По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 января в Ласнамяэ проживало 119 180 человек. По сравнению с декабрём число жителей сократилось на 160 человек.
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Активные жители
Ласнамяэ получили
награды
2 декабря в центре культуры «Линдакиви» прошлёл уже ставший
традицией вечер, на котором районная управа благодарит квартирные товарищества и других своих
партнёров.

•
•
•

В этот раз на мероприятии также
впервые присуждались награды активным жителям Ласнамяэ.
•

Лидия Осипова (поддержание в
порядке памятника погибшим в
Афганистане)
Валентин Трифонов (спасение тонущего в 2008 году)
Владимир Овчинников (поддержание в порядке территории вокруг Таллиннского ласнамяэского
механического училища)
Леа Кийк (образцовое руководство квартирным товариществом
Кярбери, 48/50)
Владимир Смагаринский (образцовое руководство квартирным
товариществом Паэ, 49).

Награда активного жителя Ласнамяэ
бала задумана для того, чтобы обра- •
тить внимание на обычных людей,
которые делают наш район более
удобным и привлекательным – добровольно или значительно превышая «Мы признательны всем откликнуврамки своего рабочего времени.
шимся, благодаря которым конкурс
состоялся. Надеемся, что он станет
Призыв участвовать в конкурсе мы традиционным и в следующем году
опубликовали в «Газете Ласнамяэ», мы сможем отметить почётным тисреди поступивших предложений тулом и других достойных жителей
было выбрано пять человек, которые района», – сказала старейшина Ласи стали первыми, удостоившимися намяэ Мария Юферева.
награды активного жителя Ласнамяэ:

Посетите нашу домашнюю страничку в интернете: www.tallinn.ee/lasnamae
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Таллиннские школьники сразились
на соревновании силачей
Танель Рентер
координатор спортивной
работы
гимназия Куристику

Мария Юферева

старейшина Ласнамяэ

С наступившим 2017 годом, дорогие жители Ласнамяэ!
Надеюсь, новогодние и рождественские праздники принесли вам много незабываемых впечатлений. Наступивший
год обещает быть одновременно захватывающим и сложным. Для управы он станет экзаменом на профпригодность
– на муниципальных выборах в октябре наступившего года
все жители Ласнамяэ смогут поставить оценку как моей
работе, так и работе всей управы. От себя могу добавить,
что управа делает всё, чтобы жизнь в Ласнамяэ была комфортной и безопасной. Мы всегда готовы к диалогу и ждём
предложений относительно того, какие вопросы управе
Ласнамяэ нужно ещё решить.
За прошедший год в нашем районе было завершено много грандиозных проектов. В числе самых значимых из них
– реконструкция улицы Маяка, возведение многофункционального парка Тондилоо, ремонт внутриквартальных дорог на улицах Лумму и Лойтсу, строительство грандиозного теннисного центра Tallink.

15 декабря в Таллиннской
гимназии Куристику состоялось ежегодное состязание
силачей «Rammumees 2016“,
в котором с собственными
программами
выступили
ученики таллиннских школ.
В перерывах между турами соревнования силачей свои танцевальные навыки, фантазию и
творческий подход показывали
команды учеников 6–12 классов.
В соревновании силачей приняли участие 10 учеников таллиннских школ – гимназии Куристику, Ляэнемере гимназии,
Пиритаской
экономической
гимназии, Лаагнаской гимназии, Ыйсмяэского русского лицея, Таллиннской школы
обслуживания и Ныммеской
гимназии.

ского объединения професси- •
ональных силачей – чемпион
Европы Меэлис Пейл, абсолютный победитель всемирного •
чемпионата силачей 2009 года
Андрус Муруметс и член правления Эстонского союза тяже- •
лой атлетики Эрик Кунингас.

Участники соревнований померялись силами в следующих
дисциплинах: жим лёжа 70-килограммовой штанги максимальное количество раз; армлифтинг с начальным весом
60 кг; удержание перед собой
Как по выбору дисциплин, так и чемодана весом 16 кг; перенос
по составу жюри школьное со- веса на скорость.
ревнование было настоящим состязанием силачей. В качестве Лучшими силачами были присудей выступили члены Эстон- знаны:

Первое место – Андри Эрик
Кюлавийр (Ныммеская гимназия)
Второе место – Семён Ахматов (Таллиннская школа
обслуживания)
Третье место – Георг Ковзаров (Лаагнаская гимназия)

Благодарим районную управу
Ласнамяэ, Эстонское объединение профессиональных силачей, руководство гимназии
Куристику, Grainz, GymLeco, а
также всех участников, выступающих, судей, школьную команду технической поддержки, главных организаторов и
публику.

Приятно отметить, что для Ласнамяэ этот год обещает быть
ещё более активным, чем предыдущий. В бюджете предусмотрено финансирование многих весьма важных для
местных жителей объектов. Самым масштабным из них
будет полная реновация школьного здания по адресу Ляэнемере теэ, 31. В обновлённом здании расположится первая в городе муниципальная гимназия. Уже этой осенью
примет своих жильцов муниципальный дом для учителей.
Ласнамяэ называют самым спортивным районом Эстонии
– на радость молодёжи в парке Тондилоо возведут площадки по street work-out. Кроме того, запланированы инвестиции для обустройства спортивных площадок по адресу М.
Хярма, 14. Также выделено финансирование на строительство школы по интересам Тондираба по адресу Пунане, 69
и парка Прийсле. Разумеется, в этот список можно добавить ещё много меньших по объёму объектов, которыми
мы займёмся в 2017 году.
Очень приятно, что Ласнамяэ с каждым годом становится
всё более привлекательным для жизни районом, где жители могут найти рабочие места, получить образование, провести активный досуг, бесплатно заняться спортом. Наша
цель – сделать наш любимый район самым современным,
многофункциональным и удобным в городе.
В завершение хочу пригласить всех вас на красочное мероприятие огненных скульптур. Фестиваль состоится
22 января в 18:00 на пустыре Паэвялья.
Деятельного и успешного года всем нам!
Стоимость билетов:
Пн.-чт с 11:00 до 21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры:
с 11:00 до 16:00, цена 3 евро
Пт.-вс с 10:00 до 22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры:
с 10:00 до 22:00 цена 5 евро
Ласнамяэская эко-баня
Паэ, 19/2
Баня закрыта:
Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee
25 января – санитарный день
8 февраля – санитарный день
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Свободные места в ясельных группах детского сада «Тууле»
В детском саду «Тууле» увлекательные занятия, отличные
учителя и дружелюбные дети.
В каждой группе с детьми занимаются две воспитательницы, а также преподаватель
движения и музыки. В процессе работы используется

обучение на открытом воздухе Если ваши дети или дети ваших
и посещение различных инте- знакомых, вне зависимости от
ресных объектов.
национальности и родного языка, хотели бы ходить именно в
На кухне детского сада повара такой садик, то мы вас ждём!
готовят вкусную и полезную Дополнительная информация
еду.
Info
http://www.tallinn.ee/est/tuule/
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Изменения в сфере социального
обеспечения в 2017 году

Яанус Рийбе
заместитель старейшины
Ласнамяэ
В 2017 году вступило в силу
несколько изменений в сфере
социального обеспечения.
Об этих изменениях я и расскажу далее.
Зависящие от доходов пособия
города Таллинна
В связи с повышением минимальной заработной платы в
2017 году увеличилась также
предельная величина доходов
для ходатайства о зависящих
от доходов пособиях. Право
ходатайствовать о получении
пособия могут лица, у которых
нетто-доход на первого члена
семьи меньше действующей
ставки минимальной заработной платы (то есть в 2017 году
меньше 470 евро в месяц) и на
каждого последующего члена
семьи меньше 80% действующей минимальной зарплаты
(меньше 376 евро).
Пособие на содержание собак-поводырей
Выплачиваемое городом Таллинном с 2017 года пособие на
содержание собак-поводырей
назначается лицу с нарушением
зрительной функции на следующих условиях:
• на основании данных регистра народонаселения лицо
является жителем Таллинна;
• Департамент социального
страхования присвоил ему
глубокую или тяжелую степень инвалидности;
• для ежедневного передвижения он использует прошедшую специальное обучение собаку-поводыря.
Пособие выплачивается в течение одного календарного года
начиная с представления ходатайства раз в квартал в размере
1/4 от общей суммы пособия.
Семейное пособие по необходимости
В соответствии с Законом о государственном бюджете 2017 года
в этом году предельная величина дохода для получения семейного пособия по необходимости
составляет 394 евро для первого
члена семьи, 197 евро в месяц
для каждого следующего члена
семьи в возрасте от 14 лет и 118,
2 евро для каждого следующего
члена семьи в возрасте младше
14 лет.
Прожиточное пособие
В соответствии с Законом о государственном бюджете 2017

года в этом году величина прожиточного минимума в расчете на одиноко проживающего
человека или на первого члена
семьи составляет 130 евро в
месяц. Величина прожиточного
минимума для каждого несовершеннолетнего ребёнка составляет в 2017 году также 130 евро
в месяц, а для каждого второго и
далее совершеннолетнего члена
семьи – 104 евро в месяц.
Часы приёма
Часы приёма служб социальной
опёки управы Ласнамяэ остаются без изменений: понедельник
с 9 до 12 и с 14 до 17.30, вторник и четверг с 9 до 12 и с 14 до
16.30. Хочу также напомнить,
что с августа прошлого года
служба социальных услуг отдела социальной опёки управы
Ласнамяэ перешла на новую систему обслуживания клиентов,
позволяющую жителям бронировать подходящее именно им
время визита, избегая, таким
образом, очередей. Подходящие
вам дату и время приёма можно
забронировать по телефону 645
7770.

Для получения пособия необходимо, чтобы человек:
• находился в возрасте пенсии
по старости;
• проживал в городе по данным регистра народонаселения в одиночку в период с
1 апреля по 30 сентября;
• получал пенсию по старости
в размере не более 430 евро
(1,2 от средней по Эстонии
пенсии по старости).
Пособие для проживающего в
одиночку пенсионера выплачивается Департаментом социального обеспечения раз в год, первая выплата будет произведена в
октябре 2017 года. При выплате
пособия не учитывается то, работает он или нет, а также получает ли он другие виды дохода
или социальные пособия.
Еще одна хорошая новость заключается в том, что на государственное пенсионное страхование в бюджете предусмотрено
1,67 млрд евро. Средняя пенсия
по старости будет увеличена
на 5% (на 20 евро до 416 евро)
и будет освобождена от уплаты
налогов.
Начиная с 1 июля государство
увеличит пособие для семей
с тремя и более детьми до 300
евро в месяц и для семей с семью и более детьми – до 400
евро в месяц.

Дополнительная информация
При возникновении вопросов
относительно того, на получеГосударственные пособия
ние каких пособий и на каких
Проживающие в одиночку пен- условиях вы имеете право, сосионеры получают от государ- ветую вам обратиться в отдел
ства пособие, составляющее социальной опеки управы Лас115 евро в год.
намяэ по телефону 645 7770.
РАЙОННАЯ УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Уважаемый представитель квартирного товарищества Ласнамяэ !
В январе 2017 года инфодни для квартирных товариществ состоятся четыре раза.
Инфодни для квартирных товариществ территории организованного вывоза мусора № 10 (Маяка-Паэ-Пунане-Паэкааре-Лийкури)
Время
16 января в 15:00 (на русском языке)
18 января в 15:00 (на эстонском языке)
Тема
Организованный вывоз мусора в Ласнамяэ с 1 февраля
2017 года
Лекторы
Специалисты Таллиннского центра отходов и Таллиннского департамента окружающей среды
Инфодни для всех квартирных товариществ
Время
23 января в 15:00 (на русском языке)
25 января в 15:00 (на эстонском языке)
Тема
Выделяемые городом квартирным товариществам пособия
«Дворы в порядок», «Фасады в порядок» и «Зеленый двор»
Лекторы
Чиновники районной управы Ласнамяэ Диана Бухман и
Кристьян Ярв
Место проведения инфодней – районная управа Ласнамяэ
(Палласти, 54), зал первого этажа.
Ждём вашего активного участия!

Ласнамяэский молодежный центр
продолжает набор в кружки и
студии на 2017 уч. г.
Общее развитие:
• Подготовка к школе (4-5
лет, 6 лет)
• Логопед
• Спортивные игры и
упражнения с мечом (3–5 лет)
• Робототехника (7-12лет)
Языки:
• Эстонский (5-6 класс, B2)
• Английский (дошкольники, 7-8 класс, 9 класс)
• Английский для взрослых
Творчество:
• Рукоделие (7-12 лет)
• Творческая мастерская (4-5 лет)
• Историческая реконструкция (7-16 лет)
• Эстрадная песня (6-26 лет)
Регистрация и дополнительная информация
по телефонам 632 8814, 632 8505, 5556 7784,
а также адресу
э-почты lasnamae@noortekeskus.ee.

МЕРОПРИЯТИЯ В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ
Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
ПРОГРАММА
13.01 в 18.00 Концерт в честь 20-летия студии
«Мексвидео». Вход свободный
14.01 в 15.30 Музыкальная программа «Ветер на
ладонях» Восточные ритмы, индийский классический
танец… и спонтанная медитация. Вход свободный
14.01 в 18.00 Вокальный театр «Перекрёсток». Концерт
авторской песни «Чтобы помнили…». Билет 5-8 €
14.01 в 19.00 Танцевальный вечер с ансамблем «For
You». Билет 4 €
20.01 в 19.00 Датско-российский театр «Диалог»
(Копенгаген). А. Арбузов «Старомодная комедия».
Спектакль идет на русском языкe. Билеты в Piletilevi и в
«Линдакиви» 10 €
21.01 в 14.00 Концерт музыкального театра «Sakala
Laululapsed». Вход свободный
26.01 в 19.00 «Космос». Весёлые истории об эстонцах
и русских XXI века. Играют актёры Таллиннского
городского и Русского театра. Билет 10 €. Билеты в
продаже в кассах Piletilevi и в ЦК «Линдакиви»
11.02 в 19.00 Танцевальный вечер с ансамблем «For
You». Билет 4 €
14.02 в 18.00 Концерт в честь дня друга. Выступают
вокальные и танцевальные коллективы. Билет 5 €
ВЫСТАВКА
04.01 – 31.01 Выставка-продажа живописи Юрия Гоги.
Вход 5 €
2.02 - 13.02 Персональная выставка Дайзи Ярва
«Видения из жизни»
16.02 – 29.02 Выставка живописи Вадима Березина.
Вход 50 центов

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700
Э-почта: lasnamae@tallinnlv.ee
Страница: www.tallinn.ee/lasnamae

ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
E-mail: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Заказ рекламы, издание и
распространение газеты
Päike OÜ / Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
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Ласнамяэская музыкальная школа представ- Фотоконкурс «Круг времён
года в Таллинне 2016“
ляет район на международном уровне
Таллиннский департамент
коммунального хозяйства
проводит до 22 января интернет-фотоконкурс под названием «Круг времён года
в Таллинне 2016».

Эрика Ефимова
руководитель
Ласнамяэская музыкальная
школа
В прошлом году сценический багаж воспитанников
Ласнамяэской
музыкальной школы пополнился несколькими международными выступлениями.

«Дракон». По итогам конкурса Анита заняла третье место
в выступлении со свободной
программой и главную премию как исполнитель китайской музыки.
У фольклорного скрипичного ансамбля нашей школы
«Tuuleviiul» (руководитель –
преподаватель Кристи Алас,
удостоившаяся за свою прекрасную работу премии педагога Капитала культуры
Эстонии) была честь принять
участие в прошедшем 1-2
октября в Польше международном фестивале «Male
Mazurki», на котором было
дано в общей сложности 7
концертов эстонской народной музыки.

1 августа, когда в гостях у районной управы Ласнамяэ побывала делегация из Японии,
гости из Страны восходящего солнца смогли насладиться игрой на каннеле Эмилии
Нийло и ее преподавателя
Вирве Тали. 17 августа в камерном зале Эстонской академии театра и музыки ученица
6 класса Анита Кошевая выступила на международном 17-19
ноября
ансамбль
конкурсе молодых пианистов «Tuuleviiul»выступил на пя-

том международном конкурсе-фестивале «Мосгаз зажигает огни». Конкурс прошел при
поддержке департаментов образования и культуры города
Москвы и отдела по связям с
общественностью московского мэра. В рамках конкурса
наш ансамбль выступил в категории фольклорной музыки.
Своим участием в конкурсе
мы стремились обратить внимание российской публики на
культуру Эстонии и предоставить молодым музыкантам
шанс принять участие в международном конкурсе. Большую помощь в организации
поездки на конкурс оказали
AS Eesti Gaas во главе с председателем правления Антсом
Ноотом и целевой капитал народного искусства Капитала
культуры Эстонии.

курс, оценивает комиссия, созданная на основании утвержденного
руководителем
Таллиннского департамента
коммунального
хозяйства
приказа. Комиссия выбирает
победившую работу и 10 приЦелью конкурса является най- мечательных работ. Работа,
ти новые и интересные фото- ставшая победителем открыграфии Таллинна, на которых того голосования, публикуетбыли бы запечатлены произо- ся на сайте конкурса на слешедшие в городе события, де- дующий рабочий день после
ятельность человека и измене- окончания конкурса.
ние городской среды в разное
время года.
Автор признанной комиссией лучшей работы получит в
Для того, чтобы фотографии качестве приза зеркальную
могли участвовать в конкур- фотокамеру Nikon D3400+18се, они должны быть сдела- 55mm VR Kit Black.
ны в течение 2016 года или в
январе 2017 года. С услови- Победитель открытого голоями конкурса можно позна- сования получит карту памяти
комиться на страничке http:// Nikon 8 GB и фотоальбом.
fotokonkurss.tallinn.ee/RU/.
Конкурсные работы можно
представлять до 15 января,
все поступившие работы будут опубликованы 16 января
2017 г.
Открытое голосование будет
проводиться с 16 по 22 января
2017 г. на сайте конкурса.
Каждый участник может представить на конкурс до 4 фотографий. Они не обязательно
должны составлять одно целое, их можно загружать по
очереди. Срок представления
работ – 15 января 2017 г.
Работы, присланные на кон-

Безопасное поведение на зимней прогулке
Екатерина Инговатова
молодёжный полицейский
Владислав Григорьев
участковый полицейский
Зимние прогулки приносят
детям много радости, но с
развлечениями на морозе
связаны и определённые
правила безопасности.
С осени все с нетерпением
ждут первого снега, чтобы
слепить снеговика, поиграть
в снежки и покататься на санках. Но с зимними развлечениями связаны правила безопасности, которые родители
должны не только демонстрировать детям на собственном
примере, но и постоянно о
них напоминать.
•

•
4

Играть в снежки возле
проезжей части – далеко не хорошая идея. Попавший в лобовое стекло
снежок может спровоцировать ДТП. Посоветуйте детям играть в снежки
мягким, а не замёрзшим •
снегом. Также не стоит целиться снежком в голову.
На проезжую часть нельзя выбегать сломя голову.
Часто ребёнок видит, что

приближается машина и
пытается проскочить. Однако на скользкой дороге •
машина не может сразу же
остановиться и тормозной
путь значительно увеличивается. Проезжую часть
следует переходить строго
по обозначенному пешеходному переходу.
•
Выбирайте
безопасное
место для игр. Располагающиеся под окнами
домов или возле подъездов сугробы могут быть
опасными, ведь никогда

не знаешь, что скрывается
под пушистым снегом.
Обратите внимание ребёнка на свисающий с крыш
домов снег и сосульки –
объясните, что они могут
быть опасными и почему
стоит обходить эти места
стороной.
Объясните, что ни в коем
случае нельзя входить •
на огороженную ленточкой территорию. Возле
жилого дома, проходя по
территории повышенной
опасности, не останавли-

вайтесь. Услышав подозрительный звук, знайте,
что снег или ледяная глыба могли начать движение.
В этом случае вместо того,
чтобы отбежать от здания,
советуем как можно быстрее прижаться к стене, в
этом случае козырёк крыши послужит укрытием.
Учите детей, что по обледенелой дороге следует
передвигаться
маленькими шажками, ступая
полной стопой. Следите,
чтобы подошва была ре-

льефной, тогда она не будет так скользить.
Дорогие родители! Мы всегда
должны помнить, что формирование осознанного поведения это долгий процесс. Сегодня ребёнок ходит за ручку
с мамой, но завтра он станет
самостоятельным.
Предотвращение многих опасностей
зависит от нашего примера,
внимательности детей и создания для них безопасной
среды!

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Требуется дворник в KÜ по ул.KIHNU
Lasnamäe. Обращаться
по телефону 55987312.

Mahtra Hostel

Ежемесячно, в субботу , в культурном
центре

Groma Security OÜ предлагает работу
охранникам в продуктовых магазинах
Таллинна и Виймси.
Инфо по тел. 566874177

Слово доброй
надежды с музыкой

OÜ ATKO Liinid предлагает работу
водителям автобуса.
Инфо по тел. 6272713 или 55585632
Куплю Вашу автомашину. Может
требовать ремонта. Оплата сразу!
58358133
OÜ ESTEST PR купит лесные угодья и
пахотные земли. Tel 50 45 215, 51 45 215.

ЛИНДАКИВИ

Приедут гости из
ФИНЛЯНДИИ

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp

Будем раздавать пакеты с
продуктами

Начало в 13.00 по датам:
14.01; 18.02; 18.03; 08.04; 13.05; 17.06; 15.07
12.08; 16.09; 07.10; 11.11; 09.12 2017 года

Бог есть любовь.

Большой выбор профессиональных
косметических товаров, комплектующих и
оборудования для салона.
Магазин/склад
HairLine открыт в новом месте:
Петербури теэ 34/4, Таллинн
Пн.-Пт. 9.00-17.00

Мини выпрямитель
для волос Mach Mini
10.- евро

Магазин HairLine: ул.
Ротерманни 8, Таллинн
Пн.-Пт. 9.00-19.00
Сб. 11.00-17.00; Вс. 11.00-15.00

Фен Ultron Slim Proline
1600W (4 цвета)
26.- евро

E-магазин: www.hairline.ee

Магазины HairLine в Эстонии уже 20 лет!

Предлагает работу на предприятии Eolane Tallinn AS в Таллинне

Пайщикам и SMA операторам
Finesta Baltic OÜ занимается консультациями и поиском персонала. Finesta начала предлагать услуги по
поиску персонала в Эстонии в 2008 году. На сегодняшний день на местном рынке мы являемся одним их
самых крупных предприятий предлагающих услуги по поиску персонала.

Описание работы:
- работа по графику 2 смены 7:30-19:30 и 2 смены 19:30-7:30, 4 выходных.
Ожидания к кандидату:
- у тебя имеется предыдущий опыт работы на указанной должности;
- ты ответственный, точный и быстрый.
Фирма предлагает:
- рабочее место в Таллинне на Петербургском шоссе;
- фиксированную часовую оплату и бонус;
- бессрочный трудовой договор;
- современную рабочую среду;
- дружелюбный и поддерживающий коллектив.
Информация:
Рабочее место находится в Таллиннe, Ласнамяэ.
Дополнительная информация по номеру 56 911 330
Для участия в конкурсе просим присылать свое CV по адресу heidi.lind@finesta.ee
С подходящими кандидатами свяжемся сами!

www.finesta.ee

Kandideerimiseks palume saata oma CV.

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Богослужения ласнамяэской
христианской общины
«Добрая весть».
Каждое воскресенье в 15.00 в зале
на 2 этаже Культурного центра
«Линдакиви» (Коорти 22).
В то же время для детей занимательная деятельность в
учебном классе.
Для желающих – продуктовая
помощь. Добро пожаловать!

Посетите наш продуктовый фургон
рядом с центром Мустакиви (Махтра 1).
Предлагаем курицу-гриль, свиную
рульку, свежий картофель фри,
различные соусы.
Мы открыты вт.-вс. с 12.00 до 20.00.

В продажу поступил рядный дом в волости Йыэляхтме, в
деревне Лийвамяэ, имеющий энергоэффективность класса В,
который будет готов к лету 2017 года!
В цене - стоимость кухни (4000 евро).

ОТМЕЧАЙТЕ СВОИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ В ЗАЛЕ ДЛЯ
ТОРЖЕСТВ PRIISLE, Прийсле 10
20-70 мест. Бесплатная парковка.
До конца года аренда помещения БЕСПЛАТНАЯ!
Заказ и инфо по тел. 56940175
www.priislepeoruum.ee

ДНИ РОЖДЕНИЯ• СВАДЬБЫ • ПОМИНКИ • КОРПОРАТИВЫ

Принимаем заказы и по тел.
56771748
www.fritto.ee
Нас можно найти и на ФБ

Посетите сайт www.lookodu.eu.
Цены 170 000-175 000 евро.
Контакты: QualeHoldingOÜ, Мартин Мытус, 55631651,
qualeholding@outlook.com

БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА

ДО
В магазинах Abakhan в Таллинне,
Тарту, Пярну и Нарве

27.12- 31.01
SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 47 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame oma uude avatavasse TÄHESAJU SELVERISSE

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
PAGAREID
TRANSPORDITÖÖLISI
PUHASTUSTEENINDAJAID
Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate
ootuste kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee.
Kui soovid meie perega liituda, siis palun saada oma CV
personal@selver.ee või täida kohataotlusankeet kodulehel.
Lisainfo saamiseks palun helista
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
Kristi Aasa.

70

www.abakhan.ee

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Магазины Maxima в
Таллинне и производственные
цеха предлагают работу::

ПОДЫСКИВАЕТЕ
НОВУЮ
OTSID UUT
TÖÖD?РАБОТУ?

Откройте для себя новые возможности на производственном
Tule ja avasta
uued võimalused
tootmisettevõttes
предприятии
Brenstol
OÜ!

- Зам. старшего смены
- Кассиру-продавцу
- Работнику прилавка
- Повару
- Уборщице
- Посудомойке

Работу наPAKUME
производстве
– в должности производственного рабочего
SULLE:
или водителя
подъемника.
Tööd
tootmises – tootmistöölise või tõstukijuhi ametikohal.
Производственному рабочему зарплату от 600 евро в месяц.
Tootmistöölisele töötasu alates 600 eurot kuus.
Обучение и поддержку в лице руководства.
Väljaõpet ja toetavaid juhte.
Работу в одну смену.
Tööd ühes vahetuses.
Транспорт из Таллинна и Маарду.
Transpordivõimalust Tallinnast ja Maardust.
КАНДИДАТОВ ПРОСИМ
KANDIDEERIMISEKS:
присылать CV и размер желаемой зарплаты на адрес э-почты hele@brenstol.ee
Saada oma CV ja palgasoov e-mailile: hele@brenstol.ee
доп. инфо по тел. 52 13 627 (пн.-пт. 8.30-16.30).
Lisainfo telefonilt 52 13 627 tööpäevadel E-R 8:30-16:30ni.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ:
- стабильную зарплату
- гибкий рабочий график
- бесплатные обеды
- различные мотивационные пакеты
- бесплатные курсы

OÜ OÜ
Brenstol
является
успешным
деревообрабатывающей
промышленности,
которое
Brenstol
on Eesti
kapitalilпредприятием
põhinev edukas
puidutööstusettevõte, mis
tegutseb aastast
1997. было
основано
на эстонском
капитале
1997 году.
Основная
деятельность
предприятия
заключается
в
Ettevõtte
tooteportfelli
esindabв enam
kui 50-s
riigis üle
maailma bränd
Thermory,
kuhu kuuluvad
производстве
и продаже
термически
обработанных
обшивочных, ning
половых
и террасных
досок, а также
termotöödeldud
täispuidust
terrassi-,
voodri- ja põrandalauad
saunamaterjal.
Ettevõtte
материалов для бани торговой марки Thermory, которая представлена в более чем 50 странах по всему
peakontor asub Tallinnas ning tootmiskompleks Harjumaal. Grupis töötab ca 250 inimest.
миру. Главная контора предприятия находится в Таллинне, производственный комплекс – в Харьюском
уезде.
На предприятии
работает
около
250 человек.
2015.aasta
konsolideeritud
käive
moodustas

27 miljonit eurot, millest 98% moodustas eksport.

Приходи, позови своих друзей, и ты получишь за
каждого приведенного друга премию - 60 евро /брутто!

Консолидированный оборот в 2015 году составил порядка 27 млн. евро,
sihtriigid
on пришлось
Soome, Saksamaa,
при Olulisemad
этом на долю
экспорта
98%. Важнейшими целевыми
USA, Austria
ja Norra.
странами
являются
Финляндия, Германия, США, Австрия и Норвегия.

Заполните анкету соискателя на нашем сайте: WWW.MAXIMA.EE
или пришлите СV: personal@maxima.ee. Инфо по тел. +3725556 6372, +3725556 6239
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Вступление
в клуб
бесплатно!

Brenstol OÜ!

ПРЕДЛАГАЕМ:

Полный
пакет

Дневной
пакет

€ /месяц

€ /месяц

39

25

Thermory
Thermory

Thermory
Thermory

Thermory

Thermory
Thermorydesign
Thermorydesign

Thermorydesign

Excellence
ininWood
Excellence
Wood
Excellence
in Wood
WWW.THERMORY.COM
WWW.THERMORY.COM
WWW.THERMORY.COM

Saha tee 25, Loo, Harjumaa

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ!
Если выступите в клуб до конца января и
возьмёте полный пакет Tallink Fitness (39 €),
то получите в придачу особо выгодное
предложение от Tallink на однодневный билет
или билет в один конец до Хельсинки
по цене всего 18 €.

Новый и самый современный фитнес-клуб в Ласнамяэ
приглашает на тренировки вас и ваших близких!
В новом Теннисном центре Tallink открылся фитнес-клуб
с просторным тренажёрным залом площадью 650 м2 и тремя
студиями для групповых тренировок.
В Теннисном центре Tallink работают лучшие тренеры в городе:
Эгле Эллер-Наби, Рийна Сухоцкая, Кристина Нуут,
Наталья Видель, Ану Рууту, Юри Лейнвальд и др.

Клуб открыт: ПН–ПТ 7–23, СБ–ВС 9–21.
Теннисный центр Tallink расположен по адресу:
ул. Пунане, 76 (вход с улицы Осмуссааре).

• Бронирование рейса до 28.02.2017
• Реализация рейса до 9.04.2017
Предложение в честь открытия
действительно до конца января.

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ —
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!
Новый э-магазин
WWW.VAVARS.EU

Заставьте Ваши
деньги работать!

ВСЕ
ГАРДИНЫ
от

НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый
в Эстонии!

Вклады

9%
годовых

–20% до –40%
ОДЕЖДА

- 30 %

ГАРДИНЫ * ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При предоставлении этого рекламного купона —
скидка 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ 5 €

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН —
ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН
ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ
В Ласнамяэ: ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этаж
В Ыйсмяэ: ул. Ыйсмяэ, 107А, торговый центр Ярвеотса, II этаж

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Вы имеете дело с рекламой финансовых услуг. Данные услуги
предоставляются членам нашего общества в соответствии с
законом о ссудо-сберегательных союзах. До заключения договора
ознакомьтесь подробнее с условиями. В случае необходимости
обратитесь за консультацией к нашему специалисту.

Фиксированная процентная ставка на все вклады!
бесплатный
номер

1810 | www.ere.ee

НОВЫИ ПАКЕТ:
ДЕТСКИИ +

а так же

ТЕЛЕКАНАЛ
ДЕДА МОРОЗА,

в эфире которого
замечательные новогодние
мультики, фильмы и
передачи для детей
и их родителей

ТОЛЬКО В
STARMAN!

Каникулы будут интересными –
13 детских каналов и видеопрокат
в одном пакете.
starman.ee

