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ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

В этом 
номере

ÂÅÑÒÈ ÏÛÕÜß-ÒÀËËÈÍÍÀ

“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Результаты народного 
бюджета СТР. 2

Образование остается 
приоритетом  СТР. 2

Воспоминания  
о Народном  
доме Копли СТР. 3

Деятель Пыхья-Таллинна 
Kalamaja Pagarikoda СТР. 5

● Улица Вана-Каламая 
На перестроенной улице пешеходам и велоси-
педистам будет предоставлено больше места, а 
уличное пространство приобретает новый об-
лик в виде современной уличной мебели, озе-
ленения и площадок.

Победившая работа архитектурного 
конкурса. Aрхитекторы Kavakava OÜ 

● Детская площадка  
в парке Карьямаа 
Будет создана полноценная зона отдыха, где 
помимо игровых элементов построят террасу, 
добавят несколько зон отдыха, посадят допол-
нительные деревья и декоративные растения.

Уличное пространство станет  
более безопасным. 

● Низкая приключенческая 
тропа Каламая 
В ходе голосования по народному бюджету 
Таллинна жители Пыхья-Таллинна отдали 
предпочтение проекту низкой приключенче-
ской тропы Каламая.

Идея автора проекта – построить 
приключенческую тропу во дворе здания 
Коцебу гимназии Густав Адольфа.

● Мини-лес в японском 
стиле на улице Сыле
Вдоль улицы Сыле будет высажен мини-лес в 
японском стиле. Идея мини-леса победила в го-
лосовании по народному бюджету на 2021/2022 
годы.   

Будет посажено 
примерно  
400 деревьев  
и 600 кустов.

 

● Уличный тренажерный 
зал в сквере Кальма 
Уличный тренажерный зал расположен на за-
падной окраине зеленой зоны сквера Кальма, 
рядом с ним находится игровая площадка. 

Тренажеры будут с регулируемым весом.

● Киногородок в Таллинне
В этом году Таллинн планирует финансировать 
строительство 1-й студии Таллиннского кино-
городка. Строительство киногородка планиру-
ется завершить к 2024 году. 

Киногородок будет построен  
в Пальяссааре. 

● Променад кота Августа
Точные сроки строительства станут известны 
после проведения конкурса поставки, но ожи-
даемое начало строительных работ – весна-ле-
то года.

Променад – проект-победитель первого 
народного бюджета.

● Детский сад «Маасикас»
В здании запланированы помещения для 12 
групп. В помещение каждой группы можно по-
пасть прямо со двора.

Эскизный проект компании Architecture 
Workshop Finland Oy и Architecture 
Workshop Finland Oy Eesti.

Частные застройки

Квартал «Volta» 
В конце декабря собственникам были пере-
даны первые площади, также были открыты 
улицы Уус-Вольта и Моотори. Помимо жилых 
и коммерческих зданий, в центре квартала за-
планирована парковая зона, строительство ко-
торой запланировано на следующий этап стро-
ительства в 2023-2025 гг.

Девелопер квартала - компания Endover.

● Батарейная  
морская крепость
Строительство комплекса зданий Батарейной 
морской крепости на берегу моря начнется в 
этом году. Комплекс зданий должен быть за-
вершен к 2026 году и будет представлять собой 
сочетание исторической и современной архи-
тектуры.

Девелопером морской крепости является 
US Real Estate (USRE).

Весь город

● Трамвайная линия  
в Старый порт
В этом году начнется строительство трамвай-
ной линии между терминалом Юлемисте и Ста-
рым портом - этот проект будет реализован с 
привлечением внешнего финансирования.

Новая часть трамвайных путей должна 
быть готова в 2025 году.

Важные проекты в 2023 году Восстановлена часовня 
Святого Георгия

Каток на Штромке

Музейные воскресенья

Таллинн восстановил расположенную в 
Копли на кладбище Северо-Западной ар-
мии мемориальную часовню Святого Ге-
оргия (Пельгуранна, 2а). Часовня Святого 
Георгия посвящена военным Северо-За-
падной армии, которая выступала в Осво-
бодительной войне на стороне Эстонии. 

На баскетбольной площадке на Штромке 
залит каток. Он пригоден к использова-
нию, когда на протяжении несколько дней 
держится минусовая температура, напри-
мер, минус пять и ниже. Каток бесплат-
ный, но нет проката коньков.

В марте прошлого года Таллинн запустил 
акцию бесплатного посещения городских 
музеев в первое воскресенье месяца. 
Следующее бесплатное музейное вос-
кресенье состоится 8 января. Подробнее:  
www.tallinn.ee/ru/muzei. 

Символический ключ приняла 
старейшина района Мануэла Пихлап, 
на фото с Предстоятелем Эстонской 
Православной Церкви Евгением.  
Альберт Труувяарт

Просим считаться с другими 
катающимися.

В Пыхья-таллинне можно посетить EKKM 
и музей Каламая. Илья Матусихис
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Мануэла Пихлап, старейшина района. 

Спасибо, что 
заинтересованы!

 
Прошедший год показал, что человечность и 
тепло сердец помогает преодолеть сложно-
сти. Мы много трудились вместе и учились 
друг у друга. Заметно, что пыхья-таллиннцы 
стали еще активнее высказываться по поводу 
развития района.  

Сотрудничество между управой района и 
местными жителями важно. Возрастает рост 
сознательности людей и желание участвовать 
в развитии района. Однако сотрудничество – 
это не просто совместная работа, здесь необ-
ходимо учитывать интересы разных сторон. 
Важен не только обмен информацией, но и 
взаимопонимание между сторонами и по-
нимание того, что они работают для дости-
жения общей цели.

В районе действуют Киноклуб и Ака-
демия для пожилых, тренировки по скан-
динавской ходьбе – они начались именно 
благодаря общению с местными жителями. 
И подборка фильмов киноклуба, и темы 
лекций Академии для пожилых людей часто 
возникают благодаря вашим предложениям.

Осенью было снесено амортизированное 
и пустовавшее пляжное здание на Штром-
ке. Также проходит сбор идей, что действи-
тельно горожане хотят видеть на этом месте.  
Поступило много интересных предложе-
ний. Например, что на пляже могло бы быть 
больше сезонных уютных павильонов и кио-
сков, в которых работали бы кафе с музыкой. 
Также люди желают больше возможностей 
для занятий пляжными видами спорта.

Мне понравилась мысль жителя района, 
что на пляже нет необходимости в больших 
стеклянных павильонах, потому что мы вы-
ходим на улицу, чтобы побыть на свежем 
воздухе и природе, а не в помещении.

Осеннее голосование за третий народ-
ный бюджет Таллинна прошло в нашем 
районе успешно, мы были одними из самых 
активных в городе. На этот раз победителем 
стал проект низкой приключенческой тропы 
в Каламая. Было получено много замечатель-
ных идей, и это также показывает, насколько 
важным жители Пыхья-Таллинна считают 
развитие района. Я благодарю авторов идей и 
участников голосования, а также предлагаю 
всем пыхья-таллиннцам подумать об идеях 
для народного бюджета на следующий год.

За последние несколько недель количе-
ство обращений к нам по поводу уборки 
снега увеличилось. Мы сразу взяли в работу 
многие предложения, и благодаря хорошему 
сотрудничеству с партнером нам удалось ор-
ганизовать вывоз снега на нескольких улицах 
вне первоначального графика. Все это стало 
возможным благодаря тесному и конструк-
тивному общению района с горожанами.

Служащие управы и партнеры ежедневно 
работают над тем, чтобы в районе было удоб-
но и безопасно. Возможно, что что-то оста-
ется незамеченным, ведь район большой. 
Здесь как раз на помощь и приходят местные 
жители, которые по-своему воспринимают 
городское пространство. Мы всегда открыты 
к вашим обращениям и предложениям, и к 
каждому из них относимся с благодарностью 
и уважением.

 Обещаю в новом году быть еще больше 
открытой к сотрудничеству.

Желаю вам всем в Новом году смелости 
мечтать и действовать!

В ходе голосования по народному 
бюджету жители Пыхья-Таллинна 
выбрали проект низкой приключен-
ческой тропы в Каламая.

Голосование по народному бюджету длилось 
с 21 ноября по 4 декабря, и выбрать можно 
было из 14 идей. В Пыхья-Таллинне было от-
дано в общей сложности 2 423 голоса, из ко-
торых 455 за низкую приключенческую тропу 
в Каламая. Автор идеи предложил построить 
во дворе здания Коцебу гимназии Густава 
Адольфа низкую приключенческую тропу, 
которую могли бы использовать все желаю-
щие. Автор идеи Арво Антон. Каждый житель 
Пыхья-Таллинна не моложе 14 лет мог отдать 
голос за два понравившихся предложения в 
своем районе. В Пыхья-Таллинне проголосо-
вало 1 522 человека, всего было отдано 2 423 
голоса.

Второе место занял проект 
Мини-парк Ситси (341 голос), 

третье – Пляжные души в 
пляжном парке на Штромке и на 
пляже Пикакари (275 голосов)

Зарплаты учителей повысятся, ком-
пенсация питания в школах и дет-
ских садах увеличится, строитель-
ство и ремонт учебных заведений 
продолжится – в таллинском бюдже-
те 2023 года на нужды образования 
предусмотрено более 402 миллио-
нов евро, что ставит эту сферу на 
первое место в таблице расходов. 
Город в очередной раз доказывает, 
что образование – это безусловный 
приоритет.

Зарплаты учителей  
и их помощников вырастут
Государство объявило, что минимальная 
ставка зарплаты школьных учителей с 1 янва-
ря повысится почти на 24% – с 1412 до 1749 
евро в месяц. «Таллинн, в свою очередь, уже 
14 лет поднимает зарплаты учителей в дет-
ских садах и школах по интересам до уровня 
зарплат школьных учителей. Не станет ис-
ключением и новый год: с 1 февраля (а для 
учителей со степенью магистра – уже с 1 ян-
варя) минимальная ставка зарплаты учителей 
в детсадах и школах по интересам вырастет 
до 1749 евро», – сказал вице-мэр Таллинна 
Вадим Белобровцев.

Кроме того, с 1 февраля на 23,5% больше 
станут получать помощники учителей в дет-
ских садах: минимальная ставка их зарплаты 
вырастет с 850 до 1050 евро в месяц. Прият-
ное дополнение – отпуск у помощников учи-
телей увеличится с 28 до 35 дней в год.

С 1 января также до 1749 евро вырастет 
зарплатный минимум опорных специали-
стов. Зарплаты директоров детских садов и 
школ по интересам вырастут на 15%, школь-
ных директоров – на 12%.

Остальные работники сферы образования 
также не останутся без повышения – их зар-
платы поднимутся минимум на 10%.

 Питание в школах и детских садах
Стремительный рост цен привел к тому, 

что прежней компенсации со стороны города 
уже не хватает, чтобы обеспечить качествен-
ное бесплатное питание. «Мы приняли реше-
ние с 1 января увеличить финансирование: 

компенсация питания детсадовских детей 
вырастет на 50% – с 1,80 до 2,70 евро в день на 
ребенка в ясельной группе и с 2 до 3 евро – в 
детсадовской группе», – пояснил Белобровцев.

Стоимость школьного обеда вырастет с 1,56 
до 1,80 евро в день. «Мы уже подняли эту став-
ку в сентябре, однако приходится делать это 
вновь, поскольку государство годами отказы-
вается увеличивать свою долю, а мы не хотим, 
чтобы школьное питание начали оплачивать 
родители. В сложное время город, напротив, 
пытается поддерживать семьи с детьми, а не 
возлагает на них дополнительные финансо-
вые обязательства», – сказал вице-мэр. 

Пособие к началу учебного года
 В 2022 году Таллинн ввел новое пособие к на-
чалу учебного года – на каждого школьника 
(со второго класса и до конца гимназии) го-
род выплатил 50 евро. В 2023 году это пособие 
увеличится до 75 евро. А дети, идущие в пер-
вый класс, по-прежнему получают 320 евро.

Строим и ремонтируем 
Несмотря на сложную ситуацию на строи-
тельном рынке, город продолжает реновиро-

вать здания школ, детских садов и школ по 
интересам, а также строить новые. 

В 2021 году новые помещения в Обще-
ственном центре Пыхья-Таллинна получила 
Коплиская школа по интересам. 

В январе откроет двери новое здание дет-
сада «Kelluke» в Каламая. 

Запущено строительство нового здания 
детсада «Maasikas» на улице Васара. 

Продолжится проектирование еще че-
тырех детских садов, в том числе нового – 
«Manufaktuuri» в Пыхья-Таллинне.

Кроме того, 2 млн евро будет выделено на 
текущий ремонт детских садов и приведение 
в порядок их территорий. 

Для школ в этом контексте предусмотрено 
2,25 млн евро. 

«Мы также продолжим обновлять венти-
ляционные системы в наших образователь-
ных учреждениях», – добавил вице-мэр Бело-
бровцев. 

«Качественное образование – залог успеш-
ного будущего наших детей. И город уже мно-
го лет доказывает, что эти слова – не просто 
красивый лозунг, а ориентир, которым мы по-
стоянно руководствуемся".

В народном бюджете победил проект 
низкой приключенческой тропы

Образование остается приоритетом  
для Таллинна и в 2023 году

Благодарим всех, кто предложил свою идею и проголосовал за понравившиеся проекты.

В январе откроется новое здание детсада “Келлуке”.
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В предыдущих выпусках рай-
онной газеты мы писали о 
том, как у проживающих на 
улице Неэме пограничников 
хотят отобрать жилье, сокра-
тить зону запрета застройки и 
построить там частные дома. 

Мнение района
Управа Пыхья-Таллинна не утверди-
ла детальную планировку Неэме, 50. 

Во-первых, она предусматривала 
строительство домов в зоне запрета 
застройки. 

Во-вторых, это зона затопления. 
В-третьих, это ценный прибреж-

ный луг, где строительство в таких 
масштабах сомнительно. Кроме того, 
вдоль моря запланирована дорога, ко-
торую точно нельзя строить без оцен-
ки влияния на окружающую среду. 

По словам старейшины Пыхья- 
Таллинна Мануэлы Пихлап, вопрос 
с домами пограничников можно ре-
шить таким образом, что из плана 
исключают соответствующую часть, 
застройщик возвращает ее государ-
ству, а государство компенсирует за-
стройщику часть затрат.

Оценка Департамента 
окружающей среды
Согласно оценке Департамента окру-
жающей среды, следует учитывать, 

что объект недвижимости частично 
находится в зоне запрета застройки. 
Так что сомнительно, что там вообще 
можно что-то построить. 

Райнер Вакра, генеральный ди-
ректор Департамента окружающей 
среды, сказал в статье Postimees, что 
очень приветствуется, что управа 
Пыхья-Таллинна задерживает там 
начало детальной планировки, по-
скольку это не только охраняемая 
территории, но и красивый прибреж-
ный луг, и место кормления и отдыха 
для многих видов птиц.

Правительство  
должно решить
По словам министра государственно-
го управления Рийны Солман, прави-
тельству предлагается три варианта 
решения ситуации. 

1. Riigi Kinnisvara AS ищет из своего 
фонда квартиры, которые можно 
отремонтировать и передать быв-
шим служащим. Один бывший по-
граничник уже отказался от этого 
варианта.

2. Государство выкупает недвижи-
мость за 1,2 миллиона евро.

3. Для покупателя находят другую 
землю, а пограничники смогут 
продолжать жить в своих домах. 

В прошлом году бывший на-
родный дом и клуб моряков 
Копли, а ныне общественный 
центр Копли, 93, отметил свое 
85-летие. Пыхья-Таллинн со-
бирает и публикует воспоми-
нания об историческом зда-
нии. Первым из них станет 
письмо Велло Реккаро.

Приветствую! Все мои близкие род-
ственники по отцовской линии – 
эстонцы из Питера, репатрианты с 
1922 года. Дед был родом из деревни 
Рыккало в Южном Харьюмаа, а ба-
бушка – из Вайвара. Они встретились 
и поженились в Санкт-Петербурге 
в 1904 году. Все их дети родились в 
Питере, а когда создали Эстонскую 
Республику, они вернулись в Эстонию 
и поселились в Копли, где было много 
жилых помещений, оставшихся после 
рабочих русских заводов. 

Мои тети и дяди пели в смешан-
ном хоре народного дома Копли, и, 
вероятно, именно там моя мама Аль-
ма Мокс, которая приехала из Ойу в 
Вильяндимаа и работала бухгалтером 
на стекольной фабрике Йоханнеса Ло-
рупа в Копли, познакомилась с моим 
отцом Арнольдом-Йоханнесом Рекка-
ро, вся семья которого жила в Копли.

В 90-е годы государство пообе-
щало бывшим пограничникам, 
что они смогут приватизиро-
вать свое жилье на улице Неэ-
ме. Теперь, когда они прожили 
там 28 лет, Riigi Kinnisvara AS 
продала всю недвижимость за-
стройщику вместе с жильцами 
пенсионного возраста.

Вопрос с улицей Неэме будет решен?

Воспоминания Копли, 93: Велло Реккаро
Улица Неэме выходит к морю.

В год Зеленой столицы Европы Тал-
линн уделит особое внимание при-
родному разнообразию, климатиче-
ским вопросам, зеленым технологиям 
и устойчивому управлению. Одной 
из целей является также привлече-
ние жителей Таллинна и местных 
предприятий к деятельности Зеленой 
столицы. Программа включает в себя 
множество проектов на тему окру-
жающей среды, в том числе более 60 
мероприятий, в которых смогут при-
нять участие все жители Таллинна. 
Приглашаем всех принять участие в 
открытии недели года зеленой столи-
цы в школах, детских садах и библи-
отеках. Мастерские в Пыхья-Таллин-
не пройдут 21 января в библиотеках 
Пельгуранна и Сыле. Трансляция 
торжественного открытия года Зеле-
ной столицы Европы будет переда-
ваться на ETV утром 22 января.

«Мы сосредоточены на том, 
чтобы в этот год был дан импульс 
реальным изменениям, которые 
сделают город еще более зеленым. 
Мы хотим, чтобы эти изменения 
были заметны повсюду в Таллинне, 
отображаясь в городском простран-
стве, в отношении городских служа-
щих и чиновников, а также в образе 
мышления горожан», – отметил мэр 
Таллинна Михаил Кылварт.

«Наша главная цель – благопо-
лучие жителей Таллинна. Именно 
исходя из этой цели была создана 
стратегия развития «Таллинн 2035». 
Титул Зеленой столицы Европы – 
это только лишь одна веха на пути к 
достижению цели, которую мы себе 
наметили», –  подчеркнул Кылварт.

Информацию о Зеленой столице 
Европы Таллинне можно найти на 
сайте greentallinn.ee.

Автор: Маарья Пакатс

Год Зеленой столицы 
Европы принесет 
много позитивных 
изменений

На фотографиях смешанный 
хор (дирижеры Арно Калликорм 
и Туудор Веттик) на ступенях 
нового народного дома и, 
вероятно, на каком-то шествии 
песенного фестиваля.
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* Если цена билета не указана, мероприя-
тие бесплатное!

Общественный центр  
Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13,  
tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 25.01 в 12:00 на эстонском языке и в 

14:00 на русском языке Академия по-
жилых людей Пыхья-Таллинна.

Социальный центр Пыхья-
Таллинна (ул. Сыле, 61a,  
www.ptsk.ee, 6117646)
● 4.01 Рождественский праздник круж-

ков Центра по интересам по юлиан-
скому календарю. Закрытое меропри-
ятие.

● Едем в театр! Спектакль «Ди, Вив и 
Роуз» в Раквереском театре 18.02 в 
19:00. Цена билета 25 € (автобус + би-
лет), оплатить до 10.01.2023. Рег. и 
инфо 6138885

● Ср, 11.01 в 12:00 начинает работу 
Книжный клуб. Мы представляем но-
вую литературу и выбираем любимые 
произведения. Желающие принять 
участие, рег. по тел. 611 7646

● Сб, 14.01 поездка в театр «Угала» в Ви-
льянди на спектакль «Если ты прие-
дешь, принеси мне цветы».  

● Ср, 1.02 в 14:00 праздник, выступит 
вокальный ансамбль «Hõbelõng», ан-
самбль колокольчиков, фламенко, 
танцевальные группы людей старшего 
возраста и линейных танцев.

Таллиннский центр культуры 
«Сальме» (ул. Сальме, 12, salme.ee, 
тел. 641 6425)
● 5.12.22-5.01.23 открыты выставки: 

выставка ковров Велло Лиллеметса; 
выставка Вира Такинада «Тишина» 
(поп-сюрреализм, акварель); выстав-
ка Антона Егорова «Лисы и Вороны» 
(поп-сюрреализм, графика, иллюстра-
ция).

● 5.01 в 19:00 Спектакль театра «Угала» 
«Доктор».  Билеты в Piletilevi, 13.70 - 
26.20 €

● 9.01 в 19:00 Спектакль театра «Угала» 
«39 ступенек». Билеты в Piletilevi, 13.70 
- 26.20 €

● 10.01 в 19:00 спектакль театра «Угала» 
«Пойманные в сеть». Информация о 
билетах: Распроданы! 

Общественный центр Копли, 93  
(ул. Копли, 93, Facebook: Kopli 93, 
тел. 5550 3946)
● По средам и четвергам 17:00 до 21:00 

открыта общественная ремонтная ма-
стерская 

Молодежный центр  
Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98,  
тел. 6531447, info@ptnk.ee,  
www.ptnk.ee ).
● 4.01 с 15:00 до 17:00 посещение Super 

Skypark (по предварительной реги-
страции).

● 5.01 с 14:00 до 16:00 Смузи и поделки

● 5.01 с 15:00 до 17:00 Катание в ледовом 
парке Старого города (по предвари-
тельной регистрации)

● 6.01 с 17:00 до 19:00 Турнир по бильярду
● 9.01 с 16:00 до 17:30 Художественное 

попурри
● 10.01 с 18:00 до 19:30 Вечер мафии
● 12.01 с 16:30 до 18:30 Вечер турецкой 

культуры
● 9.01 с 17:00 до 18:00 Вечер викторины
● 16.01 с 16:30 до 18:30 Приготовление 

торта-мороженого
● 20.01 с 17:00 до 19:00 турнир «Mortal 

Kombat»
● 23.01 с 16:00 до 17:30 Художественное 

попурри
● 24.01 с 17:00 до 19:00 Вечер голланд-

ской культуры
● 31.01 с 19:00 до 21:00 Киноклуб
Деятельность клуба в ноябре: 
● Каждую среду с 16:00 до 17:00 «Спор-

тивный кружок»
● Каждый четверг с 16:00 до 20:00 «Music 

Jam»

Музей Каламая (ул. Коцебу, 16,  
linnamuuseum.ee/kalamaja,  
тел. 5309 9772)
● 4.-5.01 с 13:00 до 15:00 мастерские для 

детей в музее Каламая, билет 5.- 
● 12.01 в 18:00 В рамках серии лекций 

музея Каламая историк текстиля Яана 
Ратас представит археологические на-

ходки текстиля на улице Яху. Участие 
с музейным билетом, 3/5 €

● 26.01 в 17:30 «Вкусы Каламая», будем 
печь хлеб. Билеты можно приобрести 
в Fienta за 9/7 € , fienta.com/s/kalamaja-
maitsed

Пельгулиннаский дом 
Таллиннского народного 
университета (ул.Теллискиви, 56, 
5330 3390, info@kultuur.ee)
● По вторникам, 10.01-23.05 с 16:30 до 

17:30 или по субботам, 7.01-27.05 с 
12:00 до 13:00 детская художественная 
студия под руководством Терье Му-
дист, месячная плата 20 €.*

● По субботам, 14.01-27.05 с 11:00 до 14:00 
вокальная студия «Voce» под руковод-
ством Пера Ээльйыэ, стоимость 380 € 
(возможна оплата двумя частями).*

● По пятницам, 27.01 и 10.02 с 17:30 до 
19:00 краткий курс «Весенние обычаи 
и традиции народного календаря», 
преподаватель специалист по тради-
ционной культуре Эне Лукка-Егикян, 
стоимость 26 €. *

● По четвергам, 2.02-23.05, 13.04-01.06 с 
12:00 до 13:00 йога осознанности под 
руководством Реэт Реммель, месячная 
плата 32 €. *

● Индивидуальные уроки игры на гита-
ре, фортепиано и скрипке для взрос-
лых, все курсы платные.*

● 21.01 в 18:00 вечер танцев Пельгулин-

на, танцевальную музыку играет ан-
самбль «INGLE»; 6 €, для пар – 10 €.

● До конца января открыта выставка Ка-
рин Стром «Фрагменты». 

● Более подробную информацию о 
курсах, кружках по интересам и ме-
роприятиях, а также о возможности 
регистрации можно найти на сайте 
Таллиннского государственного уни-
верситета. www.kultuur.ee или по теле-
фону: 6733 965, 5330 3390.

* Необходима предварительная реги-
страция: www.kultuur.ee

Церковь Каламая  
(ул. Калью, 1, www.kalju.ee)
● Службы по воскресеньям в 11:00; В это 

же время воскресная школа для детей 
(3-12 лет)

● 11.01 в 18:30 Совместный молитвен-
ный вечер таллиннских приходов 
(Микк Леэдъярв, EELK; ансамбль Йо-
эля Реммеля)

● 26.01 в 18:30 Лекция «Помогают ли 
нам труды еврейских раввинов лучше 
понять Иисуса как царя иудейского?" 
(Игорь Райхельгауз)

● 1.02 в 19:00 в зале 2-го этажа по адресу 
ул. Калью, 1, начинается двухмесяч-
ный курс ALFA (иногда называемый 
программой практического знаком-
ства с христианством). Каждый раз, 
когда мы начинаем с ужина, требуется 
регистрация не позднее 25.01 info@
kalju.ee, отправив свое имя. 
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Куда сходить

Восхитительные запахи на 
улице Яху во внутреннем 
дворе центра «Arsenal» при-
ведут вас в уютное кафе, где 
посетителей с раннего утра 
встречают свежим кофе и 
теплой выпечкой. Вся вы-
печка делается вручную. 
Гостеприимство хозяев бу-
дет сопровождать вас весь 
день, и вы будете возвра-
щаться туда снова и снова.

Kalamaja Pagarikoda – 
деятель Пыхья-Таллинна! 
31 декабря пекарня Kalamaja 
Pagarikoda отметила 12 лет своей 
деятельности в Каламая. Почему вы 
решили открыть свой бизнес имен-
но в Каламая и назвать пекарню в 
честь этого места?

Причина, по которой наша пекар-
ня находится в Каламая, прежде все-
го в том, что мы здесь живем, и так 
удобнее вести бизнес. В пользу этого 
говорит и тот факт, что в то время 
здесь не было подобного предпри-
ятия. Если мне не изменяет память, 

ближайшие места, где можно было 
купить пирожок или пирог, были воз-
ле Балтийского вокзала.

Выбор имени был не очень слож-
ным, так как мы хотели, чтобы оно 
было простым и говорящим. Была 
также идея в случае успеха построить 
вторую пекарню в другом месте и на-
звать ее в честь микрорайона. Успех 
постепенно пришел, но с больши-
ми трудностями, чем мы могли себе 
представить, и это осознание заста-
вило нас с осторожностью отнестись 
к строительству новой пекарни.

Чтобы заниматься хлебопекар-
ным бизнесом, наверное, необходи-
мо по-настоящему любить выпечку. 
Как у вас появилась страсть к рабо-
те на кухне?

Идея создания пекарни возникла 
в связи с тем, что очень маленькая 
домашняя кухня уже не вмещала 
кулинарные эксперименты супруги. 
Каждый день мы ели дома приго-
товленный Вероникой хлеб, выпечку 
и пирожные, которые нравились и 
нашим друзьям, и они стали их зака-
зывать. Так что настоящая причина 
была практичной и неизбежной.

Страсть к кулинарии Верони-
ки, хозяйки пекарни «Kalamaja 
Pagarikoda», немного моложе ее са-
мой и впервые началась у ее бабушки, 
которой она помогала на кухне с ран-
него возраста. На самом деле, до от-
крытия пекарни у нее не было специ-
ального образования по обращению 
с пищевыми продуктами. Все навы-
ки были выработаны на собствен-
ном опыте и экспериментах. Позже 
оказалось необходимым пройти не-
большие курсы, а также получить 
профессию повара 5-й категории в 
профессиональном училище.

На первый взгляд может пока-
заться, что рабочий день в пекарне 
сладок и приятен, как запах було-
чек. Но какие проблемы остаются 
скрытыми от глаз клиентов? Как вы 
справляетесь с трудностями?

Вопреки мнению многих, что 
управление кафе – это что-то роман-
тическое, осмелюсь сказать, что это 
одно из самых трудных занятий. Для 
того чтобы клиенты смогли взять с 
собой вкусную выпечку перед рабо-
той, пекарь и кондитер должны быть 
на месте намного раньше. Такая же 
ситуация повторяется вечером, ког-
да человек по дороге с работы домой 
заходит купить что-то к столу, печи в 
пекарне еще теплые и люди работают.

Работа у печей в жаркий летний 
день – нелегкая задача, а сладкий 
запах выпечки, привлекающий по-

купателей, уже давно перестал быть 
источником радости для пекарей. 
Именно поэтому тех, кто этим зани-
мается и делает клиентов счастли-
выми, нужно ценить. Пекарня также 
сталкивается с постоянными пробле-
мами с логистикой, чтобы вовремя 
выполнять все заказы и доставить 
их клиентам. Чтобы добиться успеха, 
требуется командная работа и всеоб-
щая приверженность. Запуск такой 
системы и поддержание ее функцио-
нирования, в свою очередь, требуют 
стабильности и дисциплины, кото-
рые являются простыми истинами, 

если смотреть на них со стороны, но 
становятся более трудными, когда 
вы сталкиваетесь с ними ежедневно. 
Для преодоления этих трудностей 
большую помощь оказывают удов-
летворенность и похвала клиентов, 
которые иногда проделывают долгий 
путь. Слова обладают большей силой, 
чем кажется на первый взгляд.

Желаем пекарне Каламая успеш-
ного нового года.

Автор Хелен Лилль. На вопросы 
отвечала Карле Раху из пекарни 
«Kalamaja Pagarikoda»

«Kalamaja Pagarikoda»: Слова обладают 
большей силой, чем кажется на первый взгляд!

 Каламаяская пекарня работает  
и в Arsenal keskus (Эрика, 14).

Вероника и Карле Раху  
из пекарни Kalamaja Pagarikoda



В Пыхья-Таллинне открыто шесть вре-
менных пунктов сбора рождественских 
и новогодних елей: Копли, 69c — клад-
бищенский парк Копли, ворота со стороны 
улица Копли; Теэстузе, 56 — парковка за 

автобусной остановкой “Эрика”; возле ма-
газина Pelgulinna Selver на ул. Сыле, 51 
— два контейнера; Сальме, 12 — рядом с 
культурным центром “Сальме”, парковка на 
углу улиц Сальме и Калеви; Каларанна, Т9; 
Нийне, 2 — парковка за зданием. Ели мож-
но бесплатно сдать до 30 января
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Реклама 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

Куплю ненужные вам 
автомобили, работающие, 

сломанные, аварийные, 
старые. Быстрая регистрация  

и сделка на месте.  
Жду предложений  

seisevauto@gmail.com или  
56188671. Приеду с буксиром 

и заплачу наличными. 
Оформляю и снимаю  

с учета сам.  
Доп. инфо www.seisevauto.ee
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УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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● Продаются сухие каминные 
дрова 40л, 30см и цена с до-
ставкой: лес сухой 4.-, оль-
ха-смесь 5.-, черная ольха 6.-, 
береза   7.-. Контакт 53639579.
● Возьмем на работу охранни-
ков, возраст от 19 лет, хоро-
шая физическая форма, ну-
жен эстонский язык. Тел. 659 
7003, info@articard.ee
● Куплю гараж. Организация 
и оплата нотариуса за мой 
счет. Приветствуются все 
предложения. Тел: 545 11053
● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и от-
делочные работы. Ренова-
ция квартирных домов MTR 
EEH011474. Различные реше-
ния по строительству зданий. 
mehitus@gmail.com, тел: 5352 
9476
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на 
дом. Тел 522 7345, marek406@
gmail.com  
● Ремонт ванн, бойлеров, 
установка розеток, устране-
ние засора. Тел: 5850 8713 
● Сантехник/электрик: 50 11 
413
● Скупаем автомобили абсо-
лютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Уборка СНЕГА
Удаление снега 
   с крыш
Удаление ЛЬДА
Tранспорт СНЕГА

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

5620 8888

Уборка СНЕГА
Удаление снега 
   с крыш
Удаление ЛЬДА
Tранспорт СНЕГА

5620 8888

info@meisterviimistlus.ee

Поздравляем юбиляров!

95
Василий Земских

Хелья Раага
Валентина Савченко

100
Анна Дубровская Эрика Сикора

90
Иви Ильвес
Ээви Мюйр

Валентина Башинова
Валдо Касари

Айво Мянд
Пильви Тооме

Нина Румянцева
Валлия Наабер

Эста Нигул
Май Тентер

Раиса Плешанова
Ингрид Уук

Мария Петрова
Александер Сорок

Хельо Эрм
Анна Антропова

85
Мария Силина
Нина Кривец

Галина Аксютина
Георгий Гусаров

Анатолий Кальчевский
Вело Эйзенберг
Хилью Яласто
Тийу Килланди
Юло Пылдсам

Лорейда Саранди
Вирве Лийва

Рейн Варблане
Зинаида Опритова

Евгений Бляхин
Юта Сийтам
Вийве Торим

Нина Камышенцева
Алевтина Никанорова
Галина Артамонова

Раиса Валгус
Галина Гончарова

Экскурсии в 2023 году

Пункты сбора елей

В 2023 году управа Пыхья-Таллинна 
организует серию экскурсий, первая из 
которых - посещения монастыря Куре-
мяэ 19 января.

Для участия необходима регистрация. 
Регистрация открыта только для жителей 
Пыхья-Таллинна и только 11 января с 10 до 16 

часов по телефону 645 7009. Число мест огра-
ничено, регистрация закроется по заполнению 
мест. 

Дополнительная информацию о поездке 
доступна после регистрации. Следующая экс-
курсия запланирована на май. 

Все поездки бесплатные.

Поездка состоится 19.01.


