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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

ЗЕРНА КОФЕ 
LAVAZZA GRAN CREMA 
ESPRESSO 
KAHVIPAPU 1КГ 
Норм. цена 
13,90

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
FAIRY PLATINUM 
SITRUUNA 
650 мл (2,31/л) 
цена 1,89

MÖLLER TUPLA 100 
КАПСУЛ, БОЛЬШЕ 
ВИТАМИНА  D 
Норм.цена 7,75

ТРЕХМЕСТНЫЕ КАЧЕЛИ 
- SIRKKA: серые или черные
- MALLORCA: природный белый
Норм. 
цена 
89,00

PATISSERIE 
BUTTER COOKIES 
454 г (5,51/кг) 
Цена 2,99

ПОДГУЗНИКИ 
ACTIVE FIT или 
BABY DRY

/ 2 шт./ 2 шт.

/ 2 шт./ 2 шт.

2 шт.2 шт.

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 18.5.–14.6.2016 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

1,10 e

Предложения гипермаркетов Раямаркет

НДС 14%

НДС 24%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 14%
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

Норм. цена 
12,90

ПОКУПАТЕЛЮ MÖLLER  –

ВИТАМИН В SANA-SOL

(200 ТАБЛЕТОК)

В ПОДАРОК!
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В НОМЕРЕ

МАСТЕР
Переданный сжатым языком символов и об-
разов, Геннадиев разворачивается перед нами в 
сражения, крестовые походы, таинства тампли-
еров, великие открытия и еще более великие 
секреты, в раскрытии которых нас приглашают 
принять участие. 

МУЗЕИ ЖДУТ НАС
Официальная дата выхода этого номера «Спек-
тра» — 18-е мая, то есть в Международный день 
музеев. Редакция сделала маленькую подборку 
интересных экспозиций, но надеется, что чита-
тели газеты проявят инициативу и найдут для 
себя интересные выставки.

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ
В этом номере есть полезная презентация: ко-
миссионный магазин в Вуоксенниска (Иматра) 
— это вызов кризису, место, где можно найти 
хорошие вещи по очень приемлемым ценам или 
выставить свой товар.

ДЛЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
Центральное Объединение Профсоюзов Финлян-
дии, Акава и СТТК организовали работу консуль-
тационной службы по вопросам труда для молоде-
жи. Работа службы продлится до 2 сентября.

НА СЦЕНЕ КЛАССИКА
11 июня в помещении культурного центра Caisa 
(Хельсинки) пройдет очередной  Международ-
ный театральный семейный день, ну, или укра-
инско-русско-финский театральный день — по 
инициативе «Логруса».

К ЧЕМУ ВЕДУТ ЗАПРЕТЫ
Один из самых устойчивых мифов, связанных 
с Финляндией, — это существование (или дей-
ствие) «сухого закона». Через 16 лет можно 
отмечать столетие с его отмены, но до сих пор 
иногда сталкиваешься с россиянами, которые 
уверены в существовании запрета.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛОГИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Селекта» — это надежный работодатель и хороший шанс получить интересную 
работу как для новичков, так и для профессионалов. Мы помогли трудоустроиться 
тысячам рабочих разных профессий. Компания работает с 1999 года.

КОМПАНИЯ «СЕЛЕКТА» РАБОТАЕТ ПО ВСЕЙ ФИНЛЯНДИИ.

        НАМ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
МОНТАЖНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
ТРУБОПРОВОДЧИКИ И САНТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИКИ
ТРУБОПРОВОДЧИКИ, ВЛАДЕЮЩИЕ СВАРКОЙ

ВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

МОНТАЖНИКИ ЭЛЕМЕНТОВ
ПЛОТНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ ПОДЪЕМНОГО КРАНА

ШТУКАТУРЩИКИ
МАЛЯРЫ

ПЛИТОЧНИКИ
БРИГАДИРЫ

СКЛАДСКИЕ РАБОЧИЕ
СОРТИРОВЩИКИ ТОВАРА  

(КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ  
С ВЫСОКИХ ПОЛОК)

РАБОТНИКИ ТЕРМИНАЛА
РАЗНОРАБОЧИЕ СКЛАДА

БРИГАДИРЫ

СВАРЩИКИ TIG (141)
СВАРЩИКИ MIG/MAG (136)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
ГАЗОСВАРЩИКИ/РЕЗЧИКИ

СЛЕСАРИ (НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ)
ТОКАРЬ СТАНКА С ЧПУ

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
СБОРЩИКИ
БРИГАДИРЫ

ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РАБОЧИЙ ЯЗЫК — ФИНСКИЙ. 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

РАБОТА И РЕСУРСЫ

REKRY@SELEKTA.FI И ТЕЛ.: 040 127 9666, МАДИС МЕТС.
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сана читал стихи Б. Канапьянова на «Ра-
дио Свобода». Член Русского ПЕН-клуба. 
Входил в жюри премии «Дебют» (2000). 
Публиковался в переводах на казахский, 
английский, французский, немецкий и 
шведский языки.
Сборники стихов:
• Избранная лирика 1970—1981 (1984)
• Осень в Америке (1988)
• Стихотворения (1995)
• Сочинитель звезд: Книга новых 

стихотворений, М. 1997
• Снящаяся под утро: Книга стихотворе-

ний, М. 2000
• Из семи книг: Стихотво-
рения, Независимая газета, 
М. 2000
• Невидимые: Стихи, 
 М. 2004
• Вдали мерцает город Га-
лич: Стихи мальчика Теодо-
ра, 2006
• Крепостной остываю-
щих мест (2008)
Романы:
• Плато (1992)
• Иван Безуглов. Мещан-
ский роман (1993)
• Золото гоблинов: Ро-
маны («Младший брат», 
«Золото гоблинов»), Неза-
висимая газета, М 2000.
Награды и премии:
• Премия журнала «Ок-
тябрь» (1992)
• Премия Союза молоде-
жи Казахстана (1996)
• «Антибукер» (2000) за 
книгу стихов «Снящаяся 

под утро»
• «Москва-транзит» 
 (Большая премия), 2003
• «Русская премия» 
(2008) за книгу стихотворе-
ний «Крепостной остываю-
щих мест».

О премии 
им. Владимира Сирина 

(Набокова)

Премия носит имя Влади-
мира Сирина – псевдоним 
В. Набокова, публиковав-
шегося под этим псевдо-
нимом (В. Сиринъ) в эми-
грации в Германии до 1940 
года. Премия учреждена 
литературным альманахом 
мировой русскоязычной 
диаспоры «Под небом еди-
ным», выпускаемого Меж-
дународной Творческой 
Ассоциацией «Тайвас» 
– «Небо» (Финляндия, 
Хельсинки), Всемирным 
клубом петербуржцев 
(Санкт-Петербург, Россия), 
Союзом Писателей Санкт-
Петербурга, при поддержке 
университета г. Альмерия 
(Испания), старейшей рус-
скоязычной газетой Австра-
лии «Единение», Афинским 
университетом (Греция), 
Французским набоковским 
обществом (Франция).

Победители выявляются 
из числа авторов, опубли-

ковавших свои работы в периодических 
изданиях литературного альманаха миро-
вой русскоязычной диаспоры «Под небом 
единым» (литературный журнал «Под не-
бом единым», издания библиотечной серии 
«ТАЙВАС», издания библиотечной серии 
«Без границ»). Присуждение возможно в 
номинациях: поэзия, проза, перевод, кри-
тика, литературоведение. Совет (Оргко-
митет) премии состоит из представителей 
учредительских организаций  и членов ред-
коллегии альманаха «Под небом единым».

Елена Лапина-Балк
Куратор премии и шеф-редактор 

альманаха «Под небом единым»

В этом году начало мая оказалось каким-
то невероятно богатым на удивительно 
теплые встречи – погода влияет, или 
просто пришло время, когда это крайне 
нужно? Не знаю, но хочется верить, что 
это – предвестник нового этапа.

Международную конференцию, посвя-
щенную свободе слова и печати, которую 
ЮНЕСКО и партнеры провели в этом году 
в Финляндии, спасли именно встречи в ку-
луарах. Торжественные речи запомнились 
особым уровнем ничего не значащего па-
фоса, сессии, на которых удалось побывать, 
казались «вещью в себе». На семинаре «Со-
временные СМИ России» странно было 
слушать, к примеру, доклад о каком-то 
блоге «Стервочки» – оказалось, предмете 
серьезного исследования в рамках проекта 
«Media Lab: Свобода слова и критическая 
журналистика в России». Зато беседы в 
перерывах с молодыми исследователями и 
ветеранами международной журналистики 
доказывали, что все не так запущенно, как 
звучало в аудитории.

То же впечатление было и в кулуарах 
Дворца Финляндия, где можно было ис-
пытать на себе технологические новинки. 
Искушенная молодежь из Москвы не впе-
чатлилась документальным фильмом про 
Сирию, который нужно было смотреть че-
рез специальный прибор, дающий эффект 
присутствия. Казалось, что это ты сам на-
ходишься над митингующей площадью, 
убегаешь от выстрелов или вглядываешься 
в зеленые просторы пока еще спокойного 
уголка Сирии – рассмотреть можно все в 
деталях с обзором в 360 градусов. Вопрос, 
как узнать, снято ли это видео именно там, 
где утверждается, встречает недоумение. 
«Конечно, все подтверждено геолокацией», 
– и снисходительная улыбка молодых спе-
циалистов…

Самое главное, конечно, – это знакомства 
с потрясающими журналистами и право-
защитниками из разных уголков Земного 
шара. Они все разные, но объединяет боль-
шинство из них искренний интерес и любо-
пытство к жизни, преданность профессии и 
грусть от того, что журналистике предсто-
ит долгий путь к возвращению доверия и 
авторитета.

Закончилась конференция, начался фести-
валь ТусовкаРок – ежегодное музыкальное 
событие, сводящее финских и российских 
музыкантов, поэтов и вообще людей творче-

   ОТ РЕДАКЦИИ

TOIMITUKSELTA Seppo Sarlund / Lehdistöneuvos

Puheenjohtajia etsitään

Высокий градус 
чистоты

Kun Suomen ta-
lous on vuodesta 
2008 lähtien tal-
lannut paikallaan 
tai jopa taantunut, 
ei poliitikoilla eikä 
varsinkaan talous-

elämällä ole juuri pröystäilyn aihetta. Syyllisiä 
on etsitty kovasti, mutta yksikään osapuoli ei 
ole juuri uskaltanut osoittaa sormella itseään.

Puolueissa on ollut puheenjohtajilla pyöritystä. 
Kokoomuksen monivuotinen puheenjohtaja ja 
entinen pääministeri Jyrki Kataianen palkittiin 
tästä kehityksestä Euroopan Unionin komission 
varapuheenjohtajan tittelillä ja eipä EU:stä ole 
ollut ainakaan Suomen talouden nostajaksi, päin-
vastoin. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen 
taisto valtiontalouden tervehdyttämisestä ja vel-
kaantumisen hidastamisesta on ollut viimeisen 
hallituksen aikana yhtä vääntöä, joka saataneen 
kesän alussa edes jonkinlaiseen välipäätökseen.

Mutta nyt valitaan puolueille uusia vetäjiä. Alku-
kesän puoluekokouksista vain keskustan Juha Sipi-
lä selviää jatkoon. Kokoomuksen johtoon noussee 
nykyinen sisäministeri Petteri Orpo, Ruotsalaisen 
kansanpuolueen puheenjohtajaksi edellisen halli-
tuksen oikeusministeri Anna-Maija Henriksson ja 
Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi nuori komeetta 
Li Andersson. Mutta ei maan tahti siitä muutu, jos 
ei samalla synny yhteiskuntaan myös laajempaa 
yhteistyöhenkeä yli perinteellisten blokkirajojen. 

Rikas talo ei ole rikas, jos taskut ovat tyhjät ja katse 
harhailee sekä pitää vielä välillä silmätkin kiinni, 
ettei totuus tulisi liian kovana vastaan.

Olen kannattanut pääministeri Juha Sipilää, joka 
on hyvätapainen ja hyväntahtoinen mies, mutta 
siinä näkyy piilevän myös nykyisen hallituksen 
suurimmat heikkoudet. Sipilä ei uskalla jyrätä niitä, 
jotka hänen selkänsä takana viekkaudellaan vievät 
kehitystä vinoon. Tämä koskee sekä sisäpolitiikkaa 
että varsinkin maan ulkosuhteita ja turvallisuutta.

Hallituksen edessä ovat vaikeammat ajat, ketkä 
sitten hallituspuolueita ja oppositiota johtanevat-
kaan. Sosiaalidemokraattien kannatus on noussut 
nyt yli keskustan, mutta keskusta on suunnilleen 
pitänyt sen kannatuksen, jonka se sai vuoden ta-
kaisissa vaaleissa päinvastoin kuin kokoomus ja 
perussuomalaiset. Vaikka gallupeissa sosiaalide-
mokraattien ja muiden nykyisten oppositiopuolu-
eiden kannatus on suurempi kuin hallituspuoluei-
den, ei sillä olisi yhteneväisen hallituspolitiikan 
mahdollisuuksia. Parhaat mahdollisuudet nykyi-
sen kehityksen kääntämiseen on keskustan ja 
sosiaalidemokraattien varaan muodostettavalla 
enemmistöhallituksella.  Vaihtoehtoisena linjana 
on niin sanottu sinipuna, kokoomus ja sosiaalide-
mokraatit, apupuolueineen.

Työtä paremman Suomen tekemiseksi riittää 
enemmän kuin 24 tunniksi vuorokaudessa, joten 
ei kannata kovin paljon kadehtia niitä, jotka ovat 
koko sydämestään valmiit tekemään sitä meidän 
äänestäjien hyväksi.

Эйлина Гусатинская Яркие звезды 
поэтического неба «Тайвас»

Международная творческая ассоциация 
«Тайвас» 25 мая 2016 года проводит се-
минар ”Яркие звезды поэтического неба 
«Тайвас»”.

В рамках семинара состоится вручение 
премии В. Сирина (Набокова) за 2016 год. 
Мероприятие будет проходить в гостиной 
Фонда Cultura, Lintulahdenkatu 10, в 17.00.

Семинар – это итог проекта 2015–2016 
года альманаха «Под небом единым».

Приглашенные участники семинара: 
ведущая Елена Лапина-Балк (писатель, 
основатель и шеф-редактор альмана-
ха «Под небом единым», 
Хельсинки), Аннели Ойяла 
(Фонд Cultura, Хельсин-
ки), Роберт Винонен (поэт, 
переводчик, Хельсинки), 
Даниил Чкония (поэт, 
литературный критик, 
Кельн), Бахыт Кенжеев 
(поэт, прозаик из канадско-
го Монреаля, проживаю-
щий в Нью-Йорке). 

Аннели Ойяла расскажет 
о совместных проектах с 
Фондом Cultura. Елена 
Лапина-Балк откроет се-
минар, представит отмеча-
ющий в этом году 10-летие 
Альманах мировой русско-
язычной диаспоры и вы-
ступит с докладом «Рус-
скоязычная поэзия как 
мосты культуры» (о сов-
местном проекте институ-
та Хаага-Хелиа (Порвоо) и 
«Тайвас»). Доклад Роберта 
Винонена называется «По-
хождение слова», также он 
прочтет свои стихи. Тема 
выступления Даниила 
Чкония, лауреата премии 
В. Сирина (Набокова) 
2015 года, – «Не расстав-
шись с русским словом…», 
в аудитории прозвучат и 
его стихи.

Затем пройдет торже-
ственное вручение премии 
В. Сирина (Набокова) по-
эту Бахыту Кенжееву, кото-
рого поздравит, в том чис-
ле, Марина Гарбер (поэт, 
литературный критик из 
Люксембурга) – правда, по 
Скайпу.

О лауреате

В день рождения Влади-
мира Набокова, 22 апреля, 
лауреатом Премии имени 
Владимира Сирина (Набо-
кова) 2016 года «За много-
летнее служение русской 
поэзии, за вклад в развитие 
современной русской сло-
весности и творчество вы-
сочайшего уровня» объяв-
лен поэт Бахыт Кенжеев 
(Монреаль – Нью-Йорк).

Он родился 2 августа 
1950 года, закончил хими-
ческий факультет МГУ. 
Дебютировал как поэт в 
коллективном сборнике 
«Ленинские горы: Стихи 
поэтов МГУ» (М., 1977). В 
юности публиковался в периодической пе-
чати («Комсомольская правда», «Юность», 
«Московский комсомолец», «Простор»), 
однако первая книга его стихов пролежала 
в архивах Союза писателей Казахстана 20 
лет и была издана только в 1996 г. издатель-
ством «Жибек Жолы».

В начале семидесятых Кенжеев стано-
вится одним из учредителей поэтической 
группы «Московское время» (вместе с 
Алексеем Цветковым, Александром Соп-
ровским, Сергеем Гандлевским). Публику-
ется с 1972 года.

С 1982 г. поэт жил в Канаде, с 2006 года — 
в США. В декабре 1986 в период Желток-

ских, с одной 
стороны, и 
финнов, россиян и русскоязычных финлянд-
цев – с другой. Мне повезло впервые стать 
волонтером этого события и свидетелем не-
вероятных пересечений. Об одном из них 
очень точно написала в Фейсбуке подруга: 
«(На «Тусовке») произошло знакомство с 
какими-то совершенно фантастическими – 
можно сказать – юными девочками и маль-
чиком, которые попали на концерт разными 
путями из Петербурга (точнее, Новосибир-
ска) и Австралии. Молодые люди такого вы-
сокого градуса свободы, чистоты, образован-
ности, искренности и увлеченности жизнью, 
что ты начинаешь в прямом смысле испы-
тывать то, что называется ликование души. 
Проболтали весь вечер, и этот разговор был 
гораздо интереснее и значимее что ли проис-
ходящего на сцене клуба. Хотя, собственно, 
не для этого ли все происходящее и организо-
вывается?». Действительно, встретившиеся 
на фестивале ребята выросли в совершенно 
разных условиях, можно сказать, в противо-
положных уголках мира, но удивительно 
совпали друг с другом (и, смею надеяться, с 
нами, годящимися им по возрасту в родите-
ли) по мироощущению и мировосприятию. 
Нам было легко и интересно слушать (и слы-
шать), обсуждать и сравнивать свои ощуще-
ния от выступлений замечательных артистов 
и потрясающе подобранной ди-джеем музы-
кой, идеи и мысли, вызванные показанным 
фильмом и поэтическим сетом, все два дня 
фестиваля.

Неполные две недели мая успели вместить 
в себя неожиданно раннее цветение япон-
ского вишневого сада в районе Ройхувуори 
(Хельсинки) и знакомство с новой для меня 
чертой столичных жителей. Представьте 
себе не очень большой вишневый сад, в цве-
тах которого невероятное количество людей 
фотографирует себя, друг друга, своих детей, 
собак и кошек – стоя, сидя, лежа, прыгая, ду-
рачась, всерьез, почти не обращая ни на кого 
внимания, но с готовностью предлагающие 
свою помощь запечатлеть большие компа-
нии, чтобы все попали в кадр. Это и случай-
ные прохожие, и жители соседних домов, и 
приезжающие специально, и пары новобрач-
ных, и будущие абитуриенты. Не знаю, как 
будут отмечать 15-го мая праздник цветущей 
сакуры (вишня отцветает очень быстро), но 
День Матери (8.5.) был в этом году солнеч-
ным и розовым как Ханами.

Роберт Винонен

Марина Гарбер

Елена Лапина-Балк

Бахыт Кенжеев

Даниил Чкония
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Пять театральных дней в Иматре
С 8 по 12 июня в приграничном городе 
Иматра пройдет полюбившийся и го-
рожанам, и их гостям Международный 
Театральный Фестиваль Черного и Бе-
лого, а, значит, наступит время, когда 
все возможные площадки – от городских 
улиц до детских садов и все городские 
сцены – займут театры самых разных 
масштабов и жанров. Темой этого, уже 
13-го по счету и, поэтому, может быть, 
особенно счастливого фестиваля будет 
«Новая драма».

В «Спектре» № 3 / 2016 мы уже публи-
ковали статью арт-директора фестиваля, 
в которой Камран Шахмардан рассказал 
о самых важных, с его точки зрения, по-
становках. В преддверии праздника театра 
хочется еще раз напомнить о грядущих по-
становках и обратить внимание читателей 
и на другие спектакли, не менее значимые.

Bright Shadow, Minna Tervamäki & 
Kimmo Pohjonen (Финляндия)

Откроет фестиваль совместная работа 

уникальных мастеров: потрясающей бале-
рины-хореографа Минны Тервамяки и ша-
мана от музыки Киммо Похьонена. Спек-
такль строится на мощном и одновременно 
чувственном противостоянии героев, кото-
рые пытаются найти гармонию.

Киммо Похьенен (1964 г. р.) свыше двад-
цати лет выступает с импровизациями, 
играет на аккордеоне в стиле рок, авангард, 
финскую народную музыку, а также клас-
сику. Модернизировал традиционное зву-
чание финского аккордеона современными 
технологиями саунд-дизайна. Он экспери-
ментирует, выступает с рокерами и джаз-
менами, борцами и фермерами, струнными 
квартетами и, вот теперь, балеринами.

Экс-прима Национального Балета Фин-
ляндии Минна Тервамяки в своей звездной 
30-летней балетной карьере станцевала все 
партии мировой классики. Сейчас она пре-
подает хореографию по собственной мето-
дике, проводит различные мастер-классы 
по технологиям движения и расслабления, 
а также смело ищет новые формы самореа-

лизации как хореограф и танцор.
8.6.2016 в 19.00, зал Карелия

Black Diamond, 
Danish Dance Theatre (Дания)

Волшебная феерия известного хореогра-
фа Тима Раштона (Tim Rushton) и Danish 
Dance Theatre – самого крупного коллек-
тива современного танца в Дании.

В своей постановке Black Diamond Тим 
Раштон возвращается к истокам нашей 
Вселенной – чистой абстракции, делая 
акцент на абсолютную красоту и эстети-
ку движений. Центральными элементами 
этой удивительной постановки становятся 
сценография и световые эффекты, превра-
щая постановку в двух актах в незабыва-
емый шедевр современной танцевальной 
культуры.

Бриллианты бывают разных оттенков: от 
светлого и прозрачного до насыщенного 
черного точно так же, как отношения меж-
ду двумя влюбленными. «Черный брилли-
ант» – это бурлящее, блестящее, светлое и 

чувственное представление.
Тим Раштон по происхождению – англи-

чанин из Бирмингема, последние 17 лет 
живет и работает в Дании. Свою карьеру 
танцовщика он закончил в Королевском 
датском балете (The Royal Danish Ballet), 
после чего посвятил себя хореографии.

12.6.2016 в 19.00, зал Карелия

Loco Brusca (Испания)
Физический театр аргентинца Луиса 

Бруска, который уже 30 лет живет в Бар-
селоне, впервые приедет в Финляндию. Он 
привезет в Иматру спектакль Mr. X, кото-
рый был им показан на разных междуна-
родных фестивалях, и везде публика смея-
лась сквозь слезы – настолько трогательна 
эта постановка. Здесь есть и клоунада, и 
цирк в чистом виде, и драматургия: исто-
рия о том, как трудно в современном мире 
человеку не превратиться в жестокого зве-
ря, которую замечательный многоликий 
человек-оркестр рассказывает без слов.

10.6.2016 в 19.00, зал Карелия

Билеты: Ticketmaster
http://blackandwhitetheatre.net/rus

Фестиваль Черного и Белого, 8.–12.6.2016, г. Иматра

Bright Shadow, 
Minna Tervamäki & Kimmo Pohjonen

Black Diamond, 
Danish Dance Theatre (Дания)

Mr. X
Loco Brusca (Испания)
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Арт-директор фестиваля: Камран Шахмардан

Àíòðîïîëîãèÿ Àíäðåÿ Ãåííàäèåâà
Â ãëóáèíàõ åãî ñîçíàíèÿ æèâåò 

Êîò Øðåäèíãåðà, è âûëåçòè îò-
òóäà îí ìîæåò â ñàìûé íåîæè-
äàííûé ìîìåíò.
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Музейная афиша
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ХЕЛЬСИНКИ
(Eteläinen Rautatiekatu 8), 
билеты 10/8 €, до 18 лет – 
бесплатно:
• Выставки: From Heino 

With Love, HAM mix, 
HAM’s roots, постоян-
ная экспозиция: Туве 
Янссон
www.hamhelsinki.fi/en/

• Бесплатные выставки: 
в галерее – «Невиди-
мые чернила» Лотты 
Хяннинен, в углу HAM 
– интерактивная ин-
сталляция I Am Special, 
в метро Kamppi – 
граффити Kaos: Exploration 

• 27 мая – последняя пятница месяца, вход бесплатный 
с 16.00 до 19.00

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ХЕЛЬСИНКИ
www.helsinginkaupunginmuseo.fi/ru
(Aleksanterinkatu 16), вход во все филиалы бесплатный.
Программа на фин. яз.: 
http://ow.ly/4njzUN
• Выставки: «Музей разор-

ванный отношений», 
«Хельсинки: лучшее», 
Детский город в доме 
Седерхольма, «Машина 
времени»

• В усадьбе Хаксалми 
(Mannerheimintie 13b) 
– выставка: «Музыку! 
Музыкальные воспо-
минания города», про-
грамма мероприятий в 
мае на фин. яз.: 
http://ow.ly/4njzkt

МУЗЕЙ ЭММА
(Ahertajantie 5, Tapiola, 
Espoo), билеты 12/10 €, до 
18 лет и старше 70 лет – 
бесплатно:
• Выставки: «При-

косновение – Touch. 
Коллекция Фонда Саас-
тамойнена», с 12 мая – 
«Волшебный ящик» 
Рут Брюк, с 10 мая – 
открытие дома 
«Футуро» для 
посетителей 
www.emma.museum/en/ru

• Проект «Арт-контей-
нер» 17.5.–27.8.2016 
– создание публичного 
арт-объекта для музея 
ЭММА. Расписание мастерских: 
www.emma.museum/en/artcontainer

• Каждую пятницу с 17.00 до 19.00 вход в музей 
бесплатный.

«ЭВРИКА»
Научный центр предлагает новый взгляд на зимние виды 

спорта. Например, узнать, что испытывает прицеливаю-

щийся биатлонист, когда после пройденного лыжного эта-
па усилено сердцебиение. Или сколько сил и равновесия 
требуется в слаломе. В  «Эврике» можно представить себя 
спортсменом и попробовать свои силы в зимних видах 
спорта на функциональной выставке «Зимние игры».

Выставка-новинка знакомит посетителей со многими 
стремительными и увлекательными зимними видами 
спорта. Посетители всех 
возрастов могут попро-
бовать себя в разных ви-
дах спорта: от прыжков с 
трамплина до фигурно-
го катания и от санного 
спорта до биатлона. С 
одним билетом можно по-
сетить нескольких выста-
вок. В настоящее время 
здесь представлены:
• «На защиту!»
• «Разумный город»
• «Урчание 

в кишечнике»
• «Путь монеты»
• «Наука на шаре»
• Классики Эврики

На выставке «Классики 
Эврики» собраны как созданные в музее полюбившиеся 
экспонаты, так и популярные экспонаты, разработанные в 
других научно-интерактивных центрах мира.

http://www.heureka.fi/ru

ЛАППЕЕНРАНТА
Выставка «Импера-

торские подарки из 
Павловского дворца» 
проходит в музее Юж-
ной Карелии Лаппеен-
ранты.

Экспозиция повеству-
ет о культуре подарков 
российской импера-
торской семьи. В музее 
представлено свыше 
150 роскошных изде-
лий из коллекции Пав-
ловского дворца, среди 
которых предметы из 
фарфора, портсигары и 
табакерки, шкатулки, 
веера, статуэтки, де-
коративные изделия и 
портреты. Среди экспо-
натов есть изделия мастеров Дома Фаберже.

Большая часть подарков из собрания Павловского двор-
ца принадлежала его хозяйке, императрице Марии Федо-
ровне (1759–1828, урожденной Софии Марии Доротее Ав-
густе Луизе Вюртембергской), однако в коллекцию музея 
входит также множество подарков, связанных с именами 
других членов царской семьи и хранившихся в свое вре-
мя в других дворцах. Значительное внимание на выставке 
уделяется и двум другим Романовым – последнему рос-
сийскому императору Николаю II (1868–1918) и его су-
пруге императрице Александре Федоровне (1872–1918), в 
период правления которых культура дарения изысканных 
подарков достигла своего апогея.

Экспозиция до 2 октября 2016 года
www.lappeenranta.fi —> Главная —> Городские услуги —> 
Культура и спорт —> Музеи —> Музей Южной Карелии 
—> Экспозиции 2016 (на русском).pdf

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:

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?

Конкурс эссе журнала LiteraruS:
«Память миграции – Миграция памяти»

• 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 опублико-

ваны 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.
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Добро пожаловать!

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Вызов кризису

День рождения А. С. Пушкина станет 
праздником русского языка

От монолога 
к диалогу

Российский центр науки и культуры 
г. Хельсинки приглашает учителей 
стать участниками международной 
конференции «Современная учебная 
книга».

Конференция посвящена учебникам и 
пособиям для изучающих русский как род-
ной и русский как иностранный, а также 
учебным материалам по обучению русско-
му языку двуязычных детей.

В конференции примут участие авторы 
учебников русского языка из России, Фин-
ляндии, Латвии и Эстонии. Также плани-
руется участие в конференции преподава-
телей-разработчиков учебных материалов 
для финских школ.

Работу конференции планируется сопро-
водить выставкой учебных материалов по 
русскому языку российских и финских из-
дательств. 

Конференция состоится 6 июня 2016 г. 
с 11.00 до 18.00 в Российском центре на-
уки и культуры в Хельсинки  по адресу: 
Nordenskiöldinkatu 1, Helsinki. 

Программа конференции «Современная 
учебная книга» рассчитана на один день.

Также сообщаем, что 7 июня 2016 г. 
с 11.00 до 18.00 в РЦНК (Хельсинки) будет 
проходить семинар «Многоязычные семьи: 
формы диалога между родителями и деть-
ми», где выступят специалисты в области 
изучения двуязычия, а родителя поделятся 
своим опытом.

Недавно в Финляндии была создана но-
вая общественная организация, которая 
объединила выпускников Московского 
государственного института между-
народных отношений (ныне университе-
та) – Moskovan kansainvälisten suhteiden 
instituutissa (yliopisto) opiskelleiden 
alumniyhdistys – MGIMO Alumni Club 
Suomi.

Как заявлено, цель клуба – укреплять 
связи между выпускниками и поддержи-
вать друг друга, организовывать встречи 
и поддерживать контакты с алма-матер, а 
также укреплять сотрудничество между 
Финляндией и Россией в области эконо-
мики, юрисдикции, журналистики и куль-
туры.

Одним из первых шагов нового объедине-
ния стало планирование цикла семинаров 
для улучшения взаимопонимания между 
людьми. На первом из них («От монолога 
к диалогу»), который пройдет в Доме на-
уки 19.5., постараются определить «боле-
вые точки», мешающие взаимодействию: в 
чем различие культуры ведения дискуссии, 
есть ли национальные особенности, исто-

Семинар проводится совместно с Хель-
синкским Университетом и Фондом 
Cultura. 

Галина Мишарина
g.misharina@elisanet.fi

рические причины, языковые трудности, 
мешающие взаимопониманию? Ответы 
будут искать Хейкки Талвитие, Сергей 
Медведев, Арто Мустайоки, Тимо Ви-
хавайнен, Владимир Шишкин, Маркку 
Кангаспуро, Вячеслав Авцинов и другие 
известные люди.

Осенью предполагается устроить вто-
рой семинар, посвященный юридическим 
и законодательным различиям, в конце 
года пройдет дискуссия по экономическим 
аспектам межгосударственных отношений. 
Члены клуба рассчитывают провести в 
2017 году большую финляндско-россий-
скую конференцию.

Дополнительная информация о клубе:
Яури Варвикко, alumni ’96, MO

jauri.varvikko@eepinen.fi

Лия Крюков, alumni ’96, MP
krykov@kolumbus.fi

В ближайшее время заработает сайт орга-
низации: www.mgimoclub.fi (пока в стадии 
разработки).

Специальное предложение для читателей 
газеты «СПЕКТР»

Предъявителю купона – 
кофе и свежая выпечка.

При наличии купона арендаторам столов 
звонки и ценники бесплатно

Предложение в силе до конца мая!

Слово «кризис», написанное по-
китайски, состоит из двух иероглифов: 
один означает «опасность», другой – 
«благоприятная возможность». Эти 
приписываемые президенту Кеннеди 
слова отлично характеризуют нынеш-
нюю ситуацию на потребительском 
рынке страны. Действительно, Фин-
ляндия вынуждена справляться с рез-
ким спадом туризма, ища новые, хорошо 
забытые старые пути для выхода из си-
туации. 

Комиссионный магазин Valtikka kirppis 
можно назвать успешным результатом та-
кого поиска. Группа предпринимателей с 
многолетним стажем торговли с Россией 
решила открыть магазин, где можно найти 
хорошие вещи по очень приемлемым це-
нам или выставить свой товар. 

– Подобные предприятия успешно рабо-
тают в Иматре и других городах страны, 
– рассказывает совладелец предприятия, 
Татьяна... – Экономическая ситуация ска-
залась на потребительских предпочтениях 
наших покупателей, россиян и местного 
населения. Удивительно, но именно сейчас 
интерес к нашим торговым предприятиям 
стал расти. Люди покупают одежду, обувь, 
мебель, домашнюю утварь и технику. Ни 
для кого не секрет, что цена решает многое, 
а наши цены не оставят никого равнодуш-
ным. Ну где еще можно приобрести брен-
довую вещь за несколько евро или купить 
мебель по низкой цене? Тратить свое время 
на поиск нужных вещей, выгадывая время 
для посещения блошиных рынков и раз-
валов, могут далеко не все. К нам можно 
прийти и купить все то же самое в любой день.

В ассортименте магазина есть разные 
группы товаров. В основном, это одежда и 
обувь, игрушки, посуда, но есть и электро-
ника, телефоны, компьютеры, в отдельном 
крыле здания выставлена мебель и до-
машняя техника. Просторное помещение 
разделено на два торговых зала: одну по-
ловину занимают торговые боксы, где вы-
ставлена одежда, обувь и мелкие вещи, в 
другом крыле продается мебель и бытовая 
техника.

– Свободных столов сейчас немного и, 
хотя мы открыли свои двери сравнительно 

недавно, но местные продавцы уже нашли 
и полюбили это место. Мы постарались 
максимально облегчить процесс продажи 
своих вещей. 

Стоимость недельной аренды отсека – 38 
евро в неделю, но до 1.6. действует озна-
комительное предложение, и цена аренды 
снижена до 30 евро в неделю.

Владельцы магазина занимаются этим 
бизнесом уже давно. Все вещи переписа-
ны, и даже если неакуратный покупатель 
переложит вещь на «чужой» стол, умная 
система все равно укажет, чья это продажа. 
По желанию вещи можно оснастить датчи-
ками на вынос.

Найти магазин очень легко: он находится 
прямо напротив магазина «Лидл», в Вуок-
сенниска. Вместительная парковка рассчи-
тана на несколько десятков машин и даже 
туристические автобусы. В помещении ра-
ботает кафе и детская комната, где малыши 
с удовольствием проведут время, пока их 
родители сделают покупки.

Двери магазина открыты: 
пн.–пт. 10.00–18.00, 

сб. 10.00–15.00, вс. 11.00–15.00.
Добро пожаловать!

Приглашаем к сотрудничеству оптовых 
покупателей секонд-хенда. При необходи-
мости обеспечим временное складирова-
ние товара.

Адрес: Valtikka kirppis, 
Torikatu 6, Vuokseniska

Телефон: 044-33 11 205
Говорим по-русски!
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Традиционные Летние дни строителей
Добро пожаловать на Летние дни строителей, 

организованные Профсоюзом строителей Финляндии
11.–12.6.2016

Браслет летних дней строителей

Дает право на вход на территорию и все 
мероприятия Дней строителей. Для членов 
профсоюза и их семей браслет бесплатный.

Браслет дает право на:
• Вход в лунапарк на все аттракционы 

Сяркянниеми в субботу с 17.00.
• Льготную цену на дневной браслет в лу-

напарк Сяркянниеми.
• Участие в обзорной экскурсии и сюрпри-

зы (только для тех, у кого есть браслет).
• Экскурсия «Красный Тампере».
• Льготные цены в следующих ресторанах:
• Ziberia (Itäinenkatu 9) комплексный обед и 

десерт 8,50 € / взрослый, 7,50 € / детский 
(до 12 лет.);

• Ristorante Bella Roma, (Itäinenkatu 5–7) 
«Построй свою пиццу»! Цены: 8/9/10/ 

Летние дни строителей приближают-
ся. Приходите с семьей и детьми или 
товарищами по работе на мероприятие, 
традиционно собирающее строителей 
из разных уголков нашей страны.

Программа праздника уже готова. В этот 
раз хорошее настроение обеспечат извест-
ные артисты и музыканты. Гости праздника 
увидят трубадура VeePee, известного арти-
ста Ахти Йокинена, ансамбли Me and My 
Monkeys из Тампере и широко известный 
коллектив Agents с солистом Весой Хаая. 
Приятным сюрпризом станет выступление 
ведущего вечеринки Паули Ханхиниеми, 
завершающей программу праздника. 

Встреча строителей-рокеров 
и -караванеров

Встреча пройдет в рамках программы 
Летних дней строителей, организован-
ной профсоюзом строителей Финляндии. 
Строители-рокеры и -караванеры соберут-
ся в пятницу, 10.6., в кемпинге Хярмяля, а 
11.6. присоединятся к остальным гостям 
летнего мероприятия. Воссоединение не 
останется незамеченным, а, главное, не-
услышанным, так как они приедут на тер-
риторию «Финлейсона», выстроившись в 
колонну.

Количество мест ограничено! Собирайте 
компанию и приезжайте!

С полной программой мероприятия мож-
но ознакомиться в интернете по адресу:

http://rakennusliitto.fi/wp-content/
uploads/2016/01/Rakentajamotoristit-
Tampereella-2016.pdf

Для желающих есть возможность разме-
щения в гостинице.

Заказать браслет и купоны на еду можно 
уже сейчас!

евро (2–4 наполнителя). Специальные 
цены на напитки!

• Gringos Locos (Kehräsaari), –20 % на горя-
чие блюда;

• Ristorante Como (Hämeenkatu 7, 2. krs), 
–20 % на горячие блюда;

• Villisika (Verkatehtaankatu 3), –20 % на горячие 
блюда и комплексный обед в субботу –20 %;

• Stefan´s Steakhouse (Kehräsaari). все меню 
–20 %;

• The Grill (Frenckellin aukio), –20 % на го-
рячие блюда;

• Masu Asian Bistro (Hämeenkatu 3), –30 % 
при предварительном заказе.

• Бесплатный вход в ночные клубы:
• Клуб Viihdemaailma Ilona (K-24), бес-

платный вход до 24.00, выступает Phil 
Harmonic.

• Клуб Fat Lady (K-20), вход бесплатный.
• Клуб Union (K-18), вход бесплатный.

Заказывайте браслеты заранее! 
Получить браслет можно будет 11.6. 

на площади Väinö Linna с 10.00 до 16.00

Заказывайте купоны на питание:

Купон на питание (5 евро) дает право на 
оплату еды и безалкогольных напитков во 
всех торговых точках лунапарка Сяркян-
ниеми. Стоимость купона при предвари-
тельном заказе – 2,50 евро.

Минимальный заказ — 10 купонов. Заказ 
и оплата через свое отделение. Купоны мож-
но получить 11.6. на площади Väinö Linna с 
10.00 до 16.00. Купоны будут продаваться на 
месте, в информационном пункте Профсо-
юза строителей Финляндии, по 3 евро.

Свяжись со своим отделением и выясни 
детали заказа гостиницы и организации 
перевозок.

Дополнительная информация:
телефон: 0400 338 003

Эл. почта: kesapaivat@rakennusliitto.fi 

Центральное Объединение Профсою-
зов Финляндии, Акава и СТТК орга-
низовали работу консультационной 
службы по вопросам труда для моло-
дежи. Работа службы продлится до 2 
сентября.

Ежегодно за услугами консультантов 
обращаются сотни летних работников. 
Консультанты могут ответить на вопро-
сы по уровню заработной платы, графи-
ку и режиму работы, условиям догово-
ров.

Kesäduunari-info ответит всем. Сюда 
могут обращаться и работники, и их ро-
дители, и работодатели.

Служба работает с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 15.00. Получить от-
веты на вопросы можно на финском, 
шведском и английском языках. Конфи-
денциальность гарантируется.

Телефон службы: 0800 179 279

Дополнительная информация и отве-
ты на часто задаваемые вопросы в ин-
тернете по адресу: www.kesaduunari.fi 

Бесплатная информационная 
служба Kesäduunari-info для 
молодых летних работников
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Дни строителей пройдут во вторые 
выходные июня на территории 

завода «Финлейсон» в Тампере

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

ПРОФСОЮЗ
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Планируем свой День города заранее
скажут, чем занимается этот удивительный научный центр 
столицы, но и автоматизированная дойка тоже входит в 
программу.

Нет желания утром ранним бродить по полям в сапогах? 
А как насчет бесплатно поплавать в бассейне в 7.00? Бас-
сейны спортивных комплексов города (Kallio 9–18, Kontula 
7–19, Siltamäki 13–20, Töölö 8.45–20 и Vuosaari 8–20) ждут 
пловцов. Кстати, с 9.00 можно пойти в открытые бассейны, 
которые тоже дадут насладиться водой бесплатно, в том чис-
ле и Водный стадион. Там, кстати, пройдут показательные 
выступления спасателей (нач. в 8.00, надо предварительно 
записаться (http://www.hel.fi/www/liv/fi), а вечером будут 
учить нырять всех желающих (19.00–21.00).

Традиционное официальное открытия Дня города состо-
ится, как всегда, в мэрии (9.00–11.00): выступление мэра, 
музыка, кофе и обязательно пирог с ревенем.

Любителям спорта весь день будет чем заняться: можно 
объехать все пляжи города, накрутив, например, на вело-
сипеде до 130 км. Детям понравятся открытые спортивные 
залы, где будут знакомить с разными видами спорта. Учить 
стрелять из лука собираются в Растила, а за оперным теа-

Дизайн-сауна Löyly
Новая морская сауна в непринужденной городской ат-
мосфере – это яркое впечатление обязательно стоит 
попробовать уже этим летом. 

Дизайн-сауна Löyly открыла свои двери, расположив-
шись практически в центре города на южной оконечности 
полуострова Хельсинки. В современном комплексе раз-
местится ресторан финской кухни, с обширной террасы 
которого будет приятно наслаждаться не только едой, но и 
потрясающими морскими пейзажами. 9-метровая построй-
ка, раскинувшаяся на площади 1 800 кв. метров, обещает 
стать настоящей дизайнерской достопримечательностью и 
ярким образцом современного деревянного зодчества.

Круизное лето будет отличным
Сезон круизного туризма, начавшийся 9.5., привле-
чет в Хельсинки около полумиллиона гостей, которых 
встретит новая концепция приема кораблей. Город по-
старается сделать все, чтобы гостям понравилась 
столица, и они вернулись сюда еще не раз.

В понедельник, 9.5., три круизных корабля прибыли в 
столичные порты: Costa Lumino и  Celebrity Silhouette бро-
сили якорь в Яткясаари, а Regal Princess – в Хернесаари. 
Это значит, что примерно 9 000 туристов из Италии, Герма-
нии, Испании, Великобритании, Канады и США провели 
День Европы в Хельсинки.

Хотя количество круизных кораблей, прибывающих в 
Хельсинки, стало меньше, туристов они привозят с каж-
дым годом больше. Цель города – сделать все, чтобы гостям 
столицы было интересно и комфортно. Для этого подго-
товлена специальная зона в районе стоянки кораблей, где 
будут кафе, сувенирные магазины и пр., предусмотрены 
встречи с интересными людьми и известными финскими 
персонажами, издана особая карта, помогающая достойно 
провести один день в Хельсинки. Помощники туристов  из 
Helsinki Helpit будут встречать круизные корабли, чтобы 
у всех была возможность найти ответы на свои вопросы.

До сентября международные круизные суда будут захо-
дить в столичную гавань практически каждый день.

Закроется сезон 12-го октября с приходом последнего в 
этом году корабля AIDAmar.

Фестиваль 
«Очаровательный Хельсинки»

19.–22.5.
В преддверии лета фестиваль, организованный сов-
местными усилиями города, предпринимателей и об-
щественных организаций, наполнит Хельсинки цвета-
ми, событиями и интересными предложениями, когда 
сеть из 200 предприятий приглашает отведать-испро-
бовать-приобрести все самое лучшее, что есть в цен-
тре столицы.

Начиная с 19.5., в разных уголках центра Хельсин-
ки начнут появляться цветочные инсталляции: во вну-
треннем дворике городского музея (Aleksanterinkatu 16) 
можно будет увидеть цветочные колонны, знакомящие 
с разными десятилетиями, а свето-цветовые колонны 
Эспланады, оформленные ведущими экспертами этой об-
ласти, можно будет оценить и проголосовать за лучшую. 
Попробовать свои силы декоратора предложат в «Сток-
манне» (Aleksanterinkatu 52), интересные инсталляции 
представят в «Аннантало» (Annakatu 30), ТЦ «Форум» 
(Mannerheimintie 14–20), ТЦ «Камппи» (Narinkkatori), 
джаз-клуб Storyville (Storywood, Museokatu 8), спящий 
сад появиться рядом с Национальным музеем Финляндии 
(Mannerheimintie 34).

Не стоит пропускать интереснейшие выставки, приуро-
ченные к этому замечательному фестивалю, разные акции 
бутиков и ресторанов, и многое другое. Настоятельно ре-
комендуем познакомиться с программой на сайте: 
www.lovelyhelsinki.com/ohjelma

тром ждут тех, кто интересуется японскими видами едино-
борств. Рыбаки могут попытать счастье в Вуосаари или на 
порогах Старого города.

В 12.00 начнется особое ориентирование в квартале ди-
зайна, винтажный блошиный рынок раскинется рядом с 
Национальным музеем, а в районе Бойни будут выступать 
уличные музыканты.

Нет смысла перечислять все возможные способы про-
вести день рождения столицы: голова идет кругом от 
предложений! Заходите на сайт уже сейчас и составляй-
те свою программу — чтобы не мучиться потом весь год, 
что пропустили самое интересное и удивительное! Можно 
устроить соревнование с друзьями, которые составят себе 
совсем другие программы, чтобы потом собраться вместе 
на пикнике под открытым небом на Эспланаде и поделить-
ся впечатлениями. Город обеспечивает столы и скатерти, 
все остальное каждый приносит сам. Главное — вовремя 
зарезервировать место, потому что количество мест огра-
ничено. Контрамарки можно будет получить в Virka Info 
(Pohjoisesplanadi 11-13) 8.6. с 9.00.

www.helsinkipaiva.fi

Весь мир в гостях Вселенской деревни 28.–29.5.
Одно из самых интернациональных событий года — 
фестиваль в парке Кайсаниеми и на Железнодорожной 
площади. Все многообразие Хельсинки концентрирует-
ся в одном месте.

Шатры и палатки вырастут за один вечер и превратят 
парк и площадь во вселенскую деревню, в своеобразный 
Вавилон, где нестрашно познакомиться с новыми языка-
ми, культурами, традициями, кухнями.

В течение 21 года этот фестиваль был самым дружелюб-
ным и очень семейным, несмотря на попытку коммерци-
ализировать его. В любом случае, программа на всех сце-
нах этой «деревни» бесплатная; дискуссии, презентации и 

перформансы — интересны и полезны. Среди участников 
есть почти все значимые общественные и благотворитель-
ные организации, а также представительства разных имми-
грантских обществ, в целом, свыше 300 объединений. Око-
ло 70 импровизированных ресторанов будут знакомить с 
этническими кухнями – по опыту, стоит обойти сначала 
все гастрономические палатки и только потом принимать 
решение, где перекусить: все интересно, но имеет смысл 
начать с того, что в обычный день недоступно.

Главное, чтобы погода была не очень дождливой и ветре-
ной, а компания друзей – многочисленной.

Подробная программа на сайте: www.maailmakylassa.fi

Хельсинки – это город, который постоянно ищет раз-
ные возможности сделать жизнь горожан и пребы-
вание гостей комфортной, доступной и интересной. 
Рекомендуем обратить внимание на следующие май-
ско-июньские события:
• 18.5. Спортивное мероприятие для детей – Narinkkatori.
• 21.5. Ресторанный день – в любом месте города может 

быть ресторан.
• 21.5. Квартал рукоделия – Narinkkatori.
• 21.5. Выступление музыкантов госпел - Narinkkatori
• 28.5. День уборки – в любом месте города может встре-

Не пропустите! титься блошиный рынок.
• 28.–29.5. Женская десятка – Kansalaistori.
• 31.5.–4.6. Фестиваль Park Live – Kaisaniemi.
• 3.6. Adam Lambert & Queen – Kaisaniemi.
• 8.–9.6. Helsinki Half Marathon Expo – Narinkkatori.
• 9.–12.6. Streetfest, Mäntymäenkenttä
• 6.–12.6. Рок-фестиваль Rockin’ Hellsinki 2016 – 

Kaisaniemi (на котором, в частности, 10.6. выступят 
Deep Purple и Uriah Heep).

• 10.–12.6. Гастрономический карнавал Tapasfestivaali – 
Rautatientori.

• 11.6. Helsinki Half Maraton – весь город.
• 11.6. Planet Suvilahti – Suvilahti.
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Как всегда, 12-го июня 
Хельсинки празднует 
день рождения. Надо от-
метить, что с каждым 
годом программа дня 
становится все инте-
реснее – настолько, что 
становится все труднее 
найти оправдание тому, 
чтобы не выходить из 
дома.

В этом году каждый мо-
жет составить для себя 
индивидуальную програм-
му. Скажем, начать день 
можно уже в 6.30, придя на 
экспериментальную ферму 
в Виикки, чтобы понаблю-
дать за утренней дойкой. 
Вернее, там ждет часовая 
экскурсия, на которой рас-
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Театральные дни

Новости 
Семейного центра «Мария»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

В новом помещении кукольного театра «Сампо» 10-го 
апреля был организован Международный театраль-
ный семейный день, ну, или украинско-русско-финский 
театральный день – так можно лучше описать про-
грамму. Идея состояла в том, чтобы организовать 
между Всемирным театральным днем (27.3.) и Меж-
дународным семейным днем (15.5.) Международный 
театральный семейный день. Замечательная идея и 
хорошее осуществление.

Мы пришли во время поэтического представления 
«Апрельские созвучья (Очарованные)». Это выступление 
на русском языке состояло из стихов, представленных авто-
рами Натальей Мери, Ольгой Сванберг и Иваном Филип-
ченко, в музыкальном сопровождении. Немного послушав 
этот спектакль, поняла, что эта взрослая программа вполне 
подходит для всей семьи. Шепотом спросила у своих ма-
леньких компаньонов, хотят ли они уйти, – они не хотели. 
Русская поэзия увлекает даже маленьких слушателей, хотя 
они ни слова не понимают.

В фойе была выставка кукол, и 
их создательница представляла 
их детям. Еще было предлагаю-
щее украинскую еду кафе. На-
родные костюмы создавали при-
ятную атмосферу.

В фойе кукольный театр «Сам-
по» показал песенный спектакль 
Harakkahuttuakeittää.

Мы остались еще подождать 
спектакль молодежной театраль-
ной группы «Логруса» «Девочка 
и ворона». Ожидание того сто-
ило, поскольку этот спектакль 
произвел на детей самое большое 

впечатление: ударом разбитый горшок и бьющаяся о стены 
ворона вспоминались еще по пути домой. Поставленная 
режиссером Аквиле Рузгите русская пьеса рассказывала о 
дружбе и человечности.

Благодарна за прекрасное бесплатное мероприятие органи-
заторам: Обществу поддержки украинского языка «Мова» 
и Международному обществу поддержки молодежных ини-
циатив «Логрус», а также участникам: Кукольному театру 
«Сампо», Международному детскому культурному центру 
«Суперкидс», Объединению русскоязычных литераторов 
Финляндии и Товариществу украинцев в Финляндии.

Katrine Mahlamäki / Катрине Махламяки

***
Следующий театральный день состоится 11 июня в по-

мещении культурного центра Кайса (Mikonkatu 17 C). В 
течение этого дня будет показана финская классика на рус-
ском языке – пьеса Хеллы Вуолийоки «Молодая хозяйка 

Нискавуори» (Театральная сту-
дия «Логрус», режиссер Аквиле 
Рузгите) и украинская классика 
на украинском языке с финскими 
титрами – спектакль по мотивам 
пьесы Михаила Старицкого «За 
двумя зайцами» (Украинский 
народный театр Финляндии, ре-
жиссер Игорь Фрай). Начало 
спектаклей – соответственно в 
14.30 и в 18 часов. За понравив-
шуюся пьесу возможно прого-
лосовать, а в перерывах можно 
будет приобрести украинскую 
выпечку и иван-чай. Вход сво-
бодный.

29 мая 
Детский кукольный спектакль из Санкт-Петербурга 

«Лиса и медведь»
в помещении Pihlajamäen nuorisotalo 

по адресу: Moreenintie 2, Helsinki
Последний в этом учебном году в Семейном центре 

«МАРИЯ» спектакль кукол для детей и их родителей. 
Начало в 11.00 и 14.00.

Хитрая Лиса постоянно пытается обмануть добродуш-
ного Медведя. На этот раз Медведь поймает рыжую об-
манщицу и постарается научить ее не врать и не хитрить. 
Остроумные и поучительные приключения не оставят 
равнодушными детей и взрослых.

Музыкальный, интерактивный спектакль с участием 
зрителей.

Стоимость билетов: 8,00 / 9,00 евро.
Все справки и бронирование по телефону: 0400552557, 

или по электронной почте: perhekeskusmaria@gmail.com

Детский лагерь «Приключения за городом!»
для детей от 7 до 14 лет. 

Östis, Helsinki, Knutersentie 915
18–23 июня 2016

Программа лагеря: приключения за городом, актив-
ный здоровый отдых на свежем воздухе; поход и игры по 
станциям, экологический форум, приобретение комму-
никативных и социальных навыков; развитие творческо-
го мышления; открытие новых талантов.

Мастерские: актерское мастерство, вокал, грим, Клуб 
юных путешественников, познавательные мероприятия 
(встреча с программистом). Космическая дискотека и 
мастер-класс от барабанных дел мастера. Кто с нами?

Полный пансион. Ночевка.
Цена для всех регионов Финляндии – 150,00 евро.
Путевки со скидкой для членов клуба –135,00 евро.
Все вопросы можно задать по телефону: 
0400 552 557, или отправить запрос-заявление 
по эл. почте: perhekeskusmaria@gmail.com

Детский городской лагерь «Здравствуй, лето!»
Первая смена 6.6.2016 –10.6.2016
Вторая смена 13.6.2016–17.6.2016

Стоимость одной смены 100 евро (для членов клуба 90).
Если ребенок записан на 2 смены – 180 евро (160)
В путевку входит питание, занятия с педагогами центра, 

экскурсия по городу «Хельсинки – город, в котором я живу».
Много интересного и полезного в компании старых 

друзей!
http://perhekeskusmaria.com/2016/04/21/detskij-

gorodskoj-lager-zdravstvuj-leto

Здравствуй, лето!
Подошел к концу еще один, 
уже шестнадцатый, 
учебный год работы на-
ших кружков. За все это 
время не одна сотня маль-
чишек и девчонок, начиная 
с двух лет, танцевали, 
пели, рисовали, учились 
актерскому мастерству, 
делать мостики и шпа-
гаты, читать и писать. 
Все навыки, которые по-
лучили дети в эти годы, 
останутся у них навсегда. 
Активная работа любого 
кружка расширяла кру-
гозор, развивала способ-
ность воспринимать и 
чувствовать прекрасное, 
раскрывала потенциал.

Спасибо всем, кто был с 
нами в этом учебном году, 
мы обязательно встретим-
ся с вами осенью! Все «ста-
рые» кружки продолжат 
свою работу. Из новых, на-
деемся, найдет своих уче-
ников студия театра кукол 
«Петрушка». Здесь ребенок 
становится актером спек-
такля, озвучивая героев. 
Таким образом, игра-дра-
матизация окажет большое 
воздействие на развитие 
речи юного артиста, обога-
тит его словарный запас.

Занятия в кружках за-

чены для школьников 8–12 
лет, то в лагерь «Природа 
и спорт» приедут подрост-
ки 12–15 лет. Это лагерь 
активного отдыха, где нет 
монотонных тренировок и 
однообразных пробежек. 
Зато предостаточно увле-
кательных игр, спортивных 
аттракционов и неизведан-
ных ощущений. Никто не 
будет падать от усталости, 
у всех останутся силы на 
развлечения и дискотеки.

В лагерь «Природа и 
спорт» запись уже закрыта, 
но в лагеря «Бригантина» 
и «Искусств» еще можно 
успеть записаться. Наша 
страница: www.sadko.fi.

Лето на природе, в детском 
лагере, команда специали-
стов может превратить в на-
стоящее приключение. Та-
кой отдых подарит ребятам 
яркие воспоминания и при-
несет пользу в виде приоб-
ретенных знаний и навыков, 
а также жизненной энергии. 
Во время общих занятий, 
переживаний, совместного 
творчества быстро разви-
ваются дружеские отноше-
ния. Поэтому дети, которые 
побывали в лагере, заводят 
массу новых знакомств и 
часто продолжают общение 
даже после прощания с ла-
герем. Все это пригодится 
нашим детям уже сейчас, в 
их непростом подростко-
вом возрасте, а не в далекой 
«взрослой жизни».            ЛМ

НОВОСТИ КЛУБА «САДКО»

канчиваются, по традиции, 
праздником, где все участ-
ники творческих мастер-
ских показывают родите-
лям, чему они научились. А 
затем начинается на менее 
интересная и активная ла-
герная жизнь.

Этим летом мы проводим 
три лагеря с хорошо знако-
мой многим ребятам темати-
кой. С 8 по 15 июля пройдет 
лагерь «Бригантина. Остров 
сокровищ». Уже по назва-
нию видно, что здесь будут 
поиски сокровищ и кладов, 
пиратские атаки, тайные 
послания – все то, что так 
притягивает жадную до при-
ключений детскую душу. 

В лагере «Искусств», 
который проводится с 4 
по 10 августа, ребята бу-
дут учиться  современным 
эстрадным и «уличным» 
танцам; рисовать каранда-
шом, красками; узнают, что 
скрывается за таинствен-
ными словами макраме, 
декупаж, оригами. Скучать 
не придется, ведь вечера 
будут заняты конкурсами, 
соревнованиями, интерак-
тивными играми, традици-
онными лагерными шоу.

Если лагерь «Искусств» 
и «Бригантина» предназна-
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«Ïüÿíûå» ñîñêè

Ñ äåòñòâà ìíå ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü îò òåõ ðåäêèõ ëþäåé, êîìó ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü ïîáûâàòü â Ôèíëÿíäèè, î ñóùåñòâîâàíèè â ñòðàíå «ñóõîãî çàêîíà». 
Ïîâçðîñëåâ, ÿ ÷àñòî, ïðè «îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ», ðàçìûøëÿë, êàê 
æå ìîæíî îáõîäèòüñÿ áåç àëêîãîëÿ?! Íó, íå îáÿçàòåëüíî æå óïîòðåáëÿòü 

Ïðîòèâîñòîÿíèå íà ìîðå

Áèçíåñ îñòðîâèòÿí

Õîòåëè, êàê ëó÷øå

-

êàæäûé äåíü, ñóùåñòâóþò æå ïðàçäíèêè, íàêîíåö, ñâàäüáû è, ê ñîæàëåíèþ, 
ïîõîðîíû. Ìíå áûëî æàëêî íåñ÷àñòíûõ ôèííîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîãäà õî-
ðîíèë äðóçåé, ïîãèáøèõ â àâàðèÿõ, èëè áûë ñâèäåòåëåì ðàçâàëîâ ñåìåé èç-çà 
ýòîãî ïðèñòðàñòèÿ, äóìàëîñü: «À, ìîæåò, ëó÷øå òîæå çàïðåòèòü?».



№ 5 / 2016 (18.05.–15.06.2016)12
ХЕЛЬСИНКИ

АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) со-
бирается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-
nan kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

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

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

ДАЙВИНГ КЛУБ АТЛАНТИС
Дайвинг-Клуб  «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 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. 
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. 
В июне и июле тренировок нет.
В августе 4тренировки по Унифайту проводятся в Myllypuron 
urheilupuisto, см. расписание на веб-сайте – www.sambo2000.fi
С сентября 2016 г. тренировки в залах проводятся по расписанию, 
см. информацию на веб-сайте.

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

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

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
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. 
С радостью сообщаем Вам о начале записи на 2016-2017 учеб-
ный год. Много нового и интересного вас ждёт в следующем 
учебном году. Запись на все занятия откроется в середине мая. 
Следите за информацией на нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в 
группах FaceBook и ВКонтакте.
Также мы приглашаем всех желающих в наш летний театральный 
лагерь для детей от 7 до 15 лет. Время проведения лагеря с 6.6  
по 17.6.2016.

Подробная информация и запись 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 ин-
формационные курсы c 6.6.–10.6.2016 связанные с аспектами про-
живания 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
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Osaamistuki оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для 
практики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зареги-
стрирован на бирже труда
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
18.7. – 21.7.2016 с 11.00 до 14.00 – Занятия греблей на байдарках 
(для молодежи от 10 до 17 лет). Запись по тел. 050 557 6761
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ РЕПАТРИАНТОВ, тел.: 050 432 8543 Светлана 
Тельтевская, 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 и гобелен по ср. с 11.00 – 12.00
Приглашаем на компьютерные курсы! (Индивидуальные заня-
тия). Доп. информация по тел. 050 436 8227
Курсы английского языка для начинающих. По четвергам с 13.00 
– 14.30. Стоимость: 10€ в месяц.
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)
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 вторникам в 10.30-
12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при церкви Mikaelinkirkko 
(метро «Контула»), занятие по развитию детей через рисование, гимна-
стику и музыку. Встречи по четвергам в помещении asukastalo Kipinäpuisto 
по адресу: Kivikonkaari 31, в районе Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 
музыкальное занятие для детей на русском языке бесплатно, после него в 
11.00 общение мам и детей. Координатор младшей группы: Мария Ильи-
на-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Малми, трене-
ры Татьяна и Виталий Костицыны.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, тел. для 
справок: 045-1314605 / Майя.
Литературный кружок для детей с 14 лет: в мае — В. Быков «Альпийская 
баллада».
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
28.05. – бассейн Вуосаари.
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
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются постановки на русском и финском языках. 
Ведущая: Аквиле Рузгите. Справки и запись: 0505333326, 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 Камар-
дин 0504535288.
Финский язык для начинающих. Справки по телефону: 050-533 
33 26.
Арабский язык для начинающих. Ведущая Ясмин Ал-Мари: 046-
542 50 27.
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 – 10,5 евро (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
VII мировой конгресс финно-угорских народов. 15.6-17.6.2016 в 
Лахти, в Sibeliustalo пройдёт VII мировой конгресс финно-угорских 
народов. Информация www.venajaseura.com.
Беседка – языки, общение и дружба. По средам 18.5.  в 18.30-
20.30. За чашкой чая беседуем на русском и финском языках, в за-
висимости от ситуации и учитывая уровень владения языком со-
бравшихся. 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 18.5.  в 17:00-18.30. На новом 
месте в помещении общества Cultra, в Sörnäinen. По адресу 
Lintulahdenkatu 10. 3-й этаж. Имеется лифт. Ближайшая станция 
метро Särnäinen. К нам также можно попасть на автобусах и трам-
ваях следующих по Hämeentie. Вход с улицы Sörnäisten rantatie.
Место встреч: Lintulahdenkatu 10.
Шаровая молния из Джиннистана. 18.5., 25.5. и 1.6. Монолог, 
приправленный чёрным юмором на финском языке в исполне-
нии единственного русскоязычного профессионального театра в 
Финляндии. Цена билета 20 евро; бесплатный кофе для членов 
общества «Финляндия-Россия». Место проведения спектакля: 
Teatr Za, Hämeentie 103.
Дополнительная информация: http://www.teatrza.fi/419380490

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 22.05.16 на встречу с 
нутрициологом. Семинар на тему «Здоровье – это транспорт в 
твое будущее. Если нам по пути – присоединяйся». Семинар про-
водится в помещении asukastalo MYLLÄRI по адресу KIVIPARINTIE 
2 J,00920 HELSINKI. Метро Myllypuro. С 14 до 18 часов. Вход бес-
платный, приглашаются все желающие. Дополнительная инфор-
мация: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491, yuri.gagloev@gmail.com
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос».

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАМОТА
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
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

КАЛЕЙДОСКОП
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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
29.05. в 13.00. Здравствуй, лето! Госпожа Лето, Царевна Несмеяна 
и Волшебник-звездочет  приглашают на традиционный ежегод-
ный праздничный концерт детских творческих коллективов клуба 
Садко. Вход свободный. Молодежный дом Rastis, Ulapparaitti 6 C.
4.-9.07. Семейный отдых. База отдыха Salonsaari.
8.-15.07. «Бригантина. Остров сокровищ».  Летний лагерь для 
школьников 8-12 лет. Молодежный лагерный центр Ахтела.
22.07-31.07.2016. Лагерь «Природа и спорт».  Летний лагерь для 
подростков 12-15 лет. Молодежный лагерный центр Ахтела.
4.-10.08. Лагерь Искусств. Летний лагерь для школьников 8-12 
лет.  Inkoo, Röväsin leirikeskus.
Уважаемые родители, занятия кружков начнутся  20 августа. С 
расписанием на осенний период 2016 можно будет ознакомиться 
на нашем сайте.
Всем-всем хорошего солнечного лета!

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 
интересна наша деятельность, присоединяйтес к нам в Фейсбуке. 
Кто не владеет украинским, у нас пишут на русском языке, это не 
запрещается.

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

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

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

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

ФОНД CULTURA
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная 
гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 10. 
Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ALLIANCE
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru  
Справки по тел.: +358 44 3644030. Приглашаем в Кружки Подача 
заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИНТЕРНЕТ ГАЗЕТА 
ФИНЛЯНДИИ СЕВЕРНАЯ ШИРОТА
проект «Эмигрантский проспект»
Председатель организации: Виктория Мисаилова, + 358 
503301853 Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 
www.sever-fi.ru SKYPE: sever-fi

ХОККЕЙНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
СПАРТАК ХЕЛЬСИНКИ

www.spartak.fi эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный коллек-
тив, дружественная атмосфера.
Заинтересованных просим звонить по тел.: 040 563 9 563.

ХРИСТИАНСКИЙ РУССКИЙ КЛУБ СЛОВО
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб 
«Следопыт».  Доп.информация: www.facebook.com/
groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-
кафе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

ХРИСТИАНСКИЙ РАДИОКЛУБ 
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

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

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

ШКОЛА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ ПРИ HSK 
Приглашаються девочки и мальчики старше 3 лет в новую группу 
по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на рус. 
яз. под руководством опытного высококвалифицированного тре-
нера. Тренировки направлены на развитие необходимых навыков 
катания относительно возраста и стартового уровня подготовки. 
Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания Свет-
лана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi). 
Регистрация: luistelukoulu.hsk@gmail.com, 
www.hsk.fi/luistelukoulut

GYMI LASTEN JA NUORTEN KUNTOKLUBI
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые  предложения  для  взрослых.  Преподавание  на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: 
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi

ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ SUOMALAINEN 
VOIMISTELUSEURA RY
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. 
Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-группу 
по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же в 
группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. Занятия про-
ходят под чутким руководством опытного тренера из Эстонии – 
Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем в 
новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. 
Запись и справки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, 
Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. Cправки 
по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@gmail.
com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi. Добро пожаловать! Мы 
рады видеть каждого!

ВАНТАА
КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  
www.raduga.fi тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28  
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СТУДИЙ:
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Занятия 
проходят в Hakunilan nuorisotila(Laukkarinne 4), Länsimäen 
nuorisotila(Suunnistajankuja 2). С нами просто и весело! 
СУББОТА ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен. Суббота (Хакунила) Мл.гр 
11.00-13.00 (7-12 лет), Ст.гр 13.00-15.00 (13-18 лет)
Музыкальный театр: Педагог- Наталья (Дрожжина) Хартикайнен
Суббота (Хакунила). Мл.гр 12.00-12.45 (2- 5 лет), Ср.гр 13.00-14.30 
(от 6  лет)
Лепка: Педагог-Анита Аро, Суббота (Хакунила), 13.30-14.30 (2-4 
года с мамами, 5 лет сами)
Гимнастика для малышей Суббота (Хакунила) От 10 мес- 2 года ( 
совместно с мамами) 12.00-12.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ ХАКУНИЛА
Оч.умелые ручки: Педагог- Кристина Черных, Воскресенье (Хаку-
нила), Мл.гр 12.00-12.45 (от 2 лет с мамами)
Танцевальная студия:  Педагог- Федор Гасанов, Воскресенье (Хаку-
нила), 11.00-12.00 (8 лет) Стрит Данс, 12.00-13.00 (9 лет) Брейк Данс
Самоделкин: Педагог-Александр Богданов, Воскресенье (Хакуни-
ла) 13.30-15.00 (8-12 лет)
Диджей студия: Педагог-Антон Соболев, Воскресенье (Хакунила)
15.00-16.00 (с 14 лет)
ВТОРНИК ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен, Занятия для взрослых  Вт. 
18.00-20.00 

КРУЖОК ПРИ ЦЕРКВИ 
Приглашаются русскоговорящие дети от 5–12 лет в кружок при 
лютеранской церкви (Korson seurakunta) по адресу: Venuksentie 4 
(Mikaelseurakuntakoti). Кружок проводится по вторникам с 17.00 
до 19.00 (бесплатно). Проводятся чаепития, игры и творческие по-
делки. Занятия по живописи ведет профессиональный художник. 
Работаем с акриловыми водорастворимыми красками. Доп. инф. 
по тел.: 041–519 3092, Николай; 044-284 68 39, Галина. 
Русскоязычные вечера в Православном  храме в Тиккурила  ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам два 
раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на рус-
ском языке в 19:00-20:00. Дополнительная информация на сайте 
прихода www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/vantaaort

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

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

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

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР SUPERKIDS
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский 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

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА МОВА
Председатель Игорь Фрай, тел.: 045-207 96 09, 
mova.suomi@gmail.com
Клуб украинского языка и культуры MOVA. Приглашаются все 
желающие любого возраста и разной степени подготовленности.
Для начинающих в рамках клуба планируется дать базовые зна-
ния об украинском языке.
На каждом занятии также предполагается обсуждение опреде-
ленной темы для знакомства с разными сферами украинской 
культуры и разбор необходимой для этого лексики.
Если вы не собираетесь изучать украинский язык, можно просто 
прийти насладиться звучанием украинской речи. Если вы в совер-
шенстве владеете украинским языком, то это место тоже для вас: 
вы сможете поделиться своими знаниями и просто поговорить на 
этом языке.
Заседания клуба проходят по пятницам с 16.30 до 18.00 в центре 
SuperKids в Эспоо (Kipparinkuja 1, 02320 Espoo). Ведущий - педагог, 
актер и режиссер Игорь Фрай. Запись по электронной почте mova.
suomi@gmail.com или телефону: 0505333325. Возможна компен-
сация дорожных расходов или поиск попутчиков.

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 - 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 чет-
вергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного вокза-
ла, 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 пре-
ступлений 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. 

КАЛЕЙДОСКОП
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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
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Электронная почта 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@suomi24.fi 
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 (23.05) с17.00-19.00 в груп-
пу  «У самовара»    приглашаем всех желающих на встречи с дру-
зьями и знакомыми за чашкой чая. Инф. Светлана Потехина-Хаа-
повуо 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 разговорный 
кружок для желающих укрепить свои знания в финском языке 
и помочь носителям финского языка овладеть русским языком.
Инф. Тапио Суонио тел.040 770 8971, Веса Лаари тел.045 232 7123
Все встречи и занятия Русского клуба проводятся в помещении 
”KOMPASSI” по адресу: Sammontori 2/2krs, Lappeenranta. ел.045 
232 7123.
ВНИМАНИЕ!  Смотри уточненное расписание работы клуба в еже-
недельных електронных рассылках. Ждем новых идей и предло-
жений по организации и работе клуба.
Приглашаем  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 50е. Полная 
оплата поездки до 8.08.16. Инфo и заказ: Марина  Иванова, тел. 
040 759 7918. Финско-Русское общество, тел.05 4512014
ВНИМАНИЕ! Учебный год в детских кружках заканчивается 
22.05.2016
Кружки для взрослых работают до 27.05.2016, за исключением 
кружка Оздоровительной гимнастики, который продолжает рабо-

тать до 23.6.2016 и финско-русский разговорный кружок, который 
продолжает работать до 9.5.2016 .
Работа в кружках клуба приостановлена на время летних кани-
кул. Всем теплых и солнечных майских дней в ожидании  жар-
кого лета!

EKTA RY ЮЖНО КАРЕЛЬСКОЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, Maahanmuuttajien palvelu- 
piste. Русскоязычный работник оказывает помощь переселенцам 
и ведут прием по адресу: Sammontori 2, вт. 10.00–13.00, чт. 12.00.- 
15.00 Доп.инф. Элина Гритсков, тел; 0400–546292; е mail: elina. 
gritskov@ekta.fi Etela -Karjalan Venäjänkielinen yhdist ys ry 
Контакты: Председатель правления Ингрид Васина тел. 
+358505568889 e-mail: info.ekvy@gmail.com

ЛАХТИ
МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР MULTI CULTI
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел: 050 
387 8759 Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518 4499 
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi www.nuorilahti.net / multi-culti 

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

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

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

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассуд-
ков» от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн - пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 
www.monikulttuuriyhdistys.fi 
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интерна-
циональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 
членов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает:
  - Помощь в адаптации в Финляндии.
  - Помощь в трудоустройстве.
  - Знакомство с жизнью и культурой Финляндии.
  - Курсы финского и других иностранных языков (дневные и ве-
черние). Уровни обучения от азов до продвинутого (0-А2).
  - Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей и 
взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих.
  - Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява,  руководитель деятельности (фин-
англ), тел.:040 538 6373, pirjo.virta-jawo@monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, 
переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится на 
сайте общества и на странице FaceBook. Следить за нашими 
обновлениями! Деятельность доступна для всех желающих! 
Добро пожаловать!

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

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

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

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

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

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

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

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

КАЛЕЙДОСКОП

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЦИГУН 
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ТЕЛА И ДУХА»

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

Победитель первенства Европы Тимо Екимов на 
пьедестале, тренер Анатолий Смолянов

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

ИНСТРУКТОР ПО САМООБОРОНЕ 
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ,

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

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 Елена Фортуна-Фарм
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» (до 30 июня)
Пт. 10.00–11.30 (два раза в месяц) Клуб для людей старшего по-
коления «Сеньорита»
19.5.2016 – творческий вечер Георгия Штиля
22.5.2016 – культурная поездка в Сиппола
20 – 22 мая – Поездка в монастырь «Новый Валаам»
4.6.2016 – мероприятие для всей семьи «Здравствуй, лето!» 
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

Второй международный турнир по уни-
версальному бою среди детей 6–9 лет и 
10–13 лет 7 и 8 мая собрал на площадке 
Лиикунтамюллю г. Хельсинки 40 участ-
ников из двух стран и пяти клубов.

Соревнование показали возросший уро-
вень мастерства участников. Зрители увиде-

ли много красивых, захватывающих поединков. А победи-
телями стали 7 спортсменов из клуба Самбо-2000: Мария 
Чупасова (девочки до 30 кг), Елизаветта Лоухелайнен 
(45+ кг), Миша Гусатинский (24 кг), Данил Чупасов (28 
кг), Даниел Исар (35 кг), Сергей Миловидов (45 кг), Де-
нис Банар (55+ кг). 4 спортсмена из Унифайт клуба Хель-
синки: Анастасия Пальм (де-
вочки до 20 кг), Тимо Екимов 
(26 кг), Миша Екимов (31 кг), 
Руслан Вартиайнен (40 кг). 
Один спортсмен из Унифайт-
клуба Эспоо: Никита Рехо-
кайнен (20 кг).

Победители этого турнира 
Мария Чупасова, Данил Чу-
пасов, Руслан Вартиайнен 
завоевали право участвовать 
в Первенстве Мира, которое 
состоится в городе Медынь 
Калужской области с 9 по 13 
июня 2016 года.

Поздравляем победителей 
Международного турнира и 
желаем успеха участникам 
Первенства Мира!

Одна золотая и одна бронзовая медаль с Первенства 
Европы по Унифайту среди детей 6–9, 10–13 лет

На прошедшем 20–25 апреля 2016 года Первенстве Евро-
пы по Унифайту среди детей 6–9, 10–13 лет в городе Ме-
дынь Калужской области юные спортсмены из Финляндии 
завоевали: Тимо Екимов (7 лет) – золотую медаль и Иван 
Сединкин (10 лет) – бронзовую медаль. Это первые награ-
ды такого высокого уровня у таких юных спортсменов.

Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом.

Унифайт
Второй международный турнир по 

универсальному бою
Одна золотая и одна бронзовая 

медаль с Первенства Европы

Следующие выпуски «Калейдоскопа»: 15 июня, 17 августа (подача материалов 1.06. и 3.08.)
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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

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
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•  
• -
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•   , 24/7

  
 

Doska.  

Мы открыты 12 месяцев в году
 с 6.00 (7.00)–17.00 (18.00) 

при индивидуальной 
договоренности, 

также при  индивидуальной 
договоренности для детей 

открыты двери 
в выходные и  

праздничные дни

Karhutorpantie 1, 00890 Helsinki
www.pmtk.fi         info@pmtk.fi
    +358 40 768 4275

Добро пожаловать в музыкальный 
финско-русский детский сад 
Принцесса Эмилия

расположен в 200 м от берега моря
Детский центр 
комплексного 
развития 
детей от 
1 до 4-х лет и 
от 4 до 12-ти лет, 
входящий в 
ассоциацию 
финской 
системы 
дошкольного 
образования



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).

Обаятельная, стройная женщина без вредных привы-
чек, познакомится с серьезным мужчиной старше 55 
лет. Живу в Хелсинки т. 041-473 55 40.

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).

Выполняю работы по ремонту и подгонке одежды по 
фигуре. Центр Хельсинки. Uudenmaankatu 14, пн-
пт 10-18, сб 10-16. Ателье и магазин детской одежды 
www.YoungestFashion.com Юлия. Тел. 040 721 35 99

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

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

Хотите стать успешным? Будте в числе первых, партне-
ров успешной международной концепции. Телефон для 
справок 040 621 07 06 Петер

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроав-
тобусе от подъезда в СПб до подъезда в Финляндии и об-
ратно. Вы выбираете место и время отправления! Забудь-
те 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

Second Hand в Иматра оптом и в розницу, 
тел.: 044-33 11 205.

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, 

Ответы. По горизонтали: 1. Германия. 5. Олово. 6. Прадо. 8. Абиту-
риент. 11. Дракон. 12. Яблоко. 14. Пробка. 16. Кальмар. 17. Компост. 
18. Оптика. 21. Солома. 24. Горшок. 26. Тутанхамон. 27. Суфле. 28. Казах. 
29. Титикака.  По вертикали: 1. Горбун. 2. Раствор. 3. Новичок. 4. Япония. 
5. Ордер. 7. Отрок. 9. Скульптор. 10. Клеопатра. 11. Диккенс. 13. Охотник. 
14. Перро. 15. Аккра. 19. Парашют. 20. Кухарка. 22. Оазис. 23. Амулет.
 24. Глотка. 25. Отдых.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Страна, давшая на-
звание полупроводнику. 
5. Материал для ска-
зочного солдатика. 6. 
Мадридский Эрмитаж.  
8. Школьник на поро-
ге вуза. 11. Волшебный 
змей из сказок. 12. Пред-
мет раздора красивых 
богинь. 14. Бутылочная 
затычка. 16. Маневрен-
ный пловец среди голо-
воногих моллюсков. 17. 
Удобрение из мусора. 
18. Продают лекарства 
–  аптека, продают очки 
–  ... . 21. Стебли злаков, 
пережившие обмолот. 
24. Унитаз для самых 
маленьких. 26. Фараон 
в золотой маске. 27. Кра-
сивое название пюре со 
взбитыми белками. 28. 
Коренной житель Алма-
Аты. 29. Главное перуан-
ское озеро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Риголетто, если су-
дить по внешнему виду. 
2. Коктейль из химических элементов. 3. Пополнение в 
сложившемся коллективе. 4. Родина «Мазды» и Тойо-
ты». 5. Бумажка, необходимая для ареста. 7. Подросток 
на языке Ивана Грозного. 9. Фальконе или Роден. 10. 
Последняя царица Египта. 11. Летописец Пиквикско-
го клуба. 13. Любитель пострелять на досуге. 14. Клод, 
архитектор и Шарль, сказочник. 15. Стольный град на 
Гвинейском заливе. 19. Средство спасения с подбитого 
самолета. 20. Повар женского рода. 22. Густонаселен-

Helsinki
040-446 08 66

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-
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
Ищем предприимчивых партнеров со знанием русского 
языка для долгосрочного, взаимовыгодного сотрудни-
чества! Телефон для справок 040 621 07 06, Петер

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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ный уголок пустыни. 23. Талисман на груди.  24. Пере-
ходный этап ото рта к пищеводу. 25. Антоним к работе.


