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КОРОТКО
Конкурс
«Знатоки Ласнамяэ»!
Уважаемые жители Ласнамяэ!
Завершен третий
раунд конкурса
«Знатоки Ласнамяэ», который проводится вместе
с таллиннским клубом «Что? Где?
Когда?». В первую очередь сообщаем правильный ответ на прошлый
вопрос. «Таллиннской технологией» раньше называли асфальтирование дорожек вокруг новостроек
по уже протоптанным тропинкам.
Спасибо всем участникам! Вопрос
оказался достаточно сложным, и
из присланных ответов правильных было лишь два. Их дали Рутть Эльб (Rutt Elb) и Мати Сеппель
(Mati Seppel). Победителей раунда
приглашаем в управу, чтобы получить памятные подарки. Продолжаем наше соревнование знатоков
Ласнамяэ и Таллинна.
Итак, конкурс «Знатоки Ласнамяэ», четвертый раунд.
Внимание, вопрос:
Сергей Довлатов в своих «Записных книжках» приводит следующую историю из времен тотального дефицита:
Случилось это в Таллинне. Понадобилась мне застежка. Из тех, что
называются «молнии». Захожу в
лавку:
- «Молнии» есть?
- Нет.
- А где ближайший магазин, в котором они продаются?
Что ответил продавец?
Ответы на вопросы можно присылать с пометкой «Конкурс
– Знатоки Ласнамяэ» на э-майл
lasnamaeleht@tallinnlv.ee либо по
почте в управу Ласнамяэ: Палласти
54, Таллинн 11413.
Удачи в конкурсе!
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БЕСПЛАТНО

Яркие моменты Дней Ласнамяэ

XIX Дни Ласнамяэ уже стали историей, но есть возможность вспомнить интересные
моменты, мероприятия, события – все то, что произошло с 15 по 20 мая.

Концерт знаменитой Анне Вески, завершавший программу Дней Ласнамяэ, собрал сотни человек на площадке возле Линдакиви! Фото: Ильмар Саабас, Delfi

Концерт классической музыки в исполнении выдающихся французских музыкантов собрал полный зал в
Центре Русской Культуры.

Скейт-парк, который долго ждала молодежь нашего района, снова открыт в парке Кивила.

Во время концерта творческих коллективов школ
Ласнамяэ участники продемонстрировали, что молодежь нашего района умеет очень хорошо и петь,
и танцевать, и играть на народных инструментах.

В среду, 16 мая, на сцену Линдакиви вышли самые маленькие артисты нашего района – те, кто еще ходит
в детские садики. Самому маленькому участнику, исполнявшему танец ежика, было всего два годика!

Мини-певческий праздник состоялся на площадке
возле Культурного центра Линдакиви. Причем мини
он был не по количеству участников, а потому, что
возраст тех, кто исполнял самые разные песни, был
от трех до семи лет.

Как всегда на высоте, в прямом и в переносном
смысле этого слова, были коллективы Культурного
центра Линдакиви.

Традиционное мероприятие под названием «Я это
умею» на стадионе спортивного комплекса Ласнамяэ
собрало около 500 участников из 27 детских садов Ласнамяэ. Дети познакомились с азами правил дорожного
движения, поиграли в футбол, узнали, как звонить в
службу спасения и многое другое.

Победителей соревнования по ориентированию поздравлял и вручал медали и кубки олимпийский чемпион 1972 года по прыжкам в высоту Юри Тармак.

Мюзикл «Однажды, в одном городе» стал украшением театрального фестиваля «Играем в театр»,
который прошел в Линнамяэском русском лицее.

Памятные знаки Ласнамяэ получили те, кто многое
сделал и делает для того, чтобы наш район становился из года в год только лучше.

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700; факс 645 7734
E-mail: lasnamae@tallinnlv.ee
ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
E-mail: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Заказ рекламы, издание и
распространение газеты
Päike OÜ Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
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СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ

Уважаемые жители Ласнамяэ!
Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ
На протяжении шести теплых майских дней в нашем
районе происходили самые
разные мероприятия, объединенные
программой
Дней Ласнамяэ и, я надеюсь, что вам удалось или
посетить, или поучаствовать в них. Тем более, что
было из чего выбирать!
Несколько концертов прошли в Культурном центре
Линдакиви, состоялось открытие скейт-парка, музыканты из Франции два дня
подряд при полном аншлаге радовали исполнением
классических произведений, прошла торжественная церемония вручения памятных
знаков Ласнамяэ, с большим успехом прошел заключительный концерт с участием Анне Вески.
Отдельных слов благодарности заслуживают дети, которые
порадовали нас и выступлениями в Культурном центре Линдакиви, и театральным фестивалем, и успехами в соревновании по ориентированию, и праздником песни на открытом
воздухе. Очень активно принимали участие в днях Ласнамяэ
и школы, и детские сады. Спасибо, как участникам, так и
тем, кто помогал в организации этих мероприятий.

Лето в спортивном комплексе Ласнамяэ
начинается игрой в мяч и гимнастикой
Яанус Рийбе
Заместитель старейшины Ласнамяэ
Управа Ласнамяэ в этом году в своем спортивном комплексе инициировала проект «Займемся летом
спортом!», целью которого является предоставить возможность детям из малообеспеченных семей,
несмотря на сложное экономическое положение, заниматься оздоровительным спортом. Часто экономическое положение семьи не
позволяет детям принимать участие в платных спортивных кружках и кружках по интересам или
использовать другие возможности
проведения свободного времени.
В начале июня месяца 40 детей,
живущих в Ласнамяэ, в возрасте
10-15 лет, смогут девять дней бесплатно заниматься спортом.
На учете в службе защиты детей управы Ласнамяэ находится
примерно 345 семей с детьми в
возрасте 10-15 лет, которые из-за

сложного экономического положения не могут оплатить тренировки
и кружки по интересам, предназначенные для детей. Кроме того,
управу Ласнамяэ регулярно посещают семьи, которые выясняют возможности проведения свободного времени для их детей, и
часть детей направляют в детский
дневной центр Ласнамяэского Социального центра. К сожалению,
ресурсы центра ограничены и нет
возможности заниматься большим
количеством детей. Именно поэтому мы инициировали этот проект.
Идея родилась на собрании совета

Успешное выступление на чемпионате Европы!

В этом году впервые, по решению управы, была сделана отдельная интернет-страница Дней Ласнамяэ. И хотя все мероприятия уже миновали, сейчас по адресу www.tallinn.ee/
lasna2012 можно найти информацию о том, что и где проходило, а также фото-отчеты с концертов, соревнований, церемоний.
Традиционно лето – время для отпусков, отдыха, дачных хлопот. На небольшие каникулы уходит и наша «Газета Ласнамяэ». Следующий номер выйдет в конце августа, так что тем,
кто подписался на газету, не стоит волноваться, когда в июне
и июле вы газету не получите. Тем же, кто подписку еще не
оформил, я предлагаю это сделать. Подписка, по-прежнему,
бесплатная и оформить ее можно заполнив бланк заявления в
управе Ласнамяэ или в фойе Культурного центра Линдакиви
или отправив заявку с указанием своего имени, фамилии и
почтового адреса на э-майл: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
По-прежнему текущую информацию о событиях можно найти на странице в сети Facebook, адрес которой очень простой
– www.facebook.com/Lasnamae
В преддверии лета хочется пожелать удачи в исполнении
планов на отпуск и, конечно же, хорошей погоды!

по вопросам здоровья Ласнамяэ и
одна из целей проекта – использовать возможности Ласнамяэского
спортивного комплекса. Проект
начнется 4 июня.
В ходе проекта детей познакомят с различными видами спорта
и деятельностью Ласнамяэского
спортивного комплекса, состоятся встречи с интересными людьми, будет проведен урок первой
помощи и многое другое. Проект
поддерживает Таллиннский департамент социальной помощи и
здравоохранения.

С 23 по 27 апреля 2012 г. в России,
в городе Перми, состоялся чемпионат Европы по подводному плаванию, на котором успешно выступили спортсмены из Эстонии.
В команде было 8 спортсменов
подводного плавания из спортивного клуба имени Кристьяна Палусалу.
Тренировки отделения подводного
плавания проходят в Ласнамяэ, в
бассейне гимназии Лаагна, в них

участвуют молодые жители Ласнамяэ. Соревнования проходили
по двум видам: акватлон и спортивный дайвинг. В чемпионате
принимали участие спортсмены
из 10 стран: Франции, Германии,
Литвы, Белоруссии, Израиля, России, Украины, Испании, Хорватии, Эстонии.
Самой успешной спортсменкой в
нашей команде была Татьяна Икконен, которая в спортивном дай-

винге получила звание чемпионки
Европы.
Серебряную медаль выиграли:
в акватлоне – Наталья Куцык
                        Лейлика Степанова
                        Татьяна Икконен
В спортивном дайвинге – Наталья
Куцык
Бронзовую медаль выиграли:
в акватлоне     Роман Эглиенс
в спортивном дайвинге Анна Ткачева
Дмитрий Отмахов
Команда Эстонии заняла второе
место в командном зачете.
Акватлон: 1. Россия
                  2. Эстония
                  3. Хорватия
Спортивный дайвинг: 1. Россия
                                   2. Эстония
                                   3. Испания
Поздравляем успешно выступивших спортсменов подводного плавания и желаем им и в дальнейшем
успешных выступлений!

Молодежная полиция и тигр Лео в гостях у ребятишек детского сада.
Полицейский по делам молодежи
Мари Кальюсте и тигр Лео (полицейский, актриса-любитель, Кайре
Арукаеву) 8 мая 2012 г. посетили
группу Нурменукку детского сада
Лаагна Руккилилле в Таллинне.
Дети из группы с интересом ждали встречи с полицией и тигром
Лео, что можно было видеть по
их возбужденным лицам. Во время посещения дети и полицейские познакомились друг с другом,
поговорили о том, как безопасно
двигаться, почему нужно носить
светоотражатель и как его носить.
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Гости рассказали
детям, как следует поступать,
если кто-то из детей группы нуждается в помощи
или находится в
беспомощном состоянии. В таком
случае
следует
немедленно попросить помощи
у учителей группы. Об этом дети
были довольно хорошо осведомлены. Детям также было ясно, что

нельзя переходить дорогу на красный свет светофора, а только на зеленый. Но и в этом случае следует

убедиться, что
весь транспорт
остановился. Затем дети
познакомились
с интересными средствами
труда полицейских, которые
вызвали большое оживление. Они надевали на себя пуленепробиваемый
жилет, а на руки - настоящие наручники.

Детям объяснили, что не надо бояться полиции, а если возникла какая-то проблема, то следует смело
обращаться за помощью. В заключение детям раздали конфеты с
названием «Тигр Лео», а в группе
гости оставили настольную игру
на полицейскую тематику. Не забыли и про общую фотографию.
Прощаясь, дети дружески похлопали тигра Лео и радостно помахали руками.
Мари Кальюсте
Кайре Арукаеву
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Футбол в Ласнамяэ - FC Infonet
Александр Алтосар
Исполнительный директор
FC Infonet
Футбольный клуб FC Infonet был
основан в Эстонии в 2002 году. На
текущий момент в клубе более 400
футболистов, начиная от самых маленьких 3-4 летних детей, до профессиональных игроков, выступающих за клуб в различных лигах
чемпионата Эстонии, международных турнирах и кубках.
Базой нашего клуба является ласнамяэский стадион на улице Пунане,
около легкоатлетического манежа,
где находится футбольное поле с
искусственным покрытием. В настоящее время к работе в клубе привлечены такие известный в эстонском футболе люди как Александр
Пуштов и Сергей Брагин выступавшие ранее за национальную сборную страны, специалисты Вячеслав
Смирнов, Алексей Капустин и известный тренер по работе с вратарями Олег Андреев. Так же к работе
привлечён иностранный специалист
из Латвии Дмирийс Сидоровс, ранее работавший в системе рижского

Сконто.
В главной команде играют несколько
профессиональных игроков. Один
из них легионер с африканского
континента Kouadio Koua Fabrice
Elysee, которого в команде называют просто - Манучо. Темнокожий
легионер родом из Кот-д’Ивуа́р, ему
очень нравится жить в Эстонии и
он с удовольствием радует публику
своими голами и техникой. В сред-

нем игры клуба посещают от 100
до 300 человек, за что им огромное
спасибо!
Так же в клубе занимаются ещё 16
команд разных возрастов, в том числе и женская команда. Начиная с
четырёх лет вы можете приводить
своего ребёнка и дать ему шанс
попробовать почувствовать себя
футболистом! Первый месяц занятий у нас бесплатный, так же для

КОРОТКО
детей из малообеспеченных семей
делаются скидки или они вообще
освобождаются от оплаты. Главное
в нашем деле - не заработать, а дать
возможность заниматься самым популярным видом спорта в мире. Для
этого у нас созданы все условия для
хороших тренировок и спортивного
роста. В случае, если вас заинтересовала эта информация, вы можете
обратиться по телефону 524 0573, и
мы расскажем вам куда и когда приводить своего ребенка.
Игры в мае и июне на нашем стадионе
6 мая 14.00 FC Infonet – FC KohtlaJärve Lootus
13 мая 14.00 FC Infonet – SK 10 Tartu
23 мая 18.45 FC Infonet – FC Flora II
17 июня 14.00 FC Infonet – FC Pärnu
Linnameeskond
17 июня 17.00 FC Infonet – FC Pärnu
Linnameeskond
На стадионе работает так же кафе,
где можно покушать и согреться
чаем и кофе. С расписанием игр вы
можете ознакомиться на нашем сайте www.fcinfonet.com

Инфодень для квартирных товариществ:
электробезопасность и цены на электроэнергию
Юлия Тимербулатова.
Советник управы Ласнамяэ.
На апрельском инфодне
представители фирмы
Eesti Energia
рассказали,
что основные
задачи
ответственного
за эксплуатацию электроустановок – это обеспечить безопасность самой электроустановки и
персонала, который соприкасается
с ней, а также содержание электроустановки и качества напряжения в
соответствии с требованиями. Проблемой часто является доступ к электрическому щиту. Решение проблемы - вынести электрический щит из
дома. Новое местонахождение щита
письменно согласовывается с представителями квартирного товарищества. Если щит невозможно вывести
из дома, то можно установить около
входа в подвал специальный контейнер для ключа. О замене замка необходимо незамедлительно сообщить в
представительство Eesti Energia. Также необходимо извещать об изменениях данных контактных лиц.
Что такое услуга эксплуатации?
Организация эксплуатации – установленная Законом об электробезопасности обязанность, действующая
в отношении всех зданий, в которых
установлен главный предохранитель,
рассчитанный на силу тока более 100
А, или зданий, электрическая система которых находится под высоким
напряжением.
Цель услуги эксплуатации заключается в обеспечении безопасности

электрической системы здания и ее
бесперебойной работы. Eesti Energia
предлагает комплексное решение для
электросетей зданий, также берёт на
себя все делопроизводство.
Что включает услуга эксплуатации Eesti Energia?
• Проводятся регулярные проверки
- проведение технического контроля
электропроводки с целью своевременного обнаружения отклонений от
действующих нормативов.
• Содержание в порядке документации на электропроводку квартирного дома, в т.ч. в проектах, схемах,
планах обслуживания.
• Обслуживание и ремонт - все
необходимые работы по обслуживанию и ремонту электропроводки для
обеспечения ее непрерывной работы.
• Предоставляется помощь - помимо обязательной организации эксплуатации, помощь в разрешении
возникающих у жильцов и арендаторов здания проблем, связанных с
электроработами.
Самой актуальной темой стал открытый рынок электроэнергии
До сих пор электричество в Эстонии
остаются одним из последних товаров, цена на который находится под
контролем государства, и в отношении которого у клиента отсутствует
возможность решать, какого продавца выбрать. Курс на установление
рыночной цены электрической энер-

гии Эстония взяла, вступив в Европейский Союз.
Бизнес-клиентам, у которых в момент открытия рынка электроэнергии не будет договоров с продавцами
электричества, с 1 января 2013 года
придется покупать электричество по
цене балансовой энергии, которая зачастую выше, чем биржевая цена.
Зима-весна 2012 г.
На открытом рынке электроэнергии
продавца могут сами выбирать те
потребители электричества, на имя
которых заключен договор сетевой
услуги. Сейчас самый подходящий
момент проверить это, при необходимости обновить контактные данные
или оформить договор на нужное
имя. Удобнее всего сделать это в эобслуживании Eesti Energia.
Весна и лето 2012 г.
Познакомиться с открытым рынком
электроэнергии вы можете в э-обслуживании Eesti Energia или на государственном сайте рынка электроэнергии www.avatud2013.ee.
Свои вопросы вы также можете задать по электронной почте
teenindus@energia.ee или по телефону обслуживания клиентов 1545.
Осень и зима 2012 г.
В э-обслуживании Eesti Energia выбираете подходящий пакет и заключаете договор.
Прежде чем заключать договор с
конкурирующим продавцом элект-

Ушел из жизни организатор и инициатор мероприятий в парке Юрьевой ночи Тоомас Муст. Тоомас посвятил свою жизнь
служению Отечеству и сохранению национальных ценностей. Трагично, что его путь закончился так рано. Мы глубоко скорбим и от всего сердца выражаем соболезнование
семье и близким.
Управа Ласнамяэ

роэнергии, обязательно обратитесь
за ценовым предложением к Eesti
Energia.
NB! 10. декабря 2012 г.
Если вы желаете с 1 января 2013 года
приобретать электричество у Eesti
Energia, помните, что 10-го декабря –
последний день для заключения договора. На открытом рынке вы сможете менять продавца электроэнергии первого числа каждого месяца,
причем информация о смене продавца должна поступить сетевому предприятию вашего места потребления
не позднее, чем за 21 день до начала
нового месяца.
2013 год и далее
Первый день, когда все домохозяйства, предприятия и учреждения Эстонии должны будут покупать электроэнергию на открытом рынке.

Андрей Тарковский - 80

К 80-летию выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского творческое
объединение N-Videopress подготовило
фотовыставку «Андрей Тарковский:
Последнее кино» («Andrei Tarkovski:
Viimane film»).
Автор фотографий - киновед, писатель
Лейла Александер-Гарретт (Англия)
(Layla Alexander-Garrett), работавшая
с Тарковским на картине «Жертвоприношение». Уникальные кадры дают
зрителю возможность подробно рассмотреть процесс рождения последнего
фильма Андрея Тарковского.
Выставка «Андрей Тарковский: Последнее кино» демонстрировалась на
Московском международном кинофестивале и на Международном кинофестивале «Молодость» в Киеве. В
Таллинне эту экспозицию автор представила на «Встречах с Тарковским»,
которые прошли в Русском театре 18-20
апреля.
К этому значительному событию в
культурной жизни эстонской столицы была также приурочена премьера
фильма Эллы Аграновской и Николая
Шарубина «Тарковский. Пересечения»
(«Tarkovski. Ristumised»).
Внимание авторов фильма сосредоточено на двух важных периодах в жизни
Андрея Тарковского, связанных с Балтией. В середине 70-х годов прошлого
века режиссер был лишен возможности
полноценно работать на родине: именно в этот период особое место в его
творчестве заняла Эстония.
В середине 80-х годов Тарковский, вынужденный продолжить работу за границей, работал в Швеции, где был снят
фильм «Жертвоприношение», ставший
духовным завещанием выдающегося
кинорежиссера современности. Контрапунктом звучат в фильме «Тарковский. Пересечения» воспоминания
людей, хорошо знавших Андрея Тарковского. Особую ценность придают
киноленте документальная фото- и видеохроника.

Таллиннская горуправа на заседании от 23 мая 2012 г.
решила: распоряжением № 757-к: установить детальную планировку недвижимости по адресу ул. Ласнамяэ
8.
Детальная планировка была инициирована распоряжением Таллиннской горуправы от 18 ноября 2009 г. № 1897-к “Lasnamäe tn
8 kinnistu detailplaneeringu koostamine”.
С детальной планировкой можно ознакомиться в регистре планировок Таллинна http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Таллиннская горуправа на заседании от 16 мая 2012 г.
решила: 7 распоряжением № 712-к: установить детальную планировку недвижимости по адресу Петербури
теэ 42.
Детальная планировка была инициирована распоряжением Таллиннской горуправы от 4 февраля 2004 г. № 210-к
“Peterburi tee 42 kinnistu detailplaneeringu koostamine”.
С детальной планировкой можно ознакомиться в регистре планировок Таллинна http://tpr.tallinn.ee/tpr/
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Ласнамяэ в лицах

Сегодня мы открываем в нашей газете новую рубрику: «Ласнамяэ в
лицах». Наш район очень большой
и подчас мы даже не предполагаем,
что рядом с нами живет и трудится
человек, который благодаря своим
талантам и достижениям известен
далеко за пределами не только Ласнамяэ и Таллинна, но и Эстонии.
Так что, как говорится, давайте знакомиться!
Легенда мирового волейбола –
Лаймонс Раудсепп.
Жители нашего района прекрасно
знают спортивный комплекс, который находится на пересечении Петербургского шоссе и улицы Паэ.
Многие по привычке называют
его «спортклуб Двигатель», хотя
завода, стоявшего у истоков этого
спортивного центра, уже давно не
существует. Директором комплекса
почти два года работает Лаймонс
Раудсепп - человек, которого смело
можно назвать легендой мирового
волейбола. О нем и пойдет сегодня
речь в рубрике «Ласнамяэ в лицах».
Волейбол на высшем уровне
Со спортом Лаймонс Раудсепп связан очень давно. С 1970 года в течение десяти лет, с небольшим перерывом, он играл в команде «Калев».
После этого был назначен главным
тренером сборной Эстонии, которой руководил до 1990 года. Эстонские волейболисты в тот период
очень успешно играли в высшей
лиге СССР. В 1968 году они стали
чемпионами, в 1970 году завоевали
четвертое место. Лаймонс Раудсепп
был одним из 17 волейболистов,
получивших звание мастера спорта, а в 1985 году он стал заслуженным тренером Эстонии в связи с
успехами руководимых им команд.
Раудсепп является еще и родоначальником пляжного волейбола в
Советском Союзе. Во многом именно благодаря ему, команды из постсоветских стран сейчас занимают
высокие места на международных
соревнованиях.

Первые в СССР
Лаймонс был первым, кто, в далеком 1984 году, начал развивать в
СССР пляжный волейбол. Тогда в
столице Эстонии был создан клуб,
а в 1988 году в Таллинне прошёл
первый союзный чемпионат по
пляжному волейболу. По итогам
этого первенства две лучшие пары
(а команда по пляжному волейболу
состоит из двух человек) получили
право поехать на чемпионат мира,
который в 1989 году прошел в бразильском Рио-де-Жанейро. Турнир
был для наших спортсменов более
чем удачным: обе путевки в далекую Бразилию выиграли эстонские
пары!
В начале 90-х годов Лаймонс Раудсепп работал в тренерском штабе
сборной Финляндии под началом
выдающегося тренера Вячеслава Платонова, который с мужской
сборной СССР в 1977 – 1985 годах
не проиграл ни одного официального турнира. «Это был великий
человек! В 1992 году мы заняли
третье место, а о нас говорили как
о победителях», - рассказывает Раудсепп. Проработав в Финляндии
восемь лет, Лаймонс вернулся в
Таллинн. Здесь он сначала возглавил сборную Эстонии, потом работал главным секретарем федерации
волейбола Эстонии, шесть лет был
тренером на клубном уровне.
«Спортивный Оскар»
В прошлом году Раудсепп стал обладателем своеобразного «спортивного Оскара». Спустя почти
двадцать лет судьба, можно сказать,
снова свела его и Вячеслава Платонова. В октябре 2011 года Раудсепп
получил орден имени Платонова за
заслуги в развитии спорта. Ежегодно этим орденом за вклад в развитие спорта награждается всего три
человека: двое из России и один изза ее пределов. Чтобы представить,
насколько эта награда является престижной, достаточно вспомнить,
что в свое время ее получали президент России Ельцин, президент
Финляндии Койвисто, выигравший
со сборной Японии по волейболу
Олимпиаду-72 Ясутака Мацудайра.
Раудсепп получил награду за вклад
в развитие спорта, волейбола и международных спортивных связей.

Сейчас в различные секциях и клубах спорткомплекса занимается
около тысячи человек. Здесь есть
все условия для тех, кто интересуется волейболом, гандболом, баскетболом, футболом, различными
единоборствами. К услугам посетителей современное футбольное
поле с возможностью занятия легкой атлетикой, гандбольные площадки, зал общефизической подготовки и поле для мини-футбола.
Раудсеппу на нынешней должности
приходится координировать работу
38 разных клубов, которые проводят свои игры и тренировки в спортивном центре.
Здесь регулярно организуются соревнования самого разного уровня:
от районного до международного.
К примеру, в июне в спорткомплексе пройдет представительный
молодежный турнир по гандболу, в
ходе которого за призовые места будут бороться более 800 участников
из 17 стран.
Как отмечает сам Лаймонс Раудсепп, одно из основных достоинств
Ласнамяэского спортивного центра – это очень, как сейчас принято
говорить, демократичные цены:
«Здесь есть практически всё для
людей, которые хотят заниматься
спортом: помещения, площадки,
тренеры. Главное, чтобы было желание, а всю информацию о том,
когда и куда приходить всегда можно узнать, просто позвонив к нам!»
Справка:
Спортивный центр Ласнамяэ находится по адресу Петербургское
шоссе 15 (Паэ 1), телефон 638 1613.
В распоряжении посетителей центра имеются:
- полноценный спортивный зал с
баскетбольной площадкой
- два зала для занятия борьбой
- футбольный стадион с искусственным покрытием
- две площадки для занятия теннисом, мини-футболом, гандболом
- асфальтированная баскетбольная
площадка
- тренажерный зал

Работа в Ласнамяэ
В мае 2010 года Раудсепп возглавил
Ласнамяэский спортивный комплекс и нельзя не порадоваться тому,
что теперь его многолетний опыт и
связи в спортивном мире работают
на благо Ласнамяэ и его жителей.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Культурный центр Линдакиви
Коорти 22, тел. 632 1062,
www.lindakivi.ee
1 июня. День защиты детей. На площадке за Культурным центром Линдакиви
15.00. Детская программа.
16.00 – 18.00. Программа для молодежи.
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Аттракционы, арт лица, призы, артисты, комната для рукоделия, попсовые хип-хопперы и молодые DJ
4 июня в 19.00. Концерт НПО
«Tantsutare». Билет 2€.
7 июня в 19.00. Праздничный летний
концерт центра вокала и танца «Диапазон». Билет 6.50€.
9 июня в 11.00. Открытие конкурсной программы XII международного
кинофестиваля «Невиданное кино».
В программе короткометражные
фильмы студентов из 15-и стран в
разных жанрах: анимация, игровые и

документальные фильмы, видеоклипы. Вход свободный.
10 июня в 15.00. Концерт театра танца «RADA». Билет 5€.
15 июня в 19.00. Концерт танцевального клуба «Agneta». Вход свободный.
17 июня в 13.00. Концерт «Прижаться
к лету». Билет 2€.
17 июня в 15.00. Фильм Эллы Аграновской и Николая Шарубина «Тарковский. Пересечения». Вход свободный.
26.05–17.06. Фотовыставка творчес-

кого объединения N-Videopress «Андрей Тарковский: Последнее кино».
03.06 – 13.06. Выставка
вышивки Сергея Абрамова.
14.06 – 17.06. Выставка
комнатных цветов.
Культурный центр Линдакиви, начиная с сентября месяца, приглашает всех в КИНО!
Программу можно будет
посмотреть в августе ме-

сяце на нашем сайте
www.lindakivi.ee

