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Н ачался новый год, еще один в череде прошедших, 
но при этом в чем-то особенный и неповтори-
мый. До наступления весеннего тепла нас ожи-
дают еще несколько месяцев капризной зимней 

погоды, которая будет попеременно угощать нас то треску-
чими морозами и ветром, то снова оттепелью и разливами 
воды. Несмотря на это, природа уже начала делать первые 
шаги к свету и новому пробуждению. Каждый день стано-
вится на несколько минут длиннее, а ночь на столько же 
короче. Как будто прибавляется время.

В начале чего-то нового, как это и свойственно людям, мы 
пытаемся заглянуть в будущее, предсказать, что ждет впе-
реди. Это хорошо иллюстрируют слова римского философа 
и государственного деятеля Сенеки: «Удержишь в руках се-
годняшний день - меньше будешь зависеть от завтрашнего». 
Ведь самыми точными являются прогнозы, которые каж-
дый может осуществить для себя сам. Это может быть свя-
зано с исполнением мечты, исправлением ошибки, допу-
щенной в прошлом, открытием чего-то нового или успеш-
ным продолжением уже начатого. 

В наступившем году мы отмечаем 105-летие Эстонской Ре-
спублики, вновь мы достигли важной вехи. Разумеется, тор-
жество не будет таким масштабным мероприятием, как на 
рубеже веков, но эту дату нужно достойно отметить. Поче-
му важно помнить о таких юбилеях? Не потому ли, что мы 
можем осмыслить прошлое, оглянуться назад, извлечь уро-
ки из совершенных ошибок и правильных решений и, наде-
юсь, на основе этих уроков стать лучше в будущем. Именно 
такой символизм и создание духовных ценностей помогают 
помнить, что ничего не дается просто так, и для достижения 
чего-либо нужно работать, а иногда активно бороться. Более 
того, важно уметь сохранять достигнутое. Бережно сохранять.

Во время праздников я поймал себя на том, что опять пе-
ресматриваю фильм «Мандарины», одну из тех кинолент, 
которые можно смотреть снова и снова и каждый раз нахо-
дить какую-то мысль, которую раньше не замечал. Убеди-
тельная игра актеров, а также достоверность и трагичность 
рассказа о войне в Абхазии делают этот фильм по-настоя-
щему стоящим, особенно для тех, кто пережил описывае-
мые события. Я говорю это, основываясь на личном опы-
те, ведь мое детство в селе Сальме в Абхазии резко оборва-
ла та самая война. Однако Эстония дала мне возможность 
для нового начала, возможность жить, учиться, работать, 
создать семью. Я испытываю чувство благодарности за это 
каждый день: что было куда убежать, и только что обрет-
шая независимость Эстонская Республика очень хорошо 
справилась со своей первой гуманитарной миссией.

Прошло уже три десятилетия, в течение которых 
Эстония активно развивалась. Накоплены силы и 
ресурсы, но остались и такие вопросы, которые тре-
буют лучшего решения. Оно и понятно, ведь стро-

ительство и укрепление нашей страны продолжаются. Мир 
вокруг постоянно меняется, и геополитика и глобальная эко-
номика оказывают непосредственное влияние на решения, 
принимаемые в нашей стране. За последние годы мы испы-
тали много неуверенности и неопределенности перед буду-
щим, начали отчетливее осознавать опасно-
сти. И перед приближающимися парла-
ментскими выборами хочется верить, 
что мы вновь обретем то чувство еди-
нения и общность мышления, которые 
помогали нашему народу в перелом-
ные времена установления и  восста-
новления независимости. Понимание, 
что в наших силах сделать завтрашний 
день лучше, уменьшить неравенство и 
укрепить единство.

Надеюсь, что 2023 год станет 
годом хороших новостей, мы 
сможем добиться больших 
успехов и взять курс на но-
вый подъем. 

Будьте здоровы, берегите 
себя!

Время жить

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ Зимние  
праздники  
в Мустамяэ
В этом году зимние праздники в 
Мустамяэ были особенно богаты на 
события, подарки и эмоции. Конец 
старого года и начало нового озна-
меновали для нас одновременно не-
сколько важных событий: оконча-
ние юбилейного 60-го года Муста-
мяэ и начало юбилейного 105-го 
года Эстонской Республики.

Две рождественские 
ярмарки
17 декабря в Мустамяэ прошло целых 
две предлагавшие развлечения и то-
вары на любой вкус рождественские 
ярмарки – в парке «Мянни» и Куль-
турном центре «Кая». На традицион-
ной рождественской ярмарке в пар-
ке «Мянни» помимо широкого вы-
бора товаров посетителей ждал Дед 
Мороз, детский утренник на ледяном 
катке, катание на пони, барабанное 
шоу и концерт .

Рождественский концерт 
в Домском соборе
18 декабря в Таллиннском Домском 
соборе состоялся традиционный рож-
дественский концерт для жителей Му-
стамяэ, на котором в исполнении со-
прано Элины Нечаевой и пианистки 
Аули Теппо прозвучали произведения 
Баха, Генделя, Моцарта, Грубера, Коэ-
на и ряда других известных компози-
торов, а также попурри из любимых 
рождественских песен. Те мустамяэс-
цы, кто не смог прийти в собор, могли 
насладиться этим прекрасным концер-
том посредством прямой трансляции 
на страничке Мустамяэ в Фейсбуке. 

Беспилотный 
рождественский автобус 
22-27 декабря в Мустамяэ вновь мож-
но было прокатиться на беспилотном 
автобусе. Украшенный праздничны-
ми гирляндами восьмиместный авто-
бус, созданный эстонской компани-
ей Auve Tech OÜ, в этот раз бесплат-
но катал посетителей парка «Мянни». 
Помимо пассажиров в рождествен-
ском автобусе ездил «гном», по слу-
чаю праздников угощавший гостей 
пипаркооками.

Тропа приключений как 
подарок на Рождество
Приключенческие тропы набирают 
популярность, и многие жители на-
шего района обращались в управу с 
просьбой построить такую трассу и 
в Мустамяэ. И вот в зимние праздни-
ки это желание сбылось – жители Му-
стамяэ получили в подарок к Рожде-
ству невысокую тропу приключений, 
состоящую из различных элементов, 
требующих сноровки и ловкости.

При выборе элементов тропы 
приключений, проложенной в пар-

ке «Мянни», районная управа исхо-
дила из того, что трасса должна быть 
максимально разнообразной. Пользо-
ватели тропы могут проверить свою 
ловкость, лазая по зигзагообразным 
перекладинам, подвесным мостам, 
мини-плотам, тренируясь в стропо-
хождении и т.д. Все элементы распо-
ложены достаточно низко, поэтому 
под трассой не потребовалось уста-
навливать специальное покрытие. 
При строительстве трассы к деревь-
ям не было прикреплено ни единого 
шурупа или гвоздя - все платформы 
и веревки крепятся к стволам за счет 
равномерно распределенного давле-
ния, не повреждая деревьев.

Новогодний концерт
9 января в Культурном центре «Кая» 
с аншлагом прошёл новогодний кон-
церт Оркестра 1-й пехотной дивизии 
вооруженных сил США, в состав кото-
рой входит и воинская часть, солда-
ты которой недавно прибыли в Эсто-
нию и служат вместе с эстонскими 
военными в Тапа и Выру. 

Этот новогодний концерт был 
подарком Посольства Соединенных 
Штатов в ознаменование прочного 
сотрудничества наших стран, а так-
же в честь 105-й годовщины Эстон-
ской Республики, 100-летия дипло-
матических отношений Эстонской 
Республики и США и юбилея Муста-
мяэ. Мустамяэ благодарит за подарок.

Выставка детских  
зимних рисунков
10 января, в выставочных окнах Тал-
линнской городской управы (пло-
щадь Вабадузе, 7) открылась выставка 
победителей мустамяэского конкур-
са детского зимнего рисунка.

Уже третий год Управа Мустамяэ 
организует для учеников младших 
классов районных школ конкурс 
детских зимних рисунков, и его по-
пулярность продолжает расти: если 
на первый конкурс поступило поряд-
ка 200 работ, то на второй уже поряд-
ка 400, а в этом году ребята прислали 
на конкурс 537 рисунков, один кра-
сивее другого!

Все без исключения 537 детей, 
приславшие на конкурс свои рисун-
ки, получили от Управы Мустамяэ не-
большие подарки. Победители кон-
курса и их учителя получили от Упра-
вы Мустамяэ дипломы и призы. 

Выставка работ 27 юных худож-
ников-победителей конкурса – на 
радость художникам, их друзьям, се-
мьям, учителям и всем жителям сто-
лицы – будет украшать выставочные 
окна 1 этажа Таллиннской городской 
управы (площадь Вабадузе, 7) до 12 
февраля этого года.

Добро пожаловать!
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ДВОРОВЫЙ КОНЦЕРТ 
В МУСТАМЯЭ

выступает
 

Выездные конторы 
Управы Мустамяэ
Уважаемые жители  
Мустамяэ! 
В январе и феврале выездные 
конторы Управы Мустамяэ 
будут работать
▶  19 января с 13:00 до 14:00 на 

остановке «Лепистику»
▶  20 января с 13:00 до 14:00 на 

рынке Мустамяэ
▶  23 января с 16:00 до 17:00 на 

остановке «Сийли»
▶  25 января с 16:00 до 17:00 на 

остановке «Лепистику»
▶  26 января с 16:00 до 17:00 на 

остановке «Сольнок»
▶  1 февраля с 13:00 до 14:00 на 

рынке Мустамяэ
▶  3 февраля с 15:00 до 16:00 на 

остановке «Сийли»
▶  6 февраля с 16:00 до 17:00 на 

остановке «Лепистику»
▶  10 февраля с 12:00 до 13:00 

на рынке Мустамяэ
▶  14 февраля с 13:00 до 14:00 

на рынке Мустамяэ
Если у вас есть вопросы к 
старейшине района или 
специалистам районной 
управы, добро пожаловать!

IN MEMORIAM

ЭДГАР САВИСААР
31 мая 1950  – 29 декабря 2022

Председатель Таллиннского  
городского собрания  

1996 – 1999 и 2005.

Мэр Таллинна 2001 – 2004  
и 2007 –2017.
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Маарья Пакатс
Бюро Зелёной столицы, Центр 
стратегического управления  
Таллинна

Основные темы, которыми Таллинн 
будет заниматься в роли Зеленой сто-
лицы Европы, включают в себя под-
держание биоразнообразия, климат, 
экологически чистые технологии, 
а также управление, основанное на 
принципах устойчивости. Кроме то-
го, поставлена цель вовлечь в деятель-
ность зеленой столицы жителей горо-
да, местные предприятия и различные 
неправительственные организации. 

Титул «Зеленая столица Европы» 
— это хорошая возможность вместе 
подумать о том, как сделать Таллинн 
ближе к природе и людям. В период, 
когда Таллинн будет Зеленой столи-
цей, мы хотим ускорить процессы пе-
рехода к устойчивой и инклюзивной 
организации городской жизни; боль-
ше сотрудничать с предприятиями, 
жителями и организациями; старать-
ся менять городское пространство и 
повышать осведомленность горожан 
о природе и окружающей среде.

«Мы в Таллинне очень заинтересо-
ваны в том, чтобы, нося титул Зеле-
ной столицы, активнее продвигаться 
в направлении экологически чисто-
го города, и чтобы это было заметно 
повсюду — в уличном пейзаже, в от-
ношении городских служащих и чи-
новников, а также в мышлении горо-
жан», — сказал мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт. 

«Наша самая важная цель — бла-
гополучие таллиннцев. Поэтому мы 
создали стратегию развития «Тал-
линн 2035». Титул Зеленой столицы 
Европы — это лишь часть, всего од-
на веха на большом пути, по которо-
му мы движемся к цели», — заметил 
мэр города.

Мероприятия в честь 
начала года Зеленой 
столицы
Руководитель проекта зеленой столи-
цы Криста Кампус рассказала, что в 
программу деятельности включены 
интересные события на тему окружа-
ющей среды для всех жителей Тал-
линна, в том числе мероприятия, 
проекты и конкурсы. Программа под-
разделяется на четыре темы: устой-
чивый город, обучающийся город, 
инклюзивный город и умный город. 

Например, с целью развития бо-
лее дружественного для окружающей 
среды общественного транспорта го-
род выделил дополнительные сред-
ства на закупку электробусов, а в 2023 
году начнется строительство новой 
трамвайной линии в направлении 
Старого порта. Следующей осенью 
в Таллинне также пройдет Неделя 
зеленых технологий, в рамках ко-
торой состоится уникальная конфе-
ренция CleanTech Europe и выстав-
ка Green EXPO.

В программе Зеленой столицы 
более 60 мероприятий. Уже идет не-
сколько конкурсов, учебный год, по-
священный темам окружающей сре-
ды, а также программа раздельного 
сбора мусора «Prügihunt» в школах и 
детских садах Таллинна. В таллинн-
ском парке Таммсааре представлена 
выставка, знакомящая с Зеленой сто-
лицей, а в ботаническом саду на про-
тяжении всего 2023 года будет про-
ходить специальная программа «Зе-
леная столица Европы», первым ме-
роприятием в рамках которой ста-
нет выставка Петера Лауритса «Ар-
ктические паруса в небе Пальмовой 
оранжереи».

Многие проекты, мероприятия, 
события и программы направлены 
на повышение экологической осве-
домленности. «В ситуации, когда мы 
потребляем в разы больше экологи-
ческих ресурсов Земли, чем природа 
способна воспроизвести, необходи-
мо очень четко понимать, что забота 
об окружающей среде должна стать 
всеобщим элементарным мировоз-
зрением. Другого выбора просто нет. 
Именно поэтому с помощью различ-
ных мероприятий и программ зеле-
ной столицы мы приглашаем людей 
задуматься на темы экологии, что-
бы лучше понять, почему необходи-
мо сохранять среду обитания и как 
каждый человек может внести свой 
вклад в заботу об окружающей сре-
де», — сказала Кампус.

Уже стартовали различные конкур-
сы для молодежи и детей, например 
конкурсы исследовательских работ и 
видео на экологические темы. Завер-
шился конкурс по рисованию талис-
мана Зеленой столицы, победитель 
которого вместе с талисманом будет 
объявлен 17 января в Эстонском му-
зее природы. В ближайшее время так-
же будут объявлены победители мо-
лодежного конкурса речей «Разноо-
бразный город», и один из них смо-

жет выступить с речью на церемо-
нии открытия года Зеленой столицы.

В первые выходные в роли Зеле-
ной столицы Европы 19-21 января в 
Таллинне пройдет несколько важных 
событий.

19 января участники двух между-
народных сетей городов — Зеленой 
столицы Европы и Global Goals for 
Cities («Глобальные цели для городов») 
— встретятся в Таллинне, чтобы об-
меняться опытом в развитии устой-
чивых городов и обсудить будущее 
титула Зеленой столицы.

20 января в Таллинне пройдет кон-
ференция, которая даст старт году Зе-
леной столицы Европы. Темой кон-
ференции станут устойчивые горо-
да. В церемонии открытия примут 
участие комиссар ЕС по окружающей 
среде, океанам и рыболовству Вирги-
ниус Синкявичюс и мэр Михаил Кыл-
варт, а основным докладчиком будет 
Конни Хедегаард, бывший комиссар 
ЕС по вопросам климата и глава Со-
вета миссии ЕС по адаптации к изме-
нению климата.

Все желающие смогут принять уча-
стие в мероприятиях 21 января, ко-
торые пройдут в филиалах Таллинн-
ской центральной библиотеки. В би-
блиотеках по всему городу состоят-
ся тренинги и мастер-классы на эко-
логические темы, от уборки цифро-
вого мусора и переработки до выра-
щивания зелени и комнатных рас-
тений, городского садоводства и из-
готовления бумаги с семенами. Все 
мастер-классы пройдут бесплатно, 
по предварительной регистрации. 

Вечером 21 января в Круизном 
порту состоится торжественная це-
ремония открытия Зеленой столи-
цы Европы, на которой комиссар 
ЕС по окружающей среде Виргини-
ус Синкявичюс и мэр Гренобля, Зеле-
ной столицы Европы 2022 года, Эрик 
Пиоль передадут Таллинну титул Зе-
леной столицы Европы. Трансляцию 
церемонии открытия будет вести те-
леканал ETV.

В рамках открытия года Зеленой 
столицы в школах и детских садах 
пройдут различные мастер-классы: 
С 16 по 27 января собачка Лотте и за-
йчик Юссь посетят около 20 детских 
садов, чтобы рассказать о сортировке 
мусора, а с 23 января по 2 февраля для 
учащихся 7–9 классов 22 школ Тал-
линна пройдут семинары по береж-
ливому и устойчивому потреблению 
продуктов питания, которые прове-

дет энтузиаст устойчивой культуры 
питания Кристьян Пеэске. 

Грант для экоактивистов 
и сеть зеленых 
амбассадоров
Изменения начинаются с самого го-
рода. Например, мы уже разработа-
ли руководство по проведению «зе-
леных» мероприятий, добавили эко-
логические требования в процедуру 
проведения закупок и заставляем на-
ши учреждения работать согласно 
принципам «зеленого» офиса. С по-
мощью инклюзивного бюджета и раз-
личных грантов мы также хотим под-
держать идеи граждан, неправитель-

ственных объединений и бизнеса, и 
привлечь больше внимания к Таллин-
ну и Эстонии.

Например, в январе был открыт 
тур некоммерческих грантов, чтобы 
дать возможность различным обще-
ственным объединениям и активи-
стам подать заявку на поддержку сво-
ей деятельности. Таллинн хочет под-
держать новые начинания, которые 
помогут достичь целей проекта «Зе-
леная столица Европы 2023» (сохра-
нение биоразнообразия и природ-
ной среды, устойчивость к измене-
ниям климата, устойчивое развитие 
и совместная работа), а также прив-
нести в город зеленые инновации, 

Год в роли Зеленой 
столицы Европы 
принесет Таллинну 
много позитивных 
изменений
Год в роли Зеленой столицы начнется для Таллинна с серии 
мероприятий в школах, детских садах и библиотеках. Титул 
«Зеленая столица Европы» будет официально передан Таллинну на 
торжественной церемонии открытия, которая пройдет 21 января.
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Общинные сады — отличная возможность для городских садоводов-любителей.

Tallinna Linnatranspordi AS объявило тендер на закупку электробусов, которые выйдут на марш-
руты к лету 2024 года. По планам, к 2035 году транспорт в столице станет полностью зеленым.

Автобус будущего радует жителей Мустамяэ.
Набережная Рейди теэ – излюбленное ме-
сто прогулок жителей столицы.
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способствовать переходу к циркуляр-
ной экономике, повысить экологи-
ческую сознательность людей и запу-
стить ряд инициатив по сотрудниче-
ству между городом, сообществами, 
предприятиями и университетами.

Кроме того, город приглашает всех 
горожан с «зеленой» миссией присо-
единиться к таллиннской сети зеле-
ных амбассадоров. Никто не может 
решить экологические проблемы в 
одиночку, и всем нам необходимо за-
думаться о том, какую среду обита-
ния мы хотим завещать будущим по-
колениям. В год, когда Таллинн явля-
ется Зеленой столицы Европы, мы хо-
тим сотрудничать с жителями, пред-

приятиями и другими организация-
ми Таллинна, чтобы сделать наш го-
род более устойчивым, обучающим-
ся, умным и инклюзивным.

Например, на протяжении все-
го года будет идти программа со-
вместных мероприятий по сохране-
нию биоразнообразия, в рамках ко-
торой все желающие смогут внести 
свой вклад в заботу о природе в род-
ном городе. Запланированы акции 
по уборке, включая очистку Балтий-
ского моря от мелкого мусора; благо-
устройству охраняемых территорий, 
включая улучшение среды обитания 
лягушек и ящериц; удалению инва-
зивных видов, обслуживанию скво-

речников, картированию ежей, стро-
ительству «дач» для летучих мышей, 
наблюдению за орхидеями в город-
ской природе и т. д.

Создание приятного и 
удобного для людей 
городского пространства
Помимо насыщенной программы 
мероприятий, в рамках года Зеле-
ной столицы Европы Таллинн так-
же стремится изменить городское 
пространство. В этом году город впер-
вые планирует провести тактическое 
вмешательство в городскую среду — 
проект «Зеленый след», основной це-
лью которого является создание при-
ятного для человека городского про-
странства. 

«Зеленый след» объединяет меро-
приятия, целью которых является 
улучшение качества и создание новых 
зеленых насаждений, улучшение про-
странственного качества территорий 
с высокой частотой использования, 
поддержка формирования внутриго-
родских зеленых сетей и тестирова-
ние инновационных городских про-
странственных решений, с помощью 
изменения пространственной органи-
зации и создания новых прототипов.

«Мы хотим, чтобы этот проект 
имел общегородское измерение, что-
бы он проходил не только в центре 
города, но и в каждом районе, чтобы 
охватить как можно больше людей», 
— сказал Лийз Вахтер, руководитель 
Центра компетенции «Зеленый по-
ворот», который возглавляет проект.

Она привела в пример улучше-
ние доступа к пляжу Пирита, созда-
ние парка на Ратушной площади, раз-
мещение зеленых зон в транспорт-
ных узлах, а также устройство садов 
в Мустамяэ и Ласнамяэ.

Основываясь на документах стра-
тегии развития города «Таллинн 
2035» и «Климатически нейтраль-
ный Таллинн», мероприятия «Зеле-
ного следа» направлены на улучше-

ние жилой среды таллиннцев, увели-
чение биоразнообразия, смягчение 
угроз изменения климата и внедре-
ние практик устойчивого развития с 
участием районных управ, местных 
предприятий, образовательных уч-
реждений и граждан.

Городское планирование и строи-
тельство — это, как правило, медлен-
ные процессы, но многие важные, 
видимые изменения, улучшающие 
качество пространства, все же мож-
но воплотить в жизнь в течение ко-
роткого времени. «Зеленый след» за-
нимается увеличением озеленения и 
улучшением качества пространства 
там, где это можно сделать без дли-
тельных процессов планирования, 
применяя методы т. н. тактическо-
го урбанизма.

Важное место занимают простран-
ственные эксперименты, которые не-
обходимы для изучения восприим-
чивости граждан к решениям ново-
го типа и получения их отзывов, что-
бы вместе мы могли учиться и разви-
ваться на основе этого опыта. В числе 
прочего Ратушная площадь превра-
тится во временный парк, а студен-
ты Эстонской академии художеств 
будут работать над эксперимента-
ми по созданию чувствительного к 
климату пространства на улице Ла-
утери и прототипами улучшенных 
пространственных объектов, таких 
как городская мебель или дорожные 
знаки. Это придаст нескольким ме-
стам в городе временный или посто-
янный новый облик и даст отделам, 
занимающимся планированием го-
родского пространства, хорошую воз-
можность понаблюдать за результата-
ми изменений и восприимчивостью 
к ним горожан», — сказала Вахтер.

В Мустамяэ планируется создать 
цветочные луга: вместо газонов, рас-
положенных по адресам Мустамяэ 
теэ, 15, Э. Вильде теэ, 90a, А. Х. Тамм-
сааре теэ, 93a и бульваре Сыпрузе, 

208a, будет высажен богатый вида-
ми цветочный луг, чтобы повысить 
биологическое разнообразие, обеспе-
чить пищей опылителей, поддержать 
зеленые сети и снизить эффект те-
плового острова.

Также планируется создать в зеле-
ных зонах по адресам Э. Вильде теэ, 
62, бульвар Сыпрузе, 234a и Й. Сю-
тисте теэ, 7b сады, где будут высаже-
ны плодовые деревья и кустарники.

Готов к переменам
Таллинн был выбран в качестве Зеле-
ной столицы Европы не по какой-ли-
бо одной конкретной причине. Наш 
успех заключается в последователь-
ности небольших изменений. Это мо-
жет быть продвижение альтернатив 
автомобилю в городе — постоянно 
расширяющаяся сеть велосипедных 
дорожек, строительство новых трам-
вайных линий или все более частое 
использование «умных» транспорт-
ных средств для перевозки товаров 
и услуг, — или деятельность по эко-
логическому просвещению: учебный 
год в таллиннских школах и детских 
садах, посвященный темам экологии, 
в т. ч. создание учебных садов на от-
крытом воздухе и привитие привыч-
ки сортировать мусор с самого ран-
него возраста. Или защита и сохра-
нение биоразнообразия Таллинна за 
счет менее интенсивного скашива-
ния травы, создания и соединения 
зеленых коридоров или ограничения 
использования пестицидов.

Но главное — это желание Таллин-
на меняться и стремление создать в 
городе устойчивую среду обитания. 
Отсюда берет свое начало девиз Тал-
линна как зеленой столицы: «Готов 
к переменам».

Подробную информацию о со-
бытиях и мероприятиях в рамках 
проекта «Таллинн — зеленая столи-
ца Европы» можно найти на сайте 
greentallinn.ee.

Программа мероприятий «Таллинн — Зеленая столица Европы»
21 января
▶  Мероприятие в честь начала года Зеленой столицы Европы, на котором Тал

линну будет передан титул зеленой столицы.

Март
▶  «Зеленые звезды» в меню ресторанной недели. Рестораны смогут отметить 

в меню звездами блюда с меньшим экологическим следом.

9 мая
▶  Празднование Дня Европы с высадкой 150 деревьев при участии Фонда 

«Праздник песни». Также пройдет ярмарка растений и семян, и мастерклас
сы и семинары для жителей города в сотрудничестве с представительством 
Европейской комиссии в Эстонии.

1-18 июня
▶  Фестиваль городского пространства «Будущее улиц». Фестиваль приглашает 

жителей города думать, действовать, видеть, ощущать, размышлять и откры
вать для себя темы климата, окружающей среды и городского пространства.

2-4 июня
▶  Специальная программа в рамках Дней Старого города «Старый город как 

зеленая жилая среда»

30 июня – 2 июля
▶  Экологичный молодежный праздник танца и песни

31 августа – 16 сентября
▶  Кампания по очистке берегов от мелкого мусора для городов на берегу Бал

тийского моря проходит в сотрудничестве с городом Хельсинки, Let´s Do It 
World и другими партнерами.

14-17 ноября
▶  Неделя зеленых инноваций: Tallinn Cleantech EXPO, Cleantech Forum Europe, 

конференция «Умный город»

На протяжении всего года
▶  Акции по обеспечению биологического разнообразия: серия акций, в ходе 

которых жители города смогут внести свой вклад в поддержание биораз
нообразия своей жилой среды.

▶  Prügihunt — кампания по раздельному сбору мусора в школах и детских садах.
▶  Год, посвященный сохранению природы и окружающей среды, в школах и 

детских садах Таллинна.
▶  Семинары, лекции и воркшопы, посвященные зеленой столице, в Ботани

ческом саду
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Общинные сады — отличная возможность для городских садоводов-любителей.

Tallinna Linnatranspordi AS объявило тендер на закупку электробусов, которые выйдут на марш-
руты к лету 2024 года. По планам, к 2035 году транспорт в столице станет полностью зеленым.

Может ли крупный рогатый скот стать неотъем-
лемой частью городской природы?

Велосипед становится все более популярным сред-
ством передвижения.

Набережная Рейди теэ – излюбленное ме-
сто прогулок жителей столицы.
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Кружки по интересам 2023
ДЛЯ ДЕТЕЙ
КОМНАТА ТВОРЧЕСТВА  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
Для детей от 6 месяцев до 3 лет.  
Тел. 508 9607, info@loovustuba.ee
www.loovustuba.ee

СТУДИЯ ИСКУССТВА ДВИЖЕНИЯ 
И МОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
для девочек от7 до 16 лет тел.514 
0803. Facebook: JULIE STINETTE, 
nloore@gmail.com

МОДЕЛЬНАЯ СТУДИЯ 
„BRANCHE“ 
для девочек с 7 до16 лет,тел.5150337, 
olgabranche@gmail.com

ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
BEL CANTO  
Для детей от 3 до 7 лет тел.56455477, 
belcanto@hot.ee

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ LÕOKE  
для детей от 3 до 6, певческий ан
самбль от 7до 12 лет тел.5100911, 
elveerm@gmail.com

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ BOOM с 
29.08.2022 /на русском языке/
Для детей от 3 до 13+ лет , 
тел.58032156 www.facebook.com/
boomstuudio

СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ  NORD  
спортивный танец/ элементы гим
настики, акробатики и танца/ для 
детей от 3 лет и молодежи / на 
эстонском и русском языках/ тел. 
56681370, regina.lilleberg@gmail.com, 
sporttants@snord.ee

ШКОЛА ПО ИНТЕРЕСАМ  
SMART KIDS  
эстонский и английский языки для 
детей с русским родным языком  
от 2 до 13 лет,  тел.55696686,  
info@smartkids.ee 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС  
/на русском языке/ 
Уроки игры на фортепиано и соль
феджио для детей от 5 лет, тел. 
55930311, olena.giunter@gmail.com

ТРУППА ИРЛАНДСКОГО  
ТАНЦА SOLAS  
Для детей от 9 до 14 лет, тел. 
56642925, solasirishdance@gmail.com

ШКОЛА ТАНЦЕВ FENIKS  
Бальные танцы для детей от  
5 до 10 лет, тел. 56358733,  
tkfeniks@postbox.ee

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК  
LOOVUSPROJEKT  
для детей от 3 до 14 лет, тел. 
56061908, loovusprojekt@gmail.com 

Языковая школа  
MUSTAMÄE KEELTEKOOL 
Для детей от 7 до 9 лет,  
mkeeltekool@gmail.com 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
Estonian Folks International семейная 
группа. Для детей до 5 лет вместе  
с родителями, тел.590 65534,  
info@estonianfolk.ee

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
СТУДИЯ ЛИНЕЙНОГО  
ТАНЦА KAJA 
тел. 53889071, kristina.pahk@gmail.com

ТАНЕЦ ЖИВОТА И ИСПАНСКИЙ 
фьюжн для всех возрастов. Тел. 
55632096, dianaotsing@gmail.com

ТРУППА ЦЫГАНСКОГО ТАНЦА  
Для всех желающих тел.55632096, 
dianaotsing@gmail.com

ЙОГА / на русском языке/ 
Для всех возрастов тел.55978548, 
svetlana.namaskar@gmail.com

Оздоровительная гимнастика 
TAI CHI 
Для всех возрастов, тел. 56501350, 
taichi.klubi@gmail.com

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ BOOM   
/на русском языке/
Для взрослых , тел. 58032156  
www.facebook.com/boomstuudio

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
SÕLEKE  
Народный танец для взрослых
Контактный тел. 5067801,  
matiraid@gmail.com

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА  
ТАЛЛИНСКОЙ АКАДЕМИИ  
ТАНЦА UPPSAR 
Народный танец для взрослых,  
контактный тел. 5166789,  
janar.vabarna@gmail.com 

ТАЛЛИНСКИЙ МУЖСКОЙ ХОР 
ЭСТОНСКОГО ОБЩЕСТВА  
МУЖСКОЙ ПЕСНИ  
Хоровое пение для взроcлых, кон
тактный тел.53464061,  
jyri.mellik@gmail.com

BIGBAND MICKEYS  
Контактный тел 5041026,  
kaido.haal@ttu.ee

ЖЕНСКИЙ ХОР KAJA   
Контакт segakoorkaja@gmail.com

ТРУППА ИРЛАНДСКОГО  
ТАНЦА SOLAS  
Для взрослых, тел. 56642925, 
solasirishdance@gmail.com

СТУДИЯ ТАНЦА ФЛАМЕНКО 
Контактный тел. 56661631,  
anulikk@gmail.com

ФОРУМ – ТЕАТР 
Контактный тел. 5091828,  
kylli.aru@gmail.com 

ТКАЧЕСТВО НА СТАНКЕ   
контактный телефон 5280400

Культурный центр „Кая“ 

Фотовыставка 
Александра Ивашкевича 
«Сегодняшний взгляд  
из прошлого»
12.12.2022 – 12.02.2023 в Культурном центре «Кая»

Фотографии Александра Ивашкевича подобны живо-
писным полотнам, рассказывающим свою историю. 
В них присутствует дыхание вечности, они как будто 
не принадлежат нашему времени, хотя в действитель-
ности родились здесь и сейчас. И это очаровательное 
противоречие делает их особенно пленительными. 
Они прекрасны, но красота их глубже — она в стиле, 
тонкости, вкусе, деталях.

“Я хочу привлечь внимание современного зрите-
ля к канонам красоты прошлого, когда линии тела, 
показанные зрителю, подчеркивали чувственность, 
но избегали вульгарности; хочу вернуть таинство и 
загадку женской красоте, женскому телу, загадку как 
самую большую его драгоценность”, - говорит фото-
художник.

Во вторник, 17 января, в 17 часов Александр 
Ивашкевич проведёт авторскую экскурсию по 
фотовыставке на русском языке.

В пятницу, 20 января, в 17 часов авторская экс-
курсия пройдёт на русском языке с переводом 
на эстонский.

Добро пожаловать!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
В «КАЯ» ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

ГАЛЕРЕЯ Фотовыставка Александра Ивашкевича до 
12.02.23

ВЫСТАВКА «Моя первая квартира в Мустамяэ» до 05.02

19.01 10:0016:00 Юридическая помощь, Вахур 
Кылварт

19.01 19:00 Танцевальный вечер. Играет 
Black&White 

22.01 11:00 Семейный утренник с блинчика
ми в компании Минни (эст.)

25.01 19:00 Документальное кино в «Кая»: 
„Kukerpillide rapsoodia» и встреча 
с Ике Волковым (эст.)

26.01 10:0016:00 Юридическая помощь, Вахур 
Кылварт

26.01 10:00 Кино для пожилых мустамяэсцев

28.01 12:00 ЦИРК

28.01 16:00 ЦИРК

ФЕВРАЛЬ

02.02 10:0016:00 Юридическая помощь, Вахур 
Кылварт

02.02 19:00 Танцевальный вечер. Играет 
TREFFUNX

08.02 15:00 Клуб общения пожилых мустамя
эсцев (эст.)

08.02 19:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в честь юбилея 
Анне Палувеэр «Всё ещё 27!» (эст.)

09.02 10:0016:00 Юридическая помощь, Вахур 
Кылварт

12.02 11:00 Семейный утренник с блинчика
ми

14.02 10:00 Детский сеанс в «Кая»

14.02 19:00 Кино в «Кая»

15.02 19:00 Вечербеседа (эст.)

16.02 10:0016:00 Юридическая помощь, Вахур 
Кылварт

16.02 19:00 Танцевальный вечер

18.02 12:00 Соревнования по танцам «Tallinn 
Grand Prix»

19.02 12:00 День фольклора

22.02 19:00 Камерный концерт

23.02 10:0016:00 Юридическая помощь, Вахур 
Кылварт

26.02 19:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Vana Baskini 
teater: Franzobel «Trompetipuu» 
(эст.)

«Кая» желает счастливого  
нового года и ждёт гостей! 
Дорогие посетители! 
▶  Культурный центр «Кая» открыт  с понедель

ника по пятницу, с 10 до 18, а также по суб
ботам с 10 до 15. 

▶  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 
спросить у администратора. Приходите с 
друзьями или семьей, радость от игры до
ступна каждому! 

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

▶  Актуальную информацию всегда можно найти 
на www.kajakeskus.ee и странице Культурного 
центра «Кая» в Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja.
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Дмитрий Фадин
Молодежный совет Мустамяэ

Уважаемые жители Мустамяэ!

Д ля Молодежного совета Мустамяэ 
прошедший год был очень актив-

ным и продуктивным. Мы вплотную зани-
мались развитием молодежи в Мустамяэ: организовали 
для ребят несколько семинаров, много сотрудничали со 
школами и с другими молодежными организациями. 

Мы также очень рады, что у нас есть возможность со-
трудничать с Управой Мустамяэ, и мы традиционно ак-
тивно участвуем в организации и проведении районных 
мероприятий. 

Безусловно новый год будет не менее интенсивным, и 
нас уже есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь 
вместе с управой. 

А также в последнее время, работая с молодёжью, я 
замечаю, что молодые люди стали более активно и ар-
гументированно заявлять о своей позиции в различных 
вопросах, будь то политика или жизнь общества.  У мно-
гих на слуху, что в марте состоятся выборы в парламент, 
в которых молодежь обязательно планирует участвовать, 
чтобы наши интересы, интересы молодого поколения 
также были представлены нашими законодателями.

Дорогие жители Мустамяэ! 
Молодёжный совет хочет пожелать вам счастливого 

нового года! Берегите себя и своих близких! Если у вас воз-
никнут идеи, как молодежь может помочь сделать жизнь 
в Мустамяэ ещё лучше и краше, мы будем рады помочь.

Хилле Вальясте
Мустамяэский совет пожилых людей

Уважаемые пенсионеры Мустамяэ!

В новогодние праздники я смотрела в окно на 
усыпанные снегом туи и думала, когда в послед-

ний раз у нас было такое красивое, белое начало ново-
го года! Новогодняя природа была настолько светла и прекрасна, что 
мне не хотелось вспоминать ничего грустного из года уходящего, ни 
войну, ни коронавирус, ни политические разборки. Думаю, мы уже 
научились со всем этим жить и планировать свою жизнь соразмер-
но и согласно нашим силам, потребностям и желаниям.

И всё же прошлый год был полон радостных событий. Помните, в 
разгар коронавируса Совет пожилых людей и Управа Мустамяэ вынуж-
дены были прекратить лекции в Школы по интересам для мустамяэс-
цев почтенного возраста, но в 2022 году мы совместно с управой вновь 
организовали для наших пожилых людей клуб досуга и общения, ко-
торый, к нашей радости, пользуется большой популярностью! В про-
шлом году у нас было много интересных встреч и лекций на самые 
разнообразные темя – о здоровье пожилых людей, отношениях меж-
ду поколениями, борьбе с телефонными мошенниками, настоящем и 
планах развития Мустамяэ. И в этом году нас также ждут интересные 
встречи - о них вы можете прочитать на страницах газеты Мустамяэ.

Уважаемые жители Мустамяэ! Давайте не будем унывать, будем ра-
доваться хорошей погоде и отсутствию ограничений! И хоть пока ещё 
холодно, но зимнее солнцестояние уже позади, и нас ждет более свет-
лая и счастливая пора. Пусть в ваших домах царит мир, и у всех будет 
хлеб на столе! Этой весной в Эстонии наступает время принятия реше-
ний и выбора. Желаю всем нам не оставаться в стороне, а сделать соб-
ственный обдуманный выбор. Ознакомившись со всеми предлагаемы-
ми мнениями, каждый из нас должен сделать свой собственный выбор.

До скорой встречи и счастливого нового года!

Галина Тюрина
Клуб пожилых мустамяэсцев  
«Meie Sõprus»

Уважаемые члены клуба «Meie Sõprus»!

З авершился непростой 2022 год, и прежде 
всего хочу поздравить всех с наступившим новым годом 

и пожелать крепкого здоровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

Девиз нашего клуба «Открывай историю» - это значит, что 
мы все вместе, дружно посещаем музеи, а также ходим и ездим 
на экскурсии в интересные места Эстонии и за её пределами. 

Также мы стараемся приглашать в наш клуб самых раз-
ных гостей – и городских специалистов, и политиков, и де-
ятелей культуры. Общаясь и учась, мы делаем нашу жизнь 
интереснее и лучше! Неправда, что пожилые люди пас-
сивны! Мы очень хотим, чтобы члены нашего клуба про-
должали быть активными и любознательными людь-
ми. И в этом нам очень сильно помогает Управа Муста-
мяэ. Мы очень благодарны управе за поддержку и внима-
ние к нашему клубу, благодаря которой в этом году у нас 
появился постоянный  зал для проведения наших встреч. 
2023 год не обещает быть лёгким годом, но если мы с ва-
ми невзирая на возраст будем активны и не будем оставать-
ся в стороне от важных решений, то вместе мы обязатель-
но справимся.

Дорогие члены клуба «Meie Sõprus», пусть все обиды, невзго-
ды и разочарования останутся в минувшем году! Пусть новый 
год даст веру в лучшее, подарит силы, здоровье, доброту, теп-
ло и взаимопонимание!

Вольдемар Куслап, старожил Му-
стамяэ, певец высшего уровня с са-
мым долгим творческим стажем в 
Эстонии в прошлом году отпразд-
новал свое 85-летие. Помимо наци-
ональной оперы, Вольдемар Куслап 
уже более полувека выступает и 
как сольный исполнитель, а в про-
шлом году из-под его пера вышла 
книга, в которой описаны его ув-
лекательные наблюдения за дол-
гую карьеру в эстонской музыке.

Наверное, нет ни одного жите-
ля Мустамяэ, у которого Муста-
мяэ не ассоциировался бы с ва-
ми. Когда люди приходят на 
концерты, мероприятия, рож-
дественскую ярмарку в Муста-
мяэ, они сразу спрашивают, бу-
дет ли выступать Вольдемар 
Куслап. Посетители юбилейной 
выставки Мустамяэ также про-
сят о встрече с вами, ведь без 
вас мы не представляем наш 
район. Мы знаем, что вы зна-
чите для Мустамяэ, но что Му-
стамяэ значит для вас?
Мустамяэ — мой дом. Здесь я про-
жил почти три четверти своей жиз-
ни. Я не могу себе представить, что-
бы в старости я мог переехать куда-то 
еще, хоть такие заманчивые возмож-
ности и есть. Мустамяэ был и оста-
нется моим домом. Здесь все под ру-
кой: транспорт, услуги, развлечения. 
Но при этом здесь живешь как в са-
натории: у нас есть свои лесопарки, 
парки, освещенные тропы здоро-
вья. Именно во время прогулок по 
Мустамяэ я выучил большинство сво-
их арий и ролей, а их где-то под сот-
ню, и слова бесчисленных песен. Де-
сятилетиями я совмещал приятное 
с полезным: гулял по тропам здоро-
вья, катал ребенка в коляске и учил 
слова и музыку.

Когда вы стали мустамяэсцем?
Я впервые приехал с Мустамяэ в 1964 
году. Когда я учился в консерватории, 
на какое-то время нас поселили здесь, 
в общежитии ТПИ. Но жителем Му-

стамяэ я стал в 1966 году, когда театр 
выделил мне комнату 9 кв. м в обще-
житии гостиничного типа на Акадеэ-
миа теэ, и с тех пор я так и живу в Му-
стамяэ. Я переезжал, но всегда оста-
вался верным Мустамяэ.

Можно ли сказать, что практи-
чески вся ваша взрослая жизнь 
прошла в Мустамяэ?
Да, только представьте, я уже почти 
60 лет зову Мустамяэ своим домом.

Как этот дом со временем изме-
нился?

Мустамяэ изменился до неузнаваемо-
сти! Когда в 1964 году я несколько ме-
сяцев жил здесь, в общежитии ТПИ, 
Мустамяэ состоял всего из несколь-
ких домов вокруг института, и толь-
ко позже были построены бульв. Сы-
прузе, бульв. Кадака и Мустамяэ теэ. 
Район начал расти.

А сегодня Мустамяэ – идеальное 
место для жизни! Все под рукой, все 
приведено в порядок. Как прекра-
сен парк «Мянни», напротив которо-
го я живу! Помню, в 1970-е, большая 
часть парка «Мянни» была окружена 
зеленым забором, а внутри храни-
лись строительные материалы. Это 
определенно был склад для строи-
тельства Мустамяэ. Потом, конечно, 
его убрали. Но какая грязная картина 
и заброшенность на долгие годы. За-
то сейчас парк «Мянни» в идеальном 
состоянии: все тропы, велосипедные 
дорожки и детские площадки хоро-
шо освещены. Молодые мамы и па-
пы гуляют и катаются на коньках со 
своими детьми. Но сюда приходят не 
только семьи с детьми – на прогул-
ки или тренировки ходят и пожи-
лые люди.

Но скучаете ли вы иногда по 
старому Мустамяэ?

Единственное, чего мне немного не 
хватает, это ресторанов с живой му-
зыкой: «Кянну кукк», «Сольнок» и дру-
гие, я там раньше выступал - раньше 
в каждом уважающем себя ресторане 
была живая музыка. Но сейчас таких 
мест в городе, наверное, осталось мало.

Но при этом у вас очень плот-
ный график выступлений: вы 
даете концерты по всей Эсто-
нии, в том числе и в Мустамяэ, 
вы записали новую песню «Му-
стамяэ всегда будет Мустамяэ», 
написанную Олавом Эхала и 
Леэло Тунгал к 60-летию райо-
на. Кроме того, в прошлом году 
вы опубликовали книгу. Расска-
жите, пожалуйста, о ней.
Может быть, я один из немногих чле-
нов труппы Театра «Эстония», кото-
рые общались с такими фантастиче-
скими рассказчиками анекдотов, как 
Эйно Баскин, Велло Вийсимаа, Эндель 
Пярн и многими другими. К сожале-
нию, театральные шутки забываются 
вместе с исчезновением этих людей, 
но ведь это тоже часть театрального 
мира. И мне давно хотелось их сохра-
нить, поэтому я собирал, записывал и 
рассказывал эти театральные анекдо-
ты во время своих выступлений. Те-
перь они изданы в небольшом кар-
манном формате в виде книги «Шут-
ки великих людей и анекдоты».

Не могли бы вы поделиться не-
которыми историями из этой 
книги с нашими читателями?
Всемирно известный виолончелист 
Мстислав Ростропович сказал о Екате-
рине Фурцевой, тогдашнем министре 
культуры Советского Союза: «Бояться 
надо не министра культуры Союза, а 
культуры этого министра».

И когда Фурцева сказала Ростропо-
вичу, что, знаете, мы у вас отобрали 
право выступать за границей на год, 
вы останетесь здесь, Рострипович от-
ветила «Я не знал, что жить в Совет-
ском Союзе год — это наказание...»

В Мустамяэ жил легенда оперетты 
Эндель Пярн. Мы делили с ним гри-

мерку в «Эстонии». Он часто любил 
произносить мысль, которая, долж-
но быть, принадлежала Паулю Пин-
на: «Театр — это сумасшедший дом, 
а оперетта — отделение для буйных». 
(Смеётся.)

Ваш любимый жанр оперетта?
Тяжело сказать. Мне повезло, что я 
оказался в «Эстонии», что у меня была 
возможность выступать в оперетте, 
опере, мюзикле. Я шутил, что жаль, 
что балетмейстеры меня не замети-
ли, но они  уже жалеют. Для меня не 
существует любимого композитора, 
любимой книги или любимого пев-
ца. Сколько на свете фантастических, 
талантливых людей, о которых мы 
никогда не слышали! В мире столько 
всего интересного, о существовании 
которого мы даже не подозреваем.

Одна вещь, которая сразу броса-
ется в глаза при общении с ва-
ми - вы излучаете жизнерадост-
ность, любовь и интерес к жиз-
ни. Как вам удалось сохранить 
это в себе?
Не знаю. Я любопытный человек. Мне 
интересен мир. Аппетит ведь прихо-
дит во время еды. Человек должен ин-
тересоваться окружающим миром. 
Вокруг так много всего интересного: 
люди, концерты, спектакли. Везде не 
успеть, но и лениться нельзя.

Какие ценности вы пронесли 
через всю жизнь и хотели бы 
передать молодежи?
Я не хочу показаться нравоучителем, 
но для меня главное — уважать дру-
гих людей. Кто-то может этого и не 
заслуживает, но все же.

От имени всех жителей Муста-
мяэ благодарим вас за это ин-
тервью. Желаем счастья в но-
вом году и поздравляем с выхо-
дом книги!
Спасибо. Я, со своей стороны, желаю 
всем читателям газеты «Мустамяэ» сча-
стья, и чтобы все мы, члены наших се-
мей и друзья преуспели в новом году.

Вольдемар Куслап: Мустамяэ — мой дом
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Вахур Кылварт
Член Административ
ного совета Мустамяэ, 
Член правовой комис
сии Таллиннского го
родского собрания, 
юрист HUGO OÜ

В июле прошлого года 
вступил в силу Закон о 
неплатежеспособности фи-
зического лица (Füüsilise 
isiku maksejõuetuse 
seadus, FiMS), которым 
от действующего Закона 
о банкротстве отделено ре-
гулирование освобождения от обя-
зательств должника, являющегося 
физическим лицом. Благодаря от-
дельному закону производство по 
неплатежеспособности стало более 
понятным. Закон упростил пода-
чу заявления о неплатежеспособ-
ности, позволив физическому ли-
цу подавать его в суд для объявле-
ния банкротства, объявления бан-
кротства и освобождения от обя-
зательств, а также для реструкту-
ризации долгов. 

Заявление о неплатежеспособности 
заменит заявление о банкротстве, за-
явление об освобождении от обяза-
тельств и заявление о реструктури-
зации долгов.

Формы заявлений о неплатеже-
способности, неплатежеспособно-
сти супруга, неплатежеспособности 
кредитора, формы перечня имуще-
ства, списка долгов и плана реструк-
туризации долгов доступны на сайте 
Министерства юстиции www.just.ee

(https://www.just.ee/era-ja-avalik-
oigus/tsiviilmenetlus/maksejouetus)     

Использование установленных 
форм обязательно. Обязанность по 
заполнению форм заявлений, свя-
занных с имуществом, долгами и ре-
структуризацией долгов, возлагается 
на доверенное лицо. 

Согласно новому закону, должни-
ку назначается доверенное лицо, что 
должно исключить ситуацию, когда 
в деле о неплатежеспособности до-
верительным лицом становился сам 
должник, что было довольно обыч-
ным до прошлого года. Однако кто бу-
дет покрывать расходы доверенного 
лица, если физическое лицо являет-
ся неплатежеспособным, в законе по-
ка остается непонятным, и это долж-
но быть выяснено в ходе судебной 
практики.

Ускоряющийся рост инфляции и 
ухудшение экономической ситуации 
ставит многих людей во все более не-
стабильное и, к сожалению, сложное 
положение в отношении выполне-
ния существующих обязательств и 

преодоления возможных фи-
нансовых затруднений. Также 
нередки случаи, когда долги 
накапливаются как снежный 

ком — один кредит берется 
для покрытия другого кре-
дита, и значительное число 
людей уже не в состоянии 
справиться со своими обя-

зательствами по погашению 
кредитов, выданных бескон-

трольно и слишком легко-
мысленно различными кре-
дитными учреждениями.

Поэтому нелишне будет 
повторить вытекающие из за-

кона возможности, которыми мож-
но воспользоваться, а при необходи-
мости также рассмотреть как реше-
ние в безвыходной ситуации.

Закон о неплатежеспособно-
сти физического лица предо-
ставляет возможность должни-
ку с финансовыми затруднени-
ями посредством подачи заявле-
ния о неплатежеспособности ре-
структурировать его долги или 
инициировать производство по 
освобождению от обязательств и 
таким образом преодолеть пла-
тежные затруднения и избежать 
банкротного производства, либо 
в рамках банкротного производ-
ства освободить должника, явля-
ющегося физическим лицом, от 
невыполненных обязательств.

Должник считается испытываю-
щим финансовые затруднения, если 
он не способен или очевидно не смо-
жет выполнить свои обязательства 
во время их становления востребо-
ванными. В таком случае также мо-
жет помочь процедура реструктури-
зации долгов, где доверенное лицо от 
имени и с согласия должника должно 
представить в течение 60 дней план 
реструктуризации долгов. 

Нововведением в законодатель-
стве является то, что супруги также 
могут подать совместное заявление 
о неплатежеспособности, на основа-
нии которого суд может начать со-
вместное производство по реструк-
туризации долгов.

Реструктуризацию долгов разумно 
взвесить, когда есть основания пола-
гать, что существует неясность в отно-
шении доказанности, размера и пра-
вомерности имеющихся требований. 

Процедура реструктуризации дол-
гов позволяет должнику реструктури-
ровать финансовые обязательства пу-
тем продления срока исполнения обя-
зательств, исполнения их по частям 
или уменьшения обязательств. Кре-
дитор должен представить аргумен-
тированное мнение о реструктуриза-
ции долгов в порядке, запрошенном 
должником, и не позднее 1 месяца пе-
редать доверенному лицу свое мне-

ние о том, согласен ли он на реструк-
туризацию долгов иным способом.

Если у должника есть имущество, 
его обязательства могут быть покры-
ты за счет него.

Обычно процедура реструктуриза-
ции долгов успешной не бывает, по-
скольку у очень многих должников 
нет имущества для покрытия обяза-
тельств, включая возможность про-
ведения производства по освобожде-
нию от долгов с помощью третьего 
лица. Указанная процедура сводилась 
к объявлению физического лица бан-
кротом и инициированию производ-
ства по освобождению от долгов. За-
частую и кредиторы обоснованно 
не соглашаются с реструктуризаци-
ей долгов, или должник не может вы-
полнить до конца обязательства, взя-
тые на себя в рамках процедуры ре-
структуризации долгов.

Суд объявляет о банкротстве, если 
должник неплатежеспособен.

Должник является неплатежеспо-
собным, если он не способен удовлет-
ворить ставшее востребованным тре-
бование кредитора, и эта неспособ-
ность не является временной в силу 
финансового положения должника.

При объявлении банкротства суд 
принимает решение о начале произ-
водства по освобождению должни-
ка от обязательств. По этой причи-
не вместе с заявлением о банкротстве 
частного лица следует также подать 
заявление о возбуждении производ-
ства по освобождению от долгов.

Если начато производство по освобо-
ждению должника от долгов, очень 
важно иметь в виду следующее:
▶  Должник обязан заниматься прино-

сящей разумную прибыль деятель-
ностью, а если у него нет такой дея-
тельности, то искать ее. Это также 
может означать, что должнику при-
дется искать лучше оплачиваемую 
работу, даже если у него уже есть ра-
бочее место, но он может увеличить 
свой доход, подав заявку на более 
оплачиваемую работу. В представ-
ляемом суду ежегодном отчете це-
лесообразно показать, что должник 
хотя бы пытался найти лучше опла-
чиваемую работу, подавая заявки 
на более высокооплачиваемые ра-
бочие места в пределах своей ком-
петенции.

▶  Требования к доходам должника, 
полученным от работы, службы 
или других аналогичных отноше-
ний, а также к доходам от предпри-
нимательской деятельности пере-
даются доверенному лицу. Доверен-
ное лицо выполняет свои обязанно-
сти с усердием порядочного и чест-
ного доверенного лица и учитыва-
ет интересы всех участников про-
изводства. Доверенное лицо долж-

но вернуть должнику ту часть до-
хода, на которую нельзя обратить 
взыскание по закону, и дополни-
тельные 25 процентов, рассчитан-
ные из той части дохода, на кото-
рую можно обратить взыскание. 
Суд может установить иную став-
ку с учетом обстоятельств. 

▶  Должник обязан передать полови-
ну стоимости полученного наслед-
ства доверенному лицу.

▶  До вступления в силу FiMS, если вы-
яснялось, что у должника нет иму-
щества для оплаты услуг доверен-
ного лица, после завершения про-
цедуры банкротства суд часто на-
значал должника в качестве дове-
ренного лица. Если доверенным 
лицом назначен сам должник, он 
должен тщательно следить за тем, 
чтобы оставшиеся у него деньги и 
деньги кредиторов хранились раз-
дельно. Целесообразно по возмож-
ности вкладывать немного больше 
в ежегодные выплаты кредиторам, 
а не нести, например, расходы, ко-
торые не являются для вас крайне 
необходимыми, т. е. во время про-
изводства по освобождению от дол-
гов следует крайне серьезно отно-
ситься к уменьшению долгов кре-
диторам, тогда от этого будет поль-
за и производство пройдет успеш-
но. Важно, чтобы и кредиторы, и 
суд увидели желание должника и 
его реальные действия по сокраще-
нию обязательств.

▶  Согласно новому закону, должник 
больше не может быть своим до-
веренным лицом, а необходимое 
лицо назначается судом. Это так-
же укрепит доверие кредиторов.

▶  По истечении трех лет с момен-
та возбуждения производства по 
освобождению должника от обя-
зательств суд принимает решение 
об освобождении должника от не-
исполненных обязательств в рам-
ках процедуры банкротства, вы-
нося соответствующее постановле-
ние. Важно также в течение трех 
лет представлять в суд ежегодный 
отчет, который должен показы-
вать, что должник приложил все 
усилия для удовлетворения требо-
ваний кредиторов.

▶  С учетом обстоятельств в деле о бан-
кротстве суд может освободить над-
лежащим образом исполнившего 
свои обязательства должника от не-
выполненных обязательств также 
до истечения трех лет с момента 
начала производства, но не ранее 
одного года с момента начала про-
изводства, в первую очередь, если 
должник надлежащим образом ис-
полнял свои обязательства в ходе 
производства, и требования креди-
торов были удовлетворены в зна-
чительном объеме. Значительным 

объемом суды считают ситуацию, 
когда было удовлетворено около 
60–80% требований кредитора.

▶  Суд отказывает в освобождении 
должника от его обязательств, ес-
ли он нарушил свои обязательства 
умышленно или по грубой небреж-
ности и тем самым нанес ущерб ин-
тересам кредиторов.

Поэтому если человек неплатежеспо-
собен и решил инициировать проце-
дуру банкротства и освобождения от 
долгов в отношении частного лица, к 
этому нужно отнестись со всей серьез-
ностью и, по сути, в течение 3 лет про-
водить в отношении себя так называ-
емое исполнительное производство. В 
противном случае кредитор может со-
слаться на то, что должник не внес до-
статочный вклад для исполнения сво-
их обязательств, а суд следующей ин-
станции на основании аргументиро-
ванного мнения кредитора может от-
менить постановление об освобожде-
нии должника от долгов, вынесенное 
судом по окончании производства.

Основные преимущества произ-
водства по освобождению от долгов 
частного лица перед исполнитель-
ным производством заключаются в 
том, что во время производства кре-
диторы банкрота, включая тех, кто 
не предъявил требований в банкрот-
ном производстве, не могут обратить 
взыскание на имущество должника.

После признания частного лица 
банкротом также прекращается на-
числение процентов и пеней по су-
ществующим требованиям в отноше-
нии должника. Исполнительное про-
изводство прекращается объявлени-
ем о банкротстве, а имеющиеся требо-
вания передаются в банкротное про-
изводство и по ним прекращается на-
числение процентов и пеней.  С объ-
явлением банкротства срок испол-
нения всех требований кредиторов 
должника считается наступившим, 
если иное не вытекает из закона.

Если вы столкнулись с финансо-
выми трудностями, исполнительным 
производством или находитесь в за-
труднении из-за требований инкас-
со, обязательно обратитесь за сове-
том и помощью к долговым консуль-
тантам или юристам, работающим в 
этой области. 

Сориентироваться в этих вопросах 
поможет юридическое бюро HUGO 
OÜ, предлагающее по всей Эстонии 
консультации, в том числе первичные 
консультации на льготных условиях.

Житель Мустамяэ может полу-
чить бесплатную консультацию че-
рез управу района Мустамяэ, заре-
гистрировавшись на прием к авто-
ру статьи.

Желаю вам беспроблемного но-
вого года!

О банкротстве физического лица, Законе о неплатежеспособности 
физического лица и производстве по освобождению от долгов

Бесплатная юридическая консультация в Управе Мустамяэ 
В помещениях Управы Мустамяэ мож-
но получить бесплатную юридическую 
консультацию. Бесплатные консуль-
тации на эстонском и русском язы-
ках проводятся каждый четверг (19 
января, 26 января и т.д.). Необходи-
ма предварительная регистрация по 
тел. 645 7500. Все, кто зарегистрируют-
ся на консультацию, смогут получить 
разъяснения на темы юридического 
характера, информацию и/или реко-

мендации относительно дальнейших 
действий по своим предварительно за-
регистрированным вопросам в следу-
ющих областях права: 
▶  Семейное право (алименты, пра-

во попечительства, порядок обще-
ния и т. п.) 

▶  Вещное право: (прежде всего вопро-
сы собственности и т. п.) 

▶  Обязательственное право (требова-
ния, возникающие в связи с испол-

нением или нарушением договора, 
договоры аренды и т. п.) 

▶  Консультации по наследственно-
му праву 

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

NB! Консультации не предоставляют-
ся по делам о проступках и уголовных 
делах, а также по вопросам квартир-
ных товариществ.

Юридический консультант  
Вахур Кылварт
▶  Степень магистра Международного Универ

ситета Audentes, а также высшее образование 
в области коммерческого администрирова
ния и специальнотехническое образование.

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

▶  Член Административного совета Мустамяэ.
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Вадим  
Белобровцев
Вицемэр Таллинна

Зарплаты учителей повысятся, 
компенсация питания в школах и 
детских садах увеличится, строи-
тельство и ремонт учебных заведе-
ний продолжится – в таллинском 
бюджете 2023 года на нужды обра-
зования предусмотрено более 402 
миллионов евро, что ставит эту сфе-
ру на первое место в таблице рас-
ходов. Город в очередной раз до-
казывает, что образование для нас 
– безусловный приоритет.

Зарплаты учителей и их 
помощников вырастут
Государство объявило, что мини-
мальная ставка зарплаты школьных 
учителей с 1 января 2023 года повы-
сится почти на 24% – с 1412 до 1749 
евро в месяц. Таллинн, в свою оче-
редь, уже 14 лет поднимает зарпла-
ты учителей в детских садах и шко-
лах по интересам до уровня зарплат 
школьных учителей. Не станет ис-
ключением и новый год: с 1 февра-
ля (а для учителей со степенью ма-
гистра – уже с 1 января) минималь-
ная ставка зарплаты учителей в дет-
садах и школах по интересам вырас-
тет также до 1749 евро. 

Кроме того, с 1 февраля на 23,5% 
больше станут получать помощни-
ки учителей в детских садах: мини-
мальная ставка их зарплаты вырас-
тет с 850 до 1050 евро в месяц. При-
ятное дополнение – отпуск у помощ-
ников учителей увеличится с 28 до 
35 дней в год. 

С 1 января также до 1749 евро вы-
растет зарплатный минимум опор-
ных специалистов. Зарплаты дирек-
торов детских садов и школ по инте-

ресам вырастут на 15%, школьных ди-
ректоров – на 12%.

Остальные работники сферы об-
разования также не останутся без по-
вышения – их зарплаты поднимутся 
минимум на 10%; при желании (и по 
возможности) руководители учебных 
заведений смогут увеличить эти зар-
платы дополнительно.

Питание в школах и 
детских садах
Стремительный рост цен в Эстонии 
привел к тому, что прежней компен-
сации со стороны города уже не хва-
тает, чтобы обеспечить качественное 
бесплатное питание в школах и дет-
ских садах. Мы приняли решение с 1 
января увеличить финансирование: 
компенсация питания детсадовских 
детей вырастет на 50% – с 1,80 до 2,70 
евро в день на ребенка в ясельной 
группе и с 2 до 3 евро – в детсадов-
ской группе. 

Стоимость школьного обеда вы-
растет с 1,56 до 1,80 евро в день. Мы 
уже подняли эту ставку в сентябре 
2022 года, однако приходится делать 
это вновь, поскольку государство го-
дами отказывается увеличивать свою 
долю, а мы не хотим, чтобы школь-
ное питание начали оплачивать ро-
дители. В сложное время город, на-
против, пытается поддерживать се-
мьи с детьми, а не возлагает на них 
дополнительные финансовые обяза-
тельства.

Пособие к началу 
учебного года
В 2022 году мы ввели новое пособие 
к началу учебного года – на каждого 
школьника (со второго класса и до 
конца гимназии) город выплатил 
50 евро. В 2023 году мы не только со-
хранили, но и увеличили это посо-
бие – до 75 евро. А дети, идущие в 
первый класс, по-прежнему получа-
ют 320 евро.

Строим и ремонтируем
Для города наряду с высоким каче-
ством образования всегда имела боль-
шое значение и учебная среда – в пер-
вую очередь, состояние зданий. По-
этому, несмотря на сложную ситуа-
цию на строительном рынке, мы про-
должаем реновировать здания школ, 
детских садов и школ по интересам, 
а также строим новые. 

Осенью 2021 года новые помеще-
ния получила Коплиская школа по 
интересам. В 2023 году завершится 
строительство нового здания Муста-
мяэской школы по интересам, а так-
же будет полностью отремонтирова-
на Таллинская художественная шко-
ла. Идет проектирование нового зда-
ния центра по интересам Kullo.

В 2023 году Таллинн инвестирует 
30,2 млн евро в реновацию и проек-
тирование детских садов. В январе 
откроет двери новое здание детсада 
Rõõmupesa в Мустамяэ, а также Vindi, 
Asunduse, Kelluke и Merivälja. Строи-
тельные работы начинаются в детских 
садах Magdaleena, Kristiine, Maasikas, 
Männiku и Männimudila. Продолжит-
ся проектирование еще четырех дет-
ских садов, включая Kikas в Мустамяэ. 

Кроме того, 2 млн евро будет выде-
лено на текущий ремонт детских са-
дов и приведение в порядок их тер-
риторий. Для школ в этом контексте 
предусмотрено 2,25 млн евро.

Мы также продолжим обновлять 
вентиляционные системы в наших 
образовательных учреждениях – на 
модернизацию систем отопления и 
вентиляции в 2023 году предусмотре-
но 1,2 млн евро.

Качественное образование – за-
лог успешного будущего наших де-
тей. И город уже много лет доказы-
вает, что эти слова – не просто кра-
сивый лозунг, а ориентир, которым 
мы постоянно руководствуемся. С но-
вым годом, уважаемые жители рай-
она Мустамяэ!

Образование остается приоритетом 
для Таллинна и в 2023 году

Дорогие жители Мустамяэ!  
Желаем вам хорошего нового года!
Праздники прошли, а интересная 
жизнь в нашем дневном центре 
продолжается. Работают все круж-
ки по интересам и услуги красо-
ты. 

В этом месяце 18.01 в 13.00 ИН-
ДА ждёт вас петь к себе в певче-
ский клуб (эст.), РЕЭТ поможет 
тренировать память 19.01 в 11.00 
(эст.), а ВАЛЬВЕ зовет вас в кружок 
английского языка по понедельни-
кам в 12.00 (на базе эст.). 

Гимнастика и кружки йоги, ки-
тайской гимнастики и танцев ра-
ботают как обычно. 

25 января в 14.00 ждём всех за-
интересованных в Таллиннский го-
родской музей на выставку «Спут-

ницы повседневной жизни. Сумоч-
ки 1900 – 1950», цена 4 € (эстоноя-
зычный гид + билет), регистрация 
в конторе Дневного центра. 

Вся текущая информация до-
ступна на нашем сайте www.musta-
mae paevakeskus.ee. Если у вас воз-
никают проблемы с использовани-
ем компьютера, то по четвергам с 
10.00 – 11.30 в интернет-пункте вам 
поможет Рейнарт.

Ждем вас к себе в гости и жела-
ем безопасной зимы!

Коллектив Дневного центра 
Мустамяэ

Эхитаяте теэ, 82
Информация по телефонам 653 

2723, 653 6205

Прейскурант услуг в Дневном центре Мустамяэ
Стрижка 6 €
Химическая завивка 15-17 €
Стрижка на дому 15€
Маникюр (во вторник 9.00 – 14.00) 5 €
Покраска ресниц  (Вт.) 2 €
Педикюр  (Пн. и Ср.) 10–12 €
Массаж ( 0,5 часа) 12 €
Использование сауны 1 час 5 €
Суп  1€ ,  основное блюдо  2 €

Информация по телефону  6532723

КИНОКЛУБ 65+ ПРИГЛАШАЕТ:  
ЛУЧШИЕ ЭСТОНСКИЕ ФИЛЬМЫ  
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «КАЯ»
Бесплатный киносеанс для пожилых 
мустамяэсцев в Культурном центре 
«Кая» (Э. Вильде теэ, 118) 
Уважаемые мустамяэсцы 
старше 65 лет! Добро по-
жаловать 26 января в 10 
часов на бесплатный се-
анс  кинофильма «Манда-
рины» совместного произ-
водства Эстонии и Грузии. 
Количество мест ограниче-
но. Требуется предваритель-
ная регистрация! 

Зарегистрироваться на 
бесплатный показ фильма 
можно с 18 января по теле-
фонам 645 7555 и 645 7503 и 
на сайте www.tallinn.ee/rus/
mustamae 

NB! Напоминаем, что 
бесплатный киносеанс ки-
ноклуба 65+ предназначен 
только для пожилых муста-
мяэсцев.

26 ЯНВАРЯ В 10:00 
«МАНДАРИНЫ» 
Фильм был номинирован на пре-
мии «Оскар» и «Золотой глобус» в 
категории «Лучший фильм на ино-
странном языке».

1992 год, Абхазия. Село эстон-
ских переселенцев, расположенное 
между горами и морем, опустело — 
война вынудила эстонцев вернуть-
ся на свою историческую родину. В 
деревне осталось лишь три жите-
ля: Иво, его сосед, владелец план-
тации мандаринов Маргус и мест-
ный доктор Юхан. Маргус хочет уе-
хать лишь после того, как соберёт 
урожай мандаринов со своего са-
да. Война доходит до села. Проис-
ходит боевое столкновение меж-
ду тремя грузинскими разведчи-
ками и двумя чеченскими добро-
вольцами. После боя Иво и Мар-
гус обнаруживают раненого чечен-
ского бойца по имени Ахмед. А во 

время захоронения погибших вы-
ясняется, что жив ещё один участ-
ник боя. Тяжелораненого грузина 
по документам зовут Ника. Сердо-
больный Иво размещает обоих по-
страдавших бойцов у себя в доме. 
Так под одной крышей оказыва-
ются представители противобор-
ствующих сторон.

В ролях: Лембит Ульфсак, Эльмо 
Нюганен, Гиорги Нахашидзе, Ми-
хаил Месхи. 

Сценарист и режиссер – Заза Уру-
шадзе.

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами.

Продолжительность фильма: 1 
ч 27 мин.

Просим вас бережно относить-
ся к своему здоровью и здоровью 
окружающих и воздержаться от по-
сещения кино при появлении сим-
птомов недомогания. 

В продажу поступила изданная в честь 
юбилейного года Мустамяэ книга «Му-
стамяэ-60».

В этой книге вы найдёте обзор самых важ-
ных связанных с Мустамяэ дат и памятных 
событий, но прежде всего рассказы муста-
мяэсцев о своей жизни.

Книга издана на эстонском, английском и 
русском языках, ее можно купить в культур-
ном центре «Кая» (Э. Вильде теэ, 118) за 12 евро.

Конкурс идей Народного бюджета в Мустамяэ выиграл  
проект по установке общественных кранов с питьевой водой
На проходившем в конце про-
шлого года в Мустамяэ голо-
совании за идеи народного 
бюджета наибольшее коли-
чество голосов жителей рай-
она набрала идея «Установим 
в Мустамяэ краны с питьевой 
водой».

Всего в голосовании по народ-
ному бюджету в Мустамяэ при-
няли участие 1309 человек, 

каждый из которых мог под-
держать до двух наиболее по-
нравившихся проектов. Всего 
за разные идеи было подано 
2243 голоса.

В этот раз от жителей Му-
стамяэ поступило немало ин-
тересных, хорошо продуман-
ных предложений, которые 
нашли поддержку у муста-
мяэсцев. Например, предло-
жение построить красочный 

подсвечивающийся фонтан в Ути-
ном пруду. И хотя по правилам кон-
курса финансирование из Народно-
го бюджета Таллинна в 2023 году по-
лучит только проект-победитель из 
Мустамяэ – водопроводные краны 
с питьевой водой, - районная упра-
ва рассматривает возможность ре-
ализации ещё некоторых из полу-
ченных проектов за счет собствен-
ных средств.

Управа Мустамяэ

Шесть золотых  
десятилетий под  
одной обложкой
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Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Первая треть года более легкая и 

веселая, это самое время для развле
чений, хобби и вечеринок. Контакты с 

противоположным полом завязываются легко, 
а флирт придает пикантности жизни. Если у вас 
есть дети, то вы будете гордиться ими и радовать
ся их достижениям.

С середины мая бремя обязательств будет ра
сти. Если вы умеете наслаждаться каждым момен
том и получать удовольствие от маленьких успе
хов, работа будет приносить только радость! Если 
вы докажете свою добросовестность, то сможете 
брать на себя задания, для выполнения которых 
потребуются ваши способности и креативность. 

Отнеситесь к домашним обязанностям очень се
рьезно, сделайте упор на семью и семейные дела. 
Если с членами семьи есть недопонимание и недо
разумения, вы многое можете сделать для улуч
шения отношений. Для этого нужно быть мудрым, 
терпеливым и тактичным. Если вы уважаете свою 
семью и семейную историю, опыт предыдущих по
колений станет для вас бесценным ресурсом. 

Козерог
22 декабря – 19 января
В январе темп будет умеренным. На

стало время осмыслить прошлое и в 
соответствии с этим построить новые 

планы. Вы амбициозны и рассудительны, гото
вы много работать. 

В самом общем смысле это год обучения. В об
ластях, где знаний не хватает или они устарели, 
вам следует повысить свою квалификацию. Если 
вы будете последовательно развиваться, в долго
срочной перспективе это принесет много пользы.

Финансовые дела налаживаются. Вы наверняка 
усвоили уроки бережливости и умеете правильно 
распределять ресурсы.

В первой половине года рабочие дела, как пра
вило, идут более гладко, а начиная с июля успех 
во многом будет зависеть от того, как вы действо
вали ранее. Если вы заложили прочный фунда
мент для своей карьеры, то положение ваше бу
дет успешным, в противном случае вам придет
ся много работать. У Козерогов, родившихся в по
следние дни знака (16–20 января), могут настать 
серьезные перемены в жизни. Вам придется сме
ло принять решение и совершить крутой поворот, 
прислушавшись к своему сердцу.

Водолей
20 января – 18 февраля
За прошедшие годы вы стали намно

го сильнее и мудрее! Теперь начина
ются более легкие времена, когда вну

тренней свободы становится больше.
Первый месяц года отлично подходит для разви

тия любовных отношений. В целом в семейных де
лах год будет счастливым. Вы получите большую 
поддержку со стороны близких, у вас надежный тыл. 
Контакты с родителями и друзьями детства укре
пляются, а опыт прошлого будет придавать сил. С 
марта станет важным вопрос материального благо
состояния. Чтобы заработать деньги, придется хоро
шо постараться. Приверженность работе и хорошая 
самодисциплина приведут к цели. Чувство уверен
ности будет подкреплено верой в то, что при необ
ходимости вы сможете быть бережливым.

С 23 марта по 11 июня — важное время, когда 
судьбоносный Плутон движется по знаку Водолея. 
Следите за тем, что происходит в вашей жизни и 
вашем внутреннем мире в это время. Так вы смо
жете получить представление о том, какие вопро
сы могут быть важны для вас в будущем. Произо
шедшее в этом году заложит основу для важных 
событий в будущем.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Многое меняется. С 7 марта вы на

ходитесь под сильным покровитель
ством Сатурна.  Главный вызов — нау

читься дисциплинировать себя и создавать струк
туру в своей жизни. Обязанностей много, придется 
взять себя в руки. Несмотря на трудные моменты, 
вы приобретете ценный опыт, который сделает 
вас более сильным и приспособленным к жизни. 

Важно правильно использовать свои ресурсы. 
Нет смысла тратить энергию впустую, расставляй
те приоритеты, оставляйте неважное в стороне. 

Вам свойственно поддерживать других людей 
и помогать им, но именно в этом году вы долж
ны взять на себя полную ответственность за соб
ственную жизнь! Не отказывайтесь, если вам пред
лагают более ответственную работу или больше 
обязанностей. Сейчас самое время выложиться 
по максимуму.

В финансовом плане первая половина года осо
бенно благоприятна. Поэтому смело начинайте 
проекты, которые принесут в дом изобилие, за
ключайте коммерческие договоры и делайте ин
вестиции. С весны самое время посвятить себя са
моразвитию. 

Овен
21 марта – 19 апреля
В начале года судьба благоволит 

вам — движение счастливой плане
ты Юпитер по знаку Овна будет продол

жаться до 16 мая, открывая перед вами массу от
личных возможностей. Вам не придется прилагать 
много усилий, а добрые, отзывчивые и влиятель
ные люди сами приходят в вашу жизнь. Очень важ
но, чтобы вы не потратили эти месяцы впустую, 
бездельничая и наслаждаясь жизнью, а извлек
ли максимум пользы из благоприятного времени!

Во второй половине июля Северный лунный узел, 
так называемый Узел судьбы, войдет в знак Ов
на. Если вы на правильном пути, выполняете свое 
жизненное предназначение, то под влиянием это
го знака легко и продуктивно двигаться вперед. 
Но если на вашем пути начинают возникать пре
пятствия, необходимо пересмотреть свои планы 
и действия. Действительно ли вы делаете то, чего 
хочет ваше сердце, или вы просто пытаетесь ис
полнить чьито распоряжения? Топтание на ме
сте — верный признак того, что вам нужно найти 
свой собственный правильный путь!

Совершать большие изменения, даже крутой по
ворот, успешнее всего в летние месяцы. Не держи
тесь за старое и неактуальное, будьте смелее и ис
правьте качество своей жизни!

Телец
20 апреля – 20 мая
Особенно благоприятное время начи

нается 16 мая, когда Юпитер входит 
в знак Тельца, даря вам оптимистичное 

настроение и легкость в делах. События могут раз
виваться сами собой — вам не нужно прилагать 
усилия, вы просто оказываетесь в нужном месте, 
а удача улыбается вам! Не принимайте успех как 
должное — вам следует воспользоваться благо
приятным периодом, чтобы построить прочный 
фундамент для будущего! Будьте готовы двигать
ся вперед, учиться и развиваться. Знакомьтесь с 
умными людьми, устанавливайте долгосрочные 
партнерские отношения. 

Переменчивый Уран продолжает свой путь в 
знаке Тельца. Жизнь будет захватывающей и пол
ной сюрпризов, особенно для тех, кто родился во 
второй половине мая. 

Следует смотреть на мир открытыми глазами, 
быть готовым к неожиданностям и воспринимать 
жизнь как приключение. Если в какойто сфере 
жизни наступает застой, необходимо принять сме
лое решение, чтобы изменить ситуацию. Важно 
самому вносить изменения, а не смиренно при
нимать то, что происходит в окружающем мире.

Близнецы
21 мая – 21 июня
Год начинается в неспешном темпе, 

в дальнейшем также нежелательно 
стремительно бросаться в дела. В вашем 

большом плане вам скорее придется занимать
ся завершением старых дел. Поскольку наступа
ющий год обещает новую мощную волну движу
щей энергии, сейчас самое время подготовиться, 
чтобы освободить место новому в вашей жизни. 

С приходом весны укрепляйте дружеские связи 
и налаживайте партнерские отношения. Тогда со
вместная работа с другими людьми будет идти бы
стро, что поможет вам существенно приблизиться 
к достижению целей. Вы получите новую инфор
мацию, возможно, чемуто научитесь. Вероятно, 
вы встретите человека, который расширит ваше 
мировоззрение и откроет перед вами новые пер
спективы. В сфере работы и карьеры потребуется 
терпение, погружение и дисциплина. Раскрепо
щенность и поверхностное общение помогут вам 
не в каждой ситуации. Вам следует проявлять от
ветственность и вести себя достойно. Когда работа 
становится трудной, единственный способ преодо
леть это — оставаться верным себе и продуманно 
двигаться вперед, сохраняя решительность. Для 
вас это большой вызов — продолжать действовать, 
стиснув зубы, даже когда запал прошел.

Рак
22 июня – 22 июля 
Лучше провести этот год в родных 

краях, занимаясь семейными и обще
ственными делами. Это не лучшее время 

для путешествий. Если вы собираетесь за границу, 
то для этого должна быть конкретная и серьезная 
цель — либо расширение сферы профессиональ
ной деятельности, либо самосовершенствование.

В начале года рабочие дела идут хорошо. Сле
дует сделать акцент на карьерном росте. Отбрось
те свою привычную скромность — пришло время 
представить себя с лучшей стороны и найти силь
ных сторонников! Есть надежда получить предло
жение о работе, которое даст вам возможность ре
ализовать свой потенциал и получать более высо
кую зарплату. С середины мая вы будете особен
но общительны. Нет смысла возиться в одиночку, 
вместе с другими дела идут гораздо лучше. Круг 
дружеских связей и сетей сотрудничества должен 
расшириться. Если вы хотите быть рядом с себе 
подобными, то можете вступить в объединение 
или даже в политическую партию. Возможно, воз
никнет необходимость громко говорить на соци
альные темы. Если вы недовольны личными от
ношениями, приготовьтесь встретить нового осо
бенного партнера, с которым начнутся глубокие 
и страстные отношения.

Лев
23 июля – 22 августа
В первые месяцы года вам посчаст

ливится совместить приятное с полез
ным, отдых с саморазвитием и расшире

нием кругозора. Это хороший период для путе
шествий, а также время отдыха учеников и учи
телей от Львов.

Весной акцент сместится на развитие карье
ры. Возможности трудоустройства расширяются. 
Возможно, вас повысят или вы найдете хорошее и 
выгодное предложение о новой работе. У вас есть 
сильное желание выделиться, заслужить уваже
ние своим трудолюбием, знаниями и профессио
нализмом. Будьте смелыми и показывайте себя 
с лучшей стороны, но не будьте высокомерными! 
Чрезмерный эгоцентризм ограничивает превос
ходные возможности.

В конце июля Венера начнет ретроградное дви
жение в знаке Льва. Тогда придет время сбавить 
темп и привести в порядок свой внутренний мир. 
Особенно если вы чувствуете, что в сфере личных 
отношений не все гладко. Настало время внутрен
не отпустить старые отношения. Может случить
ся и иначе — бывший возлюбленный вдруг снова 
появится в вашей жизни, и вы вместе начнете но
вый счастливый цикл.

Дева
23 августа – 22 сентября
В первые месяцы года вам больше 

захочется оставаться в одиночестве и 
думать о серьезных вопросах. Это вре

мя приведения в порядок внутреннего мира, и 
первое, что нужно сделать — это стать лучшим 
другом самому себе. Энергия изменится с сере
дины мая, когда дух приключений и тяга к зна
ниям возьмут верх. Оглянувшись вокруг с лю
бопытством, вы заметите, что мир — это удиви
тельное место, и вам предстоит многое открыть! 

Время благоприятствует обучению и саморазви
тию как на школьной скамье, так и в более нефор
мальной обстановке. Если обстоятельства позво
ляют, то отправляйтесь в длительное путешествие 
для расширения кругозора. Знакомство с другими 
культурами обогащает, порождая новые и перспек
тивные идеи. Общение с иностранцами приводит 
к новым многообещающим проектам.

Вас ждет любовное испытание. Если вы состоите 
в постоянных отношениях, следует посвятить вре
мя обоюдной заботе, постарайтесь также узнать 
друг друга лучше и запаситесь для этого терпе
нием. Если в этом году вы найдете партнера, от
ношения будут развиваться медленно, но они мо
гут стать крепкими и долгосрочными. 

Весы
23 сентября – 23 октября
Год начинается с фейерверка в любов

ных отношениях! Если вы долго живе
те вместе, то перед вами откроется воз

можность усилить взаимное уважение и любовь 
и вывести отношения на новый уровень. Может 
быть, вы и ваш любимый человек начнете стро
ить свадебные планы! Если вы все еще одино
ки, блистайте красотой, общайтесь, смотрите во
круг себя с любопытством и улыбайтесь проти
воположному полу — возможно, тот самый един
ственный найдет к вам дорогу! С мая вам пона
добится больше времени для себя. Возможно, вы 
увлечетесь психологией, захотите лучше понять 
себя и других.  Заниматься бизнесом лучше все
го будет в летние месяцы. Не принимайте финан
совые решения в одиночку, хороший партнер или 
специалист сможет дать вам лучший совет. Рабо
та с умными людьми приведет к успеху.

Во второй половине июля фатальный Южный 
лунный узел перейдет в знак Весов, несколько огра
ничив свободу действий. Вам придется считаться 
с правилами, установленными другими людьми. 
Многое зависит от того, как вы жили до этого, зани
мались ли саморазвитием. Чем сильнее вы опутаны 
шаблонами прошлого, тем сложнее вам придется. 

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Изза влияния Южного лунного уз

ла в начале года вы сильно зависи
мы от того, что происходит во внешнем 

мире. С июля станет легче, будет больше свобо
ды и возможностей.

В профессиональной сфере особенно усердно 
следует работать до середины мая. Выполняйте 
свои ежедневные обязанности добросовестно — 
ваш труд будет замечен и оценен, и есть надежда 
на повышение доходов.

Очень важно заботиться о себе и следить за здо
ровьем. Если у вас есть хронические заболевания, 
появится надежда на выздоровление, однако это 
потребует упорства и сознательности. Вам обяза
тельно нужно питаться правильно. 

С 16 мая начинается период, который можно на
звать временем любви! Появятся счастливые воз
можности для развития и укрепления отношений. 
Вам легче будет выражать свои потребности в от
ношениях и говорить о чувствах. Скорпионы, со
стоящие в постоянных отношениях, будут насла
ждаться любовным счастьем, а одинокие должны 
быть готовы встретить партнера своей мечты. Воз
можно, возникнет желание переехать к любимому 
человеку, а может, даже зарегистрировать брак.

Гороскоп 2023
Составила астролог Мария Ангел
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Решением кроссворда от 5 декабря было: чтоб трудно узнать было папу под ней.
Уважаемые Анна Агафонова, Галина Якунина и Анастасия Алмар! Вы можете забрать 

свои призы (бесплатные билеты на спектакль «Сирано де Бержерак» в Русском 
театре в 19 часов 20 января 2023) в кассе Русского театра (пл. Вабадузе, 5) начиная 

с 17 декабря. Поздравляем! Также все без исключения правильно разгадавшие 
наш кроссворд от 5 декабря 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 16 января 2023 
года, который вы держите в руках! Среди всех правильно ответивших будет разыграно 

3 пары бесплатных билетов на спектакль «Мудрец» в Русском театре в 18 часов 25 
февраля 2023 года. Также все без исключения правильно разгадавшие наш январский 

кроссворд читатели получат личным сообщением кодовое слово, с которым смогут 
приобрести в кассе театра на пл. Вабадузе, 5, билеты на этот спектакль с 50% скидкой!
Отправьте решение до 31 января на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee или 

по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn.  Удачи!

ÅÑËÈ  ÕÎ×ÅØÜ, ×ÒÎÁÛ Ó  ÒÅÁß
Â  ÍÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ  ÁÛËÎ  ÂÑÅ  ÕÎÐÎØÎ,

ÏÎËÎÆÈ                ÏÎÄ  ÏÎÄÓØÊÓ 
                                ØÎÊÎËÀÄÊÓ.

                                                ............
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Счастья, радости и здоровья!
Хейно Хермлин 01.01.1929
Маргарита Гуреева 01.01.1931
Хельги Пилле 01.01.1931
Тамара Вовченко 01.01.1931
Виктор Родин 01.01.1932
Сабир Ибрагимов 01.01.1932
Ариадна Таммик 01.01.1933
Виктор Пябус 02.01.1929
Дмитрий Войтенко 02.01.1931
Альберт Кескюлль 02.01.1932
Вийве-Амалие Мяннисте  
04.01.1932
Валиантсина Пименава  
04.01.1933
Сайма Винтер 05.01.1930
Бирута Тувик 05.01.1932
Клавдия Терёшкина 06.01.1929
Хельга Метсало 06.01.1930
Лайне Кукк 06.01.1932
Аре Каазик 06.01.1932
Борис Мяэметс 07.01.1929
Тийу Кийск 08.01.1932
Николай Князев 08.01.1932

Майя Севич 08.01.1933
Юло Ыйспуу 08.01.1933
Хельви Кённель 09.01.1931
Айме Курессон 09.01.1932
Хендрик Тамвелиус 09.01.1933
Ольга Краевская 10.01.1925
Анна Кылламяги 10.01.1931
Галина Волкова 10.01.1932
Сильви Кивинурм 10.01.1932
Милда Луйде 10.01.1933
Айно Хаапсал 11.01.1926
Аста Нурмоя 11.01.1930
Айда Тергем 11.01.1930
Тамара Авила 11.01.1931
Хайде Пярнамяги 11.01.1931
Магда Кобетс 12.01.1930
Хилья Михкельсон 12.01.1930
Айта Орав 13.01.1928
Роза-Мария Сварвал 13.01.1930
Реэзе Трулль 13.01.1932
Магда Раудсепп 14.01.1925
Зинаида Тюрна 14.01.1931
Антонина Чернышева 14.01.1932

Алина Блинкова 14.01.1932
Галия Новикова 14.01.1933
Хелью Вялимяэ 15.01.1924
Анна Музыченко 15.01.1926
Александра Сычева 15.01.1930
Сильвия Соппе 16.01.1930
Вера Карнитс 16.01.1930
Эллен Раусма 17.01.1929
Лайне Пеэгель 17.01.1932
Татьяна Комарова 18.01.1927
Эрика Кангур 18.01.1932
Эха Блуменфельдт 19.01.1929
Эндель Кенакайм 19.01.1930
Гуннар Ниголс 19.01.1933
Лайне Лаупа 20.01.1928
Антонина Авдасева 20.01.1931
Вольдемар Вальнер 20.01.1932
Валентина Мяэ 21.01.1931
Вирве Ишакова 21.01.1932
Инна Ыунапуу 21.01.1933
Ирина Кудрявцева 21.01.1933
Вера Махова 22.01.1931
Эдуард Люкк 22.01.1933

Аста-Эльфриде Вахе 23.01.1928
Сальме Райд 23.01.1930
Сайма Мянникус 23.01.1930
Мария Вийганд 23.01.1933
Майе Мартинонене 23.01.1933
Лайне Труммаль 24.01.1925
Дина Евдосенко 24.01.1931
Ия Гришкова 24.01.1932
Виктор Грийн 25.01.1931
Айно Салму 25.01.1933
Клаудия Кеэруб 26.01.1929
Евгения Кравчук 26.01.1932
Эндель Каск 28.01.1925
Лехте Вильгатс 28.01.1931
Аусма Андерсон 28.01.1931
Тийу Кокла 29.01.1932
Аста Заутина 30.01.1925
Вирве Виллемсон 30.01.1927
Иван Артамошкин 30.01.1932
Владлен Барков 31.01.1927
Калью Низовцев 31.01.1932
Зинаида Маракасова 31.01.1932
Зоя Кириенко 31.01.1932

Поздравляем!
В декабре в Мустамяэ 
родились 25 девочек и 
24 мальчика.
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и 
близких! 
Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ



16 января 202312 полезно знать / реклама 

1. Акадеэмия теэ, 30а
2. Вильде теэ, 120
3. Кийли, 16
4. Мустамяэ теэ, 187
5. Вильде теэ, 92
6. Таммсааре теэ, 99
7. Таммсааре теэ, 74
8. Сютисте теэ, 24

9.  Сютисте теэ, 39
10. Вильде теэ, 101
11. Ретке теэ, 26
12. Пеэризе, 4
13. Мустамяэ теэ, 84
14. Улица Лехтри
15. Улица Мяэпеалзе
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ПУСТЬ СТАРАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЕЛКА ПРЕВРАТИТСЯ
В НОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Принимаем старые рождественские 
елки в пунктах сбора в Мустамяэ
с 29 декабря по 22 января!

Мы используем их в когенерационных 
установках Utilitas для производства 
зеленой энергии, снабжающей теплом 
и светом дома в Таллинне!

Инфотелефон: 645 7500

Сантехникэлектрик. 5011413

Домашняя уборка пароочистителем. 5146815

Ремонт квартир под ключ. 52 99 312

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

Лечебный массаж в дневном центре  
56740770

Куплю СССР фотоаппараты, объективы 
и цветные, цветочные вазы „Tarbeklaas “. 
Тел.59014316

Уважаемый владелец! Я хочу купить кварти
ру, можно неотремонтированную. Звонить по 
телефону 58106909

Куплю посуду, столовые приборы, керамиче
ские фигурки и настенную плитку, хрусталь, 
елочные игрушки, столовое серебро, картины, 
графику, предметы Второй мировой войны. 
Телефон 555 255 84

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

Покупаем автомобили абсолютно в любом со
стоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Тал
линн и близлежащие округи. Тел. 58238310

Результаты публичного обсужде-
ния детальной планировки участков 
недвижимости ул. Мяэпеалзе 9 и 2а 
и прилегающей к ним территории 

3.10.2022  6.11.2022 управа Муста
мяэ организовала совместно с управой 
Нымме публичную экспозицию деталь
ной планировки участков недвижимости 
ул. Мяэпеалзе 9 и 2а и прилегающей к 
ним территории, после чего 15.12.2022 
в Культурном центре «Кая» прошло от
крытое обсуждение планировки.

В ходе показа экспозиции были выдви
нуты 3 касающихся детальной планиров
ки мнения, которые были связаны с ор
ганизацией дорожного движения, орга
низацией парковки и парковочными ме
стами на улице Мяэпеалзе. 

На публичное обсуждение пришли два 
заявителя мнений, третий заявитель не 
присутствовал. По оценке присутствовав
ших заявителей, в общественном улич
ном пространстве следовало бы преду
смотреть больше временных и постоян
ных парковочных мест, а действующие в 
Таллинне парковочные нормы не отвеча
ют действительным нуждам.

Заинтересованное в детальной плани
ровке лицо и представители Мустамяэ 
и Таллинна были убеждены, что деталь
ная планировка соответствует нормам 
парковки.

Присутствовавшие заявители оста
лись при своем мнении, поскольку они 
считают, что в общественном уличном 
пространстве недостаточно парковоч
ных мест.

Так как ни одна из сторон от своего мне
ния не отступила, то никаких решений на 
публичном обсуждении принято не было.

В Управе Мустамяэ продолжает работать 
бесплатный интернет-пункт 
Напоминаем, что в Управе Мустамяэ открыт 
оборудованный принтером интернет-пункт, 
чтобы мустамяэсцы, у которых дома нет ком-
пьютера или принтера, могли получить до-
ступ к электронным услугам. При необхо-
димости посетителям помогают наши ра-
ботники зала обслуживания. 

Интернет-пункт расположен в зале обслужи-
вания Управы Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118, в 
здании культурного 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 устройство счи-
тывания ИД-карты и принтер, чтобы докумен-
ты можно было  подписать в электронном виде 

и при необходимости распечатать. Из соображе-
ний безопасности нельзя использовать внеш-
ние запоминающие устройства (если необходи-
мо открыть, обработать и сохранить докумен-
ты в электронном виде, передавать их нужно 
через интернет). Помимо браузера, на компью-
тере установлены Adobe Reader и стандартный 
пакет Microsoft Office.

Напоминаем, что перед тем, как воспользо-
ваться цифровыми услугами, которые требуют 
идентификации при посредством ИД-карты, 
нужно убедиться, что вы знаете коды от своей 
ИД-карты (PIN1 и PIN2) и они действительны. 

Если вы не помните коды своей ИД-карты, 
вы можете обновить их в Департаменте по-
лиции и погранохраны. NB! С 2019 года коды 
ИД-карты больше нельзя обновить в отделени-
ях банка — это можно сделать только в конто-
рах Департамента полиции и погранохраны.

Добро пожаловать!
Управа Мустамяэ

Выставка «Моя первая  
квартира в Мустамяэ» 
Одним из самых популярных проектов юби-
лейного года стала построенная в центре 
«Кая» выставочная квартира, которая бу-
дет открыта до 5 февраля этого года.

В создании посвященной 60-летию района Му-
стамяэ выставки приняли участие десятки жи-
телей Мустамяэ, которые передали организато-
рам старинную мебель, бытовую технику, кни-
ги и одежду. Посетители выставки могут по-
грузиться в атмосферу 60-70-х годов прошло-
го века, ведь в «Кая» построена и меблирова-
на аутентичная 2-комнатная квартира Муста-
мяэ того времени! 

Выставка открыта до 5 февраля Пн-Пт 10-18 
и Сб 10-15 в Культурном центре «Кая» (Э. Виль-
де теэ, 118). Выставку можно посетить бесплат-
но –  с гидом или без.

На выставке «Моя первая квартира в Муста-
мяэ» в Культурном центре «Кая» проходят бес-
платные экскурсии на эстонском, английском 

и русском языках. Если и вы хотите посетить 
выставку «Моя первая квартира в Мустамяэ» 
с гидом, пожалуйста, регистрируйтесь на бес-
платные экскурсии (они проводятся на эстон-
ском, английском и русском языках).

Бесплатные экскурсии по выставке «Моя 
первая квартира в Мустамяэ» в январе 
2023:
▶  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 бесплатна для всех.

Для участия в экскурсии необходима пред-
варительная регистрация. Зарегистрироваться 
на бесплатную экскурсию можно с 16 января 
по телефону 645 7555 и по адресу www.tallinn.
ee/mustamae Регистрация закрывается при за-
полнении мест. 

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


