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LAVAZZA 
FILTERCOFFEE 
500 г (25,95/кг) 
Delicato Medium Roast, Intenso 
Dark Roast или Classico Traditional 
rost 100% arabica

Безграничный выбор Безгранично выгодно

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 14.01.–14.02.2017 ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет

НДС 14%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24% НДС 24%

Финляндия на твоём языке

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

ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ
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НОВИНКА!

Поступили в продажу Поступили в продажу 
новые теплые новые теплые 
ТЕРМОНОСКИ ТЕРМОНОСКИ 
для взрослыхдля взрослых

/ / 6 уп.6 уп.

парапара 6 уп.6 уп.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ПОСУДЫ 
DIX 500 г (1,70/кг) 
-mint, fruit или lemon

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
BASSO POMACE 5Л (2,99/л) 
Норм. цена 19,95

Разные 

рисунки!

СРЕДСТВО СРЕДСТВО 
ДЛЯ ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ 
ЛОБОВОГО ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА СТЕКЛА 
-20°C 5Л -20°C 5Л 
(0,40/л)(0,40/л)

СЕМЕНА ЦВЕТОВ СЕМЕНА ЦВЕТОВ 
И ОВОЩЕЙ И ОВОЩЕЙ 
0,45 евро/уп.0,45 евро/уп.
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В НОМЕРЕ
В РОЛИ КАССАНДРЫ
Дочь последнего троянского царя получила про-
роческий дар от влюбившегося в нее Аполлона, 
однако за то, что она, обманув, не ответила ему 
взаимностью, он сделал так, что предсказаниям 
Кассандры никто не верил. Хотя предсказания 
были верными.

ОБРАЗ РОССИИ
Одних он, скорее всего, порадует, удивит и 
озадачит, других расстроит. Главное — вряд ли 
оставит равнодушным. Итак, десятый фести-
валь российского кинематографа «КиноОк-
тябрь» уже готов познакомить с насыщенной 
программой.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ДЖАЗ
Традиционный концерт-диалог финских и рос-
сийских музыкантов пройдет в середине февра-
ля, как всегда, в доме культуры Вуотало. Правда, 
в этом году до и после фестивального события 
«Джаз без границ» будут еще клубные высту-
пления.

КЛУБ «ЧАЙКА»
Знаете ли вы, что в этом клубе Университетом 
Восточной Финляндии проводится проект-ис-
следование «Рукопись моей жизни» – написа-
ние автобиографии методом групповой тера-
пии? Проходить по тропинкам памяти помогает 
профессор Наталия Башмакофф.

САМЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БАРД
Клуб авторской песни «Октава» будет прово-
дить девятый по счету фестиваль авторской пес-
ни в Хельсинки. Организаторам удалось при-
гласить в гости одного из самых замечательных 
бардов современности — Юлия Кима.

ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА
По традиции, астролог Руслан Суси подготовил 
для читателей «Спектра» содержательный горо-
скоп, включающий общую картину начавшегося 
года и отдельные рекомендации, подходящие 
для разных знаков Зодиака.

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.

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.

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

БОЛЕЕ 200 ТВ-КАНАЛОВ И ПОДПИСКА
НА 2 ГОДА

046-95 00 446046-95 00 446
WWW.RUSTV.FIWWW.RUSTV.FI

тел.:



 ОТ РЕДАКЦИИ

Юбилейный для Финляндии 2017-й год, 
взяв стремительный старт при уча-
стии 130 000 зрителей, пришедших в 
центр Хельсинки 31.12., побежал вперед 
без оглядки. Поспеем ли мы за ним? Хо-
телось бы.

Год обещает быть непростым – хотя когда 
и кто мог обещать легкую жизнь?

Власть в Финляндии теряет доверие на-
селения, и открывающиеся новые двус-
мысленные факты из деятельности главы 
правительства, которые дипломатично 
можно назвать свидетельствами конфлик-
та интересов, не способствуют восстанов-
лению авторитета государственного сове-
та. В новогоднюю ночь премьер-министр 
захотел лично выступить перед праздну-
ющей публикой и встретил осуждающий 
гул, издаваемый, казалось, половиной со-
бравшихся. Можно ли считать это предзна-
менованием кризиса? Кто знает? Раньше 
можно было сказать, что узнаем из прессы, 
теперь полностью быть уверенным в этом 
нельзя. Посмотрим, как общее настроение 
в стране отразится на результатах голосо-
вания в апреле, во время муниципальных 
выборов.

Все это переживается в атмосфере на-
пряженного ожидания перемен (кто-то 
утверждает, что грандиозных). Вполне 
возможно, что особых изменений мы и не 
заметим, но каким будет, к примеру, мир 
с приходом к власти нового президен-
та США, интересует многих. А в Европе, 
между прочим, в ближайшее время прой-
дет много разных выборов. Не хотелось 
бы стать свидетелем объединения нацио-
налистов разных стран, но они к этому не 
просто готовы, но считают единственно 
возможным путем развития захват власти 
по периметру. По крайней мере, риторика 
радетелей национальной чистоты во Фран-
ции, скажем, и Голландии или Швеции, не 
слишком отличается друг от друга. Мало 
того, популисты, умело создавая образ 
жертвы (по типу «нам затыкают рот» или 
«пора пресекать диктатуру пресловутой 
толерантности»), за последние лет десять 

Пульс времени
Эйлина Гусатинская

Адаптированные переводы с финского на русский, 
редактирование текстов, субтитры для фильмов, 
презентации, информационное сопровождение 

проектов, консультирование – 
Издательский дом «Спектр» открыт для сотрудничества!

info@spektr.net

сумели изменить пра-
вила приличия как для 
политики, так и для СМИ. То, что раньше 
было неловко произносить вслух (потому 
что противопоставление людей по расо-
вому признаку, в связи с религиозными 
убеждениями или из-за принадлежности 
к меньшинству совсем недавно было не-
достойным и стыдным), теперь вполне на-
ходит себе место на телевидении, в публич-
ных выступлениях депутатов, не говоря 
уже о постах в социальных медиа.

Шесть лет назад Глеб Богатский подго-
товил большой материал для «Спектра», 
в котором показал радикализацию Евро-
пы, анализируя изменение политической 
карты ЕС – правые популисты, привле-
кающие избирателей, прежде всего, анти-
иммигрантской риторикой, тогда начина-
ли «входить во власть». В 2011 году мы 
пытались достучаться до коллег, переведя 
статью на финский и английский языки, 
но особого отклика не получили. Через 
пару месяцев после выхода номера с мате-
риалом Глеба случилась трагедия в Норве-
гии. Это не к тому, что, сумей мы убедить 
журналистов обратить внимание на рас-
тущую проблему легитимации национа-
лизма, взрывов в Осло и расстрелов на 
острове Утойя не было бы. Но я абсолютно 
убеждена, что представители меньшинств 
начинают чувствовать ужесточение ат-
мосферы гораздо раньше большинства. 
Да, в Финляндии этот ресурс – умение 
реагировать или даже фиксировать изме-
нения, которым отличаются интегриро-
ванные иммигранты – пока не научились 
использовать. Стоит ли продолжать по-
пытки достучаться до тех, от кого зависит 
принятие решений? Безусловно. И вовсе 
не для удовлетворения своих амбиций, 
сколько для будущего – и, прежде всего, 
наших собственных детей. На мой взгляд, 
вполне достойная причина не ждать, когда 
проснется большинство. Тем более, что бу-
дит его, чаще всего, только какая-нибудь 
чудовищная трагедия. Я не готова к такой 
жертве. А вы?

ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

DocPoint – 
Helsinki Documentary Film 

Festival

23–24 марта 2017 г. в Хельсинки 

Научно-практическая конференция
«Память миграции – Миграция памяти»

Цель фестиваля – познакомить публику 
с лучшими документальными картинами 
прошедшего года, а также представить са-
мые интересные премьеры финской доку-
менталистики и вспомнить заслуженные 
ленты прошлого.

Также ежегодно, в течение всех дней фес-
тиваля, проводятся семинары, лекции, 
обсуждения и мастер-классы. С самого 
начала существования фестиваля его не-
отъемлемой частью был Dokkino – доку-
ментальные фильмы для детей и молодежи.

Обратите внимание 
на следующие фильмы:

РОДНЫЕ (Close Relations), 2017
Латвия/Германия/Эстония/Украина
Новый фильм известного режиссера Ви-
талия Манского, чьи работы часто пока-
зывают и на этом фестивале (в 2014 году 
на фестивале DocPoint был показан его 
фильм «Труба», в 2015 – «Тело Ленина», в 
прошлом – «В лучах солнца», который со-
брал рекордное количество зритлей). 

Фильм «Родные» для Манского – личная 
история. Это рассказ о его родственниках, 
которые живут на Украине, и о том, как 
события в Крыму и Донбассе отразились 
на их судьбах. Тактичное и полное нежно-
сти кинопроизведение, где политика при-
сутствует ровно в той мере, в какой она 
затрагивает сознание обычных людей. И 
режиссер очень внимательно, в присущей 
ему тонкой профессиональной технике 
вскрывает их сознание – то, чем они живут, 
то, что они чувствуют и что думают.

Язык: русский, украинский
Субтитры: английские
Kinopalatsi 2: вс 29.1. в 15.00

СВЯТОЕ (Pyhä), 2017
Финляндия
Что такое святость и что свято? Маркку 
Лехмускаллио, Анастасия Лапсуй и Йо-
ханнес Лехмускаллио сняли философско-
поэтический фильм о святости, рассма-
тривая это понятие с разных точек зрения. 
Создатели картины встречались с предста-
вителями разных религий, культур и наро-

Организаторы:

• Журнал LiteraruS
• Кафедра русского языка, культуры и 

перевода Тамперского университета (в 
рамках проекта Making Spaces of Justice 
across the East-West Divid/ Создаем про-
странство справедливости, преодолевая 
границы между Западом и Востоком, 
финансируемого Kone Foundation)

• Российский Центр Науки и Культуры в 
Хельсинки (в рамках программы меро-

дов, научных школ. Святое – это не только 
в божественном, но и в истории, природе, 
жизни.

Язык: финский, английский, ненецкий
Субтитры: английские
Театр Savoy: чт 26.1. в 20.00
Andorra: пт 27.1. в 17.00

ТАНЮШКА И 7 ЧЕРТЕЙ 
(Tanjuska ja 7 perkelettä), 1993
Финляндия

Вторая часть
«Трилогии духовного и сатанинского» ри-
сует портрет 12-летней белорусской девоч-
ки, которая двумя годами ранее перестала 
есть, говорить и расти, поэтому родители 
отвезли ее в Эстонию к православному 
священнику на процедуру экзорцизма. Со-
гласно догмам православной церкви, семь 
вселившихся в Танюшку бесов могли быть 
изгнаны из нее только силой креста и еже-
дневного избиения ремнем. Режиссер Пи-
рьо Хонкасало сняла эту картину в 1993 
году, она была дважды показана по финско-
му телевидению.

Язык: русский
Субтитры: финские
Orion: ср 25.1. в 21.00

ОСВОБОЖДЕНИЕ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ (We’ll Be Alright), 
2017. Россия/Франция
Фильм-наблюдение за жизнью в психо-
неврологических учреждениях сибирской 
провинции, где люди лишены граждан-
ских прав: у них нет свободы, нет работы, 
нет семьи. Отвоевать эти права у грозной 
российской институциональной бюрокра-
тии – долгий и трудный путь. Порой кто-то 
добивается успеха, и хотя достижение сво-
боды – всегда прыжок в неизвестность, мо-
лодые «борцы» полны внутренней ярости, 
мужества и упорства.

Язык: русский
Субтитры: английские
Korjaamo / Kulmasali: пт 27.1. в 17.00
Korjaamo / Kulmasali: вс 29.1. в 15.15

WWW.DOCPOINT.INFO

приятий к столетию Финляндской рес-
публики).

В ходе конференции предполагается обсу-
дить проблемы миграции и мультикультур-
ности как с позиции персонального опыта, 
так и в научной перспективе.

Центральные вопросы обсуждения: 
• Миграция в современном глобальном 

мире, ее социальные и культурные по-
следствия для отдельных стран (Фин-
ляндии, России и др.).

• Сходства и различия в динамике мигра-
ции (в России, Финляндии и в других 
странах), социальные проблемы, сопро-
вождающие миграцию.

• Миграция: реальные и символические 
пространства.

• Групповой и персональный опыт мигра-
ции.

• Память, ностальгия, трансформация па-
мяти.

• Вещи, мигрирующие вместе с людьми.
• Тема миграции и памяти в текстах (лите-

ратурных, живописных, музыкальных и 
т. п.).

Рабочий язык конференции – русский.

Каждый год в январе в Хельсинки 
проводится фестиваль документального 

кино DocPoint. В этом году фестиваль 
проводится уже в 16 раз, 23.–29.1.2017. 

Основанный в 2001 году, DocPoint Helsinki – 
один из крупнейших фестивалей 

документального кино в скандинавских 
странах. С 2010 года он проходит 

также в столице Эстонии

Родные (Close Relations), 2017, Латвия/Германия/Эстония/Украина
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Пора российского кино

X Фестиваль Российского кино Kinolokakuu 
www.kinolokakuu.com

14.–19.2.2017
Кинотеатр Andorra, Eerikinkatu 11, Helsinki

Все фильмы с английскими субтитрами (если не указано иное)
Билеты 7 eвро, абонемент на 5 сеансов 25 eвро

ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14.2.
18.00 Открытие: «Холодное лето 1953», 

Александр Прошкин
Субтитры на финском языке!

Встреча с режиссером 
Фильм-классика 1987 года, в котором 

последнюю свою роль сыграл Анатолий 
Папанов. Действие фильма происходит 
летом 1953 года, вскоре после ареста 
Лаврентия Берии. 27 марта 1953 года, 

через три недели после смерти Сталина, 
Президиум Верховного Совета СССР при-

нимает Указ «Об амнистии». Из лагерей 
освобождают десятки тысяч уголовников. 
В ролях: Валерий Приёмыхов, Анатолий 

Папанов, Юрий Кузнецов.

СРЕДА, 15.2.
16.30 «Искупление», 
Александр Прошкин

Фильм по одноименному роману Фрид-
риха Горенштейна (1967). Действие про-
исходит накануне первого послевоенного 
нового 1946 года в разоренном южном 
городе. В ролях: Виктория Романенко, 
Риналь Мухаметов, Андрей Панин, Татья-
на Яковенко, Сергей Дрейден, Екатерина 
Волкова, Виктор Сухоруков.

19.00 «Орлеан», Андрей Прошкин
Небольшой городок Орлеан, располо-

жившийся на берегу соленого озера в ал-
тайской степи. В больничной палате, где 
лежит после очередного аборта местная 
красавица Лидка, появляется странный 
господин, назвавшийся Павлючеком, эк-
зекутором. Доведенная его вопросами 
до истерики, Лидка бежит за помощью к 
своему приятелю хирургу Рудику. Изме-
нивший внешность экзекутор появляется в 
квартире Рудика, где лежит его неухожен-
ный парализованный отец. В ролях: Елена 
Лядова, Виктор Сухоруков, Виталий Хаев.

После сеанса – диалог отца и сына, кото-
рый проведет Пентти Страниус.

ЧЕТВЕРГ, 16.2.
17.00 «Гнездо» 

(Пузкар, удмуртский фильм), 
Константин Ложкин и 

Сергей Наговицын
Гость: переводчик на финский язык 

Симо Кантеле.
Субтитры на финском языке!

«Пузкар» – второй фильм, выпущенный 
удмуртско-польской киностудией «INWIS». 
Фильм рассказывает о трех удмуртских юно-
шах, живущих в одной съемной квартире. 
Трех разных по типу и натуре героев объеди-
няет суматошная городская жизнь. В этой 
городской суете не обходится и без любви. 
В ролях: Максим Князев, Никита Моисеев, 
Иван Плотников, Ксения Ворончихина, Ната-
лья Алексеева, Надежда Наговицына.

19.00 «Aнанас», Владимир Рудак
Геннадий – неприметная и скрытная лич-

ность. Однако, после травмы, полученной 
в автомобильной аварии, в его жизни все 
кардинально меняется. Он передвигается 
на инвалидной коляске и радуется тому, 
что возле него появляются люди, жела-
ющие ему чем-то помочь: интересуются 
делами и здоровьем, вовлекают в секцию 
паралимпийского спорта, собирают день-
ги на лечение в Германии. Герой скрывает, 
что уже не нуждается в инвалидной коля-
ске, которой он пользуется только на лю-
дях.  В ролях: Александр Галиев.

ПЯТНИЦА, 17.2.
17.00 «Сдается дом со всеми 

неудобствами», Вера Сторожева
По повести Маши Трауб «Домик на юге». 

По словам продюсера из общества «Финляндия–Россия» 
Мерьи Йокела, фестиваль российского кино уже нашел 
свое место в культурной жизни Финляндии.

– Во-первых, его ждут. Во-вторых, нам стало легче дого-
вариваться и получать фильмы на фестиваль. Например, 
финский режиссер Марко Вуоринен, попросивший вклю-
чить в программу его документальную ленту «Восемь», 
признался, что для него большая честь принять участие в 
«КиноОктябре». Интересно, что у него нет никаких связей 
с Россией, но он случайно, попав в Санкт-Петербург, сумел 
создать совершенно потрясающий художественный пор-
трет и самого города, и живущих там людей.

Мерья Йокела отмечает, что в последние годы по Yle 
Teema стали показывать какие-то российские фильмы, но 
до сих пор этого мало.

– Конечно, и мы делаем не так-то уж много: всего 10–12 
фильмов, которые показывают в Хельсинки в маленьком 
зале на 180 мест. Правда, потом возим в другие города, где 
интерес к российскому кино очень большой (например, в 
Куопио, Тампере, Оулу, Ювяскюля, Турку, Йоэнсуу). Было 

бы лучше показывать фильмы с качественно сделанными 
финскими субтитрами, потому что сейчас основная часть 
лент переведена на английский (и не всегда перевод хо-
роший). Но тем не менее, мы стараемся и надеемся, что 
привозимые нами фильмы найдут со временем дорогу на 
финское телевидение.

Интересно, что юбилейный фестиваль будет открывать 
кинокартина, вышедшая на советские экраны 30 лет на-
зад – «Холодное лето 1953» Александра Прошкина.

– Мне кажется, это очень важно – сохранять связь вре-
мен, – говорит Мерья. – Тем более, спрос на классику 
российского (и советского) кинематографа высок. И мне 

Фестиваль российского кино «КиноОктябрь» празд-
нует в этом году первый юбилей – 10 лет. 

Но проходить он будет (кстати, по традиции) 
в середине февраля. Так сложилось. На самом деле, 

это ничуть не мешает становлению, даже, скорее, 
наоборот – ведь чем необъяснимее, тем интереснее

Предприимчивый маклер сдал домик у моря 
сразу нескольким семьям. Так волей случая 
в одном «ковчеге» вынуждены «плыть по 
волнам жизни» несколько совершенно раз-
ных женщин с детьми. После клубка эксцен-
тричных, смешных и не очень поступков, со-
бытий, выяснений отношений, казалось, они 
поймут друг друга, но появление вернувше-
гося из плавания хозяина дома, и не подо-
зревающего о том, что его друг, которому 
он дал ключи от домика, сдал его, нарушает 
уже почти возникшую чеховскую атмосферу. 
В ролях: Виктория Исакова, Ирина Пегова, 
Светлана Ходченкова, Нина Дворжецкая, 
Владимир Вдовиченков, Дарья Урсуляк, 
Ника Анаскина, Полина Симачёва, Яша Ки-
селевич, Артем Казьмин.

19.30 «Петербург. Только по любви»,  
Рената Литвинова, 

Анна Пармас, 
Оксана Бычкова, 

Аксинья Гог, 
Наталья Кудряшова, 
Наталья Назарова, 
Авдотья Смирнова

Видные женщины-режиссеры – от авто-
ра клипов «Ленинграда» Анны Пармас до 
Ренаты Литвиновой – сняли несколько ро-
мантических историй о жителях Петербур-
га: влюбленных, беззаботных и готовых на 
многое. Актерский состав тоже что надо: 
Анна Михалкова, Михаил Боярский, Алек-
сандр Паль, Полина Кутепова, Анастасия 
Пронина, Максим Виторган и другие.

СУББОТА, 18.2.
13.00 «Пионеры-герои», 

Наталия Кудряшова
Ольга, Катя и Андрей давно приехали в 

Москву, они дружат со школы. Они вполне 
успешны. Ольга – актриса, Катя работает 
в крупном PR-агентстве, Андрей – поли-
тический аналитик. Они покупают маши-
ны, берут ипотеки, строят дачи. Живут как 
все. Но это не приносит им ни счастья, ни 
удовлетворения. Ощущение, «что все вро-
де нормально, но что-то не так», – лейтмо-
тив жизни сегодняшних тридцатилетних. 
Их детство пришлось на советскую пору 
– когда дети мечтали о подвигах, верили 
в шпионов и светлое будущее и никто не 
ожидал, что мечту о подвиге заменит меч-
та о стабильности. Люди больше не мечта-
ют о великом. Они просто живут. В ролях: 
Наталья Кудряшова, Дарья Мороз, Алек-
сей Митин и др.

15.30 Док. фильм «Восемь», 
Марко Вуоринен

Документальный фильм о непереноси-
мой легкости любви в современном Пе-
тербурге. Восемь молодых женщин рас-
сказывают о своем видении супружеских 
отношений, как найти свою «половинку» и 
питерских особенностях в этом вопросе. В 
центре внимания – город, с контрастами, 
светом и тенями, радостями и горестями, 
постоянно меняющийся и одновременно 
постоянный. 

17.00 Док. фильм «Мой друг 
Борис Немцов», Зося Родкевич

Случайный, мимоходный, трагикомиче-
ский фильм-портрет. Взгляд на живого че-
ловека, разыгрывающего всю жизнь роль 
большого политика. Впрочем, и наслажда-
ющегося этой ролью.

18.30 Дискуссия: 
Режиссер/преподаватель 

Марина Разбежкина, 
Лиза Антонова, Наталия Кудряшова, 

Марко Вуоринен

21.00 Клуб КиноОктябрь
DJ Hamdam

Бард Томи Леппянен
Рок-группа «Фильм», СПб!

Место: клуб Dubrovnik

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.2.
13.00 «Тэли и Толи», Александр Амиров

Фильм расскажет про удивительно кра-
сивое место – про высокогорное ущелье 
Кавказского хребта. Людей здесь живет 
совсем немного. Разве что два села суще-
ствуют уже огромное количество лет. При-
чем так получилось, что, несмотря на тот 
факт, что села расположены прямо рядом 
друг с другом, одна деревушка относится 
к Грузии, а другая – к Осетии. В ролях: Кахи 
Кавсадзе, Дагун Омаев, Анатолий Дзи-
ваев, Риналь Мухаметов, Нуца Хабулава, 
Сослан Фидаров, Ник Шония, Сергей По-
госян, Иван Дубровский, Казбек Кибизов. 

15.00 «Рай», Андрей Кончаловский
Сюжет фильма строится вокруг пере-

плетения судеб трех главных персонажей 
во время Второй мировой войны: рус-
ской аристократки-эмигрантки и участни-
цы французского Сопротивления Ольги, 
француза-коллаборациониста Жюля и вы-
сокопоставленного офицера СС Хельмута. 
В ролях: Юлия Высоцкая, Филипп Дюкень, 
Кристиан Клаусс.

Организатор: 
Общество «Финляндия—Россия»

особенно приятно, что режиссер сам представит и ставший 
классическим фильм, и свою более новую работу («Ис-
купление»), и примет участие в дискуссии о роли кино в 
современном мире вместе со своим сыном Андреем Прош-
киным, который пошел по стопам отца.

Программу «КиноОктября» за 10 лет не раз критикова-
ли: одним было неприятен критичный взгляд на Россию, 
другие считали, что организаторы заботятся о радужном 
имидже восточного соседа. Но продюсер делает все, чтобы 
сохранить собственную независимость при подборе картин.

– Надо сказать, что чаще всего мы привозим такие филь-
мы, которые не имеют широкого проката в России. Во-
вторых, мы стараемся включать в программу фестиваля не 
только работы московских и петербургских режиссеров. 
Финансово мы не зависим от российских партнеров, по-
этому у нас есть свобода показывать многообразие России, 
которое дорого и нам, и россиянам, любящим свою страну. 
В России, к счастью, снимают много хороших фильмов. И 
я лично невероятно рада, что «КиноОктябрь» нашла и по-
любила финская молодежь!

17.00 «Сдается дом со всеми неудобствами», Вера Сторожева

«Петербург. Только по любви»
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Международный ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ в Финляндии 

XI международный джазовый фестиваль

«Джаз без границ 2017»
Кульминацией концерта станет 
выступление звезд финско-
го джаза – вокалистки Йенни 
Робсон (Jenny Robson) и ан-
самбля All stars Jazz band, в 
котором выступят лучшие фин-
ские джазовые музыканты: сак-
софонист Мануэл Дункел, кон-
трабасист Ээрик Сиикасаари, ударник 
Рами Эскелинен. На фортепиано в 
этом ансамбле всех звезд будет играть 
известнейший пианист, виртуоз и 
большой знаток джаза Женя Гимер. 
Коллектив, специально созданный для 
выступления на фестивале, исполнит 
золотые мелодии джаза из репертуара 
таких великих певиц, как Элла Фиц-
джеральд, Кармен Макрей, Билли 
Холидей, Сара Воан, Анита О’Дэй. 

Помимо чисто джазового реперту-
ара на концерте в Вуотало можно бу-
дет услышать уникальный проект из 
Санкт-Петербурга, дуэт In-Temporalis 
– соединение мировой классической 
музыки со всем многообразием древ-
них и современных ритмов. Состав 
дуэта: Полина Фрадкина (классиче-
ское фортепиано) и Йоэль Гонсалес 
(большой набор ударных инструмен-
тов, включая фольклорные). Музыка 
дуэта основана на идее единства раз-
ных национальных культур. Бах, Бет-
ховен, Чайковский, Мусоргский, Григ, 
Прокофьев, Равель, Россини смешива-
ются, переплетаются с интонациями, тембрами, ритмами, 
свойственными совсем другим культурам – Азии, Африки, 
Латинской Америки, музыке Кавказа, а также с ритмами 
джаза, рока, фанка. Дополнительная информация о дуэте 
на сайте: 
www.polinafradkina.com/in-temporalis1.html

В рамках фестиваля «Джаз без границ» 
концерты пройдут также и в «Арт Джаз 
клубе», расположенном в северном рай-
оне Хельсинки – Paloheinä. Концерты 
состоятся в четверг, 16-го февраля, и в 
субботу, 18-го февраля. Начало в 19.00.

Программа концертов и состав участ-
ников еще уточняется, но она обещает 
быть также очень интересной. По за-
думке организаторов, на клубных кон-
цертах должны прозвучать известные 
мелодии из американских мюзиклов, 
а также музыка короля джаза, кларне-
тиста Бенни Гудмена. Дополнительная 
информация о концертах и продаже би-
летов на сайте: www.artjazz.fi

Проведение фестиваля «Джаз без 
границ» стало уже традиционным и 
является одним из многих проектов 
Русского Культурно-Демократического 
Союза. Дополнительная информация о 

фестивале на сайте: www.vkdl.fi 
Добро пожаловать!
Стоимость билетов на концерт в 

Вуотало 14 / 12 евро. Стоимость би-
лета для групп от 5 человек 10 евро. 
Заказ билетов по тел.: 09-310 12000. 
Билеты продаются в кассе Вуотало и 

других домах культуры, в точках про-
дажи Lippupiste, на сайте: www.lippu.fi/

rajatonjazzfestivaali  и за час до концерта перед входом в зал.
Адрес Вуотало: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari.
www.vuotalo.fi 

Сергей Соколов

27.01.2017 в 18.00. Библиотека «Селло», Leppävaarankatu 9, Espoo 
Арег Назарян (Брюссель) – армянский, французский, русский 
Максим Ермачков (Санкт-Петербург) – руский 
Сергей Светлов (Москва) – русский 
Михаил Ионин (Турку) – русский 
Александра Арелт и хор «Чайка» (Хельсинки) – русский, итальянский 
Вход свободный

28.01.2017 в 18.00. Международный центр культуры 
CAISA, Mikonkatu 17C, Helsinki 
Арег Назарян (Брюссель) – армянский, французский, русский 
Дик Холмстрём (Турку) – финский, шведский 
Юрий Михайличенко (Барселона) – русский, испанский 
Лассе Лиемола (Хельсинки) – финский 
Максим Ермачков (Санкт-Петербург) – руский 
Сергей Светлов (Москва) – русский 
Владимир Ищенко (Хельсинки) – русский 
Билеты 20 евро на сайте: tiketti.fi 

29.01.2017 в 15.00. Российский центр науки и культуры 
Арег Назарян (Брюссель) – армянский, 
французский, русский, немецкий, японский 
Максим Ермачков (Санкт-Петербург) – руский 
Владимир Ищенко (Хельсинки) – русский 
Билеты 10 евро на сайте: tiketti.fi

В пятницу, 17 февраля в 19.00, в куль-
турном центре Vuotalo, в Хельсинки 

пройдет одиннадцатый международный 
джазовый фестиваль «Джаз без границ» 

(Rajaton jazz -festivaali) – концерт-диа-
лог финских и российских музыкантов

Дуэт In-Temporalis

Женя Гимер

Йенни Робсон

Ф
о
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a 
A

ir
o

la

Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565 100

25 €



7ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Пишу о «Чайке» с удовольствием!
Чтобы понять интерес к этому клубу 
и содержание его работы, лучше всего 
прийти, познакомиться и посмотреть 
удивительное двухнедельное расписа-
ние. В нем все, что душе угодно: творче-
ские кружки, изучение языков, занятия, 
укрепляющие здоровье и память, встре-
чи со специалистами и социальными ра-
ботниками, консультации по докумен-
там, электронным носителям, и еще 
многое другое. Кроме этого, в «Чайке» 
замечательно теплая атмосфера, ко-
торую ощущаешь сразу еще в вестибю-
ле, где всех посетителей ждет чайный 
стол.

Две добрейшей души женщины, умни-
цы-красавицы: Ирина Мокичева, коор-
динатор проекта, и Маргарита Рантамаа, 
руководитель кружков, – создали этот 
дом с атмосферой творчества и доброты. 
Здесь выявляются и реализуются таланты 
и творческий потенциал людей – то, что им 
не удалось сделать в прежней многотруд-
ной жизни. Старшее поколение поменяло 
не просто страну, а привычный образ жиз-
ни, язык, которому, как оказалось, трудно 
научиться; утратило дух коллективизма, 
привитый с детства, и еще многое, что на-
зывают менталитетом.

Есть и еще одна причина: здесь, в Фин-
ляндии, подспудно идет процесс разобще-
ния семьи: дети и внуки уходят в новую 
жизнь, в работу, другое окружение, язык и 
прочее. Пожилые родители остаются сами 
по себе, хотя отлично чувствуют, что еще 
на многое способны, потенциал их не рас-
трачен.

В «Чайку» идут с утра, порой остаются 
надолго, перекусив, попив чай. Здесь мож-
но услышать такое: «Хожу как на работу, 
причем с охотой», – или: «Без «Чайки» уже 
никак».

Кружковцы занимаются разнообразной 
деятельностью: рисуют, посещают лекции, 
ходят на экскурсии, путешествуют, живя 
по детскому стишку: «но мне еще и петь 
охота!». Поющий человек всегда красив и 
жизнерадостен, а пожилой забывает о бо-
лячках. Певческие хоры существовали еще 
в Древней Греции: люди пели для удоволь-
ствия и для здоровья, для любви и радости. 
Вот и в «Чайке» хор удвоился, появился 
еще и мужской хор, а когда на концерте 
мужчины запели, весь зал дружно подхва-
тил «Карелию».

Здоровье несут занятия разными видами 
физкультуры, в том числе, и дыхательная 
гимнастика, что оказалось чрезвычайно 
полезно для пожилых людей. Кружки по 
работе с бисером, лепке из полимерной 
глины, вязанию на спицах и крючком раз-
вивают моторику пальцев, руки и мозг. 
Выставка изумительно красивых работ – 
маленькая школа вкуса и умения. Одна из 
женщин резонно заметила: «К такой броши 
куплю подходящее платье».

Переполнена акварельная студия – ее 
участники в большинстве своем не подо-
зревали, как здорово у них все может по-

лучиться. Способности раскрываются при 
умелой учебе, особенно, если учитель сам 
талантлив. Мария Хащанская приезжает 
специально из Санкт-Петербурга, хотя это 
не так и просто.

Есть в «Чайке» курс «Фантазия – краси-
вые вещи своими руками». Из расписания 
клуба (дословно): «Декорируем бутылку к 
Новому году. Приносить бутылку с вином, 
шампанским, глинтвейном и другими на-
питками. Этикетки снять заранее».

К сожалению, закончились занятия по 
сохранению памяти с Урве Яаккола, оста-
вив самые лучшие впечатления. Но тема не 
закончена, она продолжается под руковод-
ством Ирины Мокичевой.

Поездки и экскурсии проводятся доволь-
но часто. В этом году были в Турку, Рауме, 
Тампере, Таллине, побывали в музее Хвит-
тряск, совершили двухдневную поездку на 
Новый Валаам. Было множество пеших 
экскурсий и познавательных прогулок. 
Они проходят раз в неделю в летнее время.

В рамках одной статьи невозможно пере-
дать всего разнообразия деятельности клу-
ба, можно просто еще раз взглянуть на рас-
писание и доску объявлений, запутаться в 
выборе – так он велик!

Самой важной и серьезной работой этого 
года стал проект-исследование, проводи-
мое Университетом Восточной Финлян-
дии, «Рукопись моей жизни» – написание 
автобиографии методом групповой тера-
пии в рамках проекта «Чайка». Это мно-
гоплановое исследование предполагает 
изучение и анализ старения в финской и 
русской культурах. Ученым важен жиз-
ненный опыт и мнение пожилых людей 
России и Финляндии, языки – русский и 
финский. Итоги и результаты исследова-
ния будут опубликованы позднее.

В русскоязычной группе участники рас-
сказывают о себе, проходя по тропинкам 
памяти. Трудно выразить словами, как вол-
нуют эти воспоминания и что они значат 

для человека. Он строит рассказ по схеме 
«начало – кульминация – завершение», и, 
в итоге, осмысливает по-новому то, как вы-
строилась его судьба. Судьбы русскоязыч-
ных иммигрантов – это глобально и лич-
ностно, неотделимо от прежней родины, и 
этим важны.

С группой работает удивительная жен-
щина высокого интеллекта и безгранично-
го обаяния, русская финляндка в четвертом 
поколении, профессор Наталия Башмако-
ва. Именно она разбудила в людях чувство 
собственной значимости в этом мире, лич-
ностной ценности, желания помнить, мыс-
лить, писать, что-то оставить после себя.

В «Чайке» следует завести отдельную 
книгу благодарностей, в которой будет, на-
верняка, много трогательных, самых доб-
рых слов. «Чайка» не смогла бы состояться 
без интересных, добрых энтузиастов – по-

мощников, волонтеров по жизни. Это они 
готовы на все, ведь штат клуба крохотный, 
чтобы ежедневно нести такую ношу. В 
предрождественские дни и на празднике 
потрудились десятки добровольцев. Они 
были заметны повсюду, помогая, дежуря, 
делая нужное.

В каждодневной работе «Чайки» со-
участие и помощь необходимы, и люди это 
понимают, а Ирина и Маргарита на них 
просто не нарадуются. Кое-кто из помощ-
ников и сам превратился в преподавателя: 
Светлана Татарникова, Вера Дащенко, 
Людмила Аристова, а Элина Пеннанен – в 
актрису, мастера художественного слова. 
Но, пожалуй, самые трогательные слова о 
Любови Мякинен, создавшей творческую 
мастерскую по объемным картинам и кук-
лам. При очень трудной семейной обста-
новке она может уделить работе лишь 2 
часа, но зато делает ее отлично.

Процесс изучения финского языка прос-
то не мыслим без Марии и Аллы. У них 
оригинальная методика, удобная для по-
жилых. Они же дают консультации по 
пользованию компьютерной техникой. В 
праздник Алла металась в делах, а Маша 
успешно блистала в миниатюрах на сцене. 
Рождественский праздник как отчет о ра-
боте, собрал полный зал. Было около 120 
человек. Номера шли под аплодисменты. В 
миниатюрах иронизировали над собой, над 
слабым знанием финского языка.

Сценка:
Русскоязычная женщина убирает поме-

щение, моет, моет. Проходит финн и гово-
рит: «Moi!». Она моет. Проходит другой: 
«Moi!». Она моет, пожимая плечами, удив-
ляется, почему все отдают команды: «Да 
мою же! Мою!».

Зал, в котором проходят большие празд-
ники клуба, великолепен и имеет рос-
кошный рояль. За этот зал, за большую 
поддержку – низкий поклон Русскому бла-
готворительному обществу. Их роль невоз-
можно переоценить. Со слов отца Виктора: 
«Спасибо вам за этот чудесный праздник! 
Вы вдохнули новую жизнь в старые стены, 
возобновили праздничные традиции дома 
столетней давности».

Перспективы и планы на будущее у 
«Чайки» интересные. И все подчинено ос-
новной цели – этот теплый гостеприимный 
дом должен оставаться местом притяжения 
людей элегантного возраста. Всем спасибо!

Сильва Вилконен-Тимофеева
Фотографии: Алла Мойланен, Эльвира Нури

Клуб «Чайка» для русскоговорящих 
пожилых людей известен многим. 

Популярность его столь велика, что 
руководители клуба были вынуждены 

временно прекратить прием новых 
клиентов. В чем феномен такой попу-

лярности? Сегодня «Чайка» – 
центр постоянной, ежедневной 

многоплановой работы с людьми 
от 65 лет и старше. 

Часы работы клуба с 9 до 16 по будням
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Тел.: 044-208 72 87, Ару Урмет (на эстонском языке)Тел.: 020-774 34 80 (на русском языке)

ПРОФСОЮЗ

Компенсации в строительной отрасли

Изменения объема компенсаций 
в строительной отрасли с 1.1.2017 г.

Изменения в порядке 
выплат пособия 
по безработице 

для членов профсоюза 
и касс по безработице

более 90 км 24,33 евро
более 120 км 28,64 евро
Компенсация за 
сменную работу 4,9 %

ПОКРАСКА
Надбавки
Специальное образование 0,43 евро/ч
Узкая специализация  0,75 евро/ч
Гарантированная зарплата 
при подряде 16,17 евро/ч
Компенсация проезда на рабочее место 
в соответствии с отраслевым 
коллективным договором:
более 5 км 1,89 евро
более 10км 3,05 евро
более 20 км 5,49 евро
более 30 км 8,00 евро
более 40 км 9,85 евро
более 50 км 11,94 евро
более 60 км 15,69 евро
более 70 км 17,76 евро
более 80 км 20,18 евро
более 90 км 22,98 евро
более 100км 25,76 евро

Компенсация за использование 
личного транспорта:

Легковой автомобиль 0,41 евро/км
Прицеп 0,07 евро/км
Перевозка людей           0,03 евро/км/чел
Перевозка оборудования 0,03 евро/км
 

Командировочные
Командировочные 41 евро/сутки

ДОМОСТРОЙ
Компенсация за использование 
рабочего инструмента 
Плотники 1,68 евро/день
Другие специальности 1,01 евро/день
Надбавки
За вечернюю смену 1,13 евро/ч
За ночную смену 2,11 евро/ч

Компенсация проезда на рабочее место 
в соответствии с отраслевым 
коллективным договором:
более 5 км 1,89 евро
более 10 км 3,05 евро
более 20 км 5,49 евро
более 30 км 8,00 евро
более 40 км 9,85 евро
более 50 км  11,94 евро
более 60 км 15,69 евро
более 70 км 17,76 евро
более 80 км 20,18 евро
более 90 км 22,98 евро
более 100 км 25,76 евро

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Надбавка за выслугу
Более 5 лет 0,27 евро/ч
Более 10 лет 0,32 евро/ч
Более 15 лет 0,38 евро/ч
Более 20 лет 0,43 евро/ч
Более 25 лет 0,49 евро/ч
Более 30 лет 0,55 евро/ч
Более 35 лет 0,62 евро/ч

СФЕРА ДОМОВОЙ ТЕХНИКИ
Надбавки
Вечерняя смена 1 евро/ч
Ночная смена 2,03 евро/ч
Работа в вечернюю смену 1 евро/ч
Работа в ночную смену 2,03 евро/ч
За опоздание извещения о 
переносе рабочего времени 2,36 евро/ч
За профобразование 0,49 евро/ч
Узкоспец. образование 0,9 евро/ч
Компенсация за использование
рабочего инструмента 1,74 евро/день

При отсутствии других договоренностей 
компенсация за проезд на рабочее 
место в соответствии с тарифами 
на общественный транспорт. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
При отсутствии других договоренностей 
компенсация за проезд на рабочее 
место в соответствии с тарифами 
на общественный транспорт. 

Снижение максимального 
срока выплат:
Начиная с 1.1.2017, максимальный срок 

выплаты пособия по безработице, при-
вязанного к доходам для лиц, прора-
ботавших не более трех лет или отка-
завшихся от участия в программах по 
трудоустройству, будет снижен на 100– 
200 дней. 

В соответствии с изменениями, пособие 
по безработице, привязанное к доходам, 
будет выплачиваться не более чем за 400 
дней. Исключение составляют ситуации, 
когда без работы остается лицо в возрас-
те 58 лет или более, проработавшее более 
5 лет в течение последних 20 лет. 

Сроки выплат пособия, привязанного к 
доходам, снизятся до 300/400/500 дней, 
по окончанию срока безработному бу-
дет выплачиваться базовое пособие.

Увеличение срока личной 
ответственности:
Срок личной ответственности увеличен с 

5 до 7 рабочих дней. 

Изменения, касающиеся прибавочных 
частей пособия:
Лица, проработавшие более 20 лет, имеют 

право на прибавку к пособию, выплачи-
ваемую в течение первых 90 дней без-
работицы.

В соответствии с принятыми изменени-
ями, прибавка не будет выплачиваться 
лицам, оставшимся без работы после 
1.1.2017.

Выплаты прибавки к пособию в связи с 
участием в программах по трудоустрой-
ству будут продолжены.

С 1.1.2017 уровень прибавки для лиц, по-
лучающих пособие в размере от 1000 до 
3000 евро, будет снижен на 23 %. 

РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ
Надбавка за вечернюю смену 1,45 евро/ч
Надбавка за ночную смену 4,77 евро/ч
Перенесенная смена 1,45 евро/ч
Компенсация времени в пути 11,12 евро/ч
Ежедневные поездки на место работы 
в соответствии с расценками 
общественного транспорта.

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ
Компенсация за использование 
инструмента 1,15 евро/день

ЗЕМЕЛЬНОЕ И ВОДНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Компенсация проезда на рабочее место 
в соответствии с отраслевым 
коллективным договором:
более 5 км 3,17 евро
более 10 км  4,31 евро
более 20 км  8,60 евро
более 30 км  11,46 евро
более 40 км  12,89 евро
более 50 км  17,19 евро
более 70 км 20,94 евро

Частичные командирорвочные 
(неполные сутки) 19 евро

 Питание
Компенсация за питание 10,25 евро
 

Ночлег
Компенсация расходов 
на ночлег 57 евро/сутки
Компенсация за ночевку 12 евро/ночь
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Будущих первоклассников 
пора записывать в школы

В течение первой недели января опекуны 
будущих первоклассников получили по по-
чте справочник Tervetuloa kouluun («Доб-ро 
пожаловать в школу»), где есть полная ин-
формация о школе, учебе и группах продлен-
ного дня. В конверте также – письмо-изве-
щение об обязанности получения среднего 
образования (oppivelvollisuusilmoitus), в ко-
тором указана ближайшая школа (lähikoulu) 
ребенка. В письме есть необходимые ло-
гин и пароль для использования системы 
Wilma.

Записаться в ближайшую школу можно 
до 25.1.2017 через систему Wilma в интер-
нете: wilma.edu.hel.fi. Система работает на 
финском, шведском и английском языке. 
Также запись в школу будет проходить в 
учебных заведениях столицы, 25.1.2017 г., в 
8.00–10.00 и 17.00–19.00.

В некоторых случаях запись возможна 
только в школе, например, если ребенок бу-
дет учиться не в ближайшем к дому учебном 
заведении, а в каком-то другом.

Справки и консультации департамента 
образования 
в рабочие дни: 9.00–12.00 и 13.00–15.00 
по тел.: 09 310 86400
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi

www.hel.fi · www.hel.fi/ru · www.facebook.com/moihelsinkiprivet

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Хочешь стать хозяином кафе на самом популярном пляже города?

Центральная библиотека будет называться Oodi

Для кафе на пляже Хиетаранта нужен веселый, ак-
тивный и инициативный хозяин, который сумеет 
обаять купающихся и загорающих горожан, причем 
не только в летний сезон. Помещение кафе (311 m2) 
сдается в аренду сроком на пять лет, 2017–2022 гг. 

Также департамент физкультуры и спорта г. Хельсинки 
предлагает в аренду два места на пляжах Мунккиниеми 
и Тапанивайнио для передвижного киоска на колесах 
и три стационарных киоска на пляжах Каллахденние-
ми, Лааясало и Марьяниеми во время пляжного сезона 
(15.5.–30.8.) 2017–2019 гг.

Город оставляет за собой право утверждать или откло-
нять предложения по аренде.

В новогоднюю ночь, на торжестве, посвященном встре-
че юбилейного для Финляндии года, мэр города Хельсин-
ки объявил название строящейся центральной библио-
теки, которая откроет свои двери в 2018 году. Из 2 600 
предложенных вариантов жюри выбрало Oodi («Ода»).

Как говорится в обосновании выбора, Oodi — короткое, 
легко запоминающееся и произносимое слово, которое со-
звучно в переводе на разные языки, связано с литературой, 
соответственно, и с библиотечным делом.

Ода — поэтическое произведение, отличающееся тор-

Хельсинки в цифрах
Уже в 104-й раз вышел статистический справочник по 
Хельсинки. Годовой сборник содержит много информа-
ции о столице и ее жителях, а также некоторые дан-
ные по соседним муниципалитетам, столичному реги-
ону и Финляндии в целом, что-то о крупных городах 
Северной Европы, Балтийских стран и даже о Санкт-
Петербурге.

Имеющиеся в справочнике 257 таблиц можно скачать в 
открытом доступе базы Helsinki Region Infoshare на сайте 
www.hri.fi. Годовые сборники 1905–2008 годов доступны в 
архивной базе данных Sinetti.

Статистический справочник 2016 года рассказывает о 
Хельсинки и горожанах следующее:
• Население Хельсинки на переломе 2015/2016 года со-

ставляло 628 208 человек. Это на 7 493 человека больше, 
чем годом ранее, то есть прирост составил 1,2 %.

• В конце 2015 года в Хельсинки было 350 314 квартир. 
Это на 3 563 квартиры больше, чем годом ранее. Доля 
квартир в многоэтажных домах составляла 85,6 %.

• В Хельсинки активно пользуются общественным транс-
портом: например, в 2015 году на трамваях было совер-
шено 55 230 000 поездок.

• В 2015 году в аэропорту Helsinki-Vantaa приземлились 
84 792 самолета. Получается, что там в течение года, в 
среднем, каждые 6 минут садился один самолет. За год 
количество самолетов увеличилось на 0,5 %.

• В 2015 году в городских библиотеках Хельсинки было сде-
лано 1 562 299 заказов на дом. В 77,3 % случаев это были 
книги. Каждая третья из взятых на дом книг – детская.

• В конце 2015 года всего 37 786 человек были на служ-
бе в муниципалитете. Самым большим муниципальным 
работодателем был департамент социального обеспече-
ния и здравоохранения — на зарплате там было 15 946 
сотрудников.

• В 2015 году полиция Хельсинки зафиксировала 74 504 
нарушения. По сравнению с 2010 годом количество упа-
ло почти на 11 %.

Спортивные тренировки для всех
В бассейне Итякескус (Olavinlinnantie 6) по воскресе-
ньям, с 15.00 до 16.50 будут проводить спортивные за-
нятия для всех желающих.

Занятия в рамках программы LIVTeema будут проходить 
в спортивном зале при бассейне. Стоимость занятий состо-
ит из входного билета в бассейн (взр. 5,50 евро / дети 2,50 
евро / остальные 3 евро) + 2,50 евро/тематическое занятие. 
Стоит заранее познакомиться с расписанием, потому что 
в разные воскресенья предполагаются разные тренировки 
по 50 минут/занятие (например, 29.1. первые 50 минут бу-
дет тренировка с гирей, второе занятие — с пенным роли-
ком, а 5.2. первый час будет посвящен силовой аэробике, а 
второй — растяжке.

www.hel.fi/www/liv/fi

Конкурс: Что такое труд?
Фотографии и видеофильмы, отвечающие на вопрос 
конкурса, нужно прислать не позднее 31.1.2017. Выбор 
жанра и средств выражения не ограничен, единствен-
ное условие – материалы должны быть сделаны в 2016 
и 2017 гг. 

Работа по найму, предпринимательство, добровольная и 
общественная работа, работа по дому – все может стать те-
мой представленных на конкурс произведений. Оценивать 
работы и выбирать победителей будет жюри, результаты 
огласят 28.2.2017 г., в день Калевалы и финского духа. Луч-
шие конкурсные работы будут выставлены в галерее Virka 
9.6.–1.10.2017.

Дополнительная информация: www.tyonkuvia.fi.

Инструкции по составлению предложений по аренде, 
а также все необходимые бланки и другая информация 
есть на сайте: www.hel.fi/www/liv/fi

Письменное предложение по аренде вместе с приложе-
ниями необходимо представить не позднее 10.00 пятни-
цы, 27.1.2017 г.

Адрес: Helsingin kaupungin kirjaamo
LIIKUNTAVIRASTO, PL 10 
(Pohjoisesplanadi 11–13 для посещений), 
00099 Helsingin kaupunki. 
На конверте написать: ”Tarjous HEL 2017-000034 / 
Hietarannan kahvila” или 
”Tarjous HEL 2017-000055 Kioski / kioskipaikka”.

жественностью и возвышенностью, своего рода хвалебная 
песнь. Кому-то может показаться, что слово и само поня-
тие уже устарели, но, с другой стороны, будущая библи-
отека, которая должна стать храмом человека, знаний, 
просвещения и демократии, может наполнить Оду новым 
содержанием.

Название Oodi предложила Мирья Лоунамери. Она по-
лучила персональное приглашение на торжественное от-
крытие библиотеки, которое состоится в декабре 2018 года.

www.hel.fi/kirjasto

Детей 2010 года рождения, проживающих в Хельсинки, 
в январе нужно записать в школу – или через интер-
нет, или непосредственно в школе. Следующей осенью 
около 6 000 первоклассников начнут свой путь к знани-
ям в столице Финляндии.
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Начальная школа в районе Латокартано
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Последним бой гражданской войны в 
Финляндии произошел 5 мая 1918 г. в 
местечке Аньяла, где красные сдались 
белым. Сейчас на этом месте стоит 
памятник. Кто хотя бы раз проезжал 
по трассе Хельсинки-Петербург, перед 
мостом с металлическими фермами 
мог заметить поворот на Руотсинпюх-
тя. Здесь, на перекрестке, и находится 
этот памятник.

Автор этих строк несколько лет назад 
присутствовал на открытии этого памятни-
ка. Потребовалось 90 лет после окончания 
гражданской войны, чтобы начали искать 
понимание тех событий, принимаемое все-
ми. Это говорит о том, насколько граждан-
ская война до сих пор больная тема для 
финского общества.

Бои закончились в 1918 году, а война еще 
продолжалась, но больше на идеологиче-
ском фронте между собой, сейчас это на-
звали бы «разбором полетов». Хотя иногда 
и стреляли друг в друга.

После окончания гражданской войны ты-
сячи бывших финских красногвардейцев 
оказались в Петрограде. Многие прибыли с 
семьями, которые было опасно оставлять в 
Финляндии. Как известно, белые довольно 
часто мстили семьям красных. Советская 
Россия еще вела на своих окраинах граж-
данскую войну, к восстановлению народ-
ного хозяйства стали только приступать. 
Работы для финнов не было. 

Если рядовые красногвардейцы вели 
тяжелое существование в Петрограде, то 
этого нельзя сказать о высших чинах Крас-
ной Гвардии и других членах руководства. 
Перед уходом из Финляндии они забрали 
с собой все валютные средства из банков, 
и это позволяло им безбедно существовать, 
жить в дорогих гостиницах и обедать в хо-
роших ресторанах. Это стало вызывать раз-
дражение у рядовых финнов.

Коммунистическая партия Финлян-
дии была основана в Москве в августе 
1918 г., где к этому времени собрались 
92 красных эмигранта для обсуждения 
причин поражения в гражданской во-
йне и будущих действий, в том числе, 
и проведения учредительного съезда 
коммунистической партии Финляндии. 
С самого начала мнения собравшихся по 
идеологическим причинам разделились. 
Причин тому много. Это и отношение 
к прошедшим событиям, и к программе 
действий. Основной причиной было – 
как и в 1917 году – отношение к воору-
женному восстанию. Противники реше-
ния захвата власти вооруженным путем, 
т. е. сторонники парламентаризма, на 
учредительном съезде КПФ путем голо-
сования были изгнаны. На съезд должен 
был 30 августа прибыть В. И. Ленин, но 
он был ранен эсеркой Каплан на выходе 
с завода Михельсона.

С самого создания и до 1944 г. действовал 

запрет на деятельность КПФ в Финлян-
дии. Центральный комитет финской ком-
партии находился в России, и компартия 
могла действовать только нелегально. За 
любую критику руководства компартии и 
Красной Гвардии исключали из партии. Из 
недовольных сформировалась оппозиция, 
получившая название «револьверная оп-
позиция», которая решила устранить воз-
никший клин между руководством КПФ и 
рядовыми членами – при помощи револь-
веров. Все, наверное, помнят слова поэта 
В. Маяковского «Ваше слово, товарищ ма-
узер». Вот по этому пути и решила пойти 
оппозиция.

Руководство КПФ в 1920 г. распола-
галось в Петрограде на Каменноостров-
ском проспекте, 26-28, на 5-м этаже, в 
помещении 116. Это помещение было 
названо в честь В. О. Куусинена и там 
проводились различные мероприятия 
коммунистической партии Финляндии. 
Туда и решила оппозиция совершить на-
падение.

Это произошло 31 августа 1920 г. 
Первой жертвой стал член ЦК КПФ 
Юкка Рахья (Jukka Rahja, 19.7.1887–
31.8.1920). Он только что закончил свое 
выступление и курил на лестничной 
площадке. Там же он и был застрелен. 
Работник аппарата Лииса Саволайнен 
(Liisa Savolainen, 5.8.1897–31.8.1920) 
пыталась позвать на помощь, но получи-
ла пулю в шею и погибла. Юхо Т. Виита-
саари (Juho (Jukka) Theodor Viitasaari, 
30.1.1891–31.8.1920) хотел оказать со-
противление, но был также застрелен. 
Там же при этом был застрелен еще 
один коммунист – Туомас Хурскюмур-
то (Tuomas Wilho Hyrskymurto, бывш. 
Hellsten, 14.9.1881–31.8.1920). Выстре-
лы закончились, когда у нападавших за-
кончились патроны. Всего погибло 8 че-
ловек. Среди них – два бывших депутата 
парламента, члены ЦК КПФ, Красной 
Гвардии и работники аппарата партии.

Нападавшими были шестеро финнов-
курсантов школы красных командиров 
Красной Армии. Руководил нападени-
ем Аку Пааси (Aku Paasi, при рождении 
August Pyy, 16.12.1895–?.1938). Стреляв-
шие письменно обосновали в рапорте свое 
нападение, и без сопротивления сдались 
прибывшей милиции.

Через два года состоялся суд. Нападав-
шие получили по тем временам легкие на-
казания: от трех до пяти лет, и отбывали 
заключение в Бурятии. Только двое полу-
чили смертный приговор.

Убитые были похоронены при большом 
скоплении народа: присутствовало около 
100 000 человек. После официального про-
щания, которое состоялось в Эрмитаже, их 
похоронили на Марсовом поле как жертв 
нападения «белофиннов».

На самом деле это была внутренняя раз-
борка между членами коммунистической 
партии. Одни были недовольны роскошной 
жизнью, которую вели руководители граж-
данской войны в Финляндии в Петрограде, 

спровоцировавшие эту неподготовленную 
войну. Другие – руководители, бросившие 
их на произвол судьбы как в Финляндии, 
так и в России.

Итогом этой неподготовленной граждан-
ской войны можно назвать большое ко-
личество погибших в боевых действиях, в 
лагерях, а также расстрелянных без суда и 
следствия как с одной стороны, так и с дру-
гой. Хотя невинно погибшие могли бы ока-
зать помощь молодой независимой стране. 
Определенным итогом можно считать и 
создание компартии, которая не пользова-
лась по выше указанным причинам боль-
шим влиянием.

Главным же итогом гражданской войны 
можно назвать то, что она указала путь, по 
которому нужно стране идти и развиваться. 
Это не революция и гражданская война, это 
демократия и парламентаризм. В 1918 году 
это поняла и элита государства, и средний 
класс, и пролетариат, и крестьянство.

Ю. И. Вангонен. Котка
Фото: Wikipedia

IX фестиваль авторской песни в Хельсинки
Клуб «Октава» при поддержке фонда Cultura и РКДС представляет:

Знаменитый поэт, бард, драматург, 
автор песен к известнейшим кинофильмам

ЮЛИЙ КИМ
Белеет мой парус…

11 февраля 2017 года 
Международный центр CAISA

Дорогие друзья!
У клуба авторской песни «Октава» для 
всех вас есть очень хорошие новости: 
Гостем IX фестиваля авторской песни 
в феврале 2017 года в Хельсинки будет 
Юлий Ким!
Фестиваль проводится при поддержке 
фонда Cultura и Русского Культурно-Де-
мократического Союза.

Имя этого барда и драматурга хорошо из-
вестно не только любителям авторской пес-
ни. Он принадлежит к блестящей плеяде 
бардов «первого призыва» и по праву зани-
мает достойное место в ряду великих имен: 
Высоцкого, Окуджавы, Галича, Визбора.

Он из бардов – самый «театральный», 
у всех на слуху его песни из фильмов 
«Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Дом, 
который построил Свифт», «Бумбараш», 
«Человек с бульвара Капуцинов», «Крас-
ная Шапочка», «Усатый нянь», «Собачье 
сердце» и др., из спектаклей «Как вам это 
понравится», «Недоросль», «Безразмерное 
Ким-танго» и многих других.

Ким также известен как активный участ-

ник правозащитного движения в 60-е годы, 
что нашло свое отражение в его так называе-
мых «крамольных песнях» советской поры.

В 1998 г. он к своему российскому граж-
данству добавил израильское, и это также 
вдохновило его на целую песенную серию.

Словом, его творческая палитра впечат-
ляюще разнообразна, так что с ним ни в 
коем случае не соскучишься.

Револьверная оппозиция

Хельсинки, CAISA, Mikonkatu 17, 
суббота, 11 февраля 2017 года в 17.00 ч. 
Билеты от 15 до 20 евро + 
кассовый сбор от 2,50 евро
В Хельсинки, наконец, зазвучит настоя-

щая авторская песня в исполнении знаме-
нитого мастера!
Сайт продажи билетов:
www.ticketmaster.fi/event/197853 

Фестиваль в соцсетях:
www.facebook.com/events/177352662 
6220087 
https://vk.com/9festkim

Следите за страничками фестиваля в соц-
сетях и вспомните вместе с нами фильмы, 
в которых звучат песни Юлия Кима на му-
зыку Владимира Дашкевича.

Дом, где было совершено убийство Надгробная доска

Юкка Рахья Туомас Хурскюмурто
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ОВЕН
Год создает настроение 

упорных дипломатиче-
ских переговоров, с вашей 
стороны идет инициатива 
и новые предложения. До 

октября время благоприятствует наведе-
нию порядка в партнерских отношениях, 
вы можете успешно перезаключить догово-
ра и контракты, если не займете неприми-
римую бунтарскую позицию. Планируйте 
зарубежные поездки, там вас ждет успех, в 
том числе, связанный с вашей профессией. 
С сентября у вас будет больше свободы в 
действиях, снижается давление со сторо-
ны начальства и государства, время станет 
дружелюбнее. В конце года у вас будет воз-
можность решить крупный финансовый 
вопрос, связанный с бизнесом, покупкой 
или кредитами.

 
ТЕЛЕЦ 
Образ года похож на 

сбор урожая, будет много 
работы. Год будет благо-
приятным для тех, кто го-
тов вложить свой труд и 

время, не надеясь на быструю отдачу. Если 
есть планы, связанные с кредитами, то в 
первом полугодии их можно реализовать. 
У вас будет удачный период для налажи-
вания личной жизни в марте. С октября 
по декабрь Фортуна станет активнее помо-
гать вам в бизнесе, учебе и даже в личной 
жизни, наступит тот самый момент, когда 
«урожай» в вашем саду может быть собран 
и появится время вкусить честно собран-
ные плоды вашей деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
На картинке года – парк 

аттракционов. Год под-
ключит вас к бурным 
общественным и соци-
альным процессам и дви-
жениям, вы будете за-

метны. Хорошее время для начала новых 
проектов в бизнесе, зачатия и рождения 
детей. Близнецы, занятые в творческих 
профессиях, будут фонтанировать идеями. 
Не должно быть проблем с учебой, одна-
ко расслабляться не стоит – в конце года 
ваша госпожа Удача сдуется в размерах и 
не сможет держать вас на плаву, если вы 
откажетесь грести сами. Год благоприятен 
для заключения долгосрочных договоров 
и союзов, тут можно будет подобрать наи-

лучшее время. 

РАК
Образ года похож на 

дрессировку дикой лоша-
ди. Вам будет непросто 

удержать «поводья» в партнерских отно-
шениях, к вам могут периодически возни-
кать претензии, связанные либо с работой, 
либо с домом. От вас потребуется высшее 
искусство дипломатии, чтобы действиями 
на домашнем фронте обратить партнера на 
вашу сторону. Что касается финансового 
положения, сферы вашей карьеры, то здесь, 
несмотря на вероятные перемены, опти-
мизма больше – если сохраните прежнее 
место работы, то к концу года найдете до-
полнительный источник доходов, если же 
решитесь поменять направление работы, 
то сможете найти новое место. С октября и 
до конца года космический ветер наполнит 
паруса вашего корабля.

ЛЕВ
Год соответствует духу 

предпринимательства, 
открытия нового дела. У 
Львов будет полный поря-
док с изобретательностью 

и инициативой, новые идеи будут не толь-
ко обуревать его голову, но и воплощаться 
на практике. Вероятен ряд незапланиро-
ванных дальних поездок. Наступает отлич-
ное время для учебы и повышения квали-
фикации. Успехи не должны вскружить 
вам голову и отвлечь от регулярных забот 
о собственном здоровье – в этом случае год 
пройдет максимально успешно. В области 
личных отношений более вероятен сцена-
рий укрепления связей, проявления посто-
янства и верности.

ДЕВА
Образ года похож на мо-

лодого человека, который 
ради своей профессио-
нальной мечты забывает 
о праздниках и работает. 

Девам повезет в делах, связанных с миром 
экономики и финансов, если у вас есть пла-
ны получить кредит или досрочно его пога-
сить, то ваши шансы выглядят солидно. Да, 
в профессии, скорее всего, вы сможете сде-
лать шаг вперед, в конце года у вас будут 
новые умения и знания. Как и в сказке про 
Русалку, такие перемены не могут пройти 
без трудностей в других областях жизни, 
а именно – в партнерских отношениях и в 
отношениях с детьми могут быть периоды 
разногласий, либо эти сферы жизни потре-
буют дополнительного внимания, времени, 
что может вас отвлекать от собственных 
планов.

ВЕСЫ 
Тигра дергают за усы. В 

данной абстрактной кар-
тинке вы тигр, ситуации 
же, где вас будут провоци-

ровать на резкие действия, будут связаны 
с партнерскими отношениями, это касает-
ся как деловых, так и личных отношений. 
Замечу, что ваше спокойствие, умение вы-
играть время и договориться будет крайне 
ценным и даже необходимым качеством в 
этом году, с октября Форутна окончатель-
но будет на вашей стороне. К концу года вы 
улучшите свое материальное положение, а 
в течение всего года у вас будет поддержка 
в делах образования, путешествиях, в про-
ектах, связанных с поиском единомышлен-
ников и в организаторской работе.

СКОРПИОН
Образ года показан в 

виде маяка в шторм. До 
октября 2017 ваша роль 
проста – удерживать до-
стигнутое, не шарахаться 

в стороны от новых неожиданных предло-
жений, которые пока выглядят ненадежно. 
Более мудрая стратегия заключается в виде 
поиска единомышленников, концентрации 
на качественном, а не быстром выполнении 
взятых на себя обязательств и работы, это 
принесет вам успех. В учебе вероятны труд-
ности, не рассчитывайте «проскочить», 
затратив минимальные усилия. Берегите 
здоровье, нервную систему от перегрузок. 
С октября ситуация меняется, прогресс ве-
роятен во всех сферах жизни, как в финан-
совой, так и в личной, кроме того, в конце 
года у вас может осуществиться полезное и 
приятное путешествие за границу. 

СТРЕЛЕЦ
Год подтвердит ис-

тинность пословицы 
«не имей сто рублей, а 
имей сто друзей», дей-
ствительно в области 

завязывания, сохранения и укрепления 
отношений у вас будет больше возмож-
ностей, тут ваша открытость, инициа-
тива будут уместны и принесут успех. 
Однако в том, что касается области фи-
нансов и профессии могут быть новые 
препятствия, по накатанной без перемен 
дело не пойдет, можете заранее настра-
иваться на дополнительные усилия и 
это нормально для этого года. Хорошей 
новостью для вас будет то, что с октября 
астрологическая погода улучшится и это 
отразится на вашей деловой жизни и ма-

териальном успехе. 

КОЗЕРОГ 
Год символизируется 

картинкой с изображени-
ем политика на выборах. 
Козерогу выпадает непро-

стой год, когда ему придется преодоле-
вать недоверие, проверки и собственные 
сомнения всвязи с профессиональными 
задачами, это похоже на борьбу за голоса 
избирателей. У вас будут козыри – под-
держка и протекция кого-то из вышесто-
ящих, удача в тайных договоренностях, 
качественные советы специалистов. В 
сентябре могут накопиться разногласия с 
людьми, будьте внимательнее к близким, 
чтобы напряженность не реализовалась 
в семейных конфликтах. С октября у вас 
прибавится сил, удачи, возможны инте-
ресные путешествия, прогресс в финансо-
вой сфере.

ВОДОЛЕЙ
Образ четкий – против 

капитана готовится бунт, 
мятежники хотят стать 
пиратами, и в этом спек-
такле капитан это вы. В 
этом году вам не следует 

противопоставлять себя коллективу, на-
оборот, налаживание отношений с людь-
ми, открытость, выполнение своих обе-
щаний (которые нужно давать крайне 
осмотрительно) нейтрализует вероятные 
разногласия и создаст благоприятный фон 
и для остальных сфер жизни. В первом по-
лугодии будет лучшее время для путеше-
ствий, учебы, интеллектуальной работы. 
С октября Фортуна станет помогать вам 
в профессии, будут шансы укрепить свое 
финансовое положение.

РЫБЫ 
Настроение года похо-

же на переход школьника 
в новую школу – вероят-
на смена круга общения, 
большие перемены у дру-

зей. В этом году вам стоит быть активнее 
в делах, касающихся улучшения условий 
на текущем месте работы, а также в от-
ношениях с банками и кредитными или 
страховыми организациями. Появление 
небольшого дополнительного источника 
доходов более чем вероятно. Вкладывать 
собственные ресурсы сейчас рискован-
но, это не год для таких инициатив. Во 
втором полугодии ситуация меняется, 
начнут происходить благоприятные пе-
ремены в личной жизни, возникнут ус-
ловия для запоминающихся и полезных 
путешествий, в учебе дела также пойдут 
в гору.

Желаю удачи 
в Новом 2017 году! 

астролог Руслан Суси

Небесная расстановка сил в 2017 году такова: два солнеч-
ных затмения – кольцеобразное 26 февраля и полное 21 
августа, и два лунных – 10–11 февраля полутеневое и 7 ав-
густа частное. Февральское солнечное затмение содержит 
признаки явного обострения военной активности в мире, 
вероятность ЧП, промышленных катастроф, покушений и 
терактов возрастает с середины февраля до апреля 2017 
года.
В гороскопе Финляндии весной 2017 года, с 20 апреля по 
5 мая, также наблюдается повышенная напряженность: это 
не лучшее время для бизнеса страны, вероятен ущерб от 
ЧП, в частных хозяйствах имеет смысл обратить внимание 
на пожароопасность. 
В целом, Финляндия находится в хорошем периоде вре-
мени, который продлится несколько лет. Это очень похоже 
на выход из экономического кризиса, из-за которого были 
значительные сокращения в прошлых годах. 
Наиболее интересными аспектами планет в 2017 году яв-
ляются аспекты Юпитера с Ураном, Плутоном, Нептуном, 
а также Сатурна с Ураном. Для большинства людей этот 
год позволит навести порядок в личной сфере, удастся из-
бавиться от неопределенности в отношениях, в большей 
степени вероятны примирения и новые союзы, в крайних 

случаях – расставания. Для людей, обличенных властью, и 
вообще диктаторов по натуре – год сложный: будет боль-
ше, чем обычно, критики, «бунтов» и «восстаний». Для лю-
дей, настроенных в этом году чему-либо научиться, год 
будет удачным, планы будут успешно сбываться до октя-
бря 2017 года. Октябрь, кстати, это рубеж, за которым год 
покажет другие качества своего характера – в области фи-
нансов будет больше стабильности и предсказуемости, бу-
дет легче проявлять чувства, находить родственные души. 
С октября путешествия за рубеж пройдут под присмотром 
Фортуны, с места смогут сдвинуться даже отъявленные 
домоседы. 
К особенностям года можно отнести способность Рыб на 
яркие поступки в марте, повышенные шансы на успех у Ве-
сов и Стрельцов летом 2017 года.

Из истории параллель с 2017 годом имеют 1848–1849 года, 
когда на небе складывалась оппозиция между теми же пла-
нетами – Юпитер 180° Уран. Это были года революций в Ев-
ропе (Германия, Италия, Франция, Австро-Венгрия, Поль-
ша, Молдова и т. д.), сейчас диалог этих планет пройдет в 
других знаках, в новостные тренды могут попасть Велико-
британия, Австрия, Аргентина, Китай и Тибет.

Зодиакальные образы 2017 года

Астрологический прогноз на 2017 год
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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 ВЯЕСТЕЛИТО 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 СР. 17.00–18.00 (6–9 лет), 19.00–
20.00 (10–14 лет) – зал дзю-до. ЧТ. 19.00–20.00 (10–14 лет) – лыжи, 
Спортивный парк Мюллюпуро. СБ. 11.30–13.00 (8–14 лет, 2 уровень 
и выше) – зал борьмы Лиикунтамюллю. ВС. 13.00–14.00 (10–14 лет) 
лыжи, 14.00–15.00 (6–9 лет) лыжи – Спортивный парк Мюллюпуро; 
16.00–17.00 (6–9 лет) – 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. 17.00–17.40, в басс. 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.паспорта.
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)
С 6.2.2017 в  Porvoo начинает работу КЛУБ 50+ В программе клу-
ба-  живое общение и организация интересного досуга. Встреча-
емся по понедельникам в 11.00 по адресу : Tornipolku 10, Porvoo 
(Hyvinvointikeskus) Доп. информация по тел. 050 432 8543
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт. с 17.00 – 19.00 – рукоделие, различные развлекатель-
ные, познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00 Семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, 
Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов: тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, тел.: 044 729 2128 Елена Балк
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00 и по чт. с 
11.00 – 13.00. Kontula по пт. с 10.30, Keinulaudankuja 4
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
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-
иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в 
семье или других близких отношениях, а так же жертвам торговли 
людьми. По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является ее 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 учебы 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 инте-
грации. Также можно получить индивидуальную консультацию, ин-
формацию о жизни в Финляндии и встретить новых друзей! Группы 
работают по будням с 9 до 17. Для участия в группе нужно предвари-
тельно 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 сможе-
те 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). груп-
па 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, МАТРЕШКА (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:
ЛАХТИ
Разговорный кружок «Беседка». По средам нечётных недель 18:30. 
За чашкой чая беседуем на русском и финском языках, в зависимо-
сти от ситуации и учитывая уровень владения языком собравшихся. 
Темы: музыка, литература, общение между людьми, разные культу-
ры и др. Контактное лицо: Silja Lappalainen 040 77 19 672 silja.sylvi@
hotmail.com Место встреч: Multi Culti, Päijänteenkatu 1.
Швейный кружок. По вторникам, каждую неделю 13:00-15:00. 
Шьём, делимся советами, беседуем на финском и русском языках, 
слушаем музыку и хорошо проводим время. Добро пожаловать!
Контактное лицо: Silja Lappalainen 040 77 19 672 silja.sylvi@hotmail.
com Место встреч: Multi Culti, Päijänteenkatu 1.
Органные концерты
7.2 19:00 Лахти, Kirkkokatu 4; 8.2 19:00 Асиккала, Kirkkotie 42; 9.2 
19:00 Настола, Kukkastie 18; 11.2 15:00 Хейнола, Siltakatu 18; 12.2 
18:00 Кяркёля, Kirkkotie 7. 13-летний органист Иван Тереханов и его 
учитель Ирина Розанова дадут концерты в Лахти, Асиккала, Насто-
ла, Хеинола и Кяркёля. Цена билета 10 евро
ХЮВИНКЯЯ
Высоцкий и любовь. 28.1 16:00 Хювинкяя. Познакомтесь с жиз-
нью и творчеством Высотского с помощью стихов и музыки. Вход 
свободный. Вход свободный. Место: Дом городского управления, 
Kankurinkatu 4-6, подвальное помещение

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 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
11.2. в 17.00. 9-й Фестиваль бардовской песни, (Международный 
центр Кайса, Mikonkatu 17), гостем которого будет известный бард 
Юлий Ким. Юлий Ким - это живая легенда, он современник Высоц-
кого и Окуджавы, а также коллега по творчеству Давида Самойлова, 
Владимира Дашкевича и других. Билеты можно приобрести на сай-
те: www.ticketmaster.fi/event/197853 
16.2. в 18.00. Спектакль Театра-студии «у пАРТера». Vuotalo, 
Mosaiikkitori 2, Театральная постановка «День Писателя». У каждой 
профессии есть один, свой, особенный день в году. Не являются 
исключением и писатели – люди, сотворяющие и разрушающие 
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персонажей, события, страны и целые галактики, и даже время по 
мановению пера. День писателя для писателей такой же день, как и 
все остальные. Но не у всех – к некоторым из них в этот день в гости 
приходят… Цена билетов 12 / 10 евро. www.lippu.fi и в кассе Vuotalo.
17.2. в 19.00. Фестиваль «Джаз без границ» 2017. Дворец культу-
ры Вуотало, Вуосаари. Стоимость билетов 14 / 12 евро. Билеты уже 
продаются в кассе Вуотало и на сайте www.lippu.fi  Звезда фестива-
ля джазовая певица JennyRobson исполнит золотые мелодии джаза 
из репертуара таких великих исполнительниц как  EllaFitzgerald, 
CarmenMcRae, BillieHoliday, SarahVaughan,  AnitaO’Day.  На сцене 
Вуотало совместно с JennyRobson выступят лучшие финские джа-
зовые музыканты: ManuelDunkel – tenorisaksofoni, EerikSiikasaari – 
kontrabasso, RamiEskelinen – rummut. На фортепиано в этом ансам-
бле всех звезд будет играть российский пианист, виртуоз и большой 
знаток джаза Женя Гимер.
20.02. в 18.00. Встреча в клубе любителей авторской песни.
27.02. в 18.00. Встреча в клубе любителей путешествий.
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. 
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. ан-
самбль «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. 
Математика. 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 3-4 
года. 12.00  дети 4-5 лет. 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 и 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. Русский язык, дошк. Словарики 12.00, 
Азбука+Подготовишки 13.00. Преп. Раиса тел.040 549 2829. Щел-
кунчик, балет: 13.00. Преп. Ева, тел. 040 529 3209.
NUORISOTALO MERIRASTI, Jaluspolku 3. Сб. Январь-февраль - за-
крыт на ремонт. Занятия перенесены: Вс. Русский язык  в Kallahden 
nuorisotalo, Вс. студия «Роза ветров» в Myllypuron nuorisotalo.
VESALAN NUORISOTALO, Tuukkalankuja 4. Сб. Танцевальная  сту-
дия «Каблучок»: Мл.гр. 4-6 лет: 11.00. Ст.гр. 7-14  лет :12.30. Преп. 
Эльвира. Математика, 9.00-15.00 шк. Преп. Светлана, тел. 044 9829 
336. Вт. Каблучок 17.00. дети 7-13 лет, 18.00 дети 4-6 лет. Преп. Эль-
вира , тел. 044 575 0521.  
KONTULAN NUORISOTALO Luuppi, Ostostie 4. Вт. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров». 17.30 мл.гр. 19.00 ст.гр. Преп. Анна, тел. 044 
306 8561. Художественная гимнастика 7.15, дети 4-6 лет лет,18.00 
дети 7-13лет. Преп. Лариса, тел. 040 514 9352.  
MYLLYPURON NUORISOTALO, Yläkivenrinne 6. Вс. Танцевальная 
студия «Роза ветров»:10.30 мл.гр. 10-12-лет, 12.00 ст.гр. с 13 лет. 
Преп. Анна, тел. 044 3068561 Восточные танцы. Преп.Эльвира, тел. 
044 575 0521.
В расписании работы кружков могут быть незначительные изме-
нения. Запись в кружки через сайт www.sadko.fi

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 русскоязыч-
ных 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 за-
нятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – развитие речи (от 2 лет) 
Волшебные кубики – обучение чтению по методу Н. А. Зайцева (от 3 
лет) Веселый клубок – кружок вязания для детей и взрослых Сами с 
усами – детский уголок Занятия проводятся по адресу Teerisuontie 8 
R (7 минут ходьбы от станции Малми). Дополнительная информация 
на сайте или по телефону +358 50 362 8865 Екатерина.

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МАРИЯ
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 Фин-
ляндии посредством максимально полного использования их знаний, на-
выков и опыта, повышение эффективности и конкурентоспособности их 
бизнеса, расширение партнерства и сотрудничества между русскоязыч-
ными представителями бизнес-среды на территории 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 художественной 
общественности, широкой публики Финляндии и других стран.
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубежом, 
издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает заказы 
на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, 
иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художественных 
работ. По всем вопросам обращаться к ответственному секрета-
рю. Надеемся, 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 ХЕЛЬСИНКИ  
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, ан-
глийском 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 спортивных, 
так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и Эспоо под ру-
ководством профессиональной команды тренеров. Объявляется до-
полнительный набор в Хельсинки в хобби-группу по художественной 
гимнастике для девочек 3–6 лет, а так же в группу начальной подготов-
ки для девочек 4 –7 лет. Занятия проходят под чутким руководством 
опытного тренера из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 
041 7552287. Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 
3–6 лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также занятия 
в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. 
Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi. Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!

ВАНТАА
КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РАДУГА  
www.raduga.fi тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СТУДИЙ:
Первый ознакомительный урок – БЕСПЛАТНЫЙ! Занятия 
проходят в Hakunilan nuorisotila(Laukkarinne 4), Länsimäen 
nuorisotila(Suunnistajankuja 2). С нами просто и весело! 
СУББОТА ХАКУНИЛА
Изостудия: Педагог- Ольга Сеппянен. Суббота (Хакунила) Мл.гр 
11.00-13.00 (7-12 лет), Ст.гр 13.00-15.00 (13-18 лет)
Музыкальный театр: Педагог- Наталья (Дрожжина) 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. 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 разви-
тия речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мо-
заика» (для детей от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные 
кубики» (для детей от 3-х лет)/Математический кружок «Веселый 
счет» (для детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок 
(для детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, ги-
таре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для 
детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х 
лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для 
малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/
Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем 
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства (для 
детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия» (для де-
тей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей 
от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категори-
ям! Ваших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальны-
ми авторскими программами и с большим опытом работы с детьми! 
А для родителей мы приготовили «Зажигательное 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 сто-
личного региона! Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР HAPPY LAND
Центр HAPPY LAND для детей и взрослых
Рук.: Татьяна Долганенко. Расписание занятий и дополнительная 
информация на сайте happyland.fi , по телефону 0400723157 или по 
эл. почте: info@happyland.fi Ждем вас по адресу: Merenkulkijankatu 
3,(вход с 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. Видеосъемка торжеств, значимых событий, 
рекламных роликов.
Ежемесячно собираемся в Leppävaara – чаевничаем, знакомимся, 
поем, общаемся. Есть детская комната, X-Box Kinect, фортепиано, 
гардероб, стоянка. Бесплатно.
Молодежные безалкогольные дискотеки в клубе Hard Gospel Cafe 
(Vuosaari) c 18:00 до 21:30 – 28.5.2017. 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 круж-
ки для детей и взрослых. Деятельность общества направлена на со-
хранение и развитие языковых способностей, а также математиче-
ских знаний и умений. В новом учебном году в Эспоо будут устроены 
кружки немецкого и русского языков, математики и введения в про-
граммирование. Список кружков и запись – на странице: kymnaasi.fi

ИМАТРА
РУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИРА  
Проводит консультации по оказанию помощи иммигрантам по 
вторникам в помещении «Синего дома» с 10 до 12 час. По 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 

КАЛЕЙДОСКОП
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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 воскресеньям занятия в группах:
Малышок (NAPERO) дети от 3-5 лет с 11.00-11.45 при группе 5чел.
Школьник (KOULULAINEN) дети от 7-13 лет с 12.00-13.00
Дошкольник (ESKARI) дети от 5-7 лет с 13.00-14.00
ВНИМАНИЕ! Успешно работают 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
MUSKARI kerho - пение, игра на ритмических инструментах, дви-
жения под музыку по воскресеньям с 14.15-15.00, 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 воскр. с 
15.15-17.00. 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. 
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 2017: 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 об-
новлениями! 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».

КАЛЕЙДОСКОП

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

ИНСТРУКТОР ПО САМООБОРОНЕ С 
МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ,

прошедший обучение на телохранителя (close protection operative) и военного 
контрактника (private military contractor) в лучшей Европейской академии 
безопасности, European Security Academy, предлагает индивидуальные тренировки, 
для людей, желающих научиться постоять за себя и близких в любых условиях и 
ситуациях. Занятия в столичном регионе.

BABY KLUBI PLUS RY
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus  
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 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.
1.2. – 25.2.2017 – Выставка произведений художника Бориса 
Безденежных в галерее городской библиотеки, Rautatienkatu 8, 
Hamina.
15.2.2017 в 17.30 часов – Кукольный спектакль на русском языке в 
Каспер-зале городской библиотеки, Rautatienkatu 8, Hamina.
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 «Шитье из лоскута». По средам 18–20, по адресу Silokkaan-
tie 11, Jyväskylä (Keltinmäen Keidas). Курсы ведет член общества
«Феникс» Светлана Кохвакко, с которой можно связаться по теле-
фону 045–1264868, записаться на занятия а также задать любые 
вопросы.
Театральная студия для взрослых. Уникальная возможность БЕС-
ПЛАТНО попробовать. 
Детская театральная студия «Балаганчик» Занятия 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, ма-
ленькой 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. www.hos.fi

Добро пожаловать на театральную постановку
«День Писателя» (Kirjailijan päivä)

В четверг, 16 февраля в 18.00, на сцене 
культурного центра Vuotalo (Vuosaari) 
молодежный театр «у пАРТера» Андрея 
Арта представит театральную поста-
новку «День Писателя» (Kirjailijan päivä). 

У каждой профессии есть один свой, 
особенный день в году. Не являются ис-
ключением и писатели – люди, сотворяю-
щие и разрушающие персонажей, события, 
страны и целые галактики, и даже время по 
мановению пера. День писателя для писа-
телей – такой же день, как и все остальные. 
Но не у всех – к некоторым из них в этот 
день в гости приходят… Впрочем, вы узна-
ете это сами, придя на театральную поста-

новку «День Писателя». 
Продолжительность спектакля: 80 мин. 

Рекомендуемое возрастное ограничение: 
14 лет. 

Цена билетов: 12 / 10 евро. Заказ билетов 
по тел.: 09 310 12000. Билеты продаются 
в кассе Вуотало и других домах культу-
ры, в точках продажи Lippupiste, на сайте:
www.lippu.fi и за час до концерта перед вхо-
дом в зал.

Адрес Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Vuosaari, 
Helsinki, www.vuotalo.fi 

Организатор события Русский Культур-
но-Демократический Союз. 

Добро пожаловать!

«Самбо-2000» – один из самых успешных 
спортивных клубов Финляндии обьявляет об 

открытии нового тренировочного сезона

9 января клуб Самбо-2000 открыл но-
вый тренировочный сезон в городе Хель-
синки.

Мы предлагаем вам тренировки по 
спортивному и боевому самбо, уни-
версальному бою, боксу и само-
защите в залах Лиикунтамюллю, 

Контула, Каннельмяки и Рускеасуо. 
В бассейне Итякескус обучаем плаванию 
детей от 6 до 15 лет. Для самых малень-
ких, от 3-х лет, проводятся занятия вме-

сте с родителями, 
здесь они могут ос-
воить игры на воде 
и подготовиться 
к плаванию. Для 
детей от 4 до 14 
лет проводятся за-
нятия юных уни-
файтеров на по-
лосе препятствий 
во дворе Финско-
русской школы и в 

зале борьбы Лиикунтамюл-
лю. 

Поспешите начать занятия 
своевременно, чтобы Ваши 
дети не отстали от програм-
мы.

Добро пожаловать!
 Расписание занятий и 

подробная информация на 
сайте клуба:

www.sambo2000.fi,
в калейдоскопе газеты и 
по телефону:
 040-702 91 46 (Анатолий).
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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

Ремонт 
компьютеров 
с выездом по 

адресу
от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi

• Ремонт и 
 обслуживание 
 компьютеров
• Подключение 
 к интернету, 
 настройка WiFi и 
 домашней сети
• Удаление вирусов 
• Восстановление 
 данных
• Обучение
• Помощь 
 при покупке ПК
• Консультации

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

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
HIFK-YLEISURHEILU RY

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

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

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет

Набор детей 5–7 лет, 
тренер Виктор 045-610 33 83

VK.COM/SPEKTRNET

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

Наши встречи будут проходить 
каждую 2 и 4 субботу месяца с 11.00 до 13.30 

по адресу: Maistraatinkatu 7, Helsinki

КЛУБ  «ПУТЬ»
ПУТЬ к знаниям, доброте, любви, радости, саморазвитию 

и самопознанию, исцелению своей души, тела и жизни

ЗАДАЧИ КЛУБА
• просветительская;
• прикладная (знакомство с конкретными 

методиками и практиками, позволяющими 
помочь в той или иной ситуации, найти ответ 
на поставленный вопрос, сориентироваться в 
жизненных задачах);

• коммуникативная (создание условий для общения 
людей со сходными интересами).

Направить, заинтересовать, подбросить идеи для 
осмысления и – отпустить в нужный момент 

в самостоятельный путь... 
Все-таки Путь у каждого свой.

www.facebook.com/groups/oma.do

040-746 33 93, Natalia Pöllänen
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ЗНАКОМСТВА
Симпатичная, интеллигентного поведения, живу и работаю в 
Хельсинки. Ищу свободного, серьезного мужчину 50-58 лет для 
создания семьи. т. 044 030 12 22 (вечером).

Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вредных 
привычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, прогулками, 
люблю путешествия. Познакомлюсь с приятной и общи-
тельной, стройной и спортивной девушкой с серьезными на-
мерениями. Мечтаю о настоящих 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. Мюл-
люпуро (5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т.ч. заверенные с 
финского на русский). 25-летний стаж. г. Вантаа. Переводчик ак-
кредитован 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. Скид-
ки! Центр Выборга. Добро пожаловать! Звоните: +7 921 579 
80 87 или 050 564 9958 (Финляндия) согласуем удобное вре-
мя для вас.

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

УСЛУГИ
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. 
Многолетний опыт работы в Финляндии. Ремонт, подгонка 
одежды по фигуре. Художественная штопка. Ремонт экс-
клюзивной мужской и женской одежды (подгиб, ушивание, 
подгон по фигуре). В центре города (Albertinkatu 21). Рабо-
таем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 040–543 28 55 (звонить 
до 17.00).

Выполняю работы по ремонту и подгонке одежды по фигуре. 
Также индивидуальное изготовление одежды. Uudenmaankatu 
14, Helsinki, пн-пт 10-18, сб 10-16. Юлия. Тел. 040 7213599 Ма-
газин детской одежды www.YoungestFashion.com

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

Консультации астролога. Индивидуальные прогнозы, совме-
стимость, 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.rustv.fi

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

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установ-
ка, 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 Рос-
сии 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 реги-
оне, возможно выполнение работ на месте. 044 975 6454 Дми-
трий

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого меропри-
ятия (например свадьбы, семейные торжества). Горячие и хо-
лодные закуски, пирожки, супы, горячее. Удивите ваших го-
стей традиционными 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 вы-
бираете 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. Электро-
проводка, компьютерные и телефонные сети. Официальное 
разрешение. 0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА
Продается коттедж в Куокканиеми, Сортавала. Дом довоен-
ной 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 рублей. Тел: +7 921 3824471

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Но-
вые полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квар-
тира с в отличном месте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал 
и возможность для хранения лодки. До залива 500 м. Удобная 
база для отдыха или постоянного проживания. Квартира прода-
ется 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 со-
стоянии. 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 заве-
дений с использованием индивидуальных методик, разрабо-
танных учителем для учащихся школ, лукио, поступающих в 
ВУЗы. Заслуженный 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, За-
нятия 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 Магистра, стажирUSA/
Ca/Fr, Helsinki Irina,+358505644549
Английский разговорн. Все уровни. Грамматика. Лукио Сроч-
но. 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 
Магистра, стажир USA/Ca/Fr, Helsinki Irina, +358505644549

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым 
и школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А так-
же репетиторство по математике и другим предметам школь-
ной программы. Объясняю материал как на финском, так и на 
русском языке Тел. 040 7310057

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Бе-
лорусь, а Также в Китай и Казахстан. Жедезнодорожные 
билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и Тал-
линн. Страхование туристов. BALT-TUR Тел: 097260030, 
097260031. Моб.0400352918. 
Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Сдается 2-х комнатная квартира в Москве. Пешком от ме-
тро, в зеленом районе Измайлово. Дополнительная инфор-
мация по тел.: +358415488262 

Сдается часть торгового помещения с большой витриной на 
улицу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре Хельсин-
ки. Также арендатору, предоставляется возможность арен-
ды небольшого помещения под склад.В помещении работает 

Ответы. По горизонтали: 1. Океан. 4. Ступа. 11. Карлсон. 12. Артемон. 13. Луна. 14. Огонь. 15. 
Ядро. 18. Тыква. 19. Перро. 20. Зебра. 22. Чулок. 28. Веер. 29. Хобот. 30. Штаб. 33. Свисток. 34. 
Отметка. 35. Такси. 36. Брюки. 
По вертикали: 2. Куранты. 3. Аист. 5. Тетя. 6. Помидор. 7. Школа. 8. Онега. 9. Басня. 10. Антон. 
16. Дверь. 17. Петух. 21. Ежевика. 23. Остаток. 24. Хвост. 25. Бочка. 26. Носов. 27. Обман. 31. 
Атос. 32. Амур.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Еще больше, чем море. 4. Воздушный 
транспорт Бабы-яги. 11. Лучший друг 
Сванте Свантессона. 12. Пудель девоч-
ки с голубыми волосами. 13. Небесное 
тело, которое посетил Незнайка. 14. Без 
него, согласно русской поговорке, не бы-
вает дыма. 15. Снаряд, который оседлал 
Мюнхгаузен. 18. Овощ, ставший каретой 
Золушки. 19. Сказочник, придумавший и 
Золушку, и ее карету. 20. Лошадь в тель-
няшке. 22. Длинная деталь одежды Пеп-
пи, героини сказки Астрид Линдгрен. 
28. Дует ветер — я не дую, дует он — не 
дую я. Но тогда, когда я дую, дует ветер 
от меня. Что это? 29. Самый длинный 
нос в природе. 30. «Мозг» любой армии. 
33. Орудие труда футбольного судьи. 34. 
Цифра в классном журнале. 35. Машина 
с шашечками. 36. «В рукава засунул руки 
– оказалось, это ... . Вот какой рассеян-
ный с улицы Бассейной».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Главные часы России. 3. Птица, которая 
приносит маленьких детей. 5. Мамина се-
стра. 6. Краснобокий синьор. 7. Классное 
место. 8. Река на Севере России, оставив-
шая, наряду с Печорой, след в русской 
литературе. 9. Каждое из произведений 
дедушки Крылова. 10. Полное имя маль-
чика, которого в песенке звали копать 
картошку. 16. Митрофанушка считал ее 
именем прилагательным, поскольку она 
к стенке приложена. 17. Все вы, конечно 
читали о том, как его хвалит кукушка. 21. 
Черная лесная ягодка, напоминающая 
малину. 23. Он получится, если двадцать 
разделить на три. 24. Потерянная осликом Иа часть тела. 25. Плав-
средство для юного князя Гвидона. 26. Писатель, который расска-
зал о путешествии Незнайки на п.13 по горизонтали. 27. Про этот 
нехороший поступок написан рассказ Драгунского «Тайное всегда 
становится явным». 31. Друг Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна. 32. 
Дальневосточная река, или римский маленький бог.

Helsinki
040-446 08 66

мастерская по ремонту и пошиву одежды (на подвальном 
этаже). Подходит для продажи женской и мужской одежды, 
сумок и обуви, но готовы обсудить и другие варианты. Зво-
нить с 10-17 по т.040-5432855

Сдается четырехместная моторная лодка-катер. Цена договор-
ная. Звоните и спрашивайте. Тел.: 040-5072479, Александр.

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессио-
нальный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по же-
ланию заказчика. +358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живописи, рам, икон, скуль-
птур, 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.
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