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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

МАСЛО MAITOMAA 
НЕПЛАВЛЕННОЕ 
500 г. (3,50/кг)

ИКРА ЛОСОСЯ LEMBERG 
BUCKELLACHSKAVIAR 
СТЕКЛЯННАЯ БАНКА II-СОРТ 
400 г. (19,75/кг)

СТИРАТЕЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
MINI RISK COLOR В 
ТАБЛЕТКАХI 20 ШТ/УП 
Норм. цена  
5,50 евро

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОМЫВАНИЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА -20°C, 5L (0,40/l) 
МЕТАНОЛ

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА 
CR-RENGAS ПОСТУПИЛА 
В ПРОДАЖУ! Например: 
195/65 R15 

ТЕРМОНОСКИ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ

MÖLLER TUPLA 100 КАПСУЛ
БОЛЬШЕ ВИТАМИНА D 
Норм. цена 7,75 евро

Различные цвета Различные цвета 
и модели!и модели!

шт.шт. парапара

ПОСТУПИЛА В ПОСТУПИЛА В 
ПРОДАЖУ ЗИМНЯЯ ПРОДАЖУ ЗИМНЯЯ 

ОБУВЬ KUOMA!ОБУВЬ KUOMA!

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 17.11.2015 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

Ремонт 

компьютеров 

с выездом по 

адресу

от 30 евро

• Ремонт и обслуживание 

 компьютеров

• Скорая компьютерная помощь

• Подключение к интернету, 

 настройка WiFi и домашней сети

• Удаление вирусов/

 антивирусная защита

• Восстановление данных

• Обучение

• Помощь при покупке ПК

• Консультации

• Удаленное обслуживание

• Включает в себя 
 «Базовый пакет» + 
• Организация хранения и 
 копирование фотографий/
 документов (в цену входит 
 8 Gb карта памяти USB ) +
• Поддержка по телефону 
 в течение года

• Выезд по вашему адресу
• Чистка компьютера от 
 лишних программ и 
 мусора – увеличение 
 быстродействия
• Проверка и обновление 
 антивирусной и 
 антишпионской защиты

70 евро
Пакет «Плюс»

50 евро 
«Базовый пакет»

050-556 10 21
информация и заказ по телефону
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ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus
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        завода Neste)
    Справки: info@keravanasentajat.fi, 
    тел.: +358 45 614 2778
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– «Безопасность труда на коллективном 

 рабочем месте» («Зеленая карта»)

– «Безопасность при проведении огневых 

 работ» («Синяя карта»)

КУРСЫ: 

АВТОПОРТРЕТЫ
Можно ли реализовать себя актеру, родивше-
муся, выросшему и выучившемуся профессии в 
другой стране? А финскому артисту, получивше-
му образование за пределами Финляндии, есть 
место в здешнем театре? Национальный театр 
страны решил проверить, получится ли.

СЮЖЕТ ДЛЯ СЕРИАЛА
Наш постоянный автор Николай Тарунтаев не 
раз доказывал, что жизнь во много раз интерес-
нее вымысла, потому что наполнена удивитель-
ными совпадениями, неожиданными встречами 
и потрясающими людьми. Вот и в этот раз про-
должение старой истории поражает!

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
На выставку пригласили 34 писателя из России, 
будет организовано более 80 встреч с обсужде-
нием тем, связанных с Россией. В числе при-
глашенных – Борис Акунин, Людмила Улицкая, 
Евгений Водолазкин, Лев Рубинштейн...

НЕ НАДО ССОРИТЬСЯ
Иногда подростку достаточно услышать, что 
родитель ожидает от него другого поведения, и 
нет необходимости выяснять каждый раз, дей-
ствительно ли «никто его не любит». О том, как 
находить общий язык с растущими детьми пере-
ходного возраста, рассказывает психолог.

ТРИ «С» НА МАРШЕ
Правительство, пытаясь остановить усугубляю-
щуюся с каждым часом задолженность государ-
ства, предлагает меры, которые приведут к рас-
цвету теневой экономики и появлению дешевой 
и бесправной иностранной рабочей силы. Проф-
союз – против.

ПОРТРЕТ СТРАНЫ
В течение двух недель рабочая группа молодеж-
ной организации «Логрус» собирала интервью 
по всей Финляндии. Поездка получилась инте-
ресной, так как была возм ожность поговорить 
со многими людьми в разных местах о том, какой 
они видят свою страну.

Информационный 

канал 

«Спектр»



Необычное рождение 
проекта #SELFIE

   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Parlamentin vaiko ay:n demokratia?

Конгломерат ли мы?

Pyristeltäessä pois 
pitkäaikaisen talou-
dellisen taantuman 
jaloista ovat edus-
kunnan enemmis-
töön nojaavan hal-

lituksen ja työmarkkinajärjestöjen pyrkimykset 
olleet osittain ristiriidassa. 

Ammattiyhdistysliike on asettunut voimak-
kaasti vastustamaan hallituksen ehdotuksia maan 
kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja 
väittänyt, että ne kohdistuvat yksinomaan työnte-
kijöiden oikeuksiin ja etuihin. Hallitus puolestaan 
katsoo, että leikkauksia on tehtävä, että saataisiin 
työpaikkoja ennätyssuurelle työttömien joukolle. 
Tähän on tullut lisäksi uutena ja pysyvänä ongel-
mana jatkuva maahan saapuvien pakolaisten si-
joittaminen. Sekin on ratkaistava ihmisläheiseltä 
pohjalta, vaikka sen suurimpana aiheuttajana on 
suurvaltojen pyrkimys sotia eri puolilla maailmaa 
omien etujensa puolesta.

 Nyt ammattiyhdistykset ovat tehneet omat eh-
dotuksensa, joista työmarkkinajärjestöjen pitäisi 
saada koottua yhteinen ehdotus. Tältä pohjalta 
maan hallituksen kanssa olisi löydettävä lopul-

liset ratkaisut. Yhtälön ratkaisu on vaikea, mutta 
mahdollista - ja ainoa tie eteenpäin.

Kun Suomi on viime vuosikymmeninä vel-
kaantunut voimakkaasti useimpien muiden 
maiden tapaan, tulevaisuutta ajatellen on pakko 
saada ylivelkaantuminen kuriin. Tämä merkit-
see valtion tulo-ja menoarviossa tasapainottavia 
toimenpiteitä, myös suoranaisten kansalaisten 
erilaisiin etuuksiin koskevia leikkauksia, joiden 
oikeudenmukainen kohdistaminen on ollut aina 
käytännössä mahdotonta, niin nytkin.

On selvää, että maan eduskunta on korkein 
lainsäädäntöelin ja sillä on lopullinen päätös-
valta. Sen enemmistöön nojaava hallitus edus-
taa kansan enemmistöä, mutta vähemmistöäkin 
on kuunneltava, jotta yhteiskuntarauha säilyy ja 
elämä menee eteenpäin. Sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus vaatii myös köyhempien ja jopa il-
man tuloja olevien elämänmahdollisuuksien tur-
vaamista kaikissa tilanteissa. Pelkkä hallituksen 
tai ay-liikkeenkään sanelupolitiikkaa ei ratkaise 
umpisolmuja, vaan on tehtävä kompromissejä. 
Suurimman vastuun on kannettava niiden, joilla 
on vakituiten työpaikka ja ja hyvät tulot. Tavalla 
tai toisella.

Эйлина Гусатинская

фон для перевода современных писателей 
России – вполне возможно, в надежде най-
ти ответы на мучащие сегодня вопросы в 
этом стремительно меняющемся мире, по-
тому что русская классика помогала нахо-
дить решения в прошлом.

Но значит ли это, что каждый, кто полу-
чил русский язык «в подарок» с рождения, 
автоматически становится высоко духов-
ным, гуманным, справедливым, эмоцио-
нально мудрым? К сожалению для многих, 
нет. Все эти качества не имеют отношения 
к языковой принадлежности, как бы нам 
того ни хотелось, – их приобретение тре-
бует большой работы над собой. Особенно 
сегодня, когда возвращаются первобыт-
ные страхи, в связи с чем становится легко 
манипулировать огромным количеством 
людей – вполне образованными, имеющи-
ми доступ к информации, но почему-то 
предпочитающими отдаваться паническим 
реакциям, совершенно отключив критиче-
ское мышление. Если бы Тургенев с Лер-
монтовым создавали иммунную защиту 
против жестокости и тупости, мир был бы 
давно спасен. Увы еще раз.

Так что продолжаем работать над собой, 
читать классику и тех современных ав-
торов, которые помогают справляться со 
страхами, разоблачают мифы и помогают, 
что называется, «включать мозги», прошу 
прощения за низкий стиль. Видите в фин-
ских новостях повторяющуюся изо дня в 
день картинку из центра по приему бежен-
цев, где в кадре молодые мужчины, задай-
тесь вопросом, почему картинка одна и та 
же? Почему в новостях на шведском языке 
показывают разных людей: стариков, жен-
щин, детей, мужчин молодых и старых? 
Может, с журналистами что-то не так? И 
руководит ими тот же страх, что заставляет 
демонстрантов от Истинных финнов кри-
чать, что в Финляндии нет места чужакам? 
При этом нападкам подвергаются вполне 
интегрированные в здешнее общество пе-
реселенцы – прежде всего те, кому никак 
не изменить свою внешность, цвет кожи 
(акцент, место рождения и имя рано или 
поздно тоже могут стать причиной пре-
тензий, если тенденцию не остановить сей-
час, предложив эффективную программу 
действий). Но для этого этноконгломерат 
должен стать хотя бы языковым меньшин-
ством, способным объединиться с другими 
группами и вместе с коренным населением 
искать пути решения проблем, стоящим 
перед обществом.

жиссер из Санкт-Петербурга Олег Нико-
лаенко, который переехал в Финляндию 
два года назад со своей женой, актрисой 
Элли Нярья, работавшей в Национальном 
театре Карелии (где ставятся спектакли и 
на русском, и на финском языках). Виола 
Пекканен — актриса Финского театра в 
г. Петрозаводск (теперь это тот самый 
Национальный театр Карелии), Виола 
переехала в Финляндию с первой волной 
эмиграции, 23 года назад. Пану Туомик-
ко — актер из Финляндии, который c 2007 
по 2009 г. работал в Национальном театре 
Карелии, и Ээва Путро — финская актриса, 
окончившая Петербургскую Театральную 
Академию и сейчас работает в Финляндии 
по специальности как в театре, так и в кино.

Спектакль основан на монологах актеров: 
актеры сами записывали свои мысли, вос-
поминания, случаи из жизни, из которых 
сложился спектакль.

Селфи — то, что не видят другие и, воз-
можно, даже близкие люди о нас не знают...

Премьера спектакля ”#SELFIE”  
16 октября в 19.00 и 17 октября в 21.00

Lavaklubi
Длительность 2 часа

В одном из присланных для публикации 
материалов в глаза бросилось странное 
слово этноконгломерат, которое пред-
лагалось в словосочетании «статус 
культурного этноконгломерата» и было, 
по мнению авторов, по значению выше 
уровня национального меньшинства. За-
хотелось разобраться со своими ощуще-
ниями: что так обеспокоило меня.

Что такое конгломерат? В данном случае, 
скорее всего, бессистемное (механическое) 
соединение разнородных частей и предме-
тов (в противоп. гармоничному сочетанию, 
по Ефремовой). Вряд ли речь может идти 
об осадочной горной породе или монопо-
листическом объединении предприятий, 
даже если постараться подойти к этому 
метафорически. То есть, этническая бес-
порядочная смесь по каким-то причинам 
ставится по уровню выше национального 
меньшинства (что, по Владиславу Чаплин-
скому, определяется как национальная 
группа, консолидированная, … характери-
зующаяся сформировавшимся ощущением 
внутреннего единства и вместе с тем стре-
мящаяся сохранить свои специфические 
черты – язык, культуру и т. д).

В принципе, пестрота группы, которая 
определяется как русскоязычное населе-
ние Финляндии, безусловно объединена 
только и исключительно языком комму-
никации – русским языком. Сегодня даже 
трудно сказать, много ли у нас всех общих 
ориентиров, полученных в детстве, школе, 
предыдущей жизни: слишком разные при-
чины свели нас в Финляндии, включая 
представителей языкового меньшинства, 
имеющего прочные корни здесь, слиш-
ком много лет прошло с распада СССР, 
открывшего и репатриацию, и активную 
иммиграцию, слишком велика география 
«исхода», не говоря уже о том, в каком ин-
формационном пространстве жил каждый 
из нас. Так что авторы материала правы: мы 
больше конгломерат, чем консолидирован-
ная группа, имеющая общее видение своего 
будущего и умеющая формулировать свою 
точку зрения в обществе. И если совсем не-
давно это виделось проблемой, то сегодня 
есть ощущение, что не так-то и плохо быть 
бессистемным соединением людей, для ко-
торых родной язык (или главный комму-
никационный язык) – русский.

Душу греет, что на этом же языке писали 
Пушкин, Достоевский, Толстой и Гоголь, 
чьи произведения, переведенные на мно-
гие языки мира, заставляют до сих пор 
восхищаться величием русской культуры, 
привлекают все новых людей изучать «ве-
ликий и могучий», создают благоприятный 

Бывают знаковые встречи. Так, в кон-
це 2014 года в Российском центре науки 
и культуры проходила традиционная 
Рождественская ярмарка, которую 
проводит Общество «Финляндия–Рос-
сия». Там случайно встретился главный 
режиссер Национального театра  Мика 
Мюллюахо с творческой командой, ко-
торая в разговоре обмолвилась, что у 
них есть  идеи для обсуждения.

В начале 2015 года ребята уже встречались 
с Мюллюахо в театре и представляли про-
ект в подробностях. Можно ли поставить 
пилотный спектакль, чтобы представить 
себя через свою работу? Мика предложил 
сделать интернациональный русско-фин-
ский проект о профессиональных актерах, 
которые родились и выучились в России 
и иммигрировали в Финляндию: о том, 
как они себя здесь находят и реализуют; и 
о финнах, которые из Финляндии ездили 
учиться русской театральной школе. Мика 
Мюллюахо дал свободу для творчества, 
предоставил для репетиций помещения те-
атра. Премьера спектакля была назначена 
на октябрь. 

Итак, начала собираться команда. Ре-
жиссером проекта стал театральный ре-
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«Роковая дуэль»:
неожиданное продолжение

Поделимся друг с другом талантами

ИСТОРИЯ

В газете «Спектр» № 12 за 2013 год 
была опубликована моя статья «Роко-
вая дуэль», где я описал историю жизни 
троих молодых людей, которые попали 
в «любовный треугольник», из-за чего 
состоялась дуэль между графами Ни-
колаем Юсуповым и Арвидом фон Ман-
тейфелем. Дуэль, которая сломала три 
молодые жизни. После публикации той 
статьи шестое чувство исследователя 
и поисковика подсказало мне, что та 
давняя история будет иметь продолже-
ние. И я не ошибся. История получила 
продолжение, да еще какое!

В отрочестве я и мои ровесники зачиты-
вались книжкой Георгия Свиридова «Ринг 
за колючей проволокой». Все мы были в 
восторге от нее: там описывалась исто-
рия жизни советского боксера, ушедшего 
в 1941 году на фронт, попавшего в плен к 
немцам, где его узнали по довоенным по-
бедам и выпустили на ринг для поединков 
с лучшими немецкими боксерами. Всех их 

Американский промышленник Генри 
Форд говорил: «Собраться вместе – это 
начало, оставаться вместе – это про-
гресс, работать вместе – это успех».

Первые встречи «Общественной среды» 
были первым этапом фордовского под-
хода к налаживанию устойчивой работы. 
Предыдущий раз показал, что идея нашей 
общей неформальной дискуссионной пло-
щадки привлекательна, так как люди уже 
не раз находят время посетить мероприя-
тие и в процессе общения прийти к какому-
нибудь результату, а это уже второй этап. 
Проявляется и третий, когда участники 
продолжают общаться и сотрудничать уже 
и за пределами площадки. 

Так, например, некоторые участники 
нашли себе единомышленников по ин-
тересам. Это курсы английского языка, 
мастер-классы по журналистике, психо-
терапевтические консультации, научные 
мероприятия, общественно-политическая 
работа. И, конечно же, готовящийся про-
ект двуязычного вкладыша для газеты 
«Спектр», куда можно будет писать свои 
заметки на те или иные острые вопросы на 
финском и русском языках.

Для развития мы сделали виртуальную 
площадку на базе тестовой версии сайта 
(se.logrus.fi), куда планируется размещать 
информацию, в частности, об организаци-
ях, курсах, проектах, а также публиковать 
статьи заинтересованных людей. Предла-
гайте идеи по развитию сайта, комменти-
руйте, делитесь мыслями, присоединяйтесь 
к общему делу. Сайт, как и сама площадка, 
– живой организм, и будет развиваться и 
обретать все новые качества, содействую-

он отправлял в нокаут и завоевал заслу-
женную славу.

Думал ли я тогда, 15-летний юноша, что 
в зрелые годы узнаю настоящее имя того 
боксера и что он имеет прямое отношение 
к судьбе людей, упомянутых выше.

Игорь Миклашевский (1918–1990), про-
тотип главного героя книги, родился в Пе-
трограде в семье профессиональных акте-
ров. Родители отдавали всю свою любовь и 
внимание единственному сыну и мечтали о 
том, чтобы он продолжил их актерскую ди-
настию. Но Игорь предпочел не актерскую 
стезю, а спортивную. Во время обучения в 
школе он достиг успехов в изучении немец-
кого языка и особенно в спорте – увлекся 
боксом. Завоевав звание Чемпиона Ленин-
града в среднем весе, он стал Мастером 
спорта СССР.

Знаменитый актер России и СССР Всево-
лод Александрович Блюменталь-Тамарин 
(1881–1945) во времена своей молодости 
был одним из самых знаменитых актеров 
дореволюционной России. Он выступал не 
только на профессиональной сцене, но и 
участвовал в деятельности любительских 
студий. В одной из них он и познакомился 
с графом Николаем Юсуповым, который 
кроме увлечения театром музицировал, пи-
сал картины и печатался в прессе. Любовь 
к театру и искусству сблизили молодых 
людей, и вскоре они стали близкими дру-
зьями. Именно Блюменталь-Тамарин 22 
апреля 1908 года был вместе с Н. Юсупо-
вым в кабинете ресторана «Контан» (СПб, 
набережная реки Мойки, 58), куда его друг 
пригласил на встречу с любимой женщиной 
Мариной Гейден (внучкой генерал-губерна-
тора Финляндии Федора Логиновича Гей-
дена). Скорее всего он и предотвратил тра-
гическую развязку в отношениях Николая 
и Марины. А дело в том, что на следующий 
день Марина должна была быть обвенчана с 
нелюбимым человеком. Разгорячившись от 
вина, она просила Николая бежать с ним за 
границу, и только холодный разум Блюмен-
таль-Тамарина остановил их от опрометчи-

щие адаптации в финляндское общество и 
раскрытию познавательного и творческого 
потенциала каждого человека.

В течение октября мы планируем прове-
сти цикл встреч для налаживания диалога 
с организациями и чиновниками, распре-
деляющими финансирование в обществен-
ной сфере (Канцелярия города Хельсинки, 
Министерство просвещения, Молодежная 
академия, учебный центр Визио), для реа-
лизации наших идей и проектов.

Следующая  встреча «Общественной 
среды», состоится 11.11 в культурном 
центре Caisa по адресу: Mikonkatu 17 C, 
Helsinki. На нее мы приглашаем гостей из 

вого шага. После революции он не эмигри-
ровал за рубеж и продолжал выступать на 
отечественной сцене. Снимался в кино. В 
1926 году ему было присвоено звание «За-
служенный артист РСФСР».

Уже после революции знаменитый актер, 
у которого не было своих детей, отдал все 
свои силы воспитанию племянника, Игоря 
Миклашевского. Подрастающий мальчик 
знал в совершенстве немецкий язык, так 
как дядя его был этнический немец. За-
нимался спортом и вырос эрудированным 
и интеллигентным молодым человеком, 
в чем была немалая заслуга его родствен-
ника. Но война разделила их жизненные 
пути. Племянник ушел на фронт, а дядя 
зимой 1941-го попал в оккупацию. Немец 
по национальности, он поступил на служ-
бу в отдел пропаганды. Печатался в газетах 
и выступал на радио, пародировал Стали-
на, имитируя его голос. Все это не могло 

быть незамеченным для спецслужб СССР, 
и 27 марта 1942 года Военной Коллеги-
ей Верховного Суда СССР он был заочно 
приговорен к смертной казни (реабилити-
рован в 1993 году). Приговор должен был 
быть приведен в исполнение, а т. к. Блю-
менталь-Тамарин находился на немецкой 
территории, то требовался персональный 
исполнитель. Тогда НКВД и вспомнил о 
его племяннике, Игоре Миклашевском, 
которого вызвали с фронта. После завер-
шения необходимых формальностей, он 
был направлен на обучение в спецшколу, 
и уже в декабре 1942-го был инсценирован 
побег Игоря через линию фронта, где он 
сдался немцам, прошел необходимую про-
верку и был помещен в концлагерь. Дяде 
же его, который в то время уже был вхож 
в высшие берлинские круги и стал завсег-
датаем на светских приемах, передали ин-
формация о тяжелой жизни племянника в 
плену, а также о том, что тот нуждается в 
помощи родственника. Уловка сработала, 
и любящий дядя бросился спасать племян-
ника, использовав для этого все свои связи. 
Так Миклашевский оказался в Берлине. 
Он принимал участие в показательных лю-
бительских боях на ринге, знакомился с из-
вестными немецкими спортсменами, среди 
которых был и знаменитый боксер Макс 
Шмеллинг, чемпион Германии в тяжелом 
весе, любимец Гитлера. Но надо было вы-
полнять задание, а это было не так просто. 
И только в первый день мира, 10 мая 1945 
года, племянник завел своего дядю в лес, 
выстрелил ему в спину и добил рукояткой 
пистолета ударами по голове (после войны 
Миклашевский вернулся в СССР, на ринге 
не выступал, а перешел на тренерскую ра-
боту. Скончался он 25 сентября 1990 года и 
похоронен под Москвой в Мытищах).

Так трагически закончился жизненный 
путь знаменитого российского актера Все-
волода Александровича Блюменталь-Та-
марина, убитого собственным племянни-
ком, которого он вырастил и воспитал.

Николай Тарунтаев

На встрече «Общественной среды» 

Игорь Миклашевский (1918–1990)Всеволод Александрович 
Блюменталь-Тамарин (1881–1945)

ближнего зарубежья: директора карельско-
го Информационно-аналитического Цен-
тра (inance.ru) и представителя эстонской 
организации Императив (imperativ.eu), – 
поделиться опытом развития многополяр-
ных систем и налаживания устойчивого 
сотрудничества между организациями, а 
также провести мастер-класс по уникаль-
ной теории управления.

Контактная информация:
Илья Кемпи, телефон: 044-053 6780, 
ilja.kempi@gmail.com
Ольга Сванберг, телефон: 050-533 3326, 
logrus@kolumbus.fi

Осень. Начались детские сады, школы, круж-
ки. На русском, финском, английском, швед-
ском... Библиотеки HelMet в разных районах 
Столичного региона предлагают малышам и 
их родителям занятия и встречи на разных 
родных языках, в том числе, на русском. Та-
кие, например, понедельники и вторники в 
библиотеках «Селло» и «Омена» (Эспоо).

По понедельникам:

11.00 Кружок Та-ра-рам для дошколят 
от полугода: развивающие игры, песенки, 
потешки («Селло»); 

18.30–20.00 Математический кружок 

для 4–8-классников («Омена»)
По вторникам:

11.00 Час сказки для малышей от полу-
года («Омена»);

13.00–15.00 Клуб домашних заданий 

для школьников («Селло»).
События для всей семьи – тоже не ред-

кость, загляните в ближайшую библиотеку, 
возможно, и там что-то происходит! Напри-
мер, 17 октября в 12.00 – «Домик иллюстра-
ций»: визуально-интерактивная суббота для 
всей семьи в библиотеке «Селло». Узнайте 
о самых лучших книжках-картинках и книж-
ках-картонках для малышей! Полезно ли чи-
тать комиксы и как создаются иллюстрации? 
Вместе с художницей Катериной Жербиной 
маленькие и большие гости нарисуют свои 
иллюстрации или сделают значки с литера-
турными героями. В программе: музыка, уго-
щение и лотерея с возможностью выиграть 
билеты на Хельсинкскую книжную ярмарку.
О событии на сайте библиотеки: 

www.helmet.fi/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/
Russkoiazychnaia_biblioteka/Afisha

Занятия, встречи и кружки в библиотеках 
бесплатны. Обо всех событиях библиотек 
можно узнать на сайте HelMet.fi, в том числе, 
на русскоязычной версии сайта. Или в соци-
альных сетях:

FB: HelmetPoRusski

VK: helmet_po_russki

Дети в библиотеке
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На выставке будут присутствовать: 
Михаил  
Шишкин

 Людмила 
Улицкая Лев РубинштейнБорис Акунин Роман Сенчин

Александр 
Снегирев

Евгений 
Водолазкин  Андрей Битов Евгений Попов
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Книжная выставка в Хельсинки

22.10. – 25.10.
Выставочный центр Хельсинки Messukeskus

Дни и часы работы выставки: чт., сб.–вс. с 10 до 18 ч, пт. с 10 до 20 ч. Билеты:  
Взрослые – 16 евро. Дети (7–15 лет), пенсионеры, студенты и военнослужащие,  
группы – 10 евро с человека. Билет, действительный на протяжении всей  
работы выставки (4 дня), – 30/20 евро.
Билет на данную выставку дает также право посещения мероприятия  
«Вино, еда и красивая жизнь». 

Русская культура и литература в качестве темы мероприятия:  
более 80 дискуссий, связанных с Россией, 34 российских  
литературных деятеля. Приглашаем встретиться с авторами, совершить  
хорошие покупки и насладиться удивительной атмосферой мероприятия!

РЕАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ. НАСТОЯЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. СОПРИКОСНОВЕНИЕ С БУДУЩИМ.

Тема книжной выставки 
в 2015 году – Россия

Участники дискуссии:
Роза Ликсом и Марья-Леена Мик-
кола из Финляндии.
Евгений Попов, заместитель пред-
седателя московского пен-клуба, из-
вестный писатель-модернист.
Писатель Валерий Попов, директор 
Санкт-петербургского пен-клуба.
Яна Жемойтелите, поэтесса, 
писатель из Петрозаводска.

Перевод обсуждения 
на русский и финский языки.
Вход свободный.
Задайте свои вопросы 
писателям или просто 
приходите послушать!
Добро пожаловать!

ВЕЧЕР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
четверг, 22.10., с 18.00 до 20.00

Финско-русская дискуссия в аудитории библиотеки в Пасила, 
Kellosilta 9, Itä-Pasila (напротив выставочного центра)

Организатор:
Общество дружбы Финляндия-Рос-
сия, отделение Руохолахти, совмест-
но с Союзом Писателей России.
Справки на финском и русском 
языках: Маркку Кяркяйнен,
телефон:  050-62676
markku.karkkaine@gmail.com

Евгений ПоповРоза Ликсом

Яна Жемойтелите Марья-Леена Миккола Валерий Попов

Подача информации  в № 11 / 2015 до 04.11.2015П



7ДЛЯ МАМ И ПАП

В ПРОГРАММЕ: 

“Приключения 

кларнета и контрабаса 

в сказочном лесу”

Артисты филармонии
джазовой музыки – 
Фёдор Кувайцев и 
Владимир Козлов

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 

08.11.2015 в 11.00 и в 12.30

В программе участвуют артисты 
Санкт-Петербургского 

Мариинского театра

«…Драмкружок, кружок по фото, 
Хоркружок — мне петь охота…»

Помните эти детские стихи Агнии Барто про Лидоч-
ку? Когда девочка хотела успеть все: побывать на 
всех кружках, поболтать с Вовкой и стать летчицей? 
Нет? Забыли? Почитайте сами, вместе с ребенком и 
поговорите.

Что же хочет получить ваш ребенок, как вам, занятой 
маме, не разорваться и дать ребенку по возможности от-
личный старт в будущее. Развивать способности ребенка 
очень важно, ведь большинство их формируется именно 
в детстве. Мы все сталкиваемся с этой проблемой, когда 
каждую осень спешим выбрать кружок или преподавателя 
для занятий с «маленьким гением». Мы ведь все так любим 
своих чад и не сомневаемся в их способностях. Поэтому с 
двух лет — обучение иностранному языку, занятия в мате-
матической и музыкальной школах, да еще и в трех спор-
тивных секциях. Знакомо? Мне — тоже. Поверьте!

Как это все успеть? Свежий номер местной прессы. Боль-
шая колонка объявлений. Как выбрать? Какие критерии 
главные? А не развитые вовремя способности могут угас-
нуть. Это мой внутренний голос «ворчит». Человек, зани-
мающийся тем, к чему у него есть талант, что ему «дано от 
Бога», сможет самореализоваться, найти свое место в жиз-
ни. Как хочется, чтобы ребенок стал успешным. Хожу на 
пробные занятия. Мучаюсь, выбираю. Принимаю решения. 
А еще хочу, чтобы на каникулах можно было пристроить 

Письмо от неравнодушной мамы

в лагерь. Настоящий. С ночевками, кострами, походами. 
Хочу, чтобы ребенок вернулся с горящими глазами, и на 
вопрос родителей о том, понравился ему лагерь или нет, он 
сказал бы: «Это мир моей мечты». А еще бы наше «р-р-р-р» 
потренировать. Не знаю, как вы, но я выбрала, что хочу се-
годня. Самый главный критерий для меня — ребенок хочет 
пойти снова в клуб, ему там были рады. И в лагерь мы за-
писались с интригующим названием «Кругосветка». А мне 
захотелось вновь стать маленькой девочкой Лидочкой.

Я рада, что у моего ребенка есть ВЫБОР, и у меня тоже 
есть возможность развиваться и участвовать в мероприяти-
ях Семейного центра «Мария».  Мама 7-летнего мальчика

– Дочке уже десять, начинают проявляться подростко-
вые проблемы, постоянно ссоримся. Понимаю, что часть 
ответственности на мне, я же взрослая, должна сдер-
живаться, но так трудно! И, потом, как же воспитание? 
Она же поступает неправильно, и даже иногда сама это 
знает, но упрямство не позволяет признать это.

Почему советы из «умных книжек» так часто не рабо-
тают? Вроде, все понятно, со всем соглашаешься, но вот 
острый момент наступает и... мамам часто кажется, что 
стоит «сдаться», «спустить на тормозах» один раз, и весь 
процесс воспитания под угрозой. Причем в большинстве 
случаев мелкие бытовые споры возникают по пустяковым 
поводам: забыл сделать уроки, не убрал за собой со стола, 
не ответил на звонок родителей... Стоят ли эти поводы того 
напряжения, которое зачастую царит в доме, где живет 
подросток? Приятно ли ему идти домой?

Поговорим о тех мелочах, из которых складывается об-
щая семейная атмосфера.

Иногда ребенку достаточно услышать, что родитель ожи-
дает от него другого поведения, и нет необходимости выяс-
нять каждый раз, действительно ли «никто его не любит». 
От мам чаще всего слышу вопрос: «Как?» – как не сорвать-
ся? Как промолчать? Как сохранить нескандальные отно-
шения, не пуская жизнь ребенка на самотек?

Самый простой ответ – математика. Считайте. Попро-
буйте не вступать в перепалку со своим подростком хотя 
бы каждый второй раз? Хорошо, начните с каждого третье-
го. Я не призываю молча убирать за ним или не напоми-
нать, что пора бы сходить в душ. Но попробуйте остано-
виться вовремя.

Плохо:
– Ты опять не убрал за собой! Почему ты никогда не уби-

раешь?
– Потом.
– Нет, сейчас!
– А я не обязан убирать! Почему всем от меня что-то 

надо?
– А почему я должна все делать для вас сама? Я – при-

слуга тут?
.... (тут кто-то хлопает дверью)

Мама подростка: 
«Как мне справиться с собой?»

Ремонт 

компьютеров 

с выездом по 

адресу

от 30 евро

050-556 10 21
информация и заказ

• Включает «Базовый пакет» + 
• Организация хранения и 
 Копирование фотографий/
 документов (в цену входит 
 8Gb карта памяти USB ) +
• Поддержка по телефону 
 в течении года

• Выезд к клиенту 
• Чистка компьютера от лишних  
 программ и мусора – 
 увеличение быстродействия
• Проверка и обновление 
 антивирусной и 
 антишпионской защиты

70 евро Пакет «Плюс»50 евро «Базовый пакет»

Хорошо:
– Катя, убери за собой, пожалуйста!
– Уберу потом.
(необязательно)
– Лучше убери сразу, мне нужен стол для работы.

Смотрите, вы не использовали обвинение «никогда», и 
использовали просьбу («пожалуйста»), то есть воспита-
тельный момент присутствовал – учили вежливости. Если 
чувствуете, что сокровище не в лучшем настроении – на 
этом и остановитесь. В конце концов, если, придя к столу 
в следующий раз, ребенок увидит только свое место не-
убранным, ничего страшного не случится, правда? Наобо-
рот, так любимый мной «принцип естественных послед-
ствий» в действии, не убрал – сиди в крошках. Неприятно 
и может побудить убрать за собой в следующий раз.

Если настроение подростка неплохое, можете продол-
жить (вторая реплика в примере). Вы обосновали свою 
просьбу, то есть чистый стол нужен вам не из-за ваше-
го необъяснимого стремления к идеальной чистоте, а по 
делу. Значит, отнеслись к нему, как к взрослому, всерьез. 
Уберет? Не факт. Но, промолчав в этот момент, вы уже из-
бежали мелкого скандала. Значит, атмосфера в доме спо-
койная. Значит, спокойнее и сам ребенок, меньше поводов 
вредничать на просьбы родителей. 

Вот и считайте. До двух. Определив для себя жесткую 
последовательность, вы вскоре убедитесь, что реальных 
поводов поссориться со своим 
подростком гораздо меньше, 
чем вам кажется сейчас.

Надежда Бережная
Семейный психолог

Nadezhda.berezhnaya@gmail.com
Телефон: 044-352-6768

(с 10.00 до 22.00)
Группа ВКонтакте: 

http://vk.com/svoya_skazka_suomi

На арене культуры «Глория» (Pieni Roobertinkatu 12, 
Helsinki) 17 ОКТЯБРЯ начало с 20.00. Будут вы-
ступать: Aikakone, Maria Gasolina, Green Light District, 
Margarita Haatanen, Linda Vink,DJ-группа Winning Team 
– все отказались от гонорара в пользу детского сада. 
Билеты 14,50 евро в Тикетти:www.tiketti.fi /Kalinka-klubi-
GLORIA-Helsinki-lippuja/34390 или 
благотворительный билет 20 евро 
(или, по желанию, больше) через 
заказ: kalinkaklubi@gmail.com и по-
купке в самом детском саду в будние 
дни с 7.30 до 17.00 (адрес: päiväkoti 
Kalinka, Kaarelankuja 4, Helsinki).

• Ремонт и обслуживание компьютеров
• Скорая компьютерная помощь
• Подключение к интернету, настройка 
 WiFi и домашней сети
• Удаление вирусов / антивирусная защита
• Восстановление данных
• Обучение
• Помощь при покупке ПК
• Консультации
• Удаленное обслуживание

Благотворительный концерт, весь сбор Благотворительный концерт, весь сбор 

от которого пойдет на поддержку от которого пойдет на поддержку 

финско-русского детского сада «Калинка»финско-русского детского сада «Калинка»
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Теневой бизнес 
терпит убытки

Конница реформистов генерала 
Сипиля в пути

ращено на строительную 
сферу: около 56 % проверок 
пришлось на предприятия 
строительной отрасли.

Недавно были приняты 
поправки в закон, которые 
вступили в силу с 1.9.2015 г. 
В начале октября реги-
ональным администра-
тивным управлением по 
защите труда Южной Фин-
ляндии был организован 
информационный день, на 
котором представили изме-
нения и озвучили результа-
ты работы по борьбе с тене-
вой экономикой.

Выявленные 
нарушения

Под штрафные санкции 

попали, в основном, компа-
нии, нарушающие порядок 
уплаты налогов, социаль-
ных выплат и пенсионных 
взносов.

Вторая значительная 
группа нарушений – слу-
чаи, когда заказчик при за-
ключении договора не об-
ращал должного внимания 
на порядок выполнения 
обязательств по выплатам 
налогов и сборов подряд-
чиком:
– не обращал должного 

внимания на стоимость 
работ и не оценивал ре-
альные возможности 
подрядчика по выполне-
нию заказа по оговорен-
ной цене с учетом всех 
необходимых выплат;

 Именно так высказался 
депутат от коалиционной 
партии Юхана Вартиайнен 
на мероприятии, органи-
зованном газетой «Кауп-
палехти» и редакцией 
утренней программы MTV. 
Смягчая трудовое законода-
тельство, мы добьемся тру-
доустройства иммигрантов.

Такое безапелляционное 
утверждение высказал че-
ловек, некомпетентный в 
этом вопросе. В свое время 
в моем родном городе Нур-
миярви жил факир Рясянен. 
Он построил у себя во дворе 
НЛО и многие верили, что 
аппарат полетит в космос. 
Законы физики никак не 
ограничивали фантазию 
изобретателя, едва окончив-
шего начальную школу, так 
как он их попросту не знал.

Такой же привкус остался 
и после знакомства с переч-
нем так называемых реформ 
генерала Сипиля. Законы 
и правила, как и практика 
десятилетий и культура, не 
значат ничего. Власти и сила 
позволяют не обращать вни-
мания на очевидные вещи.

Конница Сипиля нуж-
дается в надежном псе-

– не учитывал, что путем 
оплаты налогов и сборов 
в другой стране (напри-
мер, в Эстонии) подряд-
чик стремится к умыш-
ленному обходу условий 
коллективного отрасле-
вого договора;

– не обращал должного 
внимания на значитель-
ную задолженность под-
рядчика по уплате на-
логов и сборов (не менее 
100 000 евро налогового 
долга).

В некоторых случаях в 
связи с грубыми нарушени-
ями закона были назначе-
ны повышенные штрафы. 
Из десяти компаний, по-
лучивших такие штрафы, 
две обжаловали решение 
в административном суде, 
которому теперь предстоит 
оценить правомочность на-
значенных санкций.

В десятках случаев было 
начато расследование, по 
результатам которого, ве-
роятно, будут назначены 
повышенные штрафы.

поводыре, способном выта-
щить команду реформистов 
из болота невежества. К со-
жалению, в этой компании 
такого здравого начала нет 
и не предвидится.

Важность вопроса трудо-
устройства переселенцев не 
вызывает сомнений. Пред-
ложение Вартиайнен, не-
смотря на это, совершенно 
лишено смысла. Снижение 
зарплат и ухудшение усло-
вий труда — а именно это со-
ставляет суть предлагаемых 
изменений, — нельзя связы-
вать с трудоустройством им-
мигрантов и беженцев.

Профсоюз Строителей 
смог не допустить расизм 
на стройплощадки, не-
смотря на то, что не менее 
половины строителей, ра-
ботающих в столичном ре-
гионе Финляндии, приеха-
ли в страну из-за рубежа. 
Принцип равноправия дол-
жен лежать в основе опре-
деления условий труда. 
Именно благодаря равным 
условиям удастся сохра-
нить достойные условия и 
рабочие места для тех, кто 
уже живет в нашей стране.

Под удар конницы попало 
финское трудовое законо-
дательство и договорная 
культура. Неужели коман-
да реформистов ставит це-
лью создать условия для 
появления дешевой ино-
странной рабочей силы? 
Не все в этой жизни изме-
ряется в деньгах и конку-
рентоспособностью!

Кёсси

В строительной сфере надзором 
за исполнением закона об 

ответственности заказчика 
назначены миллионы штрафов

ПРИГЛАШЕНИЕ 
на осеннее собрание отделения

Общее осеннее собрание членов отделения 007 является 
высшим руководящим оганом власти. Общее собрание отде-
ления проводится два раза в год.

Cреда, 4 ноября 17.30, помещение регионального 

отделения Уусимаа, Силтасааренкату 4, Хельсинки

На повестке дня собрания будут обсуждаться вопросы 9§ пункта 
Устава отделения (выборы руководства отделения на 2016 год),  
а также другие насущные вопросы.       Правление отделения

Дополнительная информация: секретарь Нина Томмила

тел.: 050-406 70 28

Блог заместителя председателя 
профсоюза строителей 

Финляндии Кюёсти Суокаса

Общая сумма штрафов 
составила около 3 млн 
евро. Большинство штра-
фов связано с неуплатой 
предпринимателями на-
логов и пенсионных взно-
сов. За 2007–2014 годы 
произведено 4 408 прове-
рок, в 784 случаях выяв-
лены нарушения разного 
характера, повлекшие 
назначение штрафных 
санкций.

Основная цель надзора за 
соблюдением исполнения 
закона – обеспечение по-
рядка извещения о произ-
веденных выплатах на всех 
этапах цепочки выполне-
ния подряда, от генераль-
ного подрядчика до пред-
приятий-субподрядчиков. 
Результатом этой работы 
стало значительное сниже-
ние нарушений: в 2014 году 
таких случаев выявлено 
значительно меньше, чем в 
предыдущие годы. Надзор 
за исполнением закона по 
всей стране осуществляет-
ся региональным админи-
стративным управлением 
по защите труда Южной 
Финляндии.

Закон об ответственности 
заказчика вступил в силу 
в 2007 году. Благодаря но-
вовведению, планирова-
лось обеспечить здоровую 
конкуренцию и борьбу с 
теневым бизнесом, испол-
нение условий коллектив-
ных отраслевых договоров. 
Основное внимание над-
зорных органов было об-

Тел.: 044-208 72 87, Ару Урмет (на эстонском языке)Тел.: 020-774 34 80 (на русском языке)
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Осенние каникулы
12.–16.10.

Зимнее хранение для автомобилей

День Всех Святых 31.10.

День папы 8.11.2015

Благодаря неплохой по-
годе почти незаметно 
пролетел первый семестр 
школьных занятий и на-
чались каникулы. По 
традиции, город стара-
ется создать все условия, 
чтобы заслуженный пе-
рерыв в занятиях прошел 
интересно и с пользой.

К каникулам подготови-
лись все Дома молодежи 
города, и на сайте (http://
nk.hel.fi/harrastushaku) 
можно посмотреть, нет 
ли интересных ознакоми-
тельных курсов, новых за-
нятий, хобби. Подробно о 
том, чем можно занимать-
ся в городе, рассказано 
на сайте для молодежи: 
http://munstadi.fi/

По традиции, особую про-
грамму на время каникул 
предлагают фермы домаш-
них животных в Фалькул-
ла и Халтиа. Приглашает 
ребят и лыжный парк в Ки-
викко, который уже начал 
новый сезон и подготовил 
великолепную почти кило-
метровую лыжню шириной 
от 6 до 8 метров.

Одно из любимых заня-
тий в каникулы – посеще-
ние бассейна и спортивных 
комплексов. В спортивном 
зале Тёёлё (Töölön kisahalli, 
Paavo Nurmen kuja 1) прой-
дет неделя EasySport (12.–
16.10.) для школьников 
младших классов (с 1-го по 
6-й). С 11.00 до 14.00 каж-
дый день будут проходить 
показательные занятия 
по разным видам спорта: 
цирковой акробатике, гим-
настике, американскому 
футболу, боксу и многим 
другим. Стоимость входно-
го билета: 1,50 евро/день.

Также в Спортивном 

комплексе Мюллюпуро 
(Myllypuron Liikuntamylly, 
Myllypurontie 1) для кани-
куляров подготовлена на-
сыщенная программа для 
четверга (15.10.) и пятни-
цы (16.10.) с 14.00 до 17.00. 
Целевая группа: учени-
ки и младших, и старших 
классов, заниматься ими 
будут сотрудники сразу 
двух проектов: FunAction 
и EasySport. Попробо-
вать свои силы в паркуре, 
скалолазании, хип-хопе, 
слоновьем футболе и дру-
гих веселых видах спорта 
можно всего за 1,50 евро в 
день (или же по карточке 
FunAction).

Своя программа для ка-
никул есть и у зоопарка 
Коркеасаари: напри-
мер, с 12.10. по 16.10. там 
пройдут мастерские, где 
можно научиться делать 
специальные игрушки для 
животных (10.30–13.30, 
Visentti-mökki) или узнать 
больше про насекомых 
Азии и Африки (10.30–
13.30,  вестибюль Africasia-
talo). Программа недели 
разработана в сотрудниче-
стве с игровыми парками 
Хельсинки. Всю неделю в 
распоряжении посетителей 
обогреваемая кота (юрта), 
где можно устроить пик-
ник с поджариванием при-
несенных колбасок.

Расписание кормлений 
животных во время кани-
кул (с понедельника по 
пятницу):
11.00 Карликовый 

мангуст.
12.30 Долина кошачьих 

(каждый день разные 
представители).

13.00 Амазония (каждый 

Далеко не все любят, хо-
тят, умеют ездить зи-
мой на собственных ма-
шинах. 

Строительный департа-
мент г. Хельсинки пред-
лагает услуги «автомо-
бильной гостиницы» для 
тех транспортных средств, 
которые сняты с налого-
вого учета на зиму (напо-
минаем, что в этом случае 
разрешение на парковку, 

В этом году День всех 
Святых совпал с по-
следним днем октября. 
Город Хельсинки напо-
минает, что это – церков-

Если День мамы отме-
чается во второе вос-
кресенье мая, то отцов 
чествуют через полгода, 
то есть во второе воскре-
сенье ноября. В этом году 
это будет 8-е ноября.

В Хельсинки в честь Дня 
папы будут подняты флаги, 
хотя официальных указа-
ний на этот счет нет.

Многие рестораны города 
подготовили специальные 
меню для этого праздника, 
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выданное городом жите-
лям района, не действует 
для стоянки на улице, но 
позволяет оставить маши-
ну в указанной «гостини-
це»). Парковка в «гости-
нице» машин, не имеющих 
городского разрешения на 
стоянку, платная (35 евро в 
месяц).

«Автомобильная гости-
ница» расположена в райо-
не Таттарисуо (Kaasutintie 

ный выходной, то есть 
общественный транспорт 
работает по особому рас-
писанию, а городские 
службы в этот день за-

а в разных концертных за-
лах столицы предлагают 
праздничную программу 
для отцов. Например, в 
школе Похъос-Хаага со-
стоится бесплатный кон-
церт оркестра Stadin 
Juhlaorkesteri: 14.00–15.00,  
Pietari Hannikaisen tie 6; а 
во Дворце Финляндия Са-
мули Эдельман выступит 
с дополнительным концер-
том в День папы.

В этот день принято 

4). Она представляет собой 
огороженную, освещаемую 
площадку с постоянным 
видео-наблюдением. Там 
житель Хельсинки может 
оставлять свой автомобиль 
по договору, который за-
ключается на 30–210 дней

Дополнительная инфор-
мация: http://www.hel.fi/
www/Helsinki/fi/kartat-
ja- l i ikenne/pysakointi/
autohotelli/

крыты, в том числе, гале-
рея и информационный 
пункт в мэрии, спортив-
ные комплексы, бассей-
ны и библиотеки.

вспоминать тех мужчин 
семьи, которых уже нет 
рядом. В связи с этим 
управление общественным 
транспортом столичного 
региона организует до-
полнительные маршруты 
на городские кладбища. 
По традиции, те, чьи отцы 
и деды похоронены не в 
Хельсинки, зажигают све-
чи на специальных поста-
ментах, которые есть на 
каждом кладбище города.

день разные представи-
тели).

14.00 Олень Давида.
15.00 Лошадь 

Пржевальского.

Карнавал света – 
закрытие сезона в 

Линнанмяки

По традиции, сложив-
шейся в течение 10 лет, 
сезон лунапарка Линнан-
мяки заканчивается Кар-
навалом света, на котором 
выступают самые яркие 
звезды страны. В этом году 
фестиваль длится чуть 
больше недели, с 10-го по 
18-е октября.

Вход на территорию 
лунапрака бесплатный, 
время работы: с 13.00 до 
22.00. Программа в интер-
нете: www.linnanmaki.fi/
valokarnevaali

Бесплатные аттракционы 
закрываются ежедневно 
в 20.00, но зато все кон-
церты бесплатные. Разо-
грев публики начинает-
ся в 19.00, но уже в 20.00 
на сцену поднимаются 
главные артисты дня. На-
пример, 14.10. выступит 
Raappana (на разогреве 
Tuuletar), 15.10. – Paperi T 
(Elias Gould), 16.10. –Santa 
Cruz (Shiraz Lane), 17.10. 
– Jore Marjoranta (Peppi 
Pitkätossu), 18.10.– Jean S. & 
Laura Voutilainen (Belenos 
Group of Arts).

В последний день сезона, 
18.10., лунапарк закроется 
красивым фейерверком, 
который начнется в 21.50.

В связи с 10-летним юби-
леем, все порции в киосках 
и кафе будут стоить 10 
евро.

Все о жизни в Хельсинки, участии и ус-
лугах: серия мероприятий для пожилых 
людей.

В рамках городской программы для по-
жилых людей – Stadin ikäohjelma – с октя-
бря по декабрь пройдут мини-выставки 
«Жизнь и быт в Хельсинки».

На мероприятиях можно послушать до-
клады, задать вопросы и обсудить темы, 
связанные с бытом пожилых горожан. На 
встречах будут обсуждаться вопросы раз-
личных форм проживания, доступности, 
жилищного финансирования и дотаций. 

Мероприятия для пожилых горожан

Через 20 лет жителей будет на 100 000 больше
Согласно новым прогнозам статистиче-
ского центра Хельсинки, через пять лет 
в столице Финляндии будет проживать 
ок. 650 000 человек, а в 2050 году – по 
скромным подсчетам – население уве-
личится до 760 000, если же считать по 
максимуму, то гораздо больше: 866 000.

Исследователи готовят разные вариан-
ты предположительного демографиче-
ского развития столичного региона. Так, 
прирост населения в этом году будет со-
ставлять, судя по всему, 7 500 человек, а в 
следующие годы, в среднем, 6 600 человек 

Участникам мероприятий представят воз-
можности участия в принятии решений по 
вопросам муниципального обслуживания. 
Желающие смогут познакомится с инфор-
мационными услугами города и получить 
советы по использованию интернет-услуг 
Хельсинки.

Мероприятия пройдут в городских 
центрах комплексного обслуживания 
На мероприятиях организован кофейный 
стол, мероприятия проводятся городом 
Хельсинки при участии общественных 

организаций.

Контула
Адрес: Kontukuja 5
21.10. 
с 12.00 до 18.00

Ккустаанкартано
Адрес: 
Oltermannintie 32
05.11. 
с 12.00 до 18.00

Мункиниеми
Адрес: 
Laajalahdentie 30
02.12. 
с 12.00 до 18.00

в год – до 2020 г. В дальнейшем прирост 
снизится до 5 300 человек в год. Эти под-
счеты готовились весной, так что прогноз 
совершенно не учитывает ситуацию с бе-
женцами.

Исследователи прогнозируют, что в бли-
жайшем будущем в столице будет увеличи-
ваться число детей дошкольного и школь-
ного возраста, быстрыми темпами будет 
расти и количество пенсионеров. Что ка-
сается населения трудоспособного возрас-
та, то приток будет обеспечен, в основном, 
иммигрантами.
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Дорогие друзья!
У вас есть возможность подготовить-

ся к первому в своем роде рождествен-
скому балу-маскараду с классическими 
бальными танцами, романсами под фор-
тепиано и театрализованными пред-
ставлениями. Бал состоится 19 декабря 
этого года в самом центре Хельсинки, в 
старинном особняке XVIII века.

В «Логрусе» уже  работают студии по 
подготовке к нему: 
– студия бальных танцев, чтобы на-
учиться танцевать, 
– мастерская по изготовлению масок и ко-
стюмов, чтобы было в чем прийти на бал,
– видеостудия, чтобы подготовиться к 
съемкам,  
– кондитерская, чтобы научиться и об-
щими усилиями сделать для всех гостей 
большой трехэтажный праздничный торт.

 Вся информация и запись на сайте: 
www.logrus.fi

Проект «Общая страна» был подготовлен и проведен 
молодежной организацией «Логрус» при поддержке 
Министерства образования и культуры Финляндии. 
Основная часть проекта по сбору материала проводи-
лась в июне 2014 года. Тогда рабочая группа из 5 человек 
объехала всю Финляндию и собрала более 200 интер-
вью. Эти интервью включали в себя четыре основных 
вопроса:

Где Вы сейчас живете? – Откуда Ваши корни? – Что Вы 
думаете о будущем Финляндии? – Как лично Вы можете 
повлиять на будущее Финляндии?

Все интервью записывались на видео. В дальнейшем из 
собранных видеоматериалов была создана передвижная ин-
терактивная выставка в форме видео-инсталляции. Эта экс-
позиция с ноября 2014 года по февраль 2015 года была пока-
зана в городской библиотеке г. Хейнола, в библиотеке Селло 
(Эспоо) и в библиотеке г. Хельсинки в Пасила. Планируется 
проведение этой выставки и в других местах. Все видео ин-
тервью выложены на сайте проекта www.yhteinenmaa.fi

В течение двух недель рабочая группа собирала интервью 
по всей Финляндии. Маршрут начался в Хельсинки, затем 
поехали вдоль западной границы до Кильписъярви, немного 
заехали в Норвегию, и затем обратно в Утсйоки и до Хель-
синки, то есть сделали полный круг. Поездка получилась ин-
тересной, так как была возможность поговорить со многими 
людьми в разных местах по всей Финляндии. Было приятно 
видеть интерес людей к нашему проекту и к нашей группе. 
Особо хотелось бы отметить, что рабочая группа нигде не 
встретила никакого отчуждения и недоброжелательности. 
Наоборот, нас встречали очень доброжелательно и активно 
общались с нами, задавали самые разные, в том числе, не-
ожиданные вопросы. Само название нашего проекта – «Об-
щая земля» – вызывало большой интерес и положительную 
реакцию. И даже наш акцент в финском не только не мешал 
нам общаться, а вызывал оживление и вопросы.

Конечно, случались и сложности. В некоторых местах было 
трудно найти таких людей, которые были бы готовы дать ин-
тервью. Причины могли быть разные: кто-то, может быть, стес-
нялся, а, может, не хотел говорить. Но отказывались отвечать 
они очень вежливо. Больше открытых к разговору людей было 
в Южной Финляндии и на Севере. А вот в Центральной части 
страны трудно было найти людей для разговора. Например, 
в Торнио из 30 человек только трое согласились ответить на 
наши вопросы. Эти же трудности не прекращались всю дорогу 

2015 год в России объявлен годом лите-
ратуры. Эта инициатива также нашла 
широкий отклик среди соотечественни-
ков за пределами России: литературные 
вечера на русском языке проходят сей-
час в разных странах и городах ближ-
него и дальнего зарубежья, в том числе, 
и в рамках международного  сотрудни-
чества русскоязычных этнических со-
обществ. 

Это, конечно же, не случайно, ведь рус-
ская культура и русский язык всегда были 
объединяющим началом для тех, кто волею 
обстоятельств оказался вдалеке от родины.

В конце сентября в двух городах Слова-
кии – Братиславе и Банска Быстрица – с 
успехом прошли музыкально-поэтические 
вечера русской скандинавской женской 
эмигрантской поэзии под символическим 
названием «В солнечных лучах родного 
языка». Со своими стихами выступили пи-
сатель, переводчик датской поэзии Нина 
Гейдэ (Дания) и литератор Ольга Сван-
берг (Финляндия) – обе они представляют 
Объединение русскоязычных литераторов 
Финляндии. Песни на стихи Нины Гейдэ 
исполнила Инга Стром – композитор, му-
зыкант, певица (Дания).

Стихи и песни, составившие гармонич-
ную музыкально-поэтическую компози-
цию, были объединены общей темой эми-
грации с ее разными обликами и бликами. 
Сквозь призму женской эмигрантской по-
эзии – «в солнечных лучах родного языка» 

Приглашение на бал

Yhteinen maa – единая страна

В солнечных лучах родного языка

от Соданкюля до Ийсалми. В маленьких местечках с большим 
трудом удавалось найти немногих людей, готовых отвечать.

Погода не всегда благоприятствовала в этой поездке. В нача-
ле поездки было по-летнему тепло, но по мере продвижения к 
северу рабочая группа испытала на себе переменчивость по-
годы, похолодание, дожди и снег. Даже дошло до того, что ве-
дущая простудилась, потеряла голос и была вынуждена вме-
сто устных вопросов давать людям читать вопросы на бумаге.

Во время поездки участникам стало очевидно, насколь-
ко протяженная страна Финляндия: с разным климатом, с 
многообразной природой, какие разные диалекты состав-
ляют финский язык.

Проект крайне важен с точки зрения переселенца в Фин-
ляндию. Культурные, языковые и исторические различия 
между коренным народом и большинством эмигрантов из 
разных стран довольно большие. Это вызывает серьезное 
непонимание друг друга и взаимное отчуждение. Проект 
«Общая страна» позволяет лучше понять культуру и исто-
рию коренного населения, их взгляды и традиции, устра-
нить недоверие и страх, быстрее адаптироваться к жизни в 
новой стране. Также более полное знание другой культуры 
неизбежно приводит к сравнению, что в свою очередь дает 
возможность лучше понять себя и свою культуру, найти свое 
место в новом окружении. Все это не может не привести к 
взаимному обогащению культур. Среди дававших интервью 
были и переселенцы из разных стран: Ирака, Пакистана, 
Египта, России, Румынии, Кении, Сьерра-Леоне, Сомали, 
Индии, Польши, Германии, Белоруссии, Австрии, Фран-
ции, Вьетнама, Норвегии. Почти все они граждане Финлян-
дии. Представители коренного населения смогут получить 
общее впечатление о культуре отвечавших и об их взглядах. 
Особенно остро в интервью чувствуется боль представите-
лей тех стран, в которых идет война, и их благодарность за 
мир и спокойствие в Финляндии.

В процессе подготовки перевода на русский язык и соз-
дания субтитров возникла идея сделать краткий анализ 
полученных ответов. Это позволит полнее охватить всю 
эту большую группу интервью и яснее понять связь сход-
ных и противоречивых ответов. Интервью брались у пер-
вых встречных людей, без всякого выбора. Поэтому с этой 
точки зрения результаты анализа ответов можно считать 
довольно объективными. Они могут весьма неплохо отра-
жать общее настроение жителей Финляндии.

Из 213 человек, участвовавших в опросе, 59,6% мужчины, 

– по-особому прозвучали вечные мотивы 
любви, одиночества, самопознания, нос-
тальгии по детству и юности.

Вдохновителем и организатором этого 
интересного творческого проекта – мости-
ка русской культуры между Словакией, 
Финляндией и Данией – стала председа-
тель «Русского Меньшинства» в Коми-
тете по правам человека, национальным 
меньшинствам, гендерному равенству и 
этническим группам при правительстве 
Словацкой Республики, председатель об-
щественной организации «Россия», дирек-
тор Центра Досуга для соотечественников 
«Россия» в г. Банска Быстрица, культуро-
лог Ольга Дашкова, которая уже много лет 
помогает нашим соотечественникам в Сло-

вакии сохранять свой язык, 
менталитет, культурные тра-
диции.

Проект финансировало 
правительство Словацкой 
Республики – отрадно от-
метить, что после долгих лет 
отчуждения в Словакии се-
годня возрождается интерес 
к русской культуре и языку. 
Послушать стихи и песни на 
русском языке также приш-
ли словаки, среди которых 
было много молодых. Вы-
ступления заканчивались 
неформальным общением со 
зрителями, пением русских 

песен – оказалось, что Инга Стром не толь-
ко замечательная пианистка, но также вир-
туозно играет на аккордеоне.  

Стихи Ольги Сванберг символически за-
вершали русские музыкально-поэтические 
вечера в Словакии: искреннее желание 
поделиться «бесценным опытом» жизни 
соединяло сердца с сердцами, рождало до-
верие и надежду на то, что у культуры, дей-
ствительно, нет границ – ни языковых, ни 
территориальных.

Анастасия Александрова,

Дания-Финляндия-Словакия

На фото слева направо: Нина Гейдэ,  
Ольга Сванберг, Инга Стром 

в Братиславе

а 40,4% – женщины. По воз-
расту отвечавшие делились 
следующим образом: 33,8% – 
молодые люди, 44,7% – люди 
среднего возраста и 21,4% 
– люди пенсионного возрас-
та. Среди участников опроса 
были люди самых разных 
профессий: учителя, предпри-
ниматели, продавцы, воспита-
тель детского сада, социаль-
ный работник, библиотекарь 
и многие другие. 

На вопрос «Что Вы думаете о 
будущем Финляндии?» 60,2% 
из всех опрошенных ответили, 
что будущее Финляндии – хо-
рошее. 22,3% людей ответили 
на этот вопрос: «Не знаю», а 
17,5 процента опрошенных 
считают будущее Финляндии 
плохим. На второй вопрос «Как лично Вы можете повлиять 
на будущее Финляндии?» люди реагировали более активно. 
Так, 69% опрошенных уверенно сказали, что они могут влиять. 
16,9% думают, что могут влиять мало, 14% ответили, что вли-
ять на будущее Финляндии они не могут. Особенно интерес-
но было узнать, каким образом участники опроса собираются 
влиять на будущее Финляндии. Большинство людей уверен-
но отвечали, что они могут влиять, во-первых, своей хорошей 
работой, во-вторых, голосуя на выборах, в-третьих, покупая 
отечественные продукты, в-четвертых, платя налоги. Таким 
образом, из опроса можно увидеть активную гражданскую по-
зицию большинства опрашиваемых и уверенность их в демо-
кратических идеалах общества.
Рабочая группа проекта: менеджер по связям, ведущая 
интервью – Ольга Сванберг; координатор проекта – Ольга 
Лапина; оператор и редактор видеоматериалов – Евгений 
Камардин; планирование проекта и видео-инсталяции – 
Кристина Седлерова; руководитель поездки – Евгений 
Лапин. Кроме них в проекте участвовали: ИТ-поддержка 
– Сергей Алто; Перевод интервью на русский язык и соз-
дание субтитров – Андрей Грейдан и Зинаида Коноплюа.

Сайт проекта: www.yhteinenmaa.fi

Автор статьи: Андрей Грейдан



11ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Существует много способов сохранить 
гибкость и молодость: аэробика, гим-
настика, плавание, йога, единоборства, 
танцы. К этому списку можно доба-
вить еще один вид фитнес-тренировок 
— стретчинг. 

Это синтез западной аэробики и восточ-
ной йоги, который помогает справиться 
с лишним весом и делает тело легким и 
стройным. Он подходит всем, кому можно 
заниматься общей физкуль-
турой, и не имеет возрастных 
или весовых ограничений.

Растяжка как вид физиче-
ских упражнений — важная 
составляющая здорового об-
раза жизни каждого, особен-
но, когда человеку приходит-
ся много времени проводить 
в сидячем положении. Трени-
руя гибкость, вы увеличивае-
те эластичность мышц, улуч-
шаете подвижность суставов. 
Помимо этого, правильная 
растяжка позволяет улучшать 
циркуляцию крови в организ-
ме, помогает расслабиться и 
просто улучшить настроение 
и самочувствие.

Приглашаем всех желающих 
поработать над своей растяж-
кой!
Вторник, 19.45–20.45 (Kontulan 

nuorisotalo, Ostostie 4).
Суббота, 10.00–11.00 (Nuorisotalo 

Merirasti, Jaluspolku 3).
Преподаватель: Анна Артеменкова.

Группа начнет работу, как только будет 
набрано необходимое количество человек. 

В 2015 году Объединению русскоязычных литераторов 
Финляндии исполняется 15 лет. Эта скромная дата, 
тем не менее, скрывает за собой годы упорного и пло-
дотворного труда, художественного роста и развития 
литературного мастерства членов ОРЛФ. 

Объединение было зарегистрировано в 2000 году поэтес-
сой Н. Мери. Основные задачи деятельности ОРЛФ чет-
ко сформулированы в уставе Объединения: это издание и 
распространение литературно-художественного журнала 
«Иные берега Vieraat rannat»; сотрудничество с культур-
ными организациями и деятелями культуры; сохранение 
русского языка и культуры в Финляндии; художественный 
перевод произведений финского фольклора и литературы 
на русский; исследовательская работа в области препо-
давания русского языка и литературы; социологическое 
изучение жизни современных эмигрантов и проблем рус-
скоязычной диаспоры как в Финляндии, так и в других 
странах; организация литературных вечеров и проведение 
поэтической студии. 

Нынешняя русскоязычная диаспора Финляндии пред-
ставляет собой весьма пестрое сообщество людей с различ-
ными жизненным опытом, уровнем образования и культу-
ры, «набором» духовных и материальных ценностей. 

Новое молодое двуязычное поколение уже полностью 
адаптировано в финском обществе, – «дети эмиграции» 
ощущают себя уже больше финнами, нежели русскими.

Такая ситуация подталкивает к осознанию того,  насколь-
ко важно и актуально сохранение и развитие русского ли-
тературного языка, русской культуры и традиций русской 
литературы в условиях внеязыковой среды, в условиях 
жизни в диаспоре. Это понимание стало к настоящему мо-
менту основной идейной концепцией журнала, –  стволом, 
от которого ответвляются все остальные направления ли-
тературной деятельности издания.

Литературно-художественный журнал (первоначаль-
но альманах) «Иные берега Vieraat rannat» появился на 
свет как продукт совместной творческой деятельности 
группы поэтов и писателей, вступивших в члены ОРЛФ. 
Соединение русского и финского языков в названии от-
ражает стремление к интеграции и взаимопроникновению 
двух культур, а также является данью уважения к стране, 
которая для многих из писателей и поэтов стала уже вос-
приниматься как вторая родина. Первый номер увидел 
свет в 2002 году. Он был напечатан в Санкт-Петербурге на 
средства авторов. Его составителями были члены ОРЛФ 
Р. Винонен, Э. Иоффе и В. Некляев. В 2008 году, с седьмо-

Регистрация на сайте: www.russkijdom.fi, 
по электронной почте sadko@vkdl.fi

Снова Школа

В январе этого года клуб «Садко» про-
должил проект «Школа вожатого». Коман-
да ребят 15–16 лет посещала различные 
занятия, включающие в себя подготовку к 
лагерной деятельности, проведение меро-
приятий и тематических дней в лагере.

На семинаре в мае, который проходил в 
центре обучения «София», ребят познако-

мили с законами и правилами проведения 
лагерей на территории Финляндии, также 
было много практических, индивидуаль-
ных и групповых занятий. Летом четверо 
молодых людей прошли практику в лагере 
природы и спорта «Ахтела». Наравне со 
взрослыми вожатыми  все 12 дней они на 
практике применяли знания, полученные 

на курсах вожатого. Подъем, зарядка, спор-
тивные и творческие кружки, викторина и 
КВН — каждый день ребят ждало что-то 
новое. Но теперь они были членами коман-
ды, а не отдыхающими подростками, и этот 
их новый опыт, вероятно, очень пригодит-
ся им в их дальнейшей, взрослой, жизни. 
При любой профессии, которую они выбе-
рут в будущем, умение работать с людьми 
(особенно с детьми и подростками), быстро 
принимать решения в любой нестандарт-
ной ситуации, помогать младшим и нести 
за них ответственность — это бесценный 

опыт. 
Заключительным аккордом 

для ребят стала поездка-семи-
нар в город Таллин. Шестеро 
молодых людей, учеников 
«Школы вожатых», вместе со 
взрослыми коллегами и на-
ставниками после плотного за-
втрака собрались в капитан-
ской каюте за круглым столом. 
Темой беседы были и работа 
ребят в летнем лагере, и зна-
ния, полученные ими на кур-
сах «Школы вожатого»; так-
же обсуждалось, чему ребята 
хотят еще научиться, каких 
знаний им не хватило, полезна 
ли им была школа вожатых. 
Организаторов очень порадо-
вал  однозначный ответ: «Да, 
полезна»! По мнению ребят, 
знания, полученные в «школе 

вожатого», им помогли в летней работе. 
Затем выпускники школы провели пре-

красный день, погуляли по старому горо-
ду, посетили старейшую церковь Таллина, 
прикупили сувениров родным и друзьям, 
вечер закончили неспешным ужином и те-
плой беседой. Очень повезло с погодой и 
замечательной компанией.

го номера «Иные берега Vieraat rannat» стали журналом, 
который ныне выходит два раза в год приблизительным 
объемом 100–150 страниц. Журнал публикует русскоязыч-
ных авторов со всего мира: из США, Англии, Израиля, Гер-
мании, Эстонии… Тем не менее, основой сохранения рус-
ского языка в диаспоре остается тесная связь с языковой 
метрополией, – то есть с Россией. Именно поэтому наряду 
с авторами, живущими в эмиграции «Иные берега Vieraat 
rannat» печатают талантливых авторов с бескрайних рос-
сийских просторов, – уже маститых и пока не слишком из-
вестных литераторов, – через творчество которых диаспо-
ра получает возможность узнавать, как живет, о чем думает 
и чем дышит современная Россия.

За пятнадцать лет литературного процесса, который 
редко бывает гладким и спокойным, от ОРЛФ отпочко-
валось несколько других литературных объединений и 
изданий. Однако можно уверенно утверждать, что «Иные 
берега Vieraat rannat» являются первым литературно-ху-
дожественным журналом на русском языке, издающемся в 
Финляндии в новом столетии. Его значение трудно пере-
оценить: он дает русскоязычной диаспоре Финляндии 
возможность подняться от уровня национального мень-
шинства до статуса культурного этноконгломерата с разви-
вающимся духовным началом, которое обогащает также и 
финскую среду. Публикуемые на страницах журнала про-
изведения интересны как для русскоязычной эмиграции, 
так и для читателей метрополии, которым открывается но-
вый взгляд на природу русского характера и особенности 
жизни русского человека в ином, нероссийском мире.

Главным редактором «Иных берегов Vieraat rannat» с 
2009 года является писатель и ученый Ольга Пуссинен, 
под ее руководством журнал постепенно завоевывает из-
вестность и в России: он регулярно вывешивается на та-
ких известных литпорталах как «Мегалит», «ЛитБук» 
«Читальный зал». Об уровне художественного мастерства 
членов ОРЛФ свидетельствует факт их постоянных пу-
бликаций в известных российских журналах, а также мно-
гочисленные награды на разных конкурсах. Творческая ак-
тивность членов ОРЛФ проявляется не только в участии 
в различных литературных фестивалях и конкурсах, но 
и в поисках новых жанров искусства словесности. Так, за 
последние пять лет были поставлены литературно-музы-
кальный спектакль «Северные мотивы» (в сотрудничестве 
с композитором С. Соколовым) и двуязычный литератур-
но-музыкально-танцевальный спектакль «Перекрестки 
– Risteykset» (с участием музыкантов Э. Подкользина и 

Стретчинг, а по-русски – просто растяжка

Пятнадцать шагов русской литературы в Финляндии

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

17.10.
Вечер памяти 
Василя Стуса 

(с участием его сына 
Дмитра Стуса)

Василь Стус (1938–1985) – украин-
ский поэт, диссидент, политзаключенный. 
«Хрущевская оттепель» стала для него от-
правной точкой, с которой он начал свою 
активную творческую и политическую де-
ятельность. 4 сентября 1965 года вместе с 
И. М. Дзюбой и В. М. Черноволом перед 
общественным просмотром фильма «Тени 
забытых предков» в киевском кинотеатре 
«Украина» публично выступил с протес-
том против волны арестов украинской ин-
теллигенции. Стус активно протестовал 
против реставрации культа личности. Ав-
тор многочисленных стихов и ряда крити-
ческих статей. Переводил на украинский 
язык Киплинга, Гёте, Рильке, других авто-
ров. Умер 4 сентября 1985 года после объ-
явленной 27 августа голодовки в карцере. 
После его смерти написанные в последние 
годы стихи и переводы не были переданы 
родственникам; сохранились ли они, неиз-
вестно. В программе вечера – выступление 
Дмитра Стуса, писателя и литературоведа, 
а также стихи, песни, театральная поста-
новка. Нач. в 17.00, Посольство Украины, 
Vähäniityntie 9.

19.10
Лекция 

Дмитра Стуса

Лекция Дмитра Стуса – писателя, лите-
ратуроведа, директора Национального му-
зея Тараса Шевченко в Киеве. На русском 
языке. Тема: «Современная культура Укра-
ины». Место: Хельсинкский университет, 
Metsätalo, Unioninkatu 40, зал 22 (4-й этаж, 
крыло В). Начало в 12.00.

А. Гвазавы и танцевальной группы «Винд Роуз»). С 2013 
года Объединением проводится ежегодный Международ-
ный конкурс перевода финской поэзии «С Севера на Вос-
ток».

Пятнадцать прошедших лет четко свидетельствуют о том, 
что Объединение живет активной жизнью, результаты ко-
торой важны не только для членов ОРЛФ, но и для чита-
телей и зрителей, круг которых постоянно расширяется. В 
человеческой жизни 15 лет – это возраст юности – поры-
вов, устремлений, надежд и безумных поступков. Мы мо-
лоды, мы полны сил и нас, как и каждого подростка, ждет 
великое будущее!

Приглашаем всех читателей и почитателей русской ли-
тературы на юбилейные мероприятия Объединения рус-
скоязычных литераторов Финдяндии, на которых можно 
будет познакомиться с поэтами и писателями, услышать 
их произведения в авторском исполнении и приобрести 
книги членов ОРЛФ с автографами авторов.

ОРЛФ

Программа юбилея

22.10. Messukeskus (Messuaukio 1), зал «Куллерво», 
17.00– 18.00. Выступление в рамках книжной ярмарки: 
Наталья Мери (Финляндия, Хельсинки), Ольга Пусси-
нен (Финляндия, Хельсинки), Алексей Ланцов (Фин-
ляндия, Хельсинки), Пяйви Ненонен (Финляндия – 
Россия), Мария Розенблит (Эстония), Ольга Сванберг 
(Финляндия, Хельсинки), Людмила Яковлева (Фин-
ляндия, Хельсинки), Лола Звонарева (Москва), Кристи-
на Маиловская (Финляндия, Пори).

23.10. Библиотека Рикхардинкату (Rikhardinkatu 3), 
15.00–18.00: Лола Звонарева (Москва), Робет Винонен 
(Финляндия, Хельсинки), Нина Гейде (Дания), Пяй-
ви Ненонен (Финляндия – Россия), Мария Розенблит 
(Эстония), Борис Кутенков (Москва), Григорий Певцов 
(Москва), Ксения Кошелева (Финляндия – Франция). 

24.10. Библиотека Рикхардинкату (Rikhardinkatu 3), 
13.00–16.00: Андрей Корсаров (Латвия), Ольга Пусси-
нен (Финляндия, Хельсинки), Алексей Ланцов (Фин-
ляндия, Хельсинки), Наталья Мери (Финляндия, Хель-
синки), Леонид Корниенко (Финляндия, Сало), Ольга 
Сванберг (Финляндия, Хельсинки), Людмила Яковлева 
(Финляндия Хельсинки), Геннадий Михлин (Финлян-
дия, Хельсинки), Иван Филипченко (Финляндия, Хель-
синки), Владимир По (Финляндия, Хельсинки).
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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 Итякескус.
Аэробика для родителей: пт. 16.00–18.00, сухой зал бассейна Итякескус  

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 (музы-
кальные, 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, консультации.
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: +358 102 19 0 19 0
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.
Студии 2015-2016: 
Новая студия!
- Танцы для родителей (по четвергам, для членов клуба бесплатно)
Также, уже знакомые Вам студии
- Музыкально-игровые занятия для детей от 6-ти мес. до 7 лет
- Театральные 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 инстру-
ментах: фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, ударные.
ВНИМАНИЕ! В городе Вантаа в Taidetalo Toteemi занятия будут про-
ходить по субботам. В 2015-2016 году мы предлагаем Вам следу-
ющие занятия:
- Художественная студия для детей от 5 до 9 лет 
- Развитие речи и начальное 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 7.12.–11.12.2015 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.: 040-732 01 72
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: 045-131 46 05 / Майя.
Литературный кружок для детей с 12 лет. 20.10. – А. Пушкин «Евге-
ний Онегин», в ноябре – Н. Гоголь «Нос».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
31.10. 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.: 040-732 70 86, 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: 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. Справки 050-533 33 26 или logrus@kolumbus.fi.
Танцевальная студия джаз-модерна. Ведущая Анна Корбозерова 
0451729693. Первое занятие 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 по понедельникам и средам. Веду-
щая 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. 040-965 06 99, 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” - Вокаль-
ная 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 гостини-
цей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столичного реги-
она 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 предупреж-
дении, помощь в решении бытовых проблем, уменьшение нагрузки 
как на самого больного,так и на его близких. На консультацию не-
обходимо 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:
Суббота, 17 октября в 13:00 «Борщ половина». Знаменитому собы-
тию исполнится 10 лет. В программе, по-прежнему, русские закуски, 
борщ, напитки. Стоимость: 10 евро. Слава Дружинин поет и играет на 
гармошке, русская музыка. Заявка заранее: Reino Jaakkola, 0400 735 
004, rhojaakkola(at)gmail.com Место: Hermannin kerho, Hämeentie 67
Понедельник, 19 октября в 18:00 Книжный Клуб: История Украины
Чтобы понять сегодняшнюю ситуацию на Украине, нужно знать 
историю страны. Доцент университета г. Хельсинки Йоханнес Ремю, 
автор книги об истории Украины, дает необходимую информацию 
на эту тему. Место: Maailman kulttuurien laitoksen Venäjä-huone, 
Unioninkatu 38, A-rappu, 1. krs
Вторник, 20.10.,  3.11., 17.11. в 18-19:30 Клуб любителей русской 
песни: для всех, кому хочется петь! Место: Kohtaamispaikka Kasi, 
Vuorikatu 8, Helsinki. В программе: народные песни, романсы, 
эстрадная музыка, поп-музыка.
Четверг, 22 октября в 18-20 Вечер русской литературы – в рамках 
Международной книжной ярмарки. Библиотека в Пасиле (См. стр. 6).
Пятница, 23.10., 30.10., 6.11., 13.11. в 14-15 Русский разговорный 
клуб в Хювинкяя. В сотрудничестве с клубом Мозаика. Ведет раз-
говор Сергей Цымляков. Клуб собирается в помещении Мозаики 
(Uudenmaankatu 5-7, Hyvinkää). Дополнительная информация: 046-
5538091
Четверг 27 октября в 18-19:30 Вечер русской Литературы в библи-
отеки Кяпюля «Два взгляда». Наш гость из Петрозаводска, Галина 
Акбулатова, рассказывает на тему «зеленое яблоко» о женщинах-
писателях провинции времени Перестройки. Перевод на финский. 
Второй взгляд – писателя Марья-Леена Миккола, которая рассказы-
вает о переведенного ей недавно вышедшего произведения Влади-
мира Ермакова. Эссе Ермакова затрагивают широкий спектр русской 
культуры и литературы от времен Льва Толстого до наших дней.   
Кофе Э чай. Вход свободный. Место: Käpylän kirjasto, Väinölänkatu 5
Четверг 29 октября в 18-20 Клуб путешествий “Спутник”. Вход сво-
бодный, место: культурный центр Кайса
Среда 11 ноября в 17.30- 19.30 Дискуссия на тему арктического 
сотрудничества. Руководитель верфи Эско Мустямяки, бывший пре-
мьер-министр Пааво Липпонен. Место: Верфь Хиеталахти. Заявка: 
Markku Kärkkäinen, 050 626 76, markku.karkkaine(at)gmail.com 

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.

ОБЩЕСТВO ДРУЖБЫ SUOMI ALANIA
ФИНЛЯНДИЯ ОСЕТИЯ
Рабатает в Хельсинки. Приглашаем всех желающих к сотрудничеству, 
принимаем предложения по организации мероприятий. Тел: 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 
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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.09-623 12 03.
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
16.10. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
30.10. 18.00. Заседание Клуба любителей путешествий. Обсуждение 
маршрута 2016. Франция - любуемся  Парижем, знакомимся с Нор-
мандией, Шампанья и всем самым интересным, что есть в Северной 
Франции. Присоединяйтесь. Тел. для справок: 040 746 9248, Эйла.
14.11. 18.00. Совместный проект РКДС и студии РУНО. Концертная 
программа: ZENЁV SATA-ВАРИЩИ. Зал Caisa ( Mikonkatu 17C). Вход 
свободный.
15.11. в 15.00. Общее открытое перевыборное собрание членов 
Русского Культурно-Демократического Союза. Приглашаются члены 
РКДС и все, кто интересуется работой Союза.
26.11. в 19.00. Вечер русского романса. Шмель-трио и Эуген Антони- 
тенор, Ольга Ридаль -сопрано, Сергей Шайхулин-тенор. В концерт-
ном зале Vuotalo, Mosaiikkitori 2. Билеты 10, 9 €.
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.
15.11. в 14.00. Общее осеннее открытое перевыборное собрание. 
Приглашаются члены клуба «Садко» и все желающие ознакомиться с 
работой нашей организации. Sörnäisten rantatie 33 D, 5 этаж.
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 10.00; 2-3й класс 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. Стетчинг 10.00 
(набор новой группы). Студия эстр. танца «Роза ветров» 11.00 ст.гр, 
12.30 ср.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. Вт. Каблучок 17.00 мл.гр, 18.00 ст.гр, Восточные танцы 19.00.
KONTULAN NUORISOTALO LUUPPI. Вт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров». Ст. гр.17.00, Мл. гр. 18.30. 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; Cтретчинг 
19.15 взр (набор новой группы). 
Приглашаем всех желающих поработать над своей растяжкой. 
Вторник 19.45-20.45 (Kontulan nuorisotalo, Ostostie 4). Суббота 10-11 
(Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3). Преподаватель: Анна Артеменкова.

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 рубе-
жом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает зака-
зы на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, 
иконописных, реставрационных,  ювелирных  и др. художественных  
работ. По всем вопросам обращаться к ответственному секрета-
рю. 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

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 
Коорд. 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» авто-
ров, 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 ноябре: вторник – пятница: 14.00 – 20.00
суббота: 10.00 – 14.00 (7.11.). Адрес: Vuorikatu 8, Хельсинки
Контактное лицо: координатор Елизавета Нестерова, тел. 010 231 
0918, 050 409 5049, эл. почта: elisaveta.nesterova@culturas.fi
Программа на октябрь и ноябрь:
14.10. 17.30-19.00 Дискуссионная группа «Родительство в Финлян-
дии». Тема: «Школа в Финляндии. Отличия финской школьной систе-
мы от российской.»
20.10. 18.00-19.30 Клуб русской песни
21.10. 17.30-19.30 Клуб финской литературы, по записи
3.11. 18.00-19.30 Клуб русской песни
5.11. 16.00-17.30 Литературный вечер
7.11. 12.00-13.30 Курс анимации для детей
11.11. 17.30-19.00 Дискуссионная группа «Родительство в Финляндии».
12.11. 17.30-19.00 Открытие художественной выставки
13.11. 18.00-19.00 Вечер джазовой музыки: «Константин Плешак 
Трио».
17.11. 18.00-19.30 Клуб русской песни
18.11. 17.30-19.30 Клуб финской литературы, по записи
21.11. 11.00-12.30 Экскурсия в Национальный театр Финляндии, 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 сла-
вянском языке и беседа. Дни проведения вечеров в 2015: ВТ 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-
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 соби-
рается детский православный кружок (для детей старше 4 лет). За-
нятия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. Родители 
при желании могут в это время остаться в трапезной храма и пооб-
щаться 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-
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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 английского 
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 проводят-
ся 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 груп-
пу «У самовара» - «Samovaаrin äärellä» приглашаем всех желающих 
любого, а также пожилого возраста на встречи с друзьями и знакомы-
ми за чашкой чая. Инф. Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644.
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30-19.00 и пятни-
цам с 16.30-18.30
По понедельникам с 19.00-20.00 финско-русский разговорный кру-
жок для желающих укрепить 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 проводятся в помещении 
”KOMPASSI” по адресу: Sammontori 2/2krs, Lappeenranta.
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в ежене-
дельных електронных рассылках. 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 Ин-
формацию 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 объ-
являет набор на курсы фотографии  по направ-
лениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe 
Lightroom», «Fashion фотография». Объявляет-
ся набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, ди-
зайн сада. А также набор в кружок «История  
архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки препо-
давания русский и английский. 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 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
Русский вечер 7.11.2015
Детский кружок по средам, начиная с 7.10.2015
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на сайте 
и в социальных сетях: facebook.com/rodnikhamina, 
vk.com/rodnikhamina

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
Тел.: 044 917 1875 hyvinaan.vanajaseura@gmail.com
Приглашаем детей и родителей на встречи по понедельникам с 
16.30 до 19.00 в семейном центре PIKKU-VETURI, Kirvesmiehenkatu 
12 (Viertolan päiväkodin pääty), Hyvinkää
Добро пожаловать в pазговорный клуб русского языка по пят-
ницам, с 14.00 до 15.00 в помещении ”Мозаики” по адресу: 
Uudenmaankatu 5-7, Hyvinkää. Ведущий клуба: Сергей Цымляков.

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 телефону 
045–1264868, записаться на занятия а также задать любые вопросы.
Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность БЕСПЛАТ-
НО попробовать. Детская театральная студия «Балаганчик» Занятия 
проводятся 2 раза в неделю – понедельник, среда с 16 до 18:30. В ка-
кую группу пойдет ваш ребенок – обсудите с преподавателем (всего 3 
группы – от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) занимаются отдельно, 
маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Мирутен-
ко 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 
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

Приглашаем вас Приглашаем вас 
отпраздновать вместе с нами отпраздновать вместе с нами 

15-летний юбилей клуба.15-летний юбилей клуба.

Праздник состоится Праздник состоится 
15 ноября с 12.00 до 14.00, 15 ноября с 12.00 до 14.00, 

по адресу: по адресу: 
Kallahden nuorisotalo, Kallahden nuorisotalo, 

Pohjavedenkatu 5, HelsinkiPohjavedenkatu 5, Helsinki

Вход свободный.Вход свободный.
Добро пожаловать!Добро пожаловать!

Приглашаем на юбилей клуба Приглашаем на юбилей клуба 

«Самбо-2000»!«Самбо-2000»!
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Мы создадим портрет 
по фотографии

Разные техники 
исполнения

Тел.: 040-720 50 84
студенческие работы

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

H A M M A S T I K K U R I

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

09-823 4007, 040-552 47 18

Laillistettu venäjänkielinen psykologi 
GANNA OIKKONEN

Òåë.: 060016707 www.pmtk.fi

TILAUSKUPONKI

00530

1,10 e

Организация и 
сопровождение 

переговоров с 
поставщиками 

производственных 
мощностей 

Проектирование, 
шефмонтаж, 

запуск 
производства 

и наладка 
отдельных линий

 040 504 30 17
SKTP Oy
Helsinki

Haapaniemenkatu
7-9B

Helsinki
040-446 08 66

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ 
СВОИМ БЛИЗКИМ?

ПОЧЕМУ?

СДЕЛАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Подача рекламы  в № 11 / 2015
до 04.11.2015

www.spektr.net

Подача рекламы  в 

www
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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)

Письменные и устные переводы анг/фин-рус-фин/анг, также заве-
ренные. Опыт 27 лет, контакт  круглосуточно: 040-8203249, translate@
willey-winckey.org

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

Профессиональная КОСМЕТОЛОГИЯ: чистка лица, лечение про-
блемной кожи, восстановление упругости кожи, коррекция овала лица, 
лифтинг, микротоки, УЗ, хим.пилинги, удаление папилом, пигментных 
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 24.99 е), НТВ+(от 89 е), 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 по-
лов, 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.

В Котке продаётся пианино «Красный Октябрь», лакированное, коричне-
вого цвета, в хорошем состоянии; и стул. Цена 350 €. Тел: 0400990701 

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег ок. 129 000 км, 
красная, 2хколеса, стереосистема, в хорошем состоянии. Машина была в 
нежных женских руках! Расход по городу 5 л., по трассе 3 л. Цена: 6 200 
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.

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

Английский язык с опытным преподавателем (диплом 
МГУ,подтвержденный в Великобритании и Финляндии, опыт препо-
давания в финских учебных заведениях, авторские методики). Инди-
видуальные занятия в центре Хельсинки. Любой уровень. Британский 
и американский английский. Переводы. Тел. 040-526-0468  (02/16)

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

Немецкий язык с опытным преподавателем (из немецкой школы 
Хельсинки). Индивидуально или в маленьких группах. Устная речь, 
произношение и грамматика, все уровни знаний. Первое ознакоми-
тельное занятие бесплатно. Тел.: 045-1245585 Юлия 

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 карта»). 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 заявок 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.

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
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. Желание. 8. Сарафан. 10. Косметика. 11. Скоба. 14. Особа. 
17. Возраст. 19. Рефери. 20. Имение. 21. Студент. 22. Дерево. 
23. Ананас. 24. Клаксон. 27. Лапта. 30. Табак. 32. Миссионер. 33. 
Ломбард. 34. Свобода. 
По вертикали: 
1. Ребро. 2. Чайка. 3. Фиаско. 4. Радиус. 5. Какао. 6. Самбо. 9. 
Репродукция. 12. Клевета. 13. Брезент. 15. Сметана. 16. Брига-
да. 17. Висок. 18. Титан. 25. Люстра. 26. Основа. 28. Пирог. 29. 
Амеба. 30. Труба. 31. Бурда.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

По горизонтали:
7. Страстная охота. 8. 
Сверхлегкое платьице. 
10. Краски для жен-
ского лица. 11. Полу-
круглая железка в роли 
ручки сундука. 14. Оч-
чень важная персона. 
17. Разность между 
сегодняшним днем и 
датой рождения. 19. 
Арбитр на ринге. 20. 
Ранчо в дореволюци-
онной России. 21. По-
допечный декана. 22. 
Липа, но честная. 23. 
Закуска к шампанско-
му или гарнир к ряб-
чикам. 24. Гудок, если 
он в автомобиле. 27. 
Бейсбол родных осин. 
30. Подарок Колумба 
курильщикам. 32. Про-
пагандист духовного 
звания. 33. Гибрид ка-
меры хранения и ссуд-
ной лавки.  34. Простор 
для мыслей и действий.

По вертикали:
1. Место встречи двух 
граней пирамиды. 2. Птичка с мхатовского занавеса. 3. 
Полная неудача.  4. Половинка диаметра. 5. Дерево – 
источник шоколада. 6. Борьба, рожденная в советской 
стране. 9. Фотография с картины. 12. Ложь, призван-
ная опорочить. 13. Парусина для палаток. 15. Прокис-
шие сливки. 16. Группа, которую собрали для работы. 
17. От уха до лба . 18. Гигант творческий или для кипя-
чения воды. 25.  Источник света в квартире. 26. Слово, 
которое отбросило окончание. 28. Тесто с начинкой. 
29. Самое несложное животное. 30. Музинструмент, 
зовущий к делу. 31. Еда, ну очень неаппетитная.
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