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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 августа 

2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 595 человек. По сравнению 

с июлем число жителей увеличилось на 53 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

На основании оценки Департамента 
здоровья и с целью сдерживания роста 
случаев заболевания COVID-19 и свя-
занной с этим нагрузки на больницы 
правительство уменьшило с 9 августа 
количество участников мероприятий и 
деятельности, в ходе которых не про-
веряется эпидемиологическая безопас-
ность присутствующих. 

Ношение маски 
в общественном транспорте
Со 2 августа вновь вступило в силу тре-
бование ношения маски в общественном 
транспорте. Надевать маску не обязаны 
дети в возрасте до 12 лет.

Ограничения количества участников 
С 9 августа на мероприятиях и при видах 
деятельности в закрытых помещениях 
разрешено присутствие не более 50, а на 
свежем воздухе – не более 100 участников.
Новые ограничения касаются публичных 
собраний и мероприятий, в том числе кон-
ференций, театральных представлений, 
концертов, киносеансов, развлекательных 
услуг, богослужений, музеев и выставок. 
Кроме того, они распространяются на за-
нятия спортом, тренировки, молодежную 
работу, досуговую деятельность и внеш-

кольное образование, повышение квали-
фикации и дополнительное образование, 
спортивные соревнования и организацию 
спортивных и физкультурных мероприя-
тий. Новые ограничения также действуют в 
открытых для общественного пользования 
банях, СПА, бассейнах, водных центрах и 
плавательных бассейнах. Ограничения до-
пустимого количество человек как в поме-
щениях, так и на открытом воздухе должны 
соблюдаться и на предприятиях обще-
ственного питания. 

Превышающее ограничения количе-
ство участников допустимо только в том 
случае, если обеспечена инфекционная 
безопасность посетителей и соответствую-
щая проверка. Это означает, что принимать 
участие в мероприятиях и деятельности 
могут только лица, прошедшие курс вакци-
нации, переболевшие COVID-19 или полу-
чившие отрицательный результат теста. В 
этом случае в помещении может находить-
ся до 6000 посетителей, а вне помещений 
– до 12000 человек. У всех лиц необходимо 
проверять справки о COVID-19, их подлин-
ность и срок действия, в случае сомнений 
необходимо установить личность предо-
ставившего справку лица.

Учитывая масштабы вакцинации мо-
лодежи, лицам в возрасте до 18 лет пока 

не нужно доказывать свою безопасность в 
инфекционном плане – прохождение курса 
вакцинации, перенесенное заболевание 
COVID-19 или отрицательный результат 
теста. 

Торговые предприятия 
и прочие услуги
Ограничение на количество посетителей 
не распространяется на торговые предпри-
ятия и предприятия, оказывающие прочие 
услуги – их оператор обязан соблюдать 
требование дезинфекции и следить за тем, 
чтобы посетители были бы рассредоточе-
ны по помещению.

Спорт, тренировки, образование и дея-
тельность по интересам, дополнитель-
ное обучение и повышение квалифика-
ции, молодежная работа
При всех этих видах деятельности для де-
тей и молодежи в возрасте до 18 лет не 
вводятся связанные с необходимостью 
доказывать эпидемиологическую безопас-
ность oграничения на количество участни-
ков. Занятия нужно проводить, рассредо-
точив участников, соблюдать требования 
дезинфекции, проветривать помещения 
и соблюдать другие правила по борьбе с 
распространением коронавируса.

Временное закрытие моста Ильвесе
В связи с ремонтными 
работами мост Ильве-
се будет закрыт для пе-
редвижения до конца 
августа. Работы связа-
ны со строительством 
нового велосипед-
но-пешеходного спуска 
от улицы Маяка к мосту 
Ильвесе. В качестве 
альтернативы мосту 
Ильвесе во время ре-
монта можно использо-
вать недавно отремонтированную улицу Лубья или 
ведущую в Кадриорг лестницу у музея KUMU. 

Работы по реновации моста Ильвесе проводят-
ся по заказу Таллиннского департамента окружаю-
щей среды и коммунального хозяйства. В рамках 
этих работ предстоит ремонт бетонных конструк-
ций, замена гидроизоляции, обновление покрытия, 
перил и освещений моста.

В Ласнамяэ действует артнадзор
Этим летом в ходе 
курируемого Мо-
лодежным цен-
тром Ласнамяэ 
проекта Art Police, 
или артнадзор, на 
многие объекты 
по всему району – 
электрощиты, за-
боры, подстанции 
и сцену в парке 
Прийсле - была 
нанесена супер-
графика.

Над созданием 
суперграфики ра-
ботали свыше два-
дцати подрост-
ков. Менторами для ребят выступили представи-
тели объединения уличных художников Sodacats. 
До непосредственного нанесения изображений на 
поверхность молодежь участвовала в подготовке 
эскиза и узнавала о принципах уличного искусства. 
В ближайшие месяцы в Ласнамяэ появится еще не-
сколько объектов суперграфики.

Новая игровая площадка на ул. Пунане

С середины июля по адресу ул. Пунане, 17 посе-
тителей ждет многофункциональная игровая пло-
щадка, рядом с которой также оборудована зона 
для выгула собак. При создании предназначенной 
для детей до 10 лет игровой площадки вдохновение 
черпалось из природы и хуторской тематики. Вокруг 
расположенных на площадке игровых элементов 
построена велодорожка с парковкой для малышей, 
рядом высажено озеленение и установлены ска-
мейки. Самых маленьких посетителей площадки 
ждут тактильные панели. В ближайшее время на 
площадке будет также установлено новое уличное 
освещение. Обнесенная ограждением площадка 
для выгула собак разделена на отдельные зоны для 
маленьких и больших пород и оборудована трени-
ровочными установками. Рядом с игровым комплек-
сом размещены таблички с правилами поведения 
и контактными данными службы спасения и фир-
мы-оператора площадки. Строительные работы по 
заказу Tаллиннского департамента окружающей 
среды и коммунального хозяйства осуществлены 
Mefab OÜ. Проект подготовлен архитектурным бюро 
Arhitektuuribüroo Järve & Tuulik OÜ.

Остановить коронавирус!

Праздник переезжает в парки
Совсем скоро начнутся Дни Ласнамяэ. На 
этот раз, ввиду  введенных с начала ав-
густа ограничений они пройдут в более 
скромном формате и с соблюдением дей-
ствующих правил и норм безопасности. 
Помимо всего прочего это означает, что 
все мероприятия либо организованы под 
открытым небом таким образом, чтобы го-
сти могли соблюсти дистанцию, либо про-
ходят по предварительной регистрации и 
с ограниченным количеством участников. 
Ни на одном из мероприятий празднич-
ной недели не будут проверять наличие 
COVID-справки, однако управа призывает 
всех соблюдать дистанцию и посещать 
мероприятия, будучи уверенным в состо-
янии своего здоровья. 

От Паэ до Тондилоо
Как и в прошлом году, в этот раз день 
рождения района продлится целую неде-
лю – с 21 по 28 августа. Открывает празд-
ничную неделю шоу поющих фонтанов, на 
которое можно будет полюбоваться 21 и 
22 августа с 20:30 до 01:00 в парке Паэ. 
До полуночи представления будут сопро-
вождаться музыкальными композициями, 
после этого звук убавят и игра воды и све-

та  будет радовать гостей парка в ночные 
часы. 

27 августа в 18 часов в парке Тонди-
лоо пройдет гала-концерт, на котором 
Всеэстонский молодежный симфониче-
ский оркестр под руководством дирижера 
Юри-Руута Кангура исполнит популярные 
мелодии из кинофильмов, оперетт, мюзи-
клов и поп-классики. На сцене также вы-
ступят любимые по всей Эстонии артисты.

Закончит праздничную неделю Ночь 
древних огней в парке Паэ. Световое 
представление можно будет увидеть 28 
августа с 20:30 до 00:00.

Для всей семьи
С 23 по 29 августа на озере Паэ можно будет 
впервые воспользоваться прокатом лодок 
и катамаранов, что позволит гостям парка 
увидеть парк с неожиданного ракурса. 

Если после прогулки по озеру вы про-
голодаетесь, то голод можно будет утолить 
в двух автобусных остановках от парка – с 
23 по 29 августа площадь у центра культу-
ры «Линдакиви» преобразится в ресторан-
ный дворик. Уличную еду будут предлагать 
четыре предприятия, уютную атмосферу 
создаст играющая музыка, все желающие 
смогут поиграть в настольный теннис. 

В рамках Дней Ласнамяэ можно будет 
принять участие в познавательной про-
грамме «Музея Ласнамяэ», подробнее о 
которой вы можете узнать на странице 3. 

28 августа парк Тондилоо (Кивила) 
станет центром притяжения для детей и 
молодежи. Помимо всего прочего, в этот 
день в парке можно будет попробовать 
киикинг, поиграть в уличный футбол и при-
нять участие в мастерских по суперграфи-
ке, капоэйре, а также побывать в гостях у 
скаутов.

Украсим район
В честь дня рождения района столбы ос-
вещения на всех мостах Лаагна теэ будут 
украшены символикой в цветах флага 
Таллинна,  а расположенные в разных 
уголках Ласнамяэ одноликие объекты из 
бетона преобразятся благодаря яркой и 
запоминающейся суперграфике. 

С программой Дней Ласнамяэ можно 
ознакомиться на домашней странице 
управы tallinn.ee/rus/lasnamae. 
NB! Исходя из действующих на теку-
щий момент ограничений и рекомен-
даций департамента здоровья в про-
грамме возможны изменения.Поющие фонтаны.

Прокат лодок.

Развлечения для детей.
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Колонка районной управы

Праздники по-иному

Жизнь в условиях распространения коро-
навируса действительно течет по-друго-
му и не только в Ласнамяэ, но и по всему 
миру. Олимпийские игры, которые долж-
ны были состояться в прошлом году, уда-
лось организовать только этим летом, да 
и то с жесткими ограничениями. 

Несмотря на это, наши спортсмены 
вернулись домой с одной индивидуаль-
ной бронзой и командным комплектом 
золотых медалей. Поздравляем нашу ко-
манду фехтовальщиц! 

С шуткой пополам можно сказать, что 
фехтование и есть наиболее подходя-
щий вид спорта в наших сегодняшних ре-
алиях – лица скрыты за масками и меж-
ду участниками соблюдается приличная 
дистанция. 

После небольшой летней 
паузы маски и соблюдение 
дистанции возвращаются и 
в нашу с вами жизнь. 

То же самое и с уколами, то есть не-
обходимостью привиться от COVID-19. 
Именно вакцина предотвращает тяже-
лое течение болезни. Если вы сами уже 
вакцинировались, расскажите об этой 
возможности своим все еще сомневаю-
щимся знакомым! 

Чтобы вакцинация была как можно 
более простой и быстрой, мы позаботи-
лись о возможности привиться недалеко 
от дома. Это возможностью уже восполь-
зовались тысячи жителей Ласнамяэ, на-
шедшие путь к курсирующему по району 
в течение двух недель вакцинационному 
автобусу. 

Перед началом учебного года все жи-
тели Таллинна смогут привиться в шко-
лах. 21 и 22 августа вакцинация пройдет 
в Таллиннской гимназии Ляэнемере (ул. 
Вормси, 3) и в Таллиннской гимназии Ла-
агна (ул. Викерласе, 16). Неделю спустя, 
с 27 по 29 августа прививку можно будет 
сделать в Ласнамяэской гимназии (ул. 
Паэ, 59) и Таллиннской гимназии Кури-
стику (ул. К.Кярбери, 9). 

По-иному пройдет в этом году и 
первое сентября. Хочется верить, что 
учебный процесс в этом году пойдет по 
планам и школам не придется опять пе-
реходить на дистанционное обучение. 
Желаем всем школьникам, их родителям 
и учителям упорства, мудрости и здоро-
вья! 

В этом году мы отмечаем 30-ю годов-
щину восстановления независимости 
Эстонии. В честь этого события по всей 
Эстонии пройдет множество мероприя-
тий. Организуемый по особому разреше-
нию правительства концерт состоится на 
Таллиннском певческом поле, непосред-
ственно на площадку будет допущено 10 
тысяч человек, но за прямой трансляци-
ей можно будет наблюдать и на каналах 
ETV и ETV+. Да здравствует свободная 
Эстония!

Для упрощения разделения в домаш-
нем хозяйстве биоотходов и прочего 
мусора в начале осени город Таллинн 
бесплатно раздаст жителям ящики для 
биомусора.

Правильная сортировка отходов, и в том 
числе биоотходов, помогает сохранить 
окружающую среду и способствует тому, 
чтобы городское пространство оставалось 
чистым и приклекательным. Для квартир-
ных товариществ это еще и денежная вы-
года: по сравнению с вывозом смешанных 
отходов утилизация биоотходов обходит-
ся дешевле. Предназначенный специаль-
но для сбора биоотходов специальный 

ящик размером 280x215x205mm оснащен 
пропускающей воздух крышкой, которая 
уменьшает накопление влажности и рас-
пространение неприятного запаха. 

Ящик можно установить на пол, на 
внутреннюю часть дверцы шкафа, на пол-
ке или спрятать в ящик.

Жители Ласнамяэ смогут ходатайство-
вать о получении ящика в своем квартир-
ном товариществе. Ящики для биоотходов 
предлагаются бесплатно, но их количество 
ограничено, поэтому на каждую квартиру 
предусмотрен один экземпляр. Для того, 
чтобы бесплатно получить такой ящик, 
следует связаться с квартирным товари-
ществом своего дома. Управа района Лас-

намяэ принимает заявления от квартирных 
товариществ через интернет до 27 августа, 
это значит, что о своем желании получить 
ящик следует предупредить товарищество 
до обозначенного срока.

Распечатка COVID-справки

Бесплатные ящики для биоотходов

Соседи Rail Baltica ознакомились с видением терминала

В связи с возобновлением свя-
занных с распространением ко-
ронавируса ограничений (см. 
стр 1) во многие общественные 
места и на мероприятия можно 
теперь попасть, лишь предъ-
явив COVID-справку, то есть 
справку о вакцинации, об отри-
цательном результате тестиро-
вания или о том, что вы уже пе-
реболели коронавирусом. 

Все, кто не имеет возможности самостоя-
тельно распечатать справку, могут сделать 
это в инфозале любой из восьми район-
ных управ, в Таллиннской центральной 
библиотеке или в одном из ее филиалов. 
В Ласнамяэ справку можно распечатать, 
помимо инфозала районной управы, также 
и в службе пособий отдела социального 
обеспечения управы (ул. Махтра, 48) и в 
новых временных помещениях Ласнамяэ-
ского социального центра (ул. Пунане, 36). 
Филиалы центральной библиотеки в Лас-
намяэ расположены на ул. Выру, 11 и ул. 
П.Пинна,8. 

Для распечатки справки необходима 
ID-карта и PIN-коды. 

С помощью общественного компьютера 
горожане могут либо в зале обслуживания 
столичной мэрии, инфозалах районных 
управ, либо же в Центральной библиотеке 
зайти на портал digilugu.ee и оформить ди-
гитальный COVID-сертификат. 

При необходимости можно обратить-
ся за помощью к обслуживающему пер-
соналу.

Бесплатные маски
Бесплатно получить медицинские маски 
в управе района Ласнамяэ вновь могут 
многодетные семьи, родители-одиночки, 
пенсионеры и горожане, получающие по-
собия, которые зависят от их дохода. 

Маски предназначены для всех выше-
названных групп, которые согласно реги-
стру народонаселения проживают в Лас-
намяэ. 

Многодетным семьям (три и более 
ребенка в семье) выдаются две пачки,а 
остальным указанным группам одна пачка 
медицинских масок (в пачке 50 масок). 

Маски выдают в управе района Ласна-
мяэ (ул. Палласти, 54) с понедельника по 
пятницу в рабочие часы управы. С 16 ав-
густа пенсионеры также смогут получить 
маски в Ласнамяэском социальном центре 
(ул. Пунане, 36). 

Для получения маски следует взять 
с собой удостоверяющий личность доку-
мент, а пенсионерам – пенсионное удосто-
верение. 

График вакцинационного автобуса 
в Ласнамяэ
С начала августа в Ласнамяэ курсирует 
вакцинационный автобус, первые недели 
работы которого показали, что возмож-
ность привиться недалеко от дома пользу-
ется большой популярностью –количество 
сделаных за день прививок исчисляется 
сотнями.

Вакцинационный автобус в Ласнамяэ 
работает в сотрудничестве с медицинским 
центром Qvalitas, который, в свою очередь, 
сотрудничает с Больничной кассой и Де-
партаментом здоровья.

Желающие сделать прививку в Лас-
намяэ могут помимо Pfi zer выбрать также 
вакцину Spikevax, более известную под 
прежним названием Moderna.

Рекомендованный интервал между дву-
мя дозами вакцины Moderna составляет 
четыре недели, т.е. немногим меньше, чем 
шесть недель в случае вакцины Pfi zer. До-
полнительная информация о вакцинации и 
самих вакцинах на сайте  www.vaktsineeri.
ee, по телефонам 1247 (ежедневно в 8 до 
20 на эстонском, русском и английском 
языках) и 605 1529 (ПН.-Пт. с 8 до 17).

Остановки вакцинационного автобуса в 
Ласнамяэ:
Пн., 16.08 с 11 до 19 – парковка магазина 
Maxima на Ю.Смуули теэ, 9 
Вт., 17.08 с 11 до 19 - парковка магазина 
Maxima на ул. Паэпарги, 57
Ср., 18.08 с 11 до 19 – парковка управы 
района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54)
Чт., 19.08 с 11 до 19 – парковка торгового 
центра Sikupilli (Тартуское ш., 87)

В ближайшие несколько лет в Юлеми-
сте планируется построить терминал 
Rail Baltica. В начале августа жителям 
соседних с будущим терминалом домов 
на Петербургском шоссе представили 
видение того, как терминал преобразит 
городскую среду вокруг их дома. 

Строительство терминала привнесет ко-
лоссальные изменения в городское про-
странство Ласнамяэ и всего Таллинна. 
По заказу управы района Ласнамяэ ар-
хитекторы из Таллиннского центра градо-
строительных компетенций подготовили 
видение того, каким образом будущий 
терминал Rail Baltica в Юлемисте изме-
нит городскую среду вокруг домов по Пе-
тербури теэ, 4, 6 и 14, расположенных в 
непосредственной близости от будущего 
терминала. В ходе обсуждения выясни-
лось, что в связи с появлением термина-
ла больше всего людей волнуют вопросы 
приватности, шума, потенциальной ви-

брации от движения составов и ее влия-
ния на состояние жилых домов. По итогам 
встречи было решено, что город Таллинн 
и команда Rail Baltica должны уделить 
внимание этим вопросам и вовлекать жи-
телей на всех этапах планирования, что-
бы будущий терминал создал минималь-
ный дискомфорт для их жизни. 

Наряду с созданием привлекатель-
ного современного городского простран-
ства планируется обеспечить местным 

жителям должный уровень приватности 
и свести к минимуму связанные с созда-
нием терминала неудобства. Задуманы 
также удобные соединения с будущим 
терминалом и остановками обществен-
ного транспорта возле него. Планируется, 
что трамвайная линия от Т1 сместится 
ближе к жилым домам. В результате меж-
ду идущей по специальному углублению 
трамвайной линией и жилыми домами 
появится высокая плитняковая стена вы-
сотой 1,5-4 м, на которой будут высажены 
ползучие растения. С южной стороны от 
небольшого жилого квартала появится из-
ящная и функциональная лестница, кото-
рая позволит пешеходам, людям с пони-
женной мобильностью и пожилым удобно 
добираться  до будущей остановки. Лест-
ница также будет оборудована пандусом, 
что позволит удобно передвигаться с ве-
лосипедами и родителям с колясками. 

Единый терминал Rail Baltica в Юлеми-
сте планируется построить к 2025 году.

Распечатка COVID-справки бесплатна.

Ящик вмещает 7 литров.

Городская среда около 
будущего терминала.
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В рамках Дней Ласнамяэ инте-
ресные события запланированы 
и для интересующихся историей. 
О деятельности знакомящего с 
прошлым района проекта «Му-
зей Ласнамяэ» рассказывает его 
инициатор Иван Лаврентьев. 

Многих, очевидно, интересует, бу-
дет ли «Музей Ласнамяэ» открыт 
вживую?

Несмотря на громкое название, 
«Музей Ласнамяэ» – это прежде все-
го музей виртуальный: мы рассказы-
ваем об истории нашего района в со-
циальных сетях, здесь, на страницах 
газеты или в городском простран-
стве. Так, весной, когда нельзя было 
проводить мероприятия, мы органи-
зовали на странице Ласнамяэской 
районной управы в сети Facebook 
серию лекций об истории района. 
Лекции оказались очень популяр-
ными, кстати, их можно посмотреть 
и сейчас. Открывать музей вживую 
пока никто не планирует, хотя в Тал-
линне свои музеи есть, например, у 
Нымме и Каламая.

Есть ли в Ласнамяэ что-то на-
столько увлекательное, что об 
этом стоит писать и рассказы-
вать?

Ласнамяэ скрывает в себе го-
раздо больше, чем кажется, глядя 
на построенные в советское время 
панельные дома.  Например, имен-
но здесь расположен единствен-
ный известный в Таллинне след от 
удара метеорита, а «стены» Лаагна 
теэ являют собой своего рода гео-
логический музей. Ласнамяэ напря-
мую связан и с военной историей 
Эстонии, живым доказательством 
чего является хотя бы построенный 
в конце 18 в. военный городок Уус-
линна. Важнейший объект военной 
истории независимой Эстонии тоже 
располагался на территории нашего 
района – история аэродрома Лас-
намяэ заслуживала бы отдельного 
интервью!

Или выставки?
Или выставки, ведь отдельные 

постройки аэродрома сохранились 
и по сей день. Подготовленная в 
сотрудничестве с Военным музеем 
Эстонии выставка об истории во-
енного аэродрома Ласнамяэ ждет 
посетителей в атриуме торгового 
центра T1 до конца лета. 

Нашлось ли в программе Дней 
Ласнамяэ место для историче-
ских тем?

Обязательно, в прошлом году 

мы получили много позитивных от-
кликов и поэтому нынче любителей 
истории также ждет много интерес-
ного. По всему району будет уста-
новлено семь желтых инфостендов, 
на которых исторические фотогра-
фии или карты  тех или иных объек-
тов будут сопровождаться текстами 
на эстонском и русском языках.

Можем ли мы по секрету ска-
зать, что это за объекты?

Пока это действительно секрет, 
скажу лишь, что совсем скоро вы 
узнаете эти объекты по установлен-
ным вблизи оригинально решенным 
желтым стендам в человеческий 
рост. Призываю всех открыть для 
себя историю района и найти все 
семь стендов. Если вы когда-ли-
бо пользовались сервисом Google 
Карты, то знаете, что в нем принято 
обозначать объекты знаками в виде 
капли, а теперь примерно такие же 
каплевидные стенды можно будет 
найти и в городском пространстве. 

В прошлом году многие горо-
жане заметили, что автобусные 
остановки рядом с их домом зна-
комят горожан с историей опреде-
ленных исторических объектов. 
Стоит ли ожидать продолжения 
этого проекта и в этом году?

На этот раз мы предложим про-
хожим задуматься, хорошо ли они 
знают историю родного района. На 
стенах автобусных павильонов мы 
собрали интересные факты об исто-
рии района, с помощью которых по-
том можно будет блеснуть знаниями 
перед знакомыми. Это может также 
подтолкнуть к самостоятельному из-
учению того или иного объекта – по-
чему бы и нет?

Автобусные павильоны – это 
хорошо, но хотелось бы услы-
шать и живую речь…Будет ли и 
такая возможность?

Конечно! Будет организовано 
две экскурсии, на которых мы рас-
скажем об историческом наследии 
районов Ууслинна и Сикупилли. 
Экскурсии пройдут, соответственно 

21 августа в 12 часов и 26 августа 
в 17.30. С историческим наследи-
ем и модной архитектурой, а также 
развитием предпринимательства 
можно будет ознакомиться и на экс-
курсии в Ülemiste City, которая со-
стоится 27 августа в 18 часов. 

Насколько нам известно, лю-
бителей истории ожидают и дру-
гие сюрпризы..

Непременно! В этот раз район 
можно будет увидеть  с совершенно 
иного ракурса – мы приоткроем две-
ри двух объектов, которые обычно 
закрыты для посещения. В субботу, 
28 августа  в 12 часов будет возмож-
ность побольше узнать о ледовом 
холле Тондираба и попасть на кры-
шу, с которой открывается вид на 
практически готовый парк Тондира-
ба. А 24 и 25 августа с 16 до 18 ча-
сов можно будет посетить Таллинн-
ский верхний маяк.

То есть можно просто прийти 
в указанное время на место? 

Не совсем так. Для участия в 
экскурсии или посещения Тондира-
ба или маяка следует зарегистриро-
ваться. Поскольку количество мест 
в связи с коронавирусными ограни-
чениями строго ограничено, было 
решено, что один житель может вы-
брать два мероприятия из пяти. За-
регистрироваться можно, отправив 
заявку на адрес lasnamae@tallinnlv.
ee или позвонив по телефону 645 
7702. 

Что нужно будет учитывать в 
случае экскурсий?

Наши гиды могут говорить часа-
ми, прогулка – затянуться, а подъ-
ем на маяк достаточно крут и вы-
сок. Поэтому до регистрации стоит 
трезво оценить свою физическую 
подготовку. Во имя обеспечения 
безопасности на маяк и крышу ледо-
вого холла будут допускаться только 
дети старше 16 лет или в сопрово-
ждении родителей. Надеюсь, все 
найдут в нашей программе что-либо 
интересное! До встречи на Днях Ла-
снамяэ!

Об историческом наследии района Сикупилли расскажут  
на экскурсии.

В прошлом году на автобусных остановках можно было  
прочитать об истории Ласнамяэ.

Для посещения маяка 
следует обязательно 
зарегистрироваться.

Старый аэродром приглашает…
У всех тех, кто еще не успел посетить 
передвижную выставку об аэродро-
ме Ласнамяэ, побывавшую летом в 
Lasnamäe Centrum и Linnamäe Maxima, 
есть последняя возможность ее увидеть. 
До конца августа выставка ждет боль-
ших и маленьких посетителей в атри-
уме торгового центра T1 Mall of Tallinn 
kaubanduskeskuses (Петербургское ш., 2).

На подготовленной в сотрудничестве Эстон-
ского военного музея и «Музея Ласнамяэ» 
выставке можно увидеть архивные фото-
графии и узнать об одном из самых важных 
в XX веке исторических объектов района. 
Развлечения на авиационную тему пред-
усмотрены и для юных любителей истории.
Первый самолет приземлился в Ласнамяэ 
уже в 1913 году, когда Таллинн посетил 
французский летчик, обладатель несколь-
ких авиарекордов Марсель Бриндежон де 
Мулине. Наиболее яркий период в развитии 
аэродрома пришелся на два первых десяти-

летия независимости Эстонии. В это время 
здесь был построен целый городок, некото-
рые здания которого сохранились до наших 
дней. Также на аэродроме прошли обучение 
десятки авиационных специалистов и даже 
были сконструированы собственные эстон-
ские самолеты. Аэродром Ласнамяэ рос и 
развивался до 1970 года. В наши дни город 
уже поглотил большую часть бывшего аэро-
дрома, однако кое-где еще остаются напо-
минания о его существовании.

«Музей Ласнамяэ» – инициированный 
управой района проект, в ходе которого 
жители и друзья района могут познако-
миться с историей Ласнамяэ.

Эстонский военный музей - музей ге-
нерала Лайдонера – подведомственное 
учреждение министерства обороны и те-
матический музей, который занимается 
изучением, сбором, сохранением и попу-
ляризацией истории о войнах в Эстонии и 
войнах, в которых участвовали эстонцы. 

Музей Ласнамяэ познакомит 
с историей района 
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Ремонт дорог
В августе и первых числах сентября ожидает-
ся окончание ремонта следующих дорог: 
 Внутренние дорожки детского сада Муста-
киви, а также граничащая с садом велосипед-
но-пешеходная дорожка
 Бульвар Саарепийга, велосипедно-пеше-
ходная дорожка за ул. Вилисуу, 4 и такая же 
дорожка подле ул. Викерласе, 19
 Велосипедно-пешеходная дорожка у Ла-
снамяэской гимназии по адресу ул. Паэ 59 и 
59a

Уличная мебель
В течение августа на площадке у склона в 
парке Тондилоо установят скамейки.

На бульварах Линдакиви, Саарепийга, 
Сааремаа и Сели, а также на улицах Мах-
тра и Юмера появятся 33 новых урны для 
мусора. 

Озеленение
Мост Саарепийга будет украшен 8 красочны-
ми цветочными башнями.. 

Уличное искусство
В течение августа Молодежный центр Лас-
намяэ продолжит начатый в сотрудничестве 
с художником Андреем Кедриным проект, в 
ходе которого созданные по эскизам творче-
ских ребят из Ласнамяэ росписи появятся на 
следующих объектах:
 Лаагна теэ T2
 Лаагна теэ T5
 Ул. Викерласе, 13c
 Ул. Махтра, 3
 Петербургское ш., 4 D

Микрорайонный 
гороскоп на август

Ласнамяэ выбирает самый 
зеленый балкон района

Обмен комнатными растениями 

Цифра месяца: 
86 фонарных столбов
на мостах Лаагна теэ будет 
украшено к Дням Ласнамяэ 

До 6 сентября продлится конкурс, в ходе ко-
торого будут определены лучшие зеленые, то 
есть украшенные цветами и зелеными расте-
ниями балконы района. Итоги организуемого 
второй год подряд конкурса будут запечатле-
ны на фотовыставке, которая откроется в са-
довом центре Tähesaju Hortes.

Для участия в конкурсе управа ждет фо-
тографии балконов на адрес электронной 

почты  lasnamae@tallinnlv.ee, в сообщении 
также следует указать свое имя, адрес и но-
мер телефона. Лауреаты будут выбраны со-
стоящим из профессионалов в своей области 
жюри.

Церемония награждения и выставка вы-
бранных в ходе конкурса работ состоится в 
середине сентября в стеклянном павильоне 
магазина Lasnamäe Hortes.

Микрорайон Сикупилли приглашает вас в 
воскресенье, 5 сентября на обмен комнат-
ными растениями, который состоится в рам-
ках Дня дворовых кафе Сикупилли. На ме-
сте будут рады всем любителям комнатных 
растений и садоводства, которые хотели бы 
поделиться с другими своими саженцами, 
избавиться от лишнего растения или попол-
нить свою коллекцию.

Обмен растениями и садовой атрибути-
кой пройдет бесплатно.

Обменять можно будет:
• комнатные растения (в т.ч. укоренивши-

еся черенки);
• рассаду;
• семена
NB! Растение желательно снабдить на-

званием и рекомендациями по поливу и ухо-
ду! Мероприятие пройдет во дворах ул. Си-
купиили, 14 и ул. Маяка, 37 с 12 до 16 часов. 
Тел. 511 0290.

Местные выборы 2021: важные изменения
Используемый с октября этого 
года электронный список изби-
рателей расширит возможности 
выбора места голосования. 

На местных выборах, которые со-
стоятся с 11 по 17 октября, по всей 
Эстонии предстоит выбрать 1717 
депутатов в собрания местных са-
моуправлений. В Таллинне каж-
дый район представляет из себя 
избирательный округ, то есть всего 
в столице восемь округов. С этого 
года в организацию выборов были 
внесены существенные изменения, 
призванные сделать процесс голо-

сования более простым и понятным 
для избирателей. 

Единая неделя выборов
Период выборов продлится одну не-
делю. С понедельника по субботу (с 
11 по 16 октября) голосовать можно 
будет как на избирательном участке 
посредством бумажного бюллетеня, 
так и электронно. В день выборов 
в воскресенье (17 октября) голосо-
вать можно будет только при помо-
щи бумажного избирательного бюл-
летеня. 

В качестве нововведения из-
биратель сможет изменить в вос-

кресенье отданный электронный 
голос, проголосовав в этот день 
посредством бумажного бюллете-
ня.

С понедельника по четверг во 
всех волостях и городах будет рабо-
тать как минимум один избиратель-
ный участок, где можно будет прого-
лосовать вне места жительства.

В пятницу, субботу и в воскре-
сенье можно проголосовать только 
в избирательном округе по своему 
месту жительства.

Проголосовать на дому можно с 
пятницы по воскресенье на неделе 
голосования. 

Возможность выбора  
избирательного участка
На местных выборах избиратель 
больше не привязан к тому избира-
тельному участку, который располо-
жен ближе всего к его дому.  В день 
выборов избиратель сможет прого-
лосовать на наиболее подходящем 
избирательном участке, относящем-
ся к его избирательному округу. Так, 
житель Ласнамяэ сможет прого-
лосовать в любом избирательном 
участке района. Эта возможность 
доступна благодаря электронному 
списку избирателей, который за-
менит использовавшиеся ранее на 

избирательных участках бумажные 
списки. В помещении для голосо-
вания на избирательном участке 
право голоса избирателя будет 
контролироваться электронным пу-
тем. По получении избирательного 
бюллетеня избиратель ставит свою 
подпись на специальном документе.

Информационный бюллетень  
о выборах
С 2021 года карты избирателей 
больше не рассылаются. Вместо них 
будет составлен информационный 
бюллетень о выборах. Бюллетень 
о выборах будет содержать инфор-
мацию об условиях права голоса и 
о возможностях для голосования в 
конкретной волости или городе.

ВХОД ПЕСПЛАТНЫЙ

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

www.tallinn.ee/tarbija

11:00 Вступительное слово
Айвар Рийсалу, вице-мэр 

11:05 Решения о будущей пенсии  
 принимайте с умом!
Кристийна Сельгис, Министерство социальных дел

Кристи Саарe, инвестор года

11:50 Арендные отношения и квартира   
 аренду как инвестиция 
Эви Хиндпере, адвокатское бюро и  
бюро недвижимости Raid & Ko 

Пеэтер Пяртель, инвестор в недвижимость

Райво Салумяэ, HUGO.legal

Вилле Йехе, предприниматель

12:45 Совершая сделку, защити себя сам!
Аасe Саммэлсельг, Комитет по потребительским спорам

Мерилин Интельманн, магазин WeekendShoes.ee

Биргит Валгус, Департамент защиты прав потребителей и 
технического надзора

Вейко Копамеэс, Департамент защиты прав потребителей 
и технического надзора

13:40 Вызовы успешной интернет-торговли 
Тыну Вяэт, НКО Союз эстонской электронной торговли 

Мерилин Интельманн, WeekendShoes.ee

Биргит Валгус, Департамент защиты прав потребителей и 
технического надзора

Кристина Ваксмаа-Таммару, Консультационный центр 
потребителя ЕС

ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
«РАЗУМНЫЕ СДЕЛКИ» 
7 СЕНТЯБРЯ 2021 В 11.00

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus

Конференц-центр “Viru” 
LIVE-семинар

Синхронный перевод на русский язык

Дополнительная информация:
https://sikupillikogukond.wordpress.com/hoovikohvikute-paev/  

https://www.facebook.com/events/753181312045692

Ближайшие мероприятия

Социальный центр переехал

Скандинавская ходьба 
летом в парках Ласнамяэ
С августа занятия по скандинавской ходь-
бе продолжаются в парке Паэ, где  осно-
вам ходьбы можно будет научиться под 
руководством инструктора Рене Меймера 
(Eesti Kepikõnni Liit). Занятия и аренда па-
лок бесплатны. Даты занятий: 18 августа и 
25 августа, а также 8, 15, 22 и 29 сентября. 
Встречаемся у входа в управу Ласнамяэ в 
11:00.  Участие только по предваритель-
ной регистрации по тел. 645 7702.

Бесплатный концерт 
уличной музыки
Последний в жтом сезоне концерт под от-
крытым небом пройдет 19 августа в пар-
ке Прийсле, где выступит ансамбль Trio 
Naturale. Участие в вечерах уличной музыки 
для слушателей бесплатно. NB! В случае 
плохой погоды концерт может быть отменен.

Народный забег  
в парке Паэ 
Юбилейный V Народный забег в парке Паэ 
состоится во вторник, 7 сентября и начнет-
ся детскими забегами в 17:30. Основной 

дистанцией станет 5,1 км и ее старт будет 
дан в 18:00. Трасса проходит по живопис-
ному парку Паэ, всего нужно будет прео-
долеть три круга длиной в 1,7 км. Участие 
в Народном забеге в парке Паэ бесплат-
но. Число участников не ограничено, но 
только первые 650 зарегистрировавшихся 
спортсменов получат нагрудный номер с 
уникальным дизайном. Зарегистрировать-
ся можно на месте или по предваритель-
ной онлайн-регистрации: paerahvajooks.
sportos.eu 

Бесплатные детские 
представления под 
открытым небом 
На предпоследних выходных этого лета 
маленькие любители театра смогут приоб-
щиться к серии театральных представле-
ний «Сказка с куклами» в исполнении «Те-
атра в чемодане» актера Хейно Сельямаа. 
Представление на эстонском языке прой-
дет 21 августа на центральной площадке 
парка Тонлилоо, а на русском языке 22 ав-
густа на игровой площадке Коорти. Начало 
в 12:00. Представления пройдут на газоне, 
поэтому с собой рекомендуется взять плед 
или подушку для сидения. В случае ливня 
представление не состоится.

На время строительства нового здания 
на ул. Киллустику, 16 предлагаемая Лас-
намяэским социальным центром услуга 
дневного центра для пожилых времен-
но действует в помещениях на ул. Пуна-
не, 36.

Начиная с 9 августа центр предлагает 
следующие услуги:

• Парикмахер
• Педикюр

• Маникюр
• Стирка

Дата возобновления работы кружков и 
услуг массажа и измерения давления будут 
уточнены отдельно. 

Дополнительная информация и реги-
страция для занятия в кружках – тел. 621 
8998 и 5301 0410. 

В центре также можно распечатать 
COVID-справку.
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Приют для кошек 
ищет волонтеров

В приюте для кошек MTÜ Kassi Elu становит-
ся все больше питомцев и поэтому организа-
ция ищет в свой коллектив волонтёров. 

Если вы любите кошек, у вас есть не-
сколько часов в неделю свободного времени 
и желание помочь убираться и играть с пу-
шистыми обитателями приюта, то связаться 
с приютом можно в Instagram @mtu_kassi_
elu, или Facebook MTÜ Kassi Elu, или позво-
ните по телефону 5374 8910.

От имени организаторов  
Дня дворовых кафе Сикупилли
Кармен Паюсте и Екатерина Маадла

 
Екатерина, житель района Сикупилли в 
третьем поколении, вспоминает, как в дет-
стве бабушка пела ей песню “С чего начи-
нается родина?”. В ней есть такие слова: “С 
чего начинается родина?/С картинки в твоем 
букваре/ С хороших и верных товарищей/ 
Живущих в соседнем дворе”.  

А у вас есть друзья в соседнем дворе? 
Или в доме? Ваша улица - родная вам? А 
может стоит познакомиться с жителями ва-
шего дома и улицы? А вдруг, как в песне, это 
поможет сделать район, в котором вы живе-
те, действительно родным? 

Дни дворовых кафе Сикупилли-Маяка 
организуются для того, чтобы жители Ласна-
мяэ и всего Таллинна смогли пообщаться в 
благожелательной атмосфере. 

Приходите в гости и приглашайте посети-
телей в свое дворовое кафе!  

 В день дворовых кафе Сикупилли жите-
ли района сами становятся поварами и пека-
рями, которые, отыскав любимые рецепты, 
предлагают посетителям разные вкусности 
в своём специально украшенном по такому 
случаю дворе.

 Вдобавок к кафе и распродажам запла-
нированы различные интересные мастер-
ские и спортивные мероприятия: 

• музыкальные выступления;
• мастерские макраме
• фламенко-гитары, 
• языка жестов для малышей, 
• йоги;
• краеведческая экскурсия по району;
• полная сюрпризов ландшафтная игра;
• фейс-арт;
• обмен комнатными растениями;
• организованное Ласнаидеей кино под 

открытым небом. 
Следите за информацией на нашей 

домашней странице sikupillikogukond.
wordpress.com и Фейсбуке Sikupilli 
hoovikohvikute päev, записывайтесь в ма-
стерские или добавляйте свои собственные. 
С  организаторами также можно связаться 
по телефону 511 02 90 (Мария).

Участие в мероприятии бесплатное, ре-
гистрации не требуется.

Так что хватайте ложки-вилки, поднадо-
евшие домашние растения, шорты для йоги, 
тоскующую в углу гитару, вооружайтесь хо-
рошим аппетитом и приходите в Сикупилли, 
чтобы попробовать приготовленные с душой 
угощения, насладиться музыкой и научиться 
чему-то новому!

Маленькие шаги – большая победа

С чего начинается родина? С кафе во дворе!

Павел Куликов,
руководитель спасательной  
команды Ласнамяэ

Наличие работающего 
дымового датчика и 
пронумерованная дверь 
могут спасти жизни.
В условиях пандемии Covid-19 люди не-
вольно вынуждены проводить больше вре-
мени дома. При этом считается важным, 
чтобы в доме были все удобства – элек-
тричество, работающая без помех техни-
ка, горячая вода, интернет и т.д. 

К сожалению, не все дома оборудован-
ны безопасным отопительным оборудова-
нием, поэтому жизненно важно использо-
вать устройства безопасности,  такие как  
дымовой датчик и датчик угарного газа, 
предотвращающие несчастные случаи.

Дымовой датчик обязателен
Дымовой датчик является обязательным 
к использованию в домах в течение уже 
почти 12 лет, а датчик угарного газа в до-
мах с подключенным к дымоходу газовым 
оборудованием – более 3 лет. С марта это-

го года, чтобы уменьшить число случаев 
отравления угарным газом и связанных с 
ними смертей датчик угарного газа являет-
ся обязательным в зданиях с дровяными 
печью, камином или плитой. 

В этих зданиях датчик угарного газа 
следует установить как можно скорее, но 
не позднее 1 января 2022 года. Важно пом-
нить, что датчик угарного газа не заменяет 
дымовой датчик и наоборот. Стоит также 
избегать использования комбинированных 
датчиков. 

После установки датчиков их необхо-
димо периодически чистить и проверять 
на исправность – датчик с разряженной 
батарейкой не предупредит вас и членов 
вашей семьи об опасности! 

Также необходимо следить за сроком 
службы датчиков, который можно найти на 
обратной стороне, либо в инструкции при-
бора. Проверять датчики следует раз в 
месяц. 

Чтобы ваш дом было легко найти
В дополнение к оборудованию для обеспе-
чения безопасности важно, чтобы дома и 
квартиры были должным образом обозна-
чены. Заменяя входную дверь на более ка-
чественную, важно не забыть установить 
на новую дверь номер квартиры. В случае 

многоквартирных домов номер должен 
быть указан не только на квартирах, но и 
на этажах. Домовладельцы должны убе-
диться в том, что номер дома находится 
на видном месте и освещен даже в темное 
время суток. Это ускоряет работу спасате-
лей и помогает своевременно добраться 
до нуждающихся в помощи людей.

Недавно спасатели команды Ласнамяэ 
получили вызов в один из домов на ули-
це Паэ, в одной из квартир которого, по 
информации Центра тревоги, горели элек-
тропровода. 

Прибывшие на место спасатели оце-
нили риск как высокий и были готовы бы-
стро открыть дверь квартиры с помощью 
специальных инструментов. Но, посколь-
ку на дверях квартир не было номеров, а 
звонивший не принимал спасателей, обна-
ружение нужной двери заняло несколько 
минут. 

К счастью, на этот раз небольшой по-
жар был быстро ликвидирован и потерян-
ные минуты не стоили чьей-то жизни, но в 
худшем случае такая трата времени может 
привести к печальным последствиям.

Проверив датчики в своем доме и убе-
дившись, что ваш дом корректно пронуме-
рован, порекомендуйте то же самое своим 
близким, друзьям и соседям!

Мустамяэ

info@palusalusk.ee
телефон 5092127

www@palusalusk.ee



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

Lotus Timber – основанное на 100% эстонском капитале растущее и 
развивающееся производственное предприятие, обрабатываюшее 

в год до 180 000 кубометров древесины. 

В связи с расширением производства 
приглашаем на работу 

РАБОТНИКА
Основные задачи: приемка и контроль 
качества пиломатериала, сортировка, упаковка, 
складирование и прочие складские работы. 

От кандидата ожидаем:
✓ работоспособности и ответственности
✓ готовности к физическим нагрузкам
✓ готовности к ручной работе
✓ опыта работы в сфере деревообработки
✓ владения эстонским и русским языками

Предлагаем:
✓ стабильный и конкурентоспособный заработок
✓ обучение на месте
✓ долгосрочные трудовые отношения и хорошие 

условия труда
✓ бесплатное питание
✓ работу в одну смену Пн-Пт 8.00-17.00, 

коллективный отпуск летом и на Рождество.

Адрес: Vana-Narva mnt 31, Maardu. 
Из Таллинна можно добраться автобусом № 30 
(остановка Kärmu), из Маарду - автобусами № 210, 
101, 221. 

Контактная информация: тел. 5307 0583

СКЛАДА
Место работы – Маарду

Lotus Timber – основанное на 100% эстонском капитале растущее и 
развивающееся производственное предприятие, обрабатываюшее 

в год до 180 000 кубометров древесины. 

В связи с расширением производства 
приглашаем на работу 

ОПЕРАТОРА
• Основные задачи: настройка и обеспечение работы

станка (строгальный станок, ленточная пила,
сортировочная линия), управление командой, обеспечение
качества материала и выполнение поставленных целей.

• Ожидаем от кандидата:
✓ ответственности и точности
✓ опыта работы в сфере деревообработки (желательно

оператором)
✓ технической жилки и владения компьютером
✓ умения читать чертежи и способности быстро усваивать

информацию
✓ умения добиться авторитета в команде
✓ владения эстонским и русским языками

Предлагаем:
✓ мотивирующую заработную плату с доплатой по 

результату
✓ долгосрочные трудовые отношения и хорошие 

условия труда
✓ работу по сменам Пн-Пт 7.00-15.30 и 15.30-24.00, 

коллективный отпуск летом и на Рождество.

Адрес: Vana-Narva mnt 31, Maardu. 
Из Таллинна до нас можно добраться автобусом № 
30 (остановка Kärmu), из Маарду - автобусами №
210, 101, 221. 

Контактная информация: тел. 5307 0583

Место работы – Маарду

Вирби 10, Таллинн
www.silmatervis.ee

Всё для вашего 
зрения!
Комплексная 

проверка зрения

Большой 
выбор оправ

Назначение очков 
и консультация

Бронируйте время: 
660 2553

Требуем  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ
В задачи которых входит: поставка полуготовой продукции в машину для брошеровки, упаковка 
готовой продукции и складирование, вкладывание и вклеивание рекламы в продукцию

Printall – современная типография, которая находится Ласнамяэ, Tala 4, Таллинн

Желающих просим посылать CV на адрес 
электронной почты personal@printall.ee.

Дополнительная информация по телефону 6698435.

От кандидатов ожидаем:
производство качественной продукции 
в нужные сроки ответственность 
и чёткость;
желание работать на оборудовании;
желание работать посменно и ночю 
(смены по 12 и 8 часов)  

Со своей стороны предлагаем:
обучение на месте несложным навыкам 
приёма работы; 
зарплата, зависящая от результатов работы;
стабильная работа на крупном предприятии 
дружный коллектив и современные условия труда;
в ночное время – транспорт за 
счет предприятия.

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.

Домашняя одежда, бельё
Бюстгалтеры,

Латвия.  
От 12.-

Ночные рубашки от 8.-
Халаты, хлопок от 14.-

Трусы от 2,50.-

Паэ 80, Bravokeskus, 
первый этаж, там где почта

Автобусы 58, 31, 
остановка “Уус-Паэ”.

Рубашки, пижамы, 
вискоза от 15.-

Доп. инфо: www.piruett.ee
Тел. 64 63 659

Э-почта: piruett@piruett.ee

Гимнастический клуб

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ГРУППОВОЙ,
 ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГИМНАСТИКОЙ, 

А ТАКЖЕ АКРОБАТИКОЙ.

Дамам предлагаем 
оздоровительную гимнастику.

Наши занятия проходят:
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, ЛАСНАМЯЭ,

ХААБЕРСТИ, ПЯЭСКЮЛА, МУСТАМЯЭ,
ПЮЙНСИ, ЮРИ И САКУ  

Объявляем дополнительный набор детей

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

Приглашаем еще девочек в филиал ЛАСНАМЯЕ:
Родившихся в 2012, 2011, 2017, 2016, 2015 годах – 
тренер Евгения Мельникова, zez22@inbox.ru

Родившихся в 2017, 2018 годах – 
тренер Диана Зозуля, diana.zozulja@gmail.com

Звоните и спрашивайте прямо сейчас!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ –  
НА НАШЕМ САЙТЕ
Предлагаем оздоровительную 
гимнастику для дам
Группы ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 
ГРУППОВОЙ ГИМНАСТИКИ и 
АКРОБАТИКИ  
тоже ждут новых участников!

www.piruett.ee 
Тел. 64 63 659, e-post piruett@piruett.ee

Предлагаем работу:
УБОРЩИЦАМ

в Prisma Linnamäe
Инфо по телефону  

53 268  607
Arkaadia Puhastuse OÜ


