По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 ноября в Ласнамяэ проживало 119 542 человека. По сравнению с октябрем число жителей увеличилось на 134 человека.

Газета Ласнамяэ

Газета управы Ласнамяэ 				

БЕСПЛАТНО

Ноябрь 2017, № 11 (196)		

Ул. Лийкури

К зиме готовы!
До первых серьезных снегопадов и гололедицы в Ласнамяэ привели в порядок две
давно нуждавшихся в ремонте улицы.

шедший в негодность бордюр
и асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, восстановлено озеленение, установлены новые знаки дорожного
движения. Ремонтные работы
Начатый в середине августа осуществило Viamer Grupp OÜ.
восстановительный
ремонт
улицы Лийкури продлился до Основательную
реконструкконца октября. В ходе ремонт- цию прошла и внутриквартальных работ были заменены при- ная дорога на улице Паэ. Выи-

гравшая строительный подряд
фирма AS Tref Nord сконструировала новый отрезок дороги,
проложила канализацию для
сточных вод, установила освещение и восстановила озеленение. Также был построен новый въезд на улицу Паэпарги,
что значительно снижает нагрузку на улице Паэ в часы пик.

Ул. Паэ

Ул. Паэ

Новые руководители управы и городского собрания Таллинна
Спустя менее месяца со дня выборов в собрания местного самоуправления было объявлено
имя нового мэра Таллинна. Им стал исполнявший до этого обязанности мэра Таави Аас.
Изменения не обошли стороной и состав кабинета вице-мэров столицы. На своих прежних
должностях остаются Эха Вырк, занимающаяся темами городского хозяйства и Калле Кландорф, руководящий сферой коммунального хозяйства и транспорта, а также курирующий деятельность муниципальной полиции. Проблемами городского планирования будет заниматься
Андрей Новиков, сферой предпринимательства и инноваций – Айвар Рийсалу, организацией
образования, культуры и спорта – Вадим Белобровцев. Окружающей средой и вовлечением
займется Зюлейха Измайлова, а проблемами социального обеспечения – Тынис Мёльдер.
Председателем Таллиннского городского собрания был избран Михаил Кылварт, получивший на прошедших в октябре выборах рекордное количество голосов.
Посетите нашу домашнюю страничку в интернете: www.tallinn.ee/lasnamae

полезная информация для ЖИТЕЛЯ | ГОСТЯ | КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
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КОЛОНКА УПРАВЫ
Уважаемые жители Ласнамяэ!
Завершил свою работу предыдущий состав городской
управы. К настоящему времени уже утвержден новый
состав городской управы и выбран мэр города, которым
стал Таави Аас. На основании Закона об организации
местного самоуправления и Закона об общественной
службе все районные старейшины были освобождены от
исполнения своих должностных обязанностей в связи с
истечением срока нахождения в должности. До назначения на должность нового старейшины Ласнамяэ его обязанности исполняет административный секретарь Биргит Михайлов. Районная управа Ласнамяэ сделает все от
нее зависящее, чтобы работа продолжалась без заминок.
В результате изменения Закона об организации местного
самоуправления административный совет теперь называется районным советом. Новый состав районного совета
Ласнамяэ уже утвержден, первое собрание состоялось 17
ноября 2017 года.
О решениях административного совета вы сможете в текущем порядке читать в «Газете Ласнамяэ».
Ласнамяэ, как и Таллинн, никогда не будет достроен. В
настоящий момент районная управа работает над составлением инвестиционной программы на 2018 год. Свои
предложения и идеи относительно того, на какие объекты управе следует обратить внимание в первую очередь,
жители могут отправить по адресу электронной почты
lasnamae@tallinnlv.ee.
Биргит Михайлов
Административный секретарь
в обязанностях старейшины района

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель
квартирного товарищества Ласнамяэ!
В ноябре 2017 года в зале на I этаже
районной управы Ласнамяэ состоятся
очередные инфодни для квартирных
товариществ.

Кормление водоплавающих птиц
закончилось гибелью птенцов
Мярт Хольтсманн
Заведующий отдела по охране
окружающей среды
Таллиннский департамент
окружающей среды
Каждую осень учреждения
и организации по охране
окружающей среды информируют общественность об
опасностях, которые несёт с
собой кормление водоплавающих птиц.

Этой осенью уже до появления на озере льда были получены сообщения о пропаже
птенцов лебедей с озера. Высказывались даже предположения, что птиц умертвили.
Когда работники Таллиннско-

Со временем сознательность
людей растёт, но всё же находятся те, кто не внемлет
призывам. В Таллинне одним
из самых проблемных мест
в этом смысле является озеро Паэ, что вблизи районной
управы Ласнамяэ. Озеро является благоприятным местом
обитания лебедей-шипунов,
которые почти каждый год
выводят потомство. С наступлением холодов сердобольные горожане приходят
кормить птиц. Кто-то считает необходимым досыта накормить птиц до их перелёта,
другие же понимают, что из-за
постоянной прикормки птицы
не собираются покидать озеро
и поэтому с приходом холодов
могут замёрзнуть.

«Обращаю внимание людей
на то, что кормление водоплавающих птиц серьёзно вредит
их здоровью и рано или поздно приводит к скоропостижной гибели. Прошу не кормить
водоплавающих птиц ни булкой, ни другой пищей. Если
птицы окажутся в беспомощном состоянии, ими займутся
специальные учреждения», –
призвала вице-мэр Таллинна
Зюлейха Измайлова.

Таллинн приглашает заняться утром спортом!

Время
27 ноября в 15:00 (на русском языке)
29 ноября в 15:00 (на эстонском языке)

30 ноября с 8 до 9 утра на
трех спортивных базах столицы пройдут бесплатные
тренировки, которые дадут
возможность под руководством лучших тренеров получить заряд энергии на целый день.

Темы и лекторы
• Kак сэкономить 60 % затрат нa бытовыe
oтходы? Майя Сульс, администратор услуг,
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
• Защитное покрытие антиграффити. Олег Соделль,
член совета, Ehitusabitehnika OÜ

В спортивном центре Сыле
(ул. Сыле, 40А) любители
спорта смогут присоединиться к бодрящей общефизической тренировке, которую
проведёт известный тренер по
баскетболу Говард Фрайер.

Цель спортивных утренников,
которые в этот раз пройдут
уже третий год подряд – напомнить, что умеренное движение важно круглый год, и в
темное и холодное время года
в городе для этого есть разные
возможности.

В Ласнамяэском легкоатлетическом холле (ул. Пунане, 45)
можно будет начать свой день
с утренней зарядки, взяв пример с тренера – председателя
городского собрания Михаила
Кылварта.

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

Ласнамяэская
эко-баня
Паэ,
19/2
Баня закрыта:
Тел.
675
0091
22.11 – санитарный день
info@lasnamaesaun.ee
13.12 – санитарный день
24.12 – государственный праздник
25.12 – государственный праздник
26.12 – государственный праздник
27.12 – санитарный день
2

го департамента окружающей
среды ознакомились с ситуацией на месте, им удалось найти птенцов, к сожалению, уже
мёртвых. В сотрудничестве
со Спасательным департаментом мёртвые птицы были
доставлены на берег и отправлены в Тарту в ветеринарную
и пищевую лабораторию для
выяснения причин гибели.
Результаты исследований показали, что гибель птиц была
вызвана излишним кормлением –пищевод и желудок птенцов были до отказа набиты
зерном. Это свидетельствует
о сознательном и целенаправленном желании заботиться о
птицах, что, однако, привело
к противоположному результату.

Динамичная общефизическая
тренировка ждет участников
и в Таллиннском спортивном
холле (ул. Херне, 30), где за
проведение занятия будут
отвечать профессиональные
тренеры Nike Training Club.
В подарок каждый участник
получит освежающий смузи
и бесплатный до конца года
абонемент на занятия на трех
спортивных базах (спортивный центр «Сыле», Ласнамяэский легкоатлетический холл,
Таллиннский
спортивный
холл).
Участие в тренировках бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Спортивные утренники организует Таллиннский департамент по делам молодёжи
и спорта. Дополнительная
информация и регистрация:
h t t p : / / w w w. t a l l i n n . e e / r u s /
noorteinfo/sportutro.
*На тренировки ждем людей
старше 14 лет.

30.11 kell 8–9

Tasuta treeningud kolmes spordibaasis:
• Sõle spordikeskus
• Lasnamäe kergejõustikuhall
• Tallinna spordihall
Igale osalejale:
• värskendav smuuti
• kupong spordibaasis treenimiseks*
*

Kupong kehtib kuni 31.12.2017 ja seda saab kasutada isik, kes osales spordihommikul.

REGISTREERU KOHE!
www.tallinn.ee/spordihommik
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Следующий год принесёт
налоговые послабления
2018 год принесёт с собой
налоговые послабления, так
как ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом, поднимется до 500 евро.
В результате люди, получающие низкую и среднюю
заработную плату выиграют
до 64 евро в месяц. С другой
стороны изменения в учете не облагаемого налогом
дохода означают необходимость следить за своим годовым доходом, чтобы избежать доплаты подоходного
налога в 2019 году.
Не облагаемый налогом доход с 1 января 2018 года
Со следующего года размер
получаемого освобождения
от уплаты подоходного налога делится на три основные
группы:
• Годовой доход до 14 000
евро (1200 евро в месяц)
– позволяет использовать
максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, то есть 6000
евро в год или 500 евро в
месяц.
• Годовой доход от 14 400 до
25 200 евро (1200 – 2100
евро в месяц) – необлагаемый налогом доход уменьшится с 6000 евро до 0
евро (500 – 0 евро в месяц).
• Годовой доход более 25
200 евро (2100 евро в месяц) – размер дохода, не
облагаемого подоходным
налогом, равен 0 евро.

социального страхования заявление о применении не облагаемого подоходным налогом дохода, то с января 2018
года подоходный налог с его
пенсии автоматически будет
исчисляться с первого евро.
Если когда-то вы уже представляли в департамент заявление, то новое заявление
подавать не нужно. В начале
декабря департамент социального страхования вышлет
людям напоминания о том,
нужно ли им предпринимать
что-либо в связи с грядущими
изменениями или нет.

Приём в кружки и студии Таллиннской школы по
интересам Тондираба на 2017/18 учебный год:
другая часть, то есть оставшиеся 50% – в июне после окончания первого класса.
Ходатайства на получение
школьного пособия принимаются в течение трех месяцев с
начала учебного года (в сентябре, октябре и ноябре), подать
их можно как на бумажном
бланке, так и в электронной
среде:
•

Подробнее о применении не
облагаемого налогом дохода •
можно узнать на домашней
странице или по телефону 880
0811 Налогово-таможенного
департамента; на домашней
странице или по телефону 661
0551 Департамента социального страхования.
•
Ноябрь – последний месяц
для подачи ходатайства о получении школьного пособия

Пособие на ребенка, впервые
идущего в школу (школьное
пособие) выплачивается при
условии, что хотя бы один из
родителей, по данным регистра народонаселения, прожил в Таллинне не менее одного года непосредственно до
поступления ребенка в школу,
и ребенок, по данным регистра народонаселения, является жителем Таллинна, живет с
ходатаем по одному адресу и
С 2018 года исчезнет допол- поступил в таллиннскую шконительный не облагаемый лу. Пособие выплачивается в
налогом доход на пенсию. двух частях: одна часть, или
Если получатель пенсии не 50% суммы пособия – при попредставил в Департамент ступлении ребенка в школу и

Посредством портала самообслуживания
города Таллинна по адресу
http://taotlen.tallinn.ee.
Выслав дигитально подписанное ходатайство специалистам отдела социального обеспечения управы
по адресу liana.petrova@
tallinnlv.ee või nadezda.
vestung@tallinnlv.ee.
Заполнив бланк ходатайства на бумажном носителе и выслав его по почте на
адрес отдела социального обеспечения районной
управы Ласнамяэ по адресу Палласти, 54, 11413
Таллинн.

Если ни одна из этих возможностей вам не подходит, то
ходатайство можно подать
непосредственно службе социальных пособий отдела
социального
обеспечения
районной управы Ласнамяэ
по адресу Пунане, 48А. Часы
приема: по понедельникам с
9 до 12 часов и с 14 до 17:30
часов, по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов и с 14 до
16:30 часов. Информация по
телефону 645 7770.

«Особенная» Рождественская ярмарка Астангу
В субботу, 2 декабря с 10 до 14
часов в центре Астангу (ул.
Астангу, 27) пройдет большая
Рождественская ярмарка, на
которой будет представлен
большой выбор продукции,
изготовленной людьми с особыми потребностями. Помимо всего прочего желающие
смогут узнать историю создания интересующей вещи.
На ярмарке ожидаются все те,
кто хочет порадовать как себя,
так и своих близких и друзей
оригинальными подарками, а
также подарить людям с особыми потребностями радость
и дополнительную мотивацию
для дальнейшего совершенствования, так как вся прибыль
от продажи пойдет непосредственно изготовителям продукции.
В ярмарке примут участие 25
организаций, в ассортименте
которых представлено около
100 различных продуктов, например, украшения, игрушки,
предметы бытового обихода,

природная косметика, небольшие предметы мебели.
На месте будет открыто кафе,
где ученики центра Астангу
предложат свою свежеиспеченную продукцию. Уставшие от
предпраздничной суеты посетители смогут воспользоваться
услугами представителей Организации незрячих массажи-

стов. Для пришедших с детьми
будет организован детский уголок.
Мероприятие организует реабилитационный центр Астангу, вход бесплатный.
Информация:
www.astangu.ee/kingiturg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Кружки:
• танцевальный
• театральный
• художественный
• рукоделия
• кулинарный
• спортивный
• психологический
• инфотехнологии

Языковые клубы
общения:
• эстонский
• английский
• французский

Информация и регистрация:
Тел.: 635 6828, 635 7030, 551 1977
Эл. почта: juhataja@llk.tln.edu.ee

МЕРОПРИЯТИЯ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ
Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
24.11 в 17.00 VII фестиваль эстрадных и народных танцев.
Эстрадные и народные танцы – сольные выступления и
дуэты. Билет 3 €
25. 11 в 11.30 VII фестиваль эстрадных и народных
танцев. Эстрадные танцы, возрастные категории:
дошкольники, дети1, дети2, молодежь1. Билет 5 €
25.11 в 18.30 VII фестиваль эстрадных и народных танцев.
Эстрадные танцы, возрастные категории: молодежь2,
взрослые, смешанная возрастная категория. Билет 5–8 €
26.11 в 11.30 VII фестиваль эстрадных и народных танцев.
Все возрастные категории народных танцев. Билет 5 €
28.11 в 18.00 Концерт квартета солистов государственного
академического ансамбля народных инструментов имени
Л. Зыкиной. Художественный руководитель Дмитрий
Дмитриенко. Народный художник Российской Федерации
Надежда Крыгина. В программе русские (народные) песни.
Вход бесплатный.
2.12 в 16.00 Шоу-группа IRIS «Нам – 20!». Участвуют
ансамбль «Златые горы», театр танца «Рада», Эдуард Томан,
Рафаэль, Анна Геева. Билет 5 €
3.12 в 13.00 Концерт в часть первого воскресенья
Адвента. Выступают хореографическая студия «Лоотос»,
детская вокальная студия «Нупукесед», спортивный клуб
NORD, гитарная студия SOUND MUSIC. Билет 3 €
9.12 в 12.00 «Талант Линдакиви». Конкурс танцевальных
и вокальных коллективов. Билет 3 €
9.12 в 19.00 Танцевальный вечер с ансамблем «For You».
Билет 5 €
15.12 в 18.00 Рождественский концерт. Билет 5 €
ВЫСТАВКА
23.10 – 30.11 «Рисование карандашом». Выставка Валерия
Смирнова
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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Куплю хутор с землей. Строения могут
требовать капитального ремонта.
Предложения жду со всей Эстонии.
Телефон 5019917
У нас вновь можно заказать картофель,
овощи и мед! Заказы принимаются
ежедневно. Для заказа и дополнительной
информации звоните по
Тел. 58652190.

Otsime südalinna
stiilsemasse toidupoodi

Куплю гараж в Ласнамяе.Приветствуются
любые предложения.тел. 5451 1053

ID
SÄRAVA A JAID!
EENIND

IT
KLIEND

покупка, продажа, аренда и oценка
недвижимости
при Заключении эксклюЗивного
договора об услугах, оценочный акт
бесплатно
Звоните и спрашивайте
дополнительную инфoрмацию!
Koidu 70, Tallinn 10129

www.prisma.ee

Pakume põhipalgale lisaks
lisatasusid nädalavahetuse ja õhtutundide eest,
graafikujärgset tööaega ja
kokkuhoidvat kollektiivi.

Jelena Izutkina

56 813 255
jelena@prisma.ee

Sinult ootame tahet tööd teha nii kassas kui
saalis ja eesti keele oskust suhtlustasandil.
Täpsema info saamiseks
vaata www.delice.ee
või helista 53 317 402

Kalmer Liivmaa

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

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressil
cv@delice.ee

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

КУПИТЕ СОЛНЦЕ,
ВЫИГРАЙТЕ СОЛНЦЕ
ТРЕБУЕТСЯ
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИК

AS THERMORY
АО Thermory - успешное предприятие древесной промышленности,
основанное на эстонском капитале,
работает с 1997 года.
Производственный
портфель
предприятия представляет в более
50-и странах бренд Thermory, к
которому относятся термически
обработанные
материалы
из
древесины для террас, обшивки,
пола и бани.
Главная
контора
предприятия
находится в Таллинне, а производственный комплекс - в Харьюмаа. В
АО работает около 250 человек.
Консолидированный оборот 2016
года составил 29 млн. евро, из
которых 98% приходится на экспорт.
Главные направления экспорта:
Финляндия,
Германия,
США,
Австрия и Норвегия.

Excellence in Wood

Тот, кто справится с сортировкой, приемкой и
укладкой материала. В случае необходимости, и с
ламинированием и комплектацией древесного
материала.
НАШИ ОБЕЩАНИЯ:
Мы обеспечим тебя конкретной работой.
Мы будем платить зарплату согласно
условиям договора, в определенный день.
Мы обеспечим рабочим временем и
временем отдыха согласно договору.
Мы обеспечим условиями труда, отвечающими требованием гигиены труда и
безопасности труда.
Для своих работников мы организуем
регулярный контроль здоровья.
Мы выдаем своим работникам рабочую
одежду и обувь.
Мы не забываем своих работников и их
детей в рождественские праздники.
Мы ежегодно проводим летние дни для
наших работников и их близких.
Если тебе подходят наши обещания,
то давай работать вместе!
Работа в две смены: Пн-Пт: 7.30-16.15 и 16.15-23.55
Место работы: Саха теэ 25, Лоо.
Транспорт на работу и домой.

Приходи и познакомься с новым рабочим местом по адресу Саха теэ 25. Доп. инфо по тел. +372 56941 451
или e-mail: lea@thermory.com по рабочим дням, Пн-Пт: 8.30-16.30
.

Thermory

Thermory

Thermorydesign

THERMORY.COM

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 %

Приобретите в Südameapteek зимний запас
витамина D и выиграйте поездку в теплую страну!
Также в Südameapteek можно со скидкой приобрести тест
на витамин D SYNLAB, чтобы точно выяснить свою зимнюю
потребность в этом важном витамине.
Подробнее:

sudameapteek.ee/d-vitamiin

-30%
ВИТАМИН D3
PRO EXPERT
1200 IU
В упаковке
90 капсул

-30%
ВИТАМИН D3
PRO EXPERT
2500 IU
В упаковке
90 капсул

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!

ВИТАМИН D3
PRO EXPERT
4000 IU

В упаковке
90 капсул
Мы всегда ждем вас
Südameapteek в Центре Kivila, ул. Кивила, 26
Südameapteekв Центре Kärberi, ул. Кярбери, 20
Südameapteek в Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13
Круглосуточная аптека Südameapteek на Викерлазе, ул. Викерлазе, 19
Предложения действуют в ноябре или пока товар есть в наличии.

À ÒÛ
ÓÂÅÐÅÍ, ×ÒÎ
Ó ÒÅÁß ÍÅÒ
ÃÅÏÀÒÈÒÀ Ñ?

ГАРДИНЫ * ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

-30%

Приходи и проверься: анализ
крови сейчас БЕСПЛАТНЫЙ
Анализ можно сделать в пунктах забора крови SYNLAB
Таллинн Narva mnt 7, III этаж
Linnamäe tee 3 (Lasnamäe Tervisemaja), II этаж
Дополнительная информация по телефону 17124
Для сдачи анализов предварительная регистрация не нужна.
Подробнее о заболевании
www.chepatiit.ee
Кампанию проводят Эстонский Pаковый Cоюз,
Abbvie и SYNLAB Eesti

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

Квартал Лийкури:
продажа началась!
Найди новый дом на: bonava.ee/liikuri

