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•Ваалимаа •Котка •Лаппеенранта •Иматра

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Уточните 
время 

работы в 
Рождственские 

праздники 
в интернете:

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 
KULTA 200г (33,95/кг)

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
FAIRY ORIGINAL 

780 мл 
(3,17/л)

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР DALAN 600 г 
(14,17/кг) – шампунь 
+ кондиционер

TAMPAX COMPACT 
LITES 20 
Норм. цена 3,35

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ 
СТЕКОЛ -20°C 5Л 
(0,40/л)

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
НАБОР КОНФЕТ 
PANDA  
3x300 г (9,89/кг)

КОФЕ ДЛЯ ЗАВАРКИ 
С ФИЛЬТРОМ 
LAVAZZA 1КГ (4,99/кг)

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 14.12.216–13.1.2017  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%
НДС 14%

Финляндия на твоём языке

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

ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

www.kluuvinapteekki.fi 

Обслуживание на русском языке!
Добро пожаловать!

Kaivokatu

Ateneumkuja

M
annerheim

intie

Aleksanterinkatu

Pohjoisesplanadi

Keskuskatu

M
ikonkatu

Центральный 
ж/д вокзал

• Лекарственные препараты
• Рецептурные лекарства
• Консультации по применению 
 лекарственных препаратов
• Витамины
• Биоактивные добавки
• Косметические препараты VICHY, Avene, 
 La Roche-Posay и других производителей

Пн.–вт. 
8.30–19.00
Сб. 
10.00–17.00

Keskuskatu 7,
Helsinki
Телефон: 
+358 9 621 3663

Аптека 
КЛУУВИ 

       
       

По карт. клиента: 
6,75/шт миним. 6 шт 
(export: 5,92/миним. 6 шт)

 Клуб Самбо-2000 приглашает на 
открытую тренировку по

БОЕВОМУ САМБО И ММА
 в воскресенье, 18.12. с 11.30 до 13.00 

в зале борьбы Лиикунтамюллю (Хельсинки) 
адрес: Myllypurontie 1, Helsinki

Добро 
пожаловать!

Телефон 
для справок:
040-900 3660
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В НОМЕРЕ
ПРОСТЫЕ ЖЕЛАНИЯ
В 2017 году Финляндия будет отмечать 100-ле-
тие независимости государства. Девиз года 
– «Вместе!», потому что с первых самостоя-
тельных шагов стране приходилось искать ком-
промиссы и согласие. Что хочет пожелать Фин-
ляндии в будущем каждый из нас?

УДИВИТЕЛЬНАЯ КРУГОСВЕТКА
Жизнь доказывает, что ни один лихой сюжет 
приключенческого романа или телевизионного 
сериала не сравнится с удивительными зигзага-
ми судьбы реальных людей. Так, почти сто лет 
назад каникулярный выезд на природу превра-
тился в путешествие вокруг света.

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Как там было в анекдоте? Пессимист ответит: 
«Хуже не бывает». Оптимист же скажет: «Быва-
ет и хуже». Так или иначе, пока правительство 
делает все, чтобы тем, у кого все есть, было луч-
ше, ну а остальные «сами виноваты». Увы.

ФЕЙЕРВЕРК И ШАМПАНСКОЕ
В полночь небо над Хельсинки озарит уникаль-
ный фейерверк, который проведет зрителей 
через всю страну, покажет все времена года, 
причем наблюдать за ярким шоу можно будет с 
любой площадки праздника. Гулянья на Граж-
данской площади продлятся до часу ночи.

ЖИВОЙ ЯЗЫК
Творческие люди на то и творческие, что расска-
зать о музыкально-поэтическом вечере должны 
красиво и даже вычурно. Но даже самых витие-
ватых слов не хватит, чтобы передать душевную 
атмосферу и тепло общения.

МУРМАНСКИЙ ЛЕГИОН
В июле 1919 г. закончилась история легиона, и в 
сентябре 1919-го часть легионеров вернулась в 
Финляндию, часть отправилась в Канаду, а по-
рядка 30 человек включились в партизанское 
движение против белых интервентов вместе с 
поморами на Мурмане.

 
 

 

 
 

040 900 7545 ■ VANTAA  

www.japnordic.fi

JAP NORDIC OY

Алмазное бурение и резка  Шлифовка полов и стен 
Подготовка каменных стен к малярным работам 

Штробление стен Аренда Аванта 
Аренда оборудования и агрегатов

Специальные предложения при аренде 
на неделю, месяц или год!

HELSINGIN  
AIKUISOPISTO

Открыт для всех

www.helao.fi

У нас вы можете учиться и познавать, достигать по-
ставленных целей или просто заниматься интерес-
ным хобби. Каждый, независимо от возраста и обра-
зования, найдет у нас курсы на свой вкус. К вашему 
вниманию более 1000 различных курсов! Выбирайте 
подходящие занятия спортом, художественные кур-
сы, изучайте язык или приобретайте полезные для 
жизни навыки. Записывайтесь на нашей странице в 
интернете:

Открытый университет | Навыки общения | Человек и общество
Финский язык для иностранцев | Рукоделие | Красота и здоровье 
Рукоделие | Искусство, спорт и танцы | Музыка | Туризм и яхтинг 

Театр, самовыражение и коммуникация | Здоровое питание
Компьютерные курсы | Иностранные языки | Бухгалтерия

Специальные курсы и многое другое!

229 € 

9,54 €/мес. тел.: 046-95 00 446

Пакет Полный – включает более 200 каналов на любой вкус, включая 
80 каналов повышенного качества HD и HQ. В пакет входят российские 
каналы, а также наиболее популярные каналы из Украины, Литвы, Лат-
вии, Армении, Грузии, Израиля. + Skype, Youtube, интернет и др.

КУПИВШИМ ДО 31.12.16 – ПОДПИСКА НА 3 МЕСЯЦА В ПОДАРОК

Современный медиаплейер и 
более 200 ТВ-каналов 
на 2 года за одну цену

БОЛЕЕ 200 ТВ-КАНАЛОВ НА 2 ГОДА
WWW.NEW-RUS.TV



   ОТ РЕДАКЦИИ

Заканчивается очередной год, приходит 
пора подводить итоги и думать, что 
дальше.

Для нашей газеты это был восемнадцатый 
год издания. «Спектр» изрядно похудел, 
выходя на 16 полосах, но держится и строит 
планы на будущее, определив график выхо-
да на 2017 год, юбилейный для Финляндии.

2016 год был непростым, если не сказать 
трудным. Явные победы популизма, жесткой 
риторики и низменных чувств, завоевываю-
щих все больше места в публичном простран-
стве, создают очень неуютную атмосферу. 
Если учесть еще медийные скандалы, в част-
ности, то, как правительство влияет на жур-
налистику телерадиовещательной компании 
Yle, существующей на деньги налогоплатель-
щиков, то трудно избежать ощущения краха 
демократии, происходящего на наших глазах.

Но так ли хрупка демократия? С одной 
стороны, да, если мы поверим в это и не бу-
дем предпринимать никаких действий, что-
бы остановить разрушительные процессы. 
С другой стороны, сама демократия – это 
процесс в постоянно меняющемся мире, а не 
статическая система и справедливый рай, по-
строенный в отдельных странах. Новые усло-
вия заставляют критически оценивать пред-
лагаемые решения, ставить их под сомнение 
и находить способы принимать во внимание 
то, что вчера казалось несущественным.

В День Независимости Финляндии, 6.12., 
по Yle1 транслировали традиционную эку-
меническую службу из Кафедрального Со-
бора Хельсинки. Запомнились две девушки, 
которые во время службы отвечали на вопрос, 
чего они желают в будущем. Одна, в прошлом 
беженка из Боснии-Герцеговины, сказала, что 
в 2004 году впервые после эмиграции побыва-
ла на родине и на вопрос о том, какая страна 
Финляндия, ответила тогда, что это настоя-
щая демократия, где у всех есть равные пра-
ва, гарантированные Конституцией. И при-
зналась, что ей очень хотелось бы в 2017 году, 
если ей доведется опять побывать у родствен-
ников, иметь возможность с той же гордостью 

Запас прочности
Эйлина Гусатинская

и уверенностью сказать 
то же самое. Вторая мо-
лодая женщина на вопрос о будущем ответи-
ла, глядя на сидящих перед ней президента и 
членов правительства: «Я надеюсь, что у нас 
будут силы и смелость встать на баррикады, 
что мы сумеем поддержать друг друга в про-
тесте вплоть до неповиновения, если на то бу-
дут причины. Что мы будем готовы оставить 
повседневные заботы, чтобы противостоять 
несправедливости, что мы будем готовы со-
противляться злу даже тогда, когда это будет 
казаться безнадежным. Я надеюсь, что мы, мо-
лодые, найдем в себе оптимизм и энтузиазм, 
которого сейчас так не хватает».

Мир никогда не был черно-белым, имею-
щим только два взаимоисключающих вари-
анта, что пытаются нам внушить популисты. 
И информационное пространство состоит не 
только из противопоставления пропаганды 
двух сторон. Популизму и навязыванию од-
ной точки зрения противостоять можно толь-
ко открытым разговором, правом на критику 
и сомнения, возможностью аргументировано 
обсуждать и искать компромиссные реше-
ния существующим проблемам. Мир много-
гранен, поиск выхода из трудных ситуаций 
не бывает простым, как бы нам ни хотелось 
односложных решений.

А что с демократией? Верю, что не так пло-
хо, ведь демократические институты имеют 
запас прочности, проверенный временем. На 
строительство социально благополучного об-
щества ушли годы, но это получилось – бла-
годаря объединению усилий во имя хорошей 
цели. Несмотря на то, что последние 25 лет 
предпринимались попытки разрушить систе-
му благосостояния, Финляндия до сих пор 
удерживает высокие позиции в образовании, 
по условиям и уровню жизни. Сохранение 
демократии и социального благополучия – 
достойная цель, которую может поддержать 
большинство населения страны. Найдутся 
ли новые лидеры, готовые предложить объ-
единяющие идеи? Впереди юбилейный год и 
муниципальные выборы, так что увидим.

Издательский дом «Спектр»
Редакция газеты «Спектр»

поздравляют своих читателей 
и рекламодателей 

с Рождеством и Новым 2017 годом
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Я хочу…? 
Нет, я обещаю!

Приближается Новый год, время, когда 
даже самые взрослые из нас думают о 
чудесах, загадывают желания, дают 
себе обещания... Так часто людям меч-
тается начать в новом году совсем дру-
гую жизнь: кто-то надеется похудеть, 
кто-то собирается уж в этом-то году 
всерьез заняться спортом, кто-то зага-
дывает найти работу, бросить курить, 
съездить в отпуск…

А как часто в наших «письмах Деду Мо-
розу» мы упоминаем наши отношения с 
близкими? Кто из нас собирается в Новом 
году больше времени уделять семье, нала-
дить отношения с детьми, сделать первый 
шаг к примирению с мужем? Скажете, на-
чать можно в любой момент? Так и для ди-
еты определенной даты не надо, и бросать 
курить можно начать уже сегодня, прямо 
сейчас…

Но человеку проще иметь перед глазами 
какую-то отметку, рубеж. И Новый год, 
наверное, более всех подходит для этого. 
И сейчас, в декабре, я предлагаю вам по-
думать, что бы вы сами хотели изменить 
в Новом году? Что сделает ваши семьи 
счастливее? Возможно, вы устаете на ра-
боте и, придя домой, не замечаете, что же-
лание ребенка рассказать вам о школьном 
дне становится все слабее? А ведь так про-
сто – посидеть десять минут и послушать, 
что нового он узнал или придумал сегод-
ня! Или ваша жена, встречая вас вечером, 
частенько упоминает подруг, ходящих в 

спортзал или на уроки танцев. Вам не при-
ходит в голову спросить, не хочет ли она к 
ним присоединиться? Возможно, этот Но-
вый год станет и ее «рубежом» – больше 
времени уделять себе, и вашим – прово-
дить пару вечеров дома с детьми? 

Коллеги по работе, друзья, с которыми 
давно не виделись, дети, которым уже год 
обещаете сходить вместе в кино, муж, со-
скучившийся по любимому блюду (все 
руки не доходят приготовить) – их так 
много, хороших людей вокруг, которым не 
хватает буквально капли вашего внимания, 
улыбки, доброго слова! 

Давайте в этот раз, в полночь, загадаем 
не получить, а подарить – любовь, заботу, 
внимание. И, уверена, к следующему Ново-
му году вы оглянетесь на год прошедший с 
удивлением и радостью – настолько к луч-
шему изменится и ваша жизнь, и жизнь ва-
ших близких.

С Новым годом!

Надежда 
Бережная

Семейный 
психолог
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Колонисты в Финляндии
Кругосветное путешествие петроградских детей в 1918–1921 гг.

Все началось весной 1918 года, когда Пе-
троград отогревался после морозной, 
голодной и страшной послереволюцион-
ной зимы. Стало теплее, но ситуация с 
продовольствием оставалась угрожаю-
щей. От голода и болезней страдали все 
жители Петрограда, которые не могли 
по каким-то причинам выехать из горо-
да и не имели средств, чтобы покупать 
продукты на «черном рынке», но больше 
всех страдали дети.

Петроградский городской комитет Всерос-
сийского союза городов, к тому времени уже 
формально распущенный большевиками, 
сумел организовать эвакуацию из Петрогра-
да детей. В школах, гимназиях и реальных 
училищах было объявлено о возможности 
отправить детей Петрограда на лето в бо-
лее благополучные районы России в соста-
ве так называемых «детских питательных 
колоний». Детей вывозили в Поволжье, на 
Украину, на Дон, на Урал – всего отправили 
подкормиться более одиннадцати тысяч че-
ловек. Осенью 1918 года почти все они вер-
нулись в Петроград. Но судьба двух колоний 
сложилась самым невероятным образом.

В мае 1918 года большая группа детей 
(почти тысяча человек в возрасте от 3 до 
16 лет) была отправлена из Петрограда на 
Урал в составе двух колоний, чтобы дети 
могли подкормиться и окрепнуть после 
трудной голодной зимы. Предполагалось, 
что дети вместе с воспитателями проведут в 
разных местах на Урале два летних месяца и 
вернутся домой к началу учебного года. Но 
военная обстановка на Урале становилась 
все более сложной: неожиданное и стреми-
тельное выступление Чехословацкого кор-
пуса на запад установило более или менее 
постоянную линию фронта на Урале, что 
блокировало детям пути возвращения в Пе-
троград. Советские рубли, которые они при-
везли с собой, стали недействительными и 
не принимались в регионах, подвластных 
Колчаку. Размещенные в населенных пун-
ктах в окрестностях Челябинска и Екате-
ринбурга, петроградские дети к осени 1918 
года оказались в критической ситуации 
–  без продовольствия и теплой одежды, без 
должного руководства взрослыми.

На помощь детям и отчаявшимся воспита-
телям пришли сотрудники Американского 
Красного Креста, находившиеся в России 
в составе Американской Сибирской мис-
сии. Американцы не только смогли органи-
зовать питание, но и одели детей, а также 
помогли местным органам власти в орга-
низации для них регулярных школьных за-
нятий, обеспечив детей всем необходимым 
для учебы. Одеждой и едой, а также баней и 
ежедневной гигиеной – один из колонистов 
описывает, как американские волонтеры 
сражались со вшами, – помощь Красного 
Креста не ограничивалась. Интересно еще 
одно свидетельство колонистов: американ-
цы подарили детям инструменты для цело-
го струнного оркестра, среди детей нашлись 
музыканты, оркестр сыгрался, в свободное 
от учебы время стали устраивать танцы.

Приободрившиеся дети и воспитатели 
мечтали о скором возвращении в Петро-
град, однако военная обстановка на Урале 
оставалась сложной и находиться там было 
крайне опасно. Путь же в Петроград был 
отрезан. В этих невероятно сложных усло-
виях Американский Красный Крест сумел 
сформировать несколько железнодорож-
ных составов, собрать детей обеих коло-
ний и в конце лета 1919 года отправить их 
подальше от линии фронта – во Владиво-
сток. Там дети провели почти целый год 
в составе «Объединенной петроградской 
колонии» – такое название в официальных 
документах получила эта группа детей.

После оккупации Владивостока японца-
ми весной 1920 года Американский Крас-
ный Крест должен был покинуть террито-
рию России. По настоянию руководителя 
Миссии Американского Красного Креста в 
России Райли Аллена и под его личную от-

ветственность было принято решение не бро-
сать детей на произвол судьбы, а оставить их 
под опекой Красного Креста и отправить до-
мой, в Петроград, единственно возможным – 
морским – путем. Райли Аллену удалось до-
биться выделения Американским Красным 
Крестом огромных средств для реализации 
этого плана, который казался многим совер-
шенно фантастическим. Шла война, отноше-
ния с Японией были очень напряженными. 
Несмотря на это, Р. Аллен сумел зафрахто-
вать японский сухогруз «Йомей Мару», в 
кратчайшие сроки переоборудовать его под 
пассажирское судно и обеспечить всем необ-
ходимым для долгого морского путешествия 
более чем тысячи человек, большинство из 
которых были дети.

В течение двух месяцев корабль был для 
них домом по дороге в Россию: Влади-
восток – японский порт Муроран – Сан-
Франциско – Панамский канал – Нью-
Йорк – Брест (Франция). Представители 
Красного Креста не хотели возвращать де-
тей без того, чтобы у каждого нашелся ро-
дитель или прямой родственник. С начала 
пути домой прошло уже два с половиной 
года, в раздираемом гражданской войной 
Петрограде многое изменилось, большин-
ство детей ничего не знали о своих семьях, 
как и семьи – о детях. Многие родители уже 
потеряли надежду увидеть своих детей.

После долгих переговоров со многими 
странами в качестве перевалочного пункта 
была выбрана Финляндия. Газета «Новая 

Русская Жизнь», издавав-
шаяся в Гельсингфорсе, 9 октября 1920 
года сообщила о неожиданном прибытии 
русских детей в Финляндию и о том, что 
финские власти никого с парохода не вы-
пускают. Связано это было с тем, что имен-
но в те дни обсуждался Тартуский мирный 
договор между Финляндией и Россией 
(который, после подписания 14.10.1920 г., 
еще предстояло ратифицировать). Газеты 
весьма скупо сообщали о событии и о при-
сутствии в стране этих детей. Советская 
сторона также отказывалась принимать 
корабль в своих портах. И все-таки – опять 
же, благодаря Американскому Красному 
кресту – в результате переговоров с властя-
ми Финляндии детям были предоставле-
ны помещения в бывшем Императорском 
санатории Халила, который финны сохра-
нили в идеальном порядке, но в то время 
не использовали по назначению. Корабль 
«Йомей Мару» направился 

в порт Койвисто, откуда дети были достав-
лены в санаторий Халила на территории 
волости Уусикиркко Выборгской губернии 
Финляндии (первый в царской России го-
сударственный оздоровительный санато-
рий для легочных больных в северной части 
страны), где прожили три месяца, до января 
1921 года.

В течение декабря 1920 – января 1921 
гг. в результате переговоров между совет-
скими и финскими властями, дети были 
постепенно переправлены через границу в 
Белоострове (Валкеасаари) на советскую 
территорию.

Кирилл Резник
Редакция благодарит Ирину Лукку, 

Екатерину Протасову и Бена Хеллмана 
за помощь при подготовке публикации

Фотографии: из семейных архивов 
колонистов. Вырезки из газет:

Национальная библиотека Финляндии

Недавно был открыт замечательный ин-
терактивный сайт «Над нами Красный 
Крест» с подробным описанием одис-
сеи петроградских детей в 1918–1921 гг. 
 (фотографии из семейных архивов коло-
нистов, рисунки, воспоминания и дневни-
ки участников экспедиции, список литера-
туры, публикации в газетах и журналах): 
www.petrograd-kids-odyssey.ru

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
ЛИЦАМ

С тех пор прошло много лет. Уже нет в жи-
вых практически никого из тех детей. Но их 
дети и внуки всегда будут помнить эту уди-
вительную историю. И всегда в их сердцах 
будет жить огромная благодарность всем 
тем, кто в труднейших условиях спасали 
от голода, холода, болезней и беспризорно-
сти чужих детей. Среди этих людей были 
и финские граждане – как официальные, 
так и неофициальные лица. Несмотря на 
непростые взаимоотношения двух стран, 
обычные люди проявили огромную гуман-
ность и терпимость по отношению к детям. 
Это невозможно забыть.

Потомки спасенных детей и все жители 
Петербурга, которым небезразлична исто-
рия их города и страны, хотели бы выра-
зить свою искреннюю признательность 
финскому государству и народу и почтить 
память тех, кто непосредственно помогал 
Американскому Красному Кресту в деле 
спасения и благополучного возвращения 
на родину петроградских детей.

Мы хотели бы, чтобы эту историю узнали 
граждане Финляндии – нашего ближайше-
го северного соседа.

Мы хотели бы, чтобы молодежь в Фин-
ляндии знала, что в Петербурге есть по-
томки тех, кого когда-то помогали спасать 
их деды и бабушки. Нам кажется очень 
важным способствовать тому, чтобы люди 
в наших странах побольше знали о нераз-
рывных связях двух народов, о добрых 
делах, которые делали простые граждане, 
невзирая на многие политические и иде-
ологические противоречия, возникавшие 
между нашими странами в разное время. 
Мы хотим сказать «СПАСИБО» и по-
клониться памяти тех, кому мы обязаны и 
своей жизнью, потому что если бы не были 
спасены наши деды и бабушки, не было бы 
и нас.

Мы будем благодарны за любую инфор-
мацию, касающуюся событий осени 1920 
– зимы 1921 года в связи с предоставлени-
ем петроградским детям временного при-
станища в Финляндии и последующей их 
переправкой на родину.

От имени всех потомков 
спасенных петроградцев, 

Ольга Ивановна Молкина
Санкт-Петербург

автор книги «Над нами Красный Крест» и 
автор одноименного проекта

omolkina@mail.ru или info@spektr.net 
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аяся в Гельсингфорсе 9 октября 19292000

тер

Н
тер
Кр
сеи
 (ф
ни
ки
ту
ww

ру р

Группа старших 
девочек-колонисток в Халила

Заметка в газете «Новая русская 
жизнь» (Гельсингфорс), 09.10.1920

Переход границы. 
Река Сестра, станция Белоостров, 

декабрь 1920 г.
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Ремонт компьютеров с 
выездом по адресу

от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi
• Ремонт и обслуживание 
 компьютеров
• Скорая компьютерная помощь
• Подключение к интернету, 
 настройка WiFi и домашней сети
• Удаление вирусов / антивирусы
• Восстановление данных
• Обучение
• Помощь при покупке ПК
• Консультации

тел.:  050-556 10 21050-556 10 21

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

«КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА»
Экспериментальный концерт группы 

SATA KIELI в ресторане TOVERI

Будем играть с ритмами, смыслами и 
жанрами. Панк, джаз и русский романс.

И это еще не все. Вход бесплатный!

На всех концертах SATA KIELI можно будет купить БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ на Международный 
фестиваль Высоцкого, который пройдёт в Хельсинки 27–29 января 2017 г.

Рождество в Зимнем саду

Рождественский сезон виден повсюду, и Зимний сад 
– не исключение. По традиции, в самое темное и не-
уютное время года горожане и гости Хельсинки могут 
спрятаться от праздничной суеты в спокойной тиши-
не, где гномы сумели создать рождественский оазис, 
приветливо принимающий посетителей всех возрас-
тов. Рождественское убранство Зимнего сада будет 
радовать до 8.1.2017 г. 

Здесь вас ждет елка, свечи, гномы и лесные зверушки 
обычно прячутся от посетителей, но проделки и фокусы 
не остаются незамеченными, вызывая улыбки. В это вре-

мя года цветет самый большой рождественский цветок – 
Камелия, но не только: молочай, гиацинты, амариллисы, 
декабристы, а также красиво составленные композиции из 
растений будут радовать публику, создавая рождествен-
ский настрой.

Стоит отметить, что для многих оранжереи ботаниче-
ского сада ассоциируются с пасхальными праздниками 
– многие привыкли заходить туда весной. Но старожилы 
столицы не упускают возможности сходить в Зимний сад 
перед Рождеством или в новогодние праздники, потому 
что именно там сохранен праздничный дух прошлых лет. 
Особенно в кафе, где продают вкуснейший глинтвейн и 
традиционные булочки.

После Рождества кукольный театр Sytkyt показывает 
рождественскую сказку «Рождество Сампо Лаппалайне-
на» (26.12. в 13.00 и 15.00 и 28.12. в 13.00, 6.1. и 7.1 в 13.00 и 
15.00). Продолжительность спектакля 15 минут.

18.12.2016 в 14.00 и 15.00 рождественский концерт камер-
ного хора музыкального общества Хельсинкского универ-
ситета (HYMSKK).

Зимний сад (Hammarskjöldintie 1)
Вход свободный, включая концерты и спектакли
Время работы: Вторник 9.00–15.00; Ср–пт 12.00–15.00;  
Сб–вс 12.00–16.00;  По понедельникам закрыто
Исключения: Вс 18.12. 12.00–18.00; 24.–25.12. закрыто; 
Пн 26.12. 12.00–16.00; Пт 6.1.2016 12.00–16.00; Сб-вс 7.–
8.1.2017 12.00–16.00.
www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-
vapaa-aika/seikkaile/talvipuutarha/talvipuutarha

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КРУГОСВЕТКА»
Цикл новогодних концертов ансамбля 

SATA KIELI Singers 
в Хельсинки и Эспоо

Выбирайте удобное время и место!
Вход на все концерты бесплатный

WWW.FACEBOOK.COM/GAZETASPEKTR
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Что год грядущий нам готовит

Дела автомобильные

Еще раз о пенсиях

Прощай, «социалка»

Как спать спокойно?

С 1.1.2017 вступает в силу новый закон 
об обязательном страховании автомо-
бильного движения, который должен 
устранить недочеты предыдущего за-
кона, действовавшего с 1960 года, в 
частности, возможности толкования 
положений. В принципе, владельцам 
автомобиля ничего предпринимать не 
нужно, но понимать, в чем дело, надо.

Во-первых, меняется принцип учета стра-
ховой истории: теперь это будет привязано 
не к автомобилю, а к человеку. То есть, вла-
дельцу нескольких машин не нужно будет 
по каждой транспортной единице начинать 
сбор бонусов с нуля, с 
другой, у людей, склон-
ных к авариям, счет за 
страховку может быть 
выше. Специалисты 
рекомендуют автовла-
дельцев не лениться, а 
с начала года поинтере-
соваться, какие интерес-
ные предложения есть у 
разных страховых ком-
паний – те обещали, что 
новый закон позволит 
им улучшать предложе-
ния и готовые пакеты 
услуг.

Во-вторых, наказания 
будут жестче. Речь идет 
о своевременной оплате 
страховок. Ожидается, 
что санкции неплатель-
щиков подорожают на 
50–60 %, а у полиции 
будет право запрещать 
пользоваться машиной, 
оплата страховки кото-
рой просрочена. 

В-третьих, сроки рас-
смотрения страховых 
случаев должны сокра-
титься, а за задержку 
рассмотрения страховая 
компания должна будет 
платить пеню.

С 2018 года начнут постепенно повы-
шать нижнюю планку возраста выхода 
на пенсию с 63 лет до 65. 

То есть рожденные в 1955 году еще мо-
гут выйти на заслуженный отдых в 63 
года, а вот те, кто появился на свет в 1962 
году и позднее, могут начать мечтать о 
пенсии не раньше своих 65 лет, но госу-
дарство хотело бы, чтобы они работали до 
70 лет.

 Повысятся возрастные рамки выхода на 

Уходят в прошлое муниципальные де-
партаменты социального обеспечения 
как последняя соломинка для тех, у кого 
кончились средства на существование. 

Помните городские легенды о том, что 
есть целые группы «бездельников», кото-
рым «социалка» оплачивает все на свете: 
и водительские права, и супер-модные 
коляски, и фирменные шмотки? Вот сто-
ит только прийти в социальную службу, 
и они оплачивают все – только успевай 
запрашивать. Интересно, теперь пере-
станут рассказывать эти истории? Вся 
поддержка нуждающихся с 1.1.2017 пере-
ходит в Kela – в государственное Ведом-
ство по народным пенсиям. Это позволит 
гарантировать одинаковые условия для 
всех, что при социальном обеспечении 
муниципалитетов не всегда выполнялось. 
Но уже с 1.12.2016 года за социальными 
пособиями (на проживание) можно обра-
щаться в Kela. И даже стоит, потому что, 
вероятнее всего, в январе начнется своео-
бразный «час пик» прошений, что может 
привести к частичному хаосу. Но сами со-
трудники Kela настроены оптимистично, 
подчеркивая, что 80 % нуждающихся в 
социальных пособиях уже клиенты Ве-
домства.

Рассмотрение прошений на социальные 
пособия начнется 15.12.2016, первые вы-

Физическим лицам нет причин беспо-
коиться – покупательная способность 
с нынешним правительством лучше не 
станет, но и резкого ухудшения не пред-
видится, если речь не идет о пенсионерах 
или людях с низкими доходами. Им каж-
дый отобранный евро на фоне растущих 
цен может стать огромной проблемой.

Как мы помним, долгие переговоры меж-
ду профсоюзами, правительством и рабо-
тодателями шли под эгидой возвращения 
конкурентоспособности Финляндии и на-
ращивания казны. Налогоплательщикам 
предлагалось поучаствовать в общем деле, 
то есть затянуть пояса, в обмен обещали 
облегчить участь малоимущих через сни-
жение налогов. В целом, правительство 
облегчило налогообложение получающих 
зарплату на 515 миллионов евро. По под-
счетам Союза налогоплательщиков, в 2017 
году покупательная способность разных 
групп работников изменится следующим 
образом:

Дополнительно правительство сообщило, 
что налогообложение пенсий уменьшится 
на 135 миллионов евро, малоимущим оста-
вят 30 миллионов. Правда, и тех, и других 
так много, что почувствовать облегчение, 
которое составит, в среднем, примерно 10 
евро в месяц, вряд ли получится, учиты-
вая рост всех расходов (аренда, электриче-
ство, топливо точно подорожают, эксперты 

По традиции, начатой несколько лет назад Владимиром Пищалевым, 
редакция подготовила небольшой обзор изменений, 

которые вступят в силу в 2017 году

Автомобиль, снятый с эксплуатации, боль-
ше не нужно будет страховать. Интересным 
показалось то, что инвалидные кресла с 
электромотором не являются объектом 
данного вида страхования. Не отражено в 
новом законе и то, что автомобили стано-
вятся все более «умными» – пока отвечает 
водитель, даже если часть его функций вы-
полняет автопилот, за который ответствен-
ность в будущем, скорее всего, будет нести 
производитель или импортер машины.

Подробно изучить положения нового за-
кона можно на сайте: 
www.lvk.fi/liikennevakuutuslaki

пенсию работников, связанных с опреде-
ленными профессиями. У военных оста-
ется выслуга лет, полицейские смогут от-
правляться на заслуженный отдых раньше, 
чем другие, но это теперь не будет обяза-
тельным, и они смогут оставаться на служ-
бе (сейчас до 68 лет, в дальнейшем – до 70). 
В любом случае, надо беречь здоровье и 
стараться найти такую работу, чтобы труд 
приносил радость и удовлетворение, тогда 
и о пенсии не надо будет думать.

платы будут производить 02.01.2017. Му-
ниципальный департамент социального 
обеспечения имеет право на свое усмотре-
ние дополнительно поддерживать клиен-
тов или перечислять средства в профилак-
тических целях.

В любом случае, социальное пособие – 
временная помощь, которая дает возмож-
ность справиться в трудной ситуации, пре-
дотвратить создание таковой и поддержать 
человека в стремлении самостоятельно ре-
шать проблемы.

Из других грядущих изменений стоит 
принять во внимание ситуацию с пособия-
ми по безработице – утешительного мало. 
Профсоюзное пособие можно будет полу-
чать не 500 дней, как раньше, а 400 (те, кто 
успел поработать меньше трех лет – во-
обще 300 дней). Исключение сделают для 
58-летних, которые в течение последних 20 
лет работали не менее 5 лет, а три из них – 
без перерыва. Прежние 5 дней за свой счет 
станут 7 днями, длинная трудовая история 
не будет давать никаких преимуществ. 
Кто-то продолжает поддерживать нынеш-
нее правительство? Рады за вас.

Из неполитического: антенное телеве-
щание переходит на систему высокой чет-
кости (HD), что пока не требует замены 
телевизора, но при приобретении такового 
учитывать это надо.

предупреждают, что снижения цен на про-
дукты точно не будет). В общем, поводы 
для оптимизма стоит искать в каких-то 
других вещах.

Теперь коротко об изменениях, касаю-
щихся налогообложения юридических лиц.

Сообщать об НДС и обязательных от-
числениях работодателя и других выпла-
тах впредь нужно в электронном виде (что 
делают уже многие предприниматели). 
Меняется форма внесения изменений – к 
примеру, для уточнений не нужно будет 
оформлять дополнительные заявления. 
Вместо услуги Verotili предстоит пере-
ход на более функциональный сервис 
OmaVero. Более гибким будет в дальней-
шем выбор предприятиями налогового пе-
риода.

Обзорная статья дилетанта в налоговых 
вопросах, касающихся предприниматель-
ства, может, скорее, навредить, чем помочь 
разобраться. Поэтому рекомендуем  запи-
саться на вебинар налогового управления, 

который состоится 10.1.2017 с 
13.00 до 14.00. Во время этого 
виртуального семинара расска-
жут, в чем состоит суть измене-
ний в налогообложении 2017-го 
года, объяснят разницу между 
Verotili и OmaVero, концентри-
руясь на принципах последнего, 
а также ответят на вопросы.

Записаться на вебинар нужно 
до 9.1.2017, запись и дополнительная ин-
формация есть на сайте:
www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/
M u u t o k s i a 2 0 1 7 / V e r o t u k s e n _
muutoksia_2017_verkkoseminaar(40773)

www.vero.fi —> Tietoa Verohallinnosta —>  
Muutoksia2017 —> Verotuksen muutoksia 
2017 -verkkoseminaari

Зарплата  Налог  Налог  Покупательная 
2016   2016  2017  способность, изменение
€/месяц       в евро (в месяц)

2 201  23,5 %  22,9 %   7
3 302  31,1 %  30,5 %  13
5 503  38,8 %  38,3 %  18
8 805  45,9 %  45,2 %  43
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В среду, 7.12., состоялось информационное меропри-
ятие, организованное 7-м отделением Профсоюза 
строителей Финляндии. Вечером в просторном зале 
«Пааситорни» собралось около пятидесяти рабочих 
и представителей профсоюза. Причиной для встречи 
стали участившиеся случаи невыплат пособия по без-
работице иностранным рабочим. Все чаще иностран-
цы, живущие и работающие в Финляндии, получают 
отрицательные решения по выплатам пособия, на ко-
торое, казалось бы, имеют все права.

До начала выступления представителя кассы по безрабо-
тице Эстонии Владлена свою историю мне успел расска-
зать Александр:

– Зимой 2015 года, после нескольких лет непрерывного 
стажа, я остался без работы. Подал заявление на биржу и 
получил положительное решение. Заполнил необходимые 
документы и опросник, пришедший по почте из кассы и 
стал ждать решение, – рассказывает Александр. – К моему 
удивлению, из кассы пришел отказ. Дело в том, что они по-
считали, что я житель Эстонии и, соответственно, должен 
получать пособие там. Сразу вспомнилась анкета с кучей 
вопросов по моему семейному положению и наличию де-
тей в Эстонии. Я так понимаю, что именно на основании 
предоставленной в анкете информации касса и приняла 
негативное решение. В общем, остался я у разбитого ко-
рыта, как говорят. Хорошо еще мне удалось быстро найти 
новое место на стройке. Иначе даже не знаю, как бы при-
шлось добывать средства на жизнь.

Представитель кассы по безработице Эстонии Владлен 
считает, что финские чиновники неправильно трактуют 
Положение № 883/2004, вступившее в силу в 2010 году. 
В соответствии с данным актом, иностранные рабочие де-
лятся на две группы: приграничные рабочие (те, кто бы-
вает на родине раз в неделю или чаще) и гастарбайтеры, 
или переселенцы (те, кто бывает на родине реже, чем один 
раз в неделю). Так вот, если первые, действительно, не под-
падают под положения закона о социальных выплатах, то 
представители второй группы вправе рассчитывать на все 
пособия и выплаты, причитающиеся резидентам страны.

– Мы видим явное несоответствие закону. В данном случае 
с большой вероятностью можно утверждать, что речь идет о 
нарушении прав данной группы граждан. Я видел несколько 
решений и разговаривал с людьми, получившими отказ. Не-
которые из них прожили в Финляндии около десяти лет. Не 
понимаю на чем основаны эти решения, – считает Владлен. – 
Первые обращения от рабочих стали поступать около двух лет 
назад, и мы думали, что речь идет о досадной ошибке, которую 

ПРОФСОЮЗ

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
можно исправить. Сегодня видно, что это систематические 
действия чиновников. Многочисленные попытки оспорить 
решения не привели к ожидаемым результатам. Иностранцев, 
выплачивающих все полагающиеся по закону страховки и со-
циальные взносы, оставляют без пособия, и они вынуждены 
запрашивать выплаты в Эстонии. Разница между эстонским 
пособием и тем, что платят безработным кассы по безработице, 
огромная. В Эстонии максимальное пособие – около 500 евро/
мес, и получить его смогут далеко не все. В Финляндии член 
кассы может рассчитывать, в среднем, на 1 200 евро.

На данный момент только в кассе по безработице проф-
союза строителей принято несколько десятков таких ре-
шений. Что происходит в других профсоюзах, пока не 
известно, но, судя по всему, подобную практику взяли 
на вооружение все кассы по безработице. Актив седьмо-
го отделения решил встать на защиту рабочих, попавших 
в сложную ситуацию, и обратился за помощью к юристу, 
специалисту по вопросам трудового права Юсси Куусни-
еми, который согласился прокомментировать ситуацию.

– На мой взгляд, речь идет о нарушении прав рабочих. 
Я полагаю, что Положения № 883/2004 и 987/2009, регу-

лирующие права рабочих, перемещающихся в пределах 
ЕС, применяются в данном случае неправильно, – считает 
Юсси. – Очень надеюсь, что обжалование приведет к поло-
жительным результатам как можно скорее. Мне известно о 
десятках подобных случаев, но уверен – это только верши-
на айсберга. Дело в том, что основная масса иностранцев 
попросту не оспаривает эти решения, а пытается как мож-
но скорее трудоустроиться снова. Жить-то на что-то надо. 
Решение по апелляции, поданной мной в кассу по безрабо-
тице, было отрицательным. Сейчас я жду решения второй 
инстанции: апелляционной комиссии по вопросам безра-
ботицы. Если и там решение останется без изменений, то 
будет подана апелляция в Специальный суд сферы стра-
хования. И, наконец, если и там будет получен отрицатель-
ный результат, то придется обращаться в суд Европейско-
го Союза, – рассказывает Куусниеми. – На все это может 
уйти до 5 лет, но я очень надеюсь, что правильное решение 
будет принято первыми апелляционными инстанциями, и 
справедливость восторжествует, – говорит Юсси.

Обсуждение проблем продолжалось до позднего вечера. 
Так уж сложилось, что строители часто оказываются без 
работы. Строительство дорог, водное строительство, зе-
мельные работы практически останавливаются в зимний 
период. Все специалисты, занятые в этих сферах, вынуж-
дены выходить на пособие до начала следующего сезона. 
Не такая уж и стабильная ситуация и в других сферах 
строительной промышленности. Положение усложняет и 
то, что основная масса иностранцев трудоустраивается по 
срочным контрактам через фирмы по аренде рабочей силы 
и рискует остаться без работы в любой момент.

Участники вечера расходились в смешанных чувствах. С 
одной стороны, уверенность вселяет то, что к делу подклю-
чен квалифицированный юрист, с другой стороны, не со-
всем понятна ситуация, когда регулярно выплачивающий 
все необходимые социальные и страховые платежи работ-
ник вдруг оказывается в положении бесправной жертвы, 
которой остается только проглотить обиду и работать.

В. Г.

...нам под силу решать вопросы таким образом, 
чтобы ни один член Профсоюза строителей 

Финляндии – независимо от своего гражданства – 
не остался с пустыми руками в случае 

прекращения трудовых отношений.

Кюёсти Cуoкас, зам. председателя 
Профсоюза строителей Финляндии
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Новогодние танцы на главной улице столицы
Наступающий год – особый для Хельсинки 
и Финляндии в целом: исполняется сто лет 
государственной независимости. Начнутся 
юбилейные торжества в последний день ухо-
дящего – 2016 – года, народными гуляньями 
в центре столицы. В отличие от предыду-
щих лет, встреча Нового года и праздничный 
фейерверк пройдут не на Сенатской, а на за-
ливе Тёёлё и Гражданской площади, причем 
программа подготовлена практически на 
весь день.

 Торжественную встречу юбилейного года го-
товили, действительно, всем миром: это и орг-
комитет Suomi 100, и городские власти, и Yle, 
и столичные предприниматели, общественные 
организации, горожане всех возрастов. Все 
участники подчеркивают, что планировали и 
реализовывали все совместными усилиями, 
полностью оправдывая девиз празднования 
юбилея независимости – «ВМЕСТЕ»!

Торжественная встреча 2017 года начнется 
31.12. в 12.00. Именно в полдень всем будет 
предложено принять участие в веселой про-
грамме, вернее, в программах: расположенные в 
непосредственной близости от залива Тёёлё му-
зеи, рестораны, спортивный комплекс  Kisahalli, 
Дворец Финляндия, Национальная опера Фин-
ляндии подготовили что-то интересное для 
жителей и гостей столицы разных возрастов. 
Например, у Оперы будет установлена откры-

www.hel.fi  ·  www.hel.fi/ru  ·  www.facebook.com/moihelsinkiprivet
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Свет в ночи

тая сцена, где в 13.00 и 15.00 пройдут концер-
ты, которые будут вести артисты детского ТВ 
Pikku Kakkonen.

Между Национальной оперой и Дворцом 
Финляндия, в парке построят открытую сце-
ну, на которой с 18.00 будут выступать восхо-
дящие звезды: DJ Kridlokk, The Holy, Kingfi sh, 
Seksikäs Suklaa, Dosdela и VG+, а также танце-
вальная программа группы Random Life.

В 21.00 публику, собравшуюся на гигантском 
танц-поле проспекта Маннергейма и Граждан-
ской площади начнут развлекать (и согревать) 
лучшие ди-джеи клуба «Тавастия». С 22.00 до 
01.00 в программе танцы, музыка, истории, 
юмор, песни, показы мод и новый цирк, а также 
анонсы самых ярких моментов празднования 
100-летия финской государственности.

Среди участников концерта –  Robin, Alma, 
Samuli Edelman, Paula Koivuniemi, Michael 
Monroe, Remu, Paleface, Jenni Vartiainen, 
Fork, Olavi Uusivirta, Tiisu, Lauri Tähkä, Frida 
Andersson, Iiro Rantala и Darude, а также Race 
Horse Company & Mad in Finland.

В полночь предстоит увидеть уникальный 
фейерверк, который проведет зрителей через 
всю страну, покажет все времена года, причем 
наблюдать за ярким шоу можно будет с любой 
площадки праздника. Гулянья на Гражданской 
площади продлятся до часу ночи.

www.suomi100avajaiset.fi

Фестиваль света Lux Helsinki прой-
дет в 2017 году в 9-й раз, раскрасив 
5–9 января столицу в тысячи огней. 
Новый маршрут, взяв старт у Тор-
говой площади, протянется вдоль 
световых инсталляций в центре го-
рода. Следуя ему, вы выйдите от ул. 
Mariankatu к району Kruunuhaka, за-
вернете во дворик Topelian piha, нахо-
дящийся в кварталах Университета 
Хельсинки и, вынырнув через двор 
Национальной библиотеки, выйдете 
обратно к кварталам Torikorttelit. 
Арт-объектами можно будет насла-
диться ежедневно с 17. 00 до 22.00. 

Выставка светового искусства Lux 
In будет ждать гостей в павильоне 
Merikaapelihalli старого кабельного за-
вода Kaapelitehdas 1–10 января с 15.00 
до 22.00.

По доброй традиции, фестиваль делает ставку на улич-
ную еду и зрительские впечатления. Lux Helsinki прекрас-
но подходит для всей семьи, не обременяя бюджет, так как 
платы за вход нет. В прошлом году фестиваль посетило 
свыше полумиллиона человек.

Организатор фестиваля – город Хельсинки, а за его ко-
ординацию отвечает продюсер Visit Helsinki Эмма Лумме. 
Техническим производством фестиваля занимается ком-
пания Sun Effects Oy. За художественную концепцию Lux 
Helsinki отвечают Илкка Палониеми и Матти Йюкуля.

В этом году Lux Helsinki станет частью юбилейной про-
граммы, приуроченной к празднованию 100-летия незави-
симости Финляндии. 

Маршрут Lux Helsinki 2017 года

проведет посетителей по историческому Хельсинки: от 
Торговой площади (Kauppatori) до района Круунухака 
(Kruunuhaka). Благодаря компактности, маршрут позво-
лит насладиться и световым искусством, и гастрономиче-
скими изысками, и городской культурой. 

– В очередной раз главный маршрут Lux Helsinki доста-
вит посетителей фестиваля к объектам, которые доволь-
но редко посещаются в будние дни. Успех минувших лет 
и растущий интерес коммерческих партнеров позволили 
сделать программу многогранной. Доказан положитель-
ный эффект, оказываемый светом на состояние человека в 
самое темное время года, поэтому мы и хотим предложить 
людям возможность взбодриться, приобщаясь к искусству 
света, – рассказывает Илкка Палониеми, директор фести-
валя Lux Helsinki.

Самые фотографируемые силуэты города 

Световые, медиа- и фотохудожники из Финляндии, Гол-
ландии и Мексики создадут на главном маршруте фестива-
ля 15 арт-объектов. Кроме того, все желающие смогут озна-
комиться с разными инсталляциями на выставке светового 
искусства Lux In. Впервые в истории фестиваля все четыре 
стороны Кафедрального собора будут задействованы в соз-
дании световой инсталляции. Произведением «Domus 360° 
– Четыре дома Тарьи Эрваст» можно будет насладиться с 
каждой из сторон церкви – как вблизи, так и издалека. На-
пример, яркая подсветка башни собора будет хорошо вид-
на с большого расстояния. Тогда как с Сенатской площади, 
улиц Unioninkatu и Kirkonkatu, а также верхней площадки 
церкви произведение можно будет разглядеть в деталях.

Lux Helsinki осветит на время фестиваля красивейшие 
фасады Торговой площади. Мэрия Хельсинки, Посольство 
Швеции, Дворец верховного суда и Президентский дворец 
будут подсвечены со стороны моря. А на их фоне будет 
вздыматься светящийся Кафедральный собор. Архитек-
турный ансамбль, рассеивающий зимнюю мглу, можно бу-
дет запечатлеть со специальной площадки для фотосъем-
ки, возведенной на Торговой площади.

На фасад главного офиса Stora Enso со стороны Торговой 
площади и Президентского дворца будет проецироваться 
резкое по своему содержанию видео-произведение Куб 
(Cube). Анимационный фильм, состоящий из пяти частей, 
создаст иллюзию, в которой аналоговое и цифровое, при-
рода и технология, традиции и современность переплетут-
ся, сосуществуя параллельно.

Анимированная инсталляция, созданная из узора Братья 

(Veljet) художницы Майи Лоуекари, будет проецировать-
ся на стену Банка Финляндии со стороны ул. Kirkkokatu. 
Образом, вдохновившим к созданию узорчатых переплете-
ний, стали персонажи финских народных эпосов – тотем-
ные звери – приведенные анимацией в движение.

В дворике Топелиаса (Topelian piha) в квартале Универ-
ситета Хельсинки можно будет полюбоваться коллектив-
ным произведением Цветы жизни (Flowers of Life), таящим 
в себе нечто мистическое и излучающим магический свет. 
Парящий в воздухе ансамбль декоративных элементов 
представится вам как радостный праздник цветов и форм.

Во дворе Национальной библиотеки можно будет созер-
цать поэтический и трогательный арт-объект Отсутствие 
(Absence) мексиканской художницы Моники Руиз Лой-
ола. Отправной точкой произведения является женская 
дискриминация в Мексике, в частности, систематическое 
насилие, направленное на женщин в городе Сьюдад-Хуа-
рес. Повествование разворачивается вокруг темы шитья, 
поскольку многие женщины, ставшие жертвами дискри-
минации в этом городе, работали в нечеловеческих услови-
ях в потогонных швейных мастерских. Инсталляция была 
представлена на различных европейских световых фести-
валях, в том числе, в Испании, Бельгии и Мексике.

На Сенатской площади можно будет увидеть сразу два 
интерактивных произведения, призывающих публику 
принять участие в игре, наблюдая за метаморфозами света 
вместе. Инсталляция Коллективная сила (Joukkovoima) 
Петри Тухканена будет оживать в тот момент, когда люди 
будут вставать на весы. Чем больше людей на них встанет, 
тем интенсивнее будет меняться цвет. В произведении 
Трубки света (Light Pipes) Рёлли Риданпяя и Теро Лайне 
взаимодействие человека и света станет отражением мно-
госторонних возможностей города. Инсталляция будет со-
стоять из медных труб и вентилей, при помощи которых 
можно будет регулировать яркость ламп накаливания.

Кроме того, с произведениями световых художников можно 
будет ознакомиться на летней эстраде Эспланады (Espan lava), 
у Рыцарской палаты (Ritarihuone), в часовнях Кафедрального 
собора, а также в Рыночных кварталах (Torikorttelit). Полный 
список инсталляций можно найти на сайте: luxhelsinki.fi.

Выставка светового искусства Lux In 
в центре Kaapelitehdas 

Выставка светового искусства Lux In, организуемая уже во 
второй раз, соберет в центре Kaapelitehdas большое коли-
чество произведений от именитых  художников, а также 
студентов программы сценического освещения и звукоре-
жиссуры Университета искусств Финляндии. На выставке 
можно будет также насладиться свечением традиционного 
Парка Фонарей (Lantern Park). Организаторы выставки 
учли отзывы посетителей и увеличили продолжительность 
мероприятия до 10 дней. Авторы работ и названия произ-
ведений будут опубликованы в декабре. Lux In будет ждать 
посетителей с воскресенья по вторник 1–10 января в кор-
пусе Merikaapelihalli выставочного центра Kaapelitehdas.
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Фестиваль «Живой язык» уже тре-
тий год расцветает в холодном фин-
ском ноябре экзотическими цветами 
иных культур. Если в первый год 
выступления прошли на 14 языках, 
во второй год – на 19, то в этом году 
– на 25. Постепенно развивается и 
обогащается новыми находками и 
сам формат праздника: в нем появи-
лись медиа-эффекты и красочные 
заставки. А самое главное, он соби-
рает все новых единомышленников, 
очень непохожих, но верных своей 
глубинной национальной природе. 
Эти люди становятся также и досто-
янием финской культуры, обогащая 
ее искренним сохранением своих ис-
конных корней и человеческой мудрости, изливающихся в 
неповторимых мелодиях, звуках речи, движениях танца… 
Не конкурируя, они гармонично взаимно дополняют  друг 
друга. Так, объединяясь, многие культуры, пробуждая че-
ловеческие сердца, привносят в современную противоре-
чивую жизнь необходимый всем нам миротворный дух.

Понимание уникальности формата нашего праздника за-
ставляет думать о бережном сохранении всех граней этой 
многокультурной встречи: выступления и статьи о них 
представлены на сайтах «Логруса» и «Общественной сре-
ды»: www.logrus.fi, www.sreda.fi.

Ольга Лапина, исполнительный директор «Логруса»

Вот уже третий год подряд организаторы «Логруса» устра-
ивают встречу талантливых людей. Разнообразие одежды 
и теплые цвета души в разговорах в этот снежно-ноябрь-
ский вечер почувствовались еще в репетиторской комнате. 
Люди встречались, знакомились и радовались друг другу.

Перерыв на вечере не был пустым – в зале литовка Ак-
виле Рузгите учила публику литовскому народному танцу 
«Битуте пилкон», а казашка Жаннат Макхамбетова – ка-
захскому народному танцу «Лебедь».

Неважно, кто ты и откуда, главное, что пришел, поделил-
ся своей душевной теплотой – согревались сердца, улыб-
ки становились еще теплее. И когда чувствуешь себя, как 
дома, хочется от всей души сказать СПАСИБО организа-
торам и всем-всем, кто принимал участие в этом гуманном 
вечере, вечере души.

Рамуте Бехтерева, литовская поэтесса
 

Глубоким холодным вечером в Хельсинки произошло чудо 
– 11 ноября забил гейзер творческого созидания и его си-
яющие брызги оросили и наполнили сердца. Именно так 
можно описать впечатления как артистов, так и зрителей. 
Концертное действо не было отшлифованным до форма-
лизма, а само по себе представляло творческий процесс, в 
коем участвовали и зрители. Спектр творческих выступле-
ний был подобен радуге, в нем присутствовали все цвета 
и оттенки: от уже состоявшихся артистов, таких как Анна 
Тимченко, Владимир Ищенко, Алиса Маннинен, Наталья 
Царикова, сестры Алимхановы – до начинающих, но не-
сомненно талантливых, Анны Ескиной, Марии Лысковой. 

Очень порадовали самые маленькие участницы концерта 
– две Софии: София Портник исполнила песню на иврите, 
а София Смыслова помогла маме в прочтении стихотворе-
ния татарского поэта.

Мне было очень приятны восхищение и благодарность, 
которыми наградили и меня после моего стихотворения 
«Португалия». Поэтический жанр оказался востребо-
ванным. После такого концерта хочется жить, творить, 
любить… 

Наталья Мери, поэт и прозаик 

До концерта за кулисами «все смешалось в доме Облон-
ских»: народные татарские костюмы, репетиции стихов на 
албанском, казахская речь… Поскольку на сцену надо было 
выходить только восьмыми, решил посвятить своe свобод-
ное время освоению новых способов расшатывания нерв-
ной системы соседей – игре на домре и строительной пиле. 
Большое спасибо казахскому народу за такой простой 
инструмент: после 6-струнной гитары 2-струнная домбра 
идет очень бодро и душевно!

Что касается нашего финско-русского номера «Кукушка» 
(В. Цой), то он был встречен зрителями довольно позитивно. 
Реакцию, правда, мы отслеживали на слух, потому что в лицо 
бил свет фронтального прожектора. Но, должен сказать, что 
так даже проще: не отвлекаешься на мимику зрителей.

Отгремели последние номера... Усталый, но довольный я 
возвращался в Камппи. В ушах играл уже не Цой, а Сплин, 
но снова в тему: «Остаемся зимовать». Снова пошел снег. 
Мерцая вывесками, искрил вечерний Хельсинки.

Я невольно задумался: «А что мы привнесли в жизнь друг 
друга этим событием? В чем суть такого взаимообмена куль-
тур?». Я (для себя) убил сразу двух зайцев: познакомил дру-
гих со своей культурой (а значит с душой моей Родины) и 
сам узнал побольше о культурах сразу нескольких народов. 
Для одного вечера мне вполне достаточно. А раз достаточ-
но, значит именно этим и можно объяснить появившееся 
чувство внутренней моральной сытости. Сытому человеку 
почти всегда хорошо – вот и мне в тот вечер было хорошо...

Евгений Вологин, переводчик и 
один из исполнителей песни «Кукушка»

Концерт был хорошо подготовлен, исполнители – на высо-
те. Мне понравилось выступление сестер Алимхановых из 
Казахстана. Гаухар, Гульжаухар и Шинар пели и играли 
на национальном инструменте – домре. Гаухар рассказала, 
что несмотря на то, что сестры живут далеко друг от друга, 
они часто встречаются и тогда стараются говорить на род-
ном казахском языке. У них у всех свои семьи и дети, по-
этому важно, чтобы дети знали культуру предков.

Ася Пеконен, зритель

Многокультурность повсюду, она составляет мой мир. Я 
являюсь наполовину русской и наполовину удмурткой, 
живу в Финляндии, где большую часть времени общаюсь 
с людьми на финском языке. Среди моих друзей есть рус-
ские, финны, удмурты, татары, итальянцы, американцы, 
венесуэльцы, австралийцы… Как же оскудеет наш мир, 
если хоть одна из этих прекрасных культур исчезнет. Поэ-
тому давайте сохранять свои культуры, делиться ими, заво-
раживать всех говором, песнями и танцами своего народа!

Мария Лыскова, исполнительница 

«Живой язык»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

 Гостями мероприятия 25 ноября в Детском центре 
культуры «Музыканты» стали 25 подростков в воз-
расте от 13 до 16 лет. Молодежь и подростки про-
живают и воспитываются в Сипоо, посещают подго-
товительные классы двух общеобразовательных школ 
муниципалитета. В Финляндию прибыли около года 
назад, преимущественно из Сирии, но многие из них – 
уроженцы Афганистана. Все проживают на террито-
рии Финляндии без родителей и близких родственни-
ков. Часть из них сейчас в ожидании статуса, часть 
уже имеет разрешение на пребывание. 

Для подростков были организованы три мастерские: по 
изобразительному и театральному искусству, а также му-
зыкальный мастер-класс с игрой на разных музыкальных 
инструментах и пением. Подростки были также поделены 
на три группы, каждая из которых примерно час занима-
лась в одной из мастерских. Таким образом, благодаря ро-
тации, каждый молодой человек попробовал себя в каждом 
жанре.

Судя по отзывам, которыми делились подростки, им по-
нравилось все, хотя девочки, например, выделили рисова-
ние, а у кого-то душа пела от музыки, другим понравился 
театр, поскольку они никогда не пробовали ничего подоб-
ного.

Рисунки ребят были «говорящими»: они рисовали цве-
ты и сердечки, финские флаги и флаги своих стран, слово 
«любовь» на английском и слово «мама» на родном языке…

Организаторы: Общество поддержки молодежных ини-
циатив «Логрус» (Ольга Лапина – исполнительный дирек-
тор, Ольга Сванберг – продюсер, Ольга Портник и Юлия 
Пенттинен – адми-
нистраторы) и Дет-
ский центр культу-
ры «Музыканты» 
(Светлана Нюстрём 
– ректор Центра, 
режиссер и педагог 
театральных студий, 
Сергей Силкин – 
организатор, Марко 
Аннала – педагог 
по классу гитары и 
барабанов, Марина 
Каява – художник-
декоратор, педагог 
студий изобрази-
тельного искусства). 

Сергей Силкин 
Ольга Сванберг

Фрагменты выступлений фестиваля

Многокультурность – понятие новое и чрезвычайно акту-
альное в настоящий момент, когда современный мир дина-
мично преображается. Политические и экономические при-
чины вынуждают всё большее количество людей вливаться 
в пространство других культур, внося  диссонанс в моно-
литную систему традиций и устоев коренных жителей. 
Наш мир  уже необратимо изменился, поэтому мы можем 
учиться жить в новых условиях, извлекая из этого поучи-
тельный и взаимно обогащающий опыт, либо застревать в 
старом мире без возможности развиваться.
Под знаком многокультурности прошли два крупных со-
бытия ноября, организованных Обществом поддержки мо-
лодежных инициатив «Логрусом»: гала-концерт «Живой 
язык» 11 ноября и совместно с Детским центром культуры 
«Музыканты» – мастер-классы по музыке, театральному 
и изобразительному искусству для подростков-беженцев.

Без конкуренции

«Интеграция через 
искусство»
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Мурманский 
легион

В портах Кольского полуострова, Архан-
гельске и на складах вдоль мурманской 
железной дороги скопилось огромное ко-
личество товаров. Стратегической целью 
летней кампании 1918 г. белых был раз-
гром красных в беломорской Карелии, а 
также перекрытие железной дороги в райо-
не Кеми отрядом финнов в количестве 350 
человек под командованием подполковни-
ка С. Мальм. Жители Кеми с небольшим 
отрядом финских красногвардейцев отби-
ли нападение. Ранее была попытка захвата 
белофиннами Печенги, но они были отби-
ты  400 морскими пехотинцами, посланны-
ми на английском крейсере.

Попытка нападения отряда С. Мальм на 
мурманскую железную дорогу через пять 
дней после высадки немцев насторожило 
страны Антанты. Создалось мнение, что 
Германия пытается отсечь Россию от Ве-
ликобритании, Франции и Америки, и за-
хватить мурманскую железную дорогу и 
побережье Кольского полуострова. На са-
мом деле, силы немцев 1 мая 1918 г. не пре-
вышали 10 000 человек, а в сентябре было 
и того меньше: 282 офицера и 7 830 солдат. 
Численность белой армии в августе 1918 
г. не превышала 30 000 чел. Из них только 
14 000 были боеспособными.

Летом 1918 г. для защиты железной до-
роги (дополнительно к существующим 
войскам Антанты) было создано два леги-
она, подчиненных армии Великобритании, 
куда вошли бежавшие после поражения в 
гражданской войне в Финляндии красно-
гвардейцы, лесорубы и железнодорожные 
строители. 

Тогда же в России изменилась военная 
обстановка в связи с восстанием чехосло-
ваков вдоль транссибирской железной до-
роги. Изменилось отношение союзников 
России к большевикам. Если ранее по теле-
грамме Л. Троцкого Мурманск примкнул к 
Великобритании, Франции и Америке, то 
теперь союзники открыто вступили в воен-
ные действия с Красной Армией.

На 22.6.1918 г. Антанта обладала следую-
щими людскими ресурсами: 1 700 человек 
из местных жителей (из них 500 финнов), 
дополнительно 1 300 британских военно-
служащих, 300 французов и 560 британ-
ских военных инструкторов, переведенных 
из Архангельска.

Как видно, силы белых в союзе с немца-
ми по численности превышали силы со-
юзников.

На начальном этапе немцы проявили ин-
терес к северу Финляндии и Мурманской 
области, в связи с чем были посланы две 
разведывательные группы. На север же вы-
ехал с ознакомительной целью командую-
щий немецкими войсками в Финляндии 
генерал Рюдигер фон дер Гольц. 

Освобождение Беломорья от белых было 
поручено легиону, который называли «ка-
рельский полк». Это соответствовало до-
говору, по которому легионеров по охране 
железной дороги нельзя было использо-
вать 500 км южнее Мурманска. Легиону 
также нельзя было переходить границу 
Финляндии, что вызвало у бойцов неко-
торое недовольство. Нужно сказать, что в  
«карельском» легионе было много участ-
ников I мировой войны, в том числе, и его 
командир И. Ахава, что сильно влияло на 
боеспособность. Каково же было изумле-
ние белых получить пулю от карелов, кото-
рых они шли освобождать!

на поход в Финляндию, с востока на запад, 
а их стали использовать с севера на юг – в 
сторону Питера, против своих же красных.

Все эти и другие действия союзников вы-
звали отрицательную реакцию правитель-
ства Советской России. Л. Троцкий, а потом 
В. Ленин в своих телеграммах мурманско-
му совету пригрозили суровой ответствен-
ностью за невыполнение указаний совет-
ского правительства по изгнанию союзни-
ков. Мурманский же совет проголосовал за 
сохранение существующего положения.

Подчиненные советскому правительству 
и по его указанию красные отряды взорва-
ли мосты, сожгли железнодорожные стан-
ции и оборвали телеграфные линии на рас-
стоянии 60 км – для изоляции Мурманска 
и Архангельска. 

Финское правительство стало негативно 
относиться к военным действиям своих 
граждан (имеются в виду белые) на терри-
тории другого государства, и потребовало 
их возвращения в Финляндию. 

Со стороны коммунистов Финляндии и 

руководства России все громче стали зву-
чать возмущения в связи с участием крас-
ных на стороне капиталистов-империали-
стов и требования покинуть их армию.

К концу 1918 г. международная ситуация 
стала меняться. Германия потерпела по-
ражение в войне и надобность в войсках 
Антанты на севере Кольского полуострова 
стала отпадать. К тому же Северное Бело-
морье было освобождено от белых. 

С лета 1919 г. войска и флот Антанты на-
чали покидать мурманское побережье и 
Кольский полуостров. Встал вопрос о даль-
нейшей судьбе легионеров. Большая часть 
хотела вернуться домой, но Финляндия не 
хотела их принимать. После тяжелых пере-
говоров на самом высоком уровне удалось 
найти компромиссное решение:

Корабль с легионерами приплыл на один 
из островов Финляндии в Балтийском 
море, там финские власти подвергли их по-
литической фильтрации. Тех, кто прошел, 
амнистировали и никаких претензии к ним 
не было. Непрошедшие могли свободно 
уехать в Великобританию, Соединенные 
Штаты или в Канаду. Нужно отдать долж-
ное Великобритании и лично Бартону: они 
оставались с легионерами и уехали послед-
ними в Великобританию.

По-разному сложилась судьба легионе-
ров. По воспоминаниям некоторых авто-
ров, молодых легионеров 1918-го видели 
в окопах Второй мировой войны, в 1944 г. 
Один из главных фигурантов гражданской 
войны Оскари Токой уехал через Велико-
британию в Канаду. Вернер Лехтимяки 
после распада легиона уехал в Петроград, 
потом за границу. В начале 1930-х годов 
вернулся в Россию авиационным специ-
алистом. В 1938 г. по ложному обвинению 
в шпионаже в пользу Финляндии был аре-
стован и расстрелян. 

Юрий Вангонен
Котка

Источник: Jukka Nevakivi. 
Muurmannin legioona

ЧАСТЬ 2

Солдаты Мурманского легиона

Мурманский порт, Россия, 1918 г.

Войну на севере Финляндии, в северной Карелии и Мурманске, принято считать 
продолжением гражданской войны. В этой войне бывшие финские красногвар-
дейцы, ушедшие вместе с семьями на территорию России, в союзе со странами 
Антанты (а это Великобритания, Франция и США), воевали против белофин-
нов, немцев и даже, в какой-то момент, против Красной Армии России, т. е. 
бывшие финские красные против красных России.

Первые боевые столкновения начались, 
когда 28.06. союзники разоружили около 
100 человек дорожной охраны, которые 
подчинялись большевикам. В Кандалакше 
разоружили бывших финских красног-
вардейцев, которые отказались вступать в 
легион. Объединенной армией союзников, 
куда входили и легионеры, командовали 
генералы Пооле и Мейнард. В г. Кемь они 
уже встретили сопротивление, были пер-
вые погибшие.

Летом и осенью 1918 г. происходили бои в 
ближайших к границе поселениях. Наибо-
лее известными были сражения за деревню 
Оуланка, которая периодически переходи-
ла из рук в руки, а также Ухты и Пяяозеро, 
бои против белых в северном Беломорье. 
Крупнейшие битвы происходили в Печен-
ге (против финского отряда) и в северной 
Карелии. Финским легионом командовал 
Вернер Лехтимяки, а «карельским» – 
Ииво Ахава.

К ноябрю 1918 г. у командования легио-
ном не было ни одного критического заме-
чания в отношении легионеров: те выпол-
няли все поставленные перед ними задачи 
и приказы. Безопасность мурманской же-
лезной дороги на расстоянии 500 км была 
обеспечена.

После окончания боевых действии легио-
неров постигло разочарование.

Похода в Финляндию не получилось, 
местное население относилось к ним сдер-
жанно, бездействие и тоска по дому начали 
сказываться на морали легионеров. В дека-
бре возникла угроза самостоятельного ухо-
да легионеров с оружием в Финляндию. 
Ценой больших усилий это выступление 
удалось остановить. 

После последних боев на Панозере, в ян-
варе 1919 г., у легионеров пропала иллю-
зия, что они могут вернуться в Финлян-
дию освободителями. Вариант был один 
– остаться жить в Северной Карелии. Если 
для «карельского полка» это не представ-
ляло проблемы, то для финского легиона 
это был неприемлемо. 

В начале 1919 г. легионеров пытались ис-
пользовать против большевиков, но они на 
своем тайном собрании приняли решение, 
что только «частями своего тела» мы пой-
дем на фронт против красных. Ситуация 
разрешилась сама собой. Красная армия 
освободила Повенец и Медвежегорск, и 
надобность в легионерах отпала. У всту-
пивших в легион финнов были надежды 
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АА ГРУППА
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) соби-
рается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении (seurakun-nan 
kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
Контактное лицо: Вадим, тел.: +358 400292244

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

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

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

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

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ ПЕГАС  
Приглашаем всех желающих в наши кружки и студии современного 
танца. Тел. 050 369 7075

ОБЪЕДИНЕНИЕ СПАРТАК
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. 
Борьба (Греко-римская/самбо/вольная). Приглашаем детей, юно-
шей, ветеранов. База: Liikuntamylly halli. M.Myllypuro. 
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 воспи-
тания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей -иммигрантов. Также предлагаем обучение, консуль-
тативную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным ли-
цам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои 
услуги и консультативную помощь разным социальным и педагоги-
ческим учебным заведениям и учреждениям здравоохранения.

БОРЦОВСКИЙ КЛУБ САМБО 2000  
www.sambo2000.fi Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146. 
Спортивное самбо: вт. 16.00–17.00, юноши, девушки и дети от 7 лет 
и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040-702 9146.
Боевое самбо:  пт. 18.30–20.00 в зале борьбы Лиикунтамюллю, 
взрослые, юноши и девушки от 14 лет и старше. Рук. Алексей Коло-
майнен, тел.: 040 900 3660.
ММА: вс. 11.30–13.00 в зале борьмы Лиикунтамюллю.
Бокс: сб. 17.00–18.30 в зале бокса в Рускеасуо.
Универсальный бой: ПН. 16.00–17.00 (4–5 лет), 17.00–18.00 (8–14 
лет) – зал борьмы Лиикунтамюллю; 17.00–18.00 (6–9 лет) –  зал 
дзю-до. СР. 16.00–17.00 (4–5 лет) – зал борьмы Лиикунтамюллю; 
17.00–18.00 (6–9 лет), 19.30–20.30 (10–14 лет) –  зал дзю-до. ЧТ. 
18.00–19.00 (5–9 лет), 19.00–20.00 (10–14 лет) – ФРШ. СБ. 11.30–
13.00 (8–14 лет, 2 уровень и выше) – зал борьмы Лиикунтамюллю. 
ВС. 13.00–14.00 (10–14 лет), 14.00–15.00 (5–9 лет) – ФРШ; 16.00–
17.00 – зал борьмы Лиикунтамюллю.
Тотальная защита: ср. 18.30–19.30 в Кунтокеллари Контула.  От 14 
лет и старше Рук. Олег Гоман, тел.: 040 067 47 42, 050-556 10 21.
Плавание: Пт. 16.00–19.00, в бассейне Итякескус. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная водная физкультура: Пт. 18.20–19.00, в басс. Итякескус.
Шейпинг в зале: пт. 17.00–18.00, сухой зал бассейна Итякескус  

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

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ БРАВО 2012 RY
Пространство общения, где одинаково интересно детям и родителям.
• Знакомство с основами мировой культуры на занятиях в мультсту-
дии, учимся придумывать и оживлять истории, развиваем речь, 
память, воображение, участвуем в международных конкурсах и 
фестивалях. Работают группы: 1. для детей от 4-х лет с родителями, 
2. Для детей 6-10 лет , 3. от 10 и старше. По средам и субботам.
• Русский язык для билингвов: развивающие занятия для детей от 6 
лет, в группах и индивидуально.
• Группы для взрослых: Финский весело: для тех, кто давно изучает, 
но так и не говорит по-фински: занятия по инновационной методи-
ке с носителем языка. Тел. 0407601622

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

ДЕТСКИЙ ЦЕТР КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАНТЫ  
ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬЯ
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi www.musikantit.fi
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. Следите за информацией на 
нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте.

Подробная информация и запись на нашем сайте

ДЕТСКО ЮНОШЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПЕЛИКАН  Р. О.

Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi 
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro).
Игровая кратковр. пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 
(Myllypuro).
Раннее развитие (nina@pelikan.fi, 044 2004 358).
Мой малыш 2-3 л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., 
пт., сб. 10:00 (Myllypuro).
Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 11:00, сб. 12:00 
(Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro).
Нотка гр. муз. разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro).
Речевой центр (pelikan2004@hotmail.com, 045 130 44 44).
Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 
12:00 (Myllypuro).
Школа до школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 
(Myllypuro), вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie).
Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 
(Myllypuro).
Рус.яз.2кл, 45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro).
Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 
12:00 (Siilitie). 
Рус.яз.4кл, 45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie).
Логопед дети, взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 
(Kannelmäki), чт. 17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-
15:00 (Siilitie).
Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi, 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie).
Бумажный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro).
Волшебная мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, 
сб. 13:00-15:00 (Myllypuro).
Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 мин., вс. 10:00-15:00 
(Siilitie). 

Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 10-12, от 13 л., 45 мин., 
(Myllypuro).
Фольклорные игры 4-7 л., 45 мин., чт. 18:00 (Myllypuro).
Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), Nuorisotalo Kannelmäki 
(Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8). 

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

INKERIKESKUS
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба. 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или со-
вете в бытовых вопросах или испытывающих социальные и пси-
хологические трудности в процессе адаптации. Обслуживание на 
финском  и русском языках.
Предлагаем недельные начальные информационные курсы c 6.2. 
– 10.2.2017, связанные с аспектами проживания в стране для толь-
ко что переехавших и для уже живущих некоторое время в Финлян-
дии. 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 Ока-
зываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в про-
фориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно 
определиться с будущей профессией.
Инкерикескус оказывает помощь в поиске рабочих мест, мест для 
практики и обучения тем, кто проживает в Финляндии и зареги-
стрирован на бирже труда.
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран.па-
спорта.
Приглашаем на курсы финского языка. Курсы ведет опытный пре-
подаватель. Стоимость: 40€ в месяц.
Запись на гигиен.паспорт, на карточку по тех.безопасности. 
Доп.инф. по тел.: 050-373 4348, 0400-531 285; osaamispankki@
inkerikeskus.fi
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда.  
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошкольного и 
начального школьного возраста, тел.: 050 431 1500 (запись по пт.13-14)
Занятия для детей и молодежи  Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - рукоделие, различные развлекательные, 
познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00 Семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, 
Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов: тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, тел.: 044 729 2128 Елена Балк
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00 и по чт. с 
11.00 – 13.00. Kontula по пт. с 10.30, Keinulaudankuja 4
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Приглашаем на компьютерные курсы! (Индивидуальные занятия)
Доп. информация по тел. 050 436 8227
Хор ”Pihapihlaja” по вт. с 15.00.
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 (ищем гармони-
ста, аккордиониста и хореографа)
Парикмахер тел.: 040-501 7049
Массажист тел.: 040-579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ  
NELUMBO RY 
Общественная организация, целью которой  является сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья людей  по сред-
ством й оги, психологии и других наук и практик. 
Мы проводим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, 
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсин-
ки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы вкон-
такте и facebook: Nelumbo 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
OVERSWAY RY
Школа парного танца Oversway в Хельсинки.Школа танцев прово-
дит занятия для детей и взрослых на основе парных бальных и об-
ще-популярных танцев. На занятиях, кроме основ бальных танцев, 
мы изучаем основные фигуры, положения рук, и уделяем много 
внимания другим динамичным танцам. Занятия идут как для начи-
нающих, так и для продвинутых пар.Для детей — первоклашек наш 
клуб проводит танцевальные занятия, где дети изучают ритмичные 
и динамичные детские танцы. В нашем коллективе можно подо-
брать себе пару для танца, и познакомиться с активными людьми. 
Принцип наших тренировок — активные занятия в хорошей компа-
нии! Группа вКонтакте: vk.com/club28667957. Тел 044 5445457

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ KLUBOK RY 
клуб живого общения для русскоязычных семей. Приглашаем на 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов в 
Круге друзей! Мы поможем вам с заполнением различных доку-
ментов, предоставим сопровождение при походе в социальные 
учреждения, окажем содействие в поиске своего места в трудовой 
жизни в Финляндии. У нас можно получить консультации по вопро-
сам семьи и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с 
обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный регион. 
Хельсинки, Вуосаари. www.klub-ok.fi, конт.тел.: 0451377374

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, гимнастику 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 рус-
ском языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам и детей. Ко-
ординатор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне Малми, 
тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Кружок русского языка для детей 6-8 лет по пятницам в Контула, 
тел. для справок: 045-1314605 / Майя.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВИЙ
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла.  Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.

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 (растяжка). 
Время и место занятий по индивидуальной договоренности. Рук.
Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ОКТАВА
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении клуба 
Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время – 18.00-20.00. 
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 студии, 
осуществляются постановки на русском и финском языках. Веду-
щая: 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 Камардин 
050-453 52 88.
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 семьям. 
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 из-
учению русского языка и на индивидуальные занятия по физике и 
математике. Тел.: 050–5306420.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ТАЙВАС
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@yan-
dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Литературный 
альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым» 
сайт: www.pod-nebom-edinym.ru
Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сай-
те для членов ассоциации «ТАЙВАС».

МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
www.yhteisetlapsemme.fi
Учредитель: Yhteiset Lapsemme ry. Наши дети Директор: Элла Лаза-
рева, 050–3782461, ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (метро – Vuosaari) Услуги: 
индивидуальные консультации взрослых, подростков и детей, се-
мейная психотерапия, индивидуальная психотерапия, коррекци-
онные программы подросткам и детям, психологические тренинги, 
тематические лекции-семинары, семейная работа на дому, консуль-
тации по телефону. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно. 
Сотрудники: профессиональные психологи, психотерапевты и се-
мейные работники. При центре работает кружок русского языка для 
детей и подростков. Центр принимает специалистов на практику.

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
PERHELINNA RY 
это - сообщество профессионалов сферы здравоохранения и со-
циальных служб (социальные работники, логопеды, психологи и 
т.д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и их семьи 
в процессе социально-психологической адаптации в Финляндии. 
Общество организует различные службы поддержки, тематические 
лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna ry также по-
могает подтверждать дипломы об образовании, полученном за 
пределами Финляндии. Контактный телефон +358451780076.

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
SMARTEENS  RY

Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков с 
активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образо-
вательное пространство с максимальным вовлечением в процесс 
обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей и 
получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, предпри-
нимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и русскому 
языкам, математике и логике, истории и политологии, моде и сти-
лю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и лепке. А также: 
программы выходного дня, однодневные интенсивы, мастер-клас-
сы и семинары, интеллектуальный лагерь в дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей 
(для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в ра-
боте регулярных клубов по интересам - бесплатно для всех членов 
нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.

СОЮЗ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi Hermannin Rantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника яв-
ляется улучшение положения женщин-иммигранток в Финляндии, 
оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами семейно-
го насилия, а также их поддержка в процессе интеграции.
Voimavarakeskus Monika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-им-
мигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в се-
мье или других близких отношениях,  а так же жертвам торговли 
людьми.  По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является её собственный дом. Именно там женщи-
ны чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, сексуально-
му и экономическому насилию. С насилием можно столкнуться и 
в других близких отношениях. Не является исключением случаи 
насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в от-
ношении родителей или наоборот.  Дискриминации, сексуальным 
домогательствам и оскорблениями женщина может подвергнуться 
на месте учёбы или работы. 
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За 
помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бесплат-
ные. 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.)
TURVAKOTI MONA   ПРИЮТ МОНА
Приют предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратко-
временное безопасное проживание в случаях, когда нахождение 
дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы такового. 
В приюте женщины получают профессиональную кризисную по-
мощь, а также  консультации и рекомендации по проблемам се-
мейного насилия и предупреждению его возникновения. Тел. 045-
6396274 (24 ч.) Услуги приюта бесплатные.
MONINAISTEN TILA МНОГОКУЛЬТУРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДОМ
Конт. инф-: тел.  045-263572966, e-mail:  neleah.kagiri@monikanaiset.
fi;  045-1268803, kaisla.loyttyjarvi@monikanaiset.fi  
В Многокультурном женском доме работают различные группы. В 
группах можно усовершенствовать навыки общения на финском 
языке или приобрести другие навыки, полезные для процесса 
интеграции. Также можно получить индивидуальную консульта-
цию,  информацию о жизни в Финляндии  и встретить новых дру-
зей! Группы работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе 
нужно предварительно записаться по телефону:  045-2635729. 
По понедельникам с 9 до 15 можно прийти на консультацию без 
предварительной записи.  Подписавшись на страницу в Фэйсбуке 
(MoniNaisten Tila), Вы сможете получать актуальную информацию 
о работе MoniNaisten Tila.
OSAAVAT NAISET  ПРОЕКТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ окажет по-
мощь в поиске работы или места практики. Услуги предоставляются 
зарегистрированным в Бюро занятости и экономического развития 
безработным жителям Хельсинки и Вантаа, которые получали посо-
бие по безработице не менее 500 дней. Конт. инф-: 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 ВОЛОН
ТЕРАХ. Желающие принять участие в волонтерской деятельности 
могут написать на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание 
финского языка на достаточном для общения уровне является обя-
зательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не уме-
ют, дети со способностями и задатками, которые надо раскрывать 
и развивать, а также ребята, у которых, определенно, есть талант.
Занятия проводятся:
ВТОРНИК Malminkartano, nuorisotalo PIIANPOLKU 3
СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com, GSM: 041 538 70 50
Оставьте Ваши контактные данные, и мы ответим на Ваши вопросы.

KOULUTUS  JA KEHITYSYHDISTYS MERIHEPO RY
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис:  Начало занятий в сентябре в SMASH-tennis ry(Varikkotie,4)
дети 11–19лет. 1час – 10,5 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 
6 детей. Рисование. Студия.преп. В.Охрименко. Вязание, Фото-
графия (по мере набора группы).  Занятия проводятся в районе 
Herttoniemenranta  

ОБЪЕДИНЕНИЕ HELSINGIN ALZHEIMER YHDISTYS RY
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с на-
рушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с гости-
ницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столичного 
региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у своих 
близких проблемы с памятью: определение заболевших на иссле-
дование и лечение, помощь в раннем обнаружении болезни и ее 

предупреждении, помощь в решении бытовых проблем, уменьше-
ние нагрузки как на самого больного,так и на его близких. На кон-
сультацию необходимо предварительно записаться по тел. (09) 310 
44 521 (с 15.00 до 16.00 с понедельника до четверга).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ Р. О. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com Руководитель литературной студии: 
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 бе-
рега» 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
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой ме-
тод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЁШКА (Вантаа) 
– тел.: 044-700 38 51

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. 

ОБЩЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ УЧЕНЫХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ НАУКА    www.nauka.fi
Зарегистрировано в июне 2014 года. Цель – создание влиятельной 
общественной организации русскоязычных профессиональных ис-
следователей и технологических специалистов. Общество предо-
ставит новые возможности и инструменты для развития, поможет 
в работе и представит интересы специалистов в общественной 
жизни Финляндии. Более развернутая информация об обществе в 
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 зада-
чей которого является знакомство с Россией и российской культу-
рой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов Фин-
ляндии. Русские тематические мероприятия открыты для всех.
Добро пожаловать!
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Актуальные события в Южной Финляндии:
ХЕЛЬСИНКИ
Спутник - туристический вечер. 15.12 18:00. Я отправляюсь со спутни-
ками в путешествие на кресле в Россию и другие восточные страны. 
Место: Центр культуры «Кайса», 2-ой этаж, конференц-зал 1-2, Адрес: 
Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 / Станция метро Helsingin yliopisto.
Монолог «Маленькое животное». 2.1 19:00. Монолог Сеелы Сел-
лан к 80-летнему юбилею. Билеты 25 евро, студентам 15 евро. За-
каз билетов: tintti.karppinen@welho.com. Укажите в теме письма на-
звание монолога «Pieni Eläin». Вы получите билеты перед началом 
представления у Тинтти, в фойе театра за наличный деньги.
ВАНТАА
Разговоры на русском и финском языках. По вторникам в 18:00-
19:30. Возможны изменения в графике работы. Место: Антикафе 
«Вместе», Unikkotie 3 D, 2-этаж, Тиккурила.
ЛАХТИ
Разговорный кружок «Беседка». По средам чётных недель 18:30. 
Возможны изменения в графике работы. Место встреч: Multi Culti, 
Päijänteenkatu 1. Контактное лицо: Silja Lappalainen 040 77 19 672 
silja.sylvi@hotmail.com
ЛАППЕЕНРАНТА
Введение в финский язык и культуру. По понедельникам в 19:00. 
Возможны изменения в графике работы. Для русскоговорящих. До-
пол. инф.: Тапио Суонио 040 770 8971. Место: Мультикультурный 
центр «Компас», Sammontori 2, 2-й этаж
ХАМИНА
Открытие фотовыставки «Живая нить времени». 10.1 17:30. На 
выставке будут показаны традиции и современная жизнь финно-
угорских народов. Место: Библиотека Хамины, Rautatienkatu 8

ОБЩЕСТВО ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ
Наши встречи регулярно проходят каждую посл. сб. месяца в 13 ч. в 
зале церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Работают группы здоровья 
В. и Т. Костицыных.

ОБЩЕСТВО БЛАГОВЕСТ
www.blagovest.fi Vanha viertotie 20, 00350 Helsinki
email: blagovest2006@gmail.com

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СВЯТО ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ
Группа в ВК: vk.com/pkky1827
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827

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
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на аппа-
рате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

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

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

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ РЦНК
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0025, факс (09) 444 784. 
Сайт: http://fin.rs.gov.ru
Уважаемые посетители! Российский центр науки и культуры за-
крыт на капитальный ремонт. Об открытии Центра будет объяв-
лено 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 обме-
на и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также печа-
таем доверенности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
16.12. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
16.12.  в 19.00. Рождественский концерт. Caisan Sali. Mikonkatu 17C/
Vuorikatu 14. Вход свободный.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Благовест». Вс. 11.00. Репертуар:  русская 
духовная музыка. Рук. Людмила Ридаль.
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 

КАЛЕЙДОСКОП
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Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 17.30. 
Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Рук. Анна 
Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам 
каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам 
каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.

РУССКИЙ КЛУБ САДКО  р. о. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж.
Тел: 050-343 60 96,  www.sadko.fi, Е-mail: sadko@vkdl.fi 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел.: 040-502 74 25
Координатор Лариса Малмберг, тел.: 050-443 43 73
Канцелярия РКДС/Садко, тел.: 050 3436 096
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ. 
Русский клуб «Садко», Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт.  Вок. ансамбль 
«Акцент». Вс. 13.00. Ср. 17.00. Ансамбль «Колокольчик» Сб. ст. гр. 
11.00, мл. гр. 12.00.  Рук. Людмила, тел. 044 020 6511. Пн. Ср. Чт. Ма-
тематика. Преп. Светлана, тел. 044 982 9336. По расписанию пре-
подавателя. Фортепианный класс. Преп. Сергей, тел. 040 519 4819. 
Kallahden nuorisotalo. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. Ладушки: 10.00 
(2-3г). Музыкальный Колобок: 11.00 дети 4-5 лет. 12.00  дети 3-4 
г. Преп.Ольга, тел.050 4084 348. Умелые ручки:11.00 дети 3-5 г. 
Рисование: дошк.11.00; шк. 12.00. Преп. Михал, тел. 040 961 0618. 
Худ. гимнастика: 9.30, 10.15 дети 4-6 лет, 11.00 дети 7-13 лет. Преп. 
Лариса, тел. 040 514 9352. Русский язык: 1-2й кл в 10.30; 2-3й класс 
в 12.00; 3-4й кл 13.45. Преп. Римма, тел. 044 547 8788. Щелкунчик, 
балет: 13.00. Преп. Ева, тел. 040 529 3209.
Nuorisotalo Merirasti, Jaluspolku 3. Сб. Русский язык. Моторики: 
10.00 от 3 лет. Словарики: 11.00 от 4 лет. Азбука: 12.00 от 5 лет. 
Подготовишки: 13.00 от 6 лет. Преп. Раиса, тел. 040 549 2829. Сту-
дия эстр. танца «Роза ветров» 10.30 шк. Преп. Анна, тел. 044 306 
8561. Набор новой группы -Кукольный театр «Петрушка»: 12.00. 
Преп.Марина, тел.040 561 2077.
Vesalan nuorisotalo, Tuukkalankuja 4. Сб. Танцевальная  народно-
сценическая студия «Каблучок»: Мл.гр. 4-6 лет: 10.00. Ср.гр. 7-14  
лет :11.30. Ст. гр. с 14 лет: 13.00. Преп. Эльвира, тел. 044 575 0521.  
Математика, 9.00-15.00 шк. Преп. Светлана, тел. 044 9829 336. Вт. 
Каблучок 17.00. шк. 18.00 дошк. Преп. Эльвира.
Kontulan nuorisotalo Luuppi, Ostostie 4. Вт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров». 18.00 Преп. Анна, тел. 044 306 8561. Street Dance, ст. 
шк. 19.30, преп. Федор, тел. 045 165 1075. 
Myllypuron nuorisotalo, Yläkivenrinne 6. Вс.  Танцевальная студия 
«Каблучок» 10.00 от 13 лет. Восточные танцы: 11.00 1-я группа, 
12.00 2-я группа. Преп.Эльвира, тел. 044 575 0521.
В расписании работы кружков могут быть незначительные из-
менения.

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 русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоу-
стройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ХЕЛЬСИНКИ
Свято-Троицкий храм. Адрес: Адрес: Unioninkatu 31, Helsinki 
Каждую среду в 18:00 вечерня на церковнославянском языке в Свя-
то-Троицком храме, после беседа на русском языке в приходском 
зале Свято-Троицкого храма. (Небольшое здание возле Свято-Тро-
ицкого храма, вход со стороны Rauhankatu). www.hos.fi

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ФИНЛЯНДИИ SUOMEN 
VENÄJÄNKIELISTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-по-
лезных организаций. На сайте организации собираются самые акту-
альные переводы анкет KELA, Миграционной службы и Бижри Труда 
www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают 
разнообразную деятельность на русском языке в Столичном Регионе

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 за-
нятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразительного  
искусства  (от  3  лет)  Веселые  нотки  – развивающие музыкальные 
занятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи (от 2 
лет) Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. Зайце-
ва (от 3 лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и взрос-
лых 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
Расписание занятий и их стоимость на сайте: 
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки. Музыкально-игровые заня-
тия. Хоровые и танцевальные студии. Уроки ручного труда и изо-
студии. Гимнастика, Йога, аэробика, zumba для детей и взрослых. 
Детская Академия. Клуб юных путешественников. Бальные танцы. 
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу: 
Liusketie 3F, 00710 Helsinki( Pihlajamäki), тел:0400552557, эл. почта: 
perhekeskusmaria@gmail.com

ПАРТНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
СОЮЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ 
ставит своей целью содействие интеграции русскоязычных жителей 
Финляндии посредством максимально полного использования их 
знаний, навыков и опыта, повышение эффективности и конкуренто-
способности их бизнеса, расширение партнерства и сотрудничества 
между русскоязычными представителями бизнес-среды на терри-
тории Финляндии.
Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии — это прак-
тический опыт предпринимательства и широкая сеть контактов и 
связей среди русскоязычных предпринимателей (действующих и 
потенциальных).
Мы собираем вместе деловых и активных русскоязычных людей в 
Финляндии, и ставим перед собой задачу создать широкую и эф-
фективную сеть внутренних контактов, объединяющую русскоязыч-
ных представителей малого бизнеса Финляндии.
Подробнее на сайте www.svkeskus.fi и по тел. 045107690

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

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

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

СПОРТ  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
HIFK YLEISURHEILU RY
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и 
барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и т. д., 
хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого быстрые 
ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УНИФАЙТ КЛУБ ХЕЛЬСИН
КИ  vk.com/ufh2015         Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс  14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые:
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.

Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 вс  14.45-15.30

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ 
КЛУБ SPINNISKOLA 
предлагает занятия по настольному теннису для детей от 5 лет и 
для взрослых любого возраста и уровня игры, акробатической гим-
настике от 4х лет, и развивающих занятий по русскому языку для 
дошкольников. Контактный телефон 0405408737, www.spinniskola.
fi    Занятия проходят в Маунула, Пуйстола и Пихлаянмяки.

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

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

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

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

ТОВАРИЩЕСТВО УКРАИНЦЕВ В ФИНЛЯНДИИ
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys Suomessa 
ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних зустрічей до 
публічних подій. У нас діє школа рідної мови для дітей та підлітків, 
дитячі гуртки, Український театр, Український кіноклуб та хор «Ка-
лина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться культурою та акту-
альними подіями в Україні, а також розвитком українсько-фінських 
зв’язків. Мови спілкування – українська, suomi, русский. 
Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії.
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).

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

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

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

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

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

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ALLIANCE
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru  
Справки по тел.: +358 44 3644030. Приглашаем в Кружки Подача за-
явок 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 груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированного 
тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых на-
выков катания относительно возраста и стартового уровня подго-
товки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания 
Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi). Регистрация: 
luistelukoulu.hsk@gmail.com, www.hsk.fi/luistelukoulut

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

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

ВАНТАА
КЛУБ 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) Хартикайненю 
Суббота (Хакунила). Мл.гр 12.00-12.45 (2- 5 лет), Ср.гр 13.00-14.30 
(от 6  лет)
Лепка: Педагог-Анита Аро, Суббота (Хакунила), 13.30-14.30 (2-4 
года с мамами, 5 лет сами)
Гимнастика для малышей Суббота (Хакунила) От 10 мес- 2 года ( 
совместно с мамами) 12.00-12.45
ВОСКРЕСЕНЬЕ ХАКУНИЛА
Оч.умелые ручки: Педагог- Кристина Черных, Воскресенье (Хакуни-
ла), Мл.гр 12.00-12.45 (от 2 лет с мамами)
Танцевальная студия:  Педагог- Федор Гасанов, Воскресенье (Хаку-
нила), 11.00-12.00 (8 лет) Стрит Данс, 12.00-13.00 (9 лет) Брейк Данс
Самоделкин: Педагог-Александр Богданов, Воскресенье (Хакунила) 
13.30-15.00 (8-12 лет)
Диджей студия: Педагог-Антон Соболев, Воскресенье (Хакунила)
15.00-16.00 (с 14 лет)
ВТОРНИК ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен, Занятия для взрослых  Вт. 
18.00-20.00 

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

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ТИКККУРИЛА
Храм Вознесения Господня в Тикккурила (Вантаа) Адрес: Läntinen 
Valkoisenlähteentie 48, Tikkurila. 18:00 Вечерня на церковнославян-
ском языке и беседа о православии. Дни проведения вечеров в 
2016: ВТ 18.10, 15.11 и 20.12. www.hos.fi

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

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ
РУССКИЙ КЛУБ Г. ВАНТАА 
Антикафе «Vmeste» проводит много увлекательных занятий для 
детей и взрослых. Курсы финского и английского для взрослых, 
рукоделие, танцы, гимнастика, театраально-музыкальные занятия, 
и много других интересных кружков на любой вкус. Подробнее на 
сайте: www.antikafe.fi

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

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР SUPERKIDS
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский детский 
центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от 
Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 сту-
дий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия музыкально – 
игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей от одного года до 
4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х до 6-ти лет) / Кружок 
краткосрочного пребывания «Pikkutontut» (для деток, не посещаю-
щих детский сад)/ Кружок для деток с особенностями развития (от 
3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для детей от 5-ти 
лет)/ Кружок английского языка «Happy English» (для детей от 3,5 
лет)/ Кружок украинского языка (для детей от 4-х лет)/Кружок раз-
вития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая 
мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшеб-
ные кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Весё-
лый счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный 
кружок (для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, ак-
кордеоне, гитаре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр 
«Маски» (для детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для 
детей 2–3-х лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный 
кружок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х 
лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го 
месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства 
Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразитель-
ного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная 
фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые 
ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по 
возрастным категориям! Ваших детей ожидают профессиональные 
педагоги c уникальными авторскими программами и с большим 
опытом работы с детьми! А для родителей мы приготовили «Зажи-
гательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут 
мам и пап! Мы работаем для всей семьи! Подробная информация 
на сайте www.superkids.fi и по телефону 045–2079609 К нам ездят 
детки из девяти городов столичного региона! Мы ждём и вас! До-
бро пожаловать! 

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

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

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON
KESKI ESPON YHDISTYS 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 5 
лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети учатся 
слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Занятия 
проводятся на русском и финском языках (текст песен, стихи и объ-
яснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы- ке.) 
Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной груп-

пы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с 
одним из родителей. Родители, недостаточно владеющие финским 
языком, имеют возможность совершенствовать свои знания фин-
ского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, 
специалист по обучению детей дошкольного возраста. 
Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi или 
http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake

ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 
УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА МОВА
mova.suomi@gmail.com
Клуб украинского языка и культуры MOVA. Приглашаются все жела-
ющие любого возраста и разной степени подготовленности.
Даются базовые знания об украинском языке и идет знакомство 
с разными сферами украинской культуры. Те, кто хорошо владеет 
украинским языком, могут поделиться своими знаниями и пооб-
щаться  на этом языке. Ведущий – педагог, актер и режиссер Игорь 
Фрай. Запись по электронной почте mova.suomi@gmail.com  или 
телефону 0505333325 на русском языке.

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 го-
ворить по-русски.
Консультируем по вопросам, связанным с Финской Лютеранской 
Церковью. Услуги: Проведение дискотек для взрослых (ретро, 
house, rus) и для детей. Видеосъёмка торжеств, значимых событий, 
рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara – чаёвничаем, знакомимся, 
поём, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиано, 
гардероб, стоянка. 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). 

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

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

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

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

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

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

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 по-
недельникам в 18:00 в Mylly. 

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

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

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

ЛАППЕЕНРАНТА
ДЕТСКИЙ КЛУБ SATUMAINEN LAPSUUS  
СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО  

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu) Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com http://
vk.com/skazo4noedetstvo Руководитель клуба: Ирина Крикун Игро-
вые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжитель-
ность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, 
система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для 
начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чте-
ния-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 
Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 
11.40–12.40 Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 
4-7 лет, пт 17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 
Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 
года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Мате-
матическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественни-
ков; 6-10 лет, вс 13.30–14.30 Проводим Дни Рождений (на выбор 
– сценарии 5 тематических вечеринок), консультации родителей и 
индивидуальные занятия с детьми. 

РУССКИЙ КЛУБ ЛАППЕЕНРАНТА
LAPPEENRANNAN VENÄJÄ KLUBI RY
http://www.venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба : lpr.ven.klubi@gmail.com
Русский клуб организует и проводит культурные, языковые, обуча-
ющие 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.eskelinen@futurist.fi 
Для детей в клубе продолжают работать уже хорошо известные 
кружки по развитию речи, поддержки и изучению русского языка 
и культуры.  Инф. по работе детских кружков-Ольга 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
Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет  с 13.00-14.30
ВНИМАНИЕ! Открываются новые кружки для детей 5-7лет.
LET`S GO – кружок английского языка- знакомимся и изучаем язык 
и культуру в игровой форме по средам с 18.30-19.15, рук. Ольга тел. 
040 8377 835

КАЛЕЙДОСКОП
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Muskari kerho- пение, игра на ритмических инструментах, движе-
ния под музыку по воскресеньям с 15.15-16.00, рук. Мария тел. 040 
3126 411
Для взрослых работают кружки:
Гимнастика оздоровительная по вт. 19.00-20.30 и четв.19.00-20.30 
инф. Ольга, тел.: 046 810 4340, olga.sedlerova53850@gmail.com
 «У самовара» – по понедельникам четных недель с 16.00-18.30 
приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми за чашкой чая. 
Инф. Светлана, тел.050 501 4427
Вокальный ансамбль «Тальянка» четв. с 17.30-19.00 и пятн. с 
17.00-18.30. Рук. Мария, тел. 040 3126 411,  maria.kuusiniemi@evl.fi  
Финско-русский разговорный кружок  по пон. с 19.00-20.00 для 
желающих укрепить свои знания в финском языке и помочь носите-
лям 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 предложе-
ний по организации и работе клуба.

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

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

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

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

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

ПОРВОО
KULTTUURIYHDISTYS METROPOL RY 
ЛЯ ЛЯ ФА в ПОРВОО (Gammelbacka). Детский творческий коллек-
тив «ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших занятиях 
юные артисты будут заниматься вокалом, танцами, разучивать пес-
ни, участвовать в постановке музыкальной сказки – мюзикла. 
Наша программа- это коктейль из стилей, ритмов и настроений, 
каждая песня-мини-спектакль, смена образов , актерская игра
Запись по  е-майл: lalafa.info@gmail.com Тел. 041 538 70 50

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ПОРВОО
Храм Преображения Господня. Адрес: Vanha Helsingintie 2, Porvoo

18:00 Вечерня на церковнославянском языке и беседа о православии. 
Дни проведения вечеров в 2016: ПН 17.10, 14.11. и 19.12. www.hos.fi 

ПОРИ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО САТАКУНТЫ 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрассуд-
ков» от Финского Красного Креста области Сатакунты.
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн – пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi 
www.monikulttuuriyhdistys.fi 
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интернацио-
нальной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 членов 
60 различных национальностей.
Деятельность общества включает:   – Помощь в адаптации в Фин-
ляндии.   – Помощь в трудоустройстве.   – Знакомство с жизнью 
и культурой Финляндии.   – Курсы финского и других иностранных 
языков (дневные и вечерние). Уровни обучения от азов до продви-
нутого (0-А2).   – Широкий выбор курсов и кружков по интересам 
для детей и взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англогово-
рящих.   – 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», консуль-
тант, 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 обновления-
ми! Деятельность доступна для всех желающих! Добро пожаловать!

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

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

ТАМПЕРЕ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru 
Председатель правления: Елена Анохина 
(тел. +358 50 4623177). Офис Центра: Международный центр сотруд-
ничества, 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 Про-
водим консультации для иммигрантов на русском языке. Во время 
консультации вы сможете задать вопросы о проживании, трудоустрой-
стве, возможностях учебы, видах на жительство, социальном обеспе-
чении, здравоохранении и о многом другом. Вам также помогут за-
полнить различные бланки заявлений, переведут полученное вами 
письмо или документ, закажут время на прием к врачу и т. д. 

ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ФИНЛЯНДИИ KLUBOK RY
Деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение к 
совместной деятельности заинтересованных из финоязычного на-
селение. Одно из направлений работы - физ.культура доступная 
каждому. Приглашаем на занятия по хатха-йоге по субботам начи-
ная с 20.8. Адрес: Hervannan Vapaa-aikakeskus, Lindforsinkatu 5, зал 
134. конт.тел.: 050 492 7715.

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

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

ТУРКУ
АССОЦИАЦИЯ РУССКИХ ОБЩЕСТВ 
ЮГО ЗАПАДНОЙ ФИНЛЯНДИИ
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku.        www.russfin.com
turkufi@yandex.com , т: +358 405393733
Председатель: Виктор Герман

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

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

ABC NUORISOTOIMINTA RY 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки и 
интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. 
Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на 
востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются изобрази-
тельным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в эстрадном 
хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки 
математики, английского и русского языков, литературный клуб, 
клуб раннего развития и подготовки к школе; секции акробатики, 
художественной гимнастики, самбо, вольной борьбы, самообо-
роны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные 
ансамбли и танцевальные коллективы. Общество проводит семи-
нары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net/; эл. почта: abc.
palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис) и 046-954-6491 
(Председатель Сергей Владимирович Нестеров).

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

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

BABY KLUBI PLUS RY
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus  

КАЛЕЙДОСКОП

www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку для де-
тей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психоло-
гии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный 
финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. 
Занятия проводят педагоги с высшим образованием и опытом работы. 

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.
Филиал «Родника» в Miehikkälä. Адрес: Rateva, Keskustie 5 А (пн. и 
пт. 9.00 – 13.30). Тел. 046 8130 464
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружок финского языка для среднего уровня
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружок финского языка для среднего уровня
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 Кружок финского языка для начального уров-
ня, есть свободные места
Вт. 12.00 – 13.30 Клуб для людей старшего поколения «Сеньоры»
Ср. 16.50 – 17.50 Детский клуб «Медвежонок» (для детей от 3 лет)
Ср. 18.00 – 19.00 Подростковый клуб «Клуб веселых друзей» (для 
подростков от 7 лет)
Чт. 10.00 – 11.00 Гимнастика на стуле по адресу Isoympyräkatu 30 B, 
Hamina. Первое занятие 2.2.2017.
4.1.2017 в 18 часов – Вечер хоровой музыки: хор «Глория» из г. Пе-
трозаводска и хор «Haminan Viihdelaulajat» из г. Хамины. 
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
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 
пятницам, 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 телефону 
045–1264868, записаться на занятия а также задать любые вопросы.
Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность БЕС-
ПЛАТНО попробовать. 
Детская театральная студия «Балаганчик» Занятия проводятся 2 
раза в неделю – понедельник, среда с 16 до 18:30. В какую группу 
пойдет ваш ребенок – обсудите с преподавателем (всего 3 группы 
– от 3-х лет). Маленькие дети (до 3-х лет) занимаются отдельно, 
маленькой группой. В Huhtaharjun koulu, адрес Kangas-vuorentie 22 
По всем вопросам театральных студий обращайтесь к Кире Мирутен-
ко 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

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕЧЕРА В ЯРВЕНПЯЯ
Храм Казанской иконы Божией Матери. Адрес: Kartanontie 45, 
Järvenpää. 18:00 Вечерня на церковнославянском языке и беседа о 
православии.  Дни проведения вечеров в 2016: ПН 12.12. 
www.hos.fi

ЗНАКОМСТВА
Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и работаю в Хель-
синки. Ищу свободного, серьезного мужчину 50-58 лет для созда-
ния семьи. т. 044 030 12 22 (вечером).

Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вредных при-
вычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, прогулками, люблю пу-
тешествия. Познакомлюсь с приятной и общительной, стройной и 
спортивной девушкой с серьезными намерениями. Мечтаю о на-
стоящих отношениях и взаимном желании построить настоящую 
семью. Отвечу на письма с фото.  hotforyou888@mail.ru

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

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т.ч. заверенные с фин-
ского на русский). 25-летний стаж. г. Вантаа. Переводчик аккредито-
ван при консульстве РФ. Тел. 0500 488073, www. perevod.fi (1/18)

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
Услуги косметолога в г. Выборг. Опытный косметолог прово-
дит массажи лица, пиллинги, микротоковую терапию. Скидки! 
Центр Выборга. Добро пожаловать! Звоните: +7 921 579 80 87 
или 050 564 9958 (Финляндия) согласуем удобное время для вас.

Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предлагает раз-
нообразный спектр профессиональных косметологических услуг. 
т. 0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi, Helsinki, район Ala-
Malmi, Latokartanontie 6.

УСЛУГИ
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. Много-
летний опыт работы в Финляндии. Ремонт, подгонка одежды по 
фигуре. Художественная штопка. Ремонт эксклюзивной муж-
ской и женской одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигуре). 
В центре города (Albertinkatu 21). Работаем по будням с 10.00 
до 18.00. Тел.: 040–543 28 55 (звонить до 17.00).

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

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

Российское телевидение, Novoe TV: Приставка + 
Полный пакет на 2 года (более 200 ТВ-каналов) за 229 
евро. тел.: 046-95 00 446. www.new-rus.tv

БЕСПЛАТНОЕ интернет-телевидение для всех (Россия, Укра-
ина, Франция, Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. 
Установка, продажа и обслуживание спутникового оборудования 
в Южной Финляндии Более 150 русских и 1000 зарубежных ка-
налов ТВ. Быстро и надежно! Возможность оплаты в рассрочку! 
Тел.: 040 764 61 62. Владимир. www.fintelsat.com (1/17)

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 подарок! www.v-sat.fi 
0923169016 (10-18, сб-вс 12-16) (4/16)

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

Недорогой и качественный ремонт компьютеров. Установка 
Windows, любых программ. Выезд на дом в столичном регионе, 
возможно выполнение работ на месте. 044 975 6454 Дмитрий

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого мероприятия 
(например свадьбы, семейные торжества). Горячие и холодные 
закуски, пирожки, супы, горячее. Удивите ваших гостей традици-
онными русскими блюдами! Вкусно, как у мамы! 09–561 12 73, 
044–571 75 47

ПЕРЕВОЗКИ
Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе от 
подъезда в СПб до подъезда в Финляндии и обратно. Вы выбира-
ете место и время отправления! Забудьте о проблемах с границей и 
багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 
09424 79 373

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

ПРОДАЖА
Продается коттедж в Куокканиеми, Сортавала. Дом довоенной 
постройки, две теплые комнаты и две летние комнаты. Во дворе 
колодец, сауна, гараж и склад. До станции Куокканиеми 1 км, до 
озера Куоккаярви около 1 км. Участок 15 соток. Цена: 1,2 млн ру-
блей. Тел: +7 921 3824471

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Новые 
полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квартира с в 
отличном месте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал и возмож-
ность для хранения лодки. До залива 500 м. Удобная база для от-
дыха или постоянного проживания. Квартира продается с мебелью. 
Цена 39 000 евро. Тел.: 044 254 34 93 (финский, английский).

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

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег 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: 4 900 евро. Тел.: 040 504 30 17.

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

Курсы финского языка. частное обучение. подготовка к YKI-
тесту. www.veranaservices.fi, +358-44-2081696

Английский разговорн Все уровни Грамматика Лукио Срочно 
Контрольные и Эссэ, помощь отстающим школьн 2-9 кл, Занятия 
для 5 -6 лет, взрослым подготовка к TOEFL, YKI и др. -тестам, 
CV возможен Скайп Уроки Рус/Франц/Фин/Швед/Нем Пере-
воды Опытный Препод, 2 Магистра, стажирUSA/Ca/Fr, Helsinki 
Irina,+358505644549

Английский разговорн. Все уровни. Грамматика. Лукио Срочно. 
Контрольные и эссэ, помощь отстающим школьн 2-9 кл, Занятия 
для 5 -6 лет, Взрослым – подготовка к TOEFL, YKI и др. -тестам, 
CV возможен Скайп-уроки
Рус/Франц/Фин/Швед/Нем. Переводы. Опытный препод, 2 Ма-
гистра, стажир USA/Ca/Fr, Helsinki Irina, +358505644549

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А также ре-
петиторство по математике и другим предметам школьной про-
граммы. Объясняю материал как на финском, так и на русском 
языке Тел. 040 731 00 57

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Белорусь, 
а Также в Китай и Казахстан. Жедезнодорожные билеты по Рос-
сии. Билеты на корабли в Стокгольм и Таллинн. Страхование ту-
ристов. BALT-TUR Тел: 097260030, 097260031. Моб.0400352918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Сдаётся 2-х комнатная квартира в Москве. Пешком от метро, 
в зелёном районе Измайлово. Дополнительная информация по 
тел.: +358415488262 

Сдается часть торгового помещения с большой витриной на ули-
цу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре Хельсинки.  Также 
арендатору, предоставляется возможность аренды небольшого 
помещения под склад.В помещении работает мастерская по ре-
монту и пошиву одежды (на подвальном этаже). Подходит для 
продажи женской и мужской одежды, сумок и обуви, но готовы 
обсудить и другие варианты. Звонить с 10-17 по т.040-5432855

Сдаётся четырёхместная моторная лодка-катер. Цена договорная. 
Звоните и спрашивайте. Тел.: 040-5072479, Александр.

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессиональ-
ный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по желанию за-
казчика. +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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

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.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

1,10 e

Время можно заказать по телефону: 040-552 47 18

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических деффектов

Отбеливание и снятие зубных 
отложений

Фарфоровое покрытие и 
протезирование

Рентгенологическое обследование

ОСЕННЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Осмотр 15 евро

Металло-
керамическая 
кронка 500 евро

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

H A M M A S T I K K U R I
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

В ЦЕНТРЕ ТИККУРИЛА

VK.COM/SPEKTRNET

Helsinki
040-446 08 66
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Ответы. По горизонтали: 3. Овчарка. 6. Богатырь. 7. Подмышка. 9. Милостыня. 12. Сверчок. 16. Ножницы. 18. Рабочий. 19. Эскимо. 20. Лан-
дыш. 24. Вторник. 25. Декабрь. 26. Плагиат. 29. Крыжовник. 30. Крепость. 31. Алименты. 32. Историк. 
По вертикали: 1. Событие. 2. Сардина. 4. Болгарка. 5. Скафандр. 8. Осадок. 10. Монастырь. 11. Покрывало. 13. Варенье. 14. Шахматы. 15. Дина-
мит. 17. Царевна. 21. Пластырь. 22. Пролог. 23. Сигарета. 27. Престиж. 28. Лисичка. 

Составители: 
Ольга Деркач и 
Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Строжевой, по преимуществу, пес. 6. Каждый из тройки кисти Вас-
нецова. 7. Изнанка плеча. 9. Иными словами подаяние. 12. Стрекочущее прямокрылое. 16. 
Инструмент парикмахера. 18. Кавалер монументальной колхозницы. 19. Мороженое в шоко-
ладе и на палочке. 20. Майский цветочек. 24. Предшественник среды. 25. Месяц европейско-
го рождества. 26. Воровство, если оно литературное. 29. Для древнего русича – берсень, для 
современного садовода – … . 30. Брестская героическая достопримечательность. 31. Налог 
на приходящего папу. 32. Коллега Ключевского и Татищева. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Явление, 
если оно значительное. 2. Рыбка из консервной банки. 4. Пила имени славянки. 5. Костюм-
чик для Валентины Терешковой. 8. Отстой, если он твердый. 10. Поменьше лавры, побольше 
скита. 11. Тряпочка на новом памятнике или старой кровати. 13. Общее слово для джема и 
конфитюра. 14. Спорт высоких интеллектуалов. 15. Небезопасное детище Альфреда Нобеля. 
17. Титул сказочной Лебеди. 21. Клйкая полоска вместо бинта. 22. Увертюра к роману. 23. 
Табачная палочка. 27. Авторитетная значимость. 28. Гриб, который не бывает червивым.

Адаптированные 
переводы с финского 
и английского языка 

на русский, 
редактирование 

текстов, 
субтитры для 

фильмов, 
презентации, 

информационное 
сопровождение 

проектов, 
консультирование – 

Издательский дом 
«Спектр» открыт 

для сотрудничества!

info@spektr.net



 С помощью международного префикса 

99599 
Вы легко и недорого можете пожелать 
здоровья и счастья своим родным и 

близким за границей!           
 

А мы будем и дальше работать 
над тем, чтобы вы всегда имели 
возможность просто поговорить 

с любой страной мира  

Nettia 
c Вами уже больше 

10 лет и хочет 
поздравить всех с 

Новым 2017 Годом и 
Рождеством

Как звонить?
Просто наберите 

99599 –> код страны –> 
–> код города –> номер телефона

Например: 
Россия, Санкт-Петербург 

99599 7 812 ХХХХХХХ 

 Услуга доступна со всех финских 
SIM-карт, включая карты 

предоплаты

Россия  Мобильные  0,09
Россия   0,06
Россия   Санкт-Петербург  0,04
Россия   Москва 0,04
Россия  8800  бесплатно
Беларусь Мобильные  0,33
Беларусь   0,33
Германия Мобильные  0,05
Германия   0,03
Грузия Мобильные  0,23
Грузия   0,15
Израиль Мобильные 0,03
Израиль   0,02
Казахстан Мобильные 0,17
Казахстан   0,05
Латвия Мобильные  0,09
Латвия   0,03
Литва Мобильные  0,05
Литва   0,03
Молдова Мобильные  0,29
Молдова   0,29
Польша Мобильные  0,09
Польша   0,06
США   0,03
Узбекистан Мобильные  0,08
Узбекистан   0,06
Украина  Мобильные  0,25
Украина   0,17
Швеция Мобильные  0,06
Швеция   0,02
Эстония Мобильные  0,09
Эстония   0,05

24% НДС включен

WWW.NETTIA.FI


