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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

КОФЕЙНЫЕ 
БОБЫ LAVAZZA 
CREMA E AROMA 1КГ 
(8,99/кг)

ПОДГУЗНИКИ-ТРУСИКИ 
ИЛИ НА ЛИПУЧКЕ 
MUUMI 
Норм. цена 9,75 

КОМБАЙН ДЛЯ 
СБОРА ЯГОД РУЧКА SOFT  
-металлический 
Норм. цена 4,75

ЛУК-САЖЕНЕЦ 
500 г.

КРАСНЫЙ ЛУК 
500 г.
Red Baron

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 20.4.–17.5.2016 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

НДС 14%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

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

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

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА БОРЖОМИ 
1Л (1,0/л) 
Норм. цена 2,89

ГрузияГрузия

остаточная остаточная 
партияпартия
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В НОМЕРЕ

ГЛАСНОСТЬ
В этом году можно отмечать 250 лет закону о 
свободе слова, который был впервые принят, вы 
не поверите, в Финляндии. Ну, если быть точ-
ным, то в Швеции, но ведь в 1766 году Суоми 
была частью королевства.

СЧИТАЮТ ВСЕХ
В начале 2000-х, когда обсуждался готовящийся 
закон о гражданстве Финляндии, позволяющий 
иметь паспорта нескольких государств, многих 
беспокоил тот факт, не будет ли отметка в регис-
тре влиять на отношение официальных властей 
к таким гражданам.

ТУСОВКАРОК
Так называется музыкальный фестиваль, кото-
рый уже 17 лет проходит на разных площадках 
финской столицы, знакомя нас с интересными 
именами российского и финского рока, а также 
другими знаковыми личностями.

РАДОСТИ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА
В клубе «Чайка» забываются все трудности буд-
ней, нелегкие житейские проблемы, а открыва-
ется отличная перспектива заниматься тем, чем 
всегда хотелось, но не всегда была возможность, 
не все получалось.

СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ
Удивительно, но история одной семьи стано-
вится из номера в номер частью хроники нашей 
газеты. Помните «Роковую дуэль»? Оказывает-
ся, у внучки генерал-губернатора Финляндии 
Ф. Л. Гейдена Марины были еще брат Георгий и 
сестра Ольга.

УХОДЯТ ЛУЧШИЕ
В последние два года Оксана Петрова развивала 
свои исследования в рамках научной проблема-
тики как финского, так и русского отделения 
Åbo Akademi, ее ждало невероятное будущее, но 
жизнь ее оборвалась на взлете...

• 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



Забавно замечать за собой то недо-
вольство по отношению к сегодняшней 
ситуации, что смешило и раздражало 
в представителях старшего поколения 
лет двадцать назад. Честное слово, все 
чаще ловлю себя на мысли: «Ну что же 
это такое, вот в наше время…»!

А что – в наше время? Возьмем, к при-
меру, отношение к информированию. Ска-
жем, идет речь о медицинском обслужива-
нии в Финляндии. Начиналось с того, что 
практикующий врач, знающий российские 
традиции, публиковал цикл статей, в кото-
рых доступно, точно и легко рассказывал 
о том, как устроено здравоохранение, что 
необходимо принимать во внимание, где 
искать помощь. Затем был период ответов 
на вопросы читателей. Проходило время, и 
назревала необходимость в создании спра-
вочника. Одновременно накапливалось и 
много других вопросов, ответ на каждый 
из которых требовал такого же издания. 
В конце концов, одна общественная орга-
низация составляла заявку на проект, где 
обосновывала необходимость, описыва-
ла методику создания информационных 
справочников, очерчивала круг партнеров 
и составляла смету. Не сразу, но финанси-
рование находилось. Каждый справочник 
становился результатом большой работы 
разных специалистов: вся информация 
проверялась, привлекались эксперты, ин-
тервьюировались теоретики и практики, 
необходимые переводы делались с уче-
том культурной привязки – чтобы было 
(опять) доступно, точно и легко.

Прошло почти десять лет, но те самые 
справочники до сих пор актуальны и по-
лезны, хотя во многом устарели – как-
никак система не стоит на месте, прово-
дятся реформы и структурные изменения 
в обществе. Той команды, которая издавала 
справочники, уже нет. Зато появились но-
вые энтузиасты, которыми, без сомнения, 
движут благородные намерения – помочь 
людям разобраться. Кажется, что достаточ-
но перевести имеющиеся в разных ведом-
ствах брошюры, и будет всем хорошо. И 
некому подсказать, что предыдущие спра-
вочники отчасти и родились от того, что 
переводы сами по себе не работают. Хотя, 
неправда, подсказывают, но что значит чу-
жое мнение?!

Вот и бурчишь себе тихонько: неужели 
нет желания хотя бы постараться изучить, 
что и как было сделано раньше?

   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Mihin on kadonnut 
hyväntahtoisuus?

Грусть ветерана 
«одомашнивания»

N y k y l e h d i s t ö s t ä 
kaipaan hyvää ja 
hyväntahtoista huu-
moria. Usein iske-
tään vahvalla lei-

makirveellä tosissaan, vaikka aina ei olisi niin 
syytäkään. Useinhan tietysti onkin.

Ennen poliittiset pakinoitsijat olivat muodissa 
joka lehdessä, mutta nyt niin sanotut kolumnit 
ja blogit ovat täynnään itseriittoisia arvostelijoi-
ta. Kyllähän kritiikki on tarvittaessa paikallaan, 
mutta ei elämä ole yksin vain arvostelemista. Ja 
arvostelukin tuntuu jotenkin paremmalta, jos 
arvostelija antaa ymmärtää, ettei hän itsekään 
tosin aivan täydellinen ole. Voi sanoa itsestään 
vaikka niin kuin se poliitikko, jolla on ollut ta-
pana olla aina oikeassa. Hän myönsi virheensä, 
että oli ollut kerran väärässä, mutta totesi samal-
la että kyllä hän oli tuon ainoa kerran arvioinut 
itseään väärin.

Minulla on tapana lukea sairaalassa kahdek-
satta vuotta makaavalle diakonissa-sisarelleni 
Raamatusta päivän tunnussana, Maaliskuun 16 

päivänä siellä oli Sananlaskujen 3 luvun 29 jae: 
”Älä puno juonia naapureita vastaan, joka pitää 
sinua ystävänään”. Siinäpä armeijan ja ulkopo-
litiikan tekijöille ohjetta. Sitten oli heti perään 
opetukseksi Galilealaiskirjeen 6.luvusta vielä 
jae: ”Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis 
tehtävä hyvää kaikille”.

Tämä on ensimmäinen kerta 60-vuotisena toi-
mittaja-aikanani, että olen ottanut poliittiseen 
kirjoitukseeni Raamatun sanoja.

On sitä vuosituhansia sittenkin jo yritetty hoitaa 
suhteita paremmin. Silloin eivät Syyrian pakolai-
set tainneet tulla Pohjolan perille asti.

Nykyäänhän sanottaisiin, että vanha konsti on 
parempi kuin pussillinen uusia. Mutta se ei estä 
yrittämästä hoitaa asioita aina vain paremmin. 
Kun tätä olen naputellut, niin uutiset juuri kerto-
vat, että Suomessakin hallitus yrittää saada nyt 
pieniä yrittäjiä paremmin liikkeelle. Myös maa-
han muuttaville yrittämistä haaveileville luo-
daan mahdollisuuksia toimeentuloon ja omaan 
yritykseen.

Olisikohan se tämän päivän laupeudentyötä?

Эйлина Гусатинская «Принцесса Эмилия»
в Хельсинки

Всемирный день свободы печати

отдыхают от городского воздуха), прово-
дим ежедневные индивидуальные и груп-
повые занятия, также, по желанию роди-
телей, с детьми проходят индивидуальные 
музыкальные занятия (фортепиано, баян, 
аккордеон).

Даже если братики и сестрички ваших 
детишек не посещают наш детский сад, они 
могут участвовать в мероприятиях и музы-
кальных занятиях детского сада.

В летнее время, по желанию родителей, 
организуем отдых детей на берегу моря.

Если все места в детском саду заняты, мы 
можем внести вас в «Список ожидания», и 
как только освобождается место, мы сразу 
сообщаем вам. Братишки и сестрички при-
нимаются первыми по списку.

Запись на август 2016 года:
«Принцесса Эмилия»

Karhutorpantie 1, 00890 Helsinki
pmtk.info@gmail.com

Стоит отметить, что Финляндия была 
тогда частью Шведского королевства, соот-
ветственно, прогрессивный закон касался и 
ее. Поэтому логично праздновать 250-летие 
принципа гласности именно здесь. ЮНЕ-
СКО и правительство Финляндии совмест-
но проведут главное мероприятие по случаю 
Всемирного дня свободы печати, а также це-
ремонию награждения Всемирной премией 
ЮНЕСКО / Гильермо Кано за свободу печа-
ти 2016 года, которая состоится в Хельсинки 
(Финляндия) с 2 по 4 мая 2016 года.

По материалам финской 
прессы и сайта ЮНЕСКО

www.unesco.org/new/ru/wpfd

Добро пожаловать в музыкальный фин-
ско-русский детский сад «Принцесса 
Эмилия»,  расположенный в 200 метрах 
от берега моря!

Это не просто хороший музыкальный 
детский сад. Это детский центр комплекс-
ного развития детей от 1 до 4-х лет и от 4 
до 12-ти лет, входящий в ассоциацию фин-
ской системы дошкольного образования. 
Уникальная программа обучения и воспи-
тания, специально разработанная не толь-
ко для русскоговорящих детей, живущих 
в Финляндии, но и для детей, говорящих 
по-фински.

В нашем садике ваших детей встретят 
опытные педагоги с высшим российским 
и финским педагогическим образованием 
(логопеды, психологи, преподаватели раз-
вития речи, музыки, искусства). Они най-
дут индивидуальный подход к каждому ре-
бенку. Мы организуем подвижные игры на 
свежем морском воздухе (у нас ваши дети 

Право на информацию — одно из основных 
прав человека. Информация пронизывает 
все сферы человеческой деятельности. 
Несмотря на это, право на информацию 
долгое время не было выделено в самосто-
ятельный институт ни в одной европей-
ской стране, и даже сам термин «инфор-
мация» редко использовался. 

Изменения произошли только после при-
нятия Всеобщей Декларации прав чело-
века 1948 г. и Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
1950 г., когда внесение норм, закрепляю-
щих право на информацию в националь-
ные законодательства, стало необходимым 
для их соответствия европей-
ским стандартам. 

Международный день свобо-
ды печати был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1993 году в соответствии с ре-
комендацией, принятой на 26-й 
сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО в 1991 году.

Между тем, сам стандарт 
принципа гласности сформи-
ровался не на пустом месте. 
Появлению права на инфор-
мацию в международном зако-
нодательстве предшествовало 
возникновение и развитие идеи 
этого аспекта в национальных 
правовых системах различных 
европейских государств. На-
пример, в Швеции в 1766 г. был 
принят Закон о свободе слова 
и печати, который содержал 
как нормы, гарантировавшие 
свободу слова и печати, так и 
нормы, закреплявшие право 
граждан на доступ к информа-
ции, находящейся у государ-
ственных органов. Эти нормы 
были довольно прогрессивны 
для своего времени.

чточтото ии и каккак быбыло сдед ла

Подобное недоумение возникает и по 
другим поводам. Взять, к примеру, очеред-
ной большой проект по одомашниванию 
иммигрантов «На работе в Финляндии», 
финансируемый европейским фондом. С 
одной стороны, то, о чем говорили послед-
ние лет 16 – привлекать к осуществлению 
интеграционных программ самих имми-
грантов, успешно прошедших путь вхож-
дения в финское общество, – наконец-то 
сделано. Ну, или почти. В свое время Фин-
ляндии предлагали перенять канадский 
опыт. Там приемом вновь прибывших, 
введением их в суть канадской жизни и 
интеграцией переселенцев занимаются 
специально обученные иммигрантские 
организации: выходцы из Индии интегри-
руют своих, украинцы – украинцев, греки 
– греков. Замечено, что это эффективный 
способ: муниципалитет учит организации, 
ставит перед ними задачи и покупает ус-
луги, контролируя качество. Нынешний 
проект уже ближе к канадскому варианту: 
в разных муниципалитетах столичного ре-
гиона выбраны объединения переселенцев, 
которые будут помогать (в сотрудничестве 
с государственными и городскими служба-
ми, а также с бизнес-структурами) трудо-
устраиваться представителям своей груп-
пы. В Эспоо целевая группа – это приехав-
шие на учебу китайцы, разрабатывать алго-
ритм трудоустройства дипломированных 
специалистов будет Ассоциация китайских 
студентов и учащихся города. В Вантаа ре-
шено найти способы снизить уровень без-
работицы русскоязычных специалистов. 
Пока не очень ясно, будут искать способы 
или, действительно, трудоустраивать – 
уполномоченный проектом Русский клуб 
Вантаа, точнее, его руководитель, пока 
предлагает делиться в соцсетях и через 
электронную почту идеями и обещает под-
готовить интернет-опрос.

Нет сомнений в энтузиазме и благих на-
мерениях молодой организации в Вантаа, 
но есть некое ощущение, что мы – в какой 
раз! – наблюдаем процесс изобретения ве-
лосипеда, которому крайне трудно стать 
транспортным средством. Но больше всего 
изумляет отношение государственных и му-
ниципальных чиновников, занимающихся 
интеграцией вверенных им иммигрантов 
десятилетиями. Они не могут не знать, ка-
кие колеса крутятся, а какие нет, но, судя по 
всему, не спешат передавать эти знания тем, 
кому поручили искать решения.

Подача информации  в № 5 / 2016 до 04.05.2016Подача информации  в № 5 / 2016 до 04.05.2016

На правах рекламы
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ский — родные языки. В 2015 году коли-
чество финно-, шведо- и саамоязычных 
уменьшилось почти на 4 000 человек, а 
иноязычных стало на 19 000 с гаком боль-
ше (общий прирост населения в 2015 году 
составил 15 555 человек).

Но тревожит экспертов тот факт, что 20 % 
населения Финляндии – старше 65 лет, по 
этому показателю страна занимает шестое 
место среди других государств ЕС (впере-
ди только Италия, Германия, Греция, Пор-
тугалия и Болгария). Средний показатель 
в ЕС по пенсионерам — менее 19 %, меньше 
всего пожилых в Ирландии (ок. 13 %)

ко один, по которому есть информация в 
регистре) родились за границей. Лицами с 
иностранным происхождением считаются 
также рожденные за границей, чьи роди-
тели не зарегистрированы в системе реги-
страции населения Финляндии.

Если оба родителя рождены за границей, 
страной происхождения считается страна 
рождения биологической матери. Если же 
нет информации о стране происхождения 
матери, то тогда за основу берется стра-
на рождения отца. Если же нет данных по 
стране происхождения родителей, то тогда 
фиксируется страна рождения самого че-
ловека. Если же человек родился в Фин-
ляндии, а информации о происхождении 
родителей нет, а человек считается лицом 
с иностранным происхождением, то в ре-
гистре отмечается: страна происхождения 
неизвестна (taustamaa on tuntematon).

Что касается усыновленных детей, то при-
емные родители приравниваются к биоло-
гическим. Поэтому адаптированные из-за 
рубежа дети фигурируют в системе реги-
страции населения как урожденные финны, 
страна происхождения – Финляндия.

ального положительного решения.
В регистре населения не фигурируют так-

же сотрудники дипломатических миссий 
(посольств, торговых представительств и 
консульских служб) иностранных госу-
дарств, а также члены их семей и личный 
обслуживающий персонал (за исключе-
нием граждан Финляндии). Но граждане 
Финляндии, командированные в дипло-
матические и торговые представительства 
Финляндии за границей, как и проходящие 
службу в миротворческих силах ООН, учи-
тываются в регистре населения Финляндии.

Сколько нас?

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По традиции, весной каждого года 
Центр статистики Финляндии подво-
дит демографические итоги прошедше-
го года, предлагая населению познако-
миться с тем, как меняется окружение. 
Речь идет не только об этническом со-
ставе, хотя нашу редакцию, конечно, 
интересует, прежде всего, эта сторона 
отчетов, но и другие демографические 
тонкости.

Специалисты по статистике обратили 
внимание на то, что второй год подряд 
медленно, но верно уменьшается количе-
ство людей, для которых финский и швед-

В 2012 году в Финляндии начали регист-
рировать население также по проис-
хождению, ссылаясь на практику дру-
гих стран Северной Европы. Речь идет 
не только о происхождении иммигран-
тов, но также их детей (сдается, что и 
внуков тоже).

В базу данных Центра статистики Фин-
ляндии не внесены данные людей, умерших 
до 1964 года. В связи с этим, в регистре есть 
около 900 000 человек, родившихся в Фин-
ляндии, место рождения родителей кото-
рых неизвестно, потому что те умерли до 
создания нынешней системы регистрации 
населения. Родившихся в Финляндии до 
1970 года, про матерей и отцов которых нет 
данных, решено было считать урожденными 
финнами, если они считают своим родным 
языком один из государственных (финский, 
шведский или саамский язык). Также урож-
денными финнами считаются все те, у кого 
как минимум один из родителей родился в 
Финляндии. У урожденных финнов стра-
ной происхождения считается Финляндия. 

Людьми с иностранным происхождением 
считаются те, чьи родители (оба или толь-

Население Финляндии – это все граж-
дане Финляндии и иностранцы, которые 
проживают на территории страны на 
постоянной основе (даже в том случае, 
если они временно находятся за преде-
лами страны). 

Для иностранцев Финляндия считается 
местом жительства, если они собираются 
оставаться или уже прожили в стране не 
менее года.

Просители убежища в Финляндии не яв-
ляются населением страны — их начинают 
учитывать только после получения офици-

По материалам Центра статистики Финляндии
Tilastokeskus / stat.fi
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Почему стали говорить о корнях

Кто входит в «Население Финляндии»

Население Финляндии

Население Финляндии / 
родной язык

Население Финляндии / 
гражданство

Население Финляндии / 
место рождения

Население Финляндии / корни, место рождения, родной язык

1994 2004 2014

Эстония
Финский язык 259 301 356

Др. родной язык 4 268 9 512 39 434

Бывший СССР
Финский язык 5 887 5 490 4 400

Др. родной язык 15 856 34 844 57 054

Украина
Финский язык 0 0 2

Др. родной язык 33 313 1 329

Россия
Финский язык 157 243 162

Др. родной язык 262 1 756 5 400

Сомали
Финский язык 0 2 14

Др. родной язык 2 947 4 870 10 512

Эстония
Финский язык 49 186 524

Др. родной язык 139 824 3 810

Бывший СССР
Финский язык 1 056 1 593 2 679

Др. родной язык 416 2 325 6 415

Украина
Финский язык 0 7 26

Др. родной язык 2 23 144

Россия
Финский язык 11 27 153

Др. родной язык 3 93 487

Сомали
Финский язык 14 121 336

Др. родной язык 414 2 914 5 750
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Год Население 
в целом

Язык

Финно-
язычные

Шведо-
язычные

Саамский 
язык

Другие 
языки, 
итого

Доля 
финно-
язычных

Доля 
шведо-
язычных

Доля 
иноязыч-

ных

1980 4 787 778 4 476 807 300 482 1 343 9 146 93,5 6,3 0,2

1985 4 910 664 4 596 908 299 098 1 699 12 959 93,6 6,1 0,3

1990 4 998 478 4 675 223 296 738 1 734 24 783 93,5 5,9 0,5

1995 5 116 826 4 754 787 294 664 1 726 65 649 92,9 5,8 1,3

2000 5 181 115 4 788 497 291 657 1 734 99 227 92,4 5,6 1,9

2005 5 255 580 4 819 819 289 675 1 752 144 334 91,7 5,5 2,7

2010 5 375 276 4 857 903 291 153 1 832 224 388 90,4 5,4 4,2

2015 5 487 308 4 865 628 290 161 1 957 329 562 88,7 5,3 6,0

1995 2005 2015

Иноязычные всего 65 649 144 334 329 562

русский 15 872 39 653 72 436

сомали 4 057 8 593 17 871

украинский 133 611 2 843

эстонский 8 710 15 336 48 087

арабский 2 901 7 117 16 713

английский 5 324 8 928 17 784

испанский 1 394 2 937 7 025

китайский 2 180 4 613 10 722

персидский / фарси 803 3 165 8 745

французский 1 062 2 071 3 878

немецкий 2 719 4 114 6 168

 чеченский 0 126 590

1995 2005 2015

Эстония 8 446 15 459 50 367

Украина 366 1 352 3 392

Россия 9 720 24 621 30 813

Сомали 4 044 4 704 7 261

Население Финляндии / обладатели 
второго гражданства

Всего граждан с 
двумя граждан-

ствами

2010 54 912

2015 95 658

Эстония
2010 2 017

2015 4 147

Украина
2010 539

2015 1 201

Россия
2010 15 348

2015 25 572

Сомали
2010 341

2015 3 592

 1994 2004 2014

Эстония 4 724 10 844 44 166

б. СССР 23 392 44 360 70 648

Украина 36 343 1 505

Россия 438 2 130 6 221

Сомали 3 375 7 907 16 626
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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:

Петербургский Театр танца «Искушение» под руко-
водством Тимура Надыршина  6 мая в театре «Савой» 
покажет спектакль «Признание в любви». 

Этот мужской коллектив, кроме России, успешно гас-
тролировал в Германии, Эстонии, Алжире и Израиле. 

Театр танца «Искушение» 
на гастролях в Финляндии

САЛОН RunebergiaСАЛОН Runebergia
Runeberginkatu 19Runeberginkatu 19

т. 040-175 8777т. 040-175 8777

• Наращивание 
 ресниц:
 Классическое – 55€ 
 Объемное – 75€
• Маникюр – 35€
• Маникюр + гель, 
 лак – 45€
• Наращивание 
 ногтей – от 50€
• Педикюр – от 50€
•  Массаж – от 50€

Фестиваль ТусовкаРок, который состоится вот 
уже в 17-й раз, нашел новое пристанище непода-
леку от верфи Хиеталахти, в баре Elmu культур-
ного центра Nosturi.

Фестиваль будет проводиться в канун (4.5.) и 
день праздника Вознесения, который отмечается в 
Финляндии в этом году 5 мая, и представит ваше-
му вниманию интересный коктейль из современной 
русской музыки, приправленный любопытными 
финскими группами. В течение двух дней у публики 
будет возможность насладиться живой музыкой и, 
кроме этого, погрузиться в мир кино, поэзии и насла-
диться лакомствами славянской кухни. Разве можно 
себе представить более интересное начало для мая?

СРЕДА, 4.5., 20.00–02.00
Билеты: 13,50 / 14 евро
Децл a.k.a Le Truk (Россия)
OLIGARKH (Россия)
Yhdentekevää (Финляндия)

ЧЕТВЕРГ, 5.5., 16.00–23:00
Билеты – 11,50 / 12 евро
ЖЕНЯ ЛЮБИЧ (Россия)
АФФИНАЖ (Россия)
INARIVELJET (Финляндия)

Документальный фильм 
«Странные частицы» 
(Реж. Денис Клеблеев, 2014)

Поэты: Хамдам Закиров, 
Даниил Козлов, 
Полина Копылова, 
Roope Hattu & Pirunkeuhko

Предпродажа билетов: 
www.ticketmaster.fi
Билеты на 2 дня – 20 евро

WWW.TUSOVKA.FI

www.runebergia.fi www.runebergia.fi 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Текст не должен превышать 12 000 знаков вместе с 
пробелами.

2. Эссе предполагает свободную и выбранную автором 
форму повествования, но организаторы конкурса про-
сят участников обратить внимание на такие вопросы:

• Что для вас было самым важным из прошлой жизни, 
когда вы попали в другие условия и начали другую 
жизнь? 

• Что вы хотели бы навсегда сохранить в памяти?
• Изменились ли со временем ваши воспоминания о по-

кинутой стране и о своем прошлом, прожитом в ней?

Журнал LiteraruS объявляет конкурс эссе
Тема: «Память миграции – Миграция памяти»

Nosturi, бар Elmu. Telakkakatu 8, 00150 HelsinkiNosturi, бар Elmu. Telakkakatu 8, 00150 Helsinki

4–5 4–5 
мая мая 

20162016

• Что вы сейчас вспоминаете о своей прежней жизни?
• Что вы предпочли бы забыть?
• Помогала или мешала вам память о прошлом жить в но-

вой стране, в новой культуре?

3. Основное требование и критерий оценки комиссии:
 ИНТЕРЕСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
 

Срок подачи: 15 сентября 2016 г.
Тексты принимаются по электронной почте:

literarus@kolumbus.fi
Самые интересные по содержанию эссе будут 
опубликованы в журнале LiteraruS №1/2017.
Победителя конкурса ждет денежный приз.

В конкурсе могут принять участие все желающие, для кого русский язык является 
родным и кто переехал на жительство в Финляндию (или в другую страну). В эссе 
должны быть описаны ощущения человека, который поменял место жительства.

Постановки театра признавались «Лучшими проектами 
России» три года подряд. Теперь на очереди Финляндия.                                             
В спектакле собраны лучшие танцевальные номера за всю 
историю театра. Каждый раз программа отличается новиз-
ной и разнообразием хореографических номеров. Стиль, 
манера исполнения, музыка и подача каждого номера ин-
дивидуальны. 

Чтобы окунуться в бурю эмоций, вам достаточно хоть раз 
насладиться этим шоу, и вы почувствуете безграничную 
силу танца.

Музыкальное сопровождение – мировые хиты поп- и 
рок -музыки.

Билеты от 25 евро 
можно приобрести 

на сайте www.lippupalvelu.fi, 
а также в пунктах продажи Lippupalvelu: 

магазинах Stockmann, City Market, STOA и 
в театре «Савой».

Информация по телефону: 0400-153600

Женя Любич

Децл 
Аффинаж
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«Чайка» Встречи людей элегантного возраста

– талантливая импровизация участников. 
Сценарий написала волонтер Наталья 
Полникова.

На просцениум вышел хор: 18 дам и один 
мужчина, все в классической одежде – бе-
лый верх, черный низ – и с папками в ру-
ках. Все стильно и торжественно. Молодой 
концертмейстер Александра Арелт подала 
знак, и хор запел: «Tämä taivas, tämä maa…», 
а затем хорошо знакомые песни. В зале за-
улыбались, стали подпевать, а значит запе-
ла у людей душа.

Очень похвальным оказалось желание 
Владислава Волкова петь в хоре, теперь 
еще кое-кто из мужчин заговорил об уча-
стии в «Чайке». Пока их немного. 

Далее пошел своеобразный отчет творче-
ских групп, пошел по нарастающей. Особен-
но поднимал настроение собственный заме-
чательный домотканый юмор. В первой же 
сценке поведали о том, как и почему приш-
ли в «Чайку». Проблемы оказались разные:

– Я вот 20 лет живу в Финляндии, а гово-
рить по-фински не научилась.

– А я-то даже русский забываю, мне бы о 
проблемах памяти послушать…

— Похудеть надо бы…
О пользе движения, гимнастики почти не 

говорили. Просто в быстром темпе и под 
ритмичную музыку группа спортивных 
дам вела свои упражнения, похожие на 
быстрый коллективный танец. Это было 
красиво, даже зал все время ритмично 
аплодировал. Я же подспудно восхища-
лась талантом Ольги Травкиной, уже давно 
ведущей эту работу среди разных групп. 
Надо сказать, что Ольга – тренер высшей 
категории по спортивной гимнастике. 

Тема «здОрово и здорОво» продолжилась 
в следующей сценке за столом, где дегусти-
ровали мед, делились рецептами и байка-
ми. Все это полусерьезно и полушутя: рас-
сказывали о пользе меда для мужчин и для 
женщин. А когда заговорили об омолажи-
вающих свойствах меда, все развеселились:

– А, может, я еще и замуж выйду! – заяви-
ла Румия. 

Речь пойдет не о птице и не о российском 
прокуроре, а об удивительном клубе в 
центре Хельсинки для тех, кому за 65.

Прошел год с момента, как открывшийся 
клуб стал успешным, интересным местом, 
куда идут с удовольствием.

В городе достаточно кружков, обществ, 
клубов, в том числе, для русскоязычных, но 
у «Чайки» сразу выявились явные преиму-
щества: это и место расположения (у метро 
Sörnäinen), и время работы (с понедельника 
по пятницу, с 10 до 17), и большой выбор 
кружков, и лекции, прогулки, свой хор, 
физкультура на любой вкус, преподаватели 
с разносторонней подготовкой.

Разнообразные кружки клуба подчинены 
идее творческого участия каждого, разви-
тия способностей и открытия талантов в 
каждом:
• рисуй, лепи, создавай украшения из би-

сера, кожи, сухих цветов и листьев, даже 
из соломы,

• учи языки,
• занимайся спортом, 
• танцуй и пой!

На постоянной основе в «Чайке» работа-
ют два человека. Они создали концепцию 
клуба, их личные организаторские и твор-
ческие способности помогли быстро нала-
дить работу и привлечь значительное коли-
чество людей. В клубе сейчас 131 клиент и 
15 волонтеров.

С благодарственного поклона тем, кто 
явился автором проекта, начался празд-
ник 7 марта. Это, прежде всего, Миа Леф-
лунд, директор Дома престарелых Святой 
Елены, сотрудники проекта: координатор 
Ирина Мокичева, руководитель кружков 
Маргарита Рантамаа. Но самыми актив-
ными участниками праздника были клиен-
ты и волонтеры проекта.

В прекрасном светлом зале Дома преста-
релых, заполненном гостями (около 100 
человек, среди которых были Отец Вик-
тор Порокара и матушка Тамара, а также 
другие члены Русского благотворительно-
го общества), начался отчетный концерт 

Далее был еще один стол, на нем капуста. 
Три дамы шинковали и квасили, попутно 
шутя и напевая песенки. Вдруг, явно слу-
чайно, к ним заскочил мужчина (Валерий 
Добровольский), пытаясь выяснить: не 
здесь ли «квасят», волоча при этом огром-
ного размера бутыль в авоське. «Именно 
здесь, но капусту!» – пояснили дамы. Уме-
ние шинковать и квасить дано не всякому, 
но в «Чайке» научат и этому. Для своих 
застолий и посиделок заготовили целое ве-
дро. А уж цену квашенной капусты знают 
все. Оценили зрители и саму мини-сценку, 
она вышла лучше многих профессиональ-
ных телевизионных постановок. Сценка 
была приправлена тонким юмором, как ка-
пуста солью. После концерта всем удалось 
попробовать капусту, которую приготови-
ли в клубе в феврале. 

Удивил, конечно, греческий танец сирта-
ки – четкостью, слаженностью движений, 
а еще тем, что его исполняли все-таки не 
профессиональные танцоры, а члены клу-
ба, одной из дам – 85 лет.

Праздник подходил к концу, когда нача-
лась демонстрация того, чем занимались 
в творческих мастерских. Как на модном 
подиуме, женщины шли, горделиво неся 
поистине замечательные украшения. Та-
лант мастериц трудно переоценить: все из-
делия удивляют оригинальным дизайном, 
искусной техникой исполнения, почти 
все уникальны, элегантны. Демонстрация 
увиденного восхитила зал настолько, что 
участницы прошли по залу вторично и под 
аплодисменты.

Праздник-отчет подарил зрителям и участ-
никам радость общения и еще значительную 
пользу здоровью, ибо все это позитив.

Но на отчете праздник не закончился. 
Всех пригласили к трапезе. Стол был на-
крыт в лучших традициях гостеприимства. 
Людям было хорошо за столами от обще-
ния. Кто-то разговаривал со старыми дру-
зьями. А рядом с кем-то оказались новые 
приятные соседи. Своеобразное продолже-
ние праздника организовала удивительная 

пара: Сильва и Валерий Добровольские. 
Они достойны самой искренней благодар-
ности. Это была остроумная импровиза-
ция, в которую были вовлечены все. Пели 
и шутили.

Низкий поклон всем артистам, из них 
трудно выделить кого-то, но раз уж так 
положено, будет правильно назвать самых 
активных участников: Хелми Кононенко, 
Людмила Аристова, Румия Лескинен, Га-
лина Мантере, Раиса Корко.

Любому подобному мероприятию нельзя 
без добровольных помощников. Отклик-
нулись многие. Но особенно сплотились 
мужчины. Они даже решили создать соб-
ственное объединение, группу, которая на-
чала работу с 31 марта.

Итак, праздник дал позитивное представ-
ление о работе «Чайки». Видно, что за этим 
стоит многое, и в первую очередь – труд, 
но труд особый –творческий. А, значит, ра-
достный. Казалось, все помолодели, похоро-
шели, словно наступила новая пора жизни 
– обновление. И в самом деле, у клиентов 
«Чайки» отошли в прошлое трудовые буд-
ни, нелегкие житейские проблемы и откры-
лась отличная перспектива: заниматься тем, 
чем всегда хотелось, но не всегда была воз-
можность, не все получалось. 

Теперь есть «Чайка» и есть еще одно 
очень важное обстоятельство: для людей 
этого возраста очень важно общение, тот 
коллективизм, который сохранился еще с 
Родины, привычка к общему труду, воспо-
минания о выездах «на картошку», радость 
общих праздников.

Английский писатель и философ Г. К. Че-
стертон заметил, что люди для самодеятель-
ности объединялись всегда, начиная с само-
деятельных хоров Древней Греции. О хоре 
Честертон записал: «Он примиряет нас с бо-
гами, примиряет с судьбой, придает желание 
жить». Это еще одна ипостась жизни людей, 
в элегантном возрасте особо необходимая.

С. Вилконен-Тимофеева
Заслуженный работник 

культуры Карелии
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Новости отделения «Семерка»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
Если для вас качество – это вопрос чести, 

а строительство – дело жизни, то мы ищем именно вас!

Усилен контроль за сферой вентиляционных 
и трубопроводных работ

Что происходит?

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

Принимаются заявки от рабочих, бри-
гад, бригадиров, начальников проектов 
или контролеров на участие в конкурсе 
«Качественная работа 2016». 

В конкурсе могут принять участие все, 
кто работает на стройплощадках, занят 
на производстве стройматериалов или 
строительных элементов. Их «Качествен-
ная работа» может заключаться в усовер-
шенствовании способа производства или 
строительства, оптимизации процесса, ор-
ганизации совместной работы, улучшении 
трудовой атмосферы или условий труда, 

Работники службы охраны труда реги-
она Южной Финляндии в течение 2016 
года будут осуществлять усиленный 
контроль за соблюдением трудового 
законодательства на предприятиях, 
выполняющих вентиляционные, сан-
технические и трубопроводные работы. 
Помимо этого в зону внимания службы 
попадут предприятия, выполняющие 
работы по обновлению рабочих поверх-
ностей труб.

В рамках проверок особое внимание бу-
дет уделяться обеспечению обязательного 
страхования и организацию медицинского 
обслуживания работников.

Помимо этого предметом проверок ста-
нет оценка рисков и опасностей, связанных 
с выполнением работ.

По закону о безопасности труда, работо-
датель обязан осознавать и определять в 
достаточной мере опасности, исходящие 
от процесса выполнения работ, рабоче-
го окружения, условий работы. Когда все 
опасности, связанные с работой, опреде-
лены, работодатель должен выявить все 
риски. При определении величины риска 

Отделение профсоюза строителей «Се-
мерка» организовало для своих членов об-
учение с участием представителя проф-
союзной строительной кассы по безрабо-
тице. В рамках мероприятия участники 
постарались получить ответы на вопро-
сы о принципах назначения выплат по без-
работице гражданам других стран.

В последнее время появилось множество 
прецедентов, когда рабочим-иностранцам 
после увольнения было отказано в полу-
чении т. н. профсоюзного пособия. Отказ 
получали рабочие, прожившие в Финлян-

поддержке престижа профессии.
Финалисты конкурса будут опреде-

лены осенью, а имя победителя назовут 
13.10.2016 в рамках строительной выстав-
ки FinnBuild в Хельсинки.

Конкурс проводится объединением 
Rakennusteollisuus RT совместно с проф-
союзом строителей Финляндии, га-
зетой Rakennuslehti и организацией 
Rakentamisen Laatu RALA.
Подать заявку на участие можно 
в интернете по адресу: 
www.rakennusteollisuus.fi/laatuteko.

необходимо учитывать возможные послед-
ствия реализации ситуации и степень веро-
ятности возникновения таковой. 

Цель проверок — увеличение степени 
личного контроля и обеспечения безопас-
ных условий труда в данной сфере.

Дополнительная информация о прин-
ципах определения рисков на странице 
службы охраны труда: www.tyosuojelu.fi/
tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi

В зависимости от вида деятельности пред-
приятия во время проверок также будут рас-
сматриваться вопросы электробезопасности, 
техники безопасности при использовании 
специальных инструментов и агрегатов, 
безопасности внутреннего передвижения и 
транспорта, безопасности самостоятельной 
работы, безопасности работы на объединен-
ных площадках, применения средств защиты 
от пыли, использование спецснаряжения 
при работе на высоте, техника безопасно-
сти при работе с химическими веществами. 
Последнему вопросу будет уделено особое 
внимание при проверках предприятий, вы-
полняющих работы по обновлению и напы-
лению рабочих поверхностей труб.

дии по несколько лет. Представитель кассы 
по безработице высказал уверенность, что 
речь идет о незначительном количестве 
отказов и каждый случай стоит рассматри-
вать в отдельности. Так или иначе ответов 
на все накопившиеся вопросы получить не 
удалось. В отделении № 7 решено не остав-
лять эту ситуацию без внимания. Обучение 
членов отделения № 7 будет продолжено.

Информация о времени и месте проведе-
ния последующих мероприятий будет до-
ведена до сведения членов отделения и опу-
бликована в интернете по адресу: osasto007.fi

вого проекта центральной конфедерации 
профсоюза, о новостях профсоюза.

Собрание единогласно приняло отчет 
о деятельности отделения и освободило 
правление от ответственности за 2015 год.

Председатель отделения Хельмут Юрген-
сон рассказал о планах на будущее и гряду-
щих мероприятиях.

В конференц-зале регионального отде-
ления профсоюза Уусимаа 31.3. состоя-
лось весенние собрание отделения. 

Со вступительным словом к отделению 
обратился председатель Профсоюза строи-
телей Матти Харьюниеми. Он рассказал о 
текущей ситуации в строительной отрасли 
Финляндии, создании и продвижение но-

Собрание открыл председатель профсоюза строителей Финляндии, 
член «Семерки» Матти Харьюниеми
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Выставки галереи Virka
О любви 

до 29.05.2016

Хельсинки–Москва–Токио
Фотографии Геннадия Курушина

29.4.–29.5.2016

Больница Марии станет центром стартапов

Новая эпоха Валлисаари

Фотовыставка «О любви» открыта до конца мая. Пред-
ставленные фотографии сделаны студентами курса фото-
графии городского технического училища для взрослых 
Stadin Aikuisopisto и раскрывают двадцать разных точек 
зрения на любовь, включая страх перед чувством и траге-
дию насилия в семье.

Экспозиция состоит из работ следующих фотографов: 
Behrang Assadi, Johanna Erjonsalo, Jani Forsberg, Tanja 
Haverinen, Ksusha Hutter, Mari Hyttinen, Päivi Jokelainen, 
Veli-Matti Järveläinen, Johanna Koutavaara, Anna Lepistö, 
Eeva Murtolahti, Stella Ojala, Thomas Poole, Vanessa Riki, 
Pia Saarikettu, Marianne Skurnik, Heikki Taskinen, Jaana 
Tihtonen и Sami Turunen.

Экспозиция объединяет Хельсинки, Москву и Токио, 
сфотографированных в течение 2013–2015 годов – всякий 
раз после захода солнца, запечатлевая удивительную кра-
соту ночного города. Геннадию Курушину удалось создать 
тонкие, чарующие сюрреалистические картины урбани-
стического мира, его архитектуру, свет и магию движения.

В переоборудованных помещениях больницы Марии 
вскоре начнет работать крупнейший в Северной Европе 
центр стартапов. Правление города приняло решение 
об учреждении некоммерческого объединения Startup 
Maria. В течение весны организация примет решение о 
бренде, под которым будет вестись деятельность.

Новая компания объединит усилия города Хельсинки, 
Фонда Startup-säätiö и Центра предпринимательства Хель-
синки. Общими усилиями планируется создать динамич-
ное, инновационное пространство для генерирования 
новых идей. Помимо лучших стартап-предприятий здесь 
будут работать команды специалистов ведущих компаний 

Городской музей Хельсинки 
приглашает 

В обновленном Городском музее Хельсинки, который 
откроется 13 мая, можно будет совершить путеше-
ствие в прошлое финской столицы, на сто лет назад. 
Здесь появится Машина времени, в которой фотогра-
фии Сигне Брандер оживут при помощи современных 
технологий.

А что делать с воспоминаниями, которые хотелось бы вы-
кинуть из памяти, но не получается? Можно передать их 
во всемирно известный Музей разорванных отношений, 
пока он будет гостить в Финляндии. Постоянная экспози-
ция Музея разорванных отношений находится в Загребе, 
столице Хорватии. На выставке в Хельсинки привезенную 
хорватским музеем коллекцию дополнят предметы и исто-
рии, собранные в финской столице. Переданные горожа-
нами артефакты пополнят собрание Музея разорванных 
отношений.

Детский город был открыт в доме Седерхольма на Сенат-
ской площади в ноябре 2012 года. К апрелю 2014 года, ког-
да музейный квартал закрывался на реконструкцию, попу-
лярность детской экспозиции превзошла все ожидания: за 
два года ее посетило около 110 000 человек. Любимое мес-
то проведения семейного досуга вновь откроет свои две-
ри 13 мая 2016 года в новом комплексе Городского музея 
Хельсинки. Среди новинок – морской уголок, где можно 
поиграть, почитать и отдохнуть, а также множество новых 
площадок для познавательных игр. В знакомых стенах ста-
ло еще интереснее: появились новые товары в лавке, новые 
костюмы и карточки для ролевых игр в театре. В школе 
можно потренироваться в письме на грифельной доске, 
а в детской комнате — поиграть в машинки или заняться 
обустройством интерьера кукольного домика.
Городской музей Хельсинки, Aleksanterinkatu 16.
Открывается 13.5.2016. 
Пн-пт 9.00–17.00/ сб–вс 11.00–17.00. Всегда бесплатный вход.

На зарядку становись!
Жителям Хельсинки предлагается широкий спектр 
различных спортивных занятий. Записаться на спор-
тивные курсы можно в интернете по адресу: https://
asiointi.hel.fi, или позвонив по телефону: 09-310 28 858 с 
16.00 до 19.00. Справку о наличии свободных мест мож-
но также получить по телефонам: 09-310 87 501 или 
09-310 87 815 в будние дни с 9.00 до 15.00. Информацию 
о проводимых курсах, ценах, расписании проведения за-
нятий и инструкции по записи можно найти в интер-
нете по адресу: www.hel.fi/liikuntakurssit. Принять уча-
стие в некоторых курсах можно без предварительной 
записи.

Для детей и молодежи

В мае для детей в бассейнах районов Итякескус, Якомяки 
и Пирккола будут проводиться школы плавания, с июня 
школа плавания будет организована также в открытых 
бассейнах Кумпула и Плавательного стадиона. Для уче-
ников начальных классов в летнее время в рамках про-
граммы Easysport будут устроены физкультурные лагеря, 
занятия греблей, парусным спортом, пляжным волейбо-
лом, бадминтоном, теннисом и легкой атлетикой, а также 
будут работать клубы юных спасателей – juniorlifesaver. 
В рамках программы FunAction для учеников средних и 
старших классов организуют тренировки в залах, летние 
игры и возможность активного отдыха. Дополнительная 
информация по адресу: funactionnuorille.fi В рамках про-
граммы NYT- liikunta для молодежи в возрасте от 17 до 29 
лет будет организована возможность занятий футболом, 
скалолазанием, занятий в тренажерном зале, минигольф, 
теннис. Дополнительная информация: nytliikunta.fi

Для взрослых и пожилых

В мае в бассейне Пирккола будет проводиться начальная 
школа плавания для взрослых, а в июне взрослые смогут 
посетить школу техники плавания, организованную в от-
крытом бассейне Плавательного стадиона. Для взрослых 
и пожилых людей на Плавательном стадионе, в бассейнах 
районов Итякескус и Кумпула будут проводиться занятия 
водной аэробикой. Желающие овладеть техникой плава-
ния смогут посетить занятия в бассейнах Якомяки и Пла-
вательного стадиона. Посещение бассейнов платное.

Бесплатные занятия гимнастикой в парках столицы бу-
дут проводиться в 18 разных местах. Начиная с мая, на 
многих уличных тренажерных площадках можно будет 
принять участие в тренировках под руководством тренера, 
который покажет как пользоваться тренажерами.

страны.
Переоборудование помещений бывшей больницы уже 

идет полным ходом. С приемкой первой очереди в эксплу-
атацию будет введено около 6 500 квадратных метров по-
мещений. В планах на будущее реконструкция еще тысяч 
квадратных метров. Для компаний будут предложены сов-
местные офисы и собственные конторы разной величины, 
приспособленные под индивидуальные запросы той или 
иной компании.

Открытый прием заявок на выделение помещений нач-
нется во второй половине апреля. Следите за сообщения-
ми управляющей компании.

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ
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Остров Валлисаари долгое время находился в распо-
ряжении Вооруженных сил Финляндии и оставался 
практически нетронутым. История этого места не-
обычайно интересна. 

Остров называют еще Александровским в честь импера-
тора Александра II: здесь до сих пор сохранились укреп-
ления и казармы, возведенные 200 лет назад. Валлисаари 
расположен бок о бок со Свеаборгом, который ежегодно 
посещает почти миллион человек. Станет ли Валлисаари 
таким же популярным? В какой-то мере это зависит от 
результатов объявленного городом Хельсинки и Лесным 
управлением Финляндии конкурса «Чистый Валлисаари».

Когда финские ВС ушли с острова, возникла идея сде-
лать это место привлекательным для эко-туризма. Работа 
по оборудованию троп и подготовке необходимых услуг 
началась год назад, но выяснилось, что проблем и вопро-
сов слишком много. Поэтому 1-го марта 2016 года начался 
прием заявок на инновационный конкурс, который прод-
лится до 23.5.2016 г.

Конкурс охватывает три темы:
• водоснабжение;
• энергетическая система и эффективность материалов;
•инновационные пользовательские решения и управле-

ние системами.
Предлагая технические решения, участники конкурса 

должны принимать во внимание уникальность острова и 
туристический аспект. Вполне возможно, что авторы луч-
ших идей станут партнерами по дальнейшему развитию 
острова. Компетентное жюри будет оценивать конкурсные 
проекты в августе. Председатель комиссии — бывший по-
сол США в Финляндии Bruce Oreck, который после окон-
чания командировки остался преподавать в Хельсинки. 

Условия участия в конкурсе, техническое задание и блан-
ки заявок, а также ответы на часто задаваемые вопросы 
можно найти в интернете:
www.hel.fi  —> Kaupunki ja hallinto —> Yritykset ja työ —> 
Kilpailukyvyn kehittäminen —>  Kehittämistoiminta ja -hankkeet 
—> Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailu
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С днем рождения!

Роковая дуэль и судьба семьи Гейден

Русский ярмарочный 
балаган

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

История рождения нашего детского кукольного теа-
тра оказалась очень проста: на работу в клуб «Садко» 
пришел актер, режиссер Виктор Древицкий. Начал он 
свою работу с того, что нашел в кладовке давно поза-
бытые куклы к спектаклю «Три поросенка». 

Дальше все было просто. Роль Ведущего-сказочника и 
Волка взял на себя Виктор. Роли трех поросят с удоволь-
ствием разучивали наши три молодые сотрудницы: Аля 
Пегонен, Тая Киннунен и Наталия Киуру. Им пришлось 
учиться не только искусству кукловождения, но и актер-
скому мастерству. Декорации к спектаклю готовил Алек-
сандр Богданов.

Спасибо нашим первым маленьким зрителям. Их актив-

ное и искреннее участие, переживания за героев показало, 
что спектакль готов.

За короткое время своего существования коллектив уже 
выступил перед многими маленькими зрителями. Дети 
активно участвовали в действии, отвечали на вопросы ак-
теров – ведь нет ничего интереснее, чем стать участником 
происходящего, спасти героев и почувствовать себя час-
тичкой играемой сказки!

Чем же театр будет заниматься дальше? Конечно, ста-
вить новые интересные спектакли для наших маленьких и 
больших благодарных зрителей! Мы стремимся к тому, что-
бы каждый спектакль был звеном в одной цепи. Сейчас на 
сцене персонажи – только куклы. В следующем спектакле 
могут появляться и актеры-персонажи. Наш театр – это не 
просто развлекательные представления, а развивающий ку-
кольный театр для детей как дошкольного, так и школьного 
возраста. Короткие 30–45 минутные представления готовят 
ребенка к посещению спектаклей в драматическом театре, 
чтобы он привык к актерам и не пугался их на сцене.

Все, что мы делаем – мы делаем для культурного и эмо-
ционального развития наших детей. Рассказать с помощью 
героев о добре и зле, радости и огорчениях. Учим их сопе-
реживать и помогать. Наши спектакли просты, и в этом их 
доступность и красота.

Мы только в начале нашего творческого пути и будем 
рады принять в свой коллектив всех, кто любит театр и 
хочет участвовать в его работе в любой роли: актера, зву-
ковика, декоратора, менеджера или просто активного по-
мощника-мастера на все руки.

Сейчас коллектив принимает участие в подготовке ново-
го действа.

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

Под таким названием клуб «Садко» проводит День от-
крытых дверей.

Ярмарки на Руси зародились в незапамятные времена. 
Скоморохи и шуты потешали публику. Ярмарка обычно гу-
дела, шумела и представляла из себя огромную толпу тор-
гующих, покупающих и праздношатающихся людей. Бла-
годаря ярмаркам, на Руси расцветали различные народные 
промыслы. Длилась ярмарка, как правило, месяц или два–
три. И поэтому возвращения мужика с ярмарки семья ждала 
с нетерпением. Тот всегда возвращался с гостинцами. Детям 
– свистулек глиняных, жене – платок расписной, старикам 
– поклон земной. Всем хоть что-то, да доставалось!

Посещение нашей ярмарки тоже не останется без гостин-
цев, наград и призов.

15 мая с 10 часов наши гости могут присутствовать на заня-
тиях всех кружков. В фойе будут работать мастер-классы. В 
дело пойдет все – бумага, бисер, ткани, краски и, в результате, 
домой можно будет взять сувенир, сделанный своими рука-
ми. Участник «Лотереи настроения» получит веселое поже-
лание, лучшие карты-буриме получат заслуженную награду. 
Интересные дела найдутся для всех – и детей, и взрослых.

В 13.00 начнется главное действо – скоморохи и ряженые 
пригласят в зал, где гостей ждут встречальные игры, по-
тешки и забавы.

Добро пожаловать на наш, «Семейный праздник» 
15 мая  в молодежном доме Kallahti по адресу: 

Vuosaari. Pohjavedenkatu 5, с 10.00 до 14.00

В газете «Спектр» №12/2013 года, в 
статье «Роковая дуэль», я описал исто-
рию жизни внучки генерал-губернатора 
Финляндии Ф. Л.  Гейдена Марины Алек-
сандровны Гейден (1889–1974), из-за ко-
торой сложил голову на дуэли князь Ни-
колай Юсупов. Вскоре после публикации 
в «Спектре» глава дома Мусиных-Пуш-
киных, Андрей Андреевич Мусин-Пуш-
кин (родственник Александры Муси-
ной-Пушкиной, матери Марины Гейден, 
долго живший с Мариной Александров-
ной в одном доме в Ницце), сообщил мне, 
что у Марины были еще брат Георгий и 
сестра Ольга, о судьбе которых мало 
что известно. 

Однажды, работая над материалами о 
судьбе морского офицера Н. А. Олюнина, 
командира бронепоезда «Адмирал Кол-
чак», в архивных материалах в списке под-
чиненных ему офицеров я обнаружил имя 
мичмана Георгия Гейдена. Проверив все 
данные о нем, я убедился, что это и был 
брат Марины Гейден, убитый большеви-
ками в Холмогорах в 1920 году, когда бро-
непоезд попал в плен к красным (о чем я 
писал в газете «Спектр» №1/2016).

О судьбе сестры Марины, Ольги Алек-
сандровны Гейден, сведения были очень 
скупыми, также были неизвестны дата и 
место ее захоронения. В архивных доку-
ментах мне удалось узнать, что родилась 
она 10 июня 1891 года в Выборгской гу-
бернии. В Гельсингфорс переехала в 1916 
году, где и познакомилась с Дмитрием 
Дмитриевичем Кузьминым-Караваевым, 
с которым связала свою дальнейшую судь-
бу. Жили они на улице Punavuorenkatu, 4 
(в архивных документах указано шведское 
название улицы Rödbergsgatan, 4).

Вместе с мужем Ольга принимала актив-
ное участие в деятельности Благотвори-
тельного общества при Русской колонии, 
созданной с целью поддержки своих сооте-
чественников, волею судьбы оказавшихся 
на чужбине. Новый состав Совета Русской 
Колонии решил расширить деятельность 
общества, открыть клуб и Благотворитель-
ный Отдел, во главе которого они вста-
ли вместе с мужем. Ирина Еленевская в 
своих воспоминаниях так пишет об Ольге 
Гейден: «...при обществе Русская Колония 
был основан Благотворительный Отдел, 
который возглавила Ольга Александров-
на Кузьмина-Караваева, жена Ротмистра 
Д. Д. Кузьмина-Караваева, урожденная 
графиня Гейден» («Воспоминания», Сток-
гольм, 1968). Ольга Александровна была 
идеальной председательницей Благотво-
рительного отдела и всецело посвящала 

ему все свободное от уроков музыки вре-
мя. Она лично посещала лиц, подававших 
прошения о помощи, чтобы убедиться в их 
нуждах, и докладывала о них дамам Благо-
творительного комитета, которые вместе с 
ней распределяли затем пожертвования.

Ежегодно проходили благотворительные 
вечера, приносившие до 40.000 марок. Эти 
вечера устраивались Председателем Рус-
ской Колонии в сотрудничестве с некото-
рыми членами этого общества, с непремен-
ным участием Ольги Александровны.

История жизни мужа Ольги Гейден, Дмит-
рия Дмитриевича Кузьмина-Караваева 
(1892–1985) также достойна отдельного 
рассказа.  Он окончил Елисаветградское 
кавалерийское училище (1915). Ротмистр 
6-го Глуховского драгунского полка. Участ-
вовал в Первой мировой войне, несколь-
ко раз был ранен. Во время гражданской 
войны воевал в  Северо-Западной армии, 
участвовал в октябрьском походе на Пет-
роград как ротмистр Конно-егерского 
полка. После отступления на территорию 
Эстонии эмигрировал в Финляндию.

Осенью 1920 прибыл в Крым продолжать 
белую борьбу в рядах Русской армии, но 
успел прослужить лишь около месяца в 
безлошадном эскадроне 1-го сводного ка-
валерийского полка. После эвакуации из 
Крыма вернулся в Финляндию.

В 1920 г. анонимно выпустил первую пе-
чатную историческую работу о граждан-
ской войне на Северо-Западе России.

 Относительно спокойная  жизнь супру-

гов Кузьминых-Караваевых закончилась 
в 1945 году после того, как в Хельсинки из 
СССР прибыла комиссия, возглавляемая 
А. А. Ждановым.  В ночь с 20 на 21 апре-
ля 1945 года он, вместе с еще девятнадца-
тью бывшими русскими эмигрантами, был 
насильственно депортирован в Москву на 
самолете. Шесть месяцев провел в Лефор-
товской тюрьме, после чего был осужден 
на 10 лет тюремного заключения, срок ко-
торого сначала отбывал в Сибири. В конце 
1946 года финская пресса подняла вопрос 

о незаконной выдаче граждан Финляндии 
в СССР. Свой протест выразило и фин-
ское правительство, и в октябре 1947 года 
Д. Д. Кузьмин-Караваев был переведен во 
Владимирский централ (в той же тюрьме 
вместе с ним находился тогда и сын верши-
теля судеб народов Иосифа Сталина Васи-
лий, а также фельдмаршал бывшей фашист-
ской Германии Эдвальд фон Клейст). И все 
эти годы Ольга Александровна боролась 
за освобождение своего мужа. Она писала 
обращения к маршалу К. Г. Маннергей-
му, президенту Финляндии, и в 1955 году 
Президент страны Юхо Паасикиви обра-
тился к правительству СССР с просьбой 
о возвращении всех граждан Финляндии 
на родину.  Это обращение возымело свое 
действие. 4 августа 1955 года Д. Д. Кузьмин-
Караваев был освобожден из заключения, а 
8 августа т. г. через Выборг прибыл на поез-
де в Хельсинки, где его ждала верная жена, 
Ольга Александровна. Финские власти при-
знали вину своего бывшего министра, спо-
собствовавшего депортации в СССР своих 
граждан, и назначили Дмитрию Дмитрие-
вичу, вернувшемуся из советской тюрьмы 
инвалидом, высокую пенсию. Но нервное 
напряжение не прошло бесследно для его 
жены. Прожив вместе после освобождения 
мужа менее трех лет, ее изношенное сердце 
остановилось. Оставшись вдовцом, Дми-
трий Дмитриевич посвятил основное время 
своему личному архиву. Он прожил долгую 
жизнь «с мечом и пером», борясь и отста-
ивая российские идеалы. Скончался он в 
1985 году в Хельсинки на 94-м году жизни.

Окончив работу над этой статьей, я попы-
тался найти могилу ее главного героя. На 
Ильинском православном кладбище Хель-
синки ее не было, но позвонив настоятелю 
Никольского храма, протоиерею Николаю 
Воскобойникову, я услышал то, что так 
долго искал: могила Д. Д. Кузьмина-Кара-
ваева находится на территории кладбища 
при Никольском храме, а вместе с ним по-
хоронена его первая жена О. А. Кузьмина-
Караваева, урожденная Гейден! Так, не-
ожиданно для родственников и историков 
открылось место захоронения родной сест-
ры Марины Гейден Ольги Александровны 
(долгие поиски места ее захоронения объ-
яснялись тем, что искали могилу под деви-
чьей фамилией, а она была похоронена под 
фамилией своего мужа). Так стали извест-
ны подробности судьбы последней внучки 
генерал-губернатора Финляндии Федора 
Логиновича Гейдена по линии Мусиных-
Пушкиных.

Николай Тарунтаев
Фотографии из архива автора

Ветераны Белой армии.
Слева направо: Вуич, Зайцов, Кузьмин-Караваев. Хельсинки, 1968

О. А. Кузьмина-Караваева, 
ур. Гейден
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Храм прп. Серафима Саровского 
в городе Састамала

Премия в год юбилея

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В местечке Састамала, недалеко от 
г. Тампере началось возрождение храма 
в честь прп. Серафима Саровского.

Начало образованию прихода было поло-
жено в 2000 году группой русских право-
славных верующих из региона г. Тампере. 
В 2001 году группа зарегистрировала об-
щество в честь преп. Серафима Саровско-
го. А в 2005 году, рядом с г. Састамала, что 
недалеко от Тампере, силами общества, по 
образцу деревянных храмов Карелии, была 
построена церковь в честь прп. Серафима 
и стали проводиться регулярные богослу-
жения. Однако в 2013 году, вследствие раз-
личных настроений, общество завершило 
свою деятельность и приход распался, в 
результате чего в храме прекратились бого-
служения и Храм опустел.

Однако Божья церковь не может пусто-
вать долго.

В мае 2015 года для возрождения служб 
в Састамала был направлен священник, и 
после продолжительного перерыва сердце 
Храма вновь забилось. Новый батюшка 
смог объединить вокруг себя людей и ока-
зался не только добрым пастырем Божи-
им, сумевшим вселить в них тягу к Богу 
и новую надежду, но и хорошим организа-
тором. В храме произошло много перемен 
– в данный момент регистрируется новое 

общество «Истоки», открыта постоянная 
страничка храма в соц. сети «Вконтакте» и 
планируется открыть свой веб-сайт, устра-
иваются ярмарки и праздники. Преобра-
зился также и сам храм и его убранство, а 
после Божественной Литургии регулярно 
устраивается общая трапеза и чаепитие, 
где можно пообщаться с прихожанами и 
познакомиться с новыми людьми.

Но самым главным стало то, что начались 
регулярные Богослужения, в храм потя-
нулись люди, а в самом храме воцарилась 
душевная теплота и любовь, когда каждый 
старается помочь и друг другу, и храму, вне-
сти свою лепту в возрождение прихода.

Вы можете найти страницу группы хра-
ма прп. Серафима Саровского в соц. сети 
«Вконтакте» («Храм прп. Серафима Са-
ровского г. Састамала»). Там все желаю-
щие могут не только узнать расписание 
Богослужений и получить всю необходи-
мую информацию о храме и деятельности 
общества, но и почитать интересные право-
славные материалы.

Добро пожаловать в наш Храм, будем сер-
дечно рады всем!

Анастасия
прихожанка храма 

прп. Серафима Саровского
г. Састамала, Финляндия

Вышел в свет очередной номер альма-
наха мировой русскоязычной диаспоры 
«Под небом единым» № 9, посвященный 
Кёльну. «Тайвас» за девять лет своей 
успешной деятельности осуществила 
выпуск альманахов в серии «Време-
на года», а начиная с 2011 года, в серии 
«Города-города» увидели свет альмана-
хи, посвященные Петербургу, Афинам, 
Риму, Амстердаму и вот теперь Кёльну. 

За последние годы несомненный интерес 
читателей вызвали и издательские прило-
жения к альманаху «Под небом единым», 
вышедшие в серии «Тайвас»: в 2013 г. по-
этическая антология «Поэзия Женщин 
Мира», собравшая стихи 27 женщин-по-
этов из 17 стран мира. В 2014 году вышло 
итоговое издание проекта «Писатели аль-
манаха ”Под небом единым”» и «Лауреат 
премии В. Сирина (Набокова)», сборник 
поэтических переводов (англ., фин.) и сти-
хов лауреата этой премии, поэта из Эсто-
нии Игоря Белкина. В 2015 году итоговое 
издание проекта «Традиции и связь поко-
лений в литературе» и лауреат премии В. 
Сирина (Набокова)», книга лауреата пре-
мии, поэта из Германии Даниила Чкония 
«Птица Сирин», куда вошли избранные 

стихи из прошлых книг автора и новые его 
произведения, а также переводы отдель-
ных его стихотворений на английский и 
греческий языки.

В новый номер, посвященный Кёльну, 
под нашим единым творческим небом со-
браны русскоязычные писатели из 23 стран 
мира. Впервые – авторы из Азербайджана, 
Эквадора. Новые авторы – из Германии, 
Узбекистана, США, Канады, России.

Мы продолжаем традицию награждения 
премией В. Сирина (Набокова) видных 
представителей русской литературы из 
числа авторов, опубликованных в изда-
ниях наших проектов. 22 апреля, в день 
рождения Владимира Набокова, за много-
летнее служение русской поэзии, за вклад 
в развитие современной русской словесно-
сти и творчество высочайшего уровня ла-
уреатом 2016 года назван представляющий 
Канаду поэт Бахыт Кенжеев (Монреаль–
Нью-Йорк).

25 мая 2016 года в рамках семинара, по-
священного нашему десятилетнему юби-
лею, и по итогам проекта «Яркие звезды 
”Тайвас”» состоится вручение премии 
В. Сирина (Набокова) 2016 года в гостиной 
Фонда Культура.

Елена Лапина-Балк
Куратор премии и шеф-редактор 

альманаха «Под небом единым»
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Бахыт Кенжеев 
(Монреаль–Нью-Йорк)
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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 неделю, 
учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателem 
по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем 
работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. 
E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi Тел.: 0451 68 64 64.

ДАЙВИНГ КЛУБ АТЛАНТИС
Дайвинг-Клуб  «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем пла-
вать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим ин-
дивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 0400-45-0013

АРТАКРОПОЛЬ  ЦЕНТР ИСКУССТВ 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075  Добро пожаловать!

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ ПЕГАС  
Приглашаем всех желающих в наши кружки и студии 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 дзю-
до Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Паппинен, тел.: 040 072 9190
Универсальный бой: вт. 16.00–17.00, ср. 17.30–19.30 и 19.30–
21.00, вс. 14.30–15.30 и 16.00–17.00.
Тотальная защита: ср. 18.30–19.30 в Кунтокеллари Контула.  От 14 
лет и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42, 050-556 10 21.
Физкультура для всей семьи: вт. 16.30–17.30, в Кунтокеллари 
Контула. Рук. Алина Сойкканен, тел.: 050 527 0232. 
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная водная физкультура: Пт. 18.20–19.00, в басс. Итякескус.
Водная аэробика для женщин: пн. 21.00–22.00, в басс. Итякескус.
Шейпинг в зале: пт. 16.00–19.00, сухой зал бассейна Итякескус  

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

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

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, 
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба. 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или со-
вете в бытовых вопросах или испытывающих социальные и пси-
хологические трудности в процессе адаптации. Обслуживание на 
финском  и русском языках.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 
6.6. – 10.6.2016 связанные с аспектами проживания в стране для 
только что переехавших и для уже живущих некоторое время в 
Финляндии. тел.: 050 557 6761; 050 436 8227
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
Платные вечерние курсы финского языка. Группы: А1.2, А2.1, А2.2. 
Курсы ведет опытный преподаватель. Стоимость 40€ в месяц. 
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.па-
спорта. Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасно-
сти. Доп.инф. по тел.: 050-373 4348, 0400-531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопе-
да. Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошколь-
ного 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 Тельтев-
ская, тел.: 044 729 2128 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.
Хор  MELODIA  по чт. klo 15.00 – 16.30
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 (ищем гармо-
ниста, аккордиониста и хореографа)
Курсы английского языка по четвергам с 13.00 – 14.30. Стои-
мость: 10€ в месяц
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 ве-
дется 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 вторни-
кам в 10.30-12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при 
церкви Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию 
детей через рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвер-
гам в помещении asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 
31, в районе Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное 
занятие для детей на русском языке бесплатно, после него в 11.00 
общение мам и детей. Координатор младшей группы: Мария 
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 апреле — рассказы И. 
Бунина и поэты Серебряного века, в мае — В. Быков «Альпийская 
баллада».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итяке-
скус.
24.04. и 28.05. – бассейн Вуосаари.
30.04. – экскурсия в музей Синебрюхова на выставку работ рус-
ских мастеров.
21.05. – поездка с экскурсией в Хямеенлинна.
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 клу-
ба 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 профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За по-
мощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплатные. 
Адрес в Хельсинки: Hermannin Rantatie 12 A, 4 этаж (пн.-птн. 9 – 
17), Вантаа: Vaskivuorentie 10 B, 3 kerros (Myyrmäki, Kauppakeskus 
Isomyyri) по четвергам с 9 до 15. Желательна предварительная за-
пись по телефону. Телефон центра:  09-6922304 (24 ч.)
Mona Koti – ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям 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. Желаю-
щие принять участие в волонтерской деятельности могут написать 
на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского язы-
ка 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
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов 
Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты для всех.
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com / Etela-Suomi > tapahtumat
Актуальные события в Южной Финляндии:
ЛАХТИ
Беседка – языки, общение и дружба. По средам 20.4., 4.5. и 18.5.  
в 18.30-20.30. За чашкой чая беседуем на русском и финском 
языках, в зависимости от ситуации и учитывая уровень владе-
ния языком собравшихся. Темы: музыка, литература, общение 
между людьми, разные культуры и др. Место встреч: Multi Culti, 
Päijänteenkatu 1. Контактное лицо: Silja Lappalainen 040 77 19 672 
silja.sylvi@hotmail.com
ХЕЛЬСИНКИ
Песенный кружок. По средам 20.4., 4.5. и 18.5.  в 17:00-18.30. 
На новом месте в помещении общества Cultura, в Sörnäinen. По 
адресу: Lintulahdenkatu 10. 3-й этаж. Имеется лифт. Ближайшая 
станция метро Särnäinen. К нам также можно попасть на автобу-
сах и трамваях, следующих по Hämeentie. Вход с улицы Sörnäisten 
rantatie. Место встреч: Lintulahdenkatu 10.
Дискуссионная встреча «Осенние выборы в Думу. Что изменится и 
изменится ли вообще?» Четверг 21.4. Выступит директор по иссле-
дованиям Александровского института Markku Kangaspuro.Также мы 
будем беседовать о более актуальных вещах: военные ученья, им-
мигранты и.т.д. Вход свободный. Подаётся кофе. Добро пожаловать! 
Место встречи: Hermannin kerho, Hämeentie 67, Helsinki.
Литературный кружок. Пятница 29.4. Книга Светланы Алексее-
вич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» рассказывает 
о Чернобыльской катастрофе в 1986 году и её последствиях для 
простых людей. На этой же неделе исполняется 30 лет со дня 
катастрофы. Место встречи: Русская комната, кафедра мировой 
культуры. Unioninkatu 38A, 1-й этаж.
Семинар «Финский язык и финны в Карельской республике». 
Вторник 3.5. Выступят исследователи Kristiina Kalleinen, Pekka 
Kauppala и Markku Kangaspuro, писатели Antero Uitto и  Jaana 
Zhemoitelite, а также переводчик Toivo Tupin. Место встречи: 
Karjalatalon Laatokkasali, Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.

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 24.04.16 и 22.05.16 
на встречу с нутрициологом. Семинар на тему «Здоровье – это 
транспорт в твое будущее. Если нам по пути – присоединяйся». 
Семинар проводится в помещении asukastalo MYLLÄRI по адре-
су KIVIPARINTIE 2 J,00920 HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 до 18 
часов. Вход бесплатный, приглашаются все желающие. Допол-
нительная 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-
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зываем услуги информационной (infopiste) и психологической 
(vertaistukiryhmä) поддержки.  
Подробная информация по e-mail: seukkoseura@gmail.fi или по 
телефону 050 3386023, a также на страничках в социальных се-
тях: в Контакте: https://vk.com/seukkoseurary и в Facebook https://
www.facebook.com/groups/SeukkoSeura/

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАМОТА
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе 
и на финском языке. Знакомим детей с произведениями детских 
писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем мышление 
и внимание с помощью решения логических и творческих задач. 
Формы работы: работа в группах и по инд. плану в зависимости 
от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: инсценировки, 
экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет возможность 
углубить знания русской и финской культуры. Рук.кружков: Алла 
Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 044–529 86 50.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ РЦНК
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0025, факс (09) 444 
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
04.07 - 09.07. Семейный лагерь, Salonsaari 
08.07 - 15.07. Лагерь»Бригантина», Ahtela
22.07 - 31.07. Лагерь «Природа и спорт»,  Ahtela 
04.08 - 10.08. Лагерь «Искусств», Inkoo (Rövasin Leirikeskus)
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.
Расписание работы кружков. 
РУССКИЙ КЛУБ САДКО , Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Вок. 
ансамбль «Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Хор «Колокольчик» Сб. 
ст. гр. 11.00, мл. гр. 12.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. Пн. 
Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана, тел. 044 9829 336. По рас-
писанию преподавателя. Вт. Продвинутый и Разговорный курс 
английского языка. Преп. Екатерина, тел. Фортепианный класс. 
Преп. Сергей, тел. 040 519 04819. 
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. 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. Заня-
тия 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 10€, 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
Liusketie 3 F, 00710 Helsinki
Тел.: 0400552557, www.perhekeskusmaria.com
Наши группы: vk.com/club96202879
www.facebook.com/groups/398319530357145/
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ с 10.00 до 20.00 !
Консультации, семинары, конференции, встречи за чашкой чая, 
кружки, индивидуальные консультации и уроки, консультации 
логопеда и психолога, детские городские лагеря, клуб юных пу-
тешественников, поездки «Знай и люби страну, в которой мы жи-
вем», бюро переводов и помощь в оформлении бумаг и докумен-
тов, «мастер на час», книжный магазин, пункт выдачи заказов, 
служба доставки заказов из России с любых российских сайтов( 
www.ozon.ru, www.labirint.ru и любые другие) , аренда помеще-
ний под различные мероприятия  от семинаров до конференций 
и много-много другого. Мы надеемся, что вы и ваша семья смогут 
найти у нас необходимую услугу. Приходите познакомиться с на-
шим клубом! Добро пожаловать!
По воскресеньям 
Pihlajamäen nuorisotalo (Moreenitie 2, 00710 HELSINKI)

Мини – футбол 11.45 -12.30 дети 5-10 лет. Танцевальная студия 
12.30 – 13.15 дети 7-12 лет. Гимнастика: 13.15 -14.00 дети от 7 до 
12 лет, 14.00 – 14.45 дети от 4 до 6 лет. Стрит дэнс (Street Dance) 
16.15 – 17.00  от 7 до 12 лет, 17.00 – 18.00  от 12 лет и старше. 
Студия « Мастер на все руки» 11.00 - 11.45 для детей 7-13 лет. 
Кружок «Поделки из спичек» 11.45- 12-30 для детей 9-12 лет. 
Русский язык 11.45 – 12.30. «АБВГДейка» для детей 6-7 лет. 12.30 
- 13.15«Знайка» для 2-3 классов. 13.15 -14.00 «Букваешка» для 1 
класса. Студия «Кляксики» 14.00- 14.45 для детей 3- 4 лет с ма-
мами. Студия « Творцы» 13.15 – 14.00 для детей 4-6 лет. Студия 
творчества « Выдумщики» 14.45 -16.00 для детей 6-9 лет
Финский язык для детей 11.00 – 11.45 для малышей 5-7 лет, 12.30 
– 13.15 для школьников. Финский для взрослых 14.00 – 15.00 на-
чальный курс, 15.00 – 16.00 курс - продолжение. Английский язык 
для взрослых 15.00-16.00 начальный уровень. Запись на индиви-
дуальные занятия с логопедом!
Суббота 
Tapulikaupungin nuorisotalo (Ajurinaukio 5 00750 Helsinki)
Гимнастика: 9.00 -9.45 от 4 до 6 лет, 9.45  – 11.00 от 7 до 12 лет. 
Английский язык для взрослых 9.00-10.00 начальный уровень. 
Путешествие в Италию 10.00 – 11.00 для взрослых. Школа гитары 
11.15 – 12.30 от 6 и старше. «Знаечка»  9.15 – 9.45 занятия для 
детей 3-4 лет 
«Разумейки» 9.45 – 10.30 занятия для детей 5-6 лет.  Сказкотера-
пия 10.30 - 11.15  для детей 5-7 лет. Мандалы. Плетение из ниток 
11.15 – 12.30  для всех желающих. 
Воскресенье 
Tapulikaupungin nuorisotalo (Ajurinaukio 5 00750 Helsinki)
Гимнастика Мама и малыш 9.00 -9.45  от  0-1 года, 9.45 – 10.30  
2- 3 года

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Ответственный секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254,
perje@mail.ru Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель 
объединить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно 
проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза  является  
популяризация  русского  искусства  среди финской художественной 
общественности, широкой публики Финляндии и других стран.
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и 
за рубежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз 
принимает заказы на выполнение живописных (в том чис-
ле портретов), интерьерных, иконописных, реставрацион-
ных,  ювелирных  и др. художественных  работ. По всем 
вопросам обращаться к ответственному секретарю. Наде-
емся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и полезным 
для Вас. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. 
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.

СПОРТ  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА HIFK YLEISURHEILU RY
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский 
и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту 
и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого 
быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258355

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ SPINNISKOLA
проводит набор мальчиков и девочек от 4-х лет для занятий
настольным теннисом, плаванием и ОФП (Общей Физической 
Подготовке). Настольный теннис проходит в Maunulan Liikuntahalli 
в Хельсинки плавание в бассейнах Itäkeskus и Vuosaari, и других 
бассейнах, по договоренности, тренировки по ОФП проходят 
в зале Liikuntamylly в Мюллюпууро. Подробнее на сайте www.
spinniskola.fi и по тел. 040 5408 737

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

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

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

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

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

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

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

ФИНЛЯНДСКОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Р. О.
http://balticwaves.ucoz.ru   Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» 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 дет-
ский центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин 
езды от Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас от-
крыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия 
музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей 
от одного года до 4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х 
до 6-ти лет) / Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» 
(для деток, не посещающих детский сад)/ Кружок для деток с 
особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок 
русского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка 
«Happy English» (для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка 
(для детей от 4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 
5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х 
лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей 
от 3-х лет)/Математический кружок «Весёлый счет» (для детей 
от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 
4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для 
детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 
3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) 
/Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок 
для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до 
года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок 
«Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного ис-
кусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фан-
тазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые 
ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по 
возрастным категориям! Ваших детей ожидают профессиональ-
ные педагоги c уникальными авторскими программами и с боль-
шим опытом работы с детьми! А для родителей мы приготовили 
«Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресе-
нье ждут мам и пап! Мы работаем для всей семьи! Подробная ин-
формация на сайте www.superkids.fi и по телефону 045–2079609 К 
нам ездят детки из девяти городов столичного региона! Мы ждём 
и вас! Добро пожаловать! 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР HAPPY LAND
Центр HAPPY LAND для детей и взрослых
Рук.: Татьяна Долганенко. Расписание занятий и дополнительная 
информация на сайте happyland.fi , по телефону 0400723157 или 
по эл. почте: info@happyland.fi
Ждем вас по адресу: Merenkulkijankatu 3,(вход с противополож-
ной стороны подъезда F), 02320 Espoo (100 метров от торгового 
центра Lippulaiva).
Занятия для детей:
- Увлекательные комплексные занятия «Умка» для детей от 1,5-7 лет;
- Гимнастика и массаж для малышей (от 3 мес. до 4 лет);
- Изостудия для детей от 7 - 12 лет;
- Музыкально-развивающий кружок «Та-ра-рам» (от 6 мес. до 1,5 лет);
- Студия Арт Мастерства «САМ» (все виды ручной работы для всех 
желающих от 1,5 лет);
- Музыкально-театральная студия для детей от 5- 9 лет;
- Школа- студия танцев «АРАБЕСК» для детей 4-5 лет;
- Русский язык для школьников;
- Мини-садик для детей (вы можете оставить ребенка на 3-4 часа 
и он проведет это время с пользой). 
Занятия для взрослых: - Занятия для взрослых «Здоровая спи-
на»; - Мастер классы по живописи для взрослых и детей от 8 лет; 
- Финский и Английский языки для взрослых и для мам с детьми.
Так же мы оказываем бесплатную помощь в социальной и куль-
турной адаптации семей русскоязычных иммигрантов. 
Проводим тематические праздники и дни рождения. 
В нашем центре каждый найдет занятия по душе!

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

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

РУССКИЙ КЛУБ Г. ЭСПОO 
www.facebook.com/groups/russkij.klub/   Телефон - 050 366 1779
Председатель Вадим Рожновский.
Мы проводим культурные встречи, вечера общения, спортивные 
и досуговые мероприятия. 
Наши семейные лагеря уже подружили множество людей! У нас 
не обязательно быть русским по национальности. Важно хотеть 
говорить по-русски.
Консультируем по вопросам, связанным с Финской Лютеранской 
Церковью. Услуги: Проведение дискотек для взрослых (ретро, 
house, rus) и для детей. Видеосъёмка торжеств, значимых собы-
тий, рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara - чаёвничаем, знакомим-
ся, поём, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиа-
но, гардероб, стоянка. 20.5. Бесплатно.
Молодёжные безалкогольные дискотеки в клубе Hard Gospel 
Cafe (Vuosaari) c 18:00 до 21:30 - 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 
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вокзала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения 
интернет страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 
040–092 52 43.

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

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР VATAKKA
Курсы финского, английского, русского и испанского языков. 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.  
Хозяин клуба: Владимир Иванов, тел.: 040 759 7948
Председатель  клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com      
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (suomeksi),  
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com 
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 нечетных недель (25.04, 23.05) с 17.00-
19.00 в группу «У самовара» приглашаем всех желающих на 
встречи с друзьями и знакомыми за чашкой чая. Инф. Светлана 
Потехина-Хааповуо тел.:050 501 4427
Вокальный ансамбль «Тальянка» по средам 17.30-19.00 и пят-
ницам с 16.00-18.30. Руковоитель Мария Куусиниеми, maria.
kuusiniemi@evl.fi  
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ с 19.00-20.00 финско-русский разговор-
ный кружок для желающих укрепить свои знания в финском язы-
ке 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  8-11.09.2016 совершить увлекательное путе-
шествие на автобусе в Лапландию и посетить резиденцию 
Joulupukki. Вы побываете на границе Финляндии со Швецией в 
г. Торнио и Хаапаранта. В г. Оулу и Рованиеми для вас заброни-
рованы места в широко- и исторически известных гостиницах, где 
вы сможете отдохнуть в кульпюле, бассейнах и саунах! Во всех 
городах проводятся интересные и познавательные экскурсии 
на русском языке! Стоимость для членов Русского клуба 290 е, 
остальным 320 е, при заказе предварительная оплата 50 е. Пол-
ная оплата поездки до 8.08.16. Инфo и заказ: Марина  Иванова, 
тел. 040 759 7918. Финско-Русское общество, тел.: 05 4512014
8 мая состоится возложение цветов на захоронениях советских 
солдат в окрестностях г.Лаппеенранта ( в 4-х местах) в честь 
праздника Победы 9 МАЯ ! Инфо и предварительная регистра-
ция: Марина Иванова, тел.040 759 7918, Финско-Русское обще-
ство, тел.05 4512014.

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 тру-
да, в программе кружка коллажи,  скульптура, рисование, дизайн 
сада. А также набор в кружок «История  архитектуры Финлян-
дии».
Приглашаются все желающие! 
Языки преподавания русский и английский. 
Телефоны для справок: +358449572214 и +358451235205

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассуд-
ков» от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн - пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 
www.monikulttuuriyhdistys.fi 

Многонациональное Общество Сатакунты занимается интерна-
циональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 
членов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает:
  - Помощь в адаптации в Финляндии.
  - Помощь в трудоустройстве.
  - Знакомство с жизнью и культурой Финляндии.
  - Курсы финского и других иностранных языков (дневные и ве-
черние). Уровни обучения от азов до продвинутого (0-А2).
  - Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей и 
взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих.
  - Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява,  руководитель деятельности (фин-
англ), тел.:040 538 6373, pirjo.virta-jawo@monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, 
переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится на 
сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими 
обновлениями! Деятельность доступна для всех желающих! 
Добро пожаловать!

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

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

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

TEATTERI VAHVAT TUNTEET RY 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель те-
атра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 

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

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

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

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

КАЛЕЙДОСКОП

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЦИГУН 
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ТЕЛА И ДУХА»

Адрес: 
Kontukuja 5, 0 этаж
тел.: 045-851 94 93

ИНСТРУКТОР ПО САМООБОРОНЕ 
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ,

тел.: 0400-6 74 74 2
e-mail: olegoman85@gmail.com

прошедший обучение на 
телохранителя (close protection operative) и 

военного контрактника (private military 
contractor) в лучшей Европейской академии 
безопасности, European Security Academy, 

предлагает индивидуальные тренировки, для 
людей, желающих научиться постоять за себя 

и близких в любых условиях и ситуациях.
Занятия в столичном регионе.

Цигун – это древнее китайское искусство 
работы с энергией. Само слово состоит из 
двух частей: ци – переводится как энергия 
и гун (gong) – переводится как работа, 
мастерство. Своими корнями практики цигун 
восходят к древнекитайскому 
Даосскому учению о 
самосовершенствовании 
человека.

Страница в VK – 
vk.com/bolshoe.derevo

Бесплатный концерт для ветеранов и пожилых людей.
Бронирование пригласительных обязательно.

Семейный центр «Мария»
perhekeskusmaria.com

Семейный центр «Мария» приглашает 8 мая 2016 г. в 
13.00 на благотворительный концерт Владислава Пет-
ровского «То, что я должен сказать», посвященный 
Дню Победы 9 мая 1945 года. Концерт пройдет по адре-
су: Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenintie 2, 00710 Helsinki.

В программе: песни и стихи военных лет. Во время кон-
церта мы хотим организовать акцию «Бессмертный полк» 
в память о наших родных и близких, прошедших дорогами 
войны, погибших в боях за Отечество. Акция будет органи-
зована в виде показа слайдов во время концерта. Если Вы 
хотите принять участие в акции, пришлите нам фотогра-
фии с указанием места службы, места гибели, даты рожде-
ния Ваших родственников, участников военных событий. 
Фотографии присылать до 30 апреля на электронный 
адрес: perhekeskusmaria@gmail.com, справки по телефону: 
0400 552 557.

К участию приглашаются поэты, переводчики 
и эссеисты, независимо от места жительства.
Конкурсные работы принимаются по адресу: 

lira.festivalkonkurs@mail.ru

Положение о поэтических конкурсах «Эмигрантский 
вектор» и «Неоставленная страна», конкурсе поэтов-
переводчиков «Свеча толмача» и конкурсе эссеистов 
«Тема России в современной русской зарубежной по-
эзии» опубликованы на сайте: http://emlira.ucoz.com 

Благотворительный 
концерт

КОНКУРС «ЭМИГРАНТСКАЯ 
ЛИРА-2016»

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.
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 для 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», ближайшая встреча состоится 22 апреля 
2016 года
7 мая – Посещение захоронения летчиков в Каннусярви
Май 2016 года – культурная поездка в Сиппола
20 – 22 мая – Поездка в монастырь «Новый Валаам»
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

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

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

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

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет



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

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРОВЕРИТЬ 

СВОИ НАЛОГОВЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ
до 4 или 13 мая

www.vero.fi 

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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
САЛОН Runebergia, Runeberginkatu 19. Наращивание 
ресниц: Классическое – 55е, Объемное – 75е. Маникюр – 
35е. Маникюр + гель, лак – 45е. Наращивание ногтей – от 
50е. Педикюр – от 50е. Массаж – от 50е. Перманент. завив-
ка ресниц – 45е. Парафин для рук и ног – 15е. т. 040-175 
8777. www.runebergia.fi

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).

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

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 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 казино. 
Новые полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удоб-
ная квартира с в отличном месте. Дом стоит на берегу 
реки. Свой причал и возможность для хранения лодки. 
До залива 500 м. Удобная база для отдыха или постоян-
ного проживания. Квартира продается с мебелью. Цена 
42 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 (финский, английский).

Продается действующее предприятие. Готовый бизнес 
по аренду автомобилей разного класса. Предприятие 
работает более 10 лет и занимает свою нишу на рынке 
услуг по аренде. Тел.: 040 504 30 17

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.

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 

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

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

Предлагаем индивид. уроки по английскому языку, ма-
тематике и компьютерной грамотности для всех возрас-
тов. Восполнение пробелов и подготовка к экзаменам. 
Не дорого. Хельсинки, Малми. Тел.: 044-9756454

Английский SKYPE Вся Финляндия/Европа-TOEFL 
TEST etc. Англ/русск грамматика, разговор, франц 
шведск, немецк, финск Лукио. Коррекц  балла7-9 кл Лу-

Ответы. По горизонтали: 6. Нострадамус. 7. Парад. 8. Оскал. 10. Олимп. 
12. Класс. 15. Ангел. 17. Остаток. 18. Острог. 19. Бремен. 21. Конкурс. 22. 
Драка. 24. Азарт. 26. Самка. 28. Тонна. 29. Злоба. 30. Тотализатор. По вер-
тикали: 1. Допрос. 2. Стадо. 3. Каннибал. 4. Галоп. 5. Вулкан. 9. Сковоро-
да. 11. Гласность. 13. Арктика. 14. Солонка. 15. Актриса. 16. Гримаса. 20. 
Скумбрия. 23. Конвой. 25. Звонок. 26. Сахар. 27. Азиат.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Главный прогнозист сред-
невековья. 7. Демонстрация 
в погонах. 8. Недобрая улыб-
ка хищника. 10. Место оби-
тания греческих богов. 12. 
Человек 30 школьников. 15. 
Крылатый образец доброде-
тели. 17. 2 при делении 23 на 
7. 18. Тюрьма двухсотлетней 
давности. 19. Место житель-
ства знаменитых немецких 
музыкантов. 21. Состязание 
пианистов или скрипачей. 
22. Ссора с рукоприклад-
ством. 24. Сверхсильная 
увлеченность. 26. Зверь 
женского рода. 28. 1000 
полновесных килограммов. 
29. Недоброе чувство. 30. 
Главное развлечение  на ип-
подроме.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Беседа под протокол. 2. 
Коровья компания. 3. Боль-
шой любитель людей. 4. 
Способ лошадиного пере-
движения. 5. Коварная суть 
Везувия. 9. Шапка для чело-
века рассеянного. 11. Свобо-
да слова горбачевских вре-
мен. 13. Местонахождение 
Северного полюса. 14. Со-
седка нестарой перечницы. 15. Травести или инженю. 
16. Ужимка для лица. 20. Рыба из Черного или Бал-
тийского моря. 23. Охрана несвободного человека. 25. 
Клаксон для квартиры.  26. Сладкий песок. 27. Житель 
зауралья с точки зрения европейца.

Helsinki
040-446 08 66

кио/Срочн ПодготКонтр Эссе Опыт преп Два-MA HY 
Irina 050-564 45 49.

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
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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