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В этом 
номере
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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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Прогулка с котом Августом
Самым популярным в конкур-
се идей народного бюджета в 
Пыхья-Таллинне оказался проект 
архитектора Юлле Майсте. Ка-
залось, что людям пришлось по 
душе именно остроумие победив-
шей работы. 

О том, что в Таллинне впервые про-
водится конкурс идей для народно-
го бюджета, Юлле прочла в газете. 
Как у творческого человека, к тому 
же годами с интересом наблюдав-
шего за народным бюджетом Ви-
льянди, у нее появилось желание 
принять участие в конкурсе. Юлле 
вместе со спутником жизни Меэ-
лисом Луукасом и соседкой по дому 
Ивикой Холм подумали, что было 
бы неплохо сделать участок между 
Telliskivi Rimi и трамвайной оста-
новкой Салме более удобным для 
пешеходов и велосипедистов. 

В ходе своей работы творческая 
группа использовала название «Ко-
плиская галерея-променад», кото-
рое казался недостаточно запоми-
нающимся. Живущий неподалеку 
кот Август появился на променаде 
за день до срока подачи заявок, и 
идея получила название «Променад 
кота Августа» в самый последний 

момент. Ведь променад должен вы-
зывать положительные эмоции и 
предоставлять различные возмож-
ности для проведения досуга.

Юлле родом из Вильянди, и в 
столицу ее привела учеба в Тал-
линнском университете. Она жила 

и в Кассисаба, и в Нымме, а послед-
ние четыре года в Каламая. Ее вдох-
новляют здешняя привлекательная 
жилая среда и атмосфера.

Юлле Майсте довольна, что не 
попала в художественную академию 
с первого раза. Потому что то, что 
она хочет заниматься архитектурой, 
стало ясно только несколько лет спу-
стя, когда параллельно с психологи-
ей она изучала архитектуру интерье-
ра. И спустя десять лет, окончив все 
специальности, она также получила 
степень магистра архитектуры и го-
родского планирования в Эстонской 
академии художеств.

Во время голосования по народ-
ному бюджету команда Юлле слепи-
ла на променаде снежные скульпту-
ры кошек. Они вызвали большой 
интерес у людей – их фотографиями 
делились в социальных сетях, дети 
обнимали кошек и почти каждый 
вечер приходилось освежать «ма-
кияж» на мордах кошек, который 
стирали желающие погладить их.  

Юлле уверена, что подобные выхо-
дящее за рамки будничного и зача-
стую благотворительные проекты 
вызывают радость, объединяют лю-
дей и запоминаются надолго. 

Беседовала 
Халди Нормет-Саарна

Заведующий отделом социальной опеки и 
служба социального обеспечения принимают 
по предварительной регистрации по телефону 
645 7071. Служба защиты детей принимает по 
предварительной регистрации по телефону 645 
7075.

Отдел социальных пособий открыт: Пн: 9-12 и 
14-18; Вт: 9-12 и 14-16; Чт: 9-12 и 14-16; Пт: 9-12. 
Но в целях безопасности желательно подать за-
явление в почтовый ящик или электронно на 
э-почту руководителя отдела Malle.Virunurm@
tallinnlv.ee или через э-среду https://taotlen.
tallinn.ee/

Центр дневного ухода за пожилыми Соци-
ального центра Пыхья-Таллинна (Сыле 61a) 
предлагает услуги по предварительной реги-
страции. Кружки по интересам не работают, 

также временно не предлагаются услуги душа 
и бани. В детском дневном центре организова-
но питание для детей, индивидуальная помощь 
в учебе, психолог принимает по предваритель-
ной регистрации.

Информация и регистрация:
Услуги дневного центра для пожилых (па-
рикмахерская, массаж):  Сыле 61a, 611 7643. 
Стирка, сушка белья: Мадала 3,  661 0697. Ус-
луги дневного центра для детей: Сыле 61a, 611 
7648. Услуги психолога: Сыле 61a, 611 7644.

Молодежный центр Пыхья-Таллинна (Коп-
ли, 98) закрыт для посетителей, но для мо-
лодежи в возрасте от 7 до 26 лет предлагаются 
виртуальные мероприятия в социальных сетях 
молодежного центра; мероприятия на све-
жем воздухе с количеством участников до 10 

человек с молодежным работником; индиви-
дуальные занятия (регистрация: info@ptnk.ee 
или Facebook: @PTnoortekeskus или Instagram:  
@ptnoortekas).

В Пыхья-Таллинне временно 
меняется график вывоза мусора 

До 1 мая в Пыхья-Таллинне разрешается на-
чинать организованный вывоз мусора на час 
раньше, чтобы обеспечить рассредоточение 
работников мусороуборочной фирмы в на-
чале и в конце рабочего дня. Квартирные то-
варищества при возникновении проблем или 
дополнительных вопросов могут обратиться в 
отдел циклической экономики Центра страте-
гического управления Таллинна. В Пыхья-Тал-
линне организованный вывоз мусора начина-
ется по будням в 5.00 и по выходным в 6.00.

Искусство на фасаде 
“Сальме” 
На фасаде Таллиннского культурного цен-
тра “Сальме” можно увидеть выставку фото-
графий и живописи. Выставка обновляется 
каждую неделю. Работы художников проек-
тируются из окна второго этажа центра на 
полотно, закрепленное между колонн здания. 
Выставку будет видно только в темное время 
и до 23.30 часов. 

Ящик для писем теперь 
на ул. Паавли
Ящик для писем, который находился на ул. 
Сыле, 51, теперь перенесен на 300 метров на ул. 
Паавли, 10 к посылочному автомату Omniva у 
магазина Rimi.

В Пельгулинне 
установлена камера 
контроля скорости
В разных районах города установили пять ка-
мер-смайликов, которые замеряют скорость 
транспортного средства и соответствующей 
эмоциональной реакцией показывают водите-
лю, соблюдает ли он действующий скоростной 
режим. В нашем районе камера установлена 
в Пельгулинне на перекрестке ул. Ристику и 
Тайме  (ул. Ристику, 75). Практика небольших 
местных самоу-
правлений пока-
зала, что такие 
«эмоциональные» 
камеры эффектив-
но дисциплини-
руют водителей и 
существенно по-
вышают безопас-
ность на внутрен-
них дорогах.

Управа Пыхья-Таллинна продолжает предоставлять услуги

Камера установлена на перекрестке  
ул. Ристику и Тайме. ВПТ

Выставку видно только вечером. ВПТ

Во время голосования по 
народному бюджету команда 
Юлле слепила снежные 
скульптуры кошек. Юлле Маисте

Эскиз Променада кота Августа. Юлле Маисте

Променад кота Августа на улице Копли
Авторы: Юлле Майсте, Меэлис Луукас, Ивика Холм. Местона-
хождение: Участок между Telliskivi Rimi и трамвайной останов-
кой Салме. Галерея-променад кота Августа на улице Копли 
призвана повысить безопасность пешеходов, велосипедистов и 
пользователей легких средств передвижения и улучшить город-
скую среду между трамвайной остановкой «Салме» и Telliskivi 
Rimi. Сделав проезжую часть односторонней и сузив парко-
вочную зону, будет создано пространство шириной 3,5 м для 
пешеходов и велосипедистов. Зона для легкого транспорта с 
различающимися покрытиями отделена от проезжей части рас-
положенными на полосе шириной 1 м галереей, озеленением, 
скамейками, мусорными урнами, качелями, парковкой для ве-
лосипедов, живущим в соседнем доме легендарным котом рай-
она Каламая – Августом из бетона, питьевым краном, уличными 
прилавками и т. д. 
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Пеэтер Ярвелайд, 
старейшина района

В известной эстонской песне поет-
ся: мы дети северной страны. Хотя 
все еще не закончился спор о том, 
как изменение климата повлияло на 
наши зимы, начало 2021 года напом-
нило о том, что зимы у нас все еще 
могут быть снежными, когда каток 

для детей можно залить по-настоя-
щему, без искусственного льда.

Климатически годовщина Эстон-
ской республики относится все еще 
к зиме, но уже 24 февраля желаю-
щие могут найти в природе призна-
ки наступления весны. Этой зимой 
испытанием для нас стала суровая 
метель, которая быстро затормози-
ла движение на наших узких улицах, 
а также ледяной дождь, который за 
несколько часов превратил весь го-
род в большой каток. Но это было 
прекрасное время как для больших, 
так и для маленьких любителей 
зимы – всем хватало снега для того, 
чтобы кататься на санках, лыжах и 
коньках. Особенно это было замет-
но на фоне прошлой зимы, когда в 
нашей стране практически не было 

возможности насладиться снежны-
ми радостями.

Однако эта зима напомнила нам 
о необходимости гораздо большего 
сотрудничества в общинах. Очень 
глупо делать снег темой политиче-
ских дебатов. Скорее, мы должны 
подходить к решению вопроса разум-
но и практично, и пытаться найти со-
временные решения по уборке снега. 
Город Таллинн создал отвечающую 
за уборку снега команду, которая 
оснащена соответствующей техни-
кой, очень хорошо подходящей для 
работы на узких улицах и во дворах 
Пыхья-Таллинна. Поскольку у новой 
техники есть дополнительное обору-
дование, позволяющее использовать 
ее для весенней уборки улиц, мы бы 
очень хотели, чтобы эта команда при-
шла на помощь нашему району, как 
только на улицах растает снег и лед.

Уже этой весной необходимо 
обсудить вопрос уборки тротуаров 

и найти решение, удовлетворяющее 
все стороны – район и общину, то-
варищества и частных владельцев. 
Ключ к решению скрывается в уме-
нии достигать соглашения о сотруд-
ничестве и использовании новой 
техники. 

По словам председателей това-
риществ, видно, что время, когда 
массовой уборкой снега занимались 
дворники с лопатами, может скоро 
уйти в прошлое. 

Сейчас я смотрю на это с опти-
мизмом, потому что, хорошо зная 
эту работу, могу сказать, что мы по-
лучили в Пыхья-Таллинне довольно 
хороший опыт. Этой зимой было 
приятно работать с коллегами из 
департамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства, муници-
пальной полиции, а также с партне-
рами, которые ежедневно занима-
ются обслуживанием улиц и дорог. 
Однако ситуация в районе была бы 

намного сложнее, если бы общины 
не вносили свой вклад.

Мы должны быть особенно 
благодарны тем, кто бросал вызов 
погоде, даже во время метели или 
ледяного дождя – даже тогда люди 
выходили на улицу, чтобы посыпать 
дорожку гранитной крошкой. Но 
сейчас мы думаем уже о весне. Очень 
важно использовать опыт нашей 
команды по уборке снега при весен-
ней уборке Пыхья-Таллинна. Очень 
важно на какой-то момент убрать с 
улицы все припаркованные автомо-
били, чтобы мы смогли убрать нако-
пившуюся за зиму крошку и грязь, 
что, в свою очередь, предоставило 
бы возможность выполнить мойку 
дорожного покрытия под давлени-
ем. Такой метод приблизит чистоту 
улиц Пыхья-Таллинна к идеалу ма-
лых городов Западной Европы. Все 
получится, если мы будем действо-
вать сообща.

Снег и весна

Халди Нормет-Саарна

На этот раз 103-летняя годовщина Эстон-
ской республики была другой. Как и весь 
мир сегодня уже не такой, каким был вче-
ра. Поэтому культурный центр «Сальме» 
организовал посвященное годовщине 
республики мероприятие на свежем воз-
духе, где можно было увидеть и услышать 
любимого певца Тыниса Мяги.

На концерте старейшина Пыхья-Таллинна 
Пеэтер Ярвелайд вручил выступающему 
высшую награду района – «Северную звез-
ду». Благодаря своему таланту Тынис Мяги 
стал любимцем всех эстоноземельцев, но 
для пыхья-таллиннцев музыкант имеет 
особое значение, ведь все детство он про-
вел у нас в районе. Таким образом изящная 
статуэтка авторства Тауно Кангро станет 
своего рода и символом детства музыканта. 

 Ниже вы можете прочитать короткое 
интервью с выдающимся деятелем эстон-
ской музыки.

В детстве вы какое-то время жили в 
Пельгулинна. Если покопаться в памяти, 
что вы помните из тех лет?

Наш дом находился на улице Роху, точ-

нее на Роху 11-5. Я жил там с мамой, бабуш-
кой и дядей с 1953 по 1967 год в подваль-
ном этаже в небольшой кухне-комнате. 
Я помню пронзительный свист и гудение 
заводов и фабрик в день смерти Сталина, а 

вечером отмечавших это событие у пивной 
будки мужиков, которые кричали: «палач 
мертв». Помню, как я играл с пацанами из 
Пельгулинна в разведчиков, как мы ворова-
ли яблоки, помню свой первый синяк под 
глазом и первую любовь.

Школьное время было прекрасной по-
рой...

Помню первый школьный день в 1956 
году. И первую учительницу. Мы ходили 
с классом на художественные выставки. 
Помню, какое особое впечатление на меня 
произвел певческий праздник 1960 года, 
проходивший под проливным дождем, на-
половину затопивший пианино «Hermann» 
в нашей комнатушке. Я до сих пор помню, 
как мы положили наши дорогие книги су-
шиться на солнце, а к утру они исчезли...

И все же жизнь на окраине города была 
прекрасной. Настоящей.

Как вы себя чувствуете в сегодняшнем 
неспокойном мире и что помогает вам со-
хранять баланс?

Человек несовершенен, поэтому един-
ственный способ выжить духовно – это 
постоянно развивать себя. Стараюсь чи-
тать интересную литературу, слушаю много 
музыки. Особенно классической. И хожу 
гулять.

Впечатляющее детство  
Тыниса Мяги в Пельгулинне

Из снега можно 
творить чудеса
Снегопады в этом году показали, что такое настоящая 
зима. Помимо катания на лыжах, коньках и санях, также 
можно строить снежные города, и один из них 20 февраля 
появился на свет в Пыхья-Таллинне, на пляже Штромка.

Прогуливаясь среди увлеченных творцов, можно было за-
метить человека, в результате умелых действий которого на 
свет появлялось строение, напоминающее формой парусник. 
Скульптором оказался художник армянского происхожде-
ния Арсен Клян. Оказалось, что он также создал из снега 
чудесную русалку, которую можно увидеть перед торговым 
центром Arsenal в Пыхья-Таллинне.

«Конечно, снег вдохновляет. К тому же, на пляже Штром-
ка настолько хорошая аура, что работа рождается как бы сама 
собой, спонтанно, не нужно ни эскиза, ни чего-либо еще. Для 
меня этот парусник – как символ свободы, и его приятно по-
строить здесь в преддверии дня рождения Эстонской Респу-
блики. Эстония является моей родиной уже тридцать лет», 
– сказал Арсен.

Арсен Клян также является членом Союза художни-
ков-портретистов Армении, и его портреты иногда можно 
увидеть на местных выставках.

Снежную скульптуру Арсена Кляна можно было 
увидеть и Штромке. Илья Матусихис

Тынис Мяги получил «Северную 
звезду». Илья Матусихис

Таллиннский департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства 
объявил онлайн-фотоконкурс «Времена 
года в Таллинне 2021».
Цель конкурса – найти новые и интересные снимки города 
Таллинна, запечатлевшие происходящие в городе события 
и занятия его жителей, а также изменения в городском про-
странстве в разные времена года. На конкурс можно пред-
ставлять фотографии, сделанные в течение 2020 и 2021 го-
дов. Сделать это можно до 15 сентября на сайте fotokonkurss.
tallinn.ee, там же можно ознакомиться с условиями конкурса.
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Квартал Вольта обретет новый облик
Крупные предприятия покинули 
промзоны Каламая и ближайших 
микрорайонов, и опустевшие тер-
ритории нуждаются в переосмыс-
лении.

Обновление территории бывше-
го завода «Вольта» привлечет в 
Пыхья-Таллинн жителей и создаст 
рабочие места. Комплексное разви-
тие квартала позволит создать каче-
ственное городское пространство и 
послужит связующим звеном между 
Каламая, Ноблесснер и Арсенал.

При строительстве квартала 
важно сохранить как можно больше 
исторической атмосферы, поэтому 
новую жизнь вдохнут и в историче-
ские здания завода «Вольта» - они бу-
дут реконструированы и расширены.

На территории также будут по-
строены новые многоквартирные 
дома и коммерческие здания. Прини-
малась во внимание как имеющаяся, 
так и планируемая инфраструктура: 
коммерческие и торговые площади бу-

дут располагаться на окраинах квар-
тала, а в центре раскинется приватная 
жилая среда с многоквартирными 
домами и парком. Парковки будут 
размещены под землей, что позволит 
снизить интенсивность движения 
между домами. Для жителей квартала 
Вольта и его окрестностей планирует-
ся новый локальный торговый центр, 
а офисные здания будут способство-
вать созданию рабочих мест. 

Парки, игровые и спортивные 
площадки, а также детский сад и 
центр по присмотру за детьми сдела-
ют жилую среду более целостной.

Таллиннская городская управа 
одобрила и направила на утвержде-
ние в горсобрание детальную плани-
ровку квартала Вольта. На месте бывшего завода  «Вольта» появится жилой и коммерческий квартал. Endover Kinnisvara

Важно сохранить 
как можно больше 

исторической атмосферы

Полиция предупреждает  
о продолжающихся 
случаях мошенничества

В Пыхья-Таллинн прошел 
турнир по шорт-треку 

В Пыхья-Таллинне 
построили снежный городок

В турнире приняли участие спортсмены разного возраста. Илья Матусихис

Яна Фролова, 
веб-констебль

Хотя предупреждения о раз-
ных схемах звучат ежедневно, 
мошенникам, к сожалению, 
по-прежнему удается находить 
новых жертв. Например, в этом 
году полиция в Таллинне зареги-
стрировала несколько десятков 
случаев мошенничества, в том 
числе и "звонки из банка".

Например, 38-летней жительни-
це Таллинна позвонили с номера, 
похожего на номер Swedbank, и 
сообщили, что с ее счета было со-
вершено несколько странных пе-
реводов. Для приостановки этих 
переводов женщину попросили 
ввести ПИН-коды Smart-ID, после 
чего со счета иcчезли 5000 евро. 
40-летней жительнице Таллинна 
также позвонили с номера, похо-
жего на номер Swedbank, и попро-
сили ввести ПИН-коды, ущерб 
составил 500 евро.

Мошенники пытаются заполу-
чить доступ к личным данным и 
деньгам жителей Эстонии и други-
ми способами. 43-летнему жителю 
Таллинна позвонили с зарубежного 
номера и предложили приобрести 
акции Moderna INC. Мужчина пе-
ревел через TransferWise 4400 евро 
и позже понял, что это был обман.

Пожалуйста, не надо панико-
вать, если вам поступит звонок от 
незнакомца, который либо пугает 
вас финансовыми обязательства-
ми, либо предлагает быстро обо-
гатиться, либо предлагает помощь 
в защите счета. Просто положите 
трубку. Этим простым движением 
вы защитите и свои деньги, и свои 
нервы.

Также в феврале многим жи-
телям Эстонии пришло фишин-
говое письмо со ссылкой на сайт 
sebwwwee(.)com, через который 

якобы можно зайти в свой интер-
нет-банк. В интернет-банк просят 
зайти, используя Smart-ID или 
Mobiil-ID. 

Визуально созданный мошен-
никами сайт похож на настоящую 
страницу банка, но внимательный 
человек сразу увидит ошибки и 
то, что ссылка на сайт неверная.

Это поддельная страница, че-
рез которую мошенники пытают-
ся получить ваши данные для ау-
тентификации в интернет-банке. 

Получив данные, мошенники мо-
гут использовать их, чтобы зайти 
в настоящий банк и перевести с 
вашего счета деньги. Фишинго-
вые сообщения присылаются как 
по э-почте, так и могут прийти 
на телефон смс-сообщением. Не 
открывайте незнакомые ссылки 
или присланные в приложении 
документы, будьте внимательны 
и перепроверьте адрес э-почты, с 
которого пришло письмо, и адрес 
сайта.

20-21 февраля на катке на Штром-
ке прошел местный турнир по 
шорт-треку. 

Спортсмены и любители разного воз-
раста приняли участие в турнире по 
шорт-треку, посвященному годовщи-

не республики.  Турнир по шорт-треку 
организовал Виктор Нещеретный из 
спортивного клуба «Динамо». Виктор 
также руководил строительством катка 
на Штромке. 

Каток будет открыт до тех пор, пока 
будет стоять морозная погода.

20 февраля на Штромке был построен 
снежный городок. В строительстве городка 
приняли участие команды под названием 
Kondorkakud, Legod, 1CEHTE, ÜKS KAKS 
KUUS и другие, а также команды от Эхтеской 
гуманитарной гимназии, студенты Эстонской 
Академии художеств и работники Таллиннского 
культурного центра “Сальме”.Чтобы уберечь свое имущество, просим 

следовать простым советам:
●  Не передавайте незнакомцам свои данные: фото ИД-

карты или паспорта, кредитных карточек, свои PIN-коды и 
пароли и т.п.

●  Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой 
компьютер программы, дающий дистанционный доступ к 
вашему компьютеру – TeamViewer или AnyDesk.

●  Если вам поступит подозрительный звонок из банка, 
не тратьте время и прекратите его. Сообщите об этом 
своему банку.

●  Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в 
полицию. Строительство снежного городка - это хороший способ провести время  

с семьей и друзьями на свежем воздухе. Илья Матусихис
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  KUHU MINNA, NOVEMBER

Kai kunstikeskus, Peetri 12, tel 
529 3139

•  18.09–08.11 K–P kell 
12.00–19.00 näitus “Leviaatan: 
Paljassaare peatükk”. Pilet 8/5 
€ (K kõigile sissepääs sooduspi-
letiga)

•  28.11–06.12 E–P kell 
12.00–19.00 7. artishoki bien-
naal “Koopia” ühisnäitus. Pilet 
8/5 € (K kõigile sissepääs soo-
duspiletiga)

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, tel 5309 9772

• 11.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevu-
luukide tuur eesti keeles, tasu-
ta

• 12.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevuluu-
kide tuur inglise keeles, tasu-
ta

• 14.11 kell 13.00–14.30 lin-
naretk välinäitusel “Kalamaja 
kadunud killud. Pildikesi pereal-
bumitest”, tasuta

Kalamaja raamatukogu, Kotze-
bue 9, tel 683 0970

• 07.11 kell 11.00 põnnihom-
mik 2–5-aastastele lastele koos 

vanematega. Vaatame ja loeme 
põnniraamatuid ning proovime 
kätt meisterdamises

•  09.–14.11 “Põhjamaade 
raamatukogunädal” – lastel on 
võimalik erinevaid nuputus-
ülesandeid lahendada

Põhja-Tallinna noortekeskus, 
Kopli 98, tel 653 1447 / 
5556 7787

Püsitegevused
•  Iga esmaspäev ja kolma-

päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

•  Iga teisipäev kell 15.00–
17.00 kitarritunnid

• Iga kolmapäev kell 17.00–
19.00 kokandusklubi “Köögigu-
rud”. Projektitegevus

•  Iga neljapäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00–
18.00 fotoklubi “Enne klõp-
su”

• Iga 1. ja 3. reede kell 18.00–
19.30 turniiriõhtu

Üritused

•  11.11 kell 17.00–19.30 
mängu “Among us” õhtu

• 13.11 kell 18.00–19.30 fil-
miõhtu

• 17.11 kell 17.00–19.00 Sak-
samaa kultuuriõhtu

• 20.11 kell 17.00–19.00 lau-
ajalgpalliturniir

• 23.11 kell 16.00–18.00 loo-
dusfilmiõhtu

• 24.11 kell 14.00–19.30 ak-
tiivsete mängude päev

• 27.11 kell 17.30–19.00 rum-
my turniir

• 30.11 kell 17.00–19.00 joo-
nistusõhtu “Minu vision ideaal-
sest maailmast”

• 04.12 kell 17.00–19.00 pil-
jarditurniir

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
tel 601 9153

• 07.11 kell 12.00 arvuti algõ-
pe vene keeles, vajalik eelregist-
reerimine

•  07. ja 21.11 kell 14.00 ja 
19.11 kell 17.00 õmbluskool ees-
ti keeles, vajalik eelregistreeri-
mine

• 21.11 kell 12.00 keelekoh-
vik, eestikeelne vestlusring, va-
jalik eelregistreerimine.

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-
na maja, Telliskivi 56, tel 
673 3965 / 5330 3390

• 07.11 kell 19.00 tantsuõhtu 
Pelgulinna majas. Tantsuks 
mängib Olev Mäe. Pilet 6 € / 
paaridele 10 €. Eelregistreerimi-
sega

• 20.11 kell 15.00 eakate tee-
õhtu jääb ära (seoses koroona-
viirusega)

• 27.11 kell 19.30 kiiksuga as-
jad. Riidest lindude meisterda-
mise töötuba. Tasu 15 €. Eelre-
gistreerimisega

Ootame uusi osalejaid huvi-
ringidesse:

• Viiuliõpe (N, R). Tasuline. 
Registreerimisega

• Eneseareng läbi jooga (E).
Tasuline. Registreerimisega

Teoteater, Vana-Kalamaja 9a, 
tel 5330 6025

• 10. ja 20.11 kell 19.00 eten-
dus “Mis nüüd mina”

•  13.11 kell 19.00 etendus 
“Tunnete maastik”

• 14. ja 27.11 kell 19.00 eten-
dus “Abielutunnistus”

•  26.11 kell 19.00 etendus 
“Närvipundar”  PTS

Õnnitleme novembrikuu juubilare!
PÕHJA-TALLINNA ELANIK JEKATERINA JARTSEVA TÄHISTAB 
NOVEMBRIS OMA 101. SÜNNIPÄEVA. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS 
SOOVIB JÄTKUVAT TERVIST JA ELURÕÕMU!
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PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 16–30.11.2020 TOIMUB 
PEETRI TN 7 JA 9 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOT-
LUSE AVALIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA 
VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse nr 2011002/11719 ja lisatud illustreerivate 
materjalide kohaselt soovitakse täpsustada Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 
kinnistute vahelist piiri ning Peetri tn 9 kinnistu haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõtteid.
Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 
02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud “Tööstuse tn 48 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering” (DP019130). Peetri tn 7 (DP krunt pos 6) on de-
tailplaneeringuga kavandatud 30% äri- ja 70% elamumaa või 100% äri-
maa sihtotstarbega krundiks. Krundil asuv endine katlamaja on ette 
nähtud rekonstrueerida kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 
hooneks ning hoone parkimine lahendada Tööstuse tn 48b krundile 
rajatava hoone maa-aluses parklas (DP krunt pos 1). Peetri tn 9 (DP 
krunt pos 7) on detailplaneeringuga kavandatud 100% ärimaa sihtots-
tarbega krundiks. Peetri tn 9 krundile on antud ehitusõigus ühe seits-
me maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.
Peetri tn 7 kinnistul paikneb Noblessneri laevaehitustehase elektrijaam 

ja poolenisti elektrijaama korsten, mis mõlemad on kultuuriministri 
18.08.1997 määrusega nr 46 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” tun-
nistatud ehitismälestiseks (registri nr 8607). Ehitismälestiseks tunnis-
tatud elektrijaama korstnast pool jääb Peetri tn 9 kinnistule.
Amet on kaalunud Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu projekteerimistin-
gimuste taotlust, taotlusele esitatud seisukohti, lisatud arhitektuurset 
ning linnaruumilist ettepanekut ning detailplaneeringu täpsustamise 
võimalusi projektide läbivaatamise komisjoni 24.01.2020 ja 23.09.2020 
koosolekul. Kehtestatud detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks 
soovitud muudatused hõlmavad: 1) Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 krundi pii-
ride täpsustamist eesmärgiga jätta elektrijaama korsten tervenisti ühe 
kinnistu koosseisu tagab selle hilisema tervikliku hoolduse ühe omani-
ku poolt; 2) Peetri tn 9 liikluskorralduse täpsustamise vajadus on tingi-
tud olemasolevast varasemalt kavandatud jalakäijate panduse ning ra-
jatud Kalaranna tänava juba realiseeritud lahendusest; 3) haljastuse la-
henduse täpsustamise vajadus tuleneb realiseeritud teede lahendu-
sest (vaata eelmine punkt) ja Peetri tn 9 krunti läbiva süvavee kollek-
tori olemasolust, mille ümber tõstmist ei ole kavandatud ning mille 
peale või kaitsevööndisse ei tohi istutada kõrghaljastust.
Amet leidis, et detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste koostamine Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas on põhjenda-

tud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 7 aasta, 
muutunud ehitamist reguleerivad õigusaktid ning ehitusseadustiku § 
27 lõikes 4 on toodud alused, mis võimaldavad koostada detailplanee-
ringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimis-
tingimuste väljastamisel on võimalik tagada, et elektrijaama korsten 
jääb tervenisti Peetri tn 9 kinnistule, mis tagab ehitise kuuluvuse ühele 
omanikule ning seeläbi ehitise hilisema korrashoiu.
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna pla-
neeringute registris – DP019130, Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logi-
ma).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 
30.11.2020. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

  AMETLIKUD TEATED

Eesti üks väheseid erivaja-
dustega lastega tegelevaid 
erakoole, Hilariuse kool 
Tallinnas loodi lastevane-
mate algatusel septembris 
2005. aastal. Kooli nimi pä-
rineb pühalt Hilariuselt, 
kes on keskaegne erivaja-
dustega inimeste kaitsepü-
hak.

Hilariuse kooli õppetöö põ-
hineb R. Steineri poolt loodud 
waldorfpedagoogikal, mille põ-
hilisteks märksõnadeks on 
inimsõbralik lähenemine, ini-

meseks kasvamise ja arenemise 
seaduspärasuste järgimine.

Õppetöö toimub toimetule-
ku ja individuaalsete õppekava-
de alusel.

Õppimisel kasutatakse palju 
kunstilisi väljendusi ja praktili-
si tegevusi.

Koolis on kangasteljed, savi 
ja puutöö, muusika- ja liiku-
misklass, tunnetus-lõõgastus ja 
pallimere tuba ning võimalus 
ujuda kõrvalolevas Sõle spordi-
keskuses.  Maarika Vorsmann, 
Hilariuse kooli direktor

Linnaosavalitsus on juba 
mitmeid aastaid hoidnud 
au sees ja õnnitlenud Põh-
ja-Tallinna juubilare.

Kord kvartalis kutsutakse 
kokku kõik juubelit tähistavad 
sünnipäevalapsed alates 65. elu-
aastast, et koos juua tass kohvi, 
süüa kringlit ja kuulata muusi-
kat.

Viimane kohtumine toimus 
septembris ning kahjuks keeru-
lisel ajal oleme otsustanud ku-

ni uue aasta alguseni need koh-
tumised ära jätta, et hoida meie 
kõigi tervist ja peatada viiruse 
levik. Aga see ei tähenda, et juu-
bilarid jäetakse õnnitlemata. 

Oleme otsustanud saata hoo-
pis juubilaridele õnnitluskaardi 
koos väikese meene – helkuri-
ga! Saabunud pimedal ajal soo-
vime, et kõik me oleksime auto-
juhtidele nähtavad ning hooli-
me ikka oma tervisest!  Põh-
ja-Tallinna LOV

Juubilaride postkasti
saabuvad helkurid

Hilariuse koolil täitus 15 
aastat

Hilariuse kool oli loodud 2005. aastal.  Hilariuse kool 

Suur aitäh kolleeg Peeter 
Järvelaiule, kes juhatas 
Kesklinna Sõnumite ok-
toobrinumbris sisse uue 
rubriigi, heites naabri hea-
tahtliku pilgu n-ö piiriüle-
se koostöö võimalustele.

Kolleeg kutsus vaatama lin-
nasisestest piiridest üle ja väl-
japoole. Kui võtta ainult mõ-
nedki kokkupuutekohad Kesk-
linna ja Põhja-Tallinna linna-
osa vahel – näiteks linnahall või 
Balti jaam –, siis on raske vahet 
teha, kummal pool piiri see ob-
jekt olulisem on.

Sama kehtib, ja veelgi laie-
mas mõõtkavas kogu vanalinna 
kohta. UNESCO maailmapäran-
di nimistusse arvatud keskaeg-
se algupäraga asum võib küll 
kuuluda tervenisti Kesklinna 
halduspiiresse, kuid on kindlas-
ti mitte ainult kõigi tallinlaste, 
vaid kõigi pärandit väärtusta-

Vanalinn kuulub meile kõigile

Monika
Haukanõmm,
kesklinna vanem 

vate inimeste varandus. 
Üldiselt ollakse harjunud tä-

histama mõistega 'vanalinn' 
keskaegse linnamüüri sisse jää-
vat ala. Samas on aga selle la-
hutamatuks osaks ka ümbritsev 
bastionivöönd ja rohealad ku-
nagise vallikraavi kohal– Skoo-
ne bastion ehk Rannamägi, 
Snelli tiik, Ingeri bastion ehk 
Harjumägi jmt. 

Koosmõtlemise kohti on nii 
lühemas kui pikemas ajavaates 
mitmeid, olgu selleks Balti jaa-
ma arendused koos loodava Jaa-
ma pargiga või Snelli tiigi ja se-
da ümbritseva roheala kujune-
mislugu. 

Nüüd võin teatada hea uudi-
se: leidsime ettevõtja, kes asub 
Snelli tiiki põhjalikult ja põhja-
ni puhastama.

Kui kõik laabub plaanipära-
selt, siis järgmise kevade õite-
ajaks on nii tiik kui ka selle üm-
ber laiuv Toompark korda teh-
tud. Seejärel tuleb uus ülesan-
ne – muuta see puhkeala huba-
semaks ja tegevusi pakkuvaks. 

Поздравляем юбиляров!
ГУЛЬБАДИАН ШАРИПОВА, 102 ГОДА
ХУЛЬДА БЕНИТА ТАММ, 102 ГОДА
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нашими руками!
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утепление чердака, крыши,
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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
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juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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Деятель Пыхья-Таллинна – Марис Пошлин
Поздравляем, Марис! 3 февраля Пыхья- 
Таллиннский молодежный центр полу-
чил  звание «Молодежный центр 2020 
года» Получаете ли вы подобное призна-
ние впервые за 13 лет работы и что, по ва-
шему мнению, принесло эту награду?

Спасибо, мы очень рады этому дости-
жению! Наш молодежный центр получил 
подобное признание впервые. Я думаю, 
что за всем этим стоит командная работа и 
тесное сотрудничество с другими молодеж-
ными центрами и учреждениями Таллин-
на. Наградой была отмечена наша деятель-
ность в сфере онлайн молодежной работы 
и киберспорта, которой мы занимались 
совместно с несколькими молодежными 
центрами.  Молодежная работа онлайн – 
это определенно видение будущего, потому 
что технологии предоставляют так много 
новых возможностей и каналов, и их необ-
ходимо начинать использовать. 

Как вы сами попали в молодеж-
ную работу, а впоследствии возглавили 
Пыхья-Таллиннский молодежный центр?

Я попала в эту сферу совершенно 
случайно, когда 6 лет назад участвовала 
в конкурсе на должность молодежного 
работника в Пыхья-Таллиннском моло-
дежном центре. В университете я вообще 
изучала культурологию, а с опытом рабо-
ты я стала больше интересоваться моло-
дежной работой и нашла то, что мне очень 
хорошо подходит. Уже после года работы 
я организовала свой первый проект по ор-
ганизации летнего досуга для молодежи 
на Штромке, получив за него свой первый 
приз в конкурсе «Великие дела» в катего-
рии «Дружелюбное по отношению к детям 
и молодёжи дело 2016». Время от времени 
в коллективе учреждения происходили 
изменения, и в какой-то момент молодеж-
ный центр покинул и его тогдашний руко-
водитель. Меня назначили исполняющей 
обязанности, и передо мной встали совер-
шенно новые задачи. В качестве нового ру-
ководителя я с ходу научилась руководить 
командой и организацией, и осенью 2017 
года меня утвердили на должность руко-
водителя центра.

Много говорят об особой атмосфере 
районов Пыхья-Таллинна, которая очень 
нравится живущим и работающим здесь 
людям. Молодежный центр находится, 
например, в Копли – в  развивающемся 
месте с захватывающей историей. Влияет 
ли эта своеобразная атмосфера на повсед-
невную работу вашего центра? Каким-то 
образом вдохновляет?

Думаю, что влияет. В разные времена 
Копли имел разное значение и находил-
ся на разных этапах развития. В юности 
меня учили скорее бояться этого района, 
поэтому я бывала здесь не часто. Вместе 
с тем он всегда казался мне очень захва-
тывающим и манящим. Когда я начала 
работать в Копли, то благодаря местной 
молодежи постепенно познакомилась 
с этим районом и его общиной. Со вре-
менем многое в этом районе претерпело 
изменения и развилось, но многое оста-
лось и из прошлого. И это хорошо. Об-
щина Копли смелая и искренняя, здесь 
очень яркие люди. Думаю, это основные 
ключевые слова, которые вдохновляют 
и описывают нашу деятельность в моло-
дежном центре. Родной край нашего мо-
лодежного центра – это настоящий “Kopli 
hood”. Респект.

Вы организовали бесчисленное ко-
личество хороших мероприятий, и если 
вам пришлось бы выбрать из них самые 
яркие, то какие и почему?

Для меня одним из самых ярких про-
ектов, безусловно, стали соревнования 
по киберспорту GiTGuD. Мы занимаемся 
организацией турнира в течение двух лет, 
и, будучи заядлым игроком в компьютер-
ные игры, я прекрасно понимаю большой 
интерес молодежи. Турнир по кибер-
спорту GiTGuD – это нечто уникальное 
в сфере молодежной работы, поскольку 
его концепция объединяет молодых лю-
дей в одну команду с помощью компью-
терных игр, предоставляя им открытые 
и равные возможности для участия. Это 
спорт будущего, и я считаю, что он не 
менее ценен, чем, например, шахматы. 
Мероприятия по киберспорту под нашим 
руководством также принесли призна-
ние таллиннским молодежным центрам в 
2019 году в категории «Великие дела для 
таллиннской молодежи», и мы планиру-
ем организовать такое же мероприятие и 
в этом году.

Кроме того, хотелось бы отметить наш 
вклад в развитие экстремальных видов 
спорта и стрит-арта для молодежи. В со-
трудничестве с мобильными молодежными 
работниками Таллинна мы организовали 
молодежный конкурс уличного искусства 
в Коплиском парке экстремальных видов 
спорта, и теперь картины украшают рам-
пы. Экстремальный спорт также получил 
распространение благодаря парку экстре-
мальных видов спорта, расположенному 
рядом с молодежным центром, а летом мы 

предлагаем возможности для бесплатных 
тренировок, аренды снаряжения (включая 
шлемы) или участия в крупных соревно-
ваниях. Обе области необходимо больше 
ценить и поддерживать в современном об-
ществе и уличной культуре.

Как вы охарактеризуете свой коллек-
тив? Наверное, среди вас нет тех, кто с не-
терпением ожидает окончания рабочего 
дня?

Ой, мы действительно не ждем окон-
чания рабочего дня. На самом деле, каж-
дый рабочий день молодежного работни-
ка совершенно не похож на предыдущий. 
В нашем коллективе совершенно разные 
личности с разными интересами, но рабо-
тая вместе, мы едины. Это работает, пото-
му что молодежная работа способствует 
развитию личности и свободы каждого 
человека и объединяет эти различия. Наша 
команда совершенно сумасшедшая, с осо-
бым чувством юмора, доброжелательная и 
всегда «к услугам» молодежи.

Вопросы задавала 
Халди Нормет-Саарна

Команда Пыхья-таллиннского молодежного центра. PTNK

«Управа Пыхья-Таллинна благодарит учителей!»
Эхтеская гуманитарная 
гимназия Илона Коно-
нова, Денис Архипов, 
Илона Готовчикова, Ири-
на Максименко, Ольга 
Клинк, Анжелика Кахро, 
Марика Крансивер, Дми-
трий Мищенко, Ыннела 
Леэдо-Кюнгас 

Каламаяская основная 
школа Пирет Рыымус-
саар, Туули Юкс, Трийн 
Ляэне, Тийна Мерило

Карьямааская  основ-
ная школа Светлана 
Шведович, Ирина Розано-
ва, Анне Шестакова, Реэт 
Майгре, Ирина Мах-
мастол, Мария Сарри

Пельгулиннаская 
гимназия Рейо Вяльяк, 
Инара Райхерт, Кармен 
Онтон, Кайре Кукк, Реа 
Лиллеметс, Вейко Клаан, 
Мерике Оттманн

Ристикуская основная 
школа Анне Лайноя, Кая 
Валгута, Катрин Суве, 
Каялин Лутс, Ану Орасту, 
Эге Раудсепп, Бярбель 
Лухари-Эрр

Таллиннская художе-
ственная гимназия 
Екатерина Коршунова, 
Анна-Леэна Рауд, Алий-
де-Марие Таэла, Кадри 
Киллинг, Эйке Мальва, 
Эрген Кандар, Лийс 
Вахеметс

Коплиское профессио-
нальное училище Тийна 
Мачулевич, Эда Каукси, 
Хели Молок, Эпп Волл, 
Арво Ряэк, Энн Пормей-
стер

Таллиннская свободная 
вальдорфская школа 
Пирет Индло, Кайри 
Ярвик-Элвисто, Надежда 
Пчеловодова, Марге 
Варма  

Таллиннская хелени-
ская школа Эрки Корп, 
Клаарика Хийс-Хоммук, 
Трийну Тяхисте, Силья 
Креэгимяэ, Инна Каннике, 
Илона Тамсалу, Кади 
Эллус, Марью Вага

Школа Хилариуса Ната-
ли Ханни, Марет Месипуу 

 

Школа Вивере Ийви 
Миньо, Юлия Столберова

Школа творческого бу-
дущего Кятлин Калласт

Коплиская школа  по 
интересам Сигне Суви-
сте,  
Пеэп Таймла

Детский сад Каламая 
Эне Вайнсалу, Анне 
Вяйсянен 

Детский сад Кольде 
Мари Виммсааре, 
Карилин Таммик 

Детский сад Копли Анне 
Саар, Мерле Тынурист 

Детский сад Kajakas 
Татьяна Дарий, Екате-
рина Гаврилова, Галина 
Малкерова

Детский сад Kelluke 
Марис Лааневяли, Мерье 
Аллак, Рийна Каур, Лаура 
Карукс, Кадри Шютс

Детский сад Maasika 
Виктория Платонова, 
Дарья Белянина

Детский сад Mesipuu 
Ольга Руденко, Ластов-
ская Юлия, Носко Ирина, 
Зилина Наталья 

Детский Сад Naeratus 
Марет Переваи, Инна 
Сундатова  

Детский сад Ojake 
Ирина Мельникова, Свет-
лана Колчурина,  Алиса 
Тулякова, Кристи Тара-
сов, Елена Шикулова 

Детский сад Päikene 
Кайли Кууск, Карин Ярви-
сте, Мариэлль Мийлве, 
Аэт Вахемяэ

Детский сад Pääsupesa 
Кая Сеэба, Герли Ка-
льюранд, Рут Койт, Аве 
Смирнов

Детский сад Rukkirääk 
Пийа Линди, Реэт Сеппа

Детский сад Päkapikk 
Биргит Кютт, Тийна Аавик

Детский сад Пельгуран-
на Маргит Пухасметс, 
Оксана Козлова

Детский сад Ситси 
Марина Тимофеева, Ека-
терина Макарова, Ольга 
Спицына, Каллистова 
Светлана 

Детский сад Тайме  
Татьяна Костяная,  
Энелин Вяйсинен 

Таллиннский детский 
сад Кельмикюла 
Теэле Тоомисте, 
Анника Соолайд

Таллиннский детский 
сад Mudila Елизавета 
Лаури, Марлийн Лымус, 
Майе Пеэгель

Детский сад Таллинн-
ской хелениской школы 
Бритта Симс, Байба Пы-
дер, Кятлин Аарма 

Вальдорфский детский 
сад Ilmapuu 
Майла Альтрофф  

Школа 21 века 
Людмила Лумисте,  
Нина Арутюнова

В нашем коллективе совершенно 
разные личности с разными 

интересами, но работая вместе, 
мы едины. 
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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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VIKTOR LÕHMUS
Квалифицированный
консультант
недвижимости

Тел: +372 5566 2982

viktor.lohmus@domus.ee

www.domus.ee

НАДЁЖНАЯ УСЛУГА
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
НЕДВИЖИМОСТИ

18 лет опыта в сфере недвижимости!

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.

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.

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.

● Куплю 1–2-квартиру в Таллин-
не (может нуждаться в ремонте). 
Тел 5393 4554.
● Куплю антиквариат - мебель, 
книги, фото, игрушки, посу-
ду, военные атрибуты, рабочие 
инструменты и многое другое! 
Ардо, 5607 8579.
● Куплю гараж. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. 
Приветствуются все предложе-
ния. 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.
● Куплю ненужные вам автомо-
били. В том числе аварийные, 
с поломками, незарегистри-
рованные, старые. Быстрое 

оформление и сделка на месте. 
Предложения тел 5618 8671 или 
seisevauto@gmail.com.
● Куплю ненужный вам ав-
томобиль, может нуждаться 
в ремонте. Быстрая сделка и 
оформление. Все предложения 
приветствуются. Тел 5365 4085, 
skampus@online.ee.
● Найду покупателя для Вашей 
недвижимости. Тел: 5110939, 
э-почта: viljo.pettinen@domus.ee.
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные ра-
боты. 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 качественные, 
хорошо упакованные дрова 
(30–60 см) и древесные обрезки 
в сетках начиная с 2,20 € за сет-
ку. Цены с доставкой. Тел 5620 
8210.
● Ремонт плоской крыши рулон-
ным материалом СБС, концов 
дымохода. Ремонт ванн, бойле-
ров, установка розеток, устране-
ние засора. Тел 5850 8713.
● Строительство и ремонт ка-
менных труб. Тел 518 8889.
● Фирма Estest PR купит лесные 
угодья и сельскохозяйственные 
участки земли. Тел 504 5215, 514 
5215.
● Хочу купить гаражный бокс 
напрямую от хозяина "Ristiku 95, 
Kaera 20a, Paavli 11a" гаражное 
товарищество. тел 3725040090; 

Э-почта: gatewayou@gmail.com.
● В церкви Пеэтели (Преэси, 5) 
начинается обучение перед ми-
ропомазаньем. Регистрация по-
сле богослужения или aare.luup@
eelk.ee. Информация eelk.ee, 
Facebook: EELK Tallinna Peeteli 
kogudus.
● Сдам в аренду подземное 
парковочное место на ул. Вибу, 
Пыхья-Таллинн. Tel. 56296 735.
● Купим землю хутор с боль-
шой территорией. Здания 
могут нуждаться в ремонте. 
Рассмотрим все предложения. 
Предложим лучшую цену. Tel 
5666 9006.
● MITTEH OÜ: ремонт жи-
лых и санитарных помещений. 
mittehehitus@gmail.com. Tel: 5358 
6385.

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ


