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Старт основного забега будет дан в 12:00

В СУББОТУ, 5 СЕНТЯБРЯ, состоится третий народный забег 
Кристийне. Центр соревнований, а также старт и финиш 

традиционно расположены в парке Лёвенру, Мустамяэ теэ 59а.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

В третий раз проводящийся 
НАРОДНЫЙ ЗАБЕГ КРИСТИЙНЕ

снова приглашает любителей бега 
на улицы Кристийне! День королевы Кристины

и осенняя ярмарка Кристийне

6. СЕНТЯБРЯ 2020
в парке Лёвенру, Мустямяэ теэ, 59 а

Торговля 
на ярмарке 
начнется 
в 10:00

Начало дня 
королевы 
в 12:00

Главный исполнитель:

Synne Valtri Band

В середине дета по заказу Депар-
тамента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства Таллинна 
были начаты работы по восстано-
вительному ремонту улиц Сеэби и 
Спорди. 

По словам вице-мэра Таллинна 
Калле Кландорфа, этим летом в 
Таллинне ведется интенсивный 
ремонт внутриквартальных улиц. 
«Восстановительный ремонт ули-
цы Сеэби будет осуществляться на 
отрезке между Сеэби,8 и Сеэби,19. 
В ходе строительных работ обновят 
асфальто-бетонное покрытие про-
езжей части, заменят разрушен-
ные бордюры и приведут в поря-
док находящиеся на данном отрез-
ке горловины люков. Стоимость 
строительных работ по договору 
составляет 246 000 евро, объект бу-
дет готов в сентябре», - пояснил 
Кландорф. 

Как пояснил старейшина Кри-
стийне Яанус Рийбе, перед началом 
работ была проведена встреча с жи-
телями данного микрорайона и ин-
фочас, на которых представили 
проект и план работ. 

«Речь идет об активно развива-
ющемся и меняющемся квартале в 
нашем районе, куда в последние 
годы переехало много новых жите-
лей, где построены несколько но-
вых многоквартирных домов, так 
что запланированный ремонт доро-
ги необходим. Мы получили об-

ширную обратную связь от жите-
лей, и я верю, что в результате работ 
здесь повысится и безопасность до-
рожного движения»,  - сказал Рийбе. 

«Во время связанных со строи-
тельством работ движение по дан-
ному отрезку будет затруднено, по-
этому просим всех соблюдать вре-
менные знаки», - добавил Рийбе. 

Строительные работы осущест-
вляет фирма InfraRoad OÜ.
KRISTIINE LEHT

Почтовые индексы 
изменятся
Уважаемые жители Кристийне! Доводим до 
вашего сведения, что в целях улучшения по-
чтовых услуг с 1-го октября 2020 года будут 
изменены почтовые индексы в Кристийне. Из-
менения касаются прежде всего частных лиц 
и учреждений, использовавших до сих пор 
следующие индексы: 10129, 10617, 10619, 10620, 
10621, 11311, 11312, 11314, 11316, 11317, 13417, 13418.

Новая система индексов исходит из акту-
альной городской планировки и расположения 
почтовых контор. На сегодня проблемой явля-
ется то, что поскольку распределение корре-
спонденции происходит между почтовыми от-
делениями на основании индексов, то письма 
и посылки поступают в расположенное далеко 
от клиента отделение. Вступающие в силу с 
октября изменения обеспечат согласован-
ность индексов с местоположением контор, и 
в дальнейшем клиенты смогут пользоваться 
услугами наиболее близко к ним расположен-
ных почтовых отделений. 

Адреса с изменяющимися индексами и 
новые индексы вы сможете найти на домаш-
ней странице фирмы Omniva в интернете:  
www.omniva.ee/rus. KRISTIINE LEHT

Фотоконкурс  
«Лето в Кристийне» 
Девиз нашего района – «Сад в сердце горо-
да», лето чудесное время, особенно в нашем 
зеленом и цветущем Кристийне. Предлагаем 
вам запечатлеть эти несравненные моменты 
на фото и поделиться ими с другими. 

Присылайте к нам на конкурс фотографии 
о летнем отдыхе, делах и занятиях или окру-
жающих пейзажах в Кристийне. Работы будут 
приниматься с 2 по 19 августа 2020 года. Луч-
шие авторы получат ценные призы!

Ждем от каждого автора максимально до 
3-х кадров. Комиссия Управы района выбе-
рет десять самых лучших фотографий и вы-
ставит их голосование в фейсбуке. Нашим 
подписчикам предстоит выбрать среди них 
три наиболее впечатляющих, которые будут 
опубликованы также в районной газете, на 
страницах в фейсбуке и инстаграме, в еже-
годном календаре и на веб-странице Управы 
Кристийне. При использовании фотографий 
будут обязательно указаны имена их авторов.

Победители будут определены 1-го сентября. 
Фотография должна быть сделана в райо-

не Кристийне и присылать можно лишь соб-
ственные работы автора. Оптимальные па-
раметры: 5000 пикселей по длинной стороне 
кадра, мин.плотность 300 dpi.

Свои работы присылайте по адресу: 
kristiineleht@tallinnlv.ee, просим обязательно 
указать свое полное имя и контактные дан-
ные. KRISTIINE LEHT

Восстановительный ремонт улиц 
Сеэби и Спорди продолжится осенью

«В ходе строительных работ будет обновлено асфальтобетонное покры-
тие проезжей части и тротуаров, будут отремонтированы скважины, за-
менены бордюры и устаревшие столбы уличного освещения. Кроме того, 
будет изменена организация дорожного движения, будут проведены ра-
боты по благоустройству и санитарному обслуживанию деревьев», - по-
яснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. Строительные работы осу-
ществляет фирма Altos Teed OÜ. Стоимость строительных работ по до-
говору составляет 449 000 евро. Объект будет готов в ноябре 2020 года.

РЕМОНТ УЛИЦЫ СПОРДИ БУДЕТ ЗАВЕРШЕН В НОЯБРЕ
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Уважаемые жители Кристийне
Приятного продолжения лета! Надеюсь, 
наряду с повседневными делами в августе 
вы успеете пролистать эту газету, потому 
что в Кристийне произошло много всего, 
в том числе были начаты разные проекты. 
Но обо всем по порядку. Также приятно со-
общить, что ремонт межквартальных до-
рог идет полным ходом, и в этом году в 
районе отремонтировано много участков 
проезжей части и тротуаров! 

Более крупные работы проводились на 
Сыпрузе пст., Мустамяэ теэ, улице Тедре, 
улице Сеэби,  Нымме теэ, улице Спорди и 
во многих других местах. Работы идут 

сейчас и продолжатся осенью. Понятно, 
что большой объем дорожных работ не-
много усложнил нам жизнь, но зато осе-
нью мы получим много отремонтирован-
ных дорог. Содержание дорог, особенно на 
небольших улицах и внутри квартала, яв-
ляется приоритетной задачей, и мы про-
должим работу, чтобы обеспечить продол-
жение крупномасштабных работ в бли-
жайшие годы. 

По заказу районной управы Кристий-
не в разных частях района были установ-
лены цветочные башни и шары. Цветоч-
ные башни и шары оснащены системами 
полива, чтобы они простояли до самой 
осени. Они привносят на улицы летнее 
настроение и радуют глаз. Если вы также 
посетите парки района, то заметите, что 
Кристийне – самый зеленый район Тал-
линна. Давайте все вместе беречь цен-
ность Кристийне – чистоту и зеленые на-
саждения – прилагать усилия во благо 
лучшей среды проживания и стараться 
больше помогать друг другу и  замечать 
других! Будущее района зависит от каж-
дого из нас! 

Бесплатные тренировки 
на открытом воздухе 
продолжатся
Мне очень приятно, что мы можем пред-
ложить нашим жителям бесплатные заня-
тия спортом на свежем воздухе и исполь-
зовать возможности парков района, что в 
нынешней ситуации очень важно. Трени-
ровки подходят для людей разного возрас-
та и не требуют предварительной подго-

товки. Таким образом мы хотим еще боль-
ше популяризировать оздоровительный 
спорт. Тренировки на открытом воздухе, 
организуемые правительством района 
Кристийне, проходят каждую среду в 12 
часов в парке Левенру рядом со статуей 
льва. С собой нужно взять только хорошее 
настроение. 

К сожалению, восьмое музыкальное 
лето в этом году было коротким, но, несмо-
тря на это, два концерта прошли весело и 
задорно. В ближайшее время запланиро-
вано еще много интересных мероприя-
тий, о которых вы можете узнать больше в 
этом выпуске газеты. Желаю, чтобы в сен-
тябре продолжилась прекрасная солнеч-
ная летняя погода! 

Ученический отряд помогал в 
работах по благоустройству
Этим летом благодаря ученическому отря-
ду многие молодые люди получили пер-
вый опыт работы, и так было и в нашем 
районе. Молодые люди помогали с работа-
ми по благоустройству – всего 15 учеников. 
Совместная деятельность группы частич-
но была оборонной направленности. Я 
еще раз благодарю старательных молодых 
людей, которые внесли свой вклад в при-
ведение в порядок окрестностей парка Ле-
венру и  теннисного центра Тонди. Усерд-
ные и трудолюбивые участники учениче-
ской дружины Кристийне привели в по-
рядок четыре тысячи квадратных метров 
парковых аллей и кустов. 

Желаю всем вам благополучного и 
успешного начала нового учебного года! 
Я поздравляю всех с днем восстановле-
ния независимости и днем рождения 
района Кристийне!

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

АКТУАЛЬНО

Все больше семей получают 
от города дополнительную 
продуктовую помощь
5 августа социальные отделы районных управ распределили среди 
669 семей в общей сложности 1404 продуктовых набора. Наиболь-
шее число получателей продуктовой помощи – жители Ласнамяэ, 
Мустамяэ, Пыхья-Таллинна и Хааберсти.

Отвечающая в Таллинне за социальную сферу вице-мэр Бетина 
Бешкина отметила, что на протяжении пяти недель, когда районные 
управы распределяли продуктовые наборы, число семей, желаю-
щих получать продовольственную помощь, постоянно росло.

«Социальные отделы районных управ выдают попавшим в слож-
ное экономическое положение семьям с детьми продуктовые на-
боры исходя из принципа: один комплект на ребенка в неделю. На 
первой неделе среди 231 семьи было распределено 522 набора, на 
прошлой неделе 642 семьи получили 1317 наборов, а сегодня 669 
семей получили 1404 комплекта продуктовой помощи, - отметила 
Бешкина. – Для получения помощи необходимо обратиться в отдел 
социального обеспечения районной управы по месту жительства. 
Если семья уже подала заявку и была внесена в списки получателей 
помощи, то подавать заявление повторно не нужно».

Содержимое наборов может меняться, но список наименований 
продуктов остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изде-
лия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), 
мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, 
котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные 
продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.

В начале лета город разработал пакет дополнительных социаль-
ных мер для поддержки горожан и семей, испытывающих финансовые 
трудности или потерявших работу вследствие режима чрезвычайной 
ситуации и в результате экономического спада. Одной из них стало 
распределение в июле и августе продуктовой помощи среди испыты-
вающих экономические трудности семей с детьми, чей нетто-доход 
на первого члена семьи меньше действующей минимальной ставки 
оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи 
меньше 80% от действующей минимальной ставки оплаты труда. 

Получать помощь могут, например, многодетные семьи, родите-
ли-одиночки, а также семьи с детьми, в которых родители недавно 
остались без работы TALIINNA LINNAKANTSELEI 

Информационный центр таллиннских квар-
тирных товариществ, начавший работу в 
октябре прошлого года, продолжит осу-
ществлять свою деятельность и в 2020 году. 

Как председатели квартирных това-
риществ, так и остальные собственники 
квартир могут получить здесь разноо-
бразные бесплатные консультации и по-
мощь в решении проблем. Информаци-
онный центр занимается консультиро-
ванием, примирением, организацией 
семинаров и тренингов по развитию, 
распределением пособий и прочей коор-
динационной деятельностью в сфере ра-
боты городских департаментов. 

Информационный центр обязательно 

продолжит свою работу и в следующем 
году. На основании информации и адми-
нистративной практики, полученных в 
ходе деятельности информационного цен-
тра, город Таллинн может в будущем так-
же вносить необходимые предложения о 
поправках в Закон о квартирной собствен-
ности и квартирных товариществах. 

В зале обслуживания клиентов Тал-
линнской городской управы (Вабадузе вя-
льяк, 7, 4 этаж) председатели квартирных 
товариществ и собственники квартир мо-
гут получить бесплатные консультации и, 
при необходимости, услуги по примире-
нию. Если консультант сам не может под-
робно ответить на какие-либо вопросы, в 
случае необходимости нуждающийся в 
помощи человек будет направлен к компе-
тентному специалисту. В зале обслужива-
ния клиентов городской управы Таллин-
на традиционно консультирует и хоро-
ший партнер Таллинна Союз квартирных 
товариществ Эстонии. По связанным с де-
ятельностью квартирного товарищества 
вопросам и за услугой по примирению 

можно также обратиться в районную 
управу Ласнамяэ.

Районные власти регулярно проводят 
круглые столы на важные для товари-
ществ темы, а каждую осень в городе про-
водится уже ставшая традиционной кон-
ференция по жилищному хозяйству, в 
рамках которой обсуждаются различные 
вопросы, влияющие на деятельность това-
риществ. Для повышения уровня знаний 
квартирособственников также будут про-
должаться бесплатные семинары и тре-
нинги по развитию на эстонском и рус-
ском языках.

Квартирное товарищество во многом 
зависит от желания и заинтересованности 
собственников квартир внести свой вклад 
в развитие собственности и товарищества. 
Многое зависит и от взаимного доверия.

Владельцам квартир и председателям 
товариществ не хватает посредника по 
примирению, который помогал бы сторо-
нам прийти к общему пониманию и ре-
шить проблемы. Здесь на помощь собствен-
никам квартир и приходит город Таллинн.

ЭХА ВЫРК
Вице-мэр Таллинна

401 таллиннский школьник получил 
в подарок школьный ранец
В этом году кампания «Школьный ранец 2020» прошла иначе, чем 
обычно. 28 июля 401 укомплектованный всем необходимым ранец 
был символично передан отделам соцобеспечения районов Таллин-
на в отделении Таллиннского общества Красного креста (ул. Эха, 8).

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, кампания «Школьный ра-
нец» предназначена, прежде всего, для того, чтобы помочь детям из 
малообеспеченных семей. «Мы также хотим подчеркнуть важность 
образования и поддержать стремление детей к учебе», - отметила 
Бетина Бешкина.

В связи с опасностью распространения коронавируса, в этом году 
было решено отменить традиционное совместное мероприятие в ки-
нотеатре Coca Cola Plaza; семьи получат рюкзаки для своих детей в 
отделе соцобеспечения по месту жительства. Заместитель председа-
теля правления Таллиннского общества Красного креста Пеэтер Лепп 
сказал, что кампания является хорошим примером сотрудничества 
местного самоуправления и Таллиннского общества Красного креста, 
включая большой вклад добровольцев, который находит в обществе 
все больше поддержки. «Новехонький ранец, наполненный всеми 
необходимыми школьными принадлежностями – отличный подарок 
идущим в школу детям, и радость в глазах детей является лучшей на-
градой для всех благотворителей», - прокомментировал Пеэтер Лепп.

В этом году Таллинн профинансирует программу «Школьный ра-
нец» 17 481 евро, списки нуждающихся в помощи семей составляют 
районные отделы соцобеспечения. Закупкой ранцев и необходимых 
школьных принадлежностей, а также упаковкой занимается Таллинн-
ское общество Красного креста совместно с добровольцами.

Кампания школьных ранцев «Ранец» началась в Таллинне в 1994. 
Сначала она носила название «Счастливый первый школьный день – 
каждому ребенку» и проходила с помощью Эстонского Красного кре-
ста и спонсоров. С 2001 года кампанию поддерживает Таллиннская 
городская управа. Кампанию «Школьный ранец 2020» также поддер-
живают OÜ Lendliis, AS Gasell, Департамент полиции и погранохраны, 
Департамент шоссейных дорог, AS Svensky Kaubandus, AS Marmiton, 
Эстонское общество Красного креста. KRISTIINE LEHT

Информационный центр 
таллиннских квартирных товариществ
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KredEx открыл новый 
тур подачи заявок на 
получение поддержки 
KredEx для реконструкции 
многоквартирных домов
20 июля была открыт тур подачи за-
явок на получение чрезвычайного 
пособия KredEx на реконструкцию 
многоквартирных домов, с помо-
щью которой товарищества и само-
управления могут сделать много-
квартирные дома современными и 
энергоэффективными. В зависимости 
от региона, при полной реконструк-
ции дома можно получить поддержку 
в размере 30-50% от стоимости работ, 
но не более 1 млн евро. 

По словам министра экономики и ин-
фраструктуры Таави Ааса, чрезвычай-
ное пособие на реконструкцию способ-
ствует улучшению жилищных условий 
в многоквартирных домах, а также 
смягчает последствия чрезвычайного 
положения в строительном секторе. 
«Надеюсь, что этот тур подачи заявок 
вызовет большой интерес, чтобы все 
больше и больше многоквартирных 
домов в Эстонии смогли бы стать энер-
гоэффективными, расходы на отопле-
ние в домах снизились и улучшились 
микроклимат и безопасность», – ска-
зал Аас. «Кроме того, с помощью этой 
чрезвычайной антикризисной меры 
мы вносим совместный вклад госу-
дарства и квартирных товариществ, 
чтобы помочь строительному сектору 
преодолеть похолодание, вызванное 
чрезвычайным положением».  

Органы местного самоуправления 
и квартирные товарищества по всей 
Эстонии могут подать заявку на полу-
чение пособия для привидение в по-
рядок жилых домов, построенных до 
2000 года. Заявку на получение посо-
бия можно подать в Таллинне и Тарту 
в размере 30%, а в прилегающих рай-
онах и других городах, где рыночная 
стоимость недвижимости превышает 
500 евро / м2, ставка пособия состав-
ляет 40%. В остальной части Эстонии 
оплачивается 50% расходов. По сло-
вам руководителя отдела жилищного 
хозяйства и энергоэффективности 
KredEx Трийн Рейнсалу, из-за большо-
го интереса объем тура подачи заявок 
на получение чрезвычайного пособия 
в разы больше, чем прежде. «За по-
следние 5 лет интерес к полной рекон-
струкции многоквартирного дома зна-
чительно вырос, поэтому на этот раз 
объем тура подачи заявок более чем 
в два раза больше, чем в предыдущем 
туре. Заявки принимаются на постоян-
ной основе до тех пор, пока не закон-
чатся средства», – отметила Рейнсалу.  

Общий объем тура подачи заявок 
составляет 71 миллион евро. Макси-
мальный размер пособия на одного 
заявителя при полной реконструкции 
жилого дома составляет 1 миллион 
евро. В Ида-Вирумаа и регионах, где 
рыночная стоимость недвижимости 
невысока, работы по реконструкции 
многоквартирного дома также могут 
быть выполнены частично, и в этом 
случае доля пособия составляет 30% 
от затрат и до 100 000 евро на жилой 
дом. Предыдущий тур подачи заявок 
на реконструкцию многоквартирных 
домов в размере 28,5 млн евро за-
вершился 13 июля, и на нее была по-
дана 191 заявка на общую сумму 61,7 
млн евро. С 2015 года при поддержке 
пособия на реконструкцию KredEx 
многоквартирные дома вложили в 
реконструкцию 305 миллионов евро.

Информацию об условиях и про-
цессе подачи заявки можно найти по 
адресу: https://bit.ly/3fytdO2

В прошлом году камеры контроля за 
дорожным движением были установ-
лены на перекрестке возле ТЦ 
Kristiine keskus. 

Начиная с августа в Таллинне ра-
ботают новые дополнительные авто-
матические камеры надзора за движе-
нием, фиксирующие как превышение 
скорости, так и проезд перекрестка на 
запрещающий сигнал светофора. Так, 
только на улице Рейди теэ за первые 24 
часа работы такой камеры было за-

фиксировано почти 2000 нарушений. 
Произошедшие этим летом тяж-

кие дорожно-транспортные происше-
ствия подтверждают необходимость 
увеличить контроль за движением и 
в городе. Правила дорожного движе-
ния предназначены не для того, что-
бы ущемить чьи-либо права, но с це-
лью сохранения наших жизней, здо-
ровья и имущества, так что придер-
живающимся правил водителям не 
следует беспокоиться из-за автомати-
ческих устройств наблюдения. 

Камеры позволяют зафиксировать 
нарушения правил на всех полосах 
движения с различных углов. Город 
Таллинн не обнародует информацию 
о том, какие камеры уже приступили 
к фиксации нарушений и штрафова-
нии, а какие еще лишь готовятся к 
этому, поскольку водители обязаны 

выполнять правила всегда и везде. Де-
ятельность по повышению уровня 
безопасности в дорожном движении 
является приоритетом властей Тал-
линна, и мы сотрудничаем в этом так-
же с Департаментом полиции, сотруд-

ники которого стали больше прежне-
го использовать на улицах города мо-
бильные комплексы автоматического 
контроля за скоростью движения, ко-
торые неоднократно меняют свое рас-
положение в течение дня. 

AS Tallinna Vesi установила в Кристий-
не два крана для питьевой воды, ко-
торые расположены на улице Алги 
возле парка Левенру и на углу улиц 
Кеемиа и Механика.

”Вторая половина августа обещает 
быть очень тёплой, а при высокой тем-
пературе необходимо потреблять мно-
го жидкости, особенно воды. Во всех об-
щественных кранах нашего района - 
чистая питьевая вода, которую можно 
употреблять, чтобы охладиться в жар-
кую погоду. Хотя водопроводные краны 
открыты для всех, мы напоминаем 
вам, что их следует использовать бе-

режно. В случае возникновения про-
блем, пожалуйста, позвоните по теле-
фону обслуживания клиентов AS 
Tallinna Vesi по номеру 626 2400”, — ска-
зал Яанус Рийбе, старейшина района 
Кристийне.

”Солнце и теплая летняя погода — 
мечта людей нашего климатической 
пояса, но мы все равно должны пра-
вильно оценивать свое здоровье и избе-
гать длительного пребывания на солн-
це. Я еще раз напоминаю, что необхо-
димо пить воду, поскольку это лучший 
способ, чтобы охладить себя и избе-
жать потери жидкости”, — добавил 
Рийбе. KRISTIINE LEHT

10-го июля в нашем районе состоя-
лось посвященное окончанию рабо-
чей смены летней дружины школьни-
ков торжественное мероприятие. В 
течение двух недель ребята принима-
ли участие в работах по благоустрой-
ству в различных парках и зеленых 
зонах района. 

«В дружине школьников в Кри-
стийне в этом году трудились 15 чело-
век, все они живут в нашем районе. 
Дружина – это летний лагерь, в кото-
ром совмещены работа и различная 
культурная и спортивная деятель-

ность. Групповые занятия были ча-
стично посвящены тематике обороны 
государства, они включали в себя так-
же один выездной лагерь, где ребят 
учили оказывать первую помощь, ори-
ентироваться на местности с помо-
щью топографической карты и компа-
са», - рассказал старейшина Кристий-
не Яанус Рийбе. 

Дружинники работали с понедель-
ника по пятницу две недели подряд, 
их рабочий день составлял 4 часа. По-
сле работы их ждал организованный 
Дружиной школьников обед, затем по-
слеобеденная программа. 

По словам старейшины Кристий-
не Яануса Рийбе, дружинники были 
трудолюбивыми и усердными. «Были 
приведены в порядок края всех доро-
жек в парке Лёвенру, они сами пропо-
лоты – в общей сложности свыше трех 
тысяч квадратных метров парковых 
дорожек теперь выглядят как новые. 
Кусты вдоль улицы Тулика получили 
новое дыхание – газоны под ними 
пропололи и землю разрыхлили, в об-
щей сложности привели в порядок 
785 квадратных метров кустовых на-
саждений. Благоустроили также парк 
Сыякооли, булыжную мостовую очи-

стили от проросшей травы и выпол-
нили разные другие работы. К сожа-
лению, в течение двух дней работам 
мешал сильный дождь. Если в начале 
смены было невыносимо жарко, то на 
второй неделе скорее прохладно. Бла-
годарим также замечательных и 
усердных руководителей дружины 
Маркуса Розина и Хелен Кахур. Со-
трудничество с ними проходило 
очень хорошо», - добавил Рийбе. 

Спасибо всем участникам дружи-
ны школьников в Кристийне и руко-
водителям группы, желаем интерес-
ного и приятного продолжения лета!

Трудолюбивые участники дружины школьников 
привели в порядок 4 тысячи м² территорий 

Камера слежения за скоростью на 
перекрестке у «Русалки» начала работу
АНДРЕЙ 
НОВИКОВ
вице-мэр  
Таллинна

В нашем районе действуют две 
общественные колонки водой

Возле центра Кристийне открылись 
пункты бесплатной парковки и 
подзарядки электросамокатов
На входах в центр Кристийне со сто-
роны улиц Эндла и Тулика построи-
ли пункты парковки и подзарядки 
электросамокатов эстонской стар-
тап-компания Bikeep, которыми бес-
платно могут пользоваться все по-
сетители центра.

«Центр Крийстине в качестве 
близкого к центру города 
общинного центра, по-
ставил одной из сво-
их целей улучше-
ние доступа со-
временным ви-
дам транспорта. 
Если в прошлом 
году мы инве-
стировали в сот-
ни парковочных 
мест для велосипе-
дов, что было очень 
хорошо встречено посе-
тителями, то в этом году мы 
сосредоточились на электросамока-
тах. Мы надеемся, что они найдут 
широкое применения», – сказал 
Кристьян Маароос, руководитель 
Центра Кристийне и Rocca al Mare. 

«Вклад центра Крийстине в соз-
дание бесплатной парковки и воз-
можностей зарядки для электроса-
мокатов не только ориентирован на 

будущее, но и оживляет повседнев-
ный шоппинг здесь и сейчас», – ска-
зал Кристьян Линд, исполнитель-
ный директор Bikeep. «Одна бы-
страя поездка в магазин и кафе на 
своем самокате – это отличный спо-
соб провести время, но это также оз-
начает еще одну пропущенную бит-

ву за свободное место для пар-
ковки автомобиля перед 

входной дверью». 
Парковка элек-

тросамоката – это 
пр о стой пр о-
цесс. Чтобы за-
б л о к и р о в а т ь 
самокат, необ-
х о д и м о  и с -

п о л ь з о в а т ь 
транспортную 

карточку Таллин-
на или загруженное 

в мобильный телефон 
приложение Bikeep.

Этим летом станция парковки 
и подзарядки электросамокатов бу-
дет установлена и в других центрах 
– Citycon и Rocca Al Mare.

На 43 700 квадратных метрах 
торговой площади центра Кристий-
не расположено около 125 магази-
нов. Центр посещают 20 000 человек 
в день.
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Культурист и член комитета 
спортсменов ЭОК Отть Кийвикас 
опробовал уличные тренажеры 
Управа Кристийне и известный куль-
турист Отть Кийвикас договорились 
вместе осмотреть имеющиеся в Кри-
стийне тренажерные площадки под 
открытым небом, чтобы получить от 
спортсмена рекомендации по пла-
нированию будущих подобных ком-
плексов. 

«Нашу часть города можно смело 
назвать самым спортивным райо-
ном Таллинна. Здесь находятся два 
муниципальных спортхолла и пять 
частных спортивных комплексов, в 
которых можно заниматься как дзю-
до, так и теннисом, не говоря о дру-
гих играх с мячом. Также есть два 
футбольных поля и спортивные залы 
и стадионы школ и ВУЗов. Манеж в 
Тонди на протяжении десятилетий 
взращивал спортсменов конного 
спорта. В университете Аудентес 
учатся лидеры молодежного спорта 
страны, а в учебном здании Таллинн-
ского университета на улице Ряэгу 
готовят будущих учителей физкуль-
туры. Плюс ко всему этому у нас в 
районе имеются несколько обще-
ственных баскетбольных площадок, 
столов для пинг-понга и уличных тре-
нажерных комплексов», - рассказал 
старейшина Кристийне Яанус Рийбе 
о возможностях для занятий спортом 

в районе, отметив, что это отличная 
база для дальнейшего развития. 

Летом легендарный атлет Отть 
Кийвикас ознакомился с установ-
ленными в Кристийне уличными 
тренажерными площадками. По его 
оценке, было бы более целенаправ-
ленно возводить такие комплексы, 
придерживаясь единой концепции 
и долгосрочного планирования. «На 
сегодня я бы поставил этим площад-
кам удовлетворительную оценку. Но, 
как спортсмен, сказал бы, что всегда 
можно лучше. Для этого я сегодня 
и изучил тренажерные комплексы 
в Кристийне, чтобы предложить со 
своей стороны некоторые более ло-
гичные решения, с помощью которых 
можно было бы повысить интерес 
жителей к занятиям спортом», - под-
черкнул Отть Кийвикас. «Мы хотим 
еще улучшить условия для занятий 
спортом рядом с домом, чтобы спор-
тивный и активный образ жизни стал 
для жителей района неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Мы 
планируем развивать спортивную 
инфраструктуру и услуги в сотрудни-
честве с ведущими представителями 
разных видов спорта, что поможет 
нам достичь этой цели», - добавил 
Яанус Рийбе.  KRISTIINE LEHT

Крупнейший и самый влиятельный в 
истории эстонского футбола клуб FC 
Flora появился на свет 10-го марта 
1990-го года. 

За 29 сезонов с момента восстанов-
ления независимости Эстонии «Фло-
ра» 12 раз становилась чемпионом, по 6 
раз завоёвывала серебряные и бронзо-
вые награды. Без медалей для нас за-
вершились лишь пять чемпионатов ре-
спублики, при этом команда ни разу 
не опускалась ниже четвертого места в 
итоговой таблице. Основатель и преды-
дущий президент клуба Айвар Похлак 
вспоминает: «Действовавшая в Эсто-
нии хрупкая футбольная система рас-
палась вместе с Советским Союзом. До 
сих пор четко помню тот момент, ког-
да это случилось. Та ситуация совпада-
ла с желанием восстановить нацио-
нальную футбольную культуру, выра-
женным в изданной в 1970-м году кни-
ге Лембита Койка «Футбол. От 
прошлого до настоящего». Причем и 
тогда я уже использовал именно тер-
мин «культура футбола»». 

Роль футбола в обществе больше, 
чем просто игры с мячом. Футбол ох-
ватывает всё общество, это универ-
сальный язык общения между раз-
личными народами и странами. На-
ряду с владением мячом, футбол дает 
игрокам навыки, которые можно ис-
пользовать в любой сфере жизни. Ко-
мандная работа и социальные навы-
ки, эмпатия и лояльность, смелость и 
достоинство - вот лишь малая толика 
того набора качеств, которыми овла-
девает каждый молодой футболист на 
тренировках. В связи со всем этим у 
каждого футбольного клуба есть воз-
можность быть примером и внести 
свой вклад в развитие общества. 

Как футбольный клуб, FC Flora всег-
да делал упор на развитии молодежи и 
был частью общины. Тридцать лет – не 
большой срок для футбольного клуба. 
За это время Эстония и весь мир пере-
жили быстрое развитие, повлиявшее 
на всех нас. Еще 20 лет назад мы не 
могли и во сне увидеть, насколько ра-
зовьются нынешние технологии. Все 
это оставило след как на самой игре, 
так и на всем обществе. За тридцать лет 
мы в развитии клуба достигли момен-
та, когда наша молодежная работа и ка-
чество тренировок находятся на евро-
пейском уровне. Но так же из года в год 
мы работали и в направлении нашей 
общины. Мы смогли найти общую 
цель с жителями окружающего наш 
домашних стадион кварталов, чему 
мы искренне рады. 

В сотрудничестве с Управой Кри-

стийне мы занимаемся развитием здо-
рового образа жизни. Вместе с Моло-
дежным центром Кристийне проводим 
экскурсии на национальном стадионе, 
FC Flora принимает участие в меропри-
ятиях Управы, организуя различные 
мастер-классы и ближе знакомя детей 
с футболом. Наряду с этим воспитанни-
ки клуба ежегодно принимают участие 
в «Забеге Кристийне». В прошлом году 
состоялся также совместный День без-
опасности, который обязательно прове-
дем и грядущей осенью. 

Солидный юбилей требует также 
соответствующего празднования, и по-
этому 29-го августа на стадионе A. Le 
Coq Arena пройдет праздник Дня рож-
дения FC Flora. Богатый на события 
день начнется в 12:30 и продлится до 
21:00. Все это время в окрестностях A. 
Le Coq арены найдутся занятия для 
больших и маленьких. Пройдут инте-
ресные мастер-классы, состязания, 
споем поздравительную песню и уго-
стимся тортом.  Все происходящее в 
фестивальной зоне будет бесплатным 
для посетителей, она открыта с 12:30 до 
19:00. Затем начнутся мероприятия на 
самом стадионе. 

Кульминацией Дня рождения ста-
нут две захватывающие футбольные 
баталии. В 13:00 стартует домашний 
матч женской команды FC Flora, в ко-
тором на тренировочном поле Лилле-
кюла мы принимаем клуб FC Lootos из 
Пыльва. 

В тот момент, когда прозвучит фи-
нальный свисток женского матча, на 
соседних полях арен Sportland и Nike 
стартует турнир бывших игроков мо-
лодежных команд FC Flora. В турнире 
могут принять участие все воспитан-
ники нашей академии и бывшие игро-
ки молодежных команд. После турни-
ра состоится главное событие празд-
ника – на поле A. Le Coq Arena в 19:00 
выйдут FC Flora и JK Tulevik из Вильян-
ди. Tulevik – единственная команда, ко-
торая смогла победить нас в этом сезо-

не. Так что можно быть уверенными, 
что игра получится напряженной и 
эмоциональной. В перерывах обоих 
матчей мы в сотрудничестве с партне-
рами будем разыгрывать подарки, так 
что стоит обязательно быть на месте. 

Президент клуба Пелле Похлак 
призывает непременно прийти на 
празднование юбилея. «Домашние 
матчи «Флоры» нужно обязательно по-
сещать, и особенно такие масштабные 
юбилейные мероприятия, где можно 
насладиться лучшим футболом в Эсто-
нии с участием как мужских, так и 
женских команд. Приходите всей се-
мьей, с детьми, внуками, бабушками-
дедушками, поскольку для детей млад-
ше 12 лет и пенсионеров вход на матчи 
бесплатный. Вдобавок на домашних 
матчах «Флоры» всегда работает дет-
ская игровая зона, где самые малень-
кие болельщик могут найти для себя 
занятия, если устанут от просмотра 
футбола и захотят отвлечься. С годами 
наши семейные и фестивальные пло-
щадки становятся все более масштаб-
ными и предлагают все больше заня-
тий. Свой вклад в то, чтобы каждая 
игра проходила в приятной атмосфере, 
вносят, конечно, и все наши спонсоры, 
число которых за эти 30 лет к нашей 
радости постоянно растет». 

Футбольный комплекс в Лиллекю-
ла и стадион A. Le Coq Arena достаточ-
но просторны, чтобы вместить всех на-
ших друзей, которые смогут держать 
безопасную дистанцию друг с другом 
и во время мероприятий. Мы все-таки 
просим всех быть осторожными и ис-
пользовать имеющиеся на местах 
средства для дезинфекции, не прихо-
дить на праздник с признаками забо-
леваний и избегать чересчур близкого 
контакта с другими посетителями. 

Так что обязательно заблаговре-
менно отметьте 29-е августа в своем ка-
лендаре зеленым цветом и приходите 
на наш юбилей! 
ПРЕСС-СЛУЖБА FC FLORA

Турнир по быстрым шахматам KRISTIINE OPEN 2020

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ. Организовать 
празднование 104-й годовщины со 
дня рождения Лучшего спортсмена 
Эстонии ХХ века гроссмейстера Па-
уля Кереса. Популяризовать игру в 
шахматы прежде всего в районе Кри-
стийне, Таллинне и Эстонии, предо-
ставив возможность любителям шах-
мат принять участие в спортивном 
состязании.
2. ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА. Турнир 
проводит Управа Кристийне в сотруд-
ничестве с Таллиннским Шахматным 
клубом. Организацию турнира под-
держивают спонсоры.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО. Турнир пройдет 
12-го сентября 2020-го года в зале 
Таллиннской Палаты инвалидов (ул.
Эндла, 59), начало в 11:00.  Поимённая 
регистрация игроков на основе пред-
варительной записи начнется в 10:30.
4. ПРОВЕДЕНИЕ. Турнир проводится в 
индивидуальном зачете по швейцар-
ской системе в 7 туров. Время на обду-
мывание ходов – по 15 минут каждому 
из соперников до конца партии + по 3 
секунды на осуществление хода.
5. УЧАСТНИКИ. В Турнире могут при-
нять участие все желающие (юниоры, 
сениоры, действующие шахматисты, 
любители и т.д.), предварительно за-
регистрировавшиеся до 9 сентября. 
Поскольку организаторы могут до-
пустить к участию до 100 игроков, 

то в случае большего числа желаю-
щих преимущество получают те, кто 
раньше зарегистрировался. Предва-
рительная регистрация осуществля-
ется в онлайн-календаре Эстонского 
шахматного союза до 23:59 9 сен-
тября 2020-го года www.maleliit.ee/
kalender. Доп.информация по теле-
фонам: Хендрик Ольде 5142615 и Ма-
рет Труусалу 6 457 120 (специалист 
Управы Кристийне) и адресу э-почты: 
tallinnamaleklubi@gmail.com. Взнос за 
участие не требуется!
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. При 
равенстве баллов у двух или более 
участников места в таблице определя-
ются следующим образом: 1) Исключая 
слабейший результат по M-Buchholtz; 
2) Без двух слабейших результатов по 
Buchholtz; 3) игра между собой.
7. НАГРАЖДЕНИЕ. Победителю турни-
ра вручается кубок. Призы и дипломы 
получат также шестеро лучших игро-
ков, лучшие среди юношей и девушек 
(2002 г.р. и младше), лучший среди 
сениоров (1960 и старше) и лучший 
игрок среди женщин. Каждый игрок 
может получить один специальный 
приз. Внимание! Среди всех участни-
ков турнира по его окончании будет 
разыгран специальный приз.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Все не отмечен-
ные в данной инструкции вопросы 
будут разрешаться на месте коман-
дой организаторов турнира вместе с 
главным арбитром.

Клуб FC Flora отмечает юбилей
Франк Лийвак и Рауно Аллику, Семейный день FC Flora Perepäev, 2019

Болельщики на игре между FC Flora и Nõmme Kalju, 24.07.2020

ИНСТРУКЦИЯ



14 августа 2020 5KRISTIINELEHT

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю ненужные вам автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, незарегистрированные, 
старые. Быстрое оформление и сделка на месте. 
Предложения: seisevauto@gmail.com или 5618 8671. 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Таллиннe. Др 
Вилькевициус. Цена от 65€. www.vita.ee, тел. 669 0806

ДОРОГИЕ КАЗАКИ! В 2020 году в Эстонии откры-
вается представительсто казаков России: Союз Каза-
чих формирований. У СКФ представительства в 167 
странах мира. Казаки могут уже начать регистрацию 
в СКФ у есаула и руководитель представительства 
СКФ в Эстонии Игоря Саска по телефону 5887 3433

УЗНАЙ... Сколько мы заплатим за твою машину 

5819 0200
www.autohoov.ee

Уважаемый посетитель 
дневного центра,
В течение всего лета дневной центр оказывает услуги в новых 
помещениях по адресу Сыпрузе пст, 5, вход через 0 этаж со сто-
роны двора.  Клиентам оказываются парикмахерские, космето-
логические услуги, услуга педикюра-маникюра, а также, услуги 
душа и прачечной. Для получения услуги необходима предва-
рительная регистрация по телефону 6512704.

С августа мы снова будем раздавать бесплатные билеты на 
посещение сауны на Рауа. Посещать баню на Рауа можно один 
раз в месяц, с понедельника по пятницу с 11 до 15 часов. Одно 
посещение бани может длиться до двух часов. Бесплатные би-
леты в баню можно получить в Центре деятельности Кристийне, 
Сыпрузе пст., 5, вход через 0 этаж со стороны двора. Баня на 
Рауа находится по адресу ул. Рауа, 23.

Регистрация в кружки по интересам начнется 17 августа, за-
регистрироваться можно по телефону 6512702. Ознакомьтесь 
с нашей деятельностью на нашем сайте: www.kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/ или приходите в наш дневной центр по 
адресу Сыпрузе пст., 5, 1 этаж.

Мы с удовольствием поделимся 
информацией и ответим на ваши вопросы:
• Социальный работник в дневного центра Рейли
Тел: 651 2704, эл. почта: reili.laanisto@kristiinetk.ee

• Руководитель дневного центра Сирли Сумери
Тел: 651 2702, эл. почта: sirli.sumeri@kristiinetk.ee

По средам в 12 часов
Место встречи возле фигуры льва

Под руководством 
АЛИСЫ САРАПИК,
OÜ Treksi Teraapiad

Занятия проходят 
с 1 июля по 7 октября

Продолжительность 
тренировки 1 час – 
тренировка, 
растяжка 
и дыхательные 
упражнения.

Приветствуются все!
Участие БЕСПЛАТНО!

ТРЕНИРОВКИ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

В парке Лёвенру, Mustamäe tee 59a

Организаторы оставляют за собой 
право вносить изменения в программу

Клуб FC Flora отмечает юбилей
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В Таллинне до конца августа проводятся 
бесплатные тренировки для молодежи
До конца августа Таллиннский депар-
тамент по делам молодежи и спорта 
организует для молодежи в возрасте 
до 26 лет бесплатные занятия по ба-
скетболу, волейболу, футболу, а так-
же тренировки на самокате.

«Еще в середине июня мы начали 
предлагать молодежи бесплатные 
летние тренировки, и сейчас мы ви-
дим, что интерес высокий. Особой по-
пулярностью пользуются тренировки 
на самокате, которые проводят трене-
ры Keerdtrepp. Исходя из заинтересо-
ванности молодежи, мы увеличили 
количество тренировок. Помимо тре-
нировок на самокате, в программу во-
шло и дополнительное занятие фут-
болом», - сказал руководитель Тал-
линнского департамента по делам 
молодежи и спорта Айво Нормак. Он 
добавил, что свободных мест на тре-
нировках хватает, и все желающие 
молодые люди, вне зависимости от 
того, занимались ли они спортом ра-
нее, могут присоединиться к трени-
ровкам. 

Еженедельные тренировки дли-
тельностью 1-2 часа проводят опыт-
ные тренеры. Тренировки по баскет-
болу проводит Ховард Фрайер, быв-
ший профессиональный баскетбо-
лист из США. Занятия по волейболу 
проводят Анна-Лийза Сутть и Рандо 
Сооме, которые были игроками сбор-
ной Эстонии по волейболу, а сейчас 
работают тренерами. Тренировки на 
самокате проводят представители 
Keerdtrepp (www.facebook.com/
Keerdtrepp). 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Баскетбол:
•  Спортивная площадка под 

открытым небом рядом со 
спортивным домом Кри-
стийне (Сыпрузе пст, 161) - 
по понедельникам с 15.00 до 
16.30

•  Спортивная площадка под открытым небом 
Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 130) - по вторникам 
с 15.00 до 16.30

•  Спортивная площадка под открытом не-
бом в парке Кивила (Kивила, 9) - по средам 
с 15.00 до 16.30

•  Детский стадион (Вяйке-Амеэрика, 4) - по 
четвергам с 15.00 до 16.30

Волейбол:
•  Детский стадион (Вяйке-Аме-

эрика, 4) - по вторникам и 
четвергам с 14.00 до 16.00

•  Спортивная площадка под 
открытом небом Пиритаско-
го спортивного центра (Румму теэ, 3) - по 
понедельникам и средам с 14.00 до 16.00

•  Спортивная площадка под открытым небом 
в парке Вильде (Вильде теэ, 69) - по поне-
дельникам и средам с 14.00 до 16.00

Футбол:
•  Футбольный стадион AJAX (Выйдуйооксу, 

8a) - по вторникам и четвергам с 14.00 до 
16.00. Тренер – Борис Дугань. 

•  Футбольный стадион Мах-
траской основной школы 
(Махтра, 60) - по вторникам 
и четвергам с 16.00 до 17.30. 
Тренировки проводят тре-
неры футбольного клуба 
Lasnamäe AJAX.

Тренировки на самокате:
•  Парк Кивила - по понедельникам с 13.00 до 

14.00
•  Парк Вильде - по вторникам с 13.00 до 14.00
•  Полицейский парк - по средам с 12.00 до 

13.00
•  Парк экстремальных видов спорта Копли 

- по вторникам с 11.00 до 12.00 (организует 
Молодежный центр Пыхья-Таллинна)

•  Скейтпарк Хааберсти – по понедельникам 
в 16.00 и в 17.30 (организует Молодежный 
центр Хааберсти). Требуется предвари-
тельная регистрация. О наличии свободных 
мест можно узнать по электронной 
почте kevin@haabersti.ee.

Тренировки бесплатные, однако для 
участия необходимо иметь свой личный 
самокат и шлем. В случае дождливой 
погоды тренировка 
переносится на 
следующую неде-
лю и в этом случае 
проводится двойная тренировка.

В программе могут произойти изменения. В случае плохой погоды тренировки не состоятся. В день 
государственного праздника, 20 августа, тренировок не будет. За всеми изменениями можно сле-
дить на молодежном портале: www.tallinn.ee/rus/noorteinfo

Летние мероприятия  
в районе Лилле!
Многие жители района Кристийне, 
возможно, уже знают, что в одном 
небольшом районе Крийстине под 
названием Лилле ведет свою дея-
тельность одно замечательное об-
щество, которое, несмотря на офи-
ц и а л ь н ы й  ст а т ус  р а й о н а , 
называется MTÜ Lille Asumiselts 
(НКО Общество района Лилле). 

Хотя этот год был полон огра-
ничений и неизвестности из-за 
коронавируса, мы, тем не менее, 
решили не только продолжить 
наши традиционные мероприя-
тия, но и начать новые. В разные 
дни лета мы решили организовать 
садовые кафе, а также мероприя-
тия для детей и многое другое. Ко-
нечно, в ограниченном объеме и, 
возможно, немного более интим-
но, чем обычно. А теперь подроб-
нее о мероприятиях.

Садовые кафе набирают оборо-
ты и уже нашли постоянных кли-
ентов, которые теперь каждое вос-
кресенье посещают новое кафе в 
своем районе. Это прекрасная воз-
можность увидеть разные сады и 
завести новые знакомства. Мы по-
лучили отзывы посетителей о том, 
рассредотачивать кафе таким об-
разом – более разумно, ведь попро-
бовать пирожные во всех дворо-
вых кафе в один день – действи-
тельно трудно.

На сегодняшний день свои 
двери для посетителей открыли 7 
садовых кафе. Если вы еще не 
были у нас в этом году, обратите 
внимание, что еще можно посе-

тить кафе 16 августа, когда двери 
откроет кафе «Kibuvitsa Moko» по 
адресу Кибувитса, 5.

В этом году наше общество 
приобрело молодых друзей. В те-
чение двух дней молодежный 
центр Кристийне предлагал детям 
района  различные мероприятия, 
и малышам-попрыгунчикам, жи-
вущим в нашем районе, они очень 
понравились! Одним словом, ре-
комендуем.

Однако одним из важнейших 
событий, положивших начало ор-
ганизованной деятельности наше-
го общества, является соревнова-
ние по народному мячу, которое 
на сегодняшний день преврати-
лось в традиционный день района. 
Обычно мы проводим день района 
Лилле весной, но по понятным 
причинам он состоится немного 
позже, и вместо того, чтобы дать 
старт лету, в этом году мы подве-
дем его итоги 29 августа. 

Следует отметить, что с ростом 
масштабов мероприятия, растет и 
поддержка как от местных жите-
лей, так и со стороны самоуправ-
ления. В сотрудничестве с поддер-
живающей нас районной управой 
Кристийне запланированы спор-
тивные мероприятия, мастер-
классы и множество увлекатель-
ных мероприятий для детей. Более 
подробную программу уже скоро 
можно будет найти на нашем сай-
те: lilleasum.wordpress.com.

Приглашаем всех открыть для 
себя прекрасный район Лилле!

Молодежный центр Кристийне в августе открыт с 12 до 18 
с понедельника по среду, мероприятия на свежем воздухе 
проводятся по четвергам и пятницам. 20 августа молодеж-
ный центр закрыт. Наиболее интересные мероприятия в 
августе:

●  21.08 Фототур на Штромке, сбор в 13.00 перед молодеж-
ным центром

●  25.08 Покраска дверей в молодежном центре в 13.00
●  27.08 Тусовка по случаю окончания лета перед моло-

дежным центром с 13.00 до 17.00
●  28.08 Оставляем следы ног и рисуем граффити перед 

зданием молодежного центра в 13.00.

С 31 августа молодежный центр открыт с понедельни-
ка по пятницу с 13.00 до 19.00, добро пожаловать назад в 
центр. 

По случаю начала учебного года приглашаем молодых 
людей поиграть в боулинг 03.09, для этого необходимо 
предварительно зарегистрироваться через наш Facebook 
или по электронной почте noortekeskus@kristiinetk.ee. Ко-
личество мест ограничено! 

Будьте в курсе нашей деятельности на Facebook: Моло-
дежный центр Кристийне, в Instagram: kristiinenoortekas 
и на сайте: http://kristiinetk.ee/noortekeskus
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