
С 24.09 старейшина 
района Владимир 
Свет отвечает на 
вопросы жителей  
по четвергам  
с 15 до 16 часов  
по телефону 645 7780.
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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 сентября 

2020 г. в Ласнамяэ проживало 118 337 человек. По сравнению  

с августом число жителей увеличилось на 102 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Для повышения безопасности движе-
ния на мосту установлены металличе-
ский решетчатый парапет и освещен-
ные переходы.

В последний день лета для движения от-
крыли отремонтированный мост Варраку.  
Изначально план развития района пред-
усматривал строительство двух мостов 
Варраку: один из них планировался для 
пешеходов, а второй – для автомобильно-
го движения.

В ходе начатой в мае реконструкции на 
мосту были установлены новые опоры 
и приведены в порядок бетонные кон-
струкции виадука. Старые бетонные 
ограждения заменили на металлический 
решетчатый парапет, позволяющий улуч-
шить обзор на расположенных по обеим 
сторонам моста перекрестках. Отремон-
тировано дорожное полотно виадука и 
подъездных путей, построены тротуары. 
На виадуке установлено светодиодное 
уличное освещение, по обеим сторонам 
моста появились дополнительно осве-
щенные пешеходные переходы. Для того 
чтобы улучшить возможности передвиже-
ния слабовидящих людей, на пешеход-
ных переходах установлены рельефные 
тротуарные плиты.

Строительные работы выполнило пред-
приятие Tallinna Teede AS, проектная доку-
ментация составлена фирмой P.P. Projekt.  
Мост Варраку – один из 12 пересекающих 
Лаагна теэ пешеходных и транспортных 
мостов, соединяющих различные микро-
районы Ласнамяэ. Недавно был рекон-
струирован виадук Раадику, а на мостах 

Мустакиви и Ю.Смуули теэ отремонти-
ровали компенсационные швы и асфаль-
тобетонное покрытие. На виадуке Вый-
дуйооксу обновлено дорожное полотно и 
покрашены ограждения. В дальнейшем го-
родские власти планируют ежегодно при-
водить в порядок по меньшей мере один 
мост на Лаагна теэ.

Бетонные ограждения на мосту заменили на металлический парапет. 

Изменение маршрутов автобусов 

С 1 сентября общественный транспорт перешел 
на зимнее расписание, что означает изменения 
в графиках  и маршрутах автобусов, трамваем и 
троллейбусов. 

Автобусная линия № 12 с сентября будет ходить и 
по выходным. Изменился маршрут автобуса № 65. 
Временный маршрут, действовавший с мая, стал 
постоянным.  Начальная и конечная остановки 
маршрута – Сели, автобус больше не делает оста-
новок Юмера, Раадикусилла, Кивику, Мустакиви, 
Махтра, Раадику, Юмера и Варраку. Добавлены 
остановки Лендтяхе, Тяхесаю теэ и Таэвапуна.  

На линии № 66 автобус теперь останавливается 
на остановке Мустакивисилла на ул. Пунане. 

Снос трамвайного туннеля  
на Лаагна теэ 

В конце сентября начнутся работы по сносу за-
брошенного здания туннеля, находящегося в кон-
це улицы Лаагна и известного в народе под име-
нем «трамвайное депо». Снос туннеля является 
частью подготовки к строительству дорожной раз-
вязки Вяо. 

Разноуровневая дорожная развязка Вяо, стро-
ительство которой должно завершиться к концу 
2021 года,  подразумевает замену нынешнего 
перекрестка со светофором на  линии шоссе 
Таллинн-Нарва на перекресток с круговым дви-
жением. Движение по Петербургскому шоссе в 
направлениях Таллинн-Нарва и Нарва-Таллинн 
будет перенесено на другой уровень, для чего над 
круговым перекрестком будет возведен виадук.

Реставрация памятника Алексию II

Скульптура патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II была установлена рядом с ласнамяэ-
ской церковью иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница» в 2012 году. Со временем бетонные 
плиты на постаменте памятнику со временем по-
трескались, а поверхность скульптуры патриарха 
требовала очистки от наносных загрязнений. 

В ходе продлившихся 10 дней реставрационных 
работ бетонные плиты были приведены в поря-
док и заново покрашены, а скульптурное изобра-
жение – очищено и обновлено. Под основанием 
памятника был установлен дополнительный слой 
гидроизоляции.

Завершена реконструкция моста Варраку 

На толоке 19 сентября в порядок будут приведены не только берег, но и сам водоем в парке Паэ. 

Когда речь заходит о состоянии окружающей среды, перед 
глазами обычно встают картины экологических катастроф или 
несанкционированных свалок. 

При этом для Эстонии куда более реальная проблема  мелкий 
мусор на улицах, в общественных пространствах и водоемах. 
Зачастую такой мусор не только портит внешний облик города, 
но и отравляет окружающую среду.

Чтобы привлечь внимание к проблеме мелкогабаритного мусо-
ра, в конце августа по всей Эстонии прошла кампания «Море 

начинается здесь», в ходе которой возле канализационных 
люков были нарисованы граффити, призывающие людей не 
кидать мусор и сигаретные окурки в ливнестоки,  С дождевой 
водой окурки попадают в ближайшие водоемы и отравляют во-
доросли, рыб и водоплавающих птиц.

А во всемирный день чистоты, который проходит во многих 
странах, в том числе и в Эстонии 19 сентября, все желающие 
смогут принять участие в толоке в парке Паэ. Вместе мы очи-
стим акваторию парка и соберем малогабаритный мусор на 
берегу озера. До встречи в парке Паэ 19 сентября в 11 часов!

Всемирный день 
чистоты в парке Паэ
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Колонка старейшины

Что принесет жителям 
Ласнамяэ строящийся 
парк Тондираба?

Вечером 9 сентября в ледовом холле "Тон-
дираба" состоялось обсуждение эскиза за-
планированного парка Тондираба. Участие 
во встрече приняли около 50 жителей близ-
лежащих домов, еще около тысячи человек 
следили за трансляцией в интернете. По 
итогам дискуссии можно утверждать, что в 
Тондираба появится один из уникальнейших 
парков в масштабах не только Ласнамяэ, но 
и всего города. Стоит напомнить, что изна-
чально на месте будущего парка было боло-
то, где когда-то добывался торф и где до сих 
пор можно найти характерные для болоти-
стой местности природные виды. Здесь же в 
прошлом шла добыча известняка, не такая 
активная, как, например, в карьере Паэ, но 
все же достаточно заметная, чтобы ее сле-
ды были видны и поныне. В то же время 
лес в Тондираба остался практически неза-
тронутым активной строительной деятель-
ностью прошлого века. Совокупность всех 
этих факторов привело к формированию 
посреди большого и густонаселенного жи-
лого района уникального естественного со-
общества, сохранение которого находится в 
интересах всех местных жителей.

Именно эта цель преследуется при созда-
нии парка Тондираба. В течение прошед-
шего лета биологи тщательно изучили оби-
тающие в парке растения, насекомых, птиц 
и животных, чтобы определить находящи-
еся под защитой виды и обозначить зоны, 
которые ни в коем случае нельзя трогать. В 
результате исследования выяснилось, что 
в парке растет множество ценных растений 
и обитает целых 10 видов шмелей. Ученые 
также договорились о том, что следует де-
лать дальше, чтобы в парке по-прежнему 
можно было бы услышать пение коросте-
ля, а ящерицам было бы, где погреться на 
солнышке.

Проведенное биологами исследование 
задало общее направление строитель-
ству парка. На тех местах, где не обитает 
находящихся под защитой животных и 
растений, будут созданы возможности для 
проведения досуга, отвечающие вкусам и 
потребностям жителей разных возрастов. В 
первую очередь будут построены несколь-
ко больших игровых площадок в разных ча-
стях парка, причем некоторые из них будут 
приспособлены для использования детьми 
с особыми потребностями. На площадках 
будет возможность заниматься самыми 
разными видами спорта: волейболом, ба-
скетболом, йогой, боевыми искусствами, 
фигурным катанием и др. 

Парк Тондираба станет самым важным 
звеном зеленого коридора Ласнамяэ. Он 
соединит существующий парк Тондилоо 
(для чего на Мустакиви теэ оборудуют но-
вый пешеходный переход) и планируемые 
зеленые зоны на улице Лийкури, которые, 
в свою очередь, в микрорайоне Курепыллу 
соединяться с зеленой зоной на улице Вал-
ге и с Кадриоргом. В будущем мы сможем с 
уверенностью сказать, что парк Тондираба 
станет "зеленой" визитной карточкой наше-
го района.

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

С 1 ноября 2020 года фирма Eesti 
Keskkonnateenused AS приступит к 
оказанию услуг по организованному 
вывозу мусора на всей территории Ла-
снамяэ (участки вывоза мусора № 10, 
11 и 12). 

Фирма заключила с Таллиннским депар-
таментом предпринимательства договор 
об организованном вывозе отходов сро-
ком на пять лет, срок действия  договора 
истекает 31 июня 2025 года. Для осущест-
вления услуги вывоза мусора жители, 
квартирные товарищества, а также пред-
приятия должны заключить новый дого-
вор с Eesti Keskkonnateenused AS. 

Типы перевозимых отходов: смешанные 
бытовые отходы, бумажные и картонные 
отходы, биоразлагаемые отходы и крупно-
габаритные отходы. Информацию о воз-
можностях вывоза упаковочных отходов 
можно найти на сайте Таллинна (www.
tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid).

Предварительным условием для оказа-
ния услуг по транспортировке отходов 
является соглашение между владельцем 
отходов (резидентом, квартирным това-
риществом, компанией) и перевозчиком 
отходов о содержании услуги (объемы, 
частота, сторона договора, адрес осу-
ществления услуги, контактная информа-
ция, порядок оплаты счетов). 

Действующие в порядке исключения 
освобождения от осуществления услуги 
по вывозу мусора, а также соглашения о 
совместном использовании контейнеров 
автоматически прекратят действие с 1 
ноября 2020 года. Для их возобновления  
необходимо подать новое заявление в 
управу района Ласнамяэ (www.tallinn.ee/

Teenus-Khoitatud-jaatmeveoga-liitumisest-
vabastamine). Участки недвижимости, 
освобожденные на основании Закона об 
отходах от организованного вывоза отхо-
дов, не обязаны заключать договор.

Договор о транспортировке отходов 
можно заключить с 1 октября 2020 
года в среде самообслуживания www.
keskkonnateenused.ee (там же можно 
ознакомиться с действующими рас-
ценками); в представительстве Eesti 

Keskkonnateenused AS; в управе райо-
на Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) по по-
недельникам 5, 12, 19 и 26 октября с 14  
до 17 часов.

Eesti Keskkonnateenused AS
Ул. Артелли, 15
Тел 640 0800
info@keskkonnateenused.ee

Организованный вывоз мусора 
в Ласнамяэ c 1 ноября 2020 года

Преимущества организованного вывоза мусора

Почему организованный вывоз мусора так важен?

• Организованная транспортировка отходов поддерживает раз-
дельный сбор и увеличивает количество отдельно собирае-
мых отходов.

• Весь район обслуживается одним перевозчиком, выбранным 
в рамках тендера о государственных закупках. Цены на услу-
ги действительны в течение всего срока действия договора и 
могут быть изменены только с согласия Таллиннского депар-
тамента предпринимательства. 

• Если район обслуживается одним оператором, это позволяет  
предложить более индивидуальный подход при обслужива-
нии клиентов.

• Организованный вывоз отходов дает органам местного са-
моуправления возможность лучше организовать весть про-

цесс– у города будет постоянная и прямая информация о 
функционировании вывоза мусора; действующие в порядке 
исключения освобождения можно будет получить только че-
рез управу района, после проверки данных. В условиях сво-
бодного рынка у города не было полного обзора того, какие 
участки недвижимости были охвачены вывозом мусора, а ка-
кие –уклонялись от него и вывозили отходы в общественные 
контейнеры для мусора или, что еще хуже, на природу.

• Дополнительные возможности, которые предлагает AS 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, например, бесплатная 
услуга по утилизации стекла, помогают улучшить услуги по 
обращению с отходами и повысить готовность населения к 
раздельному сбору мусора. 

• Закон об отходах обязывает органы местного самоуправле-
ния организовывать вывоз отходов на своей администра-
тивной территории. Органы местного самоуправления могут 
воздерживаться от организации вывоза отходов только в 
малонаселенных частях административной территории, где 
из-за нехватки и разбросанности источников образования 
отходов, а также небольшого количества отходов организо-
ванный вывоз мусора был бы чрезмерно дорогостоящим и 
отсутствует  необходимость в охране здоровья и окружаю-
щей среды (§ 66 (3)).

• Основными целями организованного вывоза отходов являют-
ся защита окружающей среды и вовлечение всех производи-
телей отходов в управление отходами, включая те частные 
дома, коттеджные поселки и малые предприятия, которые до 
сих пор уклонялись от вывоза мусора.

• Организованная транспортировка отходов дает каждому жи-
телю и предпринимателю уверенность в том, что его быто-
вые отходы обрабатываются как можно более экологически 
чистым способом и по лучшей цене.

• В условиях свободного рынка город Таллинн не мог влиять на 
цену услуги по транспортировке отходов, и поставщики услуг 
могли изменять расценки по своему усмотрению.

• Организация вывоза мусора в городе часто также является 
предварительным условием получения местными властями 
инвестиционных субсидий от государства.

• Наличие организованного вывоза мусора позволяет городу 
лучше контролировать, какие объекты собственности вклю-
чены в транспортировку отходов, а какие нет. Это, в свою 
очередь, снижает количество отходов, выбрасываемых в 
окружающую среду.

Подробнее об организованном вывозе мусора можно узнать на инфодне для 
квартирных товариществ (см. стр. 3).
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В последние выходные лета в Ласна-
мяэском спортивном комплексе про-
шел большой турнир по гандболу. 

Tallinn Handball Cup – это турнир по ганд-
болу с длинной историей, начавшейся и 
продолжающейся в Ласнамяэ. Проведе-
нию ставшего традиционным мероприя-
тия не помешал и короновирус. 

В крупнейшем спортивном соревновании 
Ласнамяэ ежегодно принимает участие 
множество команд из Ласнамяэ. Бок о 
бок с ними и участниками из других угол-
ков Эстонии на турнир приезжают игроки 
из Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, 
Швеции, Беларуси и России, а также су-
дьи из Польши и Германии.

Целью турнира всегда было проведе-
ние одного из крупнейших кубков в стра-
нах Балтии, что до сих пор удавалось. 

Ежегодно на соревнование собирается 
рекордное количество участников. Ис-
ключением не стал и 2020 год, когда 
несмотря на ограничения все-таки был 
организован 19-й по счету международ-
ный турнир. Для местных спортсменов 
это имеет огромное значение, ведь по-
следняя возможность принять участие 
в соревнованиях была у них в середине 
марта. 

Главный организатор турнира – Юри 
Лепп, один из известнейших тренеров 
по гандболу, под руководством которого 
мужские и молодежные команды уже вы-
играли немало медалей на местных чем-
пионатах и кубковых соревнованиях 
Сложившуюся традицию ответственные 
за проведение турнира намерены про-
должить и сделать Tallinn Handball Cup 
крупнейшим спортивным событием в Ла-
снамяэ. 

Вадим Белобровцев
Вице-мэр Таллинна

Накануне нового учебного года мне едва ли не 
каждый день приходится давать интервью раз-
личным средствам массовой информации и от-
вечать на вопросы, которые объединяет одна и 
та же мысль: каким в этом году будет 1 сентября 
в наших школах? 

Меры предосторожности никто не отменял

Поскольку долгое время от Министерства обра-
зования не поступало конкретной информации 
о том, что же всех нас будет ждать в сентябре, 
о начале учебного года начали распростра-
няться самые невероятные слухи. Я слышал 
версии, что всё обучение снова будет дистан-
ционным, что во всех школах будут введены 
несколько смен, что на домашнее обучение 
начнут отправлять целыми классами. На самом 
деле, уже в начале августа, глядя на статисти-
ку заражений, мы приняли решение, что новый 
учебный год в Таллинне начнется в привычном 
для всех формате – так же, как он начинался 
всегда. Мы сделали школам несколько осо-

бых рекомендаций: например, по возможности 
проводить торжественные мероприятия 1 сен-
тября на свежем воздухе. И, конечно, следует 
соблюдать ставшие уже привычными меры 
предосторожности.

Три сценария

Одновременно мы с Департаментом образова-
ния разработали три сценария дальнейших дей-
ствий – зеленый, желтый и красный. На момент 
написания статьи у нас действует зеленый сце-
нарий (и мы надеемся, всё так и останется), но, 
если вдруг число заражений COVID-19 начнет 
ощутимо расти, мы готовы оперативно перейти 
поочередно и на два других сценария. Перевод 
всех столичных школ на дистанционное обу-
чение мы рассматриваем как самую крайнюю 
меру, которая будет применяться только в ис-
ключительном случае. Разумеется, мы будем 
тщательно следить за развитием событий в сен-
тябре: в этом году в наши муниципальные шко-
лы пошли более 46 тысяч учеников, и все мы, 
конечно же, понимаем связанные с этим риски. 
Поэтому во избежание ухудшения ситуации мы 
просим всех – и учеников, и учителей – соблю-
дать простые меры предосторожности: почаще 
мыть руки с мылом, использовать дезинфици-
рующие средства, ни в коем случае не ходить 
в школу больными. Во многом от нас самих за-
висит, сумеем ли мы остаться в рамках зеленого 
сценария, или же придется применять ограниче-
ния, чего, наверное, не хочет никто.

Я поздравляю всех с началом нового учебного 
года и пусть «вторая волна» вируса в Эстонии 
так и останется только на уровне разговоров. 
Здоровья нам всем!

Турнир по гандболу должен 
стать крупнейшим спортивным 
событием Ласнамяэ 

Каким будет новый 
учебный год в школах?

Инфодни для квартирных товариществ
Время и место проведения: 22.09 в 17:30 (на эстонском языке, в 
здании управы района Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54); 23.09 в 
17:30 (на русском языке, в ЦК «Линдакиви» по адресу Ю.Коорти 22).
Повестка дня:
1. Новости управы (инвестиции) – модерирует старейшина района 
Владимир Свет.
2. Организованный вывоз мусора – модерируют специалисты 
Eesti Keskkonnateenused AS и Таллиннского департамента 
предпринимательства.
3. Прочие вопросы.
Лекторы: Аннемари Каськ/ Александр Тараскин (Таллиннский 
департамент предпринимательства), Лариса Башкир (Eesti 
Keskkonnateenused OÜ).

Ежегодно турнир собирает на стадионе Ласнамяэского спортивного 
комплекса рекордное число спортсменов.

Отвечает Aлександр Галахов: 

Что связывает с Ласнамяэ лич-
но вас?

В этом районе я родился и вырос. 
Ласнямяэ – это родная для меня 

часть города, где я чувствую себя 
дома, где мне хорошо и уютно и 
где с каждым годом становится всё 
лучше. 

С уверенностью могу сказать, что 
и моя семья, мои дети будут с удо-
вольствием здесь жить, ходить в 
детский сад, учиться в гимназии, 
заниматься спортом, прогуливать-
ся по красивым ухоженным пар-
кам, проводить досуг, будут лю-
бить наш район и гордиться им.

Что для вас, как для депута-
та районного совета, является 
главной задачей?

Главной задачей мне видится по-
стоянное развитие, благоустрой-

ство и безопасность в районе 
Ласнамяэ. Будучи не только депу-
татом районного совета, но и од-
новременно представителем квар-
тирных товариществ Ласнамяэ, я 
активно участвую в городских про-
ектах «Дворы в порядок» и «Зелё-
ный двор». Эти проекты помогают 
преобразить детские площадки, 
парковки, «зелёные» композиции 
во дворах жилых домов. 

Особый интерес на собраниях 
районного совета для меня пред-
ставляет обсуждение новых стро-
ительных объектов, где я вношу 
предложения и замечания по по-
воду организации благоустрой-
ства и безопасности нашего рай-
она.

Какие достижения и цели в раз-
витии района вы бы выделили 
за последнее время?

На мой взгляд, Ласнамяэ сегодня – 
это самый быстроразвивающийся 
и современный район в  Таллинне. 

В последнее время здесь появи-
лись красивые парки, спортивные 
и игровые площадки, работают 
крупнейший мультифункциональ-
ный ледовый холл Тондираба, 
торговые центры и современные 
кинотеатры. Постоянно развивает-
ся транспортное сообщение – так, 
этим летом открылась междуна-
родная автобусная остановка Му-
стакиви. Важным достижением я 
считаю и активную деятельность 

квартирных товариществ, которые 
участвуют в городских проектах по 
благоустройству, поскольку внеш-
ний облик нашего района во мно-
гом зависит от того, как выглядят 
фасады и дворы здешних домов.  

Среди основных целей хотел бы 
отметить два объекта, которые в 
будущем должны появиться за ле-
довым холлом «Тондираба»: это 
50-метровый бассейн и уникаль-
ный парк. 

В парке ландшафтные дизайнеры 
планируют не только сохранить 
изначальное природное многооб-
разие этого места, но и создать 
множество возможностей для про-
ведения свободного времени. В 
их числе –  целый ряд игровых и 
спортивных площадок разного про-
филя. 

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ

Ждём Вас!

l 10.30 экскурсия на русском языке
l 12.00 экскурсия на эстонском языке
l 13.30 инфочас фракций горсобрания

1 октября по случаю Дня местных 
самоуправлений в Таллиннском Городском 
Собрании проводится 

«День открытых 
дверей»

1 октября по 
адресу  

Вана-Виру 12

Дополнительная информация  
по телефону 694 3211, www.tallinn.ee/volikogu



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�



Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenus koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa – 5399 3595

Lamekatuste remont rullmater-
jaliga SBS,vannitubade remont,-
boilerite, pistikute paigaldus. 
58508713

Предложение действительно 31.08 - 20.09.2020 с карточками BENU или RIMI.
Предложение не распрастраняется на товары, находящиеся в кампании.

Bсе пищевые добавки и
средства по уходу за

кожей и полостью рта

Aптека Vikerlase BENU
Vikerlase 23, Tallinn
Tел: 673 7788
Эл. почта: vikerlasebenu@gmail.com

По-Пт  09:00 - 19:00
СБ    09:00 - 16:00

Aптека VIKERLASE
BENU теперь
открыта!

Pakkumine kehtib BENU või Rimi kaardiga 31.08 - 20.09.2020.

Kõik tavahinnaga
toidulisandid, suu- ja

nahahooldustooted

Vikerlase BENU Apteek
Vikerlase 23, Tallinn
Tel: 673 7788
Email: vikerlasebenu@gmail.com

E-R 09:00 -19:00
L   09:00 -16:00

VIKERLASE BENU
APTEEK NÜÜD
AVATUD!

Мы заботимся 
о вашем зрении!

660 2553 
virbi@silmatervis.ee

Бронируйте 
время:

Центр Здорового Зрения Эстонии 
Вирби 10 | www.glaza.ee

Мы заботимся 
о вашем зрении!

Комплексная проверка зрения
Очки и оправы для детей и взрослых 

Вспомогательные средства 
для людей с нарушениями зрения

Hoolitseme Sinu 
nägemise eest!

660 2553 
virbi@silmatervis.eeBroneeri aeg:

Virbi 10, Tallinn  www.silmatervis.ee

Hoolitseme Sinu 
nägemise eest!

Põhjalik nägemiskontroll
Prilliraamid suurtele ja väikestele

Nägemise abivahendid
Asjatundlik personal

VEENILAIENDITE 
ravi ilma järjekorrata 
Tallinnas. Dr Vilke-
vičius. Hind al. 65€ 
- www.vita.ee 669-
0806

***

ЛЕЧЕНИЕ ВА-
РИКОЗА без 
очереди в Тал-
линнe. Др Виль-
кевициус. Цена от 
65€ - www.vita.ee  
669-0806


