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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
БОРЖОМИ 
0,33л (3,42/л) 
Норм. цена 1,29

MÖLLER 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ОМЕГА ТРИ-3 70 КАПСУЛ 
НОРМ. ЦЕНА. 
14,50

КРАСНАЯ ИКРА 
LEMBERG  120 Г 
(31,25/КГ) 
НОРМ. 
ЦЕНА 7,50

ПОДГУЗНИКИ 
MUUMI НА 
ЛИПУЧКЕ ИЛИ 
В ВИДЕ ТРУСОВ 
РАЗМЕРЫ 2–6

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК 
NICE 10 КГ 
(0,59/кг) 
– лаванда и 
аллоевера

МУЖСКОЕ НИЖНЕЕ 
БЕЛЬЕ AHMA ACTIVE  
Норм. 
цена 12,90

ЛОПАТА ДЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ     EVEREST 
      ECO ILTEV

Настоящщая, 
грузинская 
минеральная вода!

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 15.12.2015 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

TILAUSKUPONKI

00530

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

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

Норм. цена. 
8,99

НДС 14%

НДС 14%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

Внимание! 

Добро пожаловать в магазин Калинка-Тиккурила!

Адрес магазина: Asematie 10, Tikkurilla

1.12.2015 

состоится 

открытие 

магазина 

«Калинка»

в торговом 

центре 

Tikkuri 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Пн.–пт.: 9.00–20.00

Сб.: 9.00–18.00

Вс.: 12.00–18.00

В честь открытия 

с 1 по 3.12 

СКИДКА НА ВСЕ ТОВАРЫ -20%, 

а также 

горячие напитки 

и угощения!
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ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

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

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

– «Безопасность труда на коллективном 

 рабочем месте» («Зеленая карта»)

– «Безопасность при проведении огневых 

 работ» («Синяя карта»)

КУРСЫ: 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ
Раньше, читая лондонские или пражские газеты 
на русском языке, становилось обидно: почему там 
идет бурная жизнь, приезжают знаменитые россий-
ские деятели культуры и политики, устраивают ве-
чера и встречи, а у нас, в Хельсинки, этого нет? Есть!

ПРАВА ДЕТЕЙ
Если есть проблемы, то их необходимо озвучи-
вать, обсуждать и находить решения, а не делать 
вид, что все хорошо. Поэтому активисты русскоя-
зычной общины пришли в Службу защиты детей 
столицы и предложили поговорить сообща. Что 
из этого вышло?

РУССКИЕ НОЧИ
Театральный фестиваль Russian Nights отмечает в 
этом году 5-летний юбилей. Начиная с 2010 года, 
организаторы приглашают в Хельсинки неболь-
шие театральные и танцевальные коллективы из 
России, которые выступают на разных столичных 
площадках.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
«Современные дети устроены так, что если они 
каких-то героев любят, то будут читать еще и еще. 
Как, собственно, и взрослые. Главное, чтобы герои 
были живыми, настоящими», — считает Валентин 
Постников, автор книг про проделки Карандаша 
и Самоделкина.

ФОНД «МЫ» И ГОРОД
По мнению руководителя департамента по моло-
дежной работе столицы, если в Хельсинки раз-
вивать различные услуги, принимая во внимание 
этническое многообразие населения и жестко пресе-
кать малейшую дискриминацию, всем будет лучше.

НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
У деток, растущих в двуязычной среде, особое 
внимание должно уделяться развитию образного 
и абстрактного мышления. Этому помогают заня-
тия по развитию речи, музыка, инсценировки. Все 
это входит в программу открывающегося детского 
сада «Мишутка».

Информационный 

канал 

«Спектр»

• В доме престарелых Хелена, 
имеются свободные места для 
проживания с обслуживанием. 
Предлагаем также варианты 
проживания на короткий срок, 
например, на время отпуска 
близких или время ремонта 
квартиры. Жители Хельсинки 
могут использовать талоны на 
социальные услуги (palveluseteli)

Справки и информация 
по телефону или электронной почте: 
Миа Лёфлунд, 040-456 16 80
mia.loflund@helenanvanhainkoti.fi, 
Раия Карху, 040-45616 95
raija.karhu@helenanvanhainkoti.fi

Tarjoamme palveluasumista
Предлагаем проживание 
с обслуживанием в доме Святой Елены



   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Perustulo jokaiselle

Русский Рим

Sipilän hallituk-
sen ohjelmaan viime 
keväänä kirjoitettiin 
myös sellainen koh-
ta, että ryhdytään 
kokeilemaan perus-

tuloa. Tarkoitus on yhtenäistää ja korvata eri-
laisia tukia, joilla kaikkein pienituloisimmille 
turvattaisiin maassa säännölliset tulot siten, 
että pieni ansiotulokaan ei veisi pohjaa pois 
säännölliseltä tulolta, vaikkakin varsin vaati-
mattomalta. Aikaisemmin poliittisessa keskus-
telussa puhuttiin vastaavasti pyrkimyksestä 
kansalaispalkkaan, joka nyt on korvautunut 
perustulokeskustelulla.

Perustulosta sinällään on varsin laaja poliit-
tinen kansalaismielipide takanaan, vaikkakin 
monet ovat sitä mieltä, että mitään säännöllistä 
tuloa ei voisi olla ilman, että ihminen tekee jo-
tain sen ansaitakseen. Asiantuntijat pohtivat nyt, 
millaisia malleja perustulon toteuttamiseksi olisi 
olemassa ja mikä voisi olla perustulon taso ja 

millaisena ja missä sitä Suomessa kokeiltaisiin 
ensin, jotta nähtäisiin, toimiiko se.

Jatkuvasti puhutaan valtiontalouden vaikeuk-
sista, mutta niin huono hyvinvointimaan tilanne 
ei voi olla, etteikö se voisi kestää kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevien kansalaistenkin 
elämän säännöllistä turvaamista. Kovin korkea 
tuo perustulo ei varmaan olisi, mutta kokonaisti-
lanne paranisi nykyisestä. On väläytelty erilaisia 
lukuja, jotka ovat alle 1000 euron alapuolella, 
mutta on huomattava, että sellaisiakaan tuloja ei 
ole läheskään kaikilla. Ja tarkoitushan on, että se 
olisi eräänlainen yhteiskunnan elämän perusraha, 
josta olisi hyvä suuntautua myös työelämään, jos 
ja kun sellainen tilanne aukeaisi.

Yhteiskunnan moninainen tukiviidakko lähtee 
siitä, että ihmisarvoinen elämä turvataan äidin ras-
kaudesta hautaan saattamiseen. Perustulon aikaan-
saaminen on nyt lähivuosien uudistuskohteita, 
joka helpottaisi pienituloisten elämää, vähentäisi 
erilaisten avustusten hakemista ja byrokratiaa.

Эйлина Гусатинская

пугались критики, а сделали все, чтобы 
программа была яркой, привлекая и объе-
диняя очень разных партнеров: российский 
ПЕН-центр, Российский книжный союз, 
финские издательства, финский ПЕН-
центр, Общество русской литературы в 
Финляндии, библиотека Sello, фонд «Куль-
тура», общество «Финляндия–Россия» 
и университет Хельсинки. И они сумели 
показать всем уникальное многообразие 
культурной жизни современной России, 
интерес к которой не связан с политичес-
кой системой. Скорее, рассеянный ныне 
русский мир невозможно (да и не нужно) 
удерживать в границах одного государства, 
он шире, глубже и многообразнее.

Интересно и то, что русскоязычная ау-
дитория книжной ярмарки в Хельсинки 
была очень разной, что отражалось на вос-
приятии некоторых авторов. Было много 
сторонников «государственности», исклю-
чающей малейшую критику происходя-
щего в России. Они исходили из того, что 
любовь к родине не должна быть омраче-
на упоминанием отдельных недостатков, 
концентрируются на которых только ру-
софобы, к которым готовы были отнести 
Людмилу Улицкую, Льва Рубинштейна, 
Бориса Акунина, Виктора Ерофеева, 
Михаила Шишкина, Артемия Троицкого 
и даже Евгения Водолазкина. Другие, на-
оборот, хотели услышать, как надо решать 
существующие в России проблемы, не при-
нимая аргументы, что плохо везде и Рос-
сия ничуть не хуже, поэтому исправлять 
ничего не нужно. Этим, пожалуй, и отли-
чается новая реальность: если во времена 
существования СССР социалистическая 
и капиталистическая системы боролись за 
право быть лучше и привлекательнее, то 
сегодня нет разных систем, но борьба воз-
обновилась – теперь за право быть хуже и 
наглее. И выступавшие в Хельсинки пи-
сатели, казалось, хотели вывести русскую 
культуру из-под этой борьбы, дать возмож-
ность русской литературе и языку занимать 
и дальше важное место в мире. Звучит, на-
верное, пафосно, но переполненные залы, 
не вмещающие всех желающих послушать 
гостей из России, – тому свидетельство.

Еще одно наблюдение, связанное с книж-
ной ярмаркой: в Финляндии появилось 
новое поколение переводчиков: молодых, 
свободных, потрясающе тонко чувствую-
щих русский язык и культуру – как фин-
нов, так и русскоязычных финляндцев. И 
это очень здорово!

Те, кто оказался в Хельсинки в конце ок-
тября, получил своеобразное представ-
ление о Финляндии.

Судите сами: большая конференция 
«Культура и российское общество», на ко-
торую приехали ведущие русисты и иссле-
дователи из разных стран мира и России. 
В центре Хельсинки, в районе универси-
тета, можно было встретить декана фа-
культета журналистики МГУ, профессора 
департамента российских и славистских 
исследований Центра мировой кинемато-
графии Университета Лидса (Великобри-
тания), известных политологов из разных 
стран, спешащих на пленарные заседания 
конференции. С трибун выступали на меж-
дународном языке общения – английском, 
но в перерывах, за обедом и на фуршетах 
доминировала русская речь, объединяю-
щая исследователей разных стран.

На те же 20-е числа октября выпало от-
крытие Международной книжной ярмар-
ки, которая имеет традицию каждый год 
особо выделять литературу какой-нибудь 
одной страны. В этом году такой страной 
стала Россия: более 30 приглашенных пи-
сателей, литераторов, поэтов и критиков, 
более 80 встреч, дискуссий и лекций, по-
священных русской теме. Дополнительно 
– презентации в библиотеках, книжных 
магазинах, клубах, а также множество но-
вых переводов, приуроченных к работе яр-
марки, и книг финских авторов, в той или 
иной степени посвященных России. Почти 
все мероприятия прошли с аншлагом: мест 
не хватало, часто слушатели стояли в про-
ходах или вообще не могли попасть в залы.

В последнее время можно услышать мне-
ние, что русофобские настроения, царящие 
в западных СМИ, привели к падению инте-
реса к русской культуре – в том числе, и в 
Финляндии. Тем более, что год назад, когда 
объявили решение организаторов Книж-
ной ярмарки Хельсинки выбрать Россию 
в качестве главной темы, что предполагает 
сотрудничество на государственном уров-
не, поднялась волна протеста. Возмущение 
включало обвинения в продолжении тради-
ции смиренного и лицемерного одобрения 
всех действий властей восточного соседа, 
что принято называть финляндизацией. 
Одни рассматривают это явление как неиз-
бежное зло, обусловленное географией, но 
позволяющее поднимать экономику, другие 
же не считают финансовое благополучие го-
сударства благородной целью, оправдываю-
щей разрушение морали и этики.

К счастью, организаторы ярмарки не ис-

Основан в 2014 году. Создатели – вы-
пускники Санкт-Петербургской Теат-
ральной Академии, актеры Валттери 
Симонен и Елена Спирина.

Teatr Za – открытое пространство для по-
иска. Актеры театра прошли классическую 
русскую театральную школу на курсе педа-
гога В. М. Фильштинского.

Teatr Za интересует все, что связано с че-
ловеком в мире, в искусстве, в неизвестном 
и неизведанном. Каждый спектакль театра 
– это то, что происходит здесь и сейчас. Зри-
тель становится участником действия, кото-
рое уже не повторится. 

Teatr Za – некоммерческий репертуарный 
театр.

РЕПЕРТУАР: 
Андрей Вишневский. Шаровая молния из 
Джиннистана.
Интервью режиссера, которого играет его 
актер...
18 / 28 ноября; 4 / 9 / 18 декабря
Клим. Идущая за предел
Бродячий японский театр одной 
европейской актрисы
20/ 25 ноября; 2 / 11 / 12 / 16 декабря

Teatr Za (Hämeentie 103 / Haukilahdenkatu 
2D, Helsinki)

Тел.: +358 41 7421497
www.teatrza.fi
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при этом убедительной, во многом зависит, 
по мнению школьного куратора Абдулка-
дира Исаака, от самих чиновников. «Мы, 
чиновники, сами должны решить, – сказал 
он на пленарном заседании, – какой образ 
хотим создавать о своем ведомстве. Не се-
крет, что зачастую мы сами запугиваем ро-
дителей Службой защиты детей».

Психолог Артур Астапенко, стажирую-
щийся сейчас в столичном детском доме, 
сказал на заключительном заседании семи-
нара, что готов приходить в общественные 
организации и рассказывать о том, как ра-
ботает система. Видимо, просветительская 
работа сейчас наиболее востребована, но 
официальные структуры не готовы выде-
лять на это средства, рассчитывая на энту-
зиазм общественных организаций.

Мечты и реальность

Представить себе, чтобы у службы за-
щиты детей были в штате были квалифи-
цированные консультанты-переводчики, 
невозможно. Давняя мечта о целевом ре-
крутинге, то есть целенаправленной ра-
боте по профессиональной ориентации, 
начиная со старших классов, чтобы это 
социальное ведомство получало сотруд-
ников, имеющих соответствующую квали-
фикацию и возможность обслуживать не 
только коренное население, но и целевую 
группу на родном для себя языке. Целена-
правленная профориента-
ция должна гарантировать 
сохранение родного языка и 
поддерживать связь с род-
ной культурой, а также обе-
спечивает равное положение 
с коллегами. Когда система 
начинает доверять своим 
многоязычным сотрудни-
кам, то и клиенты перестают 
настороженно относиться к 

Защита прав детей и русскоязычный клиент: 
от взаимопонимания до сотрудничества

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Уже много лет русскоязычное население 
Финляндии спорит о том, что такое 
Служба защиты прав детей – помощь 
родителям или главная опасность бла-
гополучию семей, столкновения с кото-
рой нужно избегать всеми силами. Дис-
куссия время от времени подогревается 
разными случаями, получающими огла-
ску в российской прессе, что не помогает 
выстраивать конструктивный диалог 
всех заинтересованных сторон внутри 
Финляндии.

На страницах «Спектра» мы не раз обсуж-
дали вопросы, связанные с защитой прав 
детей: были интервью и с исследователями, 
и с сотрудниками социальных ведомств; 
давалось описание алгоритма действий 
этой службы (от «сигнала» до знакомства с 
семьей и принятия решений по тому, какие 
меры необходимы в конкретном случае); и 
публиковалась памятка для родителей, со-
ставленная юристами, которые работают с 
родителями, несогласными с действиями 
службы.

В редакции давно зрела мысль о том, что 
необходимо растапливать лед недоверия 
между чиновниками и родителями – то, 
что он обоюдный, сомнений не было. Пер-
вая попытка, кстати, предпринималась года 
четыре назад. Тогда, вместе с активистами 
одной организации, мы пытались создать 
межведомственную рабочую группу при 
министерстве базовых услуг, но очередной 

случай, широко освещавшийся в россий-
ской прессе, свел начинание на нет.

В начале весны этого года в редакцию 
«Спектра» обратилось правление Русско-
язычного общества Уусимаа (Uudenmaan 
venäjänkielinen yhdistys ry / UVY ry) и Анна 
Кервинен, студентка профессиональной 
высшей школы «Метрополия», которая 
захотела написать дипломную работу по 
теме, связанной с в. у. проблематикой. Но 
в планах Анны был не просто сухой текст, а 

желание осуществить перспективную и по-
лезную работу, включающую проведение 
семинара и, возможно, создания предпосы-
лок для какой-то функциональной модели 
взаимодействия между русскоязычным 
сообществом и чиновниками. Инициа-
тиву поддержала Служба защиты детей 
г. Хельсинки, Центр поддержки женщин 
«Моника», общество «Наши общие дети» и 
Ассоциация гражданского населения Фин-
ляндии.

Пилотный семинар с самого начала за-
думывался как относительно закрытое 
мероприятие, цель которого – определить 
круг существующих вопросов, понять, как 
найти пути конструктивного сотрудниче-
ства между русскоязычным гражданским 
обществом Финляндии и Службой защиты 
детей.

Информационная профилактика

Главное, что можно было вынести из раз-
говоров и вопросов на семинаре, это су-
ществование страха. Без преувеличения 
можно утверждать, что родители боятся 
института службы защиты детей. Страхи 
эти связаны, в основном, с непониманием 
целей и задач этого ведомства, а также, как 
резюмировал присутствовавший там мно-
годетный отец, с тем, что родители не осоз-
нают разницу между понятиями «помощь» 
и «крайние меры», потому что на слуху 
только те случаи, когда применены послед-
ние. Сумеет ли служба найти возможность 
объяснить эту разницу и, что важно, быть 

тем, кто готов работать с ними на родном 
языке.

Есть ли видимые результаты семинара? 
Высказанно желание продолжать. Озву-
чена необходимость в систематических 
просветительских семинарах – в организа-
циях, взаимодействующих с людьми регу-
лярно и доверительно, например, в обще-
ственных объединениях, занимающихся с 
семьями, и детских садах. Нужны встречи, 
обсуждения на живом человеческом языке, 
где будет объяснено наглядно, что стоит за 
бюрократическими терминами и процеду-
рами.

То, что Служба защиты детей г. Хельсин-
ки пошла в соорганизаторы прошедшего 
семинара, очень важно. То, что их предста-
вители хотят продолжения, можно считать 
успехом. Судя по отзывам финских участ-
ников, у них тоже накопилось много воп-
росов, которые требуют ответа в диалоге и 
сотрудничестве.

Так что будем работать!
Эйлина Гусатинская

Фото: Кирилл Резник

В Хельсинки живет примерно 100 000 несовершеннолетних 
детей, около 10 % имеют отношение к службе защиты де-
тей. Из них 289 детей – русскоязычные.

 В 2014 году было сделано 13 309 заявлений в службу защиты 
детей. Выяснения, нужно вмешательство Службы защиты 
детей или нет, проведены в отношении 4 154 детей. Со-
циальная работа (профилактическая и поддерживающая) 
проводилась с 4 808 детьми. Экстренных размещений про-
ведено 464, изъятий –169.

Анна Кервинен, 
автор идеи и вдохновитель семинара

Риитта Вартио, руководитель 
отдела социальной работы 

Службы защиты детей г. Хельсинки

Абдулкадир Исаак, школьный куратор, и  Артур Асипенко, психолог
на одном из круглых столов

Татьяна Поутанен, психолог семейной консультации г. Вантаа, и 
Натали Герберт, руководитель центра поддержки женщин «Моника»

Юлия Куокканен, специалист 
Центрального союза защиты детей

Семинар, организованный Русскоязыч-
ным обществом Уусимаа совместно со 
Службой защиты прав детей Хельсин-
ки и профессиональной высшей школой 
«Метрополия», прошел в начале ноября. 
Участие приняли 40 человек, все — люди 
заинтересованные и мотивированные.

Перед ними выступили:

•  Риитта Вартио, руководитель соци-
альной работы Службы защиты прав 
детей г. Хельсинки (общая информация 
о работе ведомства и об алгоритме дей-
ствий Службы защиты).

•  Юлия Куокканен, специалист Цен-
трального союза защиты детей (о 
столкновении культур через живые 
примеры).

•  Натали Герберт, руководитель Центра 
поддержки женщин (услуги семьям в 
кризисе от Союза женщин «Моника»).

 2. Прошло три круглых стола:

• Защита детей и семейный кризис (в ос-
новном, проблемы развода).

• Защита детей, дошкольное воспитание 
и школа.

• Формы защиты детей и услуги, русско-
язычные клиенты: имеющийся опыт и 
взаимовлияние.
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В ПРОГРАММЕ: 

«Щелкунчик или 

Рождественская история»

(из цикла «Музыка песчаных 
сказок»). Артисты 

Мариинского театра 

Александр Широков (скрипка) 
и Светлана Таипова (рояль), 
художник студии песочной 
анимации Оксана Калинко
Адрес:  Александровский театр, 
Albertinkatu 32, Helsinki
Стоимость билета: 31 евро.
Заказать билет: 

www.lippupalvelu.fi или за час до 
начала концерта в кассах театра
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 

27.12.2015 в 12.00

В программе участвуют артисты 
Санкт-Петербургского 

Мариинского театра

Новогодние елки и 
спектакли!

5 декабря в 13.00
Cказка про Емелю, который нашел свое счастье

Кукольный спектакль (2+)

13, 20 и 27 декабря 2015 в 12.00 и 14.00
по адресу Nuorisotalo Siilitie, метро Siilitie, Kettutie 8

«БРЫСЬ!»
Рождественский мюзикл для детей от 5 лет

Победитель международного фестиваля «Салют талан-
тов 2015» в номинации «Музыкальный театр», обладатель 
дипломов за лучший костюм и лучшую режиссерскую ра-
боту, спектакль детского театра «Пеликан» снова в Хель-
синки.

История сложных, трагических и пронзительных судеб 
бездомных кошек, которых связывает отсутствие дома, 
уюта, но не отсутствие дружбы. Это мюзикл о том, как 
накануне Рождества случаются чудеса даже на чердаках. 
Скажите «брысь!» грусти и унынию, и вместе с героями 
спектакля, Дедом Морозом и Снегурочкой, от души пове-
селитесь вокруг Рождественской елки! Мяу!

В фойе работает буфет и выставка-продажа авторских от-
крыток.

Стоимость билетов 10/10 евро (с подарком). Принимаем 
коллективные заявки.

Продажа билетов только предварительная. 
Дополнительная информация: 
тел.: 0408305534, 0451304444

e-mail: vladimir@pelikan.fi

А вы знали, что щука – это 
не просто рыба, а Снегу-
рочка, только заколдован-
ная? А Емеля не просто так 
на печи катается, а счастье 
свое ищет? Каждое жела-
ние Емели щука исполня-
ет. Да не всегда это хорошо, 
ведь человек сам должен 

Адаптированные переводы с финского 

на русский, редактирование текстов, 

субтитры для фильмов, презентации, 

информационное сопровождение 

проектов, консультирование – 

издательский дом «Спектр» 

открыт для сотрудничества!

info@spektr.net

ированные переводы с фи

ский редактирование те

Фестиваль RUSSIAN NIGHTS
11–13 декабря 2015 года

ресен подросткам и их родителям.
Помимо спектаклей из России на фестивале пройдут 

выступления финских театралов, читающих тексты на 
русском языке. Российский драматург и режиссер Иван 
Вырыпаев известен своими экспрессивными театральны-
ми работами, поражающими воображение зрителей. «Ил-
люзии» – пьеса для четверых актеров, или, скорее, рас-
сказчиков, исследующая способы выражения истинной 
любви. Что такое вечная любовь? Какая она? Кто может 
это определить? В это же время «Иллюзии» – это театр в 
чистом виде, который исследует драматург. Текст завора-
живает своей простотой и удивляет зрителей. Сцены, одна 
за другой, открывают неизведанное подобно тому, как одна 
закрытая дверь ведет к открытию другой. 

Последний день фестиваля порадует любителей пла-
стического театра. Визуально-пластический проект 
«ОнОнаЖизнь» стал результатом совместного творчества 
друзей-единомышленников из Киева и Москвы. В каче-
стве основного художественного материала в спектакле 
выбрана бумага во всех ее проявлениях: картон, ватман, 
крафт, рулоны и так далее. Благодаря своей пластичной 
природе, она позволяет искать и находить изящные, легко 
угадываемые метафоры и символы, равноценно существу-
ющие на сцене рядом с артистами. «ОнОнаЖизнь» – это 
отличный повод посетить театральную постановку всей 
семьей и показать детям, каким бывает театр без слов. За-
ключительный спектакль «Край» был создан специально 
для фестиваля, в котором сочетаются воздушная акробати-
ка и физический театр. 

В течение фестиваля в кинотеатре «Орион» пройдут ре-
троспективные показы фильмов Юлия Райзмана. 

Спектакли и продажа билетов, фестивальных паспортов* 
в театре Avoimet Ovet, Erottajankatu 5. 

Ирина Душкова

Дополнительная информация: 
http://russiannightsfestival.blogspot.fi/ 

*Фестивальный паспорт включает в себя 2 спектакля и 3 
фильма на ваш выбор.

Театральный фестиваль Russian Nights отмечает в 
этом году пятилетний юбилей. Начиная с 2010 года ор-
ганизаторы Helsinki International Theatre приглашают 
в Хельсинки небольшие театральные и танцевальные 
коллективы из России, которые выступают на разных 
столичных площадках. 

Тема юбилейного фестиваля «Закрытые двери» была вы-
брана не без причины. На фоне политических и экономи-
ческих беспорядков многие темы остаются либо в стороне, 
либо «за закрытыми дверями». В такие времена именно те-
атр становится открытой площадкой для публичных дис-
куссий и играет важнейшую роль в отображении действи-
тельности или вымысла.

Фестиваль откроет документальный stand-up «Узбек», 
который по праву является одним из один из самых успеш-
ных московских проектов за последние годы. В основу 
этого моноспектакля легла личная истории автора Талга-
та Баталова, который шесть лет назад переехал в Москву 
из Ташкента, и для которого так называемые «гастеры» 
(или гастарбайтеры) являются более важными, чем люди 
в оранжевой спецовке и грязных фартуках. Героя Талгата, 
которого он создал на основе личного опыта, вряд ли мож-
но считать эмигрантом. Переезд в Москву для него – это, 
скорее, возвращение на историческую родину. Впрочем, 
россиянином он себя не ощущает, а москвичом – вполне 
может быть. Однако Талгат не может относиться к людям, 
на чьей земле он вырос, как к побочному эффекту жизни 
в мегаполисе. Каждый, кто хоть раз в жизни менял страну 
проживания, найдет в этой истории много общего с лич-
ным опытом, а, может, и ответы на волнующие вопросы.

Спектакль «Двое» режиссера Алексея Размахова и худож-
ника Филиппа Виноградова, основанный на классической 
русской пьесе «Горе от ума» и биографии ее автора Александра 
Грибоедова, откроет дверь в мир любимой литературы. Пустая 
сцена, актер и два героя – Чацкий и Грибоедов. Постепенно 
место действия заполняется предметами. Не всегда осязаемые, 
они вместе с изображениями на ноутбуках и планшетах иллю-
стрируют очень похожие истории героев. Все остальное – это 
наше воображение и способность сопоставлять факты. «Двое» 
– это спектакль-эксперимент, выстраивающий общение с ау-
диторией с помощью современных технологий и театрального 
языка. В нем авторы соединяют документальный театр с игро-
вым, провоцируют зрителя по-новому взглянуть на известные 
факты, события и персонажи. Спектакль особенно будет инте-

счастье свое добыть. А если 
добудет, то и других счаст-
ливыми сделает. Найдет ли 
Емеля счастье, мы узнаем 
на представлении Куколь-
ного театра из Петербурга, 
который будет проходить 
в помещении Pihlajamäen 
nuorisotalo (Moreenitie 2, 

00710 Helsinki). Билеты: 
детский 7 евро, взрослый 
9 евро, дети до 3 лет бес-
платно. Заказ и бронирова-
ние билетов: 0400 552 557 
«Семейный центр Мария».

www.perhekeskusmaria.com
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В конце октября практи-
чески все русскоязычные 
жители столичного ре-
гиона Финляндии так или 
иначе принимали участие 
в уникальном событии: 
Книжная ярмарка 2015 
была посвящена русской 
литературе. 

Многие современные рус-
ские писатели порадовали 
своих поклонников встре-
чами, беседами и автогра-
фами. Не остались в сторо-
не и маленькие читатели. 
24 октября ДЦК «Музы-
канты» посетил известный 
детский писатель, автор 
книг о приключениях Ка-

рандаша и Самоделкина, Валентин Постников. Он нашел 
несколько минут, чтобы ответить на наши вопросы. 
– Валентин, вы продолжатель дела папы, популярного 
советского сказочника Юрия Дружкова. Ваши Каран-
даш и Самоделкин – они от папиных отличаются?

– Конечно, отличаются! Папа придумал Карандаша и Са-
моделкина 60 лет тому назад, и когда он их писал, они были 
такие… нежные, добрые, спокойные. Да и время было дру-
гое. Сейчас дети изменились: им нужно, чтобы информа-
ция поступала быстро. И когда я стал писать про Каранда-
ша и Самоделкина, я решил, что их приключения должны 
быть в движении. У папы они сидят на месте, все происхо-
дит в одном городе, в одном домике или около него. У меня 
же Карандаш и Самоделкин в первой же главе садятся на 
воздушный шар, летят в Африку, шар падает в пасть кро-
кодилу, они выпрыгивают, по пятам гонятся разбойники 
(Пират Буль-Буль и Шпион Дырка)... К тому же все мои 
книжки очень познавательные, каждый раз, когда я пишу 
новую книжку – беру несколько энциклопедий и стараюсь 
насыщать приключения энциклопедическими знаниями. 
Например, оказываясь в Африке и убегая от разбойни-
ков, герои натыкаются на Колбасное дерево. И Профессор 
Пыхтелкин им рассказывает, что дерево называется Кол-
басным, потому что его плоды похожи на колбасу. Потом 
они видят Коровье дерево, потом – Железное дерево. По-
том встречают Конфетное дерево, Рыбное дерево, Сырное 
дерево. И маленькие читатели не только знакомятся с ин-
тересной сказкой, но и узнают что-то новое. Узнают, что 
есть рыба-одеяло, рыба-подушка, узнают, кто на свете са-
мый ядовитый, какой динозавр был самым опасным. Я ста-
раюсь сделать так, чтобы в каждой главе было что-то новое. 
И это все ненавязчиво, в форме игры. И читатели книжку 
обязательно дочитывают, не закрывают на середине.
– Когда вы пишете для детей, вы представляете их, 
своих читателей, или пишете как будто для себя, ма-
ленького?

– Знаете, я все-таки представляю себя. Я, например, ни-
когда не любил описания природы или подробное описание 
героя: как он выглядит, где живет, о чем размышляет. Это 
нужно читать долго, для этого нужно уже любить чтение. 
А мне очень важно прежде всего заинтересовать ребенка, 
который читать не любит. Часто, после моих выступлений, 
мне звонят школьные библиотекари и рассказывают, что 
был такой ученик, например, двоечник Сидоров, который 
ни одной книжки вообще никогда не прочитал. А теперь он 
прочел мою книжку, а потом и «Тома Сойера», и «Алису в 
стране чудес», и «Старика Хоттабыча».
– Валентин, вы сказали, что дети сейчас изменились. 
Чем же они отличаются от предыдущих поколений чи-
тателей?

– Дети сейчас хотят, чтобы их удивляли. Даже 5–6-лет-
ние. Современные дети, можно сказать, избалованы. Рань-
ше сказка могла тянуться медленно, и ребенок все равно ее 
читал. А сейчас им нужно все и сразу. Когда я еще только 
начинал писать, в России шли мексиканские сериалы. И я 
пытался понять, почему мои жена и теща все время смо-
трят их. Посмотрев несколько серий, я понял в чем дело. 
Каждая серия заканчивается каким-то событием. Кто-то 
женился, кто-то в чем-то признавался. И серия обрывает-
ся. И все ждут следующую. Я стал писать книжки так же: 
каждая глава заканчивается каким-то интересным событи-
ем. И это побуждает ребенка читать дальше. Ведь многие 
дети, если книжка сразу их не заинтересовала, редко чи-
тают дальше третьей главы. И моя задача – за первые 6–7 
страниц заинтересовать маленького читателя так, чтобы 
ему захотелось читать дальше и дальше.
– А какие герои нравятся современным детям? Каким 
должен быть главный герой?

– Ну, прежде всего, он должен быть интересным (улыба-
ется). Он должен быть живой. Маленький читатель, когда 
слушает или читает книжку, он должен поверить, что такой 
герой есть, что он не выдуманный, не фальшивый. Чем мне 
нравятся «Денискины рассказы» Драгунского? Читаешь и 
веришь, что этот Дениска есть, что он настоящий, что все 
это происходит с ним.

Карандаш, Самоделкин и все-все-все
– Вопрос к вам как к российскому писателю. Отлича-
ются ли литературные герои, скажем, родившиеся в 
России, от зарубежных?

– Отличаются и очень сильно. Я сам думал над этим. По 
моим ощущениям, западные герои – они более свободные, 
во всем. Какая-то легкость в них. Как они общаются между 
собой, как поступают в разных ситуациях. Европейские 
авторы очень непринужденно, раскрепощенно пишут, и ге-
рои у них такие же. В России все-таки пишется по-другому, 
у героев другие характеры. 

А вот что юные читатели думают о книгах и их героях:
1. Каким должен быть главный герой детской книги?

– Мне кажется, он должен быть выносливым, сильным, 
храбрым. У него должна быть хорошая маскировка, по-
тому что он может напасть на плохого в любую минуту. 
И глаз должен быть хорошим – чтобы он хорошо видел. 
(Илья, 7 л., Россия)

– Герой должен быть смелым, умным и невысоким, я вы-
соких не люблю. (Анна, 9 л., Финляндия)

– Главный герой должен быть притягательный для ребен-
ка, не идеальным, потому что в жизни идеальных не быва-
ет. Он должен быть реальным, чтобы ребенок мог сравни-
вать его с собой и ассоциировать себя с ним. Если главный 
герой очень положительный, как супергерой, у некоторых 
детей это может вызвать ощущение недосягаемости идеала 
и привести к разочарованию в себе и своих способностях. 
(Элина, 16 л., Израиль)

– Большой, хороший, добрый. (Даниил, 5 л., Россия)
– Главный герой книги должен спасать девочку. (Аня, 6 

л., Испания)
– Принцесса сказочной страны. Красивая, в деревне ни 

разу не была, добрая. (Стефания, 10 л., Белоруссия)
– Главный герой детской книги должен быть интерес-

ным, для того, чтобы детям захотелось узнать об этом герое 
больше интересной информации и продолжать дальше чи-
тать книгу. (Агния, 13 л., Россия)

– Главный герой должен быть хулиганом, но совершать до-
брые поступки, как Том Сойер. (Данила, 10 л., Финляндия)
2. Для кого писать проще, для детей или для взрослых? 

Почему? Как вы думаете, когда взрослый пишет для 
детей, он пишет для себя, представляя себя малень-
ким, или представляет своего читателя-ребенка и 
пишет для него?

– Проще писать для детей. Потому что шрифт крупнее, 
легче писать, меньше страниц. И фантазия у кого хорошая, 
тот легко напишет. Думаю, автор представляет читателя-
ребенка. (Илья, 7 л., Россия)

– По-моему, для ребенка проще писать, потому что в дет-
ской книге можно нафантазировать все что угодно и уж 
точно больше, чем во взрослой. Думаю, что писатель пред-
ставляет себя маленьким. (Анна, 9 л., Финляндия)

– Проще писать для детей: короче и проще по сюжету. 
Писатель представляет себе ребенка-потенциального чи-
тателя и пишет для него. (Элина, 16 л., Израиль)

– Для детей писать проще, потому что в детских книгах 
не надо быть такой глубокой мысли. Я думаю, что он пред-
ставляет своего читателя-ребенка. (Аня, 11 л., Финляндия)

– С одной стороны, для взрослого книгу писать легче, 
потому что в книге могут содержаться сложные слова, ко-
торые не понятны ребенку, но понятны взрослому. С дру-
гой стороны, для ребенка писать книгу легче, потому что 
у детей фантазия и воображение богаче, чем у взрослых, и 
они видят картину, описанную в книге по-другому. Если 
взрослый пишет книгу для взрослых, то он использует бо-
лее расширенный словарный запас, а если взрослый пишет 
книгу для ребёнка, то он пытается объяснить ему материал 
книги другими словами. (Агния,13 л., Россия)

– Для ребенка писать проще. Взрослые много знают, а 
детям можно и выдумки написать. Когда автор пишет, он 
видит ребенка-читателя. (Данила, 10 л., Финляндия)
3. Что интереснее, книжка или мультфильмы?

– Книжка. Просто ее можно читать бесконечно. В книжке 
более точные герои. (Илья, 7 л., Россия)

– Книжка намного интереснее, потому что можно самой 
представить героя и всех кто есть в книге, дома, леса, зам-
ки. А когда смотришь мультфильм, то уже ничего не пред-
ставить: уже все придумано и нарисовано. (Анна, 9 л., Фин-
ляндия)

– Мультфильм интереснее, потому что слышишь голоса. 
Когда читаешь, представляешь себе героя таким, а в муль-
тике он совсем другой. (Стефания, 10 л., Белоруссия)

– Мне кажется, что книга интересней, потому что в кни-
гах заключен скрытый смысл, который нельзя описать в 
картинках. (Агния, 13 л., Россия)

– Интереснее книга, когда читаешь сам можешь все пред-
ставить. (Данила, 10 л., Финляндия)

Вот такие интересные мнения. А что ваш ребенок думает 
о книгах? Найдите время поговорить с ним о его любимых 
героях и, возможно, вы услышите что-то новое и удиви-
тельное.

Беседовали о литературе и удивлялись 
Надежда Бережная и 

Сергей Силкин

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

Валентин Постников

050-556 10 21дополнительная информация:
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Профсоюз строителей Финляндии 
решительно отвергает обвинения в расизме

дя работу по противодей-
ствию ухудшения условий 
труда в отношении работ-
ников, приехавших из дру-
гих стран, нарушению их 
прав. Именно эта работа 

и есть настоящая борьба с 
расизмом на строительных 
площадках.

Председатель профсо-
юза строителей Матти 
Харьюниеми напомнил 

об основном принципе, в 
соответствии с которым 
все должны работать по 
одним и тем же нормам, 
вне зависимости от проис-
хождения или националь-
ности.

– Мы часто сталкиваем-
ся со случаями, когда ра-
бочих привозят из других 
стран, кстати, это касается 
иностранцев в целом, и 
обращаются с ними как с 
бесправными. Можно ли в 
этом обвинять профсоюз?

Объединение предпри-
нимателей строительной 
сферы Rakennusteollisuus 
RT недавно выступило с 
инициативой экспресс-
обучения приезжающих в 
страну беженцев для ра-
боты на стройках страны. 
Это мотивировали острой 
нехваткой рабочей силы в 
отрасли.

Безработица в отрасли 
строительства на данный 
момент составляет 13%. 
Прошлым летом всего 
около половины молодых 
специалистов, получив-
ших профильное профес-
сиональное образование, 
смогли устроится работать 
на стройке, причем, далеко 
не всегда работая в соот-
ветствии с полученными 
навыками. Именно на этот 
печальный факт обратил 
внимание участников про-
граммы «А-студия» Матти 
Харьюниеми. И именно 

В последнее время в лю-
бой дискуссии возникает 
тема беженцев из стран 
Ближнего Востока, Се-
верной Африки и Азии. 
Не стал исключением и 
разговор между участ-
никами передачи государ-
ственного общественного 
телевидения «А-студия» 
с участием представите-
ля профсоюза строите-
лей Финляндии.

Представитель компании 
по аренде рабочей силы об-
винил профсоюз в непри-
крытом расизме.

Матти Харьюниеми смог 
отвергнуть выдвинутые в 
прямом эфире обвинения 
еще в студии, напомнив, 
что в 90-х годах профсоюз 
определил неприятие лю-
бых проявлений расизма 
как один из основных про-
граммных тезисов объеди-
нения.

Обвинение выглядит без-
основательным хотя бы 
только потому, что тысячи 
членов профессионального 
союза являются выходца-
ми из других стран. Имен-
но профсоюз строителей 
стал первым профессио-
нальным объединением, 
организовавшим отделение 
иностранных рабочих. 

– На самом деле, профсо-
юз строителей всегда за-
щищал права иностранных 
рабочих и строителей из 
числа переселенцев, прово-

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

эти слова послужили при-
чиной для обвинений в ра-
сизме, выдвинутых в эфи-
ре руководителем фирмы, 
предоставляющей рабочих 
в аренду.

– Это расизм, если они 
запрещают приезжающим 
сюда беженцам – сирий-
цам, сомалийцам и афган-
цам – обучаться профес-
сии. Это возмутительный 
факт. Если, по их мнению, 
эти люди должны жить за 
счет социальных пособий, 
то так наше общество не 
сможет существовать! Этих 
людей надо обучить с тем, 
чтобы каждый из них сам 
себя содержал и нес ответ-
ственность.

Профсоюз никогда не 
выступал да и не мог быть 
против профессионально-
го обучения и подготовки 
кадров.

– Предприниматель, при-
нимавший участие в про-
грамме, просто решил по-
спекулировать, обвинив 
профсоюз в расизме. Члены 
нашей организации – ак-
тивные, уважительные и 
участливые люди. Обви-
нения предпринимателя 
оскорбительны.

Отдел контроля за со-
блюдением прав рабочих 
и правовой отдел профсо-
юза переполнены работой, 
в первую очередь, из-за 
обращений строителей, 
связанных с принципами 
работы компаний по арен-
де рабочей силы, – говорит 
Харьюниеми. – Мы как ни-
кто знаем, что именно эти 
предприниматели чаще 
всего пытаются обойти 
нормы, законы и правила, 
когда дело касается ино-
странных рабочих.

СПРАВКА:

Отделение № 007 профессиональных иностранных 
строителей Профсоюза строителей Финляндии 
основано в 2004 году (веб-сайт отделения: 
http://osasto007.fi/). На данный момент 
членами Профсоюза строителей являются 
выходцы из разных стран мира, которых в 
отделении уже более 2000 человек. 

В данный момент два основных и два запасных члена 
отделения играют активную роль в формировании 
принципов работы всего профсоюза, принимая 
непосредственное участие в работе совета 
Профсоюза строителей Финляндии.
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По волнам городской памяти
DOCFILM Helsinki
18.11.2015 – 31.01.2016

Поиск решений для молодых иммигрантов

Прививки против сезонного гриппа

Новая экспозиция в га-
лерее Virka познакомит 
со 110-летней историей 
документального кино 
о столице Финляндии. 
Путь, начавшийся в на-
чале прошлого века, про-
должается до сих пор на-
поминает о себе везде.

Выставка состоит из четы-
рех тем. В галерее построен 
кинотеатр DocFilm Helsinki, 
который представит исто-
рию документального кино, 
посвященного Хельсинки, 
знакомя с режиссерами и 
киностудиями. Тема «Встре-
чи» даст представление о тех 
звездах и знаменитостях, 
которых любит камера, за-

печатлев их в фильмах про 
столицу. Раздел «Переме-
ны» познакомит с фильма-
ми, где рассказывается о 
городском строительстве – и 
об исчезновении городских 
достопримечательностей, о 
бесконечном процессе из-
менения облика города. И, 
наконец, четвертая тема, 
посвященная самой зна-
менитой и чаще всего по-
падающей в кадр улице – 
Mannerheimintie. Главный 
проспект государства, ко-
торый когда-то назывался 
Heikinkatu (некоторые до 
сих пор говорят о Генрихов-
ской улице), был и остается 
свидетелем самых разных 

Центр по работе с молодежью г. Хель-
синки и фонд «Мы» начинают большой 
проект, задача которого – найти эф-
фективные решения для адаптации мо-
лодых иммигрантов.

В Хельсинки 23 % молодых иммигрантов 
не имеют ни места учебы, ни работы. Среди 
их финских сверстников в такой же ситуа-
ции находится 4 % молодых. В особо уязви-
мом положении оказываются ребята, кото-
рые приехали в Финляндию как беженцы 
или как просители убежища. Нынешняя 
ситуация с увеличением числа переселен-
цев ставит дополнительные задачи перед 
городскими властями.

В связи с этим решение фонда «Мы» 
выделить деньги на поиск эффективных 
решений пришлось очень ко времени. Ру-
ководитель Центра по работе с молодежью 
Томми Лайтио с благодарностью воспри-
нял инициативу фонда, которая позволит 
сохранить гуманный подход к поиску ре-

Началась сезонная вакцинация от грип-
па, которая будет проходить с ноября 
2015 до февраля 2016 года в городских 
поликлиниках и консультациях.

В поликлиниках сделать прививку про-
тив гриппа можно без предварительной 
записи на прием:
• пн. 16.11.–пт. 20.11. 9.30–11.30 и 13.30–15.30
• ср. 2.12. и ср. 9.12. 9.30–11.30 и 13.30–15.30.

Кроме этого в течение всего сезона вак-
цинации от гриппа время приема в поли-
клинике для получения прививки можно 
забронировать через интернет на сайте: 
asiointi.hel.fi

В детских консультациях вакцинация 
от сезонного гриппа проводится во время 
планового осмотра.

В открытых консультациях клиентам 
прививки против гриппа будут делать без 
предварительного бронирования времени:

• пн. 9.11.–пт. 20.11. 8.30–10.30
Прием ведется:
• по понедельникам в консультациях рай-
онов Тёёлё, Оулункюля и Виисикулма;
• по вторникам в консультациях районов 
Контула, Лауттасаари, Малминкартано и 
Пихлаямяки;
• по средам в консультациях районов Херт-
тониеми, Каллио, Лааксо, Маунула, Пало-
хейня, Суутарила, Пуйстола и Якомяки;
• по четвергам в консультациях районов 
Кивикко, Мюллюпуро, Валлила, Питяй-
янмяки и Вуосаари;
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шений. Если в Хельсинки развивать раз-
личные услуги, принимая во внимание 
этническое многообразие населения и 
жестко пресекать малейшую дискримина-
цию, всем будет лучше.

Задача пятилетнего (2016–2020 гг.) про-
екта, на который фонд «Мы» выделил 2 270 
000 евро, найти новые формы взаимодей-
ствия разных структур, изучить функцио-
нальный опыт других стран, внедрить их и, в 
случае хороших результатов, интегрировать 
их в деятельность городских учреждений. 
Главное – улучшить положение молодых 
ребят и девушек, поддержать их социализа-
цию и создать условия для успешной жиз-
ни. Организаторы проекта настроены рабо-
тать целенаправленно и сосредоточенно, не 
ожидая быстрых результатов, но стремясь к 
долгосрочному успеху. Для этого будут при-
влечены специалисты разных сфер, сама 
молодежь, общественные организации, а 
бюрократия будет сведена к минимуму.

• по пятницам в консультациях районов 
Хаага, Лааясало, Малми и Мунккиниеми.
Бесплатная вакцинация против гриппа 
предлагается:
• беременным; • детям от 6 до 35 месяцев;
• людям, входящим в группу риска, в свя-
зи с заболеванием; • лицам старше 65 лет; 
• для лиц, работающих в сфере здравоох-
ранения и социальных услуг непосред-
ственно с пациентами; • для мужчин, по-
ступающих на военную службу, и женщин, 
поступающих на добровольную военную 
службу; • для близких тех, кто подвержен 
серьезным заболеваниям гриппом.

В группу риска входят все страдающие 
сердечно–сосудистыми заболеваниями, за-
болеваниями легких, диабетом, заболева-
ниями печени и почек, чей иммунитет был 
ослаблен болезнью или ее лечением.

Платная вакцинация жителей г. Хель-
синки, не входящих в упомянутую выше 
группу риска, может быть произведена по 
их желанию по рецепту врача.

Подробную информацию о вакцинации в 
Хельсинки можно получить в своей поли-
клинике и консультации, на сайте ведомства 
социальных и медицинских услуг www.hel.
fi/sote, и в справочной медицинской служ-
бе, тел.: 09-310 100 23 (круглосуточно).

Информацию о вакцине можно найти на 
веб-сайте Института здоровья и благопо-
лучия – www.thl.fi

Удачный 
художественный 

проект
При строительстве ново-
го района Каласатама в 
2010 году были установ-
лены ограждающие стро-
ительную площадку забо-
ры, которые в качестве 
эксперимента предложи-
ли использовать как про-
странство для уличного 
искусства.

По примерным подсче-
там, примерно 3 000 про-
изведений заполнили эти 
ограждения. Если бы ху-
дожники рисовали кар-
тины и арт-объекты один 
за другим, то результатом 
коллективного творчества 
стала бы картина длиною в 
20 километров.

Строительные работы в 
районе продолжаются, но 
уже в других местах. За-
боры за пять лет пришли в 
негодность, так что их нач-
нут разбирать в конце ноя-
бря–начале декабря. Боль-
шая часть произведений 
уличного искусства задо-
кументирована, и их мож-
но увидеть в интернете: 
www.supafly.net

Экспериментальный про-
ект включал в себя про-
ведение ярких акций, на-
пример, Helsinki Winter 
Graffiti, Helsinki Graffiti 
Battle и ежегодные суббот-
ники Kalasatama Refresh. 
На вышеуказанном сайте 

маршей, демонстраций и вы-
ступлений.

Экспозиция состоит из 
фотографий, плакатов и 
кинокадров. Посетители 
смогут узнать что-то новое о 
творчестве, например, Ёрна 
Доннера, Лассе Науккари-
нена, Ристо Ярвы и Вилле 
Сухонена. Рекомендуем 
следить за программой гале-
реи, потому что ожидается 
множество интересных ве-
черов, встреч, обсуждений.

www.virka.fi
Virka-galleria

Мэрия Хельсинки
Sofiankatu 1

Пн.–пт. 9.00–19.00
Сб–вс. 10.00–16.00

мест, а также активно со-
общают о разовых акциях 
и устраивают в разных 
районах города отдельные 
мероприятия. Есть пере-
движной вагон граффити, 
есть соглашение между го-
родом и художественными 
группами о декорировании 
бетонных мостов, тунне-
лей и переходов.

Также идет разработка 
общих для города правил 
по уличному искусству, 
системы получения разре-
шений и выработки общей 
художественной линии, ко-
торую можно будет реали-
зовать в одном из районов 
города. Все эти инициати-
вы и стадии их обсужде-
ния можно найти на сайте 

Центра по работе с моло-
дежью, а также на страни-
цах Офиса по уличному 
искусству Хельсинки. Там 
же есть список всех мест, 
где на полных законных ос-
нованиях можно заняться 
граффити – это доступно 
всем горожанам.
www.supafly.net/
maalauspaikat

можно найти фото- и ви-
део-воспоминания о собы-
тиях.

Теперь в Каласатама не 
будет мест для граффити, 
но в Хельсинки есть другие 
площадки для этого вида 
искусства. Вдохновленные 
результатами проекта в Ка-
ласатама, городские власти 
выделили 11 постоянных 
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Дорогие друзья!
Мы рады вам сообщить, что 1 января 
2016 года в районе Пуйстола начина-
ет работу русскоязычный детский сад 
«Мишутка».

Мы все знаем, что в начале 1990-х го-
дов в Финляндии отмечалась большая 
волна иммиграции из России. Многие 
родители окунулись в новую жизнь и 
пропустили момент, когда их дети стали 
забывать свой родной язык. Сейчас они 
уже выросли и приводят в наши детские 
сады своих деток с просьбой помочь им 
в обучении русского языка. Именно по-
этому мы решили открыть русскоязыч-
ную группу.

Наша задача не только сохранить рус-
ский язык, но и не дать потеряться русской 
культуре и традициям. Несколько лет на-
зад наши учителя принимали участие в 
международном проекте LIGHT. Итогом 
трехгодичной работы стала Концепция 
европейского двуязычного детского сада. 
Но главным для нас стала возможность по-
знакомиться с работой русскоязычных дет-
ских садов в Австрии, Германии, Франции 
и Кипра.

Используя свой опыт и опыт наших евро-
пейских коллег, мы разработали програм-
му нашего детского сада «Мишутка», где 
наравне с воспитанием большое внимание 
уделяется развитию ребенка. Надо сказать, 
что сейчас пересматривается вся дошколь-
ная программа Финляндии. Уклон делает-
ся именно на развитие, а не на уход и вос-
питание, как было раньше.

У деток, растущих в двуязычной среде, 
особое внимание должно уделяться раз-
витию образного и абстрактного мышле-
ния. Этому помогают занятия по разви-
тию речи, музыка, инсценировки. Все это 
входит в программу нашего детского сада. 

«Меня зовут Стёпа. Я аутист. Когда 
кто-то зовет меня по имени, говорит: 
«Привет!», – я могу не ответить. Про-
сто я бываю очень занят собственными 
мыслями. Зато я много рисую. Мне нра-
вится рисовать. Мне кажется, что по-
нимать картинки проще, чем слова»

Так уж получилось, что пока готовился 
новый социальный проект ДЦК «Музыкан-
ты», в России произошли два громких собы-
тия, которые вновь привлекли внимание к 
проблемам детей с особенностями развития. 
Речь идет об инциденте в кафе с сестрой из-
вестной топ-модели Натальи Водяновой и 
история, которую в сети называют «Убрать 
Машу». Её нам поведала режиссер доку-
ментального фильма «Блеф, или с Новым 
годом» Ольга Синяева, представлявшая 
свою картину в Хельсинки в феврале 2013 
года. Однако суть сегодняшнего обращения 
к вам, уважаемые читатели,  не оценка со-
бытий и их участников, наша цель – помочь 
становлению инклюзивного образования 
в России, поддержать развитие той модели 
образования, которая станет основой для 
действительно безбарьерной среды для де-
тей с особенностями развития.

В апреле нынешнего года мать троих де-
тей, педагог дополнительного образования 
и мама ребенка с заболеваниями аутично-
го спектра Наталья Никулина открыла в 
Петрозаводске на базе  Республиканского 
детского эколого-биологического центра 
игровую комнату «Играем вместе». Само 
название проекта говорит о том, что одна 
из его задач – объединение в пространстве 
детей с особенностями развития со здоро-
выми сверстниками.

Проект «Играем вместе» – это личная 
инициатива родителей, который существу-
ет и развивается лишь благодаря поддерж-
ке общественности. Увы, для полноценно-
го функционирования любому начинанию 
одной лишь моральной поддержки не всег-
да хватает, поэтому мы приняли решение 
поддержать деятельность уникального для 

Хочу начать с одной истории. Мой хороший знакомый 
давно собирался купить радиоуправляемый вертолет. 
Читал обзоры, выбирал модель, советовался с друзья-
ми. И вот, однажды, радостный, прибежал из магази-
на – свершилось, купил! 

Открыл, протестировал, и ужасно захотел разделить это 
счастье со своей любимой женой. Жена была не против по-
купки и до сих пор с улыбкой наблюдала за развлечением 
супруга. Но вот он дал ей в руки пульт: «Смотри, как здо-
рово! Сейчас он у тебя полетит!». Женщина в первый раз 
видела вблизи такую технику, да и не очень-то стремилась 
ее осваивать… но у мужа вертолет только что летал, глаза 
любимого горели ожиданием. И она нажала кнопку... Как 
вы думаете, куда у нее полетел этот агрегат? 

Одна из основных претензий мамы новорожденного, 
особенно первенца, к его молодому отцу – недостаточное 
внимание к малышу. Не стремится провести с ним время, 
как будто недостаточно любит! Особенно это чувствуется 
в ситуации, когда женщина сама хотела ребенка, а муж... 
муж был не против. Значительная часть женщин, положа 
руку на сердце, узнает в этих строчках себя, хотя, конечно, 
мало кто готов говорить об этом вслух. Почему и мужчины 
в этом боятся признаться – поговорим в другой раз. Сейчас 
– о чувствах новоиспеченного отца. Давайте разбираться.

В большинстве случаев (не рассматриваем фанатично 
мечтающего о наследнике мужчину), любовь отца к своему 
малышу появляется не сразу и развивается очень посте-
пенно, через его отношение к любимой женщине, матери 

«Детский сад «Мишутка»

Стёпа

Папина любовь

А также физкультура, дошкольная матема-
тика, знакомство с окружающей средой.

Мы понимаем, что «невозможно жить в 
обществе и быть свободным от него». По-
этому вся работа планируется на двух язы-
ках. Мы используем разработанную ранее 
«методику языкового душа», где в течение 
всего дня используется два языка. Также 
планируется и организация вечерней груп-
пы, где будет осуществляться уход до девя-
ти часов вечера.

Кроме всего прочего мы предлагаем раз-
личные «внедетсадовские» мероприятия. 
На базе детского сада организован русско-
язычный «Клуб по интересам», где можно 
получить дополнительное образование. 
Уже сейчас к нам можно обращаться за по-
мощью в изучении русского языка и рус-
ской литературы детям любого возраста. 
Преподаватели музыки, рисования, языков 
у нас тоже есть. Мы готовы предоставить 
помещения для организации кружковой 
работы.

Несмотря на то, что детский сад начнет 
свою работу только 1 января, мы уже при-
нимаем русскоязычных деток.  Группа  на-
чала свою работу в соседнем помещении 
англоязычного детского сада. У нас работа-
ют педагоги с большим опытом работы как 
в России, так и в Финляндии. Мы знаем, 
что делать и как делать, чтобы в будущем 
наши детки не потерялись в финской среде 
и сохранили свою идентичность.

На все интересующие вас вопросы мы го-
товы ответить по электронной почте или 
по телефону.

О дне открытых дверей мы сообщим до-
полнительно.

Добро пожаловать!
Светлана Островская

Педагог-психолог, учитель русского языка
тел.: 050-573 83 26 / www.newkids.fi

Карелии проекта.
Степан, сын основателя игровой комна-

ты Натальи, очень любит рисовать, и его 
произведения легли в основу необычных 
открыток. Степины открытки – это не про-
сто авторская работа юного художника, это 
оригинальный подарок на любой случай.

Дело в том, что открытка изготовлена на 
«живой» бумаге! Эта бумага произведена 
путем переработки макулатуры и содержит 
в своей структуре семена растений (цве-
тов, трав и овощей). Если открытку или ее 
части посадить в горшок с землей, семена 
прорастут, а живые цветы долго будут ра-
довать счастливого обладателя Вашего по-
дарка.

Не упустите возможность в преддверии 
Рождественских и новогодних праздников 
стать обладателем уникальных открыток. 
За вычетом организационных расходов, 
собранные средства будут отправлены на 
поддержание деятельности проекта «Игра-
ем вместе».

Стоимость одной открытки – 3 евро. 
Оплата возможна только наличными. С об-
разцами открыток можно ознакомиться в 
группах социальных сетей: https://vk.com/
stepacards и https://www.facebook.com/
groups/1491486271146575/ 

Адрес ДЦК «Музыканты»:

Karpalokuja 7 A 00940 Helsinki

Справки по телефону: 045-251 73 80

Сергей Силкин

ребенка. Ведь не в его животе пол-года шевелился плод, 
он не испытывал взрыва эндорфинов в момент родов... 
Наконец, социум не готовил его всю жизнь к появлению 
«самого важного существа на свете». Что же получается? 
На мужчину взваливается непосильная задача. И она не 
только в том, чтобы делать. Она в том, чтобы чувствовать. 
То, что природа, гормоны и воспитание дают женщине, как 
кажется, автоматически, от мужчины ожидается тоже само 
собой. А откуда этому взяться? Зачастую мужчина видит 
ситуацию как появление дома кричащего существа, отни-
маюшего все внимание и силы любимой женщины. Пы-
таясь помочь ей, муж чувствует свою неловкость. Пробуя 
самоустраниться, чтобы не раздражать жену лишний раз 
– встречает осуждение окружающих и жалобы молодой 
матери: «это наш общий ребенок, почему ты не хочешь им 
заниматься?» Бросается заниматься – опять все не так...

Что делать? 
Прежде всего – успокоиться. Это совершенно нормаль-

но – не тонуть в любви к только что родившемуся ребенку. 
Некоторые матери тоже (часто тайком) на это жалуются: 
нет ощущений, о которых пишут в «рекомендуемой лите-
ратуре». Что говорят им специалисты? Это новый человек, 
со своим характером. То, что он зависим от вас и не выжи-
вет без вашей заботы, совершенно не связано с любовью. 
Вы заботитесь о нем, он – доволен и благодарен. Чтобы по-
любить человека, нужно с ним познакомиться, узнать, при-
выкнуть... Вот и давайте привыкать.

Папы, не нервничайте. Не суетитесь. Не обижайтесь на 

малыша за уставшую жену (он, кстати, не сам по себе тут 
появился). Наблюдайте. Это на самом деле интересно – 
как с каждым днем его взгляд становится все более осоз-
нанным, как он начинает узнавать маму, вас, бабушку... 

О помощи. Нет ничего постыдного в том, чтобы попро-
сить жену показать, как меняется подгузник или надева-
ются распашонки. И еще раз попросить. И предложить 
сделать это под ее наблюдением. Здорово, если вы вместе 
выйдете погулять с коляской. Не утыкайтесь в телефон, 
посмотрите, как она успокаивает проснувшегося малыша. 
Тогда вы не испортите ей отдых, звоня в выходной с про-
гулки: «он плачет, я не знаю, что делать!» 

Чтобы привыкнуть и научиться любить ребенка, отцу 
нужно время. Время и заинтересованность. И терпение, 
конечно, куда ж без него? 

Мамы, просто прочтите еще 
раз историю с вертолетом.

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
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Иногда в концертах, в домашнем му-
зицировании, в хорошей компании мы 
слышим произведения, которые от-
личаются редкой выразительностью, 
высоким поэтическим словом, яркой 
мелодикой. Эти произведения часто 
коротки по объему, поются негромким 
голосом и обращены чаще всего к неболь-
шой аудитории слушателей. Это камер-
но-вокальные произведения – романсы, 
создаваемые композиторами на литера-
турный текст для исполнения голосом 
в сопровождении инструмента, чаще 
фортепиано, но возможны и варианты 
сопровождения – гитара, камерные ин-
струментальные ансамбли или ансамб-
ли русских народных инструментов.

К жанру романса в России обращались 
многие  композиторы: А. А. Алябьев, 
А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев, А. Н. Вер-
стовский, М. И. Глинка, А. С. Даргомыж-
ский,  А. И. Дюбюк, П. И. Чайковский, 
П. П. Булахов, Б. И. Фомин, Н. И. Хари-
то и другие. Как бы масштабно ни развива-
лось творчество композитора, в нем всегда 

находилось место романсу. Всегда за боль-
шими музыкальными произведениями 
оставался уголок щемящей тоски и светло-
го удивления, которые рождали целый мир 
воспоминаний и прекрасных чувств.

Родиной романса является Испания, 
именно там в XIII–XIV веках в творчестве 
странствующих поэтов-певцов утвердился 
этот жанр. Песни певцов исполнялись на 
родном романском языке. Отсюда и пошло 
название «романс». Романс исполнялся 
обязательно с инструментальным сопро-
вождением, чаще всего это была испанская 
гитара.

Постепенно романс проник и в страны 
Западной Европы и внедрился как музы-
кальный жанр. В конце XVIII века жанр 
романса определился и в русском музы-
кальном искусстве, когда появился инте-
рес к домашнему музицированию. Разви-
валось русское поэтическое творчество, без 
которого невозможно было бы возникнове-
ние романса. Русская музыка конца XVIII 
и начала XIX веков создала основу для 
рождения творчества М. И. Глинки, кото-

рый уже в 20 лет создавал замечательные 
романсы и творчество которого оказало 
воздействие на весь дальнейший ход раз-
вития русского романса.

Окончательно русский романс – как жанр 
поэтического и вокально-инструменталь-
ного искусства – сформировался на волне 
веяний романтизма в первой половине XIX 
века. Ведущий вклад в его становление 
внесли композиторы А. А. Алябьев, А. Е. 
Варламов и А. Л. Гурилев. 

В продолжение XIX века сформирова-
лось несколько поджанров – классический 
романс, написанный профессиональными 
композиторами, городской романс, цыган-
ский романс, жестокий романс и др.

Романс – авторское произведение. У ро-
манса должен быть поэт, сочинивший стихи, 
и композитор, написавший музыку к ним.

С развитием русской поэзии, с появлени-
ем новых литературных имен и талантли-
вых произведений возникла волна роман-
совой лирики, создаваемой одаренными 
композиторами-любителями.

Возникновение того или иного романса 
часто происходило в литературно-музы-
кальных  салонах. Эта, звучащая не в кон-
цертном зале, а в быту, и исполняющаяся 
не профессионалами, а любителями музы-
ка выполняла важную функцию по созда-
нию базы для классической музыки. Люби-
тельство сложилось в России как одна из 
форм художественной жизни.

В России четко обозначились два музы-
кальных центра – в Петербурге и в Мо-
скве. Москва в отличие от официального 
Петербурга более терпимо относилась к 
различным художественным изысканиям 
и экспериментам. Поэтому неудивительно, 
что в Москве нашел прибежище русский 
городской романс, ярчайшим представите-
лем которого во второй половине XIX века 
стал П. П. Булахов.

Среди потока творчества различных ав-
торов выделялись произведения, которым 
суждено было остаться в памяти. Неред-
ко забывалось имя композитора, а романс 

Русский инструментальный ансамбль 
«Шмель-трио» и русский романс в Вуотало

26 ноября, в 19.00

РУССКИЙ ДОМ ПРИГЛАШАЕТ

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

За годы работы клуба «Садко» отрадно 
было наблюдать, как дети, пришедшие 
к нам еще совсем маленькими, из года 
в год, совсем как в школе, переходят из 
кружка в кружок, из лагеря в лагерь – 
соответственно своему возрасту. Но 
вот им уже 14 и более лет... Изменились 
интересы и увлечения, они стали взрос-
лее и требовательней к своим увлечени-
ям. Но не нужно спешить расставаться 
с нами! У нас есть новый курс – Само-
обороны.

Первичные и углубленные навыки 
самообороны для каждого!

Вам случалось поздно вечером возвра-
щаться домой? Ехать в полупустом ваго-
не метро? Идти по тускло освещенному 
тротуару? Слышать шаги за спиной или 
резкие оклики? Закрывая за собой дверь 
квартиры, вы облегченно вздыхали – все 
в порядке, я дома. Но стоит ли каждый раз 
бояться и рисковать? Ведь не всегда рядом 

с вами окажется надежный человек, такси 
или просто готовые помочь прохожие. Не 
лучше ли иметь какие-то гарантии безопас-
ности, которые всегда будут при вас? Эти 
гарантии – знание основных навыков  са-
мообороны.

Мы предлагаем Вам курс базовой про-
граммы самозащиты, рассчитанной на но-
вичков, который подойдет всем, кто не за-
нимался ранее боевыми искусствами. У нас 
нет различных поясов, данов и прочей гра-
дации, у нас нет красивых стоек, а если вы 
хотите уметь раскидывать десятерых про-
тивников одним ударом, то это не к нам.

У нас:
Только проверенные на практике приемы 

и ничего лишнего.
Наработка правильной реакции в кон-

фликтных ситуациях.
Все, чему мы обучаем, реально примени-

мо и работает.
Наши уроки самозащиты направлены 

именно на то, чтобы научить направлять 
энергию вашего страха не против вас, а 
против агрессора. Научить вас направлять 
в правильное русло инстинкты самосохра-
нения и обучить ваше тело применять их 
правильно.

Жизнь настолько непредсказуема, что 
просто невозможно предугадать, за каким 
углом подстерегает опасность. Но когда 
умеешь за себя постоять, то это уже полпо-
беды. Самооборона важна для абсолютно 
каждого человека, сколько бы лет ему ни 
было, какую бы должность он ни занимал 
и в каком бы районе ни жил. 

Мы стремимся организовать максималь-
но практическое обучение. Этот курс пред-
назначен для юношей и девушек от 14 лет и 
старше, для молодых и уже взрослых жен-
щин и мужчин.

Особенность предлагаемого нами курса 
самообороны в том, что все приемы осно-
ваны на максимальной доступности обу-
чения, простоте исполнения и эффектив-
ности использования в реальных условиях. 

Ваш тренер – главный инструктор, осно-
ватель клуба Triskelion Kung Fu. С 14 лет 
Александр увлеченно занимается изуче-
нием стиля Вин Чунь, с которого когда-то 

16 декабря

Рождественский концерт 

с участием

Вокальных ансамблей 

«Акцент» и «Русская песня»

В программе концерта: Русские народные 
песни, легкие эстрадные мелодии на рус-
ском, финском и английском языке.

16 декабря, начало в 19.00. Вход свобод-
ный. В фойе перед началом концерта, с 
18.15, угощение: глинтвейн, кофе и свобод-
ное общение.

Зал Caisa, Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, 
Helsinki

оставался жить.
И наоборот, часто имя автора запомина-

лось благодаря лишь одному его произве-
дению, как это случилось в творчестве ком-
позитора В. Абаза, написавшего романс 
«Утро туманное».

«Золотой век» русского романса 
пришtлся на начало XX века, когда рабо-
тали такие крупные и самобытные испол-
нители, как А. Вертинский и А. Вяльцева. 
Позднее традиции романса продолжали 
Петр Лещенко, Изабелла Юрьева, Вадим 
Козин.

Услышать русские романсы можно будет 
в четверг, 26 ноября в 19.00, в концертном 
зале дома культуры Vuotalo (Хельсинки, 
Вуосаари) в исполнении русского инстру-
ментального ансамбля «Шмель-трио» в 
составе: Рейно Бюркланд, баян, Пентти 
Юрьяняйнен, домра прима, Артем Гваза-
ва, балалайка-контрабас, и солистов-во-
калистов Эугена Антони, Ольги Ридаль, 
Сергея Шайхулина.

Цена билетов 10/9 евро. Адрес: Vuotalo, 
Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari. 

Организатор концерта: Русский Культур-
но-Демократический Союз в Хельсинки.

Добро пожаловать!

начинал и сам легендарный Брюс Ли. Пе-
реехав жить в Финляндию, он продолжил 
освоение стиля в школе Wing Tsun Finland, 
где получил первую мастерскую степень 
по системе Wing Tsun Scandinavia. Парал-
лельно с постижением системы Вин Чунь, 
Александр занимался такими видами еди-
ноборств, как танто-дзютцу (ножевой бой) 
и боевое фехтование (бой короткой пал-
кой), а в 2013 году был основан клуб бое-
вых искусств Triskelion Kung Fu.

Курс Самообороны начинается 15 ноя-
бря. Занятия проходят в Молодежном доме 
Myllypuro по воскресеньям с 11.00-12.00. 
Предварительная запись sadko.vkdl@gmail.
com. Пробное занятие на курсе бесплатно и 
Вас ни к чему не обязывает.

Новогодняя елка 
c котом Леопольдом

Для ребят помладше мы 
получили совсем неожи-
данную телеграмму:

«Дорогие ребята! Помо-
гите встретить Новый год 
Коту Леопольду! Без вас 
ему скучно! Он будет вас 
ждать 13 декабря в 11.00 
или 14.00 в Молодежном 
доме Rastis».

Кот Леопольд боится, 
что на праздник прибегут 
проказники Мышата и 
испортят встречу Нового 
года. Вам с Леопольдом 
надо будет позвать на 
помощь самого главно-
го волшебника Дедушку 
Мороза (засл. артист А. 
Коваженко). Он накажет 
Мышат и всех пригласит в 
хоровод к елочке. В хоро-
воде: песни, игры, танцы и 
обязательно – подарки от 
Дедушки Мороза.

Для всех нас новогодняя 
елка – это символ жизни. 
Для детей елка, конечно 

же, связана в первую очередь с праздником, 
с весельем и подарками. Новый год – это 
волшебное время, когда происходят чудеса, 
исполняются желания и случаются самые 
невероятные приключения.

Дорогие друзья, на протяжении многих 
лет новогодний праздник мы проводили в 
гостеприимном Российском центре науки 
и культуры. Пока он на ремонте, ждем с 
вами встречи в Молодежном доме Rastis, 
Ulapparaitti 6. Cпектакль «Кот Леопольд 
встречает Новый год» вам покажет многим 
уже хорошо знакомый коллектив Театра 
Больших кукол.

Стоимость и продажа билетов: дет-
ский с подарком 8 евро, взрослый  5 евро. 
Пн.–пт.,  10.00–18.00, клуб Сад-
ко, Sörnäisten Rantatie 33D, 5-й этаж.
Вс. Kallahden Nuorisotalo, Pohjavedenkatu 
5, метро «Vuosaari», тел.: 09-623 12 03. 
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ХЕЛЬСИНКИ
АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) со-
бирается 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 работы 
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 плавать 
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 лицам, 
занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои услуги 
и консультативную помощь разным социальным и педагогическим 
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 Лиикун-
тамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. Алек-
сей 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

ДЕТСКО ЮНОШЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПЕЛИКАН  Р. О.

Тел.: 045 130 44 44, 044 200 43 58, 040 830 55 34
www.pelikan.fi  e-mail: pelikan2004@hotmail.com
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ И СПЕКТАКЛИ.
«Брысь!» Мюзикл для детей от 5 лет.
13, 20 И 27 декабря 2015 в 12.00 И 14.00. По адресу nuorisotalo siilitie, 
метро siilitie, kettutie 8. Работает праздничный буфет.
Стоимость билетов 10/10 € (с подарком). Принимаем коллектив-
ные заявки. Доп.Информация, тел. 0408305534, 0451304444, E-mail: 
vladimir@pelikan.fi
Продажа билетов только предварительная за наличный расчет:
Сб 10.00-15.00 Stoa nuorten toimintatalo kipinä, turunlinnantie 1, Тамара.
Вс 13.00-16.00 Nuorisotalo siilitie, kettutie 8, владимир, нина.
Вт 17.30-18.00 Nuorisotalo kannelmäki, klaneettitie 5, владимир, нина.
Пт 18.30-19.00 Nuorisotalo kannelmäki, klaneettitie 5, тамара.
Дед мороз в каждый дом. Колоритный дед мороз, прямо из сказки, 
поздравит вашу семью и порадует малышей. Программа поздравле-
ния в зависимости от возраста ребенка, с учетом ваших пожеланий. 
Предв.Заказ, тел. 0408305534, Vladimir@pelikan.Fi
Отделение сказочной почты. Закажите ребенку персональное пись-
мо-поздравление от деда мороза! Красочное и доброе письмо по-
дарит ребенку незабываемые впечатления и яркие воспоминания на 
всю жизнь. Информация на сайте: www.Pelikan.fi
Продолжают свою работу детско-юношеские группы и студии: 
ТВОРЧЕСТВО
Театральная студия (от 6 л., cб. 3 Ч., dс., 3 Ч.) Театральная игра, пласти-
ка, хор, спектакли, гастроли.
Театр песни (от 4 л., cб., 3 Ч.) Три предмета (хор, пластика, речевое 
развитие), концерты, выступления.
Художественная студия «волшебная мастерская»: старшая группа 
8-13 лет, 45 мин., Младшая группа 5-7 лет, 45 мин., Рисование, бума-
гопластика, поделки, акварель. 
Танцевальная студия: старшая группа «шаг вперед!», 8-12 Л., 45 Мин., 
Физ. И муз. Развитие, пластика, выступления. Младшая группа «вол-
шебные пружинки», 4-8 л., 45 Мин., Физ. И муз. Развитие, выступления.
Вокал (45 мин., От 5 л.) Инд. Занятия, эстетич. И муз. Развитие.
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, гра-
мота, внеклассное чтение.
Логопед-дефектолог (с подтвержденным дипл. В финл., С 3 л.) Кор-
рекция звукопроизношения, лечение заикания, консультации, выдача 
справок по запросу социальных служб.
Leiki suomea! Поддержка финского языка в игровой форме для детей 
4-7 лет, 45 мин., Формируем и расширяем словарный запас, учим 
простые песенки с движениями, читаем книжки, играем в настольные 
игры, выполняем различные упражнения, пытаемся общаться.
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ (STOA, Kannelmäki)
Ладушки (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.
Логоритмика (3-4 г., 45 Мин.) Речь, движение, фольклорные, пальчи-
ковые, подвижные игры.
Коррекционный педагог (от 2 л., 15-30 Мин.) Диагностика, консуль-
тации.
Занятия проводятся в Nuorisotalo: STOA (Itäkeskus Turunlinnantie 1), 
Siilitie (Kettutie 8), Kannelmäki (Klaneettitie 5).

ДЕТСКИЙ ЦЕТР КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТЫ  
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬЯ
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi www.musikantit.fi/ru
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. 
Мы приглашаем детей и взрослых на красочное представление «Но-
вогодние приключения Аладдина».
Суббота 19.12.2015. 14.00 для детей от 3 лет до 6 лет; 16.30 для детей 
от 6 лет с дискотекой
Воскресенье 20.12.2015. 11.00 для детей до 3 лет; 14.00 для детей от 
3 лет до 6 лет
Дети до 6 лет только в сопровождении родителей. Билеты предва-
рительно можно приобрести по адресу Karpalokuja 7 A, Helsinki или в 
кассе Tiketti www.tiketti.fi. Стоимость билетов с подарком для детей-от 
15€ и для взрослых-от 10€.
Запись в студии на весеннее полугодие 2016 года откроется 7 декабря
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 инструмен-
тах: фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, ударные.
ВНИМАНИЕ!
Занятия в Taidetalo Toteemi по субботам:
- 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 за-
нятий 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 куль-
турной жизни, участвовать в развитии Культурного центра Sofia и раз-
виваться 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 информационные 
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
Внимание!     Информация, консультации и помощь по уходу за 
близкими родственниками на дому (omaishoito)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  тел.: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в профо-
риентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опре-
делиться с будущей профессией.
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для прак-
тики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зарегистрирован 
на бирже труда.
Приглашаем на платные вечерние курсы финского языка. Группы: 
нулевой уровень, А1.2, А2.1, A2.2. Стоимость 40€ в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.паспорта.
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 - ру-
коделие, 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: тел.: 050 432 8543 Елена Балк
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 11.00 – 12.00
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 русском 
языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Координа-
тор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Малми, 
тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, тел. 
для справок: 045-1314605 / Майя.
Литературный кружок для детей с 14 лет. в ноябре — Н. Гоголь «Нос», 
в декабре — А. Чехов «Вишневый Сад».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
27.11. - материнский Pikkujoulu в спорткомплексе Лиикунтамюллю.
28.11. - 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 (метро Myllypuro). Доп. инф.: 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 занятия 
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: 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 Бал-
дер и в подготовке к нему: занятиях бальными танцами, мастерских 
по изготовлению костюмов и масок, кулинарной мастерской. Подроб-
ная 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. Справки 
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 Лазарева, 
050–3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi, lazareva@suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро – Vuosaari) Услуги: 
индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, семей-
ная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррекционные 
программы подросткам и детям, психологические тренинги, темати-
ческие лекции-семинары, семейная работа на дому, консультации по 
телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно. Сотрудники: 
профессиональные психологи, психотерапевты и семейные работни-
ки. При центре работает кружок русского языка для детей и подрост-
ков. 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” - Вокальная 
группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) - Театр сказок и преданий ”Зла-
тоуст” - 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 наоборот.  
Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорблениями 
женщина может подвергнуться на месте учёбы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональную 
консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За помо-
щью 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 запись по теле-
фону. 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 сможете 
получать актуальную информацию о работе MoniNaisten Tila.
Osaavat Naiset – ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет помощь в по-
иске работы или места практики. Услуги предоставляются зарегистри-
рованным в Бюро занятости и экономического развития безработным 
жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали пособие по безрабо-
тице не менее 500 дней.
Контактная информация: osaavatnaiset@monikanaiset.fi,  тел. 045-
2375014 (справки на финском языке), 045-6569955 (справки на фин-
ском, эстонском и русском языке).
Monika-Naiset liitto постоянно нуждается в волонтерах. Желающие 
принять участие в волонтерской деятельности могут написать на 
электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского языка на 
достаточном для общения уровне является обязательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не умеют, 
дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать и раз-
вивать, а также ребята, у которых, определенно, есть талант.
Занятия проводятся:

ВТОРНИК Malminkartano, nuorisotalo PIIANPOLKU 3
СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com GSM: 041 538 70 50
Оставьте Ваши контактные данные, и мы ответим на Ваши вопросы.

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

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

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

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ Р. О. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com Руководитель литературной студии: Алексей 
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 при-
сылать по электронной почте: inyeberega@gmail.com По вопросам под-
писки 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, се-
мьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболеваниями. 
ОБЩЕСТВО КОНСУЛЬТИРУЕТ: По правовым вопросам, тел.: 040–913 
58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. При необходи-
мости предоставляет личного помощника, сопровождающего. При 
обществе работаeт: клуб выходного дня, рук. Николай Карвонен, тел.: 
044–525 65 46 (посещение выставок, музеев, сауна). Филиалы: г. Хю-
винкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040–414 07 21, г. Риихимяки, 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 обще-
ственной организации русскоязычных профессиональных исследовате-
лей и технологических специалистов. Общество предоставит новые воз-
можности и инструменты для развития, поможет в работе и представит 
интересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более раз-
вернутая 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 задачей 
которого является знакомство с Россией и российской культурой. Оно 
имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Рус-
ские тематические мероприятия открыты для всех. 
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com / Etela-Suomi > tapahtumakalenteri
Актуальные события в Южной Финляндии:
25.11. и 9.12. в 18:30 клуб Беседка: языковая практика и общение
Мы встречаемся каждую вторую среду,  за чашкой кофе или чая 
разговариваем по-русски и по-фински. Место: Мульти-Культи, 
Päijänteenkatu 1, Lahti  Контакт: Силья Лаппалайнен, 040 77 19 672, 
silja.sylvi@hotmail.com
20.11. и 27.11. в 14:00  Русский разговорный клуб в Хювинкяя. В 
сотрудничестве с клубом Мозайка. Ведет разговор Сергей Цымля-
ков. Клуб собирается в помещении Мозайки (Uudenmaankatu 5-7, 
Hyvinkää). Дополнительная информация: 046-5538091 
24.11. в 18:00 Музыкальный вечер:  Булат Окуджава и Владимир 
Высоцкий на русском и финском языках. Вечер ведет Теро Хейня-
нен. Вход свободный. Место проведения: Kimmon asukaspuiston 
piharakennus, Turjantie 3, Helsinki
26.11. и 17.12. в 18:00 Клуб путешествий «Спутник»
На финском языке. Вход свободный. Место: культурный центр Кайса  
www.caisa.fi  Адрес: Mikonkatu 17 C, Helsinki 
28 и 29 ноября 2015 Русская Рождественская ярмарка в новом ме-
сте! Русские мастера привезут искусные изделия ручной работы  на 
традиционную Рождественскую ярмарку. В продаже вязаные изде-
лия, одежда, украшения и предметы декора. В кафе для вас вкусные 
пироги, борщ и сладкие лакомства.  Приходите веселиться и делать 
рождественские открытия! Время  проведения: суббота 28.11. с 11 
до 18,  воскресенье  29.11. с 11 до 17. Место проведения: Tornitupa, 
Haapaniemenkatu 7-9 B, 1 этаж, Мерихака
12.12. с 10.00 до 14.00  Традиционный рождественский базар в со-
трудничестве с Päiväkummun Kannatusyhdistys. Предлагаются: рожде-
ственские пирожные, соки и варенья, изделия ручной работы, книги,  
блошиный рынок, лотерея и кафетерий. Место: Hermannin kerho, 
Hämeentie 67.  Добро пожаловать! 
 
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 ру-
коделия, курс компьютерной грамотности и т.д. Мы помогаем сохра-
нять активную жизненную позицию, интегрировать в новое общество, 
развиваться и знакомиться с культурой других стран (как интерактив-
но, так и посредством поездок). Основная деятельность общества и 
ежемесячные встречи его членов проходят в Karjalatalo (Käpylänkuja 1, 
Helsinki). Занятия в клубе здоровья проводятся в центре по обслужи-
ванию пожилых (Kontukuja 5, Helsinki). В нашей организации мы так-
же 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/
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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 писате-
лей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление и внимание 
с помощью решения логических и творческих задач. Формы работы: 
работа в группах и по инд. плану в зависимости от уровня знаний ре-
бенка; внеурочная работа: инсценировки, экскурсии, культпоходы, 
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 ремонт. 
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
Председатель Антти Тимонен
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
20.11. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
26.11. в 19.00. Вечер русского романса. Ансамбль «Шмель-трио» и 
Эуген Антони- тенор, Ольга Ридаль -сопрано, Сергей Шайхулин-тенор. 
В концертном зале Vuotalo, Mosaiikkitori 2. 
Билеты 10, 9 €.
04.12. 18.00. Заседание Клуба любителей путешествий. Обсуждение 
маршрута 2016. Франция - любуемся  Парижем, знакомимся с Норман-
дией, Шампанья и всем самым интересным, что есть в Северной Фран-
ции. Присоединяйтесь. Тел. для справок: 040 746 9248, Эйла.
16.12. в 19.00. Рождественский концерт с участием вокальных ан-
самблей  «Русская песня» и «Акцент». В программе концерта: Русские 
народные песни, легкие эстрадные мелодии на русском, финском и 
английском языке. В фойе перед началом концерта с  18.15. угоще-
ние: глёги, кофе и свободное общение. Зал  Caisa,  Mikonkatu 17 C / 
Vuorikatu 14, Helsinki. Вход свободный.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар:  русская ду-
ховная 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 каж-
дого 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. Вс. 10.00-14.00  
Тел: 09-623 1203,  www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел. 0405027425
Координатор Лариса Малмберг, 0407518336.
13.12. в 11.00 и 14.00. Новогодний спектакль «Кот Леопольд встре-
чает Новый год», Театр Больших кукол.  Молодежный дом Rastis, 
Vuosaari. Игры и хороводы с Дедом Морозом (засл. артист Рос-
сии А.Коваженко). Подарки.  Цена: детский с подарком 8€, взрос-
лый  5€. По адресу: клуб Садко, Sörnäisten Rantatie 33D, 5-й этаж,  
раб. дни 10.00-18.00, tел.(09) 623 12 03. Вс. Kallahden Nuorisotalo, 
Pohjavedenkatu 5, М. «Vuosaari».
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. Ладушки: 
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. Рус-
ский язык: 1-2й кл в 10.00; 2-3й класс в 11.50. Преп. Римма, 
тел. 044 547 8788. Щелкунчик, балет: 13.00. Преп. Ева, тел. 040 
5293209. 
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Моторики: 
10.00 от 3 лет. Словарики: 11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 от 5 лет. Театр. 
студия «Арлекино» 13.00 шк. Набор новой группы. Преп. Людмила. 
Студия эстр. танца «Роза ветров» 10.00 ст.гр, 11.30 ср.гр, 13.00 мл.гр. 
Преп. Анна, тел. 044 306 85 61.
VESALAN NUORISOTALO, Tuukkalankuja 4. Сб. «Каблучок»: Ритмика и 
танцевальные азы для 3-4 летних 10.00. Детский танец 11.00 мл.гр.( 
дошк.) и 12.00 ст.гр.( шк.), Вост. танцы. 13.00. Преп. Эльвира, тел. 044 
575 0521.  Математика, 9.00-15.00 шк. Преп. Светлана, тел. 041 527 
5583. Группы формируются по возрастным категориям. Вт. Каблучок 
17.00 мл.гр, 18.00 ст.гр, Восточные танцы 19.00. Преп. Эльвира, тел. 
044 575 0521.
KONTULAN NUORISOTALO LUUPPI, Ostostie 4. Вт. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров». Ст. гр.17.00, Мл. гр. 18.30. Студия Трайбл-танца 
«Wind  Roze» взрослые: 19.45. Преп. Анна, тел. 044 306 85 61.
MYLLYPURON NUORISOTALO, Yläkivenrinne 6. Вс. Курс Самообороны, 
11.00 для 14летних и старше (предварительная запись), тренер Алек-
сандр. Street Dance, ст. шк. 14.00. Преп. Федор, тел. 045 165 1075.
KALASATAMA, Vanha Talvitie 19 А, 5 эт, Студия TribalTanssiKeskus. Пт. 
Студия эстр. танца «Роза ветров». 17.00 мл. гр; 18.00 ср. гр; Wind Roze 
19.15  взр гр.

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 за-
нятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи (от 2 лет) 
Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. Зайцева (от 3 
лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и взрослых 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.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
Телефон: +358 400 552 557
Эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com
Действующие курсы:
По воскресеньям в помещении Pihlajamäen nuorisotalo (Moreenitie 
2, 00710 HELSINKI)
Акробатика для мам с детьми. 9.00-9.45 мамы и дети от 0 до 1 года
9.50-10.35 мамы и дети от 2 до 3 лет 
Мини-футбол. 10.45-11.30 дети 3-7 лет. 11.45 -13.00 (1,5 занятия 
вместе) от 7 и старше.
Гимнастика. 13.00-13.45. Дети от 4 до 6 лет 13.45- 15.00 (1,5 занятия 
вместе). Дети от 7 до 12 лет
Русский язык 10.45 – 11.30
«Обучай-ка» для детей 4-5 лет 9.00-9.45
«АБВГДейка» для детей 6-7 лет 11.30-12.15
«Букваешка» для 1 класса 12.15- 13.00

«Знайка» для 2 класса 13.00-13.45
«Помогайка» для 3 и 4 классов
Студия «Кляксики» 9.00- 9.45
Рисование ладошками, техника «пальчики» и «кляксы» для детей 
3- 4 лет с мамами
Студия «Творцы» 9.45- 10.30 работа с бумагой, красками, пластили-
ном для детей 4-6 лет
Студия творчества «Выдумщики» 10.30-11.15 рукоделие, работа 
с нитками, бумагой, рисунки на камушках, соленым тестом (лепка)
для детей 6-9 лет
Студия творчества «Мастер на все руки» 10.30-11.15 Мастерилки, как 
из ничего сделать ЧТО-ТО. Чудеса своими руками. для детей 6-14 лет
Финский язык для детей 9.45-10.30 Финский - курс в помощь школь-
нику. Для детей от 7-12 лет. Расширение словарного запаса, укре-
пление грамматики, словарные диктанты, игры, песни на финском 
языке. 10.30- 11.15 Игровой курс финского языка для детей 3-5 лет. 
Играем и поем по-фински. Учим стишки, песенки, расширяем сло-
варь. Тематические занятия 11.15-12.30 Интенсивный курс подготов-
ки к школе на финском языке. Для детей 6-7 лет. Курс-тестирование. 
Выявление пробелов и помощь в их устранении.
Английский язык для взрослых 12.00-13.30 (2 занятия вместе)
начальный уровень. Занятия направлены на освоение всех аспектов 
владения иностранным языком: восприятие речи на слух, письмо, 
чтение, грамматика, а также разговорная речь и совершенствование 
коммуникативных навыков. 
“Путешествие в Италию” 13.30 - 15.00 (2 занятия вместе) Изучение 
одного из красивейших языков мира с полным погружением в атмос-
феру страны. Знакомство с историей и культурой Италии, традициями 
и национальной кухней, итальянской музыкой, модой и спортом, пу-
тешествия по итальянским городам и регионам, и всё самое интерес-
ное об этой уникальной и такой многообразной стране! 
Студия танца для детей (7-14 лет) Занятия современными танцами 
с элементами классической и народной хореографии. Уроки танцев 
включают в себя упражнения, направленные на развитие пластики 
тела, растяжки, укрепления мышц, формирование осанки. 10.45 - 
11.30

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  попу-
ляризация  русского  искусства  среди финской художественной обще-
ственности, 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 пла-
вания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса для женщин. 
Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», «Jakomäki», «Tikkurila». 
Занятия проводит тренер по плава нию Марина Воутилайнен, 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 спортивного 
бального танца, классического танца, эстрадного шоу. Взрослых на-
учим социальным танцам и свадебному вальсу.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, Вос-
точный, 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 млад-
ших 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 интересна 
наша деятельность, присоединяйтес к нам в Фейсбуке. Кто не владеет 
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 при-
нимаются 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
Гостиная Каси закрывается 20.11.2015 в связи с переездом в но-
вое помещение. Культурная деятельность фонда Cultura обновля-
ется, и культурная гостиная откроется на новом месте по адресу: 
Lintulahdenkatu 10, в декабре 2015 года. Следите за событиями 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 Крюкова 
(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 Хельсинки в хобби-группу по художествен-
ной гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же в группу начальной под-
готовки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под чутким руковод-
ством опытного тренера из Эстонии – 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. Так-
же занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хель-
синки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: 
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  
29 ноября фотопроект «Новогоднее настроение» Laukkarinne 4, 
Hakunila. Вас ждет: уникальная фотозона ( фотозона делается именно 
под новогодний проект!) 5 фотографий от нашего фотографа
чай, кофе. Стоимость участия в фотопроекте- 35е (30е для членов клу-
ба). Запись по тел: 040823240
20.12.2015 в 17.00 Новогоднее представление от клуба «Радуга» 
В программе: Новогодний спектакль. Анимация с Дедом Морозом и 
другими сказочными персонажами. Подарок 
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СТУДИЙ:
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Заня-
тия проходят в Hakunilan nuorisotila(Laukkarinne 4), Länsimäen 
nuorisotila(Suunnistajankuja 2). С нами просто и весело! 
СУББОТА ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен. Суббота (Хакунила) Мл.гр 11.00-
13.00 (7-12 лет), Ст.гр 13.00-15.00 (13-18 лет)
Музыкальный театр: Педагог- Наталья (Дрожжина) Хартикайнен
Суббота (Хакунила). Мл.гр 12.00-12.45 (2- 5 лет), Ср.гр 13.00-14.30 (от 
6  лет)
Лепка: Педагог-Анита Аро, Суббота (Хакунила), 13.30-14.30 (2-4 года 
с мамами, 5 лет сами)
Гимнастика для малышей Суббота (Хакунила) От 10 мес- 2 года ( со-
вместно с мамами) 12.00-12.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ ХАКУНИЛА
Оч.умелые ручки: Педагог- Кристина Черных, Воскресенье (Хакуни-
ла), Мл.гр 12.00-12.45 (от 2 лет с мамами)
Танцевальная студия:  Педагог- Федор Гасанов, Воскресенье (Хаку-
нила), 11.00-12.00 (8 лет) Стрит Данс, 12.00-13.00 (9 лет) Брейк Данс
Самоделкин: Педагог-Александр Богданов, Воскресенье (Хакунила)
13.30-15.00 (8-12 лет)
Диджей студия: Педагог-Антон Соболев, Воскресенье (Хакунила)
15.00-16.00 (с 14 лет)
ВТОРНИК ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен, Занятия для взрослых  Вт. 18.00-20.00 
Идет набор на 2016 год: Английский язык, Студия Индийского танца, 
Уроки игры на гитаре.

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. Работаем с 
акриловыми водорастворимыми красками. Доп. инф. по тел.: 041–519 
3092, Николай; 044-284 68 39, Галина. 
Русскоязычные вечера в Православном  храме в Тиккурила  организо-
ванны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским православ-
ным 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 собствен-
ного 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)/ Кру-
жок украинского языка (для детей от 4-х лет)/Кружок развития речи 
(для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (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, гитаре (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 хореогра-
фии и пластики/Танцевальный кружок (для детей 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 изобразитель-
ного и прикладного искусства Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 
лет)/Кружок изобразительного искусства (для детей от 6-ти лет) Се-
мейный кружок «Бумажная фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей 
семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках 
открыты группы по возрастным категориям! Ваших детей ожидают 
профессиональные педагоги c уникальными авторскими программа-
ми и с большим опытом работы с детьми! А для родителей мы при-
готовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое вос-
кресенье 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 столичного 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 группы. 
Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с одним 
из родителей. Родители, недостаточно владеющие финским язы-
ком, имеют возможность совершенствовать свои знания финского. 
Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, специ-
алист 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). Заня-
тия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. Родители при 
желании могут в это время остаться в трапезной храма и пообщаться 
между собой. Кружок ведет дьякон Свято-Троицкой церкви отец Ио-
анн Авдуевский. Доп. инф. по тел.: 040-8339127, о. Иоанн. Храм препо-
добного Германа Аляскинского (Kaupinkalliontie 2, Espoo).

KYMNAASI RY
Общество Kymnaasi ry организует языковые и математические кружки 
для детей и взрослых. Деятельность общества направлена на сохра-
нение и развитие языковых способностей, а также математических 
знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо будут устроены 
кружки немецкого и русского языков, математики и введения в про-
граммирование.
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 четвер-
гам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного вокзала, на 
берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения интернет страни-
цы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.

КАЛЕЙДОСКОП
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 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 объ-
единили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 лет. Они посе-
щают: кружок по рисованию, театральный кружок, кукольный кружок, 
музыкальный кружок, кружок «Малышкина школа», танцевальный 
кружок, спортивный кружок УШУ, кружок русского языка. Работает 
театральная студия «Эксперимент» для взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим настроением. 
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 поне-
дельникам 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 проводятся 
в «Kompassi», Мyllykatu 1–3. 

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

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

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые 
развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность 
занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система 
скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинаю-
щих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 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 Волшеб-
ная 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 Логорит-
мика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 
12.30–13.20 Клуб путешественников; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Прово-
дим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических вечеринок), 
консультации родителей и индивидуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/lappeenranta/
venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com 
Русский  клуб  организует и проводит культурные,  языковые, обучаю-
щие 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, поддержки и 
изучению русского языка и культуры. Инфо по работе детских круж-
ков-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 шко-
ле-слушаем и размышляем, пишем и считаем, занимаемся ручным 
творчеством, учимся жить в коллективе.
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ:
- Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет  с 13.00-14.30- разбираем 
правила правописания и делаем домашнее задание, читаем и об-
суждаем книги. Беседуем о литературе, искусстве, истории. Готовим 
праздничные программы для себя и малышей.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  РАБОТАЮТ КРУЖКИ:
Гимнастика оздоровительная по вт. 19.00-20.30 и четв.19.00-20.30 инф. 
Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.sedlerova53850@gmail.com
По понедельникам каждую нечетную неделю - с 17.30-19.00 в группу 
«У самовара» - «Samovaаrin äärellä» приглашаем всех желающих любо-
го, а также пожилого возраста на встречи с друзьями и знакомыми за 
чашкой чая. Инф. Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644 
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30-19.00 и пятницам 
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 Суо-
нио 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 Электрон-
ная 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 фото-
графия». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор 
в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и английский. 
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 кон-
сультант) Электронная почта: sigita.herrala@mimosa.fi Информацию 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 

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 фото-
графия». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор 
в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и английский. 
телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205 www.taip.fi

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 интернациональ-
ной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 60 различ-
ных 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 взрослых, 

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, переводчик 
(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 по-
жаловать!

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 кружок 
для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве домо-
вого 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 сотруд-
ничества, 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 проживании, тру-
доустройстве, возможностях учебы, видах на жительство, социальном 
обеспечении, здравоохранении и о многом другом. Вам также помо-
гут заполнить различные бланки заявлений, переведут 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 театра 
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 програм-
ме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра 
на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист проконсуль-
тирует 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 фото-
графия». Объявляется набор в кружок ручного труда, в программе 
кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А также набор 
в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания русский и английский. 
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. Исполнитель-
ный 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 «Фи-
еста»  (руков.Ольга Романова), фитнес, молодежный клуб, музыкаль-
ная группа RITM-G, IMHO, Simppa ja neukut, акробатика (преп. Марина 
Вавилова), студия бальных танцев для взрослых (руков. Олег Глушен-
ко), секция бадминтона для взрослых, секция восточных единоборств 
– карате «КЕКУСИНКАЙ-КАН», секция самообороны.

Унифайт в Хельсинки
8.11.2015 г. в столичном спортивном 
комплексе «Лиикунтамюллю» прошел 
международный турнир по Унифайту. 
В турнире приняли участие воспитан-
ники клубов «Унифайт Германия» и клу-
бы «Унифайт Финляндия» из разных 
городов.

24 молодых спортсмена возрастной кате-
гории 5–9 лет были допущены к соревно-
ваниям. Судья международной категории, 
основатель клуба «Унифайт Хельсинки» 
Анатолий Смолянов открыл соревно-
вания в 12.00. В результате спортивных 
поединков были определены победите-
ли среди спортсменов в разных весо-
вых категориях.

Особым украшением турнира стал 
поединок между молодыми спортсмен-
ками Ангелиной Велензон и Анастаси-
ей Палм, открывший соревнования.

«Это первый подобный турнир, и я рад, 
что на наше предложение откликнулись 
клубы из других стран. Уверен, что мы 
заложили хорошую традицию и подоб-

ные спортивные мероприятия будут прово-
диться и впредь. Со своей стороны хочу об-
ратиться со словами благодарности ко всем 
спортсменам, их близким и тренерскому 
составу, судьям и врачам соревнования, на-
шедшим время для участия в турнире. Се-
годня мы смогли определить самых сильных 
спортсменов среди молодых воспитанников 
клубов», – рассказывает Анатолий.

Унифайт как вид спорта только начинает 
свой путь в финской спортивной жизни. 

На сегодня в клубах столичного региона 
тренируется около 50 молодых спортсме-
нов. «Унифайт Хельсинки» уже может 
похвастаться спортивными успехами: 
22 медали, завоеванные молодыми спор-
тсменами на международных соревновани-
ях и турнирах разного уровня.

Унифайт – хорошее и полезное занятие 
для молодых, это – не просто борьба, а мно-
гоборье, состоящее из полосы препятствий, 
борьбы в свободном стиле, и в дальнейшем 

юных спортсменов ждут состязания по 
метанию ножей, стрельбе из пистолета.

Победители прошедшего в Хельсин-
ки турнира в разных весовых и воз-
растных категориях: Анастасия Палм, 
Кристиан Ленсу, Никита Иванов, Ки-
рилл Мустонен, Сева Зайцев, Денис 
Корбелайнен, Артем Андреев, Кри-
стиан Теевер, Руслан Вартиаинен.

Судьи также отметили грамотой 
Мишу Гусатинского за лучшую техни-
ку борьбы.

http://unifighthelsinki.com

Поздравляем спортивный 
клуб «Самбо-2000» 

с 15-летием!
Поздравляем учредителей, 

тренерский состав клуба и всех 
воспитанников «Самбо-2000»!

Для меня «Самбо 2000» – это 
часть жизни. Этот клуб приютил 
моих детей, сюда ходят дети моих 
друзей и знакомых. Для детей это 
не просто тренировки, это и вос-
питание, и возможность общения 
со сверстниками, и мастер-классы 
с самыми достойными спортсмена-
ми, достигшими высокого мастер-
ства и готовыми передать свой 
ценный опыт подрастающему по-
колению. 

От всей души желаю клубу процве-
тания и благополучия, новых побед 
и той радости, которую может до-
ставить только занятие спортом!

Владимир Гусатинский

Работает библиотека духовной и классической литературы. Общество 
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 проводятся 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 сту-
дии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия танца; Театраль-
ная студия; Студия игры на музыкальных инструментах (фортепиано, 
гитара, балалайка); Студия изобразительного и прикладного творче-
ства; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Школа иностранных язы-
ков (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 Сту-
дия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная шко-
ла для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Ассоциация проводит международные фестивали детского, юношско-
го 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
27.11.2015 Карта безопасности труда (обучение и тест)
15.12.2015 Детская елка
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружки финского языка: для начального уровня 
и для среднего уровня
Ср. 17.00 Детский клуб
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 пятницам, 
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 БЕСПЛАТНО 
попробовать. 
Детская театральная студия «Балаганчик» Занятия проводятся 2 раза в 
неделю – понедельник, среда с 16 до 18:30. В какую группу пойдет ваш 
ребенок – обсудите с преподавателем (всего 3 группы – от 3-х лет). Ма-
ленькие дети (до 3-х лет) занимаются отдельно, маленькой группой. В 
Huhtaharjun koulu, адрес Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Мирутенко 
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
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Laillistettu venäjänkielinen psykologi 
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• Мы создадим портрет 

 по фотографии

• Разные техники исполнения

Тел.: 0400-414 049
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ЗНАКОМСТВА
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 20 евро. Тел.: 040 
737 3136 Р оман.

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

Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предлагает раз-
нообразный спектр профессиональных косметологических услуг. т. 
0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi, Helsinki, район Ala-Malmi, 
Latokartanontie 6.

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).

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноутбуков. РЕМОНТ, установка 
Windows, замена мониторов, русификация, чистка от вирусов итп. 
Ремонт и установка Триколор. Дёшево с гарантией. Оценка для стра-
ховых компаний 49e. Тел. 0400-526001, Адрес: Jakom entie 26 Helsinki. 
www. liexport.com Напротив автобусы: 77, 77А, 75A, 577, Рядом 100м 
741, 62. Звоните и заходите!(12/15)

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

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 рабо-
ты, 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)

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

Английский язык с опытным преподавателем (диплом 
МГУ,подтвержденный в Великобритании и Финляндии, опыт пре-
подавания в финских учебных заведениях, авторские методики). Ин-
дивидуальные занятия в центре Хельсинки. Любой уровень. Британ-
ский и американский английский. Переводы. Тел. 040-526-0468 
(02/16)

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Белорусь, а Так-
же в Китай и Казахстан. Жедезнодорожные билеты по России. Биле-
ты на корабли в Стокгольм и Таллинн. Страхование туристов. BALT-
TUR Тел: 097260030, 097260031. Моб.0400352918
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
В связи с работой меняется большая городская 2-х комн.квартира в 
Espoo на аналогичную в Vantaa,Kerava. 0503684867 

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

Сдается парикмахерская 34 М2, три рабочих места, есть место для ма-
никюра. Возможны варианты. Тел.: 046 899 73 43 

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: 
1. Толчок. 4. Кафтан. 9. Равнина. 10. Кулак. 12. Кирза. 13. Кон-
серватор. 16. Гондола. 17. Пивовар. 18. Курица. 19. Ковбой. 22. 
Строчок. 23. Сальери. 27. Реставрация. 29. Забор. 30. Круиз. 31. 
Девушка. 32. Гоголь. 33. Макака. 
По вертикали: 
1. Танкер. 2. Чудак. 3. Фанера. 5. Факир. 6. Нокаут. 7. Капсула. 
8. Онтарио. 11. Кондиционер. 12. Колокольчик. 14. Доброта. 15. 
Гамбург. 20. Портрет. 21. Казачка. 24. Лозунг. 25. Август. 26. Га-
зета. 27. Ромео. 28. Ярлык.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

По горизонтали:
1. Упражнение в тяжелой 
атлетике, но не рывок. 
4. Одежда басенного Триш-
ки. 9. Место, непригодное 
для альпиниста.  10. Пять 
крепко сжатых пальцев. 
12. Тряпка вместо кожи для 
сапог. 13. Сторонник Мар-
гарет Тэтчер. 16. Лодка с 
венецианского канала.  
17. Профессиональный из-
готовитель «Карлсберга». 
18. Ряба из русской сказки. 
19. Пастух в прериях. 
22. Почти что копия сморч-
ка. 23. Учитель Бетховена, а 
вовсе не злодей. 27. Ремонт  
языком искусства. 29. Гра-
ница частных владений. 
30. Турпоездка по морям. 
31. Мадемуазель по-русски. 
32. Николай Васильевич из 
русских классиков. 
33. Обезьянка по имени ре-
зус. 
По вертикали:
1. Корабль с жидкостью 
внутри. 2. Человек с бо-о-
ольшими странностями. 3. 
Листовая древесина. 
5. Фокусник с Востока. 
6. Досрочный финал  у бок-
серов. 7. Таблетка в желатиновой одежке. 8. Водоем  
близ Торонто. 11. Прибор, облегчающий жизнь в жару. 
12. Ручной коллега звонка. 14. Полная противополож-
ность злобе. 15. Город правильного счета. 20. Живопись 
в лицах. 21. Нонна Мордюкова по происхождению. 
24. Слоган, если он политический. 25. Финальный ак-
корд лета. 26. Собеседник в кавычках. 27. Собственное 
имя образцового влюбленного. 28. Очень похожий на 
этикетку.
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В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ KALLIO KIPINÖI 2015  
Концерты «FINLAND sounds RUSSIAN» 

20 ноября. Начало в 17:00. В старинном здании 
библиотеки Каллио. 
Совместный проект финских и русских музыкантов. 
Прозвучат известные финские песни от Летки-енки до 
песен на стихи Алексиса Киви. Дуэт TUPLA-V: Владимир 
Ищенко – гитара, вокал. Валтер Аикио – бас. 
Вход свободный. Адрес: Viides Linja 11, Helsinki

23 ноября. Начало в 19:00. 
В ресторане TOVERI, на углу Третьей Линии и улицы 
Castréninkatu вечер общих песен. 
Русские песни будем петь по-фински, а финские – 
по-русски. Принять участие может любой желающий. 
Мелодии будут знакомыми, а напечатанных текстов 
хватит на всех. Продолжительность встречи 2 часа. 
Адрес: Ravintola Toveri, Castréninkatu 3 
Вход свободный. Адрес: угол Kolmas linja и 
Castréninkatu, Helsinki


