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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Кофе 
BON AROMA REFILL 
300 г (15,17/кг) 
Норм. цена 4,99

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА БОРЖОМИ 
1Л (1,99/л) 
Норм. цена 2,89

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 
НАПОЛЬНАЯ Норм. цена 
            12,50 СТИРАЛЬНЫЙ 

ПОРОШОК ACTIVE 
5,11 КГ 
(0,68/кг)  
Норм. цена 4,99

КРАСНАЯ ИКРА 
LEMBERG 400 г 
(22,25/кг) 
II-сорт

МОЮЩ. СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОСУДЫ FAIRY 
5Л (1,70/л) 
LEMON или 
SENSITIVE

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ ДО 13.3.2016 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

Hanna Schönfeld
тел.: 0400 1999 21

hanna.schonfeld@kiinteistomaailma.fi 

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

НДС 14%

НДС 14%

НДС 14%

Финляндия на твоём языке

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

ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

ГрузияГрузия

www.elvinat.fi
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В НОМЕРЕ

СКОВОРОДА – НЕ ВЫХОД
Нет предела эмансипации! Вместо того, чтобы 
требовать внимания в связи с приближающимся 
Международным женским днем, наш очарова-
тельный психолог волнуется за психологическое 
самочувствие мужчин.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
Одним из ярких событий кинофестиваля 
DocPoint был фильм-пазл группы под руковод-
ством Р. Аалто «Я и беженцы». Красной линией 
всех семи сюжетов было то, что беженцы – просто 
обычные люди, не хуже и не лучше нас, а такие же.

РУССКОЕ ИСКУССТВО
Кто сказал, что интерес к русской культуре упал? 
Два ведущих музея столицы уверены, что это не 
так: у Синебрюхова экспонируются русские ма-
стера: от Айвазовского до Репина, а Дидрехсен 
знакомит с советским искусством из коллекции 
Михаила Арефьева.

ДА, ГРЕКИ МЫ!
Наш автор Леонид Корниенко продолжает зна-
комить нас с теорией, согласно которой соответ-
ствия между гомеровскими поэмами и географи-
ческими очертаниями Северной Европы не могут 
быть случайными.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Поступать ли в лицей, в профессиональное учи-
лище или найти такой техникум, где можно одно-
временно получить аттестат полного среднего 
образования и профессию – это решение необ-
ходимо принять до конца февраля. Общий набор 
начнется 23.2. и продлится до 15.3.

ЖИЗНЬ КАК ЦИРК
Удивительной традиции погружения в детство, к 
которой нас приучил замечательный Карл Куяс-
Скрижинский из Берлина, ежегодно присылаю-
щий репортажи из Монако, где проходит знаме-
нитый международный цирковой фестиваль, уже 
лет десять.

Телефон 010 2193 970  
Kuusilahdenkuja 1, Helsinki

Автобусы: 194–195, 551–552, 506 

ВТ.–ЧТ.  11–18
ПТ.-ВС.   11–17

Советское искусство 
из коллекции 

Михаила Арефьевa

13.2.–15.5.2016
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Художественный музей Дидрихсена
www.didrichsenmuseum.fi
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KINO LOKAKUU  
VENÄLÄISEN ELOKUVAN FESTIVAALI 

1 6 . – 2 1 . 2 . 2 0 1 6

IX ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО КИНО 

«КИНО ОКТЯБРЬ»

16.–21.2.2016

Продажа билетов в кинотеатре «Андорра» 
(Helsinki, Eerikinkatu 11) перед сеансами

ВТОРНИК 16.2. 
ОТКРЫТИЕ В КИНОТЕАТРЕ «АНДОРРА»
«Конец прекрасной эпохи». С. Говорухин, 2015 г.
Режиссер Станислав Говорухин и актер Иван Колесников 
принимут участие в открытии фестиваля

СРЕДА 17.2.
18.00 «Чайки». Элла Манжеева, 2014 г.
20.00 «Дьөһөгөй Айыы». Якутский фильм. 
 Сергей Потапов, 2015 г.

ЧЕТВЕРГ 18.2.
18.00 «Страна ОЗ». Василий Сигарев, 2015 г.
20.00 «Рудольф Нуриев». Рудик. Фарид Давлетшин, 2014 г.

ПЯТНИЦА 19.2.
18.00 «Братья Ч». Михаил Угаров, 2014 г.
20.00 «Милый Ханс, дорогой Петр!», 
 Александр Миндадзе, 2015 г.

СУББОТА 20.2.
14.00 «Райские кущи». Александр Прошкин, 2015 г.
16.30 «Наследники». Владимир Хотиненко, 2015 г.
18.00 Беседа о России с режиссерами Владимиром 
 Хотиненко и Александром Прошкиным после 
 фильма. Беседу ведет журналист Эйлина 
 Гусатинская. Перевод: Тойво Тупин
21.00 Концерт в клубе «Дубровник»: Бард Томи 
 Леппянен. Томи Леппянен (р. 1984) знаком как 
 исполнитель песен Булата Окуджавы (1924-1997), 
 но на музыкальном вечере «Кино Октября» он 
 будет исполнять знакомые песни из советских 
 кинофильмов.
22.00 Концерт памяти Виктора Цоя и группы «Кино» 
 в исполнении питерской рок-группы «Фильм».

ВОСКРЕСЕНИЕ 21.2.
14.00 «Ангелы революции». Алексей Федорченко, 2014 г.
16.30 «Спасение». Иван Вырыпаев, 2015 г. 
 (фильм на английском языке).

ПРОГРАММА:



По традиции, в начале февраля в школах 
проходит «газетная неделя» – школьни-
ки учатся медиаграмотности, то есть 
осваивают навыки работы с информа-
цией.

Редакции изданий с удовольствием вно-
сят свой вклад, отправляя в школы столько 
экземпляров газет, сколько нужно для за-
нятий. Например, в редакцию Maaseudun 
Tulevaisuus (дословно – «Будущее регио-
нов») пришел запрос от 600 финских школ, 
и тираж был увеличен, чтобы все ученики 
получили возможность изучать издание.

Ребят учат критически относиться к ин-
формации: понимать, что такое источни-
ки, как их проверяют, в чем заключаются 
этические правила журналистики, какая 
ответственность лежит на журналистах и 
что такое репутация средств массовой ин-
формации.

Уже давно распространено мнение, что 
никому верить нельзя, особенно журнали-
стам. С другой стороны, результаты всех 
исследований, изучающих общественное 
мнение и потребление информации, пока-
зывают очень высокий уровень доверия к 
телевидению и печатным СМИ. Несмотря 
на то, что в последние годы развитие новых 
технологий привело к фрагментации ау-
дитории – появление новых видов медиа 
и всевозможных мобильных приложений 
позволяют выбирать не только объемы, но 
и содержание информации, и чаще всего 
выбор происходит в пользу создания ин-
формационного комфорта и душевного 
баланса, – новости (в основном, телевизи-
онные) сохраняют популярность и пользу-
ются доверием аудитории. 

Так – в Финляндии. Причем , как гово-
рится, и стар, и млад, скорее, верят фин-
ским СМИ, отмечая особо телевизионные 
новости и основные печатные издания. Ко-
нечно, есть нюансы. Например, многим не 
нравится апокалипсический настрой мно-
гих журналистов, которые вместе с прави-
тельством и политиками правящих партий 
изо дня в день убеждают зрителей, что «все 
пропало», не давая никаких альтернатив ка-
тастрофическому сценарию экономическо-
го развития страны в ближайшем будущем. 
Казалось бы, есть возможность посмотреть 
по сторонам, показать опыт тех стран, где 

   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Riita kahtia

Информационная 

усталость

Vanha perinne on, 
että jos riita tuntuu 
ratkaisemattomal-
ta, niin se yritetään 
panna kahtia. Sil-
loin voittavat mo-

lemmat osapuolet ja vähän muutkin.
Kaikki tunnustavat nyt, että Suomen talous on 

kuralla, taloudellinen kasvu huonoimmalla tolal-
la koko Euroopan Unionissa, mutta oppositio ja 
ammattiyhdistysliike eivät halua ratkaista sol-
muja hallituksen esittämillä eväillä. Hallitus on 
jo tullut puoliväliin vastaan jäädyttäessään niin 
sanonut pakkolakiesitykset. Sana pakkolaki on 
kovin propagandistinen, sillä kaikki lainsäädän-
tö lähtee siitä, että lakia on noudatettava. Halli-
tus ei menetä mitään, vaikka tulee vastaan vielä 
vähän lisää, sillä hyvin todennäköisesti menete-
tään enemmän, jos työmarkkinoille syntyy tässä 
tilanteessa täysi sekamelska.

Työttömyys on lisääntynyt eikä sitä ole edes-
auttanut edes valtiovallan taholta työantajille 
tehdyt huomattavat verohelpotukset, joita vaa-
dittiin uusien työpaikkojen luomiseksi. Suo-
men vienti on vähentynyt ja erityisesti vienti 
Venäjälle on pudonnut EU:n pakotteiden takia. 
Venäjän vastapakotteet ovat iskeneet erityises-
ti maatalousvientiin ja sitä kautta suomalaiset 
maito- ja sikatilat ovat vaikeuksissa. Pakotteiden 
lähtökohta on suurvaltapoliittinen eikä niillä rat-
kaista Venäjän ja lännen suhteita sen enempää 

kuin Kriminkään asemaa. Lähi-idän tilannetta 
ei ratkaista sodalla vaan sillä, että kaikkien val-
tioiden suvereenisuus on asioiden ratkaisun läh-
tökohtana. Euroopan saamat pakolaisvirrat eivät 
nykymenolla tyrehdy, vaan kehityksen oikai-
semiseksi vaaditaan uutta maailmanjärjestystä. 
Valitettavasti sellaista ei ole näköpiirissä. Uutta 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokoustakin 
kaivattaisiin.

On hyvin mahdollista, että Englanti on jättämäs-
sä Euroopan Unionin. Euro ei ole oikea yhteis-
valuutta kaikille EU-maille ja Suomenkin monet 
vaikeudet johtuvat siitä, että me olemme EU:n 
laidalla eikä sopimus EU:sta ota huomioon mei-
dän erityistarpeitamme. Euroopan entisillä suurilla 
siirtomaavalloilla on omat tavoitteensa ja kuvitel-
mansa tehtävästään myös nykymaailmassa.

Korostaessamme Suomessa viime vuosikym-
meninä puolueettomuuttamme ja liittoutumatto-
muuttamme olimme huomattavasti paremmassa 
turvassa kuin nykyisessä tilanteessa, jossa sekä 
itä että länsi ovat lisänneet sotilaallista varus-
tautumista Itämeren alueella. Suomi ei menesty, 
jos se antautuu tässä kansainväliseksi pelinap-
pulaksi. Siltäkin osin olisi osattava panna kirkko 
keskelle kylää Urho Kekkosen tavoin. Presidentti 
Sauli Niinistö on jo useamman kerran osoittanut 
sellaista itsenäisyyttä kannanotoissaan, jotka 
ovat korostaneet Suomen omaa tietä, että ehkäpä 
löydämme myös tätä kautta ”korkeampia kaiku-
ja” isänmaan kukoistukseen.

Эйлина Гусатинская

наблюдается позитивная динамика – нет, 
с экранов сплошной «ужас-ужас» и безыс-
ходная тоска. И в этом случае безусловное 
доверие к СМИ, скорее, минус, чем плюс.

Интересно, что современные подростки 
довольно четко представляют опасности 
интернета, не доверяя информации на фо-
румах, в блогах и интернет-изданиях, за 
которыми нет известных газет, журналов 
или телерадиоканалов. С другой стороны, 
13–15-летние доверяют поисковым сайтам 
и Википедии – так что преподавателям, от-
вечающим за медиаграмотность школьни-
ков, есть чем заняться. Впрочем, родителям 
тоже полезно было бы задаться вопросом, 
как справляться в сегодняшнем информа-
ционном поле. Особенно тем из них, кто 
работает в СМИ, считающихся респекта-
бельными.

Вернемся к тезису, что никому верить 
нельзя. Правила журналистской этики 
предоставляют необходимые инструмен-
ты, позволяющие не допускать ошибок: 
проверка источников, ответственность за 
передаваемую информацию, знание за-
конодательства, анализ данных – все это 
было, есть и будет. Казалось бы, новые тех-
нологии дают еще больше возможностей 
избежать неприятных ситуаций. Но при 
одном условии: когда журналист сумеет ос-
вободиться от внутренних страхов и своих 
предубеждений, которые «включают» эмо-
ции и парализуют разум. В ином случае он 
становится заложником собственных сте-
реотипов и начинает создавать образы, со-
тканные из сплетен и слухов. К сожалению, 
в последнее время этим начали грешить и 
журналисты ведущих СМИ, и официаль-
ные представители органов правопорядка, 
и политики.

Сегодня многие признаются, что уста-
ли от непрерывного потока информации 
и от того, что все чаще приходится ста-
вить под сомнение источники, проверять 
и перепроверять даже те материалы, что 
исходят от солидных изданий. В ответ 
хочется перестать смотреть телевизор, 
читать газеты. Можно ли спрятаться от 
информации? Вряд ли. Но научиться 
правилам информационной безопасно-
сти нужно как можно быстрее – всем и 
каждому.

За семью печатями
Да простят меня женщины, речь сегод-
ня пойдет о нашей сильной половине – о 
мужчинах. И то верно, приближается 
23 февраля, многие русскоязычные жены 
уже приготовили, по старой памяти, 
носки и крем для бритья, и мне со своей 
стороны тоже хочется сделать нашим 
мужчинам своеобразный подарок: об-
ратить женское внимание на нередкую 
проблему в супружеских отношениях.
Об этом не принято говорить, неприятно 
вспоминать, да и не считают многие жен-
щины это такой уж проблемой. По крайней 
мере, к своей семье такое явление мало кто 
готов отнести.

«Жирное пятно»
На одном из групповых занятий для жен-
щин мы подняли вопрос домашнего на-
силия. Что это такое, в чем может прояв-
ляться, как можно ему противостоять… В 
большинстве случаев, при упоминании это-
го явления подразумевается, что насилие 
(физическое ли, психологическое) направ-
лено на женщину. И мой вопрос: «А как же 
быть с насилием, исходящим от жены?» – 
поставил группу в тупик. Первой реакцией 
было упоминание о скалках–сковородках и 
утверждение: «Да, случается такое, слыша-
ли, но очень редко». «А как же психологиче-
ское насилие, – спросила я, – разве оно так 
уж редко?». И мы стали вспоминать.

Всем знакомы фразы: «Ты не мужик!», 
«вам только одного и надо!», «да что ты 
можешь вообще?» – продолжать можно 
долго. Как часто вы слышите что-то по-
добное вокруг? Соседи по дому, разговоры 
подруг, женские форумы… Недавний анек-
дот: «Как вывести жирное пятно с дивана? 
– Развестись». Вы улыбнулись сейчас? А 
готовы поделиться этим с мужем? Или он и 
так частенько слышит подобные эпитеты? 
Пренебрежительные словечки, замечания 
настолько глубоко въелись в нашу жизнь, 
что мы их просто не замечаем. Не считаем 
чем-то серьезным, заслуживающим внима-
ния или, с мужской стороны, обиды.

Вы сейчас жалуетесь или хвастаетесь?
В последнее время стали очень модными ста-
тьи и рекомендации об истинной роли жен-
щины, состоящей в поддерживании домаш-
него очага и буквальном преклонении перед 
мужем. Говорят, что именно уход на второй 
план и покорное следование мужской воле 
составляет основу гармоничных отношений. 
Никак не могу с этим согласиться. Уверена, 
что в счастливой семье нет «главных» и «вто-
ростепенных» ролей. Но воспитанные на 
сказках о принцах и богатырях, мы часто хо-
тим видеть рядом с собой именно такого: му-
жественного, смелого, за чью спину в случае 
чего всегда можно спрятаться. Тогда давайте 
задумаемся: будет чувствовать себя сильным 
и решительным человек, который постоянно 
слышит, откуда у него на самом деле растут 
руки и чем он думает? Какую цель преследу-
ют жены, сначала отталкивая мужа от рако-
вины или плиты («пусти, помощник из тебя, 
опять все сгорит»), а потом предъявляя пре-
тензии: «Я одна все дома делаю, от тебя по-
мощи не дождешься»? И, конечно, на какой 
женской вечеринке не звучат наперебой рас-
сказы о новых «подвигах» благоверного: на 
ниве домашнего хозяйства, ухода за детьми, 
или просто «забавные случаи из жизни». 

Женщины, на разные лады поющие о 
сильных, решительных мужчинах, ры-
царях без страха и упрека, когда вы в по-
следний раз улыбались своему мужчине и 
благодарили его за помощь? Когда расска-
зывали подружкам о муже с гордостью, а не 
в тоне «мой-то, опять, чего натворил»? 

На 180 градусов
А давайте представим… все наоборот! Си-
дит компания мужчин, многие знакомы с 
женами друг друга. И за рюмочкой чая на-
перебой делятся:

– Ой, мужики, моя-то вчера, из ванной 
вылезла в маске, морду намазала чем-то 
зеленым, сам не знаю, как удержался и не 
сказал ничего. 

– Да, трудно это – промолчать. Меня вче-
ра на ужин чем-то накормили, я даже не по-
нял. А она еще спрашивает: «Вкусно»? Ну, 
киваю, что делать…

И так вот они и обсуждают жен – кто 
утром лохматая встает, кто в туалете пол-
часа сидит, а у чьей с сексом проблемы и 
какие… А потом друг к другу в гости ходят, 
семьями. Здорово, правда?

За семью печатями
Но нет, чаще мужчины о женах говорят иначе: 
«Запилила совсем», «Скандалит»... Говорят с 
горькой усмешкой, вроде и не жалуются даже 
всерьез. А кому жаловаться? И на что? На 
то, что «не мужик»? Что «руки-крюки»? Что 
слабой женщине противостоять не можешь, 
сидишь и слушаешь, как она старается пояз-
вительнее уколоть? Вот и получается, что о 
таком насилии говорить совсем не принято, 
для многих – просто невозможно. И мужчина 
не признается, что вздрагивает каждый раз, 
как жена к нему обращается, в чем он опять 
не прав, чувствует себя той самой тряпкой, 
которой его так часто называют. И женщина 
не захочет на эту тему говорить, в большин-
стве случаев даже не понимая, как часто и как 
сильно она давит на мужа. К подобным вещам 
привыкли все, они давно стали неотъемлемой 
частью жизни многих семей.

Виноватого искать можно долго, 
а что сейчас-то делать?

Велик соблазн написать сейчас что-то па-
фосное, сравнить мужчину, с мнением кото-
рого начали считаться, с Птицей Фениксом, 
и подобно ей, возродится-де из пепла старой 
супружеской жизни его рыцарская натура. 
Не буду. Все мы – обычные люди, с целым 
возом своих привычек, особенностей вос-
питания и жизненных ценностей. Какой-то 
женщине хоть десять раз скажи об уваже-
нии живущего рядом человека, ее мнение, 
что он сам не способен ничего решить, не 
изменится. А какому-то мужчине, наверное, 
и приятно, что ответственность ни за что на 
себя брать не надо, за него все решат, и как 
лучше – скажут, когда возникнет необходи-
мость, «им там» виднее, как правильно.

Подумайте, устраивает ли ваша совместная 
жизнь вас и вашего партнера? Если что-то 
идет не совсем так, как хочется, а в цитатах 
сегодняшней статьи вы увидели что-то смут-
но знакомое – начало пути положено. Дальше 
многое зависит только от вас: следим за собой, 
ловим пренебрежительные замечания ДО их 
озвучивания, почаще интересуемся мнением 
партнера, расслабляемся и позволяем мужчи-
не принимать решения. И смотрим на своего 
мужчину с гордостью. А иначе зачем?

Мамы, просто прочтите еще раз историю 
с вертолетом.

Надежда 
Бережная

Семейный 
психолог

Тел.: 044-352-6768
(с 10.00 до 22.00)

nadezhda.berezhnaya@gmail.com
Группа ВКонтакте: 

http://vk.com/svoya_skazka_suomi

Концерт в честь 10-летия
камерного хора Gallerie

19.02. в 18.00, Kanneltalo

Klaneettitie 5, Helsinki

Gallerie – это коллектив, в составе 
которого участницы родом из России, 

Украины, Белоруссии, Латвии, 
Эстонии, Узбекистана и Финляндии.
Программа состоит из произведений 

разных народов, стилей, жанров.
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женцев никто не захотел со мной ехать. 
Я купил коробку елочных украшений, и 
мы с волонтерами центра решили позна-
комить просителей убежища с финскими 
рождественскими традициями. Почему-то 
коллеги отказались 24.12. ехать со мной на 
съемки (смеется).

Несмотря на отсутствие бюджета, семь 
документальных зарисовок сложились в 
цельный фильм, который был показан на 
фестивале DocPoint в конце января этого 
года. В ночь перед показом в студии Ро-
стислава сводили звук, за два часа до встре-
чи со зрителями была последняя проверка.

– Мне казалось, что самое важное – дать 
возможность людям взглянуть в глаза тем, 
кто приехал в Финляндию просить убежи-
ще, познакомить с их судьбами, показать 
волонтеров, которые делают гигантскую 
работу. Если задуматься, волонтеры при-
крывают нас всех: наше равнодушие, чер-
ствость.

Переломное время

– Я хотел сохранить для будущего этот 
момент больших изменений – просто за-
фиксировать его. Может, мы стали свиде-
телями кардинального перелома в разви-
тии цивилизации: сумеем ли мы остаться 
людьми при этом?

Ростислав представил публике три своих 
зарисовки, вошедших в фильм «Я и бежен-
цы». Один из них рассказывает о том, как 
молодых просителей убежища, проживших 
три месяца в хостеле при Олимпийском 
стадионе в Хельсинки, решено распреде-
лить в три разных центра в разных уголках 
Финляндии. Камера Аалто запечатлевает 
последние моменты в Хельсинки перед 

Я и беженцы
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вовремя, потому что я голову сломала, как 
подобраться к теме, мучающей меня дав-
ным-давно. Чем чаще раздаются призывы 
оставаться людьми, тем жестче риторика 
комментариев, касающихся проблемы бе-
женцев. Если раньше многие чувствовали, 
что неприлично быть агрессивными, то 
осенний кризис с просителями убежища 
будто прорвал плотину – и, как ни при-
скорбно признавать, выходцы из бывшего 
СССР замечены и отмечены в качестве 
одних из самых активных обличителей не-
способности к интеграции тех, перед кем 
хотят закрыть границы радетели чистоты 
финской нации.

К счастью, есть яркие примеры противо-
положного отношения. И, благодаря Еле-
не из Ювяскюля, я вспомнила, кто стоит 
за увиденными фильмами: все началось 
с осеннего призыва Ростислава Аалто, 
который предлагал объединить усилия 
кинодокументалистов и, во-первых, запе-
чатлеть исторический момент (после Вто-
рой мировой войны не было в Финляндии 
такой масштабной миграции), во-вторых, в 
противовес новостному информационному 
потоку, который сообщает безликие цифры 
пересечения границ, дать лицо и голос про-
сителям убежища. Что еще стояло за этим 
обращением, мы решили спросить у самого 
Ростислава.

– Если честно, одним из побудительных 
факторов был и мой собственный страх: 
я вдруг понял, что есть предел моей толе-
рантности. И я захотел узнать, как далеко 
может зайти мое неприятие чужих голо-
сов, запахов, проникающих в зону моего 
комфорта – могу ли я стать соучастником 
убийства этих людей, потому что громо-
гласно требуемое сегодня закрытие границ 
может быть равнозначно убийству. Наше 
же молчание, отвод глаз делает каждого 
соучастником, – говорит Ростислав, при-
нимая нас в своей студии, похожей больше 
на хипстерскую гостиную, где много инте-
ресных картин и картинок, комиксов – и 
большой монитор на полстены, разнокали-
берные кресла, а еще почти готовая барная 
стойка с отличной кофе-машиной.

Не имея никакого бюджета, Аалто при-
гласил коллег и пошел знакомиться с 
просителями убежища, общаться, пуская 
чужих в свою жизнь, и снимать, снимать, 
снимать.

– Да, без бюджета – на поиск денег ушла 
бы вечность, и момент был бы упущен. У 
меня была возможность давать коллегам 
оборудование, какие-то небольшие деньги 
для поездок, например, в Торнио. Много 
делал сам, часто без помощников. Напри-
мер, в Сочельник в один из центров бе-

расставанием друг с другом.
– Эти люди, которых я снимал, невероят-

но дружелюбны, открыты, искренне выра-
жают свои чувства – не стесняясь слез, не 
скрывая страха, не теряя умения смеяться. 
Им очень хочется делать что-нибудь по-
лезное – а они вынуждены просто ждать. 
Можно сойти с ума, ожидая решения – в 
бездействии, понимая, что может быть от-
каз. Вспоминая весь тот ужас, который за-
ставил уехать. Не забывая кошмара, кото-
рый сопровождал путь сюда. Понимая то, 
что может быть, если будет отказ. Хочет-
ся верить, что нам удалось хоть частично 
передать все это в нашем документальном 
пазле.
– Ростислав, ты снимал волонтеров. 
Что тебя больше всего поразило в их ра-
боте?

– Наверное, осознание, что они взяли 
на себя ответственность за всех нас. Ко-
нечно, можно восхищаться добровольца-
ми из одной общественной организации 
Turvapaikanhakijoiden tuki ry (TUTU), ко-
торые на 70 % обеспечивают одеждой все 
центры приема беженцев столичного ре-
гиона – это, в основном, матери семейств, 
безработные или пенсионеры. Но, если по-
думать, именно волонтеры спасают нашу 
репутацию, имидж Финляндии. Даже если 
не будет получен статус беженца, впечат-
ление от страны может остаться хорошим 
благодаря этой армии добровольцев.

Сам Ростислав не особо распространя-
ется о собственном вкладе в волонтерское 
движение, но доставка одежды в разные 
центры стала возможной, благодаря пре-
доставленному Ростиславом волонтерам 
микроавтобусу. А еще он сам принимает 
участие в занятиях, на которых беженцам 
преподают финский язык.

– Мне кажется, очень важно оставать-
ся человеком. Какие бы предубеждения у 
меня ни были, это мои собственные про-
блемы. То, через что прошли люди, ищу-
щие убежище, ни в какое сравнение не идет 
с моими страхами. Они бегут от ужасов 
войны. На мой взгляд, мы обязаны им по-
мочь, даже если это кардинально изменит 
ситуацию в Европе на многие годы. 

Иди и смотри!

Надо сказать, что показ документальных 
фильмов, созданных командой Ростислава 
Аалто, взбудоражил многих. «Посмотри-

Интересно, как устроен мир: именно в тот момент, когда вера в доброту и 
гуманность сжимается до минимума от агрессии, переполняющей интернет, 

наталкиваешься на запись в Фейсбуке, которая возвращает надежду

«…Самым шикарным, что мне удалось посмотреть на фестивале (DocPoint) в Хель-
синки (…), был цикл из семи финских документальных короткометражек, посвя-
щенных беженцам, приехавшим в Финляндию. Фильмы были очень разные, но суть 
у них была одна — попытка разобраться, найти позитивное, светлое, доброе и чело-
вечное. И нашли, много чего нашли, и веру в человечество хотя бы ненадолго лично 
мне вернули. Зал, кстати, был битком, финны пришли на показ целыми семьями, с 
маленькими детьми. Потому что тоже хотят разобраться, а не тупо ненавидеть. 
Сами беженцы, герои фильмов, тоже пришли, тоже с маленькими детьми, и зрите-
ли им долго аплодировали. Я люблю эту страну, честное слово», — написала Елена 
из Ювяскюля. Всего одна запись, но как же вовремя она появилась в моей хронике!

РОСТИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ААЛТО
1971 г. р.
Выпускник Финско-русской школы. 
Закончил кинематографическое 
отделение Академии искусств.
Zen Media (www.zenmendia.fi) – 
фирма дважды получала 
государственную премию.
Директор, продюсер, режиссер и 
кинематографист.
Два раза был в жюри главного 
киноконкурса Финляндии «Юсси», 
отвечал за премию «Лучший монтаж».
Фильмография:
2015 Siirto; Lahja; Vapaaehtoiset 
 (Minä ja pakolainen)
2010  Nainen Son La’sta 
2008  Sounds Like Suomi (отмечен 
 госпремией); Muovisotilas; 
 Lypsyllä; Metrotanssi
2007  Mongolialainen iltapäivä; Käden taito; 
 Lounastauko; Maistuiko?
2006  Ota minut syliin 
 (отмечен госпремией)
2004  Kiire
2001  Cleaning Up! (номинирован 
 на «Юсси» в 2001 г., на лучший 
 фильм Северной Европы в 2002 г., 
 Newport International Film 
 Festival 2002, USA, Best 
 Documentary Award)
2001  Ota minut syliin
1999  Orimattilan laukaukset
1999 Ota minut syliin 
 (nomination for best Skandinavian)
1996 Viiva

НАША СПРАВКА

те обязательно», – писали разные люди в 
интернете. Пусть два показа на фестивале 
– это капля в море, но, как признаются по-
смотревшие фильм, мир для них уже ни-
когда не будет прежним.

Волновались и члены рабочей группы: на 
большом экране с хорошим звуком видны 
все ошибки и недоработки, коих, казалось, 
не могло не быть из-за спешки – но не 
было! И звук был отличный, и все получи-
лось прекрасно! И зрители делились толь-
ко впечатлениями о героях документаль-
ных эпизодов, рассказывали об эмоциях и 
благодарили съемочную группу.

Хочется верить, что у всех нас будет воз-
можность увидеть фильм «Я и беженцы». 
Пока трудно сказать, когда это может слу-
читься: все переговоры еще впереди. Но 
каждому из нас стоит задать себе вопрос, 
который изменил жизнь Ростислава Аалто 
и его соратников: стоит ли бояться и леле-
ять свой страх, который ничто в сравнении с 
испытаниями людей, добравшихся до Фин-
ляндии, чтобы просить здесь убежища?

Эйлина Гусатинская

Фотографии: Zen Media
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3 марта, г. Хельсинки, 
театр «Савой»

4 марта, г. Лаппеенранта, 
Концертный зал 
«Лаппеенранта»

АНОНС 17.02.–16.03.2016

Этой весной в Хельсинки будет необычайно 
широко представлено российское искусство

В этом году начало весны в музее Дидрихсена ознамену-
ет открытие экспозиции «Советское искусство из коллекции 
Михаила Арефьева». Вниманию любителей искусства пред-
станут, в основном, работы советского периода из собрания 
известного московского коллекционера. В экспозицию вош-
ли 40 картин, написанных в период с 1920 до 1995 года, кото-
рые будут впервые выставляться в Финляндии.

«С распада СССР прошло уже два с половиной десятиле-
тия, и далеко не у всех есть представление о том, чем жила 
эта страна. Молодое поколение тем более не имело возмож-
ности сложить собственное мнение о жизнеустройстве тех 
времен. Эта экспозиция дает возможность познакомиться с 
этим периодом, почувствовать краски того времени через на-
строение мастеров», – рассказывает интендант музея Мария 
Дидрихсен.

«Выставка предоставляет уникальную возможность увидеть 
работы мастеров времен СССР, подобных экспозиций в Фин-
ляндии не было, а интерес к искусству того времени очень ве-
лик. Популярность подобных экспозиций и интерес к работам 
этого периода растет во многих странах. Я уверена, что вы-
ставка приятно удивит и очарует как молодых посетителей, так 
и ценителей искусства старшего возраста», – уверена Мария.

Экспозиция продолжит серию выставок из собраний част-
ных коллекционеров соседних стран. Михаил Арефьев при-
мет участие в вернисаже. Работы коллекции, в основном, 
можно отнести к соцреализму. В этом ключе особый интерес 
представляют работы периода т. н. оттепели. Большая часть 
картин относится к 1960–70-м годам. Посетители также смо-
гут познакомиться с работами авангардистов последних лет 

Советское искусство 
из коллекции 

Михаила Арефьева

не оставит никого равнодушным, ведь язык пантомимы 
и клоунады понятен каждому без перевода. Вы увидите 
истории, рассказанные языком аллегории, музыки, смеха 
и немого кинематографа. 

В спектакле участвуют: Заслуженный артист России 
Юрий Гальцев, Артем Малков, Вадим Савенков, Игорь 
Ярошевич, Юрий Михайлик, а также  молодые артисты 
труппы Петербургского театра эстрады.

Билеты: www.lippupalvelu.fi и театр «Савой» от 28 евро. 
Для школьников и пенсионеров скидки.

«Велодрама» – это спектакль-комикс, который по-
строен по законам самого редкого театрально-цир-
кового жанра – «лирическая клоунада». Здесь едва ли 
прослеживается грань между неподдельным смехом и 
нежной грустью. Одновременно наивные и трогатель-
ные, комические и одинокие герои показывают неболь-
шие истории из своей жизни. 

Зритель словно попадает в синематограф начала ХХ века, 
где смотрит кино, смонтированное из разных ситуаций, в 
которые попадают джентльмены-клоуны. Вот уважаемые 
господа едут в купе поезда, а нерадивый на вид портье нео-
жиданно начинает замысловатое жонглирование тростями 
и зонтиками. А вот долговязый джентльмен угодил за ре-
шетку и у него ничего нет, кроме носового платка, который 
благодаря чуду пантомимы превращается в белоснежного 
голубя и улетает…

«Велодрама» – это такой чудаковатый и парадоксальный 
велосипед «пенни-фартинг», с большим колесом спереди и 
маленьким сзади. Он необычен и смешон по своему виду, 
но его конструкция крепка, а механизм развивает боль-
шую скорость. Так и спектакль внешне очаровательно наи-
вен, но таит в себе философский подтекст. «Велодрама» 

Спектакль-комикс 
«Велодрама»

Ремонт 

компьютеров 

с выездом по 

адресу

от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi

• Ремонт и обслуживание 

 компьютеров

• Подключение к интернету, 

 настройка WiFi и 

 домашней сети

• Удаление вирусов 

• Восстановление данных

• Обучение

• Помощь при покупке ПК

• Консультации

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

Наращивание рестниц (все виды)
Наращивание ногтей. Маникюр и гель 
Педикюр, аппаратный и классический 
Масссаж общий/релакс. 
Липовакуумный массаж. Парафиновые ванны 
Депиляция воском (Италия) 
Услуги косметолога (чистка лица, шлифовка, 
омоложивающие маски и сыворотки пр. Италия). 
Все виды парикмахерских услуг, краски, все в наличии! 

УЮТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ НА ДОМУ!
Itäkeskus (Восточное Хельсинки)

040-175 8 777 
www.jtb.fi

ПРИ ЗАКАЗЕ ПАКЕТА УСЛУГ СКИДКА 25%

Приветствие Михаила Горбачева к открытию 
выставки советского искусства 
из собрания Михаила Арефьева:

Я рад приветствовать участников открытия 
выставки советского искусства из коллекции 
Михаила Арефьева. Надеюсь, что она станет 
вкладом в развитие отношений дружбы между 
нашими странами.

Культура и искусство сближают людей, помо-
гают народам лучше понять друг друга. Сегодня 
мы должны особенно заботиться о том, чтобы 
взаимопонимание и взаимное уважение между 

нашими странами, ставшие результатом многолетних 
усилий, в которых и мне довелось принимать участие, 
сохранились и укрепились.

Я с большим удовольствием вспоминаю встречи и 
очень интересные, обстоятельные беседы с президен-
том Мауно Койвисто. В одном из разговоров супру-
га президента спросила меня, кaк я все выдерживaю, 
откудa берутся силы. Этот вопрос окaзaлся для меня 
неожидaнным. Я ответил: нaверное, нaдо блaгодaрить 
родителей – исконных крестьян, и мою жену, 
рaзделившую со мной все, что выпaло нa мою долю. В 
этом разговоре мы почувствовали, что собеседники по-
нимают нас, почувствовали их поддержку.

Сегодня мир стал еще более сложным и взаимо-
связанным. Происходят стремительные перемены, воз-
никают новые вызовы и опасности. Но среди бурь и 
волнений современного мира наши страны и народы, я 
уверен, останутся добрыми соседями.

Пусть яркое искусство выдающихся мастеров, пред-
ставленных на этой выставке, дарит радость зрителям! 
Как говорят в моем родном Ставрополье, быть добру!

Михаил Горбачев, 29 декабря 2015 года

СССР и художников раннего постсоветского периода.
Работы, представленные на выставке, изображающие 

жизнь рабочего человека, демонстрируют, что жизнь пере-
стала быть вечной борьбой. Выставка, центральная тема 
которой – человек как герой повседневности, знакомит с ра-
ботами 31 художника. Это и известные мастера, получившие 
признание, и менее популярные художники.

Один из самых известных советских мастеров того времени 
– Александр Дейнека (1899–1969). Полотно  «Хорошее утро» – 
пример центральной тематики произведений Дейнеки 1950-х 
годов. Многим известны монументальные мозаичные панно 
художника на станциях московского метрополитена.

Художественным музеем Дидрихсена издан каталог вы-
ставки.
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Балтике сохранилось немного топонимов, 
в отличие от мест расселения троянских 
народов, многие из которых, видимо, оста-
лись и передали следующим переселенцам 
прежние названия городов, районов, рек, 
местностей. Особенно это выглядит до-
казательно, когда топонимы «обнаружи-
ваются пучками, что делает весьма мало-
вероятным факт случайного сходства» 
(Ф. Винчи). В окружении городка Тойя 
(Troja) обнаруживаются топонимы, похо-
жие на имена союзников троянцев,: Тена-
ла (Tenala) – Тенедос (Tenedos), Аскайнен 
(Askainen) – Асканий (Askanius), Карьяа 
(Karjaa) – Кария (Caria). Или вот еще, 
Сипиля (Sipilä) и Танттала (Tanttala). Эти 
топонимы могут быть связаны с мифом о 
царе Тантале («танталовы муки»), который 
был похоронен на горе Сипил. На Бал-
тийском море и Эгейском море имеются 
сходные пары островов: Лемланд – Лем-
нос (Lemland – Lemnos), Хийумаа – Хиос 
(Hiiumaa – Chios) и т. д.

И последний момент, на который следует 
обратить внимание. Троя в Эгейском море 
традиционно называется «неприступной» 
из-за циклопических каменных стен. Толь-
ко хитрость с деревянным конем, придуман-
ная Одиссеем, помогла взять город. Но конь 
в «Илиаде» совершенно не присутствует. А 
Гомер так описывает финал взятия города:

«Троя губительным пламенем бурным
Вся запылает, зажженная светочьми
(в Словаре церковнославянского и русского 
языка 1847 г., это – большая свеча, факел)
храбрых данаев».

Это лишний раз подтверждает, что ос-
новной строительный материал крепостей 
у ахейцев и троянцев была древесина, в 
изобилии росшая в округе, а не камень. 
Потому стены балтийской Трои, скорее, 
были большим забором, «имевшего в том 
месте, где находились ворота, парапеты и 
башни, напоминавшие башню около Скей-
ских ворот» (Ф. Винчи). Немудрено, что 
по прошествии 25 веков, викинги, кроме 
строительства кораблей, переняли у сво-
их предшественников-троянцев искусство 
строить укрепления вокруг своих городов 
подобным образом. Иллюстрацией могут 
служить укрепления столицы викингов го-
рода Бирка.

Понятно, что во все рассказанное трудно 
поверить. Но тогда пусть сам Феличе Вин-
чи скажет в защиту этой гипотезы.

«Соответствия между гомеровскими 
поэмами и географическими чертами се-
верной Европы…оказываются настолько 
удивительными, что их невозможно игно-
рировать».

Леонид Корниенко

г. Сало

ИСТОРИЯ

Любая гипотеза, проливающая свет на 
историю человечества, имеет право 
на существование. Даже невероятная, 
какой кажется гипотеза итальянского 
исследователя Феличе Винчи, что гре-
ческая история свои истоки берет с бе-
регов Балтики. Там же, по его мнению, 
произошла и Троянская война.

Об этом мною было рассказано в статье 
«Троянская война была... на Балтике», опу-
бликованной в газете «Спектр» № 1/2015 г. 
Судя по откликам, кто отнесся к рассказан-
ному с пониманием, кто скептически и посе-
товал, что автор гипотезы не перечитал пер-
воисточники, а кто выразил желание даже 
участвовать в раскопках для поиска под-
тверждений гипотезы. Все это закономерно. 
Но, видимо, все равно не хватает дополни-
тельных аргументов. Начнем издалека.

На северо-западе Европы на Балтийском 
кристаллическом щите финским геологом 
Вильгельмом Рамзаем в 1898 году была 
выделена физико-географическая страна 
Фенноскандия, которая включала в себя 
Норвегию, Швецию, Финляндию, Респуб-
лику Карелию (Петрозаводск), Мурман-
скую область с Кольским полуостровом и 
западную часть Архангельской области. 

90 веков до н. э. на освободившихся от 
ледника территориях Фенноскандии, на 
берегах Анцилового озера появились пер-
вые переселенцы-охотники с юго-востока. 
Они стали свидетелями геолого-природ-
ных перемен и, наверное, пережили первый 
в мире потоп, когда 75 веков до н. э. Атлан-
тический океан в связи с продолжающимся 
таянием ледников, через образовавшиеся 
под напором морской воды Датские про-
ливы, соединился с озерными водами и об-
разовал Литориновое море.

Балтийское море, образовавшееся из Ли-
торинового моря, приняло современный 
вид 40 веков до н. э. Примерно три века 
спустя на прилегающих к нему территори-
ях начался суббореальный климатический 
период, или, как называет его Феличе Вин-
чи, «климатический оптимум». Хвойные 
деревья и леса твердой древесины (дубы, 
орешники и др.) распространились дале-
ко на север будущих Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Исландии и островов Север-
ной Атлантики.

Благоприятный климат всегда притягате-
лен. И потому более 20 веков до н. э. сюда 
пришла с юго-востока следующая волна пе-
реселенцев. Это были индоевропейские на-
роды, возможно, носители протогреческого 
языка. Они были «высокими и белокурыми, 
точно такими же, как и хорошо сложенные 
светловолосые герои Гомера» (Джаннелли). 
Расселились эти народы по всем возможным 
для жизни островам Балтики, по морским 
побережьям и долинам Фенноскандии. Во-
ины этих народов привели с собой коней и 
боевые колесницы. Среди мирных людей 
оказалось много хороших ремесленников и 
земледельцев. Первые умели лить бронзу 
и делать из нее оружие. Вторые привели с 
собой волов, занялись возделыванием зла-
ковых культур и даже виноградарством. 
Новая северная цивилизация разрослась на 
всю Фенноскандию. Вот какой представил 
ее Феличе Винчи, изучив поэмы Гомера и 
карты стран Фенноскандии, а также выска-
зывания древних ученых.

Остров Огигия, где Калипсо удерживала 
Одиссея, по заявлению Плутарха (42–120 
гг. н. э.), был расположен в Атлантическом 
океане в пяти днях плавания от Британии. 
Феличе Винчи предположил, что надо идти 
от этого острова против часовой стрелки, и 
оказался прав. В главе «Каталог кораблей» 
Гомер последовательно упоминает все 29 
флотов ахейской флотилии, откуда они 
пришли, и это соответствовало «месту про-
живания народов на берегах Балтийского 
моря» в те времена, а также объяснило все 
несоответствия на Средиземноморье отно-
сительно текста поэмы.

Южную Балтику (Датские острова и 
Швецию) заселили так называемые ахей-

ские народы. Южную Финляндию – троян-
ские народы. Противостояние между ними 
было неизбежным. Их цари вели борьбу за 
власть. Династические браки становились 
важным способом утвердить свои права 
на нее. Нередко соперничество при этом 
приводило к жестоким столкновениям. 
Примером может служить Троянская вой-
на, описанная Гомером в поэме «Илиада». 
Как было отмечено в первой статье, холод-
ная погода была постоянным спутником 
жизни этих народов. Все дело было в том, 
что расцвет «климатического оптимума» к 
тому времени закончился и с 20 века до н. э. 
сменился «субборейской фазой». Именно 
в начале этой фазы произошли события, 
описанные Гомером в поэме «Илиада».

По мнению Феличе Винчи, Троянская 
война произошла в 18 веке до н. э. При 
этом он считает автора поэмы современ-
ником событий. Войска с острова Хиос (то 
есть, точного аналога эстонского острова 
Хийумаа), где жил Гомер, «не принимали 
участия в войне, чем и могла объясняться 
беспристрастность поэта к двум противо-
борствующим сторонам. После войны этот 
поэт, возможно, посетил места, которые он 
описывает в таких подробностях» (Феличе 
Винчи). Гомер, видимо, общался и с оче-
видцами войны, и хорошо знал о последо-
вавших событиях, например, о вступлении 
на трон возрождавшейся после сожжения 
Трои героя войны троянца Энея. Кроме 
того, отмечает Феличе Винчи, 
Гомер «очень точен в скрупу-
лезном описании человече-
ского тела и, в частности, каж-
дого вида ран; он, несомненно, 
бывал на полях сражений, и 
можно было бы даже предпо-
ложить, что он был военным 
лекарем».

Поэма «Илиада» имела ко-
лоссальный успех. Появились 
даже подражатели. Самым 
удачливым стал создатель 
«Одиссеи». Он придумал 
«Троянского коня», которого 
нет в «Илиаде». Его имя было 
забыто, а авторство приписано 

Гомеру. Но это не умалило значения обеих 
поэм. Скоро, к 16 веку, когда холодный кли-
мат на Балтике стал убийственным, начался 
исход ахейских народов и части троянских 
на юг. Обе поэмы стали важной частью па-
мяти о прежней родине. Период их рассе-
ления на новой родине в греческой истории 
получил название «микенский», и характер-
ным признаком для него является активное 
использование янтаря. «Анализ показал, 
что этот янтарь имеет северное и, возможно, 
балтийское происхождение, а также то, что 
этот янтарь, вероятнее всего, был доставлен 
по суше с Севера» (Нильсон).

Современными учеными еще не разра-
ботаны пути движения переселенцев от 
Балтики до Греции. Но Феличе Винчи 
предположил, что они прошли тем путем, 
которым через 25 веков стали пользовать-
ся викинги, то есть «из варяг в греки». 
Огромную роль в таких передвижениях, 
конечно, играл корабль. И тут находится 
очень много совпадений в его постройке 
как у греков, наследников мореплавателей 
с Севера, так и у викингов, перенявших ис-
кусство корабелов от оставшихся на этих 
землях потомков троянских народов. Это и 
двойной изгиб на корме и носу для лучшей 
маневренности, это и плоский киль, это и 
сменная мачта и т. д.

В исход ушли не все народы Балтийско-
го региона. Интересно наблюдение! На 
местах расселения ахейских народов на 

Балтийские истоки греческой истории

Реконструкция ворот города Бирка

Древнегреческая триераOseberg – корабль викингов
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Профсоюзы против принудительных 
законов!

Касса по безработице обслуживает с 8.30 до 12.00 

Принимаются заявки 

на участие 

в Летних днях 

Строителей в Тампере

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

тить в страну, где работодатели и буржуа-
зия принимают решения, а у рабочих нет 
права слова».

Председатель Профсоюза работников 
сфер муниципального хозяйства и обще-
ственного обслуживания Яркко Элоранта 
рассказал, что муниципальных работников 
уже лишили бонусов и надбавок за воз-
раст: «Единственный бонус, позволяющий 
справлятся с работой, это отпуск, которого 
хотят лишить».

Председатель объединения профсоюзов 
промышленных отраслей (TEAM) Хели 
Пуура, уверена, что принудительные за-
коны не будут приняты в этом виде, в них 
слишком много противоречий и неясностей.

Председатель ЦОПФ Лаури Люлю счи-
тает, что принудительные законы будут 
сняты с повестки дня путем переговоров: 
«Мы сталкиваемся с теми или иными зако-
нами постоянно. Не будем забывать о пер-
воочередности переговорного процесса».

По мнению Люлю, ЦОПФ хочет убрать 
принудительные законы с повестки дня, 
решить вопрос местных договоренностей и 
определить позицию в подготовке к пере-
воговорам по условиям отраслевых дого-
воров без угрозы принятия поправок в за-
конодательство.

Количество обращений в кассу по безра-
ботице Профсоюза строителей Финляндии 
значительно выросло, что привело к увели-
чению сроков рассмотрения заявлений и 
задержек по выплатам пособия. В связи с 
этим и в интересах членов, касса временно 
уменьшит время работы телефонной спра-
вочной службы и сосредоточит силы на об-
работке заявлений.

Телефоны кассы по безработице: 
020-690 230 и 020-690 250

работают в первой половине 
рабочего дня с понедельника по пятницу, 

с 8.30 до 12.00
Надеемся на ваше понимание и заранее 

В программе, как всегда, масса 
интересного и полезного. На меро-
приятии для всей семьи можно по-
знакомиться с коллегами из других 
городов страны, посетить лунапарк 
Сяркянниеми, познакомиться с Там-
пере и насладиться насыщенной раз-
влекательной программой в дружес-
кой и непринужденной обстановке. 

Прием заявок на абонементы и 
талоны на питание, 

участие в экскурсиях и встречах 
до 16.5 по электронной почте: 

kesapaivat@rakennusliitto.fi, 
по почтовому адресу: 

Rakennusliitto
Kesäpäivät

PL 307
00531 Helsinki

или телефону: 0400 338 003.
Программа мероприятия 
постоянно дополняется!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

благодарим за терпение!
Напоминаем, что быстрый способ реше-

ния вопросов с кассой по безработице — это 
интернет-сервис eAsiointi. Сервис работает 
круглосуточно. При помощи eAsiointi мож-
но заполнить и отправить заявление на вы-
плату пособия, приложить необходимые 
документы, проверить текущее состояние 
решения по выплатам пособия.

Воспользоваться сервисом можно на 
страницах Профсоюза строителей Фин-
ляндии или на страницах профсоюзной 
кассы по безработице. Вход в систему осу-
ществляется посредством авторизации с 
использованием банковских кодов.

повысит конкурентоспособность. По мне-
нию экономистов, результат может быть 
обратным и изменения не приведут к обе-
щаемому улучшению ситуации.

– Профсоюзное движение – это не возму-
титель общественного порядка, не противо-
вес демократическим принципам приня-
тия решений. Один из основополагающих 
принципов демократии – возможность ком-
промисса и участие в переговорном процес-
се или право договариваться и участвовать 
в переговорах. Общество, наступающее на 
это право, нельзя считать демократичным, 
и такие примеры всем известны, – сказал в 
своем выступлении председатель Профсою-
за строителей Матти Харьюниеми. – Пра-
вительство хочет указывать нам в вопросах, 
по которым мы имеем право вести перего-
воры. Объединение работодателей полити-
зировало эту тему и держит правительство 
на коротком поводке. Профсоюз строителей 
не допустит ухудшения условий труда, мы 
начинаем вырабатывать цели для перегово-
ров по условиям отраслевых коллективных 
договоров.

Председатель Профсоюза металлистов 
Рику Аалто в своем обращении подчер-
кнул, что «Финляндию стараются превра-

Собрание доверенных лиц ЦОПФ обра-
тилось к правительству страны и за-
явило о решительном протесте проф-
союзного движения по отношению к 
принудительным законам.

На мероприятии, собравшем более 400 
доверенных лиц из разных профсоюзов, 
пришли к единому мнению, что правитель-
ство пытается разрушить существующую 
систему договоров. 

Собрание прошло в 76 годовщину со дня 
признания работодателями права на про-
фессиональные объединения и участия 
ЦОПФ в переговорах по условиям труда.

Председатель совета уполномоченных 
профсоюза строителей Яри Ренлунд в 
своем выступлении указал на то, что пред-
лагаемые правительством поправки в зако-
нодательство не повысят конкурентоспо-
собности. Они пойдут на пользу фирмам, 
использующим субподрядчиков и ино-
странных рабочих.

Правительство предлагает сократить от-
пуска, сделать первый день на больничном 
неоплачиваемым, увеличить испытатель-
ные сроки при приеме на работу, умень-
шить сроки приема на работу после со-
кращения. Это, по мнению правительства, 
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«Реактор» ждет каникуляров

Около 4 000 летних рабочих мест для молодежи

Музыкальный трамвай 
фестиваля IHME 2016

Куда 
пойти 
учиться

В Хельсинки появится 
новый музей!

Совсем скоро в столичном 
регионе начнутся зимние 
каникулы, что означа-
ет и приближение само-
го яркого события для 
школьников – Reaktori, 
который и в этом году 
пройдет в Центральном 
выставочном комплексе 
в Пасила с 24- го по 26-е 
февраля.

«Реактор» оккупирует 
4-й павильон комплекса, а 
также небольшие площади 
близлежащего строения. В 
целом, места будет на треть 
больше, чем в прошлом 
году. Со среды до пятни-
цы двери павильона будут 
открыты с 13.00 до 20.00. 
Пасила удобна тем, что 
сюда очень легко добраться 
на электричке, автобусе и 
трамвае.

Заключительная вечеринка каникул пройдет в субботу, 
27.2., начиная с 18.00 в «Глории». За программу отвечает 
молодежная команда Team Megaparty.

Что в этом году ждет ребят в «Реакторе»? Сразу стоит 
оговориться, что на перечисление ушло бы очень много вре-
мени. Но, как всегда, будут представлены самые разнооб-
разные виды спорта, включая борьбу сумо и фрисби-гольф, 
слоновий футбол, флорбол и многое другое. Для тех, кто не 
очень готов к физической подвижности, можно предложить 
знакомство с природной косметикой или мастер-класс по 
оригами, создание кремового торта мечты, занятие по созда-

Город Хельсинки – 
крупнейший 

работодатель Финляндии. 
Традиционно для молодых 

соискателей летней 
работы город 
предлагает массу ин-

тересных вариантов 
трудоустройства. 

Помимо 4 000 лет-
них рабочих мест, 
город предложит 

летнюю работу в 
муниципальных 

компаниях

Приближается самое от-
ветственное в жизни мо-
лодых время: срок подачи 
заявлений на продолже-
ние обучения для тех, кто 
заканчивает 9-й класс.

Поступать ли в лицей, в 
профессиональное учили-
ще или найти такой техни-
кум, где можно одновре-

13.5.2016 Городской музей Хельсинки откроет новый 
музей на Сенатской площади в рыночном квартале 
Torikortteli. Под музей переданы здания, использовав-
шиеся под различные муниципальные учреждения и за-
нимающие практически половину квартала. Работы 
по организации экспозиций уже ведутся, и к маю посе-
тителям представится возможность познакомиться 
с интересными выставками.

Музей начнет свою работу с представления экспози-
ции Museum of Broken Relationships. Горожане смогут 
поделиться своими воспоминаниями о прерванных от-
ношениях и принести предметы, напоминающие о бы-
лом. Сбор экспонатов продолжится до 11.3.2016. В мае 
новый музей порадует горожан и гостей столицы вы-
ставками «Город детей» и путешествием в прошлое на 
«Машине времени». Напоминаем, что вход в городской 
музей всегда свободный.

«Открытие нового музея в Финляндии – большая ред-
кость, а новые музеи со свободным входом открываются и 
того реже. Приятно привнести в город что-то до сих пор 
не очень знакомое даже для коренных жителей столицы. 
Добро пожаловать на майские выставки и мероприятия»! 
– обращается к будущим посетителям Тиина Мерисало, 
работник городского музея Хельсинки.

Экспозиция городского музея столицы Финляндии зна-
комит посетителей с повседневной жизнью горожан, их 
предпочтениями и увлечениями в разные времена. Подо-
бранные с любовью и знанием экспонаты не оставят равно-
душными никого. 

Дополнительная информация:
 www.helsinginkaupunginmuseo.fi

нию музыкального произведения при помощи гаджета или 
участие в ролевых играх. «Реактор» – это место, где можно 
попробовать свои силы в самом разном и найти новое хобби.

Потеряться там будет трудно, потому что радио медиа-
студии HattuMedia переедет туда и будет вещать там все 
время.

«Реактор» – масштабное событие для школьников от 13 
лет, которое ежегодно устраивают центры молодежной ра-
боты столичного региона.

Программа и дополнительная информация:
http://reaktori2016.munstadi.fi

Набор работников уже 
ведется и продолжится в 
течение весны. Подать за-
явление на работу и найти 
информацию об условиях 
и сроках подачи заявле-
ний можно в интернете 
по адресу: Helsinkirekry.fi 
>Avoimet ty paikat

Выбор работы охватывает 
такие сферы, как здравоох-
ранение, офисная работа, 
озеленение и работа в пар-
ках, библиотеках, спортив-
ных учреждений города. 
Учащиеся и люди с про-
фессиональным образова-
нием будут востребованы 
во время отпусков на заме-
щение технических работ-
ников, служащих социаль-
ных бюро и медицинских 
учреждений города.

Летняя работа 
в муниципальных 

предприятиях

Муниципальные пред-
приятия тоже подготовят 
сотни рабочих мест на 
лето. Например, компания 
«Палмиа», предлагающая 
широкий спектр услуг, 

Фестиваль современного искусства IHME, который 
пройдет в этом году в восьмой раз, начнется с музы-
кального турне на трамвае, организованного чешской 
художницей Катериной Шеда (Kateřina Šedá). Пригла-
шенные в Хельсинки уличные (трамвайные) музыкан-
ты будут услаждать слух пассажиров трамвая с 16-го 
по 19-е марта.

Этот фестиваль современного искусства полюбил-
ся публике тем, что дает возможность поразмышлять 
о нынечнем состоянии искусства и общества. В этом 
году это можно будет сделать в трамвае во время ру-
тинной поездки по делам, которая неожиданно может 
оказаться путешествием в прошлое, или в Лондон, 
или в космос. Об этом позаботятся Стив Аруни (Steve 
Aruni) с обезьянами-роботами из Лондона, гитарист-
виртуоз Марио Паризек (Mario Parizek) из Вены и 
американский исполнитель психоделической музыки 
The Space Lady.

Поделиться впечатлениями можно будет в апреле: фести-
вальный семинар пройдет 1.–3.4. в старом доме студентов 
университета, на котором будут обсуждаться предложен-
ные Шеда темы, а также состоится презентация триенале 
коллективного искусства VASTAAN+OTTO, за которое 
отвечает Центр поддержки искусства. Одновременно 
пройдут выставки, мастер-классы, встречи и интересные 
знакомства.

Партнеры фестиваля: управление общественного транс-
порта г. Хельсинки HKL, HSL Helsingin seudun liikenne и 
Koneen Säätiö.

www.ihmefestival.fi

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

менно получить аттестат 
полного среднего образо-
вания и профессию – это 
решение необходимо при-
нять до конца февраля. 
Весенний общий набор в 
учебные заведения второй 
ступени будет проходить 
в этом году с 23.2.2016, на-
чиная с 08.00, и закончится 

15.3.2016  в 15.00.
Стоит внимательно отно-

ситься ко всем рекоменда-
циям, которые дают препо-
даватели в школе, а также 
вместе со своими подрос-
шими детьми изучить тот 
сайт, через который про-
исходит подача заявлений: 
Opintopolku.fi?

включая уход за объектами 
недвижимости, охранные 
услуги, работу в предпри-
ятиях общественного пи-
тания, уборку, – предложит 
около 250 летних вакансий. 
Компания «ХЕЛЕН» на-
берет около 100 летних ра-
ботников, Порт Хельсинки 
обеспечит летней работой 
не менее 40 человек.

Как и в прошлые годы, 
фирма «Визит Хельсинки» 
трудоустроит на лето около 
20 человек, для обеспече-
ния информационных ус-
луг, предназначенных для 
гостей столицы.

Помимо этого желающие 
подработать смогут при-
нять участие в многочис-
ленных проектах, органи-
зованных общественными 
объединениями столицы 
Финляндии.

Дополнительная 
информация:
• Helsinkirekry.fi –> 
 Работа
• Facebook.com/
 Helsinkirekry
• Twitter.com/
 Helsinkirekry
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Петрушка

Психологическая консультация г. Хельсинки 

(PSTY Ry), совместно с обществом поддержки 

молодежных инициатив «Логрус» (Logrus Ry)

представляет семинар

«Семейные расстановки по Хеллигеру»

Русский Культурно-Демократический Союз приглашает –
         русские клубы, творческие объединения и 

любительские коллективы принять участие в 43-м 

фестивале «Русские встречи» 17 апреля 2016 года

Бесплатный семинар по предпринимательству 

в Финляндии для всех желающих

Воскресные посиделки

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Кукольный театр – одно из самых лю-
бимых зрелищ детей. Он привлекает 
своей яркостью, красочностью, дина-
микой. В кукольном театре дети видят 
знакомые и близкие игрушки: мишку, 
зайку, собачку, кукол, которые вдруг 
ожили, задвигались, заговорили и стали 
еще привлекательнее и интереснее. Не-
обычайность зрелища захватывает де-
тей, переносит их   в совершенно особый, 
увлекательный мир, где все возможно и 
дарит ощущение волшебства. 

Но еще замечательней, если ребенок сам 
участвует в этом процессе. В кукольный те-
атр невозможно играть молча. Ведь ребенок 
становится  актером спектакля, проговарива-
ет сюжет, озвучивает героев. Таким образом, 
игра – драматизация оказывает большое воз-
действие на развитие речи ребенка. Он усва-
ивает богатство русского языка, выразитель-
ные средства речи, различные интонации 
персонажей и старается говорить правильно 
и отчетливо, чтоб его поняли зрители. За-
нятия в кукольном театре интенсивно раз-
вивают речь, в том числе диалогическую, 
совершенствуют артикуляционный аппарат, 
дают опыт общения в различных ситуаци-
ях, обогащает словарный запас и  способ-
ность удерживать внимание в соответствии 
с сюжетом спектакля, развивают логичность 
мышления. Все эти аспекты имеют большое 
значение во всестороннем развитии ребенка, 
именно поэтому такие занятия очень полез-

6 марта в 18 часов в Хельсинки, по адресу: Kontulan 
nuorisotalo, Ostostie 4, пройдет вводная встреча, на ко-
торой автор расскажет подробнее о феномене системных 
семейных расстановок и ответит на вопросы. 

Каждый пришедший получит уникальную возможность 
почувствовать, попробовать и прожить, что значит «зани-
мать свое место в роду и семье» и какую энергию, благо-
даря этому, можно получить. Также для одного из присут-
ствующих (желающих по жребию), будет проведена одна 
демонстрационная расстановка. 

Для кого эта встреча? Не для всех. Только для тех, кто 
хочет перестать быть «жертвой злого рока», почувствовать 
вкус ароматной, яркой, счастливой жизни и узнать, как 
тепло быть «в середине». И самое главное: как перестать 
жить чужой сценарий и заняться, наконец, своим собствен-
ным сценарием. Звучит слишком хорошо? Так в жизни 
чего только ни бывает. 

Наталья Алексеева, психолог, расстановщик, 
писатель, Санкт-Петербург

Подробнее об авторе и семинаре можно узнать на сайте: 
www.psihologia.fi или по телефону: 050-533 33 26

Начало  в 13.00 в GLORIA Kulttuuriareena. 
(Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki).

 Ответственный организатор Слета Рейно Бюркланд (тел.: 
050-436 41 91), с которым можно согласовать все техниче-

ские и творческие вопросы участия в фестивале. 
Предварительные заявки на участие в фестивале посы-
лать 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: 050-343 60 96, эл. почта: rkds@vkdl.fi

19 февраля 2016 г., 18.00–20.30
Адрес: Veräjäkallionkatu 2, 02650 Эспоо

Организаторы: авторы блога «Записки иммигранток» 
совместно с Русским клубом г. Эспоо

Вход свободный по предварительной записи: 
zapiski.immigrantok@gmail.com

Сайт блога: www.zapiski-immigrantok.com
Группа в FB: www.facebook.com/groups/zapiski.immigrantok

Это не «клуб по интересам», не кружок 
рукоделия, не мастер-класс по приго-
товлению борщей и не психологический 
тренинг «как найти мужа» – это соз-
дание истинно женского пространства, 
особой атмосферы, где любая женщина 
может раскрыться, побыть сама собой, 
на некоторое время отойти от своих со-
циальных ролей и вернуться к истокам 
своей природы.

Испокон веков наши прапрабабушки 
собирались вместе, и, пока мужчины во-
евали, добывали мамонтов или просто 
общались в своей компании, женщины 
вязали, вышивали, пели, делились рецеп-
тами и просто болтали о чем-то важном и 
не очень, о том, о чем неинтересно разгова-
ривать с мужчинами.

Сейчас мы живем в ином ритме и вре-
мени на общение катастрофически не 
хватает, зачастую даже с близкими мы об-
щаемся редко и урывками, а уж собрать-
ся с подружками и проболтать целый 
вечер – это непозволительная роскошь. 
А зря, потому что для женщины просто 
жизненно необходимо именно такое «не-
формальное» общение в женском кругу, 
болтовня за чашкой чая, возможность по-
говорить о том, что нас волнует и на пару 
часов забыть о своих заботах и нерешен-
ных проблемах. А такие женские занятия, 
как вязание, ткачество, вышивание, би-
сероплетение и т. п. поистине являются 
антидепрессантами, они заряжают нас 
именно той, правильной женской энерге-

ны на всех этапах его развития.
Кукольные спектакли, особенно детские,  

помогают   воспитывать доброту, целеу-
стремленность и трудолюбие, развивают 
творческие способности. Кукольный спек-
такль также может стать для ребенка свое-
образной коммуникативной моделью.

Наш новый кружок кукольного театра, 
мы назвали «Петрушка». На занятиях мы 
будем овладевать навыками кукловожде-
ния, осваивать технику постановки голоса, 
его интонационной выразительности. По-
вышать интерес к коллективной сотвор-
ческой деятельности детей. И, конечно-же 
давать собственные спектакли! 

Занятия будут проходить в Молодеж-
ном доме Merirasti по субботам с 13.00 до 
14.30. Записываем всех желающих от 5 лет 
и старше. Новый номер телефона канце-
лирии Садко: 050 343 6096. Занятия начи-
наются 5 марта. Преподаватель-режиссер 
Марина Королева.

тикой, которая нам предназначена самой 
природой.

Мы же с любовью ко всем женщинам и с 
верой в наше женское могущество, решили 
возродить традицию женского общения и 
создали для вас «Воскресные посиделки», 
особое пространство, окунувшись в кото-
рое Вы ощутите в себе Женщину, откроете 
и укрепите в себе состояние женственно-
сти, почувствуете свою женскую силу.

«Посиделки» уже начались и прохо-
дят по воскресеньям в Молодежном доме 
Kallahden, Pohjavedenkatu 5, Vuosaari. Для 
участников Клуба «Садко» являются бес-
платными (плата взимается только за пре-
доставленный материал). Преподаватель 
Алевтина Пегонен.

Добро пожаловать!

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

правило, именно в такие 
моменты, особенно остро 
возникает потребность 
«живого» общения с таки-
ми же, а, возможно, и уже 
более опытными семьями.

Собственно, осознание 
такой потребности и при-
вело нас, команды неком-
мерческой организации 
Klubok ry, к идее создания 
зоны комфортного обще-
ния для русскоязычных 

семей, проживающих в 
Финляндии. Данный про-
ект получил название 
Klubok FF (Family Friday) 
и стартовал в января 2016 
года в городе Хельсинки. 
Его цель – предоставление 
возможности русскоязыч-
ным семьям познакомиться 
друг с другом в приятной 
домашней атмосфере, об-
судить бытовые вопросы, а 
также вопросы воспитания 
детей в русскоязычных и 
многоязычных семьях. На-
лаживание дружеских кон-
тактов станет отличным 
подспорьем для широкого 

Строительство крепкой, 
дружной семьи, в которой 
каждый ее член счаст-
лив и самодостаточен – 
сложный, но очень увлека-
тельный проект, длиною 
в жизнь. К сожалению, в 
наше время появляется все 
больше факторов, услож-
няющих эту задачу, ста-
вящих под угрозу семей-
ное счастье, и все меньше 
того, что вдохновляет и 
придает силы.

Мы глубоко убеждены, 
что правильное окружение, 
способно творить чудеса! 
Счастью можно научиться, 
более того, оно очень «за-
разно». Разумеется, у всех 
бывают трудные моменты. 
В кругу единомышленни-
ков и просто друзей гораз-
до легче переживать «непо-
году в доме». А как здорово 
осознавать, что ты не оди-
нок в своих проблемах и, 
что ты  – абсолютно «нор-
мальный», чувствовать 
эмоциональное одобрение, 
поддержку, перенимать по-
ложительный опыт и про-
сто проводить время всей 
семьей в теплой компании 
людей с близкими тебе цен-
ностями и интересами.

Все вышесказанное мно-
гократно усиливается, ког-
да семья находится в эми-
грации, пусть даже в такой 
мирной и гостеприимной 
стране, как Финляндия. 
Новая страна, язык, обы-
чаи, правила проживания, 
различные социальные 
инстанции, поиск работы… 
В семьях с детьми вопро-
сов, требующих быстрого 
разрешения, еще больше. 
Налаживание быта на но-
вом месте отнимает уйму 
времени и сил, как физиче-
ских, так и моральных. Как 

Давайте дружить семьями!
и позитивного взгляда на 
жизнь и на семейные от-
ношения, в частности. Для 
нас важно взаимопонима-
ние, уважение, поддержка 
друг друга, умение слушать 
и желание услышать, по-
становка общих целей, ре-
ализация себя как в роли 
родителей, так и в профес-
сиональной сфере. Все это 
является залогом прочных, 
устойчивых отношений как 

в семье, так и вне ее. 
 Мы приглашаем Вас на 

наши встречи, которые бу-
дут проходить два раза в 
месяц по пятницам в вос-
точном Хельсинки, в райо-
не Растила. 

Для того, чтобы ваша се-
мья смогла принять уча-
стие в проекте, необходимо 
подать заявку участника на 
эл. почту: lena@klub-ok.fi 
или по телефону: 045-137 
73 74. В заявке необходимо 
указать: количество членов 
семьи, количество и воз-
раст детей, несколько удоб-
ных/желательных для вас 

пятничных дат в период с 
февраля по май 2016 года, 
если таковые имеются. Мы 
постараемся учесть ваши 
пожелания при составле-
нии графика встреч.

Несколько семей, полу-
чив приглашение, встреча-
ются в назначенный день в 
назначенном месте. Встре-
ча проходит с 17.00 до 19.00 
В течение вечера вас ждет 
перекус и теплые напитки, 

обсуждение актуальных 
вопросов в кругу друзей и 
просто приятное «живое» 
общение.

Стоимость участия в ве-
чере 20 евро с семьи (15 
евро для членов Klubok ry).  
Предварительная регистра-
ция обязательна! Вопросы 
можно задать по тел.: 045-
137 73 74, Елена, 045-107 
69 00, Александра, а также 
в социальных сетях: 
http://vk.com/
klubokhelsinki 
https://www.facebook.com/
groups/klubokhelsinki/

Команда Klubok ry
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году, занесенный в Книгу рекордов Гиннес-
са, в свои 65 лет творящий чудеса на арене 
(чего только стоит жонглирование котел-
ком, когда артист ловит его и удерживает на 
своей зажженной сигаре!); или выступление 
акробатов на подкидных досках Соколова, 
взрывающие овациями зал; или Стив Эле-
ки, в своем традиционном килте с номера-
ми иллюзии, жонглирования и клоунады, 
от которых зрители хохотали до слез... Тот 
же бессменный конферансье месье Луаяль, 
с которым, как оказалось, меня связывает 
2003 год – 27-й фестиваль был его первым, 
как ведущего, и мой первый, как зрителя.

Время идет. Второй юбилейный фести-
валь позади. Но впереди новый 41-й. С но-
выми именами, новой программой, новыми 
незабываемыми эмоциями. До следующего 
января в Монте-Карло!  

Карл Куяс-Скрижинский

Монте-Карло–Берлин

ФЕСТИВАЛЬ

170 представителей циркового 
искусства со всего мира собрал 

в этом году юбилейный 
40-й Международный цирковой фе-

стиваль в Монте-Карло. 
Лауреаты бронзового, серебряного 

и золотого Клоунов приехали в 
княжество не для состязания, а 

чтобы отдать дань четырем 
десятилетиям существования этого 

смотра лучших достижений 
циркового искусства и почтить память 

его основателя, князя Ренье III

«Старый цирк справляет день рожденье, 
 Старый цирк справляет юбилей»

Что можно купить на 350 тысяч евро? 
Все зависит от места. В Монако, на буль-

варе Принцессы Грейс, в восьмиэтажном 
доме Сарданапал за эту цену можно при-
обрести гаражный бокс в 22 кв м, а метров 
триста выше, в районе Монегетти, уже во 
французском Босолей – трехкомнатную 
квартиру в 68 кв м за 330 тысяч. И в первом 
и во втором случае обладателю гаранти-
ровано лазурное небо, васильковое море, 
солнце и зреющие апельсины на деревьях 
в январе.

А если сердце приезжего вдруг, да и за-
скучает по метели и елочкам в снегу, то 
надо просто пройти ночью к Казино. Там, 
на площади, отсвечивают холодно-синим 
искусственным инеем и красными шара-
ми раскидистые ели под сенью высоких 
стройных пальм. Две огромные фигуры 
матрешек добавляют еще больше колорита 
à la Sibérie – к вящему удовольствию ту-

р
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скучает по метели и елочкам в снегу, то 
надо просто пройти ночью к Казино. Там, 
на площади, отсвечивают холодно-синим 
искусственным инеем и красными шара-
ми раскидистые ели под сенью высоких 
стройных пальм. Две огромные фигуры 
матрешек добавляют еще больше колорита
à la Sibérie – к вящеемму му му му му му уу у у у удоудодоудоудоудоудудоудудууу волволвово ьствию ту-

ристов из Италии, Испании или Японии. 
Правда, роль ледяного дыхания январской 
тайги здесь берет на себя прохладный мор-
ской ветерок, но средиземноморскому фле-
ру это отнюдь не вредит. 

А потом – либо в порт, либо в 
ботанический сад, либо просто 
побродить по улочкам, поси-
деть, выпить кофе или бо-
кал вина. И после ужина в 
любимом Bar de Monaco 
на Плас д‘Арм пешком 
отправится по аллее 
Скульптур в сто-
рону цирка-ша-
пито, откуда 
уже слышна 
музыка.
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Без сомнения одним из гвоздей програм-
мы стало выступление немецкой династии
дрессировщиков в шестом поколении 
Каселли, лауреатов золотого и серебря-
ного Клоунов, со слонами Мамбо, Нанда,
Кимба и Тонга. 19-летний Рене, подбро-
шенный мощным ударом слонихи Кимба с
подкидной доски, проделал тройное саль-
то с приземлением на спину Нанда – пре-
мьера в цирковой истории. 

«На этом, друзья,
представление наше кончается»
Как всегда невозможно описать все вы-

ступления, всю программу. И не только из-
за нехватки места. Просто нельзя передать
всю палитру красок, звуков, настроения,
которые сопровождают каждый выход но-
вого артиста, каждый номер. Швейцарский
жонглер-виртуоз Крис Кремо, лаурет се-
ребряного Клоуна на 8-м фестивале в 1981

«На арене балаганной
Буйным ветром ураганным
Мчатся, как в погоне,
Цирковые кони»
Юбилейный фестиваль хорош тем, что 

раз в десять лет можно просто наслаж-
даться программой, любуясь каждым но-
мером в своей удовольствие, а не делая в 
потемках пометки в блокноте и не ловя 
комментарии соседей – профессиональ-
ных менеджеров или артистов (не будем 
забывать, что Фестиваль в Монте-Карло 
это и всемирная биржа циркового бизне-
са, где проходят переговоры и заключают-
ся сделки, которые влияют на гастроль-
ную политику цирков всего мира), – о 
деталях, заметных лишь им, но которые, 
будучи в них посвященным, меняют за-
частую восприятие всего выступления. В 
юбилейный фестиваль ты вновь видишь 
артистов, которых помнит манеж Мон-
те-Карло, вспоминаешь моменты их про-
шедших выступлений и сравниваешь с 
настоящим.

170 представителей циркового искусства 
со всего мира собрал в этом году 40-й Меж-
дународный цирковой фестиваль в Моне-
Карло. Все – лауреаты бронзового, сере-
бряного и золотого Клоунов, а некоторые 
и многократные призеры, как, например, 
Флавио Тоньи – единственный рекорд-
смен-обладатель трех серебряных и одной 
золотой статуэтки. Первую награду пред-
ставитель старейшей итальянской дина-
стии дрессировщиков получил в 1976 году 
на третьем фестивале, а последнюю, золо-
то, – на 35-м, когда привез в Монте-Карло 
слонов, лошадей, верблюдов и тигров и 
представил рекордное количество номеров 
– пять. Его дед, Фердинандо Тоньи, был 
горд, что его конюшни давали приют ста 
(!) лошадям. Внук зрителей таким количе-
ством не удивил, привез с собой в этот раз 
14 буцефалов – 6 изабелловой масти цвета 
топленого молока и восемь арабских лоша-
дей – четыре серых и четыре вороных.

Почтил своим присутствием фестиваль
и другой мэтр искусства дрессировки – 
представитель французской династии 
Грюсс – Алексис Грюсс, завоевавший 
золотого Клоуна в 2001 году. В этот раз 
француз представил номер с 20-ю лошадь-
ми под названием «Сплетение»: спускаю-
щиеся из под купола ленты крепились на 
каждом животном и с каждым движением 
и поворотом сплетались в две огромные 
косы – бело-красную Монако, и француз-
ский триколор. 

«С застывшими в блеске зрачками,
В лазурной пустой вышине,
Упруго, качаясь, толчками
ССкользила она по струне»
Воздушная гимнастика сама по себе 

является примером пластичности и экс-
прессивности. А если под куполом цирка 

происходит не просто акробатика, а ба-
лет – то вдвойне. Именно это вновь про-
деменстрировала россиянка Анастасия
Макеева, лауреат брозового Клоуна на
38-м фестивале, на кор-де-волан. Пируэ-
ты, аттитюды и даже шпагат проводились
без страховки, и гром аплодисментов зала
отдал дань искусству и стальным нервам
артистки.

Красота цирка заключается, помимо
всего и в том, что он позволяет зрителю
увидеть нечто знакомое в новом ракур-
се. И зачастую в ракурсе самом необыч-
ном. Когда твоему взгляду открываются
четыре мужских торса – переплетение
мышц, сухожилий и мускулов, – ты пред-
вкушаешь силовой номер и изначально 
готов к тому, что то, что тебе придется
лицезреть превосходит во много раз не
только твои физические возможности,
но и большинства окружающих. Но ког-
да силовой акробат с легкостью и словно
в замедленном кино поднимает на своих
руках делающих стойку партнеров, то
ощущение, что у него в бицепсы вживлен
пневматический подъемник, которой вот
и позволяет все это выделывать – шутя,
невзначай, без стиснутых челюстей и 
громких выдыханий, – именно и есть этот 
новый ракурс. Непередаваемая легкость
при творении невозможно сложного – так
можно определить выступления парных
акробатов украинцев Николая Щерба-
ка и а Сергея Попова (золотой Клоун в
2013 г.), акробатической пары братьев Пе-
рес из Португалии (серебряный Клоун в
2001 г.), болгарского эквилибриста Энчо
Кирьязова (серебряный Клоун в 2007 г.)
или четырех братьев Пеллегрини из Ита-
лии (золотой Клоун в 2008 г.) продолжаю-
щих цирковую династию уже в четвертом
поколении!

«Цирк, цирк, цирк –
Это делающий сальто акробат»
Говорить о китайской цирковой шко-

ле акробатов и гимнастов, это говорить о
фигурах высшего пилотажа. Лишь севе-
рокорейская и советская школы состав-
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АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) со-
бирается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-
nan kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

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

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

ДАЙВИНГ КЛУБ АТЛАНТИС
Дайвинг-Клуб  «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Прово-
дим индивидуальные, 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 современ-
ного 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. Ветера-
ны: 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 
воспитания детей и семейных отношений, организуем групповые 
встречи для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обуче-
ние, консультативную помощь и поддержку рабочим группам и 
отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. Мы предла-
гаем также свои услуги и консультативную помощь разным соци-
альным и педагогическим 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, де-
вушки 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 
Контула. 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 басс. Итякескус.
Водная аэробика для женщин: пн. 21.00–22.00, в басс. Итякескус.
Шейпинг в зале: пт. 16.00–19.00, сухой зал бассейна Итякескус  

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

ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОКОЛИЦА
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, тел.: 046-
8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни 
о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия в 
Малми. Звоните!

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 меся-
цев 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, 
пластика, хор, спектакли, гастроли.
Театр песни (от 4 л., cб., 3 Ч.) Три предмета (хор, пластика, рече-
вое развитие), концерты, выступления.
Художественная студия «волшебная мастерская»: старшая груп-
па 8-13 лет, 45 мин., Младшая группа 5-7 лет, 45 мин., Рисование, 
бумагопластика, 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. Раз-
витие, выступления.
Вокал (45 мин., От 5 л.) Инд. Занятия, эстетич. И муз. Развитие.
РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР (STOA, Kannelmäki, Siilitie)
Почемучки (4-5 л. 45 Мин.) Развитие речи в игровой форме, 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.) 
Коррекция звукопроизнош ения, лечение заикания, консульта-
ции, выдача справок по запросу социальных служб.
Leiki suomea! Поддержка финского языка в игровой форме для 
детей 4-7 лет, 45 мин., Формируем и расширяем словарный за-
пас, учим простые песенки с движениями, читаем книжки, игра-
ем в настольные игры, выполняем различные упражнения, пыта-
емся общаться.
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ (STOA, Kannelmäki)
Ладушки (1-2 л., С мамой, 45 мин.) Речь и движение, фольклор-
ные, 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, 
пальчиковые, подвижные игры.
Коррекционный педагог (от 2 л., 15-30 Мин.) Диагностика, кон-
сультации.

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

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 
4.4.–8.4.2016 связанные с аспектами проживания в стране для 
только что переехавших и для уже живущих некоторое время в 
Финляндии. тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
Внимание!     Информация, консультации и помощь по уходу за 
близкими родственниками на дому (omaishoito)
Справочная служба для молодежи  тел.: 050 557 6761. Оказыва-
ем помощь молодым людям в поиске места учебы и в профори-
ентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опре-
делиться 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. Груп-
пы: нулевой уровень, А1.2, А2.1, A2.2. 11.1.2016 в 18.00 Органи-
зационное собрание. Курсы ведет опытный преподаватель. Сто-
имость 40€ в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.паспорта. 
Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности. Доп.инф. 
по тел.: 050-373 4348, 0400-531 285; osaamispankki@inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации лого-
педа.  Занятия по развитию речи и обучение чтению детей до-
школьного 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 развлекатель-
ные, 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 Светлана 
Телтевская, 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
Курсы английского языка для начинающих.
Приглашаем на компьютерные курсы!
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 (ищем гармо-
ниста, 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, трене-
ры Татьяна и Виталий Костицыны. 
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, тел. для 
справок: 045-1314605 / Майя.
Литературный кружок для детей с 14 лет: в январе — Ф. Достоевский 
«Белые ночи», в феврале – сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru

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

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

КЛУБ АЙКИДО ТАКЕМУСУ www.takemusu.fi
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание за-
нятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведе-
ния: 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 (растяж-
ка). 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.
Спр. 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 сту-
дии, осуществляются  постановки на русском и финском язы-
ках. Ведущая Аквиле Рузгите. Справки и запись 0505333326 или 
logrus@kolumbus.fi.
Танцевальная студия. Продолжаются занятия в танцевальной 
студии джаз-модерна. Ведущая Анна Корбозерова 0451729693. 
Занятие по адресам: Välskärinkatu 4 и Ostostie 4.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки 
владения 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. 
Инф. 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 сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок 
по изучению русского языка и на индивидуальные занятия по фи-
зике 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 Литера-
турный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом 
единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru
Издание авторских сборников, создание авторских страниц на 
сайте для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
www.yhteisetlapsemme.fi
Учредитель: Yhteiset Lapsemme ry- Наши дети Директор: Элла 
Лазарева, 050–3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi, 
lazareva@suomi24.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро – Vuosaari) Услу-
ги: индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, 
семейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, кор-
рекционные программы подросткам и детям, психологические 
тренинги, тематические лекции-семинары, семейная работа на 
дому, консультации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслужива-
ются бесплатно. Сотрудники: профессиональные психологи, пси-
хотерапевты и семейные работники. При центре работает кружок 
русского языка для детей и подростков. Центр принимает специ-
алистов 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, 
группы сформированы по возрастам) - Шахматы ”Шах и мат” - 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) - Театр сказок и 
преданий ”Златоуст” - мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ 
ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi Hermannin Rantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника 
является улучшение положения женщин-иммигранток в Финлян-
дии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами 
семейного насилия, а также их поддержка в процессе интегра-
ции.
Voimavarakeskus Monika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-
иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового 
в семье или других близких отношениях,  а так же жертвам тор-
говли людьми.  По результатам исследований самым опасным 
местом для женщины является её собственный дом. Именно там 
женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, сек-
суальному и экономическому насилию. С насилием можно стол-
кнуться и в других близких отношениях. Не является исключени-
ем случаи насилия, например, в период ухаживания, со стороны 
детей в отношении родителей или наоборот.  Дискриминации, 
сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина может 
подвергнуться на месте учёбы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За 
помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бес-
платные. 
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 кра-
тковременное безопасное проживание в случаях, когда нахож-
дение дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы 
такового. В приюте женщины получают профессиональную кри-
зисную помощь, а также  консультации и рекомендации по про-
блемам семейного насилия и предупреждению его возникнове-
ния. 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 
консультацию,  информацию о жизни в Финляндии  и встретить 
новых друзей! 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 консуль-
тацию 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 за-
регистрированным в Бюро занятости и экономического развития 
безработным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали по-
собие по безработице не менее 500 дней.
Контактная информация: osaavatnaiset@monikanaiset.fi,  тел. 045-
2375014 (справки на финском языке), 045-6569955 (справки на 
финском, эстонском и русском языке).
Monika-Naiset liitto постоянно нуждается в волонтерах. Же-
лающие принять участие в волонтерской деятельности могут 
написать на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание 
финского языка на достаточном для общения уровне является 
обязательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не 
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо рас-
крывать 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, 
Фотография (по мере набора группы). 
Занятия проводятся в районе Herttoniemenranta  

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

ОБЪЕДИНЕНИЕ HELSINGIN ALZHEIMER YHDISTYS RY
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
на-рушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с го-

стиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столич-
ного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у 
своих близких проблемы с памятью: определение заболевших на 
исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении болез-
ни и ее предупреждении, помощь в решении бытовых проблем, 
уменьшение нагрузки как на самого больного,так и на его близ-
ких. На консультацию необходимо предварительно записаться по 
тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с понедельника до четверга).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ Р. О. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com Руководитель литературной студии: 
Алексей Ланцов, тел. 044 2748927. Студия проводится один раз 
в месяц, справки у Алексея Ланцова. Принимаются материалы 
для публикации в журнале «Иные берега». Прозу и стихи с кон-
тактными сведениями 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 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 09–531 165, ТЕРЕМОК (Ван-
таа) – 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. Нико-
лай Карвонен, тел.: 044–525 65 46 (посещение выставок, музеев, 
сауна). Филиалы: г. Хювинкяя, рук. Миа Пёлля, тел.: 040–414 07 
21, г. Риихимяки, рук. Берта Эртте, тел.: 041–507 58 38. 

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

ОБЩЕСТВО ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com / Etela-Suomi > tapahtumat
Актуальные события в Южной Финляндии:
ХЕЛЬСИНКИ
IX ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО КИНО «КИНО ОКТЯБРЬ» 16.–21.2.2016
17.2. 18.00 Чайки. Элла Манжеева 
 20.00 Дьөһөгөй Айыы. Якутский фильм. 
18.2. 18.00 Страна ОЗ. Василий Сигарев 
 20.00 Рудольф Нуриев.Фарид Давлетшин
19.2. 18.00 Братья Ч. Михаил Угаров
 20.00 Милый Ханс, дорогой Петр! Александр Миндадзе. 
20.2. 14.00 Райские кущи. Александр Прошкин
 16.30 Наследники. Владимир Хотиненко 
 18.00 Беседа о России с режиссером Владимиром 
 Хотиненко и Александром Прошкиным после фильма. 
Концерт в клубе ”Дубровник”: Бесплатный вход
 21.00 Бард Томи Леппянен
 22.00 Трибьют концерт памяти Виктора Цоя и группы 
 ”Кино” в исполнении питерской рок-группы ”Фильм”.
NEUKKUBILEET 5.3. в 17:00 - 22:00. Тема традиционной вечерин-
ки - сельское хозяйство. Беседа по теме, фильм, конкурс доярок, 
а также колхозные субботние танцы в духе 50-х. Ознакомьтесь с 
программой по адресу: https://www.facebook.com/svs.etsu/ 
Место: ресторан Tornitupa Haapaniemenkatu 7-9 B, 00530 Хель-
синки
Русскоязычный час сказки в библиотеке Малми
Ala-Malmin tori 1, в субботу 12.3, в 13.00 часов.
Для детей от 3 лет. Часы сказок организуются в сотрудничестве с 
отделением Общества Финляндия - Россия в районе Малми.
Финско-русский банный клуб. Для любителей философских разго-
воров и разговоров вообще. Ходим в разные общественные и част-
ные бани столичного региона. Добро пожаловать в нашу среду!
Информация: Йоуни Сиркия, 045 7731 1450
Клуб путешествий “Спутник”. Дата встречи Клуба: 17.3. Темы 
будут уточняться. Следите в фейзбуке: SPUTNIK - Venäjän 
omatoimimatkailijat. Вход свободный, место: культурный центр 
Кайса. Организатор: Западное Хельсинкское отделение

ОБЩЕСТВО ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ
Наши встречи регулярно проходят каждую посл. сб. месяца в 13 ч. 
в зале церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Работают группы здо-
ровья 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 
культур вместе. Seukko-seura  организует мероприятия и различ-
ного рода кружки: кружок рисования, клуб здоровья, английский 
клуб, клуб рукоделия, курс компьютерной грамотности и т.д. Мы 
помогаем сохранять активную жизненную позицию, интегриро-
вать в новое общество, развиваться и знакомиться с культурой 
других стран (как интерактивно, так и посредством поездок). 
Основная деятельность общества и ежемесячные встречи его 
членов проходят в Karjalatalo (Käpylänkuja 1, Helsinki). Занятия в 
клубе здоровья проводятся в центре по обслуживанию пожи-
лых (Kontukuja 5, Helsinki). В нашей организации мы также ока-
зываем 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 се-
тях: 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, 
экскурсии, 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 

КАЛЕЙДОСКОП
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784. Сайт: http://fin.rs.gov.ru
Уважаемые посетители!
Российский центр науки и культуры закрыт на капитальный 
ремонт. Об открытии Центра будет объявлено дополнительно.
Следите за объявлениями.

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.6 050-343 60 96
http:www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi 
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Антти Тимонен
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для об-
мена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также 
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
19.02. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
26.02. в 18.00. Собрание Клуба Любителей Путешествий. Наш 
летний маршрут - в одно из самых романтических мест в мире, 
в центр европейской моды, в страну строгой средневековой ар-
хитектуры, величественных храмов и соборов, огромных зелёных 
виноградников. Франция - Париж, Рейме, Амьен... В группе есть 
еще свободные места. Справки 040746 9248 Эйла.
13.03. в 14.00. Общее весеннее отчетное собрание членов РКДС. 
Приглашаются члены РКДС и все, кто интересуются работой Со-
юза. В помещении клуба. 
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-рио». 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: 050-343 60 96,  www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел.: 040-502 74 25
Координатор Лариса Малмберг, тел.: 050-443 43 73
Канцелярия РКДС/Садко, тел.: 050 3436 096
Мероприятия
Уважаемые друзья, просим обратить внимание на изменение 
номеров наших рабочих телефонов.
13.03 в 13.00. Общее весеннее собрание членов Русского клуба 
«Садко». В повестке дня отчет о деятельности общества и финан-
совый отчет. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Расписание работы кружков. 
РУССКИЙ КЛУБ САДКО , Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  
Вок. ансамбль «Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Хор «Колокольчик» 
Сб. ст. гр. 11.00, мл. гр. 12.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. 
Пн. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана, тел. 041 527 5583. По рас-
писанию преподавателя. Вт. Продвинутый и Разговорный курс 
английского языка. Преп. Екатерина, тел. Фортепианный класс. 
Преп. Сергей, тел. 040 519 04819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Вс. 
Ладушки: 10.00 (2-3г). Музыкальный Колобок: 11.00 дети 4-5 лет. 
12.00  дети 3-4 г. Преп. Людмила. Умелые ручки: 11.00 дети 3-4 г. 
12.00 дети 4-5 лет, преп. Светлана, тел. 044 282 5926. Рисование: 
дошк.10.00; шк. 11.00. Преп. Михал Сиимес. Художественная 
гимнастика: 9.30, 10.15, 12.30 дети 4-6 лет, 11.00 дети 7-13 лет. 
Преп. Лариса, тел. 040 514 9352. Русский язык: 1-2й кл в 10.00; 
2-3й класс в 11.50. Преп. Римма, тел. 044 547 8788. Щелкунчик, 
балет: 13.00. Преп. Ева, тел. 040 5293209.
10.00-13.00. Воскресные посиделки для любителей рукоделия от 
8 лет и дальше без ограничения. 8 € занятие, включая материал.
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Мо-
торики: 10.00 от 3 лет. Словарики: 11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 
от 5 лет. Театр. студия «Арлекино» 13.00 шк. Набор новой груп-
пы. Преп. Людмила. Студия эстр. танца «Роза ветров» 12.00 шк. 
Преп. Ева, тел. 040 5293209.
VESALAN NUORISOTALO, Tuukkalankuja 4. Сб. «Каблучок»: Ритми-
ка и танц. азы для 3-4-л. 10.00. Детский танец 11.00 дошк. и Вост. 
танцы. 12.30. Преп. Эльвира, тел. 044 575 0521.  Математика, 9.00-
15.00 шк. Преп. Светлана, тел. 041 527 5583. Группы формируются 
по возрастным категориям. Вт. Каблучок 17.00. шк. 18.30 дошк. 
Восточные танцы 19.15. Преп. Эльвира, тел. 044 575 0521.
KONTULAN NUORISOTALO LUUPPI, Ostostie 4. Вт. Студия эстрад-
ного танца «Роза ветров». 17.30 Преп. Ева, тел. 040 5293209. Курс 
Самообороны, 19.00 для 14летних и старше. 20€ , членам  Садко 
бесплатно. Тренер Александр, 
MYLLYPURON NUORISOTALO, Yläkivenrinne 6. 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 по-
стигать  азы  актерского  мастерства.  Нам  нужны  также добро-
вольные  помощники  –  осветители,  звукооператоры, менеджер 
администратор и другие театраль ные профессии. Ждем Вас! От-
крыт набор в молодежную студию Русского театра. Приглашаем 
потенциальных спонсоров к сотрудничеству!

РУССКОЯЗЫЧНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка   программы   факультативного   обучения   для
русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по 
трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

РУСКОЯЗЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ РОСИНКА
www.rosinka-helsinki.com Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-fitness (от 1 года до 3 лет) Крошка Ру – музыкально-игровые 
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 де-
тей и взрослых Сами с усами – детский уголок Занятия проводятся 
по адресу Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от станции Малми). 
Дополнительная информация на сайте или по телефону +358 50 
362 8865 Екатерина.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
Телефон: +358 400 552 557. Эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com
www.perhekeskusmaria.com
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 « Мастер на все руки» 11.00 - 11.45 для детей 7-13 лет. 
Кружок «Поделки 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 «Кляксики» 14.00- 14.45 для детей 3- 4 лет с ма-
мами. 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 
детей 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 художественной 
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 
январе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать 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 груп-
па плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е- мail marivou@mail.ru

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

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНИРИ
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – 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 
интересна наша деятельность, присоединяйтес к нам в Фейсбуке. 
Кто не владеет украинским, у нас пишут на русском языке, это не 
запрещается.

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

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

ФИНЛЯНДСКОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Р. О.
http://balticwaves.ucoz.ru   Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции 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 
«Следопыт».  Доп.информация: www.facebook.com/
groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-
кафе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

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

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

ШКОЛА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
НА КОНЬКАХ ПРИ HSK 
Приглашаються девочки и мальчики старше 3 лет в новую группу 
по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на рус. 
яз. под руководством опытного высококвалифицированного тре-
нера. Тренировки направлены на развитие необходимых навыков 
катания относительно возраста и стартового уровня подготовки. 
Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания Свет-
лана 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 фин-
ском, 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 про-
ходят под чутким руководством опытного тренера из Эстонии – 
Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем в 
новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. 
Запись и справки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, 
Корсо, Юлясто, Тиккурила, 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 (Хаку-
нила), Мл.гр 12.00-12.45 (от 2 лет с мамами)
Танцевальная студия:  Педагог- Федор Гасанов, Воскресенье (Ха-
кунила), 11.00-12.00 (8 лет) Стрит Данс, 12.00-13.00 (9 лет) Брейк 
Данс
Самоделкин: Педагог-Александр Богданов, Воскресенье (Хаку-
нила)
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  ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам два 
раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на рус-
ском языке в 19:00-20:00. Дополнительная информация на сайте 
прихода www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

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

АНТИКАФЕ VMESTE  РУССКИЙ КЛУБ ВАНТАА
www.antikafe.fi Unikkotie 3D, 2 этаж
Группа вКонтакте: https://vk.com/antikafe.vantaa
Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/
Контактные телефоны: +358 46 54 04024, телефон администрато-
ра в Антикафе. +358 40 5390917, Наталия.
Наши занятия проводятся в Тиккурила в Антикафе «Vmeste» и в 
Мююрмякки 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 
(Людмила 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 реги-
страции на нашем сайте: http://www.antikafe.fi/klubnie-zanjatia-
dlja-detei/registracia_2015-2016/
Также мы предлагаем аренду помещения для проведения дет-
ских 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, оказы-
вает 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 дет-
ский 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 от-
крыто 6 студий, 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 посещающих 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 развития речи (для детей от 3-х до 
5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х 
лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей 
от 3-х лет)/Математический кружок «Весёлый счет» (для детей 
от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 
4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для 
детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 
3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) 
/Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок 
для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до 
года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок 
«Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного ис-
кусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фан-
тазия» (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 профессиональ-
ные педагоги c уникальными авторскими программами и с боль-
шим опытом работы с детьми! А для родителей мы приготовили 
«Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресе-
нье ждут мам и пап! Мы работаем для всей семьи! Подробная ин-
формация на сайте www.superkids.fi и по телефону 045–2079609 К 
нам ездят детки из девяти городов столичного региона! Мы ждём 
и вас! Добро пожаловать! 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР HAPPY LAND
Центр HAPPY LAND для детей и взрослых
Рук.: Татьяна Долганенко. Расписание занятий и дополнительная 
информация на сайте happyland.fi , по телефону 0400723157 или 
по эл. почте: info@happyland.fi
Ждем вас по адресу: Merenkulkijankatu 3,(вход с противополож-
ной 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 спи-
на»; - Мастер классы по живописи для взрослых и детей от 8 лет; 
- Финский и Английский языки для взрослых и для мам с детьми.
Так же мы оказываем бесплатную помощь в социальной и 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 догово-
ру: 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 учат-
ся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Заня-
тия проводятся на русском и финском языках (текст песен, стихи и 
объяснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы- 
ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной 
группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные заня-
тия с одним из родителей. Родители, недостаточно владеющие 
финским языком, имеют возможность совершенствовать свои 
знания финского. 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! 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 собы-
тий, рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara - чаёвничаем, знакомим-
ся, поём, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиа-
но, 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. Бес-
платно.
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 
собирается детский православный кружок (для детей старше 4 
лет). Занятия начинаются в 16:30 и длятся примерно до 18.30 ч. 
Родители при желании могут в это время остаться в трапезной 
храма и пообщаться между собой. Кружок ведет дьякон Свято-
Троицкой церкви отец 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 направ-
лена на сохранение и развитие языковых способностей, а также 
математических знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо 
будут устроены кружки немецкого и русского языков, математики 
и введения в программирование. Список кружков и запись - на 
странице: 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 пятни-
цам работает Кружок акварели с 10 до 12 час. в том же по- меще-
нии. Добро пожаловать! Справки по тел.: 050–5780 682 

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

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

КАЛЕЙДОСКОП
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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 цен-
тра: 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, ку-
кольный кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина 
школа», танцевальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок 
русского языка. Работает театральная студия «Эксперимент» для 
взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим на-
строением. 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 понедельникам в 18:00 в Mylly. 
РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО www.venajaklubi.net Инф.: Зоя Миеттинен 
тел.: 050 384 69 55, miettinenzamze@hotmail.com Кружок англий-
ского языка по вт. 15.30–17.00 и по вс. 15.00–16.00, преп. Нина Еки 
Русский хор «Калинка». Репетиции по вс. 16.00–18.00. Все занятия 
проводятся в «Kompassi», Мyllykatu 1–3. 

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

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

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ 

SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Кри-
кун Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Про-
должительность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 
евро/занятие, система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Шко-
ла чтения-1 (для начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–
17.20 Школа чтения-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 Логоритми-
ка-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, 
вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 
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 
Дошкольник  (ESKARI )дети от 5 -7 лет с 12.00-13.00
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ:
Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет  с 13.00-14.30 
 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 17.00-19.00 в 
группу  «У самовара»    приглашаем всех желающих на встречи 
с друзьями и знакомыми за чашкой чая. Инф. Ирина Коршунова, 
тел. 0504 654 644
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30-19.00 и пятни-
цам с 16.00-18.30
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. ел.045 
232 7123.
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предло-
жений по организации и работе клуба.
Приглашаем всех желающих отдохнуть и зарядиться положи-
тельными эмоциями на просмотре комедийного спектакля 
«ВЕЛОДРАМА» в постановке Театра Эстрады им.А.Райкина под 
руководством и с участием Юрия Гальцева. Артисты из Санкт-
Петербурга ждут вас в пятницу 4.03 в 19.00 в Лаппеенранта-сали. 
Билеты (норм/членские ) 39/33е, 34/28, 28/23е,можно приобре-
сти Русском клубе, Марина  Иванова, тел. 040 759 7918. Финско-
Русское общество, Валтакату 23,тел.05 4512014
8 МАРТА , вторник в 18.00 Русский Клуб отмечает 10-летие со дня 
основания и Международный женский день! Добро пожаловать в 
«КОМПАССИ» старых и новых друзей Русского 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 фотография». Объявляется набор в кружок ручного тру-
да, в программе кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн 
сада. А также набор в кружок «История  архитектуры Финлян-
дии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания рус-
ский и английский. 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 (рус-
скоязычный консультант) Электронная почта: sigita.herrala@
mimosa.fi Информацию на русском языке о нас можно найти на 
сайте: www.mimosa.fi В центре Mimosa по средам собирается рус-
ская 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 фотография». Объявляется набор в кружок ручного тру-
да, в программе кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн 
сада. А также набор в кружок «История  архитектуры Финлян-
дии».
Приглашаются все желающие! 
Языки преподавания русский и английский. 
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 интерна-
циональной 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 ве-
черние). Уровни обучения от азов до продвинутого (0-А2).

  - Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей и 
взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих.
  - Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява,  руководитель деятельности (фин-
англ), тел.:040 538 6373, pirjo.virta-jawo@monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, 
переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится на 
сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими 
обновлениями! Деятельность доступна для всех желающих! 
Добро пожаловать!

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

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
Действует воскресная школа для детей, а также православный 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строи-
тельстве домового храма в честь преподобного Серафима Саров-
ского 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 те-
атра 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. 
Руководитель 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 
музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Ра-
уданен.
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 
фотография». Объявляется набор в кружок ручного труда, в про-
грамме кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А 
также набор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! Языки преподавания рус-
ский и английский. 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. Испол-
нительный директор: Елена Фагер, тел.: 040–068 8318. В обще-
стве работают кружки и секции: вокально-хореографический 
ансамбль «КАТЮША» (руков. Елена Фагер, хореограф Марина 
Деркач) и «Мускари», «Бэби Клуб», школа выходного дня, танце-
вальная группа для взрослых «Фиеста»  (руков.Ольга Романова), 
фитнес, молодежный клуб, музыкальная группа RITM-G, IMHO, 
Simppa ja neukut, акробатика (преп. Марина Вавилова), студия 
бальных танцев для взрослых (руков. Олег Глушенко), секция бад-
минтона для взрослых, секция восточных единоборств – карате 
«КЕКУСИНКАЙ-КАН», секция самообороны.

КАЛЕЙДОСКОП

Динамичная и интересная программа, 
комфортная для любого уровня подготовки, подарит 

Вам заряд бодрости и энергии на всю неделю.
Позвоните и запишитесь: 046-812 58 58 (Анастасия)

Стоимость занятий – 30 евро/месяц. 
После тренировки можно посетить сауну.

учеником по индивидуальной программе, чтобы ученик 
не только выполнил задание, но научился и смог исполь-
зовать свои знания в будущем. К поиску репетитора нужно 
относиться ответственно. Обычно первый вопрос, который 
задают родители, «сколько стоит»? Но ведь этот вопрос не 
должен быть главным. Мне когда-то пришлось слышать 
такой ответ репетитора: «Я советский инженер, уж школь-
ную математику я знаю». Этого, пожалуй, никто не будет 
отрицать, но сможет ли он НАУЧИТЬ? 

Недаром И. А. Крылов два столетия назад писал: 
«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник».

Как и чем могут помочь родители?

Эйнштейн писал: «Гений – это 1 % таланта, а остальное – 
Усердие и Работа».

Первое, что вы можете и должны сделать дома: организо-
вать работу ребенка дома, четко проверять выполнение до-
машних и дополнительных заданий. Чтобы не перегружать 
ребенка, у вас должен быть график и план работы с детьми. 
Не пытайтесь сами обучать детей. А вам в помощь мы пред-
лагаем наш творческий проект«Консультант», который 
работает при библиотеке STOA (Itäkeskus) с 13.01 каждую 
среду, с 16.00 до17.00 (консультации по математике и фи-
зике). Отправляйте детей и приходите сами. Желающие 
могут заранее записаться по тел.: 050 530 64 20.

Приглашаем школьников, учащихся лицеев и родителей. 
Успехов вам!

Ваш «Калейдоскоп»

Нинель Артемьева

Заслуженный учитель России

Уважаемые родители, с новым календарным годом! 
Позади половина учебного года, и многих родителей 
волнуют результаты работы детей, которые отра-
жаются на текущей успеваемости и на выпускном ре-
зультате (балле) 9-классников.

В ряде случаев ученики, окончившие школу с высоким 
баллом, начинают «плавать» в гимназии (лицее) и т. д. Во-
просов много, как и ответов,  главный из которых – это не-
достаточная подготовка учащихся. Обычно родители на-
ходят различные причины для объяснения этого явления 
и реже – верное его решение.

Например:
Мама, опустив голову и пряча глаза от смущения, объ-

ясняет это врожденной неспособностью к предмету и 
вспоминает, что и у нее в школе любви к этому предмету 
не было. Не убеждайте ни себя, ни ребенка в этом. Это 
связано со многими причинами и, прежде всего, с тем, что 
учитель не смог вас Научить и привить любовь к предмету.

Папа, имеющий высшее техническое образование, воз-
мущается, что его дочь (ученица 5 класса) не хочет с ним 
заниматься, а он мог бы ей помочь. Не возражаю! Но чем 
и как? Вы уверены, что сможете работать по той методике, 
по которой работают в школе? Иногда слышны возгласы, 
что здесь учат не так, как нас учили, и пытаются переучи-
вать все по-своему. Как вы думаете: вы помогаете или вре-
дите? И еще одно замечание: психологами доказано, что 
дети воспринимают вас как Папу, а не учителя.

Один из вариантов поиска решения проблемы – найти 
репетитора. Да, по разным причинам (пропустил, болел, 
трудная тема) детям нужны индивидуальные занятия. Это 
очень серьезный вопрос: это не просто выполнение до-
машних заданий и не «продленка», это работа с каждым 

С Новыми успехами 

ШЕЙПИНГ
Спортивный зал 

бассейна Итякескус

пт. 16.00–19.00

Наращивание рестниц (все виды)
Наращивание ногтей. Маникюр и гель 
Педикюр, аппаратный и классический 
Масссаж общий/релакс. 
Липовакуумный массаж. Парафиновые ванны 
Депиляция воском (Италия) 
Услуги косметолога (чистка лица, шлифовка, 
омоложивающие маски и сыворотки пр. Италия). 
Все виды парикмахерских услуг, краски, все в наличии! 

УЮТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ НА ДОМУ!
Itäkeskus (Восточное Хельсинки)

040-175 8 777 
www.jtb.fi

ПРИ ЗАКАЗЕ ПАКЕТА УСЛУГ СКИДКА 25%

Работает библиотека духовной и классической литературы. 
Общество проводит: детские праздники, народные праздники и 
гуляния, дни рождения для детей.

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ Г. ТУРКУ 
www.semconsulting.fi  info@semconsulting.fi для записи на занятия 
в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который предлагает 
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: подготовитель-
ная 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 Подготовитель-
ная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Ассоциация проводит международные фестивали детского, 
юношского 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 буд-
ням с 12.00 до 16.00)
Филиал Родника в Virojoki. Адрес: Opintie 2, A 3 этаж. Тел: 046 
8130 464
7.3. Годовое собрание общества «Родник»
12.3. в 12.00 Проводы зимы
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружки финского языка: для начального 
уровня и для среднего уровня
Ср. 17.00 – 18.00 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 проводят-
ся 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



Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

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

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

09-823 4007, 040-552 47 18

Организация и 
сопровождение 

переговоров с 
поставщиками 

производственных 
мощностей 

Проектирование, 
шефмонтаж, 

запуск 
производства 

и наладка 
отдельных линий

 040 504 30 17
SKTP Oy
Helsinki

Haapaniemenkatu
7-9B

КУПЛЮ 
ЯНТАРЬ И 
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ЯНТАРЯ

040 504 30 17

• Мы создадим портрет 

 по фотографии

• Разные техники исполнения

Тел.: 0400-414 049

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ПОДАРИТЬ СВОИМ БЛИЗКИМ?

СДЕЛАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Итальянская женская мода 
в Хельсинки на улице
Albertinkatu 21.

У нас Вы найдете множество 
итальянских брендов:
Piu & Piu, Anis Collection
p.a.s.j.s, Malibu!

Вся одежда изготовлена 
в Италии. 
Говорим по-русски. 

Добро пожаловать!

Новый магазин 
Boutique 21

КУПОН НА 20% СКИДКУ 
ОТ НОРМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ПРИ ПЕРВОЙ ПОКУПКЕ

Купон действителен до 31.3.2016

скидка

20%

КАЛИНКА 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!

TIKKURILA

Пн.–пт.: 9.00–20.00

Сб.: 9.00–18.00

Вс.: 12.00–18.00

Asematie 10, Tikkurilla

Тел.: 050-467 62 03

ITÄKESKUS

Пн.–пт.: 9.00–21.00

Сб.: 9.00–18.00

Вс.: 12.00–18.00

Станция метро Итякескус

Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 



ЗНАКОМСТВА

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

ПЕРЕВОДЫ

Переводы устные и письменные авторизованные: 
финский - русский - финский, Быстро, качественно, 
дешево. М. Мюллюпуро (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, качественно, недорого. Метро Сёрняйнен. Тел. 
040 519 3557, эл. почта: iranne@welho.com

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т.ч. за-
веренные с финского на русский). 25-летний стаж. Пере-
водчик зарегистрирован при посольстве РФ в Финлян-
дии. Вантаа. Тел. 0500 488073, www. perevod.fi (-1/17)

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ

Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предла-
гает разнообразный спектр профессиональных косметоло-
гических услуг. т. 0405817751 Лариса,www.zazakampaamo.
fi, Helsinki, район Ala-Malmi, Latokartanontie 6 

УСЛУГИ

Швейные работы любой сложности. Гарантия каче-
ства. Многолетний опыт работы в Финляндии. Ре-
монт, подгонка одежды по фигуре. Художественная 
штопка. Ремонт эксклюзивной мужской и женской 
одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигуре). В цен-
тре города (Albertinkatu 21). Работаем по будням с 
10.00 до 18.00. Тел.: 040—543 28 55 (звонить до 17.00).

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

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

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для всех (Рос-
сия, Украина, Франция, Турция и т. д.)! Картина ТВ, 
Триколор, НТВ+. Установка, продажа и обслуживание 
спутникового оборудования в Южной Финляндии Бо-
лее 150 русских и 1000 зарубежных каналов ТВ. Быстро 
и надежно! Возможность 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, спут-
никовых приемников, решения для страховых компа-
ний. Mannerheimintie 100, Helsinki, 0445365226, www.
telemax.fi (3/16)  

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

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

ПРОДАЖА БУ компьютеров и ноутбуков. РЕМОНТ, 
установка Windows, замена мониторов, русификация, 
чистка от вирусов итп. Ремонт и установка Триколор. 
Дёшево с гарантией. Оценка для 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 заходите!(12/15)

Ремонт домашних компьютеров, техническая под-
держка, 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

Типография «АлеПринт» на Леннротинкату 16 в центре 
Хельсинки. Печатаем быстро и недорого. 100 визиток - 
25 e, 1000 флаеров А5 - 123 e, включая налог. Говорим 
по-русски. www.aleprint.fi +358 46 923 7565

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого ме-
роприятия (например свадьбы, семейные торжества). 
Горячие и холодные закуски, пирожки, супы, горячее. 
Удивите ваших гостей традиционными русскими блю-
дами! Вкусно, как у мамы! 09—561 12 73, 044—571 75 47

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма KingLine доставит вас на комфортном микро-
автобусе 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 (круглосут.), спр. в Финл.: 
09424 79 373

РЕМОНТ+АВТО

Электрические работы в частных домах и офисах. Элек-
тропроводка, компьютерные и телефонные сети. Офи-
циальное разрешение. 0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА

Продам или сдам в аренду двухместную парикмахер-
скую в Хельсинки, в связи с уходом на пенсию. Подроб-
нее по тел. 040 840 99 59

Продам 1-ую квартиру общая пл. 44,29 м.2 (11эт.) В Ж.К. 
«Капитан Немо», дом комфорт класса. Дом полностью по-
строен, сдача 3 кв. 2016г. Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, До пассажирского порта менее 1 км. До метро ме-
нее 1 км. Тел.: +7 965 035 7309

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. 
Новые полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удоб-
ная квартира с в отличном месте. Дом стоит на берегу реки. 
Свой причал и возможность для хранения лодки. До залива 
500 м. Удобная база для отдыха или постоянного прожива-
ния. Квартира продается с мебелью. 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 хоро-
шем состоянии. Машина была в нежных женских руках! 
Расход по городу 5 л., по трассе 3 л. Цена: 6 200 евро. Тел.: 
040 504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ

Английский язык с опытным преподавателем (диплом 
МГУ,подтвержденный в Великобритании и Финлян-
дии, опыт преподавания в финских учебных заведени-
ях, авторские методики). Индивидуальные занятия в 
центре Хельсинки. Любой уровень. Британский и аме-
риканский английский. Переводы. Тел. 040-526-0468 

Английский SKYPE Вся Финляндия/Европа-TOEFL 
TEST etc. Англ/русск грамматика, разговор, франц 
шведск, немецк, финск Лукио. Коррекц  балла7-9 кл Лу-
кио/Срочн ПодготКонтр Эссе Опыт преп Два-MA HY 
Irina 050 564 45 49

Ответы. 
По горизонтали: 7. Баритон. 8. Агроном. 10. Ромашка. 11. Оде-
яло. 13. Родари. 15. Алиби. 17. Аксакал. 18. Слесарь. 19. Ампер. 
20. Палец.  24. Гонорар. 25. Котелок. 26. Атака. 27. Секрет. 30. 
Сорока. 32 Аппетит. 33. Хоровод. 34. Инженер.
По вертикали:
1. Парадокс. 2. Ничья. 3. Монро. 4. Ягуар. 5. Сосед. 6. Сомбре-
ро. 9. Малина. 12. Лукоморье. 14. Отечество. 15. Алгебра. 16. 
Испанка. 21. Тореадор. 22. Прадед. 23. Голкипер. 28. Ротор. 29. 
Табор. 30. Стена. 31. Рулет. 

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Голос Дмитрия Хворо-
стовского. 8. Колхозник 
с высшим образованием. 
10. Белый цветок полевой. 
11. Накидка для спящего. 
13. Итальянец, который 
оживил луковицу.  15. Ви-
новен – улика, невиновен 
– … . 17. Седовласый кавка-
зец. 18. Труженик гаечного 
ключа. 19. Француз, став-
ший электрической едини-
цей. 20. Мизинец по сути.  
24. Писательская зарплата. 
25. Шляпа нэпмана. 26. На-
ступление бегом. 27. Тайна 
загадочная. 30. Пернатая 
разносчица новостей. 32. 
Спутник голода.  33. Ко-
ронный номер ансамбля 
«Березка» . 34. Профессия 
делателя ракет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Весьма неожиданное ут-
верждение.  2. Ни победа, 
ни поражение. 3. Мэрилин, 
главная блондинка мира. 
4. Тропическая кошечка. 
5. Житель вашего дома. 
6. Шляпа типич-
ного латиноамериканца. 9. Ягодный синоним 
счастливой жизни. 12. Местонахождение зе-
леного дуба со златой цепью. 14. Земля отцов. 
15. Старшая сестра арифметики. 16. Монсеррат Каба-
лье или Пенелопа Крус. 21. Оппонент быка в корриде. 
22. Дедушкин папа. 23. Вратарь в устах космополита. 
28.  Часть машины, не страдающая гиподинамией. 
29. Городок из кибиток. 30. Великое китайское соору-
жение. 31. Скатка из сладкого теста.

Helsinki
040-446 08 66

Математика,физика по программам различных учеб-
ных заведений с использованием индивидуальных 
методик, разработанных учителем для учащихся 
школ,лукио,поступающих в ВУЗы. Заслуженный учи-
тель России. Тел. 050-530 64 20

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

ТУРИЗМ

Оформление визовых документов для виз в Россию и 
Белорусь, а Также в Китай и Казахстан. Жедезнодо-
рожные билеты по России. Билеты на корабли в Сток-
гольм и Таллинн. Страхование туристов. BALT-TUR 
Тел: 097260030, 097260031. Моб.0400352918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ

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

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

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

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки про-
фессиональный историк и гид Николай Тарунтаев. Те-
матика по желанию заказчика. +358 44 975 2652.

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

Куплю янтарь и изделия из янтаря. 040 504 30 17

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