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Опекунам близких людей 
предлагают свободное время
Таллинн запустил пилотный проект по 
оказанию услуги замещения опекуна 
близкого человека. Целью услуги яв-
ляется уменьшение нагрузки опекуна 
путем предоставления  краткосрочного 
отпуска или свободного времени. 
Услуга оказывается назначенным опе-
кунами лицам и другим опекунам лиц с 
большой портебностью в уходе на дому у 
опекаемого. Услуга для опекунов близких 
людей и опекаемых лиц бесплатная, рас-
ходы оплачивает Таллиннский департа-
мент социальных дел и здравоохранения. 

Услуга оказывается ежедневно с 07.00 
до 22.00. 

Для получения услуги попечителю 
близкого человека  необходимо обратить-
ся в Центр домашнего попечительства 
Certis. 

Дополнительная информация: Центр 
домашнего попечительства Certis, www.
certis.ee,  Яаника Луус (координатор ус-
луги) тел.  522 8938, э-почта: jaanika.luus@
certis.ee  

В Каларанна состоялся 
рыбный фестиваль и открытие 
сезона маломерных судов. 
В субботу, 2 мая на Рыбном рынке (Кала-
ранна 1) состоялся рыбный фестиваль. 
Также открылся сезон маломерных су-
дов, курсирующих между материком и 
северными островами. 
Мероприятие было организовано Рынка-
ми Таллинна и Управой Пыхья-Таллин-
на. 

Открылся также сезон маломерных су-
дов. В летний период малые суда доставят 
всех желающих от Каласадам на острова 
Найссааре, Аэгна и Прангли, правда на 
последний только по заказу.  

Суда на Найссааре и Аэгна отправля-
ются каждый день в 10.00 и 13.00, необ-
ходимо предварительное бронирование 
на http://www.monica.ee/soidugraafik-
naissaarele; информация 51 45 118.

В каждые выходные в 13.00 проходят 
круизы по Таллиннскому заливу с сыт-
ным обедом, а по вечерам в 19.00 круизы 
солнечного заката с ужином. Дополни-
тельная информация на: www.monica.ee/
eine-merel.

РаэпРесс

Уважаемые водители!
Многие водители  пренебрегают  пра-
вилами дорожного движения, паркуя 
свои транспортные средства в непредна-
значенных  для этого местах, тем самым 
препятствуя движению транспорта и пе-
шеходов. Чтобы сделать наше городское 
пространство более безопасным, напоми-
наем об установленных законом о дорож-
ном движении требованиях. Транспорт-
ное средство нельзя останавливать или 
парковать:
1. На велосипедных или пешеходных до-
рожках;
2. На перекрестке, за исключением  раз-
решенных там для стоянки мест;
3. Ближе 5 метров от края пересекающей-
ся проезжей части и напротив пересекаю-
щихся тротуаров и велосипедно-пешеход-
ных дорожек;
4. В зеленых зонах без разрешения их соб-
ственника или владельца.

МагнУс Кийс
Руководитель отдела городского 

хозяйства Управа Пыхья-Таллинна

на пляжах пикакари и 
пирита сезон начнется с 
поднятия синего флага

В этом году пляжный сезон на пля-
жах пирита и пикакари начнется в 
5 июне с поднятия «синего флага», 
между- народного знака качества. 
Эстонский координатор програм-
мы экологического знака «Синий 
флаг» Эстонское Общество Охраны 
Природы сообщает, что решением 
жюри международного фонда об-
разования в области окружающей 
среды FEE от 13 апреля 2015 «Си-
ний флаг» разрешается поднять на 
двух пляжах Таллинна – Пирита 
и Пикакари. Пляж Пикакари был 
открыт в 2007 году. Он находится 
в Пыхья-Таллинне на полуострове 
Пальяссааре рядом с причалом Ка-
тарина. Протяженность песочного 
пляжа около 250 метров, ширина до-
статочно небольшая – 20–40 метров. 
Средняя глубина воды 1,5 метра. 

По словам старейшины 
Пыхья-Таллинна Карин Таммемя-
ги, «Синий флаг» является важным 
международным признанием состо-
яния окружающей среды Пикакари 
и услуг пляжа Пикакари, что указы-
вает на их высокое качество. «И если 
Пирита своей развитой инфраструк-
турой известен также за пределами 
Таллинна, то Пикакари является 
самым новым пляжем, официально 
открытым только в 2007 году,» гово-
рит Таммеяги,  добавив, что вода на 
пляже Пикакари является одной из 
чистейших в Таллинне, пляж рас-
положен в красивом месте с заме-
чательным видом на старый город 
и Пирита, во время сезона работает 
автобусная линия 59, имеется боль-
шая парковка и туда также ведет 
дорожка для пешеходов и велосипе-
дистов.  

пять частей города отметили 
день здоровья в зоопарке

25 апреля в Таллиннском зоопар-
ке прошел совместный день здоровья 
для малообеспеченных семей Хаабер-
сти, Кристийне, Мустамяэ, нымме и 
пыхья-Таллинна.
На дне здоровья консультант по пита-
нию и диетолог Эне Мяги рассказала 
о правильном и здоровом питании, о 
простых способах составления здорового 
меню. 

День здоровья был по пригласитель-
ным и бесплатным для участников. 
Всего пригласительные билеты получи-
ли 100 семей, около 500 человек. В дне 
здоровья участовало около 150 жителей 
Пыхья-Таллинна, из них около 100 де-
тей. Партнерами мероприятия были 
Эстонское общество студентов медици-
ны, студенты Таллиннской высшей шко-
лы здравоохранения, молодые орлы и 
дочери Родины Таллиннской дружины 
Кайтселийта, а также Департамент шос-
сейных дорог.День здоровья был финан-
сирован Таллиннским Департаментом 
социальных дел и здравоохранения в 
рамках мероприятий  2015 года про-
граммы развития здоровья населения 
на 2009-2020.

Во время месячника благоустройства 
в порядок были приведены парки и 
прибрежная зона Пыхья-Таллинна
В этом году месячник благоу-
стройства завершится 15 мая в 
полицейском парке, где состо-
ится торжественное открытие 
фонтанов и закрытие месячника 
благоустройства.  

Бросим взгляд на то, что успели 
сделать в течение месячника бла-
гоустройства в Пыхья-Таллинне. 
Стартовая толока состоялась на 
пляже Строоми. В стартовой то-
локе участвовало около около 700 
человек. Вывезено было 85 м3 или 
около 15 тонн садовых и парковых 
отходов. Вокруг кустарников было 
собрано и отвезено обратно на при-
брежную зону 120 тонн песка. В 
толоке по благоустройству пляжа 
Строоми участвовали доброволь-
цы как из Пыхья-Таллинна, так 
и других частей города. Активно 
участвовали школы, местные об-
щества, свободные объединения и 

религиозные организации.  После 
уборочных работ в парке на бере-
гу моря состоялся концерт Койта 
Тооме, угощали супом и разыгры-
вали призы. Впервые в Таллинне 
толоку устраивали вместе с горо-
дом Хельсинки. Участники толо-
ки Таллинна и Хельсинки при-
ветствовали друг друга по Skypе.  

В ходе толок в Пыхья-Таллинне 
были убраны также парки Карья-
маа, Копли, Сюста и Касе. В поря-
док была приведена также при-
брежная зона Коплиских линий 
и Пальяссааре теэ 40. Всего в то-
локах приняли участие около 200 
человек из школ Пыхья-Таллин-
на, Коплиского дома молодежи, 
сил обороны, фирмы AS Fujitsu, 
Эстонского морского музея и 
Управы Пыхья-Таллинна. В пар-
ках убирали и углубляли канавы. 
Прибрежную зону Коплиских ли-
ний очистили от автопокрышек и 

бочек из-под краски. На Пальяс-
сааре теэ на берегу моря работали 
кайтсерфингисты, которые сами 
используют эту зону. Вывоз от-
ходов был организован Управой 
Пыхья-Таллинна. 

Средствами труда участни-
ков толоки снабдили Управа 
Пыхья-Таллинна и Jaaksoni 
Linnahoolduse OÜ. Эта фирма 
приводила в порядок также га-
зоны и убирала замусоренные 
участки. Фирма вывезла в центры 
по вторичному использованию 
отходов более 2000 тонн отходов. 
Старейшина Пыхья-Таллинна 
Карин Таммемяги  благодарит 
всех, с чьей помощью часть города 
вновь стала чище. На больших то-
локах снова встретятся через год. 

РайВО ЛОТТ, 
Советник по связям с 

общественностью Пыхья-Таллинна

Мгновенья стартового мероприятия месяца благоустройства: руководители 
города Арво Сарапуу и Карин Таммемяги и все эти люди приводят в порядок газоны и 
убирают песок, ведут телемост с Хельсинки и слушают Койта Тооме.

Майский ноМер 
газеты является по-

следниМ в весенне-
летнеМ сезоне. 

следующий ноМер 

«известий пыхья-тал-

линна» выйдет уже в 
сентябре. 

хорошего лета!

16 мая 
в 10.00 
на пляже 
строоми

выборы 

«Мисс весна 2015»  

вместе с вайдо 

нейгаусом

настроение 

поддерживает ведущий  

яан кирсс

управа 
пыхья-таллинна, 
нийне 2, таллинн, 

645 7074

главные исполнители: артем савицкий и VIA BALTIKA

в течение целого дня насыщенная концертная программа на сцене

интересные развлечения для детей детская зона

день пыхья-таллинна 

весенняя ярМарка
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Вновь начались тренировки 
по ходьбе с палками на 
пляже Строоми

Таллиннские Дни моря 
2015 приглашают

Летняя постановка Oma Lava 
пройдет в Пыхья-Таллинне

Паевое общество Töökoht подставил плечо 
людям с умственными недостатками

Целью проекта является создать 
для жителей Пыхья-Таллинна 
возможность участвовать в бес-
платных тренировках и популя-
ризировать возможности трени-
ровок на пляже Строоми.  

Основная целевая группа 
проекта – пожилые люди ча-
сти города, которым предлага-
ется возможность для занятий 
оздоровительным спортом. Но 
ожидаются также все жители 
Пыхья-Таллинна, заинтересо-
ванные в оздоровительном дви-
жении. 

Старейшина Пыхья-Таллинна 
Карин Таммемяги сказала, что 
тренировки по ходьбе с палками 
становятся все более популяр-
ными. «В первый год мы виде-
ли, что особого интереса нет, но 
в ходе развития проекта людей 
приходило все больше и сей-
час кажется, что это начинание 
ожидает долгая жизнь», сказала 
Таммемяги. 

Тренировки проходят по чет-
вергам в 13.00, сбор у пляжного 

с конца апреля в конторе  
паевого обществаTöökoht  
(нийне 11, Каламая) 
можно увидеть 
художественные работы 
людей с умственными 
недостатками, а также 
приобрести их себе 
домой или в контору. 

Колоритные работы вдохновля-
ют клиентов конторы, а также 
являются одной из возможно-
стей экспонировать созданные 
в дневном центре Общества 
поддержки людей с особыми 
потребностями Tugiliisu произ-
ведения искусства. Открытие 
меропрития по сотрудничеству 
прошло 22 апреля в помеще-
ниях Töökoht. Мероприятие 
привело подопечных общества 
Tugiliisu в контору паевого об-
щества Töökoht , где произве-
дения искуссства создавались 
на месте. Представители Об-
щества поддержки людей с осо-
быми потребностями Tugiliisu 
заключили с паевым обществом 
Töökoht  рамочный договор, ох-
ватывающий экспонирование 
художественных работ людей с 
умственными недостатками в 
просторных помещениях кон-
торы. 

В четверг, 7 мая в пыхья-Таллинне на пляже строоми вновь начались бесплатные 
тренировки по ходьбе с палками. В 13.00 собрались у пляжного здания. В первой 
тренировке приняли участие 40 человек. 

здания на Строоми.  
Тренировки состоятся: 7.05, 

14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 11.06, 
18.06, 25.06, 3.09, 10.09, 17.09, 
24.09, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 
29.10.  

Между всеми участниками 

проекта по окончании трениро-
вок будут разыграны 10 пар па-
лок для ходьбы!

Проект финансирует Тал-
линнский департамент социаль-
ных дел и здравоохранения. 

Таллиннские Дни моря 2015 
пройдут 17 – 19 июля, в это 
время в старый порт, Летную 
гавань, а также порт ноблесс-
нера ожидается более 130 000 
человек. 

Обязательно стоит посетить Тал-
линнские Дни моря 17 июля вече-
ром, когда состоится большой опер-
ный гала-концерт, в котором примут 
участие такие оперные звезды как 
Ясси Захаров, Мария Листра и Оли-
вер Куусику. На оперном гала-кон-
церте выступит Всеэстонский моло-
дежный симфонический оркестр или 
же Ü-ENSO.  Помимо грандиозного 
концерта по поводу открытия Дней 
моря, которому придаст красочности 
также огненное шоу с моря, в рамках 
Таллиннских Дней моря возможно 
будет насладиться также самобытной 
традиционной музыкой. А именно, 
18 июля в Старом Порту будет боль-

этим летом два артиста 
останутся в городе и организуют 
в Каламая летний театр. До этого 
в пыхья-Таллинне летний театр 
не устраивался. постановка, 
которую будем играть, 
называется «несКОЛЬКО 
санТиМеТРОВ ДО ЛЮБВи» 
нейла симона. 
Впервые на сцене эстонского те-
арта лирическая комедия Нейла 
Симона, в которой Эгон Нутер и 
Кюлли Рейнумяги играют на дво-
их пять различных ролей, донося 
до публики историю о различиях 
между мужчинами и женщинами, 
которые нас постоянно притягива-
ют. Настоящая любовь – это то, что 

шая зона традиционной музыки, где 
можно посмотреть и послушать как 
своих, так и зарубежных артистов. 

Последний день Дней моря, 19 
июля, также обещает быть инте-
ресным для любителей музыки. В 
19.00 в Старом Порту состоится за-
ключительный концерт Таллинн-
ских Дней моря 2015, где на сцену 
выйдут Söörömöö и Kõrsikud вместе 
с оркестром Департамента полиции 
и погранохраны. До торжественного 
заключительного аккорда в Старом 
Порту публику ждет выступление 
Карла-Эрика Таукара;  в Летной 
гавани получасовой концерт дадут 
Инес и Terminaator. Дополнитель-
ную информацию о программе и 
всех исполнителях можно полу-
чить с июня месяца на сайте www.
tallinnamerepaevad.ee. 

Таллиннские Дни моря организу-
ет Таллиннский департамент куль-
турных ценностей. 

мы себе представляем, или то, с чем 
мы сталкиваемся каждый день?  
Автор Нейл Симон, постановщик 
Эрки Ауле, худоник Кристель Ма-
амяги, композитор Пеэтер Ребане, 
переводчик Анне Ланге. В ролях: 
Эгон Нутер и Кюлли Рейнумяги. 
Представления пройдут на проб-
ной сцене Vaba Lava (Теллискиви 
60а, С1) 15, 19, 21 июня, 5, 6, 7, 
8 июля, 9, 10, 11, 12, 13 августа в 
19.00. Билеты 16 /13 € в продаже в 
Piletilevi. При наличии свободных 
мест билеты возможно будет при-
обрести также на месте до нача-
ла представления. Бронирование 
omalava@omalava.ee. Поддержка: 
Эстонский культурный капитал.

КЮЛЛи РейнУМяги, актриса 

Это прошлгодняя фотография ходоков с палками, 
но многие из них тренируются и в этом году.

Выставленные в галерее рабо-
ты возможно также приобрести в 
поддержку людей с недостатками 
интеллекта. Выставка постоянно 
пополняется новыми работами. 
«Хотим обратить внимание на ин-
дивидуальные способности людей 
с недостатками интеллекта», ска-
зала хозяйка Töökoht Сандра Лут-
терус. С помощью экспозиции мы 
надеемся довести искусстово лю-
дей с ограниченными возможно-
стями до более широкой публики 
и ознакомить желающих с возмож-
ностью предоставления работы и 
заработка людям с интеллектуаль-
ными недостатками. Мы сможем 
повестить на стены оригинальные 
картины, самобытные, забавные 
и инспирирующие», сказала Лут-
терус. 

«У людей с умственными не-
достатками нет возможности 
получить художественное обра-

зование. Но это не значит, что 
у них нет способностей. У очень 
одаренных людей должна быть 
хоть какая-то возможность для 
саморазвития и реализации своих 
работ. До сих пор все работы лю-
дей с недостатками продавались 
в Эстонии анонимно. Мы хотим, 
чтобы работы были персонифици-
рованы и признания заслуживал 
все же конкретный художник. 
Такое признание послужило бы 
большим мотиватором», считает 
руководитель Союза поддержки 
людей с психическими недостат-
ками Агне Раудмеэс. 

Также о ценах. Крупноформат-
ные картины стоят 50 евро, карти-
ны поменьше - 30 евро. Художни-
ков во время работы можно будет 
увидеть также во время Дней 
Каламая во дворе Нийне 11, и, 
конечно, произведение искусства 
возможно будет также купить.
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Уборочные работы остались позади, 
время справлять праздники!

Хотя весна уже давно наступила, 
ждать зелени пришлось долго. на 
сегодняшний день большинство 
весенних уборочных работ уже 
позади и это благодаря активно-
сти жетелей пыхья-Таллинна.

Месячник благоустройства 
подтвердил трудолюбие 
пыхья-таллиннцев. 
Стартовая толока месячника бла-
гоустройства столицы состоялась 
в этом году на пляже Строоми, где 
совместными услиями привели в 

порядок любимую нами всеми зону 
отдыха, наслаждались теплой ве-
сенней погодой, ели суп и слушали 
замечательные песни Койта Тоо-
ме. Спасибо всем людям и органи-
зациям, участвовашим в толоке 18 
апреля. Год от года становится все 
больше людей, которые заботятся о 
нашей совместной жизненной сре-
де и готовы приложить руки, чтобы 
Пыхья-Таллинн стал чище и кра-
сивее. Особенно радует то, что на 
толоку приходят не только школы 
и гражданские объединения, но и 
предприятия, готовые помочь тех-
никой и людьми. 
Хочу поблагодарить за доброе со-
трудничество Coca-Cola Hellenic, 
Летную гавань, Fujitsu OÜ , 
Таллиннский Городской театр, 
Balloon Tallinn, Спортивный клуб 
Meriton, Peetri pitsa Балтийско-
го вокзала, кафе пляжа Строоми, 
Eesti Pandipakend, Prügihunt, 
Eesti Pakendiringlus, Эстонскую 
организацию по вторичному ис-
пользованию ( ETO), AS Tallinna 
Vesi, Jaaksoni Linnahoolduse OÜ, 
Эстонский Морской музей,Сторо-

жевой батальон, Таллиннский 
департамент окружающей среды, 
Свидетелей Иеговы,  пожилых 
скаутов,  Таллиннское общество 
охраны природы, Лиру, Обще-
ство Пельгулинна,  OÜ Kalrem, 
Таллиннский Коплиский дом 
молодежи, Молодежный центр 
Пыхья-Таллинна, Социальный 
центр Пыхья-Таллинна, Таллинн-
скую Художественную гимназию, 
Пельгулиннаскую гимназию, ос-
новную школу Карьямаа, Эхте-
скую Гуманмитарную гимназию, 
Таллиннскую школу Хелен, Seebo 
Team OÜ и всех, кто помогал нам в 
организации толоки  или работал с 
лопатами и граблями во имя более 
чистого Пыхья-Таллинна. Спаси-
бо! 
Месяц благоустройства закончил-
ся. Но впереди нас ждут весен-
не-летние мероприятия, куда мы 
ждем всех.

на Дне пыхья-Таллинна 
состоится большая ярмарка и 
хороший концерт
В мае мы отмечаем День 

КаРин ТаММеМяги
Старейшина Пыхья-Таллинна

партия реформ, социал-демо-
краты, IRL и свободная партия 
обещают, что уже на следующих 
местных выборах смогут голосо-
вать несовершеннолетние. Они 
провозглашают, что 16-17-лет-
ние столь же разумные и сооб-
разительные, как и повидавшие 
жизнь пожилые люди.  

Они твердо придерживаются мне-
ния, что политика Эстонии ну-
ждается в омоложении, так как 
стала премущественно пенсио-
нерской. Получение права голоса 
позволит вовлекать молодежь в 
политику. Но они хитроумно не 
упоминают, что права кандиди-
ровать они молодежи давать не 
хотят. Интересно, почему? Ведь 
в демократии это две совместные 
вещи. Ответ прост: они и сами 
не верят в необходимость вовле-
чения молодежи и возможность 
снижения возрастного избира-
тельного ценза, ведь если бы они 
в самом деле были уверены в том, 
что молодежь столь же разумна 
и проницательна, как люди по-
жилого возраста, то 16-17-летним 
дали бы и право кандидировать 
на выборах.  

право голоса на выборах без 
права кандидировать является 
дискриминацией
Центристская партия не против сни-
жения возрастного избирательного 
ценза при условии, что несовершен-
нолетним предоставят также право 
кандидировать в городские и волост-
ные собрания. Многие энтузиасты 
снижения возрастного избиратель-
ного ценза до утомления рассказы-
вают о том, что несовершеннолетние 
порой даже более адекватны и объек-
тивны решать мирские дела, а поэто-
му заслуживают права голоса. На са-
мом деле фанатики предоставления 
права голоса из правящих партий 
и Свободной партии  хотят сказать, 
что многие пожилые люди наоборот 
слишком умные и выбирают защи-
щающую их интересы Центристскую 
партию.  

Центристкая партия считает, что 
если вы такие смелые и ставите 
опытное старшее поколение на одну 
планку с пониманием жизни несо-
вершеннолетних, то смело дайте им 
и право кандидировать на выборах! 
Докажите свои позиции делом. Кро-
ме того, если 16-17-летним не дадут 
права кандидировать на выборах, 
это будет прямой дискриминацией. 

Выбирать они как будто бы созре-
ли, а кандидировать нет? Так где 
тут логика? Не надо быть слишком 
сообразительным, чтобы понять, что 
снижение возрастного избиратель-
ного ценза является псевдотемой 
для отвлечения внимания от более 
горячих тем, которые волнуют народ. 
Псевдотемой о снижении возрастно-
го избирательного ценза попросту 
дурачат общественность и прежде 
всего несовершеннолетних. 

Снижение возрастного избира-
тельного ценза является бесчестным 
использованием несовершеннолет-
них

Предоставив несовершеннолет-
ним право голоса, но не право кан-
дидировать, правящие партии и 
Свободная партия по существу соз-
дадут группу граждан второго сорта. 
Ты вроде бы взрослый, а в то же вре-
мя нет. Не рыба, не мясо. Покупать 
водку и сигареты нельзя, жениться 
тоже, а голосовать вдруг можно, но 
кандидировать, конечно, нет – для 
этого ты еще не созрел! Это крайне 
неискренне и бесчестно по отноше-
нию к несовершеннолетним. С одной 
стороны сторонники снижения воз-
растного избирательного ценза го-
ворят о необходимости омоложения 

У несовершеннолетних хватает разума 
голосовать, но не быть избранными?

политики, а с другой стороны не по-
зволяют избирать молодых в собра-
ния. Это является столь же дискри-
минирующим, как предоставление 
права голоса чернокожим или жен-
щинам без права кандидировать на 
выборах. 

Молодых не хотят привлекать, а 
хотят лишь получить их голоса
Уже сегодня при самоуправлени-
ях есть молодежные парламенты и 
молодежные собрания. Они суще-
ствуют лишь при возможности, но 
государство могло бы сделать их су-
ществование обязательным. Таким 
образом, в каждом городе или во-
лости было бы свое молодежное со-
брание с правом сказать свое слово. 
Молодежь получила бы более се-
рьезную возможность  участвовать 
в различных решающих процессах 
города или волости.  

К сведению, Центристская пар-
тия является единственной парти-
ей, в чьей избирательной програм-
ме есть отдельная посвященная 
молодежи глава. Кстати, Союз 
молодежных объединений Эсто-
нии  вынес восемь важных пунктов 
молодежной политики, из кото-
рых шесть есть в избирательной 

программе Центристской партии. 
Другие партии, к сожалению, свя-
занные с молодежью вопросы на-
столько важными не посчитала.  

Поскольку много различных воз-
можностей, как можно привлечь 
молодежь к принятию решений, до 
сих пор не используются, создается 
впечатление, что правящие партии 
хотят под прикрытием привлечения 
молодежи обеспечить себя голосами 
несвершеннолетних. У них десят-
ки лет были возможности для при-
влечения молодежи, но до сих пор 
они почему-то не использовались. 
И даже если несовершеннолетним 
дадут право голоса, политическая 
картина от этого не изменится. Об 
этом говорит тот факт, что молодые 
избиратели в возрасте от 18 до 24 
лет никак не активнее. Кроме того, 
речь идет примерно о 10 000 – 15 
000 молодых людей – учитывая об-
щее число избирателей, это капля в 
море. И кроме того, эта цифра дож-
на быть поделена между различны-
ми партиями. 

пРийТ КУТсеР 
Заместитель старейшины Пыхья-
Таллинна

Пыхья-Таллинна – ждем всех 16 
мая на пляже Строоми, чтобы на-
сладиться замечательной культур-
ной программой или сделать пер-
вые весенние покупки на ярмарке. 
Главными исполнителями на Дне 
Пыхья-Таллинна будут Артем Са-
вицкий и ансамбль Via Baltika. 
На ярмарке можно будет купить 
отечественные изделия ручной ра-
боты и хуторские продукты – мед, 
мясо, колбасу, варенье и сок; пред-
лагается также копченая рыба и 
другие продукты, как соленые, так 
и сладкие. И, конечно, можно бу-
дет купить изделия ручной работы 
и одежду, попытать счастья в  лоте-
рее. Не стоит также беспокоиться о 
пустом желудке, на ярмарке будут 
открыты различные точки обще-
ственного питания, чтобы предло-
жить лучшие ярмарочные блюда. 
О Дне Пыхья-Таллинна сможете 
прочитать еще на стр. 1 и 5 нашей 
газеты.

свой день пройдет также в 
Каламая, пельгулинна и Копли
16 и 17 мая помимо дня части 

города можно порадоваться и 
Дням Каламая, предлагающим 
радость узнавания местной об-
щине и неожиданные впечатле-
ния для гостей. В течение этих 
двух дней состоятся различные 
мероприятия по всему Кала-
мая, более подробную инфор-
мацию найдете на сайте www.
kalamajapaevad.ee.  Уже 23 и 
24 мая можно будет принять 
участие в Днях Пельгулинна. 
На основной праздничной пло-
щадке во дворе основной шко-
лы Ристику состоится концерт, 
ярмарка, выставка старых фо-
тографий, лотерея, экскурсии,  
мастер-классы и много другого 
интересного. 
В мае состоятся и другие ин-
тересные мероприятия,  месяц 
завершится 30 мая Семейным 
днем Копли. Все эти мероприя-
тия организует или поддержи-
вает Управа Пыхья-Таллинна 
во имя укрепления чувства об-
щины, предлагая всем жителям 
Пыхья-Таллинна хорошие впе-
чатления.  
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В кинотеатре Vana Vabriku выйдут 
Sokisööjad, Kleptikud и Super-16

Vaba Lava представил программу нового сезона

создатели культуры для тре-
бовательной публики
Для кинотеатра Vana Vabriku  
главным является не только 
процесс обучения в области теа-
тра или кино, хотя и он у нас на 
очень профессиональном уровне, 
нашей основной целью является 
показывать замечательные пред-
ставления. Уже в прошлом сезоне 
прошла совместная постановка 
детей и взрослых  „Saaresinine“, 
очень понравившаяся публике и 
которую мы обязательно будем 
играть и в дальнейшем. 

Дети, фильмы и куклы
Детская труппа театра и кино, 
возраст актеров которой  коле-
блется от 10 до 14 лет, в этом се-
зоне готовит два больших проек-
та: фильм-сказку ”Õnnelik lõpp”, 
(«Счастливый конец») , премьера 
фильма состоится 21 июня в 12.00 
в кинотеатре  “Sõprus” (билеты в 
продеже на месте) и большая ку-
кольная постановка   “Sokisööjad” 
(«Поедатели носков»),  которую 
можно будет увидеть 1 июня в 
15.00 и 18.00 в Кукольном теа-
тре. Театральные постановки 
рождаются у нас как в обычном 
театре – под руководством дра-
матурга, постановщика и режис-
сера. “Sokisööjad” – это озорная 
остроумная кукольная постанов-
ка, для которой было изготовлено 
большое количество замечатель-

из 244 было выбрано 9 
постановок
Из представленных на объявлен-
ный в конце 2014 года конкурс 
идей в рамках кураторской про-
граммы Vaba Lava почти 250 про-
ектов кураторами Мадли Пести 
(Эстония) и Томасом Франком 
(Австрия) были выбраны 9 поста-
новок, которые вместе составляют 
разноликое целое, рассказывая об 
обществе, коллективности и общей 
публичной сфере.  

На конкурс идей кураторской 
программы театрального центра 
Vaba Lava поступило 244 проек-
та. Объявленный в конце 2014 
года конкурс оказался крайне по-
пулярным. В январе поступило 
43 ходатайства из Эстонии и 201 
из-за рубежа (более всего из Гер-
мании - 46). В выступлениях на 
Vaba Lava  были заинтересованы 
театральные художники из 25 
стран: от Бразилии до Белоруси, от 
Норвегии до Японии и Нигерии. 
Выбраны были 9 сценических про-
ектов, которые вместе составляют 
единое целое. 

Расположенный в пыхья-Таллинне по адресу Копли 27 кинотеатр Vana Vabriku (старой Фабрики),  
действующий третий сезон,  является единственным в своем роде местом, где вместе собираются очень 
разные люди – необходимость усердно и от всего сердца делать свою работу в театре и кино является 
неотъемлемой частью их жизни. 

Театральный центр Vaba Lava (свободная сцена) объявил в конце апреля о кураторской 
программе сезона 2015/2016 «Обычные люди: больше, чем нагота». 

ных кукол.  Прежде, чем дети 
получили в руки постановочные 
куклы, они целый год учились 
играть с куклами. Теперь мы яв-
ляемся членами Международно-
го Союза Кукольных театров и в 
новом сезоне нас ожидает много 
выступлений. 

Молодые фрики показывают 
искусство...
У нас есть также труппа моло-
дых любителей кино или киноф-
риков, в данный момент у них 
в процессе производства худо-
жественный фильм ”Kleptikud”, 
премьера которого состоится 
вместе с премьерой фильма-сказ-
ки 21 июня в 12.00 в кинотеа-
тре  “Sõprus”, куда ожидаются 
все желающие. Кинофилософию 
фриков можно изложить фразой: 
«выйти из коробки» , «необычное 
обычно», «хуже – лучше». Для 
присоединяющихся к труппе не 
нужны предварительные знания 
в области кино, но предполагает-
ся желание их быстро осваивать. 
Желающим пойти по театраль-
ному направлению советуем уже 
заранее посетить студию – в этот 
раз мы примем мало детей, но с 
ними мы будем работать крайне 
качественно (возраст 8-13 лет).  

своеобразные взрослые
Также у нас действует любитель-
ский театр для взрослых, который 

поставил перед собой цель – стать 
малым театром со своеобразным 
репертуаром.  Для выравнива-
ния разного театрального уров-
ня и опыта актеров нами создан 
непрерывный цикл обучения ак-
терскому мастерству, напомина-
ющий аналогичные циклы в на-
ших театральных школах. Наша 
первая постановка  “Kontsertiino 
pintslile ja saksofonile” («Концер-
тина для кисточки и саксофона»)  
получила очень позитивные от-
зывы. В этом сезоне к нашему 
репертуару добавится загадоч-

ная история о жизни работников 
телевидения “Super 16 ehk ühe 
ootamatult leitud filmirulli lugu” 
(«Супер 16 или история одного 
неожиданно найденного киноро-
лика»), премьера показа которого 
должна состояться в конце июня. 
При возможности будем прини-
мать в труппу также новых чле-
нов. Кстати, в данный момент мы 
нуждаемся в моложавой, полной 
энтузиазма актрисе. 

Русскоязычный любитель-
ский театр.
У нашей студии есть еще ново-
сти. В новом сезоне, в сентябре 
2015, по просьбе местной ини-
циативной группы мы заплани-
ровали создать русскоязычную 
труппу любительского театра. 
Рабочий язык труппы русский, 
но мы будем говорить и на эстон-
ском языке, чтобы дать возмож-
ность будущим актерам общаться 
на эстонском языке. Принимаем 
полных энтузиазма кандидатов 
различного возраста с большим 
желанием играть. Желающих 
просим связаться по телефо-
ну 56213508 или по э-почте liia.
sakkos@gmail.com обязательно 
уже этой весной. 
До встречи на представлени-
ях и показах кинотеатра Vana 
Vabriku!

Лийа саККОс и РОБеРТ КиКас

театр
сообщение о 
детальной планировке

Фестиваль детского 
творчества «Весна 
пришла» состоялся в 
третий раз.

Время переливаться

городская управа Таллинна на 
заседании 6 апреля 2015 рас-
поряжением nr 697-k приняла 
решение об инициировании 
составления детальной плани-
ровки участка недвижимости 
по адресу Калеви 17/ Линда 13. 
Целью составления детальной пла-
нировки является изменение целе-
вого назначения недвижимости по 
адресу Калеви 17/ Линда 13 0-20% 
коммерческая земля и 80 -100% зем-
ля под жилую застройку и определить 
на недвижимость право на застройку 
одного нового  до 3-этажного жилого 
здания квартирного типа (в т.ч. ман-
сардный этаж) и на реконструкцию 
имеющегося жилого здания квартир-
ного типа с коммерческими помеще-
ниями. Задачей детальной плани-
ровки является определение общих 
условий землепользования, а также 
принципиальное решение вопросов 
благоустройства, озеленения, досту-
па, парковки и снабжения техносетя-
ми. Площадь планируемого участка 
земли 0,20 га.  

17 апреля в Культурном центре 
сальме состоялся третий 
фестиваль детского творчества 
пыхья-Таллинна «Весна 
пришла». Мероприятие было 
организовано детскими садами 
Mesipuu и Kajakas, в этом году 
участников было 430.
На фестивале выступили дети из 15-
ти детских садов Пыхья-Таллинна, 
которые вместе с детскими садами 
Kajakas (учитель эстонского язы-
ка Ирина Даар) и Mesipuu (завуч 
Катрин Бооде) отправились в так 
называемое кругосветное путеше-
ствие.  Через танцы и звуки дети из 
разных детских садов представили 
Молдову, Францию, Африку, Аме-
рику, Японию, страны востока, Рос-
сию и Финляндию. Слушали также 
эстонские мелодии. Завершающим 
аккордом фестиваля стало высту-
пление танцевальной студии Forte 
Таллиннского Коплиского дома мо-
лодежи (руководитель Елена Фор-
тунова). 

Фестиваль состоялся благодаря 
вдохновляющим идеям Ларисы Но-
вожиловой, тесному сотрудничеству 
между детскими садами Пыхья-Тал-
линна, высокому творческому по-
тенциалу руководителей детских 
коллективов, профессиональности 
работников Культурного центра 
Сальме, помощи родителей и под-
держке старейшины Пыхья-Тал-
линна Карин Таммемяги.  

Конкурс песни школ и 
детских садов пыхья-
Таллинна Siller продолжается 
и в этом году конкурс 
состоялся уже в 20 раз!
Конкурс песни предоставил де-
тям и молодежи возможность со-
ревноваться с другими школами, 
детскими садами  и школами по 
интересам Пыхья-Таллинна. Вы-
ступления проходили в различ-
ных возрастных категориях, воз-
раст самых молодых участников 
3 года, а самых старших 19 лет. 
Каждый участник исполнил одну 
песню на своем родном языке. О 
победителях расскажем уже в на-
ших следующих номерах. В этом 
году конкурс песни проходил 11 и 
12 мая в Эхтеской гуманитарной 
гимназии. 

В числе выбранных постановок 
театр участия, танцевальный, 
документальный и визуальный 
театр, а также игры в городском 
пространстве, панк-кабаре и со-
вместный ужин. Заглавными 
словами являются демократия, 
равенство, создание общества, сла-
бозрячие, обнаженное тело, страх и 
смерть. Есть начинающие экспери-
ментаторы, а также и известные те-
атральные деятели, участвовавшие 
в престижных театральных фести-
валях Европы. 
Названием программы  «Обычные 
люди: больше, чем нагота» хотят вы-
делить именно обычных людей. На 
сцене простые люди, во время пред-

ставления художники обращаются 
прямо к людям и спрашивают об их 
самосознании и повседневной жиз-
ни.  С понятием наготы программа 
связана с нескольких аспектов. Ар-
тисты на сцене обнажены как в фи-
зическом, так и в духовном смысле: 
они открывают публике свой мир. В 
то же время публику приглашают к 
метафорической наготе: танцевать 
в городском пространстве, готовить 
ужин, рассказывать театральному 
художнику о своей жизни. 

Выбранные постановки:
• Дорис Улих  «More than naked» 
(Больше, чем нагота)
• Тийна Сёэт «Настоящие женщи-

ны, настоящие мужчины и настоя-
щие другие»
• Эве Клеметс, Мариа-Леэ Лийвак, 
Кайри Мяндла «Пол: ж»
• Катрин Эссенсон и Ярмо Каринг 
«Проснись! Время умирать»
• Яаника Юхансон и Terateater  
«Кто боится темноты?»
• Ян Мартенс  «The Common People. 
Таллиннская версия» (Обычные 
люди. Таллиннская версия) 
• Кристоф Майерханс «Verein zur 
Aufhebung des Notwendigen or 
Hundred  Steps towards the World 
Peace» (Связь для преодоления не-
избежного. Сто шагов для всеобще-
го мира)
• Юлиан Хетзель «Sculpting Fear» 
(Формируя страх)
• Сандер Пукк «Мы можем танце-
вать, если хоитм»
Новый сезон Vaba Lava бросает 
вызов как художнокам, так и зри-
телям. Целью  является через ис-
кусство подтолкнуть к обществен-
но-политичеким дискуссиям, а 
также оживить встречи между те-
атром и городом. Новый сезон нач-
нется осенью.  

Кукла из представления  
„Sokisööjad“.

Фрагмент танцевального 
представления Дорис Улих 
«больше, чем нагота».
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строоми 
своим своеобразием завоевывает 
все большую популярность на-
ряду с пляжем Пирита, так как 
рядом находится прекрасная 
зеленая зона и лес Строоми. И, 
конечно, одной наиболее инте-
ресной особенностью Строоми 
является то, что совсем недалеко 
от пляжной зоны можно увидеть 
скачущих лошадей ипподрома. 
Пляж Строоми занимает в серд-
цах жителей Пыхья-Таллинна 
особое место и поэтому  и в этом 
году является местом проведения 
Дня Пыхья-Таллинна. 

гости
приглашены со всей Эстонии – 
Таллинна, Тарту, Пярну, Нар-
вы и Сааремаа. Ярмарка Дня 

Управа пыхья-Таллинна органи-
зует традиционное мероприя-
тие празднования яанова дня 22 
июня в 17.00 на пляже строоми. 
Запланирована концертная про-
грамма, состоятся различные игры, 
зажжен будет также костер Яановой 

Жители Таллинна все вместе на Север!

В Пыхья-Таллинне празднование Яанова дня 
состоится 22 июня 

Управа Пыхья-Таллинна рада пригласить всех жителей столицы 16 мая в 10.00 на празднование дня части города. Стало уже 
традицией, что праздник проходит на пляже Строоми.  На мероприятии до 19-ти часов открыта детская зона Моложедного центра 
Пыхья-Таллинна, ярмарка, состоится также концерт. 

ручной работы, промышленные 
товары, книги, косметику, одежду, 
шоколад ручной работы, гриль и 
многое другое. Надеемся, что каж-
дый посетитель найдет на ярмарке 
что-то для себя. Запомните также 
золотое правило ярмарки: обяза-
тельно возьмите с собой наличные 
деньги и если вас не устраивает 
цена, то на ярмарке торгуются!

Концертная программа
Концертная программа Дня 
Пыхья-Таллинна очень насыщен-
ная, в течение всего дня на сцене 
множество артистов, песен и танцев 
хватит на любой вкус. День начнет-
ся с выступления лучшего детско-
го песенного коллектива конкурса 
песни Пыхья-Таллинна Siller, за-
тем возможно будет увидеть высту-

Мнение

сТен сВеТЛяКОВ 
главный организатор
Дня пыхья-Таллинна

пления студий центра по интересам 
Kullo. Красок добавит Международ-
ное  объединение национальных 
культур Лира , в чей песенный и 
танцевальный репертуар входят 
песни и танцы более далеких на-
родов. Гвоздем программы Дня 
Пыхья-Таллинна в этом году будут 
Артем Савицкий и Via Baltika. Ар-
тем известен как победитель второ-
го места четвертого сезона конкурса 
«Эстония ищет суперзвезду». На 
сегодняшний день певец выпустил 
уже 9 соло-синглов и многие из них 
являются также радиохитами.  Via 
Baltika  отдает дань нестареющим 
хитам и исполняет в своем ключе 
популярные в 70-80 годы лучшие 
комозиции российских и эстонских 
ансамблей. Группа исполняет пес-
ни Яака Йоола и Radar, Иво Линна 

и Apelsin, Тыниса Мяги и многих 
других известных групп. Хочешь 
или нет, но большинство песен 
тебе знакомо и можешь, если не 
петь, то подпевать. 

Мисс Весна 2015
Не представлена еще корона дня. 
Почему именно корона? Потому 
что ищут девушку, достойную 
носить корону конкурса «Мисс 
Весна 2015». JK Club в рамках 
Дня Пыхья-Таллинна организует 
конкурс красоты , регистрация на 
который, к сожалению, уже закон-
чилась.  Всех избранных можно 
будет увидеть борющимися за ко-
рону уже 16 мая на пляже Стро-
оми. 
Ждем всех на празднование Дня 
Пыхья-Таллинна!

Tarabella

11:00 Jaak Juske ajalootuur mööda Telliskivi tänavat (algus 
Balti jaama kõrval asuva vana veduri juurest)

12:00 Pelgulinna Päeva avarongkäik algusega Mööblimaja eest 
13:00 Asumipäeva avamine Ristiku Põhikooli hoovis 23. MAI 

PROGRAMM: tegevused lastele, laat, suvelillede müük, kohvi-
kud, loterii, vanade fotode näitus, taiji harjutused (Kolde täna-
val), Jaak Juske Pelgulinna jalutuskäik (algus Maisiputka juu-
rest), Öökino, Üllatused, 13:00-15:00 avatud Peeteli kirik ja 

Eesti Filmimuuseum Ristiku uulitsa lõpus

KONTSERDIL astuvad üles: Pelgulinna Rahvamaja nais- ja sega-
rahvatantsurühmad, Eesti Ukuleleorkester, Mustlas- ja kõhu-
tantsijad tantsutrupist Zahira, Desiree tantsustuudio, HEIDY 
TAMME, Anna-Liisa Niinemets, Gevin Niglas, The Brackets, 

Swimps, Minor Details, Right Might, Beebilõust & Big Mora jt

Pelgulinna päevade ajal on avatud ka Pelgulinna piiripunkt – 
vana veetorn Telliskivi tänaval, kus toimub EKA ehte- ja sepa-

kunsti tudengite tööde näitus.

KINDLASTI rõhutada ägedat lastenurka ja põnevaid tegevusi ja 
mänge igale vanusele! Saab mudida, ronida, joonistada, taguda 

jms! :)

NB! Korraldajal on õigus teha kavas muudatusi.

Пыхья-Таллинна получила очень 
много позитивных отзывов со сто-
роны торговцев. Все, кто здесь уже 
торговали, приходят вновь. На яр-
марке возможно купить изделия 

ночи. На меропритятии выступят 
музыканты группы Ivetta Trio. Груп-
па состоит из трех профессиональ-
ных музыкантов, которые исполняют 
хиты поп- и диско-музыки 80-х и 90-х, 
а также классику рок-н-ролла 60-х и 
70-х. Открыто будет прибрежное кафе 

„Kuldrand“, питание предлагают так-
же многие другие предприятия. Дети 
найдут себе занятие в детской зоне. 
Больше информации о предстоящем 
мероприятии и главных исполните-
лях вы узнаете уже скоро из различ-
ных каналов! 
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Открыта новая сапожная мастерская. 
Также на месте изготавливаем 
различные кожаные изделия в 
соответствии с пожеланиями клиента. 
Ремни, сумки, аксессуары и многое 
другое. Конструируем, развиваем и 
изготавливаем различные изделия 
из кожи  по Вашему желанию. Также 
занимаемся швейными работами. От нас 
Вы получите изготовленные на месте 
кожаные ремни в соответствии с вашим 
размером. Адрес Сыле 64, Таллинн.  
Teл. 52 08 727 Kontsap OÜ

Покраска деревянных и каменных 
фасадов, различные строительные 
работы. Работа качественная. Teл: 5698 
3903.

Сниму квартиру от собственника. Teл. 
5089052

Куплю значки и медали периода ЭССР, 
особенно интересуют значки эстонских 
предприятии и значки выпускников школ. 
Телефон: 6020906 или 5011628, Тим.

Кошу газон (высокую траву триммером), 
подрезаю живую изгородь и кустарник, 
пилочные работы в Таллинне и Харьюмаа. 
Тел.55547291

Годовые отчёты, бухгалтерские услуги. 
Puuvilla 19, info@osburoo.ee 55571172, 
Оксана

Вывоз веток и листьев. Вывозим 
различный хлам. Освобождаем 
помещения и при необходимости 
убираем. Скупаем металлолом. Teл. 
53476867.

Tel 56 930 273
gustav@gustavo.ee

www.gustavo.ee 

ELEKTRITÖÖD

ELEKTRIPROJEKTID

ELEKTRIKAUBAD

Korteriühistutele
tüüpprojektid soodushinnaga

Üleminek uuele pingesüsteemile

Tel 56 930 273
gustav@gustavo.ee

www.gustavo.ee 

электроработы
электропроекты
электротовары

квартирным товариществам
типовые электропроекты
дешевле

переход на новую систему напряжения

Департамент окружающей среды сообщает, что принято на рассмотрение 
ходатайство от 03.04.2015 за nr HJR 6-10/15/4043-3 OÜ KESTO 
(регистрационный код 10089544, адрес Пальяссааре пыйк 9а, Таллинн) на 
получение комплексного экологического разрешения. Ходатайствуют о 
разрешении для предприятия, расположенного по улице Пальяссааре пыйк 9а 
в городе Талинне Харьюского уезда.  
Ходатайствуют о комплексном разрешении на устранение или вторичное 
использование опасных отходов (составление или смешивание смесей и 
упаковка) предельной мощностью более 10 тонн в сутки, а также на временное 
складирование опасных отходов, если это предшествует выше перечисленным 
действиям и складируется более 50 тонн опасных отходов. Предприятие 
действует с 1992 года. Обычное  время работы  предприятия 8:00-16:00. 
Производственная мощность предприятия до 48 905 тонн собираемых отходов 
в год и до 4000 тонн подготавливаемого отходного топлива. Предприятие 
имеет выданную Департаментом окружающей среды лицензию nr 0241 на 
обращение с  опасными отходами  (сроком до 13.06.2015). 

С ходатайством о получениии разрешения, а также всеми сопутствующими 
документами можно ознакомиться в Харьюской конторе региона Харью-Ярва-
Рапла Департамента окружающей среды по адресу Вильянди мнт 16, Таллинн 
(контактные данные: 674 4800, harju@keskkonnaamet.ee). Ходатайство доступно 
также в дигитальном виде в регистре документов Департамента окружающей 
среды по адресу http://sadr.keskkonnaamet.ee.

Коплиский детский сад 
(Копли 104) ждет в свою 
команду помощника учителя.
Рабочий язык эстонский, 
ожидаются также 
пенсионеры.
питание в столовой.
6625913; 56674133

нОВый ХОРОший Массажный 
саЛОн на ТеЛЛисКиВи

В красном доме ON по адресу Тел-
лискиви 60, рядом с Творческим 
городком, на 2-м этаже открылся 
новый уютный массажный салон 
Hea Maitse. Массажный салон пре-
жде всего задуман для жителей 
Пыхья-Таллинна. Жители соседней 
округи прежде всего. 
Массаж важен для людей, живущих 
в холодном климате. Массаж позво-

дяет пополнить запасы жизненной 
энергии и является самым есте-
ственным способом расслабления, 
а также омоложения организма. 
В массажном салоне Hea Maitse 
можно насладиться классическим 
шведским, тайским, шиацу, арома-
тическим массажем и массажем с 
вулканическими камнями. Все мас-
сажисты с большим опытом, из них 
самая экзотическая, пожалуй, Патти, 
родом из Тайланда. Выучившаяся 
там на мастера массажа молодая 

женщина принесла с собой из вос-
точной среды самые лучшие уме-
ния. 
Оздоровительный массаж является 
расслабляющим, приносящим удов-
летворение, безопасным и профес-
сиональным укрепителем организ-
ма и души. Лучий способ получить 
массаж, а также скидки, это позво-
нить по номеру 5686 9018 или зайти 
на сайт  www.maitse.eu. Это возмож-
ность в нашей богатой стрессами 
жизни найти время для себя. 

Недоходное общество Põlvkondade Maja (Дом 
поколений) начинает регистрацию в дневной центр, 
где предлагаем компанию, заботу и различную 
совместную деятельность для пожилых людей, а 
также молодежи с ограниченными возможностями 
в возрасте 18 – 35 лет. 
Действующий в рабочие дни с 8.00 до 18.00 дневной 
центр предлагает два вида пакетов, к которым при 
желании можно получить дополнительные услуги.

базовый пакет содержит: 
• Питание: обед, легкий полдник
• Наставник по деятельности и услуга медицинского 
работника
• Участие в мероприятиях Дома поколений 
Стоимость базового пакета – 380 евро

основной пакет содержит:
• Питание: обед, легкий полдник
• Услуга медицинского работника 
• Развлечения и кружки по интересам под 
руководством наставника
• Светские и развивающие игры
• Клубная деятельность 
• Совместные мероприятия с местной общиной

Стоимость основного пакета – 550 евро
При наличии реабилитационного плана оказание 
услуги по реабилитации.
В качестве платной дополнительной услуги к обоим 
пакетам можно получить также приватную комнату 
стоимостью 100 евро в месяц.
За дополнительную плату:
Завтрак
Выезды - экскурсии
Такси Дома поколений для перевозки клиентов
Консультации (юрист, психолог, физеотерапевт, 
медицинская консультация)
Возможность стирки и сушки личного белья 
20, 21, 27 и 29  мая, а также 3 и 4 июня 16.00-
18.00 по адресу Эрика 7 состоятся дни открытых 
дверей, где предоставится возможность поближе 
познакомиться с Домом поколений, встретиться с 
правлением, а также пообщаться с обслуживающим 
персоналом. 
Спешите, количество мест ограничено.

В дневном центре, который начнет деятельность в 
августе 2015, есть места для 20-ти первых клиентов.

http://pkmaja.eu   

AS Paljassaare Kalatööstus 
предлагает работу 

рабоЧиМ на 
линию  
Требования к кандидату
• Желание и способность 

интенсивно работать
• Пунктуальность, корректное 

и добросовестное 
отношение к своим рабочим 
обязанностям

• Готовность к работе по 
сменам (12 ч), в том числе и 
в ночные смены

• Особенно приветствуются 
на работу женщины!

Место работы   
Paljassaare tee 30                                          
Информация по 
телефону 5209464

ТаЛЛиннсКая паЛаТа ЛЮДей с ОгРаничен-
ныМи ВОзМОжнОсТяМи пРеДЛагаеТ УсЛУ-
гУ пО ОпыТнОМУ КОнсУЛЬТиРОВаниЮ ДЛя 
сеМей ДеТей и пОДРОсТКОВ с ОгРаничен-
ныМи ВОзМОжнОсТяМи 

Целью опытного консультирования является предупре-
ждение возникновения социальных и психических про-
блем у родителей детей и подростков с ограниченными 
возможностями, помощь в улучшении качества жизни и 
способности справляться с повседневными делами, спо-
собствование в формировании необходимой для роста и 
развития детей и подростков с ограниченными возможно-
стями семейной обстановки.  
Для жителей Таллинна услугу по опытному консультирова-
нию предлагает Таллиннская палата людей с ограниченны-
ми возможностями, где в ходе финансированного Фондом 
свободных объединений проекта были обучены эстоно- и 
русскоязычные добровольцы, сами являющиеся родителя-
ми детей и подростков с ограниченными возможностями. 
Услуга по опытному консультированию для жителей Тал-
линна бесплатная. Больше информации об услуге опыт-
ного консультирования можно получить по адресу http://
tallinnakoda.ee/1,196.  На оказание услуги можно зареги-
стрироваться по понедельникам и средам 9:00-11:00 и по 
пятницам16:00-18:00 у координатора Ану Вяли по телефону 
58849965 или по адресу э-почты  kogemus@tallinnakoda.ee

www.domuskinnisvara.ee

ИЩУ ДЛЯ КЛИЕНТА КВАРТИРУ 
В ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННЕ 

Звоните или присылайте свои предложения:

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
Viktor Lõhmus 5566 2982

пОКУпаеМ КВаРТиРы В ТаЛЛинне В 
КОРОТКие сРОКи! 
Покрываем все связанные со сделкой расходы! 
A также возьмем в долгосрочную аренду (3-5 
лет) 4…10-комнатные квартиры или офисные 
помещения с отдельными комнатами. 
заплатим 300 евро за посредничество, если 
предложение по продаже закончится сделкой 
с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или prop-
erty@latipac.eu

ТАЛЛИННСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД
ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД КОПЛИ МЕНЯЕТ ИМЯ!

ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ, ПЕЛЛЕТЫ, 
ТОФРОБРИКЕТ, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
ДРОВА ДЛЯ КАМИНА
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ
И ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ!

Тел.  66 00 190, 51 36 99. Info@kytteladu.ee. Пярнуское шоссе 
139Е/7, Таллинн. Пн-Пт 8 – 18; Сб 10 – 14; Вскр - закрыто


