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РИЙБЕ: 
 НАДБАВКА 
К ПЕНСИИ 

УВЕЛИЧЕНА  
ДО 150 ЕВРО.

СТР. 2

Декабрь удивил нас обилием снега 
и зимними холодами. Но в детском 
дневном центре по-прежнему уют-
но и тепло, и здесь рады каждому 
ребенку. Социальные педагоги по-
могают сделать все необходимые 
школьные задания, после чего дети 
могут подкрепиться горячей едой, 
рисовать, раскрашивать, делать по-
делки или играть в настольные игры.
В первый Адвент детский дневной 
центр облачился в красивый рож-
дественский наряд.   Дети рисовали 
зимние картинки, мастерили сне-
жинки и пекли пипаркооки. И не зря, 
ведь 20 декабря в детском дневном 
центре состоялся рождественский 
обед. На столе были традиционные 
рождественские блюда и украшен-
ные детьми пипаркооки. После не-
большого застолья и рождествен-
ских историй каждый ребенок смог 

получить свой подарок. На этот раз 
Дед Мороз был особенно щедрым и 
принес каждому ребенку аж по три 
рождественских подарка. При виде 
больших подарочных наборов глаза 
детей заблестели, а помещения цен-
тра еще долгое время были наполне-
ны радостью и оживлением. Хотим 
поблагодарить благотворительный 

проект Maxima "Дерево ангелов" и 
Палату предприимчивой молодежи 
(JCI), которые помогли исполнить 
рождественские пожелания каждого 
ребенка. Спасибо вам! Детский днев-
ной центр желает всем счастливого 
Нового года!

Коллектив детского  
дневного центра

 Расположенный в торговом 
центре Kristiine пункт консульти-
рования и вакцинации продол-
жит работу в новом году. Будьте 
здоровы!
 Таллиннский центр страте-
гического управления объявил 
открытый конкурс для поиска 
составителя исследования улич-
ного пространства, на основании 
которого планируется взвесить 
возможности продления сети 
трамвайных линий. Для трам-
вайной ветки Ярве будут проана-
лизированы потребности в про-
странстве на Пярнуском шоссе и 
перед торговым центром «Ярве». 
Трамвайные пути позволили бы 
создать предпосылки для строи-
тельства в Ярве узловой станции 
– удобной остановки для пере-
садки с автобусов уездных линий. 
Конкурс поставки организует 
Таллиннский центр стратегиче-
ского управления. Предложения 
принимаются до 14 января. 

 Частные лица могут бесплатно 
сдать в пункты приема старых 
шин изношенные автомобильные 
покрышки, оставшиеся после пе-
рехода на зимнюю резину: https://
www.rehviringlus.ee/.
 В рамках благотворительного 
проекта «Дерево ангелов» рож-
дественские подарки получили 
33 ребенка из малообеспечен-
ных семей и детского центра в 
Кристийне. Спасибо всем до-
брым людям, которые помогли 
исполнить детские пожелания! 
Спасибо Maxima, которые про-
водят эту благотворительную 
акцию уже много лет! Мы рады 
хорошему партнеру! А лучшая 
благодарность - это счастливые 
глаза детей. 

 В Кристийне были установле-
ны две новые "эмоциональные 
камеры", которые измеряют ско-
рость транспортных средств и 
сообщают водителю с соответ-
ствующей эмоцией, соблюдает 
ли он установленное ограниче-
ние скорости. Новые камеры 
расположены в парке Ряэгу на 
дороге Нымме тее (50 км / ч) и на 
перекрестке Моони-Тихасе (30 
км / ч). Безусловно, такая "эмо-
циональная камера" дисципли-
нирует водителей и значительно 
повышает безопасность дорож-
ного движения 
на городских 
дорогах. Жела-
ем безопасного 
вождения!

НОВОСТИ

Управа района Кристийне в 
сотрудничестве с Utilitas и SLG 
Energy начинают кампанию 
по сбору старых рождествен-
ских елок, чтобы их можно 
было повторно использовать 
и произвести «зеленое тепло» 
и электричество. 

По словам старейшины района Кри-
стийне Яануса Рийбе, каждый год у 
жителей возникает вопрос, что делать 
со старыми рождественскими елка-
ми. Грустно видеть, как они оказыва-
ются выброшенными возле зеленых 
насаждений или рядом с мусорными 
контейнерами. 

В то же время, мы хотим обратить 
внимание жителей на то, что старая 
елка тоже имеет ценность, например, 
благодаря собранным в прошлом году 
в Кристийне елкам можно было месяц 
отапливать 20 типовых 2-комнатных 
квартир. 

Из собранных елок делают дре-
весную щепу, которую затем превра-

щают в «зеленую энергию». В итоге 
мы больше осознаем экологичность и 
ценность дерева. 

Жители Кристийне смогут отне-
сти елки в период с 6 по 31 января по 
адресу: • Кульднока, 12а; • Тедре, 81а 
и 77а; • Кирси, 8а (во дворе здания по 
адресу Кирси, 6); • Вялья, 8 (во дво-
ре);  • Эндла, 49b; • Винди, 18b (вну-
тренний двор); • Котка, 14a; • Сейби, 
34; • возле Алаяама, 1; • Энергия, 6с;  
• на углу улиц Маасика и Ваарика; 
• парк Ряэгу.

В предназначенные для сбора 
рождественских елок контейнеры 
нельзя помещать бытовой или стро-
ительный мусор и прочие отходы. Не 
елках не должно оставаться каких-ли-
бо украшений. В объеме до 0,6 m3 они 
принимаются бесплатно. 

SLG Energy переработает елки в 
древесную щепу, а Utilitas превратит 
ее в «зеленую энергию. Подробная 
информация о сборе рождествен-
ских елок: https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/joulukuusk-rus

Правила участия в конкурсе: 
1. Сделай из снега фигуру любого животного, сфотографируй и при-
шли фото c заголовком Lumeloom на адрес kristiinelov@gmail.com не 
позднее 10 февраля. Не забудь оставить свои контактные данные. 
2. Поставь «лайк» страничке Кристийне в Facebook (@kristiinerus) 
или Instagram (kristiinelov). 
3. Опубликуй фотографию на своей страничке в Facebook или 
Instagram с хештегами #lumeloom, #Kristiine.

Лучшие работы будут опубликованы в Facebook Управы района 
Кристийне и в районной газете. Среди участников будут разыграны 
замечательные призы. Победителей объявят 14 февраля.

Старые 
рождественские елки 
в Кристийне  
смогут дать тепло

Зима с ее переменчивой погодой про-
должается, напоминаем владельцам 
недвижимости об их обязанности 
очищать от снега и льда свою  терри-
торию, а также тротуар между своей 
собственностью и проезжей частью 
и проводить работы по борьбе с го-
лоледицей. Мы также просим быть 
осторожными при уборке снега и 
льда с крыш. Управа района оказыва-
ет помощь жителям, бесплатно разда-
вая гранитную крошку. Для каждого 
квартирного товарищества - два, для 
частных домов один мешок гранит-
ной крошки (25 кг).  Гранитная крош-
ка выдается до 28 февраля по адресу 
Кадака теэ, 78, в рабочие дни с 9:00 
до 15:00,  АS Mustamäe Haljastus. 
Вместе мы сделаем все возможное, 
чтобы жители Таллинна и его гости 
могли безопасно передвигаться.

Раздача 
гранитной крошки

Рождество в Детском дневном центре

Фото: Мария Свиридова 
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ПУНКТЫ СБОРА:
Kuldnoka 12a
Tedre 81a ja 77a
Kirsi 8a
Välja 8

1.
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5.
6.   

Endla 49b
Vindi 18b

7.
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9.
10.
11.
12.

Kotka 14a
Seebi 34
Alajaama 1
Energia 6c
Maasika ja Vaarika nurk
Räägu park
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЕЛКА ДАСТ 
НОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Ждем старые рождественские елки в пунктах сбора в Кристийне! Мы 
производим из них на ТЭЦ Utilitas зеленую энергию, дающую тепло и 
свет таллиннским домам! 
Вы можете принести свою елку в пункты сбора с 6 по 31 января.

Фотоконкурс скульптур "Снежный зверь"
Зима в этом году особенно снеж-
ная и пора вспомнить традиционное 
зимнее развлечение – изготовление 
снежных скульптур. Лев в парке 
Левенру готовится к встрече года 
Тигра и хочет, чтобы в праздник с 
ним было много новых друзей. По-
моги составить веселую компанию 
Тигру и Льву, чтобы новый год был 
радостным и удачным! 
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Управа района Кристийне приглашает всех 
прогуляться на свежем воздухе и насладиться 
зимним настроением, которое создают 
великолепные световые инсталляции, фигурки 
животных и специальные зимние украшения в 
парках и на улицах Кристийне.

Парки и зеленые наса-
ждения - важная часть 
Кристийне, поэтому в 
зимние месяцы акцент 
сделан на красивом ос-
вещении и инсталля-
циях. В нашем районе в 
декабре украсили более 
десяти новых крупных 
объектов. Празднич-
ным  сверканием мож-
но насладиться в парке 
Ряэгу, парке Лёвенрух, 
улице Марси в Тонди, 
а также на улицах и в 
зеленых зонах всех ми-

крорайонов Кристийне. Микрорайон Лилле получил но-
вое цветочное световое оформление на зеленой площадке 
улицы Ваарика. В Лиллекюла, недалеко от улицы Эндла, 
распустились большие цветы лотоса. На улице Самму возле 
бывшего военного училища Тонди создана аллея со старин-
ными фонарями. Красивые световые фигурки животных и 
птиц появились на деревьях во дворе детских садов Муй-
насюту и Винди. Двор многоквартирных домов на улице Те-
дре-Кульднока украшает стая лебедей. В парке Левенру за 
сценой наблюдают  медведица с медвежонком, гордые олени 
и сверкающая ель. К радости детей, в парк Ряагу привезли 
пингвинов, снеговика в забавном котелке и коробки с по-
дарками. Световые декорации есть и в других парках района 
- в Седерхельме и Тондимыйза. Кроме того, многие жители 
района украсили свои дома и сады, окна и дворы, чтобы ра-
довать прохожих. Спасибо всем создателям рождественско-
го настроения! Монтаж световых инсталляций произведен 
компанией Adamlight AS. Фото: Александр Гужов

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫСветовые фигуры 
создали сказочное 
настроение

Ходатайствующим об аренде 
жилого помещения

Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемые жители Кристийне! 
Желаю вам счастья в новом году!
Улицы и парки Кристийне в этом году 
обильно украшены красивой зимней ил-
люминацией. Зимняя иллюминация осо-
бенно важна в это время года, когда все 
мы жаждем безопасности и покоя.  

СПАСИБО всем, как замечательным 
жителям Кристийне, так и трудолюби-
вым водителям снегоуборочных машин, 
бригадам рабочих и всем тем, кто борет-
ся со снегом, чтобы движение по улицам 
было безопасным. Обильный снег, вы-
павший за короткое время, стал для нас 
серьезным испытанием, но видно, что 
все упорно трудятся, включая квартир-
ные товарищества, владельцев частной 
собственности, жителей и договорных 
партнеров города. 

На узких боковых улицах Кристийне, 
где почти всегда припарковано много ма-
шин, нелегко маневрировать большим сне-
гоуборочным машинам. Возникают ситуа-
ции, когда даже самая маленькая дорожная 
техника не может проехать по запаркован-
ным улицам, что влияет на скорость вы-
полнения работ. В то же время, когда все 
время идет снег, нужно быстро убирать его 
с дороги без ущерба для качества. Все мы 
знаем, что если делать что-то максималь-
но хорошо, это занимает гораздо больше 
времени. Однако иногда время не терпит, 
и снегоуборочная машина торопливо стал-
кивает снег туда, где дорога только что 
была тщательно расчищена с помощью ло-
паты. Поверьте, никто не делает это по зло-
му умыслу или по неосторожности. 

Наши водители снегоуборочных ма-
шин на самом деле справляются с зада-
чей хорошо. В течение последнего месяца 
прошлого года и первые недели января 
они находились под сильным давлени-
ем. В этой работе нужно быть предельно 
внимательным, и я снимаю шляпу перед 
теми, кто каждый день с максимальной 

внимательностью маневрирует по узким 
улочкам на большой машине. Независимо 
от праздников, дней недели или времени 
суток – работа ведется круглосуточно.    

Сотрудники районной управы еже-
дневно контролируют ситуацию, кроме 
того, проверяют все места, о которых 
сообщается в жалобах, присланных жи-
телями, и в настоящее время подрядчик 
ежедневно получает от нас десятки заме-
чаний. Конечно, невозможно быть удов-
летворенным сложившейся ситуацией, 
но мы прилагаем совместные усилия по 
решению проблем, и в некоторых местах 
мы уже можем быть довольны результа-
тами. Жители также благодарят нас за 
хорошо выполненную работу. 

Товариществам бесплатно  
раздали гранитную крошку  
для борьбы с гололедицей
Впереди еще два зимних месяца и есть 
опасения, что снега будет еще больше. 
Кроме того, нужно быть готовым к рез-
ким перепадам температур. Давайте ста-
раться быть понимающими, потому что 
сплоченность всегда делает нас сильнее. 
Мы не находимся в разных лагерях, а у 
нас есть общая цель – сделать так, чтобы 
в Кристийне было хорошо жить, а также 
комфортно и безопасно передвигаться 
по улицам во время снежной зимы. В то 
время как город занимается борьбой с 
гололедицей на проезжей части и около 
20 процентов тротуаров и пешеходно-ве-
лосипедных дорожек, обслуживание 80 
процентов тротуаров возложено на пле-
чи квартирных товариществ или вла-
дельцев недвижимости. Таким образом, 
квартирные товарищества и владельцы 
недвижимости должны обеспечивать 
безопасное движение по тротуарам око-
ло их домов и осуществлять борьбу с го-
лоледицей в соответствии с погодными 
условиями и необходимостью. В ноябре и 
декабре район пришел на помощь своим 
жителям и бесплатно раздал владельцам 
недвижимости гранитную крошку для 
борьбы с гололедицей на тротуарах около 
домов и уличных дорог и поддержания их 
в порядке. Просим немедленно сообщать 
о недостатках в сфере благоустройства 
по короткому номеру 14410. К счастью, у 
нас есть повод и для  наслаждения зимой. 

Новый год принесет району  
значительные инвестиции
В прошлом году в районе Кристийне было 
реализовано несколько важных проектов, 
которые улучшили качество городского 
пространства и благосостояние горожан. 
Наша цель – создать качественное город-
ское пространство, охватывающее мно-
жество направлений: более комфортную 
и безопасную мобильность с упором на 
пешеходов и велосипедистов, доступные 
и разнообразные зеленые зоны, устойчи-
вую и зеленую городскую инфраструкту-
ру. Кристийне – это небольшой район го-
рода, который дает каждому возможность 
за несколько минут дойти до зеленых на-
саждений, где можно отдохнуть и побыть 

на природе. Именно развитие зеленых зон 
мы и хотим продолжить, чтобы вместе 
они образовывали сеть, охватывающую 
весь район. В будущем году одним из глав-
ных приоритетов является образование, 
особенно улучшение условий для наших 
детей: идет подготовка к строительству 
нового центра по интересам «Кулло» и 
продолжается строительство нового зда-
ния таллиннского детского сада «Винди». 
Также ведется подготовка к строительству 
нового здания таллиннских детских садов 
«Кристийне», «Лепатрийну» и «Линну-
песа», с проектами которых мы вас уже 
знакомили. Чтобы улучшить условия для 
занятий спортом, мы хотим утеплить 
спортивный дом Кристийне и привести в 
порядок его фасад, а также начнем стро-
ительство скейт-парка на улице Тилдри. 
Инвестиции будут также направлены в 
социальный дом на улице Энергиа, Тал-
линнскую скорую помощь и опорный 
центр Кяо. Конечно, мы продолжим рабо-
ты по улучшению уличного освещения и 
приведению в порядок дворов. 

Новые дороги и улицы также получили 
много инвестиций в последние годы, поэ-
тому в этом году планируется продолжить 
эту тенденцию. На очереди улицы Тулика 
и Лехе, а также пешеходные туннели под 
железной дорогой между улицами Тонди, 
Эндла, Палдиски маантеэ и улицами Котка 
и Техника. Все это значительно улучшит 
движение между двумя районами. 

Кристийне можно охарактеризовать 
словами зеленые зоны и парки. Плани-
руется реновация зеленой зоны на улице 
Коткапоя, парка Лёвенру и парка Седер-
хельм, а парк Ряэгу должен стать жемчу-
жиной проведения досуга в этом районе, 
где будут созданы возможности для лю-
дей всех возрастов. 

Увеличена надбавка к пенсии
Я также рад, что надбавка к пенсии сно-
ва увеличилась. Разрыв между средней 
заработной платой и средней пенсией 
увеличивается. По этой причине люди 
испытывают серьезные материальные 
трудности, особенно когда жилищные 
расходы увеличиваются быстрыми тем-
пами. Именно поэтому в этом году над-
бавка к пенсии в размере 125 евро была 
увеличена до 150 евро в год, чтобы ока-
зать материальную поддержку пожилым 
людям. Надбавка к пенсии выплачива-
ется пенсионерам, проживающим в Тал-
линне, за месяц до дня рождения. 

В завершении я еще раз желаю всем 
счастливого Нового года! Давайте дер-
жаться вместе и беречь Кристийне! Же-
лаю домашнего тепла в каждом доме!

Лица, взятые на учет управой района Кристийне в качестве 
ходатайствующих об аренде жилого помещения, должны 
подтвердить и уточнить данные

Исходя из пункта 13 приложения № 3 к постановлению 
Таллинского городского собрания № 56 от 17 октября 2002 
года «Порядок ведения учета лиц, ходатайствующих об аренде 
жилых помещений, находящихся в собственности города Тал-
линна» и ст. 6 постановления Таллинской городской управы 
№ 17 от 22 февраля 2010 года «Порядок сдачи в аренду жилых 
помещений на улице Раадику для выполнения второй про-
граммы жилищного строительства в Таллинне», лица, взятые 
на учет как ходатайствующие об аренде жилого помещения, в 
течение первых трех месяцев каждого года обязаны предоста-
вить жилищной комиссии письменное подтверждение того, 
что у них по-прежнему имеются основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего об аренде жилого по-
мещения.  При невыполнении вышеуказанного обязательства 
ходатайствующий снимается с учета. Данные можно обновить 
и подтвердить письменно по почте (в том числе электронной) 
или у секретаря жилищной комиссии. Прием проходит по 
адресу ул. Металли, 5, I этаж, кабинет 111 Пн с 15:00 до 18:00 
и Чт с 09:00 до 12:00. Тел.: 645 7129, э-почта: merike.melesk@
tallinnlv.ee.

Онлайн-инфочас для 
КТ о подаче заявок 
на проект «Приведем 
дворы в порядок». 
Selle aasta esimene infotund korteriПервый 
онлайн-инфочас для квартирных товари-
ществ в этом году пройдет на официаль-
ной странице Facebook района Кристий-
не в среду, 19 января, с 16:00 до 17:00. 

С 2005 года город Таллинн оказывает 
квартирным товариществам поддержку в 
приведении в порядок дворов. Приближа-

ется крайний срок подачи заявок в этом 
году, и подготовка идет полным ходом. 
Чтобы помочь ходатайствующим, управа 
района Кристийне организует инфочас 
для квартирных товариществ, в ходе ко-
торого будут рассмотрены часто задава-
емые вопросы: Насколько свободной 
является свободная строительная 
деятельность? В каких случаях тре-
буются условия проектирования, 
разрешение на строительство или 
уведомление о строительстве? На 
что и чье согласование / мнение / 
согласие требуется?Пояснения даст 
Тийна Леэтмаа, руководитель отдела 

проектов и планирования Таллиннского 
департамента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства. Приглашаем всех 
задать свои вопросы! Просим отправить 
их заранее на адрес эл. почты Marju.
Korts@tallinnlv.ee. Также можно задать 
вопросы во время прямой трансляции на 
странице Facebook района Кристийне.

Онлайн-инфочас доступен по 
адресу https://www.facebook.com/
kristiine.linnaosavalitsus/, его также 
можно будет просмотреть в записи.

Надеемся на ваше активное уча-
стие! 
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В понедельник, 17 января, в 
Таллинне начнется подача 
ходатайств о компенсации 
расходов на электричество, 
газ и отопление, предназна-
ченной для смягчения по-
следствий их подорожания.  

Цель пособия – поддержать семьи 
с низким и средним уровнем дохо-
да при оплате возросших счетов за 
электричество, газ и отопление. Жи-
тели Таллинна смогут подавать хо-
датайства о частичной компенсации 
расходов за период с сентября про-
шлого по март текущего года. Для 
компенсации понесенных в сентябре 
расходов на электричество, газ и ото-
пление заявление необходимо подать 
не позднее февраля. 

В марте можно подать ходатай-
ство о возмещении расходов, кото-
рые возникли начиная с октября. В 
Таллинне среди потенциальных по-

лучателей пособия несколько десят-
ков тысяч семей.Предназначенную 
для подачи ходатайств электронную 
среду самообслуживания планиру-
ется открыть 17 января. В качестве 
альтернативы можно будет забро-
нировать время приема в отделе 
социального обеспечения район-
ных управ, работники которых при 
необходимости помогут с подачей 
ходатайств. При подаче ходатайства 
рекомендуется отдать предпочтение 
электронному самообслуживанию. 

Таллинн открыл специальную 
инфолинию для обращений с во-
просами о компенсации. Звонки 
принимаются по телефону 600 6300. 
Задать вопросы о компенсации рас-
ходов на энергию могут горожане и 
квартирные товарищества. Инфо-
линия работает по понедельникам 
с 8.15 до 17.45, со вторника по чет-
верг с 8.15 до 16.45 и по пятницам 
с 8.15 до 15.45. Выплатой пособия 

будет заниматься отдел социально-
го обеспечения районной управы, 
на территории которой проживает 
человек согласно данным регистра 
народонаселения. 

За один раз можно ходатайство-
вать о получении пособия за период 
до пяти месяцев. В целях экономии 
времени можно ходатайствовать о 
выплате компенсации сразу за не-
сколько месяцев. Задним числом 
можно ходатайствовать о компенса-
ции расходов на энергию, с месяца 
потребления которой прошло менее 
пяти месяцев. 

Пособие будет выплачиваться 
горожанам или семьям, чей средний 
нетто-доход ниже медианной зарпла-
ты 2021 года. В текущем году в случае 
живущего в одиночку человека эта 
сумма составляет 1126 евро, домо-
хозяйства из двух взрослых человек 
- 1689 евро, и в случае семьи, состо-
ящей из двух взрослых и двух детей 

в возрасте до 14 лет - 2365 евро. На 
основании документов, подтверж-
дающих объем потребления и соот-
ветствующие затраты, ходатайству-
ющему будет выплачено пособие 
в пределах 80 процентов от общей 
стоимости энергии, которая в случае 
электричества превышает 12 центов 
за киловатт-час, газа - 4,9 цента за 
киловатт-час и отопления - 7,8 цен-
та за киловатт-час. 

В прилагаемых к ходатайству о 
компенсации счетах объем потре-
бления электроэнергии должен быть 
указан в мегаватт-часах или кило-
ватт-часах; объем потребления газа 
может быть указан в кубометрах. 

Если квартирное товарищество 
при отоплении многоквартирного 
дома использует электричество или 
газ, то также можно ходатайствовать 
о компенсации возросших затрат на 
электричество и газ, использован-
ных для отопления. Подтвердить 

эти расходы можно с помощью 
счета квартирного товарищества, в 
котором наряду с бытовым потре-
блением отдельно указан и объем 
электричества (в киловатт-часах 
или мегаватт-часах) или газа (в ку-
бометрах, киловатт-часах или мега-
ватт-часах), затраченного на отопле-
ние квартиры. 

При необходимости для получе-
ния этих документов можно обра-
титься в квартирное товарищество. 
Минимальная ставка пособия - 10 
евро, максимальная - 500 евро в ме-
сяц в расчете на одно заявление. 

Определить право на получение 
пособия и рассчитать его размер 
можно с помощью калькулятора 
на сайте Министерства финансов: 
https://www.rahandusministeerium.ee/
et/vozmeshchenie-zatrat-na-energiyu

Центр стратегического 
управления Таллинна 

В Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации 
расходов на электричество, газ и отопление 

Подведены итоги голосования по народному бюджету

Таллиннский ботанический сад стал Посольством царства растений

В этом году на реализацию 
идей народного бюджета Тал-
линн запланировал миллион 
евро, который будет распре-
делен между восемью райо-
нами. Все идеи были внесены 
самими таллинцами, а лучшие 
из них были определены с по-
мощью голосования. В райо-
не Кристийне на голосование 
было отправлено 14 идей, 
голоса между которыми раз-
делились почти поровну. С 
небольшим преимуществом 
перед другими победу одер-
жало предложение бывшего 
топ-культуриста, а ныне ам-
бассадора здорового образа 
жизни Оття Кийвикаса по со-
оружению в районе трех улич-
ных тренажерных площадок 
на высшем уровне.  

Идея уличных тренажерных залов 
была представлена на конкурс на-
родного бюджета также и в прошлом 
году. Автор идеи тогда был другим, 
но благоустройство тренажерной 
площадки по адресу ул.Тедре, 58 

тоже было довольно популярным в 
ходе голосования. Три спортзала под 
открытым небом, о которых говорил 
Отть Кийвикас, будут построены в 
этом году на участке по улице Сы-
стра,1а (двор большого многоквар-
тирного дома на улице Вялья,8) и 
рядом с баскетбольной площадкой 
на улице Кянну,68 и рядом с уже 
упомянутой площадкой на улице Те-
дре,58, где некоторые тренажеры уже 
имеются.

В прошлом году мы открыли два 
новых уличных тренажерных ком-
плекса в Кристийне, и отзывы жите-
лей были только положительными. 
Мы также постараемся в срочном 
порядке построить и эти три новых 
комплекса, чтобы любители спорта 
могли начать использовать их как 
можно скорее. И не только те, кто 
уже активно занимается спортом, 
поскольку мы хотим приобщить к 
здоровому образу жизни и тех, кто 
по разным причинам забросил физи-
ческую активность. Ведь хорошо зву-
чит, что спортивный образ жизни - 
неотъемлемая часть каждого жителя 
Кристийне. Но чтобы это не звучало 

только как лозунг, следует действо-
вать. Поскольку именно эта идея на-
родного бюджета собрала наиболь-
шее количество голосов, то значит, 
что люди считают занятия спортом 
важными для них. После постройки 
тренажерных комплексов мы пла-
нируем организовать показательные 
тренировки для всех желающих, что-
бы ознакомить с их возможностями 
и показать, что в упражнениях на 
них нет ничего сложного. Если будет 
найдена внутренняя мотивация, то 
потом все пойдет легко.

Любители спорта счастливы, но 
не стоит грустить тем, чья идея или 
фаворит не победили на этот раз. 
Подобно тому, как идея открыто-
го тренажерного зала не победила в 
прошлом году и была представлена 
во второй раз, так и осенью можно 
представить нравящуюся идею снова 
или к тому времени придумать что-
то совершенно новое и захватываю-
щее. Управа части города, конечно, 
не откажется от уже представленных 
идей, но продолжается благоустрой-
ство общественного сада Крамера 
(сад Отто Крамера как место встре-

чи местного сообщества), мы будем 
развивать идею молодежного парка 
и обязательно будет каток (классный 
молодежный парк и каток в Кри-
стийне), приступили к разработке 
проекта по приведению в порядок 
дворовых территорий (дворы улиц 
Сеэби, Сыстра и Тедре должны быть 
приятными, безопасными и уютны-
ми), станция обслуживания велоси-
педов - вещь необходимая (пункты 
самообслуживания велосипедов в 
микрорайонах Кристийне), так же 
в Кристийне пока негде потрениро-
ваться метанию дисгольфа (создание 
тренировочной зоны для дискгольфа 
на ул.Тильдри) и это упущение следу-
ет исправить и т.д.

В 2022 году новое классное 
оформление получит парк Ряэгу, в 
отношении которого сразу несколь-
ко человек подали свои предложения 
на конкурс народного бюджета. Хотя 
идея не попала в раунд голосования, 
поскольку проект уже был в работе, 
но зато много голосов жителей было 
подано за предложение превратить 
парк Тондымыйза в представитель-
ный парк всего квартала Тонди. Мы 

обещаем, что когда парк Ряэгу будет 
завершен, а затем настанет очередь 
парков Седерхельм и Лёвенру, то сле-
дующим  шагом станет благоустрой-
ство парка Тондимыйза.

Все вышеперечисленные идеи 
представили жители нашего района. 
Спасибо тем, кто пребывая в город-
ской среде думали, как сделать её 
красивее и дружелюбнее, поделились 
идеями, которых не хватает горожа-
нам! Спасибо всем, кто проголосо-
вал! Даже если идея не может быть 
в представленном виде реализована 
немедленно или вообще, это очень 
важная информация об ожиданиях 
жителей для управы района при со-
ставлении планов на будущее.

 Мы призываем всех прогуляться 
по Кристийне, взглянуть на все с точ-
ки зрения того, чего нам не хватает, 
и поделиться с нами своими идеями. 
Народный бюджет Таллинна появил-
ся, чтобы остаться, и осенью следует 
быть наготове, чтобы не пропустить 
срок подачи предложений. Желаем 
полета фантазии и доброжелатель-
ного настроения!  Счастливого ново-
го года!

Таллиннскому ботаническому саду 
в декабре исполнилось 60 лет. Что-
бы отпраздновать юбилейный год, 
ботанический сад с весны прошлого 
года превратился в Посольство цар-
ства растений, предлагая аккредито-
ванным в Эстонии посольствам за-
рубежных государств возможность 
представить свои страны, их приро-
ду и культуру. Проект продлится до 
конца 2022 г.

Утвержденными участниками на 
первое полугодие являются Австра-
лия (январь), Испания (февраль), 
Ирландия (март), Греция (апрель), 
Великобритания (май) и Дания 
(июнь). 

15, 22 и 29 января в 12:00 ботаник 
Урмас Лаансоо проведет экскурсию 

по австралийским растениям. Экс-
курсии по растениям различных 
стран будут проходить по субботам, 
а сами растения отмечены информа-
ционными материалами, подготов-
ленными Урмасом Лаансоо. 

Каждый месяц в Пальмовом Доме 
будут проходить выставки. В январе 
посетители увидят выставку посоль-
ства Австралии с работами художни-
ков по древесной коре. Художники 
по коре деревьев были ритуальными 
лидерами, государственными деяте-
лями и популяризаторами культуры. 
Их работы переносят искусство або-
ригенов - одну из старейших продол-
жающихся художественных тради-
ций - в новую эру, чтобы закрепить 
свое место в мире искусства.

Крупнейшие события 2022 года в 
Таллиннском ботаническом саду - 
выставка орхидей в марте, выставка 
сенполий в мае и фестиваль помидо-
ров в августе. Также в течение года 
в ботаническом саду проводится 
несколько мастер-классов и темати-
ческих дней. В связи с обновлением 
розария, в этом году не состоятся по-
пулярные дни роз. Однако ботаниче-
ский сад предлагает любителям рас-
тений возможность принять участие 
в завершении обновленного розария. 

На территории постоянно ведут-
ся строительные работы, которые 
изменят внешний вид Таллиннского 
ботанического сада и предложат по-
сетителям более приятные впечат-
ления. В мае открылся отреставри-

рованный Пальмовый дом . В конце 
прошлого года было построено но-
вое хозяйственное здание. Обновил-
ся и горный сад ботанического сада 
или альпинарий, который будет тор-
жественно открыт летом. 

Таллиннский ботанический сад 
был основан 1 декабря 1961 года как 
институт Академии наук ЭССР. Он 
является членом Балтийской ассо-
циации ботанических садов (ABBG) 
и Международного объединения бо-
танических садов по охране природы 
(BGCI). Собранные за более чем 60 
лет коллекции, а также созданные 
под открытым небом и оранжерей-
ные экспозиции являются уникаль-
ными и самыми богатыми видами в 
Эстонии - в Таллиннском ботаниче-

ском саду насчитывается более 8000 
таксонов и разновидностей.  Время 
работы - ежедневно с 11.00 до 16.00. 
Дополнительная информация на 
страницах в Facebook, Instagram и на 
сайте www.botalikaaed.ee.
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Таллиннская частная школа обслуживания 
объявляет набор на бесплатное обучение!

У сообщества Лилле был насыщенный год

В последнее время пользуется боль-
шой популярностью обучение и по-
лучение профессиональных навы-
ков на специализированных курсах, 
которые в дальнейшем предостав-
ляют возможность устроиться на 
работу.

Таллиннская частная шко-
ла обслуживания (SA Tallinna 
Erateeninduskool) имеет опыт предо-

ставления бесплатного обучения и 
создания перспектив работы в сфере 
обслуживания и питания. Так, в пе-
риод с 2016 по 2021 год было прове-
дено несколько успешных проектов, 
таких как «Деятельное начало», в 
котором приняло участие более 100 
учеников в возрасте от 16 до 29 лет 
и «Молодежь в обслуживающем сек-
торе», в котором приняло участие 

более 60 учеников, «Образованные 
и квалифицированные работники 
в сфере обслуживания», в котором, 
не смотря на нынешнюю обстановку 
в данном секторе, приняло участие 
около 100 человек.

Все мотивированные учащиеся 
были 100% трудоустроены.

В рамках нового проекта, кото-
рый стартовал 1 декабря, Таллинн-

ская частная школа обслуживания 
объявляет набор на бесплатное обу-
чение по специальностям: повар, пе-
карь-кондитер и флорист-декоратор.

Пройти бесплатное обучение 
сможет не только молодежь, а также 
и длительное время (последние 6 ме-
сяцев) не работающие жители Эсто-
нии.

Продолжительность обучения – 
до полугода. Язык обучения русский.

В программу обучения входит: 
освоение новых знаний и навыков по 
специальности, обучение эстонского 
и английского языков, а также уча-

стие в трудовом клубе, с целью повы-
шения мотивации и возвращению на 
современный рынок труда. Примене-
ние полученных знаний на практике 
позволит учащимся поближе позна-
комиться со специальностью и при-
способиться к изменившимся усло-
виям труда. По окончанию обучения 
учащиеся получат диплом, позволя-
ющий сделать успешную карьеру во 
всех странах Европейского Союза. 

Всю дополнительную информа-
цию о проекте можно получить на 
сайте www.tetkool.ee или по телефону 
+372 56 497539/+372 6481001.

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ПРИ ЦЕНТРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ 
НОВЫЕ КРУЖКИ В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ, ГДЕ РАДЫ ВСЕМ!

• Кружок каллиграфии, который проходит по вторникам  
с 10:00 до 11:30. Стоимость 2 € в месяц.

• Кружок движения, который проходит два раза в месяц, 
каждый второй и третий понедельник, с 12:00 до 14:00 на 
открытом воздухе. Занятия проходят в разных местах –  
в парках, на оздоровительных тропах, в Старом городе. 
Стоимость 2 € в месяц.

• Кружок кожевников, который проходит два раза в месяц 
каждый первый и третий понедельник с 10:00 до 11:30. 
Стоимость 2 € в месяц.

Для получения дополнительной информации посетите сайт 
www.kristiinetk.ee или позвоните по номеру телефона 5304 
2553. Мы находимся по адресу Сыпрузе пст., 5, вход со двора. 
NB! В связи с высоким уровнем риска заражения коронавирусом, 
в деятельности кружков могут быть изменения. 

УСЛУГА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,  
ИСПЫТЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ

Дневной центр при центре деятельности Кристийне предлагает 
услугу питания, для людей испытывающих материальные 
трудности. Чтобы получить услугу, нужно обратиться в отдел 
социального обеспечения управы района Кристийне (тел. 645 
7140 или kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee). Организация питания 
осуществляется по адресу: Сыпрузе пст., 5, Пн-Пт с 11:00 

до 13:00. Полная стоимость обеда из трех блюд (суп, второе 
блюдо и десерт) составляет 5 евро, цена со скидкой 3 евро. 
Необходимость применения льготной цены оценивает отдел 
социального обеспечения. 

НОВАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА В ДНЕВНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРИ ЦЕНТРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Теперь есть возможность посещать баню дневного центра. 
Ждем вас каждую среду с 10:00 до 15:00, стоимость одного 
часа – 3 €. Регистрируйтесь на месте или позвоните по номеру 
телефона 651 2704. С собой иметь действующий сертификат 
вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19.

ПОСЕЩЕНИЕ БАНИ НА РАУА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В январе пожилым людям будут выдаваться билеты в баню 
на Рауа. Бесплатный билет в баню можно получить в центре 
деятельности Кристийне, Сыпрузе пст., 5, 0 этаж (вход со 
стороны двора), с собой иметь документ, удостоверяющий 
личность. Посещать баню можно один раз в месяц, при 
наличии действующего сертификата вакцинации или 
перенесенного заболевания COVID-19, с понедельника по 
пятницу с 11:00 до 15:00. Одно посещение бани может длиться 
до двух часов. Баня находится по адресу ул. Рауа, 23.
NB! В первый и третий понедельник каждого месяца в бане на 
Рауа проводится санитарный день, поэтому баня закрыта.

Для нашего общества прошедший 
год был довольно насыщенным, не-
смотря на особые обстоятельства. 
Нам пришлось пересмотреть пла-
ны, которые мы строили в начале 
года, но, оглядываясь назад, мож-
но с уверенностью сказать, что мы 
успели сделать даже больше запла-
нированного. Цель нашего обще-
ства – объединить и активизиро-
вать жителей микрорайона Лилле 
для сохранения и улучшения мест-
ной жилой среды, представляющей 
культурно-историческую ценность. 
К счастью, у нас есть множество 
способов достижения этой цели, 
которые соответствовали особым 
обстоятельствам прошлого года и 
которые, надеемся,, другие жите-
ли Кристийне смогут использовать 
в качестве идей для объединения 
своих общин в будущем. 

Самым напряженным перио-
дом для общества микрорайона в 
2021 году стало лето. Председатель 
общества микрорайона Карин 
Силламаа: «Среди наших традици-
онных мероприятий я хотела бы от-
метить организацию садовых кафе 
четыре раза в течение лета. Сады 
микрорайона Лилле открылись 
как для соседей, так и для тех, кто 
приехал издалека, а запах вкусной 
выпечки распространился по всему 
району. Мы и раньше организовы-
вали дни дворовых кафе, но в этот 
раз мероприятие стало еще более 
особенным, потому что соседи, ко-
торые долгое время были заперты 
в четырех стенах, смогли снова со-
браться вместе и обсудить насущ-
ные вопросы».

Член правления Раоуль Райдна: 
«Чтобы немного подбодрить людей, 
в середине августа мы совместно с 
местными тренерами организовали 
День здоровья и терапии, который 
оказался весьма успешным и обе-
щает стать новой традицией нашего 
общества. День открыла утренняя 
йога во дворе дома Ваарика 1, а про-
должил его мастер-класс по сырое-
дению. На этот день сад дома Лилле 
5 превратился в своеобразный тера-
певтический центр, где можно было 
насладиться китайским Туй На, ин-
дийским Чам Пи, тайским, арома-
тическим, классическим или спор-
тивным массажем, а также принять 
участие в лекциях на тему здоровья. 
Отзывы об этом мероприятии были 
очень положительными».

Член правления Йоонас Лакс: 
«Самой давней и, можно сказать, 
самой важной традицией нашего 
микрорайона, поскольку все нача-

лось пять лет назад, безусловно, яв-
ляется День микрорайона, который 
проводится каждую весну, но в силу 
обстоятельств в этом году прошел 
только осенью. Управа Лилле берет 
карту микрорайона и заполняет ее 
различными спортивными, развле-
кательными и образовательными 
мероприятиями. День традиционно 
начинается с футбольного матча не-
далеко от перекрестка улиц Маасика 
и Ваарика, который проводится со-
вместно с ФК «Флора» и завершает-
ся соревнованиями по народному 
мячу на улице Касву. Но в промежут-
ке между ними происходит много 
всего интересного: пчелы, керамика, 
бег и соревнования по броскам в ба-
скетбольную корзину, изготовление 
вымпелов и мозаики, лекции на 
тему охраны памятников старины, 
фургон с мороженым и дворовые 
кафе. Это настоящая ярмарка, и мы 
с нетерпением ждем всех желающих 

из микрорайона и из-за его пределов 
для участия в 2022 году!». 

В конце года общество микрорай-
она Лилле вступило в Союз спасате-
лей, что означает еще более интен-
сивную информационную работу по 
пожарной безопасности в нашем ми-
крорайоне. «Наша миссия – сделать 
микрорайон Лилле самым пожаро-
безопасным в Таллинне и в течение 
пяти лет провести консультации по 
пожарной безопасности для всех до-
мов в микрорайоне», – говорит Рао-
уль Райдна, инициатор деятельности 
в сфере пожарной безопасности и 
добровольных спасателей, который 
также имеет долгую и успешную ка-
рьеру спасателя и вдохновляет дру-
гих членов общества на получение 
знаний в этой области. «Замечатель-
но, что вступление нашего общества 
в Союз спасателей и открытие нового 
здания спасательной команды состо-
ялись в один год. Созданы идеальные 

условия для успешной просветитель-
ской работы, а также для того, чтобы 
нынешние и будущие доброволь-
цы-спасатели могли заниматься ре-
альной спасательной работой.

Член правления Илона Юхан-
соо: «В прошедшем году мы также 
можем считать себя успешными 
авторами проектов, поскольку нам 
удалось получить поддержку нашей 
деятельности в нескольких обще-
ственных программах. Комиссии 
сочли необходимым как организа-
цию Дня микрорайона, так и по-
вышение нашего потенциала. Это 
правда, что успех целенаправленной 
деятельности повышает амбиции, 
и мы, вероятно, будем продолжать 
находить средства для достижения 
наших целей в будущем. Наше прав-
ление решило, что настало время 
разработать программу развития 
общества микрорайона на следую-
щие пять или десять лет, потому что 
к настоящему времени нам удалось 
вывести организацию на такой уро-
вень, когда мы можем позволить себе 
ставить более долгосрочные цели».

Подпишитесь на нас и смотри-
те фотографии прошедших меро-
приятий на Facebook (https://www.
facebook.com/lilleasum). Наш офи-
циальный сайт и документы (вклю-
чая заявление на вступление) мож-
но найти по адресу https://lilleasum.
wordpress.com/ или www.lilleasum.ee.

Желаем вам активного и 
радостного Нового года от имени 
Общества микрорайона Лилле, 
Карин Силламаа,  
Раоуль Райдна, Илона Юхансоо 
и Йоонас Лакс

Футбольный клуб FC Flora поблагодарил управу 
района Кристийне за очень хорошее сотрудниче-
ство. Футбол - универсальный язык, на котором 
говорят все. Футбол - это простая и увлекательная 
игра, которая нравится как игрокам, так и зрите-
лям. Благодаря этому у футбольных клубов есть 
возможность участвовать в развитии общества. 
Желаем FC Flora успехов в Новом году и спортив-
ном сезоне!
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Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn. +372 699 9850, kristiine@abctehno.ee
Пн-Пт 9-19

Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. +372 699 9907, kadaka@abctehno.ee
Пн-Пт 9-17

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

Drive In
25€
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kadaka

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили абсолютно в любом со-
стоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Тал-
линн и близлежащие округи. Тел. 58238310
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды СССР, в 
любом состоянии, электровафельницу СССР. 
Тел 53884499

• Учебная серия "ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ" 25.01 
в 18.00. АЛЕКСАНДРА ГАГЕН: Как настро-
ить здоровое питание «без срывов»? Адрес: 
Kadaka tee 4 или виртуально. Билет 25 €, 
инфо/регистрация kadakakonverentsid.ee
• Картофель с хутора: ЛАУРА, ГАЛА, САТИНА 
15 eur/25 kg, 25 eur/ 50 kg Tel 56175875.

Под руководством Lions Club Kristiine открылась 
вторая небольшая уличная библиотека района 
Кристийне. Первая подобная библиотека была 
открыта почти год назад в парке Левенру, где 
сайчас активно берут книги и журналы. Теперь 
ждем любителей чтения в микрорайоне Лилле 
(улица Ваарика 15а).

Идея Lions Club Kristiine установить "книж-
ный шкаф" в каждом микрорайоне Кристийне 
также получила поддержку местных жителей, 
когда управа района делала опрос в социальных 
сетях. Поддержка людей и добрые слова дают 
нам стимул двигаться в этом направлении даль-
ше.

Открыта новая  
уличная библиотека

Тёплый приём: от клиента  
к постоянному клиенту
«Punane Ristik», который только что открыл 
свои двери на Кадака теэ, является подтвержде-
нием того, что в сфере повторного использова-
ния найдется место и для новичков: если товар 
интересный, приличный и доступный по цене, 
а торговая среда привлекательна, интерес будет 
высоким. 

«Существует довольно много магазинов 
повторного использования, но, как и в других 
секторах, важна отличительная особенность. 
У нас много покупают предметов домашнего 
обихода – от цветной посуды до штор, особенно 
популярны изделия скандинавского дизайна», – 
рассказывает Леэло Суй, руководитель «Punane 
Ristik».

В «Punane Ristik» действительно много това-
ров для дома – несколько сотен квадратных ме-
тров более-менее равномерно разделены между 
одеждой и товарами для дома. Товар прибыл из 
Финляндии, из сети магазинов Kontti Красного 
креста. Скоро прибудет третья фура с товаром. 
Приличную одежду, обувь и предметы домаш-
него обихода могут пожертвовать все желаю-
щие. Прибыль магазина через деятельность 
Эстонского Красного Креста идет на оказание 
помощи семьям, испытывающим материальные 
трудности: таким образом, каждое пожертвова-
ние и покупка приносят многократную радость.

Кому что, каждому что-то
За первые несколько месяцев работы (двери 
открылись в сентябре) магазин уже обзавелся 
постоянной клиентурой. Есть и те, кто снова и 
снова приходит за определенными тематически-
ми предметами. «Например, у нас часто бывает 
джентльмен, который покупает все, что связано 

с лошадьми – будь то фигурка или предмет с ее 
изображением. Есть также фанат медвежон-
ка Винни-Пуха, и его коллекция пополнилась 
несколькими предметами, которые он нашел 
здесь», – говорит Суй.

По словам Суй, образ «бедного покупателя 
б/у товаров» уходит в прошлое: б/у одежду по-
купают и те, чей доход намного выше среднего: 
люди хотят выделиться и носить одежду, кото-
рую нельзя найти в магазинах (быстрой) моды. 
Важно то, чтобы одежда не имела так называе-
мого запаха «гуманитарки» и купленную одежду 
можно было надеть хоть сразу. 

«Отзывы посетителей были очень положи-
тельными. Одна дама сказала, что у нас настоя-
щий магазин, а не секонд-хенд или «гуманитар-
ка», как обычно говорят о магазинах повторного 
использования. Хорошее и доброжелательное 
обслуживание, чистые помещения и прилич-
ный, привлекательно выставленный товар и т. 
д. так же важны для магазинов повторного ис-
пользования, как и для «обычных» магазинов: 
только так будет распространяться и утвер-
ждаться менталитет «из рук в руки» и мы смо-
жем внести действительно эффективный вклад 
в защиту окружающей среды», – говорит Суй.

«Punane Ristik» находится по адресу Када-
ка теэ, 54 и открыт по будням с 10:00 до 18:00 и 
по субботам с 10:00 до 17:00. Если вы едете на 
общественном транспорте, ближайшая оста-
новка – Kadaka Selver. Новости о специальных 
предложениях, особых находках и т. д. мож-
но найти на странице магазина в Facebook: 
Taaskasutuskauplus Punane Ristik. 

Центр повторного использования 
Эстонского Красного Креста

15-летний Никита обожает тайский бокс. Однако из-за тяжелого 
генетического заболевания всю жизнь ему приходится вести 

гораздо более тяжелую борьбу.
Поддержите покупку нового эффективного 

препарата и помогите ему победить.

Оформите постоянное 
пожертвование:

toetusfond.ee
Позвоните:

900 7710  | 10 €
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meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

от производства и бытовых работ 
до строительства и ремонта


