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ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

В этом 
номере

ÂÅÑÒÈ ÏÛÕÜß-ÒÀËËÈÍÍÀ

“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
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Дети – 
это дело жизни

Стр. 5
Агнес Лийв, 

руководитель Maru Karu
День Таллинна СТР. 2

Общая 
планировка  СТР. 2 Сбор отходов СТР. 3

Осенью в Каламая в детском саду «Келлу-
ке» (Нооле, 11) будет построено новое зда-
ние, вписывающееся в экологичное окруже-
ние, рассчитанное на 270 детей. Праздник 
стропил состоялся в конце апреля. 

За порядком возле Балтийского 
вокзала следит охранная фирма
С конца апреля в Пыхья-Таллинне, 
в районе Балтийского вокзала 
и начала улицы Копли, 
обеспечивает порядок охранная 
фирма Patriot Security OÜ.

Услуга по обеспечению порядка включает в 
себя и патрулирование района. Балтийский 
вокзал и начало улицы Копли – один из цен-
тров столицы, откуда часто поступали жалобы 
о нарушении общественного порядка. 

Проблемы возникают с хулиганством, 
потасовками и сильно пьяными людьми. Со-
трудничество с полицией и муниципальной 
полицией хорошее, однако, учитывая масштаб 
проблемы, нужны дополнительные силы для 
обеспечения порядка и безопасности.

Ситуации бывают разные, и задача охран-
ной фирмы не просто прогнать пьяных людей 
и нарушителей порядка в другое место, а про-
консультировать и направить за получением 
помощи.

Охранная фирма будет делиться информа-
цией с полицией и местными жителями, и в со-
ответствии с отзывами менять тактику работы. 
Охранная фирма приступила к работе в районе 
улицы Копли и Балтийского вокзала 28 апре-
ля, договор с Patriot Security OÜ заключен до 30 
сентября.

«Санта-Мария» 
прибыла на Штромку
Игровой корабль «Санта-Мария» прибыл 
на пляж Штромка. Новый корабль в два 
раза больше предыдущего и подходит в 
качестве объекта для игр и лазания для 
детей помладше и постарше. Прежний 
игровой корабль с пляжа Штромка будет 
перенесен на пляж Пикакари.

В детском саду «Келлуке» 
прошел праздник стропил

Patriot Security работает в районе улицы Копли и Балтийского вокзала.

Фирма также патрулирует проблемные места района.

Длина корабля – 22 метра. Илья Матусихис

Праздник стропил. Альберт Труувяарт

Особенно важен контроль 
мест, где алкогольные 
магазины находятся 

возле образовательных 
учреждений

У района хороший опыт 
сотрудничества 

с Patriot Security OÜ 
с минувшей осени. 

П ы х ь я - Т а л л и н н с к а я

Б о л ь ш а я  в е с е н н я я  я р м а р к а
на Штромке

8.05.2022 10:00-16:00
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Во имя более чистой 
воды и лучшего 
обеспечения порядка
Эта весна начинается с осторожного опти-
мизма в отношении грядущего лета. А имен-
но, показатели качества воды для купания за 
длительный период времени улучшились, и 
это дает возможность с большей смелостью 
готовиться к пляжному сезону. В общении 
с Департаментом здоровья нас заверили, 
что по итогам длительных наблюдений при-
брежные воды залива Штромка имеют хо-
рошее качество и, следовательно, купание 
предстоящим летом будет разрешено.

Кратковременные ухудшения действи-
тельно возможны в некоторых частях за-
лива, но, по крайней мере, в результате 
взятых в сотрудничестве с Tallinna Vesi 
600 проб мы лучше информированы о воз-
можных источниках риска. Тем временем 
появился информационный шум о пере-
носе охраняемой зоны купания. Никако-
го нового загрязнения здесь нет, перенос 
зоны охраняемого пляжа – мера предосто-
рожности на случай, если качество воды 
по какой-то причине ухудшится. В мелко-
водной бухте с небольшим водообменом 
этого нельзя окончательно исключать.  
Но в целом в воде можно было плавать уже 
в прошлом сезоне.

Еще один важный момент – возможно-
сти для отдыха детей на пляже Штромка.  
Я верю, что новый 22-метровый игровой 
корабль «Санта-Мария» значительно повы-
сит привлекательность пляжного парка на 
Штромке для маленьких посетителей. Так-
же важно, что состояние прежнего игрово-
го корабля было еще достаточно хорошим, 
чтобы радовать детей на пляже Пикакари.

Третьим важным моментом является 
безопасность района. Алкогольные магази-
ны и собирающиеся вокруг них люди созда-
ют проблемы в сфере охраны правопорядка. 
Мы сотрудничали с полицией и муници-
пальной полицией, а также с социальными 
работниками, но нужно еще больше мер. 
Именно поэтому до конца сентября мы за-
ключили договор об охране с Patriot Security 
OÜ, которая поможет обеспечить порядок 
в начале улицы Копли и в районе трамвай-
ной остановки «Балтийский вокзал». Опыт 
прошлого года показывает, что ситуация 
значительно улучшилась. В этом году мы 
также будем патрулировать районы, где ал-
когольные магазины расположены рядом 
с учебными заведениями.   Я также думаю, 
что муниципальной полиции можно было 
бы дать больше прав, чтобы лучше помогать 
наводить порядок на улицах.

В этом году купание на пляже Штромка офи-
циально разрешено, поскольку Департамент 
здоровья оценил качество воды для купания 
на пляже как хорошее. Оценка была дана на ос-
новании профиля воды для купания 2021 года.  

В прошлом году Департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства Таллинна 
совместно с Пыхья-Таллинном ввел различные 
меры по выявлению источников загрязнения. 

В течение прошлого года было выявлено не-
сколько объектов, часть сточных вод которых 
отводилась в систему ливневой канализации. 
При этом нужно учитывать, что речь идет о 
масштабных исследованиях и что микробио-

логическое загрязнение носит эпизодический 
характер. В сотрудничестве с AS Tallinna Vesi 
еженедельно и круглогодично продолжается 
мониторинг водосборного бассейна с проведе-
нием анализов воды.  По сравнению с началом 
2021 года и на основании предыдущих исследо-
ваний наибольшее снижение микробиологиче-
ского загрязнения произошло в стоке грунто-
вых вод Харку.   

В целях обеспечения безопасности район по 
предложению Департамента здоровья планиру-
ет перенести границу зоны купания на север, 
что поможет купальщикам меньше соприка-
саться с возможным загрязнением воды для ку-

пания на южной стороне. В течение купального 
сезона 2022 года отбор проб воды для купания 
будет продолжаться на пляже Штромка ежене-
дельно.

Пыхья-Таллинн отметит день Таллинна 14 
мая во дворе общественного центра (Кари, 
13) детскими играми и концертом Тани Ми-
хайловой-Саар.

Мы встретимся в субботу, 14 мая, в 
15:00 во дворе Общественного центра 
Пыхья-Таллинна, где гостей ждут музыка и 
веселые детские игры. В 16:00 на сцену вый-
дет Таня Михайлова-Саар!

В рамках дня Таллинна – воскресенье му-
зеев в Таллинне 15 мая. В Пыхья-Таллинне 
можно бесплатно посетить музей Каламая 
и Эстонский музей современного искусства 
(EKKM, Круси, 5), которые присоединились к 

программе в мае.  Традиционно день Таллин-
на отмечается 15 мая, в этом году мероприя-
тия пройдут по всему городу с 13 по 15 мая.  
С программой дней Таллинна можно ознако-
миться на сайте tallinn.ee/est/tallinnapaev

В день Таллинна мы отмечаем предостав-
ление Любеку городских прав в 1248 году, 
что также обеспечило доступ к Союзу евро-
пейских городов. Цель дня Таллинна – под-
черкнуть ценность истории родного города и 
статуса жителя Таллинна, а также ознакомить 
с историей и настоящим города.

Ознакомьтесь с новой общей 
планировкой района

Качество воды на Штромке  
признано хорошим для купания 

День Таллинна в Пыхья-Таллинне

Планировка ориентирована на открытость к морю и развитие зеленых зон.  
Илья Матусихис

В течение сезона отбор проб воды 
продолжится еженедельно. Керт Палло

14 мая выступит Таня Михайлова-Саар, 
Альберт Труувяарт

Составляемая Центром стратегического управ-
ления Таллинна общая планировка Пыхья-Тал-
линна обеспечивает сбалансированную основу 
для развития района и формирования жилой 
среды, учитывая как общественные, так и част-
ные интересы и обеспечивая интересы города в 
долгосрочной перспективе. Этой осенью общая 
планировка должна быть отправлена на заседа-
ние городской управы для принятия. 

 Мы начнем знакомить общественность с 
планировочным решением уже в мае, когда 
будет готово онлайн-издание планировки, 
мы проведем обсуждения с крупными за-
стройщиками и районными сообществами, а 
также представим планировку на публичных 
мероприятиях в Пыхья-Таллинне. Перед ее 
принятием хотелось бы описать возможные 
узкие места общей планировки и затем, при 
необходимости, дополнить решение. После 
принятия планировка будет выставлена на 
всеобщее обозрение и обсуждение, а также 
будет возможно поделиться обратной связью. 
Генеральную планировку утверждает город-
ское собрание. 

Читайте об общей планировке Пыхья-Таллинна в новом онлайн-издании:  
https://www.tallinn.ee/est/ruumiloome/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering

Публичные ознакомительные дискуссии состоятся  
8 мая на Большой весенней ярмарке в прибрежном парке на Штромке,  

14 мая на Днях Каламая и 18 мая на Днях Пельгулинна. 

Традиционно день Таллинна зна-
менует собой окончание весенней 
уборки, когда город начинает при-
обретать красивый летний облик.  
В этом году, помимо обычного озеле-
нения, будет благоустроена кольце-
вая развязка на улице Сепа.

В мае отмечаем дни микрорайонов: 14-15 мая – Дни Кала-
мая и 28-29 мая – Пельгулинна. 14 мая с 11:00 до 19:00 прой-
дет программа на главной сцене и уличная ярмарка, с 11:00 до 
18:00 – мероприятия в детской зоне, а с 19:00 до 21:00 – песни 
за длинным столом. Мероприятия пройдут во всем Каламая, 
например, в музее и библиотеке Каламая, а также в Сальме. В 
воскресенье, 15 мая, с 11:00 до 17:00 будут работать дворовые 
кафе, с 11:00 до 18:00 пройдет программа на главной сцене и 
уличная ярмарка, а с 11:00 до 18:00 открыта детская зона. 28 
мая в Пельгулинна во дворе основной школы Ристику состоит-
ся концерт и ярмарка, день завершится выступлением группы 
Nedsaja Küla Bänd. 29 мая посетителей ждут в гости Открытые 
дворы Пельгулинна.

Дни Каламая и Пельгулинна

Перед  
Stroomi keskus 
установлен 
новый почтовый 
ящик Omniva 
для отправки 
писем
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Несмотря на то, что крупногабаритные 
отходы покрываются организованным 
вывозом мусора и их вывоз можно за-
казать у своего перевозчика отходов, в 
рамках месячника окружающей среды 
жители Таллинна согласно регистру 
народонаселения могут в течение не-
дели (с 9 по 15 мая 2022) бесплатно от-
дать крупногабаритные отходы на всех 
станциях приема отходов, расположен-
ных в Таллинне. 

Один житель за раз может бесплат-
но сдать до 3 м3 крупногабаритных 
отходов (объем должен помещаться в 
прицеп одного легкового автомобиля). 
Для идентификации личности необхо-
димо взять с собой ID-карту или води-
тельские права. Кампания не распро-
страняется на юридических лиц (в т. 
ч. квартирные товарищества). Пункты 
приема отходов находятся в Пяэскюла 
(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 отходов можно найти на до-
машней странице (www.jaatmejaam.ee).

Крупногабаритные отходы – это:
+ предметы мебели и их части (напри-
мер, диван, стол, полка);  
+ ковры, другие напольные покрытия;

+ матрасы; шторы и карнизы;
+ большие цветочные горшки;
+ вешалки; зеркала;
+ спортивный инвентарь; велосипеды;
+ сломанные лыжи и санки;
+ детские коляски;
+ рождественские елки.

Крупногабаритными отходами  
не являются:
— строительные и ремонтные отходы 

(например, унитаз, раковина, ванна, 
окна, двери, обои, малярные валики);
— опасные отходы (напр., пустые бан-
ки из-под краски, асбестоцемент);
— проблемные изделия (например, 
запчасти старых автомобилей, шины);
— металлолом;
— электрические и электронные при-
боры (например, стиральная машина, 
телевизор, холодильник, плита);
— иные отходы, на которые распро-
страняется ответственность произво-
дителя.

15 мая жители Пыхья-Таллинна снова получат 
возможность удобно, бесплатно и без вреда 
для окружающей среды избавиться от опасных 
отходов, образовавшихся в домашнем хозяй-
стве. Опасные отходы отправляются на пере-
работку и повторное использование в качестве 
материалов в Epler & Lorenz AS, поэтому они 
не попадают в бытовые отходы или в природу. 
Помимо привычных мест сбора, весной доба-
вится также ряд новых удобных остановок, 
отмеченных на графике ниже словом «новое».

Помимо опасных отходов, впервые в ходе 
этого же сбора в ровный час можно будет от-
дать свои ставшими ненужными, целые при-
личные вещи, которые могут пригодиться 
кому-то другому. Автомобиль, собирающий 
пригодные для повторного использования 
вещи, останавливается вместе с автомобилем, 

принимающим опасные отходы, в тех местах 
местах (остановки отмечены символом ♻ на 
графике), где это происходит в ровный час. 

Во время сбора не будут приниматься бо-
лее крупные вещи, которые можно использо-
вать повторно, такие как автокресла и люльки, 
мебель, велосипеды и бытовая техника в рабо-
чем состоянии (например, холодильники, пли-
ты и т. д.). Их можно сдать на станцию сбора 
отходов Пальяссааре или в магазины Центра 
повторного использования. Собранные вещи 
будут переданы в Центр повторного исполь-
зования, который направит их на повторное 
использование.

Сбор организует Центр стратегического 
управления Таллинна. Дополнительная ин-
формация: https://www.tallinn.ee/kogumisringid 
или по телефону 640 4245.

С 9 по 15 мая можно бесплатно сдать крупногабаритные отходы

Сбор опасных отходов и вещей, 
пригодных для использования, 15 мая  

Толока на Пальяссааре состоится 7 мая в 
12:00 на пустыре Пальяссааре (Лаэвастику, 
3b и Пальяссааре пыйк, 15). 

Очистим от мусора пустырь Пальяссааре, 
прилегающий к участкам Лаэвастику, 3b и 
Пальяссааре пыйк, 15. Толока начнется 7 мая 
в 12:00 и продлится ориентировочно до 16:00. 
Управа Пыхья-Таллинна в сотрудничестве с 
Земельным департаментом организует вывоз 
мусора и выкапывание канавы, препятству-
ющей подъезду на участок на автомобиле, 
что предотвратит дальнейший вывоз мусора 
на данной территории.  Просим по возмож-
ности взять с собой перчатки. Регистрация 
на teemeara.ee или по тел. 585 55104.

Приход Пеэтели в Пелгулинна отметил свое 
95-летие. Девяносто пять лет назад, во 2-е 
воскресенье Пасхи, 23 апреля 1927 года, со-
стоялось учредительное собрание прихода 
Пеэтели. Сейчас башня церкви Пеэтели воз-
вышается над домами Пелгулинна, как цер-
ковь среди деревни.

В Пыхья-Таллинне имеется 33 игровых площадки. За игровыми 
площадками ухаживают, в том числе выполняется просеивание 
и добавление песка, который добавляют два раза в месяц с апреля 
по сентябрь и один раз в месяц с октября по март. О поломанных 
элементах игровых площадок можно сообщить обслуживающей 
организации по адресу info@atix.ee.

В Пыхья-Таллинне есть 6 площадок для выгула собак (3 для 
крупных собак и 3 для маленьких собак) в трех местах. Обслужива-
ние, которое проводится 5 раз в неделю, включает в себя добавление 
так называемых биоразлагаемых пакетов в ящики для экскрементов 
собак и закапывание ям, которые роют собаки. Игровые площадки 
для собак обслуживает Brem OÜ (info@brem.ee).

Новые скамейки будут установ-
лены перед домами на Сыле 47 
и Сыле 35, в зеленых зонах на 
улицах Ангерья 10а и Кетрая 3а, 
а также около Тайме 3. 

Новые мусорные урны будут 
установлены в пляжном парке на 
Штромке, в саду Копли, на тро-

пе здоровья Мериметса, на углу 
улиц Колде и Ыле, около домов 
Валгевасе 11 и Валгевасе 8, пере-
крестке Коплиранна/Пельгуран-
на и т.д. 

В общей сложности будут 
установлены 44 мусорных урны 
и 4 новые скамейки.

В рамках весенней уборки упра-
ва Пыхья-Таллинна организует 
бесплатный вывоз мешков с ли-
стьями. Владельцы недвижимо-
сти, желающие бесплатно отдать 
мешки с листьями, должны пред-
варительно зарегистрироваться 
на сайте www.tallinn.ee/pohja/

Pohja-Tallinna-korteriuhistuleили 
по телефону 645 7019 (Список 
«закрывается» по понедельникам 
в 9:00). Партнер управы района 
Eesti Keskkonnateenused будет 
вывозить мешки по понедельни-
кам и вторникам каждую неделю 
до 29 мая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.05.2022 ПЫХЬЯ-ТАЛЛИНН
♻ 10.00-10.30 На парковке находящейся 

между улицей Нийне, 2 и магазином 
Rimi НОВОЕ!

10.40-11.10 на перекрестке Уус-Каламая 
и Нооле (рядом с контейнерами по 
сбору упаковки)

11.20-11.50 Сальме,12 (на парковке цен-
тра культуры Сальме)

♻ 12.00-12.30 на парковке находящейся 
между домами Ситси, 5 и 7

12.40-13.10 на перекрестке улиц Тёэсту-
зе и Нылва (на парковке за автобусной 
остановкой Карьямаа)

13.20-13.50 на перекрестке улиц Копли и 
Уус-Малева (рядом с магазином Sirbi)

♻ 14.00-14.30 на парковке находящей-
ся рядом с Сепа, 30 (рядом с детской 

площадкой) НОВОЕ!
14.40-15.10 на парковке находящейся 

напротив Кангру, 6 (детский садик Ме-
сипуу) НОВОЕ!

15.20-15.50 на углу улиц Пельгуранна 
и Кольде (на парковке пляжа Штром-
ки) НОВОЕ!

♻ 16.00-16.30 перед Пухангу, 10 (со сто-
роны гаражей)

16.40-17.10 перед Сыле, 43
17.20-17.50 на перекрестке улиц Эрика и 

Ристику (рядом с Эрика, 1)
18.00-18.30 на парковке школы Ристику 

(Ристику, 69) НОВОЕ!
18.40-19.10 на перекрестке улиц Ванику/

Преэси (в непосредственной близости 
от Преэси, 14) НОВОЕ!

Мы принимаем для сбора следу-
ющие бытовые опасные отходы, 
образовавшиеся в домашнем хо-
зяйстве: упаковку, содержащую опас-
ные вещества и загрязненную ими; 
аккумуляторы и батарейки, в том числе 
свинцовые аккумуляторы; старые ле-
карства; отходы красок, лаков, клеев и 
растворителей; масла и жиры, различ-
ные смазочные вещества; абсорбенты, 
фильтрующие материалы, загрязнен-
ные тряпки и защитная одежда и т. п.; 
масляные фильтры и остатки антиф-
риза; инфекционно опасные колющие 
и режущие отходы (например, старые 
шприцы и т. д.); садовые яды и остат-
ки удобрений, пестициды; химические 
отходы (кислоты, щелочи, фотохими-
каты и прочая бытовая химия); мою-
щие средства, содержащие опасные 
вещества; отходы, содержащие ртуть 
(например, старые градусники, лампы 
дневного света и энергосберегающие 
лампочки); старое электрическое и 
электронное оборудование.

В ходе сбора вещей, пригодных для 
использования, принимаются целые 
и чистые: книги; посуду и другие кухон-
ные принадлежности; одежду и другой 
домашний текстиль; игрушки; обувь; 
оборудование для хобби и спортив-
ный инвентарь; музыкальные и кино-
материалы (DVD, VHS и др.); предме-
ты интерьера (украшения интерьера, 
статуэтки, скатерти и т. п.); аксессуары 
(украшения, сумки, ремни, очки и т. д.); 
небольшие работающие электронные 
приборы (например, фен, тостер, чай-
ник, миксер, микроволн. печь и т. д.).

Толока на 
Пальяссааре

Приход Пеэтели – 95!

Обслуживание площадок Городская мебель  
будет дополнена

Вывоз мешков с листьями

Встречаемся в 07.05 в 12:00 на парковке 
перед Лаэвастику, 3b.

От всей души поздравляем приход 
Пеэтели! Альберт Труувяэрт



LOOSI SAAVAD VÕTTA KÕIK VÄHEMALT 10 € OSTU SOORITANUD STROOMI KESKUSES, KUNI KINGITUSI JAGUB.
PAKKUMINE EI KEHTI MAXIMAS, MONEY EXPRESSIS, MÜNDIPESULAS JA FENIX CASINOS.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ МОГУТ ВСЕ, КТО  СОВЕРШИТ ПОКУПКУ В  ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ STROOMI KESKUS 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 €, И ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДАРКОВ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В MAXIMA, MONEY EXPRESS, MÜNDIPESULA И В КАЗИНО FENIX.
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В доме по адресу Тёэстузе, 43 есть 
обычные окна и совершенно нео-
бычные окна. Если внимательно 
посмотреть на последние, то вскоре 
можно заметить большую комнату, 
где на полках и в других местах раз-
ложены вещи ручной работы всех 
размеров – крошечные куски мебе-
ли, животные, керамика, рисунки. 
Но давайте не будем подглядывать 
тайком, а зайдем в комнату, где нас 
встречает Агнес Лийв, хрупкая до-
бродушная хозяйка.

Агнес, это место называется Maru 
Karu (рус. Классный Медведь), и если 
мы попытаемся связать это название 
со всем, что мы видим вокруг, что же 
мы получим в результате, или, други-
ми словами, где мы?

Я бы хотела, чтобы все это напоми-
нало дом, где ребенок чувствует себя 
ценным в своем творчестве и любимым 
таким, какой он есть. Где можно быть 
честным и говорить о своих настоящих 
мыслях и чувствах. Разговоры на акту-
альные темы – это наша неотъемлемая 
часть, из которой рождается наше ис-

кусство. Каждый хочет чувствовать 
сплоченность и находить ответы.

Здесь, в Maru Karu, вы и руково-
дитель, и инициатор, и, как вы сказа-
ли, художник через ребенка. Что кон-
кретно это означает?

Если художник выбрал для живо-
писи холст, то для меня важнее всего 
человек и вклад в его развитие, учи-
тывая при этом то, какие мы все осо-
бенные. Здесь нет «повторяющегося 
материала», который можно было бы 
«лепить» по аналогии с другими. Это 
искусство, которое под моим руко-
водством проникает в человеческую 
душу, на выходе всегда дает разный 
результат.  Эти первые ощущения и 
переживания у ребенка такие чистые 
и сильные, которые я в свою очередь 
дополняю и обогащаю. У тебя есть до-
ступ к истории становления человека. 
Я верю в каждый вклад, который дела-
ется для ребенка. Дети – это то, что я 
считаю делом жизни и верю, что имен-
но так я могу сделать мир лучше. 

Художественная студия отмети-
ла свой 10-летие, что является зна-

менательным событием. Последние 
два года здесь оказывают помощь 
нуждающимся в терапии людям – и 
большим, и маленьким. И это тоже 
происходило через творчество. Что 
это за терапия?

Там, где заканчиваются слова, не-
обходимо двигаться дальше как-то 
по-другому. Всю свою жизнь я соз-
давала истории художественного са-
мовыражения, где мысли и чувства 
воплощаются в материале. Привлечь 
внимание детей было трудно, что при-
вело меня к терапевтическим методам. 
Я также знакома с травматическим 
опытом. Как только этот опыт созрева-
ет, все начинает приходить к вам само.

Художественная студия – уже 
почти идеальное место, но у вас все 
еще есть мечты. Одна из них харак-
теризуется ключевым словом театр… 

Театральная мечта, да, была с са-
мого начала. Наши летние лагеря, ко-
торые проходят три раза каждое лето, 
всегда завершаются одним представ-
лением. Я убедилась, что в каждом 
ребенке есть актер, каким бы застенчи-

вым он ни был в начале. Мы помогаем 
ему научиться выражать себя словами 
и движениями. Видеть, как создается 
от начала до конца представление, – 
это самый лучший опыт. Мечтаю, что 
уже в новом году мы начнем ставить 
детские представления. Наша студия 
располагает именно такой прекрасной 

домашней сценой, где может разме-
ститься достаточное количество зри-
телей, и имеет большую территорию, 
если есть желание организовать что-то 
более масштабное. 

Художественную студию  
Агнес Лийви Мару Кару посетила 

Халди Нормет-Саарна

Деятель Пыхья-Таллинна Агнес Лийв

Поздравляем юбиляров!
95

Вера Карягина
Нина Жданова

100
Мария Виссер

90
Лилли Пунгер

Лидия Генералова
Валентина Фененко
Урсула-Ренате Лийв
Любовь Гожулянина

Хелью Вилист
Эрму Лерм

Валентина Ладыгина
Лидия Козлова

Мария Склярова
Надежда Ястремская

Варвара Гуриева
Эльви Ильмоя

Виктор Петренко

85
Нина Дегтярева

Александр Репин
Людмила Плотникова

Ууно Ноони
Арво Рот

Хелле Лиллесте
Тамара Щепеткова
Людмила Сычева

Инна Окс
Май-Лийс Вахеметс
Елена Проголкина

Хелеэна Наколюшкина
Антонина Федорова

Виктор Новиков

Антонина Ардель
Хельги Вилу

Эндель Штраусс
Елена Новикова
Николай Руденко
Тамара Власова
Вадим Салиев
Фаина Зуева

Валентина Дашкова
Михаил Москалев
Валентина Тянав
Игнат Галимович
Зоя Бердиченко

● 10.05 и 24.05 в 10:00 Киноклуб для пожи-
лых людей в кинотеатре Coca-Cola Plaza 
(Хобуяама, 5, тел. 645 7001)

● 14.05-15.05 Дни Каламая
● 28.05-29.05 Дни Пельгулинна
● 15.05 Воскресенье бесплатных музеев в 

Таллинне 
● 25.05 в 12:00 на эстонском языке и в 14:00 

на русском языке Академия для пожилых 
в литейном цехе Ноблесснера (Пеэтри, 10, 
тел. 645 7009)

Двор Общественного центра  
Пыхья-Таллинна (Кари, 13, tallinn.ee/
pohja, тел. 645 7005)
● 8.05 в 12:00 Концерт по случаю Дня ма-

тери. Выступят коллективы Коплиской 
школы по интересам и ансамбль The Soul 
Singers

● 14.05 в 15.00 День Таллинна: детские и 
игры и  концерт Тани Михайловой-Саар 

● 1.06 с 15:00 до 17:00 День защиты детей. 
Мастер-классы для детей. На сцене: ан-
самбли Коплиской школы по интересам 
и маг.

Пляжный парк Штромки  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06 в 11:00 тре-

нировки по ходьбе с палками. Начало: 
Пляжное здание Штромки. 

● 08.05 Большая весенняя ярмарка 

Социальный центр Пыхья-Таллинна 
(Сыле, 61a, тел. 6117646)
● 08.05 в 13:00 Концерт по случаю Дня ма-

тери.
● 10.05 в 17:00 Группа поддержки для близ-

ких людей с деменцией (на русском языке)
● 18.05 в 17:00 Группа поддержки для близ-

ких людей с деменцией (на эстонском 
языке)

● 30.05 Экскурсия для пожилых людей 
«Красивые усадьбы в окрестностях Тал-
линна»

Таллиннский культурный центр 
«Сальме» (Сальме, 12, salme.ee, тел. 
641 6425)
В течение всего мая будет открыта выставка 
акварельных картин Юлле Кулдкепп и пере-
движная выставка традиционной культуры 
«Наследие живо!». 
● 8.05 в 17:00 спектакль театра «Сальме» 

«Солнечные мальчики» в кафе Leelo. Би-

лет в Piletilevi 17 € / 8,50 €, на месте 20 €
● 9.05 в 19:00 спектакль театра «Сальме» 

«Чайка». Билет в Piletilevi 15 € / 12 €, на 
месте 20 €

● 15.05 и 22.05 в 16:30 Песенный клуб сенио-
ров в банкетном зале. Билет 2€

● 14.05 Программа Таллиннского культур-
ного центра «Сальме» и Таллиннского 
городского театра в рамках Дней Каламая.

— 9:00 Блинное утро для детей, организо-
ванное «Сальме» и Городским театром в 
кафе Leelo

— 11:00 Экскурсия за кулисы культурного 
центра. Предварительная регистрация 
на стойке регистрации центра «Сальме» / 
6416 425 / info@salme.ee

— 11:00 Кукольный спектакль «Хитрый 
Антс и нечистый». Предварительная ре-
гистрация на стойке регистрации центра 
«Сальме» / 6416425 / info@salme.ee 

Концерты танцевального ансамбля Sõleke в 
большом зале. 15:00 Концерт детских групп; 
17:00 Концерт взрослых; 19:00 Концерт 
элитной группы. Билет на один концерт 8€, 
на три – 20€.
● 15.05 Кукольный спектакль «Хитрый Антс 

и нечистый» (на украинском языке)
● 25.05 в 19:00 концерт шоу-группы 

Vikerkaar. Билет 10 € (на месте и showgrupp.
vikerkaar@gmail.com )

Общественный центр Копли 93 (Копли, 
93, Facebook: Копли, 93, тел. 5550 3946)
● 25.05 в 17:30 Общинный день семьи и от-

крытие учебного улья. 

Завод Põhjala  
(Марати, 5, www.pohjalatehas.ee)
● 28.05 с 12:00 до 17:00 Весенний рынок 

Põhjala

Арт-центр Kai  
(Пеэтри, 12, www.kai.center)
● 09.04 - 07.08 Ср-Вс с 12:00 до 18:00 выстав-

ка «ars viva 2022 – агенты восприятия» Би-
лет 8 € / 5 €

Библиотека Каламая (Коцебуэ, 9,  
тел. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee)
● 06.05 и 20.05 в 15:00 Кружок для трениров-

ки памяти 60+. Предварительная реги-
страция по тел. 683 0970). 

● 7.05 в 11:00 Утро для малышей Предва-
рительная регистрация по тел. 683 0970 / 
kalamaja@tln.lib.ee

● 14.05 в 13:00 Приключенческая ролевая 
игра с головоломками (LARP) в старом 
городе Таллинна! Для детей в возрасте 
8-13 лет. Предварительная регистрация 
по тел. 683 0970 / kalamaja@tln.lib.ee)

● 14.05 с 9:00 до 17:00 Книжная барахолка 
● 14.05 в 15:00 поделки для детей (5-15 лет).
● 14.05 с 9:00 до 17:00 задания-головоломки 

для всей семьи
Филиалы Таллиннской центральной библи-
отеки в Пыхья-Таллинне ( keskraamatukogu.
ee, Вт, Ср, Пт 11–18; Чт 12–19; Сб 10–17. 
В последний рабочий день каждого месяца 
проводится уборка – библиотеки закры-
ты): Библиотека Каламая (Коцебуэ, 9, тел. 
683 0970, kalamaja@tln.lib.ee);  Библиоте-
ка Пельгуранна (Кангру, 13, тел. 683 0931, 
pelguranna@tln.lib.ee); Библиотека Сыле 
(Сыле, 47b, тел. 601 9153, sole@tln.lib.ee)

Пыхья-Таллиннский молодежный 
центр (Копли, 98, тел. 6531447, info@
ptnk.ee)
● 06.05 с 17:00 до 19:00 Турнир по бильярду 
● 16.05 с 16:00 до 17:00 Вечер караоке 
● 26.05 с 15:45 по 17:00 Молодежная мастер-

ская «Вдохновленный целями + Будущий 
Я» (для молодежи 14-18 лет)

Таллиннская Коплиская школа  
по интересам (Кари, 13,  
koplihuvikool.edu.ee; тел. 6627102)
С 16.05 открыта выставка художественных, 
керамических, скульптурных и технических 
кружков школы по интересам.
● 11.06 с 13:00 до 16:00 Юбилейный кон-

церт танцевального кружка EXTEMP 
Коплиской школы по интересам. Зал на 
Кари, 13.

Музей Каламая (Коцебуэ, 16, linnamuu-
seum.ee/kalamaja, тел. 5309 9772)
● 4.05 в 18:00 экскурсия «Люки канализаци-

онных колодцев в старом городе» Место 
сбора: Тоомпуйестеэ, 37. Регистрация: 
linnamuuseum.ee/kalamaja

● 5.05 в 18:00 экскурсия «Люки канализаци-
онных колодцев в старом городе», на рус-
ском языке. Место сбора: Тоомпуйестеэ, 
37.  Регистрация на сайте.

● 5.05 в 18:00 Лекция из цикла мероприятий 
«Вкусы Каламая». С билетом в музей, ре-
гистрация на сайте.

● 14.05-15.05 с 11:00 до 18:00 дни Каламая в 
музее Каламая. 

Мероприятия в мае
● 15.05 с 11:00 до 18:00 День Тал-

линна и Воскресенье бесплат-
ных музеев в Таллинне.

● 21.05 c 18:00 до 23:00 Ночь му-
зеев. Экскурсии из будущего 
улицы Вана-Каламая, канализ.  
люков Каламая и ночная экс-
курсия по Каламая. 

Пельгулиннаский дом 
Таллиннского народного 
университета (Теллискиви, 
56, 5330 3390, info@kultuur.ee) 
● 21.05 в 16:00 Весенний концерт 

Эстонского оркестра укулеле. 
При участии Иви Рауси и Лили 
Лосвик (вокал), Сандера Уди-
каса (духовые и ударные ин-
струменты). Билет 6€

● 07.05 с 15:00 до 17:00 практиче-
ская мастерская по тканевым 
подгузникам со Стийной Пре-
эс, цена 23 €. Предварительная 
регистрация (kultuur.ee)

● 07.05-28.05, по субботам с 11:00 
до 12:00 уроки современного 
танца: техника на полу, цена  
32 €. Предварительная реги-

страция (kultuur.ee)
● 13.05 с 17:00 до 20:00 Мастер-

ская Лийзи Тан «Клин, распи-
санный акварелью в захваты-
вающей технике золочения", 
цена 40 €.  Предварительная 
регистрация (kultuur.ee)

Также можно присоединиться 
к урокам игры на гитаре, фор-
тепиано и скрипке. Необходима 
предварительная регистрация. 
Более подробная информация на 
сайте kultuur.ee.

Двор Эхтеской гуманитарной 
гимназии (Эхте, 9)
● 13.05 с 15:00 до 18:00 Общин-

ная благотворительная яр-
марка. В программе ярмарка, 
мастерские, экспресс-лотерея, 
концерт, выставка домашних 
животных и т. д. Приходите и 
помогите нам помочь детям и 
животным!

Старый город Таллинна
Дни старого города с 3 по 5 июня 
(vanalinnapäevad.ee).

*Если цена билета не указана, мероприятие бесплатное

Агнес Лийв, руководитель художественную студии Maru Karu 



● Возьмем на работу охранни-
ков, возраст от 19 лет, хоро-
шая физическая форма, нужен 
эстонский язык. Тел. 659 7003, 
info@articard.ee
● Ищем хороший грунт для жи-
лых и коммерческих зданий. 
Предлагаем справедливую 
цену или участие в проекте. 
Смело задавайте вопросы! 

info@krausskinnisvara.ee, 5628 
5128
● Куплю 2-3-комнатную квар-
тиру, нуждающуюся в ремонте. 
Звоните 5349 1403, Март
● Куплю гараж. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. 
Приветствуются все предло-
жения. Тел: 545 11053
● Куплю значки и медали пе-
риода ЭССР, особенно инте-
ресуют значки эстонских пред-
приятий и значки выпускников 

школ. Тел 602 0906 или 501 
1628.
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные 
работы. Реновация квартир-
ных домов MTR EEH011474. 
Различные решения по стро-
ительству зданий. mehitus@
gmail.com, тел: 5352 9476
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на дом. 
Тел 522 7345, marek406@gmail.
com

● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС. Ре-
монт ванн, бойлеров, установ-
ка розеток, устранение засора. 
Тел: 5850 8713
● Предлагаю услугу по стриж-
ке газонов в частных садах, 
дворах квартирных и коммер-
ческих товариществ. Звоните 
и задавайте вопросы - 5399 
3595.
● Сантехник/электрик: 50 11 
413

● Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие окру-
ги. Тел. 58238310.
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■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com

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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Специалисты советуют: не забывайте про обслуживание окон!
EESTI AKENDE TEENUS объявляет кампанию по 
ремонту окон, которая продлится до 31 мая. 
Фирма предлагает 20% скидку на все услуги по 
ремонту и обслуживанию окон.
Мы рекомендуем заменить резиновые прокладки 
на немецкий полиуретановый уплотнитель  Q-LON 
фирмы „Schlegel“. 
Зачем  надо менять прокладки? 
Срок службы резиновых прокладок составляет 5-7 
лет. Позже они становятся неэффективными, 
пропускают холод и шум, а также способствуют 
накоплению влаги в помещениях. Неправильно 
эксплуатируемая резиновая прокладка теряет 
эластичность, на затвердевание легко влияют 
изменения температуры: из-за тепла - прилипает к 
профилю окна, становится как жевательная 
резинка. Из-за холода твердеет и появляются 
трещины. 

+372 58908660

Высокая звукоизоляция за счет плотного 
прилегания к поверхности

Высочайшая теплоизоляция, коэффициент 
теплопередачи 0,033 W/mk.

Высокая эластичность материала сохраняется в 
диапазоне температур: +70°С до -60° (не дубеет 
на морозе), не будет продуваний и промерзаний.

info@akendeteenus.ee

Поэтому герметичность изоляционного материала 
окна снижается. Чувство прохлады ощущается 
даже с закрытыми окнами. Вы теряете около 
15-30% тепла через протекающие окна. 
Немецкий уплотнитель  Q-LON фирмы „Schlegel“  
имеет гарантия 5 лет. Прокладка не теряет своих 
изоляционных свойств более 21 года. Она не 
требует дополнительного обслуживания в течение 
всего срока службы. Низкая теплопроводность (К) 
- 0,033 Вт / мК. не пропускает влагу в помещение. 
Полиуретановая пена, используемая в производ-
стве уплотнителя Q-LON, является чрезвычайно 
эластичным материалом, который легко восста-
навливает свою первоначальную форму даже при 
очень низких температурах. (Диапазон темпера-
тур от +70 - до - 60) Деформационная сила 15 
Ньютон. 

Для чего нужны вентиляционные клапаны?
Воздушные клапаны избавят вас от шума, пыли и 
сквозняков, а также помогут защитить окна от 
запотевания и плесени. В помещении всегда будет 
свежий воздух без шума, пыли и сквозняков.
Вентиляционный клапан «Air-Box» используется 
для создания воздухообмена по стандартам ЕС 
«Отопление и вентиляция жилых и общественных 
зданий». Особой функцией клапана Air-Box 
является возможность быстрой установки 
вентиляции без фрезерования оконного профиля.
Более подробная информация : +372 58908660
или на сайте www.akendeteenus.ee  
 

Уплотнитель Q-LON долговечен. Гладкая полиэтиленовая прокладочная поверх-
ность, защищающая профиль от ультрафиолетовых лучей, не выцветает от 
сложных погодных условий и загрязнений. Кроме того, он устойчив к любым 
чистящим средствам, поэтому для обслуживания уплотнителя не требуются 
специальные чистящие средства, которые содержат химию, отбеливающие или 
кислотные элементы. Обладает хорошей звукоизоляцией. То, что окно необходи-
мо отрегулировать, поможет понять его герметичность на нижней части рамы и 
плохо закрывающаяся ручка. 

Более подробная 
информация по теле-
фону +372 58908660

или на сайте 
www.akendeteenus.ee
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Reklaam ja 
kuulutused: 

pohja@
tallinnlv.ee 
645 7012

www.facebook.com/

PohjaTallinn


