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428-летний город

Valga
Linna Leht

Замечай искусство! 
22-й месяц искусств в Валга Валга — сердце Лифляндии — 

будет жизнерадостным, зеленым 
и международным городом
Весной 2011 года стало ясно, что Валга нуждается 
в новой целенаправленной, учитывающей возмож-
ности нового периода финансирования в Европей-
ском Союзе и охватывающей новые целевые группы 
программе развития. Работа над этой программой 
продолжалась с осени 2011 до 28 сентября 2012, 
когда она была одобрена Валгаским городским со-
бранием.

Эта программа предусматривает, что к 2020 году Валга станет энергичным, зеле-
ным, международным центром Лифляндии. В ней также зафиксированы 15 
наиболее важных для развития города целей, и прописан план действий на 2012–
2016 годы. Программа была открыта для предложений с 11 июня до 1 августа и с 
21 августа до 11 сентября. В ее составлении участвовали 50 представителей из раз-
личных организаций и целевых групп. Они учли поступившие предложения почти 
в полном объеме.

Программа включает утвержденную бюджетную стратегию города на 2013–2016 
годы, предусматривающую взвешенную бюджетную политику и возможность уча-
стия в финансировании возможных проектов развития, о которых мы будем хода-
тайствовать в рамках программ Европейского Союза.

Обязанность составления программы развития и бюджетной стратегии проис-
текает с одной стороны из закона о местном самоуправлении, а с другой — эти до-
кументы являются соглашением местной общины о том, каким видится будущее и 
как его достичь совместными усилиями.

Ключевые цели программы развития:
1. Возможность получения работы и доступность рабочей силы улучшится. 

Для уменьшения существующего разрыва на рынке труда в качестве важной меры 
предусматривается обучение людей, принимающих решения в городе и предпри-
нимателей, повышение их сознательности, чтобы они могли лучше использовать 
субсидии на развитие предпринимательства, предлагаемые ЕС и нашим государ-
ством (в первую очередь в сфере экспорта, торговли и инноваций). С другой сто-
роны важно в сотрудничестве с предпринимателями пиарить город как объект 
инвестиций, поскольку потенциального зарубежного инвестора в состоянии при-
влечь сюда прежде всего уже действующее здесь активное предпринимательство и 
деятельный местный предприниматель, который хвалит город как место благопри-
ятное для бизнеса.

2. Конкурентоспособное образование. Конкуренция в сфере предоставления 
гимназического образования в предстоящие годы только увеличится. Повышение 
качества гимназического образования — одна из неизбежных целей Валги. Отток 
учащихся из города после окончания основной школы требует повышения качества 
нашего гимназического образования. С 1 сентября 2012 года Валгаская гимназия 
работает только с гимназическими классами и уже с этого года в ней учится на 25 
человек больше, чем в прошлом году. Программа развития предусматривает даль-
нейшее повышение конкурентоспособности нашего гимназического образования, 
не оставляя при этом вне зоны внимания качественное начальное и основное об-
разование. Мы будем опираться на разработанные новые учебные программы, хо-
рошую учебную среду, образование по интересам и работу с молодежью.

3. Городское пространство будет современным, приведенным в порядок 
и энергосберегающим. Программа развития ориентирована на постепенное 
осовременивание городского пространства, его благоустройство и энергосбере-
гающий характер. Цель — повышение качества публичного пространства. За счет 
развивающей и строительной деятельности повышается ценность существующей 
городской среды и одновременно мы будем благоприятствовать экономичному  
городскому движению. Начало будет положено возвращением к жизни городско-
го центра, где будут приведены в порядок здания, находящиеся в муниципальной 
собственности, улицы, парки и площади. Частным владельцам зданий будет пред-
ложена программа разъяснительных мероприятий по реновированию и совер-
шенствованию городского пространства. Программа предусматривает приведение 
в порядок плотинного озера Тамбре и зеленых зон. Все мероприятия в городском 
пространстве будут проводиться в режиме экономии энергии и по принципу созда-
ния охватывающей всех жилой среды.

С программой развития Валги и бюджетной стратегией можно ознакомиться на 
сайте города. За продвижением к поставленным целям можно будет следить на от-
крывающемся в будущем году сайте 2020.valga.ee

Надеюсь, что каждый читатель найдет в программе ответ своим ожиданиям и 
возможность поучаствовать в том, чтобы жизнь в Валге стала лучше, а город — луч-
шим местом для работы и инвестиций!

Калев Хярк 
мэр Валги 

Жизнь города
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Несколько дней 
назад художник, 
ученый и кура-
тор с мировой из-
вестностью Орон 
Кэттс представил 
в Тартуском цен-
тре промышленно-
го творчества одно из направлений 
искусства будущего, которое пози-
ционируется в сфере синтетической 
химии.

Среди прочего Кэттс заметил, что 
стал заниматься искусством, когда 
рамки науки стали ему тесны. Он 
пользуется при этом не кистью и 
красками, но стволовыми клетками, 
из которых выращивает различные 
объекты. Для него это возможность 
вести дискуссии, балансирующие на 
грани науки, искусства и этики. По-
чему я говорю об этом? Во многих 
сферах сложились добрые традиции, 
о чем можно говорить, а о чем нет. 
Многие темы либо слишком дели-
катны, либо слишком легкомыслен-
ны, чтобы их осуждать.

Во многих случаях мы просто по-
малкиваем. И здесь на помощь при-
ходят искусство и культура, которые 
в состоянии ставить новые вопросы, 
создавать новые смыслы, провоци-
ровать дискуссии, давать материал к 
размышлению.

Поэтому очень важно предостав-
лять художникам, творцам возмож-
ность открывать свое творчество 
зрителям, а нам, зрителям, соотне-
стись с этим творчеством и выразить 
творцам свою признательность. И 
неважно, нравится творчество или 
нет, главное, чтобы оно вызывало 
мысли и ставило вопросы.

Райво Берзин
вокалист групп No Fun и Brain Drain

Понятие искусства 
со второй полови-
ны ХХ века стано-
вится размытым. 
Само искусство 
выходит за тради-
ционные рамки. В 
наше время невоз-
можно сказать, что есть искусство, 
и чем должен заниматься художник. 
Искусство может создавать любой 
человек, думающий, что он делает 
это. В определении искусства нет 
единства ни среди критиков, ни сре-
ди историков искусства.

После того, как Энди Уорхолл в 
1964 году показал на выставке ко-
робки из-под губок для мытья по-
суды «Брило», искусством можно 
называть что угодно. Все зависит от 
значения и контекста. Если взять со 
склада или с магазинных полок упа-
ковочные коробки и разместить их в 
выставочном зале, они могут стать 
восхитительным шедевром.

Однако как или каким образом 
это происходит? Становятся ли по-
лотно с вылитой на него краской, 
или банка с фекалиями автоматиче-
ски произведением искусства или 
для этого нужно что-то еще? Если 
делается дурно от политиков и ко-
белирующих мужиков — это искус-
ство или расстройство здоровья?

Приятных размышлений!

Рауль Орешкин
один из инициаторов месяца искусств

Традиция прове-
дения месячника 
искусства прекрас-
на, и я благодарен 
устроителям за то, 
что они поддержи-
вают искру жизни 
в этой традиции 
уже столько лет. Замечательно, что 
присоединилось много интересно 
мыслящих творческих людей. Сам я 
по мере сил участвовал в выставках 
все 22 года.

В творчестве получается так, что 
от идеи до готовой работы может 
пройти 2 часа, 2 дня или несколько 
лет. Пока идея не вызрела трудно 
провести первую линию, нанести 
первый мазок, а иногда из задуман-
ного получается нечто совсем иное. 
В этот раз мои работы можно уви-
деть на выставке как в Культурно-
досуговом центре, так и в музее.

Искусства вообще 
маловато, а осо-
бенно в небольших 
городах. Валгаский 
месячник искус-
ства — прекрасная 
традиция. Сначала 
это был день твор-
чества местных художников. По-
скольку сам я окончил Художествен-
ную академию и у меня масса друзей, 
знакомых среди художников, было 
нетрудно привезти сюда лучшее 
профессиональное искусство Эсто-
нии: живопись, графику, скульптуру, 
украшения, керамику, текстиль.

Сама я организовал вместе с Хей-
ки Конги традицию симпозиумов 
по деревянной скульптуре, которые 
проходят уже много лет. Как город-
ской архитектор я имел возможность 
располагать в городе интересные мо-
нументальные скульптуры. Считаю, 
что привлекательность города в том, 
нравится ли людям в нем жить, по-
селяются ли здесь люди творческие, 
интересно ли, уютно ли здесь тури-
стам, а это опять же определяет эко-
номическую успешность города.

Прико сновение 
прекрасного может 
быть неслышным 
и нежным, но воз-
действие искус-
ства простирается 
от широких про-
сторов до глубин 
души. Хорошо, что в летоисчисле-
нии Валги есть тринадцатый ме-
сяц — месяц искусства. Это месяц, 
который протекает параллельно с 
многоцветной, поливаемой дождями 
осенью, и никого не оставляет равно-
душным. Осень, может, лучше всего 
подходит для месячника искусства: 
природа живописует и формирует 
свет в надежде, что в долгую спо-

Хенн Соопалу
художник, член Союза художников

Юлеви Эльянд 
архитектор

Варье Шмидт
руководитель драматического кружка

В Тарту раз в год проходит ни-
шевый фестиваль «Обезумевший 
Тарту», который объединяет аль-
тернативных поэтов, художников, 
музыкантов и др. Недавно я заявил, 
что мне нравится, когда Тарту ино-
гда «безумеет» — да, нравится, по-
тому что это дает мне выбор: пойти в 
«сумасшедшие дни» в торговые сети 
или в храм культуры.

Дорогие валгасцы, желаю вам 
захватывающего месячника искус-
ства!

Прошедший впервые в ноябре 1991 
года месяц искусств занял в нашем 
культурном календаре важное место, 
привлекая в уездную столицу инте-
ресных гостей. До 1 декабря жители 
Валга и все гости города могут на-
сладиться различными событиями из 
мира искусства в специально пред-
назначенных для этого местах. Ин-
тересные выставки, мастер-классы 
и многочисленные культурные меро-
приятия окрасят и обогатят осеннюю 
культурную жизнь города.

В городе Валга сумели 
превратить темный месяц ноябрь 
в яркий и веселый месяц искусств.

койную зиму человек обретет мир, 
спокойствие и найдет время для ис-
кусства.
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Новая бюджетная стратегия

Летом прошлого года генподрядчик фирма K&H вместе с субподрядчиками 
прекратила работу над проектом Veemajandusprojekt — Valga linn на 
объектах нашего города, а позже обанкротилась. Понадобилось более 
полугода, чтобы подготовить документы для заключения новых договоров.

Карьера — это не только работа, 
но и вся твоя жизнь!
Слово карьера у большинства людей ассоциируется с работой: последовательность 
приобретения профессионального опыта и продвижение по служебной лестнице. 
Но это слишком узко. В широком смысле карьера — это развитие человека на про-
тяжении всей жизни, в разных ипостасях, включая семейную, общественную и т.д.

Как будет складываться наша жизнь в каждый последующий период, во многом 
зависит от нас самих. Важно быть гибким, готовым искать новые пути в своей жиз-
ни, ведь мир вокруг меняется с бешеной скоростью. Изменяются как наши потреб-
ности, интересы, ценности, так и рынок труда, и общество. Представления наших 
родителей о том, что «профессию выбирают на всю жизнь», что «в среднем возрасте 
уже не садятся за школьную парту», «жизнь — сплошная борьба», «каждый должен 
нести свой крест», «никто не обещал, что жизнь будет легкой» и прочее подобное — 
будут серьезно мешать чувствовать радость жизни.

Как быть, если не хочешь, чтобы жизнь состояла только из «несения своего 
креста»? Валгамааский центр профессионального образования предлагает БЕС-
ПЛАТНОЕ 48-часовое обучение, в ходе которого вы получите ответы на этот и другие 
вопросы. На наших курсах можно будет исследовать свои личные свойства, скор-
ректировать картину собственного «я» и самооценку, изучить эффективные модели 
общения, спланировать собственную карьеру, оформить документы для поступле-
ния на ту или иную работу и т.п. Заниматься с первой группой мы начали 16 октября. 
Планируем открыть еще три аналогичные группы.

Более подробная информация и регистрация на сайте 
www.vkok.ee, по телефонам 7666 3226; 5340 8298; 527 2534 
и электронной почте koolitus@vkok.ee

БЕСПЛАТНЫЕ консультации мы проводим по средам с 
12 до 16 часов в Валгамааском центре профобразования (ул. Лооде, 3; кабинет 204). 
А по телефону 527 2534 можно договориться и о другом, удобном для вас, времени.

Приходите консультироваться и учиться!
Обучение и консультирование финансирует 
Европейский социальный фонд.

Имби Рыйвассепп
руководитель финансового департамента 
Валгаского городского совета

Принятая 28 сентября в Валга-
ском городском совете «Бюджетная 
стратегия города Валга на 2013–
2016 гг.» — документ, который со-
ставляется в целях финансирования 
деятельности, необходимой для 
достижения поставленных в плане 
развития города целей. Прогнози-
руются основные доходы и рас-
ходы города. Поскольку половина 
городских доходов формируется из 
государственных средств, Валга во 
многом зависима от политических 
решений, принимаемых на госу-
дарственном уровне. Поэтому при 
планировании расходов на основ-
ную деятельность придерживаются 
консервативных взглядов.

Обзор водохозяйственного проекта

Финансирующая сторона — Центр 
инвестиций в окружающую среду 
(KIK) — разрешила разделить весь 
объем необходимых работ на отдель-
ные части, что позволило вести не-
обходимые работы поэтапно.

За лето OÜ Valga Teed в рамках 
второй части водохозяйственного 
проекта восстановило дорожное по-
крытие на семи отрезках улиц: пере-
кресток Ю.Куперьянова и ул. Петсе-
ри, на ул. Куперьянова, улицах Пикк 
и Мяннику, перекресток улиц Карья 
и Меэбли, ул. Теэстузе, ул. Аллика, 
Куперьянова, 7 и центр Сийли, буль-
вар Пярна. Восстановлено также 
травяное покрытие Валгаского го-
родского стадиона.

Следующим объектом будет стро-
ительство трубопровода для водной 
трассы, канализационных и ливне-
вых стоков в районе ул. Куперьянова 
в следующих объемах:

установка водопроводной ли-• 
нии — около 186 м;
установка канализационных • 
труб — около 1659 м;

Образование

установка напорной канализа-• 
ции — около 38 м;
установка труб ливневой кана-• 
лизации — около 1362 м;

Строит AS Valmap Grupp, рабо-
ты должны быть закончены к июлю 
2013 года.

Остальные строительные рабо-
ты разделены на 5 частей. На кон-
курс по их выполнению поступило 
4 предложения на сумму более 3 
миллионов евро. 4 октября заклю-
чен договор по проведению работ в 
части III вышеназванной поставки 
(конкурса) с Nordecon AS, чье пред-
ложение признано лучшим. Договор 
предусматривает строительство тру-
бопровода для водной трассы, кана-
лизационных и ливневых стоков в 
районе улиц Кунгла, Петсери, Сааре, 
Карья, Мяннику, Куперьянова, Казе, 
Якоби, Вахтра, Малева, Пикк и др.

Здесь будет установлено около 
3,2 км труб для водной трассы, около 
2,9 км канализационных труб и около 
0,9 км труб ливневой канализации.

Если KIK удовлетворит ходатай-
ство AS Valga Vesi, то ориентировоч-
но в ноябре будет заключен договор 
по части I поставки, предусматри-

вающий установку около 2,8 км во-
допроводных труб, около 2,5 км ка-
нализационных и около 0,3 км труб 
ливневой канализации в районе улиц 
Уус, Вез, Рийа, Рая, Сепа, Харью, 
Кеск, Вабадусе, Айа, Куперьянова, 
Вайкне, Лийва, Муру и т.д.

Министр окружающей среды 
подписал документ об изменении 
постановления «О развитии инфра-
структуры водного хозяйства», и 
4 октября это было опубликовано 
в Riigi Teataja. Таким образом, от-
крывается 4-й тур подачи заявок 
на финансирование развития соот-
ветствующей требованиям системы 
общественного водоснабжения и 
канализации из Фонда единства ЕС. 
Крайний срок исполнения проектов, 
которые планируется претворить в 
жизнь в рамках этого тура — 31 ав-
густа 2015 года.

AS Valga Vesi планирует еще в по-
следние месяцы этого года предста-
вить ходатайство на завершение тех 
работ, которые оказалось невозмож-
ным профинансировать в рамках 
предыдущей программы. Это могут 
быть, например, части II, IV, и V при-
ложенной схемы.

Возможность инвестиций только 
лишь за счет собственных средств 
у города невелика, и единственный 
путь — максимально использовать 
другие средства. Город Валга под-
ходил к взятию кредитов разумно, 
прибегая к этому лишь в целях 
финансирования своего участия в 
крупных проектах. Поэтому у нас 
есть возможность дополнительно-
го кредитования на покрытие свое-
го участия в крупных инвестици-
онных проектах и использования 

помощи от Европейского Союза. 
Бюджетная стратегия подтвержда-
ет, что у нас достаточно возмож-
ностей для ведения и дальнейшего 
развития городского хозяйства. В 
ближайшие годы будут приведены 
в порядок наши школы, в городе 
должно появиться новое совре-
менное и экономное уличное осве-
щение, весь город должен быть 
снабжен чистой питьевой водой, а 
дороги и улицы постепенно отре-
монтированы.

Валгаские пенсионеры живут полной жизнью
Одиннадцать лет назад в Валга была создана русскоязычная группа сою-
за пенсионеров. Сегодня в ней около 350 человек. Всей работой руково-
дит совет во главе с Галиной Владимировной Бабич.

Как же много по-
лезного и интерес-
ного было сделано 
за прошедшие годы! 
Пенсионеры активно 
участвуют в жизни го-
рода, уезда, респуб- 
лики, сотрудничают с 
друзьями из латвий-
ской Валки. Лекции 
и беседы с интерес-
ными людьми, вни-
мание к обитателям 
дома престарелых и встречи со школьниками, дни здоровья и занятия оздорови-
тельной физкультурой, систематические экскурсии и поездки в аквапарк, посидел-
ки за чашкой чая и красочные балы, посещение выставок, спектаклей, концертов и 
собственная художественная самодеятельность.

Готовится отпраздновать свой десятилетний юбилей ансамбль «Одуванчики». 
Сейчас в нем 42 человека. Любовь к искусству объединила певцов и танцоров раз-
ных национальностей. Уважения и благодарности заслуживают Светлана Шабунина, 
Альберт Смилга, Альвина Малышева — руководители вокального и танцевального 
коллективов. 5 октября в Таллинне «Одуванчики» приняли участие в фестивале для 
людей почтенного возраста. Их выступление стало ярким примером того, как инте-
ресно, насыщенно умеют жить представители старшего поколения, сколько радо-
сти дарит их искусство и пожилым зрителям, и молодежи.

В день рождения группы пенсионеры благодарят за внимание и помощь управ-
ления города Валга и Валгамаа, руководство Культурного центра, лично Эху Ман-
дель, Хелью Кескпалу, всех своих друзей.

К сожалению, вся вокальная группа не смогла поехать в Таллинн, певцов пред-
ставляли солисты Николай Ковальчук и Леонид Соколов.

Нина Нузберг

Жизнь города

Приходите и поддержите домашние игры 
Валга/Maks&Moorits
Баскетбольные игры в Валгаском спортивном зале пройдут:
23.10, 19.00 — игра KML Валга/ Maks&Moorits vs KK HITO
06.11, 19.00 — игра KML: Валга/ Maks&Moorits vs TYCO Rapla
13.11, 19.00 — игра KML: Валга/ Maks&Moorits vs Tallinna Kalev
16.11, 19.00 — игра BBL: Валга/ Maks&Moorits vs Liepaja
30.11, 19.00 — игра BBL: Валга/ Maks&Moorits vs Lietkabelis
04.12, 19.00 — игра KML: Валга/ Maks&Moorits vs Rakvere Tarvas
07.12, 19.00 — игра KML: Валга/ Maks&Moorits vs TÜ/ROCK
11.12, 19.00 — игра BBL: Валга Maks&Moorits vs Jelgava
14.12, 19.00 — игра BBL: Валга/ Maks&Moorits vs Juventus
28.12, 19.00 — игра KML: Валга/ Maks&Moorits vs KK Pärnu
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Аннели Рантс
руководитель департамента образования 
и культуры Валгаской горуправы

В детских садах создают 
прочный фундамент

Валгаские детские сады сильны как 
формой, так и содержанием: квали-
фицированный персонал, приведен-
ные в порядок здания и дворы дет-
садов создают хорошие условия для 
роста, развития и учебы.

Детсад для ребенка — это место, 
где никогда не бывает скучно, где 
здорово и безопасно, и где игры ни-
когда не кончаются. Играя, ребенок 
приобретает первые знания и навы-
ки для общения со сверстниками. В 
сотрудничестве с родным домом в 
детском саду закладывается фунда-
мент для жизни в школе.

В Валге работают 4 детсада, ко-
торые посещают 80 процентов всех 
наших детей дошкольного возрас-
та. Сейчас в саду «Буратино» 178, 
«Казеке» — 116, «Пяэсуке» — 125 и 
«Валко» — 174 ребенка. Во всех еще 
есть свободные места.

Город старается сделать все, что-
бы из года в год наши садики ста-
новились все более безопасными, 
симпатичными и многоплановыми. 
В этом году мы реновировали все 
помещения в одной группе «Валко». 
Здание «Пяэсуке» теперь утеплено 
и замечательно покрашено, в нем 
заменили все двери и окна. О без-
опасности говорит и новая ограда, 
а со дня на день завершится работа 
по благоустройству территории и 
разбитый асфальт будет заменен ка-
менными дорожками. Необходимый 
ремонт произведен также в «Бура-
тино» и «Казеке». Скоро горуправа 
начнет замену отслуживших свой 
срок матрасов и кроватей.

Учителей познакомили с новыми 
методиками обучения, которые сде-
лают жизнь детей в саду веселее и 
помогут сформировать и закрепить 
общепринятые жизненные ценно-
сти.

Успешно осуществлены в дет-
садах проекты Центра инвестиро-
вания в среду (KIK), благодаря ко-
торым дети побывали в Покумаа, 
национальном парке Карула, в лес-
ном зоопарке Элиствере, во мно-
гих природных музеях, покатались 
на лодках по Вяйке Эмайыги и т.д. 
Такие экскурсии обогащают вну-
тренний мир детей, а поучительные 
переживания запоминаются надол-
го. При поддержке KIK в детсаду 
«Валко» построили природную тро-
пу, которой смогут пользоваться и 
другие садики.

Очень важно сотрудничество пер-
сонала детсадов с попечительским 
советом и родителями, привлечение 
их к деятельности сада — в Валга 
это получается очень удачно. При-
мер сотрудничества — совместные 
мероприятия, такие как празднества 
и благотворительные ярмарки дет-
сада «Буратино», спортивные ме-

роприятия и народные праздники 
«Казеке» и «Пяэсуке», семейные и 
спортивные весенние праздники 
«Валко», блошиный рынок и многое 
другое.

Один из приоритетов города — 
соответствующие требованиям дет-
сады, общие воспитательные цели и 
ценности. В результате у нас из ак-
тивных и замечательных дошколят 
вырастают прекрасные школьники и 
успешные взрослые.

Директор детсада «Валко» Рийна 
Вяхи: «Город всесторонне поддер-
живает детский сад. Активен наш 
попечительский совет и родители. 
Весной во дворе нашего сада откры-
ли учебную тропу, первую в городе. 
Средства на ее создание мы полу-
чили при помощи нашего бывшего 
завуча и родителя Майре Мурумаа, 
которая написала проект для KIK. 
Строительству тропы поспособство-
вал весь коллектив сада.

Теперь у нас есть дом для следо-
пытов, познавательные ящики и за-
гадочные шкафы. В доме следопы-
тов под слоем песка спрятаны следы 
диких животных Эстонии, которые 
дети с удовольствием распознают, а 
на стенах наглядные материалы из 
дерева о каждом животном. В четы-
рех познавательных ящиках — при-
родный материал, собранный в на-
ших лесах, по которому дети могут 
ходить. В двенадцати загадочных 
ящиках спрятаны сюрпризы для 
детей, связанные с природой. Дети 
отыскивают их, роясь в ящиках и 
проверяют таким образом свои зна-
ния. Тропа интересна не только де-
тям, но и взрослым.

Приглашаем всех познакомиться 
с нашей учебной тропой!

Культура

Валгаские детские сады сильны как формой, так и содержанием: 
квалифицированный персонал, приведенные в порядок здания и дворы 
детсадов создают хорошие условия для роста, развития и учебы.

PÖFF возвращается
Кинофестиваль «Темные ночи», или 
PÖFF, является на сегодняшний день 
одним из крупнейших событий мира 
кино во всей Северной Европе — в те-
чение фестиваля кинозалы посещает 
более 70 000 человек, а на киноэкра-
нах демонстрируется более 500 филь-
мов (вместе с короткометражными 
лентами). Когда большой фестиваль 
заканчивается в Таллинне, избранные 
фильмы показывают по всей Эстонии, 
включая и город Валга.

В прошлом году PÖFF отмечал свой 
15-летний юбилей, а в этом году у фе-
стиваля небольшой юбилей в Валга — 
он будет проводиться в этом городе 
уже в пятый раз. В декабре прошлого 
года Валгаский PÖFF собрал более 600 
зрителей, чему несказанно рады все 
деятели фестиваля. Приятно, что город Валга уделяет киноискусству большое 
внимание и хочет привлечь своих жителей в кинозалы, чему мы только содей-
ствуем.

При выборе фильмов мы всегда стараемся учитывать пожелания горожан. 
О фильме, открывающем Валгаский PÖFF, а также о программе говорить пока 
рано — чтобы составить программу для всех городов, нашей команде надо мно-
го поработать! Но я уверена, что выбор будет разнообразным и порадует всех 
зрителей. Мы хотели бы, чтобы жители Валга приходили на фестиваль со своими 
семьями и друзьями.

Тийна Локк 
директор фестиваля

Валгаские дети получили современный 
кружок и новейшую технику
Эва Чепурко
технолог образования 
Валгаской Русской гимназии

Целевое учреждение Vaata maailma 
SA совместно с EMT, Elion и 
Microsoft решили помочь в осно-
вании кружковой работы, ориенти-
рованной на новейшие технологии. 
Для этого был объявлен конкурс 
проектов, чтобы найти 20 кружков, 
которые в 2012–2013 году получили 
бы финансирование от учредите-
лей проекта. На конкурс ожидались 
идеи с использованием новейших 
инфотехнологий, направленные на 
кружковую работу для учеников от 
10 до 19 лет. Срок подачи проектов 
был 30 августа.

Vaata maailma SA получил 87 раз-
личных заявок, и так как интерес 
к проекту был большой, то было 
принято решение профинансиро-
вать деятельность 36 кружков. В 
2012–2013 году эти кружки будут 
действовать под общим названием 
Nutilabor, и в течение этого года 
молодежи будут предложены раз-
личные кружки по всей Эстонии, 
ориентированные на обучение с ис-
пользованием технологий, с целью 

пробудить интерес к дальнейшему 
обучению в этой сфере.

Валгаская русская гимназия уча-
ствовала в конкурсе с идеей «Безо-
пасный интернет 
с помощью QR 
кодов» и была 
выбрана в число 
школ, попавших 
в финал. Теперь 
целевое учреж-
дение Vaata maailma SA совместно 
с EMT и Elion профинансируют по-
купку планшетов и смартфонов для 
работы кружка.

Кружок откроет свои двери уже 
в октябре. Планируется открыть две 
группы: одну для юных, куда ожи-
даются ученики со всей Валги в 
возрасте от 10 до 14 лет и старшую 
группу для 15–19 летних участ-
ников. Обучение в кружке будет 
проходить как на русском, так и на 
эстонском языках. Участие детей в 
кружке финансирует Vaata maailma 
SA, поэтому для Валгаских детей 
участие в кружке будет бесплатное.

В ходе обучения ученики на-
учаться разумно и безопасно ис-
пользовать новейшие технологии, 
научатся использовать планшеты 

в учебной работе, попробуют про-
граммировать свои первые програм-
мы и приложения для смартфонов 
и планшетов, обрабатывать музы-
кальные композиции и видеомате-
риалы. Ученики создадут QR коды 
для разных мероприятий и научатся 
читать их сами.

Для работы кружка в представи-
тельствах Elion и EMT была заказа-
на техника разных производителей, 
поэтому обучение в кружке помо-
жет когда-то в будущем принять 
решение покупать подобную тех-
нику или нет, и если да, то какую. 
Для некоторых учеников это может 
быть единственной возможностью 
идти в ногу со временем и попробо-
вать новейшие технологии. Руково-
дить кружками будут Ева Чепурко и 
Марвин Мяги.

Вся проделанная кружком рабо-
та будет отображена на сайте www.
nutilabor.ee, и любой учитель, же-
лающий разнообразить свою рабо-
ту, получит больше информации, 
поэтому в следующий раз, когда 
вы увидите «странный рисунок» 
или QR код, то подумайте, ведь он 
может быть сделан именно этим 
кружком.

Добро пожаловать в Страну игр Killu!
Прошедшим летом поводом для радости валгаским ребятишкам по-
служила открывшаяся в центре города Страна игр Killu. По словам ее 
основателя Калева Лауля, в просторных помещениях на Пярна пст. 1 
для детей есть все необходимое для проведения незабываемого дня 
рождения или веселых игр.

В Стране игр Killu дети могут провести время на батуте, лазательных приспособле-
ниях и лестницах, поиграть со множеством игрушек, а также в такие популярные 
игры, как PS3, Wii ja Xbox. Детишки могут развивать свою фантазию, играя с куколь-
ным домиком или конструктором Lego. Несмотря на то, что Страна игр открылась 
не так давно, уже замечены постоянные посетители. Страна игр Killu нацелена на 
постоянный рост и развитие. Именно так же, как и сами малыши.

В Стране игр найдется занятие для детей любого возраста — от дошкольников 
до учащихся младших классов. Деток постарше привлекают компьютерные игры: 
ведь порулить и понажимать на педали «автомобиля», чувствуя себя настоящим 
гонщиком, раньше не было особой возможности. Именно игру в ралли просили 
даже сами папы!

В игровых помещениях Killu отметили свой день рождения уже много детей, и 
можно с уверенностью сказать, что 20 гостей свободно размещаются как на игровой 
площадке, так и за большим праздничным столом. В Страну игр приходили даже це-
лыми детсадовскими группами. Помимо праздников здесь планируется устраивать 
классные вечера для малышей; кроме того, игровые комнаты посещают и группы с 
маленькими детьми, чтобы не только малыши, но и родители могли друг с другом 
пообщаться. Хотя кажется, что до конца года еще далеко, некоторые учреждения 
уже отправили заявки в Страну игр Killu относительно Рождественского праздника 
для детей своих работников. И, независимо от того, почему приходят в Страну игр, 
ее работники делают все, чтобы у гостей остались незабываемые впечатления. По-
этому, кроме помещений, предлагаются услуги ведущего и художника, разукраши-
вающего лица, а также организация всего праздника, 
включающая питание. Можно сказать, что Страна игр 
полюбилась жителям нашего города.

Бронировать время для празднования дня рожде-
ния в Стране игр Killu можно в любой день недели, а 
для желающих поиграть двери открыты по средам с 
12 до 20 часов. Более свежую информацию о меро-
приятиях и часах работы игровой комнаты можно 
найти в интернете по адресу: www.killu.ee или на стра-
нице Facebook Страны игр Killu.

Калев Лауль
основатель Страны игр Killu

Жизнь города

Дети из детсада «Валко» 
на игровой площадке.
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Культурные и спортивные события в Валга 
ноябрь–декабрь

Культурный календарь

26–28 октября, в 10.00 в спортхолле ЧМ Эсто-
нии по гандболу
26 октября в 19.00 в центре культуры и инте-
ресов юмористический развлекательный ве-
чер с Тоомасом Анни, Маргусом Абелем и тан-
цевальной группой Samira. Предварительный 
заказ столов и продажа билетов на дежурном 
столе Валгаского центра культуры и интересов 
по телефону 766 9970. Билет 4€
28 октября в 10.00 в спортхолле KV по на-
стольному теннису, I этап
28 октября в 10.00 (детское кино), в 13.00, 
16.00 и 19,00 в центре культуры и интересов 
семейный фильм «Храбрец». Полнометражный 
фарс создан для просмотра и наслаждения 
всей семьей. Билет 2€, льготный билет (учащие-
ся и пенсионеры) 1.30€
31 октября в 18.00 в молодежном центре 
празднование Halloween. В темном и страшном 
подвале всех ожидает леденящий душу вечер. 
Музыку играет молодежь из DJ School. Сделай 
устрашающий костюм и приходи веселиться!

Ноябрь
3 ноября в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу, мальчики 99 г.р.
4 ноября в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу среди женщин
6 ноября в 17.00 в кафе Säde (Кеск 1) всеэстон-
ское турне писателей. В гостях Ээва Парк, Ма-
рия Лее и Тоомас Винт
6 ноября в 19.00 в спортхолле баскетбол G4S 
ML, Valga KK–TYCO Rapla
10 ноября в 12.00 возле железнодорожного 
переезда Тамбре 22-й мартовский забег. Руко-
водство: www.valga.ee
11 ноября в 10.00 в спортхолле KV по настоль-
ному теннису, II этап
12 ноября в 17.50 в Voorimehe Pub 7-й откры-
тый ЧМ по спортивным играм для пар. Темы 
вопросов: Лондонская Олимпиада (1908, 1948, 
2012), факты, связанные с Эстонией и спор-
тсменками из Эстонии и Валгамаа. Регистрация 
по телефону 5650 8046
13 ноября в 19.00 в спортхолле G4S ML баскет-
бол, Valga KK–Tallinna Kalev
15 ноября в 16.00 в молодежном центре тур-
нир по настольному футболу. Могут участво-
вать все желающие в возрасте 13–20 лет. Пар-
ные игры.
16 ноября в 19.00 в спортхолле BBL баскетбол, 
Valga KK–Liepaja
17 ноября в 10.00 в спортхолле соревнова-
ния по поднятию тяжестей имени Альфреда 
Неуланда
18 ноября в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу, мальчики 2003 г.р.
20 ноября в 10.00 в музее День исследования 
родного края. На мероприятие приглашаются 
все, кто занимается исследованием родного 
края и все, кому это интересно. Более подроб-
ная информация на сайте www.valgamuuseum.
ee, по телефону 766 8868 или по эл. почте priit@
valgamuuseum.ee
22 ноября в 9.45 в Центре культуры и интере-
сов День донора
23 ноября в 17.00 в молодежном центре тур-
нир по бильярду. Участвовать могу все желаю-
щие в возрасте 13–20 лет
24 ноября в 10.00 в спортхолле мужской тур-
нир по футболу
25 ноября в 10.00 в спортхолле товарищеская 
встреча по настольному теннису
30 ноября в 19.00 в спортхолле BBL баскетбол, 
Valga KK–Lietkabelis

Декабрь
1 декабря в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу среди мальчиков 98 г.р.
2 декабря в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу среди мальчиков 2000 г.р.
2 декабря в 12.00 в центре культуры и инте-
ресов концерт Первого Адвента. Выступают 
ансамбли музыкальных школ Энела и Валга, 
а также молодые солисты Валгаского центра 
культуры и интересов.
4 декабря в 16.00 в центре культуры и ин-
тересов открытие художественной выставки 
«Estonie–France / дворцы Эстонии и Франции»
4 декабря в 19.00 в спортхолле G4S ML баскет-
бол, Valga KK–BC Rakvere Tarvas
6 декабря в 16.00 в молодежном центре тур-
нир по настольному теннису. К участию пригла-
шаются все желающие в возрасте 7–20 лет.
6 декабря в 18.00 в центре культуры и интере-
сов рождественский концерт кружков по инте-
ресам. Выступают дети из кружков по интере-
сам, проводится выставка ученических работ.
7 декабря в 10.00 в спортхолле ЧМ Валгамаа 
по легкой атлетике в зале среди школьников
7 декабря в 13.00 в центральной библиотеке 
уездный рождественский конкурс чтецов сре-
ди учеников 1–4 классов
7 декабря в 19.00 в спортхолле G4S ML баскет-
бол, Valga KK–Tartu Ülikool/ Rock?
8 декабря в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу: мужчины A-кл. и низшие лиги
8 декабря в 18.00 в центре культуры и интере-
сов премьерный показ мюзикла музыкальной 
труппы Кунгла «Анастасия». Билет 4€
9 декабря в 10.00 в спортхолле турнир по фут-
болу среди мальчиков 2002 г.р.
9 декабря в 10.00 в спортхолле настольный 
теннис KV III этап

9 декабря в 12.00 в центре культуры и интере-
сов концерт Второго Адвента. Выступают куль-
турные коллективы города Валга
11 декабря в 11.00 в центре культуры и инте-
ресов постановка Вильяндиского детского и 
молодежного театра Reky «Как гном стал Дедом 
Морозом». Билет 5€
11 декабря в 16.00 в центре культуры и инте-
ресов вечер уважения и преклонения перед по-
жилыми. Приглашаются юбиляры города Валга, 
родившиеся в октябре, ноябре и декабре.
11 декабря в 19.00 в спортхолле BBL баскет-
бол: Valga KK–Jelgava
13 декабря в 16.00 в молодежном центре тур-
нир по настольному теннису. К участию при-
глашаются все желающие в возрасте 13–20 лет. 
Парные игры
14 декабря в 18.00 в центре культуры и инте-
ресов Рождественский праздник для многодет-
ных семей Валгамаа (по приглашениям)
14 декабря в 19.00 в спортхолле BBL баскет-
бол: Valga KK–Juventus
15 декабря в 13.00 в центре культуры и инте-
ресов международные детские и молодежные 
соревнования по праздничным танцам. Стан-
дартные и латиноамериканские танцы покажут 
пары из Валга, Мынисте, Отепя, Пярну, Цесиса, 
Валмиеры, Валки
16 декабря в 12.00 в центре культуры и инте-
ресов концерт Третьего Адвента. Выступают 
ученики и преподаватели Валгаской музыкаль-
ной школы
20 декабря в 9.45 в центре культуры и интере-
сов День донора
20 декабря в 17.00 в молодежном центре тур-
нир по бильярду. К участию приглашаются все 
желающие в возрасте 13–20 лет.
21 декабря в 11.00 в спортхолле EMV гандбол, 
финалы
22 декабря в 10.00 в спортхолле международ-
ный турнир по настольному теннису
22 декабря в 18.00 в центре культуры и инте-
ресов Рождественский концерт «Святая ночь». 
Выступают Ханна-Лийна Выза, Мерле Коллом 
(орган), Райво Тафенау (саксофон), Яак Лутсоя 
(аккордеон). Билет 8€, льготный билет (учащие-
ся и пенсионеры) 6€
23 декабря в 12.00 в центре культуры и инте-
ресов концерт Четвертого Адвента. Выступают 
MTÜ Kungla и смешанный хор Rõõm, молодеж-
ный хор Валгаской гимназии и детский хор Вал-
гаской основной школы
25 декабря в 15.00 в Валгаской церкви Яани 
концерт Первого дня Рождества. Выступают 
культурные коллективы города Валга
26 декабря в 9.00 в центре культуры и инте-
ресов 16-й международный турнир «Валгаский 
Рождественский бридж 2012». Инфо Рейн Аугас, 
телефон 5650 8046
26 декабря в 14.00 в центре культуры и инте-
ресов концерт ансамбля колокольчиков Arsis. 
Билет 10€, льготный билет (учащиеся и пенсио-
неры) 8€
27 декабря в 15.00 в центральной библиотеке 
кино-четверг на каникулах «Маша и Медведь»
29 декабря в 18.00 в Валгаском рок-клубе фе-
стиваль молодежных групп Валгамаа Noor Rock
1 декабря 2013 в 00.00 фейерверк с острова 
на запруде Педели

Выставки
В центре культуры и интересов:
до 27 октября выставка живописи «Навеки 
верная любовь». Экспозиция собрана из работ, 
написанных в летнем лагере художников в де-
ревне Ильмъярве на хуторе Аллику
с 5 декабря по 21 января 2013 выставка 
«Estonie–France / дворцы Эстонии и Франции». 
Выставка посвящена Эстонской Республике, на-
шему сине-черно-белому флагу, а также окон-
чанию Академии художеств Кюллике Пихлап и 
75-у дню рождения Тыниса Лаанемаа. Откры-
тие 4 декабря в 16.00
с 6 декабря по 1 февраля 2013 выставка «Вре-
мя линьки. Современное искусство Лапландии». 
В экспозицию вошли 22 работы четырнадцати 
художников, представляющих срез современ-
ного профессионального искусства Лапландии. 
Кураторы выставки — председатель Тартуского 
союза художников Маркус Тоомпере и галерист 
Индрек Григор.
В музее:
до 27 октября передвижная выставка «Дом 
кино». Выставка посвящена 100-летию эстон-
ского кино, и рассказывает о кинотеатрах Вал-
гамаа. Можно узнать, где, при каких условиях 
и как показывали кино в Валгамаа на протяже-
нии многих лет.
с 5 декабря 2012 по 2 февраля 2013 вы-
ставка «Гномы Исландии». Выставка живописи 
на тему Исландии Катрин Келпманн и Терье 
Кяхр Tuttugasta Eyjan, а также выставка Музея 
Хярьюмaa «Жилые риги». Билет 1€, учащиеся и 
пенсионеры 0,50€
В декабре в музее — рождественская програм-
ма. Следите за рекламой: www.valgamuuseum.ee
В центральной библиотеке:
Выставки:
до 31 декабря — Луизе Вахер 100
Выставки книг:
Октябрь — Медведи в книгах
Ноябрь — Астрид Лингрен 105
Декабрь — 200 лет сказкам: братья Гримм

1 ноября, в 16 часов — торжество (по пригласительным билетам) в Валгаском центре культуры и интересов по случаю 
22-го месяца искусств в Валга, а также 45-й годовщины здания Валгаского центра культуры и интересов. Программа: 
www.valga.ee, www.valgakultuurikeskus.ee
1 ноября, в 19 часов — концерт «Свет души» Эстонского национального мужского хора.

ВЫСТАВКИ
Валгаский центр культуры и интересов
2–23 ноября — СОВМЕСТНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ ВАЛГАМАА. Выставка «Краски осени». Свои работы показывают 
ученики Валкаской художественной школы, Пукаской художественной школы, а также художественного кружка Валгаского 
центра культуры и интересов.
25–30 ноября — ДНИ РУКОДЕЛИЯ. Открытие — 25 ноября в 16 часов.
25–30 ноября — Выставка сумок. Сумки изготовлены клиентами дневного центра Валгаского центра поддержки
В музее
2–30 ноября — выставка Хенна Соопалу «Когда нет солнца» и выставка детских работ художественного кружка под руковод-
ством Юлла Блаасена Валгаского центра культуры и интересов. Открытие — 1 ноября в 15 часов.

МАСТЕР-КЛАССЫ
7 ноября, в 14 и 16 часов — мастер-класс для детей по изготовлению мыла. Цена 1€. Регистрация — 1–5 ноября по телефо-
нам 766 8862, 766 8863 и по адресу viive@valgamuuseum.ee
7 ноября, в 16 часов — изготовление спирального кольца в Центре культуры и интересов. Ведет Андрес Раттасепп из мастер-
ской Палупера
7 ноября, в 18 часов — изготовление подковообразной броши в Центре культуры и интересов. Ведет Андрес Раттасепп из 
мастерской Палупера
9 ноября, в 15 часов — час поделок в Центральной библиотеке. Делаем маски к Мартынову дню.
14 ноября, в 16 часов — курс керамики в Центре культуры и интересов, I часть. Ведет Сигне Кригул, мастер по керамике из 
Гончарной мастерской Пиуса.
21 ноября, в 17 часов — курс керамики в Центре культуры и интересов, II часть. Ведет Сигне Кригул, мастер по керамике из 
Гончарной мастерской Пиуса.
26 ноября, в 14 часов — мастер-класс по изготовлению икебаны для детей в Центре культуры и интересов. Ведет Керсти 
Конд.
27 ноября, в 14 часов — мастер-класс по валянию из войлока для детей. Ведет Керсти Конд.
28 ноября, в 14 часов — мастер-класс по изготовлению украшений и животных из бисера для детей в Центре культуры и 
интересов. Ведет Керсти Конд.
28 ноября, в 17 часов — курс керамики, III часть в Центре культуры и интересов.Выставка работ, изготовленных на курсе; в 
сопровождении народной музыки. Ведет мастер по керамике Сигне Кригул из Гончарной мастерской Пиуса.
29 ноября, в 18 часов — изготовление шали по технике влажного валяния войлока в Центре культуры и интересов. Ведет 
Керсти Конд.

ИСКУССТВО ТЕАТРА, МУЗЫКИ И КИНО
1 ноября, в 19 часов — концерт Эстонского национального мужского хора «Свет души» в Центре культуры и интересов. В 
программе — творчество эстонских композиторов, песни таких авторов, как Артур Капп, Рудольф Тобиас, Эдуард Тубин, Вельо 
Тормис, Урмас Сисаск, Эстре Мяги и других. Руководитель хора — Андрус Сиймон. Музыку сопровождают стихи Катри Кулдъярве 
из поэтического сборника «Живой свет», тексты читает Ало Раммо. Билет 3€, льготный билет (для учеников и пенсионеров) 2€.
2 ноября, в 15 часов — встреча с Андресом Эйлартом, автором книг по искусству «Эстония, набросанная кистью» и «Горо-
да, набросанные кистью» в Центре культуры и интересов.
2 ноября, в 18 часов — концерт по случаю Дня поминовения усопших в Валгаской церкви Яани. Выступают мужской ан-
самбль смешанного хора из Тартуского университета, солист-вокалист Мерле Кангур, смешанный хор «Радость» и органист Юрий 
Гольцов. Ждем пожертвований на поддержку ремонтного фонда Валгаской церкви Яани.
4 ноября, в 17 часов — спектакль Городского театра Курессааре «Свой остров» в Центре культуры и интересов. Если на про-
тяжении столетий принуждали сбежать с территории Эстонии, скрыться, освободиться от войн, обид, гнета, мучений бедноты... 
В ролях: Пирет Раук, Пеэтер Таммеару, Андрес Рааг (Таллиннский городской театр), Янек Сарапсон и Герлин Круусер или Айрике 
Випп. Билет 10€, льготный билет (для учеников и пенсионеров) 8€.
9 ноября, в 19 часов — спектакль Комедийного театра «TOUR DE FRACE, или брак навечно» в Центре культуры и интересов. 
В ролях: Кадри Адамсон и Хенрик Норманн. Билет 10€, льготный билет (для учеников и пенсионеров) 8€.
15 ноября, в 11 часов — спектакль «Накситралли» Вильяндиского детского и молодежного театра Reky в Центре культуры 
и интересов. Билет 5€.
17 ноября, в 17 часов — концерт Trio Romance «Осенний романс». Билет 5€, льготный билет (для учеников и пенсионеров) 3€.
22 ноября, в 18 часов — Школьная мода 2012 в Центре культуры и интересов. Тема проходящего уже в 18-й раз конкурса 
творчества и моды для молодежи Валгамаа — «Школьная мода 2020». Принимать участие может вся молодежь Валгамаа в воз-
расте 5–26 лет. Точное руководство и регистрационная анкета — по адресу www.valgakultuurikeskus.ee. Регистрация проходит до 
17 ноября.
22 ноября, в 18 часов — Элитные концерты II в зале музыкальной школы. Индрек Лейватегия (виолончель), Лаури Вяйн-
маа (фортепиано). Эжен Изаи. Соната для виолончели соло оп. 28, Бенджамин Вриттен. Соната для виолончели и фортепиано 
оп. 65, Людвиг ван Бетховен. Вариации для виолончели и фортепиано на тему Моцарта Bei Männer welche Liebe fühlen и Иоганнес 
Брамс, Соната для фортепиано и виолончели оп. 99 F-мажор. Билет 3€, льготный билет (для учеников и пенсионеров) 2€.
25 ноября, в 16 часов — открытие выставки рукоделия Валгаского уезда вместе с танцевальной группой Vabajalg в Цен-
тре культуры и интересов.
29 ноября–2 декабря — Валгаский PÖFF в Центре культуры и интересов. Фестиваль знакомит эстонскую публику с мировым 
кинематографом во всем своем многообразии, предложив фильмы на любой вкус и возраст. 16-й Таллиннский фестиваль «Тем-
ные ночи», который закончится 28 ноября, продолжит киномарафон в других городах Эстонии. Программа и описание фильмов: 
www.valga.ee,www.valgakultuurikeskus.ee — с 10 ноября.
30 ноября, в 18 часов — Джазовый концерт в Центре культуры и интересов. Сибул–Вайгла–Рулл. Рихо Сибул (гитара), Раул 
Вайгла (бас), Тоомас Рулл(барабаны). Билет — 3€, льготный билет (для учеников и пенсионеров) 2€.
1 декабря, в 16 часов — провожаем 22-й месяц искусств в Валга на площади перед Центром культуры и интересов и с помо-
щью Деда Мороза зажигаем огни на городской Рождественской елке. Выступают дети кружков Валгаского центра культуры 
и интересов.

РАСПРОДАЖИ И ЯРМАРКА
1 и 2 ноября — распродажа книг Андреса Эйларта и Ааво Кока «Эстония, набросанная кистью» и «Города, набросанные 
кистью».
14 ноября, с 16 до 19 часов — выставочная распродажа работ мастеров по керамике Сигне и Меэлиса Кригула из Гончар-
ной мастерской Пиуса в Центре культуры и интересов.
1 декабря, с 10 до 15 часов — ЯРМАРКА РУКОДЕЛИЯ в Центре культуры и интересов. Великолепная возможность подумать о 
покупке рождественских подарков и дополнить мешок Деда Мороза ручными изделиями нашего уезда.

Дополнительная информация о регистрации на мастер-классы и платных мероприятиях по интернет-адресу: 
www.valgakultuurikeskus.ee


