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ИЗДАТЕЛЬ: ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 5.7.–15.8.2017  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет
КУРИНЫЕ ЯИЦА, ОТ КУР 
НЕСУШЕК СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В УЛУЧШЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
10 ШТ 

ГОЛОВНОЙ УБОР С ГОЛОВНОЙ УБОР С 
ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХОТ НАСЕКОМЫХ

СИТО ДЛЯ ОЧИСТКИ СИТО ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЯГОД 36 ЯГОД 36 смсм  
Норм. цена 2,59Норм. цена 2,59

КОМБАЙН ДЛЯ КОМБАЙН ДЛЯ 
СБОРКИ ЯГОД – СБОРКИ ЯГОД – 
SOFT РУЧКА, МЕТАЛЛSOFT РУЧКА, МЕТАЛЛ

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

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%

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 8-19, 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 8-19, вс 10-18

Оригинальные бизнес-сувениры и 
корпоративные подарки

Интересные идеи, разработка концепции подарка, 
прекрасное оформление и удобная упаковка. 

Быстрое выполнение и доставка, 
индивидуальный подход.

Печать фотографий, 
создание фотоальбомов и 

календарей, 
печать на кружках и 

текстиле, композиции 
из живых цветов, 

художественные работы 
и многое другое

www.colorsoffinland.com

Ваши клиенты, партнеры и 
друзья будут довольны!

580 гр
(1,71/ кг)

Норм. Норм. 
цена 4,39цена 4,39
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Как известно, у природы нет плохой погоды. Фин-
ское лето – лучшее тому подтверждение. Финны 
– народ северный, значит, привыкший летом на-
слаждаться каждым солнечным мгновением и от-
рываться по полной, невзирая на ненастье, дождь 
и ураганы.

Финское лето переполнено фестивалями, чемпи-
онатами, концертами и другими мероприятиями. 
Это – и соревнования по самым причудливым ви-
дам, как, например, чемпионат  по скоростному пе-
реносу своей спутницы (если дословно, супружни-
цы) на плечах, собирающий спортсменов из разных 
уголков нашей необъятной планеты; и концерты 
самых именитых звезд мировой эстрады; и десят-
ки фестивалей, собирающих на одной сцене нович-
ков и опытных артистов. Читая календарь событий 
любого – даже самого небольшого – финского го-
родка, вы сможете найти что-то крайне интерес-
ное, способное заставить каждого бросить удочку и 
приобщиться к всеобщему веселью. 

Нельзя охватить необъятное, как невозможно по-
видать и все то интересное и удивительное, чем 
постарались наполнить это лето организаторы 
культурных событий. Привычно разнообразная и 
многоплановая программа летних мероприятий в 
этом, юбилейном, году получилась как никогда яр-
кой и красочной.

Наслаждайтесь летом, и пусть каждый день сотого 
лета независимой Финляндии принесет вам радо-
сти и хорошего настроения!
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05.–08.07.
Сейняйоки
Tango virittämö
Хотя городок ассоциируется с традиционной Яр-
маркой танго, здесь достаточно любителей рока. 
Итак, днем – танго, вечером – рок! Фестиваль дает 
возможность музыкантам размяться и зарядиться 
энергией на все лето, а зрителям увидеть на сцене 
звезд финского рока.
www.virittamo.fi

06.–08.07.
Аурлахти, Лохья
Rantajamit
Сцена будет установлена на берегу Аурлахти 
уже в 27-й раз! Все три дня фестиваля под от-
крытым небом вас будут радовать известные 
группы и артисты, например: Neljänsuora, Steve 
‘N’ Seagulls, Halloo Helsinki!, Anssi Kela, Popeda, 
Michael Monroe, Eveliina, Kaija Koo, Luri Tähkä, 
Arttu Lindeman & Jaakko Parkkali . Вход и время 
проведения: 18.00–01.00, после чего желающие 
продолжить перемещаются в ресторан Amarillo 
(Лохья). 
Возрастной ценз: K-18. 
www.rantajamit.fi

07.–08.07.
Хямеенлинна
Wanaja Festival
Фестиваль пройдет уже 13-й раз в парке замка, в 
непосредственной близости от центра города Хя-
меенлинна. Фестивальное пространство оценено 
специалистами, музыкантами и зрителями как 
лучшее в Финляндии по комфорту. В этом году 
на разные сцены поднимутся: Roope Salminen 
& Koirat, Viikate, SANNI, Dingo, Juha Tapio, Antti 
Tuisku, Lauri Tähkä, Mikael Gabriel, Happoradio, JVG, 
Vesala, Klamydia, Jari Sillanpää, Jenni Vartiainen, Eppu 
Normaali, Apulanta, Halloo Helsinki!
www.wanajafestival.fi

07.–09.07.
Турку/Руйссало
Рок-фестиваль Ruisrock
Ежегодный фестиваль рок-музыки Ruisrock 
– один из любимых фестивалей жителей и го-
стей города Турку. Это самый экологически 
чистый рок-фестиваль в Европе – в этом году 
он пройдет уже 49-й раз. Среди гостей этого 
мероприятия можно увидеть компании с пред-
ставителями нескольких поколений поклон-
ников Руйсрока. Для финских исполнителей 
приглашение на участие в программе – это 
бесспорное признание популярности и востре-
бованности. В гостях: Kygo (NO), DJ Snake (FR), 
Bastille (UK), Tove Lo (SE), Tyga (US), Lil Uzi Vert, 
Halloo Helsinki, Stormzy (UK), Darude, Martin 
Garrix (NL), Charli XCX (UK), Galanti (SE), Antti 
Tuisku, Alma, Profeetat, Michael Monroe, Kasmir, 
Ultra Bra, Travis Scot (US), Mac Miller (US), Milky 
Chanse (DE)   Milky Chance,  Aurora, Ursus Factory, 
Gettomasa, Pimeys, Tippa-T, Bizi,  Jeremy Folderol 
& Alex Mattsonin, D.R.E.A.M., Aksimin & Suklaa, 
Töölön Ketterä & Ystävät, Tavastian Lauantaidisko 
& Ystävät и десятки других артистов. 
Фестиваль по праву считается самым мощным 
событием музыкального лета. 
www.ruisrock.fi

07.–09.07.
Ристиина
Kosmos Festival
Уже который год подряд этот фестиваль собирает 
поклонников космических ритмов и андерграунда 
рок-музыки. Несколько сцен, множество необыч-
ных музыкантов, психоделическая атмосфера на 
лоне финской природы. Главное – не заблудить-
ся и не потеряться! На сцены поднимутся: Aio, DJ 
Tapesh, Taica, HighPerception, My, Deadcode, StyRox, 
Deidrim, Tim Duser, Madam X, Papa Chilly, Veli Ergot, 
HypnoSonic, Cido, Miss Delay, Megalopsy, Pletova, 
Tang, Varazslo и многие другие.
www.kosmosfestival.fi

08.–09.07.
Иисалми
Oluset
Oluset, Rokkiset – фестиваль пройдет на территории 
кемпинга, неподалеку от центра городка Иисалми. 
К 18. В четверг перед фестивалем – детское диско. 
Anna Puu, Apulanta, Ellinoora, Anssi Kela и другие.
www.oluset.fi

08.–10.07.
Пялкяне
Aitoon Kirkastusjuhlat
Две сцены, защищенные от непогоды, зрителям 
тоже не придется мокнуть под дождем, если вдруг. 
На фестивале нет возрастных ограничений, дети 
до 12 лет могут наслаждаться выступлениями 
артистов бесплатно, если пришли с родителями. 
В фестивальную зону нельзя проносить свои на-
питки – перед входом есть возможность оставить 
запрещенные предметы на время фестиваля на 
хранение (по алкогольным напиткам придется 
документально подтвердить совершеннолетие). 
На разных площадках выступят: Agents & Vesa 
Haaja, Apulanta, Arttu Wiskari, Atomirotta, Boycott, 
Christa Huikko Band, Dumari & Spuget, Eini, Ellinoora, 
Genre, Juha Tapio, Katri Helena, Leewings, Mikael 
Gabriel, Miljoonasade, Mira Luoti,  Neljänsuora, Nikke 
Ankara, Popeda, Remu & Hurriganes, Robin, Still, 
Tulipunaruusut.
www.aitoo.fi/kirkastus

08.07.
Йоэнсуу
Ilovaarirock
Традиции собирать ветеранов рока накануне рок-
фестиваля Илосаарирок исполняется в этом году 
22 года. В Йоэнсуу выступят: Romanssi, GHE-II, North 
Karelian Allstars, Peput plays Eput, Melrose,  Anssi 
Tikanmäki Orkesteri,  Maarit, Jiri Nikkinen The Beatles 
Tribute Band, Huojuva Lato & Kapa Ahonen ja Jussi 
Raittinen,  Satu Kangas & Jukka-Pekka Duo, Huojuva 
Lato & Kapa Ahonen ja Jussi Raittinen, Sinner’s Soul, 
SoulBrothers, Karli Storm & Elmos.
www.ilovaarirock.com

09.–11.07.
Йоэнсуу
Ilosaarirock Open Air Music Festival
На финском фестивале Илосаарирок, по тра-
диции, выступает исторически уникальный со-
став всемирно известных артистов, играющих 
в разных музыкальных жанрах. На фестиваль, 
проходящий недалеко от границы России и Фин-
ляндии, в город Йоэнсуу приедут с концертами 
такие артисты, как: Imagine Dragons (USA), Mew 
(DEN), Millencolin (SWE), Happoradio, Insomnium & 
Joensuun Kaupunginorkesteri, Jenni Vartiainen, JVG, 
MC Taakibörsta, Mäkki, Negatiiviset nuoret, Pariisin 
Kevät, Perikato, Poets of the Fall, Reino Nordin, S-Tool, 
Younghearted, Ewert and the Two Dragons (EST), MØ 
(DEN), The Hellacopters (SWE), Snakehips (UK), Zeke 
(USA), Alex Mattson, Battle Beast, Disco Ensemble, 
Gettomasa, Ghost World, Haloo Helsinki!, Helsinki-
Cotonou Ensemble, Huoratron, Kauriinmetsästäjät, 
Kube, ¡Lihamyrsky y Karri Koira!, Litku Klemetti & 
Tuntematon numero, Popeda, Satellite Stories, Timo 
Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Turmion Kätilöt, 
Tuuttimörkö, Töölön Ketterä, Vapaa Maa, Vesta, 
Leprous (NOR), Parov Stelar (AUT), Pixies (USA), 
Rag’n’Bone Man (UK), Royal Blood (UK), Cityman, Elias 
Gould, Ellinoora, Evelina, The Holy, Karjalainen, Jarkko 
Martikainen & Luotetut Miehet, Oranssi Pazuzu, 
Sonata Arctica, Teflon Brothers, Tuure Kilpeläinen & 
Kaihon Karavaani, Ultra Bra, Vesala, VITOS, Wasted. 
Фестиваль Илосаарирок также известен тем, что 
ценит окружающую среду и чистоту. Фестиваль 
проходит в парковой зоне на берегу озера недале-
ко от центра города. Для того, чтобы компенсиро-
вать нагрузку на природу, каждый год выбирается 
некий объект дикой природы, направив усилия 
на его поддержку. Город Йоэнсуу находится в Вос-
точной Финляндии. В Йоэнсуу легко добраться на 
поезде, автобусе, а также на машине из Санкт-
Петербурга и Петрозаводска.
www.ilosaarirock.fi

12.–16.07.
Котка
Фестиваль «Дни моря»
Основные мероприятия одного из крупнейших 
фестивалей Финляндии «Дни моря» (проводится с 
1983 года) проходят на набережной, рядом с мор-
ским центром «Велламо» – уникальным зданием, 
по форме напоминающим гигантскую волну. В 
программе: главный парад, концерты (от рока до 
джазовой и классической музыки), финальный тур 
фестиваля песен о, уличный театр, выставки, а так-
же мероприятие «Дни моря для детей». Красоч-
ной частью программы в этом году станет парад 
команд старинных парусников и церемония на-
граждения победителей очередного этапа регаты 
The Tall Ships Races 2017. 
www.meripaivat.com

13.–15.07.
Ювяскюля
Suomipop-festivaali
Организатор –Radio SuomiPOP. Каждое лето фе-
стиваль проходит с большим успехом, в теплой и 
дружеской атмосфере благодаря замечательным 
гостям фестиваля. В этом году в фестивале при-
мут участие более 20 финских супер-звезд: Arttu 
Wiskari, Roope Salminen & Koirat, Tuure Kilpeläinen 
& Kaihon Karavaani, SANNI, Yö, Lauri Tähkä, J. 
Karjalainen, JVG, Ellinoora, Jari Sillanpää, Chisu, 
Mikael Gabriel, Popeda, Juha Tapio, Apulanta, Suvi 
Teräsniska, Vesala, Kaija Koo, Teflon Brothers, Eppu 
Normaali, Jenni Vartiainen, Dingo, Robin, Profeetat, 
Haloo Helsinki!. Добро пожаловать на летний фе-
стиваль 2017 года!
www.popfestivaali.fi/ohjelma

13.–15.07.
Уусикаупунки
Karjurock
Фестиваль пройдет в идиллической сельской 
местности, примерно в 20 километрах от цен-
тра города. Выступают: Benjamin Peltonen, Arttu 
Lindeman, Jari Sillanpää, Lauri Tähkä, Sonata Arctica, 
Michael Monroe, The Animals And Friends, Laura 
Voutilainen, Nikke Ankara, Antti Tuisku, Vesala, The 
69 Eyes, Santa Cruz, Ellinoora, Finnhittien Kuninkaat, 
Varusmiessoittokunnan Showband.
www.karjurock.fi

13.–16.07.
Оулу
Piknik Festivals: Rotuaari Picnic – городской 
фестиваль
Фестиваль проводится уже 18-й раз и соберет боль-
шое количество известных финских артистов: Paula 
Vesala, Mira Luoti, Erin, Ismo Alanko и J. Karjalainen, 
Tiisu,. Kaija Koo и Juha Tapio, Anssi Kelan, Yö и Popeda, 
Miia Nuutila и рок-звезда из Оулу Tuohimaa.
www.piknik.fi/tapahtumat

13.–16.07.
Турку
Turku Modern Sex
К радости поклонников, этот фестиваль клубной, 
а также городской электронной танцевальной 
музыки вот уже 9-й раз возвращается на бере-
га реки Аура. Derrick May (Us) Annie (Dj-Set) (No), 
Capablanca (Es), Boska (Live) (No), Acid Symphony 
Orchestra (Live) (Fi), Acid Kings (Live) (Fi), Kristiina 
Männikkö (Fi), Emma Valtonen (Fi) и другие. 
www.turkumodern.com

14.–15.07.
Коувола
Рок-фестиваль: Pioneerifestivaali 2017
Уже в седьмой раз Пионерский Фестиваль 
Pioneerifestivaali организуется в пионерном пар-
ке Кория в Коуволе (от слова «пионер», что оз-
начает воинскую должность или название рядо-
вого в инженерных войсках вооруженных сил в 
XVIII–XIX веках). В этом году фестиваль пройдет 
на двух сценах. На фестивале нет ограничения по 
возрасту, но рекомендуемый минимальный воз-
раст – 14 лет. Дети до 7-ми лет, сопровождаемые 
своими родителями, допускаются на фестиваль 
бесплатно. К месту фестиваля зрителей доставят 
бесплатные автобусы, которые идут от вокзала. 
Входным билетом на фестиваль служит специаль-

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО
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ный браслет. Его можно купить на площади перед 
входом. На фестивале ожидаются ведущие рок-
группы и исполнители: Anal Thunder, Huora, Dark 
Ride Brothers, Eläkeläiset, Klamydia, Turmion Kätilöt, 
Peer Günt, Mokoma, Apulanta, Bat Ja Ryyd, Stamina, 
Yö, Pelle Miljoona, United, Sonata Arctica, Boycott и 
другие.
www.pioneerifestivaali.fi

14.–15.07.
Лахти
Фестиваль Summer Up 
Одно из крупнейших музыкальных событий в 
Финляндии – фестиваль хип-хоп- и регги-музыки 
Summer Up на берегу озера Весиярви в лахтинском 
районе Муккула. В программе на разных площад-
ках: Post Malone (US), Machine Gun Kelly (US), Nikke 
Ankara, Robin, Teflon Brothers, Brädi, Roope Salminen 
& Koirat, Kube, Töölön Ketterä, G-Eazy (US), Pikku 
G,  MC Taakibörsta, Evelina, Arttu Lindeman, Mikael 
Gabriel, SANNI, JVG, Reino Nordin, Adi L Hasla,  Asa.
www.summerup.fi

14.–15.07.
Карккила
Sunset Beach Party
Самый большой летний пикник в этом году орга-
низован уже в 28-й раз. Как всегда все подготов-
лено на высоком уровне в программе музыка, 
фейерверк, именитые гости и довольные зрители! 
На сцену, расположенную на берегу озера, вы-
йдут: Egotrippi, Pelle Miljoona United, Anssi Kela, 
Kiihdytyslaite, Töölön Ketterä, Polarin Sieppari, 
J. Karjalainen, Anna Puu, Vesterinen Yhtyeineen, 
Chisu, Sampsa Astala & Qma, Beale Street Playsboys 
Feat Grovettes, Honey Hellraiser, Huora и другие.
www.sunsetbeachparty.net

14.–15.07.
Лахти
Lahden yöt
Фестиваль «Ночи Лахти» будет проходить в самом 
центре города на центральной площади 15-й раз. 
Вечерний праздник «Ночи Лахти» ежегодно пред-
ставляет качественную и разнообразную музыку. 
Например, летом 2014 года зрители поставили 
очередной рекорд: фестиваль в общей сложности 
посетило более 12 000 зрителей. Билеты на все че-
тыре вечера были распроданы практически полно-
стью. На празднике ждут выступлений интересных 
коллективов и исполнителей: Jonne Aaron, Antti 
Tuisku, Kaija Koo, Vesterinen yhtyeineen, Michael 
Monroe, Nazareth (UK), Black Star Riders (US/GB), 
The Orchestra (UK) и другие.
www.lahdenyot.com

19.–22.07.
Тампере
Музыкальный фестиваль Tammerfest
Фестиваль Tammerfest – уличный и клубный фести-
валь. Здесь выступают популярные финские груп-
пы всех жанров. В программе заявлены: Richard 
Ashcroft (UK), Mira Luoti, Sanni, Jenni Vartiainen, 
Apulanta, Pariisin Kevät, Popeda, JVG, Roope Salminen 
& Koirat, Dingo, Antti Tuisku, Ellinoora, Teflon Brothers, 
Vesala, Kaija Koo, Mikael Gabriel, Samuli Purto, Erin, 
Eppu Normali, Anna Puu, Juha Tapio, Lauri Tähkä, Peer 
Günt, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Mokoma, 
Pelle Miljoona United, CMX, Salaliitto, mber Falls, Diblo, 
irina, Jukka Nousiainen, Tryer, Jari Sillanpää, Pandora, 
Movetron, Matti Paronen, Juss Simola, Waldo´s People, 
Movetron, Anitta Ahonen, Mikko Waismaa, Jakke 
Björklund, FM 64, Dalvk, DJ911, DJ Sampl и многие 
другие.  Дети до 7 лет проходят на концерт бесплат-
но в сопровождении взрослых. На некоторые кон-
церты есть возрастные ограничения в 15 или 18 лет.
www.tammerfest.fi

21.–22.07.
Вантаа
Tikkurila Festivaali
В Вантаа давно ждали продолжения замечательных 
традиций. Давно канул в лету фестиваль «Йес», ко-
торый придумали родители учеников интернацио-
нальной школы, чтобы поддержать детский сад при 
школе. «Утиный» фестиваль в Корсо тоже как-то за-
глох, хотя был популярным и собирал замечатель-
ных музыкантов. Но вот в 2014 году, наконец-то, 
состоялась проба пера нового фестиваля, который 
собрал не только фестивальную публику, но и «воль-
ных слушателей», устроивших «пикники на обочи-
не» вокруг фестивальной зоны. Среди выступаю-
щих этого года: Ellinoora, Teflon Brothers, Sanni, Kaija 
Koo, Festarihäät, Jukka Poika, Mikael Gabriel, Haloo 
Helsinki!, Profeetat, Pete Parkkonen, Roope Salminen 
& Koirat, Irina, Jvg, Vesala, Roskamestari, Happoradio, 
Irina, Sanni, Antti Tuisku, Apulanta, и другие.
www.tikkurilafestivaali.fi

28.–29.07.
Сейняйоки
Solar Sound Festival
Относительно молодой городской фестиваль бла-

годаря признанию поклонников POP-музыки на-
долго вписался в календарь летних событий.
На сцену выйдут: REDFOO and the Party Rock Crew 
/ LMFAO (USA), INNA (ROM), Pikku G, Evelina, Aste, 
Mäkki & Kube, Gabriel Lion (Showcase), Alan Walker 
(NoR), Mikael Gabriel, Antti Tuisku, Pete Parkkonen, 
Petri Nygård, Reino Nordin, Lyömättömät.
http://solarsound.fi

27.–30.07.
Валкеакоски
Фестиваль музыки рабочих
Четырехдневный фестиваль рабочей музыки – 
уникальное современное событие, в програм-
ме которого – выступления таких популярных 
артистов как: Lauri Tähkä, Chisu, Edu Kettunen 
& Hoedown, Mariska, Kotiteollisuus, Tuure 
Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Atomirotta, Anna 
Puu, SANNI, Pete Parkkonen, SF-Blues, Hauli Bros 
и интересных новых талантов, выставки, дет-
ские и молодежные программы, пение хором 
по вечерам, открытая танцплощадка, любимые 
мелодии финских рабочих. Фестиваль интересен 
как молодым слушателям, так и старшему поко-
лению меломанов. В рамках фестиваля проходит 
много интересных лекций, дискуссий, презента-
ций, а также книжная ярмарка и вечера стендап-
комиков.
Фестиваль проходит в самом центре Валкеакоски, 
в исторической музейной зоне, в окружении ста-
ринных промышленных зданий. Проложенный 
в 1869 году старый канал и ныне действующий 
современный канал, протекающие через центр 
города, добавляют особое своеобразие этому 
празднику рабочей музыки. Теплая дружеская 
атмосфера фестиваля неизменно вызывает мно-
жество благодарных откликов. Место проведения 
этого события находится примерно в 35 км от 

центра Тампере и в 40 км от аэропорта Пирккала; 
удобное транспортное сообщение.
www.valmu.com

29.07.
Турку
H2Ö
Фестиваль Ilmiö (что в переводе означает «Явле-
ние») проводили в национальном парке Турку в 
течение пяти лет. В 2014 году ему на смену пришел 
новый фестиваль ― H2Ö, который переехал в пор-
товые доки. Продолжая традиции предшественни-
ка и удачного опыта прошлых лет, в дополнение к 
фестивалю пройдут презентации, художественные 
инсталляции, различные шоу исполнительско-
го искусства. Участники:  Syd Arthurin (Uk), Man 
Duo, Ritarikunta, Ylva, Keuhkot, Tuula Amberlan & 
Pieni Jazzyhtye, Asa & Me-Me, Ronski & Satanic,  
Nightsatan, Ronskibitti, Wojciech, Burning Hearts, Iax, 
Ilkka S, Guimbalax и другие.  Возрастное ограниче-
ние: К-18.
www.h2ofestival.fi

27.–29.07.
Турку
Фестиваль Down By The Laituri – DBTL
В программе: Robin, Kaija Koo, Apulanta, Jenni 
Vartiainen, J. Karjalainen, Happoradio, Jari Sillanpää, 
Måns Menmerlöw, Juha Tapio, Neljä Ruusua, Paula 
Koivuniemi, Yö, Eppu NormaalI и другие.
www.dbtl.fi

28.–29.07.
Куопио
Kuopio RockCock
Этот музыкальный фестиваль пройдет в городе Ку-
опио, в идиллическом и живописном месте. Рок-
фестиваль проводится в 12-й раз, и он полон сюр-

призов! В числе участников фестиваля: Megadeth 
(US), DINGO, Antti Tuisku, Jenni Vartiainen,  Kaija Koo, 
Klamydia, Teflon Brothers, Mikael Gabriel, Lauri Tähkä, 
SANNI, Battle Best, Stam1na, Kaikkeus, MetalHazard 
и другие.
www.kuopiorock.com

04.–05.08.
Оулу
Piknik Festivals: Varjo Festivaali – городской 
фестиваль
Новая звезда на небосклоне финских городских 
фестивалей. В рамках двухдневной программы на 
трех сценах выступит около 20 артистов.
Yona, Evelina, Sini Sabotage, Elias Gould, Gasellit, 
Tuuttimörkö, Vesta, Draama Helmi, Katujen Äänet, 
Deposit Man, Ehkä, Samuli Putro, Stig, Tippa-T, Asa 
& band, Ville Leinonen, Kauriinmetsästäjät, Töölön 
ketterä, Risto и Lieminen.
www.piknik.fi/tapahtumat

04.–06.08.
Пори
Рок-фестиваль PORISPERE
Начало августа в городе Пори ознаменовано Меж-
дународным рок-фестивалем Porispere-2016. Фе-
стиваль проходит в красивом месте под открытым 
небом под названием Kirjurinluoto. В рамках фести-
валя вы найдете музыку на любой вкус: Testament, 
Apulanta, Thor, Steve`n`Seagulls, Atomirotta, Turmion 
Kätilöt, Shadows & Collors, Ranger, Mötikkä и другие.
www.porispere.fi

05.–06.08.
Хельсинки
Weekend Festival 
Двухдневный фестиваль в выходные дни. Тема 
фестиваля – современная электронная музыка, 
независимо от границ жанра, и это событие со-
четает в себе современные ритмы и отдых на 
свежем воздухе на фоне потрясающих пейза-
жей и звуко-световых инсталляций. Более 50 
диджеев мирового уровня съедутся в Хельсинки 
в первые выходные дни августа. На сцену вы-
йдут: Alan Walker (Nor), Armin Van Buuren (Nl), 
The Chainsmokers (Us), Alex Nieminen (Fin), Alok 
(Br), Brennan Heart (Nl), Bass Modulators (Nl), Bebe 
Rexha (Us), Dillon Francis (Us), Inna (Rou), Jekaterina 
(Fin), J7 (Fin) и многие другие.
www.wknd.fi

18.–20.08.
Рованиеми
Rovaniemen Wanhat Markkinat
В городе Рованиеми пройдет большой праздник 
Северной Финляндии. Живая музыка будет со-
провождать это событие все дни праздника. На 
Старой площади и в парке Jätkänpuisto целых 
три дня ремесленники, представители малого 
бизнеса, художники и музыканты организуют со-
вместные праздничные дни в Лапландии. Как и в 
предыдущие годы, состоятся цирковые представ-
ления, гонки автомобилей. Всех порадуют танцы 
на открытом воздухе и живая музыка. Вас ждут 
премьеры кино и театра. Веселая и шумная ат-
мосфера рынка создаст настроение для покупок, 
а культурная программа – подлинную атмосферу 
фестиваля.
www.rovaniemenwanhatmarkkinat.fi

04.–05.08.
Котка/Хонкала
Фестиваль Dark River Festival
Двухдневный фестиваль тяжелой рок-музыки 
Dark River Festival в районе Honkala. Выступят: Maj 
Karma, Stool, Doom Unit, Ember Falls, Amendfoil, 
Marianas Rest, Suuri Tuntematon Acoustic, Humavoid, 
Delta Enigma, Kaikkonen & Liekkala Duo, Siikamäki & 
Kurki – Smk, Donner и другие.
www.kymidarkriver.com

12.–14.08.
Хельсинки
Flow Festival
Фестиваль музыкальной и городской культуры, 
который пройдет, как обычно, в августе в районе 
Сувилахти (Suvilahti) и представит интересных от-
ечественных и зарубежных исполнителей. Жан-
ровый разброс будет широк, а музыка актуаль-
на: от инди-рока до соула и джаза, от мировой 
музыки до последних клубных саундов. Исто-
рическая атмосфера бывшей территории ,быв-
шей промзоны Сувилахти создает уникальные 
возможности для взаимодействия городской 
культуры, визуального искусства, качественного 
питания, а также уютной и живой обстановки. 
В программе: Lana Del Rey (US) Aphex Twin (UK), 
London Grammar (UK), Beth Ditto (US), Young Thug 
(US), Car Seat Headrest (US), Car Seat Headrest 
(US), Black Lips (US), Joshua Redman: Still Dreaming 
(US), Roy Ayers (US), Ibibio Sound Machine (UK), 
Skott (SE), Milo & Moses (FI) и другие.
www.flowfestival.com

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО

Ремонт 
компьютеров 
с выездом по 

адресу
от 30 евро

www.okey.fiwww.okey.fi

• Ремонт и обслуживание 
 компьютеров
• Скорая компьютерная помощь
• Подключение к интернету, 
 настройка 
 WiFi и домашней сети
• Удаление вирусов / 
 антивирусная защита
• Восстановление данных
• Обучение
• Помощь при покупке ПК
• Консультации
• Удаленное обслуживание

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

07.–09.07. Ристиина. Kosmos Festival

12.–14.08. Хельсинки. Flow Festival
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Запрещается разрушение, засорение природы и наруше-
ние домашнего покоя при передвижении в непосредствен-
ной близости от жилищ и других строений или нарушение 
права собственности третьих лиц. 

В законе нет точного определения допустимого для пе-
редвижения и сбора ягод и грибов расстояния от жилого 
дома.  

Однако, согласно правилам хорошего тона, ягоды, травы 
и грибы не следует собирать в непосредственной близости 
от дома или двора другого человека, рекомендуется выдер-
жать дистанцию (в качестве границы лучше выдерживать 
пределы видимости и слышимости). Права каждого чело-
века не допускают передвижение по лесу или частным до-
рогам на транспортном средстве, без разрешения землевла-
дельца.

или поезде из столицы страны.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КОЛИ

Услышав слово «национальный парк», многие финны 
сразу представляют себе вид на озеро Пиелинен с верши-
ны сопки Укко-Коли. Это один из известнейших нацио-
нальных пейзажей Финляндии, вдохновивший немало 
финских художников. Холмы, пригорки и озера распола-
гают к туристическим походам и отдыху на свежем возду-
хе. Насладится незабываемыми видами, помогут отлично 
спланированные туристические маршруты для пеших или 
конных прогулок. Национальный парк Коли расположен в 
Восточной Финляндии, в часе езды на машине от города 
Йоэнсуу, до которого можно добраться на поезде или само-
лете из Хельсинки, и двух часах езды от пункта пересече-
ния границы в городе Иматра.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХОССА

Хосса с его кристально чистыми, богатыми рыбой водами 
и древними наскальными рисунками, по пра-
ву, заслуживает статус национального парка. В 
юбилейном 2017 году Хосса стал 40-м нацио-
нальным парком Финляндии.

Хосса – настоящий рай для рыбаков и люби-
телей покататься на каноэ. В Хоссе проложено 
множество благоустроенных, удобных пеших 
маршрутов для туристов. Вы можете пройти до-
рогами древних аборигенов, населявших Фин-
ляндию Каменного века и оставивших загадоч-
ные шаманские рисунки на скалах в Вярикаллио 
тысячелетия назад. Национальный парк Хосса 
расположен в северо-восточной Финляндии, не-
подалеку от аэропортов Куусамо и Каяни и пун-
кта пересечения границы Суоперя-Куусамо.

Дополнительную информацию об этих и дру-
гих парках на русском языке можно найти на 
сайте управления лесным хозяйством страны:

www.po-russki.nationalparks.fi

РАЗРЕШЕНО:
• Собирать лесные грибы, ягоды, цветы, травы, плоды де-

ревьев. 
• Собирать с земли ветки, шишки, кору.
• Гулять, кататься на велосипеде или ходить на лыжах 

везде, кроме полей и дворов частных домов.
• Гулять или временно ставить палатку на частной земле 

(ставить палатку лучше с разрешения землевладельца).
• Рыбачить поплавковой удочкой без катушки или зани-

маться подледной рыбалкой.
• Грести на лодке, купаться и плавать в водоемах.

ЗАПРЕЩЕНО:
• Отламывать, спиливать или отковыривать от растущего 

дерева кору, ветки, листья, смолу и шишки.
• Рвать мох, ягель, спиливать деревья, скапывать землю с 

 Национальными парками в Финляндии называют за-
поведные зоны, созданные для сохранения природы и 
дающие возможность для жителей и гостей страны 
насладиться северной природой и оценить красоту 
здешних мест. Национальные парки занимают около 
2,5 % от всей территории страны.

В Финляндии организовано около 40 национальных пар-
ков. Они находятся в ведении Главного управления лес-
ным хозяйством (Metsähallitus). 

Чаще всего национальные парки организуются в местах 
расположения ценных природных объектов, водопадов, 
островов, уникальных хвойных лесов с вековыми сосна-
ми и елями, целебным воздухом и необычайно красивыми 
пейзажами или местах обитания редких видов животных 
или растений. Национальные парки оборудованы всем не-
обходимым для совершения походов и ночевок на природе. 
Чаще всего в парках проложены и обозначены маршруты 
разного уровня сложности, определены места для разведе-
ния костров, оборудованы мангалы, заготовлены дрова. 

Скалистый ландшафт, обилие водоемов, чистейшие воз-
дух и вода манят в финские национальные парки путеше-
ственников со всего мира. 

Финляндия по праву находится в авангарде 
по чистоте окружающей среды, уровню безопас-
ности и привлекательности для экологическо-
го туризма. Национальные парки охраняются 
государством, на их территории нельзя рубить 
деревья, собирать цветы и ягодные кустарники, 
запрещается разводить костры (можно только в 
специально оборудованных для этого местах). 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК НУУКСИО

Расположен в столичном регионе, в 40 мину-
тах езды от центра столицы среди лесных озер, 
со скалистыми берегами, с нетронутыми чащами 
хвойного леса. Небольшая прогулка по заботли-
во проложенным тропам по разным маршрутам 
подарит ощущение встречи с дикой природой. 
При желании можно отправиться в более дли-

чужого участка.
• Косить траву.
• Проходить через поле или двор, а также ставить палатку 

в поле или дворе дома.
• Разводить костер на чужом участке.
• Мусорить.
• Рыбачить спиннингом или охотиться без надлежащей 

лицензии.
• Проезжать на машине по частной территории без раз-

решения владельца.

Для передвижения в природе 
существуют ограничения

При передвижении по пересеченной местности следует 
соблюдать установленные правила:

тельный поход и устроить привал у костра, где для путни-
ков заготовлены дрова и построены навесы и мангалы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТЕЙО

Среди отличительных достоинств парка Тейо – тихие 
озера и леса, а также старинная деревня с чугунолитей-
ным заводом, где и поныне живут традиционные ремесла. 
Именно из этого поселка можно выйти к озерам, болотам 
или лесам национального парка, и уже там на месте опре-
делить дальнейший маршрут будь то пеший поход, сплав 
на каноэ или поход на рыбалку. Атмосфера Тейо проникает 
и покоряет путника за один день, но рекомендуется про-
вести здесь хотя бы несколько незабываемых дней. В парке 
есть все необходимое для палаточного туризма, заготовле-
ны дрова. Желающие могут переночевать в домиках, рас-
положенных в поселке. Поездку в Тейо можно совместить 
с поездкой в Национальный парк Сааристомери, который 
находится всего в часе езды на автомобиле. Парк располо-
жен недалеко от города Сало и примерно в полутора часах 
езды от Хельсинки. Добраться до Сало можно на автобусе 

Право каждого
права граждан на природные ресурсы и свободное передвижение на природе
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Национальные парки Финляндии



Хельсинкский фестиваль
17.08–03.09.

Приглашаем посетить художественные мастерские 
при муниципальных игровых парках

Новый ресурс My Helsinki 
собрал информацию о развлечениях, 

отдыхе и услугах

Фестиваль спальных районов города Lähiöfest2017 
приглашает горожан к участию!

площадки в районах Похъойс-Хаага и Херттониеменранта.
Фестивальные площадки будут оборудованы экспо-

зициями, рассказывающими о грядущих изменениях и о 
том, как Хельсинки будущего будет выглядеть в спальных 
районах. На всех площадках будет накрыт общий стол – 
со скатертью, раскрашенной жителями столицы, где гости 
смогут вместе поесть, познакомиться и поговорить. На 
каждой площадке будет размещен павильон для выступле-
ний и дискуссий. Вход на все мероприятия, проходящие на 
площадках, бесплатный.

Горожане, предприятия и общественные организации 
могут предлагать свои мероприятия для включения в про-
грамму фестиваля. Это может быть дискуссия, короткое по-
становочное выступление или небольшое мероприятие для 
проведения на одной из площадок. Программа фестиваля 
будет дополняться в течение лета, а окончательный ее ва-
риант будет опубликован в конце августа–начале сентября.

Дополнительная информация: 
https://www.facebook.com/lahiofest2017

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

Программа фестиваля уже опубликована в интернете, 
и первые мероприятия, предложенные жителями рай-
онов, уже отмечены на карте фестиваля сердечками. 
Организаторы ждут новых предложений, по мере по-
ступления которых программа будет дополнятся. 

Фестиваль пройдет с 25.09. по 01.10.2017 в десяти спаль-
ных районах столицы: Каннелмяки, Вуосаари, Херттоние-
менранта, Контула, Лаутасаари, Силтамяки, Похъойс-Хаа-
га, Якомяки, Малми и Каласатама.

Жители районов могут сами предлагать и сообщать о ме-
роприятиях на сайте до начала фестиваля и даже во время 
его проведения. 

Фестивальные площадки

Хельсинки откроет в первый фестивальный уикенд четы-
ре площадки для проведения мероприятий и приятных 
встреч. 30 сентября будут открыты площадки в районах 
Вуосаари и Малми, а в воскресенье, 1 октября, откроются 

Этот столичный фестиваль по праву считается са-
мым насыщенным и многоплановым ежегодным куль-
турным мероприятием страны. Ставший традици-
онным событием конца летнего сезона, Хельсинкский 
фестиваль в этом году станет центром культурной 
жизни страны и как всегда соберет и объединит в одной 
программе артистов и зрителей из Финляндии разных 
стран мира.

В этом году проведение Хельсинкского фестиваля на-
мечено на 17.08.–03.09. Как всегда в рамках фестивальной 
программы пройдет Ночь искусства – отличная возмож-
ность бесплатно посмотреть самые интересные экспозиции 
столичных музеев, послушать концертные программы или 
познакомиться с репертуаром хельсинкских театров. Ночь 
искусств пройдет в четверг, 24.08.

Программа фестиваля состоит из множества бесплатных 
и платных мероприятий для детей и взрослых, в которых 
представлены все известные жанры современного и клас-
сического искусства. В этом году Финляндия отмечает 
100-летний юбилей независимости, и поэтому программа 
фестиваля в этом году стала более торжественной, красоч-
ной и праздничной.

Хельсинкский фестиваль получил признание европей-
ской Ассоциации «Европа для фестивалей, фестивали для 
Европы»  EFFE 2017–2018.

Программа фестиваля, информация о мероприятиях и 
билетах на русском языке:

www.helsinginjuhlaviikot.fi/ru

 Наступление лета в столице всег-
да означало расширение дневной 
деятельности игровых детских 
парков. Помимо многообразной 
игровой программы, специаль-
но подготовленной коллективом 
каждого парка к летним канику-
лам, и вкусного обеда, предлагае-
мого всем маленьким гостям этих 
площадок бесплатно, в программу 
парков города включены художе-
ственные мастерские.

Мастер-классы для детей подрост-
кового и младшего возрастов прово-
дят художники, артисты, фотографы 
и циркачи. Каждый день в парках 
столицы работают опытные деятели 
искусства, и для малышей и ребят 
постарше это – возможность на-
учиться чему-то новому и интерес-
ному.

Мастер-классы проводятся в игро-
вых парках районов Якомяки, Кан-
нелмяки, Маунула, парках Индия, 
Киику, и Харуспуисто.

На странице MyHelsinki.fi собрана информация о до-
стопримечательностях и местах отдыха столицы, а 
также о частных предприятиях, предлагающих свои 
услуги. Ресурс позволит без труда составить програм-
му отдыха в столичном регионе.   

Горожане и гости столицы теперь без особого труда смо-
гут подобрать подходящие мероприятия или выбрать ме-
ста для проведения досуга при помощи обновленной бета-
версии информационного портала MyHelsinki.fi .

Обновление проведено в рамках программы по измене-
нию маркетинговой политики муниципалитета. Цель но-
вовведений – повышение привлекательности столицы для 
туристов, облегчение поиска актуальной информации о 
мероприятиях, услугах  и достопримечательностях столи-
цы, повышение интереса к Хельсинки на международном 
уровне.

На момент публикации страница Myhelsinki.fi предлагает 
информацию на финском, шведском и английском языках. 
Позже обновление коснется версий портала на русском, 
китайском, немецком и японском языках.

Разработка и модернизация страниц продолжится и по-
сле выхода обновленной версии. Календарь событий, по-
иск услуг и предприятий, другие элементы портала будут 
дорабатываться до конца лета. Разработчики портала ждут 
отзывов от пользователей и желающих предложить свои 
услуги или дополнить информацию, размещенную на стра-
ницах. Отправить свой отзыв можно заполнив специаль-
ную форму на странице или в свободной форме по адресу: 
helsinki.marketing@hel.fi.

Основные цели портала Myhelsinki.fi:
• Собрать под одним адресом полный спектр информации 

о достопримечательностях, возможностях для отдыха и 
проведения досуга в столице.

• Стать легкодоступным ресурсом.
• Стать инструментом обмена мнениями об услугах и от-

дыхе для горожан и гостей столицы.
• Продвигать и развивать предпринимательскую деятель-

ность при помощи открытого 
современного ресурса.

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ
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до 09.07.
Виитасаари
Фестиваль «Время музыки» 
Смелые премьеры произведений финских и за-
рубежных композиторов, а также большая допол-
нительная программа на известном среди музы-
кантов и слушателей фестивале «Время музыки», 
который в этом году проводится уже в 35-й раз.
www.musiikinaika.org

06.07.–06.08.
Савонлинна
Оперный фестиваль
Фестивальный сезон юбилейного для Финляндии 
2017 года пройдет под эгидой новых постановок и 
звездных гостей. 
В честь юбилейного года на фестиваль приглашены 
знаменитые оперные театры. Московский Боль-
шой театр привезет в Олавинлинну два произведе-
ния Чайковского: оперу «Иоланта» и концертную 
версию оперы «Евгений Онегин».
Главный театр Испании Королевский театр Мадри-
да (Teatro Real Madrid) украсит программу фестива-
ля оперой Беллини «Пуритане».
Оркестр и хор Мадридской оперы при сотрудни-
честве с хором Оперного фестиваля Савонлинна и 
под управлением Сантту-Матиаса Роували испол-
нят симфонию Сибелиуса «Кулерво». В качестве 
солистов в концерте примут участие Вилле Русанен 
и Йоханна Русанен-Картано.
Знаменитый финский мужской хор «Университет-
ские вокалисты» (Ylioppilaskunnan Laulajat) и дет-
ский хор «Тапиола» представят вниманию публики 
произведения золотого века национального ро-
мантизма.
Конкурс оперных исполнителей им. Тимо Муста-
каллио пройдет в Савонлинне в течение одного 
дня 16.7. Добро пожаловать на оперные спектакли 
и концерты фестивального лета 2017 года!
www.operafestival.fi

10.–16.07.
Кемиёнсаари
Музыкальный фестиваль острова Кимито
Этот фестиваль – уникальная возможность послу-
шать прекрасных музыкантов среди величественных 
пейзажей острова Кимито, в неповторимой атмосфе-
ре финских церквей и усадеб. Программа фестиваля 
2017 посвящена квинтетам и камерным произведе-
ниям финских композиторов разных десятилетий.
www.kimitomusicfestival.fi

12.–16.07.
Каскинен
Kaskisten musiikkikesä
Этот камерный фестиваль пройдет на берегу моря, 
на фоне сельской природы. Не пропустите концер-
ты виртуозов Самули Пелтонена, Петтери Ливоне-
на, Юхо Похьейнена, Тертту Исо-Оя, Катри Никка-
нен, Райли Пелтонен, Тимо Киприанофф, Моники 
Грооп и других исполнителей.
www.visitkaskinen.fi

15.–23.07.
Кангасниеми и Ювяскюля
Kangasniemen Musiikkiviikot
Этот 35-й по счету фестиваль посвящен преиму-
щественно песенному жанру. В программу входят 
также конкурс вокалистов в Кангасниеми (впервые 
состоялся в 1987 году) и мастер-классы для певцов 
и музыкантов. В конкурсе участвуют 19 отобранных 
вокалистов. 
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi

21.–28.07.
Састамала
Sastamala Gregoriana – Wanhan Musiikin Päivät
Тема года этого фестиваля старинной музыки – сот-
ни мелодий, тысячи историй. На берегах озера Ра-
утавеси прозвучат лучшие произведения, так или 
иначе перекликающиеся с темой 100-летия респу-
блики. На фестивале выступят известные исполни-
тели из Финляндии и других стран. 
www.sastamalagregoriana.fi

22.–29.07.
Уусикапунки
Сrusell viikko
В этом году двойной повод для праздника. Отмеча-
ем столетие независимости Финляндии и четырех-
сотлетие Уусикаупунки!
Бернхард Хенрик Круселл (1775–1838), чьим име-
нем назван фестиваль – выдающийся финский 
композитор. Круселл родился в этом городе и 
является самым известным финским компози-
тором до Сибелиуса. Его именем назван этот 
уникальный праздник деревянных духовых ин-
струментов. Бернхард Круселл был не только 
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23.–29.07. Ярвенпяа/Туусула
«Наш фестиваль»

06.07.–06.08. Савонлинна
Оперный фестиваль

10.–16.07. Кемиёнсаари. Музыкальный фестиваль острова Кимито
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талантливым композитором, но и виртуозным 
музыкантом. Его любимый духовой инструмент – 
кларнет. В программе праздника деревянных ду-
ховых инструментов и старинная, и современная 
музыка. Помимо камерных и оркестровых клас-
сических произведений, запланированы джаз, 
народная музыка, а также музыка для детей. У 
музыкантов будет возможность посетить мастер-
классы известных исполнителей. Фестиваль про-
водится уже в 36-й раз.
www.crusell.fi

23.–29.07.
Ярвенпяа/Туусула
«Наш фестиваль»
Художественный руководитель фестиваля Пекка 
Куусисто каждый год приглашает любителей клас-
сической музыки на свои замечательные камер-
ные концерты у озера Туусула. Концерты уже дав-
но стали известны в музыкальном мире, благодаря 
знаменитым исполнителям.
www.meidanfestivaali.fi

26.07.–03.08.
Корсгольм/Вааса
Korsholman Musiikkijuhlat
На фестивале этого года, помимо основной про-
граммы, будут представлены молодые музыканты, 
победители различных конкурсов. В уютных кон-
цертных залах на живописном побережье Остро-
ботнии будут звучать и старинные, и современные 
камерные произведения. Тема фестиваля – мифы, 
вымысел и правда.
www.korsholmmusicfestival.fi

01.–05.08.
Аландские острова 
Фестиваль камерной музыки «Катрина»
Фестиваль «Катрина» – это возможность не только ус-
лышать прекрасных музыкантов из разных балтийских 
стран, но и полюбоваться неповторимыми пейзажами 
Аландских островов. Большие концерты проходят в 
церквях в Мариехамне и Финстрёме, также концерты 
и выступления пройдут в камерных небольших залах. 
Пять дней фестиваля окутают лето Аландских остро-
вов теплой музыкальной атмосферой.
www.katrina.ax

06.–13.08.
Вантаа
Музыкальный фестиваль барокко BRQ Vantaa
Концерты известных музыкантов пройдут в старин-
ной приходской церкви Святого Лаврентия. В про-
грамме – музыка барокко (исполняется на аутен-
тичных инструментах) и произведения других эпох 
с XVI до конца XVIII века. Многие произведения 
будут исполняться в Финляндии впервые. В этому 
году в фестивальном оркестре будут выступать та-
лантливые музыканты из разных стран. Также для 
любителей музыки будет организована Открытая 
сцена. Художественный руководитель фестиваля: 
Маркку Луолаян-Миккола
www.brq.fi

08.–13.08.
Лахти
Фестиваль органной музыки
Сорок пятый фестиваль посвящен органным, кла-
вирным, оркестровым и вокальным произведениям 
разных композиторов. Концерты будут проходить 
во Дворце Сибелиуа, церкви в Холлоле и церкви Ри-
стинкиркко в Лахти. Участвуют музыканты из Шве-
ции, Финляндии, России, Германии, Италии.
www.lahtiorgan.fi

10.—13.08.
Луосто
Фестиваль классической музыки 
«Луостоклассик»
Фестиваль Луостоклассик рушит все стереотипы 
связанные с проведением подобных мероприятий. 
Организаторам удалось гармонично и со вкусом 
совместить высокое искусство и красоту горной 
природы Лапландии. В программе концерты под 
открытым небом и исполнение композиций в кон-
цертном зале Укко-Луоста. Фестиваль проходит в 
пятнадцатый раз.
www.luostoclassic.fi

До 31.08.
Эспоо
Фестиваль «Ночь органа и арии»
Летом в старинном соборе города Эспоо каждый 
четверг можно слушать классическую музыку. Сред-
невековая атмосфера собора придает этим вечерам 
особое очарование. В программе есть и сольные 
концерты, и масштабные церковные произведения. 
www.urkuyofestival.fi
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ля станет диалог между джазом и народным твор-
чеством, в программе также приключения в виде 
концерта на острове Iso-Krasselin saari. Среди го-
стей фестиваля артисты: Raoul Björkenheim, Maarja 
Nuut, Niilas Holmberg, Manuel Hermia, Kari Ikonen, 
Olavi Louhivuori и группа Oddarrang, Jone Takamäki 
& Markku Ounaskari duo, группа OK:KO и другие.
www.rajatsi.fi

03.–06.08.
Оулу
Elojazz 2017
Традиционный для Оулу праздник джаза в этом 
году проводится уже в 29-й раз. Художественный 
руководитель фестиваля – Юкка Эскола. В про-
грамме фестиваля: Saaga Sees, Siivert Semi-Electro, 
Valkea, Nina Jackson, Trio Skø , Deaf Indian, Gunhild 
Garling , Jerry Bergonzi, Tim Hagans, Screaming Jay  
& The Bones, Felix Zenger, Petteri Sariola, Verneri 
Pohjola Group, Vellu Halkosalmi, Oulu All Star Big 
Band и другие.
www.elojazz.com

24.07.–05.08.
Хельсинки
Jazz-Espa
Целых две недели (24.–29.07 и 30.–05.08) бульвар 
Эспланада будут украшать мелодичные звуки сак-
софона, гитары, ударных и басов. Джазовых еже-
дневно будет играть на главной «стометровке» 
столицы, радуя гостей и жителей города. Концерты 
будут проходить с понедельника по четверг в 16.00 
и в 17.30, в день открытия и по субботам только в 
16.00. В рамках этого фестиваля 5 августа пройдет 
тусовка Jazzjatkot. В этот день зрители смогут на-
сладиться джазом в исполнении таких артистов и 
коллективов, как: M.A. Numminen и Pedro Hietanen 
(Gommi & Pommi), Katu Kaiku, Josén Pimeä Puoli,  We 
Jazz Djt и другие.
www.jazzespa.fi

17.–20.08.
Турку
Джаз-фестиваль в Турку
Любители хорошего джаза знают фестиваль в 
Турку с 1969 года. Здесь можно услышать музыку 
любого стиля, от свинга до фри-джаза. Концерты 
будут проходить на открытых сценах и в клубах в 
центре города.
www.turkujazz.fi

22.–26.08.
Хельсинки/Свеаборг
Джазовый фестиваль Viapori Jazz
Viapori Jazz в крепости на острове Свеаборг закры-
вает летний сезон джаз-фестивалей, но музыка на 
этом не заканчивается. Крепость Свеаборг на вре-
мя станет убежищем для тех, кто и в преддверии 
осени пожелает сделать последний глоток летних, 
солнечных ритмов сезона 2017 года.
Телепортация на фестиваль Viapori Jazz начнется 
с рыночной площади и продлится 900 секунд – к 
самому центру событий. Конечная цель – остров 
Суоменлинна, где время замедляется, а слуху под-
властно намного больше. Когда вы прибудете на 
берег Сусисаари, в центре окажутся музыка и ис-
кусство, остальное – лишь фон.
В программе: Aili Ikonen, Olli Hirvonen и Saku 
Mattila, Seppo Kantonen band & Aija Puurtinen, 
Jukka Perko Tritone, Tuomo Prättälä trio, Olli 
Hirvonen & Saku Mattila, Teemu Viinikainen, Yona 
& Varre Vartiainen Orchestra, Milo & Moses и дру-
гие.
http://viaporijazz.fi
www.viapori.fi/jazz

ДЖАЗ

07.–08.07.
Пиексямяки
Savonsolmu Beach & Blues Party
Jake’s Blues Band,  Emma Black Solo (Uk), Swamptown 
Boogie,  Brandy Rockers , Jay Kay & Blues Gang, Hobo 
Cigar Box Band, Tap Jelly Blues Band with Friends и 
другие.
www.savonsolmublues.com

07.–9.07.
Таалинтехдас
Фестиваль «Балтийский джаз» – Baltic Jazz
Ежегодный джаз-фестиваль проводится в этом– 
юбилейном – году в тридцатый раз. На фестивале 
вы насладитесь джазом и блюзом на фоне чудес-
ных островных пейзажей. Репертуар на любой 
вкус – музыка понравится всем от мала до велика. 
Фестиваль включает в себя платные концерты, а 
также несколько бесплатных на «джазовой ули-
це». Особый колорит фестивалю классического 
джаза и энергичного блюза придаст историческая 
обстановка старинного металлургического заво-
да на архипелаге Турку. Разнообразная концерт-
ная программа составлена так, чтобы все члены 
семьи обязательно нашли что-то для себя. «Бал-
тийский Джаз» – это желанная площадка как для 
опытных метров международного уровня, так и 
для молодых, талантливых артистов. По-своему, 
интересна и публика, приезжающая на фестиваль, 
давно ставший местом встречи дачников, остро-
витян и убежденных горожан. Программе этого 
года могут позавидовать самые известные джаз-
фестивали: Kerstin Stubb - Ralf Eriksson Duo, Baltic 
Gospel Singers, South West Coast Combo, Vocal Group 
4U, KIBB (Kimito Island Big Band), Baltic Jazz Trio 
(Ulf Johansson Werre p/trp, Wade Mikkola b, Keith 
Hall d), Sotta & Pytty, Antti Sarpila Swing Band 35th 
Anniversary, The Scandinavian Jazztrio feat. Harry 
Allen, Andreas Pettersson with Marian Petrescu Trio, 

Pentti Lasanen, Ulf Johansson Werre, Pekka Toivanen, 
Antti Sarpila, Pentti Mutikainen, Minna Lasanen и 
другие.
www.balticjazz.com

08.–9.07.
Виитасаари
TraktoriJazz 2017
За тракторами и комбайнами скрыто одно из топо-
вых мероприятий региона. Не все так просто, как 
кажется с первого взгляда. Вам сюда, если душа и 
сердце просят летнего джаза. Те, кто там бывал, 
счастливы. Но не рассказывают, что там и как. Гово-
рят, надо самим все это видеть.
www.traktorijatzit.fi

13.–16.07.
Хямеенлинна
LinnaJazz 2017
Джаз в замке – это всег-
да интересно! Отличная 
музыка, именитые гости, 
высокий уровень, но 
без помпезности. Гости 
фестиваля выступят на 
разных площадках – от 
небольших кафе до цен-
тральной сцены, часть 
программы прозвучит 
во время круиза Blues. 
Участники: Helsinki-
Cotonou Ensemble, Hel-
sinki-Cotonou Ensemble, 
Lauri Porra Flyover Ensem-
ble, Lauri Porra & Juho 
Viljanen, James Harman, 
Tomi Leino Trio, Big Creek 
Slim, Troels Jensen, Jenny 
Darren, Mikael Konttinen, 

Wanaja Big Band, Susanna Wahl, Linear John, 
Reija Lang, Black B, Sara Lee, Markus Tiiro, Kaisa 
Mäensivu, Lia Kawka, Jesse Mast, Tommi Varjola & 
Puppe Strandberg и другие артисты и коллетивы. 
www.linnajazz.fi

08.–16.07.
Пори
Джаз-фестиваль Pori Jazz
Джазмены мирового уровня выступают в Пори, 
причем популярность этого фестиваля имеет почти 
полувековую историю. Уникальная атмосфера это-
го международного фестиваля и более ста запла-
нированных концертов соберут более 150 000 по-
сетителей. Многим родителям понравится то, что 
дети до 12 лет могут слушать концерты бесплатно, 
если придут вместе со взрослыми.
Среди подтвердивших свое участие музыкантов 
и групп – Daymé Arocena, José González, Tuomari 
Nurmio, Samm Henshaw, Adele Sauros Quartet feat, 
Max Zenger,  Vilkka Wahl Quintet, Alder Ego , Viitasen 
Piia, Alexi Tuomarila Trio, Vesa Aaltonen Proge Band, 
Tuuttimörkö, AR Quartet, Tuomas Paukku Scription, 
Black Motor, Tre-Funk III, Eero Koivistoinen Band 
& Friends: Round About Monk, Teemu Viinikainen 
Solo: 100 Years of Thelonious Monk, Elias Gould, 
Equally Stupid, Teemu Viinikainen III, Anni Elif – Edith 
Södergran, Z League, Gasellit, Gettomasa, Sun Trio, 
Sointi Jazz Orchestra, Riitta Paakki Quartet, Reiska 
Laine Quartet, Reiska Laine Band, Pori Big Band, 
Philippe Lemm Trio, PLOP, Rönkä – Tuuri – Heinola и 
многие другие.
http://porijazz.fi

26.–29.07.
Корпоо
Фестиваль Korpo Sea Jazz
Художественный руководитель фестиваля – Mikko 
Gunu Karjalainen. Он пообещал сохранить необы-
чайно раскрепощенную атмосферу фестиваля и 
сделать все, чтобы и музыкантам, и слушателям 
было приятно приезжать в Корпоо. В программе 
платные и бесплатные концерты и выступления. 
www.korpojazz.fi

27.–29.07.
Раахе
Raahen Rantajatsit 2017
Организуется некоммерческой ассоциацией джа-
за с 1984 года. Фестиваль «Джаз на пляже» ведет 
свой отсчет с 1989 года. В этом году темой фестива-

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО

05.–09.07.
Kajaani
Неделя поэзии
В городе Каяни проходит крупнейший и старейший 
финский фестиваль, посвященный стихам, деклама-
ции и театральным миниатюрам. В своем привет-
ствии, опубликованном на странице мероприятия 
в интернете, организаторы вовсю планируют неде-
лю поэзии 2117 года, так что можете представить, 
насколько внимательно они отнеслись к праздно-
ванию столетия независимости Финляндии! Про-
грамма «Недели поэзии» всегда неожиданная, 
захватывающая и тщательно продуманная; в ней 
обязательно найдется что-то для каждого члена ва-
шей семьи. Вас ждут не только стихи, но и музыка, 
театр, танцы и дискуссии, а также встречи с поэтами.
www.runoviikko.fi

05.–09.07.
Seinäjoki
Фестиваль танго 
Вот уже около 30 лет в Сейняйоки звучит популяр-
ная музыка танго. Любители парных танцев съез-
жаются на этот яркий фестиваль со всего мира. В 
течение пяти дней будет представлена обширная 
программа, включающая себя танцевальные ма-
стер-классы и конкурсы.
www.tangomarkkinat.fi

05.–11.07.
Jyväskylä
Фестиваль в Ювяскюля
Это старейший городской фестиваль в Финляндии, 
где вас ждут поразительный немой театр, незабы-
ваемые концерты, встречи со звездами рока, джа-
за, эстрадной и этнической музыки, уютные клубы, 
разнообразная программа для детей, мастер-клас-
сы, представления, лекции, дискуссии, и многое 
другое. Каждый день на улицах города будут про-
ходить также представления для гостей и жителей 
Ювясклюля.
http://jyvaskylankesa.fi

21.–30.07.
Inari
Недели Инари
Недели Инари – крупнейшее летнее событие этого 

ТАНЕЦ, ТЕАТР, ПОЭЗИЯ, ЛИТЕРАТУРА

региона. В программу лета 2017 года вошли ме-
роприятия для всех возрастов и для всех членов 
семьи. В программе: традиционные деревенские 
праздники, детские праздники, ярмарки, фести-
вали, концерты, лучшие финские артисты, Ватер-
кросс, День хаски и другие события.
www.inariviikot.fi/ru/

23.–26.07.
Pyhäjärvi
Фестиваль «Танцы в полнолуние» 
(Full Moon Dance Festival)
Сценой для звезд современного танца станут жи-
вописные пейзажи озера Пюхяярви. В программе 
фестиваля также школа танца, мастер-классы и 
дискуссии. Среди участников: 
Trash Heroes, Leikin Alku, Pyhäjärviset, Utopia, 
Ulkorastilla, Pitkät Piuhat, Kristina, 
Tanssiryhmä Off/Balance: Hutiklubi, Sillat, Jotteeh и 
другие.
www.fullmoondance.fi

27.–30.07.
Valkeakoski
Фестиваль музыки рабочих
В здании бумажной фабрики UPM Тервасаари и 
музее «Мюллюсаари» проходит уникальный фе-
стиваль, на котором выступают многие известные 
музыканты, поэты, мыслители. Фестиваль славится 
своими энергичными концертами и теплой атмос-
ферой. В программе эстрадная и этническая музы-
ка, рок, рэп, и, конечно, песни рабочих.
www.valmu.com

07.–13.08.
Tampere 
Фестиваль «Театральное лето в Тампере»
Каждый год в Тампере проходит один из самых 
престижных международных театральных фести-
валей в Европе. Здесь можно посмотреть лучшие 
спектакли из Финляндии и других стран. В про-
грамму входят новая драма, современные поста-
новки классики, театр танца, современный цирк, а 
также уличный театр. Например, в Тампере мож-
но будет узнать, как выглядит Ромео и Джульетта 
в постановке кукольного театра Aura of Puppets & 

TEHDAS, а также познакомиться с белорусским или 
бельгийским театром.
www.teatterikesa.fi

01.08.–02.09.
Oulu
Фестиваль «Август в Оулу»
«Август в Оулу» объединяет девять разных фе-
стивалей музыки, литературы, кино, и других 
форм искусства. Все мероприятия проходят в 
городе Оулу и его окрестностях. И местные, и 
известные зарубежные артисты будут выступать 
в концертных залах, ресторанах, кафе, церквях, 
библиотеках, парках, а также на улицах и пло-
щадях.
www.oulunjuhlaviikot.fi/ru

17.08.–03.09.
Helsinki
Хельсинкский фестиваль
Крупнейший фестиваль искусств Финляндии, ко-

торый проводится каждый год в августе-сентябре.  
Хельсинкский фестиваль – это возможность при-
коснуться к искусству, выходящему за границы 
жанров и условностей, и по-новому взглянуть на 
облик города.
В программе этого года – признанные мастера 
и восходящие звезды, многожанровые поста-
новки, атмосферные концерты и неожидан-
ные перформансы прямо на улицах Хельсин-
ки. Здесь рядом окажутся рок и этно, магия и 
цирк, хип-хоп и Дом Музыки, рейв и академи-
ческое исполнение, философия и современное 
искусство.
В этом году в программу фестиваля вошел пер-
фоманс Art Goes Kapakka, концерт сводного 
оркестра с участием исполнителей мирового 
уровня West-Eastern Divan Orchestra & Daniel 
Barenboim, постановка САМПО 2017 и многое 
другое.
www.helsinginjuhlaviikot.fi/ru

08.–16.07.Пори. Джаз-фестиваль Pori Jazz

27.–29.07. Раахе. Raahen Rantajatsit 2016
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До 9.07.
Tampere
Fest Afrika
Африка – не как экзотика или мистическое нечто, а 
живая, с болью и радостью, через людей, через Фин-
ляндию, через сопереживание и прикосновение – к 
музыке, танцам, инструментам, поэзии, истории.
www.festafrika.net

До 9.07.
Ikaalinen
Фестиваль: Sata-Häme Soi
Фестиваль Sata-Häme Soi открывает сезон каче-
ственной и разнообразной этно-программой. В 
Икаалинене слушателю откроется загадочный мир 
аккордеона – инструмента, который проникает в 
сокровенную глубину души. Вы услышите класси-
ческую и народную музыку, джаз и рок. Помимо 
незабываемых концертов, будут танцы, веселье и, 
как всегда, множество нового и удивительного!
www.satahamesoi.fi

05.–9.07
Seinäjoki
Ярмарка танго в Сейняйоки
Ярмарка танго – это больше, чем фестиваль. Это 
– страсти, интриги, слезы, радость, поражения и 
победы. Это, наконец, коронация лучших исполни-
телей танго, такой аргентинской и финской музыки 
одновременно.
www.tangomarkkinat.fi

07.–08.07.
Rääkylä
Kihaus Folk
В программе фестиваля Kihaus Folk, ведущего свою 
историю с 1971 года, много интересной народной 
и современной музыки и, конечно, на фестивале 
будет звучать традиционная танцевальная музыка. 
Также в программе фестиваля этого года значи-
тельное место отведено выступлениям коллекти-
вов народного танца.
По традиции, на фестивале выступает множество 
артистов, родившихся в Rääkkylä. Народная музы-
ка имеет здесь прочные корни и Rääkkylä известен 
как хранитель народных традиций. 
Фестиваль проходит в центре поселка Rääkkylä. 
Самые крупные площадки фестиваля, где про-
ходят выступления основных исполнителей – это 
палатка Tsaiju (Чайная палатка) и Концертный ре-
сторан. Kihaus Folk – это фольклорный фестиваль 
для всей семьи. Среди выступающих в этом году: 
Piiat ja Renki, Ilmoi, Nimie Moore, Jaakko Laitinen 
& Väärä raha, Jukka Poika & Jam Original Band, 
Mimmit, Johanna Juhola, Ilja Teppo Yhteisö, Sattuma, 
Suistamon Sähkö, Tallari, Tsuumi Sound System, Tio 
Alakotila & Seni Valtonen, Kellokosket...
www.kihaus.fi

08.07.
Sammatti
Sammon taonta – Paikkari Soi
Время проведения концертов: 18.00–21.00
www.paikkari.info/sammontaonta.html

10.–16.07.
Kaustinen
Фольклорный фестиваль 
Kaustinen Folk Music Festival
Этот фестиваль народной музыки, который про-
водится ежегодно в июле в городе Каустинен, в 
провинции Центральная Остроботния, и считается 
крупнейшим фестивалем народной музыки и тан-
ца в странах Северной Европы. Впервые прово-
дился в 1968 году. Этим летом проводимый уже в 
49-й раз фестиваль длится семь дней, его ежегодно 
посещает более 100 000 человек и несколько тысяч 
исполнителей из Финляндии и других стран. В этом 
году на фестивале запланировано более двухсот 
концертов и других мероприятий, в которых при-
мут свыше четырехсот коллективов. 
В этом году фестивальную программу украсят че-
тыре свадьбы. Свадьбы будут праздноваться с со-
блюдением национальных традиций, а гости смо-
гут поздравить молодых и отведать традиционных 
свадебных угощений. 
Фестиваль каждый год выбирает главную тему 
праздника (например, в 2003 году это была Гре-
ция, 2004 – Канада, 2005 – Венгрия, 2006 –Италия, 
2007 – Россия). В этот раз темой фестиваля, есте-
ственно, стал юбилей: 100-летие независимости 
Финляндии. Каждый год фестиваль выбирает на-
родного музыканта года, ансамбль года, и так да-
лее – героями 2017 года будет ансамбль GÁJANAS, 
созданный в 2016 году г. Слово GÁJANAS в перево-
де с саамского языка означает эхо. Следуя своему 
имени, члены коллективы эхом разнесут саамские 
мотивы в неповторимой зажигательной манере 
исполнения. Зрителей ждут сотни выступлений на 
сценах и на улицах, а у музыкантов будет возмож-
ность посетить множество мастер-классов и усо-
вершенствовать свое мастерство. Стоит обратить 
внимание на то, что и в этом году особое внимание 
будет уделено детям.
www.kaustinen.net

12.–16.07.
Kiuruvesi
Kiuruveden iskelmäviikko
Этим летом на большой фестивальной сцене заяв-
лены, как положено, короли и королевы шлягеров 
Финляндии, лучшие исполнители танго.
www.iskelmaviikko.fi

13.–16.07.
Hankasalmi
Музыкальный фестиваль скиффл-музыки «Ких-
вели Сойкоон»
Этот фестиваль – один из лучших музыкальных 
праздников финского лета. Праздник лета и му-
зыки проходит в этом году в двадцать второй раз. 
Музыкальным инструментом при исполнении 
скиффл-музыки может стать все что угодно! Ста-
рая стиральная доска, лейки и старые деревянные 
рамы...нужно лишь немного фантазии. Участву-
ют Antti Reini, Elias Kahila Band, Hoedown & Edu 
Kettuen, Humut Kulässä, JP Leppäluoto Acoustic, La 
Sega Del Canto и многие другие.
www.kihvelisoikoon.com 

15.–21.07.
Saarijärvi
Saarijärven Kesä-ässät
Подробности и дополнительная информация на 
сайте мероприятия.
www.kirmot.net

28.-29.7 
Joutseno, Konnunsuo
Kotufolk
Ежегодный музыкальный фестиваль на празднич-
ном сеновале известного старинной тюрьмой, ис-
правляющей оступившихся благородным трудом, 
местечка Коннунсуо. 
В программе фестиваля: фолк, травма-блуз, реп, 
альтернативные музыкальные направления и не-
повторимый буги-панк в стиле Саво, а так же си-
бирская полька.  
Выступают: Avaruusasema, Inariveljet, Panssarijuna, 
Lada Nuevo sekä Räjäyttäjät. Faarao Pirttikangas 
& Kuhmalahden nubialaiset, Litku Klemetti & 
Tuntematon numero, Laura Moisio, Eino Kielteinen, 
Paikallinen Ryhmä, Deadneck, Paleface, Huolestuneet 
kansalaiset.
www.kontufolk.net

03.–05.08.
Nokia
Tapsan Tahdit
Фестиваль финской популярной музыки
Традиционно, на открытии фестиваля пройдет 
церемония награждения победителя ежегодного 
конкурса Iskelmä Filandia.
Выступают ветераны финской эстрады – Danny, 
Frederik, Tapani Kansa, Paula Koivuniemi, Markku Aro 
& Diesel, Suvi Teräsiska, Yö, Einö Grön, Nelänsuora.
www.tapsantahdit.fi

04.–06.08.
Ristijärvi
Veisuuvestivaali
Традиционная финская церковная музыка фести-
валя вновь зазвучит для зрителей в этом юбилей-
ном году одиннадцатый раз. Зритель снова будет 
очарован гармонией гимнов, прекрасной народ-
ной музыкой и великолепной природой.
www.ristijarvi.fi

04.–06.08.
Ilmajoki
Фольклорный фестиваль южной Остроботнии 
Eteläpohjalaiset Spelit
Организуется 45-й раз. Это прекрасная возмож-
ность узнать много нового о музыке, танцах и об-
рядах Остроботнии и шведоязычного населения 
Финляндии. Этот веселый фестиваль народной 
музыки и танца проходит в «Народной школе Юж-
ной Остроботнии» (South Ostrobothnia Folk High 
School). Особое место в программе занимает на-
родное пение. Участвуют: Оркестр народного тан-
ца, Laitakaupugin orkesteri, Tallari ja Piia Kleemola-
Väimäki, Jalasjärven 2-riviset, Olli Orrenmaa, 
Ronuuttajat, Jesse Kaikuranta, MäSä-duo и другие 
исполнитли.
www.spelit.fi

04.–06.08.Raasepori
Этнофестиваль FACES2017
Организуемый с 1998 года этнофестиваль Faces 
предлагает обширную и многокультурную про-
грамму. Присоединяйтесь и наслаждайтесь 
многообразием культуры на лоне природы в 
частично сохранившейся крепости Раасепори 
на берегу моря! Фестиваль «Лица» – один из 
самых значительных интернациональных фе-
стивалей Финляндии. На его сценах выступят 
сотни групп, среди которых будут и звезды ми-
рового масштаба, и представители этнических 
меньшинств, и малоизвестных субкультур. Уже 
в 20-й раз фестиваль «Лица» соберет участ-
ников и гостей под традиционным девизом: 
Liberté, Egalité, Fraternité! Музыка, театр, тан-
цы, литература, искусство, рабочие мастерские, 
базар и очень много мероприятий для детей 
– все это Faces! Участники музыкальной части 
фестиваля: Iva Nova (RUS), Eric’s Groove (SWE), 
Zambia Vocal Collection (ZMB), Palace on Wheels 
(SWE), Obi Phase & Band (SLE), Romero (ZMB), 
Sakari Kukko & Global Messenger Service, Iloiset 
Tytöt, The Asylum Seekers, Sheine Ite Saïsba, Los 
Pan Pan, Valtaisa Luonnontalouskoneisto, ILMOI, 
Celenka, Aapo Heinonen & Lotta-Maria Pitkänen, 
Hörhö, Taikalyhty, Uittosuma, Wicked Bones, 
Fillaripianisti Aarno Paakkari, Risto Tammilehto, 
Mikko Perkoila.
www.faces.fi

11.–13.08.
Jalasjärvi
Aukusti
Фестиваль, собирающий молодых и более извест-
ных исполнителей финской POP-музыки. Специ-
альная программа для детей, конкурсы, турнир по 
Beach Volley.
Выступают: Pete Parkkonen, Evelina, Ismo Alanko & 
Kimmo Pohjonen, Martti Servo & Napander и другие
www.aukusti.fi

18.–19.08.
Savonlinna
EloJubilee
Фестиваль современной финской музыки в непо-
вторимой атмосфере средневекового замка Ола-
винлинна.
На сцену поднимутся: Johanna Försti, Mika Pohjonen 
& Veeti Kallio, Городской оркестр Куопио
(дирижер Heikki Elo) b lheubt; ведущий Jussi-Pekka 
Rantanen
www.elojubilee.fi

07.–16.08.
Helsinki
Концерты фольклорной музыки 
на эстраде Эспа: Etno-Espa
Подробная информация и расписание концертов в 
рабочие и выходные дни, а также отдельная про-
грамма Ночи Искусств: 
www.etno-espa.fi

ЭТНО

До 9.07. 
Tampere. Fest Afrika

Ф
о

то
: M

ik
ae

l M
at

til
a

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО



Lakiasiaintoimisto NordLex Oy
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àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

Всегда в ассортименте:
Хлеб, выпечка, печенье, конфеты, торты, 
молочные и мясные продукты, пельмени 
и полуфабрикаты, консервы и напитки, 

календари, газеты и многое другое!

TIKKURILA
Пн.–пт.: 9.00–20.00
Сб.: 9.00–18.00
Вс.: 12.00–18.00
Asematie 10, Tikkurilla
Тел.: 050-467 62 03

ITÄKESKUS
Пн.–пт.: 9.00–21.00
Сб.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

1. luokka

Время можно заказать по телефону: 040-552 47 18

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических деффектов

Отбеливание и снятие зубных 
отложений

Фарфоровое покрытие и 
протезирование

Рентгенологическое обследование

ОСЕННЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Осмотр 15 евро

Металло-
керамическая 
кронка 500 евро

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

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

В ЦЕНТРЕ ТИККУРИЛА

VK.COM/SPEKTRNET

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

тел.: 046-95 00 446

Пакет Полный – включает более 250 
каналов на любой вкус, включая 80 ка-
налов повышенного качества HD и HQ. 
В пакет входят российские каналы, а 
также наиболее популярные каналы 
из Украины, Литвы, Латвии, Армении, 
Грузии, Израиля. + Skype, Youtube, ин-
тернет и др, В подписку входит Архив 
на каналы стандартного разрешения 
(2 недели) + Видеотека.

Современный 
медиаплейер 

и более 
250 ТВ-каналов 

на 2 года за одну цену

БОЛЕЕ 250 ТВ-КАНАЛОВ НА 2 ГОДА

249 € 

10,38€/мес.

WWW.RUSTV.FI

 
ЛЕЕНА ЛАРВА 
     врач-гинеколог 
     твл.: + 358 40 542 18 18 
    info@ainoklinikat.fi 

               Mechelininikatu 17 B/ GALLERIA AINO, 00100 Helsinki 
www.ainoklinikat.fi 

Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565 100

25 €



ЗНАКОМСТВА
Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вред-
ных привычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, про-
гулками, люблю путешествия. Познакомлюсь с приятной 
и общительной, стройной и спортивной девушкой с се-
рьезными намерениями. Мечтаю о настоящих отношениях 
и взаимном желании построить настоящую семью. Отвечу 
на письма с фото.  hotforyou888@mail.ru

66 vuotias, venäjänkielinen nainen tulee elokuussa, 
perhetuttumme, iloinen, tukevahko, hakee tositarkoituksella 
kunnollista suomalaista miestä. Vastaukset: kivanice@gmail.com

пара 70+ из Хельсинки, познакомиться с образованной 
(врач, экономист и т. д.), стройной женщиной, что бы хо-
дить  вгости друг к другу. Ответим на электронное письмо 
с фотографией. Пишите: kivanice@gmail.com

s ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизованные: фин-
ский – русский – финский, Быстро, качественно, деше-
во. М. Мюллюпуро (5мин пешком от метро). Тел. 0400 
696 321

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

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ
Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предла-
гает разнообразный спектр профессиональных косметоло-
гических услуг. т. 0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.
fi, Helsinki, район Ala-Malmi, Latokartanontie 6.

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

Портной. Пошив мужской верхней одежды на заказ. 
Говорю на финском и русском языке. Большой опыт ра-
боты в Финляндии, гарантия качества! Töölön Vaatturi, 
Töölönkatu 10, Helsinki. Тел.:(09)449 984 моб.:040 573 7878

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

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

Российское телевидение через интернет, Novoe TV: 
Приставка + Полный пакет на 2 года (более 200 ТВ-
каналов) за 249 евро. тел.: 046-95 00 446. www.rustv.fi
ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!

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)

Приставки Kartina Tv (от 24.99е), НТВ+(от 89е), Трико-
лор (меняем старые недорого) и другие по ценам России 
и Германии. Акция: Приставка КартинаТв в подарок! 
www.v-sat.fi 0923169016 (10-18, сб-вс 12-16) (4/17)

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Уста-
новка, обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Де-
нис). 1/18

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддерж-
ка, установка/переустановка Windows, удаление ви-
русов, антивирусы, устранение проблем с Интернетом, 
консультации, обучение. Тел.: 050–556 10 21. Алексей

Недорогой и качественный ремонт компьютеров. Установ-

ка любых программ. Выезд на дом в столичном регионе, 
возможно выполнение работ на месте. 044 975 6454, Дми-
трий. www.pcservice.fi

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

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

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховка-
ми, с предоставлением квитанции для KELA, на длинном 
высоком микроавтобусе 15,6 м3, в столичном регионе и не 
только. Марк. 040-811 75 55.

РЕМОНТ+АВТО
Электрические работы в частных домах и офисах. Элек-
тропроводка, компьютерные и телефонные сети. Офици-
альное разрешение. 0400 982 852 www.easysahko.com

ПРОДАЖА
Renault Kangoo 1999, 1,4. Пробег 190 ткм Вместительный 
и надежный автомобиль для всей семьи. Тех осмотр 2017. 
Цена: 1 200 евро. Тел.: 040 504 30 17

BMW 320 D, 2002, Черный, 2Х колеса. 258 ткм. Тех осмотр 
11/2016. Цена: 4 200 евро. Тел.: 040 504 30 17

Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. 
Новые полы, сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удоб-
ная квартира с в отличном месте. Дом стоит на берегу реки. 
Свой причал и возможность для хранения лодки. До зали-
ва 500 м. Удобная база для отдыха или постоянного про-
живания. Квартира продается с мебелью. Цена 39 000 евро. 
Тел.: 044 254 34 93 (финский, английский).

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег 
ок. 129 000 км, красная, 2хколеса, стереосистема, в хоро-
шем состоянии. Машина была в нежных женских руках! 
Расход по городу 5 л., по трассе 3 л. Цена: 4 900 евро. Тел.: 
040 504 30 17.

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

Курсы финского языка. подготовка к YKI-тесту. частное 
обучение. www.veranaservices.fi , vera@veranaservices.fi 
+358 44 208 1696

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и 
Беларусь, а также в Китай и Казахстан. Железнодорож-
ные билеты по России. Билеты на корабли в Стокгольм и 
Таллин. Страхование туристов. BALT-TUR Тел: 0400 352 
918. Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Сдается просторная, двухкомнатная квартира в городе 

Ответы. По горизонтали: 2. Самовар. 7. Шило. 8. Овал. 11. Свобода. 13. Кляп. 15. Заир. 16. Тесак. 18. Микроб. 19. Атташе. 20. Арфа. 
21. Луара. 22. Окоп. 23. Индекс. 24. Канкан. 25. Ижица. 26. Тост. 28. Кафе. 30. Бацилла. 34. Хлеб. 35. Крем. 36. Рулетка. 
По вертикали: 1. Ничья. 2. Соус. 3. Мясо. 4. Вино. 5. Роса. 6. Пауза. 9. Аккомпаниатор. 10.Корреспондент. 12. Басилашвили. 14. 
Парламент. 15. Затворник. 16. Тбилиси. 17. Канадка. 27. Седло. 29. Ампер. 30. Бобр. 31. Цикл. 32. Лифт. 33. Арка.

Составители: Ольга Деркач и Владислав Быков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Крупный вклад России в чайную це-
ремонию. 7. Неутаимый в мешке пред-
мет. 8. Лицо с точки зрения геометрии 
и фразеологии. 11. Та же воля, но в 
устах философа. 13. Затычка для фон-
тана красноречия. 15. Альтернативное 
имя реки Конго. 16. Холодное оружие 
времен Суворова. 18. Организм мини-
мальных размеров. 19. Консультант 
из дипломатов. 20. Музыкальный ин-
струмент исключительно для женщин. 
21. Река, прославленная французски-
ми замками. 22. Ров с насыпью на ли-
нии фронта. 23. Цифры на конверте. 
24. Нескромный эстрадный танец. 25. 
Последняя буква в словаре Даля. 26. 
«За проезд!» 28. Точка общепита. 30. 
Бактерия в виде палочки. 34. Суще-
ственное дополнение к зрелищам. 
35. Бывает сапожный, бывает завар-
ной. 36. Красное и черное, а еще зеро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Беспроигрышный результат. 2. 
Майонез и кетчуп одним словом. 3. 
Главный ингредиент котлеты. 4. Сре-
да, окружающая истину. 5. Осадки на 
траве. 6. Остановка по-музыкальному. 
9. Роль тапера в немом кино. 10. Газет-
ный работник. 12. Бузыкин, бегущий 
«Осенний марафон». 14. Большое 
собрание законодателей. 15. Иными 
словами отшельник. 16. Место жи-
тельства царицы Тамары. 17. Стрижка 
имени североамериканки. 27. Потер-
тое, скрипящее сиденье мушкетера. 29. 
Андре-Мари, ставший электрической 
единицей. 30. Воднолесной строитель. 
31. На стройке – нулевой, в ВУЗе – 
лекционный. 32. Человекоподъемная 
машина. 33. Сооружение для триумфа.

Helsinki
040-446 08 66

Вантаа, районе Хавукоски. Кухня, кладовка, балкон. 
Тел.: 046 574 10 48 (в рабочее время)

Сдается часть торгового помещения с большой витри-
ной на улицу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре 
Хельсинки. Также арендатору, предоставляется возмож-
ность аренды небольшого помещения под склад.В поме-
щении работает 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. Звонить с 10-17 по т.040-5432855

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки професси-
ональный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по 
желанию заказчика. +358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живописи, рам, икон, 
скульптур, деревянной мебели. Богатый опыт работы, в 
Германии, Финляндии и России. Есть своя мастерская. 
Тел.: 041 535 72 68.

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

ЖЕЛАЮЩИЕ СОХРАНЯТЬ ЭНЕРГИЮ 
МОЛОДОСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ЗАНЯТИЯ 

КИТАЙСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
ГИМНАСТИКИ ТАЙ-ЧИ 
ТЕЛ.: 050-556 10 21

ЭЛ. ПОЧТА: DANCEVSKAJAZOJA@GMAIL.COM
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