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В Пыхья-Таллинне  
59 603 жителя




В этом 
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номере
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“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек

МАРТ 2022ТИРАЖ 30 000WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN

Деятельность придает  
сил и красоты

Стр. 5

Пилле-Марис Арро 
из Общества Пельгулинна

Обновление системы 
отопления  СТР. 2

Музейные  
воскресенья   СТР. 5

Весна уже близко!
В Пыхья-Таллинне начинается 
весенняя уборка и подготовка 
к теплому сезону.

На пляже Пикакари уже началась подготовка 
к пляжному сезону — готова «демократичная» 
спортивная площадка, на которой смогут за-
ниматься люди с разной степенью подготовки. 
Тренажеры на уличной площадке – с регулиру-
емыми весами, поэтому они подходят и менее 
натренированным людям, или, например, по-
жилым. Девять тренажеров на Пикакари нахо-
дятся по адресу Пальяссааре теэ, 46.

Пикакари и Пальяссааре — популярные 
места отдыха таллиннцев, и район стремится 
постепенно добавлять туда дополнительные 
возможности для досуга. Например, на детской 
площадке Пикакари весной появится новый 
игровой корабль.

С дорожек парковой зоны Штромки собе-
рут нанесенный туда ветром песок и вернут на 
пляж. На пляжах будет произведена очистка 
песка. Места для гриля в лесу Мериметса будут 
очищены от золы.

Весенняя уборка
В рамках весенней уборки производится сбор 
и вывоз зимних сыпучих материалов, сора и 
другого мусора с проезжей части улиц, вну-
триквартальных дорог, автостоянок, бордюров, 
придорожных плит, разделительных полос и 
территорий вокруг столбов в районе уборки. Ве-
сенняя уборка улиц, внутриквартальных дорог и 
парковок должна быть завершена до 30 апреля. 

Весенние работы по уборке зеленых зон 
начнутся с 1 апреля или как только позволит 
погода. Весеннюю уборку газонов и зеленых 
зон необходимо провести к 15 мая. К этому 
времени также должна восстановлена трава 
там, где она была повреждена во время зимне-
го ухода.

Весной также будет проверяться парковый 
и уличный инвентарь - скамейки, урны для 
мусора и аттракционы на детских площадках. 
Сломанное оборудование, которое больше не 
подлежит ремонту, будет заменено, а пригод-
ный к ремонту инвентарь приведут в порядок.

Уход за деревьями и кустарниками осу-
ществляется круглый год, кроме периода гнез-
дования птиц с апреля по август. Пни срублен-
ных деревьев измельчают, место фрезерования 

засыпают питательным субстратом и засевают 
семенами трав. Рубку выполняет только арбо-
рист с соответствующим профессиональным 
сертификатом и опытом.

Для красоты высаживаются весенние цве-
ты. С приходом лета весенние цветы заменяют-
ся летними. К установке на столбы подготавли-
ваются горшки с однолетними растениями.

Напоминаем владельцам недвижимости, 
что они также должны провести весеннюю 

уборку на своей территории и организовать 
сбор зимнего сыпучего материала. Сыпучий 
материал можно использовать повторно в сле-
дующем сезоне. Отходы и прочий мусор необ-
ходимо собрать и утилизировать.

Если вы заметили проблему с озеленением, 
сломанное дерево, масштабное загрязнение 
и т.п., просим сообщить об этом по адресу 
рõhja@tallinnlv.ee.

Олеся Казеко – деятель 
года в сфере образования
На торжественном 
мероприятии, состо-
явшемся 8 февраля, 
Министерство обра-
зования и науки и Де-
партамент по делам 
образования и моло-
дежи отметили самых 
выдающихся моло-
дежных работников 
прошлого года – как 
людей, так и органи-
зации. Деятелем года 
в сфере образования 
по интересам была 
объявлена препода-
ватель танцев Тал-
линнской коплиской 
школы по интересам Олеся Казеко.

Киноклуб для пожилых 
продолжает работу

На Пикакари установлены «демократичные» тренажеры.

Мероприятия проходят в соответствии 
с правилами, установленными 
Правительством Эстонской республики. 
Управа района

15 марта в 10 часов в кинотеатре Coca-Cola 
Plaza пройдет первый сеанс нынешнего се-
зона. Все члены клуба получат программу 
по почте. Дополнительная информация о 
киноклубе: тел. 645 7001.

Вся школьная 
семья 
поздравляет 
учительницу 
Олесю

В ходе весенней уборки очищается также 
и песок на пляжах. LOV

Для красоты высаживают весенние цветы. 
Альберт Труувяэрт
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Зима – испытание 
на прочность для 
каждого местного 
самоуправления 
Хотя мы не можем быть доволь-
ными ситуацией со снегоуборкой, 
а она имеет тенденцию к задержке, 
я все же могу сказать, что кое-что в 
организации и наличии мощностей 
для уборки снега и борьбы с голо-
ледицей улучшилось. 

Критическим вопросом является вывоз сне-
га – если сугробы высокие и их некуда деть, 
это единственно действенное средство. 

Летом мы дополнили договоры по 
вывозу снега, в результате чего увели-
чили ресурс снегоуборочной техники в 
три раза. Прошлой зимой мы вывезли из 
Пыхья-Таллинна чуть меньше 5000 кубо-
метров снега, нынешняя зима еще не за-
кончилась, но на данный момент вывезе-
но уже почти в четыре с половиной раза 
больше снега, 22000 кубометров. 

Более мягкой или даже средней зимой 
этого было бы достаточно, однако нынеш-
няя зима не такая, и реагирование должно 
соответствовать серьезности ситуации. 

Управа Пыхья-Таллинна усилила 
стратегическое, но также и оперативное 
сотрудничество со своим договорным 
партнером, которым является AS Eesti 
Keskkonnateenused. 

Команда управы критически 
следила за качеством 
выполненных работ и 

реагировала на задержки и 
упущения предписаниями и 

вычетами из суммы договора. 

Урок для управы района заключается в 
том, что в следующем сезоне необходимо 
будет значительно усилить надзор на ули-
цах. К сожалению, были небольшие улицы, 
куда долго не добиралась снегоуборочная 
машина. Такие ситуации не должны по-
вторяться.  Удлинившиеся дни означают, 
что до пляжного сезона осталось всего 
несколько месяцев. Мы готовимся к нему 
установкой уличного тренажерного ком-
плекса на пляже Пикакари. Скоро будет 
готов также игровой корабль на пляже 
Штрооми. Улучшение возможностей для 
проведения досуга на пляжах является 
приоритетом в этом году. 

Домохозяйство имеет право на получение 
пособия, если чистый доход (нетто) остается 
ниже медианного уровня. Он рассчитывается 
исходя из суммы в 1126 евро в месяц на од-
ного члена семьи, для каждого последующе-
го члена семьи в возрасте не менее 14 лет – с 
коэффициентом 0,5 от этой суммы (563 евро), 
а для детей в возрасте 13 лет и младше – с ко-
эффициентом 0,3 (338 евро). Сможет ли ваша 
семья получить компенсацию и в каком 
размере, вы можете проверить с помощью 
калькулятора: www.arvutus.ee.

Период компенсации: с сентября 2021 г. 
по март 2022 г.

Ходатайства можно подавать до конца 
мая 2022 года. Ходатайствовать о компенса-
ции расходов на энергию можно за период до 
5 предыдущих месяцев.

Где подавать ходатайство. Для со-
кращения контактов в связи с распростране-
нием COVID-19, рекомендуем подать хода-
тайство в интернете по адресу taotlen.tallinn.
ee в разделе Sotsiaaltoetused – Energiatoetus 
(Социальные пособия - Компенсация расхо-
дов на энергию)

Прием в Управе Пыхья-Таллинна (ул.
Кари, 13) осуществляется только по пред-
варительной записи. Чтобы зарегистриро-
ваться, позвоните по телефонам 645 7071 и 
645 7040 с понедельника по пятницу с 8:30 до 
16:00. В режиме живой очереди прием будет 
также проводиться в Социальном центре 
Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а) по рабо-
чим дням с 9:00 до 16:00.
 
Какие документы необходимо предо-
ставить?  
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Номер расчетного счета, на который долж-

на быть выплачена компенсация.
3. Имя владельца расчетного счета.
4. Расходные документы, т.е. счета, по ко-

торым запрашивается частичная компен-
сация и которые показывают общую стои-
мость и объемы потребленной энергии.

● Электричество - общее потребление 
электроэнергии по счету в евро и объем в 
кВтч или МВтч. Счет от Eesti Energia мож-
но оформить в среде самообслуживания  
www.energia.ee или по тел. 777 1545, Пн-Пт 
8:00-20:00.

● Газ - общее потребление газа по счету в 
евро и объем в кВтч или МВтч или м3.

● Регион центрального отопления и общие 
расходы на теплоснабжение (в евро), если 
заявитель проживает в районе, цена на цен-
трализованное теплоснабжение в котором 
утверждена Департаментом конкуренции

● Расходы на централизованное теплоснаб-
жение и среднюю за месяц цену или цену 
на конец месяца единицы измерения (кВтч 
или МВтч) за указанный в заявке месяц и в 
январе 2021 года, если заявитель не прожи-
вает в районе, где цена на централизован-
ное теплоснабжение утверждена Департа-
ментом конкуренции.

5. Если место жительства по данным ре-
гистра народонаселения не совпадает с 
фактическим местом жительства, и фак-
тическое место жительства не принадле-
жит семье (т.е. невозможно проверить по 
Регистру недвижимости), то для частич-
ной компенсации расходов следует также 
представить основание на использование 
жилого помещения (договор, право поль-
зования и т.п.).

6. В случае, если выплачиваются алименты 
или исполнительное производство, заяви-
тель должен предоставить доказательства 
(выписка из банка, но если, информация, к 
примеру, об алиментах там отсутствует, то 
собственноручно подписанная справка об 
уплате алиментов и т.п.).

Информация:  
www.tallinn.ee/Energiatoetus и 
www.fin.ee или по тел. 600 6300

Чтобы снизить затраты на электроэнергию, 
город оказывает дополнительную поддержку 

нуждающимся и третьему сектору
Таллиннская городская 
управа, чтобы смягчить по-
следствия повышения сто-
имости энергии, выделила 
из резервного фонда 500 000 
евро для выплаты пособий 
горожанам в зависимости 
от их доходов, вместе с тем 
городская управа освобо-
дила организации третьего 
сектора от уплаты в феврале 
и марте арендной платы за 
городские площади, чтобы 
смягчить им последствия 
повышения стоимости 
энергии. Право на получение 
зависящих от уровня дохода 
пособий имеют лицо или 
семья, средний нетто-доход 
которых за последние три ме-
сяца на первого члена семьи 

меньше минимальной зара-
ботной платы (в этом году 
654 евро в месяц) и менее 
четырех пятых минимальной 
заработной платы на каждо-
го последующего члена семьи 
(522,20 евро на одного члена 
семьи в месяц).

Основным пособием, за-
висящим от дохода, является 
прожиточное пособие  Оно 
выплачивается, среди про-
чего, для возмещения части 
или всех расходов на под-
держание, восстановление 
здоровья и покупку вспомо-
гательных средств; частичное 
или полное возмещение рас-
ходов, связанных с несчаст-
ными случаями и другими 
чрезвычайными происше-

ствиями, а также частичное 
или полное возмещение рас-
ходов, связанных с образова-
нием ребенка, его увлечения-
ми и занятиями спортом.

Заведующий отделом 
социального обеспечения 
управы района или его за-
меститель имеет право по 
обоснованному предложе-
нию социального работника 
назначить при несчастном 
случае, ином непредвиден-
ном обстоятельстве или не-
избежных затратах поддерж-
ку семье, доход которой 
выше, чем определенный на 
основании порядка выпла-
ты социальной поддержки.  
Дополнительная информа-
ция: tallinn.ee / tel. 6457071. 

Чтобы смягчить рост цен на энергию, 
используются также автоматически реа-
лизуемые меры поддержки, не требую-
щие каких-либо действий (компенсация 
превышающей предельную цену части 
счета за централизованное теплоснаб-
жение, электроэнергию и газ, и возме-
щение сетевой платы за электроэнергию 
и газ). От продавца энергии поступит 
счет, в котором уже вычтена часть, пре-
вышающая предельную цену. Читайте 
подробнее на fin.ee.

Крупногабаритными отходами являются: предметы мебели и их части 
(например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; 
шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки; зеркала; спорт. 
инвентарь; велосипеды; сломанные лыжи и санки; коляски; елки.

Крупногабаритными отходами не являются: cтроительные и ремонтные 
отходы (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, малярные 
валики); опасные отходы (напр. пустые банки из-под краски, асбестоцемент); 
проблемные товары (например, запчасти старых автомобилей, шины); 
металлолом; электрические и электронные приборы (например, стиральная 
машина, телевизор, холодильник, плита); иные отходы с ответственностью 
производителя. 

Компенсация расходов на энергию

14-20 можно бесплатно сдать 
крупногабаритные отходы 

Итоги снежной 
зимы
Этой зимой с улиц Пыхья-Таллинна было 
вывезено в четыре раза больше снега, 
чем в прошлом сезоне.

В рамках подготовки к зимнему сезону 
управа Пыхья-Таллинна увеличила тех-
нический парк на две машины. На улицах 
района было 2 погрузчика, 4 грузовика и 1 
плуг/разбрасыватель. 

В прошлом сезоне из Пыхья-Таллинна 
было вывезено почти 5  000 кубометров 
снега, в то время как в сезоне 2021/2022 ‒ 
почти 22 000 кубометров снега.

По состоянию на 16 февраля минув-
шими осенью и зимой бесплатно было ро-
здано 82 тонны гранитной крошки, в про-
шлом сезоне ‒ на 30 тонн меньше. 

О проблемах в сфере благоустройства 
можно сообщить:
Обслуживание дорог и улиц /  
ущерб от штормов 24/7,  
tallinn.tho@keskkonnateenused.ee  
и тел. +372 5166052.
Таллиннский телефон помощи: 14410.
Партнером управы Пыхья-Таллинн  
является Eesti Keskkonnateenused AS. 

Возмещение счетов за электроэнергию, газ и отопление  
семьям с доходами до среднего уровня.

Несмотря на то, что крупногабаритные от-
ходы покрываются организованным вы-
возом мусора и их вывоз можно заказать у 
своего транспортировщика отходов, в рам-
ках пилотного проекта зарегистрированные 
в Таллинна жители могут бесплатно в тече-
ние недели (14-20.03.2022) отдать крупнога-
баритные отходы на всех станциях приема 
отходов, расположенных в Таллинне. С со-
бой надо взять ID-карту или водительские 
права. За раз на человека можно бесплатно 
сдать до 3 м3 крупногабаритных отходов 

(объем должен помещаться в прицеп одного 
легкового автомобиля). Кампания не рас-
пространяется на юридических лиц (в т.ч. 
квартирные товарищества). 

Пункты приема отходов находятся в Пя-
эскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 
5a), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа 
теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 
5). Часы работы станций приема отходов и 
информацию о передаче всех остальных от-
ходов можно найти на домашней странице 
(www.jaatmejaam.ee). 

В 20/21 г. из района вывезли  
5 000 м3 снега, а в 21/22 - 22 000 м3. 
Альберт Труувяарт
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С марта по сентябрь Utilitas построит и рекон-
струирует в Пыхья-Таллинне 6,5 км тепловых 
сетей. Жители Пыхья-Таллинна по-прежнему 
будут круглосуточно и бесперебойно обеспе-
чиваться отоплением и горячей водой.

Utilitas модернизирует трубопроводы, что-
бы предотвратить возможные неисправности 
и нарушения теплопередачи, а также обеспе-
чить экономию энергии для клиентов. Работы 
непосредственно затрагивают около 500 зда-
ний. «Сеть центрального отопления в регионе 

постоянно расширяется, и для обеспечения 
надежности работы мы также параллельно 
обновляем и имеющиеся трубопроводы», – 
сказал руководитель сети Utilitas Элис Фельс. 
«Объемные работы неизбежно вызывают не-
удобства как в дорожном движении, так и в 
использовании услуги. Мы делаем все возмож-
ное, чтобы работы оказывали как можно мень-
шее влияние на повседневную жизнь и просим 
жителей района отнестись с пониманием и тер-
пением», – добавил Фельс. Благодаря созданию 

временного трубопровода отопления, работы 
в основном вызовут лишь кратковременные 
перерывы в отоплении и подаче горячей воды, 
которые связаны с подключением временного 
трубопровода, они продлятся в основном до 
восьми часов. Мы заранее сообщим предста-
вителям зданий об отключениях. Информация 
об отключениях также публикуется на сайте 
Utilitas: utilitas.ee не позднее, чем за месяц до 
начала отключения. Работы выполняют AS KE 
Infra и AS Magma.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ. УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ:

Публичная демонстрация заявки и 
проекта документа с условиями про-
ектирования, уточняющими условия 
детальной планировки, действи-
тельной для недвижимого имуще-
ства по адресу ул. Каласадама, 10.

Управа Пыхья-Таллинна и Департа-
мент городского планирования Таллинна 
(далее – Департамент) в период с 07.03 по 
21.03.2022 опубликуют касающиеся терри-
тории между морем, Котлом культуры и 
Горхолломпроект и ходатайство с услови-
ями проектирования, уточняющими усло-
вия детальной планировки.

Ходатайство об условиях проектиро-
вания №.2111002/07345 и составленный 
Департаментом проект документа вместе 
с доп.материалами открыты для публич-
ного доступа по рабочим дням в инфозале 
Управы Пыхья-Таллинн, ул. Кари, 13 и в 
электронном виде ‒ в Регистре планиро-
вок Таллинна начиная с момента опубли-
кования извещения о публичном доступе 
до окончания доступа на веб-странице  
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP033820 детальная планировка террито-
рии между Котлом культуры, Горхоллом и 
морем, уточняющие детальную планиров-
ку условия проектирования.

Согласно ходатайству за № 
2111002/07345 об условиях проектиро-
вания участка по адресу ул. Каласада-
ма, 10, представленному в Департамент 
08.02.2022, и приложенным иллюстра-
тивным материалам, имеется намерение 
уточнить предписанные детальной пла-
нировкой условия. Право застройки на 
участке по улице Каласадама, 10 опреде-
лено «Детальной планировкой террито-
рии между Котлом культуры, Горхоллом 
и морем», утвержденной постановлением 
Таллиннского городского собрания № 176 
от 12 ноября 2015 года. На расположенном 
на ул. Каласадама, 10 земельном участ-
ке коммерческого назначения площадью 
10416 м² (поз. 6 детальной планировки), 
разрешено возвести от 1 до 3 зданий с дву-
мя подземными и пятью надземными эта-
жами, наибольшая разрешенная наземная 

площадь под которыми оставляет в общем 
4700 м² и подземная площадь ‒ 6615 м².  
Максимально допустимая высота зданий 
от поверхности земли составляет 18 м, 
при этом высота новой застройки в пла-
нируемой зоне не должна превышать мак-
симальную абсолютную высоту Горхолла 
в 22,6 м (ВК77). Уличный фасад зданий 
должен быть активным, перекликающим-
ся с уличным пространством (запланиро-
вать деловую или сервисную функцию). 
Доступ к участку осуществляется с улицы 
Каласадама. Парковочные места запла-
нированы на подземной парковке, распо-
ложенной на собственном участке. Пар-
ковочные места, запланированные сверх 
парковочного норматива, предназначены 
для общественного пользования. Со-
гласно детальной планировке, на участок 
запланированы два въезда: со стороны 
улицы Каласадама (поз. 11) и с террито-
рии между соседними участками поз. 9 и 
10, места расположения которых будут бо-
лее подробно определены при подготовке 
строительного проекта. В случае дости-
жения договоренности с собственником 
участка на поз.5 об обеспечении доступа 
к подземной территории, предусмотрена 
возможность объединения участков под-
земной застройки для создания проезда. 
Точное местоположение проезда будет 
указано в строительном проекте. Для 
участка предусмотрена установка статуса 
территории общественного пользования 
или необходимости в сервитуте для обе-
спечения прохода пешеходов.

Заявка на проектные условия застрой-
ки участка по ул. Каласадама, 10, наряду 
с действующей детальной планировкой, 
основана также на эскизном проекте, 
победившем в проведенном в 2019 году 
архитектурном конкурсе гостиничного 
комплекса по ул. Каласадама, 10, который 
был согласован и проведен в сотрудни-
честве с Департаментом. Целью архитек-
турного конкурса было найти лучшее 
архитектурное и градостроительное ре-
шение для важного приморского объекта 
рядом с Горхоллом, которое оправдало 

бы ожидания всех сторон, в том числе об-
щественности. Победителем архитектур-
ного конкурса стала конкурсная работа 
«HORIZON PLAZA», представленная ар-
хитектурным бюро DAGOpen OÜ. Авто-
рами победившей работы являются Яан 
Куусеметс, Эрко Лухаару, Хосе Де ла Пенья 
Гомес Миллан и Хосе А Павон Гонсалес 
из архитектурных бюро DAGOpen OÜ и 
BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.

Желаемые изменения для уточнения 
детальной планировки, которые затра-
гивают до 10% застраиваемой площади; 
уточнение архитектурных, строительных 
или проектных условий здания и прин-
ципов озеленения, обустройства или ор-
ганизации дорожного движения можно 
трактовать на основании §27 п.4 Строи-
тельного кодекса, поэтому составление 
новой детальной планировки не является 
целесообразным или разумным.

1. Заинтересованные лица и лица, чьи 
права могут быть затронуты издаваемым 
в порядке публичного производства пра-
вовым актом, имеют право предоставить 
проводящему производство админи-
стративному органу свои предложения 
и возражения относительно проекта или 
ходатайства. Срок подачи предложений и 
возражений – 21.03.2022.

2. Если в течение указанного в пре-
дыдущем пункте срока предложения или 
возражения не поступят, то администра-
тивный орган желает обсудить вопрос без 
проведения публичного заседания (осно-
вание: часть 3 статьи 50 Закона об адми-
нистративном производстве).

После определения результатов обна-
родования Департамент принимает реше-
ние о выдаче  условий проектирования.

Публичная демонстрация проекта и 
ходатайства об условиях проекти-
рования, уточняющих условия дей-
ствующей детальной планировки 
участка недвижимости по ул. Мере-
лахе теэ, 8 // Палдиски мнт. 66 // 68. 

Управа Пыхья-Таллинна и Департа-
мент городского планирования Таллинна 

(далее – департамент) обнародуют проект 
и ходатайство с условиями проектирова-
ния, уточняющими условия детальной 
планировки участков недвижимости по 
Палдискому шоссе 62, 68, 68а и 68с, в пе-
риод с 07.03 по 21.03.2022.

Ходатайство об условиях проектиро-
вания № 2111002/16926 и составленный 
Департаментом проект документа вместе 
с доп. материалами открыты для публич-
ного доступа по рабочим дням в инфозале 
Управы Пыхья-Таллинн, ул. Кари, 13 и в 
электронном виде ‒ в Регистре планиро-
вок Таллинна начиная с момента опубли-
кования извещения о публичном доступе 
до окончания доступа на веб-странице  
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP019170 детальная планировка участков 
недвижимости по Палдискому шоссе 62, 
68, 68а и 68с, уточняющие детальную пла-
нировку условия проектирования.

В Департамент было подано ходатай-
ства на проектные условия для возведения 
соединительной галереи и здания для от-
ходов на участке Мерелахе теэ, 8 // Палди-
ски мнт. 66 // 68 и для уточнения заплани-
рованного детальной планировкой:

1) увеличение и смещение площади 
застройки, но не более чем в пределах 10 
процентов от первоначального решения;

2) уточнение архитектурных, строи-
тельных или проектных условий (фасад-
ный материал, уклон и тип крыши).

Распоряжением № 1603-k Таллинн-
ской городской управы от 01.10.2008 уста-
новлена детальная планировка недвижи-
мого имущества Палдиски мнт. 62, 68, 68а 
и 68с, согласно которой на участке недви-
жимости с целевым назначением строи-
тельства общественных зданий по адресу 
ул. Мерелахе теэ, 8 // Палдиски мнт. 66 // 
68 планируется строительство больнич-
ного комплекса из 5 зданий, занимающих 
площадь до 13790 м2 и высотой до 12-ти 
этажей.

Целью условий проектирования явля-
ется улучшение с помощью соединитель-
ной галереи логистики между располо-
женными в разных корпусах больничного 

комплекса отделениями. Вторая цель – 
возведение здания для сбора обладающих 
риском заражения отходов, а также хра-
нения и мытья необходимых для этого 
контейнеров. Оба здания спроектированы 
частично за пределами установленной де-
тальной планировкой площади застрой-
ки. Планируемое расположение галереи 
– ок. 60 м от Палдиского шоссе, соединяя 
расположенную на Палдиском ш.,68 боль-
ницу Меремеэсте и инфекционную кли-
нику на Палдиском ш., 66 на уровне 2-го 
и 3-го этажей. Планируемое место здания 
для отходов находится между северным и 
западным крыльями здания на Палдиском 
ш., 68, на месте расположения нынешних 
контейнеров для мусора. На основании 
представленного вместе с ходатайством 
об условиях проектирования эскиза, усло-
виями проектирования также уточняются 
архитектурные условия (фасадный мате-
риал, уклон и тип крыши).

В соответствии с п. 1 ч. 1, ч. 2, пп. 2 и 4 
ч. 4 ст. 27  Строительного кодекса, компе-
тентный орган может выдать для состав-
ления строительного проекта требующего 
разрешения на строительство здания ус-
ловия проектирования, которыми разре-
шается уточнить указанные в детальной 
планировке условия.

1. Заинтересованные лица и лица, чьи 
права могут быть затронуты издаваемым 
в порядке публичного производства пра-
вовым актом, имеют право предоставить 
проводящему производство админи-
стративному органу свои предложения 
и возражения относительно проекта или 
ходатайства. Срок подачи предложений и 
возражений – 21.03.2022.

2. Если в течение указанного в пре-
дыдущем пункте срока предложения или 
возражения не поступят, то администра-
тивный орган желает обсудить вопрос без 
проведения публичного заседания (осно-
вание: часть 3 статьи 50 Закона об адми-
нистративном производстве).

После определения результатов обна-
родования Департамент принимает реше-
ние о выдаче  условий проектирования.

Utilitas модернизирует 6,5 км 
трубопровода центрального 
отопления в Пыхья-Таллинне

Ремонтируемые тепловые трубопроводы Utilitas в Каламая.Ремонтируемые тепловые трубопроводы Utilitas в Пельгулинна, 
Пельгуранна и Карьямаа.

● В течение всего марта открыта совместная вы-
ставка арт-группы ОККК-7.

● 6.03 и 20.03 в 16:00 в банкетном зале Песенный 
клуб сениоров. Билет 2 евро.

● 13.03 в 15:00 А. Чехов, «Чайка». Спектакль театра 
«Сальме» пройдет в театральном зале на втором 
этаже центра культуры. Полный билет стоит  
15 евро и льготный билет – 12 евро.

● 13.03 в 13:00 Концерт в честь Дня родного язы-
ка в центре культуты «Сальме». Выступят кол-
лективы по интересам центра культуры. Вход 
бесплатный.

● 16.03 в 11:00 «Laanemoor» Х. Вазара. Представ-
ление Театра марионеток пройдет в театраль-
ном зале на втором этаже центра культуры 
«Сальме». Билет 4 евро.

● 17.03 в 18:00 Салонный вечер Леэло в кафе  
Леэло. Только на виниле – DJ Кристьян Рохиоя  
+ специальный гость. Билет в Piletilevi: в пред-
продаже до 16.03 – 6 евро / в день мероприя-
тия и на месте – 8 евро). Бронирование столов: 
info@leelokohvik.ee или 530 59 875

 Графики работ могут измениться

24 КТ получили поддержку 
«Приведем дворы в порядок»
По итогам прошлогоднего этапа ходатайств в 
рамках проекта «Приведем дворы в порядок» 
24 квартирных товарищества получили из го-
родского бюджета в общей сложности почти 
166 000 евро. Каждое квартирное товарище-
ство получило в среднем 6900 евро. В основном 
поддержка использовалась для приведения в 
порядок заборов и стен, соответствующие ра-
боты были выполнены на семи объектах..

Куда пойти
● 05.03 с 12 до 18 часов во дворе общественного 

центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) Масленица 
Ярмарка с 12 до 18, концерт в 15. Выступят кол-
лективы «Лиры» и Артем Савицкий.

● 30.03 в 12 часов на эстонском языке и в 14 ча-
сов на русском языке академия пожилых лю-
дей Пыхья-Таллинна.  В общественном центре 
Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Гости – Кристи Па-
атси и Лаура Ямся из музея Каламая.

Таллиннский культурный центр
«Сальме» (Сальме, 12)
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15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

Реклама и 
объявления: 

pohja@ 
tallinnlv.ee 
645 7012

Вы известная личность как в 
Пыхья-Таллинне, так и за его преде-
лами, и в первую очередь Ваше имя 
ассоциируется с Обществом Пельгу-
линна. В этом году исполняется 30 лет 
со дня основания общества – почему 
и как в 1992 году возникла такая за-
мечательная идея?

Идея создания Общества Пель-
гулинна родилась в 1991 году, когда 
местные жители боролись за сохране-
ние Народного дома. К официальному 
основанию общества пришли через 
год. Я присоединилась через несколько 
месяцев после основания. У истоков 
этого дела стояли г-жа Сайма Каллау 
и г-н Хуго Авила, на сегодня уже по-
кинувшие наш мир. Хуго был прекрас-
ным руководителем, председателем об-
щества до самой смерти. Абсолютный 
генератор идей. 

После создания общества возник 
ряд интересных мыслей: мы издавали 
газету Пельгулинна, ходатайствовали 
о наделении Пельгулинна статусом от-
дельного района города, действовали 
уличные патрули, мы боролись за со-
хранение леса на Штромке. Не менее 
важным было возвращение церкви 
Пеэтели приходу и восстановление 
самого прихода, а также проведение 
дней Пельгулинна и общественная де-
ятельность с гуманитарной помощью. 
И даже кафе. Благодаря усилиям об-
щества здание на ул. Теллискиви, 56 

осталось за Народным домом Пельгу-
линна. На улице Теллискиви был от-
крыт рынок. Из активной деятельно-
сти общества вырос Совет развития 
Пельгулинна во главе с Рейном Леэтма, 
Арво Кулли и Микком-Яаном Микку, 
ставшим впоследствии председателем 
общества. 

Мы начали проводить различные 
мероприятия, в дополнение к выше-
перечисленному появились также чае- 
пития пожилых людей Пельгулинна 
Народном доме, Дворовые кафе в рам-
ках Дней Пельгулинна, положивших 
начало Веселым играм Пельгулинна. 
Конечно же, на 2-й Адвент проводил-
ся также детский праздник Ожида-
ния Рождества с неизменным Дедом 
Морозом Юханом. В сотрудничестве 
с Эстонским союзом борьбы с раком 
родился проект «Активные пожи-
лые люди в современном обществе».  
И нельзя не упомянуть о замечатель-
ной инициативе под названием «Дамы 
общества Пелгулинна» – в эту группу 
входили дамы, навещавшие одиноких 
пожилых людей.

На самом деле все сделанное не 
успеешь и записать. Тридцать лет — 
это все же очень большой срок.

Долго ли нужно было привлекать 
людей или они были готовы участво-
вать без долгих раздумий?

Первый активный период Обще-
ства Пельгулинна относится к 1990-м 

годам. Деятельность общества вновь 
активизировалась в 2012 году. Тогда 
к обществу присоединилось много 
новых молодых людей. Мы снова на-
чали устраивать дни микрорайона, из-
давать газету. Одной из особенностей 
Общества Пельгулинна является то, 
что в его актив входят представители 
разных поколений. Вместе они от- 
стаивают интересы своей части горо-
да и проводят объединяющие сообще-
ство мероприятия.

Наряду с организацией меропри-
ятий, Общество Пельгулинна десяти-
летиями отстаивало общее благопо-
лучие микрорайона. Так вы смогли 
остановить некоторые решения, на-
носящие вред окружающей среде.

Да, Общество Пельгулинна собрало 
более полутысячи подписей в защиту 
леса на Штромке, очень активно дей-
ствовало, когда в лесу хотели постро-
ить футбольный стадион и т.п. Даже 
сильное давление сверху не могло сло-
мить противостояние Общества. Мы 
отвоевали сооружение главной пло-
щади Пельгулинна на бульваре Кольде 
с посадкой там рождественской ели. 
Все это было бы невозможно без под-
держки жителей Пельгулинна. Будущее 
родного края всегда в сердцах жителей 
Пельгулинна.

Общество Пелгулинна аполитично, 
и по этой причине у нас были разные 
отношения с управой района. Тесное 

сотрудничество сложилось, например, 
с Вильей Сависаар, Сирье Потисепп и 
Карин Таммемяги.

Общество Пельгулинна состоит из 
усердных добровольцев, оплачивае-
мых рабочих мест не было.

Насколько трудно было сделать 
так, чтобы вас замечали и слышали, и 
отстаивать свою правду?

Все это было бы невозможно без 
поддержки жителей Пельгулинна. Бу-
дущее родного края всегда в сердцах 
жителей Пельгулинна.

Насколько существование Обще-
ства Пельгулинна сформировало и 
обогатило Вас как личность, может, 
добавились какие-то черты характе-
ра, которых раньше не было, к при-
меру?

Прежде всего, на меня особенно 
повлиял сам 150-летний Пельгулинн. 
Мои правнуки — это пятое поколение 
«пельгулинских». Общество является 
неотъемлемой частью моей жизни вот 
уже 30 лет. Деятельность в нем, безус-
ловно, обогатила меня замечательны-
ми людьми, у которых всегда есть инте-
ресные идеи, которые в самой сложной 
ситуации не теряют голову, а находят 
решение.

Можно ли сказать, что Ваши луч-
шие друзья тоже вышли из Общества 
Пельгулинна?

Жизнь была длинной и важных 
людей на этом пути много. Конечно же, 

коллеги по Таллиннфильму, бывшие 
«киношники». Но с членами Общества 
всегда приятно встретиться, и в прият-
ной обстановке строить новые планы и 
осуществлять их.

Нельзя сидеть сложа руки. Деятель-
ность придает силу и красоту.

Жизнь все-таки чертовски хороша, 
и каждый сам кузнец своего счастья!

 
С Пилле-Марис Арро беседовала 
Халди Нормет-Саарна 

Арро: Деятельность придает силу и красоту

Идем в музей!

Пилле-Марис Арро  
из Общества Пельгулинна.

Поздравляем юбиляров!

95
Лидия Эккер
Вега Валлас

Анатолий Юртаев
Лидия Тростина

Хельми Люус
Мария Андрюшина

Зоя Анисимова
Евдокия Чудакова

Анна Быстрова
Екатерина Олейник

Елена Смирнова

90
Кальо Ахвен

Анге-Агнесе Лепинд
Хельги Тарьюс
Аманда Мери
Вийви Оямаа
Линда Нагель

85
Майга Сави

Юрий Безносюк
Виктор Сорок
Свен Рондик

Лийви Локотар
Антонина Шитихина

Галина Маак
Лидия Сикайло
Василий Чирков
Айно Тедрема
Лембит Ратт

Сайма Кулламаа
Ильме-Лийви Оси

Валентина Кашапова
Федор Тойтлер
Виктор Чирков
Елена Дунаева

Людмила Глушковская
Анатолий Кононов
Эндла Мяннисте
Эста Пяренсон

Хеле-Малль Меритс
Мария Пучкова
Олег Андронов

Мириям Каллистова
Лиля Вааб

Анна Бусель
Вилма Саалисте

Вероятно, многие из нас попадали в 
музеи за границей как раз в музейное 
воскресенье. Теперь настала очередь 
Таллинна! Начиная с марта в принадле-
жащих городу Таллинну музеях больше 
не нужно будет платить за билеты в пер-
вое воскресенье каждого месяца.

Страшно интересные бастионные 
ходы и история оборонительных соору-
жений Таллинна в башне Кик-ин-де-Кёк, 
история Каламая глазами его жителей  
в общинном музее, история Таллинна 
на пяти этажах Музея городской жизни, 
наша фотоистория в помещениях быв-
шей Ратушной тюрьмы, комната друзей 
в детском музее Мийамилла, Вильде и 
Таммсааре в литературных музеях Ка-
дриорга, музей Мати Унта и еще много 
чего интересного. Всего этого вместе хва-
тит гораздо больше, чем на один день, и 
поэтому не стоит торопиться: музей или 
два в одно музейное воскресенье, следу-
ющие ‒ в другие.

Каарел Оя 
вице-мэр Таллинна по культуре

Где? По музейным воскресеньям вход 
бесплатный:
● Таллиннский музей городской жизни  

(ул. Вене, 17),
● Фотомузей в бывшей Ратушной тюрьме 

(Ратушная пл. 4/6),
● Общественный музей Каламая  

(ул.Коцебу,16),
● Дом Петра I (ул. Мяэкалда, 2),

● Детский музей Miiamilla в Кадриорге  
(ул. Койдула, 21c),

● Музей оборонных сооружений в башне  
Kiek in de Kök вместе с бастионными ходами 
(ул. Команданди теэ, 2),

● Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а)
● Музей Вильде (ул. Рохелине аас, 3),
● Музей Таммсааре (ул. Л. Койдула, 12а)
● Музей Мати Унта (ул. Л. Койдула, 17).

Когда?
Следующие музей-
ные воскресенья:  
6 марта, 3 апреля, 
15 мая*
 
* Первое воскресенье 
мая 2022 г. приходится 
на государственный 
праздник, когда филиалы 
Городского музея и 
музеи Центра литера-
туры закрыты. Поэтому 
музейное воскресенье в 
мае проходит 15-го числа, 
которое также является 
Днем Таллинна.

Подробнее: www.tallinn.ee/muuseumipuhapaev

Tallinna Vaba Waldorfkooli tutvustav päev
“XXI sajandi waldorfharidus”

Laupäeval, 5. märtsil kl 12.00-15.00
Tuulemaa 12  

     
12.00  Waldorfkooli tund õpilastele ja vanematele
13.00  Tervitus kogukonnakohvikust
13.15 - Vanematele loeng “Müüdid ja tegelikkus kaasaegses    
          waldorfhariduses ehk mis juhtub, kui kool sarnaneb
          munatööstusele”
        - Lastele loovust ja rõõmu pakkuvad tegevused
14.00  Ekskursioon koolimajas14.00  Ekskursioon koolimajas
          Kooli juhataja ja õpetajate kõnetund

Ootame külla koolieelikuid, I-III klassi õpilasi ja nende peresid. 
   
 Lisainfo: https://www.waldorf.ee/tvw 
 e-post: tallinn@waldorf.ee, tel 601 6504



● Куплю дом, часть дома или 
большую квартиру в Таллин-
не или его окрестностях. Мы 
с сыном (ему 11) приобре-
таем первый свой дом. Нам 
приемлем и вариант, где 
нынешний владелец может 
остаться, и мы готовы за-
ботиться о нем. Тийна тел. 
5532443
● Продам новую норковую 
шубу, размер 48-50. Недоро-
го. Май 56358181
● Куплю рижскую посуду, 
кружки, тарелки, сервизы, 
советские модели машин 
1:43; кувшины для молока, 
морса; кассеты и CD с эстон-
ском музыкой. Тел.  555 255 
84
● Ищем хороший грунт для 
жилых и коммерческих зда-
ний. Предлагаем справед-
ливую цену или участие в 

проекте. Смело задавайте во-
просы! info@krausskinnisvara.
ee, 56 28 5128
● Куплю гараж. Организация 
и оплата нотариуса за мой 
счет. Приветствуются все 
предложения. Тел: 545 11053
● Капитальный и санитарный 
ремонт жилых помещений. 
От сноса до отделки, вклю-
чая электромонтажные и 
сантехнические работы. 5831 
4411
● Куплю авто/мототехнику 
старше 30 лет (ВАЗ,газ,уаз), 
мотоциклы, мопеды ссср, 
в любом состоянии и т.д 
56836500
● Куплю значки и медали 
периода ЭССР, особенно 
интересуют значки эстон-
ских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 
0906 или 501 1628.
● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и от-

делочные работы. Ренова-
ция квартирных домов MTR 
EEH011474. Различные ре-
шения по строительству зда-
ний. mehitus@gmail.com, тел: 
5352 9476
● Отечественный картофель, 
овощи и мед с доставкой на 
дом. Доп.инфо и заказ по 
тел. 58652190
● Продаю колотые дрова 
длиной 30–60 см. Достав-
ка на дом. Тел 522 7345, 
marek406@gmail.com
● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС. 
Ремонт ванн, бойлеров, уста-
новка розеток, устранение 
засора. Тел: 5850 8713
● Сантехник / электрик: 50 11 
413
● Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310
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БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

продажа отопительных
материалов

паллеты

брикеты

дрова

Бесплатный транспорт
в Таллинне и
пригороде!

www.puu24.ee +372 520 00 93

Заказывайте: 
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ, 
БЕТОНИРОВАНИЕ, 
ДЕРЕВООБРАБОТКА, 
ШПАКЛЕВАНИЕ, 
НАКЛАДЫВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ, 
ПОКРАСКА, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Pelgulinna Apteek  
снова открыта!

Работаем по новому адресу  
на ул. Сыле, 16  

в Sõle Tervisemaja
Ждем вас Пн-Пт 8.00-18.00

До встречи!
Провизоры и фармацевты  

Pelgulinna Apteek


