
С 27 августа 
старейшина района 
Владимир Свет 
отвечает на вопросы 
жителей  
по четвергам  
с 13 до 14 часов.
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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию  

на 1 августа 2020 г. в Ласнамяэ проживало 118 235 человек.  

По сравнению с июлем число жителей увеличилось на 93 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

На Хоолдекоду теэ появится 
пешеходная дорожка

По заказу Tаллиннского департамента окружаю-
щей среды и коммунального хозяйства 20 июля 
было начато долгожданное строительство пеше-
ходной дорожки Хоолдекоду теэ.

В ходе строительных работ будет построена пе-
шеходная дорожка с асфальтовым покрытием 
шириной 2,5 м от Уссимяэ теэ до остановки Iru 
Hooldekodu. Через Уссимяэ теэ оборудуют пеше-
ходный переход с островком безопасности, кото-
рый соединит  дорожку с похожей дорожкой на 
Прийсле теэ. Переход оборудуют специальным 
освещением, а по всей длине строящейся дорож-
ки будут установлены яркие и экономичные све-
тодиодные уличные фонари. Частично пешеход-
ная дорожка Хоолдекоду теэ будет построена на 
старой узкоколейной железнодорожной насыпи 
1910-х годов.

Строительные работы договорной стоимостью 
около 215 000 евро выполнит фирма KV Infra OÜ. 
Окончание работ запланировано на октябрь это-
го года. 

Новые «лежачие полицейские»  
на дорогах района

На внутриквартальных дорогах и улицах Ласна-
мяэ установлено девять новых дорожных поро-
гов («лежачих полицейских»).

Это поможет успокоить дорожное движение на 
тех внутриквартальных дорогах, места установки 
«лежачих полицейских» были выбраны на осно-
вании поступивших от жителей предложений. В 
дальнейшем для повышения безопасности до-
рожного движения в районе строительство по-
добных конструкций будет продолжена.

«Лежачие полицейские» установлены на доро-
гах Ляэнемере теэ, 62 и Линнамяэ теэ, 43 и 45; 
ул. Паасику, 4; ул. Катлери, 9; ул. Лойтсу 1-4 и ул. 
Паекааре, 66, а также Петербури теэ 8 и 14; ул. 
Паасику, 7 и Петербури теэ, 26.

Всего по заказу Таллиннского департамента 
окружающей среды и коммунального хозяйства 
на улицах Таллинна будет установлено 87 дорож-
ных порогов. 

Старт праздничным мероприятиям будет дан 22 августа шоу поющих фонтанов на озере Паэ.

Ко дню рождения Ласнамяэ районная 
управа подготовила программу культур-
но-развлекательных мероприятий. В 
рамках праздничной недели концерты, 
экскурсии, цветущие инсталляции или 
водные представления пройдут почти в 
каждом микрорайоне Ласнамяэ. 

Минимизировать риски

В этом году при организации крупных 
мероприятий необходимо учитывать 
риски и рекомендации, связанные с 
коронавирусом, и в частности – избе-
гать больших скоплений людей. В том 
числе поэтому, а также руководствуясь 
желанием подарить ощущение празд-
ника жителям всех 17 микрорайонов 
Ласнамяэ, в этом году праздничные 
события и мероприятия было решено 
рассредоточить по всему Ласнамяэ. 
Так, в субботу или воскресенье можно 
будет полюбоваться на шоу поющих 
фонтанов в парке Паэ, в начале недели 
– принять участие в одной из экскурсий 
по историческим местам или значимым 
объектам района, либо же послушать 
мини-концерт, и завершить неделю по-
сещением выставки, подготовленной 
по результатам фотоконкурса на самый 
зеленый балкон Ласнамяэ.

Музыкальные сюрпризы

Старт праздничным мероприятиям будет 
дан в субботу, 22 августа, грандиозным 
водным шоу в акватории озера Паэ.  Уни-
кальное музыкальное представление на 
воде ожидает гостей парка в субботу с 

19:00 до 00:00 и в воскресенье с 19:00 
до 23:00. Серия концертов продолжится 
в течение всей недели – в разных парках 
Ласнамяэ в вечернее время будут орга-
низованы камерные акустические кон-
церты. 

«Зеленая» программа

В рамках  Дней Ласнамяэ один из мостов 
Лаагна теэ превратиться в «зеленый» оа-
зис, где будут высыжены несколько сотен 
декоративных растений и цветов. Подго-
товкой цветущих инсталляций занима-
ются ведущие столичные ландшафтные 
дизайнеры, архитекторы и специалисты 
вместе с жителями Ласнамяэ, которые 
попробуют переосмыслить городскую 
бетонную инфраструктуру. 

Растительную тему продолжит выстав-
ка фотографий «зеленых» балконов 
района, которая пройдет с 24 августа в 
стеклянном павильоне садового центра 
Hortes. 

Художественный след

Дни Ласнамяэ оставят художественный 
след и на двух зданиях района. В конце 
августа на праздничной неделе худож-
ники вместе с местной молодежью ре-
ализуют на стенах трансформаторной 
станции на улице Калевипоя выбранный 
в ходе конкурса эскиз. Новыми красками 
заиграет и торец жилого дома на улице 
Палласти, где в начале сентября про-
фессионалы создадут уникальную ро-
спись в технике суперграфики. 

Историческая часть

Важная часть программы Дней Ласнамяэ 
в этом году будет посвящена истории 
района: известные столичные гиды про-
ведут цикл экскурсий, которые помогут 
жителям района окунуться в малоизвест-
ную историю разных уголков Ласнамяэ 
и посетить исторически важные ме-
ста. Часть автобусных остановок будет 
оформлена в качестве путеводителей по 
истории разных уголков Ласнамяэ.

Продлится праздничная неделя до 30 
августа. С полным перечнем мероприя-
тий Дней Ласнамяэ можно ознакомиться 
на своей домашней странице районной 
управы - www.tallinn.ee/lasnamae; в сети 
Фейсбук (Ласнамяэская районная упра-
ва) или по телефонам 645 7700, 645 7715 
и 645 7721.

>>> Стр. 2

С днем рождения, Ласнамяэ! 
С 22 по 30 августа на разных площадках района пройдут Дни Ласнамяэ.
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Колонка старейшины

«Музей Ласнамяэ» познакомит 
с историей района

Что первым приходит в голову, когда мы 
слышим о Ласнамяэ? Панельные дома, 
однотипная застройка, преимуществен-
но русскоязычное население? Думаю, 
каждый житель района согласится, что 
Ласнамяэ – это не просто набор стереоти-
пов. Чтобы исследовать и популяризовать 
историю самого крупного района столицы, 
мы решили создать «Музей Ласнамяэ».

Системно история Ласнамяэ фактически 
не исследовалась. Единственная серьез-
ная работа, посвященная исключительно 
истории этого места, вышла в 1997 году 
из-под пера историка Роберта Нермана. 
Практически нет в районе и памятников с 
соответствующими табличками, мы мало 
знаем о происхождении местных топони-
мов. Если спросить у жителей микрорай-
онов Сели и Мустакиви, кем был Кристьян 
Кярбер, именем которого названа одна 
из самых плотно заселённых улиц райо-
на, вряд ли большинство вспомнит о его 
заслугах в строительной сфере. Похожая 
история и с некоторыми другими  микро-
районами, которые были названы по на-
ходившимся в этих местах хуторам: Сели, 
Прийсле, Мустакиви.

Таллиннцы и гости столицы достойны того, 
чтобы знать и понимать историю Ласна-
мяэ. Это помогло бы усилить чувство соб-
ственности по отношению к своему дому, 
двору, микрорайону. Именно это чувство 
рождает в нас заботу о родных местах и 
придает уверенности в завтрашнем дне. 

Концепция музея Ласнамяэ не предпо-
лагает создания нового учреждения или 
постоянной выставки в конкретных поме-
щениях. По крайней мере, поначалу. Хотя 
в Таллинне действуют музеи Нымме и 
Каламая, историю нашего района можно 
было бы увековечить и показать в первую 
очередь в общественных пространствах, 
с помощью мобильных и виртуальных 
решений. В рамках этой программы мы 
могли бы символически отметить в город-
ском пространстве исторические объекты, 
проводить регулярные экскурсии по исто-
рическим кварталам, вроде Сикупилли 
или Юлемисте, вспомнить видных обще-
ственных и культурных деятелей Эстонии, 
проживавших и работавших в Ласнамяэ. 
Иными словами, музей Ласнамяэ мог бы 
проявиться на улицах и в парках, на фаса-
дах домов и сооружений, в интернете и в 
нашем сознании. 

Первые мероприятия «Музея Ласнамяэ» 
состоятся уже в конце августа. В рамках 
традиционных «Дней Ласнамяэ» в разных 
микрорайонах пройдут экскурсии на эстон-
ском и русском языках, а на нескольких 
автобусных остановках появятся истори-
ческие справки с архивными фотографи-
ями. Я призываю всех жителей и друзей 
Ласнамяэ присоединиться к нашему путе-
шествию и участвовать в осознании исто-
рии Ласнамяэ. Следите за информацией в 
нашей газете и в интернете!

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

>>> Стр. 1

Экскурсии

24.08 (Пн.) в 18.00 - "Полет сквозь 
время". В центре внимания - падение 
метеорита в Тондираба, история мызы 
Катлери, участь летного поля Паэвя-
лья, историческая застройка ул. Мяэ.

Гид Станислав Ломунов, сбор на верх-
ней парковке Певческого поля.

26.08 (Ср.) в 18.00 - "Старый город 
Ласнамяэ". В центре внимания - исто-
рия улиц Валге и Ууслинна, нижнний 
маяк и постройки вокруг него, самое 
старое здание Ласнамяэ.

Гид Мария Сморжевских-Смирнова. 
Сбор на верхней парковке Kumu.

27.08 (Чт.) в 18.00 - "Лаагна теэ - го-
родская артерия". В центре внимания 
- планировка района и архитектурные 
решения 70-80-х годов, строительство 
Лаагна теэ, названия мостов, здания 
военкомата и ЦК «Линдакиви». 

Гид Эдуард Кольхов, сбор на мосту 
Саарепийга около магазина Лаагна

28.08 (Пт.) в 18.00 - "Жемчужина ар-
хитектуры". В центре внимания – 
многообразие застройки улиц Маяка 
и Сикупилли - от простых деревянных 
домов до функционализма и сталин-
ской архитектуры.

Гид Эдуард Кольхов, сбор у здания 
управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

NB! Продолжительность экскурсий 
– 1,5-2 часа. Советуем одеваться 
по погоде и выбирать для прогулки 
удобную обувь на низком каблуке.

Дни открытых дверей

24.08 (Пн.) в 12:00 – Завод нерудных 
материалов. Предварительная реги-
страция по тел. 645 7721 (прибытие 

на автобусе, количество мест ограни-
чено).

29.08 (Сб.) в 14:00 – Реконструиро-
ванное здания штаба Ууслинна. 
Сбор по адресу ул. Валге, 6а/1. 

30.08 (Вс.) в 12:00 – Ülemiste City. 
Сбор по адресу ул. Суур-Сыямяэ, 
10а.

Запланированные на лето ремонтные работы продолжа-
ются в августе в микрорайоне Лаагна на улицах Вилисуу 
и Каху. Ранее этим летом в порядок начали приводить 
улицы Тондираба и Мартса, а также Линнамяэ теэ. В 
микрорайоне Лаагна работы начались с обновления ас-
фальтного покрытия на проезжей части и тротуаре улицы 
Вилисуу. После этого ремонтные работы продолжатся на 
улице Каху. В ходе ремонта также будут заменены раз-
битые бордюрные камни и восстановлено озеленение. 
Управа района просит участников дорожного движения 
следить за временно установленными знаками и парко-
вать автомобили в тех местах, где это не препятствует 
проведению дорожно-ремонтных работ. Работы плани-
руется завершить в сентябре.  Заказанные Таллиннским 
департаментом окружающей среды и коммунального 
хозяйства ремонтные работы выполнит фирма Viamer 
Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со сторо-
ны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.

5 сентября, в Таллинне пройдут международные соревнования по 
триатлону cерии IRONMAN. Беговая трасса мероприятия пройдет 
по старинным улочкам Старого города, а соревновательный центр 
и финиш расположатся в портовом городке Ноблесснер.

В дополнение к основному событию IRONMAN Tallinn в городе так-
же пройдут дополнительные мероприятия, в том числе:
• благотворительный забег Seve Ehitus - 3 сентября;
• детские старты IRONKIDS Tallinn - 4 сентября;
• народный триатлон Škoda Laagri 4: 18: 4 - 6 сентября.

В день основного соревнования следует учитывать изменения в 
организации дорожного движения: ограничения парковочной зоны 
и  автомобильного движения, а также изменения в графике пере-
движения общественного транспорта. 5 сентября с 6:00 до 19:00 
велосипедная трасса IRONMAN Tallinn перекроет движение обще-

ственного транспорта на улицах Каларанна, Тёёстусе (участок меж-
ду улицами Каларанна и Копли), Копли (участок от улицы Тёёстусе 
до трамвайной остановки «Сирби»), Пельгуранна, Лахепеа (вело-
сипедные дорожки), Палдиское шоссе по направлению из города 
(участок между ул. Лахепеа и Тяхеторни) и Палдиское шоссе по на-
правлению в город (участок между ул. Тяхеторни и Мыйза). 

Беговая дистанция закроет на целый день передвижение по сле-
дующим улицам города: Каларанна, Каласадама, Пыхья пуйестеэ 
(участок между ул. Курси и Каласадама), Вяйке-Раннавярава, Кану-
ти, Айя, Виру, Вана-Туру, Кунинга и Куллассепа.

По возможности 5 сентября жителей Таллинна просят учитывать 
возможное время ожидания и соблюдать распоряжения регулиров-
щиков движения (возможно дополнительное время ожидания до 30 
минут).

Начался ремонт на улицах Вилисуу и Каху

Триатлон приостановит движение 5 сентября

На экскурсии 26.08 можно будет узнать о располагавшихся неподалеку 
каменоломнях для добычи известняка.
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Еженедельные спортивно-досуговые 
мероприятия для детей и молодежи 
продлятся в парках и на спортивных 
площадках района до конца лета. 

В пятницу 21 августа на спортивной площад-
ке в парке Кивила (ул. Кивила, 9) состоится 
завершительное мероприятие серии моло-
дежных фестивалей, которые Ласнамяэский 
молодежный центр и Таллиннский департа-
мент молодежи и спорта организовали этим 
летом в одном из самых любимых молодым 
поколением парков района. В программе 
фестиваля –  танцевальный воркшоп и со-
ревнования по самокатам, руле и стритболу, 
а гвоздем дня станет воркшоп по паркуру1, 
в проведении которого будет задействован 
специальный батут.

Площадка для обмена мнениями

Предыдущее мероприятие серии прошло 
в парке Кивила в середине июля, когда на 
соревнования по уличным танцам собра-
лось почти 100 участников со всего Таллин-
на. Помимо танцев гости фестиваля могли 
принять участие в различных спортивных и 
творческих мастерских и соревнованиях. 

Мероприятия на свежем воздухе дали ко-

манде молодежного центра возможность 
узнать у потенциальных посетителей – мо-
лодежи 7-26 лет –  какие занятия и меро-
приятия центр мог бы предложить ей в на-
ступающем школьном сезоне. Выяснилось, 
что подрастающее поколение предпочитает 
не традиционные кружки, а своего рода си-
стему клубов: арт-клуб, медиа-клуб, коме-
ди-клуб и даже урбан-клуб, суть которого 
сводилась бы к тому, чтобы узнавать боль-
ше об истории и развитии Ласнамяэ и пред-
лагать свои варианты облика района, в том 
числе – графически дорисовывать возмож-
ные проекты развития. Удастся ли претво-
рить в жизнь все предложенные варианты 
занятий – будет видно уже этой осенью.

Бесплатные тренировки

До конца лета на спортивных площадках 
района можно принять участие в различных 
тренировках.  По понедельникам с 13 до 14 
часов в парке Кивила можно освоить езду на 
самокате под руководством  НКО Keerdtrepp.
По вторникам и четвергам с 14 до 16 часов 
на футбольном стадионе AJAX (ул. Выйдуй-
ооксу, 8а) проходят тренировки по футболу 
под бдительным оком опытного тренера Бо-
риса Дуганя. По средам с 15 до 16.30 в пар-
ке Кивила желающие могут присоединиться 

к занятиям по баскетболу, которые ведет 
Ховард Фриер — тренер по баскетболу, про-
фессиональный баскетболист из США. 

Все бесплатные тренировки продлятся до 
27 августа.

17 августа на транспортной артерии района 
-– Лаагна теэ - была открыта обновленная 
остановка «Мустакиви». Отличительной осо-
бенностью остановки стала площадка, по-
зволяющая автобусам дальнего следования 
делать здесь промежуточную остановку,  не 
нарушая при этом ритма движения городско-
го транспорта. 

Создание промежуточной остановки для 
международных рейсов – давнее пожелание 
не только ласнамяэсцев, но и жителей всей 
восточной части Таллинна. Поскольку для 
того, чтобы выехать в сторону Ида-Вирумаа, 
многим больше не нужно будет ехать в проти-
воположном направлении до столичного ав-
товокзала, для них новое решение означает 
экономию времени, а для городской инфра-
структуры – уменьшение нагрузки. 

До введения обусловленных коронавирусом 
ограничений на пересечение границ из Тал-
линна в восточном направлении ежедневно 
отправлялось в среднем до 40 рейсов. Пер-
вых пассажиров с междугородноей остановки 
«Мустакиви» автобус принял 17 августа.

Новый заезд для автобусов дальнего следо-
вания имеет прочное износостойкое цемен-
то-бетонное покрытие. На самой остановке 
установлены два новых пассажирских пави-
льона и выполнены работы по обновлению 
асфальтового покрытия. Также в ходе стро-
ительных работ в зоне автобусной останов-
ки было обновлено уличное освещение. Для 
безопасного передвижения людей с наруше-
нием зрения на посадочной площадке оста-
новки сделана тактильная разметка.

Работы по заказу Таллиннского департамен-
та окружающей среды и коммунального хо-
зяйства выполнила фирма Tallinna Teede AS. 

К школе готовы! В Ласнамяэ открылась 
междугородная 
остановка  
«Мустакиви»

Продовольственная помощь для лишившихся дохода семей 
С начала кампании было распределено 3384 дополни-
тельных пакетов продуктовой помощи.

До 21 августа семьи, потерявшие доход во время чрезвычай-
ного положения, могут ходатайствовать о получении допол-
нительной продовольственной помощи. Пакеты выдаются 
до конца лета из расчета один комплект на одного ребенка в 
неделю. Последний день распределения продовольственной 
помощи – 26 августа. По состоянию 13 августа нуждающие-
ся семьи в Ласнамяэ получили 3384 дополнительных пакета 
продуктовой помощи. 

Для кого?  Право на получение помощи имеют зарегистриро-
ванные в Ласнамяэ семьи с детьми, чей нетто-доход из расче-
та на первого члена семьи составляет меньше действующей 
минимальной ставки заработной платы (584 евро) и на каждо-
го следующего члена семьи — меньше 80% от той же ставки 
(то есть меньше 467,20 евро).

Как? Заявление о получении помощи можно представить в 
отдел социального обеспечения управы по адресу ул. Пал-
ласти, 54 или ул. Махтра, 48 (по понедельникам с 9 до 12 и с 
14 до 17.30, а также по четвергам с 9 до 12 и с 14 до 16.30). 

Форму заявления также можно выслать на адрес электронной 
почты lasnamae@tallinnlv.ee.

Для получения электронной формы заявления и за дополни-
тельной информацией можно обратиться по телефону 645 
7799.

Где? Пакеты продовольственной помощи выдаются по сре-
дам в районной управе Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54. 
Чтобы получать продуктовую помощь в течение всего лета, 
достаточно одного заявления.

Мастер-класс по езде на роликовых коньках на фестивале в парке Кивила.

1 Скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых 
элементов, как правило, в городских условиях.
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Отвечает Вячеслав Бочкарев: 

Что связывает с Ласнамяэ лич-
но вас?
С Ласнамяэ я так или иначе свя-
зан уже более 20 лет. После окон-
чания в 2002 году полицейской 
школы я устроился участковым в 

Идаское отделение полиции и в 
течение пoследующих 14 лет за-
нимался обеспечением безопас-
ности и наведением общественно-
го порядка именно на территории 
Ласнамяэ. Примерно тогда же я 
стал и жителем нашего района.

Что для вас как для депута-
та районного совета является 
главной задачей?
Главное сейчас – это благоустрой-
ство Ласнамяэ. Как отца двух 
сыновей меня волнует занятость 
молодёжи, а также обустройство 
парковых зон для организации до-
суга подрастающего поколения. 

Как баскетболист обращаю особое 
внимание на наличие спортивных 
секций и площадок для молодежи. 

Как хранитель правопорядка при-
даю огромное значение уровню 
безопасности в районе, в том чис-
ле наличию хорошо освещаемых 
пешеходных дорог, переходов и 
облагораживанию территорий.

Какие достижения и цели в раз-
витии района вы бы выделили 
за последнее время?
Среди достижений последних лет 
можно особо выделить, во-пер-
вых, благоустройство таких ра-
нее заброшенных территорий, как 
парки Паэ и Кивила, и во-вторых – 
создание новых и ремонт старых 
детских и спортивных площадок. 
Приятно наблюдать, как воздвига-
ются новые многоэтажки, а пустые 
территории заселяются и облаго-
раживаются. 

Что касается подвижек послед-
него времени, то этим летом на-
чат долгожданный ремонт моста 
Варраку, на перекрестках Нарв-
ского шоссе и улицы Ю.Смуули, 
Нарвского шоссе и улицы Турба, 
а также улиц Ю.Смуули и Лийку-
ри были установлены светофоры, 
что должно повысить безопас-
ность дорожного движения и сни-
зить опасность ДТП. 

Идет регулярное строительство 
дорог и обустройство пустынных 
территорий (Тондираба, Юлеми-
сте), недавно был облагорожен 
променад в районе рынка Паэ. 
Единственное, что омрачает си-
туацию – наличие злоупотребля-
ющих алкогольными напитками 
лиц в районе рынка Паэ. Для ре-

шения проблемы устраиваются 
регулярные рейды и нарушителей 
привлекают к ответственности, но, 
к сожалению, саму суть проблемы 
этим не решить и желание злоупо-
треблять алкоголем не отбить.

Тем не менее, я доволен предпри-
нятыми изменениями, так как сам 
проживаю недалеко от парка Паэ 
и мне очень нравится проводить 
там время. 

Убежден, что на этом нельзя оста-
навливаться и что строительство и 
благоустройство Ласнамяэ долж-
но продолжаться и продолжится 
также и в последующие годы. 

Для того, чтобы обратить внимание 
на острые проблемы, призываю 
жителей Ласнамяэ обращаться со 
своими вопросами и предложения-
ми в управу Ласнамяэ.

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ

Звуки Скандинавии 
в старом городе
С 22 по 29 августа в Таллинне пройдет 
XVI фестиваль камерной музыки "Се-
верные перспективы".

Помимо эстонских и финских музыкан-
тов в фестивале примут участие арти-
сты с русским происхождением. Звез-
да мероприятия - всемирно известная 
финская сопрано Камилла Нюлан, га-
стролирующая в том числе на сценах 
Метрополитен-опера в Нью-Йорке, 
Венской государственной оперы, Ко-
вент-Гардена в Лондоне.

Программа фестиваля построена на 
тематических концертaх (Grande, Саги, 

Посвящение, Страшные истории, Kон-
церт камерного джазa, Gala-концерт, 
Бетховен 250).

Художественный руководитель фести-
валя - скрипач Маано Mянни. Органи-
затор - Фонд музыкантов Пилле Лилль. 
Патронoм мероприятия является ви-
це-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Билеты можно приобрести в Piletilevi 
по цене от 10 до 20 евро.

https://plmf.ee/ru/tallinn-chamber-music-
festival-2020/ Камилла Нюлан

Ласнамяэская эко-баня

Паэ, 19/2

Тел. 675 0091

info@lasnamaesaun.ee

Часы работы и стоимость билетов:
Пн.-чт. 11:00-21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 11:00-16:00, 
цена 3 евро
Пт.-вс. 12:00-21:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 10:00-
16:00, цена 5 евро

Баня закрыта: с 1 по 29 августа (коллективный от-
пуск), 30 августа, 9 и 23 сентября (санитарные дни).



Предлагаем Вам бесплатную консультацию, 
установку слуховых аппаратов, исследования слуха, 
при желании также рассрочку на 12 месяцев с 
0% интресса. Кроме этого, выдаем аппараты с 
пособием Департамента социального обеспечения 
(SKA) на основе карты личного вспомогательного 
средства (isikliku abivahendite kaart). 

Найдите ближайший к Вам центр слуха и 
забронируйте время для бесплатной консультации 
на домашней странице www.kuuldeaparaadid.ee 
или просто позвоните нам.

Спешите на консультацию! Бесплатное 
исследование слуха! Лучшие слуховые аппараты!

Потому 
что важно 
каждое 
слово!

TALLINN Tulika 19, 2. korrus 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

NARVA ,FSFTF�LFTLVT�
,FSFTF���***�L�LBC�����
5FMFGPO�������������
/BSWB!LVVMEFBQBSBBEJE�FF� 

VILJANDI Viljandi 
Tervisekeskus Turu 10, kab. 303
Telefon: 433 3783 
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee  

TARTU  Ülikooli 8 
Telefon: 53 807 287 
Tartu@kuuldeaparaadid.ee 

RAKVERE 5VMFWJLV���LBC�����
5FMFGPO�����������
3BLWFSF!LVVMEFBQBSBBEJE�FF 

PAIDE AS Järvamaa Haigla
Tiigi 8, kab. 412
Telefon: 53 011 529 
Paide@kuuldeaparaadid.ee  

PÄRNU  Ülejõe Tervisekeskus
Jannseni 7a
Telefon: 53 011 529 
Parnu@kuuldeaparaadid.ee  

Lasnamäe Medicum, Punane 61, 
kab 344, 3. korrus, 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

ЛУЧШИЕ 
аппараты!

КОРОТКИЕ 
очереди!

БЕСПЛАТНО 
обследование слуха!

При показе этой рекламы, 
каждому новому покупателю 
слухового аппарата выдается 
двухгодовой запас батареек 

(120 штук).

Кампания действует до 
�����������ǥ�



ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Тал-
линнe. Др Вилькевициус. Цена от 65€ - 
www.vita.ee 669-0806

***
Продам стол и телевизор. Телефон: 6713 
199

AS	Medicum	Tervishoiuteenused,	tegevusluba	nr	L03690

В	цену	входит	прием	врача,
необходимые	по	оценке	врача	анализы	и
исследования	согласно	показаниям,	при
необходимости	также	повторный
визит.	Направление	не	требуется.

ПРИЕМА		ДЕТСКОГО	АЛЛЕРГОЛОГА	

	605	0601
	Medicum,	Punane	61

Цена	включает	прием	врача-специалиста,
необходимые	для	постановки	диагноза	по
мнению	врача	анализы	и	исследования.
При	необходимости	повторный	визит.
Направление	не	требуется.

Платная	комплексная	услуга	

ПРИЕМ	ДЕРМАТОЛОГА
Платная	комплексная	услуга	

Võimlemisklubi

Спортивный клуб Piruett проводит дополнительный набор для 
занятия художественной гимнастикой девочек 2016, 2015, 

2014, 2013, 2012, 2011,2010 года. 
Тренировки проходят в Ласнамяэ. 
2010, 2011, 2014, 2015, 2016 год 
тренер Евгения  zez22@inbox.ru 

 Гимнастический клуб"Piruett" приглашает девочек 2010, 20011, 2012, 2013, 2014 гг.
рождения для занятий в группах эстетической групповой гимнастики.

Тренировки проходят на Ласнамяэ.
 Дополнительная информация по т. 5264710, diana.zozulja@gmail.com

 тренер Диана Зозуля.



Võimlemisklubi

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ!

Kardinasalong Vuaal
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка  
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

VK Piruett ootab Lasnamäe filiaali 
erineva vanusega valikrühmadesse 

tüdrukuid: 
 Vanus 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 

treener Jevgenia zez22@inbox.ru  
tel 53 928 145

Ja 
Vanus 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 

treener Diana Zozulja
diana.zozulja@gmail.com

tel. 52 64 710


