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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию  
на 1 ноября 2022 г. в Ласнамяэ проживало 119 040 человек. 
По сравнению с октябрем число жителей  
увеличилось на 162 человека.

На участке между Паэвялья, ЦК 
«Линдакиви» и парком Тондираба 
подошел к концу первый этап стро-
ительства велосипедно-пешеходной 
дороги Ласнамяэ-Кесклинн.

В начале ноября завершилось строи-
тельство первого отрезка велосипед-
но-пешеходной дорожки, которая со-
единит Ласнамяэ с центром города. В 
будущем это позволит прогуляться или 
прокатиться на велосипеде по всему 
зеленому коридору Ласнамяэ, то есть 
от границы с парком Кадриорг до доли-
ны реки Пирита.

В ходе первого этапа работ был 
построен дорожный отрезок протяжен-
ностью 1,2 км от парка Тондираба до 
перекрестка улиц Вана-Куули и Лий-
кури. Готовый отрезок дороги преиму-
щественно проходит параллельно с 
улицей Лийкури, причем пешеходная 
дорожка  на нем отделена от велоси-
педной – пешеходная дорожка вымо-
щена камнем, велосипедная покрыта 
асфальтом. 

У края дорожки проложена покры-
тая древесной корой трасса для люби-
телей бега. Вдоль дороги обустроены 
карманы для отдыха со скамейками и 
урнами.

Для обеспечения безопасного пе-
ресечения дороги на улице Лийкури 
построен островок безопасности. Для 
пешеходов со слабым зрением рядом 
с пешеходным переходом установле-
ны рельефные пластины. Освещение 
всей дорожки и особо яркие фонари на 
переходах работают на светодиодных 
технологиях. 

Вдоль дорожки будет высажено 
почти 3 тысячи деревьев и кустарни-
ков – дубов, шведских и белых рябин, 

ив и лещины. Проектная документация 
дорожки подготовлена предприяти-
ем OÜ Keskkonnaprojekt, автор ланд-
шафтно-архитектурного решения – OÜ 
Lootusprojekt, строительные работы 
проведены по заказу Департамента 
окружающей среды и коммунального 
хозяйства AS TREV-2 Grupp. 

Договорная стоимость работ состав-
ляет 1,46 миллиона евро. Для реализа-
ции проекта Таллинн ходатайствовал о 
субсидии из структурных средств ЕС.

В ЦК «Линдакиви» новый киноэкран  
В конце октября в концертном зале центра 
культуры «Линдакиви» был установлен совре-
менный киноэкран 16:9 шириной 8,5 м, и это 
значит, что в будущем в программе центра 
вновь можно будет найти кинопоказы. Киноте-
атр LINDAKIVI был построен в Ласнамяэ в 1988 
году, но, поскольку тогда он не пользовался 
популярностью, вместо него было решено со-
здать первый районный центр культуры. Вплоть 
до прошлого года в центре время от времени 
проходили киносеансы, но вскоре выяснилось, 
что оборудование нуждается в замене.

Бесплатные мини-контейнеры  
для сбора биоотходов 
До конца ноября жи-
тели Ласнамяэ смогут 
бесплатно под подпись 
получить кухонные 
мини-контейнеры для 
сбора биоотходов. Кон-
тейнеры ждут владель-
цев в инфозале здания 
районной управы (ул. 
Палласти, 54) в часы 
работы учреждения. Ми-
ни-контейнеры подходят 
для временного сбора в кухонном шкафу таких 
кухонных отходов, как огрызки от яблок, карто-
фельные очистки, арбузные корки и прочее до 
тех пор, пока всё содержимое не будет вынесено 
в большой контейнер для биоотходов на улице.

Контейнер объемом семь литров оснащен 
воздухопроницаемой крышкой, которая способ-
ствует уменьшению образования лишней влаги 
и неприятных запахов. Для каждой квартиры 
предусмотрен один бесплатный контейнер для 
сбора биоразлагаемых отходов. В стандартный 
комплект для сбора биоразлагаемых отходов 
входит пластиковый 7-литровый контейнер, ру-
лон биоразлагаемых пакетов и информацион-
ный листок о том, как правильно сортировать 
биоразлагаемые отходы. Контейнер можно ис-
пользовать и без пакета, но в таком случае его 
необходимо мыть после каждого опустошения. 

Новый оператор парковки  
на ул. Пунане 
На расположенной по адресу ул. Пунане, 17 
парковке начинает работу новый оператор – 
фирма Mugav Parkla OÜ, выигравшая соответ-
ствующий тендер. Фирма обязана обеспечить 
комплексное освещение территории, регуляр-
ное техническое обслуживание и, при необхо-
димости, обновление инфраструктуры. Кроме 
того, победитель конкурса должен предусмот-
реть крытую стоянку для хранения не менее 20 
велосипедов, где должна иметься возможность 
крепления велосипеда за велосипедную раму. 
Также он должен предоставить возможность 
оплачивать услугу парковки мобильными пла-
тежами. На освещенной охраняемой парковке 
разрешается парковать автомобили и автобу-
сы категории М1, а также прицепы, мотоциклы 
и мопеды категории О1. Парковка грузовиков, 
тракторов и строительной техники запрещена. 

Зимний график работы станций  
по приему отходов 
С 1 ноября столичные станции по приему отхо-
дов открыты по будним дням с 14 до 19 и по вы-
ходным – с 10 до 15 часов. В государственные 
праздники (24-26 декабря, 1 января, 24 февра-
ля) все станции закрыты. Станция по приему 
отходов Пальяссааре расположена по адресу 
Пальяссааре пыйк, 5 в Пыхья-Таллинне, стан-
ция Пярнамяэ – по адресу Ристайа теэ, 8 в Пи-
рита, станции Пяэскюла (Раба, 40) и Рахумяэ 
(Рахумяэ теэ, 5а) – в районе Нымме.

Новая дорога для всей семьи 

Места хватит как велосипедистам, так и пешеходам. 

Пренебрежение этим правилом чре-
вато опасностью для здоровья, жиз-
ни и имущества, а также крупным 
штрафом.

Хотя соответствующей статистики, кото-
рая отражала бы реальное положение 
вещей, в Таллинне нет, можно предпо-
ложить, что в самом густонаселенном 
районе столицы и домашних животных 
больше, чем в среднем по городу.  А это 
значит, что и проблемы, связанные с их 
содержанием, чаще бросаются в глаза. 
Одной из самых серьезных является 
несоблюдение многими владельцами 
собак вытекающего из «Правил содер-
жания собак и кошек в городе Таллин-
не» требования выгуливать питомцев 
на поводке – без него свободный выгул 
разрешён только на предусмотренных 
для этого площадках. О том, чем может 
обернуться беспечность владельцев со-
бак, рассказывает главный инспектор 
районного отделения муниципальной по-
лиции Шахрияр Абдуллаев.

● Неужели на поводке действительно 
нужно выгуливать всех собак, ведь 
некоторые породы меньше средне-
статической кошки?

Исключений нет ни по размеру, ни по 
весу, ни по породе собаки – в обществен-
ном месте все собаки должны находить-
ся на поводке. Намордники на улице не 
обязательны, но требование их исполь-
зования может действовать в определен-

ных местах, например, в общественном 
транспорте или торговом центре. Такие 
места обозначены соответствующей ин-
фотабличкой. 

● Какие меры предусмотрены для тех, 
кто не соблюдает требование дер-
жать собаку на поводке?

Процедура стандартная – для начала 
с нарушителем проводится объясни-
тельная беседа. Если нарушение по-
вторяется, то владелец собаки получает 
предупредительный акт с перечнем воз-
можных финансовых последствий свое-
го поведения. Если и это не помогает, то 
человеку может грозить штраф в разме-
ре от 100 до 9600 евро. 

● Можно ли спускать собаку с поводка 
на пустыре или за чертой города?

Что касается выгула за городом, то тут 
нужно смотреть на правила содержания 
домашних животных конкретного уезда. 
Если же говорить о выгуле без поводка 
на пустырях, то реалии таковы, что мы 
живем в городе, где собака есть почти в 

каждой пятой семье. Часто это большие 
собаки, которым нужно много двигаться. 
Понятно, что каждый день у владельцев 
нет возможности выгуливать питомцев 
за городом, и мы знаем, что в менее 
людных местах хозяева  часто выпуска-
ют собак без поводков. Пока такое по-
ведение никому не вредит, специально 
мы эти нарушения не выискиваем и не-
посредственно за то, что собака находи-
лась в общественном месте без поводка, 
пока не было начато ни одного производ-
ства. Другое дело, если нахождение без 
поводка ведет к каким-то последствиям. 
Это может быть и покусанная другая со-
бака – в 80% таких случаев оказывается, 
что по крайней мере одна из собак была 
не на поводке. То же самое можно ска-
зать и о случаях, когда жертвой оказы-
ваются люди, в том числе и дети. Года 
полтора-два назад у нас был случай, 
когда девочку 5-6 лет сильно покусала 
бойцовская собака. Владелица в это 
время была достаточно далеко, и,  пока 
она успела добежать до собаки, та уже 
серьезно травмировала ребенка. 

Только за последние две недели мы 
начали 4 делопроизводства по случа-
ям, когда в результате нападения собаки 
люди либо испытывали физическую боль, 
либо несли материальный ущерб, когда 
оказывались порванными куртки, штаны, 
юбки. Это наказуемо и преобладает по 
большей части в наших заявлениях. Все 
четыре случая произошли в разных ча-
стях Ласнамяэ – на улицах Я.Коорти, К. 
Кярбери, Вана-Куули и Синимяэ.

Почему собак нужно держать на поводке
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Поддержать и помочь 
Текущая экономическая ситуация и вы-
сокие показатели инфляции затрагива-
ют сейчас абсолютно каждого из нас. 
Мы стараемся помогать и поддерживать 
людей, насколько это возможно. 

Департамент социального страхо-
вания выплатил разовое пособие про-
живающим в Эстонии лицам пенсион-
ного возраста, получателям пенсии по 
нетрудоспособности и получателям на-
родной пенсии со 100-процентной не-
трудоспособностью. Пособие выплатят 
также за каждого ребенка лицам, полу-
чающим детские пособия. Нетрудоспо-
собным лицам разовое пособие выпла-
тит Касса по безработице. Это пособие 
начисляется автоматически, и о нём-- 
не нужно ходатайствовать отдельно. 

Согласно принятому предыдущим 
правительством бюджету были выде-
лены средства для выплаты этим летом 
разового пособия каждому ребенку и 
каждому пенсионеру. Пособие пенсио-
нерам было выплачено 4 ноября, полу-
чающие пособие на ребенка родители 
получат его 8 ноября. Касса по безра-
ботице выплатит пособие нетрудоспо-
собным не позднее 10 декабря.

В ноябре-декабре районная управа 
вновь организует раздачу пакетов помо-
щи. Получатель должен иметь прописку 
в Ласнамяэ и жить в одиночку (в квартире 
не должны быть зарегистрированы дру-
гие жильцы), получать пенсию по старо-
сти и иметь месячный доход ниже 654 
евро. Пакеты помощи выдаются с 14 по 
18 ноября с 9 до 16 часов в управе райо-
на Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Предва-
рительная регистрация не требуется. 

Предусмотрены также различные по-
собия для людей, оказавшихся в слож-
ной ситуации. О получении таких посо-
бий можно ходатайствовать в нашем 
отделе социального обеспечения. До-
полнительную информацию и добрый 
совет всегда можно получить у наших 
специалистов по телефону 645 7770. 

Готовимся к зиме
В конце октября мы встретились с на-
шими партнерами и осмотрели предна-
значенную для зимних работ технику. 
Могу вас заверить, что с технической 
точки зрения наш партнер к зиме готов. 
Связанные с его работой ожидания вы-
соки. Если у вас возникнут какие-либо 
нарекания по поводу уборки района, я 
призываю вас сообщить об этом по те-
лефону 600 7978. Для того чтобы к зиме 
могли подготовиться и квартирные то-
варищества, в ноябре мы традиционно 
раздадим им щебенку для борьбы с го-
лоледом. Давайте вместе сделаем наш 
район лучше!

Юлианна  
Юрченко
Старейшина 
Ласнамяэ

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee 
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Levitamine: Direct Post OÜ
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Павильон Ласнамяэ Таллиннского 
дома искусства откроется 19 ноября 
выставкой ««Осталась ли надежда 
для прекрасных созданий?».

На время ремонта главного здания вы-
ставочная деятельность Таллиннского 
дома искусства переезжает в Ласнамяэ. 
Главной отправной точкой исследую-
щей внутренний мир женщин премьер-
ной выставки «Осталась ли надежда 
для прекрасных созданий?» является 
честная и личная реакция живущих в 
нашей стране эстоно- и русскоговоря-
щих художников на кризисы доверия и 
климата, на войны и пандемии, на раз-
лад традиционных семейных отноше-
ний и на то, как вызванное ими напря-
жение изменило наше мироощущение.  

«Будучи первой в новом павильоне 
Таллиннского дома искусства в Ласна-
мяэ, эта выставка помимо всего про-
чего старается понять самобытность 
творческих импульсов русскоязычных 
художников Эстонии. Рассуждая о том, 
каково быть женщиной, присутствие 
мужчины в их произведениях заметнее, 
чем в произведениях их эстонских се-
стер. Поэтому не случайно, что именно 
мужчина – Алексей Гордин - с помо-
щью своих видеоработ, снятых в 2012 
и 2013 годах, создает на этой выставке 
обобщенный образ молодой говорящей 
на русском языке женщины, которая 
живёт в Эстонии», - комментирует ку-
ратор выставки Тамара Луук.

В выставке со своими работами при-
мут участие Мерике Эстна, Алексей 
Гордин, Элин Кард, Эдит Карлсон, Алис 
Каск, Васса Пономарёва, Ану Пыдер, 
Мария Сидляревич, Анна Шкоденко и 
Йоханна Ульфсак.

Павильон Ласнамяэ Таллиннско-
го дома искусства на улице Я. Коорти, 
24 спроектирован архитектурным бюро 
Salto. Это построенное рядом с центром 
«Линдакиви» многофункциональное зда-
ние уже удостоено вниманием крупней-
ших мировых СМИ.

Туры по премьерной выставке
Новый павильон Таллиннского дома 
искусства откроется для публики в суб-
боту, 19 ноября, в 12:00. В премьерные 
выходные в каждый ровный час в пави-
льоне будут проводиться экскурсии для 
публики (на эстонском и русском языках) 
и специальная детская программа. 

Куратор Тамара Луук проведет экс-
курсии в субботу, 26 ноября, в 14:00 (на 
эстонском языке) и в 16:00 (на русском 

языке). Еженедельные туры обзорных 
экскурсий с гидами будут проводиться на 
эстонском языке по четвергам в 18 часов 
и по субботам в 13 часов, на русском язы-
ке - по средам в 18 часов и по субботам 
в 15 часов. Выставка «Осталась ли на-
дежда для прекрасных созданий?» будет 
открыта для посетителей до 5 февраля 
2023 года. Павильон Ласнамяэ будет от-
крыт со среды по воскресенье с 12:00 до 
19:00. Вход бесплатный.

Программа премьерных выходных
19 ноября  
12:00 – Открытие.
13:00 – Обзорная экскурсия на эстонском 
языке для взрослых.
14:00 – Обзорная экскурсия на эстонском 
языке для детей (в возрасте 5–10 лет)  
с семьями.
15:00 – Обзорная экскурсия на русском 
языке для взрослых.
16:00 – Обзорная экскурсия на русском 
языке для детей (в возрасте 5–10 лет) с 
семьями.
17:00 – Обзорная экскурсия на эстонском 
языке для взрослых.
17:30 – Показ короткометражных фильмов, 
созданных молодыми жителями Ласнамяэ в 
рамках мастер-класса Марии Капаевой «Mina. 
Kodus? / Я. Дома?», во дворе нового павильо-
на. Без предварительной регистрации.
18:00 – Обзорная экскурсия на русском язы-
ке для взрослых.

20 ноября
12:00 – Открытие.
13:00 – Обзорная экскурсия на эстонском 
языке для взрослых.
14:00 – Обзорная экскурсия на эстонском 
языке для детей (в возрасте 5–10 лет) с 
семьями.
15:00 – Обзорная экскурсия на русском 
языке для взрослых.
16:00 – Обзорная экскурсия на русском 
языке для детей (в возрасте 5–10 лет) с 
семьями.
17:00 – Обзорная экскурсия на эстонском 
языке для взрослых.
18:00 – Обзорная экскурсия на русском 
языке для взрослых.

Максимальное количество участников на 
экскурсии для взрослых – 20 человек, на се-
мейной экскурсии – 12 детей. Предваритель-
ная регистрация по телефону 645 7721.

Оформление интерьера павильона подходит к концу.  
(Фото: Карел Коплиметс, Таллиннский дом искусства).

Дом искусства приглашает на открытие

1 ноября открыл двери новый корпус 
Ируского попечительского дома, в ше-
сти отделениях которого для людей с 
высокой потребностью в уходе будут 
предлагаться современные услуги из 
области социальной помощи и здра-
воохранения.

С открытием корпуса в попечитель-
ском доме появились дополнительные 
места для оказания услуги по уходу, 
также улучшились условия труда для 
сотрудников. Новый корпус рассчитан 
на 95 койко-мест: 35 мест для оказания 
стационарной сестринской помощи, 34 
адаптированных места для людей с де-
менцией средней и тяжелой степени, а 
также 26 обычных мест. В качестве но-
вовведения в центре можно будет вос-
пользоваться услугой дневного ухода 
за совершеннолетними с нарушениями 
памяти.

Двухэтажный новый корпус сое-
динен с основным зданием. Улучшен 
доступ на разные этажи для людей 
с проблемами опорно-двигательной 
системы, созданы соответствующие 

современным нормам условия для 
эвакуации. На протяжении многих лет 
попечитальский дом Иру расширялся, 
построенные в разное время помеще-
ния соединены в единый комплекс при 
помощи переходов. 

Строительство спроектированного 
предприятием Esplan OÜ нового зда-

ния было начато в ноябре 2020 года. 
Проектировочные работы интерьера 
и медико-технической части осущест-
влены эстонским филиалом Architecture 
Workshop Finland Oy. За строитель-
ные работы отвечали  Ehitus5ECO OÜ.  
Общая стоимость проекта составила 
7,7 млн евро.

Новый корпус попечительского дома Иру

В новом здании в общей сложности 95 койко-мест.
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С 21 по 27 ноября жители Таллинна смо-
гут бесплатно сдать в станции по сбору 
отходов крупногабаритный мусор. 

Хотя на крупногабаритные отходы распро-
страняется система организованного вы-
воза отходов и вывоз таких отходов можно 
заказать у своего оператора, на протяжении 
Международной недели сокращения отходов 
(21-27 ноября 2022) зарегистрированные в 
регистре народонаселения жители Таллинна 
смогут бесплатно сдать крупногабаритные 
отходы во всех таллиннских станциях по при-
ему отходов. За раз каждый житель может 
сдать до 3 кубометров крупногабаритных от-
ходов (их общий объем должен помещаться 
в прицеп легкового автомобиля). Для удо-
стоверения личности с собой следует взять 
ID-карту или водительское удостоверение. 
Кампания не распространяется на юридиче-
ских лиц (в т.ч. на квартирные товарищества).

Станции по сбору отходов расположены в 
Пяэскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ 
теэ, 5а), Пярнамяэ (Ристая теэ, 8) и Пальяс-
сааре (Пальяссааре пыйк, 5). График работы 

и дополнительную информацию можно най-
ти на сайте www.jaatmejaam.ee. 

Крупногабаритные отходы это:
 предметы мебели и их части (диван, стол, 

полка и др.);  ковры и другие напольные 
покрытия; матрацы; занавески и карнизы; 
большие цветочные горшки; вешалки; зер-
кала; спортивные снаряды; велосипеды; 
пришедшие в негодность лыжи и коньки;  
детские коляски; рождественские ели.

Крупногабаритными отходами 
не являются:
 строительные и ремонтные отходы (уни-

таз, раковина, окна, двери, обои, валики 
для покраски и др.); опасные отходы (на-
пример, пустые банки от краски, этернит); 

 проблемные запчасти (например, части 
автохлама, шины); 

металлолом; электронные приборы (сти-
ральная машина, телевизор, холодиль-
ник, плита и др.);

 другие отходы, на которых распростра-
няется ответственность изготовителя. 

Благотворительная кампания поможет 
создать праздничное настроение тем де-
тям, которые не могут рассчитывать на 
рождественские подарки.

Уже 13 лет Maxima 
с помощью неравно-
душных людей помо-
гает собирать подарки, 
чтобы принести ра-
дость Рождества ты-
сячам детей из малоо-

беспеченных семей по всей Эстонии. За это 
время в ходе кампании по сбору подарков 
«Дерево ангелов» были исполнены рожде-
ственские желания около 22 000 детей.

И в этом году в сотрудничестве с соци-
альными работниками района Ласнамяэ и 
Союзом многодетных семей Эстонии Maxima 
собрала рождественские желания около 
2000 детей, у семей которых в предстоящее 
Рождество не будет возможности сделать ре-
бенку желанный подарок. 

Благотворительная рождественская кам-
пания «Дерево ангелов» позволяет каждому 
внести свой вклад в праздники детей, кото-
рые в противном случае не получили бы рож-

дественских сюрпризов. Деревья ангелов с 
рождественскими желаниями детей находят-
ся в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии. 
Каждый год Деревья ангелов устанавливают-
ся и в офисе Maxima, чтобы сотрудники ком-
пании также могли подарить детям радость 
Рождества. Каждый житель Эстонии может 
стать ангелом, подарив ребенку с Дерева 
ангелов желаемый сувенир в период с 22 
ноября по 11 декабря. Для участия в кампа-
нии по сбору подарков необходимо выбрать 
на находящемся в магазине Maxima дереве 
ангелов одного ангелочка с именем ребенка, 
чью рождественскую мечту вы хотите осуще-
ствить, и приобрести ему подарок. Подарок 
можно отдать в неупакованном виде либо на 
инфопункт магазина, либо работнику кассы, а 
Maxima своевременно доставит его ребенку. 

В Таллинне деревья ангелов располо-
жены в 11 магазинах, в том числе в пяти 
магазинах Ласнамяэ: 
● Priisle Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57)
● Ümera keskuse Maxima XX (Лаагна теэ, 80)
● Tondiraba Maxima XX (Тондираба, 7 7)
● Smuuli Maxima XX (Ю.Смуули, 9)
● Paepargi Maxima XX (Паэпарги, 57)

Избавтесь от крупных отходов

150 детей из Ласнамяэ ждут 
подарка с «Дерева ангелов»

Инфодни для квартирных 
товариществ
Управа района Ласнамяэ приглашает 
представителей районных квартирных 
товариществ принять участие в информа-
ционном дне, на котором будут освещены 
темы велодвижения (велодомики и разви-
тие велосети в городе) и дотаций города 
Таллинна и управы Ласнамяэ. Лекторами 
выступят специалисты Таллиннского де-
партамента городского хозяйства и упра-
вы Ласнамяэ, будет возможность задать 
вопросы чиновникам, отвечающим за до-
тации. Место и время: 30 ноября в 17 ча-
сов (на эстонском языке) и 1 декабря в 17 
часов (на русском языке). Дополнитель-
ная информация: Данель Сууртамм, 
заместитель руководителя отдела город-
ского хозяйства управы района Ласна-
мяэ, эл.почта danel.suurtamm@tallinnlv.ee, 
тел. 645 7761.

Социальный центр Ласнамяэ 
Ул. Пунане, 36, тел. 621 8998, 5301 0410
09.11 в 14.00 – Лекция-встреча Тоомаса 
Пийка на тему « Что делать в случае не-
предвиденного инцидента со здоровьем» 
(на русском языке).
23.11 в 12.00 – Криминальная комедия 
Õhtust, Leon, на сцене Маргус Прангель 
и Эдуард Салмисту (на эстонском языке).

Для участия в мероприятиях необ-
ходима предварительная регистрация, 
количество мест ограничено.

Молодежный центр Ласнамяэ
Ул. Пунане, 69, тел. 5556 7784
Мероприятия:
10.11 в 18.00 – Игра «Бункер» 
11.11 в 18.00 – Музыкальный джем 
17.11 в 18.00 – Театр историй 

18.11 в 18.00 – Открытый микрофон 
24.11 в 18.00 – Культурный вечер Арме-
нии 
25.11 в 18.30 – Мафия 
01.12 в 18.30 – Игра «Болото»
02.12 в 18.00 – Improv 

Клубные встречи: 
По понедельникам: в 17.00 эстонский 
язык, в 17.30 английский разговорный 
язык.
По вторникам: в 17.00 йога, в 18.30 тан-
цы, в 18.30 инновации в сфере образова-
ния. 
По средам: в 17.00 бильярд, 
в 17.30 японский клуб. 
По четвергам: в 18.00 Brain Talks.

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

12.11 в 18.00 – Танцевальный вечер с ан-
самблем Siiri Känd & Comboband. Билет 
7 евро.
26.11 в 18.00 –Танцевальный вечер с ан-
самблем FOR YOU. Билет 7 евро.

Мероприятия в ноябре-декабре

20 ноября
в парке Тондираба 
ул. Варраку, 18 

ОТКРЫТИЕ 
КАТКА 
ЛАСНАМЯЭ

www.uisupark.ee
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HKScan Estonia – одно из крупнейших в Эстонии предприятий пищевой 
промышленности, входящее в ведущий скандинавский концерн пищевой 
промышленности HKScan. Наши работники ежедневно работают над тем, 
чтобы поддерживать качество на всем протяжении нашей цепочки поставок – 
от фермы до обеденного стола. Мы считаем своей самой большой ценностью 
отечественные продукты питания, произведенные со всей ответственностью и 
выращенные на наших собственных фермах.

ОПЕРАТОР МОЙКИ AППАРАТОМ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Приглашаем к нам в команду мойщикa, в задачи которого входит выполнение
мойки под давлением поверхностей производственных помещений.

Свяжитесь с нами, если:
• Вы готовы к физически активной работе

• Отношение к обязательствам, взятым на себя добросовестно
• Вы можете и хотите планировать свое рабочее время так, чтобы задачи 

выполнялись вовремя

Мы предлагаем вам:
Обучение у наших специалистов, в ходе которого вы приобретаете специаль-
ные знания и специальные навыки работы с профессиональными инструмен-
тами; при необходимости организуем транспорт на работу и с работы (место 
работы находится в Лоо), а если вам понадобится помощь в поиске жилья, вы 
можете рассчитывать на нашу помощь. Всем нашим сотрудникам предлага-
ются различные льготы для отдыха, а также для поддержания и укрепления 
здоровья. Работа выполняется вдневное время, мы предлагаем зарплату от 
1500 евро в месяц (брутто).

Звоните и спрашивайте дополнительную информацию: 
начальник отдела (тел. +372 56680999). 

При желании вы также можете написать нам: personal@hkscan.com• Скупаем автомобили абсолютно в любом состо-
янии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и 
близлежащие округи. Тел. 58238310
• Уход за могилами на кладбищах по всей Эсто-
нии. Очистка и реставрация надгробий и оград.
Тел и WhatsApp +372 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee

• Уважаемый владелец. Я хочу купить квартиру, 
можно неотремонтированную. Звонить по телефо-
ну 58106909
• Реставрация, ремонт и сборка мебели. Тел: 
58035039
• Куплю советскую авто/мототехнику в любом состо-
янии : авто, мотоциклы, мопеды и т.д. Тел : 53884499

Спасательный департамент 
составил инструкцию 
по эксплуатации электрогенераторов
«Благодаря электрогенератору можно обе-
спечить работу важных электрооборудова-
ний во время отключения электроэнергии. 
Чтобы в критический момент из-за генера-
тора не произошло несчастья, при его уста-
новке и эксплуатации необходимо соблю-
дать правила безопасности. Самое важное 
- прочитать инструкцию производителя по 
установке, эксплуатации и техническому об-
служиванию», - объяснил эксперт отдела 
слежения за безопасностью Спасательного 
департамента Хейкки Раяло.

В инструкции приведены основные тре-
бования безопасности как к устанавли-
ваемым в здании стационарным генера-
торам, так и к бытовым генераторам.
● Перед покупкой устройства необходимо 

продумать, где следует установить гене-
ратор и какой мощности он нужен. Пред-
назначенные для внутренних помещений 
генераторы не выдерживают переменчи-
вых погодных условий и влажности и по-
этому их нельзя устанавливать на улице. 

● При установке следует следить за тем, 
чтобы выхлопные газы генератора не по-
пали с улицы в помещение.

● При установке генератора в помещении 
следует следить за тем, чтобы устройство 
находилось на достаточном расстоянии 
от стен, других устройств и резервуара 
для хранения топлива и было установле-
но в отдельном противопожарном отсеке. 

● Выхлопные газы генератора, который 
установлен в здании, должны выводиться 
из помещения по трубопроводу. 

● Электрические соединения между гене-
ратором и электрической системой зда-
ния должны выполняться компетентным 
специалистом в области электротехники.

«При работе генератора выделяется угар-
ный газ, как всегда у двигателей внутренне-
го сгорания. Поэтому очень важно следить 
за тем, чтобы угарный газ не попадал и не 
накапливался в помещении. Поскольку 
угарный газ не имеет запаха и цвета, для 
дополнительной безопасности стоит уста-
новить в помещении датчик угарного газа», 
- предупредил Хейкки Раяло.

Необходимо также позаботиться о том, 
чтобы все пользователи генератора знали, 
как безопасно его использовать, а также к 
кому обращаться с вопросами или техниче-
скими проблемами.

Полное руководство можно найти на 
сайте Спасательного департамента 
www.rescue.ee.

Экстренная служба

112
Гос. инфотелефон

1247



• 1/48 страницы, 69x30 мм: 20 €
• 1/16 страницы, 69x95 мм: 80 €
• 1/8 страницы, 141x95 мм: 150 € 
• 1/6 страницы, 141x128 мм: 200 €
• 1/4 страницы 141x194 мм: 300 €
• 285x194 мм: 550 €
• 1 страница 285x390 мм: 1000 €
К ценам добавляется НСО 20%. 
Заказ рекламы: Krabu Grupp OÜ.  
Тел.: 56 706 706 /// www.lasnaleht.ee 
e-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

Стоимость рекламы в Газете Ласнамяэ Домашняя одежда, бельё
Бюстгалтеры,

Латвия.  
От 15.-

Ночные рубашки от 8.-
Халаты, хлопок от 14.-

Трусы от 2,50.-

Паэ 80, Bravokeskus, 
первый этаж, там где почта

Автобусы 58, 31, 
остановка “Уус-Паэ”.

Рубашки, пижамы, 
вискоза от 15.-

1/4 
141x194 мм

300 €

В Ласнамяэ 119 040 жителей!
Закажи рекламу в самом 
большом районе Эстонии!

Место для  
Вашей рекламы 


