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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

СЫР 
ОЛЬТЕРМАННИ 
250 г (5,00/кг)   
1,89/шт

/ 4 шт

LAVAZZA ESPRESSO 
GROUND 250 г (15,17/кг) 
Норм. цена 3,24

MÖLLER ДЛЯ СУСТАВОВ 
114 ШТ/УП 
Норм. цена 16,50

FAIRY ORIGINAL МОЮЩ. 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ 
900 мл (9,44/л)

КРАСНАЯ ИКРА 
LEMBERG 
250 г (31,60/кг)

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА БОРЖОМИ 
1Л (1,00/л) 
Норм. цена 2,89

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 16.3.–19.4.2016 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

НДС 14%

НДС 14%

НДС 14%

НДС 14% НДС 24%

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

www.elvinat.fi

ГрузияГрузия

ВыгоднаяВыгодная

упаковка!упаковка!

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
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В НОМЕРЕ

А ВЫ ГОВОРИТЕ!
С осени прошлого года в гостиной «Каси» фонда 
Cultura проходят встречи дискуссионной группы 
«Родительство в Финляндии». Встречи-занятия 
посвящены различным аспектам жизни семьи с 
детьми в Финляндии.

НАС ИЗУЧАЮТ
Тот отдел государственного совета Финляндии, 
который занимается стратегическими исследова-
ниями, заинтересовался тем, что читают, смотрят 
и слушают русскоязычные жители Финляндии, и 
как это может повлиять на общую безопасность 
страны.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Так называется театральный фестиваль, который 
уже 13 лет проходит в замечательном пригранич-
ном городе Иматра. Несмотря на строгость назва-
ния, праздник лицедейства был всегда необычай-
но ярким и веселым. Готовьтесь!

ПРОВЕРИМ ГРАМОТНОСТЬ?
Второй год Хельсинки вливается в ряд городов, 
где проходит «Тотальный диктант» — всемирная 
акция, помогающая сохранить живой, грамотный 
русский язык всем тем, кто считает его родным.

ГОЛГОФА В ХЕЛЬСИНКИ
Приближается Пасха — время, когда вспоминают 
страдания Христа. В Финляндии каждый год ве-
дущие режиссеры имеют возможность спроеци-
ровать вечные вопросы веры, справедливости и 
солидарности на актуальные проблемы современ-
ности.

ОТЕЦ ПРИНЦЕССЫ
Когда после рождения трех сыновей становишь-
ся отцом лапочки-дочки, возникают совершенно 
новые вопросы. Например, что за уродцы окку-
пировали все полки игрушечных магазинов? Кто 
как находит ответы, а наш папа пошел за советом 
к специалистам.

• Недвижимость

• Образование

• Работа

• Перевозки

• Улуги

• Косметология

• Ремонт

• Здоровье

• Рестораны

• Магазины

• Переводы

• Автосервис
телефон: 040-504 3017

Ваше рекламное 
место – здесь!

Новые клиенты, 
новые горизонты 

вместе с нами!

Spektr Kustannus Oy

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



Прошел год с парламентских выборов в 
Финляндии, в конце мая можно будет 
отмечать годовщину правительства 
трех «С» – Сипиля, Сойни и Стубба – 
если, конечно, уставшие от действий 
власти налогоплательщики не решат 
прекратить эксперименты над собой 
и не потребуют кардинальной переза-
грузки.

Что раздражает избирателей? Думает-
ся, многих выводит из себя то, что прави-
тельство требует затянуть пояса – точно 
так же, как четверть века назад. Но, зная 
сегодня, чем это обернулось в 1990-х го-
дах, странно ждать молчаливого согласия 
на сознательное понижение уровня жизни 
налогоплательщиков. Во-первых, уровень 
социальной защиты за 25 лет существен-
но понизился, во-вторых, усугубилось не-
равенство между социальными группами, 
в-третьих, информация о 
щедрых дивидендах и опци-
онах, с одной стороны, и нич-
тожных налоговых выплатах 
с них – с другой, не очень 
способствуют межклассовой солидарно-
сти. К тому же, последствия предыдущего 
жертвоприношения со стороны большин-
ства не забыты.

Внимательные читатели «Спектра» могут 
вспомнить, что на страницах газеты пуб-
ликовалась информация об уникальном 
проекте: многостороннем исследовании по-
коления, родившегося в 1987 году, то есть на-
кануне глубочайшего кризиса 1990-х годов 
(мой старший сын – один из них, поэтому 
есть личный интерес). Детство этих ребят 
пришлось на эпоху массовой безработицы, 
волны банкротств и сворачивания муни-
ципальных услуг. В результате, многие из 
них пережили резкое изменение социаль-
ного статуса родителей, которое сопрово-
ждалось уменьшением бюджетов детских 
садов, школ, поликлиник, консультаций. 
Когда им исполнилось 25, то, например, в 
Хельсинки 40 % девушек и 22 % юношей 
1987 года рождения имели высшее обра-
зование, а 13 % их сверстников не имело 
ничего, кроме 9 лет базовой школы (в этой 
группе 61 % получал пособие Kela, 39 % 
были клиентами психиатрической поли-
клиники, а 22 % имели судимость). Но и 
получившие образование обращались за 
пособием (7 % из группы), посещали пси-

   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

25.000 euroa maksettavaa

Наступая 
на грабли

Jos maailma pani-
si maksuun nyt Suo-
men valtion velat, 
jokainen täysi-ikä-
nen verovelvollinen 
saisi maksettavak-

seen noin 25.000 euroa. Siis suunnilleen sen 
verran kuin keskivertosuomalainen hankkii 
vuodessa. Mites maksat?

Tämä on tietenkin täysin teoreettista laskeske-
lua numeroilla, sillä eipä taida nykymaamilmas-
sa yksikään maa lähteä siitä, että velat makse-
taan noin vain pois. Otetaan yleensä vain lisää. 
Mutta kun Euroopan Unionissa on asetettu kat-
toja velkaantumiselle, niin Suomenkaan ei sal-
littaisi enää ottaa hankeä kohti lisää, vaan olisi 
pikemminkin pystyttävä pienentämään yhteistä 
velkataakka. 

Tämä noin 100 miljardia on tietenkin käytetty 
vuosien mittaan kaikkien suomalaisten hyväksi, 
mutta ei suinkaan tasan , vaan siinä on suuria 
eroja, joita tuskin koskaan on suuremmin eritel-
ty. Melko mahdotonta se käytännössä olisikin, 
vaikka nykyään taidetaan ihmisestä lähes kaikki 

pantavan johonkin tiedon siruun muistiin.
Minusta on tuntunut lohduttomalta kuunnella 

viime päivinä keskustelua maan taloudellisesta 
tilasta. Nimenomaan sen takia, että kukaan ei oi-
kein halua tunnustautua syylliseksi siihen, että 
meidän tuotteemme eivät oikein käy kaupaksi 
maailmalla eikä näin pieni maa menesty vain 
pesemällä toistensa paitoja. Työnantajat ja työn-
tekijät syyttelecät toisiaan ja molemmat yhdes-
sä hallitusta, vaikka nykyinen hallitus se vielä 
on tilanteeseen vähiten syyllinen. Mutta senkin 
syntilista kasvaa, jos se ei pysty neuvottelemaan 
taistelevien metsojen välille hedelmällistä rau-
haa ja rauhoittamaan myös isänmaan  ulko-ja 
turvallisuuspolitiikkaa  edellisen hallituksen  
pää-ja puolustusministerien jäljiltä. Jokainen 
voisi myös arvioida, minkä verran enemmän 
joutuisi tekemään töitä, jos  osallistuisi yhteisiin 
talkoisiin vuodessa yhden kokonaisen vuoro-
kauden verran.

Sosiaalisen median aika näyttää vievän kansan-
sivistystä keskiaikaan, joten olisi hyvä aloittaa 
taas aakkosten opetteleminen, ja aloitettakoon se 
kanssaihmisten arvostamisesta.

Эйлина Гусатинская

хиатрическую клинику (10 %) и имели су-
димость (менее 1 %).

Но не в цифрах дело. Уникальность со-
бранного материала в том, что он позволя-
ет увидеть, что происходит с поколением, 
детство которого пришлось на экономиче-
ский кризис. Да, многие из родившихся в 
1987 году вполне успешны, но благополу-
чие дифференцировано, проблемы имеют 
тенденцию накапливаться у тех, кому и так 
плохо, а неблагополучие передается по на-
следству, если нет социальной поддержки 
со стороны общества. Ровесникам моего 
сына повезло в том, что муниципалитеты 
имели «запас прочности», на который се-
годня уже нельзя рассчитывать. Нет сейчас 
и того уровня доверия к государственным 
институтам, что был четверть века назад. 
В прошлом и чувство, что «все мы в одной 
лодке» – спасибо оффшорам и прочим пре-

лестям глобального 
отказа от корпоратив-
ной ответственнос-
ти перед обществом, 
поддерживаемое проф-

союзными боссами – по крайней мере, так 
это выглядит.

В общем, весна будет ранней и, видимо, 
бурной. Уже осенью прошлого года стало 
ясно, что студентам, малоимущим, семьям 
с детьми, пенсионерам придется отстаи-
вать право на достойную жизнь. Судя по 
всему, попытки «перевести стрелки» и 
столкнуть «бедных» с «бедными», то есть 
отвести внимание от тех, чье благосостоя-
ние неуклонно повышается последние 25 
лет – в том числе, благодаря лоббируемым 
ими законам, – будут усиливаться.

Смогут ли СМИ, которых называют чет-
вертой властью, сохранить верность про-
фессии – или уже поздно и теперь придет-
ся восстанавливать – или заново создавать 
– престиж профессии? Найдутся ли мо-
ральные авторитеты, пользующиеся дове-
рием общества? Есть ли конструктивные 
решения, позволяющие найти новые пути 
развития экономики и восстановления бла-
госостояния Финляндии? Ответы на эти и 
другие важные вопросы предстоит искать в 
ближайшие месяцы. Пожалуй, главное – не 
терять способность критически относиться 
к действительности, не отвлекаться на пус-
тяки, которые с готовностью нам предлага-
ют со всех сторон.

«Родительство 
в Финляндии»

чена одним разом в месяц, поэтому 
количество реализованных тем не так 
велико.

Всегда актуален вопрос детских са-
дов и двуязычия в смешанных семьях, 
также встречи с социальными работни-
ками всегда вызывают интерес у рус-
скоязычных родителей (такая встреча 
запланирована этой весной). Кроме 
того, в конце прошлого года был успеш-
но опробован новый формат – встреча с 
обычным человеком, родителем, гото-
вым рассказать о личном, положитель-
ном взаимодействии с системой соци-
альной защиты и службой защиты прав 
детей. Идея в том, что в СМИ широко 
освещаются истории, носящие крайне 
негативный характер. Но в случае поло-
жительного взаимодействия со службой 
защиты детей, которых, на самом деле, 
намного больше, истории не принято 
афишировать по разным причинам. Мне 
кажется, что именно личный опыт, жи-
вой человек, который скажет: «да, мне 
помогли, и я благодарен» могли бы спо-
собствовать развенчиванию мифов об 
«отнятых просто так» детях.

К счастью, есть люди, которым личная 
ситуация позволяет рассказать свою 
историю, поделиться опытом с други-
ми родителями. Перед Новым годом 
мы обсуждали историю школьника, ко-
торому совместная работа родителей, 
школьных и социальных работников 
помогла адаптироваться в школе и стать 
в результате самым популярным маль-
чиком класса. Тогда присутствовавшие 
на встрече родители положительно от-
зывались о таком формате. Поэтому на 
март у нас запланирована еще одна по-
добная встреча.

Приятно получать от родителей обрат-
ную связь и пожелания по новым темам 
для дискуссий. Надеюсь, со временем 
мы сможем увеличить количество таких 
встреч и расширить как их тематику, так 
и географию».

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

С осени прошлого года в гостиной Каси 
фонда Cultura проходят встречи дис-
куссионной группы «Родительство в 
Финляндии». Встречи-занятия посвя-
щены различным аспектам жизни се-
мьи с детьми в Финляндии и направле-
ны на получение и обмен информацией 
между русскоязычными родителями, 
живущими в Финляндии. Важным 
аспектом встреч является информа-
ция об отличиях финских традиций 
воспитания детей от принятых в Рос-
сии. Получение этих знаний способ-
ствует лучшей интеграции иммигран-
тов в финскую среду.

Cемейный консультант Надежда Бе-
режная, автор и ведущая встреч, расска-
зывает о дискуссионной группе «Роди-
тельство в Финляндии»:

«Среди русскоязычных родителей, 
проживающих в Финляндии, широко 
распространены различные заблужде-
ния и мифы о принципах и традициях 
финского воспитания. Часто они основа-
ны на незнании или элементарном непо-
нимании разницы в культурах и мента-
литете. Также значительную роль играет 
специфический взгляд на финские тра-
диции и законы, транслируемый многи-
ми российскими СМИ. Я убеждена, что 
возможность получить информацию и 
ответы на свои вопросы непосредствен-
но у специалистов в области воспита-
ния, образования и социальной помощи 
будет способствовать эффективной ин-
теграции русскоязычных родителей-им-
мигрантов в финское общество.

Проще говоря, страх перед неизвестнос-
тью, подкрепленный слухами, уступит 
место знанию, как работает система, чем 
она может помочь и куда обратиться за 
этой помощью. И все это – в общении с 
реальными, живыми людьми на родном 
языке.

Кроме того, у родителей есть не толь-
ко вопросы, но и свой опыт, свое мне-
ние и, часто, предложения по созданию 
или улучшению каких-то видов услуг. 
Со своей стороны, финские педагоги, 
социальные работники хотят наладить 
взаимопонимание с родителями, а для 
этого им нужна обратная связь, взгляд 
с «той стороны». Поэтому задача груп-
пы не только получить ответы на воп-
росы, но и услышать мнение самих 
родителей, и я очень рада, когда это 
получается.

К сожалению, на данный момент воз-
можность проводить встречи ограни-

Новый состав правления Фонда Cultura
Согласно 6§ Устава фонда Cultura, ми-
нистерство просвещения и культуры 
Финляндии назначило новый состав 
правления фонда сроком на три года:
Директор администрации Янна Пуумалай-

нен (Janna Puumalainen), муниципали-
тет Йоэнсуу, председатель правления

Директор Антти Маннинен (Antti 
Manninen), город Хельсинки, зам. пред-
седателя

Члены правления фонда:
Руководитель мультикультурной работы 

Ханнеле Лаутиола (Hannele Lautiola), 
город Вантаа

Руководитель административного отде-
ла услуг просвещения и качества жиз-
ни Лаури Сависаари (Lauri Savisaari), 
город Тампере

Директор Илкка Лаасонен, Городской 
театр Лахти

Переводчик, музыкант Евгений Богданов 
(Jevgeni Bogdanov), фрилансер 

Кандидат наук, исследователь Ольга Давы-
дова-Менге (Olga Davydova-Minguet), 
Восточно-Финляндский университет

Специалист библиотечного дела Екатери-
на Шкляр (Ekaterina Shklyar), библи-
отека «Селло», Детский мир и русский 
фонд

Новое правление Фонда Cultura начнет 
работу после 10.3.2016 года.

Фонд Cultura начал свою деятельность 
в январе 2013 года. Наряду с Министер-
ством просвещения и культуры Финлян-
дии, соучредителями фонда являются ад-
министрации городов Хельсинки, Эспоо, 
Вантаа, Турку, Тампере, Лаппеенранта и 
Йоэнсуу, Общество «Финляндия—Рос-
сия» и Финляндская ассоциация русскоя-
зычных обществ (ФАРО).

culturas.fi

Подача информации  в № 4 / 2016 Подача информации  в № 4 / 2016 
до 06.04.2016до 06.04.2016

Чему бы грабли ни учили, 

а сердце верит в чудеса
«
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безопасность Финляндии?
– Речь идет о глубинных интервью и 

комментариях экспертов, это во-первых. 
Во-вторых, перед нами стоит задача по-
нять, как люди устраивают свою жизнь в 
конфликтной ситуации, которая может 
проходить через семьи, между друзьями, 
в привычном окружении – как-то же надо 
решать эту проблему! Многие наши рес-
понденты отмечают, что сознательно сво-
дят до минимума новостную и актуальную 
информацию в своей повседневной жизни, 
устанавливая также табу на определенные 
темы в разговорах с близкими и друзьями. 
В целом же вопрос, на мой взгляд, стоит 
шире: как вообще используется медиа в 
многокультурном обществе и как меняют-
ся СМИ под влиянием дигитализации. Тут 
надо отметить, что изначально этот про-

ект задумывался как исследование в обла-
сти функционирования общества – через 
призму одной языковой группы. Безопас-
ность здесь понимается как определенный 
уровень «связанности», интегрированно-
сти общества. Срок, отведенный на реали-
зацию, очень сжатый, но группа сильная и 
ответственная.
Кто, кстати, работает над исследова-
нием и как распределены роли?

– Янне (Рюскю) Риихеляйнен ведет 
блог в интернете, где можно познакомить-
ся с ходом работы, на нем также та часть 
аналитики, которая связана с вопросами 
безопасности. Он – эксперт в части ме-
дийного пространства и возможных угроз, 
связанных с ним. В течение  исследования 
будет описано русскоязычное информа-
ционное пространство: анализ российских 
СМИ (этим отдельно занимается Тээму 
Ойво, который специально изучает также 
аналитические телевизионные передачи 
– на нем «дискурс правды»), анализ выхо-
дящих в Финляндии изданий на русском 
языке и ситуация в социальных медиа – 
обсуждения на русском языке. Эта часть 
работы лежит на мне. Интервьюирование  
провела Дарья Кеттунен. Тиина Сотка-
сиира отвечает за проведение и анализ 
интервью. Особое внимание уделяется 
этическим вопросам исследования. Надо 
сказать, что каждый из членов группы ве-
дет еще и свою работу, не связанную с этой, 
так что координировать усилия непросто, 
но интересно.
Еще лет пять назад русскоязычное на-
селение Финляндии было в курсе почти 
всего, что касалось его интересов. Се-
годня нет инстанции, которая могла бы 
представлять интересы этой группы 
на достойном уровне (например, при-
нимать активное участие в комиссиях, 
разрабатывающих, например, ту самую 
стратегию государственной безопасно-
сти) и информировать нас об этом. Как 

По волнам 
информационных стихий

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

«Лишний» день года, по мнению астро-
логов, чреват катаклизмами и не самы-
ми приятными неожиданностями, хотя 
в Финляндии он больше ассоциируется 
с забавной возможностью незамужних 
женщин просить руку у холостяков, 
зная, что в накладе не остаться: отри-
цательный ответ в любом случае при-
носит удовлетворение в виде отреза на 
юбку.

В этом високосном году 29.2. редакция 
новостей культуры «Хельсингин Саномат» 
решила пренебречь веселыми традиция-
ми и опубликовала серьезное интервью с 
исследователем Восточно-Финляндского 
университета Йоэнсуу Ольгой Давыдо-
вой-Менге, которая руководит проектом 
Venäjänkieliset mediankäyttäjinä (Русско-
язычные как пользователи СМИ). Про-
ект финансируется из денег для стра-
тегических исследований канцелярии 
государственного совета Финляндии (ко-
торая относится к вопросам национальной 
безопасности). Задача исследования – уз-
нать, при помощи каких СМИ русскоязыч-
ное население Финляндии выстраивает 
информационную картину мира, как это 
отражается на повседневной жизни людей 
и принятии ими решений, – и может ли это 
повлиять каким-то образом на уровень об-
щей безопасности государства.

Автор материала, опубликованного в 
основной газете страны, журналист Анна-
Лиина Кауханен назвала статью просто: 
«Русскоязычные в Финляндии живут меж-
ду двумя медийными правдами». Довольно 
нейтрально по интонации, там говорилось 
о серьезных вопросах: о лояльности, кото-
рую если не требуют, то предполагают и со 
стороны Финляндии, и России, одновре-
менно подозревая русскоязычных граждан 
Финляндии с двух сторон в искренности и 
благих намерениях; и о разнице в подаче 
информации СМИ двух стран; и, наконец, 
о внутрисемейных конфликтах, в основе 
которых лежит противоположная трактов-
ка происходящего в мире. В общем, очень 
серьезные темы для обсуждения мимохо-
дом.

Мы решили узнать у Ольги Давыдовой-
Менге подробности про исследование, ка-
сающееся так или иначе каждого из нас: 
чего нам ждать, есть ли причины волно-
ваться и как это может повлиять на нашу 
жизнь.
Ольга, откуда интерес к использованию 
СМИ, если, по сути, в Финляндии нет 
сильных медиа на русском языке, поэто-
му нет и никакой конкуренции за ауди-
торию?

– Интерес к тому, в каком медиапро-
странстве живут русскоязычные вне Рос-
сии, у меня появился еще в 2007 году, когда 
перенос памятника «Бронзовый солдат» в 
Таллине вскрыл сложнейшую проблему 
информационного раскола общества, где 
народ одного государства не находит не 
только общий язык для общения, но и вос-
принимает происходящие вокруг события 
с абсолютно противоположных точек зре-
ния. Мало того, эти противоречия усугуб-
лены сторонней трактовкой, которая мо-
жет задавать тон и направление дискуссии 
внутри страны, причем, используя эмоции 
и исторические коннотации. Мне тогда ста-
ло интересно, как параллельные информа-
ционные пространства могут сосущество-
вать внутри одного государства, как люди, 
пользующиеся медиа, обсуждают разные 
трактовки одних событий. И когда весной 
прошлого года мне предложили подгото-
вить проект, чтобы принять участие в тен-
дере, объявленном госсоветом, я не стала 
отказываться.
Исследование должно выяснить, как 
русскоязычные в Финляндии пользуют-
ся медиа. На основании 25 интервью бу-
дет оценено, как это влияет на общую 
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стоят на первом месте – и в плане конфи-
денциальности (например, «заказчик» не 
будет иметь доступа к текстам интервью и 
личным данным респондентов), и в плане 
использования исследования. В опреде-
ленном смысле, принцип качественного 
исследования – не навредить.

Все, кого мы интервьюировали, были 
полностью в курсе, что мы делаем – мы не 
из-за угла это делаем. В течение всего ис-
следования мы помним и отдаем себе отчет 
об ответственности, лежащей на каждом 
из нас. Мы сами – часть этого многокуль-
турного сообщества, мы знаем, что на что 
может повлиять, особенно в случае мень-
шинства, которое теоретически может 
подвергнуться дискриминации. Для себя 
смысл этого исследования я вижу в том, 
чтобы начать – или продолжить – серьез-
ный разговор о медиа в многокультурном 
обществе, о месте медиа, работающих на 
языках меньшинств, об их включенности 
в общее диалогическое медиапространство 
государства, в котором мы живем.

А с приклад-
ной точки 

зрения, что 
важно для го-

сударственно-
го совета?
– Думаю, их ин-

тересует, существуют ли риски, если боль-
шая группа людей находится между двумя 
медиапространствами. Если вдруг часть 
общества живет в другой медиареальности, 
отличающейся от той, в которой живет боль-
шинство – теряется коммуникативная связь. 
Оно должно обсуждаться, это пространство. 
Также сейчас идет большая дискуссия об ин-
формационном влиянии, и Россия видится 
как страна, наращивающая этот потенциал.
Люди, живущие в российском медиапро-
странстве, могут считать всех осталь-
ных сильно заблуждающимися, нет?

– Мне кажется, в этом кроется заблужде-
ние, упрощенный взгляд на вещи. Многие 
из наших респондентов говорили, что они 
устали от того, что окружение воспринима-
ет их как проводников точки зрения России. 
Им задают какие-то вопросы, а они уходят от 
этого, говорят: «Давайте поговорим о детях». 
Есть разные стратегии в отношении опреде-
ления места медиа в их жизни. Например, 
говорят о том, что смотрят российское ТВ, 
но не новости, а развлекательные передачи, 
сериалы, фильмы. Хотя в самой России по-
сле 2014 года баланс между новостным кон-
тентом и развлекательностью поменялся в 
пользу актуальных программ. Но есть те, кто 
и здесь старается не выпадать из новостного 
потока, создаваемого в России, и финский 
контент воспринимает через призму «тех» 
сюжетов: совпадают или нет.
Как ты думаешь, собираются ли фин-
ские власти выстраивать диалог с рус-
скоязычным населением Финляндии? В 
последние годы было ощущение снисхо-
дительного отношения «сверху вниз» 
без учета мнения и конкретных потреб-
ностей самой группы. В результате 
многие решения были формальными, 
что не могло не влиять на отчуждение 
и определенную маргинализацию внутри 
общества. Теперь что-то изменится?

– Мне кажется, общественный диалог 
идет постоянно, и то, что с 2013 года по-
явились – пусть короткие, но все-таки 
телевизионные новости на русском языке, 
дает надежду на то, что финляндское рус-
скоязычное медийное пространство в даль-
нейшем будет укрепляться и расширяться. 
Сейчас, действительно, существует насто-
ятельная необходимость в выработке та-
кой медийной политики, которая могла бы 
противопоставить возможному информа-
ционному влиянию взвешенный взгляд на 
вещи, широко представленный в электрон-
ных и печатных медиа. Русскоязычные 
должны чувствовать себя включенными в 
финляндское медийное пространство.
Последний вопрос: происхождение руко-
водителя исследования – показатель-
ный момент или заслуженное доверие?

– Понятия не имею.
Вопросы задавала

Эйлина Гусатинская 
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• Исследование при помощи 25 глу-
бинных интервью должно выяснить, 
как русскоязычные в Финляндии 
пользуются медиа. На основании 
интервью будет оценено, какое 
возможное влияние медиапользо-
вание русскоязычных оказывает на 
общую безопасность Финляндии.

• Одно из условий исследования – 
сохранение анонимности и конфи-
денциальности.

• Одна из задач проекта – понять и 
оценить русскоязычную медиапло-
щадку Финляндии.

• Исследование финансируется кан-
целярией государственного совета 
и должно быть готово этой осенью.

• Блог проекта в интернете: 
blogs.uef.fi/venajankieliset-
mediankayttajina

НАША СПРАВКА
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из привычного мира аккор-
деонной классики, и музыка 
начнет взаимодействовать 
с танцем, взрывать эмоции 
страстью и красотой класси-
ческого балетного движения. 
В процессе спектакля арти-
стам удается создать такой 
резонанс в зале, что зрители 
переживают необыкновен-
ный чувственный опыт.

В своей звездной 30-лет-
ней балетной карьере Минна 
Тервамяки станцевала все 
партии мировой классики. 
Сейчас она ведет смелый 
творческий поиск и сама 
занимается постановками. 
Также она преподает хо-
реографию по собственной 
методике и проводит различ-
ные мастер-классы по тех-
нологиям движения и рас-
слабления. Минне с мужем в 
2004 году удалосось выжить 
во время цунами в Тайланде, 

что, как она говорит, открыло ей новые возможности в ее 
жизни и карьере.

Мощное и, одновременно, трогательное хореографиче-
ское произведение BLACK DIAMOND из Дании в по-
становке британского хореографа Тима Раштона (Tim 
Rushton) должно стать главным событием фестиваля и 
одновременно гала-представлением 12-го июня в Культур-
ном центре «Вирта». 

Датский театр танца (Danish Dance Theatre) самый из-
вестный и крупный в северной Европе, признан во всем 
мире как один из лидеров в современном танцевальном ис-
кусстве. Уже 14 лет сплоченный международный коллек-
тив возглавляет Тим Раштон.

Изысканная хореография Раштона на фоне декораций, 
напоминающих грани алмаза, пронизанные светом, созда-
ет впечатление случайно открытой шкатулки с драгоцен-
ностями.

Автор-постановщик света – Jacob Bjerregaardin, автор 
костюмов – Charlotte Østergaardin, ею были созданы футу-
ристические черно-бело-серые костюмы, которые намерен-
но скрывают цвет, ставя на первое место свет и движение.

Театральный Фестиваль Черногo и Белогo – крупней-
шее международное театральное событие Юго-Восточной 
Финляндии и Карелии, собирающее лучшие профессио-
нальные коллективы со всего мира.

Камран Шахмардан (Kamran Shahmardan)
Арт-директор фестиваля

www.blackandwhitetheatre.net

АНОНСЫ

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:

В Александровском театре г. Хельсинки 20 апреля со-
стоится премьера мюзикла «Грехи наши» многокуль-
турного «Театра Балтцар». Автор и режиссер спекта-
кля – заслуженный деятель культуры Вейо Балтцар.

По жанру это – сатирическая пародия. Действие проис-
ходит в 50-е годы. Молодая девушка Кармен полна жаждой 
жизни и любви, которые в наше время считаются грехов-
ными. Спектакль ставит вопрос: имеют ли какое-то значе-
ние в нашей нынешней жизни романтика, душевная чут-
кость и другие высокие чувства?

Сейчас в обществе считается нормой ругаться матом, 
проявлять агрессию и грубость, это принимается как сво-
бода слова и независимость. Если же проявляешь нежные 
чувства, например, скажешь красивой женщине: «Доро-
гая», – можешь в ответ иметь неприятности. 

Спектакль «Грехи наши» – это позиция и политическая 
весть от лица той части общества, для которой душевное 
благополучие есть главный показатель счастливой жиз-
ни. Государственная система не способна решить самые 
главные вызовы нашего времени – одиночество, маргина-
лизация людей и все увеличивающееся душевное небла-
гополучие. Вейо Балтцар своим спектаклем обращается с 
критикой политиков, которые однобоко усматривают бла-
гополучие в материальных ценностях. Они погрязли в кос-
метических проблемах; их приоритеты не ведут к нужным 
действиям.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК МЕТОД 
ВОСПИТАНИЯ ДОБАВЛЯЕТ В ЖИЗНИ КРАСОТЫ

Эмоциональный интеллект как метод межкультурного 
воспитания, который Вейо Балтцар разрабатывал в тече-

Театр Балцар: Грехи наши (synti)
ние многих лет, базируется на критике происходящих яв-
лений, когда общество теряет свои духовные ценности, а 
человек обедняется душой. Основой его метода режиссу-
ры и воспитания является развитие души, что происходит 
когда практически укрепляется идентичность человека и 
его культурная базовая основа.

Высказывания молодых участников театрального проек-
та о полученном опыте:

«Вейо не хочет, чтобы мы актерствовали, играли на сцене, 
а он хочет, чтобы мы обнажали наши души. Это совсем дру-
гой театр, чем то, что я делала прежде».

«После некоторого замешательства в начале работы я 
поняла, что в театре Вейо Балтцара все исходит не из ак-
терской техники, а из самого человека, из того чувства, что 
само просится наружу».

Среди участников спектакля – трое русскоязычных фин-
ляндцев: Нина Кастен, Марьяна Андреева и заслуженный 
музыкант Александр Дмитриев (Санкт-Петербург/Па-
риж).

Выступления: 20.4., 21.4., 22.4., 28.4. и 29.4. в 19.00 
Александровский театр / Aleksanterin teatteri

Bulevardi 23–27, Helsinki

Творческое объединение «Дром» / Teatteri Baltzar
Билеты: 28 € / 23 € / 16 €

Трейлер: www.youtube.com/watch?v=YnARmLk8L64
www.drom.fi, www.veijobaltzar.fi

facebook.com/creativedrom

#SYNTI2016

Информация по телефону: 0400-153600Информация по телефону: 0400-153600

САЛОН КРАСОТЫ Marin
Район Контула / Kontulan asemakeskus (2-й этаж)

040-175 8 777, 09-306 806 (по-фински)

пн.–пт. 9.00–19.00, сб. 8.00–15.00

• Наращивание рестниц: Классическое – 55€; 
 Объемное 3D–6D – 70€ 
• Маникюр – 35€ • Педикюр – от 60€
• Маникюр + гель, лак – 45€
• Наращивание ногтей (гель) – 60€
•  Перманент. завивка ресниц – 45€
• Парафин для рук и ног – 15€

Этим летом приграничный финский городок Иматра 
вновь оживится и наполнится интернациональной ат-
мосферой: с 8 по 12 июня года здесь пройдет уже давно 
полюбившийся и горожанам, и гостям Международный 
Театральный Фестиваль Черного и Белого, а, значит, 
наступит время, когда все возможные площадки – от 
городских улиц до детских садов и все городские сцены 
– займут театры самых разных масштабов и жанров. 
Тема этого уже 13-го по счету и поэтому, может быть, 
особенно счастливого фестиваля – «Новая драма».

Помимо нескольких десятков запоминающихся шоу для 
зрителей всех возрастов, организаторы с гордостью пред-
ставляют в этом году два уникальных хореографическиx 
спектакля: датский BLACK DIAMOND и финский 
BRIGHT SHADOW.

BRIGHT SHADOW открывает 8-го июня Театральный 
Фестиваль Черного и Белого в Культурном Центре Virta

Творческая борьба-взаимодействие развернется на сцене 
между двумя великими артистами: виртуозом, легендар-
ным аккордионистом Киммо Похьоненом и экс-примой 
Финского Национального Балета Минной Тервамяки.

Мировая слава идет впереди Похьонена, его уже назы-
вают новым Жан-Мишель Жарром, а также сравнивают с 
волшебником Джимми Хендриксом.

Необыкновенное владение инструментом, разрыв шаб-
лонного исполнения, импровизация уведут слушателей 

13-й Международный Театральный Фестиваль Черногo и Белогo
Финляндия, Иматра, 8–12 июня 2016 года



7

Дополнительная информация на наших страницах в социальных сетях:
https://www.facebook.com/events/561337247365096/

https://vk.com/totaldicthels
на сайте ации: http://totaldict.ru

Электронная почта: sergei.silkin@musikantit.fi
или в рабочее время по телефону: 045-251 73 80

ПРОГРАММА

23.03.2016
Выступления докладчиков

Главное здание 
Хельсинкского университета

Аудитория II (2071): 
Fabianinkatu 33, 2 этаж

9.45 – регистрация участников
10.00–12.00. Первая часть
12.00–13.00. Перерыв
13.00–15.00. Вторая часть.
15.00–16.00. Перерыв
16.15. Unioninkatu 38 A, к.109
 «Русский кружок»: 
продолжение семинара

С докладами выступят исследователи, пе-
реводчики, члены союза писателей, искус-
ствоведы, аспиранты из Латвии, Швеции, 
Польши, России, Финляндии.

24.03.2016
День посвящен культурной программе, 
которая будет объявлена на семинаре.

23.03.2016
10.00. Открытие семинара: 

проф. Тимо Вихавайнен

ДОКЛАДЫ:

Людмила Гатагова. Кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник 
института российской истории РАН (Мо-
сква). «Живые токи коммуникации»: опыт 
LiteraruS’а. 

НАША ИСТОРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Алексей Шкваров. Доктор философии 
(Университет Хельсинки), канд.ист.наук. 
(СПбГУ), член СП РФ. Части Финлянд-
ского корпуса и финские национальные во-
йска в 1812 г.
Сергей Мезин. Доктор исторических наук, 
профессор заведующий кафедрой исто-
рии России и археологии Саратовского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского.  Балтийский во-
прос и визит Петра I в Париж в 1717 году. 
(Презентация книги «Петр I во Франции»)
Татьяна Артемьева. Профессор кафедры 
теории и истории культуры РГПУ им. Гер-
цена, Санкт-Петербург.  История как не-
строгая наука. От чего зависит хронология 
российских университетов?

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

Элеонора Иоффе. Поэт, переводчик, член 
СП Санкт-Петербурга, член объединения 
научных писателей Финляндии (Хельсин-
ки). «Петербургский синдром»: Петербург 
как символ утраченной России и русские 
эмигранты-террористы в Финляндии.
Светлана Матссон-Попова. Член союза 
писателей Швеции (Стокгольм). Русские 
писатели в волнах эмиграции.

ТЕМА

Екатерина Протасова. Доктор педагогиче-

16 апреля. Начало в 14.30. 
Детский центр культуры «Музыканты»,  

Karpalokuja 7A, Helsinki 

ВНИМАНИЕ! В этом году организация 
Тотального диктанта в Хельсинки будет 
проходить в новом формате.

Во-первых, и сам диктант и подведение 
итогов будут проходить в один день. По-
сле окончания диктанта, пока работает экс-
пертная комиссия, мы предложим нашим 
гостям посмотреть художественный фильм 
на большом экране, после чего пройдет на-
граждение победителей призами от книж-
ного магазина «Руслания». Так же можно 
будет получить консультацию филолога.

Во-вторых, в этот день, параллельно с 
Тотальным диктантом, только в Хельсинки 
будет проходить  детский диктант на приз 
от известного российского детского писа-
теля Григория ОСТЕРА. Вот, что пишет 
автор в своем обращении к юным жителям 
нашей страны:

«Здравствуйте, уважаемые русскоговоря-
щие дети, растущие в Финляндии. Я счаст-
лив, что могу обратиться к Вам на русском 
языке и Вы меня поймете. 
Пожалуйста, передайте 
за это от меня своим ро-
дителям низкий поклон и 
глубокую благодарность. 
Крепко жму Ваши руки, 
которыми Вы скоро буде-
те писать диктант. Же-
лаю успеха».

Григорий Остер.
Возраст участников 

детского диктанта: до 13 
лет. 

В-третьих, во время 
Диктанта частный дет-
ский сад «Киндермаа» 
предлагает вам, ува-
жаемые родители, бес-
платную «парковку» 
для детей дошкольного 
возраста в фойе Центра. 
Опытный педагог организует 
досуг для наших самых юных гостей. 
(Регистрация  ребенка для предоставления 
данной услуги обязательна. ФИ и возраст 
ребенка можно присылать на электронный 
адрес: sergei.silkin@musikantit.fi)

Сергей СИЛКИН
Организатор Тотального диктанта в 

Хельсинки

АНОНСЫ

ских науг, доцент, Хельсинкский универ-
ситет. Российские немцы в Германии: иные?

ИСКУССТВО

Ольга Мартикайнен. Архитектор, худож-
ник, журналист (Хельсинки). Навыки 
творчества.
Светлана Ляшенко. Искусствовед, со-
трудник Государственного Русского му-
зея (Санкт-Петербург). Творческий союз 
художников Н. С. Самокиша и Е. П. Само-
киш-Судковской. 

НАСЛЕДИЕ

Юлия Котина. Аспирант исторического 
факультета  МГУ им. М. В. Ломоносова, 
редактор отдела организации культурных 
программ Дома русского зарубежья им. 
А. Солженицына (Москва). О некоторых 
влияниях на русскую средневековую куль-
туру XV–XVII вв.  (К вопросу о причинах 
почитания русскими царями святителя 
Саввы Сербского).
 Надежда Матвеева. Кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Санкт-
Петербургский гос. институт кино и теле-
видения. Стефания Мамутова. Аспирант 
Санкт-Петербургского университета 
культуры.
Воспитание и образование в Древней Руси. 

СТРАНИЦА ПЕРЕВОДЧИКА 

Полина Копылова. Журналист, поэт, 
переводчик (Хельсинки). Что на самом 
деле переводит переводчик? (Субъектив-
ный опыт переводящего и переводимого)

ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Алексей Востров. Преподаватель, исто-
рик, литературовед (Санкт-Петербург). 
Эдит Сёдерган и Генри Парланд. Нацио-
нальное или транснациональное явление 
финляндской литературы?

МУЗЫКА

Юлия Йонане. Музыковед, Dr. art., Лат-
вийская Музыкальная академия имени 
Язепса Витолса. Стихи русских поэтов в 
период формирования латышской нацио-
нальной композиторской школы – исто-
рические, стилистические и жанровые 
знаменатели.
Ирина Горная. Профессор Петрозавод-
ской государственной консерватории. 
Женские портреты в песнях финских ком-
позиторов.
Светлана Тойвакка. Доктор философии, 
музыковед, Хельсинкский университет. 
Финские оперные певцы на сцене русских 
Императорских театров.

ВОСПОМИНАНИЯ

Людмила Луцевич. Варшавский уни-
верситет. Эго-документ на страницах 
LiteraruS’а.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Снова в Хельсинки!

Не за горами настоящее тепло и 
первые подснежники, 

а это значит, что пришла пора 
вновь проверить 

свою грамотность

Русский Культурно-Демократический Союз
приглашает на 43-й фестиваль Русские встречи 

17 апреля в 13.00
в GLORIA Kulttuuriareena.

(Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki)
Начало в 13.00

ПРОГРАММА:
Первое отделение: 

Выступление детских и молодежных коллективов.
Второе отделение: 

Выступление творческих коллективов городов Хельсинки, Вантаа, 
Лахти, Куопио, Турку, Тампере, Сало.

Правление РКДС

«Тотальный диктант» – ежегодная 
образовательная акция в форме до-
бровольного диктанта для всех же-
лающих. Цель акции – дать возмож-
ность каждому человеку проверить 
свое знание русского языка и про-
будить интерес к повышению гра-
мотности. Идея добровольного дик-
танта для всех желающих родилась в 
Новосибирске в студенческом клу-
бе гуманитарного факультета НГУ 
«Глум-клуб» в начале 2000-х годов. 
За 12 лет существования Тотальный 
диктант превратился в масштабное 
международное событие – в 2015 
году акция прошла в 549 городах 
России и мира, охватив 58 стран, 
ее участниками стали более 108 000 
человек. Организатор акции – фонд 
поддержки языковой культуры граж-
дан «Тотальный диктант».

СПРАВКА

Международный научно-практический 
семинар, посвященный 

номеру 50 журнала LiteraruS
23–24 марта 2016 года

Принять 
«Иного»: 

LiteraruS в 
пространстве 
европейской 

культуры
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Отпуск и больничный
Начиная с 1 сентября 2013 года, со всех 
денег, выплаченных работодателем по 
больничному листу, насчитываются от-
пускные, но не более 75 дней в отпуск-
ной расчетный период.
Оплата праздников
Работодателем оплачиваются: Новый 
год, Крещение, Страстная пятница, Пас-
хальный понедельник, Вознесение Го-
сподне, Первомай, канун Иванова дня, 
канун Рождества, Рождество и день 
Тапани. 
Профорг
Главный профорг на предприятии или 
на согласованном участке работы мо-
жет быть выбран из числа лиц, находя-
щихся в постоянных трудовых отноше-
ниях или, из-за сезонности работы, из 
числа работающих по срочным трудо-
вым соглашениям и являющихся члена-
ми Профсоюза строителей и знакомыми 
с условиями труда этой профессии и 
предприятия.
Компенсации
Компенсация времени поездок 11,12 €/час.
Исключением являются только работни-
ки 1 разряда, которым выплачивается 
соответствующая их разряду компен-
сация.
Ежедневные расходы на дорогу оплачи-
ваются, исходя из расчета использования  
общественного транспорта.
Командировочные 40 €/сутки
Компенсация обедов 10 €/день.
Размещение 48 евро/сутки, ночлег 12 
€/сутки.

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА 

Повременная оплата
Тарифный разряд  €/час
Разряд 0.  .  .  .  .  .  10,51
Разряд I  .  .  .  .  .  .  12,10
Разряд II.  .  .  .  .  .  14,28
Разряд III  .  .  .  .  .  15,74
Сдельная оплата
В незаконченных сделках зарплата по-
вышается на оставшуюся часть работ на 
0,10 €/час.
В окончательных расчетах по сделке, 
выполненной в период повышения 
2016 года, средняя сдельная оплата уве-
личивается на 0,10 €/час.
Отдельная часть заработной платы
Отдельная часть зарплаты составляет 
7,7 % от зарплаты. Выплачивается одно-
временно с зарплатой. Отдельная часть 
зарплаты включает в себя компенсацию 
за сокращение рабочего времени. От-
дельная часть зарплаты в размере 7,7 
% также выплачивается работнику с 
неполной занятостью. Выплата должна 
быть всегда выделена отдельной стро-
кой в  расчетном листке по зарплате. 
Она не входит в повременную, сдель-
ную или премиальную оплату. Отдель-
ная часть зарплаты не учитывается при 
расчете отпускных.
Оплата больничного отпуска времен-
ной нетрудоспособности производится 
по средней почасовой оплате труда за 
12 последних расчетных периодов.
Больничный отпуск без справки от вра-
ча. На предприятиях, с организованной 
диспансеризацией работников, при-
меняется ранее принятая там практика. 
На предприятиях, где диспансеризация 
работников не организована в соответ-
ствии с минимальными требованиями 
законодательства, правом на оплату  
больничного, продолжительностью 
до трех дней, может быть сообщение 
работника работодателю или его пред-
ставителю о заболевании простудного 
типа. При получении такого сообщения, 
работодатель вправе потребовать от ра-
ботника его обращения к врачу. Оплату 
всех расходов (стоимость приёма, до-
рожные расходы и т. д.), связанных с 
приемом врача, обеспечивает работо-
датель. Данное положение применяет-
ся и к случаям родительского ухода за 
больным ребенком в возрасте до 10 лет. 
Отпускные составляют 18,5 % от всех за-
работанных в рабочее время отпускного 
расчётного периода денег (1.4.–31.3.). 
Отпускные выплачиваются вместе с ос-
новной заработной платой перед выхо-
дом в отпуск или в виде компенсации по 
окончании трудовых отношений вместе 
с последним расчётом. При появлении 
права на зимний отпуск, на летний от-
пуск приходиться 14 % от денег, зарабо-
танных в расчётный период, а на зимний 
4,5 %.
С оплаты больничного отпуска также 
насчитываются отпускные, но не более 
чем за 75 больничных дней за отпуск-
ной расчётный период. 
Командировочные 40 евро/сутки
Размещение 57 евро/сутки
Ночлег 12 евро/сутки

ЗЕМЛЕ– ГИДРОСТРОЕНИЕ

Тарифная сетка
Тарифный разряд  евро/час
Разряд I  .  .  .  .  .  .  10,77
Разряд II.  .  .  .  .  .  11,69
Разряд III  .  .  .  .  .  12,59
Разряд IV .  .  .  .  .  13,59
Разряд V   .  .  .  .  .  14,67*
Разряд VI  .  .  .  .  .  15,91**
* уровень, соответствующий професси-
ональному образованию.
** уровень, соответствующий специ-
альному профессиональному образо-
ванию.
Работники, сдавшие экзамен по специ-
альности «Водитель автокрана», авто-
матически попадают в тарифный разряд 
не ниже третьего.
Оплата праздников. Работодателем 
оплачиваются: Новый год, Крещение, 
Страстная пятница, Пасхальный поне-
дельник, Вознесение Господне, Перво-

май, канун Иванова дня, День незави-
симости, канун Рождества и Рождество.
Компенсация выплачивается при усло-
вии продолжительности трудовых отно-
шений не менее 6 недель и не выше IV 
разряда тарифной сетки.
Дополнительная выплата за продол-
жительную командировку. Работода-
тель выплачивает работнику, объект 
которого расположен в более чем 200 
км от места его постоянного прожива-
ния, дополнительную компенсацию в 
размере одних суточных. Компенсация 
выплачивается каждую вторую неделю 
с начала командировки. Компенсация 
не выплачивается, если работодатель 
оплачивает расходы на поездку к месту 
постоянного проживания работника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ОБЪЕКТА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

ПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Дополнительная часть объекта для во-
дителей автокранов выплачивается за 
все время использования автокрана:
Грузоподъемность          доп. часть
30 тонн или меньше.  .  1,24 евро/час
Более 30 тонн, но 
менее 70 тонн  .  .  .  .  .  1,57 евро/час
70 тонн, но 
меньше 140 тонн   .  .  .  1,72 евро/час
140 тонн, но 
меньше 200 тонн   .  .  .  1,95 евро/час
200 тонн или более  .  .  2,26 евро/час
Дополнительная часть объекта для во-
дителей автоподъемников и автопо-
грузчиков выплачивается за все время 
использования механизма:
Высота подъема             доп. часть
20 м или меньше   .  .  . 1,24 евро/час
более 20 м, 
но менее 60 м .  .  .  .  . 1,57 евро/час
60 м или более.  .  .  .  . 1,73 евро/час
Доплаты
Работа в тоннеле или шахте 1,08 евро/час
Вечерняя смена или работа 1,15 евро/час
Ночная смена или работа 2,17 евро/час
Продолжительная работа в две смены 4,9 %
Дежурство 22,50 евро/дежурные сутки
Командировочные 40 евро/сутки
Компенсация обедов 10 евро
Ночлег 12 евро/сутки
Компенсация ежедневных дорожных 
расходов
Более 5 км  .  .  .  .  3,11 евро
Более 10 км   .  .  .  4,22 евро
Более 20 км   .  .  .  8,43 евро
Более 30 км   .  .  .  11,23 евро
Более 40 км   .  .  .  12,63 евро
Более 50 км   .  .  .  16,85 евро
Более 70 км   .  .  .  20,53 евро
Более 90 км   .  .  .  23,85 евро
Более 120 км   .  .  28,07 евро

ПОКРАСКА

Повременная оплата
Тарифный разряд  €/час
Разряд I  .  .  .  .  .  .  9,93
Разряд I B  .  .  .  .  .  11,28
Разряд II.  .  .  .  .  .  12,31
Разряд III  .  .  .  .  .  13,73
Разряд IV  .  .  .  .  .  15,01
Разряд V   .  .  .  .  .  16,17
Профессиональная надбавка 0,43 €/час.
Специальная профессионально-квали-
фикационная надбавка 0,75 €/час.
Гарантированная оплата сделки 16,17 €/час
Сдельная оплата труда
В незаконченных сделках зарплата по-
вышается на всю оставшуюся часть ра-
бот на 0,43 %.
В окончательных расчетах по сделке, 
выполненной в период повышения 
2016 года, средняя зарплата увеличива-
ется на 0,43 %.
Отдельная часть заработной платы 7,7 
% от зарплаты компенсирует празд-
ничные дни и включает в себя компен-
сацию сокращения рабочего времени. 
Отдельная часть зарплаты выплачивает-
ся вместе с очередной зарплатой, выде-
ляется отдельной строкой в расчётном 
листке, не может входить в повремен-
ную, сдельную или сдельно-премиаль-
ную оплату труда.
Выплачивается также работникам с не-
полной занятостью. Отдельная часть 
зарплаты не учитывается при начисле-
нии отпускных.
Оплата больничного отпуска и вре-
менной нетрудоспособности в течение 
первых 9 рабочих дней не более 16,17 
€/час, в дальнейшем не более 20,26 €/
час. Первый день этого отпуска не опла-
чивается, если его продолжительность 
составила менее 9 дней после дня забо-
левания и в трудовых отношениях про-
должительностью менее одного года.
Больничный отпуск без справки от 
врача
На предприятиях с организованной дис-
пансеризацией применяется ранее при-
нятая там практика. На предприятиях, 
где диспансеризация не организована 
в соответствии с минимальными тре-
бованиями законодательства, правом 
на оплату больничного листа продол-
жительностью до трёх дней может быть 
сообщение работника, работодателю 
или его представителю о заболевании 
простудного типа. При получении та-
кого сообщения работодатель вправе 
потребовать от работника обращения к 
врачу. Оплату всех расходов (стоимость 
приёма, дорожные расходы и т. д.) свя-
занных с этим приёмом обеспечивает 
работодатель. Данное положение при-
меняется и к случаям родительского 
ухода за больным ребёнком в возрасте 
до 10 лет.
Отпускные составляют 18,5 % от всех 
заработанных в рабочее время отпуск-
ного расчётного периода денег (1.4. 
015031.3.). Отпускные выплачиваются 
вместе с основной заработной платой 

ГИДРОЗОЛЯЦИЯ

Общее повышение на 0,10 €/час, но не 
менее 0,43 %. Сдельная оплата повыша-
ется на 0,43 %. В незаконченных сделках 
на оставшуюся часть повышение на 0,10 
€/час.
Тарифные разряды
I разряд .  .  .  .  .  .  9,92 €/час
* Практиканты, учащиеся.
* Необходимое время на дорогу в тече-
ние рабочего дня или внерабочее вре-
мя, приостановка работы из-за неблаго-
приятных погодных условий и простой 
по техническим или организационным 
причинам вне зависимости от тарифно-
го разряда работника.
II разряд   .  .  .  .  .  12,49 €/час
* Работники со стажем работы в ги-
дроизоляции меньше чем 2 года или 
с профессиональным образованием в 
гидроизоляции.
* Работники со стажем работы не менее 
5 лет в другой сфере строительства кро-
ме гидроизоляции.
* Сушка, контроль сварочных работ, 
складская работа, замеры или прилега-
ющие зоны пола/стен для работников 
2–4 тарифных разрядов.
III разряд  .  .  .  .  .  14,56 €/час
* Работники со стажем от 2 до 10 лет в 
гидроизоляции.
* Работники, у которых рабочий стаж в 
иной сфере не меньше 5 лет.
IV разряд  .  .  .  .  .  16,39 €/час
* Работники со стажем работ в гидрои-
золяции больше 10 лет, или работники 
с более чем 5-летним стажем работы и 
с профессиональным образованием в 
сфере гидроизоляции.
Оплата больничного отпуска
Оплата больничного листа временной 
нетрудоспособности происходит на ос-
нове средней зарплаты за предыдущие 
12 расчетных периодов.
Оплата праздничных дней
Работодателем оплачиваются Новый 
год, Крещение, Страстная пятница, 
Пасхальный понедельник, Вознесение 
Господне, Первомай, канун Иванова 
дня, Сочельник, Рождество и день Та-
пани, если они выпадают на рабочий 
день. Компенсация выплачивается при 
условии продолжительности трудовых 
отношений не менее 6 недель. Оплата 
производится не выше II-ого тарифного 
разряда.
Командировочные . . . 40 €/сутки
Размещение и ночлег
Размещение 48 €/сутки, ночлег 12 €/
сутки.
Ежедневные расходы на дорогу
Расходы оплачиваются, исходя из рас-
чета использования общественного 
транспорта.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Общее повышение на 0,10 €/час, но на 
менее 0,43 %. Сдельная оплата на 0,10 
€/час, но на менее 0,43 %.
Повременная оплата труда
Повременная оплата труда должна со-
стоять из трех частей:
1. Тариф из сетки повременной оплаты 
труда.
2. Персональная часть (на основании 
системы баллов 1 балл = 1 %).
3. Надбавка за профессиональное об-
разование 0,31 €/час или специальное 
профессиональное образование 0,72 
€/час.
Тарифная сетка повременной оплаты
Тарифный разряд €/час
Разряд 1   .  .  .  .  .  9,99
Разряд 2   .  .  .  .  .  13,76
Разряд 3   .  .  .  .  .  14,63
Разряд 4   .  .  .  .  .  15,47
Разряд 5   .  .  .  .  .  16,33
Сдельно-премиальная оплата
Сдельно премиальная оплата труда 
должна состоять из трех частей:
1. Тариф сдельно-премиальной оплаты 
труда.
2. Тариф проектов на основании объема 
проекта.
3. Выработка, оплачивается дополни-
тельно к сдельно-премиальной оплате.
В случае, если объем проекта составля-
ет менее 50 тонн, вместо пунктов 1 и 2 
должна выплачиваться ставка из сетки 
сдельно-премиальной оплаты для про-
ектов до 50 тонн.
Надбавка за профессиональное обра-
зование составляет 0,31 €/час, за специ-
альное профессиональное образование 
0,72 €/час. Надбавка выплачивается 
всегда сверх любых тарифных зарплат.
Тарифные разряды сдельно-премиаль-
ной оплаты соответствуют тарифным 
разрядам повременной оплаты.
Тарифная сетка сдельно-премиальной 
оплаты
ТАРИФНЫЙ

Разряд 1  07,54 12,70 12,26
Разряд 2 10,38 15,59 15,08
Разряд 3 11,02 16,26 15,73
Разряд 4 11,66 16,92 16,35
Разряд 5 12,31 17,57 17,00
За время недельного контрольного пе-
риода выработка в 2016 году должна 
составлять не менее 4,91 €/час.
СМЕННАЯ РАБОТА
Вечерняя смена – 1,45 €/час.
Ночная смена – 4,77 €/час (за работу, 
выполняемую с 21:00 до 05:00).
Перенос смены (16.00–21.00) – 1,45 €/час
Сокращение рабочего времени
При наличии сезонного договора до 30 
сентября заработанные отгулы (Пек-
касет) нельзя отгуливать за пределами 
этого сезона, если на предприятии на 
этот счет нет отдельной договоренно-
сти.

УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ ДОРОЖНЫХ 

РАСХОДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Автомобиля – 43 цента/км,
Автоприцепа – 7 центов/км,
Перевозка 
инструмента – 3 цента/км,
Перевозка людей –  
                      от 3 центов/км/чел,
Трейлера – 11 центов/км.
Компенсация обедов 10 €
Компенсация инструмента 1,15 €
Идентификационная карточка
У всех строителей, работающих 
на строительном объекте, должна 
быть на виду идентификационная 
карточка с индивидуальным на-
логовым номером. Иностранные 
работники могут получить свой на-
логовый номер в Магистрате или 
Налоговом департаменте. 
День независимости Финляндии 
(6 декабря) оплачивается по Зако-
ну, где он считается государствен-
ным праздником и выходным 
днем.

Общее повышение вступает в силу с 1 марта 2016 года или 
с начала ближайшего после этой даты начинающегося расчетного периода

перед выходом в отпуск или в виде ком-
пенсации по окончании трудовых отно-
шений вместе с последним расчётом. 
При появлении права на зимний отпуск, 
на летний отпуск приходится 14 % от де-
нег, заработанных в расчётный период, 
а на зимний – 4,5 %.
С оплаты больничного отпуска также 
насчитываются отпускные, но не более 
чем за 75 больничных дней за отпуск-
ной расчётный период.
Компенсация ежедневных дорожных 
расходов:
Более 5 км   .  .  .  .  1,87 €
Более 10 км   .  .  .  2,02 €
Более 20 км   .  .  .  5,44 €
Более 30 км   .  .  .  7,92 €
Более 40 км   .  .  .  9,75 €
Более 50 км   .  .  .  11,82 €
Более 60 км   .  .  .  15,53 €
Более 70 км   .  .  .  17,59 €
Более 80 км   .  .  .  19,98 €
Более 90 км   .  .  .  22,75 €
Более 100 км .  .  .  25,50 €
Командировочные 40 €/сутки
Размещение 57 €/сутки, 
ночлег 12 €/сутки

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Почасовая оплата
Тарифная сетка в соответствии со слож-
ностью выполняемой работы.
Тарифные разряд   €/час
Разряд 1.  .  .  .  .  .  9,62
Разряд 2.  .  .  .  .  .  10,06
Разряд 3.  .  .  .  .  .  10,52
Разряд 4.  .  .  .  .  .  11,01
Разряд 5.  .  .  .  .  .  11,52
Разряд 6.  .  .  .  .  .  12,05
Разряд 7.  .  .  .  .  .  12,59
Почасовая оплата молодых работников
До 17 лет – 8,13 евро/час.
До 18 лет – 8,51 евро/час.
Дополнительные выплаты
Вечерняя смена 1,33 €/час
Ночная смена 2,29 €/час
Тяжелые условия работы 0,68 €/час
Работа в карьере 2,09 €/час
Компенсация профоргу и уполномо-
ченному по вопросам охраны труда
Профоргу или уполномоченному по во-
просам охраны труда на предприятии 
или на согласованном участке, являю-
щимся членами Профсоюза строителей, 
согласно § 29 Коллективного трудового 
соглашения оплачивается компенсация 
за его работу в зависимости от того, 
скольких работников предприятия или 
участка он представляет.
Компенсация повышается на 0,43 % с 1 
марта 2016 года или с начала ближай-
шего расчетного периода, начинающе-
гося после этой даты и составляет:
Число представляемых 
работников                            €/месяц
10 – 50 работников  .  .  .  . 69,74
51 – 100 работников.  .  .  . 87,16
более 100 человек.  .  .  .  . 130,68
Надбавка за трудовой стаж
Трудовой стаж .  .  надбавка
более 5 лет  .  .  .  .  0,27 €/час
более 10 лет  .  .  .  0,32 €/час
более 15 лет  .  .  .  0,38 €/час
более 20 лет  .  .  .  0,43 €/час
более 25 лет  .  .  .  0,49 €/час
более 30 лет  .  .  .  0,55 €/час
более 35 лет  .  .  .  0,62 €/час
Выплата окончательного расчета 
Если день выплаты зарплаты ввиду пас-
хального, рождественского праздника 
или Иванова дня выпадает на первый 
будний день, следующий после празд-
ника, то дата окончания расчетного 
периода переносится на более раннюю 
дату с учетом того, что заработная плата 
будет переведена на счет работника в 
тот будний день, который предшествует 
празднику.
Безопасность труда
Работодатель приобретает оптически 
шлифованные защитные очки с защи-
той от отражения работникам, защита 
от отражения которых не может быть 
выполнена другим образом (например, 
за счет устанавливаемых на рабочих ма-
шинах антибликовых пленок).
Оплата труда, зависящая от результатов 
и объема работы.
Новые системы оплаты труда, вводи-
мые в действие после вступления в силу 
новых положений коллективного до-
говора и касающихся их оплаты, долж-
ны исходить из действующих в данный 
момент определений уровня оплаты 
труда.
Если по-прежнему применяются ста-
рые системы определения цены труда 
(сдельная оплата труда, смешанная 
сдельно-премиальная и премиальная 
оплата), после названной выше даты 
старые цены должны уточняться с уче-
том повышения на 0,43 %, как указано 
в пункте 1. Повышение оплаты труда 
у лиц, занятых на сдельных и сдель-
но-премиальных работах, может быть 
реализовано путем повышения фикси-
рованной части заработка или путем 
повышения варьирующейся части или 
же путем повышения обеих частей с 
учетом того, чтобы повышение оплаты 
труда составило сумму, предусмотрен-
ную в коллективном соглашении за час 
работы.
Компенсации
Командировочные 40 €/сутки
Размещение 57 €/сутки, ночлег 12 €/
сутки
Питание 10 €/день

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Повременная оплата
Строители попадают в соответствующие 
тарифные разряды, в зависимости от 
своей  квалификации и опыта работы 

в строительстве и независимо от назва-
ния специальности своей работы.
Тарифный разряд  €/час
Разряд I (работник 
без опыта)   .  .  .  .  9,93
Разряд II (работник с небольшим 
опытом) .  .  .  .  .  .  11,28
Разряд III (новый профессиональный 
работник) .  .  .  .  .  12,44
Разряд IV (профессионал) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13,78
Разряд V (профессионал со стажем) 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,06
Разряд VI (выс. квал. профессионал
 со стажем)  .  .  .  .  16,17
К тарифному разряду, зависящему от 
квалификации работника, добавляется 
персональная часть заработной платы 
(HPO), которая также обязательна для 
начисления.
Отдельная часть заработной платы 7,7 
% от зарплаты компенсирует празднич-
ные дни и включает в себя компенса-
цию сокращения рабочего времени.
Отдельная часть зарплаты выплачивает-
ся вместе с очередной зарплатой, выде-
ляется отдельной строкой в расчётном 
листке, не может входить в повремен-
ную, сдельную или сдельно-премиаль-
ную оплату труда. Выплачивается также 
работникам с неполной занятостью. От-
дельная часть зарплаты не учитывается 
при начислении отпускных.
Оплата больничного отпуска времен-
ной нетрудоспособности в течение 
первых 9 рабочих дней не более 16,17 
€/час, в дальнейшем не более 20,26 €/
час. Первый день этого отпуска не опла-
чивается, если его продолжительность 
составила менее 9 дней после дня забо-
левания и в трудовых отношениях про-
должительностью менее одного года.
Больничный отпуск без справки от вра-
ча. На предприятиях с организованной 
диспансеризацией применяется ранее 
принятая там практика. На предприяти-
ях, где диспансеризация не организова-
на в соответствии с минимальными тре-
бованиями законодательства, правом 
на оплату больничного листа продол-
жительностью до трёх дней может быть 
сообщение работника работодателю 
или его представителю о заболевании 
простудного типа. При получении та-
кого сообщения работодатель вправе 
потребовать от работника обращения к 
врачу. Оплату всех расходов (стоимость 
приёма, дорожные расходы и т. д.) свя-
занных с этим приёмом обеспечивает 
работодатель. Данное положение при-
меняется и к случаям родительского 
ухода за больным ребёнком в возрасте 
до 10 лет.
Отпускные составляют 18,5 % от всех за-
работанных в рабочее время отпускного 
расчётного периода денег (1.4.–31.3.). 
Отпускные выплачиваются вместе с 
основной заработной платой перед вы-
ходом в отпуск или в виде компенсации 
по окончании трудовых отношений вме-
сте с последним расчётом. При появле-
нии права на зимний отпуск, на летний 
отпуск приходиться 14 % от денег, зара-
ботанных в расчётный период, а на зим-
ний – 4,5 %. С оплаты больничного отпу-
ска также насчитываются отпускные, но 
не более чем за 75 больничных дней за 
отпускной расчётный период.
Надбавки
Вечерняя смена 1,13 €/час
Ночная смена 2,11 €/час
Командировочные 40 €/сутки
Размещение 57 €/сутки, ночлег 12 €/сутки.
Компенсация ежедневных дорожных 
расходов:
Более 5 км  .  .  .  .  1,89 €
Более 10 км.  .  .  .  3,05 €
Более 20 км.  .  .  .  5,49 €
Более 30 км.  .  .  .  8,00 €
Более 40 км.  .  .  .  9,85 €
Более 50 км.  .  .  .  11,94 €
Более 60 км.  .  .  .  15,69 €
Более 70 км.  .  .  .  17,76 €
Более 80 км.  .  .  .  10,18 €
Более 90 км.  .  .  .  22,98 €
Более 100 км .  .  .  25,76 €
Компенсация инструментов
За использование своих инструментов 
выплачивается: плотнику 1,68 €/день,
другим работникам 1,01 €/день.

САНТЕХНИКА 

Тарифная сетка с 1 марта 2016 года
Тарифный разряд  €/час
Разряд S.  .  .  .  .  .  10,26
Разряд 1.  .  .  .  .  .  12,54
Разряд 2.  .  .  .  .  .  14,98
Разряд 3.  .  .  .  .  .  15,78
Разряд 4.  .  .  .  .  .  16,70
Размеры месячных окладов повышают-
ся на 17,30 €/месяц.
Сдельная работа с 1.3.2016
Нормативный почасовой коэффициент 
для трубопроводных работ 16,13 €/
норма час
для вентиляционных работ 3,57 €/ед.
Сдельная оплата (könttäurakat)
Для работ по сделкам заключены до 1 
марта 2016 года или до ближайшего по-
сле этой даты начинающегося расчетно-
го периода увеличивается на величину 
общего повышения, которая составляет 
0,07 €/час. Данная доплата не вычиты-
вается из сдельно-премиальной оплаты 
(suorituspalkkio).
Отдельная доплата в размере 0,13 евро 
в час (0,06 €/ч + 0,07 €/ч) выплачивается 
за каждый расчетный период до начала 
следующего этапа повышения, если до-
говор подряда на основе сдельной-пре-
миальной оплаты заключен до 1.3.2016 
или до начала ближайшего расчетного 
периода.
Данная доплата не вычитывает-
ся из сдельно-премиальной оплаты 
(suorituspalkkio).

Оплата праздничных дней
Работодателем оплачиваются Новый 
год, Крещение, Страстная пятница, Пас-
хальный понедельник, Вознесение Го-
сподне, Первомай, канун Иванова дня, 
канун Рождества, Рождество и день 
Тапани. Оплата праздничных дней про-
изводится по среднему.
Доплата ответственному при повре-
менной оплате труда (etumieslisä)
Если проводимая сантехническая или 
вентиляционная работа на объекте 
предполагает выполнение объема бо-
лее 100 норма часов и ее предполага-
ется выполнить с повременной оплатой, 
то на такой объект назначается как ми-
нимум один ответственный работник. 
Им производится дополнительная вы-
плата, о сумме которой договариваются 
на объектах, но не менее чем 0,56 €/час. 
При сдельной оплате в размере не ме-
нее чем 0,35 €/час.
Оплата сокращения рабочего времени
Компенсация сокращения рабочего 
времени составляет 5,5 % от сумм, за-
работанных в рабочее время, включая 
надбавки за сверхурочную работу и ав-
ральную работу. Данная компенсация 
не выплачивается школьникам и студен-
там во время их работы на каникулах. 
Выплачивается вместе с основной зар-
платой, если на предприятии нет дого-
воренности о выплате перед отгулами.
Повышения средней почасовой опла-
ты труда
За отпускной расчетный период 
1.4.2015–31.3.2016 средняя почасовая 
оплата труда повышается на 0,43 %.
Надбавки начиная с 1.6.2015
Надбавка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €/час
Вечерняя смена  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00
Ночная смена   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,03
Надбавка за вечернюю 
работу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00
Надбавка за ночную
работу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,03
Перенос рабочей смены .  .  .  .  .  . 2,36
Проф. надбавка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,49
Спец. профессионально-квалификаци-
онная надбавка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,90
Командировочные 40 €/день
Частичные командировочные 19 €/день
Компенсация обедов 10 €/день
Компенсация за использование соб-
ственного рабочего инструмента (тру-
боизоляционные работы) 1,74 €/день
Компенсация дорожных расходов
Компенсация ежедневных расходов на 
дорогу согласно тарифу общественно-
го транспорта, если не договорено об 
ином.
В новых коллективных договорах пред-
усматривается возможность местной 
договоренности о компенсации дорож-
ных расходов и времени в пути. В новой 
схеме компенсации исходной точкой 
(«нулевая точка») считается постоянное 
место деятельности предприятия-рабо-
тодателя.
Когда объект работы находится за 
пределами указанных (ниже) в таблице 
километров, определенных для нижеу-
помянутых местностей, работнику ком-
пенсируются дорожные расходы на ос-
новании разового билета. Время в пути 
компенсируется, если время проезда до 
объекта работы и обратно составляет 
более одного часа. Компенсация опла-
чивается также за каждый последую-
щий целый час. Расстояние измеряется, 
используя фактический километраж по 
дорогам общего пользования.
Местность/км
Хейнола/3, Коувола/2, Рованиеми/4, 
Хельсинки/8, Куопио/3, Савонлинна/3, 
Хямеенлинна/3, Лахти/3, Сейняйоки/5, 
Хювинкяя/7, Лаппеенранта/3, Там-
пере/2, Иматра/11, Миккели/4, Тор-
нио/5,5, Йоэнсуу/3, Нокиа/2,5, Турку/3, 
Ювяскюля/6,5, Оулу/6, Вааса/2, Кая-
ни/3, Пиексямяки/5, Вантаа/16, Кеми/3, 
Пори/2, Варкаус/3,5, Коккола/8, Раа-
хе/6, Котка/4, Раума/3,5.
Километраж для мест, не указанных в 
таблице, составляет 6 км.

Тарифный
разряд €/час

Проекты
до 50 
тонн

Общая 
сдельно 
премиальная



9

Самым популярным местом для самостоятельных занятий учащих-
ся всех возрастов признано здание главной библиотеки Университе-
та Хельсинки в доме «Кайса». 16-го февраля 2016 года был зафик-

сирован рекорд посещений: в этот 
день в библиотеке побывало более 
9 200 человек.

Надо сказать, что во время учебных 
семестров 9 000 человек в день — это 
норма. В 2015 году в этой библиоте-
ке побывало более 1 600 000 читате-
лей, студентов, аспирантов и ученых. 
Многие отмечают прекрасные усло-
вия для работы и обучения, которые 
предоставляет дом «Кайса».

В марте и апреле библиотека от-
крыта и в выходные дни, в том числе, 
в воскресенье можно будет восполь-
зоваться помещениями для само-
стоятельной учебы (с 11.00 до 17.00, 
в будние дни — с 8.00 до 20.00). Это 
связано с подготовкой к выпускным 
и вступительным экзаменам.
Дополнительная информация: 
www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu

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

Голгофа на 
Сенатской 
площади

Молодежный инфоцентр Ohjaamo:
информация, консультации и советы без предварительной записи

Главная библиотека Университета Хельсинки 
в доме «Кайса»

По традиции, зародившейся в Хельсинки 21 год назад, 
в Страстную пятницу, которая в этом году выпадает 
на 25-е марта, в центре столицы пройдет Крестный 
ход, вернее, Via Crucis – театрализованное шествие, 
напоминающее о страданиях Христа.

В этом году сценарий написал Вели-Пекка Хяннинен, 
который поставил перед собой цель провести параллели с 
современностью, чтобы подвергнуть критике эгоцентрич-
ность властвующего класса; того, как гуманизм и человеч-
ность душат бюрократизмом. 

Спектакль, разыгрываемый на улицах центра Хельсин-
ки, обнажит раны нашего времени: циничный прагматизм; 
чувство бессмысленности бытия, страх, усталость от не-
справедливости и отрицание смерти. «Путь Иисуса» за-
ставляет зрителей задуматься о том, может ли индивидуум 
победить атмосферу страха.

Режиссером постановки уже второй год подряд будет 
Вилле Саукконен, известный по оперным спектаклям. 
Роль Иисуса Христа исполнит актер Кай Вайне, в роли 
Иуды – Пинья Хахтола, а Девы Марии – Тииа Лоусте.

Шествие начнется в парке Кайсаниеми 25.3. в 21.20, за-
тем пройдет по привычному маршруту через Националь-
ный Банк Финляндии к Сенатской площади, где на ступе-

Новый центр предлагает комплекс информационных 
услуг для молодежи: помощь в поиске мест летней 
работы, учебы, проживания, при необходимости спе-
циалисты центра помогут определиться с выбором 
профессии или поддержат в сложной жизненной си-
туации.

В центре молодым не только предоставят информацию, 
но и помогут составить заявление, дадут необходимые со-
веты по внешнему виду и содержанию резюме.

Услуги центра предназначены для молодых людей в воз-
расте от 15 до 29 лет.

Консультации и практические советы молодым будут 
давать опытные специалисты. Это – преподаватели и учи-
теля, профессиональные работники биржи труда, моло-
дежные работники, специалисты по предпринимательству, 
работники сферы здравоохранения и социальных служб, 

Стань ресторатором на лето
Сейчас есть возможность получить в аренду место на 
Торговой площади для летнего ресторана. 

Предпочтение отдадут тому, кто предложит интересную 
концепцию и будет использовать продукты, выращенные 
поблизости. Цель – сделать Торговую площадь местом, 
куда приходят не только за продуктами, но и за гастроно-
мическими впечатлениями.

Места для летних ресторанов сдаются в аренду с июня по 
сентябрь. В целом таковых 8 штук, арендовать можно сро-
ком на месяц, можно на весь сезон. При выборе арендатора 
будут обращать внимание, прежде всего, на концепцию.

Заявку необходимо отправить 
не позднее 21.03.2016 до 12.00.

Дополнительную информацию и инструкции можно 
найти на сайте города Хельсинки:

Helsingin kaupunki –» Tukkutori –» 
Tule Kauppatorille kesäravintolan pitäjäksi

Сколько стоит городской 
велосипед

Определились тарифы пользования городским велоси-
педом: в год это обойдется в 25 евро, лицензия на неде-
лю будет стоить 10 евро, на один день – 5 евро.

Речь идет о системе использования велосипедов, предо-
ставляемых городом для езды в центре. Все тарифы вклю-
чают 30 минут езды на велосипеде, по истечении которых 
начинает отсчитываться дополнительная плата: следую-
щие 30 минут будут стоить 50 евроцентов, всего кататься 
можно будет не более 5 часов в день. Тариф рассчитан та-
ким образом, чтобы можно было в пределах велосипедной 
зоны проехать ее из конца в конец.

Велосипедный сезон этой системы начнется после Пер-
вого мая силами 50 пунктов аренды с 500 велосипедами. 
Зона работы системы: Сёрняйнен – Руохолахти – Така-Тё-
ёлё. Предполагается, что в 2017 году система будет вклю-
чать 150 пунктов проката и 1500 велосипедов, зона охвата 
расширится до Мунккиниеми, Пасила и Кумпула.

Новые 
линии метро

В августе будут введены в эксплуатацию новые линии 
метро: 14 километров под землей в западном направле-
нии, затем далее на Эспоо. Многие задаются вопросом: 
что изменится? Управление общественным транспор-
том столичного региона составило информационный 
пакет, который должен разъяснить основные вопросы.

Информационный пакет на финском языке в интернете: 
www.hsl.fi/lansimetro

Движение поездов метро по новой линии от Руохолахти 
до Матинкюля начнется 15-го августа 2016 года. Одновре-
менно откроются восемь новых станций, две в Хельсинки 
и шесть в Эспоо. Это повлияет на автобусное движение – 
сократится количество маршрутов.

В часы пик поезда метро между Тапиола и Итякескус бу-
дут ходить с интервалом в 2,5 минуты.

С августа будет два маршрута линий метро: Тапиола – 
Меллунмяки и Матинкюля – Вуосаари. В непосредствен-
ной близости от новых станций метро построят перехваты-
вающие парковки для автомобилей и велосипедов.

Электронные услуги 
на русском языке

Библиотека HelMet постоянно развивает спектр элек-
тронных услуг, в том числе, и на русском языке. 

Например, читательский билет HelMet дает бесплатный 
доступ к электронным версиям 145 наименований газет и 
журналов на русском языке. Также доступны фильмы, му-
зыкальная фонотека, есть возможность дистанционно изу-
чать иностранные языки и получать информацию из самых 
авторитетных баз данных.

Сейчас можно повлиять на то, что еще может быть 
доступно обладателям читательского билета. Варианта 
три: или доступ к российскому независимому телеканалу 
«Дождь», или к Smart Reading – качественные тексты, в 
которых в сжатой форме рассказывается о ключевых иде-
ях книги (только научно-популярная литература), или же 
оставить собственное предложение. Голосовать можно до 
20.03.2016 года. Ссылка на голосование есть на странице 
HelMet по-русски в Фейсбуке.

https://goo.gl/emaiGS

психолог, специализирующийся на профориентации.
Новый центр открыл свои двери еще в сентябре, но офи-

циальное открытие состоялось в феврале, во время лыж-
ных каникул. На открытии присутствовал президент Фин-
ляндии Саули Ниинисте и мэр столицы Юсси Паюнен.

В планах центра сделать услуги более доступными и обе-
спечить их предложение в местах, популярных среди мо-
лодежи столицы.

Контактная информация центра Ohjaamo
Часы работы: пн–пт 10.00–17.00

Адрес: Fredrikinkatu 48
Телефон: 040 704 6818 (по рабочим дням с 9 до15)

Эл. почта: ohjaamo@hel.fi
Facebook: Facebook.com/ohjaamohelsinki

Twitter: @OhjaamoHKI

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

нях Кафедрального Собора произойдет распятие.
Экуменическое шествие – дань средневековым традици-

ям. В прошлом году оно собрало около 15 000 зрителей.
www.viacrucis.fi
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Кто-кто в парке живет? 

В ритме музыки

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Если вы ищете место для 
семейного уикенда, то им, 
несомненно, может быть 
Кольморден. 

Знакомство с ним обеща-
ет быть потрясающим при-
ключением для вас и ваших 
детей. Для них есть все  – 
детская площадка, детская 
ферма, увлекательные ат-
тракционы и смешные те-
лежки, которые можно взять 
на входе и, если ребенок устал, посадить его туда и везти за 
собой. Здесь они попадут в «Сказочный мир медвежонка 
Бамсе», в городок приключений с самой длинной горкой, 
«Детскую ферму», где можно погладить животных и, ко-
нечно, площадка для игр «Прикольнморден», где действи-
тельно весело и прикольно.

Зоопарк выглядит скорее как огромный лес, в котором 
ограждены места для прохода людей. Самое незабывае-
мое – путешествие в кабинке и наблюдение за животными 
в практически естественной среде. Сафари – это канатная 
дорога, протянутая над территорией парка. В вагончиках, 
сделанных под раскрас животных, можно выбрать язык 
(английский, шведский или финский) и слушать рассказ. 
Едешь и сверху смотришь на животных. В лесу огорожены 
участки – в одном медведи, в другом жирафы, зебры, стра-
усы, в третьем львы, в четвертом зубры, потом еще лоси, 
олени.

На территории парка обитают представители фауны со 
всего земного шара, около 750 видов. С животными можно 

Если ребенок начинает ритмично двигаться в такт 
любой услышанной мелодии и смешно пританцовыва-
ет, копируя движения мастеров танца, значит вам 
нужно отдать его в танцевальный кружок, и, если из 
него и не вырастет звезда танцпола, то, во всяком слу-
чае, это обеспечит гармоничное и всестороннее разви-

устраивать фотосессии, некоторых – гладить и кормить. 
Помимо сухопутных жителей здесь есть и обитатели мор-
ских глубин, живущие в дельфинарии и аквариуме.

Парк делится на  тематические зоны. «Мир моря» – здесь 
гостей ждут весёлые пингвины, дельфины, милые тюлени. 
Артисты-подводники участвуют в представлениях, репер-
туар которых регулярно обновляется. Для любителей экс-
трима в «Мире моря» устроена горка «Дельфин-экспресс». 
В зоне работают несколько ресторанов. «Царство тигра» – 
атмосфера востока: загадки, мистика и, конечно, главный 
«герой» – сибирский тигр. «Энзу» – тут обитают малыши 
гориллы Энзо и Эхо, способные развеселить кого угодно. 
Местные любимцы проживают на самом настоящем остро-
ве горилл и известны во многих странах мира. «Детский 
Кольморден», «Встречи с дикими животными» и «Мир 
Бамси» – мир веселья и забав с известным в Швеции муль-
типликационным персонажем медведем Бамси.

Клуб «Садко» уже организовывал   семейную поездку 
в Кольморден, впечатления остались самые яркие, как у 
взрослых, так и у  маленьких путешествеников. И мы ре-
шили повторить это замечательное путешествие еще раз. 
Поездка состоится 13–15.05. Две ночи мы проведем на 
пароме и день, знакомясь с зоопарком, парком «Сафари», 
Дельфинарием и всеми его зонами. Запись на поездку 
уже началась в канцелярии клуба по тел.: 050-343 60 96 . 
Подробности по маршруту на сайте: www.sadko.fi. 

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

Bratz или не Bratz – 
Сергей Силкин / Юлия Бережная / Надежда Бережная

тие личности вашего сына или дочери. 
С древних времен известно о том, как благоприятно воз-

действует ритм и музыка на состояние человека. Чем рань-
ше ребенок начнет слышать приятную музыку и сопрово-
ждать ее ритмичными движениями, тем активнее начнется 
музыкальное развитие и двигательная активность.

Музыкально-ритмическая деятельность развивает в ре-
бенке умение отметить начало и конец движения во время 
воспроизведения мелодии, слышать ритмический рисунок 
мелодии. С помощью специально подобранных упражне-
ний можно развить в ребенке способность воспринимать, 
улавливать и быстро включаться в ритм.

Все навыки и умения, приобретенные на коллективных 
занятиях, пригодятся малышу в дальнейшей жизни. Ребе-
нок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гар-
моничнее своих сверстников.

Танцевальные занятия принесут пользу и удовольствие 
вашему малышу. Занятия по субботам, 10.00–10.45, в 
Nuorisotalo Vesala, Tuukkalankuja 4. Запись: www.sadko.fi.

Добро пожаловать!

Сергей Силкин / Юлия Бережная / Надежда Бережная

Пока у меня было три сына, все сомнения относительно 
покупки игрушек сводились для меня к одному вопро-
су: «Нужно ли мальчику покупать игрушечное оружие, 
или его наличие развивает агрессию у ребенка?». Ва-
риации роботов, странных машин 
и непонятных существ, в разное 
время носящие разные имена, 
меня ни капли не смущали, и 
все эти игрушки были и есть 
в достаточном количестве у 
нас дома.

Ситуация резко изменилась, 
когда в нашей семье появилась 
долгожданная дочь. Как любому отцу, 
мне хочется баловать свою принцессу, 
и в магазине игрушек я стал постепенно 
поглядывать на полки с товарами для де-
вочек. Там меня ждал настоящий сюрприз. 
Ряды длинноногих красоток Barbie сменяли 
еще более непропорциональные Bratz с ано-
мально большими глазами, а за ними, о, ужас, 
красовались девочки полу-монстры с бледны-
ми лицами и  с сумочками в виде гробов.

В моей памяти еще живы рассуждения о 
влиянии кукол с «идеальными» фигурами и признаками ро-
скошной жизни на психоэмоциональное состояние их обла-
дательниц, но потом общество, как мне казалось, затихло, 
приняв Barbie как неизбежность. Я ошибался.

Каково же было мое удивление, когда, пытаясь изучить 
вопрос, я обнаружил настоящую многолетнюю войну в 
сети. Более того, войну на нескольких фронтах: сторон-
ники классической педагогики бомбят лагерь защитников 
Barbie результатами исследований 1992 года; юристы хо-
зяев бренда Barbie атакуют, чтобы отобрать у Bratz право 
собственности на это имя; никакая загробная сила не по-
могает устоять многочисленной армии Monster High перед 
натиском блюстителей нравственности, и в результате 
бедные куклы покидают некоторые российские города, где 
планируется вводить запрет на их продажу.

Кто прав? Кто виноват? Окончательно запутавшись во 
всех «за» и «против», я решил обратиться за консультацией 
к настоящим специалистам в этом вопросе.

В роли эксперта я пригласил выступить человека, владе-
ющего всей информацией о современных игрушках. Один 
из самых популярных русскоязычных блогов, посвященных 
куклам, ведет Лена Ангелвиль. Лена живет в Израиле, ро-
дом из Молдовы, говорит на русском языке, и на ее канале 
в Youtube, который посвящен современным куклам, более 
ста пятнадцати тысяч подписчиков. Роль основного «поль-
зователя кукол» я предложил нашему юному корреспон-
денту Юлии Бережной. Мы попросили Юлю побеседовать 
с Леной о куклах. И, наконец, роль взрослого я передаю 
семейному психологу, по совместительству маме Юлии, 
Надежде Бережной, автору многих курсов в нашем городе, 
адресованных супругам и родителям.

Перед вами, друзья, попытка разобраться в нелегком 
вопросе для большинства родителей юных принцесс.

Юля: Почему 
тема вашего 

блога – кук-
лы? 

Лена: Кук-
лы – одно из 
моих глав-
ных хобби. 
Возможно, 
я просто не 
наигралась 

ими в дет-
стве (раньше 

не было такого 
выбора, да и де-

нег особо тоже). 
Также, возможно, 
это влияние де-
душки, достаточ-

но известного в Молдове 
коллекционера-филатели-
ста и не только.

Я всегда была мечтатель-
ным ребенком со своим 
вымышленным миром и 
своими персонажами. Ку-
клы в детстве были моей 
возможностью выразить 
себя. На них я училась 
шить и вязать, о них писала 
первые истории и стихи, от 
них училась моде и стилю 
и их всегда считала своей 
изюминкой, тем, что делает 
меня особенной.
Юля: Вы помните свою 
первую куклу? Какая она 
была? 

Лена: У меня их две. Пер-
вую в жизни куклу мне 
прислали в три года. Я на-
рисовала ее сама. Мама 
отправила рисунок своей 
подруге и та, решив сделать 
сюрприз, нашла самую по-
хожую. А вот следующая 
кукла, подаренная мне лет 
в пять-шесть, стала моим 
проводником в пленящий 
кукольний мир. Это – моя 
любимица, кукла, которая 
занимает самое почетное 

место на моих полках – Яс-
мин Братц.

Эта игрушка буквально 
знает обо мне абсолютно 
все. Если бы предметы, 
окружающие нас, могли го-
ворить, то она несомненно 
поведала все мои печали, 
страхи и переживания, все 
победы и удачи. Она всегда 
была и будет находиться 
рядом со мной, напоминая 
мне о моем детстве и еще не 
сбывшихся детских мечтах, 
которые я обязательно реа-
лизую!!!
Юля: В ваших видео, как 
я заметила, чаще всего 
участвуют современные 
куклы вроде «Монстр 
Хай». Как вы считаете, 
изменились ли куклы с 
течением времени?

Лена: Действительно, по 
большей части у блогге-
ров в кукольной тематике 
присутствуют самые со-
временные игрушки, пото-
му что это – то, что модно, 
о чем говорят и что всегда 
на виду. Если совсем обоб-
щать, 90 % начали с Монстр 
Хай, которые просто пере-
вели индустрию игрушек 
на новый уровень.

Я начала собирать куклы 
задолго до того, как это ста-
ло модным, поэтому люблю 
как новые игрушки, так и 
те, которые старше моих 
родителей. Лично мое мне-
ние – куклы всегда отра-
жали идеалы красоты того 
времени, в котором были 
созданы.

Мне интересны куклы 
до 1995 года, потому что 
они необычные, редкие, не 
близки моему восприятию 
мира. Все после 1995 года 
мне знакомо, я это видела 
вокруг, я выросла на этом.

Единственное, что меня 
смущало в любой Барби – 
это то, что они всегда были 
очень идеализированные и 
именно в последние пару 
лет нашлись люди, кото-
рые эту идею подхватили 
и стали реализовывать 
новых кукол, кукол, зада-
ча которых показать, что 
ЛЮБАЯ девушка прекрас-
на. Как пример – недавно 
вышедшие новые Барби: к 
привычному телу добави-
ли еще 3 вида – низенькая, 
высокая и крупная. Второй 
пример – Ламилла. Силуэт 
куклы сделан по силуэту 
среднестатистической аме-
риканской девочки. Зада-
чей авторов было избавить 
школьниц от комплексов и 
стереотипов, поэтому они 
даже сделали для куклы 
наклейки с прыщами (хотя, 
по мне, это уже немного 
лишнее).

Теперь – о Монстр Хай. 
Я как коллекционер, кото-
рому интересны не только 
куклы, но и история их соз-
дания, идеология, посыл, 
могу сказать, что изна-
чально данный бренд был 
понят абсолютно непра-
вильно. Давайте попыта-
емся разобраться, почему 
такой уважаемый бренд, 
как Маттел (создатель все-
ми известной Барби) вы-
брал для себя нишу «дети 
знаменитых монстров со 
всего мира»? А дело в том, 
что идеология бренда гово-
рит нам: каждый человек 
индивидуален и прекра-
сен, и, несмотря на то, что 
мы такие разные, мы обя-
заны контактировать друг 
с другом, находить пути 
для решения конфликтов 
и жить так, чтобы всем 

было хорошо. Полюбить и 
понять Франкенштейна? 
Дракулу? Мрачного Жне-
ца? Это же абсурдно, да? 
А вот в этом и вся фишка! 
Их дети показаны добры-
ми. У них есть свои мечты, 
свои планы, они такие же 
подростки с теми же про-
блемами. Просто они не-
много другие. Проникаясь 
симпатией к таким другим 
персонажам, мы начинаем 
их любить. Так не учит ли, 
в таком случае, их идеоло-
гия любить людей вокруг 
нас... таких же, как мы, но 
немного других? Людей 
других цветов кожи, других 
религий, людей с ограни-
ченными возможностями и 
другим восприятием мира?

Бренд выстрелил и по-
корил сердца многих детей 
и, естественно, получил 
огромное количество ана-
логов и подделок, которые 
всем своим видом пока-
зывают больше готики, 
больше мистики, больше 
страха и это как раз то, что 
и напугало современных 
родителей, причем, так, что 
бренд собирались вообще 
запретить поставлять в не-
которые города России, на-
пример.

Кстати, Маттел учел него-
дование людей, смотрящих 
поверхностно на их про-
дукт и недавно полностью 
поменял всю рисовку как 
на куклах, так и на 3Д/2Д 
мультах. Теперь куклы вы-
глядят более милыми, до-
брыми, румяными и улыб-
чивыми.

Игрушки всегда отража-
ли и будут отражать мысли, 
чувства и проблемы обще-
ства в котором были соз-
даны. Современные куклы 
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Между Всемирным днем театра (27 марта) и Международным 
днем семьи (15 мая) в этом году в Хельсинки решено провести 
Международный семейный театральный день, объединяющий 
эти два праздника. 
Театральный день для всей семьи пройдет в воскресенье, 10 апре-

ля 2016 года, в помещении кукольного театра Sampo (Erottajankatu 
7) с 12 до 18 часов. В программе: выступления взрослых и детских 
театральных и музыкальных коллективов и солистов на финском, 
украинском и русском языках. В фойе театра будет работать кафе с 
украинской национальной едой и бесплатно проходить дегустация 
иван-чая. Организаторы мероприятия: Общество поддержки моло-
дежных инициатив «Логрус» и Общество поддержки украинского 
языка «Мова». Участники мероприятия: кукольный театр Sampo 
(Хельсинки), международный детский культурный центр SuperKids 
(Эспоо), Объединение русскоязычных литераторов Финляндии и То-
варищество украинцев в Финляндии. Вход свободный.

ПРОГРАММА ДНЯ:
12.00–12.50 Выступление воспитанников Международного детского 

культурного центра SuperKids и мастер-класс для детей актера и 
театрального педагога Игоря Фрая на русском языке с возможно-
стью перевода на финский (большой зал)

12.30–13.30 Театральный мастер-класс для взрослых режиссера Ак-
виле Рузгите на русском языке с возможностью перевода на фин-
ский (фойе)

13.00–13.20 Выступление украинского вокального ансамбля «Кали-
на» под руководством Ольги Шульц (большой зал) 

13.30–13.45 Показ короткометражного фильма к 10-летию Логруса 
«Логрус. Стихия» (режиссер Евгений Камардин, большой зал)

13.45–13.20 «Апрельские созвучия» – поэтический спектакль на рус-
ском языке поэтов Объединения русскоязычных литераторов Фин-
ляндии на музыку Сергея Соколова (большой зал)

14.30–15.00 Спектакль кукольного театра Sampo «Harakkahuttua-
keittää» на финском языке (фойе)

15.15–16.15 Спектакль театральной группы «Логруса» «Девочка и во-
рона» на финском языке (режиссер Аквиле Рузгите, большой зал).

16.30–17.00 Музыкальные выступления (большой зал)
17.00–17.30 Отрывок из спектакля М. Старицкого «За двумя зайца-

ми» в исполнении украинского народного театра в Финляндии (ре-
жиссер Игорь Фрай, большой зал).
В программе возможны изменения и дополнения.
Ближе к мероприятию подробная и окончательная программа бу-

дет выложена на сайте www.logrus.fi

Cемейный день

вот в чем вопрос!

ная по форме и привлекательная по сюжету межличност-
ная драма, в которую балалайка вносит радость и буйство, 
а славянская музыка придает печаль и глубину. «Три се-
стры» – это что угодно, но не монотонная скучная пьеса. 
Это невообразимо гениальное произведение. Пьеса как де-
тективный роман, написана тщательно и содержит много 
материала. В произведении хорошие роли, и у каждой свое 
значение», – описывает Кари Вяянянен.

Спектакль «Три сестры» создает в здании театра «Лап-
пиа-тало» славянскую атмосферу при сотрудничестве с 
обществом дружбы Россия–Финляндия города Рование-
ми. В фойе здания будет проходить тематическая выстав-
ка, посвященная творчеству А. П. Чехова, в фойе зазву-
чит русская музыка, а ресторан Кафе & бар 21 предложит 
блинное меню.         Кати Куха

Три сестры 13.2.–21.5.2016
www.rovaniementeatteri.fi

Известный по своим ролям и 
режиссерским работам как на 
большом экране, так и в театре 
Кари Вяянянен принял бразды 
правления театром города Рова-
ниеми в августе 2015 года. С на-
чала 2016 года репертуар театра 

подбирается согласно видению режиссера. Сцена большого 
зала «Тиева» порадует классическими постановками, на-
родным театром и комедиями. На Малых сценах пройдут 
драмы, трагикомедии и музыкальные вечера.

Цикл классики на сцене Большого зала открывает много-
слойная зарисовка человека и общества, пьеса А. П. Чехо-
ва «Три сестры». В трактовке Кари Вяянянена произведе-
ние станет комической трагедией, пронизанной чувством, 
событиями и юмором. Сам режиссер однажды играл в 
«Трех сестрах» роль Тузенбаха в городском театре Вааса. 
Идея поставить спектакль появилась, когда он увидел кар-
тину своей жены-художницы Терхи о сестрах. Мысль стала 
крепнуть и оформилась во время визита в театр Рование-
ми и встречи с тремя актрисами: Хелкой Пери Ахо, Ээвой 
Хаутала и Юулианной Mякеля. «Вот оно, вот наши три 
сестры!», – вспоминает Вяянянен.

Чуть позже Mякеля вышла в отпуск по уходу за ребен-
ком, и на роль сестры пробовалась и была утверждена ро-
ваниемская актриса Малла Юлиюрва.

Сестры появляются на сцене в самом начале спектакля 
под звуки классической музыки. На фоне вырисовывает-
ся линия горизонта, а на переднем плане выстраивается их 
дом в далеком от Москвы гарнизонном городе.

С развитием сюжета начинает раскрываться вневремен-

Кари Вяянянен cтавит спектакль 
«Три сестры» в Рованиеми
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Надежда БЕРЕЖНАЯ, семейный психолог, мама Юли: 
Интересная версия происхождения кукол-монстров. При 

желании можно копнуть еще глубже, в сторону древнего и 
иррационального страха человека перед выходцами из по-
тустороннего мира и попытки преодолеть этот страх, пре-
вратив все в игру. Но об этом можно написать целую книгу, 
а папа маленькой принцессы по-прежнему будет метаться 
среди розово-цветочных полок, выбирая между нереально-
красивыми, реально страшными и просто симпатичными, но 
не очень модными куклами. Как ему помочь?

Рассмотрим вопрос с двух сторон. 
Конечно, если говорить о популярных, широко распростра-

ненных куклах (коллекционные куклы  – отдельный разговор), 
то они здорово изменились со времен наших бабушек. Да что 
уж говорить, и мы, многие современные родители, еще помним 
бесполых пупсов и кукол-маленьких девочек, которых не надо 
было кормить кашей, сажать на горшок или покупать им соб-
ственные машину, лошадь, дом… В этом, на самом деле, был 
большой плюс, недоступный большинству совре- м е н н ы х 
детей. Да, те куклы были не так ярки, разноо-
бразны, анатомия их была невыразительна. 
Но работала и развивалась детская фан-
тазия. В зависимости от настроения на 
пупса надевали розовый или синий чепчик, 
и вот это уже не дочка, а сын, со сво-
ей историей, репликами, игрой. 
Роскошный особняк для куклы-
принцессы (год назад она же 
была ученицей при игре в школу) 
нельзя было купить, но на какие 
только ухищрения не шли ма-
ленькие фантазерки, чтобы 
любимой Маше, ой, простите, 
теперь она Арабелла, было 
где ждать своего принца. 
Да и родители часто при-
нимали в игре живейшее 
участие, мамы и бабушки 
помогали делать первые 
стежки на «платьях», папы 
и дедушки оклеивали 
остатками обоев старую коробку, сколачивали мебель из до-
щечек. Скольким из них сейчас проще купить эту мебель? Но не 
будем забывать о давно известном факте – удовольствие, полу-
ченное в процессе создания чего-либо и пользования резуль-
татом длится гораздо дольше, чем удовлетворение от покупки 
уже готовой вещи. Конечно, при взгляде со стороны обрезки 
тюля, накрученные на куклу, не могут сравниться по красоте и 
изяществу с покупным платьем. Но ребенок, в своем воображе-
нии, видит королевский дворец, роскошный бал и ее – красави-
цу куклу в волшебном наряде. Это ли не счастье?

Да, уважаемый Сергей, вы, вероятно, догадались, что лично 

Не знаю как вы, уважаемые читатели, а я для себя вы-
бор сделал: когда-нибудь, когда моя дочь подрастет, 
я подарю ей на день рождения куклу Barbie, или Bratz, 
или Monster High, или другую необычную, а может 
быть самую традиционную куклу, но только ту, которая 
будет интересна ей и будет соответствовать ее возра-
сту. А когда мы вместе соорудим для куклы замок или 
машину, когда они вместе с мамой придумают новой 
подружке индивидуальный наряд, тогда, я уверен, моя 
дочь подружится с игрушкой на долгие годы и этот по-
дарок, свою первую куклу, она запомнит навсегда.

это внутренняя дискуссия 
большинства из нас. Они 
– порождение нашего пред-
ставления о моде, дружбе, 
семье и о мире в общем.
Юля: У вас сейчас более 
100 тыс подписчиков, 
интерес к блогам, посвя-
щенным игрушкам, рас-
тет. Как вы считаете, не 
вызван ли рост интереса 
к игрушкам желанием 
людей уйти от действи-
тельности? 

Лена: Этот вопрос нель-
зя конкретизировать и 
распространить на всех. 
Все истории индивиду-
альны. Во-первых, люди 
всегда ищут себе занятие 
для души. Кто-то с голо-
вой уходит в музыку, кто-
то пишет стихи, кто-то 
танцует, кто-то собирает 
кукол, кто-то делает все 
это вместе... Главное – не 
стесняться того, что де-
лает тебя счастливым. В 
эпоху интернета делить-
ся своими «причудами» 
с миром проще некуда. 
В моем близком окруже-
нии очень долго не было 
людей, которые могли 
разделить мое увлечение 
игрушками, а вот в сети 
я поняла, что таких увле-
ченных, как я, очень мно-
го и все без исключения 
– люди очень интересные 
и талантливые. Мне ка-
жется, если люди увлече-
ны чем-то, то они, в прин-
ципе, больше обращают 
внимание на мелочи во-
круг себя. Мир вокруг 
вызывает у них интерес 
и любопытство. Значит, 
они не уходят от реально-
сти, а наоборот, открыты 
для нее.

С другой стороны, совре-

менные родители частень-
ко рано уходят на работу 
и поздно возвращаются 
обратно, запрещая детям 
(в целях безопасности) 
выходить из дома. Скука 
и правда может заставить 
человека закрыться в кни-
гах, компьютере, игруш-
ках, дабы смоделировать 
другую реальность – более 
интересную, чем скучная 
закрытая жизнь, и это да, 
плохо.

Так же кукла может быть 
отличным психологом. 
Если у ребенка не все ла-
дится в школе и дома его 
выслушать не могут или не 
хотят, то молчаливая кукла 
это то, кому можно излить 
всю негативную энергию, 
выплакаться, поделиться. 
У детей же бывают вообра-
жаемые друзья.

Все зависит от ситуации 
и человека. Учиться шить 
для кукол, изучать их исто-
рию и виды, писать о них 
истории – это не уход от 
реальности, а способ само-
выражения.
Юля: Лена, как вы видите 
свое будущее? Как долго 
планируете «играть в ку-
клы»?

Лена: Я не помню свою 
жизнь без кукол, поэто-
му не думаю, что что-то 
заставит меня перестать 
этим увлекаться. Воз-
можно, перейдя на новый 
уровень самовыражения 
и добившись одной из 
интересующих меня твор-
ческих профессий, я не 
смогу уделять время ку-
кольным мультфильмам 
и историям, но держать 
свой маленький куколь-
ный музей мне это точно 
не будет мешать.

мне, как женщине и маме, больше по душе традиционные 
куклы, а из современных – непропорционально-длинные 
ноги Барби смущают меня куда меньше, чем, например, 
шрамы на теле некоторых «Монстр Хай». Но говорим-то мы 
о детях! Для них покупаем игрушки!

Так что не могу умолчать о другой стороне медали. Допу-
стим, родители придерживаются традиционных взглядов на 
кукол и детский досуг. Но ребенок чуть подрастает и начи-
нает активно общаться со сверстниками: играть вместе не 
только куклами в детском саду, ходить друг к другу в гости. 
Вот здесь-то начинается вечный спор с родителями о том, 
что «у всех остальных уже есть новая кукла/телефон/вело-
сипед, а у меня»? К счастью, мы живем в такое время, что 
покупка не очень дорогой «Братц» или «Монстр Хай» вряд 
ли сможет пробить серьезную дыру в семейном бюджете. 
Да, возможно, у нее не все суставы будут гнуться, выглядеть 
она будет совсем не как принцесса, но «галочка» будет по-
ставлена – ребенок не будет чувствовать себя обделенным, 
потерянным. К сожалению, детей нельзя полностью огра-
дить от негатива «общества потребления», всегда найдется 
«подружка», для которой важнее цена твоей игрушки или 
гаджета, чем ты сам. И почему-то именно у таких «подружек» 
самый громкий голос в классе и стайка девочек вокруг них 
не иссякает. Не обращать внимания? Отлично, но сколько 
твоих одноклассников готовы тебя поддержать? Тут как раз 
важно участие родителей, их умение находить баланс между 
важностью интеллектуального развития и необходимым 
минимумом вещей «как у всех остальных». Уверена, многие 
родители, заявляющие, что их ребенок не нуждается в про-
дуктах «массовой моды» были бы менее убеждены в своей 
правоте, видя, как их сын или дочь понуро стоят в сторонке, 
без возможности принять участие в оживленной дискуссии 
о прохождении нового уровня популярной игры или сравни-

тельном анализе нового поколения кукол «Монстр Хай». 
Хотите развивать фантазию ребенка? Пожалуйста, при-

мите участие в его играх. Сшейте несколько платьев к паре 
уже купленных, сколотите конюшню к подаренному Волшеб-
ному Пони, расскажите ребенку, что с помощью компью-

тера можно узнать множество интересных вещей КРОМЕ 
Майнкрафта, в который он и так умеет играть. 

Короче говоря, на поставленный в начале вопрос я бы 
ответила утвердительно: «Братц! А еще Фрэнки Штейн, 
Пинки Пай и ...» – загляните в Википедию и удивите ре-
бенка своей осведомленностью. Скучно не будет!
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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
Объединение СПАРТАК – 1999 год создания
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт
Учим играть, плавать, приемам защиты.
Футзал 3- лига.
Футбол: взрослые команды 3D/6D, Лига Хельсинки. Ветераны: 
KKI-45 лет; KKI-50 лет. Тренировки: Myllypuro/Kontula/Vuosaren 
Kartano. Юниоры: (набор по возрастным категориям 2004-2010)                                                                                                                                       
Спортивная база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa. 
Плавание: цикл 1.09. - 28.04. ежегодно
Производится набор детей возраста от 4–12 лет 
-спортивное плавание -обучение основам плавания. Бассейны: 
Itäkeskus, Jakomäki. 
4. Борьба (Греко-римская/самбо/вольная). Приглашаем детей, 
юношей, ветеранов. База: Liikuntamylly halli. M.Myllypuro. 
5. Баскетбол (Мальчики/девочки) 2000-2004 г.р. 
Председатель Амон Касымов,  amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 0415012030

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 Лиикунта-
мюллю.
Джиу-джитсу: пн., ср. 17.00–18.00, дети 8 лет и старше. В зале 
дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 040 072 
9190
Универсальный бой: вт. 16.00–17.00, ср. 17.30–19.30 и 19.30–
21.00, вс. 14.30–15.30 и 16.00–17.00.
Тотальная защита: ср. 18.30–19.30 в Кунтокеллари Контула.  От 14 
лет и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42, 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.па-
спорта. Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасно-
сти. 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 россий-
ских бальных танцев. Также приглашаем к сотрудничеству педа-
гогов, 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 церк-
ви Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию детей 
через рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвергам в 
помещении asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в 
районе Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное за-
нятие для детей на русском языке бесплатно, после него в 11.00 
общение мам и детей. Координатор младшей группы: Мария 
Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Мал-
ми, тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, 
тел. для справок: 045-1314605 / Майя.
Литературный кружок для детей с 14 лет: в марте — сказки М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, в апреле — рассказы И. Бунина.
Водная аэробика для мам по понедельн. в бассейне Итякескус.
19.03. и 30.04. – бассейн Вуосаари.
02.04. – экскурсия в музей Атенеум на выставку работ Родена.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru

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

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

КЛУБ АЙКИДО ТАКЕМУСУ www.takemusu.fi
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание заня-
тий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведения: 
Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей 
vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: 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, 046-811 27 38
www.Logrus.fi , эл. почта: logrus@kolumbus.fi
Приглашаем всех к участию в Международном семейном теа-
тральном дне в помещении театра Sampo (Erottajakatu 7) в вос-
кресенье 10 апреля с 12 до 18 часов. Подробная инф. на сайте.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются  постановки на русском и финском языках. 
Ведущая Аквиле Рузгите. Справки и запись 050-533 33 26 или 
logrus@kolumbus.fi
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Занятия по вторникам с 19 
до 21 по адресу Hietaniemenkatu 9 B. Ведущий Евгений Камардин 
050-453 52 88.
Бизнес-клуб для желающих создать свой бизнес и получить со-
ответствующие навыки и знания проходит по вторникам с 19 до 
21 по адресу Hietaniemenkatu 9 B. Ведущий Валентин Лейнонен  
040-969 24 99.
Финский язык для начинающих. Ведущая Любовь Муллари 045-
805 70 60.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi. Услуги устного 
переводчика. Справки по телефону 050-533 33 26.

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 яв-
ляется улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, 
оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семей-
ного насилия, а также их поддержка в процессе интеграции.
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 профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском язы-
ке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра 
бесплатные. 
Адрес в Хельсинки: Hermannin Rantatie 12 A, 4 этаж (пн.-птн. 9 – 
17), Вантаа: Vaskivuorentie 10 B, 3 kerros (Myyrmäki, Kauppakeskus 
Isomyyri) по четвергам с 9 до 15. Желательна предварительная за-
пись по телефону. Телефон центра:  09-6922304 (24 ч.)
Mona Koti – ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям 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:
ЛАХТИ
«Беседка». По средам 23.3. 6.4., 20.4. в 18:30-20:30. Беседы за ча-
шечкой чая или кофе на русском и финском языках. Адрес:  Multi 
Culti, Päijänteenkatu 1. Дополнительные сведения: Силья Лаппа-
лайнен  040 77 19 672, Silja.sylvi@Hotmail.com 
Музыкальное кафе. В воскресенье 3.4. в 16:00 в Multi Culti. В 
кафе мы услышим песни Булата Окуджавы в исполнении Томми 
Леппянена.
ХЕЛЬСИНКИ
Финско-русский банный клуб. Для любителей философских раз-
говоров и разговоров вообще. Ходим в разные общественные и 
частные бани столичного региона. Добро пожаловать в нашу сре-
ду! Информация: Йоуни Сиркия 045 7731 1450
Клуб путешествий “Спутник”. 17.3. и 21.4 Темы будут уточняться. 
Следите в фейсбуке: SPUTNIK - Venäjän omatoimimatkailijat. Вход 
свободный, место: культурный центр Кайса.
Клуб песни. Даты встречи: 16.3., 6.4., 20.4. по новому адресу в по-
мещении Cultura-säätiö. 17-18:30. Адрес: Lintulahdenkatu 10. 3 эт.
Библиотечные вечера в Кяпюля. Во вторник 22.3 18:00 – 19:30 
Илкка Тайпале и «Россия MON AMOUR».
В четверг 7.4. 18:00 – 19:30 «Вечер о России» - встреча с журна-
листом Марья Маннинен. Адрес: Väinölänkatu 5. Предлагаются 
чай и кофе!

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
Приглашаем всех заинтересованных лиц 20.03.16, 24.04.16 и 
22.05.16 на встречу с нутрициологом. Семинар на тему «Здоро-
вье – это транспорт в твое будущее. Если нам по пути – присо-
единяйся». Семинар проводится в помещении asukastalo MYLLÄRI 
по адресу KIVIPARINTIE 2 J,00920 HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 
до 18 часов. Вход бесплатный, приглашаются все желающие. До-
полнительная информация: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491, yuri.
gagloev@gmail.com
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос».

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-

КАЛЕЙДОСКОП
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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 
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
18.03. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
18.03. 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.
17.04. 43-й фестиваль «Русские Встречи». Начало  в 13.00. в 
GLORIA Kulttuuriareena (Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki). 
Выступают творческие коллективы городов Хельсинки, Вантаа, 
Лахти, Куопио, Турку, Тампере, Сало.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Ср, 19.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Чт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 
16 44. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Вт. 
20.00. (Мол. дом, Vesala, Tuukkalankuja 4), Сб.9.30. (Мол. дом, 
Merirastila). Рук. Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам 
каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  р. о. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Тел: 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.
17.04. в 13.00. Русские встречи . 43-й фестиваль творческих ко-
лективов Финляндии. Начало  в 13.00 в GLORIA Kulttuuriareena. 
Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki. Добро пожаловать! Вход 
свободный.
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ. 
РУССКИЙ КЛУБ САДКО , Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Вок. ан-
самбль «Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Хор «Колокольчик» Сб. ст. 
гр. 11.00, мл. гр. 12.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. Пн. Ср. 
Чт. Математика. Преп. Светлана, тел. 044 9829 336. По расписа-
нию преподавателя. Вт. Продвинутый и Разговорный курс англий-
ского языка. Преп. Екатерина, тел. Фортепианный класс. Преп. 
Сергей, тел. 040 519 04819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. Ла-
душки: 10.00 (2-3г). Музыкальный Колобок: 11.00 дети 4-5 лет. 
12.00  дети 3-4 г. Преп. Людмила. Умелые ручки:11.00 дети 3-4 
г. 12.00 дети 4-5 лет, преп. Светлана, тел. 044 282 5926. Рисова-
ние: 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.
Воскресные посиделки для любителей рукоделия. Взр. гр. 11.00. 
Школьники 13.00. Занятия бесплатные. Материал для поделок 3-5€.
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Мото-
рики: 10.00 от 3 лет. Словарики: 11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 от 
5 лет. Театр. студия «Арлекино» 13.00 шк. Набор новой группы. 
Преп. Людмила. Студия эстр. танца «Роза ветров» 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. 044 9829 336. 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. 
Street Dance, ст. шк. 19.00, преп. Федор. С 23.03. курс Самообо-
роны, 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 рус-
скоязычных 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
Тел.: +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, по-
стоянно проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза  
является  популяризация  русского  искусства  среди финской ху-
дожественной 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 коллек-

тив, 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 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 (Хаку-
нила), 11.00-12.00 (8 лет) Стрит Данс, 12.00-13.00 (9 лет) Брейк Данс
Самоделкин: Педагог-Александр Богданов, Воскресенье (Хакуни-
ла) 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 детский 
центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от 
Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 
студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкаль-
но – 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 особенностя-
ми 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)/Математиче-
ский 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 пласти-
ки/Танцевальный кружок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнасти-
ка (для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама 
и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Студия изобразительного 
и прикладного искусства Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 
лет)/Кружок изобразительного искусства (для детей от 6-ти лет) Се-
мейный кружок «Бумажная фантазия» (для детей от 4-х лет и для 
всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех 
кружках открыты группы по возрастным категориям! Ваших детей 
ожидают профессиональные педагоги c уникальными авторскими 
программами и с большим опытом работы с детьми! А для родите-
лей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков 
каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем для всей се-
мьи! Подробная информация на сайте www.superkids.fi и по теле-
фону 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. Бесплатно.
Формируется группа взрослых для изучения финского языка (с 
утра до обеда раз в неделю в Leppävaara). 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРУЖОК
Каждую вторую пятницу в храме преп. Германа Аляскинского 
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 

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, куколь-
ный 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 

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

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. 

КУОПИО
РУССКИЙ КЛУБ КУОПИО 
www.venajaklubi.net Инф.: Зоя Миеттинен тел.: 050 384 69 55, 
miettinenzamze@hotmail.com Кружок английского языка по вт. 
15.30–17.00 и по вс. 15.00–16.00, преп. Нина Еки Русский хор «Ка-
линка». Репетиции по вс. 16.00–18.00. Все занятия проводятся в 
«Kompassi», Мyllykatu 1–3. 

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

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

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/заня-
тие, система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 
(для начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа 
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 Рито-
рика; 4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–
14.05 Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 
2-4 года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Ма-
тематическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешествен-
ников; 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 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

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 труда, в про-
грамме кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн сада. А 
также набор в кружок «История  архитектуры Финляндии».
Приглашаются все желающие! 
Языки преподавания русский и английский. 
Телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205

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 музы-
ки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист про-
консультирует по вопросам организации бизнеса по телефону: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367  Алексей.

ОБЩЕСТВО ТAIP RY     www.taip.fi
«Общество TAIP ry при поддержке TSL ry объявляет набор на курсы 
фотографии  по направлениям: «Детская фотография», «Пейзаж», 
«Студийная фотосъемка»,  «Основы Adobe Lightroom», «Fashion 
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

Среди мальчиков: 
Миловидов Сергей, Сузи Максим, Сакчинский Алек-
сандр, клуб «Самбо-2000»
Иванов Никита,  Андреев Артем, «Унифайт клуб», 
г. Эспоо
Екимов Тимо, Екимов Миша, Вартиайнен Руслан, 
«Унифайт клуб», г.  Хельсинки

Медали и памятные дипломы вручали победители и при-
зеры Чемпионатов  Европы и Мира по Универсальному 
бою. 

Фото с соревнований размещены на страницах: 
www.unifight.fi, www.sambo2000.fi 

28 февраля, в последнее воскресение зимних каникул, в 
спортивном парке Мюллюпуро города Хельсинки про-
шел второй Чемпионат Финляндии по Зимнему уни-
версальному бою среди мужчин и женщин, а также 
Первенство Финляндии среди детей от 6 до 11 лет. 
Прекрасная зимняя погода способствовала хорошему 
настроению участников и болельщиков.

В соревнованиях приняло участия 25 спортсменов из 
трех клубов Финляндии. У детей соревнования проходили 
в десяти весовых категориях. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
Среди мужчин:  

Вартиайнен Александр, «Унифайт клуб», г.  Хельсинки 
Среди женщин:  

Антипина Анна, клуб «Самбо-2000»
Среди девочек:  

Корнель Мишель, клуб «Самбо-2000»

Зимний Универсальный бой

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. 
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
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружки финского языка: для начального 
уровня и среднего уровня
Ср. 17.00 – 18.00 Детский клуб «Медвежонок»
Пт. 10.00 – 11.30 (два раза в месяц) Клуб для людей старшего 
поколения «Сеньорита».
23–24 марта вы можете приобрести пасхальные куличи (пред-
варительная запись).
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. Тел.: 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

Подготовка к лыжному этапу.
Победители и участники соревнования

Логотип Зимнего универсального боя.
На огневом рубеже и на снежном ковре
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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

• 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: 

КУПЛЮ 
ЯНТАРЬ И 
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ЯНТАРЯ

040 504 30 17

1,10 e



ЗНАКОМСТВА
Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и рабо-
таю в Хельсинки. Ищу свободного, серьезного мужчину 
50-58 лет для создания семьи. т. 044 030 12 22 (вечером).

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

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

Красота и здоровье. Салон красоты OZ Beauty в центре 
Хельсинки предлагает большой спектр услуг высоко-
го качества по приемлемым ценам! Больше информа-
ции на сайте www.ozbeauty.fi или по тел. 040 6347750! 
Lönnrotinkatu 42.

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).

Выполняю работы по ремонту и подгонке одеж-
ды по фигуре. Работаю в центре Хельсинки на 
Uudenmaankatu 14, Helsinki, пн-пт 10-18, сб 10-16. 
Юлия. Тел. 040-721 35 99

Прокат автомобилей. Легковые и пассажирский микро-
автобус. Автомобили разного класса от 45 евро/сутки. 
Доставка по адресу. Тел.: 040 522 39 38

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

Услуги по открытию и ведению бизнеса. Бухгалтерский 
и налоговый учет, составление годовых отчетов, юри-
дическое сопровождение. Обслуживаем на русском, 
финском и английском языках. Тел.: +358 44 031 98 70.

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

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 (1/17)

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) 

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. 
Установка, обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 
(Денис). 1/17

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.

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

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. Под-
робнее 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 пол-
ностью построен, сдача 3 кв. 2016 г. Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, до пассажирского порта менее 1 
км. До метро менее 1 км. Тел.: +7 965 035 7309

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося ка-
зино. Новые полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая 
и удобная 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 проживания. Квартира продается с мебе-
лью. Цена 42 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 (финский, 
английский).

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, про-
бег ок. 129 000 км, красная, 2хколеса, стереосистема, в 
хорошем состоянии. Машина была в нежных женских 
руках! Расход по городу 5 л., по трассе 3 л. Цена: 6 200 
евро. Тел.: 040 504 30 17.

Ответы. 
По горизонтали: 7. Ярмарка. 8. Материк. 10. Алхимия. 11. 
Ятаган. 13. Доярка. 15. Артек. 17. Блондин. 18. Обаяние. 19. 
Штурм. 20. Кража. 24. Ассорти. 25. Деревня. 26. Ябеда. 27. Раз-
ряд. 30. Мякоть. 32. Реакция. 33. Гигиена. 34. Мельник. 
По вертикали: 
1. Приятель. 2. Варяг. 3. Океан. 4. Наряд. 5. Песня. 6. Мими-
крия. 9. Диктор. 12. Аудитория. 14. Оранжерея. 15. Анархия. 16. 
Коррида. 21. Исландия. 22. Клетка. 23. Анатомия. 28. Радио. 29. 
Дрянь. 30. Мятеж. 31. Кольт. 

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Большой праздник тор-
говли. 8. Суша побольше 
острова. 10. Наука о полу-
чении философского камня. 
11. Сабля по турец-
кой моде. 13. Тружени-
ца молочной фермы. 
15. Лагерь для лучших пи-
онеров СССР. 17. Пьер Ри-
шар для стилиста. 18. Шарм 
в переводе на русский язык. 
19. Атака на крепость. 
20. Уголовно наказуемое 
деяние вора. 24. Попурри 
по-кулинарному. 25. Ме-
сто жительства крестьян. 
26. Несовершеннолетний 
доносчик. 27. Категория 
для токарей и спортсменов. 
30. Нетвердая часть бухан-
ки хлеба. 32. Процесс, если 
он химический. 33. Чистота 
устами медика.  34. Кустарь-
изготовитель муки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дружок неблизкий. 2. Да-
лекий предок скандинава. 
3. Хозяйство Нептуна. 4. 
Внеочередная работа солда-
тика. 5. Стихи, уложенные 
на музыку. 6. Маскиров-
ка в мире фауны . 9. Профессия Юрия Левитана. 12. 
Классная комната в вузе. 14. Зимний сад цветов. 15. 
Безвластие в государственном масштабе. 16. Нацио-
нальная испанская забава. 21.Страна тысячи гейзеров. 
22. Место заключения хищника. 23. Наука о наших 
внутренностях. 28. Телевидение без изображения. 29. 
Негодная вещь, а то и человек. 30. Неодобрительный 
синоним революции. 31. Американский промышлен-
ник и револьвер его имени.

Helsinki
040-446 08 66

ПРЕПОДАВАНИЕ
Математика,физика по программам различных учебных 
заведений с использованием индивидуальных методик, 
разработанных учителем для учащихся школ, лукио, 
поступающих в ВУЗы. Заслуженный учитель России. 
Тел. 050 530 64 20 

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.

Даю уроки английского, финского и русского языка 
взрослым и школьникам. Любой уровень. Большой 
опыт работы. Тел.: 0407310057.

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
Сдается квартира в Espoo, р-он Olari 60 кв м,2-й этаж, 
с мебелью, гараж около дома. 050-368 48 67

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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