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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию 
на 1 сентября 2022 г. в Ласнамяэ проживало 
118 588 человек. По сравнению с августом 
число жителей увеличилось на 158  человек.

В субботу 8 октября с 10 до 16 часов в парке Тондилоо 
(известном также как парк Кивила) состоится большая 
осенняя ярмарка. В преддверии холодов на ярмарке мож-
но будет запастись хуторскими продуктами, медом, выпечкой, 
грибами и другими свежими продуктами. На месте будет пред-
ставлен и широкий выбор мяса и рыба. Обновить гардероб по-

могут стенды с одеждой, обувью и аксессуарами. Отдохнуть от 
покупок можно будет в точках общественного питания или на 
аттракционах для самых маленьких посетителей ярмарки.
Зарегистрироваться в качестве продавца можно, связавшись 
с организатором ярмарки Domino OÜ по электронной почте 
laat@domino.ee или позвонив по телефону 529 2635.

Под руководством Союза юристов Эсто-
нии начиная с конца сентября в район-
ной управе Ласнамяэ жителей будут 
бесплатно консультировать студенты 
юридических факультетов. 

С 29 сентября в управе района Лас-
намяэ (ул. Палласти, 54) жителям Тал-
линна будут предлагаться юридические 
консультации, в рамках которых право-
вая помощь будет предоставляться на 
эстонском и русском языках назначенны-
ми Союзом юристов Эстонии студентами 
юридических факультетов местных уни-
верситетов. Консультирование будет 
вестись до 15 декабря, дальнейшие 
решения будут приняты по результатам 
пилотного периода. 

Коротко об услуге правового консуль-
тирования рассказывает директор Сою-
за юристов Эстонии Криста Паал:

Как проходит консультирование, 
нужно ли заранее записываться на 
прием?

Предварительной регистрации не 
предусмотрено, достаточно будет прийти 
в часы юридического консультирования 
в районную управу. Консультирование 
будет вестись с 29 сентября по четвер-

гам с 13 до 17 часов. 
Консультировать будут професси-

ональные юристы? 
Правовые консультации будут давать 

студенты юридических факультетов, уча-
щиеся как минимум на втором курсе. 

Сможет ли консультант помочь, на-
пример, с составлением документов? 

Поскольку речь идет о студентах, то 
они, к сожалению, пока не могут состав-
лять документы. По просьбе клиента они 
могут помочь заполнить формуляр, но 
составление документов без степени ма-
гистра запрещено. 

Ранее Союз юристов Эстонии 
проводил в Ласнамяэ т.н. правовые 
аптеки – длившиеся целый день ме-
роприятия, на которых юридическую 
консультацию можно было получить 
в порядке живой очереди. Что гово-
рит вам ваш опыт – приходили ли тог-
да на консультации люди с похожими 
проблемами или темы обращений ва-
рьировались?

Формат правовой аптеки подразу-
мевал, и это заранее было указано в 
рекламных материалах, какими темами 
владеет и за какие отвечает тот или иной 

специалист. Так, в компетенции нотари-
уса были нотариальные действия, заве-
щания, вопросы наследства и т.д. Таким 
образом, клиент уже заранее знал, с ка-
кими проблемами и к кому обращаться. 
Но, конечно, были и исключительные 
случаи, когда за советом обращались в 
таких областях, которые не были зара-
нее заявлены. Единственно вопросы, по 
которым мы тогда не консультировали, 
были связаны с уголовным правом и уго-
ловными процессами.

Расписание общественного 
транспорта с сентября 
С 1 сентября таллиннский общественный транс-
порт перешел на зимнюю организацию работы, в 
связи с чем изменились графики многих автобус-
ных линий и всех трамвайных и троллейбусных 
маршрутов. С обновленным расписанием можно 
ознакомиться на сайте https://transport.tallinn.ee 
или на размещенных на остановках табличках. 

Организация движения 
на Уссимяэ теэ 
В связи с реконструкцией начиная с 25 августа из-
менилась организация движения на Уссимяэ теэ. 
Участок Прийсле теэ от Уссимяэ теэ до Ляэнемере 
теэ закрыт для движения транспортных средств, 
за исключением общественного транспорта. 
Объезд возможен по Нарвскому шоссе. Сама 
Уссимяэ теэ открыта для движения, но проезжая 
часть временно сужена. Хоолдекоду теэ теперь 
открыта для движения. Временное изменение 
организации дорожного движения продлится до 
16 сентября. Работы пройдут в несколько этапов. 
В ходе реконструкции будет обновлен участок 
Уссимяэ теэ протяженностью 380 метров от пе-
рекрестка с Нарвским шоссе и участок Прийсле 
теэ протяженностью 130 м рядом с перекрестком 
с улицей Уссимяэ. На реконструируемом участке 
дороги будет установлено светодиодное освеще-
ние, рядом с пешеходными переходами – специ-
альное освещение. В ходе работ по озеленению 
будут высажены 18 рябин и 41 рябинник.  Оста-
новка «Рейдумяэ», расположенная на Прийсле 
теэ в направлении города, после ремонта будет 
перенесена на новое место.

Суперграфика 

В ходе прошедших в конце августа Дней Ласна-
мяэ две расположенные у Линнамяэского русско-
го лицея (Ляэнемере теэ, 31б) бетонные стены 
получили новый облик благодаря яркой супер-
графике. Произведение было  выполнено в со-
трудничестве профессиональных художников и 
добровольцев.

Ремонт Ласнамяэской эко-бани 

В ходе ремонта будет обновлена плитка на полу 
и стенах бани, а также деревянные сиденья в 
предбанниках и парилках. Кроме того, будут за-
менены потолочные панели. Эко-баня откроется 
для посетителей 20 сентября. Во время ремонта 
бани все любители попариться могут посещать 
принадлежащие Таллинну сауны, расположен-
ные в других частях города: ул. Рауа, 23; ул. Вал-
деку, 13; ул. Туулемаа, 6 и ул. Кюльмаллика, 15а.

Первая осенняя ярмарка 
в парке Тондилоо

Бесплатная правовая помощь

Директор Союза юристов Эстонии 
Криста Паал
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Навстречу шторму
Наступление осенне-зимнего сезона для 
страны, города и жителей сродни выходу в 
море в шторм на маленькой лодке. Начав-
шееся в 2020 году вызванное эпидемией 
коронавируса частичное закрытие пред-
приятий, нарушение цепочек поставок и 
сумасшедший вброс денег создали почву 
для роста цен во всем мире. Развернутая 
в феврале этого года война в Украине и 
обусловленное ею значительное сниже-
ние доступности энергоносителей уже вы-
вели рост цен и инфляцию на заоблачный 
уровень.

Кто-то может сказать, что ничего не по-
делаешь, времена цикличны. Есть время 
экономического процветания и есть время 
кризиса, время мира и время эскалации 
военных конфликтов. В настоящее вре-
мя ситуация осложняется тем, что кри-
зисы в здравоохранении, экономике 
и военной сфере пришлись на один и 
тот же цикл. И это требует от нас, как от 
страны и народа, огромных благоразумия 
и сообразительности, чтобы пережить вол-
ны «идеального шторма» с минимальным 
ущербом. Под этим я подразумеваю, пре-
жде всего, обеспечение нашим людям про-
житочного минимума и гарантию того, что 
бизнес продолжит нормально функциони-
ровать и рабочие места никуда не исчезнут.

В этом отопительном сезоне прави-
тельство планирует ввести энергетиче-
ские субсидии, которые начиная с октября 
должны снизить счета за потребление. При 
этом потребителям не придется самим по-
давать заявление на получение компенса-
ции, вместо этого она будет автоматически 
вычитаться из их счетов. Согласно этой 
схеме государство компенсирует домохо-
зяйствам стоимость газа, электроэнергии 
и централизованного теплоснабжения, 
потребленных в период с 1 октября по 31 
марта. Город Таллинн также делает все 
возможное, чтобы поддержать местных 
жителей в условиях роста цен. Так, в этом 
году Таллинн будет выплачивать родите-
лям детей, поступающих в первый класс, 
традиционное школьное пособие в раз-
мере 320 евро. Помимо этого в текущем 
году появилось новое пособие в размере 
50 евро для всех детей до 19 лет, зареги-
стрированных в Таллинне и посещающих 
школу или профессиональное училище.

Наряду с этим выплачиваются и про-
житочные пособия по принципу: если се-
мья или человек покрыли все свои расхо-
ды на жилье и у них осталось менее 200 
евро, то они имеют право на компенсацию 
в виде прожиточного пособия. Кроме того, 
можно подать заявление на получение по-
собий, связанных с уровнем дохода. Люди, 
испытывающие трудности с прожиточным 
минимумом, могут обратиться в отдел со-
циального обеспечения районной управы, 
чтобы подать заявление на получение того 
или иного пособия. Существуют: продо-
вольственная помощь, предоставляемая 
в сотрудничестве с продуктовым банком; 
бесплатные суповые кухни и, для людей 
без медицинской страховки, общее ме-
дицинское обслуживание. Для получения 
дополнительной информации можно свя-
заться с нашими специалистами по теле-
фону 645 7770.

К сожалению, мы не можем повлиять 
на масштаб шторма, то есть на глобаль-
ные события в мире. Однако мы можем 
сделать так, чтобы лодка нашего города 
как можно лучше управлялась на волнах. 
Я желаю всем нам мудрости и благоразу-
мия, чтобы справиться со всем этим!

Юлианна  
Юрченко
Старейшина 
Ласнамяэ
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Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
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Tel. +372 56 706 706
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Заключая доовор, следует сравнить 
условия разных поставщиков.

Для использования электроэнергии по-
требитель заключает два договора — 
один с поставщиком электроэнергии, 
другой — с сетевым предприятием для 
использования сетевых услуг. Собствен-
ники квартир могут заключать договоры 
либо напрямую, самостоятельно выбрав 
как поставщика электроэнергии, так и 
сетевое предприятие, либо при посред-
ничестве квартирного товарищества. В 
последнем случае подходящие постав-
щик и пакет электроэнергии выбираются 
большинством голосов на общем собра-
нии собственников квартир. 

Чтобы подойти к выбору осознанно, 
имеет смысл ознакомиться с предло-
жениями различных пакетов на сайтах 
продавцов электроэнергии и сетевых 
предприятий. Крупнейшим сетевым опе-
ратором Эстонии является Elektrilevi.

Пакеты электроэнергии делятся на 
пакеты с биржевой и пакеты с фиксиро-
ванной ценой. Существуют также паке-
ты «зеленой» энергии, в случае которых 
электричество производится из возоб-
новляемых источников энергии. 

Биржевой пакет подходит потреби-
телям, которые хотят управлять своим 
потреблением электроэнергии и расхо-
дами. В случае клиентов AS Eesti Energia 
цена в зависимости от выбранного па-
кета зависит либо от средней биржевой 
цены, либо от количества электроэнер-
гии, потребляемой в течение каждого 
часа, и биржевой цены, действующей в 
течение того же часа. Те биржевые паке-
ты, которые до этого не зависели от поча-
совой цены электроэнергии, с 01 сентя-
бря перешли на почасовой пакет Muutuv. 
Используя почасовой биржевой пакет, 
потребители могут регулировать потре-
бление электроэнергии, смещая нагрузку 
на часы с более доступной стоимостью. 
Биржевая цена формируется на бирже 
электроэнергии, для Северных и Балтий-
ских стран это биржа Nord Pool. 

Пакет электроэнергии с фиксиро-
ванной ценой Kindel хорошо подходит 
тем потребителям, у которых нет воз-
можности или желания следить за потре-

блением электроэнергии и изменением 
биржевых цен и которые предпочитают 
стабильность в счетах за электроэнер-
гию. Договоры на пакеты Kindel делятся 
на срочные и бессрочные. В 2022 году 
появилась возможность заключить пакет 
с фиксированной ценой Kindel Pluss, срок 
действия который составляет пять лет.

Перед заключением договора на по-
купку электроэнергии или использование 
услуг сети необходимо ознакомиться с 
предлагаемыми поставщиком условия-
ми и подойти к выбору пакета и срока его 
действия осознанно, поскольку, напри-
мер,  при выборе пакета Kindel Pluss на 
пять лет потребитель должен учитывать, 
что в случае досрочного расторжения 
договора ему предстоит выплатить боль-
шую неустойку.

Предлагаемые поставщиками элек-
троэнергии цены можно сравнить 
на сайтах www.elektrihind.ee и www.
energiaturg.ee.

Для отслеживания биржевой цены 
выясните, какие возможности (мобиль-
ное приложение, уведомление о бирже-
вой цене и т. д.) предлагает ваш постав-
щик и отображаются ли биржевая цена и 
данные о потреблении в одном месте.

На сайтах www.elektrihind.ee/borsihind/ 
и www.elektrikell.ee/ можно отслеживать 
биржевую цену и использовать рекомен-

дации по смещению потребления на бо-
лее дешевые часы.

Текущая почасовая стоимость элек-
троэнергии (без НСО) отображается на 
сайте www.elering.ee. Если вы следите за 
биржевыми ценами непосредственно в 
приложении Nord Pool Spot или на сайте 
www.nordpoolgroup.com, обратите внима-
ние, что время там отличается на один 
час от времени в Эстонии и цены при-
ведены без НСО.  Цены на сайте Elering 
и Nord Pool указаны в мегаватт-часах и 
должны быть переведены в киловатт-ча-
сы (1 мВт/ч = 1000 кВт/ч).

Нынешний рост цен на электроэ-
нергию не связан с платой за сетевое 
обслуживание Однако, поскольку ее 
размер зависит от потребления, стоит 
убедиться, что заключенный сетевой 
пакет является наиболее подходя-
щим. В среде самообслуживания www.
elektrilevi.ee можно сравнить, какой се-
тевой пакет является самым дешевым, 
исходя из предыдущих данных о потре-
блении потребителя.

Рекомендации  
по снижению расходов:
• Берегите электрооборудование.
• Используйте энергосберегающие ре-

шения.
• Используйте стиральную машину в 

то время, когда цены на электроэ-
нергию дешевле.

• Для освещения пользуйтесь светоди-
одными (LED) лампами.

• Выходя из комнаты, выключайте 
свет.

• При использовании электрических 
обогревателей выбирайте мини-
мальную приемлемую температуру.

• Экономно используйте бытовую тех-
нику.

• При необходимости и возможности 
замените бытовую технику на более 
энергоэффективную, ориентируясь 
на маркировку энергоэффективно-
сти. 

• Когда они не используются, не остав-
ляйте компьютеры или другие элек-
троприборы подключенными к элек-
тросети в режиме ожидания.

При проектировании были учтены 
пожелания жителей.

В августе состоялось обсуждение до-
полненного на основании полученной от 
местных жителей обратной связи эскиза. 

Вдоль улицы Варраку планируется 
создать сеть пешеходно-велосипедных 
дорожек шириной 2–6 м. На перекрест-
ках с улицами Вилисуу и Пунане поя-
вятся островки безопасности. Поскольку 
потребность в светофоре отпадет, то от 
него планируется отказаться. Для пеше-
ходов и велосипедистов будут созданы 
возможности безопасного пересечения 
перекрестков улицы Варраку с улица-
ми Пунане и Вилисуу. Для улучшения 
ландшафта на улице будут высажены 
дополнительные деревья и кустарники и 
оборудованы места для отдыха.

В настоящее время улица Варраку 
представляет собой асфальтированную 
дорогу шириной 15–18 метров, парковать-
ся на которой можно только на обочине, 
причем из-за движения транспорта манев-
рировать в районе парковки небезопасно. 
В ходе реконструкции на участке от ул. Пу-

нане до ул. Вилисуу планируется постро-
ить две полосы движения в одном направ-
лении и одну — в обратном, а на отрезке 
от улицы Вилисуу до виадука Лаагна теэ 
– по одной полосе в обоих направлениях. 
Для успокоения движения запланированы 
относительно крутые повороты, а обо-
чины дорог для автобусов и грузовиков 
будут укреплены колотой брусчаткой. Ав-

тобусные остановки будут размещены в 
открытых остановочных карманах.

На основании поступившей от горо-
жан обратной связи в проект был внесен 
ряд изменений. Было изменено располо-
жение пешеходной и велосипедной доро-
жек — теперь их планируется построить 
со стороны жилых домов Анни, 14, Анни, 
8 и Пунане, 67, отделив их островком с 
озеленением. Согласно измененному 
проекту, со стороны школы по интересам 
«Тондираба» проложат велосипедно-пе-
шеходную дорожку, также планируется 
сохранить тротуар, проходящий перед 
жилыми домами. Исходя из направлений 
движения пешеходов в проекте пред-
усмотрены дополнительные дорожки. В 
связи с изменением расположения ве-
лосипедной дорожки также планируется 
сместить существующий коридор проез-
жей части от жилых домов в сторону шко-
лы по интересам «Тондираба». Между 
парковкой перед домом на ул. Пунане, 
67 и тротуаром планируется посадить но-
вые деревья. Парковочные места будут 
покрыты тротуарной плиткой и дополне-
ны зелеными островками.

Выходя из комнаты,  
выключайте свет.

Парковочные места будут покрыты 
тротуарной плиткой.

Что нужно знать о покупке электроэнергии?

Улица Варраку станет удобнее и безопаснее
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Зинаида Пальк
Общество «Причудье»

В июне этого года сениоры Ласнамяэ благо-
даря Ласнамяэскому социальному центру 
смогли совершить путешествие в удивитель-
ный уголок Эстонии, славящийся красотой 
природы и богатством культурной жизни – 
Причудье. В ходе поездки участники посетили 
многие населенные пункты, познакомились 
с культурно-историческими достопримеча-
тельностями региона. Удалось им посетить и 
поселок Алайыэ в Северном Причудье, где у 
всех желающих была возможность окунуться 
в яркую культурную жизнь этого края. 

В это же время таллиннская художница 
Галина Ивановна Борисова, руководитель ху-
дожественной студии центра, представила в 
поселке Алайыэ персональную выставку, при-
уроченную к своему 85-летию. 

«И кистью, и пером», — так назвала Гали-
на Ивановна свою юбилейную выставку; в неё 
она включила не только новые работы, но и 
те, что написаны в предыдущие годы, пред-
ставив таким образом зрителю ретроспективу 
своего творчества. Открытие выставки стало 
ярким событием в культурной жизни волости.

Галина Ивановна, художник-любитель, 
разносторонний человек с огромной творче-
ской биографией, родилась в 1937 году в го-
роде Ленинграде, ныне — Санкт-Петербург. 
В Эстонии живет с 1972 года, сначала в Тал-

линне, затем в течение тринадцати лет жила 
в поселке Алайыэ на берегу Чудского озера и 
теперь — снова в Таллинне.

Алайыэ — живописный поселок на север-
ном побережье Чудского озера. Здесь Галина 
Ивановна занялась живописью, претворяя в 
жизнь свою давнюю мечту. Живопись изуча-
ла самостоятельно по различным учебным 
пособиям и по работам любимых русских 
художников Сурикова, Левитана, Серова.  

По возвращении в Таллинн Галина Ивановна 
начала заниматься в художественной студии 
у преподавателя Айме Халлико, два года изу-
чала технику масляной живописи у художника 
Сирье Аалде. 

В работе использует смешанную технику 
(акварель и гуашь), масляную пастель, тушь 
и перо. Последние годы пишет маслом. Еже-
годно проводит персональные выставки как в 
Таллинне, так и в Причудье.

Аннели Кёстер
Sally Stuudio / Таллиннский дом искусства

Таллиннский дом искусства перебирается 
в Ласнамяэ, чтобы больше вовлечь мест-
ных жителей в сферу влияния современно-
го искусства и создать единое культурное 
пространство с общими ценностями. По-
добно тому, как розовый цвет временного 
павильона Дома искусства бросается в гла-
за и рождает любопытство, так и выставоч-
ная программа характеризуется в хорошем 
смысле своенравием — мы хотим, чтобы 
зритель был активно вовлечен в искусство 
и связанный с ним мыслительный процесс. 
Чтобы он мог выразить несогласие, думать 
в перспективе, делиться впечатлениями со 
своими друзьями и знакомыми. Со страстью 
и убежденностью. Чтобы сделать эти разго-
воры с искусством и об искусстве содержа-
тельными и приятными, осенью мы запустим 
программу "Школа восприятия".

Что такое «Школа восприятия»?
"Школа восприятия" — это программа для 
учеников и учителей, помогающая лучше 
понять язык (современного) искусства. Что-
бы сформировать осмысленный диалог и 
пристрастие к искусству, необходимо сфор-
мировать ожидания — что, где и как есть 
искусство, а в нашем контексте, прежде все-
го, какое искусство можно найти в розовом 
павильоне Таллиннского дома искусства. 
В рамках программы мы узнаем, насколько 
разными могут быть форматы и смыслы хо-
рошего современного искусства. Таким об-
разом, мы сможем, используя уникальные 
преимущества Дома искусства, подготовить 
учеников и преподавателей к посещению 
выставок, способствовать пониманию искус-
ства и стать источником позитивных откры-
тий: "Это интересно! Я понимаю это, потому 
что это искусство моей современности, это 
мое искусство!".

Как устроена «Школа восприятия»?
"Школа восприятия" направлена на учеников 
1-12-х классов и состоит из восьми модулей, 
каждый из которых в свою очередь состоит 
из вводного виртуального урока, посещения 
Дома искусства и последующих мероприятий 
в школе. Вводный урок помогает получить 
единое представление как о рассматривае-
мой теме, так и о видах искусства, с которыми 
мы можем столкнуться на выставках. Педагог 
Дома искусства покажет на экране лучшие 
произведения эстонского и мирового искус-
ства, отобранные в архиве Дома искусства, 
сопровождая их игровыми заданиями.

Таким образом, сначала мы создаем 
общее восприятие, чтобы потом, когда мы 
встретимся с учениками в Доме искусства, у 
нас уже были определенные знания, помога-
ющие двигаться дальше и наводить мосты. 
Чем больше мы помогаем детям установить 
связь с их собственным предыдущим (худо-
жественным) опытом и жизнью, тем больше 
вероятность того, что у них выработается 
привычка ходить на выставки и участвовать 
в художественной жизни в качестве зрителей 
и творцов. На встрече в Доме искусства мы 
продолжаем развивать изученную на ввод-
ном уроке тему уже на основе действующей 
выставки. Начнем прежде всего с восприя-
тия конкретной выставки как единого целого. 
Каждый ученик получает бесплатную худо-
жественную тетрадь, содержащую информа-
цию и вопросы для ознакомления с работа-
ми, которые мы изучали на вводном уроке и 
на выставке, которую мы посетили, а также 
руководство к творческому заданию, которое 
нужно будет выполнить в школе. А если при-
нять участие во всех программах "Школы вос-
приятия", то из этих переплетаемых тетрадей 
можно составить солидную рабочую тетрадь 
по современному искусству!

Последующее задание, или третья состав-
ляющая модуля, проводится в вашей школе 
и может быть проведена самим учителем. На 

основе впечатлений от выставки ученики соз-
дают индивидуальные или групповые работы. 
Затем школу можно превратить во времен-
ный выставочный зал и поделиться этим опы-
том со всей школьной семьей! Таким образом, 
ученики могут шаг за шагом изучать язык ис-
кусства и стать частью окружающего нас мно-
гослойного мира визуальной культуры. 

В настоящее время программа "Школа 
восприятия" охватывает содержание школь-
ных программ по искусству I ступени основной 
школы (три модуля) и гимназии (два модуля) 
и способствует развитию общих компетенций. 
В ближайшие годы будут завершены програм-
мы для II и III ступени основной школы (в об-
щей сложности три модуля).

Павильон Ласнамяэ Таллиннского дома 
искусства ждет друзей искусства в гости 
по адресу ул. Я.Коорти, 24 уже 5 ноября! 
Выставки и образовательные программы 
для посетителей бесплатны.  Подробнее 
об образовательной программе можно 
узнать по адресу www.kunstihoone.ee/
haridus/

Розовый павильон искусства
Инфодни для 
квартирных товариществ 
Управа района Ласнамяэ пригла-
шает представителей районных 
квартирных товариществ принять 
участие в информационном дне по 
предотвращению  ущерба в много-
квартирных домах (включая пожар-
ную безопасность) и готовности к 
чрезвычайным ситуациям (вклю-
чая руководства по поведению в 
случае возможных кризисов и роль 
КТ). Темы будут представлены 
представителями спасательного 
департамента.  
Место и время: 28 сентября в 17 
часов (на эстонском языке) и 29 
сентября в 17 часов (на русском 
языке) в зале на I этаже управы 
района Ласнамяэ. 
Дополнительная информация: 
Данель Сууртамм, заместитель 
руководителя отдела городского 
хозяйства управы района Ласна-
мяэ, эл.почта danel.suurtamm@
tallinnlv.ee.

Центр культуры 
«Линдакиви» 
Ул. Я.Коорти, 22, тел. 646 2411, 
ww.lindakivi.ee

10.09 в 18.00 – Танцевальный ве-
чер с ансамблем FOR YOU. Билет 
7 евро.
11.09 в 14.00 – Концерт в честь Дня 
бабушек и дедушек. Выступают во-
кальная студия «Кнопочки», Tutti 
Studio, творческий центр «Апла-
ус», Mission4, спортивный клуб Tip-
Top klub, гитарная студия «Sound 
Music». Вход свободный
24.09 в 18.00 –Танцевальный ве-
чер с ансамблем Black&White. Би-
лет 7 евро.
01.10 в 14.00 – Концерт в честь  
Международного Дня музыки, Дня 
пожилых людей и Дня местного са-
моуправления. Выступaeт оркестр 
Таллиннской полиции, дирижер 
Сийм Аймла, солистка Таня Ми-
хайлова-Саар. Бесплатные билеты 
можно получить в центре «Линда-
киви», социальном центре Ласна-
мяэ и управе района Ласнамяэ.

Молодежный центр 
Ласнамяэ
Ул. Пунане, 69, тел. 5556 7784, 
lasnamae@noortekeskus.ee
08.09 в 18.00 Just dance battle
09.09 в 18.00 Киновечер 
23.09 в 18.00 Adult Secrets
30.09 в 18.00 Мафия
Еженедельно в молодежном цен-
тре собираются также участники 
клубов эстонского языка, бильяр-
да, психологии, инноваций в обра-
зовании, йоги и танцев.

За образовательную программу  
отвечают сотрудники Дома искусства 
Олеся, Минни и Кертту.

Руководитель художественной студии социального центра Ласнамяэ Галина Борисова.

Мероприятия  
в сентябре-октябре

Летнее Причудье 

Социальный центр Ласнамяэ
Новый сезон в кружках по интересам соци-
ального центра Ласнамяэ открылся 1 сентя-
бря по адресу ул. Пунане, 36. До тех пор, пока 

не составлено точное расписание, информа-
цию можно получить на месте, по телефонам 
621 8998 и 5301 0410 или по электронной 
почте Meeme.Kudu@lsk.ee. Используя те же 
контактные данные, можно зарегистриро-

ваться на организуемые центром экскурсии: 
28.09 Экскурсия в Раквере с посещением 
Aqva Spa. Стоимость 50 евро. 18.-19.10 Экс-
курсия в Пярну с посещением Estonia Medical 
Spa. Стоимость 115 евро.



Сентябрь 20224 Газета Ласнамяэ

10 сентября на зеленой зоне Вормси 
состоятся прогулки, на которых мож-
но будет узнать о городской природе и 
истории этого места.

Зеленая зона Вормси, расположенная ря-
дом с одноименной семейной игровой пло-
щадкой, представляет ценность как с точки 
зрения истории, так и с точки зрения разноо-
бразия городской природы. Для ознакомле-
ния с особенностями этого уголка Ласнамяэ 
в субботу 10 сентября здесь на возможной 
учебной тропе состоятся прогулки в сопро-
вождении специалистов. В 12 часов начнет-
ся тур на эстонском языке, который прове-
дут походный инструктор Пеэтер Пихлак и 
городской эколог Тийна Эльвисто. Прогулка 
на русском языке в сопровождении истори-
ка Йосефа Каца и эколога Тийны Эльвисто 
стартует в 13.30. Обе прогулки начинаются 
у деревянного инфостенда (ул. Вормси, 5 
напротив центра Läänemere keskus). Меро-
приятие бесплатное для всех желающих! 
На месте можно будет подкрепиться, и каж-
дый участник получит небольшой сувенир-
ный пакет. 

В чем заключается особенность зеленой 
зоны Вормси?
Именно здесь с 1870-х по 1930-е годы дей-
ствовала начальная школа Нехату, от ко-
торой на сегодняшний день, к сожалению,  
сохранился только фундамент. При том, 
что с одной стороны это довольно типичное 
здание и учебное заведение, его насчиты-
вающая более 100 лет  история отражает 
важнейшие события прошлого – от развития 
общественной жизни Эстонии в XIX веке до 
Второй мировой войны. На территории шко-
лы были расположены пасека и фруктовый 

сад. Даже сегодня здесь по-прежнему можно 
найти много яблонь, вишен, слив и тернос-
лив. Биологическое разнообразие зеленой 
зоны Вормси и многогранная городская при-
рода обеспечивают ценную среду обитания 
и пищу для птиц и опылителей.

Планы на будущее
Прогулки и развитие зеленой зоны Вормси 
проходят в рамках международного проек-
та GoGreenRoutes, который координирует-
ся Таллиннским центром стратегического 
управления в сотрудничестве с Таллиннским 
университетом и управой района Ласнамяэ. 
Цель проекта – применить природоориен-
тированные решения и повысить таким об-
разом экологическую грамотность, создать 
познавательную среду обучения и пропаган-
дировать здоровый образ жизни. 

Опираясь на обсуждения с местными жи-
телями и результаты исследований выбрано 
три основных направления для улучшения 
зеленой зоны Вормси:
● Улучшение доступности территории и об-

устройство ее в качестве естественной 
зоны отдыха; 

● Сохранение ценных видов трав и деревь-
ев, в том числе уход за плодовыми дере-
вьями. 

● Сооружение учебной тропы, которая от-
разит ценности городской природы и исто-
рию школы Нехату.

Подробнее с проектом можно познако-
миться на сайте центра внешнепроектных 
компетенций Таллинна https://www.tallinn.ee/
ru/group/324/news

Природоориентированные решения
Общество все чаще сталкивается с таки-

ми глобальными вызовами, как изменение 

климата, угроза продовольственной безо-
пасности, а также природные катастрофы. 
Городские районы играют важную роль в 
решении этих проблем, поскольку урбаниза-
ция продолжается и к 2050 году около 70% 
людей будут жить в городах. Одним из до-
ступных способов снижения экологического 
давления на нашу планету является при-
менении концепции природоориентиро-
ванных решений (Nature-Based Solutions) к 
управлению современной городской средой. 

Европейская комиссия определяет при-
родоориентированные решения как ре-
шения по благоустройству городского про-
странства, которые являются экономически 
эффективными, одновременно обеспечивая 
экологические и социальные преимущества. 
Хорошими примерами реализации концеп-
ции природных решений может служить 
создание зеленых насаждений на крышах 
домов, вертикальных зеленых стен, посадка 
деревьев в городах, создание пористых тро-
туаров, позволяющих дождю просачивать-
ся в почву и т.д. Такие решения добавляют 
больше естественных, природных процес-
сов в города, ландшафты и морские пейза-

жи посредством адаптированных к местным 
условиям ресурсосберегающих и системных 
вмешательств, которые позитивно влияют на 
здоровье и благополучие городских жителей.

Примите участие в опросе 
и выиграйте приз!
В сотрудничестве с Таллиннским универ-
ситетом команда проекта GoGreenRoutes 
проводит опрос, чтобы лучше понять 
отношение жителей Ласнамяэ к город-
ской природе и использованию зеленой 
зоны Вормси. Отзывы будут учтены при 
развитии зеленой зоны Вормси и других 
природных зон Таллинна.  Среди всех 
участников будут разыграны годовой 
абонемент в Ботанический сад на двоих, 
комплект для озеленения балкона и по-
дарочная карта Hortes! Вопросник можно 
заполнить до 10 октября в интернете: 
www.tallinn.ee/VormsiKusitlus На бумаж-
ном носителе принять участие в опросе 
можно будет на зеленой зоне Вормси 
10 сентября с 12 до 15 часов в палатке 
управы района Ласнамяэ.

Зеленая зона Вормси

Инфостенд на зеленой зоне Вормси.

Школа Нехату с плодовым садом и прудом.

Здание школы Нехату.
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Кинотеатр Apollo, II этаж Ülemiste 

keskus (ул. Суур-Сыямяэ, 4)

Серия фильмов для
 

пожилых жителей Ласнамяэ 

Фильмы идут с эстонскими и русскими субтитрами.

Для бесплатного просмотра фильма необходима 

регистрация по тел. 645 7702.

Просим прийти на место за 15 минут до начала 

киносеанса.

Аптекарь Мельхиор. Призрак

(детектив, историческая драма) 1ч 30мин

11 октября, 11:00

Билет в рай

(мелодрама, комедия) 1ч 44мин

25 октября, 11:00

Аптекарь Мельхиор. Дочь палачa

(детектив, историческая драма) 1ч 30мин

22 ноября, 11:00

Калев
 

(драма, спортt) 1ч 40мин

8 ноября, 11:00

В День национальных культур, 24 сен-
тября, в общественном саду при би-
блиотеке Лаагна (ул. Выру, 11) пройдет 
семейный день «Вся Эстония читает!». 

В течение дня можно будет принять участие 
в культурной программе на эстонском, рус-
ском и английском языках, узнать о деятель-
ности Таллиннской центральной библиотеки 
и отведать эстонские национальные блюда.

В 11 часов программу откроет шоу с су-
хим льдом актера Русского театра Дэна Ер-
шова. В 12 часов Международная ассоциа-
ция национальных культур Лира и ансамбль 
«Лезгинка» научат всех желающих кавказ-
ским народным танцам. В 13 часов о своем 
творчестве расскажет писатель Андрус Ки-
виряхк. В 14 часов детям предложат поуча-
ствовать в мастерской Украинского культур-
ного центра, а молодежь и взрослые смогут 
принять участие в дискуссионной группе 
«Культурный обмен» на английском языке. 
Тема беседы – кухня народов мира. На про-
тяжении мероприятия можно будет посетить 
библиотечный автобус Katarina Jee, узнать, 
для чего нужен библиотечный велосипед, 
познакомиться с библиотечными услугами 
и, конечно, взять с собой интересную книгу.

С 1 по 24 сентября библиотека приглаша-
ет всех желающих принять участие в конкур-
се «Вкусы моего детства». Для этого необхо-
димо принести или отправить в библиотеку 
Лаагна рецепт любимых блюд детства. С ре-
цептами можно будет ознакомиться в библи-
отеке во время Семейного дня, а среди тех, 
кто поделится своими кулинарными секре-
тами, будут разыграны призы. Кроме того, 

желающие могут принести приготовленную 
по их рецепту еду на кулинарный конкурс 
24 сентября на Семейный день. Блюда про-
дегустируют и оценят участники праздника, 
победители будут награждены подарочными 
картами Piletilevi.

Семейный день является частью всеэ-
стонского проекта Года библиотек «Читает 
вся Эстония!», в рамках которого в День на-
циональных культур, 24 сентября, библиоте-
ки организуют мероприятия, объединяющие 
людей, для которых эстонский язык не явля-
ется родным.

Мероприятия поддерживает 
Министерство культуры.
Вход бесплатный.
Дополнительная информация 
www.keskraamatukogu.ee.

Мультиязычный Cемейный 
день в саду Лаагна



0,99 €
Гель для 

душа, 750 мл

3,75 €
Cыр “Hiirte
juust”, 500 г

0,89 €
Борщ 

Kronis, 470 г

1,15 €

Коробка яиц 
Linnu Talu, 
размер S

Рядом с Tondiraba jäähall
ВАРРАКУ, 12

Скидки действуют до 18 сентября или пока не кончится товар.

МАГАЗИН САМЫХ НИЗКИХ 
ЦЕН В ЛАСНАМЯЭ


