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“В интересах жителей, 
чтобы в наших парках

имелась возможность без-
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старейшина Пыхья-Таллинна
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Парк Казе обновитсяПарк Казе обновится
к следующему летук следующему лету

Готова тропа 
здоровья
Мериметса
Завершено благоустрой-
ство тропы здоровья Ме-
риметса. Работы над тро-
пой длинной в 2,5 км ве-
лись с 2019 года.

В этом году завершен вто-
рой этап работ, в ходе которо-
го была обустроена тропа здо-
ровья длиной более двух ки-
лометров и шириной три ме-
тра. Тропа покрыта измель-
ченной древесной корой впе-
ремешку с  гранитной 
крошкой.

Тропа с новым покрытием 
в основном пролегает по уже 
бывшей там дороге. Чтобы со-
хранить как можно больше 
деревьев, тропа была проло-
жена между ними.

Первый этап работ был за-
вершен в конце 2019 года, в 
результате которого была об-
устроена более удобная доро-
га к тропе здоровья от бульва-
ра Кольде, покрытая измель-
ченной древесной корой впе-
ремешку с  гранитной 
крошкой. Также было уста-
новлено освещение, скамей-
ки, урны для мусора, шесть 
парковок для велосипедов. 
Обустроена спортивная пло-
щадка на свежем воздухе с де-
вятью тренажерами.  ВПТ

Парк Казе, расположен-
ный в непосредственной 
близости от Коплиских 
линий между улицами 
Копли и Малева, несо-
мненно, является одной 
из жемчужин Таллинна.

Район расширяется, и не-
прерывно растет потребность 
в хорошем общественном 
пространств. Уже к следующе-
му лету парк Казе в Копли об-
ретет новое лицо. В парке бу-
дет создано много возможно-
стей для проведения досуга: 
будут обустроены централь-
ная площадь, игровые пло-
щадки, городки для занятий 
спортом на свежем воздухе, 
скейт-парк и площадки для 
выгула собак. Обновление 
парка будет стоить около 1,4 
миллиона евро.

Валунные поля сохранились 
с ледникового периода

Парк Казе – это бывшая 
лесная зона, занимающая 7,2 
га. Помимо валунов, самый 
большой из которых имеет 
высоту более двух метров и 
диаметр четыре метра, в пар-
ке со времен ледникового пе-
риода сохранились валунные 
поля. Сейчас они находятся 
под охраной. При составлении 
проекта парка учли и то, что-
бы как можно больше камней 
осталось на своих местах. Пе-
редвигаемые же камни будут 
размещены в различных зе-
леных зонах парка.

Главное: подчеркнуть есте-
ственный облик

Парк станет природной зо-
ной отдыха для разнообраз-

ных видов деятельности. Про-
ект озеленения парка Казе на-
правлен на сохранение и под-
черкивание его нынешнего 
естественного облика.

При оформлении парка 
учтено, чтобы все зоны для 
активных видов деятельности 
были озеленены. Эти зоны 
располагаются в “карманах” 
и размещены таким образом, 
чтобы свести к минимуму 
вмешательство в природную 
среду и сделать парк макси-
мально доступным для актив-
ных видов деятельности.

Новые дорожки повторяют 
уже сформировавшиеся на-
правления движения

Главная пешеходная до-
рожка парка соединяет улицы 
Копли и Сепа. Для пешеходов 

будут проложены дорожки, 
соединяющие улицы Малева 
и Сепа, также будет оборудо-
вано два новых перехода че-
рез железнодорожные пути. 
На улице Малева тоже появит-
ся дополнительный пешеход-
ный переход. На дорожках 
парка будет установлено 
уличное освещение со свето-
диодными лампами. На име-
ющейся сети дорожек плани-
руется создать несколько до-
рожек для бега.

Идеи по обустройству парка 
собирали местные жители

Городские планировщики 
Таллинна и управа Пыхья-
Таллинна хотели благоустро-
ить парк таким образом, что-
бы он понравился жителям 
района и был для них привле-

кательным. Поэтому до пла-
нировки парка был организо-
ван сбор идей. Жителей 
Пыхья-Таллинна попросили 
высказать свое мнение о том, 
каким они хотели бы видеть 
парк Казе. Таким он теперь и 
будет.

 Заказчиком работ по ре-
конструкции парка Казе в 
Копли выступил Таллиннский 
департамент окружающей 
среды и коммунального хо-
зяйства. Ландшафтное реше-
ние парка разработала ком-
пания AB Artes Terrae OÜ 
(ландшафтные архитекторы 
Мерле Карро-Калберг, Танель 
Бреэде и Хейки Калберг). Про-
ектную документацию по ре-
конструкции парка составило 
предприятие Roadplan OÜ.  
ВПТ

В истории Пельгулинна 
выделяется несколько 
пластов, и так называе-
мая официальная, или 
записанная история – 
всего лишь один из них.

 Как и у любого населенно-
го пункта, история Пельгулин-
на пестрит мифами, появив-
шимися еще до строительства 
железной дороги. В то время 
здесь селились люди, которые 
не могли похвастаться хоро-
шими отношениями с город-
скими властями. Вероятно, 
отсюда и пошло его название, 
которое в словаре Видемана 
сопровождается пометкой 
Freistadt – вольный или сво-
бодный город.

Вместе с тем микрорайон 
примечателен своей площа-
дью, составляющей 2,38 ква-
дратных километра. Посколь-
ку железная дорога и окрест-

ная промышленность пере-
стали играть важную роль в 
его судьбе, теперь Пельгулинн 
живет своей жизнью уже в но-
вых условиях. Приятно осоз-
навать, что из всех микрорай-
онов Пыхья-Таллинна имен-
но у Пельгулинна больше все-
го соседей. С Пельгулинном 
граничат микрорайоны Кала-
мая, Карьямаа, Кельмикюла, 
Кассисаба, Лиллекюла, Мери-
метса, Пельгуранна и Ситси.

Есть ощущение, что ны-
нешний Пельгулинн вполне 
мог бы стать одним из важ-
нейших центров образования 
и здравоохранения Таллинна. 
Вдобавок к уже существую-
щим школам в районе поя-
вится государственная гимна-
зия с экологическим уклоном. 
Место расположения государ-
ственной гимназии по сосед-
ству с гимназией Эхте и дру-

гими образовательным уч-
реждениями – это простран-
ство, которым мы все можем 
гордиться. Отсюда совсем ру-
кой подать до прибрежного 
лесного массива, и здесь бе-
рет начало экокоридор “Путу-
кавяйл”. Учреждения здраво-
охранения, сосредоточенные 
вокруг Ляэне-Таллиннской 
центральной больницы, не 
только являются залогом здо-
ровья каждого из нас. В буду-
щем медицинские учрежде-
ния могли бы давать жителям 
Пельгулинна рабочие места, 
что позволило бы реализовать 
свои профессиональные ам-
биции недалеко от дома.

Со временем меняются не 
только структура и архитек-
тура микрорайона, но и состав 
населения, а также сферы де-
ятельности людей. В канун 
круглого и почетного юбилея 

В Пыхья-
Таллинне
проживает 
60 148 человек
По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на 1 октября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 148 человек.

В течение сентября числен-
ность населения нашего рай-
она выросла на одного чело-
века, а всего Таллинна на 890 
человек. В сентябре числен-
ность населения выросла во 
всех районах.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
224 человека, а всего города – 
на 3100 человек. По состоя-
нию на 1 октября 2020 года в 
Таллинне проживало 447 032 
человека.  ВПТ

Тренировки по скандинавской 
ходьбе.  Илья Матусихис

В парке сохранилось валунное поле с ледникового периода.
В парке появятся разнообразные возможности для досуга на природе.  Управа 
Пыхья-Таллинна

Юбилей Пельгулинна – 150!

микрорайона стоит задумать-
ся о том, чего хотел бы до-
стичь Пельгулинн к своему 
двухсотлетнему юбилею. Ми-
крорайоны Пыхья-Таллинна 
желают жителям Пельгулин-
на удачи на выбранном ими 
пути и приглашают к сотруд-
ничеству. В XXI веке Пельгу-
линн стал местом, представ-
ляющим культурно-истори-
ческую ценность, где почита-

ют историю микрорайона, 
оставаясь при этом открыты-
ми для инноваций и всего но-
вого. В Пельгулинне, несо-
мненно, очень актуальны об-
щие принципы развития 
Пыхья-Таллинна: “зеленый” 
образ жизни, инновации и 
максимальное использование 
потенциала нашей общины. 

 Пеэтер Ярвелайд, старейши-
на Пыхья-Таллинна

Площадь Пельгулинна была обновлена в 2017 году.  Управа 
Пыхья-Таллинна
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Пеэтер Ярвелайд,

старейшина Пыхья-Таллинна

Парк Казе – это парк в 
районе Пыхья-Таллинн 
на полуострове Копли 
между улицами Копли и 
Малева. Площадь парка 
составляет 7,9 га.

В парке среди прочего 
встречаются многочислен-
ные валунные поля и отдельные валуны. Такую информа-
цию можно найти, листая Таллиннскую энциклопедию.

Я также знаю, что местные жители до сих пор говорят об 
этом парке как о лесе, потому что по сравнению с другими 
парками Пыхья-Таллинна он еще не достиг того качества, 
которого можно ожидать от парка. У Таллинна уже имеется 
долгосрочный план по наведению порядка в парках наше-
го района. Этой осенью работы начались в парке Казе, а в 
2021 году продолжатся в парке Сюста. На ближайшее буду-
щее запланированы работы в зеленой зоне между Балтий-
ским вокзалом и бастионом Скооне (Раннамяги), а в нашей 
будущей крупнейшей зеленой зоне Путукавяйл или Тропе 
насекомых уже ведется планирование и обустройство. На-
ши зеленые насаждения уникальны, и они должны оставать-
ся такими. В то же время в интересах жителей, чтобы в на-
ших парках имелась возможность безопасно отдыхать и хва-
тало занятий для детей, а наших четвероногих друзей.

Развивать парки Пыхья-Таллинна всегда помогали специ-
алисты парка Кадриорг. Нам легко вести это сотрудниче-
ство, потому что кладбищенский парк Каламая поддержи-
вается и развивается специалистами парка Кадриорг. Разу-
меется, составляя планы развития парков и зеленых на-
саждений в нашем районе, мы спрашиваем и мнение мест-
ных жителей.

Иногда мы забываем, но именно во время проектирова-
ния парке Казе в Пыхья-Таллинне проводился масштабный 
опрос населения: каким местные жители хотят видеть этот 
парк в будущем. В соответствии с пожеланиями местных 
жителей были запланированы детские площадки, спортив-
ные площадки для подростков, а также зоны выгула собак. 
Желания людей превратились в проекты, и теперь, когда 
пришло время реализовать эти проекты, для некоторых ста-
новится сюрпризом, что игровые площадки нуждаются в 
реальном пространстве между деревьями в относительно 
дикой парковой зоне. Ведь мы не можем размещать игро-
вые площадки для собак и детей на верхушках деревьев. 

Проектирование и строительство парков занимает не пол-
года, и здесь нужно считаться с работой в условиях, когда 
мы максимально бережем природу, но в то же время в ин-
тересах будущего должны идти на определенные необходи-
мые компромиссы. Если поврежденные ураганом деревья 
согласно совету дендрологов были убраны до начала стро-
ительных работ, то это было сделано с расчетом на будущее 
– чтобы после достаточно крупных инвестиций парк Казе 
стал максимально безопасным для всех нас, но по-прежне-
му остался прекрасным. 

  КОЛОНКА CТАРЕЙШИНЫ

Зеленый Пыхья-Таллинн 
и парк Казе
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На время реконструкции 
нынешнего театрально-
го комплекса главной 
сценой Городского театра 
стал культурный центр 
“Сальме”.

Помещения культурного 
центра перестроены в соот-
ветствии с потребностями те-
атра, но в будущем они также 
дадут дополнительные воз-
можности для различной де-
ятельности и самому культур-
ному центру. Пока Пыхья-Тал-
линн стал временным приста-
нищем для театра, весьма це-
нящегося среди театралов и 
широкой публики. 

В культурном центре 
“Сальме” недавно завершил-

ся первый этап реконструк-
ции, в ходе которой были по-
строены два театральных за-
ла по типу блэкбокса, обнов-
лено оборудование Большого 
зала, а также оборудованы 
гримерки и помещения для 
вспомогательного персонала. 
Также в ходе строительных 
работ была заменена кровля 
и полностью отремонтирован 
третий этаж. В ноябре ремонт 
начнется в подвальном этаже, 
благодаря этому возродится 
легендарное кафе “Леэло”. 
Тем не менее, второй этап ре-
монтных работ не помешает 
работе дома.

Городской театр начнет ра-
боту на недавно построенной 

Малой сцене культурного 
центра “Сальме” в ноябре се-
рией концертов – первый 
концерт сезона 11 ноября даст 
Хендрик Кальюярв (сцениче-
ский псевдоним Ruum). В 
культурном центре “Сальме” 
постоянно действуют 17 кол-

лективов – смешанные хоры, 
танцевальные ансамбли, ду-
ховой оркестр, цирковая сту-
дия и т.д. В распоряжение Го-
родского театра до мая 2023 
года переходит более чем 2000 
кв. м площади культурного 
центра.  ВПТ

Управа Пыхья-Таллинна 
вместе с местными шко-
лами, полицией и Мупо 
проверили наличие отра-
жателей у учеников и 
учителей школ. Тем, у ко-
го не было светоотража-
телей, подарили и помог-
ли правильно их прикре-
пить.

В пыхья-таллиннских шко-
лах проверили наличие отра-
жателей, ведь световой день 
становится все короче, и са-
мое малое, что мы можем сде-
лать для того, чтобы обезопа-
сить себя и своих детей – ис-
пользовать отражатель.

Проведя эксперимент, по-

лиция установила, что пеше-
ход в светлой одежде заметен 
водителю с расстояния до 65 
метров, а пешеход в темной 
одежде с трудом различим 
уже с расстояния в 30 метров. 
Даже освещения на “зебре” не 
всегда может быть достаточ-
но, чтобы водитель вовремя 
заметил пешехода в темной 
одежде и без светоотражате-
ля.

Пешеход со светоотражате-
лем будет в любом случае луч-
ше заметен, но важно пом-
нить – перед тем, как начать 
переходить дорогу, пешеход 
должен убедиться, что води-
тель его видит.

Как безопасно передвигаться 
в темноте?

• Идя по шоссе, всегда дер-
жись левого края дороги, что-
бы видеть приближающиеся 
автомобили.

• Прикрепи светоотража-
тель с той стороны, которая 
ближе к проезжей части, так, 
чтобы он был максимально 
хорошо виден с разных на-
правлений.

•  Правильнее всего 
прикреплять светоотра-
жатель на высоте 30–80 
см от поверхности земли 
– так свет от фар транспорт-
ного средства попадает на 
светоотражатель и тот, в свою 

очередь, отражает свет в гла-
за водителя.

• Проверяй, чтобы светоот-
ражатель не попал под верх-
нюю одежду – только так во-
дитель автомобиля сможет 
вовремя тебя увидеть, и у не-
го будет достаточно времени, 
чтобы сбросить скорость и 
безопасно миновать тебя.

• При отсутствии светоот-
ражателя можно воспользо-
ваться жилетом безопасности, 
карманным фонариком или 
светящимся экраном мобиль-
ного телефона; также более 
заметным человека на доро-
ге делает светлая или яркая 
одежда.  ВПТ

Подходит к концу этот 
очень необычный год. 
Уже не за горами празд-
ники, наполненные ра-
достью и подарками Де-
да Мороза.

Среди нас, однако, есть и 
дети, для которых желанный 
подарок по той или иной при-
чине может так и остаться 
мечтой.

Сеть Maxima и Союз мно-
годетных семей Эстонии по-
могут подарить этим детям 
радость Рождества. Добрые 
люди могут стать личным ан-
гелом для 40 детей из 
Пыхья-Таллинна.

Желания 40 детей, собран-
ные в рамках благотворитель-
ной кампании “Дерево анге-

лов”, можно будет найти на 
дереве, установленном в ма-
газине Maxima XX в торговом 
центре “Строоми”, с 17 ноя-
бря по 7 декабря. В записках, 
развешанных на Дереве анге-
лов, указаны имя, возраст ре-
бенка и его желанный пода-
рок.

Кампания “Дерево ангелов” 
проводится в сотрудничестве 
с управой Пыхья-Таллинна. 
Певица Герли Падар, давняя 
патронесса кампании, призы-
вает добрых людей, взявших 
желание с дерева, воплотить 
его в жизнь сразу же или при 
следующем походе в магазин 
и передать купленный пода-
рок на инфо-стойку.  Сеть 

Maxima в Эстонии

Управа Пыхья-Таллинна 
продолжает сотрудни-
чать с Союзом юристов 
Эстонии. 

Благодаря этому 2 декабря 
с 10.00 до 14.00 местные жи-
тели смогут получить бес-
платную юридическую по-
мощь на втором этаже торго-
вого центра “Строоми”.

Консультировать жителей 

района на эстонском и рус-
ском языках будут высококва-
лифицированные нотариусы, 
судебные исполнители, адво-
каты и судьи.

В правовую аптеку можно 
обратиться с проблемами, ка-
сающимися нотариальных 
процедур, наследственного и 
семейного права, алиментов 
на детей, квартирных товари-

ществ, исполнительного про-
изводства, банкротства, защи-
ты прав потребителя и т. д. 
Прием ведется в порядке жи-
вой очереди.

Проезд автобусами № 3, 40, 
49. Остановки “Пельгуранна” 
и “Рандла”. Торговый центр 
“Строоми” (Stroomi keskus) 
находится по адресу Тууле-
маа, 20.  ВПТ

Дерево ангелов исполняет
детские желания

УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА В ПЕРИОД С 11.11.2020 ПО 
25.11.2020 ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ УСЛО-
ВИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УТОЧНЯЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЕТАЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКИ ЗОНЫ ОТДЫХА ПЕЛЬГУРАННА И ОКРЕСТНОСТЕЙ 
МЕРИМЕТСА В ОТНОШЕНИИ УЧАСТКОВ ПО КОЛЬДЕ ПСТ., 65, 
67А И 69 И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ТЕРРИТОРИИ. 
Ознакомиться с проектом условий проектирования можно бу-
дет в инфозале управы Пыхья-Таллинна (ул. Нийне, 2) в рабо-
чее время.
В Таллиннский департамент городского планирования подано 
ходатайство об условиях проектирования № 2011002/11272 в 
целях уточнения условий детальной планировки, действую-
щей в отношении земельного участка по Кольде пст., 67а. На 
участке планируется возведение здания государственной гим-
назии, в связи с чем заявитель желает уточнить предусмотрен-
ное детальной планировкой целевое назначение строения, из-
менить высоту строения в пределах 10 % и уточнить принци-
пы озеленения, благоустройства и организации дорожного 
движения. Решение ходатайства об условиях проектирования 
частично затрагивает также участок по Кольде пст., 65 в части 
уточнения принципов организации дорожного движения.
Участки по Кольде пст., 67а и Кольде пст., 65 располагаются в 
зоне, право на застройку которой установлено на основании 
детальной планировки зоны отдыха Пельгуранна и окрестно-
стей Мериметса в отношении участков по Кольде пст., 65, 67а 
и 69 (DP005430, далее – ДП), утвержденной решением Тал-
линнского городского собрания № 223 от 28.10.2004. Кроме 

того, земельный участок частично попадает в сектор обзора и 
защитную полосу зоны охраны памятников старины таллинн-
ского Старого города, утвержденные постановлением Прави-
тельства Республики № 155 от 20.05.2003 (“Положение о зоне 
охраны памятников старины таллиннского Старого города”).
Целью подачи ходатайства об условиях проектирования явля-
ется уточнение условий ДП с сохранением основного решения 
детальной планировки, то есть ходатайство не содержит пред-
ложений о существенном изменении детальной планировки.
Проект условий проектирования составлен в соответствии с 
пунктами 1, 3 и 7 части 4 статьи 27 Строительного кодекса.
С ходатайством об условиях проектирования и приложениями 
к нему можно ознакомиться на сайте регистра строений по 
адресу www.ehr.ee. С ходатайством № 2011002/11272 и проек-
том условий проектирования можно ознакомиться в регистре 
планировок города Таллинна по ссылке:https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP005430 (для просмотра документов 
необходимо войти на портал по ID-карте).
Заинтересованные лица и лица, чьи права могут быть затрону-
ты издаваемым в ходе публичной процедуры правовым ак-
том, имеют право до 25.11.2020 направить свои предложения 
и возражения по поводу проекта или ходатайства в админи-
стративный орган, проводящий процедуру. В случае, если в 
течение указанного срока предложений или возражений не 
поступит, административный орган намерен обсудить вопрос 
без проведения открытого заседания (основание – ч. 3 ст. 50 
Закона об административном производстве).

  ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Правовая аптека поможет 2 декабря

В культурном центре “Сальме” недавно завершился первый этап 
ремонта.  Культурный центр “Сальме”

Бесплатную правовую помощь 
можно получить 2 декабря.  
Илья Матусихис

Школьники получили отражатели

“Сальме” начинает сезон“Сальме” начинает сезон
с городским театромс городским театром
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Специалист советует ре-
гулярно проверять состо-
яние балконов в много-
квартирных домах. На 
пособие по проведению 
таких экспертиз город в 
этом году выделил 23 800 
евро. 

Дотация помогает квартир-
ному товариществу оценить 
состояние балконов и навесов 
и обнаружить скрытые угро-
зы. В отчете по итогам экс-
пертизы товарищество полу-
чит рекомендации по ремон-
ту и содержанию балконов и 
навесов. Кроме того, экспер-
тиза показывает, насколько 
опасна ситуация: можно ли 
вообще использовать балко-
ны и когда следует задумать-
ся об их ремонте. 

В этом году на экспертизу 
балконов и навесов выделено 
в общей сложности 23 800 ев-
ро, из которых на момент на-
писания статьи было распре-
делено 15 974 евро. Ходатай-
ства принимаются круглого-

Опасные отходы можно 
будет бесплатно сдать в 
Пыхья-Таллинне в вос-
кресенье, 29 ноября. 

Таллиннский департамент 
предпринимательства с радо-
стью сообщает, что интерес 
таллиннцев к раздельному 
сбору и сдаче отходов непре-
рывно растет.

В ходе кампаний по сбору 
отходов, прошедших во всех 
районах весной и осенью 2019 
года, от жителей было приня-
то в сумме целых 53 тонны 
опасных отходов. В ходе про-
шедшей весной 2020 года 
кампании по сбору на восьми 
пунктах по всему Таллинну 
было собрано итого 27 785 кг 
опасных отходов.

Большую часть из них со-
ставили отходы лакокрасоч-
ной продукции (15 432 кг) и 
электронные отходы (3649 кг). 
Все опасные отходы были на-
правлены на вторичное ис-
пользование. 

В этом году, как и в про-
шлом, мы дважды проводим 
кампании по сбору опасных 
отходов по всему городу. Что-
бы сделать сдачу отходов бо-
лее удобной, мы добавили до-
полнительные пункты оста-
новок и продлили время при-
ема.

Услугу сбора отходов на ос-
новании договора, заключен-
ного в рамках открытого тен-
дера, оказывает компания AS 
Epler & Lorenz, обладающая 

большим опытом и ведущая 
деятельность в сфере обраще-
ния с опасными отходами.

Осенью 2020 года в рамках 
кампании по сбору жители 
могут сдать следующие 
опасные отходы, образу-
ющиеся в хозяйстве:

•  упаковка, содержащая 
опасные вещества и загряз-
ненная ими, включая огнету-
шители; 

• аккумуляторы и батарей-
ки, включая свинцовые акку-
муляторы; 

• старые лекарства; 
•  остатки красок, лаков, 

клея и растворителей; 
•  масла и жиры, всевоз-

можные смазочные вещества; 
•  абсорбирующие веще-

ства, фильтровые материалы, 
загрязненные тряпки и за-
щитная одежда и т. п.; 

•  масляные фильтры и 
остатки антифриза; инфекци-
онно опасные, острые и колю-
щие отходы (например, ста-
рые шприцы и т. д.); 

•  садовые яды и остатки 
удобрений, пестициды; отхо-
ды химикатов (кислоты, ще-
лочь, фотохимикаты и прочие 
бытовые химикаты); 

• моющие средства, содер-
жащие опасные вещества; 

•  отходы, содержащие 
ртуть (например, старые тер-
мометры, лампы дневного 
света и энергосберегающие 
лампочки); 

• старые электрические и 

УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ, ЧТО С 16.11.2020 ПО 
30.11.2020 В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В ИНФОЗАЛЕ УПРАВЫ 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА (УЛ. НИЙНЕ, 2) МОЖНО БУДЕТ ОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХОДА-
ТАЙСТВОМ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО УЛ.
ПЕЭТРИ, 7 И 9.
В соответствии с поданным в Таллиннский департамент город-
ского планирования ходатайством об условиях проектирова-
ния № 2011002/11719 и прилагаемыми к нему иллюстрацион-
ными материалами заявитель желает уточнить границу между 
земельными участками по ул. Пеэтри, 7 и ул. Пеэтри, 9, а также 
принципы озеленения, благоустройства и организации дорож-
ного движения на участке по ул. Пеэтри, 9.
В отношении участков по ул. Пеэтри, 7 и ул. Пеэтри, 9 действу-
ет “Детальная планировка объекта недвижимости по ул. Тёэ-
стузе, 48 и прилегающей к нему территории” (DP019130), 
утвержденная решением Таллиннского городского собрания 
№ 72 от 02.05.2013. Согласно детальной планировке, целевым 
назначением участка по ул. Пеэтри, 7 (ДП участка, поз. 6) явля-
ется земля коммерческого назначения (30 %) и земля под жи-
лищную застройку (70 %) либо земля коммерческого назначе-
ния (100 %). Предусмотрена реконструкция находящейся на 
участке бывшей котельной в здание с тремя наземными и од-
ним подземным этажом, а также реализация парковочного ре-
шения для него в здании подземной парковки, возводимом на 

участке по ул. Тёэстузе, 48b (ДП участка, поз. 1). В соответствии 
с детальной планировкой целевым назначением участка по ул. 
Пеэтри, 9 (ДП участка, поз. 7) является земля коммерческого 
назначения 100 %. На участок по ул. Пеэтри, 9 предоставлено 
право на застройку в целях возведения одного коммерческого 
здания с семью наземными и одним подземным этажом.
На участке по ул. Пеэтри, 7 находятся электростанция судо-
строительного завода “Ноблесснер” и половина трубы элек-
тростанции; оба объекта признаны памятниками строитель-
ства на основании постановления № 46 от 18.08.1997 “Призна-
ние объектом культурного наследия” (регистровый № 8607). 
Вторая половина признанной памятником строительства тру-
бы электростанции располагается на участке по ул. Пеэтри, 9.
Составление условий проектирования, уточняющих детальную 
планировку в отношении участков по ул. Пеэтри, 7 и ул. Пеэ-
три, 9, является обоснованным, поскольку с момента 
утверждения детальной планировки прошло более 7 лет, с тех 
пор изменились правовые акты, регулирующие строительство, 
и в ч. 4 ст. 27 Строительного кодекса приведены основания, ко-
торые позволяют составить проект условий проектирования в 
целях уточнения детальной планировки. Получение условий 
проектирования позволит гарантировать, что труба электро-
станции целиком окажется на участке по ул. Пеэтри, 9, что обе-
спечит принадлежность строения одному собственнику и тем 
самым его последующее благоустройство. Необходимость в 

уточнении порядка организации дорожного движения на 
участке по ул. Пеэтри, 9 обусловлена запланированным ранее 
пандусом для пешеходов и уже реализованным решением 
проложенной улицы Каларанна. Потребность в уточнении ре-
шения по озеленению обусловлена реализованным дорожным 
проектом, а также наличием на участке по ул. Пеэтри, 9 глубо-
ководного коллектора. Перенос коллектора не планируется, и 
на нем, а также в защитной полосе запрещено вертикальное 
озеленение.
С проектом условий проектирования и ходатайством можно 
также ознакомиться в электронном виде в Таллиннском реги-
стре планировок: DP019130, “Детальная планировка объекта 
недвижимости по ул. Тёэстузе, 48 и прилегающей к нему тер-
ритории”, условия проектирования, уточняющие детальную 
планировку.
Заинтересованные лица и лица, чьи права могут быть затрону-
ты издаваемым в ходе публичной процедуры правовым актом, 
имеют право до 30.11.2020 направить свои предложения и воз-
ражения по поводу проекта или ходатайства в административ-
ный орган, проводящий процедуру. В случае, если в течение 
указанного срока предложений или возражений не поступит, 
административный орган намерен обсудить вопрос без прове-
дения открытого заседания (основание – ч. 3 ст. 50 Закона об 
административном производстве).

  ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

При первых подозрениях на износ балкона, его лучше не нагру-
жать.  ВПТ

Эксперт: износившийся Эксперт: износившийся 
балкон угрожает прохожим балкон угрожает прохожим 

Эха Вырк,
вице-мэр Таллинна

дично, пока выделенные на 
дотацию средства не кончат-
ся. Проводить экспертизу мо-
жет только специалист со со-
ответствующей квалификаци-
ей, компетентность которого 
можно проверить в реестре 
профессий.

Максимальный размер до-
тации составляет до 70% от 
стоимости экспертизы, но не 
более 1000 евро на один дом. 
Дотация выдается для покры-
тия расходов на экспертизу, 
проведенную позже 1 января 
2018 года. 

Дотация выдается квартир-
ному товариществу для про-
верки строительно-техниче-
ского состояния балконов, 
лоджий и навесов, располага-
ющихся над дверями подъез-
дов, в жилом доме с тремя или 
более квартирами, который 
был построен и принят в экс-
плуатацию до 1993 года и на-
ходится на административ-
ной территории города. На 
необходимость проведения 
экспертизы в таких домах 
указывают, по мнению инже-
нера-строителя Симо Иломет-
са, видимые невооруженным 
глазом деформации. 

Признаки износа
Первичную оценку состоя-

ния балкона или навеса мо-
жет, по словам Илометса, дать 
сам владелец квартиры, осмо-
трев балкон внутри или сна-
ружи. “Балкон может, к при-
меру, накрениться, а в его бе-
тонном полу – образоваться 
трещины. В таком случае сле-
довало бы осмотреть и пол на 
балконе этажом выше. В худ-
шем случае может начать от-
слаиваться защитный слой бе-
тона, конструкция начинает 
крошиться, обнажается арма-
тура. В большинстве случаев 
пол балкона начинает кро-
шиться с краев, что подверга-
ет опасности прохожих”, – по-
ясняет Илометс.

Помимо более толстого 
нижнего слоя железобетона, 
который может страдать от 
коррозии, нужно отслеживать 
и состояние защитной залив-
ки гидроизоляционного слоя. 

По словам Илометса, тон-
кая, толщиной всего в два-три 
сантиметра неармированная 
заливка подвержена воздей-
ствию климата, из-за чего в 
ее растворе могут легко обра-
зовываться трещины. “Под 

постоянным воздействием 
сырости куски заливки могут 
отколоться и начать сыпать-
ся. Стоя на балконе, следует 
проверить и поручни, кото-
рые могут шататься. Соб-
ственник квартиры может 
также осмотреть степень воз-
можной коррозии креплений 
балкона – ржавчина частно 
заметна невооруженным гла-
зом. В случае возникновения 
подозрений нужно обязатель-
но известить о ситуации квар-
тирное товарищество, чтобы 
оно могло заказать эксперти-
зу балконов и навесов”.

По словам специалиста, 
при малейшем подозрении 
относительно несущей спо-
собности балкона владельцу 
рекомендуется свести к ми-
нимуму приходящуюся на не-
го нагрузку – освободить его 
от тяжелых вещей и старать-
ся не собираться на нем боль-
шой компанией. “Если специ-
алист решит предпринять де-
тальную оценку несущей спо-
собности балкона, то, вскры-
вая слои, он сможет взять про-
бы и измерить сокращение 
поперечных размеров арма-
туры. Перекос балкона мож-

но зафиксировать и с помо-
щью геодезиста”.

Как ходатайствовать о посо-
бии

Анкету на получение дота-
ции на проведение эксперти-
зы можно заполнить в город-
ской инфосистеме по проек-
там и дотациях на деятель-
ность (TTR), выбрав среди до-
таций на деятельность груп-
пу “Korteriühistud” и тип до-
тации “Rõdude ja varikatuste 
auditi toetus”. К ходатайству 
следует приложить копию от-
чета по экспертизе, счет, от-
ражающий ее стоимость и 
подтверждающее оплату пла-
тежное поручение. 

Ходатайства рассматрива-
ет Таллиннский департамент 
городского имущества. О до-
тации на последующую за 
экспертизой деятельность 
можно ходатайствовать после 
дотации на экспертизу и про-
ведения указанных в отчете 
работ по устранению недо-
статков. К ходатайству необ-
ходимо приложить отчет об 
экспертизе балконов и наве-
сов, договор о надзоре соб-
ственника (при наличии) и 
договор подряда на строи-
тельные работы. Приложить 
нужно также акт приема-пе-
редачи работ, подписанный 
представителями ходатая и 
подрядчика. 

• 10.00–10.30 перед детским садом Каламая (Вана-Каламая, 
28а)
• 10.40–11.10 на парковке перед Вана-Каламая, 9
• 11.20–11.50 Сальме, 12 (на парковке центра “Сальме”)
• 12.00–12.30 перекресток Тёэстузе и Нылва (на парковке за ав-
тобусной остановкой “Карьямаа”)
• 12.40–13.10 Ситси, 14
• 13.20–13.50 на углу Неэме и Малева
• 14.00–14.30 на перекрестке Копли и Уус-Малева (около мага-
зина Sirbi)
• 14.40–15.10 на углу Копли и Пельгуранна
• 15.20–15.50 на парковке на углу Пельгуранна и Пухангу (перед 
Пельгуранна, 55)
• 16.00–16.30 перед Пухангу, 10 (со стороны гаражей)
• 16.40–17.10 перед Сыле, 43
• 17.20–17.50 на перекрестке Эрика и Ристику
• 18.00–18.30 на перекрестке Кольде и Ристику (около магазина 
Kolde)
• 18.40–19.10 на углу Сыле и Харьяпеа (рядом с Сыле, 18)

  ГРАФИК СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВСбор опасных отходов 29 ноября

электронные приборы. 
Дополнительная информа-

ция и пункты остановок на 
веб-карте www.tallinn.ee/est/

keskkond/Ohtlike-jaatmete-
kogumispunktid.  Таллинн-

ский департамент предприни-

мательства
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  КУДА ПОЙТИ, НОЯБРЬ

Библиотека Каламая, Коце-
бу, 9, тел 683 0970

• 07.11 в 11.00 “Утро для ма-
лышей” для детей 2–5 лет с 
родителями. Посмотрим и по-
читаем книги для самых ма-
леньких и попробуем что-ни-
будь смастерить

• 09–14.11 “Библиотечная 
неделя Северных стран”, дети 
смогут выполнить различные 
задания на смекалку

Библиотека Сыле, Сыле, 47b, 
тел 601 9153

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

• 07. и 21.11 в 14.00 и 19.11 
в 17.00 школа шитья, на эстон-
ском языке, необходима пред-
варительная регистрация

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

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

Регулярные мероприятия
• Каждый понедельник и 

каждую среду с 16.00 до 17.00 
компьютерный клуб USB

•  Каждый понедельник с 

18.00 до 19.30 вечер настоль-
ных игр

• Каждый вторник с 14.00 
до 19.00 VR-игры

• Каждый вторник с 15.00 
до 17.00 уроки игры на гитаре

• Каждую среду с 17.00 до 
19.00 кулинарный клуб “Гуру 
кулинарии”. Проектная дея-
тельность

• Каждый четверг с 14.00 до 
19.00 музыкальный клуб

• Каждый четверг с 16.00 до 
18.00 фотоклуб “До щелчка”

• Каждую первую и третью 
пятницу с 18.00 до 19.30 тур-
нирный вечер

Мероприятия
• 11.11 с 17.00 до 19.30 ве-

чер игры в Among us
• 13.11 с 18.00 до 19.30 ве-

чер кино
• 17.11 с 17.00 до 19.00 ве-

чер культуры Германии
• 20.11 с 17.00 до 19.00 тур-

нир по настольному футболу 
• 23.11 с 16.00 до 18.00 ве-

чер фильмов о природе
• 24.11 с 14.00 до 19.30 день 

активных игр
• 27.11 с 17.30 до 19.00 тур-

нир по игре в rummy
• 30.11 с 17.00 до 19.00 ве-

чер рисования “Мое представ-
ление об идеальном мире”

• 04.12 с 17.00 до 19.00 тур-

нир по бильярду

Музей Каламая, Коцебу, 16, 
тел 5309 9772

• 11.11 с 18.00 до 19.00 экс-
курсия по люкам канализаци-
онных колодцев в Каламая, на 
эстонском языке, бесплатно

• 12.11 с 18.00 до 19.00 экс-
курсия по люкам канализаци-
онных колодцев в Каламая, на 
английском языке, бесплатно

• 14.11 с 13.00 до 14.30 про-
гулка по выставке под откры-
тым небом “Утраченные 
фрагменты Каламая. Снимки 
из семейных альбомов”, бес-
платно

Таллиннский народный уни-
верситет, здание Пельгулин-
на, Теллискиви, 56, тел 
673 3965 / 5330 3390

• 7.11 в 19.00 танцевальный 
вечер в здании Пельгулинна. 
Музыкальное сопровождение 
Олев Мяэ. Билет 6 € / для па-
ры 10 €. Требуется предвари-
тельная регистрация

• 20.11 в 15.00 чаепитие для 
пожилых отменено

• 27.11 в 19.30 “Необычные 
вещи”. Мастер-класс по изго-
товлению птиц из ткани. Сто-
имость 15 €. Требуется пред-
варительная регистрация

Приглашаем новых участ-
ников в кружки по интересам:

•  уроки игры на скрипке 
(чт. и пт.). Платно. Необходи-
ма регистрация

• “Саморазвитие через йо-
гу” (пн.). Платно. Необходима 
регистрация

Teoteater, Вана-Каламая, 9a, 
тел 5330 6025.

• 10. и 20.11 в 19.00 спек-
такль Mis nüüd mina (“Что те-
перь я”)

•  13.11 в 19.00 спектакль 
Tunnete maastik (“Пейзаж 
чувств”) 

• 14. и 27.11 в 19.00 спек-
такль Abielutunnistus (“Сви-
детельство о браке”)

•  26.11 в 19.00 спектакль 
Närvipundar (“Комок нервов”)

Художественный центр Kai, 
Пеэтри, 12, тел 529 3139

• 18.09–08.11 ср.– вс. с 12.00 
до 19.00 выставка “Левиафан: 
глава о Пальяссааре”. Билет 
8/5 € (по ср. билеты со скид-
кой для всех)

•  28.11–06.12, пн.–вс. с 
12.00 до 19.00 объединенная 
выставка 7. биеннале Artishok 
“Копия”. Билет 8/5 € (по ср. 
билеты со скидкой для всех) 

Поздравляем юбиляров!
В НОЯБРЕ ЖИТЕЛЬНИЦА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА ЕКАТЕРИНА ЯР-
ЦЕВА ОТМЕЧАЕТ 101-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛ-
ЛИННА ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
 
95
Клавдия Смирнова
Вирве Таммоя
Хилья-Койдула 
Ыун

90
Виктор Коняев
Евгения Мацова
Лизавета 
Михайлова
Анастасия 
Мичурова
Сильвия Нава
Хелью Отс
Валентина 
Федоркова

85
Алевтина Алексеева
Хельви Варик
Нина Григорьева
Анатолий Ершов
Вера Забелина
Евгения 
Кузахметова
Галина Лизарева
Татьяна Майтак

Нелли Мальцева
Татьяна Мальцева
Эха Метс
Екатерина Мина
Эда Похла
Анатолий 
Самойлов
Нийна Стулен
Кийра-Кай Уус
Хельве Ыйсмаа

Таллиннская школа Хи-
лариуса, одна из немно-
гих частных школ Эсто-
нии для детей с особыми 
потребностями, была ос-
нована в сентябре 2005 
года по инициативе ро-
дителей.

Своим названием школа 
обязана святому Иларию, ко-
торый в Средние века считал-
ся покровителем людей с осо-
быми потребностями.

Обучение в школе Хилари-
уса ведется по созданной Р. 
Штайнером вальдорфской пе-
дагогике. Ее основными 
принципами являются чело-
веколюбие и следование за-
конам становления и разви-

тия человека. Учебная работа 
проходит в соответствии со 
способностями по индивиду-
альным учебным програм-
мам.

В обучении используются 
средства художественного вы-
ражения и практические ви-
ды деятельности. В школе есть 
ткацкие станки, лепка из гли-
ны и столярное дело, класс 
музыки и ритмики, познава-
тельные и расслабляющие ви-
ды деятельности, бассейн с 
шариками, а также возмож-
ность плавать в расположен-
ном рядом спортивном цен-
тре Сыле.  Маарика Ворс-

манн, директор школы Хилариу-
са

Юбиляры
получат свето-
отражатели
Районная управа уже в 
течение нескольких лет 
выражает почтение юби-
лярам Пыхья-Таллинна и 
поздравляет их.

Один раз в квартал всех 
юбиляров в возрасте от 65 лет, 
отмечающих день рождения, 
приглашают попить кофе с 
кренделем и послушать музы-
ку. Последняя встреча состо-
ялась в сентябре. К сожале-
нию, из-за непростого пери-
ода мы решили отменить эти 
встречи до начала нового го-
да, чтобы уберечь здоровье 
именинников и остановить 
распространение вируса. Но 
это вовсе не означает, что мы 
не будем поздравлять юбиля-
ров. Мы решили разослать по 
почте им поздравительные 
открытки с небольшим суве-
ниром – светоотражателем!  
Управа Пыхья-Таллинна

Спасибо коллеге Пеэтеру 
Ярвелайду, который 
представил в октябрь-
ском номере “Вестей Ке-
склинна” новую рубрику, 
соседским взглядом оце-
нив возможности “погра-
ничного” сотрудничества.

Коллега призвал взглянуть 
за пределы внутригородских 
границ. Ведь если взять лишь 
некоторые точки соприкосно-
вения между центром города 
и районом Пыхья-Таллинн – 
например, Горхолл или Бал-
тийский вокзал, – трудно ска-
зать, с какой стороны грани-
цы этот объект важнее.

То же самое, и в еще боль-

УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ, ЧТО С 16.11.2020 ПО 
30.11.2020 В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В ИНФОЗАЛЕ УПРАВЫ 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА (УЛ. НИЙНЕ, 2) МОЖНО БУДЕТ ОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ХОДА-
ТАЙСТВОМ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО УЛ. СИР-
БИ, 23.
Согласно поданному в Таллиннский департамент городского 
планирования ходатайству № 2011002/08622 и прилагаемому 
к нему предварительному эскизу, заявитель желает поэтапно, в 
пределах 10% от зоны застройки перенести предусмотренную 
детальной планировкой здания вспомогательного назначения 
зону застройки, то есть запланировать здание вспомогательно-
го назначения на расстоянии 6 м от жилого дома. Целью пере-
носа зоны застройки является сохранение растущего на участ-
ке дерева.
В отношении участка по ул. Сирби, 23 действует детальная 
планировка территории между морем и улицами Сирби, Ко-
плиранна и Вазара, утвержденная решением Таллиннского го-
родского собрания № 155 от 25.06.2009 (DP006680). В соответ-
ствии с утвержденной детальной планировкой на участке по 

ул. Сирби, 23 (ДП поз. № 21) может быть расположен один жи-
лой дом высотой до 2 этажей и с количеством квартир до 4, а 
также два одноэтажных здания вспомогательного назначения 
высотой до 6 м на границе участка и на расстоянии не менее 8 
м от жилого дома (с общим брандмауэром на границах с со-
седними участками). Общая площадь, отведенная под находя-
щиеся на участке строения, может достигать 300 м2. При про-
ектировании новых надворных построек следует проектиро-
вать их внешний облик, используемые материалы и отделку в 
соответствии с архитектурным стилем имеющегося жилого до-
ма.
Согласно пункту 2 части 4 статьи 27 Строительного кодекса, в 
соответствующем случае на основании условий проектирова-
ния уточняются установленные детальной планировкой усло-
вия зоны застройки, в том числе увеличение, уменьшение, раз-
ворот или перенос зоны застройки в объеме не более 10 про-
центов от первоначального проекта. В данном случае заяви-
тель намерен перенести обозначенную в детальной планиров-
ке зону застройки таким образом, чтобы здание вспомогатель-
ного назначения располагалось на расстоянии 6 м от жилого 

дома (вместо 8 м). Перенос установленной детальной плани-
ровкой зоны застройки в пределах 10 % обоснован, поскольку 
при возведении здания вспомогательного назначения это по-
зволит возвести предусмотренный детальной планировкой 
брандмауэр в целях ограничения распространения огня, а так-
же сохранить растущее на участке дерево.
С проектом условий проектирования и ходатайством можно 
также ознакомиться в электронном виде в Таллиннском реги-
стре планировок: DP06680, “Детальная планировка террито-
рии между морем и улицами Сирби, Коплиранна и Вазара”, ус-
ловия проектирования, уточняющие детальную планировку.
Заинтересованные лица и лица, чьи права могут быть затрону-
ты издаваемым в ходе публичной процедуры правовым актом, 
имеют право до 30.11.2020 направить свои предложения и воз-
ражения по поводу проекта или ходатайства в административ-
ный орган, проводящий процедуру. В случае, если в течение 
указанного срока предложений или возражений не поступит, 
административный орган намерен обсудить вопрос без прове-
дения открытого заседания (основание – ч. 3 ст. 50 Закона об 
административном производстве).

  ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Школе Хилариуса – 15 лет
Школа Хилариуса была создана в 2005 году.  Школа Хлариуса

Старый город 
принадлежит всем нам

Моника
Хауканымм,
Старейшина
Кесклиннаского 
района

шем масштабе, можно сказать 
о всем Старом Городе. Этот 
средневековый объект, вклю-
ченный в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, может 
полностью располагаться в 
пределах административных 
границ района Кесклинн, но, 
безусловно, является соб-
ственностью не только тал-
линцев, но и всех, кто доро-
жит наследием. 

Как правило, люди привык-
ли называть Старым Городом 
территорию, расположенную 
внутри средневековой кре-
постной стены. В то же время, 
его неотъемлемой частью яв-
ляется и окружающий его по-
яс бастионов и зеленые зоны, 
возникшие на месте некогда 
располагавшегося здесь рва – 
бастион Скооне, пруд Шнел-
ли, бастион Ингер или Харью-

мяги, и другие. 
У нас есть много тем для 

совместного размышления 
как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе, 
будь то развитие Балтийско-
го вокзала с создаваемым 
парком Яама или история 
формирования пруда Шнелли 
и окружающей его зеленой 
зоны. 

И теперь я могу сообщить 
радостную новость: мы нашли 
компанию, которая тщатель-
но очистит пруд Шнелли, 
включая его дно. Если все 
пройдет как запланировано, 
то к сезону цветения будущей 
весной и пруд, и окружающий 
его Домский парк будут при-
ведены в порядок. После это-
го нам предстоит новое зада-
ние – сделать эту зону отдыха 
уютной. 
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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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гончарная работа. Установка и 
ремонт нагревательных элементов. 
12 лет опыта и свидетельство о 
квалификации. Тел 5690 3327

Дигитальное обследование ро-
динoк (на всем теле) в Таллиннe. 
Др Аарне. 75 €. Тел 669 0806, www.
vita.ee

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 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

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

Профессиональный вальщик осу-
ществляет вырубку опасных де-
ревьев и веток. В работе использую 
подъемник и спецтехнику. Ликви-
дирую пни и вывезу ветки. Оценка 
общего состояния деревьев и кон-
сультация бесплатно. Тел 513 3458

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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Если чувствуете, что нужна помощь
при общении с учреждениями:
• представление при делопроизводстве,
• составление и подача документов,
• общение с инкассо-фирмами, 
судебными исполнителями.
Первая консультация бесплатно!
 www.esindamine.ee
5633 3066 kontakt@esindamine.ee


