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Предложения гипермаркетов Раямаркет

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

ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ AFTER EIGHT 
300 г (8,33/кг)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СЕМИСВЕЧНИК 
расцветка: дерево, 
красный или белый

ЗАПАСНЫЕ 
ЛАМПОЧКИ ДЛЯ 
ПОСВЕЧНИКА 
3 ШТ/УП

КРЕМ ДЛЯ РУК 
D’OLIVE 
250 мл (9,80/л) 
Норм. цена 2,50

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ

2,37    6 л (3,13/л) 
Норм. цена 7,95

36 СТИРОК!

СЫР БРИ 
PRESIDENT 
PETIT 500 г (9,90/кг)

ЗУБНАЯ ПАСТА  
WHITENING ИЛИ 
TRIPLE PROTECT 
100 мл (19,90/л)

Цена за уп. 
3,50 евро4 уп.4 уп.

НДС 14% НДС 24%

НДС 24%

НДС 24%

НДС 14%

НДС 24%

НДС 24%

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
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В НОМЕРЕ

БЕДНОСТЬ
 ...не менее 15% жителей Финляндии живут в 
финансово стесненных условиях. Это, в боль-
шинстве своем, одинокие и не имеющие семьи 
граждане, родители-одиночки, учащиеся вузов, 
безработные и пенсионеры.

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ
Услуги здравоохранения и социального обеспече-
ния – это самый большой сегмент муниципаль-
ных услуг. На его финансирование в бюджете 
2018 года выделено более 2 млрд евро. 

БИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 
Любой удар – это насилие, вне зависимости от 
того, пришелся ли он по попе или по затылку и 
был ли он, по вашему мнению, вызван «вескими» 
на то причинами. В любом случае ребенок все 
равно для себя решит: «Бить – можно!».  

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ 
Просто следует понимать, что рабочее время – 
для работы, а для дружеских бесед и отдыха есть 
свое, свободное от работы время.

СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС
Многое, несомненно, зависит от характеристик 
самого автомобиля, как то: ведущего привода, 
систем безопасности и наличия различного рода 
умных стабилизаторов торможения и систем ан-
тизаноса. 

ГРИПП — СТРЕМИМСЯ НЕ БОЛЕТЬ!
Делать прививку нужно до начала периода мас-
сового заболевания гриппом. Рекомендуется 
готовится к очередному гриппозному периоду в 
середине осени и до наступления зимы.

/

JY. JUST 
ADD U.

ФИНЛЯНДИЯ - 100 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ
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Дать точное определение бедности до-
статочно сложно, ученые-экономисты 
и социологи предлагают самые разные 
определения этого понятия. Если же 
говорить о «рядовых обывателях», то 
здесь вариантов толкования бедности 
становится еще больше. 

В середине 19 века русский драматург 
А. Островский пытался успокоить совре-
менников, назвав одну из своих пьес «Бед-
ность не порок». Сегодня, в конце второго 
десятилетия 21 века, кто-то считает себя 
бедным по причине отсутствия средств для 
оплаты ежегодного отпуска на море. Для 
других бедность наступает, когда слишком 
малые доходы вынуждают покупать одеж-
ду на барахолках и стоять в очереди за бес-
платными продуктами. 

В любом случае, ощущение собственной 
финансовой несостоятельности – это фак-
тор, оказывающий негативное влияние на 
трудоспособность, здоровье и общее благо-
получие человека.

Всемирный банк предлагает свое опре-
деление абсолютной бедности, выводя его 
за рамки эмоций и встраивая в систему 
уровня доходов граждан. С 2008 года по-
казателем бедности, по мнению экспертов 
Всемирного банка, считается ежедневный 
доход ниже 1,25 доллара США. 

Не думаю, что в ЕС есть хотя бы одна 
страна, где подобный уровень дохода по-
зволил бы обеспечить человеку крышу над 
головой. В Финляндии выплаты по без-
работице превышают уровень абсолютной 
бедности (в версии Всемирного банка) в 
десятки раз. Но можно ли считать тех, кто 
вынужден жить на пособие, людьми, живу-
щими в достатке?

По определению Европейской Комис-
сии, относительно бедными считаются 
граждане, чей доход на 60% ниже средней 
заработной платы в стране. В проекции на 
финские реалии, получаем определение 
порога бедности в виде ежемесячного до-
хода около 1200 евро в месяц. 

В соответствии с многоступенчатой шка-
лой доходов с учетом количества членов в 
домохозяйстве, разработанной для опреде-
ления бедности, получается, что на сегодня 
в Финляндии ниже уровня порога бедно-
сти находятся доходы не менее 670 000 жи-
телей страны! 

Другими словами, не менее 15% жителей 
Финляндии живут в финансово стеснен-
ных условиях. Это, в большинстве своем, 
одинокие и не имеющие семьи граждане, 
родители-одиночки, учащиеся вузов, без-
работные и пенсионеры. 

Существуют и другие методы оценки 
уровня бедности. Например, если вос-
пользоваться для подсчетов популярным 
в Европе индикатором AROPE (At risk of 
Poverty or Social Exclusion), то количество 
граждан Финляндии, попадающих в 2017 
году в разряд бедных, приблизится к 1 
миллиону человек. 

Для сравнения: в далеком кризисном 
1990 году таких граждан было около 
390 000. Цифры говорят сами за себя. Не 
хочется сгущать краски, но получается, 
что по показателю уровня бедности своих 
граждан Финляндия переживает далеко не 
лучшие времена. 

Лекарств от этой болезни общества пока 
не придумано, но экономическая, скажем 
так, фармакология все же предлагает свои 
«микстуры». Так, в соответствии с одной 
из популярных сейчас теорий, бедность 
можно было бы победить, гарантировав 
всем без исключения совершеннолетним 
гражданам страны безусловный базовый 
доход. 

В 2017–2018 гг. в Финляндии в рамках 
эксперимента безусловный базовый доход 
стали получать 2000 случайно выбранных 
граждан, проживающих в двух регионах 
страны. По результатам эксперимента бу-
дут оценены все плюсы и минусы этой 
практики и принято решение о степени эф-
фективности такой системы. 

Возможно, введение безусловного базо-
вого дохода позволит вернуться к сканди-
навской модели общества всеобщего бла-
гополучия, модели, которая повсеместно 
приводится как лучший пример современ-
ного государственного устройства.

В соответствии со стратегией «Евро-
па-2020», к указанной дате Финляндия 
должна сократить количество граждан, 
живущих за порогом бедности, как мини-
мум на 150 000 человек. К сожалению, по 
многим показателям видно, что пока обще-

ство движется в противоположном направ-
лении. 

За период с 2013 года количество лиц, 
живущих без дохода, увеличилось вдвое. 
Одновременно с этим отмечена устойчи-
вая тенденция роста отметок о неплатеже-
способности в личной кредитной истории 
граждан. 

Одним из косвенных свидетельств роста 
числа малообеспеченных и бедных граждан 
в Финляндии можно считать стремительно 
удлинняющиеся очереди за бесплатными 
продуктами питания. 

Мне удалось побеседовать с Хейкки Хур-
сти, сыном Вейкко Хурсти, организатора 
одного из самых первых пунктов раздачи 
помощи в Финляндии. Его пункт находит-
ся в районе Каллио на пересечении улиц 
Helsinginkatu и Fleminginkatu.

Хейкки Хурсти считает, что ситуация по-
степенно выходит из-под контроля. По его 

словам, за последние три года количество 
людей, приходящих к нему за помощью, 
выросло примерно в 10 раз. В дни работы 
пункта за бесплатными продуктами прихо-
дит около 3000 человек. 

– Я часто задумываюсь о том, куда мы 
движемся. Как могло получиться, что 
кому-то из наших ближних не хватает де-
нег на самое необходимое? Люди готовы 
стоять в очереди в любую погоду, и они 
действительно нуждаются в нашей помо-
щи. Мне странно слушать речи политиков, 
утверждающих, что жизнь в стране стано-
вится лучше. Я вижу, что ситуация ухудша-
ется и что с каждым разом к нам приходит 
все больше и больше нуждающихся.

Хейкки Хурсти уверен, что дело, кото-
рым он занимается, приносит пользу и что 
адресная помощь малоимущим сегодня 
важна как никогда. Однако в целом ситуа-
ция требует политических решений. Необ-
ходимо сделать все, чтобы человек мог по-
зволить себе жить в достойных условиях. 

– В нашем пункте можно увидеть очень 
разных людей. Некоторые вынуждены сво-
дить концы с концами после выхода на пен-
сию. Другим нужна помощь, несмотря на 
то, что в семье есть работающие. Одной зар-
платы зачастую недостаточно, чтобы про-
кормить семью. Это вопиющая несправед-
ливость нашего времени. Сложно поверить, 
что общество не в состоянии обеспечить 
граждан товарами первой необходимости.

Я знаю, что в Финляндии проводят экс-
перимент с выплатой базового дохода, и 
думаю, что это реальное решение пробле-
мы бедности. Поскорее бы эту практику 
ввели повсеместно. Слышал, что те, кому 
посчастливилось попасть в число «подо-
пытных», очень хорошо отзывались о ново-
введении. То, чем занимаемся мы, это не ре-
шение проблемы. Это неотложная помощь 
нуждающимся. Решить проблему бедности 
можно только на уровне государственного 
управления, – считает Хейкки.

Меньше месяца осталось до главного 
праздника Финляндии – Дня независи-
мости. В 100 лет истории независимого 
финского государства уместилось множе-
ство событий и судеб. Не одно поколение 
финнов приложило силы для построения 
общества равных возможностей, государ-
ства, стоящего на принципах справедливо-
го распределения средств, равноправия и 
равенства. 

Сегодня приходится с сожалением кон-
статировать, что за последние 20 лет раз-
витие общества по скандинавской модели 
социального благополучия полностью 
остановилось. Однако очень хочется ве-
рить, что Финляндия сможет найти реше-
ние этой проблемы и бедность не станет 
грустным наследием, передающимся из 
поколения в поколение. Ведь известно, что 
бедность – это одно из основных препят-
ствий на пути развития любого общества. 

В. Г.

БЕДНОСТЬ — 
крайняя недостаточность 

имеющихся у человека, семьи, 
региона, государства имущественных 

ценностей, товаров, денежных 
средств для нормальной жизни и 

жизнедеятельности
Словарь экономики и права

«В состоянии бедности невозможно 
думать о долгосрочных перспективах. 

Джордж Оруэлл, в 1920-х испытавший 
бедность, писал, что она «уничтожает 

будущее». Бедные люди принимают 
глупые решения не потому, 

что они сами глупые. В тех условиях, 
в которых они живут, любой поступил 

бы так же неразумно»
Рутгер Брегман, историк, сторонник 

введения базового дохода, Нидерланды

Очередь у пункта раздачи помощи в хельсинкском районе Каллио 
на пересечении улиц Helsinginkatu и Fleminginkatu

БЕДНОСТЬ
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Тема «депутатской колонки» в ноябре – здравоохране-
ние. Вопросы, присланные читателями газеты, посвящены 
в большинстве своем доступности и качеству медицинских 
услуг, а также реформам в данной сфере в ближайшей пер-
спективе. 

Так уж получилось, что за последние полгода работы в 
комиссии городского совета Хельсинки по вопросам здра-
воохранения и социального обеспечения мне удалось до-
вольно подробно изучить специфику и вникнуть в проблемы, 
которые существуют в работе медицинской службы города. 

Услуги здравоохранения и социального обеспечения – это 
самый большой сегмент муниципальных услуг. На его финан-
сирование в бюджете 2018 года выделено более 2 млрд евро.

Одно из приоритетных направлений в развитии сферы ме-
дицинских муниципальных услуг –  обеспечение быстрого и 
беспрепятственного доступа к услугам врачей-специалистов. 

Хорошо известно, что даже самое качественное лечение 
может оказаться неэффективным, если начать его позже, 
чем следовало бы. Чтобы избежать подобных проблем, в 
Хельсинки ведется постоянный мониторинг оперативности 
оказания медицинских услуг.

При первичном обращении граждан в медицинские учрежде-
ния (по телефону или непосредственно в регистратуре) произ-
водится оценка потребности в экстренной помощи. Если такая 
потребность есть, то пациент сразу же получает направление к 
тому или иному специалисту. По имеющейся статистике, при-
мерно половина всех первичных пациентов попадают на прием 
к специалистам непосредственно в день обращения.

Тех же, кому экстренная помощь не требуется, записывают 
на плановый прием в ближайшее свободное у врача время.

Для осуществления контроля за временем предоставле-
ния услуг врачей-специалистов разработана специальная 
система – так называемое «третье свободное время для 
приема» (T3-aika). Эта система позволяет определить дли-
тельность ожидания в очереди к врачу или медицинской се-
стре в районной поликлинике. 

В октябре текущего года этот показатель колебался от 
одного дня в Кивикко до 29 дней в районной поликлинике в 
Контула. В среднем по Хельсинки срок ожидания приема у 
врача-специалиста составил 12 дней. 

На практике это означает, что при отсутствии показаний к 
экстренной помощи пациент попадет на прием к специали-
сту в течение именно такого срока – около двух недель. 

Помимо скорости оказания медицинских услуг существуют 
и другие критерии оценки качества работы медицинских уч-
реждений и эффкективности всей системы здравоохранения. 

Беспрепятственный доступ к медицинскими услугам во 
многом обеспечивается режимом работы учреждений здра-
воохранения. Сейчас большинство муниципальных меди-
цинских учреждений в Хельсинки работают с 8 до 16 часов и 
лишь некоторые открыты до 18 часов. 

В любом случае, подобный режим работы например поли-
клиник зачастую не позволяет воспользоваться их услугами 
тем жителям столицы, которые работают в те же самые часы.  

А ведь в городе есть примеры и другой организации рабо-
ты! Так, например, поликлиника в Вуосаари обслуживает жи-
телей района с 7 до 20 часов, и эту практику было бы неплохо 
ввести повсеместно. 

В 2020 году сферу муниципального здравоохранения и со-
циального обеспечения ждут большие перемены. 

В настоящее время правительство готовит законодатель-
ную базу для перевода ответственности за обеспечение 
медицинских услуг, предоставляемых в городе Хельсинки, 
в областные инстанции Уусимаа. Отмечу, что речь идет об 
административном изменении, и горожане вряд ли заметят 
этот переход. 

А вот планируемое развитие права на свободный выбор 
при получении медицинских услуг смогут почувствовать на 
себе все жители столицы.

Уже в ближайшем будущем каждый сможет сам выбирать 
медицинское учреждение для получения соответствующих 
услуг и лечащего врача, ориентируясь не только на профес-
сиональную компетенцию последнего, но и на язык общения 
с ним. 

Развитие системы публичного финансирования сделает 
более доступным обращение за медицинской помощью к 
частным врачам, так что лечение в частных клиниках пере-
станет быть привилегией богатых. 

В целом, могу заверить, что при развитии услуг здравоох-
ранения городской совет Хельсинки будет стремиться к обе-
спечению равных условий для жителей всех районов города.

Свои вопросу депутату городского совета Хельсинки 
Даниэлю Сазонову вы можете присылать 

по адресу: info@spektr.net

Медицинское обслуживание 
станет более доступным

НАШ ЧЕЛОВЕК В СОВЕТЕ

Даниэль Сазонов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Финляндия традиционно славилась сильными тради-
циями мясо-молочной промышленности. Достаточно 
вспомнить, что еще 100 лет назад в Петербурге-Пе-
трограде само слово «финский» вызывало професси-
ональную ассоциацию – «молочник». Продавцы мо-
лочных продуктов финляндского происхождения были 
людьми уважаемыми, а качество их товара – превос-
ходным. 

Да и в советское время в Ленинград и дальше прорыва-
лись из-за границы продукты вроде знаменитого плавле-
ного сыра Viola, предмета вожделения хозяек, с помощью 
которого можно было усадить за стол самых непоседливых 
детишек. 

Между тем, в наши дни в Финляндии, в этой стране мо-
лочного изобилия, живет немало людей, пищеварительная 
система которых плохо переносит содержащийся в молоке 
сахар, то есть лактозу (С12H22O11).  Все дело в том, что для 
переваривания лактозы (а точнее, для гидролиза дисаха-
рида лактозы, содержащегося в молоке) требуется особый 
фермент – лактАза. И вот этого-то фермента как раз не 
хватает многим финнам. 

Недостаточность лактазы в организме затрудняет расщи-
пление лактозы, что в свою очередь становится причиной 
проблем с пищеварением и ведет к ухудшению самочув-
ствия. В итоге, недостаточность лактазы приводит к непе-
реносимости лактозы, когда человек не может пить молоко 
или употреблять молочные продукты без неприятных по-
следствий для самочувствия и здоровья. 

Чтобы решить проблему, на финских заводах подверга-
ют молочное сырье особой обработке, превращая лактозу 
в другие сахара. Такие молочные продукты носят на своей 
упаковке маркировку LAKTOOSITON. 

Другое часто встречающееся обозначение для прошедше-
го подобную спецобработку молока – HYLA: это молоко, в 
котором количество лактозы снижено до уровня менее 1%. 
При снижении содержания лактозы ниже 0,01% ,согласно 
нормативам Евросоюза, уже говорят не о молоке, а о «мо-
лочном напитке», о чем и сообщает надпись «Maitojuoma» 
на упаковке.

Справедливости ради, отметим, что проблема непере-
носимости лактозы касается финнов в меньшей степени, 
чем жителей ряда других стран. Во всяком случае, в Фин-
ляндии  употреблять молоко без каких-либо проблем мо-
гут более 80% взрослого населения, тогда как в отдельных 
странах и регионах подобным могут похвастаться не более 
10% взрослых жителей. 

Однако именно в Финлдяндии выпуск молочных про-
дуктов с пониженным содержанием лактозы или вовсе без 
нее поставлен на прочную производственную основу. Это 
финский подход – все имеют право на здоровое питание, и 
производители заботятся об этом. 

Как они заботятся и о тех, кто страдает непереносимо-
стью клейковины (глютена), то есть группы запасающих 
белков, которые содержатся в семенах ряда злаковых рас-
тений. Недостаточная перевариваемость клейковины в 
тонком кишечнике человека приводит к очень опасному 
заболеванию – целиакии, которое может првести к неже-
лательным последствиям, вплоть до летального исхода. 

Облегчает ситуацию то, что люди, страдающие неперено-
симостью клейковины, не нуждаются в специальном лече-
нии. Для поддержания хорошего самочувствия им доста-
точно питаться продуктами без глютена. И такие продукты 
в Финляндии тоже выпускаются и имееют свою маркиров-
ку – GLUTEENITON. 

Эту маркировку можно увидеть и не только на хлебо-бу-
лочной выпечке, но и на молочных продуктах, и на колбас-
ных изделиях, и на других кондитерских изделиях. При-
чина проста: глютен уже давно применяется в пищевом 
производстве в качестве дешевого наполнителя, увели-
чивающего объем конечного продукта и придающего ему 
хорошую консистенцию. Вот от такого наполнителя и из-
бавляются производители. 

На протяжении 
последних трех 
десятилетий в 
Финляндии была 
популярна борьба 
с излишним по-
треблением жи-
вотных жиров. 
О б е з ж и р и в а л и 
все, что можно, а 
на соответствую-
щие обезжирен-
ные продукты 
стали нано-

сить маркировку  
RASVATON. 

Йогурты, всевозможные молочные и кондитерские из-
делия соревновались, у кого меньше жира. На прилавках 
магазинов появилось даже молоко с 0,0% жирности, то есть 
без жира совсем. 

Однако погоня за снижением содержания жира при-
водила к тому, что продукты теряли свой вкус, а потом и 
потребительский спрос. Тогда производители принялись 
компенсировать отсутствие жира введением добавок саха-
ра или крахмала, а так же всевозможных загустителей. 

В последнее время на первый план все активнее выходит 
другой весьма опасный ингридиент, а именно сахар. По-
хоже, что замена жиров на углеводы оказалась крайне не-
удачной идеей, и вот уже врачи отмечают стремительный 
рост больных диабетом во всем мире. 

Так что сейчас крупнейшие продовольственные компа-
нии Финляндии (да и всего мира) пытаются решить невоз-
можную задачу: снизить дозы сахара в продуктах, а значит 
уменьшить их сладость, и при этом не потерять потреби-
телей, которые уже целыми поколениями притвыкли есть 
сладкое. 

На некоторых продуктах, продающихся в Финляндии, 
можно увидеть обозначение SOKERITON. Это означает, 
что данный продукт не содержит сахар. Однако нужно вни-
мательно прочитать детальное описание состава продукта, 
потому что часто под броским термином «без сахара» име-
ют ввиду, что нет добавленного сахара (а природный-то са-
хар остается!) или что продукт подслащен фруктозой, что 
тоже очень плохо для полных людей. 

Процесс поиска и создания новых рецептов для финских 
продуктов является постоянным и беспрерывным. Хит 
самых последних лет – продукты с гордой маркировкой 
LUOMU (то, что в англоязычном варианте известно как 
«organic»). Так обозначаются продукты, полученные в ре-
зультате ведения экологически чистого сельского хозяй-
ства, выращенные без применения запрещенных синтети-
ческих средств и по правильной технологии. 

Так что, заходя в магазин в Финляндии, внимательно 
смотрите на этикетки стоящих и лежащих на полках про-
дуктов – и выбирайте то, что нужно именно Вам.

К. Р.

Здоровые продукты Здоровые продукты 
из Финляндиииз Финляндии

Продукты питания в Финляндии всегда и в 
обязательном порядке соответствуют самым стро-

гим стандартам. Мало того, финские компании 
предлагают потребителям специально подготовлен-

ные так называемые «здоровые» продукты. Тури-
стам и тем, кто совсем недавно переехал в Финлян-

дию, порой, бывает трудно разобраться в том, что 
же они видят на полках магазинов, даже если текст 

на упаковке кажется вполне понятным
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 Бить нельзя помиловать

Все мамы и папы хотят видеть своих детей самыми 
лучшими и счастливыми, неизбалованными и свобод-
ными от постоянного преклонения перед авторитетом 
родителей. Воспитательный процесс в деле реализации 
подобных родительских мечтаний не может обойтись 
без оказания периодической помощи ребенку в виде 
системы поощрений и наказаний. Так как же не пере-
усердствовать в этом деле? Как не навредить?

Каждому родителю очень важно с самого начала опреде-
лить для себя, чего он хочет добиться от своего ребенка: по-
слушания любой ценой или понимания.

Наказания не должны причинять вреда физическому и 
психическому здоровью и унижать человеческое досто-
инство. Недопустимо применять к детям физические на-
казания, которые почти всегда наносят необратимые пси-
хические травмы. У чувствительных детей даже простой 
шлепок может стать поводом для тяжелых переживаний. 
Физические наказания вызывают состояние угнетенности 
и заставляют думать не о своем поведении, а о том, кто при-
чинил боль.  

Любой удар – это насилие, вне зависимости от того, при-
шелся ли он по попе или по затылку и был ли он, по ваше-
му мнению, вызван «вескими» на то причинами. В любом 
случае ребенок все равно для себя решит: «Бить – можно!». 
И в дальнейшем эта установка будет перенесена на вас. По 
примеру родителей дети будут использовать физическое 
насилие для достижения своих целей и вполне возможно, 
что потом они такими же методами будут воспитывать сво-
их детей тоже.

В воспитательных целях допустимо использовать только 
те наказания, которые могут тяжело восприниматься деть-
ми, но при этом не наносят ребенку психическую травму и 
не создают у него комплекс неполноценности. 

Простыми и эффективными являются, например, такие 
наказания, как лишение ребенка игр или любимого заня-
тия на определенный срок, изменение планов на совмест-
ный отдых или развлечения и т.п. 

Маленького ребенка можно посадить на стул или поста-
вить у стены в комнате на 2–6 минут. Созданное подобным 
образом «одиночество» и неодобрительное молчание мамы 
будут для малыша серьезным наказанием. 

Этот метод наказания считается одним из самых безобид-
ных, правда, он не всегда успешно работает. Однако в лю-
бом случае, не рекомендуется ставить ребенка в угол или 
оставлять стоять там длительное время. Ребенок, скорее 
всего, просто устанет и вместо осознания своего поведения 
начнет думать о том, что его не любят, начнет испытывать 
негативные эмоции по отношению к вам. 

Родителям следует помнить, что в качестве наказания 
ребенка может использоваться лишь ограничение в удо-
вольствиях и развлечениях и ни в коем случае нельзя отка-
зывать ему в удовлетворении жизненно важных потребно-
стей! Жестоко и, кстати, противозаконно лишать ребенка 
сна, еды, прогулок. Как бы он ни был виноват, держите себя 
в руках и не скатывайтесь в средневековую дикость. 

Для детей постарше наиболее эффективными являются 
наказания, направленные на «ликвидацию» последствий 
поступка. Это дает ребенку возможность почувствовать 
ответственность за совершенное, причем почувствовать в 
максимальной доступной для него форме. Помогая соби-
рать осколки от разбитой вазы или отскребая жвачку от 
стола, ребенок злится на себя (а возможно, и на вас), но 
одновременно он исправляет положение и избавляется от 
своей злости, так повод к ней исчезает у него на глазах.

Задача разумного наказания – заставить обдумать, что 

именно сделано не так. Тогда наказание достигает воспита-
тельных целей и способствует развитию ребенка, а именно 
учит думать о последствиях, рассуждать и критично оце-
нивать себя. 

Гораздо важнее не столько «наказать» ребенка, то есть 
причинить ему некий дискомфорт, сколько дать понять, 
почему нужно поступать по-другому и как именно. При та-
ком подходе родителей к проблеме наказания между ними 
и ребенком сохраняются доверительные отношения, что 
очень важно для жизни нормальной семьи.

Малыш должен быть уверен в том, что родители осужда-
ют его поведение, но не его самого, что его любят, что бы он 
ни натворил. 

Родителям, со своей стороны, важно осознавать, что це-
лью наказания должно быть стремление не допустить по-
вторения неправильного поступка, а не «отвести душу». 
Подобные моменты дети чувствуют отлично. 

Также следует помнить, что если тот или иной применяе-
мый вами метод наказания перестает работать, то его пора 
поменять. Не имеет никакого смысла продолжать наказы-
вать ребенка так же, как вы наказывали его в прошлый раз, 
если никакого влияния на нежелательное поведение это не 
оказывает.

 И конечно, надо понимать, что любое наказание – это 
последнее средство, а начинать следует всегда с напомина-
ния и предупреждения. Если мы сразу будем «хвататься за 
оружие», то мы рискуем вступить с ребенком в отношения 
позиционной войны, в которой нет победителя. 

Если же вас накрыло праведным гневом от очередного 
непослушания любимого чада, то воспользуйтесь приве-
денной ниже рекомендацией, которая поможет вам найти 
ответ на вопрос «что делать?».
Раз: глубоко дышим и считаем до пяти (или десяти). Мож-

но выйти из комнаты, если чувствуете такую потреб-
ность.

Два: предоставляем провинившемуся право голоса. Начи-
нать разговор следует не зловещим «а ну рассказывай», 
а по возможности нейтральным «так как все было на са-
мом деле?». В противном случае вряд ли стоит рассчи-
тывать на искренность и вообще на диалог.

Три: высказываем свои претензии и «накипевшее», но не 
за пять-десять лет, а за конкретный поступок, который 
вас расстроил или возмутил. Высказанный вами негатив 
дает возможность «выпустить пар», и вам может стать 
настолько легче, что необходимость в суровом наказании 
отпадет. Ведь на самом деле львиную долю «подзатыль-
ников» дети получают не собственно за провинность, а 
за истрепанные нервы родителей, за их невысказанные 
переживания. 

Четыре: выбираем санкции соразмерно проступку, обяза-
тельно объясняем ребенку, в чем состоит его ошибка, и 
главное, как можно исправить ситуацию.

Пять: что бы ни случилось, находим в себе силы для про-
щения и для того, чтобы помириться (если ребенок ма-
ленький, то обязательно миримся в тот же самый день!). 
Помните старую истину: нельзя ложиться спать с ссорой 
в сердце.

И главное: всегда помните, что вы с ребенком не враги 
друг другу, а семья, так что жить вам надо по принципу не 
«кто кого», а «мы вместе несмотря ни на что».

Нина Сединина
Консультант по вопросам семьи и детства

ЦР «Жемчужина»
perlamutrary@gmail.com
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Ох, какая мука воспитывать! 
«Малыш и Карлсон», мультфильм по книге А. Линдгрен 
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Временное правительство России рас-
сматривалось финскими правыми 
партиями, а так же большинством 
социал-демократов как легитимное 
правительство, с которым можно и 
должно вести дела, в частности, пере-
говоры о взаимоотношениях и юридиче-
ском статусе Финляндии. 

Большевики же даже у себя в стране 
были до сентября 1917 года достаточно 
маргинальной силой, которая уступала по 
популярности и влиянию партии эсеров 
(партии социалистов-революционеров). 
Поэтому большевистский переворот в Пе-
трограде в первые свои дни не вызвал ни-
какой особой реакции. Все происходящее 
выглядело сущей опереттой, и многие в 
России и за рубежом понадеялись на то, 
что скоро все вернется на круги своя. 

Между тем, новая власть стала прини-
мать декреты, отличающиеся, по мнению 
ряда историков, сильной пропагандист-
ской составляющей. Такими, например, 
были декреты о мире, о земле, о борьбе с 
погромным движением. 

Первым крайне неприятным известием 
от Совета народных комиссаров, взявшего 
на себя всю полноту власти, стало то, что 
уже 9 ноября (далее даты даны по новому 
стилю), то есть на следующий день после 
переворота, было объявлено о закрытии 
таких газет как «Речь», выпускавшая-
ся партией кадетов, эсеровской газеты 
«День» и ряда других. Правда, в декрете 
о печати, открывшем историю советской 

цензуры, сообщалось, что это временное 
явление. 

Зато уже 11 ноября Совнарком принял 
постановление о 8-часовом рабочем дне, а 
еще через три дня – декрет о рабочем кон-
троле, который обязывал владельцев пред-
приятий согласовывать свои действия с 
новыми органами власти и устанавливал 
систему фабзавкомов. 

Все эти новшества вызвали вполне по-
нятную реакцию у различных социальных 
групп в Финляндии. Социал-демократы 
организовали всеобщую стачку в поддерж-
ку своих требований, явно ориентируясь на 
успехи восточного соседа. 

А вот буржуазия Финляндии сразу поня-
ла, что новая власть в России – это прямая 
угроза ее, буржуазии, образу жизни. Бук-
вально за сутки те, кто еще вчера выступал 
за переговоры с Временным правитель-
ством и развитие взаимовыгодного сосу-
ществования Финляндии и России, стали 
сторонниками независимости. 

В свою очередь, у социалистов, которые 
хотели оторваться от буржуазной России, 
вдруг резко проснулись братские чувства к 
товарищам в Петрограде. 

Таким образом, раскол в финском обще-
стве произошел не по национальному, а по 
классовому, по социальному признаку. 

Между тем, 15 ноября из Петрограда 
пришли новости, последствия которых 
дают о себе знать по сей день. А именно, 
Советское правительство приняло и опу-

бликовало документ под названием Де-
кларация прав народов России, в котором 
провозглашалось равенство всех народов 
России и их право на свободное самоопре-
деление, вплоть до отделения и образова-
ния самостоятельного государства. 

В тот же день только что избранный 
парламент Финляндии объявил, что при-
нимает на себя высшую власть в стране. 
Он также принял решения, которые спо-
собствовали угасанию забастовочного 
движения. 

Однако дальнейшие действия парламента 
в отношении юридического статуса страны 
были не совсем ясны, поскольку остава-
лось непонятным, сумеет ли правительство 
большевиков удержать власть и есть ли во-
обще смысл вести с ним какие-либо перего-
воры. В случае возврата к власти Времен-
ного правительства сам факт начала таких 
переговоров мог навредить Финляндии, и 

легитимность решений таких переговоров 
была, мягко говоря, сомнительной.  

27 ноября финский парламент объявил о 
формировании правительства (Сенат) во 
главе с Пером Эвиндом Свинхувудом. Но-
вое правительство стало активно изучать 
ситуацию в Европе, пытаясь понять, в ка-
кой степени Финляндия может рассчиты-
вать на международное признание в случае 
объявления своей независимости. 

Между тем, к началу декабря 1917 года 
Советы уверенно брали власть на всей 
территории бывшей Российской импе-
рии. В такой ситуации западные державы 
стали аккуратно намекать, что прежде 
всего финнам нужно наладить отноше-
ния с новой, пусть пугающей, но вполне 
реально существующей советской вла-
стью. Финляндии пришло время самой 
решать свою судьбу. 

Константин Ранкс

Ноябрь – месяц перемен

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

В ночь с 25 на 26 октября (7–8 ноября) в Петрограде было арестовано Временное 
правительство России, а его глава министр-председатель и 

Верховный главнокомандующий эсер А.Ф. Керенский бежал. 

Утром 26 октября отправившиеся накануне в Петроград на переговоры по 
поводу государственного статуса Финляндии генерал-губернатор Н.В. Некрасов и 

статс-секретарь по делам Финляндии К. Энкель узнали на пограничной 
станции Белоостров, что власть в огромной стране взяли большевики, 

вернее, продекларировали что они ее взяли. В любом случае, было абсолютно 
ясно, что Временное правительство этой власти уже точно не имело. 

Говорить о взаимоотношениях с Россией финнам было не с кем.

Сенат независимой Финляндии во главе с Свинхуфвудом Демонстрация за восьмичасовой рабочий день, 1917 год, Кайсаниеми, Хельсинки
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Что было до Финляндии? 
После 8 класса средней школы Алексей поступил в худо-

жественное ювелирное училище, которое окончил в 1983 
году с золотой медалью. Талантливого и считавшегося 
одним из лучших в стране молодого ювелира приняли на 
работу в объединение «Русские самоцветы». В экспери-
ментальном цеху объединения Алексей изготавливал раз-
личные ювелирные изделия, включая образцы и эталоны 
для литья. Молодой специалист работал с разными метал-
лами, например с белым и розовым золотом. 

В 1985-м году Алексей был призван на службу в Совет-
скую армию. После демобилизации он не стал возвращать-
ся на старое место работы, поскольку у него появились 
другие интересы и возможности. 

Алексей мечтал о том, чтобы использовать свои знания 
по обработке металлов в ювелирном деле для разработки 
и реализации технологий по изготовлению «запчастей» в 
ортопедии. Так что он стал работать на опытном производ-
стве в различных НИИ, а чтобы лучше знать предмет свое-
го интереса, окончил еще и медицинское училище. 
Как и почему Финляндия? 

В 1989 году Алексей познакомился с финской девушкой, 
однако прошло несколько лет, прежде чем молодые люди 
решили окончательно связать свои жизни. В 1992 году 
Алексей и его семья переехали в Финляндию по програм-
ме репатриации. Жизнь на исторической родине началась 
с учебы на языковых курсах и работы в областной больни-
це. В 1995 году Алексей поступил в коммерческий колледж 
в г. Коувола, а в 1997 году – в Политех 
Чем занимается в Финляндии? 

Свою новую трудовую биографию Алексей отсчитывает 
с 1997 года, когда началось его  сотрудничество с различ-
ными государственными и муниципальными структурами 
по развитию промышленности. 

С 2004 года Алексей, будучи в статусе советника по пред-
принимательству, занимается также оказанием деловой 
помощи иммигрантам в юго-восточной Финляндии. В 
2009 году он перешел в частный сектор в руководство веде-
ния бизнеса, а в 2017 году – в группу компаний, где занима-
ется вопросами бизнес-консалтинга и администрирования. 
Какие сложности ждут иммигрантов в Финляндии 
при адаптации? 

По мнению Алексея, иммигрантам нужно учитывать 
важные особенности финского менталитета, а главное, 
конструктивный стиль финского делового общения, со-
четающий, с одной стороны, умение раскладывать всё по 
полочкам, а с другой – лаконичность и умение четко рас-
пределять время при решении тех или иных вопросов, свя-

бым профессиональным.
Продолжая лучшие театральные традиции, постановки 

современны. Они проникнуты любовью и добротой, му-
дростью и оптимизмом, во имя «настоящего и вечного».  
Каждый спектакль, – событие, ориентированное на зрите-
ля разного возраста. Посетители не оставляют свободных 
мест, становясь преданными поклонниками. 

На сцене создается настоящее Искусство. Не суетное, тусо-
вочное, и амбициозное, а всегда высокое, глубоко пережитое, 
продуманное, искреннее и трепетное. Делают это обычные 
дети, студийцы, наша гордость. Они поют, танцуют, играют, 
перевоплощаются. Метаморфозы происходят не только на 
сцене, но и в жизни артистов, даря детям уверенность, друзей 
и путевку в жизнь. Среди выпускников (их более 300!) много 
тех, кто продолжил свой взрослый творческий путь. 

Успешность тут меряют не 
наградами, которых много, а 
востребованностью у зрителя, 
эстетическим качеством и вну-
тренним удовлетворением от 
проделанной работы. Главным 
мастером, художественным 
руководителем, и настоящим 
чародеем этого театра являет-
ся Владимир Сушин. Сегодня 
его коллектив, дипломант и 
победитель многочисленных 
конкурсов и фестивалей, жи-
вет новыми спектаклями и 
премьерами. О них в нашем 
анонсе!

занных с бизнесом. 
Практика показывает, что в общении с чиновником или 

другим коммерсантом по поводу решения тех или иных во-
просов следует говорить строго по делу, не отвлекаясь на 
беседы «о погоде или о здоровье». 

Получить желаемый от такого общения результат будет 
проще, если подготовиться к беседе максимально тщатель-
ным образом, например, заранее сформулировав все свои 
вопросы и предложения. 

Важно соблюдать регламент общения с финскими чинов-
никами, поскольку все вопросы всегда будут решаться в 
установленном порядке. Главное, соблюдать этот порядок, 
и тогда вам удастся донести свою точку зрения, которую 
обязательно услышат. 

Хотелось бы обратить внимание иммигрантов, начинаю-
щий свой бизнес в Финляндии, на важную роль и влияние 
профсоюзов в деловой жизни. Это нужно просто принять 
и действовать строго в рамках трудового законодательства. 

«Кто сегодня хочет обмануть закон, общество, завтра 
обманет кого угодно, в том числе и партнера», – считают 
финские предприниматели и руководители. Привычка 
«договориться» с партнерами в желании обойти законы в 
Финляндии вряд ли пригодится.
Что помогает в Финляндии адаптироваться в жизни и 
работе на новом месте? 

Алексей считает, что те же самые особенности финско-
го менталитета здорово помогают обустроиться на новом 
месте. С одной стороны, «напрягают» налоговые обреме-
нения, а с другой – известно, что налоги идут на помощь 
старикам, детям, матерям. 

Страна, которая заботится о стариках и детях, думает о 
будущем. Не секрет, что Финляндия занимает лидирую-
щие позиции мирового рейтинга по социальной защите. 
Здесь у всех есть возможность получить отличное образо-
вание, бесплатно и независимо от происхождения. Финны 
сами любят учиться, с удовольствием и желанием посто-
янно повышают свою квалификацию и приобретают новые 
знания на различных курсах и в проектах и, соответствен-
но, всегда поддерживают такие стремления у других. 

Работать в Финляндии считается престижным. К сожа-
лению, факт безработицы имеет место быть, хотя многие 
считают, что при сильной мотивации найти работу можно. 
Кстати, слоган Маяковского «все работы хороши, выбирай 
на вкус!» в финском обществе явно актуален :))

Стремление финнов беречь и ценить свое время не исклю-
чает их общительности после рабочего дня. Просто следует 
понимать, что рабочее время – для работы, а для дружеских 
бесед и отдыха есть свое, свободное от работы время.

АФИША 
ноябрь-декабрь 2017

• 18.11. и 19.11. кукольный спектакль 
«Почему медведь зимой спит?» в 17:00 (+ 2).

• Рождественские и новогодние елки и спектакли 
с Дедом Морозом и Снегурочкой:
– 10, 17.12 в 12.00 и 14.30 театрализованное 
 представление «Брысь!» (+ 6);
– 27, 28, 29.12 в 18:00, 30.12 в 11:00 и 17:00 
 кукольной спектакль «Снежные человечки» (+2)

Добро пожаловать, друзья!

В детско-юношеском объединении «Пеликан» отмети-
ли 13 день рождения. Интересный и насыщенный путь 
проделан за эти годы творческой и педагогической жиз-
ни.  «Пеликан», символ любви к детям, с радостью и те-
плом встречает своих маленьких и больших посетите-
лей. Легендарный призыв: «Сердце отдаю детям!», стал 
девизом наших педагогов в приоритетных областях: до-
полнительное образование, воспитание, развитие и до-
суг. Как два больших крыла, основные направления рабо-
ты – образовательный центр и детский театр.

Руководитель первого из них, Тамара Сушина, во главе 
группы единомышленников из родителей и педагогов, с 
2004 года на общественных началах активно решает на-
сущные проблемы семей русскоязычных переселенцев в 
финском обществе. 

Главное это поддержка родного языка. Опытные педагоги 
развивают познавательную, речевую, эстетическую и соци-
альную активность ребенка с раннего возраста. Опираясь 
на методики российских и зарубежных педагогов, создают 
авторские программы, адаптированные для местных ус-
ловий. В центре работают классы русского языка, группы 
раннего развития, проводится логопедическое консульти-
рование и сопровождение, детские творческие каникулы, 
поездки, ведется работа по психологической и социальной 
поддержке.

События, беседы, лекции и мероприятия организуются 
самостоятельно и совместно с другими организациями. 
Сюда приходят всей семьей встретить друзей и насладить-
ся душевной беседой за чашечкой кофе. «Пеликан» – это 
многонациональный уютный дом. Тут можно научиться 
новому и найти друзей, провести время и получить по-
мощь и консультацию. 

Детский театр «Пеликан» – это дом юного творчества, 
построенный собственными руками. Обитатели его та-
лантливы, а творения неповторимы.  Все происходящее на 
сцене и вокруг нее, для детей и вместе с детьми. Благодаря 
самоотдаче актеров, педагогов, мастеров и волонтеров он 
стал настоящим театром, который может потягаться с лю-

ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Алексей Кантанен: ювелир, руководитель

 Родился в г. Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург), 
где жил, учился и работал вплоть до переезда 

в Финляндию в 1992 году. 
Смена места жительства повлекла с собой 

и смену рода деятельности

 «Пеликан» – планета детства

Все в наших руках

Подробности: 

www.pelikan.fi

https://www.facebook.com/
pelikan.fi/

http://vk.com/club60686450



9

Празднование 100-летия 
независимости Финляндии

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

Праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию 
независимости Финляндии, сделали этот год ярким и 
незабываемым. В 2017 году День Независимости, 6.12., 
будет отмечаться в сотый раз, и это – повод, чтобы 
отметить торжество в праздничной обстановке. В 
этом году праздничные мероприятия в связи с Днем Не-
зависимости начнутся уже во вторник, 5.12.

ВТОРНИК 5.12.

• в 18.00 – официальное открытие празднования в Хель-
синки. На торговой площади, перед президентским 
дворцом, зажгутся сине-белые огни. На все флагштоки 
страны будут подняты флаги, которые снимут только к 
вечеру 6.12.

• в 18.30 – Helsinki Ice Challenge: праздничный матч 
между командами IFK Хельсинки, отметившей в этом 
году 120-й юбилей, и Kärppä из Оулу. Матч пройдет на 
залитой по этому поводу уличной ледовой арене в парке 
Кайсаниеми.

• в 19.00 – Финляндия празднует! 100 лет по нотам! 
100-летие независимости Финляндии весело отметят  в 
Национальной Опере! Лучшие солисты, знакомые пес-
ни, хор профессионалов и детский хор в сопровождении 
оркестра и, конечно, танцы с участием Национального 
балета и учеников балетного училища. Концерт будет 
транслироваться каналом HSTV.

В библиотеках пройдет празднование 100 лет работы в 
одной из самых читающих стран мира. В разных библиоте-
ках города будет организована праздничная программа для 
взрослых и малышей.

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

Праздничная программа, организованная телеканалом 
MTV и Mediahub Helsinki. В рамках мероприятия, которое 
будет транслироваться на всю страну, крупные компании 
Финляндии расскажут о своих проектах, приуроченных к 
юбилейному году.

В 21.00 во всех караоке-барах страны прозвучат знакомые 
всем песни и гимн Финляндии.

СРЕДА 6.12.

В 10.00 пройдут праздничные службы во многих храмах 
страны. В исполнении церковных хоров прозвучит компо-

Рождественская ярмарка Святого Томаса
Ставшая привычным вестником 
рождества ярмарка Святого Тома-
са пройдет со 2-го по 22-е декабря на 
Сенатской площади столицы. В про-
шлом году ярмарку посетило более 
350 000 человек, а это значит, что 
ярмарка этого года, скорее всего, со-
берет еще больше посетителей и про-
давцов.

На ярмарке можно будет познако-
миться с продукцией местных про-
изводителей: праздничные напитки, 
выпечка, елочные украшения, цветы и 
неповторимые подарки ручной работы, 
выполненные финскими мастерами, а 
также ювелирные изделия, вязанная, 
валянная и тканая шерсть, елочные 
игрушки, свечи, финские ножи и кован-
ные изделия. Это и многое другое ждет 
своих новых владельцев.

Имидж и оформление ярмарки Свя-
того Томаса – это работа известного 
финского дизайнера Линды Бергрут. 
Центром ярмарки служит полюбив-
шаяся маленьким гостям мероприятия 
старинная карусель, бесплатно пока-
таться на которой смогут все малыши 
и даже их родители. За порядком на 
площади следит ни кто иной, как Йо-
улупукки, приехавший специально по 
этому случаю в столицу. В прошлом году ему удалось вы-
слушать рождественские пожелания и поздравить дети-
шек из 95 разных стран.

Ярмарка – это не только место, где можно сделать покуп-
ки и найти подарки для родных и близких людей. Помимо 
доброй сотни киосков будут работать уличные кафе, где 
кроме теплой еды и кофе можно будет отведать настояще-
го глинтвейна.

Ярмарка будет работать до 22-го декабря. Во время про-
ведения ярмарки на площади пройдут выступления хоров 

и музыкальных коллективов. Вход на все мероприятия – 
свободный.

Время работы ярмарки:
Пн–пт с 10.00 до 20.00
Сб–вс с 10.00 до 19.00

Ярмарка Аманды

18.11.2017–9.1.2018
Вблизи от Торговой площади и Эспланады, на площа-
ди Хавис Аманды во второй раз пройдет рождественская 

зиция «Финляндия» Яна Сибелиуса. В Кафедральном со-
боре Хельсинки в 12.00 пройдет экуменическое празднич-
ное богослужение.

В первой половине дня состоятся церемонии возложения 
венков на могилы героев страны. Торжественные караулы 
отдадут честь погибшим во имя Финляндии.

• в 13.30 – Многокультурный праздник в честь Дня Незави-
симости во Дворце Финляндия. Праздник пройдет под па-
тронажем супруги президента Финляндии Йенни Хаукио.

• в 19.00 – Финляндия празднует! 100 лет по нотам! 
100-летие Финляндии весело отметят  в Националь-
ной Опере. Лучшие солисты, знакомые песни, хор про-
фессионалов и детский хор, в сопровождении оркестра 
и конечно танцы с участием Национального балета и 
учеников балетного училища. Концерт пройдет под ру-
ководством дирижера Пиетари Инкинена.

• в 18.30 – праздничное шествие студентов в Хельсин-
ки. Мероприятие начнется с торжественной церемонии 
на кладбище Хиетаниеми, после чего состоится празд-
ничное шествие студентов, маршрут которого пройдет 
через центр города к Сенатской площади. На площади 
выступят с речами председатели объединений студентов 
и бургомистр столицы.

Вечером в президентском дворце, состоится празднич-
ный прием президента Финляндии в честь Дня Независи-
мости.

В 22.00 праздничные мероприятия увенчает красочный 
салют

ярмарка Манты. Десятки продавцов 
выставят на продажу свой лучший, спе-
циально подготовленный для этого ме-
роприятия товар. Помимо рукоделия и 
сувениров, посетители смогут купить 
напитки, выпечку, деликатесы и рожде-
ственские угощения.

Ярмарка пройдет с 18.11. по 9.1.2018.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00.

Женская Рождественская 
выставка в Старом порту

6.–10.12.2017
Эта традиционная Рождественская ярмар-
ка проходит в Старом порту, в централь-
ном районе Катаянокка, с 1922 года. Эта 
ярмарка стала традиционной площадкой, 
собирающей как бывалых предпринима-
тельниц, так и тех, кто решил попробовать 
свои силы впервые. Посетители ярмарки 
смогут не только познакомиться с новей-
шими технологиями, экологической про-
дукцией и новыми веяниями моды, но и 
купить различные изделия ручной работы 
и даже произведения искусства. Это ме-
роприятие носит название Женской рож-
дественской выставки не случайно. Все 
товары, предлагаемые публике, сделаны 
женскими руками. Если вы хотите найти 

что-то по-настоящему необычное и неповторимое, вам сюда!
Свою продукцию на выставке представит не менее 300 

разных производителей.
Вход в выставочный комплекс платный, билеты 5/1 евро.
Не забудьте взять наличные, кредитные карты принима-

ют не все продавцы.
Часы работы: ср. 6.12. и вс. 10.12. с 10.00 до17.00, 

   чт. и сб. с 10.00 до 18.00
Адрес: Pikku Satamakatu 3-5, 

 Helsinki
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Известно, что в наших северных широтах подавляю-
щее большинство автолюбителей предпочитают зи-
мой шипованную резину, однако в последнее время их 
доводы в пользу такого решения звучат не столь убеди-
тельно, как раньше.

Причины подобных сомнений понятны. С одной сторо-
ны, производители резины совершенствуют зимний про-
тектор, увеличивают его контактность с дорожным покры-
тием. С другой стороны, территория морозной и снежной 
зимы неудержимо сокращается и сдвигается все больше на 
север Финляндии, все дальше от крупных городов страны. 

Похоже, сегодня можно смело утверждать, что не за гора-
ми та зима, когда большинство финских водителей сдела-
ют свой окончательный выбор в пользу шин без металли-
ческих зацепок.

Если рассуждать логически

По логике вещей, шипы – это безальтернативный вариант 
зимней резины для нас, жителей северных стран. Аргумен-
ты «за» шипованную резину высказывались неоднократно 
и сводятся к нескольким основным тезисам.  

Во-первых, шипы лучше сцепляются со льдом и обле-
денелым снегом. Во-вторых, шипы вкупе с гравием дей-
ствуют как наждачная бумага и перемалывают верхний 
твердый слой обледенелого дорожного полотна. Ну и 

в-третьих, любая резина на морозе дубеет, поэтому даже 
фрикционная (особо мягкая) резина покрышек без шипов 
может начать скользить на зимней дороге, как лыжи.

Мой стаж вождения скоро перевалит за третий десяток 
лет, и еще пару недель назад я бы подписался под каждым 
из вышеперечисленных аргументов. Однако сегодня, после 
изучения результатов тестов, проведенных специалистами 
по заказу финского издания Teknikan maailma («Мир тех-
ники»), я предпочту не вмешиваться в «резиновый» спор.

Уточним понятия

Практика такова, что обыватель часто путает резину всесе-
зонную, выпускаемую для стран центральной Европы, где 
низок риск по-настоящему зимнего ненастья, и нешипо-
ванную или фрикционную резину, выпускаемую для стран 
нашего северного региона. 

У так называемого нордического или скандинавского 
типа нешипованной зимней резины (или так называемой 
«липучки») есть несколько отличительных особенностей. 

Резина, предназначенная для эксплуатации в суровых 
зимних условиях, более мягкая, а изготовленный из нее 
протектор отличается большим количеством нанесенных 
прорезей и наличием более угловатых краев контактной 
поверхности, что усиливает сцепку со скользким полот-
ном. Допустимый скоростной режим при движении на ав-

томобиле с фрикционными шинами (индексы скорости Q, 
R, T) довольно высок – до 170 км/ч. 

В тестах, проведенных по заказу Teknikan maailma осенью 
2017 года, проверялось поведение шипованной и фрикци-
онной резины от наиболее известных производителей в 
разных климатических условиях и разных эксплуатаци-
онных режимах. Основное внимание было уделено таким 
параметрам, как торможение на сухом, мокром и обледе-
нелом полотне, маневренность (торможение с уходом от 
столкновения) и эксплуатация при низких температурах 
(ниже -20 оС).

Тестирование проходили только современные модели 
зимних шин, поскольку качество резины, выпущенной все-
го пять лет назад, значительно отличается от стандартов, 
принятых сегодня. 

Как показывает практика

Каковы же результаты проведенных экспериментов? Во-
преки моим личным ожиданиям, по основным тестам 
фрикционная резина не только не уступила шипованной, 
но и показала значительно лучшие результаты. 

Так, оказалось, что при температуре ниже -20С шипы 
практически переставали работать и на любой поверхно-
сти уступали фрикционке.  

Скользкий вопрос

ПОБЕДИТЕЛИ ТЕСТОВ ОТ 
TEKNIKAN MAAILMA:

ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА:

1. Continental IceContact 2

2. Hankook Winter l*Pike RS+ 

3. Nokian Hakkapeliitta 9

ФРИКЦИОННАЯ РЕЗИНА:

1. Continental 
 ContiVikingContact 6 

2. Sava Eskimo Ice 

3. Good Year Ultra Grip Ice 2 (7,5) и
 Nokian Hakkapeliitta R2
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По закону необходимо сменить летнюю резину на летнюю не позд-
нее 1 декабря.

Использование зимней шипованной резины разрешено с 1.11.

Однако в законе оговорено, что водитель может использовать зимнюю 
резину в соответствии с погодными условиями и в другое время. Зако-
нодательно закреплено правило замены резины на летнюю не раньше 
пасхального понедельника. В связи с этим дата окончания периода обя-
зательного использования зимней резины меняется из года в год. 

По правилам глубина протектора зимней резины должна быть не меньше 
3 мм. Однако рекомендованная эксплуатационная глубина протектора 
составляет 5-6 мм.

Использование зимней резины обязательно для легковых автомобилей и 
микроавтобусов независимо от того где они зарегистрированы.

Производители используют для обозначения зимней резины следующую 
маркировку: M+S или MS или M & S.

НАША СПРАВКА

При эксплуатации при температурном режиме до -15 оС 
разница оказалась не столь критической.   Однако тут вы-
явилась довольно странная вещь. Длина тормозного пути на 
мокром асфальте при исходной скорости в 80 км/ч у обо-
их видов резины практически одинаковая, а вот на сухом 
асфальте безусловным лидером стала резина фрикционная: 
тормозной путь шипованной резины длиннее почти на 10%.

 Тесты, проведенные на обледенелом и заснеженном до-
рожном полотне, дали следующий результат: при тормо-
жении по заснеженному укатанному полотну, как и при 
прохождении извилистого отрезка пути по заснеженной 
дороге выигрывает или является более предпочтительной 
фрикционная нешипованная резина. 

А вот на обледенелой трассе позиции лидера распредели-
лись несколько иначе. Металлические шипы при движении 
по льду значительно выигрывают, причем это заметно уже 
на скорости 25 км/ч, то есть даже в городских условиях. Для 
автомобилей с шипованной резиной тормозной путь на дан-
ной скорости в среднем составлял 12 м, тогда как для «без-
зубой» резины этот показатель превысил 13,5 м.

Однако зимой нередко приходится ездить по «каше», 
то есть месиву состоящему из снега и воды, и по ледяной 
крошке. Как же поведет себя автомобиль на такой дороге? 
Судя по тестам, в подобных условиях фрикционная ре-
зина вне конкуренции. Если авотмобиль на шипах терял 
управляемость на скорости около 20 км/ч, то «липучка» 
позволяла удерживать равновесие даже на скорости, пре-
вышающей 30 км/ч.

Вне конкуренции резина без шипов оказывается еще по 
одному параметру, а именно по существенно более низко-
му уровню шума. 

Конечно же, тесты тестами, а окончательный выбор де-
лает сам водитель. Лично я чувствую себя спокойнее на 
шиповке. 

Многое, несомненно, зависит от характеристик самого 
автомобиля, как то ведущего привода, систем безопасности 
и наличия различного рода умных стабилизаторов тормо-
жения и систем антизаноса. Главное, это помнить, что ос-
новной фактор риска – сам водитель. Зимнее вождение не 
любит спешки, резкого торможения и крутых поворотов!
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Наступает тот самый период когда то тут, то там 
в общественном транспорте или иных людных местах 
кто-то чихает, кашляет и сморкается, а самыми по-
пулярными жалобами становятся жалобы на насморк 
и температуру. 

Это грипп. Эпидемии гриппа накрывают наши широ-
ты не менее одного раза в год. Грипп относится к тем 
видам заболеваний, которые распространяются очень 
легко и быстро, так что болезнь буквально за считанные 
недели способна поразить целые страны, а то и конти-
ненты.

Впервые медицинское описание гриппа сделал француз-
ский врач Этьен Паскье в 1403 году. Именно он выделил 
это заболевание из множества других и составил клиниче-
скую картину болезни. 

Свое современное название грипп получил значительно 
позже, а именно в 18 веке после первой тяжелой эпидемии, 
поразившей практически все страны Европы. Современное 
название этого заболевания происходит от французского 
слова «gripper» и английского «grip», то есть «схватывать». 

В медицинской историографии имеется информация о 
нескольких эпидемиях и даже пандемиях гриппа. Одной 
из самых страшных пандемий была, так называемая, «ис-
панка» или испанский грипп. 

За 18 месяцев 1918-1919 года испанский грипп поразил 
более 550 млн человек в разных странах мира, что состав-
ляло 29,5% от общей численности населения планеты в то 
время. 

По некоторым данным, умерло около 50 млн человек, то 
есть почти 3% населения Земли. Есть подсчеты, в которых 
указана еще большая цифра жертв испанского гриппа – до 
100 миллионов человек!

В любом случае, пандэмия «испанки» стала одной из наи-
более масштабных катастроф в истории человечества. 

Сегодня о гриппе известно достаточно много. Именно 
поэтому, несмотря на постоянные мутации вируса, ученым 
удается достаточно быстро разработать эффективный ме-
тод борьбы с этой болезнью.

Лечение гриппа в основном проходит в домашних усло-
виях. Исключение составляют случаи, когда заболевание 
принимает особенно агрессивный характер. 

Тяжесть заболевания в основном зависит от степени за-
ражения и личного иммунитета, то есть от способности ор-
ганизма бороться с вирусом. Чаще всего тяжелые формы 

заболевания встречаются у маленьких детей, пожилых лю-
дей и больных хроническими заболеваниями разного рода.

Сам по себе вирус гриппа не отличается устойчивостью к 
средствам антисептики и очень чувствителен к температу-
ре. Практически все разновидности вируса гриппа не пере-
носят температуру выше 75С.

Грипп – это инфекция, которая передается в основном 
воздушно-капельным путем или в результате непосред-
ственного контакта с зараженной поверхностью. 

Аэрозольный путь инфицирования связан с большим со-
держанием вируса в слюне и мокроте больного человека. 
Относительная устойчивость вируса гриппа во внешней 
среде объясняет возможность заражения посредством кон-
такта с предметами, например перилами или дверными 
ручками.

Соответственно, для профилактики гриппа нужно ис-
ключить эти возможности заражения.  

Как же победить грипп?

Медицина предлагает несколько эффективных методов 
профилактики этого заболевания. 

На первом месте стоит вакцинация. С прививкой орга-
низм человека получает ослабленную версию вируса, с 
которой имеющийся у нас иммунитет справляется практи-
чески без труда.

Проще говоря, одержав победу над ослабленной верси-
ей вируса, организм запоминает, как именно с этим ви-
русом нужно бороться, и при последующем заражении  
не дает развиться заболеванию, избавляясь от него за 
счет активизации выработанных после прививки при-
емов борьбы. 

Вакцинация настолько эффективна, что именно этот 
метод профилактики рекомендован всем, кого относят к 
группе риска. В Финляндии вакцинация от гриппа прово-
дится в поликлиниках, а по необходимости к этой работе 
подключаются школьные медпункты, женские и материн-
ские консультации и другие лечебные заведения. 

Делать прививку нужно до начала периода массового за-
болевания гриппом. Рекомендуется готовится к очередно-
му гриппозному периоду в середине осени и до наступле-
ния зимы.

Если же вы вспомнили о профилактике в разгар эпиде-
мии гриппа, то для предотвращения заражения рекоменду-

ются использование защитной повязки при нахождении в 
местах массового скопления людей и соблюдение несколь-
ких простых правил.

1. Необходимо мыть руки с моющим средством после по-
сещения мест массового скопления людей (торговые и 
развлекательные центры, магазины, учебные заведения, 
общественный транспорт). Мыть руки во время эпиде-
мии гриппа рекомендуется чаще и тщательнее обычного.

2. Правильное питание и здоровый образ жизни. Необ-
ходимо поддерживать свой иммунитет за счет приема 
достаточного количества витаминов и других биоло-
гически активных веществ и минералов. Известно, что 
чрезмерное употребление алкоголя и курение делают 
нас слабее и восприимчивее к любым заболеваниям, по-
этому на время эпидемии лучше отказаться от вредных 
привычек.

3. Промывание носа и полоскание горла. Именно так мож-
но повысить порог восприимчивости к вирусу. Промы-
вая слизистые, мы создаем защитный барьер, который не 
позволяет вирусу проникнуть в наш организм.

4. Обильное питье. Подобную рекомендацию мы чаще 
всего слышим, когда уже болеем и пытаемся бороться с 
болезнью. Между тем, доказано, что употребление чая с 
малиной, медом, отвара шиповника и травяных чаев сни-
жает риск заражения гриппом.

5. Если в вашей семье есть больные гриппом, постарайтесь 
сделать все, чтобы не заразились остальные. Чаще про-
ветривайте помещение, выделите заболевшему члену 
семьи персональные столовые приборы; если есть такая 
возможность, отведите для больного отдельный санузел.

Замечено, что люди, занимающиеся спортом и ведущие 
здоровый образ жизни, в меньшей мере подвержены се-
зонному гриппу. Это легко объяснить. Занятия спортом и 
физические нагрузки закаляют наш организм и делают нас 
сильнее не только физически, но и повышают наш имму-
нитет. 

В виде профилактики вирусных заболеваний некоторые 
специалисты рекомендуют посещать сауну и начинать 
день с контрастного душа. Есть мнение, что можно избе-
жать заражения, если  увеличить употребление чеснока и 
лука. Так или иначе, каждый из нас может выбрать наибо-
лее подходящий вариант защиты для себя и своих близких.

В. Г.

Снова grippus
ЗДОРОВЬЕ

Сезонный грипп – это острая респираторная инфекция, вызываемая 
вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире.

Известны три типа сезонного гриппа – А, В и С. Вирусы гриппа типа А 
подразделяются на подтипы в соответствии с сочетаниями двух видов 
белков вируса (H и N), расположенных на поверхности вируса.

Среди множества подтипов вирусов гриппа А в настоящее время среди 
людей циркулируют подтипы гриппа A(H1N1) и A(H3N2). 

Циркулирующий вирус гриппа A (H1N1) обозначается также как A(H1N1)
pdm09, поскольку он вызвал пандемию 2009 года и впоследствии сменил 
вирус сезонного гриппа A(H1N1), циркулировавший до 2009 года. 

Циркулирующие вирусы гриппа В можно подразделить на две основные 
группы (линии), обозначаемые как линии B/Ямагата и B/Виктория. Виру-
сы гриппа В не подразделяются на подтипы.

Вирус гриппа типа С выявляется весьма редко и обычно вызывает легкие 
инфекции, которые приводят к менее значительным последствиям для 
общественного здравоохранения.

В общем, самыми опасными с точки зрения последствий для здоровья 
человека являются вирусы гриппа А и В. Именно они постоянно цирку-
лируют и вызывают вспышки гриппа и эпидемии, а вот пандемии всегда 
вызывались лишь вирусами гриппа типа А. 

Именно этим объясняется тот факт, что в вакцины сезонного гриппа 
включают соответствующие штаммы вирусов гриппа А и В.

СПРАВКА ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)

Корень имбиря (20 г), почистить, мелко нарезать 
и залить соком лимона (2 шт), добавить в смесь 
2 столовые ложки меда и залить стаканом теплой 
воды.

Дать настояться в течение 2 су-
ток, после чего процедить и хра-
нить в холодном месте.

Принимать по столовой ложке за 
15 мин до завтрака.

Считается, что имбирный напи-
ток повышает иммунитет и при 
его регулярном употреблении 
есть надежда уберечься от зара-
жения гриппом.

ИМБИРНЫЙ НАПИТОК
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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

АССОЦИАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Объединение СПАРТАК – 1999 год создания
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, 
приемам защиты.
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 лет; 
- 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/Vuosaren 
Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: цикл 1.09. - 28.04.2018. - Набор детей возраста от 4-12 
лет; - спортивное плавание; - обучение основам плавания
Бассейны: Itäkeskus, Jakomäki.
Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30

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

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

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
Расписание вечеров живой музыки в Арт джаз клубе (Хельсин-
ки-Палохейня): Чт. 16.11. в 19.00. Джазовый квартет Canarro из 
Венгрии. Классический и цыганский джаз. Акустические гитары, 
скрипка, контрабас. Билеты 15 €. Пт. 1.12. в 19.00. Оскари Ноксо-
Койвисто, вокал & Харри Куусиярви, баян. Хиты вокальной класси-
ческой музыки, а также рождественские песни.  Сб. 2.12. в 19.00. 
Анна Муртола, вокал & Йоонас Видениус, гитара. Звучит музыка 
Фламенко. Сб. 16.12. в 19.00. Мануэль Дункел, тенор саксофон & 
Сергей Соколов, фортепиано. Звучит классика джаза. Стоимость би-
летов на концерты: 15 / 10 евро (скидка для пенсионеров, учащихся 
и безработных). Заказ по тел. 040 519 48 19. Адрес Арт джаз клуба: 
Sysimiehentie 39A, 00670 Helsinki-Paloheinä. Информация на сайтах: 
www.artjazz.fi, www.vkdl.fi (в разделе афиша)
Сб. 18.11. в 19.00. Маленькое рождество в доме культуры Caisa 
(Mikonkatu 17C). Выступают Артем Гвазава - скрипка, Эдуард Под-
кользин - акустическая гитара, Карина Копринен – фортепиано. В 
программе концерта цыганские романсы, зажигательные инстру-
ментальные мелодии, классическая фортепианная и скрипичная 
музыка. Стоимость билетов 5 евро. С 18.15 работает рождествен-
ский буфет. 
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.

КАЛЕЙДОСКОП
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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
2.12. в 11.00 и 14.00. Новогодние приключения Щелкунчика. Дом 
культуры Kanneltalo. Музыкальный театр «Юность», Таллин. Удиви-
тельно красивый и радостный спектакль для всей семьи. Дед Мо-
роз и Снегурочка порадуют вас с хороводом вокруг нарядной ёлки и 
вкусными подарками! Билеты в клубе «Садко» с подарком 15€; без 
подарка 10€; в билетных кассах  Kanneltalo, Malmitalo, Stoa, Vuotalo, 
lippu.fi. с подарком 16,50€; без подарка 10,50€. 
17.12 в 13.00. Новогодний праздник. Центр культуры Rastis. В го-
стях Дед Мороз, Снегурочка и выступления наших детских коллек-
тивов. Добро пожаловать! Ulapparaitti 6. Vuosaari. Вход свободный. 
Талон на подарок от Деда Мороза заказывается заранее. 
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.  Сб. 14.00, 15.00 Логопед. Елена К.
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Вс. Му-
зыкальный Колобок: 11.00 дети 3-4 года, 12.00 дети 5-6 лет. Преп.
Ольга Т. тел.050 408 4348. Умелые ручки:11.00 и 12.00 дети 2-6 лет, 
преп. Вероника 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. Русский 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. Занимательное лего, математика 12.10 дети 3-6 лет. Те-
ремок, театральная студия: 13.00 дети 4-13 лет. Преп. Валентина 
Л. тел. 045 8657750. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Сб. Русский язык:  Слова-
рики 10.00 дети 3-4 лет. Азбука+Подготовишки: 11.00 дети 5-6 лет. 
Занимательное лего: 12.20 дети 3-6 лет. математика для дошколь-
ников. 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: АБВГДей-
ка. Преп. Валентина 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. Логопед. 17.00, 18.00. Елена К.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Эт-
нический танец 10.00. 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
ЖЕМЧУЖИНА

ЦЕНТР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
www.perhefysio.fi  http://vk.com/perhefysio
perlamutrary@gmail.com Телефон: 044 947 4708, 040 480 3305
Адрес: Nuijatie 6 А, Vantaa
Мы работаем для вас на русском, эстонском, финском, испанском 
языках в Хельсинки, Эспо и Ванта.
Высококвалифицированные русскоязычные специалисты и препо-
даватели проводят занятия и оказывают помощь по следующим 
направлениям:
Психологические консультации по вопросам семьи и детства.
Лекции и семинары для родителей
Детские развивающие (речь, интеллект, социализация) и музыкаль-
ные занятия
Развивающая и игровая гимнастика для малышей с 4х месяцев, 
фитнес для взрослых, улучшение осанки (дети 5-11 лет).
Логопед детский, консультация остеопата
Языковая школа для взрослых: финский, английский и испанский 
языки.

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, 
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
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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:

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

КАЛЕЙДОСКОП

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, идет подготовка к детской новогодней елке. Руководи-
тель – Алла Суонинен.
Фольклорная группа «Родник». Ближайшие репетиции: 10.11. 
и 24.11. в 15 часов в «Роднике». Выступления: 24.11. в Хамине на 
«Русском вечере» и 25.11. в Котке. Руководитель – Александр Пше-
дромирский.
Вт. 12.00 – 13.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры». Руководитель – Татьяна Кобзева.
Ср. 13.00 – 16.00 – Кружок по изготовлению украшений из нату-
ральных камней. Руководитель – Алла Бычкова.
Ср. и пт. 16.45 – 17.45 – Детский клуб «Медвежонок»  для до-
школьников. Руководители – Ирина Сарайкина и Татьяна Кобзева.
Ср. 18.00 – 19.00 – «Клуб веселых друзей» для подростков. Руково-
дители – Татьяна Кобзева и Ирина Сарайкина.
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.
14.12.2017 – Детская Новогодняя елка. Для детей до 4 лет в 16 
часов, для детей от 5 лет в 18 часов. Предварительная запись обя-
зательна до 1.12! Звоните и заказывайте билеты на представление 
«Время чудес»! Vallikatu 4, 49400 Hamina. 
Pikkujoulu совместно с Обществом Финляндия – Россия. Дата и 
место проведения уточняется.
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте и в социальных сетях: facebook.com/rodnikhamina, vk.com/
rodnikhamina.

ХЮВИНКЯЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ

Тел. 044 917 1875. 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 КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Аванс. 4. Катамаран. 6. Муза. 7. Обоз. 9. Ясак. 10. Страсть. 13. Фокс. 17. Пе-
ночка. 18. Паприка. 20. Заморозки. 21. Травиата. 22. Горчинка. 23. Ветеринар. 24. Сиделка. 25. 
Аукцион. 26. Царь. 28. Элемент. 32. Корм. 36. Тайм. 37. Сула. 38. Антихрист. 39. Кость. По вер-
тикали: 1. Насмешка. 2. Автомат. 3. Сержант. 4. Каре. 5. Ноги. 6. Марс. 8. Знак. 9. Ясновидец. 
11. Рукоделие. 12. Сухожилие. 14. Спиритизм. 15. Газават. 16. Эпиграф. 17. Парис. 19. Аркан. 
27. Агат. 29. Локоток. 30. Мазохист. 31. Надпись. 33. Рыба. 34. Зима. 35. Пост.

SPEKTR.FISPEKTR.FI

ОБНОВЛЕННЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ 

ГАЗЕТЫ «СПЕКТР»



Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

1. luokka

Время можно заказать по телефону: 040-552 47 18

Безболезненное лечение зубов
Коррекция косметических деффектов

Отбеливание и снятие зубных 
отложений

Фарфоровое покрытие и 
протезирование

Рентгенологическое обследование

ОСЕННЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Осмотр 15 евро

Металло-
керамическая 
кронка 500 евро

KIELOTIE 30/32 B 16, VANTAA (TIKKURILA)

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

В ЦЕНТРЕ ТИККУРИЛА

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 об-
учение. 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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Денежная сумма, вы�
даваемая в счет предстоящих платежей. 4.
Раздвоенное судно. 6. Дочь Зевса, постоянно
навещавшая А.С.Пушкина. 7. Ряд следующих
друг за другом повозок с грузом. 9. В России
XV—XX вв: натуральный налог с народов Си�
бири. 10. Любовь, которая сердца испепеля�
ет до конца. 13. Один из банды «Черная кош�
ка» («Место встречи изменить нельзя»). 17.
Певчая птичка, как пленочка на остывшем мо�
лочке или «крышечка» на свежем пивке. 18.
Сорт перца. 20. Неумеренная утренняя про�
хлада. 21. Прекрасная по музыке и печальная
по сюжету опера про Виолетту и Альфреда. 22.
Слабый горький привкус. 23. Скотский доктор.
24. Няня для больного. 25. Способ продажи
товаров. 26. Российский монарх. 28. И пре�
ступный, и из периодической системы Менде�
леева. 32. И «трилл», и «педигри», и «вискас».
36. Определенная часть, период спортивной
игры. 37. Острова в Малайском архипелаге,
принадлежащие Индонезии. 38. Посланец
темных сил. 39. Деликатес для Шарика.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устная издевка. 2. Техни�
ческое приспособление для создания очереди
среди стреляющих. 3. Армейский босс с лыч�
ками. 4. Боевое построение пехоты четыреху�
гольником для отражения атаки со всех сторон.
5. «Ходули» (жарг.). 6. Батончик. 8. Изображе�
ние, предмет, которым что�нибудь обозначает�
ся. 9. Еще трезвый человек. 11. Убийство вре�
мени с помощью вязания или вышивания. 12.
Плотная и упругая мышечная связка. 14. Мис�
тическое столоверчение. 15. «Священная вой�
на» мусульман против иноверцев. 16. Увертю�
ра к литературному творению. 17. Похититель
Прекрасной Елены (мифол.). 19. Длинная ве�
ревка с затягивающейся петлей на конце для
ловли животных. 27. Минерал, поделочный ка�
мень. 29. «Близок..., да не укусишь». 30. Люби�
тель находиться под каблуком, и не в перенос�
ном смысле. 31. Ее сделал священнослужитель
на могиле своей собаки. 33. У китайцев есть
кисло�сладкое кушанье в сахаре «тань су ю».
Что в его основе? 34. Пора рубить елку. 35. Воз�
держание от скоромной пищи.

Р Е Ц Е П Т  Н Е Д Е Л И

Апельсиновый
кекс

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Мука ..................................... 2 дл
Овсяные хлопья ................... 1 дл
Масло сливочное ................ 180 г
Сахар .................................... 150 г
Яйцо ...................................... 3 шт.
Апельсин .............................. 1 шт.
Разрыхлитель ...................... 1,5 ч. л.
Корица, кардамон ............... по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Масло растопить, растереть с саха�
ром. Добавлять яйца по одному, силь�
но взбивая. Перемешать сухие ингре�
диенты. Натереть цедру с апельсина.
Сам апельсин нарезать на мелкие ку�
сочки. Перемешать с сухой смесью и ак}
куратно ввести в тесто.
Духовка: 180 оС, 40—45 минут.

Количество:  4—6 порций
Время приготовления:  1 час


