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Конкурс «Дигитальная идея» выиграл 
«Умный цирк Пыхья-Таллинна»

Подписан договор продажи 
Коплиских линий
28 октября был подписан договор 
продажи Коплиских линий.  «Вы-
иравшая конкурс фирма  Fund 
Ehitus приобрела территорию Ко-
плиских линий за 1 900 100 евро и 
обязуется застроить территорию 
в соотвествии с содержавшимся в 
конкурсном предложении градо-
строительным решением,» сказала 
вице-мэр Эха Вырк.  

РАЭПРЕСС

Рынок Балтийского 
вокзала с февраля месяца 
временно меняет свое 
местонахождение
В связи с реновацией  рынка Бал-
тийского вокзала вскоре ожидаются 
большие изменения в работе рынка, 
а также его местонахождении. 

Инфочасы для квартирных 
товариществ в ноябре
В ноябре инфочасы для квартирных 
товариществ состоятся 24-го числа 
(на эстонском языке) и 25-го числа 
(на русском языке) в 8.00 в Культур-
ном центре Сальме. 

21 октября на проходившей в 
Таллиннской Реальной школе 
общегосударственной конфе-
ренции по информационно-ком-
муникационным технологиям 
«10 лет назад и вперед» награ-
ждались победители конкурса 
«Дигитальная идея», где лучшим 
был признан совместный проект 
Пельгулиннаской гимназии и Эх-
теской гуманитарной гимназии 
«Умный цирк Пыхья-Таллинна».   

РАЭПРЕСС

Жительница Пыхья-Таллинна 
Айно Калле является одной из 
удивительных бабушек
Выяснились удивительные бабуш-
ки 2015 года.  Объединение кон-
сультации и самопомощи пожилых 
людей сообщило, что представлен-
ная Управой Пыхья-Таллинна но-
минантка Айно Калле стала  одной 
из десяти удивительных бабушек 
Эстонии. 

Цель освободить Пыхья-
Таллинн от пришедших в 
негодность автомобилей
Муниципальная полиция Таллинна 
поставила перед собой цель очи-
стить часть города от пришедших в 
негодность автомобилей. С начала 
августа начато 17 делопроизводств. 
13 пришедших в негодность авто-
мобилей уже вывезены собствен-
никами или утилизированы. 

В День поминовения усопших в 
кладбищенском парке Каламая слушали 
концерт и вспоминали ушедших близких

В понедельник, 2 ноября в клад-
бищенском парке Каламая состо-
ялось ставшее уже традиционным 
мероприятие, посвященное Дню 
поминовения усопших. 

РАЙВО ЛОТТ 
Советник по связям с 

общественностью
Управы Пыхья-Таллинна

Мгновенья Дня поминовения усопших в кладбищенском парке Каламая. На фото пастор Эрки Тамм, председатель 
административного совета Пыхья-Таллинна Андрей Биров, заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер 
и певец Яан Сёэт.
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Открыта экспозиция самых красивых 
дворов многоквартирных домов

Пыхья-Таллиннскому 
социальному центру 
уже 20 лет

Сообщения о детальных 
планировках

Осенняя ярмарка Пыхья-Таллинна в картинках

СИРЬЕ ПАЛЛО
Руководитель 

Пыхья-Таллиннского 
социального центра 

Открытая экспозиция 
детальной планировки 
окрестностей Таллиннской 
Рыбной гавани  в части 
поз. 15, 16 и 40 состоялась 
03.08.–03.09.2015  в 
Городской управе Таллинна 
и Управе Пыхья-Таллинна. 

30 октября в туннеле на площади Вабадузе в рамках проекта «Зеленый двор» 
была открыта экспозиция самых красивых дворов многоквартирных домов. 

22 октября  день рождения  центра отмечался 
в Культурном центре Сальме. Мы смогли 
поблагодарить своих долголетних работников, 
управу части города, а также участвующих в работе 
центра пожилых людей. Поздравить юбиляра пришла 
также вице-мэр Мерике Мартинсон. 

В этом году осенняя 
ярмарка ожидала пыхья-
таллиннцев на пляже 
Строоми 3 октября. 
Поскольку погода была 
солнечная, хотя и ветреная, 
на мероприятие собралось 
очень много народа. 

Варенье Убина-пунгула. 

Красивый двор квартирного 
товарищества Кунгла 7.
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Пыхья-Таллинн развивается 
скачками, но беспокоит безопасность

JUHTKIRI

Окраины получат новое 
лицо

Тонкое государство, тонкая 
безопасностьКАРИН ТАММЕМЯГИ

Старейшина Пыхья-Таллинна

Следует признать, что принцип 
равного обращения в Эстонии не 
действует. К такому выводу можно 
прийти, если сравнивать выдви-
нутые прокуратурой обвинения в 
адрес Тартуского волостного ста-
рейшины и мэра Таллинна. 

Волостные старейшины 
имеют гораздо больше власти 
над подчиненными, чем 
столичный мэр

Прокуратура выполняет 
очередной политический заказ

Полит-прокуратура не трогает Тартуского 
волостного старейшину - члена партии IRL

Почему Михала и Пентус 
на время расследования 
оставили в должности 
министра?

ПРИЙТ КУТСЕР
Заместитель старейшины 
Пыхья-Таллинна

Пыхья-Таллинн является самой 
быстро развивающейся частью 
столицы. Одной из причин это-
го является то, что мы располо-
жены вблизи центра и в нашей 
части города на сегодняшний 
день есть еще зоны для разви-
тия. 
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Культурному центру 
Сальме 50 лет!

На Таллиннском ТВ запустился новый цикл передач «Родной край» 

Вчера

Сегодня

Завтра

ТООМАС ЛОО
Директор Культурного центра 

Сальме

С 23 октября на 
Таллиннском ТВ идет новая 
передача «Родной край». 
Дом в деревне или дом в 
городе, везде свои горести 
и свои радости. Передача 
«Родной край» выходит в 
эфир в каждую пятницу в 
19.00. 

Программа юбилейных представлений и концертов:
16.11 в 18.00

16.11 в 19.00 

16.11 в 19.00

17.11 в 19.00

17.11 в 19.00 

18.11 в 9.30

18.11 в 18.30

19.11 в 19.00

20.11 в 19.00

21.11 в 12.00

22.11 в 13.00

22.11 в 15.00

Продажа билетов и информация: myyk@salme.ee, тел.5334 5441 
(коллективные заявки). Одиночные билеты в продаже в Piletipood.ee и 
Piletilevi.ee

В ноябре текущего года свое 50-летие отмечает Культурный центр Сальме. Открытое в 1965 году здание строилось почти 10 лет. 

ЮБИЛЕЙ
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Пыхья-Таллинн и укрепление 
здоровья

Что же это все-таки такое?

Укрепление здоровья – что это такое? 
Начиная с ноябрьского номера нашей газеты мы и в дальнейшем будем писать на темы укрепления здоровья, так как управа Пыхья-
Таллинна большое значение придает  всестороннему укреплению здоровья жителей части города. Поэтому и многие организованные 
частью города проекты и мероприятия всязаны с укреплением здоровья. 

?
ЗДОРОВЬЕ

Укрепление здоровья на 
работе

ТРИЙН ЛИНДАУ
Специалист по укреплению 

здоровья
Управы Пыхья-Таллинна

На Михайлов день (29 
сентября) в Эстонском музее 
под открытым небом начался 
зимний сезон. 

Корчма Колу

Музейные хутора 

Эстонский музей под открытым небом ждёт 
в гости и в зимний сезон!

Тренировки по ходьбе 
с палками начинаются с 
разогрева. 
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Куплю значки и медали периода ЭССР, особенно интересуют значки эстонских предприятии и значки 

выпускников школ.Телефон: 6020906 или 5011628, Тим.

Солидные похоронные венки и букеты в цветочном магазине Балтийского вокзала по адресу Тоомпуйестее 

37 (находимся в одном здании с магазином Selver). Работаем Пн-Пт 9.00-19.00, Сб10.00-19.00 Вс 11.00-16.00. 

Тел. 55 190 49,www.jaamalilled.ee Заказы начиная с 50.00 евро в пределах Таллинна доставляем бесплатно.

Продается очень качественный древесный брикет по льготной цене  144€/ 1 тонна, в Таллинне. Упакован в 

водонепроницаемую упаковку по 11 кг.  Tел: 56690811 и www.puitbrikett.com

ПРОДАЮТСЯ ПИЛЕНЫЕ И КОЛОТЫЕ ДРОВА ДЛИНОЙ  30-60 CM (ЦЕНА: ОТ 33 EUR м2). ДОСТАВКА НА ДОМ. 

Tел. 5227345. Э-почта:  marek406@gmail.com

Вывоз листьев и веток. Вывозим различный хлам. Уборка подвалов и чердаков. Тел.53476867

Древесные отходы. Неупакованные, в контейнере, в сетке. Брикет. Домашний навоз 30 кг. Квитанция. Tam-

maru Farm,www.tg.ee. Teл. 6541100, 5238852

Обученный арборист осуществляет рубку опасных деревьев и веток. Работаю с подъемником и 

веревочным снаряжением.  Фрезерую пни и осуществляю вывоз веток. Оценка общего состояния 

деревьев и консультация бесплатные.Teл. 513 3458, www.ohtlikpuu.ee

Оказываю малым предприятиям бухгалтерские услуги по разумной цене. Пуувилла 19 http://osburoo.ee, 

55571172 Oксана

Продается клюква, доставка на дом. Тел. 56283863

ЯРМАРКА МАРТЫНОВА ДНЯ
НА МУСТАМЯЭСКОМ РЫНКЕ

НАЧАЛО КОНЦЕРТА В 12.00

14 НОЯБРЯ 2015
9.00-18.00

ВИЛЬДЕ ТЕЭ 75А, ТАЛЛИНН

ОРГАНИЗАТОР

Темы:

< Где парковать автомобиль?  
< Установка лифтов в квартирных домах

< Новый строительный кодекс / 
   нужно ли разрешение для мазка кистью?

< Куда идешь, часть города?

Регистрация на месте с 11.30 
Синхронный перевод на русский язык

Та ллиннск а я конференция  
жилищного хозяйс тва 

21 ноября 2015 начало в  12.00
Центр к ульт уры Ка я,  Э.Вильд э тее 118,  Та ллинн

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

Cеверо-Эстонская Региональная 

больница

примет на работу

РАБОТНИКОВ ПО УХОДУ
Обучение на месте. Работа сменная.

CV просим отправлять

personaliotsing@regionaalhaigla.ee

тел. 617 1771 (Корпус Мустамяэ)

тел. 617 2299 (Корпус Хийу)

www.regionaalhaigla.ee

Что делать с опавшими листьями?
Информируем жителей о возможности заказать по льготной цене вывоз 
мешков с листьями у договорного партнера АО Ragn Sells. Стоимость выво-
за одного 150-литрового мешка с листьями составляет 1.38 евро вместе с 
налогом с оборота.  
Для заказа услуги от Ragn Sells необходимо подать заявление по адресу katrin.
tomberg@ragnsells.com  до 20 ноября 2015. Оплата за услугу происходит на основании 
предоплаты. Более подробная информация у Катрин Томберг по тел. 5160681.
Другие возможности:

предприятий, занимающихся вывозом отходов, по своему усмотрению. 

6164000.

www.kesto.ee.   


