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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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Пускай дела говорят 
сами за себя.

Стр. 5
Ивар Юлм, старший начальник 

Коплиской спасательной команды

Бесплатная гранитная 
крошка СТР. 3

Пакеты помощи для 
пожилых СТР. 2

Бесплатный прием 
крупногабаритных 
отходов СТР. 3

Чудесная зимняя Рождественская стра-
на Пыхья-Таллинна открыта в парке на 
Штромке каждый Адвент – 27.11, 04.12, 
11.12 и 18.12 с 15 до 19 часов. Участников 
ждут детские игры, катание на каруселях 
и конной повозке и другие увлекательные 
занятия.

Аптека, расположенная в Каламая по 
адресу ул. Коцебу, 9, является одной из 
старейших аптек Таллинна, где помимо 
лекарств продаются также натуральные 
продукты и изготавливаются лекарства по 
индивидуальному рецепту. Несмотря на 
строительные работы на улице Вана-Ка-
ламая, аптека Каламая открыта Пн-Пт 
08:30-18:00 и Сб 10:00-15:00. 

Управа ждет предложений 
горожан о развитии Штромки
Управа Пыхья-Таллинна ждет от 
местных жителей предложений, 
как стоит развивать территорию 
пляжа Штромка. 

Нынешнее пляжное здание на Штромке пу-
стует и скоро будет снесено. Строение амор-
тизировано, и поэтому не подходит для ис-
пользования, а также может быть опасным для 
находящихся рядом. 
 

Нынешнее пляжное здание 
оказалось нефункциональным, 

и, к сожалению, не удалось найти 
партнера, который помог бы 

вернуть его к жизни. 
 

Целью объявленного в 2020 году архитек-
турного конкурса было найти современное 
решение, которое выгодно бы использовало 
потенциал месторасположения и отвечало 
нуждам местных жителей. В 2021 году Тал-
линнский Департамент городского имущества 
объявил конкурс с предварительными перего-
ворами на предоставление прав на застройку 
территории на ул. Пельгуранна, 58. Конкурс 
не удался, так как не нашлось предприятия, 
которое бы построило здание на указанных 
условиях.

Район хочет построить на одном из самых 
популярных пляжей Таллинна пляжное зда-
ние, которое бы отвечало ожиданиям и по-
требностям горожан, и где предлагались бы 
нужные услуги. Целью сбора идей является 
выяснить, какую функциональность должно 
иметь пляжное здание. Важно и то, чтобы при 
росте цен на строительство идеи по поводу бу-
дущего пляжного здания были бы реалистич-
ны, то есть не слишком дорогими, и не требо-
вали слишком много времени на воплощение.

Предложения о развитии пляжной террито-
рии и здания на Штромке можно отправить 
на э-почту helen.lill@tallinnlv.ee.

Молодежь  
преображает гаражи
Произведения, созданные в рамках 
пыхья-таллиннской акции уличного искус-
ства «Обратись к искусству – не пачкай 
стены» украсят гаражи на улицах Соо и 
Пухангу. В конце лета у нас в районе по-
явилось еще несколько новых произве-
дений уличного искусства: за автобусной 
остановкой на Пухангу, 5, на углу улицы 
Сыле и в Коплиском экстрим-парке. 

Рождественская страна  
в каждый Адвент

Аптека Каламая – одна  
из старейших в городе

Здание было открыто в 1998 году.

Здание амортизировано и будет снесено. Присылайте предложения helen.lill@tallinnlv.ee.

Картина Ланы Левин на ул. Соо, 45.

Первый Адвент отмечается 27 ноября. 
Илья Матусихис

Аптека Каламая открыта.
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 

Победит ли равнодушие 
на улице Неэме? 
Этой осенью один из самых жарких спо-
ров разгорелся в районе улицы Неэме в 
Пыхья-Таллинне. К сожалению, речь идет 
не просто о теоретических разногласиях, 
а непосредственно о проблемах как соци-
ального характера, так и городского про-
странства. Есть намерение отобрать жилье у 
проживающих там бывших пограничников, 
сократить зону запрета застройки и постро-
ить в этом районе частные дома. 

Во второй половине октября компания 
Riigi Kinnisvara AS продала участок на ул. 
Неэме, 50 частной компании, представи-
тель которой еще до сделки сообщил жиль-
цам, что им придется переехать. 

Я выступала против как этой продажи, 
так и строительства нового жилья, и считаю, 
что будущее этого района нуждается в ре-
шении, которое не оттолкнуло бы нынеш-
них жителей, создателей эстонской погра-
ничной службы. Кроме того, нельзя считать 
справедливым передачу морского побере-
жья только в частную собственность, как 
это планирует сделать Riigi Kinnisvara AS. 
В течение многих лет развитие города Тал-
линна регулировалось совершенно противо-
положным принципом: город должен быть 
открыт морю, а прибрежные территории 
должны быть максимально доступны для об-
щественного пользования. Понятно, что ког-
да кто-то строит там свой дом, он рассчиты-
вает на тишину и покой, уединение, а не на то, 
чтобы там постоянно гуляли люди. Поэтому 
в будущем я вижу пляжную зону как место, 
где люди могут гулять, отдыхать, заниматься 
спортом, просто наслаждаться. Тем более, 
что у нас в Пыхья-Таллинне нет недостатка 
в новых проектах жилой застройки. А не 
хватает именно создания и развития терри-
торий общественного пользования. 

Давление со стороны Riigi Kinnisvara AS 
было ощутимым. Странно, что компания, 
созданная именно для продвижения госу-
дарственной политики в сфере недвижимо-
сти, столь активно занимается развитием 
частных участков, оставаясь совершенно 
равнодушной к государственным и социаль-
ным соображениям. Однако и они – а также 
те, кому они продали землю у моря на улице 
Неэме – должны учитывать, что район не 
утвердит детальную планировку, и пока 
не будет согласования, там ничего нельзя 
строить. 

Очень жаль, что министерство внутрен-
них дел, которое когда-то неоднократно 
обещало бороться за жилищные условия 
бывших пограничников, теперь равнодуш-
но заявляет, что жилищный вопрос для по-
граничников могли бы решить власти наше-
го района. По сути, это означает, что город 
должен выполнять данное государством 
обещание. Но эту проблему спровоциро-
вал не район, в отличие от министерства 
внутренних дел, с бывшими сотрудниками 
сферы ответственности которого мы имеем 
дело. Скорее непонятно, почему министер-
ство внутренних дел не борется за то, чтобы 
пограничники могли продолжить жить на 
улице Неэме на прежних условиях, как арен-
даторы, и не ищет другого решения. Сегодня 
я не смею обещать, что у этой истории будет 
хороший или красивый финал. Но равно-
душным необходимо противостоять, ведь 
на карту поставлены как дома жителей 
улицы Неэме, так и интересы всех жителей 
района в использовании зон отдыха.

Вот уже 13 лет Maxima с помощью 
добрых людей помогает собирать 
подарки, чтобы подарить радость 
Рождества тысячам детей из малоо-
беспеченных семей по всей Эстонии. 

За это время в ходе инициированной роз-
ничной сетью благотворительной кампании 
по сбору подарков «Дерево ангелов» были 
исполнены тайные рождественские желания 
около 22 000 детей.

И в этом году Maxima в сотрудничестве с 
социальными работниками города и Союзом 
многодетных семей Эстонии также собрала 
рождественские желания детей, семьи кото-
рых в предстоящее Рождество не имеют воз-
можности сделать ребенку желанный подарок.

Благотворительная рождественская кам-
пания «Дерево ангелов» позволяет каждому 
внести свой вклад в праздники детей, ко-
торые в противном случае не получили бы 
рождественских подарков. Деревья ангелов с 
рождественскими желаниями детей находят-
ся в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии. 
Каждый неравнодушный житель Эстонии 
может стать ангелом, подарив ребенку с Де-
рева ангелов желаемый подарок в период с 22 
ноября по 11 декабря.

Для участия в кампании по сбору подар-
ков необходимо выбрать на находящемся в 
магазине Maxima Дереве ангелов одного анге-
лочка с именем ребенка, чью рождественскую 
мечту вы хотите осуществить, и приобрести 
ему подарок. Подарок можно отдать в неупа-

кованном виде либо на инфопункт магазина, 
либо работнику кассы, а Maxima своевремен-
но доставит его ребенку. Мы замечаем и за-
ботимся и вместе исполняем желания детей 
с Дерева ангелов. Самая большая благодар-
ность – это искренняя радость в глазах ребен-
ка, и поверьте – все хорошее к вам вернется.

Ходатайствующий о получении пакета помощи 
должен соответствовать следующим требовани-
ям:
1) его место жительства согласно регистру народо-

населения находится в районе Пыхья-Таллинн;
2) он(-а) является единственным проживающим 

в своей квартире или доме по данным регистра 
народонаселения;

3) он(-а) получает пенсию по старости и ежемесяч-
ный доход составляет менее 654 евро. 

Зарегистрироваться для получения пакета по-
мощи можно до 20 ноября.

Для этого просим звонить в будние дни с 9:00 
до 16:00 по телефонам управы Пыхья-Таллинна: 
645 7000, 645 7040, 645 7096 и 645 7009 или запол-
нить форму на сайте управы района www.tallinn.
ee/pohja

NB! Так как срок регистрации достаточно дли-
тельный, просьба не торопиться регистрировать-
ся сразу в первые дни кампании. Это сделано для 
того, чтобы не перегружать наши телефоны.

Предоставляя свои данные управе района 
Пыхья-Таллинна, ходатайствующее лицо дает со-
гласие на проверку соответствия данных о месте 
проживания в регистре населения. Для регистра-
ции необходимы: имя и фамилия, адрес, личный 
код и контактный телефон. Пакеты помощи будут 
выдаваться с 16.11.2022 по будням с 9:00 до 16:00 
в управе Пыхья-Таллинна по адресу ул. Кари, 13. 
Для получения пакета необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность.

Раздача пакетов помощи является разовой под-
держкой!

В Пыхья-Таллиннском молодежном центре 
прошел турнир по киберспорту GiTGuD,  
в котором приняло участие 120 спортсменов. 

Киберспорт – признанный в мире вид 
спорта, который помогает молодежи разви-
вать навыки командной работы и стратегиче-
ского мышления. 

На октябрьских школьных каникулах 
в Пыхья-Таллинне собралось 120 молодых 
спортсменов, чтобы поиграть в Counter Strike, 
Valorant, Dota 2 и League of Legends. Игры 
выбирались таким образом, чтобы они были 
бесплатными и командными.

Турнир по киберспорту GiTGuD прошел 
уже в четвертый раз, и кроме Пыхья-Таллинн-
ского молодежного центра в его организации 
приняли участие Управа района Кесклинн, а 
также молодежные центры Кесклинна, Лас-
нямяэ, Кристийне, Вальдеку, Хааберсти, Му-
стамяэ и другие партнеры. В зависимости от 
игр возраст участников варьируется от 12 до 
22 лет. Участие в турнире детей младшего воз-
раста возможно только с разрешения родите-
лей. Турнир по киберспорту GiTGuD прошел 
в Пыхья-Таллиннском молодежном центре 
(Копли, 98). Турнир начался в понедельник 24 
октября в 15.00 и закончился в субботу 29.10.

Одинокие пенсионеры вновь получат пакеты 
помощи от управы района Пыхья-Таллинн

В Пыхья-Таллинне состоялся турнир по киберспорту

В Пыхья-Таллинне 50 детей ждут подарка с Дерева ангелов 

Турнир по киберспорту GiTGuD прошел уже в четвертый раз. Фото: Матс Ыун

Комплекты будут выдаваться с 16 ноября. Фото иллюстративное.

Дерево ангелов 
в Пыхья-

Таллинне 
установят  

в торговом 
центре Stroomi.

В прошлом году Пыхья-Таллиннский молодежный центр получил от 
Министерства образования и науки звание «Молодежный центр 2020». Пыхья-
Таллиннский молодежный центр выделился как один из первопроходцев 
в сфере цифровой молодежной работы, особенно были отмечены успехи 
центра в применении киберспорта в молодежной работе. Также молодежный 
центр стал примером в расширении занятий на свежем воздухе и развитии 
сотрудничества с другими молодежными центрами Таллинна.
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С 21 по 27 ноября 2022 жители Тал-
линна могут бесплатно сдать круп-
ногабаритные отходы на станции 
сбора отходов. 

Внесенные в регистр народона-
селения жители Таллинна могут в 
рамках международной недели со-
кращения отходов бесплатно сдать 
крупногабаритные отходы на всех 
таллиннских станциях сбора отхо-
дов. Один житель может за раз сдать 
бесплатно до 3 м3 крупногабаритных 
отходов (объем должен помещаться 
в один прицеп легкового автомоби-
ля). Для идентификации личности 
необходимо взять с собой ID-карту 
или водительские права. Кампания 
не распространяется на юридиче-

ских лиц (в т. ч. квартирные това-
рищества). Станция сбора отходов 
в Пыхья-Таллинне расположена на 
Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5, 
часы работы и дополнительная ин-
формация: www.jaatmejam.ee ).

Крупногабаритными отходами 
являются:
 предметы мебели и их части (на-

пример, диван, стол, полка);  
 ковры, другие напольные покры-

тия; матрасы; шторы и карнизы;  
большие цветочные горшки; ве-
шалки; зеркала; спортивный ин-
вентарь; велосипеды; сломанные 
лыжи и санки; детские коляски;

 рождественские елки.

Крупногабаритными отходами не 
являются:
 строительные и ремонтные отхо-

ды (например, унитаз, раковина, 
ванна, окна, двери, обои, маляр-
ные валики);

 опасные отходы (напр., пустые бан-
ки из-под краски, асбестоцемент/
шифер);

 проблемные изделия (например, 
запчасти старых автомобилей, 
шины);

 металлолом; электрические и 
электронные приборы (напри-
мер, стиральная машина, телеви-
зор, холодильник, плита);

 иные отходы, на которые распро-
страняется ответственность про-
изводителя.

Два года назад на мозговых штурмах 
Таллиннской свободной Вальдорф-
ской школы мы обсуждали, какой двор 
мы хотим. Что нужно, чтобы перей-
ти от идеи к делу? Смелость мечтать, 
большой энтузиазм, последователь-
ность, мудрые советчики и хорошие 
помощники. Весной при поддержке 
Таллиннского Департамента окружаю-

щей среды и коммунального хозяйства 
во двор прибыли две пчелиные семьи 
и инструменты для пчеловодства, и 
стартовал увлекательный путь под 
руководством менторов Пилле и Ур-
маса Келлера: Обучающая серия «Год 
начинающего пчеловода» предостави-
ла возможность участвовать во всех 
работах, проводимых на пасеке в тече-

ние сезона. К откачиванию меда при-
соединились даже школьники млад-
ших классов. Мы поделимся опытом 
школьного пчеловодства 17 ноября 
на информационном дне городско-
го садоводства. См. www.tallinn.ee/et/
käusund/linnaaianduse-sundmused

Автор: Таллиннская свободная 
Вальдорфская школа

Управа Пыхья-Таллинна и этой 
осенью помогает квартирным то-
вариществам и городским обра-
зовательным учреждениям с вы-
возом листвы.

Регистрация: https://www.
tallinn.ee/ru/pohja/lehekottidevedu

В мешок объемом до 200 ли-
тров можно класть только листья, 
мешок должен быть завязан и вы-
ставлен на обочину дороги. Управа 
просит сообщить адрес, номер те-
лефона, местоположение и количе-
ство мешков с листьями. 

Лекции академии для пожилых 
проходят каждую последнюю се-
рию месяца в 12  часов на эстон-
ском языке и в 14 часов на русском 
языке. 30 ноября в Академии для 
пожилых Пыхья-Таллинна высту-

пит доктор Аркадий Попов, и 28 
декабря лекцию даст зоолог Алек-
сей Туровский. 

Обе лекции пройдут в Обще-
ственном центре Пыхья-Таллинна 
(Кари, 13).

Квартирные товарищества и 
владельцы частных домов мо-
гут подать заявки на доставку 
бесплатной гранитной крошки. 
Гранитную крошку развозят с 
начала ноября.

Договорной партнер Управы 
Пыхья-Таллинна доставит по два 
мешка гранитной крошки весом по 
25 кг всем подавшим заявку квартир-
ным товариществам и владельцам 
частных домов Пыхья-Таллинна.

Важно, чтобы при регистрации 
были указаны имя, адрес и правиль-
ный номер телефона. По указанному 
номеру позвонят, чтобы договориться 
о времени доставки гранитной крош-
ки, а также тогда, когда мешки будут 
везти на место. Регистрация открыта 
до 25 декабря. Доставка начнется 1 
ноября и продлится до 31 декабря.  

Анкета для регистрации: 
www.tallinn.ee/ru/pohja/

graniitkillustik2022

Бесплатный прием крупногабаритных отходов

«В вашей школе есть свои пчелы? Серьезно?»

Пыхья-Таллинн раздает 
гранитную крошку

Бесплатный вывоз листвы

Лекции Академии для пожилых

Просим зарегистрироваться как можно раньше, чтобы 
заблаговременно подготовиться к борьбе с гололедом. Илья Матусихис

Договорной партнер управы района вывозит мешки раз в неделю 
до 30 ноября. Илья Матусихис

Лекции пройдут в Общественном центре Пыхья-Таллинна. 
Илья Матусихис

Мы поделимся опытом школьного пчеловодства 17-го ноября на инфодне городского садоводства.

Поздравляем юбиляров!

95
Феодотия Можина Саид Фаткулин

100
Екатерина Григорьева

90
Хилья Метс

Валентина Кюбар
Зинаида Фишер

Александр Шумилов
Гельджиган Фаткулина

Людмила Сказнева
Николай Голубев
Маина Малкина

Тамара Константинова
Валентина Зименко

85
Айме Юурик

Тамара Губинская
Вальве Лиллемаа

Антс Карм
Людмила Янина

Тамара Епифанова
Валентина Щигарец
Эльфрите Азаренко

Любовь Тетенок
Юри Вильдер

Фридрих Кесккюлль
Нина Гусева

Леопольд-Йоханнес Нымм
Олев Хелинд
Нина Ильина

Пильви-Маре Отсмаа
София Головцова
Римма Звонова

Мария Шувалова
Стелла Семенова

Вальве Миккер
Галина Петрова
Мильви Пыдер
Норберт Пыдер
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Общественный центр  
Пыхья-Таллинна (ул. Кари 13, 
tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 30.11 в 12:00 (на эстонском языке) и в 

14:00 (на русском языке) Академия для 
пожилых людей. 

Пляжный парк на Штромке  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 27.11 в 15:00-19:00 Рождественская 

страна Пыхья-Таллинна, 1-й адвент
● 04.12 в 15:00-19:00 Рождественская 

страна Пыхья-Таллинна, 2-й адвент

Площадь Пельгулинна  
(ул. Ристику, 59, pelgulinnaselsts.ee)
● 04.12 в 14:00-17:30 Ожидание Рожде-

ства в Пельгулинна

Социальный центр  
Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61a,  
www.ptsk.ee, 6117646)
● 2.11 в 14:00 лекция психолога Тоомаса 

Пийка «Самопомощь в случае неожи-
данного нарушения здоровья», инфо и 
регистрация по тел. 6138885

● 8.11 в 10:00-14:30 в филиале учрежде-
ния по ул. Мадала, 3, продажа природ-
ных средств Nahrin.

● 9.11 в 9:30 Экскурсия в Рийгикогу на 
эстонском языке, инфо и регистрация 
по тел. 6138885

● 9.11 в 13:00 концерт «Магия театра»: 
Рейго Тамм – слова, вокал, Йохан Ран-
двере – фортепиано, регистрация по 
тел. 6138885

● 16.11 в 9:30 Экскурсия в Рийгикогу на 
русском языке, инфо и регистрация по 
тел. 6138885

● 23.11 в 13:00 концерт аккордеонного 
клуба «Амулет», инфо и регистрация 
по тел. 6138885.

● По понедельникам и субботам в 18.30 
тренировки Tai-Chi в филиале соц. 
Центра на Мадала, 3. Регистрация: 555 
85 221, до. инфо www.tai-chi.ee

Общественный центр Kopli 93  
(ул. Копли, 93, Facebook:  
Kopli 93, тел. 5550 3946)
● По средам с 12:00 до 21:00 открыта об-

щественная ремонтная мастерская 

Молодежный центр  
Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98,  
тел. 6531447, info@ptnk.ee).
● 2.11 с 17:00 до 18:00 Вечер искусств
● 4.11 с 17:00 до 19:00 Турнир по бильярду
● 7.-11.11 мероприятия в рамках общеэ-

стонской недели работы с молодежью. 
● 11.11 с 17:00 до 18:00 Викторина
● 18.11 с 17:00 до 19:00 Вечер турнира Beat 

Saber
● 25.11 с 19:00 до 21:00 Киноклуб
● 30.11 с 17:00 до 18:00 Поделки из глины
Деятельность клуба в ноябре: 
● Каждый понедельник с 14:00 до 19:00 

Виртуальная реальность
● Каждый вторник с 17:00 до 18:00 Вечер 

настольных игр
● Каждую среду с 16:00 до 17:00 Спортив-

ный кружок
● Каждый четверг с 16:00до 20:00 Музы-

кальный джем

Таллиннская коплиская школа  
по интересам (ул. Кари, 13,  
koplihuvikool.edu.ee; тел. 6627102)
● 10.11 в 16:00 Празднование Мардипяэв. 

Мастер-классы по рукоделию, игры, 
мероприятия 

● 19.11 в 12:00 совместный концерт музы-
кального кружка для малышей Kullo и 
танцевальной студии Forte для малы-
шей коплиской школы по интересам

● 25.11 в 17:00 Карнавал света и теней в 
Кадрипяэв (окна и наружная часть об-
щественного центра, ул. Кари, 13). 

Завод Põhjala (ул. Марати, 5,  
www.pohjalatehas.ee)
● 12.11 с 12:00 по 17:00 Рынок Põhjala

Творческий городок Теллискиви 
(ул. Теллискиви, 60a/1,  
www.telliskivi.cc, 516 8205)
● 6.10–20.11; Пн-Пт 11:00-19:00, Сб-Вс 

11:00-17:00; выставка Ану Муйсте 
«Чувствительный странник»; Галерея 
Творческого городка Теллискиви

● 6.10–20.11; Пн-Пт 11:00-19:00, Сб-Вс 
11:00-17:00; выставка Кайди Каасик 
«NO MIND»; Галерея Творческого го-
родка Теллискиви

EKKM – Эстонский музей 
современного искусства  
(ул. Курси, 5, www.ekkm.ee )
● 3.11, 17.11, 1.12, 15.12 в 18:00 беседы и ме-

роприятия в рамках выставки куратора 
Марко Лаймре (28.10-18.12) («Цифро-
вые игры и зависимость»/«Цифровые 
игры и звук»/«Цифровые игры и искус-
ство»/«Видеоигры и фотографии")

● 30.11 в 19:00 «Викторина ЭККМ»: Тур-
нир викторин на тему культуры в Му-
зее современного искусства Эстонии

Все мероприятия и  
вход в музей бесплатные

Библиотека Каламая (ул. Коцебу, 9, 
тел. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee )
● 5.11 в 11:00 Утро для малышей При-

глашаем всех детей в возрасте от 2 до 5 
лет с родителями послушать рассказы 
и попробовать свои силы в рукоделии. 
Предварительная регистрация на ме-
роприятие: kalamaja@tln.lib.ee/тел. 683 
0970. 

● 15.-19.11 ждем детей для участия в по-
исковой игре «Знаешь ли ты Põhjala?» 
В поисковую игру можно играть в часы 
работы библиотеки.

● 12.11 в 13:00 Утренняя онлайн-бесе-
да по Skype для пенсионеров на тему 
«Э-каталог ESTER и его использова-
ние». Для участия и общения с библи-
отекарем, добавьте в свои контакты в 
Skype имя пользователя «Põhja-Tallinn 
Seniors». Утренняя беседа проходит на 
эстонском языке.

Пельгулиннаский дом 
Таллиннского народного 
университета (ул. Теллискиви, 56, 
5330 3390, info@kultuur.ee)
● 3-24.11 с 18:00 до 20:15 курс гобеленов 

под руководством Ристе Лаасберг*, 66 €.
● 4.11 и 2.12 с 17:00 до 20:00 мастер-класс 

по изготовлению украшений под руко-
водством Терье Мудист*, 33 € 

● 11.11 с 17:00 до 20:00 мастер-класс по 
изготовлению короны из камыша под 
руководством Терье Мудист*, 33 € 

● 18.11 и 25.11 с 18:00 до 19.30 ма-
стер-класс по изготовлению украше-

ний из плавленого стекла под руковод-
ством Каи Кальо*, стоимость 32 €

● 26.11 с 10:00 до 14:00 мастер-класс по 
вышиванию монограммы под руко-
водством Ристе Лаасберг*, 22 €. 

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

* Необходима предварительная регистра-
ция: www.kultuur.ee

Библиотека Сыле (ул. Сыле, 47b, 
6019153, sole@tln.lib.ee)
● 5, 12, 19 и 26 ноября в 11:00 для детей 

дошкольного возраста пройдут весе-
лые утренники на эстонском языке, где 
мы будем знакомиться с книгами, слу-
шать сказки и мастерить.

● 25.11 в 16:30 Кружок пэтчворк для 

взрослых на эстонском языке. Бесплат-
но, но требуется предварительная ре-
гистрация по адресу sole@tln.lib.ee или 
по телефону 601 9153.

Если цена билета не указана,  
мероприятие бесплатное.

Музей Каламая (ул. Коцебу, 16, 
linnamuuseum.ee/kalamaja,  
тел. 5309 9772)
● 9.11 в 18:00 лекция – историк Ристо Паю 

о видах Каламая, на основе коллекций 
Таллиннского городского музея, €

● 17.11 в 18:00 «Вкусы Каламая» (Под ру-
ководством нынешних и бывших мест-
ных жителей все желающие смогут 
приготовить на кухне музея блюда по 
нестареющим рецептам). Регистрация: 
linnamuuseum.ee/kalamaja, 9/7 €
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Куда сходить

Этой осенью таллиннской спа-
сательной команде Копли ис-
полнилось 110 лет. Пожарная 
станция, созданная когда-то 
для защиты фабрики, порта и 
микрорайона Беккера, теперь 
обеспечивает безопасность в 
Пыхья-Таллинне в целом, и де-
лает это хорошо. 

Многие из нас, наверное, задумы-
вались о том, кто эти храбрые люди, 
которые трудятся в спасательной 
команде. Это люди, которые сами ча-
сто предпочитают оставаться в тени. 
«Пусть дела говорят сами за себя, мне 
не нужно внимание и слава», – сказал 
мне по телефону наш нынешний дея-
тель Пыхья-Таллинна. Но именно он 
был человеком, чье имя первым про-
звучало в Спасательном департамен-
те, когда речь зашла о спасательной 
команде Копли. Человек, чья урав-
новешенность, дружелюбие и трудо-
любие были слышны уже по голосу в 
телефоне. 

Позвольте представить вам деяте-
ля Пыхья-Таллинна – начальник спа-
сательной команды Копли Ивар Юлм.

Вы начали работать в спасатель-
ной команде Копли еще в 1988 году. 
Как жизнь привела вас к работе в 
спасательной команде Копли?

Отец был добровольным спаса-
телем, в то время должность назы-
валась пожарный-доброволец. Меня 

вдохновила работа моего отца, и это 
стало весомым аргументом, почему 
я и сам решил выбрать работу спа-
сателя.

В сентябре спасательная коман-
да Копли отметила 110-летие соз-
дания пожарной службы на полуо-
строве Копли. За это долгое время 
спасательная команда повидала 
разные времена. Откуда берутся 
силы, чтобы мотивировать коллек-
тив и успешно двигаться вперед?

Вера в то, что я делаю, вызывает во 
мне силу воли, а воля, в свою очередь, 
выполняет роль мотивирующего при-
мера для подражания в команде.

Команда Копли играет важную 
роль в местной общине, вы прово-
дите много просветительской рабо-
ты. В чем Вы видите миссию коман-
ды здесь, в Пыхья-Таллинне?

Основное внимание мы уделяем 
профилактической работе, особенно 
обучению детей пожароопасным си-
туациям. Мы часто посещаем школы 
и детские сады, чтобы рассказать о 
безопасности, и мы уверены, что все 
начинается с детства. Чем раньше вы 
узнаете, как вести безопасный образ 
жизни, тем больше уверенности, что 
вы хорошо справитесь в повседнев-
ной жизни. Также мы сезонно прове-
ряем зоны отдыха и места для костра 
в нашем районе, и при необходимо-
сти даем указания по обеспечению 
безопасности при разведении огня. 

У Вас большой опыт работы в 
спасательной службе нашего райо-
на. Что бы Вы посоветовали жите-
лям Пыхья-Таллинна для обеспече-
ния безопасности дома?

В каждой квартире должен быть 
работающий дымовой датчик, что яв-
ляется обязательным уже более 10 лет. 
Квартиры с отопительными прибора-
ми с открытым огнем или газовыми 
котлами также должны иметь датчик 
угарного газа, который является обя-
зательным с прошлого года. Также 
очень хорошо, если у самих людей в 
квартирах есть порошковый огнету-

шитель и противопожарное одеяло. 
Сейчас, когда снова начался отопи-
тельный сезон, самое время проверить 
и привести в порядок свои печи. Вы 
должны знать, что находящиеся в ис-
пользовании печь, плиту и дымоход 
каждый год перед началом отопитель-
ного сезона следует очищать и удалять 
оттуда смолу и сажу. В печах нельзя 
сжигать пластмассу, пленку, текстиль 
или материалы, содержащие клей, лак 
или красители, например, деревянные 
доски, поскольку это приводит к по-
вреждению и растрескиванию дымо-
хода и выделению токсичного дыма. 

Вы также могли бы помочь своим по-
жилым родственникам и соседям про-
верить их печи. Соседи по возможно-
сти могли бы пригласить трубочиста, 
который за один раз проверит и по-
чистит печи и дымоходы в обоих до-
мах. Так выйдет дешевле и вы будете 
уверены, что и у соседей все в поряд-
ке с печами. Шибер дымохода нельзя 
закрывать слишком рано. В результа-
те этого в помещение просачивается 
невидимый, не имеющий запаха и 
высокотоксичный угарный газ, кото-
рый является смертельно опасным, 
и может быть обнаружен только дат-
чиком угарного газа. Дымовой датчик 
угарный газ не обнаружит. Смотрите 
подробнее также на vingugaas.ee.

Автор: Хелен Лилль

Ивар Юлм – в спасатели по примеру отца!

Начальник спасательной команды Копли Ивар Юлм.
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Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
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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● Реставрация, ремонт 
и сборка мебели. Тел: 
58035039
● Комплексное решение по 
ремонту квартир. Составим 
проект и персональное под-
робное ценовое предложе-
ние* (*бесплатно, если вы-
берете нас). Не стесняйтесь 
обращаться к нам, если хо-
тите беззаботно полностью 
отремонтировать дом. Э-по-
чта: ralenou@outlook.com, 
тел: 5294010, Рандо
● Вынос старых вещей из 
квартир, а также разборка 
мебели. 1-комнатная квар-
тира 200 евро, 2-комнатная 
300 евро. Подвалы, гаражи, 
дома, дачи по договоренно-
сти. Телефон 5606 9595
● Женский ансамбль народ-
ного танца «Кунгламеммед» 
ждет в группу новых жен-
щин, интересующихся тан-
цами. Тренировки проходят 
по средам с 11:30 до 13:00 по 
адресу Мадала,3. Информа-
ция по тел. 661 0697.
● OÜ ESTEST PR купит лес и 
сельхоземлю, Тел. 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee
● Возьмем на работу охран-
ников, возраст от 19 лет, хо-
рошая физическая форма, 
нужен эстонский язык. Тел. 
659 7003, info@articard.ee
● Куплю значки и медали 
периода ЭССР, особенно 

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЧЬИ БЛИЗКИЕ СТРАДАЮТ ДЕМЕНЦИЕЙ 
23 ноября в 17:00 (на рус.)
30 ноября в 17:00 (на эст.)
Социальный центр Пыхья-Таллинна Сыле, 61a
Если у вашего близкого человека расстройство памяти или деменция и вам нужен совет и поддержка, 
приглашаем вас присоединиться к группе поддержки для близких.Руководителем группы поддержки 
на эстонском языке является консультант на основе личного опыта Сейди Сойни (53541985) и 
группы поддержки на русском языке – медсестра Лариса Пивоварова (55595934). Пожалуйста, 
зарегистрируйтесь по адресу pohjatallinn.tugigrupp@gmail.com. Группа поддержки конфиденциальна!

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ

Заказывайте: 
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Puhangu Lombard

Нужны деньги? Приходи!
Самая высокая цена за 

золото, быстрая оценка, 
льготные интрессы.

Цена за золото 
30 eur/g 

Ждем тебя  Puhangu 10,Tallinn 
Каждый день 10.00-22.00

интересуют значки эстонских предприятий и 
значки выпускников школ. Тел 602 0906 или 
501 1628
● Покупаем право на вырубку растущего леса 
по лучшей в Эстонии цене. Спросите пред-
ложение сегодня! www.skpinvest.ee, info@
skpinvest.ee, тел. 55 155 13
● Продаю колотые дрова длиной 30–60 см. 
Доставка на дом. Тел 522 7345, marek406@
gmail.com  
● Ремонт плоской крыши рулонным материа-
лом СБС. Ремонт ванн, бойлеров, установка 
розеток, устранение засора. Тел: 5850 8713 

● Сантехник/электрик: 5011413
● Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310
● Куплю гараж. Организация и оплата нота-
риуса за мой счет. Приветствуются все пред-
ложения. Тел: 545 11053
● Общестроительные, кровельные, фасад-
ные и отделочные работы. Реновация квар-
тирных домов MTR EEH011474. Различные 
решения по строительству зданий. mehitus@
gmail.com, тел: 5352 9476


