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ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

Пора вспомнить, что все,  
что мы потребляем, 

добывается из недр Земли. 
Стр. 5

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-Заложен крае-
угольный камень угольный камень 
Центра здоровьяЦентра здоровья

Район очищается Район очищается 
от автохламаот автохлама

Готовые 2020 Готовые 2020 
году объектыгоду 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 Программа РождественскогоРождественского
городкагородка на Штромке на Штромке
Воскресенье, 6 декабряВоскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу” Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабряВоскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками” с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабряВоскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал” письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
  

Воскресенье, 27 декабряВоскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 январяВоскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 январяВоскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-ТаллиннПыхья-Таллинн
в ожидании Рождествав 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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Андре Пихен ЭР105 концерт СТР. 2
Вопросы про  
Вана-Каламая  СТР. 2

История  
Копли, 93 СТР. 3

Главный 
исполнитель: Fancy
25 февраля во дворе Обществен-
ного центра Пыхья-Таллинна 
(Кари, 13) пройдет масленичный 
зимний фестиваль. Гостей ждут 
ярмарка, концерт и старинные 
обычаи Масленицы. Главный ис-
полнитель – международная звез-
да Fancy.

Правительство Пыхья-Таллинна при-
глашает общину проводить зиму. Мы 
встречаем весну фестивалем с ярмаркой, 
концертом, масленичными угощениями, 
а также с традиционными для Маслени-
цы обычаями, в том числе в программе 
сожжение чучела.

Начало концерта в 15:00. С музы-
кальной программой выступят коллек-
тивы Международного объединения на-
ционально-культурных обществ «Лира», 
отечественный артист Сергей Маасин и 
международная звезда Fancy.

Ярмарка открыта в субботу, 25 фев-
раля, с 12:00 до 18:00. Начало концерта 
в 15:00. Первыми на сцену выйдут наци-
ональные коллективы из объединения 
«Лира», для детей выступит «Teater 316». 
Затем последует выступление Сергея Ма-
асина, после чего на сцену выйдет глав-
ный исполнитель Fancy. Фестиваль закон-
чится сожжением соломенной куклы.

Пыхья-Таллинн встречает 
весну фестивалем

Fancy исполнит как свои самые известные хиты, так и песни других исполнителей. 

Конец зимы отмечают во многих 
культурах. У эстонцев это 

vastlapäev, у финнов – Laskiainen, 
у славян – Масленица,  
а в Великобритании –  

Shrove Tuesday.

Fancy – поп-исполнитель из Европы, 
получивший мировую известность 

в середине 80-х годов. Его хиты 
"Flames of Love", "Bolero (Hold Me in 

Your Arms Again)",  
"Lady of Ice", "Slice Me Nice"  

и многие другие хорошо известны 
разным поколениям.

916МАНУЭЛА ПИХЛАП
ХААБЕРСТИ, ПЫХЬЯ-ТАЛЛИНН, КРИСТИЙНЕ

greentallinn.ee

@greentallinn23 #metsikultmuutuv

ТАЛЛИНН 
НА ГРЕБНЕ
ПЕРЕМЕН

В разных культурах празднование окончания зимы – это время оставить  
все плохое в прошлом и с надеждой встретить весну. Илья Матусихис
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■ КОЛОНКА УПРАВЫ

Таллинн — Зеленая 
столица Европы
Уже больше недели Таллинн официаль-
но носит титул Зеленой столицы Европы 
2023. Этот титул не значит, что мы достигли 
совершенства. Титул зеленой столицы под-
тверждает, что мы на верном пути, системно 
выбирая более экологичные решения, но еще 
есть куда развиваться. Этот титул поможет 
нашему городу стать еще более дружелюб-
ным к природе и местным жителям.

Пыхья-Таллинн уже проделал немалую 
работу над сохранением нашей природы. Но 
путь к экологичному городу — это не спринт, 
а марафон, и его результат пойдет в зачет, 
только если мы все к этому стремимся. 

Шесть лет назад город взял под защиту 
Мериметс как заповедник, жители района 
активно участвуют в толках будь то на первое 
мая или в День Балтийского моря, а в этом 
году по инициативе местной жительницы 
на улице Сыле будет высажен мини-лес. В 
Пыхья-Таллинне мы гордимся нашим чи-
стым пляжем Пикакари, удостоенным зна-
ка качества «Голубой флаг» и работаем над 
тем, чтобы и Штромка могла получить этот 
титул. Первый этап зеленого коридора Пу-
тукавяйл располагается тоже в Пыхья-Тал-
линне, между гаражами от улицы Сыле до 
Кольде пст. Кстати, название парка Путука-
вяйл — это отсылка к уже существующему 
коридору движения насекомых-опылителей.

Можно смело утверждать, что решение 
Таллинна претендовать на титул Зеленой сто-
лицы Европы ускорило многие процессы, и в 
хорошем смысле принуждает нас к смелым 
действиям и переменам. Год зеленой столицы 
также отличная возможность для местных 
жителей, чтобы активней высказываться и 
действовать. Например, некоммерческие и 
другие предприятия, а также учреждения 
могут ходатайствовать о финансовой под-
держке инициатив, продвигающих эколо-
гические инновации, переход на экономику 
замкнутого цикла, осведомленность людей 
об экологии и помогающих в сохранении бо-
гатства видов

Наша цель состоит в том, чтобы Голубой 
флаг и Путукавяйл не остались в Пыхья-Тал-
линне единственными признаками друже-
любности к окружающей среде. Мы готовы 
к изменениям, и призываем жителей района 
смело действовать. Мы все хотим жить в го-
роде, где живого больше, чем неживого, где 
молодежи нравиться учиться и развиваться, 
а пожилые чувствуют себя комфортно и без-
опасно. Мы сами создаем наше будущее. 

Желаем всем пыхья-таллиннцам 
принятия решений, поддерживаю-
щих здоровье и природу!

Колонка старейшины района Мануэлы 
Пихлап вернется после выборов.

Улица Вана-Каламая проходит рекон-
струкцию. В результате работ в Кала-
мая появится главная улица, соединя-
ющая старый город и выход к морю.

Уличное пространство будет обновлено на ос-
нове работы «Kasvulava» (архитектурное бюро 
Kavakava OÜ), выигравшей архитектурный 
конкурс в 2017 году. За несколько лет до начала 
строительных работ и непосредственно перед 
началом работ в районе состоялись публичные 
обсуждения и презентации проекта. Посколь-
ку ремонт улицы, проходящей через Каламая, 
продолжает вызывать большой интерес и мно-
жество вопросов, мы ответим на самые рас-
пространенные из них.

Что будет с озеленением?
В рамках проекта планируется срубить пять 
деревьев, а три – пересадить. На всей терри-
тории будет высажено 90 новых деревьев и 
980 кустов. Предусмотрено 9 разных типов 
деревьев, а также 4 сорта яблонь и 11 видов 
кустов. Также планируется посадить большое 
количество многолетников, злаков, пряных и 
лечебных трав.

Как распределено уличное пространство?
На реконструированной улице для пешеходов 
и велосипедистов предусмотрено больше ме-
ста по сравнению с автомобилями.  Комплекс-
ная реконструкция всего уличного пространства 
позволяет создать озелененные полосы между 
дорогами с высокими насаждениями, зонами 
посадки кустарников, злаковых, многолетних 
цветов и затопляемыми клумбами. Буферное 
озеленение и отделение пешеходов и велосипе-
дистов от проезжей части делают оживленную 
улицу более удобной. От площади Коцебу до 
улицы Суур-Патарей спроектирована односто-
ронняя проезжая часть с ограничением скорости 
20 км/ч. Проезжая часть предназначена как для 
автомобилей, так и для велосипедов и самокатов. 
На этом же участке есть велосипедная дорожка 
в противоположном направлении, которая дохо-
дит до улицы Каларанна. Доступ для служебного 
транспорта и транспортных средств организо-
ван отдельно для каждого объекта.

 
Какие элементы и уличная мебель дополня-
ют новое городское пространство?
Уличное пространство преобразится благода-
ря современной уличной мебели, озеленению 

и различным площадям. В рамках проекта на 
улице Вана-Каламая появится около 70 ска-
меек разных размеров и форм, а также места 
для отдыха как на платформах для сидения, 
так и по краям ящиков с растениями. В про-
екте предусмотрено несколько специальных 
решений, например, на площади Коцебу за-
планирована сцена, на улице появятся инфо-
стенды, ящики с растениями, а также деревян-
ные и бетонные мостики для дождевых клумб. 
Тщательно отобранные объекты будут в стиле 
района Каламая. Для детей на площади Коцебу 
запланированы элементы для скалолазания, а 
также балансировочные и водные элементы. 
Также на улице будет установлено два стола 
для настольного тенниса и слэклайн.  

Пыхья-Таллинн отметит  
105-ый День рождения 
Эстонии концертом в церкви 
Пеэтели. 21 февраля 
выступит Ханна-Лийна Выса. 

Отмечаем День рождения 
нашей любимой страны 
красивой эстонской музыкой. 
Концерт, приуроченный 
ко Дню независимости, 
состоится во вторник, 
21 февраля в 19 часов  
в церкви Пеэтели (Преэси, 5). 

Вход бесплатный.

Велосипедные стоянки
В рамках всего проекта запланирова-
но 284 стойки для велосипедов. Одна 
стойка рассчитана на два велосипеда. 
196 велосипедных стоек расположены 
в непосредственной близости от Бал-
тийского вокзала, а остальные 88 рас-
пределены по улице Вана-Каламая и 
площади Коцебу.

Информация  
о различных программах, 
мероприятиях и пособиях 
Зеленой столицы можно 

найти на странице:  
https://greentallinn.eu

Управа Пыхья-Таллинна.

Реконструкция улицы Вана-Каламая – 
часто задаваемые вопросы

Концерт ко Дню независимости Эстонии

Пешеходы будут «выведены» из ныне используемого подземного туннеля на поверхность, иллюстративный эскиз работы 
«Kasvulava» (архитектурное бюро Kavakava OÜ), выигравшей архитектурный конкурс в 2017 году.

21.02 в 19 часов в церкви Пеэтели выступит Ханна-Лийна Выса. Матс Ыун



WWW.TALLINN.EE/POHJA
РАЙОН | 3

ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА | Февраль 2023

Квартирные товарищества мо-
гут подать заявку на получение 
пособия «Дворы в порядок» на 
благоустройство дворовой тер-
риторий. Заявку необходимо 
подать не позднее 1 марта.

Пособие покрывает 15-70% стоимо-
сти проекта, но не более 16 000 евро в 
год и 40 000 евро на один двор.
Условия пособия:
1. Для получения пособия необходи-

мо подать заявку с необходимыми 
документами не позднее 1 марта.

2. Заявка на получение пособия пода-
ется до начала работ.

3. Пособие выплачивается после осу-
ществления работ и предоставле-
ния отчета о расходах.

4. Работы должны быть согласованы 
с управой района (есть разреше-
ние на строительство, извещение 

о строительстве и т. п. разреше-
ние или согласование). В 2023 году 
бюджет пособия «Приведем дворы 
в порядок» составляет 684 000 евро.

Предварительное голосование 
состоится с понедельника до 
субботы (с 27 февраля до 4 
марта). День выборов ― 5 мар-
та 2023.

С 27 февраля по 4 марта открыто элек-
тронное голосование, проголосовать 
можно на странице www.valimised.ee.

Право голоса на выборах в Рий-
гикогу имеет гражданин Эстонии, до-
стигший в день выборов 18-летнего 
возраста. Право предварительного го-
лосования имеет избиратель, которому 
на день предварительного голосования 
исполнилось 18 лет.

Избирательное право отсутствует 
у гражданина, который: признан неде-

еспособным в смысле избирательного 
права; решением суда признан вино-
вным в совершении преступления и 
отбывает наказание в местах лишения 
свободы

Перед выборами в Рийгикогу 
следует проверить свои данные в Ре-
гистре народонаселения. Списки из-
бирателей составляются на основании 

данных регистра народонаселения по 
состоянию на 3 февраля.  Проверить 
корректность своих данных в реги-
стре народонаселения и обновить ин-
формацию о месте жительства можно 
на портале www.rahvastikuregister.ee. 
Жители Пыхья-Таллинна также могут 
обратиться в районный регистр наро-
донаселения (Кари, 13, тел. 645 7040; 

прием Пн 8.15-12 и 13-17.30; Вт 8.15-12;  
Ср 8.15-12 и 13-16.30; Чт 8.15-12;  
Пт 8.15-12). 

В январе к обязанностям ди-
ректора культурного центра 
«Сальме» приступил Райво 
Пыльдмаа. Пыльдмаа име-
ет отношение к деятельности 
культурного центра «Сальме» 
и Таллиннского городского те-
атра с 1984 года, все это вре-
мя сотрудничество с городом 
складывалось удачно.

«Моя цель – в сотрудничестве с горо-
дом продолжить работы по ренова-
ции культурного центра «Сальме» и 
сделать так, чтобы это здание, которое 
вскоре отметит 60-летие, служило во 
благо общины и всего Таллинна. Хочу, 

чтобы после открытия нового здания 
Таллиннского городского театра, пу-
блика не забывала дорогу в «Сальме», 
я приложу для этого все силы», – ска-
зал Пыльдмаа.

Культурный центр «Сальме» на-
ходится в ведении районной управы 
Пыхья-Таллинна. В общей сложности 
на должность директора поступило 
40 заявлений. Комиссия предложила 
назначить директором Таллиннского 
культурного центра «Сальме» Райво 
Пыльдмаа, имеющего соответству-
ющий опыт работы. Пыльдмаа ру-
ководил Таллиннским городским 
театром с 1992 по 2021 гг., до этого 
он работал там же монтировщиком 
сцены и администратором.

Дополнительная информация и 
подача заявок: www.tallinn.ee/et/

teenused/toetus-hoovid-korda

Контактное лицо управы 
Пыхья-Таллинна: старший 

специалист отдела городского 
хозяйства - Май Суурлахт.

Телефон: 645 7069. 
Эл. почта: mai.suurlaht@tallinnlv.ee

В избирательный округ 
№1 входят районы 

Хааберсти, Пыхья-Таллинн 
и Кристийне.

Дворы в порядок!

Выборы в Рийгикогу пройдут 5 марта

Культурный центр «Сальме» 
возглавил Райво Пыльдмаа

Воспоминания о народном доме Копли 

Подать заявку на поддержку 
можно до 1 марта.  

Альберт Труувяэрт

Директор «Сальме» Райво Пыльдмаа сам является жителем Каламая. 
Илья МатусихисНародный дом Копли примерно в 1936-1940 гг. Таллиннский городской музей

В прошлом году бывший на-
родный дом Копли и здание, 
называемое клубом моряков, 
а ныне общественный центр 
Копли, 93, отметил свое 85-ле-
тие.

Пыхья-Таллинн собирает и публи-
кует воспоминания об историче-
ском здании, чтобы вместе вспом-
нить частичку истории района. На 
этот раз мы предлагаем вам рас-
сказ, основанный на воспоминани-
ях Валентины Балакиревой.

В 60-х и 70-х годах прошлого века 
я жила в Копли по адресу Калури мая 
2, а рядом был народный дом Копли 

(в то время он назывался клубом мо-
ряков). В народном доме проходили 
различные мероприятия, в том числе 
выборы в государственные органы 
и концерты. В аудитории на втором 
этаже показывали документальные 
и художественные фильмы, а по вы-
ходным проходили танцевальные ве-
чера. Также в здании была библиотека 
и различные кружки по интересам.

Это были самые счастливые годы 
моей молодости. В то время я учи-
лась в политехническом институте и 
иногда ходила танцевать с друзьями 
в клуб моряков. Зал на втором этаже 
был просторным, чистым и уютным. 
За посетителями внимательно на-

блюдал военный патруль. Насколь-
ко я помню, там никогда не было 
никаких неприятных инцидентов 
или конфликтов. Когда проходили 
выборы (на втором этаже), клуб был 
искусно оформлен – там был буфет, 
где на радость всем членам семьи 
продавались продукты, сладости и 
фрукты, например, апельсины. Во-
круг царило веселое и праздничное 
настроение. Несомненно, это был 
такой центр культурно-образова-
тельной жизни района, который был 
нужен людям в то время.

У меня остались очень хорошие 
воспоминания об этом клубе и о 
том времени.
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* Если цена билета не указана, мероприя-
тие бесплатное!

Двор Общественного центра Пыхья-
Таллинна (Кари, 13, tallinn.ee/pohja, 
тел. 645 7005)
● 25.02 Масленичный Зимний фести-

валь. С 12 до 18 ярмарка, в 15 часов 
концерт. Главный исполнитель: Fancy

Церковь Пеэтели (Преэси, 5)
● 21.02 в 19.00 Концерт в честь годовщины 

Эстонской Республики! Выступает Хан-
на-Лийна Выса. Доп. инфо тел. 645 7009

Социальный центр Пыхья-Таллинна 
(Сыле, 61a, www.ptsk.ee, 6117646) 
● 1.02 в 12:00 Книжный клуб
● 1.02 в 14:00 концерт, выступят женский 

ансамбль социального центра Ласна-
мяэ «Hõbelõng», ансамбль колокольчи-
ков, танцевальные группы фламенко и 
линейного танца, а также возрастные 
танцоры.

● Сб, 18.02 поездка в Раквереский театр 
на спектакль « Ди, Вив и Роуз» 

● Ср, 22.02 в 13:00 концерт, посвящен-
ный годовщине республики. Высту-
пят Мерит и Мяртен Мяннисте. Рег. и 
инфо 613 8885

● Едем в театр! Спектакль театра «Эн-
дла» «15 метров влево» Чт, 23.03.23 в 
19:00 Цена билета 28.- (автобус + би-
лет). Оплатить до 28.02.23, рег. и инфо 
613 8885

Таллиннский центр культуры 
«Сальме» (Сальме, 12, salme.ee,  
тел. 641 6425)
● Выставка «Taliharjapäev» (Vedelik и 

KEKL (Союз художников Централь-
ной Эстонии)) открыта до 15 февра-
ля в часы работы культурного центра 
(Пн-Вс с 10:00 до 22:00)

Творческий городок Теллискиви 
(Теллискиви, 60a/1, www.telliskivi.cc, 
516 8205)
● До 23.03; Пн-Пт с 11:00 до 19:00, Сб-Вс 

с 11:00 до 17:00; выставка Крыыт Кук-
кур; в галерее Творческого городка 
Теллискиви

● 3.02–28.02; Пн-Пт с 11:00 до 19:00, Сб-Вс 
с 11:00 до 17:00; инсталляция Тийу Ран-
дманн-Михкла и Антти Каммисте «Сад 
душ»; в поп-ап галереи Творческого 
городка Теллискиви, Теллискиви, 60a/2

● До 18.02; открыто круглосуточно; Ка-
дри Йоала, Инесса Сааритс, Сандра 
Эрнитс и Раахель Рюйтель «Стеклян-
ные простыни»; в Купольной галерее

● До 21.02; открыто круглосуточно; 
KIWA «Метанойя»; Уличная галерея 
Творческого городка 

● До 24.02.2023; открыто круглосуточно; 
«Мы повсюду – Kaunas Pride»; Галерея 
Трех деревьев

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

страция: kalamaja@tln.lib.ee / по тел. 
683 0970) 

● Обучения «Kalamaja Mälulabor». В 
качестве дополнительной услуги 
«Muuseumilaekas» мы предлагаем ин-
дивидуальное обучение для взрослых и 
молодежи по таким темам, как: Азбука 
генеалогических исследований, База 
данных «Kivike», экскурсия по порталу 
эстонских музеев и сайту эстонских на-
родных костюмов, удивительный мир 
народных костюмов, прокат билетов 
в музеи и сайты музеев, присоединив-
шихся к услуге. Обучение проводится 
на эстонском языке бесплатно. Дата 
и время проведения обучения – по 
согласованию. Предварительная ре-
гистрация и подробная информация: 
kalamaja@tln.lib.ee/ тел. 683 0970. 

● 28.02-04.03 Немного хитрая, но милая 
Эстония. Во время школьных каникул 
мы приглашаем всех детей и любящих 
детей людей раскрасить эстонские фла-
ги (например, носовой флаг) и/или от-
гадать ответы на вопросы с подвохом.

Молодежный центр Пыхья-Таллинна 
(Копли, 98, тел. 6531447, info@ptnk.
ee, www.ptnk.ee )
● 2.02 с 15:30 до 16:30 Делаем печенье с 

предсказаниями
● 2.02 с 17:30 до 18:45 Языковое кафе (би-

блиотека Сыле, Сыле, 47b)
● 3.02 с 17:00 до 19:00 Турнир по бильяр-

ду
● 6.02 с 16:00 до 17:30 Художественное 

попурри
● 7.02 с 16:00 до 18:00 Вечер латышской 

культуры
● 8.02 с 15:00 до 16:00 Делаем украшения 

на День друга
● 10.02 с 17:00 до 18:00 Вечер викторины

● 13.02 с 16:00 до 18:00 Мастерская Stencil
● 14.02 с 15:00 до 18:00  День друга в мо-

лодежном центре
● 16.02 с 17:30 до 18:45 Языковое кафе 

(библиотека Сыле, Сыле, 47b)
● 17.02 с 17:00 до 19:00 Турнир по «Uno»
● 21.02 с 17 до 18:30 Вечерние беседы – 

tea time
● 23.02 с 14:00 до 15:00 Приготовление 

конфет «Моти»
● С 27.02 по 3.03 с 10:00 до 16:00 Город-

ской лагерь «Умелые ручки», целевая 
группа: молодые люди 8-12 лет, при 
регистрации до 17.02 80€ 

● 27.02 с 14:00 до 16:00 Мастерская ней-
рографики

● 28.02 с 19:00 до 21:00 Киноклуб
● 1.03 с 14:00 до 15:00 Весенняя фотоохота
Деятельность клуба в феврале: 
● Каждую среду с 16:00 до 17:00 «Спор-

тивный кружок»
● Каждый четверг с 16:00 до 18:00 «Music 

Jam»

Таллиннская школа по интересам 
Копли (Кари, 13, koplihuvikool.edu.ee; 
тел. 6627102)
● 9, 16, 23.02 с 16:30 до 18:45 Фотоклуб, в 

помещении 319. Для молодежи 10-16 
лет! Приходите на занятия в фотоклу-
бе. Мероприятия проходят под руко-
водством фотографа Кати Виснап. Уча-
стие в пробном занятии бесплатное!

● В феврале по средам и пятницам с 16:00 
до 18:00 Художественная лаборатория, 
помещение 213. Под руководством ху-
дожницы Екатерины Роман Максимюк. 
Любитель искусства от 12 до 19 лет! 
Приходите на занятия художественной 
лаборатории по цвету и творчеству! 
Участие в пробном занятии бесплатное! 

Музей Каламая (Коцебу, 16,  
linnamuuseum.ee/kalamaja,  
тел. 5309 9772)
● 1.02 в 17:30 Открытие выставки «Какая 

на вкус Каламая?» на Балтийском рынке.
● 8.02 в 18:00 Лекция «Килечный город 

Таллинн», историк Теэле Саар из Мор-
ского музея Эстонии. Участие с музей-
ным билетом,3/5 €

● 16.02 в 18:00 «Вкусы Каламая», будем 
печь красные мятные пряники.  Биле-
ты в Fienta9/7 € , fienta.com/s/kalamaja-
maitsed

Пельгулиннаский дом Таллиннского 
народного университета 
(Теллискиви, 56, 5330 3390,  
info@kultuur.ee)
● По четвергам, с 2.02 по 23.03, с 13.04 по 

1.06 с 12:00 до 13:00 йога осознанности 
под руководством Реэт Реммель, ме-
сячная плата 32 €. *

● По четвергам, 2.02 и 9.02 с 10:30 до 
12:45 мастерская по пошиву детской 
одежды под руководством Айре Тянав, 
стоимость 49 €.*     

● 11.02 с 10:30 до 12:45 обучение по ис-
пользованию тканевых подгузников 
под руководством Стийны Преэс, сто-
имость 10 €. *

● 11 февраля в 13:00 Ярмарка подгузни-
ков.

● 12.02 с 11:00 до 14:00 мастерская по 
акварели «Акварельные чернила и 
акрил» под руководством Лийси Тан, 
стоимость 42 €. *

● 17.02 с 18:00 до 20:15 мастерская «Ре-
монт шерстяных изделий в технике су-
хого валяния» под руководством Терье 
Мудист, стоимость 10 €. *

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

● 17 февраля в 15:00 Вечер чаепития Об-
щества Пельгулинна.

● 18 февраля в 18:00 вечер танцев Пель-
гулинна, танцевальную музыку играет 
ансамбль «MATI»; 6 €, для пар – 10 €.  

● Выставка живописи Марики Томберг 
открыта до конца февраля.     

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

* Необходима предварительная  
регистрация: www.kultuur.ee

Naked Island (Лаэвастику, 3,  
www.nakedisland.eu, 56229213,  
koolitused@nakedisland.eu)
● 3.02 с 18:00 до 21:00, 4.02 с 10:00 до 

17:00, Ускоренный курс сварки для на-
чинающих, 195 €

● 3.02 с 18:00 до 21:00, 4.02 с 10:00 до 
17:00, Ускоренный курс по разливке 
металла для начинающих, 195 €

● 3.02 с 18:00 до 21:00, 4.02 с 10:00 до 17:00 
Реставрация и обслуживание деревян-
ных окон, 165 €

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

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

● С 1.02 в 19:00 по средам «ALFAkurus». 
Еда. Видео и лекция. Вопросы и об-
суждения. В зале на 2 этаже. Требу-
ется предварительная регистрация, 
отправляйте свое имя на info@kalju.ee. 

● 16.02 в 19:00 концерт-презентация дис-
ка Йоэля Реммеля.

Эстонский морской музей  
Летная гавань (Весиленнуки 6,  
meremuuseum.ee/lennusadam,  
тел. +372 6 200 545) 
● 12.02 с 12:00 до 15:00 семейное воскре-

сенье. Украшение торта из печенья, из-
готовление подарка другу, игры и кон-
курсы. Информация о билетах: дети 
0-8 лет бесплатно, студенческий билет 
8 €, полный билет 15 €, семейный би-
лет 30 € (2 взрослых и их несовершен-
нолетние дети).

Эстонский морской музей «Толстая 
Маргарита» (Пикк, 70, meremuuseum.
ee/paksmargareeta/, +372 6 733 092) 
● 19.02 с 12:00 до 16:00 семейный день. 

Изготовление кораблей викингов и 
экскурсии по истории кораблей в 
«Толстой Маргарите» на эстонском и 
русском языках. Информация о би-
летах: дети 0-8 лет бесплатно, студен-
ческий билет 8 €, полный билет 15 €, 
семейный билет 30 € (2 взрослых и их 
несовершеннолетние дети).

● В феврале общественная ремонтная 
мастерская на Копли 93 закрыта. 

● С 14.02 по 21.02 пройдет XVI Таллинн-
ский Зимний фестиваль «Подними 
взгляд и открой свое сердце». Про-
грамма: plmf.ee. Доп.инфо по тел: 511 
4077; эл. почта: plmf@plmf.ee. 14.02 
в 15:00 бесплатный концерт в Швед-
ско-Михайловской церкви (Рюйтли, 9) 
«Юные таланты в День друга».

● 22.02 Академия пожилых Пыхья-Тал-
линна постит Рийгикогу с экскурсией. 
Регистрация 15.02 с 10:00 до 16:00, тел. 
645 7009.

Куда сходить

На этот раз рубрика «деятель Пыхья-Таллин-
на» связана со званием Таллинна как Зеленой 
столицы Европы. Познакомимся поближе с 
Андре Пихеном, мастером общественной ма-
стерской на Копли 93, инициатором проекта 
«Meri algab siit» (Море начинается здесь) и 
пропагандистом зеленого мышления. Андре 
– человек, который знает, что перемены начи-
наются с осознания на уровне простых людей, и 
именно об этом он расскажет нам в этой статье.

Ваши принципы и действия на 100% ори-
ентированы на природу и окружающую сре-
ду. Откуда такое осознание? 

Осознание пришло с годами: я пришел к 
пониманию, что всё есть одна природа, одно 
целое, и ничто, даже человек, не находится вне 
этого. Меня также вдохновляют учения наших 
предков. Для коренных народов все созданное 
является одухотворенным. Мы знаем, что в 
лесу все живое, но в контексте города дела об-
стоят иначе. В Таллинне есть леса и парки, но 
наряду с ними город примерно на 80% покрыт 
бетоном и асфальтом. Это самая большая про-
блема в сохранении жизни в городе. 

Говоря об окружающей среде, все чаще 
звучит выражение «биоразнообразие». Что 
это значит? Можно ли восстановить и сохра-
нить биоразнообразие в городском простран-
стве на основе инновационных идей? 

Биоразнообразие – это множественность 
форм жизни, которые опираются друг друга 
как в пирамиде. Бесчисленное количество форм 
жизни является основой возможности жизни. 
Если бы все люди были электриками, а поваров 
не было, в помещениях было бы светло, но все 

умерли бы от голода. Чем больше организмов, 
выполняющих разные функции, чем богаче 
рацион питания, чем пестрее букет растений, 
покрывающих землю, чем разнообразнее коли-
чество живых существ вокруг нас, тем крепче 
здоровье – как нас самих и нашего города, так 
и всей планеты. Причины, по которым мы не 
видим вещи таким образом, могут скрываться в 
укоренившихся представлениях о том, что есть 
хорошее и плохое, красивое или безобразное. 
Принято считать, что подстриженный газон – 
это красиво, а неизвестное насекомое на руке 
– это плохо. 

Может ли биоразнообразие удовлетворить 
человеческие амбиции? Амбиции и инновации 
являются отличительными чертами развиваю-
щегося человека, но мы все чаще слышим о том, 
что экономика, которая лежит в основе нашего 
нынешнего благополучия, не может расти бес-
конечно. Пришло время вспомнить, что все, 
что у нас есть и что мы потребляем, добыва-
ется из недр Земли. Постоянная жажда боль-
шего поставила под угрозу источник, из кото-
рого мы получаем все хорошее, – саму живую 
природу. Если мы все еще думаем, что новые 
инновационные технологические изобретения 
– это то, что будет обеспечивать нас в будущем 
едой, очищать воздух и вернет в почву углекис-
лый газ, вызывающий климатический хаос, то 
мы ошибаемся, потому что реальность гораздо 
проще – чем больше зелени, чем больше фото-
синтез, чем чище воздух, тем разнообразнее еда, 
тем меньше риск усиления изменения климата. 
Экологически здоровый город имеет бесконеч-
ное количество преимуществ – исследования 

также доказывают улучшение душевного здо-
ровья и снижение преступности в городах с 
преобладанием зеленых насаждений.

Звание Зеленой столицы Европы дает хо-
рошую возможность сообща подумать о том, 
как сделать Таллинн более экологичным. Ка-
кой совет вы бы дали жителям Пыхья-Тал-
линна, чтобы Таллинн достойно носил титул 
зеленой столицы?

Важно, чтобы мы понимали убеждения, на 
которых был построен наш город, и что они 
больше не применимы в современном мире. В 
свете современных знаний мы поняли, что де-
ятельность человека привела к частичному ис-
чезновению основных видов, необходимых для 
выживания всей биосферы. В городской среде 
деградация происходит в основном из-за по-
стоянного скашивания, сгребания листьев, 
увеличения площади асфальта и бетона и при-
менения всевозможных средств для содержа-
ния дорог. Асфальтирование и бетонирование 
предотвращает возвращение углекислого газа, 
попавшего в атмосферу, в почву, что вызывает 
глобальное потепление и, в свою очередь, беско-
нечные проблемы со здоровьем человека. Глав-
ная цель зеленой столицы должна заключаться в 
том, чтобы как органы управления городом, так 
и сами жители были готовы к изменениям, на-
правленным на сохранение зеленых насаждений 
и повышение биоразнообразия города. Газоны 
можно в пределах разумного стричь во дворах, 
где дети бегают босиком, но нет необходимости 
трогать зелень рядом с тротуарами в городе. 

Для того, чтобы в Таллинне произошли пе-
ремены, я считаю, что сначала нужно научить-

ся замечать то, что живое есть вокруг нас. Это 
дает возможность сохранять живое и создавать 
больше жизни там, где ее нет. Чтобы создать 
жизнь, что-то должно умереть. Чтобы птенец 
появился на свет, скорлупа яйца должна трес-
нуть. Чтобы сделать город более зеленым и 
повысить биоразнообразие, необходимо сло-
мать устаревшие представления о хорошем и 
плохом, красивом и безобразном. И заасфаль-
тированную стоянку.

Андре Пихен: пришло время вспомнить, что всё, что у нас 
есть и что мы потребляем, добывается из недр Земли

Мастер общественной мастерской  
на Копли 93, инициатор проекта  
«Море начинается здесь» Андре Пихен.
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Куплю ненужные вам 
автомобили, работающие, 

сломанные, аварийные, 
старые. Быстрая регистрация  

и сделка на месте.  
Жду предложений  

seisevauto@gmail.com или  
56188671. Приеду с буксиром 

и заплачу наличными. 
Оформляю и снимаю  

с учета сам. Доп. инфо   
www.seisevauto.ee

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, ТаллиннПярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.eewww.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 Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿèìïëàíòàöèÿ

+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  Реклама  
и объявления: и объявления: 

pohja@ pohja@ 
tallinnlv.ee tallinnlv.ee 
645 7012645 7012

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

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

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

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСОВ
ШТУКАТУРКА

УКЛАДКА ПОЛОВ

��������������
�������

Instagram: @pohjatallinnavalitsusInstagram: @pohjatallinnavalitsus

● Куплю гараж. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. 
Приветствуются все предло-
жения. Тел: 545 11053
● Куплю цветные, цветоч-
ные вазы „Tarbeklaas “. Тел. 
58208837  
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные 
работы. Реновация квартир-
ных домов MTR EEH011474. 
Различные решения по стро-
ительству зданий. mehitus@
gmail.com, тел: 5352 9476
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на дом. 
Тел 522 7345, marek406@gmail.
com  
● Ремонт ванных комнат, уста-
новка бойлеров и розеток, 
устранение засора. Тел: 5850 
8713 
● Сантехник/электрик, уста-
новка смесителей. Розеток. 
Тел: 5011413
● Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие окру-
ги. Тел. 58238310
● Продаются сухие каминные 
дрова 40л, 30см и цена с до-
ставкой: ольха-смесь 5.-, чер-
ная ольха 6.-, береза   7.-. Кон-
такт 53639579.

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем юбиляров!
95

Николай Смолин
Сергей Денисенко

Зоя Финохина

Валентина Цветкова
Ольга Кадочникова

90
Алексей Иванисов
Хилья Куллерканн

Тамара Заболотная
Валентина Васильева

Наталья Яковлева

Борис Чернышев
Лидия Ряскова
Хилья Нярья

Александра Зайцева

85
Евгения Котенко

Николай Костюкович
Николай Евдокимов
Августа Масимова
Инна Чаусовская

Евгения Колодченко
Хюго Пусс

Имби Мараник
Ээви Сепман

Людмила Тильк
Сания Идрисова
Тийна Лахеранд

Людмила Судакова
Галина Молодцова

Урве Мялло
Галина Циунчик
Галина Левченко

Рейн Нийдла
Юрий Горбатюк

Галина Терентьева
Валентина Медведева

Эве Поляков

Вакцина как ремень
безопасности:

если придется столкнуться
с коронавирусом, послед-

ствия будут гораздо легче.

С ВАКЦИНОЙ
   НАДЕЖНЕЕ!

Подробнее на vaktsineeri.ee

Каков на вкус Каламая?
1.02 в 17:30 на улице киосков 
рынка Балтийского вокзала, 
рядом с уличным рынком, бу-
дет открыта выставка «Каков 
на вкус Каламая?», где можно 
будет познакомиться с люби-
мыми рецептами бывших и 
нынешних жителей Каламая. 
На бесплатном мероприятии 
по случаю открытия участ-

ников ждет небольшая дегу-
стация. Бесплатную выставку 
можно посетить с 1.02 по 1.04 
Пн-Сб 9-19 Вс 9-17. 

Попробуйте: селедочная 
запеканка (Реет с улицы Ва-
на-Каламая)

- 5-6 крупных сырых очи-
щенных и нарезанных карто-
фелин

- 1 нарезанная луковица
- 1 очищенная и нарезанная 

соленая селедка
- сливочное масло
На смазанную маслом фор-

му для запекания слоями выло-
жите ломтики картофеля, се-
ледки и лука. Повторите слои, 

верхним слоем останется кар-
тофель. Сверху залейте водой, 
добавьте кусочки сливочного 
масла и поставьте форму под 
крышку в духовку до тех пор, 
пока картофель не станет мяг-
ким. 

Селедка должна сделать 
блюдо достаточно соленым. 

По желанию можно доба-
вить перец и зелень.

С выставкой 
можно 

ознакомиться 
на рынке 

Балтийского 
вокзала.


