
Ноябрь 2014   •   № 4 (21)     Valga Linna Leht 1

№ 4 (21)   •   Ноябрь 2014

430-летний город

Valga
Linna Leht

За десять лет в рамках достижения 
этой цели было поставлено в общей 
сложности около 30 музыкальных 
постановок и концертных про-
грамм. С каждой новой постанов-
кой молодые артисты приобретали 
смелость и способность самовыра-
жения. В этой музыкальной труп-
пе у каждого молодого человека 
есть возможность петь на сцене, 
танцевать и играть роли, а также 
принимать участие в организаци-
онной работе. Молодежь участвует 
в создании реквизитов, декораций, 
костюмов, технических эффектов, 
оформлении рекламных плакатов, 
учится использовать звуковую и 
осветительную технику. Помимо 
этого при выборе мюзиклов обра-
щались к наследию разных эпох и 
культур. И через эту деятельность 
молодежь знакомилась с историей, 
манерой поведения и стилем одеж-
ды этих культур. Все необходимое 
для постановок по большей части 
изготавливалось самостоятельно. 
Мы считаем важным продолжение 
театральной деятельности в городе 
Валга для гимназистов, а также для 
совершеннолетних представителей 
молодежи готовы предложить осо-
бую форму развлечения и нестан-
дартный формат обучения.

MTÜ Kungla сформировалось в 
качестве организатора ярких и осо-
бенных мероприятий в городе Валга 
и во всем уезде. При этом музыкаль-
ная труппа Кунгла — уникальное 
для Эстонии явление. Нечто подоб-
ное есть только в Виймси, где также 
действует труппа, ориентированная 
исключительно на постановки мю-
зиклов.

Мы планируем отметить де-
сятилетие деятельности вместе с 
бывшими и нынешними членами 
общества, хорошими партнерами 
по сотрудничеству и ценителями 
культуры города Валга — для этого 
на сцене будет представлена гран-
диозная постановка «Нас меняет 
время». Представление состоит-
ся 27 декабря в 18.00 в Валгаском 
центре культуры и интересов. На 
сцене встретятся члены музыкаль-
ной труппы и участники прошлых 
постановок, сотни молодых и уже 
не очень молодых людей, прини-
мавших участие в деятельности 
общества на протяжении последних 
десяти лет. В качестве публики, ко-
нечно же, приглашаем всех членов 

Сийри Пыльдсаар 
постановщик / руководитель MTÜ Kungla

музыкальной труппы Kungla, а так-
же партнеров по сотрудничеству, 
таких, как, к примеру, смешанный 
хор «Радость», и, естественно, пре-
данную публику, которая поддержи-
вала нас на протяжении 10 лет.

После юбилейной постановки 
отметим десятилетие деятельно-
сти тортом, а также словесными 
и музыкальными поздравлениями 
на сцене. На юбилейном вечере от-
кроем новую книгу воспоминаний, 
в которой все бывшие и нынешние 
члены музыкальной труппы, а также 

Театральному объединению Кунгла — 10!
В 2014 году, в рождественскую субботу, исполняется 10 лет недоходному объединению музыкальной 
труппы Кунгла. Основной целью MTÜ Kungla является сохранение и развитие в городе Валга театраль-
ной деятельности. 

В детском саду Buratino:
В понедельник, 15 декабря
•	 в	15.45	группа	Sipsik
•	 в	17.15	группа	Lepatriinu
Во вторник, 16 декабря
•	 в	15.45	группа	Karu-Pätu
•	 в	17.15	группа	Aabitsa-Mõmmi
В среду, 17 декабря
•	 в	15.45	группа	Sajajalgs
•	 в	17.15	группа	Pipi
В четверг, 18 декабря
•	 в	15.45	группа	Pöialpoiss	и	Pöial-Liisi
•	 в	17.00	группа	Krõll

В детском саду Kaseke:
В понедельник, 15 декабря
•	 в	16.00	группа	Pääsusilm
Во вторник, 16 декабря
•	 в	16.30	группа	Rukkilill
В среду, 17 декабря
•	 в	16.30	группа	Nurmenukk	и	Karikakar
В пятницу, 19 декабря
•	 в	16.30	группа	Kannike	и	Kullerkupu

В детском саду Pääsuke
В четверг, 18 декабря
•	 в	10.00	группа	Piilud
В пятницу, 19 декабря
•	 в	10.00	группа	Sipelgas
В понедельник, 22 декабря
•	 в	16.00	в	культурно-досуговом	

центре	(садовая	группа)

В детском саду Walko:
В понедельник, 15 декабря
•	 в	16.00	группа	Tšeburaška
•	 в	17.15	группа	Cipollino
Во вторник, 16 декабря
•	 в	16.00	группа	Päikesejänku
•	 в	17.15	группа	Krõll
В среду, 17 декабря
•	 в	16.00	группа	Naerupall
•	 в	17.15	группа	Väänikud
В четверг, 18 декабря
•	 в	11.00	группа	Mõmmi
•	 в	16.00	группа	Tupsud
•	 в	17.15	группа	Rüblikud

В Валгаской основной школе:
Во вторник, 16 декабря
•	 в	18.00	(7–9	классы)	рождественский	

бал	в	культурно-досуговом	центре
В среду, 17 декабря
•	 в	9.00	(3–4	классы)	рождественский	

утренник	в	актовом	зале	
по	ул.	Кунгла,	16

В четверг, 18 декабря
•	 в	10.00	(1–2	классы)	рождественский	

праздник	в	зале	по	ул.	Вабадусе,	13
•	 в	15.00	(5–6	классы)	в	зале	

по	ул.	Кунгла,	16
В пятницу, 19 декабря
•	 Рождественская	служба	в	Валгаской	

Яновой	церкви

В Валгаской гимназии:
В четверг, 18 декабря
•	 в	18.00–21.30	в	зале	школы

В Валгаской русской гимназии:
В среду, 17 декабря
•	 в	12.00	(4–6	классы)
•	 в	17.00	(7–12	классы)
В четверг, 18 декабря
•	 в	10.00	(2–3	классы)
•	 в	12.00	(1	класс)

Рождественские 
праздники

Участники представления «Робин Гуд».

публика и партнеры по сотрудниче-
ству смогут записать своим мысли 
и воспоминания. Впервые подобная 
книга воспоминаний была открыта 
на пятилетие Кунгла и оказалась за-
полненной от корки до корки добры-
ми словами.

Кроме того, в свой юбилейный 
сезон музыкальная труппа Кунгла 24 
января покажет веселое музыкальное 
представление «Робин Гуд». В этом 
году в музыкальную труппу Кунгла 
входит рекордное число энергичных 
молодых людей — 32.

Деятельность десятого юбилейно-
го года общества Кунгла финансиру-
ет министерство внутренних дел при 
посредничестве программ собствен-
ных начинаний местных самоуправ-
лений, городская управа Валга, экс-
пертная группа Eesti Kultuurkapitali, 
а также Программа местных соб-
ственных начинаний. Полученный 
от продажи билетов доход пойдет 
на поддержание деятельности музы-
кальной труппы — в частности, на 
приобретение очень нужного элек-
трического пианино.

Давайте определим 
лучших этого года
Валгаская	 городская	 управа	 призы-
вает	назвать	кандидатов	на	почетный	
приз	 города	—	это	могут	 быть	 люди,	
организации	и	предприятия,	чья	дея-
тельность	 оставила	 заметный	 след	 и	
заметно	повлияла	на	развитие	Валги.	
Ходатайства	надо	представлять	Валга-
ской	горуправе	(valgalv@valgalv.ee	или	
ул.	Пуйестеэ,	8,	68203	Валга)	не позд-
нее 12 января 2015 года.

Почетные	призы	будут	вручены	19	
февраля	 на	 торжественном	 концерте	
в	честь	97-летия	Эстонской	Республи-
ки.	 Дополнительная	 информация	 по	
телефону	5347	2255	или	на	интернет-
страничке	www.valga.ee.

Жизнь города
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Процесс начался сразу после мест-
ных выборов по инициативе но-
вой коалиции, включившей идею 
учреждения учебной стипендии в 
коалиционный договор.

Однако все оказалось сложнее, 
чем представлялось вначале, ведь 
раньше в Валге вообще не выда-
вали учебных стипендий, не было 
и ее статута. Зато было желание 
новой городской власти отметить 
активных и талантливых учеников 
за хорошую и отличную учебу и 
примерное поведение. Стипендия 
должна мотивировать их еще се-
рьезнее относиться к учебному 
процессу и добиваться лучших ре-
зультатов.

Мы подсчитали, что разумным 
стипендиальным фондом будет 
10 000 евро в год, и горуправа одо-
брила проект. Горуправа также 
взяла на себя труд собрать инфор-
мацию в других учебных заведени-
ях, где стипендиальная программа 
работает годами, и подготовить 
статут стипендии Валгаской гим-
назии.

В начале марта проект докумен-
та был представлен попечительско-
му совету гимназии, который сде-
лал свои встречные предложения. 
К началу летних каникул статут 
стипендии был подготовлен.

О стипендии Валгаской гим-
назии могут ходатайствовать все 
ученики, заполнив бланк, в кото-
ром предусмотрены две категории. 
Первая — для гимназистов, оценки 
которых за первое полугодие толь-
ко «5», а поведение примерное. Они 
могут претендовать на повышен-
ную стипендию — 70 евро. Те, кто 
кроме пятерок получил несколько 
четверок, могут ходатайствовать о 
стипендии второй категории — 50 
евро.

Стипендию назначает комиссия 
из пяти человек дважды в год — в 
сентябре и феврале. Она будет вы-
плачиваться ежемесячно в течение 
учебного года (9 месяцев).

В нынешнем сентябре о стипен-
дии могли ходатайствовать учени-
ки 11 и 12 классов на основании ре-
зультатов прошлого учебного года. 
Ученики 10 класса могут пред-
ставлять заявление на стипендию в 
феврале 2015 года.

Первый тур ходатайствования 
завершен, и по его итогам стипен-
дию получили 12 гимназистов, 

Лаури Друбиньш
вице-мэр Валга

Культура

О будущем в канун рождественского мира
Для	претворения	в	жизнь	хороших	идей	есть	люди	и	деньги.	О	развитии	города	
надо	задумываться	на	годы	и	даже	десятилетия	вперед.	Европейский	Союз,	нако-
нец,	открывает	период	финансирования	на	2014–2020	годы,	а	 город	Валга	про-
думал	свои	потребности	и	подготовил	их	в	виде	проектов.	Пару	слов	о	некоторых	
из	них.

Мы	«запрягали»	долго	и	тщательно:	два	года	назад	приняли	программу	разви-
тия	города	на	2012–2020	годы	и	бюджетную	стратегию,	которая	предусматривает	
прежде	всего	необходимость	привлечения	зарубежного	софинансирования	наших	
проектов.

Мы	готовы	к	тому,	чтобы	начать	реконструировать	здание	Валгаской	гимназии,	
вдохнуть	новую	жизнь	в	квартал	улиц	Рая	–	Сепа	–	Рийа,	сделать	военный	парк	бо-
лее	привлекательным	для	посетителей,	организовать	лучшие	подъезды		к	промзоне	
и	превратить	Валгаскую	больницу	в	крупный	региональный	центр	здоровья.	Подго-
товлены	и	проекты	по	улучшению	жизненного	и	предпринимательского	климата.

Валга	готова	обновиться	и	стать	лучше	при	поддержке	Европейского	Союза.	По-
этому	я	могу	всем	горожанам	и	нашим	друзьям	пожелать	счастливых	рождествен-
ских	праздников!

Калев Хярк, мэр Валги

Программа учебных стипендий 
стала реальностью
Создание программы стипендий Валгаской гимназии для любознательных 
гимназистов можно назвать одним из самых крупных достижений в 
валгаской сфере образования.

имевшие в прошлом году только 
отличные оценки и примерное по-
ведение.

Валгаская горуправа искренне 
надеется, что стипендии повысят 
успеваемость и помогут будущим 
выпускникам основной школы вы-

брать дальнейший путь обучения. 
Пока еще рано говорить о плюсах 
и минусах новой стипендиальной 
программы, а вот к концу учебного 
года уже можно будет делать вы-
воды о реализации поставленных 
целей.

Создавайте предрождественское настроение, продавайте, что 
можете, и участвуйте в благотворительности!

Ярмарка в Валгаской основной школе
5 января с 16.00 до 19.00	Валгаская	основная	школа	устраивает	общегородскую	
рождественскую	ярмарку.

На	нее	приглашены	предприятия	и	ремесленники,	связанные	с	нашим	городом,	
которые	предложат	свои	изделия	для	продажи	или	презентации.	А	если	мы	кого	за-
были	позвать	—	милости	просим	на	ярмарку	со	своим	товаром.

Здесь	же	пройдет	мини-ярмарка	школьной	и	спортивной	формы,	из	которой	ее	
прежние	 владельцы	 уже	 выросли,	 и	 спортивного	инвентаря.	Предложенные	для	
вторичного	использования	товары	будем	продавать	без	посредничества	по	заяв-
ленной	владельцами	цене.

И	пятого	же	декабря	—	день	получения	новой	школьной	формы,	так	что	у	роди-
телей	есть	повод	заглянуть	в	школу.	Товар	вторичного	использования	для	продажи	
надо	принести	до	3	декабря.

А	третья	часть	ярмарки	—	благотворительная.	Здесь	будут	продаваться	вещи,	
сделанные	учителями	и	 учениками,	 чтобы	собрать	денежки	в	фонд	организации	
школьного	бала.

Катри Кург 
секретарь Валгаской основной школы, тел.: 767 9483; 527 2987 или kool@valgapk.edu.ee

День песни школьных ансамблей
10 декабря в 16.00 в зале Валгаской музыкальной школы впервые со-
стоится уникальное мероприятие — День песни школьных ансамблей 
Валгамаа.
Это	самое	захватывающее	событие	для	учителей	музыки	Валгамаа,	которые	в	усло-
виях	снижения	числа	учеников	объединяют	ребят	не	в	хоры,	а	в	ансамбли.	День	
песни	ансамблей	создаст	для	работающих	в	школах	песенных	коллективов	возмож-
ность	для	выражения,	а	также	будет	содействовать	сохранению	традиций	пения	в	
уезде.

К	 участию	приглашаются	 ансамбли,	 состоящие	из	 учеников	1–12	 классов	от	 3	
до	15	членов	в	сценических	костюмах	с	одной	или	двумя	песнями.	Учителя	музы-
ки	договорились,	что	это	будет	не	конкурс,	а	концерт.	Организаторы	предоставят	
возможность	использования	в	качестве	аккомпанемента	пианино	и	фонограммы.	
Учитывая,	 что	 зал	 музыкальной	школы	 не	 очень	 большой	 и	 акустика	 здесь	 пре-
красная,	микрофоны	использоваться	не	будут.	День	украсит	остроумный	ведущий	
и	бравурная	совместная	песня.	Проведение	мероприятия	поддерживают	Союз	са-
моуправления	Валгамаа,	Валгаская	музыкальная	школа,	Валгаская	основная	школа	
и	городская	управа	Валга.

Желающих	участвовать	просим	зарегистрироваться	до	25	ноября	в	э-почте:	siiri@
valgapk.edu.ee,	 отметив	наименование	школы,	название	коллектива,	величину	ан-
самбля,	руководителя,	названия	и	авторов	исполняемых	песен.

Надеемся,	что	День	песни	ансамблей	Валгамаа	станет	прекрасной	традицией.

Если летом нужна помощь 
ученической дружины
Дорогие предприниматели, община, самоуправление, 
недоходные организации!
Мы	организуем	учебную	дружину	на	лето	2015	года.	Дайте	
знать,	если	вам	это	интересно.

ЧТО
Это	 как	 минимум	 15-летние	 ребята,	 которые	 хотят	 летом	
поработать.	Они	распределены	по	10-ти	отрядам,	и	за	каж-
дым	закреплен	руководитель.

ПОЧЕМ
Работодатель,	который	возьмет	на	работу	ребят,	платит	им	
зарплату	за	сделанную	работу.	Руководители	оплачивают-
ся	из	денег	проекта.

ПИТАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Питание	и	размещение	финансируются	из	средств	проекта.	
Если	вы	можете	предложить	работу	и	размещение	—	это	
наилучшее	решение.

ЕСЛИ ВОЗНИК ИНТЕРЕС
то	напишите	по	адресу	reinorg@gmail.com

Жизнь города

Комментарии
Моника Муру, 
Валгаская гимназия, 12 б:
Думаю,	 что	 стипендия	 серьезно	 мотивирует	
как	тех,	кто	ее	уже	получает,	так	и	тех,	кто,	к	со-
жалению,	не	получил	ее	в	этом	полугодии.	Для	
гимназиста	50	евро	—	приличная	сумма,	и	это	
делает	нас	более	самостоятельными.	Ведь	та-
ким	образом	мы	становимся	менее	зависимы-
ми	от	родителей	и	учимся	обращаться	со	сво-
ими	деньгами.	И	 это,	 конечно,	 убедительный	
аргумент	 для	 выпускников	 основной	 школы	
поступить	в	Валгаскую	гимназию.	Здорово,	что	город	принял	такое	ре-
шение,	жалко	только,	что	сделали	это	только	теперь,	когда	наш	выпуск	
уже	заканчивает	школу.

Джессика Топс, 
Валгаская основная школа, 9 д:
Я	считаю,	возможность	получить	стипендию	в	
какой-то	мере	повлияет	на	выбор	школы	девя-
тиклассниками.	Молодым	людям	важно,	что	их	
усилия	замечают	и	признают.	Деньги,	конечно,	
мотивируют	стремиться	к	осуществлению	сво-
ей	мечты.	Размер	стипендии	мне	кажется	нор-
мальным,	это	большая	сумма,	которая	привле-
чет	учеников	именно	в	Валгаскую	гимназию.

Анна-Мария Слюсарчук, 
Валгаская гимназия, 12 б:
Стипендия	 в	 средней	 школе	 добавляет	 уче-
никам	самостоятельности,	учит	понимать,	что	
значит	 зарабатывать	 деньги	 своим	 трудом.	
Она,	конечно,	мотивирует	как	валгаскую	так	и	
сельскую	молодежь	с	трудным	материальным	
положением.	Она	же	заставляет	напрягаться	и	
тех,	кому	немного	не	хвататет	до	средних	5,0.	Я	
тоже	одна	из	стипендиатов	и	думаю,	что	раз-
мер	 стипендии	 достаточный.	 Всегда	 хочется	
большего,	но	надо	думать	о	ресурсах	и	других	людях.	Стипендия	может	
повлиять	и	на	выбор	некоторых	выпускников	основной	школы,	потому	
что	горожанину	—	это	хорошие	карманные	деньги,	а	сельской	молоде-
жи	—	покрытие	транспортных	расходов.

Майлеэн Пилларо, 
Валгаская основная школа, 9 д:
Стипендия	—	 отличная	 возможность	 допол-
нительного	заработка.	Она	заставляет	подна-
прячься,	поскольку	платят	за	то,	что	заработал	
собственным	трудом.	Для	меня	как	выпускни-
цы	 основной	 школы	 возможность	 получить	
стипендию	—	 важный	 аргумент	 при	 выборе	
школы.	 Полагаю,	 также	 думают	 и	 остальные	
выпускники	основной	школы,	которым	пред-
стоит	сделать	важный	выбор	в	жизни.
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Обновление инфраструктуры промышленных и пред-
принимательских территорий важно как для местных, 
так и для работающих в регионе людей.

Улучшенная промышленная и предпринимательская 
инфраструктура поможет бизнесменам лучше плани-
ровать транспортировку товаров и сырье с помощью 
грузового транспорта. Пользу от внедрения ощутят как 
местные предприниматели, так и сотрудничающие с 
ними коллеги, а также местные жители. Для создания со-
временной инфраструктуры у новых предприятий есть 
возможность для начала деятельности в городе Валга. 
Учреждение новых предприятий создаст в этом регионе 
дополнительные рабочие места. Функционирующая сво-
бодная зона — это одна из возможностей по развитию 
экономической среды города Валга, что, в свою очередь, 
укрепит предпринимательство в городе и позволит соз-
дать новые рабочие места.

В рамках обновления промышленной и предприни-
мательской инфраструктуры планируется проведение 
реконструкции улиц Савиаугу, Петсери, Кирде (вместе 
с дорожками для легкого транспорта и уличным осве-
щением), перекрестка улиц Виадукти–Лыуна–Валли, 
перекрестка ул. Й. Куперьянови, перекрестка ул. Кунг-
ла, подъездных дорог к ул. Й. Куперьянови, перекрестка 

ул. Транспорди, перекрестка ул. Рюккели, ул. Рюккели 
(на отрезке от ул. Теостузе до ул. Кирде), а также перео-
формление Валгаской свободной зоны в свободную зону 
I контрольного типа.

Предполагаемая стоимость проекта 3 000 000 евро, из 
которых доля города 1 000 000 eurot.

Для жителей города Валга, а также среди туристов в 
связи с проведением ежегодного Международного фе-
стиваля милитаристской истории, одним из любимых 
мест Валга стала Постоянная экспозиция патриотиче-
ского воспитания. Уникальный в Европе Валгаский ми-
литаристский парк нуждается в проекте обновлении, в 
рамках которого планируется разместить под навесом 
находящуюся во дворе военную технику. Будет создана 
оснащенная самыми современными решениями военно-
спортивная полоса препятствий. Старое советские зда-
ние клуба перестроят уникальный для всех стран Балтии 
центр симуляторов, где будет и 5D-кинотеатр, и различ-
ные комнаты с симуляторами оружия, четыре симулятора 
самолета-истребителя, возможность участия в сражении 
на Хаммере, король танков родом из Второй мировой 
войны Tiger II, танкодром с двигающимися танками и 
другой военной техникой и многое другое.

Кроме того, имеются планы воссоздания окоп Второй 
мировой войны на территории волости Тыллисте, а так-
же организации кружков и милитаристских мероприятий 
не только в городе Валга, но также в Хуммули, Хельме (в 
сотрудничестве с Käre MTÜ), Ыру и волости Тыллисте, 
и создание здесь милитаристской тропы путешествий по 

маршруту Валга – волость Тыллиста – волость Хумму-
ли – волость Хельме – волость Пыдрала – волость Ыру и 
обратно на базу Valka SA VIKP.

Предварительная стоимость проекта 1 500 000 евро, 
из которых доля города 500 000 евро.

Активно живущий и приведенный в порядок центр горо-
да — основа для гордости и визитная карточка. Именно 
для этого планируется оформить восьмой квартал города 
Валга в открытое городское пространство и создать со-
общение между церквями Валга и Валка.

Стоящие сейчас пустыми разрушающиеся здания и 
небрежное городское пространство вредят общей кар-
тине центра города Валга. В центре в то же время най-
дется место для размещения малого бизнеса, маленьких 
магазинчиков и предприятий обслуживания. В рамках 
архитектурной программы «Эстонская Республика 
100», реализуемой Союзом архитекторов, проводится 
конкурс проектов по превращению 8 квартала города 
Валга (территория между ул. Рийа, Рая и Сепа) в пред-
ставительное городское пространство и возвращение 
жизни в историческое сердце города. В центре 8 квар-
тала будет размещена солидная площадь и пешеходная 
дорожка между Яановой церковью и улицей Сыпрузе. 
Приведенная в порядок и оживленная среда в центре 
города позитивно повлияет на предпринимательство и 
чувство гордости жителей за свой родной город. Рекон-
струкция сердца города придаст импульс для дальней-
шего развития всего города.

Предварительная стоимость проекта 3 000 000 евро, 
из которых доля города 1 500 000 евро.

Железнодорожный узел Валга со свободной зоной 
является важным основанием для развития 
промышленности и создания рабочих мест.

Требуется слово валгасцев — создадим вместе 
новую общую планировку города
3	октября	2014	года	решением	№	44	Валгаское	городское	собрание	начало	разра-
ботку	новой	общей	планировки	города.	Общая	планировка	—	это	документ,	огова-
ривающий	 основные	 направления	 и	 условия	 развития	 городского	 пространства	
города	Валга	на	ближайшую	и	долгосрочную	перспективу.	Результатом	планировки	
пространства	должен	стать	документ	с	текстами	и	рисунками,	который	сбалансиро-
вано	учитывает	социальные,	экономические	и	культурные	среды,	а	также	окружаю-
щую	среду	с	долгосрочным	развитием	и	потребностями.

До	настоящего	времени	при	принятии	решений	о	развитии	пространства	города	
Валга	использовали	принятую	в	2007	году	общую	планировку.	Ключевыми	направ-
лениями	действующей	общей	планировки	были	промышленность,	обслуживание,	
транзит	 и	 логистика.	 Принятая	 семь	 лет	 назад	 общая	 планировка	 оговаривала	
целевое	использование	 больших	 свободных	 земельных	 участков.	 Были	найдены	
возможности	для	расширения	территорий	жилой	застройки,	развития	зон	произ-
водства	и	предпринимательства.	Опираясь	на	этот	документ,	были	составлены	де-
тальные	планировки	промышленной	зоны	Вяйке-Лаатси	и	застройки	территории	
между	 улицами	 Тарту–Транспорди–Рюккели	 коммерческими	 и	 промышленными	
зданиями.	Для	реализации	запланированной	деятельности	проводится	совместная	
работа	с	инвесторами.	Из	новых	объектов,	которые	были	построены	в	соответствии	
с	новой	планировкой,	стоит	отметить	комплекс	Валгамааского	центра	профессио-
нального	обучения,	а	также	торговые	центры,	расположенные	в	центре	города	и	на	
въезде	в	город.	Помимо	этого,	была	начата	работа	по	созданию	сети	дорожек	для	
легкого	транспорта.	В	общей	сложности	уже	готово	13	километров	таких	дорожек.	
В	части	техносетей	и	технических	сооружений	вышли	на	финальную	стадию	работы	
по	сооружению	системы	общего	водопровода	и	канализации.	Приведенные	работы	
и	объекты	—	это	лишь	малая	часть	всего	городского	пространства,	деятельность	на	
котором	была	оговорена	семь	лет	назад.	В	марте	этого	года	состоялся	плановый	пе-
ресмотр	общей	планировки.	Результатом	этого	стало	заключение,	что	действующая	
общая	планировка	не	достаточно	соответствует	требованиям	времени.	По	проше-
ствии	времени	изменилась	экономическая	и	демографическая	ситуация,	возросли	
потребности	к	качестве	городской	среды.	Действующая	общая	планировка	города	
Валга	нуждается	в	обновлении.

Составление	новой	общей	планировки	конечно	не	означает,	что	будут	выдумы-
ваться	полностью	новые	решения	по	организации	городского	пространства.	Пла-
нирование	пространства	должно	быть	преемственным,	действенным	и	сбаланси-
рованно	учитывающим	различные	городские	среды.	Учитывая	приведенные	тезисы	
и	исходя	из	достигнутого	в	рамках	действующей	общей	планировки	развития,	раз-
рабатывается	новая	общая	планировка	и	 «проигрываются»	различные	сценарии,	
результатом	которых	должно	 стать	 улучшение	 городского	пространства.	При	 со-
ставлении	новой	общей	планировки	города	Валга	будет	затронута	принципиально	
новая	тема	—	уплотнение	среды	застройки	города.	Развитие	города	дошло	до	такой	
стадии,	когда	число	жителей	заметно	снизилось,	и	порядка	14%	застроенных	участ-
ков	не	используется	или	используется	мало.		Город	требует	уплотнения,	центру	нуж-
но	оживление,	а	неиспользуемые	земельные	ресурсы	—	возвращения	природе.

Вторая	большая	тема,	которая	требует	обозначения	в	новой	общей	планиров-
ке	—	развитие	сберегающего	природу	транспортного	сообщения	в	 городе.	Цель	
состоит	в	обеспечении	подъезда	к	местам	работы	и	осуществления	услуг,	а	также	
в	большем	внимании	к	расширению	возможностей	для	перемещения	пешком	и	на	
велосипеде,	предполагающее	планирование	дорог,	соединяющих	важнейшие	узло-
вые	пункты	города

Имеется	план	и	по	улучшению	сообщения	города	Валга	с	городом-побратимом	
Валка.	Сценарий	развития	по	новой	общей	планировке	станет	основанием	для	при-
нятия	стратегический	решений	по	осуществлению	инвестиций	по	улучшению	го-
родского	пространства.

Составление	общей	планировки	—	открытый	процесс,	и	это	означает,	что	каж-
дый	заинтересованный	может	быть	привлечен	к	составлению	общей	планировки.	
Для	того,	чтобы	мнения	всех	валгасцев,	 заинтересованных	в	развитии	городской	
среды	были	 учтены,	 следует	 дать	о	 себе	 знать.	 В	 ходе	рассмотрения	общей	пла-
нировки	будут	проводиться	открытые	экспозиции	и	обсуждения.	Все	связанные	с	
общей	планировкой	материалы	будут	доступны	для	заинтересованных	лиц	на	до-
машней	странице	города	Валга	в	интернете	в	разделе	строительство	и	планирова-
ние.	Для	того,	чтобы	новая	общая	планировка	города	Валга	была	качественной	и	
устраивала	проживающих	здесь	людей,	очень	важно	с	 самого	начала	принимать	
участие	в	процессе	планирования.	У	каждого	валгасца	есть	право	представить	свои	
предложения	по	планированию	пространства	города	Валга.	Сейчас	на	повестке	дня	
значится	составление	отправных	точек	общей	планировки.	В	этой	связи	можно	про-
думать	и	опубликовать	мнение	на	тему,	какое	городское	пространство	мы	сами	себе	
желаем,	каковы	основные	ценности	городского	пространства	сегодня,	каковы	не-
достатки	и	т.	д.	Свои	идеи	и	предложения	можно	присылать	по	электронной	почте	
на	адрес	planeering@valgalv.ee.	Спланируем	вместе	более	компактный	и	безопасный	
город	Валга!

Ленна Хингла

Жизнь городаРеализация хороших идей 
сделает Валга новее и лучше
Мэр города Валга Калев Хярк: «Город Валга с помощью 
методов инфраструктурных инвестиций укрепления кон-
курентоспособности регионов Европейского Союза же-
лает создать привлекательное городское пространство, 
лучшую предпринимательскую среду и возможности для 

посещения. Мы подготовили три больших проекта, реа-
лизация которых создаст новые лучшие рабочие места. 
Валга во всем станет новее и лучше».

А дальше департамент развития дает краткое резюме 
упомянутых проектов.

Центр симуляторов милитаристского парка 
сможет предложить переживания настоящих 
сражений.

Исторический центр города, зона между церквями 
Валга и Валка должна быть привлекательной 
как для горожан, так и для предпринимателей и 
туристов.

Временные преобразования в работе 
Валгаской основной школы и Валгаской гимназии
В	будущем	2015/2016	учебном	году	предусмотрена	реконструкция	учебного	здания	
Валгаской	гимназии	(J.	Kuperjanovi	tn	10),	чтобы	с	1	сентября	2016	года	она	заработа-
ла	как	государственная	гимназия	в	современном	здании.

С 1 сентября 2015 года работа начальных классов как Валгаской гимназии, 
так и Валгаской основной школы реорганизуется следующим образом:
•	 Валгаская	гимназия	всем	составом	будет	работать	в	школе	по	улице	Вабадузе,	13	

(здание	начальных	классов).
•	 Начальные	классы	Валгаской	основной	школы	(1	и	2	классы)	с	1	сентября	2015	

года	начнут	работать	с	остальными	классами	основной	школы	в	здании	по	улице	
Кунгла,	16.

Образование

Обновление инфраструктуры 
промышленных и предпринимательских территорий

Развитие тематического милитаристcкого парка

Реконструкция 8 квартала 
в представительное городское пространство



4 Valga Linna Leht          № 4 (21)   •   Ноябрь 2014

Культурный календарь

НОябРь
24 ноября в 18.00	в	Voorimehe	Pubi	турнир	по	бриджу	16.	Valga	
Bridžikunn	2014,	XIII	тур
24 ноября в 19.00	в	культурном	центре	постановка Vana Baskini 
Teater  «Спуск на каноэ для начинающих».	В	ролях:	Эне	Ярвис,	
Вяйно	Лаэс,	Агнес	Аалисте,	Вельо	Рейник,	Мартин	Кырв	и	Мадис	
Миллинг.	Билет	11	€,	льготный	билет	13	€
25 ноября в 16.00	в	культурном	центре	прием мэра Валга	для	
пожилых	людей	Валга,	отмечающих	в	октябре,	ноябре	и	декабре	
свой	юбилей	(по	приглашениям)
26 ноября в 10.00	уездная	интернет-викторина	по	случаю	Дня	
гражданина	для	учеников	9–12	классов
26 ноября в 19.00	 в	 спортхолле	 балтийская баскетбольная 
лига: встречаются BC Valga Maks&Moorits и TTÜ
27 ноября в 18.00	в	Valga	Bowling	Centr	соревнования	по	бильяр-
ду	«Осень»,	XIII	этап
28 ноября в 11.00	в	музее	день исследования дома.	Археолог	
Айн	Мяэсалу	выступит	с	докладом	на	тему,	как	найти	в	родном	
краю	новые	исторические	данные.	Хельги	Пылло	из	музея	Хийу-
маа	поделится	своим	опытом	сотрудничества	с	исследователями	
родных	мест.	Юри	Метссалу	из	Музея	литературы	расскажет	об	
источниках	для	исследования	родного	края.	Приглашены	также	и	
другие	интересные	докладчики!
28 ноября в 18.00	в	центре	культуры	и	интересов	«Школьная 
мода 2014».	Тема	этого	года	«Ритм	и	гармония».	Конкурс	моло-
дых	 дизайнеров	 моды.	 К	 участию	 приглашаются	 молодежные	
группы	с	созданными	собственными	руками	модными	изделия-
ми.	Регистрация	до	21.11.2014.	Анкету	нужно	прислать	по	э-почте:	
valgaank@gmail.com	Инфо:	www.valgakultuurikeskus.ee.	Билет	2	€
29 ноября в 9.00	 в	 спортхолле	Warrior	 Cup	2014	мужской	фут-
больный	турнир
29 ноября в 18.00	в	спортхолле	Чемпионат Эстонии по гандо-
болу, встречаются Valga Käval и HC Kehra/Horizon Pulp& Paper
30 ноября в 16.00	на	площадке	перед	культурным	центром	за-
жигаем свечу Первого Адвента вместе с огнями рождествен-
ской елки.	Выступают	смешанная	и	женская	группа	Pilleriin,	жен-
ская	 группа	 Sõsarad,	 смешанная	 группа	Rukkilill	 и	 танцевальная	
группа	Валгаской	основной	школы	Kurekell.	Мэр	Валга	Калев	Хярк	
зажигает	огни	рождественской	елки	и	выступает	с	приветствен-
ными	словами	перед	городскими	жителями	по	случаю	зажжения	
свечи	Первого	Адвента.
30 ноября в 12.00	в	Valga	Bowling	Centr	чемпионат	Валга	по	би-
льярду,	14.1.

ДЕКАбРь
01 декабря в 18.00	в	посольстве	Латвии	16.	Valga	Bridžikunn	2014,	
XIV	тур
03 декабря в 16.00	 в	 музее	 открытие выставки рукоделия 
Лайне Веттик
03 декабря в 19.00	в	культурном	центре	спектакль театра Рак-
вере «Шахматный мастер».	В	ролях:	Тарво	Сымер,	Юлле	Лихт-
фельдт,	Лийза	Айбель.	Билет	13	€,	льготный	билет	11	€
04 декабря в 18.00	в	Valga	Bowling	Center	соревнования	по	би-
льярду	«Осень»,	XIV	тур
04 декабря в 19.00	 в	 культурном	 центре	Хенрик Норманн в 
моно-спектакле «Жизнь без Bentley».	Билет	15	€,	льготный	би-
лет	13	€
05 декабря в 13.00	в	детском	отделе	библиотеки	уездный	кон-
курс	чтецов	рождественских	стихотворений	среди	учеников	на-
чальных	классов
05 декабря в 19.00	VSVS	MV	по	игре	в	дартс
05 декабря в 19.00	 в	 спортхолле	Чемпионат Эстонии по ба-
скетболу, встречаются BC Valga Maks&Moorits и TÜ Rock
06 декабря в 9.00	 в	 спортхолле	Warrior	 Cup	 2014	 по	 футболу,	
играют	A-класс	и	более	низкая	лига
07 декабря в 9.00	 в	 спортхолле	Warrior	 Cup	 2014	 по	 футболу,	
играют	рожденные	в	20.00	и	позже	мальчики
07 декабря в 10.00	в	Валгаском	зале	для	игры	в	петанк	соревно-
вания	на	внутренний	рейтинг	Валгамаа	sise-MV	2013	Trio
07 декабря в 12.00	14	Валаский	Народный	поход,	2	этап
07 декабря в 12.00	 в	 культурном	 центре	концерт по случаю 
Второй свечи Адвента.	 Выступает	 песенный	 и	 танцевальный	
ансамбль	«Одуванчики»	вместе	с	песенным	ансамблем	Общества	
Друзей	сердца
08 декабря в 18.00	в	Voorimehe	Pubi	16.	Valga	Bridžikunn	2014,	XV	
тур
09 декабря в 11.00	в	Valga	Bowling	Center	Валгамааский	чемпио-
нат	по	игре	в	корону
10 декабря в 19.00	в	культурном	центре	концерт	«Рождествен-
ское	прикосновение»,	выступают	Маарья-Лийс	Илус	и	Койт	Тоо-
ме.	Инфо	о	билетах:	обычный	билет	16	€	(после	10.11.14	цена	20	€),	
для	пенсионеров	 (при	предъявлении	удостоверения),	7–12-лет-
ние	дети	12	€	(после	10.11.14	цена	15	€)
11 декабря в 10.00	в	спортхолле	Валгамааский	MV	по	легкой	ат-
летике	среди	школьников,	J-,	A-,	B-классы
11 декабря в 18.00	в	Valga	Bowling	Center	соревнования	по	би-
льярду	«Осень»,	XV	этап
11 декабря в 19.00	в	спортхолле	Чемпионат Эстонии по ганд-
болу, встречаются Valga Käval и SK Tapa
12 декабря в 15.00	в	детском	отделе	центральной	библиотеки	
урок	вторичного	использования	вещей	для	учеников	начальных	
классов
12 декабря в 19.00	 в	 спортхолле	Чемпионат Эстонии по ба-
скетболу, встречаются BC Valga Maks&Moorits и TTÜ KK
13 декабря в 11.00	в	Валкаском	шахматном	клубе	(Seminara	27	a)	
Чемпионат	Валга	по	шахматам	среди	молодежи
14 декабря в 11.00	в	Валкаском	шахматном	клубе	(Seminara	27	a)	
Чемпионат	Валга	по	шахматам	среди	молодежи
14 декабря в 12.00	в	культурном	центре	концерт Третьей свечи 
Адвента,	выступают	ученики	и	учителя	Валгаской	музыкальной	
школы
15 декабря в 18.00	в	Voorimehe	Pubi	16.	Valga	Bridžikunn	2014,	XVI	
тур
15 декабря в 19.00	в	культурном	центре	Stand-up комедия «Отт 
Сепп встает!».	Билет	15	€,	льготный	билет	13	€
18 декабря в 18.00	в	культурном	центре	зимний концерт круж-
ков по интересам «Снег летит, снег кружит»

18 декабря в 18.00	в	Valga	Bowling	Center	соревнования	по	би-
льярду	«Осень»,	XVI	этап
19 декабря в 15.00	в	музее	выступает	Райн Соосаар	с	докладом	
«Многонациональное прошлое Валга. Что мы об этом знаем 
и что еще нет?»
21 декабря в 12.00	в	Valga	Bowling	Center	Рождественский	тур-
нир	по	бильярду
21 декабря в 12.00	 в	 культурном	 центре	концерт Четвертой 
свечи Адвента,	выступает	ансамбль	Spirea,	молодежный	хор	Вал-
гаской	гимназии,	певцы	Эхеской	и	Валгаской	музыкальных	школ
22 декабря в 18.00	в	Voorimehe	Pubi	26.	мемориальный	турнир	
по	бриджу	K.	Ребане,	XVII	тур
26 декабря в 10.00	 в	 Валгаском	центре	 культуры	и	интересов	
Valga	18.	RV	Valga	Jõulubridž	2014.
26 декабря в 14.00	в	культурном	центре	рождественский кон-
церт ансамбля колокольчиков Arsis.	Билет	10	€,	льготный	билет	
8	€
27 декабря в 18.00	в	культурном	центре	концерт-спектакль по 
случаю 10-летия MTÜ Kungla «Пусть нас изменит время».	Би-
лет	4	€
28 декабря в 10.00	в	Valga	Bowling	Center	новогоднее	многобо-
рье	Petanque,	Mölkky,	Darts,	Koroona
29 декабря в 16.00	 в	саду	молодежного	центра	мероприятие 
для всей семьи «Волшебный лес»
29 декабря в 18.00	в	Voorimehe	Pubi16.	M.	Кулли	парный	турнир,	
окончание	2014	года

яНВАРь
01 января в 00.00	на	острове	запруды	Педели	фейерверк
02 января в 12.00	в	культурном	центре	новогодний прием го-
родских властей Валга, награждение победителей конкурса 
рождественских украшений
03 января в 15.00	в	центре	культуры	и	интересов	новогодний 
праздник,	организованный	ансамблем	«Одуванчики»
04 января в 9.00	в	спортхолле	Warrior	Cup	2015	в	флорболу
07 января в 15.00	в	центре	культуры	и	интересов	концерт	«Рус-
ское Рождество».	Выступает	песенный	и	танцевальный	ансамбль	
«Одуванчики»
07 января в 16.00	в	музее	открытие	выставки	«Музей Валга 60 
и 15»
07 января в 19.00	в	спортхолле	балтийская лига по баскетбо-
лу, встречаются BC Valga Maks&Moorits и Prienai
10 января в 11.00	в	спортхолле	международные	соревнования	
по	легкой	атлетике	в	зале	Valga–Valmiera
10 января в 15.00 и 19.00	в	центре	культуры	и	интересов	зим-
ний концерт студии Joy «Желания тайной звездной ночи».	
Билет	4	€
11 января в 9.00	в	спортхолле	Warrior	Cup	2015	по	футболу,	игра-
ют	мальчики	2005	года	рождения
12 января в 18.00	в	Voorimehe	pubi	36.	Valgamaa	MV	турнир	по	
бриджу	для	пар,	I	тур
14 января в 19.00	 в	 культурном	центре	 спектакль	проектного	
театра	Kell	Kümme	«Приходя,	любовь	не	кричит»	Комедия	о	слож-
ностях	встреч	молодых!	Играют	Прийт	Пиус	и	Линда	Вахер.
14 января в 19.00	в	спортхолле	балтийская лига по баскетбо-
лу, встречаются BC Valga Maks&Moorits и Valmiera
16 января в 15.00	в	детском	отделе	библиотеки	урок	вторичного	
использования	вещей	для	учеников	начальных	классов
17 января в 13.00	в	спортхолле	Валгаские	открытые	соревнова-
ния	по	боксу
18 января	 в	 спортхолле	 Чемпионат Эстонии по гандболу, 
встречаются Valga Käval и Audentese SK
19 января в 18.00	в	Voorimehe	pubi	36.	Valgamaa	MV	турнир	по	
бриджу	для	пар,	II	тур
22 января в 17.00	в	кафе	Säde	встреча с автором книги «Моя 
бразилия» Пилле Герхольд
24 января в 18.00	в	культурном	центре	спектакль музыкаль-
ной труппы Kungla «Робин Гуд».	Постановщики	Сийри	Пыльдса-
ар	и	Таури	Пай,	хореограф	Моника	Муру.	В	главных	ролях:	Робин	
Гуд	—	Хардо	Адамсон,	дева	Мариан	Багель	—	Марель	Ниельсон.	
Билет	5	€
26 января в 18.00	в	Voorimehe	pubi	36.	Valgamaa	MV	парный	тур-
нир	по	бриджу,	III	тур
27 января в 18.00	в	Valga	Bowling	Center	VSVS	MV	по	короне
30 января в 10.00	возле	памятной	доски	на	стене	Валгаской	Яа-
новой	церкви	отмечаем	96-ю	годовщину	освобождения	Валга
30 января в 11.00	в	музее	историческая конференция по слу-
чаю празднования 96-й годовщины освобождения Валга и 
60-летия музея Валга
31 января	 в	 спортхолле	 Чемпионат Эстонии по гандболу, 
встречаются Valga Käval и Aruküla SK
ФЕВРАЛь
01 февраля в 9.00	в	Валгаской	основной	школе	Warrior	Cup	2015	
по	футболу,	играют	мальчики	2006	года	рождения
04 февраля в 16.00	в	музее	открытие выставки «О русском ис-
кусстве в Эстонии начала XX»	(из	собраний	MTÜ	Vene	Muuseum	
и	Госархива)
06 февраля в 15.00	в	детском	отделе	библиотеки	урок	вторично-
го	использования	вещей	для	учеников	начальных	классов
07 февраля в 12.00	в	спортхолле	Eesti	MV	по	борьбе
08 февраля в 9.00	в	Валгаской	основной	школе	Warrior	Cup	2015	
по	футболу,	женщины
09 февраля в 18.00	в	Voorimehe	pubi	29.	Валгамааский	индивиду-
альный	турнир	MV	по	бриджу
14 февраля в 12.00	в	спортхолле	открытый	ЧМ	Валга	по	борьбе
15 февраля в 13.00	в	спортхолле	Eesti	MV	по	флорболу,	встреча-
ются	Valga	Välk	и	Tartu	Tornaado
16 февраля в 18.00	в	Voorimehe	pubi	16.	Валгамааский	открытый	
индивидуальный	турнир	MV	по	бриджу
19 февраля в 19.00	в	культурном	центре	прием-концерт пред-
седателя Валгаского городского собрания Ивара Унта и мэра 
Валга Калева Хярка по случаю 97-летия Эстонской Республи-
ки
20 февраля в 13.00	в	детском	отделе	центральной	библиотеки	
уездный	 конкурс	 чтецов	 патриотических	 стихотворений	 среди	
учеников	5–8	классов

Кинотеатр Säde
Валгаское	 кино	 вступило	 в	 циф-
ровой	 (дигитальный)	век.	 Зрители	
назвали	кинотеатр	Säde	 («Искра»).	
Он	 находится	 в	 театральном	 зале	
Валгаского культурно-досугового 
центра (улица Кеск, 1).

Новая	 технология	позволяет	 показывать	фильмы	3D	в	 хорошем	каче-
стве.	Их	теперь	будут	демонстрировать	чаще,	в	различные	дни	в	свободное	
от	театральных	спектаклей	и	концертов	время.

Билет	4	€,	льготный	1,50–2,50	€.	3D	очки	1,50	€.
Программу	кинотеатра	можно	посмотреть	по	адресу:	kino.valga.ee

КИНОПРОГРАММА
Ноябрь
25.11 в 19	 «Дракула: Нерассказанная история»	

(Dracula	Untold).	Жанр:	драма,	боевик,	фантастика.	
До 12 лет не рекомендуется

29.11 в 13, 15, 17	 Семейный	фильм	«Семейка монстров» (3D)	
(The	Boxtrolls).	Жанр:	анимация.	
До 6 лет не рекомендуется

29.11 в 19	 «Прежде, чем я усну»
30.11 в 13	 (Before	I	Go	to	Sleep).	Жанр:	триллер,	мистерия.	

До 12 лет запрещен

30.11 в 18	 «Отрочество»	
(Boyhood).	Жанр:	драма.	
До 12 лет не рекомендуется

Декабрь
1. и 2.12 в 19	 «Прогулка среди могил»	

(A	Walk	Among	the	Tombstones).	Жанр:	боевик,	
детектив,	мистерия.	Продолжительность	1	ч	53	мин.	
До 14 лет запрещен

5.12 в 16, 19	 Семейный	фильм	«Александр и ужасный,
6. и 7.12 в 19 кошмарный, нехороший, очень плохой день»	

(Alexander	and	the	Terrible,	Horrible,	No	Good,	Very	Bad	
Day).	Жанр:	комедия.	Продолжительность	1	ч	21	мин.

6.12 в 15, 17	 Семейный	фильм	«Невероятное путешествие
7.12 в 15, 17 мистера Спивета»	(3D)	

(L'extravagant	voyage	du	jeune	et	prodigieux	T.S.	Spivet).	
Жанр:	приключения,	фантастика.	
Продолжительность	1	ч	45	мин.

9.12 в 19	 «Нулевая точка»	
(Nullpunkt).	Жанр:	драма.	
Продолжительность	1	ч	30	мин.	
До 12 лет не рекомендуется

13.12 в 13, 16, 19 «Несносные боссы 2»	
(Horrible	Bosses	2).	Жанр:	комедия.	
Продолжительность	1	ч	48	мин.	
До 12 лет запрещен

20.12 в 13, 15, 17 «Хоббит: битва пяти воинств»	(3D)
23.12 в 13, 15	 (The	Hobbit:	The	Battle	of	the	Five	Armies).	

Жанр:	боевик,	приключения,	мистерия.	
Продолжительность	1	ч	30	мин.	
До 12 лет не рекомендуется

20.12 в 19	 «Столетний старик, который вылез в окно 
и исчез»	(Hundraåringen	som	klev	ut	genom	fönstret	
och	försvann).	Жанр:	комедия,	приключения.	
Продолжительность	1	ч	54	мин.	
До 12 лет не рекомендуется

21.12 в 15, 17	 Семейный	фильм	«Пингвины Мадагаскара»	(3D)
28.12 в 13	 (The	Penguins	of	Madagascar).
29.12 в 13, 15 Жанр:	анимация,	комедия,	приключения.	

Продолжительность	1	ч	54	мин.

21. и 29.12 в 19	 Семейный	фильм	«Рождество в Флоклипа»	
(Solan	og	Ludvig	—	Jul	i	Flåklypa).	Жанр:	анимация.	
Продолжительность	1	ч	12	мин.

26. и 28.12 в 19	 «Треш»	
(Trash).	Жанр:	драма.	Продолжительность	1	ч	12	мин.	
До 12 лет не рекомендуется

28.12 в 15, 17	 Семейный	фильм	«Как приручить дракона 2»	(3D)
29.12 в 17	 (How	to	Train	Your	Dragon	2).	Жанр:	анимация.	

Продолжительность	1	ч	41	мин.

30.12 в 15, 17, 19	 Семейный	фильм	«7-ой гном»	(3D)	
(The	7th	Dwarf).	Жанр:	анимация.	
Продолжительность	1	ч	30	мин.

24 февраля в 12.30	на	кладбище	на	ул.	Метса	поминовение	погибших	в	Освободитель-
ной	войне
24 февраля в 13.00	на	территории	милитаристского	парка-музея	(Pikk	tn	16a)	семейный	
день	по	случаю	97-летия	Эстонской	Республики

ВыСТАВКИ
03–29 ноября в	музее	выставка живописи Анны Хыбемяэ
03–31 декабря	в	музее	выставка рукоделия Лайне Веттик
с 06 января по 28 февраля	в	культурном	центре	передвижная выставка Центра На-
родной культуры «Наследие живет!»
07–31 января 2015	в	музее	выставка «Валгаский музей 60 и 15»
04–28 февраля	в	музее	выставка «Русское искусство в Эстонии в начале XX века»	(из	
собраний	MTÜ	Vene	Muuseum	и	Госархива)


