Стр. 4
Культурный центр
Линдакиви станет
функционировать
и как кинотеатр,
предлагая фильмы
для просмотра
детям, семьям и
взрослым

Стр. 2
Программа кружков
по интересам
Таллиннского
Ласнамяэского
механического
училища была
предназначена для
обычных школ и
закончилась успешно

Стр. 3
Первая покупка в
новом супермаркете
Maxima XX на улице
Юмера была сделана
для Ласнамяэ
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Торжественное разрезание ленточки: ножницы в руках вице-мэра Таллинна Эхи Вырк, представителя EAS Райнера Аавика, старейшины Ласнамяэ Ольги Ивановой, вице-мэра Таллинна Мерике Мартинсон

Теперь дети из детского дома живут в новых семейных
домах, которые окружают яблони и ягодные кусты
14 августа, в Ласнамяэ, на улице Хоолдекоду, были торжественно открыты
два новых семейных дома для детей из
детских домов.
В Ласнамяэ в присутствии старейшины
района Ласнамяэ Ольги Ивановой, вице-мэров Таллинна Эхи Вырк и Мерике
Мартинсон торжественно открыли два
новых семейных дома для детей из детских домов. Эти, только что построенные, имеющие новое строительное решение деревянные дома, в которых будут
жить 6 детдомовцев, «мама» и «тетя», в
основном были финансированы из программы Европейского регионального

фонда «Каждому ребенку жизненная среда, приближенная к семейной обстановке». В находящемся на улице Хоолдекоду
теэ 5 парном доме имеется три детские
комнаты, комната для «мамы», комната
для «тети», жилая комната, кухня, туалет, две умывальни с туалетом, кладовка,
прихожая и техническое помещение.
Вклад Таллинна составляет более 400
тысяч евро
Общая стоимость работ фирмы OÜ
Celander Projekt, которая выиграла объявленный конкурс идей для создания для
детей из детского дома жизненной среды,
похожей на модель
семьи, составляет
2,87 млн. евро. 85%
стоимости проекта
финансируется из
Европейского фонда регионального
развития в рамках
проекта «Каждому
ребенку жизненная
среда, приближенная к семейной
обстановке». Финансирование со
стороны
города
Таллинна составляет свыше 400 000
евро.

Дети должны жить в семьях
Город Таллинн поставил перед собой
цель обеспечить детям из детских домов
жилищные условия, приближенные к
семейным, а старые детские дома лагерного типа будут переделаны на жилища,
которые повторяют модель семьи. Планируется полностью перейти на модель
семьи, согласно которой дети будут жить
по 6-8 человек в отдельных небольших
домах, где ребенок является членом семьи со всеми соответствующими его
возрасту правами и обязанностями. Дети
участвуют в приготовлении пищи, заботятся о себе и своем доме. В распоряжении семей имеется также сад с яблонями
и ягодными кустами, который создает
теплое и уютное настроение и является
любимым местом времяпровождения
для настоящей семьи.
Новый дом и любимое животное
В одном крыле открытого в Ласнамяэ
семейного дома семья живет вторую
неделю, дети уже освоились с новой
жизненной средой, с «мамой» и «тетей».
Вместе с семьей живет и милая кошка,
любимица всех маленьких и больших
жителей дома. Очень скоро во втором
крыле дома будет жить другая семья,
состоящая из детей подросткового возраста, для которых проживание в семье
и роль любимых членов семьи – это но-

вый жизненный опыт. Всего будет построено пять таких домов на две семьи и
два дома на одну семью, в которых будут
жить семьи, состоящие из детей шести
различных возрастов.
Более реальная картина жизни и повседневная жизнь
Такие дома помогают детям из детских
домов получить более хорошую подготовку к самостоятельной жизни и интегрироваться в повседневную жизнь – ведь
они 24 часа находятся в реально сущес-

твующем доме. Такое размещение детей
в маленьких и разбросанных по городу
домах, препятствует развитию личности,
повышает ответственность семей за организацию повседневной жизни, помогает исправить проблемное поведение
детей. У детей появляется чувство дома,
а семья помогает адаптироваться в обществе и сформировать картину реальной
жизни. В рамках проекта, обеспечивающего жизненную среду, приближенную к
семейной, уже построены аналогичные
семейные дома в Нымме.

Приглашаем всех на открытие памятника Патриарху Алексию II 8 сентября в
12.00 часов

Церемония открытия памятника Патриарху Алексию II и торжественное
богослужение состоятся перед Ласнамяэской церковью на площади имени
Патриарха Алексия II.
С торжественными речами выступят
мэр города Таллинна Эдгар Сависаар,
митрополит Эстонской Православной
Церкви Московского Патриархата Корнилий и почетные гости.
Принесенные участниками мероприятия цветы украсят памятник Патриарху
Алексию II.
Фото: А.Волков и Элиях
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СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ

В Ласнамяэ было деятельное лето
и грядет еще более насыщенная
событиями осень!

Реализуй своими руками СВОЮ
ИДЕЮ и измени мир к лучшему!

Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ
Это лето в Ласнамяэ было очень активным, сделано
много вещей, которые радуют ласнамяэсцев и
всех гостей нашей части города.
На каникулах для детей и молодежи было
проведено много различных мероприятий. В
жилом районе Раадику успешно прошла детская
и молодежная программа, ребята участвовали в
программе языкового погружения молодежного
лагеря в Ремнику, который был организован
Эстонским союзом защиты детей. Более старшие
ребята в составе бригады Ученической дружины
смогли принять участие в работе по озеленению
части города.
Были приведены в порядок площадки для пикника,
расположенные в заповеднике долины реки Пирита. Там появились новые
домики для гриля, площадки для костров. Кроме того, мы осуществляем
еженедельную уборку территории.
Начался развернутый ремонт дорог, основное внимание в этом году
уделяется улучшению внутриквартальных дорог, приводится в порядок
давно требовавшая ремонта улица Палласти, создается большое количество
парковочных мест для автомобилей наших жителей. Ведь Ласнамяэ
планировалось и строилось в большей части в то время, когда на жителей
одного подъезда приходилось 2-3 автомашины и парковочных мест было
достаточно. Времена изменились, прибавилось очень много автомашин,
которые никак не помещаются перед домом. И таким образом, управа
Ласнамяэ вместе с квартирными товариществами начала реорганизовывать
устаревший порядок парковки для того, чтобы создать новые и необходимые
парковочные места.
Новый вид приобрел Дом кружков по интересам Культурного центра
Линдакиви, расположенный на улице Я.Коорти, который радует нас
и посетителей своим прекрасным фасадом. В кружки по интересам
приглашаются взрослые и дети, молодые и пожилые ласнамяэсцы.
Популярным местом отдыха жителей Ласнамяэ стал прекрасный парк Паэ.
Теперь парк имеет конкретные направления деятельности, и уже в будущем
году жителей будет радовать красивый освещенный фонтан и мост через пруд.
Продолжаются работы по развитию Семейного парка и Соловьиного парка.
В начале сентября мы торжественно откроем в Ласнамяэ, на площади перед
церковью, памятник Патриарху Алексию II. Мы приглашаем всех жителей
принять участие в церемонии, которой мы хотим увековечить память об этом
великом человеке.
Мы привели в порядок
здания гимназий Куристику и Ляэнемере.
Торжественное открытие школьных зданий состоится на празднике в честь
первого школьного дня, в котором примут участие все ученики и учителя.
В этом году в Ласнамяэ начинает свой школьный путь около 800 учеников, и
я поздравляю родителей, дедушек, бабушек и семьи этих учеников по случаю
такого важного события. Чтобы детям было безопаснее ходить в школу и из
школы, каждый первоклассник получит светоотражатель с логотипом Управы
Ласнамяэ!
Удачи вам во всем, ласнамяэсцы!

KUPO – замечательный ученический
проект Таллиннского Ласнамяэского
механического училища – объединил
150 учеников общеобразовательных и
профессиональных школ из Таллинна, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа
Итогом проекта стали изготовленные
от начала до конца руками учеников
толковые и ценные изделия. Участники
проекта получили опыт, а также навыки в части совместной работы, развития
продукта и его исполнения. Партнерами
в проекте были Раквереская профессиональная школа и Центр профессионального образования Ида-Вирумаа.
«Проект KUPO– популяризация профессионального образования посредством проведения инновационных кружков по интересам» смог осуществиться
благодаря Европейскому Социальному

Фонду и софинансированию Эстонского государства.
Большинство участников проекта –
из школ Ласнамяэ
В эти кружки по интересам пришли
ученики из Таллиннской гимназии Куристику, Кадриоргской немецкой гимназии, Таллиннской гимназии Паэкаре,
Таллиннской гимназии Паэ, Таллиннской Ласнамяэской русской гимназии и
Ласнамяэской основной школы. Принимали в проекте участие и ученики Таллиннского Ласнамяэского механического училища. Участники проекта смогли
попробовать свои силы в области металлообработки и автоматики, а также осуществить заключительную обработку с
помощью технологии покраски автомаляра. Одновременно ученики могли
пользоваться всеми материалами, кото-

В августе будут проводиться следующие дорожные работы:
Текущий ремонт будет осуществляться на улицах Я.Коорти, Лийкури, Лойтсу, Лумму, Выру, Анни и
Синимяэ. В начале августа начат капитальный ремонт улицы Палласти,
будет проложены и новые тротуары.
Работу планируется закончить в октябре 2012.
В районе Лаагна реновируются Калевипоя пыйк, улицы Калевипоя, Викерлазе и М.Хярма.

Ремонтные работы на улице Палласти

Традиционный бесплатный вывоз листьев
для квартирных товариществ Ласнамяэ
Информацию о кампании по сбору листьев можно
получить по адресу электронной почты:
moonika.vister@tallinnlv.ee или по тел. 645 7703.

С 3-го сентября Таллиннская строительная школа начинает занятия в
учебном комплексе по ул. Раадику (Раадику 10). Таким образом, у всех
ласнамяэсцев появится хорошая возможность изучать строительные
специальности рядом со своим домом. Учебная работа в строительной
школе проходит по 9-ти специальностям: строительная отделка, электрик, строительство каменных и бетонных конструкций, реставратор
мебели, плотник-строитель, реставратор деревянных и каменных строений, столяр. Обучение проводится как на эстонском, так и на русском
языках.
65% наших выпускников работает по специальности, а 19% продолжили
обучение в высших школах. Кроме того, ученики нашей школы участвуют в международных соревнованиях по профессиональному мастерству
Euroskills и Worldskill.
Прием документов на свободные учебные места в рабочие дни с 9.00 по
15.00 по адресу Раадику 10, комн. IV-105 и в старом учебном корпусе
Таллиннской строительной школы по адресу Пярну мнт. 162, комн. 103.
Поздравительная открытка и светоотражатель
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Дополнительная информация по тел. 555 80281

рыми располагали учебные мастерские
различных специальностей механического училища.
Кормушка для кошек, велосипедтрио и парта будущего
В современных и хорошо оснащенных
мастерских Таллиннского Ласнамяэского механического училища под руководством опытных мастеров были созданы в общей сложности 12 полезных
изделий. Проект KUPO завершился выставкой работ учеников, принимавших
участие в работе кружков по интересам,
на которой экспонировались все выпускные работы: стул для рыбака, с защитой от дождя, велосипед, на котором
могут ехать три человека, кормушка для
кошек, которая может кормить кошку и
тогда, когда вас долго нет дома, лестница, лейка, тачка, ванна для сварки, парта
будущего, которая дает информацию
в электронном виде, дровокол, основа
для цветочного горшка, практичный
гриль для улицы и умный дом.
Рауль Аммер, руководитель по развитию Таллиннского Ласнамяэского механического училища, руководитель проекта KUPO
Информация о возможностях обучения в Таллиннском Ласнамяэском механическом училище:
Специальности: автотехник, автомаляр, автожестянщик, сварщик,
судостроитель,
слесарь-сборщик,
станочник, автоматика, специалист
по обслуживанию недвижимости,
слесарь систем окружающей среды.
Обучение на базе средней и основной школы.
Период обучения: 1-3,5 года.

С 1 сентября Центр социальной реабилитации Локса принимает в группу
социально-психологической реабилитации мужчин (начиная с 18 лет),
имеющих проблемы зависимости
от наркотиков. Проживание и питание бесплатное.
В Таллиннском кабинете проводятся
консультации по вопросам прочих
зависимостей (алкогольная, компьютерные игры) без возрастных ограничений:
•
Психологическое и социальное
консультирование;
•
Группы поддержки для близких
людей зависимых;
•
Семинары и обучения.
Все услуги бесплатные.
Регистрация и дополнительная информация по рабочим дням
•
c 12.00 до 16.00
•
тел. 697 9450, 5693 4165

День открытых дверей
в Линдакиви!
Первого сентября в Линдакиви состоится своеобразный день открытых дверей, во время которого можно посмотреть выступления коллективов центра,
пообщаться с руководителями, узнать
чем, где и как может заниматься ваш
ребенок. Начало мероприятия в 13 00.
Сейчас в Культурном центре Линдакиви работает более 30 кружков,
секций, студий. Это и различные танцевальные коллективы, работающие в
разных жанрах: от бальных танцев до
хип-хопа, и частная музыкальная школа, и студия эстрадного вокала. Есть
возможность научиться играть на музыкальных инструментах от гитары до
барабана. Русский молодежный театр
набирает детей в театральную студию,
есть секция художественной гимнастики, цирковая студия «Tallinn Boys».
В «Meksvideo» учат снимать кино, делать мультфильмы. Летом этого года
были закончены работы по реновации
Lindakivi Huviringidemaja, который находится на Калевипоя 10, где проходят
большинство занятий, репетиций, тренировок.
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УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Уважаемый представитель квартирного
товарищества Ласнамяэ!
24 и 26 сентября 2012г. в 15.00 в зале Управы Ласнамяэ
(ул. Палласти 54, Таллинн) пройдут инфодни для квартирных
товариществ. 24 сентября – на русском языке и 26 сентября – на
эстонском языке.
Повестка дня:
1.
2.

Вступительное слово старейшины ЛАСНАМЯЭ
(Ольга Иванова)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА (Союз Квартирных Товариществ Эстонии, Раймо Йыгева)

Ждем активного участия!

Приглашаем всех в парк Паэ на начальный курс
ходьбы с палками
Участие в занятиях и прокат палок бесплатно. Тренировки проходят под руководством лектора Таллиннского университета и международного инструктора
по ходьбе с палками Рене Мейера по
пятницам (07.09, 14.09, 21.09, 28.09).
Начало в 10.00. Сбор в фойе Управы
Ласнамяэ, Палласти 54.
Количество мест ограничено, предварительная регистрация по тел. 645 7702.
Ходьбу с палками поддерживает Больничная касса в рамках программы «Превенция травм в быту и в свободное время в Таллинне».
Фото: ходьба с палками

Сколько простоит ваш дом, зависит от товарищества!
Юлия Тимербулатова
Советник управы Ласнамяэ
На последнем, перед летним перерывом, инфодне для
квартирных товариществ обсуждались такие важные
вопросы, как перепланировка квартир в панельных
домах, срок службы панельных домов
и меры по его продлению.
Перепланировка: правила безопасного ремонта
Представитель Департамента городского планирования рассказал об основных
требованиях к перепланировке в жилых
помещениях. Поскольку внутренние
стены панельных домов являются несущими, то их полный или частичный
снос трактуется как реконструкция
строения, для которой необходимо получить разрешение на строительство
от Департамента городского планирования. Для составления строительного
проекта, по словам представителей Департамента, можно обратиться к фирме
EA RENG, у работников которой имеется большой опыт в этой сфере.
Разрешение на строительство необходимо также и для работ по расширению квартиры за счёт балкона, когда
собственник принимает решение убрать оконную раму, балконную дверь

и снести подоконную часть. При расширении жилого помещения (а расширение одной квартиры трактуется как
расширение всего строения) даётся разрешение и на реконструкцию строения
и изменение технических систем. При
таком расширении предполагается, что
лоджия будет утеплена и застроена, что,
в свою очередь, предполагает проектное
решение для всего здания и отдельное
разрешение.
Тот факт, что лоджия является совладением всех собственников квартир
остаётся только на бумаге. В строительном смысле это уже закрытая отапливаемая полезная площадь, увеличение
которой несёт за собой увеличение расходов на отопление. Лучшим вариантом
решения этой проблемы является составление строительного проекта и получение разрешения на строительство,
которое предусматривает как утепление
и застройку лоджий, так и расширение
квартир (за счёт прибавления отапливаемой площади).
Следует помнить, что данное решение
должно быть принято на общем собрании. Таким образом, те владельцы
квартир, которые не желают расширять
реальную площадь своей квартиры, не
должны её расширять, а те, кто расширит, будут платить также и за отопление
расширенной части квартиры.
Как продлить срок службы панельного дома
Участвовавший в минувшем инфодне для КТ представитель фирмы

Ehituskonsult Grupp подробно рассказал
о структуре панельных домов и о том,
какую роль в них играют сварные соединения анкеров ограждений балконов
и лоджий.
Любая вещь имеет конечный срок эксплуатации и панельный дом, увы, не исключение. При любом качестве строительства бетон подвержен разрушению,
а арматура - ржавчине. Например, имеющиеся на фасаде небольшие трещины,
на первый взгляд, серьезной опасности
для здания не несут. Но это только на
первый взгляд, ведь со временем через
эти трещины в бетон попадает влага,
разрушающая стальной каркас. Это, в
свою очередь, может привести к разрушению всего здания.
При условии нормальной эксплуатации здания эти трещины своевременно
герметизируются. Объективно оценить
состояние дома можно по его расчетному сроку службы. Так, многоэтажные
блочные и крупнопанельные дома (высотой 5-16 этажей), которые строили во
второй половине прошлого века, рассчитаны на службу сроком в 100 лет при
условии их правильной эксплуатации.
Главным правилом здесь является своевременное проведение капитального ремонта дома. При строительстве данного
типа зданий предполагалось, что срок
его службы до капитального ремонта
будет 25-30 лет. Следовательно, через
такой промежуток времени необходимо
провести проверку состояния конструкций и выявить те, которые нуждаются

в ремонте или замене. Самая большая
опасность для зданий, построенных из
сборных железобетонных конструкций
- коррозия арматуры и бетона.
Сварные соединения ограждений балконов и лоджии - одно из самых слабых
мест в данном типе зданий, особенно в
условиях отечественного климата. Учитывая большой вес панели и тот факт,
что она, почти не имея опоры, фактически «висит» в воздухе, необходимо
с особым вниманием следить за состоянием анкеров и сварочных соединений.
Проблематичными являются крепления, которые закрыты отслаивающимся
раствором, поскольку под раствор попадает влага и крепления со сваркой ржавеют. Особенно это касается лоджий,
которые утеплены изнутри, и «точка
росы» находится в районе внутренней
поверхности панели ограждения анкеров и сварочных соединений. Конденсат не выветривается, поэтому является
причиной повышенной коррозии металлических элементов и сварки.
Проводя инспекцию анкеров и сварочных соединений на некоторых зданиях
в районе Ласнамяэ, было обнаружено,
что некоторые соединения сгнили уже
после 23-х лет эксплуатации и плиты
ограждения вместо 4-х креплений фактически держатся на двух!
Советуем всем собственникам проводить своевременную проверку зданий. чтобы избежать возникновения
аварийных ситуаций!

Таллиннская горуправа
на заседании от
08 августа 2012 г.
распоряжением №
1065 –k решила:
принять детальную планировку
недвижимости по адресу Прийсле
теэ 30, работу OÜ Arhitektuuribüroo
Studio Paralleel № 03/09 DP, согласно которой в Ласнамяэ, на территории в 1,72 га, запланировано изменение бесцелевого использования
недвижимости по адресу Прийсле
теэ 30 на целевое использование и
разделить его на три грунта: участок земли под офисы и жилые дома,
участок земли под сельское хозяйство или лесоводство и участок земли для транспорта; выдать право на
строительство на выделенном для
офисных и жилых построек грунте
всего двух зданий высотой до 3-х
этажей жилого дома с площадями
для офисов.
2.1. Таллиннскому департаменту
городского планирования и управе
Ласнамяэ организовать публичное
представление детальной планировки.
2.2. Детальная планировка была
инициирована распоряжением Таллиннской горуправы от 20 апреля
2011 г. распоряжением № 627-к
«Инициировать составление детальной планировки недвижимости
по адресу Прийсле 30 и не поддержать инициирование стратегической оценки влияния окружающей
среды в части города Ласнамяэ».
С детальными планировками можно ознакомиться в регистре планировок Таллинна
http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Первая покупка в новом
супермаркете Maxima –
школьные принадлежности для
Ласнамяэского детского центра
16 августа в Ласнамяэ открыл свои
двери первый в Таллинне магазин
сети Maxima формата ХХ.
По словам старейшины Ласнамяэ Ольги
Ивановой открытие новых супермаркетов можно только приветствовать: «У
нас в районе живет более 116 тысяч жителей и есть потребность в современных торговых площадях. В ближайшее
время будут построены еще несколько
центров, в которых кроме магазинов и
торговых точек будут широко представлены сфера услуг и развлечений. Таким
образом, Ласнамяэ становится все более

Открытие Maxima. Удачная покупка:
старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова,
а в роли кассира – исполнительный
директор Maxima Eesti OÜ Вайдотас
Пачеса.
комфортабельным районом и это не может не радовать».

Старейшина Ласнамяэ Ольга
Иванова и заведующая магазином
Людмила Степченко на открытии
супермаркета.

Немаловажно и то, что в открывшемся
магазине на Юмера компанией Maxima
OÜ создано сто рабочих мест. Первую
покупку в новом супермаркете осуществила старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова, которая приобрела для Ласнамяэского детского центра школьные принадлежности, столь необходимые детям к
началу учебного года.
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Лица Ласнамяэ: Игорь Ермаков

В рамках рубрики «Лица Ласнамяэ» мы
продолжаем знакомить вас с интересными
людьми, которые живут или работают в
нашем районе. Сегодня речь пойдет о человеке, которого одни знают, как создателя
центра «Аплаус», другие – как руководителя ансамбля «Златые горы» и вокальной
группы «Айрис», но, что немаловажно, уже
долгое время Игорь Ермаков работает в
Культурном центре Линдакиви заместителем директора и является организатором и
вдохновителем многих мероприятий, проводимых в Ласнамяэ.
Первооткрыватель детской эстрады
Игорь Ермаков приехал в Эстонию в 1984
по семейным обстоятельствам и, устроившись работать в 12 школе (теперь гимназия
Ласнамяэ), стал вести там кружок ВИА. Середина восьмидесятых была временем перемен и смелых экспериментов, и в школе
было решено создать спецкласс, учащиеся
которого играли бы в ансамбле народной
музыки.

По словам Ермакова, тогда в 12 школе было
много ансамблей – практически в каждом
классе был какой-то свой музыкальный коллектив. На волне перестройки в 1988 был
открыт и Центр Детского и Молодежного
Творчества. Старожилы улицы Паэкааре
еще помнят «Праздники улицы Федюнинского» (так тогда называлась Паэкааре), которые устраивались силами этого Центра. В
1989 году Игорь Ермаков с Владимиром Галустяном поехали в Москву и договорилсь,
что в популярной тогда газете «Пионерская
правда» будет напечатано приглашение
всем желающим принять участие в первом
всесоюзном конкурсе детской эстрадной
песни.
Результат превзошел все ожидания: заявки
пришли со всех 15 республик, входивших
в СССР. После предварительного отбора
на конкурс были приглашены лучшие исполнители. «Тогда ведь не было интернета, фонограмм, трудно было с техникой.
Аккомпанировали участникам педагоги 12

школы, которые разучивали все мелодии по
заранее присланным нотам», - вспоминает
Ермаков. Конкурс проходил в актовом зале
12 школы, а гала-концерт и награждения – в
Доме офицеров флота и клубе моряков. Удалось провести два таких конкурса в 89 и 90
годах. По понятным причинам в 1991 было
не до конкурсов.
В середине 90-х Игорь Ермаков неоднократно проводил фестивали детской эстрады в
Горхолле. Вначале участники приезжали из
стран бывшего СССР, но постепенно география конкурса расширялась и на таллиннскую сцену вышли представители Польши,
Болгарии, Германии, Израиля. С 1999 года
было решено проводить в столице Эстонии
конкурс уже среди взрослых исполнителей
эстрадной песни. Сейчас наследником этого конкурса является песенный фестиваль
«Laagna Laul», который проходит в Таллинне раз в два года.
Как появилось название «Аплаус»
В 1990 году в регистре некоммерческих

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА
Приглашаем всех на праздник в честь начала учебного года на площадке
за Культурным центром Линдакиви 1 сентября в 13.00.
ИГРЫ, ЕЗДА НА ПОНИ, БАТУТ, РОСПИСЬ ЛИЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ВЫСТУПАЮТ ДЕТСКИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ.
На месте платные аттракционы.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Культурный центр Линдакиви, Коорти 22
Тел. 632 1062, www.lindakivi.ee

Начиная с 1-го сентября
Культурный центр
Линдакиви приглашает
всех в КИНО!
01.09 в 12.00. «Монстр в Париже».
Фильм на русском языке
(дублирован). L / Pere
03.09 в 19.00. «Золушка». Фильм
на русском языке с эстонскими
субтитрами. MS12
05.09 в 19.00. «Моя неделя с
Мэрилин». Фильм на английском
языке с эстонскими/русскими
субтитрами. MS12
08.09 в 12.00. «Монстр в Париже».
Фильм на эстонском языке
(дублирован). L/ Pere
10.09 в 19.00. «Моя неделя с
Мэрилин». Фильм на английском
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25.08 в 19.00. Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 4€
01.09 в 13.00. Праздник в честь начала учебного года. На площадке за Культурным
центром Линдакиви.
09.09 в 13.00. Концерт в честь дня пожилых людей.
22.09 в 19.00. Танцевальный вечер с ансамблем «Black&White». Билет 4€
языке с эстонскими/русскими
субтитрами. MS12
12.09 в 19.00. «Золушка». Фильм
на русском языке с эстонскими
субтитрами. MS12
15.09 в 12.00. «Морские динозавры».
Фильм на русском языке (дублирован).
L / Pere
17.09 в 19.00. «Милый друг» (Bel
Ami). Фильм на английском языке,
с эстонскими/русскими субтитрами.
MS12
19.09 в 19.00. «Рандеву». Фильм
на русском языке с эстонскими
субтитрами. MS12
24.09 в 19.00. «Рандеву». Фильм
на русском языке с эстонскими
субтитрами. MS12
26.09 в 19.00. «Милый друг» (Bel
Ami). Фильм на английском языке,
с эстонскими/русскими субтитрами.
MS12

объединений появилось название, которое
сегодня хорошо известно не только в Ласнамяэ и Таллинне – «Аплаус». По словам
Ермакова, это было одно из первых официально зарегистрированных некоммерческих
объединений: «Надо было придумать какоето название. ЦДМТ – громоздкая аббревиатура, которая ни о чем не говорила. А я
играл тогда на бас- гитаре, которая была изготовлена фирмой «Aplaus». И гитара была
хорошая, и название красивое, а, главное,
понятное на многих языках».
После этого центр получил и постоянную
прописку: «С 1993 года, благодаря отделу
образования ласнамяэской части города,
мы получили помещение в детском саду
возле магазина Котка. Сделали там студию
звукозаписи и эстрадную школу. Потом через пару лет нам дали еще одно помещение.
Долгое время мы сосуществовали с садиком
бок о бок, но потом садики стали закрываться, рождаемость в 90-е была низкая, и встал
вопрос - что будет со зданием. Тогда с помощью Леонида Михайлова удалось отстоять
этот дом и сделать там филиал Культурного
центра Линдакиви, чтобы у детей была возможность полноценно заниматься».
«Когда б имел златые горы…»
Ансамбль народной музыки «Златые горы»,
которым руководит Ермаков, появился в
1996 году, когда в оркестр, созданный еще в
12 школе, пришла женская вокальная группа. За это время популярный коллектив заслужил любовь зрителей, как в Эстонии, так
и за рубежом, много поездил по свету, участвовал в фестивалях европейского уровня.
Трудно представить большой праздник в
Ласнамяэ без участия «Златых гор»!
Есть у коллектива не только поклонники, но
и спонсоры. Один из первых меценатов подошел после концерта и посетовал, что исполнительницы запутались в микрофонных
шнурах во время одного из номеров. «Мы
бы не путались в шнурах, если бы были
радиомикрофоны», - отшутился Ермаков.
«Хорошо, я подарю вам эти микрофоны»,ответил зритель, и, как оказалось, эти слова

Начинаются курсы для
людей с ограниченными
возможностями
Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями приглашает людей с ограниченными возможностями на бесплатные курсы
по активизации, которые начнутся
в сентябре.
Цели курса:
•
помочь найти личные ресурсы,
научиться планировать трудовую жизнь;
•
поддержать использование различных стратегий поиска работы;
•
развивать навыки самовыражения и общения;
•
научить справляться со стрессом.

29.09 в 12.00. «Зеркало, зеркальце».
Фильм на русском языке с
эстонскими субтитрами.
Pere – семейный фильм
L – разрешен всем
MS12 – не рекомендуется до 12 лет

Курсы будут проходить регулярно 1
раз в неделю по 4 часа, всего запланировано 12 встреч.
Будут образованы как эстонская,
так и русская группы.

Обычный билет – 2.50€
Детский (дети до 12л.) – 1.60€
Пенсионеры – 0.60€
Семейный билет (2 взрослых и 2
ребенка до 12 лет) – 6€
Групповой билет – начиная с 10
человек в группе – 1.60€

Предварительная встреча для эстонской группы состоится 10 сентября
в 11 часов, а русской группы – 11
сентября в 14 часов в Таллиннском
центре занятости людей с ограниченными возможностями, по адресу
Эндла 59

Билеты в продаже в инфостоле
Культурного центра: тел. 646 2411
Подробная информация - http://www.
forumcinemas.ee/Tickets/Ratings

не были ответной шуткой.
Утренняя звезда по имени «Айрис»
Вряд ли когда 15 лет назад Игорь Ермаков
из детей, которые ходили на занятия в «Аплаус», собрал вокальную группу «Айрис»,
он предполагал, что коллектив ожидает
столь успешная и долгая творческая жизнь.
Пожалуй, главным достижением группы
можно считать победу на международном
телевизионном конкурсе «Утренняя звезда»
в 2000 году. «Мы приехали тогда в Москву,
и нас на время конкурса у себя разместило
посольство Эстонии», - делится воспоминаниями Ермаков, - «Даже сами не поверили,
когда прошли несколько отборочных туров
и вышли в финал, где весь зал скандировал
«Таллинн-Таллинн!», поддерживая нас».
День открытых дверей в Линдакиви
Сейчас Игорь работает в Культурном центре Линдакиви заместителем директора и в
своей каждодневной работе помогает более
чем 30 кружкам, секциям, студиям, которые
действуют при Линдакиви. Летом этого года
были закончены работы по реновации Дома
кружков по интересам Культурного центра
Линдакиви, который находится на Калевипоя 10, и где проходит большинство занятий, репетиций, тренировок.
Первого сентября в Линдакиви состоится своеобразный день открытых дверей,
во время которого можно посмотреть выступления коллективов, пообщаться с руководителями, узнать чем, где и как может
заниматься ребенок. Начало мероприятия
в 13 00.
А выбрать есть из чего! Это и различные
танцевальные коллективы, работающие в
разных жанрах: от бальных танцев до хипхопа, и частная музыкальная школа, и студия эстрадного вокала. Есть возможность
научиться играть на музыкальных инструментах от гитары до барабана. Русский
молодежный театр набирает детей в театральную студию, есть секция художественной гимнастики, цирковая студия «Tallinn
Boys». В «Meksvideo» учат снимать кино,
делать мультфильмы.

В случае необходимости для участников можем предложить инватранспорт.
Дополнительная информация и регистрация на курсы:
Кюлли Урб, тел. 55 672 585, 656

4048 или адрес электронной почты:
kylli@tallinnakoda.ee
Курсы по активизации финансирует
Европейский Социальный Фонд.
Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями.
Телефон: 656 4048
Адрес электронной почты e-post:
koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee
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