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Новости в реальном времени Мустамяэ

Mustamäe
Счастливого нового года и светлого Рождества! Счастливого нового года и светлого Рождества! 

Первую страницу этого номера газеты «Мустамяэ» украшает выполненный художницей Кадри Роози рисунок нового катка в парке «Мянни». Этот и многие другие рисунки 
художницы вы найдёте в  настенном календаре Мустамяэ на 2023 год, который все мустамяэсцы получат в начале декабря в свои почтовые ящики в качестве подарка по случаю 
окончания юбилейного года нашего района. Желаем вам счастливого юбилейного года Мустамяэ и хороших предстоящих праздников! Управа Мустамяэ
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Еще немного, и 2022 год станет очередной строкой 
в   учебниках истории. Прошлым, на которое мы бу-
дем оглядываться, чтобы дать оценки и сделать вы-
воды. Это был нелегкий год для Эстонии и Европы, 

но особенный для района Мустамяэ. Может быть, особый тон 
юбилейному году придавал именно контраст со всем осталь-
ным происходившим в мире – наша радость выделялась в ла-
вине плохих новостей.

Наверное, немногие из тех, кто участвовал в мероприятиях 
юбилейного года Мустамяэ, задумывались о том, какой боль-
шой подарок они сделали всем остальным. Невероятный эн-
тузиазм и желание действовать отражались во всех начинани-
ях, в которых мы просили жителей Мустамяэ помочь нам со-
ветом и действием. Более того, несколько очень талантливых 
и известных людей нашли время и также внесли свой вклад в 
то, чтобы достойно запечатлеть историю Мустамяэ. Благодар-
ность за эту работу со временем будет только расти, потому 
что то, что создано и собрано сейчас, будет приобретать все 
большее значение в будущем, станет уникальной возможно-
стью взглянуть на нас из будущего. Аутентичны ли собранные 
воспоминания мустамяэсцев, не слишком ли позитивны, - мо-
гут спросить скептики. В написанном можно найти и серьез-
ные темы, но воспоминания о юности все же имеют тенден-
цию быть красивыми и счастливыми. Как сама молодость.

Восточная пословица гласит: «Все хорошее записывай в сво-
ем сердце, плохое - на воде». Эта мудрость может помочь нам 
выстоять в сегодняшнем неспокойном мире. Мы живем в труд-
ное время, когда нарастает неуверенность в завтрашнем дне. 
Это, в свою очередь, вызывает тревогу и беспокойство. Одна-
ко нельзя забывать, что даже в самой сложной ситуации всег-
да можно найти решение, новый путь и возможности. Убе-
жден, что и Таллинн, и государство достаточно зрелы и силь-
ны, чтобы быть готовыми поддержать свой народ, дать пере-
дышку нуждающимся. Насколько именно невидимая рука го-
сударства может и должна регулировать жизнь людей, будет 
обсуждаться в ходе предстоящей избирательной кампании пе-
ред выборами в Рийгикогу. Людям очень важно быть актив-
ными и требовательным – именно требовать от кандидатов 
качественной работы и достойного поведения. Политики, на-
строившись на волну выборов, скоро начнут искать потенци-
альных избирателей - будь то перед продуктовым магазином 
или на рынке - так что, если встретите их, не отпускайте, а са-
мым тщательным образом проведите собеседование с соиска-
телем работы народного избранника!

Но еще до того, как почтовые ящики заполонят предвыбор-
ные обещания кандидатов, жители нашего района найдут в 
них очень практичный подарок по случаю окончания юби-
лейного года Мустамяэ – календарь на 2023 год. Этот краси-
вый настенный календарь изображает повседневную жизнь 
в знакомых всем мустамяэсцам местах и   полон позитива от 
успешно прошедшего юбилейного года. Пусть же этот пози-
тивный настрой сохранится и в следующем году!

Н адеюсь, что добрых рождественских пожеланий 
хватит всем, что они наполнят добром и светом 
наши дома и сердца. Однако помимо добрых по-
желаний пусть у вас будет достаточно времени для 

ваших близких, а также – это очень важно – для 
себя и своего внутреннего мира. В конце 
года уместно вспомнить, что удалось, и 
похвалить себя за достижения. Все хо-
рошее записывайте в своем сердце, пло-
хое - на воде.

Слова, написанные любимой многи-
ми поэтессой Леэло Тунгал о нашем рай-
оне как нельзя лучше подходят для про-
водов старого года:

Шли недели, годы и месяцы,
Дети росли и тянулись деревья.
Мустамяэ видит течение времени,
Мустамяэ меняется, но остает-

ся Мустамяэ!

Будьте здоровы, берегите себя!

Все хорошее записывайте  
в своем сердце

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

В течение 2022 года в Мустамяэ было реализовано немало 
проектов, посвященных юбилейному году. Не было и недели без 
неподдельных эмоций, увлекательных встреч и зажигательных идей. 
Во многих случаях главную роль брали на себя сами мустамяэсцы. 
Особенно позитивными были встречи с бывшими жителями района, 
которые заверяли: кто однажды жил в Мустамяэ, тот оставил здесь 
частичку души – и как бы далеко ты ни был, все равно думаешь 
«мой район, мой Мустамяэ». На следующих страницах мы 
вспоминаем все самое интересное, что произошло в юбилейный 
год. Мы искренне благодарим всех, кто внес свой вклад и принял 
участие. С такими хорошими людьми легко делать добрые дела.

Успешный юбилей-
ный год Мустамяэ

Юбилейный  
логотип
На протяжении всего 2022 года печатные изда-
ния, мероприятия и рекламу Мустамяэ украшал 
логотип особого дизайна, который был специаль-
но изготовлен в честь  празднования юбилейно-
го года. Юбилейный логотип был выбран из 40 
конкурсных работ, а его автором является Тий-
на Хаммербек, фрилансер в сфере веб-дизайна.

Наш замечательный юбилейный логотип 
вскоре отправится в архив, и в 2023 году мы сно-
ва увидим обычную эмблему Мустамяэ. Однако 
юбилейный логотип продолжит украшать все 
те объекты и издания, которые были выпуще-
ны в юбилейный год – нам есть что вспомнить!

Шесть золотых десятиле-
тий под одной обложкой
В 2021 году жители Мустамяэ совместными 
усилиями написали книгу «История «Кая», 
тем самым отметив 55-летний юбилей сво-
его культурного храма. В этом году также 
совместными усилиями была издана кни-
га «Мустамяэ-60», под обложкой которой 
мы собрали ретроспективу последних ше-
стидесяти лет нашего района. В этой кни-
ге вы найдёте обзор самых важных связан-
ных с Мустамяэ дат и памятных событий, 
но прежде всего рассказы мустамяэсцев о 
своей жизни.

Книга издана на эстонском, английском 
и русском языках, начиная с 12.12 её можно 
купить в культурном центре «Кая» за 12 евро.

Что именно хотел сделать с Мустамяэ Леонхард 
Лапин? Что думает Керсти Кальюлайд о кошках? Что 
за политическая деятельность шла в доме, где вырос 
Лаури Саатпалу? Какую школу окончила Келли Силь-
дару?

В юбилейный год Мустамяэ во многих случаях глав-
ную роль брали на себя сами мустамяэсцы – так, 
только благодаря им появилась эта книга. Особенно 
запомнились встречи нынешних и бывших жителей 
района, заверявших: кто однажды жил в Мустамяэ, 
оставил здесь частичку души – и как бы далеко ты ни 
был, все равно думаешь «мой район, мой Мустамяэ».

Выездные конторы Управы Мустамяэ
Уважаемые жители Мустамяэ! 
В декабре выездные конторы Управы Мустамяэ будут работать

▶  5 декабря в 16-17 на остановке «Лепистику» 

▶  21 декабря в 12-13 на рынке Мустамяэ

Если у вас есть вопросы к старейшине района или специалистам  
районной управы, добро пожаловать!
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Юбилейный год от-
крыл обновленный 
парк «Мянни»
В начале юбилейного года строители и 
ландшафтные дизайнеры преподнес-
ли мустамяэсцам их любимый парк 
«Мянни» в полностью обновленном 
виде. Ранее парк неоднократно при-
водили в порядок, добавляли освеще-
ние, инвентарь и аттракционы, но на-
столько объемных работ в нем еще не 
проводилось. Сперва планировалось 
завершить работы в течение 2021 года, 
но в итоге – в какой-то мере символи-
чески – мустамяэсцы смогли вновь на-
сладиться прогулками по парку имен-
но в год юбилея части города. В пар-
ке «Мянни» на радость взрослым и ма-
леньким жителям нашего района рас-
полагается мустамяэский каток.

Рабочие пчелы
Прекрасным летом юбилейного го-
да на крыше культурного центра 
«Кая» в сотрудничестве с «Технопо-
лом» были установлены высокотех-
нологичные ульи. С одной стороны, 
речь о научном проекте, который из-
учает окружающую среду и жизнен-
ный цикл пчел в городских услови-
ях, с другой, ульи привнесли в город 
больше природы и популяризовали 
пчеловодство. Из собранного умны-
ми пчелами меда получился достой-
ный и особенный подарок.
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Мустамяэ-
ское танго
25 ноября в Культурном центре «Кая» 
состоялась премьера посвященной 
юбилейному году Мустамяэ телеко-
медии «Мустамяэское танго», где в 
исполнении главных героев перед 
зрителями разворачиваются нешу-
точные комбинации и махинации 
с одной единственной целью – осу-
ществить мечту – получить кварти-
ру со всеми удобствами в Мустамяэ.

«Мустамяэское танго» показыва-
ли по Эстонскому телевидению 30 
ноября, и его можно бесплатно по-
смотреть на веб-канале jupiter.err.ee.

Также мустамяэсцы смогут посмо-
треть фильм «Мустамяэское танго» на 
бесплатных показах в центре «Кая»  
9 декабря в 11 часов и 19 декабря в 
19 часов.

Герт Кийлер, сценарист: 
«Мне было очень весело вновь по-
местить Атса и Иллара в их изна-
чальную среду восьмидесятых, и, 
как вы можете увидеть в филь-
ме, они тоже хорошо себя чув-
ствуют в Мустамяэ».

Райво Э. Тамм, актер: «Я сразу 
же согласился на участие в филь-
ме, потому что я очень долго жил 
в Мустамяэ, провел свое детство 
в этой части города. Можно ска-
зать, что я здесь вырос!»

Айн Мяэотс, режиссёр: «Если 
сегодня каждый может купить 
жильё сообразно своим финан-
совым возможностям, то совсем 
недавно все было иначе. Тогда 
все определялось отношениями, 
связями, комбинациями и махи-
нациями. Эта история о том кра-
сочном времени».

Календарь  
знакомых мест
В начале декабря мустамяэсцы полу-
чат в свои почтовые ящики настен-
ный календарь на 2023 год, который 
украсит любой дом. Прекрасные ри-
сунки художницы Кадри Роози пере-
носят в нас знакомые места и согре-
вают своим позитивом.

Олав Эхала, Вольдемар Куслап и ведущий вечера Юри Муттика 
на презентации песни «Мустамяэ всегда останется Мустамяэ» 25 
ноября в «Кая».

Ведущий вечера Юри Муттика и ректор TalTech Тийт Ланд.

Одним из самых популярных проектов 
юбилейного года стала построенная в 
центре «Кая» выставочная квартира. 

В создании посвященной 60-летию 
района Мустамяэ выставки приняли 
участие десятки жителей Мустамяэ, 
которые передали организаторам 
старинную мебель, бытовую техни-
ку, книги и одежду. Посетители вы-
ставки могут погрузиться в атмосфе-
ру 60-70-х годов прошлого века, ведь 

в «Кая» построена и меблирована ау-
тентичная 2-комнатная квартира Му-
стамяэ того времени! 

Выставка открыта Пн-Пт 10-18 и Сб 
10-15 в Культурном центре «Кая» (Э. 
Вильде теэ, 118). Выставку можно по-
сетить бесплатно –  с гидом или без.

В ответ на многочисленные прось-
бы жителей Мустамяэ, Управа Муста-
мяэ нашла возможность продлить 
выставку юбилейного года Муста-

мяэ «Моя первая квартира в Муста-
мяэ» до февраля 2023 года.

На выставке «Моя первая квар-
тира в Мустамяэ» в Культурном цен-
тре «Кая» проходят бесплатные экс-
курсии на эстонском, английском и 
русском языках.

Если и вы хотите посетить вы-
ставку «Моя первая квартира в Му-
стамяэ» с гидом, пожалуйста, реги-
стрируйтесь на бесплатные экскур-

Выставка «Моя первая квартира в Мустамяэ»
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Слова песни «Муста-
мяэ всегда будет Муста-
мяэ» («Mustamäe alati 
Mustamäeks jääb»)
Слова - Леэло Тунгал
Музыка - Олав Эхала

Mustamäe nõlval kord mets mühas tasa…
Nüüd kihab linn siin kui sipelgapesa. 
Kuuskümmend aastat vaid olnud on neid
Mustamäe tänavaid, parke ja teid! 
Endisel aiamaal kerkis kui seeni 
elamuid kiviseid, kõrgeid ja peeni. 
Õnneseen tõesti siis olla võis see, 
kellel sai aadressiks Mustamäe tee!

Ref.: Möödusid nädalad, aastad ja kuud,
kasvasid lapsed ja sirgusid puud. 
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe alati Mustamäeks jääb!

Mustamäel asuvad tuhanded kodud, 
sõimed ja koolid ja raamatukogud, 
kohvikud, restod ja kõiksugu poed –   
keel läheb sõlme, kui kokku neid loed!
Siin on ka pargid ja väikesed metsad. 
Teed juba liiklusetulva jaoks kitsad.
Tehnikaülikool olla võiks see, 
kes muudab avaraks viimse kui tee.  

Ref.: Möödusid nädalad, aastad ja kuud,
kasvasid lapsed ja sirgusid puud. 
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe alati Mustamäeks jääb!

Mustamäel ikka on tähtis ka tervis:
abi siit leiab, kel tohtreid on tarvis.
Tammsaare, Vilde ja Sütiste teel 
mõnigi klassik võib võrsuda veel. 
Majades leida võib mõndagi sarnast, 
aga neis kõigis on midagi armast.
Mustamäe asukad mõistavad kõik: 
kodu on alati koduseim paik! 

Ref.: Mööduvad nädalad, aastad ja kuud,
kasvavad lapsed ja sirguvad puud. 
Mustamäe aegade möödumist näeb, 
Mustamäe muutub, kuid Mustamäeks 

jääb!

Новая песня:  
«Мустамяэ всегда  
будет Мустамяэ»
За истекшие годы о Мустамяэ было спето много песен, но в юби-
лейный год уместно представить совершенно новую песню, сло-
ва которой написала всеми любимая поэтесса Леэло Тунгал, а 
музыку сочинил маэстро Олав Эхала.

Вольдемар Куслап, впервые представивший новую песню 25 
ноября вместе с хором Эстонского радио, считает ее достойной и 
похожей на гимн. «Мы имеем дело с характерной для Олава Эха-
ла песней, которая предъявляет певцу высокие требования – я 
приложил много усилий, прежде остался доволен своим испол-
нением. Текст Леэло Тунгал очень удачный, хорошо ложится на 
музыку и дает хороший обзор истории Мустамяэ”, - сказал Куслап.

Желающие могут найти запись песни и ноты на сайте рай-
онной управы.

Вольдемар Куслап и хор Эстонского радио.

Некоторые из соавторов книги «Мустамяэ-60» на презентации 25 ноября.

Ведущий вечера Юри Муттика и составитель книги «Мустамяэ-60» Леа Арме на презентации книги 
25 ноября.

сии (они проводятся на эстонском, 
английском и русском языках).

Бесплатные экскурсии по выстав-
ке «Моя первая квартира в Мустамяэ» 
в декабре 2022 и январе 2023:
▶  Пн 19.12 в 12 на эстонском языке
▶  Пн 19.12 в 14 на английском языке
▶  Пн 19.12 в 16 на русском языке
▶  Пн 23.01 в 12 на английском языке
▶  Пн 23.01 в 14 на русском языке
▶  Пн 23.01 в 16 на эстонском языке

Экскурсия длится 1 час и бесплат-
на для всех.

Для участия в экскурсии необхо-
дима предварительная регистрация. 
Зарегистрироваться на бесплатную 
экскурсию можно с 12 декабря по 
телефону 645 7555 и по адресу www.
tallinn.ee/mustamae Регистрация за-
крывается при заполнении мест. 

Добро пожаловать на выставку 
«Моя первая квартира в Мустамяэ»!

Выставка «Моя первая квартира в Мустамяэ»
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Уважаемые жители Мустамяэ!
Современный, прекрасно оснащённый народный 
стадион «Кадака», расположенный по адресу Э. 
Вильде теэ, 120, ждет посетителей в зимние месяцы.

В зимний период народный стадион «Кадака» 
бесплатно открыт для жителей каждый день с 9:00 
до 20:00. Для оформления посещения необходимо 
предъявить документ, в котором указано имя поль-
зователя, администратору стадиона.

На народном стадионе «Кадака» вас ждут расчи-
щенная от снега легкоатлетическая дорожка, фут-
больное поле и тренажерный зал под открытым 
небом.

Уборку снега стадионе обеспечивает Управа Му-
стамяэ. 

Для того, чтобы вы всегда были в курсе самой 
свежей информации о спортивных и молодежных 
мероприятиях, рекомендуем вам подписаться на 
страничку народного стадиона «Кадака» в Фейсбу-
ке: (FACEBOOKI IKOON) Kadaka Staadion.

Хороших тренировок!
Управа Мустамяэ

В ноябре Управа Муста-
мяэ установила рядом 
со спортивными пло-
щадками 10 велосипед-
ных парковок 
Отныне любителям велоспорта бу
дет проще парковать свои велосипе
ды во время занятий спортом, пото
му что Управа Мустамяэ установила 
10 новых велосипедных стоек воз
ле спортивных площадок по адресу:
1.  ул. Лоху, 14 – лес Кивинука
2.  Баскетбольная площадка возле  

бульв. Сыпрузе, 263a
3.  Волейбольная площадка возле 

бульв. Сыпрузе, 245a 
4.  Баскетбольная площадка возле 

бульв. Сыпрузе, 233a
5.  Баскетбольная площадка возле 

Мустамяэ теэ, 134a
6.  Тренажерный городок в парке 

«Пардитийги»
7.  Площадка для настольного тен

ниса рядом с детской площадкой 
ул. Сийли,  8a/9a 

8.  Многофункциональная площад
ка для игры в мяч, ул. Сяэзе, 11а

9.  Баскетбольная площадка возле 
Эхитаяте теэ, 84а

10.  Баскетбольная площадка возле 
Акадеэмия теэ, 60Б

Новые велосипедные стойки вы
полнены в арочном минималист
ском стиле из стали с горячим цин
кованием, что должно обеспечить 
их долговечность. Велосипеды кре
пятся к стойкам за раму. К одной 
арке можно прикрепить 2 велоси
педа, таким образом, на велопар
ковке одновременно может поме
ститься 8 велосипедов.

Велопарковку построила и устано
вила Extery OÜ. Велопарковки вме
сте со строительством основания из 
брусчатки обошлись в 20 592 евро.

Уважаемые жители Мустамяэ! 
Прошлая зима показала нам свой су-
ровый характер, и все учреждения, 
отвечающие за обслуживание дорог, 
и владельцы недвижимости долж-
ны были прилагать дополнитель-
ные усилия для уборки дорог, троту-
аров и парковок, расположенных на 
их территории. Кроме того, район-
ная управа неоднократно напомина-
ла товариществам, арендующим пар-
ковки на муниципальной земле, что 
они обязаны проводить там необхо-
димые работы по уборке.

Этой зимой внутриквартальные 
дороги в нашем районе убирают 9 
единиц техники (7 тракторов и 2 джи-
па). При необходимости договорной 
партнёр районной управы также мо-
жет использовать каток для разбива-
ния льда, а в случае сильного снегопа-
да – дополнительные машины.

Управа Мустамяэ проводит еже-
дневные проверки качества уборки 
улиц подрядчиком, а также напоми-
нает владельцам недвижимости в Му-
стамяэ об их обязанности по зимней 
уборке на прилегающих улицах.

В соответствии с правилами бла-
гоустройства в городе Таллинне соб-
ственник недвижимости должен сле-
дить, чтобы тротуар, расположенный 
между прилегающей к дороге недви-
жимостью и проезжей частью, очи-
щался и содержался в порядке на про-
тяжении всего года, а зимой соответ-
ствовал требованиям зимнего обслу-
живания, установленным министром 
экономики и инфраструктуры. Убо-
рочные работы необходимо прове-
сти до 7 часов утра, при неблагопри-
ятных погодных – как можно скорее. 
При необходимости уборку следует 
повторять в течение дня. 

Приводим список парковок (110) 
у многоквартирных домов, которые 
принадлежат товариществам или взя-
ты у города в аренду, поэтому здесь за 
уборку отвечают товарищества: 
▶  Akadeemia tee 2, 4 
▶  Ehitajate 25a, 40, 42, 44, 46, 51A, 66 
▶  Kadaka tee 161, 163 
▶  Keskuse 4a, 6, 14, 20 
▶  Kuklase tn 2, 6, 10, 12 
▶  Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 102, 

106, 122, 128, 139, 143, 147, 149a, 175, 
185, 185a, 193, 199 

▶  Retke 6 - 14, 22, 26 
▶  Siili 7/9, 10, 18, 25 

▶  Sõpruse 169, 196, 200, 228, 232, 236, 
238, 242 

▶  Sõpruse pst 173, 190, 194, 198, 202, 
204, 214, 229/231, 245, 246, 253, 255, 
257, 259 

▶  Sääse tn 5,13 
▶  Sütiste tee 5, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 

35, 37, 45 
▶  Tammsaare tee 69, 74, 83, 113, 119, 

121, 127, 129 
▶  Tildri tn 17, 21 
▶  Vablase tn 1 
▶  Vilde tee 52, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 80, 

82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 100, 
102, 105, 107, 109, 112, 121b, 123 

Чтобы улучшить состояние тротуаров, 
находящихся в ведении товариществ, 
и обеспечить необходимый запас на-
сыпного материала, мы и этой зимой 
раздаем товариществам гранитные от-
севы, по 1 мешку (25 кг) на каждый 
подъезд квартирного товарищества. 

Учитывая переменчивую зимнюю 
погоду, товарищества также долж-
ны следить за появлением сосулек 
на крышах своих домов. Основной 
причиной образования сосулек явля-
ется неправильное утепление крыш 
жилых домов и зданий. При непра-
вильном утеплении крыш происхо-
дит потеря тепла, и при таянии сне-

га на крышах и стекании со свесов 
он превращается в лед. Образовав-
шийся на крышах лед разрушает 
свесы, водостоки и трубы, кровель-
ные покрытия и фасады. Сосульки и 
снег на крышах могут представлять 
опасность для людей и транспортных 
средств при падении. 

Владелец недвижимости или зда-
ний может принять следующие про-
филактические меры для предотвра-
щения образования сосулек: 
▶  проводить регулярные осмотры 

крыш и фасадов для выявления 
возможных проблем; 

▶  чистить и приводить в порядок све-
сы, водостоки, трубы и своевремен-
но убирать снег и лед с крыш; 

▶  оценивать соответствие требова-
ниям теплостойкости крыш и при 
необходимости фасадов (при необ-
ходимости заказать термографиче-
ские снимки); 

▶  узнавать объем и стоимость работ 
по утеплению крыш; 

▶  выполнять работы, необходимые 
для утепления крыш; 

▶  при необходимости установить в во-
достоках и/или трубах крыш элек-
трический нагревательный кабель; 

▶  при необходимости обеспечить на-
личие защитного оборудования и 

других необходимых средств для 
обеспечения безопасности тру-
да. Места теплопотерь на крышах 
связаны с расположением сосулек. 
Наиболее точное представление о 
возможных теплопотерях на кры-
шах дают термографические сним-
ки, сделанные с помощью теплови-
зора, которые показывают разни-
цу температур. Правильно выпол-
ненное утепление крыш и фасадов 
продлевает срок службы зданий.

Еще одним источником опасности, 
на который следует обратить внима-
ние товариществам, - снег на крышах 
во время оттепели. Он становится тя-
желее в более теплую погоду и во вре-
мя дождя и может повредить несу-
щие конструкции крыш или вызвать 
обрушение крыш. Чрезмерные на-
грузки наиболее опасны для легких 
построек или частей зданий со сталь-
ными или деревянными конструк-
циями (навесы, козырьки, карнизы), 
зданий с плоскими или малоуклон-
ными кровлями (автозаправочные 
станции, спортивные сооружения 
и т. д.), а также для старых зданий. 

Давайте вместе содержать Муста-
мяэ в чистоте и порядке!

Управа Мустамяэ

В Мустамяэ квартир-
ным товариществам 
для борьбы с обледене-
нием раздают гранит-
ную крошку
Управа Мустамяэ бесплатно раз
дает квартирным товариществам 
гранитную крошку для зимнего 
обслуживания тротуаров. Полу
чить крошку можно до 27 января 
у партнера управы. 

Объем посыпочного материала, 
выделяемого квартирным товари
ществам, зависит от количества 
подъездов. Для каждого подъезда 
предусмотрен один мешок (25 кг) 
гранитной крошки. Для башенных 
домов предназначено два мешка 
крошки.

Для получения крошки пред
ставитель квартирного товарище
ства должен обратиться к партне
ру управы, который выдает гранит
ную крошку. Не стоит беспокоиться 
изза того, что гранитная крошка за
кончится или ее не хватит для всех 
жилых домов в Мустамяэ, посколь
ку ее будут заказывать по мере не
обходимости.  

Гранитную крошку можно по
лучить до 27 января по рабочим 
дням с 9:00 до 15:00 на складе AS 
Mustamäe Haljastus (ул. Тера, 7). Те
лефон для информации: 6536220.

NB! Согласно правилам города 
Таллинна по благоустройству, соб
ственник недвижимости и здания 
обязан проводить работы по уборке 
прилегающей к недвижимости или 
зданию территории (зоной уборки 
является тротуар, расположенный 
между проезжей частью и приле
гающей к дороге недвижимостью). 
Для борьбы с обледенением следу
ет использовать посыпочный мате
риал диаметром крошки в 2–6 мм. 
Использовать золу или хлориды за
прещено. 

Народный стадион «Кадака» открыт и зимой

О благоустройстве в Мустамяэ
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Мустамяэ получил в подарок  
картину ангела-хранителя
В юбилейный год, в преддверии 
Рождества Мустамяэский люте-
ранский приход Марии Магдали-
ны подарил району Мустамяэ кар-
тину художницы Кристель Мяге-
ди-Вайк с изображением анге-
ла-хранителя Мустамяэ.

«Мустамяэ вошел в мою жизнь, как 
церковь, внезапно. Никогда бы не 
подумала, что когда-нибудь перее-
ду в Таллинн, а потом я оказалась 
в этой чудесной зеленой части го-
рода с белками на деревьях перед 
дверью и смелыми зайцами на бе-
говой дорожке. Здесь зеленее, чем 
в моём маленьком родном городе в 
Центральной Эстонии», — расска-
зывает автор картины о переезде в 
Мустамяэ. «В Мустамяэ я также на-
шла свою церковь, где меня случай-
но ждали уже знакомые мне люди. Я 
знала Тийну Клемент, пастора при-
хода, так как она занималась моло-
дежной работой в церкви св. Иоан-
на в Вильянди».

По словам Тийны Клемент, пас-
тора Мустамяэского лютеранского 
прихода Марии Магдалины, при-
ход решил подарить родному рай-
ону картину ангела-хранителя в 
знак благодарности за помощь го-
рода Таллинна и жителей Мустамяэ 
в строительстве церкви.

Но как было решено, как выгля-
дит покровитель Мустамяэ? «Как ху-

дожник, ты не можешь сказать, от-
куда берутся идеи, говорят, что сни-
зошло Вдохновение. Так и в случае 
этой картины», — говорит Кристель 
Мягеди-Вайк. 

«Когда приход Марии Магдали-
ны заказал у меня картину в пода-
рок Управе Мустамяэ, у меня сразу 
появилось видение, какой она бу-
дет. Когда картина была закончена, 
мне ничего не оставалось, как удив-
ляться, что она оказалась так похо-
жа на герб Мустамяэ, хоть это и не 
планировалось. Будем надеяться, 
что ангел будет оберегать и покро-
вительствовать Мустамяэ, и люди, 
которые здесь живут и приезжают 
сюда, заметят, помимо многоквар-
тирных домов, торговых центров 
и автомагистралей, покой и безо-
пасность, которые царят здесь на 
самом деле».

Мустамяэ благодарит.

В Мустамяэ проходит конкурс  
детских зимних рисунков 
Уважаемые жители Мустамяэ!
Совсем скоро наступит самый долго-
жданный семейный праздник года 
- Рождество! И ничто так не создает 
новогоднее настроение, как искрен-
ние детские рисунки и пожелания.

Управа Мустамяэ вновь организует 
традиционный зимний конкурс ри-
сунков для учащихся начальных клас-
сов (1-4 класс) школ Мустамяэ.

Конкурс этого года установил но-
вый рекорд по количеству участников 
- мы получили 537 рисунков! Для срав-
нения: в прошлом году было получено 
434, а позапрошлым — ок. 260 работ.

Все 537 рисунков организаторы 
загрузили в Фейсбук, ведь традици-
онно победители в наших конкурсах 
определяются в результате открытого 
народного голосования на странице 
Управы Мустамяэ в Фейсбуке Musta-
mäe linnaosa valitsus и Мустамяэ).

Все без исключения юные худож-
ники, приславшие свои рисунки на 
конкурс, в знак благодарности полу-
чат небольшой подарок от Управы 
Мустамяэ, а авторов 27 работ-побе-
дителей и их учителей ждут призы.

Уважаемые жители Мустамяэ, под-
держите наших талантливых моло-
дых художников! Посетите страни-
цу Управы Мустамяэ в Фейсбуке 
(Mustamäe linnaosa valitsus и Муста-
мяэ), посмотрите галерею рисунков 
учеников начальных классов школ 
нашего района, проголосуйте за по-
нравившиеся работы (вы можете про-

голосовать за столько работ, сколько 
душе угодно!) и помогите детям по-
бедить!

Голосовать за понравившиеся ри-
сунки можно до 12 часов дня (пол-
день) в четверг, 15 декабря.

Из 27 лучших работ конкурса будет 
составлена   художественная выстав-
ка, которая с 9 января по 13 февраля 
2023 года – на радость юным худож-
никам, их семьям, учителям и всем 
таллиннцам, а также гостям столицы 
– будет украшать выставочные окна 
на 1-м этаже Таллиннской городской 
управы (пл. Вабадузе, 7).

Желаем успехов юным художни-
кам и хорошего предпраздничного 
настроения всем жителям Мустамяэ!

Управа Мустамяэ

Cтарейшина Мустамяэ Лаури 
Лаатс, автор картины Кристель 
Мягеди-Вайк и пастор Муста-
мяэского лютеранского прихо-
да Марии Магдалины Тийна 
Клемент.

Кристель МягедиВайк — эстон
ская художница, музыкант и по
эт с актерским образованием, член 
Союза писателей Эстонии, Союза 
авторов Эстонии, Тартуского НАК 
и Союза исполнителей Эстонии. Её 
персональная выставка «Ignoramus 
et ignorabimus»/«Мы не знаем и не 
можем знать» открыта в галерее 
церкви Святого Иоанна в Таллин
не до 11 декабря.«Ангел-хранитель Мустамяэ», ху-

дожник Кристель Мягеди-Вайк.

Беспилотный рождественский автобус в парке «Мянни»
Многие жители Мустамяэ помнят, 
что в рамках юбилейного года Му-
стамяэ летом в нашем районе про-
ходил проект, в рамках которого 
все желающие могли познакомить-
ся с технологиями будущего, про-
катившись на беспилотном авто-
бусе. Восьмиместный автобус, соз-
данный эстонской компанией Auve 
Tech OÜ, за двухмесячный тесто-
вый период перевез по внутриквар-
тальным дорогам Мустамяэ более 
2600 пассажиров и проехал почти 
1800 километров, предлагая всем 
желающим т.н. услугу последней 
мили, то есть транспорт от поро-
га дома до более крупного центра.

Насколько позитивно и быстро му-
стамяэсцы восприняли новый вид 
транспорта, было видно уже по то-
му, как много наших жителей звони-
ли и писали в районную управу с во-
просом, когда в Мустамяэ снова по-
явится внутриквартальный беспи-
лотный автобус и не мог бы город 
внедрить новые технологии в свою 
транспортную сеть.

Беспилотные автобусы с особым 
энтузиазмом восприняли дети, кото-
рые от природы открыты всему ново-
му, а также пожилые люди, чьи еже-
дневные выходы по делам стали на-
много проще.

Таллинн, который в 2023 году го-
товится стать Зеленой столицей Ев-
ропы, привержен зеленому пово-
роту, снижению уровня шума и за-
грязнения воздуха на улицах столи-
цы и модернизации общественного 
транспорта. 

Однако для того, чтобы Таллинн 
мог в будущем внедрить беспилот-
ные автобусы в свою транспортную 
сеть, необходимо внести измене-

ния в  законодательство, которое да-
ло бы беспилотным автобусам раз-
решение на пассажирские перевоз-
ки. Во многих странах такие разре-
шения уже есть. Беспилотные авто-
бусы, разработанные и построенные 
эстонской компанией и испытанные 

в наших непростых погодных усло-
виях, успешно ездят по улицам Фин-
ляндии, Греции, Польши и ряда дру-
гих стран.

Эстонская технологическая ком-
пания Auve Tech OÜ, занимающая-
ся решениями для умного города и 

создавшая первое в мире автоном-
ное водородное транспортное сред-
ство, является одним из пяти проек-
тов в мире по разработке автономных 
транспортных средств, которые мо-
гут определить будущее беспилотно-
го общественного транспорта.

«Будущее общественного 
транспорта за беспилотными авто-
бусами. Модель умного городского 
общественного транспорта, эконо-
мящая ресурсы и щадящая окружа-
ющую среду, предусматривает, что 
именно небольшие автобусы, рабо-
тающие на зеленом топливе и созда-
ющие минимальный шум, подвозят 
пассажиров из внутренних кварталов 
на основные магистрали, где уже хо-
дит крупногабаритный обществен-
ный транспорт», — говорит Йоханнес 
Моссов, член правления Auve Tech 
OÜ. «Помимо экологической устой-
чивости такой подход также обеспе-
чивает максимальный комфорт поль-
зователя, что, в свою очередь, привле-
кает больше людей к использованию 
общественного транспорта, ведь зе-
леный общественный транспорт до-
ставляет пассажиров от двери к две-
ри. Конечно, залогом успеха этой мо-
дели является продуманное и точное 
расписание движения общественно-
го транспорта, которое сведет к ми-
нимуму время ожидания на останов-
ках, что с современными технологи-
ями беспилотного транспорта впол-
не возможно».

К счастью, в Мустамяэ – в ответ на 
вопросы десятков и десятков жите-
лей нашего района – уже очень ско-
ро можно будет вновь прокатиться 
на беспилотном автобусе. В рамках 
нового проекта сотрудничества Упра-
вы Мустамяэ и Auve Tech OÜ в парке 
«Мянни» каждый день с 22 по 27 де-
кабря с 15:00 до 18:00 будет курсиро-
вать беспилотный рождественский  
автобус. Совершить поездку по парку 
«Мянни» на рождественском автобу-
се сможет каждый желающий, и это 
совершенно бесплатно.

Добро пожаловать!
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С 1 января вступает в силу еще одно 
важное изменение для людей, достиг-
ших возраста пенсионера по старо-
сти. А именно, с 2023 года не подле-
жащий обложению подоходным на-
логом доход для таких людей будет ра-
вен ставке средней пенсии, т. е. 704 
евро. Эта сумма не изменится из-за 
увеличения пенсии, а также если пен-
сионер продолжит работать. Увели-
чение не облагаемой налогом суммы 
означает, что все пенсионеры по ста-
рости, чья пенсия в следующем году 
составит свыше 500 евро, будут полу-
чать с января немного больше денег. 

Третья хорошая новость нового 
года связана с индексацией пенсий 
в апреле. Пока неизвестно, насколь-
ко большой она будет, но известно, 
что размер средней пенсии после ин-
дексации составит 704 евро. На ос-
новании этой суммы был принят и 
не облагаемый подоходным налогом 
минимум.

Изменение размера не облагае-
мой налогом суммы дохода затро-
нет около 283 000 пенсионеров и тех, 
кто достиг пенсионного возраста, но 
отложил получение пенсии. Увели-
ченное освобождение от подоходно-
го налога распространяется и на тех, 
кто достигнет пенсионного возрас-
та по старости в 2023 году. В 2023 го-
ду возраст пенсионера по старости 
составит 64 года и 6 месяцев, а лю-
ди, родившиеся до 1 июля 1959 го-
да, достигнут пенсионного возраста 
в течение года. 

Изменения для 
пенсионеров по старости
Если человек находится в возрасте 
пенсионера по старости (или достиг-
нет его в течение 2023 года) и получа-
ет только пенсию, то Департамент со-
циального страхования будет автома-
тически применять необлагаемый до-
ход в размере 704 евро к его пенсии. 
Обращаться или подавать заявление 
в департамент для этого не нужно. 

Если пенсия составляет менее 704 
евро, то с нового года она будет пол-
ностью освобождена от подоходно-
го налога. Однако если размер пен-
сии составляет, например, 800 евро, 
то 704 евро из нее не облагается на-
логом, однако с оставшихся 96 евро 
необходимо будет уплатить подоход-
ный налог. 

Работающие пенсионеры, которые 
достигли возраста пенсионера по ста-
рости, и чья пенсия менее 704 евро, 
также могут применить часть не об-
лагаемого подоходным налогом до-
хода к своей заработной плате. Для 
этого необходимо подать заявление 
работодателю и указать сумму остав-
шейся не облагаемой налогом разни-
цы, которую работодатель будет учи-
тывать при выплате зарплаты. 

Важно обратить внимание на то, 
что с нового года пенсионеры, достиг-
шие пенсионного возраста по старо-
сти больше не смогут выбирать, как 
им использовать свой не облагаемый 
налогом доход. Во-первых, не облагае-
мый налогом доход будет всегда сни-
маться с пенсии, и только оставшу-
юся часть можно применять в отно-
шении других доходов. 

Если человек находится в пенси-
онном возрасте по старости, но от-
ложил получение пенсии, то он мо-
жет применить весь не облагаемый 
подоходным налогом доход у своего 
работодателя. 

Если человек достигнет пенси-
онного возраста по старости в тече-
ние 2023 года, не облагаемый нало-
гом доход в размере средней пенсии 
по старости (до 704 евро) будет рас-
считываться для него с начала года, 
то есть с 1 января. Если человек еще 
не вышел на пенсию, то не облага-
емый налогом доход можно приме-
нить в полном объеме к заработной 
плате. Для этого необходимо подать 
заявление работодателю. Здесь сле-
дует отметить, что если в какой-то 
момент будет принято решение вы-
йти на пенсию, но при этом продол-
жить работать, то необходимо будет 
также изменить поданное работода-
телю заявление. 

Пенсионер, не достигший 
пенсионного возраста
Пенсию получают также некоторые 
люди, еще не достигшие пенсионно-
го возраста по старости, например до-
срочные пенсионеры, многодетные 
родители и т. д. Для тех, кто не достиг 
пенсионного возраста по старости и 
не достигнет его в течение 2023 года, 
система освобождения от уплаты по-
доходного налога останется прежней. 
Единственное отличие заключается 
в том, что с 2023 года не облагаемый 
налогом доход для всех увеличится с 
500 евро до 654 евро. Если пенсионер, 
не достигший пенсионного возраста 
по старости, ранее подал в Департа-
мент социального страхования заяв-
ление о том, что он хочет применить 
необлагаемый налогом доход к пен-
сии в полном объеме, то есть до 500 
евро, Департамент социального стра-
хования автоматически пересчитает 
его до 654 евро. 

Подробнее об освобо - 
ждении от подоходного 
налога можно узнать:
▶  По инфотелефону Департамента 

социального страхования 612 1360 
каждый рабочий день с 9 до 17 и 
каждую последнюю пятницу меся-
ца с 9 до 13.

▶  По электронной почте: info@
sotsiaalkindlustusamet.ee

▶  www.sotsiaalkindlustusamet.ee 
▶  В среде самообслуживания Налого-

во-таможенного департамента: https://
maasikas.emta.ee/ 

▶  Размер начисляемой пенсии брут-
то можно узнать на портале граж-
данина eesti.ee, выбрав «Мои дан-
ные» -> «Пособия и пенсии» -> «Вы-
плачиваемые мне пенсии, пособия 
и компенсации»

Увеличение базовой части пенсии и изменения  
в освобождении от подоходного налога с 01.01.2023
С 1 января 2023 года для людей, достиг
ших пенсионного возраста по старости, не 
подлежащий обложению подоходным на
логом доход будет равен размеру средней 
пенсии (704 евро). Также в новом году ба
зовая часть пенсии увеличится на 20 евро.

Сейчас общий не облагаемый налогом 
доход для пенсионеров составляет 500 ев
ро, который уменьшается по мере увеличе
ния дохода. С новыми изменениями сред
няя пенсия по старости в Эстонии останет
ся не облагаемой подоходным налогом, а 
размер освобождения от подоходного на
лога больше не будет уменьшаться по ме
ре увеличения пенсии, а также в случае ес
ли лицо, достигшее пенсионного возраста, 
продолжит работать.

Изменения коснутся всех пенсионеров, 
достигших пенсионного возраста по ста
рости, а также пенсионеров, которые отло
жили получение пенсии. Касается это так
же тех, кто достигнет пенсионного возраста 
по старости в течение календарного года. 
В 2023 году возраст пенсионера по старо
сти составит 64 года и 6 месяцев, а люди, 
родившиеся до 1 июля 1959 года, достиг
нут пенсионного возраста в течение года.

Повышение базовой части пенсии
▶ С 1 января 2023 года базовая часть пен
сии увеличится на 20 евро. Повышение ба
зовой части пенсии поможет улучшить ма
териальное положение более 321 000 пен
сионеров. Размер базовой части пенсии 
сейчас составляет 255,75 евро. Он одина
ков для всех пенсионеров. С нового года 
размер базовой части составит 275,75 ев
ро. Ставка народной пенсии также увели
чится на 20 евро. 
▶ Базовая часть пенсии увеличится для 
всех пенсионеров, кроме получателей 
льготной пенсии.

Об освобождении от подоходного на-
лога для пенсионеров по старости
▶ С нового года не облагаемый налогом до
ход в размере 704 евро распространяет
ся на всех пенсионеров по старости (вклю
чая тех, кто достигнет пенсионного воз
раста по старости в 2023 году — 64 года 
и шесть месяцев). 
▶ Одно из отличий заключается в том, что 
если раньше человек мог сам решать, будет 
ли он применять не облагаемый налогом 
доход к своей пенсии, то с нового года та
кой возможности больше не будет. Это зна
чит, что Департамент социального стра
хования в первую очередь будет снимать 
необлагаемый доход в размере 704 евро 
с его пенсии. Если размер пенсии мень
ше 704 евро, то оставшуюся часть можно 
применять к другим доходам.

Освобождение от подоходного налога 
для пенсионеров, не достигших пен-
сионного возраста по старости, уве-
личится до 654 евро
▶ Для тех, кто не достиг пенсионного воз
раста по старости и не достигнет его в те
чение 2023 года, система освобождения 
от уплаты подоходного налога останется 
прежней. Единственное отличие заклю
чается в том, что с 2023 года не облагае
мый налогом доход увеличится с 500 ев
ро до 654 евро. 

Что должны делать пенсионеры?
▶ Пенсионер, получающий пенсию и/
или выплаты из II ступени
Если пенсионер по старости получает пен
сию, то ему ничего не надо делать. Депар
тамент социального страхования будет ав
томатически снимать с пенсии человека 
не облагаемый налогом доход в размере 
средней пенсии. 

Если пенсия лица ниже средней пен
сии по старости (704 евро) и он получает 
облагаемые подоходным налогом выпла
ты из II ступени, то Департамент социаль
ного страхования перечислит оставшийся 
не облагаемый налогом доход в пенсион
ный центр. Для этого не нужно обращать
ся в пенсионный центр.

▶ Работающий пенсионер 
Если пенсия человека меньше 704 евро, 

у него остается некоторый не облагаемый 
налогом доход, который можно приме
нить к заработной плате. Для этого не
обходимо подать заявление работодате
лю и указать сумму оставшейся не обла
гаемой налогом разницы, которую рабо
тодатель будет учитывать при выплате 
зарплаты. Сотрудник несет ответствен
ность за точность суммы. 

Пример: Размер пенсии в январе 2023 года 
— 600 евро, а зарплата — 800 евро. Депар-
тамент социального страхования приме-
няет не облагаемый подоходным налогом 
минимум в размере 600 евро к пенсии, т. е. 
вся пенсия не облагается подоходным на-
логом. Оставшуюся часть в размере 104 
евро от не облагаемого подоходным нало-
гом минимума можно применить к зара-
ботной плате (704 – 600 = 104).  

▶ Пенсионер по старости, отложивший 
получение пенсии
Если человек находится в пенсионном воз
расте по старости, но отложил получение 
пенсии и продолжает работать, он может 
подать заявление работодателю для ис
пользования всей суммы не облагаемого 
налогом дохода. Если в какойто момент 
человек примет решение выйти на пен
сию, но при этом продолжит работать, он 
должен не забыть изменить поданное ра
ботодателю заявление. 

▶ Люди, которые достигнут пенсион-
ного возраста в 2023 году 
Если человек достигнет пенсионного воз
раста по старости в течение 2023 года (на
пример, в мае), то в таком случае не обла
гаемый налогом доход в размере средней 
пенсии по старости будет рассчитан уже с 
начала года, то есть с 1 января. Если чело
век работает, он также может применить 
не облагаемый налогом доход к заработ
ной плате. Для этого необходимо подать 
заявление работодателю. Если в какойто 
момент человек примет решение выйти на 
пенсию, но при этом продолжит работать, 
он должен не забыть изменить поданное 
работодателю заявление.

▶ Пенсионер, который в дополнение 
к пенсии получает компенсацию за 
ущерб от Департамента социально-
го страхования
Если пенсия составляет менее 704 евро и 
человек получает компенсацию за ущерб 
от Департамента социального страхова
ния, то при желании он может применить 
оставшийся минимум не облагаемого на
логом дохода к компенсации за ущерб. Для 
этого необходимо подать заявление в Де
партамент социального страхования.  

Выплачиваемые Департаментом соци
ального страхования компенсации, к ко
торым можно применить освобождение 
от подоходного налога, — это компенса
ция за ущерб и родительская компенсация. 

▶ Получатель пенсии, который не до-
стигнет пенсионного возраста в 2023 
году
В 2023 году общий не облагаемый налогом 
доход вырастет до 654 евро. В остальном 
правила исчисления необлагаемого нало
гом дохода остаются прежними.

Если человек подал заявление в Депар
тамент социального страхования о при
менении не облагаемого налогом дохода 
к пенсии в максимальном размере (500 
евро), то с 01.01.2023 к его пенсии будет 
применен не облагаемый налогом доход 
в 654 евро. Если размер пенсии меньше 
654 евро, оставшийся не облагаемый на
логом доход можно применить к другим 
доходам.

Если человек применил фиксирован
ную сумму не облагаемого налогом дохо
да к пенсии, которая составляет менее 500 
евро, то Департамент социального страхо
вания продолжит применять к пенсии же
лаемую часть не облагаемого налогом до
хода. Если не облагаемый налогом доход к 
пенсии не применялся, Департамент соци
ального страхования не будет применять 
его к пенсии и в следующем году.

Об изменении пенсий в 2023 году 
2023 год принесет сразу несколько хороших новостей для наших 
пожилых людей. В начале года базовая часть пенсии повысится на 20 
евро. Это увеличит размер пенсии практически всех ее получателей, 
кроме тех, кто получает льготную пенсию.

Mustamäeновости

Проект Управы Мустамяэ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ И 

ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 65+
Звоните по понедельникам с 18 до 20 часов и 

по субботам с 12 до 14 часов по телефону 

5884 0817.
Звоните и поделитесь своими проблемами.

У нас есть время и желание Вас выслушать и 
помочь!
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ  
В БИБЛИОТЕКАХ МУСТАМЯЭ
04–06.01.2022 с 14:00 до 16:00.  При-
глашаем детей 7–12 лет исследо-
вать мир роботов, играть в различ
ные настольные игры, решать задачи и 
мастерить. Интересно будет всем! 04.01 
в библиотеке «Кяннукуке», 05.01 в би
блиотеке «Сяэзе», 06.01 в библиотеке 
«Мянни». Больше информации www.
keskraamatukogu.ee

БИБЛИОТЕКА «СЯЭЗЕ» 
▶  1-я суббота каждого месяца в 

11:00 — УТРЕННИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕЙ на эстонском языке. Следую
щие — 07.01 и 04.02

▶  2-я суббота каждого месяца в 
14:00 — ДЕТСКИЙ УТРЕННИК 
на эстонском языке. Следующие — 
10.12 и 14.01

▶  2-я и 4-я среда каждого месяца 
в 11:00 — УТРЕННИК ОБЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ на различные те
мы на эстонском языке. В среду 14.12 
Утро дискуссий «Радость и активность 
каждый день» и 11.01 «Истории про
шедшего года культуры». Следующий 
КЛУБ ПАМЯТИ 25.01.2023 в 11:00.

▶  1-я среда каждого месяца в 13:00 
— ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ на эстонском языке (в 
Центре деятельности Кристийне, 
бульвар Сыпрузе, 5, I этаж), следую
щие 07.12 и 04.01.2023

▶  2-я среда каждого месяца в 13:00 
— КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ на эстонском язы
ке (Мустамяэский дневной центр, 
Эхитаяте теэ, 82), следующий 14.12.

▶  3-й четверг каждого месяца в 
15:00 — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУ-
ЖОК на русском языке, следующие 
15.12 и 19.01.

БИБЛИОТЕКА «МЯННИ»
▶  2-я суббота каждого месяца в 

10:00 — ИГРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ЯЗЫКА ДЛЯ УКРАИНСКИХ ДЕ-
ТЕЙ. Учим простые эстонские слова 
и выражения в игровой форме. 

▶  3-я суббота каждого месяца в 
11:00 — ДЕТСКИЙ УТРЕННИК на 
эстонском языке. Знакомство с новы
ми и интересными книгами для де
тей и подростков. 

В БИБЛИОТЕКЕ «КЯННУКУКЕ»
▶  Приглашаем молодых людей 

принять участие в викторине 
на эстонском языке! В этом сезо
не уже в девятый раз пройдет викто
рина по литературе для юношества 
Мустамяэ, на которую приглашаются 
ученики 7–9 классов школ Мустамяэ. 
Для участия необходимо сформи
ровать команду до 3 человек, а за
дания будут основаны на выбран
ной литературе для юношества. 
Викторина состоится в феврале, 
регистрация открыта до 19 дека
бря. Информация и регистрация: 
kannukuke@tln.lib.ee, тел. 683 0951

▶  Каждую среду в 18:00 в библио-
теке «Кяннукуке» работает шах-
матный клуб для взрослых под ру
ководством волонтера Татьяны Фо
миной. 

▶  1-я суббота каждого месяца в 
12:00 — ДЕТСКИЙ УТРЕННИК 
на эстонском языке. Следующие — 
05.11 и 03.12

▶  2-я суббота каждого месяца в 
12:00 — УТРЕННИК ДЛЯ МАЛЫ-
ШЕЙ на эстонском языке. Следую
щие — 12.11 и 10.12

▶  Каждую субботу приглашаем де-
тей на ЛЕПКУ ПО ИНТЕРНЕТУ в 

11:00. Библиотекарь помогает он
лайнучастникам лепить забавных 
персонажей из пластилина. 

▶  1-й и 3-й четверг каждого месяца, 
с 12:00 до 14:00, СМАРТ-УРОК ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ, библиотекарь поможет 
найти ответы на все вопросы, связан
ные с компьютерами или другими 
смартустройствами. NB! Возьми
те с собой свое цифровое устройство.

▶  2-я и 4-я среда каждого месяца 
в 15:00 — Кружок анимации для 
детей. 

▶  2-й и 4-й четверг каждого ме-
сяца в 16:00 — кружок роботи-
ки NUTI(KI)KAS для детей. Боль
ше информации и регистрация: 
kannukuke@tln.lib.ee, тел. 683 0951

Языковые кафе ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА во всех би-
блиотеках Мустамяэ: 
▶  1-я суббота каждого месяца в 

15:00 в библиотеке «Мянни» (сле
дующие — 07.01 и 04.02)

▶  2-я суббота каждого месяца в 
15:00 в библиотеке «Кяннукуке» 
(следующие — 14.01 и 11.02)

▶  3-я суббота каждого месяца в 
15:00 в библиотеке «Сяэзе» (сле
дующие — 17.12 и 21.01)

▶  4-я суббота каждого месяца в 
15:00 в библиотеке «Кяннукуке» 
(следующая — 28.01) Информация и 
регистрация: kannukuke@tln.lib.ee,  
saase@tln.lib.ee или manni@tln.lib.ee 

Мероприятия библиотек Мустамяэ 
в декабре 2022 – январе 2023 года 

Обычное время работы библиотек Мустамяэ
▶  Библиотека «Кяннукуке» (Э. Вильде теэ, 72) Вт−Пт 11−20; Сб 1017
▶  Библиотека «Мянни» (Эхитаяте теэ, 48) Вт, Ср, Пт т 11−18; Чт 1219; Сб 1017
▶  Библиотека «Сяэзе»  (бульв. Сыпрузе, 186) Вт, Ср, Пт 11–18; Чт 1219; Сб 1017
▶  В последний рабочий день месяца библиотеки-филиалы закрыва-

ются на санитарный день.

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МУСТАМЯЭ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
▶  Библиотека «Кяннукуке» (Э. Вильде теэ, 72) 23.12 11-17
▶  Библиотека «Мянни» (Эхитаяте теэ, 48) 23.12 11-15
▶  Библиотека «Сяэзе»   (бульв. Сыпрузе, 186) 23.12 11-15
▶  24.-26.12 библиотеки закрыты
▶  31.12-02.01 библиотеки закрыты

УПРАВА МУСТАМЯЭ ПРИГЛАШАЕТ

На бесплатные показы  
новой комедии  
«Мустамяэское танго»
Бесплатные показы телефильма 
«Мустамяэское танго», снятого к 
60-летию Мустамяэ и посвящен-
ного нашему району, пройдут в 
большом зале Культурного цен-
тра «Кая» (Э. Вильде теэ, 118).

▶  9 декабря в 11
▶  19 декабря в 19

NB! Бесплатные кинопоказы пред-
назначены для жителей Мустамяэ.

Фильм повествует о приключе-
ниях полюбившихся многим эстон-
ским телезрителям главных героев 
Атса и Иллара в нашем районе во 
времена, когда получение собствен-

ного жилья определялось отноше-
ниями, связями, комбинациями и 
махинациями. 

Режиссер: Айн Мяэотс
Сценарист: Герт Кийлер
В ролях: Майт Мальмстен, Рай-

во Э. Тамм, Рагне Пекарев, Ян Уу-
спыльд, Лийна Тенносаар, Ану 
Ламп.

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами.

Продолжительность фильма: 45 
минут.

Мы просим вас беречь свое здо-
ровье и здоровье других кинозри-
телей и не приходить в кино с сим-
птомами болезни.

Mustamäe куда пойти

Фотовыставка Александра Ивашкевича «Сегодняшний взгляд из прошлого»
12.12.2022 – 12.02.2023 в Культур-
ном центре «Кая»

Зачем фотографироваться у профес-
сионального фотографа, когда сегод-
ня каждый – фотограф. Когда всевоз-
можные селфи, обработанные разны-
ми способами фотографии, засоряют 
аккаунты в соцсетях и других медиа 
каналах?

Во мнению фотохудожника, это 
нужно не только для того, чтобы 
иметь возможность вернуться из бу-
дущего в прошлое, а скорее всего для 
того, чтобы совершить путешествие 
в настоящем, а именно – встретить-
ся с самим cобой. 

Фотографии Александра Ивашке-
вича подобны живописным полот-
нам, рассказывающим свою исто-
рию. В них присутствует дыхание 
вечности, они как будто не принад-
лежат нашему времени, хотя в дей-
ствительности родились здесь и сей-
час. И это очаровательное противо-
речие делает их особенно пленитель-
ными. Они прекрасны, но красота 
их глубже — она в стиле, тонкости, 
вкусе, деталях.

“Я хочу привлечь внимание со-
временного зрителя к канонам кра-

соты прошлого, когда линии тела, 
показанные зрителю, подчеркива-
ли чувственность, но избегали вуль-
гарности; хочу вернуть таинство и 
загадку женской красоте, женско-
му телу, загадку как самую большую 

его драгоценность”, - говорит фото-
художник.

Открытие фотовыставки состоит-
ся в Культурном центре «Кая» в поне-
дельник, 12 декабря в 15 часов. Добро 
пожаловать!

Александр Ивашкевич  професси
ональный актер театра и кино, тан
цор степа, хореограф, педагог и фо
тохудожник.

С 1985 г. работает в Русском теа
тре Эстонии.

С 1993 г. преподает в своей школе 
степа “Duff Tap Studio”.

Более 15 лет занимается фотографи
ей. За годы работы снискал признание 
международного фотосообщества, что 
подтверждается успешным участием 
в фотовыставках, призами престиж
ных фотоконкурсов и публикациями 
в фотожурналах.

НАГРАДЫ 
▶  2022 5th FjordBergen Exhibition of 

Photographic Art 2022, NSFF Ribbon 
(Норвегия)

▶  2022 Brouhahaart Gallery, приз за 1 
место (Гонконг)

▶  2022 EPEX (Espana Photo Exhibition), 
Honorable Mention (Испания)

▶  2022 Bruxelles Art Vue Foundation, 
приз за 3 место (Бельгия)

▶  2022 VIEPA (Vienna Photo Award), 
Honorable Mention (Австрия)

ВЫСТАВКИ
▶  В 2022 году принимал участие в 

международных выставках в Мо
нако, Лондоне, Гамбурге, Кельне. 
Был приглашен принять участие 
в Biennale Fondazione Modigliani в 
Венеции. Кроме того, участвовал в 
виртуальных выставках в галереях 
Лондона и Гонконга, где был отме
чен высокими наградами.

▶  Многие фотоработы находятся в 
частных коллекциях в Эстонии, Лат
вии, России, Швеции, США и Гол
ландии.

Александр Ивашкевич.
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«Кая» открыт для посетителей 
Дорогие посетители! 
Культурный центр «Кая» открыт  кроме го
сударственных праздников  с понедельни
ка по пятницу, с 10 до 18, а также по суббо
там с 10 до 15. 

График работы центра «Кая» во время празд
ников:
▶ 23.12 1015; ▶ 24.12 закрыт; ▶ 25.12 закрыт; 
▶ 26.12 закрыт; ▶ 30.12 1018; ▶ 31.12 закрыт; 
▶ 01.12 закрыт
В «Кая» есть бесплатный уголок для чтения, 
где вы можете читать свежие газеты (Eesti 
Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress 
и МКЭстония) и книги. При желании книги 
также можно взять на дом. 

Приходите в «Кая» играть в настольные игры! 
У нас есть Монополия, Uno, Exploding Kittens, 
Splendor, Pickti и другие популярные настоль
ные игры для всех возрастов. Игры можно спро
сить у администратора. Приходите с друзьями 
или семьей, радость от игры доступна каждому! 

Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и в кас
се «Кая» за час до начала мероприятия при на
личии свободных мест. Билеты на мероприятия, 
организованные культурным центром «Кая», 
также можно приобрести в кассе культурного 
центра с пн. по пт. с 10 до 18 и в сб. с 10 до 15.

Актуальную информацию всегда можно най
ти на www.kajakeskus.ee и странице Культурно
го центра «Кая» в Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja.

Добро пожаловать  
на рождественскую  
ярмарку в «Кая»!
В субботу, 17 декабря, с 10:00 
до 16:00 в концертном зале 
и вестибюле «Кая» пройдет 
рождественская ярмарка, ос-
новной упор на которой бу-
дет сделан на качественные 
эстонские товары ручной ра-
боты и продукты питания 
местных производителей.

Рождественская ярмарка в 
«Кая» — это прекрасная воз-
можность купить рождествен-
ские и новогодние подарки сво-
им близким. Будет работать 
pop-up кафе, на сцене будут 
выступать коллективы «Кая», 
а также вместе с гномиком 
можно будет украсить пипар-
кооки. Ключевые слова рожде-
ственской ярмарки – изделия 
ручной работы и местные про-
изводители.

▶  Рукоделие
▶  Игрушки
▶  Свечи
▶  Украшения
▶  Рождественские укра-

шения
▶  Керамика
▶  Натуральная косметика
▶  Настольные игры и книги
▶  Товары для домашнего декора
▶  Фермерские товары и заго-

товки, выпечка, лакомства...
К участию в ярмарке приглаша-
ются все ремесленники и уче-
нические фирмы – поможем 
Деду Морозу наполнить пода-
рочный мешок изделиями руч-
ной работы местных мастеров 
и накроем праздничный стол 
местной едой. Информация 
и бронирование прилавков 
5343 0200, johanna.viiksaar@
kajakeskus.ee

Информация и бронирование 
прилавков
5343 0200

johanna.viiksaar@kajakeskus.ee

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА В «КАЯ»

17.12.22
10:00–16:00
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Музыкальная
группа
Армии США

1st Infantry
Division
Band

9 января  в 19:00
Культурный центр

«Кая»
 Концерт поддерживают:

Добро пожаловать!

БЕСПЛАТНО

Молодежь, добро 
пожаловать в MANK!
Мустамяэский открытый моло-
дежный центр (MANK), только 
что отметивший своё 20-летие, 
находится на Эхитаяте теэ, 82. 

Во время зимних 
школьных каникул 
МАNК открыт:
▶  С 22.12.2022 до 08.01.2023 по буд-

ням с 12 до 18 часов. 
▶  Молодёжный центр закрыт 

23. – 26.12.2022 и 30.12.2022 – 
01.01.2023.

▶  Посещение центра бесплатно для 
всех детей и молодежи в возрас-
те от 7 до 26 лет.

Молодежный центр организует ин-
тересные мероприятия, програм-
мы, проекты, лагеря, тренинги и 
многое другое. У MANK есть двор, 

где расположены общественный 
сад Мустамяэ и отремонтирован-
ная баскетбольная площадка.

В MANK можно поиграть в на-
стольный теннис и хоккей, аэрохок-
кей, бильярд, PlayStation, VR, Xbox 
и настольные игры (их целых 63!), а 
также воспользоваться компьютер-
ным классом, хорошо оборудован-
ной кухней, большим зеркальным 
залом (для занятий спортом и тан-
цами). В центре есть оборудованный 
современной киносистемой зал, что 
позволяет проводить кинопоказы. 
В MANK есть и репетиционный зал, 
где молодежь может играть на гита-
ре, ударных и фортепиано.

Помещения молодежного цен-
тра в хорошем состоянии, уютные, 
светлые и теплые.

Добро пожаловать! 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА В «КАЯ»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В «КАЯ» 
В ДЕКАБРЕ 2022 - ЯНВАРЕ 2023

ДЕКАБРЬ 2022
ГАЛЕРЕЯ Опорный центр Juks, выставка «Мягкие грани
цы» («Pehmed piirid») до 10.12.22
ГАЛЕРЕЯ Фотовыставка Александра Ивашкевича 
12.12.22–12.02.23

05.12 11:00 ИНФОДЕНЬ «Hellalt eakatest» («С лю
бовью о пожилых»). Бесплатно, с пред
варительной регистрацией 645 7447

06.12 18:30 Мистика — путешествие в мир глу
бинных знаний «Mu hing» («Моя ду
ша»)

08.12 15:00 Клуб досуга для пожилых людей (эст.). 
Бесплатно

08.12 19:00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В «КАЯ». Му
зыку для танцев исполняет Treffunx

09.12 11:00 КИНО Телевизионная комедия «Му
стамяэское танго». Бесплатно

10.12 12:00 Танцевальный турнир «Tallinn Grand 
Prix»

11.12 19:00 КОНЦЕРТ TalTech BigBänd Бесплатно
13.12 18:30 Мистика — путешествие в мир глу

бинных знаний «Mu aasta» («Мой год»)
14.12 16:30 Мобильный кабинет мужского здоро

вья больницы Вильянди
15.12 16:30 Мобильный кабинет мужского здоро

вья больницы Вильянди
17.12 10:00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В 

«КАЯ». Бесплатно для посетителей

18.12 12:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Театральной сту
дии BOOM «Новогодние приключе
ния Незнайки и его друзей» (на рус
ском яз.)

19.12 19:00 КИНО Телевизионная комедия «Му
стамяэское танго». Бесплатно

22.12 18:00 КОНЦЕРТ Рождественский концерт 
учащихся Музыкальной школы 

27.12 19:00 КОНЦЕРТ Рождественский концерт 
Сильвии Ильвес

29.12 19:00 НОВОГОДНИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕ
ЧЕР В «КАЯ». Музыку для танцев ис
полняет Anna Curly Band

ЯНВАРЬ 2023
ГАЛЕРЕЯ Фотовыставка Александра Ивашкевича 
12.12.22–12.02.23

05.01 19:00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В «КАЯ». Му
зыку для танцев исполняет Kruiis

09.01 19:00 КОНЦЕРТ Big Red One Band. Бесплат
но

10.01 10:00 КИНО В КАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «Sabata 
kass» на эстонском яз. («Кот без хво
ста») 

11.01 15:00 Клуб досуга для пожилых людей (эст.). 
Бесплатно

19.01 19:00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В «КАЯ». 
Музыку для танцев исполняет 
Black&White

22.01 11:00 УТРЕННИК С БЛИНЧИКАМИ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ с Минни



5 декабря 202212 полезно знать / досуг

Овен
21 марта – 19 апреля
Энергия начала декабря пол
ностью соответствует вашей 
природе. Вероятно, вами дви
жет любопытство к тому, что 
происходит в мире, вы хотите 
приключений, новых знаний и 
возможностей. Если позволяет 
положение, то отправляйтесь в 
путешествие или составьте пла
ны поездок на следующий год. 
20 декабря удачливая планета 
Юпитер достигает знака Овна, 
придавая еще больше энтузиаз
ма и оптимистичного настрое
ния. Дела идут хорошо, без осо
бых усилий.

Телец
20 апреля – 20 мая
Энергетика начала месяца мо
жет быть для вас немного уто
мительной. Темп увеличивается, 
а вы чувствуете потребность от
городиться, уединиться и поду
мать над важными темами. Хо
рошо удается бухгалтерская дея
тельность и планирование бюд
жета. Чем дальше, тем свободнее 
себя чувствуете, во второй по
ловине месяца может охватить 
жажда путешествий. Хотите по
пробовать чтото новое, в то же 
время показать, насколько ум
ны и состоятельны. Вас привле
кает соревновательный момент.

Близнецы
21 мая – 21 июня
Акцент во многом делается на 
партнерские отношения, рассла
бьтесь, внесите ясность в отноше
ния, создайте уверенность в се
бе и партнере. 8 декабря полно
луние завершится в знаке Близ
нецов. В это время нужно быть 
осторожным, избегать опромет
чивых поступков. Поскольку пол
нолуние находится в напряжен
ном противостоянии с могуще
ственным Марсом, вы склонны 
быть особенно активным. Время 
подходит для того, чтобы в один 
день закончить старые дела, так
же получится отказаться от вред
ных привычек.

Рак
22 июня – 22 июля 
В течение нескольких пред
праздничных недель у вас бу
дет полно работы — до конца го
да нужно сделать еще так много. 
Вы склонны брать на себя слиш
ком много обязанностей, орга
низовывать мероприятия на ра
боте, а также хотите привести 
свой дом в идеальный порядок 
к Рождеству. Будьте к себе более 
благожелательным, позвольте 
себе отдохнуть! Вы не должны 
нести ответственность за все в 
одиночку  разделите обязанно
сти с коллегами и членами се
мьи, они тоже могут это сделать!

Лев
23 июля – 22 августа
Жизнь полна веселья, и вам это 
по душе. Вы получаете пригла
шения на интересные меропри
ятия, уделяете большое внима
ние тому, чтобы хорошо выгля
деть на вечеринках. Вам нравят
ся сияние, золото и блестки, ко
торые идеально подходят, что
бы красиво выглядеть в Рожде
ство. Немного cдерживайте се
бя, когда начнете покупать по
дарки! Не важно, чтобы пода
рок был очень дорогой и каче
ственный, главное, чтобы он был 
сделан с душой. Время, прове
денное вместе, радует близких 
больше, чем драгоценная вещь.

Дева
23 августа – 22 сентября
Вы, вероятно, чувствуете себя не
много уставшим от работы и хо
тите расслабиться в этом меся
це. Если возможно, используйте 
домашний офис и спите немного 
дольше по утрам, чтобы восста
новить запасы энергии. В пред
дверии праздников внимание 
обращено, в первую очередь, на 
бытовую сферу. Вы берете на се
бя задачу собрать семью и род
ственников, насладиться укра
шением дома и приготовлением 
вкусных блюд. Но перед Новым 
годом есть желание попасть в 
большую компанию и выплес
нуть свои эмоции на танцполе.

Весы
23 сентября – 23 октября
Темп ускоряется, и это вам под
ходит. У вас много встреч с раз
ными людьми, обмена любезно
стями и комплиментами. Разго
воры приносят много новой ин
формации, но при этом не стано
вятся очень глубокими. Также 
ходит много слухов. Лучше, если 
вы не будете способствовать их 
распространению — никому не 
навредите! Во время праздников 
вы чувствуете, что у вас мень
ше энергии, и вы с комфортом 
уединяетесь в семейном кругу 
в стенах своего дома.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
В первую неделю декабря основ
ное внимание уделяется финан
совым вопросам – вы увидите 
возможности для повышения 
деловой активности, найдете но
вые возможности для заработ
ка. Вы чувствуете, что должны 
их использовать. Вы также уста
навливаете контакты с людьми, 
которые могут вам чемто по
мочь. Можно найти вдохнов
ляющего и надежного партне
ра по сотрудничеству. В празд
ники вы общительны, у вас на
верняка найдутся старые знако
мые, с которыми будет прият
но встретиться и от которых вы 
услышите интересные новости. 

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Вы в своей стихии — Солнце 
переходит в знак Стрельца, да
вая вам возможность быть в 
центре внимания и сиять. Те
перь вы можете показать, на 
что способны, продемонстри
ровать свою мудрость и силь
ные стороны. Пришло время за
рядиться энергией на следую
щий год и смело смотреть в бу
дущее! Вы развлекаетесь на пол
ную катушку, но в то же время 
ваши мысли все больше сосре
доточены на составлении биз
неспланов. У вас амбициозные 
мысли, которые скоро воплотят
ся в жизнь.

Козерог
22 декабря – 19 января
Суета и шум перед праздника
ми довольно сильно вас утомля
ют. Вам обязательно нужны мо
менты, чтобы побыть в одино
честве, также нужно следить за 
тем, чтобы вы могли достаточно 
спать по ночам — восстановле
ние запасов энергии очень важ
но. Со временем вы становитесь 
активнее — с началом зимы 21 
декабря Солнце достигает зна
ка Козерога. Меркурий и Вене
ра доберутся туда раньше, соз
дав для Вас правильную плане
тарную энергию. Энергия и эн
тузиазм переполняют вас все 
больше.

Водолей
20 января – 18 февраля
Время приносит встречи со зна
комыми и друзьями, очень лег
ко найти общий язык и общие 
идеалы с окружающими. Ор
ганизация встреч и мозговых 
штурмов проходит гладко, вы 
быстро строите планы на но
вый год с лучшими друзьями. 
Вы смотрите в будущее, види
те открывающиеся хорошие воз
можности. Вы можете найти от
личных партнеров по сотрудни
честву и завязать новые друже
ские отношения. В последнюю 
неделю года расслабьтесь, по
звольте себе и небольшой пас
сивный отдых!

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Перед праздниками нужно 
усердно поработать. Как раз сей
час могут открыться возможно
сти продвинуться по карьерной 
лестнице. Возможно, вы полу
чите интересные предложения 
по работе или новые интерес
ные задачи на вашей нынешней 
должности. В последнюю неде
лю года Меркурий и Венера на
ходятся в секстиле с Нептуном, 
что обещает настоящие заду
шевные и эмоциональные раз
говоры с близкими людьми. Это 
также время, чтобы насладиться 
большим культурным опытом.

ГОРОСКОП ДЕКАБРЬ 2022

Составила астролог Мария Ангел 

Дневной центр Мустамяэ 
зовет в гости
Здравствуйте, дорогие жители 
Мустамяэ!
Желаем вам радостного ожидания 
праздников! Надеемся, вы не забуде-
те о нас во время праздничной суеты, 
ведь в нашем центре вам всегда ра-
ды. У нас можно насладиться недоро-
гими косметическими процедурами, 
вкусным обедом и развлечениями.
▶  6 декабря в 10:00 ярмарочный 

день — покупатели смогут приоб-
рести уже знакомые многим това-
ры Nahrin, украшения из полудра-
гоценных камней, а в этот раз будут 
продаваться и товары Пейпсивере. 

▶  Почти обязательный рождествен-
ский фильм «Рождество Эйи в Тон-
дикаку» (эст.) будет показан в нашем 
зале на большом экране 7 декабря 
в 13:30. 

▶  Мнемокафе (эст.) снова пройдет 
13 декабря в 14:00. Вечером того 
же дня в 19:00 приглашаем вас на 
концерт женского хора «Кая». 

▶  14 декабря в 13:00 в нашем доме со-
берется клуб любителей книг (эст.), 
на котором в этот раз будут пред-
ставлены новые любовные рома-
ны. 

▶  19 декабря в 12:00 состоится рожде-
ственский праздник Дневного цен-
тра в Культурном центре «Кая» (ме-
ста заполнены, список ожидания). 
Наши рождественские поездки в 
церкви Юри и Саку 20, 21 и 22 де-
кабря также распроданы. 

▶  В конце года успеем еще сходить 
в театр – 27 декабря поедем в Пяр-
нуский театр смотреть спектакль 
„Normann vallutaja“ («Норманн заво-
еватель») (места заполнены, список 
ожидания). Этой поездкой мы под-

ведем черту под уходящим годом, 
чтобы в новом году участвовать в 
новых интересных мероприяти-
ях. Планируются театральные по-
ездки в Раквере, Тарту.  Наши выез-
ды очень популярны — если вы хо-
тите поехать, просто заглядывайте 
к нам время от времени или захо-
дите на сайт, так как информация 
постоянно пополняется.

▶  Новый руководитель певческого 
клуба Инда Кыйва начинает репе-
тиции 4 января в 13:00, приглаша-
ем участвовать.

Дневной центр закрыт 19.12 и 
26.12.

Желаем вам радостных праздников, 
счастливого нового года и, конечно, 
новых встреч в Дневном центре Му-
стамяэ! 

Берегите себя! До встречи!
Коллектив Дневного  

центра Мустамяэ
Эхитаяте теэ, 82

Информация по телефонам: 653 
2723, 653 6205

В Управе Мустамяэ продолжает работать  
бесплатный интернет-пункт 
Напоминаем, что в Управе Муста-
мяэ открыт оборудованный прин-
тером интернет-пункт, чтобы му-
стамяэсцы, у которых дома нет 
компьютера или принтера, могли 
получить доступ к электронным 
услугам. При необходимости по-
сетителям помогают наши работ-
ники зала обслуживания. 

Интернет-пункт расположен в зале 
обслуживания Управы Мустамяэ (Э. 
Вильде теэ, 118, в здании культурно-
го центра «Кая») и доступен в часы 
работы районной управы: 
▶  Пн. 8:15 – 18:00
▶  Вт.- Чт. 8:15 – 17:00
▶  Пт. 8:15 – 16:00

NB! Управа Мустамяэ 23 декабря 
и 31 декабря открыта с 8:15 до 
13:00, 26 декабря закрыта.

К компьютеру подключено устрой-
ство считывания ИД-карты и прин-
тер, чтобы документы можно бы-
ло  подписать в электронном виде 
и при необходимости распечатать. 
Из соображений безопасности нель-
зя использовать внешние запомина-
ющие устройства (если необходимо 
открыть, обработать и сохранить до-
кументы в электронном виде, пере-
давать их нужно через интернет). По-
мимо браузера, на компьютере уста-
новлены Adobe Reader и стандарт-
ный пакет Microsoft Office.

Напоминаем, что перед тем, как 
воспользоваться цифровыми услу-
гами, которые требуют идентифи-
кации при посредством ИД-карты, 
нужно убедиться, что вы знаете ко-
ды от своей ИД-карты (PIN1 и PIN2) 
и они действительны. 

Если вы не помните коды своей 
ИД-карты, вы можете обновить их 
в Департаменте полиции и погра-
нохраны. 

NB! С 2019 года коды ИД-карты 
больше нельзя обновить в отделени-
ях банка — это можно сделать толь-
ко в конторах Департамента поли-
ции и погранохраны.

Добро пожаловать!
Управа Мустамяэ

Бесплатная юридическая консультация в Управе Мустамяэ 

В помещениях Управы Мустамяэ 
можно получить бесплатную юри-
дическую консультацию. Бесплат-
ные консультации на эстонском и 
русском языках пройдут в этом го-
ду в четверг, 8 декабря в 10-16, а в 
следующем году начиная с января 
каждый четверг (5 января, 12 янва-
ря и т.д.) в 10-16. Необходима пред-
варительная регистрация по тел. 
645 7500. 

Все, кто зарегистрируются на 
консультацию, смогут получить 
разъяснения на темы юридиче-
ского характера, информацию и/
или рекомендации относитель-
но дальнейших действий по сво-
им предварительно зарегистриро-
ванным вопросам в следующих об-
ластях права: 

▶  Семейное право (алименты, пра-
во попечительства, порядок обще-
ния и т. п.) 

▶  Вещное право: (прежде всего во-
просы собственности и т. п.) 

▶  Обязательственное право (тре-
бования, возникающие в связи 
с исполнением или нарушени-
ем договора, договоры аренды 
и т. п.) 

▶  Консультации по наследственно-
му праву 

▶  Консультации по вопросам бан-
кротства и исполнительного про-
изводства 

NB! Консультации не предоставля-
ются по делам о проступках и уго-
ловных делах, а также по вопросам 
квартирных товариществ.

Юридический консультант Вахур Кылварт
▶  Степень магистра Международного Университета 

Audentes, а также высшее образование в области ком
мерческого администрирования и специальнотехни
ческое образование.

▶  Работает в юридическом бюро HUGO OÜ, где консуль
тирует клиентов свыше 5 лет.

▶  Член Административного совета Мустамяэ.
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Решением кроссворда от 31 октября было: ещё ноябрь,  
а благодать уж сыплется, уж смотрит с неба.

Уважаемые Маргарита Морозова, Наталия Чухман и Сергей Грушевский! Вы можете 
забрать свои призы (бесплатные билеты на спектакль «Последний этаж» в Русском 

театре в 18 часов 11 декабря) в кассе Русского театра (пл. Вабадузе, 5) начиная с 
5 декабря. Поздравляем! Также все без исключения правильно разгадавшие наш 
кроссворд от 31 октября читатели получат личным сообщением кодовое слово, 
с которым смогут приобрести в кассе театра на пл. Вабадузе, 5, билеты на этот 

спектакль с 50% скидкой!

Специальные призы от Русского театра будут также разыграны и среди всех тех, кто 
правильно разгадает кроссворд в свежем номере газеты «Мустамяэ» от 5 декабря, 

которую вы держите в руках! Среди всех правильно ответивших будет разыграно 3 
пары бесплатных билетов на спектакль на спектакль «Сирано де Бержерак» в Русском 
театре в 19 часов 20 января 2023. Также все без исключения правильно разгадавшие 
наш декабрьский кроссворд читатели получат личным сообщением кодовое слово, 

с которым смогут приобрести в кассе театра на пл. Вабадузе, 7, билеты на этот 
спектакль с 50% скидкой!

Отправьте решение до 9 января на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee или 
по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Удачи!

- Äåäó Ìîðîçó çà÷åì áîðîäà?
- Îíà ñîãðåâàåò åãî â õîëîäà.
- Íåò, íå îáìàíèòå! Ìíå-òî âèäíåé!
                  ...............
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Счастья, радости и здоровья!
Эльза Трумм 01.12.1931
Сальме Тарлап 01.12.1932
Линда Ярвелайд 02.12.1926
Хельё Липсон 03.12.1928
Эллен-Койдула Ниголь 03.12.1929
Хельди Мюйрсепп 03.12.1932
Эрих Пообус 04.12.1929
Нинель Барабанер 04.12.1932
Лаас Рохусаар 05.12.1931
Линда Тамм 06.12.1929
Аста Аллик 06.12.1930
Марет Теэмяги 06.12.1931
Валерия Фищенкова 07.12.1922
Эдгар Трампярк 08.12.1923
Марта Мууль 08.12.1926
Вяйно Илус 08.12.1929
Оттилие Куурма 08.12.1929
Хелья-Леонооре Каськ 08.12.1930
Михаил Лубягин 08.12.1932
Лейда Раннасте 08.12.1932
Аста Лийдеман 10.12.1928

Евгения Котлова 11.12.1919
Анна Таракчиева 11.12.1923
Айли Йыэсаар 11.12.1924
Николай Плюснин 12.12.1928
Аугуст Линк 12.12.1928
Марианне Саареп 13.12.1927
Вайке Херцманн 13.12.1929
Мария Пивоварова 13.12.1930
Ыйе Лаос 13.12.1931
Эльна Талвоя 13.12.1932
Элла Вахтра 14.12.1929
Ирене-Пурьюта Юрна 15.12.1924
Эльза Лаугасон 15.12.1928
Хельё Ваарак 15.12.1932
Лео Теэмяэ 15.12.1932
Валентина Бочарова 17.12.1932
Эльве Кайгас 18.12.1932
Маргарита Иванова 19.12.1922
Эви Тохври 19.12.1928
Клавдия Антипенко 19.12.1931
Лайне Лайго 20.12.1924

Велейда Микфельдт 20.12.1927
Хейно Яанус 20.12.1930
Лайне Пууранд 20.12.1930
Татьяна Алексеева 20.12.1932
Хельми Куллеркупп 21.12.1930
Айна Ряхми 21.12.1932
Лейда Селль 22.12.1929
Хельди Реннит 22.12.1930
Ленде Раудсепп 22.12.1931
Олаф Клейн 22.12.1932
Айно Нуйамяэ 23.12.1927
Мария Ачкасова 23.12.1930
Линда Otto 24.12.1924
Ахти Куузик 24.12.1932
Анастасия Мартыненкова 24.12.1932
Евгения Суворова 25.12.1931
Лидия Поволоцкая 26.12.1927
Александра Василенко 26.12.1931
Хельга Лаанпере 26.12.1931
Ида Рооде 26.12.1932
Аймар Халлинг 27.12.1930

Ильмар Нука 27.12.1930
Елизавета Томинг 27.12.1931
Ильма Тамм 27.12.1932
Нина Ющенко 28.12.1928
Тамара Глазкова 28.12.1928
Анна Лаптева 29.12.1928
Нина Кузнецова 29.12.1929
Элеонора Тийвоя 29.12.1930
Сильви Пыдра 29.12.1930
Ольга Роомет 30.12.1927
Лия Кийсель 30.12.1930
Эндель Пальмик 30.12.1931
Хилья Ярв 30.12.1931
Валентина Маврина 30.12.1932
Иван Каширин 31.12.1924
Эвальд Томсен 31.12.1926
Астрид Талумяэ 31.12.1926
Михаил Колпакчи 31.12.1928
Мелита Лехенурм 31.12.1929
Майя Руусманн 31.12.1931
Федор Войтра 31.12.1932

Поздравляем!
В ноябре в Мустамяэ 
родились 25 девочек и 
28 мальчиков.
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и 
близких! 
Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ
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АДАПТИРУЙСЯ 
К ЖИЗНИ В ЭСТОНИИ
КАК УКРАИНСКОМУ БЕЖЕНЦУ ОБУСТРОИТЬСЯ  
В ЭСТОНИИ И НЕ УПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО?

В этом поможет обязательный бесплатный адаптационный курс 
для военных беженцев, получивших статус временной защиты.

Зарегистрируйся сам и передай информацию знакомым беженцам.

www.settleinestonia.ee/programme/
temporary-protection-module

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

Заказывайте: 
renditoojoud.ee
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

������������������

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

kadaka

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

�����������������
������������

Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. 

Пн-Пт 9-19, Сб 10-15.
Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn. 

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Уважаемый владелец. Я хочу купить квар
тиру, можно неотремонтированную. Звонить 
по телефону 58106909

Куплю любую советскую авто/мототехнику 
Т. 53 88 44 99

Ремонт квартир. Тел. 5100250, raulheno@
gmail.com

Вывоз старых вещей из квартир, разборка 
мебели. 1комн. квартира 200 евро, 2комню 
300 евро. Подвалы, гаражи, дома, коттеджи 
по договоренности. Тел 5606 9595

Сантехникэлектрик. 5011413

КАРТОШКА ХУТОРСКАЯ  Gala, Laura 20 
eur/25 кг. тел 56175875

Ремонт ванных. Установка бойлеров, розеток. 
58508713

Домашняя уборка пароочистителем. 
5146815

Ремонт квартир под ключ. 52 99 312

Куплю гараж в любом состоянии. Тел: 545 
11053

Покупаем автомобили абсолютно в лю
бом состоянии. Снимаем по лицензии с учё
та. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310

Мустамяэсцы могут  
купить билеты в Русский 
театр с 25% скидкой
Русский Театр, расположенный на главной 
площади Таллинна, считается не только са-
мым красивым театром в Скандинавии, но 
и носителем классической русской театраль-
ной традиции в Эстонии.

Русский театр был основан в 1948 году и 
является единственным профессиональным 
театром в Эстонии, играющим на русском 
языке. Русская классика, современная дра-
матургия, произведения эстонских авторов 
и детские спектакли играют важную роль в 
репертуарном выборе театра. За 75 лет рабо-
ты театра здесь поставлено более 500 спек-
таклей.

Спектакли идут на двух сценах (большой 
зал вмещает 620 зрителей, малый зал – 70 
зрителей), все спектакли сопровождаются 
синхронным переводом на эстонский язык 
(в наушниках).

В Русском театре также можно заказать 
экскурсии на эстонском, русском или ан-
глийском языке. Это прекрасная возмож-
ность познакомиться с закулисным миром, 
узнать увлекательные факты об истории зда-
ния театра и познакомиться с той частью зда-
ния, которая обычно закрыта для посеще-
ния. Различные залы и помещения здания 
театра позволяют проводить различные ме-
роприятия и семинары.

На рождественской ярмарке Мустамяэ-
ского культурного центра «Кая» (Э. Вильде 
теэ, 118) 17 декабря 10:00–16:00 вы сможе-
те купить билеты в Русский театр со скид-
кой 25%. Скидка распространяется на все би-
леты театрального сезона 2022/2023. Биле-
ты по специальной цене продаются только 
на рождественской ярмарке в «Кая» 17 де-
кабря 2022 года.

Русский театр также выступает спонсо-
ром призов русскоязычного кроссворда в 
газете «Мустамяэ».

Добро пожаловать в мир Русского Театра! 
Желаем вам красивых театральных впечатле-
ний и радостного предвкушения праздников!

Русский театр
veneteater.ee

Здравствуйте уважаемые  
члены клуба «Sõprus»!
Время летит и вот уже наступила зима. Все мы с 
нетерпением ждем праздников, которыми изо-
билует декабрь.

27 ноября в Эстонии отмечали Первый Ад-
вент, что в переводе с латинского языка означает 
пришествие. Это название предрождественского 
периода, принятое в среде  католической церк-
ви, а также у представителей лютеранства.

Продолжительность Адвента – четыре неде-
ли. Одна из традиций, связанная с периодом Ад-
вента – венок, но совсем необычный. Это лест-
ница, где у самой верхней ступени расположе-
на Вифлеемская  звезда, а у самой нижней – пу-
стые ясли с сеном. Фигурка младенца Христа 
лежит на ступеньках, чтобы с приближением 
рождества  оказаться в яслях 24 декабря.

Я рассказываю вам это так подробно, по-
скольку это очень красивая христианская  тра-
диция и различные инсталляции вы обязатель-
но увидите на улицах нашего прекрасного  Тал-
линна, который исторически является страной 
с преобладанием лютеранства. Именно в дека-
бре вас ожидает еще одна экскурсия по старо-
му городу, где вы обязательно ощутите скорое 
приближения Рождества и Нового года! Особую 
атмосферу создают запах пипаркооков , тради-
ционного рождественского печенья, и благоу-
хание жареных с корицей и имбирем орехов.

Я желаю вам насладиться этим прекрасным 
временем покоя и гармонии, оставив хоть на 
время печали и заботы. А лучше чтобы их не бы-
ло вовсе! Я желаю вам здоровья, радостного на-
строения, прекрасных встреч и, конечно, мира. 

7 декабря в 12. 00 Управа Мустамяэ пригла-
шает членов нашего клуба в большой зал

Культурного центра «Кая» на праздничное меро-
приятие, посвященное предстоящим праздникам!

Поздравляю Вас с наступающими  зимни-
ми праздниками!

Желаю Вам здоровья, веры, надежды и любви!
С уважением,

Наталья Соколова, Куратор клуба «Sõprus»


