
● Кафе «Леэло» в Таллиннском 
центре культуры «Сальме»
В январе на 0-этаже «Сальме» вновь откры-
лось кафе в стиле шестидесятых годов «Леэло». 
Фото: И. Матусихис.

● Уличные тренажеры с регулируемы-
ми весами на пляже Пикакари
Уличные тренажеры подходят для людей с раз-
ной подготовкой и способностями.

● Новый аттракцион – игровой 
корабль в парке на Штромке 
Новый детский игровой корабль вполовину 
длиннее и выше прежнего пиратского корабля.
Фото: И. Матусихис.

● Парк Сюста
В парке Сюста приведены в порядок пешеход-
ные дорожки, установлено освещение и ска-
мейки. Фото: И. Матусихис.

● Бульвар Кольде
В результате строительных работ было пере-
планировано уличное пространство, чтобы 
сделать его более безопасным и удобным для 
пешеходов, велосипедистов и др.

● Променад Каларанна 
На новом променаде есть пляж с кабинками 
для переодевания, площадка для пляжного 
волейбола, обширное озеленение и несколько 
игровых площадок для детей. Фото: К. Калда.

● Общественная ремонтная 
мастерская на Копли 93
В общественной 
ремонтной ма-
стерской можно 
бесплатно поль-
зоваться инстру-
ментами. Ремонт-
ная мастерская 
открыта по сре-
дам с 12:00 до 
21:00. Фото: А. Труувяарт.

● Улица Ситси
На улице Ситси проведен ремонт, в ходе кото-
рого также был проложен подземный водопро-
вод и канализация.

● Улица Кари
В конце ноября 
была завершена ре-
конструкция улицы 
Кари.
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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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Киногородок  
на Пальяссааре СТР. 2

Необлагаемый  
налогом минимум  
для пенсионеров  СТР. 2 Уборка снега СТР. 2

Семейная  
Аптека Каламая СТР. 5

Скоро будут готовы 
● Детский сад «Келлуке»
● Часовня Св. Георгия в Копли

Начато в 2022 году
● Реконструкция улицы  

Вана-Каламая
● Мини-лес в японском стиле  

на улице Сыле 
● Детская площадка  

в парке Карьямаа
● Уличный тренажерный зал  

с регулируемыми весами  
в зеленой зоне Кальма

Итоги 2022 года Школьники получили 
светоотражатели

Больше уличного искусства

В рамках ежегодной районной акции ад-
министрация Пыхья-Таллинна раздала 
школьникам светоотражатели и напом-
нила, как их следует носить. Отражатель 
надо повесить сбоку на высоте 30-80 см 
от земли. Управа Пыхья-Таллинна про-
водит кампанию по раздаче отражателей 
школьникам уже четвертый год. Обычно 
акция проходит дважды в год – в начале 
и конце года.

В ноябре Пыхья-Таллинн пополнился 
еще одним произведением уличного ис-
кусства. Кампанию уличного искусства 
«Обратись к искусству – не пачкай сте-
ны» поддерживают три стороны – упра-
ва Пыхья-Таллинна, Молодежный центр 
Пыхья-Таллинна и НКО Mondo.

Кампания состоялась четвертый год 
подряд. Илья Матусихис

Работа Ильдара Сабирова на гаражах Пухангу 91.

В прибрежном 
парке на 
Штромке
каждый 
Адвент

11.12
Большая 

Рождественская 
ярмарка

10.00-16.00

11.12
Рождественский 

городок
15.00-19.00

18.12
Рождественский 

городок
15.00-19.00

Прием Деда Мороза, 
катание на лошадиной 

повозке и карусели, 
праздничная музыка и 

сюрпризы

Рождественский городокПЫХЬЯ-ТАЛЛИННСКИЙ 
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 

Цель городского 
бюджета -  
помочь горожанам
Рост цен снизил чувство уверен-
ности в завтрашнем дне, поэтому в 
бюджете Таллинна на следующий 
год особый упор сделан на помо-
щи горожанам в экономически не-
простые времена. 

На выплаты пособия, связанного с уров-
нем дохода, запланировано 700 000 евро, 
что на 250 000 больше, чем в текущем году. 
Пособие адресовано следующим группам: 
дети, люди трудоспособного возраста, пен-
сионеры по старости, а также временно 
находящиеся в трудном финансовом по-
ложении люди. Пособие выплачивается в 
качестве частичной или полной компенса-
ции различных расходов, таких как затра-
ты на лекарства, расходы на спортивную 
деятельность и деятельность по интересам 
детей и прочие непредвиденные расходы. 
О пособии можно ходатайствовать через 
районную управу.

Выплачиваемая таллиннским пенси-
онерам раз в год пенсионная надбавка в 
следующем году будет повышена со 150 
евро до 175 евро. Пособие к началу учеб-
ного года, предназначенное для школь-
ников начиная со второго класса, увели-
чится в следующем году с 50 евро до 75 
евро. О пособии для школьников родители 
могут ходатайствовать онлайн на странице 
Таллинна или в районной управе. 

Город помогает и работникам сферы 
образования - предусмотрены средства 
для повышения зарплаты учителей, опорных 
специалистов, помощников учителей, а так-
же другого персонала учебных заведений. 
Рост заработной платы зависит от должно-
сти, он будет составлять от 10 до 24%. 

Учитывая общее удорожание жизни, 
размер платы за детский сад останется на 
прежнем уровне, ведь экономическая уве-
ренность семей особенно упала. Конечно, 
расходы выросли, но перекладывать до-
полнительную финансовую нагрузку на ро-
дителей нам кажется неправильным. Еще в 
2021 году мы изменили принципы освобо-
ждения от платы за место в детском саду и 
упразднили плату за детский сад начиная 
со второго ребенка в семье.

С точки зрения местного самоуправ-
ления важно уделить особое внимание 
тому, чтобы горожанам было проще спра-
виться с финансовыми трудностями, ведь 
число нуждающихся в продовольственной 
помощи выросло. Сложности теперь ис-
пытывают и те, кто раньше с такими про-
блемами не сталкивался. 2022-ой год был 
сложным, но поэтому особенно важно со-
хранять единство и человечность. Забот-
ливые пыхья-таллиннцы и добровольцы 
показали нам в этом пример, помогая во-
енным беженцам. В преддверии праздни-
ков приведу цитату текста объявления в 
Таллинне Рождественского мира: «Пускай 
будет объявлен общий Рождественский 
мир, и пусть все будут призваны отметить 
этот праздник с должным благоговением, а 
также в остальном вести себя спокойно и 
вежливо». Всех с Рождеством!

О создании Таллиннского киного-
родка говорят уже много лет. Однако 
никогда еще он не был так близок к 
строительству. Поправка к Закону о 
капитале культуры значительно при-
ближает доступ к государственным 
средствам, и до тех пор город готов 
найти средства на строительство 
уже в новом году. 

После долгих поисков киногородок обрел ме-
сто в начале улицы Пальяссааре теэ. Финан-
сирование также изыскивалось из различных 
источников. На сегодня имеется место, гото-
вый проект, выданное разрешение на стро-
ительство, а также новости по финансиро-
ванию. Строительство может начаться уже в 
новом году. 

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, со 
строительством киногородка на Пальяссааре 
начнется новая эпоха. 

«Из закрытых портов и заброшенных 
промышленных зон постепенно вырастает 
уникальный и живой город. Строительство 
киногородка сравнимо с созданием новых 
ворот Пальяссааре. В дальнейшем этот полу-
остров будет с одной стороны граничить с на-
полненным творчества городком, а с другой 
стороны с по-прежнему чудесным зеленым 
птичьим заповедником». 

Вимм добавил, что скорейшее строитель-
ство киногородка было приоритетом город-
ских властей. «Мы долго искали решения со 
сторонами и пришли к выводу, что наиболее 

целесообразно, если Таллинн будет финанси-
ровать строительство до тех пор, пока бюджет 
фонда Культурного капитала не откроется 
для создания киногородка. Это означает, что 
строительство может начаться уже летом», – 
сказал Вимм.

Ускорению создания киногородка также 
будет способствовать изменение в Законе о 
капитале культуры, что позволит более гибко, 
чем раньше, финансировать объекты из спи-
ска, утвержденного Рийгикогу. Совокупный 
эффект всех этих решений приведет к созда-
нию киногородка на несколько лет раньше.

«Наша местная киноиндустрия предла-
гает работу и создает разнообразные и каче-
ственные произведения, которые ценятся и за 
пределами Эстонии. Помимо них, сюда также 
важно привозить топовые международные 
кинопроекты. Здесь выиграют и город, и 
страна в целом», – сказал Вимм.

Если все пойдет по плану, киногородок 
скоро займет свое достойное место в город-
ском пространстве Пыхья-Таллинна, и в буду-
щем станет предлагать работу, развлечения и 
возможности не только кинематографистам, 
но и местным жителям, и горожанам в целом.

2023 год принесет хорошие новости 
для наших пожилых людей. В начале 
года базовая часть пенсии увеличит-
ся на 20 евро. Это повысит выплаты 
практически всем пенсионерам, кро-
ме получателей специальных пенсий.

С 1 января 2023 года необлагаемый налогом 
доход лиц, достигших пенсионного возрас-
та по старости, будет равен средней пенсии, 
т. е. 704 евро. Эта сумма не меняется при уве-
личении пенсии или если пенсионер продол-
жает работать. 

Более высокая необлагаемая подоходным 
налогом сумма означает, что все пенсионеры 
по старости, чья пенсия в следующем году бу-
дет превышать 500 евро, станут с января по-
лучать немного больше денег. 

Третья хорошая новость нового года в 
отношении пенсий связана с индексацией 
пенсий в апреле. На данный момент пока 
неизвестно, насколько большой она будет, но 
известно, что средняя пенсия после индекса-
ции составит 704 евро. В соответствии с этим 
и была определена необлагаемая подоходным 
налогом сумма.

Изменения для пенсионеров  
по старости
К пенсии людей пенсионного возраста (или 
которые достигнут его в течение 2023 года), 
получающих только пенсию, Департамент 
социального страхования автоматически при-
меняет ставку необлагаемого налогом дохода 
до 704 евро. Для этого не нужно подавать заяв-
ление или отдельно обращаться в департамент.

Если пенсия меньше 704 евро, с нового 
года она не будет облагаться подоходным на-
логом в полном размере. Однако если размер 
пенсии составляет, например, 800 евро, то из 
нее вычитаются 704 евро необлагаемого нало-
гом дохода, а с оставшихся 96 евро уплачива-
ется подоходный налог.

Работающие лица пенсионного возраста 
также могут использовать необлагаемый нало-
гом доход для своей заработной платы, если их 
пенсия составляет менее 704 евро. Для этого 
нужно обязательно подать заявление работо-
дателю. 

Если возраст выхода на пенсию по старо-
сти наступил, но получение пенсии отложено, 
весь необлагаемый налогом доход можно ис-
пользовать при расчете заработной платы. 

Пенсионер, не достигший  
пенсионного возраста
Пенсию получают также некоторые лица, еще 
не достигшие пенсионного возраста по старо-
сти, например досрочные пенсионеры, много-
детные родители и т. д. Для тех, кто не достиг 
пенсионного возраста по старости и не достиг-
нет его в течение 2023 года, останется в силе 
действующая система безналоговых доходов. 
Разница лишь в том, что с 2023 года ставка не-
облагаемого налогом дохода для всех вырастет 
с 500 евро до 654 евро. Если пенсионер не пен-
сионного возраста ранее подал в Департамент 
социального страхования заявление о том, что 
он хочет использовать необлагаемый налогом 
доход от пенсии в полном объеме, то есть до 
500 евро, Департамент социального страхо-
вания автоматически пересчитает его до 654 
евро. Подробнее об освобождении от подо-
ходного налога можно узнать:
• www.sotsiaalkindlustusamet.ee
• В среде самообслуживания Налогово-тамо-
женного департамента https://maasikas.emta.ee/
• Вы можете узнать размер своей брутто пен-
сии, на портале для граждан eesti.ee и выбрав 
«Мои данные» -> «Пособия и пенсии».

Строительство киногородка  
начнется в новом году 

Об изменениях в выплате пенсий в 2023 году

Киногородок построят на Пальяссааре.

Договорным партнером управы Пыхья-Тал-
линна является EKT Teed OÜ. Договорной 
партнер должен обслуживать дороги и тро-
туары в соответствии с их состоянием и по-
годными условиями. Для этого у компании 
имеется 9 единиц техники: плужные снегоо-
чистители, погрузчики, разбрасыватели.

Согласно правилам благоустройства горо-
да Таллинна, владелец недвижимости и стро-
ения должен организовать очистку тротуара 
между своим участком и проезжей частью от 
снега и льда, а также следить, чтобы тротуар 
не был скользким. 

Работы по благоустройству территории 
должны заканчиваться к 7 часам утра.  При 
необходимости очистку следует проводить 

и в дневное время. Владелец недвижимости 
обязан следить за количеством скопивше-
гося на крыше снега и при необходимости 
удалять его вместе с сосульками. NB! Владе-
лец недвижимости обязан заказывать вывоз 
убранного с крыши снега, он не должен пре-
пятствовать движению транспорта или нака-
пливаться на тротуаре.

При уборке снега домовладельцев, квар-
тирные товарищества и автовладельцев 
просят соблюдать правила парковки и при 
необходимости временно парковать свои ав-
томобили в другом месте. В сотрудничестве 
с горожанами мы можем обеспечить беспе-
ребойное движение и безопасные тротуары 
даже во время снегопада.

Уборка снега в районе О проблемах в сфере благоустрой-
ства можно сообщить по номеру ин-
фотелефона Таллинна (благоустрой-
ство): 14410 
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24 ноября состоялось бла-
годарственное мероприятие 
учебных заведений Пыхья-Тал-
линна за 2022 год. Каждая шко-
ла и детский сад района выбра-
ли из своего коллектива самых 
выдающихся и образцовых 
работников именно своего 
учреждения. Их работа была 
заслуживающей внимания и 
важной для детей и молодежи 
Пыхья-Таллинна. Спасибо вам 
за это!

Пыхья-Таллинна благодарит:
• Гимназия Пельгулинна –  

Энели Синка
• Гимназия Пельгулинна –  

Анна Перова
• Основная школа Ристику –  

Зоя Клох
• Основная школа Ристику –  

Эве Пало
• Основная школа Каламая –  

Лийс Линдма
• Таллиннская художественная 

гимназия – Рийна Рейсберг
• Таллиннская художественная 

гимназия – Лора-Лиза Парв
• Гуманитарная гимназия Эхте – 

Татьяна Черняева
• Гуманитарная гимназия Эхте –  

Яна Кернер
• Основная школа Карьямаа – 

Наталья Тысленко 
• Основная школа Карьямаа – 

Валерий Медянкин
• Таллиннское профессиональное 

училище Копли – Эрки Палитс
• Таллиннская школа Хелени – 

Клаарика Хийс-Хоммук
• Таллиннская школа Хелени – 

Илона Тамсалу
• Детский сад «Каламая» –  

Веэра Пяхн
• Детский сад «Каламая» –  

Анне Вяйсянен
• Детский сад «Кольде» –  

Аве Тейхманн
• Детский сад «Кольде» –  

Карилин Таммик
• Детский сад «Kelluke» –  

Рийна Каур
• Детский сад «Kelluke» –  

Елена Колосова

• Детский сад «Пельгуранна» –  
Руть Летунович

• Детский сад «Пельгуранна» – 
Татьяна Рейм

• Таллиннский детский сад «Mudila» 
– Ээва Саволайнен

• Таллиннский детский сад «Mudila» 
– Керсти Ояла

• Гимназия Пельгулинна –  
Кай Койтла

• Гимназия Пельгулинна –  
Сирли Сийтсман

• Основная школа Каламая –  
Эндла Рауд

• Основная школа Ристику –  
Ольга Войтас

• Основная школа Ристику – 
Татьяна Крысова

• Таллиннская художественная 
гимназия – Магнус Лийр

• Таллиннская художественная 
гимназия – Яна Кангер

• Гуманитарная гимназия Эхте – 
Светлана Хачатурян

• Высшая гуманитарная школа Эхте 
– Инна Пайо

• Начальная школа Карьямаа – 
Тамара Богомолова

• Начальная школа Карьямаа –  
Инна Литовкина 

• Таллиннское профессиональное 
училище Копли –  
Ираида Захарова

• Таллиннская школа Хелени – 
Мерили Тойс

• Таллиннская школа Хелени – 
Аннели Пихельгас

• Открытая школа –  
Май-Лийс Риймаа

• Открытая школа –  
Ярослава Рахманова

• Детский сад «Копли» – Анне Саар
• Детский сад «Копли» –  

Лийс Рейнумяги
• Детский сад «Kajakas» –  

Елена Плаксюк
• Детский сад «Kajakas» –  

Ольга Павленко
• Детский сад «Maasikas» –  

Стелла Каллисаар
• Детский сад «Maasikas» –  

Анна Батчерикова 

• Таллиннский детский сад 
«Kelmiküla» – Эльвира Уусталу

• Таллиннский детский сад 
«Kelmiküla» – Фред Рыйгас

• Вальдорфский детский сад 
«Ilmapuu» – Кристина Росин

• Основная школа Каламая –  
Лели Лепик

• Школа 21. века – Светлана Ридала
• Школа Хилариуса –  

Кристель Йоаметс
• Детский сад «Mesipuu» –  

Екатерина Леппо 
• Детский сад «Mesipuu» –  

Екатерина Задорожная
• Детский сад «Rukkirääk» –  

Аннели Лоотус
• Детский сад «Rukkirääk» –  

Анни Сауль
• Ясли «Päkapikk» –  

Мариана Мартин
• Ясли «Päkapikk» – Кадри Нахкур
• Детский сад «Naeratus» –  

Марина Ластовская
• Детский сад «Naeratus» –  

Галина Кожемяченко

• Детский сад «Pääsupesa» –  
Нина Ремлик

• Детский сад «Pääsupesa» –  
Елена Родненкова

• Детский сад «Ojake» –  
Светлана Кольчурина 

• Детский сад «Ojake» –  
Ирина Мельникова

• Детский сад «Päikene» –  
Мариза-Моника Томпс 

• Детский сад «Päikene» –  
Лаура Аксин

• Детский сад «Sitsi» –  
Мария Нагорская  

• Детский сад «Sitsi» –  
Татьяна Дулина

• Детский сад «Taime» –  
Екатерина Заверуха

• Детский сад «Taime» –  
Надежда Румша

• Таллиннская Коплиская школа  
по интересам –  
Мильви Исраэль

• Таллиннская Коплиская школа  
по интересам –  
Татьяна Дружкова

Благодарим работников сферы образования

Благодарим педагогов. Рене Луттерус

Библиотека Каламая (ул. Коцебу, 
9) предлагает бесплатный прокат 
единых билетов в Таллиннский го-
родской музей и Таллиннский ли-
тературный центр, а также билет в 
Эстонский музей здоровья.

Взятый на прокат в библиоте-
ке семейный или индивидуальный 
билет дает читателю возможность 

бесплатно посещать музеи в течение 
14 дней подряд. По единому билету 
можно посетить все филиалы Город-
ского музея и Литературного центра. 

Бесплатный билет можно брать в 
прокат один раз в квартал. Наряду с 
этим, в первое воскресенье каждого 
месяца в музеях бесплатное посеще-
ние.

Квартирные товарищества и 
владельцы частных домов в 
Пыхья-Таллинне могут подать 
заявку на получение бесплат-
ной гранитной крошки. 

Договорной партнер района доставит 
два 25-килограммовых мешка гранитной 
крошки предварительно зарегистриро-
вавшимся квартирным товариществам 
и собственникам частных домов. Реги-
страции открыта до 25 декабря.  

Регистрация: www.tallinn.ee/et/
pohja/graniitkillustik2022 С помощью рубки кустар-

ников в конце ноября-на-
чале декабря проходит 
восстановление водоемов 
для нереста лягушек в за-
поведнике Мериметса.

Известно, что на территории за-
поведника Мериметса обитают 4 
вида земноводных: болотная ля-
гушка, травяная лягушка, обык-
новенная жаба, обыкновенный 
тритон. Их нерестовые водоемы 
находятся в плохом состоянии, 
и это угрожает выживанию этих 
видов в районе Мериметса. 

Для улучшения ситуации пер-
вым этапом природоохранных 
работ станет вырубка кустов. 

Работа необходима для рас-
ширения свободной водной по-
верхности нерестовых водоемов, 
а также для того, чтобы весеннее 
солнце прогрело воду и ускорило 
развитие головастиков. 

За вырубкой кустов осенью 
следующего года последует очист-
ка поверхности расположенных 
на трассе бывшей высоковольт-
ной линии нерестовых водоемов 
от ила и легкие дноуглубительные 
работы.

15 декабря Omniva откроет 
почтовое отделение будуще-
го в Пыхья-Таллинне, в центре 
«Arsenal». Новое экологичное 
почтовое отделение призвано ре-
шить все потребности клиентов, 
связанные с электронной ком-
мерцией и почтовыми услугами. 

Также впервые у Omniva поя-
вится собственный сувенирный 
магазин, где можно купить от-
крытки, подарки или какую-то 
особенную книгу. Подарки мож-
но упаковать на месте и отпра-
вить близким. 

Автор: Omniva

Обновленное отделение Omniva  
в центре «Arsenal»

Музейная шкатулка библиотеки

Лучшие условия для лягушек

Бесплатная 
гранитная крошка

Наличие «прокатного» билета можно посмотреть в электронном 
каталоге ESTER. Илья Матусихис

Важно, чтобы в регистрационной 
анкете были указаны имя и 
адрес представителя и, конечно, 
правильный номер телефона.
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Общественный центр  
Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13,  
tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 28.12 в 12:00 (на эстонском языке) и в 

14:00 (на русском языке) Академия по-
жилых людей.

Пляжный парк Штрооми (tallinn.ee/
pohja, тел. 645 7005)
● 11.12 в 10:00-16:00 Большая рождествен-

ская ярмарка Пыхья-Таллинна
● 11.12 в 15:00-19:00 Рождественская стра-

на Пыхья-Таллинна, 3-й адвент
● 18.12 в 15:00-19:00 Рождественская стра-

на Пыхья-Таллинна, 4-й адвент

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

ков Центра. Закрытое мероприятие. 
● 21.12 в 13:00 Ханна-Лийна Выза и Олав 

Эхала с рождественскими песнями. 
Инфо и регистрация по тел.  613 8885

● 1.04.2023 Рождественский праздник 
кружков Центра по интересам по юли-
анскому календарю. Закрытое меро-
приятие.

● Выезд в театр «Угала» в Вильянди на 
спектакль «Если ты приедешь, принеси 
мне цветы». Цена билета 29.- (автобус 
+ билет в театр). Зарегистрироваться и 
оплатить не позднее 20.12.22. Инфо и ре-
гистрация по тел. 613 8885

Завод «Põhjala» (ул. Марати, 5,  
www.pohjalatehas.ee)
● 12.11 с 12:00 до 17:00 Рынок «Põhjala» 
● 10.12 с 12:00 до 17:00 рождественская яр-

марка «Põhjala» 
● 17.12 Рождество на заводе «Põhjala» с 

12:00 до 17:00  (открытые студии, кон-
церты, кафе)

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

ственная ремонтная мастерская  

Творческий городок Теллискиви  
(ул. Теллискиви 60a/1, www.telliskivi.
cc, 516 8205)
● 1.12.22–22.01.23; Пн-Пт 11:00-19:00, Сб-

Вс 11:00-17:00; Выставка картин Кристи 

Кангиласки «Бессмысленные рыбы» и 
картин и рисунков Хельми Аррак; гале-
рея Творческого городка Теллискиви

● 18.11.22–18.02.23; открыто 24/7; Кадри 
Йоала, Инесса Сааритс, Сандра Эрнитс 
и Раахель Рюйтель «Стеклянные про-
стыни»; в Купольной галерее

● 21.11.22–21.02.23; открыто 24/7; KIWA 
«Метанойя»; Уличная галерея Творче-
ского городка 

● 24.11.22–24.02.23; открыто 24/7; «Мы 
повсюду – Kaunas Pride»; Галерея Трех 
деревьев

● 18.12.22; с 11:00 до 18:00; Рынок дизайна 
Эстонского центра дизайна; в Творче-
ском городке Теллискиви

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

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

● 15.12 в 19:00 Шоу театра комедии «Анне 
Палувер – все еще 27!» Билеты в Piletilevi, 
21.20 - 24.20 €

EKKM – Эстонский музей 
современного искусства  
(ул. Курси, 5, www.ekkm.ee )
● На выставке «Crawl out through the 

fallout» художники открывают опыт 
игры в цифровые игры через произведе-
ния искусства. Открыто до 18.12 Вт-Вс, с 
12:00 до 19:00

● 15.12 в 18:00 дискуссионный вечер «Циф-
ровые игры и фотография»

*все мероприятия и вход в музей бесплатны

Молодежный центр Пыхья-Таллинна 
(ул. Копли, 98, тел. 6531447,  
info@ptnk.ee).
● 05.12 с 16:00 до 18:00. Кухня Южной Ан-

глии
● 7.12 с 16:00 до 17:00 Изготовление рожде-

ственских украшений
● 8.12 с 16:00 до 18:00 Вечер французской 

культуры
● 9.12 с 17:00 до 18:00 Вечер викторины
● 16.12 с 17:00 до 19:00 Турнир FIFA 22
● 16.12 - 17.12 с 20:00 до 9:00 Ночь ИТ 

● 19.12 с 15:00 до 16:00 Изготовление ново-
годних открыток

● 20.12 с 15:00 до 17:00 Вечер пипаркооков
● 21.12 с 17:00 до 19:00 Рождественская 

игра «Что ты знаешь о Рождестве?»
● 27.12 с 15:00 до 17:00 Рукоделие – елочка 

из пряжи
● 28.12 с 16:00 до 17:00 Кулинария – рожде-

ственские венки
● 29.12 с 14:00 до 16:00 мастер-класс по ша-

блонам
● 30.12 с 12:00 до 19:00 Киноклуб

Деятельность клуба в ноябре: 
● 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 16:00 до 20:00 «Music 

Jam»

Таллиннская школа по интересам 
Копли (ул. Кари, 13,  
koplihuvikool.edu.ee; тел. 6627102)
● 6.12 в 17:00 Украшаем елку и зажигаем 

огни перед школой.  
● 7.12 в 15:00 День интересов «Через 

творчество к успеху» для молодежи 
Пыхья-Таллинна.  Регистрация и ин-
формация по телефону 50 69 551 (Лийна 
Хендриксон)  

● 17.12 в 14:00 Рождественский концерт 
учеников школы по интересам Копли  
(Кари 13) 

Пельгулиннаский дом Таллиннского 
народного университета  
(ул. Теллискиви 56, www.kultuur.ee, 
5330 3390)
● 10.12 в 18:00 вечер танцев Пельгулинна с 

ансамблем INGLE; билет: 8 евро, для пар 
– 15 евро. Предлагаем кофе и чай. 

Балтийская мануфактура  
(ул. Мануфактуури)
● 18.12 Рождественский забег и ориенти-

рование по городу. Доп. информация: 
www.facebook.com/manufaktuur

Церковь Каламая  
(ул. Калью, 1, www.kalju.ee)
● 10.12 с 10:00 до 13:00 Рождественское 

блинное кафе; в 12:00 концерт смешан-
ного хора Каламая 

● 18.12 в 11:00 Концерт-богослужение чет-

вертого Адвента (церковь Каламая 120, 
Камерный хор «Lambertus»)

● 24:12 в 16:00 Сочельник с ансамблем Йо-
эля Реммеля

● 25.12 в 11:00 Международное рожде-
ственское утро

● 31.12 в 17:00 Молитва Taize

*Если цена билета не указана, мероприя-
тие бесплатное!
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Куда сходить

На этот раз звание деятеля 
Пыхья-Таллинна получила 
семья из Каламая, которая по-
следовательно и вдохновенно 
заботится о здоровье нашей 
общины. Они поддерживают 
нас в принятии здоровых ре-
шений и делают это уже на 
протяжении десятилетий. Лю-
бимый местными жителями 
и очень дружный семейный 
коллектив аптеки Каламая, не-
сомненно, принадлежит к чис-
лу деятелей Пыхья-Таллинна!

Аптека Каламая – одна из старей-
ших аптек Таллинна, уникальная 
как своим фасадом, так и интерье-
ром. Как получилось, что аптека 
открыла свои двери именно в Кала-
мая?

Аптека Каламая работает с 1905 
года . Аптека принадлежит фарма-
цевтам на протяжении последних 30 
лет, что делает ее самой давно и не-
прерывно действующей в Таллинне 
аптекой, принадлежащей фармацев-
там. Аптека AS Remedium Kalamaja 
– одна из старейших и крупнейших 
аптек Таллинна, которую ценят по-
купатели – за знания провизоров, 
которые их обслуживают, приемле-
мые цены и большой выбор лекарств. 
Многие жители Таллинна, в том чис-
ле района Пыхья-Таллинн, являются 
постоянными клиентами аптеки Ка-
ламая, так как считают нас СВОЕЙ 

аптекой из-за высокого уровня забо-
ты о пациентах, знаний и культуры 
обслуживания провизоров, кроме 
того, наша аптека также готовит пер-
сональные лекарства.

Аптека Каламая — это семейное 
предприятие. Были ли разные по-
коления, непрерывное развитие и 
устойчивая работа довольно слож-
ной задачей или все сложилось само 
собой?

Аптека Каламая уже много лет 
работает как семейный бизнес. Со-
трудничество между поколениями 
способствовало росту ценностей и 
укоренению традиций. Сотрудни-
чество в семейном бизнесе вполне 
естественно, ведь мы понимаем друг 
друга с полуслова. Мы хотим внести 
свой вклад в создание лучшего и бо-
лее здорового будущего для обще-
ства. Наши решения и рекомендации 
основаны на накопленном с течением 
времени опыте и постоянном совер-
шенствовании знаний. Это последо-
вательность, которой можно только 
гордиться.

В результате реконструкции ули-
цы Вана-Каламая в следующем году 
появится более комфортное и без-
опасное городское пространство. 
Работы по соседству с вами ведутся 
уже несколько месяцев, и передви-
жение в этом районе затруднено. 
Насколько такая реорганизация 
влияет на работу и деятельность 
бизнеса? Или посетители все-таки 
добираются до аптеки?

Само по себе здорово, что город 
развивается, растет и обновляется. 
Однако в связи со строительными ра-
ботами возникла ситуация, когда ока-
зание нами необходимых услуг здра-
воохранения жителям города было 
затруднено. В любом случае, мы бла-
годарны всем нашим клиентам, кото-
рые, несмотря на сложную ситуацию, 
находят к нам дорогу. Ведь столь затя-
нувшиеся строительные работы – это 
вызов для предприятия, но и здесь мы 
рассчитываем на разумные действия 
развивающих город людей, чтобы пе-

риод реорганизации прошел по воз-
можности мягко и быстро.

Помимо лекарств, вы также 
предлагаете натуральные продукты 
и пищевые добавки. Каковы ваши 
рекомендации жителям Пыхья-Тал-
линна, чтобы справиться с различ-
ными болезнями в зимний период?

Мы хотим помочь нашим клиентам 
сделать выбор в пользу здорового об-
раза жизни. Поэтому первой рекомен-
дацией всегда будет достаточная физи-
ческая активность и здоровое питание. 
Все больше внимания требует также 

душевное здоровье. Зимний период, 
наряду с хорошей погодой для катания 
на лыжах, к сожалению, также часто 
приносит простудные заболевания. 
Такие вирусные заболевания требуют 
скорее симптоматического лечения, и 
лучшие советы могут дать провизоры 
нашей аптеки, которые основывают 
свои рекомендации на индивидуаль-
ных потребностях пациента.

Любимая аптека всегда поможет, 
но кто поможет аптеке?

Автор: Хелен Лилль

Семейное предприятие, где друг друга понимают с полуслова 

Аптека Каламая работает с 1905 года.

Поздравляем юбиляров!
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Куплю ненужные вам 
автомобили, работающие, 

сломанные, аварийные, 
старые. Предлагаю цену 
быстрой прожи. Быстрое 

оформление на месте, заплачу 
наличными и сам приеду на 
место. Оформляю и снимаю  

с учета сам. Жду предложений 
seisevauto@gmail.com.  

Доп. инфо  www.seisevauto.ee

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.

Реклама и 
объявления: 

pohja@tallinnlv.ee 
645 7012

Instagram: @pohjatallinnavalitsus
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ja renoveerimine.

www.facebook.com/

PohjaTallinn

● Продам: виниловые пла-
стинки, фотоапараты (Lomo; 
Polaroid 600; Olympus), 
электрическое освеще-
ние; женские норвежский 
и эстонский национальные 
костюмы; керамический 
сервиз с древнегреческим 
узором; бусы из янтаря и от-
дельные кусочки. Тел. 661 
9999, Лийз.
● Куплю гараж в Пыхья-Тал-
линне, может требовать ре-
монта, жду предложений на 
наземные и подземные бок-
сы. Тел.56693386 Хенри 
● 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 гараж. Организация 
и оплата нотариуса за мой 
счет. Приветствуются все 
предложения. Тел: 545 11053
● Куплю значки и медали 
периода ЭССР, особенно 

интересуют значки эстон-
ских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 
0906 или 501 1628
● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и от-
делочные работы. Ренова-
ция квартирных домов MTR 
EEH011474. Различные ре-
шения по строительству зда-
ний. mehitus@gmail.com, тел: 
5352 9476
● Покупаем право на выруб-
ку растущего леса по лучшей 
в Эстонии цене. Спросите 
предложение сегодня! www.
skpinvest.ee, info@skpinvest.
ee, тел. 55 155 13
● Продаю колотые дрова 
длиной 30–60 см. Достав-
ка 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 аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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Вакцина как ремень
безопасности:

если придется столкнуться
с коронавирусом, послед-

ствия будут гораздо легче.

С ВАКЦИНОЙ
   НАДЕЖНЕЕ!

Подробнее на vaktsineeri.ee


