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Фестиваль городов-близнецов Валга-Валка – это торжество в
честь дня рождения, не умещающийся в одном государстве
В этом году фестиваль начинается особенно
жутко – впервые проводится народный поход «Темная сторона города Валга». Маршрут пройдёт по нескольким интересным местам, не доступным в обычное время. Поход
включает инсценировки, сюрпризы и многое
другое.
Официально фестиваль стартует в четверг
вечером, когда в Центре культуры открывается выставка примерно двадцати исторических роялей 1918-1940 годов. По традиции,
наши местные творческие люди представят
свои свежие работы. На конец четверга предусмотрено ночное ориентирование на велосипедах по городу Валга. Участие в нем смогут принять все желающие, имеющие двухколесного друга.
Гвоздем вечера пятницы очевидно станут соревнования мотоциклов по экстрим эндуро.

Соревнования будут проводиться на территории между речкой Педели и торговым центром «Рими». Уже второй год церкви устраивают дни открытых дверей, чтобы принять
всех заинтересованных. В рамках ночи церквей можно будет посетить все церкви города
Валга и церковь Лугажи в Валка. Завершают
день танцы в полночь в городском парке, где
будет выступать любимый ансамбль многих
тысяч почитателей танцевальной музыки
Hea Story, а также и танцевальная группа
Modus, завоевавшая призовые места на различных конкурсах.
На субботу намечается большой ярмарочный день, поскольку в Валга будет проводиться самая большая ярмарка в Ливонии.
Ярмарка включает и разнообразную культурную программу, в ходе которой выступят
коллективы художественной культуры двух

городов, и, поскольку 2017 год является годом детской и молодежной культуры, в центре города Валга для детей и молодежи будут
проведены многие мероприятия. В субботу в
полдень пройдёт торжественный концерт, во
время которого состоится очередное вручение ратушной медали вместе с присвоением
звания почетного гражданина.
Многие разнообразные мероприятия будут
проводиться и на стороне Латвии в городе
Валка, занятия найдутся для посетителей
любого возраста. Например, уникальное шоу
дымовых шариков для детей, концертный
тур «Поскачем в Валка по-старинному» (???)
и праздник со спецэффектами на певческой
сцене города Валка.
В праздничных парадах промаршируют
ребятишки из детских садов городов Валга-Валка, а также и пожарные команды, на

парадах которых всегда присутствуют пожарные машины. Свою силу продемонстрируют самые сильные богатыри республики,
ну и конечно не обойдемся без лодочного
ралли. По традиции фестиваль завершается
концертом молодежного оркестра Ливонии.
Во время фестиваля свои значимые юбилеи
будут отмечать совместное Добровольное
Пожарное Общество городов Валга-Валка,
которому в этом году исполняется 150 лет, а
также Валгаская Музыкальная школа, которой исполняется 95 лет.
Во время празднования для рождения будут
проходить и другие очень интересные мероприятия. Подробную программу, а также и
дополнительную информацию, можно найти
в нашей газете, на веб-сайте города Валга по
адресу valga.ee и на сайте Valga linn в Фейсбуке.

Валгаские пожарники отмечают свой 150-й юбилей

Райво Павлович,
Начальник Валгаской Спасательной службы

информаций день и состязания среди спасателей Эстонии и Латвии.
Мы приглашаем всех бывших укротителей огня, когда-либо работавших в пожарной охране, принять участие в параде. Сбор порйдёт у старого пожарного депо в Валка (ул. Райна 25б) в 10 часов.
В этом году исполняется 150 лет со дня основания пожарной команды города Валга. Этот знамена- В случае, если у кого-нибудь еще сохранились исторические предметы, формы, каски и тп, очень
тельный юбилей мы будем отмечать во время фестиваля городов-близнецов Валга-Валка потому, кстати было бы их надеть на парад.
что изначально у нас был общий город и общая пожарная команда.
Валгаское добровольное пожарное общество – одно из старейших в Эстонии. Оно основано решеИз истории известно, что Валгаское Добровольное пожарное общество имело традицию по окон- нием мэрии 7 февраля 1867 года.
чании летних упражнений устраивать праздник в честь завершения года. Обычно праздник начинался с парада к ратуше, где глава города произносил речь,
затем шествие следовало через город, а вечером устраивали
общий банкет, на котором фотографировались на память и
вручались награды.
Нам хотелось бы возродить былые традиции, а также вновь
инсценировать фотографию на фоне здания Валгаской ратуши вместе с пожарниками латвийского города Валга по
образцу снимка 1867 года. Кроме того, мы, вместе с Валгаским городским Управлением восстановили почетный знак
пожарной охраны того времени, которым на открытии выставки по истории пожарной охраны в Валгаском музеесобираемся наградить выдающихся спасателей дружины. В
день рождения города, 11 июня, пройдёт торжественный парад, на котором можно увидеть и историческую, и современную пожарную технику. Парад начнется у старого пожарного
депо в городе Латвии Валка и закончится за товарным центром «Рими». Там мы проведем выставку пожарной техники,
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Развитие центра городов-близнецов Валга-Валка

С днем рождения,
жители города!

Калев Хярк
мэр города Валга

11 июня город Валга будет отмечать свой 433-й день рождения. Этот день мы отметим, как и подобает достойному городу, устроив разнообразный фестиваль, предлагающий многие
интересные мероприятия на территории как Валга так и Валка. Наши деятели культуры и спорта предложат невиданное
количество разных мероприятий, начиная от традиционной
Ливонской ярмарки и легендарного лодочного ралли, до парада
Пожарного Общества Валга/Валка в честь 150-й годовщины, а
также мотокросса в центре города. Приходите на день рождения города со всей семьей и пригласите на него своих друзей и
знакомых – мы всем гарантируем положительные эмоции!
В истории города Валга были и легкие, и трудные времена.
Сейчас Валга – это развивающийся, обновляющийся и улучшающийся город, привлёкший внимание всей страны. Приятно осозновать, что нас уже заметили в Таллине, Риге и даже в
Брюсселе, и интересуются нами. Необходимо прикладывать
усилия чтобы доказать, что мы того достойны. В последние годы
мы усиленно изменяем облик города, начаты работы по возобновлению центра города. Согласно пословице «Красиво жить
не запретишь», большое значение имеет то, что много хороших
новостей приходит в последнее время из области предпринимательства. Многие предприятия подумывают о расширении производства и о создании новых рабочих мест. Городское управление со своей стороны делает все от себя зависящее, чтобы Валга
стала еще лучше, стала городом, в котором хорошо жить и в
который можно инвестировать с выгодой.
Валга была, есть и будет важным центром Лифляндии, где живут сильные и трудолюбивые люди. Давайте отвлечемся ненадолго от суеты будней и отпразднуем вместе день рождения
города!

Девиз городов-близнецов Валга-Валка:
«Один город - два государства». Этим девизом пытаются донести концепцию городов-близнецов Валга-Валка как единого
города до его жителей, гостей, а также и до
предпринимателей. Цель проекта развития
центра городов-близнецов Валга-Валка - еще
более сплотить отдельные районы городов
Валга в Эстонии и Валка в Латвии и создать
общее и интегрированное межграничное городское пространство. Также есть желание
при помощи проекта содействовать развитию городов Валга и Валка, поощрить интеграцию трансграничных общин и увеличить привлекательность городов-близнецов
Валга-Валка для его жителей, для туристов
и предпринимателей. Поставлена цель создания комфортного и уникального открытого
городского пространства для жителей и по-

сетителей города.
Для того, чтобы найти лучшее архитектурное решение, год назад Валкаская приходская Дума совместно с Валгаским городским
Управлением устроили международный архитектурный конкурс под названием «Концепция территории центра и пешеходной
улицы городов-близнецов Валга-Валка». Целью конкурса было найти лучшее и наиболее
подходящее решение для пешеходной улицы,
которая пройдет по обеим сторонам общей
границы Эстонии и Латвии и будет соединять оба государства. В конкурсе победила
работа под названием „Cross-Border Strands“,
созданная архитекторами из Испании.
В ходе проекта обновится и усовершенствуется общее открытое пространство, охватывающее территорию центра города, а также
пешеходную улицу в городах Валга и Валка.
Будет создана новая пешеходная улица, объединяющая два визуальных и символичных
ориентира – со стороны Эстонии это церковь
Яани, на стороне Латвии – Валкско-Лугажская евангелистская лютеранская церковь.
Оба строения – это визуально значимые
объекты в панораме города, но в данный
момент между ними находятся физические
препятствия. Рядом с автовокзалом города Валка запланирована новая центральная
площадь, на территории в окружностях Коннаоя разобьют новый парк, а территорию вокруг водяной мельницы Рамси переоборуду-

Иллюстрация эскизного решения проекта центра городовблизнецов Валга-Валка со стороны улиц Сыпрусе/Райна

Совместные проекты

Дорогие жители Валка,
соседи из города Валга и
гости города!
Вентс Армандс Крауклис
Мэр города Валка
Каждый год, отмечая день рождения города, мы встречаемся
как на стороне Латвии, так и на стороне Эстонии. Шаг за шагом мы приближаемся к тому, чтобы наш девиз «Один город
- два государства» приобрел бы глубокое значение. Это нелёгкий путь, но наш опыт на сегодняшний день показывает – вместе мы достигнем большего!
Для города Валка этот год является особенным потому, что латыши во всем мире отмечают 100 лет со дня, когда Временный
национальный совет Латвии в городе Валка издал необходимые для создания Латышского государства документы! Это событие проходило в здании старой ратуши, именно поэтому 19
ноября, перед началом 3-го ультрамарафона «Невозможный
бег», на этом здании мы открываем мемориальную доску.
С нетерпением ждем осуществления проекта общего центра
городов Валка-Валга, который внесет изменения в облик города и поспособствует развитию по обеим сторонам границы.
Мы с радостью ждем дня рождения!

Кроме крупного проекта по созданию
общего центра городов, Валгаское городское управление вместе с Новадс города
Валка заняты и в иных, финансированных трансграничной программой Эстонии-Латвии, проектах.
Целью проекта «Поощрение трансграничной интеграции рынка рабочей силы и трудовой занятости» является трансграничное
сотрудничество между работодателями и
подрядчиками. В рамках проекта проводится исследование с целью выяснить ситуацию
и запланировать будущие действия. Кроме того, проводятся разные мероприятия,
как для соискателей (ярмарки вакансии,
семинары по информированию), так и для
предпринимателей (мероприятия для создания контактов). Также запланированы
многие разнообразные информативные мероприятия. В течение проекта попытаются
упростить процессы трансграничного трудоустройства и найма трудовой силы работодателями, обеспечивая в рамках проекта
перевод с одного языка на другой информацию о вакансиях, а также предложить консультацию трансграничным соискателям и
работодателям. Одна из целей проекта – свести работодателей с соискателями, не взирая
при этом на разделяющую их государственную границу. В более широкой перспективе
– развить трансграничное сотрудничество
между предпринимателями и предпринимательство в более широком смысле.
Кроме самоуправлений, в проекте участвует

ют для проведения небольших мероприятий.
Посредством проекта мы надеемся создать
городскую среду, поддерживающую частные
инвестиции и способствующую межграничному бизнесу городов-близнецов Валга-Валка. Создаваемая центральная площадь, а
также и пешеходная улица, должны будут
способствовать развитию малого бизнеса и
вернуть повседневную жизненную деятельность в исторический центр города.
Проект будет осуществлён в период с
01.04.2017 по 31.03.2020. На данном этапе
проводятся проектировочные работы на
основе эскиза „Cross-Border Strands“, выигравшего архитектурный конкурс планирования площади в центре городов-близнецов Валга-Валка и пешеходной улицы.
Главный проектировщик – фирма In Project
Studio Barcelona (Испания) в сотрудничестве
с эстонской фирмой OÜ Keskkonnaprojekt.
Предварительный проект предположительно будет готов к концу мая.
Проект по развитию городов-близнецов Валга-Валкa удостоен положительного решения
по финансированию Interreg из программы
межграничного сотрудничества Эстонии и
Латвии на годы 2014-2020.Общая стоимость
проекта составляет 3,5 миллиона евро, из которых 3 миллиона (85%) финансируются при
помощи Эстонско-Латышской программы.
Проект осуществляется при сотрудничестве
с Валкаской приходской Думой.

Иллюстрация эскизного решения центра городов-близнецов
Валга-Валка со стороны реки Педели.

Эстонская касса по безработице, ведущим
партнером является Биржа труда Латвии.
Общий бюджет проекта – 423 000 евро, финансируется из средств Европейского Союза
и посредством самофинансирования от четырех партнеров. Проект будет продолжаться два года.
Целью проекта « Реконструкция бывших
узкоколейных железных дорог посредством
экологического туристического маршрута»
является создание нового и интересного
туристического маршрута, используя для
этого заброшенные насыпи узкоколейной
железной дороги в Южной Эстонии и Северной Латвии. Благоустроенные насыпи, объединенные в единую тропу туристического
маршрута, будут служить для передвижения
и для местных жителей, и для туристов.
Задачами проекта являются в первую очередь благоустройство туристической тропы,
оснащение ее дорожными указателями и
развитие близлежащих объектов посещения при помощи малых инвестиций. Кроме
того, создание сети сотрудничества „Green
Railway“ ( в переводе – «Зеленая железная
дорога») и развивание навыков и умений
участников сети, а также маркетинг для
рекламирования нового туристического
маршрута на целевых рынках.
В городе Валга, на железнодорожном вокзале в рамках проекта проведется реновация
помещений, в которых раньше находился
ресторан, в мультифункциональный музей-конференц-зал, будут установлены ука-

затели по направлению железной дороги.
В Валка будут приобретены две велодрезины (railbike) и построят для них специальное место хранения (гараж, оформленный
под вагон поезда). В будущем будет возможно проехать на велодрезине со станции
Валка-Лугажи до общего железнодорожного
вокзала Валга-Валка, это конечно создает
еще один инновационный способ пересечь
границу. Кроме того, благоустроят территорию старого железнодорожного вокзала в
Валка и старой насыпи, где необходимо восстановить два моста.
Проект возглавляет Ассоциация туризма
Видземе. Партнерами из Латвии еще являются Латвийская Ассоциация Зеленых
маршрутов (Greenway), Цесисский центр
культуры и туризма и 13 самоуправлений:
Салацгрива, Апе, Алуксне, Валка, Коцени,
Алоя, Мазсала, Руйена, Гулбене, Лимбажи,
Валмиера, Вецпиебалга. Эстонские партнеры – городское управление Вильянди, волостное управление Вильянди, волостное
управление Халлисте, городское управление
Мыйзакюла, городское управление Валга,
волостное управление Тахева, волостное
управление Мынисте и Центр развития
Мульгимаа.
Проект будет осуществляться в период
01.03.2017 – 30.04.2019. Полный бюджет
проекта – 1 174 938, 10 евро, из которого 998 697, 36 евро составляет поддержка
Эстонско-Латвийской программы.
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО АВТОБУСА!

15 июня 2017 года в овальном зале Валгаского центра Культуры ждем всех пользователей
общественного транспорта на информационный день, посвящённый пользованию новой
системы электронных проездных билетов. На месте будет возможность приобрести общий
проездной билет, ознакомиться с порядком пользования, способом регистрации именного
билета и возможностями льгот на проезд

42-ые летние игры городов
Эстонии
Город Валга имеет честь принять очередные игры,
устраиваемые Эстонским Спортивным союзом «Йыуд»,
Валгаским городским Управлением и Спортивным союзом
Валгаского уезда. На этот раз это Летние игры городов
Эстонии, которые проходят уже 42-й раз подряд.
По сравнению с Зимними играми Эстонии, которые прошли в начале
марта, летние игры скромнее, но не менее значимые. Соревнуются в
традиционных видах спорта. Прийдут соревнования по легкой атлетике,
мужскому и женскому волейболу, теннису, велосипедному кроссу,
по ориентированию, викторине, петанке, по охотничьей стрельбе, а
также своими силами померятся главы самоуправлений. Регистрация
открывается в июне.
Победители будут определяться по двум категориям: среди городов с
более 10 000 жителей и среди городов до 10 000 жителей.

Более точная информация о играх на вебсайте joud.ee и у
специалиста по спортивной и молодежной работе Валгаского
городского Управления Карла Кирта.

Очередной «Невозможный
бег» проведется в ноябре
21 июня 2017 в 13 часов в
Валге, на кладбище улицы
Тарту состоится мемориальная
церемония сил обороны:

Город Выру приглашает
соседей в гости на самый
большой детский фестиваль,
который пройдёт

с 28 по 30 июля.

Дополнительная информация
www.vorulastefestival.ee.

открытие могильного камня рядового
связного батальона Йоханнеса
Мандре, погибшего в бою улицы Рауа
21 июня 1940 года.
Могильный
камень откроет
начальник штаба и
связного батальона
подполковник Рене
Иннос.

19 ноября текущего года в Валге и Валке второй раз проводится
«Невозможный бег» в честь учреждения Латышского Временного
национального совета в Валке в 1917 году. Каждый километр
дистанции будет символизировать год, прошедший с создания
национального совета, и поэтому вся дистанция в этом году будет
длиной в 100 километров.
Как уже сказано, самая продолжительная или основная дистанция
будет длиной в 100 км, но доступны бегунам будут и дистанции
покороче – в 50 и 25 км. Кроме этого, можно пройти и символическую
дистанцию в 1000 метров от Валгаской ратуши до Валкаского дома
культуры - вслед за торжественным мероприятием открытия на
здании Валгаской ратуши мемориальной доски в честь отважных
учредителей Латышского временного национального совета.
Старт и финиш забега будут у Валкаского дома культуры (улица
Э.Дарзиня 8). Бегунам на дистанцию в 100 км придется пробежать 4
маркированных круга в 25 км, на дистанциях в 50 и 25 километров
соответственно 2 круга и 1 круг.
Премиальный фонд соревнований составляет 2700 евро. Победитель
на дистанции в 100 километров, как среди мужчин, так и женщин,
награждается денежным призом (500 евро).
Соревнования устраивают Валкаская приходская дума вместе с
Валгаским городским советом и обществом «Атбалтс Валкай».
При ранней регистрации – скидки на оплату за участие!
Более точная информация и регистрация на забег на вебсайте valka.
ee , вопросы обращать к руководителю по спортивной и молодежной
работе Валкаской приходской думы Райвису Граничсу.
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Фестиваль городов-близнецов Валга-Валка 07-11 июня 2017

Среда, 7 июня
21.00 Поход ужасов «Темная сторона Валги» по местам города, не доступным в обычное время. Обещаем спектакль, сюрпризы и многое другое.
Четверг, 8 июня
13.00 Мэр города Валга Калев Хярк устраивает прием лучшим выпускникам в Валгаской ратуше (по приглашениям)(1)
18.00 Открытие фестиваля городов-близнецов Валга-Валка в Валгаском
центре культуры. Впервые можно посетить выставку в честь 100-го юбилея Эстонской Республики «Рояль Эстонской Республики», на которой
выставлены около 20 роялей 1918-1940 годов. Своё новое творчество
экспонируют художники Валга-Валка. (2)
21.00 Ночные соревнования по ориентированию на велосипедах «Валгаское ночное приключение на велосипедах» по улицам города Валга.
8-11 июня с 13.00 до 23.00 (Ч, П) ; с 11.00 до 23.00 (Сб, Вс) карусели и аттракционы в Валке(Латвия) на площади Лугажи, перед домом
культуры. Билеты по 2 и 3 €. (28)
8-11 июня с 15.00 до 23.00 (Ч,П) ; с12.00 до 23.00 (Сб, Вс) Bengts
Tivoli Tour в Валга (Эстония), на площадке по адресу Пярна пст 17. Тиволи
– это комбинация из лучших аттракционов передвижных развлекательных парков. Цены: 1 билет 3 €, 6 билетов 20 €, 12 билетов 30 €. (17)
Пятница, 9 июня
7.30-12.00 Утреннее кофе с руководством города перед Валгаской ратушей(1)
11.00 Торжественный парад детей детских садов Валга и Валка от Валгаской ратуши по улице Кеск до Центра культуры. Всех детей приглашаем
присоединиться к шествию! Выпускаем в небо воздушные шарики с хорошими пожеланиями, за этим следует концерт и общее угощение тортом.(1)
14.00.Празднование 150-й годовщины пожарной дружины Валга-Валка, доклад на тему и открытие выставки в Валгаском музее. (8)
17.00 Соревнования мотоциклов по супер эндуро в Валге на территории
между речкой Педели и торговым центром «Рими»(11)
17.00 Торжественный прием председателя Валкаской приходской Думы
Вентса Армандса Крауклиса и мэра города Валга Калева Хярка – Валка,
улица Беверинас 3, Латвия (по приглашениям).
17.00 Спектакль «Театральные встречи» в Валкаском доме Культуры
(Латвия)
17.00 Театр «Яблоко», Раквере (Эстония). Александр Строганов, «Гладильщица» (моноспектакль, драма, 1ч 30мин, на русском языке). Постановщик Ольга Жулай.
19.00 Театр культурного центра Жемайшу города Скуодас (Литва).
Эдмунтас Унтулис, «Хвост кометы» (трагикомедия, 1ч 5 мин, на литовском языке). Постановщик Эдмунтас Унтулис.
20.30 Валкаский городской театр (Латвия). Анри Барбюс, «Нежность»
(драма, 45мин, на русском языке). Постановщик Айварс Икшелис.
Билеты на все спектакли – 1 евро
18.00-23.00 Ночь церквей. Для всех желающих будут открыты двери

церквей в Валга и в Валка, проводятся ознакомительные экскурсии,
концерты и тематические размышления. В Ночь церквей открыты: Валгаская церковь Яани (3); Община «Слово жизни»(18); Валгаская Апостольско-Православная церковь Иссидори (19); Валкаская Лугажская церковь
(20); Валгаская Римско-Католическая церковь Святого Духа (21);Храм
Владимирской иконы Божьей матери в Валга(22); Валгаская община пятидесятников (23); Валгаская община адвентистов (24); Валгаская община баптистов Бетания (25); Валгаская община баптистов «Надежда» (26);
Валгаская община баптистов Пеэтели (27).
Экскурсии с началом у Валгаской церкви Яани:
16.00 Автобусная экскурсия в разные приходы;
21.30 Романтичный велотур по четырем церквям. Ведет экскурсии и
туры священнослужитель Карин Варблане.
21.00-01.00 Полуночный вечер танцев с любимым ансамблем тысячей
меломанов Hea Story в Валгаском городском парке, перед спортхоллом.
Двое великолепных и совершенно разных исполнителя в сопровождении
виртуозных музыкантов. В паузах поднимает настроение танцевальная
труппа Modus. (6)
23.00 в пабе «Вооримехе» в Валга играет ансамбль Puhvet. Билет 5 €. (7)
23.00 официальная вечеринка фестиваля в ночном клубе Feel Good
(Валга). Звёзды в баре «Пробный брак». Билет 5 €. (13)
Суббота, 10 июня
8.00-16.00 Лифляндская ярмарка в центре Валги. Ярмарка двойного
города стала популярным и ценимым ежегодным мероприятием. Культурная программа 10.30-14.00. Регистрация точек продаж на вебсайте
valga.ee (16)
10.30-14.30 Культурная программа ярмарки на площади перед Центром культуры.(2)
10.00-13.45 открыта территория для детей и молодежи в парке Сяде
в Валга(16)
10.00-14.00 Департамент шоссейных дорог проводит для детей езду на
велосипедной трюковой дорожке во внутреннем дворе Валгаской центральной библиотеки.(9)
11.00-14.00 уникальное представление дымовых шаров для детей и
праздник на сцене под открытым небом в Валка, улица Руйиена 1, Латвия
(при плохой погоде в Доме культуры в Валка). Надувные аттракционы,
сахарная вата, музыка. Ведущий вечера - Губка Боб(Sūklis Bobs). (30)
12.00 соревнования по пляжной борьбе на тропе здоровья Педели, на
Валгаской площадке для пляжного волейбола. (14)
13.00 праздничный концерт в Валгаской церкви Яани в честь 433-го
дня рождения города Валга и 95-годовщины Валгаской музыкальной
школы. Вручение звания почетного гражданина. Пожертвования, собранные во время концерта, пойдут на поддержку ремонтных работ
Валгаской церкви Яани. (3)
14.00-16.30 кафе музыкальных лакомств в музыкальной школе и
ярмарка музыкальных инструментов во дворе Валгаской музыкаль-

ной школы. (15)
15.00-16.30 общее собрание совета выпускников Валгаской гимназии.
В совет выпускников ожидаются все выпускники, желающие высказать
свое мнение о дальнейшем развитии школы. (4)
15.00 торжественное собрание в честь выпускного вечера 9-го класса
Валкаской гимназии имени Яниса Цимзе в Валкаском доме культуры,
улица Эм. Дарзина 8. (28)
15.30 -22.00 Концертный тур «Поскачем в Валка по-старинному»(Lecam
pa vecam Valkā) на сцене под открытым небом, в Валка. Выступают ансамбли Baltie Lāči, Dakota, Galaktika, Otra Puse, Tranzīts и A-Europa, а также
Ivo Fomins, Antra Stafecka и DJ E.E. Edžiņš. Ведущий вечера - актер Имантс
Векманис. Цена билетов в предварительной продаже: первые 300 билетов по 5 евро, следующие 10 евро, в день концерта 14 евро. Билет будет
действителен также и на празднике, начинающемся в 22:00!
Детям до 5 лет и инвалидам 1-ой и 2-ой группы (при предъявлении удостоверения) вход бесплатный. (30)
18.00 торжественный концерт в честь 95-летия Валгаской музыкальной
школы в Валгаском центре культуры и досуга. (2)
22.00-05.00 праздник со спецеффектами„Electric SMOG” на сцене под
открытым небом в Валка. Вход с 16 лет. Мероприятие электронной танцевальной музыки, в котором участвуют латышские ансамбли и диджеи:
Rieks с ансамблем, Dj Emil Deo, Dj ROMKEEN, NILL KETNER, REZarin, Trap Love,
Street Warriors show. В предварительной продаже первые 100 билетов за 5
евро, следующие за 8 евро, в день концерта 10 евро (30)
Предварительная продажа билетов по адресу www.bilesuserviss.lv и в
Доме культуры города Валка.
23.00 праздник “Hello Summer!” в Валгаском ночном клубе Feel Good.
Билет 3 €. (13).
23.00 ретродиско в пабе «Вооримехе». Билет 3 €. (7)
Воскресенье, 11 июня – 433-й день рождения городов-близнецов Валга-Валка. 11 июня 1584 года Польский король Стефан Баторий вручил городу Валга указ об основании и Рижское право.
10.00. парад пожарников и пожарной техники в честь 150-го дня
рождения пожарной дружины Валга-Валка по маршруту от старого
депо Валка по улицам Райнас 25а, Ригас. Рая, Сепа, Кеск, Рийа и Рая, до
тропы здоровья Педели. Принимать участие в параде приглашаем всех,
кто когда-либо был связан с работой в пожарной охране. После парада
– экспозиция пожарных машин на территории между речкой Педели и
торговым центром Рими. (11)
11.00 состязания атлетов в Валга на площадке между речкой Педели и
торговым центром Рими. (11)
13.00 Лодочное ралли на реке Педели. Старт и финиш у 1-ой дамбы старой мельницы в Валга. Принять участие в традиционном соревновании
приглашаем всех граждан и гостей города не младше 14 лет. Кроме хорошей физической формы оцениваются креативность при изготовлении
костюмов и плавучих средств. Эстафета пройдёт на территориях двух

государств.(12)
После лодочного ралли продолжаются состязания атлетов (11)
18.00 Завершение фестиваля в Валгаском центре культуры. Концерт Молодежного оркестра Ливонии. Доход от концерта направится на развитие
деятельности оркестра. Билет 3 €. (2)
Кинотеатр «Сяде» в Валга (2)
7 июня
16.30 в кинотеатре «Сяде» в Валга семейный фильм «Спарк – герой
вселенной». История о юном герое вселенной - Спарке, отправляющимся
вместе с друзьями на опасную миссию – спасать свою родную планету
Бана. Билеты 4/2.50 €
19.00 в кинотеатре «Сяде» в Валга приключенческий фильм «Пираты
Карибского моря – месть Салазара». Капитану Джеку Воробью (Джонни
Депп) приходится сражаться со многими страшными врагами, но все они
сдаются перед капитаном Салазаром ( победитель Оскара Хавье Бардем)
До 12 лет нежелательно. Билеты 4/2.50 €
9 июня
13.00 Семейная анимация «Спарк - герой вселенной» в кинотеатре
«Сяде». Билеты 4/2.50 €
15.30 Приключенческий фильм «Пираты Карибского моря – месть Салазара». До 12 лет нежелательно. Билеты 4/2.50 €
18.30 Приключенческий фильм «Мумия». Древняя принцесса просыпается от вечного сна, принося разрушение и хаос всему миру. Билеты
4/2.50 €
21.00 Боевик «Чудо-женщина». Действия основаны на комиксах DC
Entertainment. Героиню Чудо-женщину создал Вильям Мултон Марстон.
До 12 лет нежелательно. Билеты 4/2.50 €
Выставки в Валга
08.06.-20.08 -Совместная выставка художников Валги и Валки в Валгаском Центре культуры.(2)
08.06.-18.08 - выставка, посвященная 100-ой годовщине Эстонской
Республики «Рояли Эстонской Республики» в Валгаском Центре культуры
и досуга. (2)
01.06.-31.08 - выставка «Знаменитые воспитанники Валгаской музыкальной школы» в зале обслуживания Валгаской центральной библиотеки. (9)
06.06.-12.07 - выставка Райта Росина «Отставание» в галерее на I этаже
музея помогает переосмыслить жизнь в маленьких городах через призму художественного расследования. (8)
09.06.-01.07 - выставка, посвященная 150-ой годовщине Добровольного Пожарного Общества города Валга в галерее музея на I этаже.

Постоянные выставки:
Тематический парк музея патриотического воспитания открыт: Ч, П, Сб
9-17. Это один из самых своеобразных милитарных тематических парков,
который сосредоточен на гражданском воспитании, на тематике государственной обороны и внутренней безопасности. (5)
Валгаский музей открыт: Вт-П 11-18, Сб 10.15. По понедельникам и воскресеньям для групп от 25 человек по договоренности. (8)
Валгаская церковь Яани открыта: Ч, П 12-16, Сб 11-16, Вс 9.30 – 12
Церковь построена в 1816 году. Относится к периоду перехода от барокко
к раннему классицизму. Зальная церковь овальной формы, полная света
(архитектор Кристиан Хаберланд) находится в центре города Валга. Во
внутреннем убранстве доминирует высокая ранне-классицисткая алтарная стена с живописью. Орган мастера Фридриха Ладегаста является
раритетным (1867). (3)

Выставки в Валка (Латвия)
Постоянные выставки:
В Валкаском музее краеведения(29)
На выставке «История спорта в Валкаском приходе» освещаются достижения спортсменов Валкаского прихода от начала ХХ века до наших дней.
Экспозиция «Лифляндский семинар учителей приходской школы и
культурно-просветительская деятельность ее воспитанников в период с
середины ХIХ века до начала ХХ века» посвящается Янису Цимзе (1814
– 1881), ведомому им семинару учителей и его воспитанникам. Предоставляется возможность услышать звуки разных инструментов (орган,
рояль, гармониум) и увидеть оригиналы первого экземпляра сборника
хоровых песен „Dziesmu rota“ («Красота песни»), а также и восковую фигуру Цимзе.
На постоянной экспозиции «Жизнь народа», составленной по этнографической коллекции музея, выставлены предметы труда и быта ХIХ и
начала ХХ века. Тут можно увидеть долблёнку, лодку из единого ствола
дерева, найденную в озере Ниедрая в Лаункалне, происходящую конца
ХV – начала ХVI века.
Анимированный короткометражный фильм «Место, где начинается государство» рассказывает об истории разделения города Валга в 1920 году.
Фильм переведен на эстонский и русский языки.
Валкаский музей открыт: Вт-П 11-18; Сб, Вс 10-16
В Валкаском доме культуры
Выставка Освальдса Рожкальнса «Диалоги»
В Централной Библиотеке Валкаского прихода
Выставка частной коллекции колокольчиков жительницы Валка - Тия
Бертина.
Выставка „Latvijas Valka“ («Латышская Валка»)
Библиотека открыта По-Пт 10-18, Сб 10-15
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