www.tallinn.ee/kesklinn • 11 сентября 2019

Мэр города выступил
против травли в школе

Дары осени украсят ярмарочные прилавки
В субботу, 21 сентября, с 11 до 17 часов всех ждут в парке Пооламяги (Стаадиони, 10,
рядом со стадионом «Калев») на традиционную осеннюю ярмарку Кесклинна.
Пришло время, когда садовые продукты уже не нуждаются в солнце
и дожде для созревания, а ждут,
чтобы их собрали. Лето благословило садоводов таким хорошим
урожаем, что у многих образовались излишки. Прежде всего о них
и подумали организаторы осенней
ярмарки Кесклинна, сосредоточившись в этом году на дарах осени.
Мы приглашаем садоводов продавать свою продукцию на осенней
ярмарке Кесклинна! На прилавках
ярмарки приветствуются как овощи, фрукты и ягоды из домашних
садов-огородов, так и изготовленные дома варенья, соки, пироги и
другой свежий и вкусный товар.

Чтобы иметь возможность продавать, нужно просто зарегистрировать свое желание торговать и
заполнить соответствующую анкету. Всем зарегистрировавшимся торговцам на осенней ярмарке
выделяется бесплатно один метр
площади прилавка. Регистрационную анкету до 15 сентября можно
заполнить на веб-странице управы Кесклинна www.tallinn.ee/est/
kesklinn/ или через Фейсбук.
Садоводы могли бы принести
на ярмарку не только плоды, предназначенные на продажу, но и интересные экземпляры на всеобщее
обозрение. Если осенних даров
своеобразной формы или особых

размеров на ярмарке наберется
побольше, то среди них можно выбрать самый интересный.

Ярмарочный гул

Обычно на ярмарке, помимо
торговли, можно также развлечься
и подкрепиться. На нашей осенней
ярмарке тоже будет много музыки
и занятий для посетителей разного
возраста и на любой вкус.
Можно будет посмотреть выступления ансамблей Curly Strings,
Kompass и Võlukeeled. Будут интересные и полезные лекции о безопасности на железной дороге и в
других местах, выращивании грибов в городе и обращении с диким

животным, оказавшимся на городских улицах. Свои умения покажут
собаки-поводыри слепых. Можно
будет посмотреть также показательные тренировки и поучаствовать в них.
Специально для детей устроят настольные игры, можно будет
участвовать в призовой викторине,
рисовать или мастерить витражи,
сделать себе аквагрим.
Вход на ярмарку и торговля на
ней бесплатны. Всех жителей Кесклинна ждут покупать или продавать дары нынешней осени!

В новом учебном году необходимо углубленно заниматься проблемой травли в школе, сказал
мэр Михаил Кылварт в обращении по случаю начала учебного
года.
Мэр
отметил, что, к сожалению, встреча
со школой не
радует тех детей, которых в
ней ожидает духовное и физическое насилие,
понижающее
как их самооценку, так и успеваемость в учебе.
«Этой осенью в таллиннских
образовательных
учреждениях
следует основательно проанализировать, что мы еще можем сделать,
чтобы прекратить травлю в школе»,
– сказал Кылварт. По его словам,
для этого нет однозначного решения, нужно действовать последовательно и прилагать больше усилий
для того, чтобы принимать меры
против травли. Надо добиться, чтобы травля не находила одобрения
со стороны одноклассников, чтобы
молодежь стремилась защищать, а
не унижать других. «Следует всегда вмешиваться, если идет травля
кого бы то ни было. Вмешиваться
словом, а если надо, то и делом –
равнодушие должно быть исключено», – подчеркнул мэр.

В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ
61 703 ЧЕЛОВЕКА
В течение последнего месяца
численность населения района
Кесклинн увеличилась на 202
человека, или больше всего среди
других районов города (далее
следует Мустамяэ, +141 человек).
Во всех районах Таллинна в
целом в течение месяца прибавилось 647 жителей.
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Наши парки вновь
безопасны?
Прошедшее лето должно запомниться не только
июльской жарой, праздником песни и танца или
политическими сражениями, развернувшимися
вокруг правительства. Важным событием, как это
ни странно, можно назвать и то, что не произошло
конкретных вещей. А именно – в этом году мы ничего
не слышали о молодежных компаниях в саду Канути.
Что же случилось?
В поисках ответа на этот вопрос нужно сначала вернуться во времена годовой давности, когда город, полиция, служба защиты детей и другие работающие с молодежью учреждения ломали голову: как сделать парки
Кесклинна вновь безопасными? Все помнили кадры с
избивающими друг друга молодыми людьми и напоминающие 90-е годы заголовки в медиа. Осенью прошлого
года стало понятно, что мы нуждаемся в более целостной
стратегии, чтобы заниматься вопросами преступности
несовершеннолетних и возможностями проведения досуга для молодежи.
За год многое изменилось. В городе было построено
три крупных, многофункциональных и предназначенных прежде всего молодым спортивных парка: в парке
Кивила в Ласнамяэ, в парке Вильде в Мустамяэ и здесь, в
парке Койду, в микрорайоне Уус-Мааильм. К настоящему
времени, по сути, уже построен большой скейт-парк в
районе Пыхья-Таллинн. Тем самым добавилось мест, где
молодежь может заниматься экстремальным спортом,
общаться со сверстниками и где при необходимости с
ними могут поговорить также некоторые специалисты.
Значительно возросло число людей, занимающихся
молодежью. К службе защиты детей в районе Кесклинн
присоединились два новых сотрудника, всего в городе
добавилось восемь штатных специалистов службы защиты детей. Число действующих в городе мобильных молодежных работников увеличилось вдвое, с четырех до
восьми, чтобы каждый день предлагать молодым людям
занятия и поддержку именно там, где они в данное время
находятся. Молодежный центр Кесклинна тоже получил
пополнение в свою команду и смог все лето организовывать мероприятия и деятельность для молодежи в саду
Канути и других парках.
Очень большую и важную работу проделала полиция.
В наиболее посещаемых местах Старого города стали
интенсивнее патрулировать уже начиная с весны; вместе с управой Кесклинна просмотрели все парки района,
чтобы сделать их безопаснее; добавили несколько камер
видеонаблюдения. Не осталась в стороне и муниципальная полиция, которая со своим патрульным экипажем
и работающими с молодежью специалистами помогла
держать ситуацию под контролем. Кроме того, с конца
августа до середины сентября была привлечена фирма
безопасности, работники которой помогли поддерживать
порядок в парках Кесклинна.
Стали ли наши парки вновь безопасными? Да, стали.
Но проблема, заставляющая молодежь вести себя агрессивно, поддается решению с трудом. Причина кроется
уже в семьях подростков, в отсутствии доверительных
отношений и дружеской поддержки, проблемах, существующих дома и в школе. Если мы хотим, чтобы проблема молодежной преступности действительно канула
в прошлое, мы должны больше заниматься поддержкой
и консультированием семей, развивать сотрудничество
различных ведомств и специалистов и инвестировать в духовное здоровье молодежи.
Только видя в подростке человека, который нуждается в помощи, и не занимаясь
бессмысленным навешиванием ярлыков,
мы сможем решить эту проблему.

С 8 сентября открыт для движения
участок улицы Рейди, ведущий из
порта к памятнику «Русалке».
«Это в некотором смысле исторический момент. Движение открыто на участке от перекрестка с
улицей Пикксильма до Нарвского
шоссе. Движение на этом участке будет односторонним, с направлением
в сторону перекрестка у памятника

«Русалке» и оттуда дальше в сторону
Пирита и Ласнамяэ», – сказал старейшина района Кесклинн Владимир
Свет.
C 9 сентября улица Уус-Садама
на участке от перекрестка с улицей
Туукри до дома по адресу Уус-Садама, 19, стала односторонней с направлением движения в порт. Кроме
этого, закрыта улица Петроолеуми

на участке от выезда к D-терминалу
до улицы Туукри. Из порта можно
выехать по открытому для движения участку улицы Рейди, а также по
улице Лоотси, которая была открыта
5 сентября. В порт можно будет попасть по улице Лоотси и по улице
Уус-Садама, которая станет односторонней.

Старейшему жителю района Кесклинн
исполнилось 105 лет
Старейший житель таллиннского
района Кесклинн Лео Гиновкер отметил 27 августа свой 105-й день
рождения.
Коренного таллиннца, который
старше Эстонской Республики на 4,5
года, поздравил среди других и старейшина района Кесклинн Владимир
Свет.
«Это большая честь – пожать руку
человеку, который родился в год начала Первой мировой войны, который помнит Освободительную войну
и стал успешным предпринимателем
еще до начала Второй мировой войны, который в своем почтенном возрасте сохранил оптимизм и интерес
к происходящему в мире», – сказал
старейшина Кесклинна.
Лео Гиновкер родился в семье
хозяина шоколадной фабрики. Его
отцу принадлежала фирма Ginovker
& Co, которая с конца 1920-х годов
производила сладости, экспортировавшиеся в различные страны. Перед
началом Второй мировой войны на
семейном предприятии работал и
Лео, который отвечал за экспорт продукции. Потом ему пришлось пережить трудные времена. 14 июня 1941
года его семья была депортирована
в Сибирь, где умер его отец. Остав-

шаяся в Эстонии мать погибла в лагере Клоога. После амнистии Лео не
разрешили возвращаться в родной
город, и он жил у друзей в Таллинне
нелегально. Позже он устроился на
предприятие сельскохозяйственной
техники в Сауэ, где проработал до 80
лет. Вместе с годами, проведенными
в Сибири, его трудовой стаж насчи-

тывает 93 года.   
Шоколад до сих пор играет большую роль в жизни Лео Гиновкера –
он съедает каждый день несколько
кусочков темного шоколада. Держать
в тонусе тело и разум ему помогают
гимнастические упражнения, а также
решение кроссвордов и прогулки на
свежем воздухе.

Будем дружественными к окружающей среде!

Владимир Свет
старейшина Кесклинна

1 октября – Международный день
пожилых людей
Управа Кесклинна второй раз
организует проект пакетов
помощи для проживающих
в одиночестве пенсионеров в
районе Кесклинн.
Чтобы получить пакет помощи, в котором будут предметы для ведения домашнего
хозяйства, а также угощения к
столу, необходимо:
• быть пенсионером
• проживать в районе Кесклинн

Первый участок улицы Рейди открыт

• быть зарегистрированным
одному в квартире/доме
С 1 по 15 октября будет работать телефонная линия 645
7205, по которой можно зарегистрироваться на получение
пакета помощи. Также о своем
желании получить пакет можно будет сообщить по электронной почте anna.mahnova@
tallinnlv.ee или прийти в инфозал по адресу ул. Нунне, 18, в
период с 1 по 15 октября.

Месячник экологичной мобильности и Европейская неделя мобильности предлагают до 30 сентября
целый ряд полезных мероприятий
– оздоровительные забеги, велосипедные состязания, тренировки
по скандинавской ходьбе, обучение
игре в диск-гольф и многое другое.
Месячник сосредоточится на возможностях передвижения на велосипеде в городе. С 16 сентября по 6
октября в Таллинне проводится общеевропейский велоконкурс Social
Biking Challenge. 19 сентября в Котле
культуры пройдет семинар на тему
езды на велосипедах и электросамокатах «Актуальные тенденции и вызовы в городской мобильности».

22 сентября в окрестностях Балтийского вокзала состоятся мероприятия Дня без автомобиля, главная
задача которого – пропаганда дружественных к окружающей среде способов передвижения. Движение для автотранспорта будет закрыто на улицах
Нунне и Копли, а также на отдельных
участках бульвара Пыхья, будут проводиться экскурсии, игры, дискуссии,
соревнования и многое другое. Состоится наглядное знакомство с эскизным проектом пешеходного перехода
Тоомпуйстеэ – Нунне, а на площади
Башен будет дан старт ориентированию на общественном транспорте.
По случаю Дня без автомобиля в
Таллинне выйдет на линию трамвай

Т-11 (модель трамвая образца 1936
года), в прицепе которого выступят
молодые местные музыканты. В рамках адресованного молодежи форума
«Таллинн будущего» можно принять
участие в дискуссии о развитии городского пространства. В бывшем павильоне ожидания Балтийского вокзала состоится крупномасштабное
состязание по катанию на руле Balta
Session. Завершит программу дня
концерт ансамбля Curly Strings.
С мероприятиями месячника экологичной мобильности можно ознакомиться подробнее на домашней
странице Таллинна www.tallinn.ee/
est/keskkond/Keskkonnasobralikuliikumise-kuu-ajakava-2019.
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Свет шагает по Старому городу и Кадриоргу
Фестиваль «Свет шагает» предложит
зрителям в этом году световое шоу, созданное искусственным интеллектом.
18-20 сентября в Кадриорге и Старом
городе зажгутся тысячи огней «на тропах
времени» – это тема фестиваля нынешнего
года. В фокусе – городские парки и зеленые
зоны, а также окружающее их городское
пространство с интересной архитектурой.
Город наполнит чарующая игра красок и
света. Световая цепь, состоящая из более
чем 40 инсталляций, протянется как сверкающий путь в сердце города, чтобы приоткрыть остававшиеся незаметными до сих
пор привлекательные элементы.
Из событий трех вечеров выделяются
крупнейший видеомэппинг фестиваля на
площади Вабадузе и лазерное шоу в церкви
Яани, освещенные аллеи в Кадриорге, световые столбы в Старом городе, представления танцоров, исполняющих танец огня и
света, а также завершающий летний сезон
Кадриоргского парка музыкальный фейерверк 19 сентября. По желанию посетителей
возвращается представление фонтанов,
созданное латвийскими артистами Artistic
LV, с новыми сюжетами и особым светотехническим решением.
В качестве особо захватывающей можно привести также музыкальную инсталляцию голландской фирмы Mr. Beam «Keys of
Light» – созданное искусственным интеллектом световое шоу на фасаде Кадриорг-

ского дворца и окружающих его деревьях.
Ни одно из представлений не повторяется.
Разумеется, не будет недостатка и в ставшей
уже традицией хорошей музыке. На сцене в
зеленой зоне Харью 19-20 сентября отечественные артисты будут исполнять приятную музыку, которая несомненно добавит

впечатлений в Старом городе.
По словам директора фестиваля Каспара
Лоотсманна, из изначально скромного мероприятия, завершавшего сезон в Кадриоргском парке, за 14 лет выросло значительное
событие, на котором в этом году ожидают
более 50 тысяч посетителей.

Фестиваль состоится 18-19 сентября в
Кадриоргском парке и 19-20 сентября в Старом городе. Дополнительная информация
на домашней странице www.valguskonnib.ee
и в социальных медиа www.facebook.com/
valguskonnib.

Первоклассники получат пособия

Строится дом для пожилых людей
В конце августа был заложен краеугольный камень дома, строящегося
в микрорайоне Копли, в
котором пожилые люди
смогут ходатайствовать
у города о предоставлении арендной квартиры
на льготных условиях с
опорными услугами.
В зеленом окружении
недалеко от моря, по адресу ул. Малева, 18, будет
построен первый муниципальный дом с учетом
особых потребностей пожилых людей, в котором
запланировано 80 квартир.

76 квартир однокомнатные
и 4 двухкомнатные, большинство отвечают требованиям к сооружениям для
инвалидов. В каждой квартире есть туалет с ванной
комнатой и кухонный уголок.
На первом этаже здания
будут помещения общего пользования и опорные
услуги. Пальяссаареский
социальный дом обеспечит там различные услуги
для пожилых, начиная от
реабилитации и заканчивая
кружками по интересам.
Жильцы смогут въехать в

меблированное здание к
Рождеству 2020 года. Квартира там предоставляется
по тому же принципу, что
и в других муниципальных
и социальных домах: ходатайствующий, по данным
регистра
народонаселения, должен быть жителем
Таллинна, и он не должен
иметь в собственности жилье в Таллинне и Харьюмаа.
Для ходатайствования о
жилом помещении следует обратиться в районную
управу по месту жительства.

Стефан выступит в церкви Катарийны
Любимый эстонский певец
армянского происхождения и автор песен Стефан
выступит с акустическим
концертом 27 сентября в
церкви Катарийны, являющейся культурной площадкой, вместе с молодым
талантливым
гитаристом
Фредериком Кюйтсом.
Концерт, конечно же,
интимный и камерный, но
южный темперамент не позволит выступлению Сте-

фана оказаться скучным.
В дополнение к известным композициям самого Стефана («Without You»,
«Better Days» и др.), будут
исполнены и некоторые неожиданные каверы, и новые
произведения из выходящего вскоре мини-альбома
певца. Можно будет услышать песни как на эстонском, английском, так и на
армянском языке. Билеты в
продаже в Piletilevi.

Таллинн и в этом году выплачивает пособия семьям с детьми, впервые идущими в школу.
Условия предоставления пособия следующие:
• хотя бы один из родителей, по данным
регистра народонаселения, прожил в Таллинне не менее одного года непосредственно до поступления ребенка в школу;
• ребенок, по данным регистра народонаселения, является жителем Таллинна, живет с ходатайствующим по одному адресу;
• ребенок включен в список учащихся
таллиннской школы.
Ходатайство о получении пособия для
первоклассника можно подать в течение
трех месяцев с начала учебного года. Пособие выплачивается на основании списка
учащихся школы, размер пособия составляет 320 евро и его выплачивают в двух частях:
50% в начале учебного года и 50% после
окончания первого класса при условии, что
ходатайствующий и ребенок, по данным регистра народонаселения, непрерывно являлись жителями столицы и ребенок учится в
таллиннской школе.
Наряду с пособием на ребенка, впервые
идущего в школу, в Таллинне семьи, получающие прожиточное пособие, могут ходатайствовать о школьном пособии, которое

1 октября 9.00-17.00, Вана-Виру 12

День открытых
дверей в Таллиннском
городском собрании!
l Утреннее кофе с депутатами Таллиннского
городского собрания
l Инфочас фракций
l Викторина
l Экскурсии на эстонском и русском языке
l Кабинеты всех фракций будут открыты весь
день
Точная программа bit.ly/volikogu_avatud_uksed

выплачивается учащимся до 19-летнего возраста (включительно) при условии, что семья получала прожиточное пособие в текущем году до поступления ребенка в школу.
Пособие выплачивается на основании списка учащихся школы или выданной в школе
справки. И об этом пособии можно ходатайствовать в течение трех месяцев с начала
учебного года.
Составленное по форме ходатайство
можно подать на государственном портале
по адресу www.eesti.ee (Выплачиваемые в
Таллинне пособия), отправить документом
с цифровой подписью по электронной почте или подать заявление на бумаге в отдел
социального попечения. Отдел социального
попечения районной управы Кесклинна находится по адресу Пярну мнт., 9.
Время приема службы социальных пособий по понедельникам с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 18.00, по вторникам с 9.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00, по четвергам с 9.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00. Предварительная регистрация на прием по телефону 645 7867. Дополнительную информацию можно получить
по телефонам 645 7840; 645 7869; 645 7861;
645 7862; 645 7860.
Подчеркиваем, что срок подачи упомянутых ходатайств истекает 1 декабря 2019
года.
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«Золотая маска» - 15 лет в Эстонии
«Золотая маска в Эстонии» в
этом году отмечает 15-летний
юбилей. Исследование, проведенное по заказу Министерства
культуры в 2016 году, признало
фестиваль самым известным и
популярным в стране.
Эксклюзивность фестиваля в
том, что благодаря поддержке Министерства культуры и городских
властей Таллинна «Маска» привозит лучшие российские спектакли в
том целостном виде, как они были
задуманы и поставлены создателями. Все спектакли проходят с синхронным переводом на эстонский
язык. За 15 лет было сыграно более
160 представлений – оперных, драматических, балетных, кукольных,
а также мюзиклов. Более 73 тысяч
зрителей посмотрели эти спектакли.
Юбилейная афиша этого года
составлена таким образом, чтобы
самый взыскательный зритель и
тот, кто впервые познакомится с
русским театром, нашли для себя
возможность получить удовольствие и узнать нечто новое.
Открывает фестиваль 18 октября в концертном зале Alexela
бродвейский мюзикл «Канкан»
Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Зрителей
ждет грандиозное, эффектное зрелище с участием оркестра, хора,
балета.
На сцене театра «Эстония» любителей русской классики ждет
чудесное потрясение от Дмитрия

Крымова, режиссера, которого
знают и любят эстонские театралы.
Режиссер осуществил постановку по роману Льва Толстого «Анна
Каренина» в самом статусном теа-

тре России – Московском художественном театре. Отталкиваясь от
известного классического сюжета,
он создает неповторимый и яркий
театральный мир, где на глазах у

публики рождаются новые смыслы. Постановку под названием
«Сережа» Крымова можно будет
увидеть 21 и 22 октября на сцене
театра «Эстония».

Удивительный эффект произведет и новая работа режиссера
Константина Богомолова, возмутителя театральных подмостков
последнего десятилетия. Спектакль Санкт-Петербургского Большого драматического театра «Слава» поставлен по советской пьесе,
написанной в 30-е годы прошлого
века. В нем нет переворачивания
содержания наизнанку, как можно
было бы ожидать от режиссера с
такой творческой репутацией. Это
спектакль о той эпохе, поставленный слово в слово по автору. Временная дистанция, которая отделяет героев на сцене и зрителей в
зале, рождает совершенно неожиданные переживания и размышления.
Интерес к «Золотой маске»
традиционно велик, и юбилейный
год не исключение. Например,
билеты на спектакль «Не все коту
масленица» в Таллинне уже давно раскуплены, желающие могут
отправиться в Нарву или КохтлаЯрве, где спектакль покажут 24 и
25 октября. Почти не осталось билетов на адресованный в большей
степени молодежной аудитории
спектакль Московского театра им.
А. Пушкина «С училища», который
покажут в центре Vaba Lava 24 и 25
октября.
Хочется верить, что у «Золотой
маски» впереди долгая и успешная
биография, которую ее организаторы создают совместно со зрителями.

«Руслан и Людмила»
«Руслан и Людмила»
А. Пушкин
Премьера 20 сентября.
Музыкально-поэтическая композиция (большой зал)
Рекомендуемый возраст: 16+
Продолжительность: 1 час 30 минут
NB! В спектакле используют дым
и курят
Это поэма, в основе которой
лежит вымышленный русский
эпос. Самого сказа про Руслана и
Людмилу никогда не существовало – его полностью придумал
Александр Сергеевич Пушкин.
Сама по себе форма спектакля, его жанр – это игровой театр.
Здесь нет психологического реализма, где у каждого актера есть
свой персонаж. Конечно, в какойто момент кто-то становится Рус-

ланом, а кто-то – Черномором, но
по большому счету это игровая
структура, которая помогает комментировать сюжет и скользить по
нему, не погружаясь в обстоятельства дохристианской Руси. Перед
нами команда людей из 21-го века,
которые здесь и сейчас пытаются
по-новому транслировать и комментировать текст Пушкина. С
одной стороны, постановка Дениса Азарова полна юмора, музыки,
веселья и пушкинского озорства,
а с другой – в какой-то момент
поднимается слой русского эпоса,
который не уступает эпосу древнегреческому и который имеет
очень много важных смысловых
значений.
В спектакле звучит много разной музыки, которую можно разделить на три пласта. Здесь есть
авторские произведения, напи-

Труппа театра разбирает материал с режиссером Денисом Азаровым. Архив Русского театра Эстонии

санные музыкальным руководителем Русского театра Эстонии
Александром Жеделевым: атмосферные композиции, шаманские
заговоры. Исполняется русская
народная музыка, а также музыка
современная – начиная от хип-

хопа и заканчивая классикой рока.
Звучат узнаваемые хиты, например из творчества группы «Кино»
и Элтона Джона. Пространство
сцены выполнено в стиле русской
дачи, обшитой темно-коричневой
вагонкой: полубытовой закрытый

павильон, в котором сегодняшние
люди 21-го века, одетые в балахоны, худи и тренировочные костюмы, разыгрывают историю Руслана
и Людмилы и рассуждают на тему
русского мифа.

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА | | ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СЕНТЯБРЕ И В ОКТЯБРЕ 2019 г.
№

ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕКТОР

ЛЕКЦИИ

ДАТА

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1

История и культура
Таллинна

Александра Мурре, директор Кадриоргского
художественного музея

Даннеброг – флаг, опустившийся с небес.
Искусство Золотого века Дании

18 сентября 2019 г.

14.00-15.30

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

2

Здоровье

Катерина Песоцки,
педагог Музея природы

Прогулка в осеннем лесу

25 сентября 2019 г.

14.00-15.30

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

3

Культура

Павел Макаров,
журналист

Лица эпохи

2 октября 2019 г.

14.00-15.30

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

4

Музыкальная терапия

Андраник Кечек,
композитор

Музыка русского кино. Лекция-концерт

9 октября 2019 г.

14.00-15.30

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

5

История и культура
Таллинна

Марина Дунаева,
таллиннский гид

Николай фон Глен – основатель
Нымме

16 октября 2019 г.

14.00-15.30

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

Общая баня
Часовая баня
Часовой душ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee

Чт, Пт и Сб
часовые бани
открыты
до 2 часов ночи.
ул. Рауа, 23, Таллинн, Харьюмаа 10124 • Тел.: 622 94
95 • Э-почта: info@rauasaun.ee • www.rauasaun.ee

Свежий мед напрямую от пасечника!
Цена: 7 евро/кг, начиная с 5кг – бесплатная доставка!
Тел. 522 7099 - www.robertimesi.ee

МХТ им. А.П. Чехова, Москва

Центр искусств Kai во время Дней моря. Фото Мартина Дремлюги

В квартале Ноблесснера
появится центр искусств
20 сентября в портовом городке Ноблесснера по адресу Пеэтри, 12, в комплексе
зданий бывшего завода по строительству
подводных лодок открывается международный центр искусств Kai.
В здании более чем 100-летней давности,
охраняемом как памятник старины, находится выставочная площадь высокого уровня, аудитория на 100 мест, общая контора
для институтов сферы искусства, а с октября
начнет действовать также международная
программа резидентуры и откроются места
общественного питания.
Захватывающая история этого района
началась в 1912 году, когда два петербургских
предпринимателя – племянник Альфреда
Нобеля, крупнейший в Европе нефтепромышленник Эмануэль Нобель и владелец
машиностроительного завода Г. А. Лесснера
Артур Лесснер – создали важнейший в царской России того времени завод по строительству подводных лодок. Завод получил
название, составленное из двух фамилий,
– Ноблесснер. В 1913-1917 годах на заводе
было построено всего 12 сверхсовременных
подводных лодок. И хотя их производство

завершилось, когда Эстония обрела независимость, строительство и ремонт судов продолжались еще до прошлого года.
Одновременно с проходящим 20-22
сентября фестивалем открытия центра искусств Kai открывается международная
групповая выставка «Lase oma tähelepanul…
pehmeneda ja laiali valguda» (Пусть твое внимание… смягчится и рассеется), входящая в
основную программу биеннале «Таллиннский месяц фотографии». В это же время
будут проводиться ознакомительные экскурсии по зданию на эстонском, русском и
английском языках. С билетом арт-центра
открывающую выставку можно посетить
дважды.
27-29 сентября здесь же состоится единственная в Эстонии ярмарка искусств Foto
Tallinn, где можно познакомиться с последними работами более чем 30 художников,
послушать дискуссии и лекции, принять
участие в курируемых обходах ярмарки на
трех языках. Подробнее с еженедельной
программой арт-центра можно познакомиться на домашней странице www.kai.
center.

Международный день
пожилых людей
Центральное отделение полиции по адресу Кольде пст., 65, приглашает:
приходите познакомиться с полицейским отделением
и работающими в нем сотрудниками!
Встреча состоится 01.10
в 10.00 – на эстонском языке
в 11.00 – на русском языке
Мы проведем для вас инфочас на тему безопасности и каждому участнику подарим
памятный сувенир
О своем участии сообщите, пожалуйста, не позднее
27 сентября по телефону 557 05845

БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург

