По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июля
2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 542 человека. По сравнению
с июнем число жителей увеличилось на 22 человека.
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Лето для всех и каждого
Программа летних
мероприятий в парках
и на площадках района.
Дача, пляж, поездка к родственникам
или за новыми впечатлениями в дальние
страны – данный стандартный набор летних развлечений предлагаем разбавить
посещением местных мероприятий.

Таллиннский Дом искусства
переедет в Ласнамяэ

В Ласнамяэ Дом искусства переедет на время
капитального ремонта легендарного главного
здания на площади Вабадузе. Для этого к маю
2022 года на площадке за центром культуры
«Линдакиви» возведут временное здание, которое будет использоваться в качестве выставочной площади и кафе. Новое здание Дома искусства в Ласнамяэ откроется в июне следующего
года с грандиозной Весенней выставки.
Двери Дома искусства в Ласнамяэ будут открыты до конца марта 2024 года

Изменения в графике движения
автобусов

Для детей и молодежи

Для самых маленьких жителей и гостей
района на протяжении всего лета в парках
и скверах Ласнамяэ проходят театральные кукольные представления под
открытым небом. С расписанием спектаклей «Театра в чемодане» актера Хейно
Сельямаа можно ознакомиться на стр. 4.
В парке Прийсле 6 августа в 18 часов
состоится фестиваль Priisle Vaba Lava
(„Свободная сцена Прийсле»), где у
юношей и девушек будет возможность
представить на суд зрителей свое творчество – будь то музыкальный номер,
танец, юмореска, стихи или трюки.
28 августа в парке Кивила пройдет
молодежный уикэнд-фестиваль Кивила. В этот день в одном из самых популярных парков района можно будет
испытать свои силы в киикинге или на
паркур-зоне, а также принять участие в
различных играх и мастер-классах. Начало в 15 часов.

Любителям музыки

В июле прием жителей
в режиме телефонной линии
вестись не будет. Телефонная
линия, во время которой
жители могут задать вопросы
старейшине района Владимиру
Свету, будет возобновлена
с 5 августа 2021 года.
На вопросы жителей
старейшина будет отвечать
по четвергам с 15 до 16 часов
по телефону 645 7780.

Этим летом сразу на двух площадках
района – в парке Прийсле и на променаде Паэ проходит серия концертов
под открытым небом. Исполнители
подобраны таким образом, чтобы выступлениями могли насладиться любители
не только эстрадной, но и классической
музыки. Подробнее о месте и времени
проведения концертов читайте на стр. 4.
В День восстановления независимости ЭР, 20 августа, в 17 часов на площадке за центром культуры «Линдаки-

Пирожки как всегда будут пользоваться популярностью.
ви» состоится праздничный концерт
Пеэтера Кальюмяэ и духового оркестра
Saxon пярнуской дружины Кайтселийта.

Поклонникам спорта

С приходом теплой погоды возобновлены еженедельные тренировки по
скандинавской ходьбе, которые проходят под руководством тренера Рене
Меймера. В июле любители этого вида
спорта собираются в парке Тондилоо
(Кивила), а в августе – в парке Паэ. Для
начинающих и тех, кто не хочет возить
палки с собой, предусмотрена возможность их бесплатной аренды. Расписание занятий см. на стр. 4.
Вечером 11 июля любителей футбола ждут в парке Паэ, где на большом
экране можно будет увидеть трансляцию финального матча чемпионата
Европы по футболу.
7 сентября в 17.30 в парке Паэ состоится народный забег, в рамках которого живописную трассу вокруг одноименного озера смогут пройти взрослые в

пяти возрастных категориях. Для детей
до 7 лет предусмотрен отдельный забег.

Для всей семьи

Самыми масштабными мероприятиями
этого лета в Ласнамяэ станут, пожалуй,
традиционные Фестиваль пирожков и
Дни Ласнамяэ.
Третий фестиваль пирожков пройдет в парке Паэ 1 августа. В этот день
выпечку и другие творения кулинарного искусства будут предлагать десятки
торговцев, среди которых как местные
предприятия общественного питания,
так и пекари-любители. Представить
заявку на участие в фестивале можно
до 14 июля, подробности и форма заявки – на сайте управы района Ласнамяэ
https://www.tallinn.ee/rus/lasnamae/.
Лето завершат Дни Ласнамяэ с 21
по 29 августа. На протяжении восьми
дней жителей и гостей района будут
ждать концерты, инсталляции, водное
шоу и мероприятия в рамках проекта
«Музей Ласнамяэ».

В связи с переходом на летний режим работы
в расписании автобусов №№ 11, 12, 13, 46 и 56
произошли изменения. Дополнительная информация – на инфостендах автобусных павильонов или на сайте https://transport.tallinn.ee/.

Летний лагерь детского центра

Ласнамяэский детский центр (ул. Ууслинна, 3а)
организует летний лагерь с 1 по 16 июля. Дети
будут обеспечены двухразовым питанием. Лагерь работает с 9 до 17 часов. Стоимость одного дня составляет 12 евро. По желанию семьи
возможно участие в отдельные дни.
Регистрация по телефону 551 1977 или
адресу электронной почты Ljudmilla.Ivassenko@
llk.tln.edu.ee.

Дружина Раадику разнообразит лето
В квартале муниципальных домов Раадику теперь есть своя дружина. До
конца лета десять ребят в возрасте
11-16 лет работают на благо района
по три часа в неделю.
Уборка, покраска, взаимодействие
с организациями, которые работают
на Раадику, экскурсии и, конечно же,
бесценный опыт - лишь малая часть
приключений дружины.
"Теперь я понимаю, когда мама
говорит, что устала после работы", улыбаясь, говорят дети после первых
рабочих часов. По субботам молодежь
будут ждать мастер-классы, командные игры и возможность по полной
прокачать свои навыки. В конце проекта ребята получат подарочные карты.
Дружину поддерживают: управа
района Ласнамяэ, Raadiku Arendus,
LinnaLabor, молодежный центр Ласнамяэ.

Ласнамяэская эко-баня
Паэ, 19/2
Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Помимо трудового опыта ребят ждут мастерские и командные игры.

График работы:
Пн.-чт. 11:00-20:00 цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: с
11:00 до 16:00, цена 3 евро
Пт.-вс. 12:00-21:00 цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: с
12:00 до 22:00 цена 5 евро
Баня закрыта: 14 и 28 июля.
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Для садовника: как пережить это лето

Колонка старейшины

Обставленный собственными руками и по своему вкусу балкон придает
квартире совершенно иной вид, а тщательно подобранные и ухоженные растения позволят насладиться зеленью
и отдохнуть от городской суеты. Чтобы цветы на балконе без последствий
пережили жаркое лето, консультант по
садоводству Substral Энели Кягер рекомендует уделять особое внимание
своевременному поливу и удобрению,
а на время долгого отсутствия переставлять горшки в тенистое место.

Таллиннской больнице
дали зеленый свет
В июне городское собрание Таллинна
утвердило детальную планировку будущей Таллиннской городской больницы на
пустыре Паэвялья, и теперь можно приступать к проектированию и объявлению
архитектурного конкурса. Строительство
новой больницы предстает одной из самых масштабных инвестиций, которые
сделаны в Таллинне, да и в Эстонии, за
все время независимости: ее стоимость
может составить до 500 миллионов евро.
Город рассчитывает, что большая часть
этих денег будет получена из структурных фондов Европейского союза.
Если нам удастся осуществить этот
проект, то полностью изменится облик
всего северного Ласнамяэ. Во-первых, в Таллинне появится первоклассная больница, в которую из нынешних
устаревших зданий смогут переехать
Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская
больницы. Это будет комплекс с помещениями для проведения сложнейших
операций, центром для восстановительной медицины и помещениями для
семейных врачей и поликлиники. На
втором этапе этого проекта также появится возможность построить отель для
пациентов и специальный исследовательский и реабилитационный центр.
Речь идет не просто о здании больницы,
а о многофункциональном и уникальном
комплексе в сфере здравоохранения.
Во-вторых, создание больницы позволит привести в порядок большую часть
пустыря Паэвялья: в рамках детальной
планировки предусмотрено создание
нескольких зеленых зон и довольно-таки
крупного парка. Зеленые зоны предполагается организовать с учетом местного ландшафта, что позволит сохранить
уникальную флору известнякового плато
Паэвялья. Жителям окрестных домов не
нужно бояться появления больницы, поскольку от имеющихся домов на улице
Меэлику больницу будет отделять зеленый коридор протяженностью почти 100
метров, который, по сути, станет придорожным парком.
В-третьих, по проекту Нарвское шоссе будет расширено и его пропускная
способность повысится. Вместе с больницей планируется построить первый
этап дороги Раху теэ между Нарвским
шоссе и Мустакиви теэ, которая позволит направить часть движения с Мустакиви теэ в эту больницу. Новая улица
будет небольшой, однополосной в одну
сторону, параллельно ей будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки. Кроме того, в рамках строительства
нужно делать основательные геологические исследования, чтобы не повредить
грунтовые воды. Большие изменения на
Паэвялья не за горами!
Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Lasnamäe Leht
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Правильный горшок

Горшки большего размера должны быть
устойчивыми к атмосферным воздействиям, чтобы их не приходилось переносить на зиму в помещение. Большие горшки и ящики можно поставить
на платформу на колесиках, чтобы их
было легче перемещать как для более
равномерного роста растений, так и для
лучшего оформления балкона или террасы, поскольку это позволяет убирать
из поля зрения временно потерявшие
привлекательность растения. Расставляя большие горшки следует помнить
и о нагрузке на несущие конструкции
балкона, ведь почва в горшках весит
немало, а растения со временем становятся больше и тяжелее. Чтобы избежать лишней нагрузки, отдавайте предпочтение более легким пластиковым
горшкам, а на дно горшка поместите
смесь почвы с лёгким гравием (керамзитом). Легкий гравий также позволит
дольше сохранить влажность почвы.

Светлые горшки меньше нагреваются

Баланс влажности

При посадке растений добавьте в почву
керамзит, цеолит или гидрогель, которые помогут удерживать влагу. Керам-

ва. Например, 1 полная крышка на литр
воды – добавьте на 3 литра воды и используйте ее в течение дня или недели
(понедельник, среду, пятницу).

Уход

Прежде чем надолго уезжать,
спрячьте горшко с цветами в тень.
зит цеолит, перлит, вермикулит и волокна кокоса сохраниют также воздушность
торфяной почвы. Выбирайте более легкие горшки ‒ они не так быстро нагреваются на солнце. Купите или сделайте
своими руками горшки с дренажной системой. Они уменьшают частоту полива, и вода постоянно доступна растениям. Вода для полива должна быть на 2-3
градуса теплее температуры внешней
среды. При поливе избегайте попадания воды на листья растений. Старайтесь поливать растения вечером, чтобы
они могли восстановиться за ночь. При
необходимости поливайте растения как
вечером, так и утром. Убедитесь, что
почва достаточно влажная. Если почва
пересохла, на время поместите горшок
в большую емкость с водой так, чтобы
вода не касалась листьев.Подождите,
пока из почвы перестанут подниматься
пузырьки воздуха (10-15 минут).

Удобрение

Для обильного цветения растения
нуждаются в удобрениях. Даже если
во время посадки в почву было внесено какое-то удобрение для длительного использования, летние цветы определенно нуждаются в дополнительной
подкормке, потому что обычно мы сажаем в 3 раза больше растений, чтобы
добиться обильного цветения. Имеем
это в виду и поливаем и удобряем растения также в три раза больше. Удобрять следует согласно инструкции на
упаковке. Лучше будет, если растения
смогут получать удобрение порционно,
каждый раз при поливе или несколько
раз понемногу. На упаковке летних цветочных удобрений обычно указывается
недельная норма внесения удобрений.
Рекомендуется разделить на три поли-

Предназначение каждого растения размножение. Чтобы растения обильно
зацвели, необходимо прищипнуть старые цветки и следить, чтобы у растения
не росли семена. Таким образом мы заставляем растение снова и снова формировать новые соцветия.

Выбор растений

Хотя есть летние цветы, которые одинаково хорошо растут повсюду, существуют и исключения, и в некоторых
случаях необходимо тщательно подойти к выбору. Прямые лучи солнца
хорошо переносят растения с более
мелкими соцветиями и будто покрытыми воском, серыми, серебристыми или
опушенными листьями (череда, вербена, сцевола, сантолина, различные
виды крестовника, молодила, очиток,
доротеантус...) В тени комфортно себя
чувствуют крупные пышные мясистые
растения бегонии. На ветру не рекомендуют держать растения с ломкими, легко ломающимися стеблями, клубневые
бегонии, крупноцветковые петунии и т.д.

Уезжая надолго...

...по возможности удалите цветы с растения. Это можно сделать, например,
в случае петунии, клубневой бегонии.
Обрежьте более длинные ветви петунии, лобелии, диасции и т.д. Переместите горшки в более тенистое место,
где солнце будет светить только утром
или будет рассеиваться через кроны
деревьев. Перед выходом из дома хорошенько полейте растения.

Конкурс «Зеленый балкон»
Для участия в конкурсе
присылайте фотографии
своего «зеленого» балкона
с указанием своего имени,
адреса и номера телефона
до 16 августа на адрес
lasnamae@tallinnlv.ee.

IRONMAN изменит дорожное движение
7 и 8 августа в Таллинне состоится
международный фестиваль триатлона IRONMAN Tallinn. Триатлонный заплыв участникам предстоит пройти
в озере Харку, а беговая трасса даст
возможность насладиться живописными видами на Таллиннский залив и
башни Старого города.
Ожидается, что количество участников
может составить около 4 тысяч человек,
и это означает изменения в организации
парковки и дорожного движения, а также
в расписании движения общественного
транспорта.
7 августа с 6.30 до 18.35 и 8 августа
с 9.30 до 17.00 движение будет приостановлено на следующих улицах: Каларанна, Тёэстузе (отрезок Каларанна-Копли),
Ситси, Сыле, Пельгуранна, Лахепеа,

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Палдиское шоссе по направлению из
центра города (отрезок Лахепеа-Тяхеторни) и по направлению в город (отрезок Тяхеторни-Мыйза).
За городом временное закрытие дорог ожидается на некоторых отрезках
следующих магистралей: Палдиское
шоссе, Харку теэ, шоссе Клоога, Сырве

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel.: +372 56 706 706

теэ, Кийа - Вяэна-Вити теэ, Вяэна теэ,
Пюха аллику теэ, Аллика теэ, Аллику-Лаагри-Хююру теэ, Тянассильма-Лаагри теэ, Хойу, Ваэ, Лаагри-Харку теэ.
Беговая дистанция закроет движение
с 9 часов 7 августа до 20 часов 8 августа
на улицах Каларанна, Каласадама, Курси, Румби, бульвар Пыхья, Суур-Раннавярава, бульвар Мере, Инсенеэри, Айа,
Канути, Раннамяэ теэ.
Жителей просят учитывать возможные заторы на дорогах (дополнительное
время ожидания может составить 30-60
минут) и следовать указаниям регулировщика дорожного движения.
Организаторы триатлона приносят
извинения за возможные вызванные соревнованием неудобства и приглашают
горожан поболеть за участников триатлона!

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Футбол у подножья
Белого маяка
История эстонского футбола уходит корнями
в первые годы XX века. Считается, что игру
в Эстонию привезли английские матросы. В
Нымме (который тогда был отдельным городом) в футбол играли уже в 1906 году, а в
Нарве - с 1908 года. Ласнамяэ вписало себя
в историю местного футбола 6 июня 1909
года, когда здесь прошел футбольный матч
между командами «Меркурий» и «Метеор».
Костяк «Метеора» составляли местные
школьники, которые тренировались под началом живущего в Таллинне англичанина.
Он даже заказал для команды форму из

Англии. В «Меркурий» входили сотрудники
таллиннских типографий. Матч прошел на
выкошенном пастбище за Нижним маяком,
то есть в районе улицы Валге. Поле было
неровным, «Метеор» выиграл со счетом 4:2.
В следующие годы футбол становился
все популярнее и на том же месте играли
еще несколько лет. Команды формировались на основе военных частей, школ,
трудовых коллективов и судовых команд.
Примечательно, что домашняя площадка
действующего в Ласнамяэ и основанного в
1993 году FC Ajax расположена совсем рядом с историческим футбольным полем.

Футбол в Ласнамяэ, 1910-е гг. Эстонский музей спорта и Олимпийских игр

Ручьи на склонах Ласнамяэ
Наверняка многие гулявшие на границе Кадриорга и Ласнамяэ знают, что одно из самых интересных и живописных
мест в этих краях – это ручей Хундикуристику. Его окрестности были популярны среди приходивших сюда на прогулку
таллиннцев уже несколько веков назад. Но неподалеку есть
и другие ручьи, которые в наши дни в основном не видны
и уже давно направлены в трубы. Многие здешние ручьи
изначально имели естественное происхождение, но были
превращены в рукотворные каналы в XVIII и XIX веках.
Петровский, или Кадриоргский, водоканал был построен в
первой половине XVIII века по приказу императора Петра I.

Что росло на хуторах
Ласнамяэ?
Если не считать квартирные дома в микрорайоне
Сикупилли, то Ласнамяэ столетней давности преимущественно был застроен хуторами. Пожалуй,
не все дома можно назвать хуторами – зачастую
они были более чем скромные, как и вспомогательные постройки. Были распространены и такие дома, где под одной крышей имелись жилые
помещения и хлев. В основном строения были
одноэтажными.
В ходе масштабных реформ разделили территории мыз, прежде находившихся в частных
руках или в собственности города, и у многих лю-

С помощью канала старались решить проблему водоснабжения судов в порту, а также парка Кадриорг и военного городка Ууслинн. Для Ууслинн даже была построена более
сложная система с напорной станцией. Вода поступала из
озера Юлемисте и через Ласнамяэ попадала в Кадриорг.
Вокруг городка были проложены каналы для чистой воды и
для сточных вод. Канал с чистой водой уходил вниз в парк
Кадриорг в систему северо-западного пруда (где сейчас находится Японский сад), а канал сточных вод проходил возле
Хундикуристику. В некоторых местах на склонах Ласнамяэ
каналы превратились в небольшие водопады.

Ручей Хундикуристику даже попал на открытки.
1920-е гг., Национальная библиотека.

дей на стыке веков появилась возможность основать свое хозяйство.
На хуторах держали различную скотину: коров, лошадей, овец, кур, гусей, уток и индюков. У
некоторых хуторян все же не было своей живности. Выращивали ячмень и рожь, а также овощи.
Все же стоит отметить, что в большинстве своем хутора не отличались богатством. Зачастую
местные жители выполняли и другую работу,
будь то ремесленная, строительство либо работа в карьерах (мужчины) или на заготовках торфа
(женщины и дети).

Дом в ласнамяэских каменоломнях,
ок. 1930-х. Национальный архив.

Выставка об истории
аэродрома Ласнамяэ
в Linnamäe Maxima
До конца июля в расположенном на
Линнамяэ теэ магазине Maxima открыта подготовленная в сотрудничестве
Эстонского военного музея и Музея
Ласнамяэ выставка об увлекательной
истории аэродрома Ласнамяэ.
На выставке можно увидеть архивные
фотографии и узнать об одном из самых
важных в XX веке исторических объектов района. Тематический аттракцион
предусмотрен и для юных любителей
истории.
Первый самолет приземлился в Ласнамяэ уже в 1913 году, но наиболее яркий
период в развитии аэродрома пришелся
на два первых десятилетия независимо-

сти Эстонии. В это время был построен
большой городок, некоторые здания которого сохранились до наших дней. Здесь
прошли обучение десятки авиационных
специалистов, и даже были сконструированы собственные эстонские самолеты.
Помимо военных самолетов в Ласнамяэ взлетали в небо и летные аппараты
пассажирских и грузовых перевозчиков.
До строительства аэродрома Юлемисте
именно из Ласнамяэ летали как в Хельсинки, так и в Варшаву. Об этом и многом другом можно узнать подробнее на
увлекательной выставке. Выставка будет
открыта в Maxima до конца июля, а потом
переместится в расположенный на Петербургском шоссе центр T1.

Маленьких любителей истории на выставке ждет сюрприз.
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Районный
гороскоп: июль
Ремонт дорог
В июле будут закончены крупномасштабные ремонтные работы на бульварах Линдакиви и Саарепийга. В этом месяце также
начнется реконструкция следующих дорог
и улиц:
 Съезд с улицы Калевипоя, 3;
 Проезжая и пешеходная дорожка перед
Ласнамяэ теэ, 32;
 Пешеходная дорожка Паэкааре теэ, 24–
26 и Паэ, 59;
 Отрезок пешеходной дорожки у Нарвского щоссе между Келлукезе теэ и Лыосильма теэ.
В середине месяца начнется восстановительный ремонт пешеходных дорожек,
граничащих с улицей Махтра.
Уличная мебель
На променаде Паэ в июле будет изменено
месторасположение скамеек. На пешеходной зоне променада обновят разметку.
Организация дорожного движения
На пешеходных переходах крупнейших магистралей района (Ю. Смуули теэ, Лаагна
теэ, Мустакиви теэ и Суур-Сыямяэ теэ)
продолжается установка специального освещения.

Цифра месяца:

1397 км2

травы покошено в
Ласнамяэ в течение июня
Пунане, 17 откроются детская площадка и
площадка для выгула собак.
Уличное искусство
В течение июля при поддержке художника
Андрея Кедрина и сотрудников молодежного центра Ласнамяэ настенные росписи
по мотивам эскизов представителей местной творческой молодежи появятся на следующих объектах:
 Стена около ул. Маяка 57а/Маяка T2
 Электрощит ул. Я.Коорти, 3
 Электрощит Мустакиви теэ, T1
 Электрощит ул. Муху, 4
 Подстанция ул. Варраку, T3
К началу августа произведение уличного
искусства украсит также стены сцены в
парке Прийсле. Проект будет осуществлен
в сотрудничестве молодежного центра Ласнамяэ и творческого коллектива Sodacats.

Озеленение
В течение июля мост Паэ украсят яркими
цветочными клумбами в виде башенок.

Скандинавская ходьба летом
в парках Ласнамяэ
Летом в парках Ласнамяэ продолжаются занятия по скандинавской ходьбе,
где основам ходьбы можно будет научиться под руководством инструктора
Рене Меймера (Eesti Kepikõnni Liit). Занятия и аренда палок бесплатны.
Июль ‒ парк Тондилоо Даты занятий: 7

июля, 14 июля, 21 июля и 28 июля. Встречаемся около детской площадки Кивила
(ул. Кивила, 5a). Август – парк Паэ Даты
занятий: 4 августа, 11 августа, 18 августа
и 25 августа. Встречаемся у входа в управу Ласнамяэ в 11:00. Участие только по
предварительной регистрации по тел.
645 7702.

Парк Тондилоо, где в июле пройдут тренировки.

Детские площадки и площадки для выгула собак
В первой половине месяца по адресу ул.

Бесплатные концерты уличной
музыки
Концерты под открытым небом начинаются каждый четверг в 18 часов и проходят попеременно на променаде Паэ
и в парке Прийсле. Участие в
вечерах уличной музыки для
слушателей бесплатно. NB! В
случае плохой погоды концерт
может быть отменен.

Июль 2021

Бесплатные детские представления под открытым небом
На протяжении всего лета маленькие любители театра смогут приобщиться к серии театральных представлений «Сказка
с куклами» в исполнении «Театра в чемодане» актера Хейно Сельямаа. Представления пройдут на газоне, поэтому с собой
рекомендуется взять плед или подушку
для сидения. В случае ливня представление не состоится.

на (на русском языке)
21.08 в 12.00 Центральная площадка
парка Тондилоо (на эстонском языке)
22.08 в 12.00 Игровая площадка Коорти
(на русском языке)keeles)

Программа представлений
11.07 в 12.00 Детский сад Лийкури, ул.
Лийкури, 9 (на русском языке)
18.07 в 12.00 Центральная площадка
парка Тондилоо (на русском языке)
25.07 в 12.00 Игровая площадка Коорти
(на эстонском языке)
01.08 в 12.00 Детская площадка парка
Паэ (на русском языке)
07.08 в 12.00 Сцена в парке Прийсле (на
русском языке)
08.08 в 12.00 Зеленая зона Асундузе (на
русском языке)
14.08 в 12.00 Игровая площадка Катлери/Паазику (на эстонском языке)
15.08 в 12.00 Зеленая зона на ул. П.Пин-

На сцене парка Прийсле
08.07 в 18.00 Ooper-kvartett
22.07 в 18.00 Brassband „Igihaljas
Seitse“
05.08 в 18.00 Brassical
19.08 в 18.00 Trio Naturale
Променад Паэ
15.07 в 18.00 Игорь Ермаков
29.07 в 18.00 Trio Naturale
12.08 в 18.00 Ooper-kvartett

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ
Отвечает Станислав Ломунов:

Что связывает с Ласнамяэ лично вас?
Мои детские годы прошли в
микрорайоне Лаагна, продолжаю

оставаться жителем района и по
сей день. Для меня Ласнамяэ –
это интересный район, где я могу
заниматься спортом, гулять с
детьми, ходить в церковь. Здесь
также есть симпатичные места,
где можно перекусить с друзьями.
Что для вас как для депутата районного совета является
главной задачей?
Не только как для депутата,
но и как для жителя, занимающего активную жизненную позицию,
для меня важно, чтобы район был
еще более зеленым, что позволило бы как взрослым, так и детям

ощущать больше уюта, гулять,
знакомиться с соседями, дружить.
С этой точки зрения было бы интересно высадить в Ласнамяэ, к
примеру, яблочные, грушевые или
сливовые сады. Считаю важным
вдохновлять жителей Ласнамяэ,
чтобы они больше думали о районе, его развитии, чтобы люди
понимали: улучшать жизнь в районе способен каждый из нас. В
Ласнамяэ много микрорайонов,
к примеру, Катлери, Куристику,
Сели, Мустакиви, где могли бы образовываться объединения людей
для общения и улучшения среды
и безопасности.

Какие достижения и цели в развитии района вы бы выделили
за последнее время?
Важным шагом с точки зрения
как района, так и города в целом я
считаю строительство парка Тондираба. Отлично, что планируется
зелёный коридор, проходящий через весь район, начиная с Кадриорга.
Что касается целей, то здесь
важно продолжать развивать жилую среду, планировать строительство домов для парковки.
Хорошо было бы также больше рассказывать о Ласнамяэ и
другим жителям Таллинна. У нас

симпатичный район, но многим
для того, чтобы это понять, нужно его внимательно рассмотреть.
Я мечтаю, чтобы у детей нашего
района было бы желание творить,
чтобы они хорошо разбирались
как в физике, химии, математике,
так и в литературе. У меня есть
понимание, что в парках Ласнамяэ
для этого можно было бы построить элементы, иллюстрирующие
законы или основы физики, химии, к примеру, таблицу Менделеева. Также можно было бы, например, создать детский парк Муфты,
Полботинка и Моховой Бороды
(накситраллей).
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День дворовых кафе в Сикупилли
5 сентября жители микрорайона Сикупилли проведут первый День дворовых кафе, принять участие в котором
они приглашают всех заинтересованных соседей!
Делаешь самые вкусные маффины в районе, с легкостью утрешь нос всем бариста
в городе или мечтаешь выступить для посетителей дворового кафе на гитаре? Участие в Дне дворовых кафе – это хорошая
возможность познакомиться с соседями
по (микро)району, поделиться своими кулинарными изысками с другими и вместе
провести отличный день. Регистрируйся
для организации кафе, участия в качестве
волонтера или проведения другой деятельности: www.sikupillikogukond.wordpress.com,
тел. 511 0290.

Жители Сикупилли приглашают
угоститься и просто
полюбопытствовать.

Языковое кафе
в Ласнамяэ

Языковая школа Tarkus вместе c Фондом интеграции приглашает принять
участие в бесплатных встречах языкового кафе в Ласнамяе. Предварительной регистрации не требуется! Встречи языкового кафе проходят в здании
школы по интересам Тондираба (ул.
Пунане, 69) по расписанию: Пн. 16:0017:30; Вт. 10:00-11:30; Чт. 16:00-17:30.
NB! В период с 12 по 25 июля в связи
с летним отпуском встречи в языковых
кафе в Ласнамяэ не состоятся. Инфо:
www.tarkus24.ee, +372 5561 9088

Наши медалисты 2021
В этом году среди
абитуриентов ласнамяэских
школ было 33 золотых и
32 серебряных медалиста.
Ласнамяэская гимназия
Золотая медаль
Евгений Грибов
Михаил Оленченко
Серебряная медаль
Максим Гнутов
Антон Ильвес
Артур Моргунов
Ласнамяэская русская гимназия
Золотая медаль
Денис Бартыш
Андрей Горбовский
Ирина Петрова
Серебряная медаль
Александра Астапова
Сабрина Голубева
Анастасия Кекс
Анастасия Фанукова
Таллиннская гимназия Куристику
Золотая медаль
Альберт Баранов
Аннабель Вяэрахансу
Стен Каскман
Серебряная медаль
Теодор Пеэтер Линнап

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства
объявляет о публикации программы
оценки влияния на окружающую среду строительства продления Мустакиви теэ.Оценка влияния инициирована приказом № T-9-1/21/3 руководителя
департамента от 12.01.2021. Цель планируемых действий — построить продление Мустакиви теэ, отрезка между
Нарвским шоссе и Козе теэ. Протяженность планируемой дороги составит 1,2
км. Стороны оценки: Решения о проектировании принимает Департамент
окружающей среды и коммунального хозяйства (ул. Мюнди, 2, 15197, Таллинн;
тел. 645 7191, эл.почта kommunaal@
tallinnlv.ee), который также публикует
условия проектирования. Разрешение
на строительство дает Департамент
городского планирования (пл. Вабадузе, 7, 15198 Таллинн; тел. 640 4203,
эл.почта tlpa@tallinnlv.ee). Оценку влия-

Елизавета Мишина
Ванда Пакина
Елийс Пену
Таллиннская Лаагнаская гимназия
Золотая медаль
Каарина Сейдельберг
Серебряная медаль
Крис Ильмар Кристенпун
Трийну Уускюла
Таллиннский Линнамяэский
русский лицей
Золотая медаль
Катлин Башук
Полина Богданова
Александр Воронков
Мария-Елизавета Галкина
Агния Несмиян
Анастасия Олейник
Дарья Печкурова
Николь Пилипенко
Анастасия Полякова
Никита Разгуляев
Владислав Супрун
Лилия Утенко
Владислав Филенко
Серебряная медаль
Тимур Бодров
Анастасия Глущенко
Анастасия Грудина
Марк Ефимов
Елизавета Зиновьева
Анастасия Капралова

ния проведет эксперт Урмас Ури из AS
Kobras (ул. Рийа, 35, 50410 Тарту; тел.
7300 310, эл.почта kobras@kobras.ee). С
программой оценки можно предварительно ознакомиться с 01.07.2021 до
02.08.2021 на сайте Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства: https://www.tallinn.ee/est/keskkond
и непосредственно в департаменте по
адресу ул. Харью, 13. Предложения, возражения и вопросы принимаются в письменном виде в течение срока публичной
публикации программы оценки по адресу Департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства (ул. Мюнди,
2, 15197 Таллинн) или адресу эл. почты
kommunaal@tallinnlv.ee. Публичное обсуждение программы оценки состоится
04.08.2021 в 17.30 в Таллиннской гимназии Ляэнемере (ул. Вормси, 3, 13913
Таллинн) и 05.08.2021 в 17.30 в Пиритаской экономической гимназии (ул.
Метсавахи теэ, 19, 11911 Таллинн).

Анита Кузнецова
Дарья Обухова
Сергей Разгуляев
Екатерина Свиридович
Кристина Шарый
Таллиннская
Ляэнемереская гимназия
Золотая медаль
Анастасия Александрова
Анжелика-Алекс Сенин
Серебряная медаль
Елизавета Жукова
Михаил Заутин
Эмилия Карасева
Ирина Пыдермаа
Эрика Смирнова

Таллиннская Паэ гимназия
Золотая медаль
Яна Гонозова
Арина Гоченко
Полина Мишель Диденко
Эдуард Жагарс
Иева Ирха
София Попова
Александр Ромс
Артем Рубанов
Дмитрий Соболев
Серебряная медаль
Арина Иванова
Мишель Лауристе
Таллиннская гимназия для взрослых
Серебряная медаль Наталья Тыниссон

vanalinnapaevad.ee
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Хотите хорошо видеть?
Комплексная проверка зрения

Домашняя одежда, бельё

Бюстгалтеры,
Латвия.
От 12.-

Очки и оправы для детей и взрослых
Вспомогательные средства для инвалидов по зрению

Мы можем
вам помочь!
Ночные рубашки от 8.Халаты, хлопок от 14.Трусы от 2,50.-

Бронируйте время:

660 2553 или virbi@silmatervis.ee

Центр Здорового Зрения Эстонии | Вирби 10 | silmatervis.ee

www.piruett.ee
Тел. 64 63 659, e-post piruett@piruett.ee
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ –
НАШЕМ САЙТЕ
Доп. инфо: www.piruett.ee
Тел. 64 63 659
Предлагаем оздоровительную
Э-почта: piruett@piruett.ee
гимнастику для дам

Паэ 80, Bravokeskus,
первый этаж, там где почта

Рубашки, пижамы,
вискоза от 15.-

Автобусы 58, 31,
остановка “Уус-Паэ”.

OÜ VÄVARS

Гимнастический клуб
НА

Группы ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
ГРУППОВОЙ ГИМНАСТИКИ и
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ГРУППОВОЙ,
АКРОБАТИКИ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ,
тоже ждут новых участников!
А ТАКЖЕ АКРОБАТИКОЙ.

Объявляем дополнительный набор детей

Дамам предлагаем

Утренняя группа в центре города, 6-9 лет
оздоровительную
Малыши 3-4 года, Девочки
5-6 лет гимнастику.
Девочки 7-9 лет, Девочки 9-12 лет

Наши занятия проходят:

Приглашаем ещеВдевочек
филиал ЛАСНАМЯЕ:
ЦЕНТРЕв ГОРОДА,
ЛАСНАМЯЭ,
Родившихся вХААБЕРСТИ,
2012, 2011, 2017,
2016, 2015
годах –
ПЯЭСКЮЛА,
МУСТАМЯЭ,
тренер Евгения Мельникова, zez22@inbox.ru

ПЮЙНСИ, ЮРИ И САКУ

Родившихся в 2017, 2018 годах –
тренер Диана Зозуля, diana.zozulja@gmail.com
Звоните и спрашивайте прямо сейчас!

ПОСЕТИТЕ
НАШИ
МАГАЗИНЫ!
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus,
Kardinasalong Vuaal
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, 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%!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!

НАДЕЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Присылайте CV asko@goldline.ee или звоните 501 6867.

В связи с увеличением объема работ требуются

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ СЕ

Перевозка насыпных материалов (гранулы, опилки, щепа, кора). Работа по графику.
Перевозка морских контейнеров (клиент по перевозке контейнеров, в порту). Работа Пн-Пт.

 Скупаем автомобили абсолютно в любом состоянии. Снимаем по лицензии с
учёта. Таллинн и близлежащие округи. Тел.
58238310.

 Сикупилли 14 K/T ищет уборщицу. Стоимость 100€ в месяц, с ноября по март 120€.
В доме 10 квартир на трех этажах. Больше
инфо 513 5898, sikupillitn14.ky@gmail.com.

