
Пляжный сезон открыт

Инвестиции 
в образование  Стр. 2

Выходи 
на прогулку!  Стр. 3

Пикакари – один из самых 
чистых пляжей Эстонии
Оба официальных пляжа Пыхья-
Таллинна – Штромка и Пикакари – 
расположены в уникальных местах 
рядом с заповедниками. Несмотря 
на большую посещаемость, за-
поведники Мериметса и Пальяс-
сааре остаются местами с чистой 
природой. Например, на пляже Пи-
какари и в этом сезоне будет разве-
ваться Голубой флаг, свидетельству-
ющий об экологичности и чистоте 
воды для купания. Международный 
фонд экологического образования 
(FEE) уже восьмой год отмечает 
знаком качества пляж в Пыхья-Тал-
линне. Голубой флаг – это всемирно 
известный экологический знак, га-
рант того, что пляж соответствует 
высоким стандартам ухода за ним, 
безопасности и чистоты. Получе-
ние экомаркировки «Голубой флаг» 
требует тщательной подготовки, 
так как для прохождения квалифи-
кации нужно выполнить более 30 
критериев.

Пикакари расположен недале-
ко от заповедника Пальяссааре, 
поэтому вмешательство челове-
ка должно быть минимальным. В 
наши дни там можно наслаждать-
ся первозданной природой, забота 
о которой – наше общее дело.

Чистота и безопасность
Пляжный сезон открывается 1 
июня. Тогда к работе приступит бе-
реговая охрана, а МуПо будет обе-
спечивать порядок.

Подготовка к летнему сезону 
началась 15 апреля и включила в 
себя планирование, выравнивание 
и механическое просеивание песка,
а также установку прошедшего об-
служивание инвентаря.

За чистоту пляжей будет отве-
чать партнер районной управы 
Krausberg OÜ. Компания должна 
будет каждое утро к 9 часам очи-
щать пляж от мусора, опорож-
нять мусорные баки и поправлять 
пляжный инвентарь. Дважды в ме-
сяц песок будет просеиваться.

Во избежание ухудшения каче-
ства воды для купания запреща-

ется пускать в воду животных на 
территории пляжа Штромка!

На Штромке есть один сани-
тарный контейнер с тремя туалета-
ми и три биотуалета. Возможность 
вымыть руки есть как в санитар-
ном контейнере, так и в других 
уборных. На Пикакари также есть 
один санитарный контейнер и одна 
полевая уборная.

Автобус 59 ходит чаще
До пляжа Пикакари можно до-
браться на автобусе № 59, и с 1 мая 
на маршруте появились дополни-
тельные рейсы в выходные дни. До-
полнительные отправления были 
добавлены и на маршруте 66, кото-
рый останавливается возле пляжа 
Штромка. Также можно добраться 
на автобусах 40, 3 и 48.

Вакцинация открыта 
для всех
С 17 мая открыта запись на вакцинацию против 
COVID-19 для всех желающих старше 16 лет. 
Время для вакцинации можно забронировать в 
государственной онлайн-регистратуре по адре-
су www.digilugu.ee. Также можно зарегистри-
роваться по телефону 1247.  Всего в Таллинне 
работает восемь пунктов вакцинации. Допол-
нительная информация: vaktsineeri.ee. ВПТ

Фестиваль выпускных 
работ EKA TASE'21
Ежегодный весенний фестиваль дипломных ра-
бот Эстонской академии художеств TASE будет 
открыт с 29 мая по 18 июня, со вторника по вос-
кресенье с 12 до 18 часов. Основная экспозиция 
будет выставлена в здании EKA (Пыхья пст, 7), 
а также в Батарейной морской крепости, Vent 
Space, художественном городке ARS и галерее 
по адресу Ластекоду, 1. Основная выставка будет 
сопровождаться разнообразной программой, 
включая специализированные выставки, TASE 
FILM и пр.. Доп. информация: tase.artun.ee. ВПТ

Пикакари находится возле природоохранной зоны, поэтому вмеша-
тельство человека должно быть минимальным. Александр Гужов

Подготовка к летнему сезону нача-
лась 15 апреля. Альберт Труувяарт

Коровы ухаживают за ландшафтом Пальяссааре. Илья Матусихис
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С летом приходит и долгожданный пляжный сезон. Пыхья-таллиннские пляжи 
Штромка и Пикакари готовятся к приему большого количества посетителей.

Сообщить о проблеме:
- Контактный телефон пляж-

ной охраны: 1911 или 651 
1700.

- Krausberg OÜ (уборка): 
639 1377, 
krausberg@krausberg.ee

Доп. инфо: Волейбольные 
сетки можно получить 
в тепляках на обоих 
пляжах при предъявлении 
документа. Мяч нужно 
принести с собой.

Беспокоит вопрос, 
какое наследие 

мы оставим детям. Стр. 5
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В Пыхья-Таллинне 
59 688 жителей
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“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Фото: Альберт Труувяарт
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Пеэтер Ярвелайд 
старейшина Пыхья-Таллинна

Нам повезло, что в наших кра-
ях четыре времени года, каждое 
из которых прекрасно по-своему. 
Однако для большинства все-та-
ки лето – особенное время. Мы с 
нетерпением ждем весны и лета, 
чтобы пополнить запасы энергии 
и витаминов на оставшийся год.  
Пыхья-Таллинн расположен на 

морском берегу с пляжами (Штром-
кой, Пикакари и пляжами помень-
ше). В нашем районе расположено 
больше всего портов в Таллинне, 
а теперь есть и специальный спуск 
для лодок на Пикакари, благодаря 
которому появился удобный доступ 
к морю. Пыхья-Таллинн известен 
на всю Европу своим орнитологи-
ческим заповедником Пальяссааре. 
Мы находимся на миграционном 
пути перелетных птиц, и они вы-
брали для гнездования оконечность 
полуострова Пальяссааре. Вот уже 
четвертый год подряд в заповедник 
Пальяссааре на лето завозят шот-
ландских горных коров, которые 
поддерживают чистоту лугов, что-
бы они были наиболее безопасными 
и удобными для гнездования птиц, 
в то же время не беспокоя пернатых. 

Богатством Пыхья-Таллинна яв-

ляются наши очень разнообразные 
парки. Сейчас заканчивается ре-
монт в парке Казе, и у нас будет пре-
красный парк рядом с Коплиским 
детским садом и художественной 
гимназией в Копли. Также началась 
реконструкция парка Сюста, кото-
рый станет парком с самой само-
бытной природой в части города. 
С появлением обоих парков суще-
ственно улучшится жилая среда в 
новом микрорайоне на Коплиских 
линиях и в районе улицы Малева. 
Естественно, лето в Пыхья-Тал-
линне не было бы полноценным, 
если бы люди не могли посещать 
Штромку, которая в последние годы  
превратилась в настоящую зеленую 
зону для отдыха. Пляж Пикакари 
и вовсе особенный, поскольку уже 
несколько лет удостаивается наи-
высшего знака качества – Голубого 

флага. 1 июня 2021 года на Пикака-
ри снова будет поднят Голубой флаг. 

Пыхья-Таллинн заботится о до-
суге жителей, в том числе и о детских 
лагерях во время каникул. В течение 
многих лет летом у нас проводится 
как минимум два детских лагеря, ко-
торые мы организовываем совместно 
с сетью по охране детства и школьной 
безопасности для детей в возрасте 
9–12 лет, нуждающихся в такой воз-
можности. Что меня как старейшину 
части города очень радует,  так это 
активность наших пожилых любите-
лей спорта, которые уже начали сезон 
скандинавской ходьбы на Штромке. 

Этим летом Пыхья-Таллинн 
будет намного чище и наполнится 
цветами, но мы уже строим планы 
на новый год, когда будет улуч-
шено качество многих зеленых 
зон. Не секрет, что мы надеемся на 
более быстрое развитие Путука-
вяйла, поскольку эта тропа долж-
на стать крупнейшим линейным 

парком (зеленой зоной) в Европе. 
Будет создано 16 километров троп, 
начинающихся у границы между 
Кесклинном и Пыхья-Таллинном и 
проходящих в основном по нашему 
району. Создать такую зону отдыха 
непросто, и сейчас это возможно 
благодаря переносу высоковольт-
ных линий под землю, что освобо-
дит коридоры, где ранее были за-
прещены движение и деятельность. 

С самого его начала 2021 год стал 
для нас трудным из-за пандемии 
коронавируса, но теперь возникла 
небольшая надежда, что к лету по-
казатели заболеваемости снизятся 
до уровня, который позволит хотя 
бы немного вернуться к привыч-
ной жизни. Начало лета выдалось 
довольно дождливым, но в конце 
концов погода должна будет стать 
солнечной. Тогда наступит лучшее 
время, чтобы отдохнуть и зарядить-
ся новой энергией. Всем приятного 
лета в Пыхья-Таллинне!

Лето в Пыхья-Таллинне

Ханнес Кулламяэ
руководитель Центра надзора 
за дорожным движением 
Бюро охраны правопорядка
Пыхьяская префектура

Потеплению сопут-
ствовало увеличение 
на улицах числа ма-
леньких и взрослых 
велосипедистов. Чтобы 
каждый мог насладить-
ся летом безопасно и 
будучи здоровым, мы 
решили отметить неко-
торые важные аспекты. 

Для максимального контроля над 
транспортным средством вело-
сипед должен быть подходящим 
водителю по размеру, удобным и 
оснащенным всеми необходимыми 
элементами: исправными тормоза-
ми, звонком, отражателями на спи-
цах колес, белым катафотом впере-
ди велосипеда и красным сзади, а 
также в темное время суток белым 
фонариком впереди и красным сза-
ди. Велосипедный шлем в Эстонии 
является обязательным для детей в 
возрасте до 16 лет, но мы рекомен-
дуем носить шлем при езде на вело-
сипеде или самокате людям любого 
возраста. С 10 лет велосипедисты 
могут ездить по дороге, по правой 
стороне у обочины. Велосипеди-
стам в возрасте от 10 до 15 лет для 
езды по дороге необходимы права 
на управление велосипедом. Ве-
лосипедисты в возрасте до 10 лет 
могут ездить только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и пе-
шеходно-велосипедным дорожкам, 
а также по дворовой территории.

По мере приближения к ме-
сту пересечения проезжей части 
снизьте скорость, чтобы вы могли 
оценить дорожную обстановку и 
приближающийся автоводитель во-
время вас заметил. Перед пересече-
нием дороги остановитесь, убеди-
тесь, что нет опасности, установите 
с водителем зрительный контакт и 
лишь тогда пересекайте дорогу. На 
нерегулируемом пешеходном пере-
ходе необходимо учитывать, что не 
сошедший с велосипеда велосипе-
дист не имеет приоритета перед ав-

товодителем (водитель автомобиля 
должен пропустить велосипедиста 
только при завершении поворота). 
Самый безопасный способ перейти 
дорогу – пешком, ведя велосипед 
рядом с собой.

При движении по пешеход-
но-велосипедной дорожке нужно 
считаться с пешеходами, объезжая 
их с левой стороны, двигаясь со ско-
ростью пешехода и заранее сигна-
лизируя о своем приближении ве-
лосипедным звонком. Если вместо 
велосипеда вы предпочли электро-
самокат, то, пожалуйста, убедитесь, 
что вы справитесь с его управле-
нием. На вид легкое и тихоходное 
транспортное средство может при 
неправильном обращении пред-
ставлять собой серьезную угрозу 
жизни и здоровью владельца. Сле-
дует помнить, что при езде на са-
мокате к безопасности гонщиков 
и правилам дорожного движения 
применяются те же требования, что 
и при езде на велосипеде, и, пожа-
луйста, напомните детям о строгом 
правиле: самокат рассчитан только 
на одного человека.

Дорогие велосипедисты, пожа-
луйста, не надевайте наушники во 
время движения. Любимая музыка 
в наушниках делает ваш путь осо-
бенно опасным, потому что из-за 
этого вы можете не услышать при-
ближающийся автомобиль.

Безопасного 
движения!

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

Конец весны для столич-
ной мэрии традиционно 
сопровождается состав-
лением дополнительного 
бюджета на текущий год и 
бюджетной стратегии на 
следующие четыре года. 
Это включает и инвести-
ции, то есть, в первую 
очередь, строительство 
новых и ремонт имею-
щихся объектов. Сфера 
образования в этом про-
цессе всегда занимает 
одно из ключевых мест, и 
нынешний год исключе-
нием не стал.

Ближайшее прошлое
Если оглянуться немного назад, то в 
последние годы немалые бюджетные 
инвестиции были направлены и в 
Пыхья-Таллинн, включая, естественно, 
и расположенные на его территории 
образовательные учреждения. Если го-
ворить о действующем четырехлетнем 
цикле работы мэрии – с 2017 по 2021 
год, то можно вспомнить строитель-
ство нового здания начальных классов 
Гимназии Густава Адольфа в Каламая, 
которое до сих пор приводят в пример 
как эталон современного школьного 
здания, а также классов языкового по-
гружения в Таллиннской художествен-
ной гимназии в Копли. Ряд ремонтных 
работ проведен в нашем Профессио-
нальном училище (Kopli Ametikool), а 
еще с 2017 года школьники (как и все 
остальные) активно посещают новый 
Спортивный центр Сыле с бассейном и 
футбольным полем.

 В 2019 году после капитальной ре-
новации вновь открыл двери детский 
сад «Ситси». Гимназия Эхте на одно-
именной улице только что получила в 
свое распоряжение новую спортивную 
мини-площадку и модульные классы, 
призванные несколько «разгрузить» 
школьное здание.

Ближайшее будущее
Что ждет образовательные объекты 
Пыхья-Таллинна в ближайшие годы? 
С сентября начнется реконструкция 
детских садов «Келлуке» и «Мааси-
кас», которые через год вместо старых 
получат абсолютно новые современ-
ные здания. 

Коплиская школа по интересам, 
до сих пор ютившаяся в помещениях 
бывшего детского сада на улице Лина, 
с сентября нынешнего года переедет в 
новое здание по адресу Кари, 13 возле 
центра Stroomi, где теперь располо-
жится и районная управа Пыхья-Тал-
линна.

Еще одна школа по интересам, 
которую активно посещают прожи-
вающие в Пыхья-Таллинне школьни-
ки – Художественная школа на улице 
Кеваде, – в ближайшие два года также 
будет полностью реновирована: сей-
час уже идет проектирование ремонт-
ных работ.

Если говорить о дальнейших пла-
нах по реновации дошкольных учреж-
дений района на ближайшие годы, то 
после уже упомянутых «Келлуке» и 
«Маасикас» ремонтные работы (2022-
2023 гг.) начнутся в детских садах 
«Пяйкене» и «Пяасупеса», а затем – в 
«Каякас» и «Мудила». 

Кроме того, Департамент образо-
вания занимается подготовкой к ка-
питальному ремонту здания школы и 
детского сада «Хелени» на улице Эхте, 
а также к расширению Таллиннской 
художественной гимназии.

В сентябре на улице Коцебу рядом 
с Гимназией Густава Адольфа после ре-
монта откроется новый музей Каламая, 
рассказывающий об истории и особен-
ностях этой части Пыхья-Таллинна.

Словом, планы и инвестиции боль-
шие, но учитывая, что район постоян-
но развивается, а численность его на-
селения растет, очевидно, что сбавлять 
темп нельзя. Более того, в ближайшие 
годы мы должны будем открыть в 
Пыхья-Таллинне минимум одну но-
вую муниципальную школу и два 
детских сада. Если у вас есть мысли, 
в каких местах это было бы правиль-
нее всего сделать, пишите мне на адрес 
vadim.belobrovtsev@tallinnlv.ee, мы до-
бавим ваши идеи к своему списку и вы-
берем наиболее подходящие варианты, 
чтобы отвечать требованиям сегод-
няшнего развития района.

 А всех школьников и их родителей 
я поздравляю с окончанием непростого 
учебного года! Надеюсь, что следующий 
год будет легче, и обучение будет прохо-
дить в привычном контактном формате.

Эскиз детского сада „Маасикас“. Architecture Workshop Finland Oy

Следует помнить, что при 
езде на самокате действуют 
правила, как при езде на 
велосипеде. Илья Матусихис

Школы и детсады Пыхья-
Таллинна активно обновляются

Катайтесь безопасно!
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Эйке Таммекянд
Руководитель бюро природоох-
ранных работ Департамента 
окружающей среды 

Не сажайте в саду новые расте-
ния из тех регионов, где распро-
странились чужеродные виды 
слизней. Проверяйте ком земли, 
обволакивающий корни сажен-
ца. Найденные яйца уничтожайте 
кипятком. Новые саженцы подер-
жите недельку-другую на каран-
тине. Обвяжите вокруг земляно-
го кома, обволакивающего корни 
саженца, прозрачный пакет и 
плотно закрепите его концы во-
круг стебля растения. Время от 
времени проверяйте, появились 
ли в пакете вылупившиеся из 
яиц слизни. В зависимости от 
вида растения, храните саженец 
в затемненном месте, поливайте 
его и наблюдайте за ним. Появив-
шихся в мешке особей уничто-
жайте кипятком.

Самый эффективный способ 
борьбы с вредителями – собрать 
яйца и взрослых особей, залить 
их кипятком и закопать в землю, 
примерно на глубину лопаты. Ка-
ждая особь, которая успеет в мае 
отложить яйца, к июлю может 
произвести примерно 400 особей 
потомства. Регулярно осматри-
вайте тенистые и влажные места 
в саду, которые тёплый воздух и 
солнечные лучи не могут так про-
сто высушить. Убирайте скопив-
шиеся кучи листьев, выкапывайте 

яму для компостной кучи поглуб-
же, по возможности обрезайте 
нижние части раскидистых рас-
тений и кустов. Фундамент терра-
сы, края теплицы, высокая неско-
шенная трава, стенки колодцев и 
другие подобные места хорошо 
подходят слизням для укрытия и 
откладывания яиц.

Как приманку для слизней 
можно использовать пивные ло-
вушки и арбузные корки. Распо-
ложите над местами с приманкой 
небольшие дощечки, под кото-
рыми слизни смогут спрятаться 
днем. Избегайте использования 
ядов для улиток, поскольку в 
борьбе с чужеродными видами 
они не эффективны, а вот полез-
ные местные виды могут унич-
тожить. Также яды подвергают 
опасности питающихся ими птиц, 
диких и домашних животных.

Не переносите живых слиз-
ней в природу, чтобы не дать 
чужеродным видам распростра-
ниться дальше. В дикой природе 
слизни могут бесконтрольно раз-
множаться и распространяться, и 
рано или поздно снова вернутся 
к людям в сады. 

Для того чтобы борьба со 
слизнями была эффективной, 
важно сотрудничество с соседя-
ми. Иначе будет невозможно из-
бавится от них полностью. 

Больше информации мож-
но найти на сайте Департамен-
та окружающей среды www.
keskkonnaamet.ee

Управа Пыхья-Таллинна организует 
тренировки по скандинавской ходьбе 
в прибрежном парке на Штромке.

Этим летом на пляже Штромка про-
должается серия тренировок по ходьбе 
с палками «Выходи на прогулку!», ко-
торая с каждым годом становится все 
популярнее. Тренировки по скандина-
вской ходьбе проходят в Пыхья-Таллин-
не седьмой год подряд, и число их участ-
ников растет. Опрос, проведенный в 
конце прошлого сезона, также подтвер-
дил важность этих занятий. Помимо 
положительного влияния тренировок 
на физические качества людей, важной 
считают и социальную составляющую 

совместных занятий – можно общать-
ся с другими людьми. Многие обрели 
здесь новых друзей и знакомых. Участие 
в групповых тренировках дало многим 
людям мотивацию работать еще усерд-
нее. По словам тренера Рене Меймера, 
скандинавская ходьба по силам каждо-
му, движения просты и естественны. 
Помимо палок для тренировок понадо-
бятся удобная обувь и спортивная оде-
жда.

Во время скандинавской ходьбы 
нагрузка на суставы значительно ниже, 
чем при беге и прыжках, когда нагруз-
ка на суставы увеличивается в 3-5 раз. 
Ходьба с палками снижает нагрузку на 
суставы ног за счет частичного перерас-

пределения веса на руки. Помимо мышц 
нижней части тела задействуются также 
мышцы плечевого пояса, верхней части 
тела и поясничной области.

При ходьбе с палками важна и пра-
вильная техника. В этом году трениров-
ки продолжит проводить тренер Рене 
Меймер, который признан покровите-
лем этого вида спорта в Эстонии. Под 
его руководством участники изучают 
правильную технику, поэтому польза от 
тренировок возрастает.

Бесплатные тренировки будут про-
ходить до сентября по четвергам в 11:00. 
Для получения дополнительной инфор-
мации о тренировках звоните по теле-
фону 645 7005. ВПТ

В стремлении поддержать внешколь-
ное образование детей Таллинн и в 
этом году не будет повышать плату за 
обучение в муниципальных школах по 
интересам. Наряду с этим город про-
должит поддерживать деятельность 
частных школ по интересам. 

Хотя Министерство образования и 
науки дало общественности сигнал о 

том, что одним из способов экономии 
для достижения сбалансированно-
сти государственного бюджета будет 
внешкольное образование детей, город 
выступает за то, чтобы оно сохрани-
лось в полном объеме. Город, особенно 
в нынешней ситуации, не считает обо-
снованным экономить за счет занятий 
по интересам для детей. Поэтому в 

случае, если государство наполовину 
урежет выделяемые местным самоу-
правлениям средства на организацию 
внешкольного образования, родите-
лям не придется переживать, что их 
расходы вырастут или кружки прекра-
тят работу. Недополученную сумму в 
объеме 640 000 евро город покроет из 
своего бюджета. ВПТ

■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ. УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ:

1. ПУБЛИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВ-
КИ УЧАСТКОВ УЛ. КОПЛИ, 2А // 2Б, УЛ. ВАНА-КАЛАМАЯ, 2Е,  
УЛ. КЕСК-КАЛАМАЯ, 3

 
Районная управа Пыхья-Таллинна и Департамент городского пла-

нирования Таллинна опубликуют в период 07.06–21.06.2021 принятую 
распоряжением Таллиннской мэрии № 461 от 05.05.2021 детальную 
планировку территории размером 0,26 га, включающую земельные 
участки ул. Копли, 2a // 2b, ул. Вана-Каламая, 2e, ул. Кеск-Каламая, 3. 
Работа K-Projekt Aktsiaselts № 15107.

Детальная планировка была составлена с целью объединить земель-
ные участки ул. Копли, 2a // 2b, ул. Вана-Каламая, 2e, ул. Кеск-Каламая, 3, 
определить целевое назначение земельного участка как земли коммер-
ческого назначения и жилищной застройки, назначить на формируемом 
участке разрешение на строительство жилого здания с бизнес-площадя-
ми с пятью наземными этажами и одним подземным, а также определить 
условия пользования участком. Доступ на проектируемую территорию 
обеспечен с улиц общественного пользования Копли и Кеск-Каламая.

Согласно общей планировке Таллинна, утвержденной постановле-
нием Таллиннского городского собрания № 3 от 11 января 2001 года, 
основное целевое назначение на этой территории – земля с многоэтаж-
ными жилыми домами, которая предназначена в основном для двух-
этажных и многоэтажных многоквартирных домов, где могут распола-
гаться учреждения, обслуживающие жилой район, торгово-сервисные 
предприятия и т. д. Детальная планировка соответствует общей плани-
ровке Таллинна.

Согласно общей планировке Пыхья-Таллинна, инициированной и 
составляемой на основании решения Таллиннского городского собра-
ния № 8 от 26 января 2006 года, планируемая территория расположе-
на в зоне смешанной застройки по части участков ул. Копли, 2a // 2b, 
ул. Вана-Каламая, 2e, ул. Кеск-Каламая, 3, а по части остального – в 
зоне движения транспорта. На территории смешанной застройки мож-
но планировать торгово-сервисные предприятия, коммерческие и офи-
сные здания, жилые здания, общественные постройки, не нарушающее 
общую среду малое производство и прочие здания для обслуживания 
городской жилой среды. Детальная планировка соответствует состав-
ляемой общей планировке части города Пыхья-Таллинн.

С материалами детальной планировки можно ознакомиться в упо-
мянутый период по рабочим дням в информационном зале управы 
Пыхья-Таллинна по адресу ул. Нийне, 2 и в информационном зале 
Таллиннской мэрии по адресу Вабадузе вяльяк, 7, а также в интер-
нете в регистре планировок Таллинна по адресу  https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP041780.

 
 

2. ПУБЛИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОЕКТА И ХОДА-
ТАЙСТВА, УТОЧНЯЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛА-
НИРОВКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКА 
НЕДВИЖИМОСТИ ПО АДРЕСУ УЛ. ХИПОДРООМИ, 1 // 
ПАЛДИСКИ МНТ, 50.

 
Районная управа Пыхья-Таллинна и Департамент городского плани-

рования Таллинна опубликуют в период 07.06–21.06.2021 проект условий 
проектирования, уточняющих условия детальной планировки недвижи-
мости на Палдиски мнт, 50 и прилегающей территории. Проект условий 
проектирования и ходатайство вместе с дополнительными материалами 
доступны для публичного ознакомления в рабочие дни в информацион-
ном зале Управы части города Пыхья-Таллинн по адресу ул. Нийне, 2.

В Департамент городского планирования было подано ходатайство 
об условиях проектирования № 2111002/04722 для уточнения условий 
действующей детальной планировки в отношении недвижимости на ул. 
Хиподрооми, 1 // Палдиски мнт, 50. На земельном участке планируется 
построить офисные здания с коммерческими помещениями и в связи с 
этим уточнить целевое назначение рассматриваемого в детальной пла-
нировке здания, условия территории застройки, высоту здания, архитек-
турные и строительные условия здания и принципы озеленения, благоу-
стройства и организации движения.

Недвижимая вещь по адресу ул. Хиподрооми, 1 // Палдиски мнт, 
50 находится на территории, на которой разрешение на строительство 
определено детальной планировкой недвижимого имущества по адресу 
Палдиски мнт, 50 и прилегающей территории, установленной решением 
Таллиннского городского собрания № 93 от 02.06.2011. (DP028900, да-
лее DP). Кроме того, часть недвижимого имущества попадает в сектор 

панорамного вида охранной зоны охраны памятников старины Таллинна 
согласно положению Правительства Республики № 155 от 20 мая 2003 
года «О зоне охраны памятников старины Таллинна».

Согласно общей планировке Таллинна, утвержденной постановле-
нием Таллиннского городского собрания № 3 от 11.01.2001 на террито-
рии недвижимой вещи по адресу ул. Хиподрооми, 1 // Палдиски мнт, 50, 
основным целевым назначением землепользования является земля с 
общественными и рекреационными строениями. Введением в действие 
DP было изменено основное целевое назначение в общей планировке 
Таллинна, чтобы соответствовать основному целевому назначению тер-
ритории с многоэтажной жилой застройкой. Согласно пояснительной за-
писке к общей планировке Таллинна, территория с многоэтажной жилой 
застройкой – это, в основном, территория с двухэтажными и многоэтаж-
ными многоквартирными домами, где могут находиться обслуживающие 
жилой район учреждения, а также торгово-сервисные предприятия и т. д. 
Согласно инициированной решением Таллиннского городского собрания 
№ 8 от 26.01.2006 общей планировке части города Пыхья-Таллинн не-
движимая вещь будет расположена главным образом в зоне смешанной 
застройки коммерческого назначения, а территория центра – в зоне об-
щего пользования с частичным ограничением. Проект предварительных 
условий проектирования составлен согласно пунктам 1, 2 и 7 статьи 27 
Строительного кодекса с сохранением основного решения детальной 
планировки, в т. ч. условия проектирования не содержат существенных 
изменений детальной планировки.

 С проектом условий проектирования, ходатайством № 2111002/04722 
и с дополнительными материалами можно ознакомиться и в интернете 
на сайте строительного регистра https://www.ehr.ee и на сайте регистра 
планировок Таллинна по адресуhttps://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP028900.

 Заинтересованные лица и лица, чьи права могут быть затронуты 
правовым актом, издаваемым в порядке публичного производства, име-
ет право предоставить в выполняющий производство административ-
ный орган свои предложения и возражения относительно проекта до 
21.06.2021. Если в течение указанного срока предложения или возраже-
ния не поступят, административный орган желает обсудить вопрос без 
проведения публичного заседания (основание: пункт 3 статьи 50 Закона 
об административном производстве).

Яйца испанского слизня. 
Мерике Палгнымм

Бесплатные тренировки начинаются на Штромке по четвергам в 11:00. Альберт Труувяарт

Как бороться со слизнями?

Возобновляются бесплатные 
тренировки по скандинавской ходьбе

Обучение в школах по интересам не подорожает

Слизней можно отнести в 
специальные контейнеры
В Пыхья-Таллинне контейнеры 
для сбора слизней находятся 
на углу улиц Копли и Каэвури, 
а также на углу улиц Неэме и 
Малева. Контейнеры предназна-
чены только для сбора слизней. 
Просим туда не бросать мусор. 
В контейнер нужно опускать 
слизней в хорошо закрытом па-
кете. Стеклянная или пластико-
вая упаковка не подходит. После 
опорожнения контейнера управа 
доставит вредителей в Таллинн-
ский крематорий для небольших 
животных, где их кремируют.
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Поздравляем 
июньских 
юбиляров

90
Роомельт Мальвисте

Антонина Модина
Мария Тихомирова
Марет Мальвисте

Вирве Руул
Григорий Песня

Нинель Але
Вера Токовая

Малле Ленсомит
Ыйе Казе

Рийна Кооль

85
Мария Розенберг

Эви Адамберг
Александер Кобец
Михаил Колосков

Линда Юленд
Нина Зверяко

Елизавета Млявова
Вийви Мадар

Александер Степанов
Лариса Ковалько

Ванда Сеньют
Сталина Таарамяэ

Эльви Туру
Евгения Кулаковская
Анатолий Чуйченко

Александра Наумова
Айно Верник

Владимир Волчек
Михаил Кушнирский

95
Елизавета Саалисте

Александра Григорьева
Хилья Когерман

Нинель Ковалева
Клавдия Куканова

Учебный год подходит к концу, и впереди 
ожидает длинное лето. Погода становится все 
лучше, и появляется возможность проводить 
больше времени на свежем воздухе. В нашей 
части города достаточно увлекательных заня-
тий и для молодежи – есть из чего выбирать. 

Четвертый год подряд в Коплиском парке 
экстремальных видов спорта (Копли, 98) прохо-
дят тренировки для любителей езды на самока-
тах. В течение всего лета, с июня по август, всех 
желающих приглашают на занятия по понедель-
никам в 13:00. В этом году проект проводится в 
сотрудничестве с Департаментом образования.

3 июня в 15:00 будет воплощена в жизнь со-
вместная идея Каламаяского музея и Пыхья-Тал-
линнского молодежного центра: молодежь 
приглашают рисовать красочные классики на 
улицах Каламая. Поиграть и попрыгать можно 
будет возле Каламаяского музея, Каламаяской 
основной школы и Гимназии Густава Адольфа, а 
также на игровой площадке в Каламаяском парке. 

11 июня с 15:00 до 17:00 молодежь 14–26 лет 
приглашается принять участие в мастерской 
«Бои на шпагах в старые времена».

С 14 по 18 июня под руководством Таллинн-
ского молодежного центра пройдет городской 
лагерь «Приключенческий июнь». Целевая 
группа – молодые люди в возрасте 8–13 лет, сто-
имость 60 €. Дополнительная информация: info@
ptnk.ee или по телефону: 653 1447.

18 июня в Пыхья-Таллиннском молодежном 

центре пройдет IT-ÖÖ. Цель – пробудить в мо-
лодежи интерес к информационным и комму-
никационным технологиям. Предварительная 
регистрация: info@ptnk.ee.

Летом интересующиеся садоводством могут 
принять участие в увлекательных мероприятиях 
и мастер-классах во дворе Пыхья-Таллиннского 
молодежного центра (Копли, 98). Начнется стро-
ительство маленького Коплиского обществен-
ного сада. Проектом руководит районный моло-
дежный центр.

Приятного лета! В июле и августе будут уже 
новые интересные занятия!

Для получения свежей информации непре-
менно стоит следить за обновлениями на сайтах 
и страницах Пыхья-Таллинна и Пыхья-Таллинн-
ского молодежного центра в Facebook. 

Выездная контора 
Управы Пыхья-Таллинна
Старейшина Пыхья-Таллинна 
принимает жителей района  
на свежем воздухе:

7 июня 14:00 – 16:00  
возле Kolde Selver (Сыле, 31)

10 июня 14:00 – 16:00 
на углу улиц Паавли и Копли

14 июня 14:00 – 16:00   
возле пляжного дома  
на Штромке 

Большая ярмарка  
на Штромке

В этом году большая ярмарка на Штромке 
пройдет 22 июня с 10 до 16 часов  
в прибрежном парке на Штромке. 

На ярмарке более 80 продавцов представят по-лет-
нему яркие товары на любой вкус и возраст. На 
ярмарке вы сможете купить рыбу, мясо, мед, сла-
дости, свежие сельскохозяйственные продукты, 
овощи, клубнику и многое другое. Не будет недо-
статка и в различной летней одежде, обуви, това-
рах для детей, носках, солнечных очках и других 
необходимых летних товарах. На месте будет орга-
низовано питание и размещены детские аттракцио-
ны, что обеспечит отличный день для всей семьи.

Директор детского сада «Копли»  
Марика Эрмпалу получила знак отличия. 
Альберт Труувяарт

Самокатные тренировки проходят по 
понедельникам в 13 часов в экстрим-парке 
Копли. Пыхья-Таллиннский молодежный центр

Июнь в Пыхья-Таллинне

Таллинн представил к награде 
«Гербовый знак Таллинна»  
Вайно Вяльяса, к знаку отличия – 
еще 27 человек.

Бывшего дипломата и политика Вайно Вяльяса 
представили в качестве кандидата на получение 
гербового знака Таллинна за выдающиеся заслуги 
в принятии Декларации о государственном сувере-
нитете 16 ноября 1988 года и за его роль в процессе 
восстановления независимости ЭР.

Знаки отличия получили 27 человек. Среди них 
есть и связанные с Пыхья-Таллинном деятели:

– дизайнер Реэт Аус – за ее важную работу по 
популяризации экологического мышления;

– Аркадий Попов, председатель правления За-
падно-Таллиннской центральной больницы;

– Геннадий Тимберг, старший врач-уролог Ляэ-
не-Таллиннской центральной больницы, – за его 
долгую и самоотверженную работу с пациентами, 
имеющими тяжелые нарушения здоровья;

– директор детского сада «Копли» Марика  
Эрмпалу – за ее самоотверженную работу по вос-
питанию дошкольников и внедрению педагогиче-
ских инноваций в Таллинне. ВПТ

Таллинн вручил 
знаки отличия

Наш деятель – Юлия Булгакова
Прогуливаясь по Каламая, 
вы можете случайно ока-
заться в особом месте на 
улице Соо, которое называ-
ется Ilma Pood. Итак, идем 
в магазин. Знающие люди, 
конечно, попадают туда не 
случайно, а приходят ре-
гулярно, чтобы пополнить 
свои запасы. Это люди, ко-
торые пришли к сознатель-
ному потреблению, ведь 
Ilma Pood – первый в Тал-
линне магазин без упаковки. 
Инициатор идеи и владелец 
Юлия Булгакова с радостью 
согласилась рассказать 
читателям о себе и своем 
мировоззрении и начала с 
истории своей жизни.

Я родилась в Риге, где прошли мои дет-
ство и школьные годы. В 2008 году я по-
лучила степень магистра в области тех-
нологий окружающей среды в Рижском 
техническом университете и до приезда 
в Эстонию работала в сфере охраны 
окружающей среды. В течение несколь-
ких лет я руководила европейскими 
проектами, связанными с энергоэф-
фективностью, как на государствен-
ном уровне, так и в частном секторе, и 

обучала различных специалистов. На 
моей последней работе в министерстве 
транспорта Латвии я была главным экс-
пертом по инфраструктуре. Другими 
словами, устойчивое развитие окружа-
ющей среды было непосредственно свя-
зано с моим образованием и работой.

В какой-то момент своей жизни 
вы решили собрать вещи и переехать 
в Эстонию. Почему?

Я приехала сюда по зову сердца. Я 
встретила эстонца, и после рождения 
ребенка мы переехали жить в Эстонию.

Как вы адаптировались в Эсто-
нии?

Эстония очень гостеприимна. С са-
мого первого момента, когда я начала 
оформлять документы, я почувствова-
ла очень радушный прием. Теперь, при-
ветствуя посетителей нашего магазина, 
я чувствую себя как дома благодаря их 
хорошему настроению и улыбкам.

Можно ли сказать, что вы всегда 
уважали экологичное и т. н. «зеленое» 
отношение к жизни и, конечно же, 
руководствовались им во всей своей 
деятельности?

Меня беспокоит вопрос, какое на-
следие мы на самом деле оставим на-
шим детям. Конечно, моя профессия и 
должности, которые были с ней связа-
ны, сыграли здесь свою роль – я знаю 
многие процессы изнутри и, следова-
тельно, их пагубное влияние на наше 

здоровье и окружающую среду в це-
лом. При этом я сама не являюсь образ-
цовым экологом – передвигаюсь на ма-
шине, покупаю новые вещи и т. д. Тем 
не менее, я буду делать все возможное, 
чтобы шаг за шагом двигаться к более 
экологичному образу жизни – избегать 
лишней упаковки, поддерживать мест-
ных производителей и передавать свои 
знания тем, кто в них нуждается. 

Как у вас возникла идея открыть 
свой магазин в Каламая?

Когда я переехала в Эстонию, то за-
метила, насколько различаются покупа-
тельские привычки здесь и в Латвии – в 
Риге большую часть товаров можно ку-
пить без упаковки или со своей тарой. В 
местных торговых центрах всегда мож-
но найти прилавки местных производи-
телей, где можно приобрести как мяс-
ные, так и молочные продукты, а также 
овощи, словом, все то, что в Эстонии 
можно купить, например в Rimi. Одна-
ко здесь упор делается в первую очередь 
на супермаркеты, и вскоре стало ясно, 
сколько пластиковых отходов образует-
ся в одной только нашей семье из четы-
рех человек. А в Риге были специальные 
магазины без упаковки, и я начала зада-
ваться вопросом, почему их нет в Тал-
линне. Поговорив с людьми, я поняла, 
что как интерес, так и необходимость 
в этом есть. Кроме того, мне нужно 
было подумать, чем заниматься дальше, 

потому что в офис я возвращаться не 
стремилась. Таким образом, идея стала 
зреть, я написала проект в Кассу по без-
работице, получила стартовое пособие, 
так все и закрутилось!

У нас есть т. н. эко-магазины и 
другие биомаркеты, чем отличается 
от них ваш магазин?

Это НЕ эко-магазин. Большинство 
товаров, которые мы продаем, также 
можно найти в магазинах Selver, Rimi и 
других, но у нас они без упаковки. Есте-
ственно, мы продаем и товары мелких 
производителей, которых больше нигде 
не найти. И мы стараемся предлагать 
их по доступным ценам. Также есть 
продукты для вегетарианцев и веганов. 
Помимо товаров без упаковки (нам 
можно вернуть упаковку из-под косме-
тических средств), что способствует чи-
стоте нашего города и моря, мы также 
стараемся вести торговлю без импорта. 
Привозимые издалека товары загрязня-
ют атмосферу из-за бесконечной транс-
портировки. Поэтому нам поставляется 
товар из максимально близких мест; 
помимо местной продукции, также из 
Латвии, Финляндии и т. д. И что еще 
важнее – у нас можно купить товары в 
совсем небольших количествах. Напри-
мер, на один или два приема пищи.

Подходит ли район Каламая для 
такого магазина, чувствуете ли вы, 
что здесь более подходящая для этого 
атмосфера?

Сначала я немного боялась за то, 
как пойдет мой магазинный бизнес. 
Ведь я приезжая и еще даже не выучи-

ла язык. В какой-то момент Каламая 
показался мне правильным местом. 
И я не ошиблась. Здесь живут друже-
любные люди, открытые ко всему но-
вому и с которыми у нас общие цен-
ности. Кроме того, у меня возникает 
очень домашнее чувство, когда сосед-
ка заглядывает к нам за кофе практи-
чески в пижаме. Плюс благодарные 
детишки, которые просто так получа-
ют конфеты. Такие детали бесценны. 
И вообще, мир становится чище даже 
тогда, когда хотя бы один человек в 
день отказывается от пластика и пере-
ходит к безотходному образу жизни.

С Юлией Булгаковой беседовала 
Халди Нормет-Саарна

Глава Ilma pood Юлия Булгакова. 
Личный архив
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ТАЛЛИННСКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ
29 ноября–10 января

Рождественский парк

Selver открывает новые 
небольшие магазинчики 
в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну на месте прежних ма-
газинов Comarket. По-
следний магазин будет 
переведен в новую кон-
цепцию к марту. 

В течение октября в Ным-
ме, центре Таллинна, Лаула-
смаа и Кадриорге открыли 
двери первые магазины Selver 
ABC. В течение ноября мага-
зины Selver ABC также откро-
ются в Лаагри, на Нарвском 
шоссе по соседству с Таллинн-
ским университетом, в цен-
тре Нымме, в Пельгулинна и 
Вана-Пярну. 

“Качество Selver теперь до-
ступно и в маленьких мага-
зинчиках. Selver ABC – это ма-
газин, войдя в который, кли-
ент знает, что здесь учитыва-
ют его потребности”, – отме-
тила член правления Selver 
Кристи Ломп. 

Selver ABC по размерам 
меньше супер- и гипермарке-
тов Selver, однако с таким же 
тщательно продуманным ас-
сортиментом товаров. “В 
Selver ABC не делаем никаких 
послаблений по ассортимен-
ту и качеству товаров. Мы 
приветствуем клиентов раз-
нообразным и продуманным 
ассортиментом, а также до-
стойным качеством обслужи-
вания”, – добавила Кристи 

Ломп. 
Selver ABC – это магазин 

для проживающих и работа-
ющих поблизости людей. В ас-
сортименте представлены и 
предметы первой необходи-
мости, и всегда что-то особен-
ное. Это ближайший к ваше-
му дому магазин, который 
предлагает только свежие 
продукты, доступные даже в 
поздние часы. 

По сравнению с обычными 
магазинами Selver, магазины 
Selver ABC расположены на 

меньшей торговой площади. 
В ассортименте представле-
ны продтовары из всех наи-
более популярных категорий, 
а также некоторые промтова-
ры первой необходимости. 
Среди продовольственных то-
варов основной акцент по-
ставлен на готовой еде и све-
жих хлебобулочных изделиях. 

К концу марта Selver откро-
ет в общей сложности 16 ма-
леньких магазинчиков Selver 
ABC в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну. Тартуские магазины 

Raatuse, Ümera и Rukkilille 
Selver ABC, а также располо-
женные в Пярну Ranna, Oja, 
Vana-Pärnu и Laine Selver ABC 
распахнут свои двери к пер-
вой неделе февраля. 

Перевоплощение магази-
нов в Selver ABC – это не толь-
ко обогащение ассортимента 
товаров, но и подключение к 
самой крупной в Эстонии 
программе лояльности 
Partnerkaart. На магазины 
Selver ABC также распростра-
няются все выгодные предло-

Selver ABC – новый магазин рядом с вами

В Таллинне, в Нымме на месте прежнего Comarket Вальдеку, 7 октября окрылся первый маленький 
магазин сети Selver, Selver ABC.  Хендрик Осула

Название магазина Расположение Время открытия
Valdeku Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 7.10
Liivalaia Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 14.10
Laulasmaa Selver ABC Лауласмаа Открылся 21.10
Kadrioru Selver ABC Таллинн, Кадриорг Открылся 28.10 
Veskitammi Selver ABC (прежний
Laagri Comarket) Лаагри Открылся 4.11 
Nõmme Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 11.11
Ristiku Selver ABC (прежний
Pelgulinna Comarket) Таллинн, Пыхья-Таллинн Открылся 18.11
Kreutzwaldi Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 25.11
Vana-Pärnu Selver ABC Пярну 2.12 в 12.00
Oja Selver ABC Пярну 6.01 в 12.00
Raatuse Selver ABC Тарту 13.01 в 12.00
Ranna Selver ABC Пярну 20.01 в 12.00
Ümera Selver ABC Тарту 27.01 в 12.00
Rukkilill Selver ABC Тарту 03.02 в 12.00
Laine Selver ABC (прежний
Mai Comarket) Пярну 10.02 в 12.00
Marja Selver ABC Таллинн, Мустамяэ 17.02 в 12.00

  ГРАФИК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ SELVER ABC

жения и бонусы Selver.
До сих пор у основанной на 

эстонском капитале сети 
Selver не было отдельной кон-
цепции небольшого магази-
на. Однако с покупкой 
Comarket такая возможность 
появилась.

В центре концепции мага-
зинов Selver ABC – близкое к 
клиенту месторасположение 
для совершения быстрых и 
удобных покупок, свежий ас-
сортимент товаров, а также 
высококачественное обслужи-
вание.  ВПТ 

WWW.TALLINN.EE/POHJA
6 | РЕКЛАМА

Июнь 2021 | ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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Реклама и объявления: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

● Куплю антиквариат - мебель, 
книги, фото, игрушки, посу-
ду, военные атрибуты, рабочие 
инструменты и многое другое! 
Ардо, 5607 8579 ● Куплю гараж. 
Организация и оплата нотариу-
са за мой счет. Приветствуются 
все предложения. Тел 5451 1053 
● Куплю значки и медали пери-
ода ЭССР, особенно интересуют 
значки эстонских предприятий 
и значки выпускников школ. Тел 
602 0906 или 501 1628, Тим ● Ку-
плю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с полом-
ками, незарегистрированные, 
старые. Быстрое оформление и 
сделка на месте. Предложения тел 
5618 8671 или seisevauto@gmail.
com. ● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и отделочные 
работы. Предлагаем решения под 
ключ для строительства зданий 
и домов. Тел. 5352 9476 mehitus@
gmail.com ● Продаю колотые 
дрова длиной 30–60 см. Доставка 
на дом. Тел 522 7345, marek406@
gmail.com. ● Продаются каче-
ственные, хорошо упакованные 
дрова (30–60 см) и древесные 
обрезки в сетках начиная с 2,20 
€ за сетку. Цены с доставкой. Тел 
5620 8210 ● Ремонт плоской кры-
ши рулонным материалом СБС, 
концов дымохода. Ремонт ванн, 
бойлеров, установка розеток, 
устранение засора. Тел 5850 8713 
● Строительство и ремонт камен-
ных труб. Тел 518 8889 ● Фирма 
Estest PR купит лесные угодья и 
сельскохозяйственные участ- ки 
земли. Тел 504 5215, 514 5215 ● 
Скупаем автомобили абсолютно 
в любом состоянии. Снимаем по 
лицензии с учёта. Таллинн и близ-
лежащие округи. Тел. 58238310 ● 
Ehitusoutlet в Козе, в Харьюмаа 
предлагает деревянные пропи-
танные столбы, дерево (террас-
ный стол, сибирская листвен-
ница, строгальный материал), 
утеплитель (шерсть и Kingspan 
PIR), товары для сада (навесы, 

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

беседки, сараи, садовая мебель 
и т. д.). Предлагаем транспорт. 
Дополнительная информация: 
www.ehitusoutlet.ee и 5656 0096 
● Предлагаю услугу по покосу 
травы в садах, возле много-
квартирных домов и коммер-
ческих площадей. Звони и 
спрашивайте: 5399 3595 ● 12 
мая в Пыхья-Таллинне, в трам-
ваях № 1 или № 2, или автобу-
се № 3 был оставлен большой 
чёрный пластиковый пакет с 
тремя картинами-холстами (не 
законченными). Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Автор 
Г. Телефон - 512 5921 ● Капи-
тальный и санитарный ремонт 
жилых помещений. От сноса 
до отделки, включая электро-
монтажные и сантехнические 
работы. 5831 4411. ● Куплю 
авто/мототехнику старше 30 
лет (Ваз, газ, уаз), мотоциклы, 
мопеды ссср, запчасти к ним и 
т.д. Тел. 5683 6500

Фонд музыкантов Пилле Лилль 
и Шведская церковь Святого Михаила представляют

Музыка для души
Шведская церковь 
Святого Михаила, 
8.06 в 15:00

Учащиеся отделения струнных 
инструментов Таллиннской 
музыкальной средней школы

Хелене Вихермяэ срипка
Бенджамин Лорал Селецки 
 скрипка
Лориа Тетсманн виолончель
Марта Мейбаум скрипка
Алис Кирсман виолончель
Эва Аусмеэс скрипка
Бригитта Сиймер скрипка
Катарийна Таммемяги скрипка
Трийн Алендер скрипка
Лизанна Кадарик скрипка
София Винкель скрипка
Ирис Эва Ааблоо скрипка 
Каррет Сепп виолончель

Бах, Рамо, Массне, Сибелиус, 
Эллер, Мяги, Изаи, Глиер и др.

Мария Рейнеберк фортепиано
Герман Родиченко фортепиано
Анника Арувайну фортепиано
Катре Кург фортепиано
Теэле Летхпуу флейта
Кайза Леэ Вайкнеметс кларнет
Осси Размус Прикс виолончель
Тамбет Парм гитара
Лаур Талис Торн колокольчики

Гендель, Кулау, Андерсен, 
Массне, Григ, Чайковский, 
Шуман, Мяги и другие.

15.06 Учащиеся 
Раквереской 
музыкальной 
школы

www.plmf.ee  Вход свободный


