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Торжественные линейки 
в валгаских школах 
1 сентября
• 09.00 в Валгаской гимназии, во дво-

ре школы по адресу ул. Вабадузе, 13
• 10.00 в Валгаской школе Прийметса, 

во дворе школы по адресу ул. Ю. Купе-
рьянова, 99

• 10.00 в Валгаской заочной гимна-
зии, во дворе школы по адресу ул. Уус, 
35

• 12.00 в Валгаской основной школе, 
во дворе школы по адресу ул. Кунгла, 
16

• 14.00 в Валгаском культурно-
досуговом центре мероприятие для 
всей семьи «Здравствуй, школа!»

Приходите учиться!
Валгаская гимназия принимает учени-
ков в 10-й класс. Направления обучения: 
гуманитарное; реальное; экономика 
и ИТ; государственная оборона и вну-
тренняя безопасность. Заявления на 
поступление в 10-й класс принимаются 
в канцелярии школы (ул. Вабадузе, 13) с 
4 августа, 9.00–13.00. Необходимые до-
кументы: свидетельство об окончании 
основной школы и оценочный лист (за-
веренная в школе копия); копия свиде-
тельства о рождении; медицинская кар-
та; 1 фотография (на ученический билет); 
2 евро на ученический дневник Валга-
ской гимназии. Дополнительная инфор-
мация: kool@valgagym.ee; тел. 766 3830.
Валгаская музыкальная школа
24 августа в 17.30 в Валгаской музыкаль-
ной школе пройдет дополнительный 
набор на свободные места на обучение 
по классу фортепиано, скрипки, аккор-
деона, каннеля, духовых инструментов и 
гитары. Желающих просим заполнить за-
явление о приеме на сайте школы www.
valgamuusikakool.ee или в канцелярии 
школы по адресу Валга, ул. Кеск, 22.
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Сирье Пясс — почетный гражданин 
Валги в 2015 году

VII Международный Валгаский милитаристский фестиваль (MilFest)

Сирье удостоилась признания как 
активный и инициативный участ-
ник валгаской общины, причем 
сил у нее хватает на все: обучать 
детей музыке, руководить хорами 
и квартирным товариществом, ор-
ганизовывать реконструкцию церк-
ви и проводить множество разных 
культурных мероприятий. Помимо 
управления, организации и инициа-
тив, она находит время играть на 
скрипке в Ливонском молодежном 
оркестре.

По словам Сирье, справляться со 
всем этим ей помогает поддержка 
семьи, которая болеет за нее, прида-
вая сил и энергии. В дружной семье 
представлены уже четыре поколе-
ния: мать, сестра, дочь и внук.

Сирье Пясс родилась 8 декабря 
1948 года в Тапа, где в 1966 году 
окончила Тапаскую детскую музы-
кальную школу по классу скрипки 
и в 1967 году — Тапаскую 1-ю сред-
нюю школу. Учебу Сирье продолжи-
ла в Таллинском музыкальном учи-
лище имени Георга Отса, которую 
она окончила по специальности «хо-
ровое дирижирование». С 1972 года 
преподает в Валгаской музыкальной 
школе сольфеджио и игру на скрипке. 
Без отрыва от работы она получила 
высшее образование в Таллиннской 

государственной консерватории по 
специальности «хоровое дирижиро-
вание». Дирижировать хором Сирье 
нравилось с первых лет работы: она 
руководила смешанным хором дома 
культуры, по ее инициативе более 
30 лет назад был создан смешанный 

Приятно осознавать, что интерес к 
фестивалю в мире демонстрирует 
тенденцию роста. Организаторам 
каждый год удается сделать что-то 
новое.

Подготовкой VII Международно-
го милитаристского фестиваля за-
нимаются уже более года. Большое 
спасибо за это команде фестиваля и 
особая благодарность Эстонским си-
лам обороны! Кроме того, мы очень 
благодарны всем нашим спонсорам, 
помощникам, горуправе и горсобра-
нию Валга, ведь благодаря их под-
держке фестиваль по-прежнему су-
ществует.

В этом году открытие фестива-
ля состоится в парке города Валга, 

возле монумента Освободительной 
войне. После церемонии открытия 
и выстрела пушки у всех будет воз-
можность прочувствовать, что те-
перь наконец окончательно готов 
монумент Валга. В этом году Ми-
нистерство обороны нашло возмож-
ность поддержать находившиеся в 
недоделанном состоянии работы в 
объеме 10 000 евро, и при поддерж-
ке скульптора Яака Соанса, Liivimaa 
Lossid OÜ, Uus Monumentaal OÜ 
и SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsioon удалось установить 
на обратно стороне монумента от-
сутствовавший большой бронзовый 
барельеф, изображающий Юлиуса 
Куперьянова, руководящего битвой 
при Паю.

Сразу после церемонии откры-
тия фестиваля и барельефа у всех 
заинтересованных будет возмож-

хор «Рыым», которым госпожа Пясс 
дирижирует по сей день.

Ученики считают Сирье очень 
хорошим преподавателем сольфед-
жио и скрипки: в обучении игре на 
этом деликатном инструменте она 
требовательна и настойчива.

Одиннадцатым почетным гражданином города и обладательницей медали ратуши стала учитель из 
Валгаской музыкальной школы Сирье Пясс.

Образование

Этот год приведет в Валга в рамках масштабных мероприятий очень много людей из разный частей света. Но на этом в календаре 
событий черта подведена еще не будет. 14–16 августа Валга вновь станет военной столицей и это уже в седьмой раз.
майор Меэлис Киви
главный организатор VII Международного 
валгаского милитаристского фестиваля

Нынешний почетный гражданин Валги Сирье Пясс посреди своей семьи: слева дочь с супругом и сыном, 
справа мать и сестра.

Валгаская городская газета

Сирье — жизнерадостный че-
ловек, оптимист. За что бы она ни 
взялась, у нее все получается! Она 
инициативна и умеет убеждать, ей 
удается увлечь своими идеями и ак-
тивностью многих людей. 

ность наблюдать проходящую рядом 
с городским парком показательную 
битву Северной войны. Когда вы-
стрелы в парке утихнут, направим-
ся через улицу Пикк к берегам реки 
Педели, где Департамент полиции 
и погранохраны продемонстрирует 
операцию по спасению с помощью 
вертолета. Далее отправимся на поля 
Паю, где высадится воздушный де-
сант парашютистов США.

Уже много лет подряд первый 
день фестиваля завершает концерт 
Jõekääru. В это же время в военном 
лагере пройдут соревнования по 
стрельбе из ружья среди военных 
клубов.

15 августа рано утром откроется 
очередная международная ярмарка 
старых вещей, куда продавать и по-
купать приглашаются все желаю-
щие. Билет на ярмарку обеспечит 

также бесплатный вход в музей. Без-
условно, много зрителей привлечет 
проводимый на улицах города Валга 
в субботу вечером парад военных в 
исторической форме и военной тех-
ники. Подобное мероприятие явля-
ется уникальным в Европе. Участву-
ющие в фестивале военные клубы 
регулярно подтверждают, что Валга 
является единственным местом в 
Европе, где возможен парад через 
весь город в такой дружественной и 
спокойной обстановке. Следует от-
метить, что в 2014 году в Валгаском 
фестивале приняли участие пред-
ставители 11 стран. Парад завершат 
солдаты Куперьяновского батальона 
Эстонских сил обороны и их совре-
менная техника. Во время марша 
над городом пролетят истребители 
НАТО. Рядом с улицей Транспорди 
пройдет инсценировка битвы 1944 

года по новому сценарию. Прямо к 
битве из Даугавпилса прибудет во-
енный самолет красной армии ЯК, 
чтобы поддержать большое насту-
пление... 

Территория проведения битвы 
будет предварительно огорожена, и 
самовольное проникновение туда за-
прещено! Безопасность на подобных 
мероприятиях имеет очень большое 
значение, поэтому просим всех сле-
довать указаниям и приказам орга-
низаторов. Команда по организации 
движения просит всех относится с 
пониманием и точно следовать пра-
вилам.

Вечером в субботу ожидается так-
же грандиозная культурная програм-
ма во дворе тематического милита-
ристского парка. Вечер завершится 
фейерверком.

Приятных впечатлений! 
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Валгаская школа Прийметса
1 сентября в Валга открывается «новое» учебное заведение — Валгаская 
школа Прийметса, бывшая Валгаская русская гимназия.

Валгаская школа Прийметса будет двуязычной, учиться в ней будут ученики 1–9 
классов, всего в ней две параллели: одна — обычный класс (с русским языком 
обучения), вторая — класс языкового погружения (с эстонским языком обучения). 
1 сентября мы планируем укомплектовать 20 классов с 350 детьми.

Школа Прийметса разделяет следующие ценности: гибкость, экологическое 
мышление, новаторство, человечность, командная работа, эмпатия, безопасность, 
терпимость, честность, чувство долга, объективность, оригинальность, лояльность. 
На эстонском языке первые буквы этих слов образуют название школы — Priimetsa.

Наши ученики активны и любознательны. Каждый год мы успешно участвуем в 
школьных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях как в уезде и нашей республике, 
так и на международном уровне. Мы добились хороших результатов в спортивных 
состязаниях по легкой атлетике и играх с мячом, а также в олимпиадах по родно-
му языку и эстонскому языку как иностранному. У нас налажено сотрудничество с 
Валкаской гимназией и основной школой (Латвия), Валгаской гимназией, Валгаской 
основной школой, Тартуской гимназией Аннелинна, Тартуской школой им. Алек-
сандра Пушкина, Пярнуской русской гимназией и второй средней школой города 
Олайне (Латвия).

В школе успешно работает Ученический совет (Õpilasomavalitsus — ÕOV). В шко-
ле доступны следующие вспомогательные услуги: координатор по обучению детей 
с особыми потребностями в области образования, консультации психолога и уро-
ки классного руководителя, ученическое общество TORE, логопедическая помощь, 
домашнее обучение, индивидуальные учебные программы, при необходимости — 
классы с группой продленного дня и классы для учеников с проблемами поведения, 
маленькие классы, вспомогательное лицо, консультации учителей-предметников 
для одаренных и отстающих в учебе, учителя-помощники, социальный педагог, пе-
дагогические советы, медработник, оценочные собеседования и круглые столы.

Мы очень надеемся, что работники и ученики нашей школы и родители детей 
станут дружным, поддерживающим друг друга и понимающим коллективом. Ждем 
вас всех в нашей школе!

Марина Кротова, директор Валгаской школы Прийметса

Вновь на подходе образовательная конференция
Валгаская образовательная конференция «Образование как возможность» состоит-
ся в среду, 26 августа в 10.00 в Валгаском центре культуры и интересов. На кон-
ференции ожидается участие работников сферы образования города Валга и всего 
уезда, а также всех заинтересованных. На конференции выступят: мэр Калев Хярк, 
уездный старейшина Маргус Лепик, бывший вице-президент Европейской Комис-
сии, экс-премьер-министр Эстонии Сийм Каллас, председатель правления Estonian 
Investment Corporation Отт Пярна, координатор «Интересной Школы» Пилле Либ- 
лик, руководитель по работе с молодежью театра «Ванемуйне» Малл Тюрк, Мари-
Кятрин Кинка (из MTÜ Mondo), директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур. 
Модератором конференции выступит Мярт Трейер. Конференцию проводит и фи-
нансирует Валгаская городская управа, поддерживает Союз самоуправлений Вал-
гамаа.

Международный летний лагерь для молодежи 
прошел успешно
В июне в городах Валга и Валка прошел Первый эстонский международ-
ный летний лагерь по зальному хоккею.

Участие в нем приняли более 70 мальчиков и девочек в возрасте от семи лет — из 
Эстонии, Латвии и России. В течение пяти дней их ждало много интересных занятий, 
в ходе которых тренеры, приехавшие из Эстонии, Латвии, России и Финляндии, по-
делились с ними своим богатым опытом. Дети каждый день участвовали в соревно-
ваниях, тренировки проходили как в Валге, так и в Валке.

Лагерь стал великолепной возмож-
ностью улучшить свою физическую 
форму и получить новые знания о заль-
ном хоккее. Многим спортсменам ла-
герь придал сил на следующий сезон. 
Основной задачей тренеров было най-
ти пробелы в технике каждого игрока и 
восполнить их.

Конечно, за пять дней невозможно 
увидеть и устранить все ошибки, но это 
стало хорошим началом, теперь дети и родители знают, над чем и как необходимо 
работать. Главные организаторы лагеря — Павел Семенов (трехкратный чемпион 
Эстонии, тренер сборной U19, игрок сборной России) и игроки Валгаского клуба 
зального хоккея Дмитрий Петров и Сергей Кунцевич.

Участники и организаторы благодарят Валгаский клуб зального хоккея, который 
оказал помощь в проведении летнего лагеря. Также благодарим тренеров и всех, 
кто помогал с организацией. Ждем всех вас в следующем году в Valga/Valka Summer 
Camp; мы постараемся организовать его на еще более высоком уровне — чтобы 
развить ваши способности и чтобы вы стали еще лучше играть в зальный хоккей.

Любителям футбола
22.–24 августа на улицах и футбольных стадионах городов Валка и Валга можно бу-
дет увидеть юных и взрослых спортсменов. Состоится международный футбольный 
турнир, в котором примут участие команды из Эстонии, Латвии, Франции, Финлян-
дии, России и Бельгии. Открытие турнира состоится 22 августа в 19.00 на стадио-
не Валка, закрытие пройдет 24 августа в 18.00 на стадионе Валга.

Следите за рекламой и подробным расписанием игр: www.valga.ee
Турнир организуют Валкская краевая дума и горуправа Валга.
Приглашаются все желающие поболеть!

С июня в горуправе работает 
специалист канцелярии Пирет Виллемсон
В конце мая горуправа своим распо-
ряжением изменила состав город-
ской канцелярии: упразднена долж-
ность держателя регистра и создана 
должность специалиста канцеля-
рии. Новый пост охватывает две 
большие сферы: операции, связан-
ные с регистром населения (ведение 
базы данных учета населения, реги-
страция места жительства, выдача 
уведомлений о месте жительства, 
образование личных кодов) и архив 
горуправы (учет архивных доку-
ментов, обеспечение их сохранно-
сти и использования, организация 
уничтожения документов).

Пирет Виллемсон в 2014 году 
окончила факультет образования и 
социальных наук Тартуского уни-
верситета, она получила высшее 

прикладное образование в сфере 
управления информацией и доку-
ментооборотом. Раньше она рабо-
тала в управе Валгаского уезда и 

Дом = родной город?
Дом — это место, куда хотим идти. 
Дом — это место, где хотим быть. 
Дома мы ощущаем безопасность, 
гордость, приватность в случае, 
если хотели и смогли для этого 
что-то сделать. Дома мы оговари-
ваем правила, как себя вести, что 
можно, а что нельзя делать.

Родной город получает свое 
лицо из находящихся на его терри-
тории домов, зданий, учреждений 
и мест, которые предназначены для 
отдыха и расслабления горожан, а 
также из наших желаний и возмож-
ностей горожан вести себя в городе. 
Учитывая, что у каждого объекта и 
участка земли есть свой владелец, 
мы можем надеяться на добропоря-
дочное отношение к этой собствен-
ности, как к своему дому.

Однако люди обладают разным 
темпераментом и пониманием, и 
поэтому, к сожалению, иногда не 
выполняют элементарных требо-
ваний общества. Иначе бы мы не 
встречали так часто на наших ули-
цах созданные для людей ценности 
в поврежденном виде (сломанные 
уличные фонари, мусорки, скамей-
ки, павильоны ожидания автобусов 
и т. д.), не видели бы возникающие 
рядом с контейнерами для упаков-
ки и бумаги горы мусора, изрисо-
ванные стены домов, выброшен-
ные старые вещи.

Вклад каждого из нас важен 
для улучшения внешнего облика 
и сохранения чистоты окружаю-
щей жилой среды! Будь то наве-
дение порядка в своем доме и его 
округе или сортировка отходов для 
выявления опасных элементов и 
дальнейшей их переработки.

Правильные привычки поведе-
ния мы должны разъяснить и пере-
дать нашим наследникам и быть 
для них примером.

С прекрасного ухоженного 
дома, с каждого объекта начина-
ется прекрасный город.

Департамент городского хозяй-
ства благодарит тех владельцев 
недвижимости, кто украшает свои 

владения — дома и объекты, и тем 
самым весь наш город.

Если возникли проблемы с по-
следствиями земельных работ, что 
связано с необходимостью очист-
ки, то просим сообщить об этом в 
департамент городского хозяйства.

Призываем всех владельцев 
недвижимости внести свой вклад 
в благоустройство города!

14 августа начинается между-
народный милитаристский фести-
валь, который проходит в Валга 
уже в VII раз. Постараемся же сов- 
местными усилиями привести свои 
дома и их окружение в порядок пе-
ред визитом гостей. 

Жизнь города

Департаменте социального страхо-
вания.

По словам Пирет Виллемсон, 
должность специалиста канцеля-
рии — это хорошая возможность 
применить на практике свои знания 
и опыт в управлении документообо-
ротом, также эта работа позволяет 
испытать свои силы и в большей 
степени, чем прежде, использовать 
полученные в университете знания 
в сфере архивного дела.

Специалист канцелярии Пирет 
Виллемсон принимает посетите-
лей в кабинете 104 Валгаской го-
руправы (Валга, ул. Пуйестеэ, 8, I 
этаж): Вт. 09.00–12.00; 13.00–16.00, 
Ср. 09.00–12.00; 13.00–18.00. Теле-
фон: 766 9938; адрес э-почты: piret.
villemson@valgalv.ee 

Новым руководителем Валгаской 
гимназии с 1 июля 2015 года стал 
смелый и старательный Андрус 
Мурумаа, чей заботой будет сохра-
нить традиции школы, завоевать 
доверие учеников и обеспечить вы-
сокий уровень обучения.

Задачей директора школы явля-
ется обеспечивать результативную 
работу школы, отвечать за общее 
состояние школы и ее развитие, а 
также за целенаправленное и прак-
тическое использование денежных 
средств. По плану Валгаскую гим-
назию сделают государственной 1 
сентября 2016 года. Реконструкция 
здания школы, белого здания по 
адресу ул. Ю. Куперьянова, 10, нач-
нется этим летом, работы планиру-
ют закончить к июлю 2016 года. 

У Валгаской гимназии новый директор — 
Андрус Мурумаа

Одной из первых и существенных 
задач нового директора является 
представление интересов школы 
во время реконструкции.

Ранее Андрус Мурумаа рабо-
тал заведующим учебной частью в 
Валгаской основной школе, где он 
и отличился несколькими новатор-
скими идеями. Андрус прекрасно 
знает учеников, учителей и регио-
нальное образование. Предыдущий 
опыт работы в Валгаском Центре 
профобучения оказался полезным 
в создании более широкой картины 
образования.

Андрус Мурумаа закончил Тал-
линнский Технический универ-
ситет со степенью магистра педа-
гогических наук, ранее получил 
высшее прикладное образование в 
Таллиннской Технической высшей 
школе. Он прошел обучение на 
курсах по управлению, которые не-
обходимы в дальнейшей работе. 
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Идея проведения такого мероприя-
тия исходила от Эстонского союза 
народного искусства и рукоделия, 
мероприятие которого — День 
проветривания национальных ко-
стюмов и пикник «Барокко и цве-
ты» — проходит на день позже, 30 
августа, в таллиннском парке Ка-
дриорг.

Днем проветривания националь-
ных костюмов мы хотим дать хоро-
ший повод всем людям, заинтере-
сованным в культурном наследии, 
надеть национальную одежду и 
прийти насладиться хорошей му-
зыкой, танцами, песнями и демон-
страцией народных костюмов. Кро-
ме того, в Палатке советов можно 
будет получить профессиональный 
совет о национальной одежде, а в 

День национальных костюмов в парке Сяде
29 августа Валгаский музей впервые устраивает День «проветривания» нацио-
нальных костюмов.

Палатке «скорой помощи нацио-
нальных костюмов» — «первую 
помощь» или хороший совет по их 
починке. Также всех ждут ярмарка 
мастеров, игры, танцы, учебные 
мастерские и все прочее, что свя-
зывает в единое целое различные 
формы культурного самовыраже-
ния наших предков.

Просим танцевальные и певче-
ские коллективы, а также музыкан-
тов, желающих выступить в этот 
день, связаться с нами и прислать 
свое описание.

Мы также ждем всех продав-
цов оригинальных хуторских то-
варов и мастеров народных реме-
сел, чтобы они могли продавать 
свои товары и демонстрировать 
навыки.

Призываем всех провести боль-
шую чистку в шкафах и амбарах, 
чтобы купить-продать-обменять 
залежавшиеся национальные ко-
стюмы и тематические аксессуа-
ры на толкучке народной одежды. 
При этом необязательно продавать 
самому — достаточно просто при-
нести на продажу.

Мы ждем, что к участию в ме-
роприятии проявят интерес также 
наши соседи из Латвии.

Дополнительная информация, 
вопросы и регистрация:

Керсти Салуйыэ (также на ан-
глийском языке): +372 766 8864, 
+372 511 9856

Андрес Раттасепп (также на 
русском языке): +372 766 8860; 
+372 5303 0661 

Жизнь города

Расписание Богослужений 
в храме Владимирской иконы Божией Матери

Сентябрь
2, Ср. 17.00 Акафист Божией Матери
4, Пт. 10.00 Уборка храма
5, Сб. 17.00 Всенощное бдение
6, Вскр. 10.00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИТУРГИЯ
9, Ср. 17.00 Акафист Прп. Иову 
Почаевскому
10, Чт.17.00 Всенощное бдение
11, Пт. 9.00 Усекновение главы 
Пророка, предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День постный 
Божественная Литургия
12, Сб. 17.00 Всенощное бдение
13, Вскр. 9.00 Св. Александра Невского 
Молебен индикту 
Божественная Литургия
16, Ср. 17.00 Акафист Прпп. Антонию и 
Феодосию Печерским
18, Пт. 10.00 Уборка храма
19, Сб. 17.00 Всенощное бдение
20, Вскр. 9.00 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
Святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского 
Божественная Литургия
23, Ср. 17.00 Акафист прп. Силуану 
Афонскому
25, Пт. 10.00 Уборка храма
26, Сб. 17.00 Всенощное бдение
27, Вскр. 9.00 ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО и ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ День постный 
Божественная Литургия
30, Ср. 17.00 Акафист мцц. Вере, 
Надежде, Любови и матери их Софии
Октябрь
2, Пт. 10.00 Уборка храма
3, Сб. 17.00 Всенощное бдение
4, Вскр. 9.00 ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. 

ДИМИТРИЯ, МИТР. РОСТОВСКОГО 
Божественная Литургия
7, Ср. 17.00 Всенощное бдение
8, Чт. 9.00 ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА 
СВ.ВЛАДИСЛАВА, КОРОЛЯ СЕРБСКОГО 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРП.СЕРГИЯ, ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО 
Божественная Литургия
9, Пт. 10.00 Уборка храма
10, Сб. 17.00 Всенощное бдение
11, Вскр. 9.00 СОБОР ПРПП. ОТЦЕВ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ 
Божественная Литургия
13, Вт. 17.00 Всенощное бдение
14, Ср. 9.00 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
Божественная Литургия
16, Пт. 10.00 Уборка храма
17, Сб. 17.00 Всенощное бдение
18, Вскр. 9.00 СВТТ. МОСКОВСКИХ И 
ВСИЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ 
Божественная Литургия
21, Ср. 17.00 Молебен Собору Вятских 
святых
23, Пт. 10.00 Уборка храма
24, Сб. 17.00 Всенощное бдение
25, Вскр. 9.00 Собор преподобных 
Оптинских старцев 
Память свв. Отцов VII Вселенского 
Собора 
Божественная Литургия
28, Ср. 17.00 Молебен свт. Афанасию 
исп., еп. Ковровскому
30, Пт. 10.00 Уборка храма
31, Сб. 17.00 Всенощное бдение

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

Maret-Sport — 
спортклуб с долгой успешной историей

Сегодня же Maret-Sport известен, 
прежде всего, как легкоатлетиче-
ский клуб. Один из его учреди-
телей — Раймонд Лутс, который 
по-прежнему работает здесь тре-
нером. Он рассказал, как под его 
руководством выросли около сот-
ни медалистов чемпионатов Эсто-
нии.

Один из известнейших учени-
ков — Марек Калета, несколько раз 
становившийся чемпионом Эсто-
нии по метанию копья, чемпионом 
СССР и Студенческих игр. Еще 
одно знаменитое имя — Павел Ло-
скутов, который столько раз стано-
вился чемпионом Эстонии, что и не 
сосчитать! Кроме того, он выиграл 
серебряную медаль чемпионата Ев-
ропы и ряд крупных марафонов. Из 
известных учеников также стоит 
упомянуть бегуна на длинные дис-
танции Хейки Сарапуу, прыгунью 
в высоту Грете Удрас, метателей 
копья Магнуса Кирта и Рауля Каль-
ви. Из юниорского класса тренер 
выделяет Мати Кикаса и Келли-
Анн Лайне.

С руководством клуба актив-
но связан и другой выдающийся 
тренер — Рихо Мери. Его извест-
нейшие ученики — члены моло-
дежной сборной команды Каарел 
Йуус, Кади Каарт, Анна Сидорен-
ко, Лаура Трашанов, а также дочь 

тренера Маргот Мери. По словам 
Рихо, чтобы стать хорошим спор-
тсменом, мало только хороших 
спортивных задатков. Нужно мно-
го работать, выкладываться на 
тренировках. Кроме того, говорит 
Рихо, в Валга — отличные трени-
ровочные условия, которые позво-
ляют достичь высоких результатов. 
Хотя, разумеется, дело не только в 
условиях, но и в квалифицирован-
ных тренерах.

Кроме Раймонда и Рихо тренер-
ской работой занимается также 
Аннели Тауль, которая готовит, в 
основном, молодежь Б-класса и 

Maret-Sport — один из первых спортклубов в Эстонии, онованный после 
закрытия Валгаской спортивной школы. Изначально в состав спортклуба 
входили также гандболисты, которые даже стали чемпионами Эстонии под 
названием Maret-Sport.

спортивной серии «TV 10 Олим-
пийских стартов». Ее самый та-
лантливый юниор в данный мо-
мент — разносторонний Грегор 
Лепик, который хорошо выступил 
на «Олимпийских стартах». В 
Maret-Sport также работали трене-
рами Пеэтер Тылдсепп и Павел Ло-
скутов. Стоит отметить то обстоя-
тельство, что Аннели и Рихо оба 
тренировались у Раймонда.

Будем надеяться, что скоро мы 
снова услышим о каком-то новом 
талантливом легкоатлете, наби-
рающем известность в Эстонии, а 
потом и во всей Европе. 
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Ярмарка Михайлова дня ждет продавцов 
ремесленных изделий и местной продукции
Ливонская ярмарка Михайлова дня 
с народными гуляниями, проходя-
щая 3 октября, уже восемь лет ра-
дует валгасцев и гостей города как 
событие ранней осени для всей се-
мьи, полное интересных мероприя-
тий на любой вкус и возраст.

На ярмарке торгуют продуктами 
садоводства, растениями, местны-
ми продуктами питания и ремес-
ленными изделиями. Приглашаем 
предприятия, занимающиеся сель-

ским хозяйством, также представ-
лять свои товары.

Интерес на ярмарке представля-
ют различные выставки и мастер-
ские, в качестве призов на конкур-
сах выставляются домашний хлеб, 
булочки и вина.

У пруда в парке Сяде опреде-
лится лучший рыбак Ливонии. Раз-
влекать детей обещали приехать 
представители Прибрежного ранчо 
(Ranna Rantšo) со своим разноо-

бразным парком животных; к услу-
гам гостей также разные аттрак-
ционы. Особый колорит ярмарке 
придаст всенародный праздник с 
различными исполнителями.

Продавцы могут зарегистриро-
ваться для участия в ярмарке до 2 
октября по телефону +371 766 9970 
или по электронной почте info@
valgakultuurikeskus.ee.

До встречи на праздничной яр-
марке! 

Концерт в излучине реки
Четвертый год в Валге в рамках Международного фестиваля военной истории про-
ходит Концерт в излучине реки (Jõekääru Kontsert). Это концерт под открытым не-
бом, который проводится на полуострове реки Педели в центре города. Концерт 
начнется 14 августа в 20.00 и продлится, с одним перерывом, до полуночи.

Поскольку концерт проходит в приграничном городе, в нем задействованы ис-
полнители и из соседней Латвии. В этом году в концерте примут участие: группа 
2 QUICK START, ТЫНИС МЯГИ, ГЕРТУ ПАББО и КРИСТЬЯН КАННУКЕНЕ из передачи 
«Эстония ищет суперзвезду», НЕЛЕ-ЛИЙЗ ВАЙКСОО, АДРИС ЭРГЛИС, хорошо знако-
мые жителям Валгаского уезда МАЙРИ ТАНН, ЛИЙНА ЦИММЕР и ЭГНАР ХЕРНИТС. С 
неповторимой программой выступит ОРКЕСТР СИЛ ОБОРОНЫ ЭСТОНИИ под управ-
лением подполковника ПЕЭТЕРА СААНА. Ведущий вечера — ПЕЭТЕР ОЯ.

По традиции на концерте работает буфет. Билеты на концерт можно приобрести 
в пунктах продаж Piletilevi и Statoil по всей Эстонии. Цена билета до 15 июля — 12 €, 
с 16 июля по 13 августа — 14 €, в день концерта на месте — 16 €. Дети до 7 лет — 
бесплатно (сидеть нужно на коленях сопровождающего). Финал лета в Валге — это 
незабываемо!

Конкурс рассказов, приуроченный 
к столетию Эстонской Республики
Валгаская горуправа и Валгаская центральная библиотека объявляют всеэстонский 
конкурс коротких рассказов, посвященных Валгаскому уезду. Конкурс проводит-
ся среди взрослых. Каждый автор может прислать один или несколько прежде не 
опубликованных рассказов объемом до 10 тысяч знаков. Сто лучших работ будут 
опубликованы в 2018 году в альманахе «Сто рассказов о Валгаском уезде. Посвяща-
ется столетию Эстонской Республики». Альманах не поступит в продажу, его будут 
вручать как подарок. Авторы получат от горуправы памятные призы.

Рассказы присылайте не позднее 31 декабря 2016 года по адресу info@valgark.
ee или Валгаская центральная библиотека, ул. Айа, 12, Валга 68204.

Летний инфодень 
для людей с недостатками слуха Валгамаа
Встречаемся в Палате людей с особыми потребностями Валгамаа во вторник, 
11 августа в 12.00 по адресу: ул. Кунгла, 15, Валга 68204.

В программе: о безопасности слуха и защите здоровья людей с недостатками 
слуха; демонстрируем средства для улучшения слуха, а также для сигнализирова-
ния и предупреждения об опасности на работе и дома; пробуем, при необходимо-
сти и желании заказываем средства.

Организатор инфодня: Палата людей с особыми потребностями Валгамаа, 
инфо: 766 1541, 5569 6517, valgakoda@hot.ee; Kadrimardi OÜ, инфо: 511 5340, www.
kadrimardi.ee
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Культурный календарь

АВГУСТ 2015
5 августа, 16.00 в галерее музея — открытие вы-
ставки «Puulased», на которой представлены ра-
боты учеников Олуствереского училища сервиса 
и экономики сельского хозяйства по специально-
сти «народная деревообработка»
4–5 августа на центральном стадионе — Балтий-
ский матч по легкой атлетике U-18
4 августа, 18.00 на площадке для петанка возле 
реки Педели — III этап серии соревнований по 
петанку
4 августа, 18.00 на волейбольных площадках 
Педели — IV этап турнира по Парковому волей-
болу. Игра 4 на 4, женщины и мужчины играют 
отдельно
6 августа, 14.00 в парке Сяде — большой летний 
праздник для детей. Сказитель и педагог детско-
го театра «Игра» Эрки Кайкконен играет с детьми 
и рассказывает им северные сказки 
6 августа, 19.00 моноспектакль Марта Сандера 
«Случайный знаменатель»
8 августа, 12.00 на центральном стадионе — 
матч III лиги чемпионата Эстонии по футболу, 
встречаются Valga FC Warrior и Põlva FC Lootos
9 августа, 11.00 на волейбольных площадках Пе-
дели — IV тап турнира по пляжному волейболу, 
женщины и мужчины играют отдельно
11 августа, 16.00 на центральном стадионе — 
соревнования памяти Арнольда Вийдинга по 
толканию ядра
11 августа, 18.00 на площадке для петанка возле 
реки Педели — IV этап серии парных соревнова-
ний по петанку
11–14 августа, 15.00 в отделе детской литерату-
ры центральной библиотеки — неделя фильмов 
по сказкам Г. Х. Андерсена: 11 августа — «Дюймо-
вочка», 12 августа — «Новое платье короля», 13 
августа — «Стойкий оловянный солдатик»

13 августа, 18.00 на волейбольной площадке Пе-
дели — V этап турнира по пляжному волейболу
14 августа, 15.00 в отделе детской литературы 
центральной библиотеки — фильм «Китайский 
соловей». После фильма — игра на угадывание 
«Как называется сказка?». По прочитанному от-
рывку дети должны отгадать название
14–16 августа в разных частях города — VII 
Международный Валгаский фестиваль во-
енной истории. Программа фестиваля: www.
isamaalinemuuseum.ee
14 августа, 20.00 у реки Педели — Концерт 
в излучине реки. Выступают: группа 2 QUICK 
START, Тынис Мяги, Герту Паббо и Кристьян Кан-
нукене из передачи «Эстония ищет суперзвезду», 
Неле-Лийз Вайксоо, Адрис Эрглис, хорошо зна-
комые жителям Валгаского уезда Майрин Танн, 
Лийна Циммер и Эгнар Хернитс. С неповторимой 
программой выступит Оркестр сил обороны 
Эстонии под управлением подполковника Пеэте-
ра Саана. Ведущий вечера — Пеэтер Оя. Билеты 
в пунктах продаж Piletilevi, цена билета 12–14 €, в 
день концерта на месте — 16 €
16 августа, 18.00 на площадке для петанка возле 
реки Педели — чемпионат Валгаского уезда по 
петанку в индивидуальном зачете
26 августа, 10.00 в культурно-досуговом цен-
тре — конференция на тему образования
28 августа, 17.00 на центральном стадионе 
Валга — открытый чемпионат города по легкой 
атлетике
29 августа, 12.00 на центральном стадионе — 
матч III лиги чемпионата Эстонии по футболу, 
встречаются Valga FC Warrior и Navi Vutiselts
29 августа, 12.00 в парке Сяде — День прове-
тривания национальных костюмов. Хорошая 
возможность одеться в народную одежду и прий-
ти в парк весело провести время. Что может быть 

лучше летним вечером, чем общаться с приятны-
ми людьми, обмениваться мыслями и слушать 
песни и музыку? Кроме того, участников ждет 
небольшая ярмарка, народные игры и танцы, а 
также учебные мастерские
29 августа, 21.30 в излучине реки Педели — 
ночь сказок с Мареком Садамом и Тыну Лайкре

СЕНТЯБРЬ
1 сентября на площадке перед Валгаским 
культурно-досуговым центром — мероприятие 
для всей семьи «Здравствуй, школа!» и ярмар-
ка досуга. Программа: www.valgakultuurikeskus.ee
1 сентября, 17.00–19.00 в рекреационной зоне 
Педели — I этап осенних уроков здоровья
5 сентября на центральном стадионе — между-
народные соревнования по метанию копья 
Валга-Смилтене
8 сентября, 17.00–19.00 в рекреационной зоне 
Педели — II этап осенних уроков здоровья
11 сентября в рекреационной зоне Педели — 
18-й массовый забег Валга-Валка
12 сентября, 12.00 на центральном стадионе — 
матч III лиги чемпионата Эстонии по футболу, 
встречаются Valga FC Warrior и Vastseliina FC 
Tannem
14 сентября, 18.00 в пабе «Voorimehe» — 17-й 
турнир «Король бриджа Валги 2015», III тур
15 сентября, 17.00–19.00 в рекреационной зоне 
Педели — III этап осенних уроков здоровья
21 сентября, 18.00 в пабе «Voorimehe» — 17-й 
турнир «Король бриджа Валги 2015», IV тур
22 сентября, 17.00–19.00 в рекреационной зоне 
Педели — IV этап осенних уроков здоровья
25 сентября, 18.00 в музее — тематический 
вечер «Жизнь и творчество трех замечатель-
ных людей»: Александр Ляте — 155; Александр 
Эдуард Томсон — 170; Густав Вульф-Ыйс — 150. 

В музыкальной части выступает смешанный хор 
«Радость» (Rõõm)
26 сентября, 12.00 стадион Кунгла на искус-
ственном покрытии — матч III лиги чемпиона-
та Эстонии по футболу, встречаются Valga FC 
Warrior и Tartu Ülikool Fauna
28 сентября, 18.00 в пабе «Voorimehe» — 17-й 
турнир «Король бриджа Валги 2015», V тур
29 сентября, 16.00 в центре культуры — вечер 
чествования пожилых юбиляров города Валга, у 
которых дни рождения в июле, августе и сентябре
29 сентября, 17.00–19.00 в рекреационной зоне 
Педели — V этап осенних уроков здоровья

ОКТЯБРЬ
1 октября, 18.00 в культурно-досуговом цен-
тре — праздник международного дня музыки и 
пожилых людей: Год музыки!
3 октября, 8.00–16.00 в центре города — Ли-
вонская ярмарка Михайлова дня и народ-
ные гуляния. Регистрация торговых точек 
до 2 октября по тел. +372 766 9970 или info@
valgakultuurikeskus.ee. Торговые точки бесплатны 
для всех зарегистрировавшихся, торговцы долж-
ны передать что-то из своих товаров в качестве 
приза для благотворительной лотереи
5 октября, 19.00 в культурно-досуговом цен-
тре — прием по случаю Дня учителя для город-
ских работников в сфере образования
14 октября, 13.00 в центре культуры — детский 
спектакль Раквереского театра «Буратино». Роли 
исполняют: Имре Ыунапуу, Саара Кадак, Маргус 
Грозный, Тарво Сымер, Хельги Аннаст, Лийза 
Айбель, Марин Мяги-Эферт, Маарика Месипуу-
Веэбель, Индрек Апинис и Лаури Небель (в каче-
стве гостя)
14 октября, 19.00 в центре культуры — спек-
такль Раквереского театра «Королева красоты». В 

ролях: Инес Ару, Юлле Лихтфельдт, Майт Йооритс 
и Вельво Вяли
17–18 октября в центре культуры — II между-
народный конкурс-фестиваль поп/джаз хо-
ров «Песенный треск» (Lauluragin). На конкурс 
приглашаются поп/джазовые хоры без возраст-
ных ограничений. Конкурс проходит в одной ка-
тегории (независимо от вида хора) в два этапа: I 
этап — демонстрация, II этап — финал.
29 октября, 11.00 в центре культуры — истори-
ческая конференция «800 лет общей и разной 
истории Эстонии и Латвии», посвященная году 
Маарьямаа

ВЫСТАВКИ
До 31 августа в центре культуры — общая вы-
ставка творческих людей Валга и Валка
До 31 августа в центре культуры — выставка 
работ Художественной студии Тырва «Камни го-
ворят, стены кричат»
До 29 августа в галерее музея — открытие вы-
ставки «Puulased», на которой выставлены рабо-
ты учеников Олуствереского училища сервиса и 
экономики сельского хозяйства по специально-
сти «народная деревообработка»
До 30 сентября в центральной библиотеке — вы-
ставка «Так жизнь я наполняю — Эрнст Энно–140».
Со 2 сентября по 25 октября в центре культу-
ры — персональная выставка Реэт Хейнла
3–29 сентября в музее проходит выставка изде-
лий ручной работы семи сестер «Семь сестер — 
семь мастериц, хранительниц традиций»
1–30 октября в музее — выставка на тему все-
мирного образования
1–30 октября в музее — выставка в честь 20-ле-
тия деятельности Народного училища Люллемяэ

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛГАСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МИЛИТАРИСТСКОЙ ИСТОРИИ

14–16 августа 2015
международный военный лагерь 

с участием представителей минимум из 10 государств
Пятница, 14 августа

в 15.00•  открытие фестиваля и открытие памятной бронзовой плиты в честь битвы Паю возле Монумента 
Освободительной войне Валга
в 16.00•  показательная игра Северной войны (в городском парке Валга)
в 18.00•  спасательная операция рядом с зоной отдыха реки Педели
в 18.30•  воздушный десант базирующихся в Эстонии соединений США на полях Паю (волость Тыллисте)
в 20.00•  концерт Jõekääru (на полуострове реки Педели)

Суббота, 15 августа
в 8.00•  международная ярмарка старых вещей с культурной программой (на территории ул. Пикк, 16a). По-
казательные выступления объединений KRA, Kaitseliit, Kaitsevägi и других силовых структур. Вход на ярмарку: 
для взрослых 1 €
в 16.00•  военный марш в городе Валга по маршруту Яама пст. – ул. Вабадусе – ул. Кеск – парковка Selver. Во-
енные будут в исторических костюмах, проедет военная техника разных эпох. Полет истребителей НАТО.
в 19.00•  показательное сражение 1944 года и сражение последних дней войны (в районе ул. Транспорди)
в 21.00•  концерт «Звезды в милитаристском небе». Ансамбль Terminaator, Getter Jaani. Билет на концерт: для 
взрослых 10 €, учащиеся и пенсионеры 8 €, дети дошкольного возраста — бесплатно (на территории ул. Пикк, 
16a). Фейерверк
в 23.00•  ансамбль «Untsakad», лагерный костер, совместные песни с участниками лагеря

Воскресенье, 17 августа
занятия в военном лагере и окончание фестиваля•	

Фестиваль поддерживают:
Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Силы обороны Эстонии, Городская управа Валга, Kaitseliit, 
MTÜ Eesti Frontline, Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности, Академия вну-
тренней обороны, Куперьяновский пехотный батальон, AS Rain, Объединение НАТО Эстония, Департамент воен-
ных ресурсов, Эстонский военный музей, волость Тыллисте, Swedbank, Heifix OÜ, Bauhof Group AS, K-Rauta, Jaanikese 
Jahinduse OÜ, Otolux AS, Эстонский Красный крест — Валгамааское общество, OÜ VAIER P.T, Валгаская уездная упра-
ва, Агентство развития Валгамаа.


