По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 октября в Ласнамяэ проживало 119 408 человек. По сравнению с сентябрем число жителей увеличилось на 6 человек.
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Семейный день в
парке Тондилоо
подарил жителям
заряд бодрости
23 сентября в парке Тон- принять участие в занятиях
дилоо состоялся Семейный йогой или скандинавской
день, подаривший участни- ходьбой или померяться сикам много ярких спортив- лами в эстафете. Самых маных впечатлений.
леньких гостей праздника
ждали пони, палатка аквагриВ празднике приняло участие ма и гигантский бесплатный
около 500 гостей. Каждый из батут. Ласнамяэский молоних, вне зависимости от воз- дёжный центр развлекал гораста, мог найти себе занятие стей праздника настольными
по вкусу: спортивный клуб играми и учил рисовать на
MyFitness и клуб боевых ис- мольберте. Гвоздем мерокусств Meyhua предложили приятия стал мастер-класс по
гостям бесплатные трениров- граффити на плёнке.
ки, желающие также могли

«Семейный день в парке Тондилоо проходит уже второй
год подряд. Концепция семейного дня подразумевает
организацию совместных занятий, а также веселых спортивных игр и увлекательных
мероприятий и конкурсов
для всей семьи. Мы обязательно продолжим традицию
проведения подобных мероприятий», – подчеркнула
старейшина Ласнамяэ Мария
Юферева.

Торговый центр Ümera празднует юбилей!
Район Ласнамяэ – самый крупный район города Таллинна и, разумеется, здесь нельзя обойтись без современных торговых центров, где горожане могут совершить практически все
покупки под одной крышей.
В микрорайоне Ümera такой торговый центр, который давно полюбился жителям Ласнамяэ,
уже есть – это Ümera Keskus.
В октябре Ümera Keskus празднует свой пятый день рождения.
Управа Ласнамяэ поздравляет торговый центр Ümera с юбилеем и желает ему долгих лет
работы, довольных клиентов и процветания.
Ветра в паруса и дальнейших успехов!
Посетите нашу домашнюю страничку в интернете: www.tallinn.ee/lasnamae

полезная информация для ЖИТЕЛЯ | ГОСТЯ | КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Ласнамяэский молодежный центр
переехал в новые помещения
В пятницу, 6 октября распахнул двери обновленный
Ласнамяэский молодежный
центр.

Мария Юферева

старейшина Ласнамяэ

Дорогие жители Ласнамяэ!
Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли
участие в муниципальных выборах. Вы проявили свою
гражданскую позицию, не упустив свой шанс выбрать
своего представителя в Таллинне.
Во-вторых, сообщаю, что работа по развитию Таллинна
и нашего замечательного района продолжится в заданном режиме. На ближайшие четыре года намечены масштабные планы, которые сделают жизнь в Ласнамяэ еще
более комфортной и удобной.

евро, работы провела фирма
Nordlin Ehitus OÜ. По соседству с молодежным центром в
обновленном здании действует также школа по интересам
Действовавший ранее на Тондираба.
улице Каху центр работает
теперь в бывших школьных «С точки зрения общества
помещениях по адресу ул. очень важно, чтобы у молоПунане, 69. Здание прошло дых людей была возможность
основательную реновацию, посещать различные занятия
в ходе строительных работ и семинары, проходящие в собыли обновлены амортизи- временных условиях. Призырованные техносети и озеле- ваю всех ребят Ласнамяэ ознение, установлена система накомиться с возможностями,
принудительной вентиляции, предлагаемыми молодежным
построена парковка. Для центром. Велика вероятность,
повышения
энергоэффек- что вы найдете здесь занятие
тивности утеплили фасад и по душе!», – сказала старейкрышу. Стоимость строитель- шина Ласнамяэ Мария Юфеных работ составила 3,6 млн рева.

В микрорайоне Катлери открылась
площадка для уличной гимнастики

На очереди строительство бассейна, Рижского дворика,
парка Прийсле, ремонт мостов Лаагна теэ, строительство новых спортивных площадок и парковочных домов.
Многие из этих проектов были предложены для осуществления именно вами.

Начало октября порадовало всех любителей спорта
на свежем воздухе – на стадионе Катлери открылась
новая спортивная площадка для уличной гимнастики
Kenguru Pro.

Управа Ласнамяэ уже начала готовиться к зимнему периоду. Коммунальные службы готовы к борьбе со снегом и
гололедицей, которые неожиданно могут нас порадовать
уже в конце октября.

На открытии новой площадки
установленные на ней снаряды прошли первые серьезные
испытания: состоялись пока-

зательные выступления и мастер-класс по street workout от
сильнейших атлетов Эстонии,
а также любительские соревнования по подтягиваниям, отжиманиям и прессу на брусьях.

Кузнецов. — «Это откроет жителям района новые возможности для занятия спортом, а
также позволит нам проводить
там тренировки и соревнования».

“Очень приятно, что в Ласнамяэ строится все больше уличных спортивных объектов”, —
сказал директор Ласнамяэского
молодёжного центра Данила

Мероприятие организовал молодежный центр Ласнамяэ при
поддержке управы Ласнамяэ
и Федерации уличного спорта
Эстонии.

А помимо коммунальных дел, грядущая зима порадует
маленьких и больших жителей района и культурными
мероприятиями. Так что следите за анонсами событий в
нашей газете и на страничке управы в Фейсбуке.
LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель квартирного
товарищества Ласнамяэ !
В октябре и ноябре 2017 года в зале на
I этаже районной управы Ласнамяэ состоятся очередные инфодни для квартирных товариществ.
Октябрь
23 октября в 15:00 (на русском языке)
25 октября в 15:00 (на эстонском языке)
Лекторы
Шахрияр Абдулаев и Рийна Лялль, старшие инспекторы
Таллиннский департамент муниципальной полиции
Ноябрь
27 ноября в 15:00 (на русском языке)
29 ноября в 15:00 (на эстонском языке)
Лекторы
Майя Сульс, администратор услуг,
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
Ждём активного участия!
Часы работы и стоимость билетов:
Пн.-Чт. 11:00-21:00 цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и
пенсионеры: 11:00-16:00, цена 3 евро
Пт.-Вс. 10:00-22:00 цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и
пенсионеры: 10:00-22:00 цена 5 евро
Баня закрыта:
25.10 – санитарный день
08.11 – санитарный день
22.11 – санитарный день
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Ласнамяэская
эко-баня
Паэ, 19/2
Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Внимание ученикам основной школы и гимназии!
Для того, чтобы помочь уче- Первое занятие педагоги провеникам 9-х классов основной дут 2 ноября.
школы и 12-х классов гимназии закончить школу с Консультации призваны дать
как можно более хорошими ученикам дополнительную возрезультатами, Таллиннская можность улучшить свои знагородская управа дает им воз- ния, необходимые для успешможность принять участие в ной сдачи государственного
проводящихся раз в неделю экзамена по математике. Обучеконсультациях по математи- ние проводится исключительно
ке.
для учеников 9-х и 12-х классов.
Консультации для учеников
12-х классов будут проходить
по понедельникам в 15:15 в
кабинете A-324 Таллиннской
гимназии Куристику (ул. К.
Кярбери, 9). Первое занятие состоится 30 октября.

Занятия будут проходить в
учебное время до конца апреля
(абитуриенты) или мая (ученики основной школы) 2018 года.
Продолжительность
каждой
консультации – два академических часа.

Консультации для заканчивающих 9-й класс будут проходить
по четвергам в 15:00 в кабинете
A-340 Таллиннской гимназии
Куристику (ул. К. Кярбери, 9).

Данные консультации, в отличие от курсов, действующих
при университетах и школах в
центре города, организуются
совершенно бесплатно для всех

школ Ласнамяэ и проживающих
в районе школьников. Занятия
пройдут при поддержке Таллиннского городского собрания.
Язык проведения занятий –
эстонский.
Консультации проводят признанные старшие педагоги Аннела Валди и Валентина Цирихова.
Зарегистрироваться на консультацию можно здесь: http://bit.
ly/1yH257Z
Количествот участников в одной группе ограничено!
Дополнительная информация
по адресу электронной почты
kuristiku@kuristiku.ee или по
телефону 621 5215.
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Система прожиточного пособия станет
более гибкой

В дальнейшем ходатайствовать о получении прожиточного пособия можно будет в
течение всего месяца.

•

Яанус Рийбе
Заместитель старейшины
Ласнамяэ
Со следующего года вступают
в силу несколько важных изменений в системе получения •
прожиточного пособия.
Изменения в системе прожиточного пособия
Самые главные из запланированных изменений сводятся к
следующему:
•
•

При приеме на работу в те-

чение первых двух месяцев
мейное пособие по необхозарплата человека не будет
димости. Вместо этого для
считаться доходом при надетей прожиточный миничислении
прожиточного
мум вырастет в 1,2 раза, то
пособия. Затем в течение
есть до 168 евро в месяц
четырех месяцев доходом
вместо прежних 130 евро.
будет считаться лишь 50%
от зарплаты. Это нововве- • В дальнейшем детские подение направлено на тех,
собия будут в полном объекому прожиточное посоме засчитываться как дохобие назначалось два месяца
ды семьи. До этого доходом
подряд без учета зарплаты,
не считалось детское посоданной льготой можно бубие на третьего и последудет воспользоваться один
ющих детей.
раз в два года. До этого зарплата считалась доходом Информация для получатебез каких-либо исключе- лей прибавки к пенсии
ний.
Нередки ситуации, когда челоТрудовой доход несовер- век меняет номер банковского
шеннолетних (заработан- счёта или переходит из одного
ный, например, на кани- банка в другой. К сожалению,
кулах) в будущем не будет эти данные не поступают автозасчитываться как доход матически в наш отдел социдомохозяйства при расчете ального обеспечения.
прожиточного пособия.
В связи с этим просим всех
О получении прожиточного получателей прибавки к пенпособия можно будет хода- сии, у которых поменялся банк
тайствовать на протяжении или номер счета, за месяц до
всего месяца, то есть будет своего дня рождения поменять
упразднено требование о свои данные в системе самообпредоставлении ходатай- служивания города Таллинна
ства к 20 числу.
http://taotlen.tallinn.ee/ или подать новое ходатайство с уточПрожиточный
минимум нёнными банковскими реквивырастет с 130 до 140 евро зитами в отдел социального
в месяц. Будет отменено се- обеспечения.

7 ноября 2017 –
время перемен!
Приходите на ярмарку труда
и карьеры, которая пройдёт
в «Котле культуры» (бульвар
Пыхья, 27а) 7 ноября с 11:00 до
17:00 часов.
Мерле Хауг
ведущий консультант работодателей
Эстонская касса по безработице
  
Новые контакты, интересные
выступления, истории успеха,
достойные работодатели, возможности для развития и аналитические семинары – всё это
поможет Вам взять курс на позитивные изменения.

более 100 работодателей как из
Эстонии, так и из других стран.
Эстонские фирмы представлены
в следующих сферах: инфотехнология, производство, склады,
торговля, обслуживание и государственное управление.

На практических и содержательных семинарах ярмарки можно
будет получить ответы на следующие вопросы:
• Как справляться со стрессом
и снизить напряжение?
• Как «продать» себя, если нет
опыта работы?
• Если Вы стоите сейчас перед
выбором, то что делать дальше? Выгоднее остаться наёмНа ярмарку приглашаются все
ным работником или занятьлюди, которые на данный мося предпринимательством?
мент занимаются поисками работы или хотят перемен в своей На семинаре по карьере «Наши
карьере. Перемены являются ча- люди – наши возможности 3.0»
стью эволюции. Готовы ли мы к будут рассмотрены профессии
изменениям, постараемся ли мы нашего времени: блогер, ютубер
приложить все усилия, чтобы до- и разделительная экономика.
стичь успеха или нет? Если нет,
то тогда на что мы надеемся? Начните перемены с себя! ПриПониженная трудоспособность, ходите на ярмарку!
знания языков, возраст – всё Вход на ярмарку свободный.
это не причины, по которым Вы Инфотелефон 15501,
должны отказаться от перемен.
www.toomess.ee
На ярмарке будет представлено

Приём в кружки и студии
Таллиннской школы по
интересам Тондираба на
2017/18 учебный год:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дизайн, текстиль, изготовление кукол
Керамика и скульптура
Дизайн и моделирование одежды
Флористика и цветочный дизайн
Рисование и живопись
Фотография
Исследователи природы
Вэб и программирование
Легоконструирование и
робототехника
Деревообратка
Автомоделирование
Telekids – детская студия фильмов
Школа развития
Логоритмика
ABC школа
Инфотехнологии в естествознании
Увлекательные эксперименты
Шахматы
Школа кулинарии
Танцы
(спортивные,
эстрадные)

Предварительная регистрация и информация по адресу:
http://www.tallinn.ee/est/
tondirabahk/

Кружки и языковые клубы
Ласнамяэского детского центра
для детей от 7 до 17 лет по
доступной цене
Кружки:
• танцевальный
• театральный
• художественный
• рукоделия
• кулинарный
• спортивный
• психологический
• инфотехнологии
Языковые клубы общения:
• эстонский
• английский
• французский
Ул. Юмера, 46 (отдельный вход)
Автобусы: 7, 13, 35, 50, 56, 65, 67 (остановка Сели)
www.llk.tln.edu.ee
Информация и регистрация:
Тел.: 635 6828, 635 7030, 551 1977
Эл. почта: juhataja@llk.tln.edu.ee

Прошедшие на выборах в
Таллиннское городское собрание
кандидаты округа Ласнамяэ (по
состоянию на 19.10.2017):
Союз Отечества и Res Publica
Виктория Ладынская
Центристская партия Эстоонии
Михаил Кылварт
Мария Юферева
Калле Кландорф
Александр Чаплыгин
Сергей Пчелкин
Руслана Вебер
Александр Зданкевич
Денис Преснецов
Ростислав Трошков
Андрес Колдре
Леонид Михайлов
Консервативная народная партия Эстонии
Керсти Крахт
Социал-демократическая партия Эстонии
Эйки Нестор
Анастасия Коваленко
Избирательный союз Сависаара и Деловой Таллинн
Эдгар Сависаар
Партия реформ Эстонии
Кейт Пентус-Розиманнус
Денис Бородич

МЕРОПРИЯТИЯ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ
Центр культуры
«Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
Программа
22.10 в 15:00 Музыкальное представление
«Материнское сердце». Вход свободный
29.10 в 12:00 Конкурс танцевальных и вокальных
коллективов «Талант Линдакиви». Билет 3€
29.10 в 18:00 «Романи Бахт» – юбилейный концерт
ансамбля цыганского танца «Аль Соль». Билет 7-10 €
3.11 в 19:00 Спектакль «Дикарь». Билет 13-15 €
10.11 в 18:00 Концерт ко Дню Марта. Билет 5 €
11.11 в 19:00 Танцевальный вечер. Музыка от ансамбля
For You. Билет 5 €
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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О пропавших детях сообщайте по телефону 116000
Специальный номер теле- из дома и его не удается найти,
фона призван помочь как все же очень редки.
детям, так и их родителям.
В сотрудничестве с НКО Eesti
В год в Эстонии пропадает Abikeskused и Министерством
около 1000 детей, причем 90% социальных дел в Эстонии
из них сбегают из дома не пер- действует общеевропейский
вый раз. Причины, по которым телефон помощи 116000. Поэто происходит, могут быть звонив по телефону, родители
разными – ссоры в семье, про- могут получить первичные
блемы в школе, насилие или инструкции по поведению в
просто поиск приключений. сложившейся ситуации. ПоИз специализированных уч- мимо этого телефон также
реждений дети сбегают, что- призван оказать эмоциональбы быть ближе к семье или ную поддержку как родитедрузьям. Зачастую причина лям, чьи дети ушли из дома,
кроется в совпадении несколь- так и самим потерявшимся
ких проблем. Дети сбегают из или сбежавшим из дома ребядома, чтобы избежать насилия там. Обратиться за помощью
или безразличия. Ситуации, смело могут и дети, которые
когда ребенок впервые сбегает уже сбегали из дома или пла-

нируют это сделать. Позвонив
по телефону, дети и связанные
с ними лица также могут получить первичное социальное
консультирование и при необходимости –кризисное консультирование. Бесплатный
телефон работает 24/7, звонивший остается анонимным,
но сам звонок фиксируется.

бы отвечают на звонки как на
эстонском и русском, так и на
английском языках, в случае
пропажи ребенка советуем родителям прежде всего звонить
именно по номеру 11600. У
всех сотрудников имеется богатый опыт работы с проблемами детей и молодежи. Помимо этого, телефон помощи
тесно сотрудничает с полициПропавшими детьми счита- ей, вся необходимая информаются сбежавшие из дома или ция переправляется нам.
попечительского учреждения,
похищенные родителями или Позвонив с обращением о
преступниками, заблудившие- пропавшем ребенке по нося или иным образов потеряв- меру 11600 или 112, следует
шиеся дети, а также несовер- предоставить информацию о
шеннолетние иммигранты без ребенке (имя, дата рождения,
сопровождающего. Поскольку адрес места жительства, язык
сотрудники телефонной служ- обшения, особые потребно-

сти, болезни и их лечение,
физическое описание, школа
и класс, контактные данные
и при необходимости последняя фотография); данные о
родителях (имя, контактные
данные, семейное положение,
право попечительства) и сведения о пропаже (как, когда
и где пропал ребенок, когда и
где его в последний раз видели, первый ли это подобный
случай, что случилось перед
пропажей, с кем может находиться ребенок, какие вещи
были у него с собой). Чем
больше информации будет о
пропавшем ребенке, тем быстрее можно будет начать поиски и безопасно доставить его
домой.

В День учителя в
Ласнамяэ открылся
Дом учителей
5 октября, в День учителя по адресу ул.
Ууслинна, 3а торжественно открыли Дом
учителей. Квартиры в доме сдаются в аренду учителям таллиннских дошкольных учреждений, школ, гимназий, школ по интересам и прикладных школ.
В доме 75 квартир, из которых 40 – однокомнатные и 35 – двухкомнатные. На цокольном
этаже находятся кладовые, помещения для
хранения детских колясок и велосипедов, а
также прачечная и игровая комната.
Дом учителей построен по проекту AS Sweco
Projekt и в сотрудничестве со специалистами
строительного факультета ТТУ. Строительные
работы осуществила фирма Ramm Ehituse OÜ
ja Mitt & Perlebach OÜ. Общая стоимость проекта составила 5,4 млн евро.

Таллиннский Центр Социальной Работы оказывает услугу консультирования по финансовохозяйственным вопросам, а также услугу консультирования по долгам.

Цель финансово-хозяйственного консультирования – помочь людям, обратившимся за
услугой научиться лучше справляться экономически и социально, умело использовать свои
денежные ресурсы и предотвращать возникновение долгов.
Суть финансово-хозяйственного консультирования:
- анализ доходов-расходов человека,
- составление бюджета семьи,
-обучение умелому хозрасчету и предотвращение возникновения задолженностей.
На услугу по финансово-хозяйственному консультированию ждем всех жителей Таллинна,
которые желают получить руководство о том, как лучше справляться с маленьким доходом.
Данная услуга является бесплатной.
Консультант по финансово-хозяйственным вопросам принимает в рабочие дни по следующим
адресам:
- Туулемаа 6
- Махтра 44
Целью услуги долгового консультирования является помочь поправить бюждет семьи, или
отдельного чeловека, попавшего в сложное материальное положение.
Сутью услуги долгового консультирования является извещение должника о его правах,
обязанностях, и возможности получения помощи всвязи с появившимся долгом/долгами;
помощь при заполнении документов, подачи ходатайств.
Услуга долгового консультирования носит консультативный характер и не является услугой,
предоставляющей материальную помощь.
Консультанты по долговым вопросам принимают в рабочие дни по следующим адресам:
- Туулемаа 6
- Акадеемия 34
- Махтра 44
- Мяннику тее 92 (доступ людям на инвалидных колясках ).
По договорённости консультанты могут прийти в Ваше заведение консультировать группы, в том
числе как умело вести домашнее хозяйство, предотвратить появление долгов, и о том, как
действовать (что делать), при возникновении долгов.
Услуга финансово-хозяйственного консультирования и долгового консультирования является для
жителей Таллинна бесплатной.
Информация и регистрация:
По рабочим дням с 9:00- 16:00, тел. 6660886
Адрес электронной почты: volanoustaja@swcenter.ee
Дополнительная информация: http://www.swcenter.ee/teenused
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Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

OÜ Holgersson предлагает работу
уборщице в Ласнамяэ. Подробная
информация по тел. 5020274.
Куплю гараж на Раадику 9 или
Кярбери 18.
Приветствуются любые
предложения. 5451 1053
Заказ и ремонт очков.
Мастер с бывшего рынка
на Балтийском вокзале.
Звонить 5671 3397
Плиточные и сантехнические
работы. 58773387.

Богослужения Христианской
общины Ласнамяэ «Благая Весть»
- по воскресеньям в 15.00, в
Культурном центре «Линдакиви», в
зале на 2 этаже!
Хорошая музыка, учение и
душепопечительство. Интересные
занятия для детей. Для желающих
– продуктовая помощь. Бесплатно.
Добро пожаловать!

Mahtra Hostel

Строительные работы и ремонт
квартир. 56293653
OÜ ATKO Liinid предлагает работу
водителям автобуса. Инфо по тел.
6272713 или 55585632

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

Ателье Silvi
работает Пон- Пят
10-17, адрес
Lasnamäe 32, Tallinn.

Ателье Silvi приглашает
новых клиентов!
Предлагаем следующие
услуги: Шитьё одежды
по размеру, Ремонт
одежды, Шитьё
текстиля.
В продаже имеются
качественные ткани.

Курсы профессиональных нянь/ассистентов учителя(на русском языке)
27.11.2017 – 7.03.2018
250 часов
MTÜ Ulata Käsi является партнёром по
карте обучения Эстонской Кассы по безработице (Eesti Töötukassa)
Находимся Suur – Paala 2, Tallinn
Стоимость курса — 2160 евро
Даты начала обучения могут меняться в
зависимости от формирования групп
Контакт: Эне Паадимейстер, 52 122 09

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

VIANOR предлагает
сезонную работу

шино монтажникам

в Tаллиннских центрах

описание работы: :
• шиномонтаж, балансировка или
замена колес (в зависимости от
навыков кандидата)
Со своей стороны предлагаем:
• Конкурентоспособную зарплату,
до 7€/час (нетто), в зависимости
от навыков
• современные условия труда
• молодой и дружелюбный рабочий
коллектив
• При надобности предлагаем место
проживания в Таллинне
Работа сезонная, до 1 декабря.
место работы находится в центрах
VIANOR в Таллинне (Петербури теэ,
Леннуяама, ул. Пунане, Мустамяэ или
Раннамыйза).
Свяжитесь с нами по тел. 605 6088,
по адресу э-почты info@tireman.ee
или приходите на место в ближайший
центр.

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: постоянный трудовой договор; развозку в пределах
Таллинна, Маарду и Костивере; вкусные обеды. Обучение на месте.
График работы: 1) дл./кор.нед 7.00-19.30
2) 4 раб/2 вых.дн, 3 раб/2 вых.дн. 7.00-16.30
Доп.инфо и запись на собеседование:
Пн-Пт 09:00-14:00 Тел: 501 1869.
Vibeliku tee 21e, Loo alevik, Jõelähtme, Harjumaa.
Либо отправляйте своё CV на почту:
marina.rodina@lunden.ee
AS Via 3L – работающая с 2001 года логистическая кампания, обслуживающая
производителей продуктов питания и товаров первой необходимости, импортеров,
оптовых и розничных продавцов, которым требуются услуги в области логистики,
связанные с распределением товаров. Если Ты хочешь подробнее познакомиться
с нашей фирмой, зайди на наш сайт www.via3l.ee

Присоединяйся к нашей команде, если Тебе нравится физическая работа
и Ты готов работать посменно. Предлагаем работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКУ
ПОДСОБНОМУ РАБОЧЕМУ НА СКЛАДЕ
ВОДИТЕЛЮ ПОДЪЕМНИКА
Работа по сменам, с понедельника до пятницы, 1 неделя – днем (7:00-15:30) и 1 неделя - ночью
(22:00-6:30). Транспорт на работу и домой в пределах г. Таллинна – бесплатный.
Соискателям присылать свое CV на адрес maret.lilleorg@via3l.ee, с удовольствием ответим на
возникшие вопросы и предоставим дополнительную информацию по тел. 6802 378.

Магазины Maxima в
Таллинне и производственные
цеха предлагают работу::
- Зам. старшего смены
- Кассиру-продавцу
- Работнику прилавка
- Повару
- Уборщице
- Посудомойке
ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ:
- стабильную зарплату
- гибкий рабочий график
- бесплатные обеды
- различные мотивационные пакеты
- бесплатные курсы

Приходи, позови своих друзей, и ты получишь за
каждого приведенного друга премию - 60 евро /брутто!
Заполните анкету соискателя на нашем сайте: WWW.MAXIMA.EE
или пришлите СV: personal@maxima.ee. Инфо по тел. +3725556 6372, +3725556 6239

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

Ежемесячно, в субботу , в культурном
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Слово доброй
надежды с музыкой

Приедут гости из
ФИНЛЯНДИИ

ИЩЕТЕ НОВУЮ РАБОТУ?
Откройте для себя новые возможности
на производственном предприятии
Brenstol OÜ!

Будем раздавать пакеты с
продуктами

Начало в 13.00 по датам:

ПРЕДЛАГАЕМ:

Работу на производстве – в должности деревообработчика,
помощника оператора, заточника, оператора строгального станка
Стабильную работу и хорошую зарплату
Обучение и поддержку в лице руководства
Доброжелательный и отзывчивый коллектив
Интересные совместные мероприятия и современные условия труда
Работу в одну или две смены
Транспорт из Таллинна и Маарду

КАНДИДАТОВ ПРОСИМ:

Присылать CV и размер желаемой зарплаты на адрес э-почты
hele@brenstol.ee
Доп. инфо по тел. 52 13 627 (пн.-пт. 8.30-16.30)

Brenstol OÜ является успешным предприятием деревообрабатывающей промышленности,
которое было основано на эстонском капитале в 1997 году. Основная деятельность предприятия
– производство и продажа термически обработанных обшивочных, половых и террасных досок, а
также материалов для бани торговой марки Thermory, которая представлена в более чем 50 странах
по всему миру. Главная контора предприятия находится в Таллинне, производственный комлекс – в
Харьюском уезде.
На предприятии работает около 250 человек.
Консолидированный оборот составил в 2015 году порядка 27 миллионов
евро, при этом доля экспорта составила 98%.
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Бог есть любовь.
Мерле Кландорф рекомендует:

КУРСЫ СВЕТСКИХ
ТАНЦЕВ REVALIA
по четвергам
в Культурном центре «Линдакиви», Коорти 22

Начальный курс для взрослых
Начало 02.11 с 18.30 до 19.45.
Частные уроки
Постановка танцев для новобрачных

Важнейшими целевыми странами являются Финляндия, Германия, CША,
Австрия и Норвегия.

Инфо и регистрация: merle@revalia.ee
Тел. 515 5828
www.tkrevalia.ee

Kalmer Liivmaa

turvatöötaja, endine kaitseväelane
ja sõdur
“Turvatunne ja selle loomine on
minu jaoks oluline. G4Sis tunnen,
et saan ühiskonna turvalisemaks
muutmisele kaasa aidata.”

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ —
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!
Новый э-магазин
WWW.VAVARS.EU
www.facebook.com/vavarskardinad

НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый
в Эстонии!

ШТОРЫ
И ТКАНИ
от –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!

G4S ON
MISSIOONITUNDEGA
TÖÖANDJA!

Tule ja ühine meie sotsiaalselt
vastutustundliku teenindusettevõttega!
Pakume
• ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt
seadusele ületundide ja riigipühadel töötamise tasustamist jne)
• töötasu alates 860 eurost kuus (bruto)
• kvaliteetseid koolitusi s.h tasuta kvalifikatsioonikoolitust
• võimalust teenida tulemustasu
• paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
• vajadusel majutust meie ühiselamus
• öisel ajal transporti objektile ja koju
• karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja leidmaks
uusi väljakutseid
• sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi
Lisainfo telefonil 6511 787, 13322 või
e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.
Vaata meie tööpakkumisi www.g4s.ee/karjaar.

Sinu turvaline
tööandja

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

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Твой надежный
маклер в Ласнамяэ
КАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ
ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА
ЖИЗНИ КОШЕК И СОБАК

Elena Kuzmina

5615 9353

elena.kuzmina@pindi.ee

предлагает обучение
на РУССКОМ ЯЗЫКЕ

с 27 ноября

www.pindi.ee

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
и составление бизнес-плана
160 ак.часов

KALLUR.EE

а также по договорённости:

50 12 123

�Основы компьютерной графики �ID-карта и интернет-услуги
�Облачные сервисы Google �Популярные офисные программы
�Проведение и оформление исследовательских работ в школе

Песок
Закажи
в Neti.ee
Земля
Щебень
Грузы массой 1-20 тонн

Кошачий корм от 2,66 €/кг и собачий корм от 1,17 €/кг
При заказе из Э-магазина – бесплатный транспорт!
Заказывайте по адресу www.kuivtoit.ee
или по телефону 672 4878

www.reiting.ee
reiting-rus@reiting.ee � тел. 52 48 525
Пярну мнт 67a, ТАЛЛИНН
Ищите нас в Facebook: Reiting rus
FB-друзьям скидка на обучение - 5%!

Международное охранное предприятие
SECURITAS EESTI AS предлагает работу

ОХРАННИКАМ

на различных промышленных объектах и объектах торговли в
Таллинне, Виймси, Табасалу, Юри и Саку.
Рабочие обязанности: обеспечение безопасности на объекте клиента.
Требования к кандидатам: возраст не менее 19 лет, основное образование, знание
эстонского языка на уровне общения (мин А2), отсутствие судимости. Пригодится
квалификация охранника.
Предлагаем: посменный рабочий график и гибкое рабочее время, возможность
заниматься спортом, бесплатное профессиональное и дополнительное обучение
(обязательный период работы 12 месяцев), бесплатную форменную одежду, возможность
профессионального и карьерного роста. Мы оплачиваем пособия по рождению ребенка,
а также во время рождества не забываем о ваших маленьких детях. Кроме того, за
каждого рекомендованного вами друга мы заплатим рекомендателю вознаграждение до
200 €. €евро.
Дополнительная информация и подача заявлений:
Суур-Сыямяэ 44/46, Таллинн, тел 6139 273
электронная почта: personal@securitas.ee,
www.securitas.ee

Everyday heroes. Every day.

До конца октября
Мебельные
ткани

-70%

Ленты

-70%

Кружева

-70%

Пальтовые
ткани

-70%

В е-магазине вес товар -55% www.kangadzungel.ee
В Курессааре Kangadzungel
цены открытия, весь товар -60%
PÄRNU
Karja 6
Tel: +372 4431460
E-R 9-18, L 9-15
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
HAAPSALU
Jaama 9
Tel: +372 4737034
T-R 10-18, L 10-15

Посудомойщица
Должностные обязанности:
• мытьё посуды, используемой для выкладывания готовый
продукции на прилавки - лотки, подносы, поддоны и т.д.,
с использованием посудомоечной машины
• работа посменная

Продавец
• работа посменная

Самым быстрым лучший выбор!

TALLINN
Pärnu mnt. 558a
ESINDUSPOOD
KANGADZUNGEL XXL Tel: +372 6003443
TALLINN, Tartu mnt.35 E-R 10-20, L-P 10-18
Tel. +372 6213105 TALLINN
Mustamäe tee 12
E-L 10-19
Tel: +372 6562869
P 10-15
E-R 9-19, L-P 9-18

Продуктовый отдел Каубамая AS ждёт новых сотрудников
в свой коллектив. Рабочее место находится
в торговом центре Viru.

TALLINN-OUTLET
Tartu mnt. 35,
-75%
2.korrus
E-R 10-18, L 10-17
HAAPSALU-OUTLET
Lihula mnt. 3
Tel: +372 4778200 -75%
T-R 10-18, L 10-15

Каубамая предлагает:
• Стабильные заработки;
• Обучение на месте;
• Дружный коллектив;
• Удобная форма, современные условия работы;
• Дополнительные скидки, а также премирование;
• Возможность заниматься спортом бесплатно или по
выгодной цене.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону
667 3110 или отправьте нам электронное письмо по адресу
personal@kaubamaja.ee

