
Улица Ситси в ремонте
25 октября начались работы 
по реконструкции ул. Ситси, 
которые завершатся в июле 
следующего года.

Улица Ситси — одна из самых оживленных 
улиц района, соединяющая Пельгулинн и Коп-
ли, а с учетом быстрых темпов развития района 
нагрузка на эту улицу, вероятнее всего, возрас-
тет еще больше. 

В ходе работ на отрезке между улицами 
Сыле и Копли будут заменены бордюры, вос-
становлено озеленение. На проезжую часть и 
тротуар положат новый асфальт, нанесут раз-
метку. На перекрестках улицы Ситси, а также 
ул. Сыле и ул. Копли будут обновлены водопро-
вод и канализация.

Заказчик ремонта улицы – Таллиннский 
департамент окружающей среды и коммуналь-
ного хозяйства. Проектную документацию со-
ставило T-Model OÜ, работы будет выполнять 
InfraRoad OÜ.

Общественный транспорт
На время ремонта улица Ситси будет закрыта 
для движения любого транспорта, но жителям 
окрестностей обеспечат доступ к домам.

Пыхья-Таллинн 
раздает маски
Управа Пыхья-Таллинна раздает маски 
многодетным семьям, родителям-одиноч-
кам, пенсионерам, а также горожанам, 
которые получают зависящее от дохода 
пособие. Маски можно получить на осно-
вании удостоверяющего личность доку-
мента:
- В управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13): 

Пн. 8:15-18; Вт.-чт. 8:15-18; Пт. 8:15-16
- В Пыхья-Таллиннском социальном цен-

тре (Сыле, 61а): Пн.-пт. 9-16
- В Пыхья-Таллиннском молодежном цен-

тре (Копли, 98): Пн.-пт. 12-20

Пыхья-Таллинн бесплатно 
раздает гранитную крошку
Этой зимой управа Пыхья-Таллинна 
бесплатно раздаст квартирным товари-
ществам и владельцам частных домов 
гранитную крошку. Соответствующие заяв-
ления следует подать с 22 октября до 22 
ноября. Для борьбы с гололедицей управа 
Пыхья-таллинна раздаст подавшим заяв-
ления квартирным товариществам и вла-
дельцам частных домов по два мешка с 
гранитной крошкой весом 25 килограммов. 
Мешки с гранитной крошкой привезут всем 
желающим в заранее договоренное время 
не позднее первого декабря.

Заявление можно подать до 22 ноября 
на домашней страницы районной упра-
вы www.tallinn.ee/rus/pohja/Kvartirnym-
tovarischestvam-Pyhja-Tallinna. Просим 
указать в заявлении электронную почту 
желающего получить гранитную крошку, 
адрес, имя представителя недвижимости 
и номер телефона. Раздача гранитной 
крошки будет проходить с 1 ноября до 1 
декабря. Мешки привезут в заранее дого-
воренное время не позже 01.12.2021.

В коробке 50 масок. Илья Матусихис

Трассовые работы выполняются от перекрест-
ка улиц Ситси и Сыле по направлению к улице 
Копли. Для пешеходов сделан коридор, кото-
рый может меняться в зависимости от обста-
новки

Гранитную крошку раздают с ноября. 
Ксения Курс

Автобус номер 3
Маршрут: ул. Теэстузе, ул. Копли, 
ул. Сыле и ул. Мадала.
Остановки: дополнительные остановки 
«Теэстузе», «Малева», «Лыйме» и «Мадала».
Остановки «Ситси» не будет.

Автобусы номер 26 ja 26A
Маршрут: ул. Сыле и Пальяссааре теэ
Остановки: дополнительные остановки  
«Мадала», «Лыйме», «Малева». Временная 
остановки «Ситси» на углу ул. Копли и 
Пальяссааре теэ. Остановки «Нийди» не будет.

8 причин вакцинироваться от  COVID-19
● Защитите себя. Заболевание может непредска-
зуемо отразиться и тяжело сказаться на здоровье 
как молодого, так и пожилого человека, а также 
снизить качество жизни на долгое время.
● Защитите больницы. У вакцинированного 
человека риск тяжёлого заболевания коронави-
русной инфекцией снижается в 4-5 раз. Во-пер-
вых, вакцинированный человек заражается не 
так быстро. Во-вторых, если заболевание всё же 
случается, то оно протекает легче. Вероятность 
госпитализации у такого человека снижается в 
2-3 раза. И если он попадает в больницу, то его 
лечение протекает быстрее и легче.
● Защитите других. Чем больше людей вакцини-
руется, тем меньше распространяется корона-
вирус и тем ниже количество тяжёлых случаев 
протекания болезни. Вакцинируясь, мы защища-
ем самых слабых, которые вследствие состояния 
здоровья не могут вакцинироваться сами. Это 
могут быть наши родители, дети, друзья, знако-
мые или просто прохожие.
● Станьте менее опасным с эпидемиологической 
точки зрения. Исследования доказали, что если 
вакцинированный человек заболевает, то он мо-
жет быть источником жизнеспособного вируса 
всего пару дней,  в то время как невакциниро-
ванный человек может представлять эпидемио-
логическую опасность в течение недели или даже 
нескольких недель. Таким образом, если мы хо-
тим защитить своих близких, стоит непременно 
вакцинироваться.
● Путешествуйте свободно. Люди, прошедшие 
вакцинацию, не должны оставаться в самоизо-

ляции по прибытии в Эстонию в течение года 
после прохождения курса вакцинации. Для пе-
реболевших COVID-19 освобождение от само-
изоляции действует в течение полугода после 
выздоровления.
● Не надо самоизолироваться. Люди, прошед-
шие вакцинацию, будучи близкоконтактными, 
не должны оставаться на самоизоляции и могут 
продолжать жить обычной жизнью.
● Можно свободно посещать ресторан, театр, 
тренировки. Если ваш курс вакцинации завер-
шён, с COVID-сертификатом вы можете посе-

щать театр, кино, спортклубы и остальные места, 
где действуют ограничения.
● Очевидно, что COVID-19 не исчезнет, но оста-
нется с нами. Поэтому мы все нуждаемся в им-
мунной защите, которую наиболее безопасным 
путём можно получить именно при помощи вак-
цинации.

Регистрация на вакцинацию
Забронировать время можно в э-регистратуре 
www.digilugu.ee, а также по тел. 1247 (Пн-Пт с 8:00 
до 20:00), или связавшись с местной больницей 
или частным мед. центром. 

Например, в Пыхья-Таллинне можно вакци-
нироваться:
— В поликлинике инфекционной клиники (Lääne-

Tallinna Keskhaigla, Палдиски мнт, 62). Нужна 
регистрация: digilugu.ee или тел. 6261314 / 1247. 
Открыто Пн-Пт.

— 5 ноября с 09.00 до 15.00 в Общественном цен-
тре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) вакцинацию 
проводит медицинский центр Qvalitas. Без ре-
гистрации. Доп. инфо по тел: 6051500

— Люди с трудностями с передвижением могут 
получить вакцину на дому. Для этого надо свя-
заться со своим семейным врачом или позво-
нить 1247.  

Достоверную информацию о вакцинах можно 
найти на странице www.vaktsineeri.ee, а также 
позвонив по телефону 1247. Проконсультиро-
ваться можно и по телефону семейных врачей 
1220.

Из-за чрезвычайной ситуации в 
здравоохранении в первую очередь 
госпитализируются нуждающиеся в 
неотложной помощи. Плановое лечение 
частично приостановлено. Альберт Труувяарт
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Телефон: 645 7012 Печать: Printall 
Издатель: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
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В моей крови течет музей, 
а также Каламая. Стр. 5
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В Пыхья-Таллинне 
59 736 жителей
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“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Кристи Паатс, 
директор музея Каламая

Помощь 
пожилым СТР. 2 Вкусы Копли СТР. 3



WWW.TALLINN.EE/POHJA
2 | РАЙОН

Ноябрь 2021 | ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

Запущенный в прошлом году 
народный бюджет является 
хорошей инициативой, кото-
рая заставляет горожан боль-
ше задумываться об обогаще-
нии своей жизненной среды, 
давая возможность высказать 
свое мнение о развитии свое-
го района.

Раймо Ныу, 
Пыхья-Таллиннский 
ФК Volta  

Если в первый год в проектах на-
родного бюджета частей города 
было много проектов спортивных 

и игровых площадок, многие из которых 
оказались в числе победителей, то те-
перь хотелось бы надеяться, что увели-
чится количество предложений, иным 
образом обогащающих городскую сре-
ду. Да, как руководителю спортивного 
клуба, конечно, было бы здорово уви-
деть больше спортивных сооружений, 
но почему бы не построить в рамках 
народного бюджета какое-нибудь про-
изведение искусства, украшающее го-
родскую среду.

На самом деле, в прошлом году было 
несколько смелых проектов, которые 
просто не были реализованы, посколь-
ку участники голосования, вероятно, 
предпочли более консервативные идеи. 
Я верю, что со временем это изменится, 
и какое-либо особенно оригинальное 
предложение, которое сегодня кажется 
немыслимым, получит ветер в паруса. 

Я вижу еще один серьезный плюс 
в народном бюджете: непобедившие 
проекты также являются для городских 
чиновников хорошей информацией, 
позволяющей лучше понять ожидания 

сообщества в отношении улучшения/
обогащения жизненной среды. Кроме 
того, ознакомившись с прошлогодними 
проектами, можно было заметить, что 
авторы идей очень детально продумали 
как реализацию, так и другие нюансы, 
которые чиновник сам может не уло-
вить. Это упрощает деятельность чи-
новника, а также обеспечивает лучший 
результат при реализации некоторых 
идей. Член сообщества может не быть 
профессиональным городским плани-
ровщиком, но, исходя из своего опыта, 

он может предложить практическую 
и работающую идею. Понятно, что на-
родный бюджет не может решить обще-
городские вызовы в городе размером с 
Таллинн, и, по нашей оценке, это не яв-
ляется целью. Народный бюджет играет 
очень важную роль на уровне сообще-
ства, и я уверен, что этот проект с каж-
дым годом будет становиться все более 
важной платформой, где каждый в сво-
ем районе / части города может предла-
гать хорошие идеи или просто участво-
вать в обсуждениях и голосовании.

■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

К сожалению, уровень за-
ражения коронавирусом 
продолжает расти, поэтому 
связанные с коронавиру-
сом ограничения возвраща-
ются в нашу повседневную 
жизнь. Хотя введение огра-
ничений не прерывает ра-
боту управы района, и мы 
стараемся, чтобы наша де-
ятельность оставалось от-
крытой как можно дольше.

 
В последние годы мы научились 
жить с постоянными ограничени-
ями, обусловленными коронавиру-
сом. Конечно, жить с постоянными 
ограничениями для многих утоми-
тельно и сложно, хотя возможности 
создать позитивный настрой есть 
всегда. Опыт прошлых лет уже по-
казал, что это возможно. Это может 

быть выставка под открытым не-
бом, посвященная Дню матери или 
другому празднику, или украшение 
парка игрой света ко Дню помино-
вения усопших. 

Конечно, некоторые из наших 
горожан нуждаются в большей под-
держке и особенно тоскуют по че-
ловеческому общению в условиях 

жестких ограничений – например, 
наши достойные пожилые люди. К 
счастью, теперь есть возможность 
поддержать их: вакцинированные 
люди могут принимать участие в 
мероприятиях, а наши пожилые 
люди воспользовались возможно-
стью, чтобы защитить свое здоровье 
и здоровье других людей, некоторые 
из которых уже вакцинировались 
бустерной дозой. 

Двери общественного центра 
Пыхья-Таллинна всегда открыты, и 
горожанам предоставляются необ-
ходимые услуги со стороны упра-
вы части города. Я очень надеюсь, 
что вдобавок к основным услугам у 
нас будет возможность предлагать 
жителям Пыхья-Таллинна и об-
щественные мероприятия, а также 
социальные встречи тем, кто в них 
больше всего нуждается.

сообщества в отношении улучшения/

● Общественное голосование по второму народному бюджету Тал-
линна продлится с 29 ноября по 12 декабря. Право голоса имеют 
таллинцы в возрасте от 14 лет. Каждый участник может проголо-
совать за две идеи, которые ему нравятся в своем районе. 

● В прошлый раз в Пыхья-Таллинне победил променад Кота Авгу-
ста. Променад на улице Копли, между Telliskivi Rimi и трамвайной 
остановкой Salme, будет завершен осенью 2022 года.

● Дополнительная информация: www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/

Прелести народного бюджета
Пакеты помощи можно получить в управе Пыхья-Таллинна (Кари, 
13) до середины декабря.

Пакеты помощи раздаются заранее регистрировавшимся пенсионерам, 
проживающим в одиночку. Пакеты помощи можно получить в управе 
Пыхья-Таллинна (Пн. 8:15-18; Вт.-Чт. 8:15-18; Пт. 8:15-16) с 1 ноября 
до 17 декабря. Для получения пакета помощи необходимо предъявить 
удостоверяющий личность документ. Дополнительная информация: 
645 7071,  645 7096, 645 7949

25 ноября с 10:00 до 14:00 в общественном центре Пыхья-Таллинна 
откроется правовая аптека, в которой жители района смогут 
получить бесплатную юридическую помощь.

Управа Пыхья-Таллинна продолжит сотрудничество с Союзом юристов 
Эстонии по оказанию бесплатной юридической помощи населению. 
Людей консультируют высококвалифицированные нотариусы, 
судебные исполнители, адвокаты и судьи. Прием правовой аптеки 
будет производиться на основании живой очереди в большом зале 
общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) с 10:00 до 14:00. 
Необходимо предоставить сертификат COVID-19. 

Пятая кампания пакетов помощи управы Пыхья-Таллинна для 
одиноких пенсионеров с ежемесячным доходом менее 582 евро.

В прошлый раз победил Променад кота Августа.

Бесплатная юридическая помощь будет доступна 25 ноября 
с 10:00 до 14:00. Илья Матусихис

Жители Пыхья-Таллинна получат 
бесплатную юридическую помощь

Пакеты помощи для пожилых 
можно получить с ноября

Пыхья-Таллинн бесплатно 
вывозит мешки с листьями
Вывоз будет осуществляться каж-
дый понедельник и вторник до 
конца осени. Владельцы недви-
жимости в Пыхья-Таллинне могут 
отдавать мешки с листьями бес-
платно. В мешок объемом до 200 
литров можно класть только ли-
стья, мешок должен быть завязан 
и выставлен на обочину дороги. 
Eesti Keskkonnateenused, договор-
ной партнер управы района, будет 

вывозить мешки по понедельникам 
и вторникам каждую неделю до 30 
ноября, у тех владельцев недвижи-
мости, которые предварительно 
сообщили управе района свой точ-
ный адрес, местоположение и ко-
личество мешков с листьями. Реги-
стрироваться необходимо каждую 
неделю на текущую неделю. Список 
«закрывается» по понедельникам в 
9:00. 

Регистрация: tallinn.ee/pohja. 
Илья Матусихис

Мануэла Пихлап, старейшина 
района. Илья Матусихис

Возможности создать позитивный настрой есть всегда. Илья Матусихис
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Kаламаяская основная школа и Каламаяский музей 
в сотрудничестве с управой Пыхья-Таллинна в 

пятницу, 12 ноября, откроют в саду Каламаяской на-
чальной школы (Вабрику, 18) выставку детских твор-
ческих работ. Выставка, открывающаяся накануне Дня 
отца, является продолжением весенней выставки, по-
священной мамам и бабушкам, получившей теплый 
отклик у местных жителей. На этот раз тема: «Работа 
или хобби моего отца / деда / дяди». Каламаяский му-
зей ждет участвующих классов для бесплатного посе-
щения или экскурсии по городу, знакомящей с местной 
историей. Руководители выставки – Туули Сильбер, пе-
дагогический дизайнер-куратор Каламаяского музея, и 
Туули Юкс, учитель рисования в Каламаяской основ-
ной школе.

Хелен Кивисильд, специалист  
по экологической осведомленности 
Департамента окружающей среды

Осенью многие из нас c вдохновением берутся 
за грабли и начинают сгребать в кучи опавшие с 
деревьев листья. Однако в местах, где листья нам 
особо не мешают, стоит все же оставить их на ме-
сте для сохранения естественного круговорота 
веществ в природе. 

Что происходит, если мы оставляем листья на 
заднем дворе, на лужайках и в парках? Естествен-
ный круговорот веществ в природе — это полно-
ценная система, с которой стоит брать пример! В 
лесу опавшие листья не сгребают в кучи, они раз-
лагаются там же куда упали и обогащают почву 
питательными веществами. Ничего не теряется и 
не остается лишним. Также в саду или парке, когда 
листья разлагаются, питательные вещества возвра-
щаются в почву, а оттуда через корни снова к рас-
тениям. Разлагающиеся листья — это естественное 
удобрение для газонов, деревьев и кустарников.

Чтобы ускорить процесс разложения, многие 
садоводы измельчают листья газонокосилкой, что-
бы к весне на земле не осталось лишнего. Однако 
это не всегда стоит делать, прежде всего, потому 
что таким образом могут быть травмированы мно-
гие живые существа, обитающие в листовом слое. 
Например, ежи, беспозвоночные и многие другие 
полезные насекомые, поедающие садовых вредите-
лей, зимуют под листьями. Поэтому для сохранения 
биоразнообразия стоит оставлять листья нетрону-

тыми, по крайней мере, в некоторых местах. Более 
медленно разлагающиеся листья дуба можно ис-
пользовать, например, под кустами в качестве муль-
чи, зимой опавшие листья также защищают корни 
деревьев от холода.

Мы советуем оставлять листья в саду нетро-
нутыми как ради экономии Вашего собственного 
времени и сил, так и ради бережного отношения к 
окружающей среде. Собирать листья граблями или 
при помощи воздуходувок, складывать их в полиэ-
тиленовые пакеты и транспортировать на поля для 
компостирования — это довольно энергоемкие за-
нятия, которые не всегда целесообразны.

В интересах безопасности разумно убирать ли-
стья с тротуаров и компостировать их поблизости 
в подходящем месте. Поскольку работающие на то-
пливе воздуходувки загрязняют воздух и издают 
создающий дискомфорт шум, мы рекомендуем вме-
сто этого использовать грабли или метлу. А вот сжи-
гать листья в своём саду — не лучшая идея, потому 
что во время сжигания при низких температурах об-
разуются вредные для здоровья летучие токсичные 

соединения. Вместо сжигания листьев лучше выби-
рать компостирование.

Однако, если в Вашем саду водятся чужеродные 
виды слизней, такие как испанский или черного-
ловый слизни, мы рекомендуем все-таки убирать 
листья из сада. Также разумно собирать и компо-
стировать зараженные каштановой минирующей 
молью листья каштана или зараженные патоген-
ным грибом Hymenoscyphus fraxineus листья ясеня, 
чтобы следующей весной было меньше источников 
заражения. Листья с чужеродными слизнями нель-
зя переносить куда-либо из своего сада - компости-
руйте их в саду и закопайте эту компостную кучу до 
зимних заморозков, чтобы весной в больших и глу-
боких кучах не начали развиваться яйца слизней. 
Если уменьшить количество потенциальных места 
зимовки вредных чужеродных видов, то следующей 
весной будет гораздо меньше особей, которые нуж-
но будет собирать.

Собранные в кучу листья ни в коем случае нель-
зя перевозить в лес или в какое-либо другое место в 
дикой природе, потому что вместе с ними путеше-
ствуют также и чужеродные виды (семена или сами 
вредители). На сегодняшний день из подобных куч 
садовых отходов по лесу уже распространились та-
кие инвазивные чужеродные виды, как золотарник 
канадский, недотрога железистая, рейнутрия япон-
ская и испанские слизни. Без перемещения листьев 
такой опасности не возникает.

В целом мы рекомендуем довольно лениво под-
ходить к уборке листьев — делайте это только при 
необходимости и как можно реже.

Культурный проект искал рецепты Копли

Не везде стоит убирать опавшие листья

Выставка ко Дню отца

В рамках внешнего проекта города Таллинна «ACCESS – доступ к культуре для всех» для музея Каламая 
были собраны новые и старые рецепты Копли, а в октябре на общинном мероприятии были приготовлены 
три традиционных вкуса Копли – «бедные рыцари», бутерброды с пряной килькой и макароны «по-флотски». 
Какой-нибудь интересный рецепт стоит приготовить у себя на кухне!

Коплиский завтрак
Автор: Сергей, улица Кангру 
Ингредиенты: большая ненарезанная булка, овощи, сыр, фарш, 
специи
Приготовление: Разрежьте булку пополам вдоль и удалите мяг-
кую часть. Намажьте сливочным маслом корочку. Фаршируйте 
булку мелко нарезанными кусочками овощей, которые также 
можно предварительно обжарить. Добавьте обжаренный фарш.  
В завершение посыпьте сверху тертым сыром. Затем поставьте в 
духовку и выпекайте при 170 градусах 15 минут. Нарежьте фар-
шированную булку на кусочки и наслаждайтесь с майонезом и 
солеными огурцами.

Многогранный золотистый тыквенный суп
Автор: Эвелин, улица Мануфактуури 
Ингредиенты: тыква, бульонный кубик / готовый бульон, 
специи, специи, другие вкусовые добавки (например, сыр, се-
мечки, бекон). 
Приготовление: Кусочки тыквы отварите до мягкости. Пюри-
руйте блендером и приправьте по вкусу.

Этот золотистый суп достаточно многолик. Если хотите, до-
бавьте сыр.

На второй день можно добавить тыквенные и / или подсо-
лнечные семечки. На третий день дополните вкус хрустящим 
жареным беконом.

Мошенники 
выманивают  
у людей деньги
За восемь месяцев этого года мо-
шенники, представляясь сотрудни-
ками банка, уже опустошили кошель-
ки людей более чем на два миллиона 
евро. Еще большую сумму люди по-
теряли в связи с инвестиционным 
мошенничеством.

Как говорит Сийм Таммер, член правления Фи-
нансовой инспекции, по мере того как люди все 
активней ищут инвестиционные возможности, 
активизируются и те, кто пытается выманить у 
них деньги. «Когда вам предлагают необычайно 
высокую доходность или слишком выгодную ин-
вестиционную возможность, следуйте пословице: 
семь раз отмерь, один раз отрежь. Безусловно, 
нужно проверить поставщика услуг и информа-
цию о нем. Для оказания инвестиционных услуг 
требуется лицензия, наличие или отсутствие ко-
торой можно проверить в Регистре участников 
рынка на сайте Финансовой инспекции. Разумно 
также будет ознакомиться с предупреждениями 
Финансовой инспекции», – сказал Таммер. Финан-
совая инспекция публикует на своем сайте преду-
преждения о подозрительных компаниях. 

Мошенники выбрали своей мишенью и лю-
дей, которые пытаются самостоятельно инвести-
ровать пенсионные накопления. Бывает, что люди 
сами реагируют на рекламу в интернете или в га-
зете. В таком случае финансовые мошенники свя-
зываются с потенциальной жертвой по телефону, 
предлагая быстрое обогащение. 

Мошенник – «банковский работник» 
говорит только по-русски  
и очень спешит 
Пауль Пихелгас, глава службы Северной префек-
туры по борьбе с мошенничеством и экономиче-
скими преступлениями, сообщил, что за девять 
месяцев этого года полиция зарегистрировала 
469 случаев, по которым было начато уголовное 
расследование в отношении мошенников, пред-
ставляющихся банковскими работниками. Под 
предлогом инвестирования за прошедшие девять 
месяцев у людей выманили почти 2,8 миллиона 
евро, итого был зарегистрирован 241 случай. 

«Человеку звонят и представляются сотруд-
ником банка или инвестиционной компании. Зво-
нящий сообщает о подозрительных транзакциях 
на счете, об открытом кошельке криптовалюты, 
который необходимо закрыть или, например, о 
работах по обслуживанию компьютерного про-
граммного обеспечения или Smart-ID. Звонящий 
практически не владеет другими языками, кро-
ме русского, и очень спешит», – охарактеризовал 
Пихелгас типичного мошенника.

Мошенники выманивают у людей их данные 
авторизации и совершают операции в интер-
нет-банке, попросив человека ввести коды Smart-
ID, с которым они входят в банк и совершают де-
нежные переводы.

«Для мошенников, предлагающих инвести-
ционные возможности, характерно и то, что они 
рекомендуют людям загрузить на свой компьютер 
или телефон программу AnyDesk, настаивая на не-
обходимости, к примеру, установить дополнитель-
ную защиту. Но это программа удаленного досту-
па, которая позволяет дистанционно перехватить 
управление устройством. Она позволяет мошен-
никам собирать информацию и отслеживать все, 
что человек делает на компьютере», – добавил Па-
уль Пихелгас.

Как защитить себя от мошенников?
Принимая любые решения, касающихся денег, 
следует сохранять критический настрой. Прежде 
чем вкладывать свои деньги куда-либо, проверьте, 
есть ли у компании лицензия, и подумайте о том, 
насколько реалистичен рекламируемый способ 
обогащения. С выводами спешить нельзя. Кроме 
того, стоит попросить звонящего, который го-
ворит по-русски и представляется сотрудником 
банка, перейти на эстонский, после чего он обыч-
но сам прерывает звонок. Ведь в Эстонии все бан-
ковские служащие должны уметь общаться с кли-
ентом на эстонском языке. Кроме того, не стоит 
забывать, что сотрудники банка по телефону ни-
когда не запрашивают данные и не просят ввести 
PIN-код, коды Smart-ID или Mobiil-ID.

Все свежеприготовленные блюда были поданы представителям общины 
16 октября на парковке магазина у остановки «Малева». Сиим Лоог

Выставка «Моя мама(-ы)» весной 2021 
года. Меэли Кюттим

Попробуйте!

Фургон центра повторного исполь-
зования совершит объезд-сбор в 
микрорайоне Пельгулинна 25 ноября
25.11 в 12:00-14:00 фургон Центра повторного 
использования остановится перед Pelgulinna 
Selver (Сыле, 51). Объезд-сбор проводится 
в рамках городской недели по сокращению 
отходов. Во время сбора Uuskasutuskeskus 
просит не приносить мебель, чтобы все могло 
поместиться в машине. Если вы хотите сдать 
мебель и крупную бытовую технику в хорошем 
рабочем состоянии, вы можете бесплатно 
вызвать фургон в Таллинне, отправив фото-
графию предмета с контактными данными на 
адрес kaubik@uuskasutus.ee или позвонив по 
телефону 5553 3001.
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Клавдия Макарова 
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Вайке Кярп

Район Каламая привлекателен уже на протяжении 
многих лет и продолжает набирать популярность. 
Во время прогулки по району одним из мест, кото-
рое стоит посетить, является улица Коцебу, где вы 
вскоре заметите красивую маленькую виллу в сти-
ле фанк, построенную в 1934 году. Надо признать, 
что музей Каламая словно создан для нее. В белом 
здании, построенном по проекту архитектора Гер-
берта Йохансона, царит атмосфера праздника, 
и повод для праздника был совсем недавно – за-
вершился капитальный ремонт, и здание обрело 
новую жизнь. И во главе молодой команды в роли 
энергичного и жизнерадостного директора стоите 
Вы, Кристи Паатс. Чем сотрудники музея занима-
лись во время ремонта?

Ничего не делается в одночасье, и совершенно но-
вая концепция музея требует длительной подготов-
ки и большой отдачи. Являясь общинным музеем, 
мы тесно общались с бывшими и нынешними жи-
телями Каламая. Многие из предметов, которые вы 
видите сегодня в музее, подарены ими. Также были 
проведены десятки интервью с местными жителя-
ми о жизни в районе на протяжении десятилетий, 
а услышанные воспоминания стали основой для 
музея.

В процессе подготовки мы в какой-то степе-
ни также были одними из пионеров среди эстон-
ских музеев, проведя перед открытием несколько 
выставок на открытом воздухе, экскурсий и дру-
гих мероприятий, показав, что центром музея не 

обязательно должно быть здание, музей может 
очень успешно функционировать и в городском 
пространстве. И он должен работать в городском 
пространстве, рядом и вместе с людьми! Ясно одно 
– общинный музей никогда не будет закончен, по-
этому мы продолжаем встречаться с жителями 
Каламая, чтобы записать их истории и пополнить 
нашу экспозицию.

Как бы вы охарактеризовали постоянную 
экспозицию музея? 

Постоянная экспозиция музея «Деревня посре-
ди города. Истории Каламая» рассказывает о жизни 
района через шесть типичных персонажей Каламая: 
мужчина Каламая, женщина Каламая, ребенок Ка-
ламая, предок Каламая, художник жизни Каламая 
и животное Каламая. В них собраны персонажи из 
разных времен и эпох, рассказывающие истории от 
средневековья до наших дней. Гуляя по музею, по-
сетители знакомятся с историями не только мест-
ных жителей, но и местных домов: их ждут подвал, 
подъезд, гараж, гостиная, выставку можно найти 
даже в туалете. Юные посетители могут поиграть 
в семейной зоне музея в кукольном домике в стиле 
Таллиннского дома. 

В музее также есть галерея, где местные жите-
ли и другие желающие могут оформить свои идеи в 
выставку или представить интересные коллекции. 
Временные выставочные залы музея предназначе-
ны для того, чтобы местные жители могли прово-
дить там выставки. В настоящий момент открыта 
выставка «Каларанд – третье пришествие морского 

побережья для каждого», созданная энтузиасткой 
общины и урбанисткой Теэле Пехк, которая знако-
мит с развитием прибрежного района Каламая на 
протяжении веков.

Мы также особенны тем, что по средам и чет-
вергам музей открыт до 20:00 – так что желающие 
могут прийти в музей и после работы.

Музей Каламая, конечно же, известен своими 
захватывающими мероприятиями. Какие у вас 
планы на осенне-зимний период и есть ли что-то, 
чего вы еще не делали? 

Мы также продолжим активную деятельность 
вне здания, которая стала привычной в процессе 
подготовки музея. И сейчас на улицах района мож-
но посетить две экспозиции «Утраченные фрагмен-
ты Каламая. Снимки из семейных альбомов» и «Ту-
ки-туки за себя.  Дворовые игры в Каламая».

Конечно, мы продолжим проводить увлекатель-
ные экскурсии по городу, будут и другие сюрпризы. 
Совместно с управой Пыхья-Таллинна и Каламая-
ской школой мы также готовим выставку ко Дню 
отца, которая является продолжением выставки ко 
Дню матери, и вскоре будет представлена в саду Ка-
ламаяской школы.

С ноября в музее начнется серия лекций по 
истории и культуре Каламая, кулинарные вечера по 
собранным в Каламая рецептам, экскурсии по го-
роду, которые проводят местные жители. Есть чего 
ожидать!

Как вы оказались в музее Каламая и является 
ли работа в музее работой мечты?

Мне всегда везло быть частью очень особен-
ных и замечательных музеев! Я являюсь музейным 
работником уже 12 лет. Я начала с первого в Эсто-
нии детского музея Miia-Milla и была мгновенно 
очарована этим инновационным музеем. Я также 
вложила много своей души в развитие Эстонского 
музея кино и Маарьямяэского дворца Эстонского 
исторического музея, работа над которыми велась 
в течение нескольких лет. Теперь я нахожусь в Ка-
ламая, где живу уже долгое время. В моей крови 
течет музей, а также Каламая!

С директором музея Каламая Кристи Па-
атс беседовала Халди Нормет-Саарна

Кристи Паатс: в моей крови  
течет музей, а также Каламая

Пыхья-Таллинн продолжает  
академию для пожилых
Лекции академии для пожилых со-
стоятся 24 ноября и 29 декабря в 
Пыхья-Таллиннском социальном 
центре (Сыле, 61а). 

Следующие встречи университета 
для пожилых состоятся 24 ноября 
(доктор Ральф Алликвеэ) и 29 дека-
бря (директор Кадриоргского худо-

жественного музея Александра Мур-
ре). В 12 часов на эстонском, и в 14 
часов на русском языке. Посещение 
Академии для пожилых происходит в 
соответствии с ограничениями, уста-
новленными правительством Эсто-
нии, будут проверяться Covid-справ-
ки. В зависимости от обстоятельств 
программа может меняться.

Директор музея Каламая Кристи Паатс

Детский сад Пяэсупеса находится по адресу 
Пухангу, 57.

Лекции состоятся 24.11 
и 29.12 в 12 и 14 часов. 
Илья Матусихис.

Детский сад 
Пяэсупеса  
ждет новых 
товарищей  
по играм

Пяэсупеса – это предлагающий различные воз-
можности для обучения детский сад с эстонским 
языком обучения, расположенный недалеко от 
пляжа Штромка и лесопарка. У нас есть группы 
яслей, детского сада, а также группы с языковым 
погружением и выравнивающие группы. Помимо 
учебной деятельности, дети могут участвовать 
в кружках по интересам. Помимо футбола, тан-
цев и дзюдо, можно петь в музыкальном круж-
ке, изучать английский язык или заниматься 
творческим самовыражением в художественном 
кружке. Мы организуем для детей увлекательные 
мероприятия и учебные поездки.

Этой осенью мы приглашаем в группы нашего 
детского сада новых товарищей по играм.

Подробности читайте на домашней странице 
нашего детского сада www.tallinn.ee/est/paasupesa 
или приходите узнать подробнее на место.

Мека Меэли Лаатс,  
директор детского сада Пяэсупеса
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645 7012



ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА | Декабрь 2020WWW.TALLINN.EE/POHJA
РЕКЛАМА | 5

ТАЛЛИННСКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ
29 ноября–10 января

Рождественский парк

Selver открывает новые 
небольшие магазинчики 
в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну на месте прежних ма-
газинов Comarket. По-
следний магазин будет 
переведен в новую кон-
цепцию к марту. 

В течение октября в Ным-
ме, центре Таллинна, Лаула-
смаа и Кадриорге открыли 
двери первые магазины Selver 
ABC. В течение ноября мага-
зины Selver ABC также откро-
ются в Лаагри, на Нарвском 
шоссе по соседству с Таллинн-
ским университетом, в цен-
тре Нымме, в Пельгулинна и 
Вана-Пярну. 

“Качество Selver теперь до-
ступно и в маленьких мага-
зинчиках. Selver ABC – это ма-
газин, войдя в который, кли-
ент знает, что здесь учитыва-
ют его потребности”, – отме-
тила член правления Selver 
Кристи Ломп. 

Selver ABC по размерам 
меньше супер- и гипермарке-
тов Selver, однако с таким же 
тщательно продуманным ас-
сортиментом товаров. “В 
Selver ABC не делаем никаких 
послаблений по ассортимен-
ту и качеству товаров. Мы 
приветствуем клиентов раз-
нообразным и продуманным 
ассортиментом, а также до-
стойным качеством обслужи-
вания”, – добавила Кристи 

Ломп. 
Selver ABC – это магазин 

для проживающих и работа-
ющих поблизости людей. В ас-
сортименте представлены и 
предметы первой необходи-
мости, и всегда что-то особен-
ное. Это ближайший к ваше-
му дому магазин, который 
предлагает только свежие 
продукты, доступные даже в 
поздние часы. 

По сравнению с обычными 
магазинами Selver, магазины 
Selver ABC расположены на 

меньшей торговой площади. 
В ассортименте представле-
ны продтовары из всех наи-
более популярных категорий, 
а также некоторые промтова-
ры первой необходимости. 
Среди продовольственных то-
варов основной акцент по-
ставлен на готовой еде и све-
жих хлебобулочных изделиях. 

К концу марта Selver откро-
ет в общей сложности 16 ма-
леньких магазинчиков Selver 
ABC в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну. Тартуские магазины 

Raatuse, Ümera и Rukkilille 
Selver ABC, а также располо-
женные в Пярну Ranna, Oja, 
Vana-Pärnu и Laine Selver ABC 
распахнут свои двери к пер-
вой неделе февраля. 

Перевоплощение магази-
нов в Selver ABC – это не толь-
ко обогащение ассортимента 
товаров, но и подключение к 
самой крупной в Эстонии 
программе лояльности 
Partnerkaart. На магазины 
Selver ABC также распростра-
няются все выгодные предло-

Selver ABC – новый магазин рядом с вами

В Таллинне, в Нымме на месте прежнего Comarket Вальдеку, 7 октября окрылся первый маленький 
магазин сети Selver, Selver ABC.  Хендрик Осула

Название магазина Расположение Время открытия
Valdeku Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 7.10
Liivalaia Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 14.10
Laulasmaa Selver ABC Лауласмаа Открылся 21.10
Kadrioru Selver ABC Таллинн, Кадриорг Открылся 28.10 
Veskitammi Selver ABC (прежний
Laagri Comarket) Лаагри Открылся 4.11 
Nõmme Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 11.11
Ristiku Selver ABC (прежний
Pelgulinna Comarket) Таллинн, Пыхья-Таллинн Открылся 18.11
Kreutzwaldi Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 25.11
Vana-Pärnu Selver ABC Пярну 2.12 в 12.00
Oja Selver ABC Пярну 6.01 в 12.00
Raatuse Selver ABC Тарту 13.01 в 12.00
Ranna Selver ABC Пярну 20.01 в 12.00
Ümera Selver ABC Тарту 27.01 в 12.00
Rukkilill Selver ABC Тарту 03.02 в 12.00
Laine Selver ABC (прежний
Mai Comarket) Пярну 10.02 в 12.00
Marja Selver ABC Таллинн, Мустамяэ 17.02 в 12.00

  ГРАФИК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ SELVER ABC

жения и бонусы Selver.
До сих пор у основанной на 

эстонском капитале сети 
Selver не было отдельной кон-
цепции небольшого магази-
на. Однако с покупкой 
Comarket такая возможность 
появилась.

В центре концепции мага-
зинов Selver ABC – близкое к 
клиенту месторасположение 
для совершения быстрых и 
удобных покупок, свежий ас-
сортимент товаров, а также 
высококачественное обслужи-
вание.  ВПТ 
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БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Отечественный картофель, ово-
щи и мед с доставкой на дом. Доп.
инфо и заказ по тел. 58652190
● Опытный массажист предлагает 
услугу лечебного массажа в Копли. 
Номер телефона 5545051
● Ehitusoutlet в Козе, в Харьюмаа 
предлагает деревянные пропитан-
ные столбы, дерево (террасный стол, 
сибирская лиственница, строгаль-
ный материал), утеплитель (шерсть 
и Kingspan PIR), товары для сада 

(навесы, беседки, сараи, садовая ме-
бель и т. д.). Предлагаем транспорт. 
Дополнительная информация: www.
ehitusoutlet.ee и 5656 0096
● Капитальный и санитарный ре-
монт жилых помещений. От сноса 
до отделки, включая электромон-
тажные и сантехнические работы. 
5831 4411
● Куплю авто/мототехнику старше 
30 лет (Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мо-
педы ссср, в любом состоянии и т.д 
56836500
● Куплю значки и медали периода 
ЭССР, особенно интересуют значки 

эстонских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 0906 
или 501 1628, Тим
● Общестроительные, кровельные, 
фасадные и отделочные работы. 
Предлагаем решения под ключ для 
строительства зданий и домов. Тел. 
5352 9476 mehitus@gmail.com
● Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 522 
7345, marek406@gmail.com
● Скупаем автомобили абсолютно 
в любом состоянии. Снимаем по 
лицензии с учёта. Таллинн и близ-
лежащие округи. Тел. 58238310

● Ремонт плоской крыши рулон-
ным материалом СБС, концов ды-
мохода. Ремонт ванн, бойлеров, 
установка розеток, устранение за-
сора. Тел 5850 8713
●  Строительство и ремонт камен-
ных труб. Тел 518 8889
● Фирма Estest PR купит лесные уго-
дья и сельскохозяйственные участки 
земли. Тел 504 5215, 514 5215
●  Гончарные работы. Строитель-
ство новых обогревателей и ре-
монт старых. Стаж 13 лет и про-
фессиональное свидетельство. Тел. 
56903327.

Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com

Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

от производства и бытовых работ 
до строительства и ремонта
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PANEME LEIVAD ÜHTE KAPPI!
Ootame Sind Kaubamaja Toidumaailma teenindajaks!
Mida me pakume Tööülesanded

Ootused Sinule

Töö on vahetustega graafiku alusel

motiveerivat töötasu;
sõbralikku kollektiivi;
väljaõpet ja juhendamist;
mitmekesist töökultuuri;
peresoodustusi;
tervisespordi soodustusi, s.h.
tasuta ujumine kord nädalas;
paindlikku töögraafikut;
uus ja mugav töökoht kesklinnas
Viru Keskuses.

Lisaküsimustega võta meiega
ühendust telefonil 667 3110 või
aadressil personal@kaubamaja.ee

Vaata enam tööpakkumisi
www.kaubamaja.ee

•
•
•
•

sõbraliku teeninduse pakkumine;
tööpiirkonna korras hoidmine;
Toidumaailma toodete tundmine.

•
•
•

oled sõbralik ja abivalmis;
väärtustad meeskonnatööd;
valdad eesti keelt suhtlustasemel;
oled vähemalt 18-aastane.

•
•
•
•

•
•

•
•


