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По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июля в Ласнамяэ проживало 119 358 человек. По сравнению с июнем число жителей увеличилось на 11 человек.

Газета Ласнамяэ

Иванова ночь 
на Паэвялья 
В пятницу, 23 июня, в Ласна-
мяэ состоялось масштабное 
празднование Ивановой ночи.
Гулянья прошли в уже знако-
мом многим жителям наше-
го района месте — Паэвялья. 
На концерте, длившимся до 
часу ночи, выступили ансамб-
ли «Златые горы», «Чары», 
As-Sa, а также Олави Оте-
палу со своей музыкальной 
группой и поп-рок ансамбль  

«Tricky Jay». Праздничную ат-
мосферу дополнил традицион-
ный большой костер. 

«Очень приятно, что в этом 
году на праздник пришло более 
6000 человек! Спасибо всем 
артистам за прекрасное высту-
пление и гостям праздника – за 
зажигательную атмосферу”, — 
сказала старейшина Ласнамяэ 
Мария Юферева.
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мария Юферева
старейшина Ласнамяэ

Стоимость билетов (в августе):
Пн.-чт. 11:00-20:00 цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 
с 11:00 до 16:00, цена 3 евро

Пт.-вс. 12:00-22:00 цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 
с  12:00 до 22:00 цена 5 евро

Баня закрыта:
09.08 – санитарный день 
20.08 – государственный праздник 
23.08 – санитарный день

NB! С 1 по 28 июля баня не работает!

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

Здравствуйте, уважаемые жители Ласнамяэ!

Лето в самом разгаре, но спешу заверить, что отпускная 
пора никоим образом не влияет на деятельность управы 
района и всех городских служб. Все проекты будут завер-
шены к сроку. Подходят к концу строительные работы в 
школе по интересам Тондираба. Она будет расположена 
по адресу Пунане, 69 и уже в октябре распахнёт свои две-
ри для учеников. Открывающееся учебное учреждение 
предоставит возможности для обучения 1200 детям. В 
это же здание переедет и Ласнамяэский молодёжный 
центр. 

Без ложной скромности можно отметить и успехи упра-
вы Ласнамяэ в сфере развития внешних связей. В июне 
состоялась поездка в Ригу, в ходе которой мы ознакоми-
лись с работой Восточной исполнительной дирекции 
латвийской столицы, обсудили вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства и проблемы беженцев. Договор о 
сотрудничестве между нашими  самоуправлениями будет 
подписан уже в ближайшие месяцы.

Приятно отметить, что свой вклад в благоустройство 
района вносят и школьники, которые в конце июня при-
ступили к работе в ученическом отряде. Подростки из 
Ласнамяэ в течение двух недель выполняли различные 
работы по озеленению и благоустройству в парке Паэ. 
Участие в ученическом отряде очень ценный опыт для  
получения навыков работы и формирования социальной 
компетенции.  

Наша районная газета выходит только раз в месяц. Опе-
ративно получить информацию о происходящем в Лас-
намяэ можно из соцсетей. За последний год число под-
писчиков на официальных страничках управы Ласнасмяэ 
в Facebook выросло более чем в три раза. Это показы-
вает, что жители высоко ценят оперативность и инфор-
мативность. Управа Ласнамяэ благодарит за доверие и 
по-прежнему призывает жителей района ставить «like» и 
подписываться на новости района в сети Facebook. 

Хорошего лета и солнечной погоды!

Йосеф Кац
Краевед

Александр Зданкевич
Депутат Таллиннского 
городского собрания

О Ласнамяэ – как, пожалуй, ни 
о какой иной части Таллинна – 
принято говорить, преимуще-
ственно, в настоящем времени. 
А между тем Ласнамяэ – бы-
лой Лаксберг – это не только 
лабиринт крупнопанельных 
многоэтажек позднесоветских 
времен. Это район, богатый 
историей и историями, вспом-
нить которые полезно не толь-
ко местным жителям.  

Традиция новизны

Если колыбель всего Таллинна 
– на Тоомпеа, то современного, 
привычного нам города – од-
нозначно, на Ласнамяэ. Ведь 
типовая застройка и свободная 
планировка впервые были при-
менены именно там. 
В 1791 году император Павел I 
отдал распоряжение: незамед-
лительно начать в Ревеле стро-
ительство «Нового городка» 
– поселения, предназначенно-
го для размещения, в первую 
очередь, рядовых и офицеров 
здешнего гарнизона.

Новизны, действительно хвата-
ло: казармы, кухни-столовые, 
прачечная, лазарет, не соприка-
саясь друг с другом, располага-
лись полукругом. Вид из окон 
открывался отменный: с высо-
ты обрыва над домиком Петра 
в сторону Ревельской бухты. 

Расквартировать в «Новом го-
родке» предполагалось поряд-
ка десяти тысяч душ: едва ли 
не столько же, сколько насчи-
тывалось на тот момент жи-
телей в кольце средневековых 
крепостных стен. И однознач-
но – больше чем в любом из 
прочих городов Эстляндии. 

От «Нового городка» к современной 
части города: прошлое, настоящее и 
будущее района Ласнамяэ

Желание исполнить приказ 
самодержца как можно опе-
ративнее, впрочем, хорошее 
начинание и погубило: здание 
возводили в спешке, без фун-
даментов, прямо на ласнамяэ-
ском плитняке – жилье получи-
лось сырое и малокомфортное. 

К середине XIX века большая 
часть построек была служивы-
ми покинута: оставшись без 
должного надзора, они стали 
ветшать и разрушаться. Все, 
что сохранилось до наших 
дней – одна-единственная офи-
церская казарма. Да и та – в ру-
инах.

Что куда как более существен-
но – сохранилось и название 
улицы Ууслинна: в имени 
ее, при минимальном знании 
эстонского, расслышать па-
мять о «Новом городке» и 
градостроительном экспери-
менте двухсотлетней давности 
несложно. 

Здесь был построен новый со-
временный жилой комплекс. 
Близится к завершению стро-
ительство «Дома учителя», 
принадлежащий городу мно-
гоквартирный дом, предназна-
ченный для педагогов детских 
садов и школ Таллинна.

Трамплин для старта

О связи Ласнамяэ с историей 
эстонского спорта напоминает, 
как минимум, название улицы 
и моста Выйдуйооксу: некогда 
в их окрестностях находился 
первый в городе ипподром. 
Меньше вспоминают о том, 
что и для зимних видов спор-
та район во многом оказался 

колыбелью. Или, если угодно, 
трамплином – ведь едва ли не 
первое подобное сооружение 
было выстроено как раз у об-
рыва Ласнамяги. 

Осенью 1940 года местная мо-
лодежь обратилась к народно-
му комиссариату труда с прось-
бой: посодействовать развитию 
в столице союзной республики 
лыжного спорта. Новые власти 
считали его стратегическим и 
ответ дали положительный. В 
середине ноября горисполокм 
постановил выделить 1800 м2 
на склоне Ласнамяги и еще 
– без малого 5 000 м2  побли-
зости от улицы Куристику – и 
уже к февралю трамплин был 
полностью готов к эксплуата-
ции. 

Почему в послевоенные годы 
основная база лыжников пере-
местилась из Ласнамяэ в Ным-
ме – исследователям истории 
таллиннского спорта еще пред-
стоит выяснить. Однозначно 
другое: спортивные традиции 
в Ласнамяэ забывать не плани-
руют. 

Несколько лет назад в Таллин-
не был открыт Ледовый холл 
«Тондираба», который поло-
жил начало развитию ледовых 
видов спорта в городе, стал 
центральной спортивной и 
концертной площадкой столи-
цы.

В ближайших спортивных пла-
нах властей Таллинна – стро-
ительство соответствующего 
олимпийским стандартам пла-
вательного бассейна и рекон-
струкция здания Ласнамяэско-
го спортивного комплекса.

Если в течение 12 последних месяцев у вас не было работы и 
вас интересуют:
• улучшение качества жизни через общение и обсуждение 

жизненных ситуаций;
• раскрытие своих неиспользуемыех ресурсов;
• нахождение решения “безвыходных” ситуаций;
• умение находить и использовать внешние возможности;
• приобретение компетенции 21 века;
• получение индивидуального менторства;
• возможность применения своих ресурсов в различных 

сферах жизни;
• самореализация в личной и социальной сферах,
то приглашаем Вас присоединиться к проекту MTÜ TKK 
USALDUS “Töö liidab tegijaid». Целью финансируемого евро-
пейским фондом проекта является поиск себя, работы и тру-
доустройства.

Все услуги бесплатны. Обучение проводится на русском язы-
ке, есть возможность также практиковать эстонский язык. Ак-
тивные участники получат за участие на курсах и трудовой 
практике стипендию.

Заинтересовались?  Свяжитесь с нами 
и вместе мы найдем подходящее реше-
ние!
Тел 5300 2824 / Пае 19/1 
По рабочим дням 10–16 
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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

30-й праздник песни 
и танца Куристику «У нас есть... »

Поддержим пожилых! Медалисты Ласнамяэ 2017

Людей почтенного возрас-
та следует поддерживать не 
только предлагая им возмож-
ности для активного время 
провождения, но и матери-
ально.

Яанус Рийбе
заместитель старейшины

10 июня я принял участие в 
открытии XXII Дней бабушек 
и дедушек в Эстонском му-
зее под открытым небом. От 
всего сердца благодарю всех 
пожилых ласнамяэсцев, ко-
торые активно сохраняют те 
культурные ценности, которые 
впоследствии можно передать 
новым поколениям. Предо-
ставление возможностей для 
активной жизни действительно 
очень важно, но мне кажется, 
что огромное значение имеет и 
материальная поддержка.

Прибавку к пенсии следует 
увеличить

Я считаю, что прибавку к 
пенсии таллиннским пенси-
онерам следует увеличить до 
100 евро. Это поможет хоть 
как-то компенсировать бы-
стрый рост цен, свидетелями 
которого мы стали в послед-
ние годы. При вынесении ре-
шений следует стремиться к 
тому, чтобы все члены обще-
ства могли справиться в со-
временных реалиях.

Кружки по интересам и ус-
луги для пожилых 

Ласнамяэский социальный 
центр предлагает пожилым 
различные занятия и услуги. 
К числу последних относят-
ся услуга дневного центра и 
услуги, предоставляемые на 

дому. В центре можно при-
нять душ иди попариться в 
бане, постирать белье, вос-
пользоваться интернетом или 
библиотекой, услугами па-
рикмахера или специалиста 
по маникюру и педикюру, 
пройти сеанс массажа, изме-
рить давление, а также при-
нять участие в деятельности 
разных кружков. Помимо 
предоставления различных 
услуг и организации работы 
кружков в центре регулярно 
проводятся различные меро-
приятия.

В первом полугодии в днев-
ном центре действовало 40 
кружков, в которых занима-
лось 333 человека, многие из 
которых посещают сразу не-
сколько кружков.  

С января по июнь в дневном 
центре для пожилых состоя-
лось 53 мероприятия. За это 
время в центр обратилось по 
разным причинам 1428 чело-
век. Средняя посещаемость 
составила 168 человек в день. 
По состоянию на конец мая 
услуги на дому были оформ-
лены для 277 клиентов. Что-
бы получать услугу на дому, 
следует обратиться в отдел 
социального обеспечения 
районной управы Ласнамяэ.

Райно Либлик
директорТаллиннская 
гимназия Куристику

Четверг, 25 мая. Совершенно 
обычный день для среднеста-
тического человека. Но только 
не в Ласнамяэ. Уже с утра в 
Таллиннской гиназии Кури-
стику кипит активная деятель-
ность – вот-вот начнется 30-й 
праздник песни и танца Кури-
стику, в этот раз проходящий 
под  девизом «У нас есть... ». 
И действительно, у нас есть, 
что предложить:
• У нас есть превосходные 

хоры под руководством 
Сирье Васманн-Перенди, 
Кристи Тоомра и Сирле 
Труу.  

• У нас есть свой ансамбль, 
без устали поддерживаю-
щий эти коллективы под 
руководством Сирье Вас-
манн-Перенди.

• У нас есть ансамбли на-
родного танца, Руководи-
тели – Андрес-Ааре Тоо-
минг и Калев Ярвела.

• У нас есть кружок дорож- 
ного движения, который 
под неусыпным оком Вей-
ники Лемсалу напомнил 
всем присутствующим 
правила дорожного дви-
жения.

• У нас есть юные робото-
техники (руководитель 
– Керту Пилдре). Скорее 
всего, вы и не подозрева-
ли, что с помощью фрук-
тов также можно создавать 
музыку.

• У нас есть воллейболисты, 
гандболисты и борцы. 
Вместе с тренерами Эвели 
Паюла, Михкелем-Матте-
усом Луйком и Танелем 
Рентером они стремятся к 
тому, чтобы стать еще бо-
лее сильными и здоровы-
ми.

• У нас на празднике были 
гости из детского сада 
«Кивила», Таллиннской 
Мерекалдаской школы, 
Таллиннской Лаагнаской 
гимназии, Таллиннской 
Ляэнемеэреской гимназии 
и Школы эстетики и тан-
цев – вместе веселее!

• У нас есть замечательный 
ведущий – ученик 10-го 
класса Кенет Паурман, чи-
тавший на празднике тек-
сты Прийта Ратассепа.

• У нас есть кружок мульти-
медиа, отвечающий за то, 
чтобы мероприятие мож-
но было бы воспроизвести 

хотя бы и через 100 лет. 
Кружком руководит Айвар 
Метсавеэр.

• Наш праздник предворяла 
реклама, попавшая в СМИ 
благодаря Пирет Эеро.

• У нас была выставка уче-
нических работ, которую 
организовали Хели Малве, 
Агнес Круусмяги и учите-
ля начальных классов.

• У нас была лотерея. За ее 
организацию благодарим 
попечительский совет!

• У нас была ярмарка, где 
можно было купить вкус-
ное печенье и тёплые на-
питки. Спасибо учениче-
скому представительству, 
столовой Куристику и, ко-
нечно же, родителям-энту-
зиастам!

• У нас были спонсоры 
– слова благодарности 
коллективу Таллиннской 
гимназии Куристику, Тал-
линнскому департаменту 
образования, районной 
управе Ласнамяэ, столо-
вой Куристику и предпри-
ятию Lahe Roos.

• Наш праздник побил ре-
корды предыдущих лет по 
количеству зрителей.

Весенняя традиция гимназии 
Куристику набирает оборо-
ты. Для этого у нас есть все 
предпосылки, о чем свиде-
тельствует хотя бы тот факт, 
что в прошедшем недавно XII 
молодежном празднике песни 
и танца приняли участие це-
лых 12 коллективов из нашей 
школы!

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ: 
    
Габриела Четвергайте  
Ласнамяэская гимназия

Юлия Гуляр    
Ласнамяэская гимназия

Михаил Поломошнов  
Ласнамяэская гимназия

Ангелина Сахно   
Ласнамяэская гимназия

Татьяна Чабан   
Ласнамяэская гимназия

Ксения Гончарова  
Ласнамяэская русская гим-
назия

Эмилия Тарасова  
Ласнамяэская русская гим-
назия

Элина Рыжкова  
Ласнамяэская русская гим-
назия

Лизетте Пылд  
Таллиннская гимназия Кури-
стику

Александро Трофимова 
Таллиннская Лаагнаская 
гимназия 

Мария Иванченко   
Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей 

Мария Райская   
Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей 

Линда Хмелевская   
Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей 

Амата Жукова   
Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей 

Элина Антонова   
Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия 

Светлана Сенкевич   
Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия 

Каур Курвитс   
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Елизавета Ленина   
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Роозика Канн    
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Хенрик Сейн    
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Кади Деклан    
Таллиннская гимназия для 
взрослых

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ:

Антонина Голубчикова  
Ласнамяэская гимназия

Роман Мазанцев   
Ласнамяэская гимназия

Кристина Ижик  
Ласнамяэская гимназия

Алина Тарасенко  
Ласнамяэская русская гим-
назия

Дина Фахрудтинова 
Ласнамяэская русская гим-
назия

Екатерина Масленникова 
Ласнамяэская русская гим-
назия

Карийна Адамберг  
Таллиннская гимназия Кури-
стику

Наталия Хоменко  
Таллиннская гимназия Кури-
стику

Анне-Ли Кваде  
Таллиннская гимназия Кури-
стику

Даниэла Дончевски  
Таллиннская Лаагнаская 
гимназия 

Диана Неаго    
Tallinna Laagna Gümnasasium

Полина Гладкова   
Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей 

Артем Бехтеев   
Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия 

Владимир Логачев  
Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия 

Анна Овчарова   
Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия 

Анна Королева   
Таллиннская Паэ гимназия

Май Пюсс    
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Сийри Саарестик   
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Эвелин Кунгла  
Таллиннская гимназия для 
взрослых

Мадис Уйбо   
Таллиннская гимназия для 
взрослых    
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Водитель категории С и Е получит 
работу, с полным или частичным 

рабочим временем. Контакт 
53797330. Карл

OÜ ATKO Liinid предлагает работу 
водителям автобуса. Инфо по тел. 

6272713 или 55585632

SKP Invest OÜ купит лесные угодья и 
с постройками. При необходимости  

замеры участка.  Ценовое 
предложение в течении двух рабочих 

дней. Tел. 5080065 
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee

Скупка автомобилей в любом 
состоянии, снимаем с учета АРК. 

Работаем 7 дней в неделю. 
Тел. 58238310

В связи с завершением работ 
над новым производственным 
зданием, предприятие пищевой  
промышленности  Lunden Food 

приглашает на работу:

Поваров
Помощников поваров

Кухонных рабочих
Изготовителей бутербродов
Упаковщиков продукции

Комплектовщиков  продукции

Фирма предлагает конкурентноспособную 
зарплату, стабильные рабочие отношения, 

транспорт. Обучение на месте.
  Доп.инфо и запись на собеседование: 
Пон-Пятн 09:00-14:00  Тел: 58 205 868                        

Loo, Harjumaa
PS! Так же можете отправить своё CV на 

почту: tootmine@lunden.eeKALLUR.EE
50 12 123

   

Песок
Земля
Щебень                                   
Грузы массой 1-20 тонн

Закажи 
в Neti.ee

  Ежемесячно, в субботу , в культурномЕжемесячно, в субботу , в культурном

центре  центре  ЛИНДАКИВИЛИНДАКИВИ

Слово добройСлово доброй
надежды с музыкойнадежды с музыкой

Приедут гостиПриедут гости  изиз

ФИНЛЯНДИИФИНЛЯНДИИ

Будем раздавать пакеты  сБудем раздавать пакеты  с
продуктамипродуктами

Начало в 13.00 по датам:Начало в 13.00 по датам:

14.01; 18.02; 18.03; 08.04; 13.05; 17.06; 15.07 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  года12.08; 16.09; 07.10; 11.11; 09.12    2017  года

Бог есть любовь.Бог есть любовь.

15 ????

12.08, 16.09, 07.10, 11.11, 09.12.2017
?.

15 ????15 ????15 ????15 ????15 Июля

Mahtra Hostel

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828,  6 345 433

www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp                                                               

Boomerang Distribution OÜ  2003 
. 

-
 

 
M  
  

 , 
  – 

 . 
 

 
 

 
 

. 
 

 
    
  
  
 

 
   
  

 
 

  
 

 
 

 
-

  
 

 
 

 

 
 

- -  
 

! 
 

Email:  kristel@boomerang.ee   
Telefon:   Ly 
   
Aadress:  
                   Jõelähtme vald 

t:  www.boomerang.ee 
 

Описание работы: дружелюбное и деловое обслуживание клиентов как в тор-
говом зале, у прилавка обслуживания, так и в кассе, при приеме и выкладке то-
варов, поддержание порядка в торговом зале; старший смены дополнительно 
занимается организацией работы продавцов, заказом товара и отчетностью.

Присылайте свое CV и заявление по адресу keskus@harjuty.ee  или в качестве 
соискателя отправьте свою заявку через портал труда. Дополнительная 
информация у заведующего Jüri Konsum или по телефону 669 9807.

От кандидата требуется:
• возраст старше 18 лет
• готовность к сотрудничеству в 

команде
• активность и общительность
• честность, точность и ответственность

Предлагаем:
• приличную зарплату
• в меру напряженную работу
• профессиональную и дружелюбную 

команду
• интересную и разнообразную работу

JÜRI KONSUM                          
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
СТАРШЕМУ СМЕНЫ И ПРОДАВЦУ                       

OÜ ESTEST PR купит лесные угодья 
и пахотные земли. 

Тел. 50 45 215, 51 45 215.
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При предоставлении этого рекламного купона — 
скидка 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ 5 €

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ГАРДИНЫ  *  ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 

ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН —
ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ — 
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!

Новый э-магазин
WWW.VAVARS.EU

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ

В Ыйсмяэ: ул. Ыйсмяэ, 107А, торговый центр Ярвеотса, II этаж 
В Ласнамяэ: ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этаж

ОДЕЖДА 
- 30 %

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
от –20% до –40%

НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый 
в Эстонии!

www.facebook.com/vavarskardinad

В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ И Б/У
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ С ГАРАНТИЕЙ!

Отдыхайте среди  
красивой природы и  
прекрасных сосновых лесов!

• Отель
• Спа и банный центр
• Процедуры
• Ресторан
• Совещания
• Клиника сна
• Хутор Хааньямехе

Männiku 43A, Võru  •  Tel + 372 50 45 745 
info@kubija.ee  •  www.kubija.ee

Полный выбор пакетов  
и специальные предложения  

на сайте www.kubija.ee

Пакеты  
отдыха  

начиная от45€

ЗдОрОвье От  
чистОй прирОды

WWW.FINESTA.EE

Finesta Baltic предлагает работу

ЭЛЕКТРИКУ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРУ

на предприятии ABB в Jüri

 Пишите нам: abb@finesta.ee 
Звоните нам по номеру: +372 6 806 232

ABB
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Mustamäe tee 22, 10621 Tallinn Tähesaju tee 33, 13917 Tallinn

Предложение действует до 30.09.2017.
 Расход топлива в смешанном цикле 3,3–5,0 л/100 км,

 выбросы CO2 75–112 г/км.

KANGADZUNGEL XXL
TALLINN, Tartu mnt.35
Tel. 372 6213105
E-L 10-19 P 10-15

TALLINN
Mustamäe tee 12
Tel: +372 6562869
E-R 9-19, L-P 9-18

HAAPSALU
Jaama 9
Tel: +372 4737034
T-R 10-18, L 10-15

TARTU
Turu 14
Tel: +372 7352277
E-R 10-20, L-P 10-18

KURESSAARE
Kihelkonna mnt. 3
Tel: +372 6215786
E-L 10-18

TALLINN
Pärnu mnt. 558a
Tel: +372 6003443
E-R 10-20,L-P 10-18

PÄRNU
Karja 6
Tel: +372 4431460
E-R 9-18, L 9-15

HAAPSALU-OUTLET
Lihula mnt. 3
Tel: +372 4778200
T-R 10-18, L 10-15

TALLINN-OUTLET
Tartu mnt. 35,
II korrus
E-R 10-18, L 10-17

-75%

-75%

NB! 29.-30.07.2017 все магазины
Kangadzungel закрыты!

ВСЕ ТОВАРЫ
Последний раз в этом году!

В ИЮЛЕ ОСВОБОЖДАЕМ ПОЛКИ!

-60%В Е-магазине также ВСE
Курессааре РАСПРОДАЖА, весь товар -70%до 27.07.2017В Мустамяе РАСПРОДАЖА, весь товар -70%

-30%

-30%

Мюсли и хлопья

Дезодоранты

-20%

-25%

Конфеты в упаковках

Детские пюре и соки

В понедельник, 10.07

В понедельник, 10.07

В понедельник, 10.07

В понедельник, 10.07

4 –17 июля 2017

Предложения действительны, пока товар будет в наличии. Фотографии носят иллюстративный характер.


