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Высокотехнологичные ульи  
на крыше «Кая»

Экспериментальные ульи – часть 
научно-исследовательского проекта 
Tehnopol - технологии, интегриро-
ванные в ульи, позволяют владель-
цу ульев отслеживать в режиме ре-
ального времени различные индика-
торы, которые дают представление о 
том, если условия жизни пчел меня-
ются и необходимо вмешательство 
пчеловода.

Технологии, применяющиеся в 
установленных на крыше «Кая» ум-
ных ульях, позволяют измерять вну-
треннюю температуру, относитель-
ную влажность, уровень СО2, коли-
чество органических соединений в 
воздухе, освещение, звук, а также ат-
мосферное давление. К собранной ин-

формации добавляются данные мете-
останции и в режиме реального вре-
мени передаются на облачный сер-
вер. Основываясь на информации, со-
бранной датчиками, исследователи 
ищут закономерности, которые ука-
зывали бы на значительные измене-
ния в условиях жизни пчел. Такая тех-
нология будущего позволяет пчело-
воду моментально узнавать о возни-
кающих в ульях проблемах. Все уста-
новленные в ульях приборы питают-
ся от солнечных батарей, которые по-
ставляются вместе с ульями.

По словам Рагмара Саксинга, ру-
ководителя направления зеленых 
технологий исследовательского и 
бизнес-кампуса Tehnopol, проект 

может улучшить жизнь пчелово-
дов, пчел, а также жителей городов. 
«Цель Tehnopol — способствовать соз-
данию и развитию передовых техно-
логий для решения существующих 
проблем. Владея многочисленными 
ульями, пчеловодам трудно следить 
за благополучием пчел. Наши техно-
логии помогают им в этом. Однако во 
внедрении новых технологий очень 
важную роль играет тестирование, 
поэтому наш проект сотрудничества 
с Управой Мустамяэ очень важен для 
нас. Помимо исследований и разра-
боток, мы рады, что этот проект смо-
жет помочь создать более естествен-
ную среду в городе», — сказал Сак-
синг. Аллан Лихт, пчеловод MÖMesi, 

заботящийся о пчелах в «Кая», видит 
в проекте большой потенциал. «Ум-
ные ульи и датчики для контроля за 
благополучием пчел уже создавались 
и использовались за границей. Одна-
ко, поскольку мы привлекли к этому 
проекту исследователей из несколь-
ких университетов, мы надеемся, что 
в ходе анализа данных нам удастся 
выйти на новый уровень – научить-
ся распознавать и предотвращать 
возникновение более глубинных 
проблем, таких как болезни пчел в 
ульях, что значительно помогло бы 
пчеловодам в их работе», – пояснил 
Лихт. Он также добавил, что авторы 
проекта надеются  способствовать по-
пуляризации пчеловодства среди го-

рожан. «Городская среда также подхо-
дит для разведения пчел. Радиус поле-
та пчел составляет около трех кило-
метров, а поскольку в городском про-
странстве много цветущих растений 
и плодоносящих деревьев, кустарни-
ков и других растений, пчелы соби-
рают довольно богатый урожай ме-
да», — поделился Лихт.

В рамках празднования 60-летия 
Мустамяэ районная управа запусти-
ла пилотный проект умных ульев Му-
стамяэ. Весь мед, собранный пчелами 
Мустамяэ, будет использован в каче-
стве подарков по случаю юбилейно-
го года Мустамяэ.

Желаем пчелам «Кая» хорошо ак-
климатизироваться в Мустамяэ! 

Управа Мустамяэ и Культурный центр «Кая» рады приветствовать в своём доме по адресу Э. Вильде теэ, 118, новых 
работников! В этот раз речь идёт о трудолюбивых пчёлах! В рамках юбилейного года Мустамяэ районная управа в 
сотрудничестве с Мустамяэским исследовательским и бизнес-кампусом Tehnopol и компаниями MÖMesi и Aiotex 
установила на крыше Культурного центра «Кая» три высокотехнологичных улья.
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Л ето в этом году заставило себя ждать. Сначала оно 
запаздывало, а потом, даже когда уже настали яр-
кие летние дни, лучи солнца грели словно в полси-
лы. Наступление летнего буйства красок всё откла-

дывалось, и мы с нетерпением и тревогой ждали тепла. Однако 
возможно, эта тревога была всего лишь отражением событий 
на Тоомпеа, где приход лета мог бы поуспокоить политические 
игры в парламенте, ведь разгон, взятый политическими рулевы-
ми, оказался слишком велик. Мы конечно можем и дальше рас-
суждать на языке образов, либо можем просто констатировать, 
конца критическим дням Рийгикогу пока не видно. 

Конкуренция между различными идеями и убеждениями, а 
также свобода выбора служат фундаментом для эффективного 
функционирования демократии. Чем меньше становится воз-
можностей для выбора, тем хуже идет естественное развитие, 
что и показывает нам нынешняя парламентская политика. Вме-
сто того, чтобы обсуждать, какими могли бы быть новые реше-
ния и наилучшие договоренности, Рийгикогу поднимает вопро-
сы, в которых в любом случае не будет достигнуто общего зна-
менателя. Они хотят рассуждать о вопросах, которые разделя-
ют, бередят раны и противопоставляют. Так мы и оказались с 
вами в ситуации, когда дебаты на Тоомпеа – это не о качествен-
ном законодательстве, а о политтехнологиях. 

Время от времени люди с досады машут рукой и говорят, что 
пусть в этом Рийгикогу делают, что хотят, главное, чтобы их са-
мих это не затрагивало. Было бы это так! Мы должны понимать, 
что политические решения и выборы прямо или косвенно вли-
яют на повседневную жизнь всех людей, деятельность предпри-
ятий и организаций. Политические решения, которые рожда-
ются в спешке, из желания во что бы то ни стало одолеть поли-
тического конкурента  или оказаться в центре внимания, в бу-
дущем принесут больше проблем, чем решат в настоящем. 

Однако всё-таки бодрит знание, что уже в марте следующего 
года будет избран новый состав Рийгикогу, что приведет к сме-
не политических силовых линий и, вероятно, благодаря это-
му, к расширению возможностей выбора. Пожалуй, мы выдер-
жим еще восемь месяцев до выборов, справимся к критически-
ми днями парламента.

О днако довольно о Тоомпеа – давайте теперь окинем 
взглядом краски, зелень и деятельность в Мустамяэ. 
Я очень благодарен всем помощникам, которые упор-
но работали во имя того, чтобы парковые зоны и ули-

цы нашего района украсило разноцветное море цветов. Увы, еще 
находятся люди, по мнению которых высаженные на радость 
всем мустамяэсцам цветы смотрелись бы гораздо лучше в их 
личном горшке или на дачной клумбе, но, вероятно, и они од-
нажды должны понять, что полное цветов городское простран-
ство — это ценность, которую нужно ценить и беречь.

Летом нам в Мустамяэ предстоит выполнить много дорожных 
работ и активно продвигать строительство трех очень важных 
объектов — Мустамяэской школы по интересам, детского сада 
«Рыымупеса» и Мустамяэской государственной гимназии. Мы 
также решили продолжать ещё один важный летний проект, в 
рамках которого мы будем предлагать детям нашего района бес-
платные горячие обеды — вы сможете прочитать об этом начи-
нании на страницах нашей газеты. Наши летние мероприятия, 
которых запланировано много, будут не толь-
ко масштабными, но и разнообразными, 
чтобы каждый житель Мустамяэ, неза-
висимо от возраста, нашел себе что-ни-
будь по душе. 

В заключение я бы хотел присоеди-
ниться к красивым летним пожелани-
ям, написанным Леэло Тунгал: 
Ох, сколько же еще прекрасного нужно успеть 

сделать до Ивановой ночи!
Миллион мыслей, сто желаний стано-

вятся частью плана на лето.
Когда мир вокруг настолько зеленый,
Не сиди дома, словно растение — 

выйди на улицу!
Берегите себя, будьте здоро-

вы!

Критические дни парламента

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!

Мустамяэ работает 
и отдыхает на 
совесть
Каждый хозяин и хозяйка знает - нет в хозяй-
стве более быстрой поры, чем конец весны и 
начало лета, когда сотни дел подгоняют друг 
друга, и ни одну работу нельзя откладывать 
на завтра, ведь сами знаете, какие сюрпризы 
может преподнести эстонская погода. И в та-
кой спешке, но без лишней суматохи мы про-
водим большую часть мая и июня. Однако да-
же в самое напряженное время наши мысли – 
о приближающемся Иванове дне, теплых лет-
них вечерах и долгожданном отдыхе. Так жи-
вут на этой земле из поколения в поколение, 
и в Мустамяэ дела обстоят так же, а не ина-
че: у нас тоже за плечами рабочая страда мая- 
июня, но мы уже - в предвкушении настояще-
го лета – организуем различные мероприятия 
и праздники.

Мустамяэ строится
Уютная детская площадка в 5-м микрорайоне 
по адресу Э. Вильде теэ, 79a / Мустамяэ теэ, 181a 
обрела новый вид. Обновленная игровая пло-
щадка предназначена для детей до 12 лет, а те-
ма её оформления — звездное небо — чтобы 
непременно сбывались все детские мечты и 
желания. На площадке можно кататься с гор-
ки, карабкаться по лазилкам и качаться на ка-
челях. Помимо игровых элементов также бы-
ли обновлены сетчатый забор, страховочные 
базы, скамейка и урна.

Быстрыми темпами продвигается строи-
тельство трех включенных в план работ на 
юбилейный год Мустамяэ образовательных 
объектов: Мустамяэской школы по интере-
сам, детского сада «Рыымупеса» и Мустамяэ-
ской государственной гимназии.

26 мая был заложен краеугольный камень 
нового здания Мустамяэской школы по инте-
ресам по адресу Э. Вильде теэ, 54. Стоимость 
проекта составляет 7,32 миллиона евро, стро-
ительство будет завершено в 2023 году.

2 июня прошел праздник стропил детско-
го сада «Рыымупеса», что значит, что заверше-
ние этого долгожданного объекта не за горами 
– новое здание детского сада будет достроено 
к осени. Инвестиции составляют 7,5 млн евро.

Также праздник стропил прошел 14 июня 
в новой Государственной гимназии Мустамяэ. 
Школьный комплекс достиг своей полной вы-
соты и будет достроен в ближайшее время - в 
конце года. Совсем скоро, 1 сентября 2023 года 
1080 учеников сядут за парты в этой великолеп-

ной современной школе. Стоимость строитель-
ства Мустамяэской государственной гимназии 
составляет 13 миллионов евро и финансирует-
ся из средств Европейского фонда региональ-
ного развития и государственного бюджета.

Культурные и спортивные 
мероприятия
Продолжается серия дворовых концертов юби-
лейного года Мустамяэ. В этом году, чтобы от-
праздновать 60-летие нашего района, Управа 
Мустамяэ организует для мустамяэсцев бес-
платные концерты лучших эстонских музы-
кантов. 8 июня перед публикой в   Мустамяэ 
выступила неподражаемая Герли Падар. Сле-
дующими с концертами в Мустамяэ выступят 
Стефан и Юри Поотсманн.

22 мая на народном стадионе «Кадака» про-
шел большой веселый семейный спортивный 
день Мустамяэ.

Каждое воскресенье с 5 июня по 11 сентября 
в 12:00 мы вновь проводим в больших парках 
и жилых кварталах Мустамяэ бесплатные дет-
ские утренники. Утренники — отличная воз-
можность поиграть в подвижные игры и весе-
ло провести время на свежем воздухе в компа-
нии любимых героев мультфильмов и сказок! 
Мероприятия длятся 1 час и бесплатны для 
всех. Обратите внимание: Balbiino AS, Selver 
AS и McDonald’s приготовили сюрпризы для 
наших маленьких гостей!

Празднование Дня защиты детей в Муста-
мяэ было не менее веселым и полным сюр-
призов: 1 июня мероприятия проходили как 
в парке «Мянни», так и в спортивном парке 
«Вильде». Все дети, пришедшие на праздник 
в парк «Мянни», могли бесплатно угоститься 
хот-догами от районной управы.

И конечно самое большое событие июня - 
летний праздник гриля с ярмаркой Иванова 
дня состоялось в минувшие выходные, 18 ию-
ня, в парке «Мянни». Помимо аппетитных блюд 
и широкого ассортимента товаров, все посети-
тели нашли для себя развлечение по вкусу: будь 
то научное шоу для детей, ирландские танцы, 
аккордеонная музыка или выступление леген-
ды эстонского рока группы SMILERS, чей кон-
церт был настолько мощным, что даже дождь 
не был публике помехой.

Согласитесь, очень хорошее начало лета
Желаем вам такого же прекрасного продол-

жения лета!

Концерт Smilers в парке «Мянни» 18 июня.

Ярмарка в парке «Мянни» 18 июня.

Дворовый концерт блистательной Герли Падар 8 июня.
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Выездные конторы 
Управы Мустамяэ
Уважаемые жители Мустамяэ! 
Выездная контора Управы Муста-
мяэ будет работать
▶  1 июля с 13:00 до 14:00 на рынке 

Мустамяэ 
▶  29 июля с 13:00 до 14:00 на рын-

ке Мустамяэ 
▶  5 августа с 13:00 до 14:00 на рын-

ке Мустамяэ 
Добро пожаловать!

Управа Мустамяэ

1 июля1 июля
Яан ПехкЯан Пехк
29 июля29 июля
Концерт семейного Концерт семейного 
ансамбля Мяннисте»ансамбля Мяннисте»
5 августа5 августа
Карин Джессика Карин Джессика 
КостлаКостла

19 августа19 августа
Карл МадисКарл Мадис

26 августа26 августа
Тоомас АнниТоомас Анни

Концерты на рынке МустамяэКонцерты на рынке Мустамяэ
Начало в 14:00Начало в 14:00

Концерт Smilers в парке «Мянни» 18 июня.

Ярмарка в парке «Мянни» 18 июня.

Дворовый концерт блистательной Герли Падар 8 июня.

Отреновированная игровая площадка на Э. Виль-
де теэ, 79а.

Закладка краеугольного камня Мустамяэской 
школы по интересам 27 мая.

Детский утренник в квартале 
Пёэризе.

Праздник стропил в садике «Рыымупеса» 2 июня. Семейный спортивный день на стадионе «Кадака» 22 мая. 
День защиты детей в парке 
«Мянни».



20 июня 20224 Mustamäeновости

Бесплатные обеды для детей в Мустамяэ
По примеру Хельсинки, столицы 
наших северных соседей, в августе 
прошлого года Управа Мустамяэ по 
инициативе старейшины запусти-
ла пилотный проект бесплатных 
горячих обедов для детей района.

В Хельсинки бесплатные горячие обе-
ды предлагаются летом в парках уже 
80 лет. С начала июня до начала ав-
густа - в период школьных каникул 
- всем детям в возрасте до 16 лет по 
будням предоставляется бесплатный 
горячий обед на определенных обще-
ственных игровых площадках.

Об этой давней традиции наших 
северных соседей в Эстонии поче-
му-то знают мало, но сейчас самое 
время и здесь начать предлагать ана-
логичную услугу.

По данным Министерства социаль-
ных лед, за один только прошлый год 
количество людей, нуждающихся в 
продовольственной помощи, увели-
чилось почти на 100%. Подобные тре-
вожные сигналы поступают и от на-

ших социальных работников. Мно-
гие дети не получают дома полноцен-
ного горячего питания. Чтобы все де-
ти могли есть полноценную горячую 

еду хотя бы один раз в день, с 2006 го-
да в Эстонии школьное питание для 
учеников основной школы сделали 
бесплатным.

Но что делать, если школы сейчас 
нет, на школьное питание рассчиты-
вать не приходится, а летние канику-
лы довольно долгие?

В августе 2021 года Управа Муста-
мяэ – тогда ещё только в рамках пи-

лотного проекта – начала раз в неде-
лю предлагать детям района бесплат-
ные горячие обеды. Мы начали с то-
го, что раз в неделю предлагали бес-
платный горячий обед всем желаю-
щим детям рядом с игровой площад-
кой спортивного парка Мустамяэ по 
адресу Э. Вильде теэ, 69.

Наш пилотный проект получил го-
рячую поддержку жителей Мустамяэ, 

поэтому в этом году бесплатные обе-
ды для детей в Мустамяэ будут пред-
лагаться уже в двух крупных парках 
с детскими игровыми площадками.

C начала июля до конца августа 
Управа Мустамяэ будет предлагать 
детям бесплатное горячее питание:
▶  в 13.00 по вторникам в парке «Мян-

ни»
▶  в 13.00 по средам на детской пло-

щадке Э. Вильде теэ, 69 

NB! В рамках этого проекта горячее 
питание будут получать только дети 
до 18 лет (в Финляндии до 16). Наде-
емся на понимание других посети-
телей парков.

Уважаемые жители Мустамяэ, 
мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы летние детские обеды прохо-
дили гладко и организованно. В то 
же время мы ждем ваших отзывов 
и предложений, чтобы на их основе 
сделать этот проект ещё лучше.

Хороших летних каникул!
Управа Мустамяэ

Бесплатные горячие обеды детям летом  
в парках Мустамяэ
В парке «Мянни»:
▶  Вт 5 июля в 13.00
▶  Вт 12 июля в 13.00
▶  Вт 19 июля в 13.00
▶  Вт 26 июля в 13.00
▶  Вт 2 августа в 13.00
▶  Вт 9 августа в 13.00
▶  Вт 16 августа в 13.00
▶  Вт 23 августа в 13.00
▶  Вт 30 августа в 13.00

На детской площадке  
Э. Вильде теэ, 69:
▶  Ср 6 июля в 13.00
▶  Ср 13 июля в 13.00
▶  Ср 20 июля в 13.00
▶  Ср 27 июля в 13.00
▶  Ср 3 августа в 13.00
▶  Ср 10 августа в 13.00
▶  Ср 17 августа в 13.00
▶  Ср 24 августа в 13.00
▶  Ср 31 августа в 13.00

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

Небывалый рост цен
Чтобы понять, почему преимущество 
республиканцев над демократами 
увеличивается, а президенту Байде-
ну приходится мириться с низкими 
рейтингами, нам нужно взглянуть на 
экономические показатели. Подобно 
тому, как инфляция стала самой об-
суждаемой темой в Эстонии, она точ-
но так же беспокоит десятки миллио-
нов американцев. Рост цен в 2021 го-
ду в Америке составил 4,7%, а в про-

шлом месяце он достиг рекордных 
8,6%. Последний раз такие показате-
ли видели в конце 1981 года. Как и во 
всем мире, основным толчком роста 
инфляции являются цены на энерго-
носители (выросшие на 34,6%), в том 
числе рост цен на бензин на 48,7% и 
рост цен на мазут на 106,7%. Ожида-
ется, что проблема сама собой не рас-
сосется, а, наоборот, будет усугублять-
ся, ведь самое опасное ключевое сло-
во здесь – высокий спрос.

Пандемия нарушила цепочки по-
ставок и вынудила правительства по 
всему миру щедро распределять день-
ги, чтобы защитить домохозяйства 

и предприятия от экономических 
потрясений. Учитывая размер США 
и без того высокую покупательную 
способность американцев, это име-
ло большое влияние на экономику. 
Возникает так называемый замкну-
тый цикл, когда правительство долж-
но оказывать финансовую поддерж-
ку для сдерживания роста цен, но это 
еще больше повышает спрос и тем 
самым ведет к росту цен.

Важно помнить, что американская 
экономика находилась в довольно не-
плохом положении во время прези-

дентства Дональда Трампа — до того, 
как разразилась пандемия. Заработ-
ная плата неуклонно росла, безрабо-
тица была на самом низком уровне 
за полвека, а число людей, живущих 
в бедности, упало до рекордно низ-
кого уровня. Таким образом, понят-
но, почему нынешняя ситуация бла-
гоприятствует республиканцам. Об-
винения Байдена в его неспособно-
сти контролировать рост цен хлест-
ко бьет по его рейтингам.

Опросы общественного мнения 
начали отражать тот факт, что поли-

Общие проблемы 
Америки  
и Эстонии
На фоне напряженности в Европе 
незаслуженно мало внимания уделяется 
политической ситуации в США, в частности 
так называемым промежуточным выборам, 
которые в ноябре определят судьбу 34 
кресел в Сенате и 435 мест в Палате 
представителей. Текущие прогнозы и 
опросы общественного мнения указывают 
на превосходство республиканцев, а это 
означает, что Дональд Трамп снова находится 
в хорошей позиции для президентских 
выборов 2024 года. Экономика стала 
самым важным фактором, определяющим 
политическую ситуацию в США. В Эстонии 
рост цен достиг 20%, что заставляет людей 
чувствовать беспокойство, как они будут 
справляться осенью, а также стал одной из 
причин политического тупика.

Общественные пункты 
обслуживания велоси-
педов в Мустамяэ
В январе Управа Мустамяэ провела 
консультации с жителями района о 
том, где в Мустамяэ можно было бы 
организовать общественные пункты 
обслуживания и ремонта велосипе
дов и скейтбордов, которыми жите
ли района могли бы бесплатно поль
зоваться для мелкого ремонта своих 
транспортных средств. Поскольку жи
тели Мустамяэ восприняли это на
чинание с большим энтузиазмом и 
предложенный проект вызвал боль
шой интерес, районная управа уста
новила в общей сложности восемь 
станций вместо четырех, запланиро
ванных изначально, в местах, предло
женных жителями Мустамяэ.

Ремонтные станции находятся в 
следующих местах:
▶  Парк «Мянни»
▶  Парк «Пардитийги»
▶  Автостоянка Культурного центра 

«Кая» (Э. Вильде теэ, 118)
▶  Спортивный парк Э. Вильде (Э. 

Вильде, 69)
▶  Мустамяэ теэ (остановка Тамм

сааре теэ)
▶  Кадака теэ (Кадака теэ 86Б)
▶  Бульвар Сыпрузе (остановка «Ле

пистику»)
▶  Сютисте теэ (вход в лес Сютисте)

При помощи имеющегося на ка
ждой станции набора инструментов 
каждый может справиться с легким 
ремонтом и обслуживанием свое
го велосипеда, а станция сконстру
ирована таким образом, что вело
сипед можно разместить на раме, 
чтобы он не двигался при ремонте.

Стоит отметить, что помимо ве
лосипедов, на новых станциях также 
можно чинить скейтборды, коляски 
или инвалидные кресла.

Некоторые жители Мустамяэ уже 
успели воспользоваться этими стан
циями технического обслуживания 
и дали положительный отзыв рай
онной управе. Но, к сожалению, в на
шем районе есть и такие люди, кото
рые не могут пройти мимо станции 
технического обслуживания, ничего 
не взяв с собой. Уважаемые жители 
Мустамяэ, если вы видите, что обо
рудование на общественных станци
ях обслуживания велосипедов не
комплектное или вы стали свиде
телем акта вандализма, сообщите 
об этом районной управе или МуПо.

Хорошего использования!
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Не останьтесь без велосипеда!
С наступлением теплой погоды в 
городе появилось больше велоси-
педов. Езда на велосипеде — это от-
личная и очень увлекательная тре-
нировка, которая приносит поль-
зу как телу, так и духу! Но иногда 
случается, что двухколесного дру-
га крадут нечистые на руку люди.

Только в Таллинне жертвами такого 
неприятного инцидента ежегодно 
становятся около 150-200 владельцев 
велосипедов. Хотя мы живем в безо-
пасном обществе, мы должны учиты-
вать, что среди нас все еще есть люди, 
которые не считают зазорным воров-
ство чужого имущества. Большинство 
краж совершается с лестничных кле-
ток и из коридоров, а также с парко-
вок торговых центров.

Чтобы уберечь себя от возможно-
го неприятного сюрприза, каждый из 
нас может постараться себя обезопа-
сить. И хотя большинство людей зна-
ют, что велосипед должен быть при-
стегнут замком, важно понимать, что 

не все замки одинаково безопасны. 
Избегайте использования тросового 
замка, так как для того, чтобы его раз-
резать, вору потребуется всего мгно-
венье. П-образные, цепные и шар-
нирные замки зарекомендовали се-
бя как самые надежные и долговеч-
ные. Инвестируйте в прочный вело-
сипедный замок! Обратитесь в мага-
зин велосипедов за советом по выбо-

ру правильного замка. Однако имей-
те в виду, что любой замок полезен 
только при его правильном и посто-
янном использовании. Всегда при-
стегивайте свой велосипед — даже 
в подвале, кладовой, гараже и других 
местах, которые изначально кажут-
ся безопасными. Пристегните вело-
сипед, даже если вы оставляете его 
ненадолго.

При покупке велосипеда сохрани-
те все документы, сфотографируйте 
велосипед, прикрепите к нему отли-
чительный знак и запишите номер 
рамы велосипеда. Так полиции будет 
легче найти его владельца.

Но что делать, если мой 
велосипед украли?
▶  Сообщите о произошедшей краже 

в полицию по телефону 112.
▶  Оформите заявление в ближайшем 

отделении полиции или представь-
те его онлайн — politsei.ee

▶  Следите за реестром найденных 
полицией вещей — politsei.ee/et/
leitud-esemed

▶  Если вы нашли в продаже украден-
ный велосипед, сообщите об этом 
в полицию.

▶  Если у вас оформлено страхование 
дома/велосипеда, обратитесь в стра-
ховую компанию

Мартен Ингель, 
участковый полицейский  

МустамяэКристийне

тическая кампания республиканцев 
приносит свои плоды: опрос Yahoo 
News показал, что поддержка действу-
ющего президента ниже, чем у Трам-
па, и удовлетворенность работой пре-
зидента снижается. Уже 40% избира-
телей считают самым важным вопро-
сом для себя на ноябрьских выборах 
инфляцию.

Конечно, в защиту своего прези-
дента демократы говорят, что дви-
жущей силой роста цен является в 
том числе и происходящее в Украи-
не, ведь это нарушило сложивший-

ся порядок на товарно-сырьевом 
рынке. 

Однако многие аналитики высту-
пают против такой позиции и счита-
ют, что экономические последствия 
украинских событий еще толком не 
дошли до Америки, и что этот шок 
еще впереди.

Сложный выбор Байдена
Джо Байден переехал в Белый дом 
в исключительно трудное время, 
когда социальная напряженность 
достигла пика, а пандемия довела 

людей до предела. Внешняя полити-
ка также столкнулась с рядом про-
блем: вывод американских войск из 
Афганистана в августе 2021 г. при-
вел к быстрому переходу страны под 
власть талибов; теперь же мир ждет 
от Байдена, что тот возьмет на себя 
инициативу по разрешению кризи-
са в Украине.

В американских СМИ все чаще 
звучат заявления о том, что слиш-
ком серьезные выступления прези-
дента Байдена о сложном положении 
в мире и ограниченных возможно-

стях оказания поддержки людям, в 
особенности его пессимистический 
тон подрывают его поддержку среди 
американцев.

Недавний политический анализ 
CNN, хотя этот канал считается сто-
ронником демократов, предупредил 
президента Байдена об опасности 
пессимизма и сравнил ситуацию с 
энергетическим кризисом 1979 года, 
когда тогдашний президент Джим-
ми Картер сделал публичное заявле-
ние, известное как «речь слабости» 
(the malaise speech). 

В то время как Рональд Рейган не 
уставал повторять, что лучшие вре-
мена в Америке еще впереди, Кар-
тер считал, что все хорошее уже по-
зади. Всего шестнадцать месяцев спу-
стя Рейган сменил его в Овальном ка-
бинете.

Вопрос веры
Капиталом политика являются отдан-
ные ему голоса, и они во многом от-
ражают веру избирателей в данные 
им обещания и продолжение разви-
тия уже достигнутого. Стремление к 
лучшему уровню жизни естественно 
– людям даже в самых сложных ситу-
ациях нужна надежда, что когда-ни-
будь жизнь станет лучше.

Несмотря на различия в масшта-
бах, у Эстонии и Америки есть общие 
проблемы – в обеих странах наблю-
дается рекордный рост цен. Как лю-
ди будут справляться? Верят ли их ли-
деры, что лучшие времена еще впе-
реди?

Неэме Рауд: Америка 
разделена
Неэме Рауд, журналист, проживший 
и проработавший в США 20 лет, ска
зал 12 мая в ходе публичной лекции 
в Центре посетителей Таллиннского 
Певческого поля, что американское 
общество никогда не было так раз
делено. «Ультраправое крыло трам
пистов — не стоит забывать, что за 
Трампа проголосовало 70 миллио
нов человек — продолжающее рас
суждать сообразно своей логике и 
крыло ультралевых, требующих кро
ме прочего упразднения полиции, 
разрывают Америку. Тем не менее, 
влиятельные обозреватели говорят, 
что жизнь продолжается и мы спра
вимся».

Мустамяэ – море  
цветов в честь  
юбилейного года
Район Мустамяэ в этом году отме
чает свое 60летие, и, как водит
ся, юбиляру принято дарить мно
го цветов! Поэтому в юбилейный 
год Мустамяэ украшает ещё боль
ше клумб, разноцветных цветочных 
башен и цветочных кашпо на фо
нарных столбах. Поскольку середи
на лета и пик цветения уже не за го
рами, то цветущие растения, поса
женные весной и в начале июня, с 
каждым днем становятся всё краше.

В этом году районная упра
ва установила в общей сложности 
111 цветочных кашпо и впервые – 
30 цветочных башен на тротуарах 
вдоль основных магистралей и в ос
новных жилых кварталах Мустамяэ. 
Во многих микрорайонах Мустамяэ 
горожан также радуют красочные 
контейнерные клумбы, они распо
ложены в девяти разных местах на
шего района.

Где в этом году в Мустамяэ самые 
большие клумбы? Конечно в самых 
людных местах района: у остановки 
«Лехола» и остановки «Таммсааре»!

Размер клумбы на остановке «Ле
хола» составляет целых 240 м2, и ес
ли весной ее украшало 13 рядов ве
ликолепных тюльпанов, то сейчас 
на клумбе нашлось место 13 рядам 
летних цветов: там растет 1120 бар
хатцев, 560 красных бегоний, 840 бе
лых бегоний, 560 розовых петуний и 
560 голубых лобелий. Вторая по ве
личине клумба в районе находится 
на остановке «Таммсааре»  на яр
кой клумбе площадью 108 м2 ра
стут 425 розовых петуний, 425 жел
тых петуний, 425 бархатцев и 425 
голубых лобелий!

Парк «Пардитийги» украшает 
уникальная цветочная клумба – в 
честь Года Мустамяэ здесь была 
разбита клумба белоголубых цве
тов в форме числа «60».

Однако красивые цветы в Муста
мяэ в этом году растут не только на 
клумбах, созданных с большой за
ботой и любовью нашими чудес
ными городскими садовниками и 
специалистами по ландшафтному 
дизайну! Чтобы сделать обществен
ное пространство более разнообраз
ным, Управа Мустамяэ эксперимен
тирует с созданием цветочных полян 
в двух разных местах нашего райо
на. Первый и самый большой цве
точный луг находится в парке «Мян
ни», второй – в зеленой зоне перед 
Культурным центром «Кая». В от
личие от парка «Мянни» цветочная 
поляна на Вильде теэ рядом с «Кая» 
была разбита при помощи предва
рительно выращенного и разостлан
ного там цветочного газона, чтобы 
протестировать уникальную воз
можность создания цветочной по
ляны в более сжатые сроки.

Уважаемые жители Мустамяэ! 
Управа Мустамяэ просит вашего по
нимания, когда вы,  передвигаясь по 
парку «Мянни» или возле культурно
го центра «Кая», увидите непокошен
ные поляны. На этих двух участках 
не проводится кошение – это един
ственный способ достичь поставлен
ной цели и вырастить полевые цве
ты. Важно помнить: цветочные по
ляны красивы и полезны – они соз
дают среду обитания как для обыч
ных, так и для редких видов, в том 
числе пчел.

Красивого Года Мустамяэ!
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Началась реконструкция подъездных 
дорог и парковок у гимназии «Арте»
9 июня началась реконструкция 
подъездных дорог и парковок у 
гимназии «Арте». Цели проекта — 
повысить безопасность дорожного 
движения за счет разделения авто-
мобилей и пешеходов; разнообра-
зить использование уличного про-
странства; улучшить возможности 
для пеших и велосипедных прогу-
лок; сделать движение в этом райо-
не более плавным, комфортным и 
безопасным; создать более чистую, 
зеленую, безопасную и активную 
городскую среду.

С южной стороны дорога от гим-
назии «Арте» до Вильде теэ будет 
расширена до 5,5 м, с одной сторо-
ны дороги будет построен тротуар. 
Для повышения безопасности до-
рожного движения на перекрестке 
Э. Вильде теэ будет построен порог 
безопасности. Перед школой рядом 
с существующей автостоянкой бу-
дет построена вторая автостоянка.

С восточной стороны ширина 
дороги будет выровнена до 5,5 м, 
а ширина тротуара до 3 м. Для по-
вышения безопасности дорожно-
го движения перекрестки рядом 
с гимназией «Арте» и со стороны 
бульв. Сыпрузе будут построены 
выше дорожного полотна. В кон-
це бульв. Сыпрузе будет построен 

тротуар, который соединит суще-
ствующие участки.

С северной стороны ширина 
проезжей части будет выровнена до 
5,5 м. Парковку зонируют зелены-
ми зонами,  чтобы акцентировать 
внимание на перекрёстке. Тротуар 
будет продлен севернее и объеди-
нён с существующими участками.

В ходе работ по реконструкции 
будут обновлены трубопроводы 
ливневой канализации, проезжие 
части дорог и тротуары, замене-
ны столбы уличного освещения и 
светодиодные светильники. Будут 
установлены новые дорожные зна-
ки и пороги. Будет выполнена про-
филактическая обрезка деревьев, а 
также ландшафтные работы и озе-
ленение.

Проект подъездных дорог и сто-
янок к гимназии «Арте» подготови-
ло K-Projekt AS, строительные ра-
боты выполняет Tallinna Teede AS. 
Стоимость работ 1 123 554,77 евро. 
Срок окончания строительных ра-
бот – октябрь 2022 года.

Просим участников дорожного 
движения быть внимательными и 
следовать временным правилам ор-
ганизации движения рядом со стро-
ительным объектом!

Управа Мустамяэ

«Застрявшие в собственном доме»  
или проблема многоквартирных  
домов без лифта требует решения
17 июня Eesti Päevaleht опубликова-
ло подробный обзор нарастающей 
проблемы старых многоквартир-
ных домов без лифтов. Людей, ко-
торые не могут выбраться из дома 
по причине преклонного возраста 
или из-за проблем со здоровьем, ста-
новится все больше и больше, по-
тому что подъем по лестнице заби-
рает последние силы. Цифры гово-
рят сами за себя: более 80% много-
квартирных домов не имеют лиф-
та и есть люди, которые не выходи-
ли из дома пять, семь, десять или 
12 лет. По оценкам, 140 000 чело-
век старше 60 лет столкнутся с бу-
дущим, в котором зловещая лест-
ница отрежет их от внешнего мира.

В конце прошлого года под руко-
водством старейшины Мустамяэ со-

стоялась встреча с представителем 
крупнейшего европейского произ-
водителя лифтов Orana (Испания), 
на которой были очерчены пер-
спективы и технические возмож-
ности для начала проекта по уста-
новке лифтов в дома, где они отсут-
ствуют.

Были проведены консультации 
и с Министерством экономики, но 
в связи с распадом правящей коа-
лиции, когда новый министр всту-
пит в должность, необходимо будет 
снова поставить вопрос на повестку 
дня. Это очень важный вопрос для 
Мустамяэ, и его необходимо решать 
в сотрудничестве между местным 
самоуправлением и государством.

Мы будем держать наших чита-
телей в курсе событий.

Диана Роолайд
Специалист по планированию отде
ла управления посещениями RMK

Ландшафтный заповедник Ным-
ме-Мустамяэ создавался с целью за-
щиты уникального ландшафта Ным-
ме-Мустамяэ – склона Мустамяэ, пес-
чаных дюн Нымме, родников и ле-
сов, имеющих большое рекреацион-
ное значение; их изучения и популя-
ризации; а также создания там воз-
можностей для отдыха и сохранения 
биоразнообразия городских лесов.

Лес Сютисте в ландшафтном запо-
веднике Нымме-Мустамяэ очень ак-
тивно используется местным населе-
нием, поэтому важно создать инфра-
структуру, которая защищала бы наи-
более уязвимые места заповедника, 
одновременно направляя и рассеи-
вая посетителей. Ранее в лесу были 
построены лестницы, которые сегод-
ня нуждаются в ремонте. Высокая за-
груженность дорожек в некоторых 
случаях также приводила к эрозии 
почвы и вызывала необходимость за-
щиты природного многообразия, в 
том числе охраняемых видов расте-
ний. Согласно акту строительно-тех-
нического аудита от 25.05.2020 лест-
ницы в ландшафтном заповеднике 
Нымме-Мустамяэ находятся в удов-
летворительном состоянии, но ото-
шедшие от земли бетонные плиты 
могут быть опасны для людей, пере-
двигающихся по ним.

В 2022 году планируется начать ре-
конструкцию лестниц ландшафтного 

заповедника. Реконструкция начнёт-
ся с лестницы Сютисте теэ, для кото-
рой Центр управления государствен-
ными лесами уже осуществил закуп-
ку на строительство и заключил до-
говор с Terrat AS. Срок окончания ра-
бот – август 2023 года. В ходе рекон-
струкции будут полностью обновле-
ны и сама лестница, и лестничные 
ограждения, и освещение, так как 
весь комплекс уже не соответству-
ет современным стандартам. Также 
по краям лестницы уберут засохшие 
деревья, которые могут представлять 
опасность для  передвигающихся по 
лестнице людей. Расположение лест-
ницы останется прежним. Новая лест-
ница будет построена с монолитными 
бетонными ступенями, к обеим сто-
ронам лестницы будут прикреплены 
стальные перила, добавится металли-
ческий желоб для велосипедов и ос-
вещение. Работы планируется начать 
в августе 2022 года, после окончания 
периода гнездования.

Помимо реконструкции лестни-
цы, в будущем на прилегающей тер-
ритории планируется построить при-
родную учебную тропу. С этой це-
лью был составлен проект траекто-
рии учебной тропы, предусматрива-
ющий минимизацию риска эрозии 
почвы и максимальную защиту видо-
вого разнообразия. В ходе подготов-
ки проекта Kobras AS также прове-
ло инвентаризацию охраняемых ви-
дов растений, чтобы не подвергать 
опасности местообитания охраняе-
мых видов при планировании тра-
ектории тропы.

Траектория учебной тропы протя-
женностью 2,5 км проходит по суще-
ствующим лесным тропам и допол-
нительных дорог и троп в лесу созда-
вать не планируется, также учебная 
тропа не проходит по тропам здоро-
вья, впрочем иногда она с ними пе-
ресекается. 

Учебная тропа будет оснащена ука-
зателями и разметкой на деревьях/
столбах. Вместе с природной тропой 
запланировано строительство дере-
вянной лестницы на холме Ванака и 
террасы с лестницей и ограждением 
на восточной части тропы, чтобы за-
щитить открытые корни растущих 
там деревьев и предотвратить даль-
нейшую эрозию почвы. Ещё один 
участок дощатого настила с ограж-
дением планируется построить воз-
ле склона холма Ламеору, опять же с 
целью обеспечить более эффектив-
ную защиту природного многообра-
зия в этом районе. Авторы проекта 
не планируют строить на учебной 
тропе освещение, также при строи-
тельстве тропы не планируется вы-
рубка деревьев.

Вы можете представить свои пред-
ложения/замечания касательно со-
ставленного проекта строительства 
природной тропы до 30 июня 2022 
года. Оба проекта (реконструкция 
лестницы и создание учебной тро-
пы) и форму для подачи предло-
жений можно найти на домашней 
странице RMK: https://www.rmk.ee/
organisatsioon/tegevusvaldkonnad/
loodushoid/korgendatud-avaliku-
huviga-projektid

Будущее троп здоровья в ландшафтном заповед-
нике Нымме-Мустамяэ решит рабочая группа
Вечером 11 мая в Ныммеском до-
ме культуры под руководством ви-
це-мэра Таллинна Владимира Све-
та состоялась организованная ста-
рейшиной Мустамяэ Лаури Лаатсом 
и старейшиной Нымме Лаури Паэ-
ээру встреча по вопросам развития 
троп здоровья в ландшафтном запо-
веднике Нымме-Мустамяэ.

В обсуждении приняли участие 
представители обществ охраны при-
роды, жители Мустамяэ и Нымме, 
ассоциации лиц с ограниченной 
подвижностью, Таллиннского де-
партамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства, Эстон-
ского фонда троп здоровья (SA Eesti 
Terviserajad) и Государственного де-
партамента окружающей среды.

Целью обсуждения было – в 
сотрудничестве с руководителя-
ми проекта (SA Eesti Terviserajad) 
и местным сообществом – найти 

наилучшие возможные решения 
для развития троп здоровья в ланд-
шафтном заповеднике Нымме-Му-
стамяэ.

В результате прошедшей встре-
чи строительство дорожек в ланд-
шафтном заповеднике Нымме-Му-
стамяэ было приостановлено, и по 
предложению старейшины Муста-
мяэ Лаури Лаатса была сформирова-
на рабочая группа из представите-
лей заинтересованных сторон, ко-
торая даст проекту окончательную 
оценку, прежде чем его можно бу-
дет продолжить. Первая встреча ра-
бочей группы состоится 20 июня.

Уважаемые жители Муста-
мяэ! Если вы хотите получить ин-
формацию о результатах встре-
чи, вы можете написать по адре-
су kristin.karu@tallinnlv.ee или по-
звонить по тел. 645 7532.

Управа Мустамяэ

Планируемые проекты Центра управления государственными 
лесами в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ

По адресу ул. Рая, 4а, планируется возвести  
временный крытый футбольный манеж
Таллиннский технический универ-
ситет и футбольный клуб Tallinna 
Kalev планируют построить на 
месте обветшавшего стадиона по 
адресу ул. Рая, 4а, крытый футболь-
ный манеж. Этот план был пред-
ставлен жителям окрестных до-
мов 13 июня в Культурном цен-
тре «Кая».

Земельный участок ул. Рая, 4 а,  нахо-
дится в районе, где действует деталь-
ная планировка территории между 
Эхитаяте теэ, Юлиыпиласте теэ, ул. 
Рая и Акадеэмиа теэ (DP023610). В со-
ответствии с этим на участке заплани-
рован стадион и обслуживающее его 
здание (площадь 430м2 и высота 7м). 
В Таллиннский департамент городско-
го планирования была подана заявка 
на установление проектных условий 
для возведения временного футболь-
ного (сроком службы до 5 лет) мане-
жа на месте существующего стадиона. 

В соответствии с частью 4 статьи 
125 Закона о планировании для возве-
дения временной постройки не тре-
буется составление детальной плани-
ровки. В соответствии с § 26 (1) Стро-
ительного кодекса объектам, имею-
щим общественную направленность, 
разрешение на строительство выда-
ется на основании проектных усло-
вий, если нет обязанности подгото-
вить детальную планировку.

В соответствии с проектными ус-
ловиями, подготовленными Таллинн-
ским департаментом городского пла-
нирования, на существующем стадио-
не будет возведен временный манеж 
из ПВХ, который планируется исполь-

зовать в качестве крытого футбольно-
го зала. Планируемый манеж  имеет 
площадь 9375 м2 (75х125 м) и высоту 
до 21,5 м. При планировании подъ-
ездных дорог и площадок на приле-
гающем участке исходили из принци-
пов организации движения, указан-
ных в детальной планировке. Рядом 
со временным крытым футбольным 
полем разместятся временные поме-
щения под раздевалки  и офис, а так-
же помещения для хранения спор-
тивного инвентаря.

Крытый спортивный манеж плани-
руется возвести на участке между ком-
плексом учебных корпусов TalTech и 
улицей Рая, примерно в 130-180 м от 
учебных корпусов университета и при-
мерно в 50-120 м от улицы Рая. Соглас-
но генеральному плану района Муста-
мяэ, участок ул. Рая, 4а, находится в зо-
не застройки Таллиннского техниче-
ского университета.

Земельный участок по адресу Рая, 
4а, принадлежит Таллиннскому тех-
ническому университету, но в слу-

чае такого крупного и важного объ-
екта немаловажно в духе добрососед-
ских отношений привлечь к обсужде-
нию и владельцев  соседних домов и 
участков. Презентация планируемо-
го объекта и обсуждение планов его 
постройки с ближайшими соседями 
является залогом нахождения реше-
ния, удовлетворяющего все стороны.

В ходе такого обсуждения 13 июня 
возник ряд вопросов, которые сторо-
ны планируют обсудить. В ходе дискус-
сии высказывались различные мне-
ния: оставить участок в нынешнем со-
стоянии, построить вместо крытого 
футбольного поля общественный ста-
дион, построить и крытый спортив-
ный зал и стадион и выполнить пред-
ложенный изначально проект. Было 
принято решение рассмотреть все по-
ступившие предложения и в дальней-
шем продолжить обсуждение с заин-
тересованными в проекте.

Актуальную информацию по этой 
теме можно найти на интернет-сай-
те Управы Мустамяэ.
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Молодежь, добро пожаловать в MANK!
Мустамяэский открытый моло-
дежный центр (MANK) находит-
ся на Эхитаяте теэ, 82. Посеще-
ние центра бесплатно для всех 
детей и молодежи в возрасте от 
7 до 26 лет.

График работы 
открытого молодежного 
центра летом: 
Во время летних школьных кани-
кул находящийся по адресу Эхита-
яте теэ, 82, центр открыт по втор-
никам и четвергам в 12.00-18.00. 
В эти проходят мероприятия вну-

три дома, а также экскурсии и по-
ходы, о которых можно заранее уз-
нать на странице центра в интерне-
те tallinn.ee/mank, а также в Фейсбу-
ке – Mustamäe Avatud Noortekeskus 
(MANK) и Инстаграме – mank_
mustamae.

По понедельникам, средам и пят-
ницам в 12.00-18.00 молодёжные ра-
ботники центра занимаются с ре-
бятами на свежем воздухе в спор-
тивном парке Э. Вильде, 69. Каж-
дый день молодежь ждут увлека-
тельные соревнования и конкурсы.

Добро пожаловать!

„HAPPY VIBE“ 
16 Начало MANK Midsummer Color Fest „Happy 
vibe“ 

16 – 17 Шоу мыльных пузырей. Управа Му-
стамяэ угощает детей мороженым

17 –18 Тренировка по зумбе

18 –19 Рок-концерт: молодежные группы из 
MANK Лотерея: шанс выиграть крутые суве-
ниры от Управы Мустамяэ и MANK

19 –20 Дискотека: DJ SCR. Каждые 15 мин под 
зажигающую музыку в воздух выбрасывают-
ся краски! Танцуем и веселимся!

20 Окончание мероприятия

MANK MIDSUMMER 
COLOR FEST
В пятницу, 1 июля, начало в 16 часов в спортивном парке Э. Вильде теэ, 69

Коллективы «Кая» успешно завершили сезон
Женский хор «Кая» уже три сезо-
на выступает под руководством 
дирижера Карин Туул. За год в 
«Кая» проводится множество 
концертов вместе с дружествен-
ными коллективами. 

В этом году сезон закончили очень 
красивым и праздничным весен-
ним концертом Двух хоров 31 мая. 
Помимо женского хора «Кая» вы-
ступил поп-хор Хоровой академии 
Вероники Портсмут под руковод-
ством Эдмара Туула. 

Женский хор «Кая» также пора-
довал слушателей музыкальным 
получасом 17 мая. 

Театральная студия культурно-
го центра «Кая» действует под ру-
ководством Кюлли Рейнумяэ с сен-
тября 2021 года. В студии развива-
ют умение самовыражаться, обуча-
ют работе в команде, набираются 
смелости, веселятся и расширяют 
круг друзей и кругозор.

1 июня премьера адаптирован-
ной для театральной студии «Кая» 
и поставленной Кюлли Рейнумяэ 

пьесы Арто Сеппала «Пять женщин 
в часовне. Воспоминания о доро-
гом мужчине». Речь идет о первой 
постановке театральной студии 
«Кая», которая удостоилась одно-
значного признания публики.

Деятельность по интересам в 
«Кая» продолжится и в новом се-
зоне – следите за информацион-
ными каналами «Кая», чтобы не 
проспать набор новых участников!

Мы очень гордимся своими теа-
тральной студией и хором! 

СПАСИБО всем!

Анимационный лагерь 
«Кая» 4-7.07.22
Городские лагеря «Кая» в период 
школьных каникул проходят уже вто
рой сезон. 

Прошлым летом мы начали с ани
мационного лагеря, за ним последо
вали театральный лагерь и лагерь на
стольных игр. 

Проходящий в июле 2022 анимаци
онный лагерь состоится уже в третий 
раз и, кроме того, в августе мы плани
руем лагерь природного просвещения. 
Даты уже известны (1518.08.22), над 
деталями мы еще работаем.

В городские лагеря на школьных ка
никулах приглашаются дети в возрасте 
9–13 лет. Городской лагерь включает в 
себя различные занятия с руководите
лями, интересные мероприятия как в 
культурном центре «Кая», так и за его 
пределами.

В анимационном лагере дети прой
дут различные этапы создания филь
мов от создания истории и персонажей 
до озвучки. 

К концу лагеря участники создадут 
анимации индивидуально и в группах. 
Руководителем станет Виллем Тамма
ру из Mectory, который поможет ожи
вить рисунки.

Цена 80€ включает все занятия, биле
ты в посещаемые места, горячий обед 
и фруктовые перекусы. В программу 
включен боулинг, инновационная ла
боратория библиотеки Kännukuke и 
много другого.

Помимо веселья, лагерь — это еще и 
полезно проведенное время!

Итоги посвященного 60-
му юбилею Мустамяэ ли-
тературного конкурса 
«ЛЕГЕНДА МУСТАМЯЭ»
До 2 мая в Культурном центре «Кая» 
собирали легенды о Мустамяэ. 

Литературный конкурс «Легенда Му
стамяэ» был посвящен 60му юбилею 
Мустамяэ, и в нем приняли участие как 
ученики, так и взрослые. Поступившие 
на литературный конкурс работы бы
ли богаты фантазией и юмором; были 
и сказочные, и современные легенды.

Жюри не выбрало лучшую легенду, но 
всех участников ждет благодарственное 
письмо и маленький сувенир от Куль
турного центра «Кая».

Центр «Кая» открыл  
«Портретную выставку» 
Селены ДАР
Селена ДАР живет в Таллинне и рабо
тает свободным художникомпортре
тистом.

В 19972002 годах она обучалась на 
учителя искусств в Харьковской художе
ственной школе и в 20022008 годах на 
иллюстратора книг в Харьковской ака
демии дизайна и искусств.

Селена ДАР – Я выбрала рисование 
портретов в качестве основного способа 
самовыражения, потому что все люди 
неповторимые и особенные. Рисование 
глаз зачаровывает, в них видно глуби
ну души. Лицо и тело отражают харак
тер и привычки. Распознавая их и про
пуская через себя, я создаю изображе
ние на бумаге и холсте. 

Выставка будет открыта до 8 августа.

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

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «КАЯ»
с живой музыкой

30.06 в 19 выступает Мати Дуо

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

TAR-
GAD

 LAP-
SED

MINE METSA!

 

 

 

 

Культурный центр «Кая»

К участию в городских лагерях на каникулах приглашаются дети 
в возрасте 9-13. В программе лагерей: разнообразные и увлекательные 

занятия под руководством вожатых как в помещениях «Кая», 
так и на свежем воздухе.

 

Дополнительная информация 
и регистрация:
info@kajakeskus.ee 
53 886 330
www.kajakeskus.ee

Приобретешь массу новых знаний и навыков
Будешь участвовать в увлекательных проектах
Найдешь новых друзей
Весело проведешь каникулы

NB! Занятия в лагерях 
проводятся на 
эстонском языке!

ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ 2022

ИЮЛЬ
4-7.07 

80€

АВГУСТ
15-18.08 

80€
Мудрость природыАнимация

В 4-ДНЕВНОМ ГОРОДСКОМ ЛАГЕРЕ:

Культурный центр «Кая» открыт 
Пн-Пт 10-18 и Сб 10-15.

Я бы хотел(а), чтобы в «Кая» были следующие 
кружки и  мастер-классы:

В «Кая» могли бы проходить следующие 
мероприятия:

Пол    Ж       М     не хочу сообщать

Возраст ________

Я хочу получать информацию о мероприятиях
в «Кая» на мой адрес электронной почты:
_______________________

Уважаемый житель Мустамяэ! 
Культурный центр «Кая» хочет знать 

Ваше мнение. Пожалуйста, ответьте на 
несколько простых вопросов и принесите ответы 

нам по адресу Э. Вильде теэ, 118, Таллинн.

Культурный центр «Кая» открыт - кроме государственных праздников - с понедельника по 
пятницу, с 10 до 18, а также по субботам с 10 до 15. Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и на 
месте за час до начала мероприятия при наличии свободных мест. Билеты на мероприятия, 
организованные культурным центром «Кая», можно приобрести в кассе культурного центра. 
Актуальную информацию всегда можно найти на www.kajakeskus.ee и странице Культурного 

центра «Кая» в Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja

Mustamäe
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Цены на энергию выросли, и в свя-
зи с этим каждому потребителю 
следует подумать, как сэкономить 
энергию, а также возможно пере-
смотреть свои договоры о покупке 
электричества и газа. Осенью по-
требление энергии обыкновенно 
возрастает, поэтому именно сей-
час самое подходящее время пе-
ресмотреть и при необходимости 
изменить соответствующие догово-
ры и таким образом подготовить-
ся к наступлению более темного и 
прохладного времени года.

На рынке предлагается много 
разных пакетов – как выбрать 
из них для себя единственно 
правильный?
Пакеты на покупку электричества, в 
целом, разделяются на пакеты по бир-
жевой или фиксированной цене. Мо-
гут предлагаться и пакеты с частич-
но меняющейся ценой, которые пред-
ставляют собой комбинацию бирже-
вой и фиксированной цены. Продав-
цы электроэнергии предлагают также 
экологические пакеты с зеленой энер-
гией, когда электричество произво-
дится из возобновляемых источников. 

Биржевой пакет подходит, скорее, 
для тех, у кого круглый год стабильное 
и в целом низкое потребление энер-
гии. Например, если вы живете в квар-
тире с центральным отоплением, где 
также центральное снабжение горя-
чей водой, то ваше зимнее потребле-
ние, по сравнению с летним, вероят-
но, особенно сильно не меняется. При 
этом стоит обратить внимание на то, 
зависит ли цена в пакете от средне-
взвешенной биржевой цены или от 
потребленного за каждый час количе-
ства электроэнергии и действующей 
в течение этого часа биржевой цены. 
При использовании почасового бир-
жевого пакета потребитель может пе-
ренести потребление на часы с более 
низкой ценой. Если говорить о газе, 
то пакеты на базе почасовой цены не 
предлагаются, здесь рассчитывается 
среднемесячная биржевая цена.

Фиксированный пакет подходит 
для тех, кто хочет быть уверенным 
в том, что счет за энергию каждый 
месяц одинаков. Этот вариант есть 

смысл обдумать, если вы потребляе-
те больше энергии или, например, с 
наступлением холодов ваше энерго-
потребление заметно увеличивается. 
Кроме того, фиксированный пакет 
разумно выбрать, если вы не хотите 
или у вас нет возможности корректи-
ровать свое потребление по бирже-
вым ценам. Продавцы энергии пред-
лагают и долгосрочные фиксирован-
ные пакеты, цена которых может в 
определенных случаях быть ниже, 
чем в краткосрочных пакетах.

Обязательно имеет смысл заклю-
чить договор с продавцом электриче-
ства или газа, потому что при его от-

сутствии используется общая услуга, 
посредником в оказании которой яв-
ляется сетевое предприятие. Это од-
нозначно не самый выгодный вари-
ант, поэтому лучше рассмотреть воз-
можность заключения с продавцом 
энергии более выгодного договора.

Надо ли выбрать новый пакет 
и как это сделать?
▶  Проверьте свой нынешний договор. 

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

▶  Пересмотрите также свое энерго-
потребление и подумайте, отвеча-

ет ли нынешний пакет вашим по-
требностям и финансовым возмож-
ностям. 

▶  Данные о своем потреблении 
вы можете найти на сайте Ele-
ring www.elering.ee в разделе э-об-
служивания.

▶  Сравните различные пакеты про-
дажи электричества на сайте www.
elektrihind.ee и пакеты продажи га-
за www.gaasihind.ee.

▶  Если вам попадется подходящее 
предложение, свяжитесь с продав-
цом энергии и узнайте подробнее 
об изменении нынешнего договора 
и условиях нового договора.

▶  Если вы найдёте  более выгодное 
предложение с подходящими усло-
виями, смените пакет.

Помните! Если вы желаете досрочно 
прекратить срочный договор покуп-
ки электричества или тепла, то в ча-
сти договоров за это предусматрива-
ется неустойка. Информацию об этом 
можно найти в условиях своего дей-
ствующего договора.

Больше информации можно най-
ти по адресу www.mkm.ee/energia-
lepingud

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИКИ И КОММУНИКАЦИЙ

Как заключить наиболее выгодный 
договор о покупке энергии?

Бесплатная юридическая консультация  
в Управе Мустамяэ 
Вновь можно получить бесплат-
ную юридическую консультацию 
в помещениях Управы Мустамяэ. 
Первые бесплатные консультации 
на эстонском и русском языках 
пройдут 7 июля, а затем будут 
проходить каждый второй чет-
верг месяца (11 августа, 8 сентя-
бря и т.д.). Необходима предва-
рительная регистрация по тел. 
645 7500. 

Все, кто зарегистрируются на кон-
сультацию, смогут получить разъяс-
нения на темы юридического харак-
тера, информацию и/или рекоменда-
ции относительно дальнейших дей-
ствий по своим предварительно за-
регистрированным вопросам в сле-
дующих областях права: 

▶  Семейное право (алименты, пра-
во попечительства, порядок обще-
ния и т. п.) 

▶  Вещное право: (прежде всего вопро-
сы собственности и т. п.) 

▶  Обязательственное право (требова-
ния, возникающие в связи с испол-
нением или нарушением договора, 
договоры аренды и т. п.) 

▶   Консультации по наследственно-
му праву 

▶   Консультации по вопросам бан-
кротства и исполнительного про-
изводства 

NB! Консультации не предоставляют-
ся по делам о проступках и уголовных 
делах, а также по вопросам квартир-
ных товариществ.

Юридический консуль-
тант Вахур Кылварт
▶  Степень ма

гистра Меж
дународного 
Университе
та Audentes, 
а также выс
шее образо
вание в об
ласти ком
мерческого 
администрирования и специаль
нотехническое образование.

▶  Работает в юридическом бюро 
HUGO OÜ, где консультирует кли
ентов свыше 5 лет.

▶  Член Административного совета 
Мустамяэ.

Закончился приём заявок на  
компенсацию роста цен на энергию
С 17 января по 13 июня текуще-
го года можно было подавать за-
явки на государственное пособие 
компенсации роста цен на энер-
гию и соответствующих расходов 
произведенных в период с сен-
тября 2021 года по конец апре-
ля 2022 года.

Люди или семьи, чей средний до-
ход в указанный период составлял 
1126 евро в месяц на единственно-
го или первого члена семьи, 563 ев-
ро на каждого человека в возрасте 
не менее 14 лет и 338 евро на каж-
дого человека в возрасте до 14 лет, 
могли подать заявку на это пособие.

Чтобы как можно эффективнее 
справиться с возросшей нагрузкой 
и как можно быстрее обслужить 
всех желающих ходатайствовать о 

пособии жителей Мустамяэ, район- 
ная управа  открыла в Культур-
ном центре «Кая» консультацион-
ный пункт для приема бумажных 
ходатайств, в котором помимо со-
циальных работников Управы Му-
стамяэ помогали обслуживать го-
рожан и сотрудники других отде-
лов и подведомственных учрежде-
ний управы.

Поддержку на общую сумму 
352 728 евро получило 6481 домо-
хозяйство Мустамяэ.

Приём заявок на компенсацию 
роста цен на энергию закончил-
ся. Информация о том, будут ли и 
на каких условиях выплачивать-
ся энергетические пособия следу-
ющей зимой, вероятно, будет пре-
доставлена   не раньше осени.

Управа Мустамяэ



20 июня 2022 9важно знатьMustamäe

Хели Лехтсаар-Карма
MTÜ Rahatarkus

В течение года 12 покупок в рас-
срочку в магазинах бытовой тех-
ники. Денег на питание не хватало, 
но ежемесячный счет за телефон 
составлял 171 евро, треть из кото-
рых приходилась на онлайн-игры. 
Долги вышли из-под контроля, но 
поиск решения начался только ког-
да судебный исполнитель наложил 
арест на счет. Это лишь три приме-
ра из жизни наших соотечествен-
ников, попавших в затруднитель-
ное финансовое положение, но на 
самом деле таких случаев тысячи.

Почему люди залезают в долги? На 
это есть несколько причин, но одна 
из них заключается в том, что многие 
люди не умеют обращаться с деньга-
ми. У многих отсутствует элементар-
ная финансовая грамотность, а так-
же способность контролировать свои 
желания - люди хотят потреблять не-
медленно, не задумываясь о том, до-
ступно ли это по цене. Другая пробле-
ма заключается в том, что рассроч-
ка и быстрые кредиты очень легко 
доступны.

Консультант по долгам пярнуского 
MTÜ Pesapuu Эвелин Эйххорст приво-
дит пример: «Недавно я занималась 
долгами человека, который пришел 
ко мне на консультацию. В течение го-
да он взял 12 рассрочек. За счет одной 
из них он купил телефон за 116 евро 
по договору рассрочки на четыре го-
да. Когда я спросила, почему договор 
такой длинный, он ответил, что, по-
скольку рассрочек было уже много, 
не было возможности платить боль-
ше 4,5 евро за один раз. И не важно, 
что таким образом телефон окажет-
ся очень дорогим.»

В долги влезают как 
простые рабочие, так и 
руководители
К долговым консультантам обраща-
ются как работающие, так и безработ-
ные, люди с разным уровнем образо-
вания и различных профессий: обыч-
ные рабочие, руководители средне-
го звена, госслужащие. По мере то-
го, как улучшаются зарплата и поло-
жение, растут и требования к образу 
жизни. По мере роста заработной пла-
ты объем займов может увеличить-
ся. Но если человек не умеет разум-
но обходиться с деньгами, он никог-
да не сможет жить на зарплату. В дол-
ги может влезть человек с зарплатой 
как 800, так и 8000 евро.

Как показывает опыт, должники 
обычно начинают решать свои про-
блемы слишком поздно. «Человек на-
чинает действовать только в крайнем 
случае. Например, если уже возбуж-
дено исполнительное производство 
и банковский счет закрыт», - сказала 
Эйххорст. На самом деле, к долгово-
му консультанту нужно обращаться 
гораздо раньше, когда вы начинаете 
подозревать, что у вас могут возник-
нуть проблемы с оплатой счетов и 
погашением кредитов в ближайшем 
будущем.

Оказание людям услуг долгового 
консультирования - обязанность мест-
ных органов власти, и консультанты 
по долговым вопросам есть почти в 

каждом самоуправлении. Чтобы по-
лучить совет долгового консультан-
та, можно обратиться либо непосред-
ственно к долговому консультанту в 
своем самоуправлении, либо в мест-
ный социальный отдел, откуда при 
необходимости вас направят для кон-
сультации по долговым вопросам. 

Чем может помочь 
долговой консультант?
Прежде всего рассматриваются кре-
дитные договоры человека - какие 
суммы подлежат оплате, какие тре-
бования обоснованы, а какие нет. 
«В настоящее время на рынке есть 
компании, работающие в так назы-
ваемой серой зоне. Например, че-
ловеку предоставили ссуду в раз-
мере 100 евро, а вернуть требуют 
600. Нужно проверить, обоснова-
но ли требование, потому что кре-
дитование под очень высокую про-

центную ставку является нарушени-
ем закона. Часто случается, что чело-
веку звонят из компании инкассо, 
сообщают, что он должен 3000 ев-
ро и требуют оплаты. Когда я спра-
шиваю, что это за долг, человек от-
вечает, что не знает», - привела при-
меры Эйххорст.

Затем консультант совместно с 
клиентом выясняет, каковы дохо-
ды должника, каковы его потреби-
тельские привычки и семейный бюд-
жет. Дальнейшее зависит от резуль-
тата. «Если денег достаточно, чтобы 
погасить долги, я начинаю договари-
ваться с кредиторами, с которыми за-
ключены договоры. В то же время мо-
жет оказаться, что после оплаты не-
избежных расходов и питания денег 
не остается - в этом случае нужно на-
чинать менять привычки потребле-
ния или увеличивать доход», - пояс-
нила Эвелин Эйххорст. В целом необ-

ходимо прояснить три вещи: кому и 
сколько причитается, можно ли зара-
батывать больше и как можно сокра-
тить потребление.

По поводу последнего опытный 
долговой консультант дает ряд ре-
комендаций. «Бывает, люди бледне-
ют, когда мы подсчитываем, сколь-
ко денег они тратят на покупку си-
гарет в месяц. Или другой пример 
- я составляла бюджет для матери- 
одиночки, которая ежемесячно пла-
тила за телефон 171 евро, треть из 
которых приходились на игры, ку-
пленные в Google Play, а остальное - 
на очень большие интернет-пакеты. 
Разумно ли это? Я думаю, что всегда 
можно найти возможности для эко-
номии, но у человека должна быть 
мотивация. Я не могу все время сто-
ять рядом и говорить, чего не следует 
покупать», - резюмировала Эйххорст 
суть своей работы долгового консуль-

танта: показать попавшему в беду че-
ловеку правильный путь и помочь 
ему не сбиться с курса.

Долговой консультант: в долговую яму можно 
попасть с зарплатой как 800, так и 8000 евро

Экономическое  
консультирование
Цель экономического консульти
рования — помочь лицу и его се
мье лучше управлять финансами и 
справляться с социальной жизнью, 
обучив грамотно использовать свои 
финансовые возможности и предот
вращать возникновение долгов.

Когда обращаться за экономи-
ческой консультацией?
▶  Как и в случае с консультирова

нием по вопросам долговых обя
зательств, за экономической кон
сультацией можно обратиться уже 
тогда, когда проблемы с финан
сами только начинают возникать. 
Выбрать экономическую консуль
тацию (а не консультацию по во
просам долговых обязательств) 
следует, если долгов еще не воз
никло (например, исполнитель
ное производство, взыскание за
долженностей), однако есть про
блемы с распределением финан
сов в повседневной жизни.

Процесс экономического кон-
сультирования: ·
▶  составление анализа доходов и 

расходов лица и его семьи
▶  составление семейного бюджета
▶  обучение грамотному распреде

лению финансов, чтобы избегать 
долгов

Для тех, чье место жительства, со
гласно регистру народонаселения, 
находится в Таллинне, услуга бес
платна. Услугу оказывает Таллинн
ский центр социальной работы.

Прием экономического консультан
та проходит в рабочие дни по адре
су Туулемаа, 6, и Махтра, 44.

Информация и регистрация: по ра
бочим дням с 9.00 до 16.00 по те
лефону 666 0886 или по электрон
ной почте volanoustaja@swcenter.ee

Консультация по вопросам долговых обязательств
Консультант по вопросам долговых обязательств инфор
мирует о правах и обязанностях, вместе с должником ищет 
способы уменьшить долги (например, составляет график 
платежей) или ликвидировать их (например, предостав
ляет реструктуризацию просроченных задолженностей). 
Это консультационная услуга, в рамках которой матери
альная помощь не оказывается.

Консультант помогает:
▶  при необходимости общаться с судебными приставами 

и кредиторами подготовить необходимые заявления и 
документы

▶  научиться грамотно распоряжаться средствами, чтобы из
бежать новых долгов (анализ доходов и расходов, состав
ление семейного бюджета, управление финансами и т. д.)

▶  решить прочие проблемы, связанные с долгами.

Когда обращаться?
▶  Если вы планируете взять кредит, но не уверены, смо

жете ли его выплатить, не умеете сравнивать кредитные 
предложения, чтобы выбрать лучший вариант, то стоит 
обратиться к консультанту, чтобы избежать возникно
вения долгов. Если у вас нет долгов, но вам необходимы 
совет и помощь в управлении финансами, обратитесь к 
финансовому консультанту.

▶  Если у лица или семьи уже есть долг по квартплате, за
долженность за телефонную связь, кредит от частного 

лица или в банке (жилищный, учебный, малый кредит 
и т. д.), задолженность по кредитной карте, лизинг, пла
теж в рассрочку, налоговая задолженность, неоплачен
ные штрафы, пени и др., которые невозможно погасить, 
следует обязательно обратиться к консультанту по во
просам долговых обязательств.

Таллиннский центр социальной работы предоставляет ус
луги консультирования по долгам с 2006 года.

Для тех, чье место жительства, согласно регистру наро
донаселения, находится в Таллинне, услуга бесплатна. Для 
жителей других самоуправлений цена услуги составляет 30 
евро в час. Оплачивается пользователем услуги или орга
ном местного самоуправления, направившим своего жите
ля за данной услугой.

Долговые консультанты ведут прием в будние дни 
по адресу: 
▶  Туулемаа, 6
▶  Академия, 34
▶  Мяннику теэ, 92 (есть доступ для людей с ограниченны

ми физическими возможностями)
▶  Махтра, 44

Информация и регистрация:
▶  в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по телефону 666 0886
▶  адрес электронной почты volanoustaja@swcenter.ee
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Овен
21 марта – 19 апреля
В июне жизнь станет легче, и 
темп возрастет, станет проще 
преодолевать препятствия. Ин
формационные каналы нако
нецто заработали! Просто будь
те начеку, оставайтесь в компа
нии людей, в которых вы ну
ждаетесь, и информация, кото
рая нужна вам для дальнейше
го развития, обязательно дойдет 
до вас. Если вам нужна помощь 
или профессиональный совет, не 
стесняйтесь обращаться к нуж
ным людям и задавать вопросы.

В июле в целом дела пойдут 
быстро и легко при мощной под
держке Юпитера. Доверьтесь 
жизни, и вам откроются разные 
возможности! Это время особен
но подходит для занятий дела
ми, связанными с домом и семь
ей, а также для спокойного разго
вора о когдалибо возникавших 
проблемах. Хотя у вас есть при
родная страсть к путешествиям, 
сейчас не лучшее время для дли
тельных поездок. С попутчика
ми будет непросто договориться, 
может возникнуть жаркий спор.

Телец
20 апреля – 20 мая
Первый месяц лета будет ли
шен рутины. Соединение Вене
ры и Урана вытащит вас из зо
ны комфорта и принесет в ва
шу жизнь множество приключе
ний. Вы готовы храбро встречать 
жизнь, пробовать новое. Сейчас 
вы смело рискуете и экспери
ментируете с тем, что в дру
гое время могло бы показать
ся безумием. Вы будете очаро
ваны неизвестными местами и 
загадочными людьми. Отноше
ния начнут принимать неожи
данный оборот. Возможно, вы 
узнаете чтото интересное.

В июле жизнь Тельцов, зани
мающихся умственной работой, 
примет особенно высокий темп. 
Нет проблемы, которую нельзя 
решить с помощью острого ума и 
гибкого мышления! Это прекрас
ное время, чтобы учиться, учить 
и применять свои знания в этой 
области. Вам удастся реклами
ровать себя и свою деятельность, 
вовлекать новых людей. Вам бу
дет легче, чем обычно, уверен
но говорить перед большой тол
пой. Теперь стоит показать себя 
с лучшей стороны!

Близнецы
21 мая – 21 июня
До начала астрономического ле
та Солнце движется в знаке Близ
нецов, даря вам силу и жизнен
ную энергию. Дела в июне идут 
быстрее, чем в прошлом меся
це. Время дает вам возможность 
исправить ошибки. Вы сможете 
справиться с простоем, выпол
нить и завершить недоделанные 
дела. То, что раньше не удава
лось, теперь можно будет сде
лать подругому, намного луч
ше. Растет уверенность в себе, 
расширяются возможности.

В июле ваше внимание, скорее 
всего, будет направлено на фи
нансовые и рабочие дела. Мыс
ли будут двигаться быстро и бой
ко, а в голову придут идеи, ко
торые покажутся гениальными. 
Однако, если действовать в оди
ночку, велика вероятность при
нятия решений, которым сопут
ствует большой риск. Обсудите 
дела с надежным деловым пар
тнером, обратитесь за советом к 
юристу — и дело наладится. Бли
же к концу месяца вы можете по
лучить очень важную и перспек
тивную информацию.

Рак
22 июня – 22 июля 
В июне ваша интуиция сильнее, 
чем обычно, вы сможете достичь 
важных озарений или увидеть 
значимые сны, которые помо
гут вам лучше понять свои по
требности и возможности. Это 
очень хорошее время, чтобы за
лечить душевные раны и изба
виться от прошлого. Стоит загля
нуть внутрь себя, чтобы достичь 
внутреннего баланса. Утром 21 
июня Солнце войдет в знак Рака, 
и для вас начнется благоприят
ный период.

В июле Солнце будет в знаке 
Рака, так что пора стать объектом 
всеобщего внимания! Тем не ме
нее потребуется часто анализи
ровать ситуацию. В вашу жизнь 
могут вернуться вопросы, с ко
торыми вы впервые столкнулись 
весной. Теперь вы умнее и опыт
нее, а потому, наверное, сможете 
здраво отреагировать и избежать 
лишнего раздражения. Вы посте
пенно смиритесь с тем, что лю
ди никогда не застрахованы от 
неожиданностей. Вы обнаружи
те, что неплохо адаптируетесь.

Лев
23 июля – 22 августа
В июне чрезмерная осознанность 
и предпринимаемые в одиночку 
усилия не поспособствуют дви
жению вперед. Помощь друга 
важна, сотрудничество являет
ся ключом к успеху. Если рядом 
верные и мудрые товарищи, нет 
ничего невозможного. Вы може
те встретить когото, у кого есть 
чему поучиться. Может быть, вы 
сможете пригласить его в свою 
команду или составите план 
работы с ним на будущее. Сто
ит вкладывать деньги в улучше
ние жилищных условий для се
бя и своей семьи.

В июле нет смысла ни спе
шить, ни разрываться. Разумнее 
будет сбавить темп, найти время 
и возможность покопаться в себе, 
лучше понять свои чувства и же
лания. Возможно, вам придется 
решить какойто вопрос из про
шлого, чтобы вы смогли двигать
ся вперед более спокойно и уве
ренно. Взгляните на себя с уве
ренностью! В последней декаде 
июля Солнце войдет в знак Льва, 
тогда ваш уровень энергии зна
чительно повысится. Вы почув
ствуете себя в своей стихии, вам 
будут необходимы внимание и 
восхищение.

Дева
23 августа – 22 сентября
В июне у вас особенно хорошо 
развит деловой инстинкт. Вы 
умеете зарабатывать деньги, в 
чемто вы на шаг впереди кон
курентов. У вас есть знания, кото
рых нет у других, используйте их 
сейчас с уверенностью! Ваш раз
ум открыт всему новому, на ум 
приходят хорошие и в то же вре
мя легкие для воплощения идеи. 
Однако вам нужно внимательно 
следить, с кем вы делитесь ин
формацией. В некоторых ситуа
циях молчание дороже золота. 
Не надейтесь на других, дове
ряйте прежде всего себе.

Июль – хорошее время для 
сотрудничества, организации 
встреч и планирования совмест
ных мероприятий. Лучшие пла
ны рождаются во время обсуж
дений, вместе с другими людьми 
вы найдете наилучший способ 
реализовать свои идеи. В сфере 
отношений могут возникать не
ожиданности. Не исключено, что 
ктото из старых друзей призна
ется вам в любви. Новые друзья, 
в свою очередь, привнесут в ва
шу жизнь вопросы, с которыми 
вы раньше никогда не сталкива
лись. Вы многому научитесь, об
щаясь с другими.

Весы
23 сентября – 23 октября
Июнь – самое время заняться 
хобби, писать, получать и за
креплять новые знания! Важно, 
чтобы то, что вы делаете, также 
доставляло вам удовольствие 
— тогда вы будете действовать 
с большим азартом. Работа, кото
рая вам нравится, будет спорить
ся и приносить хорошие резуль
таты. Вы сможете найти способ 
заработать деньги через хобби. 
В любовных делах ситуация мо
жет быть нестабильной.

Июль предназначен не для от
дыха, а скорее для усердной ра
боты! Наступает хорошее время 
для того, чтобы вести переговоры 
с важными людьми и произво
дить впечатление на начальство. 
Если у вас есть хорошие идеи, как 
сделать вашу работу более эф
фективной, или идеи, которые 
вы хотите реализовать, обсуди
те эти темы сейчас. Но не пытай
тесь добиться успеха на работе с 
помощью личного обаяния! Вы 
можете произвести впечатление 
на противоположный пол, но в 
деловой обстановке такое пове
дение опасно.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Деловое чутье в июне обострено, 
вы рискуете смелее, чем обычно. 
Если вы также учтете опыт, полу
ченный в прошлом, и рекомен
дации мудрых наставников, это 
может окупиться сторицей. Шан
сы на победу хорошие, но при со
вершении смелых шагов всегда 
есть риск провала. Границы нуж
но расставлять с умом, стоит из
бегать слишком высоких ставок. 
Найдите способы распределить 
риски, берите в расчет все воз
можности.

Июль – очень хорошее время 
для путешествий. Расширяя свой 
кругозор, вы многому научитесь 
и сможете встретить людей, ми
ровоззрение которых даст вам 
очень важные знания. Вы мо
жете оказаться в неожиданных 
ситуациях, которые подвергнут 
испытанию вашу смелость и изо
бретательность. Также возмож
но, что у вас получится развивать 
новые партнерские отношения 
или дружбу. Вы получите мно
го информации, важно выбрать 
из нее самую важную для вас.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
В июне у вас много хороших пла
нов, вот только их осуществлению 
мешает поведение других людей. 
Старайтесь разделять личные и 
рабочие отношения. Напряжен
ность, проявляющаяся в рабочих 
отношениях с противоположным 
полом, так или иначе переносит
ся и на быт. Вы быстро теряете 
терпение. Наступает хорошее 
время для ремонта дома, а так
же для совершения сделок с не
движимостью. Если вы планиру
ете чтото продавать, начинайте 
размещать объявления!

В июле люди вокруг будут 
нужны вам как воздух — на
ступает время социального вза
имодействия и интересных дис
куссий. Месяц принесет увлека
тельные беседы и с друзьями, и с 
единомышленниками. Возмож
но, вы будете бороться за общие 
идеи и управлять работой ка
койнибудь организации. Од
ной из тем, которых вам следу
ет сейчас избегать, является ве
дение бизнеса с друзьями или 
одалживание им денег. Денеж
ный вопрос может вас рассорить.

Козерог
22 декабря – 19 января
Июнь может начаться достаточ
но напряженно, особенно в отно
шениях с окружающими. В ва
шей работе могут возникнуть 
препятствия или тормозящие 
процесс люди, с которыми вам 
придется сотрудничать. Во вто
рой половине месяца преоблада
ют романтические или носталь
гические настроения. Вы може
те начать скучать по тому, кто 
от вас отдалился. Желательно 
выбраться из мира мечтаний, 
чтобы выполнить важные дела 
здесь и сейчас.

Большую часть июля в центре 
вашего внимания будут любов
ные отношения, но достичь гар
монии трудно. Могут возникнуть 
противоречия, напряженность, 
обострившаяся в прошлом. Воз
можна ссора с любимым чело
веком — или вы, или он захочет 
высказаться. Такая «ссора» мо
жет разрядить обстановку и по
мочь разобраться в недопонима
ниях, особенно если вы сможете 
потом примириться. Ваша зада
ча — запастись терпением и от
тачивать навыки общения.

Водолей
20 января – 18 февраля
В июне уделите время в первую 
очередь себе! Первая половина 
месяца подходит для творческих 
увлечений, изучения духовных и 
мистических тем и создания вну
тренней гармонии. Это прекрас
ное время для активного отды
ха. Ощущение собственных вну
тренних ресурсов, искренность, 
игривость, жизнерадостность и 
флирт придают вам жизненную 
силу, смелость и волю для дости
жения целей.

В июле будьте внимательны: 
до ваших ушей может дойти ин
тересная информация! В книгах 
и в Интернете, однако, инфор
мации слишком много, и найти 
необходимые сведения сложно. 
Вам следует общаться с большим 
количеством людей, задавать во
просы, которые вас интересуют, 
и вы увидите, что ответы придут 
неожиданно легко. Однако пове
дение некоторых соратников, ве
роятно, заставит вас сильно по
нервничать. Это может быть свя
зано не с настоящим, а с прошлы
ми переживаниями.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Июнь подходит для реорганиза
ции домашнего быта, ремонта и 
починки сломанных вещей. Осо
бенно хорошо удается общение 
со старшими родственниками. Не 
придавайте слишком большого 
значения самосознанию, прислу
шайтесь к советам более опыт
ных людей. Благоприятна и си
туация в сфере отношений. Зна
комства завязываются внезапно, 
а в неожиданных ситуациях отно
шения развиваются быстрее ожи
даемого. Наслаждайтесь этим, но 
не решайтесь сразу переехать к 
комуто или выйти замуж!

В июле нет смысла начинать но
вые дела, пока не завершены ста
рые. Хотя вы можете испытывать 
сильную потребность реорганизо
вать свою работу или сменить биз
неспартнеров, оглянитесь в про
шлое, прежде чем предпринимать 
конкретные шаги. Знания и опыт, 
полученные в прошлом, очень по
могут. Также важно выбрать под
ходящий момент. Прежде чем на
чать важный разговор с другим че
ловеком, убедитесь, что он в под
ходящем настроении.

ГОРОСКОП ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2022

Составила астролог Мария Ангел

Уважаемые жители Мустамяэ!
В теплые летние июньские дни Днев-
ной центр Мустамяэ приглашает жи-
телей Мустамяэ в гости, в том числе 
в парикмахерскую, на маникюр, пе-
дикюр и массаж.

Мы также предлагаем горячие обе-
ды и свежие газеты и журналы для 
чтения. Наши кружки ушли на лет-
ние каникулы, но многие мустамяэ-
сцы ездят с нами в летние поездки. 
Большинство поездок распроданы, 

но всегда стоит узнать, не освободи-
лось ли место. Если вас что-то инте-
ресует, не стесняйтесь и заходите к 
нам на Эхитаяте теэ, 82. Мы будем 
вам рады.

Для получения более подробной 
информации о наших услугах звони-
те по тел. 6536205, 6532723, 53061005.

Дневной центр Мустамяэ закрыт 
на время отпуска с 04.07 по 08.08.

Будьте здоровы и счастливы! Хо-
рошего лета!

Прейскурант услуг в Дневном центре Мустамяэ
Стрижка 5,00 €
Стрижка на дому 12€
Маникюр (во вторник 9.00 – 14.00) 5,00 €
Покраска ресниц  (Вт.) 2,00 €
Педикюр  (Пн. и Ср.) 10.00 – 12.00 €
Массаж ( 0,5 часа) 12 €
Использование сауны 1 час 5 €
Суп  1€ ,  основное блюдо  2 €

Информация по телефону  6532723

Дневной центр Мустамяэ открыт в июне Кристийне приглашает летом жителей Мустамяэ в парк «Лёвенру»!

Яанус Рийбе, 
старейшина  
Кристийне

Наступило лето, и у большинства 
из нас наступает период отпусков 
и время школьных каникул. Мы 
сможем чередовать наши свободные 
дни, наслаждаясь поездками на при-
роду и  развлечениями в городе. Вы 
наверное знаете, что в районе Кри-
стийне много прекрасных парков и 
общественных садов, во многих из 
них можно услышать пение птиц и 
полюбоваться обилием разнообраз-
ных цветов и кустарников. Прово-
дите время на природе, ведь с на-
ступлением осени непременно захо-
чется вспомнить минувшее лето и 
его самые увлекательные моменты.  
В Кристийне вас ждёт разнообраз-

ная летняя программа мероприятий 
на любой вкус: мы предлагаем всем 
таллиннцам бесплатно большое ко-
личество великолепных музыкаль-
ных концертов, спектаклей и спор-
тивных мероприятий.

Я хотел бы воспользоваться воз-
можностью, чтобы пригласить вас 
принять участие в серии меропри-
ятий, запланированных на это ле-
то в историческом и зеленом парке 
«Лёвенру». Лето всегда было особен-
ным временем для района Кристий-
не, объединяющим людей, которые 
ценят природу, музыку и культуру, 
и это всё – в самом сердце города. В 
порядок приведены парки и доро-
ги нашего района, а также, планиру-
ются дополнительные инвестиции, 
чтобы сделать Кристийне еще более 
удобным для передвижения пеше-
ходов и велосипедистов.

Уже 22 июня в парке «Лёвенру» в 
19 часов выступит группа Sunlight. 

А далее, каждую среду с 29 июня по 
3 августа в семь часов вечера в пар-
ке «Лёвенру» будут проходить кон-
церты. Приходите и познакомьтесь с 
разными ансамблями, в репертуаре 
которых есть и рок-н-ролл, и фолк, и 
народная музыка, а также смешан-
ная эстрадная и другая танцеваль-
ная ретро-музыка.

По мимо музыки, вас ожидает и 
ряд других мероприятий, например, 
для детей пройдёт серия небольших 
утренников, а старшему поколению 
мы предлагаем бесплатные трени-
ровки на свежем воздухе в парке 
«Лёвенру» каждую среду в 12 часов 
– встречаемся у статуи золотого льва. 
Ждём всех желающих!

Полная программа летних меро-
приятий Кристийне доступна на 
домашней странице нашего райо-
на www.tallinn.ee/kristiine и в соци-
альной сети Фейсбук. 

До встречи!
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Отправьте решение до 24 июля 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 майского кроссворда было: слово мама понятно всем.

Уважаемые Эстер Киллар, Хели Суйтс, Сильви Киммел, Веера Махк и Этель Мурманн! 
Вы можете забрать свои призы начиная со 20 июня у администратора в Управе 

Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).
Поздравляем!
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Счастья, радости и здоровья!
Элли Сеппадеус 02.06.1927 
Нина Милкова 03.06.1928 
Зинаида Белюскина 03.06.1930 
Антонина Шевченко 04.06.1922 
Хульда Коппель 04.06.1928 
Розалия Пекаревская 04.06.1930 
Валентина Хрисанфова 
05.06.1929 
Велло-Вийдо Вахтра 05.06.1930 
Хелью Аренгу 05.06.1932 
Зильфред-Уно Леэсманн 
06.06.1930 
Павел Рим 06.06.1931 
Мария Каплун 07.06.1923 
Александра Журавлева 
07.06.1927 
Григорий Зильбер 08.06.1926 
Лилия Сеппама 08.06.1927 
Сильви Аллик 08.06.1928 
Малле Пальм 08.06.1932 
Лайне-Марие Лундре 
09.06.1926 
Владимир Одрус 09.06.1932 
Александра Сааме 09.06.1932 
Вольдемар Арнхольд 
10.06.1930 
Вайке-Мария Маамяги 
10.06.1932 
Армильде Юга 11.06.1931 
Лидия-Розалие Пиху 12.06.1928 

Ыйе Пеэтс 12.06.1929 
Айно-Ыйльме Сепп 12.06.1929 
Алла Никурадзе 12.06.1930 
Лууле-Марие Пранно 
12.06.1930 
Эльмеризе Сыбер 12.06.1931 
Сальме Полакес 13.06.1925 
Аманда Лаансалу 13.06.1930 
Калью Мельтсас 13.06.1931 
Эха-Эльвийне Лаур 14.06.1924 
Ольга Малинина 15.06.1923 
Лилиан Луйк 15.06.1926 
Николай Правдивцев 15.06.1928 
Ауне-Вайке Куускмяэ 
15.06.1929 
Астрид Нийн 16.06.1924 
Антонина Волкова 16.06.1927 
Нина Ткачук 16.06.1930 
Хильда Кальм 16.06.1932 
Олинде Меус 17.06.1925 
Марге Юурма 17.06.1932 
Валентина Голуб 17.06.1932 
Йоханнес Соэсон 17.06.1932 
Анастасия Иванова 18.06.1927 
Вера Морозова 18.06.1928 
Хельви Калласте 19.06.1931 
Екатерина Лоскутова 
19.06.1932 
Сальме Тетсманн 20.06.1929 
Антонина Дергачева 20.06.1929 

Алексей Хромов 20.06.1930 
Эстер Киллар 21.06.1932 
Маргит Сарв 22.06.1928 
Вирене Липп 22.06.1929 
Людмила Ерохина 22.06.1930 
Ыйе-Марина Кийль 22.06.1932 
Эви Ааве 23.06.1927 
Эльза Сузи 23.06.1932 
Рутти Оллин 23.06.1932 
Лилиана Грюнштейн 24.06.1932 
Херберт Гайлан 25.06.1924 
Сигне Вяльятага 25.06.1930 
Нина Голова 27.06.1930 
Валентина Попова 28.06.1924 
Пауль Лекк 28.06.1931 
Мария Рист 30.06.1927 
Юло Сальм 30.06.1932 
Валве Эрик 01.07.1931 
Александр Кожемякин 
02.07.1927 
Белла Глюкман 02.07.1932 
Абрам Шубин 03.07.1930 
Елена Глебова 04.07.1927 
Валентин Кург 04.07.1928 
Лорейда Кондратова 04.07.1928 
Айно Кескмяэ 05.07.1924 
Магдалеэна Тампыльд 
05.07.1931 
Эллен Рийзикамп 05.07.1931 
Мартин Ыунапуу 06.07.1928 

Сельма Сарапуу 06.07.1931 
Александра Верзунова 
07.07.1928 
Елена Фаталь 07.07.1932 
Валентина Горская 07.07.1932 
Зоя Борисенкова 08.07.1930 
Ольга Конахина 10.07.1928 
Ханья Муруметс 10.07.1929 
Олимпиада Крууземент 
10.07.1929 
Ыйе Яагомяэ 10.07.1932 
Вильма Ваймель 11.07.1929 
Ольга Корнышова 11.07.1930 
Вера Хнюпа 12.07.1924 
Пауль Кукк 12.07.1931 
Вера Гринкевич 12.07.1932 
Миа Кукк 13.07.1931 
Линда Вийра 13.07.1931 
Вяйно Танвелл 15.07.1931 
Ольга Фомкина 15.07.1932 
Нина Гавриш 15.07.1932 
Веннис Ярвет 16.07.1931 
Хилья-Вильхельмине Ыйспуу 
17.07.1927 
Лидия Резепова 17.07.1930 
Эллен-Ирис Лайгна 17.07.1931 
Астра-Дагмар Лукк 19.07.1922 
Ильмар Вагур 19.07.1929 
Маргарита Тынтарева 
19.07.1932 

Хельве Ыун 19.07.1932 
Эдит Соболев 21.07.1926 
Вирве Тюрберг 21.07.1929 
Мария Крюковская 21.07.1932 
Зинаида Левитская 22.07.1932 
Мария Федорова 22.07.1932 
Михаил Гельб 23.07.1929 
Константин Гуляницкий 
23.07.1930 
Нийна Неллис 24.07.1929 
Хельди Тамм 24.07.1931 
Владимир Куракин 25.07.1932 
Велло Ильвес 25.07.1932 
Мария Зимина 25.07.1932 
Лола Вари 26.07.1929 
Мейда Паги 26.07.1930 
Инес Прунсвельт 27.07.1931 
Хиллар Сааре 27.07.1931 
Валентина Кувшинова 
28.07.1926 
Виктор Размочаев 29.07.1932 
Эндель Вахтер 29.07.1932 
Армильда Кутсар 29.07.1932 
Любовь Торшина 30.07.1931 
Эндель Ристхейн 31.07.1926 
Меэта Сунни 31.07.1927 
Эльви Кернер 31.07.1929 
Николай Еремеев 31.07.1930 
Вяйно Паллум 31.07.1931 
Юта Нийдо 31.07.1931

Поздравляем!
В мае в Мустамяэ 
родились 24 девочки 
и 24 мальчика. 
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а 
также их родителей 
и близких! Будьте 
здоровы и счастливы!

Управа Мустамяэ
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КУДА ПОЙТИ
ИЮНЬ
22.06 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в парке «Мянни»

26.06 в 12.00 Детский утренник 
на Акадеэмия теэ, 30 Б

29.06 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

24.07 в 12.00 Детский утренник 
на Карсти 3/5

ИЮЛЬ
01.07 в 14.00 Концерт Яана Пех-
ки на рынке Мустамяэ

3.07 в 12.00 Детский утренник 
на Сяэзе, 11a

06.07 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

10.07 в 12.00 Детский утренник 
на Вильде теэ, 69

13.07 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

17.07 в 12.00 Детский утренник 
на Акадеэмия теэ, 66

20.07 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

24.07 в 12.00 Детский утренник 
на Карсти 3/5

27.07 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

29.07.2022 в 14.00 Концерт се-
мейного ансамбля «Мяннисте» 
на рынке Мустамяэ

31.07 в 12.00 Детский утренник 
на бульв. Сыпрузе, 233

АВГУСТ
03.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

05.08.2022 Р в 14.00 Концерт Ка-
рине Джессики Костла на рын
ке Мустамяэ

7.08 в 12.00 Детский утренник 
на Таммсааре теэ, 135

10.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

14.08 в 12.00 Детский утренник 
на Сяэзе, 1

17.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

18.08 в 18.00 Празднование Дня 
восстановления независимости 
в парке «Мянни». Выступят Отт Ле
планд, Биргит Саррап и Таллинн
ский полицейский оркестр.

19.08 в 14.00 Концерт Карла Ма-
диса на рынке Мустамяэ

21.08 в 12.00 Детский утренник 
на бульв. Кадака, 142

24.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

26.08 в 14.00 Концерт Тоомаса 
Анни на рынке Мустамяэ

28.08 в 12.00 Детский утренник 
на ул. Рабакюла, 15

31.08 в 18.00 Дворовый концерт. 
Стефан, Э. Вильде теэ, 69

31.08 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», сбор 
участников у спорткомплекса Tal
Tech, Мяннилийва, 7

Летняя программа чтения «ЛЕТО С КНИГОЙ»
В этом году проекту Таллиннской 
центральной библиотеки «Лето с 
книгой» исполняется 20 лет!

«Лето с Книгой 2022» проходит с 01.06. 
по 22.08.2022. В программе могут уча-
ствовать дети до 13 лет.

Чтобы принять участие, необходи-
мо отправить в библиотеку отзыв о 
каждой прочитанной книге. Читать 
можно любые понравившиеся кни-
ги. Чтобы упростить выбор книг, би-
блиотекари составили список реко-
мендаций в пяти различных кате-
гориях (https://keskraamatukogu.ee/
lasteleht):
▶  Книга, получившая литературную 

премию
▶  Фантастические существа/персо-

нажи
▶  У главного героя книги есть живот-

ное, или же главный персонаж кни-
ги сам является животным

▶  «Расследование ведет…» – лучшие 
детективы

▶  «Из звездной пыли» – Вселенная, 
космос и окружающая среда.

За каждую прочитанную книгу и по-
сле предоставления отзыва о ней 
участник получает наклейку, кото-
рую вклеивает в читательский па-
спорт. Все, кто до 22 августа соберет 
не менее десяти наклеек, получат 
приз и будут приглашены на празд-
ничную церемонию закрытия про-
граммы 27 августа.

Есть три способа оставить 
отзыв о прочитанных 
книгах, и ребенок может 
выбрать тот, который ему 
больше всего нравится:
▶  нарисовать на листе формата А4 сю-

жет или персонажа из книги
▶  написать в нескольких предложе-

ниях, почему понравилась или не 
понравилась прочитанная книга

▶  сфотографироваться с книгой (бу-
дет особенно здорово, если ребенок 

читает ее в каком-нибудь интерес-
ном месте, например, на пляже или 
на дереве).

Свой отзыв можно отнести в бли-
жайшее отделение или филиал Тал-
линнской Центральной библиоте-
ки или отправь его по адресу элек-
тронной почты  laste@tln.lib.ee. За 
своими успехами  и успехами дру-
гих участников можно следить он-
лайн: keskraamatukogu.ee/lasteleht/
osale/suvi-raamatuga

NB! Ждем всех желающих 9 июля на 
библиотечный семейный день в 12-17 
в Полицейском парке, где среди про-
чего состоится розыгрыш призов (10 
подарочных карточек Piletilevi стои-
мостью 30 евро) между всеми участ-
никами проекта «Лето с книгой 2022».

Приятного чтения летом!

Дополнительная информация: 
laste@tln.lib.ee, 683 0914

Бесплатные тренировки 
на стадионе «Кадака»
Э. Вильде теэ, 120

С начала мая 
до конца сен-
тября

Тренировки 
для пожилых
▶  каждый поне

дельник в 11
12 часов

Тренировки в тренажерах
каждый четверг
▶  для молодежи в 17 часов
▶  для взрослых в 18 часов

Тренировки проходят с нача
ла мая по конец сентября и бес
платны для всех.

Предварительной регистрации 
не требуется – надевайте удоб
ную спортивную одежду и при
ходите! 

Добро пожаловать! 

8 апреля в Таллинне, в Куль-
турном центре «Кая» (Э. Виль-
де теэ, 118) открылась посвящен-
ная 60-летию района Мустамяэ 
выставка «Моя первая квартира 
в Мустамяэ». Посетители выстав-
ки могут погрузиться в атмос-
феру 60-70х годов прошлого ве-
ка, ведь создатели выставки по-
строили и меблировали аутен-
тичную 2-комнатную квартиру 
в Мустамяэ того времени, кото-
рую можно посетить бесплатно 
до 30 ноября.

Многим посещение выставки не-
сомненно принесет приятные вос-
поминания о молодости, ведь поч-
ти в каждом доме в Мустамяэ был 
раскладной диван «Юность», сти-
ральная машина «Рига», холодиль-
ник «Саратов» и многие другие зна-
комые мелочи. А более юные по-
сетители выставки откроют для 
себя много нового и интересного.

Недавно экспозиция выставки 
пополнилась еще одним экспона-
том – перед дверью выставочной 
квартиры стоит ВАЗ-2106, автомо-
биль мечты многих советских лю-
дей.

Добро пожаловать на выставку 
«Моя первая квартира в Мустамяэ»!

Выставка открыта по Пн-Пт 
10-18 и Сб 10-15 на первом этаже 
Культурного центра «Кая» (Э. Виль-
де теэ, 118) и бесплатна для всех.

Юбилейная выставка «Моя первая 
квартира в Мустамаэ»
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КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

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

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

kadaka

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

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

Уважаемый владелец! Я хочу купить 
квартиру, можно неотремонтирован
ную. Звонить по телефону 58106909

Ремонт ванных. Установка бойлеров, 
розеток. Покраска крыш. 58508713

Куплю гараж в Мустамяе. Тел: 545 
11053

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

Домашняя уборка пароочистителем 
без химикатов. 514 68 15

Покупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по лицен
зии с учёта. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

Сантехникэлектрик. 5011413

Услуга перевода русскийэстон
скийрусский, 5251487

Продам приватный участок (1948m2) в 
волости Раэ, в дер. Патика. Без посред
ников. 58341160

Услуги сантехника. 53906208 Влади
мир

Начало лета – это всегда 
пора встреч в приятной 

атмосфере. «Sõprus kohvik» 
и «Männi kohvik» всегда 

рады приветствовать своих 
старых и новых гостей.

У нас вы можете насладиться 
вкусной едой, приятной 

атмосферой, красивым видом 
на природу и приветливым 

обслуживанием.

У нас большой опыт 
организации семейных и 

корпоративных мероприятий. 
Вы всегда можете 

сделать заказ на дом или 
забронировать столик заранее.

Всю информацию вы 
найдете на наших домашних 

страничках в интернете.

SÕPRUS KOHVIK
Sõpruse pst 195

T: +372 5660 5666
www.sopruskohvik.ee

MÄNNI KOHVIK
Keskuse 5a

T: +372 5660 5556
www.mannikohvik.ee

Также вы можете найти нас  
в BOLT и WOLT.  

1/32 lk (68 x 44)  (laius x kõrgus) 

 

Hauaplatside hooldus 
üle Eesti 
 

Piirete ehitamine, liiva vahetus ja 
muud tööd. 
 

Tel. 5592 3491 
hauahooldus@muhkel.ee 
 

Уход за могилами  
по всей Эстонии 
 

Установка оград, замена песка 
и другие услуги. 
 

Тел. 5592 3491 
hauahooldus@muhkel.ee 
 


