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Детский утренник. «Играем в цирк!»Детский 
утренник- 

бесплатный! Детский утренник пройдёт 5 сентября в 11.00 в амфитеатре возле пруда Ыйсмяэ. В программе цирковое  
представление, выступление жонглёров, выступление собак и много другого интересного.

Детский утренник 
организует:

Дополнительная информация: www.tallinn.ee/haabersti или на странице управы в Фейсбуке.  Организатор оставляет за собой право вносить в программу изменения.

Округа пруда Ыйсмяэ 
получила новое  
дорожное покрытие
По заказу коммунального депар-
тамента и департамента окружаю-
щей среды прошёл первый этап по 
приведению в порядок округи пру-
да Ыйсмяэ. В рамках работ, возле 
пруды Ыйсияэ было полностью об-
новлено дорожное покрытые. В та-
ких масштабах работы возле пру-
да прошли впервые. В дальнейшем 
запланированы работы по очистке 
пруда, озеленению округи и уста-
новка нового, более мощного фон-
тана. Строительные работы прове-
ла фирма AS TREF Nord.
  Управа Хааберсти

В Хааберсти начина-
ется восстановитель-
ный ремонт улицы 
Талудевахе
По заказу Департамента окружа-
ющей среды и коммунального хо-
зяйства в августе начался восста-
новительный ремонт улицы Талу-
девахе (от улицы Кескпяэеапа до 
улицы Вахепере). Во время работ 
на проезжей части и на прилега-
ющих тротуарах будет обновлено 
асфальтовое покрытие, приведут в 
порядок бордюры, колодцы и обо-
чины дороги, а также, по необхо-
димости, прилегающие к дороге 
подъезды к частной территории. 

Строительные работы выпол-
няет Viaston Infra OÜ. Стоимость 
работ 300 000 евро, договорной 
срок окончания работ - октябрь 
2020 года.   управа Хааберсти

По материалам итальянского зоо-
парка Parco Natura Viva

В превосходных условиях, создан-
ных для тигров в Parco Natura Viva, 
подруга Поотсманна Лува в ночь 
на 3 июня родила троих тигрят 
— самку Алину и самцов Зова и 
Края. Здоровье потомства облада-
ющих хорошими генами родите-
лей превосходное, они быстро ра-
стут и самый крупный из тигрят 
уже весит 10 кг. Лува — уравнове-
шенная тигриная мать, которая за-
ботливо вылизывает и кормит их 
и радуется их играм, сообщил Тал-
линнский зоопарк.

Амурский тигр Поотсманн ро-
дился в 2011 году в Москве в по-

мете амурских тигров родом из 
дикой природы. В Таллиннский 
зоопарк его привезли в 2012 году. 
В декабре 2018 года Поотсманна 
в рамках программы размноже-
ния исчезающих видов Европей-
ской ассоциации аквариумов и зо-
опарков (EAZA) временно отправи-
ли в Злинский зоопарк в Чехии. 
10 июня прошлого года там роди-
лись три очаровательных тигрен-
ка, родителями которых являют-
ся Поотсманн и Таня.

Тигры живут на Земле более 
двух миллионов лет. На данный 
момент выживание амурского ти-
гра в дикой природе, как и выжи-
вание других подвидов тигра, на-
ходится в большой опасности. Аре-

ал амурского тигра, который ра-
нее был широко распространен на 
Дальнем Востоке, значительно со-
кратился, сохранилось всего около 
500 особей в горах Сихотэ-Алинь 
на юго-востоке России и на неболь-
ших территориях в Северном Ки-
тае. Главную угрозу для амурского 
тигра представляют браконьерство 
и уничтожение мест обитания из-
за незаконной вырубки леса.

В рамках Европейской програм-
мы вымирающих видов (EEP) в зоо-
парках содержится искусственная 
популяция, включающая более 260 
тигров.

По словам директора Таллинн-
ского зоопарка Тийта Марана, это 
так называемая экстренная попу-

ляция, которая позволит, если в 
природе тигры полностью вым-
рут, с помощью зоопарков сохра-
нить и восстановить вид. Програм-
ма размножения заботится о под-
держании максимального генети-
ческое разнообразия живущих в зо-
опарках тигров. Именно поэтому 
тигры переезжают из зоопарка в 
зоопарк, для спаривания с подхо-
дящими партнерами.

Тигр Поотсманн вернётся в Тал-
линнский зоопарк после того, как 
будет готова так называемая доли-
на тигров. Планируется построить 
долину тигров к 2022 году. Одна-
ко проект довольно масштабный 
и поэтому работу могут пойти не 
совсем по графику.

Амурский тигр Поотсманн из Таллиннского 
зоопарка вновь стал отцом трех тигрят
Амурский тигр Поотсманн из Таллиннского зоопарка, которого в рамках европейской 
программы размножения находящихся под угрозой вымирания видов в итальянский 
зоопарк Parco Natura Viva, вновь стал отцом трех тигрят.

Амурский тигр Поотсман сейчас живёт в ита-
льянском зоопарке Parco Natura Viva.

Визуализация будущей долины тигров в Таллиннском зоопарке, скриншот с 
YouTube.

Осень Хааберсти 2020Осень Хааберсти 2020
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SIRJE ja REIN KURG

MERLE LILJE

Ansambel REGATT

TANEL PADAR & BÄND

ФЕЙЕРВЕРК БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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Н аступил последний месяц лета, пока 
ещё можно насладиться солнечной по-
годой, отпуском и новыми знакомства-
ми. Но сегодня снова видим, как растёт 

количество заражённых коронавирусом и нависла 
опасность новой волны. Была надежда, что продер-
жимся до осени, но похоже, прогноз не сбывается. 

Глядя на беспечное поведение некоторых людей 
и на мнения, что вирус это просто заговор, а маски 
носить глупо, возникает чувство страха и безысход-
ности. Помимо опасности здоровью и жизни, за-
крытие границ и остановка работы предприятий 
наносят сильный вред экономике. В связи с этим 
растёт безработица, ухудшается экономическая си-
туация в семьях.  

Задача самоуправлений помогать людям и мы этим 
занимаемся, как делали это весной, так продолжаем 
и летом. Задача государства строже наказывать со-
знательно уклоняющихся от ограничений. Тех, кто 
сознательно подвергает опасности других людей не 
должны наказываться лишь выговором или штра-
фом в несколько сотен евро. Такую же беспечность 
мы видим от прибывшей сюда иностранной рабо-
чей силы и их работодателей, большинство из ко-
торых нарушили правила карантина. Можно толь-
ко предположить чтобы случилось при полном от-
крытии границ, о чем много говорили в начале лета. 

Б олее строгие наказания это ключевое 
слово, которое должно действовать во 
всей нашей сфере юстиции. Более силь-
ное чувство страха не позволило бы под-

росткам беспечно громить общественное имуще-
ство и разрисовывать знаки, стены и остановило 
бы водителей, которые считают Лаагна теэ авто-
баном и устраивают там гонки. По поводу первого 
пункта рад, что полиция проводит хорошую рабо-
ту и нашла уже несколько парней из Хааберсти, ко-
торые будут обелять свои поступки. По поводу вто-
рого пункта, то будущее покажет какой посыл бу-
дет дан желающим погонять. 

Нужно считаться друг с другом, принимать во 
внимание мнение окружающих  и вместе искать 
выход из сложившейся ситуации. Большой голов-
ной болью для садоводов стали испанские слизни. 
Например, жители совместно с управой делают 
реальные шаги в борьбе с чужеродным 
вредителем. Первый в Эстонии кон-
тейнер для сбора слизней помог до-
ставить в крематорий для животных 
порядка полтонны вредителей. 

Коронавирус, вредители, преступ-
ность или что-то ещё, без общей борь-
бы мы все проигравшие. Искренне на-
деюсь, что разум удел большинства 
людей. И для тех, кто ставит свои 
права выше других. 

Без общих усилий 
точно проиграем

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Нужно считаться друг с другом, 
принимать во внимание 
мнение окружающих  и вместе 
искать выход из сложившейся 
ситуации. 

В целях ограничения распростра-
нения испанского слизня в райо-
не Хааберсти управа района уста-
новила контейнер для их сбора. 
Также управа района организу-
ет бесплатную транспортировку 
собранных жителями испанских 
слизней в Таллинский кремато-
рий животных.

По словам старейшины района 
Андре Ханимяги установка кон-
тейнера является пилотным про-
ектом, целью которого оказание 
помощи жителям района в борьбе 
с распространением опасного вида 
слизня. «Управа района выясняла 
места наибольшего распростране-
ния слизней в районе и по отзывам 
жителей самым большим местом 
распространения слизней является 
территория Какумяэ. В связи с этим 
было принято решение установить 
пробный контейнер именно в этом 
районе», - сказал Ханимяги и доба-
вил, что контейнер для сбора ис-
панского слизня будет установлен 
по адресу Sooranna 20 и будет ре-
гулярно опустошаться.

«Контейнер предназначен толь-
ко для сбора испанского слизня по-
этому просим прочий мусор туда 
не бросать. Управа будет регуляр-
но отвозить собранных слизней 
из контейнера в Таллинский кре-
маторий животных для их уничто-
жения», пояснил Ханимяги и доба-
вил, что слизней необходимо перед 
тем как опустить в контейнер упа-
ковать в пакет для предотвращения 
их выползания из контейнера. Про-
сим не использовать для упаковы-
вания слизней металлическую или 
стеклянную тару. Планируется оста-
вить контейнер в данном месте и 
оказывать услугу по транспортиров-
ке до конца августа», - констатиро-
вал старейшина.

«Испанский слизень это сущее 
наказание для садов Таллина и по-
этому призываем жителей устра-
ивать с соседям своего рода толо-
ки по сбору слизней», - сказал ста-
рейшина. Также он добавил, что в 
случае сбора большого числа слиз-
ней жителями района управа при-
дёт на помощь и бесплатно отвезет 
собранных слизней в Таллинский 

крематорий животных для их по-
следующего уничтожения. «Остано-
вить распространение испанских 
слизней в Хааберсти возможно толь-
ко в том случае, если мы все вме-
сте предпримем соответствующие 
меры», - отметил Ханимяги.

Жители района могут заказать 
вывоз собранных ими слизней за-
полнив анкету по адресу https://
www.tallinn.ee/est/Vorm-Lusitaania-
teetigu. Транспортировка слизней 
осуществляется по рабочим дням 
и для жителей района бесплатна.

Собранных  Испанских слизней 
можно сдать в  Таллинский крема-
торий животных и самостоятель-
но. В целях предотвращения рас-
пространения испанского слизня 
Таллинский крематорий живот-
ных (находится по адресу Raba tn 
40) готов бесплатно и в любом ко-
личестве принять собранных го-
рожанами Испанских слизней в 
часы работы крематория, указан-
ные на домашней странице кре-
матория по адресу  http://www.
loomakrematoorium.ee/.

управа Хааберсти

В Какумяэ появится первая площадка для выгула собак
По заказу Таллиннского депар-
тамента окружающий среды и 
коммунального хозяйства на 
Вана-Раннамыйза теэ началось 
строительство площадки для вы-
гула собак.

Площадка для выгула собак будет 
находится возле тропы здоровья на 
болоте Ыйсмяэ, а также является 
первой площадкой в этом районе. 
На площадке будут установлены 
пять элементов, чтобы предоста-
вить больше возможностей для за-
нятий и разнообразить времяпре-
провождение собак.

Какумяэ - это в основном рай-
он частных особняков, но в по-
следние годы в этом районе так-
же было построено большое коли-
чество многоквартирных домов. 
Собакам нужно двигаться, и новая 

площадка для выгула предоставит 
возможность жителям многоквар-
тирных домов  безопасно выгули-

вать своих питомцев без поводка. 
Согласно Таллиннским правилам 
содержания собак и кошек, в об-
щественном месте собака всегда 
должна быть на поводке, в связи 
с чем новая площадка для выгула 
даст возможность пользователям 
троп обеспечить своему питомцу 
больше свободы. Без поводка мож-
но отпускать своего питомца толь-
ко на огороженных площадках.

Строительство площадки для 
выгула собак на улице Вана-Ран-
намыйза теэ началось 20 июля и за-
кончится осенью. Стоимость стро-
ительства составит 52 197,60 евро. 
Строящаяся в Хааберсти площадка 
является двадцать первой площад-
кой в Таллинне, на которой мож-
но отпускать своего питомца без 
поводка.

управа Хааберсти

В Какумяэ установлен контейнер 
для сбора испанских слизней

Контейнер для сбора испанских слизней.
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В районе установ-
лен дополнительный 
ящик для писем
По предложению управы, возле 
торгового центра Коллане уста-
новлен ящик для писем. Ящик бу-
дут опустошать по рабочим дням 
в 8.00.

Всего в районе Хааберсти 
останется 7 ящиков для писем. 
●  по адресу Ыйсмяэ теэ 105, воз-

ле торгового центра Коллане
●  по адресу Ыйсмяэ теэ 88, воз-

ле остановки Меелеспеа
●  по адресу Эхитаяте теэ 114с, 

возле заправки Alexela
●  по адресу Ыйсмяэ теэ 1a, возле 

почтовой конторы Нурменуку
●  по адресу Талудевахе 116, воз-

ле остановки Кескпяэва
●  по адресу Раннамыйза теэ 6, 

возле Какумяэ Сельвера
●  по адресу Вабаыхумуусеуми 

12, возле музея под открытым 
небом.

Надеемся, что новый ящик для 
писем будет активно использо-
ваться. 

Местонахождение ближайших 
ящиков для писем можно найти 
на странице  https://www.omniva.
ee/abi/kaart

управа Хааберсти

Приходи на спортив-
ное ориентирование 
для всей семьи
Управа Хааберсти приглаша-
ет всех любителей спорта 23 ав-
густа в 12.00 на тропу здоровья 
на болоте Ыйсмяэ, где пройдёт 
спортивное ориентирование для 
всей семьи. Встречаемся на пар-
ковке Вабаыхумуусеуми теэ возле 
тропы здоровья. В соревнованиях 
можно принять участие с 12.00 до 
13.30. Приходи один или со всей 
семьёй! Надевай свою любимую 
спортивную одежу и будь готов 
к захватывающим заданиям. По-
мимо скорости вам пригодится и 
смекалка. 

управа Хааберсти

Управа Хааберсти 
приглашает в кино 
под открытым небом!  
Киносеанс на открытом воздухе 
пройдёт в амфитеатре на пруду 
Вяйке-Ыйсмяэ 21 августа, нача-
ло в 21:00.

Если вы один из тех, кто ещё 
не смотрел фильм-перезапуск 
сериала «Сальмоны. 25 лет спу-
стя», то настоятельно рекоменду-
ем посмотреть. Сериал Сальмо-
ны – первый эстонский телесери-
ал, который выходил в 1993-1995 
годы и показывал жизнь элиты в 
малеьнкой Эстонии. За четверть 
века многое изменилось, именно 
поэтому самое время посмотреть 
что стало с Сальмонами сегодня.

Фильм «Сальмоны. 25 лет спу-
стя», стал подарком режиссёра То-
омаса Кирса актисе Ита Эвер.

Рекомендуем взять с собой на 
сеанс плед и подушку для сиде-
нья. Регистрация не нужна. Основ-
ная часть амфитеатра вмещает 
800 посетителей, в крыльях ам-
фитеатра поместятся еще 250 че-
ловек.  

Вход свободный! Фильм на 
эстонском языке с русскими суб-
титрами. управа Хааберсти

Изменения в дорожном движении в связи с соревнованиями по триатлону IRONMAN Tallinn
Этой осенью, 5 сентября, в Тал-
линне пройдут международные 
соревнования по триатлону cерии 
IRONMAN. Беговая трасса меро-
приятия запланирована на ста-
ринных улицах Старого города, 
а соревновательный центр и фи-
ниш расположены в эксклюзив-
ном портовом городке Ноблесс-
нер.

В дополнение к основному собы-
тию IRONMAN Tallinn в городе так-
же пройдут небольшие дополни-
тельные мероприятия. Среди них:
●  Благотворительный забег Seve 

Ehitus - 3 сентября
●  Детские старты IRONKIDS Tallinn 

- 4 сентября
●  Škoda Laagri 4: 18: 4 народный 

триатлон - 6 сентября
В связи с соревнованием IRONMAN 
TALLINN просим обратить внима-
ние на изменения в организации 

дорожного движения, поскольку в 
связи с соревнованиями будет огра-
ничена парковочная зона, автомо-
бильное движение, а также изме-
нен график передвижения обще-
ственного транспорта.
●  В субботу 5 сентября в проме-

жутке с 6:00 до 19:00, велосипед-

ная трасса IRONMAN Tallinn пе-
рекроет движение обществен-
ного транспорта на следующих 
улицах Таллинна: Каларанна, Тё-
эстузе (участок между улицами 
Каларанна и Копли), Копли (уча-
сток от улицы Тёэстузе до трам-
вайной остановки Сирби), Пел-
гуранна, Лахепеа (дорожки для 
велосипедистов), направление, 
Палдиски маантеэ по направле-
нию движения из города (уча-
сток между улицами Лахепеа и 
Тахеторни) и Палдиски маан-
теэ по направлению движения 
в город (участок между улицами 
Тяхеторни и Мыйза). 

●  Беговая дистанция закроет на 
целый день 5 сентября пере-
движение по следующим ули-
цам города: Каларанна, Каласа-
дама, Пыхья пуйестеэ (участок 
между улицами Курси и Каласа-
дама), Вяйке-Раннавярава, Кану-

ти, Айя, Виру, Вана Туру, Кунин-
га и Куллассепа.

Организаторы подтверждают, что 
все жители обязательно смогут по-
пасть к себе домой и выйти из до-
ма. И все же просят учитывать воз-
можное время ожидания и соблю-
дать распоряжения регулировщи-
ков движения (возможно дополни-
тельное время ожидания до 30 ми-
нут).

Организаторы IRONMAN TALLINN 
приносят свои извинения за воз-
можные неудобства в связи с реор-
ганизацией дорожного движения, 
надеются на понимание со сторо-
ны жителей города, а также их со-
участие в соревнованиях!

Дополнительная информация: 
https://www.ironman.com/im-tallinn

До встречи в Таллине!
Организаторы IRONMAN 

Tallinn

В начале августа в Хааберсти на 
фасаде дома по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 2 начались работы по созда-
нию суперграфики в виде бук-
вы “Õ”. Одноименная работа уже 
украшает фасад дома по адресу 
Палдиское шоссе, 169. Серия ра-
бот родилась в 2019 году, она по-
священа году эстонского языка и 
двухсотлетию буквы “Õ”.

По словам старейшины Хааберсти 
Андре Ханимяги на создание рабо-
ты „Õ II“ художников вдохновило 
само название Ыйсмяэ, живущие 
здесь люди и окружающая среда. 
«Исходя из этого, на будущей кар-
тине будет изображена сама буква, 
в середине которой располагается 
стилизованный пруд, вокруг кото-
рого общую композицию образу-
ют растения и характерные райо-
ну здания», - пояснил старейшина.

Первая работа серии “Õ” посвя-
щена болоту Ыйсмяэ, которое об-
разовалось около 1000 лет назад, 
на котором растут многие охраня-
емые виды растений и орхидей.

По заказу коммунального депар-
тамента и департамента окружаю-
щей среды, уже пятый год подряд  
в столице проходят работы по укра-
шению фасадов многоквартирных 
домов суперграфическими карти-

нами. В этом году суперграфиче-
ские картины под названием “Õ” 
и “Liivakell” (Песочные часы) бу-
дут нанесены соответственно на 
фасады домов по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 2 и Палласти, 34В. Автор обе-
их работ Андреас Луйгас из фир-
мы Finostilo OÜ, которая и выигра-

ла проведенный городом конкурс 
суперграфики. 

Работы по созданию на фасаде 
дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 2 супер-
графической картины  “Õ” начнут-
ся 3 августа и завершатся 28 авгу-
ста.  Договорная стоимость рабо-
ты составит 28 000 евро. Супергра-

фика отличается от граффити тем, 
что известен автор, создание про-
изведения санкционировано, а са-
мо творение органически вписы-
вается в картину города. Впервые 
настенная графика появилась на 
домах Таллина в 2016 году.  

управа Хааберсти

На Сыудэбааси теэ проходят работы по строительству системы  
коммунального водоснабжения и канализации
По заказу департамента окружа-
ющей среды и коммунального хо-
зяйства в июле на Сыудэбааси теэ 
начались работы по строитель-
ству системы коммунального во-
доснабжения и канализации.

Цель строительных работ – созда-
ние системы коммунального водо-
снабжения и канализации на  Сы-
удэбааси теэ. Также в ходе стро-
ительных работ реконструиру-
ют  Сыудэбааси теэ, в результате 
работ новое асфальтовое покры-
тие получит участок дороги, про-
тяжённость более чем 500 метров. 

В ходе работ создадут новые пун-
кты подключения к системе ком-
мунального водоснабжения как 
для имеющихся объектов, так и 
для создаваемых и в перспективе, 
также будут созданы пункты для 
подключения к общей системы ка-
нализации. Помимо этого, рекон-
струируют участок дороги на  Сыу-
дэбааси теэ. При движении на  Сы-
удэбааси теэ просим следить за вре-
менной организацией движения и 
учитывать, что из-за строительных 
работ в районе может быть наруше-
но привычное движение. Во время 
работ жителям  Сыудэбааси теэ бу-

дет обеспечен доступ к своим участ-
кам. В зависимости от характера ра-
бот, могут быть временные ограни-
чения и доступ может быть времен-
но закрыт. Проектную документа-
цию составил Keskkonnaprojekt OÜ. 
Строительные работы осуществят 
подрядчики Warren Teed OÜ (дорож-
ные работы) и Saveka Torutööd OÜ 
(работы по строительству системы 
коммунального водоснабжения 
и канализации). Стоимость строи-
тельных работ 323 000 евро. Дого-
ворной срок окончания строитель-
ных работ 03.11.2020.

управа Хааберсти

Суперграфика в виде буквы Õ украсит 
фасад ещё одного дома в Вяйке-Ыйсмяэ

Эскиз суперграфики Õ II на стене дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 2.
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Деятельность молодежного центра  
Хааберсти в августе
Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (останов ка Меэлеспеа). В ремя работы: с поне-
дельника по пятницу с 13.00 до 20.00. Телефон: 53090808. Электронная 
почта: info@haabersti.ee

В августе занятия молодёжного центра Хааберсти пройдут как в соци-
альных сетях, так и в различных популярных местах района. 

17.08- 31.08 молодёжный центр открыт с 13.00-18.00. В хорошую 
погоду после встречи в молодёжном центре занятия продолжатся на 
улице (амфитеатр Ыйсмяэ, скейтпаркт Хааберсти, пляж озера Харку). В 
плохую погоду занятия проходят в помещении центра. 

Кроме этого до конца августа в Хааберсти проходят бесплатные 
занятия для молодёжи. 
В понедельник в 16.00 и 17.30 в скейтпарке Хааберсти проходят 
тренировки по катанию на самокате (организует молодёжный центр 
Хааберсти). Необходима предварительная регистрация по электронной 
почте kevin@haabersti.ee. В случае плохой погоды тренировки перено-
сятся на следующую неделю. 
По пятницам в 18.00 в скейтпарке Хааберсти проходят трениров-
ки по bmx. Необходима предварительная регистрация по электронной 
почте kevin@haabersti.ee. В случае плохой погоды тренировки перено-
сятся на следующую неделю. 
По вторникам с 15.00 до 16.30 на площадке по адресу Ыйсмяэ 
теэ 130 проходят тренировки по баскетболу. 
27.08 в 15.00 в скейтпарке Хааберсти пройдёт мастер-класс по 
граффити, проводит Fophkin.

6.09 – День стиля молодёжи Hnkxtrm. В скейтпарке Хааберсти прой-
дёт соревнования по самокату, bmxi и баскетболу 3на 3. Также прой-
дёт мастер-класс по граффити и игре в Кендама совместно с Keerdtrepp.

Более подробно о деятельности молодёжного центра в социальных сетях:
●  Фейсбук : Haabersti noortekeskus 
●  Инстаграм: @haaberstinoortekeskus
●  ТикТок: @haaberstinoortekas

Мероприятия Дневного центра  
в августе-сентябре
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 2925; 6579872. Электронная почта: 
info@habsot.eu. Дневной центр открыт: Пн 8.15-18.00, Вт, Ср, Четв 8.15-
17.00, Пят 8.15-16.00.

В среду, 19 августа в 15.00 дворовое кафе. Выступает ансамбль 
,,Rahvapillid“, поют мужчины.
В среду, 26 августа в 15.00 дворовое кафе Выступает ансамбль 
,,Meelespea“, поют женщины.
В среду, 2 сентября в 15.00 дворовое кафе. Выступление с музы-
кальным инструментом. 
В среду, 9 сентября в 15.00 дворовое кафе. Выступают воспитан-
ники музыкальной студии Тайси. 

Продолжаем путешествовать. В этом году поездки будут только 
по Эстонии. 12.09.2020 Дни лука. Поедем в Муствеэ, посетим цер-
ковь Николая, музей Причудья и посмотрим обрыв Калласте. Посетим 
кафе. Место в автобусе стоит 30 евро. 

В дневном центре Хааберсти продолжают свою работу: парик-
махер, маникюр /педикюр, стирка белья, сушка белья, баня, ин-
тернет, изготовление копий, барахолка измерение давления, ве-
сы, аренда помещений, семейный центр.

Во втором корпусе дневного центра Хааберсти проходит ремонт. Рабо-
ты масштабные и могут доставлять посетителям центра определённые 
неудобства. Приносим извинения и просим отнестись с пониманием. 
Дополнительная информация по инфо-телефону дневного центра Хаа-
берсти 56242925.

Обитатель Таллиннского зоопар-
ка белый медведь Арон по ре-
комендации координатора про-
граммы разведения белых мед-
ведей EAZA готовится к транс-
портировке в зоопарк Ла Флеш 
во Франции.

Для медведя Арона координатором 
программы разведения белых мед-
ведей была найдена белая медве-
дица Квинтана из зоопарка Хел-
лабрунн. Одновременно с подго-
товкой транспорта для Арона зо-
опарк Хеллабрунн готовится доста-
вить белую медведицу Квинтану в 
их будущее совместное место жи-
тельства. 

По словам директора коллекции 
животных Таллинского зоопарка 
Тыниса Тасане, в течение этого года 
зоопарк организует транспорт для 
медведя Арона в зоопарк Ла Флеш. 

«Транспортировка белого медведя 
зависит от многих факторов, и по-
этому пока нет конкретной даты. 
Хотя зоопарк Ла Флеш уже готов 
принять Арона, дата переезда за-
висит, прежде всего, от самого мед-
ведя. Мы поставили в вольер мед-
ведя клетку, в которой его будут 
транспортировать в зоопарк, что-
бы он привык. Однако, животное 
умное, настороженно относится к 
новому предмету и пока не захо-
дит в клетку. В интересах Арона 
важно, чтобы он успел привыкнуть 
к транспортной клетке и ему не 
пришлось бы испытать сильного 
стресса в день переезда», - объяс-
нил Тасане. 

«Фриде, матери родившегося и 
выросшего в стенах зоопарка мед-
ведя Арона, будет не хватать сына, 
поэтому у зоопарка есть идея при-
везти медведице нового спутника 

жизни», - сказал директор зоопар-
ка Тийт Маран.

«Белые медведи хорошо размно-
жаются в зоопарках Европы, поэ-
тому координатор программы раз-
ведения белых медведей посове-
товал привезти на место покида-
ющего зоопарк медведя Арона но-
вого», - объяснил Маран.

Передача белого медведя Арона 
в зоопарк Ла Флеш происходит в 
связи с его участием в программе 
размножения исчезающих видов 
(EEP) Европейской ассоциации зо-
опарков и аквариумов (EAZA). Тал-
линский зоопарк участвует в про-
грамме размножения (EEP) с более 
чем 57 видами животных.

Зоопарк будет оповещать чита-
телей о том, как проходит привы-
кание Арона к клетке и дальней-
ший процесс транспортировки.

Таллиннский зоопарк

Куплю старые машины. Аварийные, не 
на ходу, снятые с учёта и просто стоящие 
без дела. Быстрое оформление и сделка 
на месте. Предложения жду: seisevauto@
gmail.com или  56188671

Куплю гараж в Хааберсти. Организация 
и оплата нотариуса за мой счет. При-
ветствуются все предложения. Тел: 545 
11053

Спортивный клуб «ГАЛС» проводит в 12-
00 16 августа бесплатный инфочас для 
молодых яхтсменов, куда приглашает 
мальчиков и девочек от 10 до 18 лет, и 
их родителей. Инфочас пройдёт по адре-
су Сыудебааси теэ 21. Дополнительная 
информация: Александр Дубровский, 
тел. 56687234

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Тал-
линнe. Др Вилькевициус. Цена от 65€ - 
www.vita.ee 669-0806

Белый медведь Арон плавает в своем бассейне.

Белый медведь Арон из Таллиннского зоо-
парка отправляется во Францию к даме
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