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Природа в своем очередном годовом цикле достигла 
времени перехода из осени в зиму. Солнце еще пы-
тается согреть своим сиянием, но все более силь-
ные ветры и плотные облака затягивают небо. 

Свет убывает быстрее, смеркается раньше, и это означает, 
что люди должны соответственно менять свою повседневную 
жизнь. Словно невидимая сила побуждает нас не суетить-
ся днем, а вечерами посвящать больше времени размышле-
ниям. Кажется, будто так и заложено в природе, что к концу 
года темп жизни должен снижаться и суета – уменьшаться.

«Время покоя» известно нам благодаря народному кален-
дарю. В этот период считалось особенно важным посвящать 
свои мысли тем, кого уже нет с нами. Размышляли над веч-
ными темами, в том числе и о своей душе – спокойно ли 
на сердце. Размышляли гораздо больше, чем обычно. Та-
кого рода размышления необходимы нам и сейчас, когда 
со всех медиаканалов льются потоки тревожных новостей. 
Кризис здравоохранения, кризис безопасности, кризис ро-
ста цен, энергетический кризис, предсказуемый экономи-
ческий кризис – на фоне всех этих пугающих кризисов лю-
ди могут становиться мрачнее и угрюмее.

Свою роль в этом играет и политическая среда, где в посто-
янно осложняющейся для народа ситуации внимание уде-
ляют не поиску общих целей, а противостоянию. К сожале-
нию, в ближайшее время улучшений в этом плане ждать не 
приходится – предстоящие весной выборы в Рийгикогу дают 
основание полагать, что после новогодних праздников, если 
не раньше, в ход пойдут все возможные способы политиче-
ской борьбы. Приближается время политических баталий 
и борьбы за внимание. Известно, что самый простой способ 
привлечь внимание – это шумиха и вызывающее поведение.

Однако нам как обществу необходим баланс и дальновид-
ность, чтобы пережить трудные времена. Если мы вспом-
ним период после восстановления независимости, то в это 
время было много неопределенности, трудных решений, 
ошибок и неудач. Однако равнодушия и апатии точно не 
было – это наши самые большие враги. Чем менее требо-
вателен народ к своим представителям и власти, тем хуже 
становится и качество выполняемой ими работы.

П оэтому Рийгикогу в следующем составе должен 
начать работу по восстановлению политической 
культуры и прежде всего – восстановлению до-
верия народа к власти. Особенно важно начать 

гораздо внимательнее слушать и прислушиваться к дру-
гим. Решения и планы с долгосрочным влиянием не сле-
дует принимать исходя из политической интуиции, разум-
но использовать знания экспертов, в Эстонии нет недостат-
ка в мудрых и опытных людях.

Черпать новые знания – это всегда хорошая идея для каж-
дого из нас. Так почему бы не сходить в ближайшую би-
блиотеку сумрачным ноябрьским днем – одному, с детьми 
или внуками. Среди обложек всевозможных цветов и раз-
ного содержания вы найдете и смех, и слезы, и невероят-
ные приключения, и леденящие кровь истории, и голово-
ломные обсуждения, и умные идеи, и еще 
многое другое. Ведь 2022 год был объ-
явлен годом библиотек, а это значит, 
что до конца года стоит заглянуть хо-
тя бы в одну библиотеку.

В заключение уместно вспомнить 
цитату из прекрасной книги «Малень-
кий принц»: 

«Прощай», – сказал лис. «Вот мой секрет. 
Он очень прост: зорко одно лишь сердце. Са-
мого главного глазами не увидишь».

«Самого главного глазами не уви-
дишь», – повторил Маленький 
принц, чтобы лучше запомнить. 

Спокойного месяца поми-
новения душ! Берегите себя 
и будьте здоровы!

Размышления в месяц 
поминовения душ

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ Управа Мустамяэ организует IV кампанию пакетов помощи для 
одиноких пенсионеров с ежемесячным доходом менее 654 евро
В ноябре 2022 года Управа Муста-
мяэ организует IV акцию помощи, 
в рамках которой районная управа 
поддержит проживающих в нашем 
районе одиноких пенсионеров по 
старости с ежемесячным доходом 
менее 654 евро набором продуктов.

Содержание пакета 
помощи:
▶  Растительное масло 0,5 л
▶  Консервы мясные 4 шт (2 банки 

говяжьих и 2 банки куриных кон-
сервов)

▶  Черный чай 100 гр
▶  Печенье ок. 220 гр
▶  Молочный шоколад 100 гр
▶  Суп в банке 480 гр
▶  Консервы рыбные 270 гр
▶  Макароны 400 гр
▶  Гречка 500 гр
▶  Мыло 1 шт

Получатель пакета помощи должен 
соответствовать следующим крите-
риям:
1)  его место жительства согласно ре-

гистру населения находится в Му-
стамяэ;

2)  по данным регистра народонасе-
ления он живет один (т. е. в его 
квартире или частном доме никто 
кроме него не зарегистрирован), и

3)  получает пенсию по старости, и его 
ежемесячный доход составляет ме-
нее 654 евро.

Все одинокие пенсионеры по старо-
сти, проживающие в Мустамяэ и же-
лающие получить пакет помощи от 
районной управы, должны зареги-
стрироваться в период с 1 по 15 ноя-
бря 2022 года, позвонив по телефону 
Управы Мустамяэ 645 7555 в рабочие 
дни (Пн-Пт) с 9.00 до 16.00. или запол-
нив форму на сайте районной упра-
вы www.tallinn.ee/mustamae

Предоставляя свои данные Упра-
ве Мустамяэ, заявители дают свое со-
гласие на проверку их данных о ме-
сте жительства в регистре народона-
селения.

Набор помощи для одиноких пен-
сионеров от Управы Мустамяэ, как 
и предыдущие пакеты помощи, бу-
дет состоять из продуктов питания 
и бытовой химии (без запаха), кото-
рые будут упакованы в два отдель-
ных пакета.

NB! Для получения пакета помо-
щи вы должны зарегистрироваться, 
даже если вы получали пакеты помо-
щи в предыдущие годы.

NBB! Срок регистрации достаточ-
но длительный (с 1 по 15 ноября 2022 
года), чтобы все желающие успели 
предоставить свои данные в район-
ную управу. Убедительная просьба: 
во избежание перегрузки телефон-
ной линии Управы Мустамяэ не на-
до стремиться непременно зареги-
стрироваться в первые же дни кам-
пании. Времени для регистрации бо-
лее чем достаточно. Благодарим за по-
нимание!

Пакеты помощи будут выдаваться на-
чиная с 16 ноября в Управе Мустамяэ 
(Э. Вильде теэ, 118). 

Чтобы получить пакет помощи, 
требуется зарегистрироваться и на 
месте следует предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

Во избежание возможных недораз-
умений подчеркиваем, что это разо-
вая акция помощи, а не ежемесяч-
ное пособие.

Управа Мустамяэ

Пенсионеры и родители получат в ноябре разовое пособие 50 евро 
В ноябре государство выплатит ра-
зовое пособие для смягчения ро-
ста цен в размере 50 евро всем лю-
дям пенсионного возраста, нетру-
доспособным и получателям дет-
ских пособий.

Департамент социального страхова-
ния выплатит разовое пособие про-
живающим в Эстонии лицам пен-
сионного возраста, получателям 

пенсии по нетрудоспособности и 
получателям народной пенсии со 
100-процентной нетрудоспособно-
стью. Пособие для смягчения роста 
цен выплатят также за каждого ре-
бенка лицам получающим детские 
пособия. Касса по безработице вы-
платит разовое пособие нетрудоспо-
собным лицам.

Разовое пособие для смягчения ро-
ста цен начисляется автоматически 

и его не нужно ходатайствовать от-
дельно. Разовое пособие для смягче-
ния цен пенсионерам будет выпла-
чено 4 ноября, а родителям, получа-
ющим пособие на ребенка, - 8 ноя-
бря. Касса по безработице выплатит 
пособие нетрудоспособным не позд-
нее 10 декабря.

В общей сложности поддержку по-
лучат около 584 000 человек на сум-
му около 29 миллионов евро.

О пособии ученикам к началу учебного года  
можно ходатайствовать до 30 ноября
Уважаемые жители Мустамяэ!
Напоминаем, что в начале нынешне-
го учебного года Таллинн выплатит 
помимо пособия для первоклассни-
ков (320 евро) также пособие в разме-
ре 50 евро для всех остальных учени-
ков основной школы, гимназии или 
училища.

Пособие к началу учебного года по-
лагается ребенку, который согласно ре-
гистру народонаселения зарегистри-
рован в Таллинне по одному адресу хо-
тя бы с одним из родителей не позд-
нее 1 января того года, когда подает-
ся ходатайство о получении пособия.

Из условий получения пособия ис-
ключено прежде действовавшее огра-
ничение, согласно которому ходатай-
ствовать о пособии можно было толь-
ко для ребенка, который внесен в спи-
сок учеников одной из таллиннских 
школ. Теперь пособие для школьни-
ков могут получать и те столичные се-
мьи, ребенок или дети которых посе-
щают школу за пределами Таллинна.

Семьи, получившие в предшеству-
ющие годы пособие для первокласс-
ников, должны в этом году подать но-
вое заявление, поскольку пособие к 
началу учебного года выплачивает-

ся согласно новому постановлению. 
В последующие годы повторно посо-
бие будет выплачиваться автоматиче-
ски, если все необходимые условия 
по-прежнему соблюдены.

Ходатайствовать о получении тал-
линнских пособий для школьников 
можно через электронную среду са-
мообслуживания (taotlen.tallinn.ee/
koolitoetus) до 30 ноября. Заявление 

может подать родитель, который 
официально живет с ребенком по 
одному адресу в Таллинне, либо уче-
ник старше 18 лет при условии, что 
он живет хотя бы с одним из роди-
телей по одному адресу. В городском 
бюджете на выплату пособия в этом 
году предусмотрено 3,4 миллиона ев-
ро, целевая группа составляет около 
52 000 учеников. Успехов в учёбе!

Подача заявки на пособие к началу учебного года
До 19 лет ребенок имеет право на получение пособия на начало учеб-
ного года:
▶  если он учится в основной или средней школе, либо в училище
▶  согласно регистру народонаселения он зарегистрирован в Таллинне по од

ному адресу хотя бы с одним из родителей не позднее 1 января того года, 
когда подается ходатайство о получении пособия

Ходатайствовать о получении таллиннских пособий для школьников можно 
через электронную среду самообслуживания (taotlen.tallinn.ee/koolitoetus) с 
13 сентября по 30 ноября.

Размеры пособий:
▶  320 евро за ребенка, поступающего в первый класс (оплачивается в течение 

30 дней с момента подачи заявления)
▶  50 евро для остальных школьников (со 2го класса)

Статус своих поданных заявок вы можете посмотреть на сайте  
https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused 
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Выездные конторы Управы Мустамяэ
Уважаемые жители Мустамяэ! 
В ноябре выездные конторы Управы Мустамяэ  
будут работать

▶  4 ноября в 14-15 на рынке Мустамяэ

▶  10 ноября в 17-18 на остановке «Лепистику»

▶  18 ноября в 14-15 на рынке Мустамяэ

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

Добро пожаловать!

Управа Мустамяэ

Новым директором Таллиннской  
немецкой гимназии стала  
Майве Меркулова
Таллиннская городская управа 
утвердила Майве Меркулову ди-
ректором Таллиннской немецкой 
гимназии. Новый директор всту-
пила в новую должность 29 сентя-
бря. Каарел Рунду, ранее возглав-
лявший Таллиннскую немецкую 
гимназию, в августе стал руково-
дителем Таллиннского департа-
мента образования.

Редакция газеты «Мустамяэ» встре-
тилась с новым директором Тал-
линнской немецкой гимназии, что-
бы познакомить наших читателей 
с новым руководителем одной из 
крупнейших школ Мустамяэ.

Что побудило вас учиться на 
педагога?
Я уже в начальной школе знала, 
что буду учителем. Мне очень нра-
вилась моя первая учительница, и 
я хотела быть похожей на неё. По 
окончании средней школы я поня-
ла, что хочу работать с детьми и мо-
лодежью. Для меня было важно до-
брожелательно мотивировать каж-
дого ребенка учиться и развиваться, 
выкладываться по максимуму, поэ-
тому я пошла учиться на классного 
руководителя и учителя английско-
го языка основной школы.

Как долго и на каких должно-
стях вы работали в Немецкой 
гимназии?
Я работаю в Таллиннской немецкой 
гимназии с 2007 года. Сначала я ра-
ботала классным руководителем и 
завучем начальной школы, затем за-
ведующей учебной частью, а с этого 
учебного года директором.

Что делает Немецкую гимна-
зию особенной?
Нам важно, чтобы люди чувствова-
ли себя хорошо. И ученики, и пре-
подаватели. Мы дорожим хороши-

ми взаимоотношениями и сотруд-
ничеством. Основные ценности на-
шей школы - забота и сотрудниче-
ство.

Также нашей ценностью являет-
ся оригинальность. Ученики нашей 
школы имеют возможность полу-
чить среднее образование как здесь, 
так и в Германии, т.е. получить два 
аттестата об окончании школы. 
Наш коллектив интернациональ-
ный, каждый учитель привносит 
свои практики, опыт и методы об-
учения, и это делает всю школьную 
жизнь более мультикультурной, а 
отношение друг к другу более вни-
мательным.

И, конечно же, нельзя не отме-
тить, что у нас чудесное отремон-
тированное и удобное школьное 
здание!

В каком направлении разви-
вается Немецкая гимназия и 
какие цели вы ставите перед 
собой как директор школы?
Как учитель я участвовала в подго-
товке плана развития школы, и как 
директор я руководствуюсь постав-
ленными там целями.

Мы поддерживаем развитие и са-
мостоятельность учеников, поощ-
ряем сотрудничество между шко-
лой и домом, и большое внимание 
уделяется хорошей учебной и фи-
зической атмосфере, которая под-
держивает как ученика, так и учи-
теля. Для нас также важно чувство 
принадлежности, которое является 
источником мотивации как для сту-
дентов, так и для преподавателей.

Я хочу, чтобы Таллиннская не-
мецкая гимназия развивалась, что-
бы а нашей школе всегда было в че-
сти хорошее образование и саморе-
ализация. Мы школа, где всем рады.

Управа Мустамяэ желает ново-
му директору Немецкой гимназии 
больших успехов!

15 и 22 ноября Управа Мустамяэ 
организовала для жителей наше-
го района бесплатные автобусные 
экскурсии в Пюхтицкий Успенский 
ставропигиальный женский мона-
стырь  (Куремяэский монастырь). 
Всего в бесплатных автобусных экс-
курсиях приняли участие 200 му-
стамяэсцев.

Помимо монастыря, участники по-
ездок также посетили парк Тойла, 
водопад Валасте и поместье Сака в 
сопровождении наших замечатель-

ных гидов Олева Ремсу и Марины 
Дунаевой.

Хотя количество пассажиров бы-
ло большим - районная управа зака-
зала для поездок в Куремяэ 4 экскур-
сионных автобуса - интерес жителей 
района к поездкам был еще больше, и 
не все желающие успели зарегистри-
роваться до того, как места были за-
полнены. 

Однако тем, кто не успел поехать 
в этот раз, не стоит переживать - в 
следующем году будут новые экс-
курсии!

Нашими ноябрьскими поездками 
в Куремяэ мы закрыли сезон автобус-
ных экскурсий и культурных меро-
приятий на свежем воздухе в Муста-
мяэ в этом году. Вместо них в осен-
не-зимний период районная управа 
организует множество интересных 
бесплатных или недорогих культур-
ных мероприятий в закрытых поме-
щениях в Мустамяэ. Обо всех них вы 
также можете прочитать на страни-
цах нашей газеты. А уже в следую-
щем году вас ждут новые уличные ме-
роприятия и автобусные экскурсии.

Зажжение первой свечи Адвента в Мустамяэ
Время Адвента (лат. Adventus 
Domini — пришествие Господне) 
для христиан — это время ожида-
ния и подготовки перед рождени-
ем Христа. В первый Адвент, когда 
начинается время ожидания Рож-
дества, зажигают свечу надежды.

В Мустамяэ первую свечу Адвента бу-
дет зажгут 27 ноября в 16:00 на рожде-
ственской елке у катка в парке «Мян-
ни» (Кескузе, 1).

Выступит хор «Кая». Проповедь 
прочитает пастор мустамяэского лю-
теранского прихода Марии Магдале-
ны Тийна Клемент.

Добро пожаловать!

Жители Мустамяэ  
посетили Пюхтицы
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Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

Экономические 
показатели
Торговая война с Соединенными 
Штатами Америки, ситуация с права-
ми человека и последствия пандемии 
коронавируса — вот некоторые при-
чины, по которым имидж Китая как 
«мировой фабрики» несколько по-
страдал в последние годы. Несмотря 
на это, не следует считать, что значе-
ние этой страны для мировой эконо-
мики каким-либо образом уменьшит-
ся. Наоборот, недооценивать Китай 

было бы большой ошибкой. В 2021 г. 
доля американской экономики в ми-
ровой экономике составила 23,93%, 
китайской — 18,45%. Для сравнения, 
доля Японии составила 5,4%, Герма-
нии — 4,39%.

Десятилетие под руководством Си 
Цзиньпина было для экономики Ки-
тая неоднозначным. С одной сторо-
ны, государственные предприятия 
стали занимать всё более домини-
рующее положение по сравнению с 
частным сектором, и доверие потре-
бителей стало снижаться. А с другой 
стороны, удалось увеличить доходы 
людей. Что еще более важно, валовой 
внутренний продукт на душу населе-

ния показывает стабильный рост, из 
чего следует, что работа выполняет-
ся всё эффективнее и прибыльнее. 
В качестве большого достижения в 
2021 году было объявлено, что край-
няя бедность побеждена, то есть боль-
ше нет людей, которые вынуждены 
жить меньше, чем на 1,25 доллара 
США в день.

Однако аналитики отмечают, 
что Китай изолировал себя боль-
ше, чем когда-либо, продолжая по-
литику «игры с нулевой суммой» в 

Пекин и 
Вашингтон: 
гаранты мира 
во всём мире?
Во второй половине октября состоялся съезд 
Коммунистической партии Китая, на кото-
ром полномочия Председателя Си Цзиньпи-
на на посту Генерального секретаря партии 
и Председателя Центрального военного со-
вета были продлены. А это значит, что вес-
ной парламент наверняка подтвердит и его 
пребывание на посту президента страны. На-
помним, что в 2018 году парламент отменил 
ограничение на два срока подряд для долж-
ности президента, закрепив за Цзиньпином 
эту должность пожизненно. Получив новый 
мандат, Си решил выступить на тему китай-
ско-американских отношений и подчеркнул, 
что великим державам необходимо найти 
способы ладить друг с другом для обеспече-
ния мира и мирового развития.

В Мустамяэ вновь появилось «сверкающее» дерево
24 октября в 16.30 Управа Мустамяэ, 
полицейские констебли нашего рай-
она и Таллиннская муниципальная 
полиция вновь – вот уже пятый год 
подряд – украсили в парке «Леписти-
ку» традиционное «сверкающее» де-
рево светоотражателями.

Наступило темное время года, и с 
каждым днем смеркается всё раньше, 
а это значит, что обязательно нужно 
носить отражатель. Отражатель вы 
можете бесплатно взять у нас в Му-
стамяэ!

Каждый из нас сам должен поза-
ботиться о своей безопасности на 
дорогах. Самый простой способ для 
пешехода – быть хорошо видимым 
другим участникам дорожного дви-
жения! Для этого достаточно взять 
себе с нашего дерева - и обязатель-
но носить! - бесплатный отражатель!

Предыдущие годы показали, что 
отражатели пользуются популярно-
стью и их довольно быстро разби-
рают, но причин для беспокойства 
нет, потому что районная управа в 
этом году заготовила больше отража-
телей, чем в предыдущие годы. Мы 
будем постоянно добавлять светоот-

ражатели, и до конца года их обяза-
тельно хватит. Надеемся, что наши 
отражатели помогут обезопасить на-
ших жителей на дорогах в темное 
время года.

Носите отражатели - обезопасьте 
себя на дороге!

Управа Мустамяэ
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Управа Мустамяэ бесплатно раздает 
контейнеры для сбора биоотходов 
Второй год подряд с целью способ-
ствовать раздельному сбору био-
отходов Управа Мустамяэ бесплат-
но раздает квартирным товари-
ществам и жителям нашего райо-
на контейнеры для сбора биоотхо-
дов емкостью 7 литров.

Мы обратились ко всем квар-
тирным товариществам Мустамяэ 
с просьбой выяснить в своих мно-
гоквартирных домах количество 
жильцов, которые хотят получить 
бесплатный контейнер для сбора 
биоотходов, а затем председателя/
представителя квартирного товари-
щества забрать необходимое коли-
чество контейнеров в указанное ни-
же время их выдачи.

До 2 ноября по понедельникам, 
вторникам и средам с 9:00 до 12:00 
Управа Мустамяэ раздаёт контейне-
ры для сбора биоотходов квартир-
ным товариществам. NB! Контейне-

ры выдаются в строго обозначен-
ные часы. Выдачу контейнеров для 
биоотходов частным лицам мы нач-
нем 3 ноября по рабочим дням, с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 
12:00. NB! Контейнеры выдаются в 
строго обозначенные часы.

Небольшими партиями контей-
неры для квартирных товариществ 
и одиночные контейнеры для част-
ных лиц можно забрать в указанное 
выше время в Управе Мустамяэ по 
адресу э. Вильде теэ, 118. Большие 
партии контейнеров квартирные 
товарищества могут подучить на 
складе по адресу ул. Пильветеэ, 3.

Если у вас есть конкретные во-
просы, пожалуйста, отправьте их 
на эмейл tuuli.viks@tallinnlv.ee или 
позвоните по телефону 5196 6072 с 
понедельника по четверг с 8:15 до 
17:00 и по пятницам с 8:15 до 16:00.

Управа Мустамяэ

Мустамяэ напоминает владельцам недвижимости о 
принципах содержания территории в зимний период

Столица готовится к предстоящей 
зиме, и призывает квартирные то-
варищества и владельцев частных 
домов убедиться в том, что они го-
товы к выполнению требований 
по зимнему содержанию тротуа-
ров, прилегающих к их участкам.

Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального хо-
зяйства и Управа Мустамяэ активно 
занимаются подготовкой к зиме, од-
нако наряду с городом, большая от-
ветственность лежит и на владель-
цах недвижимости. Прошлая зи-
ма едва не стала рекордной по ко-
личеству снега за последние трид-
цать лет, и предстоящая зима также 
может быть снежной и отличаться 
переменчивыми погодными услови-
ями. Перед началом зимы мы хоте-
ли бы напомнить квартирным това-
риществам и владельцам частных 
домов, что все владельцы недвижи-
мости должны содержать в порядке 
прилегающие к их участкам тротуа-
ры, чтобы пешеходы могли безопас-
но передвигаться. Ещё до начала зи-
мы стоит проверить, есть ли у квар-
тирного товарищества договоры на 
обслуживание тротуаров. Таллинн-
ский департамент окружающей сре-
ды и коммунального хозяйства на-
правил квартирным товариществам 
письмо с напоминанием о том, в ка-
ком виде следует содержать тротуа-
ры в зимний период и как бороться 
с образованием гололеда.

Большинство владельцев недви-
жимости старательно выполняют 
свои обязательства, но мы на вся-
кий случай хотим напомнить о 
принципах уборки снега: 

Осуществлять противогололед-
ную обработку и очищать тротуа-
ры от снега необходимо не только 
утром, но и по мере необходимости, 
в зависимости от погодных условий.

В условиях продолжительного 
снегопада нужно обслуживать тро-
туары каждые восемь часов или ча-
ще, если толщина снежного покро-
ва превышает 3 см при талом снеге 
и 6 см при рыхлом снеге. 

В соответствии с Правилами бла-
гоустройства города Таллинна, вла-
дельцы прилегающего к проезжей 
части участка недвижимости обяза-
ны осуществлять противогололед-
ную обработку тротуаров и уборку 
снега, чтобы пешеходы могли без-
опасно передвигаться. Для борьбы 
с гололедом следует использовать 
насыпной материал диаметром 2-6 
мм. Использование золы, песка или 
хлоридов не допускается. На троту-
аре должно быть обеспечено про-
странство для передвижения ши-
риной 1,2 м. На поверхности снега 
или льда не должно быть неровно-
стей, которые представляют опас-
ность или мешают движению.

По вопросам, касающимся об-
служивания улиц в зимний пери-
од, распределения гранитной крош-
ки или запланированного городом 
вывоза снега члены квартирных то-
вариществ и владельцы частных до-
мов могут обращаться в районную 
управу: aleksandr.iro@tallinnlv.ee 

Соблюдение требований по со-
держанию прилегающих к участ-
кам недвижимости территорий 
контролирует Таллиннский депар-
тамент муниципальной полиции.

В Мустамяэ появился новый парк
Городское пространство Мустамяэ 
стало еще уютнее и красивее. Ком-
пания Bonava Eesti OÜ построила 
в новом жилом районе Аянди, по 
адресу Рабакюла, 15,новую парко-
вую зону для общественного досуга 
площадью около 7000 м², где посе-
тители парка всех возрастов могут 
найти себе занятие по душе.

На территории парка, который 
получил название Уус-Мустамяэ, 
установлены игровые элементы 
для детей разного возраста: каче-
ли, карусели, сетка для лазанья, пе-

сочница и пр. Для любителей экс-
тремальных видов спорта постро-
ен памп-трек.

Кроме того, отдыхающих ждут 
гимнастические и силовые трена-
жеры и настольный теннис.

Все посетители парка имеют воз-
можность воспользоваться площад-
кой для пикника с мангалом.

В новом парке более 1000 м² пе-
шеходных дорожек, 4000 м² газо-
нов, 35 деревьев различных видов 
и 860 кустов. Приятного отдыха!

Управа Мустамяэ

25.09.2015. Встреча вице-президента США Джо Байдена и генерального секретаря компартии Китая Си Цзиньпина.
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отношении коронавируса, потому 
что жёсткие пограничные меры и 
закрытие городов не обнадёжива-
ют. Конечно, есть и болезненная ре-
акция на политику» игры с нулевой 
суммой» на биржах, где крупные ки-
тайские компании значительно по-
теряли в цене. 

Демографические 
изменения
Это подводит нас к следующим во-
просам: сможет ли Китай стать веду-

щей мировой экономической держа-
вой и когда это случится? Предыду-
щая опора на большое население и 
непрерывный рост богатства быстро 
увеличили общее значение в миро-
вой экономике, но теперь мы полу-
чили страну со средним уровнем до-
хода, а это означает, что рост не мо-
жет продолжаться такими же темпа-
ми, потому что отправная точка су-
щественно отличается. 

В то же время, председателю Си 
предстоит решить совершенно новые 

уравнения, связанные с демографи-
ческими изменениями: рождаемость 
снижается, а вместе с ней и доля тру-
доспособного населения, а вот число 
людей пенсионного возраста стреми-
тельно увеличивается.  

Несмотря на то, что Китай стоит 
на пороге нового этапа в части уров-
ня благосостояния населения страны, 
внимание теперь необходимо направ-
лять на те проблемы, которым рань-
ше не уделялось должного внимания 
и ресурсов. 

Десятилетняя политика одного 
ребёнка и предпочтение мальчи-
ков в обществе будут продолжать 
оказывать влияние в течение дли-
тельного времени и будут все боль-
ше сказываться на повседневной 
жизни страны: за последние 70 лет 
уровень рождаемости упал с 6,11 до 
1,3, а средняя продолжительность 
жизни увеличилась с 44,6 до 77,47 
лет. Очевидно, что нагрузка на со-
циальную систему и систему здра-
воохранения стремительно возрас-

тает. По оценкам, к 2050 году 40% на-
селения страны уже достигнет пен-
сионного возраста.

Вопрос Тайваня
В августовском номере газеты «Му-
стамяэ» мы подробно рассматрива-
ли историческую подоплёку вопроса 
Тайваня и текущую ситуацию, кото-
рая в связи с визитом спикера Пала-
ты представителей США Нэнси Пело-
си на Тайвань превратилась в дипло-
матическую бурю. Хотя эту бурю уда-
лось более или менее сдержать, кон-
фликт продолжает тлеть. 

Ожидалось, что генеральный се-
кретарь Си, приступивший к своему 
третьему сроку, намекнёт на курс дей-
ствий, который он займёт в отноше-
нии Тайваня, но никакой новой ин-
формации раскрыто не было. Анали-
тики указывают на 2049 год, когда На-
родная Республика будет праздновать 
столетие со дня своего основания, но 
поскольку Си к тому времени будет 
96 лет, остаётся вопрос, соответству-
ет ли это его планам.

Первая встреча 
президентов
Несомненно, и Китай, и США видят 
друг в друге главных конкурентов и 
пытаются укрепить своё экономи-
ческое влияние в мире и свои по-
зиции. Уже упомянутая речь Си о 
важности двух стран как гарантов 
мира во всём мире была тщатель-
но проанализирована и в ней усмо-
трели выбор Китая в качестве конку-
рирующей сверхдержавы, после че-
го вся Азия должна объединиться, а 
также что Китай точно не забросил 
свои планы по усилению европей-
ского влияния. 

Администрация американского 
президента Джо Байдена также не-
давно заявила, что сильная конку-
ренция не обязательно означает кон-
фликт, и каналы связи должны оста-
ваться открытыми. Такие умеренные 
дипломатические любезности расце-
ниваются как подготовка к ноябрь-
ской встрече G-20 на острове Бали, 
на которой ожидается встреча Бай-
дена и Си. Между прочим, это будет 
их первая встреча, поскольку до сих 
пор они общались только по телефо-
ну и видеосвязи. 

Если долгожданная встреча со-
стоится, то она окажет определён-
ное влияние и на мировую полити-
ку. Однако наиболее ожидаемым яв-
ляется ответ на вопрос: как Пекин и 
Вашингтон найдут единое видение 
обеспечения мира во всём мире.  

Сезон катания на коньках в Мустамяэ откроется на новом катке
Уже совсем скоро каток в Мустамяэ 
откроет четвертый сезон и первый 
– на новом месте в парке «Мянни». 
Открытие нового сезона состоится 
19 ноября в 13:00.

Нам с нашей командой очень хочет-
ся надеяться, что в новом месте каток 
будет встречен так же тепло, как и в 
предыдущем. За последние три сезо-
на каток посетили 78 164 раза, в том 
числе 24 698 раз нас - школьники. О 
том, что открытия катка ждут, гово-
рит уже то, что за месяц до откры-
тия на школьные уроки учителями 
было зарегистрировано более 5000 
учеников. Напоминаем, что в предна-
значенное для них время билеты для 
школьных групп бесплатные.

Новый каток находится в парке 
«Мянни», который был открыт всего 

год назад и очень хорошо принят жи-
телями Мустамяэ. Мы надеемся, что 
наш ледовый каток расширит воз-
можности зимнего времяпрепрово-
ждения для местных жителей и раз-
нообразит возможности досуга в пар-
ке. Новый каток расположен на бе-
тонном основании, что, безусловно, 
намного экономичнее с точки зре-
ния энергопотребления, облегчает 
работу управляющего, а также дает 
возможность предоставить посетите-
лям лед лучшего качества. Мы обяза-
тельно продолжим уже ставшие по-
пулярными детские утренники, так 
что следите за новостями.

Как управляющий катком, я хочу 
поблагодарить нашего долгосрочно-
го партнера — Таллиннский департа-
мент окружающей среды и комму-
нального хозяйства, а также отдель-

но — Управу Мустамяэ и ее руковод-
ство за продолжительное успешное 
сотрудничество, поддержку и дове-
рие. 

Конечно, мы хотим сердечно по-
благодарить всех жителей Мустамяэ, 
которые посетили нас в течение по-
следних трех сезонов. За эти годы мы 
получили от вас много положитель-
ных отзывов, которые дают нам энер-
гию и силы и дальше предоставлять 
вам услуги и, надеюсь, ежегодно по-
вышать качество нашего сервиса.

Желаем Вам счастливого и ярко-
го нового сезона катания на коньках!  

Будьте здоровы и оставайтесь с 
нами,

Фред Рандвер
От имени команды  

Мустамяэского катка 
www.uisupark.ee

25.09.2015. Встреча вице-президента США Джо Байдена и генерального секретаря компартии Китая Си Цзиньпина.
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30.11 в 19:00
ВЫСТУПАЮТ

СТУДЕНТЫ ЭСТОНСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕАТРАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ

КОНЦЕРТ 
КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ В «КАЯ»

КОНЦЕРТ 
КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ В «КАЯ»

Билеты 5€ 
в продаже в 

Fienta и 
кассе «Кая» 

Серия вечеров-бесед «Можно  
посмеяться» («Saab ka nalja»)
Культурный центр Кая запускает новую серию 
вечеров-бесед на эстонском языке под назва-
нием «Можно посмеяться». Ведущий вечеров -  
Юри Муттика, репортер ETV Ringvaade.

Первый вечер состоится 16 ноября, и гостем 
Муттика станет известный хорошим юмором 
Тынис Нийнеметс, актер Драматического теа-
тра, которого мы знаем по телевидению как 
веселого ведущего гала-вечера EFTA.

Комментарий Муттика о новом проекте: «Сей-
час я репортер 14-го сезона Ringvaade, я вел все-
возможные специальные программы на теле-
экране, но мне еще не представлялось возмож-
ности вести длинные беседы, которые можно 

было бы классифицировать как ток-шоу. Види-
мо, настало время испытать себя в этом требова-
тельном жанре. Сначала без камер, но на сцене 
и при полном зале. Было бы неплохо, если бы 
зал был полон до отказа, чтобы вечер-беседа про-
шел успешно Ну и билет конечно должен быть 
дешевым :) В качестве гостей я приглашаю арти-
стов, отсюда и название серии вечеров — «Мож-
но посмеяться». Мне интересно, почему одним 
людям удается шутить, а другим нет.

Сам я, конечно, страшно серьезный человек, 
но почему-то, когда я говорю что-то серьезным 
голосом, люди всегда начинают смеяться. Так 
что нас ждут веселые вечера бесед».

Утренник с блинчиками для всей  
семьи в культурном центре «Кая»
Начиная с этой осени центр «Кая» запустил се-
рию мероприятий для юной аудитории, напри-
мер утренники с блинчиками для всей семьи в 
«Кая». Веселое мероприятие проходит раз в ме-
сяц по воскресеньям с 11:00 в фойе и большом 
зале культурного центра.

В день мероприятия мы открываем центр 
и блинное кафе в 11:00, а в 12:00 в большом за-
ле «Кая» начинается весёлый утренник со ска-
зочными или мультяшными персонажами. На 
каждом мероприятии детей развлекает кто-то 
новый и особенный.

Первый блинный утренник состоялся 9 октя-
бря, к детям в гости пришли Лотта и Роози. Вме-
сте с девочками-собачками можно было петь, 
танцевать и просто веселиться. И блины тоже 
были! Очередь во временное кафе, организован-
ное Nobe Kohvikäru, была немаленькой, но бли-
ны были восхитительны и стоили ожидания! 

Следующий блинный утренник состоится 
уже 13.11, а затем — 04.12. Следите за рекламой 
на сайте «Кая» и в социальной сети Фейсбук.

До встречи на блинном утреннике для всей 
семьи в культурном центре «Кая»!

«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. 

▶  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 най
ти на www.kajakeskus.ee и странице Культур
ного центра «Кая» на Facebook: Культурный 
центр «Кая». 

Программа мероприятий в «Кая» в октябре
ГАЛЕРЕЯ Выставка опорного центра Juks «Мягкие границы» («Pehmed piirid»)

ГАЛЕРЕЯ Юбилейная выставка Мустамяэ «Моя первая квартира в Мустамяэ»

02.11 19:00 Курс бальных танцев Мартина Пармаса и Герли Падар

05.11 11:00 Большой концерт Мустамяэской школы по интересам

06.11 10:00 Воскресенье бесплатных музеев Таллинна

06.11 15:00 Концерт Фестиваля народной культуры «Северная звезда» («Põhja 
täht»)

07.11 19:00 Курс бальных танцев Мартина Пармаса и Герли Падар 

09.11 15:00 Клуб досуга для пожилых людей

09.11 19:00 Курс бальных танцев Мартина Пармаса и Герли Падар 

10.11 10:00–16:00 Юридическая помощь от Вахура Кылварта

10.11 19:00 Танцевальный вечер в «Кая». Музыку для танцев исполняет Ма
ти Дуо

11.11 9:00 / 11:00 / 13:30 музыкальное представление «Рождественская песнь» Чарльза 
Диккенса (на английском языке)

12.11 16:00 Открытые мастерклассы в «Кая»: Cерьги из полимерной глины 
(28 евро)

13.11 11:00 Блинный утренник для всей семьи в «Кая». Детей развлекает Пеп
пи 

15.11 19:00 Курс бальных танцев Мартина Пармаса и Герли Падар 

16.11 19:00 Вечербеседа в «Кая»: Тынис Нийнеметс (эст.)

17.11 13:00 / 15:00  Молодежная постановка о социальных сетях «UTUBE» (эст.)

18.11 18:00 концерт Taisi Laululapsed

19.11 12:00 Танцевальный турнир «Tallinn Grand Prix»

22.11 10:00 Кино для детей в «Кая»: «Мама Му находит дорогу домой» 
(Mamma Muu leiab tee koju) 

22.11 19:00 Кино в «Кая»: «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» (Kõige 
õnnelikum päev Olli Mäki elus) 

23.11 19:00 Концерт: Отт Лепланд и Яагуп Креэм

24.11 19:00 Танцевальный вечер в «Кая». Музыку для танцев исполняют Сийри 
Кянд и Combo Band

30.11 19:00 Камерный концерт в «Кая». Выступают студенты EMTA

22.11
в 10

МУЛЬФИЛЬМ 
"Мама Му находит дорогу домой"

Предварительная регистрация 
до 21.11 Билет 

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

МАNК открыт для молодежи Пн-Пт 
с 14:00 до 20:00, во время школь-
ных каникул Пн-Сб с 12:00 до 18:00. 
Посещение центра бесплатно для 
всех детей и молодежи в возрасте 
от 7 до 26 лет.

Молодежный центр организу-
ет интересные мероприятия, про-
граммы, проекты, лагеря, тренин-
ги и многое другое. 

У MANK есть двор, где располо-
жены общественный сад Мустамяэ 
и отремонтированная баскетболь-
ная площадка.

В MANK можно поиграть в на-
стольный теннис и хоккей, аэро-
хоккей, бильярд, PlayStation, VR, 
Xbox и настольные игры (их целых 
63!), а также воспользоваться ком-
пьютерным классом, хорошо обо-
рудованной кухней, большим зер-
кальным залом (для занятий спор-
том и танцами). В центре есть обору-
дованный современной киносисте-
мой зал, что позволяет проводить 
кинопоказы. В MANK есть и репе-
тиционный зал, где молодежь мо-
жет играть на гитаре, ударных и 
фортепиано.

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

Добро пожаловать!

Хорошие филь-
мы в кинотеатре 
«Кая»
В октябре мы возродили традицию кинопоказов в 
«Кая». Первыми посетителями кинотеатра стали дети 
из детских садов Мустамяэ, которые вместе посмо-
трели фильм «Муми-тролль и комета». Фильм-пор-
трет «Марью. ЗОВ СЕРДЦА» («Marju SÜDAME KUTSE») 
положил начало серии биографических фильмов 
для взрослых. Помимо просмотра фильма, можно 
было встретиться с его главной героиней и задать 
вопросы о фильме. 

В ноябре мы начинаем сотрудничество с кино-
театром «Сыпрус», благодаря которому достойные, 
качественные фильмы также дойдут до зрителей 
кинотеатра «Кая».

22 ноября в 19:00 мы приглашаем всех любите-
лей кино посмотреть фильм Юхо Куосманена «Са-
мый счастливый день в жизни Олли Мяки» (биле-
ты 5/3 евро).

Фильм основан на реальной истории, полон хо-
рошего настроения, подлинного чувства стиля и 
вызывает у зрителя нежную улыбку и теплоту.

Но еще до вечернего сеанса 22 ноября мы ждем 
всех детей на киноутренник в 10:00, где будет по-
казан фильм «Мама Му находит дорогу домой» (би-
лет 3,50 евро).

До встречи в кинотеатре «Кая»!

Уважаемые пенсионеры Мустамяэ!
В январе этого года в сотрудничестве Управы 
Мустамяэ и Мустамяэского совета пожилых 
людей в Культурном центре «Кая» начал работу 
Мустамяэский клуб досуга и общения пожи-
лых людей. Цель клуба – предоставить пожи-
лым людям нашего района возможность об-
щаться со сверстниками, расширять сеть кон-
тактов, делиться своими радостями и забота-
ми, встречать интересных гостей. И все это на 
эстонском языке в нашем прекрасном «Кая».

Приглашаем вас в наш клуб для пожилых 
людей – следующая встреча состоится 9 ноя-
бря в 15:00 в зале на 1-м этаже «Кая» (Э. Виль-
де теэ, 118). 

Дорогие пенсионеры, не сидите дома! При-
ходите к нам! До встречи 9 ноября в 15:00 в 
«Кая»!

Желаем вам красивой осени! Будьте здо-
ровы! 

Хилле Вальясте
Мустамяэский совет пожилых людей

Коллектив МANK.

22.11 
в 19

КИНОПОКАЗ фильма Юхо Куосманена  
"Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»

Билеты
в продаже 

в "Кая" и Fienta

Добро пожаловать в эстоноязычный Мустамяэский  
клуб досуга и общения пожилых людей
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Добро пожаловать на бесплатные  
экскурсии по выставке  
«Моя первая квартира в Мустамяэ»!
Этой осенью в Культурном цен-
тре «Кая» на выставке «Моя пер-
вая квартира в Мустамяэ» про-
ходят бесплатные экскурсии на 
эстонском, английском и русском 
языках.

В создании посвященной 60-летию 
района Мустамяэ выставки приня-
ли участие десятки жителей Муста-
мяэ, которые передали организато-
рам старинную мебель, бытовую 
технику, книги и одежду. Посети-
тели выставки могут погрузиться 
в атмосферу 60-70-х годов прошло-
го века, ведь в «Кая» построена и 
меблирована аутентичная 2-ком-
натная квартира Мустамяэ того 
времени! 

Выставка открыта Пн-Пт 10-18 и 
Сб 10-15 в Культурном центре «Кая» 
(Э. Вильде теэ, 118). Выставку мож-
но посетить бесплатно –  с гидом 
или без – до 30 ноября.

Если и вы хотите посетить вы-
ставку «Моя первая квартира в Му-
стамяэ» с гидом, пожалуйста, ре-
гистрируйтесь на бесплатные экс-
курсии (они проводятся на эстон-

ском, английском и русском язы-
ках):

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО 
ВЫСТАВКЕ «МОЯ ПЕРВАЯ КВАР-
ТИРА В МУСТАМАЕ»
▶  Пн 14.11 в 14.00 на эстонском 

языке
▶  Пн 14.11 в 16.00 на английском 

языке
▶  Пн 21.11 в 14.00 на эстонском 

языке
▶  Пн 21.11 в 16.00 на русском языке
Экскурсия длится 1 час и бесплат-
на для всех.

Из-за размеров квартиры коли-
чество участников в группе ограни-
чено (макс. 8 человек). Надеемся на 
ваше понимание.

Для участия в экскурсии необ-
ходима предварительная реги-
страция. Зарегистрироваться на 
бесплатную экскурсию можно с 9 
ноября по телефону 645 7555 и по 
адресу www.tallinn.ee/mustamae Ре-
гистрация закрывается при запол-
нении мест. 

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

КИНОКЛУБ 65+ ПРИГЛАШАЕТ 
Бесплатный киносеанс для пожилых му-
стамяэсцев в кинотеатре Mustamäe Apollo 
Уважаемые мустамяэсцы старше 
65 лет! Добро пожаловать на бес-
платный сеанс нового эстонского 
художественного фильма «Калев» 
22 ноября в 10 часов. Количество 
мест ограничено. Требуется пред-
варительная регистрация! 

Зарегистрироваться на бесплатный 
показ фильма можно с 16 ноября 
по телефонам 645 7555 и 645 7503, 
а также на сайте www.tallinn.ee/rus/
mustamae 

NB! Напоминаем, что бесплат-
ный киносеанс киноклуба 65+ пред-
назначен только для пожилых му-
стамяэсцев.

22 НОЯБРЯ В 10:00 
«КАЛЕВ» 
Лето 1990 года. Советский Союз ба-
лансирует на грани распада, а ма-
ленькие прибалтийские народы 
пытаются вернуть утраченную не-
зависимость. Чемпионат Советско-
го Союза по баскетболу должен на-
чаться на фоне глубоко разделенно-
го общества.

Эстонской команде Kalev пред-
стоит принять важное решение. 
Когда независимость Эстонии, ка-
залось бы, не за горами, общество 
выступает против участия сборной 
Эстонии в чемпионате СССР. Это 

противоречило бы стремлению на-
рода к освобождению. Как профес-
сиональные спортсмены, команда 
делает непопулярный выбор. Игры 
чемпионата начинаются…

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами.

Продолжительность фильма:  
1 ч 34 мин.

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

УПРАВА МУСТАМЯЭ ПРИГЛАШАЕТ
На бесплатные показы новой комедии «Мустамяэское танго»
ФИЛЬМ НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ 
БЕЗ СУБТИТРОВ

Бесплатные показы художественного 
фильма «Мустамяэское танго», снято-
го к 60-летию Мустамяэ и посвящен-
ного нашему району, пройдут в боль-
шом зале Культурного центра «Кая» 
(Э. Вильде теэ, 118).
▶  29 ноября в 12:00
▶  29 ноября в 19:00
▶  9 декабря в 11:00
▶ 19 декабря в 19:00
Необходима предварительная реги-
страция!

Зарегистрироваться на бесплат-
ный кинопоказ (фильм на эстон-
ском языке без субтитров) мож-
но с 23 ноября по телефонам 645 
7555 и 645 7503, а также на сайте  
www.tallinn.ee/mustamae.

Обратите внимание! Бесплатные 
кинопоказы предназначены для жи-
телей Мустамяэ.

Фильм повествует о приключени-
ях полюбившихся многим эстонским 
телезрителям главных героев Атса и 
Иллара в нашем районе во времена, 
когда получение собственного жилья 
определялось отношениями, связя-
ми, комбинациями и махинациями. 

Режиссер: Айн Мяэотс
Сценарист: Герт Кийлер. В ролях: 

Майт Мальмстен, Райво Э. Тамм, 

Рагне Пекарев, Ян Ууспыльд, Лийна 
Тенносаар, Ану Ламп.

Фильм будет показан на эстонском 
языке без субтитров.

Продолжительность фильма: 45 
минут.

Мы просим вас беречь свое здоро-
вье и здоровье других кинозрителей 
и не приходить в кино с симптома-
ми болезни.

Уважаемые жители Мустамяэ!
В пятницу, 29 октября в выставочных 
окнах I этажа Таллиннской городской 
управы (площадь Вабадузе, 7) откры-
лась выставка лучших работ фотокон-
курса «Осень в Мустамяэ». 

В октябре Управа Мустамяэ орга-
низовала на своей странице в Фейсбу-
ке  уже ставший традиционным фото-
конкурс «Осень в Мустамяэ». На кон-
курс поступило 47 фотографий – од-
на красивее и интереснее другой. Для 
определения победителей Управа Му-
стамяэ организовала в Фейсбуке от-
крытое голосование, в рамках кото-
рого все мустамяэсцы и друзья райо-
на могли отдать свои голоса за наибо-
лее понравившиеся фотоработы и по-
мочь выбрать победителя, которым 
стала Вийвика Савина, чья фотогра-
фия любопытной белки набрала 444 
голоса. Поздравляем!

Победители фотоконкурса 
«Осень в Мустамяэ»!
▶  Вийвика Савина – 1-й приз
▶  Виктория Кашенкова
▶  Кристина Сепп
▶  Константин Сепп
▶  Пирет Бреннер
▶  Кристи Лахт
▶  Ребека-Лисандра Вайк
▶  Стен-Мартен Вайк
▶  Мэрилин Тиккер

▶  Кристина Кукке
▶  Ольга Червинская
▶  Сусанна Ананьева
▶  Мирелл Рейманн
Поздравляем!

Все победители фотоконкурса полу-
чили бесплатные билеты на Муста-
мяэский каток, который откроется 
19 ноября в парке «Мянни» и мёд с 

пасеки на крыше культурного цен-
тра «Кая». Центр. 

Составленная из 27 работ-победи-
телей фотовыставка «Осень в Муста-
мяэ» будет открыта до 26 ноября в 
выставочных окнах I этажа Таллинн-
ской городской управы (площадь Ва-
бадузе, 7).

Добро пожаловать!
Управа Мустамяэ

Добро пожаловать на фото-
выставку «Осень в Мустамяэ»!

Победитель конкурса – фото белки авторства Вийвики Савиной.

Съёмки фильма «Мустамяэское танго».

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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Решением кроссворда от 3 октября было: люблю я пышное природы увяданье, в багрец 
и золото одетые леса.

Уважаемые Ольга Степук, Сергей Шумилин и Ольга Николаева! Вы можете забрать 
свои призы (бесплатные билеты на комедийный спектакль «Шум за сценой» 10 

ноября) в кассе Русского театра (пл. Вабадузе, 5). начиная с 1 ноября Поздравляем! 
Также все без исключения правильно разгадавшие наш кроссворд от 3 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 31 октября, 

которую вы держите в руках! Среди всех правильно ответивших будет разыграно 3 
пары бесплатных билетов на спектакль «Последний этаж» (в главных ролях Александр 

Ивашкевич и Элина Пурде) в Русском театре в 18 часов 11 декабря 2022. И вновь 
все без исключения правильно разгадавшие 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 25 ноября на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee или 
по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn.  

Удачи!
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Счастья, радости и здоровья!
Александра Александрова 
01.11.1927
Зинаида Трифонова 01.11.1929
Хелене Энгель 01.11.1931
Астрид Томанн 02.11.1931
Лидия Фурчикова 02.11.1931
Айно Шанк 02.11.1932
Борис Драгунов 02.11.1932
Екатерина Судьбина 03.11.1924
Лидия Еремеева 03.11.1926
Алиде Перик 03.11.1928
Ильме Рейнтам 03.11.1930
Вайке Касе 04.11.1928
Арта Уус 04.11.1930
Анна Фоменко 04.11.1931
Валентина Корчагина 04.11.1932
Александер Леек 05.11.1931
Оливер Тамсалу 06.11.1925

Айно Кольтс 08.11.1928
Зинаида Голикова 09.11.1928
Михаил Дубровин 10.11.1927
Сальме Рятсеп 10.11.1928
Николай Касьянов 10.11.1932
Лия Алувеер 11.11.1926
Анатолий Лобанов 11.11.1929
Генрих Шатс 11.11.1931
Татьяна Королёва 12.11.1926
Энна Вагур 12.11.1931
Меэта Сирель 12.11.1931
Рейн Конт 12.11.1932
Регина Белопухова 12.11.1932
Вальве Ульрих 13.11.1923
Иван Поволотский 13.11.1931
Уно Энни 13.11.1932
Вера Бомбе 14.11.1929
Вайке Элиас 14.11.1931

Галина Потапова 15.11.1925
Галина Каазик 15.11.1932
Линда Лаазик 16.11.1928
Муза Седукова 16.11.1931
Дорис-Джованнина Кеэс 17.11.1930
Ирэне-Рийна Кадак 17.11.1930
Айно Казанцева 17.11.1932
Людмила Бежбармакова 
19.11.1927
Ааса Мялль 19.11.1928
Прасковья Ильина 19.11.1931
Армильда Каллас 19.11.1932
Стелла Лавин 20.11.1928
Екатерина Курсова 20.11.1932
Вайки Хинно 21.11.1930
Мейда Ленги 22.11.1927
Эльви Линд 22.11.1930
Хилья Ильвес 22.11.1932

Хельо Кимели 23.11.1930
Евгения Кислякова 23.11.1931
Эрик Хейнмаа 24.11.1929
Ингрид Ууэтоа 24.11.1932
Валлоне Луберг 25.11.1927
Вирве Пябус 25.11.1929
Ховард Рикардо Салин 25.11.1930
Николай Прохоров 25.11.1930
Екатерина Йозипчук 26.11.1929
Ильзе Микко 27.11.1924
Сильви Алумяэ 27.11.1931
Виктор Миттал 28.11.1928
Эдгар Сарапик 28.11.1930
Аста Коткас 28.11.1931
Екатерина Воинова 29.11.1930
Зоя Севрюкова 29.11.1931
Эстер Варипуу 30.11.1926
Мильви Туулик 30.11.1927

Еще ноябрь…Еще ноябрь…
«Пейзаж», Белла Ахмадулина«Пейзаж», Белла Ахмадулина

Поздравляем!
В октябре в Мустамяэ 
родились 20 девочек и 
24 мальчика.
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и 
близких! 
Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ
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Овен
21 марта – 19 апреля
Импульсивная правящая плане
та Овна Марс перешла в ретро
градную позицию, поэтому вам 
нужно снизить темп. Начало но
вых проектов не будет гладким, 
пока не будут решены старые во
просы. Поэтому сосредоточьтесь 
на завершении незаконченных 
дел, урегулировании отношений 
и погашении долгов. Важно уде
лить время себе и спокойно про
анализировать происходящее во 
внутреннем мире.

Телец
20 апреля – 20 мая
Основное внимание уделите 
партнерским отношениям. Если 
у вас есть постоянный спутник, 
настало время укрепить отно
шения и поговорить по душам. 
Найдите время, чтобы побыть с 
любимым человеком, вместе по
знать мир! Одиноким Тельцам 
стоит проводить время в ком
пании, ведь несмотря на темное 
и холодное время, пламя люб
ви может загореться в сердце! 
Важный день — 8 ноября, когда 
лунное затмение в знаке Тельца 
даст особую возможность изба
виться от груза прошлого.

Близнецы
21 мая – 21 июня
Ктото словно нажимает на пе
даль газа — вы чувствуете се
бя усталыми, вам не хочется на
чинать новые дела и двигаться 
дальше. Причина этому — ре
троградный Марс в Близнецах. 
Сейчас время экономить энер
гию и больше отдыхать. Хоро
шо идут дела со старыми начи
наниями, в которых вы хорошо 
разбираетесь. В вашу жизнь мо
гут вернуться люди из прошлого 
— старые друзья, близкие, пар
тнеры по работе.

Рак
22 июня – 22 июля 
Благоприятный, отличный ме
сяц, когда вы, вероятно, смо
жете уменьшить нагрузку и 
больше посвятить себя заня
тиям, приносящим радость и 
удовольствие. Вы сможете от
крыть для себя новое хобби. Ес
ли вы родитель, стоит провести 
время со своими детьми, уделив 
им больше внимания. В фокусе 
могут оказаться ранее замалчи
ваемые или подавляемые темы. 
Возможно, вы узнаете секрет
ную информацию. Если вам до
верили секреты, следите за со
бой — не болтайте лишнего!

Лев
23 июля – 22 августа
Вы почувствуете себя лучше, 
если сможете провести доста
точно времени дома, чтобы по
нежиться вечерами у камина, 
зажечь свечи. Живой огонь — 
лучший способ для вас осветить 
темное время. Вам подарят теп
ло приятные отношения с близ
кими людьми, особенно с чле
нами семьи. Также стоит боль
ше общаться с представителя
ми старшего поколения. Изу
чите историю вашего рода, по
слушайте воспоминания пожи
лых людей — именно через свои 
корни вы обретете силу!

Дева
23 августа – 22 сентября
Во всем, что касается работы, 
оставайтесь спокойными. Вы
полняйте свои ежедневные за
дачи, следите за тем, чтобы все 
шло по плану. Это не лучший 
месяц для начала больших про
ектов или смены работы. Воз
можно, вам придется отчитать
ся о давно выполненных работах 
— быть может, ктото заметит в 
них недостатки. Если вам нуж
но исправить ошибки, делайте 
это старательно. Ноябрь — от
личный месяц для обучения. Но
вая информация сама приходит 
к вам и хорошо запоминается.

Весы
23 сентября – 23 октября
Очевидно, вы настроены зара
батывать хорошие деньги. Это 
требует погружения и усердной 
работы, поэтому, если вы отне
сетесь к этому вопросу серьез
но, то сможете увеличить свой 
доход и укрепить финансовое 
положение. Сделка по покупке 
или продаже чеголибо сложит
ся для вас наилучшим образом. 
Стоит снова отправиться в пу
тешествие по тем местам, с ко
торыми у вас связаны хорошие 
воспоминания. Сейчас не луч
шее время для путешествий по 
новым маршрутам.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Звездные колебания в ноябре 
находятся в гармонии с ва
шей истинной природой, поэ
тому этот темный осенний ме
сяц для вас приятен и конструк
тивен. Середина месяца — вре
мя, особенно богатое возможно
стями, поскольку Солнце, Вене
ра и Меркурий образуют гар
моничные аспекты. Вы сможе
те посвятить время личным по
требностям и сосредоточиться 
на том, что делает вас счаст
ливым. Стройте планы на бу
дущее и позвольте себе насла
ждаться жизнью — вы этого за
служиваете!

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Относитесь к жизни спокойно, 
двигайтесь вперед шаг за шагом 
и отдыхайте хорошо. Вам опре
деленно следует избегать рабо
ты по ночам — это сильно утом
ляет. Интересное время в любов
ной сфере — события прошлого 
могут стать важным. Возмож
но, в вашу жизнь вернется чело
век, с которым вы когдато были 
очень близки. 22 ноября Солн
це войдет в знак Стрельца, тог
да усилится воля к действию и 
вас переполнит жизненная сила.

Козерог
22 декабря – 19 января
Следует сделать упор на сотруд
ничество. Научитесь замечать 
людей вокруг вас — они смо
гут поддержать вас, если вы бу
дете к ним добры и окажете им 
помощь. Может начаться новая 
дружба. В этом месяце стоит по
заботиться о здоровье. Благода
ря своему опыту вы знаете, как 
лучше всего подбодрить себя. 
Например, какие пищевые до
бавки дают вам энергию и си
лу в темное время года. Исполь
зуйте проверенные и испытан
ные приемы, новое лучше не 
пробовать.

Водолей
20 января – 18 февраля
Благодаря директивному Сатур
ну ваши дела пойдут хорошо, ес
ли вы будете действовать систе
матически и сумеете выбрать 
подходящий и умеренный темп. 
Сейчас отличное время для от
дыха от работы. Если вы поря
дочно поработали в прошлом, 
то скоро вы достигнете важной 
цели. Вам также могут предло
жить новую должность, которая 
потребует от вас большей ответ
ственности, но позволит эффек
тивнее использовать ваши на
выки и способности. Не бойтесь 
работать и прикладывать уси
лия, а хорошее предложение 
стоит принять. 

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Ретроградный Юпитер в знаке 
Рыб поддерживает вас и благо
приятствует вашим начинани
ям. Если в начале года вы забро
сили какойто проект или оста
вили нереализованной хорошую 
идею, смело беритесь за них сно
ва! Жизнь дает вам второй шанс, 
воспользуйтесь им. Сейчас так
же отличное время, чтобы от
правиться в путешествие или 
начать учебу. Расширение кру
гозора позволит не только полу
чить новые знания, но и пода
рит захватывающий опыт. От
ношения с домочадцами про
яснятся, но от вас потребуется 
особое терпение.

ГОРОСКОП НОЯБРЬ 2022

Составила астролог Мария Ангел

Дневной центр Мустамяэ  
приглашает в гости
Дорогие жители Мустамяэ!
Дневной центр Мустамяэ открыт и 
приглашает вас недорого пообедать, 
воспользоваться нашими косметиче-
скими услугами, а также почитать 
свежие газеты и журналы. С октя-
бря открыты все кружки по интере-
сам, и снова можно посещать сауну.

Приглашаем вас посетить наш 
центр и посмотреть, что интересно-
го мы можем предложить жителям 
Мустамяэ. Например, мы открыли 
кружок английского языка на базе 
эстонского (по понедельникам и чет-
вергам с 12:00 до 13:00) и китайской 
гимнастики (по вторникам в 14:00). 
По вечерам в среду (с 18:00 до 19:30) 
можете учиться танцевать цыганские 
танцы, а по вечерам в понедельник 
(с 18:00 до 19:00) — зумбу.
▶  1 ноября в 14:00 тема нашего 

Кафе памяти (Mälukohvik), кото-
рый проходит на эстонском язы-
ке, - «Приближающееся время душ» 
(„Lähenev hingede aeg“).  Пожалуй-
ста, зарегистрируйтесь у дежурного!

▶  2 ноября в 12:00 Молитвенная 
служба по поводу Дня поминове-
ния всех усопших.

▶  9 ноября в 13:00 состоится кру-
жок любителей книг, тема — ли-
тература Северных стран.  Библио-
текари Таллиннской Центральной 
библиотеки представляют новые 
книги. Мероприятие проводится 
на эстонском. Пожалуйста, заре-
гистрируйтесь у дежурного!

▶  10 ноября с 12:00 до 13:00 Беседа 
на тему «Самопомощь в случае нео-
жиданных проблем со здоровьем» 
с Тоомасом Пийком (эст.).

▶  12 ноября Поездка в театр Ракве-
ре (эст.).

▶  17 ноября в 10:45 Поездка в усадь-
бу Кирна, с 12:00 до 16:00 День здо-
ровья в усадебном парке Кирна — 
проведите время в хорошей компа-
нии, насладитесь силой природы, 
пообедайте в кафе усадьбы Кирна 
и получите знания о том, как под-
держивать свое психическое здо-
ровье. Мероприятие проходит на 
эстонском языке. Стоимость 42 €, 
регистрация и оплата в офисе.

▶  17 ноября в 11:30 Лекция по здо-
ровому питанию (эст.). Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь у дежурного!

▶  25 ноября в 19:00 В театре фон 
Глена «Солнечные парни» (эст.), би-
лет 12 евро.

▶  25 ноября в 19:00 В Драматиче-
ском театре «Незнакомцы» (эст.)

▶  30 ноября в 14:00 Послеполуден-
ные танцы.

В этом году у нас будут рождествен-
ские поездки в церковь Юри 20 и 21 
декабря, а рождественский обед ждет 
нас в отеле „Üksik Rüütel“. Регистра-
ция открыта с 7 ноября.

Спектакль «АДА. Нерассказанная 
история» („ADA rääkimata lugu“), по-
ставленный этим летом, получил 
много положительных отзывов. 
Мы также его видели. Поскольку 
многие не попали на него, мы сно-
ва пойдем его смотреть следующим 
летом, 03.08.2023. Спектакль на эстон-
ском языке. Билеты (3-й и 4-й ряд) за-
казаны, отель забронирован. Если вы 
хотите присоединиться к нам, пожа-
луйста, зарегистрируйтесь, а оплату 
можно внести и в следующем году.

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 Мустамяэ 
открыт оборудованный принтером 
интернет-пункт, чтобы мустамяэсцы, 
у которых дома нет компьютера или 
принтера, могли получить доступ к 
электронным услугам. При необхо-
димости посетителям помогают на-
ши работники зала обслуживания. 

Интернет-пункт расположен в за-
ле обслуживания Управы Мустамяэ 
(Э. Вильде теэ, 118, в здании культур-
ного центра «Кая») и доступен в ча-
сы работы районной управы: 
▶  Пн. 8:15 – 18:00
▶  Вт.- Чт. 8:15 – 17:00
▶  Пт. 8:15 – 16:00

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 пограно-
храны. NB! С 2019 года коды ИД-кар-
ты больше нельзя обновить в отде-
лениях банка — это можно сделать 
только в конторах Департамента по-
лиции 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 проводятся каждый 
второй четверг месяца (10 ноября, 8 
декабря и т.д.). Необходима предвари-
тельная регистрация по тел. 645 7500. 

Все, кто зарегистрируются на кон-
сультацию, смогут получить разъяс-
нения на темы юридического харак-
тера, информацию и/или рекомен-
дации относительно дальнейших 
действий по своим предваритель-
но зарегистрированным вопросам 
в следующих областях 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 (требо-
вания, возникающие в связи с ис-
полнением или нарушением до-
говора, 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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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:
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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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Здравствуйте, уважаемые члены клуба «SÕPRUS»!
Приветствую Вас уже в ноябре!
Осень решила выдать нам бонус и 
покорила прекрасной солнечной 
погодой, золотом и пурпуром ли-
ствы, чудесным , вкусным и уже 
чуть морозным  воздухом!

Очевидно и поэтому наши ок-
тябрьские экскурсии и поездки 
были незабываемыми.

Совершенно потрясающим было 
впечатление  от посещения Гранит-
ной Виллы известнейшего скульпто-
ра и художника, члена Союза худож-
ников  Эстонии Тауно Кангро. 

Нас не покидало чувство, что 
мы пришли в гости к доброму дру-
гу, который показал свои работы, 
провел экскурсию по всему дому и 

очень радушно и тепло беседовал 
с нами и о творчестве и просто о 
жизни  за чаем  у горящего камина.

Удивительно сколько интерес-
ного таит в себе наш любимый и 
казалось бы такой знакомый Тал-
линн! Пройтись по улицам старого 
города с экскурсоводом  оказыва-
ется  бесконечно интересно, зано-
во узнаешь любопытнейшие  ню-
ансы из истории Таллинна.

На улице Пикк мы наконец под-
няли головы и по-новому взгляну-
ли на фасады зданий, барельефы, 
монументы, скульптуры. А на Гор-
ке Поцелуев  увидели и восхити-
лись работами Тауно Кангро «Мгно-
вение до поцелуя».

Две замечательные экскурсии  
состоялись и с выездом за пределы 
города. Мы посетили  замок Лайт-
се и замок Вазалемма . Экскурсия 
тоже состоялась с сопровождени-
ем экскурсовода.

Оказывается, история нашей 
страны не только многогранна, 
но и бесконечна во всех областях.

Поэтому октябрь стал для нас 
таким творческим и незабывае-
мым!

26 состоялась экскурсия  во дво-
рец Кадриорг. Состоялось еще од-
но удивительное знакомство с  кол-
лекцией  большого мецената Виль-
гельма фон Бланкенхагена, благо-
даря которому многие работы не-

мецких художников попали в Эсто-
нию.

Вот таким творчески насыщен-
ным был у большинства членов на-
шего клуба прекрасный октябрь!

9 ноября в 12.00 мы как всегда 
ждем вас на нашу очередную встре-
чу в Культурном центре «Кая» (Э. 
Вильде теэ, 118), на которой нам 
расскажут о городских и государ-
ственных пособиях, о которых мо-
гут ходатайствовать жители Тал-
линна.

Будьте здоровы и бодры! До 
встречи!

С уважением,
Наталья Соколова

Куратор клуба «SÕPRUS»

Что делать, если купленные товар или услуга  
оказались некачественными?
К сожалению, нередки случаи, ког-
да у автомобиля, полученного из 
автомастерской, устраненная тех-
ническая неисправность очень ско-
ро возникает снова, а только что 
купленная бытовая техника дома 
у потребителя не работает. Подоб-
ные ситуации с различными това-
рами или услугами наверняка слу-
чались у многих людей, и это при-
водило к неприятному удивлению, 
а иногда и к спорам с продавцом. 
Какие обязательства несет прода-
вец после передачи товара или ус-
луги покупателю?

При продаже товара или услу-
ги продавец несет ответственность 
за их качество в течение двух лет 
с момента передачи потребителю. 
Потребитель может подать жало-
бу продавцу не позднее двух меся-
цев со дня обнаружения дефекта. В 
отношении товаров применяется 
допущение, вытекающее из Обяза-
тельственно-правового закона, по 
которому дефект, появившийся в 
течение первого года, уже имелся 
при передаче товара потребителю. 
То же допущение в отношении ус-
луги действует в течение шести ме-
сяцев. В обязанности продавца вхо-

дит установление причин возник-
шего за это время дефекта, а также, 
при необходимости, заказ экспер-
тизы. В случае обнаружения дефек-
та товара по истечении одного года 
или дефекта услуги по истечении 
шести месяцев, потребитель обя-
зан доказать, что дефект уже имел-
ся и не возник по его вине.

Письменная жалоба, подавае-
мая потребителем продавцу, долж-
на содержать имя и контактные 
данные заявителя, дату подачи, 
дату покупки товара или услуги, 

описание дефекта товара или услу-
ги и предъявляемое продавцу тре-
бование. Продавец обязан в пись-
менной форме ответить на пись-
менную жалобу потребителя в те-
чение 15 дней.

Если потребитель не может при-
йти к соглашению с продавцом в 
решении проблемы, можно об-
ратиться в комиссию по потреби-
тельским спорам. Вы можете по-
дать заявление в комиссию, дей-
ствующую при Департаменте за-
щиты прав потребителей и тех-
нического надзора, по адресу элек-
тронной почты avaldus@komisjon.
ee или через сайт https://ttja.ee/
avalduse-esitamine.

Потребители и продавцы всег-
да могут обратиться за консульта-
цией и с вопросами в отдел защи-
ты прав потребителей предпри-
нимательской службы Таллинн-
ского центра планирования, при-
дя в Таллиннский информацион-
ный центр защиты прав потре-
бителей на первом этаже на Ваба-
дузе вяльяк 7, написав по адресу 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или позво-
нив по телефону 640 4232. Мы по-
можем полезным советом.

Помните:
▶  Потребитель может предъявить 

претензии продавцу в течение 
двух лет с момента получения 
товара или услуги.

▶  Продавец должен быть уведом-
лен о дефекте товара или услуги 
в течение двух месяцев с момен-
та его обнаружения.

▶  Желательно связаться с продав-
цом в письменной форме, и жа-
лоба также должна содержать 
предъявляемые потребителем 
требования.

▶  Продавец должен ответить на 
письменную жалобу потреби-
теля в письменной форме в те-
чение 15 дней.

▶  Продавец обязан подтвердить на-
личие дефекта в течение одного 
года для товара и шести месяцев 
для услуги, при необходимости 
заказав экспертизу.

 По вопросам обращайтесь в ин-
формационный пункт Таллинн-
ского отдела защиты прав по-
требителей на первом этаже на 
Вабадузе вяльяк 7, по телефону 
640  4232 или по электронному 
адресу tarbijainfo@tallinnlv.ee 

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

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

Сдам в аренду парковочное место рядом с ТЦ Му
стика на закрытой территории нового кв. дома. Тел. 
5084224

Домашняя уборка пароочистителем. 5146815

Ремонт квартир под ключ. 52 99 312

Ув. пенсионер – закажи парикмахера на дом. 
56452420  

Реставрация, ремонт и сборка мебели. Тел: 58035039

Сантехникэлектрик. 5011413

Ремонт ванных. Установка бойлеров, розеток. 
58508713

Уважаемый владелец! Я хочу купить квартиру, мож
но неотремонтированную. Звонить по телефону 
58106909

Куплю гараж в любом состоянии. Тел: 545 11053

Покупаем автомобили абсолютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и близлежа
щие округи. Тел. 58238310

Ремонт зубных протезов
HAMBASTUDIO AS  

(Sütiste tee 17) 

Необходима  
предварительная реги-

страция 9:00 - 12:00  
по тел. 56601186


