SOFIJA
СЕНТЯБРЬ 2018 • ВЫПУСК 9 • € 0.00

КУДА ПОЙТИ В
СЕНТЯБРЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ

КАК ПРОШЛО
ЛЕТО
КТО ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ

КИНО
ОСЕНЬЮ
БЛИЖАЙШИЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ

Маршрут Жеймяна- Швенчонеляй(4 дня)
ОТ Юлии Волковой
Поход начался с испытания для новичков- надо было перейти речку в брод, но это никого не остановило и все всё удачно
преодолели. На месте ночлега мы обнаружили "островок", на котором некоторым походникам удалось даже поплавать.
Во второй день похода также был переход через реку, но была найдена альтернатива и все вышли сухими из воды, в прямом
смысле слова. Место следующего ночлега было с баней, поэтому вечером все с удовольствием поучаствовали в банных
процедурах и потом поплавали в озере. Была очень красивая ночь- звезды падали и отражались в водной глади.
(Третий день начался с потерь- у нас прогорели котлы и пришлось обходиться чайником- поход был под угрозой срыва, но
оставался еще только один день и было принято решение идти дальше. * это можешь выкинуть если хочешь точно*)
Переходили болото- для некоторых это было вызовом, но это, наверное, был один из самых запоминающихся моментов
похода. На стоянке(так вообще можно говорить?) было много свободного времени которое многие проводили играя в футбол.
Последний (четвертый ) день похода был наполнен шутками и обсуждением самых интересных моментов нашего
путешествия. По приходу в город (Швенчёнеляй) многие пошли в магазин, закупиться вкусняшками, а затем все отправились в
Вильнюс. Прощание было наполнено объятьями, теплом и разговорами о следующем походе.

Kur buvo vasarą
Jolita Šukelienė

Kur ir kiek laiko buvote?
Buvau Kryme, apie pusantro mėnesio. (Pakankamai ilgai).
Kodel pasirinkote būtent Rusiją? Rinkausi ne šalį, bet vaikystėje
aplankytas ir pamiltas vietas, kuriose daug brangių ir gražių
prisiminimų.
Kas jus labiausiai nustebino?
Negalėčiau sakyti, kad nustebino, taciau man labai teigiamą įspūdį
paliko žmonių geranoriškumas, jei tik prireikdavo pagalbos visada
paklausus ar paprašius galedavai jos sulaukti.
Koki įspūdį padarė Rusija? Tik teigiamą.
Kokia atmosfera buvo pasaulio čempionato metu?
Aš vykau jau pasibaigus futbolo čempionatui, tačiau galima buvo
pastebėti, kad Rusijai tai svarbus įvykis, kurio metu buvo labai
rūpinamasi saugumu, tiek metro, tiek gatvėse, na ir žinoma, buvo
galima visdar nusipirkti čempionato suvenyrų.

Ближайшие
кинопремьеры
«Кин / Kin»
Премьера: 7 сентября 2018 (Литва)

”Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого
можно только догадываться, обычный школьник оказывается в
эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает
армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту
судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный
артефакт наш мир или погубит…".

«Как женить холостяка /
Destination Wedding»
Премьера: 14 сентября 2018 (Литва)
„Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница
Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом
они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних
номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план
поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка“.

«Агент Джонни Инглиш 3.0 / Johnny
English Strikes Again»
Премьера: 21 сентября 2018 (Литва)
“Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно
выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец
английского стиля и любимец роковых красоток; король
безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций
в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость
британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он
взболтает не по-детски”.

«Веном / Venom»
Премьера: 5 октября 2018 (Литва)
“Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существосимбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими
способностями? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый,
и договориться с ним невозможно. Хотя нужно
ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент ты понимаешь,
что быть плохим вовсе не так уж и плохо. Так даже веселее.
В мире и так слишком много супергероев! Мы — Веном!“.

«Звезда родилась / A Star Is Born»
Премьера: 5 октября 2018 (Литва)
„Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится
под откос, однажды знакомится с никому не известной
талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает
страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем
стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли,
тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой”.

Куда пойти в
сентябре
09.22
Международный фестиваль фейерверков
«Вильнюсская феерия»
Парк Вингис
Насладитесь незабываемым зрелищем, когда под
звуки музыки небо расцветает фейерверками.
Команды профессиональных пиротехников со всего
мира заставят вас ахать от удивления. Фейерверки и
лазерное шоу быстро исчезнут в воздухе, однако
запомнятся вам надолго!

09.22
Bыставкa «Study Plan 2018»
K29, Konstitucijos pr. 29
На выставке можно встретиться с представителями
более 30-ти самых лучших мировых университетов из
Великобритании, США, Швейцарии, Германии,
Австралии, Голландии, Австрии, Испании и других
стран. Только на этой выставке информация из
первых уст о предлагаемых университетами
программах обучения: подготовительных,
бакалавриата, магистратуры и магистратуры для
руководителей (МВА), о требованиях для
поступления, о процессе подачи заявки на
поступление и о возможностях финансирования.
Ответы на все интересующие вопросы также можно
найти здесь.

09.22

Папа римский Франциск в Литве
Кафедральная площадь
22 сентября Папа римский прибудет на Кафедральную
площадь для встречи с молодежью. Не пропустите
важное событие, ведь такой шанс может выпасть только
раз в жизни!

09.12-09.21
Фестиваль науки «Космический корабль земля»
За последние 15 лет этот научный фестиваль стал
главным мероприятием популяризирующим науку. Здесь
можно узнать о роботах, ставить опыты, ходить на
экскурсии и познавать мир.
Изучите программу: www.mokslofestivalis.eu

до 09.30
Выставка «Истории вещей. Дизайн в Литве в 1918 – 2018 гг.»
Национальная художественная галерея, Konstitucijos pr. 22
Она посвящается столетию восстановления
государственности Литвы и представляет дизайн вещей в
современной Литве – от Триколора 1918 г. до решений
виртуальной реальности 2018 г.
Посетители смогут увидеть создававшиеся на протяжении
нескольких десятилетий вплоть до наших дней образцы
литовского дизайна предметов быта, узнать их историю.
Среди экспонатов этого раздела имеется пылесос
«Saturnas», первый холодильник «Snaigė», машинка для
натирания картофеля, установившая производственный
рекорд как изделие, дизайн которого оставался
неизменным и др.
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