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«Песенный треск» поднимет настроение
На третьих выходных октября в Валга встретятся десять избранных хоров, исполняющих произведения
в стиле джаз и поп. Впервые пройдет фестиваль «Песенный треск», зачинателем которого является известный дирижер, вокальный педагог и композитор Тоомас Волл, обычно работающий в Пярну, а также
в Таллинне и других местах.
Тоомас, трещат колеса у поезда...
А как трещат песни?
На одном соревновании точно трещат! Уверен, многие помнят программу «Песенные битвы» по телевизору.
В Валга, городе, тесно связанном с
железной дорогой, что-то определенно должно трещать! (смеется)
Как у вас возникла идея провести в
Валга такой фестиваль?
У меня тесная связь с культурными
деятелями Валга — езжу сюда, к
примеру, для участия в жюри песенных конкурсов. Во время этих встреч
возникла одна хорошая и приятная
идея. Поэтому путь фестиваля не
был особо трудным. Первоначально
предполагалось провести фестиваль
в 2013 году в Пярну и приурочить
его к 100-летию Раймонда Валгре.
Но все вышло иначе. Поскольку прошлый сезон прошел для хоров под
знаком подготовки к празднику песни, в Пярну мы фестиваль запустить
не смогли. Этим я поделился с коллегами в Валгаском центре культуры
и интересов. Будучи предприимчивыми людьми, они сразу же оценили идею, и отметили, что в городе
Валга явно не хватает захватывающих осенних мероприятий. Так фестиваль и нашел здесь себе место —
прежде всего, благодаря работникам
центра культуры Юлле Юхи и Каи
Сисаск, с которыми у нас сложилась
очень хорошая и деятельная команда
организаторов.
Почему на фестивале представлены именно хоровые песни в стиле
джаз и поп?
Для хоров в промежутке между годами проведения Праздника песни
поп и джаз — очень «вкусная» тема.

Нечто подобное проводится только в
Виймси, но в других местах совсем
нет. Я сам разбираюсь в этих жанрах, к примеру, участвую с солистами в песенных соревнованиях.

ваться начнут в обед воскресенья.
После гала-концерта в субботу для
участников фестиваля пройдет
праздник и видео-диско. А в воскресенье вечером подведем итоги и
пройдет награждение.
Между репетициями и концертами прибывшие издалека гости смогут, например, посетить как Валга,
так и Валку. Надеюсь, что помимо
покупки латвийских конфет и другой
мелочи, кто-то обратит внимание на
дом семинарии Цимзе, ведь в культуре Эстонии роль этого педагога
очень велика. В школе хормейстеров
Ливонии в свое время учились многие наши известные деятели мира
музыки.

Кого ждете на фестивале?
Для предварительного набора хоры
прислали свои демо-записи. Из 14
демо-записей было выбрано 10 хоров, в числе которых один детский,
три хора девушек и взрослые смешанные хоры. Из хоров Валга за
дверями конкурс никто не остался.
Также будут участвовать хоры из
Таллинна, Тарту, Вильянди, Пярну
и Валга.
Мы работали также над тем, чтобы на фестиваль прибыли хоры из
Латвии, но времени для этого не
хватило. Надеюсь, что уже в следующем году латыши обязательно примут участие, а может быть и гости из
более далеких стран. Направление
предполагает, что этот фестиваль
станет международным.
Что будет представлено на
фестивале?
Хоры должны представить на конкурс два разных произведения, одно
из которых должно быть исполнено
a capella. Выступления всех хоров
будет сопровождать ансамбль Анти
Каммисте. И одна из песен конечно
же должна быть на эстонском языке.
Из программы видно, что из эстонских авторов будут представлены
Рейн Раннап, Хорре Зейгер, Эвальд
Вайну, Яак Туксам, Арне Ойди, Рийне Пайусааре, Аарне Вахур и Йоэль
Стейнфельдт. Из зарубужных авторов представлены Фредди Меркури
и Стиви Уандер, но будут песни и из
мюзиклов. Публику ожидают инте-

Тоомас Волл: «Хей-хей, встретимся на конкурсе «Песенный треск»
в Валга!»
ресные ходы и своеобразные интерпретации.

Лайкне, знающий этот стиль музыки
очень хорошо.

Кто будет оценивать хоры?
Жюри состоит из трех членов, а руководить им будет Вероника Портсмут.
Вторым судьей будет композитор
Пирет Рипс-Лаул, у которой тесные
связи с Валга — она окончила здешнюю музыкальную школу и сейчас
ее связывает с Валгамаа место жительства — Сангасте. Она написала для хоров много песен. Третий
член жюри — музыкант Раймондо

Что будет проходит на протяжении двух дней фестиваля?
В субботу будут прибывать хоры, и
сразу же начнутся репетиции с ансамблем.
Вечером ожидается гала-концерт
с участием всех коллективов, на котором хоры смогут представить себя
публике. Это концерт-приветствие.
Это песни вне соревнований, а т. н.
«свободная программа». Соревно-

Было ли сложно привлечь к
участию в фестивале известных
музыкантов? К примеру, Антти
Каммисте?
Антти Каммисте очень позитивный
и солнечный человек. Договориться
с ним было несложно. Антти очень
хороший партнер по сотрудничеству
и прекрасный музыкант. Это же относится и ко всему его ансамблю,
например, к Тоомасу Ванему или
братьям Тетсманнам. С ними очень
приятно работать. Их ансамбль подходит для всех хоров.
Что вы ожидаете от фестиваля?
Ожидаю большое внимание публики и прекрасные впечатления. Это
такой жанр, в котором сложно отступить от стиля. И, конечно, первый раз
покажет, как мы сможем поладить с
Валга и что будем делать дальше.
Фотографировала и задавала вопросы:
Кадри Пулк

Ливонская ярмарка Михкеля обеспечит приятный досуг всей семье
Ярмарка Михкеля на протяжении веков была для нас одним из прекраснейших праздников осени. В этом году хорошо принимаемая
в Валга Ливонская ярмарка Михкеля пройдет 4 октября уже в седьмой раз.
Аннели Рантс и Мерце Мяэ
Департамент образования и культуры
городской управы Валга
Торговцев ждем как из Эстонии, так
и из Латвии. Традиционно будет вестись торговля продукцией садоводства из двух городов, эстонскими и
латвийскими продуктами и рукоделием. Ярмарочное настроение поддержит ансамбль Kihnu poisid, кото-

рый начнет играть еще до обеда, в
течение дня их можно будет услышать несколько раз. Впервые можно
будет услышать музыкантов Кулно
Малва и Тыниса Кирсину. Мужчины
покажут, как с помощью аккордеона
и ручной гармошки можно создать
ощущение игры целого ансамбля.
На ярмарке пройдут различные
захватывающие конкурсы, выставки и рабочие уроки, а также состо-

ится оценка участников конкурса
домашней выпечки и вина.
В этом году в сотрудничестве с
Валгамааским союзом мы уделяем
особое внимание предприятиям,
занимающимся сельским хозяйством в нашем уезде, к примеру,
Sangaste Rukkiküla представит изделия из ржи. Кроме того, Валгаский музей представит выставку
старинных сельскохозяйственных

инструментов и научит ими пользоваться.
Различных занятий и возможностей для веселья хватит и для
маленьких посетителей ярмарки —
можно будет прокатиться по городу
на прекрасном поезде, попрыгать
на батуте, проверить свою силу и
способности вместе с Пеппи, порисовать на асфальте. Ощущения ярмарочного праздника создадут клоуны

и жонглеры. Ярмарка Михкеля не будет ярмаркой без животных. Поэтому в Валга прибудет зоопарк Ranna
Rantšo и страна пони из Отепяэ.
Программу дня будет вести Яак
Мадисмяэ — ведущий со знакомым
голосом с местного радио. Ждем
всех в первую субботу месяца, 4
октября, в центр Валга на празднование и совершение покупок на
предстоящую зиму.
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Жизнь города

Заложен краеугольный камень
нового семейного детского дома (см. также стр. 4)
Министр социальной защиты Хельмен Кютт и мэр Валги Калев Хярк
установили 19 сентября краеугольный камень нового парного здания
семейного детдома Kurepesa («Гнездо аиста»).

Открытие семейного дома положило начало использованию
пустовавшего участка между улицами Яама и Парги. Здесь же можно
будет построить еще один семейный дом.
Семейный дом — это современное решение жилых условий детей, пребывающих в
детском доме. Как снаружи, так и внутри этот дом ничем не отличается от обычных
домов. Здесь у каждого ребенка своя спальня, общая гостиная и кухня, в которой
дети вместе с воспитателем готовят еду.
Валгаский детский дом — это парный дом, в котором будут жить две семьи, в
каждой до 8 детей. Старый дом Kurepesa по-прежнему будет эксплуатироваться, поскольку число детей, нуждающихся в такого рода домах, к сожалению, в последние
годы существенно не сокращается. Валга зачастую был вынужден размещать своих
детей в других детдомах. Не получила развития и система приемных семей.
Дом стоимостью 587 201,73 евро строится по заказу министерства социальной
защиты на средства Эстонско-швейцарского фонда сотрудничества. Строительные
работы ведет E&G Ehituse OÜ. По окончанию строительства здание с оборудованием
будет передано городу Валга. Предполагается, что в свой новый дом дети смогут
вселиться в июне будущего года.

Меэли Туубель, директор департамента социальной помощи Валгаской горуправы

Валгамааский центр Rajaleidja поддерживает
всестороннее развитие детей

Коллектив центра Rajaleidja (слева направо): специалист по
карьерной информации Туули Мекк, карьерный консультант Елена
Каламес, спецпедагог Марина Варьюн, психолог Эндла Лыкова,
директор центра Яника Кяст, психолог Надежда Селиверстова,
логопед Кармен Крушка, социальный педагог Ынне Наарис,
инфоспециалист Айве Ару-Райдсалу.
В День знаний в каждом уездном центре Эстонии начали работать центры Rajaleidja.
Создание развивающих центров — часть новшеств в эстонском образовании, которые осуществляют министерство науки и образования и SA Innove, для поддержки
самостоятельности молодежи. Исследования показывают, что все больше молодых
людей нуждаются в индивидуальном подходе и поддержке в учебе. Качественные и
доступные консультационные услуги помогают сократить в школах отсев учеников,
повысить уровень их конкурентоспособности.
Валгамааский центр Rajaleidja предлагает взаимоувязанные услуги по карьерному и учебному консультированию. Они включают спецпедагогическое, логопедическое, социально-педагогическое, психологическое и карьерное консультирование.
До сих пор аналогичные услуги предлагал Валгамааский центр молодежного консультирования, который находился в Валгаской уездной управе и завершил работу
30 июня.
Услуги оказываются бесплатно и в первую очередь адресованы детям и молодежи до 26-ти лет, а также занимающимся ими специалистам, учителям и родителям.
Центры Rajaleidja теперь организуют работу уездных консультационных комиссий.
Интегрированный подход к предлагаемым центрами услугам делает их более доступными и повышает их качество. Теперь человеку не надо знать, потребуется ему
карьерная консультация или учебная, а то и обе одновременно. Новый центр предлагает школам, которые еще не нашли себе психолога или специального педагога,
или которым необходима такая консультация на несколько часов в неделю, заказать
услуги такого специалиста в Rajaleidja на основе фиксированной оплаты.
Кроме услуг центр организует информационные кампании и практические мастерские по ключевым темам этой сферы. В центр можно обратиться и просто за
подробной информацией по телефону
5886 0714. Центр находится по адресу
Айа, 9.

Яника Кяст, директор центра

Новации в Валгаской гимназии
Пилле Олеск
директор по развитию Валгаской гимназии
Юбилейный год для гимназии был
насыщенным и завершился слетом
выпускников. Осенью ряды преподавателей пополнились двумя новыми учителями, выпускниками нашей
гимназии. С 1 сентября экономическим направлением будет руководить доктор экономических наук
Ану Рейльян, которая много лет преподавала в Тартуском университете,
второй «новичок» — учительница
родного языка Трийну Угур. Новые
учителя обогатят школу своим опытом, миропониманием и, разумеется,
знаниями.
По инициативе молодой учительницы Трийну Угур будет выходить
школьная газета, в которой приветствуются свежие идеи и мысли учеников.
В 10-х классах начинают учебу 53
ученика. Гимназия сделает все, чтобы новички как можно быстрее влились в школьный коллектив.
Новый учебный год — это и новые направления в учебе: начинает
работать направление государственной обороны и внутренней безопасности, которым руководит майор
Меэлис Киви. В Валгаской постоянной экспозиции патриотического

Шалости перед серьезной работой: ученики 10-го класса проводят
мэру города Калеву Хярку процедуру под названием «ведро со льдом».
воспитания есть все необходимое
для обучения по этой программе.
Приятным сюрпризом для учеников будет премирование лучших
стипендией Валгаской горуправы.
Отличникам будут платить 70 евро
в месяц. А учащимся на 4 и 5 при
примерном или хорошем поведении
на конкурсном основании будут выплачивать 50 евро ежемесячно. Стипендия назначается дважды в год: в
сентябре и феврале. Она будет выдаваться с сентября по май. Порядок и

бланк ходатайства — на сайте гимназии.
Гимназия планирует участвовать
в совместных проектах как в стране, так и за рубежом. Мы пригласили выпускников рассказать о своих
успехах. Первыми перед учениками
выступят братья Михкель и Каарел
Зилмеры.
Действуя сообща, всем коллективом, мы проведем успешный и интересный учебный год!

В Валгаской русской гимназии
начинает работу подготовительный класс
Валгаская русская гимназия ждёт в подготовительный класс детей
дошкольного возраста, поступающих в 2015 году в 1 класс. Подготовительный класс начнет работу в этом учебном году 13 октября.
Подготовительный класс особенно необходим тем детям, которые
не посещают детский сад, но также могут участвовать дети, посещающие детский сад. Для детсадовских детей подготовительный
класс платный — 6,39 € в месяц. Предварительная регистрация в
канцелярии по рабочим дням с 8.00 до 15.30 (Куперьянови, 99).
С собой иметь свидетельство о рождении или личный документ
ребёнка.
В этом году в Валга 134 первоклассника.

Опытный специалист в сфере обслуживания
компьютерной техники предлагает помощь:
• поиск и устранение проблем с
оборудованием
• установка и настройка операционной
системы, программ и драйверов
• обучение работе на компьютере
• и многое другое.
Ищу постоянную работу в этой сфере.
Звоните, договоримся: 5462 9436, Роман Рауд
Email: rraud@narod.ru
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В Валгаской библиотеке на помощь
детям придет собака для чтения
Эндла Шасмин
директор библиотеки
В Эстонии использование собак для
чтения — относительно новое явление. А, к примеру, в Америке их
использую уже 40 лет. Там практически в каждой школе и библиотеке
есть своя собака для чтения. Теперь
они набирают популярность и в
Эстонии, работая уже в центральных библиотеках Таллинна и Тарту,
а также в Нарве и Выру.
По сути, мы имеем дело со своеобразной терапией, задуманной для
детей, который еще не умеют бегло
читать или не осмеливаются читать
вслух, тогда как в школе это нужно
делать. Есть также дети, нуждающиеся в помощи собак для чтения,
поскольку они страдают заиканием
или аутизмом.

Спокойному, доброжелательному и дружелюбному слушателю,
каковым является собака, детки
охотно осмеливаются читать. Читая собаке, ребенок не подавлен, не
стыдится — ведь она его не раскритикует. Поэтому собаки для чтения
помогают учиться тем, кто боится
или имеет проблемы с оценками
или с одноклассниками, или обладает низкой самооценкой и страхом
перед общением.
В Валга помощь детям в чтении
будет оказывать белая швейцарская
овчарка Power. И сама собака, и ее
хозяйка Айри Локк прошли необходимое для этой деятельности обучение. В библиотеке Выру они работают уже с апреля.
Уроки чтения с собакой проходят по средам с октября по декабрь, четыре раза в день. Продол-

жительность одного урока чтения
составляет 30 минут. Точное время
проведения уроков чтения с собакой указано на сайте библиотеки
в интернете. Дополнительную информацию можно получить также
в детском отделе библиотеки и по
телефону 525 7246 или мейлу info@
valgark.ee
Уроки чтения с собакой бесплатны. Проект осуществляется при финансовой поддержке Совета по налогу с азартных игр.

Опасайся людей, у которых есть лишь одна книга. (Бертранд Рассел)
Ульви Линд
заведующая детским отделом библиотеки

Воспитанники детского сада Pääsukese на библиотечном занятии.
ся посещение библиотеки всем классом в рамках урока в библиотеке.
На уроках в библиотеке мы говорим, что собственно такое библиотека, как найти здесь книги, как
хранить книги, как вести себя в библиотеке, знакомимся с интересными книгами и говорим о том, что еще
помимо чтения здесь можно делать.
Кроме того, мы посещаем башню

сказок и читаем в ней одну захватывающую сказку.
Уроки проходят в детском отделе
Валгаской центральной библиотеки в октябре. Особо приглашаются
первые и вторые классы. Необходима предварительная регистрация
по мейлу laste@valgark.ee или тел.
766 9984. До встречи в библиотеке!

Обслуживание на дому Валгаской
центральной библиотеки ждет клиентов
Начиная с мая этого года у людей с особыми потребностями
и у пожилых людей появилась
возможность заказать на дом интересующие книги из Валгаской
библиотеки.

Домашнее обслуживание задумано для тех, кому посещение библиотеки затруднено из-за проблем
со здоровьем. Книги доставляются
на дом один раз в месяц. Услуга бесплатная. Ждем новых клиентов!

Валгаский гандбол и баскетбол —
в эстонской лиге мастеров
В начале сезона спортивных соревнований в закрытых помещениях
радостно осознавать, что в Валга есть две команды, представленные на
чемпионатах Эстонии. Это команда по гандболу Valga Käval и команда по
баскетболу Valga Maks&Moorits.

Уроки библиотеки для учеников
В детском отделе Валгаской центральной библиотеки есть много новых, а также старых книг, которые
ожидают ребят на полках и просят
их прочитать.
С помощью детской книги ребенок учится познавать мир. Способность человека понимать мир во
многом зависит от того, что он читал
в детстве. Детские книги развивают
воображение. Для развития душевности в детях отлично подходят
сказки. Читая или слушая их, дети
смогут понимать, что в этом мире
хорошо, а что плохо.
Помимо художественной литературы, в детском отделе много познавательных книг — энциклопедий,
книг о животных, о космосе, растениях, хороших манерах, математике
и т. п. Эти книги могут быть полезны
в учебе и помогают расширять кругозор ребенка.
Кроме того, у нас есть множество
детских журналов, пазлов, компактдисков, DVD. Хорошим способом
приобщения детей к книгам являет-

Спорт

Заявку на домашнее обслуживание просим предоставить по
телефону 525 7246, э-почте info@
valgark.ee или по адресу Valga
Keskraamatukogu, Aia 12, 68203
Valga.

Женщины приглашаются на выборочное обследование!
Появилась замечательная возможность провести обследование груди, что
называется, рядом с домом: маммографический автобус Онкологического союза
Эстонии будет стоять в Валге с 6 по 10 октября у Валгаской больницы (улица
Пеэтри, 2).
В этом году на обследование приглашаются все женщины, родившиеся в 1951,
1952, 1956, 1958, 1960, 1962 и 1964 годах, которые имеют действующую страховку Больничной кассы и
которые в течение последних двух лет не проходили маммографического обследования.
В автобусе можно пройти обследование и по направлению врача. На обследование просим
предварительно зарегистрироваться по телефону: 731 9411 c 8.00 до 16.00.
Приглашаем женщин активно участвовать в обследовании!

Для победителя Чемпионата Эстонии 1992 года — команды по гандболу — сезонные тренировки продолжались полтора месяца, а трем молодым игрокам выпал
шанс поучаствовать в возрастном чемпионате Европы в Австрии. Кроме того, в Валга прошел контрольный турнир, на котором был опробован состав.
В списке команды 21 игрок, 16 из которых — родом из Валга. В составе участвуют
пять молодых игроков, самый известный из которых Андрис Цельминьш, постепенно перебирающийся во взрослую лигу и забросивший в прошлом сезоне 224 гола.
В этом сезоне у команды Valga Käval будет возможность показать игру с другими
лучшими клубами Эстонии, принимающими участие в играх Балтийской лиги и в европейских сериях. Первая домашняя игра прошла 28 сентября с гандбольным клубом Виймси. Valga Käval обещает в этом сезоне отдать все лучшее игре и побороться
за медали, а также ждет болельщиков в зале.
Для команды по баскетболу лето было очень насыщенным — провели международную товарищескую игру Эстония–Латвия, занимались комплектацией новой
команды, которая уже 18 августа начала тренировки. При комплектации команды
исходили из идеологии двух городов Валга–Валка: в команде есть и эстонцы, и латыши. В этом сезоне из известных эстонцев в команде конечно же играют Кристо
Сааге, Вильяр Вески и Кристьян Эварт.
Кроме того, в команде играет много хороших и оцененных игроков из Латвии —
Юрийс Алексеевс, Эдгарс Круминьш, Калвис Круминьш и Рейнис Струповиц, а также
признанный в Латвии новый тренер Варис Круминьш.
В новом сезоне игроки очень хотят показать зрителям зрелищную игру, а также
надеются на долгожданный успех.
Все любители баскетбола приглашаются в зал спортивного холла для поддержки игроков. На играх будет играть DJ, танцевать девочки с талисманом, ожидаются
игры для зрителей и будут распространяться бесплатные футболки для фанатов.
Первая домашняя игра по баскетболу состоится 17 октября. Противостоять будет команда Tartu Ülikool Rock.

Мартен Ломбиотс
старший специалист по спортивной и молодежной работе Валгаской городской управы

Культура

Послушай!
Валгаская музыкальная школа в среду 1 октября в 18.00 приглашает в Валгаскую
Яанову церковь на концерт по случаю Международного Дня музыки, в котором примут участие ученики музыкальных школ Валга и Валки.
Уже второй год подряд Эстонский музыкальный совет (EMN) по случаю Международного Дня музыки готовит грандиозную концертную программу, причем, проект
благотворительный, и все концерты для посетителей бесплатны. Миссия проекта —
пропагандировать музыкальную культуру и музыкальное образование, а также знакомство с профессией музыканта.
Девиз Дня музыки «Послушай!» призывает всех послушать и углубиться в музыку
по всей Эстонии.

Тийа Пармо, Валгаская музыкальная школа

Клуб джаза возрождается
Валгаский джаз-клуб в новом обличье вновь приглашает любителей джаза из городов и весей
в кафе Säde в среду, 8 октября,
к 19 часам.
Это возможность в уютной атмосфере
послушать живую музыку в хорошем
обществе за чашкой чая или кофе. На
первой встрече этого сезона с любителями джаза встретится трио Кари Илконена. Кроме самого Кари (рояль), в
трио играют Ара Яролян (контрабас) и
Маркку Оунаскари (ударные).
Это замечательное трио приглашает слушателей насладиться лучшей афроамериканской музыкальной кухней Скандинавии с включением экзотических пряностей. Возрождению джаз-клуба поспособствовали Эстонский союз джаза и Валгаская горуправа. Билет 7 евро, льготный 5 евро.
Яна Обертс, организатор

Valga Linna Leht
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Календарь культурных событий
Сентябрь
30 сентября в 16.00 в молодежном центре
турнир по настольному теннису для всех желающих
Октябрь
01 октября в 10.00 в культурном центре семинар о здоровье для пожилых людей. Предварительная регистрация по тел. 766 6176
01 октября в 18.00 в Валгаской Яановой
церкви концерт по случаю международного
Дня музыки. Выступают ученики и преподаватели музыкальных школ Валга и Валки.
02 октября в 18.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «Осень», V этап
01; 08; 15; 22; 29 октября в 18.00 в молодежном центре Еnglish club — развитие разговорного английского языка и помощь в изучении.
Проводит — Валгаская детская церковь
03 октября в 18.00 в культурном центре
прием для работников сферы образования председателя городского собрания Валга
и мэра Валга по случаю Дня учителя. В концертной части — выступление ансамбля Curly
String, развлекательная музыка от ансамбля
Melody
04 октября 9.00–16.00 в центре Валга Ливонская ярмарка и праздник Михкеля.
Точная программа и информация для посетителей на сайте www.valga.ee
07 октября в 16.00 в молодежном центре в
рамках Дня E-спорта соревнования по x–box
для всех желающих
08 октября в 16.00 в музее открытие фотовыставки Пилле Олеск. Фотографии из Кении
09 октября в 11.00 и 13.00 в культурном центре детский спектакль Кукольного театра
«7 друзей Юссике» по мотивам одноименной детской книги Сильви Вяльял. В ролях:
Тармо Мяннард, Рихо Росберг, Тийна Тынис,
Аве Кайнг-Каабель, Яанек Саарели. Билет 5 €
09 октября в 18.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «Осень», VI этап
10 октября в 15.00 в детском отделе центральной библиотеки урок рукоделия для
учеников начальных классов
10 октября в 18.00 в музыкальной школе
концерт: выступает Quasar Saxophone
Quartet (Канада). Билет 5 €, для пенсионеров
и учащихся 3 €
11 октября в 10.00 в спортхолле открытый
чемпионат Валга по флорболу. Участники из
Латвии, России, Эстонии.
11 октября в 11.00 в Валгаском шахматном
клубе (Seminara 27a) соревнования среди молодежи
12 октября в 12.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «8 Шаров»
13 октября в 17.50 в пабе Voorimehe 9-й чемпионат города Валга по игре в память для пар.
Темы — разнообразные.
13 октября в 19.00 в пабе Voorimehe турнир
по бриджу «16-й Валгаский Король бриджа
2014», VII тур
13 октября в 19.00 в культурном центре постановка театра «Ванемуйне» «Против
доброго северного ветра». В ролях: Эмма
Ротнер — Элина Пяхклимяги, Лео Лейке —
Андрес Мяхар, Бернхард Ротнер — Юри Лумисте (голос). Билет 18 €, ученикам, пенсионерам и владельцам карт ISIC/ ITIC 16,20 €
14 октября в 18.00 в культурном центре
цирк из Украины. Билет 3 €
16 октября в 16.00 в молодежном центре
турнир по бильярду для молодежи в возрасте 14+
16 октября в 16.00 в кафе «Сяде» встреча с
автором книги «Моя Исландия» Тарво Нымме
16 октября в 18.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «Осень», VII этап
17 октября в 14.00 в детском отделе центральной библиотеки урок троллей в башне
сказок для детей
17 октября в 19.00 в спортхолле баскетбол,
Эстонская лига мастеров. Встречаются
Valga Maks&Moorits и TÜ Rock
18 октября в 12.00 на искусственной площадке для футбола на улице Кунгла турнир
закрытия сезона
18 октября в 18.00 в спортхолле гандбол, Лига мастеров. Встречаются Käval и
Viljandi HC
18–19 октября в культурном центре
конкурс-фестиваль
pop/jazz-хоров
Lauluragin 2014
18 октября в 19.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ. Билет
7€
19 октября в 14.00 Конкурс Lauluragin
2014. Билет 9 €. Художественный руководитель фестиваля Тоомас Воли. Инфо: www.
valgakultuurikeskus.ee
20–24 октября литературная игра на
Raadio Ruut FM
20 октября в 16.00 в молодежном центре соревнования по настольным играм (Uno, Jazzy,
Brainbox)
21 октября в 17.00 в молодежном центре
детская дискотека; приглашаются ученики
1–6 классов.
22 октября в 10.00 на валгаской тропе здоровья Прийметса Paintball 2014, молодежная командная игра, в которой участвуют
молодежные команды в возрасте 14–21 лет.

В команде молодым людям нужно выполнить
приключенческие задания. Лучшая команда
получает приз. Дополнительная информация
и регистрация в молодежном центре Пн–Пт
14.00–20.00, valgaank@gmail.com или по тел.
506 8250
23 октября литературная викторина в газете Valgamaalane
23 октября в 18.00 в молодежном центре
ÖÖLAN «Осень 2014» молодежный сетевой
праздник, на который приглашаем всех молодых со своими компьютерами, чтобы вместе
поиграть в различные компьютерные игры
и посоревноваться. Дополнительная информация и регистрация в молодежном центре
Пн–Пт 14.00–20.00, valgaank@gmail.com или
по тел. 506 8250
23 октября в 18.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «Осень», VIII этап
25 октября в 15.00 в спортхолле чемпионат
Эстонии по баскетболу, встречаются Valga
Maks&Moorits и TLÜ Kalev
25 октября в 10.00 в спортхолле соревнования по волейболу Jõud, играют девочки 2000
года рождения и младше
25 октября в 15.00 в культурном центре
осенний концерт ансамбля «Одуванчики» —
«Праздник шляп»
26 октября в 10.00 на ул. Тийги в закрытом
павильоне соревнования по игре в петанк
Valga Karikas Trio
27 октября в 18.00 в пабе Voorimehepubis
турнир по бриджу «16-й Валгаский Король
бриджа 2014», IX тур
30 октября в 18.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «Осень», IX этап
30 октября в 19.00 в культурном центре
спектакль театра комедии «Квартет». Спустя много лет на одной сцене вместе играют
звезды театра «Эстония» Хельги Салло и Катрин Карисма, а также Тыну Аав (Эстонский
театр драмы) и экс-солист «Эстонии» Ханс
Мийлберг. Художник Рийна Ванханен, композитор Яак Юриссон. Постановка посвящена
75-летнему юбилею Тыну Аава и постановщика Аго-Эндрика Керге. Билет 13 €, для учащихся и пенсионеров 10 €
Ноябрь
01 ноября в 9.00 в спортхолле Warrior Cup
2014 по женскому футболу
02 ноября в 9.00 в спортхолле Warrior Cup
2014 по футболу, играют мальчики 2002 года
рождения
02 ноября в 12.00 14 Валгаский сериал народного похода, 1 этап. Дополнительная информация: SA Valga Sport
02 ноября в 12.00 в валгаском Bowling Centr
чемпионат Валга по бильярду, 9 шаров
02 ноября в 18.00 в Валгаской Яановой церкви концерт Королевские квинтеты дня поминовения усопших. Слушаем песни, которые нам знакомы и любимы.
03 ноября в 15.00 в музее открытие выставки
Анны Хыбемяэ
03. ноября в культурном центре открытие
24-го Валгаского месяца искусства «Ритм и
гармония». Программа выставок и мероприятий на сайте www.valgakultuurikeskus.ee
05 ноября в 16.00 в молодежном центре вечер настольных игр
05 ноября в 19.00 в культурном центре концерт Алана Весико «По дороге к тебе».
06 ноября в 18.00 в валгаском Bowling Centr
соревнования по бильярду «Осень», X этап
06 ноября в 19.00 в спортхолле Чемпионат
Эстонии по гандболу. Встречаются Valga
Käval и Põlva serviti
07 ноября в 15.00 в центральной библиотеке
в отделе детской литературы кружок по рукоделию для учеников начальных классов.
07 ноября в культурном центре вечер почтения «Прекрасные годы». Приглашаются
супружеские пары Валгамаа, которые в этом
году отметили или еще будут отмечать 25, 50
или больше лет совместной жизни. По предварительной регистрации!
Выставки
до 25 октября в музее в галерее на I этаже
выставка кукол Реза Тийтсмаа
до 28 октября в культурном центре персональная выставка Койду Лаур «Две привязанности». Встреча с художником 28 октября
в 17.00
с 08 октября по 01 ноября в музее в галерее на I этаже фотовыставка Пилле Олеск:
фотографии из Кении
03–29 ноября в музее в галерее на I этаже
выставка живописи Анны Хыбемяэ
03–30 ноября в детском отделе центральной
библиотеки выставка детских картинок
троллей. Представленные на выставке работы посетители смогут оценить. Авторов наиболее понравившихся работ наградят детскими книгами авторов из Северных стран.
03–31 декабря в культурном центре проводимая в рамках Валгаского 24-го месяца
искусства совместная выставка художников Валгамаа.
До 31 декабря в зале обслуживания библиотеки выставка «Первые в Эстонии из
Валгамаа»

Ливонская ярмарка Михкеля
В центре Валга 4 октября 2014 года пройдет Ливонская ярмарка Михкеля и народные гулянья
• 9.00–16.00 ЯРМАРКА на ул. Кеск и Вабадусе
Развлекательная программа на площадке перед Центром
культуры и интересов
• 9.00–10.00 Приятная музыка
• 10.00–10.15 Знакомство с программой ярмарки — Яак
Мадисмяэ
• 10.15–10.30 Приветствие к участникам ярмарки от мэра
города Калева Хярка, информация о ярмарке от ведущего
• 10.30–11.00 Дуэт Кулно Малва & Тынис Кирсипу
• 11.00–11.45 Ансамбль народной музыки Kihnu Poisid
• 11.45–12.00 Знакомство с программой ярмарки, интервью
• 12.00–12.30 Награждение победителей конкурса лучшей
выпечки и домашнего вина
• 12.30–13.15 Ансамбль народной музыки Kihnu Poisid
• 13.15–13.30 Знакомство с программой ярмарки, интервью
• 13.30–14.00 Дуэт Кулно Малва & Тынис Кирсипу
• 14.00–14.15 Знакомство с программой ярмарки, интервью
• 14.15–15.00 Ансамбль народной музыки Kihnu Poisid
• 15.00–15.15 Подведение итогов ярмарки, интервью
• 15.15–16.00 Приятная музыка и заключительная речь
ведущего
В фойе театрального зала Центра культуры и интересов
• 10.30–12.00 Дегустация и оценивание домашней выпечки
и вина
На пруду парка Сяде
• 10.00–12.00 Соревнования по ловле рыбы на титул
«Лучший моряк Ливонии»
В парке Сяде
• 10.00–12.00 Уголок обмена зеленью: осенью
выкапываются различные ростки, и вместо того, чтобы
отправить их на компост, принесите растения на ярмарку!
Человек, которому нужно именно это растение, сможет его
найти в уголке обмена зеленью
Вокруг Центра культуры и интересов
• 9.00–16.00 Хуторяне и предприниматели Валгамаа
знакомят со своей продукцией
• 10.00–16.00 Для детей: батуты, карусели, электромобили,
детский поезд (платно), рисунки на лице, соревнования по
рисованию на асфальте «Осень в корзине»
• 11.00–13.00 Веселые соревнования для всей семьи
Во дворе Валгаской центральной библиотеки
• 10.00–14.00 Библиотека принимает и бесплатно
распространяет книги. Есть возможность обмениваться
книгами между собой!

Во дворе Валгаского музея
• 9.00–16.00 зоопарк Ranna Rantšo. Лошади с Кихну, овцы
с ягнятами, козы с козлятами, козлы, Камерунские козы,
телята из Шотландии, кролики, гуси, петухи и куры, индюки.
Вход в зоопарк 1 €, поездка на лошади 2 €
В музее Валга
• 10.00–13.00 Выставка-дегустация выпечки учеников
Центра профессионального образования. Музицирует
Койду Ахк с учениками, обучающимися народной музыке
• 10.00–13.00 ученики отделения поваров Центра
профессионального образования дают уроки
декорирования овощей и фруктов
• 13.00–16.00 выставка работ с урока декорирования
овощей и фруктов
В ночном клубе Exotica
• 23.00 Праздник после окончания Ливонской ярмарки
Михкеля и народных гуляний. Самые популярные хиты
музыкального ландшафта Эстонии на сцене Exotica
представит DJ MÄRT RANNAMÄE. Билет 3 €/ до полуночи 2 €
Дополнительная информация
• Для участия в конкурсе выпечки и домашнего вина нужно
зарегистрироваться по телефону 5646 7946
• На ярмарке Михкеля пройдет захватывающее
мероприятие — парад тыкв! В разгаре золотая осень —
время сбора урожая, когда можно предпринять что-то
интересное. В этой связи, приглашаем к участию всех тех,
кто выращивает тыквы, имеющие особые качества —
цвет, величину, а также интересное оформление. Все это
будет представлено в виде выставки. Экспонаты просим
принести на дежурный стол Центра культуры и интересов
до 3 октября. Тыквы обратно не возвращаются.
• На ярмарке в качестве продавцов ждем всех тех, кто
выращивает продукты садоводства, растения, скот,
занимается рукоделием, продавцов меда, мастеров
деревянной мебели, продавцов различных продуктов,
украшений и т. д. Не ждем продавцов т. н. польской
продукции! Место для торговли предоставляется
бесплатно. От торговцем ждем что-то из своего
ассортимента для проведения лотереи. На собранные
деньги поддержим развитие Валгаской Яановой церкви.
Регистрация мест для торговли до 3 октября
по тел. 766 9970 или э-мейлу info@valgakultuurikeskus.ee
Выдача разрешений на торговлю с 6.00 утра 4 октября
на дежурном столе Центра культуры и интересов после
передачи товара-пожертвования (для благотворительной
лотереи). Место для торговли будет показано после
получения разрешения на торговлю.

Фотоновость

Заложен краеугольный камень
нового семейного детского дома

19 сентября был заложен краеугольный камень нового парного здания семейного детдома Kurepesa
(«Гнездо аиста»). На праздничном событии присутствовали и дети — возможные новые жильцы дома.

