
Для борьбы с чужеродными слизнями их 
надо собирать и относить в специальный 
контейнер. Контейнеры находятся возле ул. 
Хейна, 36а, на углу улиц Неэме и Малева, а 
также на на углу улиц Копли и Каэвури.

В Пыхья-Таллинне общественные краны с 
питьевой водой есть в парке на Штромке, 
на променаде на Коплиских линиях и на 
улице Каларанна (возле остановки «Ленну-
садама» в направлении центра).

Выставка рецептов 
«Вкусы Копли» 
Выставка рецептов «Вкусы Копли» 
открыта в Общинном центре Kopli 93. 
В центре внимания выставки подборка 
рецептов, присланных жителями Копли, 
всего можно ознакомиться с 20 особыми 
рецептами блюд от закусок до десертов. 
Выставка открыта до осени 2022 года во 
дворе дома по ул.Копли, 93 каждую среду 
с 17:00 до 20:00. 

Контейнеры  
для сбора слизней

Краны с питьевой водой

Выставку открыли Центр стратегического 
управления Таллинна и музей Каламая. 
Альберт Труувяэрт.

Лузитанские и черноголовые слизни – 
вредители. Рене Сууркаэв

За краны отвечает AS Tallinna Vesi.

ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ 
И КОНЦЕРТЫ В ПАРКАХ 

ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА  
11.00 и 18.00

1.07  Парк Каламая

8.07  Парк на Штромке 

15.07  Коплиский парк Казе
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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

ИЮЛЬ 2022ТИРАЖ 30 000WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN

Самое главное – научиться 
тому, как правильно учиться. 

Стр. 4

Тыну Пийбур, 
Директор гимназии Пельгулинна

Инвапляж СТР. 3
Движение  
в Каламая  СТР. 2

Спортивные 
площадки СТР. 5
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Кольде, Ситси, 
Штромка 
Летом людей в первую очередь интересует 
быстрое выполнение дорожных работ и 
порядок на пляже. Близится к завершению 
строительство долгожданного бульвара 
Кольде. Строительные работы начались в 
2021 году, и большая часть работ на сегодня 
уже завершена.

Строительство бульвара изначально 
планировалось закончить в мае, но теперь 
мы знаем, что последние доработки будут 
завершены в октябре. Многие жители спра-
шивали о благоустройстве бульвара Кольде. 
Проблема в том, что новое озеленение хочет 
расти и адаптироваться. Пока отсутству-
ют высокие насаждения – 7 дубов и около  
60 рябин. Поскольку поступление саженцев 
деревьев весной задержалось, а лето не под-
ходит для посадки, деревья будут высажены 
только в сентябре-октябре. Обновленный 
бульвар Кольде будет выглядеть совсем 
иначе – безопаснее и комфортнее. Были до-
бавлены новые возможности для парковки, 
а обновленный ландшафт позволил улуч-
шить общественное пространство. 

Улица Ситси скоро откроется 
Закрытая с осени прошлого года по при-
чине строительных работ улица Ситси от-
кроется во второй половине августа. В ходе 
работ на улице будет обновлено покрытие, 
бордюры и зеленые насаждения. Важно, 
чтобы были добавлены дополнительные 
пешеходные переходы, а переходить ули-
цу стало безопаснее. Полосы движения на 
новой улице Ситси станут более узкими, 
освободившееся пространство в будущем 
можно будет использовать для велосипе-
дистов. Строительство этой улицы про-
должалось долго, потому что в дополнение 
к изменениям, которые мы наблюдаем на 
земле, на улице Ситси и перекрестке Сы-
ле-Копли также были построены водопро-
вод и канализация. 

Меня все чаще спрашивают об 
уходе за пляжем Штромка. Основ-
ная проблема – грязь на берегу. За послед-
ние недели вода залива Копли значительно 
отступила от нынешней береговой линии, 
в результате чего стала видна территория, 
скрывающаяся под водой. Поскольку дви-
жение машин в этом районе запрещено, 
району в порядке исключения пришлось 
просить разрешения на очистку прибреж-
ной территории. Сегодня прибрежная тер-
ритория стала чище, но работы продолжа-
ются. Песок просеивают два раза в месяц. 
Новое просеивание ожидается в середине 
июля. В этом году мы привезли на пляж-
ный парк дополнительные мусорные и са-
нитарные контейнеры. Территория пляжа 
убирается каждое утро, наш партнер обязан 
заканчивать работы каждое утро в 9 ча-
сов. Иногда бывали ситуации, когда все не 
было так чисто, как должно. Мы проводим 
постоянный надзор, но я также благодарю 
всех тех жителей Пыхъя-Таллинна, которые 
привлекли внимание к недостаткам благоу-
стройства. 

Красивого лета!

В районе улиц Раннамаэ теэ, Пыхья пст. и Каласадама 
изменится организация дорожного движения, чтобы 
перенаправить транзитное движение из Каламая на 
магистрали, создать двухстороннюю велодорожку 
на Раннамяэ теэ и ускорить движение общественного 
транспорта. 

Реорганизация будет опробована летом, пока активность движения 
ниже. Одна из задач – создать более плавное движение для потока 
транспорта со стороны улицы Каларанна. Для транспорта, едущего со 

стороны улицы Каласадама, будет продлено время зеленого света на 
светофоре, а на перекрестке улицы Суур Раннавярава будет нерегули-
руемый светофор.

Создаваемая велосипедная дорожка – последняя небольшая часть 
кольца безопасных велосипедных дорожек вокруг Старого города.  
На Раннамяэ теэ добавится дополнительное пространство для велосипе-
дистов – будет обустроена двухсторонняя велосипедная дорожка. Изме-
нения улучшат скорость движения общественного транспорта и таким 
образом его используемость. Так как движение перенаправляется с узких 
улиц Каламая, то ожидается, что автобус номер 3 будет ездить быстрее.

Летняя организация движения направит 
транзит из Каламая на магистрали

Движение в районе улиц  
Суур Раннавярава, Пыхья пст.  
и Каласадама будет реорганизовано  
с первой половины июля. 
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На пляже Пикакари обустроен долго-
жданный инвапляж – теперь можно ку-
паться и на специальном инвалидном 
кресле.

На Пикакари есть три специальных плаваю-
щих инвалидных кресла, кабина для перео-

девания, контейнер для хранения инвентаря, 
деревянная терраса с навесом и дощатый на-
стил. На месте работает обученный помощник, 
который выдает инвентарь и помогает подго-
товиться к купанию. В целях безопасности 
входить в воду можно только с персональным 
сопровождающим. Услуга на обоих пляжах 

доступна бесплатно в течение официального 
пляжного сезона – с 1 июня до 31 августа с 12 
до 18 часов. На выходных лучше заброниро-
вать специальное кресло заранее по номеру 
телефона 5666 2455 (Пикакари). Необходимая 
информация размещена на месте и в специаль-
ной инфосистеме lips.tallinn.ee.

Важный зеленый коридор Таллинна, 
Путукавяйл, предлагает горожанам 
приятные возможности для отдыха 
посреди городской природы.

Уже сейчас в Путукавяйл есть галерея улично-
го искусства и общественный сад «Пельгу», и 
обширная и пышная луговая территория, по 
которой можно гулять или кататься на вело-
сипеде и наслаждаться биоразнообразием го-
родской природы. Рядом расположены также 
тропы здоровья Мериметса и пляж Штрооми.

В год Зеленой столицы на расположенной 
в Пыхья-Таллинне части Путукавяйл будет 
создан разнообразный парк на территории 
между гаражами Пельгуранна и Паавли. Пу-
тукавяйл проходит вдоль бывшей железнодо-
рожной дамбы и коридора высоковольтных 

линий. Именно с помощью этих маяков Пу-
тукавяйл, получивших новое назначение вы-
соковольтных мачт, в Пыхья-Таллинне будет 
создана новая дружелюбная к природе зона 
отдыха. 

Проходившие ранее по воздуху высоко-
вольтные линии выведены на подземные 
кабели, а вокруг мачт запланировано мно-
жество различных возможностей для досуга, 
таких как детские игровые площадки, улич-
ные тренажеры, беседки, каток, футбольное 
поле, отсеки для загара с шезлонгами и т.д. 

В прошлом году Таллинне совместно с 
Эстонской академией художеств организовал 
семинар, на котором были придуманы новые 
способы использования высоковольтных мачт. 
«Мы подумали, что это прекрасная возмож-
ность сделать что-то потрясающее — световые 

инсталляции, возможности для лазания для 
самых смелых, беседки, вертикальное озелене-
ние», — сказал Пако-Эрнест Ульман, архитек-
тор Центра компетенций в области создания 
пространства.   

В ближайшее время Таллинн закажет ин-
женерное исследование мачт для оценки без-
опасности и несущей способности металли-
ческих конструкций. Тогда уже более точно 
узнаем, какие возможности для отдыха будут 
созданы на издалека заметных ориентирах Пу-
тукавяйл.

Офис Зеленой столицы Европы в Таллин-
не также объявил фотоконкурс «Мое лето 
в Путукавяйл». Конкурс продлится до  
22 сентября, более подробная информа-
ция: www.putukavail.ee.

На территории пляжа Штромка 
есть два санитарных контейнера, 
где имеются в общей сложности 
шесть WC и две уличных уборных. 
Возможность помыть руки есть как 
в санитарном контейнере, так и 
в биотуалете. На Пикакари также 
есть один санитарный контейнер  
и одна уличная уборная.  
На пляжах Штромка и Пикакари 
есть также и уличные душевые.

Сообщите о проблеме:
- Контактный телефон пляжной 

охраны: 1911 или 651 1700.
- Krausberg OÜ (уборка): 639 1377, 

krausberg@krausberg.ee

На Пикакари обустроен инвапляж

Лето в Путукавяйл – откройте для себя 
новое зеленое пространство Таллинна!

Цены на энергию выросли выше привычно-
го уровня, и в связи с этим каждому потре-
бителю следует подумать, как сэкономить 
энергию, а также пересмотреть свои догово-
ры о покупке электричества и газа. На рын-
ке предлагается много разных пакетов – как 
выбрать для себя из них тот единственно пра-
вильный?

Пакеты на покупку электричества, в це-
лом, разделяются на пакеты по биржевой или 
фиксированной цене. Могут предлагаться и па-
кеты с частично меняющейся ценой, которые 
представляют собой комбинацию биржевой и 
фиксированной цены. Продавцы электроэнер-
гии предлагают также экологические пакеты с 
зеленой энергией, когда электричество произ-
водится из возобновляемых источников. 

Биржевой пакет подходит, скорее, для тех, 
у кого круглый год стабильное и в целом низ-
кое потребление энергии. Например, если вы 
живете в квартире с центральным отоплени-
ем, где также центральное снабжение горячей 
водой, то ваше зимнее потребление, по сравне-
нию с летним, вероятно, особенно сильно не 
меняется. При этом стоит обратить внимание 
на то, зависит ли цена в пакете от средневзве-
шенной биржевой цены или от потребленного 
за каждый час количества электроэнергии и 
действующей в течение этого часа биржевой 
цены. При использовании почасового бирже-
вого пакета потребитель может перенести по-
требление на часы с более низкой ценой. Если 
говорить о газе, то пакеты на базе почасовой 
цены не предлагаются, здесь рассчитывается 
среднемесячная биржевая цена.

Фиксированный пакет подходит для тех, 
кто хочет быть уверенным в том, что счет за 
энергию каждый месяц одинаков. Этот вари-
ант есть смысл обдумать, если вы потребляете 
больше энергии или, например, с наступлени-
ем холодов ваше энергопотребление заметно 
увеличивается. Кроме того, фиксированный 
пакет разумно выбрать, если вы не хотите или 
у вас нет возможности корректировать свое 
потребление по биржевым ценам. Теперь про-
давцы энергии предлагают и долгосрочные 
фиксированные пакеты, цена которых может 
в определенных случаях быть ниже, чем в кра-
ткосрочных пакетах.

Обязательно имеет смысл заключить дого-
вор с продавцом электричества или газа, пото-
му что при его отсутствии используется общая 
услуга, посредником в оказании которой явля-
ется сетевое предприятие. Это точно не самый 
выгодный вариант, поэтому лучше рассмо-
треть возможность заключения с продавцом 
энергии более выгодного договора.
 
Надо ли выбрать новый пакет  
и как это сделать?
· Проверьте свой нынешний договор. Инфор-

мацию о нем можно найти на сайте своего 
продавца энергии или связавшись с ним.

· Пересмотрите также свое энергопотребление 
и подумайте о том, отвечает ли нынешний па-
кет вашим потребностям и финансовым воз-
можностям. Данные о своем потреблении вы 
можете найти на сайте Elering www.elering.ee в 
разделе э-обслуживания.

· Сравните различные пакеты продажи элек-
тричества на сайте www.elektrihind.ee и паке-
ты продажи газа www.gaasihind.ee.

· Если вам попадется подходящее предложение, 
свяжитесь с продавцом энергии и узнайте 
подробнее об изменении нынешнего догово-
ра и условиях нового договора.

· Если пакет для вас более выгодный и условия 
подходящие, смените пакет.

Помните! Если вы желаете досрочно прекра-
тить срочный договор о покупке электриче-
ства или тепла, то в части договоров за это 
предусматривается неустойка. Информа-
цию об этом можно найти в условиях своего 
действующего договора. Больше информа-
ции можно найти по адресу www.mkm.ee/
energialepingud.

Министерство экономики и коммуникаций

Как заключить 
подходящий договор 
о покупке энергии?

В выходные кресло можно забронировать 
по тел. 5666 2455. Альберт Труувяарт

Путукавяйл протяженностью 13,5-километра, соединяющий 
шесть районов города, начинается от творческого городка 
Теллискиви и проходит через товарную ж/д станцию Копли, 
территорию между гаражами в Пыхья-Таллинне и, проходя через 
лес Мериметса вдоль границы между районами Кристийне, 
Мустамяэ, Хааберсти и Нымме, достигает поселка Хийу.

Линейный парк Путукавяйл является важной частью более 
крупного плана Таллиннской сети зеленой мобильности, 
призванного сделать городскую среду более экологичной  
и достойной Зеленой столицы Европы. На востоке город создает 
Глинтовый парк, который так же зеленым коридором  
соединяет районы Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита.
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Директор гимназии Пельгу-
линна Тыну Пийбур – человек, 
свято приверженный школе и 
образованию, который из-за 
своих новаторских взглядов 
порой вызывает также удивле-
ние и изумление. С 1980 года, 
когда Тыну пошел в первый 
класс, он больше из школы и 
не уходил.

Как же любовь к школе и профессии 
школьного учителя стала настолько 
сильной? Благодаря вдохновляю-
щим преподавателям Педагогиче-
ского института?

Уже с первого класса мне нрави-
лось заниматься в школе разными 
делами, в том числе и учиться тоже. 
В связи с моим рождением мама ста-
ла выписывать газету «Советский 
учитель» и журнал «Советская шко-
ла», где воспитание и обучение детей 
рассматривалось на научной основе, 
и так меня мама и воспитала. Огля-
дываясь назад, забавно думать о том, 
как мамины подружки за кофейным 
столом довольно убежденно говори-
ли, что мальчика надо пороть, иначе 
из него мужчина не получится, а мама 
в ответ приводила разные исследова-
ния, что разумнее все же требовать от 
сына ходить в школу.

Но вернемся к этим новаторским 
взглядам – чем гимназия Пельгу-
линна может отличаться от других 
школ и каких принципов вы при-

держиваетесь в течение многих лет 
в качестве руководителя школы?

Самое главное – научиться тому, 
как правильно учиться в школе. Ка-
ким бы странным это не показалось 
человечеству, но математика, физи-
ка, языки и все остальное – это всего 
лишь инструменты, изучая которые 
вы учитесь учиться. Следовательно, 
уже почти изжило себя то, что по 
окончанию школы знания по предме-
там проверяются экзаменами. На са-
мом деле знания по предметам нужно 
постоянно проверять во время обуче-
ния, а в конце нужно проверить, ка-
ковы навыки учащегося в обучении. 
Идеальным форматом экзамена была 
бы, например, телепередача Rakett 69, 
где факты надо так или иначе знать 
как фундамент, но еще сложнее их си-
стематически применять, а для этого 
как раз и нужны навыки обучения. 
Ребенок с плохим аттестатом может 
добиться успеха в дальнейшей жиз-
ни, но никогда нельзя добиться успе-
ха, если нет навыков обучения.

К моменту публикации нашей 
статьи выпускные церемонии в 
гимназии Пельгулинна уже завер-
шатся. В этом нет ничего нового, и в 
то же время это всегда как в первый 
раз. С какими чувствами вы думае-
те о новых выпускниках?

Школа Пельгулинна настолько 
погружена в жизнь общины, что на 
выпускном вечере странно использо-
вать выражения «ветер в крылья» или 
«вылететь из гнезда» . В зале обычно 

сидят три поколения выпускников, 
наблюдающих за выпуском своего ре-
бенка, и приятно убедиться в случае 
каждого из них, что можно поездить 
по миру, работать и совершать вели-
кие дела, но где-то все-таки есть ме-
сто, где можно спокойно поразмыш-
лять о жизни, развитии и учёбе.

Широко известен Ваш большой 
интерес к старой технике. Как он 
возник?

 Все началось все-таки с того, что 
молодой учитель начальных классов 

не мог получить лизинг на самую де-
шевую новую машину, но у него были 
пила по металлу и разводной ключ, а 
также знания по физике, химии, тру-
довому воспитанию и истории. К на-
стоящему времени это приняло про-
сто  какую-то неудержимую форму, по 
случаю чего мой лечащий врач, кото-
рый и сам страдает тем же, утвержда-
ет, что вылечить это не удастся, однако 
можно соблюдать какие-то границы – 
например, 15 старых автобусов, пото-
му больше правда не нужно.

Вы, несомненно, также извест-
ны как веселый острослов – без шу-
ток не проходит и дня?

На самом-то деле не следует слиш-
ком смеяться над директором школы, 
но я мирюсь с этим. Что делать, если 
мне кажется, что умный разговор 
выглядит странным и заставляет вас 
смеяться. Но не все смеются, кто-то 
плачет.

С Т. Пийбуром беседовала 
Халди Нормет-Саарна

В июне в Fotografiska состоялся торжественный прием, на 
котором Таллинн поблагодарил руководителей городских 
учебных заведений за работу в течение учебного года и при-
знал наградил победителей городских образовательных 
конкурсов. Были награждены следующие учебные заведе-
ния, работники и студенты Пыхья-Таллинна:

Первое место на Таллиннских региональных этапах школьных олим-
пиад: Туули Хансон (математика). Основная школа Каламая. 

Очень хороший наставник по подготовке к школьным олимпиа-
дам: Ингрид Каупс. Основная школа Каламая.

Лауреаты конкурсов декламации и музыкальных инструментов 
в Таллиннском регионе: Алена Гавалян, Глеб Шатый, Милана Чернова, 
Мирослава Любченко, Олена Матвийчук, Римма Ремизова, Вера Ника 
Снахчян. Коплиская школа по интересам.

Активная школа: Основная школа Ристику.
Активный детский сад: Детский сад Пельгуранна.
Большые дела: Большие дела молодежи в Таллинне — фильм ужасов 

«Фрустрация», созданный в сотрудничестве со студенческим активи-
стом Эхтеской гуманитарной гимназии EhteCrew и Театром316 Центра 
русской культуры центра в рамках конкурса #noorfilmitegija . Гуманитар-
ная гимназия Эхте, Центр русской культуры.

Дело в сфере здоровья: Детский сад «Ojake» («Ручеёк») — «Ручеёк 
полон здоровья».

В экстрим-парке во дворе Обще-
ственного центра Пыхья-Таллинна 
(Кари, 13) по вторникам в 11 часов 
проходят бесплатные тренировки 
для молодежи по езде на самокате.

Управа Пыхья-Таллинна совместно с 
Keerdtrepp MTÜ проводит на протяжении все-
го лета бесплатные тренировки для молодежи 
по езде на самокате. На тренировках профес-
сионалы научат молодежь безопасно кататься 
и делать трюки.

Для участия в тренировке нужен свой са-
мокат и шлем. Регистрация на месте. В дожд-
ливую погоду тренировки не проходят, то есть 
переносятся на следующую неделю.

В пяти спортивных парках Таллинна можно с 
помощью видео участвовать в тренировках по 
паркуру и выполнять силовые упражнения. В 
Пыхья-Таллинне наклейки со ссылкой на ви-
део-руководство к тренировке есть на спор-
тивной площадке Кари (Кари, 13, двор обще-
ственного центра).

Тренировки  
на самокате

Видео-
тренировка  
во дворе  
Кари, 13

Тыну Пийбур – человек, который всегда в школе

Директор Пельгулиннаской гимназии Тыну Пийбур. Матс Ыун

Хороших каникул! Матс Ыун

Тренировки проходят все лето.  
Альберт Труувяэрт

Видео есть  
и на Youtube канале Noor Tegija

Награждены лучшие студенты, 
руководители и учреждения 
сферы образования 
прошедшего учебного года
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Поздравляем 
юбиляров!

95
Эллен Лухамаа
Тамара Ригина

Хильда Тийк

90
Ульве Таммерик

Зинаида Ганецкая
Людмила Грюнберг

Анна Тюрина
Вирве Аас

Энне Голубева
Мария Солуязикова

Эльве Локк
Иван Кузин

85
Валентина Исаченко
Эмилия Токмакова

Лийза Куускман
Яан Мутле

Владимир Ярандайкин
Маде Эвало

Мария Курина
Тамара Макарова
Римма Ефимова

Ольга Аммас
Ольга Кажява

Людмила Приймяги
Нина Бордунова
Зинаида Корсун
Вера Голдрина
Юрий Саркисян

Нина Савина
Инга Маркова
Вергина Ярв

Вайке-Лийна Верлис
Хельги Ваккур

Григорий Балацкий
Борис Фролов

Людмила Кузохова
Серафим Филиппов

Двор Общественного центра 
Пыхья-Таллинна ( ул.Кари,13, tal-
linn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● По вторникам в 11:00 тренировки на 

самокатах Регистрация на месте.
● 11.07 – 18.07 Поп-ап фотовыставка: 

музей Каламая. 

Парк Касе в Копли (tallinn.ee/pohja, 
тел. 645 7009)
● В 11:00 детский утренник и в 18:00 

концерт в парке (Трийн Леллеп).

Пляжный парк Штромки (tallinn.ee/
pohja, тел. 645 7005)
● По четвергам в 11:00 тренировки по 

скандинавской ходьбе с палками. 
Старт: От пляжного здания.

● 27.06 - 04.07 Передвижная фотовы-
ставка: Дарья Никитина и Дарья Му-
ратова.

● 8.07 в 11:00 детский утренник и в 18:00 
концерт в парке (Анна Калинина).

Молодежный центр Пыхья-
Таллинна (ул.Копли 98, тел. 
6531447, info@ptnk.ee).
● 01.07 с 17:00 до 18:30 - Турнир по би-

льярду.
● 09.07 в 13:00 - 19:00 - Kopli Session (в 

экстрим-парке).
● 18.07 - 29.07 - Передвижной Моло-

дежный центр Пыхья-Таллинна (в 
разных парках района: Парк Карья-
маа, пляж Штромка, парк Каламая и 
двор по ул.Кари,13).

Общественный центр Kopli 93 (ул.
Копли, 93, Facebook: ул.Копли, 93, 
тел. 5550 3946)
● С июля по сентябрь: уличная выстав-

ка рецептов блюд жителей Копли. 
Творческий городок Теллискиви 
● 03.06–17.07.2022, Пн–Сб 12:00–20:00, 

Вс 12:00–19:00, Большая скульптур-

ная выставка «Tuur skulptuur», в Зеле-
ном зале творческого городка Телли-
скиви, ул.Теллискиви 60а/5, 3/4/10 €.

● 04.07 - 10.07 Передвижная фотовы-
ставка: Карина Ваус и Терье Атонен 
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7001).

Арт-центр Kai  
(ул.Пеэтри,12, www.kai.center)
● 09.04–07.08 Ср-Вс с 12:00 до 18:00 вы-

ставка «Ars viva 2022 – агенты поля 
восприятия». Билет 8€ /5 €.

Дом Таллиннского народного 
университета в Пельгулинна  
(ул.Теллискиви,56, 5330 3390,  
info@kultuur.ee)
Началась регистрация на курсы осен-
него семестра в Таллиннском народном 
университете. Приглашаются все же-
лающие, независимо от возраста или 
предыдущего опыта обучения. Опи-
сание и запись на курсы можно найти 
на сайте kultuur.ee или по телефону: 

6733 965, 5330 3390. Осенние курсы в 
доме Пельгулинна: языки: арабский, 
норвежский; музыка: уроки игры на 
фортепиано, гитаре и скрипке, соль-
ное пение; рукоделие: шитье, гобелен, 
ремесленные мастер-классы для детей 
и взрослых; природа и окружающая 
среда: тканевые подгузники; здоровье 
и красота: йога для лица; искусство: 
детская художественная студия, ма-
стер-классы по акварели, изготовление 
украшений, рисование для взрослых; 
движение и танец: синдо, современ-
ный танец, группы народного танца 
Ээрики Пылендик; культура: прогулки 
и исторические беседы с Яаком Юске, 
танцевальные вечера, чаепития обще-
ства Pelgulinna Selts.

Галерея Staapli 3 и кафе 
художников (ул.Стаапли, 3-114, 
Noblessner, www.staapliart.ee)
● 09.06-03.07 Персональная выставка: 

Сергей Инкатов, «Эхо любви».

● 14.07-14.08 Персональная выставка: 
Лола Техвер. 

Таллиннский культурный центр 
«Сальме»  (ул.Сальме,12, salme.ee, 
тел. 641 6425)
● 26.07 и 27.07 в 19:00 Летний тур 

Comedy Estonia 2022 (15 €, билеты: 
pood.comedyestonia.com).

Филиалы Таллиннской централь-
ной библиотеки в Пыхья-Таллинне 
(keskraamatukogu.ee, Вт, Ср, Пт 11–18; 
Чт 12–19; Сб 10–17. В последний рабо-
чий день каждого месяца проводится 
уборка – библиотеки закрыты): Би-
блиотека Каламая (ул. Коцебу 9, тел. 
683 0970, kalamaja@tln.lib.ee); Библи-
отека Пельгуранна (ул. Кангу,13, тел. 
683 0931, pelguranna@tln.lib.ee); Би-
блиотека Сыле  (ул. Сыле 47b, тел. 601 
9153, sole@tln.lib.ee).

* Если цена билета не указана, меропри-
ятие бесплатное

Куда сходить

Этим летом Таллинн вновь открыл для общественного 
пользования 14 школьных стадионов и 4 спортивных 
площадки по всему городу.

В прошлом году город инициировал пилотные проекты по откры-
тию нескольких школьных стадионов для общественного пользова-
ния. Не используемые учащимися во время летних каникул школь-
ные стадионы – прекрасная возможность для жителей Таллинна 
бесплатно заниматься спортом и проводить досуг в городе.

В Пыхья-Таллинне можно пользоваться следующими стади-
онами и спортивными площадками:
‒ Таллиннская художественная гимназия (Копли, 102а)
‒ Стадион гимназии Пельгулинна и площадки для игр с мячом(-

Мулла, 7)
‒ Баскетбольная площадка гимназии Густава Адольфа (Вана-Кала-

мая, 9)
‒ Футбольная и баскетбольная площадки спортивного центра 

Сыле (Сыле, 40)
Стадионы открыты ежедневно с 13 июня по 28 августа с 8:00 

до 21:00, кроме государственных праздников или когда они были 
заранее арендованы для тренировок.

Другие общественные спортивные площадки в Пыхья-Таллинне
Уличные тренажерные комплексы в Пыхья-Таллинне:

● Уличные тренажеры на пляже Штромка (Пельгуранд) 
● Силовой комплекс в парке Карьямаа (ул. Карьямаа, 3)
● Силовой комплекс на Тропе здоровья Мериметса (б. Кольде, 79)
● Силовой комплекс на пляже Штромка (Пельгуранд) 
● Силовой комплекс у гимназии Пельгулинна (ул. Мулла, 7) 
● Уличный спортзал под открытым небом во дворе  Общественного центра 

Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13)
● Тренажерный зал под открытым небом в парке Казе (ул.Копли, 106) 
● Тренажеры на пляже Пикакари и силовой комплекс (пляж Пикакари)

Площадки для игр с мячом в Пыхья-Таллинне:
● Баскетбольная площадка основной школы Ристику (Ристику, 69)
● Площадки для баскетбола и пляжного волейбола на пляже Штрооми 

(рядом с пляжным зданием)
● Футбольные площадки Копли (Карьямаа, 9a)
● Площадка для пляжного волейбола на тропе здоровья Мериметса 

(Мериметса теэ, T2)
● Площадки для уличного баскетбола и пляжного волейбола Пикакари 

(пляж Пикакари) 
● Уличные баскетбольные площадки в парке Казе в Копли (ул.Копли, 106)
● Баскетбольная площадка у здания Общественного центра Пыхья-

Таллинна (ул.Кари, 13)

Дополнительная информация о возможностях для занятий спортом в Таллинне: https://www.tallinn.ee/est/sport/

Спорт - бесплатно и на свежем воздухе

Для общественного пользования открыта баскетбольная 
площадка у гимназии им. Густава-Адольфа (GAG)

Открыты и площадки для игр в мяч. Илья Матусихис Открыт стадион Художественной гимназии.
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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.

продажа отопительных
материалов

паллеты

брикеты

дрова

Бесплатный транспорт
в Таллинне и
пригороде!

www.puu24.ee +372 520 00 93
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● Ищу друга преклонного воз-
раста, готового разделить со 
мной одиночество,  близкого 
мне по духу, чтобы можно 
было посещать интересные 
мероприятия, делиться сво-
ими проблемами и успехами 
и радоваться самой жизни.  
Тел. 55 970 513  Зоя.
● Возьмем на работу охран-
ников, возраст от 19 лет, хо-
рошая физическая форма, 
нужен эстонский язык. Тел. 
659 7003, info@articard.ee.
● Ищем хороший грунт для 
жилых и коммерческих зда-
ний. Предлагаем справед-
ливую цену или участие в 
проекте. Смело задавайте во-
просы! info@krausskinnisvara.
ee, 5628 5128.
● Куплю 2-3-комнатную квар-
тиру, нуждающуюся в ремон-
те. Звоните 5349 1403, Март.
● 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 реше-
ния по строительству зданий. 

mehitus@gmail.com, тел: 5352 
9476.
● EHITUSOUTLET в Харью-
маа, в поселке Козе, пред-
лагает ПО ВЫГОДНЫМ  
ЦЕНАМ пропитанные стол-
бы, древесину (террасная 
доска, сибирская листвен-
ница, пиломатериал), те-
плоизоляцию (шерсть и 
Kingspan PIR), товары для 
сада (навесы, беседки, 
сараи, садовую мебель и 
т.д.). Мы также предлагаем 
транспорт. Контакт: 5656 
0096 www.ehitusoutlet.ee.
● Предлагаю услугу по 
стрижке газонов в частных 
садах, дворах квартирных и 
коммерческих товариществ. 
Звоните и задавайте вопро-
сы -  5399 3595.
● Продаю колотые дрова 
длиной 30–60 см. Достав-
ка на дом. Тел 522 7345, 
marek406@gmail.com.
● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС. 
Ремонт ванн, бойлеров, уста-
новка розеток, устранение 
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 www.facebook.com/PohjaTallinn

KopliFest 
состоится  
21 августа  

в Коплиском 
парке Казе. 

До встречи 
на Коплиском 
фествивале!

PUHANGU LOMBARD OOTAB TEID!
IGA PÄEV  10.00 - 22.00

Puhangu 10, Tallinn

Tel. 53 8989 82

Facebook: Puhangu Lombard

- Madalad intressid
- Head tingimused
- Lepingutasu vaid 1 eur


