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Новости в реальном времени Мустамяэ

Mustamäe
Поздравляем  
с Международным 
женским днём!
8 МАРТА ДЛЯ ВСЕХ 
ЖЕНЩИН ВХОД И 
ПРОКАТ КОНЬКОВ 
НА КАТКЕ МУСТАМЯЭ 
(Э. ВИЛЬДЕ ТЕЭ, 69) 
БЕСПЛАТНО!

С 14.02.2022 посетители катка больше не должны предъявлять Covid-справку.

2022 год - Год Мустамяэ!
Присылайте нам свои воспоминания о Мустамяэ – в честь юбилейного 

года к изданию готовится книга о Мустамяэ и его жителях!
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Мир вокруг нас уже не будет прежним. Ка-
ждая прошедшая секунда отличается от сле-
дующей — так было всегда, но на этот раз 
всё иначе. До боли иначе. На момент на-

писания этих строк в Европе дипломаты молчат, а ору-
дия грохочут. Осознание, что точка невозврата пройде-
на, пришло к нам 24 февраля, в ранние утренние ча-
сы годовщины независимости Эстонской Республики. 
Как потом писали во многих новостях: в этот день мы 
готовились встретить восход солнца иначе. Весна 2022 
года, которая должна была победить пандемию и вер-
нуть нас к нормальной жизни, станет весной слез. Мил-
лионы людей пострадают от лишений и горя. Их невоз-
можно сосчитать.

На самом деле я планировал писать на совершенно дру-
гие темы: обсудить с вами планы на юбилейный год Му-
стамяэ, дать обзор запланированных весенних работ, а так-
же напомнить о предстоящем Международном женском 
дне. Конечно, это всё будет, но настроение совсем другое.

Мне больно видеть фото- и видеорепортажи о бежен-
цах, вынужденных покинуть свои дома в Украине. Оста-
вить позади свои мечты и прежнюю жизнь. Я слишком 
хорошо знаю, что такое война, потому что когда я бежал 
от войны в Абхазии, там позади осталось мое детство. Я 
бесконечно благодарен за то, что Эстония, моя истори-
ческая родина, приняла военного беженца. Дала шанс 
жить и быть счастливым. Правда, счастье — это такое 
понятие, которое каждый определяет по-своему. Одна-
ко теперь мы  точно знаем, что мир является необходи-
мым условием, дающим надежду на все остальное. Мир 
и право самостоятельно принимать решения.

Неуверенность и замешательство пронизывают умы 
людей. В своем выступлении 24 января Президент ЭР 
Алар Карис затронул тему смятения в душах и умах на-
шего народа, особенно среди молодежи, и призвал к то-
му, чтобы мы это замечали и поддерживали друг друга. 
Это очень важно.

За последние два года пандемия расколола наше обще-
ство, проведя черту, где нужно быть либо на одной, либо 
на другой стороне. Будь то маски, вакцины или справки 
о вакцинации. Постепенно напряженность в обществе 
выросла до того, что эти вопросы стали делом принци-
па, темами, которые не обсуждаются, потому что вари-
антов ответа только два: мой и неправильной, промежу-
точных вариантов не существует. Теперь же эти разно-
гласия должны быть отброшены в сторону, потому что 
в единстве наша сила.

Н е случайно 104 года назад в Манифесте ко всем 
народам Эстонии было сказано: «Эстония! Ты 
стоишь в преддверии многообещающего бу-
дущего, в котором ты сможешь свободно и 

независимо определять свою судьбу и управлять ей!» Со-
вокупность свободы и независимости стала частью са-
моопределения нашего народа, природу которого Со-
ветский Союз не смог подавить за полвека. 
Мы продемонстрировали это единение 
во  время Поющей революции и зака-
лились, строя наше государство. Имен-
но в единстве всегда выражалась на-
ша сила.

Чуть больше двух лет назад на стра-
ницах нашей газеты я цитировал по-
этессу Вийви Луиге: «Если ты вообще 
не видел в своей жизни войн, ты не зна-
ешь, какой вкус у мирного време-
ни».

Теперь мы видим войну. Ви-
дим слишком близко. И этой 
весной слез мы видим мир 
иначе.

Будьте здоровы, берегите 
себя!

Весна слез

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!

Во вторник, 22 февраля, в 
18 часов в парке «Мянни» 
прошел праздничный концерт, 
посвященный 104-летию 
Эстонской Республики, на 
котором выступил самый 
известный в Эстонии вокальный 
ансамбль Noorkuu.
В этот праздничный вечер в парке «Мянни» звучали кра-
сивая музыка и поздравления, а сам парк был полон ра-
достных людей и сотен сине-черно-белых флажков.

Мустамяэсцы приходили на праздничный концерт це-
лыми семьями и в компании друзей, что еще раз свиде-
тельствует о том, что государственные праздники в Эсто-
нии всё чаще отмечают в кругу близких и дорогих лю-
дей, и День независимости также стал для нас семейным 
праздником. 

Гости отмечали, что и программа праздничного кон-
церта, и сам парк «Мянни» доставили много радости как 
взрослым, так и маленьким мустамяэсцам. Мустамяэ бла-
годарит.

Концерт 
в честь 
104-летия 
Эстонской 
Республики
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Выездная контора 
Управы Мустамяэ  
8 марта
Уважаемые жители Му-
стамяэ!
5 марта с 14 до 15.30 на 
рынке Мустамяэ будет ра-
ботать выездная контора 
Управы Мустамяэ.
Добро пожаловать!

Управа Мустамяэ

Поможем вместе!
Уважаемые жители Мустамяэ!

В Мустамяэ живёт много семей с детьми, у которых не хвата-
ет денег на элементарные нужды и даже предметы гигиены, без 
которых мы не мыслим современную жизнь. При этом у многих 
из нас этих вещей, которых не хватает другим семьям, в избытке.
Очевидно и то, что шаткое материальное положение таких семей, 
ещё более ухудшилось в связи с ростом цен на энергию. 

Дорогие мустамяэсцы, если в вашем хозяйстве есть лишние – 
чистые и пригодные к использованию – одеяла, подушки, постель-
ное бельё, детские подгузники, детские влажные салфетки, детская 
пудра, детское мыло, шампунь и кремы, вы можете пожертвовать 
их малоимущим семьям с детьми в нашем районе. 

Мы будем очень признательны и тем благотворителям, кто специ-
ально купит эти вещи в магазине.

Сотрудники Службы по защите детей при Управе Мустамяэ пе-
редадут подаренные вами вещи нуждающимся семьям с детьми 
в нашем районе.

NB! Благотворительная кампания продлится до конца марта. Ящи-
ки для пожертвований находятся в фойе Управы Мустамяэ (Э. Виль-
де теэ, 118). Наши двери открыты для людей с большим сердцем с 
понедельника по четверг с  8.15 до 17 и в пятницу с 8.15 до 16 часов. 

Поможем вместе!
Управа Мустамяэ

Михаил Кылварт: скажем 
«нет» войне и агрессии!
В своем заявлении в социальных се-
тях мэр Таллинна Михаил Кылварт 
подчеркивает, что война в Украи-
не заставила нас переосмыслить 
то, о чем мы не привыкли думать 
каждый день, —  о праве жить в 
мире и безопасности.

Война, разгоревшаяся на территории 
Украины, заставляет нас задуматься 
о том, что кажется простым и понят-
ным. Мы все имеем право на мирную 
жизнь – без выстрелов и взрывов воз-
ле собственного дома, в родном горо-
де, в своей стране. Мы все боимся по-
терять своих близких, независимо от 
того носят они форму или далеки от 
военного дела. Мы все каждодневно 
заботимся о безопасном будущем на-
ших детей. Мы все хотим жить. И да-
же не представляем ужа-
са войны, которая в од-
ночасье может всё это 
забрать.

Мы хотим сами опре-
делять пути развития 
своей страны, решать 
какое правительство мы выбираем 
и какие ценности разделяем. У каж-
дого человека есть право быть недо-
вольным властью в своей стране, но 
право сменить эту власть есть толь-
ко у народа этой страны. Уверен, что 
именно так хотели бы жить народы 
Эстонии, Украины, России и любой 
другой страны мира.

Никто не хочет и не может спо-
койно принимать чужое военное 
вмешательство в управление и по-
литический выбор своего государ-
ства. Никакие геополитические це-
ли не могут оправдать человеческие 
жертвы и страдания. Сегодня армия 
РФ воюет на территории Украины. 
Люди погибают и теряют близких 

с обеих сторон. Рушится жизнь ты-
сяч мирных жителей. В истории не 
было ни одной войны, в которой не 
страдали и не погибали бы граждан-
ские.

Последствия нынешней войны 
коснутся миллионов людей, и не 
только на территории Украины. Мы 
должны сказать «нет» войне и агрес-
сии, потому что речь идёт о жизнях 
людей. Это должно стать тяжёлым 
уроком и на будущее – нельзя воен-
ной силой навязывать другому го-
сударству свою волю. К сожалению, 
в современной истории тому было 
слишком много примеров.

Сегодня мы всем сердцем должны 
поддержать тех, чьи близкие страда-
ют и погибают на территории Украи-
ны – и в Киеве, и в Донбассе.

На городском кризисном сове-
щании мы обсуждали возможно-
сти помощи тем, кто пострадал от 
войны на территории Украины. Мы 
уже выделили средства для помощи 
Украинскому Красному Кресту. Те-
перь готовимся к возможному при-
бытию в Таллинн беженцев: про-
думываем возможности по разме-
щению и обеспечению питанием, 
уточняем ресурсы школ и детских 
садов. Также мы должны быть гото-
вы предоставить беженцам врачеб-
ную помощь таким образом, чтобы 
медицинский персонал больниц и 
семейные врачи, изнуренные пан-
демией, смогли справиться с допол-
нительной нагрузкой.

Эстонский Красный Крест собирает  
пожертвования для народа Украины
▶  Эстонский Красный Крест собирает как материальную помощь, так и де

нежные пожертвования, которые через Украинский Красный Крест до
ставляются нуждающимся в Украине.

▶  Денежные пожертвования можно сделать на странице Красного Креста  
в интернете: www.redcross.ee/anneta/ukraina 

▶  Также можно сделать банковский перевод: Eesti Punane Rist MTÜ, 
EE742200001180001436

▶  Дополнительная информация: www.redcross.ee и по телефону 55 678 653

Никакие геополитические 
цели не могут оправдать 
человеческие жертвы и 

страдания. 
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Новое расположение 
конечной остановки  
автобуса №37
С 1 марта меняется расположение 
начальной и конечной остановок 
автобусного маршрута номер 37 в 
Мустамяэ, а также время отправле
ния автобусов маршрута номер 4.

Начало автобусного маршрута но
мер 37 в направлении зоопарка бу
дет на Академия теэ, там же, отку
да в направлении центра города от
правляются автобусы линий 11 и 23, 
и в направлении Кадака  линии 24A.

Конечная остановка автобусного 
маршрута номер 37 будет на стоян
ке Мустамяэ, там же, где останав
ливаются троллейбусы номер 1 и 5.

Также с 1 марта изменится рас
писание автобусов маршрута номер 
4, курсирующего между ВяйкеЫй
смяэ и Тискре. Чтобы наладить со
блюдение графика на маршруте, 
большая часть отправлений во все 
дни изменится на несколько минут.

С расписанием общественного 
транспорта Таллинна, с маршрута
ми и остановками можно ознако
миться на городском сайте: https://
transport.tallinn.ee/.

Мустамяэские товари-
щества могут ходатай-
ствовать о пособии на 
озеленение
Мустамяэские товарищества могут 
и в этом году ходатайствовать о по
собии на озеленение или приведе
ния в порядок своего двора в рам
ках проекта «Зеленый двор». 

Предоставляемое квартирным то
вариществам пособие проекта «Зе
леный двор» предназначено для за
купки и установки цветочных вазо
нов, кашпо, ящиков и других емко
стей, геотекстиля, посадочного ма
териала (торф, земля) и покрытия 
(мульча, декоративные камни и пр.), 
а также сооружения газона и борь
бы со мхом. 

Также товарищества могут хо
датайствовать о пособии для руб
ки или санитарной обрезке кустов 
и деревьев. Время выполнения этих 
работ почти наступило, и товарище
ствам надо осмотреть растущие на 
их участке деревья и кустарники. 
Обязательно надо подрезать вет
ки деревьев и кустов, которые све
шиваются за пределы участка и мо
гут представлять опасность для дви
жения, закрывают знаки дорожно
го движения, мешают движению пе
шеходов и транспортных средств. 

Ходатайство о пособии «Зеленый 
двор» вместе с фотографиями дво
ра или части двора квартирного то
варищества (до и после проведения 
работ) необходимо представить в те
чение двух месяцев после выполне
ния работ.

В нынешнем году бюджет посо
бия составляет 44 000 евро. Макси
мальная ставка пособия составляет 
60% от стоимости работ, но не более 
600 евро на квартирное товарище
ство в календарный год. Ходатай
ства принимаются в течение всего 
года до окончания средств бюдже
та пособия.

Инфо: www.tallinn.ee/Teenus
ProjektRohelineou

Управа Мустамяэ стала более при-
стально следить за состоянием пар-
ковок, бесплатно предоставляемых 
городом товариществам, и в случае 
неоднократных нарушений, если си-
туация не улучшится, начнем произ-
водство по расторжению договоров с 
товариществами, которые не выпол-
няют свои обязательства.

В соответствии с правилами бла-
гоустройства в городе Таллинне соб-
ственник недвижимости должен сле-
дить, чтобы тротуар, расположенный 
между прилегающей к дороге недви-
жимостью и проезжей частью, очи-
щался и содержался в порядке на про-
тяжении всего года, а зимой соответ-
ствовал требованиям зимнего обслу-
живания, установленным министром 
экономики и инфраструктуры. Убо-
рочные работы необходимо прове-
сти до 7 часов утра, при неблагопри-
ятных погодных – как можно скорее. 
При необходимости уборку следует 
повторять в течение дня.

Приводим список парковок (110) 
у многоквартирных домов, которые 
принадлежат товариществам или взя-
ты у города в аренду, поэтому здесь за 
уборку отвечают товарищества:
▶  Akadeemia tee 2, 4
▶  Ehitajate 25a, 40, 42, 44, 46, 51A, 66
▶  Kadaka tee 161, 163
▶  Keskuse 4a, 6, 14, 20
▶  Kuklase tn 2, 6, 10, 12
▶  Mustamäe tee 84, 86, 96, 100, 102, 

106, 122, 128, 139, 143, 147, 149a, 175, 
185, 185a, 193, 199

▶  Retke 6 - 14, 22, 26
▶  Siili 7/9, 10, 18, 25
▶  Sõpruse 169, 196, 200, 228, 232, 236, 

238, 242
▶  Sõpruse pst 173, 190, 194, 198, 202, 

204, 214, 229/231, 245, 246, 253, 255, 
257, 259

▶  Sääse tn 5,13
▶  Sütiste tee 5, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 

35, 37, 45
▶  Tammsaare tee 69, 74, 83, 113, 119, 

121, 127, 129

▶  Tildri tn 17, 21
▶  Vablase tn 1
▶  Vilde tee 52, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 80, 

82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 100, 
102, 105, 107, 109, 112, 121b, 123

Чтобы улучшить состояние троту-
аров, находящихся в ведении това-
риществ, и обеспечить запас насып-
ного материала, мы и этой зимой раз-
дали товариществам гранитные от-
севы, по 1 мешку (25 кг) на каждый 
подъезд квартирного товарищества. 
Товарищества, не пришедшие в де-
кабре прошлого года за гранитной 
крошкой или уже израсходовавшие 

полученное бесплатно количество, 
могут их вновь получить на складе 
AS Mustamäe Haljastus по адресу Ка-
дака теэ, 78, по рабочим дням с 9:00 
до 15:00. 

Учитывая переменчивую зимнюю 
погоду, товарищества также долж-
ны следить за появлением сосулек 
на крышах своих домов. Основной 
причиной образования сосулек явля-
ется неправильное утепление крыш 
жилых домов и зданий. При непра-
вильном утеплении крыш происхо-
дит потеря тепла, и при таянии сне-
га на крышах и стекании со свесов 
он превращается в лед. Образовав-

Самое время позаботиться о том, чтобы птицы  
не вили гнезда на крышах квартирных домов
Уважаемые представители квар-
тирных товариществ Мустамяэ!

С первыми весенними днями у нас 
ассоциируется прежде всего пение 
птиц и начало периода гнездования. 
В городском пространстве нашими 
неизбежными спутниками являют-
ся не только маленькие воробьиные, 
которые гнездятся во многих зеленых 
зонах и парках Мустамяэ, но и мно-
гие более крупные птицы. Это отно-
сится, в частности, к чайкам, а также 
к другим птицам, которые в период 
гнездования могут сильно влиять на 
жизнь в многоквартирных домах и 
испортить их благоустроенный вид.

Чтобы избежать возможных не-
приятностей и проблем, мы обраща-
ем ваше внимание на то, что имен-
но сейчас подходящее время для кон-
троля и ограничения доступа птиц к 
крышам, чердакам, карнизам, балко-

нам, вентиляционным шахтам и дру-
гим местам, где могут гнездиться раз-
личные виды пернатых. 

Также сейчас ещё можно унич-
тожить уже свитые гнезда, но толь-
ко до кладки яиц. В ситуации, ког-
да птица свила гнездо и уже начала 
высиживать яйца, гнездо находится 
под защитой закона. Также напоми-

наем,  что согласно части 8 статьи 9 
Правил благоустройства в городе Тал-
линне, в общественных местах запре-
щено кормить свободно живущих в 
городе птиц и животных.

Ни в коем случае нельзя бросать 
корм птицам из окна многоквартир-
ного дома, с балкона или рассыпать 
его в жилом районе. В этом случае 

речь идет о нарушении общественно-
го порядка, и свидетели, соседи или 
квартирное товарищество могут вы-
звать МуПо.

Означает ли это, что в городе вооб-
ще нигде нельзя кормить птиц? Для 
мелких видов птиц специальный 
птичий корм (не остатки пищи, об-
разующиеся в домашнем хозяйстве) 
можно насыпать в птичьи кормуш-
ки, если они установлены на балконе 
или окне квартиры таким образом, 
чтобы корм для птиц и птичий по-
мет не попадали на фасад дома или 
на окна, балконы и подоконники со-
седей. Также можно положить специ-
альный птичий корм в кормушки для 
птиц в парках и лесопарках. 

Таким образом мы сможем содер-
жать наш район и дома в чистоте, а 
также сохраним покой и порядок в 
общественном пространстве.

Управа Мустамяэ

КОРОТКО О благо- 
устройстве  
в Мустамяэ
Уважаемые  жители Мустамяэ! Прошедшая 
зима показала нам свой суровый 
характер, и все учреждения, отвечающие 
за обслуживание дорог, и владельцы 
недвижимости должны были прилагать 
дополнительные усилия для уборки дорог, 
тротуаров и парковок, расположенных на их 
территории. Кроме того, районная управа 
неоднократно напоминала товариществам, 
арендующим парковки на муниципальной 
земле, что они обязаны проводить там 
необходимые работы по уборке. 
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шийся на крышах лед разрушает 
свесы, водостоки и трубы, кровель-
ные покрытия и фасады. Сосульки и 
снег на крышах могут представлять 
опасность для людей и транспортных 
средств при падении.

Владелец недвижимости или зда-
ний может принять следующие про-
филактические меры для предотвра-
щения образования сосулек:
▶  проводить регулярные осмотры 

крыш и фасадов для выявления 
возможных проблем;

▶  чистить и приводить в порядок све-
сы, водостоки, трубы и своевремен-
но убирать снег и лед с крыш;

▶  оценивать соответствие требова-
ниям теплостойкости крыш и при 
необходимости фасадов (при необ-
ходимости заказать термографиче-
ские снимки);

▶  узнавать объем и стоимость работ 
по утеплению крыш;

▶  выполнять работы, необходимые 
для утепления крыш;

▶  при необходимости установить в во-
достоках и/или трубах крыш элек-
трический нагревательный кабель;

▶  при необходимости обеспечить на-
личие защитного оборудования и 
других необходимых средств для 
обеспечения безопасности труда.

Места теплопотерь на крышах связа-
ны с расположением сосулек. Наибо-
лее точное представление о возмож-
ных теплопотерях на крышах дают 
термографические снимки, сделан-
ные с помощью тепловизора, кото-
рые показывают разницу темпера-
тур. Правильно выполненное уте-
пление крыш и фасадов продлевает 
срок службы зданий.

Еще одним источником опасно-
сти, на который сейчас следует об-
ратить внимание товариществам, - 
снег на крышах во время оттепели. 
Он становится тяжелее в теплую по-

году и во время дождя и может по-
вредить несущие конструкции крыш 
или вызвать обрушение крыш. Чрез-
мерные нагрузки наиболее опасны 
для легких построек или частей зда-
ний со стальными или деревянны-
ми конструкциями (навесы, козырь-
ки, карнизы), зданий с плоскими или 
малоуклонными кровлями (автоза-
правочные станции, спортивные со-
оружения и т. д.), а также для старых 
зданий.

Давайте вместе содержать Мустамяэ 
в чистоте и порядке!

Управа Мустамяэ

Управа Мустамяэ удо-
стоена звания Европей-
ской зеленой конторы
Уважаемые жители Мустамяэ!
В последнее время в обществе все 
чаще говорят о зеленом повороте, 
зеленом мышлении, устойчивом 
развитии и о том, что улучшения в 
экологии начинаются с нас!

Управа Мустамяэ ежедневно ра
ботает над тем, чтобы внедрить в на
шем районе лучшие практики защи
ты окружающей среды и сортиров
ки и переработки отходов.

Но личный пример лучше тыся
чи слов, поэтому мы рады поделить
ся с вами полученным признанием 
– Управе Мустамяэ присвоено зва
ние Европейской зеленой конторы.

Цель движения «Европейская зе
леная контора» состоит в том, что
бы внедрить в организацию различ
ные меры и подходы для уменьше
ния её общего экологического сле
да, который возникает в ходе работы. 
Мы всем коллективом очень рады, 
что добились в этом успехов,  кото
рые были замечены и которые, мы 
надеемся, побудят и других к более 
бережному и экологичному образу 
жизни и работы.

Экологическая безопасность на
чинается с каждого из нас!

Управа Мустамяэ

Управа Мустамяэ вновь 
раздаёт квартирным  
товариществам  
гранитную крошку 
Управа Мустамяэ бесплатно раз
давала квартирным товарище
ствам гранитную крошку для зим
ней уборки тротуаров с ноября про
шлого года. 

Однако глядя на изменчивую по
году, превращающую наши тротуа
ры в катки, а также неутешительные 
прогнозы погоды, управа возобнови
ла выдачу гранитной крошки муста
мяэским многоквартирным домам.

Внимание, представители муста
мяэских квартирных товариществ! В 
том числе тех товариществ, которые 
уже получили положенную им нор
му бесплатной гранитной крошки. 
Управа Мустамяэ продолжает вы
давать бесплатный насыпной мате
риал для борьбы с гололедом. Крош
ку можно получить на складе пар
тнера районной управы.

Количество выдаваемой квар
тирному товариществу гранитной 
крошки зависит от числа подъез
дов в доме из расчёта 1 мешок (25 
кг) на каждый подъезд. Высотные 
дома получат по 2 мешка.

Для получения гранитной крош
ки представитель квартирного това
рищества должен обратиться к дого
ворному партнеру районной упра
вы и забрать на складе полагающе
еся количество мешков. 

Гранитную крошку можно полу
чить в рабочие дни с 9.00 до 15.00 
часов на складе AS Mustamäe 
Haljastus (Kadaka tee 78). Телефон 
для информации 6536220.

NB! Согласно правилам обще
ственного порядка города Таллин
на, владелец земельного участка 
или строения обязан убирать и со
держать в порядке зону уборки, при
легающую к его земельному участку 
или строению (зона уборки  это тро
туар, расположенный между приле
гающей к дороге недвижимостью и 
непосредственно дорогой). 

Для борьбы с гололедом следу
ет использовать насыпной матери
ал диаметром 26 мм. Запрещает
ся использовать золу или хлориды.

Управа Мустамяэ

Несмотря на то, что существует организован-
ный вывоз крупногабаритных отходов, кото-
рый можно заказать у своего перевозчика от-
ходов, в рамках пилотного проекта жители Тал-
линна согласно данным регистра народонаселе-
ния в течение недели (14–20.03.2022) могут бес-
платно сдать крупногабаритные отходы на все 
станции приема отходов, расположенные в Тал-
линне. Для удостоверения личности необходимо 
предъявить ID-карту или водительские права. До 
3 м3 крупногабаритных отходов на одного жите-
ля единовременно принимается бесплатно (ко-
личество должно поместиться в прицеп одного 
автомобиля). Акция не распространяется на юри-
дических лиц (в т. ч. квартирные товарищества). 

Станции приема отходов находятся в Пяэ-
скюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пяр-
намяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристая теэ, 8) и Пальяс-
сааре (Пальяссааре пыйк, 5). Часы работы стан-
ций приема отходов и информацию о вывозе 
всех других отходов можно найти на домашней 
странице (www.jaatmejaam.ee). 

КОРОТКО

14–20.03.2022 жители Таллинна могут  
бесплатно сдать крупный мусор

КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ОТХОДАМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

КРУПНОГАБАРИТНЫМИ  
ОТХОДАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

✚  мебель и ее части (например, диван, стол, 
полка);  

✚  ковры, другие напольные покрытия; 
✚  матрасы;
✚  шторы и карнизы;
✚  большие цветочные горшки; 
✚  вешалки для одежды;
✚  зеркала; 
✚  спортивный инвентарь; 
✚  велосипеды;
✚  сломанные лыжи и санки; 
✚  детские коляски; 
✚  рождественские елки.

✖  строительные и ремонтные отходы (на
пример, унитаз, раковина, ванна, окна, 
двери, обои, малярные валики); 

✖  опасные отходы (например, пустые 
банки изпод краски, асбестоцемент
ный шифер); 

✖  проблемные товары (например, запча
сти для автомобилей с истекшим сро
ком эксплуатации, шины); 

✖  металлолом; 
✖  электрическое и электронное оборудо

вание (например, стиральная машина, 
телевизор, холодильник, плита);

✖  другие отходы, в отношении которых 
ответственность за утилизацию рас
пространяется на производителя. 
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Каарел Оя
Вицемэр Таллинна 
по вопросам  
культуры

Вполне вероятно, что многие из 
нас бывали в музеях за границей 
в музейное воскресенье или созна-
тельно планировали визит в музей 
именно на этот день. Обычно му-
зейное воскресенье приходится на 
первое воскресенье месяца. В этот 
день вам не нужно покупать билет, 
а параллельно с посещением му-
зейных экспозиций есть возмож-
ность поучаствовать в  различных 
специальных программах. 

Эта традиция имеет давнюю исто-
рию, например, в Париже (по таким 
воскресеньям билет в Лувр не нужно 
покупать уже более 20 лет), Барселоне 
(включая музей Пикассо, в котором 
выставлено более 4000 экспонатов) и 
с прошлого года в Берлине (с участи-
ем музеев истории, музеев искусств 
и различных тематических музеев).

Теперь пришла очередь Таллинна! 
Где бы эта традиция ни брала свое на-
чало, мы рады, что она продолжает-
ся у нас, принося пользу как посети-
телям, так и самим музеям. Нам уда-
лось договориться о том, что с мар-
та в музеях, принадлежащих городу 
Таллинну, в первое воскресенье ме-
сяца с посетителей больше не будут 
брать деньги за билеты.

Вас ждут таинственные бастион-
ные ходы и военная история Таллин-
на в башне Кик-ин-де-Кёк, интересней-
шая история Каламая глазами его жи-
телей в общинном музее этого района, 
пять этажей посвященных истории 
Таллинна экспозиций в Городском му-
зее, Музей фотографии в помещениях 
бывшей Ратушной тюрьмы, Детский 
музей Мийамилла,  литературные му-
зеи Вильде и Таммсааре в Кадриорге, 
музей Мати Унта (кстати, новейший 
музей в Таллинне) и многое другое. Ко-
нечно, за один день все эти музеи не 
посетить, поэтому не спешите: один-
два музея в первое музейное воскресе-
нье, остальные – в следующие.

Таллиннские музеи постоянно 
развиваются, экспозиции обновля-
ются, а временные выставки стано-
вятся все более увлекательными, со-
держательными и интерактивными. 
Можно быть уверенным, что музей, 

который вы посетили много лет на-
зад, стоит посетить снова – вам  га-
рантированы новые впечатления.

Не секрет, что жители Таллинна 
обожают свои музеи. Мы являем-
ся четвертым по количеству музеев 
на душу населения городом в Евро-
пе (впереди только Флоренция, Лис-
сабон и Прага). Единственная капля 
дегтя в этой бочке меда — корона-
вирус, который в последние два го-
да довольно сильно сократил посе-
щаемость музеев. Как по статисти-
ке, так и по словам руководства му-
зеев, одновременно на посещения по-
влияли и действовавшие различные 
ограничения, и ответственное пове-
дение людей, стремившихся сокра-
тить контакты, и понятный страх за 
свое здоровье.

Теперь, когда все мы надеемся, что 
кризис в области здравоохранения 
подходит к концу, пришло время вер-
нуться в музеи. Давайте делать это с 
умеренной осторожностью, соблюдая 
все рекомендации и требования Де-
партамента здоровья в том числе и в 
музейные воскресенья.

Но самое главное - давайте снова 
ходить в музеи! Я очень надеюсь, что 
таллиннцы тепло примут это ново-
введение, ведь, если инициатива тал-
линнских городских музеев увенчает-
ся успехом, все другие музеи тоже захо-
тят присоединиться к этому проекту.

Я ставлю себе цель обойти все му-
зеи, которые уже присоединились и 
в будущем присоединятся к инициа-
тиве музейных воскресений. До ско-
рой встречи!

Идем в музей!

Когда?
Следующие музейные воскресе-
нья: 6 марта, 3 апреля, 15 мая*

* Первое воскресенье 1 мая 2022 г. при-
ходится на государственный празд-
ник, когда филиалы Городского музея 
и музеи Литературного центра за-
крыты. Поэтому музейное воскресе-
нье в мае пройдет именно 15 числа, 
что по совместительству являет-
ся и Днем Таллинна.

ГДЕ?
По музейным воскресеньям 
можно бесплатно посетить:
▶  Таллиннский городской музей 

(ул. Вене 17)

▶  Музей фотографии в здании 
бывшей Городской тюрьмы 
(Раекоя, 4/6)

▶  Общественный музей Каламая 
(Коцебу, 16)

▶  Детский музей Мийамилла в 
Кадриорге (Койдула, 21c)

▶  Дом Петра I (Маэкалда, 2)
▶  Музей укреплений Кик ин де 

Кёк вместе с бастионными хо-
дами (Команданди, 2)

▶  Таллинский русский музей 
(Пикк, 29а) 

▶  Музей Вильде (Рохелине ааз, 3)
▶  Музей Таммсааре (Койдула, 

12а)
▶  Музей Мати Унта (Л. Койду

ла, 17)

Подробности: www.tallinn.ee/muuseumipuhapaev

Выставка орхидей в Таллиннском ботаническом саду
С 4 по 13 марта в Таллиннском бота-
ническом саду пройдет ставшая до-
брой традицией выставка орхидей, 
где можно будет увидеть произрас-
тающие в естественной среде редкие 
цветы, а также сорта, полученные в ре-
зультате селекционной работы. Опыт-
ные специалисты будут готовы отве-
тить на вопросы посетителей по вы-
ращиванию орхидей дома. Продажа 
орхидей в этом году осуществляться 
не будет в целях обеспечения безопас-
ности посетителей в период распро-
странения вирусов.

Выставка орхидей – одна из самых по-
пулярных среди посетителей. Во время 
Дней орхидей в ботаническом саду мож-

но будет увидеть как виды, произраста-
ющие в природе, так и сорта, появивши-
еся благодаря селекции. Наряду со став-
шими привычными фаленопсисами бу-
дет представлено множество других тро-
пических орхидных, таких как пафиопе-
дилумы, ванды, цимбидиумы, эпиден-
друмы, дендробиумы, масдеваллии, он-
цидиумы, а также сорта и гибриды, вы-
веденные селекционерами.

«В былые времена орхидеи были до-
ступны лишь очень зажиточным людям, 
то сегодня они стали одними из самых 
популярных комнатных растений. Спи-
сок выведенных человеком гибридов ор-
хидей уже заметно длиннее перечня ви-
дов, встречающихся в природе, а тех в ми-
ре насчитывается около 18 500! Мы в Тал-

линнском ботаническом саду хотим при-
открыть завесу этого увлекательного ми-
ра, к созданию которого приложили руку 
и сама природа, и человек», – рассказал о 
готовящейся выставке руководитель от-
дела тропических и субтропических рас-
тений Ботанического сада Яан Меттик. 

Во время выставки орхидей с 4 по 13 
марта связанные с выращиванием ор-
хидей вопросы можно отправлять по 
электронной почте (на эстонском язы-
ке) orhidee@bataanikaaed.ee. На письма 
отвечают садовники и старшие садов-
ники Таллиннского ботанического сада.

Выставка орхидей открыта в оранже-
реях Таллиннского ботанического сада 
каждый день в 11:00 до 16:00. Вход по 
цене обычного билета.
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Каупо Кумм
Профессорэмеритус факультета 
экономики TalTech

В 1960-е годы я был жаждущим 
знаний, трудолюбивым и амбици-
озным молодым человеком с ди-
пломом экономиста и опытом об-
щественной работы. Осенью 1967 
года меня неожиданно пригласи-
ли в Таллинн на работу в качестве 
лектора экономики Центрального 
комитета коммунистической пар-
тии. Рабочее место входило в чис-
ло номенклатурных, это означало 
прежде всего обеспеченность квар-
тирой и право быть клиентом 4-й 
больницы-поликлиники.

Мне сразу же была выделена кварти-
ра — 2 комнаты на последнем этаже 
еще строившегося 5-этажного дома в 
Мустамяэ, на А. Х. Таммсааре теэ, на-
против нынешнего торгового центра 
«Мустамяэ». Шло строительство тог-
дашнего 6-го микрорайона Мустамяэ. 
Я ходил смотреть на строительство. 
Кругом – перерытые песчаные по-
ля. Интересно было узнать, что весь 
Мустамяэ строился на песчаном по-
ле, бывшим когда-то, сотни миллио-
нов лет назад дном гигантской реки. 
Склон Мустамяэ – это южный берег 
этой древней реки. От возвышенно-
сти, где начиналась река, не осталось 
и следа. К весне 1968 года строитель-
ство моего дома было завершено, но 
только в следующем году был состав-
лен акт о передаче квартиры от арен-
додателя — Исполнительного коми-
тета СДТ Центрального района г. Тал-
линна — с центральным отоплени-
ем, водоснабжением, канализацией, 
электрическим освещением, телеви-
зионной сетью, кладовой в подвале.

Всего 80 лет назад квартал между 
Таммсааре теэ, Вильде теэ, Мустамяэ 
теэ и бульваром Сыпрузе был боло-
том Сяэзе с торфяным слоем толщи-
ной до 2 метров, где город Таллинн 
затем вырыл магистральный канал 
и разбил землю на арендные участ-
ки. Появилась улица Сяэзе, до кото-
рой из города можно было добрать-
ся по  Кадака теэ. Затем появилась Ха-
аберсти теэ (находилась на границе 
между городской мызой Хааберсти 
и Таллинном), затем Уус-Кадака теэ 
и с 1930 года Мустамяэ теэ.

Наш дом располагался в районе не-
давних небольших хуторов и частных 
домов. Один из таких недавно постро-
енных домов находился сразу напро-
тив нашего дома через строившую-
ся Таммсааре теэ. Жильцы уже пере-
ехали в предоставленную им кварти-
ру, когда дом сгорел. Неподалеку про-
стирались капустные поля садовод-
ческого хозяйства. За нашим домом 
тянулись ряды берез и лип, обозна-
чавшие границы бывших усадьб, рвы 
и дороги. Кое-где до сих пор встре-
чаются оставшиеся от хуторов боль-
шие яблони с маленькими кислыми 
плодами.

Количество комнат в квартире со-
ответствовало установленному пра-
вилу — число членов семьи минус 
один. Многие в то время прописы-

вали к себе кого-то из близких род-
ственников, чтобы получить от госу-
дарства бесплатную квартиру поболь-
ше. Арендная плата была даже слиш-
ком низкой — 14 копеек за м2 в ме-
сяц, поэтому содержание жилищно-
го хозяйства нелегким грузом лежало 
на государстве. Для нашей семьи из 
3 человек хватало и двух комнат. От-
сюда уже ездил автобус-экспресс № 
9 в центр за 7 минут, без пробок. От 
нашей остановки на Таммсааре теэ 
ходили троллейбусы № 1 и 5. Билет 
на автобус стоил всего 5 копеек, на 
экспресс — 10 копеек.

В то время квартира была самым 
большим благом, которое позволяло 

направлять людей на работу и закре-
плять на новом месте Все строивши-
еся в Мустамяэ дома принадлежали 
государству, а рынок квартир прак-
тически отсутствовал. Дома строи-
ли крупные предприятия на день-
ги, выделявшиеся на строительство 
жилья, и распределяли квартиры в 
основном среди направленных на ра-
боту из других регионов Советского 
Союза, реже — среди местных дав-
них сотрудников, условия жизни ко-
торых были плохими.  

В то время Мустамяэ был огром-
ной строительной площадкой. Тамм-
сааре теэ только построили, но ули-
ца годами оставалось без движения. 
Района Сяэзе еще не было, и из на-
ших окон открывался вид на Тоом-
пеа. Мухи, размножавшиеся в откры-
тых мусорных баках, досаждали даже 
на нашем пятом этаже, как и кома-
ры. Сначала строили только жилые 
дома, так что Мустамяэ стал спаль-
ным районом Таллинна. Это был тог-
да самый престижный район ново-
строек, жизнь в котором воспевалась 
в популярной песне: «Я живу в Му-
стамяэ — квартира честная и хоро-
шая». Для нас это была вершина ро-
скоши. О Ласнамяэ, не говоря уже об 
Ыйсмяэ, речи еще не шло. К тому вре-
мени период строительства узких, не-
удобных «хрущевок», к счастью, был 
уже позади — лестницы стали шире 
и не такие крутые, кухни стали боль-
ше, ванная и туалет - раздельными. Я 

в любом случае всегда сомневался в 
разумности их совмещения. 

Недостатком квартиры была, по-
жалуй, проходимость большей ком-
наты. Она протянулась через весь дом 
с юга на север, что означало хорошую 
проветриваемость, проблем с сыро-
стью до сих пор нет. Верхний этаж 
обеспечивал спокойную жизнь и те-
плые комнаты, так как горячая вода 
в батареях начинала циркулировать 
сверху. Однако в середине лета нагре-
тая солнцем крыша слишком сильно 
нагревала помещения. В районе пре-
обладали пятиэтажные здания, по-
скольку они не предусматривали до-
рогостоящего лифта.

Отделка квартиры была выпол-
нена из самых дешевых материалов. 
Мы сразу наклеили новые обои, пере-
красили полы. Всю работу в кварти-
ре я всегда делал сам. Я устанавливал 
электрооборудование, ремонтировал 
мебель и другие предметы домашне-
го обихода. Супруга обычно стирала 
небольшое количество белья вруч-
ную, редко накапливая достаточное 
количество для стиральной машины. 
Мы никогда не ели вне дома — та-
кой привычки у нас и потом не по-
явилось - но мы ходили в бассейн, в 
кино и на лыжные трассы Мустамяэ.

Машин были единицы, с улиц 
Мустамяэ не было выходов на маги-
стральные дороги, и из-за этого дви-
жения здесь почти не было. Благода-
ря справке с работы мы вскоре по-

лучили телефон. Домашний телефон 
устанавливали только для руководя-
щих работников и людей, нуждаю-
щихся в неотложной медицинской 
помощи. Например, заведующий 
кафедрой Таллиннского политехни-
ческого института Уно Мересте пи-
сал позже, что получил телефон по-
сле 12-летнего ожидания. На одной 
из выставок бытовой техники США 
на мой вопрос ответили, что телефон 
устанавливается  каждому желающе-
му в течение 2-3 дней, и только в нача-
ле учебного года, когда спрос со сто-
роны студентов резко возрастает, по-
требуется неделя. В то время это каза-
лось мне невероятным. Мобильных 
телефонов тогда еще не было.

Десятую часть строившихся квар-
тир предприятия выделяли городу на 
общие нужды. За счет последних за-
тем получали жилье работники пар-
тийных и государственных органов. 
У учителей, врачей и т. д. надежды 
было мало. Так, одна моя таллинн-
ская коллега, преподаватель языка, 
отказалась от своей квартиры здесь, 
когда была направлена на работу в 
сельскую местность и получила но-
вую квартиру на новой работе в по-
селке. Когда она там потеряла рабо-
ту, никого больше не интересовала 
ее судьба. Дама неоднократно ходи-
ла в центральный комитет, умоляла и 
плакала, и в итоге получила одноком-
натную квартиру по соседству с нами.

Жилищное строительство шло бы-
стро из-за нехватки квартир, но разви-
тие сферы обслуживания откладыва-
лось все дальше из-за нехватки ресур-
сов. Таким образом, спустя годы был 
возведен каркас торгового центра на-
шего шестого микрорайона, но затем 
строительство было приостановлено 
на неопределенный срок. Было приве-
зено много необходимых строитель-
ных материалов, среди которых пред-
приимчивые люди стали искать то, 
что им нужно. Так, мой коллега попро-
сил меня помочь ему погрузить во вне-
дорожник тротуарную плитку для его 
дачи. Один русскоязычный деятель по-
пытался получить барыш, но мы уве-
рили, что просто разместим эти мате-
риалы на другом объекте. Там я достал 
алюминиевую жесть для конька кры-
ши загородного дома.

Я по наивности написал неболь-
шую заметку об этой бесхозяйствен-
ности для газеты Rahva Hääl, и строи-
тельная организация быстро отреаги-
ровала. Все эти запасы были снесены 
бульдозером в имевшуюся траншею 
и засыпаны землей. Вероятно, строи-
тельные материалы были списаны и 
заново взять их на учет и в использо-
вание было бы проблематично. Сей-
час здесь находится центр Таммсаа-
ре и продуктовый магазин «Гросси».

Управа района сделала многое для 
благоустройства Мустамяэ, улучше-
ния транспортной системы и условий 
жизни. Но время берет свое. Смени-
лось несколько поколений жильцов. 
Из 14 квартир моего подъезда только 
в трех остался вместе со мной одино-
кий первоначальный жилец. Дом в 
порядке, отремонтирован. Однако не 
хватает лифтов, для установки кото-
рых вряд ли найдутся средства. 

Воспоминания о ранних  
годах Мустамяэ

Мустамяэ строился на песчаном поле, бывшим когда-то, сотни миллионов лет назад дном гигантской 
реки.

Каупо Кумм в 1984 году.
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«Кая» открыт  
для посетителей 
Дорогие посетители! 

▶  Культурный центр «Кая» открыт - кроме го-
сударственных праздников - с понедельника 
по пятницу, с 10 до 18, а также по субботам 
с 10 до 15. 

▶  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 спро-
сить у администратора. Приходите с друзьями 
или семьей, радость от игры доступна 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 март

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.

Танцуй до упад
у!

танцевальный вечер 

       для все
й семьи!

KAJATANTSU

18.03 в 19 часов
15€ Kaja/Piletilevi/Fienta

HOLLARII

 

Играет 
ансамбль 

Ведущий и 
учитель танцев 

КАЛЕВ ЯРВЕЛА
Совместно с 
фольклорным 
обществом 

KOIDUPUNA

Дети до 12 лет танцуют бесплатно!
Проверяются COVID-справки.

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

10.03 в 19 часов ансамбль Black&White
24.03 в 19 часов Сийри Кянд & COMBO BAND

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

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
в «КАЯ» с живой музыкой

МАСТЕРСКИЕ В «КАЯ» В МАРТЕ
Чт 10.03 18:00 Украшения из полудрагоценных  

камней 5€ + стоимость материалов
Чт 17.03 18:00 Серьги из полимерной глины 25€
Сб 19.03 18:00 Украшения из полудрагоценных  

камней 5€ + стоимость материалов
Чт 24.03 18:00 Природная косметика:  

бальзам для губ 20€
Чт 31.03 18:00 Природная косметика:  

крем и скраб для тела 25€
Доп. инфо: www.kajakeskus.ee, тел. 53 886 330

Городские лагеря (на эст.) на школьных каникулах в «Кая»
▶  В апреле: 25.–28.04 Финансовая грамот

ность 80 €
▶  В июле: 4–7.07 Анимация 80 €
▶  В августе: 15–18.08 Мудрость природы 80 €

В городские лагеря на школьных каникулах при
глашаются дети в возрасте 9–13 лет. 

Городской лагерь включает в себя различные за
нятия с руководителями, интересные меропри
ятия как в доме «Кая», так и за его пределами.

В 4-х дневном городском лагере на эстон-
ском языке
▶  вы получите новые знания и навыки вместе с 

крутыми руководителями
▶  поучаствуете в увлекательных мероприятиях 
▶  найдете новых друзей
▶  интересно проведете школьные каникулы

Дополнительная информация и регистра-
ция: info@kajakeskus.ee, 53 886 330

10.03 19:00 TАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, играет 
Black&White

10.03 18:00 МАСТЕРСКАЯ: украшения из полудра
гоценных камней 

16.03 18:00 ВСТРЕЧАБЕСЕДА С КАРМЕН ЙОЛ
ЛЕР (эст)

17.03 18:00 МАСТЕРСКАЯ: серьги из полимерной 
глины

18.03 19:00 ТАНЦ. ВЕЧЕР TANTSUKAJA, играет 
Hollarii

19.03 16:00 МАСТЕРСКАЯ: украшения из полудра
гоценных камней

20.03 10:30 ДЕТСКИЙ УТРЕННИК JutuKaja (эст)
23.03 18:00 КОНЦЕРТ творческих коллективов «Кая»

24.03 19:00 TАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, выступают 
Сийри Кянд и Combo Band

24.03 18:00 МАСТЕРСКАЯ: природная косметика: 
бальзам для губ

25.03 19:00 ВЕЧЕР ЮМОРА Naised vs Mehed (эст)
31.03 18:00 МАСТЕРСКАЯ: природная косметика: 

крем и скраб для тела



28 февраля 2022 9Mustamäe новости

Здравствуйте, дорогие мустамяэсцы!
Меня зовут Диана, я родом из Лат-
вии, и я волонтер в Мустамяэском 
открытом молодежном центре!

Я чувствую, что сейчас здесь я живу 
совершенно другой, новой жизнью. 
И мне это нравится. Раньше я изуча-
ла экономику и работала в онлайн-ка-
зино. Моя работа заключалась в ос-
новном в том, чтобы объяснять кли-
ентам правила игры, общаться с ни-
ми и организовывать игру. Было ве-
село, по крайней мере какое-то вре-
мя. Но меня всегда привлекала идея 
«школы жизни».

Когда я думала, куда поехать волон-
тером, то я выбирала не конкретную 
страну, а прежде всего волонтерский 
проект. Я очень довольна своим выбо-
ром! Мне нравятся дети, нравится ор-
ганизовывать для них увлекательные 
мероприятия. Я еще не уверена, что 
работа с молодежью — это именно то, 
чему я хочу посвятить свое будущее, 
но в любом случае это хороший опыт.

В сотрудничестве с волонтерами 
из других стран я организовала па-
ру культурных вечеров в Мустамяэ. 
Скоро у молодых людей будет воз-
можность изучать в МАНКе англий-
ский язык (я буду учителем), а поз-
же, если будут желающие, и латыш-
ский. У меня еще много планов с мо-
лодежью Мустамяэ! Я чувствую, что 
эта деятельность мне подходит, и я 
довольна выбранным молодежным 
центром. И Таллинн мне тоже очень 
нравится.

И напоследок, я хотела сказать 
вам, молодые люди, не забывайте, 
что у вас тоже есть отличная возмож-
ность - стать волонтером! На самом 
деле, независимо от того, сколько вам 
лет, всегда есть люди, которым вы мо-
жете помочь, деятельность, в которую 
вы можете внести свой вклад.

У меня много планов, много дел и 
много людей, с которыми мне пред-
стоит встретиться. Я знаю, что в бу-
дущем меня ждут еще более кру-
тые впечатления! Я с нетерпением 
их жду! Чувствую, что живу полной 
жизнью!

До встречи в МАНКе!

Таллинн ищет компаньонов-волонте-
ров для одиноких пожилых людей
Уважаемые жители Мустамяэ!
В Таллинне проживает около 25 ты-
сяч одиноких пожилых людей, у ко-
торых нет ни семьи, ни родственни-
ков. Не все из них нуждаются в по-
сторонней помощи или компаньо-
не-волонтере, но есть и те, кому дей-
ствительно нужно иногда с кем-то 
поговорить, сходить в театр или 
прогуляться.

Добрые люди с большим сердцем! 
Город Таллинн ищет волонтеров, ко-
торые могли бы стать компаньона-
ми для наших одиноких пожилых 
людей и людей с ограниченными 
возможностями. Проект финанси-
руется Европейским социальным 

фондом и уже успешно запущен в 
нескольких местных самоуправле-
ниях. Волонтеров проверяют на до-
бросовестность и проходят интерес-
ный и полезный курс обучения.

Если у вас есть желание помочь 
и немного времени, то вы можете 
стать тем Человеком, благодаря ко-
торому жизнь одинокого пожило-
го человека станет более счастли-
вой и активной.

Узнать о программе подробнее 
и зарегистрироваться волонтером 
можно, связавшись с таллиннским 
координатором Кристиной Амор: 
kristina.amor@helpific.com

Управа Мустамяэ

Молодежь, добро пожаловать в MANK!
Мустамяэский открытый молодежный центр 
(MANK) находится на Эхитаяте теэ, 82, и от-
крыт с понедельника по пятницу с 14:00 до 
20:00, на школьных каникулах – с понедель-
ника 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, лаге-
ря, тренинги и многое другое.

У MANK есть двор, где находятся Мустамяэ-
ский общинный сад и реновированная баскет-
больная площадка. 

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

Также в распоряжении молодежи имеется 
компьютерный класс, реновированная и хоро-
шо оснащенная кухня, а также большой зал с 
зеркалами (для занятий спортом и танцами). 
Большой зал также оборудован современной 

киносистемой, что позволяет проводить вечера 
кино. В MANK есть музыкальный зал, где моло-
дежь может под руководством учителя играть 
на гитаре, барабане и фортепиано или репети-
ровать. Помещения молодежного центра в хо-
рошем состоянии, уютные, светлые и теплые. 

Открытая часть MANK оборудована камерой 
и системой для слабослышащих, т. е. открытая 
часть MANK также подходит и для молодежи 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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КИНОКЛУБ 65+ ПРИГЛАШАЕТ 

Бесплатный киносеанс для пожилых  
мустамяэсцев в кинотеатре Mustamäe Apollo 
22 марта в 10 часов мы бесплатно 
покажем мустамяэским жителям 
старше 65 лет новый эстонский ху-
дожественный фильм «Болото». Ко-
личество мест ограничено. Требу-
ется предварительная регистрация! 
Зарегистрироваться на бесплатный 
показ фильма можно с 9 марта по 
телефону 645 7555 и на сайте www.
tallinn.ee/rus/mustamae 

NB! Напоминаем, что бесплатный 
киносеанс киноклуба 65+ предна-
значен только для пожилых муста-
мяэсцевю

22 МАРТА В 10:00 
«БОЛОТО» 
Художественный фильм «Бо-
лото» по одноименному рас-
сказу Оскара Лутса – полный 
приключений фильм о люб-
ви, который возвращает нас 
в 1917 год, когда в Европе бу-
шевала Первая мировая вой-
на и за восточной границей Эстонии 
вспыхнула революция. Молодой ху-
дожник Тоомас Хаава (Франц Мальм-
стен) возвращается из Парижа на ху-
тор брата, расположенный на краю 
болотa. Вскоре он непреднамерен-

но вступает в конфликт с 
жестоким и ужасным Ма-
дьяком, который изводит 
местную девушку Хильду 
(Ханна-Ли Аавик). Краси-
вую и загадочную девушку 
зовут Леснaя Кошка, и ще-
голеватый Тоомас внезап-
но оказывается в эпицен-

тре триллерной борьбы за любовь, 
ставка в которой - не меньше и не 
больше, чем его собственная жизнь.

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами. Продолжитель-
ность фильма: 1 ч 27 мин.

ВАЖНО!
С целью ограничения риска заражения 
COVID19, основываясь на рекоменда
циях Правительства Эстонской Респу
блики, кинотеатр Apollo Kino устано
вил следующие правила для посетите
лей: Все взрослые посетители кинотеа
тра должны предъявить на входе в ки
нотеатр цифровую справку COVID19. 
Входить в кинозал  на основании спра
вок  могут только люди, вакциниро
ванные против COVID19 или перебо
левшие 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 смартустройстве, 
либо распечатать. Кинотеатр прини
мает 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).

Добро пожаловать  
в Дневной центр Мустамяэ!
Дорогие жители Мустамяэ!
Дневной центр Мустамяэ по-преж-
нему приглашает вас в гости. Каж-
дый день (Пн.–Пт.) мы предлагаем 
горячий обед, свежие газеты и жур-
налы для чтения. Наши кружки по 
интересам открыты для всех, кто хо-
чет петь, танцевать, рисовать или 
заниматься спортом. Наши косме-
тологи ждут вас, а со вторника по 
пятницу можно посещать сауну. 

У нас снова есть возможность 
предложить вам посещение теа-
тра и летние экскурсии по краси-
вым местам Эстонии. Мы планиру-
ем поехать и в усадьбу Кирна, чтобы 
полюбоваться цветением тюльпа-
нов. Заходите в гости, мы ответим 
на все вопросы. В марте начинает-
ся наш компьютерный курс, про-
сим всех желающих записаться по 
телефону 652 6205.

Накануне Женского дня 07.03 с 
10.00 до 14.00 у нас пройдет весен-
няя ярмарка. 16.03 в 13.00 к нам в 
гости приедет Урмас-Ээро Лийв. 
24.03 в 12.00 состоится концерт 
кружков дневного центра Муста-
мяэ. 30.03 в 14.00 Послеобеденные 
танцы, для них играет и поет Ма-
ти. Даже если вы не хотите танце-
вать, приходите послушать прият-
ную музыку.  

29.04–01.05 приглашаем вас в 
круиз в Швецию, где на сцене два 
вечера подряд будет выступать Ан-
не Вески, а также будут доступны 
и другие классические круизные 
развлечения. Подробная информа-
ция в Мустамяэском дневном цен-
тре или по тел. 53061005 и 6536205.

Будьте здоровы и берегите себя!
Дневной центр Мустамяэ

Эхитаяте теэ, 82

Прейскурант услуг в Дневном  
центре Мустамяэ
Стрижка 5,00 €
Вызов парикмахера на дом вместе с работой 12€
Химическая завивка 10,00 – 13,00 €
Покраска волос (краской клиента) 5,00 €
Прическа (бигуди+пенка+лак) 6,00 €
Укладка феном 6,00 €
Вызов парикмахера на дом вместе с работой 12,00€
Маникюр (вторник 9.00 – 14.00) 5,00 €
Маникюр+ лак (Вт.) 6,00 €
Покраска ресниц  (Вт.) 2,00 €
Покраска бровей  (Вт.) 2,00 €
Педикюр  (Пн. и Ср.) 10.00 – 12.00 €
Массаж (0,5 часа) 12 €
Пользование сауной 1 час 5 €

Овен
21 марта – 19 апреля
В начале марта стоит сохранять 
умеренный темп и заботиться о 
себе. Уровень энергии будет не
высок, поэтому рекомендуется 
экономить энергию, много от
дыхать и заниматься только не
обходимыми делами. 20 марта 
в 17:33 Солнце достигнет в сво
ем небесном путешествии со
звездия Овна, и в этот момент 
начнется весна. Начиная со дня 
солнцестояния вы почувствуете, 
как энергия возрастает и в вас 
вливаются силы. Пришло время 
взяться за личные цели.

Телец
20 апреля – 20 мая
Месяц обещает быть богатым 
на общение. Важным станет со
трудничество с коллегами. Не
обходимо ставить общие цели и 
вместе обсуждать деятельность. 
Не избегайте людей, которые ви
дят мир иначе, чем вы. Благо
даря им вы приобретаете более 
широкий кругозор, открываете 
для себя много нового. Если в ко
манде работают разные люди, 
они прекрасно дополняют друг 
друга, и разнообразие делает ко
манду сильнее. Помогут советы 
друзей, времяпрепровождение с 
ними восстанавливает энергию.

Близнецы
21 мая – 21 июня
Важно сосредоточиться на ра
боте и на карьерном росте. Бу
дет легче, чем обычно, найти 
сторонников, вдохновителей и 
партнеров. Если захотите сме
нить работу, то скорее всего, бы
стро найдете хорошие вариан
ты. Подавая заявление на вакан
сию, обязательно воспользуй
тесь хорошими рекомендация
ми! В этом месяце вам поможет 
умение учиться и адаптировать
ся. Вы не можете сразу подгото
виться ко всему новому в своей 
жизни, но всегда можете быть 
гибкими и совершенствоваться.

Рак
22 июня – 22 июля 
Наступит время, которое помо
жет расширить горизонты, полу
чить новые знания и впечатления. 
Если есть возможность, выходите 
из своей зоны комфорта и обычной 
окружающей среды. Было бы здо
рово зарядиться энергией за гра
ницей, особенно на теплом сол
нышке! Также это хорошая воз
можность для начала новой уче
бы. Учиться можно для того, чтобы 
повысить свою профессиональную 
квалификацию, а можно как хобби, 
просто изза большой тяги к зна
ниям. Во время учебы вы позна
комитесь с интересными людьми.

Лев
23 июля – 22 августа
Хотя календарная весна не при
ходит раньше 20го числа ме
сяца, в душе весеннее настро
ение наступает гораздо рань
ше! Март был специально соз
дан для развития любовных от
ношений. Если с вами есть лю
бящий партнер, уделяйте ему 
больше времени, делайте что
то вместе и больше разговари
вайте. Вы можете укрепить от
ношения, внести больше гармо
нии. Если вы одиноки, будьте от
крыты для новых знакомств. На
стало время встретить свою вто
рую половинку.

Дева
23 августа – 22 сентября
Рабочие дела в этом месяце идут 
в гору. Вы прекрасно ладите с кол
лективом, умеете найти общий 
язык, особенно хорошо у вас полу
чается работать с коллегами про
тивоположного пола. Не исключе
но, что на работе вы найдете новых 
друзей или даже любимого чело
века. Любовные дела идут хорошо 
— вы будете хорошим и понима
ющим партнером. Важно делить
ся с радостью, а также принимать 
все хорошее, что дают вам люди 
вокруг! Полнолуние в созвездии 
Девы 18 марта подготовило для 
вас важные уроки.

Весы
23 сентября – 23 октября
Можно рассчитывать, что на
станет довольно веселое вре
мя. У вас замечательная спо
собность совмещать приятное 
с полезным. Возможно, теперь 
вы сможете найти способы за
работать деньги или завоевать 
популярность благодаря своему 
хобби. Знакомства, которые на
чинаются с веселых посиделок, 
могут привести к плодотворно
му сотрудничеству. Вы будете 
популярны у противоположного 
пола, у вас могут появиться но
вые поклонники. Многое можно 
сделать для укрепления здоро
вья. Стоит внимательно следить 
за рационом — в начале весны 
тяга к сладостям может быть вы
ше обычной.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Семейные и бытовые вопросы 
требуют внимания, особенно в 
первой половине месяца. Может 
быть, вам следует поговорить с 
дорогими людьми о сложных 
темах. В жизни важно иметь до
верие и заботу, поддерживать 
другого человека, даже если его 
выбор сильно отличается от то
го, что вы цените. Если вы ро
дитель, уделите больше време
ни своему ребенку. Будьте хо
рошим примером, но не будьте 
многословны — чтение мора
ли и запреты никому не нужны.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Глаза и уши следует держать от
крытыми — до вас может дойти 
важная информация. Если у вас 
есть вопросы, разумно сформу
лировать их вслух. Обязатель
но найдутся люди, которые смо
гут ответить на ваши вопросы 
и дать дельный совет. Появят
ся новые возможности для из
учения чегото важного и про
движения вперед. Рекомендует
ся пройти курсы, посетить тре
нинги, чтобы улучшить себя. Об
ратите внимание на отношения 
в семье – особенно со старшим 
поколением, с ними отношения 
всегда приятные и теплые.

Козерог
22 декабря – 19 января
Начало года было для вас очень 
напряженным, но сейчас насту
пило более спокойное время. Вы 
усвоили несколько уроков и, воз
можно, у вас появились более 
четкие цели. В марте дела пой
дут неплохо. С коллегами бу
дет важно обсудить цели и воз
можные планы действий. В ходе 
обсуждения лучшие идеи пре
вращаются в конкретные пла
ны. Может появится выгодная и 
привлекательная возможность 
отправиться в дальнее путеше
ствие.

Водолей
20 января – 18 февраля
Марс и Венера вместе достиг
нут созвездия Водолея в начале 
марта, подчеркнув важность их 
сотрудничества. Не принимайте 
решения в одиночку или слиш
ком сгоряча, с надежным пар
тнером шансы на успех намно
го выше! Бизнес будет разви
ваться и расти быстрее, деньги 
вам улыбнутся! Пришло время 
развития любовных отноше
ний. Если по какойто причи
не вы скрывали свои чувства, 
то сейчас самое время быть от
кровенными. 

Рыбы
19 февраля – 20 марта
До 20 марта Солнце движется 
в созвездии Рыб. Пришло ваше 
время, оно предлагает множе
ство возможностей для саморе
ализации. Вы должны слушать 
свои желания и потребности. Вы 
хорошо подходите своей стихии, 
другие ценят вас именно таким, 
какой вы есть. Особенно вам бу
дет везти на пятый день меся
ца, когда Солнце встретится на 
небе с Юпитером. Будьте готовы 
к неожиданным возможностям, 
которые предлагает вам жизнь!

ГОРОСКОП НА МАРТ 

Составила астролог  
Мария Ангел

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 21 марта 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 февральского кроссворда было:  
хорошему коту и в феврале март.

Уважаемые Эстер Киллан, Эльвира Сильдник, Тойво Арак, Лариса Якунина  
и Сирье Рандрют! Вы можете забрать свои призы начиная с 1 марта  

у администратора в Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).
Поздравляем!
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Счастья, радости и здоровья!
Виола Вилперт 01.03.1928
Валентина Плотникова 01.03.1929
Сильви Калласту 01.03.1930
Эви Пеетримяги 01.03.1932
Антонина Бахтина 02.03.1931
Айно Ранд 03.03.1929
Аугуст Каармаа 04.03.1927
Аста Эрин 04.03.1928
Аста Раскалл 04.03.1931
Киира Консап 04.03.1932
Лууле-Верооника Саат 04.03.1932
Нина Ракина 05.03.1927
Галина Виролайнен 05.03.1932
Хельо Тоомпуу 05.03.1932
Людмила Фёдорова 05.03.1932
Лиидия Ярви 06.03.1928
Хельми Ядал 06.03.1929
Раиса Плотникова 06.03.1930
Эндла Калласте 06.03.1931
Владимир Волков 07.03.1931
Мария Кривицкая 09.03.1928

Нина Шиляева 09.03.1931
Ардеми Мартпыльд 10.03.1929
Мейда Никкер 10.03.1932
Карл Тоотс 10.03.1932
Харри-Чарльз Мянник 10.03.1932
Килья Смулянская 11.03.1924
Эльмар Лугус 11.03.1931
Валерия Кяспер 11.03.1932
Александра Смирнова 12.03.1931
Юхан Эльвест 12.03.1932
Валдеко Райг 13.03.1924
Владимир Росин 13.03.1928
Хелью-Элиина Лайнело 13.03.1932
Евдокия Бродская 14.03.1927
Мильви Сууп 14.03.1931
Лайне Каскова 14.03.1932
Эльвия Руус 14.03.1932
Леа Матси 14.03.1932
Эмма Новикова 15.03.1929
Аллан Роосмаа 15.03.1930
Алимья Заляева 15.03.1932

Мейнхард Янт 16.03.1932
Ильме Арумяэ 17.03.1929
Степан Леончук 17.03.1932
Екатерина Паюри 17.03.1932
Лайне Идла 18.03.1923
Лидия Маркварт 18.03.1925
Антонина Денисова 18.03.1927
Лилия Кроонмаа 18.03.1928
Айно Пярноя 18.03.1932
Хельве Рождественский 19.03.1931
Элла Оппи 19.03.1932
Лехте Торен 20.03.1923
Нина Контратьева 20.03.1927
Вильма Олм 20.03.1928
Мария Теплухова 21.03.1924
Агнес Паги 21.03.1926
Хельга Палм 21.03.1930
Эеви-Сильвия Ильязова 21.03.1931
Лехте Вейкат 22.03.1929
Регина Тамм 22.03.1929
Гермильде-Миральда Ягер 22.03.1932

Мария Баглай 23.03.1926
Эрна Красова 23.03.1929
Алидэ Конкс 24.03.1930
Эллен Роозилехт 25.03.1928
Магда Кукк 25.03.1930
Уно-Манфред Рыымус  
26.03.1929
Эрна Аннука 26.03.1930
Хельда Ребане 26.03.1931
Лиа-Дорота Метса 26.03.1931
Лайне-Мари Тульмин 27.03.1930
Анна Мягкова 27.03.1932
Вирве Мельник 28.03.1926
Майму Рейнсоо 28.03.1929
Евдокия Соловьева 28.03.1932
Мария Бородкина 29.03.1927
Хелью Виирес 29.03.1929
Тамара Фуксман 29.03.1932
Калью Кяэрик 30.03.1928
Мартин Волль 30.03.1931
Хейно Астель 31.03.1932

Поздравляем!
В январе в Мустамяэ 
родились 23 девочки и 
20 мальчиков.

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

Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ
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Уважаемые жители Мустамяэ!
В этом году Мустамяэ исполняется 60 лет. По слу-
чаю юбилейного года Мустамяэ мы организуем  в 
Культурном центре «Кая» выставочный проект «Моя 
первая квартира в Мустамяэ». Выставочная кварти-
ра будет представлять собой 2-х комнатную «хру-
щевку» по образцу самых первых панельных до-
мов в нашем районе: с крошечными туалетом, ван-
ной и кухней.

Цель проекта – помочь жителям Мустамяэ и всем 
интересующимся заглянуть в наше прошлое, вме-
сте вспомнить о ранних годах нашего района. В свя-
зи с этим Управа Мустамяэ и Культурный центр 

«Кая» просят вашей помощи. Приглашаем вас вне-
сти свой вклад в этот проект! Если у вас есть пред-
меты обихода, вещи, мебель, одежда периода 1960-
1970 годов, и вы готовы принять участие в состав-
лении нашей выставки, свяжитесь с нами — вме-
сте мы точно сумеем сделать что-то особенное и 
интересное!

Ждем предложений по электронной почте 
aleksandra.lorvi@tallinnlv.ee и по телефону 645 7599.

NB! Организаторы выставки в курсе, что в музее 
под открытым небом есть колхозный дом, но ещё 
никогда не было такой мустамяэской квартиры.

Управа Мустамяэ

В Управе Мустамяэ продолжает работать бесплатный интернет-пункт 
В Управе Мустамяэ открыт обо-
рудованный принтером интер-
нет-пункт, чтобы мустамяэсцы, у 
которых дома нет компьютера или 
принтера, могли получить доступ к 
электронным услугам, в том числе 
могли распечатать справку о вак-
цинации.

Интернет-пункт расположен в зале 
обслуживания Управы Мустамяэ (Э. 
Вильде теэ, 118, в здании культурно-
го центра «Кая») и доступен в часы 
работы районной управы: 

▶  Пн. 8:15 – 18:00
▶  Вт.- Чт. 8:15 – 17:00
▶  Пт. 8:15 – 16:00
В соответствии с  требованиями по 
предотвращению распространения 
вируса и соблюдению гигиены, пе-
ред использованием компьютера ре-
комендуется предварительно зареги-
стрироваться по номеру 645 7500.

К компьютеру подключено устрой-
ство считывания ИД-карты и прин-
тер, чтобы документы можно бы-
ло  подписать в электронном виде и 
при необходимости распечатать. Из 

соображений безопасности нельзя 
использовать внешние запоминаю-
щие устройства (если необходимо от-
крыть, обработать и сохранить доку-
менты в электронном виде, переда-
вать их нужно через интернет). По-
мимо браузера, на компьютере уста-
новлены Adobe Reader и стандартный 
пакет Microsoft Office.

Напоминаем, что перед тем, как 
воспользоваться цифровыми услуга-
ми, например, чтобы создать и рас-
печатать справку о вакцинации, нуж-
но убедиться, что вы знаете коды от 

своей ИД-карты (PIN1 и PIN2) и они 
действительны. 

Если вы не помните коды своей 
ИД-карты, вы можете обновить их в 
Департаменте полиции и пограно-
храны. NB! С 2019 года коды ИД-кар-
ты больше нельзя обновить в отде-
лениях банка — это можно сделать 
только в конторах Департамента по-
лиции и погранохраны.

Люди, у которых нет возможности 
самостоятельно создать сертификат 
Covid-19 онлайн на портале для па-
циентов digilugu.ee (например, у них 

нет действующих PIN-кодов от ID-кар-
ты, и они по какой-либо причине не 
хотят обновлять их в Департаменте 
полиции и погранохраны) также мо-
гут для создания справки обратить-
ся в Департамент социального стра-
хования. Департамент социального 
страхования находится в Таллинне 
по адресу ул. Эндла, 8 (справочный 
телефон 612 1360) и выдает справки 
о Covid-19 на основании удостовере-
ния личности.

Берегите себя!
Управа Мустамяэ

Выставочный проект «Моя 
первая квартира в Мустамяэ»
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Уважаемый владелец! Я хочу купить 
квартиру, можно неотремонтирован
ную. Звонить по телефону 58106909

Куплю 2х комнатную квартиру с бал
коном. Раймонд, 6840054

Ремонт ванных. Установка бойлеров, 
розеток. 58508713

Сантехникэлектрик. 5011413

Куплю гараж в Мустамяе. Тел: 545 
11053

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

Ремонт квартир: малярные работы, 
ванные, кухонная мебель и гардеробы, 
раздвижные двери. 52 99 312

Домашняя уборка пароочистителем 
без химикатов. 514 68 15

ХУТОРСКАЯ КАРТОШКА Лаура, Са
тина. 15 эур/25 кг, 25 эур/50 кг. тел. 
56175875

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:
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Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. 

Пн-Пт 9-17
Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn. 

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

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