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Новости в реальном времени Мустамяэ

Mustamäe

в парке «Мянни» 22 февраля в 18
выступает ансамбль 
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2022 год - Год Мустамяэ!
Присылайте нам свои воспоминания о Мустамяэ – в честь юбилейного 

года к изданию готовится книга о Мустамяэ и его жителях!

С ПРАЗДНИКОМС ПРАЗДНИКОМ,,  
ЭСТОНИЯ!ЭСТОНИЯ!

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ  КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ  
ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
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С Новым годом! Очень уместное поздравление, 
ведь по китайскому календарю 1 февраля всту-
пил в свои права тигр, а если точнее – водя-
ной тигр. В азиатской культуре тигр – король 

джунглей, символ мудрости, храбрости и силы.  Это очень 
гордое, красивое и бесстрашное животное, которое не 
раздумывая бросается на помощь и защиту своих близ-
ких. Во всех отношениях великолепный символ также 
и для Года Мустамяэ. 

В этом году Мустамяэ исполняется 60 лет. Для успеха 
юбилейного года Мустамяэ нам необходима помощь каж-
дого из вас.  С момента появления здесь самого перво-
го многоквартирного дома началась новая глава в жиз-
ни района и его жителей. Город строился для людей, и 
именно их судьбы, мысли, слова и поступки одушевляют 
его историю. Мы хотим сохранить и оживить эту исто-
рию при помощи ваших воспоминаний. Поделитесь с 
нами своими воспоминаниями – пусть их узнают и дру-
гие люди! Ведь нерассказанную историю знают только ее 
участники, а рассказанная может увлечь тысячи людей. 

К сожалению, не все события в Мустамяэ праздничные 
или радостные. В последние дни января по чьей-то глу-
пой выходке был изрисован краской из пульверизатора 
новый инвентарь и многие детские игровые аттракци-
оны в парке «Мянни».  Обычно такое художество назы-
вают «граффити», но эти безобразные каракули просто 
уродуют красивый парк. Об этом происшествии, кото-
рое одновременно возмутило и сплотило жителей Муста-
мяэ, можно прочесть подробнее в этом номере газеты. 

Свою сплоченность жители Эстонии проявили и в ус-
ловиях энергетического кризиса, когда сравнение раз-
мера счетов стало своего рода национальным спортом.  
Несмотря на неудачные бюрократические и более удач-
ные общеприменимые методы финансовой поддерж-
ки, ситуация не стала как-то легче. Поддержка государ-
ства всего лишь отсрочила проблему, но к решению по 
существу мы так и не приблизились. Как же всё же изо-
брести этот perpetuum mobile, «вечный двигатель», ко-
торый бы восполнял энергетический дефицит по раз-
умной цене? Следование зеленому образу мышления и 
стремление к экологически чистой энергии – без сомне-
ния, разумно.  Но сейчас мы находимся в ситуации, ког-
да, по сути, сделана только половина расчетов: так ска-
зать, старый «колодец» стремительно засыпают, а где 
рыть новый еще не известно. Энергия – валюта буду-
щего, к этому вопросу нужно подходить стратегически. 
Хороший результат возможен только в сотрудничестве 
общественного и частного сектора с привлечением луч-
ших экспертов и ученых.

И хоть этой зимой нам никуда не деться от раз-
говоров об энергетическом кризисе, все-та-
ки в праздничные дни стоит их на время от-
ложить. В феврале есть две важные даты: 2 

февраля мы отметили 102 года с подписания Тартуского 
мирного договора, а 24 февраля будем отмечать 104-ле-
тие Эстонской Республики.  Отрадно, что 
государственные праздники в Эстонии 
всё чаще отмечают в кругу семьи и с 
друзьями. Ведь именно это мы как раз 
и празднуем – во многом безгранич-
ные возможности независимости для 
нас и наших близких. Давайте же от-
метим это и будем благодарны!   

Впрочем, 2 февраля по народному ка-
лендарю отмечалось и Сретение, 
означающее, что хребет зимы 
сломан и весна не за горами. С 
этим радостным настроем мы 
и вступаем в юбилейный год 
Мустамяэ и Год гордого тигра. 

Будьте здоровы и береги-
те себя! 

Гордый тигр

Лаури Лаатс,
старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Уважаемые жители Мустамяэ!
В этом году Мустамяэ исполняется 60 лет!
Для успеха юбилейного года Мустамяэ нам необходима ваша по
мощь! Пожалуйста, запишите и пришлите нам свои воспомина
ния о том, как создавался Мустамяэ, как вы стали его жителем, и 
какие важные, волнующие, грустные или забавные события про
изошли здесь за эти годы.

Поделитесь с нами своими архивными фото и видео.
Вы также можете вносить предложения по организации меро

приятий юбилейного года.
Все это вы можете сделать, написав нам по электронной почте lauri.

laats@tallinnlv.ee или отправив письмо с пометкой «Mustamäe 60» 
на адрес: Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614.

Счастливого Года Мустамяэ!

Для успешной рекламы и продвижения мероприятий 
юбилейного года Управа Мустамяэ организовала конкурс 
на лучший логотип «Мустамяэ-60».

В конкурсе логотипов «Мустамяэ-60» приняли участие 
18 авторов, которые в совокупности предложили более 
40 различных вариантов дизайна. 

Перед принятием окончательного решения управа 
опубликовала все работы, прошедшие во второй тур, 
на своих страницах в Фейсбуке (на эстонском, русском 
и английском языках), чтобы узнать мнение наших 
жителей. 

И жюри, и подавляющее большинство жителей Му-
стамяэ, которые высказали свое мнение и написали ком-
ментарии, сошлись во мнении, что лучшей работой это-
го конкурса следует признать логотип за авторством Тий-
ны Хаммербек.

Именно дизайн Тийны Хаммербек стал официальным 
логотипом Года Мустамяэ. Он найдёт широкое примене-
ние в публикациях, плакатах, интернет-рекламе и т. д. 
юбилейного года. 

Управа Мустамяэ желает всем мустамяэсцам и друзьям 
района хорошего Года Мустамяэ!

В честь 60-летия у 
Мустамяэ появился 
юбилейный логотип
В 2022 году Мустамяэ отмечает своё 60-летие, и в рамках 
юбилейного года запланировано множество ярких и интересных 
мероприятий и проектов.

Меня зовут Тийна Хаммербек, и я вебдизайнер. Я всегда хотела соз
давать чтото, благодаря чему жизнь людей станет лучше и краси
вее, потому я очень рада сотрудничеству с Управой Мустамяэ. Очень 
надеюсь, что юбилейный год Мустамяэ будет успешным, а мой ло
готип будет в этом помогать.

Я родом из Кехра, но несколько лет (20112014) училась в Муста
мяэской реальной гимназии – каждый день ездила в школу на поез
де. В Таллинн переехала в 2014 году.

Когда я думала о том, с чем у меня ассоциируется Мустамяэ, то пер
выми мне вспомнились сосны, потому что в Мустамяэ много парков и 
зеленых зон, где приятно проводить время на свежем воздухе. Так как 
я переехала в Таллинн из маленького городка, а сначала здесь учи
лась, то мои первые воспоминания о Мустамяэ  это дорога по пути 
в гимназию: свежий воздух, пение птиц и красивые сосны. Очень те
плые воспоминания о том времени. Сосна также изображена на фла
ге Мустамяэ. Именно поэтому я взяла её за основу логотипа.
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В юбилейном году в 
Мустамяэ построят 
три образовательных 
учреждения
В 2022 году в Мустамяэ построят три новых крупных образо-
вательных объекта: Мустамяэская государственная гимназия, 
Мустамяэская школа по интересам и детский сад «Рыымупеса».

Мустамяэская государственная гимназия
26 января по адресу Академия, 25, был заложен краеугольный ка-
мень Мустамяэской государственной гимназии. Это первая государ-
ственная гимназия в Таллинне. Здание школы, рассчитанное на 1080 
учеников и 120 учителей, будет построено в этом году, а уже в сен-
тябре 2023 года здесь начнутся занятия.

Проект Мустамяэской государственной гимназии – результат ар-
хитектурного конкурса, на котором победила работа Arhitekt Must 
OÜ под названием   «Серебряная стрела». 

Главное здание Мустамяэской государственной гимназии напо-
минает собой серебристый космический корабль, как бы парящий 
над менее заметным, утопленном в зелени первым этажом. Одна-
ко у архитекторов был ещё один, основной источник вдохновения! 
Серебряные стрелы (легендарные немецкие гоночные автомоби-
ли) были символом скорости и точности, они также имели харак-
терный алюминиевый цвет. По мнению авторов проекта, именно 
отсылка к этим знаменитым гоночным машинам лучше всего под-
ходит для стилистики новой строящейся на территории универ-
ситетского городка TalTech Мустамяэской государственной гимна-
зии, так как подчеркивает основные ценности техники — скорость, 
остроту, точность.

По замыслу архитекторов, «Серебряная стрела» сливается с окру-
жающим ландшафтом: исходя из концепции «города-сада» Муста-
мяэ, пространство между зданиями спроектировано как открытый 
для всех горожан зелёный двор. Школьные здания соединяются зе-
леными галереями-переходами, и эта же зелёная тема продолжает-
ся внутри строений.

Детский сад «Рыымупеса»
Детский сад «Рыымупеса» – первый (но теперь уже с абсолютной уве-
ренностью можно сказать, что не последний) детский сад в Муста-
мяэ, который получит новое здание. Старое здание верой и правдой 
десятилетиями служило жителям района, но со временем времени 
износилось. Старое здание по адресу Таммсааре теэ, 141, снесли, а 
на его месте осенью будет построен новый современный, отвечаю-
щим всем современным стандартам и удобный для детей, детский 
сад с уровнем энергоэффективности А-класса.

На месте снесенного появится здание с одним подземным и дву-
мя наземными этажами. Окна всех групповых комнат (всего групп 
10) выходят на юг, чтобы эти помещения были максимально свет-
лыми и солнечными. В новом доме также будут террасы и  помеще-
ния для занятий как внутри, так и на свежем воздухе. Здание пре-
красно вписывается в окружающее пространство. Архитекторы так-
же постарались, чтобы территория вокруг детского сада легко про-
сматривалась и была безопасной.

Новое здание детского сада спроектировано бюро Architecture 
Workshop Eesti Filiaal OÜ, его строительством занимается фирма OÜ 
Fund Ehitus.

Строительство завершится в сентябре 2022 года, после чего нач-
нется меблировка. Детский сад будет открыт в октябре этого года.

Мустамяэская школа по интересам
Образование по интересам в Мустамяэ вскоре приобретет новое 
качество – идет строительство нового здания Мустамяэской шко-
лы по интересам!

Мустамяэская школа по интересам (бывший Мустамяэский дом 
детского творчества) начала свою работу в 1984 году. Если в первые 
годы школу по интересам посещали двести детей, то сейчас коли-
чество учеников возросло до тысячи. В школе 90 кружков, которые 
курируют 50 педагогов.

Старый дом - бывшее типовое здание детского сада на Э. Вильде 
теэ, 54, куда школа переехала в 1987 году, со временем износился. 
Планировка бывшего детского сада также не отвечала требовани-
ям современной школы по интересам.

С самого начала при проектировании нового дома были учтены 
особенности школы по интересам, и в будущем как ученики, так и 
сотрудники будут иметь все, что необходимо для успешных и ком-
фортных занятий.

Новое здание Мустамяэской школы по интересам будет постро-
ено по проекту архитекторов Kuu OÜ, который носит интригую-
щее название «Сюрприз». Здание строят RAMM Ehituse OÜ и Mitte 
& Perlebach OÜ.

Срок сдачи нового здания – декабрь 2022 года.
До завершения строительства нового дома Мустамяэская шко-

ла по интересам временно работает в школьном здании по адресу 
Э. Вильде теэ, 69.

Мустамяэская школа по интересам.

Детский сад «Рыымупеса».

Мустамяэская государственная гимназия.
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Город поможет муста-
мяэским  квартирным 
товариществам приве-
сти дворы в порядок
Начался новый тур приёма заявок 
на финансирование в рамках тал
линнского проекта «Дворы в поря
док». 

Проект «Дворы в порядок» на
правлен на приведение порядок и 
благоустройство дворов многоквар
тирных домов, например, на стро
ительство тротуаров и стоянок, ве
лосипедных и мусорных домиков 
и т.д. Деньги проекта также могут 
быть использованы для модерниза
ции наружного освещения, как в це
лях  экономии электроэнергии, так 
и в целях повышения безопасности.

В прошлом году поддержку от 
города получили 7 мустамяэских 
квартирных товариществ. Общая 
стоимость работ, выполненных то
вариществами, составила 190 000 
евро, из которых город выделил 63 
000 евро. При софинансировании го
рода были построены 4 новые ав
тостоянки, 1 детская площадка, а 2 
товарищества воспользовались под
держкой для установки камер виде
онаблюдения.

В 2022 году бюджет проекта «Дво
ры в порядке» составляет 760 000 ев
ро. Проект может финансировать 15 
различных действий.

Максимальная сумма поддерж
ки, выплачиваемая одному товари
ществу составляет 16 000 евро в год 
и 40 000 евро на один проект. Город 
возмещает до 70% стоимости работ 
(максимально 16 000 евро в год). По
скольку на один двор можно полу
чить в совокупности до 40 000 ев
ро, ходатайство можно подавать не
сколько лет. 

NB! Ходатайство о получении фи
нансирования необходимо подать 
вместе с необходимыми докумен
тами до начала работ.

Заявка должна быть подана не 
позднее 1 марта. Более подробная 
информация на www.tallinn.ee/
TeenusHoovidkordatoetus.

Управа Мустамяэ

500 евро за поимку ван-
далов в парке «Мянни»
Уважаемые жители Мустамяэ!
Прогуливающимся в парке «Мянни» 
открывается удручающая картина: 
вандалы изрисовали новые аттрак
ционы и мусорные урны в нашем 
только что открывшемся парке.

Художники от слова «худо» не от 
большого ума испортили новый до
рогостоящий инвентарь.  

Это безобразие должно закон
читься. Вся мустамяэская община 
должна подать сигнал, что мы не 
потерпим такого поведения. Абсурд, 
что управа должна тратить деньги, 
чтобы чистить и перекрашивать но
вые (!) вещи. 

Вандалы должны взять на себя от
ветственность и заплатить за свои 
действия из личного кошелька.

Старейшина решил выставить 
награду в 500 евро из собственных 
средств человеку, который предо
ставит информацию, которая при
ведет к поимке вандалов. Вы може
те написать на электронную почту 
lauri.laats@tallinnlv.ee или Фейсбу
ке Управы Мустамяэ.

Давайте вместе заступимся за по
рядок и красоту Мустамяэ!

Управа Мустамяэ

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

Пенсионные ступени 
повысили всеобщий 
интерес к разговорам о 
вложении средств
Изменения в пенсионной системе, 
сделавшие вторую ступень пенси-
онного страхования добровольной 
и поделившие общество на их рья-
ных сторонников и  противников, 

сопровождались громкой шумихой 
в СМИ, подогреваемой финансовы-
ми интересами обеих сторон.

Несомненно, были и те, для кого 
«крестовый поход» по освобождению 
от пенсионной ступени был вопро-
сом принципов и свободы личности 
«под соусом» права на самоопределе-
ние, но в итоге дело свелось все-таки 
к деньгам – как бы банально это ни 
звучало. Едва Рийгикогу успел при-
нять поправки, как кампании, при-
зывавшие к сохранению сбереже-

Инвестировал 
бы, если бы 
не счет за 
отопление…
В течение последнего года средства 
массовой информации много и часто 
писали о деньгах. Не только о том, что у 
одного их очень много, а у другого слишком 
мало, а публиковали содержательные и 
последовательные обзоры инвестиционных 
возможностей, рассказывая о биржах, 
фондах и мире финансов. На определенное 
изменение в обществе указывает и 
рейтинг наиболее продаваемых книг, в 
котором первые места наряду с мистикой 
занимают руководства по инвестированию 
и финансовой грамотности. По крайней 
мере также активно – если не активнее – 
действуют мошенники, которые, заговаривая 
зубы или запугивая, оставляют людей с 
пустыми карманами.  Добавим к этому еще и 
относительно тревожную ситуацию в мире, 
когда напряженность приводит к тому, что 
самый небольшой информационный повод 
может привести в движение десятки и сотни 
миллионов. Но какой толк от этих красивых 
рассказов об обогащении на акциях человеку, 
который видит цифры роста только на своем 
счете за электричество или отопление? 
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Общественные пункты 
обслуживания велоси-
педов и скейтбордов
Уважаемые жители Мустамяэ!
Как гласит мудрая пословица, го
товь сани летом, а телегу зимой. Хо
тя нынешняя погода больше распо
лагает к катанию на лыжах и сан
ках, специалисты районной упра
вы уже вовсю составляют рабочие 
планы на весну и лето.

И как всегда мы советуемся с 
жителями нашего района: Как 
вы относитесь к идее установить в 
Мустамяэ бесплатные обществен
ные пункты обслуживания велоси
педов и скейтбордов? Нужны ли та
кие точки обслуживания наиболее 
необходимы и где их лучше всего 
установить?

Общественная станция обслу
живания велосипедов и скейтбор
дов предназначена для бесплатного 
использования жителями на откры
том воздухе или в общественном го
родском пространстве. Корпус стан
ции технического обслуживания 
крепится к фундаменту противоу
гонными винтами. Все инструмен
ты прикреплены к тросу из нержа
веющей стали. Тем не менее, сталь
ной трос достаточно длинный, что
бы было удобно дотянуться до всех 
частей велосипеда.

Станция технического обслужива
ния оснащена ручным насосом, ос
нащенным переходником, который 
подходит для различных клапанов. 
Конструкция СТО выполнена таким 
образом, что велосипед можно раз
местить на раме, которая его «запи
рает». Велосипед зафиксирован и не 
двигается, а поэтому его легче ре
монтировать.

Кроме того, к станции техниче
ского обслуживания можно при
крепить пневматическое крепле
ние для скейтборда, что также об
легчит пользователям их ремонт.

В набор инструментов стан-
ции технического обслужива-
ния велосипедов и скейтбор-
дов входят:
▶  Крестообразная отвертка
▶  Плоская отвертка
▶  TORX |9 |10 |15 |20 |25 |27 |30 |40 |
▶  Разводной ключ
▶  Гаечный ключ 8 × 10 мм
▶  Гаечный ключ 13 × 15 мм
▶  Набор шестигранных ключей 28 

мм
▶  Шиномонтажный рычаг
▶  Насос с адаптером клапана

Для начала мы могли бы устано
вить в Мустамяэ 4 таких точки об
служивания.

Мы думаем установить их в сле
дующих местах:

1.  Парк «Мянни» (булв. Сыпру
зе, 252)

2.  Парк «Пардитийги» (бульв. Сы
прузе 177)

3.  Парковка перед Культурным 
центром «Кая» (Э. Вильде теэ, 
118)

4.  Спортивный парк «Вильде» (Э. 
Вильде теэ, 69)

Однако мы уверены, что у жителей 
нашего района также есть ценные 
предложения о возможным местах 
установки подобных пун
ктов обслуживания ве
лосипедов и скейтбор
дов. Напишите нам: 
aleksandr.iro@
tallinnlv.ee

Мы будем 
рады услы
шать ваши 
предложе
ния!

Управа  
Мустамяэ

ний во второй пенсионной ступе-
ни, и кампании в защиту выхода из 
нее мгновенно сменились рекомен-
дациями по инвестированию и по-
купкам.  Изменения в пенсионной си-
стеме напрямую касаются целого по-
коления людей трудоспособного воз-
раста, которых в 2002 году автомати-
чески, по году рождения присоеди-
нили к системе обязательной нако-
пительной пенсии. 

С помощью освободившихся из 
пенсионной ступени денег многие 

маленькие и большие мечты стали 
реальностью. Наверно есть и те, кто 
впоследствии пожалел о том, как рас-
порядился деньгами, но ни у кого нет 
права косо смотреть на тех, кто потра-
тил пенсионные накопления на лече-
ние зубов или построил новую печь в 
доме. В перспективе ближайших пя-
ти-десяти лет мы несомненно услы-
шим и истории большого успеха, в ос-
нову которого легли или толчок ко-
торому дали именно средства от вы-
хода из пенсионного фонда. 

Финансовые темы заслуженно 
много освещались в СМИ, в том числе 
ввиду упомянутой реформы пенсион-
ного страхования. За короткий про-
межуток времени в экономику влил-
ся большой объем «свободных» и не-
запланированных денег, который за-
ставил даже самых легкомысленных 
транжир задуматься о том, как ими 
лучше всего распорядиться. Хочется 
надеяться, что таким образом было 
заложено прочное основание общей 
инвестиционной грамотности. При 
этом не следует путать инвестиции 
и спекуляции. 

Политическое влияние 
великих держав 
Как уже упоминалось, сравнительно 
тревожная ситуация в мире не позво-
ляет покупателям и продавцам слиш-
ком уж спокойно сидеть на стульях. 
Накопившееся напряжение между 
НАТО и Россией раскачивает эконо-
мику и финансовые рынки. Это не-
избежный результат соотношения до-
верия и неуверенности. На этот счёт 
хорошо высказался  президент Укра-
ины Зеленский, сказавший, что ми-
ровые лидеры перебарщивают с раз-
говорами о военной угрозе и вредят 
тем самым экономике Украины. Ес-
ли инвесторы – и в особенности ино-
странные инвесторы - из-за постоян-
ных сигналов опасности посчитают 
лучшим решением уйти из страны, 
то их обратное привлечение может 
быть крайне сложным или даже не-
возможным. 

К напряженности в сфере безопас-
ности добавился и энергетический 
кризис, который привел в Европе к 
таким счетам за электричество и ото-
пление, которых раньше люди и стра-
шиться-то не могли.  Сейчас идет по-
иск решений с целью смягчения це-
нового шока для частных потребите-
лей и предприятий, но в то же время 
нет четкого видения того, что будет 
с энергетической политикой в даль-
нейшем. 

Стоит отметить, что встреча пре-
зидентов Китая и России 4 февраля 
расширила деловые связи двух стран, 
чьи лидеры подписали соглашение о 
поставках газа сроком на 30 лет. По 
соглашению «Газпром» увеличит по-
ставки на 10 млрд куб. м в год. Мож-
но предположить, в каком направле-
нии экспорт уменьшится… 

Ясно то, что потребности Европы 
в энергии возрастают, и в ускорен-
ном порядке следует начать работу 
по поиску альтернатив, чтобы в бу-
дущем избежать царящей сейчас   не-
уверенности.  

Баланс между 
возможностями и 
обязательствами
Вернемся же к вопросу о людях, ко-
торые видят цифры роста только в 
своих счетах за коммунальные услу-
ги. Разговоры о дальновидном ин-
вестировании или необходимости 
внести свою лепту в зелёный пово-
рот – пустой звук для того, кто счита-
ет последние центы или вынужден 
использовать семейные накопления 
для оплаты домашних счетов. 

Особенной сложившуюся ситу-
ацию делает то, что шокирующие 
счета – или, вернее, шок от счетов 
– получила большая часть тех семей, 
кто в повседневной жизни прекрас-
но справлялись финансово. Как раз 
те семьи, которые должны бы пи-
тать интерес к вложению своих сбе-
режений и поддерживать зеленый 
поворот.  Ещё одна многочисленная 
группа общества – пожилые люди, 
получающие пенсию по старости -  
тоже - в большинстве своем – тра-
диционно остается за бортом рас-
суждений об инвестициях. Особен-
но больно рост цен ударил по оди-
ноким  старикам, которые и рань-
ше-то еле сводили концы с конца-
ми.  Гигантские счета вынудили мно-
гих пенсионеров искать работу – это 
словно уродливое искажение разго-
воров о привлечении пожилых лю-
дей на рынок труда. 

В вопросах энергетической поли-
тики государственные меры и ре-
шения должны обязательно разра-
батываться и взаимодействовать по 
принципу сообщающихся сосудов, со-
храняя равновесие между реальны-
ми возможностями людей и возлага-
емыми на них обязательствами.  То 
же самое касается и предприятий. Ес-
ли это получится, то мы сможем наде-
яться, что оживившийся в обществе 
в последнее время интерес к инве-
стициям будет расти и принесет не-
малую выгоду. А это в свою очередь 
означает более сильное государство, 
способное эффективно помогать тем, 
кто столкнулся с трудностями. 
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Компенсация роста цен на  
электроэнергию, газ и отопление
Для того чтобы смягчить рост цен на энергию, государство разработало ряд мер, помогающих справиться  
со сложной ситуацией. Мы собрали для вас самую важную информацию обо всех мерах поддержки.
1. Предельная цена на электроэ-
нергию для бытовых потребите-
лей в размере 12 центов за кВтч 
при объеме потребления элек-
троэнергии до 650 кВтч.

Предельная цена распространя-
ется на все пакеты, если средняя це-
на на электроэнергию превышает 
12 центов/кВтч. В случае биржевого 
пакета учитывается средняя цена на 
электроэнергию за месяц. Средняя 
цена также включает в себя маржу 
и ежемесячную плату. Предельная 
цена автоматически отражается 
в счете, вам не нужно ничего де-
лать самостоятельно.

Как рассчитывается компенса-
ция при предельной цене на 
электроэнергию?
1) Рассчитывается средняя це-
на на электроэнергию. Для это-
го указанная в счете стоимость элек-
троэнергии (включая ежемесячную 
плату) делится на количество кило-
ватт-часов, потребленных в соответ-
ствующем месяце.

Пример 1: если вы потребили 200 
кВтч электроэнергии и заплатили за 
это в общей сложности 40 евро, то ва-
ша средняя цена на электроэнергию 
составила 20 ц/кВтч. Это больше чем 
12 ц/кВтч, а значит, применяется пре-
дельная цена.

Пример 2: если вы потребили 200 
кВтч электроэнергии и заплатили за 
это 20 евро, то средняя цена на элек-
троэнергию составила 10 ц/кВтч. Это 
меньше чем 12 ц/кВтч, и предельная 
цена не применяется. В таком случае 
в счете за электроэнергию в строч-
ке компенсации будет стоять ноль.

2) Рассчитывается размер ком-
пенсации. Если ваша средняя це-
на на электроэнергию была выше 
12 ц/кВтч, то предельная цена будет 
вычтена из средней цены, после че-

го результат умножается на количе-
ство потребленных кВтч. Если потре-
блено более 650 кВтч, то он умножа-
ется на 650.

Пример 1: если вы потребили 200 
кВтч электроэнергии и средняя це-
на была 20 ц/кВтч, то расчет следую-
щий: (0,2-0,12) x 200 = 16. Ваша сум-
ма компенсации предельной цены 
составляет 16 €.

Пример 2: если вы потребили 1000 
кВтч электроэнергии и ваша средняя 
цена была 20 ц/кВтч, то расчет следу-
ющий: (0,2-0,12) x 650 = 52. Ваша сум-
ма компенсации предельной цены 
составляет 52 €.

Квартирные товарищества считают-
ся бытовыми потребителями и в ян-
варе для счетов за электроэнергию, 
выписываемых товариществам, не 
учитывается верхний предел объе-
ма потребления (650 кВтч).

Период компенсации: с янва-
ря по март 2022 г.

2.  Предельная цена на газ для бы-
товых потребителей: 65 евро/МВтч 
(без налога с оборота). Часть, пре-
вышающую эту цену компенсиру-
ет государство до объема потребле-
ния в 2,75 МВтч.

Предельная цена автоматически 
отражается в счетах, клиенту не 
нужно ничего делать. Квартирные 
и садоводческие товарищества отно-
сятся к бытовым потребителям.

Период компенсации: с янва-
ря по март 2022 г.

3.  Компенсация 50% сетевой пла-
ты за электроэнергию для бы-
товых потребителей и компенса-
ция 100% для коммерческих 
потребителей.

Автоматически отражается в 
счетах, клиенту не нужно ниче-
го делать.

Период компенсации: до мар-
та 2022 г.

4.  100% компенсация сетевой 
платы за газ всем потребите-
лям.

Автоматически отражается в 
счетах, клиенту не нужно ниче-
го делать. Период компенсации: 
до марта 2022 г.

5. Компенсация роста цен за 
электроэнергию, газ и отопле-
ние семьям с уровнем доходов 
ниже среднего. В рамках данной 
меры семьям будет возмещено 80% 
доли роста цен в счетах за электри-
чество, газ и отопление.

Домохозяйство имеет право на по-
лучение пособия, если чистый доход 
остается ниже медианного уровня. 
Он рассчитывается исходя из суммы в 
1126 евро в месяц на одного члена се-
мьи, для каждого последующего чле-
на семьи в возрасте не менее 14 лет 

– с коэффициентом 0,5 от этой сум-
мы, а для детей до 14 лет – с коэффи-
циентом 0,3.

Период компенсации: с сентя-
бря 2021 по март 2022 г.

О получении компенсации нуж-
но ходатайствовать самостоя-
тельно. Заявление роста цен за элек-
троэнергию, газ и отопление семьям с 
уровнем доходов ниже среднего мож-
но подать в среде электронных услуг, 
и все самоуправления также прини-
мают заявления на бумаге. Чтобы по-
лучить компенсацию, вы должны об-
ратиться в районную управу, где вы 
также можете получить более подроб-
ную информацию.

Для жителей Таллинна, которые 
хотят получить информацию о ком-
пенсации роста цен на электриче-
ство, газ и отопление, работает ин-
фотелефон 600 6300 (Пн 8.15–17.45; 
Вт-Чт 8.15–16.45 и Пт 8.15. –15.45).

Заявления о компенсации прини-
маются в электронной среде самооб-
служивания (taotlen.tallinn.ee). Чтобы 
сократить контакты ввиду ситуации 
с COVID-19, рекомендуется подавать 
заявку электронно и одновременно 
за несколько месяцев.

NB! Сотрудники мустамяэских фи-
лиалов Таллиннской центральной 
библиотеки помогут желающим 
подать электронное заявление на 
компенсацию на эстонском и рус-
ском языках.

Однако те, кто всё же не сумеет по-
дать заявление в электронной среде 
самообслуживания, могут записаться 
на прием в Управу Мустамяэ (Э. Виль-
де теэ, 118), чтобы подать документы 
на бумаге. Управа принимает бумаж-
ные заявки только по предваритель-
ной регистрации. Предварительная 
регистрация помогает избежать оче-
редей и большого скопления людей. 
Для регистрации на приём звоните 
по тел. 645 7566 и 5559 4524. 

Кому выплачивают компенсацию 
за энергетические расходы?
Лицом или семьей с низким или сред
ним доходом считаются те, чей сред
ний доход за период, на который за
прашивается компенсация, составля
ет:  1126 евро в месяц на единствен
ного или первого члена семьи, 50 % 
от этой суммы на каждого члена се
мьи в возрасте от 14 лет (т. е. 563 ев
ро) и 30 % от этой суммы на каждо
го члена семьи в возрасте до 14 лет 
(т. е. 338 евро).

Проверить, имеете ли вы право на 
компенсацию, можно с помощью он
лайнкалькулятора на русском и эстон
ском языках на сайте Министерства фи
нансов.

Что считается доходом?
▶  Зарплата, в т. ч. полученная за гра

ницей; 
▶  Доход от предпринимательства;
▶  Прибыль от отчуждения имущества;
▶  Доход от аренды и лицензионные 

платы;
▶  Проценты и дивиденды;

▶  Пенсии, стипендии, пособия (напри
мер: пособие по нетрудоспособности, 
детское пособие, пособие на семью и 
прочее), премии и выигрыши в азарт
ных играх;

▶  Возмещения по страхованию и вы
платы из пенсионного фонда;

▶  Доход юридического лица, находя
щегося на территории с низкой на
логовой ставкой;

▶  Полученные алименты (уплаченные 
алименты вычитаются из дохода).

Что не считается доходом при хо-
датайстве о компенсации за энер-
гетические расходы?
▶  Единовременные пособия, выплачи

ваемые местным самоуправлением 
или государством (например: соци
альное пособие, пособие по рожде
нию ребенка, пособие на погребение 
и прочее);

▶  Пособия, связанные с уровнем дохо
да, выплачиваемые местным само
управлением (например: пособие на 
питание в детском саду или школе, 
компенсация платы за место в дет

ском саду) или пособия, периодиче
ски выплачиваемые местным само
управлением для покрытия конкрет
ных расходов (например: пособие по 
уходу за ребенком);

▶  Пособия, выплачиваемые в рам
ках Закона о социальных пособи
ях для людей с особыми возможно
стями (например: пособия на ребен
ка с ограниченными возможностя
ми здоровья, для пожилых с ограни
ченными возможностями здоровья, 
для лиц трудоспособного возраста с 
ограниченными возможностями здо
ровья, а также пособие на учебу, по
собие по трудоустройству, пособие 
для реабилитации и пособие повы
шения квалификации);

▶  Гарантированный государством 
учебный кредит;

▶  Стипендии и пособия, способствую
щие учебе и работе (включая стипен
дии, выплачиваемые на основании 
Закона об услугах и льготах на рын
ке труда или из фондов структурной 
поддержки, а также пособия на опла
ту проезда и проживания)

▶  Учебный кредит, выплачиваемый на 
основании Закона об учебных посо
биях и студенческих ссудах, специ
альное пособие по потребностям, 
учебное пособие по потребностям и 
пособия, выплачиваемые из средств 
специального фонда пособий, сфор
мированного учебным заведением;

▶  Страховое возмещение;
▶  Финансовая поддержка и подарки, 

полученные от близких на прожи
вание;

▶  Заработная плата ребенка без сред
него образования, обучающегося в 
основной школе, гимназии или про
фтехучилище до достижения 19лет
него возраста или после достижения 
19летнего возраста до конца теку
щего учебного года, либо исключе
ния учащегося из школьного списка..

Каков размер компенсации рас-
ходов на энергию за один месяц?

Возмещению подлежит 80 % от сум
мы счета, которая превышает:
▶  для электричества — 120 евро/МВтч 

(12 сентов/кВтч);

▶  для газа — 49 евро/МВтч (4,9 сен
та/кВтч);

▶  для центрального отопления — 78 
евро/МВтч (7,8 сента/кВтч). 

Минимальный размер субси-
дии составляет 10 евро, субсидия 
меньше этой суммы не выплачива
ется. В этом случае целесообразным 
будет собрать документы о расходах 
за несколько месяцев и подать по ним 
общее ходатайство.

Максимальный размер составля
ет 500 евро за месяц для всех счетов 
за энергию (электричество, газ и цен
тральное отопление, вместе взятые).

Период компенсации охватыва-
ет сентябрь 2021 – март 2022 гг. 
(включительно). Ходатайства мож
но подавать до конца мая. Человек сам 
решает, за какой период ходатайство
вать о компенсации. Максимально 
можно ходатайствовать о возмещении 
расходов за 5 предыдущих месяцев. 
Первый месяц, за который выплачи
вается компенсация, — сентябрь 2021.
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Вы стали главным архитекто-
ром Таллинна, когда начали 
строиться т. н. спальные райо-
ны, работали в этой должности 
целых 20 лет, это очень много.
В то время строились Мустамяэ, Ый-
смяэ, началось строительство Ласна-
мяэ. Самым увлекательным было вре-
мя подготовки к Парусной регате Мо-
сковской олимпиады. После этого я 
оставил должность, но мой 20-летний 
рекорд до сих пор не побит. Я много 
спорил по поводу застройки Таллин-
на, иногда приходилось жаловаться 
одному высокому начальнику на дру-
гого высокого начальника. Я ни в коем 
случае не хочу хвалить советское вре-
мя, но тогда начальники больше до-
веряли специалистам. Их мнение зна-
чило больше, чем мнение заказчика.

Каким должен быть главный 
архитектор города? 
Городской архитектор, кроме профес-
сионализма, должен обладать еще 
двумя качествами. Во-первых, дол-
жен знать город, как свой карман, 
обойти его весь пешком, на что уй-
дет 3-5 лет. Во-вторых, не должен бо-
яться, что его уволят с должности за 
принципиальность. Он должен быть 
даже немного авторитарным.

Говорят, что без Дмитрия Брун-
са Таллинн бы не был таким, 
как сейчас. Что это значит?
За 20 лет сделано немало. И в то вре-
мя некоторые люди делали что-то хо-
рошее. Парусную регату мы полно-
стью использовали в интересах горо-
да, привлекли из Москвы большие 
деньги. Тогда были построены гости-
ница «Олимпия» , Центр парусного 
спорта, аэропорт, Главпочтамт, Гор-
холл, телебашня, даже расширили на 
50 метров вглубь моря дорогу в Пи-
рита. Тогда же добились взятия Ста-
рого города под охрану государства, 
что стало первым шагом к занесению 
его в список мирового наследия ЮНЕ-
СКО. ЦК КПЭ и Совет министров ле-
леяли идею строительства крупных 
заводов, я был против. Нам удалось 
предотвратить эти планы: мы не до-
пустили строительства здесь какаопе-
рерабатывающего завода и завода по 
производству фанеры из красного де-
рева, а завода по переработке сырой 
кожи, который планировалось возве-
сти на углу улиц Эндла и Мустамяэ, 
который наполнил бы город невы-
носимой вонью.

Почему для возведения нового 
жилого района выбрали терри-
торию между Синими горами и 
деревней Кадака? 
Эта территория сохранялась в ре-
зерве, на будущее. По первому гене-
ральному плану территория застрой-
ки была в несколько раз меньше, там 
предполагалось возвести двух- и тре-
хэтажные кирпичные дома.

Почему передумали и стали за-
страивать крупнопанельными 
домами?

Этому было несколько причин - пару 
существенных и одна формальная. За 
годы войны Таллинн потерял часть 
населения. Если до войны в городе 
проживало 160 тысяч человек, то по-
сле - 127 тысяч. Было повреждено 42% 
городских зданий и 53% жилых до-
мов. После войны начался производ-
ственный бум. В 1985 году промыш-
ленных товаров в Таллинне произво-
дили в 50 раз больше, чем до войны!

Заводам требовалась рабочая сила 
низкой квалификации, людей пригла-
шали и вербовали отовсюду. Число го-
рожан возрастало на 7000 человек в 
год, а естественный прирост составлял 
только 2500 человек. Если до войны 
на одного человека приходилось 13,8 
кв. метров жилья, то в 1955 году - 9,1. 
Жилищные условия людей резко ухуд-
шились. Нужно было построить мно-
го квартир. Это была одна из причин. 

Вторая - к 1960-му году центр города 
был восстановлен и полностью застро-
ен. Нужны были новые территории, 
где можно было бы построить мно-
го жилых домов и не ломать старые.

Третья - здесь мы должны благода-
рить Никиту Хрущева. В конце 50-х го-
дов во Франции он увидел, как ведется 
строительство крупнопанельных до-
мов. Из изготовленных на комбинате 
панелей собирали дома! Хрущев при-
шел в восторг и воскликнул: «Только 
так можно строить быстро и много!» 
Так и началось во всем Советском со-
юзе крупнопанельное строительство.

Вас не обескураживало то, что в 
Эстонии не было опыта строи-
тельства таких домов? 
Да, наши архитекторы не были к это-
му готовы - проекты заказывали мо-
сковским проектировщикам. Иници-

ативу перехватили инженеры, кото-
рые владели технологическими зна-
ниями, но архитектурных знаний у 
них почти не было. Вот так и роди-
лись безликие типовые дома, в кото-
рых были довольно неудобные квар-
тиры.

Знали ли эстонские архитекто-
ры, что такое хрущевка? 
Они узнали об этом, когда началось 
строительство первого микрорайо-
на Мустамяэ. На участке между ули-
цами Эхитаяте и Акадеэмия стали 
возводить типовые дома по проек-
ту из Москвы. Квартиры были узки-
ми, с минимальными подсобными 
помещениями, с крохотными кухня-
ми и совмещенными санузлами, а в 
2-3-комнатных квартирах одна комна-
та была проходной. На кухню прохо-
дили через комнату, даже гроб нель-
зя было вынести иначе, чем в верти-
кальном положении. Позднее, когда 
мы спросили у московских архитек-
торов, почему они спроектировали 
такие узкие и неудобные квартиры, 
они ответили, что выполняли при-
каз каждой семье - отдельную квар-
тиру, то есть проектировали кварти-
ры так, что было бы невозможно по-
селить несколько семей! В Таллинне, 
к счастью, практически не было ком-
мунальных квартир на несколько се-
мей, в других же городах СССР, осо-
бенно в Москве, коммуналки были 
очень распространены.

Хотите сказать, что Вы изобре-
ли по тому времени что-то со-
вершенно новое? 
Ко времени начала строительства вто-
рого микрорайон в районе Центра 

культуры «Кая», нашим архитекторам 
и инженерам удалось улучшить пла-
нировку квартир, несмотря на жест-
кую технологию и противостояние 
строителей. В последних микрорай-
онах строились уже вполне прилич-
ные квартиры с большими подсоб-
ными помещениями и кухнями. Тем-
пы строительства были уже высоки-
ми, и 5-этажный дом возводили за 
3 месяца.

Как быстро вы вводили инфра-
структуру?
Мы были вынуждены. Когда были го-
товы первые дома, еще не было ни 
бульвара Сыпрузе, ни улицы Муста-
мяэ, ни транспорта. Люди поднима-
лись пешком по горе в Нымме, а от-
туда на электричках добирались до 
центра города. И поскольку еще не 
была построена мустамяэская котель-
ная, то отопительные котлы разме-
стили в здании, предназначенном 
под магазин.

Кого селили в первые дома? 
Как раз тогда стали ломать бараки, 
построенные во время войны. Там 
жили завербованные неквалифици-
рованные рабочие, их и поселили в 
новые дома. Они тут же под окнами 
устроили огороды, грядки, стали вы-
ращивать морковь, огурцы, лук. Что-
бы благоустроить территорию, мы 
были вынуждены снести эти огоро-
ды. Тогда они вышли на улицу с ду-
бинками, и пришлось вызывать ми-
лицию.

Какие плюсы есть в Мустамяэ?
Каждый год сдавалось более 3500 
квартир, городу они были очень нуж-
ны. И разговор о том, что все они до-
ставались приезжим, не выдержи-
вает критики. Большой плюс - это 
широта, простор. Для того чтобы в 
квартирах было достаточно солнеч-
ного света, дома строили не впри-
тирку, а на расстоянии друг от дру-
га. Поблизости были школы, детса-
ды, магазины. Плюсом являются и 
большие внутренние дворы, где де-
ти могут играть, есть разветвленная 
транспортная сеть. Чтобы дети по до-
роге в школу не должны были пере-
ходить улицу, в каждом микрорайоне 
на 6-8 тысяч жителей строили 1 шко-
лу. Деньги не были проблемой, гос-
бюджетом на жилищное строитель-
ство отпускалось немало денег. Вме-
сте со строительством домов шло и 
строительство школ и детсадов, вот 
только отставало возведение объек-
тов культуры и спорта, а также тор-
говли. Но, хоть и с опозданием, все 
же в каждом микрорайоне были свои 
торговые центры, магазины АВС.

А какие можете назвать мину-
сы?
Однообразие домов. Правда, в послед-
ние годы товарищества приводят фа-
сады в порядок, перекрашивают их. 
Нужно больше заботиться о благоу-
стройстве территорий, больше стро-
ить детских игровых площадок.

Воспоминания о Мустамяэ. 
Интервью с Дмитрием Брунсом 
По случаю 60-летия Мустамяэ публикуем интервью об истории строительства 
нашего района с легендарным главным архитектором Таллинна Дмитрием 
Брунсом, которое он дал нашей газете в марте 2012 года. 

Дмитрий Брунс  
(1929-2020) 
▶  Родился в Риге. Поскольку родите

ли отца и матери жили в Таллин
не, Дмитрий с детства навещал их 
почти каждый год. В 1942 году се
мья переехала в Таллинн. Диплом 
архитектора Брунс получил в Ле
нинградском инженернострои
тельном институте.

▶  В 1960 году, будучи 30летним мо
лодым человеком, Дмитрий Брунс 
стал главным архитектором Тал
линна и проработал в этой должно
сти до 1980 года. Позднее он рабо
тал в Научноисследовательском 
институте строительства, Брунс  
доктор архитектуры. Он  один из 
авторов генерального плана Тал
линна (1971), автор нескольких 
книг по градостроительству и ар
хитектуре, среди них: «Таллинн. 
Градостроительство» (1993), «Тал
линн. Градостроительство в годы 
Эстонской Республики 19181940» 
(1998), «Архитектурные и истори
ческие шедевры Таллинна» (2011), 
в которых он знакомит русского 
читателя с достопримечательно
стями Таллинна. 

▶  Доктор архитектуры. Почетный 
гражданин Таллинна.Почетный гражданин Таллинна Дмитрий Брунс в Ратуше.

Архитектор и исследователь архитектуры Дмитрий Брунс в числе 
прочего готовил Таллинн к олимпийской регате. 
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«Кая» открыт  
для посетителей
Дорогие посетители! 

▶  Культурный центр «Кая» открыт с понедель-
ника по пятницу, с 10 до 18, кроме государ-
ственных праздников. 

▶  В «Кая» теперь есть бесплатный уголок для 
чтения, где вы можете читать свежие газе-
ты (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Eesti 
Ekspress и МК-Эстония) и книги. При жела-
нии книги также можно взять на дом. 

▶  Приходите в «Кая» играть в настольные игры! 
У нас есть Монополия, Uno, Exploding Kittens, 
Splendor, Pickti и другие популярные настоль-
ные игры для всех возрастов. Игры можно 
спросить у администратора. Приходите с 
друзьями или семьей, радость от игры до-
ступна каждому! 

▶  Внимание! В связи с ограничениями, введен-
ными в целях борьбы с коронавирусом, в про-
грамме культурного центра «Кая» могут про-
исходить изменения. 

▶  Актуальную информацию всегда можно най-
ти на www.kajakeskus.ee и странице Культур-
ного центра «Кая» на Facebook: Культурный 
центр «Кая». 

▶  Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и на 
месте за час до начала мероприятия при на-
личии свободных мест. Билеты на меропри-
ятия, организованные культурным центром 
«Кая», можно приобрести в кассе культурно-
го центра с пн. по пт. с 10 до 18. 

▶  В культурном центре «Кая» следует носить ма-
ску, предъявлять COVID-сертификат и соблю-
дать дистанцию.

Расписание «Кая» на февраль

Литературный 
конкурс, 
посвященный 
60-летию 
Мустамяэ
ЛЕГЕНДА О 
МУСТАМЯЭ
У каждого города и места есть 
свои истории и легенды. Леген-
ду о Мустамяэ еще предстоит 
открыть, и, может быть, именно 
из-под вашего пера Мустамяэ 
получит свою легенду. 

Мустамяэский культурный центр 
«Кая» приглашает людей всех воз-
растов принять участие в литера-
турном конкурсе «Легенда о Му-
стамяэ».

Легенда о Мустамяэ может 
быть захватывающим путеше-
ствием в прошлое или юмористи-
ческим рассказом о настоящем, 
который либо является вымыс-
лом, либо основан на реальном 
событии.

Лучшая легенда станет сцена-
рием и будет поставлена на сце-
не под руководством любитель-
ского театра Культурного цен-
тра «Кая». 

Условия участия:
▶  Конкурсные работы ожидают-

ся до 2 мая 2022 года.
▶  Объем работы – до трех стра-

ниц формата А4. Размер шриф-
та – 12, Times New Roman, меж-
строчный интервал – 0.

▶  Сочинения необходимо при-
слать до 2 мая на адрес info@
kajakeskus.ee, с пометкой 
«Mustamäe legend». Работу так-
же можно отправить по адресу 
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja, 
E.Vilde tee 118, Tallinn 12614, 
или принести в запечатанном 
конверте в Мустамяэский куль-
турный центр «Кая» по адресу Э. 
Вильде теэ, 118, Таллинн 12614. 
В последнем случае обязательно 
укажите автора произведения и 
контактные данные.

▶  Будут рассматриваться только 
работы, прибывшие к установ-
ленному сроку.

▶  Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются.

Жюри:
▶  Жюри состоит из 3 человек и бу-

дет составлено организатором 
конкурса.

▶  Жюри соберется в мае 2022 года.
▶  Победители будут объявлены в 

мае 2022 года. 

Призы:
▶  Планируемый призовой фонд 

составляет 600 евро.

Литературный конкурс поддер-
живает Управа Мустамяэ.

В галерее культурного центра «Кая» проходит выставка 
Олега Высоцкого «Космос как предчувствие»
До конца февраля все жела-
ющие смогут бесплатно по-
сетить выставку Олега Вы-
соцкого «Космос как пред-
чувствие». Представленные 
на выставке картины — это 
своеобразное путешествие 
в еще не наступившее бу-
дущее, где мощные силы 
космоса создают галактики 
и планеты в пространстве 
Вселенной, а Земля меня-
ется под их влиянием. 

Олег Высоцкий — художник 
и педагог, родился в Украи-
не, живет и работает в Тал-
линне. С 1991 года на счету 
художника более 160 персональных выставок. 
Высоцкий пишет реалистичные натюрморты 

и пейзажи, абстрактно-вы-
разительные композиции. 
Основная тема картин ав-
тора связана с космосом 
и светом. В его пейзажах 
чувствуется традиция ки-
тайской живописи: приро-
да изображается как чело-
веческая душа, своеобраз-
ный духовный символ. 

Бесплатные экскурсии 
на русском языке прой-
дут 11 февраля с 16:00 до 
18:00 и 18 февраля с 16:00 
до 18:00.

Галерея культурного цен-
тра «Кая» открыта для го-
стей с понедельника по пят-

ницу с 10 до 18. Выставка будет открыта в гале-
рее культурного центра «Кая» до конца февраля.

OLEG VÕSOTSKI
Kosmos kui eelaimus      

12.01-28.02

Vaata lisa: www.kajakeskus.ee Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

17.02 в 19 часов ансамбль Kruiis

Билеты стоимостью 5 евро в продаже на месте за час до начала.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
в «КАЯ» с живой музыкой

ФЕВРАЛЬСКИЕ МАСТЕРСКИЕ В «КАЯ»

Доп. инфо: www.kajakeskus.ee, тел. 53 886 330
Культурный центр «Кая», Э. Вильде теэ, 118

Пн 07.02 18:30 Роспись по стеклу 25€
Чт 10.02 18:00 Роспись шелкового шарфа 30€
Сб 12.02 16:00 Подставка в технике терратсо 30€
Пн 14.02 18:00 Свечи из соевого воска 15€
Сб 19.02 16:00 Фея из шерстяной пряжи 25€
Сб 19.02 16:00 Серьги из полимерной глины 25€

03.02 19:00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
Живая музыка Ragnar@Co

07.02 18:30 МАСТЕРСКАЯ в «КАЯ»
Роспись по стеклу

09.02 15:00 Клуб общения для пожилых (эст.)

10.02 18:00 МАСТЕРСКАЯ в «КАЯ»
Роспись шелкового шарфа

11.02 16:00 ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
Олег Высоцкий «Космос как 
предчувствие»

12.02 16:00 МАСТЕРСКАЯ в «КАЯ»
Подставка в технике терратсо

14.02 18:00 МАСТЕРСКАЯ в «КАЯ»
Свечи из соевого воска

16.02 18:00 ВСТРЕЧА-БЕСЕДА С АЙВАРОМ 
РИЙСАЛУ (эст.)  

17.02 19:00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Живая музыка. Ансамбль Kruiis

18.02 19:00 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
TANTSUKAJA
Живая музыка Lõõtsavägilased

18.02 16:00 ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ
Олег Высоцкий «Космос как 
предчувствие»

19.02 15:00 КОНЦЕРТ в честь дня 
независимости
“Isameelt, emakeelt hoian sellel maal”

19.02 16:00 МАСТЕРСКАЯ в «КАЯ»
Серьги из полимерной глины

19.02 16:00 МАСТЕРСКАЯ в «КАЯ»
Фея из шерстяной пряжи

20.02 10:30 JUTUKAJA
Детский утренник песен и рассказов 
(эст.)  

23.02 18:00 КОНЦЕРТ
Камерный концерт коллективов 
«Кая»

25.02 19:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Comedy Estonia “Pärandusepoiss” (эст.)  

26.02 19:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Comedy Estonia “Pärandusepoiss” (эст.)  

28.02 19:00 СПЕКТАКЛЬ
Vana Baskini Teater “Lumeroos” (эст.)  
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Мустамяэские библиотеки и лаборатория инноваций приглашают в гости
В рамках начавшегося тематиче-
ского Года библиотек приглашаем 
всех заглянуть в ближайшую би-
блиотеку. Жителей Мустамяэ об-
служивают библиотека «Кяннуку-
ке» (Э. Вильде теэ, 72), библиотека 
«Сяэзе» (бульв. Сыпрузе, 186) и би-
блиотека «Мянни» (Эхитаяте теэ, 
48). Помимо выдачи книг, семи-
наров, мероприятий и оказания 
других обычных библиотечных 
услуг, вас ждут и другие интерес-
ные события.

Библиотеки приглашают детей начи-
ная с самого младшего возраста. Вы 
сможете сделать регистрацию ребен-
ка в библиотеку памятным событи-
ем – вместе с картой читателя ребен-
ку будет выдан кармашек для карты 
на память, а первое посещение би-
блиотеки можно запечатлеть возле 
веселой фотостены. Библиотека так-
же вручит новому юному читателю 
книгу «Маленькое дерево» – подарок 
от государства всем детям Эстонии. 

Взрослых в библиотеке ждут встре-
чи с писателями, клубы и кружки, а в 

ближайшие месяцы состоится ряд он-
лайн-мероприятий (например, серия 
интервью, знакомящих с эстонской 
поэзией «На волне поэзии», серия ме-
роприятий об инвестировании «Фи-
нансовая грамотность в библиотеке»). 
Продолжится и популярная програм-
ма чтения «С книгой в весну». 

Пожилым читателям библиотека-
ри помогут найти любую информа-
цию и предложат бесплатное инди-

видуальное обучение на нужные те-
мы, например, пользованию компью-
тером или смартфоном и онлайн-ус-
лугами. Дискуссионные клубы для по-
жилых, в основном, проводятся сей-
час в интернете, однако мы надеем-
ся, что вскоре они будут проходить 
и физически в библиотеках – и при-
глашаем всех заинтересованных при-
соединиться к ним. Жители Таллин-
на, которым трудно выходить из до-
ма, могут заказать в библиотеке бес-
платную услугу на дому.

Читатели всех возрастов пригла-
шаются в лабораторию инноваций 
библиотеки «Кяннукуке», которая в 
этом году отмечает свое пятилетие. 
В лаборатории инноваций имеются 
два 3D-принтера, станок для лазерной 
резки, графическая доска, печатная 
машина и аппарат для резки пленки. 
С помощью каждого устройства мож-
но создавать что-то уникальное. На-
пример, на 3D-принтере можно рас-
печатать закладку, чехол для телефо-
на, форму для печенья, всевозмож-
ные запчасти и т. д. Очень популяр-
ны станок для лазерной резки и ап-

парат для резки пленки. Станок для 
лазерной резки позволяет гравиро-
вать различные узоры и рисунки на 
дереве, оргстекле и других материа-
лах. С помощью устройства можно 
делать также очень точные разрезы. 
С помощью резака для пленки мож-
но изготавливать наклейки или соз-
давать уникальный дизайн для тек-
стиля, например, в библиотеке бы-
ли изготовлены футболки для всей 
семьи одинакового дизайна и ткане-
вые сумки для книг. В инновацион-
ной лаборатории можно попробовать 
свои силы в изготовлении значков и 
рисовании на графической доске. На 
графической доске вы можете рисо-
вать рукой прямо на экране, а с по-
мощью различных программ созда-
вать, например, анимацию. 

В ближайшее время лаборатория 
инноваций пополнится очками вир-
туальной реальности Oculus Quest 2, 
с помощью которых можно, не выхо-
дя из библиотеки, путешествовать по 
миру и играть в разные игры. Кроме 
того, вскоре будет предложена воз-
можность использования гибридной 

камеры Canon EOS M50 Mark II. Входя-
щие в комплект микрофон и неболь-
шой штатив подходят для съемки ко-
ротких видеороликов и фотосъемки 
в фотостудии библиотеки. 

В библиотеке можно также позна-
комиться с различными роботами. 
Для самых маленьких там есть робо-
ты Bee-Bot и Matatalab, а для школьни-
ков – роботы Edison, LEGO Education 
WeDo2 и Spike. Можно также вос-
пользоваться комплектами для изо-
бретателей Strawbees и Makey Makey. 

Инновационная лаборатория би-
блиотеки «Кяннукуке» ждет всех посе-
тителей. Время использования мож-
но согласовать по адресу электронной 
почты kannukuke@tln.lib.ee

Более подробную информацию 
о Лаборатории инноваций и Муста-
мяэских библиотеках можно най-
ти на сайте www.keskraamatukogu.
ee. За деятельностью библиотек 
Мустамяэ также можно следить на 
Facebook: https://www.facebook.com/
MustamaeRaamatukogud .

Лийне Тоомсе
Директор библиотеки «Кяннукуке» 

Началась регистрация на школьный  
музыкальный конкурс «Таллиннский талант»
Вниманию юных музыкантов из Муста-
мяэ!
В Таллинне вновь состоится музыкальный кон-
курс среди школьников «Таллиннский талант», 
цель которого – поддержать музыкально ода-
ренных ребят. Двадцать лучших получат почет-
ный титул и единоразовую стипендию в 1000 
евро, которую можно будет использовать для 
дальнейшего развития музыкальных талантов.

В 2022 году конкурс для солистов и ансам-
блей пройдет в двух категориях: вокальное и 
инструментальное исполнение, в обеих можно 
выбрать между классической, популярной, на-
родной музыкой или импровизацией. 

С 19 января на конкурс приглашают заре-
гистрироваться учеников всех общеобразова-
тельных школ и школ по интересам Таллин-
на (7 – 19 лет). 

Регистрационную форму просят заполнить 
руководителя ученика или представителя учеб-
ного заведения. Срок подачи заявок – 21 фев-
раля 2022 г.

Организацию конкурса координирует Тал-
линнский департамент образования. 

Дополнительная информация: www.tallinn.
ee/tallinnatalent.

Желаем удачи на конкурсе!
Управа Мустамяэ

Молодежь, добро пожаловать в MANK!
Мустамяэский открытый молодежный 
центр (MANK) находится на Эхитаяте теэ, 
82, и открыт с понедельника по пятницу с 
14:00 до 20:00, на школьных каникулах – с 
понедельника по субботу с 12:00 до 18:00.

Посещение центра бесплатно для всех детей 
и молодежи в возрасте от 7 до 26 лет.

Молодежный центр организует увлекатель-
ные мероприятия, программы, проекты, ла-
геря, тренинги и многое другое.

У MANK есть двор, где находятся Мустамя-
эский общинный сад и реновированная ба-
скетбольная площадка. 

В MANK молодежь может поиграть в на-
стольный теннис и настольный хоккей, аэ-
рохоккей, бильярд, PlayStation, VR, Xbox и на-
стольные игры (63!). 

Также в распоряжении молодежи имеет-
ся компьютерный класс, реновированная и 
хорошо оснащенная кухня, а также большой 
зал с зеркалами (для занятий спортом и тан-
цами). Большой зал также оборудован совре-

менной киносистемой, что позволяет прово-
дить вечера кино. В MANK есть музыкальный 
зал, где молодежь может под руководством 
учителя играть на гитаре, барабане и форте-
пиано или репетировать. Помещения моло-
дежного центра в хорошем состоянии, уют-
ные, светлые и теплые. 

Открытая часть MANK оборудована каме-
рой и системой для слабослышащих, т. е. от-
крытая часть MANK также подходит и для мо-
лодежи с нарушениями слуха. 

Помещения молодежного центра располо-
жены на втором этаже. Ведущая туда лестни-
ца оснащена поручнями, а дверные проемы и 
ступени лестницы обозначены ярким цветом, 
облегчающим доступ слабовидящим ребятам.   

Добро пожаловать!
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Овен
21 марта – 19 апреля
В первую очередь стоит зани
маться рабочими делами, ста
вить перед собой высокие це
ли и прилагать усилия для ка
рьерного роста. Это благоприят
ное время для переговоров и по
иска деловых партнеров. Вы бу
дете практически непобедимы, 
если сможете собрать действую
щую команду из разных людей, 
объединенных общими целями. 
Клиентская база будет расши
ряться, а новые знакомства – за
вязываться с легкостью. Любовь 
может вспыхнуть прямо на тру
довом посту или при выполне
нии должностных обязанностей.

Телец
20 апреля – 20 мая
В феврале новаторский Уран об
разует прогрессивные аспекты 
как с могущественным Марсом, 
так и с планетой удачи – Юпите
ром, создавая для вас особенно 
благоприятную почву для дви
жения вперед. Будьте активны
ми и смелыми, и даже риск бу
дет оправдан. Если вы энергич
но запустите новый проект, вас 
ждет быстрый успех. Возмож
но, вы удивитесь, обнаружив, 
что можете сделать больше, 
чем вы думали. Вы обнаружи
те свои скрытые таланты, и не
ожиданно могут открыться не
вероятные возможности.

Близнецы
21 мая – 21 июня
В любовных делах кипит 
страсть. Хотя обычно для вас 
важно иметь с любимым чело
веком схожие взгляды и широ
кий спектр интересных тем для 
разговора, сейчас основной ак
цент будет на физическом удо
вольствии. Когда вы почувствуе
те себя счастливыми, у вас будет 
больше энергии, и все остальные 
дела наладятся. Середина фев
раля предложит особенно благо
приятные возможности для ка
рьерного роста, будь то продви
жение по карьерной лестнице 
или поиск новой работы.

Рак
22 июня – 22 июля 
Важно сотрудничество в дело
вой сфере и ведении финансо
вых дел. Если рядом с вами есть 
надежные люди, которые могут 
дать дельный совет, месяц может 
стать очень удачным в финансо
вом плане. Важно найти наилуч
ших для вас компаньонов! В лю
бовных делах будет шанс выйти 
из застоя. Хотя январь, возмож
но, и был довольно трудным, но 
теперь вы лучше осознаете свои 
потребности и можете выразить 
их любимому человеку. Это хоро
шее время для укрепления отно
шений, а для одиноких людей – 
чтобы найти новую любовь.

Лев
23 июля – 22 августа
Важны отношения с коллегами. 
Будьте дружелюбны, отзывчивы 
и трудолюбивы – в этом случае и 
ваши соратники поддержат вас. 
Вместе вы сможете многого до
биться, а работа будет приносить 
радость и возможность ежеднев
но развиваться. Важный для вас 
день – 16 февраля: тогда в зоди
акальном знаке Льва произойдет 
кульминация полнолуния. Поду
майте, насколько вы в партнер
ских отношениях исходите из сво
их потребностей и насколько вы 
способствуете благополучию лю
бимого человека. Важно создать 
баланс в этой сфере, и тогда вы 
достигнете в любви счастья.

Дева
23 августа – 22 сентября
Февраль обещает быть радост
ным и полным приключений. 
Важно, чтобы вы продолжа
ли выполнять свою работу на 
прежнем уровне и выполняли 
все свои обязанности вовремя 
– тогда у вас будет достаточно 
времени, чтобы насладиться и 
более веселой стороной жизни. 
Хобби и увлечения позволят 
вам проявлять творческий под
ход и радоваться жизни. Веро
ятно, будет много светского об
щения, мероприятий и вечери
нок. Противоположный пол бу
дет обращать на вас внимание, 
и игривый флирт улучшит ва
ше настроение. 

Весы
23 сентября – 23 октября
Трудовая жизнь сможет предло
жить интересные задачи и воз
можности для развития, так что 
вы сможете попробовать себя в 
новых ролях. Однако обязатель
но нужно уделять время и се
мье. Совместные дела объеди
нят вас – особенно важно обще
ние с детьми. Даже если дети и 
не говорят об этом, им действи
тельно нужны ваша поддерж
ка и поощрение. Подавайте им 
хороший пример, будьте готовы 
слушать и говорить вдохновля
ющие слова. Это верно и в том 
случае, если они делают неожи
данный для вас выбор. 

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Текущая ситуация во многом бу
дет зависеть от того, какие реше
ния вы принимали в прошлом. 
Вам будет легче, если старое 
осталось позади. Если вы чув
ствуете, что вам чтото меша
ет, это, скорее всего, указывает 
на то, что ваша энергия оста
лась в прошлом – какието во
просы еще нужно проанализи
ровать, то есть вам нужно ко
гото простить или перед кем
то извиниться. Когда долги про
шлого будут выплачены, а ра
ны затянутся, вы сможете жить 
на полную катушку в сегодняш
нем дне.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Будут многообещающие воз
можности в деньгах и бизнесе. 
Вам понадобятся хорошие спут
ники, с которыми можно при
нимать мудрые решения – есть 
надежда на большой успех и со
вместное продвижении вперед. 
Также в феврале очень важно 
здоровье. Пора изменить свои 
повседневные привычки, отка
заться от вредных привычек – и 
вы сможете многое сделать ради 
того, чтобы жить лучше и здоро
вее. Если вы почувствуете необ
ходимость сделать это, можете 
обратиться к врачу и проверить 
показатели своего здоровья.

Козерог
22 декабря – 19 января
Вероятно, первый месяц года 
был для вас довольно трудным, 
дела никак не удавалось завер
шить, и вам приходилось разби
раться со своим прошлым. Но 
уж теперьто всё будет намно
го лучше! Вам станет яснее, че
го вы хотите достигнуть и каким 
путем следует идти к достиже
нию цели. Венера и Марс будут 
двигаться «рука об руку» в зна
ке Козерога, создавая особенно 
благодатную почву для разви
тия партнерских отношений. Ес
ли вы всё еще свободны и оди
ноки, вы сможете найти нового 
спутника жизни рядом.

Водолей
20 января – 18 февраля
Темп будет быстрым – в 1й 
день месяца родится новая Лу
на, что придаст вам новые си
лы и волю двигаться вперед. Ве
роятно, у вас большие планы, и 
вам попрежнему будет хватать 
мужества и энергии для их осу
ществления. Вам пора сосредо
точиться прежде всего на соб
ственных потребностях и целях 
– в первые три недели февраля 
Солнце будет двигаться в знаке 
Водолея. Теперь стоит побыть 
эгоистом в хорошем смысле это
го слова  исходите из того, чего 
вы хотите больше всего! 

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Февраль очень важен для вас – 
это месяц, изобилующий осо
быми возможностями! Бла
гоприятные аспекты Юпите
ра окрылят вас – просто на
беритесь смелости, чтобы ле
тать высоко! Чтобы ваши меч
ты сбылись, действуйте. Солн
це достигнет знака Рыб вече
ром 18 февраля. Затем начнет
ся период, когда уже вы будете 
«пупом земли»  тогда сосредо
точтесь на личных целях, исхо
дя из того, чего вы больше все
го хотите и в чем больше всего 
нуждаетесь.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ

Составила астролог Мария Ангел

КИНОКЛУБ 65+ ПРИГЛАШАЕТ 
Бесплатный киносеанс для пожилых мустамяэсцев  
в кинотеатре Mustamäe Apollo 
22 февраля в 10 часов мы 
бесплатно покажем муста-
мяэским жителям старше 65 
лет новый художественный 
фильм «Смерть на Ниле». Ко-
личество мест ограничено. 
Требуется предварительная 
регистрация! Зарегистриро-
ваться на бесплатный показ 
фильма можно с 9 февраля 
по телефону 645 7555 и на сайте 
www.tallinn.ee/rus/mustamae 

NB! Напоминаем, что бесплатный ки-
носеанс киноклуба 65+ предназначен 
только для жителей Мустамяэ.

22 ФЕВРАЛЯ В 
10:00 «СМЕРТЬ НА 
НИЛЕ» 
Отдых знаменитого бель-
гийского сыщика Эр-
кюля Пуаро в Египте на 
роскошном пароходе пре-
вращается в поиски убий-
цы, когда свадебное путе-
шествие идеальной моло-

дой пары принимает трагический 
оборот. В водах Нила, на фоне вели-
чественных пирамид Гизы и храма 
Абу-Симбел, разворачивается исто-
рия, полная жгучей страсти, ядови-
той зависти и безукоризненно оде-

тых путешественников, очень не-
многие из которых имеют безгреш-
ное прошлое.

Триллер «Смерть на Ниле» осно-
ван на одноименном нашумевшем 
романе Агаты Кристи, вышедшем в 
1937 году. 

В главной роли и в режиссерском 
кресле – снова Кеннет Брана («Убий-
ство в Восточном экспрессе», «Гам-
лет», «Генрих V»). 

Жанр: драма, криминал, мистика.
Фильм на английском языке с 

эстонскими и русскими субтитрами.
Продолжительность фильма: 2 ч 

7 мин.

ВАЖНО!
С целью ограничения риска заражения 
COVID19, основываясь на рекоменда
циях Правительства Эстонской Респу
блики, кинотеатр Apollo Kino установил 
следующие правила для посетителей: 
Все взрослые посетители кинотеатра 
должны предъявить на входе в кино
театр цифровую справку COVID19. Вхо
дить в кинозал  на основании справок  
могут только люди, вакцинированные 
против COVID19 или переболевшие им.

Где можно получить цифровую 
справку COVID-19 для предъяв-
ления в кинотеатре?
На портале www.digilugu.ee вы може
те создать и распечатать необходимую 
вам справку: для подтверждения им
мунизации, результата теста или пе
ренесения заболевания. Такую справ
ку можно сохранить и предъявить при 
входе в кинотеатр на смартустрой
стве, либо распечатать. Кинотеатр при
нимает два вида справок:

▶  Цифровой сертификат иммуниза
ции или национальный сертифи
кат вакцинации в соответствии со 
стандартом ЕС.

▶  Сертификат о перенесении COVID19
Если у вас дома нет компьютера с под
ключением к интернету или принте
ра, вы можете (при наличии IDкарты 
и ее паролей) бесплатно распечатать 
необходимые справки в рабочее вре
мя в общественном интернетпункте в 
Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).

Как воспользоваться услугой вакцинации на дому

Дорогие друзья! 
По-прежнему приглашаем вас в 
наши кружки по интересам петь, 
танцевать, заниматься гимнасти-
кой, рисовать, изучать языки и 
тренировать память. 

Предлагаем недорогие обеды, све-
жие газеты для чтения.

Работают парикмахеры, мас-
сажист, кабинет маникюра и пе-
дикюра.

Наш клуб пения собирается каж-
дый II и IV четверг месяца в 10.30, 
а тренировки памяти будут прохо-

дить каждый I и III четверг меся-
ца в 11.00.

Послеобеденные танцы в этом 
месяце состоятся 16.02 в 14.00.

Предлагаем билеты в театр «Уга-
ла» в Вильянди на спектакль «Где 
ты остановился» 19 марта в 14:00. 
Вся информация, бронирование 
и оплата в офисе, тел. 653 62 05, 
Майви.

Желаем вам красивой зимы! 
Будьте здоровы!

Дневной центр Мустамяэ
Эхитаяте теэ, 82

Услуга вакцинирования от COVID-19 на дому предназна-
чена, прежде всего, для людей, которые по разным при-
чинам не могут самостоятельно прийти на прививку. В 
таком случае медики приедут на дом, проконсультиру-
ют, введут прививку и в течение 15 минут будут наблю-
дать за пациентом
▶  Выездные медицинские бригады работают ежеднев-

но с 9:00 до 18:00. 

▶  Они делают и первую, и вторую, и бустерную прививку.

Вызвать медицинскую бригаду на дом можно по телефо-
ну 677 8448, звонки принимаются в будние дни с 8:00 до 
20:00 и в выходные с 9:00 до 17:00. Очереди не большие 
– свободное время есть и на этой неделе.

Будьте здоровы и берегите себя!
Управа Мустамяэ

10. jaanuar 202212 Mustamäeuudised

Пилотный проект Управы Мустамяэ
СЛУЖБА ДОВЕРИЯ И ОБЩЕНИЯ 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ   
В ВОЗРАСТЕ 65+ 

Запись на очную или телефонную консультацию по 
понедельникам с 10 до 13 по номеру 

5884 0817.
Поделитесь с нами своими переживаниями  

и проблемами! 
У нас есть время и желание выслушать и помочь.
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Отправьте решение до 18 февраля на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee 
или по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Среди всех правильно 

ответивших будут  разыграны призы. 
Решением январского кроссворда было: лучше прожить один день как тигр, чем сто 

лет как овца.

Уважаемые Ааре Пярн, Юрий Гедрович, Пилле Уга, Мари-Хелен Принцманн и Ильмар 
Митрофанов! Вы можете забрать свои призы начиная с 7 февраля у администратора в 

Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).
Поздравляем!
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Счастья, радости и здоровья!
Альвийне Грюнберг 01.02.1931
Виргиния Кару 01.02.1932
Кальо Пийскоп 01.02.1932
Лайне Ая 02.02.1929
Лидия Шуйская 02.02.1929
Калью Канамяэ 02.02.1929
Татьяна Бахманн 02.02.1930
Нина Ланкина 03.02.1924
Энн Оя 03.02.1929
Ядвига Креэк 03.02.1930
Хелью Лутсоя 03.02.1930
Павел Троян 03.02.1930
Имби Энни 03.02.1932
Артур Роопалу 04.02.1925
Юта Пярнасте 04.02.1928
Ильзе-Аугусте Лукман 04.02.1928
Анна Альцыванович 04.02.1929
Надежда Жигайлова 05.02.1925
Евгения Кальванс 05.02.1925
Диана Хмелева 05.02.1928
Анна Асланова 05.02.1929
Татьяна Угроватова 06.02.1931
Клавдия Матвеева 06.02.1931
Айме Раудам 07.02.1926
Лейли Каазик 07.02.1927
Вера Козина 07.02.1930

Линда Ерет 07.02.1930
Эрвин Матси 07.02.1931
Татьяна Ларионова 08.02.1928
Вайке Йыгис 08.02.1930
Хелье Люйбек 08.02.1932
Елизавета Оттер 09.02.1925
Лайне Савимяги 09.02.1931
Людмила Саваткина 10.02.1928
Любовь Сугоняко 10.02.1928
Сальме Каю 10.02.1931
Ирина Калеви 10.02.1932
Лидия Лягушкина 10.02.1932
Альма Перн 11.02.1923
Нина Шуба 11.02.1928
Алея Алиходжина 11.02.1932
Эрика Крийва 12.02.1930
Сергей Бритенков 12.02.1931
Айно Раадико 13.02.1922
Эвальд Адальберт Соовяли 
13.02.1924
Хельги Карпова 13.02.1927
Сальме Кальюмяэ 13.02.1929
Василий Панфилов 13.02.1931
Рая Зеликман 14.02.1925
Хейно Мыру 14.02.1930
Валентина Васильева 14.02.1932

Евдокия Коломыцева 15.02.1927
Анна Кошкина 15.02.1928
Пётр Антипенко 15.02.1930
Лейда Лыбу 15.02.1931
Марет Тыугу 16.02.1925
Ольга Чепикова 16.02.1928
Хельо Ангельшток 16.02.1929
Станислав Тушинский 16.02.1930
Валентина Липавская 17.02.1932
Людмила Тендал 18.02.1921
Зинаида Кузнечихина 18.02.1924
Константин Калачев 18.02.1930
Илли-Анн Таммепуу 18.02.1931
Нина Семёнова 18.02.1932
Лайне Тальтс 18.02.1932
Эрна Оясоо 19.02.1931
Марта Нийт 19.02.1932
Анна Процив 20.02.1926
Эльмар Кабанин 20.02.1929
Ыйе Воормансик 20.02.1929
Дмитрий Николаев 20.02.1929
Сента Рубис 20.02.1929
Артур Кауге 20.02.1930
Екатерина Салина 20.02.1931
Валентина Хвалько 20.02.1932
Валлер Туулик 20.02.1932

Эйно Холлманн 21.02.1928
Эви Йыэтс 21.02.1930
Мелита Кальюлайд 21.02.1930
Арнольд Йыэметс 21.02.1932
Хельми Янсен 21.02.1932
Жанна Каркачова 22.02.1931
Мильви Мяэотс 22.02.1931
Лайне Ээльсоо 23.02.1929
Аале Онемар 23.02.1930
Эви Умберг 24.02.1930
Зинаида Кунингас 24.02.1932
Валве Куллус 24.02.1932
Тамара Корнеева 25.02.1929
Эви Бенди 25.02.1932
Альдо Пурга 26.02.1927
Юрий Лисиненков 26.02.1930
Дагмар Каарма 27.02.1930
Хельви Йыудвальд 27.02.1932
Айно Лоовили 27.02.1932
Хильда Вильхельмине Круузи 
27.02.1932
Юрий Фатьянов 27.02.1932
Валентина Семакина 28.02.1928
Велью Раммо 28.02.1929
Эльви Гречкова 28.02.1932
Хельми Рыбаченко 29.02.1932

Поздравляем!
В январе в Мустамяэ 
родились 22 девочки и 
23 мальчика.

Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и близ-
ких!

Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ
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МУСТАМЯЭСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«КАЯ» ( Э. Вильде теэ, 118): КРУЖКИ ПО 
ИНТЕРЕСАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КОМНАТА ТВОРЧЕСТВА  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
Для детей от 6 месяцев до трех лет, 
тел. 508 9607, info@loovustuba.ee, 
www.loovustuba.ee

СТУДИЯ ИСКУССТВА ДВИЖЕНИЯ 
И МОДЕЛЬНАЯ СТУДИЯ JULIE 
STINETTE 
Для девочек от 7 до 16 лет,  
тел. 514 0803, см.  
Facebook: JULIE STINETTE,  
nloore@gmail.com

МОДЕЛЬНАЯ СТУДИЯ BRANCHE 
Для девочек от 7 до 16 лет,  
тел. 515 0337,  
olgabranche@gmail.com

Детская вокальная студия  
BEL CANTO 
Для детей от 3 до 7 лет,  
тел. 564 55477, belcanto@hot.ee

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ LÕOKE 
Для детей от 3 до 6 лет, певческий 
ансамбль — от 7 до 12 лет,  
тел. 510 0911, elveerm@gmail.com 

Театральная студия BOOM  
(на русском языке) 
Для детей от 3 до 13+ лет,  
тел. 580 32156  
www.facebook.com/boomstuudio

СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ NORD 
Спортивный танец (элементы 
гимнастики, акробатики и танца) 
для детей от 3 лет и молодежи /на 
эстонском и русском языках/ 
Тел. 566 81370 sporttants@sknord.ee, 
regina.lilleberg@gmail.com

ШКОЛА ПО ИНТЕРЕСАМ  
SMART KIDS 
Эстонский и английский языки для 
детей с русским родным языком  
от 3 до 13 лет, тел. 55696686,  
info@smartkids.ee

СТУДИЯ ТВОРЧЕСТВА  
(на русском языке) 
Для детей от 5 до 12 лет,  
тел.559 96558, nata27@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС KLAVER  
(на русском языке) 
Уроки игры на фортепиано и 
сольфеджио для детей от 5 лет, тел. 
559 30311, olena.gunter@gmail.com

ТРУППА ИРЛАНДСКОГО  
ТАНЦА SOLAS 
Для детей от 9 до 14 лет, тел. 566 
42925, solasirishdance@gmail.com 

УРОКИ РИСОВАНИЯ  
(на русском языке) 
Для детей от 4 до 12 лет, тел. 560 
61908, loovusprojekt@gmail.com

ШКОЛА ТАНЦЕВ FENIKS 
Танцевальный спорт для детей 
от 5 до 10 лет, тел. 56358733 или 
56358844, tkfeniks@postbox.ee

НОВЫЙ КРУЖОК! Школа по 
интересам Я УСПЕШЕН / ШКОЛА 
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ (на 
русск.)
Для детей и молодежи 818
Тел. 56494719,  
olenedukas@gmail.com

НОВЫЙ КРУЖОК! 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ (в т.ч. танцы в 
инвалидных колясках) 
Для детей и молодежи 818
Тел. 56467088, ritaternos@gmail.com

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
СТУДИЯ ЛИНЕЙНОГО ТАНЦА 
«КАЯ» для начинающих и 
продолжающих 
Тел. 5388 9071,  
kristina.pahk@gmail.com

ТАНЕЦ ЖИВОТА И ИСПАНСКИЙ 
фьюжн для всех возрастов 
Тел. 5563 2096,  
dianaotsing@gmail.com

ТРУППА ЦЫГАНСКОГО ТАНЦА 
SHATRITSA 
Для всех желающих, тел. 5563 2096, 
dianaotsing@gmail.com

ЙОГА (на русском языке) 
Для всех возрастов. Тел. 559 78548, 
svetlana.namaskar@gmail.com 

Оздоровительная гимнастика  
TAI CHI 
Для всех возрастов, Тел. 565 01350, 
taichi.klubi@gmail.com

Театральная студия BOOM  
(на русском языке) 
Для взрослых, тел. 580 32156   
www.facebook.com/boomstuudio

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
SÕLEKE 
Контактный тел. 506 7801,  
matiraid@gmail.com

Танцевальная группа 
ТАЛЛИННСКОЙ АКАДЕМИИ 
ТАНЦА UPPSAR  
Контактный тел. 530 60112,  
keit.fomotskin@gmail.com

ТАЛЛИННСКИЙ МУЖСКОЙ 
ХОР ЭСТОНСКОГО ОБЩЕСТВА 
МУЖСКОЙ ПЕСНИ 
Контактный тел. 534 64061,  
jyri.mellik@gmail.com

ЙОГА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
Контактный тел. 555 36392,  
roosileht.piret@gmail.com

BIGBAND MICKEYS 
Контактный тел. 504 1026,  
kaido.haal@ttu.ee

ЖЕНСКИЙ ХОР «КАЯ» 
Контакт: segakoorkaja@gmail.com

ТРУППА ИРЛАНДСКОГО  
ТАНЦА SOLAS 
Контактный тел. 566 42925, 
solasirishdance@gmail.com

СТУДИЯ ТАНЦА ФЛАМЕНКО  
для начинающих 
Тел. 566 61631, anulikk@gmail.com

НОВЫЙ КРУЖОК! 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ (в т.ч. танцы в 
инвалидных колясках) 
Тел. 56467088, ritaternos@gmail.com

Подробнее о кружках по интересам www.kajakeskus.ee/huviringid

МУСТАМЯЭСКАЯ ШКОЛА ПО ИНТЕРЕСАМ:  
КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
Э. Вильде теэ, 69, тел. 6522536, www.tallinn.ee/mllm, mllm@mllm.tln.edu.ee

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КРУЖОК
Возраст: 714 л.,  
учитель Лариса Ида,  
21€ в месяц 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
Возраст: 715 л.,  
учитель Юлия Русакова,  
21€ в месяц 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КРУЖОК 
Возраст: 714 л.,  
учитель Юрий Естин,  
21€ в месяц
 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
FILIGRAAN 
Возраст: 419 л.,  
учитель Надежда Чалая,  
2325€ в месяц 

ШКОЛА ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
PEPPY-DANCE 
Возраст:419 л.,  
учитель Ольга Юшкова,  
2325€ в месяц 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  
КРУЖОК PÄÄSUKE 
Возраст: 48 л.,  
учитель Скарлет Ильвес,  
23€ в месяц 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ JETE`
Возраст: 419 л.,  
учитель Диана Сенкель,  
Энели Рюютли,  
2325€ в месяц
 
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ 
TORNADO 
Возраст: 719 л.,  
учитель Скарлет Ильвес,  
23€ в месяц
 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
LAULUAED
24€ в месяц

ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ 
ХОР HELLAS 
Возраст: 419 л.,  
учитель Александр Кайдья,  
9€ в месяц 

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ГИТАРЕ  
Возраст: 714 л.,  
учитель Михкель Куслер,  
19€ в месяц 

ФОРТЕПИАНО  
(маленькая группа)
Возраст: 416 л.,  
учитель Елена Тартынских,  
30€ в месяц 

ФОРТЕПИАНО  
(индивидуальное обучение)
Возраст:с 7л.,  
учитель Тийу Тамм,  
учитель Хелен Кивимяги,  
80€ в месяц 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
Возраст: 717 л., 
учитель Тамара Пекарская,  
23€ в месяц 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
INTRADA 
Возраст: 1012 л., 
учитель Тамара Пекарская,  
19€ в месяц

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
КРУЖОК TERAKE
Учитель Майе Лыйник,  
24€ в месяц

ВОКАЛ 
Возраст: 1012 л., 
учитель Тамара Пекарская,  
9€ в месяц 

ART- ФЛОРИСТИКА 
Возраст: 819 л., 
учитель Елена Тартынских,  
23€ в месяц 

ДИЗАЙНСТУДИЯ KREATIFF 
Возраст: 1019 л., 
учитель Елена Тартынских,  
2123€ в месяц
 
ИСКУССТВО И ТЕКСТИЛЬ 
Возраст: 719 л., 
учитель Лийна Лухт,  
20€ в месяц
 
РИСУНОК И СКУЛЬПТУРА 
Возраст: 714 л.,  
учитель Юлия Русакова,  
23€ в месяц 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК 
(нач. и продолж.) 
Возраст: 712 л., 
учитель Лариса Буднитская, 
учитель Марина Рымар,  
1720€ в месяц
 
ДОМОВОДСТВО 
Возраст: 714 л.,  
учитель Татьяна Кравченко,  
20€ в месяц

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  
Возраст: 46 л., 
учитель Елена Гарнис,  
23€ в месяц
 
ИСКУССТВО И РУКОДЕЛИЕ
Возраст: 1011 л.,  
учитель Ингрид Рейман,  
23€ в месяц

ИСКУССТВО И АРТТЕРАПИЯ 
учитель Марью Йыгис,  
20 € в месяц
 
КРУЖОК ЭСТ.ЯЗЫКА MINA JA 
MAAILM 
Возраст: 912 л., 
учитель Эндла Рейнкорт,  
24€ в месяц
 
КРУЖОК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ABC-KOOL 
Возраст:47 л., 
учитель Триин Сандер,  
23€ в месяц
 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
NAERATUS (англ.язык) 
Возраст: 512 л., 
учитель Татьяна Томилова,  
23€ в месяц
 
ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК HARRY 
POTTER( англ.язык ) 
Возраст: 1518 л., 
учитель Татьяна Томилова,  
2€ в месяц

ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК 
NAKSITRALLID(для дошк.) 
Возраст: 47 л., 
учитель Ингрид Рейман,  
23€ в месяц

ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК 
NAKSITRALLID(для дошк.) 
Возраст: 47 л., 
учитель Ольга Сидоренко,  
23€ в месяц

ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК 
MÕTTEMOSAIIK( эст.язык) 
Возраст: 46 л.,  
учитель Эндла Рейнкорт,  
23€ в месяц
 
ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК SIPSIK 
(эст.язык ) 
Возраст: 78 л., 
учитель Эндла Рейнкорт,  
23€ в месяц
 
КУРСЫ ГИДОВ (эст. язык) 
Возраст: 1418 л., 
учитель Эрна Поданёва, 
23€ в месяц

ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК ERUDIIT
Учитель Елена Сергеева,  
18€ в месяц
 
ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК NUBLU 
(англ.язык) 
Возраст: 712 л., 
учитель Светлана Данилейко,  
24€ в месяц

ШАХМАТНЫЙ КРУЖОК 
Возраст: 616 л., 
учитель Татьяна Фомина,  
2023€ в месяц

КРУЖОК ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
Возраст: 48 л., 
учитель Дмитрий Петряков,  
23€ в месяц

ШКОЛА ЮНЫХ МОРЯКОВ 
Возраст: 715 л.,  
учитель Дмитрий Петряков,  
21€ в месяц

КУЛИНАРИЯ 
Возраст: 712 л.,  
учитель Ольга Сидоренко,  
25€ в месяц

КРУЖОК ПРИРОДЫ
Возраст: 717 л., 
учитель Ингрид Рейман  
17€ в месяц

KICKBOXING 
Возраст: 1019 л.,  
учитель Дмитрий Петряков,  
23€ в месяц

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
ZUMBA
учитель Энели Рюютли,  
20/25€ в месяц
 
LEGO конструирование 
Возраст: 67 л.,  
учитель Юлия Русакова,  
20/32€ в месяц
 
ИГРА НА ФЛЕЙТЕ 
учитель Нильс Косапоег,  
19€ в месяц 
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КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

Заказывайте: 
renditoojoud.ee
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
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Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

kadaka

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

�����������������
������������

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

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Ищу педальную машинку или мопед вре
мён СССР. Помогите исполнить детскую 
мечту. Виталий 31 год. Тел: 55525406

Уважаемый владелец! Я хочу купить квар
тиру, можно неотремонтированную. Зво
нить по телефону 58106909

Куплю 2х комнатную квартиру с балко
ном. Раймонд, 6840054

Ремонт плоской кровли СБСматериалами. 
Ремонт ванных. Электр. и сантехн. работы. 
Установка бойлеров, розеток. 58508713

Сантехникэлектрик. Недорого. 5011413

Куплю гараж в Мустамяе. Тел: 545 11053

Ремонт квартир. Тел. 5100250, raul@
vivamees.ee

Ремонт квартир: малярные работы, ван
ные, кухонная мебель и гардеробы, раз
движные двери. 52 99 312

Домашняя уборка пароочистителем без 
химикатов. 514 68 15

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У нас день рождения,
вас ждут праздничные

предложения.


