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Летняя погода придет к южной границе раньше, чем в 
другие уголки Эстонии. Именно поэтому на границе 
Эстонии-Латвии состоится большая блaгoтвopитeль-
нaя яpмарка, которая в этом году проводится уже 
в 15-ый раз. Эта яpмарка является значимой из-за 
своего особого места — она пройдет по обе стороны 
границы, объединяя города Валга и Валка. В этом году 
средства от ярмарки будут потрачены на приобрете-
ние велосипедов, которые смогут арендовать посеща-
ющие города туристы. 
Гостей ярмарки порадуют изделия, изготовленные 
вручную аккуратными умельцами, продукты отече-
ственных виноделов и пивоваров, а также красивые 
цветы и вкусная еда. Неотъемлемой частью ярмарки 
станет обширная культурная программа, которая бу-
дет интересна как взрослым, так и детям. 
О своем желании участвовать на сегодняшний день 
заявило более 400 торговцев, среди которых участни-
ки не только из Эстонии и Латвии, но также из Литвы, 
Белоруссии и Украины. 
Маленькие посетители ярмарки смогут развлечься на 
батутах, каруселях, прокатиться на электромобилях. 
Также детей смогут забавно разукрасить, покатать 

на лошадях и показать настоящий мини-зоопарк. На 
реке Педели можно будет прокатиться на каяке и вы-
играть призы при прохождении соревнования «умур-
кумурс».
Участников пригласят принять участие в самых вкус-
ных конкурсах пограничной ярмарки — в 3-ем сорев-
новании по приготовлению мяса «BBQ без границ» и 
в 4-ом международном конкурсе по мясным и колбас-
ным изделиям. 
Культурную программу представят культурные кол-
лективы городов Валга и Валка. 6-го мая все при-
глашаются на праздник, где выступят танцевальные 
ансамбли Melody и Karakums. Во время проведения 
праздника будут открыты прoдуктовыe палатки. 7-ого 
мая всех порадует концерт детей из Валга и Валка. 
Желающие смогут принять участие в творческих ма-
стерских — с помощью мастеров керамики и текстиля 
дети смогут подготовить самодельные подарки ко дню 
матери.
Также в этом году планируется благотворительная 
лотерея, за призовой фонд которой благодарим пред-
приятия городoв Валга и Валка.
Ярмарка будет проходить в Валга и Валке на улицах 

Raja, Rīgas, Sēlijas и Raiņa, а также в районе реки Педели.
6 мая    с 8 до 16 часов- ярмарка
В 10.00 официальное открытие ярмарки, 4-й междуна-
родный конкурса колбасных и мясных изделий и со-
ревнования по приготовлению мяса «BBQ без границ»
10.15 — 12.15 культурная программа
11.00 — 15.00 день Европы в Музее Валга и во дворе 
музея
В 12 — первый этап соревнования по уличному ба-
скетбол Sprite 3x3 в фойе Центральной библиотеке г. 
Валга
20.00 — 00.30 — концерт в большой палатке ярмарки, 
где выступят ансамбли Melody и Karakums.
7 мая   с 8 до 14 — часов ярмарка
С 11 до 16 — культурная программа
Точную программу можно найти по нa caйтe valga.ee
Ждем всех, провести веселые выходные на ярмарке 
двух городов Валга и Валка!

С 1-го мая на городСких автобуСных линиях 
начинают движение новые автобуСы

в первые выходные дни мая ждем вСех на 
пограничной ярмарке

Всем выпускникам 
Валгаской гимназии!

Вас очень ждут на первом 
большом всеобщем собрании 

бывших выпускников 10 июня в 
15.00 в зале Валгаской гимназии 

по адресу Kuperjanovi tn 10.
Не теряйте связи со своими 

однокашниками и приходите на 
встречу!

Более точная информация на 
домашней страницы школы или у 

pille.olesk@valgagym.ee

BыпуСкные 
церемонии

Cообщение

 валгаская основная школа 
(Valga Põhikool) 16 июня в 16.00 
в спортзале школы, прямая 
трансляция в школьном зале 
(Кунгла 16)  
 валгаская гимназия (Valga 
Gümnaasium) 17 июня в 12 часов в 
школьном зале (Я.Куперьянова 10)  
 валгаская прииметса 
Школа (Valga Priimetsa Kool) 17 
июня в 15.00 в школьном зале 
(Я.Куперьянова 99)
 валгаская Заочная гимназия 
(Valga Kaugõppegümnaasium) (9 
и 12 классы) 20 июня в 10.00 в 
овальном зале Валгаского центра 
 культуры и увлечений  (Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskus) (Кеск 1)
Валгаская Музыкальная школа 13 
мая в 12 часов в школьном зале 
(Кеск 22) 
 валгаская школа яаникесе 
(Valga Jaanikese Kool) 6 июня в 12 
часов в школьном зале (Вильянди 
мнт. 82)
 валгамааский центр 
профессионального обучения 
(Valgamaa Kutseõppekeskus) 21 
июня в 14 часов в школе (Лооде 3)  
 художественная школа 
валка-валга (Valka-Valga Kunsti-
kool) 2 июня в 18.30 в зале думы 
Валкаского прихода (Беверинас 3)  
 люллемяэская основная 
школа (Lüllemäe Põhikool) 17 
июня в 13 часов в школьном 
зале (деревня Люллемяэ, волость 
Карула)  
 тсиргулиинаская Средняя 
школа (Tsirguliina Keskkool)
9 класс - 21 июня в 17 часов в 
школьном спортивном зале  
12 класс - 22 июня в 17 часов в 
школьном спортивном зале  

Oбслуживать общественный транспорт города Валга в период 2017- 
2022 годов продолжит выигравшая тендер на пассажирские перевозки 
транспортная фирма AS ATKO Bussiliinid. В эксплуатацию примут два 
новых автобуса, которые будут предлагать транспортные услуги по двум 
маршрутам.
В автобусах установлена система единого электронного билета  
действующая уже во многих крупных городах Эстонии, удобная в 
пользовании и с быстрой валидацией.  27 апреля в 15 часов на ж/д вокзале 
города Валга транспортная фирма проведет ознакомление с правилами 
пользования электронным билетом. Купленные ранее месячные билеты 
сохранят действие до конца мая, также на первое время сохранится 
возможность приобретения разовых билетов за наличные деньги.

ждем тебя 27 апреля в 15 часов на валгаском 
железнодорожном вокзале на посвящённый системе 
единого электронного 
билета информационный 
день!
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Марика Муру
Валгамааский справочный центр ЕС

6 мая в Эстонии отмечают День Европы, 
в рамках которого можно будет посетить 
различные учреждения или места, которые 
финансировал Европейский Союз. В Валга 
можно будет посетить Валгаский музей – 
приглашаем всех желающих!
День будет отмечаться во время проведе-
ния пограничной ярмарки Валга – Валка, 
6 мая между 11-15 часами, когда музей от-
кроет двери для всех гостей. Мероприятие 
полностью бесплатное, и занятий хватит 
всем – большим и маленьким. Будет воз-

можность раскрашивать книжки-раскра-
ски, делать значки, магнитики и зеркальца, 
а еще смастерить себе подставку для ка-
рандашей из дерева. В течение дня можно 
будет поучаствовать в ориентировании, 
где правильно ответивших на вопросы 
ждут призы. Будет возможность принять 
участие в бесплатной экскурсии с гидом 
по музею, и еще ждёт один сюрприз – евро 
бинго.
Департамент шоссейных дорог даст воз-
можность попробовать свои силы в без-
опасной езде на автомобиле и умении ис-
пользовать оборудование безопасности.
Справочный центр «Europe Direct – 

Valgamaa» будет раздавать печатные из-
дания Европейского Союза и проведёт 
викторину на тему. Самых успешных ждут 
призы! Между всеми, кто примут участие 
в викторине, будет разыгран чек на тур-
поездку стоимостью 1000 евро, который 
собирается предоставить Эстонское пред-
ставительство Европейской Комиссии.
На месте будет и чем подкрепиться. Свой 
кофейный уголок откроет уже известное 
кафе «Johanna», которое зарекомендовало 
себя на дне домашних кафе Валга.
Информамция о праздновании Дня Евро-
пы в Эстонии на сайте 
www.euroopapaev.ee.

Калев Хярк,
Мэр Валга

В 2017 город Валга инвестирует в 
городское пространство и рено-
вацию общественных зданий 3,7 
млн. евро. Это составляет почти 
300 евро на каждого жителя горо-
да, и пойдут они на то, чтобы го-
род стал привлекательнее. Ремонт 
улицы Выру от улицы Лыуна до 
границы с волостью Карула, новое 
покрытие улицы Тарту, всё это, 
вместе с поддержкой от Европей-
ского Союза, которая позволит 
осуществить строительство новой 
площади в центре старого города и 
общежитие для Валгаской гимна-
зии – вот крупнейшие и, наверное, 
самые долгожданные проекты. 
Помимо этого, новые покрытия 
будут уложены на многих неболь-
ших улицах (Paju, Vahe, Narva, 
Siguri, Ploomi, Kevade, Muru, Talve 
и др.), где до сих пор пыль, грязь и 
вода постоянно усложняли жизнь 

людей. Мы продолжим уборку го-
родского пространства от забро-
шенных построек: речь идёт по 
меньшей мере о трёх домах и боль-
шом количестве гаражей, которые 
пойдут под снос, а высвобожден-
ные зоны озеленят. Благоустроят 
и построят автобусные останов-
ки в начале улиц Pikk, Vabaduse 
и Jaama. Обновленное покрытие 
получат тротуары на улицах Aia, 
Vabaduse и Neulandi. Каждый из 
нас может инвестировать в то, 
чтобы город стал краше. Для этого 
не нужно тратить деньги, а только 
уделить немного свободного вре-
мени. Организуйте толоку вместе 
с друзьями или соседями, разгре-
бите накопившийся мусор вокруг 
своих домов и в окрестностях. Да-
вайте вместе обращать внимание 
и призывать к порядку тех, кто 
мусорит и разбивает то, что встре-
чается в городе. Будем хранить, 
беречь и заботиться о городе, ведь 
это – наш общий дом.

что делать С 300 евро?

ночь муЗеев 2017 «в ночи еСть игры» в валга 

праЗднуем день европы 

20 мая музеи и другие памятные учрежде-
ния откроют свои двери для посетителей 
позже обычного, и к тому же бесплатно, 
чтобы отметить проходящую по всей 
европе музейную ночь. днём и вечером 
валгаский музей предложит всем посети-
теляm много увлекательного.
Вместе с Валкаским краеведческим музеем 
и Открытым молодёжным центром Валга 
(ANK) пройдёт ориентирование, которое 
закончится торжественным награждением 
на латышской стороне. В Валгаском музее 
молодёжь, а также их родители и бабуш-
ки-дедушки смогут принять участие в ра-
бочих комнатах, научиться новым играм, 
поучаствовать в викторине, познакомиться 
с виртауальной реальностью и полакомить-
ся вкусностями в молодёжном кафе цен-
тра ANK. Помимо вечерних занятий, днём 
музей предлагает автобусную экскурсию 
в зоологический парк Алавески, в центры 

природы Мынисте и Пяхни.
Программа Музейной ночи 2017 
С 11-16 автобусная экскурсия Валгаский 
музей – зоологический парк Алавески – 
Музей хуторской жизни Мынисте – центр 
природы Пяхни RMK. Стоимость экскурсии 
1 евро. Участников просим взять с собой 
корзины для пикника. Необходимо предва-
рительно зарегистрироваться: muuseum@
valgamuuseum.ee или по тел. 766 8868.
С 18-22 основная программа:
* ориентирование с участием двух музеев 
(Валгаский музей – Валкаский краеведче-
ский музей);
* викторина и классные оригинальные ра-
бочие комнаты;
* программа виртуальной реальности, ко-
торая предлагает три различные истори-
ко-приключенческие игры;
* Валгаский открытый центр молодёжи об-
учит стратегиям разных настольных игр, а 

ещё желающие смогут сами смастерить ув-
лекательные игры. Помимо настольных игр 
можно будет принять участие в турнире 
eSport X-Box!
* Молодёжь Валга откроет своё кафе, где 
будут предлагать много вкусняшек! Оплата 
наличными.
Лучшим участникам ориентирования, 
викторины и турниров вручат интересные 
призы! 

Играть могут придти все желающие!
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Майла Раяметс и Яана Юрисоо,
Детский сад «Kasekese»

в детском саду «Kaseke» в сотрудничестве с детскими 
садами латвии осуществляется международный проект 
«аттрактивное обучение, вдохновлённое природой». 
Цель проекта – интегрировать в повседневную учебную 
работу больше занятий, темы которых вдохновлены 
природой. Рекомендуется пробудить  в детях интерес 
к природоведению, математике, химии и физике через 
взаимосвязь этих предметов с окружающей природой. 
Весьма существенным считается умение использовать 
природные материалы при изготовлении поделок и в 
различных учебных занятиях.
Посредством международного сотрудничества обучают-
ся учителя, предоставляется возможность обмениваться 
опытом и проводятся практические занятия с детьми.
Уже в 2015 году детский сад «Bitīte» латвийского уез-
да Озолниеку пригласил в партнёры своего проекта 
«Nordplus Junior» начальную школу-детский сад Салгале 
и Валгаский детский сад «Kasekese», от которого в проек-
те участвуют 2 группы «Rukkilill» и «Nurmenukk».
Проект продлится два года, он был начат в октябре 2016 

года и на протяжении этого времени  учителя Валгаско-
го детского сада «Kasekese» несколько раз посетили лат-
вийских партнёров и получили хороший новый опыт, 
который уже применяется в их повседневной работе. С 
ответным визитом латыши приедут осенью этого года. 
Проект завершится в октябре 2018 года. В ходе проек-
та будут подготовлены совместные учебные материалы, 
которые смогут использовать все стороны-участники. В 
конце проекта будет проведено исследование для роди-
телей, чьи дети участвовали в проекте, чтобы они смогли 
обнародовать своё мнение, заметили ли они изменения 
в группах.

Валгаская школа Прийметса 1-2 июня организует проводимые уже четвёр-
тый год школьные олимпийские игры. В этом году на олимпийские игры 
приглашены также другие школы и детские сады города Валга, а также 
учащиеся объединённых с городом волостей и ученики школы имени А. 
Хаава в Пала. Цель организации школьных олимпийских игр – разнообра-
зить учебную работу, предоставить учащимся и детям интересный опыт, 
придать большое значение сотрудничеству, дружбе, а также, путём обуче-
ния принципам Олимпийской хартии, внедрять правила честной игры как 
в спорте, так и в повседневной жизни.
Соревнования будут проводиться в течение двух дней: 1 июня на город-
ском центральном стадионе и 2 июня на стадионе Валгаской школы Прий-
метса и в её окрестностях. Соревноваться будут в 12-ти разных видах спор-
та, когда наряду с классическими видами молодёжь испытает свои силы в 

находчивости, выносливости, в измерении 
объёма лёгких, а также в навыках командной 
работы. Молодые люди примут участие в раз-
личных мастерских. Учащиеся на уроках тру-
дового обучения и ручного труда сами изготовят медали, кубки и сувени-
ры. Уже состоялся конкурс логотипов и талисманов. В предметные уроки 
предварительно интегрированы темы эстонского спорта и олимпийских 
игр, впереди ожидают ещё встречи со спортсменами-олимпийцами и не-
которые другие интересные занятия.
Помимо города Валга школьным 
олимпийским играм оказывает 
поддержку Эстонская 
олимпийская академия.

валгаская горуправа и департамент шос-
сейных дорог организуют в городе допол-
нительные водительские курсы «водитель 
автомобильного средства почтенного воз-
раста» для активных участников дорожно-
го движения, которым уже 60 или больше 
лет. Курсы нацелены на то, чтобы поддер-
жать почтенных водителей в их стремлении 
передвигаться на машине и усовершенство-
вать их знания и умение ориентироваться в 
различных дорожных ситуациях.
Приглашаем участников из города Валга и 
близлежащих волостей.
Курсы бесплатные и состоятся два дня – 
1-ый день 28 апреля в Валгаской палате 
людей с ограниченными возможностями, 
Kungla tn 15 Валга.
Предварительно необходимо обязательно 
зарегистрироваться либо на месте, либо по 
телефонам 5615 9016 или 766 1541, э-по-
чта: valgakoda@gmail.com до 12-ти часов 
27 апреля. Группа рассчитана на 25 человек. 
Чем быстрее зарегистрируетесь, тем выше 

вероятность не остаться без места.
темы курса:
I часть – теория: участникам расскажут 
о ситуации с дорожным движением в Эсто-
нии, причинах дорожных происшествий, 
наиболее значительных изменениях в зако-
не о дорожном движении, ежедневных по-
ездках и рисках. Работник здравоохранения 
представит тест оценки рисков для пожило-
го водителя, расскажет о зрении и его забо-
леваниях, скорости реакции и её возможных 
изменениях в зависимости от возраста, вни-
мания, слухе и различных заболеваниях, по-
бочных эффектах от приёма лекарственных 
препаратов и их неблагоприятном взаимо-
действии с точки зрения вождения.
II часть – практика вождения про-
должительностью 2x45 минут на каждого 
участника. Обучение езде (с применением 
способов экономичного вождения) вместе с 
анализом и дачей обратной связи каждому 
участнику.

беСплатные водительСкие курСы 
для людей преклонного воЗраСта 

жизнь школы и детского сада поможет разнообразить 
разносторонняя проектная деятельность

молодёжь из школы прийметса приняла участие в работе языкового лагеряи вновь наСтупает 
время дружины 

Школьников!
молодой человек, который хочет найти работу и 
увлечение этим летом, и все, кто  скучает по слётам 
дружины!
Имейте в виду, что это лето может для многих юно-
шей и девушек в Валга и Валгамаа стать особенным, 
потому что вновь соберётся дружина школьников 
«Tankla», а, значит, будет КРУТО.
Подготовка к дружине школьников идёт с января, 
когда необходимо было представить документы 
подряда, далее, нужно было искать работодателей и 
вести с ними переговоры, а также с размещающими 
предприятими и предприятиями питания, получать 
подтверждения от местных самоуправлений и всё 
такое прочее. В результате всех усилий участие НКО 
Валгаского открытого центра молодёжи в тендере 
признали успешным в полном объёме, и уже 2 – 14 
июля состоится дружина школьников, в которой 
примут участие примерно 80 молодых жителей Вал-
гаского уезда. В дружину могут поступить те, кому 
есть 15-19 лет.
Увлекательной дружину делают все те, кто в ней тру-
дится, работодатели, а также то, что эта дружина – 
с ночёвкой, а ещё, между двумя неделями работы в 
дружине состоится слёт, на котором сравнят разные 
группы. В планах открыть 8 групп, по 10 человек в 
каждой. На сегодняшний день точные кандидаты – 
это группы волостей Хельме, Палупера, Карула, Та-
хева, Сангасте, Тыллисте, две группы пока открыты, 
хотя поиски и переговоры ведутся. Подбор рабочих 
мест не совсем обычный – например, замок, мый-
за, водяная мельница, хутор – так что работы ждут 
тоже разнообразные и интересные. Основная часть 
работ из разряда несложных, на которой спину 
гнуть  не придётся, но в то же время мы стремимся к 
тому, чтобы обеспечить дружину не самой рутинной 
работой.
Рабочий день тех, кто пока не закончил основную 
школу, составляет 4 часа. У кого основная школа уже 
за плечами, будут работать по 6 часов.
Организаторы гарантируют минимальную брут-
то зарплату 2 евро 78 сентов в час. Для участия в 
дружине надо заплатить 7 евро за футболку, но все 
остальное уже «включено». Т.е. размещение, пи-
тание, обучение, слёт, местный транспорт и досуг 
группы.
Информацию можно получить в Валгамааском цен-
тре работы с молодёжью у представителей «Tankla» 
Марека Мека (marek@tankla.net, 523 7793) или руко-
водителя Валгаского открытого центра молодёжи 
Маарьи Мяги (maarja@tankla.net, 506 8250).

Пильви Пиндма, Валгаская школа Прийметса

одним из приоритетов валгаской школы прийметса является повыше-
ние компетенций учеников в эстонском языке, и это тоже посредством 
участия в различных проектах.
Особенно развиваюшим оказался проект языкового лагеря «Возможности 
и выбор молодёжи при повышении языковых компетенций», в котором 
приняли участие 15 молодых людей из Валгаской школы Прийметса и 15 
человек из школы имени А.Хаава в Пала.
На протяжении работы пятидневного языкового лагеря молодые люди из 
Валгамаа знакомились с историческими и культурными местами, в кото-
рых изучали произошедшие в этих местах исторические события, запол-
няли рабочие листы и принимали участие в викторинах. На всех участ-
ников сильное впечатление произвёл Валгаский музей военной истории, а 
практическое сражение в траншеях Соору дало им предоставление о про-
изошедших там баталиях.
В совместных групповых работах и мастерских обсуждался вопрос о том, 
как сохранить окружающую среду, дружелюбную по отношению к при-
роде, ограничить свои желания при потреблении, больше думать о вто-
ричном использовании. В мастерских были изготовлены свечи и мыло из 
натуральных материалов. 
В один замечательный вечер превратились встреча и совместное пение с 
финалистом телепередачи «Эстония ищет суперзвезду» Артёмом Савиц-
ким. Молодой человек говорил о своей карьере и стремлениях, воодушев-

лял молодёжь к общению на эстонском языке. Артём Савицкий стал для 
учащихся с родным русским языком очень хорошим примером того, как 
знание государственного языка способствует достижению успешности.
Дни были содержательными и наполненными занятиями. Дружба и обще-
ние как между эстонской, так и русской молодёжью, помогает одним изу-
чать эстонский язык, другим – русский язык. Педагоги школы Прийметса 
отметили, что проекты по сотрудничеству между детьми, говорящими 
по-эстонски и по-русски, ускоряют развитие владения эстонским языком, 
навыки свободного общения и пополнение словарного запаса.
Проект был осуществлён благодаря выделенной SA Innove субсидии, кото-
рая составила 7500 евро.

валгаская школа прийметса 7 апреля 
организовала для учащихся 5-9 классов 
конкурс поэзии, посвящённый Эрнсту 
Энно, жившему в валга поэту и детско-
му писателю, чтобы вспомнить поэта и 
познакомить их с его творчеством.
Целью конкурса являлось развитие ком-
петенций в эстонском языке, поддерж-
ка языкового многообразия и владения 
эстонским языком с помощью языка 
поэзии, а также знакомство с эстонской 
литературой и поэзией.

Эрнст Энно является одним из интерес-
нейших эстонских писателей, так как его 
творчество пронизывает ощущение нео-
пределённой тоски, меланхолия и стра-
дальческие мысли одинокого странни-
ка. Многие стихотворения Эрнста Энно 
также положены на музыку и широкой 
общественности, разумеется, знакомы 
«Вечерняя песнь странника» („Rändaja 
õhtulaul“) и «Они не оглядываются на-
зад» („Need ei vaata tagasi“). Однако, 
детские стихи делают его творчество не-

сколько более красочным и радостным.
На конкурс были приглашены любители 
поэзии из Валгаской основной школы и 
из школы имени А. Хаава в Пала из Йы-
гевамаа. В общей сложности в этот день 
стихотворения Эрнста Энно читали 25 
молодых людей, которых оценивало ком-
петентное жюри. Конкурсу поэзии ока-
зал поддержку фонд «Капитал культуры 
Эстонии».

день поэзии Эрнста Энно

молодёжь валгаской школы прийметса организует 
общегородские школьные олимпийские игры.



№ 2(33) - апрель 2017

Газета VALGA LINNA LEHT выходит за счет Городской управы
издатель: Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, 68203, Valga. 
Kontakt 7669900, valgalv@valgalv.ee
главный редактор: Hele Heletäht, avalike suhete spetsialist, 
7669902, hele.heletaht@valgalv.ee
исполнение: Kalurileht OÜ
www.kalurileht1.ee, Tel.5649 5252

АПРЕЛЬ
27 апреля в 19-ой гимназии состоится концерт к 
95-летию Валгаской музыкальной школы «Зеркало заднего вида». 
Выступает ансамбль «ManDaRiin» и школьный ансамбль духовых 
инструментов.
30 апреля в 12.00 в Музее Валга менторское обучение 
керамическому делу. Плата за участие 2 €, расходный материал 4 
€, обжиг 2 €. Проводит Кайе Пунгас. Регистрация заканчивается 28 
апреля: margetadolder@gmail.com или 5646 6720.
30 апреля в 15 в Центре культуры и досуга – весенний 
концерт ансамбля «Одуванчики».

МАЙ
2 мая в 18 концерт в Центре культуры и досуга. Выступает 
ансамбль девушек 9-х классов Валгаской основной школы.
3 мая в 19 в Центре культуры и досуга спектакль 
Раквереского театра «Обелиск». Роли исполняют: Лийза Айбель, 
Хельги Аннаст, Саара Кадак, Юлле Лихтфельд, Маарика Месипуу-
Веэбель, Эдуард Сальмисту, Тармо Тагаметс, Тарво Сымер. 
Стоимость билетов: 12/14 €.
4 мая в 9 на площадке с искусственным покрытием 
футбольный матч между гимназиями.
5 мая в 14 в отделе детской литературы библиотеки кружок 
рукоделия для учеников младших классов. Все необходимое для 
рукоделия в библиотеке имеется.
5 мая в 18 в Центре культуры и досуга НКО «Кунгла» 
музыкальное представление для всей семьи  «Священный 
Грааль». Представление длится чуть более двух часов, и за это 
время на сцену выйдут 22 молодых члена музыкальной труппы. В 
главных партиях Вальдек Отть, Сийри Пыльдсаар, Таури и Танель 
Пай, Маркус Пыльд, Карл Кирт, Сийм Кянгсепп, Марго Метсоя и 
Андре Острак. Билет 5 €.
6 мая в 11 на Центральном стадионе соревнования по ходьбе 
Бруно Юнка.
6 мая в 11 в Музее Валга и музейном дворике празднование 
Дня Европы. В программе викторина, бинго, ориентирование в 
музее, детский уголок и автомобильная симуляция для детей. 
Работает кафе.
6 мая в 11 в отделе детской литературы библиотеки «Игровые 

уроки Карапуза». Ждём малышей  в возрасте 4 – 6 лет. Родители 
тоже могут провести время с детьми и с пользой или оставить 
детей на попечение наставников. Детьми займётся добровольный 
работник библиотеки, кандидат педагогических наук Эне Мяги.
6 мая в 12 на парковке Центра культуры и досуга валгаский 
этап чемпионата Эстонии по уличному баскетболу «Sprite 3x3». 
Дополнительная информация www.tanavakorvpall.ee.
 6 – 7 мая в Валка и Валга в районе пограничного пункта 
на улице Rīgas пройдёт 15-ая благотворительная ярмарка. 
Фестиваль гриль и колбасных изделий. Речь идёт об особенной 
ярмарке, которая проходит вдоль границы, и торговать можно 
как с эстонской, так и латышской стороны. Цель пограничной 
ярмарки – благотворительность, суммы, полученные от аренды 
мест и лотереи будут направлены на поддержку конкретного 
мероприятия. Состоится конкурс мясных изделий и конкурс 
«Гриль без границ». На ярмарке найдётся место и для культурной 
программы, которую будут показывать два дня. Занятий хватит 
для всех – как для пожилых, так и молодёжи.
9 мая в 16 в Музее Валга открытие выставки «Place, 
whereeverythingisbetter» (Место, где всё лучше), где посетители 
познакомятся с тем, какой видится Эстония из Латвии, и смогут 
посмотреть выставку работ учеников Латвийской художественной 
школы.
12 мая в 14 в отделе детской литературы библиотеки урок в 
сказочной башно для учеников младших классов.
13 мая в 12 в Центре культуры и досуга состоится вручение 
награды им.Августа Гайлита в области новеллы. Лауреат Майму 
Берг.
16 мая в 13 на Центральном стадионе – TV 10 – Валгамаа, 
4-й и 5-й этап.
17 мая в 10 в Валгаской основной школе ученическая 
конференция имени Ханса Эйнера.
17 мая в 18 в Центре культуры и досуга концерт песен 
Оття Лепланда. Выступают музыкальная труппа «Kungla», группы 
«Dreamband» и «I Have A Dream», а также ансамбль девушек 9-х 
классов Валгаской основной школы и солисты Вальдек Отть, Хардо 
Адамсон, Кэрол Пыльдсаар и Элисте Лехт. Билет 2 €.
18 мая в 9.45 в Центре культуры и досуга день донора. 
Донорская кровь нужна каждый день, и каждая сданная порция 

крови спасает чью-то жизнь.
18 мая в 20 в Центре культуры и досуга «Comedy Estonia» 
представляет: Сандер Ыйгус «Совсем другое семя». Билет 8/6 €.
19 мая в  9 на Центральном стадионе чемпионат юношей 
Валгамаа по лёгкой атлетике в класса C, B, A и J.
19 мая в 14 в Центре культуры и досуга кружок рукоделия 
для учеников младших классов. Все необходимое для рукоделия в 
библиотеке имеется.
20 мая в 10 в Спортхолле 26-ой Валгаский международный 
турнир по настольному теннису.
20 мая в 11 в отделе детской литературы библиотеки 
весенний праздник игровых уроков Карапуза. 
20 мая в Музее Валга республиканская ночь музeeв
 «В ночи есть игры».
В программе:
в 11-12 экскурсия по городу. Предварительная регистрация: 
muuseum@valgamuuseum.ee или тел. 7668861.
в 12-16 автобусная экскурсия по юго-восточной Эстонии 
(Музей Валга-парк зверей Алавески-Музей Мынисте- Музей 
Валга). Стоимость экскурсии 1 €, с собой просим взять корзину 
для пикника. Предварительная регистрация: muuseum@
valgamuuseum.ee или по телефону 766 8861.
в 18 в Музее Валга начнут работать рабочие комнаты, викторина и 
программа виртуальной реальности.
Подробная информация: www.valgamuuseum.ee
20 мая в 10 в Спортхолле пройдёт международный турнир 
по настольному теннису.
23 мая в 10 на Центральном стадионе специальные 
олимпийские дни.

23 мая в 17 в кафе «Säde» свою книгу «Looduslik toit. Ehe ja 
tervendav» представит Марика  Блоссфельдт.
24 мая в 16 в Центре культуры и досуга вечер отдыха 
и награждение юбиляров. Будут чествовать самых пожилых 
юбиляров Валга, которые родились в апреле, мае и июне.
26 мая в  9 на Центральном стадионе Чемпионат Валгамаа 
по лёгкой атлетике в возрастных классах D и E.
27 мая в  8 на территории постоянной экспозиции SA Valga 
Isamaaline Kasvatus международная ярмарка антиквариата и 
рукоделия.
28 мая на железнодорожной станции Валга состоится концерт 
«Звёзды над Валка 1917» („Tähed Valka kohal 1917“) („Zvaigznes pār 
Valku 1917“).
29 мая в 19.00 в центре культуры и досуга состоится 
концерт «французские шансонье у Балтийского моря». Исполняют 
Марек Садам и Мартин Трудников. Цена билета - 12/9 евро.

Выставки:
до 31 мая в Центре культуры и досуга юбилейная выставка 
Виктора Фёдорова
до  6 мая в Музее Валга проходит совместная выставка Музея 
природы ТУ и Эстонского Музея театра и музыки под названием 
«Дышит и звучит» (Hingab ja heliseb). Выставка знакомит с 
существующими в природе взаимосвязями, сходством и 
различиями, а также выставка «Костюмы, блиставшие в мюзиклах 
Кунгла».
С 9 мая по 3 июня в Музее Валга выставка «Place, 
whereeverythingisbetter» (Место, где всё лучше) и выставка работ 
учеников Латвийской художественной школы.

События валга в апреле и в мае

Конкурс запекания 
мяса 

«БАРБЕКЮ 
БЕЗ ГРАНИЦ» 

Валгамааский профессиональный учебный центр и 
Эстонская ассоциация барбекю приглашают 

на 15-ую пограничную благотворительную 
ярмарку Валга и Валка, которая состоится 6-7 мая 

2017 на границе Валга-Валкаl

Конкурс запекания мяса «БАРБЕКЮ 
БЕЗ ГРАНИЦ» 

Начало в 10 часов 6 мая
Отдельный зачёт «Юниор BBQ» состоится для 

школьных команд
Регистрация до 29.04.2017 до 12 дня!

Более подробная информация: margus.ojaots@vkok.ee


