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16 июля в 20.00 в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ 
выступит квартет виолончелистов C-Jam. 
Концерт бесплатный!

Полностью обновлённая 
игровая площадка находится 
по адресу Ыйсмяэ теэ 118а, 
во дворе между домами. 
Старая игровая площадка была 
амортизирована, инвентарь 
устарел и нуждался в замене. 

Основная цель обновлённой игровой 
площадки – предложить людям разных 
возрастов возможность качественного и 
разнообразного досуга. Сама площадка 
поделена на пять зон. Спортивная зона 
расположена на восточной стороне и 
игровые зоны на западной. 

Для занятий спортом предусмотре-
на зона с различными тренажёрами, где 
можно проводить как круговые трени-
ровки, так и силовые. Спортивная зона 
покрыта специальным прорезиненным 
покрытием. На спортивную площадку 
можно легко попасть и людям в инва-
лидной коляске. В спортзал под откры-
тым небом ведёт асфальтовая дорожка 
и в него можно попасть через ворота 
расположенные на северо-восточной 
стороне площадки. Южная сторона 
спортивной зоны оформлена газоном. 
На газоне можно будет играть в игры с 
мячом, загорать, использовать как место 
для пикника и просто проводить время 
с семьёй. 

Игровая зона в свою очередь поде-
лена на зоны для малышей и для детей 
постарше. Зона для малышей в целях 
безопасности огорожена забором. Игро-
вая зона для детей постарше выполнена 
в серых тонах, зона для малышей – в раз-
ноцветных красках. 

Для малышей помимо классической 
песочницы и качелей предусмотрены 
две лошадки-качалки и горка с элемен-
тами для лазания. Зона для малышей 
очень сказочная. 

Горки в ярких тонах и животные в 
приближенных к оригиналу расцветке. 
Из героев имеются знакомые животные 
– кошка, лошадка и курочка. 

Горки для лазания спроектированы 
таким образом, что к ним может до-
браться и передвигающийся на инвалид-
ной коляске. На игровых элементах пло-
щадки может одновременно находиться 
74 человека. Помимо этого, на игровой 
площадке также могут находиться и со-
провождающие. 

Реновацию площадки провела фир-
ма InfaRoad OÜ. Договорная стоимость 
работ составила 221  856 евро. Управа 
Хааберсти

Приходите играть  
и заниматься спортом! 
Приятных впечатлений!

На пляжах и зонах отдыха 
Хааберсти приятные новшества
По заказу управы Хааберсти на пляжах Какумяэ и Харку 
построены дощатые дорожки, по которым отдыхающим с 
колясками и на инвалидных креслах будет гораздо проще 
добраться к водоёмам. Также помимо привычных времен-
ных туалетов, на пляже озера Харку установлен специ-
альный туалет для людей с особыми потребностями, там 
же на озере Харку открыт бассейн под открытым небом. 
Помимо этого в Хааберсти на летний сезон установи-
ли пять временных общественных туалетов: возле пруда 
Ыйсмяэ, возле игровой площадки на Ярвеотса 15а, возле 
игровой площадки на Ыйсмяэ тебе 22а, рядом с парковкой 
на Вана-Раннамыйза теэ возле болота Ыйсмяэ, в начале 
променада Рокка аль Маре (возле парковки школы Рокка 
аль Маре). Временный общественный туалет возле пруда 
Ыйсмяэ останется там до начала реконструкции пруда, в 
дальнейшем там будет установлен стационарный туалет.

С 1 июня на пляжах Хааберсти и с 21 июня в бассейне 
под открытым небом на озере Харку, приступила к рабо-
те береговая охрана G4S, чтобы обеспечить отдыхающим 
безопасность как на воде, так и на суше. Пляжи Какумяэ и 
Харку обслуживает OÜ divitiae. Управа Хааберсти

Больше радости от движения! 
Таллинн запустил пилотный проект, благодаря которому 
этим летом горожане получили свободный доступ к деся-
ти школьным стадионам. Стадионы открыты ежедневно с 
14 июня до конца августа. «Открывая доступ к школьным 
стадионам, мы хотим предложить горожанам более широ-
кие возможности для здорового образа жизни и физической 
активности в городских условиях, – сказал вице-мэр Вадим 
Белобровцев – Пустеющие на время летних каникул стадио-
ны являются для этого отличной возможностью. Мы впер-
вые открываем такое количество площадок для широкой 
общественности. Если население положительно отреагирует 
на этот проект и будет соблюдать требования по использова-
нию стадионов, то город обязательно взвесит возможность 
продолжить и расширить такую возможность». В районе 
Хааберсти с 14 июня до конца августа для всех желающих от-
крыто два стадиона возле Русской гимназии Хааберсти (Ый-
смяэ теэ, 132) и возле гимназии Ярвеотса (ул. Ярвеотса, 31). 
Стадионы открыты ежедневно с 8 до 21 часа, за исключением 
государственных праздников и в случае, если они арендова-
ны. Таллиннский стратегический центр

В Вяйке-Ыйсмяэ новая 
уникальная игровая площадка

КОРОТКО

Зона для детей постарше

Спортивная зона игровой площадки

Зона для малышей

Стадион гимназии Ярвеотса

Дощатая дорожка на пляже Какумяэ
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Проводи активный 
отпуск разумно 

Х
орошего продолжения лета! В Эсто-
нию пришло долгожданное тепло и 
пляжная погода. Наш район пред-
лагает отличные возможности для 

активного пляжного отдыха. На озере Харку 
новая жемчужина – бассейн под открытым 
небом, который сразу же после открытия за-
воевал любовь жителей и гостей района. Об-
ращаюсь ко всем с большой просьбой – пожа-
луйста, берегите бассейн. Поговорите дома с 
детьми о том, как нужно себя вести в обще-
ственном месте и возле воды. 

К сожалению, некоторые молодые люди 
не считаются с другими отдыхающими, кри-
чат, прыгают с поручней в воду и используют 
в своей речи нецензурные выражения. Та-
кое поведение недопустимо. Давайте беречь 
наш бассейн, ведь он должен прослужить не 
один сезон и радовать нас долгие годы. Сей-
час в бассейне работает спасатель, который, 
при необходимости, призовёт к порядку и 
напомнит правила пользования бассейном.К 
сожалению, тема нарушения общественного 
порядка касается не только бассейна. В рай-
оне помогает поддерживать общественный 
прядок охранная фирма. В ее задачи входит 
предотвращение нарушений общественного 
порядка и случаев вандализма, а также оказа-
ние помощи жителям и полиции. 

Особое внимание охранная фирма уделяет 
округе торгового центра Нурменуку и центра 
Ярвеотса, популярным местам активного от-
дыха, таким как парковая зона пруда Ыйсмяэ, 
а также детским и спортивным площадкам 
района.Обращаюсь к жителям и гостям рай-
она. Давайте будем примером для других и 
будем использовать городской инвентарь до-
брохозяйски. Если же вы заметили проблемы, 
то обязательно сообщите охраннику, полиции 
или муниципальной полиции. 

Конечно же, кроме проблем, есть и хоро-
шие новости. Рад, что в это сложное время 
ученики наших школ показали великолепные 
результаты. В этом году в Хааберсти рекорд-
ное число медалистов. 

Особую гордость 
вызывает то, что в нашем 
районе учится столько 
талантливых учеников. 

Заслуживает упоминания факт, что среди 
других, титула «ученик года 2020/2021» удо-
стоен и Александр Бедицкий из Таллиннского 
ыйсмяэского русского лицея. Благодарю все 
учреждения образования и всех работников 
образования за проделанную работу! 

Продолжаются летние работы по благо-
устройству района. В том числе приведём в 
порядок пруд Ыйсмяэ. Скоро начнётся очист-
ка пруда и будет установлен новый фонтан с 
подсветкой. 

Это не все приятные новости. После 
вынужденной паузы управа организует 16 
июля в 20:00 в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ 
бесплатный концерт. В летний вечер для вас 
выступит квартет виолончелистов C-JAM, 
приглашаем вас насладиться прекрасной му-
зыкой. 

Желаю вам безопасного  
и теплого лета! 

ПЕРЕДОВИЦА

Олег Сильянов  
Исполняющий 

обязанности
старейшины района 

Хааберсти

После окончания начальной школы 
ребёнок как себе, так и родителям, 
кажется уже достаточно большим, 
способным постоять за себя и 
понимающим опасности окружаю-
щего мира. Однако статистика по 
травмам и отравлениям говорит об 
обратном. Каким образом могут ро-
дители предотвратить несчастные 
случаи с ребёнком?

В 2019 году среди детей от 0 до 14 лет было 
зарегистрировано 25  524 случаев травм. Это 
означает, что ежедневно к врачу поступает по-
рядка 70 обращений с детьми. Большинство из 
обращений составляют падения – 15,4%, из-за 
несчастных случаев потеряли жизнь 26 детей. 

Чаще всего в несчастных случаях стра-
дают руки– до 14,3%,  травмы таза и ног со-
ставляют 13,1%, повреждения головы и шеи 
составляют 12,2% от всех обращений к врачу. 
С последними травмами чаще всего связаны 
головные боли, трудности с концентрацией, 
отставание в учёбе и т.д. 

Также резко растёт количество несчаст-
ных случаев с детьми, достигшими школьно-
го возраста в транспортных происшествиях. 
Дети в возрасте 10-12 лет составляют 24% от 
пострадавших и в возрастной группе 13-15 
лет эта цифра уже составляет 30%. 

Отчего такая смелость и связанное с 
этим опасное поведение?

Молодёжь часто рискует для того, чтобы 
оказать на сверстников впечатление. В то же 
время молодые люди хотят протестировать 
свои силы и границы, чтобы позже похва-
статься своими достижениями. 10-14-летние 
подростки хотят быть самостоятельными, 
но всё же нуждаются в поддержке родителей. 
Большинство молодых людей хочет всё по-
пробовать и часто сами родители позволяют 
совершать детям опасные поступки, так как 
понимают желание детей быть независимыми. 
Иногда родители чувствуют свою беспомощ-
ность, так как с их мнением не считаются так 

же, как раньше и они вынуждены акцептиро-
вать желание ребёнка действовать самостоя-
тельно. Подросткам это даёт чувство свободы, 
но с другой стороны, это оставляет их без так 
необходимых советов и эмоциональной под-
держки. Всё же родитель может многое сделать 
для ребёнка в подростковом возрасте. 10-14 
-летние больше прислушиваются в мнению 
сверстников. Они хотят нравиться друзьям, 
поэтому родители могут помочь ребёнку че-
рез друзей, привлекая их для помощи своему 
ребёнку. Так как молодёжь нуждается в друже-
ском одобрении, мать и отец могут тоже стать 
для ребёнка друзьями. От друга молодые люди 
ждут признания, а никак не осуждения. 

10 советов родителям
• Организуйте дискуссии вместе с друзьями 

ребёнка, с целью помочь молодым людям по-
нять последствия своего поведения и помочь 
предотвратить последствия своих поступков;  

• скажите откровенно, что вы думаете о пове-
дении ребёнка и как вы себя при этом чув-
ствуете, но не путайте это с чтением морали; 

• расскажите откровенно и своём опыте и 
будьте сами примером в поведении;

• позаботьтесь о безопасной среде и безопас-
ности, особенно при езде на велосипеде и 
самокате; 

• cамый эффективный способ обучения – обу-
чение сверстников, поэтому научите подрост-
ков предотвращать повреждения, например 
вместе посмотрев тематические видео; 

• проводите с детьми досуг с молодёжным за-
дором; 

• показывайте пример в поведении, например 
сами надевайте шлем при езде на велосипе-
де, надевайте защиту при катании на роли-
ках; 

• давайте практические советы, например, 
скачайте взрослому подростку приложение 
для вызова такси и рекомендуйте вечером 
пользоваться этим видом транспорта; 

• научите технике безопасности при использо-
вании техники или транспортных средств; 

• избегайте сами опасных ситуаций. 

Для предупреждения травм и несчастных 
случаев самое важное доверительное отноше-
ние с ребёнком, в противном случае родитель 
может и не знать где ребёнок и что он попал в 
потенциально опасную ситуацию. 

Пандемия оказала тяжёлые физические и 
душевные последствия, пострадали не только 
взрослые, но и подростки, которые остались 
без общения с друзьями и сверстниками. Они 
остались один на один со своими мыслями, 
дома на первом месте были проблемы родите-
лей с работой, потеря заработка и связанные с 
этим ссоры. Подросткам было особенно тяже-
ло справиться с этими проблемами. Это под-
тверждает печальная статистика, за первые 
четыре месяца года только в Таллиннскую 
детскую больницу обратилось 57 детей и под-
ростков после попытки суицида. 

Дорогие родители, давайте в эти летние 
месяцы подумаем что мы можем сделать вме-
сте с детьми и как безопасно разнообразить 
досуг ребёнка в эти длинные летние канику-
лы. Слушайте и понимайте детей! 

Избегай несчастные случаи

По заказу управы Хааберсти общественный порядок в 
районе помогает обеспечивать охранная фирма. В зада-
чи охранной фирмы входит предупреждение наруше-
ний общественного порядка, а также помощь жителям 
и полиции. Охранная фирма помогает в тех местах, где 
больше всего проблем с нарушением общественного 
порядка. Наша цель – предотвратить нарушения обще-
ственного порядка и обеспечить жителям большее чув-
ство безопасности. Охранная услуга будет оказываться 
ежедневно, патруль будет как пешим, так и на машине. 

Особое внимание охранная фирма уделит округе 
торгового центра Нурменуку и центра Ярвеотса, попу-
лярным местам активного отдыха, таким как парковая 
зона пруда Ыйсмяэ, а также детским и спортивным 
площадкам района. В услугу обеспечения обществен-
ного порядка входит, в том числе, надзор за тем, чтобы 
алкогольные напитки не распивались в общественных 
местах, предупреждение случаев вандализма с город-
ской мебелью и инвентарем, а также предупреждение 
прочих неправомерных действий. Охранная фирма тес-
но сотрудничает как с полицией, так и с муниципальной 
полицией. Управа заключила договор об оказании ох-
ранных услуг с охранной фирмой Articard OÜ на срок в 
четыре месяца. Управа Хааберсти

Эне Томберг
президент Союза 
защиты детей, 
детский врач

В Хааберсти общественный порядок  
помогает обеспечивать охранная фирма

Патрульные машины охранной фирмы Articard
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Дни Старого города, традиционно проходив-
шие в Таллинне в начале лета, из-за пандемии 
коронавируса были перенесены на 12-15 ав-
густа 2021. В этот раз праздник называется 
«Истории и легенды». Помимо впечатляющей 
концертной программы, в этом году состоят-
ся и многочисленные тематические экскур-
сии, кинопоказы, архитектурные экскурсии, 
будут организованы специальные програм-
мы в музеях, различные выставки, представ-
ления уличного театра, также будет детский 
уголок и многое другое. Всевозможные ме-
роприятия пройдут по всему Старому горо-
ду, а посетители также смогут насладиться и 
музыкой самых разных стилей. В этом году 
основной упор Дней Старого города сделан 
на истории и легенды, а отдельная выстав-
ка-концерт посвящена дружеским отношени-
ям Таллинна и Хельсинки.  

В этом году в центре внимания Дней Ста-
рого города связанные с Таллинном истории 
и легенды, которыми богат Старый город!

«Как и в прошлые разы, в этом году Ста-
рый город будет в течение четырех дней на-
полнен музыкой, уличным театром, искус-
ством, шествиями, музейными экскурсиями 
и многим другим интересным. Программа 
этого года очень насыщенная и увлекатель-
ная. Вдобавок к концертам, выставкам и 
мастерским, посетителей фестиваля ждет 
особенная программа на  Тоомпеа. В этом 
году с программой можно познакомиться на 

домашней страничке, выбрав определенную 
площадку или тему. Однако конечно же не 
стоит ограничиваться одной площадкой, так 
как очарование Старого города заключается 
в его многогранности и Дни Старого горо-
да — это лучший способ убедиться в этом», 
— сказала главный организатор фестиваля 
Анне Вельт.

Выдержки из программы:
* Музыкальная программа на  Ратуш-

ной  площади (Trad. Attack!, Вайко Эплик 
Eliit, Vennaskond, J.M.K.E, Виллу Тамме и 
другие)

* Концерты в церкви Катарийны и во 
дворах (Анна Канеэлина, Мари Калкун, Лий-
си Койксон и другие)

* Сумеречный час в музеях вечером в 
субботу (музеи Старого города открыты до 
23 часов — особая программа, экскурсии и 
концерты)

* Серия экскурсий ”Открытые дома”
* Кинопрограмма кинотеатра SÕPRUS и 

экскурсии Таллиннского городского музея
* Литературные кафе (Тексты Яана Крос-

са читают в четырех кафе Старого города из-
вестные эстонские актеры)

* Легендарный клуб Kuku представит му-
зыкальную и художественную программу

* Рыцарский турнир Old Tallinn Cup V
* Выставки на улицах, стенах и в башнях 

Старого города

* Мозговой штурм «Сегодняшняя мечта 
— это завтрашняя реальность»

* Молодежная и детская площадка, яр-
марка студенческих организаций

С полной программой Дней Старо-
го города можно ознакомиться: https://
vanalinnapaevad.ee/programm2021/. Орга-
низаторы Дней Старого города

Дни Старого города «Истории и 
легенды» 12-15 августа

Город запустил кампанию, при-
зывающую вакцинироваться тех, 
кто до сих пор этого не сделал. На 
данный момент на вакцинирова-
ние можно регистрировать также 
детей в возрасте 12 – 15 лет. Соци-
альная кампания, слоганом ко-
торой является фраза «Регистри-
руйся на вакцинацию!», вместе со 
ссылками на дигитальную и теле-
фонную регистратуры, продлится 
первоначально до начала июля, 
а в августе появится в качестве 
напоминания на городских ули-
цах, мониторах общественного 
транспорта, в социальных медиа и 
на порталах.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылвар-
та, важно помнить, что за летом придет осень, 
а вместе с ней, с большой долей вероятности, 
и новая волна коронавируса. «Сейчас самое 
время подумать о том, как избежать этого, и 
единственным эффективным средством яв-
ляется вакцинация, — сказал мэр. — На дан-
ный момент в Таллинне как минимум одну 
дозу прививки получило 45% населения, но 
все же этого слишком мало для того, чтобы 
быть готовым к возможной осенней третьей 
волне. Первая доза вакцины еще не дает до-
статочной защиты, а между двумя дозами 
довольно продолжительный промежуток 
времени — если мы хотим к осени получить 
защиту, нужно сделать прививку вовремя».

Кылварт добавил, что все заинтересо-
ваны в том, чтобы не было необходимости 
в установлении ограничений. «Хотя может 
возникнуть ощущение, что летом вирус не 
столь опасен, это опасное заблуждение. В не-
которых странах ситуация с распространени-
ем инфекции в данный момент критичная. 
Ресурс у нас имеется, мы просим им восполь-
зоваться», — призвал на вакцинацию Михаил 
Кылварт. 

Таллиннские вакцинационные центры 
обслуживают всех желающих – как таллинн-
цев, так и жителей ближних волостей и от-
даленных регионов. Зарегистрироваться на 
прививку можно в общереспубликанской 
дигитальной регистратуре — digilugu.ee и по 
телефону 1247. «Если раньше желающих было 
больше, чем доз прививки, то сейчас вакцин 
у нас достаточно, но летняя погода снизила 
интерес к вакцинации, — отметил мэр Тал-
линна. — Мы бы хотели напомнить людям о 
необходимости вакцинирования и надеемся, 
что население воспользуется возможностью 
получить прививку этим летом». Таллинн 
вносит свой вклад в поддержку вакцинирова-
ния, финансируя и поддерживая вакцинаци-
онные центры. Таллиннский стратегиче-
ский центр

В Таллинне стартовала кампания, 
призывающая вакцинироваться

Фото: Илья Матусихис

Масштабное мероприятие IRONMAN является частью 
фестиваля триатлона, который пройдет в середине лета 
в столице Эстонии Таллинне. Основные соревнования 
будут идти два дня подряд, с 7 по 8 августа. Соревно-
вание IRONMAN многие годы привлекает в Эстонию 
тысячи участников из разных стран со всего мира.  
В рамках фестиваля триатлона IRONMAN планирует-
ся организовать также соревнование IRONKIDS и се-
рию Благотворительных забегов.  Благотворительный 
забег SmileRun: Seve Ehituse heategevusjooks пройдёт 5 
августа. Детские забеги Mamma IRONKIDS пройдут 6 
августа.  В эти спортивные выходные занятие по душе 
найдут любители спорта любого возраста! IRONMAN 
стартует заплывом на 3,8 км в озере Харку, продолжит-
ся двухкруговой велогонкой на 180,2 км по побережью 
и пригородным поселкам. Завершатся соревнования 
марафонским забегом на 42,2 км в центре столицы. Фи-
ниш будет устроен в квартале Ноблесснера. Желающие 
помочь в организации такого масштабного события 
могут принять участие в качестве добровольцев. Ин-
формация по электронной почте vabatahtlik@trismile.ee 
или по телефону +372 51964584. 

В связи с соревнованиями IRONMAN TALLINN 
в городском движении произойдут многочисленные 
изменения, в том числе и в графике движения обще-
ственного транспорта. Точная схема изменений будет 
доступна не позднее чем за месяц до соревнований. До-
полнительная информация: https://www.ironman.com/
im-tallinn . IRONMAN Tallinn

На фестиваль триатлона 
IRONMAN Tallinn ждут 
порядка 4000 спортсменов

Фестиваль триатлона IRONMAN Тallinn. 
Марафон
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•  Скупаем автомобили абсолютно в любом со-
стоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн 
и близлежащие округи. Тел. 58238310 •  Куплю 
гараж в Хааберсти. Организация и оплата нота-
риуса за мой счет. Приветствуются все предло-
жения. Тел: 545 11053 •  Педикюр для здоровых 
и проблемных ног.  Центр Здоровья Мериметса. 
Информация и бронирование по тел. 5850 2300 
•  Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,-
газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в любом со-
стоянии и т.д 56836500 • Собрание Свидетелей 
Иеговы "Mustamäe". В июле и августе на выход-
ных будет проходить конгресс в виртуальном 
формате. Видеозапись конгресса можно будет 
посмотреть на сайте JW.ORG (вкладка «О нас» / 
«Конгрессы»). Логин и регистрация не требуют-
ся.Некоторые пункты программы: Почему раз-
умно верить в то, что Бог существует? Заслужи-
вает ли Библия нашего доверия? Фильм о жизни 
библейского пророка Даниила. Информация по 
телефону 56 285  911 • Футбольная школа Хаа-
берсти, приглашает мальчиков 2017-18 года 
рождения , на ознакомительные тренировки 
по футболу в Ыйсмяэ. Первые занятия пройдут 
1.08 в 11-12.00 и 4.08 в 17.30-18.30 на стадионе 
Русской гимназии Хааберсти по адрессу Ый-
смяэ 132. Тренировки бесплатные. Главная цель 
занятий футболом в 3-4 года – это подружить 

ребенка со спортом и физической активностью 
в целом, сделать процесс тренировок увлека-
тельным и приятным.   Предварительная реги-
стрaция: haaberstifc@gmail.com тел. 58371383 
Facebook: Haabersti jalgpallikool

РЕКЛАМА / СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Благотворительное 
школьное HVG кафе
1 июня, в Русской гимназии Хааберсти, открыло двери школьное 
благотворительное кафе. В этом мероприятии приняло участие  
26 классов. 

Прилавок кафе буквально пестрил разнообразием продукции. Этот замечательный празднич-
ный день, мы очень рады, что благотворительность уже стала доброй традицией в нашей школе. 
С каждым годом в этих мероприятиях участвует все больше детей, родителей и учителей. Все 
вместе мы можем помочь тяжело больным детям, и, помогая другим, становимся добрее сами. 

Дорогие родители, ребята и учителя, благодарим вас всех за активное участие! Благодаря 
ВАМ мы собрали 637 евро, которые будут переведены в Lastefond (поддержка детей с аутизмом). 
Надеемся, что данное мероприятие, станет нашей доброй традицией! Русская гимназия 
Хааберсти

Школьное благотворительное кафе

Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valitsus, 
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn  
Telefon: 640 4800, haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806  
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine:  
Krabu Grupp OÜ

Мероприятия дневного центра летом

 

 

 

 4.07.2021 | 11:00-15:00 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЕМОТО (СЫУДЕБААСИ ТЭЭ 23, ТАЛЛИНН)

Приходи и научись бросать спасательный круг, прими участие в виртуальной 
игре от Департамента спасения, познакомься с работой спасателей на 
пляже, узнай как безопасно кататься на доске для сёрфинга с веслом, 

узнай как правильно подобрать и надеть спасательный жилет и многое 
другое. Обязательно возьми с собой плавательные вещи, так как в рамках 

мероприятия будет возможность проплыть дистанцию и заработать 
плавательный значок! Для детей, тренера плавательной школы “ Уюме коос”  

организуют увлекательные игры!

Kohal Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste, Eesti Ujumisliit, G4S ning Ujume koos ujumiskool.

НАСЛАЖДАЙСЯ ЛЕТОМ 

БЕЗОПАСНО!
“СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ” НА ОЗЕРЕ ХАРКУ

Вход 
БЕСПЛАТНЫЙ!

6 августа в Пайде, в Валлимяэ, на всеэстонский фестиваль пожилых «Молод душой» — Как живёшь, 
старшее поколение? Модератор Мярт Трейер. Фестиваль завершит концерт Анне Вески. Сообщить 
об участии в поездке можно по телефону 56242921, Руть Лилле. Стоимость поездки — 5 евро, оплата 
в автобусе. Автобус отходит от Ыйсмяэ теэ 24 6 августа в 9:00, обратно ориентировочно в 18:30.  Про-
сим всех, кто зарегистрировался, но не сможет поехать обязательно об этом сообщить по телефону 
56242921, Руть Лилле. C 9 августа ждём на работу руководителя кружка английского языка, работа по 
договору найма. Время работы: Среда, I группа 10-11:30; Пятница II группа 10-11:30. С нового сезона 
предлагаем работу руководителю кружка по шёлковому искусству, умеющему создавать украшения из 
полимерной глины, также возможна аренда помещения для обучения выше перечисленным умениям. 
Дворовое кафе пройдёт 18 августа в 15:00 «30 лет свободы и ответственности». Дневной центр Хаа-
берсти закрыт в связи с коллективным отпуском до 2 августа. Хорошего и солнечного лета!

Целительница Вероника при-
нимает в Таллинне, в Хаабер-
сти. Дам обзор о состоянии 
организма (жизненные силы, 
состояние органов). Очищаю и уравно-
вешиваю энергетическое поле, помогаю 
вывести заблокированную  
энергию, которая вызывает болезни.  
Свяжитесь со мной по телефону 50 32 233  
или veronikapadar@voog.com


