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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 сентября 

2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 619 человек. По сравнению  

с августом число жителей увеличилось на 24 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Местные выборы 2021: когда, как, где
В организации выборов в собрания мест-
ных самоуправлений, которые состоятся с 
11 по 17 октября, вступил в силу ряд суще-
ственных изменений.

Важнейшие изменения
Избиратель может голосовать в своем изби-
рательном округе (в части города Таллинна) 
на любом из избирательных участков. Изби-
ратель больше не прикреплен к какому-то 
отдельному участку, поскольку внедряются 
электронные списки избирателей. В самом 
принципе голосования ничего не изменилось: 
выбирать можно только кандидатов, баллоти-
рующихся по избирательному округу избира-
теля. Так, житель Ласнамяэ, который раньше 
в день выборов мог голосовать за кандидатов, 
баллотирующихся в Ласнамяэ, только на из-
бирательном участке по месту жительства 
(предположим, в ближайшей школе), теперь 
может выбрать любой другой более удобный 
участок в любой точке Ласнамяэ, и точно так 
же проголосовать за кандидата, баллотирую-
щегося по этому району.

Вместо карты избирателя министерство 
внутренних дел разошлет инфобюллетень о 
выборах с информацией об условиях права 
голоса и о возможностях для голосования в го-
роде. Инфобюллетень будет отправлен либо 
на бумаге, либо в электронном виде. Брать 
бюллетень с собой на избирательный участок 
не нужно.

В воскресенье на избирательном участке 
можно будет изменить голос, отданный ранее 
в электронном виде.

Предвыборная агитация запрещена толь-
ко в помещениях для голосования, в осталь-

ных местах – разрешена. Политическая на-
ружная реклама разрешена.

Голосование на дому
Если избиратель по состоянию здоровья 
либо иной веской причине не может голосо-
вать в помещении для голосования, он мо-
жет ходатайствовать о голосовании на дому. 
Ходатайствовать о голосовании на дому 
избиратель может в случае, если находится 
на территории своего избирательного округа 
по месту жительства. Голосование на дому 
проходит только с 15 по 17 октября с 9 до 
20 часов.

Избирателю следует представить пись-
менное ходатайство об организации голосова-
ния на дому не позднее 14 часов 17 октября 
2021 года в районную управу Таллинна по 
месту жительства. Представить ходатайство 

электронным письмом в районную управу по 
месту жительства можно по адресу эл. почты 
Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee.

По телефону о возможности голосования 
на дому можно ходатайствовать 15 и 16 ок-
тября 2021 года с 12 до 20 часов, а также в 
день выборов, 17 октября, с 9 до 14 часов. 
В Ласнамяэ это можно сделать по номерам 
телефона 645 7740 и 645 7732.

В ходатайстве следует указать следую-
щие данные: имя, персональный код, адрес, 
телефонный номер избирателя, а также при-
чину голосования на дому. 

Такой причиной может быть состояние 
здоровья, преклонный возраст, сложные до-
рожные условия, невозможность добраться 
транспортом, а также иные причины, которые 
не позволяют покинуть жилье. Если комиссия 
избирательного участка посчитает ходатай-

ство необоснованным, она оповещает о при-
чинах отклонения ходатайства.

Право голоса
На выборах в Таллиннское городское со-
брание избирательным правом обладает 
достигший 16-летия:
 гражданин Эстонии, чьим постоянным ме-

стом жительства, согласно данным регистра 
народонаселения Эстонии, по состоянию на 
17 сентября 2021 года является город Тал-
линн;

 гражданин любой другой страны, чьим по-
стоянным местом жительства, согласно 
данным регистра народонаселения Эсто-
нии, по состоянию на 17 сентября 2021 года 
является город Таллинн и которой прожива-
ет здесь на основании долговременного или 
постоянного вида на жительство.;

 негражданин (обладатель т.н. серого па-
спорта), чьим постоянным местом житель-
ства, согласно данным регистра народо-
населения Эстонии, по состоянию на 17 
сентября 2021 года является город Таллинн 
и который проживает в Эстонии на основа-
нии долговременного или постоянного вида 
на жительство.

Избирательное право отсутствует у чело-
века, который:
 признан недееспособным в смысле избира-

тельного права;
 решением суда признан виновным в совер-

шении преступления и отбывает наказание 
в местах лишения свободы.

>>> Стр.4

Избирательных участков стало больше, проголосовать можно будет в любом из участков 
избирательного округа по месту жительства.

5 причин посетить парк Тондираба
Разбитый на месте одноименного болота 
парк Тондираба можно смело назвать одним 
из крупнейших в городе.  Располагавшее-
ся здесь когда-то болото долго находилось 
под влиянием человека, в результате чего 
здесь образовалась оригинальная и много-
гранная зеленая среда. При планировании 
парка были учтены особенности десятиле-
тиями эволюционировавших здесь природ-
ных сообществ и обитателей: растений, на-
секомых, птиц и ящериц. В итоге парк стал 
частью т.н. «зеленого коридора», создание 
которого планировалось еще во времена 
строительства района.
При строительстве была сохранена 

природная часть парка, составляющая 
около 85% всей его площади. Сохранены 
лес и небольшие водоемы, а также флора 
и фауна здешних мест.

В парке засеяно более 40 тысяч кв.м. лу-
гов. При этом большая часть использован-
ных для этого семян собраны и выращены 
в Эстонии. В парке растут, например, коло-
кольчики, дикая морковь, подорожник и др.

Занимающая около 5,7 га спортивно- 
игровая площадка является крупнейшей 
в странах Балтии. Общая протяженность 
беговых и пешеходных дорожек и лесных 
троп парка составляет 10 км, а отведен-
ных велосипедистам дорожек – еще около  
2,5 км. Посетителей парка ждут уличный 
тренажерный зал, скейт-парк, площадки 
для выгула собак, гамаки, места для гриля 
и даже пункт ремонта велосипедов.

Тондираба – дом для целого ряда взя-
тых под охрану видов III категории.  
В водоемах обитают земноводные – три-
тоны обыкновенные, из пресмыкающихся 
представлены ящерица живородящая и уж 
обыкновенный. К взятым под охрану пер-
натым принадлежат гнездующие в парке 
коростель, вертишейка и жулан. Под охра-

ной также находятся шесть из произраста-
ющих в парке растений – овальный тайник, 
ночная фиалка, пальцекорник балтийский, 
ятрышник шлемоносный, пальчатокоренник 
мясо-красный и дремлик широколистный.

В парке можно найти и съедобные пло-
ды яблони, морошку и землянику. Кроме 
того, здесь произрастает одна и немногих в 

Эстонии колоний облепихи, а факт наличия 
в брусничном лесу лиственных деревьев 
достаточно уникален, потому что в природе 
брусника растет преимущественно в хвой-
ных лесах.

Парк спроектирован ландшафтными архи-
текторами AB Artes Terrae OÜ Хейки Калбер-
гом, Танелем Бреэде и Мерле Карро-Кал-
берг, а также инженерами путей сообщения 
Roadplan OÜ Эдгаром Берманом и Кристель 
Либлик. Строительные работы осуществле-
ны Tallinna Teede AS.Парк явпяется частью "зеленого коридора" Ласнамяэ.

О возможностях распечатки COVID-
справки, графике передвижения 

вакцинационного автобуса и раздаче 
масок пенсионерам, многодетным 
семьям, родителям-одиночкам и 

получающим зависящие от дохода 
пособия горожанам читайте на стр. 2.

Открытый в последние выходные августа  
парк понравится как ценителям природы, 
так и поклонникам активного отдыха.
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Колонка районной управы

Краски осени 
в Ласнамяэ

Перефразируя популярную эстонскую 
песню, можно задасться вопросом: какого 
цвета Ласнамяэ? Многие тут же ответят, 
что дома у нас в основном серые или кир-
пичного цвета, а балконы пестрят самыми 
разными красками. В то же самое время 
можно смело утверждать, что Ласнамяэ – 
район зеленый. Это сразу становится ясно 
любому, кто хоть раз предпринял прогулку в 
любом из микрорайонов Ласнамяэ или ви-
дел аэрофотографию нашего района в мо-
бильном приложении. Ласнамяэ настолько 
зеленый район, что недавно к нам забрел 
лось. Местные жители засняли похождения 
сохатого на Нарвском шоссе неподалеку от 
церкви.

Лоси – нечастые гости в наших краях, 
но представителей более мелких видов 
у нас хоть отбавляй. Подробнее узнать о 
представителях местной фауны можно на 
установленных в новом парке Тондираба 
табличках. Беспокоить этих животных и 
птиц, разумеется, нельзя, но парк Тоонди-
раба спроектирован таким образом, что в 
расположенный посреди него лесок ведут 
сразу несколько дорожек. Если вам пове-
зет, то прогуливаясь по ним вы вполне мо-
жете увидеть или услышать кого-то из оби-
тающих в парке зверей или птиц.

Подробнее узнать 
о представителях 
местной фауны можно 
на установленных в новом 
парке Тондираба табличках. 

Продолжают радовать глаз и парки Паэ и 
Тондилоо. Последний многие знают под 
распространенным в народе названием 
парк Кивила. Вот-вот закончится рекон-
струкция улица Выйдуйооксу, которая даст 
возможность вновь открыть для себя про-
сторный и многоликий пустырь Курепыллу. 
А с потайных тропок Паэвялья открываются 
живописные виды на море и Старый город. 
Преобразятся в будущем и небольшие зе-
леные зоны: так, совсем скоро начнутся ра-
боты в лесопарке Сели, где будет создана 
комфортная городская среда с игровыми 
площадками, освещением и другими нуж-
ными элементами.

При всем при этом у нас остаются 
расположенные преимущественно вдоль 
Лаагна теэ микрорайоны, где зелени ката-
строфически не хватает. Чтобы исправить 
ситуацию, этим летом мы высадили зеле-
ные композиции на четырех перекинутых 
через Лаагна теэ мостах. «Зелеными» в 
ходе этого проекта стали мосты Палласти, 
Линдакиви, Паэ и Саарепийга. Для каж-
дого из них было разработано свое реше-
ние, тепло принятое местными жителями. 
Любоваться зеленым районом мы сможем 
до конца сентября, после чего листья при-
обретут желтый окрас, а там недалеко бу-
дет уже и до первых снегопадов.  Каждое 
время года по-своему красиво, достаточно 
лишь уметь присмотреться!

Согласно распоряжению правитель-
ства республики № 305 от 23 августа 
с 26 августа вступила в силу обязан-
ность носить маску в тех обществен-
ных помещениях, где не проверяются 
COVID-справки. В тех помещениях, 
где справки проверяются, их должны 
предъявлять все клиенты или участ-
ники.

Маска обязательна
С 26 августа в общественных помещени-
ях, где не проверяются COVID-справки, 
нужно носить маски. Маски обязательны 
во всех предназначенных для общего 
пользования помещениях, куда может 
зайти каждый желающий и где передви-
гается много людей, не контактирующих 
друг с другом ежедневно. Это помеще-
ния, для посещения которых не требуется 
COVID-справка.

В первую очередь это касается заве-
дений торговли и обслуживания, а также 
государственных и муниципальных учреж-
дений. Так, надевать маски необходимо в 
магазинах, аптеках, в пунктах обслужива-
ния телекоммуникационных предприятий, 
банковских и почтовых конторах, библио-
теках, в залах обслуживания Департамен-
та полиции и погранохраны, Департамен-
та социального страхования, Больничной 
кассы и т.п. Как и прежде, обязанность но-
сить маски не распространяется на детей 
младше 12 лет и на людей, в случае ко-
торых ношение маски не представляется 

разумным из-за состояния здоровья или в 
силу иных веских причин.

Обязанность надевать маску сохраня-
ется в общественном транспорте, включая 
паромы и поезда. Также сохраняется тре-
бование носить маску во время богослу-
жений и других публичных религиозных 
обрядов, если количество их участников 
в помещении не превышает 50 человек 
(вне помещений 100) или помещение за-
полнено не более, чем наполовину. Если 
число участников больше, следует прове-
рять эпидемиологическую безопасность 
присутствующих.

Когда следует 
предъявлять справку
Для участия в большинстве видов органи-
зованной деятельности справку о перене-
сении COVID-19, вакцинации или негатив-
ном результате теста на коронавирус с 26 
августа должны предъявлять все достиг-
шие 18 лет жители.

Справку могут потребовать для уча-
стия в занятиях спортом, тренировках, 
молодежной работе, образовании и дея-
тельности по интересам, дополнительном 
обучении и повышении квалификации, 
спортивных соревнованиях, физкуль-
турных и спортивных мероприятиях, для 
посещения бань, СПА, водных центров 
и бассейнов, публичных собраний и ме-
роприятий, в том числе театров, кино, 
концертов (в том числе в церквях), кон-
ференций, музеев и выставок, сферы раз-

влечений, а также для того, чтобы поесть 
на месте в заведениях общепита. Инфек-
ционную безопасность всех участников 
нужно проверять и в том случае, если де-
ятельность или мероприятие проходят в 
месте оказания услуги, например, в арен-
дованном заведении общепита или при 
заказанном театральном представлении, 
если оно проходит в здании театра. Если 
вы заранее заказываете еду навынос, то 
справку предъявлять не нужно, правда, в 
этом случае следует носить маску.

Справки не проверяются во время ме-
роприятий на свежем воздухе, которые 
проводятся на неограниченной террито-
рии.

Организаторы мероприятий обязаны 
проверять действительность справки. В 
случае обоснованного сомнения органи-
затор должен попросить у человека удо-
стоверяющий личность документ.

Распоряжение также разрешает про-
водить тестирование в аптеках, что по-
зволяет увеличить количество мест, где 
возможно экспресс-тестирование, и сде-
лать тестирование более доступным для 
людей. 

Для более удобного проведения са-
мотестирования в аптеках будет разрабо-
тана инструкция Департамента здоровья 
или дополнены инструкции департамен-
та о тестировании. Результат сданного в 
аптеке экспресс-теста будет действовать 
48 часов, его можно будет использовать 
только внутри страны.

Антивирусные ограничения с 26 августа

В сентябре по Ласнамяэ 
вновь курсирует 
вакцинационный автобус 
и продолжается раздача 
бесплатных масок.

Начиная с 6 сентября в Ласнамяэ еже-
дневно будет работать вакцинационный 
автобус Confi do, в котором можно сделать 
прививку от COVID-19 вакциной Moderna. 
На каждой остановке автобус будет при-
нимать желающих с 11 до 19 часов.

На вакцинацию приглашаются все жи-
тели Эстонии в возрасте от 12 лет. Для 
обеспечения полной защиты важно прой-
ти полный курс вакцинации и не отказы-
ваться от второй дозы вакцины. Время и 
место второй прививки будет указано при 
получении первой дозы. 

Для получения прививки достаточно 
будет взять с собой ID-карту или паспорт, 
предварительной регистрации не тре-
буется. Вакцинация будет проходить в 

порядке живой очереди, но при желании 
можно заранее забронировать время че-
рез портал digilugu.ee. 

Бесплатные маски
Бесплатно получить медицинские маски в 
управе района Ласнамяэ могут многодет-
ные семьи, родители-одиночки, пенсионе-
ры и горожане, получающие пособия, кото-
рые зависят от их дохода. 

Маски предназначены для всех выше-
названных групп, которые имеют прописку 
в Ласнамяэ. 

Для многодетных семей (три и более 
ребенка в семье) предусмотрено две 
пачки, а остальным указанным группам – 
одна пачка медицинских масок (в пачке 50 
масок). 

Маски выдают в управе района Лас-
намяэ (ул. Палласти, 54) с понедельника 
по пятницу в рабочие часы управы. Пен-
сионеры 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 удо-
стоверение. 

Распечатка COVID-справки
Все, кто не имеет возможности самостоя-
тельно распечатать COVID-справку, могут 
сделать это в инфозале любой из вось-
ми районных управ, в Таллиннской цен-
тральной библиотеке или в одном из ее 
филиалов. 

В Ласнамяэ справку можно распеча-
тать, помимо инфозала районной управы, 
также и в службе пособий отдела соци-
ального обеспечения управы (ул. Махтра, 
48) и в новых временных помещениях 
Ласнамяэского социального центра (ул. 
Пунане, 36). Филиалы центральной би-
блиотеки в Ласнамяэ расположены на ул. 
Выру, 11 и ул. П.Пинна,8. 

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

Привиться можно в каждом микрорайоне



Газета ЛаснамяэСентябрь 2021 3

В рамках состоявшихся в конце 
августа Дней Ласнамяэ сразу в 
нескольких уголках района поя-
вились яркие инфостенды с исто-
рической информацией, а на не-
которых автобусных павильонах 
теперь можно проверить свои зна-
ния о прошлом района. Оба этих 
проекта относятся к инициативе 
«Музея Ласнамяэ», знакомящего с 
интересными фактами из истории 
района и вдохновляющего жите-
лей интересоваться прошлым род-
ного края.  

На ярких и бросающихся в гла-
за стендах нашли отражение исто-
рия действовавших на территории 
Ласнамяэ аэродрома и ипподро-
ма, а также интересные факты о 

средневековом межевом камне и 
утраченном на сегодняшний день 
военном городке Ууслинна.

Зачем, спросите вы. Прежде 
всего, для расширения кругозора, 
ведь знаний о своем родном крае 
никогда не бываем слишком много. 

Во-вторых, мы часто бываем 
уверены в том, что та или иная 
местность нам очень хорошо зна-
кома. 

Кто-то утверждает, будто зна-
ет все о Старом городе, а некото-
рые так часто проводят отпуск в 
каком-либо далеком городе, что 
начинают чувствовать себя сродни 
местным жителям. 

При этом родные места остают-
ся на втором плане, хотя и здесь 

есть много неизведанного. Нужно 
только уметь искать и замечать! 
В-третьих, мы хотим опровергнуть 
стереотипы, ведь Ласнамяэ – это 
не только оставшиеся с советских 
времен серые многоэтажки. 

При желании здесь можно об-
наружить и другие слои истории, 
рассказывающие о межвоенной 
Эстонии, Эстляндии царских вре-
мен или даже о геологических из-
менениях, берущих начало милли-
оны лет назад. 

Быть скучным – самое большое 
проклятие для современного му-
зея. Поэтому все музеи стараются 
предложить посетителям новый и 
необычный подход к, казалось бы, 
знакомым вещам. У «Музея Ласна-

мяэ» нет ни здания, ни экспонатов, 
ни работников. Вместо этого у нас 
есть мечта, чтобы жители и гости 
Ласнамяэ стремились больше уз-
нать об истории района. 

Для этого приглашаем вас 
на увлекательную прогулку – в 

выбранное вами время и по вы-
бранному вами маршруту – по 
Ласнамяэ, где наши желтые стен-
ды приоткроют для вас завесу той 
совокупности фактов и знаний, ко-
торые связаны с прошлым нашего 
района. 

В Таллиннском городском собрании инициирована детальная 
планировка, которая позволит построить на граничащей с Нар-
вским шоссе и улицами Ю. Смуули теэ, Вана-Куули и Лийкури 
территории квартал жилищно-коммерческого назначения.

В настоящее время большая часть разрабатываемого участка не 
застроена. Целью составления детальной планировки является об-
разование земельных участков жилого и коммерческого назначения, 
участков общественной застройки, транспортной земли и общего 
пользования. В ходе составления планировки также будет установ-
лено право на застройку многоквартирных жилых домов высотой до 
восьми этажей с коммерческими площадями, многоквартирных жи-
лых домов высотой до восьми этажей, коммерческих зданий высотой 
до восьми этажей и коммерческого здания и/или многоквартирного 
жилого дома и/или общественного здания высотой до пяти этажей. 
Согласно детальной планировке парковочные места должны распо-
ложиться под зданиями, а в центре квартала разместится зеленая 
зона или парк общего пользования.

Планируемые на территории площадью 18,03 гектара коммерче-
ские здания должны разместиться ближе к улице Ю. Смуули теэ, мно-
гоквартирные жилые дома – со стороны улиц Вана-Куули и Лийкури, 
многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями – со сто-
роны Нарвского шоссе, и зеленая зона и игровые площадки в центре 
планируемого квартала. Ходатайство об инициировании детальной 
планировки было подано OÜ Panorama City (новое наименование 
фирмы – OÜ Smuuli Kvartal) 1 ноября 2018 года. Приложенное к хо-
датайству предложение планировочного решения и иллюстрацион-
ные материалы были составлены предприятием OÜ Alver Arhitektid, а 
эскизное решение – оформлено предприятием K-Projekt AS.

Отправляясь на прогулку в Кадриорг, воспользуйтесь возможно-
стью узнать о военном городке Ууслинна.

Эскиз решения детальной планировки носит иллюстративный характер.

Рядом с комплексом появится парковка для обслуживания всего квартала.

Бассейн Ласнамяэ построят в Тондираба к 2024 году 
Помимо олимпийского бассейна, спор-
тивный центр, который будет построен 
по адресу ул. Варраку, 14а, включит в 
себя СПА и банный комплекс, универ-
сальную площадку для игр с мячом и 
гостиницу.

По словам представителя фирмы-застрой-
щика центра Capital Mill OÜ Танеля Саму-
эля, на данный момент здание находится 
в стадии проектирования, также ведется 
согласование проекта с различными ве-
домствами. 

«В течение сентября мы планируем по-
дать ходатайство о получении разрешения 
на строительство», – уточнил Самуэль. 
«СПА, аквапарк и развлекательный центр 
будут обслуживаться тем же оператором, 
который заведует Elamus Spa в Мустамяэ, 
в текущем порядке будет также организо-

ван поиск операторов спортивных залов». 
В центре пространственного решения 

комплекса расположится отвечающий 
олимпийским стандартам 50-метровый 
бассейн, трибуны которого смогут разме-
стить 400 зрителей. Помимо большого бас-
сейна, в комплексе предусмотрен и 25-ме-
тровый бассейн для разминки. В комплекс 
войдут также спортивный зал с двумя пло-
щадками и подсобными помещениями; по-
мещения для спортивных клубов, а также 
СПА- и банный центр с подсобными поме-
щениями. Рядом с комплексом по адресу 
ул. Варраку, 14b, построят парковку для 
обслуживания не только бассейна, но и 
всего квартала. 

Строительство центра будет вестись на 
основании концессионного договора, кото-
рый позволил городу заключить с Capital 
Mill OÜ право на застройку.

История Ласнамяэ,  
которую стоит открыть

В Ласнамяэ может появиться новый квартал
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Представить заявку для участия в конкурсе 
«Зеленый балкон» можно до 6 сентября. По 
итогам конкурса будут выбраны самые жи-
вописные балконы Ласнамяэ, украшенные 
цветами и растительными композициями. 
Для участия в конкурсе достаточно выслать 
фотографию балкона с указанием своего 
имени, адреса и номера телефона на адрес 
электрооной почты lasnamae@tallinnlv.ee. 

Победители конкурса будут определены про-
фессиональным жюри. Авторы лучших бал-
конов получат падарочную карточку от мага-
зина Hortes.

Церемония награждения и открытия фо-
товыставки, на которой будут запечатлены 
выбранные жюри работы, состоится 15 сен-
тября в стеклянном павильоне ласнамяэско-
го садового центра Hortes.

Инфодни в сентябре 
В сентябре управа района Ласнамяэ возоб-
новляет проведение инфодней для квартир-
ных товариществ. Темами ближайших ин-
фодней, которые состоятся 28 сентября на 
русском и 29 сентября на эстонском языке, 
станут оформление ландшафта (оформи-
тель ландшафта LandscapeArt Мария Сим-
сон); возможности обустройства парковки 
для велосипедов в квартирных домах (глав-
ный специалист Таллиннского департамента 
окружающей среды и коммунального хозяй-

ства Эрик Сарапуу) и установка игровых пло-
щадок (представители OÜ Atix Андрус Палм и 
Раоуль Нийлис). Инфодни пройдут на первом 
этаже главного здания районной управы (ул. 
Палласти, 54), начало в 17 часов. 

Всемирный день  
чистоты 18 сентября
Районная управа предлагает содействие в 
вывозе собранного в ходе толок мусора, при 
необходимости возможа также помощь в раз-
даче инвентаря, перчаток и пакетов. 

Информация для КТ

Фотовыставка «Зеленый балкон»

Избирательные участки  
в Ласнамяэ
Предварительное голосование 
на участках при торговых и 
прочих центрах.
С 11 по 14 октября с 12 до 20 часов 
можно голосовать на следующих 
избирательных участках Ласнамяэ:
• № 36 – Maxima XX, Паэпарги,  

ул. Паэпарги, 57;
• № 37 – Maxima XX, Смуули, Ю. 

Смуули теэ, 9;
• № 42 – ТЦ Lasnamäe Centrum, 

Мустакиви теэ, 13;
• № 46 – Maxima XXX, Линнамяэ, 

Линнамяэ теэ, 57;
• № 49 – ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
• № 50 – ТЦ Kärberi, ул. К. Кярбери, 20;
• № 51 – ТЦ Ülemiste,  

ул. Суур-Сыямяэ, 4;
• № 53 – двор спортивного центра 

Тондираба, ул. Варраку, 14.

Голосование  
на всех участках
15 и 16 октября, с 12 до 20 
часов жители Ласнамяэ могут 
предварительно голосовать в любом 
из перечисленных ниже участков 
в избирательном округе по месту 
жительства.

В день выборов, 17 октября, все 
участки будут открыты с 9:00 до 
20:00 часов.

• № 32 – Таллиннская школа 
обслуживания, ул. Маяка, 2;

• № 33 – Ласнамяэский спорткомплекс, 
ул. Паэ, 1;

• № 34 – здание управы района 
Ласнамяэ, ул. Палласти, 54;

• № 35 – Ласнамяэская гимназия,  
ул. Паэ, 59;

• № 36 – Paepargi Maxima XX,  
ул. Паэпарги, 57;

• № 37 – Smuuli Maxima XX,  
Ю. Смуули теэ, 9;

• № 38 – центр культуры «Линдакиви», 
ул. Я. Коорти, 22;

• № 39 – Таллиннская Лаагнаская 
гимназия, ул. Викерлазе, 16;

• № 40 – Ласнамяэская русская 
гимназия, ул. Я. Коорти, 23;

• № 41 – Таллиннская гимназия  
для взрослых, ул. Мартса, 2;

• № 42 – ТЦ Lasnamäe Centrum, 
Мустакиви теэ, 13;

• № 43 – Таллиннская Махтраская 
основная школа, ул. Махтра, 60;

• № 44 – Таллиннская гимназия 
Куристику, ул. К. Кярбери, 9;

• № 45 – Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей, Линнамяэ теэ, 10;

• № 46 – Linnamäe Maxima XXX, 
Линнамяэ теэ, 57;

• № 47 – гимназическое здание 
Таллиннского Линнамяэского русского 
лицея, Ляэнемере теэ, 31;

• № 48 – Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия, ул. Вормси, 3;

• № 49 – ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
• № 50 – ТЦ Kärberi, ул. К. Кярбери, 20;
• № 51 – ТЦ Ülemiste,  

ул. Суур-Сыямяэ, 4;
• № 52 – ТЦ Vikerlase, ул. Викерлазе, 19;
• № 53 – двор спортивного центра 

Тондираба, ул. Варраку, 14.

Народный забег в парке Паэ: 
важная информация
Выдача стартовых номеров V Народного забе-
га в парке Паэ, который состоится 7 сентября, 
начнется в тот же день в 16:30. Детские забеги 
для участников в возрасте до 7 лет стартуют 
в 17:30. Старт основной дистанции длиной 
5,1 км будет дан в 18:30. В общей сложности 
участникам основного забега предстоит прео-
долеть три круга длиной в 1,7 км. 

Согласно действующим требованиям на 
соревнованиях будет проводится проверка 
эпидемиологической безопасности. При полу-
чении стартового номера нужно будет предъ-
явить COVID-сертификат о завершенной 
вакцинации, перенесенной болезни или нега-
тивном тесте. В качестве альтернативы мож-
но будет сделать бесплатный тест на месте. 
Организаторы просят участников запастись 

терпением, считаться с возможными очередя-
ми и заблаговременно прийти на место.

Участие в соревновании бесплатно. Чис-
ло участников не ограничено, но финишную 
медаль получат только первые 650 зареги-
стрировавшихся спортсменов. Регистрация 
по адресу: paerahvajooks.sportos.eu

В товариществах Ласнамяэ появились первые велодома
Весной в рамках пилотного проекта управа района 
Ласнамяэ предложила квартирным товариществам 
бесплатно установить домики для хранения вело-
сипедов. Интерес к этой возможности оказался 
очень большим и в начале сентября во дворах не-
скольких квартирных товариществ были установ-
лены первые велодома.

Велодом — это металлическая вандалоустойчивая 
конструкция без фундамента, напоминающая стан-
дартные домики для мусорных контейнеров, предна-
значенная исключительно для хранения велосипедов 
и самокатов. 

Площадь предлагаемых управой для установки 
велодомов составляет около 20 кв.м, в них свободно 
помещается до 20 велосипедов. Внутри такого домика 

установлена рама для удобного крепления велосипе-
дов. 

Пилотный проект подразумевает установку специ-
ально оборудованных для временного или постоянно-
го хранения велосипедов домиков. Всего в Ласнамяэ 
установят шесть велодомов, которые товарищества 
получат бесплатно. 

Остальные товарищества могут ходатайствовать 
о частичном финансировании установки велодома  
в рамках программы «Дворы в порядок». Одобрен-
ные ходатайства получат финансирование в объеме 
до 70% от стоимости проекта. Заявки принимаются  
до 1 марта. 

Местные выборы: 
что нужно знать

Проголосовать на выборах в столичное горсобрание  
могут избиратели, чьим официальным местом жительства 

является город Таллинн
Списки избирателей составляются 17 сентября на основании данных регистра на-
родонаселения. Если указанные в регистре сведения о месте жительства нужда-
ются в обновлении, то рекомендуется внести изменения несколько раньше срока, 
то есть не позднее 16 сентября. Проверить корректность своих данных в регистре 
народонаселения и обновить информацию о месте жительства можно на портале 
https://www.rahvastikuregister.ee/. При отсутствии возможности проверить и упоря-
дочить свои данные электронным способом следует обратиться в районную упра-
ву или в Таллиннский департамент записи актов гражданского состояния.

947
первокласников
пошло в этом году  
в школы Ласнамяэ

Цифра месяца:

>>> Стр.1

На установку велодомов поступило  
более 100 заявок.

Экскурсия в рамках Европейских 
дней защиты памятников старины
В ходе проходящих с 9 по 12 сентября по 
всей Эстонии Европейских дней защиты 
памятников старины музей Kiek in de Kök 
приглашает 11 сентября на экскурсию-про-
гулку от Мустакиви до Иру. 

Участники экскурсии узнают о располагав-
шемся здесь древнем поселении и позна-
комятся с найденными в Ируском городище 
предметами. Экскурсия на русском языке 
продолжительностью около 2,5 часов начина-

ется в 14 часов у главного входа в Lasnamäe 
Centrum. Билеты можно купить в Piletilevi.
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В сентябре в парке Паэ продолжаются 
занятия по скандинавской ходьбе. Ос-
новам ходьбы можно научиться под ру-
ководством инструктора Рене Меймера 
(Eesti Kepikõnni Liit). Занятия и аренда 

палок бесплатны. Тренировки состоятся 
8, 15, 22 и 29 сентября, место сбора   у 
входа в управу Ласнамяэ в 11:00. Уча-
стие только по предварительной реги-
страции по тел. 645 7702.Этим летом в ходе проекта Молодеж-

ного центра Ласнамяэ Art Police (арт-
надзор) на многие объекты по всему 
району была нанесена суперграфика.

Инициированный Молодежным центром 
Ласнамяэ проект Art Police – хороший 
пример того, как подростки вместе с ху-
дожниками могут создавать легальные 
граффити, и таким образом, менять свой 
район к лучшему. 

Над созданием произведений супер-
графики работало пара десятков под-
ростков под руководством представите-
лей объединения уличных художников 
Sodacats. Юные участники проекта по-
пробовали свои силы не только в непо-
средственном нанесении изображений, 
но и в подготовке эскиза, им так.  

В ходе продолжавшейся несколько 
месяцев инициативы Art Police обновлен-
ный вид приобрели несколько электрощи-
тов, заборов, подстанций и сцена в парке 
Прийсле. 

В 2020 количество поступивших на специ-
альную инфолинию звонков об отравле-
нии или возможном отравлении грибами 
выросло в 2,5 раза. Во избежание отрав-
ления действующий при Департаменте 
здоровья инфоцентр по вопросам отрав-
лений советует собирать в лесу только 
знакомые грибы. 

«В прошлом году количество грибников 
заметно увеличилось, поэтому и случаев 
отравления было больше. К нашему удив-
лению, были и такие случаи, когда люди со-
бирали все попавшиеся им грибы, планируя 
рассортировать их позднее. Это плохая идея 
хотя бы потому, что собранные грибы бы-
стро ломаются, к тому же, не видя гриба пол-
ностью, его часто невозможно достоверно 
идентифицировать», –  сказала руководитель 
инфоцентра Маре Одер.

Важную роль при определении серьезно 
ли отравление или нет, играет скорость воз-
никновения симптомов. 

Если они появились спустя 30 минут – 2 
часа с момента употребления грибов и сво-
дятся в рвоте и расстройству желудка, то они 
пройдут спустя пару часов или не позднее 
следующего дня. В более серьезных случа-
ях рвота начинается спустя 6-8 часов после 

употребления грибов в пищу и здесь точно 
требуется медицинская помощь. 

Исключение составляют грибы-паутинни-
ки, при употреблении которых у пострадав-
шего сначала (в течение времени продолжи-
тельностью до 1,5 суток) появляется сильное 
чувство жажды и лишь легкое несварение 
желудка. 

Звонки на круглосуточную инфолинию по 
вопросам отравления 16662  осуществляют 
по тарифам местного звонка вашего опера-
тора.

Тренировки по скандинавской ходьбеМолодежный артнадзор 
преображает облик района

Собирайте только те грибы, 
которые вы точно знаете

Таллиннский департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства объ-
являет о публикации программы оцен-
ки влияния на окружающую среду стро-
ительства продления Мустакиви теэ.

Оценка влияния инициирована прика-
зом № T-9-1/21/3 руководителя департа-
мента от 12.01.2021. 

Цель планируемых действий — по-
строить продление Мустакиви теэ в отрез-
ке между Нарвским шоссе и Козе теэ. Про-
тяженность планируемой дороги составит 
1,2 км. 

Стороны оценки: решения о проекти-
ровании принимает Департамент окружа-
ющей среды и коммунального хозяйства 
(ул. Мюнди, 2, 15197, Таллинн; тел. 645 
7191, kommunaal@tallinnlv.ee), который 
также публикует условия проектирова-
ния. Разрешение на строительство дает 
Департамент городского планирования 
(пл. Вабадузе, 7, 15198 Таллинн; тел. 640 
4203, tlpa@tallinnlv.ee). Оценку влияния 
осуществляет эксперт Урмас Ури из AS 

Kobras (ул. Рийа, 35, 50410 Тарту; тел. 
7300 310, kobras@kobras.ee). 

Публичная демонстрация оценки про-
шла с 01.07.2021 до 02.08.2021 на сайте и 
в помещениях департамента. Предложе-
ния, возражения и вопросы принимаются 
в письменном виде по адресу Департа-
мента окружающей среды и коммуналь-
ного хозяйства (ул. Мюнди, 2, 15197 Тал-
линн) или адресу эл. почты kommunaal@
tallinnlv.ee. 

Публичное обсуждение программы 
оценки состоится 16.09.2021 в 17.30 в Тал-
линнской гимназии Ляэнемере (ул. Ворм-
си, 3, 13913 Таллинн) и на онлайн-плат-
форме Teams, где присоединиться к 
обсуждению можно по ссылке https://bit.
ly/37QhFn8.  

В ситуации распространения корона-
вируса правила проведения публичных 
собраний зависят от распоряжений прави-
тельства. Участников обсуждения просят 
взять с собой удостоверяющий личность 
документ и COVID-справку.

 

EESTI JURISTIDE LIIT 
 

§ ÕIGUSAPTEEK 
Lasnamäe linnaosa valitsus (Pallasti tn 54) 

 23. septembril 2021 kell 10.00–14.00 

 
Nõustatakse eesti ja vene keeles perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, notaritoimingute, pankroti-

ja täitemenetluse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika, tarbijakaitse probleemide, kohalike 
omavalitsuste ja riigiasutustega suhtlemise, dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal. 

Teenindatakse vaktsineeritud, COVIDi läbipõdenud või testi teinud kliente. 
Kohapeal on võimalus teha kiirtesti. 

Õigusapteek korraldatakse koostöös Tallinna linnaga. 
  
 
 

ПРАВОВАЯ   АПТЕКА 
в управе района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) 

23 сентября 2021 г. с 10.00 до 14.00 
Бесплатная юридическая помощь 

Консультации на эстонском и русском языках: семейное право, алиментные обязательства, наследственное 
право, трудовое право, переписка с государственными и муниципальными органами и требования по 

оформлению документов, проблемы в квартирных товариществах, договорное право, банкротное 
производство, исполнение судебных решений. 

 
Обслуживаются только вакцинированные, перенесшие COVID-19 

или сдавшие негативный тест на коронавирус клиенты. 
На месте есть возможность сделать экспресс-тест.  

«Правовая аптека» организована в сотрудничестве с городом Таллинном. 
 

Täpne info Eesti Juristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee 

Áóäåì Âàì ðàäû!

Ðåãèñòðèðîâàòüñÿ çàðàíåå íå íóæíî. 

Ó÷àñòèå áåñïëàòíî!

Âò 18:25-19:55
×ò 12:00-13:30
×ò 18:25-19:55

ßÇÛÊÎÂÎÅ ÊÀÔÅ
Â ËÀÑÍÀÌßÝ

После

До



 

Printcenter Eesti AS teeb hea nähtavaks. Valmistame erinevaid tootelahendusi nii paberile, 
lainepapile, metallikule kui plastikule, kasutades selleks erinevaid trüki- ja järeltöötlemise 
protsesse. Ekspordime oma toodangust üle 80 % välisriikidesse. Toodetega on võimalik 
tutvuda lähemalt meie kodulehel www.printcenter.ee  
 

Ootame oma kollektiiviga liituma 

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLEJAT 

Töö kirjeldus 

Reklaamtoodete käsitsi kleepimine, teipimine, komplekteerimine, pakkimine 

Materjalide tööks ettevalmistamine 

Toodangu kvaliteedi kontrollimine 

Reklaamtoodete valmistamine järeltöötlusseadmel 

Seadme korrashoid ja hooldus 

 

Nõudmised kandidaadile 

Eesti või vene keele oskus suhtlustasandil 

Kohusetundlikkus töösse suhtumisel 

Hea stressitaluvus 

Valmidus töötada meeskonnas 

Huvi omamine trükivaldkonna vastu 

 

Ettevõte pakub 

Huvitavat ja mitmekesist tööd arenevas ettevõttes 

Sõbralikku kollektiivi 

Enesetäiendamisvõimalusi 

Konkurentsivõimelist töötasu 

 
Asukoht:  Nurmevälja tn 3, Maardu. 
Lisainformatsioon:  tel. + 372 5174 483. 

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

IKEA: хотим быть чем-то большим, чем просто рабочим местом
Первое, что многие работодатели ищут в потенци-
альных сотрудниках, – это навыки, опыт и компе-
тенции. Приоритет IKEA как работодателя, однако, 
заключается в ценностях и взглядах людей. Если 
компания достигнет поставленных целей, бонуса-
ми награждаются все сотрудники, независимо от 
занимаемых должностей. Руководитель проектов 
для бизнес-клиентов IKEA Йоонас Кырре рассказы-
вает о том, почему ИКЕА для него нечто большее, 
чем просто место работы.

«Что питает вас энергией? Что бы вы сделали, если бы 
у вас было неограниченное количество денег в тече-
ние десяти дней подряд? Как выглядит отпуск вашей 
мечты?» – такие нетрадиционные вопросы, задают 
кандидатам, желающим получить работу в IKEA. «По-
добные вопросы – довольно неожиданные для собе-
седования, но, в то же время, очень освежающие. С 
тех пор, как я устроился на работу в IKEA, я чувствую, 
что IKEA как работодатель ценит меня таким, какой я 
есть. Они понимают мои ценности и взгляды, т.е. рабо-
та в IKEA для меня определенно нечто большее, чем 
просто работа», – пояснил Кырре. Он добавил, что его 
первая встреча со специалистом по персоналу прошла 
в форме очень открытого и искреннего разговора, во 
время которого они получили лучшее представление о 
личности друг друга.

Слушай свое сердце
Важность ценностей выходит на первый план именно 
в принципах работы IKEA. По словам руководителя 
сферы людей и культуры IKEA Eesti Инги Керес, ко-
манда крупной шведской компании работает на базе 
таких основных ценностей, как единство, равенство, 
благополучие людей и планеты, простота, разделение 
обязанностей и бережность. Представители компании 
убеждены, что если ценности IKEA и сотрудника со-
впадают, то вместе будут приниматься лучшие реше-
ния, поставленные цели будут достигнуты, а повсед-
невная работа станет для человека легче и приятнее.

«Считается, что люди при принятии решений опи-
раются на свои внутренние ощущения. С другой сто-
роны, мы в IKEA считаем, что на принятие решений в 
первую очередь влияют наши ценности. Они словно 
компас, который не позволяет нам сбиться с пути и 
помогает сотрудникам чувствовать себя ценными и 
полноценными членами команды», – сказал Керес. 
Единая униформа IKEA также помогает создать чув-
ство команды. Все сотрудники IKEA носят одинаковую 
рабочую одежду, чтобы все чувствовали себя равны-

ми. «Все сотрудники, которые носят рабочую одежду 
IKEA, являются частью одной команды, независимо от 
отдела или страны, в которой они работают», – доба-
вила руководитель сферы людей и культуры IKEA.

IKEA откроет свой первый крупный магазин в 
Таллинне осенью 2022 года, и в связи с этим компа-
ния планирует нанять еще больше членов команды на 
различные должности – дизайнеров, консультантов по 
продажам, логистиков, работников ресторанов и т.д. 
Всего IKEA предложит работу около 300 новым сотруд-
никам. 

Премии для всех
По словам Йоонаса Кырре, есть несколько причин, 
по которым ему нравится работать именно в IKEA. 
Во-первых, работу в IKEA нельзя назвать обыденной. 
«Сплоченность является ключевым моментом в IKEA, 
это означает, что ко всем работникам относятся как 
к членам единого сообщества. На работе мы больше, 
чем просто коллеги – мы вкладываем время в построе-
ние хороших отношений», – объяснил Кырре, который 
любит общение.

Кроме того, в IKEA есть фиксированная почасо-
вая оплата, а сверхурочная работа всегда компенси-
руется. «Работая в IKEA, я всегда знаю, сколько могу 
зарабатывать каждый месяц. К тому же есть такое 
приятное правило, что при достижении целей премия 
выплачивается всем сотрудникам, независимо от их 
должности в компании. Единственное условие – ра-
ботник должен проработать в компании не менее од-
ного года. Таким образом, за свою работу будут воз-
награждены не только руководители и отдел продаж, 
но и уборщики, сотрудники службы безопасности, со-
трудники ресторанов, логистики и складов», – сказал 
руководитель проектов для бизнес-клиентов IKEA, 
добавив, что если в ходе работы возникают ситуации, 
когда рабочий день длится дольше запланированно-
го, то оплачиваются и переработки. «На мой взгляд, 
в IKEA очень хороший баланс работы и личной жизни, 
что позволяет проводить достаточно времени с семь-
ей и друзьями», – сказал Кырре.

Помимо современной рабочей среды, хороших кол-
лег и достойной зарплаты, IKEA предлагает и другие 
блага. Например, спортивная компенсация, возмож-
ности для обучения и развития, а также бесплатные 
фрукты и овощи, кофе и чай. Кроме того, все работ-
ники получают в магазине IKEA и первыми знакомятся 
с самыми новыми товарами. Конечно, частью работы 
являются и командные мероприятия, и совместные 
праздники. 

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.

Спортивный клуб Newox приглашает на 
тренировки увлекающиеся баскетболом 

мальчиков 2005-2007 года рождения
Тренировки проходят в Доме спортивных  

игр Ласнамяэ (Коорти 25).
Первый месяц тренировок — бесплатно.

Информация: sk.newox@gmail.com  
или мобильный 5049790

Приглашаем присоединиться к нашему коллективу

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОСТОБРАБОТКЕ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Описание работы
 Ручное оклеивание, приклеивание, комплектация, упаковка рекламной продукции  
 Подготовка материалов к работе  Контроль качества продукции  
 Изготовление рекламных материалов на оборудовании постобработки  
 Обслуживание оборудования
Требования к кандидату 
 Владение эстонским или русским языком на достаточном для общения уровне 
 Добросовестность в работе  Хорошая стрессоустойчивость 
 Готовность работать в команде  Интерес к полиграфической отрасли
Компания предлагает 
 Интересную и разноплановую работу в развивающейся компании 
 Дружелюбный коллектив  Возможности для самосовершенствования 
 Конкурентоспособную заработную плату
Местонахождение:  Нурмевялья 3, Маарду. 
Дополнительная информация: тел. + 372 5174 483.
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Seadme korrashoid ja hooldus 

 

Nõudmised kandidaadile 

Eesti või vene keele oskus suhtlustasandil 

Kohusetundlikkus töösse suhtumisel 

Hea stressitaluvus 

Valmidus töötada meeskonnas 

Huvi omamine trükivaldkonna vastu 

 

Ettevõte pakub 

Huvitavat ja mitmekesist tööd arenevas ettevõttes 

Sõbralikku kollektiivi 

Enesetäiendamisvõimalusi 

Konkurentsivõimelist töötasu 

 
Asukoht:  Nurmevälja tn 3, Maardu. 
Lisainformatsioon:  tel. + 372 5174 483. 

Printcenter Eesti AS делает хорошее видимым. Мы выполняем различные решения на бумаге, гофри-
рованном картоне, металле и пластике, используя для этого различные процессы печати и постобра-
ботки. Мы экспортируем более 80% нашей продукции в зарубежные страны. С продуктами можно 
ознакомиться на нашем сайте www.printcenter.ee 

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.


