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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С 
АЛЕКСАНДРОМ МИХАЙЛОВЫМ

Вторник, 8 апреля в 19.00, 
нарвский культурный центр 
"Женева"

Актер театра и кино Александр 
Михайлов выступит с програм�
мой "Экология души". 

На счету артиста более 50 ра�
бот в кино и театре. Он снимал�
ся в фильмах "Любовь и голуби", 
"Одиноким предоставляется об�
щежитие", "Белый снег России", 
"Змеелов" и многих других. За ис�
полнение роли в фильме "Мужи�
ки" артист был удостоен Государ�
ственной премии России. 

Он часто выступает перед зри�
телями с концертными програм�
мами. Обладает баритоном кра�
сивого тембра, уникальной 
способностью преподнести пес�
ню с душой, найти свою интона�
цию в каждой песне, почувство�
вать и прожить ее. Не случайно 
его сольная программа называ�
ется "Экология души". Аккомпа�
нируя себе на гитаре, он испол�
няет казачьи, русские народные 
песни, романсы, песни военных 
времен, а также песни совре�
менных авторов. Читает стихи. 

"СОФИ И ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА" 
Суббота, 12 апреля в 17.00, 

нарвский Дом культуры "Руго�
див" 

Танцевальный 
балет�сказка для 
всей семьи, соз�
данный по мо�
тивам сказки 
Патрика Павлов�
ского "Страна зо�
лотых снов". 

Маленькая Со�
фи неожидан�
но встречается с 
Волшебной птицей, изгнанной из 
заколдованной страны злыми си�
лами. Волшебная птица узнает в 
девочке ту, кто спасет ее родную 
страну, и уводит ее в мир, пол�
ный приключений. Софи встреча�

ет доброе чудовище Лохмастика 
и заколдованного принца Лев�
роя, которые, став девочке вер�
ными друзьями, помогают ей при 
встрече с мудрой змеей Маурой 
и злыми черными птицами. Пре�
одолев все препятствия, друзья 
спасают Волшебную страну, все 
очень рады, но Софи пора воз�
вращаться домой... 

"ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ" 
Воскресенье, 13 апреля в 

19.00, Силламяэский центр 
культуры

Спектакль московских артистов 
"Заложники любви" повествует 
о случайной встрече в новогод�
нюю ночь главной героини и аме�
риканского рекламного агента. 
Скотт Русецки � стопроцентный 
американец, "настоящий англо�
сакс", дедушка которого был вы�
ходцем из Одессы. До встречи с 
Екатериной Ивановной он и сам 
не подозревал, как ему, преуспе�
вающему трудоголику, не хвата�
ет чуткости и понимания близко�
го человека. Уже более пяти лет 
зрители искренне плачут и сме�
ются на этом спектакле. 

В постановке заняты народ�
ные артистки России Светлана 
Тома и Наталья Егорова, народ�
ный артист России Александр 
Панкратов�Черный, заслужен�
ный артист России Андрей Хари�
тонов. 

"ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ" 
Суббота, 26 апреля в 16.00, 

нарвский культурный центр 
"Женева" 

Остросюжетная фарсовая ко�
медия масок, поставленная по 
мотивам пьесы Дарио Фо � из�
вестнейшего драматурга совре�
менности, режиссера, лауреата 
Нобелевской премии в области 
литературы.

Захватывающая интрига и не�
предсказуемый финал. Колом�
бина, женщина за тридцать с не�
примечательной внешностью, 
с такими же манерами и с со�
вершенно пустым кошельком, 
неожиданно для зрителя рас�
крывается как самая обожае�
мая и желанная во всей округе. 
На глазах у публики два жениха 
пытаются завладеть и сердцем, 
и рукой своей избранницы… 

В ролях заняты заслуженная ар�
тистка России Людмила Артемье�
ва, Владимир Стержаков и другие 
артисты московских театров.

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee 

За годы существования Йых-
виский кинофестиваль об-
рел такую популярность, что 
устроителям пришлось вво-
дить строгие ограничения: 
могут участвовать фильмы 
длительностью не более де-
сяти минут - даже при этом 
условии на их просмотр ухо-
дит целый день. По словам 
координатора Анны Маска-
евой, на прошлую пятницу в 
списке участников было уже 
более ста работ, но, как по-
казывает практика, часто ки-
нолюбители спохватываются 
в последние дни и он значи-
тельно увеличивается, поэто-
му точку еще не поставили. 

- Если говорить о геогра-
фии, то она опять расширя-
ется: Эстония будет пред-
ставлена городами Йыхви, 
Кохтла-Ярве, Таллинн, Нарва, 
Раквере, - перечисляет Анна. 
- Поступили также работы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Свердловской области, Там-
бова, из Беларуси и Украины. 
Очень рады видеть постоян-
ных участников - это кино-
студия "Ровесник" из Нарвы, 
которой руководит Юрий Ме-
щеряков, "Meksvideo" из сто-
лицы, руководитель Игорь 
Глазистов, "RRG videostuudio" 
из Раквере, Дом детского 
творчества "На 9-й линии" из 
Санкт-Петербурга, а также са-
мых юных представителей - 
Таммикуская основная шко-

ла, студия под руководством 
Ирины Грициненко. И это от-
нюдь не полный список. 
По словам устроителей ме-

роприятия, в этом году кино-
любители увидят немало ра-
бот дебютантов, что особенно 
радует - всегда интересно от-
крывать новые имена. 
Новички не только среди 
авторов 

Между прочим, новички 
ожидаются не только на экра-
не, но и в составе жюри, где 
остаются работать "бессмен-
ные" журналист Теэт Корстен 
и руководитель фотостудии 
Дмитрий Воробьев, а попол-
нит их компанию Каарел Койт-
метс - основоположник кино-
любительства в Ида-Вирумаа, 
которого посоветовал при-
гласить опытный "оценщик" 
участников "Латерны" профес-
сиональный кинооператор Яак 
Ээлметс. Обещает присоеди-
ниться Янек Заватски - киноо-
ператор, он трудится в фирме 
"Overall Eesti", занимаясь обу-
чением съемкам фильмов с по-
мощью фотоаппарата…
К сожалению, в этом го-

ду не сможет приехать полю-
бившаяся идавирусцам режис-

сер Алена Суржикова, но по ее 
рекомендации приглашена не 
менее яркая личность - Вла-
димир Бань, режиссер кино и 
телевидения, радиоведущий. 
Он таллиннец, а его "послуж-
ной список" вызывает глубо-
кое уважение у всех интересу-
ющихся кино. С 1998 года он 
пять лет работал редактором 
новостей, а потом и ведущим 
утренней программы на "Рус-
ском радио". Учился на кур-
сах режиссеров кино и телеви-
дения "Останкино" в Москве, 
с 2003 по 2004 год руководил 
и вел программу "Эксклю-
зив" на московском феде-
ральном телеканале "7ТВ", 
а с 2005 по 2009 год возглав-
лял программу "Автопутеше-
ствия" на телеканале "Драйв 
ТВ". Год работал режиссером 
и продюсером программ рос-
сийского федерального теле-
канала "Агро ТВ". В 2010 году 
окончил продюсерское отделе-
ние "Generation Campus 2010" 
и режиссерское отделение и 
международную киношко-
лу Рустама Ибрагимбекова... 
В прошлом году закончил ки-
нолабораторию Игоря Лысова 
при "Летней театральной шко-
ле при СТД РФ". Параллель-

но с 2004 по 2014 год был ве-
дущим утренней программы 
"Полный вперед!" на "Русском 
радио" в Эстонии, причем по-
следние три года возглавля-
ет компанию "Banana Media", 
производящую кино- и видео-
контент в нашей стране. 

- Владимир за свои фильмы 
удостоен побед и призов много-
численных профессиональных 
кинофестивалей и конкурсов 
в Эстонии, России, Америке и 
других странах, - подчеркива-
ет Анна. - Поэтому мы искрен-
не рады, что он согласился поу-
частвовать в нашем фестивале, 
и мы будем настоятельно про-
сить, чтобы 17 апреля он тоже 
что-то показал из своих лент, 
а профессиональные коммен-
тарии и советы, несомненно, 
пригодятся кинолюбителям. 
Осталось добавить, что це-

ремония награждения начнет-
ся 17 апреля в 18.00, а вести 
ее будут Анна Маскаева и ру-
ководитель театральной сту-
дии ЙЦКИ Урмас Лаада. Они 
приготовили для участников 
и зрителей приятные сюрпри-
зы, так что те, кто завершит 
трудовую неделю в уютном 
зале Йыхвиского концертного 
дома, не пожалеют. 

ФУТБОЛ

Эстонская лига мастеров 
5 апреля в 13.00 на силламя�

эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � тартуская "Tammeka". 

5 апреля в 19.00 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans" � 
"Nõmme Kalju". 

18 апреля в 18.45 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans" � 
таллиннский "Infonet".

19 апреля в 13.00 на йыхви�
ском городском стадионе: йых�
виский "Lokomotiv" � таллиннская 
"Levadia".

19 апреля в 16.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � "Nõmme Kalju".

3 мая в 13.00 на йыхви�
ском городском стадионе: йых�
виский "Lokomotiv" � "Paide 
linnameeskond".

3 мая в 16.00 на нарвском ста�
дионе "Kreenholmi": "Narva Trans" 
� таллиннская "Levadia".

3 мая в 19.00 на силламяэском 
стадионе: силламяэский "Kalev" � 
таллиннская "Flora". 

Начало нынешнего сезона в 
эстонской лиге мастеров отме�
чено множеством захватыва�
ющих игр. После пяти первых 
туров силламяэский "Kalev" вы�
шел в лидеры, однако конкурен�
ты следуют по пятам. Из апрель�
ских игр самой интересной 
обещает стать встреча 19 апре�
ля в Силламяэ, когда местная 
команда сразится с позапро�
шлогодним чемпионом Эстонии 
"Nõmme Kalju". 

Занимающий же сейчас ше�
стое место "Narva Trans" будет 
принимать "Nõmme Kalju" уже 
5 апреля. "Trans" показал в пер�
вых играх, что сейчас он силь�
нее, чем годом ранее, однако 
для вмешательства в борьбу за 
медали ему необходимо при�
дать атакам остроты. 

У новичка лиги йыхвиско�
го "Lokomotiv" счет очков по�
ка не открыт, однако команда 

выступает увереннее с каждой 
игрой. Если позволит погода, 
то 19 апреля "Lokomotiv" дол�
жен перебраться из Ахтме на 
свой домашний стадион в Йых�
ви, где встретится с прошлогод�
ним чемпионом таллиннской 
"Levadia". 

Эстонская первая лига 
20 апреля в 16.00 на стадионе 

Ахтмеской гимназии: кивиыли�
ский "Irbis" � таллиннская "Levadia 
II".

27 апреля в 19.00 на киви�
ылиском городском стадио�
не: кивиылиский "Irbis" � "Pärnu 
Linnameeskond".

Кивиылиский "Irbis", удержав�
шийся в первой лиге, начал се�
зон увереннее прошлогоднего 
и на сегодня заработал уже два 
очка за ничью. 

Эстонская первая лига, 
уровень "В"
6 апреля в 16.00 на силла�

мяэском стадионе: силламяэ�
ский "Kalev II" � кохтла�ярвеский 
"Järve".

13 апреля в 16.00 на стадио�

не Ахтмеской гимназии: кохтла�
ярвеский "Järve" � "Elva".

20 апреля в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � "Elva".

24 апреля в 19.00 на стадио�
не Ахтмеской гимназии: кохтла�
ярвеский "Järve" � таллиннская 
"Flora III". 

27 апреля в 19.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � "Emmaste".

Во встречах между второй ко�
мандой силламяэского "Kalev" 
и дублем "Lokomotiv" ФК "Järve" 
интересно понаблюдать, кому 
из игроков удастся доказать, 
что он достоин места и в основ�
ном составе. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Пюссиский серийный бег
25 апреля в 19.00 в Пюсси � 

первый этап "Бега Юрьевой но�
чи". В программе � дистанции на 
1,1, 3 и 5 км. Малышовый забег 
(200 м) � старт в 18.30. 

Генеральский забег 
26 апреля в Паннъярве. Вое�

низированный забег (20 км) � 
старт в 10.00; мини�забег (300 м) 

� старт в 10.30; народный забег 
(7,5 км) � старт в 11.00; детский 
забег (2 км) � старт в 11.30. 

Весенне�летний беговой се�
зон в Ида�Вирумаа начнется 
двумя традиционными соревно�
ваниями. Новшество заключа�
ется в том, что трассы генераль�
ского забега будут перенесены 
с улиц города Йыхви и вновь 
пройдут между куртнаскими 
озерами, среди сосен и холмов 
Паннъярве. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Серийное уездное 
соревнование 
на кубок Хейно Раама
12 апреля в 10.00 в нарвском 

зале для настольного тенниса � 
седьмой этап. 

Йыхвиское серийное 
соревнование 
27 апреля в 10.30 в Йыхвиском 

спортхолле � третий этап. 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

29 апреля в Йыхви � первый 
этап дней рогейна. 

Новая серия соревнований 
для любителей набирающего в 
мире популярность вида спор�
та, напоминающего ориенти�
рование � передвижение с кар�
той по пересеченной местности. 
Однако рогейн проще и инте�
реснее ориентирования, и уча�
ствуют в нем дружескими ком�
паниями и семьями. 

Источники и дополнительная 
информация: www.sportiv.ee, 

www.jalgpall.ee

Седьмая "Латерна магика" 
представит постоянных и новых 
авторов

В прошлом году итоговую церемонию фестиваля "Латерна 
магика" Анне Маскаевой помог провести популярный идаA
вируский шоумен Ааре Реббан. 

ЙЫХВИСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИНТЕРЕСОВ

VII Йыхвиский международный фестиваль любиA
тельского фильма "Латерна магика", который проA
водит Йыхвиский центр культуры и интересов, ждет 
зрителей 6 и 17 апреля. В предстоящее воскресенье 
в кинозале "Амадеус" Йыхвиского концертного дома 
можно увидеть все конкурсные киноленты, а спустя 
пару недель A порадоваться за победителей и призеA
ров на торжественной церемонии награждения. ОрA
ганизаторы уверяют, что приверженцев этого вида 
киноискусства ждет множество ярких эмоций. 

ПРОГРАММА КОНКУРСНЫХ 
ФИЛЬМОВ 
6 апреля в 12.00 � категории 
"Мультфильм" и "Документаль�
ный фильм", в 14.00 � "Игровой 
фильм", в 16.30 � "Репортаж", 
"Видеоклип". 


