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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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 18.10.–14.11.2017  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет

КОФЕ АРАБИКА 
В ЗЕРНАХ
AROMA GOLD 
100% 
1 КГ (9,99/кг) 
Норм. цена 14,50

AFTER EIGHT 
300 г (8,33/кг) 
á 3,50

GRAN CASTELLI 
200 г (14,75/кг)

АНТИЧНОЕ МЫЛО 
ЛАВАНДА 
3x167 г 
(3,97/кг) 
Норм. цена 2,99ТАБЛЕТКИ ДЛЯ 

СТИРКИ БЕЛЬЯ 
MINI RISK 
20 шт/уп
Норм. цена 5,50

САДОВЫЕ 
ФОНАРИКИ 
SOLAR LED 
Норм. 
цена 1,99

4 4 упкупк
Ограниченно

е
Ограниченно

е

количество!количество!

МИНИ РЫБКИ 
ОМЕГА -3, 
72 шт/уп

СУПЕР СУПЕР 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

НДС 14%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%

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 7-20, 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

1. luokka
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В НОМЕРЕ

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ
Доступное жилье по разумным ценам. Как сде-
лать жилье более доступным? 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
Жемчужина появилась на базе работы двух 
специалистов: сертифицированного фи-
зиотерапевта Юлии Варьякайс и семейного 
консультанта с высшим психологическим обра-
зованием и, подтвержденным дипломом клини-
ческого психолога, Нины Седининой 

ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
Большевики были единственной политической 
силой, которая провозгласила «право нации на 
самоопределение» и обещала независимость 
всем национальным образованиям, входившим 
в состав Российской империи.  

ЗДОРОВЬЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
Здоровые зубы – это не только уверенность в 
себе и красота улыбки. Это в первую очередь 
здоровье вашего организма в целом. Именно 
полость рта служит форпостом на пути всех ин-
фекций и патогенов...

«VIKART» – ТЕАТР НОВОГО ВРЕМЕНИ! 
Мы не грузим вас своими спектаклями, не на-
езжаем, не учим, не пытаемся развлечь – мы 
говорим на равных. О вас, ваших буднях, герои 
наших спектаклей – вы. 

ЖИЗНЬ КИПИТ! 
«Трапеза» – это своеобразная гостиная и по-
пулярное место встреч представителей самых 
разных национально- стей. Каждый день здесь 
проходит множество интересных мероприятий.  

Благотворительный концерт «Моя еврейская жизнь»
В синагоге Хельсинки,в воскресенье 26.11.2017 в 15.00. Адрес: Malminkatu 26

В ПРОГРАММЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
• Оркестр Helsinki Klezmer Kapelye
• Туули Езер, танцевальный номер
• Дуэт «Pianoduo Rapeli» 

(Анна Линьяма и Ээва Рапели)
• Лаура Каспи, соло
• Илмо Пеитсо, фортепьяно
• Ян Цибулька, виолончель
• Тико Таколандер, соло

и другие номера 

Стоимость билета 25 евро,
(включает небольшой фуршет в 13.30)
Продажа билетов: konserttiliput@jchelsinki.fi

Телефон для справок (на финском или иврите): 
046-559 85 38 (после 17.00)
Канцелярия еврейской общины Хельсинки,
Malminkatu 26 пон.–четв., 11.00–16.00 (оплата наличны-
ми)
Доходы от билетов пойдут на поддержку поездки 
учеников еврейской школы в Израиль.

CulturaFest – фестиваль современной культуры и творческая лаборатория Фонда 
Cultura. Цель фестиваля – создание платформы для диалога между жителями много-
язычной Финляндии. CulturaFest’17 – это визуальное искусство, кино, документаль-
ный театр, дискуссии, семейные программы в музеях, мастер-классы для подростков, 
креативная кухня и музыка.
Тема CulturaFest’17 – Shared Memory («Общая память»). Мы хотим поговорить о собы-
тиях недавней истории, которые повлияли на нашу сегодняшнюю жизнь и продолжают 
влиять на будущее. Фестивальная программа покажет, какие совместные идеи и ак-
туальные проекты на разных языках реализуют художники современной Финляндии и 
России, какие параллели и отражения возникают в пространстве разных культур.
Инициатор и организатор фестиваля – Фонд Cultura, а программу фестиваля помога-
ла создавать интернациональная команда профессионалов.

21:00–23:00 Разговоры на кухне. Языки: английский, рус-
ский, финский. 

4 НОЯБРЯ, СБ
11:00–21:00 Выставка «RAPPU/ПАРАДНАЯ», детский уго-
лок Поросёнка Петра, Книжная полка. Языки: английский, 
русский, финский. 
12:00–14:00 Мастер-класс для подростков 13–19 лет 
«Тюрьма снаружи» с участием рэпера Sonny Black, худож-
ниц Анастасии Артемьевой и Арлин Такер. Языки: англий-
ский, русский, финский. 
15:00 Х/ф «Первороссияне» (1967). Премьера в Финлян-
дии с последующей открытой дискуссией. Языки: англий-
ский, русский. 16+
18:00 д/ф «Слишком свободный человек» (2016). Пре-
мьера в Финляндии с последующей открытой дискуссией. 
Языки: английский, русский. 16+
21:00–23:00 Разговоры на кухне. Языки: английский, рус-
ский, финский. 

5 НОЯБРЯ, ВС
11:00–17:00 Выставка «RAPPU/ПАРАДНАЯ», детский уго-
лок Поросёнка Петра, Книжная полка. Языки: английский, 
русский, финский. 
12:00–16:00 Поп-ап кухня. Дегустация домашних со-
лений и варений с блинами. Мастер-классы с участием 
шеф-поваров из Москвы и Хельсинки. Языки: английский, 
русский, финский. 

МУЗЕЙНАЯ ПРОГРАММА, 1–18 НОЯБРЯ: семейные за-
нятия на русском языке в Национальном музее, Городском 
музее Хельсинки, Финском музее фотографии.
Подробности на сайте: http://culturafest.fi/

ПРОГРАММА В ХЕЛЬСИНКИ
2–5 ноября 2017

Место: Киноцентр Kino K13, Kanavakatu 12, Хельсинки
 

2 НОЯБРЯ, ЧТ
18:00 Открытие фестиваля / Выставка «RAPPU/ПАРАД-
НАЯ» арт-дуэта SASHAPASHA, знакомящая с работами 
финских художников, размышляющих о России. Языки: 
английский, русский, финский / Детский игровой уголок 
Поросёнка Петра с объектами для игр художника Алек-
сандра Райхштейна и детскими книгами. Языки: русский, 
финский. / Книжная полка – новинки переводных изданий 
финских и русских современных писателей Языки: рус-
ский, финский. 
19:00 Matrёshka Dating – перформанс-марафон, знако-
мящий с актуальными арт-проектами 2017 года в Финлян-
дии. Языки: английский, русский, финский. 
21:00–23:00 Разговоры на кухне – неформальный и твор-
ческий разговор с участниками и гостями фестиваля. Язы-
ки: английский, русский, финский. 

3 НОЯБРЯ, ПТ
11:00–21:00 Выставка «RAPPU/ПАРАДНАЯ», детский уго-
лок Поросёнка Петра, Книжная полка. Языки: английский, 
русский, финский.
17:00 Открытая дискуссия об актуальном театре с уча-
стием театрального критика Марины Давыдовой и финско-
го драматурга Юхи Йокела. Язык: английский.
19:00 Премьера в Финляндии: читка документальной 
пьесы «Второй акт. Внуки» Михаила Калужского и Алек-
сандры Поливановой в постановке Эсси Ряйсянен. Языки: 
русский, финский. 16+

ПРОГРАММА В ВАНТАА
15–22 октября, 10–11 и 17–19 ноября 2017

15–22 ОКТЯБРЯ
Дом творчества Pessi, Kielotie 14, Вантаа

пн–пт 9:00–17:00, cб – выходной, вс 10:00–16:00
Детский уголок Поросёнка Петра с объектами для игр 
художника Александра Райхштейна, детскими книгами на 
русском и финском языках. Запись на занятия: Наталья Ко-
шеленко natalia.kochelenko@vantaa.fi

10 НОЯБРЯ, ПТ
Центр культуры Vernissa, Tikkurilantie 36, Вантаа

13:00 Х/фильм «Первороссияне» (1967) с последующей 
открытой дискуссией. Языки: английский, русский. 16+

11 НОЯБРЯ, СБ
Центр культуры Vernissa, Tikkurilantie 36, Вантаа

13:00 Документальный фильм «Слишком свободный 
человек» (2016). Языки: английский, русский. 16+

11 НОЯБРЯ, СБ
Русский клуб-антикафе «Вместе», Unikkotie 3 D, 2-й этаж

16:00–20:00 Разговоры на кухне: открытая дискуссия о 
фильме «Слишком свободный человек», неформальный 
разговор с участникам и гостями фестиваля. Языки: ан-
глийский, русский, финский. 

17–19 НОЯБРЯ
Центр досуга Silkinportti, Tikkurilantie 44, 2-й этаж, Вантаа

Вернисаж 17 ноября 17:30–21:00. Выставка открыта 18–19 
ноября 12:00–19:00
Выставка «RAPPU/ПАРАДНАЯ» арт-дуэта SASHAPASHA, 
знакомящая с работами финских художников, размышля-
ющих о России. Языки: английский, русский, финский. / 
Книжная полка – новинки переводных изданий финских и 
русских современных писателей. Языки: русский, финский. 

18 НОЯБРЯ, СБ
Дом творчества Toteemi, Myyrmäentie 6, Вантаа

13:30–17:00 Вкусные истории: семейный праздник с 
дегустацией домашних солений и варений с блинами, 
чаем и кофе. Тема – еда в русских и финских народных 
сказках. Языки: русский, финский. 

 18 НОЯБРЯ, СБ
Молодёжный центр Arkki, Liesitori 1 A, 3-й этаж, Вантаа

16:00–18:00 Мастер-класс для подростков 13–19 лет 
«Тюрьма снаружи» с участием рэпера Sonny Black, ху-
дожниц Анастасии Артемьевой и Арлин Такер. Языки: ан-
глийский, русский, финский.
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Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, 
когда решение о покупке, принятое в процессе шопин-
га, оказывалось ошибочным. У каждого дома найдутся 
чудо-расческа, супернож, «уникальные» инструменты 
или «магическое» средство для чистки, в общем, все те 
мелочи, которые отправляются пылиться на полке по-
сле первой же проверки обещанных чудесных характе-
ристик. 

Маркетологи и специалисты по психологии протребле-
ния прикладывают немалые усилия и придумывают все 
новые ухищрения, чтобы заставить нас раз за разом делать 
импульсивный покупательский выбор. А ведь порой речь 
может идти о весьма серьезных приобретениях, когда сто-
имость покупки исчисляется тысячами, а то и десятками 
тысяч евро! 

Что же делать, если вы стали жертвой собственного со-
знания, поддавшись на умелые уговоры несовсем чисто-
плотного продавца, котрый сумел склонить вас, простачка, 
к принятию судьбоносного решения о покупке? 

Если речь идет о договоре купли-продажи с привлече-
нием третьих лиц в виде финансового учреждения (под 
этим подразумеваются покупки с оформлением кредита), 
то, осознав «трагедию» содеянного, необходимо сразу же 
уведомить продавца и учреждение, оформившее кредит, о 
своем желании расторгнуть соглашение и грамотно изло-
жить причины произошедшего.

Во-первых, продавец обязан разъяснить все тонкости до-
говора о предоставлении потребительского кредита, а 

именно, уточнить порядок выплат, величину первого взно-
са, продолжительность регулярных погашений, реальную 
процентную ставку, включающую все расходы по предо-
ставлению кредита и выплатам.

Во-вторых, продавец обязан предоставить полную ин-
формацию о товаре или услугах, которые вы посчитали 
столь для себя необходимыми. Это и технические харак-
теристики, и состояние (если речь идет о вещи, бывшей в 
употреблении), и условия возврата и гарантийного обслу-
живания, и все другие тонкости, способные повлиять на 
принятие окончательного решения.

В-третьих, продавец должнен ознакомить вас со сроками 
и графиком поставки товара или предоставления услуг с 
четким описанием порядка поставки и содержания ее со-
ставляющих.   

Нарушение любого из вышеперечисленных условий уже 
может быть достаточным основанием для расторжения до-
говора. 

В основном персонал магазинов с пониманием относится 
к возвратам, и особых проблем у клиентов не возникает. 
Однако есть несколько проблемных сфер торговли, где во-
просы о расторжении сделки становятся предметом спо-
ров чаще других. Это продажа мебели и кухонного обору-
дования, продажа через интернет-магазины и вторичный 
рынок жилья и автомобилей.

Правда, в Финляндии рынок купли-продажи жилья ре-
гулируется отдельным законодательством, акты которо-
го четко прописывают права и обязанности покупателя 

и продавца, а так же риелтора, без 
которого сделки с недвижимостью 
обходятся крайне редко.

Зато мебельные магазины, автоса-
лоны  и автосервисы весьма часто 
становятся ответчиками в делах о 
нарушении потребительских прав. 

Отдельной строкой хотелось бы 
выделить покупку товаров или ус-
луг по телефону. Иногда компании, 
занимающиеся данным видом тор-
говли, действуют по отработанному 
сценарию и изначально нацелены на 
получение необоснованной выгоды. 

Получив счет за услуги, которые 
вы не заказывали, не поленитесь 
«пробить» компанию через Google. 
В случае, если вы стали жертвой 
массовой рассылки счетов, инфор-
мация о данной компании наверняка 
уже будет в Интернете.

Да и в целом, попав в затрудни-
тельную ситуацию, не спешите со-
глашаться на условия, выдвинутые 
продавцами. Дело в том, что неред-
ко, предложенный ими вариант ми-
рового соглашения далек от положе-
ний действующего законодательства 
и нарушает ваши права. Сделайте 
встречное предложение или посо-
ветуйтесь с юристом. Помните, что 
при наличии домашней страховки 
(kotivakuutus) вы можете рассчиты-
вать на покрытие страховой компа-
нией расходов, связанных с оплатой 
услуг юриста. 

Нередко все претензии продавца 
заканчиваются после получения 
искового заявления, и компания-
продавец сразу же переходит к 
переговорам об условиях мирового 
соглашения.

Желаю всем хороших, обдуманных 
и полезных покупок!

В. Г.

Клиент 
всегда прав Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить читателей га-

зеты «Спектр», приславших свои вопросы. Приятно видеть, что 
подобный вариант общения с депутатом получил поддержку со 
стороны избирателей и вызвал живой читательский интерес. 

Тема «депутатской колонки» этого номера – доступное жи-
лье. Многих читателей «Спектра» интересует, почему в Хель-
синки такие высокие цены на жилье и почему так трудно полу-
чить муниципальную квартиру.

Хельсинки – это не только столица Финляндии, но и самый 
быстро растущий город страны. Ежегодно сюда переезжают 
жить и работать тысячи человек из самых разных финских ре-
гионов и других государств. 

По всем прогнозам, со временем темпы роста населения 
Хельсинки будут только ускоряться, и, как ожидается, к 2050 
году количество жителей в финском мегаполисе вырастет до 
800 000 человек.

Конечно же, не стоит считать данный процесс исключительно 
хельсинкским феноменом. Мы живем в эпоху глобальной урба-
низации. В самых разных странах люди все чаще стремятся и 
все более массово переезжают из регионов в большие города. 

Социологи считают подобную тенденцию положительным 
явлением, поскольку проявляющаяся в процессе миграции 
мобильность трудовых ресурсов способствует общему эконо-
мическому росту в стране. 

В ситуации глобального старения населения, в которой в 
последние десятилетия оказались практически все развитые 
страны, миграция помогает менять соотношение между рабо-
тающим и неработающим населением в позитивную сторону. 

Значительную часть трудовых мигрантов, переезжающих из 
провинции в мегаполисы, составляет молодежь, одна из са-
мых мобильных групп населения. Молодым людям «огни боль-
шого города» сулят надежды на самореализацию и воплоще-
ние в жизнь самых дерзких планов.

Притягивая к себе многочисленные таланты, городская сре-
да в свою очередь становится средой креативной, в которой 
зарождается основная масса творческих, научных и производ-
ственных инноваций и инициатив. 

Ну и наконец, нельзя не отметить положительное влияние, 
которое миграция оказывает на повышение спроса на жилищ-
ную инфраструктуру в городах, тем самым также способствуя 
их развитию и модернизации.

Если говорить о ситуации на жилищном рынке в Хельсинки, 
то одной из самых острых и сложных проблем является слиш-
ком высокая стоимость жилья. Для нас, депутатов нынешнего 
созыва, это вызов, который мы постараемся принять. 

Рост цен на рынке жилья в Хельсинки связан, в первую оче-
редь, с недостаточным предложением. Строительство же но-
вого жилья, между тем, ограничено нормативами застройки и 
генеральным планом застройки города. 

По моему мнению как депутата городского совета, получе-
нию дополнительных строительных площадок способствовало 
бы ускорение процесса оформления земель под застройку. 
Мы должны разрешить более плотную застройку новых участ-
ков и допустить возведение высотных жилых домов. Помимо 
этого надо оптимизировать контроль за строительством.

Не секрет, что сегодня в черте города запрещено строить 
квартиры площадью менее 20 кв.м. Строители вынуждены вы-
полнять многочисленные предписания, касающиеся, например, 
цвета и формы фасада здания, кровельного материала и угла 
конька крыши. Существуют нормы, обязывающие застройщика 
согласовывать буквально каждый шаг и этап строительства.

Подобная практика бессмысленна! Нам нужно больше сво-
боды!

Государство участвует в решении жилищного вопроса дву-
мя способами: дотируя строительство и выделяя средства на 
оплату расходов на проживание. 

Муниципальное жилье строится на общественные деньги. 
Государство выделяет средства на их строительство, а город 
предоставляет на льготных условиях участки под застройку. 
Это жилье предназначено для людей, которые не могут опла-
чивать расходы на проживание по рыночным ценам. 

Популярность муниципального жилья и большой спрос на 
него объясняются тем, что муниципальные квартиры значи-
тельно дешевле остальных. Однако обеспечить таким жильем 
всех желающих не получится. 

Соответственно, чтобы обеспечить потребности растущего 
города, нам нужно значительно снизить цены на вожделенные 
квадратные метры на общем рынке недвижимости.

С другой стороны, в городских квартирах зачастую живут те, 
кому подобная поддержка не так уж и необходима. С позиции 
своего финансового состояния, эти люди вполне могли бы по-
зволить себе снять квартиру в частном секторе или купить соб-
ственную. 

Стремление найти не столько «золотую середину», сколько 
добиться большей справедливости в этом вопросе и стало 
причиной принятия последних решений городского совета, 
благодаря которым муниципальное жилье можно будет осво-
бодить для тех, кто в нем действительно нуждается.

Желаю всем достойных условий жизни и крыши над головой! 

Свои вопросу депутату городского совета Хельсинки 
Даниэлю Сазонову вы можете присылать 

по адресу: info@spektr.net

Доступное жилье 
по разумным ценам

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ

Даниэль Сазонов
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Римская декларация по вопросам 
питания, котрая была принята Про-
довольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (FAO) в 
2014 году, закрепляет право каждого 
человека на доступ к достаточному 
количеству безопасной и питатель-
ной пищи и обязывает правительства 
предотвратить неполноценное пита-
ние во всех его проявлениях. 

Между тем, по данным той же FAO, в 
настоящее время в условиях посто-
янного голода и недостаточности пи-
тания живут более 850 млн человек! 

Природные катаклизмы, засухи и 
наводнения, тайфуны и ураганы, а 
также политическая нестабильность 
и военные конфликты — вот причины 
того, что доля страдающих от голода 
людей в мире вновь начинает расти и 
в 2016 году составляла 11 процентов 
населения планеты.

Понятно, что решить продовольствен-
ную продовольственную проблему в 
масштабах всей планеты — нелегко. 
Но это, хочется верить, вполне воз-
можно.

НАША СПРАВКА

Зелененький он был

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Разговоры о «глобальном потеплении» уже 
давно превратились из научной дискуссии 
в арену политических баталий. Ученые во-
обще очень осторожно говорят о тех или 
иных фактах, постоянно употребляя слова 
«возможно», «вероятно», «базируясь на 
имеющихся фактах», потому что ученые, 
как никто другой, отдают себе отчет в огра-
ниченности наших знаний о природе. 

Попав в СМИ, такие осторожные рассуж-
дения не вызывают интереса у публики. По-
этому к статьям придумываются броские 
заголовки, ориентированные на то, чтобы 
шокировать читателя, при том что информа-
тивности в самих статьях очень и очень мало. 

Что же касается профессиональных ме-
теорологов и климатологов, то они в боль-
шинстве своем остерегаются говорить с 
журналистами на тему предсказаний по-
годы и изменения климата, а те, кто все 
же решаются на подобный разговор, чаще 
всего ограничиваются общими базовыми 
выводами.

Стоит отметить, что основных проблем 
при предсказании погоды три, и все они 
фундаментальные. Прежде всего, это не-
достаточность данных для строительства 
работающих моделей. Как ни удивительно, 
но мы еще очень плохо знаем, что проис-
ходит на Земле. Не хватает метеорологи-
ческих станций на суше, не говоря уже о 
фрагментарности данных из акватории 

океанов. А без этих данных все расчеты бу-
дут весьма ошибочными. 

Вторая проблема – это вопрос моделей. В 
настоящее время ситуация такова, что раз-
ные научные группы разрабатывают раз-
ные модели предсказания погоды. 

Есть модель Британского метеорологи-
ческого бюро, есть модель европейская, 
известная как ECMWF (European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts ), есть 
российская модель, а есть американская – 
GFS (Global Forecast System). У каждой 
модели свои сильные и слабые стороны, но 
единой модели нет. 

И, наконец, это проблема мощности. Для 
расчетов прогнозов погоды требуются ги-
гантские суперкомпьютеры. Их мощность 
уже составляет десятки мегаватт, а при 
росте вычислений и усложнении моделей 
может достичь тысяч мегаватт, что соиз-
меримо с энергопотреблением небольшого 
города. Специалисты говорят о грядущих 
проблемах с машинами, которые должны 
будут «переваривать» постоянно растущие 
массивы данных. 

Помимо перечисленных выше фундамен-
тальных проблем есть и другие, игнориро-
вать которые невозможно. Так, например, 
все модели предсказания погоды построе-
ны на наблюдениях, которые были сделаны 
до 1990-х годов. Однако климат на нашей 
планете действительно меняется. 

Глобальное потепление и проблема пере-
населения нашей планеты побуждают че-
ловечество вести все более активные пои-
ски альтернативных источников энергии и 
питания. Углеводородам пророчат скорую 
кончину, а их место уже активно занимают 
электроэнергия, водород и другие вариан-
ты топлива.

Цивилизованный мир учится экономить 
ресурсы, а также распределять и грамот-
но распоряжаться отходами, которые  все 
чаще используются как альтернативные 
источники энергии. 

Если же говорить непосредственно о про-
дуктах питания, то уже сегодня на полках 
магазинов можно без труда найти плоды 
достжений современной науки – генномоди-
фицированные продукты. Правда, использо-
вание таких продуктов разрешено далеко не 
во всех странах, а пользу от их включения в 
повседневный рацион человека некоторые 
ученые считают сомнительной. 

На этом фоне идея более активного ис-
пользования насекомых в качестве про-
дуктов питания вызывает гораздо меньше 
возражений со стороны ученых. Более 
того, производство продуктов питания из 
насекомых считается одним из перспек-
тивных направлений в поиске новых путей 
решения проблемы голода, актуальной для 
целого ряда регионов мира. 

Справедливости ради, надо отметить, что 
насекомые всегда употреблялись в пищу 
жителями стран, расположенных практи-
чески на всех континентах нашей планеты. 
Единственные, кто до сих пор, пожалуй, 
несколько не готов перейти на подобный 
корм, это жители так называемого цивили-
зованного мира. 

А ведь обед из насекомых – это не так 
страшно, как можно себе представить! Со-
всем не обязательно рисовать себе в мыс-
лях картину поедания трепещущего насе-
комого, пойманного на соседнем поле. 

Те же канадские студенты, получившие 

Даже если оставить в стороне причины, 
а ограничиться фактической стороной, 
то как раз цифры-то и говорят о том, что 
процесс идет. Как отметили еще в 2015 
году специалисты Финского метеоро-
логического института,  (https://yle.fi/
uutiset/osasto/novosti/izmenenie_klimata_
uzhe_skazalos_na_pogode_v_finlyandii__
srednyaya_temperatura_povysilas_s_
serediny_19-go_veka_bolshe_chem_na_
dva_gradusa/8481403) скорость погодных 
изменений в Финляндии гораздо выше, 
чем в среднем по планете. Если по всему 
миру средняя температура за последние 
150 лет поднялась на 0,85 градуса, то в 
Финляндии – на 2,3 градуса. При этом по-
тепление происходит именно за счет зимы, 
то есть декабрь теплеет, а август – нет.  

А это значит, что старые модели составле-
ния прогнозов уже не вполне соответству-
ют реалиям. Мы собираем данные, вводим 
их в машины – и получаем результаты, ко-
торые надо корректировать. Хорошо бы из-
менить модели – но для этого нужно время, 

престижную награду за свой «мучной» 
проект, всего лишь предложили разводить 
кузнечиков в бедных районах таких стран, 
как Мексика, Таиланд и Кения, а затем пре-
вращать их в муку для выпечки хлеба и соз-
дания других продуктов питания. 

Согласитесь, ореховое печение с добавле-
нием муки из кузнечиков – звучит не так уж 
и ужасно. Во всяком случает, подобный де-
серт трудно заподозрить в первобытности. 

Именно в таком виде воспетый в извест-
ной песенке герой может вскоре оказаться 
на нашем столе. 

Чуть больше года назад компания 
Porvoolainen Sirisee Oy провела день от-
крытых дверей, целью которого было по-
казать, как выращивают насекомых, и 
развеять предрассудки, связанные с их ис-
пользованием в пищу.

Как оказалось, выращивание пригодных 
к употреблению насекомых в промышлен-
ных масштабах – процесс весьма техноло-
гичный, для которого требуются и особый 
температурный режим, и чистота, и норми-
рованное питание, и целый комплекс спе-
циальных знаний и навыков.

Для промышленного использования фин-
ские экспериментаторы выбрали наиболее 
пассивный вид насекомых. Это даже не 
кузнечики, а сверчки, для которых прыжки 
и активное движение не характерны. 

Эти насекомые неприхотливы и очень 
продуктивны. Самка сверчка откладывает 
200–300 яиц в одной кладке, и при правиль-
ном уходе уже через 10 дней из них появля-
ются детеныши. Сверчок достигает нужного 
размера взрослой особи за 30-40 дней. По-
сле этого его можно использовать в пищу. 

В помещении площадью 50 кв.м без осо-
бого труда можно разместить все необходи-
мое для выращивания 100 000 кузнечиков. 
Основные требования – температура около 
+30 градусов по Цельсию и влажность 60-
85 процентов. 

Сверчки питаются тем же кормом, что и до-

нужны новые наблюдения, а пока их собра-
ли – процессы вновь изменились. 

Так и получается, что на практике мы 
подходим к довольно грустным выводам. 
Более-менее можно верить прогнозам на 3, 
иногда на 5 дней вперед. 10 дней – это пре-
дел, когда вероятность того, что прогноз 
сбудется, составляет 50%: то ли сбудется, 
то ли нет. Что будет дальше – можно толь-
ко прикидывать по опыту прошлых лет. 

Поэтому ответ на вопрос «какой будет 
грядущая зима» очевиден: это никому не из-
вестно. Правда, можно предположить, что, 
скорее всего, вследствие развития процесса 
глобального потепления обязательно будут 
дожди, которые сменятся кратковремен-
ными, но сильными похолоданиями; будут 
сильные снегопады, а за ними мощные отте-
пели. Нужно быть готовыми бродить по ко-
лено в воде и укутываться потеплее. Ничего 
приятного – но, согласитесь, это не самое 
страшное, что может случиться в жизни. 

Константин Ранкс
журналист, морской геолог

машняя птица, только более измельченным. 
В университете Турку были проведены 

исследования, по результатам которых 
отобранный для экспериментального про-
изводства вид насекомых был  признан со-
вершенно безопасным для употребления 
в пищу. Он не подвержен инфекционным 
заболеваниям, а потому нет необходимо-
сти добавлять в корм для сверчков анти-
биотики или другие антибактериальные и 
противовирусные препараты.

Весь производственный цикл по выра-
щиванию сверчков и их дальнейшей пере-
работки в муку выглядит следующим об-
разом. 

Часть взрослых насекомых помещается 
в холодильную камеру, где их жизненный 
цикл замедляется. Сверчки впадают в не-
кое подобие спячки и могут храниться та-
ким образом достаточно долгое время. 

Оставшаяся часть поголовья сверчков 
продолжает размножаться и откладывать 
новые яйца. 

Переработка сверчков начинается с глу-
бокой заморозки. При минусовой темпера-
туре наступает смерть насекомых. 

Далее сверчков сушат в камере и перема-
лывают в муку. 

В настоящее время существует множе-
ство вариантов использования получен-
ного из сверчков  сырья. Из муки готовят 
выпечку, колбасу, котлеты. Ее добавляют в 
различные полуфабрикаты, увеличивая та-
ким образом пищевую ценность продуктов 
питания.

В принципе, выращивать сверчков мож-
но и дома, создав собственную миниферму, 
например в простой картонной коробке. 

Начать же можно с того, что преодолеть 
все предубеждения и предрассудки и ку-
пить готовый комплект фермы для сверч-
ков у одного из многочисленных произ-
водителей данной продукции. Удачи в 
домашнем сверчковом хозяйстве! 

В. Г.

В ожидании снега
Середина осени – время все более напряженного (или восторженного?) 

ожидания зимы. Какой она будет, снежной или дождливой, теплой или морозной? 
Стоит ли верить народным приметам, или даже ученые, со всеми своими 

спутниками и суперкомпьютерами, не могут дать ответ?..

В 2013 году группа студентов из Университета Макгилла (Монреаль, 
Канада) получила престижную премию Халта (Hult Prize) и миллион 

долларов США за разработку концепции по производству муки из кузне-
чиков, что должно стать важным подспорьем в борьбе с голодом в мире
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Занятия для взрослых и детей
«Жемчужина»- это объеди-
нение активных, талантли-
вых, развивающихся людей 
столичного  региона. Мы про-
водим различные мероприя-
тия направленные на гармо-
ничное развитие личности, 
повышение уровня психоло-
гической грамотности и по-
мощь  в трудных жизненных 
ситуациях, поддержку куль-
туры и языка многонацио-
нальных семей. В нашем цен-
тре мы объединяем русских, 
эстонцев и испанцев, живу-
щих Финляндии.

 Жемчужина появилась на 
базе работы двух специали-
стов: сертифицированного фи-
зиотерапевта Юлии Варьякайс и семейного консультанта 
с высшим психологическим образованием и, подтвержден-
ным дипломом клинического психолога, Нины Седини-
ной. Обе, и Нина и Юлия, имеют опыт взаимодействия с 
детьми по своим специальностям без малого 13 лет. А так-
же, каждая разработала авторскую методику проведения 
групповых занятий для самых маленьких детей. На дан-
ный момент более 300 семей в Финляндии занимались по 
этим программам. Гимнастика в группе для малышей до-
статочно популярна в Эстонии. Юлия, составила план за-
нятий, который учитывает малейшие детали физического 
развития ребёнка в первый год жизни. По отзывам семей, 
которые занимались гимнастикой и в Эстонии и здесь, ра-
бота Юлии отличается индивидуальной направленностью 
на каждого малыша.

 Программа Нины по развитию речи и интеллекта, памя-
ти и умению выражать эмоции, создавалась и совершен-
ствовалась на протяжении многих лет начиная с центра 
ребёнка в России, затем на протяжении более 8 лет в  Ис-
пании, потом здесь, вот уже второй год. Упражнения рас-
считаны на здоровых, нормально развивающихся детей. 

Специальное внимание уделено  детям-билингвам из 
многокультурных семей.Постепенно, на базе детских  за-
нятий появилась необходимость в более подробном об-

суждении различных  вопросов 
связанных с воспитанием малы-
шей: истерики, сон, развитие речи, 
влияние мультфильмов, адапта-
ция к саду, агрессия, языковой и 
культурный  барьер при переез-
де в новую страну. Так возникли 
«встречи для мам и пап» на кото-
рых можно получить более каче-
ственную информацию на родном 
языке и  активно обсудить набо-
левшие проблемы. Также пригла-
шаются специалисты из смежных 
областей по запросу родителей. В 
октябре, ноябре и декабре лекции 
Нины пройдут в Ванта и Хельсин-
ки. Для всех взрослых на темы: 
самоконтроль и стрессоустойчи-
вость, состояние счастья, повы-

шение самооценки. И для родителей: дети-билингвы, на-
казания, детский сон и режим дня, особенности  развития 
по годам и кризисы. Помимо развивающих-музыкальных 
занятий для  детей 1,5–4 лет, гимнастики для малышей от 
4-х месяцев и лекций-консультаций, в «Жемчужине» мож-
но получить помощь по следующим направлениям: 
• Консультации психолога, физиотерапевта, 

логопеда и остеопата
• Курс детского массажа, улучшение осанки (дети 5–11лет)
• Фитнес
• Языковая школа для взрослых: испанский, 

финский, английский языки.
Сединина Нина

Клинический психолог, 
переводчик с испанского

Добро пожаловать! 
Нам будет приятно познакомиться!

 Наши контакты: 
perlamutrary@gmail.com

 Тел.: 044-947 47 08, 040-480 33 05

Адрес: Nuijatie 6 А, Vantaa

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

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

ДЛЯ МАМ И ПАП

Общественное объединение «ПУТЬ»
Комплексный подход к восстановлению и поддержанию здоровья

Целью нашего клуба является предоставление информации 
о возможностях человеческого организма и практиках 

дающих каждому шанс изменить свою жизнь к лучшему, 
справиться с болезнью.

Открытая группа «OMA-DO» 

www.facebook.com/groups/omado.hel
Телефон для справок 040-746-33-93

Многокультурный семейный центр приглашает родителей 16 ноября, 
с 16.45 до 19.00 на тематическую бесплатную встречу «Помощь горо-
да Хельсинки семьям с детьми»:

• Помощь на дому, Риикка Корпи, 
руководитель службы района Вуосаари

• Социальная поддержка, Тарья Тиркконен, 
руководитель службы социальной поддержки г. Хельсинки

• Защита детей, Санна Тейро, 
руководитель службы защиты детей г. Хельсинки 

Место: Itäkadun perhekeskus, Itäkeskus, Tallinnanaukio 1 
Дополнительная информация: Элла Лазарева, +358 50 378 24 61, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 

Добро пожаловать!

Наши общие дети
Многокультурный семейный центр

ЗАНЯТИЯ ПО САМОЗАЩИТЕ 
для всех желающих научиться постоять 

за себя и близких в любых 
условиях и ситуациях

тел.: 050-556 10 21

Подходит 
для всех возрастов 

с 10 лет

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus
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Летом 1917 года истории России и Фин-
ляндии вновь переплелись, причем весь-
ма удивительным образом. 18 июля 
(31 июля по новому стилю) парламент 
Финляндии (эдускунта) принял проект 
социал-демократов о государственном 
устройстве. По данному проекту, пар-
ламент объявлялся верховной властью 
на территории Великого княжества. 

Проталкивая подобный закон, социал-
демократы надеялись, что идея нацио-
нальной независимости получит активную 
поддержку в народных массах. Укрепле-
нию позиции финских социал-демократов 
должна была помочь и победа близких им 
по духу российских большевиков, которые 
как раз в эти дни вели активные антипра-
вительственные выступления в Петрогра-
де. 

Однако «июльские дни» законсились по-
ражением митинговавших, большевики 
были вынуждены перейти на нелегальное 
положение, а в отношении Ленина и ряда 
его соратников были отданы постановле-
ния об аресте. 

21 июля (3 августа) Александр Керен-
ский получил право составить кабинет 
министров по личному усмотрению, а 31 
июня созданное им правительство распо-
рядилось распустить финский парламент и 
назначить перевыборы. 

Это стало огромным ударом для финской 
социал-демократии, поскольку на фоне 
развивающегося экономического кризиса у 
взвешенной риторики буржуазных партий 
оказывалось гораздо больше сторонников. 

Разваливался и финский Сенат с Оскари 
Токоя во главе: сенаторы массово сдавали 
свои полномочия, не видя возможности 
для каких-либо действий. В итоге, в конце 
августа 1917 года председателем Сената 
стал Эмиль Нестор Сетеля, член буржуаз-
ной Партии младофиннов. 

Финские социал-демократы были убеж-

дены, что в подобной ситуации прави-
тельственного кризиса фигура Владимира 
Ленина и провозглашенный им курс на 
государственный переворот приобретали 
особую ценность. Большевики были един-
ственной политической силой, которая 
провозгласила «право нации на самоопре-
деление» и обещала независимость всем 
национальным образованиям, входившим 
в состав Российской империи. 

Однако на выборах в эдускунту, которые 
состоялись в начале октября 1917 года, 
финские социал-демократы получили ме-
нее половины мест. Лидерство осталось за 
буржуазными партиями и аграриями. 30 
сентября (13 октября) глава Временного 
правительства А. Керенский подписал по-
становление о созыве нового Сейма Фин-
ляндии 19 октября. 

Ситуация приобрела кардинально иной 

характер. В отличие от социал-демокра-
тов финские буржуазные партии были на-
строены на конструктивные переговоры с 
российским Временным правительством. 
Предложения финской стороны, которые 
учитывали мнения Петрограда, заклю-
чались в передаче всей полноты власти 
финляндскому Сенату, за исключением во-
енных и внешнеполитических вопросов и 
прав граждан Российского государства.  

Понятно, что в случае одобрения этих 
предложений Временным правительством 
финских социал-демократов ждал бы по-
литический крах. 

Между тем, дела в самом Петрограде 
были настолько плохи, что в конце октября 
Керенский был готов идти на самые разные 
уступки, лишь бы удержать власть в стра-
не.

Члены финской делегации сели на поезд 
вечером 25 октября, а уже утром 26 октя-
бря во время остановки на пограничной 
станции они узнали, что ночью в Петрогра-
де произошел большевистский переворот, 
во главе которого стоял Владимир Ленин, 
и что Временное правительство низложе-
но. 

Вопрос о власти в Финляндии оказался 
открытым. Действовавший в Российской 
империи «Закон о престонаследии» пред-
усматривал, что в отсутствии претенден-
тов на престол, в данном случае Великого 
князя, парламент Финляндии имеет право 
в течении полугода самостоятельно прини-
мать решения по данному вопросу. 

15 ноября (28 ноября) 1917 года финский 
парламент взял на себя высшую власть в 
стране и сформировал новый состав пра-
вительства – сенат Финляндии под руко-
водством Пера Эвинда Свинхувуда. До 
обретения  полной независимости страны 
оставалось сделать всего два, но очень важ-
ных шага.

К. Ранкс

Последние шаги к независимости

Октябрь 1917 года для Финляндии и России был временем напряженного ожида-
ния развязки. Противоречия, которые накапливались в обществе, нарастали. 
Попытка установить военную диктатуру, предпринятая генералом Л. Корниловым 
в конце августа (так называемый, корниловский мятеж), закончилась провалом. 
Следствием этого стало неожиданное усиление позиции партии большевиков. А 
вот возможности финских социал-демократов стремительно уменьшались. Рево-
люционные события осени 1917 года подошли к своей кульминационной точке 25 
октября (7 ноября), и, как показала История, этот день стал и для России, и для 
Финляндии днем упущенных возможностей и началом новой эпохи.

Русский инструментальный ансамбль «Шмель-трио» и «Дуэт-Оркестр» 
представят в Вуотало программу «Песни русских цыган»

Услышать самые красивые и популярные на все вре-
мена песни русских цыган, а также виртуозную ин-
струментальную и скрипичную музыку можно будет 
в пятницу 3 ноября в 19.00 в концертном зале дворца 
культуры « Vuotalo».

 Участники концерта: инструментальный ансамбль 
«Шмель-трио» в составе: Рейно Бюркланд – баян, Пентти 
Юрьяняйнен – домра прима, Артем Гвазава – балалайка-
контрабас, солисты-вокалисты Ольга Ридаль и Сергей 
Шайхулин. 

«Дуэт-оркестр» в составе: Инесса Ватсон – вокал, гитара 
и Артем Гвазава – скрипка.

Стремясь к объединению людей и организаций, целью 
которых является сохранение интереса к русскому языку, 
русской культуре и русским традициям, Русский Куль-
турно-Демократический Союз представляет вниманию 
любителей музыки программу «Песни русских цыган», 
посвященную 100-летию независимости Финляндии, под-
готовленную одними из лучших коллективов столицы. 

Тема концерта выбрана совсем не случайно. 
И наши артисты уверены, что репертуар кон-
церта будет очень интересен для слушателей. 

Цыганские хоры были заметным явлением в 
музыкальном быту Москвы и Петербурга XIX 
и начала XX века. Репертуар цыганских хоров 
первоначально состоял главным образом из 
русских народных песен и романсов русских 
композиторов Глинки, Даргомыжского, Була-
хова, Варламова, Гурилева, Дюбюка, поэтому 
особенно ощутимо воздействие русского ро-
манса на цыганскую напевность. Исполнение 
цыганами в сопровождении гитар традицион-
ных цыганских и русских песен, а также ро-
мансов волновало и крупнейших писателей и 
поэтов – от Г. Державина и А. Пушкина до Л. 
Толстого. Специалистами отмечается тесная 
и органичная зависимость культуры русских 
цыган от традиций русского народа. Главную 
же роль в общественном признании цыган в 
России сыграло восхищение их музыкальным, 
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танцевальным и артистическим искусством.
Концертный зал во дворце культуры Вуотало вот уже 

много лет подряд является сценой для лучших коллекти-
вов РКДС. Сам зал, его акустика, профессиональные ра-
ботники, артисты и конечно постоянные его зрители дела-
ют этот зал одним из лучших в городе. Далее мы расскажем 
об участниках этого уникального концерта. 

Создатель, руководитель и аранжировщик песен 
«Шмель-трио» Рейно Бюркланд. Под его опытным ру-
ководством коллектив уже 13 лет радует слушателей ис-
крометными, проникновенными и полными задушевной 
музыки концертами. В репертуаре этого самобытного и 
полюбившегося многочисленной публике ансамбля рус-
ские народные песни и романсы, песни русских ямщиков, 
цыганские песни, а также виртуозная инструментальная 
музыка. Солисты ансамбля Сергей Шайхулин и Ольга 
Ридаль привносят в концерты трио богатые краски свои-
ми удивительно красивыми голосами. Каждое выступле-
ние ансамбля это крупное событие в культурной жизни 

столицы. У ансамбля есть своя публика, количество кото-
рой из года в год растет. Слушатели с нетерпением ожи-
дают каждое новое выступление коллектива, с радостью 
принимают его новые концертные программы. Теплая 
атмосфера концертов, сердечный контакт с аудиторией 
это главное к чему стремится коллектив на своих высту-
плениях. 

В программе концерта также выступит дуэт Инесса Ват-
сон, (вокал, гитара) и Артемий Гвазава, (скрипка). Дуэт 
появился несколько лет назад, и успешно выступает с 
концертами в разных городах Финляндии. В репертуаре 
Инессы совершенно различные по стилю и характеру про-
изведения. Это старинные и современные романсы, рус-
ские народные, советские песни, а также мировые хиты и 
композиции собственного сочинения певицы. Артемий 
выполняет со скрипкой в концертах аккомпанирующую 
роль, также исполняя сольные виртуозные произведения. 
На концертах дуэта всегда царит задушевная атмосфера, 
слушатели попадают под очарование этих замечательных 

артистов, набираясь новых впечатлений 
от удивительно чуткого и профессио-
нального музицирования. 

Добро пожаловать на зажигательный 
концерт «Песни русских цыган»! 

Цена билетов: 15/13 евро, www.lippu.fi и 
в кассе Vuotalo за час до концерта. 
Адрес Vuotalo: 
Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari
Ссылки на музыкальные видео 
«Шмель-трио»: 
Ямщик, не гони лошадей:
https://youtu.be/9eEuXBSA2JM
Дорогой длинною:
https://youtu.be/FDkhB1UcBC8
Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»:
https://youtu.be/rhHfq0OjH68

Сайт Русского Дома, афиша: 
www.russkijdom.fi/RKDS/Rus/Afisha.html 
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учебы Мария осталась работать в Russian Tours OY.
Спустя несколько лет руководство компании отметило 

усилия и трудовой энтузиазм молодой сотрудницы. По 
словам Марии, работа в туристической компании и осо-
бенно в туристической компании такого профиля, как у 
компании Lähialuematkat, требует особой внутренней со-
бранности, потому что иногда практически невозможно 
прогнозировать, как будут развиваться события, влияю-
щие на поток финских туристов в Россию и в Петербург 
прежде всего. 

Но с другой стороны, эта работа полна особого драйва. 
Здесь один день не похож на другой, и как раз это очень 
интересно. География работы компании все время расши-
ряется. Финские туристы едут не только в Выборг и Питер, 
но и в Сибирь, и на озеро Байкал, и в Китай, и в Казахстан, 

и в Грузию, и во многие другие места. 
Марии, как и другим сотрудникам туристической ком-

пании Lähialuematkat, приходилось решать множество 
сложных задач, связанных, например, с открытием офи-
са компании на Центральном железнодорожном вокзале 
Хельсинки, с внедрением системы онлайн оформления виз 
Solo Visa и рядом других. 

Сейчас Мария Мяки – директор по обслуживанию 
SoloVisa компании Lähialuematkat – Russian Tours, и именно 
она в значительной мере определяет, как будет развиваться 
фирма. Теперь Мария уже сама работает с приходящими 
в компанию практикантами и новыми сотрудниками, ста-
раясь, чтобы у них возникло желание строить «туристиче-
ский мост» между Востоком и Западом. 
Что помогает в Финляндии адаптироваться в жизни 
на новом месте? 

Финляндия – это страна, где развиты социальные лифты, 
с помощью которых практически у каждого возможность 
добиться успеха в жизни, занять стабильное и достойное 
положение. К таким сильным сторонам финской жизни 
можно отнести возможность получения образования, при-
чем бесплатного. Конечно, приходится много работать, но 
в Финляндии есть шанс добиться успеха. 

Достоинство Финляндии – это стабильность законода-
тельной базы. Здесь можно планировать жизнь на годы 
вперед. Общество нетерпимо к коррупции, и это тоже по-
зволяет чувствовать себя достаточно уверенно и надежно. 

Существует мнение, что финны консервативны и медли-
тельны. Кто-то возможно и да, но, по наблюдениям Марии 
Мяки, в деловой среде как раз россияне могут быть более 
консервативны, чем финны. 
Что мешает адаптироваться в Финляндии? 

По мнению Марии, нужно учитывать и относиться с по-
ниманием к тому, что в Финляндии очень крепки и сильно 
развиты личные связи. Отчасти это объясняется тем, что 
Финляндия – страна маленькая, а семьи здесь традицион-
но всегда были большими. 

Помимо этого, у иммигранта, и особенно у того, кто пере-
ехал в Финляндию уже взрослым человеком, никогда не 
будет такого важного для финна подспорья, как социаль-
ные связи, идущие со времен школы и ВУЗа. 

Потому-то и получается, что для иммигранта путь наверх 
по карьерной лестнице зачастую более формален и сложен, 
чем для местного уроженца, отучившегося тут в школе и в 
том же университете. Это не коррупция, но важный фактор 
местного социального ландшафта, который стоит учиты-
вать в выстраивании своей финской жизни.

К. Р.

Мария Мяки –  один из руководителей туристической 
компании Lähialuematkat – Russian Tours. Родилась в 
1979 году в Петрозаводске, Карельская АССР. Училась 
в Санкт-Петербургском государственном педагоги-
ческом университете им. А. И. Герцена и готовилась 
стать «преподавателем начальных классов». Однако 
в Финляндии ее карьера приобрела совсем иное направ-
ление, хотя педагогические навыки приходится приме 
нять и сейчас.

Что было до Финляндии? 
Особой трудовой биографии в России не сложилось. Ма-

рия вспоминает, что ее первым рабочим местом было кафе 
в Нахимовском училище. 
Как и почему Финляндия? 

Мария очень рано, особенно по финским меркам, вступи-
ла в семейную жизнь: она вышла замуж в 1997 году. Ее муж 
как раз оформлял переезд в Финляндию, и в 1998 году Ма-
рия отправилась вслед за ним на новое место жительство. 

Свою жизно в Финляндии Мария решила начать с полу-
чения образования, тем более что для этого были все воз-
можности. Мария поступила в Хельсинкский университет, 
где на отделение русского языка и культуры стала изучать 
русский язык, хотя главное, что дает университет – это ба-
зовые академические знания, знаменитый «университет-
ский кругозор». 

Потом было профессиональное обучение в HELMI в об-
ласти туризма, а затем и изучение основ управления бизне-
сом в Финском институте менеджмента (MIF).
Чем занимается в Финляндии? 

В 2001 году сокурсница по университету предложила Ма-
рии пойти на летнюю работу в туристическую компанию 
Lähialuematkat – Russian Tours. В компании, которая к тому 
времени уже более десяти лет работала в области въездно-
го туризма в Россию, всегда была острая потребность в со-
трудниках, говорящих на нескольких иностранных языках.

Марии понравилась атмосфера в компании, когда в од-
ном, довольно большом для туристической отрасли кол-
лективе, работали и работают люди разных национально-
стей и с разными родными языками. Ей показалось, что 
именно в таком трудовом коллективе ей будет проще, чем 
где бы то не было, совершенствовать свой финский язык, 
осваивать местные традиции и развивать то, что называют 
«вхождением в культурную среду». 

С другой стороны, профессиональное владение русским 
языком было несомненным плюсом для нее как сотрудни-
ка туристической компании, ориентированной на работу в 
России и других странах СНГ. В итоге, после завершения 

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Ученные подсчитали, что в среднем 
жители развитых стран обращаются 

за помощью в стоматологические клиники 
не реже раза в  год. В Финляндии 

традиционно основной упор в стоматологии 
делается на профилактику заболеваний

 Здоровые зубы – это не только уверенность в себе 
и красота улыбки. Это в первую очередь здоровье 
вашего организма в целом. Именно полость рта 
служит форпостом на пути всех инфекций и патоге-
нов, поэтому именно на полость рта и приходиться 
основная нагрузка связанная с внешними фактора-
ми. Грязный воздух, фастфуд, сахар, дающий жизнь 
бактериям и ослабляющий наш иммунитет, курение, 
употребление спиртных напитков, плохой уход за 
полостью рта – все это рано или поздно приводит к 
тому что нам необходима помощь специалиста.

  
СТАРДЕНТ – столичная сеть стоматологических 
клиник. Первая клиника сети основана в 1998 году 
и работает до сегодняшнего дня. В клиниках сети 
Стардент работают специалисты разных направле-
ний стоматологии. В Хельсинки клиники сети удоб-
но располагаются у станции метро Sörnäinen и в рай-
оне Itäkeskus, прямо напротив магазина Citymarket. 

В клинике на Sörnäinen дежурный врач ведет прием 
пациентов с острой болью ежедневно 24 часа в сутки, 
включая субботу и воскресенье. 

Не так давно  клиника Стардент открыла двери  в 
центре Турку.  

Диагностика, лечение, хирургия, косметическая 
стоматология, протезирование – вот неполный пере-
чень услуг на который могут рассчитывать все кли-
енты клиник сети Стардент.

В нашей клинике имеется собственная зуботехни-
ческая лаборатория, в которой изготавливаются раз-
личные съемные протезы и керамические композит-
ные коронки и виниры. Своя лаборатория позволяет 
нам держать на протезирование цены очень конку-

рентноспособными и изготавливать зубопротезные 
работы в кратчайшие сроки, рассказывает основа-
тель клиники, стоматолог Айдын.

Современная стоматология – это не только эффек-
тивное лечение заболеваний полости рта, но и весь 
набор инструментов для профилактики таковых. 
Что проще тратить время и деньги на лечение зубов 
или раз в год прийти и проверить состояние полости 
рта? Тем более, что в Старденте не придется ждать. 
В одной из клиник Хельсинки наверняка найдется 
время на ближайшие дни, – уверен Айдын.

Персонал Стардента состоит из врачей, техников, 
гигиенистов, медсестер, прошедших обучение в 
Финляндии. Работники клиник делают все, чтобы 
посещение врача прошло максимально комфортно, 
при лечении применяются современные виды обе-
зболивания, с клиентом обсуждаются детали лечеб-
ного плана. Специалисты клиники говорят на фин-
ском, шведском, английском и русском языках, так 
что пациент может рассчитывать на то что информа-
цию он сможет получить на родном языке. 

Стардент это не только безопасное и лечение 
без боли и неудобств, наша клиника это возмож-
ность эффективной профилактики заболеваний 
полости рта.

Телефон:  045-237 00 80
Наши адреса:

HELSINKI / Itäkeskus
Itiksen Hammaskeskus, 
Kauppakartanonkatu 3

HELSINKI / Sörnäinen
Hämeentie Hammaskeskus,

Vilhonvuorenkatu 3

TURKU
Kauppatorin Hammaskeskus

Yliopistonkatu 21

Здоровье и уверенность в себе

Мария Мяки

Itäkeskus – Itiksen Hammaskeskus, Kauppakartanonkatu 3

Интересная
работа



Премьера постановки театральной  группы 
Chekhov Machine «Love & Disaster»!

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

Театральная группа Chekhov Machine известна фин-
ским зителям своими аудиовизуальными постановка-
ми по мотивам произведений Антона Павловича Че-
хова и Сэмюэля Беккета. В труппе Chekhov Machine 
собираются артисты разных сценических амплуа и 
жанров, а также музыканты и художники. 

Новая постановка группы Chekhov Machine, которая 
называется «Love & Disaster», раздвигает театральное 
пространство и уносит зрителей в мир танца, изобрази-
тельного искусства и музыки. Премьера спектакля, постав-
ленного режиссером и хореографом Крис аф Энехельм, 
состоится в доме культуры Каннелтало в 
среду 18 октября.

Творческая концепция группы Chekhov 
Machine строится на объединении разных 
жанров и направлений в искусстве. Мно-
гонациональная труппа артистов пред-
ставила свои первые постановки и инста-
ляции в 2013 годау В основу репертура 
осени 2017 года легли бессмертные пьесы 
А. П. Чехова. Октябрьская премьера – 
это синтез театра, перфоманса, танца, му-
зыки и изобразительного искусства.

Вот как отвечает на вопрос «почему Че-
хов?» известная в Финляндии режиссер, 
хореограф и художник Крис аф Эне-
хельм (Chris Af Enehjelm): «Я обожаю 
Чехова! В пьесах этого великого автора 
затронуты вечные темы. Одиночество, 
безысходность, бессилие перед обсто-
ятельствами, экзистенциальные стра-
дания, нетленность прошлого и поиск 
смысла жизни – все эти вопросы снова 
и снова поднимаются в чеховских про-
изведениях. Во всех пьесах Чехова не-
разделенная любовь живет по соседству 
с несбыточными мечтами о будущем 
или приукрашенными воспоминаниями 
о прошлом, таком идеальном и далеком 
от суровой реальности бытия. Всех пер-
сонажей пьес отличает недовольство настоящим и поиск 
лучшего, и в тоже время у каждого из них есть свой пред-
мет вожделения: искусство, сад, дом или воспоминания. 

Во всех произведениях Чехова разруха или крах – это то, 
что заложено с самого начала и что сопровождает события 
до последнего акта. Персонажи не только теряют связь с 
собственной историей, они в принципе не могут придер-
живаться традиций и устоев. Мы видим, как они пытаются 
убежать от реальности, от ответственности, просто сбежать 
от окружающего их кошмара. Однако Чехов показывает 
нам одновременнно как их страдания, так и смакование 
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своими бедами».
Некоторые реплики в постановке «Love & Disaster» пред-

ставляют собой прямые цитаты из пьесы «Чайка», но ос-
новная часть монологов – это авторский текст Крис аф 
Энехельм. Многое автор смогла почерпнуть из «Вишневого 
сада», пьесы, символизирующей, в понимании режиссера, 
крах эпохи. Логика развития спектакля выстраивается, как 
сон, когда образы возникают и растворяются в сознании.

Для каждого своего спектакля театральная труппа 
Chekov Machine формируется заново, и иногда это дело 
случая. В нынешней постановке участвуют шестеро про-

фессиональных музыкантов (из Колумбии и Финлян-
дии), профессиональные танцоры, студенты театрального 
института, артисты, а также танцующий будущий юрист, 
играющий продюсер и студент Академии изобразительно-
го искусства.

«Я стараюсь включать в свои постановки танцевальные 
номера, которые не зависят от языка, профессионализма 
или возраста исполнителя. С другой стороны, мое искус-
ство объединяет артистов, представляющих разные куль-
туры и профессии. Я стремлюсь задействовать личные та-
ланты каждого артиста, учесть его характер и подчеркнуть 

Звезда мировой 
 фортепианной музыки – в Хельсинки

Юйцзя Ван (Yuja Wang) – уникальное явление мира 
классической музыки. Пианистка, обладающая попу-
лярностью рок-звезды, даст единственный концерт 
в Доме Музыки Хельсинки 30 октября. Ван – подлин-
ный фортепианный виртуоз, а ее репертуар прости-
рается от Моцарта до Гершвина. Критика по всему 
миру отмечает скорость и техническую свободу, под-
вижность, тонкую интерпретацию и эмоциональную 
глубину исполнения. Техническое совершенство в соче-
тании с уникальным сценическим обаянием, а также 
ярким и смелым стилем сделали Ван популярной дале-
ко за пределами родного Китая. 

Этот сезон начался для пианистки гастролями вместе с 
Лондонским симфоническим оркестром, следом – высту-
пление с Чикагским симфоническим оркестром, концерт с 
Мюнхенским филармоническим оркестром и маэстро Ва-
лерием Гергиевым…

В Хельсинки Юйцзя Ван выступит совместно с Камер-
ным оркестром Малера. Коллектив, основанный Клаудио 
Аббадо считается одним из лучших камерных оркестров и 
состоит из 45 музыкантов из 20 стран мира. В программе 
– Моцарт (увертюра к «Дон Жуану»), Бетховен (Второй 
фортепианный концерт), Стравинский (cюита из балета 

«Пульчинелла»), а также Анданте спианато и Большой 
блестящий полонез Фредерика Шопена. 

Концерт пройдет под эгидой Хельсинкского фестиваля 
– знаменитого многожанрового фестиваля искусств Фин-
ляндии. Основная программа фестиваля приходится на ав-
густ. Однако, с тех пор, как руководителем фестиваля стал 
Топи Лехтипуу, Хельсинкский фестиваль активно органи-
зует мероприятия и в течение года. Фестиваль, на котором 
представлены, пожалуй, все жанры искусства, известен 
во всем мире благодаря изысканной программе классиче-
ской музыки. В этом году в рамках фестиваля выступал 
Стокгольмский Королевский филармонический оркестр, 
оркестр Западно-восточный Диван под руководством маэ-
стро Даниэля Баренбойма, Городской оркестр Хельсинки, 
Симфонический оркестр Финского радио. На Хельсинк-
ском фестивале есть и традиция выступлений звезд форте-
пианной музыки. Например, в 2014 году в Хельсинки дала 
концерт легендарная Елизавета Леонская. 

Татьяна Бодянская

Программа Хельсинкского фестиваля и информация о 
билетах доступна на русском языке: 

www.helsinginjuhlaviikot.fi/ru 

нужные для концепции спектакля качества. Я бросаю вы-
зов и побуждаю к преодолению новых рубежей»,– говорит  
режиссер-постановщик.

За годы своей работы на сцене в качестве актера, хореогра-
фа и режиссера Крис аф Энехельм сумела разработать свою 
методику. Ее основу составили система Константина Ста-
ниславского и теория Михаила Чехова, но по большей ча-
сти это собственное творение Крис аф Энехельм. Сутью те-
ории является представление роли как терапии. Вот, как об 
этом рассказывает сама Крис: «Я стараюсь развить в актере 
способность к саморежиссуре, к способности самостоятель-

ного ситуативного мышления на сцене, 
поощряю его к работе над своим танцем 
и своей ролью, стараюсь дать навыки, 
позволяющие быть одновременно и де-
корацией, и эффектом, и – звездой поста-
новки. Я пытаюсь укрепить уверенность 
актера в себе, придать ему решительность 
и готовность сыграть любую роль».  

Chekhov Machine: 
Love and Disaster 

Спектакли: 
среда: 18.10. (премьера)
четверг: 19.10. пятница: 20.10. 
суббота: 21.10. 
Начало спектаклей: 19.00
Адрес: Kanneltalo, Klaneettitie 5,
00420 Helsinki, 
Сайт: www.kanneltalo.fi
Спектакль идет на английском языке, 
Продолжительность: 90 мин.
Концепция, хореаграфия и режиссу-

ра: Крис аф Энехельм
Видеоряд: Паола Гузман Фигуероа 
Актеры: Йонна Эсконен, 
Нина Виитамяки, Дельфина Хукзов-
ски, Антти Сеппянен, Марлон Моила-
нен, Кайса Эк,  Сара Соули (актри-

са, танцовшица), Пихла Аувинен, Анттон Ниссинен, 
Омар Албажар, Карл Линдгрен, Серджио Кастриллон 
(виолончель,соло), Наталия Кастриллон (флейта, соло), 
Санна Похъёнен (барабаны), Тармо Анттила (контрабас), 
Беатриз Гижон (фортепьяно), Рой Босвелл (звукорежиссер, 
звукооператор).

Фото: Паола Гузман Фигуероа 
Совместное производство: Chekhov Machine и Каннелтало.
Стоимость билетов: 5/12 евро. 
Заказ билетов: по телефону 09 310 12000 или 
на сайте lippu.fi
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«VikArt» ворвался в культурную среду Хельсинки, 
как комета, осветив театральный небосклон яркими 
спектаклями по текстам «Новой драмы». Тексты дей-
ствительно классные, – молодых смелых и талантли-
вых авторов, которых ставят по всему миру, прежде 
всего в Лондонском Роялкорте-театре, дающем на-
правление движения остальным. 

Не хочу обидеть коллег из больших Городского или На-
ционального, но от них же слышу уже лет 15 – «Театр в 
кризисе» ...Сам, по службе (в театре не «работают» а «слу-
жат») хожу смотреть премьеры-часто одно и то же ...редко 
новое... Где новые тексты, с которых и начинается театр, 
спрашиваю их, где самоирония, сатира, почему уличные 
реальные персонажи Каллио, например, не на сцене? Ни-
кто эти тексты особенно и не берет – 30 летний фарс на-
дежнее. А у нас реальный «человек улицы» на сцене, раз-
говаривает соответствующим языком, не играют у нас, 
– поэтому зритель, особенно молодой, видит себя. 

Моя статья, это посты в файсбуке, которые дадут пред-
ставление о театре VikArt на Кабельном Заводе. Кроме 
«Как я стал»... и «Наташиной Мечты»в репертуаре есть 
«Слон говорит по украински» – готовится «Кадиш» Галича.

06.10
«Культурный голод» давно ощущается в русскоязычной сре-

де Хельсинки. Не маленькой, кстати, под 30 тысяч кажется?
Ну посмотришь очередную антрепризу, фарс с киноак-

тером, посмеешься, ну и «типа сходил в театр». Тоже не-
плохо, а по мне-так ни уму сердцу... Новые театральные 
формы, процессы, тексты, давно, лет 20 уже как, завоевали 
продвинутую, креативную, мыслящую аудиторию – пре-
жде всего молодежную. Новодрамовские тексты талантли-
вых постсоветских драматургов постоянно ставит Лондон-
ский Роялкорт, на который ровняются все театры мира. В 
том числе и VikArt на Кабельном Заводе.

И «Как я стал...» Ярославы Пулинович, который пройдет 
сегодня (06.10.) в VikArt, и ее же «Наташина Мечта» – зав-
тра (07.10.) в субботу премьера (билетов, кажется, уже нет) 
давно принадлежат мировому репертуару. Будет и у нас 
перевод на английский. Темы серьезные, не выдуманные, 
взятые из самой гущи жизни.

Театр наш не гламурный, в подвале, но вы не пугайтесь 
– так задумано. Московский «Практика» примерно такой 
же, а в нем Мамут в попечительском совете со своим ин-
ститутом «Стрелка» и студентами, заполняющими зал. 

Приходите и вы, молодежь Хельсинки, в VikArt.

04.10
Для великого поэта Серебряного Века Александра Блока 

стало откровением, что после Октябрьской революции он 
перестал «слышать музыку». «Музыку жизни», конечно... 
Наступили безрадостные серые будни. Герой спектакля 
«Как я стал», тоже Александр, перестал «слышать эльфов, 
живущих в гроте» – только ему и его девушке известном 
месте. Перестал слышать потому, что сподличал, и жизнь 
отомстила. Но человеку, в отличие от животных, дано чув-
ство времени и свобода выбора. И возможность все испра-
вить... вернуть пение эльфов…

***
Ярослава Пулинович прожила, кажется, пару месяцев 

в детском доме, чтобы изучить быт, язык его обитателей 
и написать «Наташину Мечту» – текст, не оставляющий 
никого равнодушным. Настя Орешенкова получила роль, 
что называется, «на преодоление», будучи из рафиниро-
ванной семьи московских интеллигентов она, вряд ли, 
слышала и половину «сленга» которым оперирует ее геро-
иня. Но справилась прекрасно: не испугалась, преодолела, 
выиграла, обогатилась духовно, безусловно! 

Снимаю шляпу, Настя...
Виктор Древицкий

***
В VikArt приходят новые люди. Каждый день. Очень инте-

ресные, думаешь: «откуда они взялись и где раньше были»? 
Включаются сразу, – читки, этюды, импровизации, упраж-
нения. Двери держу открытыми, но эсэмэски приходят: «я 
на Каапели, куда дальше?» Вниз пишу! Подъезд С, сразу 
перед лифтом вниз и налево. Как у Маяковского  «Левой, 
левой, левой!». Ну да, андеграундный театр-лаборатория 
VikArt, внизу он. И на «том стоим». Ну а для зрителей, ко-
торые придут 06.10. и 07.10. в 19.00, повесим указатели со 
стрелочками: «Как я стал...» и «Наташина Мечта»...

Билеты в кассе театра. До встречи!

***
«Наташина Мечта» – это визитная карточка Пулинович-

драматурга, «бренд»...  В текст вложено столько усилий, 
боли, любви, порыва ввысь!... Героиня, как подстрелянная 
на взлете свободная птица! Чуть не сказал «Чайка»! Ох, не 
зря эти ассоциации с Чеховым.. А еще Ярославу называют 
«Шекспир в юбке» и ставят по всему миру. Репетировал я 
с наслаждением этот материал и в полной гармонии с ак-
трисой. И зритель это, конечно, почувствует. Обязательно!

07.10. 19.00 
Kaapelitehdas. VikArt
Актриса: Анастасия Орешенкова
Режиссёр: Виктор Древицкий 
Сценограф: Риитта Хаккарайнен

03.10
Итак, грядут две премьеры в VikArt – второй премьер-

ный «Как я стал...» 06.10. и первый «Наташина Мечта» 
07.10., оба в 7 часов вечера, как и положено...

Приходите вы все, молодые и не очень,  смотрите, сопере-
живайте, наслаждайтесь.

Наши спектакли о любви. Вы знаете более интересную 
тему в искусстве? Я нет...

Пришел с репетиции, пишу, не ел, не пи, ночь на дворе. 
Репетировал «Кадиш» Галича. Скоро у нас...

VikArt-я люблю тебя!
Ваш, Виктор Древицкий

***
Мечта любого большого культурного пространства – 

иметь небольшую театральную студию-лабораторию. Для 
эксперимента. Творчества молодых. И не только. Именно 
там рождается неожиданный спектакль, на раскрепоще-
нии, необузданной энергии, темпераменте и вовлеченно-
сти в новый драматургический материал.

В VikArt-это все это происходит в полной мере.Мы ведь 
еще подпитываемся буквально заливающим Кабельный За-
вод «креативом», местом, не хуже Московского “Гаража”...

***
Кабельный завод и VikArt, который там находится и пол-

ностью соответсвует концепции самого большого культур-
ного пространства Скандинавии: – устремление в будущее, 
динамика, креатив, продвинутость.

Тексты Ярославы Пулинович в VikArt – это то, чем вы 
сейчас живете, “дышите»...

***
28.09.19.00 VikArt Премьера!!! «Как я стал...» Режиссер 

Виктор Древицкий.
В центре повествования – молодой талантливый, рани-

мый и тонко чувствующий «полу-поэт», «полу-художник», 
«полу-драматург», страдающий от измен, предательства 
любимой. Чтобы отомстить ей, заводит интрижку с замуж-
ней женщиной, которая влюбившись по-настоящему, ухо-
дит от мужа. Нетипичный «герой нашего времени».

Дальше неожиданный поворот.. Какой? Нужно смотреть. 
Смотреть и наслаждаться,- в том числе и замечательной 
игрой актеров.

***
«Тот, кто хочет быть в тренде – приходить нужно на пре-

мьерный показ, а не на 5, 10-й.
Говорю это, как старый театральный волк.»
Виктор Древицкий

***
И так! «Как я стал...» 
Премьера!!!
Молодая женщина, живущая в браке без любви, ее мать, 

которая играет каждый день самоубийство, потому что 
играть больше негде – ее, актрису ТЮЗа, выгнали из теа-
тра за профнепригодность, и, наконец, 24-летний, немного 
поэт, немного художник, немного драматург, – в общем – 
герой нашего времени.

***
Если хотите глоток свежего воздуха – вам сюда!

Мы не грузим вас своими спектаклями, не наезжаем, 
не учим, не пытаемся развлечь – мы говорим на равных. 
О вас, ваших буднях, герои наших спектаклей – вы.

 Мы находимся на Кабельном Заводе
смотрите Facebook 

VikArt Contemporary Drama Theatre 

«VikArt» – театр нового времени!

Анастасия Орешенкова 
после премьеры «Наташина Мечта»



11

На дворе золотая осень. Перелетные птицы отправля-
ются в путь. Природа затихает, готовясь к  зимнему 
сну, к долгому затишью… 

А вот в  центре досуга «Трапеза» в Эспоо жизнь кипит и 
осенью, и зимой, словно наперекор всем законам природы.

«Трапеза» – это своеобразная гостиная и популярное 
место встреч представителей самых разных национально-
стей. Каждый день здесь проходит множество интересных 
мероприятий. 

Здесь можно посетить кур-
сы йоги, а можно под руковод-
ством настоящей танцовщицы 
из Индии Шамы Ша заняться 
индийскими танцами для де-
тей и взрослых. Любителей 
изобразительного искусства 
ждут на курсах акварели (для 
детей и взрослых), руководит  
которыми художник и пре-
подаватель живописи Ирина 
Ребницкая. В русскоязычных 
группах досуга для взрослых 
и детей можно пообщаться 
на русском языке, завести 
новых друзей и заняться ру-
коделием.

По вторникам и четвергам в 
«Трапезе» проходят занятия 
бесплатных курсов финского 
языка.

Ежедневно с 10 до 15 часов 
здесь работают консультанты 
Наталья Мери и Катя Ико-
нен.

Они помогают людям, 
плохо владеющим финским 

языком, оформить документы на получение вида на жи-
тельства и финского гражданства, прояснить вопросы, на-
ходящиеся в ведении  службы социального обеспечения 
КЕЛА и бюро по трудоустройству, заполнить заявление на 
предоставление квартиры и разобраться с многочисленны-
ми другими проблемами посвседневной жизни. 

Международная гостиная «Трапеза» была основана объ-
единением «Филоксения» в 1996 году. 

Свою деятельность объединение «Филоксения» 
(по- гречески – «гостеприимство») начинало как благотво-
рительная организация. Главными задачами ее деятельно-
сти были и есть оказание поддержки иностранцам в Фин-
ляндии, а также развитие  взаимопонимания и улучшение 
межнациональных отношений. 

Организация является политически и религиозно ней-
тральной. Здесь приветствуются все нации и религии, а един-

ственное условие для участия 
в работе организации – добро-
желательность и отсутствие 
деструктивной критики.

В «Филоксении» постоян-
но проходят культурные ме-
роприятия. Гавным событием 
ноября станет музыкально-
поэтический спектакль «Пе-
рекрестки», поставленный по 
сценарию поэта и прозаика 
Ольги Пуссинен. 

В спектакле участвуют: На-
талья Мери (стихи), Ольга 
Пуссинен (стихи, песни), Ар-
тем Гвазаба (скрипка), Эду-
ард Подкользин (гитара). 

Спектакль на русском и 
финском языках будет по-
казан в четверг 9 ноября 
в помещении по адресу: 
Kirkkojärventie 1 (Espoon 
keskus, aseman silta). Начало 
спектакля в 18.00.  Добро по-
жаловать!      

Наталья Мери
объелинение «Филоксения», 

www.trapesa.com

Жизнь кипит!

К 100-летию независимости Финляндии Центр рус-
ской культуры города Тампере и Русский клуб Тампере 
совместными усилиями организовали выставку ху-
дожников региона Пирканмаа.  

Мы назвали ее «Профили», пригласив художников ис-
кать параллели и соприкосновения различных периодов, 
сходство и единство мировоззрений и мироощущений. 
По названию выставки появилось имя и у нового объеди-
нения. Теперь оно будет красиво именоваться «ПРОФИ-
ЛИ – объединение творческих людей региона Пиркан-
маа». По-фински это «PROFIILI – Pirkanmaan luovien alojen 
tekijöiden liitto». По этому названию можно будет найти но-
вости нашего объедения в Фейсбуке.

А задачи перед PROFIILI стоят большие. Мы хотим про-
водить беседы об искусстве, мастер-классы, приглашать к 
разговору интересных людей, делиться впечатлениями и 
творческими находками, и, конечно, проводить совмест-
ные выставки, потому как первый опыт оказался чрезвы-
чайно удачным. В нынешней выставке приняло участие 
около 20 художников-любителей и профессионалов.   

Так получилось, что время проведения выставки 
PROFIILI совпало по времени с проведением Дней Там-

1. Елена Ермошина, «Ночь в городе»

2. Ирина Ингода, «Мальчики Писпалы»

3.  Наталия Минина и Татьяна Матвеева, «Качели»

НОВОСТИ КЛУБОВ

Профили –  и выставка, 
и творческий союз

пере, приуроченных к 238 годовщине со дня образования 
города. Выставка получила хорошую рекламу и посетите-
ли шли сплошным потоком. Множество замечательных от-
зывов мы получили от них. Это был и восторг, и удивление 
качеством работ, и интерес к приобретению картин.

Мы надеемся реализовать все наши идеи и приглашаем 
новых участников к совместной деятельности. Следите за 
нашими новостями, участвуйте в виртуальных выставках, 
а впоследствии надеемся видеть всех творческих людей 
среди участников наших реальных выставок и встреч!

Елена Анохина
Председатель Центра русской культуры 

города Тампере, искусствовед

1  2
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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.

ALFA DANCECLUB RY
Наш адрес: Hitsaajankatu 6, Helsinki. Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семёнова
Наш сайт: http://alfadance.fi/
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry проводит уроки в Хельсинки, Вантаа и Эспоо. Обучаем 
всем танцевальным стилям и направлениям, среди которых: • Спор-
тивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • Детский танец 
«Альфики» • Детская хореография • Детский современный танец • 
Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика • Пилатес • Йогалатес
Школа основана 27 марта 2015 года и динамично развивается. На
сегодняшний день в школе занимается 132 ученика. Мы преподаем 
на финском, русском и английском языках.

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 10 
лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040-702 9146.
Боевое самбо: ср. 20.00–21.30, пт. 18.30–20.00, вс. 11.30–13.00 в 
зале борьбы Лиикунтамюллю, взрослые, юноши и девушки от 14 
лет и старше. Рук. Алексей Коломайнен, тел.: 040 900 3660.
Универсальный бой: ПН. 16.00–17.00 (4–5 лет), 17.00–18.00 (10–17 
лет) – зал борьмы Лиикунтамюллю СР. 17.00–18.00 (6–9 лет), 19.00–
20.00 (10–17 лет) – зал дзю-до. ЧТ. 19.00–20.00 (10–17 лет) – финско-
русская школа. СБ. 11.30–13.00 (с 10 лет, 2 уровень и выше) – зал 
борьмы Лиикунтамюллю. ВС. 13.00–14.00 (10–17 лет) , 14.00–15.00 
(6–9 лет) финско-русская школа; 16.00–17.00 (6–9 лет) – зал борьмы 
Лиикунтамюллю.
Тотальная защита: ср. 18.30–20.00 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.
Расписание занятий на сайте www.sambo2000.fi 

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.

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ, 
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА РОДНЫМИ
Встречи раз в месяц (последняя среда месяца) в Доме Елены. 
Организаторы: проект Etnimu Финляндского Союза специалистов, 
занимающихся проблемами памяти (Suomen muistiasiantuntijoiden 
Etnimu-projekti), а также проект YOMO зарегистрированной органи-
зации, объединяющих людей, ухаживающих за родными и близки-
ми столичного региона (Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset 
ry:n YOMO-projekti).
Адрес встреч: Hämeentie 55, подъезд K (вход со стороны улицы 
Lautatarhankatu). На общественном транспорте: метро  Sörnäinen.ю 
трамваи №№ 6 и 9, остановка Lautatarhantie. 
Доп. информация по понедельникам: 040-3281435, Heljä.

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. пре-
быван. 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 шко-
лы 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. под-
держ., 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 мастер-
ская 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, тел.: 050 350 5067; 050 557 6761
Внимание! С февраля 2017 года начал работу проект, направлен-
ный на поддержку людей, ухаживающих за своими близкими. 
Проект получил название OmaVene (Omaishoitajille venäjänkielistä 
neuvonta). Сотрудники Инкерикескуса, работающие в данном про-
екте, помогут получить всю необходимую информацию на русском 
языке, а также сделают все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в 
непростой жизненной ситуации, не остались один на один со своей 
проблемой. В рамках данного проекта проводятся встречи для опе-
кунов.  Ждем Вас каждый второй вторник месяца в 14.00
Предлагаем услуги по оформлению документов для загран. па-
спорта. Запись на гигиен. паспорт, на карточку по тех. безопасности. 
Доп.инф. по тел.: 050 373 4348, 0400 531 285 
Приглашаем на курсы финского языка. Курсы ведет опытный пре-
подаватель. Стоимость: 40€ в месяц. Доп.инф. и запись по тел.: 050 
373 4348, 0400 531 285 
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)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ тел.: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому труд-
но определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10. 
тел.: 044 320 0174 Альма Смирнова по вт. и чт. с 17.00 – 19.00 - руко-
делие, различные развлекательные, познавательные и спортивные 
мероприятия. по сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб по вт., чт., пт. и 
cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов: тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, тел.: 044 729 2128 Ольга Буравлева
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
Детская художественная студия Pensseli по ср. 17.00 – 18.00. Доп.
инф. по тел.: 044 077 7044 Анна
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 
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 проводит 
занятия для детей и взрослых на основе парных бальных и обще-по-
пулярных танцев. На занятиях, кроме основ бальных танцев, мы из-
учаем основные фигуры, положения рук, и уделяем много внимания 
другим динамичным танцам. Занятия идут как для начинающих, 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 подобрать себе пару для 
танца, и познакомиться с активными людьми. Принцип наших трени-
ровок – активные занятия в хорошей компании! 
Группа в Контакте: 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 поме-
щении asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в районе 
Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие для де-
тей на русском языке бесплатно, после него в 11.00 общение мам 
и детей. Координатор младшей группы: Мария Ильина-Теро, тел.: 
040-5938039.
Техника плавания для детей с 6 лет и взрослых в бассейне 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.r u.

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: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и семейная 
психотерапия (KELA), индивидуальные консультации взрослых, 
подростков и детей, коррекционные программы подросткам и де-
тям, психологические тренинги, тематические лекции-семинары, 
семейная работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. Се-
мьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по суббо-
там с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для малышей 
начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 17.00 
по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, психо-
логи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр при-
нимает 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: 08000 5058  (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 ВОЛОНТЕРАХ. 
Желающие принять участие в волонтерской деятельности могут на-
писать на электронную почту: info@monikanaiset.fi. Знание финского 
языка на достаточном для общения уровне является обязательным.

ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОПОЛЬ RY
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не 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: в SMASH-tennis ry(Varikkotie,4)дети 11–19лет. 1час – 10,5 
евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. Сту-

дия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография (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.
Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Гастроли Московского театра танца «Гжель»
17.10. - Хельсинки (Kulttuuritalo). 18.10. - Турку (Konserttitalo), 
19.10. - Тампере (Tampere-talo), 20.10. - Куопио (Musiikkikeskus) ja 
22.10. - Оулу (Madetoja-sali)

ОБЩЕСТВО ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца:  В 12 часов в 
зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Тел. для справок: 
040-413 21 21, Владимир Лосев
Исторический кружок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки 
Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). Тел. для справок: 0442711620, 
Аркадий Саксонов. Также работают по своему расписанию кружки, 
в т. ч.: музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татья-
ны и Виталия Костициных.

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. 
Подр. инф. по e-mail: seukkoseura@gmail.fi или по тел. 050 3386023, 
a также на страничках в соцсетях: 
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 00 437
Сайт: http://fin.rs.gov.ru
17 октября в 17.00 Лекция–беседа «Россия сегодня- политика, 
экономика, культура». Встречу ведёт доцент Анатолий Семченко.
Начало в 16.00. Приглашаются все желающие. Вход свободный
Санкт-Петербургский Дом музыки, «Посольство мастерства» при-
глашают 19 октября на концерт Лауреата Международного конкур-
са саксофонистов в Любеке (2017) Юлии Биховец (саксофон), Побе-
дительницы Международного конкурса «Концертино Прага» (2016)
Елизаветы Ключеревой (фортепиано). В концерте прозвучат про-
изведения композиторов: Моцарта, Алькана, Чайковского, Листа 
и др. Художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома 
музыки – народный артист России Сергей Ролдугин. Начало в 18.00
Вход свободный!

РУССКИЙ КУЛЬТУРНО ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ Р. О. РУССКИЙ ДОМ
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
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
Сб. 28.10. в 19.00. Вечер живой музыки в Арт джаз клубе (Хель-
синки-Палохейня). Билеты 15 / 10 евро (скидка для пенсионеров, 
учащихся и безработных). Информация на сайтах: www.vkdl.fi (в 
разделе афиша), www.artjazz.fi
03.11. в 19.00. Русский инструментальный ансамбль «Шмель - 
трио» и ”Дуэт-оркестр” представят программу ”Песни русских цы-
ган” в Vuotalo, Mosaiikkitori 2. Услышать самые красивые и популяр-
ные песни русских цыган, а также виртуозную инструментальную и 
скрипичную музыку можно будет в пятницу 3 ноября в 19.00 в кон-
цертном зале дворца культуры «Vuotalo».Участники концерта: ин-
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струментальный ансамбль «Шмель-трио» в составе: Рейно Бюркланд 
- баян, Пентти Юрьяняйнен - домра прима, Артем Гвазава-балалайка-
контрабас, солисты-вокалисты Ольга Ридаль и Сергей Шайхулин. ”Ду-
эт-оркестр” в составе: Инесса Ватсон – вокал, гитара и Артем Гвазава 
– скрипка. Цена билетов 15/13 €, www.lippu.fi и в кассе Vuotalo за час до 
концерта. Адрес Vuotalo: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari.
4.11. в 14.00. Общее открытое перевыборное собрание членов 
Русского Культурно-Демократического Союза. Приглашаются чле-
ны РКДС и все, кто интересуется работой Союза.
Чт. 16.11. в 19.00. Вечер живой музыки в Арт джаз клубе (Хель-
синки-Палохейня). Выступление джазового квартета Canarro из 
Венгрии. Классический джаз. Акустические гитары, скрипка, кон-
трабас. Билеты 15 / 10 евро (скидка для пенсионеров, учащихся и 
безработных). Информация на сайтах: www.vkdl.fi (в разделе афи-
ша), www.artjazz.fi
Сб. 18.11. в 19.00. Маленькое рождество в доме культуры Caisa 
(Mikonkatu 17C). Выступают Артем Гвазава - скрипка, Эдуард Подколь-
зин - акустическая гитара, Карина Копринен – фортепиано. В програм-
ме концерта цыганские романсы, зажигательные инструментальные 
мелодии, классическая фортепианная и скрипичная музыка. Стои-
мость билетов 5 евро. С 18.15 работает рождественский буфет. 
Пт. 1.12. в 19.00. Вечер живой музыки в Арт джаз клубе (Хель-
синки-Палохейня). Звучат хиты вокальной классической музыки, а 
также рождественские песни. Билеты 15 / 10 евро (скидка для пен-
сионеров, учащихся и безработных). Информация на сайтах: www.
vkdl.fi (в разделе афиша), www.artjazz.fi
Сб. 16.12. в 19.00. Вечер живой музыки в Арт джаз клубе (Хель-
синки-Палохейня). Билеты 15 / 10 евро (скидка для пенсионеров, 
учащихся и безработных).  Информация на сайтах: www.vkdl.fi (в 
разделе афиша), www.artjazz.fi
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
МЕРОПРИЯТИЯ
4.11. в 13.00. Общее открытое перевыборное собрание членов 
Русского клуба «Садко». Приглашаются члены «Садко» и все, кто 
интересуется работой общества . Sörnäisten rantatie 33 D, 5 этаж.
5.11.   в 12.00. «Цирк будущего!» Международный фестиваль дет-
ского и молодежного циркового искусства. В программе участвуют 
юные звезды циркового искусства из России и стран СНГ. Билеты 
дет. 5€, взр. 10€. Билеты можно приобрести перед началом пред-
ставления. Центр культуры Rastis. Ulapparaitti 6.
Работа кружков. 
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Вокаль-
ный ансамбль «Колокольчик» 11.00. Рук. Людмила Р. тел. 044 020 
6511. Пн. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. 
По расписанию преподавателя. Фортепианный класс: Преп. Сергей 
С. тел. 040 519 4819. 
Kallahden nuorisotalo. vuosaari. Pohjavedenkatu 5. Вс. Музыкаль-
ный Колобок: 11.00 дети 3-4 года, 12.00 дети 5-6 лет. Преп.Оль га Т. 
тел.050 408 4348. Умелые ручки:11.00 и 12.00 дети 2-6 лет, преп. Ве-
роника Д. тел.040 5687311. Худ. гимнастика: 9.30, 10.15 и 11.00 дети 
4-6 лет, 11.45 дети 7-13 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Рус-
ский язык: 10.00, 11.00 дети 3-6 лет, 11.50 1-3й кл, 13.30 3-4й класс. 
Преп. Римма В. тел. 044 547 8788. «Щелкунчик» балет: 13.00 дети 
6-14 лет. Преп. Ева М. тел. 040 529 3209. АБВГДейка: 10.15 дети от 3 
лет, 11.15дети 4-6 лет. Преп. Валентина Л.тел. 045 8657750. Занима-
тельное лего, математика 12.10 дети 3-6 лет. Теремок, театральная 
студия: 13.00 дети 4-13 лет. Преп. Валентина Л. тел. 045 8657750. 
Nuorisotalo merirasti. Jaluspolku 3. Сб. Русский язык:  Словарики 
10.00 дети 3-4 лет. Азбука+Подготовишки: 11.00 дети 5-6 лет. За-
нимательное лего: 12.20 дети 3-6 лет. математика для дошкольни-
ков. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров»: 10.00 девочки 10-12 лет, 11.30 девочки от 13 лет. 
Преп. Анна А. тел. 044 306 8561
Vesalan nuorisotalo. Tuukkalankuja 4. Вт. Худ. гимнастика: 16.30 
дети 4-6 лет, 17.15 дети 7-13 лет. Сб. Худ. гимнастика: 10.00 дети 
4-6 лет, 11.00 дети 7-13 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Сб. 
Математика: 9.00 Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. 
Kontulan nuorisotalo. Ostostie 4. Вт. Русский язык: АБВГДейка и 
«Теремок», театральная студия по мере набора групп. Преп. Вален-
тина Л. тел. 045 865 7750. Студия эстрадного танца «Роза ветров»: 
17.30  с 10 лет, 19.00 с 13 лет.  Преп. Анна А. тел. 044 306 8561
Myllypuron nuorisotalo Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Этниче-
ский танец 10.00. Предварительная запись. Преп. Эльвира К. тел. 
041 724 4123

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

СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ ФИНЛЯНДИИ 
ТРИАДА

Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Ответственный секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254,
perje@mail.ru 

Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объединить 
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих 
в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация 
русского искусства среди финской художественной общественно-
сти, 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.

HESETA
В Хельсинки проводятся встречи русскоязычных представителей 
ЛГБТ. За более подробной информацией обращайтесь к Кирси: kirsi.
heseta@gmail.com

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

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

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: вт.: 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

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

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

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

 ЙОЭНСУУ
СООБЩЕСТВО YHTEISÖTILA AAVA
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi www.jomoni.fi www.pakolaisapu.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
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, irina.
korshunova.lpr@gmail.com 
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, 
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WANTED
Волонтеров готовых выполнять 

различные редакционные задания:
редактирование и корректирование текста,
фото-, видеосъемка...

Желающих пройти учебную практику по 
профессиям:

Секретаря
Ассистентов по продаже
Графиков и дизайнеров

 Дополнительная информация по тел.: 040-504 30 17

Редакция газеты «Спеткр» 
приглашает:

olga.sedlerova53850@gmail.com      
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 ((suomeksi)), 
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Русский клуб  уже 12-й год работает в г.Лаппеенранта. Активисты 
клуба организуют и проводят культурные, языковые, обучающие 
кружки и мероприятия для взрослых и детей. Клуб открыт для всех, 
кто интересуется русским языком, культурой, хочет узнать больше 
о России. Для детей в клубе продолжают работать уже хорошо из-
вестные 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:
Школьник (KOULULAINEN) - дети от 7-13 лет с 12.00-13.00                               
Дошкольник (ESKARI) - дети от 5-7 лет с 13.00-14.00                                            
Для детей 5-7лет продолжает работу кружок английского язы-
ка «Let”sgo» -  знакомимся и изучаем язык и культуру в игровой 
форме по средам с 17.00-17.45
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ РАБОТАЮТ КРУЖКИ:
Гимнастика оздоровительная  для женщин по вт. и четв.с 19.00-
20.30 инф. Ольга, тел.: 046 810 4340            
«У самовара»  - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно обсудить раз-
личные темы, поделиться знаниями и умениями. Встречаемся 
по понедельникам четных недель с 16.00-18.00   Инф. Светлана, 
тел.050 501 4427,                                                                                       
Вокальная группа ТАЛЬЯНКА собирается по пон. с 18.00 -20.00 и 
четв. с 16.30-18.30   
Финско-русский разговорный кружок по средам c 18.00-19.00 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 (SVS)
«Русское кино» - кружок для любителей российских художествен-
ных фильмов ждет вас 18/10; 20/12 c 19.00-21.00 (SVS)
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 
консультант) Электронная почта: sigita.herrala@mimosa.fi Информа-
цию на русском языке о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi 
В центре 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
INKERIKESKUS RY
www.inkerikeskus.fi toimisto@inkerikeskus.fi
КЛУБ 50+ в  Porvoo. В программе: полезная информация и органи-
зация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам в 11.00 
по адресу : Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus)
Доп. информация по тел. 050 432 8543

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

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!

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. 

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

ТАМПЕРЕ
ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
http://ruscult-tampere.ucoz.ru 
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177). 
Офис Центра: Международный центр сотрудничества, Suvan– 
tokatu, 13, h.4, 33100 Tampere. Часы приема: пон-четв. 11.00–16.00. 
Телефон: +358 44 0410505. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru Проводим кон-
сультации для иммигрантов на русском языке. Во время консульта-
ции вы сможете задать вопросы о проживании, трудоустройстве, 
возможностях учебы, видах на жительство, социальном обеспече-
нии, 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 при-
кладного творчества; Детская школа моделей (от5 до 15 лет); Шко-
ла иностранных языков (англ., франц., 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

КАЛЕЙДОСКОП

Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь «Бра-
во».

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 пе-
дагоги 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 Ирина Сарайкина, тел. 046 8130 565.
Филиал «Родника» в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A 3 (вт. - чт. 9.30 – 
13.30). Тел. 046 8130 464.
Вт. и чт. 10.00 – 11.30 – Кружок финского языка для среднего уров-
ня. Руководитель – Кирси Карванен.
Театральная студия «Родник» проводит репетиции по мере необ-
ходимости. Руководитель – Алла Суонинен.
Фольклорная группа «Родник». Руководитель – Александр Пше-
дромирский.
Чт. 12.00 – 13.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры». Руководитель – Татьяна Кобзева.
Ср. и чт. 16.45 – 17.45 – Детский клуб «Медвежонок»  для дошколь-
ников. Руководители – Ирина Сарайкина и Татьяна Кобзева.
Ср. 18.00 – 19.00 – «Клуб веселых друзей» для подростков. Руково-
дители – Татьяна Кобзева и Ирина Сарайкина.
ОКТЯБРЬ. Участие в «Неделе сказок» региона Кюменлааксо:
18.10.2017 – Кукольный спектакль на русском языке «Исто-
рия о девочке, которая наступила на хлеб» по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена и викторина. Каспер-зал городской библиотеки, 
Rautatienkatu 8. Вход свободный. Начало в 16.20 час.
19.10.2017 – Читаем вместе русские сказки в «Роднике». Vallikatu 
4. Возраст 3 - 8 лет. Сок и печенье детям. Вход свободный. Начало 
в 16.45 час.
20.10.2017 – Кукольный спектакль на русском языке «История о 
девочке, которая наступила на хлеб» по мотивам сказки Г. Х. Ан-
дерсена. В зале Vehkalahtisali, Ruissalontie 8, 49410 Poitsila. Вход 
свободный. Начало в 10.00 час.
НОЯБРЬ:
11.11.2017 – Традиционный «Русский вечер». Место и время про-
ведения уточняются.
18.11.2017 – Кукольный спектакль на финском языке «Сказочная 
карусель». Начало спектаклей в 12.30, 13.30 и 14.30 час. Стои-
мость 1 €. Лотерея «Колесо фортуны» с 12 до 15 час. или так долго, 
пока не закончатся призы. Стоимость 1 €. В Доме-музеее купца, 
Kasarminkatu 6. Добро пожаловать в наши кружки и на меропри-
ятия! 
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. E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по поне-
дельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам с 
11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕНИКС  
PL169 40101 jyväskylä.          Тел.: 045 234 0290
www.feniks-ry.fi  feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: https://www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Помощь и поддержка русскоязычных иммигрантов в процессе 
адаптации, сохранение русского языка и русской культуры, взаимо-
действие и культурное сотрудничество.
Общество организует работу кружков и студий для детей и взрос-
лых, детские летние и молодежные лагеря, походы, поездки, меро-
приятия, праздники и многое другое.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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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. 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

Ремонт 
компьютеров 
с выездом по 

адресу
от 40 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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
Helsingin Kuljettajavalmennus

Редакция газеты «Спектр» приглашает 
практикантов и волонтеров для работы 

в редакции и вополнения 
редакционных заданий 

Тел.: 040 504 30 17



ЗНАКОМСТВА
Высокий, симпатичный, спортивный мужчина, без вредных при-
вычек 50 лет, работаю, увлекаюсь спортом, прогулками, люблю 
путешествия. Познакомлюсь с приятной и общительной, строй-
ной и спортивной девушкой с серьезными намерениями. Мечтаю 
о настоящих отношениях и взаимном желании построить настоя-
щую семью. Отвечу на письма с фото.  hotforyou888@mail.ru

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

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

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

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

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

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

Российское телевидение через интернет, Приставка + Пол-
ный 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, Укра-
ина, Франция, Турция и т. д.)! Картина ТВ, Триколор, НТВ+. 
Установка, продажа и обслуживание спутникового оборудова-
ния в Южной Финляндии Более 150 русских и 1000 зарубежных 
каналов ТВ. Быстро и надежно! Возможность оплаты в рассроч-
ку! Тел.: 040 764 61 62. Владимир. www.fintelsat.com (1/17)

Приставки Kartina Tv (от 24.99е), НТВ+(от 89е), Триколор 
(меняем старые недорого) и другие по ценам России и Гер-
мании. 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. Установка, 
обслуживание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддержка, 
установка/переустановка Windows, удаление вирусов, анти-
вирусы, устранение проблем с Интернетом, консультации, об-
учение. Тел.: 050–556 10 21. Алексей

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого мероприя-
тия (например свадьбы, семейные торжества). Горячие и холод-
ные закуски, пирожки, супы, горячее. Удивите ваших гостей тра-
диционными 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 выби-
раете место и время отправления! Забудьте о проблемах с грани-
цей и багажом! Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), спр. в 
Финл.: 09424 79 373

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховками, 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. Электропро-
водка, компьютерные и телефонные сети. Официальное разре-
шение. 0400 982 852 www.easysahko.com

Куплю объемный универсал, пассажирский или грузовой микро-
автобус с местами для 4 - 6 пассажиров в хорошем состоянии. 
Тел.: 050-556 10 21

ПРОДАЖА
Продаем мед с собственной пасеки в Вихти. Экологически чи-
стый продукт. Доставка по Хельсинки. Цена 12 евро/кг. Тел. 
0400-880195. Олег

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 230 ткм, техос-
мотр, 2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 
мест, просторный и удобный автомобиль для длинных поездок. 
Цена: 5 700,00- евро. Тел.: 040 504 30 17

VW Passat 1,9D HighLine, 2006 гв., седан, дизель, автомат, темн. 
синий металлик,  кож. салон, 257 т. км., техосмотр 06.2018. ГРМ 
заменен 235 ткм., масло в АКПП 233 ткм. Зимн./летн. (новая) 
резина. 5500 евро. Тел.: 050-556 10 21.

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

Toyota Aygo, 3 дв, 1.0 л., мануал, 2010 г, тех. осмотр, пробег ок. 130 
000 км, красная, 2хколеса, стереосистема, в хорошем состоянии. 
Машина была в нежных женских руках! Расход по городу 5 л., по 
трассе 3 л. Цена: 4 900 евро. Тел.: 040 504 30 17.

ПРЕПОДАВАНИЕ

Математика- царица наук! (К.Гаусс). Приглашаем учащихся 
школ, Лукио на индивидуальные занятия по математике (физи-
ке). Поможем при подготовке к поступлению в ВУЗ. Работаем 
по индивидуальным программам.Занятия ведет опытный препо-
даватель. Тел. 050-530 64 20.

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 **

Курсы финского языка. Подготовка к YKI-тесту. Частное обуче-
ние. www.veranaservices.fi , vera@veranaservices.fi , 
+358 44 208 1696.

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. -те-
стам, CV возможен Скайп-уроки Рус/Франц/Фин/Швед/Нем. 
Переводы. Опытный препод, 2 Магистра, стажир USA/Ca/Fr, 
Helsinki Irina, +358505644549

Производится набор в художественную школу Серебряная 
Кисть на обучение живописи и рисунку у профессиональных ху-
дожников-педагогов по адресу Runeberginkatu 17.метро Kamppi. 
Тел.: 040-816 48 56. www.sv-gallery.com

ТУРИЗМ
Оформление визовых документов для виз в Россию и Бела-
русь, а также в Китай и Казахстан. Железнодорожные билеты 
по России. Билеты на корабли в Стокгольм и Таллин. Стра-
хование туристов. BALT-TUR Тел: 0400 352 918. Vaasankatu 
15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ
Доцент, Анатолий Семченко проведет в вашем коллективе лек-
цию-беседу «Россия сегодня – политика, экономика, культура. 
Предстоящие выборы президента». 
Телефон: 040 416 70 80

Сдается просторная, двухкомнатная квартира в городе Ван-
таа, районе Хавукоски. Кухня, кладовка, балкон. Тел.: 046 574 
10 48 (в рабочее время)

Сдается часть торгового помещения с большой витриной на 
улицу Albertinkatu, в небольшом бутике в центре Хельсинки. 
Также арендатору, предоставляется возможность аренды не-
большого помещения под склад.В помещении работает ма-
стерская 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

Редакция газеты «Спектр» приглашает практикантов и волонте-
ров для работы в редакции и вополнения редакционных заданий. 
Тел.: 040 504 30 17

Спортивный клуб «Самбо 2000» ищет практиканта для работы 
секретарем организации. Знание финского – обязательно. 040 
504 30 17

Пешие и автоэкскурсии проводит по Хельсинки профессиональ-
ный историк и гид Николай Тарунтаев. Тематика по желанию за-
казчика. +358 44 975 2652.

Выполню работы по реставрации живописи, рам, икон, 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.

WWW.SPEKTR.NETWWW.SPEKTR.NET


