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“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна
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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 Программа РождественскогоРождественского
городкагородка на Штромке на Штромке
Воскресенье, 6 декабряВоскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу” Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабряВоскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками” с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабряВоскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал” письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
  

Воскресенье, 27 декабряВоскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 январяВоскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 январяВоскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-ТаллиннПыхья-Таллинн
в ожидании Рождествав 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



Декабрь 2020 | ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА WWW.TALLINN.EE/POHJA

Непростой, но результативный 2020 год от Р. Х.

Пеэтер Ярвелайд,

старейшина Пыхья-Таллинна

Гуляя по Пыхья-Таллинну, за-
мечаешь ведущееся повсюду 
строительство. Как подтвержда-
ют местные старожилы, видно, 
что жизнь в районе движется 
вперед.

Начавшаяся в 2020 году эпидемия 
определенно ограничила нашу дея-
тельность, но следует признать, что 
для строительства новых объектов ви-
рус оказался не столь серьезным пре-
пятствием, как мы изначально опа-
сались. В наступивший период адвен-
та, когда люди традиционно размыш-
ляют о прошедшем годе и вспомина-
ют то, что удалось совершить, мы то-

же можем подвести предварительный 
итог сделанному в Пыхья-Таллинне.

Нет забытых районов
Два самых важных достижения 

можно оценить в более масштабном 
плане. Во-первых, я хотел бы особо 
выделить то, что наша община стала 
активнее – благодаря всеобщему со-
трудничеству было положено начало 
разрешению ряда проблем. Приме-
ром этого служит хотя бы очистка 
района от отслуживших автомобилей, 
в результате которой увеличилось ко-
личество парковочных мест, а также 
улучшилось качество уборки улиц и 
вывоза мусора. Второе большое до-
стижение заключается в том, что раз-
витие в нашем районе происходит 
практически везде и у нас нет т. н. за-
бытых микрорайонов.

2020 год останется памятным в 
связи с реконструкцией и строитель-
ством нескольких знаковых объектов, 
которые послужат примером для под-
ражания в дальнейшем. Среди объек-
тов социального назначения подхо-
дит к завершению строительство до-
ма для пожилых людей по адресу Ма-

лева, 18, который откроет новую стра-
ницу в данной сфере услуг. В допол-
нение к этому, в Пыхья-Таллинне, в 
прибрежном районе Штромка поя-
вился Центр душевного здоровья, и 
это еще один шаг вперед для нас. 

Театральный город?
Важным достижением в сфере 

культуры стала модернизация по-
строенного в 1965 году здания Цен-
тра культуры Сальме, а также тот 
факт, что с этой осени наш прослав-
ленный театр, Городской театр, рас-
положен именно в Пыхья-Таллинне. 
Реконструкция Центра Сальме про-
должится в наступающем году. Наш 
район по-настоящему благоприятен 
для жизни, и поэтому важно также 
расширять возможности для оздоро-
вительного спорта. В этом году завер-
шился второй этап обустройства оз-
доровительной тропы Мериметса, бы-
ло закончено строительство игровых 
площадок в прибрежном парке 
Штромка и трех волейбольных пло-
щадок в Мериметса. Не были обделе-
ны вниманием и наши четвероногие 
друзья – в районе Эхте появились но-

вые площадки для выгула собак. 
Кроме того, для жителей района 

очень важно, чтобы качество уличной 
и дорожной сети от года к году улуч-
шалось. В этом году в рамках рекон-
струкции внутриквартальных дорог 
были отремонтированы ул. Сауэ, пер. 
Малева, ул. Набра, ул. Пебре, участок 
перед зданием Пельгуранна, 49 (дет-
ским садом), участок дороги по ул. 
Пухангу от д. 31 до д. 43, а также ул. 
Калури. Был завершен и еще один 
долгожданный объект – слип и пар-
ковка на пристани “Катарийна” на 
Пальясааре; это важное событие как 
для спасателей, так и для местных 
владельцев лодок. Можно порадо-
ваться, что строительство этих объ-
ектов закончилось до наступления 
дождливого и зимнего сезонов. Тем 
не менее строительные работы в рай-
оне с приходом зимы не прервутся: 
работа на начатых стройках продол-
жается, и кроме того, ведется необхо-
димая подготовка, чтобы будущей 
весной приступить к новым объек-
там, на которые заложены средства в 
бюджете города Таллинна на 2021 год.

  КОЛОНКА CТАРЕЙШИНЫ

2 | РАЙОН

В октябре Каламаяская 
основная школа отмети-
ла юбилей – школа от-
крылась в 1915 году. Это 
значит, что школа Кала-
мая – самая старая в 
Пыхья-Таллинне.

В 2020 году учебный год в 
Каламаяской школе начали 
515 учеников под руковод-
ством 38 учителей. Учителя 
школы активны и участвуют 
в различных проектах.

Например, в школе дей-
ствуют системы поддержки 
учеников, помогающие им 
развиваться лучшим образом. 

 ВПТ

Каламаяская 
основная
школа 105!

Каламаяская основная школа 
– самая старая в Пыхья-Тал-
линне.  Каламаяская основная 
школа

Важнейшие долгосрочные Важнейшие долгосрочные 
инвестиции Пыхья-инвестиции Пыхья-
Таллинна в 2020 годуТаллинна в 2020 году
Обновлено 13 500 квадратных метров 
дорог

В Пыхья-Таллинне обновили асфальт 
примерно на 13 500 квадратных метрах 
дорог, новое покрытие получили шесть 
второстепенных и внутриквартальных 
дорог. Самые масштабные работы прове-
дены на улице Малева пыйк. Обновлено 
покрытие на дорогах и тротуарах улиц 
Сауэ, Пебре и Набра. На Калури, Пельгу-
ранна, 46 и продолжении улицы Пухангу 
тоже обновлено дорожное покрытие 
вместе с подъездом к находящимся там 
гаражам.

Ремонт в культурном центре
“Сальме”

Отремонтирован культурный центр 
“Сальме”. Построены два театральных 
зала по типу блэкбокса, обновлено обо-
рудование Большого зала, а также обору-
дованы гримерки и помещения для 
вспомогательного персонала. Также в хо-
де строительных работ была заменена 
кровля и полностью отремонтирован 
третий этаж. Скоро ремонт начнется в 
подвальном этаже, благодаря этому воз-
родится легендарное кафе “Леэло”.

Готово несколько социальных
объектов

На Малева, 18 готов современный Дом 
Сеньоров с 80 квартирами. Готов центр 
Малева опорного центра Кяо, где опор-
ные услуги смогут получить люди с тяже-
лыми физическими и душевными неду-
гами. На Лыйме открылся опорный дом 
Таллиннского центра душевного здоро-
вья.

Спортивные сооруженияx

Готова тропа здоровья Мериметса дли-
ной 2,5 км, которая строилась с 2019 го-
да. На Штромке появились новые дет-
ские площадки. Для любителей живот-
ных построены две площадки для выгу-
ла собак. Обновлены три волейбольных 
площадки в Мериметса.

Открыт слип
Возле причала Катарийна на Пальяссаа-
ре теперь можно спустить лодку на воду. 
Готов слип с парковкой.
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Этой зимой для уборки 
снега в Пыхья-Таллинне 
готова следующая техни-
ка:

• магистрали и дороги, по 
которым ходят автобусы, бу-
дут чистить шесть плужных 
распределителей противого-
лоледных материалов,

•  тротуары и дорожки в 
парках будут чистить четыре 
небольших плужных тракто-
ра, 

• внутриквартальные доро-
ги будут чистить два средних 
трактора и два единицы ма-
логабаритной техники, кото-
рые тоже оснащены разбра-
сывателями противогололед-
ных материалов,

•  вывозить снег будут на 
погрузчиках и самосвалах.

Магистрали и второстепен-
ные дороги обслуживаются в 
соответствии с требуемым 
уровнем содержания дорог.  
ВПТ

  КУДА ПОЙТИ, ДЕКАБРЬ

Библиотека Сыле, ул. Сыле, 
47б, 601 9153

•  5.12 в 12.00 компьютер 
для начинающих на русском 
языке, необходима предвари-
тельная регистрация

• 5. и 19.12 в 14.00 и 17.12 в 
17.00 школа шитья на эстон-
ском языке, необходима пред-
варительная регистрация

• 19.12 в 12.00 языковое ка-
фе, разговорный кружок на 
эстонском языке, необходима 
предварительная регистрация

Завод “Пыхьяла”, ул. Мара-
ти, 5, 5854 8844

• 12.12 с 12.00 до 19.00 рож-
дество на территории завода 
“Пыхьяла”, билет 2 € (детям и 
пенсионерам бесплатно)

Молодежный центр Пыхья-
Таллинна, ул. Копли, 98, 
653 1447 / 5556 7787

• По понедельникам и сре-
дам с 16.00 до 17.00 компью-
терный клуб USB

• По вторникам с 15.00 до 
17.00 уроки игры на гитаре

• По средам с 17.30 до 19.00 
вечер настольных игр

• По четвергам с 14.00 до 
19.00 музыкальный клуб

• По четвергам с 16.00 до 
18.00 фотоклуб “До щелчка”

• В первую и третью пятни-
цу каждого месяца с 18.00 до 
19.30 турнирные вечера

• 2.12 с 17.00 до 19.00 пле-
тение браслета из шнурков

• 4.12 и 8.01.21 с 17.00 до 
19.00 турнир по бильярду

• 9.12 с 16.00 до 18.00 ма-
стер-класс по изготовлению 
елочных украшений

• 11.12 с 17.00 до 19.00 при-
готовление бананового хлеба

• 18.12 с 17.00 до 19.00 тур-
нир по игре Among Us

• 22.12 с 15.00 до 17.00 при-
готовление пряного печенья

• 23.12 с 12.00 до 17.00 рож-
дественский день

• 24.12 и 25.12 молодежный 
центр закрыт

• 29.12 с 17.00 до 19.00 ве-
чер игры “Мафия”

•  1.01.21 молодежный 
центр закрыт

Музей Каламая, ул. Коцебу, 
16, 5309 9772 

• На протяжении декабря в 
саду музея Каламая посетите-
лей ждет адвент-календарь 
“Открой сюрприз!”

• До 6.01 выставка под от-
крытым небом “Утрачен-
ные фрагменты Каламая. 
Снимки из семейных альбо-
мов” по адресам ул. Кёйе, 5; 
Тыллу, 7; Валгевазе, 14; Соо, 
11; Соо, 42; Уус-Каламая, 9; 
Кунгла, 53; Калью, 7; Вана-Ка-
ламая, 7; Нооле, 5; Кунгла, 13; 
Калью, 2/ Соо, 31; Мальми, 8; 
Кёйе, 1а

Театр Teoteater, ул. Вана-Ка-
ламая, 9a, 5330 6025

• 6.12 в 12.00 и 15.00, 12.12 
в 15.00, 13.12 в 18.00 рожде-
ственский спектакль Kivi kotti 
(пер. “Ни пуха ни пера!”)

• 19.12 в 12.00 и 15.00, 20.12 
в 15.00 рождественский спек-
такль Sussid püsti (пер. “Вверх 
тормашками”)

Церковь Калью, ул. Калью, 1, 
502 1533

• По воскресеньям в 11.00 
богослужение и воскресная 
школа для детей

• 12.12 в 12.00 концерт сме-
шанного хора Каламая

• 24.12 в 17.00 месса наве-
черия рождества

• 31.12 в 17.00 вечер тэзе 

Пыхья-Таллинн готовится к снегу

Если с есть вопросы по убор-
ке улиц, свяжитесь с нашим 
подрядчиком Eesti Keskkon-
nateenused AS по телефону 
516 6052 или по электронной 
почте tallinn.tho@
keskkonnateenused.ee.
Также можно связаться с 
управой Пыхья-Таллинна по 
телефону 645 7040 или по 
электронной почте pohja@
tallinnlv.ee.

  ИНФОРМАЦИЯ

Из Пыхья-Таллинна уда-
лось вывезти самый ста-
рый и печально извест-
ный в районе автохлам – 
самосвал с давно истек-
шим сроком эксплуата-
ции.

Этот большой пришедший 
в негодность самосвал почти 
восемь лет раздражал живу-
щих поблизости людей.

Вывоз знаменитого само-
свала получился особенным – 
если вывоз обычного лома 
производился примерно за 
полчаса, то в случае с самосва-
лом для металлолома потре-
бовалось два с половиной ча-

са.
“Вместе с коллегой Окса-

ной Свириденко за два года 

мы смогли очистить Пыхья-
Таллинн от 230 старых и без-
действующих автомобилей. 

Мы знаем, что на улицах это-
го района все еще находится 
около 40 забытых или беспо-
лезных автомобилей, которые 
занимают ценное парковоч-
ное место. У некоторых уже 
мох на крыше, а покрышки 
пустые. Это, так сказать, ус-
нувшие автомашины – маши-
ны, укомплектованы, но дав-
но не эксплуатирующиеся”, – 
пояснил Бойцов.

МуПо благодарит всех, кто 
добровольно убрал свои от-
служившие автомобили с 
улиц и дворов после того, как 
региональные инспекторы 
объяснили это.  ВПТ

Заложен краеугольный Заложен краеугольный 
камень Центра здоровьякамень Центра здоровья

Пыхья-Таллинн удалось очистить от знаменитого 
автохлама

Управы трех районов го-
рода – Кесклинна, Кри-
стийне и Пыхья-Таллин-
на – решили до конца 
этого года приостановить 
совместный проект “Ки-
ноклуб для пожилых”.

Поскольку киноклуб каса-
ется людей, входящих в груп-
пу риска, участникам проек-

та пришлось на ближайшее 
время отменить кинопоказы. 
Решение касается сеансов, на-
значенных на 17 ноября и 15 
декабря.

Совместный проект трех 
районов города длится три го-
да.

Осенний сезон этого года 
начался 29 сентября.  ВПТ

Самосвал стоял без дела около восьми лет.  Илья Матусихис

“Киноклуб для пожилых”
приостанавливает сеансы

В следующем году Тал-
линн продолжит капи-
тальный ремонт детских 
садов. В числе прочих, 
очередь дошла и до рас-
положенного в Пыхья-
Таллинне детского сада 
“Маасикас”.

К настоящему моменту за-
ключен договор на проекти-
рование нового здания. К 
строительству планируется 
приступить следующей осе-
нью. 

Подведомственный Депар-
таменту образования детский 
сад “Маасикас” начал свою де-
ятельность 50 лет назад при 
Балтийском судоремонтном 
заводе, получив статус муни-
ципального дошкольного уч-
реждения в 1992 году.

Вице-мэр Вадим Белобров-
цев отметил, что ветхое зда-
ние больше не удовлетворяет 
растущую потребность райо-
на в местах в детском саду.

“Это быстро развивающий-
ся район с привлекательной 
для молодых семей жилой 
средой. Рассчитанный всего 

на шесть групп детский сад 
становится тесным, и учебная 
среда больше не отвечает со-
временным требованиям”, –
пояснил Белобровцев. “Ре-
монтировать нынешнее зда-
ние нецелесообразно, поэто-
му мы решили его снести и 
построить новое, рассчитан-
ное на 12 групп, здание, кото-
рое отвечало бы ожиданиям 
детсадовцев, персонала и об-
щества в целом”.

Для поиска проектировщи-
ка нового здания детского са-
да “Маасикас” был проведен 
конкурс эскизов, победителем 

которого стал совместный 
проект Architecture Workshop 
Finland OY и эстонского фи-
лиала Architecture Workshop 
Finland OY.

Признанный лучшим 
эскизный проект предусма-
тривает на двух этажах 12 
блоков для групп, из них два 
– ясельные. В каждом блоке 
есть раздевалка, душевая и ту-
алеты. В группах расположе-
ны вместительные шкафы для 
хранения и при необходимо-
сти – кухонный уголок. От-
крытая планировка помеще-
ний групп делает их более 

функциональными, светлыми 
и просторными. С помощью 
модульных стен или занаве-
сок их можно переделать в 
спальню или в помещение для 
игр. Находящийся между 
группами и хозяйственными 
помещениями коридор рас-
планирован таким образом, 
что его также можно исполь-
зовать для совмещенной 
игровой зоны. Главный вход 
в детский сад – со стороны 
улицы Васара. Справа распо-
ложены залы, гардероб и под-
собные помещения. С юго-
восточной стороны здания 
находятся открытые террасы, 
на обоих этажах которых рас-
положены отдельные входы 
для каждой группы. Террасы 
можно использовать в каче-
стве площадок для занятий. 
Наружные лестницы и терра-
сы накрыты световым купо-
лом необычной формы.

Строительство начнется 
осенью того же года. Если все 
пойдет по плану, новое зда-
ние детского сада будет гото-
во в ноябре 2022 года.  ВПТ

Детский сад “Маасикас” получит новое здание

Эскиз детского сада “Маасикас”.  Architecture Workshop Finland OY

27 ноября был заложен 
краеугольный камень но-
вого центра здоровья 
Ляэне-Таллиннской цен-
тральной больницы, ко-
торый строится на месте 
бывшей Коплиской поли-
клиники по адресу Сыле, 
63 и будет называться 
Центром здоровья 
Пыхья-Таллинна.

В новом центре здоровья 
запланированы кабинеты для 
восьми центров семейных 
врачей, в которых работает 12 
врачей со списком пациентов, 
а также для ряда вра-
чей-специалистов и других 
специалистов больницы.

Согласно нынешним пла-
нам, помимо семейных вра-
чей в новом центре будут 
принимать зубные врачи, эн-
докринолог, педиатр, oтори-
ноларинголог, терапевт, хи-

рург, уролог, дерматолог, реа-
билитолог, психиатр, акушер-
ки, физиотерапевт, массажист 
и психолог.

Также в новом центре 
предусмотрена возможность 
проведения рентгенологиче-
ских и ультразвуковых иссле-

дований и взятия анализов, 
требующих лабораторных ис-
следований.

Здание спроектировано ис-
ходя из потребностей центра 
здоровья, то есть особое вни-
мание уделено специальному 
обустройству. Специальные 

технические системы созда-
ются для кабинетов зубных 
врачей, а стены, окна и двери 
рассчитаны на удержание об-
лучения, возникающего при 
медицинских процедурах. 
Энергоэффективность здания 
достигается за счет солнечных 
панелей на крыше и солнце-
защитных ребер, встроенных 
в фасад. Вентиляция разрабо-
тана с учетом того, как рас-
пространяются вирусы. 

Строительство Центра здо-
ровья Пыхья-Таллинна ча-
стично финансируется из Ев-
ропейского фонда региональ-
ного развития, а также из 
средств Ляэне-Таллиннской 
центральной больницы. Стро-
ительство обойдется в при-
мерно 5,7 миллиона евро

Центр здоровья должен 
быть готов во второй полови-
не 2021 года.  ВПТ

Центр здоровья будет готов во второй половине 2021 года.  
Илья Матусихис
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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 
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Ветеринарная клиника СылеВетеринарная клиника Сыле
Диагностика и лечение домашних
животных, лечение кроликов
и мелких грызунов, оказание
скоройпомощи питомцам,
корм для домашних животных
 Тел 660 4004, 5866 4004
 Сыле 86/Копли 69A

Реклама и объявления:Реклама и объявления:
pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee      645 7012645 7012

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю 1–2-квартиру в Таллинне 
(может нуждаться в ремонте). Тел 
5393 4554

Куплю гараж. Организация и опла-
та нотариуса за мой счет. Привет-
ствуются все предложения. Тел 
5451 1053

Куплю значки и медали периода 
ЭССР, особенно интересуют значки 
эстонских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 0906 
или 501 1628, Тим

Куплю квартиру для семьи в Кала-
мая от 60 м2, 3–4 комнаты, по хо-
рошей цене, может нуждаться в 
ремонте. Тел 5593 1249, Регон

Куплю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с полом-
ками, незарегистрированные, ста-
рые. Быстрое оформление и сдел-
ка на месте. Предложения тел 
5618 8671 или seisevauto@gmail.com

Куплю ненужный вам автомобиль, 
может нуждаться в ремонте. Бы-
страя сделка и оформление. Все 
предложения приветствуются. Тел 
5365 4085, skampus@online.ee

Продам сухие дрова 30 см, 40 л в 
сетке. Ольха, береза. Доставка на 
дом. Тел 527 0884

Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 
522 7345, marek406@gmail.com

Продаются качественные, хорошо 
упакованные дрова (30–60 см) и 
древесные обрезки в сетках начи-
ная с 2,20 € за сетку. Цены с до-
ставкой. Тел 5620 8210

Ремонт плоской крыши рулонным 
материалом СБС, концов дымохо-
да. Ремонт ванн, бойлеров, уста-
новка розеток, устранение засора. 
Тел 5850 8713

Ремонтные работы от сноса до 
отделки. Также выполняем строи-
тельные, электромонтажные и 
сантехнические работы. Tel 
5831 4411, viimistlus.lammutus@mail.
ee

Строительство и ремонт каменных 
труб. Тел 518 8889

Услуга по уходу на дому за нужда-
ющимися в помощи (уход за чело-
веком, домом, готовка и т.д.). Тел 
505 8438

Фирма Estest PR купит лесные уго-
дья и сельскохозяйственные участ-
ки земли. Тел 504 5215, 514 5215

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, ТаллиннПярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.eewww.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.
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Äðóæåëþáíûå âðà÷è Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿèìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee
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Поздравляем юбиляров!
103
Тетьяна Карпенко

100
Евгения Богданова

95
Герберт Сикк
Жения Цилдермане

90
Лидия Анюхина
Урве Веэрме
Людмила Газиева
София Графская

Екатерина Ежелая
Анастасия 
Мамренко
Айно Саард
Нина Соколова
Евгения Федорова
Валентина 
Филипенко

85
Талви Аулик
Тамара Блант
Юлия Володкович
Антонина Волчек
Владимир Еловцев
Зоя Зайцева
Антонина Земскова
Валентина Иванова
Кира Казачевская
Айме-Эне Келман
Валентина Козлова
Маргарита 
Колузатова
Лейни Ломп

Юта Метсамарт
Клавдия Мускевич
Хелле-Реэт Ноони
Инге Пелло
Лидия Петрова
Нинель Пихель
Айно Райем
Ыйе Саамер
Роберт Салахов
Раиса Светлик
Яан Тангсоо
Лейда Умда
Виктор Цуня
Валентин Чабелец
Раиса Юрова

12.12 â 12 ÷àñîâ “Ìàëåíüêîå ðîæäåñòâî” â Êàëàìàÿ12.12 â 12 ÷àñîâ “Ìàëåíüêîå ðîæäåñòâî” â Êàëàìàÿ
24.12 â 17 ÷àñîâ ñëóæáà â Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê24.12 â 17 ÷àñîâ ñëóæáà â Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê

31.12 â 17 ÷àñîâ âå÷åðíÿÿ ìîëèòâà Òýçå31.12 â 17 ÷àñîâ âå÷åðíÿÿ ìîëèòâà Òýçå
Ïî âîñêðåñåíüÿì â 11 ÷àñîâ áîãîñëóæåíèå è âîñêðåñíàÿ øêîëàÏî âîñêðåñåíüÿì â 11 ÷àñîâ áîãîñëóæåíèå è âîñêðåñíàÿ øêîëà

Òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé kalju.eeÒðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé kalju.ee

Ñ÷àñòëèâîãî è ñïîêîéíîãî Ñ÷àñòëèâîãî è ñïîêîéíîãî 
Ðîæäåñòâà!Ðîæäåñòâà!
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