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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

ШОКОЛАДНЫЕ 
ПЛИТКИ MARABOU 
180–200 г (11,06–9,95/кг)

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК ARIEL COLOR 
6,737 КГ (2,95/кг) 
Норм. цена 24,50

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ 
В КАПСУЛАХ BIOTEX 20 шт/уп 
Норм. цена. 3,45

LAVAZZA GRAN CREMA 
ESPRESSO ЗЕРНОВОЙ 
КОФЕ 1КГ 
(11,39/кг)
Норм. цена. 13,95

СЕМЕНА 
ОВОЩЕЙ И 
ЦВЕТОВ
0,45/шт

 /шт

 /6 шт.

 /шт /шт

 6 шт 6 шт

Много
разных!

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 15.2.2016 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет

>  International Business | BBA, Kouvola
>  Game Design | Bachelor of Culture and Arts, Kouvola
>  Business Management | BBA, Mikkeli
>  Environmental Engineering | B.Eng, Mikkeli
>  Information Technology | B.Eng, Mikkeli

Apply for our degree programmes in English 
to complete a bachelor’s degree and to  
develop your English skills at the same time.

www.mamk.fiwww.kyamk.fi

Apply from 8 to 27 January 2016 
and start your studies next autumn.

       
       

Kisa
Kissa

Информация о курсах 
финского языкаFinnishcourses.fi

www.laurea.fi

Твое будущее здесь!

Вместе – 
мы сила!

Бакалавриат и магистратура

Подача заявлений с 8 по 27.1.2016

на английском языке

• Бизнес-менеджмент
• Деловые информационные 

технологии
• Социальные услуги
• Ресторанный бизнес

• Высшее медицинское образование 
(медсестренское отделение)
• Системы безопасности

Поступай к нам!

Добро 
пожаловать 

в магазин 
Калинка-Тиккурила!

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Пн.–пт.: 9.00–20.00

Сб.: 9.00–18.00
Вс.: 12.00–18.00

Калинка Тиккурила 
предлагает широкий 
выбор продуктов!
Всегда в ассортименте:
Хлеб, выпечка, печенье, 
конфеты, торты, 
молочные и мясные 
продукты, пельмени 
и полуфабрикаты, 
консервы и напитки, 
календари, газеты и 
многое другое!

Адрес магазина: Asematie 10, Tikkurilla
Тел.: 050-467 62 03

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%

НДС 24%
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«Спектр» № 2 / 2016 
выйдет 17.02.2016

подача материалов до 03.02.2016

• Недвижимость • Перевозки

• Образование • Работа

• Улуги • Косметология

• Здоровье • Ремонт

• Рестораны • Магазины

• Автосервис • Переводы

телефон: 040-504 3017

Ваше рекламное место – здесь!

Новые клиенты, 
новые горизонты 

в новом году – вместе с нами

Spektr Kustannus Oy

Издатель / Julkaisija: Spektr Kustannus Oy
Haapaniemenkatu 7-9 B, 12 krs, 00530 Helsinki
info@spektr.net, www.spektr.net
Справки по телефону / Tiedustelut:
040-582 6001
Маркетинг, продажа рекламы
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Spektr Kustannus Oy
Владимир Гусатинский / Vladimir Gusatinskiy
Тел. / Puh. 040-504 3017
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Обложка: год Обезьяны начинается 08.02.2016
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SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAAVISTA PAIKOISTA: Helsingin Yliopisto • SokosHotellit 
• Aerofl  otin toimisto • Helsingin matkailutoimisto • Suomi-Venäjä Seura • Makasiiniterminaali
• Kirja- ja lehtikauppa RUSLANIA • Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Caisa • Työväenopisto 
• Suomalais-Venäläinen koulu • Venäjän Federaation konsulaatti • Moscow Trade House • 
Kohtaamispaikka Kasi • Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus • Ortodoksiset kirkot • Inkerikeskus 
• Työvoimatoimistot • Sosiaali- ja terveysvirasto • Ulkomaalaispoliisi Pasilassa • Sadko-klubi • 
Itäkeskuksen uimahalli • STOA • Kierrätyskeskus • Satamat • Lentokenttä • Kanneltalo • Turku • 
Kouvola • Kotka • Hamina • Lappeenranta • Imatra • Loviisa • Vaalimaa • Nuijamaa • Moskovan, 
Pietarin, Petroskoin ja Murmanskin Suomen suurlähetystön konsulaattiosastot •

HELSINGIN  
AIKUISOPISTO

HELAO.FI | МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Финский язык для иностранцев. 
14 иностранных языков. 

Навыки общения. Искусство, спорт и танцы. Музыка. 
Красота и здоровье. Компьютерные курсы. Рукоделие. 

Многое другое!

Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki
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В НОМЕРЕ
В СТРАНЕ ЧУЧХЕ
Вряд ли один документальный фильм, снятый 
иностранным режиссером, сможет полностью 
раскрыть все северо-корейские тайны, но тем не 
менее на фестивале DocPoint стоит посмотреть 
работу Виталия Манского и его группы «В лучах 
солнца».

МНОГО — НЕ МАЛО
Начавшийся год вряд ли сможет порадовать рядо-
вых жителей Финляндии, потому что правитель-
ство не особо церемонится с ними и делает не-
мало, чтобы жизнь не казалась простой и легкой. 
Хотя мелкие крохи попадаются. Судите сами.

БЕЗГРАНИЧНАЯ МУЗЫКА
Для многих любителей джаза начало февраля 
ассоциируется с фестивалем-концертов в «Вуо-
тало». К счастью, и в этом году 5 февраля нас по-
радует концерт-диалог финских и российских му-
зыкантов — между прочим, в десятый раз!

В ТРЕТИЙ РАЗ
Наш постоянный автор исторических материалов 
Николай Тарунтаев вновь возвращается к теме 
роковой дуэли. В этот раз речь идет о выпускнике 
Морского кадетского корпуса Николае Алексее-
виче Олюнине, командире бронепоезда «Адмирал 
Колчак».

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Вот и начался новый год, который, по традиции, 
застает врасплох родителей будущих первокла-
шек. Ведь трудно поверить: как только что по-
явившиеся на свет малютки могут вырасти так 
быстро? Могут! Пришла пора записывать их в 
школу.

ПОДАРОК АСТРОЛОГА
Как всегда, Руслан Суси публикует свой прогноз 
на 2016 год. Он предрекает сложную для эконо-
мики Финляндии первую половину начавшегося 
года, но неплохие шансы преуспеть на междуна-
родной арене, по крайней мере, на уровне Евро-
пейского Союза.

Hanna Schönfeld
тел.: 0400 1999 21

hanna.schonfeld@kiinteistomaailma.fi 

Все услуги по недвижимости на русском языке
Так выглядит удовольствие от удачной сделки!



Свою первую колонку 2016 года я начну 
с ремарки про время – вполне традици-
онной, но не перестающей год от года 
поражать. С середины декабря, подво-
дя итоги уходящего года, заботясь о по-
дарках и организуя праздники, успева-
ешь расслабиться после лютеранского 
Рождества и встретить Новый год – и 
все. Тут же дни начинают сменяться с 
какой-то невероятной скоростью, бук-
вально просвистывая мимо – как полу-
чается, что вот уже и январь подошел 
к концу? Пора первоклашек записывать 
в школу, а абитуриентам решать, кем 
быть…

Ну что тут поделать? Да ничего. Нужно 
просто жить, ставить цели и решать воз-
никающие проблемы, осмысливая ошиб-
ки и накапливая опыт. Время не остано-
вить и не подчинить себе – можно только 
встроиться в предлагаемый жизнью ритм. 
Или научиться задавать ритм самому (в 
социальных сетях в этом месте полагается 
поставить смайлик – улыбающуюся ро-
жицу).

Итак, год начался. Для «Спектра» на-
ступил год совершеннолетия. Представить 
только, что одновременно со становлением 
издания дети, родившиеся в 1998 году, ста-
ли фактически взрослыми: могут получить 
водительские права, имеют возможность 
голосовать, решать, будут ли их родители 
в курсе, что с ними происходит, и так да-
лее. Вокруг «Спектра» довольно много тех, 
кто тоже отмечает 18-летие в этом году, по-
этому все очень близко. И дух захватывает 
– так это неожиданно, пугающе и прекрас-
но! Правда, можно только представить, ка-
ково родителям, внезапно обнаружившим 
своих детей взрослыми (по крайне мере, 
формально). Как им сохранить довери-
тельность общения с детьми, возможность 
быть услышанным в момент наивысшей 
эйфории у тех от магии цифр, юридически 
соответствующих совершеннолетию? Воз-
можно ли это? Нужно ли?

Сплошные вопросы – впрочем, как всег-
да. Но сегодня, когда тревожность, кажет-

   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Jokainen ihminen on laulun arvoinen

Материя 
жизни

Nuorena päätoi-
mittajana vaikutin 
Haminassa, jonka 
kulttuuriin kuului 
omaperäinen lau-
luntekijä Veikko 

Lavi. Hän lauloi ilosta ja surusta, ihmisen mo-
ni-ilmeisestä kehityskaaresta. Kaikki huipentui 
toteamukseen, että jokainen ihminen on laulun 
arvoinen, käytännössä useammankin.

Toinen iskelmälaulaja taas noihin aikoihin sät-
kytti Suomea koko ajan hokemalla, että ”kuk-
kaan ei oo mikkään” ja kertoi siten esimerkkejä, 
joiden joukkoon kuuluivat kaikki muut.. 

Jäljelle jäi ”minä itse”, joka tuntuu olevan täs-
sä itsekkyyden yhteiskunnassa se ainoa hallitsi-
ja. Lähimmäisille ja vähän kauemmalla oleville 
ei saisi jättää mitään eikä heitä kannattaisi ottaa 
päätöksenteossa huomioon. Tämä ajattelutapa 
hallitsee ihmisten rahan ja vallan palvontaa. 
Kaikki sanovat kannattavansa demokratiaa, mut-
ta toisen ihmisen, kansalaisen ja työntekijän vai-
kutus yhteisiin asioihin ei enää sovikaan. Vaikka 

kaikki ovat saman ihmisen laulun arvoisia, niin 
toiselle ihmiselle ei enää annetakaan samaa arvoa 
kuin omille pyrkimyksille.

Demokratia on vaikea laji. Vuosituhansia siihen 
on pyritty ja aina se tuntuu pettävän, niin Euroopan 
Unionissa kuin sen ulkopuolellakin, kaikissa maan-
osissa. Pyrkimys ikuiseen rauhaan työntyy koko ajan 
kauemmas, kun naapuri aidan tai rajan toisella puo-
lella ei ”oo mikkään” – minuun itseeni verrattuna.

Mitä pitempään elää, sitä epäluuloisemmak-
si tulee kaikkia demokratian ja sananvapauden 
yksinoikeuden julistajia kohtaan. Paljon on vielä 
matkaa siihen, että jokainen olisi laulun – saati 
yleisen inhimillisen tasa-arvon – arvoinen. Silti 
aina vain pitää yrittää viedä maailmaa eteenpäin, 
parempaan suuntaan, kukin omien taitojensa, 
tietämyksensä ja näkemyksensä mukaan, mikäli 
sellaisia sattuisi olemaan.

Minusta tuntuu parhaalta keskittyä enemmän 
lastenlasten kanssa särkien onkimiseen. Varsin-
kin näin talvella se on paras suolakala. Eikä ai-
kaansaa niin paljon pettymyksiä kuin tarpominen  
yhteiskunnan ”edistyksen” viidakossa.

Эйлина Гусатинская

ся, буквально разлита в воздухе, так хочет-
ся сохранять духовную близость с детьми, 
сколько бы им ни было! Есть ощущение, 
что с ними и через них легче определить-
ся и с собственной идентичностью, найти 
необходимые для душевного равновесия 
точки опоры – общие, похожие или разные, 
кто знает? Главное – в открытом и обоюдно 
внимательном общении.

Конечно, мое личное восприятие сегод-
няшней атмосферы в обществе может быть 
очень субъективным, но мне она кажется, 
действительно, тревожной и даже трагич-
ной. За два года на наших глазах проис-
ходили дикие разломы и разрывы между 
близкими людьми, родными и друзьями, 
и конца этому не видно. Кажется, что се-
годня легко понять ощущение человека, 
оказавшегося посередине озера, скован-
ного льдом, который неожиданно начал 
крошиться и раскалываться под ногами. 

Только что человек стоял на твердой по-
верхности, а тут все зашаталось, и безвоз-
вратно ушло чувство уверенности. Как не 
впасть в панику и не поддаться истерии? 
Особенно, если на том же льду стоят знако-
мые тебе люди, и вот они исчезают один за 
другим, а ты не в силах им помочь…

С другой стороны, нынешняя ситуация 
– с просителями убежища, уличными па-
трулями, неловкими пресс-релизами поли-
ции, журналистами, забывающими от ско-
вывающего внутреннего страха принципы 
профессии – донельзя обнажила каждого 
из нас, застав ли врасплох или предоста-
вив возможность перестать скрывать свое 
отношение, или же, напротив, помогая по-
нять чужую боль как свою. Все это непро-
сто и вряд ли станет легче. Одна надежда: 
каждый из нас страстно хочет во всем этом 
непонятном ужасе остаться человеком, не 
боящимся смотреть в глаза детям – как 
своим, так и чужим.

Предрассудки – разум глупцов

Вольтер
«

DocPoint — Helsinki Documentary Film Festival
Фестиваль документального кино DocPoint

Каждый год в январе в Хельсинки (Фин-
ляндия) проводится фестиваль доку-
ментального кино DocPoint. В этом году 
фестиваль пройдет уже в 15 раз, с 25-го 
по 31-е января. Основанный в 2001 году, 
DocPoint Helsinki – один из крупнейших 
фестивалей документального кино в 
скандинавских странах. С 2010 года он 
проводится также в столице Эстонии.
Цель фестиваля – познакомить публику 
с лучшими документальными картинами 

прошедшего года, а также представить са-
мые интересные премьеры финской доку-
менталистики и вспомнить заслуженные 
ленты прошлого.

Также ежегодно, в течение всех дней фе-
стиваля, проводятся семинары, лекции, 
обсуждения и мастер-классы. С самого 
начала существования фестиваля его не-
отъемлемой частью был Dokkino – до-
кументальные фильмы для детей и мо-
лодежи.

От России и о России в этом году будут представлены следующие фильмы:

«БЛАТНОЙ МИР»
15 лет назад снятый фильм о получивших 
пожизненное наказание в России.
Финляндия, Йоуни Хилтунен.
Показ: Orion, 30.1. в 20.00

«БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН»
Фильм о малопривлекательной стороне балета: 
физической боли, скромных заработках, непро-
должительности карьеры.
Великобритания, режиссер Ник Рид.
Показы: Savoy-teatteri, 28.1. в 17.00
Kinopalatsi 1, 30.1. в 12.00

«ВЕТРЯНКА»
Настя и Полина, две сестры, две маленькие ба-
лерины, мечтающие стать солистками, но пред-
ставляющие это по-разному. Норвегия, Дания, 
Швеция; режиссер Виктор Косаковский.
Показ: Andorra, 30.1. в 17.00

«В ЛУЧАХ СОЛНЦА»
Удивительный фильм Виталия Манского о Се-
верной Корее, где практически все – фейк.
Россия, Германия, Чехия, Северная Корея, Латвия
Показы: Savoy-teatteri, 28.1. в 21.00
Savoy-teatteri, 30.1. в 13.00

«КОГДА МЫ ГОВОРИМ О КГБ»
Семь историй из Литвы советского периода. 
Италия, Литва: Maximilien Dejoie, Virginija Vareikyt
Показы: Korjaamo / зал Galleria, 
25.1. в 20.45
Kinopalatsi 6, 31.1. в 20:15

«СОБЫТИЕ»
Фильм Сергея Лозницы, построенный на осно-
вании хроники путча 1991 года.
Бельгия, Нидерланды
Показы: Kinopalatsi 1, 29.1. в 15.15
Kinopalatsi 6, 31.1. в 16.30

http://docpoint.info

Песни Владимира Высоцкого 
на разных языках исполнят:
– Vladimir Ichtchenko, 
 Mihail Ionin (russian)
 – Satu Luomajoki, 
 Petri Rajala (fi nnish)
 – Jonna Sundberg, 
 Jonas Koivumäki (swedish)
– Jonathan Hutchings (english)
– Claude Bouillin (french)
     и другие...

Начало в 18.00, Билет – 10 евро
www.caisa.fi 

Международный музыкальный 
фестиваль им. В. Высоцкого

26 января 2016 г., Caisa

Адаптированные переводы с финского на русский, 
редактирование текстов, субтитры для фильмов, 
презентации, информационное сопровождение 

проектов, консультирование – 
Издательский дом «Спектр» открыт для сотрудничества!

info@spektr.net
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задавать вопросы такому свидетелю.
Супруги и раньше имели право отказы-

ваться от дачи показаний друг против дру-
га (будучи в браке или разводе), с 2016 года 
отказываться могут и те, кто находится в 
незарегистрированном браке.

Право и обязанность неразглашения тай-
ны исповеди будут теперь распространятся 
и на представителей других зарегистриро-
ванных конфессий, а не только на священ-
нослужителей официальных религий, лю-
теранской и финской православной.

Запрет на дачу свидетельских показаний 
медицинского персонала будет охватывать 
ныне врачей, стоматологов, средний меди-
цинский персонал и психотерапевтов.

Во время судебных заседаний можно бу-
дет теперь шире использовать видеоконфе-
ренции. В отдельных случаях можно будет 
представлять в качестве доказательств 
предварительно записанные видеопоказа-
ния жертвы преступления.

В судах отказались от клятвы на Библии, 
все свидетели должны давать присягу ре-
лигиозно-нейтрально.

Признание отцовства 
до рождения ребенка

В 2016 году вступили в силу изменения за-
конодательства, касающееся отцовства. В яв-
ных случаях, когда родители живут в граж-
данском браке, признать отцовство можно 
будет до рождения ребенка в женской кон-
сультации. Там же можно будет оформить 
договор о совместном опекунстве.

Предварительно оформленное отцовство 
можно будет отозвать в течение 30 дней по-
сле рождения ребенка.

В сложных случаях отцовство можно 
будет установить и признать на приеме у 
инспектора по вопросам детей, как и сей-
час. Установление отцовства через анализ 
крови будет заменен анализом клеток сли-
зистой оболочки, полученной изо рта. Это 
ускорит получение результатов.

По-прежнему, отцом ребенка, рожденного 
в браке, будут автоматически считать мужа 
матери. Не члены семьи не имеют возмож-
ности требовать опровержения отцовства 
официального супруга.

Теперь у матери не будет права препят-
ствовать установлению отцовства: исковое 
право мужчин, считающих себя отцом ре-
бенка, расширено.

Исковое право подтверждения отцовства 
будет возвращено в обратном порядке тем, 
кто родился вне брака до вступления в 
силу в 1976 году предыдущего закона об от-
цовстве. Тогда исковое право ограничили 5 
годами. Подтверждение отцовства влияет 
на наследственное право.

Водителям на заметку 

Выдача водительских прав переходит от 
полиции к Ведомству безопасности до-
рожного движения Trafi. На практике все 
водительские разрешения будут оформ-
ляться в пунктах обслуживания Ajovarma. 
Предприятия будут принимать заявки, вы-
давать лицензии и консультировать по во-
просам, связанным с водительскими удо-
стоверениями.

Что год текущий нам приносит
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Итак, основные изменения 2016 года

В очередной раз уменьшается сумма, по-
зволяющая облегчить налоговую нагрузку 
на домохозяйство: теперь только 55 % от 
уплачиваемых кредитных процентов за 
жилье будут учитываться в налогообло-
жении. Нужно готовиться к дальнейшему 
ужесточению, потому что в планах государ-
ства к 2019 году уменьшить учет расходов 
по жилищному кредиту до 25 %.

Следующее изменение должно по-
нравиться людям с низкими доходами. 
Примерно 300 000 малоимущих будет 
освобождено от налога Yle, потому что ми-
нимальная сумма взимаемого налога повы-
сится с 51 евро до 70. Примерно 120 000 из 
указанных 300 тысяч – пенсионеры.

Пора бросать курить

Те, кто до сих пор не избавились от пагубной 
привычки, получают дополнительный сти-
мул: в течение ближайших 1,5 года табачные 
изделия подорожают, в среднем, на 19,2 про-
цента. Первое увеличение цены уже произо-
шло, второе будет в июле 2016 года, затем – в 
начале 2017-го и в июле того же года.

Правда, министерство финансов не сооб-
щает, где можно получить сэкономленные 
на покупке сигарет деньги в случае отказа 
от курения. Но возвращение румяных щек 
и ощущение наличия силы воли компенси-
рует все с лихвой.

Меняем машину?

Налог на транспортное средство с малыми 
и средними выбросами будет уменьшаться 
в четыре этапа в течение ближайших четы-
рех лет. Больше всего понижение налога 
заметят владельцы машин с минимальны-
ми выбросами СО2 – к 2019 году налог по-
низится на 5,4 процента.

Базовый налог на индивидуальное транс-
портное средство и фургоны в 2017 году 
повысится на 36,50 евро в год.

Защита свидетелей

В этом году меняются многие положения, 
касающиеся свидетелей в судебных разби-
рательствах.

Суд имеет право скрывать данные свиде-
теля, когда речь идет о тяжких преступле-
ниях и безопасности свидетелей и их близ-
ких, например, в делах о наркоторговле, 
рабстве или насилии.

Защита может требоваться полицейско-
му, который был внедрен для выполнения 
задания, или случайному свидетелю дей-
ствий организованной преступной группи-
ровки. Представитель обвиняемого будет 
иметь право во время судебного заседания 

Это касается не только новых водителей, 
но и заказа утерянных прав, лицензий на 
обучение водительскому мастерству, разре-
шений на тренировочную езду на мотоци-
клах и выдачи разрешений на инвалидную 
парковку.

Изменения коснуться и оплаты: тарифы 
понизятся. Получение первого водитель-
ского удостоверения будет стоить 40 евро 
(до этого было 60), дубликат прав – 30 
евро. А если заказывать дубликат через ин-
тернет, то цена понизится до 20 евро.

Хорошо и то, что у Ajovarma более 100 то-
чек, расположенных, в основном, при стан-
циях техосмотра A-Katsastus.

Еще одно изменение: теперь не будет 
временных прав. После окончания первой 
части обучения в автошколе и успешной 
сдачи экзаменов, права выдают со сроком 
действия 15 лет, но в течение 2 лет необхо-
димо предоставить справку о прохождении 
второй части обучения (права водителей 
тяжелого транспорта действительны 5 лет).

О рыбаках и рыбках

Ну что, обещанные упрощения вступили 
в силу? Любители рыбной ловли могут 
вздохнуть с облегчением: теперь по всей 
стране действует одна лицензия, которую 
должны иметь при себе на рыбалке все ры-
баки от 18 до 64 лет. Стоимость годовой ли-
цензии составляет 39 евро, недельной – 12 
евро, дневной – 5 евро.

Те, кто использует сети или ловушки, 
должны покупать еще одну лицензию (на 
восстановление природных ресурсов), а 
также запрашивать разрешение у хозяев 
акватории.

Ловля на удочку и подледный лов оста-
нутся бесплатными. Освободят от оплаты 
ловлю салаки специальными удочками с 
множеством крючков.

Муниципалитетов стало меньше

В начале года образовалось четыре новых 
муниципальных объединения: по одному в 
Остроботнии и Сатакунте и два – в Пяйят-
Хяме.

В Уусимаа все магистраты объединились, 
так что теперь жители губернии могут ре-
шать свои дела, связанные с магистратом, в 
любом из семи учреждений.

KELA: отдых от работы

Наверное, неправильно называть возмож-
ность оставить рабочее место на время с 
сохранением своей ставки, которую займет 
(опять же временно) кто-то из безработ-
ных, отдыхом от работы, но суть именно 
такова. И, надо отметить, что очень многие, 
проработав 10 лет, уходили на полгода-год 
учиться, волонтерствовать или собирать-
ся с мыслями о дальнейшей жизни. По-
фински это называется vuorotteluvapaa.

С начала 2016 года условия такого отды-
ха меняются в сторону ужесточения. Во-
первых, необходимо иметь непрерывную 
трудовую историю в течение 20 (а не 10) лет, 
во-вторых, максимальный срок сократится 
до 180 дней. Наконец, придется «отгули-
вать» все дни сразу, тогда как раньше была 
возможность разбивать на весь срок части.

Меняются и условия компенсации: те-
перь не будет дифференциации оплаты, все 
без исключения будут иметь возможность 
получать 70 % от пособия по безработице.

Новые правила будут применяться в тех 
случаях, решения по которым принимают-
ся после вступления изменений в силу, а 

По традиции, в Финляндии в начале года вступают в силу новые законы и 
изменения, влияющие на нашу жизнь. Местная пресса довольно широко 

информирует об этом читателей, редакция «Спектра» тоже старается помочь 
русскоязычным жителям Финляндии разобраться с новшествами

также в случаях, когда отпуск начнется по-
сле конца марта 2016 года.

Эти изменения должны сэкономить го-
сударству 50 миллионов евро в год. Парла-
мент уже утвердил изменения в законода-
тельстве.

KELA: общая индексация пособий

В целом, все дотации, привязанные к ин-
дексу народной пенсии, уменьшаются на 
0,4 процента. Несколько снизятся дотации 
на оплату аренды, что почувствует на себе 
примерно 105 000 человек (в среднем, на 9 
евро в месяц). Предполагается сэкономить 
около 78 миллионов евро на компенсаци-
ях частного медицинского обслуживания. 
Компенсация транспортных расходов из-
менится: если раньше на клиента приходи-
лось 16 евро (в одну сторону), то теперь бу-
дет 25 евро. Годовые расходы за транспорт, 
лежащие на клиенте, увеличиваются с 272 
до 300 евро.

Поднимаются выплаты по медицинскому 
страхованию с зарплаты в частном секторе: 
работодатель должен отчислять 2,12 % (в 
2015 г. было 2,08 %), работник – тоже 2,12 
% (было 2,10 %).

Не улучшится материальная ситуация в 
семьях с инвалидами, меняется процедура 
для реабилитационного лечения, несколь-
ко увеличивается компенсация реабилита-
ционной психотерапии.

В принципе, как и в прежние годы, очень 
много изменений, каждое их которых необ-
ходимо изучить внимательно, особенно, если 
это имеет отношение конкретно к вам. Не 
бойтесь спрашивать у сотрудников ведом-
ства, в общественных организациях, занима-
ющихся помощью и поддержкой иммигран-
тов. Может, стоит найти сопровождающего, 
который поможет вам разобраться: правиль-
но понятое объяснение чиновника поможет 
избежать ошибок, порой роковых.

KELA: компенсации за лекарства

В начале года изменились правила ком-
пенсации за лекарства. Те, кто редко при-
нимает лекарства, должен будет платить 
больше, вернее, будет иметь меньше права 
на компенсацию.

Самое большое изменение касается того, 
что до 50 евро за лекарства, выписываемые 
по рецепту, пациент должен платить сам. 
Только после этой суммы начинаются ком-
пенсации. Но это не касается лекарств, вы-
писанных для несовершеннолетних.

Годовой максимум оплаты лекарств в 
2016 году составляет 610,37 евро. После 
этого пациент должен будет платить 2,50 
евро с каждой покупки компенсируемых 
лекарств (на евро больше, чем раньше).

Три категории компенсируемых лекарств 
остаются прежними. Базовая компенсация 
поднимается с 35 до 40 процентов. По выс-
шей категории компенсируемых лекарств, 
то есть те, что компенсируются полностью, 
оплата поднимается с 3-х до 4,50 евро.

Правительство поставило задачу сэко-
номить в этом году 25 миллионов евро на 
расходах по компенсациям за лекарства. В 
прошлом году эти компенсации касались 
3,8 миллиона человек.

Лена Михайлова

Ф
о

то
: H

ar
tz

 /
 W

ik
ip

e
d

ia

Ф
о

то
: A

n
tt

i T
. N

is
si

n
e

n

Ф
о

то
: T

ra
fi



№ 1 / 2016 (20.01.–17.02.2016)6

Анри Картье-Брессон 
«Человек, образ и мир»
до 31 января 2016 

Ретроспективная выставка 
выдающегося французского 
фотографа и отца фотожур-
налистики Анри Картье-Брессона (1908–2004) включает 
около 300 фотографий и архивных материалов, посвящен-
ных его биографии и творческому пути. С начала 30-х го-
дов Брессон путешествовал по всему земному шару, уве-
ковечивая на пленке значимые события мировой истории 
– за это его называли летописцем XX века. Композиции 
его снимков феноменальны, однако он всегда оставлял ме-
сто случайности: 
«Я не просчиты-
ваю ничего напе-
ред. Я вижу ком-
позицию и жду, 
пока что-то про-
изойдет. Правил 
не существует. 
Загадку не стоит 
пытаться разга-
дывать до конца».

АНОНС 20.01.–17.02.2016

стиваль в субботу, 6-го февраля.
Художественный руководитель и создатель  фестиваля – 

альтист, композитор и пианист Валерий Никитин. Он вы-
ступит 6-го февраля в дуэте с известной певицей и актрисой 
Анастасией Тризной на сцене Арт Джаз клуба. Эти замеча-
тельные музыканты сотрудничают с 2012 года. Их совмест-
ное творчество за прошедшие годы порадовало уже многих 
любителей джаза. Дуэт представит программу, посвящен-
ную памяти известной американской джазовой певицы 
Билли Холидэй (Billie Holiday), чье 100-летие отмечалось 
в 2015 году. Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов 15 
и 10 евро. Адрес Арт Джаз клуба: Sysimiehentie 39 A, 00670 
Helsinki-Paloheinä (автобусы 63 и 67 от ж/д вокзала). Про-
дажа билетов: 040 5194819,  artjazzhelsinki@gmail.com

Проведение фестиваля «Джаз без границ» стало уже тра-
диционным и является одним из многих проектов Русского 
Культурно-Демократического Союза в содружестве с Поп-
Джаз Консерваторией Хельсинки. Дополнительная инфор-
мация о фестивале на сайтах: www.artjazz.fi и www.vkdl.fi 

Добро пожаловать!
Билеты на концерт в Вуотало от 11 eвро.   

Заказ (09) 310 12000 (с 12 до 18 по будним дням) 
Продажа билетов в сети Lippupalvelu

и за час до концерта перед входом в зал. 
Адрес Вуотало: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari

www.vuotalo.fi 
Сергей Соколов

Кульминацией концерта станет выступление легенды 
финского джаза – вокалиста Кари Фалла (Kari Fall) – и 
одного из лучших джаз-оркестров Санкт-Петербурга – 
Mussorgsky Jazz Orchestra, руководителем которого яв-
ляется талантливый саксофонист и аранжировщик Сергей 
Богданов. Прозвучат произведения из репертуара знаме-
нитого певца Фрэнка Синатры, а также классика вокаль-
ного джаза.

Еще один именитый гость фестиваля – финский трубач 
Маркку Ренко. Надеемся, совместное выступление джа-
зовых мастеров из Финляндии и замечательного джаз-
оркестра из России в десятый раз (джаз-фестивалю испол-
няется 10 лет) станет доказательством того, что музыка, 
джаз – лучшее средство народной дипломатии, универ-
сальное средство для взаимопонимания.

В первой части концерта будет исполнена инструмен-
тальная джазовая классика, а также оригинальные про-
изведения участников оркестра. Вторая часть концерта 
– вокальный джаз в исполнении Кари Фалла и биг-бенда 
Санкт-Петербурга.

Уже третий год подряд в рамках фестиваля «Джаз без 
границ» проходят клубные концерты в Арт Джаз клубе. В 
четверг, 4-го февраля, на сцене Арт Джаз клуба выступит 
ансамбль Soul Station Quartet. Прозвучит музыка знаме-
нитого саксофониста Hank Mobley –  мелодичный джаз, 
соул и блюз 60-х годов прошлого века. Начало концерта в 
19.00. Вход свободный. Закончится наш юбилейный фе-

Ремонт 
компьютеров 
с выездом по 

адресу
от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi

• 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

050-556 10 21050-556 10 21дополнительная информация:

X международный джазовый фестиваль

«Джаз без границ 2016»

В пятницу 5 февраля, 
в 19.00, в культурном 

центре Vuotalo
в Хельсинки пройдет 

десятый  международный 
джазовый фестиваль 

«Джаз без границ» 
(Rajaton jazz -festivaali) — 

концерт-диалог 
финских и 

российских музыкантов

Валерий Никитин и Анастасия Тризна

Mussorgsky 
Jazz Orchestra

Kari Fall

Анастасия Тризна
Markku Renko

Ф
о

то
: M

ik
ko

 L
am

p
in

e
n

Ф
о

то
: M

ikko
 Lam

p
in

e
n

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЕКУНОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

PUHELIN NEUVONTAA OMAISHOITOASIOISSA 
VENÄJÄNKIELELLÄ

Наша организация предоставляет консультации и под-
держку людям, ухаживающим за близкими в Финлян-
дии (дома или удаленно) – инвалидами, престарелыми, 
детьми с проблемами в развитии. 
Предлагаем информационную поддержку в вопросах 
опекунства во второй понедельник месяца c 18.00 до 
19.00. Поддержку предлагает – волонтер, студент-соци-
оном Эйла (DIAK AMK).  

Телефон / Puhelin: 046-568 56 31 
8.2.2016; 7.3.2016; 11.4.2016; 9.5.2016 

Yhdistyksemme tarjoaa ohjausta ja neuvontaa läheisille, 
jotka hoitavat kotona vammaista läheistään, ikäihmistä tai 
kehitysvammaista lasta. 
Tarjoamme venäjänkielistä neuvontaa liittyen omaishoitoon, 
joka kuukauden toinen maanantai klo 18.00 - 19.00.  
Neuvontaa tarjoaa vapaaehtoinen Eila, sosionomiopiskelija 
- Diakonia Ammattikorkeakoulusta.

Театральный фестиваль
Народы ледяного края

21.–23.1.2016
Национальный театр Финляндии

Погружение в угро-финскую культуру: 
спектакли, концерты, лекции, семинары.

www.kansallisteatteri.fi/jaan-reunalla-festivaali

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АТЕНЕУМ 
Национальная галерея Финляндии

Kaivokatu 2, Helsinki (www.ateneum.fi/ru)

Часы работы:
вт, пт 10.00–18.00
ср–чт 10.00–20.00
сб–вс 11.00–17.00
понедельник – выходной
Билеты: 13 € / 11 € (студенты, 
пенсионеры), при наличии 
карты S-Etukortti – 12 €, 
до 18 лет – вход бесплатный
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Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja 
Läheiset ry.YOMO-projekti
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чудом не попал в плен к красным и по бо-
лотам, по пояс в ледяной воде, смог уйти 
от погони. Он перешел границу с Финлян-
дией и поселился в Хельсинки, на улице 
Pietarinkatu 10 A. Подрабатывал, чем мог, 
в Русской колонии. Еще недавно он ходил 
по улицам Гельсингфорса в красивой мор-
ской форме, и ему отдавали честь, а сейчас 
должен был добывать себе на пропитание 
случайными заработками. Жена и сын его 
остались в Мурманске, и об их судьбе он не 
знал ничего. А они, в свою очередь, не зна-
ли ничего о нем. Они переселились жить в 
Москву, а в 1939 году в семье Олюниных 
родился внук капитана – Ростислав, ко-
торый так никогда не узнал о судьбе свое-
го деда, тихо скончавшимся в 1943 году в 
Хельсинки в полном одиночестве. 

Я встретился с С. Олюниным в Москве и 
передал ему все документы и фотографию 
его прадеда, которую он увидел впервые. 
С нее на нас глядел человек, как две кап-
ли воды похожий на своего внука, так и 
не увидевший своих близких, не знавший 
ничего об их судьбе, проживший 25 лет в 
одиночестве в другой стране, но память о 
нем была всегда жива на его родине в его 
семье.

Я сидел в московской квартире графа 
А. А. Мусина-Пушкина, куда пригласил 
меня гостеприимный хозяин, родственник 
Георгия Гейдена. Наш интересный разговор 
шел своим чередом, как вдруг граф услы-
шал знакомое имя. 

– Послушайте, Николай Викторович, – 
воскликнул граф, – так вы нашли правнука 
командира, под началом которого служил 
мой родственник, Георгий Гейден! Ведь мы 
почти сто лет не слышали о нем.

– Но мир-то тесен! – ответил я.

Николай Тарунтаев

ИСТОРИЯ

Готовя тот материал к печати, я узнал, что у 
нее был брат, Георгий Гейден (1893–1920). 
Они были внуками генерал-губернато-
ра Финляндии Ф. Л. Гейдена, а матерью 
их была А. В. Мусина-Пушкина, внучка 
В. А. Мусина-Пушкина и Э. Шернваль, 
которые венчались в Св.-Троицкой церкви 
Гельсингфорса в 1828 году.

Росли Марина и Георгий в доме дедушки 
на Eteläesplanadi, но потом судьба разве-
ла их в разные стороны. Марина прожила 
долгую жизнь и скончалась во Франции в 
1974 году, а Георгий погиб в совсем моло-
дом возрасте. Закончив Морской корпус, 
он стал морским офицером. Революцию не 
принял и воевал в Северо-Западной армии 

Роковая дуэль, или мир тесен
генерала Е. К. Миллера. Служил на кораб-
лях, в начале 1920 года на бронепоезде 
«Адмирал Колчак», но вскоре был взят 
красными в плен.

«Все, находившиеся здесь (деревня Су-
хое, недалеко от ст. Сорока по Мурманской 
ж/д) морские офицеры бронепоезда «Ад-
мирал Колчак» были расстреляны в Хол-
могорах. Здесь смерть приняли... капитан 
1 ранга Н. А. Олюнин, старший офицер 
«Чесмы» и командир бронепоезда..., мич-
ман граф Георгий Гейден»... – писал журнал 
«Морской вестник». Казалось бы, трагиче-
ская точка в судьбе молодых офицеров по-
ставлена, но...

В начале 2015 года раздался телефонный 
звонок из Москвы. Звонил Сергей Ростис-
лавович Олюнин. Он просил меня узнать 
о судьбе его прадеда Николая Алексее-
вича Олюнина, который был командиром 
бронепоезда «Адмирал Колчак». Следы 
поиска вели в Финляндию, и, возможно, 
дед закончил свой жизненный путь в Хель-
синки. С. Р. Олюнин очень просил меня 
продолжить поиски своего родственника, 
так как никаких сведений о нем семья не 
имела. На имя его прадеда было наложено 
жесткое табу. Единственный родственник, 
сын Олюнина Н. А., говорить о своем отце 

отказывался, и умер, не 
рассказав внуку ничего. 
Тонкая нить поиска при-
вела внука в Финляндию, 
где и оборвалась. 

Я сразу пошел на Ильин-
ское кладбище Хельсин-
ки. И удача улыбнулась 
мне: по картотеке захо-
ронений директор клад-
бища сразу же указал мне 
место, где была могила Н. 
А. Олюнина. Она не со-
хранилась, но место, где 
она находилась, осталось. 

Так я узнал судьбу капитана 1 ранга Ни-
колая Алексеевича Олюнина, командира 
бронепоезда «Адмирал Колчак», экипаж 
которого был укомплектован морскими 
офицерами, одним из которых и был мич-
ман Георгий Гейден.

Н. А. Олюнин родился в Кронштадте в 
1885 году. Закончил Морской кадетский 
корпус и был произведен в мичманы. Упор-
ство и настойчивость молодого офицера 
сказалась и на успешном продвижении его 
по службе: лейтенант, старший офицер, 
флагманский артиллерист при начальнике 
Або-Оландской шхерной позиции, артил-
лерийский офицер на линкоре «Чесма». 
Его заслуги перед Родиной отмечены орде-
ном Св. Анны 2-й степени с мечами.

К началу 1919 года положение на Севе-
ре России складывалось неблагоприятно 
для Белых армий. Потребовалось создание 
бронепоездов, способных поддержать на-
ступление армии. В апреле 1919 года был 
создан один из таких бронепоездов – «Ад-
мирал Колчак», который использовался на 
ж/д Москва–Архангельск, но 19 февраля 
1920 года был захвачен в бою у станции 

Холмогорская. Из воспомина-
ний очевидца: «Сначала рас-
стреливали на Мхах, в послед-
нее же время с увеличением 
числа жертв, их стали отправ-
лять на остров Голодай, в 20 
верстах от Холмогор, где было 
убито 10 тыс. человек. Приго-
воренных раздевали донага и 
нагайками загоняли в канаву, 
обнесенную колючей прово-
локой. Там их расстреливали, 
а полуживых добивали топо-
рами».

Но молодому офицеру уда-
лось избежать той участи. Он 

В поисках золота в Сибири 
во время революции

Наследие Финской геологической экспедиции в Урянхай в 1917 году

Выставка открыта 
по 28 января 2016 года. Вход свободный. 

Адрес: Kaisaniemenkatu 9, Helsinki. 
Nordic Culture Point

Летом 1917 года Финляндия входила в со-
став России в статусе автономного Велико-
го княжества. Россия находилась между 
двумя революциями: Февральской с отре-
чением царя от престола и созданием Вре-
менного правительства, и Октябрьской, 
когда к власти пришли большевики.

Урянхай, провинция Маньчжурской им-
перии до 1911 года, находилась под протек-
торатом России с 1914 года. Белоцарск, но-
вая столица Урянхая, был основан в месте, 
где две реки – Бии-Хем и Каа-Хем – сли-
ваются и образуют Улуг-Хем, или Енисей. 
Современное название Белоцарска – Кы-
зыл, Урянхая – Республика Тыва. Это один 

из регионов России в Южной Сибири с 
площадью в 168 тысяч кв. км. и населением 
около 320 тысяч человек.

Группе финских исследователей удалось 
совершить геологическую экспедицию в 
Урянхай на средства горнодобывающей 
компании «AB Mineralkompaniet», не-
смотря на сложную политическую обста-
новку. Геолог Хокан Кранск (Ernst Håkan 
Kranck) в своей книге «Великая экспеди-
ция в Урянхай 1917: рассказ о поездке в 
Сибирь во время революции» отмечает, что 
инициатором и руководителем экспедиции 
стал геолог Якоб Йоханнес Седерхольм 
(Jacob Johannes Sederholm), который го-
дом ранее совершил поездку по Уралу в 
качестве эксперта по целесообразности 
минерального освоения региона. Тува была 
выбрана в качестве цели поездки по совету 
Олега Оскаровича Баклунда (Helge Götrik 

С. Р. Олюнин, 
правнук Н. А. Олюнина. 

Фото автора

Памятная табличка из Ильинской церкви Хельсинки. Фото автора

Н. А. Олюнин в 20-е гг. Фото из нац. архива

Backlund), выпускника Петербургского 
университета, геолога-петрографа, чьи ис-
следования в Сибири были отмечены в 
1910 году Малой золотой медалью Русско-
го географического общества.

В июне 2013 года Карл-Йохан Эрик Лин-
ден (Carl-Johan Erik Linden) осуществил 
свою мечту: отправился из Финляндии в 
Россию, с севера Европы в центр Азии, и 
проехал по Туве маршрутом экспедиции 
1917 года, в которой участвовал его отец, 
Эрик Линден (Erik Linden). Карл-Йохан, 
земледелец из Сиюнтио, мечтал о поездке 
в Сибирь целых 20 лет. Только переложив 
заботы о ферме на зятя и став пенсионером, 
он смог исполнить мечту.

Исследованием наследия финской экспе-
диции занимается также аспирант отделе-
ния алтаистики университета Хельсинки 
Виктория Пээмот, родом из Тувы. 

Эрик любил охотиться и часто выезжал 
на охоту в Оленью Долину в компании 
переводчика Ензака. Эрик Линден сопро-
вождал Ганса Гаузена в разведыватель-
ной экспедиции от Кызыла до Элегеста, 
расположенного вниз по течению Енисея, 
а также вдоль хребта Танну-Ола, с запада 
на восток. Они исследовали реки Сейлиг-
Хем и Чинге, где были обнаружены место-
рождения золота. На Чинге были найдены 
осколки метеорита. 

Эрик Линден и Мальчик, 
в сентябре 1917 года

В газете «Спектр» № 12 / 2013 была 
опубликована моя статья 

«Роковая дуэль»

Я должен продолжить рассказ 
о судьбах людей, связанных с сюжетом 

той статьи, в которой я рассказал 
о судьбе Н. Юсупова, погибшего 

на дуэли из-за женщины, 
имя которой – Марина Гейден
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Строительство набирает обороты

Изменения объема компенсаций 
в строительной отрасли с 1.1.2016 г.

• прицеп 7 центов/км 
• прицеп-дом 11  центов/км 
• агрегаты и оборудование 3  цента/км 
• перевозка людей                     3  цента/км/чел
Компенсация за питание 10 евро

ЗЕМЕЛЬНОЕ И ВОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 2016
Суточные командировочные 40 евро
Компенсация за ночлег 12 евро/сут
Компенсация за питание 10 евро
Легковой автомобиль 43 цента/км 
Перевозка людей                     3 цента/км/чел
Компенсация проезда на рабочее место 
в соответствии с отраслевым 
коллективным договором:
более 5 км 3,11 евро
более 10 км  4,22  евро
более 20 км  8,43 евро
более 30 км  11,23 евро

Оборот средств в сфере домостроения  в 
2015 году вырос на 11 % по сравнению с 
предыдущим годом. В целом, по данным 
государственного центра статистики 
Финляндии, строительная промышлен-
ность показывает рост в 7 %.

За такой же период в 2014 году не было 
отмечено роста или значительного паде-
ния, поэтому ситуация, складывающаяся 
в этом году, вселяет надежды и дает повод 
для более оптимистичных прогнозов.

Оборот средств вырос в период с июля 

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

утвержденными Налоговой службой 
Финляндии на 2016 год):
• легковой автомобиль 43 цента/км 
• прицеп 7 центов/км 
• прицеп – дом 11  центов/км 
• агрегаты и оборудование 3  цента/км 
• перевозка людей                     3  цента/км/чел
Компенсация за питание 10 евро

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 2016
Суточные командировочные 
по Финляндии 40 евро
Командировочные при 
поездках на 6–10 часов 19 евро
Компенсация за ночлег 12 евро/сут
Компенсация за питание 10 евро
Компенсация за использование личного 
автомобиля:
• легковой автомобиль 43 цента/км 
• мотоцикл 32 цента/км 
• мопед 17 цента/км 
Компенсация за использование личного 
транспорта увеличивается на 3 цента 
за километр при подвозке другого 
работника, а также при перевозке 
оборудования и инструментов весом 
более 80 кг или крупных габаритов.

СФЕРА ДОМОВОЙ ТЕХНИКИ 2016
Суточные командировочные 
по Финляндии 40 евро
Частичные командировочные 19 евро
Компенсация за питание 10 евро
При отсутствии других договоренностей 
компенсация за проезд на рабочее 
место в соответствии с тарифами 
на общественный транспорт. 
Компенсация за использование 
личного автомобиля
• легковой автомобиль 43 цента/км 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ 2016
Суточные командировочные 
по Финляндии 40 евро
Компенсация за ночлег 12 евро/сут
Компенсация за использование 
личного автомобиля:
• легковой автомобиль 43 цента/км 
Компенсация за питание 10 евро
При отсутствии других договоренностей 
компенсация за проезд на рабочее 
место в соответствии с тарифами 
на общественный транспорт. 

более  40 км  12,63 евро
более  50 км  16,85 евро
более  70 км 20,53 евро
более  90 км 23,85 евро
более 120 км 28,07 евро

ПОКРАСКА 2016
Суточные командировочные 40 евро
Компенсация за ночлег 12 евро/сут
Компенсация расходов за ночлег 57 евро/сут
Компенсация проезда на рабочее место 
в соответствии с отраслевым 
коллективным договором:
более 5 км 1,89 евро
более 10км 3,05 евро
более 20 км 5,49 евро
более 30 км 8,00 евро
более 40 км 9,85 евро
более 50 км 11,94 евро
более 60 км 15,69 евро
более 70 км 17,76 евро
более 80 км 20,18 евро
более 90 км 22,98 евро
более 100км 25,76 евро
Компенсация транспортных расходов 
(в соответствии с тарифами, 
утвержденными Налоговой службой 
Финляндии на 2016 год):
• легковой автомобиль 43 цента/км 
• прицеп 7 центов/км 
• прицеп – дом  11 центов/км 
• агрегаты и оборудование 3  цента/км 
• перевозка людей                    3  цента/км/чел
Компенсация за питание 10 евро

ДОМОСТРОЙ 2016
Суточные командировочные 40 евро
Компенсация за ночлег 12 евро/сут
Компенсация расходов за ночлег 57 евро/сут
Компенсация проезда на рабочее место 
в соответствии с отраслевым 
коллективным договором:
более  5 км 1,89 евро
более 10 км 3,05 евро
более 20 км 5,49 евро
более 30 км 8,00 евро
более 40 км 9,85 евро
более 50 км  11,94 евро
более 60 км 15,69 евро
более 70 км 17,76 евро
более 80 км 20,18 евро
более 90 км 22,98 евро
более 100 км 25,76 евро
Компенсация транспортных расходов 
(в соответствии с тарифами, 

по сентябрь во всех отраслях строительной 
промышленности. Самый сильный рост 
отмечен в отрасли домостроения, где по-
казатели изменились со знаком «плюс» на 
11 %. Неплохие показатели роста и в сфере 
специализированных строительных услуг 
(5,5 %), оборот в земельном и водном стро-
ительстве вырос на 3,9 %.

Не секрет, что строительная сфера, тради-
ционно, первой выходит из рецессивности, 
возможно, рост оборотов — это первые при-
знаки окончания экономического спада.

РАБОТЫ 
ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ 2016
Суточные командировочные 40 евро.
Компенсация за ночлег 12 евро/сут.
Оплата транспортных расходов 
Легковой автомобиль 43 цента/км
Компенсация за питание 10 евро
Ежедневные поездки на место работы 
в соответствии с расценками 
общественного транспорта.

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ 2016
Суточные командировочные 40 евро
Компенсация за ночлег 12 евро/сут
Компенсация расходов за ночлег 57 евро/сут
Компенсация транспортных расходов 
(в соответствии с тарифами, 
утвержденными Налоговой службой 
Финляндии на 2016 год):
• Легковой автомобиль 43 цента/км 



9

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

Пора учебная

Запись в подготовительный класс

В начале января все дети, которым в 2016 
году исполняется 6 лет, получили по почте 
письмо с инструкциями, где рассказывает-
ся, как можно начать подготовку к школе. 
Записаться необходимо до 27.1.2016 года. 
Учебный год начнется 11.8.2016 и закон-
чится 2.6.2017.

Каждый ребенок должен пройти подго-
товительное обучение, ответственность за 
участие несут опекуны. Подготовительное 
обучение предоставляется как в муници-
пальных, так и в частных детских садах. 
Цель обучения – поддержка развития ре-
бенка, его навыков и умений с тем, чтобы 
ему было легче перейти в школу.

Дополнительная информация на фин-
ском языке есть на сайте:

hel.fi  » Päivähoito ja koulutus » Päivähoito ja 
esiopetus » Esiopetus 

Волнительный период для будущих 
первоклассников

Жители Хельсинки 2009 года рождения 
начнут этой осенью свой путь к знаниям. 
Опекуны должны позаботиться о том, что-

По результатам исследования привычек 
горожан, проведенного в 2015 году, более 
трети передвижений внутри города жи-
тели Хельсинки делают на обществен-
ном транспорте, почти треть – пеш-
ком, чуть больше 20 %, примерно 1/10 
– на велосипеде.

Задача, стоящая перед городом, увели-
чить долю ходьбы, езды на велосипеде и на 
общественном транспорте, хотя уже сейчас 
она составляет 76 %.

Исследование очередной раз показало 
разницу между мужчинами и женщина-
ми: представительницы женского пола в 
любом возрасте пользуются гораздо чаще 
общественным транспортом. Мужчины 
старше 17 лет передвигаются по городу на 
личном автомобиле в два раза чаще жен-
щин.

бы до 27.1. их ребенок был записан в шко-
лу: или через интернет-сайт, или непосред-
ственно в самом учебном заведении.

Этой осенью в первый класс пойдет при-
мерно 5 600 малышей. Их опекуны получи-
ли по почте справочник Tervetuloa kouluun 
(«Добро пожаловать в школу»), где есть вся 
необходимая информация о начале школь-
ного пути, а также о работе групп продлен-
ного дня. К справочнику приложено письмо, 
в котором отмечена ближайшая школа, к ко-
торой приписан будущий школьник. Также 
там есть инструкции, как происходит запись 
в первый класс через систему wilma.edu.hel.
fi (надо отметить, что эта система станет 
на многие годы одним из главных звеньев, 
связующих семью со школой). Если же есть 
желание самому познакомиться со школой, 
то записаться в первый класс можно в среду, 
27.1.2016 с 8.00 до 10.00 или с 17.00 до 19.00. 
Кстати, это касается тех случаев, когда по 
какой-то причине ребенок пойдет не в бли-
жайшую школу. Но все инструкции есть в 
справочнике.

Дополнительная информация на фин-
ском языке есть на сайте:

hel.fi  » Päivähoito ja koulutus » Perusopetus 

Девятиклассникам приготовиться

Приближается час «Х», когда ученикам 9-х 
классов придется выбирать, как жить (и 
учиться) дальше. Подача документов для 
учебы в лицее или профессиональном учи-
лище будет проходить с 23.02. по 15.3., но 
уже сейчас стоит проштудировать полез-
ный ресурс, через который нужно подавать 
заявки: opintopolku.fi

Первый этап весеннего 
общего набора в вузы

Высшие учебные заведения принимают 
документы в два этапа: 8.1.–27.1. идет на-
бор, например, в Университет искусств 
(Taideyliopisto), прием студентов, которые 
будут обучаться на английском языке, в 
Университет Тампере на театральный фа-
культет, некоторые магистерские линии, а 
также в высшие профессиональные педаго-
гические заведения.

Например, в первый этап включены семь 
программ бакалавриата «Метрополии», ко-
торые преподаются на английском языке.

Второй этап весеннего общего набора 
будет проходить с 16.3. по 6.4., во время 
которого можно подавать документы в 
профессиональные вузы, где преподают на 
финском языке, а также на англоязычные 
магистерские программы.

Подробная информация обо всем, что 
связано с получением высшего образова-
ния, есть на том же сайте: opintopolku.fi

Способ передвижения зависит и от того, 
идет речь о центре или об окраинах столи-
цы: в центре чаще, чем в спальных районах, 
ходят пешком. Жители окраин же чаще са-
дятся за руль машины.

В среднем, жители Хельсинки совершают 
2,8 поездки в день. Больше всего передви-
гаются мальчики от 7 до 17 лет: 3,6 поездки 
в день. Меньше же всего – женщины стар-
ше 65 лет (2,3).

Материал для исследования собирали в 
сентябре-октябре, опрашивая по телефону 
более 3 000 горожан. Выборка включает 
жителей столицы от 7 до 79 лет, которых 
опрашивали о передвижениях в предше-
ствующей беседе будний день. Способ пе-
редвижения определялся по тому, каким 
был самый длинный отрезок проделанного 
пути.

Несмотря на злые 
(до –25оС) морозы, 

совпавшие с началом 
Lux Helsinki, фестиваль 
прошел очень успешно. 

Каждый день тысячи 
людей проходили по 

маршруту, любуясь 
световыми инсталляци-

ями, – сбиться с пути 
было невозможно.

Примерно полмиллиона 
человек увидели удиви-

тельные произведения 
светового искусства в 

центре Хельсинки. 
Судя по социальным 

сетям, наиболее интерес-
ными оказались волшеб-
ные фигуры Александра 

Райхштейна на Софий-
ской улице («Они были 

здесь»), ярчайшее об-
лако Caitlind r.c. Brown 
& Wayne Garrett, хотя 

упоминались все 
16 проектов фестиваля.

С нетерпением ждем 
следующий фестиваль!

Согласно прогнозам экспертов, количество 
жителей столичного региона, для которых 
родным языком является иностранный 
язык, увеличится с нынешних 164 000 до 
350 000 к 2030 году. Изменится и доля: сей-
час в 14 муниципалитетах доля иноязыч-

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Начался новый календарный год, 
и это означает, что молодому 

поколению пора определяться 
с местом учебы. Естественно, о записи 

в подготовительный класс или о 
выборе начальной школы переживают 

и заботятся опекуны, но вот 
старшеклассники, во многом, сами 

определяют, где продолжить 
образование, не говоря об 

абитуриентах наступившего года

Статистическая погрешность составляет 
+1,8 %. Исследование было заказано 
департаментом планирования города,
и это пятое по счету подобное 
исследование. Познакомиться с 
ним можно на сайте:
hel.fi  » Liikenne ja kartat » 
Kadut ja liikennesuunnittelu » 
Tutkimus ja tilastot » 
Muut liikennetutkimukset » 
Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015

Пешком

На велосипеде

На общественном транспорте

На автомобиле

Иным способом

36%

23%

1%

30%

10%

Основной способ передвижения в течение дня (в %)

Жители Хельсинки предпочитают общественный транспорт и ходьбу

ных жителей составляет 11,5 %, через 15 
лет – 21 %. Нынешний прогноз превышает 
предыдущий, составленный три года назад, 
на 55 000 – 68 000 человек, что связано с 
ростом просителей убежища, начавшимся 
в 2015 году.

Фестиваль света был прекрасным

Количество иноязычных удвоится к 2030 году
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не исключительно спортивный лагерь, а 
скорее лагерь активного отдыха. Здесь нет 
монотонных тренировок и однообразных 
пробежек. Зато предостаточно увлекатель-
ных игр, спортивных аттракционов и неиз-
веданных ощущений.  Все наши активно-
сти доступны  ребенку любой физической 
формы и подготовки. Никто  не будет па-
дать от усталости.  И у всех останутся силы 
на развлечения и дискотеки.

ЛАГЕРЬ «ИСКУССТВ» 
4.–10.08.2016, расположен на острове Röväs, 
на территории бывшего яблоневого сада.  В 
лагере будут учиться современным эстрад-
ным и «уличным» танцам; рисовать под 
началом опытного художника карандашом, 
красками; дети узнают, что скрывается за 
таинственными словами макраме, декупаж, 
оригами. Активные спортивные игры тоже 
обязательно будут. Скучать не придется 
– ведь вечера будут заняты соревнователь-
ными мероприятиями, интерактивными 
играми, виртуальным посещением лучших 
музеев и художественных галерей мира, 
традиционными лагерными «шоу». 

В последнее время все больше семей 
предпочитает отдыхать вместе с детьми, 
проводить время вместе, интересно и насы-
щенно, занимаясь творчеством и самооб-
разованием. Не остается в стороне от этого 
движения и наш клуб. 

«СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ»
4.–09.07.2016 на базе отдыха Salonsaari 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Наверное, рановато говорить о лете, 
когда к нам только-только пришла 
зима. Пришла со снегом и морозами. Но 
так устроена жизнь: готовь сани ле-
том, а телегу – зимой. Поэтому сейчас 
как раз самое время подумать о летнем 
отдыхе: и своем, и своих детей. 
Для каждого ребенка летние каникулы –
это пора новых открытий и беззаботного 
веселья. Детские лагеря дают детям воз-
можность отдохнуть на свежем воздухе в 
окружении сверстников. Но как понять, 
что ваш ребенок готов к поездке в лагерь на 
каникулы?

Готовность к лагерю – это желание ре-
бенка общаться со сверстниками и найти 
новых друзей, достаточная самостоятель-
ность и умение следовать определенным 
инструкциям, призывам взрослых. Боль-
шинство детей школьного возраста любят 
общение и очень быстро находят общий 
язык в кругу сверстников, поэтому летние 
каникулы в лагере пойдут им на пользу и 
оставят только положительные воспоми-
нания. 

Со своей стороны, мы стараемся ориенти-
ровать детей не только на индивидуальную 
работу и успехи, но и создавать командный 
дух, отношения доверия, поощрять взаимо-
выручку и умение договариваться. Для нас 
в лагере очень важна совместная деятель-
ность, ведь именно из нее и происходят все 
отношения.

В этом году клуб «Садко» представляет 
вам на выбор три летних лагеря. Каждый 

из них наполнен разносторонними про-
граммами, имеет собственную тематику и 
ориентирован на различный возраст. Но, 
все-таки, основная возрастная категория 
в детских лагерях это дети от 8 до 12 лет. 
Это пора, когда приоритетным видом дея-
тельности становится общение, и детский 
лагерь удовлетворяет потребность в нем в 
полной мере и где ребята получают также 
бесценный опыт «взрослой жизни».

ЛАГЕРЬ «БРИГАНТИНА», 
(8–15.07.2016) для школьников 8–12 лет. 
Этим летом мы проводим его  на берегу 
морского залива, на базе отдыха Ahtela. 
Морская тематика будет во всем, даже в 
названиях: экипажи, кубрики, камбуз, ка-
ют-компании, трапы, баночки… Жизнь на 
корабле будет организована в соответствии 
с флотскими традициями – любви к морю, 
изучения истории, уважения к старшим, 
взаимопомощи, чистоты и порядка. На па-
лубах мальчишек и девчонок расположены 
кубрики – спальные комнаты юных моря-
ков. В каждом кубрике свой гальюн (душ и 
туалет, по-нашему, по-морскому), удобные 
рундуки (шкафы и стеллажи) для личных 
вещей ребят. Современный, прекрасно обо-
рудованный камбуз (столовая) с четырех-
разовым питанием.  Ребята в «Бригантине» 
будут жить не отрядами, а экипажами.

ЛАГЕРЬ «ПРИРОДА И СПОРТ» 
(22.–31.07.2016) организуемый на базе 
отдыха Ahtela для подросков 12–15 лет – 

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

Русский 
Культурно-

Демократический Союз 
приглашает

русские клубы, 
творческие объединения и 
любительские коллективы

     принять участие 
в 43-м фестивале 
«Русские встречи»

17 апреля 2016 года

Принять «Иного»: 
LiteraruS в пространстве 

европейской культуры
Международный 

научно-практический семинар,
посвященный № 50

журнала LiteraruS
23 марта 2016 года

Вот оно какое, наше лето!

43-й фестиваль «Русские Встречи». 
Начало  в 13.00. в GLORIA 

Kulttuuriareena.
(Pieni Roobertinkatu 12, Helsinki)

Ответственный организатор слета:
Рейно Бюркланд (тел.: 050-436 41 91), 

с которым можно согласовать все 
технические и творческие вопросы 

участия в фестивале.

Предварительные заявки на участие в 
фестивале посылать по электронной 

почте  не позднее 14 марта 2016 г. 

Телефонную информацию канцелярия 
РКДС принимает по будням 

с 10.00. до 18.00.

Русский Дом, Sörnäisten Rantatie, 33 D, 
00500 Helsinki 

Тел: 09-623 12 03
E-mail: rkds@vkdl.fi

Организаторы семинара: 
журнал «LiteraruS» при поддержке и участии 
Института мировой культуры Хельсинкского 
университета.
Темы докладов должны быть совместимы с 
рубриками журнала:

– Наша история вчера и сегодня
– Страница переводчика 
– Искусство
– Литературный портрет
– Литературный архив
– Воспоминания
– Новая книга

Семинар предполагает также выступления 
публиковавшихся в журнале авторов расска-
зов и стихов.

Срок подачи заявок на участие в семинаре: 
до 10 февраля 2016 г.
Оформление заявки: 
тема выступления + краткие тезисы (не более 
2000 знаков вместе с пробелами).
Язык семинара: русский.
Контактные данные:
e-mail: literarus(at)kolumbus.fi 

Оргкомитет

МАСТЕР-КЛАСС

Славянская обережная кукла
30 января в 11.00

обережных кукол. Изготовляя обережные 
куклы своими руками, мы погружаемся в 
таинственный внутренний мир, соединяя 
себя с нашими корнями и нашей Землёй, 
помогая лучше узнать самих себя. 

На мастер-классе мы познакомимся с 
историей возникновения, тра-
дициями изготовления, а также 
особым предназначением на-
родной куклы, и конечно, сде-
лаем свою куклу-оберег. 

Продолжительность 
мастер-класса – 2 часа.
Ведущая 
мастер-класса – Анна Каява.
Стоимость 
участия – 15 евро.
Для членов Seukko Seura ry и 
клуба Nelumbo – 
участие бесплатно.
Для участия в мастер-классе 
обязательна регистрация. 
Отправьте сообщение о своем 
желании с указанием ваших 
данных:
Фамилия, имя и 
контактный телефон
на почтовый ящик:
nelumbojooga@gmail.com

Käpylän Karjalatalo
Käpyläntie, Helsinki
Приглашаем желающих посетить мастер-

класс по изготовлению славянской обе-
режной куклы! В традициях славянского 
народа бытовало множество обрядовых 

– это уникальный способ почувствовать 
себя частью большой дружной семьи. Это 
особенно важно для семей, которые хотят 
отдохнуть в компании таких же активных, 
творческих, интересных людей. Это пре-
красная возможность найти новых друзей, 
как родителям, так и детям. 

Летняя занятость ребенка – это очень 
важный этап в формировании его лично-
сти, развитии коммуникативных навыков, 
обретении новых умений, хобби и здоро-
вых привычек.

Участвовать с нами в лагерных сменах 
– это значит быть с теми, кто тебя пони-
мает, кто готов с тобой общаться, дружить 
и играть. Это значит иметь возможность 
проявить себя в том, что тебе нравится или 
примерить на себя новую роль. Заниматься 
любимым делом или открывать для себя 
новые игры и занятия. 

Наши лагеря ждут всех, кто хочет окунуть-
ся в атмосферу дружелюбия, почувствовать 
легкость и уверенность в своих возмож-
ностях, а главное – получить отличное на-
строение, заряд бодрости и веселья. Во всех 
лагерях предусмотрено четырехразовое пи-
тание, в сменах работают вожатые с богатым 
стажем проведения лагерных смен. 

Запись, справки, цены, вы найдете на сайте 
www.sadko.fi и в канцелярии Русского дома 
по телефону: 09 623 1203. Для членов клуба 
«Садко» и РКДС действует скидка. Членом 
организации может стать каждый, поддер-
живающий ее деятельность и уплативший 
членский взнос в размере 10 евро / год.  
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ОВЕН
Гладиатор обретает сво-

боду, теперь ему нужно 
позаботиться о своем здо-
ровье. В этом году у вас 
больше свободы и выбора, 

чем в прошлом году. Год для Овнов инте-
ресен тем, что масштаб успехов будет за-
висеть от вашего здоровья, накопленных 
материальных ресурсов и умения следо-
вать намеченному плану, не отвлекаясь 
на сомнительные предложения, особенно 
связанные с путешествиями. В сентябре у 
вас начнут открываться возможности для 
новых договоров и контрактов, вас могут 
порадовать удачи партнеров. 

 
ТЕЛЕЦ 

Путешественники идут 
сквозь джунгли, прорубая 
себе дорогу. У Тельцов бу-
дет необходимая энергия 
и инструмент, чтобы до 

середины лета наметить себе путь, начать 
воплощать задуманное, выйти из тени для 
привлечения внимания к своим идеям дру-
гих людей. Во второй половине года боль-
ше удачи в наведении порядка, наладке и 
улучшениях уже сделанного, а не в новых 
предприятиях. Поездка в районе марта–
июня может дать вам оптимистический 
импульс на будущее. В течение года повы-
шены риски в области финансов, вероятны 
недопонимания с друзьями; больше ориен-
тируйтесь на собственные силы. В конце 
года у вас будет хорошее время поправить 
здоровье через спорт или путешествия.

БЛИЗНЕЦЫ
На картинке года город 

выдерживает осаду. Дей-
ствительно ваша сила и 
успех будут связаны с ва-
шей семьей, родственни-

ками, удача возможна в делах, связанных с 
недвижимостью и строительством. В обла-
сти партнерства и юридических претензий 
будьте начеку до 10 сентября, потом ситуа-
ция постепенно изменится в вашу пользу. 
Продвижение в карьере будет осложнено 
ненадежностью обещаний, изменчиво-
стью рынка или сознательными обманами, 
ориентируйтесь на то, что имеете и улуч-
шайте то, что есть. Последние месяцы года 
гораздо благоприятнее для вашей про-
фессии и финансового положения, на это 
время выпадают и удачные периоды для 
путешествий.

РАК
Образ года похож на 

короткую учебу и сдачу 
экзамена. У вас будут бла-
гоприятные возможности 
чему-то научиться, повы-

сить квалификацию, обрести новые навы-
ки, что позволит вам занять более прочные 

позиции в своей области. У Раков будут хо-
рошие шансы наладить взаимоотношения 
с людьми, если они требуют улучшения, и 
доказать свою правоту — если это потребу-
ется. Год, за исключением последнего квар-
тала, советует путешествовать более осто-
рожно, выбирать проверенные маршруты и 
не надеяться на то, что все пройдет гладко, 
больше удачи будет в путешествиях по 
стране проживания. В сентябре–декабре 
вы сможет решить важные вопросы с жи-
льем, арендой или с земельными участка-
ми, а также повысить комфорт в собствен-

ном доме.

ЛЕВ
Год напоминает сюжет 

популярных народных 
сказок, когда после стран-
ствований и преодоления 

преград происходит чудо и сбываются меч-
ты. До июля у вас хорошее время для укре-
пления своего финансового положения с 
периодом нестабильности в апреле–мае. В 
первом полугодии планы в личной жизни и 
отношения с младшими поколениями мо-
гут вызывать больше забот и препятствий, 
чем ожидалось, но затем погода проясня-
ется и в этой области все пойдет на лад с 
приятным сюрпризом для вас в конце года. 
С сентября время начнет открывать для вас 
возможности для эффективного обучения 
чему-либо новому — используйте это вре-
мя с максимальной пользой.

ДЕВА
Спортсмен ставит ми-

ровой рекорд. У вас бу-
дет возможность достичь 
максимально возможного 
результата в своих делах и 

творчестве в первом полугодии, планы бу-
дут масштабы и действия своевременными. 
До сентября включительно периодически 
может беспокоить ситуация со своим жи-
льем, его качеством, отношения со второй 
половиной, которые могут казаться недо-
статочно откровенными, однако после вхо-
да Юпитера в Весы в сентябре у вас про-
яснится понимание текущей обстановки и 
появятся возможности наладить контакты 
с людьми, большую, чем обычно, пользу 
могут принести путешествия. На заходе 
года, кроме прочего, можно будет навести 
порядок в делах, связанных с недвижимо-
стью или ремонтами, вероятен быстрый 
поворот ситуации в благоприятную для вас 
сторону.

ВЕСЫ 
Фермер меняет трак-

тор на более мощный. В 
первом полугодии ваши 
планы, связанные с недви-
жимостью, семьей будут 

иметь поддержку Космоса. До 10 сентября 
сохраняется вероятность преград в учебе, в 

налаживании контактов с людьми, вокруг 
вас могут витать слухи, которые нужно 
будет периодически подметать правдой и 
фактами. Для реализации ваших дел и пла-
нов может стать полезной замена транс-
порта, средств связи, компьютера на более 
новые модели. После 10 сентября Юпитер, 
войдя в Весы, поможет наладить взаимо-
отношения с самыми разными людьми, 
обрести новых союзников, откроются воз-
можности для плодотворных и приятных 
путешествий.

СКОРПИОН
Бард поет песни у ко-

стра. Год нельзя назвать 
скучным хотя бы потому, 
что у вас будет возмож-
ность обрести друзей и 

единомышленников, научиться чему-то но-
вому и повысить квалификацию. В области 
финансов, однако, до середины сентября 
вероятна нестабильность, для рискован-
ных затей время не подходит, могут быть 
потери по вине обстоятельств, которые от 
вас не зависят. Осенью и в конце года вы 
сможете частично наверстать упущенное, 
появятся перспективные предложения. В 
семейной жизни все должно быть хорошо, 
а к тем Скорпионам, которые ищут вторую 
половину, удача с большей вероятностью 
придет во второй половине года. Послед-
ний квартал года хорош для вас с точки 
зрения личностного роста, возможностью 
осознать свои скрытые возможности.

СТРЕЛЕЦ
На корабле после бури 

чинят паруса и он от-
правляется в новое пла-
вание. Штормить может 
на личном фронте и в 

отношениях с родственниками — до сентя-
бря, затем вы обязательно найдете общий 
язык и наладите отношения. В течение 
года у вас откроется финансовое чутье, по-
явится в этой области даже какая-то целе-
устремленность, ваши усилия могут быть 
отмечены руководством или обществом. 
Август–сентябрь — месяцы, когда имеет 
смысл отдохнуть, обойти сомнительные 
предложения, занимаясь только проверен-
ными делами. С октября время благоволит 
вашим делам и здоровью, вероятны инте-
ресные путешествия, новые знакомства. 
В конце года вероятна реализация неожи-
данных сценариев в области личной жизни 
или бизнеса, своими успехами вас может 
порадовать младшее поколение.

КОЗЕРОГ 
На картинке года специ-

алисту нужно ехать в де-
ловую командировку. В 
первом полугодии ваши 
способности могут пона-

добиться и дома, и за границей, возможны 

Финляндия: астрологический 
прогноз на 2016 год

Зодиакальные образы года
дальние деловые поездки. У вас будет не-
обходимая энергия и настрой на успех. До 
середины сентября, однако, вам стоит быть 
внимательнее с документами, почтовой 
корреспонденцией, учебой — в этих об-
ластях вероятны ошибки, потери, неточ-
ности. Осенью в вашу пользу изменится 
тренд в сфере профессии, будут возможно-
сти укрепить свое положение, репутацию, 
победы будут заметными. В апреле–мае, 
скорее всего, вы будете сильно загруже-
ны, и поездки потребуют больше сил, чем 
обычно. На стыке августа/сентября опа-
сайтесь обманов или недоразумений с 
бумагами, старайтесь говорить меньше и 
только по делу. К концу года у вас вероятен 
успех, положительный сдвиг, связанный с 
недвижимостью, путешествием или уда-
ленной работой на дому.

ВОДОЛЕЙ
Ученые готовятся к дли-

тельной экспедиции, запа-
саясь всем необходимым 
для этого. Образ года со-
ветует вам спокойно про-
анализировать текущую 

ситуацию, наметить план действий и до 
июня включительно копить материаль-
ные ресурсы, избегая рисков и соблазнов 
стартовать раньше срока. В апреле–мае и, 
особенно, в конце августа — начале сентя-
бря вероятны конфронтации с людьми, в 
том числе из-за обманов и невыполнения 
обещаний, посему своё слово держите, а на 
чужое не полагайтесь как на своё, чтобы не 
было разочарований. Со второй половины 
сентября и до конца года ваше время, от-
кроются возможности и для путешествий, 
учебы, для личной жизни и успешного за-
вершения юридических тяжб. В конце года 
вас порадуют друзья, вероятны неожидан-
ные встречи, поездки, приятные известия 
от близких людей.

РЫБЫ 
Собака-поводырь ведет 

слепого. В этом году ваш 
успех во многом будет 
зависеть от ваших отно-
шений с друзьями, едино-

мышленниками и партнерами: они смогут 
вывести вас на правильный путь, ибо сами 
вы склонны будете идти в ошибочном на-
правлении, вас могут сбивать с толку со-
мнительные предложения, заграничные 
соблазны и ничем не подкрепленные меч-
ты. Финансовое положение выглядит не-
стабильно в апреле–мае, продвижение по 
карьере выглядит преждевременным, за 
исключением кооперации с союзниками 
и деятельности на общественных началах. 
Со второй половины сентября ваши дей-
ствия выглядят более продуманными, за-
страхованными от грубых ошибок — нач-
нется период, когда вы сможете развернуть 
свои войска и подготовиться к успешному 
наступлению в конце 2016 года.

 
Желаю 

Счастливого 
Нового 2016 Года! 

Астролог Руслан Суси

ГОРОСКОП

2016 год будет для Финляндии непростым: в эко-
номике дела пойдут в гору не раньше второго полу-
годия, в течение всего года удача будет связана с 
успехами в области дипломатии, у Финляндии будет 
шанс усилить свое влияние в международной по-
литике, в ЕС. Внутри страны возможны протестные 
ситуации, связанные с условиями работы полиции, 
учителей в школах. В конце октября – начале ноября 
показаны трудности для власти страны, для прези-
дента и премьера в частности, и уже в ноябре могут 
быть проведены удачные реформы или другие пере-
мены – через Солнце гороскопа Финляндии нач-
нет двигаться Сатурн, для любителей точных цифр 
можно сообщить, что точный аспект сложится 26–29 

октября. Этот аспект может выразиться и в созна-
тельном сокращении каких-либо трат на государ-
ственный аппарат, удачных назначениях или указать 
на введение в стране разумных мер, направленных 
на экономию расходов. Первая половина января, 
апреля и июля требуют повышенной внимательно-
сти на дорогах и в сфере транспорта в целом. Дви-
жение Юпитера делит год на две части – до 10 сен-
тября больше удачи будет у людей из стихии Земли 
и Воды, это Тельцы, Девы, Козероги и Раки, Скор-
пионы, Рыбы; а после 10 сентября (вход Юпитера 
в Весы) Фортуна начнет поворачиваться в стихиям 
Воздуха и Огня – это Овны, Львы, Стрельцы и Близ-
нецы, Весы, Водолей.
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АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) соби-
рается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-nan 
kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

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

АКВАКЛУБ / UIMASEURA HELSINKI RУ
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 лет 
(бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в неделю, 
учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателem 
по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем 
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 пла-
вать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим ин-
дивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 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
Футзал 3–4 лига, занятия в зале. Юниоры
Футбол: взрослые команды 3D–6D–7D, Лига Хельсинки. Ветераны: 
KKI-40 лет; KKI-45 лет; KKI-50 лет. 
Борьба (Греко-римская). Приглашаем детей, юношей, ветеранов.
Лыжная секция: набор детей от 6–12 лет Отв. по набору детей: 
0415012030 Председатель Амон Касымов amon.spartak@gmail.com 
skype: jalkapallo2000 tel. 041 5012030

АССОЦИАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ФИНЛЯНДИИ ВЯЕСТЁЛИТО Р.О.  VÄESTÖLIITTO RY
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki тел.: 09 228 05141, 050– 
325 71 73, e mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi www.vaestoliitto.fi – 
monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам воспи-
тания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обучение, консуль-
тативную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным ли-
цам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои 
услуги и консультативную помощь разным социальным и педагоги-
ческим учебным заведениям 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, девуш-
ки и дети от 7 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146.
Боевое самбо:  пт. 20.00-21.00, вс. 15.00–16.00 в зале борьбы Лии-
кунтамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. 
Алексей Коломайнен, тел.: 040 900 3660.
ММА: пт. 19.00–20.00, вс. 15.00–16.00, в зале борьмы Лиикунтамюллю.
Джиу-джитсу: пн., ср. 17.00–18.00, дети 8 лет и старше. В зале дзю-
до 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, 050-556 10 21.
Физкультура для всей семьи: вт. 16.30–17.30, в Кунтокеллари Кон-
тула. Рук. Алина Сойкканен, тел.: 050 527 0232. 
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий 
Смолянов, 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 Итя-
кескус  

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

ДЕТСКИЙ 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, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 месяцев 
до 12 лет, подростки и взрослые. 
Студии на весеннее полугодие 2016 года
- Танцы для родителей (по четвергам, для членов клуба бесплатно)
Также, уже знакомые Вам студии
- Музыкально-игровые занятия для детей от 6-ти мес. до 7 лет
- Театральные студии для детей от 5 лет
- Танцевальная студия для детей от 4 лет
- Street Dance для детей от 12 до 15 лет
- Show Dance для детей от 8 лет
- Художественная студия для детей от 1 года
- ИЗО + Кружок мультипликации для детей 8-10 лет
- ИЗО + Архитектура для детей 8-9 лет
- Игровая гимнастика для детей от 3 лет
- Развитие речи для детей от 2 лет
- Логопедическая студия
- Чтение для школьников
- Русский язык для детей от 7 лет
- Веселый финский для детей от 4 лет
- Enjoyable english для детей от 5 лет
- Студия вокала для детей и взрослых
- Индивидуальные и групповые занятия на музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, ударные.
ВНИМАНИЕ! 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 
занятий на нашем сайте www.musikantit.fi/ru

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
Продолжают свою работу детско-юношеские группы и студии: 
ТВОРЧЕСТВО
Театральная студия (от 6 л., cб. 3 ч., вс., 3 ч.) Театральная игра, пла-
стика, 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, бу-
магопластика, поделки, акварель. 
Танцевальная студия: старшая группа «шаг вперед!», 8-12 Л., 45 
Мин., Физ. И муз. Развитие, пластика, выступления. Младшая группа 
«волшебные пружинки», 4-8 л., 45 Мин., Физ. И муз. Развитие, вы-
ступления.
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, зна-
комство 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, гра-
мота, внеклассное чтение.
Русский язык 3-8 кл. (45+45 Мин.) Школьная программа, письмо, 
грамота, внеклассное чтение.

Логопед-дефектолог (с подтвержденным дипл. В финл., С 3 л.) Кор-
рекция звукопроизнош ения, лечение заикания, консультации, вы-
дача справок по запросу социальных служб.
Leiki suomea! Поддержка финского языка в игровой форме для 
детей 4-7 лет, 45 мин., Формируем и расширяем словарный за-
пас, 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, фольклор-
ные, пальчиковые, подвижные игры.
Логоритмика (3-4 г., 45 Мин.) Речь, движение, фольклорные, паль-
чиковые, 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).

ДРУЗЬЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА SOFIA
KULTTUURIKESKUS SOFIAN YSTÄVÄT RY   www.sofia.fi
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством, то 
наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества Вы 
сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать в раз-
витии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.

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 со-
вете в бытовых вопросах или испытывающих социальные и пси-
хологические трудности в процессе адаптации. Обслуживание на 
финском  и русском языках.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 8.2. 
– 12.2.2016 связанные с аспектами проживания в стране для только 
что переехавших и для уже живущих некоторое время в Финлян-
дии. 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 профориентиро-
вании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно определиться 
с будущей профессией.
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для 
практики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зареги-
стрирован на бирже труда.
Приглашаем на платные вечерние курсы финского языка. Группы: 
нулевой уровень, А1.2, А2.1, A2.2. 11.1.2016 в 18.00 Организацион-
ное собрание. Курсы ведет опытный преподаватель. Стоимость 40€ 
в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.па-
спорта.
Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности. 
Доп.инф. по тел.: 050-373 4348, 0400-531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда.  
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного 
и начального школьного возраста, тел.: 050 431 1500 (запись по 
пт.13-14)
Занятия для детей и молодежи  Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова
по вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - рукоделие, 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 гармони-
ста, 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, гимна-
стику 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. Координатор младшей группы: Мария Ильи-
на-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Малми, тре-
неры Татьяна и Виталий Костицыны. Занятия в новом сезоне начнутся с 
7 января 2016.
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 январе — Ф. Достоевский 
«Белые ночи», в феврале — сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
30.01. - бассейн Вуосаари.
06.02. - экскурсия в Военный музей.
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.
29.01. в 18.00 Собрание Клуба Любителей Путешествий. Наш лет-
ний маршрут - в одно из самых романтических мест в мире, в центр 
европейской моды, в страну строгой средневековой архитектуры, 
величественных храмов и соборов, огромных зелёных виноградни-
ков. Франция - Париж, Рейме, Амьен... В группе есть еще свобод-
ные места. 

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 под-
готовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание занятий: Чет-
верг 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 за-
нятия 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.
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, 0468112738
www.Logrus.fi , эл. почта: logrus@kolumbus.fi
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, 
осуществляются  постановки на русском и финском языках. Веду-

щая Аквиле Рузгите. Справки и запись 0505333326 или logrus@
kolumbus.fi.
Танцевальная студия. Продолжаются занятия в танцевальной сту-
дии джаз-модерна. Ведущая Анна Корбозерова 0451729693. Заня-
тие по адресам: Välskärinkatu 4 и Ostostie 4.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Занятия по вторникам с 
19 до 21 по адресу Hietaniemenkatu 9 B. Вед. Евгений Камардин 
0504535288.
Финский язык для начинающих. Вед. Любовь Муллари 
0458057060.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. 
Информация на сайте www.psihologia.fi. Услуги устного переводчика. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КАЛЕЙДОСКОП

Тел.: 050–530 64 20, Факс +358 9 454 90 24, 
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 руч-
ного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению русского 
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 сай-
те для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
www.yhteisetlapsemme.fi
Учредитель: Yhteiset Lapsemme ry- Наши дети Директор: Элла Ла-
зарева, 050–3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi, lazareva@
suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро – Vuosaari) Услу-
ги: индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, 
семейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррек-
ционные программы подросткам и детям, психологические тре-
нинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, 
консультации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бес-
платно. Сотрудники: профессиональные психологи, психотерапев-
ты и семейные работники. При центре работает кружок русского 
языка для детей и подростков. Центр принимает специалистов на 
практику.

МНОГОКУЛЬТУРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ AURINKO
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
- Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, груп-
пы сформированы по возрастам) - Шахматы ”Шах и мат” - Вокаль-
ная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) - Театр сказок и преданий 
”Златоуст” - мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ 
ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi Hermannin Rantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника яв-
ляется улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, 
оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семейно-
го 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 се-
мье или других близких отношениях,  а так же жертвам торговли 
людьми.  По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является её собственный дом. Именно там женщи-
ны чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, сексуально-
му и экономическому насилию. С насилием можно столкнуться и 
в других близких отношениях. Не является исключением случаи 
насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в от-
ношении родителей или наоборот.  Дискриминации, сексуальным 
домогательствам и оскорблениями женщина может подвергнуться 
на месте учёбы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За по-
мощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплатные. 
Адрес в Хельсинки: Hermannin Rantatie 12 A, 4 этаж (пн.-птн. 9 – 
17), Вантаа: Vaskivuorentie 10 B, 3 kerros (Myyrmäki, Kauppakeskus 
Isomyyri) по четвергам с 9 до 15. Желательна предварительная за-
пись по телефону. Телефон центра:  09-6922304 (24 ч.)
Mona Koti – ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратко-
временное безопасное проживание в случаях, когда нахождение 
дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы такового. 
В приюте женщины получают профессиональную кризисную по-
мощь, а также  консультации и рекомендации по проблемам се-
мейного насилия 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 
интеграции. Также можно получить индивидуальную консульта-
цию,  информацию о жизни в Финляндии  и встретить новых дру-
зей! Группы работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе 
нужно предварительно 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 
поиске работы или места практики. Услуги предоставляются заре-
гистрированным в Бюро занятости и экономического развития без-
работным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали пособие 
по безработице не менее 500 дней.
Контактная информация: osaavatnaiset@monikanaiset.fi,  тел. 045-
2375014 (справки на финском языке), 045-6569955 (справки на фин-
ском, эстонском и русском языке).
Monika-Naiset liitto постоянно нуждается в волонтерах. Желаю-
щие 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 уме-
ют, дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать 
и развивать, 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, Фотогра-
фия (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 гости-
ницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столичного 
региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у своих 
близких проблемы с памятью: определение заболевших на иссле-
дование и лечение, помощь в раннем обнаружении болезни и ее 
предупреждении, помощь в решении бытовых проблем, уменьше-
ние нагрузки как на самого больного,так и на его близких. На кон-
сультацию необходимо предварительно записаться по тел. (09) 310 
44 521 (с 15.00 до 16.00 с понедельника до четверга).

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

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

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

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

ОБЩЕСТВО ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной зада-
чей которого является знакомство с Россией и российской культу-
рой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов Фин-
ляндии. Русские тематические мероприятия открыты для всех. 
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com / Etela-Suomi > tapahtumakalenteri
Актуальные события в Южной Финляндии:
ЛАХТИ
Беседка – языки, общение и дружба. По средам 27.1., 10.2. в 18.30-
20.30
За чашкой чая беседуем на русском и финском языках, в зависимо-
сти от ситуации и учитывая уровень владения языком собравшихся. 
Темы: музыка, литература, общение между людьми, разные куль-
туры и др.
Место встреч: Multi Culti, Päijänteenkatu 1. Контактное лицо: Silja 
Lappalainen 040 77 19 672 silja.sylvi@hotmail.com
ХЕЛЬСИНКИ
Встреча с журналистом Теро Хейнянен. Тема вечера «Влияние рус-
ской музыки на развитие эстрадной и поп-музыки Финляндии».  
1.2. в 18:00. Продолжается серия пользовавшихся популярностью 
встреч с Теро.  (Разговор ведется на финском языке.) Место встречи: 
Hermannin kerhotalo, Hämeentie 67. 
Клуб путешествий “Спутник”. Даты встреч Клуба на начало года: 
21.1. и 11.2. Темы будут уточняться. Следите в фейсбуке: SPUTNIK 
- Venäjän omatoimimatkailijat . Вход свободный, место: культурный 
центр Кайса

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

24.01.2016 года в помещении asukastalo MYLLÄRI по адресу 
KIVIPARINTIE 2 J,00920 HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 – 18 часов 
,будет проводиться семинар: «Здоровье - это транспорт в Твое 
будущее. Если нам по пути - присоединяйся». Дополнительная 
информация: Юрий Гаглоев, 046-812 14 91 или Лана Корбелайнен 
040-023 70 60

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАМОТА
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе и 
на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских 
писателей, 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 ребенка; внеурочная работа: инсценировки, экскур-
сии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность углубить 
знания русской и финской культуры. Рук.кружков: Алла Лаппала 
040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

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

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.09-623 12 03.
http:www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Антти Тимонен
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для обме-
на и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печа-
таем доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
22.01. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
29.01. в 18.00. Собрание Клуба Любителей Путешествий. Наш лет-
ний маршрут - в одно из самых романтических мест в мире, в центр 
европейской моды, в страну строгой средневековой архитектуры, 
величественных храмов и соборов, огромных зелёных виноградни-
ков. Франция - Париж, Рейме, Амьен... В группе есть еще свобод-
ные места. Справки 040746 9248 Эйла.

КАЛЕЙДОСКОП
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05.02. в 19.00. X Международный фестиваль Джаз без границ 2016. 
В пятницу 5.02, в 19.00, в культурном центре Вуотало: легенда 
финского джаза Кари Фалл (вокал), Маркку Ренко (труба) и джаз-
оркестр из Санкт-Петербурга - Mussorgsky Jazz Orchestra. Билеты от 
11 eвро.
В четверг 4.2, в 19.00, в Арт Джаз клубе: Soul Station Quartet. Вход 
свободный. В пятницу 6.2, в 19.00, в Арт Джаз клубе: Анастасия 
Тризна (вокал) и Валерий Никитин (фортепиано). Билеты 15 и 10 
евро.  
Адрес Vuotalo: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari, www.vuotalo.fi
Адрес Арт Джаз клуба: Sysimiehentie 39 A, 00670 Helsinki-Paloheinä 
www.artjazz.fi 
12.02. 8-ой  Международный фестиваль бардовской песни. Культур-
ный центр Caisa (Mikonkatu 17C)
17.04. 43-й фестиваль «Русские Встречи». Начало  в 13.00. в GLORIA 
Kulttuuriareena ( Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki).
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Чт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия «у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 16 
44. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Вт. 20.00. 
(Мол. дом, Vesala, Tuukkalankuja 4), Сб.9.30. (Мол. дом, Merirastila). 
Рук. Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00.  Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам 
каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Тел: 09-623 1203,  www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел. 0405027425
Координатор Лариса Малмберг, 0407518336.
Расписание работы кружков. 
РУССКИЙ КЛУБ САДКО , Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Сб. Вок. 
ансамбль «Акцент» 10:00. Сб. Хор «Колокольчик» 11:00 от 7 лет, 
12:00 от 4 лет. Вс. «Акцент» 13:00 Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. 
Вт. Чт. Базовый курс анг.язык 17:00. Вт. Чт. Продвинутый курс анг. 
языка 18:45.  Ср. Вок. ансамбль «Акцент».  Пн. Ср. Чт. Математика 
15:00, Преп. Светлана тел. 044 982 9336. Чт. Вт.  Базовый курс анг. 
языка 17:00. Чт. Вт. Продвинутый курс англ. языка 18:45. Чт. Фор-
тепианный класс, индивидуальное  расписание, Преп. Сергей тел. 
040 519 04819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. Ладуш-
ки: 10:00 от 2-3лет. Музыкальный Колобок: 11:00 от 4-5 лет. 12:00 
от 3-4лет. Преп. Людмила. Умелые ручки:11:00 от 3-4лет. 12:00 от 
4-5 лет, преп. Светлана, тел. 044 282 5926. Рисование: дошк.11:00; 
шк.12:00. Преп. Михал Сиимес. Художественная гимнастика: 9:30 
от 4-6, 10:15, дети 4-6 лет, 11:00 от 7-13 лет. Преп. Лариса, тел. 040 
514 9352. Русский язык:1-2й клас 10:00; 2-3й клас в 11:50. Преп. 
Римма тел. 044 547 8788. Щелкунчик  балет 13:00. Преп. Ева,тел. 
040 529 3209. Разговорный курс анг. языка 13:00,  предваритель-
ная запись.
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Мотори-
ки: 10:00 от 3 лет. Словарики: 11:00 от 4 лет. Азбука: 12:00 от 5 лет. 
Подготовишки 13:00 от 6-7 лет (предварительная запись). Студия 
эстр. танца «Роза ветров» 12:00 школьники.
VESALAN NUORISOTALO, Tuukkalankuja 4. Вт.Танцевальная студия 
«Каблучок», преп. Эльвира, тел. 044 575 0521. 17:00 дети 7-13. 
18:30 от 4-6 лет. Вт. Belly Danc, вост. танцы 19:15. Сб. Математи-
ка, 9:00. Группы формируются по возрастным категориям. Преп. 
Светлана, тел. 044 982 9336. Сб. ”Каблучок” 10:00  дети от  3-4 лет, 
11:00 мл. гр. от 4-6 лет, 12:30 ст.гр. от 7-13 лет. Belly Dance, вост. 
танцы 13:00. 
KONTULAN NUORISOTALO LUUPPI, Ostostie 4. Вт. Студия эстрадно-
го танца «Роза ветров» 17:30, Преп. Анна, тел. 040 529 3209.
MYLLYPURON NUORISOTALO, Yläkivenrinne 6. Вс. Курс Самообо-
роны, 11.00 от 14 лет и старше (предварительная запись), тренер 
Александр. Вс. Street Dance, ст. шк. 14.00,  Преп. Федор, тел. 045 
165 1075.

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 пости-
гать  азы  актерского  мастерства.  Нам  нужны  также добровольные  
помощники  –  осветители,  звукооператоры, менеджер администратор 
и другие театраль ные профессии. Ждем Вас! Открыт набор в молодеж-
ную 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 
занятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразитель-
ного  искусства  (от  3  лет)  Веселые  нотки  – развивающие музы-
кальные занятия (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). Допол-
нительная информация на сайте или по телефону +358 50 362 8865 
Екатерина.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
Телефон: +358 400 552 557. Эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com
www.perhekeskusmaria.com
Открыта запись на курсы с 01.01.2016:
По воскресеньям 
Pihlajamäen nuorisotalo (Moreenitie 2, 00710 HELSINKI)
Мини – футбол 11.45 -12.30 дети 5-10 лет. Танцевальная студия 
12.30 – 13.15 дети 7-12 лет. Гимнастика: 13.15 -14.00 дети от 7 до 12 
лет, 14.00 – 14.45 дети от 4 до 6 лет. Стрит дэнс (Street Dance) 16.15 
– 17.00  от 7 до 12 лет, 17.00 – 18.00  от 12 лет и старше. Студия « Ма-
стер на все руки» 11.00 - 11.45 для детей 7-13 лет. Кружок «Подел-
ки из спичек» 11.45- 12-30 для детей 9-12 лет. Русский язык 11.45 
– 12.30. «АБВГДейка» для детей 6-7 лет. 12.30 - 13.15«Знайка» для 
2-3 классов. 13.15 -14.00 «Букваешка» для 1 класса. Студия «Кляк-
сики» 14.00- 14.45 для детей 3- 4 лет с мамами. Студия « Творцы» 
13.15 – 14.00 для детей 4-6 лет. Студия творчества « Выдумщики» 
14.45 -16.00 для детей 6-9 лет
Финский язык для детей 11.00 – 11.45 для малышей 5-7 лет, 12.30 
– 13.15 для школьников. Финский для взрослых 14.00 – 15.00 на-
чальный курс, 15.00 – 16.00 курс - продолжение. Английский язык 
для взрослых 15.00-16.00 начальный уровень. Запись на индиви-
дуальные занятия с логопедом!
Суббота 
Tapulikaupungin nuorisotalo (Ajurinaukio 5 00750 Helsinki)
Гимнастика: 9.00 -9.45 от 4 до 6 лет, 9.45  – 11.00 от 7 до 12 лет. 
Английский язык для взрослых 9.00-10.00 начальный уровень. 
Путешествие в Италию 10.00 – 11.00 для взрослых. Школа гитары 
11.15 – 12.30 от 6 и старше. «Знаечка»  9.15 – 9.45 занятия для де-
тей 3-4 лет 
«Разумейки» 9.45 – 10.30 занятия для детей 5-6 лет.  Сказкотера-
пия 10.30 - 11.15  для детей 5-7 лет. Мандалы. Плетение из ниток 
11.15 – 12.30  для всех желающих. 
Воскресенье 
Tapulikaupungin nuorisotalo (Ajurinaukio 5 00750 Helsinki)
Гимнастика Мама и малыш 9.00 -9.45  от  0-1 года, 9.45 – 10.30  2- 3 
года

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 
проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза  является  
популяризация  русского  искусства  среди финской художествен-
ной общественности, широкой публики Финляндии и других стран. 
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и 
за рубежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз 

принимает заказы на выполнение живописных (в том чис-
ле портретов), интерьерных, иконописных, реставрацион-
ных,  ювелирных  и др. художественных  работ. По всем 
вопросам обращаться к ответственному секретарю. Наде-
емся, 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 
Подготовке). Настольный теннис проходит в Maunulan Liikuntahalli 
в Хельсинки плавание в бассейнах Itäkeskus и Vuosaari, и других 
бассейнах, по договоренности, тренировки по ОФП проходят в зале 
Liikuntamylly в Мюллюпууро. Подробнее на сайте www.spinniskola.fi 
и по тел. 040 5408 737

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОНД CULTURA
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная 
гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 10. 
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 «Следо-
пыт». 
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 ката-
ния 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 спор-
тивных, 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 
художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же в группу 
начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под 
чутким руководством опытного тренера из Эстонии – Наталии Ко-
ротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем в новую группу 
в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. Запись и справ-
ки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тик-
курила, в центре Хельсинки 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  
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СТУДИЙ:
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Занятия 
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 ( 
совместно 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 

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 по-
делки. 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  органи-
зованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским право-
славным приходом. Вечера проводиться по вторникам два раза в 
месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на русском язы-
ке 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, элек-
тро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и сольфеджио. 

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

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

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР SUPERKIDS
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский детский 
центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от 
Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 сту-
дий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – 
игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок 
краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещаю-
щих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 
3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для детей от 5-ти 
лет)/ Кружок английского языка «Happy English» (для детей от 3,5 
лет)/ Кружок украинского языка (для детей от 4-х лет)/Кружок раз-
вития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая 
мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшеб-
ные кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Весё-
лый счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный 
кружок (для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, ак-
кордеоне, 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 хореографии 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 изобразительного и прикладного искусства 
Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразитель-
ного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный 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 программами и с большим 
опытом работы с детьми! А для родителей мы приготовили «Зажи-
гательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут 
мам и пап! Мы работаем для всей семьи! Подробная информация 
на сайте www.superkids.fi и по телефону 045–2079609 К нам ездят 
детки из девяти городов столичного региона! Мы ждём и вас! До-
бро 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; - Фин-
ский и Английский языки для взрослых и для мам с детьми.
Так же мы оказываем бесплатную помощь в социальной и куль-
турной адаптации семей русскоязычных иммигрантов. 
Проводим тематические праздники и дни рождения. 
В нашем центре каждый найдет занятия по душе!

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

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
KESKI ESPON YHDISTYS 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 5 
лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети учатся 
слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Занятия 
проводятся на русском и финском языках (текст песен, стихи и объ-
яснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы- ке.) 
Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной груп-
пы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с 
одним из родителей. Родители, недостаточно владеющие финским 
языком, имеют возможность совершенствовать свои знания фин-
ского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, 
специалист по обучению детей дошкольного возраста. Вопросы и 
запись: muskari.mll@hotmail.fi или http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/
muskari/ilmoittautumislomake/ 

РУССКИЙ КЛУБ Г. ЭСПОO 
www.facebook.com/groups/russkij.klub/   Телефон - 050 366 1779
Председатель Вадим Рожновский.
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные и 
досуговые мероприятия. 
Наши семейные лагеря уже подружили множество людей!
Ближайший лагерь с 12 по 14 февраля 2016 г. У нас не обязательно 
быть русским по национальности. Важно хотеть говорить по-русски.
Консультируем по вопросам, связанным с Финской Лютеранской 
Церковью. Услуги: Проведение дискотек для взрослых (ретро, 
house, rus) и для детей. Видеосъёмка торжеств, значимых событий, 
рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara - чаёвничаем, знакомимся, 
поём, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиано, 
гардероб, стоянка. 19.2., 18.3., 15.4., 20.5. Бесплатно.
Молодёжные безалкогольные дискотеки в клубе Hard Gospel Cafe 
(Vuosaari) c 18:00 до 21:30 - 27.2., 26.3., 30.4., 28.5.2016. Бесплатно.
Формируется группа взрослых для изучения финского языка (с 
утра до обеда раз в неделю в Leppävaara). 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРУЖОК
Каждую вторую пятницу в храме преп. Германа Аляскинского со-
бирается детский православный кружок (для детей старше 4 лет). 
Занятия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. Роди-
тели при желании могут в это время остаться в трапезной храма 
и пообщаться между собой. Кружок ведет дьякон Свято-Троицкой 
церкви отец Иоанн Авдуевский. Доп. инф. по тел.: 040-8339127, о. 
Иоанн. Храм преподобного Германа Аляскинского (Kaupinkalliontie 
2, Espoo).

KYMNAASI RY
Общество Kymnaasi ry организует языковые и математические 
кружки для детей и взрослых. Деятельность общества направлена 
на сохранение и развитие языковых способностей, а также мате-
матических знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо будут 
устроены кружки немецкого и русского языков, математики и вве-
дения в программирование. Список кружков и запись - на страни-
це: kymnaasi.fi

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

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

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

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР VATAKKA
Курсы финского, английского, русского и испанского языков. Изо-
студия для детей. Танцевальные и спортивные курсы и кружки 
(сальса, индийские и африканские танцы, аэробика). Тематиче-
ские вечера. Консультирование, служба поддержки. Адрес центра: 
Yläsatamakatu 9, Joensuu Телефон центра: 040–0988574 
Leo.Kaipiainen@redcross.fi 

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

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

ФИНСКО РУССКОЕ ОБЩЕСТВО 
НАШ ДОМ KOTIMME  

Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719 olga.
hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел 040 
4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении Mylly 
каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по по-
недельникам в 18:00 в Mylly. 
РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО www.venajaklubi.net Инф.: Зоя Миеттинен 

КАЛЕЙДОСКОП
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тел.: 050 384 69 55, miettinenzamze@hotmail.com Кружок англий-
ского языка по вт. 15.30–17.00 и по вс. 15.00–16.00, преп. Нина Еки 
Русский хор «Калинка». Репетиции по вс. 16.00–18.00. Все занятия 
проводятся в «Kompassi», Мyllykatu 1–3. 

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

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

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, 
система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для 
начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чте-
ния-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 
Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 
11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 
4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 
Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 
года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Мате-
матическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественни-
ков; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим 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, об-
учающие кружки и мероприятия для взрослых и детей.
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova@suomi.24.  
Председатель  клуба: Ирина Прейс , тел.: 046 811 0508, preis.irina@
gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen , 0400-324495 (suomeksi),  jarmo.eskelinen@
futurist.fi
Для детей в клубе работают кружки по развитию речи, поддерж-
ки и изучению русского языка и культуры. Инфо по работе детских 
кружков-Ольга Бичинева, тел.0400 758 416
ПО СУББОТАМ ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ:
- Малышок (NAPERO) дети от 3 -5 лет с 11.00-11.45 –развиваем речь 
и память, играем, слушаем и обсуждаем сказки,  делаем поделки.
- Дошкольник  (ESKARI) дети от 5-7 лет с 12.00-13.00- готовимся к 
школе-слушаем и размышляем, пишем и считаем, занимаемся руч-
ным творчеством, учимся жить в коллективе.
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ:
- Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет  с 13.00-14.30- разби-
раем правила правописания и делаем домашнее задание, читаем 
и обсуждаем книги. Беседуем о литературе, искусстве, истории. Го-
товим праздничные программы для себя и малышей.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  РАБОТАЮТ КРУЖКИ:
Гимнастика оздоровительная по вт. 19.00-20.30 и четв.19.00-20.30 
инф. Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.sedlerova53850@
gmail.com
По понедельникам каждую нечетную неделю - с 17.30-19.00 в груп-
пу «У самовара» - «Samovaаrin äärellä» приглашаем всех желающих 
любого, а также пожилого возраста на встречи с друзьями и знако-

мыми за чашкой чая. Инф. Ирина Коршунова, тел. 0504 654 644 
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30-19.00 и пятни-
цам с 16.30-18.30
По понедельникам с 19.00-20.00 финско-русский разговорный 
кружок для желающих укрепить свои знания в финском языке и 
помочь носителям финского языка овладеть русским языком.Инф. 
Тапио Суонио тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123
Все встречи и занятия Русского клуба проводятся в помещении 
”KOMPASSI” по адресу: Sammontori 2/2krs, Lappeenranta.
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предложе-
ний 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 
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi www.nuorilahti.net / multi-culti 

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

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

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

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассуд-
ков» от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн - пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 
www.monikulttuuriyhdistys.fi 
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 

60 различных национальностей.
Деятельность общества включает:
  - Помощь в адаптации в Финляндии.
  - Помощь в трудоустройстве.
  - Знакомство с жизнью и культурой Финляндии.
  - Курсы финского и других иностранных языков (дневные и вечер-
ние). 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, пере-
водчик (русск-финск), тел.:040 736 6639
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится на 
сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими об-
новлениями! Деятельность доступна для всех желающих! Добро 
пожаловать!

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

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

ТАМПЕРЕ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru 
Председатель правления: Елена Анохина 
(тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр со-
трудничества, Suvan- tokatu, 13, h.4, 33100 Tampere. Часы приема: 
пон-четв. 11.00–16.00. Телефон: +358 44 0410505. e-mail: t-v-k-k@
yandex.ru Проводим консультации для иммигрантов на русском 
языке. Во время консультации вы сможете задать вопросы о про-
живании, трудоустройстве, возможностях учебы, видах на жи-
тельство, социальном обеспечении, здравоохранении и о многом 
другом. Вам также помогут заполнить различные бланки заявле-
ний, 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 теа-
тра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 

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

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

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

ABC NUORISOTOIMINTA RY 
www.abckatjusha.net e-mail: abc.katjusha@pp.inet.fi
Orminkuja 3, 20610 Turku, Тел: 02–233 7850, 040–068 8318 
Председатель правления: Овчинников Дмитрий, тел.: +358 50–501 
6323.
Зам. председателя: Олег Глушенко, тел.: 040–709 4666. Исполни-
тельный директор: Елена Фагер, тел.: 040–068 8318. В обществе 
работают кружки и секции: вокально-хореографический ансамбль 
«КАТЮША» (руков. Елена Фагер, хореограф Марина Деркач) и «Му-
скари», «Бэби Клуб», школа выходного дня, танцевальная группа 
для взрослых «Фиеста»  (руков.Ольга Романова), фитнес, моло-
дежный клуб, музыкальная группа RITM-G, IMHO, Simppa ja neukut, 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

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

• Хорошая общефизическая 
   подготовка, спортигры.

У кого быстрые ноги – приходите! 
Тренер Анатолий, 0400-258 355

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Доп. информация по телефону 050-556 10 21

Приглашаем на занятия по тренировке 
навыков противодействия реальному нападе-
нию в различных жизненных ситуациях.  
Наши занятия помогут вам управлять собой в любой 
обстановке и если необходимо уверенно разрешить 
конфликтную ситуацию. Доступна каждому взрослому.

Занятия по средам в 18.30 в Контулан кунтокеллари

КАЛЕЙДОСКОП

В 2016 году «Клуб Самбо-2000» продол-
жит программу всестороннего разви-
тия детей от 4 до 15 лет на занятиях 
«универсальным боем». 

Как показал прошедший 2015 год – это 
самое популярное увлечение детей, где они 
не только постигают секреты спортивно-
го мастерства, но и весело играют. Неза-
висимо от погоды они идут на занятия в 
спортивный парк Мюллюпуро и в зал Ли-
икунтамюллю. При наличии снега получат 
возможность научиться ходить на лыжах.

В бассейне Итякескус мы обучаем пла-
вать, что очень нравится детям. А для са-
мых маленьких детей от 3 до 5 лет и тех, кто 
боится воды, мы проводим занятия в паре с 
родителями.

Мамам и бабушкам предлагаем подумать 

Физкультура для детей – главная задача 
клуба «Самбо-2000»

о себе и заняться аэробикой в зале бассейна 
(пока ваши дети или внуки тренируются в 
воде).

Для детей мы традиционно предлагаем:
Самбо, где дети от семи лет и старше осва-

ивают технику этого вида борьбы.
Джиу-джитсу, где осваивают технику это-

го восточного боевого искусства.
Для взрослых мы предлагаем занятия бо-

евым самбо, джиу-джитсу, тотальной защи-
той и аэробикой.

Информацию о расписании занятий и 
ценах можно получить на страничке клуба: 
www.sambo2000.fi 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 

040-702 91 46, Анатолий.

Клуб «Самбо -2000» успешно работает уже шестнадца-
тый год. 

Ежегодно в клубе занимается от 100 до 200 человек. 
Главное направление деятельности – дети. 
Клуб получил признание, и в 2003 году награжден за 

лучший проект года среди иммигрантов. В 2005 
году премия Pohjola palkinto Hyvälle seuralle вручена 
как одному из лучших клубов Финляндии. 

Хорошие традиции в области спорта –  тринадцать вос-
питанников клуба завоевали двадцать пять меда-
лей на первенствах и чемпионатах Европы и Мира.

акробатика (преп. Марина Вавилова), студия бальных танцев для 
взрослых (руков. Олег Глушенко), секция бадминтона для взрослых, 
секция восточных единоборств – карате «КЕКУСИНКАЙ-КАН», сек-
ция самообороны.
Работает библиотека духовной и классической литературы. Обще-
ство проводит: детские праздники, народные праздники и гуляния, 
дни рождения для детей.

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

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

ХАМИНА
ОБЩЕСТВО РОДНИК      www.haminarodnik.com 
Наш адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Инфоцентр для иммигрантов «Родник» (пн.- пт. 9.00 – 16.00)
тел.: 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
Председатель Алла Суонинен тел. 046 8125 562 
Зам. председателя Виталий Клепацкий 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
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружки финского языка: для начального 
уровня и для среднего уровня
Ср. 17.00 Детский клуб, на русском языке
Пт. 10.00 – 11.30 (два раза в месяц) Клуб для старшего поколения
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте и в социальных сетях facebook.com/rodnikhamina, vk.com/
rodnikhamina

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

ЮВЯСКЮЛЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС  
http://feniks.jyvaskyla.ru , PL169 40101 jyväskylä. Телефон: 045 234 0290
Курсы «Шитьё из лоскута». По средам 18–20, по адресу Silokkaan-
tie 11, Jyväskylä (Keltinmäen Keidas). Курсы ведёт член общества
«Феникс» Светлана Кохвакко, с которой можно связаться по теле-
фону 045–1264868, записаться на занятия а также задать любые 
вопросы.
Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность БЕС-
ПЛАТНО 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). Маленькие дети (до 3-х лет) занимаются отдельно, 
маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Миру-
тенко по телефону 050–4065275 или пишите по адресу mirutena@
mail.ru 
Организуем группу раннего творческого развития для детей 2–3-х 
лет. Интересующимся обращаться к Мирутенко Кире, 050 4065275, 
mirutena@mail.ru
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ЗНАКОМСТВА
Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и работаю в 
Хельсинки. Ищу свободного, серьезного мужчину 50-58 лет 
для создания семьи. т.0440301222 (вечером).

Вам, одинокий джентлемен 60+, англо-шведско-русскогово-
рящий, имеющий статус и состояние, любящий собак, дается 
шанс найти свою леди. 045-871 07 78

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

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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предлагает 
разнообразный спектр профессиональных косметологических 
услуг. т. 0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi, Helsinki, рай-
он Ala-Malmi, Latokartanontie 6.

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

Выполняю работы по ремонту и подгонке одежды по фигуре. 
Внимание новый адрес! Uudenmaankatu 14, Helsinki, пн-пт 10-
18, сб 10-16. Магазин детской одежды www.YoungestFashion.
com Юлия. Тел. 040 7213599

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

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установ-
ка, обслуживание, 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 Финляндии Более 150 русских и 
1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро и надежно! Возмож-
ность оплаты в рассрочку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир. www.
fintelsat.com (1/16)

Русское телевидение! Компания Telemax установит НТ В+, 
Триколор, Картина ТВ. Ремонт компров, спутниковых при-
емников, 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 Рос-
сии и Германии. Акция: Приставка КартинаТв в подарок!
www.v-sat.fi 0923169016 (10-18, сб-вс 12-16) (4/16)

Профессиональные (опыт 15 лет) специалисты устраняют 
любые сбои компьютеров, установка/настройка антивирус-
ных программ, лицензионная русификация Windows, за-
щита дом./офис. компьютерных сетей, восстановление дан-
ных, администрирование Web-сайтов. Тел.: 050—9300 801.

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноутбуков. РЕМОНТ, уста-
новка Windows, замена мониторов, русификация, чистка от 
вирусов итп. Ремонт и установка Триколор. Дёшево с гаран-
тией. Оценка для страховых 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 за-
ходите!(12/15)

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

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

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого меропри-
ятия (например свадьбы, семейные торжества). Горячие и хо-
лодные закуски, пирожки, супы, горячее. Удивите ваших го-
стей традиционными русскими блюдами! Вкусно, как у мамы! 
09—561 12 73, 044—571 75 47

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе 
от подъезда 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 (кругло-
сут.), спр. в Финл.: 09424 79 373

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

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

Любые электромонтажные услуги: ремонт, новое строитель-
ство. Все лицензии и разрешения. Доступные цены. Гарантия. 
Влад. 0402417651

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 месте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал и воз-
можность для хранения лодки. До залива 500 м. Удобная база для 
отдыха или постоянного проживания. Квартира продается с мебе-
лью. Цена 42 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 (финский, английский).

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег ок. 
129 000 км, красная, 2хколеса, стереосистема, в хорошем состоя-
нии. 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 бриган-
тины российского торгового  флота «Вега». 040 504 30 17

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

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

Английский язык с опытным преподавателем (диплом 
МГУ,подтвержденный в Великобритании и Финляндии, опыт 
преподавания в финских учебных заведениях, авторские ме-
тодики). Индивидуальные занятия в центре Хельсинки. Лю-
бой уровень. Британский и американский английский. Пере-
воды. Тел. 040-526-0468  (02/16)

Ответы. 
По горизонтали: 7. Патиссон. 8. Отчество. 9. Уксус. 11. Кро-
на. 12. Безбожник. 15. Ластик. 18. Шедевр. 19. Лакомка. 20. 
Промах. 21. Япония. 24. Комфорт. 26. Волчок. 27. Снежок. 31. 
Стойкость. 33. Успех. 34. Бухта. 35. Синоптик. 36. Портьера. 
По вертикали: 1. Банкомат. 2. Вирус. 3. Хоккей. 4. Старик. 5. 
Ссора. 6. Чванство. 10. Доктор. 13. Литератор. 14. Неприязнь. 
16. Задаток. 17. Эксперт. 22. Эффект. 23. Доносчик. 25. Бога-
тырь. 28. Студия. 29. Сторож. 30. Песок. 32. Тулья.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Фигуристый брат кабач-
ка. 8. Васильевич у Ивана 
Грозного. 9. Прокисшее вино. 
11. Датская или шведская 
денежка. 12. Атеист на рус-
ский манер. 15. Ликвидатор 
карандашных следов. 18. Из-
делие настоящего мастера. 
19. Завсегдатай кондитерско-
го магазина. 20. Удар мимо 
ворот. 21. Отечество гейш и 
самураев. 24.  Удобство, спо-
койствие и уют. 26. Вертля-
вая игрушка. 27. Подручный 
снаряд для зимней игры. 
31. Человеческая твердость, 
проявленная в испытаниях. 
33. Антоним неудачи. 34. За-
лив, но не слишком большой. 
35. Специалист поговорить 
о погоде профессионально. 
36. Занавеска, если она, ска-
жем, из бархата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Робот в роли банковско-
го кассира. 2. Возбудитель 
компьютерных болезней. 
3. Игра для Овечкина и 
Буре. 4. Собеседник зо-
лотой рыбки. 5. Скло-
ка, а может, и распря. 6. Горделивое важничанье. 
10. Добрый Айболит. 13. Человек, имеющий доход 
с алфавита. 14. Демонстрируемое недружелюбие. 
16. Аванс в терминологии русского купца. 17. А это 
тоже специалист – в своей отрасли. 22. Результативное 
действие. 23. Выросший ябеда. 25. Былинный герой. 
28. Школа, если учат театру или живописи. 29. Охран-
ник с берданкой. 30. Наполнитель стеклянных часов. 
32. Часть шляпы, что возвышается над полями.

Helsinki
040-446 08 66
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Тренер-преподаватель высшей категории:спортивная 
гимнастика,акробатика, батут-для детей и взрослых! Разви-
тие силы, гибкости, координации... На русском и финском. 
Тел.:046 810 5066.

Клуб Sambo Helsinki продолжает набор в группы по спортив-
ному самбо - дети от 5 до 14 лет. И взрослые по боевому самбо 
от 14 и старше. Занятия проходят в Вуосаари. Так же набираем 
группы в Эспоо. Добро пожаловать в мир Самбо! Президент и 
главный тренер Мурад Пугоев: 044-977 35 02.

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Бе-
лорусь, а Также в Китай и Казахстан. Жедезнодорожные 
билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и Тал-
линн. Страхование туристов. BALT-TUR Тел: 097260030, 
097260031. Моб.0400352918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

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

Сдам на несколько месяцев недорого комнату в центре Хель-
синки русской женщине, интересующейся французским язы-
ком и культурой. Тел. Gabriel de Bridiers +358 400612468

Работающая семья снимет дом, ривитало или дуплекс в 
Хельсинки, Вантаа, Кауниаинен или Эспоо. Тел.: 044 571 75 
47

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессио-
нальный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по же-
ланию заказчика. +358 44 975 2652.

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

Куплю янтарь и изделия из янтаря. 040 504 30 17

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


