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Валгаские образовательные учреждения 
в цифрах
Начало 2013/2014 учебного года в валгаских муниципальных 
образовательных учреждениях по состоянию на 09.09.2013:
•	 Валгаская	основная	школа	—	847	учеников
•	 Валгаская	гимназия	—	

157	учеников	(10–12	классы)
•	 Основная	школа	Валгаской	

русской	гимназии	—	351	ученик	
и	гимназия	—	34	ученика	
(11	и	12	классы)

•	 Валгаская	заочная	гимназия	
101	ученик

В четырех валгаских детских садах 
551 ребенок, из них:
•	 Детсад	Buratino	170	детей
•	 Детсад	Kaseke	118	детей
•	 Детсад	Pääsuke	121	ребенок
•	 Детсад	Walko	165	детей

Ярмарка курсов по выбору в Валгаской гимназии
Традиционная ярмарка курсов по выбору состоялась в начале сен-
тября в нашей гимназии. Все 19 предложенных на выбор курсов уже 
были ориентированы на конкретное учебное направление или кон-
кретный класс.

Больше	 всего	 гимназисты	 заинтересовались	 курсами	 из	 области	 технологии:	
«Программирование	—	создание	аппов	для	андроид»	и	«Дизайн	сайтов»	(учитель	
Юллар	 Круузик),	 «Роботика	 и	 мехатроника»	 (учитель	 Тоомас	 Дувин),	 э-курсами	
«Статистика	с	помощью	компьютера»	и	«Средства	Web	2.0	в	учебной	работе»	(учи-
тель	Эва	Чепурко),	э-курсом	«Лифляндия,	старинная	Валгамаа»	I	и	II	часть	(учитель-
ница	Пилле	Олеск).

Техническим	курсам	по	популярности	почти	не	уступали	на	этот	раз	«Учебная	
мастерская	 по	 биологии»	 и	 «Среда	 и	„зеленая“	 биология»	 (учительница	Лизель	
Хельбродт).	Спросом	пользовался	и	курс	ручного	труда	«Пошив	и	дизайн	одежды»	
(учительница	Ли	Лутс).

Пилле Олеск
директор по развитию Валгаской гимназии

Ярмарка Михкелева дня 
удивит песенным конкурсом

Учебный год с ароматом юбилея
Пилле Олеск
Руководитель по развитию 
Валгаской гимназии

Валгасцев и гостей города уже шесть 
лет радует пестрыми красками и 
приподнятым настроением ранней 
осени ярмарка на день Михкеля (Св. 
Михаила) в Лийвимаа. Здесь торгу-
ют собранным в своих садах урожа-
ем, саженцами, рассадой и местны-
ми продуктами, а также предметами 
рукоделия. В национальной куль-
турной программе прозвучат песни 
соседних уездов в исполнении муж-
ских коллективов — ансамбли Wõro 
Velled и Allikabänd, выступят также 
наши танцевальные группы и гости.

Для любителей острых вкусовых 
ощущений на ярмарке пройдут раз-
личные конкурсы: дегустация фрук-
товых консервов и загадочных варе-
ний, домашних хлебов, булок и вина, 

а также аукцион. А в парке Сяде у 
пруда будет определен лучший ры-
бак Лийвимаа.

Пройдут также выставка собак и 
спортивные игры. Занятий хватит на 
всю семью. Кроме многочисленных 
развлечений для детей, можно будет 
еще и прокатиться на поезде, только 
на этот раз не по железной дороге, а 
по улицам города. Кто будет маши-
нистом этого поезда, каждому при-
дется выяснять лично.

Кульминацией ярмарки на этот 
раз станет концерт, на котором пред-
стоит выбрать песню о Валге (гимн 
города). На главный приз претен-
дуют девять музыкальных произ-
ведений. В состав жюри вошли ува-
жаемые люди: композитор Пирет 

Рипс-Лауль, музыкальные педагоги 
Урсель Оя и Эвальд Райдма, а также 
представители городского собрания 
Кюллики Сийлак и Хельве Браун.

О Валге песни писали и раньше: 
так, во второй половине концерта 
валгаские коллективы исполнят «Ве-
чер Яновой ночи в приграничном 
городе» и «Нет равных Валге» Све-
на Мальма, «Валга-Валка города-
спутники» Велло Липанди, «Валга-
ский вальс» Элле Пууста, «Вальс» 
Хельмута Оэрта и «Воспримешь ли 
его» Сийри Пыльдсааре.

Создателю лучшей песни — пре-
мия в размере 777 евро, а кроме того 
будут выданы специальные премии 
и определена песня, которая завоюет 
наибольшую симпатию публики.

Валгаская гимназия начала в этому 
году работу в историческом здании. 
В 1923 году в Валгаском Белом доме 
начала работу Валгаская гимназия 
для мальчиков — предшественни-
ца Валгаской гимназии. История 
повторяется: теперь, спустя 90 лет, 
Валгаская гимназия вновь находит-
ся в Валгаском Белом доме.

Этот год таит в себе аромат 
юбилея — школе исполняется 95 
лет деятельности, тогда как город 
празднует 430 лет со дня осно-
вания. В ежедневную программу 
школы внесены приведенные выше 
события, и наши ученики смогут 
принять участие в историческом 
курсе «Лифляндия, старинная Вал-
гамаа». За свою длинную историю 
Валгаская гимназия выпустила 
много известных и успешных лю-
дей, которых и хотим вспомнить в 

этом году. Приглашаем выпускни-
ков на школьные часы, собираем о 
них данные и истории успеха для 
сегодняшних учеников. Продолжа-
ем традицию Валгаской основной 
школы давать названия классам. 
Примером служит класс родного 
языка Бернарда Кангро. А в день 
рождения школы 11 января 2014 
года откроем следующий именной 
класс.

В день встречи выпускников хо-
тим открыть скамейку воспомина-
ний для связанных со школой лю-
дей. В контексте юбилейного года 
опять на повестку дня вынесен во-
прос создания совета выпускников. 
Также привлекаем выпускников к 
участию в экономическом и ИТ-
проекте развития «Отдашь 3D миру 
палец — получишь руку». Школа 
объявила 3D темой учебного года. 
Поэтому в течение года проводятся 
различные учебные дни, мастер-
ские, выставки, и в здание школы 
приходят специалисты из разных 

областей, чтобы познакомить с раз-
личными технологиями и направле-
ниями.

На фоне юбилеев школы и города 
не забыт также и Янис Цимзе, со дня 
рождения которого в следующем 
году исполняется 200 лет. В 1849 
году Янис Цимзе основал семина-
рию, которая готовила учителей для 
школ и приходов Валга и Валка. Из 
этой школы вышли известные ком-
позиторы Эстонии и Латвии, и Вал-
гаская гимназия хранит традиции 
хорового пения. Под руководством 
нашего учителя музыки Реэт Лаа-
ноя вместе с учениками была подго-
товлена выставка «При поддержке 
Яниса Цимзе к первому празднику 
песни», а также организовано уча-
стие в праздниках песни.

Для учеников Валгаской гимна-
зии это деятельный год. Выпуск-
ников школы ждем на юбилейный 
вечер летом 2014 года, когда с 5 по 
8 июня город Валга отметит свое 
430-летие.

Освящение флага патриотов
На церемонии открытия восстановленно-
го памятника Освободительной войне в 
Валге был также освящен флаг фонда «Вал-
гаская постоянная экспозиция патриоти-
ческого воспитания» (VIKP). Второго июля 
этой организации исполнилось пять лет.

Военному	тематическому	парку-музею	флаг	по-
жертвовала	Академия	МВД,	а	передал	его	рек-
тор	академии	Лаури	Табур.	На	церемонии	флага	
в	его	древко	забили	 гвозди	президент	Ильвес,	
ректор	 Табур,	 министр	 обороны	 Рейнсалу,	 от	
МВД	—	 вице-канцлер	 по	 внутренней	 безопас-
ности	Коорт,	от	командующего	силами	обороны	
полковник	Яэски,	а	также	мэр	Валги	Хярк	и	ста-
рейшина	Валгаского	уезда	Лепик.

Образование

Жизнь города

Мэр Калев Хярк:
Город Валга был важным центром 
образования, где школьное обуче-
ние существовало с 1580 года. Гим-
назическое обучение на эстонском 
языке началось в 1919 году, когда 
под руководством директора Мар-
ты Пярна начала работу Валгаская 
эстонская гимназия. Выпустившая 
много известных выпускников и об-

ладающая богатой историей, гимна-
зия теперь находится в своем исто-
рическом здании.

Уверен, что мы сможем анало-
гично использовать и здание Валга-
ской основной школы на ул. Кунгла 
16, так же как Белый дом, и сможем 
там давать гимназическое образова-
ние на хорошем уровне.
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Валгаской швейной фабрике 50 — 
выставка об истории фабрики

В Валгаском музее в октябре откры-
вается выставка об истории швейной 
фабрики.

В начале года минуло 50 лет с того 
дня, когда на базе цеха массового 
шитья бывшего Производственного 
комбината Валга была создана Вал-
гаская швейная фабрика. На про-
тяжении времени фабрика носила 
разные названия, в т.ч. была произ-
водственной единицей в структуре 
концерна Baltika и AS Sangar. Сей-
час в этом здании работает фабрика 
M.A.S.I Company OY.

В самом начале к фабрике отно-
сились шерстяное производство и 
жестяная мастерская в Валга, а так-
же производство войлока в Тырва. В 
1963 году к Валгаскому и Тырваскому 
швейным цехам присоединили цех 
Антсла, входивший в Выруский про-
изводственный комбинат. Созданное 
производство характеризовали пе-
стрый ассортимент и старое обору-
дование. Шили весенние и осенние 
пальто для мужчин, ватники, делали 
шерстяную пряжу, войлок, ванны 
и другие бытовые товары. Когда 1 
июля 1964 года была ликвидирована 
жестяная мастерская и производство 
войлока, то единственной задачей 
фабрики стали швейные работы. 
Если поначалу на фабрике работало 

Ингрид Кивест
Главная хранительница Валгаского музея

295 человек, то позднее это число 
превысило 1000.

Выставка словами и иллюстра-
циями дает обзор истории фабрики, 
руководства и производства, а также 
социальных реалий того времени. 
Несомненно для многих кое-что зна-
чит упоминание кафе Ruudu. Наи-
большее внимание уделено проис-
ходившему на фабрике и людям, а не 
производственным показателям.

В подготовке экспозиции уча-
ствовали бывшие работники, а боль-
шую часть текстов составила Эллен 
Муру, которая пообщалась со мно-
гими людьми, позаботилась о фото-
графиях и других экспонатах. Ей же 
принадлежит и сама идея данной 
выставки. Желанием Эллен было 
еще большее внимание к людям, но, 
к сожалению, возможности  музея не 
безграничны.

У всех посетителей выставки есть 
возможность добавить свои воспо-
минания, можно даже, получив во-

просы, спокойно обдумать их дома 
и записать. Ведь отчего не написать 
целую книгу?!

Музей благодарит всех, кто под-
держал Эллен или связался напря-
мую с музеем.

Кроме того, благодарим предста-
вителя M.A.S.I Company OY Ану 
Ээсмаа, которая выразила желание 
предприятия поучаствовать в созда-
нии экспозиции. Приятно также со-
общить, что нынешнее руководство 
фабрики ждет всех желающих на 
ознакомительную экскурсию 10 и 11 
октября в 13.00.

Швейная фабрика в свое время 
была крупнейшим предприятием 
Валга и несомненно заслуживает 
выставочной экспозиции. Как напи-
сал кто-то из бывших работников: 
это было золотое время фабрики. Но 
золотым это время было и для лю-
дей, которые несмотря на условия, 
были молоды, растили детей и весе-
лились.

В целом, это может воодушевить 
бывших и настоящих работников 
предприятий Валга на подготовку 
предложения о создании экспозиции 
о предприятиях в музее. Ждем всех 
единомышленников! Советское про-
шлое Валга тоже заслуживает иссле-
дования.

Выставка открывается 9 октября в 
зале-галерее Валгаского музея и бу-
дет работать до конца ноября.

Новый советник — Кайрид Лекс
В	 городской	 управе	 Валга	 начала	 рабо-
ту	 в	 должности	 старшего	 специалиста	
строительного	 надзора	 департамента	
городского	хозяйства	Кайрид	Лекс,	чьей	
основной	 задачей	 является	 осущест-
вление	 строительного	 надзора:	 выдача	
разрешений	на	строительство	и	исполь-
зование,	выдача	проектировочных	усло-
вий,	передача	данных	в	государственный	
строительный	 регистр,	 получение	 вы-
писок	 из	 строительного	 регистра,	 орга-
низация	 осмотра	 строений,	 проверка	
соответствия	проекту	строений	и	их	раз-
меров,	 проверка	 строений	 на	 предмет	
соответствия	 требованиями	 и	 проведе-
ние	экспертиз.

Кайрид	Лекс	родилась	и	выросла	в	городе	Валга.	Основное	образование	она	по-
лучила	в	Валгаской	гимназии,	после	чего	училась	в	Тарту,	где	в	2002	году	закончила	
Тартускую	гимназию	Хуго	Треффнера,	а	после	этого	получила	специальность	техно-
лога	по	окружающей	среде	в	Тартуском	Университете.	Вернувшись	в	Валга,	Кайрид	
начала	работу	в	департаменте	окружающей	среды,	где	занималась	планированием	
и	рассмотрением	оценки	воздействия	на	окружающую	среду,	а	также	на	протяже-
нии	последнего	полугодия	контролем	за	выплатами	связанных	с	окружающей	сре-
дой	налогов.

Митрополит Эстонской апостольской 
православной церкви Стефан посетит Валгу
29 сентября в Валгаской Исидоров-
ской церкви в 10.00 состоится ли-
тургия в память ее давнего проиерея 
Валентина Савина, а в 12.30 на клад-
бище на Тартуском шоссе состоится 
открытие надгробного знака и пани-
хида над могилой Савина. Литургию 
и панихиду проведет митрополит 
ЭАПЦ Стефан. Приглашаем на бо-
гослужение всех православных, ко-
торым дорога память об их много-
летнем пастыре, кто хочет соборно 
помянуть его.

В Валге, где пересекаются раз-
ные культуры, православные при-
ходы в течение многих лет играли 
незаметную, но важную роль объ-
единителя разных народов. Вален-
тин Савин служил в Валге более 
полувека, окормлял несколько по-
колений валгасцев на богослужени-
ях: крестины, венчанья, причаще-
ния, отпевания, молитвы за здравие 
и за упокой души членов прихода. 
В своих проповедях он призывал 
людей к примирению, терпимости 
и смирению перед собой, людьми 
и Богом. Он всегда был открыт к 

страждущим, делился добрыми 
советами, оказывал практическую 
помощь.

Савин служил также в приходах 
Лаатре, Тсиргулинна и Карула. Его 
долгий священнический путь про-
ходил в условиях тоталитарного со-
ветского режима, который был анти-
церковным, держал священников в 
постоянном страхе, давил экономи-
чески. И в эти мрачные десятилетия  

протоиерей Савин поддерживал в 
здешних краях духовный свет, кото-
рый питал души людей.

Валентин Савин сыграл важную 
роль в восстановлении ЭАПЦ, он 
был одним из главных людей в этом 
процессе.

До конца своих дней он жил в 
Валге. В его семье выросли две до-
чери. Супруга Валентина Савина Зоя 
трудилась в общине и пела в хоре.

Жизнь города

Школьная дружина поработала на славу
Уже несколько лет недоходное объединение Öökull помогает сделать лето 
для школьников ученической дружины и городских отрядов интересным 
и насыщенным. И нынешним летом предприимчивые молодые люди в 
возрасте 14–17 лет были обеспечены работой и занятиями.
Валга	 поддерживает	 из	 своего	 бюджета	 деятельность	 школьной	 дружины	 10	
тысячами	евро,	которые	идут	на	зарплату	школьникам	и	руководителям,	а	также	на	
питание.	Дружинники	из	городского	отряда	уже	два	предыдущих	года	участвовали	
в	подготовке	Валгаского	военно-исторического	фестиваля	и	помогали	в	работах	по	
благоустройству.

Нынешний	отряд	городской	дружины	работал	с	8	по	19	августа	на	постоянной	
экспозиции	 Валгаского	 фонда	 патриотического	 воспитания.	 Этот	 год	 был	 для	
ребят	особенным,	потому	что	вместе	с	ними	работали	молодые	добровольцы	из	
Финляндии,	 Польши	 и	 Франции.	 Иностранная	 молодежь	 не	 чуралась	 никакой	
работы	 и	 стала	 хорошим	 подспорьем	 в	 полевых	 работах	 военно-тематического	
парка-музея,	 а	 также	 в	 подготовке	 и	 проведении	 V	 международного	 военно-
исторического	фестиваля	в	Валге	и	в	мотоцентре	Яникесе.	Военный	музей	весьма	
признателен	дружинникам	и	их	руководителям	за	оказанную	помощь.

Координатор проекта недоходного объединения Öökull Ли Бриккель:
В	 этом	 году	 в	 составе	 Валгаской	 городской	 дружины	 были	 волонтеры	 Сини	
Пенттинен	и	Матлена	Туути	из	Финляндии,	Людвиг	Лиотар	из	Франции,	Агнешка	Кунц	
из	Польши,	которые	приехали	по	программе	Европейской	волонтерской	службы.	
Их	главная	задача	состояла	в	том,	чтобы	познакомиться	с	местной	жизнью	и	бытом,	
самостоятельно	справиться	в	новой	культурной	среде,	а	кроме	того	им	предстояло	
участвовать	в	подготовке	и	проведении	Валгаского	военного	фестиваля.

Четыре	 волонтера	 получили	 прекрасный	 опыт,	 они	 на	 собственном	 опыте	
поняли,	как	готовят	и	проводят	международные	мероприятия.	Финские	волонтеры	
сказали,	что	сначала	они	не	представляли	себе	масштаб	фестиваля,	поскольку	их	
помощь	ограничивалась	работой	на	территории	постоянной	выставки.	А	Людвигу	
во	взаимоотношениях	с	людьми	мешал	языковый	барьер.	С	помощью	планшетника	
и	 гугл-переводчика	важнейшие	вещи	ему	 удавалось	написать	понятным	языком,	
но	больше	приходилось	использовать	личный	пример	и	язык	жестов.	Пребывание	
вдали	от	родины	и	ограниченные	возможности	применения	французского	языка	
парня	расстраивали.	Но	был	все-таки	луч	солнца	и	в	его	участии	в	фестивале:	во	
время	 демонстрации	 он	 нес	 флаг	 Франции.	 Именно	 тогда	 он,	 неожиданно	 для	
самого	 себя,	 прочувствовал,	 как	 глубоко	 он	 любит	 свою	 родину,	 а	шествие	 с	 ее	
флагом	в	далекой	стране	вызвало	на	лице	парня	слезы	умиления	и	благодарности	
за	то,	что	он	шел	со	всеми	в	одном	строю.

Полячка	 Агнешка	 до	 этого	 знала	 об	 армии	 по	 опыту	 жизни	 в	 семье	 отца-
военного.	 Его	 работа	 заставляла	 семью	 частенько	 менять	 место	 проживания,	 и	
она	хорошо	знакома	с	бытом	военных	городков.	Агнешка	закончила	университет	
по	специальности	«история»,	но	свою	будущую	жизнь	хочет	связать	с	Эстонией,	где	
станет	работать	с	молодежью.

Волонтеры	 хвалили	 атмосферу	 дружбы	 и	 взаимовыручки	 в	 фестивальной	
команде	 и	 заверили,	 что	 в	 будущем	 году	 непременно	 приедут	 снова	 помогать	
фестивалю.	И	тогда	они	смогут	более	осознанно	радоваться	процессу	подготовки	
этого	международного	мероприятия.

Валгаская городская газета

Производственный процесс на швейной фабрике. Бодрящая производственная гимнастика.

Образцы продукции.

Валентин Савин с дочерьми.
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Международный молодежный обмен 
«We are Europe»
С 24 по 31 августа 2013 на территории ЦУ Валгаская постоянная экспо-
зиция патриотического воспитания прошел молодежный лагерь «We are 
Europe», собравший молодежь из шести государств — Италии, Бельгии, 
Польши, Финляндии, Латвии и Эстонии. 32 молодых человека и 11 ра-
ботников с молодежью говорили о значении гражданства Европы.
Молодежный	 обмен	 начался	 со	
знакомства	друг	с	другом	и	с	экс-
курсии	 в	 Валга	 и	 Валку.	 Эти	 два	
города	—	своеобразный	пример	
сотрудничества	 разных	 стран	 и	
городов.	 История	 Латвии	 была	
иногда	более,	а	иногда	менее	от-
крыта	для	жителей	двух	городов	
и	общения	между	собой.	В	широ-
ком	 смысле	 эти	 два	 города	 сим-
волизируют	сотрудничество	стран	Европы	как	в	развитии	инфраструктуры,	так	и	в	
человеческом	общении.	В	последующие	дни	изучали	причины	маргинализации	и	
дискриминации,	в	ходе	чего	были	интересные	обсуждения	и	находки.

В	День	Европы	начала	работу	мастерская,	где	ребята	смогли	изготовить	из	сумок	
для	советских	масок,	использовавшихся	для	защиты	гражданского	населения,	ин-
тересные	современные	рюкзаки.	Знания	Европы	проверили	на	состоявшейся	воз-
ле	реки	Педели	игре	по	ориентированию,	в	которой	на	контрольных	точках	нужно	
было	выполнить	различные	задания	—	сложить	мозаику	Европы,	ответить	на	во-
просы	и	определить	происхождение	евроцентов.

Самый	большой	вызов	был	в	день	миграции,	когда	обитателей	депортировали	
на	новое	место	жительства	в	только	что	созданное	королевство.	В	ходе	симуляци-
онной	игры	была	возможность	ощутить	мучения	беженцев.	По	словам	молодых,	в	
ходе	игры	они	часто	теряли	различия	между	правдой	и	игрой.	Вооруженные	воен-
ные	в	масках	выставили	молодых	на	площади	лагеря	и	зачитали	перед	ними	приказ	
о	депортации,	после	чего	депортируемым	было	приказано	направляться	в	военные	
машины.	С	закрытыми	глазами	и	потерявших	ориентацию	людей	отвезли	на	маши-
нах	в	лес,	где	они	должны	были	под	надзором	военных	ставить	палатки	для	жилья.	
Побег,	помощь	мигрантам,	поддельные	документы,	опять	побег,	бесконечное	ожи-
дание,	прослушки	миграционных	и	полицейских	органов	—	все	это	было	до	того	
реально,	что	некоторые	слабонервные	даже	не	выдерживали.

Каждый	вечер	молодые	принимали	участие	в	уроках	культуры,	к	которым	они	
готовились	в	соответствии	со	своими	знаниями	и	умениями.	Рассказ	другим	о	своей	
стране	учит	лучше	познавать	себя,	ценить	себя,	а	также	культуру,	традиции	и	исто-
рию	других	народов	и	стран.

Лагерь	помогли	организовать	Южная	префектура	Департамента	полиции	и	по-
гранохраны,	ЦУ	Валгаская	постоянная	экспозиция	патриотического	воспитания	и	
дружина	 Кайтселийта	 Валга.	 Лагерь	 поддержало	 бюро	 Европейской	молодежи	 в	
Эстонии	по	программе	Европейской	Комиссии	Youth	in	Action.

Ли Бриккель

Месяц искусства «Прикосновение Ангела»
В этом году мы постараемся каждым ноябрьским днем представлять 
различных исполнителей, музыкантов, актеров и проводить семинары, 
тона и эмоции в которых будут задавать Ангелы.
Кроме	 того,	 в	 Центре	 культуры	 и	 интересов	 будут	
подготовлены	 очаровательные	 ангельские	 декора-
ции,	создающие	общий	настрой	на	тему	всего	меся-
ца.	Открытие	месяца	искусства	состоится	в	День	Всех	
Святых	 1	 ноября	 вернисажем	 авторской	 выставки	
Эпп	Марии	Кокамяги	«Время	ангелов».	Помимо	этого	
месяц	откроет	уже	ставшая	традиционной	выставка	
местных	творческих	людей	и	представителей	школы	
искусства.	Хорошее	настроение	создаст	молодая	пе-
вица	Розанна	Линтс.	Кроме	того,	запланировано	еще	несколько	тематических	вы-
ставок.	4	ноября	откроется	выставка	экспонатов	Литовского	музея	ангелов	«Ангелы	
в	саду	и	в	комнате»,	а	также	выставка	экспонатов	из	личной	коллекции	ангелов	Май-
ли	Винн.	В	этот	же	день	пройдет	и	тематический	вечер	«Душевная	ласка»	в	сотруд-
ничестве	с	долгосрочными	партнерами	культурного	центра.

Сам	по	себе	ноябрь	—	месяц,	когда	появляется	больше	времени	для	размыш-
лений,	 грез	 и	 воспоминаний.	 Это	 месяц	 перед	 рождеством,	 наполненный	 таин-
ственностью	и	ностальгией.	В	этом	году	впервые	пройдет	вечер	почета	«Прекрас-
ные	года...»,	который	будет	посвящен	супружеским	парам,	прожившим	вместе	25,	
50	или	более	лет.	Помятуя	о	Рождестве	и	связанных	с	ним	подарках,	15–16	ноября	
в	Валгаском	центре	культуры	и	интересов	пройдет	«Ярмарка	Ангелов»,	на	которой	
будут	предложены	интересные	и	своеобразные	подарки.	19	ноября	состоится	те-
матический	вечер	«Ангелы	в	нашей	жизни»,	на	котором	известный	знаток	данной	
темы	Терье	Мёльдер	даст	ответы	на	вопросы	о	существовании	ангелов,	их	позна-
нии	и	возможности	диалога.	27	ноября	у	всех	заинтересованных	есть	возможность	
поучаствовать	в	творческом	курсе	«Приходи	и	найди	себя».	Курс	спонтанной	и	осво-
бождающей	терапии	проведет	художник	Маргус	Румп.	В	этом	году	«Школьная	мода»	
также	укладывается	в	общую	тематику,	и	мы	с	нетерпением	ждем,	что	приготовили	
для	нас	молодые	авторы.	С	радостью	отмечаем,	что	в	тематическом	месяце	примет	
участие	и	Валгаская	центральная	библиотека,	в	которой	пройдет	выставка	«В	свете	
Ангелов»

Но	не	хотелось	бы	раскрывать	все	секреты	предстоящего	месяца.	Пусть	что-то	
останется	в	качестве	сюрприза	и	принесет	дополнительную	радость.	Очень	наде-
емся,	 что	проходящий	в	 этом	 году	месяц	искусства	 «Прикосновение	Ангела»	 вы-
зовет	приятные	эмоции	и	незабываемые	моменты,	и	каждый	последующий	месяц	
искусства	будет	носить	определенную	сквозную	тему,	приносящую	что-то	новое	и	
неповторимое.

Юлле Юхт, директор Валгаского центра культуры и интересов

Гости в Латвийско-Эстонском Институте

Руководитель службы развития пред-
принимательских отношений отдела 
науки и развития Тартуского Уни-
верситета Алар Тыру и советник по 
предпринимательству этого отдела 
Айвар Пере 9 сентября по приглаше-
нию Валгаской горуправы посетили 
недоходное объединение Латвийско-
Эстонский Институт (MTÜ Läti–
Eesti Instituut, далее LEI).

Членами-основателями LEI яв-
ляются Дума Валкаской волости, 
Горуправа Валга, Латвийский Уни-
верситет и Высшая школа Видземе. 
На встрече директор LEI Эрнестс 
Либертис сделал обзор деятельно-
сти объединения и планов на буду-
щее. Начиная с 2013 года, помимо 
координации сотрудничества Валга 
и Валки и организации обучения, в 
числе основных задач LEI теперь 
значится и организация работы Ас-
социации городов-побратимов (City 
Twin Assotciation), проведение на-

учных исследований, также коорди-
нация совместной работы недоход-
ных объединений волости Валка. К 
последнему направлению деятель-
ности в перспективе обязательно 
добавится и работа с недоходными 
объединениями Валга.

Представители Тартуского Уни-
верситета проявили большую заин-
тересованность в развитии связей 
двух сторон и в помощи дальнейше-
му развитию сотрудничества между 
предпринимателями Валга и Валки, 
что включает привлечение студентов 
к проведению исследований, а также 
консультации малых и средних пред-
приятий.

После ознакомления с деятель-
ностью LEI состоялось посещение 
Центра профобразования Валгамаа, 
где гостей принимал руководитель 
отдела развития Райнер Куутма, 
рассказавший о планах на будущее, 
а также об организации обучения 
учеников из Латвии. На гостей про-
извела серьезное впечатление совре-
менная среда профообразования и 
помещения для практики.

У представителей Тартуского 
Университета была хорошая воз-
можность поучаствовать в прохо-
дившем в этот день ежемесячном 
совещании руководителей Валга и 
Валки, а также увидеть, как и какие 
проблемы решают главы двух го-
родов. Одной из тем этого совеща-
ния был запуск единого городского 
транспорта Валга и Валки. Кроме 
того, Райнер Куутма сделал обзор 
соответствующих исследований, 
проведенных учениками Центра 
профобразования Валгамаа. Обсуж-
дение данной темы продолжается, 
и есть все основания надеяться на 
позитивное решение, в результате 
которого жители городов смогут 
удобно использовать услуги в раз-
ных городах.

Для делегации Тартуского Уни-
верситета визит в приграничные го-
рода был очень интересным, и наде-
емся, что в будущем будут найдены 
возможности внедрения совместных 
проектов, а проводимые исследова-
ния помогут находить лучшие реше-
ния наших проблем.

Бесплатная юридическая помощь для валгасцев
День бесплатных консультаций по 
правовым вопросам 2 октября про-
водит в культурно-досуговом центре 
Адвокатское бюро RAAVE в сотруд-
ничестве с Валгаской горуправой.

Квалифицированная юридиче-
ская помощь многим, к сожалению, 
не по карману. Кроме того, такую по-
мощь можно получить, как правило, 
только в крупных центрах (Таллинн, 
Тарту). Юридические вопросы рас-
сматриваются различными средства-
ми массовой информации, но в силу 
значительной сложности правовых 
взаимоотношений применение со-
ветов СМИ к конкретным случаям 

да еще и не специалисту просто не 
под силу.

«Эффективной правовая систе-
ма может быть только в том случае, 
когда люди достаточно осведомлены 
о ее возможностях, и могут ими вос-
пользоваться, — считает присяжный 
адвокат Лиане Рааве. — С годами 
юридическая грамотность населения 
повысилась, однако в своей повсед-
невной практике я постоянно стал-
киваюсь с ситуацией, когда люди не 
сумели вовремя или вообще не стали 
отстаивать свои права. В результате 
человек не смог ими воспользовать-
ся и чувствует себя обманутым». 

Адвокатское бюро Raave решило в 
сотрудничестве с подразделения-
ми местного самоуправления снять 
остроту проблемы.

«Для жителей города и предпри-
нимателей, у которых есть  вопросы в 
связи с семейным и наследственным 
правом, проблемы с квартирными 
товариществами, различными дого-
ворами, деловыми взаимоотношени-
ями, неплатежеспособностью или с 
чем-то другим, — это возможность 
получить бесплатную консультацию 
опытных адвокатов», — полагает го-
родской секретарь Диана Типка.

Адвокаты и юристы бюро RAAVE 
будут консультировать жителей Вал-
ги и предпринимателей по следую-
щим правовым аспектам: семейное 
право, наследственное право, тру-
довое право, вещное право, дого-
ворное право, права потребителей и 
предпринимательское право, а так-
же ответят на вопросы о членстве в 
квартирных товариществах, непла-
тежеспособности, исполнительном 
и судебном производстве. Консуль-
тации будут на эстонском и русском 
языках.

Бюро будут представлять присяж-
ный адвокат Лиане Рааве и адвокат 
Татьяна Доболина, а также юристы 
Марис Теккель и Тенно Пармас.

День бесплатных консультаций 
начнется в помещениях культурно-
досугового центра на втором этаже 
в 10 часов и закончится в 17.00. Для 
получения консультации надо пред-
варительно зарегистрироваться по 
тел. 601 6060 или по почте: raave@
raave.ee На каждого человека пред-
усмотрено примерно полчаса кон-
сультирования.

Культура

Айра Варблане
Руководитель по развитию 
Валгаской горуправы
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09.00–16.00	 ЯРМАРКА	на	улице	Кеск	и	во	дворе	музея
Развлекательная программа на площади перед центром 
культуры и интересов
09.00–10.00	 Приятная	музыка
10.00–10.15	 Ознакомление	с	программой	ярмарки	—	

Яак	Мадисмяэ
10.15–10.30	 Приветствие	мэра	Калева	Хярка	участникам,	

информация	от	ведущего	
10.30–11.00	 Ансамбль	Wõro	Velled
11.00–11.20	 Группа	народного	танца	Rukkilill
11.20–11.30	 Знакомство	с	программой	ярмарки
11.30–12.00	 Ансамбль	Wõro	Velled
12.00–12.30	 Аукцион	домашего	хлеба,	булочек	и	вина!	

Аукционным	молотком	бьет	Яак	Мадисмяэ
12.30–12.50	 Группа	народного	танца	Pilleriin
12.50–13.00	 Знакомство	с	программой	ярмарки
13.00–13.30	 Ансамбль	Wõro	Velled
13.30–13.40	 Знакомство	с	программой	ярмарки
13.40–14.10	 Благотворительный	концерт	Allikabänd
14.10–14.15	 Знакомство	с	программой	ярмарки
14.15–14.45	 Фольклорный	ансамбль	Naburgi	и	

танцевальня	группа	Aija
14.45–15.00	 Знакомство	с	программой	ярмарки
15.00–15.30	 Танцоры	EveMar
15.30–16.00	 Приятная	музыка	и	заключительное	слово	

ведущего
В фойе театрального зала центра культуры и интересов
10.30–12.00	 Дегустация и оценка домашнего хлеба, 

булочек и вина
На пруду парка Сяде
10.00–12.00	 Соревнования по рыбной ловле	на	титул	

«Самый	сильный	рыболов	Ливонии»
В парке Сяде
10.00–12.00	 Уголок обмена зеленью	—	осенью	

выкапывается	различная	зелень,	но	вместо	
того,	чтобы	выбрасывать	на	компост,	
принесите	ее	в	уголок	обмена,	где	каждый	
сможет	получить	растения,	которых	у	него	
еще	нет.

10.00–11.00	 Представление Валгаской школы для 
собак

11.00–12.00	 Различные творческие мастерские	и	
веселые спортивные игры Дня Михкеля	
для	всей	семьи

12.00–13.30	 Игра для всей семьи	«Хлопоты	Мика	и	
Манни	перед	Днем	Михкеля».	С	детьми	
играют	и	поют	Пилле	и	Марко	Амур

Рядом с центром культуры и интересов
10.00–15.00	 Для детей	батуты	и	детский	паровозик
Во дворе библиотеки
10.00–14.00	 Библиотека принимает и раздает 

бесплатно книги.	Есть	возможность	
обмениваться	книгами	между	собой!

Музей открыт с 10.00 до 15.00
Во дворе музея
Выпечка блинов	с	10.30	и	до	тех	пор,	пока	хватит	блинов
Мастерские	с	10.30	до	14.00
(в	сотрудничестве	с	Валгамааским	центром	профобразования	
и	Школой	искусств	Валки)

В музее
Дегустация заготовок	с	10.30	и	до	тех	пор,	пока	хватит	
варенья
загадки варенья	с	10.30	до	12.00
(в	сотрудничестве	с	Валгамааским	центром	профобразования)

Награждение	перед	центром	по	интересам	12.00–12.30

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для	участия	в	конкурсе	домашнего	хлеба,	выпечки	и	•	
вина	нужно	зарегистрироваться	по	телефону	5646	7946.
На	ярмарку	ждем	продавцов	продукции	садоводства,	•	
животноводства,	растеневодства,	мастеров	рукоделия,	
продавцов	меда,	деревянной	мебели,	различных	
продуктов,	украшений	и	т.д.	Не ждем продавцов 
т.н. промышленной продукции из Польши!	
Торговая	площадь	предоставляется	бесплатно,	от	
торговцев	ждем	пожертвования	для	проведения	
лотереи.	На	собранные	деньги	поддержим	развитие	
Валгаской	церкви	Яани.
Регистрация	торговых	точек	до	4	октября	по	телефону	•	
766	9970	или	э-почте	info@valgakultuurikeskus.ee
Разрешение	на	торговлю	можно	получить	с	5	октября	с	•	
06.00	на	дежурном	столе	Валгаского	центра	культуры	и	
интересов	после	передачи	товара	для	пожертвования	
(в	целях	благотворительной	лотереи).	Торговое	
место	определяется	после	получения	разрешения	на	
торговлю.
Питание	обеспечивает	Fantain	OÜ	(Серго	Халласте).•	

События с 23 сентября по 31 ноября 2013 года
Сентябрь
23.09 в 15.00	в	молодежном	центре	мастерская	
«Своими	руками	—	приходите	и	превращайте	свое	
старое	в	новое».
24.09 с 16.00 до 19. 00	в	оздоровительной	зоне	
Педели	XIII	валгаский	день	здоровья	—	IV	этап.	
Старт	от	Педелиского	дома	на	набережной.	Трасса	
открыта	с	16	до	19	часов.
26.09 в 15.30	в	молодежном	центре	бильярдный	
турнир	для	молодежи	в	возрасте	14–26	лет.
26.09 в 16.00	в	культурно-досуговом	центре	вечер	
отдыха	и	награждения	достойных	представителей	
старшего	поколения.	Будут	отмечены	те,	чьи	юби-
леи	пришлись	на	июль,	август	и	сентябрь.
27.09	в	центральной	библиотеке	уездные	учениче-
ские	соревнования	по	инфопоиску.

Октябрь
01.10 в 10.00	в	культурно-досуговом	центре	уезд-
ный	инфодень	для	пожилых	«Здесь	можно...»
01.10 с 16.00 до 19.00	на	оздоровительной	терри-
тории	Педели	Валгаские	осенние	часы	здоровья	(V	
этап).	Старт	от	дома	на	набережной.
01.10 в 18.00	в	Яновской	церкви	концерт	к	Между-
народному	дню	музыки.	Выступают	учителя	и	
ученики	Валгаской	музыкальной	школы.
02.10 в 19.00	в	культурно-досуговом	центре	кон-
цертным	туром	отмечается	25-летие	Народного	
фронта.
03.10 в 15.00	турнир	по	настольному	теннису	в	
молодежном	центре	для	детей	7–13	лет.
04.10 в 18.00	в	культурно-досуговом	центре	
торжественный	акт-концерт	в	честь	Дня	учителя	
для	валгаских	работников	образования.	Поздрав-
ления	и	выступления	руководителей	города.	В	кон-
цертной	части	—	Лаура	Пыльдвере	с	оркестром	
Райво	Тафенау,	танцевальную	музыку	исполняет	
ансамбль	Melody	(по	приглашениям).
05.10 с 9.00 до 16.00	В	центре	Валга	—	Михкелева	
ярмарка	и	праздник.	Программа	и	информация:	
www.valga.ee
05.10 в 18.00	в	центре	культуры	концерт-
представление	песен,	участвующих	в	конкурсе	на	
песню	(гимн)	Валги.	В	ходе	публичного	концерта	
жюри	выберет	из	9	произведений	то,	которое	
лучше	всего	представляет	Валгу.	Во	второй	части	
концерта	в	исполнении	валгаских	коллективов	
прозвучат	песни,	ранее	написанные	о	Валге.	При-
глашаются	все	желающие.	Концерт	бесплатный.
07.10 в 16.00	в	молодежном	центре	э-спортивный	
день.	Состоятся	молодежные	соревнования	по	
различным	играм	(X-Box	и	Wii).
08.10 с 16.00 до 19.00	в	оздоровительной	зоне	
Педели	пройдет	VI	этап	Валгаских	13-х	часов	здо-
ровья.	Старт	от	Педелиского	дома	на	набережной.	
Трасса	открыта	с	16	до	19	часов.
08.10 в 17.00	в	кафе	Säde	встреча	с	Эстер	Лаанса-
лу,	автором	книги	Minu	Kreeka	(«Моя	Греция»).
10.10 в 10.00	в	культурно-досуговом	центре	Валга-
мааская	молодежная	конференция.
10.10 в 15.30	в	молодежном	центре	турнир	по	
настольному	теннису	для	молодежи	в	возрасте	
14–26	лет.
11.10 в 15.00	в	детском	отделении	центральной	
библиотеки	час	«Сделай	своими	руками»	для	
учеников	начальных	классов.	
11.10 в 20.00	в	Валгаском	рок-клубе	ансамбли	
Lizard	Dance	Fin,	Karmafree	Lat.	Билет	4	€.
13.10 в 12.00	в	боулинг-центре	чемпионат	Валги	
по	бильярду	—	8	шаров.
14–18.10 в 13.00	на	радио	Ruut	FM	литературная	
викторина	о	жизни	и	творчестве	Валева	Уйбопуу.
14.10 в 17.50	в	пабе	Voorimehe	VIII	чемпионат	
Валги	по	мнемотурниру	для	пар	по	теме	varia.
16.10 в 15.00	литературная	прогулка	работников	
библиотек	Выру-	и	Валгамаа	по	валгаским	местам,	
связанным	с	Валевом	Уйбопуу	(к	100-летию	со	дня	
рождения	писателя).
16.10 в 16.00 в	Валгаском	музее	встреча	с	автором	
книги	«Когда	Отепяэ	очнулось»,	журналистом	Айли	
Микс
16.10 в 18.00	в	музыкальной	школе	звезды	
классики.	Три	финалиста	телевизионного	конкурса	
молодых	музыкантов	Национального	телерадио-
вещания.	Билет	4	€,	льготный	2	€.
17.10 в 11.00	в	культурно-досуговом	центре	
Петербургский	цирк.	Билет	3	€.
17.10 в 17.30	в	спорхолле	чемпионат	Эстонии	по	
ручному	мячу	Käval	(Валга)–SK	(Вильянди).
18.10 в 15.00	в	молодежном	центре	турнир	по	
бильярду	для	детей	(7–13	лет).
19–20.10	в	спорхолле	соревнования	по	гандболу	
Valga	Cup	2013	для	юношей	1999	г.	рождения.
19.10 в 12.00	в	отделе	детской	литературы	цент-	
ральной	библиотеки	день	чтения	вслух,	читаем	
эстонские	народные	предания.
19.10 в 15.00	в	парке	Peebu	IV	спортивный	день	
мотоциклистов.	Приглашаются	все	желающие.	
Более	подробно:	www.carma.ee
19.10 в 16.00	в	культурно-досуговом	центре	
концерт	и	выставка	«Пение	—	это	радость»	в	честь	
30-ти	летия	смешанного	хора	Rõõm.
19–27.10 школьные каникулы
21.10 в 20.00	в	молодежном	центре	сетевой	
праздник.	Молодёжь	может	приходить	со	своей	
компанией	и	играть	в	компьютерные	игры.
22.10	в	редакции	газеты	Valgamaalane	литератур-
ная	викторина	в	честь	Дня	эстонской	книги.
22.10 в 17.00	в	молодежном	центре	детское	диско	
для	учеников	1–6	классов.
23.10	на	оздоровительной	трассе	Прийметса	
турнир	по	пейнтболу.
23.10 в 19.00	в	культурно-досуговом	центре	вечер	
юмора.	Выступает	Анне	Палувер.	Танцевальная	
музыка	—	ансамбль	Anmatino.	Билет	5	€.
24–25.10	в	молодежном	центре	гости	из	самой	
восточной	волости	Эстонии	в	Вайвара	(в	рамках	
проекта	«Молодежь	и	окраины»).
24.10 в 19.45 00	в	культурно-досуговом	центре	
день	донора.	Доноры	нужны	ежедневно,	и	каждая	
доза	крови	спасает	чью-то	жизнь.
24.10 в 15.00	в	детском	отделе	центральной	

библиотеки	киночетверг	на	каникулах	«Овца	в	
правом	нижнем	углу».
25.10	в	молодежном	центре	бильярдный	турнир	
для	молодежи	в	возрасте	14–26	лет.
26.10 в 10.00	в	спортхолле	Валгаский	открытый	
чемпионат	по	хоккею	в	зале.
26.10 в 15.00	в	культурно-досуговом	центре	
осенний	бал	ансамбля	«Одуванчики».
26.10	в	культурно-досуговом	центре	—	всеэстон-
ское	событие	«24	часа	Народного	дома	Эстонии».
27.10 в 11.00	в	зале	петанка	этап	внутреннего	
кубка	Duo	по	петанку.
28.10 в 15.00	мастерская	«Сделай	своими	руками»,	
в	которой	поношенные	предметы	одежды	и	
бытовые	вещи	с	помощью	несложных	приемов	
превращаются	в	новые.
28.10 в 19.00	в	культурно-досуговом	центре	
спектакль	театра	Ugala	«Деревенщина»	(Maakad).	
Комедийная	драма	об	отношениях,	характерных	
для	небольшой	общины,	и	в	то	же	время	душещи-
пательная	семейная	история.
30.10 в 17.00	в	молодежном	центре	киновечер	
для	молодежи	в	возрасте	от	7	до	26	лет.
31.10 в 10.00	в	культурно-досуговом	центре	
партнериат	по	международному	предпринима-
тельству.
31.10 в 16.00	в	молодежном	центре	—	отмечаем	
Хэллоуин.

Ноябрь
01–30.11 Валгаский XXIII месячник искусства 
«Прикосновение ангела»
01.11 в 17.00	в	культурно-досуговом	центре	
открытие	месячника	искусства	персональной	
выставкой	работ	Эпп	Марии	Кокамяги	и	с	ее	уча-
стием	и	совместной	выставкой	работ	Валгамааских	
художников.
01.11 в 20.00	в	Валгаском	рок-клубе	ансамбли	
«Моё	радио»,	Firecane	Fin,	MadFish	Lat.	Билет	4	€.
02.11 в 18.00	в	Яновской	церкви	концерт	в	день	
поминовения.
03.11 в 12.00	II	этап	13-го	Валгаского	народ-
ного	похода.	Трассы	начинаются	от	Валгаского	
спортхолла,	проходят	по	улицам	города,	затем	
по	лесным	дорожкам	и	возвращаются	обратно	к	
спортхоллу,	где	участниками	будут	раздавать	суп	
и	чай.
04.11 в 17.00	в	центре	культуры	открытие	выстав-
ки	«Ангелы	во	времени	и	пространстве»	Литов-
ского	музея	ангелов	и	представление	коллекции	
ангелов	Майли	Винн.
04.11 в 18.00	в	культурно-досуговом	центре	
тематический	вечер	«Согреть	душу»	(по	при-
глашениям).
06.11	выборы	молодежного	представительства.
06.11 в 19. 00	в	культурно-досуговом	центре	Рейн	
Раннап	—	60.	Билет	7	€,	льготный	4	€.
07.11 в 15.00	в	молодежном	центре	турнир	по	
настольному	теннису	для	молодежи	в	возрасте	
7–13	лет.
07.11 в 17.00	в	культурно-досуговом	центре	
вечер	награждения	«Лучшие	годы...»	Пригла-
шаются	валгамааские	женатые	пары,	которые	
отпраздновали	или	собираются	отмечать	25,	50	и	
больше	лет	совместной	жизни.	С	предварительной	
регистрацией.	Дополнительная	информация:	www.
valgakultuurikeskus.ee
08.11 в 15.00	в	отделе	детской	литературы	
центральной	библиотеки	изготовление	масок	
ряженых	и	мартов	(Мартынов)	забег.	
08.11 в 17.00	в	молодежном	центре	изготовление	
подарков	к	дню	отца,	Мартынов	(мартов)	день.
08.11 в 17.00	в	культурно-досуговом	центре	
традиционное	празднование	Дня	отца	детсада	
«Буратино».
09.11 в 12.00	Мартынов	(Мартов)	забег.	Старт	от	
железнодорожного	переезда	Тамбре.
09.11 в 18.00	в	спортхолле	чемпионат	Эстонии	
по	гандболу	в	первой	лиге	Käval	(Валга)–HC	Oskar	
(Таллинн).
09.11 в 19.00	в	культурно-досуговом	центре	
концерт	к	30-ти	летию	ансамбля	Karavan	«Я	—	
молод!».	Кроме	того,	на	сцене	выступят	Розанна	
Линтс	и	Ален	Везико.	Билеты	в	предварительной	
продаже	12–20	€	в	Piletilevi	и	Piletimaailm.	От	10	
и	больше	билетов	—	связываться	по	почте	info@
kontsertkorraldus.ee	или	по	телефону	+372	551	0038.	
Детям	до	7	лет	—	вход	свободный.	Бесплатные	
зрители	сидят	у	сопровождающих	на	коленях.	
10.11 в 12.00	в	Валгаском	боулинг-центре	чемпио-
нат	Валги	по	бильярду	(9	шаров).
10.11 в 16.00	в	культурно-досуговом	центре	
концерт	тартуской	танцевальной	школы	Shaté.	
Билет	3	€.
11.11 в 16.00	в	молодежном	центре	киновечер	
для	молодежи	в	возрасте	7–26	лет
11.11 в 17.50	в	пабе	Вооримехе	VIII	чемпионат	
Валги	по	мнемотурниру	для	пар	по	теме	«спорт».
11–15.11	в	культурно-досуговом	центре	Валгамаа-
ская	неделя	культуры.	Дополнительная	информа-
ция:	www.valgakultuurikeskus.ee
14.11 в 15.30	в	молодежном	центре	турнир	по	
настольному	теннису	для	молодежи	в	возрасте	
14–26	лет.
15.11 с 15.00 по 20.00	и	16.11 с 9.00 по 14.00	в	
культурно-досуговом	центре	ярмарка	ангелов.	
Выбор	душевных	подарков!
17.11 в 11.00	в	зале	петанка	II	этап	внутреннего	
кубка	Duo	по	петанку.
18.11 в 15.00	в	молодежном	клубе	мастерская	
«Сделай	своими	руками»,	где	подержанные	вещи	
и	одежда	становятся	новыми	с	помощью	простых	
приемов.
19.11 в 18.00	в	культурно-досуговом	центре	те-
матический	вечер	«Ангелы	в	нашей	жизни».	Гость	
вечера	—	Терье	Мёлдри.
21.11 в 09.45	в	культурно-досуговом	центре	День	
донора.	Доноры	нужны	каждый	день,	одна	доза	
крови	спасает	чью-то	жизнь.
21.11 в 15.00	в	молодежном	центре	бильярдный	
турнир	для	молодежи	в	возрасте	7–13	лет.
22.11 в 18.00	в	культурно-досуговом	центре	

«Школьная	мода	2013»	по	теме	«With	White	
Wings	—	как	ты	видишь	эти	невидимые	существа	с	
белыми	крыльями?»
23.11 в 12.00	в	культурно-досуговом	центре	
международные	соревнования	по	бальным	танцам	
для	детей	и	молодежи.	Участвуют	пары	из	Валги,	
Мынисте,	Отепя,	Пярну,	Цесиса,	Валмиеры	и	Валка.
23.11 в 17.00	в	музыкальной	школе	концерт,	
посвященный	25-ти	летию	Валгаского	камерного	
хора.
25.11 в 15.00	в	молодежном	центре	празднование	
дня	Екатерины	великомученицы	(kadripäev).
26.11	уездная	интернет-викторина	дня	граждани-
на	для	школьников.
26.11 в 18.00	в	музыкальной	школе	«Композито-
ры	—	Эстонии».	Лийс	Вийра	(арфа),	Неэме	Пундар	
(флейта),	Яндра	Пуусепп	(саксофон),	Ирис	Оя	
(меццо-сопрано).	Билет	4	€,	льготный	2	€.
26.11 в 19.00	в	культурно-досуговом	центре	кон-
церт	«Морские	песни.	Марко	Матвере».	Прозвучат	
старинные	морские	песни	и	баллады,	рассказы	о	
золотом	веке	парусного	судоходства.	Билет	14	€,	
пенсинерам	12	€.
27.11 в 17.00	в	молодежном	центре	киновечер	
для	молодежи	в	возрасте	7–26	лет.
27.11 в 18.00	в	культурно-досуговом	центре	
творческий	вечер	саморазвития	«Приходи	и	найди	
себя».	Открывайте	собственную	скрытую	энергию	
с	помощью	спонтанной	художественной	терапии,	
художник-ведущий	Маргус	Румп.
29.11 в 15.30	в	молодежном	центре	бильярдный	
турнир	для	молодежи	14–26	лет.
30.11 в 16.00	на	площадке	перед	культурно-
досуговым	центром	с	помощью	Деда	Мороза	
зажжем	огни	на	городской	рождественской	елке.	
Выступят	дети	из	кружков	по	интересам	центра	
культуры.

Культурный календарь

Ливонская ярмарка Михкли и праздник в центре Валга 5 октября с 9.00 до 16.00
Выбор песни Валга в 18.00

Парад тыкв
5 октября в рамках Ярмарки Михкелева дня впервые пройдет 
захватывающее мероприятия — парад тыкв!

В	разгаре	золотая	осень	—	время	
сбора	урожая,	во	время	которого	
можно	предпринять	и	что-то	инте-
ресное.	В	этой	связи,	ждем	от	всех,	
кто	 выращивает	 тыквы,	 интерес-
ные	и	особенные	плоды	—	как	по	
цвету,	так	и	по	форме	и	размеру.	Из	
тыкв	будет	составлена	интересная	
и	выдающаяся	выставка.

Тыквы	просим	принести	на	де-
журный	 стол	 центра	 культуры	 и	
интересов	 не	 позднее	 4	 октября.	
Экспонаты	возврату	не	подлежат.
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