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Зеленая зона обрела
новый облик

Рейди теэ открыта!
Вместе с дорогой Таллинн получил и
новую ценную городскую среду.
В пятницу, 29 ноября, во второй половине дня открылось движение на
всем протяжении Рейди теэ. Новая магистраль призвана рассредоточить транспортную нагрузку
в центре города, она продлевает
прибрежный променад и велодорожки, создает новые возможности
для отдыха и занятий спортом. Это
крупный шаг к тому, чтобы открыть
город морю.
Улица Рейди теэ начинается в
окрестностях порта, от перекрестка улиц Лоотси и Ахтри, и у памятника «Русалке» переходит в дорогу
Пирита теэ. Общая протяженность
новой магистрали составляет 1,93
километра. Вдобавок построен прибрежный променад длиной полкилометра, проложены новая велодорожка и несколько километров
тротуаров.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт
подчеркнул, что появление Рейди
теэ знаменует собой не просто сооружение очередной магистрали,
но и совершенно уникальное и современное направление в развитии

городского пространства. «Просторный морской променад выглядит как продолжение Кадриоргского парка, где уже весной зазеленеют
тысячи молодых деревьев и кустов.
Одновременно мы открываем тем
самым город морю, поскольку Рейди теэ выводит в публичное пользование прибрежную территорию,
которая раньше представляла собой
пустырь», – сказал мэр города.
У перекрестков вдоль Рейди теэ
оборудованы небольшие площадки,
которые будут украшены фонтанами и стендами в виде бумажных
корабликов с выставками Морского
музея. На всем протяжении улицы
запланированы зоны отдыха и площадки для кафе на открытом воздухе с уютными перголами. В зонах
отдыха установлено в общей сложности 230 скамеек и 150 мусорных
ящиков. Система светофоров самостоятельно регулирует движение
транспорта таким образом, чтобы
пропускная способность перекрестков была максимальной.
Ранее годами пустовавшая тер-

ритория теперь предлагает и детям,
и взрослым, и прогуливающимся,
и любителям спорта самую разнообразную деятельность. Каждая из
восьми игровых площадок оформлена по-своему, в дополнение к
ним на площадке с качелями и в
тренажерном городке установлено в общей сложности 64 единицы
спортивного и игрового инвентаря.
«Всему району придана совершенно новая ценность в качестве
зоны отдыха и занятий спортом.
Вдоль велодорожки и променада
проложена специальная беговая
дорожка длиной 800 метров. Новая
велодорожка соединена с Пиритаским променадом и дает возможность развивать велосипедное движение как в направлении района
Каларанна, так и в сторону центра
города.
Кроме того, по краю новой дороги оборудовано около сотни стояночных мест для велосипедов и
почти 40 новых парковочных мест
для автомобилей. Примечательно
также и то, что с открытием Рейди
теэ новую жизнь обретет набережная Инглиранд, на которой весной добавятся новые места отдыха,
игровые площадки и подвесные качели», – рассказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.
Общая стоимость проекта Рейди

теэ составляет почти 43 млн евро.
Строительные работы продолжались около полутора лет – с июля
2018 года по указанное в договоре
23 декабря. Построены новые и реконструированы старые отрезки дорог, в том числе пешеходные и велодорожки общей протяженностью
почти 14 километров. Часть новой
дороги построена, по сути дела, на
отвоеванной у моря земле, в результате площадь Таллинна увеличилась на 7500 м2. Разбито также почти
38 000 м2 новых газонов и высажено в целом 149 426 деревьев, кустов
и многолетников, из которых только
деревьев полтысячи.
Строительные работы осуществили предприятия Verston Ehitus
OÜ и KMG Inseneriehituse OÜ. Для
строителей это был сложный проект прямо на городской магистрали, подчеркнул руководитель
Verston Ehitus Вейко Вескимяэ. Вызовами стали особые строительнотехнические решения, например
насосная станция для сбора ливневых вод. По словам Вескимяэ,
строители пытались как можно
меньше нарушать привычный ритм
жизни горожан. Строители хорошо справились и с более сложными ситуациями, так что Рейди теэ
окончательно будет готова к назначенному сроку.

На углу улиц Крейцвальди и
Рауа 10 декабря открыли сквер,
оформленный в грузинском
стиле.
В июне 2018 года мэр Таллинна вместе с тогдашним послом Республики Грузия открыл
в сквере на улице Рауа мемориальную табличку и композицию,
символизирующую пейзаж и цвета флага Грузии, которые были
посвящены столетней годовщине
создания Грузинской Демократической Республики. Поблизости
от зеленой зоны в 1920-1921 годах
располагалось первое официальное представительство Грузии в
Эстонии.
По проекту ландшафтного
архитектора Тийны Туулик в небольшой парковой зоне создана
Площадь Солнца, в оформлении
которой использованы мотивы
грузинской культуры, шпалеры
кустарника и освещенные территории. Центральным символом
площади является известное в
Грузии изображение солнца с семью вращающимися лучами, или
Борджгали, использующееся как
на грузинских монетах, так и на
удостоверениях личности.
Обновленый сквер в грузинском стиле на улице Рауа открыли мэр Таллинна Михаил Кылварт и посол Республики Грузия в
Эстонии Арчил Караулашвили.

В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ
62 637 ЧЕЛОВЕК
В течение последнего месяца
число жителей Кесклинна увеличилось на 213 человек. Это самый
большой рост среди районов
столицы, составивший более половины от общего роста населения Таллинна (+371). За последние
10 месяцев численность населения Кесклинна увеличилась
на 1857 человек.
Источник: Регистр народонаселения, 1 декабря 2019 г.
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Открытый
морю город
Завершенное в конце ноября строительство Рейди теэ можно смело
назвать крупным проектом десятилетия как в районе Кесклинн, так и
в Таллинне в целом. Речь не только
о масштабах, стоящих за инвестициями цифрах или количестве людей,
которые по ней пройдут в будущем.
Улица Рейди – это крупный шаг к открытому морю Таллинну.
Начатое летом 2018 года дорожное
строительство изначально было запланировано с более широким значением,
чем только как средство более целесообразного направления транспортных
потоков. В результате проектирования
и общественных дискуссий сформировалось приятное приморское публичное пространство, в котором есть
место и для возможностей заниматься
спортом, детских игровых площадок,
любителей велопрогулок, и просто для
желающих насладиться морским воздухом.
Кроме того, новая дорога выполняет еще одну задачу, направленную
в будущее: она создает предпосылку
постепенно сокращать поток автотранспорта, направляющийся по Нарвскому шоссе в центр города, и за счет
этого превратить центр города в значительно более качественное, более
дружественное к пешеходам городское
пространство.
Уже когда в конце прошлого столетия обсуждали проект Северного прорыва – предшественника Рейди теэ
под другим названием, – существовала
четкая потребность лучше соединить
между собой находящийся в восточной
части города район Пирита с ПыхьяТаллинном. С течением времени стало очевидно, что необходимо больше
рассеять и автомобильное движение,
отвести его от района порта. Хотя необходимая для строительства будущей
дороги оценка экологического влияния
проекта была готова уже в 2007 году,
прошло еще более десяти лет, прежде
чем 23 июля 2018 года ковш вонзился в
землю.
Можно ли после того, как Рейди теэ
будет готова, сказать, что город теперь
открыт морю? С одной стороны, да:
земля, в прежние времена огражденная забором и стоявшая без использования, стала облагороженным городским пространством, пригодным для
жилья. Впервые после Олимпийской
регаты построен новый променад. С
другой стороны, еще предстоит большая работа. Строительством Рейди
теэ началось строительство портового
променада, развитие всего этого района получит импульс. По-новому теперь
будут смотреться и зеленые зоны, и
Инглиранд, и хочется надеяться, что в
какой-то момент дойдет очередь и до
Пиритаского променада, и он обретет
новый облик. Но первый шаг к открытию города морю сделан.

Владимир Свет,
старейшина Кесклинна

В новом году появится много новых велодорожек
В районе Кесклинн проектируются и
будут построены в следующем году несколько новых велопешеходных дорожек.
В следующем году велодорожки на
только что построенной Рейди теэ соединятся с улицей Гонсиори и через нее
– с южной частью Таллинна. «Когда строительные работы будут завершены, в южной
и восточной частях Кесклинна будет гораздо удобнее передвигаться на велосипеде»,
– сказал старейшина Кесклинна Владимир
Свет.
В районе Кесклинн в новом году в качестве важнейших проектов по заказу городского Департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства будут ждать реализации строительство велопешеходной

дорожки, соединяющей улицу Фильтри с
Кадриоргом, а также проектирование велодорожки между улицами Каларанна и
Рейди теэ, ведущей в порт.
В планах также спроектировать велодорожку на улице Ахтри. Уже идет проектирование велодорожки на улице Йыэ,
она будет построена в ходе реконструкции
улицы Пронкси. В результате велодорожки
в окрестностях порта будут объединены в
единую сеть.
Более дружелюбной по отношению к
пешеходам и велосипедистам станут и
улица Пикк на отрезке между Олевимяги
– Раннамяэ теэ, и улица Койду на отрезке
между Палдиским шоссе и улицей Эндла.
Кроме того, в планах в ходе реконструкционных работ построить велопешеходную

дорожку на улице Я. Поска, а также начать
строительство второй части велопешеходной дорожки между Пярнуским и Вильяндиским шоссе.

В церкви Яани
можно увидеть
рождественские ясли
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В первое воскресенье Адвента в церкви Яани по окончании
концерта-молебна
открыли рождественские
ясли, которые можно будет
увидеть там на протяжении
всего рождественского периода.
Рождественские
ясли,
которые в прежние годы находились в ратушной колоннаде, уже в прошлом году во
время Адвента перенесли в
церковь Яани, где старейшина Кесклинна Владимир Свет
вместе с пробстом Таллинна Яаном Таммсалу торжественно открыл их в первое
воскресенье Адвента. С одной стороны, это дает возможность познакомиться с
древней традицией и историей, а с другой стороны, по-

любоваться тонкой ручной
работой.
«Я благодарен общине
церкви Яани и пробсту Яану
Таммсаалу за возможность
экспонировать рождественские ясли именно в церкви
Яани», – сказал старейшина
Кесклинна Владимир Свет.
В
концерте-молебне
«Смиренно в начале года»
пели хоры таллиннских общин и христианских школ,
участвовал также струнный
оркестр
Образовательной
коллегии Старого города.
Молебен служили пробст
Таллинна Яан Таммсаалу и
пастор Яак Аус.
Считается, что традиция рождественских яслей
ведет начало уже с древнеримского периода, в XII веке
обычай распространился по
всей Европе. Согласно другим утверждениям, первые
рождественские ясли сделал
Франциск Ассизский, чтобы
напоминать людям о религиозном значении Рождества.
Сегодня
рождественские
ясли, изображающие Святое
Семейство – Марию, Иосифа
и Младенца Иисуса – вместе
с пастухами и домашними
животными, больше распространены в католических
странах.

С открытием Рейди теэ начала работать новая автобусная линия N 66 по маршруту Прийсле – Пельгуранна.
Линия работает ежедневно с 6.00 до 24.00. В часы пик интервал между автобусами составляет в среднем 15 минут, в остальное время – 20-23 минуты.
Линию обслуживают трехдверные автобусы с низким входом. На улице Рейди
теэ новые автобусные остановки: «Рейди теэ», «Пикксильма» и «Уус-Садама».
Маршрут автобусной линии N 66: ул. Кярбери, Лаагна теэ, Мустакиви теэ,
ул. Пунане, Ю. Смуули теэ, Нарва мнт., Рейди теэ, ул. Ахтри, бульв. Мере, бульв.
Пыхья, ул. Сууртюки, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, Палдиски мнт., ул. Сыле, ул.
Мадала, ул. Рандла, ул. Кари, ул. Пельгуранна, бульв. Кольде, ул. Сыле, Палдиски мнт., Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, ул. Суур-Раннавярава, бульв. Мере, ул.
Ахтри, Рейди теэ, Нарва мнт., Смуули теэ, ул. Пунане, Мустакиви теэ, Лаагна
теэ и ул. Кярбери.

Что принесет новый год нашей
системе образования
здание). Весной стартуют ремонтные работы в детскoм саду
Лийвамяэ и будет закончен текущий ремонт Тынисмяэской
реальной школы.

Больше хороших
новостей

Сделаем вместо салюта доброе дело!
Управа Кесклинна, организуя
благотворительную кампанию
«Без фейерверка жизнь тяжела? Без реанимобиля жизнь
невозможна!», призывает не
устраивать салют частным
порядком, а вместо этого пожертвовать деньги в Фонд
поддержки Таллиннской детской больницы.
Как и в прежние годы, наша
благотворительная
кампания
ставит две цели: поддержать
нуждающихся в помощи и сохранить окружающую среду. Во имя
первой цели мы призываем всех
внести свой небольшой вклад в
приобретение детского реанимобиля для Таллиннской детской больницы. Это можно удобно сделать, позвонив по номерам
телефонов пожертвования. Мы
предлагаем также пожертвовать,
отказавшись от покупки пиротехники и сэкономив на этом
деньги. С этим связана и вторая
цель – не травмировать и не наносить увечья окружающим людям и домашним животным, не
запускать фейерверки во дворе,

а предоставить организацию новогоднего салюта специалистам.
Детский реанимобиль, наряду с обычной машиной скорой
помощи, выезжает на вызовы в
тех случаях, когда дети оказываются в критической ситуации. За
последние пять лет Таллиннская
детская больница зарегистрировала 1250 таких случаев. Кроме
того, реанимобиль используется для транспортировки новорожденных в детскую больницу.
Оснащение реанимобиля позволяет обеспечить условия, равные
условиям отделения интенсивной терапии. Стоимость детского реанимобиля вместе со всем
необходимым
оборудованием
составляет почти 200 000 евро.
Чтобы поддержать покупку
реанимобиля, достаточно сделать телефонный звонок. В зависимости от намеченной суммы пожертвования надо выбрать
соответствующий телефонный
номер: позвонив по номеру 900
7705, можно пожертвовать 5 евро,
по номеру 900 7710 – 10 евро и по
номеру 900 7715 – 25 евро.

Без новогоднего салюта при
этом никто не останется, поскольку управа района Кесклинн по-прежнему позаботится о том, чтобы в Новый год на
площади Вабадузе состоялось
ставшее традиционным широкомасштабное огненное шоу.
Только организуют его безопас-

но лучшие знатоки своего дела.
Поэтому мы и призываем всех
не рисковать, самостоятельно
запуская в небо ракеты, а лучше сделаем доброе дело и все
вместе насладимся красивым и
безопасным фейерверком в новогоднюю ночь на площади Вабадузе!

Конец каждого года связан
с утверждением бюджета на
новый год. В этот раз мэрия
подготовила документ, который в буквальном смысле
ставит рекорды. Например,
общий объем бюджета 2020
года составляет 823 млн евро,
что на 8% больше, чем бюджет уходящего года; а в сравнении, к примеру, с 2017 годом
– больше сразу на 25%.
Доля образования в бюджете составляет 40,6% (расходы) и
35,2% (инвестиции), и это безоговорочно самая большая сфера
деятельности города. В цифровом выражении это значит, что
бюджет 2020 года в этой сфере
в качестве текущих расходов
предусматривает 262,8 млн
евро: рост по сравнению с 2019
годом – 3,2%, или 8,14 млн евро.
Инвестиции составят почти
50 млн евро, что на 10% больше,
чем в 2019 году.
Если говорить об инвестициях, то в следующем году мы
начнем полную реконструкцию,
строительство или ремонт 13
объектов сферы образования (5
детских садов, 4 школы, 2 школы по интересам, 1 молодежный
центр и 1 школьное спортивное

Большой проблемой, борьбу с которой мэрия считает
своим приоритетом, является
тема травли в школе. На программы профилактики и вмешательства в муниципальных
школах мы выделим в будущем
году 53 тысячи евро. Так мы
планируем расширить применение различных программ в
столичных школах, исходя из
их нужд и пожеланий. Департамент образования в целях
предупреждения
школьного
насилия сотрудничает с семью
организациями-участниками
движения «За свободный от
травли образовательный путь»
(Kiusamisvaba Haridustee Eest). К
программе «Школа без травли»
(Kiusamisvaba kool) уже присоединились 13 таллиннских муниципальных школ, но помимо
этого наши учреждения принимают участие и в других программах профилактики и вмешательства.
С 2017 года город оплачивает питание в муниципальных
детских садах в размере фиксированной суммы (ясли – 1,80
€, детский сад – 2 €). В будущем
году в бюджете на это также
предусмотрено 6,45 млн евро.
Нововведением станет то, что с

Рейди теэ в цифрах

Новая автобусная линия
N 66 на Рейди теэ

сентября 2020 года город будет
покрывать расходы на питание
в том же размере и в частных
детских садах, на что бюджет
выделяет 80 тысяч евро.
В новом году мы продолжим
поддерживать обучение эстонскому языку в дошкольных учреждениях, которое начали уже
в 2017/2018 учебном году. На это
в бюджете следующего года выделено 215 420 евро (в 2019 эта
цифра составляла 205 140 евро,
то есть рост – около 5%). Цель
проекта – расширение возможностей обучения языку, а также
улучшение владения языком
в столичных муниципальных
детских учреждениях. Для этого увеличивается объем преподавания эстонского языка в
учреждениях с русским языком
через предметное и языковое
обучение; дополнительный ресурс планируется направить на
поиск учителей языка.
2020 год обещает быть
успешным в нашей сфере образования. Поздравляю всех жителей района и с Новым годом!

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Длина новой дороги 1,93 км
Общая площадь тротуаров 54 000 м2
Зона отдыха протяженностью 2 км
Длина велодорожек 2 км
54 парковочных места для велосипедов
40 новых парковочных мест для автомобилей
Беговая дорожка длиной 800 м
Приморский променад длиной 500 м
Около 500 деревьев
Почти 149 000 кустов и других насаждений
4 фонтана
8 игровых площадок
64 единицы игрового и спортивного
инвентаря
231 скамейка
150 мусорных ящиков
За счет отвоеванной у моря территории
Таллинн увеличился на 7500 м2

Старейшая русская школа
Эстонии находится в Кесклинне

22 ноября свой 230-летний юбилей со дня основания отметила Таллиннская Тынисмяэская
реальная школа, старейшая школа с русским языком обучения в столице
и, насколько известно, во
всей Эстонии.
На основании Закона о
школьном образовании в
Эстляндии и Лифляндии
от 1787 года, в Таллинне в
1789 году открыли первую
народную школу с русским
языком обучения, которая
была предшественницей
сегодняшней Тынисмяэской реальной гимназии.
Впервые в Эстонии у русскоязычных детей появилась возможность получить бесплатное общее
образование на родном
языке.
Неизвестно, существовало ли до этого вообще и
в какой форме в Таллинне
или во всей Эстонии русскоязычное школьное образование. Вместе с тем
архивные данные подтверждают, что в 1789 году
в Таллинне была открыта

народная школа с двумя
классами, которую через
несколько
десятилетий
объединили с другой начальной школой русской
общины.
Точнее, это произошло
в 1872 году, и объединенная школа начала работу в
Старом Таллинне по адресу ул. Пикк, 69, в качестве
городской школы с тремя
классами. Поначалу в ней
было 69 учеников и пятеро
учителей. В этом здании
школа, позднее уже с шестью классами, оставалась
до 1934 года. В ближайшее
время планируется отметить это историческое место инфотабличкой.
В 1889 году по случаю
100-летия со дня основания школа была переименована в Городскую школу имени императрицы
Екатерины II. 20 ноября
1917 года решением городской управы учебному
заведению был присвоен
порядковый номер 19, который школа носила 76
лет. Количество учеников
достигло 369, и школа работала в две смены, пока в
1934 году городская управа
не переселила ее на улицу
Кару, 16, в здание еврейской начальной школы. В
1941 году, когда его забрали
в свое владение немецкие
войска, школа вновь вернулась на улицу Пикк, 69.

После войны она находилась в разных помещениях, пока в 1960 году не построили школьное здание
на Тынисмяги. В следующем году завершится идущий сейчас там ремонт.
Директор школы Нина
Сытник высоко ценит дружелюбную атмосферу в
школе. «Я горжусь нашей
школой, ее учениками,
учителями и всеми, кто
связан со школой. Всего нас почти тысяча – 845
учеников, 74 учителя и
еще почти два десятка работников. Благодаря им в
нашем доме царит дружелюбная атмосфера, которая позволяет чувствовать
себя хорошо и идти в ногу
со временем», – сказала
директор.
Свой юбилей школа
отметила конференцией
«ТТРШ 230 – вчера, сегодня, завтра» в Национальной библиотеке.

Директор школы Нина Сытник.
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Праздники и риски

Признание великих дел
На конкурс «Великие дела
2019» все могут представить
номинантов до 10 января.
В качестве номинантов
могут быть представлены выдающиеся, заслуживающие
признания деятели или дела
в молодежной сфере. По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, конкурс отмечает
организованные молодежью
и направленные на молодежь
инициативы.
«Нашей целью является
выразить признание людям,
организациям, деятельности
и молодым волонтерам, которые внесли вклад в молодежную работу в Таллинне и
содействовали улучшениям
в данной сфере. Важно замечать тех, кто ежедневно
трудится для благополучия и

развития молодежи, поэтому
отметим их сообща», – рассказал о конкурсе вице-мэр.
На конкурс можно представить номинантов в пяти
категориях: великие дела
для таллиннской молодежи,
великие дела таллиннской
молодежи, молодежный работник года в Таллинне, молодой волонтер года и молодежная организация года
в Таллинне. Дополнительная
информация на веб-странице
города Таллинна www.tallinn.
ee/suuredteod.
Обладатели наград станут известны в феврале 2020
года. Конкурс «Великие дела»
будет проводиться в этом
году уже в 15-й раз, его организует Департамент по делам
молодежи и спорта.

Почтальон пришел!

Недавно Любовь Янаева
за многолетнюю работу
почтальоном получила
благодарность и букет цветов
от старейшины Кесклинна.

Любовь Янаева работает на
почтовом предприятии уже
37 лет – дольше всех почтальонов в пределах Кесклинна.
Любовь поступила на работу в Тондиское отделение
связи N 13 в 1982 году. Хотя в
техникуме легкой промышленности она училась по специальности бухгалтера, для
того, чтобы совместить работу с воспитанием маленьких детей, больше подходила
должность разносчика телеграмм, предлагавшаяся в почтовой конторе.
Впрочем, сейчас ее должность называется «разносчик
газет», а зоной обслуживания
остается Кадриорг, куда входят Гонсиори, Фельманни,
Вильмси и многие другие
улицы района.
«Это достаточно большой
район, более 2000 почтовых
ящиков. Почтовая тележка
бывает довольно тяжелой,
когда выходишь. Особенно
большой объем нужно разносить по понедельникам», –
говорит Любовь Янаева. Поскольку затаскивать тяжелую
тележку в трамваи-автобусы
было довольно трудно, уже

второй год Любовь совершает свои почтовые рейды на
велосипеде. Благодаря особой конструкции это удобное средство перевозки, с
которым работа сразу пошла
слаженнее и веселее. Даже
зимой велосипед остается
незаменимым помощником.
Рабочий день почтальона начинается рано утром.
К тому времени, когда большинство из нас еще только
пьет дома утренний кофе,
почта уже рассортирована по
домам и часть ее разнесена.
У тех, кто ожидает газеты, нет
причин сетовать на своего
почтальона.
«Я, наверное, более или
менее знаю в лицо всех постоянных жителей в нашем
районе, с большинством из
них мы здороваемся. Я не
слышала, чтобы кто-то жаловался на почтовые услуги», –
скромно отмечает немногословная Любовь.
Почтальону и самой грех
жаловаться – работа на свежем воздухе, в активном
здоровом движении, подытоживает почтовый работник
с самым большим в нашем
районе стажем.

Продолжительные праздники имеют свои риски, от
которых я хочу попытаться
вас предостеречь.
Неосторожный
запуск
фейерверка может испортить
вам не только праздник, но и
всю жизнь. Ежегодно во время салюта различные травмы
получают как взрослые, так и
дети. Травмы лица, глаз, ожоги – это непременные спутники новогодней забавы.
Горячая пора корпоративов, праздничных домашних
ужинов, бесконечных визитов
к родственникам и друзьям
с изобильными застольями
– все это суровое испытание для организма. Советую
вам, несмотря на искушение,
придерживаться
все-таки
оптимального режима питания – дробного, с умеренными приемами пищи каждые
2-3 часа. Это позволит всегда
оставаться сытым и, как следствие, избежать обжорства.
Более того, диетологи со-

ветуют заблаговременно подкрепиться перед новогодней
трапезой. Ведь оставаясь весь
день голодными и мучительно
ожидая заветный праздничный ужин, мы с энтузиазмом
набрасываемся на все представленное изобилие, напрочь
забывая о чувстве меры и всяком контроле. Выбирая блюда
по душе, разумнее всего отдавать предпочтение белкам,
поскольку они хорошо насыщают организм, прекрасно
усваиваются и не откладываются в клетках. Добавляйте к
ним свежие овощи. А вот медленные углеводы – блюда с
картофелем и бобовыми, хлеб,
пасту – правильнее будет употреблять отдельно. И поосторожнее со столь любимым
нами майонезом. Зачем вам
лишние килограммы на бедрах и новая цифра на весах?
Правильное питание в новогодние праздники включает
также разумное потребление
напитков. Главное, о чем не

стоит забывать, никогда не
пейте алкоголь, даже самый
легкий, на голодный желудок.
Так он гораздо быстрее впитается в кровь, и вы ощутите
быстрое опьянение. К тому же
это дополнительная нагрузка на печень, почки и сердце.
Особо внимательными стоит
быть тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения. Так что перед первым
бокалом шампанского обязательно съешьте какую-нибудь
закуску.
В кураже новогоднего веселья легко потерять голову.
Так что лучше обо всех возможных рисках подумать заранее. Ученые утверждают,
что новогодние праздники –
довольно опасное время для
секса. Попавшееся мне недавно на глаза исследование
показало, что женщины в период праздников расслабляются настолько, что у них в
два раза повышается риск нежелательной беременности,

РУССКИЙ ТЕАТР ЭСТОНИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

потому что от мыслей о контрацепции отвлекает суета
праздничной атмосферы. Так
что если в ваши планы не входит расширение семьи, подумайте и об этом.
Жизнь многообразна и зачастую преподносит нам неожиданные сюрпризы. Пусть
же они на Рождество и Новый
год будут только приятными и
радостными. А для этого будьте благоразумны! И будьте
здоровы!

Влaдимир Афанасьев,
хирург-онколог

Анна Богачева

Волшебная ночь, или Когда оживают игрушки
Разве есть на свете человек,
который не был бы знаком со сказкой? Конечно,
нет! Сказки всегда рядом с
нами, словно верные друзья. Раз в году происходит
чудо, и ровно в полночь к
нам приходит Новый год.
В эту волшебную ночь может случиться самая невероятная история. Ничего
удивительного, если вдруг
оживут старые игрушки.
Дети просят в подарок
айфоны и котят, ролики и
игровые приставки, новые
наборы любимого конструктора, ударную установку и

даже поездку в Африку. Они
пишут подробные письма
Дедушке Морозу о своих заветных желаниях и мечтах.
А одна девочка попросила
такой странный подарок, что
Дед Мороз очень удивился,
но просьбу выполнил...
Уральская
сказочница Анна Богачева о себе: «Я
человек новогодний, потому что родилась 31 декабря
и муж у меня – Дед Мороз.
Каждый год я пишу новогодние сказки, их уже много набралось. А эта – одна из любимых!» Роли исполняют:
Владимир Антипп, Наталья

Дымченко, Дмитрий Кордас,
Сергей Фурманюк, Сергей
Черкасов, Александр Окунев.
Режиссер – Филипп Лось;
художник – Юлиана Лайкова; композитор – Александр
Жеделёв.
Спектакли в декабре: 1214.12, 17-19.12, 21.12 и 28.12.
NB! Все спектакли Русского театра Эстонии идут
с синхронным переводом
на эстонский язык (при помощи наушников). Театр
для каждого!

Рождественские концерты
ансамбля Orthodox Singers
28 декабря в 18.00 в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 18) и 3
января в 19.00 в Домской церкви ансамбль представит программу
редко исполняемых рождественских православных песнопений.

Рекомендуемый возраст 3+

Конкурс на самую красивую
рождественскую витрину
Управа Кесклинна объявила
конкурс на самые красивые
витрины и фасады с рождественскими декорациями,
решающими станут голоса в
социальных медиа.
Раньше специально созданная комиссия выбирала три самых красивых из
оформленных к Рождеству
витрин магазинов, кафе и
других предприятий в центре
города. На этот раз лучшие
будут выбраны на основе народного голосования.
До 27 декабря собственники и работники коммерческих
предприятий, а также все
остальные могут сообщить
управе Кесклинна об участии
в конкурсе по адресу эл. почты olev.kalmiste@tallinnlv.ee.
К сообщению надо приложить
одну фотографию витрины
или фасада здания, его адрес
и название предприятия. Дополнительную информацию
можно узнать по телефонам
6457 7226 и 6457 228.
Когда участники будут зарегистрированы, мы опубликуем фотографии витрин на

странице управы Кесклинна в
Фейсбуке, где каждый может
отдать голос понравившемуся ему оформлению. Три
конкурсанта, набравшие наибольшее количество голосов,
получат денежные премии от
управы Кесклинна: за первое
место – 600 евро, за второе
место – 400 евро, за третье
место – 250 евро. Победители
будут объявлены в середине
января.
Конкурс рождественских
витрин управа Кесклинна
проводит начиная с 2000
года, оценивая как идею и
своеобразие оформления, так
и его осуществление и соответствие городскому пространству. Обычно в конкурсе участвует примерно сотня
действующих в центре города
предприятий.

Программа включает в себя музыкальные традиции праздника Рождества
со стародавних времен до наших дней, как духовные, так и светские.
На концерте прозвучат духовные стихи (эпические песни на религиозные
сюжеты), колядки (рождественские песни древнерусского фольклора),
рождественские церковные песнопения в сирийском, сербском и греческом
стиле, а также рождественские произведения современных композиторов
Джона Тавенера, Галины Григорьевой, Валерия Петрова.
За 30 лет своей творческой деятельности ансамбль завоевал
репутацию высокопрофессионального хорового коллектива Эстонии.
Билеты на рождественский концерт можно приобрести
в кассах Piletilevi, а также на месте до начала концерта.

Внимание – на улицах
мошенники!
Полиции поступила информация о том,
что на улицах приезжие люди просят
деньги у пожилых граждан.
Обращаясь к ним, они рассказывают о своей трудной жизни,
объясняя этим, почему просят денег. Полиция советует быть
внимательными, поскольку речь может идти о мошенниках,
цель которых – получить таким образом доход. Лучше всего
не вступать в контакт с такими людьми, сберегая свое время
и имущество. Если вы стали жертвой преступного деяния
или свидетелем подобного случая, следует немедленно
связаться с полицией. Предостерегите также своих близких!
С полицией можно связаться по эл. почте pohja.vihje@
politsei.ee или по инфотелефону 612 3000.

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

23 и 31 декабря баня открыта с 11.00 до 18.00, касса закрывается в 17.00.
24, 25, 26 декабря и 1 января баня закрыта!
16 декабря в бане санитарный день.
ул. Рауа, 23, Таллинн, Харьюмаа 10124 • Тел.: 622 94 95 •
Э-почта: info@rauasaun.ee • www.rauasaun.ee
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№

ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕКТОР

1

История и культура
Таллинна

2

ЛЕКЦИИ

ДАТА

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель Православный Ревель Петра I
Таллиннского русского музея и Домика Петра

11 декабря 2019 г.

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Здоровье

Елизавета Каледина,
семейный врач

Мифы и правда о гипертонической болезни

18 декабря 2019 г.

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

3

Культура

Санам Алиева, руководитель
Азербайджанской воскресной школы

Что ты знаешь об Азербайджане?

15 января 2020 г.

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

4

История и культура
Таллинна

Артур Модебадзе,
таллиннский гид

Встреча в Ревеле. Юхан III и его сын
Сигизмунд III

22 января 2020 г.

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

5

История и культура
Таллинна

Эдуард Пауль Кольхоф,
таллиннский гид

О чем могут рассказать дома и улицы
Старого Таллинна?

29 января 2020 г.

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

