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430-летний город

Valga
Linna Leht

Нынешний год объявлен в Эстонии 
годом музыки. Эстонский совет по 
музыке, организатор мероприятия, 
считает, что его цель — сделать нашу 
многогранную музыкальную жизнь 
центром внимания общественности, 
познакомить ее с создателями и ис-
полнителями музыки, повысить роль 
музыки в жизни людей Эстонии.

Валгаская музыкальная школа на-
мерена пропагандировать местную 
музыкальную жизнь и прежде всего 
знакомить с тем, что происходит в 
музыкальной школе: возможностями 
обучения игре на разных музыкаль-
ных инструментах, музыкальными 
коллективами и концертной деятель-
ностью.

Важный канал для такой инфор-
мации — передача «Raadio Ruut» на 
местном радио. 11 февраля вступле-
нием к серии передач о музыкальной 
школе стали интервью с бывшим и 

Тийа Пармо
директор музыкальной школы

нынешним директорами школы в 
передаче «Полчаса валгамаасца» 
(Valgamaalase pooltund).

В марте учителя игры на скрипке, 
каннеле и гитаре и их ученики рас-
скажут о преподавании и учебе. В 
апреле состоится аналогичная пере-
дача с учениками и преподавателями 
по классу рояля, аккордеона и органа. 
Радостям и возможным трудностям 

О Валгаской музыкальной школе

в преподавании и изучении игры на 
духовых и ударных будет посвящен 
майский выпуск.

Передача о деятельности Лий-
вимааского молодежного оркестра, 
объединяющего музыкальные шко-
лы Южной Эстонии и Валки выйдет 
в эфир местного радио перед высту-
плением коллектива на дне рождения 
города Валга–Валка в июне.

Осенние передачи будут посвяще-
ны возможностям изучения общих 
дисциплин и различных музыкаль-
ных стилей (фольклорная и ритми-
ческая музыка).

В каждой передаче будет звучать 
соответствующая теме музыка в ис-
полнении наших учителей и учени-
ков. Слушателям расскажут и о му-
зыкальных событиях ближайшего 
месяца.

Из мероприятий музыкальной 
школы заранее можно отметить бла-
готворительный концерт в пользу 
нашей церкви, который состоится 6 
июня. А уже 12 марта школа ждет 
слушателей на концерт украинского 
трио «Contemp» в составе: Виталий 
Козицкий (баян), Татьяна Козицкая и 
Наталья Гери (кобза).

Информация о событиях в му-
зыкальной школе и деятельности 
Лийвимааского молодежного ор-
кестра на сайте школы: http://www.
valgamuusikakool.ee/ 

Кристи Леммик

Размышления о родном городе
Воспоминания о Валге у меня, ско-
рее, приятные. Учиться я начала в 
детском саду Walko. Первым жи-
тейским премудростям меня обуча-
ли любимые мои воспитательницы 
Хельми и Эха. Здесь же появилось и 
множество друзей, которые со мной 
и сегодня.

Пением я стала заниматься с мла-
дых ногтей — первым учителем 
была моя старшая сестра Кристель. 
В 3 года я впервые выступила в со-
ставе хора Valgamaa Laululapsed 
(«Поющие дети Валгамаа») и в нем 
же завоевала свою первую победу.  
Еще в старшей группе детского сада 
поступила в Валгаскую музыкаль-
ную школу к преподавателю по клас-
су фортепьяно Ленель Ранд.

Настало время отправляться в 
школу. Родители определили меня 
в Валгаскую гимназию. А мне с 
каждым годом все больше хотелось 
учиться музыке. Зачастую после 
долгого дня в школе приходилось за-
ниматься пением в детском, потом в 
молодежном хоре, а еще уроки фор-
тепьяно и флейты в музыкальной 
школе, занятия в фортепьянном ан-
самбле с Кармен и, разумеется, уро-
ки пения соло, дуэтом и трио.

Мой день был расписан по ми-
нутам, возвращалась домой, дела-
ла домашку и сразу в музыкалку. В 
старших классах случалось, что я 
приходила из музыкальной школы 
в 8, а то и полдевятого вечера. Часто 

приходилось вместо уроков в школе 
выступать на различных мероприя-
тиях, выставках. Тут надо поблаго-
дарить моих преподавателей, всех 
без исключения доброжелательных 
и понимающих — у меня не возни-
кало никаких проблем.

Несмотря на все выступления и 
занятия я успевала подготовиться к 
контрольным, экзаменам и закончи-
ла гимназию с серебряной медалью. 
При этом я еще находила время хо-
дить в гости к друзьям и подругам, 
бывать на праздниках и разных ме-
роприятиях. Параллельно с музы-

калкой я участвовала в работе студии 
Joy, а последние три года в гимназии 
занималась в труппе мьюзикла MTÜ 
Kungla. И всем, кто хоть немного 
интересуется музыкой и мюзикла-
ми советую идти в Kungla — Сийри 
и Реэт просто замечательные, и вся 
труппа была отличной компанией.

Валга — замечательный городок, 
который навсегда останется в моем 
сердце. Здесь так приятно укрыться 
от шума городского, подзарядиться 
положительной энергией. 

Валгаская городская газета

Забота об 
образовании
С 26 февраля по 13 марта в Валга-
ской русской гимназии пройдут 
мероприятия Международной не-
дели образования «Знак заботы».

За это время состоится 11 тематиче-
ских мероприятий, которые помогут 
увязать темы глобализации с учеб-
ными программами, представить мо-
лодежи развивающиеся страны и их 
проблемы в интересной и заставляю-
щей задуматься форме. Все это помо-
жет лучше понять тенденции развития 
современного общества, оценить важ-
ность общечеловеческих ценностей.

27 марта в Валгаской 
русской гимназии состоится 
семинар по международному 
сотрудничеству в области 
образования «Знак заботы».

Валгаская премия 
автору лучшей 
новеллы
Валгаская горуправа и Валга-
ская центральная библиотека 
проведут 23 апреля церемонию 
вручения премии имени писа-
теля Аугуста Гайлита за лучшую 
новеллу.

Приз получит автор, новелла которо-
го больше всего отвечает духу творче-
ства автора «Тоомаса Ниппернаади». 
В этом году оцениваются новеллы, 
впервые опубликованные в 2013 или 
2014 годах.

Предложения по кандидадатам 
можно направлять до 31 марта по элек-
тронному адресу info@valgark.ee или 
почтовому: Valga Keskraamatukogu, 
Aia tn 12, 68203 Valga.

Среди всех, кто направит свои 
предложения, будут разыграны три 
книги.

Жизнь города

Кармен Рыйвассепп

Благодаря семье я с детства была 
окружена музыкой, поэтому и за-
ниматься ею начала довольно рано. 
Свои первые выступления я толком 
и не помню. В первом конкурсе 
Valga Laululaps я участвовала, когда 
мне было 3 года. А в 5 лет уже на-
чала учиться в Валгаской музыкаль-
ной школе у Ленель Ранна по классу 
фортепиано и в то же время под ее 
руководством продолжала учиться 
пению.

В 2006 году я закончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано с 
похвальной грамотой. И хотя в Валге 
меня знают как поющего ребенка, 
для меня рояль не менее важен, чем 
пение. Вместе с лучшей подругой 
Кристи Леммик мы не только пели 
дуэтом, но и в фортепианном ансам-
бле играли. Думаю, что участие во 
всевозможных фортепианных кон-

По окончании Валгаской му-
зыкальной школы Рыйвассепп 
училась в Тарту, Таллинне и Ор-
хусской музыкальной школе Ко-
ролевской музыкальной акаде-
мии в Дании. Сейчас Кармен 21 
год, она работает в Дании, обу-
чает молодых певцов в учебном 
заведении FOF Herning. Она так-
же выступает солистом в своем 
квартете Frigga Feetless и поет в 
Randers bigbänd.

Кристи: «Теперь жизнь привела 
меня в столицу. Музыкой занима-
юсь, но уже как хобби, хожу петь 
к Келли Уустан, у нас небольшой 
женский ансамбль Singin' Sisters. 
А постоянно работаю в сфере 
здравоохранения — в MLA Viimsi 
Lasteaiad (Детские сады Вийм-
си)».

курсах с точки зрения сценического 
волнения было даже важнее, чем пе-
ние. Но и петь приходилось на бес-
численных мероприятиях, а порой и 
по несколько раз в день, то хором, то 
дуэтом с Кристи, а то и трио с Кри-
сти и Трийн Кило.

Опыт, который я получила в Вал-
ге, трудно переоценить и, разумеет-
ся, он помог тому, что сформировал 
меня в музыке такой, какая есть се-
годня. 
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Валга — один из самых своеобраз-
ных городов Эстонии с непростой 
историей. Здесь живут представи-
тели многих национальностей, тут 
работали разные школы, а первые 
свидетельства о школьном образо-
вании в Валге относятся ко времени 
польского господства (XVI век). До 
второй половины XIX века в Валге 
нельзя было получить образование 
на эстонском языке.

Первая школа с эстонским языком 
обучения открылась в Валге 3 мар-
та 1880 года. Это была Пеэтриская 
церковно-приходская школа, и дол-
гое время ее директором был Ханс 
Эйнер, харизматичная личность и 
уважаемый руководитель. Поэтому 
учебное заведение стали называть 
школой Ханса Эйнера. Она находи-
лась на Вильяндиской улице, а сей-
час на этом месте стоит памятный 
камень.

Аннели Рантс
директор департамента культуры 
и образования Валгаской горуправы

135 лет обучению 
на эстонском языке в Валге

Городская управа Валга начала сотрудничество с фестивалем Jazzkaar еще в 
2005 году, а годом позже состоялся первый концерт в рамках фестиваля, на 
котором в Валга выступило Трио Юрмо Ээспере. Прошедшие впоследствии 
фестивальные концерты предложили валгасцам массу прекрасных 
музыкальных переживаний.

Образование

Важно отметить, что без Пеэтриской церковно-приходской школы 
город Валга не был бы таким, каким он сейчас является. 

Валгаская горуправа в сотрудни-
честве с городскими школами прове-
ла 3 марта 2015 года конференцию, 
посвященную первой эстонской 
школе в Валга. Участников конфе-
ренции приветствовал мэр Валги 
Калев Хярк, который подчеркнул, 
что ученики этой школы получали 
хорошие начальные знания по эстон-
скому языку и грамматике, а также 
другие сведения, необходимые в по-
вседневной жизни. Национальное 
своеобразие и изучение своих кор-
ней было также важной составляю-
щей обучения.

Калев Хярк передал Валгаской 
основной школе, крупнейшей школе 
с эстонским образованием, ЗАВЕТ, в 
котором говорится о том, что школа 
будет чтить Ханса Эйнера и продол-
жать его традиции.

Учительница и историк Эста 
Метс выступила с богатым факто-
графическим материалом докладом 
о создании и деятельности первой 
эстоноязычной школы. Из эры гри-
фелей и мела инфотехнолог Валга-

Крупнейший джазовый фестиваль Балтии 
Jazzkaar пройдет и в Валге

Анне Эрм
директор и художественный руководитель 
фестиваля Jazzkaar

Любители джаза приглашаются 24 
апреля в 18 часов в зал Валгаской 
музыкальной школы на выступление 
исполнительницы с эстонскими кор-
нями Ингрид Лукас, которая уже 20 
лет живет и работает в Швейцарии.

Эта певица отличается своеобраз-
ным голосом и феноменальной силой 
воздействия. Она доносит до слуша-
теля общечеловеческие ценности 
удивительно персонифицированным 
образом. В сопровождении ударника 
и исполнителя на клавишных Патри-
ка Зоссо она представит свои работы 
с пластинки «Demimonde», которая 
стала третьим диском в музыкаль-
ной биографии исполнительницы.

Вот как она объясняет настроение, 
которые создает на своем концерте: 

«Нас беспрестанно толкает вперед 
ритм крикливого и шумного большо-
го города, а мы, танцуя, погружаемся 
в таинственный мир фей, духов и ру-
салок. И в конце концов приплываем 
в море музыки, оберегающее нас в 
своих объятиях, ведь его источником 
является оздоровляющая влага».

Темой альбома «Demimonde» пе-
вица избрала путь своего музыкаль-
ного развития, который отражается 
и в текстах ее песен. После альбо-
мов «We need to repeat» и «Silver 
Sectrets», Ингрид Лукас выпустила 
пластинку, в которой она приводит к 
общему музыкальному знаменателю 
противоречивость своей натуры.

Урбанистический бит сплавляется 
со спокойным мистическим звуком, 
величественные струнные смешива-
ются с мощными басовыми, а эстон-
ская рунической песня переливается 
в современную песенную форму.

Ингрид Лукас создает музыкаль-
ную мантру, чтобы увереннее идти 
своим путем. И на нем она дарит нам 
свои настроения и песни, которые 
раскрывают универсальные темы в 
очень личной манере.

Дополнительная информация: 
www.jazzkaar.ee 
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Направления обучения, из которых 
можно выбирать:
•	 Гуманитарное	направление
•	 Реальное	направление
•	 Направление	экономики	и	ИТ
•	 Направление	гособороны	и	внутренней	безопасности

Почему стоит выбрать именно Валгаскую Гимназию?
•	 Помимо	учебной	программы	учащиеся	могут	выбрать	также	интересные	кур-

сы и э-курсы.
•	 С	осени	2016	года	гимназия	станет	государственной.	Учеников	ожидает	рено-

вированное здание с новой техникой и интерьером.
•	 Валгаская	городская	управа	платит	лучшим	ученикам	стипендию:	70	евро	в	

месяц тем, кто учится только на «5», и 50 евро тем, кто учится на «4» и «5».
•	 Школа	может	 стать	 домом	 (имеется	общежитие	Валгамааского	центра	про-

фессионального образования).
•	 Школа	является	частью	объединения	UNESCO,	и	поэтому	проводятся	различ-

ные международные проекты. К примеру, с дружескими школами в Африке.
•	 В	школе	 уже	 сегодня	 имеются	 современные	 IT-технологии:	 новый	 компью-

терный класс Apple, технологический класс, 3D-сканнер, 3D-принтер, микро-
контроллеры, устройства Vernier, инфракрасная камера. Помимо собственно 
средств обучения, предлагаются различные курсы — к примеру, разработка 
приложений, 3D-моделирование, работа с микроконтроллерами.

•	 У	школы	имеется	двухлетний	опыт	организации	учебы	по	модели	40%/	60%.
•	 Возможность	участия	в	деятельности	спортивных	клубов	Валга	(легкая	атле-

тика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, флорбол, борьба).
•	 Возможность	участия	в	работе	Ливонского	молодежного	оркестра	и	в	других	

кружках	и	объединениях	города	Валга.
•	 С	осени	2015	года	в	гимназии	можно	будет	кроме	французского	изучать	также	

испанский	язык.	Учитель	испанского	Хосе	Антонио	Рамирес.

Ждем вас на экзамены 16 марта в 10.00 в Валга на ул. Куперьянова, 10. По-
вторные экзамены 20 марта в 10.00. Вступительные экзамены на эстонском и 
русском языках. Более подробную информацию о возможностях обучения мож-
но получить на домашней странице школы www.valgagym.ee или на странице в 
Facebook.

Валгаская Гимназия приглашает учеников 
в 10 класс
Майрин Танн: «Эй, молодежь! 
Записывайтесь на учебу в 
Валгаскую гимназию. Здесь 
вас ждет клевое общество, а 
при хорошей успеваемости 
есть возможность получать 
стипендию!»

В библиотеке появился ящик возврата книг
Городская управа подарила Валгаской центральной библиотеке к ее 
150-летию ящик для возврата книг. Он установлен у главных дверей библио-
теки. Теперь книги, взятые на прочтение, можно вернуть и в то время, когда би-
блиотека закрыта. Каждое утро возвращенные книги вынимаются из ящика, а их 
возврат оформляется по базе данных.

Надеемся, что ящик поможет нам вернуть и те книги, которые надолго задер-
жались у читателей. Если кто-то долго не возвращал взятую литературу, а теперь 
при возвращении задержанных изданий ему неудобно смотреть в глаза библио-
текарям, — с новый ящиком он будет избавлен от таких проблем.

Жизнь города

В первой в Валга эстонской 
школе образование получили 
также некоторые деятели 
эстонской культуры, такие как 
ректор Тартуского университета 
в 1928–1937 гг. Йоханн Кыпп, 
актриса Лийна Рейманн, 
эстонско-финский писатель 
Хелла Вуолийоки и другие.

Ханс Эйнер.

ской русской гимназии Эва Чепур-
ко перенесла присутствовавших на 
конференции в век цифровых тех-
нологий, рассказала об инноватив-
ных методах обучения. Особенное 
оживление в зале вызвало решение 
практического задания с помощью 
мобильных телефонов.

В этом учебном году два вось-
миклассника основной школы под-
готовили исследовательскую работу 
о двух школах Валги. Урмо Урбан 
рассказал о школе на улице им. Ку-
перьянова, 10, и Оливер Даниэль 
представил интересные факты из 
истории школы на улице Кунгла. 
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13-й народный забег и нордическая 
ходьба Павла Лоскутова

Лучшее время забега — 29:54 — с 
2003 года принадлежит лично Павлу 
Лоскутову. Будучи порядочным че-
ловеком, Павел уступил полуметро-
вый победный кубок пришедшему к 
финишу вторым латвийцу Дмитрию 
Слесаренко. Лоскутов посчитал не-
корректным с победным кубком 
уйти с мероприятия, носящего его 
собственное имя.

Основные цели мероприятия — 
это пропагандирование увлечения 
ходьбой и бегом среди жителей 
Эстонии и Латвии, улучшение до-
брососедских отношений между 
жителями городов-побратимов, соз-
дание возможностей для местных 
профессиональных спортсменов по 
участию в соревнованиях высокого 
уровня. Начиная с 2015 года (с 15 
мая) мероприятие будет носить имя 
«Народный забег Павла Лоскутова» 
и будет включать также пропаган-
дирование нордической ходьбы — 
в качестве напоминания всем, на-
сколько важно сегодня двигаться и 
проявлять физическую активность. 
Изменяя название мероприятия, мы 
хотим сделать акцент на том, что 
бег — это не только удел спортсме-
нов, но и всех, кто чувствует радость 
от движения или только делает пер-

вые шаги по направлению к новому 
увлечению движением. Забег этого 
года имеет магический номер 13. И 
этот факт также принесет измене-
ния: все финиширующие получат 
медали, и в день мероприятия будет 
еще много приятных сюрпризов. Не 
будут забыты также и дети: для них 
до основного старта состоятся дет-
ские забеги.

Ранее в забеге принимали участи 
две женщины-бегуньи из Кении. Не 
обошли стороной это мероприятие 
и известные эстонские спортсмены: 
так в 2014 году в соревновании при-
нимали участие известные в Эстонии 
сестры Луйк — Лийна и Лили. Луч-
шее достижение осталось за сестрой 
Лийной — 32:53 — и это было луч-
шее время тогдашнего забега, второе 
место досталось Лили — 36:54.

Краткое знакомство с известным 
эстонским бегуном: Павел «Паша» 
Лоскутов родился 2 декабря 1969 
года в латвийском городе Валка 
и является известным в Эстонии 
марафонцем. В Мюнхене на Чем-
пионате Европы по легкой атлетике 
Павел Лоскутов получил серебря-
ную медаль в марафонском забеге, 
показав время 2:13.18, отделявшее 
его от золотой медали на 1 минуту и 
5 секунд. На протяжении своей ка-
рьеры Павел Лоскутов представлял 
Эстонию на четырех олимпиадах — 
в 1996 году в Атланте, в 2000 году 

в Сиднее, в 2004 году в Афинах и 
в 2008 году в Пекине. Его лучший 
олимпийский результат был достиг-
нут в Афинах в 2004 году и составил 
2:18.09, что соответствовало 26 ме-
сту и лучшему достижению бегуна 
в олимпийских забегах. Заниматься 
спортом его привлекла местная ла-
тышка Надежда Блума. Тренирова-
ли в Валга Раймонд Лутс и в Тарту 
Харри Лемберг.

Из международных соревнова-
ний он выигрывал в 1999 и 2001 
годах марафон во Франкфурте, в 
1999 году марафон в Хельсинки, 
в 2003–2004 гг. марафон в Сеуле. 
В эстонских соревнованиях Па-
вел Лоскутов в период с 1990 по 
2010 гг. выиграл 32 золотых медали 
(11 в полумарафонах, пять в беге 
на 10 000 м, пять в беге на 12 км по 
пересеченной местности, четыре в 
беге на 5000 м, три в беге на 3000 м 
с препятствиями, три в беге на 4 км 
по пересеченной местности и один 
марафон).

Не важно, кто ты — серьезный 
бегун или по воскресеньям ходишь с 
палками — 16 мая 2015 в 14.00 про-
звучит стартовый выстрел. Приходи 
на крупнейшее в Валга мероприятие 
по пропаганде движения и таким об-
разом начни или продолжи подготов-
ку к пляжному сезону. Регистрация 
на сайте www.valgasport.ee или ищи 
нас на страничке в Facebook. 

Начало народному забегу Павла Лоскутова было 
положено в 2003 году, но до 2014 года мероприя-
тие называлось «Pavel Loskutov Cup». За все время 
существования длина дистанции составляла 10 
километров. Особую значимость забегу придает 
тот факт, что дистанция проходит по территории 
двух стран.

Мартен Ломбиотс
старший специалист по спорту и работе 
с молодежью, городская управа Валга

Отмечаем 150-летие Валгаской ратуши

Король Польши Стефан Баторий сказал: «Посмотри только, что за народ, что за 
город! Страдают под чужим гнетом и делятся с чужими всем, чем можно поде-
литься, но верят на своем языке, пашут на своем языке и возрождаются из пепла 
со	своим	сознанием.	У	этого	города	своя	история,	которую	надо	рассказывать	
снова и снова».

И	5	июля	у	Валгаской	ратуши,	которая	будет	отмечать	свое	150-летие,	мы	сно-
ва расскажем историю Валги. В ней, частью правдивой, а частью додуманной, 
будут участвовать те, кто оставил своей след в этой истории: папа Антонио Пос-
севино, польский нунций Альберто Болоньетти, немецкие бароны Тизенгаузен 
и	Икскюль,	король	Польши	Стефан	Баторий,	хронист	Ливонии,	дух	Валгаской	ра-
туши, Юлиус Куперьянов, первый валгаский городской голова из эстонцев Йо-
ханнес Мяртсон, одна из первых директоров школы из эстонцев Марта Пярна, 
преподаватель, давший образование первым эстонским учителям и композито-
рам Янис Цимзе и первый эстонский победитель олимпиады из Валги Альфред 
Нойланд.

Участие	также	принимают	руководители	Валги,	общественные	деятели,	сме-
шанный	 хор	 Rõõm	 («Радость»)	 и	 молодежь	 из	 труппы	 мюзикл-театра	 Kungla.	
Представление ставит Сийри Пыльдсаар.

Приграничная ярмарка и колбасный фестиваль

Благотворительная Приграничная ярмарка Валга–Валка состоится в первые вы-
ходные мая, 9 и 10 числа. Необычность мероприятия в том, что торговать можно 
будет вдоль границы как с эстонской, так и с латвийской стороны.

После	 перехода	 Латвии	 на	 евро,	 торговля	 еще	 больше	 упростилась.	 В	 ны-
нешнем году наряду с ярмаркой пройдет фестиваль мяса и колбас. В нем будут 
участвовать домашние производители, малые и крупные предприятия, а также 
кулинары-любители. Профессиональное жюри определит лучшие изделия в 
категориях «Самое вкусное» и «Самое благородное», а публика назовет своего 
победителя.

В День матери, 10 мая, параллельно с ярмаркой пройдет гриль-фестиваль. 
Участие	в	нем	—	как	индивидуальное,	так	и	командное.	Здесь	предусмотрены	
две	номинации:	«Народный	гриль»	(организатор	обеспечивает	сырьем,	а	участ-
ник	готовит	свой	маринад	и	прочее)	и	«Гриль-мастер»	(претенденты	поджарива-
ют свои заранее подготовленные продукты).

На все эти мероприятия участникам необходимо зарегистрироваться до 20 
апреля по адресу sniedze.ragze@valka.lv	(на	эстонском	языке).

На ярмарка будет и культурная программа — зрителей порадуют певцы из 
Валги и Валки, танцевальные коллективы и Piirilinna Bigbänd. А в День матери 
состоится выступление молодых исполнителей из двойного города.

Дополнительная информация на рекламных носителях и по адресу www.valga.ee

Жизнь города

За половиной собак пришли их преж-
ние владельцы и почти всем осталь-
ным мы нашли новых. С кошками, 
к сожалению, такого не произошло. 
Бывшие владельцы появились только 
в 28 случаях. Из оставшихся новый 
дом обрела каждая вторая кошка.

В приют попадает слишком мно-
го кошек, а мы не в состоянии най-
ти каждой новых хозяев. Более того, 
многим бездомным кошкам мы не 
в состоянии предоставить времен-
ное жилье, поскольку приют мал, а 
бродячих кошек много. И, как это ни 
печально, часть кошек приходится 
усыплять.

Да, мы знаем, что на улицах Вал-
ги, в подвалах домов, сараях живет 
множество бездомных кошек, среди 
которых распространяются болезни, 
они голодают, случаются несчастья, 
и животные погибают. Мы отлавли-
ваем этих кошек сами и с помощью 
заботливых людей, потом доставля-
ем в приют.

К сожалению, в скором времени у 
нас не будет возможности отлавливать 
и помещать в приют таких животных, 
потому что их слишком много. Кош-
ка в состоянии приносить потомство 
несколько раз в году. А владелец жи-
вотного обязан найти всему его по-
томству приют. И все мы знаем, что 
выбрасывать животных, оставлять 
их в беспомощном состоянии — на-
казуемое деяние. И тем не менее бро-
дячих животных так много! Может 
и ваш домашний любимец принесет 
будущих бездомных животных?

Чтобы кошки и собаки не раз-
множались, мы советуем их кастри-
ровать или стерилизовать. У таких 
животных не бывает течки, они не 
выделяют характерных запахов, не 
привлекают чужих животных, как 
правило, не метят углы, охраняют 
дом и остаются в пределах своей 
территории. Обычно такие живот-
ные лучше ладят между собой, их 
агрессивность уменьшается.

Кошка, которая ловила мышей до 
стерилизации, будет ловить и после. 
Не меняется и характер: животное, 
которое было до операции друже-

любным, остается таким и после 
нее. А потенциальные проблемы с 
лишним весом можно решить пра-
вильным подбором пищи.

Валгаский приют для животных 
находится по адресу: улица Лаатси, 
11a. Мы открыты для посетителей со 
вторника по пятницу с 14.00 до 17.00, 
а по субботам с 11.00 до 14.00. Выход-
ные — по воскресеньям и понедель-
никам. Наш телефон 529 9880, адрес 
электронной почты valga@varjupaik.
ee. Фотографии животных, которые 
находятся в приюте, можно посмо-
треть по адресу http://valga.varjupaik.
ee/. При желании из них можно вы-
брать подходящее животное, чтобы 
прийти познакомиться с ним и при 
возможности забрать себе. Мы пред-
лагаем только вакцинированных и чи-
пированных животных, все они обра-
ботаны средством от паразитов и при 
возможности кастрированы/стери-
лизованы. NB! В Валгаском приюте 
для животных их можно чипировать 
только за 10 евро. Следующий день 
чипирования — 11 марта. Просим 
предварительно зарегистрироваться 
по телефону 529 9880. 

В Валгаском приюте для бездомных животных ждут 
новых хозяев много кошек и собак. В прошлом году 
к нам попали 105 собак и 416 кошек.
Хелле Рая
директор Валгаского приюта 
для бездомных животных

Зачем стерилизовать/кастрировать 
домашних животных
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Культурный календарь

МАРТ 2015
9 марта в 17.50 в Voorimehe Pubi зимний чемпионат Валгамаа по игре 
в память
9 марта в 18.50 в Voorimehe Pubi зимний чемпионат Валгамаа по 
бриджу
10 марта в 9.00 в спортхолле чемпионат Валгамаа по волейболу сре-
ди школьников. Девочки 9, а также 10–12 классов
10 марта в 19.00 в спортхолле баскетбольная лига Alexela: Valga 
Maks & Moorits vs TÜ Kalev
11 марта в 9.00 в спортхолле чемпионат Валгамаа по волейболу сре-
ди школьников. Мальчики 9, а также 10–12 классов
11 марта в 18.00	в	культурном	центре	постановка	театра	POINT	—	
стенд	ап	комедия	Пеэтера	Оя	«Искусство	жить».	Билет	13–15	€
12 марта в 18.00	в	музыкальной	школе	концерт	трио	«Contemp»	из	
Украины,	в	составе	которого	Виталий	Козицкий	(баян),	Татьяна	Козиц-
кая	и	Наталья	Гери	(кобза).	Билет	5	€,	льготный	билет	3	€
12 марта в 19.00 в культурном центре бал абитуриентов Валгамаа
13 марта в 10.00 уездная интернет-викторина по родному языку сре-
ди учеников 5–6 классов
14 марта в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	по	футболу,	мальчики,	класс	A
14 марта в 12.00 в культурном центре песенный конкурс среди де-
тей	«Валгаская	детская	песня	2015».	Участвовать	могут	все	дети,	свя-
занные с Валга, поскольку это региональное мероприятие для детей, 
представляющих место жительства, школу, музыкальную школу и т.п. 
Инфо:	www.valgakultuurikeskus.ee
15 марта в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла футбол, мальчики 2001 года рождения
15 марта в 12.00	перед	спортхоллом	стартует	III	поход	города	Валга
15 марта в 13.00 в спортхолле соревнования по флорболу
15 марта в 16.00	в	Валка	(в	Латвии)	в	культурном	центре	концерт	Мо-
лодежных	оркестров	Ливонии
16–20 марта в 14.00 в молодежном центре «Деятельные каникулы». 
На каникулах представляется возможность заняться рукоделием, 
поиграть в различные настольные игры, поучаствовать в детской дис-
котеке и др. Точная программа на сайте www.valgakultuurikeskus.ee
17 марта в 19.00 в спортхолле баскетбольная лига Alexela: Valga 
Maks & Moorits против TYCO Rapla
19 марта в 15.00 в отделе детской литературы библиотеки на канику-
лах	четверг	с	кино.	Смотрим	фильм	«Ледниковый	период	3»,	а	потом	
складываем пазлы с животными
19 марта в 18.00	в	молодежном	центре	«Valga	ANK	Lan	party».	В	рам-
ках деятельных каникул состоится праздник. Несовершеннолетние 
для участия должны принести подтвержденное родителями согласие 
на	участие.	Регистрация	и	доп.	инфо	506	8250
19 марта в 19.00 в спортхолле баскетбольная лига Alexela: Valga 
Maks & Moorits vs BC Kalev/ Cramo
19 марта в 19.00	в	культурном	центре	спектакль	Раквереского	театра	
«Лето	 семнадцатой	куклы».	В	ролях	Юлле	Лихтфельдт,	Натали	Лохк,	
Силья	Микс,	Аннели	Рахкема,	Пеэтер	Рястас,	Тармо	Тагаметс,	Хейго	Те-
дер	или	Имре	Ыунапуу.	Билет	12–15	€,	льготный	билет	9,60–13,50	€
20 марта в 15.00 в детском отделе библиотеки кружок по рукоделию 
для учеников начальных классов
20 марта в 20.00 в рок-клубе выступают различные ансамбли Ylivallan 
Orjat	и	Madred	из	Финляндии,	а	также	Tankist	из	Эстонии.	Билет	3	€
21 марта в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	по	футболу,	мужчины
21 марта в 9.00 в спортхолле день зимних видов спорта Валгамааско-
го общества ветеранов спорта
21 марта в 17.00 в спортхолле Valga Maks & Moorits против баскет-
больного клуба TTÜ
22 марта в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	по	футболу,	женщины
22 марта в 10.00	в	спортхолле	«Внимание,	старт».	Участвуют	девочки	
и мальчики, 1–5 класс
24 марта в 13.00 в спортхолле TV 10 олимпийские старты Валгамаа, 
III	этап
25 марта в 19.00 в спортхолле чемпионат Эстонии по гандболу 
Eesti Valga Käval vs Põlva servit
26 марта в 11.00 в сказочной башне библиотеки полчаса для кара-
пузов.	Приглашаются	детки	в	возрасте	3–6	лет	и	их	родители.	Играем,	
читаем и мастерим
26 марта в 19.00	в	культурном	центре	моно-комедия	Яна	Ууспыльда	
«Брюссельская	капуста».	Билет	13–15	€
27 марта в 13.00 в основной школе Валгамаа соревнования среди 
школьников	по	плаванию.	Участвуют	мальчики	и	девочки	5–12	клас-
сов
28 марта в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	по	футболу,	мальчики	2002	года	рождения
29 марта в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	по	футболу,	мальчики	2005	года	рождения
28 марта в 16.00 в культурном центре Валки совместный концерт 
самодеятельности	Валга	и	Валки	 «Встреча	 с	 весной».	Билет	4	€,	 для	
учеников	1	€
28 марта в 19.00 в спортхолле баскетбольная лига Alexela: Valga 
Maks & Moorits vs Pärnu KK
31 марта в 12.00 и в 14.00 в культурном центре «Театрик» представ-
ляет	«Калевипоэг»	для	школьников	(с	7	лет).	Билет	4	€
31 марта в 17.00 в спортхолле баскетбольная лига Alexela: Valga 
Maks & Moorits vs Rakvere Tarvas

АПРЕЛЬ 2015
1 апреля в 12.00 в культурном центре фестиваль школьных театров 
Валгамаа
1 апреля в 16.00 в музее выставка Эстонского музея дорог «Что они о 
нас думают» и открытие выставки Юри Варика
2 апреля в 15.00 в молодежном центре празднование весенних 
праздников.	Различные	мастерские	по	рукоделию,	а	также	соревно-
вания по битью яиц
2 апреля в 17.00 в музыкальной школе концерт музыки наследия
2 апреля в 22 в спортхолле ночная тренировка
4 апреля в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	футбол,	мальчики	2004	года	рождения
4 апреля в 14.00 в культурном центре состоится концерт «Ma tulen 
ka»,	на	котором	выступят	Элизе	Лехт	и	Майрин	Танн.
5 апреля в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	футбол,	мальчики	2004	года	рождения	и	народная	
лига
6 апреля в 19.00 в культурном центре спектакль Vana Baskini teatеr 

«Ангел хранитель на моем плече». В ролях Марика Королев, Тыну Кил-
гас	и	Венно	Лоосаар.	Билет	11–13	€
7 апреля в 9.00	в	спортхолле	народный	мяч	среди	школьников.	Уча-
ствуют девочки и мальчики 2–4 классов
7 апреля в 18.00	в	культурном	центре	цирк.	Билет	3	€
9 апреля в 12.00 в культурном центре спектакль Вильяндиского дет-
ского	и	молодежного	театра	«Вембу	и	Тембу».	Билет	5	€
11 апреля в 10.00 на площадке с искусственным покрытием на ул. 
Кунгла	Warrior	Cup	футбол,	мальчики	2006	года	рождения
14 апреля в 10.00 в спортхолле соревнования среди школьников 
Валгамаа	по	шашкам.	Участвуют	девочки	и	мальчики,	4–12	классы
15 апреля в 16 в музыкальной школе международный детский и 
молодежный фестиваль «Пианино на радуге»
16–17 апреля в 12.00 на ул. Пикк в Валга соревнования по стрельбе 
среди	школьников	Валгамаа.	Участвуют	мальчики	и	девочки	5–9	клас-
сов
17 апреля в 15.00 в детском отделе библиотеки кружок по рукоде-
лию для учащихся младших классов
18 апреля в 12.00 в Валга на ул. Савиаугу, 18 «Valga Romuring»
18 апреля в 15.00 в культурном центре весенний концерт ансамбля 
песни и пляски «Одуванчики»
19 апреля в 13.00 в культурном центре премьерная постановка му-
зыкальной труппы театра Kungla «Robin Hood». Постановщики Сий-
ри Пыльдсаа и Таури Пай, хореограф Моника Муру. В главных ролях: 
Robin Hood — Хардо Адамсон, дева Marian Bagel — Марель Ниельсон. 
Билет	5	€
23 апреля в 14.00 в ратуше вручение премии новелл имение Ау-
густа Гайлит
23 апреля в 18.00 в культурном центре «Ты ... звучит знакомо». 
Конкурс Валгаского уезда по подражанию звездам, на котором все 
желающие могут выступить в подражании своей любимой звезде и 
с собственной программой, подразумевающей копирование поведе-
ния любимого исполнителя. Дополнительная информация valgaank@
gmail.com или по тел. 506 8250
24 апреля в 18.00 в музыкальной школе Jazzkaar представляет: 
талантливый	 музыкант	 из	 Эстонии	 Ингрид	 Лукас,	 живущая	 и	 ра-
ботающая	уже	более	20	лет	в	Швейцарии.	Своеобразие,	красота	и	
внутренняя	сила	голоса	певицы	—	уникальны!	Билет	5	€,	льготный	
билет	3	€
25 апреля в 18 в центре культуры фестиваль «Школьный танец» — 
день танцев Валгаского уезда.	Билет	2	€
27 апреля в 19.00 в культурном центре постановка MTÜ Kell Kümme 
«Любовь	не	кричит,	когда	приходит».	В	ролях	Прийт	Пиус	и	Линда	Ва-
хер.	Билет	15	€,	льготный	билет	12 €
30 апреля в 17.00	на	трассе	для	легкого	транспорта	на	Тарту	мнт	 I	
этап серии по катанию на роликах

МАЙ 2015
2 мая в 12.00 в культурном центре международные соревнования по 
праздничному танцу
5 мая в 10.00 эстафета по пересеченной местности для учеников 
начальных классов Валгамаа. Участвуют	мальчики	и	девочки	2–5	
классов
6 мая в 16.00	в	музее	открытие	выставки	работ	учеников	Школы	ис-
кусств Валки
7 мая в 14.00 благотворительная эстафета Валга, 6–9 классы
7 мая в 17.00	на	трассе	для	легкого	транспорта	на	Тарту	мнт	II	этап	
серии
7 мая в 17.00 в детском отделе культурного центра концерт детского 
сада Буратино по случаю Дня матери
8 мая в 15.00 в детском отделе центральной библиотеки кружок по 
рукоделию для учеников начальных классов
8 мая в 17.00	в	культурном	центре	концерт	детского	сада	«Ласточка»	
по случаю Дня матери
9 мая в 18.00 в культурном центре танцевально-словесное пред-
ставление «Путь» танцевальной группы «Valge Puu» спортклуба «Sun 
Dome».	Билет	5	€
9–10 мая	на	улицах	Рая	и	Рийа	—	Валгаская и Валкская пригранич-
ная ярмарка и фестиваль колбасы.	Инфо:	www.valga.ee
11 мая в 18.00 в Voorimehe Pubi 9 валгамааский чемпионат ветеранов 
по бриджу
12 мая в 13.00	в	культурном	центре	детский	спектакль	театра	Угала	
«Приключения Чиполлино». В ролях: Мартин Милл, Тарво Вридолин, 
Кристиан	 Пыльдма,	 Трийну	Меристе,	 Ката-Рийна	 Луйде,	 Яана	 Кена,	
Валло	Кирс,	Аарне	Соро,	Арво	Раймо,	Маргус	Вахер,	Юлло	Каур	и	Ар-
тур	Линнус	(в	качестве	гостя).	Билет	11	€
12 мая в 19.00	в	культурном	центре	спектакль	театра	Угала	«Занавес	
открывается».	В	ролях	Кадри	Лепп,	Марика	Пальм,	Терье	Пенние	(в	ка-
честве	гостя),	Лууле	Комиссаров	и	Вилма	Луйк.	Билет	13	€
13 мая в 16.00 в культурном центре чествование пожилых юбиляров 
города Валга. Приглашаются юбиляры, рожденные в апреле, мае и 
июне
14 мая в 17.00	на	трассе	для	легкого	транспорта	на	Тарту	мнт	III	этап	
серии
15 мая в 13.00 на центральном стадионе TV 10 олимпийские старты 
Валгамаа, 4 этап
16 мая в 12.00 на улицах Валга–Валка 13-й народный забег и нор-
дическая ходьба Павла Лоскутова. В 12.00 состоятся детские забе-
ги. В 14.00	старт	на	10	км.	Плата	за	участие	3–10	€.	Доп.	инфо:	www.
valgasport.ee
16 мая в 12.00 в музыкальной школе концерт-акт выпускников
16 мая в 18.00 в музее общеевропейская Ночь музеев «Мистика в 
ночи»
18 мая в 18.00 в Voorimehe Pubi 12 бридж им. Каупо «EHA» для всех
19 мая в 10.00	на	центральном	стадионе	летние	игры	объединений	
«Eriolümpia»
21 мая в 10.00 на центральном стадионе соревнования по легкой ат-
летике	среди	школьников	Валгамаа.	Участвуют	мальчики	и	девочки	в	
возрастном	класса	J,	A,	B,	C.
21 мая в 17.00	на	трассе	для	легкого	транспорта	на	Тарту	мнт	IV	этап	
серии
22 мая в 16.00 в молодежном центре Sega-Summa Suvila. Веселый 
вечер, в ходе которого молодежный центр превратиться в дачу из 
книги про Пеппи. На всех трех этажах пройдут различные мероприя-
тия для разных возрастов и можно будет хорошо повеселиться.
23 мая 8.00–15.00	 на	 территории	 Valga	 SA	 VIKP	 ярмарка 
старого добра и рукоделия.	 Инфо	 о	 стоимости	 места:	 www.
isamaalinemuuseum.ee
23 мая в 10.00 в спортхолле международные соревнования на кубок 
по настольному теннису

23 мая в 14.00 в	культурном	центре	весенний	концерт	MTÜ	Stuudio	Joy	«Года	как	жемчужины».	
Билет	4	€
23 мая в 17.00 в	культурном	центре	концерт	«Стуудио	Джой	и	друзья».	Билет	5	€
25 мая в 17.00 в музыкальной школе концерт музыки наследия
26 мая в 17.00	в	культурном	центре	заключительный	концерт	детского	сада	«Ласточка»
27 мая в 10.00 на центральном стадионе соревнования по легкой атлетике среди школьников 
Валгамаа.	Участвуют	мальчики	и	девочки,	возрастной	класс	D,	E
28 мая в 17.00 на трассе для легкого транспорта на Тарту мнт V этап серии
30 мая на улицах Валга соревнования по ходьбе им. Бруно Юнка

ВЫСТАВКИ
С 5 марта до 30 апреля в культурном центре передвижная выставка EKKM «Неуместные». 
Свои работы представляют художники Кристийна Хансен & Йоханнес Сяре, Фло Касеару, Па-
уль	Кульмет,	Эве	Каск,	Марко	Лаймре,	Танель	Рандер,	Тынис	Саадеоя,	Силья	Саарепуу	&	Виллу	
Плинк, Джон Смит
С 4 до 28 марта в галерее музея Валга открытая выставка «135-летие Валгаской городской 
Пеэтриской церковной школы и Ханс Эйнер» и выставка всей коллекции игральных карт Яана 
Луха
С 1 до 30 апреля в галерее Валгаского музея выставка Эстонского дорожного музея «Что они 
о нас думают» и фотовыставка Юри Варика
С 15 апреля до 29 мая	в	культурном	центре	выставка	«Искусство	рождается	в	большой	и	ма-
ленькой душе» vol.2 Скульптуры. Создатели скульптур — маленькие и большие художники из 
детского сада Walko
С 15 апреля до 29 мая	в	культурном	центре	персональная	выставка	Тыниса	Лаанемаа	«Огонь	
и вода»
С 6 до 30 мая	в	галерее	Валгаского	музея	выставка	работ	учеников	Школы	искусств	Валки
До 31 мая в библиотеке выставка «Валгаская центральная библиотека — 150»

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией Матери

МАРТ
Седмица 3-я Великого поста, перв. 
и втор. Обретение главы Иоанна 
Предтечи
11, Ср. 8.00	Утреня.	Изобразительны.	
Вечерня	с	Литургией	Преждеосвященных	
Даров
13, Пт. 10.00	Уборка	храма
14, Сб. 9.00 Поминовение усопших. 
Панихида 
17.00 Всенощное бдение
15, Вскр. Неделя 3-я Великого Поста. 
Крестопоклонная. Иконы Божией 
Матери «Державная»
9.00	Божественная	Литургия
Седмица 4-я Великого поста. 
Крестопоклонная
18, Ср. 8.00	Утреня.	Изобразительны.	
Вечерня	с	Литургией	Преждеосвященных	
Даров
20, Пт. 10.00 Уборка	храма
21, Сб. 9.00 Поминовение усопших. 
Панихида 
17.00 Всенощное бдение
22, Вскр. Неделя 4-я Великого Поста. Прп. 
Иоанна Лествичника 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся 
9.00	Божественная	Литургия
Седмица 5-я Великого поста
25, Ср. 8.00 Утреня.	Изобразительны.	
Вечерня	с	Литургией	Преждеосвященных	
Даров
26, Чт. 9.00 Таинство Святого елея 
(соборование)
27, Пт. 10.00	Уборка	храма 
17.00 Вечернее богослужение
28, Сб. Похвала Пресвятой Богородицы 
9.00	Божественная	Литургия 
17.00 Всенощное бдение
30, Вскр. Неделя 5-я Великого Поста. 
Прп. Марии Египетской 
9.00 Божественная	Литургия

АПРЕЛЬ
Седмица 6-я Великого Поста (седмица 
ваий)
1, Ср. 17.00 Таинство Святого елея 
(соборование)
3, Пт. 10.00 Уборка	храма 
17.00 Всенощное бдение
4, Сб. Лазарева суббота 
9.00 Божественная	Литургия 
17.00 Всенощное бдение. Освящение верб
5, Вскр. Неделя 6-я Великого Поста. 
Вербное восресенье. Вход Господень в 
Иерусалим 
9.00	Божественная	Литургия

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
6, Пн. Великий Понедельник 
8.00	Утреня.	Изобразительны 
17.00 Всенощное бдение
7, Вт. Великий Вторник. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Преставление 
Тихона, патр. Московского и всея Руси 
9.00	Божественная	Литургия
8, Ср. Великая Среда. Собор Архангела 
Гавриила 
8.00	Утреня.	Изобразительны 
17.00 Всенощное бдение
9, Чт. Великий четверток. Воспоминание 
Тайной Вечери 
8.00	Божественная	Литургия 
17.00 Вечернее богослужение
10, Пт. Воспоминание Святых 
спасительных страстей Господа нашего 
Иисуса Христа (строгий пост) 

8.00 Царские часы. Вечерня с выносом 
Плащаницы 
17.00	Утреня.	Погребение.	Крестный	ход
11, Сб. 9.00 Великая Суббота. Часы. 
Вечерня 
17.00 Освящение куличей 
19.00 Чтение Деяний Свт. Апостолов 
22.00	Исповедь 
23.00 Полунощница 
23.45 Крестный ход

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА
12, Вскр. Пасхальная утреня. Часы Святой 
Пасхи 
00.00	Божественная	Литургия 
17.00 Великая вечерня

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА-СПЛОШНАЯ 
(ПОСТА	НЕТ)
15, Ср. 17.00 Акафист Воскресению 
Христову
17, Пт. 10.00 Уборка	храма
18, Сб. 17.00 Всенощное бдение
19, Вскр. Антипасха, 2-я неделя по Пасхе, 
апостола Фомы 
9.00	Божественная	Литургия
Седмица 2-я по Пасхе
20, Пн. 17.00 Вечернее богослужение
21, Вт. Радоница. Поминовение усопших 
9.00	Божественная	Литургия.	Панихида
22, Ср. 17.00	Акафист	Иисусу	
Сладчайшему
24, Пт. 10.00	Уборка	храма
25, Сб. 17.00 Всенощное бдение
26, Вскр. Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц 
9.00	Божественная	Литургия
Седмица 3-я по Пасхе
29, Ср. 17.00 Молебен с акафистом 
прп. Зосиме и Савватию, Соловецким 
чудотворцам

МАЙ
1, Пт. 10.00	Уборка	храма
2, Сб. 17.00 Всенощное бдение
3, Вскр. Неделя 4-я по Пасхе, о 
расслабленном Свт. Николая Сербского. 
Блж. Матроны Московской 
9.00	Божественная	Литургия
Седмица 4-я по Пасхе
5, Вт. 17.00 Всенощное бдение
6, Ср. Вмч. Георгия Победоносца 
9.00 Божественная	Литургия
8, Пт. 10.00 Уборка	храма
9, Сб. Поминовение усопших воинов 
9.00	Божественная	Литургия
Панихида	на	кладбище	(ул.	Метса) 
17.00 Всенощное бдение
10, Вскр. Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне 
9.00	Божественная	Литургия
Седмица 5-я по Пасхе
13, Ср. 17.00 Акафист Свт. Игнатию 
Брянчанинову
15, Пт. 10.00 Уборка	храма
16, Сб. 17.00 Всенощное бдение
17, Вскр. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба 
9.00 Божественная	Литургия

БОГОСЛУЖЕНИЯ	СОВЕРШАЮТСЯ	УТРОМ	
ИЛИ	ВЕЧЕРОМ	КАЖДУЮ	СРЕДУ,	СУББОТУ,	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	НА	ВЕЛИКИЕ	ДВУНАДЕСЯТЫЕ	
ПРАЗДНИКИ.	СЛЕДИТЕ	ЗА	РАСПИСАНИЕМ	СЛУЖБ	
НА САЙТЕ: www.goldenmary.ee	И	НА	СТЕНДЕ,	ПРИ	
ВХОДЕ	В	ХРАМ.


