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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА
LAVAZZA ORO 
500 г. (11,98/кг) 
Норм. цена 8,99

Различные Различные 
цвета цвета 
и модели!и модели!

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК DALLI 
4,9 КГ (1,83/кг) 
Норм. цена 12,95

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
ИГРОВОЙ ИГРОВОЙ 
КОМПЛЕКС DUNLOPКОМПЛЕКС DUNLOP

Баскетбольный Баскетбольный 
игровой комплекс с игровой комплекс с 
таймером и счетчиком таймером и счетчиком 
очков, два мяча и очков, два мяча и 
насос. Размер: насос. Размер: 
2340 х 2100 х 655 мм2340 х 2100 х 655 мм

СЫРЫ TRIKATA JUUSTOT 
N. 1 КГ – ЭДАМ, ГАУДА 
ИЛИ СЛИВОЧНЫЙ

МАСЛО ВАЛИО 
норм. содержание 
соли, 500 г. (4,90/кг)

/ 3 пак.
/ кг.

/ 3 пак./ 3 пак. / кг./ кг.

3 пакета по 
3 пакета по 

цене двух!
цене двух!

ПОСТУПИЛА В ПОСТУПИЛА В 

ПРОДАЖУ ЗИМНЯЯ 
ПРОДАЖУ ЗИМНЯЯ 

ОБУВЬ KUOMAОБУВЬ KUOMA

70 стирок!70 стирок!

Ваалимаа: Rouvanmäentie 10,  пн-сб 8-21, вс 9-20,
 Kurkelantie 5,  пн-сб 7.30-19, вс 9-17.30
Лаппеенранта: Puhakankatu 1,  пн-пт 7-20, сб 8-18, вс 10-18
Лаппеенранта, Mustola: Pelkolankatu 5 пн-пт 7-20, сб 7-19, вс 9-19
Иматра: Tietäjänkatu 1  пн-птн 8-20, сб 8-19, вс 9-18
Котка: Jumalniementie 6, Karhula пн-пт 8-20 , сб 8-18, вс 10-18

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ ДО 13.10.2015 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

TILAUSKUPONKI

00530

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

Финляндия на твоём языке

Переезд в Финляндию
  В Финляндию на работу
Создание предприятия
   Жильё
 На учёбу в Финляндию
   Семья
  Финский и шведский языки
 Проживание в Финляндии

ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

Просьба о помощи

С просьбой о помощи обращается детский приют 

«Отчий Дом», расположенный в 

г. Красноармейск Донецкой области. 

Приют «Отчий дом» существует уже 17 лет, юридически 
он оформлен как благотворительный фонд.
Директор приюта – Алексей Алексеевич Каган, 
тел.: +38066 07 77 078

В приюте находятся дети, родители которых по разным причинам 
не лишены родительских прав. От этих детей также не отказались 
родители. Но дети с этими родителями жить не могут. Или улица, 
или вот этот детский дом. Дети от 5 до 18 лет, 40 человек.

«Отчий дом» не получает денег от государства, а финансируется 
за счет благотворительных пожертвований организаций и част-
ных лиц. В связи с ситуацией в стране и эти поступления средств 
сократились. Единственный постоянный доход – небольшая плата 
за аренду места под вышку мобильного оператора.

Нужды: постельное белье, полотенца, посуда (кухонная), одежда 
и обувь для детей, памперсы для взрослых (2–3 размеры), гигие-
нические салфетки, средства гигиены, моющие средства. Также 
очень нужен противопролежневый матрас.

Для посылок (предварительно созвонившись с Алексеем Алексе-
евичем): Новая Почта, г. Красноармейск, 2 отделение
Каган Алексей Алексеевич

Посылки из-за пределов Украины также можно отправлять в Харь-
ков Евгению Струкову, который может доставить в «Отчий дом».
Струков Евгений – гражданский волонтер, руководитель благо-
творительного фонда ИНВА СОС «Восток». 
Адрес: 62321 Ukraine, Харьков, пр. Тракторостроителей 142, кв. 20
Evgeniy Strukov
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ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

Место проведения: Nybyntie 52, Porvoo
    (промзона нефтеперегонного 
        завода Neste)
    Справки: info@keravanasentajat.fi, 
    тел.: +358 45 614 2778
Руководитель курсов: Леонид Лааксо

– «Безопасность труда на коллективном 

 рабочем месте» («Зеленая карта»)

– «Безопасность при проведении огневых 

 работ» («Синяя карта»)

КУРСЫ: 

МИЛОСЕРДИЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ?
Самоутверждение за счет других никогда не при-
носит ни настоящего удовлетворения, ни призна-
ния окружающих. Солидаризируясь с национа-
листами в отторжении беженцев, никто не станет 
больше европейцем, «своим». Скорее, наоборот.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Доктор Комаровский приезжал в Хельсинки в 
мае, чтобы снять пилотный выпуск своей новой 
передачи о том, как относятся к детям в разных 
странах. Мы решили узнать у доктора, какой 
предстала Финляндия. Уверены, что впечатле-
ния будут интересны многим.

ХОРОШАЯ НЕДЕЛЯ
Дни русской культуры в Хельсинки проходили и 
раньше, но в этом году программа обещает стать 
очень органичной, отражающей творческую 
жизнь русскоязычного населения Финляндии. 
Судьба этого фестиваля зависит от нашей с вами 
поддержки.

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Сегодня невозможно представить себе совре-
менный мир без автомобилей. Но в суете еже-
дневных забот мы не задумываемся о том, какой 
вред приносит это чудо техники окружающей 
среде и нам: загрязнение воздуха, аварии, пас-
сивный образ жизни…

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ
Интернет кишит рекомендациями, как понра-
виться мужу, многие из которых основаны на 
сексистских подходах к браку и взаимоотноше-
ниям супругов. Психолог, проживший в Фин-
ляндии много лет, предлагает новый взгляд на 
семейную жизнь. Какой?

В ТРЕТИЙ РАЗ
Финны говорят, что третья попытка – самая 
настоящая, доказывающая правоту выбранно-
го пути. Что касается джазового фестиваля, на 
который нас, по традиции, приглашает Сергей 
Соколов, то никаких сомнений не было с самого 
начала: Paloheinä soi!



Удивительная судьба
Юрию Лисютину – 60

   ОТ РЕДАКЦИИ

  TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Muutoksen syksy?

Ментальные 

разрывы

Laitoin otsikon loppuun kysymysmerkin, 
koska yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan 
muuttaminen näyttää niin vaikealta, varsinkin 
jos taloudelliset edut koskevat ihmistä itseään.

Erityisen hyvin tämä on tullut esille viime 
aikoina Kreikan kohdalla. Maa on ollut niin 
velkaantunut, että jatkaminen sillä tiellä oli 
mahdotonta. Myös Suomi on ylivelkaantunut 
kuten useimmat EU-maat. Uskotaan, että 
tulevien vuosien talouskasvulla velkaantumista 
voidaan tulevaisuudessa vähentää, mutta kun 
talouskasvua ei ole, tilanne huononee.

Suomessakin pitäisi saada valtiolle lisää tuloja 
ja samaan aikaan pitäisi entisiä velvoitteita 
vähentää, että yhteinen taakka saataisiin 
parempaan tasapainoon. Pääministeri Sipilän 
ajama yhteiskuntasopimus tähtäsi siihen, että 
näin tapahtuisi. Jotta maa olisi taloudellisesti 
paremmin tasapainossa ja niin sanottua 

hyvinvointiyhteiskuntaa voitaisiin edelleen 
kehittää. Etujärjestöt eivät olleet valmiita siihen, 
että juuri heidän jäsenistönsä joutuisi kantamaan 
osuutensa, koska katsoivat, että toiset pääsevät 
liian helpolla. Yhteiskunnastamme puuttui 
sisäinen luottamus kansalaisryhmien välillä.

Digitaaliyhteiskunta on työttömyyskierteessä, 
josta yksittäiset edunajajat eivät kuitenkaan 
halua ottaa vastuuta, vaan sysäävät sen toisille. 
Neuvon antajia riittää joka oksalle, mutta vastuun 
kantajia vaikeista asioista ei eikä keskinäisen 
luottamuksen lisääjiä.

Kun tähän sisäiseen kamppailuun lisätään 
vielä se, että monet Suomessakin haluavat 
antautua idän ja lännen vihollisuuksien 
pelinappulaksi, ollaan todellisissa vaikeuksissa. 
Rauhan politiikasta puhutaan liian vähän. Eivät 
lisääntyneet sotakoneet Itämeren ympärillä lisää 
turvallisuutta eivätkä helpota myöskään niiden 
ratkaisujen tekemistä, jotka ovat omissa käsissä 
ja omassa parlamentissa.

Vanha sanonta on, että laiha sopu on 
parempi kuin lihava riita, mutta taitaapa olla 
nykytilanteeseen vielä liian mieto neuvo. Olisiko 
Paasikiven – Kekkosen linjasta apua sekä ulko- 
että sisäpolitiikkaan?.

Эйлина Гусатинская

правлены на меня. Это про меня говорят, 
что я уничтожу европейскую цивилизацию 
– не так давно, каких-то 25 лет назад так и 
писали о переехавших из СССР, не так ли? 
Разрушить мы не разрушили, конечно, но 
вот понять – не принять даже, а просто по-
нять – многие ценности удалось далеко не 
всем. И как-то так складывается, что имен-
но та часть, что верит в закат Европы из-за 
приема беженцев, политики мультикуль-
турализма (тут выборочно – поддержка 
собственных корней воспринимается как 
должное), расширения понятия семьи, – 
громче всех пугает ужасами, которые не-
избежно принесут за собой убегающие от 
войны – значит, и я.

Я считаю, что людей второго сорта не 
бывает. Нет ненужных детей, нет больных, 
которых можно не лечить, нет стариков, 
которых не жалко – их просто нет. Как 
только допускается, что кто-то менее це-
нен, потому что у него либо неправильная 
религия, или цвет кожи, или происхожде-
ние, тем самым дается разрешение посту-
пать так с любым – прежде всего, с самим 
собой. То, что вокруг все смелее становят-
ся любители сортировать других, не дела-
ет такое отношение к людям приемлемым. 
Мне кажется, что это так просто: примерь 
на себя то, что говорится сегодня про бе-
женца, иммигранта, безработного, – пред-
ставь, что это ты, твой ребенок, родитель 
или друг.

Если подумать, то нет никаких гарантий, 
что с нами не может случиться ничего та-
кого, что заставило бы искать убежища. 
Одиннадцать лет назад, пережидая цунами,  
нынешний президент Финляндии сидел на 
дереве с сыновьями точно так же, как таи-
ландский бедняк. Перед природными ката-
клизмами мы все абсолютно равны. Пони-
мающих это становится все больше — или 
это так кажется?

рождения мужчина, присутствующий на 
всех играх этой команды. Я преклоняюсь 
перед мужеством того человека, но глубоко 
сомневаюсь, что он знал историю не только 
футбола, но и хоккея, баскетбола и пр., ра-
ботал инженером, зная не один иностран-
ный язык.

Как и у всякого человека случаются 
в жизни неурядицы, так случилось и у 
Юрия. Распалась семья. Другие бы на его 
месте впали в депрессию, опустили руки 
или опустились сами, но это не для него. 
Он упорно работал и учился. Окончил го-
дичные курсы массажистов, открыл свою 
массажную студию. В личной жизни он 
упорно искал свое семейное счастье и оно 
пришло. Его избранница Олеся приехала 
из Москвы со своей семилетней дочкой. 
Создалась новая семья. У них родилось 
еще двое общих детей. Их семилетний Ар-
тем прекрасно учится в финской школе. 
Владеет тремя языками. Параллельно он 
посещает шахматную школу. Совсем не-
давно дебютировал в престижном шахмат-
ном турнире, заняв в нем почетное место. 
А в мае месяце, в Свято-Троицкой церкви, 
где 10 лет назад Юрий венчался со своей 
супругой, крестили их самого младшего ре-
бенка, двухлетнюю Лауру. 

В августе этого года Юрию Лисютину ис-
полнилось 60 лет. Хочу поздравить этого 
мужественного человека от себя и от имени 
прихожан с юбилеем и пожелать ему даль-
нейшего семейного счастья и  здоровья. 
Многая Лета!

Николай Тарунтаев

Все фото из архива автора

Если душа родилась крылатой –
Что ей хоромы – и что ей хаты!
Что Чингис-Хан ей и что – Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых: 
Голод голодных – и сытость сытых!

Марина Цветаева, 1918

Что-то не так с нашим миром. Солидар-
ность, гуманизм, сопереживание стали 
почти презираемыми качествами и поня-
тиями. Люди не слышат себя, призывая не 
пускать, выгонять, только что не расстре-
ливать и уничтожать, в общем-то, таких 
же, как они сами. Вспоминается изумление 
героини в конце фильма «Раба любви».

Никто не знает, каким будет будущее, что 
ждет каждого из нас. Вряд ли кто-то мечта-
ет оказаться в ситуации, когда неожиданно 
придется покинуть свой дом. Не думаю, 
что сто лет назад россияне, оказавшиеся в 
Праге, Хельсинки, Константинополе или 
Париже, убежав от революции и граж-
данской войны, оставив практически все, 
когда-либо грезили об участи эмигрантов. 

Не хотели переселения жители Карелии 
в 40-х годах прошлого века, перенесенные 
ими психологические травмы и трагедии, 
как мы видим сегодня, могут передавать-
ся следующим поколениям – именно во 
множественном числе. О судьбе насильно 
переселенных народов говорить вообще 
трудно без пронзительной боли за то, что 
такое вообще возможно.

Это к тому, что все обсуждения нынешне-
го взрывного роста числа беженцев в Евро-
пе я примеряю на себя. Представляю, что 
именно мне пришлось бежать, спасая детей 
и близких. Соответственно, вся ненависть, 
злорадство, презрение, оскорбления на-

Работая в Хельсинкском Православном 
приходе, я познакомился со многими ин-
тересными людьми. Разные характеры, 
разные истории, но судьба одного из них 
стала для меня откровением. Такой ли-
нии жизни я ранее не встречал.

Юрий Лисютин проводил в сторож-
ке Свято-Троицкой церкви Хельсинки 
свою очередную лекцию для прихожан. 
Интересный доклад, а также события, за-
тронутые в нем, заинтересовали меня 
так же сильно, как и сам докладчик. 
Мы стали чаще встречаться, в разгово-
рах наших затрагивались разные темы: 
от истории спорта до истории Древне-
го Рима. И чем дольше длилось наше                                                                                                              
знакомство, тем больше я удивлялся эру-
диции и знаниям своего собеседника. А 
удивляться было чему!

Юрий в семилетнем возрасте полностью 
потерял зрение. Он не видит полуденное 
солнце даже широко открытыми глазами. 
Он – инвалид первой группы по зрению, 
но не по жизни.

А родился он в деревне Людиново Ка-
лужской области. Закончил интернат для 
незрячих детей, по окончании которого 
приехал в Ленинград, где успешно сдал 
вступительные конкурсные экзамены в 
ЛГУ на факультет прикладной математи-
ки. Чтобы не быть обузой для родителей, 
работал в ВОС (Всероссийское общество 
слепых), содержал себя сам, работал и 
учился. Никогда не видя ни параболы, ни 
гиперболы, ни радикала, ни интеграла, он 
не отставал в учебе от своих однокурсни-
ков и закончил в срок сложную программу 
обучения в университете, став дипломи-
рованным специалистом. Женился, вы-
растил и воспитал сына. Переехав жить в 
Финляндию, выучил финский язык, на-
учился работать на компьютере. Не просил 
у государства социальной помощи. Рабо-
тал в Хельсинкском университете специ-
алистом по прокладке телекоммуникаций. 
Ведя образ жизни обычного человека, ин-
тересовался не только общественной жиз-
нью, но и принимал участие в различных 
радиоконкурсах. И выигрывал их у своих 
зрячих конкурентов! А однажды на про-
водимом конкурсе знатоков хоккея он вы-
играл главный приз, правильно ответив на 
вопрос диктора о том, кто дал пас Зимину, 
забившему первый гол в ворота канадцев в 
знаменитой серии 1972 года.

Много работая над своими публикация-
ми, я часто обращаюсь к нему за советом. И 
его ответ никогда не расходился с действи-
тельностью. Больше всего меня удивляла 
эрудиция Юрия в области российского и 
мирового спорта, который он знает доско-
нально.  Болельщики футбола со стажем 
помнят не только Пеле, но и талисман его 
клуба «Сантос». А им был незрячий от 

«

Крестины в Свято-Троицкой церкви, 2 мая 2015 года.            
   Отец Андрей и семья Лисютиных

Венчание в Свято-Троицкой церкви 
18 августа 2005 года

Адаптированные переводы с финского на русский, 

редактирование текстов, субтитры для фильмов, 

презентации, информационное сопровождение проектов, 

консультирование – издательский дом «Спектр» 

открыт для сотрудничества!

info@spektr.net
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Счастливы по-фински
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

уплотняют детей и расширяют курей – это 
не укладывается в моей голове. Причем, я 
ничего не имею против прекрасных усло-
вий содержания курей перед тем, как мы их 
убьем. Я понимаю, что это разные министер-
ства и так далее. Но, все-таки, это настолько 
противоречит здравому смыслу, к которому 
я привык, что понять этого я не могу.

И еще одна вещь, которая меня удиви-
ла. С одной стороны, мне очень нравится, 
что финны не заморачиваются с лечением 
ОРЗ. Но, в то же время, они не особо замо-
рачиваются и с профилактикой ОРЗ.
– Например?

– Например: воздухообмен в помеще-
нии, влажность воздуха. Я пытаюсь найти 
гигрометр в Финляндии. И я его найти 
не могу! Вот я был в великолепном дет-
ском саду, где стоит потрясающая клима-
тическая установка, централизованно все 
это сделано, все вентилируется. При этом 
прибора, который показывает влажность 
воздуха, я не вижу. Более того, мне расска-
зали о том, что показатели воздуха в этом 

детском саду фиксируются электронно и 
есть некий центр, куда стекается вся ин-
формация, то есть даже персонал садика на 
это не влияет. Но я же прекрасно понимаю, 
что если в стране 9 месяцев отопительный 
сезон, то в этой стране проблемы с влаж-
ностью воздуха. Это проблема, которая 
увеличивает риск вирусных инфекций, 
аллергических заболеваний, вероятность 
развития бронхиальной астмы, различных 
осложнений – это однозначно влияющий 
фактор! Ребята, где меры? То есть отлично, 
что не лечатся эти 10 ОРЗ в год, но лучше 
не лечите 8! Это же тоже вариант, над кото-
рым можно подумать?

Также хочу сказать, что совершил для 
себя грандиозное открытие, о котором 
тоже буду много говорить: о том, что глав-
ной проблемой советской женщины, кото-
рая попадает в финские условия, в фин-
скую педиатрию, это то, что она не может 
попасть «к врачу».
– Да, очень часто молодые, и не очень, 
мамы на это жалуются.

– Да, жалуются: «Вот, мы приходим к 
медсестре, просим отправить нас к врачу»... 
А я пытаюсь понять, что такое финская 
медсестра? Это человек, который:
а) оценивает рост и развитие ребенка, дает 

консультации по уходу за ним, по пита-
нию, по гигиене и так далее;

б) рекомендует анализы, делает оценку ре-
зультатов;

в) делает прививки;
г) назначает антибиотики.

То есть финская медсестра выполняет 

В конце мая в разговорах русскоязычных 
родителей столичного региона (да и всей 
Финляндии, пожалуй) преобладала не-
обычная тема: К нам едет... нет, не ре-
визор, конечно, хотя, как посмотреть? 

Широко известный на территории быв-
шего СССР педиатр, ведущий популярной 
авторской телепередачи, доктор Евгений 
Олегович Комаровский задумал снять се-
рию документальных фильмов об особен-
ностях воспитания детей в разных странах. 
Начать съемки решено было в Финляндии. 
«Спектр» публиковал в конце весны анонс 
встречи доктора с родителями в ДКЦ «Му-
зыканты» и интервью юного журналиста 
с Евгением Олеговичем на подростковые 
темы. В конце своего визита доктор поде-
лился впечатлениями о Финляндии и отве-
тил на несколько уже взрослых вопросов.
– Евгений Олегович, что можете ска-
зать по итогам вашей работы у нас? 
Что вам понравилось в Финляндии, что 
не понравилось? Может быть, что-то 
удивило?

– По большому счету, понравилось то, что 
дети – это смысл Финляндии. Это общее 
впечатление. Когда ты оглядываешься по 
сторонам и из одной точки видишь пять 
детских площадок, у тебя что-то перево-
рачивается. Когда ты видишь огромное ко-
личество мужчин рядом с детьми – это по-
трясает. Даже когда мы пришли к ребятам, 
которые организовали продажу и рассылку 
по всему миру «детской коробки» – три 
молодых, красивых парня, целый день во-
зятся с пеленками, распашонками... и они 
от этого счастливы, понимаете? В Фин-
ляндии обо всем, что связано с детством, 
думает государство. Оно думает за вас. Оно 
не даст вам совершать глупости. Оно вам 
помогает. Люди регулярно совершают глу-
пости в том, что касается детей.

А здесь – вы хотите искать у ребенка бо-
лезни? Государство вам не поможет. Хотите, 
чтобы с ребенком целый день занимались 
в садике вместо того, чтобы гулять? Ваше 
мнение никого не интересует, ребенок дол-
жен двигаться, прыгать, скакать – это при-
оритеты государственные! Я сегодня бук-
вально чуть не плакал: стоял в детском саду 
и наблюдал то, что они называют «мокрая 
прихожая». Как это все просто! Дети за-
ходят в резиновой одежде, и там их сразу 
моют. И ведь это не стоит денег! У нас часто 
говорят: «Вот, у них там все так хорошо, а 
у нас не так, потому что они богатые». Это 
глупость! Главное, что я увидел в Финлян-
дии: я думал, что здесь больше делают для 
детей потому что здесь больше возможно-
стей. Нет, здесь больше желания!

И я понимаю, что все, что есть здесь, может 
быть реализовано в России, Украине, Мол-
давии, Казахстане, – везде, без всяких на-
пряжений для бюджета. Когда люди поймут, 
что будущее любой стаи определяется благо-
получием детенышей? Это закон, который я 
пытаюсь всем объяснить. Ну, и второй закон, 
то, о чем я все время прошу, что «надо загнать 
женщин в политику и отправить мужиков к 
детям – тогда в стране будет счастье».

На что еще хочу обратить внимание: в от-
ношении государства к детям не должно 
быть демократии. Есть медицинская наука, 
есть педагогическая наука... И если меди-
цинская наука считает, что ребенок должен 
быть вот так одет, вот так питаться и вот так 
гулять (в таком количестве и в такую пого-
ду), то мнение конкретной мамы не имеет 
никакого отношения к правде, понимаете? 
Вот есть врачи и педагоги, которые счита-
ют так, если вы с ними не согласны – ищите 
другую страну, сидите с ребенком сами...

Возвращаясь к вашему вопросу: что меня 
удивляет? Одновременно я вижу две ново-
сти в Финляндии. Одна о том, как в Фин-
ляндии стало плохо производителям ку-
рятины. Решили, что очень тесно курям в 
клетках и поэтому надо, чтобы клетки были 
просторнее. И в то же время – другая но-
вость: решили, что поскольку денег нет, то 
на одного воспитателя в детском саду будет 
не 7 детей старше 3-х лет, а 8. То есть, когда 

все те функции, которые в нашей стране 
выполняет педиатр. Значит, я прихожу к 
выводу, что в Финляндии огромное коли-
чество педиатров, которых они просто на-
зывают медсестрами. А те, кого мы назы-
ваем профессорами, консультантами, здесь 
работают врачами. И если бы финны про-
сто называли медсестер врачами, а врачей 
– докторами, то все были бы довольны! На 
самом деле, для того, чтобы стать финской 
медсестрой, нужно гораздо больше знать и 
учиться, чем чтобы стать украинским пе-
диатром. Более того, чтобы стать финской 
медсестрой, у вас не получится ни одного 
экзамена сдать за деньги, это точно. Поэто-
му я могу сказать, что финская медсестра 
рядом с ребенком у меня вызывает больше 
доверия, чем постсоветский детский врач. 
Понятно, что это не универсальное прави-
ло, и там и там есть исключения, но общая 
тенденция такова.
– Я так понимаю, что мам не устраива-
ет, что эта же медсестра лечит взрос-
лых?

– Я говорю, прежде всего, о тех медсестрах, 
которые работают с младенцами. А, в целом, 
обслуживание определяется качеством об-
разования. Ведь есть стандартная мировая 
практика, не надо изобретать велосипед. На 
каждое сочетание симптомов есть диагноз и 
утвержденный алгоритм действий, который 
называется словом «протокол». Медсестра 
не выдумывает протокол, она должна его 
знать. Задача медицинской науки – дать ей 
эти знания. И все.

А у нас – каждый профессор сочиняет 
свои рецепты, свою методику лечения. Вот, 
кафедра профессора Иванова говорит, что 
надо так, а кафедра профессора Петрова 
– что так. А финнам не надо столько про-
фессоров, все лечат одинаково. Не должно 
быть так, чтобы здесь лечили плохо, а здесь 
– хорошо, должны везде лечить хорошо. 
А значит, везде должны работать одни за-
коны, одни правила. Поэтому нельзя пред-
лагать медсестре алгоритм действий, до-
пускающий разные варианты: назначить 
или это, или это... Такого быть не должно, 
вы должны назначить это, а если оно не по-
могло, тогда – это, а если и оно не помог-
ло – вот тогда направьте к доктору. И она 
должна это запомнить. И она запоминает. 
А что забыла – посмотрела в компьютере. 
И в этом нет ничего стыдного.
– То есть, это хорошо, но вам кажется, 
что мамы этого не ценят?

– Мне кажется, это ошибка всех стран, 
которые сталкиваются с иммиграцией. За 
исключением, пожалуй, Израиля. Финны 
не опускаются до того, чтобы объяснить 

людям правила игры. Люди приезжают 
сюда из страны, где государство находится 
в противостоянии с населением. И когда 
финское государство начинает проявлять 
интерес к вашему ребенку, то постсовет-
ская женщина не ждет от этого ничего хо-
рошего. И может проявлять агрессию. Го-
сударство проявляет ответную агрессию. 
И возникают конфликты, которых можно 
было бы на 100 % избежать. Просто здесь 
государство, если интересуется твоей жиз-
нью, то оно делает это с добром. А мы в это 
поверить не можем, от государства никто 
ничего хорошего не ждет по определению.
– Евгений Олегович, хотела спросить 
вас вот о чем. На встрече с родителя-
ми, которую вы проводили в «Музыкан-
тах», было задано множество вопросов. 
И на часть из них вы даже успели отве-
тить. Как вам показалось, в целом, во-
просы от мам, живущих в Финляндии, 
чем-то отличались от вопросов таких 
же мам, живущих в России, Украине...?

– Вы знаете, в целом – не отличаются. Но 
что меня всегда искренне огорчает на подоб-
ных встречах – это то, что за все два часа не 
прозвучало ни одного вопроса, на который 
я бы не дал ранее развернутого, подробно-
го ответа. И дело в том, что я не продаю эти 
ответы. Мы, теряя огромные деньги, всю 
информацию от доктора Комаровского вы-
кладываем в открытый доступ. Потому что 
мой проект не ставит перед собой каких-то 
целей моего личного обогащения. Мы это 
отдаем, но люди не хотят это брать! Люди не 
верят, что врач, находящийся в конфронта-
ции с государством, может говорить правду. 
Люди думают, что я пишу это потому, что на 
меня кто-то давит...
– ...или потому, что вам платят за это.

– Да, или потому что платят. Люди дума-
ют, что на личной встрече я могу сказать 
что-то другое. А я не могу сказать что-то 
другое! Я могу, наоборот, сказать более 
жестко.
– Но вы же понимаете, что это недо-
верие не на пустом месте, очень трудно 
поверить, что хоть кто-то рекоменду-
ет не то, за что заплатили или на что 
указали.

– Да, я прекрасно понимаю! Но тут такая 
ситуация: женщина, которая может при-
нять решение оставить родину, поменять 
свой уклад, приехать в новую, незнакомую 
страну, учить язык, выйти замуж за жителя 
другой страны... это женщина должна быть с 
другим характером: более решительная, бо-
лее энергичная, более здравомыслящая... это 
другая публика, по определению другая. Это 
женщины, которые видят, сравнивают, пони-
мают... И все равно они остаются такими же!

Я каждый раз на встречах повторяю адрес 
сайта, страница в Фейсбуке, канал в Ютубе, 
своя социальная сеть – все открыто, прихо-
дите и берите. И тем не менее, факт остается 
фактом, люди не могут пойти и взять.
– Но вы же сами на сайте пишете, что 
всем хочется, чтобы именно его ребен-
ка, лично, осмотрели и пожалели.

– Да, лично, всем этого хочется.
– Хорошо, Евгений Олегович, в завер-
шение нашего разговора такой вопрос. 
«Детская Финляндия». Если бы у вас 
было три слова, чтобы ее описать?

– Наверное, первое слово – это Спокой-
ствие. Второе слово – Папа. А третье... даже 
не знаю, как это сказать одним словом... 
Знаете, вот это: «Молодым везде у нас до-
рога»? Всех волнует жизнь детенышей. Это 
страна, которая смотрит на детей.

В стране есть финское, национальное 
представление о том, как надо воспитывать 
детей. И мы заставим вас принять это – де-
тям должно быть хорошо. И должно быть 
хорошо по-нашему, по-фински. Вы будете 
сопротивляться, вы будете пытаться их сде-
лать счастливыми в постсоветском пред-
ставлении, но вам это будет очень тяжело: 
он все равно будет счастлив по-фински.

Взрослые вопросы детскому доктору 
задавала Надежда Бережная

www.komarovskiy.net
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Евгений Комаровский на встрече с родителями 
в ДКЦ «Музыканты» в Хельсинки
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ХЕЛЬСИНКИ

16.09.
Распродажа 
б/у телевизионной техники
Главная теле-радиовещательная 
компания Финляндии устраива-
ет барахолку, чтобы избавиться 
от старого оборудования: мо-
ниторов, колонок, усилителей, 
микрофонов, проигрывателей, 
осветительной аппаратуры, за-
пасных частей, сумок, ящиков и 
пр. Оплата только наличными! 
С 12.00 до 15.00, гараж транс-
портного корпуса Yle. 

16.–17.09.
Винный праздник 
«Какое вино!»
Традиционный слет ценителей 
вина и гастрономии, которым 
предстоит знакомство с ассор-
тиментом 20 виноделен, дегу-
стация отборных вин, включая 
экологически чистые и изготов-
ленные в гармонии с природ-
ными циклами, а также нови-
нок осени. Теплая атмосфера 
рождается благодаря непосред-
ственному общению представи-
телей винных домов, произво-
дителей и финских любителей 
напитков богов. Также будут 
представлены дома Bollinger и 
Louis Roederer, Codorníu, Laroche 
Viña Tarapacá. Вход на ярмарку 
бесплатный, дегустация пред-
полагает наличие талонов (сто-
имость одного – 1 евро, дегу-
стация одного напитка (6 сл) 
стоит 1-2 талона. К18. Время 
работы: 16.00-20.00 (время для 
профессионалов 13.00-16.00 
только по приглашению). Vanha 
ylioppilastalo, Mannerheimintie 3.

17.–27.09.
Кинофестиваль 
«Любовь и Анархия»

18.09.
Закрытие сезона 
на водном стадионе
Летний сезон закроют купанием 
по лунной дорожке при интим-
ном освещении и в сопрово-
ждении приятной музыки. Во-
дный стадион будет открыт для 
входа до 23.00, плавать же мож-
но будет до 23.30. Последний 
день работы стадиона в этом 
году – 20-е сентября. Адрес: 
Hammarskjöldintie 5.

18.09.
Слава! Честь.
Олигархическая опера, написан-
ная замечательной Пиркко Сай-

сио три года назад, но с каждым 
часом этот спектакль становится 
все более и более актуальным. 
Катастрофическое ощущение 
приближающегося мирового 
коллапса можно пережить толь-
ко при помощи смеха, музыки и 
танца — всего этого в избытке 
на главной сцене Национально-
го театра Финляндии. Правда, 
людям, склонным чувствовать 
себя оскорбленными, а также 
слишком серьезно относящимся 
к окружающему миру и не пере-
носящим сатиры, скажем, Сал-
тыкова-Щедрина, может, и не 
стоит смотреть этот спектакль. 
Искрометный текст спектакля 
теперь доступен в виде титров 
на русском или финском языке: 
подключившись к беспровод-
ной сети Национального театра 
Textning и загрузив приложение 
Thea в свой телефон или план-
шет, вы сможете читать субти-
тры к спектаклю на русском и 
финском языке прямо с экрана 
своего мобильного устройства.
 Стоимость билетов: 45€ / 42€/ 
23€. Нач. в 19.00, Национальный 
театр Финляндии (а также 29.09, 
26.09., 29.09., 07.10., 09.10., 
10.10., 15.-17.10.).

18.09.
Клуб авторской песни «Октава»
Следующие клубные посиделки 
- 18 сентября в помещении Рус-
ского клуба с 18.00 до 20.00. Это 
будет сольный вечер автора из 
Хельсинки Александра Манджи-
ева, участника фестивалей ав-
торской песни в Хельсинки. Под 
конец вечера – открытый микро-
фон. Можно принести с собой 
что-то к чаю. Вход свободный. 
Sörnäisten Rantatie 33D, 5 этаж.

20.09.
Helsinki Art Walk – 2015
Арт-прогулка, которая становит-
ся традиционной. Следующий 
тур приглашает посетить Кабель-
ный завод и Ярмарку искусства. 
Встреча любителей музеев и га-
лерей назначена на 12.30, чтобы 
охватить как можно больше ра-
бот представленных на ярмар-
ке художников (из Финляндии 
экспонируются 200 мастеров, 
а также участие принимают 11 
галеристов из Голландии, Шве-
ции, Норвегии, Германии, Вели-
кобритании и Ирландии. После 
предстоит продолжение в Forum 
Box, где проходят выставки 
Sakari Tervo & Juho Taavitsainen, 
Eeva Peura и Salla Vapaavuori. 
Затем на очереди галерея 

MUU Galleria и Exhibition Lab 
for Cinematic. Участие и выстав-
ки бесплатны. Helsinki Art Walk 
20.9.: в 12.30 сбор Cable Factory/
Art Fair Suomi – 1) MUU Kaapeli – 
Art Fair Suomi,  Tallberginkatu 1 C; 
2 Forum Box, Ruoholahdenranta 3 
a; 3 MUU Galleria, Lönnrotinkatu 
33; 4 Exhibition Laboratory, 
Merimiehenkatu 36.

22.09.
День без машин
Акция, которая призвана напом-
нить общественности, что суще-
ствует альтернатива обычному 
транспорту, и это не единствен-
ный способ передвижения, на-
помнить, сколько пользы может 
принести отказ от собственного 
авто, например, отсутствие ис-
точника стресса, возможность 
отдыха в общественном транс-
порте. В этот день можно изме-
нить темп жизни и просто прове-
сти его с семьей или друзьями.

01.10.
Концерт легенды русского рока 
Андрея Макаревича
Лет в 12 он познакомился с му-
зыкой группы «The Beatles» и, по 
собственным словам, стал бит-
ломаном, как и некоторые из его 
сверстников, что и определило 
его дальнейшую судьбу. «Было 
чувство, что всю предыдущую 
жизнь я носил в ушах вату, а тут ее 
вдруг вынули. Я просто физически 
ощущал, как что-то внутри меня 
ворочается, двигается, меняется 
необратимо», – написал позднее 
Андрей Макаревич в книге «Все 
очень просто. Рассказики». Нач. в 
20.00, The Circus, Salomonkatu 1–3.

02.–04.10.
Театральный 
фестиваль MasQue
В центрах культуры Стоа и Кайса 
театр «Метомарфоза», а также 
театральные труппы из Колум-
бии, Бельгии, США, мастера 
пантомимы из разных стран и 
финский кукольный театр «Го-
рячий утенок» представят на суд 
публики свои постановки.
w w w. m e t a m o r f o o s i . c o m /
masque-festivaali/ohjelmisto-
masque-2015

10.10.
Билли Холидей и 
Фрэнк Синатра: концерт к 
юбилейному году
В следующем году будет отме-
чаться 100-летие со дня рождения 
великих артистов: Билли Холидей 
и Фрэнка Синатры! Этот концерт 

посвящен им и их музыке, по-
влиявшей на многие поколения 
музыкантов и любителей музыки. 
Анастасия Тризна, Кари Фалл – во-
кал, Йармо Руовинен – саксофон, 
Валерий Никитин – рояль, Пекка 
Саррас – ударные, Пекка Сар-
манто – контрабас. Билеты: 27,50 
/ 23,50 €, нач. в 19.00. Алексан-
дровский театр, Хельсинки

11.10.
Спектакль-экскурсия 
«Графиня Амалия»
Слышали ли Вы о графине 
Амалии Адлерберг, баронессе 
Амалии Крюденер по перво-
му браку? А о ее удивительной 
жизни, которая однажды стала 
тесно связана с Гельсингфорсом 
и Александровским театром? 
«Спектакль-экскурсия графини 
Амалии» дарит возможность 
узнать ответы на эти вопросы и 
познакомиться с графиней лич-
но. Прекрасная Амалия прове-
дет гостей  по театру, расскажет 
о его истории, а также о тайнах 
своей, необычайно интересной 
жизни. Так как графиня Амалия 
была редчайшей красавицей, то 
среди ее поклонников были и 
Александр Пушкин, и граф Алек-
сандр фон Бенкендорф, и даже 
сам императорНиколай I! А Фе-
дор Тютчев посвятил ей некото-
рые свои стихи, на которые поз-
же была написана музыка. Так, 
например, романс «Я встретил 
Вас» - графиня Амалия лично ис-
полнит для гостей театра. В роли 
Амалии - Анастасия Тризна. Бил. 
20 евро. Александровский театр.

ИМАТРА

18.–20.09.
Рыбная ярмарка
Рыболовный парк «Вуоксы», 
или Vuoksen Kalastuspuisto, при-
глашает на рыбную ярмарку. 
Этот центр в Иматре занимается 
разведением лососевых пород. 
Здеcь можно поймать лосось, 
щуку. Сама ярмарка пройдет 
19–20 сентября. А 18 сентября 
в парке состоится Чемпионат 
мира по ловле рыбы на остро-
гу. Отдыхающие могут ловить 
лососей (при наличии разреше-
ния на рыбалку!) с лодки или 
с берега на спиннинг, блесну, 
наживку или червяка. Здесь же 
в ресторане  улов приготовят. 
Лодки и  рыболовные снасти 
можно арендовать на месте. На 
ярмарке можно приобрести уже 
пойманный улов, а также мест-
ные деликатесы и лимонад.

ЙОЭНСУУ

14.10.
Спектакль 
«Листы каменной книги»
Гастроли Национального театра 
Карелии, Петрозаводск. Этно-
сказка по одноименной повести 
А. Линевского рассказывает об 
опасных приключениях маль-
чишки-шамана во времена пер-
вобытнообщинного строя. Вре-
мя и место действия в  спектакле 
Национального театра Карелии 
в постановке Андрея Дежоно-
ва сохранено,  и главный герой 
по-прежнему Льок. До тех пор 
пока родное племя не заставило 
его стать шаманом, Льок не до-
гадывался о своих скрытых воз-
можностях. Не без помощи ми-
стических сил юноша открывает 
в себе дар творца и посредника 
между миром людей и миром 
древних духов. Перед моло-
дым шаманом встает выбор: 
оставаться самим собой или 
принять законы племени. Мо-
жет ли насилие и принуждение 
обернуться благом, или же зло 
губительно для любой лично-
сти, насколько бы сильной она 
не была? Спектакль на финском 
языке. Нач. в 19.00, Городской 
театр Йоэнсуу, Rantakatu 20.

ЛАХТИ

03.–04.10.
Автомобильное шоу 
Yankee Car Show
Лучшие модели американско-
го автопрома из Скандинавии. 
Кроме легковых автомобилей 

и фургонов на выставке мож-
но будет увидеть знаменитые 
американские грузовики и мо-
тоциклы. В шоу примут участие 
самые известные финские и 
иностранные специалисты по 
тюнингу и предприниматели 
этой отрасли. В программе так-
же живая музыка рокабилли, 
танцевальные выступления в 
стиле рок-н-ролл, показы моды 
1950-х годов и многое другое. В 
субботу шоу завершиться пара-
дом автомобилей Lahti Cruising. 
Стоимость билетов: взрослые 
- 25 евро, дети — 10 евро, се-
мейный билет (2 взрослых + 2 
детей, 7-15 лет) - 60 евро. Вос-
кресенье: взрослые - 20 евро, 
дети - 10 евро, семейный билет 
(2 взрослых + 2 детей, 7-15 лет) 
— 50 евро. Двухдневный билет 
- 35 евро.

ТУРКУ

26.09.
Билли Холидей и 
Фрэнк Синатра: концерт к 
юбилейному году
В 2015 году отмечается 100-ле-
тие со дня рождения великих 
артистов: Билли Холидей и 
Фрэнка Синатры! Этот концерт 
посвящен им и их музыке, по-
влиявшей на многие поколения 
музыкантов и любителей му-
зыки. Анастасия Тризна, Кари 
Фалл – вокал, Йармо Руовинен 
– саксофон, Валерий Никитин – 
рояль, Пекка Саррас – ударные, 
Пекка Сарманто – контрабас. 
Билеты: 32/26 €, нач. в 13.00. 
Linnateatteri, Linnankatu 31.

Казахстан становится ближе
был удостоен премии «Серебрянный Георгий» Московско-
го международного кинофестиваля.    

Кульминацией киномарафона станет лента ведущего ка-
захского режиссера Ермека Турсунова «Шал» («Старик») 
– своеобразное, степное прочтение легендарного произве-
дения Э. Хемингуэя «Старик и море». 

Небольшая семья – старик, невестка и внук – ведет обыч-
ную и ничем непримечательную жизнь в далекой степи. Для 
главного героя – старика – необходимо успеть поделиться 
со своим внуком жизненными принципами и моральными 
устоями, отвечащими его гуманистическим взглядам  на 
жизнь. 

Великая и простая история о необходимости делать доб-
ро и не ждать в ответ благодарности, о неприхотливости 
быта и самодостаточности степных жителей, о неразрыв-
ной связи с прошлым нынешних наследников кочевого об-
раза жизни…

Главную роль в фильме блестяще исполнил Ерболат То-
гузаков.

О качестве фильмов Ерме-
ка Турсунова говорит хотя 
бы тот факт. что трижды (!) 
его картины выдвигались от 
Казахстана на соискание пре-
мии «Оскар».     

Вас ждет приятная атмос-
фера, чай с традиционными 
закусками и отличное кино. 
Ждем Вас 18 и 19 сентября 
в кинотеатре SESauditorio 
Kino K-13 (адрес: Helsinki, 
Kanavakatu 13).  Вход на ки-
носеансы бесплатный. 

Фильмы на русском и ка-
захском языке, с английски-
ми субтитрами. 

Более подробная инфор-
мация на сайте Посольства 
Казахстана в Финляндии: 
http://kazembassy.fi

До встречи в кинозале!

Совсем скоро у жителей Финляндии появится уникаль-
ная возможность познакомиться с новым казахским 
кино  – с 18-го по 19-е сентября в Хельсинки, в киноте-
атре SESauditorio Kino K-13 на Kanavakatu 13, пройдут 
Вторые Дни кино Казахстана.

В последние годы в стране усилился интерес к историче-
скому кино, и это неслучайно – в сентябре этого года в Ка-
захстане широко пройдут мероприятия, связанные со зна-
менательной датой –  550-летием образования Казахского 
Ханства, положившего начало государственности казахов.

Немаловажную роль в этих памятных мероприятиях от-
ведено кинематографу – на «Казахфильме» идут съемки  
десятисерийного телесериала  «Қазақ елі», посвященного 
событиям тех далеких лет и основателям первого казахско-
го государства ханам Жанибека и Керея. 

Повышенный интерес к истории во многом определил 
фильм открытия Вторых Дней кино Казахстана в Хель-
синки. 

18 сентября в 18.00  зрителям будет представлена лента 
режиссера Сатыбалды На-
рымбета «Аманат» («Залож-
ник»).

События, положенные в 
основу фильма – достоя-
ние истории  совсем недав-
ней.    Картина рассказывает 
о первом казахском истори-
ке Ермухане Бекмаханове,  
удостоенном звания доктора 
наук. Его объективное иссле-
дование народно-освободи-
тельного движения  казахов  
стало поводом для доноса 
и обвинений в «антисовет-
ских» настроениях. Последо-
вавшие за этим репрессии не 
смогли сломить могучий дух 
ученого.   

В фильме снимались Берик 
Айтжанов, Карлыгаш Муха-
метжанова, Азиз Бейшеналиев.

А 19-го сентября зрителя ждет марафон из трех отличных 
лент, снятых мастерами казахского кино.

В 12.00 будет демонстрироваться лента режиссера Ру-
стема Адбрашева «Железная гора»  из киноэпопеи «Путь 
Лидера», снятой по воспоминаниям Президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева.  Лента рассказывает о годах 
работы молодого Султана на металургическом заводе в Те-
миртау и истории его любви.   

В фильме снимались Нурсултан Алимжанов, Наталья 
Арынбасарова, Валентин Гафт и другие. 

В 14.00 вас ждет встреча с молодым независимым казах-
ским кино – фильмом Жассулана Пошанова «Шлагбаум». 

Герои фильма – двое молодых мужчин, представители 
разных слоев современного общества. Рауан – провинци-
ал, приехавший в столицу в поисках счастья и мечтающий 
выйти на профессиональный ринг. Айдар – сын высокопо-
ставленного чиновника и баловень судьбы. Слепой случай 
сводит этих людей вместе и приводит к жесткой развязке.  

За исполнение роли Айдара актер Еркебулан Дайыров 

Кадры из фильма «Аманат»

В ПРОГРАММЕ: 

“Вибрафон и пять 

волшебных палочек. 

Сказки при лунном свете”

Артист Мариинского театра 
Алексей Чижик

Адрес: Yrjönkatu 18, 00120 
Helsinki (G18)
Стоимость билета: 

от 25 евро.
Запись на концерты: 

antonen.palvelu@gmail.com

Организатор: 

Antonen Palvelu Tmi
Тел.:+358 440 588 703
Добро пожаловать!

«Детский музыкальный 

лекторий Пикколо»

Годичный цикл интерактивных 
концертов-занятий 

для детей от 3–8 лет
КОНЦЕРТ СОТОИТСЯ 

18.10.2015 в 11.00 и в 12.30

В программе участвуют артисты 
Санкт-Петербургского 

Мариинского театра
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Добро пожаловать Добро пожаловать 
в финско-русские детские садыв финско-русские детские сады

«Калинка»«Калинка»
в столичном районе в столичном районе 
КаннелмякиКаннелмяки
www.svk-kannatus.fiwww.svk-kannatus.fi
kalinka@svk-kannatus.fikalinka@svk-kannatus.fi
Тел. : 046 812 68 67Тел. : 046 812 68 67

«Матрёшка» «Матрёшка» г. Вантааг. Вантаа
в районе Мартинлааксов районе Мартинлааксо
matrjoshka@svk-kannatus.fimatrjoshka@svk-kannatus.fi
Тел. : 044 700 38 51Тел. : 044 700 38 51

 «Теремок»  «Теремок» г. Вантааг. Вантаа
в районе Хакунилав районе Хакунила
teremok@svk-kannatus.fiteremok@svk-kannatus.fi
Тел. : 044 254 77 69Тел. : 044 254 77 69

Теплая атмосфера двуязычия, 
где игра – это основной путь к 
познанию окружающего мира.

Принимаем детей в возрасте от 
2 до 6 лет. Отличное помещение, 
профессиональные воспитатели 
и учителя, разнообразная 
программа.

Калинка, Матрешка и Теремок – 
это языковые детские сады, 
поэтому основной акцент 
в работе ставиться на сохранение 
и развитие родного языка.

Хорошо сидим!
Вот и пролетел год; и мы 
снова приглашаем вас в 
наши края – в Каннелмя-
ки, в Малми, в Итякес-
кус. Тематическая неделя 
«Хорошо!» набирает обо-
роты, мучается болезня-
ми роста и решает непро-
стую задачу объеденить 
русскоговорящих и корен-
ное население под одной 
крышей.

В этом году программа 
недели русской культуры 
«Хорошо!» разделена на 
темы в разные дни неде-
ли. Мы составили такую 
программу, которая, наде-
емся, удовлетворит вкусы 
разных возрастных групп, 
предлагая каждому что-то 
интересное: новое и давно 
забытое старое, волнующее 
и полное переживаний не-
известное.

В первый день, в среду 
7-го октября, в Каннел-
тало пройдет пять различ-
ных мероприятий для всех 
возрастных групп, которые 
любят традиционное ис-
кусство. Словесное искус-
ство будет представлено 
русскоязычными литера-
турными объединениями 
Финляндии и Кафедрой 
русского языка Отделения 
современных языков Хель-
синского университета. На 
сцене кафетерия в 16.30 
будут вручаться премии 
конкурса литературных 
рассказов-эссе «Смена по-
колений». Рассказы при-
зеров будут опубликова-
ны в интернет-журнале 
«Северная широта» и в 
электронной версии газеты 
«Спектр».

По окончании в Галерее в 
17.45 пройдет открытие вы-
ставки авангардных худож-
ников Виктора Хащанского 
и Петро Веретильника. Вик-
тор создал специально для 
этого события серию картин 
под названием «Хорошо!». 
Содержание же экспонатов 
Петро вмещается в простое 
украинское слово «Добре!», 
что в переводе на русский 
значит (вот сюрприз-то!) 
тоже «хорошо»! Его скульп-
тура, фотография и украше-
ния будут радовать нас до 
17-го октября.

После официальной речи 
открытия тематической 
недели нам представится 
редкая возможность послу-
шать женский камерный 
хор «Галлери» под руко-
водством Виктории Меер-
сон. Участницы и призеры 
многих европейских фе-

языке «Счастливое дет-
ство» по стихам Сергея 
Михалкова и «Буратино», 
посвященные 60-летнему 
юбилею школы. Вход сво-
бодный; мамочки, бабушки, 
не пропустите!

Апофеозом авангардной 
музыки станет концерт 
электронной музыки пи-
терской банды «Олигарх». 
Совсем недавно сформи-
рованная команда бьет все 
рейтинги, показатели и 
топ-листы. И чем бы был 
наш авангард без таких 
имен, как Малевич и Ша-
гал? Смотрите последнюю 
работу Александра Митты 
«Шагал-Малевич» в Ауди-
тории в 17.30 и удивляй-
тесь вместе с нами.

В субботу, 10-го, вообще 
хоть весь день не выходи из 
Каннелтало – и накормим, 
и напоим, и развлечем; и 
вас и вашу «смену». А как 
же иначе?

Будет: русский бранч с 
икрой и игрой. В качестве 
пикантного соуса – крат-
кий курс русского языка 
для наших амбициозных 
финских друзей, которые 
хотят выучить наш родной 
за полчаса.

Будет: на десерт – твор-
ческий дебют театра «Ат-
мосфера» и свободные, 
сумасшедшие, но безобид-
ные выкрутасы самых ма-
леньких под ритмы Рок-
грызунов и Гали Чикисс.

Будет: вечер заслужен-
ных русскоязычных бар-
дов любимого Хельсинки 
с молодым подкреплением 
из древнейшего Турку и об-
щей песней Булата Окуд-
жавы «Пока земля еще 
вертится».

Будет: полный отрыв от 
действительности под вли-
янием альтернативного эт-
но-экстрима под названи-
ем ИВА НОВА! Если еще 
не слышали и не видели 
– поспешите насладиться 
новыми впечатлениями в 
Малмитало или СТОА, или 
в Каннелтало, наконец. 

Приходите – посидим 
вместе.

Татьяна Соловьева и 

команда «Хорошо!»

www.kanneltalo.fi

Постскриптум: за деталями, 
идеями, мнениями и с пред-
ложениями приходите в 
«Каси» 22.9 в 15.00 – будем 
пить чай/кофе и творить 
вместе «Хорошо!» – 2016.
http://culturas.fi/info-
tilaisuus-opencall4-harasoo

стивалей порадуют нас сво-
им искусством, исполнив 
классические и современ-
ные музыкальные компо-
зиции, ритмы и напевы со 
всех концов света.

Вход на все мероприятия 
первого дня свободный.  В 
начале программы мы при-
готовили для вас сюрприз, 
вы узнаете его сразу, как 
только выйдете на перрон, 
если приедете на элек-
тричке «Р». Ну, а если на 
машине, то тоже услышите 
и увидите его на Ситра-то-
ри перед домом культуры! 
Инфо для автолюбителей: 
парковка 2 часа с парковоч-
ными часами по рабочим 
дням и бесплатно по вы-
ходным.

В заключение програм-
мы первого дня состоится 
концерт русской класси-
ческой музыки. Будут зву-
чать произведения таких 
русский классиков, как 
Д. Шостакович, А. Арен-
ский и М. Мусоргский в 
исполнении трио финских 

музыкантов «Кааос» и 
Марины Костик, давно жи-
вущей в Хельсинки.

Тема четверга, 8-го ок-
тября – программа для 
младшего и старшего поко-
ления. Уже традиционно у 
нас представлено анимаци-
онное искусство: в темати-
ке для маленьких – бабуш-
ки, дедушки и зверюшки, а 
для молодежи и постарше 
– вечные вопросы жизни, 
любви, человечности.

Хочется особенно от-
метить мастерскую Плэй-
троника, которая покоряет 
сердца любителей элек-
тронной музыки на всех 
континентах нашей кру-
глой и хрупкой планеты, 
и концерт «Ностальгия» 
джазовых виртуозов Жени 
Гимера и Бьянки Моралес, 
уже неоднократно восхи-
щавших нас.

В пятницу, 9-го октя-
бря, мы продолжаем тему 
молодежи: Финско-рус-
ская школа представит 
два спектакля на русском 

«Шагал-Малевич»Альтернативный этно-экстрим – «ИВА  НОВА»

Работа Петро Веретильника – The Coin

Женя Гимер и Бьянка Моралес
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Знакомьтесь, 

Урмас Ару, маляр, при-
ехал с острова Сааремаа, 
стаж работы в сфере строи-
тельства 12 лет, из которых 
11 – в Финляндии. С 2008 
года принимает активное 
участие в работе 007 отде-
ления профсоюза, занимал 
пост заместителя предсе-
дателя правления. Хорошо 
знает условия коллектив-
ного договора нашей от-
расли, в последнее время 

«В случае если предло-
женные правительством 
меры по ухудшению усло-
вий труда будут приняты, 
последствия для финского 
общества будут непредска-
зуемыми. Такие действия 
показывают, что государ-
ство делает первые шаги 
на пути к регулированию 
рынка труда, что приведет 
к плохим результатам». Так 
прокомментировал пред-
седатель ЦОПФ Лаури 
Люлю планы правитель-
ства по изменению правил 
оплаты работы в выходные 
дни, оплаты больничного, 
компенсации по переработ-
кам и урезанию отпуска. 

Лаури сказал очень пра-
вильно! Правительство 

Внимание, в профсоюзе 
строителей к услугам 

строителей с 1.10.2015 
эстоноязычный работник!

Так нельзя!
начинает игру под диктов-
ку людей, не признающих 
правил, привыкших блефо-
вать и нечистых на руку. 

В первую очередь вызы-
вает сомнения законность 
данного начинания. Дело 
в том, что предложение 
противоречит ни много ни 
мало конституции страны. 
Конституция Финлян-
дии гарантирует право на 
свободное объединение 
по профессиональному 
признаку. Коллективные 
договора, заключаемые 
профсоюзами, с точки зре-
ния международных дого-
воренностей об условиях 
труда, являются основной 
составляющей данного 
конституционного права. 
Коллективные отраслевые 

договора — это важная сос-
тавляющая права на объ-
единение.

Подобные предложения 
по ограничению права 
профсоюзов на согласо-
вание договоров можно 
было бы ввести только во 
время войны. Если проект 
пройдет на обсуждение в 
парламент страны, будет 
интересно услышать за-
ключение конституцион-
ной комиссии. Общеевро-
пейский договор по правам 
человека также включает 
право профсоюзов на уча-
стие в переговорах по усло-

Перевод блога председателя Профсоюза Строителей 
Финляндии Матти Харьюниеми

много работал на условиях 
подрядной оплаты труда, 
на протяжении последних 
лет оказывал помощь кол-
легам в проблемных вопро-
сах, занимался обучением 
членов профсоюза. 

«Хочу помогать и быть 
полезным, буду приклады-
вать усилия что бы условия 
коллективного отраслево-
го договора выполнялись в 
отношении всех приезжих 
строителей работающих в 
Финляндии». 

Телефон: 020-690 231 
(попросить соединить с Урмасом Ару)

виям труда. Другими сло-
вами, данное предложение 
нужно оценивать и с точки 
зрения международного за-
конодательства.

На самом деле этот во-
прос не следует больше об-
суждать. Добавлю только, 
что рывок производитель-
ности таким путем точно 
достигнут не будет. Как 
будут происходить дого-
воренности на местах, если 
государство изначально 
начинает диктовать ус-
ловия? Мой жизненный 
опыт подсказывает, что все 
возможные приемы пере-
говоров будут применены. 
Уверен, что нам будет что 
обсудить за столом перего-
воров и после этого проис-
шествия!

Будем трезво оценивать 
ситуацию и держать взятый 
курс. Сейчас очень важна 
роль в отстаивании прав 
сильного ЦОПФ. Профсо-
юз Строителей примет в 
этом участие. Будем пом-
нить, что у ответственного 
профессионального объ-
единения всегда наготове 
переговорный стол. И за 
него рано или поздно сядут 
игроки принявшие прави-
ла игры и признавшие, что 
были не совсем чисты. 

Матти Харьюниеми

Перевел В. Г.
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Группа Tenors of Kalma, Каннелтало (25.9.)

www.hel.fi  ·  www.hel.fi/ru  ·  www.helsinki.ru

Домашние встречи, 
воскресные свидания и 
клубные вечера

Знаменитая ярмарка салаки!
04.–10.10.2015

Осенний набор в высшие школы заканчиватся

В доме культуры «Мал-
митало» желающие смогут 
познакомиться с япон-
ской (26.9.), мексикан-
ской (18.10.) и китайской 
(14.11.) программами, под-
готовленными жителями 
города.

В центре культуры «Кан-
нелтало» пройдет неделя 
русской культуры «ХО-
РОШО!» (7.–10.10.) – ма-
териал об этом читайте на 
стр. 7).

«Аннантало» с 22 по 25 
октября приглашает на не-
делю японской культуры.

Клубные вечера и 
воскресные свидания

Клуб Takapiha (задний 
дворик), организованный 
«Каннелтало», проведет 
концерты и выставки под 
общей темой Crossover. 

Известные артисты обеща-
ют интересную программу 
на сцене и в галерее дома 
культуры. Главная идея – 
представить плюрализм 
ценностей и симбиоз ис-
кусства, потому что высту-
пать будут не просто му-
зыканты или художники, 
а те, кто успешно пробует 
реализовать свой творче-
ский потенциал в разных 
сферах. Вечера «Заднего 
дворика» будут проходить 
так, что новички откроют 
программу в 18.00 на сцене 
в кафетерии, доступ к кото-
рому свободен, а выступле-
ния признанных мастеров 
будут доступны только тем, 
кто купит билет в концерт-
ный зал, где вечер продол-
жится в 19.00. Цикл вече-
ров начнет группа Tenors of 
Kalma (25.9.): молодой кол-
лектив из трех признанных 

По традиции, высшие 
учебные заведения про-
водят осенний набор в 
сентябре. В этом году 
он начался 8.9. и закон-
чится 22.9.

Впервые в осенний набор 
«Метрополии» включена 
образовательная програм-
ма на иностранном языке: 
Bachelor of Health Care, 
Nursing.

В целом, «Метрополия» 

Иностранцы, прожившие 
в Финляндии немало лет, 
шутят, что если ты зна-
ешь 100 способов приго-
товления салаки, то пора 
думать о переезде, а то 
совсем финном станешь.

Но многие вполне до-
вольны глубоким проник-
новением в финскую куль-
туру, поэтому каждый год, в 
начале октября, приезжают 
на Торговую площадь, что-
бы продегустировать но-
вые деликатесы из самой 
простой, но очень вкусной 
рыбы, а также выведать у 
продавцов новые рецепты.

На протяжении уже мно-
гих лет, начиная с 1743 
года, рыбаки привозят 
на продажу свежую и со-
леную салаку, различные 
маринады: от рябинового 
вкуса до маринада с перцем 
чили, темный хлеб остро-
витян (saaristolaisleipä) и 

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Осенняя программа 
культурных центров 
столицы составлена 
таким образом, 
чтобы создавать 
условия для встреч 
представителей 
разных культур и 
религий

открыла 757 мест в осеннем 
наборе, из которых более 
600 предлагают образова-
ние для работы в социаль-
ной и медицинской сфере. 
Также есть места для полу-
чения технического (элек-
трификация и автоматиза-
ция, а также компьютерная 
и коммуникативная техни-
ка) и экономического об-
разования. Места для по-
лучения полного высшего 

другие рыбные деликате-
сы. Если раньше ярмарка 
служила людям способом 
сделать запасы на зиму, 
то сегодня это больше по-
хоже на современный гас-
трономический праздник, 
знакомящий с культурой и 
традициями островитян.

По сложившейся тради-
ции, в первый день ярмар-
ки выбираются лучшая 
рыба пряного посола и 
лучший сюрприз из сала-
ки. Это оценивает жюри, 
состоящее из 10 человек, в 
которое, опять-таки по тра-
диции, входят специалисты 
и любители, а также пред-
ставители прессы.

Уже в девятый раз в со-
став жюри приглашаются 
страстные любители сала-
ки из столичного региона. 
Любой желающий может 
стать членом жюри: для 
этого надо прислать обо-

образования есть только в 
сфере культуры: продюсера 
и реставратора.

Объединение общего 
осеннего набора высших 
профессиональных заведе-
ний и университетов была 
проведена осенью 2014 
года. Теперь все открытые 
места для учебы и бланк 
заявления можно найти на 
одном сайте: 

www.opintopolku.fi

снование, почему именно 
он подходит на роль судьи. 
Кандидат, давший лучшее 
обоснование, попадет в 
первые ряды пробующих 
салаку и будет выбирать 
в составе жюри трех по-
бедителей ярмарки в вос-
кресенье, 4.10.2015, пробуя 
на вкус, цвет и вид лучшие 
изделия из рыбы (претен-
денты выбираются по двум 
номинациям – «традици-
онная» и «неожиданная»). 
Победители будут награж-
дены кубками и почетными 
грамотами на сцене Торго-
вой площади в этот же день, 
в 16.00.

В этом году рядом с па-
мятником Аманде воздвиг-
нут шатер, в котором будут 
проходить разные акции и 
концерты. Например, 9.10. 
там устроят танцы.

Программа ярмарки: 
stadinsilakkamarkkinat.fi

Неделя движения и выходной для автомобиля
16.–22.9.2015

Неделя движения – это 
напоминание о том, что 
даже частичный отказ от 
пользования личным авто-
мобилем не только помо-
гает защищать окружаю-
щую среду от загрязнений 
и выбросов, но и дает воз-
можность подтянуть фи-
зическую форму. 

Для этого достаточно пе-
ресесть на велосипед или 
вообще начать активнее 
ходить – благо, для этого, 
в Хельсинки есть прекрас-
ные возможности.

Главное – сделать пер-
вый шаг. До ближайшей 
почты два километра? Это 
не больше получаса ходь-
бы. Зато есть возможность 
повстречать симпатичных 
мам и пап, прогуливаю-
щихся с детьми, или же 

дружелюбных собачников, 
а также увидеть, как осень 
постепенно отвоевывает у 
лета пространство, окра-
шивая листву в ярчайшие 
краски. А какие причудли-
вые облака бывают, знаете?

Как известно, выходной 
для автомобилей устраива-
ют ежегодно в разных стра-
нах. Хельсинки был одним 
из первых городов, где к это-
му мероприятию сразу стали 
относиться серьезно. В этом 
году и День без автомобиля, 
и неделя движения посвя-
щены теме разных средств 
и способов передвижения. 
То есть каждому предлагают 

задуматься, может ли лично 
он комбинировать свои по-
ездки. Скажем, объединив-
шись с соседями, доехать на 
машине до парковки у метро 
или электрички, чтобы до 
работы уже добираться на 
общественном транспорте. 
Или ездить в бассейн или 
библиотеку на велосипеде, 
а то и вовсе пешком – тог-
да это может быть частью 
спортивных занятий, кото-
рые так необходимы каж-
дому из нас!

В этом году тематическая 
неделя будет активно видна 
в социальных медиа, стоит 
следить за #autonvapaapäivä:

музыкантов, которые со-
единяют джаз с электрон-
ной поп-музыкой, а также 
рисуют, фотографируют, 
сочиняют музыку и многое 
другое – и все делают ярко, 
талантливо, смело.   

Воскресные встречи – это 
серия новых мероприятий 
дома культуры «Аннанта-
ло» для всей семьи. Каж-
дое воскресенье можно 
смело назначать свидание 
родным и друзьям в 13.00, 
чтобы пообщаться, позна-
комиться с искусством и 
найти новых знакомых. 
В программе – выставки, 
кукольный театр и мастер-

классы по изобразитель-
ному искусству, керамике, 
играм.

Концерты и 
танцевальные 

постановки

Центр культуры Caisa про-
должает цикл клубных ве-
черов Hups!, правда, теперь 
с одним ведущим. 17.09. в 
18.00 Петр Починщиков 
пригласил обсудить не без 

юмора актуальные вопро-
сы, волнующие жителей 
Финляндии,  главного ре-
дактора партийного органа 
печати «Истинных фин-
нов» Матиас Турккила и 
фрилансера Полину Копы-
лову.

Театр «Савой» приглаша-
ет желающих на концерты 
латиноамериканских ис-
полнителей 2.10. (Hélder 
Moutinho) и 27.10. (Eliane 
Elias). Друзей современ-

ного танца заинтересует 
программа «Вуотало». На 
самом деле, рекомендуем 
тщательно изучить про-
граммы центров культуры 
и найти интересное для 
себя:
www.annantalo.fi
www.caisa.fi
www.savoyteatteri.fi
www.malmitalo.fi
www.kanneltalo.fi
www.stoa.fi
www.vuotalo.fi

www.liikkujanviikko.fi/kilpailu2015
www.facebook.com/liikkujanviikko
www.twitter.com/kuljeviisaasti
www.instagram.com/kuljeviisaasti
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В субботу, 26.9., отделение Руохолахти 
общества «Финляндия–Россия» орга-
низует автобусную экскурсию на целый 
день в Турку.

Российский император посещал Турку 
трижды. Каким был город, с которым зна-
комился Александр I, как там проходили 
будни и праздники, а что думали о царе? 
Ответы найдутся во время экскурсии 
«Шампанского – императору», одним из 
объектов которой будет памятник «Встре-
ча в Турку в 1812 г.», посвященный истори-
ческим переговорам Александра I и крон-
принца Швеции Карла XIV Юхана.

В стоимость поездки включены, помимо 
проезда, экскурсии с гидом, в том числе, по 
крепости Турку, а также обед.

Для членов ОФР – 40 евро, для осталь-
ных – 50 евро, дети до 16 лет – 25 евро.

Отправление из Хельсинки в 9.00, 
возвращение – примерно в 19.00.

Справки на русском языке и запись:
Маркку Кярккяйнен, 
тел.: 050-62676
e-mail: markku.karkkaine@gmail.com 

Поездка должна быть оплачена банков-
ским переводом после получения под-
тверждения об участии.

Банковские реквизиты: 
SVS Ruoholahden osasto
Danske Bank 
FI47 8000 1800 6601 94 

Syysretki historialliseen Turkuun lauantaina 26.9.

Осенняя экскурсия в 
исторический город Турку

Предназначение быть 
счастливой

Социальные сети пестрят подробны-
ми инструкциями, как жена должна 
ухаживать за мужем, вдохновлять его 
и направлять... Но как мало внимания 
уделяется именно дружеским семей-
ным отношениям! Когда партнеры ин-
тересны друг другу и себе самим, когда 
ни один не чувствует себя «на втором 
плане». 

Психологическая консультация в Хель-
синки (PSTY ry – www.psihologia.fi) сов-
местно с обществом поддержки молодеж-
ных инициатив Логрус (www.logrus.fi) 
предлагает русскоязычным жительницам 
столичного региона принять участие в 
курсе семинаров «Муж. КрОткое руковод-
ство™», посвященных супружеским отно-
шениям. 

Как не потерять взаимную теплоту и до-
верие, как сохранить взаимный интерес 
в паре — курс адресован как женщинам, 
которые хотят поддержать и сохранить 
хорошие отношения с супругом, так и тем, 
кто столкнулся с трудностями в семейной 
жизни. 

Почему он так называется? Это не «ин-
струкция по использованию» и не советы 
для получения преимуществ. Это напо-
минание о том, что даже к такой серьезной 
вещи как брак нельзя относиться без доли 
юмора. Поверьте, семейная жизнь станет 

намного проще, если строить отношения с 
улыбкой.

О чем мы говорим на занятиях? О наших 
ожиданиях от совместной жизни и об их 
исполнении, о распределении ответствен-
ности, об изменениях в супружеской жиз-
ни с появлением детей... Как создавать об-
щее с супругом пространство, не лишаясь 
при этом своего, личного? Где заканчива-
ется компромисс и начинается подавление 
одной личности другой? Что дает силы не 
«хлопнуть дверью» и как понять, что уже 
пора это сделать? Эти и многие другие во-
просы обсуждаем в непринужденной об-
становке женской группы. Посмотрим на 
семейную жизнь с новой стороны!

Встречи проводит автор курса, семейный 
психолог Надежда Бережная.

Время проведения: 
по пятницам, 2, 9, 16, 23 и 30 октября 

2015 года, 
с 17.30 до 18.30 часов.

Адрес: 
Sandels, Välskärinkatu 4, 00260 Helsinki

Стоимость курса: 25 евро.

Запись и дополнительная информация: 
nadezhda.berezhnaya@gmail.com 
или по телефону: 044-352-6768

SVS Ruoholahden osasto
Syysretki 26.9,

Мы растим чемпионов!
году клуб произвел фурор на чемпионате 
Финляндии, выиграв 3 комплекта золотых 
медалей из 4 возможных. Трудно припом-
нить клуб, который демонстрировал такой 
результат ранее. Ведущие танцоры клуба 
принимают участие в международных тур-
нирах. Сильнейшая юниорская пара клуба, 
Дмитрий Боровский и Мари-Лииз Сеп-
паго, призеры множества международных 
турниров, а ведущая пара в категории се-
ньоры – чемпионы мира по латиноамери-
канской программе. 

«Мастер» является организатором мно-
жества танцевальных проектов и сорев-
нований, главным из которых является 
Finland Open – самое крупное и самое 
красочное танцевальное событие Фин-
ляндии, которое традиционно проходит 
в Экспо-центре Хельсинки – в Мессуке-
скусе – в первые выходные марта. Это 
один из самых крупных мировых турни-
ров, куда съезжаются более 2000 танцо-
ров из всех стран мира. «Мы находимся в 
постоянном поиске и развитие, ищем воз-
можности для воплощения наших амби-
циозных задумок и проектов. Наш девиз: 
«главное не останавливаться на достиг-
нутом», – говорит Сергей Беляев.

В этом году танцевально-спортивный 
клуб «Мастер» отмечает пятилетие 
своей активной деятельности. Клуб, 
учрежденный в 2010 году, к настоящему 
моменту стал самым крупным и самым 
успешным танцевальным клубом Фин-
ляндии. 

«Идеей было создать танцевальную ор-
ганизацию с многоступенчатой системой 
подготовки в области танца, которая не 
представлена ни в одной из школ Финлян-
дии», говорит один из основателей клуба и 
его старший тренер Сергей Беляев. «Ма-
стер» является несомненным лидером в 
области танцевальной подготовки для раз-
ных возрастных категорий.

Многочисленный детский состав клуба 
занимается по инновационной системе 
подготовки, успешно выступает и выигры-
вает на многочисленных танцевальных 
турнирах, а детская команда «Мастера» 
неоднократно выигрывала чемпионский 
титул лучшей команды Финляндии. 

Танцоры продолжают дальнейшее об-
учение и реализуют себя в мире танца и 
танцевального спорта. Среди юниоров, мо-
лодежи и взрослых клуб представлен силь-
нейшими танцорами Финляндии. В этом 

7.– 10.10.2015

Katso ohjelma 
Смотрите программу 

kanneltalo.fi

Klaneettitie 5 |  kanneltalo.fi |   Kanneltalo



11ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Все мы знаем, что такое 
лагерь. Лагерь – это ор-
ганизованный досуг, че-
тырехразовое питание, 
тихий час – все заранее 
определено и оговорено. 

Лагерь для ребят одного 
возраста и лагерь, в кото-
ром собраны дети от мала 
до велика, – это два раз-
ных лагеря. Как показыва-
ет практика, старшие уже 
готовы идти на меропри-
ятие, но еще не собрались 
младшие. У маленьких уже 
слипаются глаза и им пора 
идти спать, а взрослым хо-
чется продолжения. Даже 
такое крайне необходимое 
для младших школьников 
мероприятие, как «тихий 
час», для подростков пре-
вращается в обязанность 
какое-то время ничего не 
делать. 

Все это хорошо для млад-
ших, а как быть с теми, кому 
уже 14 и старше? В этом 
возрасте просто необхо-
димо, чтобы с их мнением 
считались, они хотят, пусть 
и не полностью, но распо-
ряжаться своим временем, 
а еще им не нравится хо-
дить строем, в обязатель-
ном порядке участвовать в 
концерте или викторине. 

24–27 сентября в север-
ных районах Хельсинки 
– Paloheinä–Pakila–Torppa-
rinmäki – пройдет тра-
диционное музыкальное 
событие для любителей 
музыки всех возрастов. 

В воскресение, 27.09., в 
доме молодежи Торппарин-
мяки программа для самых 
маленьких: интерактивный 
музыкальный утренник 
(11.00–11.30) и выступле-
ние клоуна (12.30–13.15), 
а программа для молодежи 
с выступлением ди-джеев 
пройдет с 15.00 до 16.00. В 
субботу 26.9 с 18.00 в доме 

В начале октября нач-
нется многокультурный 
музыкально-театраль-
ный проект в Алексан-
дровском театре, ко-
торый будет готов для 
показа к весне 2016 года. 

Если вы музыкальны, 
любите танцевать или вы-
ступать в качестве актера и 
хотите развиваться в своем 
искусстве, у вас есть такая 
возможность, участвуя в 
этом прекрасном проекте! 
Заявите о своем желании 
быть его участником!

В спектакле, под руковод-
ством опытного театраль-
ного режиссера и заслу-
женного деятеля искусств 
Вейо Балтцара (www.

У нас есть решение этого 
непростого вопроса, как 
быть?

Осенний лагерь для 
подростков 14–16 лет

14.10–16.10.2015
Meriharjun 

Luontokeskus, Vuosaari

Лагерь для подростков 
«Максимум» даст ваше-
му ребенку именно то, 
чего ему сейчас хочется 
больше всего – общения! 
Свободного от учебы, ком-
пьютера и Интернета! А 
предоставить выбор тема-
тики различных занятий, 
мастер-классов, сделать 
так, чтобы не было скуч-
но, обеспечить  безопас-
ность не ограничивая без 
необходимости свободу 
– это задача, которую год 
за годом решает коллектив 
клуба «Садко», открывая 
новые лагеря, и сохраняя 
традиции старых. Осенний 
лагерь для старшеклассни-
ков проводится третий год 
и стал уже доброй тради-
цией.  

Дружная команда вожа-
тых лагеря «Максимум» 
приглашает подростков 
провести три дня в обще-
нии со сверстниками. Для 

молодежи Пакила музыка 
в исполнении ди-джеев и 
мастер-класс по плетению 
браслетов макраме. Вход на 
мероприятия в молодеж-
ных домах свободный.  

В программе музыкально-
го праздника много разно-
образных концертов. Вечер 
музыки аргентинского тан-
го в субботу 26.9  – игра-
ет Mercedes Krapovickas 
(бандонеон). Творческий 
вечер известной финской 
актрисы, певицы и режис-
сера Mari Rantasila – в пят-
ницу 25.9. Джаз-концерт с 
участием пианиста Сергея 

veijobaltzar.fi), основной 
упор делается не на тех-
нику, а на эмоциональный 
интеллект - это тот аспект, 
значению и развитию кото-
рого Вейо Балтцар уделяет 
большое внимание.

Если хотите танцевать, 
петь или выступать в ка-
честве актера или всё это 
вместе, записывайтесь в 
проект сейчас! Ищем мо-
тивированных, особенно 
молодых участников 17–25 
лет. Желающих участво-
вать в проекте довольно 
много, не достает только 
кандидатов вышеуказан-
ного возраста. Открытость 
и позитивный настрой, а 
также наличие времени для 

ребят подготовлена про-
грамма, которая наиболее 
соответствует их интересам 
в этом возрасте, и даже тот 
режим дня, который боль-
ше им подходит.

Кристина Потапова

Paloheinä Soi – 
музыкальный праздник 

для всей семьи!

МаксимумНОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

Соколова и вокального 
трио ”Sisters” – в четверг 
24.9. Завершится праздник 
музыкой вальса и свинга 
в исполнении ансамбля 
Pakilan Pelimannit вечером 
27.9.

Организаторами события 
являются Русский Куль-
турно-Демократический 
союз, АртДжаз Хельсинки 
и другие партнерские орга-
низации.  Вся информация 
на сайте www.paloheinasoi.fi, 
на странице в facebook и по 
телефону 040 519 48 19. 

Добро пожаловать! 
Сергей Соколов 

участия в проекте очень 
важны для успешной ра-
боты. Для участников про-
ект бесплатный. Ведется на 
финском языке.

Репетиции начнутся в 
Александровском театре 
г. Хельсинки сразу после 
конкурсного отбора участ-
ников. Даты кастинга – 25. 
и 30.9. Присылайте сведе-
ния о себе и фотографию 
на эл. адрес: nina.casten@
gmail.com. Тел.: 044-5090683 
/ Нина Кастен, Творческое 
объединение «Дром». Сме-
ло обращайтесь по вопросам 
проекта.

Познакомиться с нашей 
деятельностью можно на 
сайте: www.drom.fi

Приходите с нами петь, танцевать 
и выступать на сцене 

Александровского театра 
в мюзикле «Песня любви / rakkauslaulu»!

Каждому возрасту – лагерь особый
Запись по тел.: 09-623 1203,  

Эл. почта: 
sadko.vkdl@gmail.com. 
Канцелярия Русского 
дома, клуб «Садко». 
Стоимость лагерной 

смены – 45 евро. 

Клоун Pablo Alvarez
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ХЕЛЬСИНКИ
АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) соби-
рается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-nan 
kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

АНДРЕЙ АРТ
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644

АКВАКЛУБ 
UIMASEURA HELSINKI RУ
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 лет 
(бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, 
учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателem по 
плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем рабо-
ты более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе.
E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi
Тел.: 0451 68 64 64.

ДАЙВИНГ КЛУБ АТЛАНТИС
Дайвинг-Клуб  «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем пла-
вать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру.
Проводим индивидуальные, групповые и семейные занятия.
Звонить по телефону : 0400-45-0013

АРТАКРОПОЛЬ  ЦЕНТР ИСКУССТВ 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075  Добро пожаловать!

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ ПЕГАС  
Приглашаем всех желающих в наши кружки и студии современного 
танца. Тел. 050 369 7075

АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ФК СПАРТАК ХЕЛЬСИНКИ 1999
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт Учим играть, плавать, 
приемам защиты.
1.Футзал 3–4 лига, То (19.30–22.00) занятия в зале. Юниоры: (набор 
по возрастным категориям 2003–2008) Ma
(17.30–19.00), La (12–14) Su (15–16.30) Спорт.база: Länsimaenk-oulu, 
Pallastunturintie 25–27, Vantaa.
2.Футбол: взрослые команды 3D–6D–7D, Лига Хельсинки. Ветераны: 
KKI-40 лет; KKI-45 лет; KKI-50 лет. Тренировки проходят Ma-Ke-Ре
(18–19) Vuosaren Kartano. Itäreimarintie, 00980 Helsinki
4.Борьба (Греко-римская), To 18.30–20.00. Приглашаем детей, юно-
шей, ветеранов тренер Дубинский Владимир (тел 0415070342) База: 
Liikuntamylly halli. M. Myllypuro.
5.Лыжная секция: набор детей от 6–12 лет Отв. по набору детей: 
0415012030 Председатель Амон Касымов amon.spartak@gmail.com 
skype: jalkapallo2000 tel. 041 5012030

АССОЦИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ФИНЛЯНДИИ ВЯЕСТЁЛИТО Р.О.  VÄESTÖLIITTO RY
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki тел.: 09 228 05141, 050– 
325 71 73, e mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi www.vaestoliitto.fi – 
monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам воспи-
тания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обучение, консуль-
тативную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным ли-
цам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои 
услуги и консультативную помощь разным социальным и педагоги-
ческим учебным заведени ям и учреждениям здравоохранения.

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ САМБО 2000  
www.sambo2000.fi Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146. 
Оздоровительное самбо: пн. 16.00–17.00, дети от 7 лет и старше. 
В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 
702 9146.
Спортивное самбо: пн.17.00–18.00, ср. 16.00–17.00, юноши, девушки 
и дети от 7 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040-702 9146.
Боевое самбо:  пт. 20.00-21.00, вс. 15.00–16.00 в зале борьбы Лии-
кунтамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. 
Алексей Коломайнен, тел.: 040 900 3660.
ММА: пт. 19.00–20.00, вс. 15.00–16.00, в зале борьмы Лиикунтамюллю.
Джиу-джитсу: пн., ср. 17.00–18.00, дети 8 лет и старше. В зале дзюдо 
Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 040 072 9190
Универсальный бой: вт. 16.00–17.00, ср. 17.30–19.30 и 19.30–21.00, 
вс. 14.30–15.30 и 16.00–17.00.
Тотальная защита: ср. 18.30–19.30 в Кунтокеллари Контула.  От 14 лет 
и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42.
Физкультура для всей семьи: вт. 16.30–17.30, в Кунтокеллари Конту-
ла. Рук. Алина Сойкканен, тел.: 050 527 0232. 
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная водная физкультура: Пт. 18.20–19.00, в бассейне Итякескус.
Водная аэробика для женщин: пн. 21.00–22.00, в бассейне Итяке-
скус.
Аэробика для родителей: пт. 16.00–18.00, сухой зал бассейна Итя-
кескус  

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО 
КУПЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ХЕЛЬСИНКИ
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, предва-
рительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. Helsingin Venäläinen 
Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход со стороны Allotriankuja, код 25 
и 26 Тел.: 050-558 0298 e-mail: biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi

ДЕТСКИЙ ТЕАТР ЦЕНТР ПЕЛИКАН  Р.О.
Тел.: 045 130 44 44, 044 200 43 58, 040 830 55 34
www.pelikan.fi  
e-mail: pelikan2004@hotmail.com
ТВОРЧЕСТВО
Театральная студия (от 6 л., Субб. 3 ч., Воскр., 3 ч.) Театральная игра, 
пластика, хор, спектакли, гастроли.
Театр песни (от 4 л., Субб., 3 ч.) Три предмета (хор, пластика, речевое 
развитие), концерты, выступления.
Волшебная мастерская художественная студия (старшая группа 
8-13 лет, младшая группа 5-7 лет, 45 мин.) Рисование, бумагопласти-
ка, поделки, акварель. 
Шаг вперед танцевальная группа (8-12 л., 45 Мин.) Физ. И муз. Раз-
витие, пластика, выступления. 
Волшебные пружинки танцевальная группа (4-8 л., 45 Мин.) Физ. И 
муз. Развитие, выступления.
Вокал (30-45 мин., От 5 л.) Инд. Занятия, эстетич. И муз. Развитие.
Театральные игры (4-5 л., 45 Мин.) Ритмика, развитие речи (му-
зыкальные, логопедические упражнения, жестовые и подвижные 
игры).
Речевой центр (Stoa, Kannelmäki, Siilitie)
Почемучки (4-5 л. 45 Мин.) Развитие речи в игровой форме, знаком-
ство со звуками.
Школа до школы (младшая гр. 5-6 Л., 45 Мин., Старшая гр. 6-7 Л. 60 
Мин.) Подготовка к школе, развитие речи, чтение.
Русский язык 1-2 кл. (60 Мин.) Школьная программа, письмо, грамо-
та, внеклассное чтение.
Русский язык 3-8 кл. (45+45 Мин.) Школьная программа, письмо, 
грамота, внеклассное чтение.
Логопед-дефектолог (с подтвержденным дипл. В финл., С 3 л.) Кор-
рекция звукопроизношения, лечение заикания, консультации, выда-
ча справок по запросу социальных служб.
Раннее развитие (Stoa, Kannelmäki)
Малышок (1-2 л., С мамой, 45 мин.) Речь и движение, фольклорные, 
пальчиковые и подвижные игры.
Неваляшки (2-3 г., С мамой, 45 мин.) Речь, движение, фольклорные, 
пальчиковые, подвижные игры.
Мир малыша (3-4 г., 45 мин.) Речь, движение, фольклорные, пальчи-
ковые, подвижные игры.
Умный малыш (3-4 г., 45 мин.) Основы графических навыков, подел-
ки, мелкая моторика, речь.
Коррекционный педагог (от 2 л., 15-30 Мин.) Диагностика, консуль-
тации.
Занятия проводятся в nuorisotalo: Stoa (Itäkeskus Turunlinnantie 1), 
Siilitie (Kettutie 8), Kannelmäki (Klaneettitie 5)

ДЕТСКИЙ ЦЕТР КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТЫ  
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬЯ
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki
Тел: +358 10 219 01 90
E-mail: musikantit@musikantit.fi www.musikantit.fi
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, су-
ществующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев до 
12 лет, подростки и взрослые. В настоящее время центр насчитывает 
более 800 учеников из  русско- и финско-говорящих семей. В 2012 
году ДЦК Музыканты стал обладателем почетной премии «Lapsen 
rinnalla». Премия ежегодно присуждается для поощрения организа-
ций и частных лиц, чья деятельность направленна на поддержание и 
развитие детского социально-культурного сектора. 
Новые студии!
- Танцевальный театр (по четвергам) - Оркестровая студия (по пят-
ницам) - Танцы для  родителей (по четвергам) - Кукольный театр (по 
субботам) - Русская музыкальная литература XIX-начала XX века (по 
субботам)
Также, уже знакомые Вам студии
- Музыкально-игровые занятия для детей от 6-ти мес. до 7 лет - Теа-
тральные студии для детей от 5 лет - Танцевальная студия для детей 
от 4 лет - Street Dance для детей от 12 до 15 лет - Show Dance для 
детей от 8 лет - Художественная студия для детей от 1 года - ИЗО + 
Кружок мультипликации для детей 8-10 лет - ИЗО + Архитектура для 
детей 8-9 лет - Игровая гимнастика для детей от 3 лет - Развитие речи 
для детей от 2 лет - Логопедическая студия - Чтение для школьников 
- Русский язык для детей от 7 лет - Веселый финский для детей от 4 
лет - Enjoyable english для детей от 5 лет - Студия вокала для детей и 
взрослых - Индивидуальные и групповые занятия на музыкальных 
инструментах: фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, ударные.
Внимание!
В городе Вантаа в Taidetalo Toteemi занятия будут проходить по суб-
ботам. В 2015-2016 году мы предлагаем Вам следующие занятия:- 
Художественная студия для детей от 5 до 9 лет - Развитие речи и на-
чальное обучение чтению для детей 5-6 лет - Русский язык 1 класс 
- обучение письму и чтение для детей от 7 лет 
Подробная информация, онлайн запись, расписание и описание 
занятий на нашем сайте www.musikantit.fi/ru

ДРУЗЬЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА SOFIA
KULTTUURIKESKUS SOFIAN YSTÄVÄT RY

www.sofia.fi
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством, то 
наше общество именно для Вас.
Став членом нашего общества Вы сможете принимать участие в 
культурной жизни, участвовать в развитии Культурного центра Sofia 
и развиваться духовно.
Подробней о деятельности общества на сайте: www.sofia.fi

INKERIKESKUS
Torikatu 3, 00700 HELSINKI (Malmi), 050 436 8227, факс: (09) 7269 0453
www.inkerikeskus.fi toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или совете 
в бытовых вопросах или испытывающих социальные и психологиче-
ские трудности в процессе адаптации. Обслуживание на финском  и 
русском языках. Предлагаем недельные начальные информацион-
ные курсы c 12.10.–16.10.2015 связанные с аспектами проживания 
в стране для только что переехавших и для уже живущих некоторое 
время в Финляндии. тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
Справочная служба для молодежи  тел. 0800 390 800 ( звонок бес-
платный) Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы 
и в профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для 
практики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зарегистри-
рован на бирже труда
Приглашаем на платные дневные и вечерние курсы финского язы-
ка. Группы: нулевой уровень, А1.2, А2.1, A2.2. Стоимость 40€ в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.па-
спорта. Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности.
Доп.инф. по тел.: 050-373 4348, 0400-531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда. 
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и 
начального школьного возраста. тел.: 050 431 1500 (запись по пт.13-14)
Занятия для детей и молодежи  Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова, по вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - руко-
делие, различные развлекательные, познавательные и спортивные 
мероприятия, по сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб, по вт., чт., пт. и 
cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов:
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00 и по чт. с 
11.00 – 13.00
Kontula по пт. с 10.30, Keinulaudankuja 4
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Кружок рисования по ср. с 10.30 – 12.00, Елена Балк, тел.: 050 432 8543
Приглашаем на компьютерные курсы!
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 (ищем гармониста, 
аккордиониста и хореографа)
Кружок «Авторская кукла» тел.: 045 893 9347  Ilona Vlasenko
Парикмахер тел.: 040-501 7049
Массажист тел.: 040-579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАНЦА ОVERSWAY RY
 Приглашаем всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать или 
очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы на основе 
европейских, латино-американских, финских и российских бальных 
танцев. Также приглашаем к сотрудничеству педагогов, желающих 
проводить занятия. С сентября традиционно ведется набор в группу 
для начинающих. Доп. инф. по тел.: 044 544 5457
e-mail. oversway03@yahoo.com   http://vk.com/club28667957 

КРУЖОК МАТЬ И ДИТЯ
рук. Рената Кент, тел.: 040-7320172
Младшая группа (мамы с детьми до 3 лет): встречи по вторникам 
в 10.30-12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при церкви 
Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию детей через 
рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвергам в помещении 
asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе Кивикко, 
ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для детей на рус-
ском языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Ко-
ординатор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет в бассейне Малми, тренеры Та-
тьяна и Виталий Костицыны.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, 
тел. для справок: 045-1314605 / Майя.
Литературный кружок для детей с 12 лет. 15.09. — М. Булгаков «Со-
бачье сердце», 20.10. — А. Пушкин «Евгений Онегин».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
17.09. Ген. репетиция балета «Онегин» в Финской Национальной 
опере.
26.09. - бассейн Вуосаари.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Председатель Юрий Пелгонен Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
www.vkdl.fi, Е-mail: rkds@vkdl.fi Справки: тел. 040 746 9248, Эйла.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАЙСА  
www.caisa.fi
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.: 09–169 
33 16, e–mail: caisa.tiedotus@hel.fi

КЛУБ АЙКИДО ТАКЕМУСУ 
www.takemusu.fi
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание заня-
тий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения: 
Liikuntamylly (станция метро Myllypuro). Дополнительная информа-
ция: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВКонтакте: 
Такемусу – Айки. Финляндия.

КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
TRISKELION KUNG FU
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные заня-
тия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). 
Время и место занятий по индивидуальной договоренности. Рук.
Александр, тел.: 0407327086, triskelionkungfu@hotmail.com

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ОКТАВА
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении клуба 
Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время – 18.00-20.00.
Даты осенних клубных дней: 18.09, 16.10, 20.11, 18.12.
Справки о других мероприятиях клуба – bardclub.helsinki@gmail.com.
Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен

КЛУБ ФАМИЛИЯ  / FAMILIA CLUB RY
YRJONKATU 29 A 1, Хельсинки 09-738 628

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЛОГРУС
Haapaniemenkatu 7-9 B, офис 1222. Телефон 050-533 33 26 
www.Logrus.fi , эл. почта: logrus@kolumbus.fi
Приглашаем всех к участию в Бале-Маскараде 19 декабря в зале 
Балдер и в подготовке к нему: занятиях бальными танцами, мастер-
ских по изготовлению костюмов и масок, кулинарной мастерской. 
Подробная информация на сайте.
Театральная студия. Продолжается набор в театральную студию для 
участия в постановках на русском и финском языках и сценки для ба-
ла-маскарада. Очередной кастинг 10.10 в Хаппи в 16 часов на 4-ом 
этаже. Ведущая Аквиле Рузгите. Справки и запись на кастинг 050-533 
33 26 или logrus@kolumbus.fi.
Танцевальная студия. Продолжается набор в танцевальную студию 
джаз-модерна. Ведущая Анна Корбозерова 0451729693. Первое за-
нятие 18.9 в 17.30 по адресу: Välskärinkatu 4.
Видеостудия. Продолжается набор в видеостудию. Навыки владения 
видеокамерой не обязательны. Занятия по вторникам с 19 до 21 по 
адресу Hietaniemenkatu 9 B. Ведущий Евгений Камардин 0504535288.
Финский язык для начинающих. Занятия со 2 сентября два месяца 
по понедельникам и средам. Ведущая Дарья Маркелова 0440102807.
Мастер-классы по изготовлению театральных масок и костюмов по 
пятницам в Хаппи с 17 часов. Ведущая Илона Власенко. Справки по 
телефону 0505333326. 
Мастер-классы по кондитерскому искусству по воскресеньям по не-
четным неделям в Хаппи с 15 часов. Ведущая Мария Ильина. Справ-
ки по телефону 0505333326.
Занятия бальными танцами (подготовка к балу) по пятницам в 
Хаппи с 17 часов. Ведущая Алла Страндвалл. Справки по телефону 
0505333326.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАЛЕЙДОСКОП

Тел.: 050–530 64 20, Факс +358 9 454 90 24, 
email: ninel.artemieva@welho.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и 
участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и взгляды), 
в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, все виды 
ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению рус-
ского языка и на индивидуальные занятия по физике и математике. 
Тел.050–5306420.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ГРУППА ТАЙВАС
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@yan-
dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Литературный 
альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» 
сайт: www.pod-nebom-edinym.ru
Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сайте 
для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
www.yhteisetlapsemme.fi
Учредитель: Yhteiset Lapsemme ry- Наши дети Директор: Элла Ла-
зарева, 050–3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi, lazareva@
suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро – Vuosaari) Услуги: 
индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, се-
мейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррекци-
онные программы подросткам и детям, психологические тренинги, 
тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консуль-
тации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно. 
Сотрудники: профессиональные психологи, психотерапевты и се-
мейные работники. При центре работает кружок русского языка для 
детей и подростков. Центр принимает специалистов на практику.

МНОГОКУЛЬТУРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ AURINKO
Тел. 0409650699, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
- Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, груп-
пы сформированы по возрастам)
- Шахматы ”Шах и мат”
- Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.)
- Театр сказок и преданий ”Златоуст”
- мастерская ”Рукоделки”
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ 
ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi Hermannin Rantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника яв-
ляется улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, 
оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семейного 
насилия, а также их поддержка в процессе интеграции.
Voimavarakeskus Monika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-им-
мигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье 
или других близких отношениях,  а так же жертвам торговли людьми.  
По результатам исследований самым опасным местом для женщины 
является её собственный дом. Именно там женщины чаще всего под-
вергаются побоям, оскорблениям, сексуальному и экономическому 
насилию. С насилием можно столкнуться и в других близких отноше-
ниях. Не является исключением случаи насилия, например, в период 
ухаживания, со стороны детей в отношении родителей или наобо-
рот.  Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорбления-
ми женщина может подвергнуться на месте учёбы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За по-
мощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплатные. 
Адрес в Хельсинки: Hermannin Rantatie 12 A, 4 этаж (пн.-птн. 9 – 
17), Вантаа: Vaskivuorentie 10 B, 3 kerros (Myyrmäki, Kauppakeskus 
Isomyyri) по четвергам с 9 до 15. Желательна предварительная за-
пись по телефону. Телефон центра:  09-6922304 (24 ч.)
Mona Koti – ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратко-
временное безопасное проживание в случаях, когда нахождение 
дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы такового. В 
приюте женщины получают профессиональную кризисную помощь, 
а также  консультации и рекомендации по проблемам семейного на-
силия и предупреждению его возникновения. Тел. 09-6922304 (24 ч.)
MoniNaisten Tila МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДОМ
Контактная информация: тел.  045-263572966, e-mail:  neleah.kagiri@
monikanaiset.fi;  045-1268803, kaisla.loyttyjarvi@monikanaiset.fi  
В Многокультурном женском доме работают различные группы. В 
группах можно усовершенствовать навыки общения на финском 
языке или приобрести другие навыки, полезные для процесса инте-
грации. Также можно получить индивидуальную консультацию,  ин-
формацию о жизни в Финляндии  и встретить новых друзей! Группы 
работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе нужно предвари-
тельно записаться по телефону:  045-2635729. По понедельникам с 9 
до 15 можно прийти на консультацию без предварительной записи.  
Подписавшись на страницу в Фэйсбуке (MoniNaisten Tila), Вы сможе-
те получать актуальную информацию о работе MoniNaisten Tila.
Osaavat Naiset – ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет помощь в 
поиске работы или места практики. Услуги предоставляются зареги-
стрированным в Бюро занятости и экономического развития безра-
ботным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали пособие по 
безработице не менее 500 дней.
Контактная информация: osaavatnaiset@monikanaiset.fi,  тел. 045-
2375014 (справки на финском языке), 045-6569955 (справки на фин-
ском, эстонском и русском языке).
Monika-Naiset liitto постоянно нуждается в волонтерах. Желающие 
принять участие в волонтерской деятельности могут написать на 
электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского языка на 
достаточном для общения уровне является обязательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!

В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не умеют, 
дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать и раз-
вивать, а также ребята, у которых, определенно, есть талант.
Занятия проводятся:
ВТОРНИК Malminkartano, nuorisotalo PIIANPOLKU 3
СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com GSM: 041 538 70 50
Оставьте Ваши контактные данные, и мы ответим на Ваши вопросы.

KOULUTUS  JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис:  Начало занятий в сентябре в SMASH-tennis ry(Varikkotie,4)
дети 11–19лет. 1час – 10,5евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 
6 детей.
Рисование. Студия.преп. В.Охрименко 
Вязание, Фотография (по мере набора группы).
Занятия проводятся в районе Herttoniemenranta  

ОБЩЕФИНЛЯНДСКИЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОСОРС
е-мейл: osors2014@mail.ru, kssfinland@mail.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ HELSINGIN ALZHEIMER YHDISTYS RY
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с на-
рушениями памяти.
Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с гостиницей Рэдиссон). Кон-
сультация обслуживает жителей столичного региона и оказывает 
помощь тем, кто заметил у себя или у своих близких проблемы с 
памятью: определение заболевших на исследование и лечение, 
помощь в раннем обнаружении болезни и ее предупреждении, по-
мощь в решении бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на 
самого больного,так и на его близких. На консультацию необходимо 
предварительно записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с 
понедельника до четверга).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ Р. О. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com Руководитель литературной студии: Алек-
сей Ланцов, тел. 044 2748927. Студия проводится один раз в месяц, 
справки у Алексея Ланцова. Принимаются материалы для публикации 
в журнале «Иные берега». Прозу и стихи с контактными сведениями 
просьба присылать по электронной почте: inyeberega@gmail.com По во-
просам подписки на журнал «Иные берега» обращаться по эл. почте: 
inyeberega@gmail.com или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
ФИНСКО РУССКОЙ ШКОЛЫ 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi
Тел.: 09–531165 email: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой ме-
тод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 09–531 165, ТЕРЕМОК (Вантаа) – 
тел.: 09–876 1660, МАТРЁШКА (Вантаа) – тел.: 09– 878 7330

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ЛЮДЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболева-
ниями. ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. При 
необходимости предоставляет личного помощника, сопровожда-
ющего. При обществе работаeт: клуб выходного дня, рук. Николай 
Карвонен, тел.: 044–525 65 46 (посещение выставок, музеев, сауна). 
Филиалы: г. Хювинкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040–414 07 21, г. Риихи-
мяки, рук. Берта Эртте, тел.: 041–507 58 38. 

ОБЩЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧЕНЫХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ НАУКА
www.nauka.fi
Зарегистрировано в июне 2014 года. Цель – создание влиятельной 
общественной организации русскоязычных профессиональных ис-
следователей и технологических специалистов. Общество предоставит 
новые возможности и инструменты для развития, поможет в работе и 
представит интересы специалистов в общественной жизни Финляндии. 
Более развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках.
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi/register
Официальная страница общества: www.nauka.fi
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi 

ОБЩЕСТВО ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной зада-
чей которого является знакомство с Россией и российской культурой. 
Оно имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии. 
Русские тематические мероприятия открыты для всех.
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Актуальные события в Южной Финляндии:
Хювинкяя
Русский разговорный клуб в сотрудничестве с клубом Мозаика. Со-
бираемся каждую пятницу в 14–15 часов. Даты в сентябре-октябре: 
18.9., 25.9., 2.10., 9.10. Ведет разговор Сергей Цымляков. Клуб соби-
рается в помещении Мозаики (Uudenmaankatu 5-7, Hyvinkää). Доп. 
информация: 046-5538091. Организатор: отделение г. Хювинкяя
Осенний поход в Пиилоламми (Piilolammi). Суббота 26.9. Отделе-
ние г. Хювинкяя угощает сосисками и соком. Вместе отправимся с 
железнодорожного вокзала г. Хювинкяя в 11:00. Заявка заранее до 
25. сентября по телефону: 046-5538091. 
Литературный вечер, посвященный творчеству Анны Ахматовой. 
Четверг 8.10. в 18:00, Пирьё Хямяляйнен и Ирина Павловская рас-
сказывают о жизни и творчестве русского поэта. Разговор ведется на 
финском и русском языках. Место: главная библиотека г. Хювинкяя
Организатор: отделение г. Хювинкяя. На неделях 40-41 в библиотеке 
проводится выставка «Анна Ахматовой в Фонтанном доме» 
Хельсинки
Клуб путешествий “Спутник”
Четверг 24.9. в 18-20. Вместе с Марко и Юха отправимся в путешествия 
в урбанном пространстве. Вход свободный, место: культурный центр 
Кайса. Даты встреч Клуба путешествий “Спутник” на осень: 29.10., 
26.11. и 17.12. Организатор: Западное Хельсинкское отделение.
Осенняя экскурсия в исторический город Турку
В субботу, 26.9. Отделение Руохолахти общества «Финляндия-Рос-
сия» организует автобусную экскурсию на целый день в Турку. Рос-
сийский император посещал Турку трижды. Каким был город, с кото-
рым знакомился Александр I, как там проходили будни и праздники, 
а что думали о царе? Ответы найдутся во время экскурсии «Шампан-
ского императору». В стоимость поездки включены кроме проезда 
экскурсии с гидом, в том числе по крепости Турку, а также обед.
Для членов ОФР — 40 евро, для остальных — 50 евро, дети до 16 лет 
— 25 евро. Отправление из Хельсинки в 9.00, возвращение — при-
мерно в 19.00. Справки на русском языке и запись: Маркку Кярккяй-
нен, тел.: 050-62676; e-mail: markku.karkkaine@gmail.com 
Клуб любителей русской песни: для всех, кому хочется петь!
Вторник 6.10. в 18-19.30. Место: Kohtaamispaikka Kasi, Vuorikatu 8, 
Helsinki. В программе: народные песни, романсы, эстрадная музыка, 
поп-музыка. Организатор: Западное Хельсинкское отделение
Хамина
Юбилей 70-летия отделения Общества Финляндия-Россия г. Хамина 
В воскресенье 4.10. в 15:00. Открывается выставка по Сибири. Орга-
низатор: отделение г. Хамина

ОБЩЕСТВО ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ
Наши встречи регулярно проходят каждую посл. сб. месяца в 13 ч. в 
зале церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Работают группы здоровья 
В. и Т. Костицыных.

ОБЩЕСТВО БЛАГОВЕСТ
www.blagovest.fi
Vanha viertotie 20, 00350 Helsinki / email: blagovest2006@gmail.com

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ,
А ТАКЖЕ ФРЕЙЛИНЫ ГОСУДАРЫНИ,
АННЫ ТАНЕЕВОЙ ВЫРУБОВОЙ В ФИНЛЯНДИИ
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
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ОБЩЕСТВO ДРУЖБЫ SUOMI ALANIA
ФИНЛЯНДИЯ ОСЕТИЯ
Рабатает в Хельсинки. Приглашаем всех желающих к сотрудничеству, 
принимаем предложения по организации мероприятий. Тел: 046-
812 14 91. 
20.09.2015 в помещении asukastalo MYLLÄRI по адресу KIVIPARINTIE 2 
J,00920 HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 – 18 часов. Проводит семи-
нар по РЕЙКИ и НЛП. Вход бесплатный приглашаются все желающие. 
Проводит семинар Мастер – Учитель РЕЙКИ Юрий Ражденович Гагло-
ев. Т.: 046-812 14 91.

ОБЩЕСТВО SEUKKO SEURA
Цель организации – объединение людей разных возрастов и культур 
вместе. Seukko-seura  организует мероприятия и различного рода 
кружки: кружок рисования, клуб здоровья, английский клуб, клуб 
рукоделия, курс компьютерной грамотности и т.д. Мы помогаем 
сохранять активную жизненную позицию, интегрировать в новое 
общество, развиваться и знакомиться с культурой других стран (как 
интерактивно, так и посредством поездок). Основная деятельность 
общества и ежемесячные встречи его членов проходят в Karjalatalo 
(Käpylänkuja 1, Helsinki). Занятия в клубе здоровья проводятся в цен-
тре по обслуживанию пожилых (Kontukuja 5, Helsinki). В нашей орга-
низации мы также оказываем услуги информационной (infopiste) и 
психологической (vertaistukiryhmä) поддержки.  
Подробная информация по e-mail: seukkoseura@gmail.fi или по 
телефону 050 3386023, a также на страничках в социальных сетях: 
в Контакте: https://vk.com/seukkoseurary и в Facebook https://www.
facebook.com/groups/SeukkoSeura/

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАМОТА
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и на 
финском языке. Знакомим детей с произведениями детских писа-
телей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление и вни-
мание с помощью решения логических и творческих задач. Формы 
работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости от уровня 
знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскурсии, куль-
тпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность
углубить знания русской и финской культуры. Рук.кружков: Алла Лап-
пала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
РЦНК

Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0025, факс (09) 444 784. 
Сайт: http://fin.rs.gov.ru
Уважаемые посетители!
Российский центр науки и культуры закрыт на капитальный ре-
монт. Об открытии Центра будет объявлено дополнительно.
Следите за объявлениями.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.09-6231203.
http:www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для обмена 
и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печатаем 
доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
12.09. в 18.00. Cтудия Руно приглашает: Концерт в международном 
центре Caisa ( Mikonkatu 17C) Вход свободный.
18.09. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
24-27.09. Фестиваль Paloheinä soi - музыкальный праздник для 
всей семьи, пройдёт чт. 24.9- вс.27.9 в северных районах Хельсинки: 
Paloheinä, Pakila, Torpparinmäki. В программе семейного дня (вс.27.9) 
для детей проведение интерактивного музыкального утренника и 
выступление клоуна.  Вход свободный.  На музыкальных вечерах 
аргентинское танго, джаз, песенное творчество и инструментальная 
музыка. www.paloheinasoi.fi 
04.10. в 13.00. Внеочередное общее выборное собрание членов 
РКДС. Выборы председателя РКДС.
23.10. в 18.00.  Встреча в клубе любителей путешествий. 
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. Люд-
мила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Чт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 16 44. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Вт. 20.00. 
(Мол. дом, Vesala, Tuukkalankuja 4), Сб.9.30. (Мол. дом, Merirastila). 
Рук. Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каж-
дого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел: 09-623 1203
www.sadko.fi Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел. 040-502 74 25
Координатор Лариса Малмберг, 040-751 83 36.
14.-16.10. Осенний лагерь Максимум. Vuosaari, Meriharjun 
Luontotalo. Мы приглашаем юношей и девушек 14 - 16 лет. Вас ждут 
спортивные игры, творческие мастер-классы, дискотеки. Стоимость 
45€. Запись по эл.почте sadko.vkdl@gmail.com, по тел. 09-623 1203, 
канцелярия клуба «Садко».
Расписание работы кружков. 
РУССКИЙ КЛУБ САДКО , Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Вок. ан-
самбль «Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Хор «Колокольчик» Сб. ст. гр. 
11.00, мл. гр. 12.00, «Акцент» 13.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. 
Математика. Преп. Светлана, тел. 041 527 5583. По расписанию пре-
подавателя. Фортепианный класс. Преп. Сергей, тел. 040 519 04819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Вс. Ла-
душки: 10.00 (2-3г). Музыкальный Колобок: 11.00 дети 4-5 лет. 12.00  
дети 3-4 г. Преп. Людмила. Умелые ручки:11.00 дети 3-4 г. 12.00 дети 
4-5 лет, преп. Светлана, тел. 044 282 5926. Рисование: дошк.10.00; 
шк. 11.00. Преп. Михал Сиимес. Художественная гимнастика: 9.30, 
10.15, 12.30 дети 4-6 лет, 11.00 дети 7-13 лет. Преп. Лариса, тел. 040 
514 9352. Русский язык: 1-2й кл в 10.00; 2-3й класс в 11.50. Преп. 
Римма, тел. 044 547 8788. Щелкунчик, балет: 13.00. Преп. Ева, тел. 
040 5293209. 
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Мотори-
ки: 10.00 от 3 лет. Словарики: 11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 от 5 лет. 
Театр. студия «Арлекино» 13.00 шк. Преп. Людмила. Студия эстр. 
танца «Роза ветров» 10.00 ст.гр, 11.30 ср.гр, 13.00 мл.гр. Преп. Анна, 
тел. 044 306 85 61.
VESALAN NUORISOTALO, Tuukkalankuja 4. Сб. «Каблучок»: Ритмика и 
танцевальные азы для 3-4 летних 10.00. Детский танец 11.00 мл.гр.( 
дошк.) и 12.00 ст.гр.( шк.), Вост. танцы. 13.00. Преп. Эльвира, тел. 044 
575 0521.  Математика, 9.00-15.00 шк. Преп. Светлана, тел. 041 527 
5583. Группы формируются по возрастным категориям. Вт. Каблучок 
17.00 мл.гр, 18.00 ст.гр, Восточные танцы 19.00. Преп. Эльвира, тел. 
044 575 0521.
KONTULAN NUORISOTALO LUUPPI. Вт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров». Ст. гр.17.00, Мл. гр. 18.30. Студия Трайбл-танца «Wind  
Roze» взрослые: 19.45. Преп. Анна, тел. 044 306 85 61.
MYLLYPURON NUORISOTALO. Вс. Street Dance, ст. шк. 14.00. Преп. 
Федор, тел. 045 165 1075.
KALASATAMA, Vanha Talvitie 19 А, 5 эт, Студия TribalTanssiKeskus. Пт. 
Студия эстр. танца «Роза ветров». 17.00 мл. гр; 18.00 ср. гр; Wind Roze 
19.15  взр гр.
По мере формирования групп, в расписании могут быть незначи-
тельные изменения.

РУССКИЙ ТЕАТР В ФИНЛЯНДИИ Р. О.
Председатель общества и режиссер – Ирина Резникова.
Тел.: 041–444 0994. www.russkiiteatrfin.boxmail.biz
Приглашаем на прослушивание всех, кто вместе с нами хочет
постигать  азы  актерского  мастерства.  Нам  нужны  также
добровольные  помощники  –  осветители,  звукооператоры,
менеджер администратор и другие театраль ные профессии.
Ждем Вас! Открыт набор в молодежную студию Русского театра.
Приглашаем потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

РУССКОЯЗЫЧНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка   программы   факультативного   обучения   для
русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по 

трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

РУСКОЯЗЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ РОСИНКА
www.rosinka-helsinki.com Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-fitness (от 1 года до 3 лет) Крошка Ру – музыкально-игровые за-
нятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразительного  
искусства  (от  3  лет)  Веселые  нотки  – развивающие музыкальные 
занятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи (от 2 
лет) Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. Зайце-
ва (от 3 лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и взрос-
лых Сами с усами – детский уголок Занятия проводятся по адресу 
Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от станции Малми). Дополнительная 
информация на сайте или по телефону +358 50 362 8865 Екатерина.

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Ответственный секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254,
perje@mail.ru Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель 
объединить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно про-
живающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза  является  по-
пуляризация  русского  искусства  среди финской художественной 
общественности, широкой публики Финляндии и других стран. 
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за ру-
бежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает 
заказы на выполнение живописных (в том числе портретов), инте-
рьерных, иконописных, реставрационных,  ювелирных  и др. худо-
жественных  работ. По всем вопросам обращаться к ответственному 
секретарю.
Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и полезным 
для Вас. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. Две 
женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.

СПОРТ  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА/HIFK YLEISURHEILU RY
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и 
барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и т. д., 
хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого быстрые 
ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400–258355

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ SPINNISKOLA
проводит набор мальчиков и девочек от 4-х лет для занятий
настольным теннисом, плаванием и ОФП (Общей Физической Подго-
товке). Настольный теннис проходит в Maunulan Liikuntahalli в Хель-
синки плавание в бассейнах Itäkeskus и Vuosaari, и других бассейнах, 
по договоренности, тренировки по ОФП проходят в зале Liikuntamylly 
в Мюллюпууро. Подробнее на сайте www.spinniskola.fi и по тел. 040 
5408 737

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ КЛУБ ЮЛДУЗ  
KESKI AASIAN KANSOJEN YHDISTYS JULDUZ
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в янва-
ре 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддерживать 
культурные, исторические, традиционные и дружеские отношения 
устраивает мероприятия и праздники в меру своих возможностей. 
Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас ждет теплый прием и 
воз можность пообщаться на родном языке. Добро пожаловать! Тел.: 
050–368 33 61 (18.00–20.00), по e mail: mavlouda@msn.com

STADIN DELFIINIT RY
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа 
плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для 
женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», 
«Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию Марина Воути-
лайнен, тел.: 050 5201852, е- мail marivou@mail.ru

SUOMEN VENÄJÄNKIELINEN 
TIETOPORTAALI YHDISTYS RY 
russian.fi – это самый популярный в Финляндии русскоязычный 
интернет-портал, предоставляющий русскоязычному населению 
Финляндии  современные  возможности  для  виртуального обще-
ния, а также сборку актуальной информации о Финляндии, в том 
числе новости и правовая информация. Помимо обсуждения 
актуальных тем, на портале можно найти товары и услуги через 
доску объявлений, задать вопрос и посмотреть информацию об 
интересных культурных событиях. Ежедневно портал посещает 
около 9 000 человек.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАРАМЕЛЬКА РУ
Рук. Эльвира и Николай Воденниковы, тел. 044 2045598, solot-
ko67@mail.ru Приглашаем детей и их родителей в студии спортивно-
го бального танца, классического танца, эстрадного шоу. Взрослых 
научим социальным танцам и свадебному вальсу.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; а 
также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцевально – 
игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, а также 
для младших групп занятия по гимнастике.

ТОВАРИЩЕСТВО УКРАИНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ
Плекаймо рідну мову й культуру! Маємо цікаві зустрічі, вечорниці, 
співи; український клас в Töölö alaaste веде вчителька з високою 
академічною освітою (укр-фін-англ) Звертатися: Деніс Перцев тел.: 
040–5503129 www.facebook.com/groups/ukraina.suomi Если интерес-
на наша деятельность, присоединяйтес к нам в Фейсбуке. Кто не вла-
деет украинским, у нас пишут на русском языке, это не запрещается.

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕРИХА 
КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki
www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

ФИНЛЯНДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ОБЩЕСТВ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман 
 www.faro.fi Электронная почта:info@faro.fi/faro.svyl@gmail.com
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869 
Координатор по связям с общественностью Татьяна Перцева, 045 
264 9700

ФИНЛЯНДСКОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Р. О.
http://balticwaves.ucoz.ru   Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны»
авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для
публикации принимаются по электронной почте: balticwaves@
gmail.com

ФИНЛЯНДСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Группа «Жизни – ДА!» Тел. для справок: 040-568 9681
Сайт: http://lifeyes.info 

ФОНД CULTURA
Vuorikatu 20, 00100, Helsinki
Культурная гостиная Фонда Cultura – место встречи Kasi
Часы работы в сентябре и октябре: вторник – пятница: 14.00 – 20.00
суббота: 10.00 – 14.00 (26.9). Адрес: Vuorikatu 8, Хельсинки
Контактное лицо: координатор Елизавета Нестерова, тел. 010 231 
0918, 050 409 5049, эл. почта: elisaveta.nesterova@culturas.fi
Программа на сентябрь:
15.9 18.00-19.30 Клуб русской песни

22.9 15.00-16.00 Встреча-беседа: OpenCall4 «Хорошо!»
23.9 17.30-19.00 Дискуссионная группа «Родительство в Финлян-
дии». Тема - воспитание дошкольника в Финляндии. Билингвизм.
24.9 17.30-19.00 Открытие художественной выставки: Pieces of my 
dreams, Хавиер Кампос Валле
26.9 12.00-13.30 «Аапелус» – интерактивное путешествие в мир фин-
ского языка, для детей 3-10 лет и родителей
30.9 17.30-19.30 Клуб любителей финской литературы, по записи
1.10 17.00-18.30 Тематическая встреча: «Slow travelling -  путешествия 
по Транссибирской магистрали и Трансмонгольской железной до-
роге»
6.10 18.00-19.30 Клуб русской песни
9.10 18.00-19.00 Джазовый вечер IN THE MOOD
14.10 17.30-19.00 Дискуссионная группа «Родительство в Финлян-
дии». Тема: «Школа в Финляндии. Отличия финской школьной систе-
мы от российской»
15.10 17.30-19.00 Открытие художественной выставки, Нурхаят По-
лат и Ян Ялал
20.10 18.00-19.30 Клуб русской песни
21.10 17.30-19.30 Клуб финской литературы, по записи 
На все мероприятия свободный вход. Добро пожаловать в Kasi!
Возможные изменения программы будут опубликованы на нашем 
сайте: www.culturas.fi

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ALLIANCE
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru  
Справки по тел.: +358 44 3644030
Приглашаем в Кружки Подача заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТА 
ФИНЛЯНДИИ СЕВЕРНАЯ ШИРОТА
проект «Эмигрантский проспект»
Председатель организации: Виктория Мисаилова, + 358 503301853 
Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 www.sever-fi.
ru SKYPE: sever-fi

ХОККЕЙНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
СПАРТАК ХЕЛЬСИНКИ

www.spartak.fi эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира,
двуязычный коллектив, дружественная атмосфера.
Заинтересованных просим звонить по тел.: 040 563 9 563.

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ СЛОВО
Аннанкату 7, Хельсинки e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru
www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп.информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-кафе 
для одиноких и малообеспеченных.
Добро пожаловать!

ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

ШЕНГЕНСКАЯ ЛИГА КВН 
www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 

ШКОЛА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ПРИ HSK 
Приглашаються девочки и мальчики старше 3 лет в новую группу по 
сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на рус. яз. 
под руководством опытного высококвалифицированного тренера. 
Тренировки направлены на развитие необходимых навыков катания 
относительно возраста и стартового уровня подготовки. Доп. инф. 
по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания Светлана Крюко-
ва (svetlana.kryukova@kolumbus.fi). Регистрация: luistelukoulu.hsk@
gmail.com, www.hsk.fi/luistelukoulut

GYMI LASTEN JA NUORTEN KUNTOKLUBI
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые  предложения  для  взрослых.  Преподавание  на финском, 
английском и русском языках. Танцевальные курсы:
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ SUOMALAINEN 
VOIMISTELUSEURA RY
предлагает занятия по художественной гимнастике как в
спортивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в
Хельсинки и Эспоо под руководством профессиональной
команды тренеров. Объявляется дополнительный набор в Хельсин-
ки в хобби-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 
лет, а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. За-
нятия проходят под чутким руководством опытного тренера из Эсто-
нии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем 
в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. 
Запись и справки по инфо клуба.
Также занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре 
Хельсинки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной по-
чте: voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi. 
Добро пожаловать! Мы рады видеть каждого!

ВАНТАА
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ МОЗАИКА
Mozaika ry Marsinkuja 1 G 01480 Vantaa Тел. +3584455008854 (с 9.00 
до 17.00) Е-mail: mozaikary@gmail.com Часы работы: с 12.00 до 19.00 
Выходной: воскресенье, понедельник

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  
www.raduga.fi  тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28  
Уважаемые родители, клуб для детей и молодежи «Радуга» открыва-
ет запись на детские занятия, которые уже нашли свое место в нашем 
расписании. Немного позднее начнет работу студия моделирования, 
и откроются новые кружки. О них вы сможете узнать на facebook.
com/www.raduga.fi, vk.com/club84834055, сайте или в клубе. 
С условиями договора можно ознакомиться на нашем сайте. 
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! 
Занятия проходят в Hakunilan nuorisotila (Laukkarinne 4) и Länsimäen 
nuorisotila (Suunnistajankuja 2).
Будем рады видеть Ваших детей на занятиях!
ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог: Ольга Сеппянен. Младшая гр.: Сб. 11.00-13.00
Старшая гр.: Сб. 13.00-15.00. Занятия для взрослых: Вт. 18.00-20.00  
Музыкальный театр. Педагог: Наталья Дрожжина. Младшая гр.: Сб. 
12.00-12.45. Старшая гр.: Сб. 13.00-14.30.
Оч.умелые ручки. Педагог: Кристина Черных. Младшая гр.: Вс. 
12.00-12.45.
Театральная студия. Педагог: Вера Круглик. Вс. 13.00-14.00
Танцевальная студия: (Брейк Данс). Педагог: Федор Гасанов. Вс. 12-
13.00.
Диджей студия. Педагог: Антон Соболев. Вс. 15.00-16.30
Английский язык. Педагог- Вячеслав Шаппо. Вс. 13.00-14.00
Для подростков 14-17лет занятия в тренажерном зале с тренером. 
Педагог: Роман Кудинов. Вс. 16.00-17.30.
ЛЯНСИМЯКИ
Студия индийского танца. Педагог: Илона. Вт., Чт. 17.00-18.00
Лепка. Педагог: Анита Аро. Вс. 13.00-14.00.

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ТИККУРИЛА 
Русскоязычные вечера в Храме Вознесения Господня
Адрес: Läntinen Valkoisenlähteentie 48, Vantaa
Каждый вторник 18.30–20.00. Вечерня мирянским чином на славян-
ском языке и беседа. Дни проведения вечеров в 2015: ВТ 15.9., 22.9., 
29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 
8.12., 15.12., 22.12. 
Ведущий: диакон Алекси Савельев, тел. 0406838050

КРУЖОК ПРИ ЦЕРКВИ 
Приглашаются русскоговорящие дети от 5–12 лет в кружок при 
лютеранской церкви (Korson seurakunta) по адресу: Venuksentie 4 
(Mikaelseurakuntakoti). Кружок проводится по вторникам с 17.00 до 
19.00 (бесплатно). Проводятся чаепития, игры и творческие поделки. 
Занятия по живописи ведет профессиональный художник. Работа-
ем с акриловыми водорастворимыми красками. Доп. инф. по тел.: 
041–519 3092, Николай; 044–284 68 39, Галина. 
Русскоязычные вечера в Православном  храме в Тиккурила  органи-
зованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским право-
славным приходом. Вечера проводиться по вторникам два раза в 
месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на русском языке 
в 19:00-20:00. Дополнительная информация на сайте прихода www.
hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

VANTAAN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYS VELMU RY 
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55, 
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). Предлагает обучение игре: 
на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, электро-, бас-
гитара; пение, музыкальная теория и сольфеджио. 

АНТИКАФЕ VMESTE  РУССКИЙ КЛУБ ВАНТАА
www.antikafe.fi Unikkotie 3D, 2 этаж
Группа вКонтакте: https://vk.com/antikafe.vantaa
Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/
Контактные телефоны: 
+358 46 54 04024, телефон администратора в Антикафе. +358 40 
5390917, Наталия.
Наши занятия проводятся в Тиккурила в Антикафе «Vmeste» и в Мю-
юрмякки в Taidetalo Toteemi!
Мы предлагаем множество кружков для детей от 1.5 до 15 лет:
- вокальная и театральная студии (Вера Круглик)
- шахматы и шашки (Антон Печерин)
- развитие речи, подготовка к школе, логопедические занятия (Люд-
мила Орешкина)
- архитектура и бумагопластика (Светлана Раубишко)
- изостудия (Дарья Одех)
- гимнастика (Лариса Рингинен)
- творческие занятия (Мария Капанен)
- танцевальная студия (Виктория Филатова)
- русский язык от 3го класса до Lukio, грамматика (Нина Соловей)
- английский язык (Ольга Шарма)
Полное расписание, стоимость, описание курсов и бланк регистра-
ции на нашем сайте: http://www.antikafe.fi/klubnie-zanjatia-dlja-detei/
registracia_2015-2016/
Также мы предлагаем аренду помещения для проведения детских и 
взрослых праздничных мероприятий.
Работает кафе, не забывайте с собой наличные!

ЭСПОО
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕСМЕНОВ ИНОСТРАНЦЕВ В ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6  этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957
э-майл: ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает 
услуги в организационных и  юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
- финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- русский язык как иностранный: вторник: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
- испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере ком-
плектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: среда 16.30–17.30, суббота 11.00–
12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР SUPERKIDS
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский детский 
центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от 
Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 сту-
дий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – 
игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок 
краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещаю-
щих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 
3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для детей от 5-ти 
лет)/ Кружок английского языка «Happy English» (для детей от 3,5 
лет)/ Кружок украинского языка (для детей от 4-х лет)/Кружок разви-
тия речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мо-
заика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные 
кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Весёлый 
счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок 
(для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, ги-
таре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для 
детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х 
лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для 
малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/
Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем 
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства (для 
детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия» (для де-
тей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей 
от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категори-
ям! Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальны-
ми авторскими программами и с большим опытом работы с детьми! 
А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! 
Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем 
для всей семьи! Подробная информация на сайте www.superkids.fi и 
по телефону 045–2079609 К нам ездят детки из девяти городов сто-
личного региона! Мы ждём и вас! Добро пожаловать! 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР HAPPY LAND
Центр HAPPY LAND для детей и взрослых
Рук.: Татьяна Долганенко
Расписание занятий и дополнительная информация на сайте 
happyland.fi , по телефону 0400723157 или 
по эл. почте: info@happyland.fi
Ждем вас по адресу: Merenkulkijankatu 3,(вход с противоположной 
стороны подъезда F), 02320 Espoo (100 метров от торгового центра 
Lippulaiva).
Занятия для детей:
- Увлекательные комплексные занятия «Умка» для детей от 1,5-7 лет;
- Гимнастика и массаж для малышей (от 3 мес. до 4 лет);
- Изостудия для детей от 7 - 12 лет;
- Музыкально-развивающий кружок «Та-ра-рам» (от 6 мес. до 1,5 
лет);
- Студия Арт Мастерства «САМ» (все виды ручной работы для всех 
желающих от 1,5 лет);
- Музыкально-театральная студия для детей от 5- 9 лет;
- Школа- студия танцев «АРАБЕСК» для детей 4-5 лет;
- Русский язык для школьников;
- Мини-садик для детей (вы можете оставить ребенка на 3-4 часа и 
он проведет это время с пользой). 
Занятия для взрослых:
- Занятия для взрослых «Здоровая спина»;
- Мастер классы по живописи для взрослых и детей от 8 лет;
- Финский и Английский языки для взрослых и для мам с детьми.
Так же мы оказываем бесплатную помощь в социальной и культур-
ной адаптации семей русскоязычных иммигрантов. 
Проводим тематические праздники и дни рождения. 
В нашем центре каждый найдет занятия по душе!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВСТРЕЧ ТРАПЕЗА 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
trapesa.toimisto@saunalahti.fi, www.trapesa.com
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 10.00-
15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по договору: пн-чт 
9.00-15.00. Дополнительная информация: trapesa.info@saunalahti.fi, 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
KESKI ESPON YHDISTYS 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 5 
лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети учатся 
слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Занятия 
проводятся на русском и финском языках (текст песен, стихи и объ-
яснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы- ке.) 
Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной груп-
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пы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с 
одним из родителей. Родители, недостаточно владеющие финским 
языком, имеют возможность совершенствовать свои знания фин-
ского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, 
специалист по обучению детей дошкольного возраста. Вопросы и 
запись: muskari.mll@hotmail.fi или http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/
muskari/ilmoittautumislomake/ 
РУССКИЙ КЛУБ Г. ЭСПОO 
http://rusklub-espoo.narod.ru/
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные и 
досуговые мероприятия. Принимаются предложенияклуба с поме-
щением для проведения кружков, занятий и других мероприятий. 
Шахматный клуб для детей и взрослых, по четвергам с 16.00 до 
17.30. Tuomarilan asema, Tuomarilantie 4.
 
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРУЖОК
Каждую вторую пятницу в храме преп. Германа Аляскинского со-
бирается детский православный кружок (для детей старше 4 лет). 
Занятия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. Роди-
тели при желании могут в это время остаться в трапезной храма 
и пообщаться между собой. Кружок ведет дьякон Свято-Троицкой 
церкви отец Иоанн Авдуевский. Доп. инф. по тел.: 040-8339127, о. 
Иоанн. Храм преподобного Германа Аляскинского (Kaupinkalliontie 
2, Espoo).

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
Телефон: +358 400 552 557
Эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com
По вторникам «Kannusali» (Kannusillankatu 4 02770 Espoo) - 
ИЗО студия 17.00-19.15  от 6 до 12 лет. преподаватель Ирина 
Ребницкая- художник-дизайнер член Союза Дизайнеров Санкт-
Петербурга и Союза русских художников в Финляндии «Триада».
По воскресеньям Pihlajamäen nuorisotalo (Moreenitie 2 00710 
HELSINKI)
Акробатика: 9.00-9.45  дети от 4 до 6 лет, 9.50 -10.35 дети от 7 до 9 
лет, преподаватель: тренер по акробатике Яна Савельева 
Мини – футбол: 10.45-11.30 дети 6-8 лет; 11.45 -13.00 (1,5 занятия 
вместе) дети 9-11 лет, преподаватель Мамур Абдулажанов, мастер 
спорта по футболу, профессиональный тренер.
Гимнастика: 13.00-13.45 Дети от 4 до 6 лет; 13.45- 14.00 (1,5 занятия 
вместе) Дети от 7 до 12 лет. Преподаватель: тренер по гимнастике 
Лариса Рингинен.
Русский язык. 11.00 -11.45 «Обучай-ка» для детей 4-5 лет, 9.00-
9.45 «АБВГДейка» для детей 6-7 лет, 12.15-13.00 «Букваешка»  для 
1 класса. 13.15- 14.00 «Знайка» для 2 класса. 14.15- 15.00 «Помо-
гайка» для 3 и 4 классов, преподаватель: учитель русского языка 
Ирина Чернета.
Русский для старшеклассников. 9.00- 9.45 В помощь освоения 
школьной программы 5- 6 классы, 10.00-10.45 Подготовка по рус-
скому языку для 7,8,9 классов, преподаватель: филолог, препода-
ватель русского языка для взрослых Татьяна Федотова
Студия «Кляксики». 9.00- 9.45 рисование ладошками, техника 
«пальчики» и «кляксы» для детей 3- 4 лет с мамами
Студия «Творцы». 10.00-10.45 работа с бумагой, красками, пласти-
лином для детей 4-6 лет, преподаватель: художник Катя Федотова
Студия творчества « Выдумщики», рукоделие, работа с нитками, 
бумагой, рисунки на камушках, соленым тестом(лепка) для детей 
6-9 лет, преподаватель: Мария Пюлсю
Каждое воскресенье книжный киоск от магазина «Русская лавка» 
10.00-14.00
Для уточнения свободных мест, записи на занятия ИЗО-студии, 
стоимости курса занятий  свяжитесь с координатором Семейного 
центра «Мария».

KYMNAASI RY
Общество Kymnaasi ry организует языковые и математические круж-
ки для детей и взрослых. Деятельность общества направлена на 
сохранение и развитие языковых способностей, а также математи-
ческих знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо будут устро-
ены кружки немецкого и русского языков, математики и введения в 
программирование.
Список кружков и запись - на странице: kymnaasi.fi

ИМАТРА
РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИРА  
Проводит консультации по оказанию помощи иммигрантам по втор-
никам в помещении «Синего дома» с 10 до 12 час. По пятницам ра-
ботает Кружок акварели с 10 до 12 час. в том же по- мещении. Добро 
пожаловать! Справки по тел.: 050–5780 682 

РУССКИЙ КЛУБ ВМЕСТЕ  
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по чет-
вергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного вокзала, 
на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения интернет 
страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

 ЙОЭНСУУ
КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ 
ЦЕНТР  ДЛЯ ИМИГРАНТОВ SILTA 
Koulukatu 24 B, 80100 Joensuu тел. 045 276 7360 (фин.) 044 936 6484 
(русск.) Pohjois- Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. вторник 10–15; среда 
10–17; пятница 10–15 www.pksotu.fi/neuvontapiste 

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР VATAKKA
Курсы финского, английского, русского и испанского языков. Изосту-
дия для детей. Танцевальные и спортивные курсы и кружки (сальса, 
индийские и африканские танцы, аэробика). Тематические вечера. 

Консультирование, служба поддержки. Адрес центра: Yläsatamakatu 
9, Joensuu Телефон центра: 040–0988574 Leo.Kaipiainen@redcross.fi 

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от преступлений и 
правонарушений. Siltakatu 14 B 26 Телефон: 050–3241314 www.riku.fi 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА SUVENLAHTI
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». Мы 
объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они 
посещают: кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный 
кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танце-
вальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. 
Работает театральная студия «Эксперимент» для взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настро-
ением. 
www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551 

ФИНСКО РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
НАШ ДОМ KOTIMME  

Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719 olga.
hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел 040 
4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении Mylly 
каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по по-
недельникам в 18:00 в Mylly. 
РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО www.venajaklubi.net Инф.: Зоя Миеттинен 
тел.: 050 384 69 55, miettinenzamze@hotmail.com Кружок англий-
ского языка по вт. 15.30–17.00 и по вс. 15.00–16.00, преп. Нина Еки 
Русский хор «Калинка». Репетиции по вс. 16.00–18.00. Все занятия 
проводятся в «Kompassi», Мyllykatu 1–3. 

КУОПИО
ОБЩЕСТВО ФИНЛЯНДИЯ РОСCИЯ  
Инфо: www.venajaseura.com/ita-suomi, 0400–640 526 

КУУСАНКОСКИ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ ГРУППА, ОБЩЕСТВА РАДУГА  
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 041–
7018600, рук. Аза Чотчаева. 

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, 
система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для 
начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чте-
ния-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 
Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 
11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 
4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 
Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 
года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Матема-
тическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор – сце-
нарии 5 тематических вечеринок), консультации родителей и инди-
видуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
www.venajaseura.com/alueto iminta/ete la-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com 
Русский  клуб  организует и проводит культурные,  языковые, обуча-
ющие кружки и мероприятия для взрослых и детей.
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova@suomi.24.  
Председатель  клуба: Ирина Прейс , тел.: 046 811 0508, preis.irina@
gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen , 0400-324495 (suomeksi),  jarmo.eskelinen@
futurist.fi
Для детей в клубе работают кружки по развитию речи, поддерж-
ки и изучению русского языка и культуры. Инфо по работе детских 
кружков-Ольга Бичинева, тел.0400 758 416
По субботам занятия в группах:
-Малышок (NAPERO) дети от 3-5 лет с 11.00-11.45 –развиваем речь 
и память, играем, слушаем и обсуждаем сказки,  делаем поделки.
-Дошкольник  (ESKARI) дети от 5 -7 лет с 12.00-13.00- готовимся к 
школе-слушаем и размышляем, пишем и считаем, занимаемся руч-
ным творчеством, учимся жить в коллективе.
По воскресеньям занятия в группах:
-Школьник (KOULULAINEN)дети от 7-13 лет  с 13.00-14.30- разбира-
ем правила правописания и делаем домашнее задание, читаем и 
обсуждаем книги. Беседуем о литературе, искусстве, истории. Гото-
вим праздничные программы для себя и малышей.
Для взрослых  работают кружки:
Гимнастика оздоровительная по вт. 19.00-20.30 и четв.19.00-20.30 
инф. Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.sedlerova53850@
gmail.com
По понедельникам каждую нечетную неделю - с 17.30-19.00 в 
группу «У самовара» - «Samovaаrin äärellä» приглашаем всех жела-
ющих любого, а также пожилого возраста на встречи с друзьями и 

знакомыми за чашкой чая. Инф. Ирина Коршу-
нова, тел. 0504 654 644.
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 
17.30-19.00 и пятницам с 17.30-19.00
По понедельникам с 19.00-20.00 финско-рус-
ский разговорный кружок для желающих укре-
пить свои знания в финском языке и помочь 
носителям финского языка овладеть русским 
языком. Инф. Тапио Суонио тел.040 770 8971, 
Веса Лаари тел.045 232 7123
Все встречи и занятия Русского клуба прово-
дятся в помещении ”KOMPASSI” по адресу: 
Sammontori 2/2krs, Lappeenranta. ел.045 232 
7123.
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание 
работы клуба в еженедельных электронных рас-
сылках. Ждем новых идей и предложений по 
организации и работе клуба!

EKTA RY ЮЖНО КАРЕЛЬСКОЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, 
Maahanmuuttajien palvelu- piste. Русскоязычный 
работник оказывает помощь переселенцам и 
ведут прием по адресу: Sammontori 2, вт. 10.00–

13.00, чт. 12.00.- 15.00 Доп.инф. Элина Гритсков, тел; 0400–546292; е 
mail: elina. gritskov@ekta.fi Etela -Karjalan Venäjänkielinen yhdist ys ry 
Контакты: Председатель правления Ингрид Васина тел. 
+358505568889 e-mail: info.ekvy@gmail.com

ЛАХТИ
МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР MULTI CULTI
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел: 050 
387 8759 Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518 4499 
Электронная почта: multi-culti@lahti.fi www.nuorilahti.net / multi-
culti 

ОБЩЕСТВО TAIP RY 
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также на-
бор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 
www.taip.fi

МИККЕЛИ
MIKKELIN SEUDUN MAAHANMUTAJATYÖN TUKI 
MIMOSA RY MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA 
Интернациональный центр Mimosa Monikultuurikeskus Mimosa 
Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön tuki Mimosa ry адрес: Saattotie 
1, 50130 Mikkeli Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный 
консультант) Электронная почта: sigita.herrala@mimosa.fi Информа-
цию на русском языке о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi 
В центре Mimosa по средам собирается русская группа «За чашкой 
чая», с 16.00 до 18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi и 
vk.com (В контакте). 

ОБЩЕСТВО TAIP RY 
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также на-
бор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 
www.taip.fi

ПОРВОО
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ПОРВОО 
Русскоязычные вечера в Храм Преображения Господня
Адрес: Vanha Helsingintie 2, 06100 Porvoo
Каждый второй понедельник 18–19:30. Вечерня мирянским чином 
на славянском языке и беседа. Встречи в 2015: ПН 21.9., 5.10., 19.10., 
2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.
Ведущий: диакон Алекси Савельев, тел. 0406838050

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассудков» 
от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн - пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 
www.monikulttuuriyhdistys.fi 
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 60 
различных национальностей.
Деятельность общества включает:
  - Помощь в адаптации в Финляндии.
  - Помощь в трудоустройстве.
  - Знакомство с жизнью и культурой Финляндии.
  - Курсы финского и других иностранных языков (дневные и вечерние). 
Уровни обучения от азов до продвинутого (0-А2).
  - Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей и взрос-
лых, а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих.
  - Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: 
Пирьо Вирта-Ява,  руководитель деятельности (фин-англ), тел.:040 538 
6373, pirjo.virta-jawo@monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, перевод-
чик (русск-финск), тел.:040 736 6639
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi
ВНИМАНИЕ! Точная информация о кружках и мероприятиях содер-
жится на сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими 
обновлениями! Деятельность доступна для всех желающих! Добро 
пожаловать!

ПОРИНСКОЕ ИНТЕРОБЩЕСТВО 
www.porininterseura.fi Зам. председателя Юкка Ким, тел.: 046811 90 
74. E-mail: porininterseura@gmail.com 

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Действует воскресная школа для детей, а также православный кру-
жок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве 
домового храма в честь преподобного Серафима Саровского по 
проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, Татьяна Куусисто. 

ТАМПЕРЕ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru 
Председатель правления: Елена Анохина 
(тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр со-
трудничества, Suvan- tokatu, 13, h.4, 33100 Tampere. Часы приема: 
пон-четв. 11.00–16.00. Телефон: +358 44 0410505. e-mail: t-v-k-k@
yandex.ru Проводим консультации для иммигрантов на русском 
языке. Во время консультации вы сможете задать вопросы о прожи-
вании, трудоустройстве, возможностях учебы, видах на жительство, 
социальном обеспечении, здравоохранении и о многом другом. 
Вам также помогут заполнить различные бланки заявлений, пере-
ведут полученное вами письмо или документ, закажут время на 
прием к врачу и т. д. 

TEATTERI VAHVAT TUNTEET RY 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель теа-
тра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 

РУССКИЙ КЛУБ Г. ТАМПЕРЕ 
www.tampereclub.ru Suvantokatu 13, 33100 Tampere e-mail: rusklub.
tampere@mbnet.fi Председатель правления: Суло Ниеми. Ру-
ководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 
032239588,+358401895980 Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 
до 16.00 по будням. 

ТУРКУ
РУСCКИЙ КЛУБ ТУРКУ 
http://turunvk.info
venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист про-
консультирует по вопросам организации бизнеса по телефону: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367  Алексей.

ОБЩЕСТВО ТAIP RY 
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion фо-
тография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также на-
бор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и ан-
глийский. Телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 
www.taip.fi

ABC NUORISOTOIMINTA RY 
www.abckatjusha.net e-mail: abc.katjusha@pp.inet.fi
Orminkuja 3, 20610 Turku, 
Тел: 02–233 7850, 040–068 8318 
Председатель правления: Овчинников Дмитрий, 
тел.: +358 50–501 6323.
Зам. председателя: Олег Глушенко, тел.: 040–709 4666. Исполни-
тельный директор: Елена Фагер, тел.: 040–068 8318. В обществе 
работают кружки и секции: вокально-хореографический ансамбль 
«КАТЮША» (руков. Елена Фагер, хореограф Марина Деркач) и 
«Мускари», «Бэби Клуб», школа выходного дня, танцевальная 
группа для взрослых «Фиеста»  (руков.Ольга Романова), фитнес, 
молодежный клуб, музыкальная группа RITM-G, IMHO, Simppa ja 
neukut, акробатика (преп. Марина Вавилова), студия бальных тан-
цев для взрослых (руков. Олег Глушенко), секция бадминтона для 
взрослых, секция восточных единоборств – карате «КЕКУСИНКАЙ-
КАН», секция самообороны.
Работает библиотека духовной и классической литературы. Обще-
ство проводит: детские праздники, народные праздники и гуляния, 
дни рождения для детей.

ОБЩЕСТВО СИРИУС  
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокальная 
студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана 
Зенева.Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт. 
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ., 
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб. 
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513. Занятия про-
водятся в HARITUN NUORISOTILA по адресу: Sävelkuja 3,
Turku (в здании магазина S-market, автобус № 18 Kauppatori-Harittu).

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ Г. ТУРКУ 
www.semconsulting.fi  info@semconsulting.fi для записи на занятия 
в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает 
студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; 
Театральная студия; Студия игры на музыкальных инструментах 
(фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразительного и при-
кладного творчества; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Школа 
иностранных языков (английский, французский, финский и русский 
языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовительная 
группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» - развивающая студия для детей 2–4-х лет 
Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная 
школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Ассоциация проводит международные фестивали детского, юнош-
ского и взрослого творчества без ограничения возраста: Inspiration 
21.–25.8.2015. Jean Sibelius Fest 6-10.11.2015 Northern lights 8.–
12.1.2015; Finn Dance Fest 27.- 31.3.2015
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Браво».

ХАМИНА
ОБЩЕСТВО РОДНИК  
www.haminarodnik.com 
Наш адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Инфоцентр для иммигрантов «Родник» (пн.-пт. 9.00 –16.00), тел.: 
040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
Председатель Суонинен Алла тел. 046 8125 562 
Зам. председателя Клепацкий Виталий тел. 045 6187 654 (по будням 
с 12.00 до 16.00)
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2, A 3 этаж. Тел: 046 8130 
464
Курсы финского языка в Виройоки по субботам с 12.9.2015. Запись: 
тел. 040 7763 177 или по электронной почте rodnik.silta@co.inet.fi
Ночь огней 18.9. с 18.00 до 21.00. Приглашаем Вас провести осен-
ний вечер в дружеской атмосфере.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте 
и в социальных сетях: facebook.com/rodnikhamina, 
vk.com/rodnikhamina

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ

Вииала, по адресу Hämeenkatu 25. Дополнительная информация по 
телефону 046 619 9976. Эл. почта: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com

ЮВЯСКЮЛЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ФЕНИКС  

HTTP://FENIKS.JYVASKYLA.RU
PL169 40101 JYVÄSKYLÄ Телефон: 045 234 0290
Курсы «Шитьё из лоскута». По средам 18–20, по адресу Silokkaan-tie 
11, Jyväskylä (Keltinmäen Keidas). Курсы ведёт член общества
«Феникс» Светлана Кохвакко, с которой можно связаться по теле-
фону 045–1264868, записаться на занятия а также задать любые во-
просы.Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность 
БЕСПЛАТНО попробовать. Детская театральная студия «Балаганчик» 
Занятия проводятся 2 раза в неделю – понедельник, среда с 16 до 
18:30. В какую группу пойдет ваш ребенок – обсудите с преподава-
телем (всего 3 группы – от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) за-
нимаются отдельно, маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес 
Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Миру-
тенко по телефону 050–4065275 или пишите по адресу mirutena@
mail.ru 
Организуем группу раннего творческого развития для детей 2–3-х 
лет. Интересующимся обращаться к Мирутенко Кире, 050 4065275, 
mirutena@mail.ru

ЯРВЕНПЯЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ЯРВЕНПЯЯ
Русскоязычные вечера в ХрамеКазанской иконы Божией Матери
Адрес: Kartanontie 45, 04410 Järvenpää
Каждый второй понедельник 18:30–20. Вечерня мирянским чином 
на славянском языке и беседа. Дни проведения вечеров в 2015: ПН 
28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
Ведущий: диакон Алекси Савельев, тел. 040-683 80 50.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

• Спринтерский и барьерный бег
• Бег на выносливость
• Прыжки в длину, высоту и т. д. 

• Хорошая общефизическая 
   подготовка, спортигры.

У кого быстрые ноги – приходите! 

Тренер Анатолий, 0400-258 355

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

ТТаТТ нцы длдд я детейй
& взвв рз ослсс ыхх

ВЕДУЩИЙ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛУБ  ХЕЛЬСИНКИ

ОТКРЫВАЕТ  НОВЫЙ
НАБОР  НА  ОСЕНЬ

2 0 1 5

WWW.TANSSIKLUBIMASTER.FI

ТЕЛ. 040-961-7662
INFO@TANSSIKLUBIMASTER.FI
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Laillistettu venäjänkielinen psykologi 
GANNA OIKKONEN

Òåë.: 060016707 www.pmtk.fi
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выполнения
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ЗНАКОМСТВА
Добрая, хозяйственная женщина (64 года) хотела бы познакомиться с 
надежным мужчиной для создания семьи. Адрес в редакции.

С удовольствием познакомлюсь с мамами, воспитывающими своих 
деток в одиночку. Для общения, дружбы и взаимной поддержки. Город 
может быть любой, мы живем в Хельсинки.
E-mail: luonto2015@gmail.com

Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и работаю в Хель-
синки. Ищу свободного, серьезного мужчину 50-58 лет для создания 
семьи. т.0440301222 (вечером).

Женщ. 59 лет, интересы: искусство, литература, спорт, позн. с серьез-
ным, работ. мужч.-ровесником для дружеск. Общ. Пишите на E-mail: 
marakassiorkestr@yandex.ru

Веселая вдова (англо-шведско-русский) приглашает любящего собак, 
обеспеченного джентельмена (60+) для счастливого проживания в ро-
мантичном доме с садом и прудом. Тел.: 0458-710-778.

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизованные: финский - рус-
ский - финский, Быстро, качественно, дешево. М. Мюллюпуро 
(5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321 

Переводы, в т.ч. официальные. Языки: с/на русский, финский, эстон-
ский и с английского. Стаж — 21 год. Быстро, качественно, недорого. 
Метро Сёрняйнен. Тел. 040 519 3557, эл. почта: iranne@welho.com

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т. ч. заверенные с 
финского на русский). 25-летний стаж. Переводчик аккредитован при 
консульстве РФ (экономия на оплате за свидетельствование верности 
перевода). Вантаа. Тел.: 0500 488073, www. perevod.fi (11/15)

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
Профессиональный мужской парикмахер предлагает свои услуги (с 
выездом на дом по Хельсинки, Вантаа, Эспоо). Цена 25 евро. Тел.: 040 
737 3136 Р оман.

Профессиональная КОСМЕТОЛОГИЯ: чистка лица, лечение про-
блемной кожи, восстановление упругости кожи, коррекция овала 
лица, лифтинг, микротоки, УЗ, хим.пилинги, удаление папилом, пиг-
ментных пятен, электроэпиляция,шугарин. 
040 505 7424 Ирина Кайрисало

УСЛУГИ
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. Много-
летний опыт работы в Финляндии. Ремонт, подгонка одежды по 
фигуре. Художественная штопка. Ремонт эксклюзивной мужской и 
женской одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигуре). В центре 
города (Albertinkatu 21). Работаем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 
040—543 28 55 (звонить до 17.00).

Выполняю работы по ремонту и подгонке одежды по фигуре. Работаю 
в центре Хельсинки на Fredrikinkatu 27, по будням с 10 до 18. Юлия. 
Тел. 040 7213599.

Консультации астролога. Индивидуальные прогнозы, совместимость, 
проф.ориентация, подбор кадров. Тел.: 040700 9493, Руслан. www.
liveastrology.org

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установка, об-
служивание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/16

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для всех (Россия, Украина, 
Франция, Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. Установка, 
продажа и обслуживание спутникового оборудования в Южной Фин-
ляндии Более 150 русских и 1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро и 
надежно! Возможность оплаты в рассрочку! Тел.: 040 764 61 62. Вла-
димир. www.fintelsat.com (1/16)

Русское телевидение! Компания Telemax установит НТ В+, Три-
колор, Картина ТВ. Ремонт компров, спутниковых приемников, 
решения для страховых компаний. Mannerheimintie 100, Helsinki, 
0445365226, www.telemax.fi (3/16)  

Приставки Kartina Tv(от 24.99е), НТВ+(от 89е), Триколор(меняем 
старые недорого) и другие по ценам России и Германии. Акция: 
Приставка КартинаТв в подарок!
www.v-sat.fi 0923169016 (10-18, сб-вс 12-16) (4/16)

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддерж-
ка, удаление вирусов, антивирусы, устранение проблем с 
Интернетом, консультации, обучение. Тел.: 050–556 10 21. 
Алексей

Профессиональные (опыт 15 лет) специалисты устраняют любые 
сбои компьютеров, установка/настройка антивирусных программ, 
лицензионная русификация Windows, защита дом./офис. компью-
терных сетей, восстановление данных, администрирование Web-
сайтов. Тел.: 050—9300 801.

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноутбуков. РЕМОНТ, установка 
Windows, замена мониторов, русификация, чистка от вирусов итп. 
Ремонт и установка Триколор. Дёшево с гарантией. Оценка для стра-

ховых компаний 49e. Тел. 0400-526001, Адрес: Jakom entie 26 Helsinki. 
www. liexport.com Напротив автобусы: 77, 77А, 75A, 577, Рядом 100м 
741, 62. Звоните и заходите!(12/15)

TiliCaius Oy предоставляет услуги по бухгалтерскому учету. Обслу-
живание на русском и финском языках. Тел. 0108383410 (02/16)

Бухгалтерские услуги. Бухгалтерские услуги на русском и финском 
языке. Телефон 050 4346326. 

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого мероприятия (на-
пример свадьбы, семейные торжества). Горячие и холодные закуски, 
пирожки, супы, горячее. Удивите ваших гостей традиционными рус-
скими блюдами! Вкусно, как у мамы! 09—561 12 73, 044—571 75 47

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе от подъ-
езда в СПб до подъезда в Финляндии и обратно. Вы выбираете место 
и время отправления! Забудьте о проблемах с границей и багажом! 
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09424 79 373

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах. Электропроводка, 
компьютерные и телефонные сети. Официальное разрешение. 0400 
982 852 www.easysahko.com

Все виды строительных работ. Быстро, надежно, качественно. На 
большом микроавтобусе поможем с переездом. Перевозка строитель-
ных грузов. Тел.:  044—082 27 14.

Привезу бетон по Uusimaa для заливки фундаментов, полов, стен, 
лестниц, заборов, и т.д. 
Работы по опалубке, заливке и шлифовке полов, укладке арматуры и 
пенопласта, и др. Тел. 040 152 70 10

ПРОДАЖА
Одежда Секонд Хенд оптом. Оригинал (Финляндия) 1,30 евро/кг, 2 сорт 
(Финляндия) 0,75 евро/кг. Тел.: 045 113 03 45

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Новые полы, 
сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квартира с в отличном ме-
сте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал и возможность для хранения 
лодки. До залива 500 м. Удобная база для отдыха или постоянного про-
живания. Квартира продается с мебелью. Цена 42 000 евро. Тел.: 044 254 
34 93 (финский, английский).

Продается база для отдыха на море. Теплый трейлер Cabbi, гостевой до-
мик, сауна, лодка с мотором, спускная лебедка. Вокруг грибные и ягодные 
места. Цена 29 500 евро. Тел.: +358414349145.

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег ок. 135 000 км, 
красная, 2хколеса, стереосистема, в хорошем состоянии. Машина была в 
нежных женских руках! Расход по городу 5 л., по трассе 3 л. Цена: 6 050 
евро. Тел.: 040 504 30 17.

Продаются антикварные корабельные весы с последней бригантины рос-
сийского торгового  флота «Вега». 040 504 30 17

ПРЕПОДАВАНИЕ
Помогаю выполнять домашние задания ученикам младших классов. 
Учусь в лицее, владею русским, финским и английским языками. 
Учу испанский. Тел. 040-720 50 84

Уроки анг, ипс, итал, нем и фин. Филолог с многолетним опытом 
работы, выпускница Спб и Хельсинкского университетов дает уроки 
анг, исп, нем, итал и фин языков взрослым и детям (спецматериалы 
для детей в увлекательной форме). Все уровни. Тел.: 0440911788.

Английский язык с опытным преподавателем (диплом 
МГУ,подтвержденный в Великобритании и Финляндии, опыт пре-

подавания в финских учебных заведениях, авторские методики). Ин-
дивидуальные занятия в центре Хельсинки. Любой уровень. Британ-
ский и американский английский. Переводы. Тел. 040-526-0468 
(02/16)

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. Тел.: 0407310057 
(8–9/15)

Физика, математика для учащихся школ, лукио, подготовка посту-
пающих в ВУЗы. Заслуженный учитель России с большим опытом. 
Опыт подготовки по финским программам обучения. Тел.: 050 530 
6420.

Английский Отстающим школ и взросл/Все Уровни для детей и взрос-
лых/ Коррекц балла7-9кл Лукио/СрочнПодгот к Контр, Эссе/Фран/
Рус/Швед/Фин/Нем/Итл/Уроки Этикета(англ-рус)-подрост/Пере-
воды/ПрофПреп-ль/2Магистра/стажирEN/USA/CAN/FR Вся Фин-
ляндия-Преподавание по Скайпу. 0505644549 Ирина

Летнее расписание проведения на русском языке курсов. 
Безопасность труда на коллективном рабочем месте («Зеленая кар-
та»). 5 июня, 4 августа, 18 августа, 31 августа. 
Безопасность при проведении огневых работ («Синяя карта»). 4 
июня, 3 августа, 17 августа, 1 сентября. Место проведения: Nybyntie 
52, Porvoo (промзона нефтеперегонного завода «Несте»). Подача за-
явок на участие прекращается за 5 суток до дня проведения курса. 
Справки: info@keravanasentajat.fi, +358 45 614 2778. Руководитель 
курса Леонид Лааксо

Объявляется набор на интенсивные авторские курсы финского яз.
Языковая студия Verana Services предлагает также другие занятия с 
репетитором. Число мест ограничено! www.veranaservices.fi, т.044-
2081696.

Языковая студия Verana Services предлагает также другие занятия с
репетитором. Число мест ограничено! www.veranaservices.fi т.044-
2081696

ТУРИЗМ
Оформление многократных, годовых виз в Россию, оформление од-
нократных туристических виз в Россию, оформление виз в Белорусь, 
Китай, Монголию и Казахстан, оформление страховок для поездок 
в Россию и Европу. Железнодорожные билеты по России, Круизы в 
Стокгольм и Таллинн. Tel: 09 7260031, 09 7260030. Mob. 0400 352918 
Туристическая фирма БАЛТ-ТУР. Vaasankatu 15. 00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Сдается квартира Espoo, р-он Olari 60 кв м, 2-й этаж, с мебелью, гараж 
около дома. 0503684867.

Не останавливайтесь в гостинице! Понедельная аренда квартиры в 
Виролахти. До границы Ваалимаа/Торфяновка 6 км. До Хамины 20 
км. Однокомнатная меблированная квартира со всеми удобствами. 
Отличный и недорогой вариант для семьи с ребенком. Своя стоянка. 
Цена: 200 евро в неделю. Тел.: 044 254 34 93 (финский, английский).

Сдам на несколько месяцев недорого комнату в центре Хельсинки 
русской женщине, интересующейся французским языком и культу-
рой. Тел. Gabriel de Bridiers +358 400612468

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессиональный 
историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по желанию заказчика. 
+358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живописи, рам, икон, скульптур, 
деревянной мебели. Богатый опыт работы, в Германии, Финляндии и 
России. Есть своя мастерская. Тел.: 041 535 72 68.

Художник Андрей Геннадиев: ExLibris на заказ. Тел.: 045–3264808.

Ответы. По горизонтали: 7. Предлог. 8. Плесень. 11. Скорлупа. 
12. Расписка. 13. Битва. 14. Нужда. 16. Герой. 19. Землетрясе-
ние. 20. Консерватория. 25. Талия. 26. Альфа. 29. Ответ. 32. Фи-
липпов. 33. Ржавчина. 34. Пленник. 35. Копилка.
 
По вертикали: 1. Трактир. 2. Здоровье. 3. Конус. 4. Алиса. 5. 
Мстители. 6. Анекдот. 9. Табу.  10. Брод. 15. Журавль. 17. Блеск. 
18. Щенок. 21. Официант. 22. Источник. 23. Бацилла. 24. Чер-
ника. 27. Лава. 28. Фара. 30. Шприц. 31. Газон.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

По горизонтали:  7. Ко-
ротюсенькая часть речи.  
8. Вредная для хлеба, но 
полезная для сыра плен-
ка. 11. Корка у яйца. 12. 
Бумажка в обмен на де-
нежки. 13. Иными сло-
вами сражение. 14. Бед-
ность в крайней степени. 
16. Человек, в жизни 
которого есть место под-
вигу. 19. Объект профес-
сионального интереса 
сейсмолога. 20. Вуз, где 
учат на композитора.  25.  
Предмет осиной гордо-
сти. 26. Начальник грече-
ского алфавита. 29. Раз-
умная реакция на вопрос. 
32. Один из киношных 
Ипполитов Матвеичей. 
33. Покраснение на же-
лезе. 34. Узник, а  то и 
арестант. 35. Свинья со 
щелью на спине.
По вертикали: 1. Столов-
ка по-дореволюционному. 
2. Телесное благополу-
чие. 3. Вулкан с точки 
зрения геометрии. 4. Де-
вочка из Зазеркалья. 5. 
Киноспасатели короны 
Российской империи. 6. 
Ультракороткий ультра-
смешной рассказ. 9. Дикарский запрет. 10. Место, где 
реку форсируют ногами. 15. Птица из поговорки, но не 
синица. 17. Сверкание  остроумия или штыков. 18. Со-
бачка в детстве. 21. Человек с подносом. 22. Месторож-
дение минеральной воды. 23. Бактерия в виде палочки. 
24. Ягодка, полезная летчикам. 27. Расплав, текущий 
из кратера. 28. Фонарь, если он на колесах. 30. Труже-
ник на ниве уколов. 31. Травка, заботливо посеянная 
у дома.
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