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10. Января отмечaла бойкая и 
веселая музыкy любящий Raissa 
Simrod 102. день рождения.

Фото: Мэр Валга Калев Харк с 
старо жилoм города Анна Kютт, 
который отпраздновал 106-й день 
рождения 18 февраля.

раиса розали Симрод - 102
анна Кютт - 106

Мерили Мадиссоо и Марью Ребане
Валгаский музей

20 августа в Валга в парке Сяде пройдет от-
крытая свадьба, которая будет проведена, 
опираясь на эстонские свадебные традиции 
19 века. Вниманию публики будет представ-
лен важный момент в жизни молодой пары 
Валгамаа, таким образом, участников позна-
комят со свадебными традициями, исходя из 
обычаев региона Вана-Вырумаа. 
Это древнее традиционное празднование, 
на котором встретятся мастера рукоделия, а 
также продавцы свежих хуторских товаров, 
городские жители и гости, стар и млад. На 
празднике Вы сможете насладиться свадеб-
ной программой, подготовленной в сотруд-
ничестве отличных музыкантов и народных 
танцоров. Настроение будут создавать ка-
пелла Мяэотса, хор “Rõõmu”, “Koidu Tähed”, 
Отава ё и другие коллективы. 
Мы будем рады любому участию 
Важной частью в подготовке и проведении 
свадьбы является сбор традиций. Поэтому 
мы приглашаем всех собирать и передавать 
свадебные традиции. Если у Вас в семье или 
среди Ваших знакомых есть кто-то, кто по 
рассказам родителей знает традиционны-
едеревенские свадебные обычаи 19 века (в 
приходе Харгла), у кого-то есть вещи или 
фотографии, просим связаться с Валгаским 
музеем, чтобы поспособствовать сбору сва-
дебных традиций. 
Пара молодоженов еще не определена 
Мы ищем подходящую пару до 9 марта. Мы 
проведем встречи и побеседуем с нашими 
смелыми участниками, на основании этих 
встреч организаторы выберут одну пару. 
Вместе с парой молодоженов подготовку 
будет проходить вся семья: с привлечением 
специалистов Валгаский музей проведет ин-
фодни и мини-курсы для ближайших род-
ственников, в ходе которых мы расскажем и 
подготовим семьи к большому событию, по-
можем сделать личное и достаточно приват-
ное событие достойным и радостным. 
Приглашаем всех 
Будет открыта детская зона, где самые ма-
ленькие члены семьи смогут играть, масте-
рить и погладить животных. Будут заезды на 
телегах вокруг парка Сяде, в различных инте-
ресных мастер-классах смогут участвовать не 
только дети, но и взрослые. 
Также мы приглашаем всех мастеров насто-
ящего рукоделия и продавцов хуторских то-
варов заблаговременно зарегистрироваться 
на праздник! Все торговцы могут пополнить 
короб невесты. 
В 2017 году Праздник традиционной культу-
ры Валгамаа пройдет в третий раз, каждый 
раз выбирается отдельная тема. Праздник ор-
ганизует Валгаский музей в сотрудничестве с 
Городской управой Валга. Дополнительная 
информация для участников и публики по 
адресу pidu.valgamuuseum.ee.  

Приглашение на 
Свадьбу

в валге во время празднования 
годовщины Эстонской республики 
чествовали самых лучших деятелей, 
деятельность которых оставила 
значительный след в 2016 году и оказала 
существенное влияние на развитие 
города валга.

Валгаская городская управа начиная с 
2013 года в качестве признания заслуг 
выдающихся людей города вручает 
приз «Валгаский годовой круг». Этот 
прекрасный приз придумал и осуществил 
эстонский художник по стеклу Эйно 
Мяэлт. Он обнаружил общность между 

двумя городами и их народами в годовых 
кругах дерева, которые символизируют 
также почтенный возраст города. Годовые 
круги в равной степени и неуклонно 
указывают на движение развития и 
течение времён.

в валге чеСтвовали СаМых 
лучших деятелей

Эрuка Кярнер - она многие годы является 
преподавателем валгаского детского сада 
«Pääsuke», возглавляет женскую танцеваль-
ную группу «Sõsarad» и является проводни-
ком эстонской народной культуры.

ПоздравляеМ новых обладателей Приза «валгаСКий годовой Круг»:

Руководитель по развитию и работе с 
молодёжью Валгаской основной шко-
лы, девичьей группы народного танца 
«Piiripealsed» и руководитель многих уче-
нических фирм Мария Сикк.

Работодатель самого успешного и одного 
из наиболее крупных предприятий города 
Валга, исполнительный директор AS Atria 
Eesti и член правления Олле Хорм. 

По инициативе Валгаской школы Прий-
метса многолетний председатель её попе-
чительского совета, постоянно интере-
сующийся внутренней жизнью школы, 
к которому в любой момент могут обра-
титься родители – Виталий Машнич.

Лаури Ломп, увлечённый любитель и 
зачинатель экстремального спорта города 
Валга, благодаря которому в Валге был 
открыт самый крупный в районе крытый 
холл экстремального спорта.
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в валга 6 марта примет бразды правления моло-
дой и активный археолог Пикне Кама. его давняя 
связь с валга мимолётна, папа Пикне, Кайдо Кама 
работал министром юстиции и внутренних дел, а 
мама, Пилле томсон в 2009-2011 годах была дирек-
тором валгаского музея.
Бывший директор музея предпринял изменения в 
своей жизни и ушёл с должности, чтобы посвятить 
себя работе по специальности технологом по насле-
дию и заниматься собственным творчеством.
ты жил и учился в тарту а также в других местах. 
Почему эта работа и почему именно валга?
Я вырос в Карула и учился в Основной школе Люл-
лемяэ. С родным краем у меня была тесная связь и 
после поступления в Тартускую гимназию. После 
окончания гимназии я поступил в Тартуский уни-
верситет, чтобы изучать историю, сразу уже с целью 
специализироваться по археологии.  Теперь око-
ло 12-ти лет живу в Тарту, но в этот период входят 
также два осенних семестра за границей (в Лондоне 
и Стокгольме) . Рабочее место в Валгаском музее 
предоставляет возможность  переехать обратно и 
получить здесь работу по специальности. Сейчас я 
заканчиваю докторантуру по археологии в Тарту-
ском университете и искал работу, которой можно 
дальше заниматься после окончания университета. 
Руководство Валгаским музеем даёт возможность 
постоянно заниматься историей и археологией, но 
в то же время предлагает новые вызовы, с которыми 
я раньше не сталкивался.
Каков твой прежний опыт работы? что он для 
тебя значит?
Я работал в Эстонском литературном музее и в Тар-
туском университете. Кроме того, я участвовал, а 
также руководил многими археологическими поле-
выми работами. Надеюсь, что и в музее мне удастся 
постоянно заниматься археологией.
Руководство Валгаским музеем, разумеется, являет-

ся для меня вызовом. А должность директора в этом 
смысле как любое другое рабочее место, ведь реаль-
ная работа  учит лучше всего.
Как ты себя охарактеризуешь, какой ты человек?
Несомненно, я целеустремлённый человек, и у меня 
есть смелые идеи. Мне нравится командная работа, 
особенно если команда и поставленные цели вооду-
шевляют.
Как ты заполняешь свой досуг?
 Должен признать, что поскольку докторантура и 
особенно написание докторской диссертации стали 
очень трудоёмкими и напряжёнными, то в послед-
нее время у меня было не очень много свободного 
времени.
что для тебя является в жизни главным?
Главное — это, естественно, быть счастливым. То, 
что на разных этапах жизни делает счастливым, мо-
жет быть различным. Безусловно, считаю, что очень 
важны для меня друзья.

Калев Хярк,
мэр Валга

Сколько из нас смогли бы расплани-
ровать свою жизнь на следующие 20 
лет? Очевидно, такой взгляд в буду-
щее был бы на грани предсказаний 
и мечтаний, но если ставить перед 
собой правильные цели и постоянно 
работать во имя этих целей, это все 
же возможно. Для городов, как Валга, 
построение планов на 20-30 лет - неиз-
бежная необходимость. При развитии 
крупных объектов, например, дорог, 
больших общественных зданий, жи-
лых и промышленных районов важно 
знать, как они изменят жизнь и общее 
впечатление от города. На каждом 
шагу мы должны добиваться того, 
чтобы сделанные инвестиции поддер-
живали предпринимательство и до-
стойную среду обитания. Часто необ-

ходимо решать противоречивые цели: 
рост предпринимательства может 
повлечь за собой увеличение движе-
ния и шума, а для жизни люди пред-
почитают покой и тишину. Молодежи 
нравится шум и привлекательность, 
пожилым жителям - безопасное и 
функциональное городское простран-
ство. Для того, чтобы обговорить фор-
мирование городского пространства 
Валга в следующие десятилетия, на-
чато составление общей планировки 
города. В ближайшее время на обще-
ственное обсуждение будут представ-
лены возможные сценарии развития. 
Нужно будет из них выбрать один, 
по которому мы подготовим новый 
мастер-план нашего города. Активно 
делитесь своими идеями, тогда план 
будет лучше, а совместная его реали-
зация - проще и быстрее.

новый 
МаСтер-План 
города валга

Paин  Ayнапy, главный организатор 
музыкального фестиваля

18 марта в 20:00 на Валгаской же-
лезнодорожной станции начнет-
ся Фестиваль музыкальных видео 
Эстонии. Мероприятие для всех бес-
платно, провести прекрасный вечер 
приглашаются люди всех возрастов.
Музыкальные видео будут показы-
ваться одновременно на экранах в 
двух залах, люди смогут выбрать 
себе по вкусу более официальный 
главный зал или малый зал с более 
свободной атмосферой. Каждый 
сможет проголосовать, какое видео 
завоюет звание любимца публики. 
Лучшее музыкальное видео Эстонии 
будет объявлено в результате едино-
го решения жюри, в которое входит 
Харди Вольмер и Тыну Трубетски, 
переговоры с третьим членом жюри 
еще ведутся.
На сегодня на фестиваль зареги-
стрировано 107 видео, как извест-
ных, так и неизвестных авторов. 
Из наиболее известных артистов 
на фестиваль приедут, например, 
Metsatöll, Лийз Лемсалу, Ewert & The 

Two Dragons. Поскольку организа-
торы фестиваля, Filmiklubist Duubel 
2, сами занимаются съемками, они 
смогут оценить работу самых раз-
ных людей, которая нужна для под-
готовки музыкального видеоклипа. 
Поэтому это отличная идея собрать-
ся на железнодорожной станции 
Валга, чтобы вместе отметить и на-
сладиться отечественным творче-
ством и представить видео широкой 
публике.
После вручения призов в залах фе-
стиваля пройдет большая афтер-
пати, где под сопровождение DJ-ев 
можно будет потанцевать и поде-
литься впечатлениями в отличной 
компании. На афтерпати допуска-
ются лица 18+.
Во время фестиваля и афтерпати от-
крыто станционное кафе Fresh Buffe 
и бар. Вход со своей едой и напитка-
ми в станционное здание запрещен.
Уже идет подготовка к Фестивалю 
музыкальных видео Эстонии сле-
дующего года, который также будет 
проводиться на жд станции Валга.
Для получения дополнительной ин-
формации: muvi.ee

в валга Пройдет Первый феСтиваль 
МузыКальных видео ЭСтонии

Карл Кирт,
Старший специалист 

по спортy и молодежьи

С 3 по 5 марта в валга и дру-
гих местах будут проводить-

ся очередные 13 Эстонские зимние игры. Эстонские 
зимние игры можно считать собственными Олимпий-
скими играми Эстонии. В течение трех дней в Валга и 
Валгамаа соберутся несколько тысяч любителей спор-
та, которые испытают свои силы в различных видах 
спорта.
В последний раз такие крупные игры проводились в 
городе Валга в 2007 году, когда город принимал летние 
XII Эстонские наземные игры. Эстонские зимние игры, 
которые проходят каждые четыре года, в Валга будут 
проводиться впервые. В Зимних играх участие прини-
мают команды от уездов, городов и волостей. В послед-
ний раз Эстонские зимние игры проходили в 2013 году 
в Выру. В 1965 году первые зимние игры прошли также 
в Выру. Тогда соревнования носили имя Зимних игр 
сельской молодежи ЭССР. Спортсмены соревновались 
в лыжных гонках по пересеченной местности, горных 
лыжах, лыжном ориентировании, скоростном беге на 
коньках, мотокроссе, хоккее на льду, настольном тен-
нисе, шашках, шахматах, спортивной гимнастике и 
групповой гимнастике. 
Эти игры особенными делает то обстоятельство, что в 
последний раз будет представлено столько волостей и 
городов, поскольку в ходе административной рефор-
мы часть самоуправлений будут значительно урезаны. 
В свою очередь это может означать больший интерес к 
играм и более активное участие.
Праздничная церемония открытия 13 Эстонских зим-
них игр состоится 3 марта в 20:00 на площади перед 
Валгаским домом культуры и занятий по интересам. 
В ходе церемонии будут произнесены речи, зажжен 
огонь игр. Также будут сюрпризы. На площадь перед 
центром культуры будет идти от Валгаского спортив-

ного холла праздничное шествие. Шествие начнется в 
19:30, приветствовать спортсменах на улицы пригла-
шаются все желающие.
На самом деле, Зимние игры начались уже в январе, 
когда проходил предварительный турнир по баскетбо-
лу для волостей, а также предварительные турниры по 
хоккею на льду. Также соревнования по плаванию бу-
дут проходить на неделю раньше, 25 февраля. Начиная 
с обеда третьего марта начнутся первые состязания. 
Зимние иггры закончатся после финалов турнира по 
баскетболу торжественным закрытием 5 марта в 16:00 
в спортивном холле Валга.
Кроме видов спорта, которые будут проходить в Валга, 
различные мероприятия будут проводиться и в других 
спортивных местах. Так, лыжные соревнования будут 
проходить в спортивных центрах Техванди и Вяй-
ке-Мунамяги, мотокросс - на Adrenalin Arena в Сымер-
палу, а лыжное ориентирование - в Коорасте. В Валга 
и Валка будут соревнования по мужскому баскетболу. 
Женский баскетбол, настольный теннис, соревнование 
проводников, хоккей на льду, стрельба, шашки, шахма-
ты, греко-римская борьба, свободная борьба и игра на 
память будут проводиться в Валга.
Поскольку впервые в истории Эстонские зимние игры 
перешагнут государственные границы, организаторы 
выбрали лозунгом соревнований “Одни игры, в двух 
странах!” 
Кроме лучших в каждом виде спорта, в рамках зимних 
игр будут также определены лучше волости и города, 
а также лучшие уезды. Четыре года назад город Валга 
в 1 группе занял 8 место, а Валгаский уезд - 2 место во 
второй группе. 
Игры организует большая группа организаторов, уча-
стие также принимают Спортивный союз Эстонии 
Йыуд, городская управа Валга, Валга Спорт, Эстон-
ский олимпийский комитет, многие спортивные сою-
зы и много добровольцев.
Дополнительная информация о зимних играх по адре-
су www.joud.ee. Приходите болеть за своих!

валга ПриниМает 
13 ЭСтонСКие зиМние игры
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Эгле Кываск

4 мая в Валга пройдет фут-
больное соревнование между 
государственными гимназия-
ми, организаторами которого 
являются ученики Валгаской 
гимназии Кристийна Саарон, 
Кристофер Орукаск и Карель 
Симсон. Школьники написали 
об этом событии проект в Со-
вет по налогу на азартные игры 
и получили субсидии.
Проект предусмотрен для сме-
шанных команд из 8 человек, 
состоящих из учеников 10-
11 классов государственных 
гимназий. В команду должно 
входить не менее 2 девочек. 12 
класс не участвует в соревнова-
нии, поскольку они готовятся к 
выпускным экзаменам.
“Цель проекта - путем совмест-
ной деятельности активизиро-
вать физическую активность 
молодежи различных регионов, 
улучшить командную рабо-

ту, завязать новые знакомства 
между государственными гим-
назиями”, - заявили организа-
торы. Кроме знакомства друг 
с другом проект расскажет мо-
лодежи о созданных возмож-
ностях, можно будет узнать у 
сверстников из других школ об 
учебе и программе в их школах, 
проект укрепит дальнейшие 
возможности сотрудничества.
На сегодняшний год в Эстонии 
есть 12 государственных гим-
назий, с осени 2016 года в их 
число войдет и Валгаская гим-
назия. “Поскольку город Валга 
и Валгамаа - это, по сути, окра-
ина, мы немного отдалились от 
других школ Эстонии, поэтому 
мы подумали, что можно орга-
низовать юморное футбольное 
соревнование, чтобы лучше 
познакомиться друг с другом”, - 
рассказала Кристийна о рожде-
нии идеи.
“Поскольку футбол больше из-
вестен как спорт для мальчи-

ков, мы хотим увеличить его 
популярность и среди девочек, 
создать равные условия для 
занятий и для той части моло-
дежи, которая менее развита 
физически и не так обеспечена 
материально”, - добавила она. 
Мы подходим к футболу более 
творчески, что помогает мо-
лодежи выйти из их зоны ком-
форта и делает увлекательным 
время, которое они проводят 
вместе. О том, как будет выгля-
деть игра в мяч, участники уз-
нают в день соревнований.
Часто молодежь упрекают в 
том, что они неправильно пла-
нируют свое время, постоянно 
пользуются гаджетами. “Мы 
считаем, что если для молоде-
жи организованы интересные и 
соответствующие их способно-
стям мероприятия, они будут 
меньше времени проводить в 
социальных сетях”, - предпола-
гают организаторы мероприя-
тия. 

Городская управа Валга начала составление новой общей планировки, целью которой является превращение городского 
пространства Валга в условиях уменьшения количества населения в более компактную, качественную, хорошо 
функционирующую и экономичную среду обитания и хозяйственную среду с упором на возрождение центра города, обновление 
жилого фонда и возобновление эксплуатации коммерческих и производственных зон.
Город Валга обладает потенциалом, чтобы стать более привлекательным, и предложить жителям города места, где хочется 
и нужно быть. Для этого мы изучаем, как живет город Валга, что имеет ценность, что можно было бы улучшить, каковы 
возможные скрытые потенциалы. В этой карте мнений мы хотим собрать информацию о том, как связана Ваша жизнь с городом 
Валга, как Вы видите и используете этот город. 
Заполнение анкеты займет около 10 минут, заполненные анкеты можно отнести в ящики, установленные в городе Валга, которые 
находятся в Selver (Рая 5), Rimi (Рийа 18), в городской управе Валга (ул. Пуйестеэ 8), в Валгаском центре культуры и занятий по 
интересам (Кеск 1), на жд станции Валга (Яама пст 12), Atria Eesti AS (Метса 19) и, при возможности, в Maxima (Яама пст 2b).

1. Пожалуйста, отметьте на карте звездочкой наиболее важные в Вашей повседневной жизни места 
(дом, работа, школа и пр.) По возможности, допишите пояснение

Район Пояснение
A
B
C
D

2. Пожалуйста, отметьте на карте границы Валга, как Вы их чувствуете, а также звездочкой - место, где 
начинается город Валга. По возможности можете также добавить пояснение, почему Вы так думаете. 

Место начала Selgitus
S

3. Пожалуйста, отметьте на карте цифрами расположение и границы мест, приятных для Вас в городе 
Валга. По возможности можете также добавить пояснение, почему Вы так думаете.

Район Пояснение
3.1
3.2
3.3
3.4

4. Пожалуйста, отметьте на карте цифрами расположение и границы мест, неприятных для Вас в городе 
Валга. По возможности можете также добавить пояснение, почему Вы так думаете.

Район Пояснение
4.1
4.2
4.3
4.4

5. Пожалуйста, отметьте на карте цифрами расположение и границы районов, которые, по Вашему мнению, 
имеют наибольший потенциал для интересного развития. Обязательно укажите пояснения в таблице. 

Район Пояснение
5.1

5.2
5.3
5.4

6. Пожалуйста, отметьте на карте пунктирной линией и цифрой, какие маршруты Вы используете и как 
(например, пешком, на велосипеде, машине). По возможности, добавьте пояснение. 

Marsruut Liikumisviis Пояснение
6.1.
6.2
6.3
6.4

7. Пожалуйста, отметьте на карте Валга возможные границы поселений непрерывной линией и 
соответствующей цифрой или названием (ответ по желанию)

Название поселения (по желанию) Пояснение
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8. Для меня при планировании городского пространства Валга самое важное, чтобы  

9. В городе Валга мне больше всего не хватает

Благодарим за ответ! Если у Вас есть дополнительные мысли или комментарии в связи с темами, освещенными в анкете, мы будем очень рады обратной связи. 

9. Возраст ...........  

Пол ...........

С городом Валга я связан ................ лет



шКольниКи организуют футбольное Соревнование 
Между гоСударСтвенныМи гиМназияМи

в субботу, 11 марта в валгаском «Rimi» 
состоится благотворительный день се-
мьи детского фонда TÜK, в рамках ко-
торого будут собраны пожертвования 
для детей, которым требуется диетиче-
ская пища.
Бесплатный день семьи является частью 
кампании детского фонда «Üleannetus», 
достигнет кульминации с проведением 
благотворительных мероприятий, кото-
рые одновременно состоятся во всех 15-
ти уездах Эстонии.  
Помимо возможности пожертвования в 
Валгаский день семьи участникам предла-
гается возможность разными способами 
развлечься: будут художники-аквагримё-
ры, создающие рисунки на лице; мастера 
по воздушным шарам и Психоавтобус, 

можно посоревноваться в точности запу-
скания бумажных самолётиков, а также 
украсить стену разноцветными следами 
рук. Прекрасный день, проведённый с 
семьёй, запечатлят на снимках фотогра-
фы на фоне фотостены для проказников, 
а добрых людей также порадуют своими 
выступлениями Герту Паббо и маленькие 
певцы из Валгамаа. Ведущий дня Райко 
Аллик.
День семьи начнётся в 12.00 и дел хватит 
до 15.00. В рамках кампании можно под-
держать больных детей и в специальной 
веб-среде, сделав свой вклад в наполне-
ние карты Эстонии пожертвованиями. 
В этой же среде находится и более под-
робная информация обо всех 15-ти днях 
семьи.

детСКий фонд Приглашает в 
валгаСКий «Rimi» на день СеМьи

оПроС общеСтвенного Мнения

фонд интеграции и миграции «наши 
люди» (miSA) приглашает всех заинте-
ресованных 14 марта в 18:00 в овальный 
зал Культурного центра города Валга для 
ознакомления с возможностями изучения 
эстонского языка. 
На инфо-часе будет представлена инфор-
мация по обзору возможностей изучения 

и практики эстонского языка, даны реко-
мендации по выбору материалов и средств 
языкового обучения, а также советы по 
самостоятельному изучению эстонского 
языка.

возМожноСти изучения ЭСтонСКий 
языКязыК раСширилиС
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3 марта в 14 часов в отделе детской литературы библиотеки кружок «Умелые 
руки» для учащихся начальных классов. Всё необходимое для изготовления по-
делок в библиотеке имеется.
4 марта в 11 часов  в отделе детской литературы библиотеки «Игровые занятия 
для карапузов». Родители могут повеселиться вместе с детьми или оставить де-
тей на попечение руководителя. С детьми позанимается добровольный работник 
библиотеки, кандидат педагогических наук Эне Мяги. 
4 марта  Эстонские зимние игры представляют: Valga-Valka MUSIC WEEKEND. В 22 
часа Night club FeelGood:  диджей Пауль О` Кенн (LV), диджей Алан Тукмачёв, дид-
жей Греэтекс и диджей Брандло (EE). Мероприятие по билетам.
В 20 часов в валгаском рок-клубе ансамбли I Had Dreams, Kolmteist (EE), The 
Missing (LV). Билет в 20-21 3 € и далее 5 €.
В 21 час в Валкском доме культуры диджей Айварс ( LV). Бесплатно.
6 марта в 19 часов в культурно-досуговом центре спектакль „Прелести француз-
ской измены“. Спектакль на русском языке. Билет14-20€.
7 марта в 16 часов в музее открытие выставки Фидеэлии-Сигне Роотс  «Женщина 
как героиня».
7 марта в 18 часов в музыкальной школе фортепианный концерт Михкеля Полля. 
В программе Дебюсси, Шопен. Билет: 6/4 €.
7 марта в 19 часов в спортхолле матч чемпионата Эстонии по баскетболу. Лига 
мастеров. Силами померятся BC  Valga/Valka  и  AVIS Rapla.
8 марта в 19 часов в культурно-досуговом центре   Тынис Нийнеметс. Power-
upcomedy «Завтра наступает сегодня!». Билет14/16 €.
9 марта в 10 часов  в спортивном холле Ярмарка образования Валгамаа 2017.
10 марта в 14 часов в отделе детской литературы библиотеки урок-беседа: исто-
рии в башне сказок для учеников начальных классов.
11 марта в 12 часов в культурно-досуговом центре песенный конкурс «Valga 
laululaps 2017». В песенном конкурсе участвуют поющие дети в пяти возрастных 
группах с 3-х до 15 лет. Во всех возрастных группах учитывается возраст по состо-
янию на 31 декабря 2017 г.
12 марта в 12 часов V  этап массового похода города Валга.
14 марта в 10 часов веб-викторина в честь дня родного языка для учащихся 5-6 
классов школ Валгамаа.
14 марта в 18 часов в культурно-досуговом центре  Эстонский союз смешанных 
хоров устраивает концерт ко дню матери.
15 марта в 12 часов в музее тематический день «Женщина как героиня».   
Программа:
в 12.15-12-45 доклад старшего научного сотрудника Тартуского университета 
Мерили Метсвахи «Эстонская женщина в 1200 году — что мы о ней знаем?»

В  12.45-13.15 доклад главного редактора журнала «Keel ja Kirjandus» Йоханны 
Росс «Женщина в женском романе советской Эстонии».
В 13.15-13.45  доклад эстонского фольклориста, руководителя отдела фольклори-
стики Эстонского литературного музея Маре Кыйва.
В  13.45-14.15 доклад режиссёра, актрисы и музыканта Лооре Мартма «Героиня 
дома, в лесу и на торфяных разработках».
В 14.15-14.45  доклад художника Фиделии-Сигне Роотс.
17 марта в 14 часов в отделе детской литературы библиотеки кружок «Умелые 
руки» для учеников начальных классов. Всё необходимое для изготовления по-
делок в библиотеке имеется.
17-18 марта в Валгаской гимназии сетевой праздник валгаского открытого мо-
лодёжного центра.
18 марта в 11 часов в отделе детской литературы библиотеки «Игровые занятия 
для карапузов». Родители могут повеселиться вместе с детьми или оставить де-
тей на попечение руководителя. С детьми позанимается добровольный работник 
библиотеки, кандидат педагогических наук Эне Мяги. 
18 марта в 20 часов в здании валгаского вокзала фестиваль музыкальных видео 
Эстонии. На фестивале будут показаны местные музыкальные видео  в двух раз-
ных залах. Путём народного голосования и голосования жюри выяснится лучшее 
музыкальное видео Эстонии. По завершении официальной части фестиваля оба 
зала превратятся в праздничные помещения, в которых мероприятие продолжит-
ся в сопровождении диджеев.
21 марта в 16 часов в культурно-досуговом центре вечер отдыха и чествования 
юбиляров. Будут отмечены юбиляры пожилого возраста города Валга, рождённые 
в январе, феврале и марте.
22 марта в 19 часов в культурно-досуговом центре новая юмористическая про-
грамма Святослава Ещенко «Пора порадоваться». Спектакль на русском языке. 
Билет17 €. 
23 марта в 14 часов в отделе детской литературы библиотеки киночетверг в 
школьные каникулы. Посмотрим фильм «Муравьишка». После фильма будем 
рисовать муравьёв и других лесных обитателей. 
24 марта в 14 часов  в отделе детской литературы библиотеки урок-беседа: исто-
рии в башне сказок для учеников начальных классов.
25 марта в 10 часов в спортхолле финальные соревнования зимних игр Валгамаа.
26 марта в 10 часов  в культурно-досуговом центре концерт «Kaunimate Aastate 
Vennaskond» «Вечно молод». Билет 13/16 €. 
С 27до 30 марта в 19 часов  в  разных уголках города Валга неделя китайской 
культуры. Состоятся встречи, кинопрограммы, литературные вечера, фотовыстав-
ка, мастер-классы и т.д.

28 марта в 19 часов в культурно-досуговом центре Райво Э. Тамм & Super 
HotCosmos Blues Band в концерте-спектакле «Я Иво Линна». Билет13-17 €.
29 марта в 12 часов в культурно-досуговом центре  фестиваль школьных театров 
Валгамаа.
29 марта в 15 часов в музее вечер выступлений с докладами «Марта Пярна 150 
и её наследие». М. Пярна работала с 1908 по 1932 год директором валгаской 
женской гимназии, играя заметную роль и в общественных организациях Валги. 

АПРЕЛЬ
1 апреля в 11 часов  в отделе детской литературы библиотеки «Игровые занятия 
для карапузов». Родители могут повеселиться вместе с детьми или оставить де-
тей на попечение руководителя. С детьми позанимается добровольный работник 
библиотеки, кандидат педагогических наук Эне Мяги. 
1 апреля в 18 часов в культурно-досуговом центре Валентина Коркина и Виктор 
Остроухов со спектаклем «День смеха». Билет 16-22 €.
3 апреля в 14 часов в музее передвижная выставка «Hingab ja heliseb» и открытие 
выставки костюма MTÜ Kungla.
4 апреля в 19 часов в спортхолле матч чемпионата Эстонии по баскетболу. Лига 
мастеров. Силами померятся  BC Valga/Valka и  Rakvere Tarvas/Palmse Metall.
5 апреля в 11 часов в культурно-досуговом центре танцевальное представление 
«Зимние грёзы в летнем замке». Постановка предназначена детям в возрасте с 
6-ти лет, семьям с детьми и всем, кто интересуется историей, классической музы-
кой, танцами и театром. Билет 4/6 €.
5 апреля в 19 часов в культурно-досуговом центре современный балетный спек-
такль «Казанова: лёд и пламень».  Билет 4/6 €.
7 апреля в 14 часов в отделе детской литературы библиотеки  урок-беседа для 
учеников начальных классов.
7 апреля в 20 часов в культурно-досуговом центре «Ночь женщин». Поздним ве-
сенним вечером находим и делим «формулу счастья» с очень добрыми людьми. 
Криста Ленсин, Стелла Шахти — Создатель магического мира; с винными трен-
дами этого лета знакомит Калев Ваппер. Музыкальное впечатление с Уку Сувисте 
(кафе, фотограф, множество неожиданных предложений. Бронирование мест по 
тел.: 7669970. Билет в предварительной продаже 12 €  , в тот же день15 €
11 апреля в 18 часов в музее торжественный вечер, посвящённый 115-летней 
годовщине общества Сяде. В первой части программы в исполнении смешанного 
хора «Rõõm»  представленная в сокращённом виде первая постановка пьесы на 
эстонском языке. Й. Кантсвей «Mihkel ja Liisa ehk Vaata, mis rikkuse ahnus võib teha 
(Михкель и Лиза или Смотри, что может натворить жадность к богатству)». Режис-
сёр пьесы Сийри Пыльдсаар из MTÜ Kungla.
12 апреля в 11 часов в культурно-досуговом центре спектакль Вильяндиского 
детского и молодёжного театра Reky  «Шиповник».

15 апреля в 11 часов на валгаском центральном стадионе II эстонско-латвийские 
соревнования по бегу.
15 апреля в  19 часов в культурно-досуговом центре спектакли театра комедии 
«Кинозвёзды Голливуда»  Спектакль посвящён 70-летнему юбилею Катрин Кари-
сма. Билет13-15 €.
19 апреля в 14 часов в культурно-досуговом центре объединение «Must Kast» 
представляет музыкальный молодёжный спектакль «Сила». Исходным материа-
лом постановки является творческие работы учеников 7 класса Тартуской школы 
Форселиуса, созданные осенью 2015 года. Билет 8-15 €.
21 апреля в 13 часов в фойе театрального зала культурно-досугового центра вру-
чение премии за жанр новеллы имени Аугуста Гайлита.
21 апреля в 14 часов  в отделе детской литературы библиотеки кружок «Умелые 
руки» для учащихся начальных классов. Всё необходимое для  изготовления по-
делок в библиотеке имеется.
22 апреля в 11 часов в отделе детской литературы библиотеки «Игровые занятия 
для карапузов». Родители могут повеселиться вместе с детьми или оставить де-
тей на попечение руководителя. С детьми позанимается добровольный работник 
библиотеки, кандидат педагогических наук Эне Мяги. 
22 апреля в 12 часов  в культурно-досуговом центре песенный конкурс «Valgamaa 
Laululaps 2017». В конкурсе участвуют победители регионального песенного кон-
курса.
30 апреля в 15 часов  в культурно-досуговом центре весенний концерт ансамбля 
«Одуванчики».

ВЫСТАВКИ
15 марта-30 апреля персональная выставка Реэт Охна в культурно-досуговом 
центре «Приветствие весне».
6-31 марта в культурно-досуговом центре выставка «Kunst sünnib südamest - 
väikesest ja suurest (Искусство рождается от сердца — маленьких и больших)». 
том 4. Выставочные работы изготовлены маленькими и большими художниками 
из детского сада «Walko».
4 апреля-31 мая в культурно-досуговом центре юбилейная выставка Виктора 
Фёдорова .
1 марта-30 апреля в зале обслуживания библиотеки «произведения, удостоен-
ные литературных премий в 2016 году».
7 марта-1 апреля в музее выставка Фидеэлии-Сигне Роотс «Женщина как геро-
иня».
3 апреля-6 мая передвижная выставка: «Hingab ja Heliseb» и выставка костюма   
MTÜ Kungla.

События валга в Марте и аПреле


