
Кесклинн не останется без лета!
Откроем для себя город, насладимся культурой и наберемся сил – в Кесклинне!

Когда-то здесь вилась речка Хярья-
пеа, на берегах которой располага-
лись поселения древних эстонцев. 
А за несколько тысяч лет до это-
го у подножия нынешнего холма 
Пооламяги еще плескалось море. 
Более поздняя деятельность чело-
века оставила здесь разнообраз-
ные следы. Пару лет назад в управе 
Кесклинна родилась мысль осно-
вательно привести в порядок этот 
район. В отношении него действуют 
особые условия охраны памятников 
старины, необходимость которых 
обосновал историк Оливер Орро.

В Средние века на реке Хярья-
пеа стояла мельница, а по другую 
сторону мельничной плотины был 
большой пруд – отсюда и название 
Тийгивески (мельница на запруде). 
В начале 20-го столетия водяная 
мельница закончила свою работу, а 
вслед за ней  утратил свое предна-
значение и начавший уже зарастать 

пруд. Его  засыпали, использовав 
среди прочего грунт, вырытый из 
котлована под фундамент театра 
«Эстония», а на месте пруда устро-
или первую в городе общественную 
детскую игровую площадку. Речку 
Хярьяпеа направили в новое русло 
под склоном холма и в 1913 году от-
крыли футбольную площадку там, 
где сейчас располагается легкоат-
летический манеж. 

Десятью годами позже на месте 
засыпанного пруда начали разби-
вать парк. Однако очень быстро он 
приглянулся мелким воришкам и 
пьяницам, и скоро народная молва 
окрестила его «босяцким парком». 
В довершение всего воинские ча-
сти и госпиталь, располагавшиеся в 
верхнем течении Хярьяпеа, каждое 
лето превращали речку в зловон-
ную канаву, и тогда в 1930-х годах ее 
перенаправили в подземный канал.

Природный холм, сейчас из-

вестный как холм Пооламяги, на 
протяжении нескольких столе-
тий служил источником добычи 
щебня. В начале 19-го века на ще-
беночную поверхность холма на-
сыпали грунт и насадили деревья, 
чтобы создать кладбище римско-
католического прихода. Первые 
известные похороны там проходи-
ли в 1803 году. Территорию клад-
бища частично окружала сложен-
ная из камня стена, а со стороны 
нынешней улицы Стаадиони рас-
полагались ворота.

Кладбище действовало на про-
тяжении 19-го столетия, там были 
погребены сотни католиков. По-
скольку многие из них были поля-
ками, народ прозвал это место Поо-
ламяги (Польская горка), хотя среди 
похороненных там людей были так-
же литовцы, немцы, эстонцы и 
другие. Захоронения на кладбище 
велись активно еще в 1930–1940 го-

дах, но уже в середине 1950-х клад-
бище закрыли и сразу вслед за тем 
уничтожили все надгробия и плиты, 
чтобы превратить кладбище в парк. 
В 1990-е  годы найденные останки 
были перезахоронены, по всей ви-
димости, их обнаружили при соору-
жении легкоатлетического манежа, 
а позднее установили мемориаль-
ный обелиск ранее похороненным 
на кладбище полякам. Заброшен-
ную территорию начали приводить 
в порядок в начале нынешнего сто-
летия.

В ходе проведенных в прошлом 
месяце археологических исследо-
ваний были собраны исходные дан-
ные, необходимые для составления 
проекта реконструкции этой тер-
ритории. Проектирование начнет-
ся, скорее всего, уже в этом году, а 
в следующем году – строительные 
работы, по завершении которых из 
Тийгивески и Пооламяги образу-
ется целостная зона отдыха. В со-
ответствии с эскизным проектом, 
подготовленным архитектором 
Виллемом Томисте (Stuudio Tallinn 
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В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ 
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ  

64 227 ЧЕЛОВЕК

В апреле число жителей Кесклинна 
снизилось на 38 человек, но с  

начала года за 4 месяца в Кеск- 
линне добавилось 136 жителей.
В столице в целом в начале мая 
проживало 444 618 человек – за 
месяц число жителей уменьши-
лось на 379 человек. В прошлом 

году численность населения 
Таллинна увеличилась  

на 1756 человек.   

Источник: Регистр народона- 
селения, 1 мая 2021 г. 
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Пооламяги и Тийгивески – прошлое и будущее
Район Тийгивески-Пооламяги с богатой историей планируется  
обновить и превратить в приятную зону отдыха.

Фото: Археологи раскопали на 
месте бывшего кладбища фундамент 

капеллы Багриновских и лестницу.

OÜ), ее будут характеризовать как 
прекрасные виды, так и уютные 
уголки с журчащей водой, а также 
зоны для активных занятий спор-
том, возможностей послушать му-
зыку и проведения досуга с детьми 
или домашними питомцами.
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Лето не отменяется! 
Хоть немного  
и по-другому,  
но оно придет!

Уже в середине мая стало ясно, что в этом 
году лето не пропадет. Надо только сохра-
нять благоразумие, быть радостными и 
изобретательными – и мы получим нуж-
ные нам солнце и отдых и в этом году.

В начале месяца в парке Туви было откры-
то новое сооружение – уличная тренажерная 
площадка, позволяющая в любое время про-
водить тренировки на свежем воздухе. Радует 
и то, что ее оснащение предусмотрено и для 
людей с недостатками опорно-двигательного 
аппарата! И ее конструкторы, думая о людях 
с особыми потребностями, разработали так-
же решения, которые вносят разнообразие и 
в жизнь тех, у кого нет проблем со здоровьем. 
Так что в тренажерном зале под открытым 
небом в парке Туви есть оборудование, пред-
лагающее различные гибкие возможности 
тренировки как людям в инвалидной коля-
ске, так и всем остальным.

Вы хотите отправиться в путешествие в 
какое-нибудь захватывающее место, ничем 
при этом особенно не рискуя? Пожалуйста! 
Большинство таллиннцев наверняка еще не 
бывали на острове Аэгна, несмотря на то, что 
это часть района Кесклинн, пусть и «замор-
ская». В летний период с островом налажено 
регулярное судовое сообщение. На острове 
можно открыть для себя и прекрасную при-
роду, и захватывающие свидетельства воен-
ного прошлого, там можно разбить палатку, 
совершить поход, понежиться на морском 
берегу. Дом природы Аэгна организует для 
детей и подростков молодежные лагеря от-
дыха и походы. Это настоящая жемчужина, 
которая еще ждет, когда ее откроют!

Смягчение ограничений дает управе Кеск- 
линна возможность продолжить реализацию 
летней культурной программы. Если кон-
церт в честь Дня матери проходил еще в ин-
тернете, то совсем скоро начнутся концерты 
под открытым небом в парках района. Обя-
зательно состоятся традиционные и долго-
жданные парковые представления для детей. 
Все же мы решили, что празднование Ивано-
ва дня районная управа проводить не будет. 
Во-первых, ситуация для проведения таких 
крупных мероприятий еще слишком хруп-
кая, и во-вторых, если даже ситуация и по-
зволит, разумнее все же в столь важный для 
народа праздник дать возможность проявить 
себя долго ждавшим своего часа ресторато-
рам и организаторам досуга. Иными словами 
– пусть вместо одного большого праздника 
будет побольше маленьких!

Кесклинн пополнился новыми цветами, 
обновлены парковые скамейки. Приведены 
в порядок деревья во многих парках, там, где 
тень от листвы не давала траве выйти в пол-
ный рост или где деревья мешали в полной 
мере использовать парки. Так что город рас-
пахнут навстречу лету.

Давайте же радоваться солнцу и цветам, 
не будем брать на себя ненужные риски и 
постараемся найти в следующие месяцы как 
можно больше увлекательного, полезного и 
веселого, что только смогут предложить эти 
дни. Желаю всем прекрасного лета!

Сезон на острове Аэгна 

Месячник благоустройства передал эстафету видовому разнообразию

Город наполнен красотой цветов

Паром «Веста», отходящий 
с причала Горхолла, выпол-
няет рейсы на остров Аэгна 
шесть дней в неделю, кроме 
вторника. Сезон завершится 
31 августа. 

Аэгна – одна из скрытых 
жемчужин нашего города, до-
стойная того, чтобы ее лучше 
узнали. Благодаря инвести-
циям туристическая инфра-
структура острова получила 
новый облик. В походах мож-
но ознакомиться с интерес-
ной историей острова и его 
природой. 

Поездки на Аэгна органи-
зует AS Kihnu Veeteed. Паром 
отправляется на Аэгна по по-
недельникам, средам, четвер-
гам в 10 и 17 часов. С Аэгна в 

Таллинн паром уходит в 11.15 
и 18.15. По пятницам, субботам 
и воскресеньям по три рей-
са – из Таллинна в 10.00, 15.00 
и 18.00; с Аэгна в 11.15, 16.15 и 
19.30. 23 июня будет действо-
вать особое расписание – из 
Таллинна паром отправится в 
10.00, 12.30, 16.00 и 18.30; с Аэг-
на в 11.15, 13.45, 17.15 и 19.45. 

Поездка на остров Аэгна 
длится около часа. Билеты 
можно приобрести в пред-
варительной продаже за два 
часа до поездки. Посадка на 
паром и продажа билетов на 
месте начинаются за 30 ми-
нут до начала поездки. Би-
леты можно приобрести на 
домашней странице AS Kihnu 
Veeteed.

За месячником благоустрой-
ства, который начался в се-
редине апреля и завершился 
в День Таллинна, последовал 
месяц, посвященный видо-
вому разнообразию город-
ской среды. 

В рамках месячника бла-
гоустройства в этом году 
из-за пандемии не удалось 
организовать ни крупномас-
штабные региональные, ни 
общегородские толоки, зато 
их сумели провести в боль-
шом количестве в микрорай-
онах Кесклинна. Благодаря 
ряду толок, устроенных мест-
ными общинами, которым 
оказала поддержку и управа 

Кесклинна, были проведе-
ны субботники по уборке, 
например, в микрорайоне 
Луйте, на тропе здоровья в 
Ярвеском лесу и в парке для 
диск-гольфа, в Кассисаба, на 
кладбище Мыйгу, на остро-
ве Аэгна, на склоне под смо-
тровой площадкой на улице 
Кохту. Была проведена также 
большая очистка городских 
сооружений от граффити.

К числу традиционных 
мероприятий месячника бла-
гоустройства в Кесклинне от-
носится и снабжение игровых 
площадок в детских садах не-
обходимыми песком и землей.

Май, всеэстонский месяц 

охраны природы, в Таллинне 
объявили месяцем видового 
разнообразия. В период с 20 
по 27 мая в рамках меропри-
ятий Таллиннской зеленой 
недели были проведены три 
международных тематиче-
ских дня: день пчел, день ви-
дового разнообразия и день 
парков.

Друзей природы при-
глашали принять участие в 
походах на природе, послу-
шать вечером птичье пение 
в зоопарке, побывать на днях 
открытых пасек и на других 
мероприятиях.  В городских 
садах устраивают толоки и 
мастер-классы, в Ботаниче-

ском саду 30 мая состоятся 
два курса для любителей фо-
тографировать природу.

Вице-мэр Калле Кландорф 
подчеркнул, что видовое раз-
нообразие существует не 
только в лесу или парке, оно 
ежедневно окружает нас. «Мы 
хотим, чтобы горожане на-
учились замечать и ценить его 
лучше прежнего, в том числе 
и там, где на первый взгляд 
только асфальт и каменные 
дома. В фокусе внимания 
прежде всего пчелы и другие 
опылители, играющие ключе-
вую роль в сохранении видо-
вого разнообразия».

В День Таллинна в городском 
пространстве было высаже-
но более 5500 цветковых рас-
тений.

Начавшиеся уже в апреле 
массовые посадки растений 
достигли кульминации в мае; 
в результате  в этом году по 
сравнению с прошлым годом 

цветов в городском простран-
стве значительно больше – в 
50 местах вместо 23. Мэр го-
рода Михаил Кылварт отме-
тил, что зеленые зоны зани-
мают почти 30% Таллинна и 
в ближайшее время их будут 
создавать дополнительно. 

Поскольку одной из важ-

ных целей зеленого поворо-
та в Таллинне является под-
держка природного богатства, 
в День Таллинна прежде все-
го были посажены растения, 
которые нравятся насеко-
мым-опылителям. В центре 
внимания – соединяющий не-
сколько районов Путукавяйл, 

который начинается в Пыхья-
Таллинне и зеленой рекой до-
ходит до микрорайона Хийу.

В Кесклинне новое дыха-
ние обрело озеленение в пар-
ке Койду, где были приведены 
в порядок зоны посадок и до-
бавлены кусты и цветы-мно-
голетники. 

Моника Хауканымм 
старейшина Кесклинна

Фото Альберта Труувяэрта
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В Кесклинне отмечали особенные дни рождения
В мае свой почтенный день 
рождения праздновали три 
жительницы Кесклинна.

Лидия Лайне Танкманн 
101-й день рождения отмеча-
ла 7 мая, ее поздравила ста-
рейшина района Кесклинн 
Моника Хауканымм. 

«Именно в это время, 
когда общение ограничено, 
особенно ценно увидеться и 
обменяться парой слов с че-
ловеком, который родился 
в 1920 году, пережил гораз-
до более тяжелые времена 
и имеет огромный жизнен-

ный опыт. Несмотря на то, 
что наша встреча была не-
продолжительной, она была 
очень приятной и трогатель-
ной», – сказала Моника Хау-
канымм.  

Лидия Лайне Танкманн 
родом из Локса. Ее отец Йо-
ханнес Танкманн был при-
знанным руководителем 
хора и был удостоен награды 
от президента Эстонии Кон-
стантина Пятса. Лидия Лайне 
Танкманн окончила Художе-
ственную академию и много 
лет работала архитектором и 

дизайнером интерьера. Не-
смотря на почтенный воз-
раст, она сама справляется 
в повседневной жизни и ак-
тивно интересуется проис-
ходящим в мире. 

3 мая 100 лет исполни-
лось Лейде Ялгма, а 13 мая 
– Клавдии Булавкиной. В 
районе Кесклинн проживает 
восемь человек в возрасте 
100 лет и старше. Старейшей 
жительнице Кесклинна Эрне 
Асу в августе прошлого года 
исполнилось 105 лет. 

Дом Петра I на лето останется закрытым 
Старейший филиал Город-
ского музея и старейший 
музей Таллинна – здание 
летней усадьбы Петра I 
временно закрыто на об-
следование.

Построенное в 17-м сто-
летии здание, краеугольный 
камень Кадриоргского двор-
цово-паркового ансамбля, в 
1714–1723 годах было основ-
ной резиденцией российско-
го императора Петра I в Тал-
линне. Здание единственной  
сохранившейся в Эстонии 
летней усадьбы 17-го века 

было открыто в качестве 
музея уже в 1806 году. В 1941 
году оно стало филиалом Го-
родского музея, знакомящим 
также с историей формиро-
вания Кадриорга.

К нынешнему сезону дом 
пришлось закрыть, чтобы об-
следовать его конструкции 
и устранить повреждения. 
Точная продолжительность 
работ выяснится к августу. 
Однако работа по проведе-
нию образовательных про-
грамм и приему посетителей 
в музее не прервется. Часть 

этой работы перенесена в 
парк. Руководитель музея 
Елена Чекулаева заверяет, 
что желающие и теперь мо-
гут бронировать музейные 
часы и прогулки в парке как 
для детей, так и для взрос-
лых.

С помощью бесплатно-
го мобильного приложения 
LoQuiz все желающие мо-
гут принять участие в при-
ключенческой игре «Хакеры 
времени в Кадриорге», при-
зывающей открыть для себя 
начало истории Кадриорга.

Обновленный парк Туви ждет горожан

Открытый в парке Туви 
уличный тренажерный 
зал, а также обновленный 
вид парка дают хороший 
повод провести там сво-
бодное время.

У жителей Кесклинна 
теперь появился еще один 
парк, где можно провести 
свободное время на свежем 
воздухе и при желании укре-
пить свое физическое здоро-

вье в уличном тренажерном 
зале, инвентарь которого не 
уступает профессиональ-
ным залам. Он оборудован 
10 тренажерами, подходя-
щими как для тренировки 
определенных групп мышц, 
так и для упражнений на 
общее укрепление физиче-
ской силы. Один из трена-
жеров предназначен специ-
ально для людей с особыми 

потребностями. Благодарим 
фирму Inseneriteenused OÜ, 
которая завершила строи-
тельство уже в конце апреля 
при установленном сроке  
15 мая. 

Кроме этого, в парке Туви 
были приведены в порядок 
дорожки, отремонтирована 
лестница, а также обновлены 
старые скамейки и установ-
лено около десятка новых. 

Новые велопарковки 

Летние дорожные работы в Кесклинне

По инициативе управы 
района Кесклинн установ-
лены новые велопарков-
ки: пять креплений фирмы 
Bikeep на велопарковке ря-
дом с автобусной останов-
кой по адресу Пярнуское 
шоссе, 82; десять аналогич-
ных элементов рядом со 
стадионом «Калев». Кроме 
этого, велопарковки в По-
лицейском парке, парках 
Фальги и Туви, каждая из 
которых оснащена крепле-

ниями для пяти велоси-
педов. В сотрудничестве с 
Таллиннским департамен-
том окружающей среды и 
коммунального хозяйства 
велопарковки будут уста-
новлены рядом с центром 
Forum, неподалеку от горки 
Мусумяги и рядом с управой 
района Кесклинн по адресу 
Нунне, 18. Летом в ходе ре-
монта улицы Татари будет 
построена парковка рядом 
с магазином Rimi по адресу 

Татари, 64, которая будет ос-
нащена десятью крепления-
ми фирмы Extery.

В начале года управа рай-
она Кесклинн обратилась к 
жителям района и получи-
ла около 80 предложений о 
том, где могли бы появиться 
новые велосипедные пар-
ковки. Из них были претво-
рены в жизнь предложения, 
отвечающие техническим 
требованиям и условиям ох-
раны памятников старины.

Внутриквартальные доро-
ги будут ремонтироваться 
в два этапа, начало перво-
му этапу положено уже не-
сколько недель назад.

На первом этапе вос-
становительный ремонт 
пройдет на улицах Лаутери, 
Лембиту, Куке, Каука, Туви и 
Вирмализе. Общая стоимость 
работ составит 590 000 евро, 
и завершены они должны 
быть к концу июня.

Во второй половине лета 
начнутся ремонтные работы 
на улицах Аэдвилья, Ласте-

коду, Татари, Комеэди, Ааса, 
Сатурни, Пильве, Винеэри. 
По планам, ремонт начнет-
ся там в июне и закончится в 
сентябре. Общая стоимость 
работ составит 663 000 евро.

По договору, 28 июня нач-
нется также восстановитель-
ный ремонт на улице Кун-
дери. Срок его завершения –  
12 июля, стоимость работ – 
180 000 евро. Договор заклю-
чен с фирмой Viamer Grupp 
OÜ. Кроме того, к концу июня 
должна быть выполнена  ре-
конструкция улицы Роози-

крантси. Эта работа обой-
дется почти в 1,8 млн евро. 
Капитальное обновление 
улицы Поска стоимостью 4 
млн евро продолжится до 
сентября.

Ведется рассмотрение 
разрешения на строитель-
ство для реконструкции ули-
цы Пикк. Если по результа-
там тендера удастся найти 
подрядчика на выполнение 
этой работы, строительство 
начнется еще в этом году и 
завершится в следующем.

Госпоже Танкманн исполнился 101 год. 
Фото Альберта Труувяэрта

Дом Петра I открыли для  
посетителей в качестве музея  

уже в 1806 году.Фото: Меэли Кюттим
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В Таллинне участились кражи велосипедов

Виртуальная школа для родителей 
завершила второй успешный сезон

Согласно статистике престу-
плений, в столице растет чис-
ло краж велосипедов. Самая 
высокая вероятность стать 
жертвой велосипедных во-
ров – в подъездах многоквар-
тирных домов в центре Тал-
линна и в Пыхья-Таллинне. 
Если по состоянию на ко-
нец апреля прошлого года в 
Эстонии было зарегистриро-
вано 80 краж велосипедов, 
то за этот же период 2021 
года полиции сообщили уже 
о 137 таких происшествиях. 
Больше всего велосипедов – 
72 % – украдено в Таллинне, 
треть всех краж зарегистри-
рована в центре Таллинна. За 
первые четыре месяца в этом 
районе совершены 44 кражи, 
в то время как в два преды-
дущих года к концу апреля 
в Кесклинне было украде-
но всего по 12 велосипедов. 
В прошлом году в полицию 
поступило 609 сообщений о 
краже велосипедов, что на 93 
больше, чем в предыдущем 
году. Наиболее популярны-
ми районами среди велоси-
педных воров были центр 
столицы и Пыхья-Таллинн: 
в каждом из этих районов в 
прошлом году было украде-
но больше ста велосипедов.  
70 % велосипедов воруют 
там, где нет никакой охраны. 
Каждый третий велосипед 
воруют в подъезде или кори-
доре, каждый четвертый был 
украден на улице, каждый 

седьмой велосипед – в под-
вале.

Пик велосипедных краж 
– лето – еще не наступил. 
Если у вас украли велосипед, 
сразу обратитесь в полицию. 
При этом важно сообщить 
номер, указанный на раме 

велосипеда, или какой-либо 
другой отличительный при-
знак, который поможет уз-
нать велосипед.

Завершился второй сезон 
виртуальных лекций для 
родителей, организован-
ных в рамках совместного 
проекта управы района Ке-
склинн и Кадриоргской не-
мецкой гимназии. 

«Оба сезона были успеш-
ными – на эстонские и рус-
ские лекции зарегистри-
ровалось более двух тысяч 
родителей, которые задали 
лекторам более 200 вопро-
сов. Проект получил при-
знание Таллиннского де-
партамента образования. На 
лекциях мы говорили о ду-
шевном здоровье детей и его 
поддержании, о питании, а 
также опасностях современ-
ного мира, будь то вызываю-
щие зависимость вещества 

или чрезмерное использо-
вание смарт-устройств», – 
сказала старейшина района  
Кесклинн Моника Хауканымм. 

Лекции проходили вир-
туально и были бесплатны-
ми для участников. Лекции  
предназначались прежде 
всего для родителей уче-
ников 7–12 классов школ 
Кесклинна, но в них могли 
принять участие все желаю-
щие. Лекции будут доступны 
для просмотра до 1 июня на 
страничке управы района 
Кесклинн в YouTube.

«Мы от всей души бла-
годарим всех участников 
за проявленную активность 
и позитивную обратную 
связь. По ней мы видим, 
что смогли внести важный 

вклад в благополучие семей 
и помогли найти ответы на 
сложные вопросы», – до-
бавила директор Кадриорг-
ской немецкой гимназии 
Имби Вийсма.

Руководитель проекта 
Елена Прибыльски подчер-
кнула важность позитивной 
обратной связи родителей: 
«Это свидетельствует о том, 
что лекции отвечают ожи-
даниям родителей и часто 
даже их превосходят. Участ-
ники размышляют вместе 
и активно задают вопро-
сы лекторам. Хорошо и то, 
что в этом году мы смогли 
предложить три лекции на 
русском языке, которые чи-
тали профессионалы в своей 
сфере». 

Лето приносит свои риски
О какой бы медицинской 
проблеме мы сейчас ни 
рассуждали, невозможно 
не упомянуть тему вак-
цинации. О вакцинации 
говорят, пишут, спорят 
все, медики и дилетанты, 
антипрививочники и сто-
ронники. Я свою позицию 
многократно высказывал 
и в очередной раз только 
хочу всех призвать вакци-
нироваться при первой же 
возможности, тем более 
что возможность не толь-
ко получить вакцину, но и 
выбрать наиболее предпо-
чтительную есть у всех.

Однако приближающий-
ся летний сезон готовит нам 
новые сюрпризы. Нахож-
дение на природе, кроме 
очевидной радости, несет 
нам и определенные риски. 
Последние годы наши леса, 
луга и парки полны клещей, 
укус которых может не про-
сто испортить поездку вы-
ходного дня, но и нанести 
серьезный ущерб нашему 
здоровью. Последствием 
укуса клеща может стать 
развитие клещевого вирус-
ного энцефалита или борре-
лиоза. 

Симптомы 
клещевого энцефалита за-
висят от формы заболевания 
и  могут включать лихорад-
ку, судороги, рвоту, наруше-
ние координации движений. 
Боррелиозных клещей в 2–10 
раз больше, чем клещей эн-
цефалитных. После укуса 
боррелиозного клеща скры-
тое течение заболевания 
может длиться более месяца 
и лишь затем проявить себя 
легким недомоганием, при-
пухлостью лимфатических 
узлов, повышением темпе-
ратуры, болью в мышцах и 
суставах.  

Владельцам загородных 
домов и любителям лесных 
прогулок следует помнить о 
соблюдении несложных мер 
по профилактике клещевого 
энцефалита и других забо-

леваний, переносимых кле-
щами. Перед визитом в лес 
взрослым и детям необходи-
мо надеть одежду, которая 
закрывает большую часть 
тела, головной убор. Про-
гулочное облачение лучше 
обработать препаратом-ре-
пеллентом. По возвращении 
обязательно внимательно 
осмотреть поверхность тела, 
ведь сам укус клеща вы не 
почувствуете. При обнару-
жении клеща можно попро-
бовать удалить его самому, 
но я бы посоветовал сразу 
обратиться в ЭМО. 

В прошлом году в Эсто-
нии клещевым энцефали-
том заразилось 83 человека. 
К сожалению, прививок от 
всех клещей не существует! 
Существует лишь прививка 
от клещевого энцефалита, 
она способна защитить че-
ловека не менее чем в 95% 
случаев, но только от кле-
щевого энцефалита, а не от 
всех болезней, переносимых 
клещами.

Еще одно заболевание, 
которое можно услов-
но назвать сезонным, это 
рак кожи. Именно осенью 
обычно фиксируется рост 
обращений по поводу воз-
никновения меланомы. В 
расслабленной атмосфере 
пляжного отдыха не очень 
хочется вспоминать о ри-
сках и угрозах. Но именно 
чрезмерное нахождение на 
солнце для нас, в большин-
стве своем белокожих лю-
дей, может спровоцировать 
развитие меланомы – очень 
тяжелой формы злокаче-
ственной опухоли, часто ре-
цидивирующей и метастази-
рующей. 

Особенностью ее явля-
ется слабая ответная реак-
ция организма или ее отсут-
ствие, из-за чего меланома 
зачастую стремительно про-
грессирует. Поэтому здесь 
совет очень простой. При 
любом изменении родинки 
на вашем теле, увеличении, 

потемнении, изменении 
контуров и т. д. обязательно 
сразу обращайтесь к врачу. 
Oбязательно используйте 
солнцезащитные средства 
и всегда помните о возмож-
ных рисках. 

В нынешней ситуации 
еще не завершенной пан-
демии любое путешествие 
может стать историей с не-
предвиденными послед-
ствиями. Прежде всего вы 
должны основательно про-
думать каждый этап путе-
шествия и понимать, как вы 
будете действовать в той 
или иной неожиданной си-
туации. Необходимость на-
личия теста на коронавирус 
диктуется уже правилами 
авиакомпаний и принимаю-
щей страны. Сделанная при-
вивка вероятнее всего защи-
тит вас от заражения и уж 
точно – от тяжелого течения 
болезни. 

Каждый из нас должен 
подумать о собственной за-
щите, носить маску, избегать 
мест большого скопления 
людей. Теплое солнце и ла-
сковый средиземноморский 
ветерок расслабляют мозг и 
создают ощущение благости 
и комфорта, но оно может 
оказаться обманчивым. Мы 
еще далеко не на той ста-
дии пандемии, чтобы пре-
небрегать собственной без-
опасностью. Принцип всегда 
руководствоваться здравым 
смыслом еще никого не под-
водил. Берегите себя и своих 
близких!

Владимир Афанасьев 
врач

G4S Eesti
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ABC Laenude OÜ 
 

 предоставляет 
кредиты под залог 
золота и серебра. 

631 0190

Купим хутор с большим 
земельным участком.

Здания могут нуждаться в 
капитальном ремонте.

Рассмотрим все предложения, 
очевидно, предложим  

лучшую цену.
Тел. 5666 9006

СКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
АБСОЛЮТНО В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ. 

Снимаем по лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие 
окрестности. Тел. 5823 8310

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
 kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

26 мая 2021

Художественный музей – oт Рубенса до рейва
Художественный музей 
Эстонии порадует начиная 
с мая всех любителей ис-
кусства несколькими новы-
ми выставками.

В Кадриоргском художе-
ственном музее для посети-
телей откроется масштабная 
выставка, знакомящая с твор-
чеством величайших масте-
ров Нидерландов, «От Мем-
линга до Рубенса. Золотой век 
Фландрии», в рамках которой 
в Эстонию прибыла наибо-
лее ценная часть коллекции 
бельгийского частного фон-
да The Phoebus Foundation. 
Эстонский зритель сможет 
впервые, не выезжая за гра-
ницу, увидеть оригинальные 
произведения Питера Пауля 
Рубенса, Антониса ван Дей-
ка, Ганса Мемлинга и дру-
гих мастеров эпохи расцвета 
нидерландского искусства. 
Помимо произведений име-
нитых мастеров будет пред-

ставлено творчество жен-
щин-художников той поры, а 
также редкие книги и эстам-
пы, отражающие этапы раз-
вития науки, благодаря чему 
глазам зрителей предстанет 
целостная картина общества 
и культуры Фландрии Нового 
времени. 

В Художественном му-
зее KUMU открыта выставка 
«Всю ночь на ногах. Рейв-
культура крупным планом», 
посвященная рейв- и клуб-
ной культуре, а также свя-
занным с ними субкульту-
рам. Рейв как своеобразный 
культурный феномен рас-
сматривается в период свое-
го зарождения и в контексте 
современности. Выставка 
«Искусство – это дизайн – 
это искусство» посвящена 
эстонскому дизайну и визу-
альной культуре. В Большом 
зале KUMU выставка «Янис 
Розенталс. Танец жизни» – 

первая крупная ретроспек-
тивная выставка творчества 
Розенталса, подготовленная 
в сотрудничестве с Латвий-
ским национальным худо-
жественным музеем, которая 
знакомит с произведениями 
одного из наиболее популяр-
ных и многогранных латвий-
ских художников.

В уютной атмосфере за-
лов Музея Миккеля посети-
тели смогут до 5 сентября 
насладиться творчеством 
одного из ключевых испан-
ских художников начала XX 
века Игнасио Сулоаги. Твор-
чество Сулоаги, баска по 
происхождению, а также его 
деятельность как коллекци-
онера и защитника нацио-
нального культурного насле-
дия сыграли большую роль 
в сохранении культуры Ис-
пании и ее международной 
известности. 

B Музее Нигулисте от-

крыта выставка из Антвер-
пена «Без ума от Димфны», 
в центре которой история 
Димфны, непорочной вели-
комученицы с трагической 
судьбой, сцены ее жития изо-
бражены на панелях ретабло 
работы Госсена ван дер Вей-
дена. 

В Музее Адамсона-Эрика 
проходят ремонтные работы, 
и музей вновь откроется для 
посетителей и представит 
увлекательную выставочную 
программу в июне.

Генеральный дирек-
тор Художественного музея 
Эстонии Сирье Хельме выра-
жает радость по поводу того, 
что весенне-летняя выста-
вочная программа богата со-
бытиями. Доля международ-
ных выставок высочайшего 
класса невероятно велика, и 
вместе с тем не останется в 
стороне и эстонская художе-
ственная культура.

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOLDUSTEENUSED  EAKA KODUS       
 

TELEFON +372 555 915 38                                              
 

*ELURUUMIDE KORISTUS         *ILUHOOLDUS KODUS (JUUKSUR, PEDIKÜÜR)   
 

*TOIDU VALMISTAMINE           *SAATMINE/SUHTLEMINE/JALUTAMINE 
 

*ABISTAMINE PESEMISEL         *ASJAAJAMINE                                         FB: MAMMA TERESA HOOLEKODU 
 

SAMUTI HOOLDUSTEENUSED 24/7 ERAPANSIONAADIS TALLINNAS    WWW.KODUHOOLDUSTEENUSED.EE  
   
KODUHOOLDUSTEENUSED OÜ/TEGEVUSLUBA SÜH000153    Kõik eaka hooldusteenused ühest kohast!  
 

УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ НА ДОМУ       
 

ТЕЛЕФОН +372 555 915 38                                              
 

*УБОРКА ДОМА                     *УСЛУГИ КРАСОТЫ НА ДОМ (ПАРИКМАХЕР, ПЕДИКЮР)  
 

*ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ   *СОПРОВОЖДЕНИЕ/ОБЩЕНИЕ/ПРОГУЛКА 
 

*УХОД ЗА ТЕЛОМ                   *ПОМОЩЬ В ХОДАТАЙСТВЕ                    FB: MAMMA TERESA HOOLEKODU 
 

ТАКЖЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 24/7 В ЧАСТНОМ ПАНСИОНАТЕ ТАЛЛИНЕ   WWW.KODUHOOLDUSTEENUSED.EE        
 

 

KODUHOOLDUSTEENUSED OÜ/TEGEVUSLUBA SÜH000153    Kõik eaka hooldusteenused ühest kohast! 

 

 

 

Питер Пауль 
Рубенс (1557–
1640). Моряк 
и женщина. 

Ок. 1614–1615. 
The Phoebus 
Foundation

ФОТОКОНКУРС  
 
Объявляем фотоконкурс «Старый 
город моими глазами»!

В конкурсе сможет принять участие 
молодежь в возрасте 7–26 лет. 

Фотографии ждем до 4 июня на почту 
reelika@kesklinnanoored.ee. 
С фотографией присылайте 
следующую информацию: свое 
полное имя, возраст, название 
фотографии и, если вы учитесь, 
название школы. 
Фотографии будут печататься, так что 
ждем фото хорошего качества!  

Награды за лучшие фото  
на мероприятии 14.08.


