
Важнейшие объекты, 
которые планируется 
завершить или начать 
в текущем году.
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БЕСПЛАТНО

По итогам второго тура конкурса на проектирование 
единого терминала Rail Baltic в Юлемисте победителем 
была признана работа Light Stream («Световой поток») 
архитектурного бюро  Zaha Hadid Architects и фирмы 
OÜ Esplan.

В Юлемисте появится одна из двух международных оста-
новок  Rail Baltic на территории Эстонии. Вторая между-
народная остановка будет возведена в Пярну, на эстон-
ской линии также расположатся 11 местных остановок.

Создание единого терминала подразумевает, что в буду-
щем в нем будут останавливаться как  поезда, так и го-
родской транспорт. По словам координатора  Rail Baltic в 
Эстонии Кристьяна Кауниссаара, с улицей Суур-Сыямяэ 
терминал будет соединятся подземным туннелем.

Планируется, что здание терминала будет готово в 2023-
2024 гг., подготовительные работы начнутся в 2022 году. 
Через 15 лет между Таллинном и Ригой будет курсиро-
вать 8 пар скоростных и 4 пары региональных поездов.

Новый номер телефона 
городской помощи – 14410
С 1 января Центр тревоги 
прекратил обслуживание 
жителей по телефону го-
родской помощи 1345. Те-
перь получить ответы на 
все касающиеся жизни в 
столице вопросы можно 
по номеру Департамента 
муниципальной полиции 14410. Телефонная 
служба призвана помочь жителям в решении 
связанных с городским хозяйством вопросов: 
начиная с проблем организации дорожного 
движения и заканчивая вопросами гололе-
дицы, опасных сосулек, уличного освещения 
и благоустройства в целом.  Номер телефон-
ной службы 14410 работает круглосуточно без 
выходных. Услуга остается платной в соответ-
ствии с тарифами оператора, цена звонка с 
мобильного и настольного телефонов почти 
не различается. До августа позвонивший по 
номеру 1345 человек будет получать авто-
матическое сообщение о том, что со своим 
вопросом он может обратиться по телефону 
14410.  

Группа поддержки для 
ухаживающих за больными 
с деменцией

29 января в 
17:30 компе-
тентный центр 
деменции НП 
„Жизнь с демен-
цией“ проведет 
б е с п л а т н у ю 
встречу груп-

пы поддержки для людей, ухаживающих за 
больными с этим диагнозом. Встреча прой-
дет в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я.Ко-
орти 22). Регистрация по адресу эл. почты 
ltugigrupp@gmail.com. Организаторы ждут вас 
на встрече группы поддержки, даже если вы 
не успеете зарегистрироваться. 

Победители розыгрыша 
билетов на хоккей
В декабрьском номере «Газеты Ласнамяэ» 
был объявлен розыгрыш двух билетов на 
предстоящий в Ледовом холле «Тондира-
ба» поединок финской хоккейной команды 
«Йокерит» и череповецкой «Северстали». 
Для определения победителей мы обрати-
лись к посетителю управы, который вытянул 
из корзины два счастливых билета. На этот 
раз удача улыбнулась представительницам 
прекрасного пола – Татьяне Дюрягиной и 
Людмиле Смородиной.

Совсем скоро Юлемисте 
ждут большие перемены

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 января 

2020 г. в Ласнамяэ проживало 117 955 человек. По сравнению 

с декабрем число жителей сократилось на 172 человека.

Опубликовано визуальное решение пассажирского терминала Rail Baltic.

С улицей Суур-Сыямяэ терминал планируется соединить подземным туннелем.

Единый терминал повысит значимость Ласнамяэ 
как транспортного узла.
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Традиционное празднование конца зимы пройдет 
в парке Паэ 29 февраля. Гостей праздника 

ждут насыщенная развлекательная программа, 
веселые конкурсы и горячий чай.

В ходе работ были 
расширены проезжая 
часть и парковочная 
зона на ул. П. Пинна, 

а также восстановлена   
пешеходная дорожка 
между ул. М. Хярма, 1 
и ул. П. Пинна, 9, где 
возвели вымощенную 
камнем зону отдыха 

со скамейками и 
ящиками для мусора.

Конец 2019 года 
выдался необычайно 

теплым, что позволило 
управе провести работы 
по озеленению района. 
Теперь восточную часть 
парка Паэ украшает 97 
новых саженцев— 35 
сосен обыкновенных, 

5 лиственниц 
европейских, 38 рябин 

обыкновенных и 19 
махровых вишен.



Газета Ласнамяэ Январь 20202

До сих пор, говоря 
о Ласнамяэ, многие 
предпочитают харак-
теризовать крупней-
ший район столицы 
исключительно как 
спальный. Уверен, 
что авторы таких вы-
сказываний давно не 

бывали в наших краях, ведь с каждым 
годом стараниями городских властей и 
частных предпринимателей в Ласна-
мяэ появляется все больше возмож-
ностей для качественного проведения 
свободного времени. Будь то поход 
в кинотеатр, прогулка или зарядка в 
одном из многочисленных районных 
парков, посещение спортивного клу-
ба или торгового центра – занятие по 
душе в Ласнамяэ найдут как любители 
культурного времяпровождения, так и  
приверженцы активного образа жизни. 
Хочешь – прокатись на коньках в ле-
довом холле «Тондираба» или отправ-
ляйся на пробежку в парк Паэ либо 
одну из многочисленных пешеход-
но-велосипедных дорожек в районе. 

Кстати, не упустите возможности по-
любоваться закатом с дорожки на 
улице Меэлику. В скором времени 
открывающийся с нее вид на залив 
существенно преобразится, ведь на 
пустыре Паэвялья развернется стро-
ительство целого комплекса Таллинн-
ской больницы, включающего в себя 
собственно больницу, научный центр, 
гостевые квартиры для размещения 
резидентов, а также гостиницу для 
пациентов. Ознакомиться с проектом 
детальной планировки и отчета о вли-
янии на окружающую среду участка 
недвижимости, на котором будет по-
строена больница, все желающие мо-
гут с 27 января по 28 февраля в фойе 
I этажа управы района Ласнамяэ. 

Бюджетная стратегия Таллинна на 
ближайшие четыре года предусма-
тривает разбивку парка Тондираба и 
строительство на улице Пунане так 
называемого дома поколений, в кото-
ром в том числе разместятся район-
ный молодежный центр и библиотека.

В 2022 году, когда в микрорайоне Юле-
мисте должны будут начаться работы 
по строительству пассажирского тер-
минала Rail Baltic, развитие района 
выйдет на новый уровень. В термина-
ле будут останавливаться как поезда, 
соединяющие столицу Эстонии с Ри-
гой, так и региональные автобусные 
и железнодорожные линии, а также 
столичный общественный транспорт.

Как видите, в недалеком будущем 
Ласнамяэ ждут большие перемены.  
«Газета Ласнамяэ» будет держать вас 
в курсе самых интересных проектов 
развития района.

Андрес Вяэн,
старейшина Ласнамяэ

Начало года – 
время заглянуть 
вперед

Колонка старейшины

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel.: +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2020
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Новый год, новые планы
Что принесет Ласнамяэ бюджетная стратегия Таллинна на 2020-2023 гг.

Парк Тондираба
Начнем проектирование 

парка Тондираба, 
в котором планируется 
разбить дендропарк,  

приключенческий парк, 
спортивную площадку 

для инвалидов, 
места для гриля и и др.

Ласнамяэский 
дом поколений

В доме поколений на 
ул. Пунане, 17 к весне 2022 г. 

разместятся районный 
молодежный центр и 

библиотека .

Реконструкция 
моста Варраку 

Проект был подготовлен 
в 2019 году, работы 

запланированы 
на летний период.

Реконструкция 
здания Ласнамяэской 

основной школы
Новые помещения получит 

действующий в том же 
здании на ул. Юмера, 46 

Ласнамяэский 
детский центр.

Семейная площадка 
в лесу Сели

Проектирование площадки 
начнется в 2020 году, 

строительство 
– в 2021 году. 

Площадка для 
самых маленьких 
на ул. Пунане, 17 

Площадка будет готова 
осенью 2020 года. 

Пешеходная 
дорожка на ул. Турба

Отрезок пешеходной 
дорожки, граничащий 

с Нарвским шоссе, 
построят к концу 
июля 2020 года.

Перестройка 
Ласнамяэского 

социального центра 
Проектирование 

начнется в этом году, 
строительные работы 

– в 2021 г. 

Строительство 
и ремонт дорог 

В порядок планируется 
привести улицы Вилисуу, 

Тондираба и Каху, 
а также оборудовать 
парковку по адресу 

ул. Лийкури, 5а.

Продление 
ул. Мустакиви

Начало проектуположат 
в 2020 г., заказав 
оценку влияния 

на окружающую среду.



В преддверии Рождества и Но-
вого года молодежный совет 
организовал для самых моло-
дых жителей района дискотеку. 
«Огромной популярностью ме-
роприятие пользовалось и рань-
ше, но накануне зимних праздни-
ков на дискотеку собралось уже 
около 500 ребят, приехавших, к 
слову, не только из Ласнамяэ и 
других районов Таллинна, но и 
из разных уголков Эстонии, в том 
числе из Ида-Вирумаа», — рас-
сказывает заместитель старей-
шины Ласнамяэ Елена Калбина. 

Для ласнамяэских сениоров на-
кануне праздников была органи-
зована своя дискотека, которая 
по традиции собрала немало 
любителей музыки 80-х. Следу-
ющая дискотека для сениоров 
состоится 7 марта в 18:00, а уже 
24 января в 13:00 все друзья 

природы и кинематографа при-
шли в центр культуры «Линда-
киви» на просмотр фильма для 
всей семьи «Земля. Один потря-
сающий день».

Популярно о финансах
В середине декабря любозна-
тельные молодые люди могли 
принять участие в очередном 
мероприятии образовательно-
го проекта NoorPROFF, гостем 
которого на этот раз стал фи-
нансовый эксперт Борис Оя-
соо, рассказавший ребятам 
об основах финансовой гра-
мотности. Председатель мо-
лодежного совета Ласнамяэ 
Марк Ефимов подчеркнул важ-
ность проведения такого рода 
встреч: «Несмотря на то, что 
образовательные мероприятия 
зачастую менее популярны, 
чем развлекательные, так или 
иначе сегодня много и тех, кто 
заинтересован в саморазвитии 
и расширении кругозора».

Все лучшее –детям
Рождественское мероприятие 
для детей прошло 19 декабря 
в молодежном центре. Уже в 
новом году в центре культуры 
«Линдакиви» состоялось  увле-
кательное шоу мыльных пузы-
рей для детей от 3 лет, которое 

провел российский фокусник 
Александр Красноперов. 
Череду бесплатных мероприя-
тий продолжил состоявшийся 12 
января «Маскарад на льду», ор-
ганизованный в Ледовом холле 
«Тондираба» управой района в 
сотрудничестве с Русским радио. 
В этот день главная арена ле-
дового холла была открыта для 
всех желающих с 15:30 до 18:00. 

Февраль – месяц 
гражданской активности
Начало зимнему сезону меро-
приятий положено, и управа 
района Ласнамяэ совместно с 
энтузиастами из молодежного 
совета готовит новые интерес-
ные мероприятия и кампании 
для жителей района. «Следую-

щий месяц — февраль – станет 
месяцем гражданской активно-
сти, в рамках которого у всех 
жителей района будет возмож-
ность сделать доброе дело», – 
сообщила заместитель старей-
шины Ласнамяэ Елена Калбина.
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Программа 
мероприятий

Управа района Ласнамяэ
Ул. Палласти, 54
www.tallinn.ee/est/lasnamae/

27.01 в 15:00 Инфодень «Пособия для квар-
тирных товариществ» (на русск. языке)
29.01 в 15:00 Инфодень «Пособия для квар-
тирных товариществ» (на эст. языке)

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22. Тел. 646 2411
www.lindakivi.ee

02.02 в 15:00 Мюзикл «Бездна». Билет 8 €.
03.02 в 19:00 Cпектакль «Спасибо, Ленком!» 
Билет 8-12 €.
07.02 в 19:00 Cпектакль «Москва – Петуш-
ки». Билет 8-12 €.
08.02 в 18:00 КВН. Билет 5 €.
08.02 в 19:00 Танцевальный вечер с ансам-
блем For You. Билет 5 €.

10.02 в 12:00 Мюзикл «Снежная королева». 
5-7 €.
10.02 в 19:00 Мюзикл «Снежная королева». 
5-7 €.
12.02 в 12:00 Мюзикл «Снежная королева». 
5-7 €.
12.02 в 19:00 Мюзикл «Снежная королева». 
5-7 €.
14.02 в 18:00 Концерт в честь Дня друзей. 
Билет 5 €.
15.02 в 12:00 Концерт танцевальной студии 

Fiesta. Билет 6 €.
15.02 в 17:00 Cпектакль «Москва – Петуш-
ки». Билет 8-12 €.
16.02 в 14:00 Фестиваль «Славянский венок 
зовёт». Билет 5 €.
17.02 в 19:00 Cпектакль «Спасибо, Ленком!» 
Билет 8-12 €.

Выставка 
11.01 – 31.01 Выставка Л. Лонли «Единство 
легенд. От Африки до Тибета».
01.02 – 29.02 Выставка работ эстонских учи-
телей.

Молодежный центр Ласнамяэ
Ул. Пунане, 69. Тел 5556 7784
http://noortekeskus.ee/

Все мероприятия Молодежного центра бес-
платны и проводятся на его территории, 
если не указано иное.

28.01 в 18:00 UFC3 (PlayStation 4). 
28.01 в 17:00 Kahoot на тему «Безопасный 
интернет».
29.01 в 17:00 Мастер-класс «Японская кал-
лиграфия».

29.01 в 16:00 Мастер-класс «Изготовление 
наклеек».
30.01 в 16:00 Мастерская киноискусства.
30.01 в 18:00 LVL up. 
31.01 в 16:00 Кафе идей.
Ласнамяэский социальный центр
Ул. Киллустику, 16. Тел 621 8998, 
5301 0410. www.lsk.ee
28.01 в 14:00  Концерт классической музыки.
04.02 в 14:15 Концерт песен Георга Отса.
11.02 в 14:00 Концерт в честь 24-летия цен-
тра.

Выставка
14.01 – 04.02 Акварели Сирье Керстмик.

Внимание! Концерты в Социальном 
центре бесплатные. Необходима пред-
варительная регистрация по адресу ул. 
Киллустику, 16 или по телефонам 621 
8998, 5301 0410. 

Ласнамяэская эко-баня
Паэ, 19/2. Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Часы работы и стоимость билетов:
Пн.-чт. 11:00-21:00, цена 5 евро. Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионе-
ры: 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: 10:00-16:00, цена 5 евро
Баня закрыта: 12, 24 и 26  февраля, 11 и 25 марта. 
NB! 23 февраля укороченный рабочий день до 18 часов.

Зимний сезон бесплатных  мероприятий  
начался с молодежной дискотеки 

Rahanduseksper Boris Ojasoo.

12 января арена спортивного холла была открыта  
для всех желающих.

Фокусник Александр Красноперов и заместитель  
старейшины Ласнамяэ Елена Калбина на  
шоу мыльных пузырей в ЦК «Линдакиви».

Начало зимы принесло жителям Ласнамяэ немало интересных мероприятий на любой вкус.  



Сергей Пчелкин,
директор Таллиннской школы по 
интересам Тондираба

Таллиннская школа по интересам 
Тондираба – это муниципальное об-
разовательное учреждение, которое 
начало свою работу в сентябре 2017 
года. Наши двери открыты как для 
детей, так и для взрослых, как для 
жителей столицы, так и для тех, кто 
живет в окрестностях Таллинна – 
для всех, кто стремится приобрести 
дополнительные знания и навыки в 
таких областях, как искусство, руко-
делие, музыка, театр, танец, техни-
ка, спорт, природа и языки.  В теку-
щем учебном году у нас обучается 
более двух тысяч человек, занятых 
в 60 группах по различным направ-
лениям (всего 165 групп), Некоторые 
группы работают при детских садах 
и муниципальных школах. Самому 
младшему учащемуся нашей школы 
– шесть месяцев, а самому старше-
му ученику – 65 лет.

Упор на науку и естествознание
Школа по интересам расположена 
в прошедшем реконструкцию зда-
нии бывшей средней школы Тон-
дираба по адресу ул. Пунане, 69. В 
здании четыре этажа и подвальное 
помещение, в котором обустроены 
классы по деревообработке, авто-
трасса и мастерская по моделиро-
ванию кораблей и автомобилей. 
Школа оснащена современным 
оборудованием, созданы благопри-
ятные условия для всестороннего 

и гармоничного развития учащихся. 
Особое внимание уделяется науке 
и естествознанию, в соответствую-
щих кружках учащиеся знакомятся 
с научными открытиями и проводят 
увлекательные эксперименты и хи-
мические опыты, получают базовые 
знания по программированию, про-
водят лабораторные работы, учатся 
находить типичные ошибки, а также 
получают базовые знания по мате-
матике. 

Новое направление –  
игра на барабанах
Самыми востребованными тради-
ционно являются художественные 
кружки, в которых участвуют более 
200 учеников, Немногим меньше 

ребят занято в дошкольных и техни-
ческих кружках. Большой популяр-
ностью пользуются танцевальные и 
спортивные секции, а также кулинар-
ная школа, дающая азы поварского 
и кондитерского искусства. 

В музыкальных кружках, где поми-
мо пения можно научиться игре на 
фортепиано и гитаре, занято не ме-
нее 100 учеников. В этом учебном 
году школа также предлагает воз-
можность научиться игре на бара-
банах.

Язык – не проблема
Занятия в школе организованы по 
принципу совместного обучения вне 
зависимости от родного языка и на-
циональности учащегося. При необ-
ходимости ребята могут обратиться 
за помощью к учителям на своем 
родном языке. Приобрести или под-
тянуть языковые навыки можно на 
проводимых в школе групповых и 
индивидуальных занятиях. 

Экскурсии и выездные лагеря
Во время школьных каникул и по вы-
ходным дням школа по интересам 
проводит различные развлекатель-
ные мероприятия: экскурсии, поезд-
ки, городские и выездные лагеря. 
Так, проводимые по выходным дни 
рождения уже стали нашей визитной 
карточкой.Прошедшее реконструкцию здание школы.

В кружках проводят увлекательные эксперименты и получают базовые зна-
ния по программированию.
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С 27 января по 28 февраля в 
фойе III этажа управы района 
Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) 
можно ознакомиться с деталь-
ной планировкой и проектом от-
чета о стратегическом влиянии 
на окружающую среду участков 
недвижимости по адресу Нарв-
ское ш., 129 и 129b. 

Площадь расположенной в 
микрорайоне Паэвялья между 
Нарвским шоссе и глинтовым 
склоном Маарьямяэ террито-
рии детальной планировки со-
ставляет 28,10 га. 

Целью детальной планиров-
ки является образование (пу-
тем изменения границ и целей 
землепользования располо-

женных на территории плани-
ровки участков недвижимости) 
земельного участка с назначе-
нием коммерческая земля (в 
объеме 0-10%) и земля для об-
щественных зданий (90-100%), 
а также четырех земельных 
участков с назначением транс-
портная земля, три из которых 
предусмотрены для расшире-
ния существующих улиц и один 
– для строительства улицы 
Паэкалда. 

Больничный комплекс будет 
возведен на участках по адре-
су Нарвское шоссе, 129 и 129b. 
Детальная планировка подра-
зумевает строительство зданий 
больничного комплекса с мак-
симум 8 наземными и тремя 

подземными этажами. Запла-
нировано строительство не бо-
лее 10 зданий, максимальная 
высота наземной части которых 
может составить до 38 метров, 
соответствующая абсолютной 
высоте в 84,25 метра. 

Назначение использования 
зданий – больница и необхо-
димые для ее обслуживания 
здания, в том числе гостевые 
квартиры для размещения ре-
зидентов и стажеров; гости-
ницы для пациентов; научный 
центр; специализированная 
психиатрическая, и/или се-
стринская больница, и/или 
больница для хронических 
больных, и/или другая боль-
ница узкого профиля. В севе-

ро-западной части территории 
планировки запланировано 
создание общественного пар-
ка. Собственник обязан будет 
предоставить обшественно-
сти доступ на проходящие по 
территории больницы дороги 
и территорию парковки (возве-
дение ограждений запрещено, 
за исключением локальных 
оград, необходимых для функ-
ционирования построек). 

С разных сторон к больнич-
ному комплексу обеспечено в 
общей сложности восемь воз-
можностей подъезда: два со 
стороны ул. Неэмику ( в т.ч. для 
въезда скорой помощи), четы-
ре со стороны северного (в  т.ч. 
для выезда скорой помощи) и 
два со стороны северо-южного  
ответвления Нарвского шоссе.

На протяжении всего срока 
публичной демонстрации с 

детальной планировкой мож-
но ознакомиться и в инфоза-
ле на I этаже городской мэрии 
по адресу пл. Вабадузе, 7.  
С чертежами и пояснительной 
запиской можно ознакомиться 
и посредством регистра пла-
нировок города Таллинна по 
адресу https://tpr.tallinn.ee , а с 
проектом  отчета о стратегиче-
ском влиянии на окружающую 
среду – на страничке https://
www.tallinn.ee/keskkond/Narva-
mnt-129-ja-129b-kinnistute-
detailplaneering.

Настоящее объявление публи-
куется в соответствии с § 135 
Закона о планировании и п.1 
ч.1. § 31 Закона об админи-
стративном производстве,  так 
как о публичной демонстрации 
детальной планировки следует 
оповещать и соответствующий 
документ следует доставить 
более чем 100 лицам.

Проект детальной планировки и отчета о стратегическом 
влиянии на окружающую среду участка недвижимости  
по адресу Нарвское ш., 129 и 129а

Благотворительный концерт 
в поддержку строительства 
часовни памяти в Маарду
12 февраля в 19:00 в Центре русской культу-
ры состоится благотворительный концерт «По 
следам памяти», на котором выступят извест-
ные российские и эстонские исполнители и ар-
тисты, в числе которых – Эдуард Тооман, Сер-
гей Маасин, государственный ансамбль песни 
и танца донских казаков «Лазоревый цветок» 
(Волгоград) и заслуженный артист России Иван 
Беседин (Санкт-Петербург). Вырученные сред-
ства будут направлены на воздвижение часов-
ни памяти погибших во Второй мировой войне 
солдат на мемориале Маарду. Билеты в прода-
же на www.piletilevi.ee

Весной в сотрудничестве с Эстонской пра-
вославной церковью и MTÜ Maardu Memory 
был объявлен сбор средств на воздвижение 
часовни памяти, предварительная стоимость 
которой может составить 70 000 евро. На се-
годняшний день от юридических и частных 
лиц на счет поступило около 45000 евро. Сбор 
средств продолжается, перечислить пожертво-
вание можно на счет:
Maardu Memory MTÜ
EE801010220271985229
SEB Pank.
В пояснении указать «kabel, annetus»

Таллиннская школа по интересам Тондираба



Первые в Эстонии
экспресс-клиники открыты
Каждый день с 9:00 до 21:00 в торговых центрах Lasnamäe Centrum и Nautica.

• Вакцинация
• Экспресс-тестирование
• Анализы крови

• Обследование родинок
• Первая помощь (легкие травмы)
• Лечение при сезонных вспышках заболеваний

Информация 1500 www.kiirkliinik.ee

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ  
НАШ  

МАГАЗИН!

Mustakivi Keskus,  
Mahtra 1,  
2 korrus, 

ЛАСНАМЯЭ,  
ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка  
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

Объявления по строкам  
(на эстонском  
или русском языке)
• 1 строка (48 знаков): 3 €
• Объявление в рамке 69x10 мм: 9 €
• Объявление в рамке 69x20 мм: 19 €
Рекламные площади  
(на эстонском или  
русском языке)
• 1/48 страницы, 69x30 мм: 20 €
• 1/32 страницы, 69x46 мм: 30 €
• 1/24 страницы, 69x64 мм: 60 €
• 1/16 страницы, 69x95 мм: 80 €
• 1/8 страницы, 141x95 мм  

или 69x194 мм: 150 € 

• 1/6 страницы, 141x128 мм: 200 €
• 1/4 страницы 141x194 мм  

или 285x95 мм: 300 €
• 1/3 страницы 285x128 мм: 400 €
• 1/2 страницы 141x390 мм  

или 285x194 мм: 550 €
• A4 213x292 мм: 650 €
• 1 страница 285x390 мм: 1000 €
К ценам добавляется НСО 20%. 
Заказ рекламы:
Krabu Grupp OÜ
Телефон: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

Стоимость рекламы в Газете Ласнамяэ

Ремонт и отделка ванных комнат и квартир. 
Спросите предложение: Тел.: 5257443 

Эл.почта: info@remontjaviimistlus.ee 
Домашняя страница: www.remontjaviimistlus.ee



Krabu Grupp продолжит издавать  
«Газету Ласнамяэ» в 2020 году

Компания Krabu Grupp за-
ключила с управой части 
города Ласнамяэ договор об 
издательстве крупнейшей 
районной газеты в стране – 
«Газеты Ласнамяэ». В соот-
ветствии с условиями прове-
денного тендера, Krabu Grupp 
будет отвечать за выпуск га-
зеты в течение 2020 года. 

Коммуникационное под-
разделение Krabu Grupp от-
вечает за дизайн, верстку и 
печать, а также за реклам-
ную составляющую газеты. 
Материалы для публикации 

традиционно предоставля-
ются управой части города 
Ласнамяэ. 
«Мы продолжим информи-
ровать жителей Ласнамяэ 
о том, что происходит бук-
вально на соседней улице. В 
2019 году мы работали над 
ИТ-составляющей газеты, и в 
начале 2020 будем рады пред-
ставить результаты наших 
трудов. «Газета Ласнамяэ» 
станет первым в Эстонии 
кросс-медиа проектом рай-
онного масштаба. Мы специ-
ализируемся на организации 
медиа-каналов для неболь-

ших сообществ и верим, что 
сможем несколько освежить 
это издание и сделать его 
еще ближе для жителей райо-
на», – сказал член правления 
Krabu Grupp Кирилл Крабу.
Домашняя страница газе-
ты – www.lasnaleht.ee – была 
обновлена в начале 2018 года. 
Следующие шаги развития 
«Газеты Ласнамяэ» будут 
продолжены в изначально 
выбранном направлении рас-
ширения интерактивности. В 
2020 году в качестве пилот-
ного проекта будет запущен 
обновленный сайт газеты. 

Дизайн бумажного издания 
будет несколько модернизи-
рован с целью облегчить вос-
приятие информации и осве-
жить внешний вид газеты.

«Газета Ласнамяэ» – это еже-
месячное издание районной 
управы, выпускающееся с 
2002 года. Газета выходит на 
эстонском и русском языках 
и распространяется бесплат-
но. Его тираж составляет 
60 000 экземпляров.

Krabu Grupp OÜ – основан-
ная в 2012 году компания, 

предлагающая услуги ком-
муникации и решения в об-
ласти инфотехнологий. Под-
разделение коммуникации, в 
частности, издает внутрен-
ние журналы и газеты для 
крупных предприятий стран 
Балтии, занимается органи-
зацией других внутренних 
медиа-каналов и созданием 
контента для них. Помимо 
издания «Газеты Ласнамяэ», 
бюро переводов Krabu Grupp 
в 2020 году также будет пере-
водить на эстонский и рус-
ский языки материалы для 
газеты Кристийне.


