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ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

В новом здании мы сможем 
расширить выбор занятий 

по интересам. Стр. 5

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

В Пыхья-Таллинне 
59 727 жителя




В этом 
номере 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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Предложите идею для народного бюджета!

Коплиский парк Казе открыт

С 3 сентября по 1 октября Таллинн 
ждет от всех горожан предложений 
о проектах, которые могут быть 
профинансированы из народного 
бюджета в 2022 году.

Благодаря народному бюджету, жители 
Пыхья-Таллинна могут представить своему со-
обществу идеи, которые можно было бы реализо-
вать за деньги города. 

Это должны быть объекты общественного 
пользования со свободным доступом, которые 
мы можем построить вместе для горожан. 

Реализуемость представленных идей будет 
оцениваться экспертной комиссией, и отобран-
ные предложения поступят далее на ознакомле-
ние, обсуждение и затем на народное голосова-
ние. Горожане смогут поддержать свои любимые 
проекты на публичном голосовании, которое 
пройдет в ноябре. 

Более подробную информацию 
о процессе подачи и оценки идей 
для народного бюджета 
можно найти на сайте 
https://www.tallinn.ee/kaasaveelarve/

Автобус вакцинации 
в Копли 2 сентября  
2 сентября с 10:00 до 17:00 вакцинация в ав-
тобусе Qvalitas во дворе Эстонской морской 
академии (Копли, 101) будет организована в 
порядке живой очереди, т.е. без предвари-
тельной регистрации, использоваться будет 
вакцина против коронавируса Comirnaty ком-
пании Pfi zer-BioNTech. Возле здания нет пар-
ковочных мест. Дополнительная информа-
ция: vaktsineeri.ee и тел.: 1247. 

Пыхья-Таллинн 
раздает маски
Управа Пыхья-Таллинна раздает маски 
многодетным семьям, родителям-оди-
ночкам, пенсионерам, а также горожанам, 
которые получают зависящее от дохода 
пособие. Маски можно получить на основа-
нии удостоверяющего личность документа: • 
В управе Пыхья-Таллинна (01-03.09 на Ний-
не, 2, с 06.09 ‒ на Кари, 13): пн 8:15-18; вт-чт 
8:15-18; пт 8:15-16; • В Пыхья-Таллиннском 
социальном центре (Сыле, 61а): Пн-Пт 9-16; 
• В Пыхья-Таллиннском молодежном центре 
(Копли, 98): пн-пт 10-18.

Голосование про проектам будет в ноябре. ВПТ

В 2021 году жители Пыхья-Таллинна 
выбрали Променад кота Августа
По плану променад будет готов к осени 2022 года. Расположенный в районе между трамвайными 
остановками Telliskivi Rimi и Salme, он призван повысить безопасность водителей легких транс-
портных средств и разнообразить городскую среду. Авторы идеи - Юлле Маисте, Меэлис Луукас 
и Ивика Хольм.

Жители Пыхья-
Таллинна 
выбрали 
Променад кота 
Августа. 
ВПТ

Березовых парков и рощ в 
мире и Эстонии немало, а вот 
Коплиский парк Казе ‒ один.

На KopliFest был открыт Коплиский 
парк Казе, работы в котором велись в 
прошлом и этом году. В результате ра-
бот в парке площадью 7,2 га обустроена 
главная площадка, детские площадки, 
спортзал под открытым небом, скейт-
парк и площадки для выгула собак. 
До Коплиского парка Казе удобно дое-
хать на трамвае, остановка “Марати”.

В новом парке остались валуны. 
Илья Матусихис

Построено две площадки для собак. 
Илья Матусихис

В парке есть уличные тренажеры. 
Илья Матусихис

Хорошего 
школьного пути  Стр. 2

Листву увезут 
бесплатно  Стр. 3 Елена Земенкова

директор Коплиской школы по интересам



Характерной особенностью Пыхья- 
Таллинна является его протяженная 
морская граница. Если несколько лет 
назад доступ к морю был в значи-
тельной степени закрыт, то в послед-
ние годы была проделана большая 
работа по изменению ситуации. В 
результате сотрудничества с част-
ным сектором картина сегодня стала 
намного красивее.

На данный момент идея улич-
ного пространства от Горхолла до 
Ноблесснера заключается в созда-
нии всеобъемлющей, разнообразной 
и открытой среды, которая придется 
по душе местным жителям, пред-
принимателям и гостям. В будущем 
со всего променада будет открывать-
ся просторный вид на Таллиннский 
залив и порты. Все нынешние деве-

лоперские проекты в Пыхья-Таллин-
не имеют общую цель - дать людям 
возможность ощутить близость 
моря. Это означает удобный доступ 
к променаду и различные возмож-
ности для проведения досуга в непо-
средственной близости от моря.  Для 
доступа на набережную уже постро-
ены и открыты две лестницы с улицы 
Суур-Патарей на улицу Каларанна, 

то есть – прямая дорога к будущему 
променаду.

В портовом районе столицы бу-
дет проложена соединяющая райо-
ны дорожка для легкого транспорта. 

В середине августа начались 
работы по строительству пешеход-
но-велосипедных дорожек в порто-
вом районе Таллинна. В ходе проек-
та будет построен участок длиной 

примерно 1,36 километра от Рейди 
теэ до улицы Каларанна. Новая до-
рога соединит между собой велоси-
педные дорожки Пыхья-Таллинна, 
Кесклинна и Пирита. Она будет 
проходить по строящемуся на тер-
ритории Таллиннского порта мосту 
для легкого транспорта и обеспечит 
в итоге непрерывный променад от 
пирса Пирита до Ноблесснера.

Управа  
Пыхья-Таллинна
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Жители Пыхья-Таллинна должны ощущать близость моря

Предварительное и электрон-
ное голосование пройдет с по-
недельника, 11 октября, по суб-
боту, 16 октября. День выборов 
– 17 октября 2021 года.

Предварительное голосование вне изби-
рательного округа по месту жительства
С 11 по 14 октября с 12:00 до 20:00 часов 
все избиратели в возрасте 16 лет и старше 
могут проголосовать на следующих изби-
рательных участках Пыхья-Таллинна:
• избирательный участок № 84 – Пыхья- 

Таллиннский молодежный центр,  
ул. Копли, 98;

• избирательный участок № 86 – Центр 
Stroomi, ул. Туулемаа, 20;

• избирательный участок № 87 – Карьяма-
аская основная школа, ул. Карьямаа, 1;

• избирательный участок № 96 – террито-
рия во дворе управы Пыхья-Таллинна, 
ул. Кари, 13.

Предварительное голосование и день 
выборов на всех избирательных участ-
ках
В период предварительного голосова-
ния 15-16 октября с 12:00 до 20:00 часов 
избиратели в возрасте 16 лет и старше 
могут голосовать только на избиратель-
ных участках по месту жительства. В день 
выборов, 17 октября с 9:00 до 20:00 ча-
сов избиратели в возрасте 16 лет и старше 
могут голосовать только на избиратель-
ных участках по месту жительства. В день 
выборов голос, поданный электронно, 
может быть аннулирован путем голосо-
вания бюллетенем до 20:00 часов.
Местонахождение помещений для голо-
сования на избирательных участках в 
Пыхья-Таллинне:
1) избирательный участок № 83 – Тал-
линнская художественная гимназия, ул. 
Копли, 102а;
2) избирательный участок № 84 – 
Пыхья-Таллиннский молодежный центр, 
ул. Копли, 98;
3) избирательный участок № 85 – детский 

сад Пельгуранна, ул. Пельгуранна, 49;
4) избирательный участок № 86 – Центр 
Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
5) избирательный участок № 87 – Карья-
мааская основная школа, ул. Карьямаа, 1;
6) избирательный участок № 88 – Тал-
линнский культурный центр Сальме,  
ул. Сальме, 12;
7) избирательный участок № 89 – дворо-
вая территория управы Пыхья-Таллинна, 
ул. Нийне, 2.
8) избирательный участок № 90 – Эхте-
ская гуманитарная гимназия, ул. Эхте, 9;
9) избирательный участок № 91 – Школа 
21 века ул. Сыле, 40;
10) избирательный участок № 92 – Основ-
ная школа Ристику, ул. Ристику, 69;
11) избирательный участок № 93 – Тал-
линнская европейская школа, ул. Техника, 
18;
12) избирательный участок № 94 – Пель-
гулиннаская гимназия, ул. Мулла, 7;
13) избирательный участок № 95 – быв-
шее здание Таллиннской Коплиской шко-
лы по интересам, улица Лина, 8;
14) избирательный участок № 96 – дворо-
вая территория управы Пыхья-Таллинна, 
ул. Кари, 13.

Электронное голосование
Электронное голосование будет открыто 
круглосуточно с 9:00 11 октября до 20:00 
16 октября. Для электронного голосова-
ния требуется ID-карта или mobiil-ID и 
компьютер. Электронное голосование с 
помощью Smart-ID невозможно.

Голосование на дому пройдет только с 
15 по 17 октября с 9:00 до 20:00 часов
Если избиратель не может проголосовать 
на избирательном участке по состоянию 
здоровья или по другой уважительной 
причине, он может ходатайствовать о воз-
можности голосовать дома. Заявление о 
голосовании на дому можно подать, если 
избиратель находится на территории из-
бирательного округа по месту жительства.

Избиратель должен подать письмен-
ное заявление для организации голосо-

вания на дому не позднее 14:00 17 октя-
бря 2021 года в управу района Таллинна 
по месту жительства. Заявление можно 
подать также по эл. почте pohja.elukoht@
tallinnlv.ee. Заявления можно подавать 
по телефону 15 и 16 октября 2021 года с 
12:00 до 20:00 часов и в день выборов 17 
октября с 9:00 до 14:00 часов (Пыхья-Тал-
линн – 645 7057, 645 7055).

Право голоса
Право голоса на выборах в Таллиннское 
городское собрание имеют следующие 
лица, достигшие, достигшие на день го-
лосования 16-летнего возраста::
· гражданин Эстонии, постоянное место 

жительства которого согласно реги-
стру народонаселения Эстонии на 17 
сентября 2021 года находится в городе 
Таллинне;

· гражданин Европейского союза, посто-
янное место жительства которого со-
гласно регистру народонаселения Эсто-
нии на 17 сентября 2021 года находится 
в городе Таллинне;

· иностранец, постоянное место житель-
ства которого согласно регистру наро-
донаселения Эстонии на 17 сентября 
2021 года находится в городе Таллин-
не и которой проживает в Эстонии 
на основании долгосрочного вида на 
жительство или постоянного права на 
проживание.

Права голоса не имеет лицо, которое:
· признано недееспособным в отношении 

реализации своего права голоса;
· признано судом виновным в соверше-

нии преступления и отбывает тюрем-
ное заключение.

В понимании Закона о выборах в собра-
ния местных самоуправлений иностранец 
– это лицо, не являющееся гражданином 
Эстонии или другого государства-члена 
Европейского союза, например, гражда-
нин Российской Федерации или лицо без 
гражданства, проживающее в Эстонии 
на основании долгосрочного вида на жи-
тельство или постоянного права на про-
живание.

Уже во второй раз учебный 
год начинается в сложных 
условиях. В начинающем-
ся учебном году сохранить 
школы открытыми – общая 
цель для всех, кто занимает-
ся образованием.

Тем не менее, учебный год в 
Пыхья-Таллинне начнется весело, 
потому что Таллиннская коплиская 
школа по интересам переедет со сво-
его старого места на улице Лина в но-
вый общинный дом Пыхья-Таллинна 
(ул. Кари, 13). Город Таллинн поддер-
живает идущих в школу или детский 
сад детей, ведь начало учебного года 
приносит не только большие ожида-
ния, но и большие расходы. 

Ходатайство о пособии на иду-
щего в первый класс ребенка, или 
ранцевом пособии, можно подать 
в таллиннской среде самообслужи-
вания с 12 сентября по 30 ноября. 
Пособие в размере 320 евро выпла-
чивается в двух частях. Это едино-
временное пособие для ребенка, 
который идет в первый класс в Тал-
линне, при условии, что согласно ре-
гистру населения место жительства 
ребенка и одного из его родителей 
находится в Таллинне.

Другие льготы для детей в Тал-
линне:

• Частичное освобождение от 

платы за место в детском саду (до 
80%) для детей из малообеспечен-
ных семей.

• Полное освобождение от платы 
за место начиная с третьего ребенка, 
если в семье растет трое или более 
детей, посещающих муниципальное 
дошкольное детское учреждение 
Таллинна.

• Покрытие расходов на питание 
в муниципальном детском саду в 
пределах лимита.

• Полное освобождение от опла-
ты затрат на питание для детей из 
малообеспеченных семей.

• Поддержка частных детских 
садов. Поддержка выплачивается 
частным детским садам для до-
школьников в возрасте от полуто-
ра до семи лет на основе порядка 
поддержки частных дошкольных 
учреждений. Пособие выплачивает-
ся в том же размере, что и муници-
пальным детским учреждениям.

• Покрытие расходов на питание 
ребенка, посещающего частный дет-
ский сад, в пределах лимита, уста-
новленного городской управой.

 • Родители детей с особыми по-
требностями получают поддержку 
по оплате обучения в частном до-
школьном учреждении, если ребе-
нок посещает частное учреждение 
по рекомендации команды внеш-
кольных консультантов.

В Пыхья-Таллинне  
справку об иммунизации 
можно распечатать:

в управе Пыхья-Таллинна (1–3 сен-
тября на Нийне, 2; с 6 сентября на 
Кари, 13), пн. 8:15–18; вт., ср., чт. 
8:15–17; пт. 8:15–16;

в библиотеке Kаламая (Коцебу, 9), 
вт., ср., пт. 11–18; чт. 12–19; сб. 
10–17;

в библиотеке Пельгуранна (Кангру, 
13), вт., ср., пт. 11–18; чт. 12–19; сб. 
10–17; 

в библиотеке Сыле (Сыле, 47б), вт., 
ср., пт. 11–18; чт. 12–19; сб. 10–17.

Каждый последний рабочий 
день месяца библиотечные филиалы 
закрыты на санитарный день.

Для доступа к порталу для паци-
ентов digilugu.ee с собой надо иметь 
ID-карту с PIN-кодами. 

При необходимости новые PIN- 
и PUK-коды ID-карты можно полу-
чить в представительстве Департа-
мента полиции и погранохраны на 
Таммсааре (А. Х. Таммсааре теэ, 47). 
Дополнительная информация по те-
лефону 612 3000.

Cохранить школы открытыми – общая цель для всех,  
кто занимается образованием. Альберт Труувяарт

С новым учебным годом!Выборы в местное самоуправление 
пройдут 17 октября

Возможности голосования
Пн. 

11.10 
Вт. 

12.10 
Ср. 

13.10 
Чт. 

14.10 
Пт. 

15.10 
Сб. 

16.10
Вс. 

17.10.2021 

ДЕНЬ ВЫБОРОВПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование на участках
вне избирательного округа по месту 

жительства 12:00–20:00

Голосование по месту 
09:00–20:00

Голосование дома 
09:00–20:00

Электронное голосование 
Пн. 09:00 …                                                             … Сб. 20:00 

Голосование на 
всех участках 

12:00–20:00 Голосование  
на всех участках  

09:00–20:00
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Улыбка – одно из самых приятных, что 
мы видим. А какая улыбка без крепких 
и здоровых зубов? Так получается, что 
хорошее настроение зачастую связано со 
своевременным визитом к стоматологу!

В прошлом году в рамках проекта «Месяц 
здоровых зубов» в Пыхья-Таллинне про-
шел целый цикл мероприятий. Речь идет 
о пилотном проекте, который реализует 
SA Tallinna Hambakliinik в сотрудниче-
стве с Таллиннской городской управой. 
Цель проекта – повысить информирован-
ность жителей Таллинна о правильном 
уходе за здоровьем зубов, о новых техно-
логиях и направлениях в стоматологии, 
о компенсациях от Больничной кассы и 
порядке их использования.

«В сотрудничестве с руководством 
клиники мы проанализировали итоги 
проведенных мероприятий. Особенно 
бросается в глаза тот факт, что здоровье 
зубов детей школьного возраста остав-
ляет желать лучшего. 

В среднем по статистике Tallinna 
Hambakliinik в группе из 25 школьников 
полностью здоровые зубы лишь у двух-
трех ребят», - сказала Юлия Тимербула-
това, депутат Таллиннского городского 
собрания и член Комиссии по социаль-
ным вопросам и вопросам здравоохра-
нения. 

 Большой интерес у жителей 
Пыхья-Таллинна вызвала информация, 
связанная с компенсациями от Больнич-
ной кассы. К сожалению, этими компен-

сациями пользуются в полном объеме 
лишь около четверти жителей Эстонии. 
Главная причина – недостаток информа-
ции о том, что и в каком объеме компен-
сируется. 

Учитывая большой интерес, руко-
водству клиники было сделано предло-
жение продолжить проект в нашем райо-
не. Уже 18 сентября Tallinna Hambakliinik 
в Stroomi keskus снова организует для 
жителей нашего района мероприятие, 
посвященное здоровью зубов. 

Вас ждет много интересной и полез-
ной информации, подарки и розыгрыш 
призов в бесплатной лотерее. Ждем вас с 
11 утра: стенд Tallinna Hambakliinik труд-
но будет не заметить! Будьте здоровы и 
побольше вам поводов для улыбок!

С 6 сентября владельцы недвижимости 
в Пыхья-Таллинне могут бесплатно от-
дать мешки с листьями. В мешок объе-
мом до 200 л можно класть только ли-
стья, а завязанный мешок должен быть 
выставлен на обочину дороги. Eesti 
Keskkonnateenused, договорной пар-
тнер управы района, будет вывозить 
мешки с 6 сентября по понедельникам 
и вторникам каждую неделю до 30 ноя-
бря. Сбор будет производиться только 
у тех владельцев недвижимости, кото-
рые предварительно сообщили управе 
района свой точный адрес, местополо-
жение и количество мешков с листья-
ми. Просим отправлять уведомления 
по адресу pohja@tallinnlv.ee.
 
Кроме того, есть и другие способы изба-
виться от листьев: 1) Владельцы недви-
жимости могут заказать вывоз мешков с 
листьями у выбранной ими компании, 
занимающейся вывозом отходов, у ко-
торой есть разрешение на обращение 
с отходами или соответствующая реги-

страция. 2) Владельцы недвижимости 
могут заказать вывоз мешков с листьями 
через Таллиннский центр отходов. Стои-
мость вывоза одного мешка – 2,70 евро. 
Чтобы сделать заказ, отправьте письмо 
по адресу info@prugi.ee. Информация по 
телефону 6164000. 3) Владельцы недви-
жимости могут бесплатно отдать меш-
ки с листьями на ближайшей станции 
для сбора отходов, расположенной по 
адресу: Пальяссааре пыйк, 5. На стан-
ции по сбору отходов можно бесплатно 
сдавать до шести 100-литровых мешков 

с листьями на человека в день. Более 
подробную информацию об условиях 
приема на станции по сбору отходов 
и прескуранте можно найти на сайте: 
http://www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-
Tallinnas. 4) Владельцы недвижимости 
устанавливают на своей недвижимости 
достаточно вместительный ящик для 
компоста и собирают туда осенние ли-
стья. Компостирование должно произ-
водиться в соответствии с положениями 
статьи 14 Правил обращения с отходами 
города Таллинна.

■ УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ

1. Публичная демонстрация проекта и ходатайства, уточняю-
щих условия детальной планировки, действующей в отношении 
участка недвижимости по адресу ул. Мануфактуури, 5.

Управа Пыхья-Таллинна и Департамент городского планирования 
Таллинна опубликуют в период 15.09-29.09.2021 проект условий проек-
тирования, уточняющих условия детальной планировки недвижимости 
по адресу ул. Копли 35, 35а, 35d и ул. Ситси 13а. Проект условий про-
ектирования и ходатайство вместе с дополнительными материалами 
доступны для публичного ознакомления в рабочие дни в информацион-
ном зале управы Пыхья-Таллинна по адресу ул. Кари, 13.

В Департамент городского планирования Таллинна было подано 
ходатайство об условиях проектирования № 2111002/06239 для уточне-
ния условий действующей детальной планировки в отношении недви-
жимости по адресу ул. Мануфактуури, 5.

Право на строительство на земельном участке по адресу Мануфак-
туури, 5 определено «Детальной планировкой недвижимости по адре-
су ул. Копли 35, 35а, 35d и ул. Ситси 13а», установленной решением 
Таллиннского городского собрания № 73 от 25.03.2010 (DP026280). 
Недвижимость по адресу ул. Мануфактуури, 5 занимает в детальной 
планировки позицию № 2.

Согласно ходатайству по поводу условий проектирования и иллю-
стративным материалам, представленным департаменту 17.06.2021, 
хотят увеличить площадь застройки для обеспечения возможности 
строительства входов на подземный этаж; уточнить назначение ис-
пользования здания и пропорцию целевого назначения использования 
земельного участка; уточнить архитектурные, конструктивные или ди-
зайнерские условия; уточнить принципы озеленения, благоустройства 
или организации дорожного движения; уточнить планировку участка и 
количество квартир.

Детальной планировкой предусмотрен земельный участок площа-
дью 19779 м2, назначение использования которого на 25% – коммер-
ческая и на 75% жилая земля. На участке расположены бывший цех 
Балтийской мануфактуры (код EHR 101028976) и котельная (код EHR 
101028979), которые подлежат реконструкции в соответствии с особы-
ми условиями охраны памятников старины. Здание, охраняемое как 
объект культурного наследия, расположенное на территории по адре-
су ул. Мануфактуури, 5: Главный корпус производственного здания 
Балтийской хлопчатобумажной фабрики (1900–1909) было признано 
памятником архитектуры распоряжением министра культуры № 22 от 
13.05.1997 г. «Признание памятником культуры» (RTL 1997, 88, 519 ) с 
регистровым номером 8280. Для реставрации главного корпуса произ-
водственного здания OÜ EENSALU & PIHEL подготовило в 2018 году 
особые условия охраны памятников старины. Поскольку Департамент 
охраны исторических памятников не требовал подготовки новых осо-
бых условий, условия настоящего проекта соответствуют как детальной 
планировки, так и особым условиям охраны памятников старины (ст. 27 
ч. 2 п. 4 Строительного кодекса). Запрашиваемые условия проектиро-
вания также соответствуют общей планировке, а предоставленные ус-
ловия проектирования не нарушают права лиц или публичный интерес. 
Скорее, с точки зрения общественного интереса благоприятно, чтобы 
так называемый комплекс заводских зданий на улице Мануфактуури 

получил более функционально подходящее назначение использования 
и, таким образом, сохранил свой исторический характер и ценность (ст. 
27 ч. 2 п. 2 и 3 Строительного кодекса) . В 2019 году в непосредственной 
близости от недвижимости по адресу ул. Мануфактуури, 5 были возве-
дены новые жилые дома. Введенные в эксплуатацию здания с расши-
ренной жилой функцией создают безопасную жилую среду и организо-
ванное общественное пространство для жителей района.

Чтобы найти лучшее решение в области городского дизайна, за-
стройщик в сотрудничестве с Департаментом городского планирования 
Таллинна и Союзом архитекторов Эстонии организовал с пятью пригла-
шенными командами конкурс на лучшее архитектурное решение для 
территория завода Мануфактуури. Sitsiniit (Kadarik Tüür Arhitektid) был 
выбран как лучшее решение для здания по адресу ул. Мануфактуури, 
5 и котельной.

Проектирование здания на основе условий, указанных в данных 
условиях проектирования для уточнения детальной планировки, явля-
ется приемлемым, так как оно не мешает решению в области городско-
го дизайна, запланированному в детальной планировке, и реализация 
принципиального решения в соответствии с детальной планировкой 
остается по-прежнему возможной. Следовательно, это не является 
существенным изменением детальной планировки. Предлагаемое ре-
шение, с учетом допустимых уточнений и изменений, обеспечит на 
планируемой территории такое же сбалансированное и разнообразное 
решение в области городского дизайна, как приведено в детальной 
планировке. Предлагаемые изменения не имеют визуально видимого 
влияния в области городского дизайна или строительно-технического 
влияния, а также не окажут значительного негативного воздействия на 
соседние объекты недвижимости и их пользователей.

С проектом условий проектирования, ходатайством № 
2111002/06239 и с его дополнительными материалами можно ознако-
миться и в электронном виде в регистре планировок Таллинна по адре-
суhttps://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP026280.

Заинтересованные лица и лица, чьи права могут быть затронуты 
правовым актом, издаваемым в порядке публичного производства, име-
ют право предоставить в выполняющий производство административ-
ный орган свои предложения и возражения относительно проекта или 
ходатайства до 29.09.2021. Если в течение указанного срока предложе-
ния или возражения не поступят, административный орган желает обсу-
дить вопрос без проведения публичного заседания (основание: часть 3 
статьи 50 Закона об административном производстве). 

2. Результаты обсуждения возражений, представленных на 
протяжении публичной демонстрации детальной планировки объ-
ектов недвижимости по адресу ул. Копли, 2а // 2b, ул. Вана-Кала-
мая, 2е, ул. Кеск-Каламая, 3.

Управа Пыхья-Таллинна сообщает, что 03.08.2021 в зале упра-
вы Пыхья-Таллинна состоялось обсуждение возражения, пред-
ставленных на протяжении публичной демонстрации детальной 
планировки объектов недвижимости по адресу ул. Нийне, 2, ул. 
Копли, 2а // 2b, ул. Вана-Каламая, 2е, ул. Кеск-Каламая, 3.

Публичная демонстрация детальной планировки, в ходе которой 

были представлены мнения и предложения по планировке, состоя-
лась в период с 07.06 по 21.06.2021. Департамент городского плани-
рования Таллинна ответил на письма, и все заинтересованные лица 
были проинформированы о времени и месте публичного обсуждения 
планировки.

Детальная планировка объектов недвижимости по адресу ул. Коп-
ли, 2а // 2b, ул. Вана-Каламая, 2е, ул. Кеск-Каламая, 3 (работа K-Projekt 
Aktsiaselts № 15107) площадью 0,26 га утвержден Таллиннской город-
ской управой 05.05.2021 распоряжением № 461. Планировка была 
составлена с целью объединить объекты недвижимости по адресу ул. 
Копли, 2a // 2b, ул. Вана-Каламая, 2e, ул. Кеск-Каламая, 3, определить 
целевое назначение земельного участка как земли коммерческого на-
значения и жилищной застройки, назначить на формируемом участке 
разрешение на строительство жилого здания с бизнес-площадями с 
пятью наземными этажами и одним подземным, а также определить 
условия пользования участком. Доступ на проектируемую территорию 
обеспечен с улиц общественного пользования Копли и Кеск-Каламая.

В публичном обсуждении приняли участие авторы мнений и пред-
ложений и их представители, представители составителя проекта 
K-Projekt Aktsiaselts, представители заинтересованного лица, предста-
вители Департамента городского планирования Таллинна и управы 
Пыхья-Таллинна.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы (рассмотреть во-
прос о сохранении фасада исторического здания на объекте недвижи-
мости по адресу ул. Копли, 2а // 2б, расширение тротуара со стороны 
улицы Копли в районе планировки, этажность и высота планируемого 
здания, в том числе высота этажей , проблема ливневой и сточной ка-
нализации на улице Кеск-Каламая и др.), которые поступили в ходе вре-
мя публичной демонстрации, на них были даны ответы и разъяснения.  
Кроме того, обсуждались соответствие объемов строительства данной 
территории, выполнение строительно- технической экспертизы и ком-
плексное решение по организации дорожного движения.

Дополнены чертежи и пояснительная записка к планировке. В це-
лях сохранения особенностей исторически сложившихся зданий и архи-
тектуры рассматривается вопрос о сохранении фасада существующего 
здания на объекте недвижимости по адресу ул. Копли, 2а // 2б, возмож-
ность которого станет ясной в результате технической экспертизы. В 
планировку добавлено условие, что перед организацией архитектурно-
го конкурса необходимо провести строительно- техническую эксперти-
зу для оценки состояния здания. Перед проектированием необходимо 
определить техническое состояние здания.

В ходе обсуждения было внесено дополнительное предложение 
рассмотреть возможность проведения инженерно-строительной экс-
пертизы здания в процессе составления планировки.

В ходе публичного обсуждения возражения сняты не были, даль-
нейшее производство по детальной планировке будет продолжено. 
По результатам обсуждения и предложенного решения Департамент 
городского планирования Таллинна снова рассмотрит решение деталь-
ной планировки. С материалами планировки можно ознакомиться в 
электронном виде в регистре планировок Таллинна по адресу https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041780.

На мастер-класс приглашаются все, кто планирует создать 
учебный сад. ВПТ

Экологическое образование 
в учебном саду

Пусть в Пыхья-Таллинне будет больше улыбок! 

Бесплатный вывоз мешков с листьями

8 сентября в 16:00 в Таллинн-
ской свободной вальдорфской 
школе (Туулемаа, 12) состоится 
мастер-класс "Экологическое об-
разование в учебном саду" для 
школ, детских садов, молодежных 
центров, музеев и других город-
ских учреждений Таллинна.

На мастер-класс приглашаются 
все, кто планирует создать учеб-
ный сад и улучшить свои знания 
об окружающей среде и городской 
природе.

Мы поговорим о том, что та-
кое экологическое образование и 
какие мероприятия по экологиче-
скому образованию можно прово-
дить в учебном саду: от изучения 
растений и их жизненного цикла 
и различных способов полива до 

использования различных методов 
обнаружения.

Мы поделимся опытом созда-
ния учебных садов в Таллинне и 
дадим ценные советы тем, кто еще 
только планирует подать заявку на 
пособие из выделенных 15.02.2022 
денежных средств.

Чай из весенних растений 
предлагают садовники «Классно-
го двора» Таллиннской свободной 
вальдорфской школы.

Дополнительную информа-
цию и консультации предоставля-
ет Марина Лайдла, руководитель 
проектов Таллиннского департа-
мента окружающей среды и комму-
нального хозяйства(тел. 513 5779, 
marina.laidla@tallinnlv.ee ).

См. www.tallinn.ee/est/keskkond/
Linnaaiandus
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NB! Из-за ограничений в связи с распространением Covid-19 
программа мероприятий и условия их проведения могут меняться. Будьте здоровы!

Вы являетесь директором Коплиской школы по 
интересам уже девятнадцать лет и упомянули, что 
ваша работа всегда была связана с внешкольным 
образованием. Что еще изучали и где еще работа-
ли до школы по интересам?

Я закончила Таллиннский педагогический уни-
верситет. Вся моя жизнь связана с внешкольным 
образованием. Я пришла работать в школу по инте-
ресам (тогда дом пионеров) в 1988 году. С 1992 года 
он носил имя Таллинский Коплиский дом молодежи, 
где я работала завучем. С августа 2002 года я являюсь 
директором школы по интересам.

Изменились ли со временем предпочтения де-
тей и их родителей в отношении кружков и трени-
ровок, и если да, то в каком направлении?

За последние 10 лет очень многое изменилось, 
теперь родители очень заинтересованы в развитии 
детей и понимают, что внешкольное образование 
– это ценность на всю жизнь. Независимо от того, 
будет ли ребенок в дальнейшем заниматься выбран-
ным увлечением или нет, станет ли оно его профес-
сией, внешкольное образование развивает ребенка 
во многих отношениях и поддерживает его базовое 
образование. Танцы, искусство и музыка всегда 
были любимыми занятиями наших родителей. Ин-

терес вызывает все, что связано с компьютерами, 
технологическими разработками или модными тен-
денциями, но классика остается классикой. В один 
год популярностью пользуется хип-хоп или брейк, в 
другой – укулеле или гитара. Многое также зависит 
от личности самого преподавателя.

Как управу района, так и вашу прекрасную ко-
манду ждет переезд, и скоро у нас будет один адрес 
– Кари 13. Новое просторное здание не похоже на 
прежнее место на улице Лина. Как вы справлялись 
все эти годы в стесненных условиях? Оно было лю-
бимым и родным, но все же ...

Я думаю, что мы очень хорошо справлялись в 
нашем небольшом здании, в котором на самом деле 
было около 500 учеников. Однако в последнее время 
все-таки  появилось ощущение, что мы «выросли» 
из нашего домика. Отсутствие больших помещений 
было особенно заметно при проведении многих меро-
приятий и детских праздников. Наш зал площадью 60 
м2 мог вместить только несколько групп, и нам часто 
приходилось ограничивать участие родителей. Из-
за нехватки места деятельность некоторых кружков 
проходила вне здания, но, несмотря на это, у нас была 
хорошая стартовая позиция для продолжения рабо-
ты. В настоящее время у наших сотрудников много 

мыслей и идей , что и как лучше организовать в нашем 
новом здании школы по интересам.

Какие ожидания и надежды вы связываете с 
новым местом?

В новом здании мы сможем расширить выбор за-
нятий по интересам и предложить больше возможно-
стей для детей. Мы планируем организовать занятия 
для самых маленьких вместе с родителями, а также 
организовать различные лекции и курсы для взрос-
лых. На новое здание возлагаются большие надежды: 
просторные помещения и очень хорошие условия как 
для учебной работы, так и проведения всевозможных 
мероприятий. Наши традиционные мероприятия 
приобретут совершенно новый вид. Все три этажа 
отведены под художественные выставки. Малыши 
получат помещения для игр и развития творческих 
способностей, построенные и обставленные исклю-
чительно для них. Мы хотели бы начать проводить 
больше занятий на свежем воздухе – на нашей заме-
чательной уличной территории. Я представляю, как 
наши молодые художники рисуют на открытом воз-
духе перед мольбертами или целую группу детской 
йоги, выполняющих свои упражнения в красивой 
среде. Теперь появилось и больше возможностей для 
мальчиков. Наш двор наверняка будет заполнен скей-
тбордистами и велосипедистами-экстремалами. Для 
самых маленьких предусмотрены детские площадки.

Вы, вероятно, знакомы со многими другими 
школами по интересам, детскими и юношескими 
творческими центрами и общались с коллегами из 
других стран. Что делает Коплискую школу по ин-
тересам особенной?

У каждой школы по интересам есть свое «лицо», 
особенной нашу школу по интересам делают талант-
ливые ученики и преданные своему делу сотрудники. 
Также наши традиционные и новые проекты, тема-
тические мероприятия и конкурсы, рождественские 
и весенние концерты и праздники. Именно синергия 
всего этого делает его особенным. Особенностью 
Коплиской школы по интересам является то, что это 
двуязычная школа, где встречаются разные языки и 
культуры.
 
С Еленой Земенковой  
беседовала Халди Нормет-Саарна 

В Коплиской школе  
по интересам кипит жизнь

Поздравляем сентябрьских юбиляров!

90
Людмила Приютова

Борис Лазарев
Вера Васильева

Малле Аарма
Пауль Пярн

Лидия Дудина
Лейли Роо

Ыйе-Элизабет Муракас
Вера Афанасьева
Раиса Куницкая
Лидия Беляева

Раиса Чернышева
Гертруд-Мари Кристель

85
Тамара Платонова
Раиса Гаврилова
Елена Никитина

Фаина Васильева
Нина Юнолайнен

Хелье Хейноя
Надежда Юдина
Хельги Арумаа

София Медведева
Тамара Макеева
Сайма Таймло

Майму Оя
Вальве Ряни
Эльве Ола

Айно Этулайд
Александра Митт

Николай Широкоступ
Вера Лазарева
Юрий Пушкин

Ариадна Платонова
Тамара Кондратьева
Валентина Нудель

95
Вера Нужная
Ыйе Райдма

Сергей Быков
Ольга Кобаченкова

Уно Кянд

Академия для 
пожилых

В Пыхья-Таллиннском социальном центре (Сыле, 61а)
В последнюю среду каждого месяца

В 12 часов на эстонском языке, в 14 часов — на русском языке

ПРОГРАММА 

29.09 в 12 часов директор Таллиннского ботанического сада  
   Урве Синиярв
                в 14 часов гид Таллиннского ботанического сада  
   Мария Струкова

27.10 в 12 и 14 часов постановщик Национальной оперы  
   Эстония Арне Микк

24.11 в 12 и 14 часов доктор Ральф Алликвеэ

29.12 в 12 и 14 часов директор Кадриоргского  
   художественного музея Александра Мурре

Посещение Академии 
для пожилых происходит 
в соответствии с 
ограничениями, 
установленными 
правительством Эстонии. 
В зависимости от 
обстоятельств программа 
может меняться.
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Курсы и кружки по интересам  
в Пельгулиннаском доме Таллиннского 
народного университета (Теллискиви, 56)
Кружки по интересам:
· Саморазвитие с помощью йоги, по понедельникам с 17:00  

до 18:00, начало 9 сентября.
· Латинские танцы для хорошего настроения, по понедельникам 

и средам с 17:30 до 18:30, начало 4 октября.
· Шитье (на русском языке), о понедельникам и четвергам с 16:00 

до 20:00, начало 6 сентября.

Курсы:
· Тренировка памяти, по средам с 17:00 до 18:30, начало 6 октября.
· Шахматы для начинающих, по понедельникам с 19:00 до 20:30, 

начало 6 сентября.
· Джазовая гитара, по четвергам с 15:00 до 20:00, начало 9 сен-

тября.
· Уроки игры на гитаре, Тийт Кырвитс, по понедельникам и втор-

никам, начало 6 сентября.
· Вокальная студия, по субботам в 10:00, начало 4 сентября.
· Вещи с «приветом» – техника игольного валяния шерстяных 

изделий, в пятницу, 29 октября.
· Умное и функциональное освещение уличного пространства, 

пятница, 22 октября.

Информация и регистрация: kultuur.ee, 673 39 65, 533 033 90

Думая о бабушках и дедушках.
12 сентября – День бабушек и дедушек
В этой суматошной жизни мы не всегда вспоминаем о бабушках и де-
душках каждый день. Не говоря уже о звонках или визитах. Тем не ме-
нее, они имеют чрезвычайно важное значение в нашей жизни. На са-
мом деле, каждый день, когда в очередной раз вспоминается какая-то 
из их ценных жизненных мудростей, которая так необходима именно 
здесь и сейчас: не напрягайся, умный не торопится, не обижайся по 
пустякам, улыбайся.... Без бабушек и дедушек мы не можем, и они не 
могут без нас. Так давайте же будем рядом друг с другом и проведем 
замечательное воскресенье, 12 сентября, вместе!

Киноклуб для пожилых людей  
продолжает свою деятельность
Продолжается совместный проект «Киноклуб для пожилых людей» 
Пыхья-Таллинна, районов Кристийне и Кесклинн. Бесплатные киносеансы 
для пожилых людей из трех районов продолжатся в кинотеатре Coca-Cola 
Plaza с 14 сентября до начала декабря. 

На открытии сезона 14 сентября члены киноклуба смогут увидеть свое-
образный и зрелищный фантастический боевик известного режиссера Кри-
стофера Нолана «Довод», частично снятый в Эстонии. 28 сентября состоит-
ся показ эстонской комедии по роману Олави Руйтласа «На воде».  

Пожилые люди, которые хотят присоединиться к киноклубу, должны 
обратиться в районную управу по месту жительства. 

Все члены киноклуба получат именную карточку члена клуба и точную 
кинопрограмму. Все сеансы проходят в кинотеатре Coca-Cola Plaza (2-й 
этаж).  Все киносеансы начинаются в 10:00. Двери открываются в 09:15. По-
сетители киноклуба должны предъявить справку Covid-19. 

Программа Киноклуба для пожилых 2021: 14.09.2021 / 10:00 «Довод»; 
28.09.2021 / 10:00 «На воде»; 12.10.2021 / 10:00 «Респект»; 26.10.2021 / 10:00 
«Эйфель»; 09.11.2021 / 10:00 «Аптекарь Мельхиор»; 23.11.2021 / 10:00 «Голос 
любви»; 07.12.2021 / 10:00 «Топ Ган:  Мэверик».  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в кино-
программу. Дополнительная информация о киноклубе для пожилых: тел. 
645 7001

Елена Земенкова работает в школе  
с 1988 года. ВПТ

Киноклуб в 2019 году. Александр Гужов
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ТАЛЛИННСКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ
29 ноября–10 января

Рождественский парк

Selver открывает новые 
небольшие магазинчики 
в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну на месте прежних ма-
газинов Comarket. По-
следний магазин будет 
переведен в новую кон-
цепцию к марту. 

В течение октября в Ным-
ме, центре Таллинна, Лаула-
смаа и Кадриорге открыли 
двери первые магазины Selver 
ABC. В течение ноября мага-
зины Selver ABC также откро-
ются в Лаагри, на Нарвском 
шоссе по соседству с Таллинн-
ским университетом, в цен-
тре Нымме, в Пельгулинна и 
Вана-Пярну. 

“Качество Selver теперь до-
ступно и в маленьких мага-
зинчиках. Selver ABC – это ма-
газин, войдя в который, кли-
ент знает, что здесь учитыва-
ют его потребности”, – отме-
тила член правления Selver 
Кристи Ломп. 

Selver ABC по размерам 
меньше супер- и гипермарке-
тов Selver, однако с таким же 
тщательно продуманным ас-
сортиментом товаров. “В 
Selver ABC не делаем никаких 
послаблений по ассортимен-
ту и качеству товаров. Мы 
приветствуем клиентов раз-
нообразным и продуманным 
ассортиментом, а также до-
стойным качеством обслужи-
вания”, – добавила Кристи 

Ломп. 
Selver ABC – это магазин 

для проживающих и работа-
ющих поблизости людей. В ас-
сортименте представлены и 
предметы первой необходи-
мости, и всегда что-то особен-
ное. Это ближайший к ваше-
му дому магазин, который 
предлагает только свежие 
продукты, доступные даже в 
поздние часы. 

По сравнению с обычными 
магазинами Selver, магазины 
Selver ABC расположены на 

меньшей торговой площади. 
В ассортименте представле-
ны продтовары из всех наи-
более популярных категорий, 
а также некоторые промтова-
ры первой необходимости. 
Среди продовольственных то-
варов основной акцент по-
ставлен на готовой еде и све-
жих хлебобулочных изделиях. 

К концу марта Selver откро-
ет в общей сложности 16 ма-
леньких магазинчиков Selver 
ABC в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну. Тартуские магазины 

Raatuse, Ümera и Rukkilille 
Selver ABC, а также располо-
женные в Пярну Ranna, Oja, 
Vana-Pärnu и Laine Selver ABC 
распахнут свои двери к пер-
вой неделе февраля. 

Перевоплощение магази-
нов в Selver ABC – это не толь-
ко обогащение ассортимента 
товаров, но и подключение к 
самой крупной в Эстонии 
программе лояльности 
Partnerkaart. На магазины 
Selver ABC также распростра-
няются все выгодные предло-

Selver ABC – новый магазин рядом с вами

В Таллинне, в Нымме на месте прежнего Comarket Вальдеку, 7 октября окрылся первый маленький 
магазин сети Selver, Selver ABC.  Хендрик Осула

Название магазина Расположение Время открытия
Valdeku Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 7.10
Liivalaia Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 14.10
Laulasmaa Selver ABC Лауласмаа Открылся 21.10
Kadrioru Selver ABC Таллинн, Кадриорг Открылся 28.10 
Veskitammi Selver ABC (прежний
Laagri Comarket) Лаагри Открылся 4.11 
Nõmme Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 11.11
Ristiku Selver ABC (прежний
Pelgulinna Comarket) Таллинн, Пыхья-Таллинн Открылся 18.11
Kreutzwaldi Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 25.11
Vana-Pärnu Selver ABC Пярну 2.12 в 12.00
Oja Selver ABC Пярну 6.01 в 12.00
Raatuse Selver ABC Тарту 13.01 в 12.00
Ranna Selver ABC Пярну 20.01 в 12.00
Ümera Selver ABC Тарту 27.01 в 12.00
Rukkilill Selver ABC Тарту 03.02 в 12.00
Laine Selver ABC (прежний
Mai Comarket) Пярну 10.02 в 12.00
Marja Selver ABC Таллинн, Мустамяэ 17.02 в 12.00

  ГРАФИК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ SELVER ABC

жения и бонусы Selver.
До сих пор у основанной на 

эстонском капитале сети 
Selver не было отдельной кон-
цепции небольшого магази-
на. Однако с покупкой 
Comarket такая возможность 
появилась.

В центре концепции мага-
зинов Selver ABC – близкое к 
клиенту месторасположение 
для совершения быстрых и 
удобных покупок, свежий ас-
сортимент товаров, а также 
высококачественное обслужи-
вание.  ВПТ 
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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.
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● Ehitusoutlet в Козе, в Харьюмаа 
предлагает деревянные пропитан-
ные столбы, дерево (террасный 
стол, сибирская лиственница, 
строгальный материал), утепли-
тель (шерсть и Kingspan PIR), то-
вары для сада (навесы, беседки, 
сараи, садовая мебель и т. д.). Пред-
лагаем транспорт. Дополнительная 
информация: www.ehitusoutlet.ee 
и 5656 0096. ● Капитальный и са-
нитарный ремонт жилых помеще-
ний. От сноса до отделки, включая 
электромонтажные и сантехниче-
ские работы. 5831 4411. ● Куплю 
авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопе-
ды ссср, в любом состоянии и т.д 
56836500. ● Куплю значки и медали 
периода ЭССР, особенно интересу-
ют значки эстонских предприятий 
и значки выпускников школ. Тел 
602 0906 или 501 1628, Тим. ● Ку-
плю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с полом-
ками, незарегистрированные, ста-
рые. Быстрое оформление и сделка 
на месте. Предложения тел 5618 
8671 или seisevauto@gmail.com.
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные ра-
боты. Предлагаем решения под 
ключ для строительства зданий 
и домов. Тел. 5352 9476 mehitus@
gmail.com. ● Продаю колотые 
дрова длиной 30–60 см. Доставка 
на дом. Тел 522 7345, marek406@
gmail.com. ● Продаются каче-
ственные, хорошо упакованные 
дрова (30–60 см) и древесные об-

 ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

от производства и бытовых работ 
до строительства и ремонта
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Реклама и 
объявления: 

pohja@
tallinnlv.ee 

645 7012

Kонференция по вопросам жилищного 
хозяйства 

11 сентября, в 12:00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)

Озеленение территории вокруг жилого дома
Домики для велосипедов против парковочных мест
Микроклимат в многоквартирных домах
Ежедневные заботы и радости квартирного товарищества

Возьми с собой COVID-сертификат!
Больше информации: tallinn.ee/korteriuhistu

бесплатно
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резки в сетках начиная с 2,20 € за сет-
ку. Цены с доставкой. Тел 5620 8210. 
● Ремонт плоской крыши рулонным 
материалом СБС, концов дымохода. 
Ремонт ванн, бойлеров, установка 
розеток, устранение засора. Тел 5850 
8713. ● Скупаем автомобили абсо-
лютно в любом состоянии. Снима-
ем по лицензии с учёта. Таллинн и 
близлежащие округи. Тел. 58238310. 
● Строительство и ремонт каменных 
труб. Тел 518 8889. ● Фирма Estest 
PR купит лесные угодья и сельско-
хозяйственные участ- ки земли. 
Тел 504 5215, 514 5215. ● Продам: 
коллекцию кассет, пластинки (в 
т.ч. 2 пластинки ABBA), касетный 
магнитофон, украшения из янтаря, 
советские фотоаппараты и мягкие 
игрушки из поролона, греческий 
керамический сервиз с черно-золо-
тым, планшет Самсунг, бандаж под 
колено с магнитом. Тел: 56358181. 
● Гончарные работы. Строительство 
новых обогревателей и ремонт ста-
рых. Стаж 13 лет и профессиональ-
ное свидетельство. Тел. 56903327.

Я НУЖЕН!

ЭТО РАБОТА ДЛЯ МЕНЯ – МЕНЯ ЖДУТ

Приходи на работу в K Security, где о работниках заботятся, где честная зарплата, которую ты 
будешь своевременно получать на свой счет! Предлагаем работу в Таллинне. Желательно, но не 
обязательно наличие квалификационного свидетельства охранника. Работа подойдет как мужчинам, 
так и женщинам. Если хочешь работать у нас дольше, но не имеешь квалификации охранника, 
то мы как работодатель поддержим твое стремление получить ее. Преимущество дает также 
знание эстонского языка. Рабочие задачи: - открывать ворота для въезда/выезда транспортных 
средств, имеющих на это разрешение; - контроль причин сигналов тревоги от технических средств 
охраны на охраняемом объекте; - поддержание общей безопасности. Обеспечиваем работникам 
форменную одежду, гибкий рабочий график, обучение и ежегодные проверки здоровья. 
Обращайтесь: тел.: 5610 3003 teenindus@ksecurity.ee www.ksecurity.ee


