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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 12.12.2018–22.01.2019  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Предложения гипермаркетов Раямаркет
НАБОР КОНФЕТ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ВОЛШЕБСТВО
150 г (11,10/кг)
1,99 / шт.

КЕТЧУП ХЕЙНЦ
400 мл /425 г
(2,50/л)
1,50 / шт.

ВИТАМИНЫ  
MÖLLER МИНИ-РЫБКИ 
45 шт/уп – малиновые
Норм. цена 
9,95

ОБУВЬ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 
INDIANA – на шнурках 
или 
на липучке, 
разные 
цвета

МУЖСКИЕ 
ТЕРМОНОСКИ 
NORDSOX
1,95 / шт.

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

Набор  L.O.L STAR
МИНИ-НАБОР УКРА-
ШЕНИЙ, КОСМЕТИКИ 
ИЛИ ШКОЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

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-сб 7-20, вс 9-19
Котка: Jumalniementie 6, Karhula пн-пт 8-20 , сб 8-19, вс 10-18

ндс14%

ндс14%

ндс24%

ндс24%
ндс24%

ндс14%
ндс24%

/ 3 / 3 штшт

/ 3 / 3 штшт / 5 / 5 штшт

/ 3 / 3 штшт

/ 3 / 3 штшт

/ 6 / 6 парпар

/6 /6 парпар

/ 5 / 5 штшт

Приглашаем Вас познакомиться с Приглашаем Вас познакомиться с 
Магазином (кафе) шоколада Магазином (кафе) шоколада 

в  центре Хельсинкив  центре Хельсинки
Рождественская, новогодняя коллекция Neuhaus 2018 была вдохновле-Рождественская, новогодняя коллекция Neuhaus 2018 была вдохновле-
на нежной красотой падающей снежинки – совершенно уникальной, как  на нежной красотой падающей снежинки – совершенно уникальной, как  
бельгийские конфеты ручной работы. бельгийские конфеты ручной работы. 
Откройте для себя: роскошные рождественские подарочные корзины,  Откройте для себя: роскошные рождественские подарочные корзины,  
подарочные коробки в форме елочки, шаров. Neuhaus Belgian chocolate подарочные коробки в форме елочки, шаров. Neuhaus Belgian chocolate 
– идеальный рождественский подарок для семьи, друзей, коллег. А в ка-– идеальный рождественский подарок для семьи, друзей, коллег. А в ка-
честве дополнения мы предлагаем изысканные  разнообразные сорта честве дополнения мы предлагаем изысканные  разнообразные сорта 
чая французкой чайной компании «Kusmi Tea». Знаменитый чай «Кузми-чая французкой чайной компании «Kusmi Tea». Знаменитый чай «Кузми-
чёв» появился в 1867 году, когда Павел Михайлович Кузмичёв основал в чёв» появился в 1867 году, когда Павел Михайлович Кузмичёв основал в 
Санкт-Петербурге Торговый дом «Кузмичёв с сыновьями», который стал  Санкт-Петербурге Торговый дом «Кузмичёв с сыновьями», который стал  
поставщиком царского двора.  Добро пожаловать!поставщиком царского двора.  Добро пожаловать!

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 19.00Мы работаем ежедневно с 10.00 до 19.00
Адрес Хельсинки, Unioninkatu 32.  Адрес Хельсинки, Unioninkatu 32.  

Тел. + 358 447 622 022 Тел. + 358 447 622 022 

www.Neuhaus.fiwww.Neuhaus.fi
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Снижение 
налогов не помеха На рынке труда все равны. Будь 

то приезжий или коренной финн 
на стройплощадке для всех дей-
ствуют одинаковые правила и за-
коны. Сфера строительства Фин-
ляндии дает работу многим и во 
всяком случае в столичном реги-
оне такая ситуация продолжит-
ся. Работы хватит всем, поэтому 
не стоит соглашаться на условия 
худшие чем в коллективном от-
раслевом договоре.

Многие начинают работу на 
стройке, устраиваясь в компании 
арендующие рабочую силу. Стро-
ительные компании неохотно на-
бирают новых рабочих, без соот-
ветствующего профессионально-
го образования. Крупные компа-
нии арендующие рабочую силу 
являются членами объединения 
работодателей Rakennusteollisuus 
RT или действуют в рамках дого-
вора с профсоюзом строителей 
Финляндии.

Финские и иностранные ком-
пании, арендующие рабочую си-
лу обязаны соблюдать условия 
коллективного отраслевого до-
говора, подписанного профсою-
зом строителей. Наши условия 
выгодно отличаются от условий 
отраслевых договоров заключен-
ных другими профессиональны-
ми объединениями. Например, в 
сфере строительства запрещено 
заключать трудовые договора без 
указания количества рабочих ча-
сов. Если в трудовом договоре нет 
упоминания о сокращенном ра-
бочем времени, то рабочий день 
должен длиться 8 часов в день и 
рабочий должен знать график ра-
боты на две недели вперед.

Заработная плата должна на-
значаться в соответствии с табли-
цей, включенной в отраслевой 
коллективный договор. Вся ин-
формация о размере заработной 
платы опубликована на русском 
языке на страницах нашего про-
фсоюза по адресу: rakennusliitto.
fi  Профессиональный рабочий 
должен получать больше, чем не 
имеющий строительной профес-
сии. Каждый должен получать 
отпускные в объеме 18,5% от 
заработной платы и отдельную 
часть зарплаты в объеме 7,7%. 
Эти надбавки не должны входить 
в почасовую заработную плату. 

В одной лодке
Помимо этого, работодатель дол-
жен оплачивать транспортные 
расходы если рабочее место на-
ходится дальше, чем 5 км от ме-
ста жительства рабочего.

Строителям выгодно быть чле-
нами профсоюза Rakennusliito. 
Мы всегда помогаем нашим чле-
нам взыскивать недоплаты или 
неполные выплаты. Главное, 
незамедлительно связаться с 
профсоюзом и предоставить 
полную информацию о вы-
полненной работе и опла-
ченой зарплате. Отметок в 
личном календаре и пла-
тежных листов чаще все-
го достаточно даже для 
рассмотрения дела в 
суде.

Членство в про-
фсоюзе не обреме-
нительно. В Фин-
ляндии более поло-
вины работающих 
на стройках входят в 
профсоюз строителей, 
в некоторых компани-
ях все рабочие являются 
нашими членами. Про-
фсоюз никогда не всту-
пает в безосновательные 
споры с работодателями. 
В сфере работают тысячи 
компаний и только с неко-
торыми иногда возникают 
проблемы. Во многих ком-
паниях есть штатные дове-
ренные лица и уполномо-
ченные по защите труда, а 
на стройках чаще всего есть 
представители для связи с 
профсоюзом.

Если кто-то из читателей 
«Спектра» остался без работы 
и находится в нормальной фи-
зической форме, стоит рассмо-
треть вариант трудоустройства 
в нашей сфере. Я в молодости 
много работал на стройках и 
знаю, что это хорошая работа. 

Имея строительную профессию, 
можно неплохо зарабатывать. 
Достаточно, чтобы обеспечить 
себя жильем, машиной и достой-
ным отпуском. В принципе, всем 
что необходимо работающему 
человеку.

Кюёсти Суокас

В конце ноября городской совет г. Хельсинки принял бюджет 
города на 2019 год. Однако, как мне кажется, самое интересное 
в этом бюджете не конкретные цифры, а намеченные цели, на 
реализацию которых предполагается направить те или иные 
суммы. Ранее я уже писал о том, что именно городской совет 
видит в качестве приоритетов для развития города. Сейчас же 
я хотел бы остановиться немного подробнее о дискуссиях, ко-
торые прошли при обсуждении бюджета и о принятых в их ре-
зультате решениях. 
Самые острые споры разгорелись вокруг налогов, которые долж-

ны пополнить городскую казну в будущем году. Несмотря на то, 
что в 2018 году ставка муниципального налога была снижена на 
0,5% по сравнению с предыдущим годом, доходы, полученные 
городом от муниципальных налогов, выросли. Ожидается, что 
доходы от корпоративного налога и налога на имущество также 
превысят бюджетные ожидания в этом году. 
Мы выступаем за то, чтобы в будущем году ни один налогопла-

тельщик в Хельсинки не почувствовал утяжеления налогового 
бремени. Нет никаких основания для повышения городских на-
логов, более того, ожидается, что доходы от налогов будут про-
должать расти. 
Уровень налогообложения должен соотноситься с состоянием 

экономики города. Жители Хельсинки должны делать налоговые 
отчисления в объеме, необходимом для обеспечения качественных 
услуг и проведения необходимых инвестиций. Снижение ставки 
налога, принятой осенью прошлого 2017 года, не должно стать 
уникальным событием десятилетия. Если составление бюджета 
на будущий год идет с ясным видением экономических перспек-
тив города, то понижение муниципального налога должно быть 
одной из целью экономической политики города. 

 Реализация стратегии развития города идет в хорошем темпе. 
В последние недели ноября городской совет утвердил сразу не-
сколько больших проектов, например, «Программу Движения», 
направленную на повышение двигательной активности жителей 
Хельсинки, и программу по борьбе с изменением климата, кото-
рая ставит целью сделать Хельсинки «углеродонейтральным» 
городом к 2035 году. В 2019 году планируется принять, в част-
ности, Стратегию собственности, которая будет направлена на 
решение проблем с плохим состоянием части принадлежащего 
городу жилого фонда и особенно зданий, пораженных плесенью. 
Но не одними цифрами бюджета и налогов радует нас город-

ской совет. Помимо крупных стратегических вопросов, в ежене-
дельной повестке дня городского совета стоит решение менее 
масштабных, но весьма конкретных вопросов, непосредственно 
связанных с повседневной жизнью города и его жителей. Одним 
из таких вопросов является введение системы анонимности при 
приеме на работу. 
Анонимность при приеме на работу означает, что при рассмо-

трении заявлений о соискании вакансии информация относитель-
но имени и пола заявителя скрыта от потенциального работода-
теля. Таким образом, лицо, при принятии решения о приеме на 
работу потенциал того или иного соискателя будет оцениваться 
только на основании содержания его заявления и резюме. Такая 
мера необходима, потому что все еще слишком много случаев, 
когда, например, иностранное имя соискателя сразу же становит-
ся препятствием даже для того, чтобы получить хотя бы пригла-
шение на собеседование.  
Но все же не хочется заканчивать декабрьскую колонку на пе-

чальной ноте. Давайте лучше вспомним, что в этом году при непо-
средственном участии городского совета были приняты и реали-
зованы сразу два прекрасных проекта, которые наверняка подни-
мут статус Хельсинки как культурной столицы Северной Европы. 
В начале осени в «Стеклянном 

дворце» Lasipalatsi состоялось 
торжественное открытие музея 
AMOS Rex, а накануне Дня незави-
симости приняла первых посети-
телей новая Центральная библи-
отека Ооди. И музей, и библиоте-
ка - отличные проекты, которые я 
лично рекомендую всем посетить!
Желаю всем веселого Рожде-

ства и счастливого Нового года! 

Свои вопросу депутату город-
ского совета Хельсинки Даниэлю 
Сазонову вы можете присылать по 
адресу: info@spektr.fi

Благодарю за возможность 
обратиться к читателям 
русскоязычной газеты 
«Спектр» и настоятельно 
рекомендую всем строителям 
вступить в профсоюз и влиться 
в нашу дружную семью. 
С удовольствием отвечу на все 
вопросы читателей!

КюёстиСуокас – заместитель председателя профсоюза 
строителей Финляндии (Rakennusliitto), магистр юриспруденции, 
вице-судья. В профсоюзе строителей 
К. Суокас работает с 1987 года и за тридцать с лишним лет прошёл 
путь от юриста до заместителя председателя профессионального 
объединения. Давно изучает и сейчас уже хорошо владеет 
русским языком, любит путешествовать по России, побывал в 
десятках городов – от Сочи до Самары.
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Итальянский поэт Тонино Гу-
эрра когда-то написал: «Воз-
дух. Это такая легкая вещь во-
круг твоей головы, он становит-
ся светлее, когда ты улыбаешь-
ся». После нашего разговора с 
Татевик Аязян мне вдруг по-

Скрипачка Татевик Аязян: 
Окрыленная музыкой

казалось, что воздух не воздух, 
но серый ноябрьский день яв-
но стал светлее от искренности, 
эмоциональности и открытости, 
которые присущи этой молодой 
женщине.   

«Или скрипка, или ничего»

Татевик (или Тата, как ее на-
зывают друзья) родилась в Ар-
мении в 1988 году, но уже через 
три года, спасаясь от последствий 
развала СССР, семья переехала 
в Санкт-Петербург. «Петербург 
– это мой родной город, а рус-
ский язык – самый сильный язык 
из всех, которые я знаю», – гово-
рит Тата.

Решение родителей-«техна-
рей», не имеющих никакого от-
ношения к музыке, отдать дочку 
в музыкальную школу удивле-
ния не вызывает, а вот заявление 
восьмилетней девочки, что она 
будет играть только на скрип-
ке или не будет играть вообще 
– это сильный характер, кото-
рый еще не раз проявит себя в 
дальнейшем. 

Тата до сих пор тепло вспоми-
нает своих учителей в музыкаль-
ной школе и позже в училище им. 
Римского-Корсакова: «В учили-
ще я получила очень серьезную 
базовую подготовку, там был за-
ложен фундамент, на котором те-
перь я могу развиваться как му-
зыкант». 

Продолжить учебу Тата реши-
ла в США, где и закончила снача-
ла бакалавриат в Манхэттенской 
школе музыки, а потом магистра-
туру в университете Нью-Йор-
ка. «Могу сказать честно: всему, 
что я умею, я научилась именно 
в училище в Петербурге. А вот в 
Нью-Йорке меня научили тому, 
что музыканту надо иметь откры-
тые глаза, научили свободе само-
выражения в музыке».

На пару дней в 
Тампере

Проблемы трудоустройства из-
вестны музыкантам не хуже, чем 
представителям иных профессий. 
«Я закончила магистратуру в 25 
лет, и было абсолютно непонятно, 
что делать дальше. Работы в ор-
кестрах не было, конкурсов тоже. 
Меня даже стали посещать мысли, 
не бросить ли скрипку и не поис-
кать ли другое занятие. Правда, 
от таких мыслей мне всегда хо-
телось плакать. В конце концов, 
года я решила поехать на лето к 
бабушке, которая жила недалеко 
от Москвы, и мы чудесно провели 
с ней время», – вспоминает Тата. 

Тата уже собиралась вернуться 
в Штаты, как ей попалось объяв-

Татевик Аязян играет свой пятый се-
зон в группе первых скрипок Фи-
лармонического оркестра Тампере. 
Изящная девушка с сильным харак-
тером, Татевик умеет добиваться по-
ставленной цели и сохраняет опти-
мизм в самых сложных жизненных 
ситуациях.  
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ление о конкурсе на замещение 
вакансии в группе первых скри-
пок в филармоническом оркестре 
Тампере: «И я подумала, почему 
бы по дороге в Америку не зае-
хать в Тампере». 

Конкурс Тата не выиграла, но 
город ей понравился: «Свою пер-
вую ночь в Финляндии я провела 
в аэропорту в Пирккала. Я приле-
тела туда почти в полночь, поня-
ла, что до города мне не добрать-
ся, и аккуратненько легла спать на 
лавочку в зале аэропорта. Дядеч-
ка же, который просто выключил 
свет и запер аэропорт, меня не 
выгнал, а оставил спать внутри! 
Вот от этого-то я сразу влюби-
лась в город Тампере, подумав, 
что это, наверное, очень душев-
ное место, если люди тебя не вы-
гоняют, не орут на тебя, а просто 
оставляют вот так спать. В общем, 
я решила, что обязательно сюда 
еще вернусь».

И она действительно вернулась. 
Правда, второй конкурс, объяв-
ленный в том же оркестре, опять 
был неудачным, но вот третий 
конкурс на временный контракт 
на год Тата выиграла, а спустя три 
месяца, в январе 2015 года, побе-
дила и в конкурсе на постоянное 
место в оркестре. 

«Я, кстати, даже рада, что не 
выиграла первые два конкур-
са, потому что на них победили 
скрипачки, которые стали моими 
ближайшими подругами в Фин-
ляндии». Согласитесь, что такое 
умение видеть светлые момен-
ты в самых, казалось бы, печаль-
ных обстоятельствах – большая 
редкость, но у Таты такое умение 
оставаться «на солнечной стороне 
улицы» даже в самую хмурую по-
году есть, что вызывает искрен-
нее восхищение.   

Скалолазание 
скрипке не помеха

Рабочий день музыканта отли-
чается весьма плотным графиком: 
общие репетиции с 10 до 14 со 
вторника по четверг, в пятницу 
репетиция с 10 до 13 и концертве-
чером. Плюс самостоятельные за-
нятия (у Таты это два часа утром 
перед общей репетицией и три 
часа вечером), плюс выступле-
ния в составе струнного кварте-

та, оркестра камерной музыки – 
жизнь в звуках музыки, причем 
в прямом смысле слова. 

Что же касается увлечений, то 
их у Таты немало: «Йога, спорт-
зал, люблю ходить в лес, просто 
гулять или пробежаться,а этой 
осенью моя финская подруга да-
же организовала мне поход в лес 
с ночевкой! 

С друзьями из оркестра часто 
хожу в сауну на берегу озера, хо-
дим в бассейн, иногда утром до 
репетиции, и это, кстати, очень 
помогает потом заниматься музы-
кой. Музыканту нужна хорошая 
физическая подготовка, и напри-
мер, у нас в оркестре сложилась 
большая компания любителей 
скалолазания. 

Меня иногда спрашивают, не 
скучно ли мне в Тампере. Я всег-
да отвечаю, что здесь у меня та-
кое окружение и такие душевные 
друзья, и финны, и не финны, ка-
ких вряд ли где еще можно най-
ти. Правда, мои самые близкие 
друзья в основном, конечно, рус-
скоговорящие, которых в нашем 
оркестре немало. 

Ну и, конечно же, что скры-
вать, где бы я ни жила, я все рав-
но ощущаю себя армянкой и гор-
жусь этим. Армянская диаспора 
очень помогла мне в годы учебы в 
США, и я надеюсь, что когда-ни-
будь в будущем я смогу оказать 
свою помощь и поддержку Арме-
нии и ее народу. Пока же я очень 
рада тому, что весной филармо-
нический оркестр Тампере будет 
играть программу из произведе-
ний А. Хачатуряна».

Татевик говорит по-армянски, 
а пару лет назад самостоятельно 
прошла онлайн-курсы письмен-
ного армянского языка. Что же 
касается финского языка, то тут 
у нее есть немалые успехи, при-
чем рассказ о них – прямая ил-
люстрация истины «если жизнь 
бросает в тебя лимоны, испеки 
лимонный пирог».

«Два года назад я упала с вело-
сипеда и сломала руку. Мне дали 
больничный почти на пять меся-
цев, и я подумала: «Самое время 
выучить финский! Руку-то я сло-
мала левую, так что писать могу»». 

Результат такого незаплани-
рованного интенсива вполне 
неплох, во всяком случае сейчас 
Тата вполне справляется с по-

вседневным дискурсом на фин-
ском: «Конечно, я говорю с ужас-
ными ошибками, но с коллега-
ми на репетициях мы общаемся 
по-фински и вполне понимаем 
друг друга. 

Что же касается общения вне 
работы, то, к моему большому 
сожалению, мне пока не удается 
выразить себя на финском языке 
настолько же хорошо, как я могу 
это сделать, например, на русском 
языке. Так что в финской компа-
нии я более молчаливый участ-
ник, чем в русскоязычной».  

Умейте 
радоваться жизни! 

На вопрос о трудностях адап-
тации Тата ответила с присущей 
ей искренностью: «Мне кажет-
ся, что лично мне мешает то, что 
внешне я мало похожа на финку.
Во всяком случае, ждать от людей 
открытости при первой встрече 
мне не приходится. Потом, когда 
мы познакомимся поближе, это 
отчуждение уходит, но в начале 
оно есть всегда. Особенно остро я 
это чувствовала в первые месяцы 
своей жизни в Тампере. 

Помогает же почувствовать 
себя «своей» костяк друзей, ко-
торые у меня со временем поя-
вились. Вообще Финляндия мне 
по душе. Я благодарна этой стра-
не за то, что она научила меня 
любить и ценить то, что назы-
вается маленькими радостями 
жизни: я, абсолютно городская 
девочка, выросшая в сыром до-
ме-колодце Петербурга, сейчас 
просто растворяюсь в финской 
природе. 

Да, в Финляндии не столь ро-
скошна повседневная жизнь, как 
где-нибудь в других странах, но 
здесь потрясающая природа, и на-
до научиться радоваться тому, что 
вокруг тебя, а не вздыхать о недо-
ступности чего-то другого».

Имя «Татевик» в переводе с ар-
мянского языка означает «окры-
ленная, дающая крылья», так что 
похоже, что родители Татевик Ая-
зян предугадали судьбу своей до-
чери: жить, окрыленной музыкой.  

Наталия Михайлова
Полную версию статьи о 

Татевик Аязян читайте 
на нашем сайте:   www.spektr.fi 

Поздравляем 
всех с 

наступающими 
зимними 

праздниками, 
желаем 

здоровья и 
радости 

в 2019 году!
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Сейчас трудно себе представить, 
но всего несколько десятилетий 
назад никому и в голову не при-
ходило считать устойчивость 
пластмасс к разложению недо-
статком. Наоборот, это было их 
достоинством. Полимерные ма-
териалы окружают нас всюду и 
всегда, и даже в Рождество – в 
виде пластмассовых елок, игру-
шек, красивых гирлянд и про-
чих украшений. 

Использование искусственных 
елок стало восприниматься как 
форма заботы об окружающей 
среде, ведь с их появлением боль-
ше не надо рубить живые елки, а 
затем выбрасывать их в первые 
январские дни. 

Однако шли годы, пластиково-
го мусора на планете стало нака-
пливаться все больше и больше, 
и особенно много его станови-
лось после Рождества. Пласти-
ковая упаковка подарков, разо-
рванные гирлянды и поломанные 
искусственные елки – все это в 
массовом порядке отправлялось 
на свалку. А через 10 месяцев мы 
опять шли покупать новые подар-
ки, елки и елочные украшения. 
Мы мало задумывались над тем, 
откуда появляются все эти вещи 
и какова их реальная стоимость 

Губительный 
пластик
Привычные нам пластмассовые из-
делия не разлагаются в природе, но 
превращаются в микроскопические 
частицы, которые отрицательно влия-
ют на здоровье человека. От этой на-
пасти нельзя скрыться нигде, даже в 
Финляндии. Но есть возможность со-
кратить загрязнение пластиком, и на-
чать можно в Рождественский сезон.

для природы. 
В декабре 2012 года Всемирный 

фонд дикой природы (WWF) опу-
бликовал данные, которые мно-
гих повергли в шок. Оказалось, 
что углеродный след стандартной 
искусственной елки, сделанной в 
Китае, составляет около 57 кг СО2. 
А углеродный след натуральной 
ёлки, выращенной в питомнике 
рядом с городом, составляет в 
среднем 2,6 кг СО2. Разница связа-
на как с выбросами при производ-
стве искусственной елки, так и с 
выбросами при транспортировке, 
ведь большая часть пластиковых 
елок и игрушек делается в Китае. 

Но дело не только в выбросах 
парниковых газов. Все эти пласти-
ковые изделия заканчивают свою 
жизнь на финских свалках. И вот 
уже в этом году исследователи из 
Университета Турку обнаружили 
в воздухе микрочастицы разноо-
бразных пластиков, которые про-
сто витают в атмосфере и обна-
руживаются в местных водах. По 
словам Самуэля Хартикайнена 
из Университета Восточной Фин-
ляндии, даже чистая вода в Фин-
ляндии может оказаться мифом. 
А Яри Хэннинен из Турку отме-
чает, что, создав пластик, челове-
чество создало продукт, который 

Луч света, 
разгоняющий 
зимнюю тьму
День святой Люсии — один из самых важ-
ных дней зимы в Финляндии и странах Скан-
динавии, который стоит наравне с Рожде-
ством и Новым годом. 

практически вечен, но в биосфере 
ничто не должно быть вечным. 

Разумеется, об этой пробле-
ме знают и в высших эшелонах 
власти, даеко не случайно этой 
осенью в Евросоюзе приняли по-
становление о запрете использо-
вания одноразовой посуды. Но 
мы и сами можем способствовать 
вытеснению пластика из нашего 
обихода хотя бы в Рождествен-
ский сезон, не ожидая решений 
в Брюсселе. 

Всё просто. Для начала купим 
натуральную ёлку. Натуральная 
елка, после того как ее празднич-
ная «работа» в нашем доме завер-
шена, отправляется на переработ-
ку. В это же время в лесу или в 
питомнике растет ее смена, кото-
рая строит себя, поглощая угле-
кислый газ из атмосферы. 

Елку надо украсить. Как же об-
ходились наши бабушки до появ-
ления пластиковых игрушек, до-
ждя и гирлянд? Ответ прост: они 
делали их из бумаги, картона или 
папье-маше. Изготовление все-
возможных игрушек и украшений 
было целым семейным ритуалом, 
и такие украшения отличались 
совершенно изумительной фор-
мой самовыражения. 

В Финляндии есть еще одна тра-
диция, которая, по счастью, уце-
лела. Это химмели, то есть особые 
геометрические формы из соло-
минок. Большая удача, что идея 
делать химмели из пластиковых 
трубочек для коктейлей не при-
жилась, поэтому химмели делают 
по-прежнему из соломинок и ни-
ток и, если есть желание, добавля-
ют бантики из ткани. Всё это эко-
логично и чрезвычайно забавно. 

Еще один финский герой празд-
ника – сам Йоулупукки, то есть 
натуральный «рождественский 
козел», а именно, фигурка козла с 
рогами, сделанная из соломы и пе-
ревитая красными лентами. Этот 
козлик может быть самого разно-
го размера: от игрушки, висящей 
на елочной ветке, до здорового 
козлища. Примечательно, что из 
соломы можно сделать рыбку, по-
лумесяц и много других забавных 
зверюшек. Не стоит забывать и о 
старой традиции украшать елку 
конфетами. Очень хорошо вы-
глядят фигурки, выполненные в 
технике оригами из разноцвет-
ной бумаги. 

Главное, что нужно помнить, 
организуя Рождественские укра-
шения в экологическом стиле, это 
то, что они должны быть уникаль-
ными. Только на этот год. Это 
придаст подготовке к праздни-
ку и самому празднику особую 
значимость. Ну а в окружающую 
среду попадет меньше пластико-
вого мусора, которым мы сами 
будем потом дышать и пить за-
раженную им воду. 

С Рождеством и Новым годом!
К. Ранкс

Знаменитый праздник имеет 
языческие корни и в стародав-
ние времена праздновался как 
день зимнего солнцестояния. (С 
изменением летоисчисления с 
Юлианского календаря на ны-
нешний Григорианский кален-
дарь праздник сместился к сере-
дине месяца и теперь отмечается 
13 декабря.)

Почти до XVIII века праздник 
св. Люсии имел репутацию весе-
лого, даже скандального праздни-
ка. На протяжении нескольких 
столетий в этот день молодежь 
нарочно совершала озорные ху-
лиганские, правда, чаще весьма 
безобидные, поступки, чтобы за-
путать темные силы и посмеять-
ся над ними. Теперь хулиганских 
поступков в этот красивый празд-
ник, наверное, практически нет, а 
вот веселое настроение осталось. 

Христианские институты и 
проповедники сумели облаго-
родить этот славный день, сое-
динив его с истоками итальян-
ского праздника святой Люсии, 
что придало ему торжественную 
религиозную окраску. 

Согласно одной из итальянских 
легенд, девушка по имени Люсия 
(Лючия) отдала свои прекрасные 
глаза возлюбленному и ослепла. 
Господь оценил поступок девуш-
ки и вернул ей зрение. По другой 
версии легенды, горожане сожгли 
красавицу на костре, решив, что 
она стала ведьмой. Есть и швед-
ская легенда о Люсии, которая бы-
ла женой рыбака. Однажды кор-
милец семьи отправился в море 
рыбачить, но внезапно разыгра-
лась буря. Нечистая сила, бродив-
шая в эту штормовую ночь, пога-
сила маяк, и тогда Люсия вышла 
на высокую скалу и зажгла фо-
нарь, чтобы освещать любимо-
му дорогу домой. Тогда нечистый 
разозлился и прервал жизнь де-
вушки. Но даже после смерти Лю-
сии ее призрак продолжал стоять 
на скале с фонарем и показывать 
рыбакам дорогу к причалу. Ста-
ринная история до сих пор тро-
гает сердца людей, живущих на 
просторах Европы. 

Каждую зиму 13 декабря Люсия 
появляется во многих странах, 

одетая в белые одежды. Ее голову 
украшает корона с зажженными 
свечами – как символ света. Зна-
менитые огни святой Люсии да-
рят людям тепло и свет в самый 
темный день в году.

Хотя в Скандинавии праздник 
Люсии впервые начал отмечать-
ся в Швеции, сейчас практически 
все города Финляндии считают 
его своим. Культура финнов и их 
шведоговорящих земляков нераз-
рывно переплетена с такими кра-
сивыми народными традициями.

Символ праздника в стране 
тысячи озер Люсию Финляндии 
выбирают народным открытым 
голосованием из числа десяти мо-
лодых девушек с длинными воло-
сами. Королеве света надевают на 
голову венок с зажженными све-
чами, и она становится центром 
праздника. Деньги, собранные во 
время этого праздника (от меро-
приятий, концертов и пожертво-
ваний), отправляют в благотвори-
тельный фонд здравоохранения, 
а Люсии года придется участво-
вать в важных благотворитель-
ных мероприятиях.

В 2018 году Люсией года в Фин-
ляндии стала симпатичная девушка 
из города Кауниайнен Элин Квист. 
Девятнадцатилетняя Элин — сту-
дентка шведоязычного бизнес-у-
ниверситета Hanken в Хельсинки. 

Коронация Люсии проходит, 
согласно принятой в Хельсинки 
традиции, в величественном Ка-
федральном соборе. На Сенат-
ской площади Люсию, спускаю-
щуюся по знаменитой лестнице, 
встречают тысячи людей, и начи-
нается красочное шествие по цен-
тру города, которое проводится 
уже 88 лет.

Последние несколько лет празд-
ник святой Люсии стал отмечать-
ся и в России, причем не только 
в соседних с Финляндией реги-
онах, но и в Москве. Праздник 
проводится благодаря поддерж-
ке ряда посольств скандинавских 
стран, общественных и учебных 
организаций России, где прак-
тикуется или изучается язык и 
культура народов Скандинавии 
и Финляндии.

Владимир Пищалев
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Логистическая компания 
WCARGO OY работает на рын-
ке с 2003 года и уже заслужила 
хорошую репутацию надежного 
перевозчика. Именно поэтому в 
марте 2018 года она стала офи-
циальным представителем Феде-
рального российского предприя-
тия «Почта России». 

Преимуществом «Почты Рос-
сии» является то, что она функ-
ционирует по всей территории 
страны, вплоть до отдаленных Ку-
рильских островов. Статус «офи-
циального представителя» озна-
чает, что, отправляя свою посыл-
ку через WCARGO, вы не связы-
ваетесь с посредниками, которые 
добавляют свои собственные на-
ценки, и знаете, кто несет ответ-
ственность за отправление груза. 

Что и кому можно отправить? 

Такой вопрос часто задают клиен-
ты, позвонив в справочную служ-
бу WCARGO по телефону +358 
(43) 824-40-60 или +358 (43) 824-
40-61 через мессенджеры Viber, 
WhatsApp и Telegram. Ответ про-
стой: частное лицо отправляет по-
сылку другому частному лицу.

«С другой стороны, если вы 
финское юридическое лицо, на-
пример интернет-магазин, и хо-
тите отправлять свои товары мно-
жеству покупателей-частных лиц 
в Россию, то это тоже часть на-
шего сервиса: вы можете доста-
вить свои товары оптом в наш 
логистический пункт в Финлян-
дии, а мы обеспечим отправку по 
городам и весям России согласно 
списка адресов», – говорит ру-
ководитель компании WCARGO 
Ольга Вегелиус.

По международным почтовым 
правилам, отправить можно по-
сылку весом до 31 кг с максималь-
ной суммой длин сторон 300 см, 
при этом длина одной стороны не 
должна превышать 150 см. Сро-
ки доставки посылки зависят от 
загруженности почты и от места 
назначения, куда вы собираетесь 
отправить свой подарок. 

Кстати, впереди нас ждет очень 
динамичное время: сначала Рож-
дество по западному стилю, по-
том Новый год, затем православ-

Как Санта-Клаус и Йоулупукки 
отправляют подарки Деду 
Морозу в Россию?

Несмотря на повсеместное распро-
странение мессенджеров, с их по-
мощью нельзя послать что-то ощу-
тимое, например подарки, или по-
лучить заказанную в интернет-ма-
газине вещицу. 

ках, а что нельзя. 
В форме Вы можете выбрать 

вид отправления: подарок или 
покупка, документация или воз-
врат товара в российский мага-
зин. Рекомендуем выбирать вид 
«подарок». 

При оформлении почтового 
отправления из Финляндии не-
обходимо заполнить экспортную 
декларацию, таковы правила фин-
ской таможни, но мы с готовно-
стью берем этот процесс на себя.

При желании, Вы можете са-
мостоятельно составить данный 
документ, воспользовавшись для 

этого своими банковскими ко-
дами.

https://asiointi.tulli.fi /
nettivienti/anonymous/frontpage.
html?locale=en

•• После того, как Вы все тщатель-
но заполните изве-
щения и оплатите 
почтовые расходы, 
информация попа-
дет к нам в програм-

му. В ней создается код для сда-
чи Вашей посылки в Matkahuolto. 
Обратите внимание на правиль-
ность введенного электронного 
адреса.••  С полученным кодом Вы сдае-
те посылку в любое удобное для 
Вас отделение Matkahuolto. Адре-
са отделений, расположенных ря-
дом с Вами, можно посмотреть 
здесь https://www.matkahuolto.fi /
en/service-points/service-point-
search/,  для этого нужно знать 
свой индекс. ••    Посылка по-

падает на почто-
вый терминал в 
Финляндии, где 
готовится для 

доставки в Россию.  Мы прове-
ряем ее вес, оформляем необхо-
димые документы.••    Вашей посылке присваива-
ется трекинг-номер для отсле-
живания в системе Почты Рос-
сии, https://www.matkahuolto.fi /en/
service-points/service-point-search/ 
и она уезжает из Финляндии к 
получателю.••    Время доставки зависит от 

региона прожи-
вания адресата, 
но дейстующая 
система отслежи-
вания отправле-

ний поможет Вам наблюдать за 
перемещением Вашего отправле-
ния и порадоваться вместе с полу-
чателем, когда он заберет посылку 
из почтового отделения в России.

Если вы живете в России и хо-
тите заказать товар в финском 
или любом другом интернет-ма-
газине, то ознакомьтесь с проце-
дурой заказа и оформления до-
ставки на соответствующей стра-
нице WCARGO. (https://wcargo.eu/
posilki-v-rossiyu/obuchenie.html)

Расценки на почтовые услуги у 
WCARGO на данный момент са-
мые низкие в Европе. А значит, 
самое время порадовать друзей 
и родных в России прекрасным 
подарком из Финляндии. 

Дополнительную информа-
цию Вы найдете на  сайте https://
wcargo.eu/pochta-rossii.html

С Рождеством и Новым Годом!  

ное Рождество, Крещение, а там 
недалеко и до Дня святого Вален-
тина, 23 февраля и 8 марта. По-
этому о подарках и их отправке 
стоит подумать заранее.

Как отправить посылку?
 •• Для отправки посылки Вам 

необходимо запол-
нить форму, кото-
рую можно найти 

на сайте почтовой 
службы WCARGO 

(https://wcargo.eu/pochta-rossii/
dlya-otpravki-posylki-iz-fi nlyandii-

v-rossiyu.html)  
* форма – это, по сути, почто-

вая электронная декларация, в 
которой Вы указываете все то-
вары, которые собираетесь по-
ложить в посылку. 

Товары добавляются через 
кнопку «Добавить еще один то-
вар». 

Надеемся, что к этому момен-
ту Вы, конечно же, уже озна-
комились с правилами https://
wcargo.eu/spisok-predmetov-
zapreshhennyh-k-peresylke.html 
российской таможни и знаете, 
что можно отправлять в посыл-

Для этого нужно по-прежнему обра-
щаться к специализированным по-
чтовым компаниям. 
В этом году отправить посылку или 
бандероль из Финляндии в Россию 
стало и легче, и дешевле. 

Они пользуются сервисом «Почты России» в Финляндии
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Что было до Финляндии? 
Руслан, отвечая о месте и да-

те своего рождения уточняет, что 
он родился 18 января в 23:00, по-
скольку именно в таком форма-
те нужны данные для начально-
го расчёта гороскопа рождения. 

После школы в Риге и учебы в 
Техническом университете Рус-
лану пришлось сразу же начать 
трудовую биографию, но, к сожа-
лению, в области торговли. Как и 
многие жители Латвии в то вре-
мя, он подрабатывал меновой тор-
говлей, ездил в Румынию, где ме-
нял кофемолки рижской фабрики 
«Страуме» на расписных фарфо-
ровых свиней. «Однажды,  – рас-
сказывает Руслан, – после долгих 
бесплодных попыток объяснения, 
для чего нужна крытая рыболов-
ная катушка, я сказал, что в неё 
нужно класть кофе и крутить руч-
ку. Это позволило мне продать по-
лезную вещь».
Как и почему Финляндия? 

Руслан Суси приехал в Финлян-
дию в 1997 году по ингерманланд-
ским корням как репатриант. По 
его словам, его история наверняка 
похожа на истории других репа-
триантов: было много самых раз-
ных курсов, которые давали как 
языковые, так и профессиональ-
ные навыки. Работать пришлось 
и в магазинах, и на складах, и в 
логистике, и в строительстве, и в 
торговле запчастями и даже в из-
готовлении аккумуляторов. 
Когда заинтересовался астро-
логией? 

«Еще в Риге, – рассказывает Рус-
лан, – у меня появилась идея из-
учать астрологию. Мне попалась 
книга по хиромантии, и я увидел 
у себя линии на руке, которые ин-
терпретировались как «Оккульт-
ный крест». Стал копать, что это 
такое, вышел, в том числе, и на 
астрологию. Это было в конце 1994 
года, тогда же я закупил литера-
туру и начал ее изучать самосто-
ятельно». 

Тогда же Руслан узнал, что су-
ществуют школы астрологии. В 
Риге ему довелось учится в груп-
пе легендарного астролога Сергея 
Алексеевича Вронского, затем он 
продолжил свое обучение уже в 
Московской Академии Астроло-
гии в группе Галины Тимофеевны 
Сведберг, где в 1999 году защитил 
диплом астролога. Экзамен при-
нимали астрологи Михаил Левин 
и Татьяна Митяева. 
Что было в Финляндии? 

Руслан полагает, что в Финлян-
дии, благодаря удачной проекции 
Венеры в его гороскопе, он смог 5 
лет провести в театральной студии 
и пару лет играть в КВН; здесь он 

В объективе: Руслан Суси
Руслан Суси – магистр инженерных 
наук, профессиональный астролог. 
Родился в январе 1971 года в Риге, 
Латвия.

ли в Балтии и России. Я на паль-
цах одной руки могу посчитать 
случаи попадания местных астро-
логов на местное ТВ, конечно, это 
не считая случаи чтения развле-
кательных гороскопов по знакам 
Зодиака. Тем не менее, когда нуж-
но принять решение в сложных 
жизненных ситуациях, астроло-
га можно найти в Финляндии». 
Как выглядит Финляндия в све-
те астрологии? 

Есть ли у Финляндии какие-то 
особые астрологические свойства? 
По словам Руслана, у Финляндии 
есть свой неповторимый «астро-
логический аромат». По его на-
блюдениям, переезд в Финляндию 
особенно удачен, если в гороскопе 
человека благоприятно акценти-
рованы знаки Козерога, Водолея, 
Рыб и, конечно, Скорпиона. Ак-
центированы означает не только 
комбинацию расположения пла-
нет (а не одного Солнца) в знаках 
Зодиака, но и распределение пла-
нет по соответствующим секторам 
гороскопа. 
Можно ли сказать, кому, каким 
знакам подходит Финляндия? 

Или это упрощение? Руслан 
говорит, что ориентироваться 
только на знаки своего рожде-
ния будет большим упрощени-
ем, которое легко критиковать. 
«Окончательный вердикт по-
зволит сделать только тщатель-
ное изучение проекций планет 
индивидуального гороскопа на 
Финляндию, – отмечает Руслан. 
– Если тут будет пролегать, на-
пример, неблагоприятно распо-
ложенный Сатурн, то это резко 
снизит положительное впечатле-
ние от страны или отразится на 
здоровье человека».

На основании своего опыта, 
какие особенности финского об-
щества помогают приезжим, а 
какие нет (или наоборот)? Рус-
лан убежден, что темперамент-
ные люди, особенно те, кто вел 
в предыдущей стране бурный 
образ жизни, тут закисают, им 
скучно. Это касается не только 
тех, кто прибывает, например, 
из России, но и из Западной Ев-
ропы. «В Финляндии, – говорит 
Руслан, – проще тем, кто хочет 
работать и заниматься любимым 
делом, не боится перемен, пла-
нирует строить семью в безопас-
ной среде. Кому-то не нравится 
некоторая закрытость финнов, а 
мне видится в этом умение дер-
жать дистанцию и уважение к 
личности других людей».

К. Р.

получил актёрские навыки, что 
логично привело его к периоди-
ческим съемкам в финских ТВ- и 
кинопроектах. «Астрология всег-
да шла параллельно, – отмечает 
Руслан. – Она требует ежеднев-
ной практики и учёбы. Занятия 
астрологией не исчерпываются 
консультациями, мне интересно 
проводить исследования вроде пу-
бличных ежемесячных астрогео-
графических прогнозов, которые 
накапливают число точных по-
паданий и позволяют лучше по-
нимать тонкости взаимодействия 
планет». 
Существует ли какая-то особая 
финская школа астрологии? 

Про финскую школу астроло-
гии Руслан не слышал, а знакомые 
ему финские астрологи работа-
ют в классическом европейском 
стиле. Но следует учитывать, что 
истоки астрологической культу-
ры, зародившейся в Древнем Ва-
вилоне, за последние тысячи лет 
развились в виде целого букета 

направлений. Те же корни индий-
ской и тибетской астрологии, по 
мнению Руслана, также имеют ва-
вилонское происхождение, кото-
рые они сумели как сохранить и 
приумножить. В этом множестве 
направлений много лишней ин-
формации, просто каких-то баек, 
в которых легко заблудиться тому, 
кто решится начать это изучать. 
Как относятся к астрологии в 
Финляндии по сравнению с стра-
нами Балтии или Россией? 

« Есть и в Финляндии люди, ко-
торых серьезно интересует астро-
логия и которые используют её в 
своей жизни, – рассказывает Рус-
лан, – но все же здесь это не при-
нято афишировать, так как отно-
шение к астрологии в Финляндии 
гораздо более скептическое, неже-

Руслан Суси



Фестиваль света

Фестиваль 
Lux Helsinki 
организован 
городом Хельсинки

В этом году подготовка к XI фе-
стивалю, который пройдет с 5-го 
по 9-е января, началась задолго 
до начала программы. В рамках 
ежегодной эстафеты световые 
композиции украсили многие 
здания в разных районах города. 
Офисные центры и жилые дома, 
компании и общественные орга-
низации постарались принять 
эстафету и украсили здания све-
товыми композициями.  В этом 
году в рамках LUX Helsinki бы-
ло оформлено около 400 объек-
тов. Проект объединил усилия 
жильцов домов компании САТО 
и работников кондитерской фа-
брики Fazer, некоторые магази-
ны сети UFF и финское отделе-
ние Amnesty International, мебель-
ный магазин Vepsäläinen Habitat 
Citycenter и столичную фабрику 

Социальные и 
медицинские 
услуги в 
Хельсинки 
во время зимних 
праздников
Ситуации, представляющие 
угрозу жизни – звонить 112
В случаях серьезных заболеваний, 
представляющих угрозу жизни, а 
также при несчастных случаях и 
авариях помощь можно запросить 
круглосуточно по телефону 112.

Поликлиники
Районные поликлиники будут за-
крыты 24.–27.12, 31.12.–1.1. и 6.1. 
В праздничный период график ра-
боты поликлиник будет изменен, в 
некоторых поликлиниках не будет 
вестись вечернего приема.

Дежурство
До обращения в дежурную поли-
клинику или больницу необходи-
мо позвонить в службу дежурной 
помощи по телефону: 116 117

Служба дежурной помощи ра-
ботает круглосуточно, стоимость 
звонка 0 евро. Там подскажут, как 
поступить в той или иной ситу-
ации, направят в дежурную по-
ликлинику или больницу, дадут 
консультацию по лечению.
Взрослые (лица старше 16 лет).
Дежурная больница Хаартман, 
Haartmaninkatu 4, строение 12, 
тел.: 09 310 63231 и дежурная боль-
ница Малми, Talvelantie 6J, тел.: 09 
310 67204.
Дети. Новая детская больница, 
Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 
9, тел. 09 4711.

При возникновении необхо-
димости в медицинской помо-
щи, вне рабочего времени поли-
клиник, жители Хельсинки могут 
быть направлены в дежурное отде-
ление больницы Йорви, в Эспоо, 
Turuntie 150, тел.: 09 4711 или боль-
ницу Пейас в Вантаа, Sairaalakatu 
1, тел.: 09 471 67060.

Дежурная 
стоматологическая 
поликлиника
Дежурная стоматологическая по-
ликлиника будет работать в празд-
ничные дни с 8.00 до 21.00 в боль-
нице Хаартман, Haartmaninkatu 4, 
строение 12. Регистратура тел.: 09 
310 49999.

Ночное дежурство ведется в 
травмопункте больницы Тёёлё, 
Töölönkatu 40, тел.: 09 471 87708.

Перед приходом на прием не-
обходимо позвонить.

Дежурная 
круглосуточная 
кризисная социальная 
служба
Дежурные кризисная и социаль-
ная службы работают кругло-
суточно. Дежурная социальная 
служба, тел.:  020 696 006 и де-
журная кризисная служба, тел.: 
09 310 44222.

Lux Helsinki – это ежегодный пятид-
невный фестиваль, освещающий 
центр города в начале января. В рам-
ках фестиваля света жители города и 
гости столицы могут познакомиться 
с разными формами самовыражения 
художников посредством световых 
инсталляций и композиций. 

Paulig, городской театр Хельсин-
ки и панорамный бар Sky Room 
гостиницы Clarion Hotel Helsinki.

Кампус университета Аалто 
преобразила интерактивная ком-
позиция игрового художника Ро-
бина Баумгартена, превратившая 
светодиоды и специальные пру-
жины в игровую композицию 
Quantum Garden. Все посетите-
ли, принявшие участие в игре, со-
зданной художником, внесут свой 
вклад в научные изыскания по 
квантовой физике. Композиция 
открыта для посетителей до 14.12.

Световые 
инсталляции в виде 
игр и архитектурных 
решений

В программу ежегодного фести-
валя Lux Helsinki включены самые 
интересные работы художников с 
мировым именем и менее извест-
ных мастеров, выполненные в раз-
личных технических стилях. По-

сетители фестиваля смогут уви-
деть и прочувствовать, как пре-
ломляется свет; принять участие 
в интерактивных композициях; 
познакомиться с произведения-
ми уличных артистов и убедиться, 
что, используя свет, можно обра-
щать внимание общества на важ-
ные вопросы.

В этом году маршрут фестиваля 
берет начало на Площади граж-
дан – Kansalaistori, где при помо-
щи света будут захвачены огром-
ные медиаэкраны Дома музыки 
и стеклянного дворца печати – 
Sanomatalo. Произведение Мик-
ко Куннари Th e End of the Digital 
New Age, а также Moonlight ита-
льянского художника Марко Бри-
анца – это привнесение искусства 
на рекламные платформы, чтобы 
высказать свою точку зрения на 
преобладание в городе раздража-
ющей мусорной иллюминации.

На стене художественного за-
ла Taidehalli появится проекция 
игривой работы американца За-
ка Либермана Refl ection Studies, 
приглашающая посетителей по-
пробовать силу собственного 
творческого потенциала за све-
товой стол. В скверике Нерван-
дера можно полюбоваться рабо-
той голландского художника Ivo 
Schoofs – 12-метровым кинети-
ческим художественным произ-
ведением Large Pendulum Wave, 
для которого финская группа Op:l 
Bastards записала специальную 
версию музыки Scorpius.

Маршрут заканчивается в саду 

Национального музея, где мекси-
канская художница Ghiju Díaz de 
Léon вдохнет жизнь в архитекту-
ру фасада музея при помощи ви-
деоманипуляций Shelter Seekers. 
Используя изображения находя-
щихся под угрозой исчезновения 
бабочек, мастер размышляет о 
миграционных процессах и из-
менении климата.

Кроме двенадцати основных 
произведений программы фе-
стиваля в этот раз Lux Helsinki 
приобретет много разных свето-
вых спутников, причем впервые 
– за пределами города, так как 
доберется до острова Ханасаари. 
Примкнут к празднику света Ста-
рый дом студентов университета, 
Аннантало, Кабельный завод и 
упомянутый центр шведско-фин-
ской культуры Ханасаари. 
Lux Helsinki 5.–9.1.2019 в 17–22 
Lux Утро (произведения 10 & 12) 

9.1.2019 в 7–9
Вход бесплатный, доступный для 
всех и без возрастных ограниче-
ний.

Главный партнер: 
Sun Eff ects, Clear Channel
Партнеры: OP Helsinki, SATO
Компаньоны: Granlund, Johan
& Nyström, City, HYY, Amnesty 
International Suomen osasto,
Local Crew, Sanoma Media
Finland, Ramboll, Hanasaaren
ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus
Сопродюсеры: Bright Group
В сотрудничестве: 
U.S. Embassy Finland

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

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

Произведения мастеров из раз-
ных стран буквально преобража-
ют фасады самых известных зда-
ний столицы, меняют привычные 
очертания городских улиц, парков 
и внутренних дворов. Курируют 
программу, состоящую из жем-
чужин международных световых 
фестивалей и произведений, вы-
полненных на заказ, Илкка Пало-
ниеми и Матти Юкюля.

Ежегодно фестивальную пло-
щадку посещает около полумил-
лиона посетителей, желающих 
по-новому увидеть и прочувство-
вать финскую столицу. Фестиваль 
света озаряет город, окунувший-
ся во мрак финской зимы. Поми-
мо световых инсталляций в Хель-
синки можно принять участие в 
красочных мероприятиях фести-
вальной программы или посетить 
один из ресторанов, вошедших в 
программу Lux Helsinki Eat.

С начала 2019 года все лицензии на рыбную ловлю в Хельсинки мож-
но будет приобрести только в интернете по адресу: http://kalakortti.
com/. Возможность приобрести лицензию в пунктах продажи (Дом в 
Питкякоски, магазины Интерспорт Пухос и Шредер, пункт обслужи-
вания велосипедов в Вуосаари) будет прекращена в конце 2018 года.

Во время переходного периода лицензии можно будет приобрести 

в единственном пункте продажи: «Информационная служба по во-
просам рыбной ловли», расположенной по адресу: Viikintie 1. 

Просим принять во внимание, что на доставку специальных знач-
ков для сетей и садков, может уйти несколько дней. 

Дополнительная информация на финском: Тел.: 09 310 87777

Лицензии на рыбную ловлю в Хельсинки
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На сегодняшний день это доста-
точно насущный вопрос. Огром-
ный выбор и нескончаемый поток 
новых линеек и модификаций по-
является чуть ли не каждый день. 
Понятно, что можно потеряться в 
этом огромном выборе, при том 
что каждый производитель хва-
лит свой товар не хуже конку-
рентов, а маркетологи преподно-
сят каждый винтик или детальку 
чуть ли не как технологический 
прорыв или новый святой грааль.

Так насколько гении 
продаж правы и на 
что стоит обращать 
внимание?

Давайте попробуем разобраться и 
не остаться с легким осадком того, 
что Вас где-то обманули.

В первую очередь и ... Дайте-ка 
подумать ... 

В самую первую очередь не-
обходимо понять какие задачи, 
в основном, должен выполнять 
смартфон или планшет. Просты-
ми словами, для чего он Вам ну-
жен.

Второй аспект это надо пони-
мать несколько основных техни-
ческих характеристик любого по-
добного рода устройства. Для это-
го необязательно иметь ученую 
степень. Вот они:
1. Процессор: количество ядер и 

их тактовая частота.
2. Внутренняя память: 

постоянная и оперативная.
3. Параметры камеры (если Вы 

поклонник фотоискусства)
4. Размер экрана
5. Емкость аккумулятора.

Вот это основные моменты, ко-
торые хорошо бы знать.

Итак, с задачами Вы опреде-
лись, технические характеристи-
ки знаете и теперь всё становить-

Смартфон или планшет в подарок на Новый годи или 
Рождество – отличная идея! Но как выбрать, что учесть... 
Цена, бренд и престиж, характеристики...?

Какой смартфон 
купить?

ся достаточно просто:
• Чем сложнее для выполнения 

задача, тем мощнее должен 
быть процессор и больше опе-
ративной памяти.

• Больший объем внутренней па-
мяти будет полезен, если надо 
хранить много файлов.

• Хорошая и мощная камера идёт 
в связке с внутренней памятью, 
так как фотографии и видео за-
нимают много места.

• Игроманам также полезно бу-
дет иметь на смартфонах много 
памяти и хороший процессор.

А теперь 
более подробно

Если Вы приобретаете смартфон 
под игры, то необходимо учиты-
вать, что почти у всех современ-
ных игр достаточно высокие си-
стемные требования. Это не каса-
ется простых игр типа «Змейка» 
или «Судоку», в этом случае по-
дойдёт почти любое устройство. 

Что значит высокие системные 
требования? Ответ прост. Почти 
всегда это мощный процессор и 
большой объём оперативной па-
мяти. Если Вы часто путешеству-
ете или, может быть, просто лю-
бите цветы на даче или поклон-
ник всего прекрасного на этом 
свете и фотографируете много 
и часто, то вам нужна хорошая 
и мощная камера без задержек, 
большой и яркий экран и много 
постоянной памяти (тут встаёт 
вопрос о том, что может стоит 
приобрести флеш-накопитель 
для вашего будущего смартфо-
на. Флеш-накопитель относить-
ся к внешним видам памяти и не 
путайте с внутренней памятью!).

А вот если Вы ультра-современ-
ный человек и смартфон/планшет 
стал неотъемлемой частью Вашей 

жизни и вы используете его везде: 
игры, навигаторы, музыка, фото-
графии, мессенджеры, социальные 
сети, карты, просмотр видео и т. п., 
то учитывайте такую характери-
стику, как «заряд аккумулятора». 
Иначе Вам предстоит много вре-
мени проводить у электрической 
розетки… Ведь все эти задачи тре-
буют огромного количества рас-
хода электроэнергии. Так что при-
готовьтесь чуть ли не жить рядом 
с розеткой или, как альтернатива, 
купить переносной аккумулятор 
для Вашего любимца.

Также хотелось бы обратить 
внимание на операционную си-
стему. Некоторые приложения мо-
гут не поддерживаться какой-либо 
версией (важно именно версия) 
операционной системы, поэтому 
перед покупкой стоит проверить 
интересующее Вас устройство. Ко-
нечно, вы всегда можете пойти и 

просто сдать девайс, но зачем эти 
лишние действия?

Другой тонкий момент – зача-
стую приложения устанавлива-
ются только в постоянную па-
мять. И даже, если вы купите до-
полнительный флеш-накопитель, 
что как бы «увеличит» постоян-
ную память (Вы сможете делать 
больше фотографий и хранить 
большие видео файлы или про-
сто большие файлы), то это не 
сможет помочь, так как установка 
приложения происходит именно 
в постоянную память. 

Ну и напоследок скажем пару 

слов о ценах. Помните, что в цену 
смартфона /планшета закладыва-
ют не только затраты на произ-
водство. Некоторую часть этого 
бюджета составляет маркетинг 
(реклама и продвижение товара) 
и также «плата за бренд». Каче-
ство товара тоже имеет свою цену.

Таким образом почти два оди-
наковых, по техническим характе-
ристикам, устройства могут сто-
ить совсем разные деньги. Так что 
не пугайтесь и выбирайте то, что 
подходит именно Вам.

Тойво Илмаст
Digituki arkeen

Эта статья подготовлена в рамках проекта 
общественной организации 
«Русскоязычные Финляндии» Digituki arkeen – 
«Помощь в цифровых буднях» (www.svkeskus.fi/digi)

Тех. характеристика Смартфон Планшет

Процессор
(Prosessori)

Если Вы не собираетесь играть в игры, то лю-
бой. Главный критерий: просто проверьте, что-
бы приложения и система работают быстро, 
плавно и без тормозов.
Для базовых задач почти все современные 
устройства достаточно мощны. 

Планшеты обычно используются не 
только для базовых задач, поэтому 
процессор должен быть помощнее: 
от 4 ядер (ydin/core) с тактовой ча-
стотой 1.3 ГГц

Встроенная память
(Flash-muisti)

Если вы просто используете устройство для 
звонков, интернета, почты и небольшого хра-
нения данных: от 16 ГБ

Планшеты зачастую используют и 
как мультимедийное устройство 
(видео в дорогое, фотографии и 
т.п.) : от 32 ГБ

Расширение / слот для карты па-
мяти
(microSD-muistikorttipaikka)

От 32 Гб От 32 Гб

Оперативная память 
(RAM-muisti)

От 2 ГБ От 4 ГБ

Экран
(Näyttö)

Субъективно. Слишком много личных параме-
тров: толщина и длина пальцев, зрение, какой 
заряд аккумулятора (экран потребляет огром-
ное количество энергии) и многое другое.
Диагональ экрана: 
• Менее 4.6 дюймов*. Компактный смартфон 

с небольшим экраном. Удобно держать в 
руке и носить в любых карманах

• 4.6 — 5.3 дюйма* Это универсальные раз-
меры экрана.

* Один дюйм равен 2.54 см.

Субъективно. Слишком много лич-
ных параметров: толщина и длина 
пальцев, зрение и многое другое.
Диагональ экрана от 5.3 дюйма*.

* Один дюйм равен 2.54 см.

Заряд аккумулятора
(Akku)

Умеренное использование устройства: от 
3000 мА ч

Умеренное использование устрой-
ства: от 4000 мА ч

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

TILAUSKUPONKI
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Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565 100

25 €

Хотя до астрономического на-
чала зимы остается еще поч-
ти месяц, первые заморозки 
уже заставляют нас кутаться 
в зимнюю одежду. 

Как защитить 
смартфон от мороза?

Хельсинки
12.12 4.1 ВЫСТАВКА ЦВЕТНАЯ АТАКА III
Современная выставка, полная цвета и любопытства, предлагает 
посетителям отличный противовес в самое темное время года. 
Выставка является частью многолетнего проекта «Северное на-
правление» Lila ry, сотрудничающего с г. Петрозаводском.
Вход свободный. Адрес: Stoa, Turunlinnantie 1, Хельсинки

12.12. КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕШЕГО ТУРИЗМА RETKIKERHO
Время 10:15–11:15. Вход свободный. Адрес: парк отдыха 
Lohikäärmepuisto, Punakiventie 7, Хельсинки. Пункт отправления: 
Punakiventie 7

12.12 КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ ШЕКСПИРА SHAKESPEARE LUKUPIIRI
Читаем пьесы Шекспира на финском и английском языках.
Время 18.00–20.00. Вход свободный, просьба предварительно за-
регистрироваться, отправив сообщение по адресу: alice.martin@
wsoy. Адрес: библиотека на Рикхардинкату (Rikhardinkadun 
kirjasto), Rikhardinkatu 3, Хельсинки, аудитория на 1 этаже. 

12.12.18 20.01.19 KOHTAAMISIA KAUPUNGISSA
Выставке редких работ из коллекции National Galleries.
Время 10.00–17.00. Билет 15€. Адрес: музей изобразительного ис-
кусства Ateneumin, Kaivokatu 2, Хельсинки

Еще задолго до появления смартфонов люди зимой нередко 
замечали, что телефон на холоде очень быстро разряжа-
ется. Аккумуляторы мобильных устройств до сих пор не 
могут похвастаться улучшенной морозоустойчивостью.

Как можно меньше пользуйтесь 
телефоном на холоде

«Первый и элементарнейший совет – 
как можно меньше держите телефон 
в руках в морозную погоду», сове-
тует Майлийз Плооманн. «Многие 
производители телефонов не реко-
мендуют пользоваться устройства-
ми при отрицательных температу-

рах именно потому, что аккумулятор может резко раз-
рядиться».

Например, Apple официально допускает использова-
ние iPhone при температуре воздуха от 0 до 35 градусов. 
По словам Майлийз Плооманн, телефон следует держать 
в теплом кармане, а для долгих звонков разумнее все-
го пользоваться наушниками со встроенным микрофо-
ном или Bluetooth-гарнитурой. Если в холодную погоду 
оставлять телефон в наружном кармане верхней одеж-
ды, то аккумулятор может разрядиться и тогда телефон 
сам выключится.

Выключившийся на холоде 
телефон нужно отогреть

Автоматически выключившийся на уличном морозе теле-
фон следует не спеша отогреть перед включением. «Ни в 
коем случае нельзя класть телефон на радиатор, ему сле-
дует дать спокойно нагреться при комнатной температуре 
до обычного состояния», – поясняет Майлийз Плооманн.

Выключение на холоде не является, по словам менедже-
ра, критической ситуацией для аппарата. «Если телефон 
останется на ночь в автомобиле и выключится, то его не 
стоит класть для обогрева на горячий поток воздуха из 
печки автомобиля. Резкая смена температуры может при-
вести к тому, что экран потрескается или внутри аппара-
та образуется конденсат. При новом включении телефо-
на необходимо учесть, что может потребоваться время, 
прежде чем телефон сможет снова начать заряжаться», 
– рассказывает Майлийз Плооманн.

По словам телекоммуникационного менеджера, распро-

12.12 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОГОНЬ JOULUN LEIMU
Галерея Vuotalo проводит мастер-класс для взрослых и детей по 
изготовлению рождественских свечей. Готовую свечу можно за-
брать с собой. Время 16.00. Вход свободный. 
Адрес: Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Хельсинки 

12.12 МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ 
Мы будем делать рождественские украшения из старых книг и 
материалов вторсырья, которые любезно предоставит библиотека 
Kontula! Время 17.30-19.30.
Вход свободный. Адрес: библиотека в Контула (Kontulan 
kirjasto), Ostostie 4, Хельсинки 

12.12.18 06.01.19 РОЖДЕСТВО В МУЗЕЕ ИГРУШЕК 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Время 11.00-16.00. Стоимость билета 7€. Адрес: Suomenlinna C66, 
00190, Хельсинки, тел. +358 40 500 6607

12.12 28.12 ПРИКЛЮЧЕНИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ 
SEIKKAILU JOULUYÖNÄ
Веселый Рождественский мюзикл для всей семьи.
Время 14.00 и 19.00. Стоимость билета – от 39€ (lippu.fi). Адрес: Те-
атральная студия в Пасила (Teatteristudio Pasila), Ratamestarinkatu 
5, Хельсинки 

страненной ошибкой является и то, что при случайном 
падении телефона в снег пытаются сдуть снежинки с его 
поверхности. «Вследствие этого снег проникает глубже 
в отверстия аппарата, где он тает, что может стать при-
чиной серьезной поломки. Снег следует смахнуть с те-
лефона, сняв при этом защитный чехол и т.п., чтобы во-
да не осталась в пазах. Также и в этом случае ни в коем 
случае нельзя класть телефон на радиатор для просуш-
ки или пытаться высушить его феном», – подчеркнула 
Майлийз Плооманн.

Полностью зарядите 
аккумулятор перед уходом

При минусовой температуре аккуму-
лятор телефона начинает разряжаться 
быстрее обычного. Одним из лучших 
способов предотвращения самопро-
извольной разрядки аккумулятора 
является полная его зарядка непо-
средственно перед выходом на мороз.

Оптимизируйте 
энергопотребление телефона

Чем холоднее погода, тем актуальнее обычные советы по 
оптимизации энергопотребления мобильного телефона. 
Продлить его работу без подзарядки можно различными 
способами: уменьшить яркость подсветки экрана, отклю-
чить за ненадобностью Wi-Fi, GPS и Bluetooth, закрыть 
работающие в фоновом режиме приложения.

Защитите корпус смартфона

В зимние морозы пластиковый корпус 
смартфона становится более хрупким, 
чем в летнюю жару. Поэтому реко-
мендуется использовать телефон в 
надежном чехле и наклеить на экран 
защитную пленку или стекло. Если 
ваш телефон особенно восприимчив 
к низким температурам, то есть смысл 

приобрести для него особый футляр с поддержанием 
благоприятного микроклимата и улучшенной защитой 
от повреждений при падении.

Материал предоставлен порталом tribuna.ee

Менеджер Elisa по телеком-
муникационным услугам Май-
лийз Плооманн делится сове-
тами по обращению с телефо-
ном на холоде.

 КАЛЕНДАРЬ
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13.12 КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Читаем и обсуждаем роман Андрея Макина 
«Французское завещание».
Время 18.00-20.00. Вход свободный, просьба 
предварительно зарегистрироваться, отпавив 
сообщение по адресу merja.jokela@venajaseura.
com. Адрес: библиотека на Рикхардинкату 
(Rikhardinkadun kirjasto), Rikhardinkatu 3, Хель-
синки, аудитория  Ture на 1 этаже. 

13.12 КРУЖОК ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Поговорим о литературе на русском языке! На 
встрече мы обсудим роман Вяйнё Линна «Неиз-
вестный солдат» в переводе Баира Иринчеева 
(издание 2017 года). Время 18.00–19.30. Вход 
свободный. Адрес: библиотека в Тёёлё (4 эт)

13.12 ПРАЗДНИК И ШЕСТВИЕ СВ. ЛЮСИИ 
Традиционная процессия св. Люсии, в которой 
также участвуют эльфы, лошади и ретро-авто-
мобили. Начало: 18.00. Начало шествия: Сенат-
ская площадь, Хельсинки.

15.12 И 22.12 ЭКСКУРСИЯ ПО КРЕПОСТИ СВЕАБОРГ С 
ГНОМОМ КААРЛЕ 
Историческая программа для детей и взрослых, 
рассказывающая о жизни и развлечениях Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в Свеаборге.
Время 13.30, билет 7€ адрес:  Suomenlinnan mer
ilinnoitus, Suomenlinna, Helsinki

12, 14, 15, 16.12 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЕВАНГЕЛИЕ
Рождественский спектакль о том, каково перво-
начальное послание христианского Рождества и 

как оно должно интерпретироваться сегодня? 
Какова связь между обществом потребителей и 
Рождеством?
Время 14.00 и 18.00, билет 16€ (адрес: Kiasma-
teatteri, Mannerheiminaukio 2, Helsinki

15.12  КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Театрализованный совместный проект для всей 
семьи, в котором Золушка, Рапунцель и Белос-
нежка убежали из сказок…
Время 16.00, билет 13,50/10,50€ (http://www.
malmitalo.fi/fi/liput), адрес: Malmitalo, Ala-
Malmin tori 1, Helsinki

15.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ МАСТЕРОВ
Время 12.00–18.00, вход свободный, адрес: 
Graniittitie 9, 00710 Helsinki, Suomi

18.12 ДНЕВНЫЕ ТАНЦЫ В КАМППИ
Время 14.00–16.00, вход свободный, адрес: 
Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki , 
Juhlasali

20.12 КОНЦЕРТ КРАСИВОЕ РОЖДЕСТВО
Концерт Рождественских песен. Предлагает-
ся рождественская каша до начала концерта 
с 16.30. Время 18.00, вход свободный, адрес: 
Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

22.12 СТОЛИЦА РОЖДЕСТВА  ОДИН ДЕНЬ В ТУРКУ
Рождественское путешествие в первую столицу 
Финляндии. Интересная экскурсия по Турку. Бо-
лее подробно по тел. +358 466 36 38 55 и e-mail: 
irina.angr@mail.
Время 9.45-19.30, билет 48€, адрес: Хельсинки

29.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФИНЛЯНДИЯ  
ХЕЛЬСИНКИ И ПОРВОО
Увлекательная экскурсия. Подробнее по  тел: 
+358 466 36 38 55 и e-mail: irina.angr@mail.
Время 9.45-19.30, билет 48€, адрес: Хельсинки

31.12 1.1 НОВЫЙ ГОД 
НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ 2019
Встреча Нового года ярким фейерверком, после 
которого празднование продолжается по всему 
городу. Время 16.00, вход свободный, адрес: Se
naatintori, Senaatintori, Helsinki

9.1 ЗА КУЛИСАМИ
Экскурсия за кулисы Хельсинского городского 
театра. Ознакомление со сценой, мастерскими и 
другими помещениями, которые обычные зри-
тели не видят. Время 16.30, билет 10,50€ (lippu.
fi), адрес: Suuri näyttämö LÄMPIÖ, Eläintarhantie 
5, 00530 HELSINKI

14.1 СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 
ПО ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ COLUMBUS
Спортивное мероприятие в ТЦ для всех. Удоб-
ная спортивная одежда. Помимо ходьбы выпол-
ните разминку, упражнения по фитнесу, балан-
сировке под руководством инструктора.
Время 11.00-11.50, вход свободный, адрес: 
Helsinki , kauppakeskus Columbus, Vuotie 45.

Тампере
12.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА В ТЕЛАККА 
Традиционная рождественская ярмарка.
Время 11.00–20.00, вход свободный, адрес: 

Kulttuuritalo Telakka, Tullikamarinaukio 3, 33100 
Тампере

12 28.12 РОЖДЕСТВО В КОИРАМЯКИ 
Сделаете Рождественские украшения, будут 
игры, сладости, встреча с Сантой и многое др.
Время 15.00-19.00, билет от 16,90€ (адрес: 
Koiramäki, Koiramäen eläinpuisto, Laiturikatu 1, 
33230 Тампере

12 24.12 РОЖДЕСТВО НА КРЫТОМ РЫНКЕ ТАМПЕРЕ!
Рождественская программа.
Время 8.00-20.00, вход свободный, адрес: 
Tampereen Kauppahalli, Hämeenkatu 19/
Hallituskatu 10, 33200 Тампере

12.12 6.1 РОЖДЕСТВО В ФИНЛЕЙСОНЕ
Разнообразная рождественская программа.
Время 10.00-18.00, вход свободный, адрес: 
Finlaysonin alue, Finlaysoninkatu 4, 33210 Тампере

14 15.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА МАРТ
Традиционная рождественская ярмарка.
Время пт 11–18, сб 9–16, вход свободный, адрес: 
Hämeenpuisto 14, FI-33210 Tampere, Suomi

15.12 РОЖДЕСТВО ОГНЯ И СВЕТА, 
В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕРКВИ
Огненные элементы, танцы, отличная музы-
ка группы и визуальные фейерверки, которые 
оживляют стены церкви Калева. Из этих элемен-
тов будет построено Рождество света и огня, со-
четающее традиционное послание Рождества с 
самыми яркими современными технологиями.
Время 18.00 и 21.00, вход свободный, адрес: 
Kalevan kirkko, Tampere

 КАЛЕНДАРЬ

В Северной Европе тяжело быть полностью травояд-
ным человеком – национальная кухня полна именно 
мясных и рыбных блюд. Да и тем, кто придерживает-
ся безглютеновой или безлактозовой диеты, тоже не-
просто сытно поесть за праздничным столом. Однако 
опыт, «сын ошибок трудных», помогает найти реше-
ние в таких ситуациях. Предлагаем вашему вниманию 
блюда, которые удовлетворят самых строгих веганов, 
но при этом будут интересны и «мясоедам». Обратите 
внимание: четких пропорций нет, так как все эти ре-

Веганское меню
Рыбные и мясные блюда, все-
возможные закуски и десерты 
традиционно ставятся в Фин-
ляндии на рождественский и 
новогодний стол. 

цепты суть плоды народного творчества. Эксперимен-
тируйте и вы. Итак: 

Грибной паштет (без глютена)

Паштеты всегда были украшением северного стола. И 
совсем необязательно делать их из мяса или требухи. 
Нужно взять свежие или замороженные грибы и бе-
лую фасоль. Фасоль сначала замачивается на ночь и за-
тем отваривается. Грибы режутся ломтиками и жарятся 
на твердом кокосовом масле. Когда грибы немного по-
дойдут, к ним добавляют мелко порезанный репчатый 
лук и чеснок. 

На другой сковороде обжариваются грецкие орехи. Их 
нужно взять относительно немного, н тут вопрос вкуса. 
Обжаривать орехи нужно неочень сильно, до появления 

А как быть, если вместе со все-
ми за этот стол сядет веган? 
Или, например, человек, не 
переносящий глютен? 

приятного аромата. Отварную фасоль, орехи и слегка 
остывшие грибы закладываются в блендер. Добавляется 
лимонный сок из половины лимона и немного безглюте-
нового соевого соуса.

Добавляется розмарин, чуть-чуть коричневого сахара. 
Затем молотый кайенский перец (буквально на острие но-
жа), и все тщательно перемалывается до консистенции 
однородной пасты, то есть паштета. Паштет переклады-
ваем в соответствующую посуду и ставим на пару часов 
или на ночь в холодильник. 

«Рыба» под маринадом из тофу

Чтобы приготовить это блюдо, нужно приобрести так 
называемый «твердый тофу», то есть соевый творог. По-
везет, если достанете копченый тофу, но можно исполь-

ST
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Обжаренный тофу отлично заменяет рыбу, для блюда «рыба под маринадом»

Грибной паштет
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19.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
Рождественский концерт традиционных рожде-
ственских песен. 
Время 19.00-21.00, билет 25€, адрес: Messukylän 
kirkko, Messukylänkatu 54, 33700 Тампере

20.12 ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА РОЖДЕСТВА
Очаровательный рождественский концерт для всей 
семьи. Время 19.00–21.00, билет 29/14€, адрес: 
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Тампере.

23.12 J.S. РОЖЕСТВЕНСКИЕ МОТИВЫ
Фестиваль великой церковной музыки  С. Баха в 
канун Рождества. Красивые арии, хоровые пье-
сы, знакомые хоры, дуэты, виртуозная инстру-
ментальная игра.
Время 20.00–21.30, билет 25€ (eventim-light.com), 
адрес: Tampereen Tuomiokirkko, Tampere

5.1 ПРАЗДНИК МОРОЗА
Морозное мероприятие во дворе для всей се-
мьи. Время 12.00–16.00, вход свободный, адрес: 
Tallipiha, Kuninkaankatu 4, 33210 Тампере

10 26.1 HAIR  FIFTY YEARS AFTER
Театрализованное шоу о свободных отношениях, 
наркотиках и хиппи. Время 18.40, билет от 27,50€ 
(lippu.fi), адрес: Kalevantie 4, Тампере

19 27.1 SECUNDA PRATTICA
Сюрреалистические путешествия в искусство, 
трехактная пьеса с участием пяти танцоров и од-
ного насекомого.
Время 19.00, билет 25,00€ (lippu.fi), адрес: 
Tanssiteatteri MD, Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25, 
33200 Тампере

Турку
12.12 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
Время 18.00–19.00, билет 15€, адрес: Liedon 
kirkko, Kirkkotie 14, Lieto

12.12 ХОР БОТАНИКОВ CASTLE
Женский хор нетрадиционной музыки. В про-
грамме песни из игр и фильмов, а также телепе-
редачи и все другие области.
Время 18.00–18.30, вход свободный,  адрес: 
Pääkirjasto, Linnankatu 2, Turku

12 31.12 ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ СТОЛЕТНЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ
Выставка проходит через различные этапы исто-
рии до будущего. Выставка – это современный 
опыт, а ее архитектура сочетается с передовой 
дизайнерской фирмой!
Время 11.00–19.00, билет 9€, адрес: Forum 
Marinum, valkoinen Linnanpuomin rakennus, 
Linnankatu 72, Turku

12.12 6.1 РОЖДЕСТВО ЖИВОТНЫХ 
Выставка о том, как животные проводят темное 
зимнее время.
Время 10.00–16.00, цену на входной билет уточ-
ните в музее, адрес: Vartiovuorenkatu 4, Turku

13,16.12 РОЖДЕСТВО СКУПЦА
Детский спектакль о старом и богатом человеке, 
Скрудже, чьи деньги заменили  другие ценности 
жизни.
Время 10.00, 15.00, 17.00; билет 5€, адрес: 
Kupittaankatu 2

13.12 ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЛЮЧИИ
Время 12.00–14.00, вход свободный, 
адрес: Läntinen Rantakatu 13b, Turku

15 16.12 ЯРМАРКА НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ 
Рождественская ярмарка.
Время 11.00–17.00, вход свободный, 
адрес: Vanha Suurtori 3 20500 Turku

15, 22, 29.12.2018, 5.1.2019 ПЕШЕХОДНАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЭКСКУРСИЯ.
Время 13.00–14.30,билет 10€ (info@visitturku.
fi), отправление: Visit Turku, Matkailuneuvonta, 
Aurakatu 2

16, 23, 26.12 НАКРЫТЫЕ СТОЛЫ
Выставка о том, как проводилось Рождество в ве-
личественной семье Д-р Пиппинга 1700–1800-х 
гг. Время 13.00, билет: 3€, 
адрес: Läntinen Rantakatu 13b, Turku

16.12 ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА
Время 14.00, вход свободный, адрес: Paakarlan 
seurakuntakoti, Laivateollisuudenkatu 28

20.12 ПРАЗДНИК ТАНЦА. ЩЕЛКУНЧИК
Балет Щелкунчик.
Ремя 18.00–20.40, билет 28€, 
адрес: Kino Diana, Humalistonkatu 3b

22.12 КОНЦЕР СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ
Концерт канадской певицы Sarah Quartelin и дру-
гих исполнителей.
Время 18.00–19.30, билет 10€, адрес: Pyhän 
Katariinan kirkko, Kirkkotie 46, 20540 Turku

26 29.12 ЦИРКОВОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В шоу «Circus White Xmas» сочетаются живая му-
зыка и трогательные, смешные и захватывающие 
номера программ международных цирковых 
групп, а также атмосфера Рождества.
Время 19.00, билет 37,50€ (lippu.fi), 
адрес: Logomo, Teattro-Sali, 
Köydenpunojankatu 14, 20100 TURKU

31.12 ДЕТСКИЙ НОВЫЙ ГОД
Веселая праздничная программа для детей от 1 
до 12 лет
Время 15.11, вход свободный, 
адрес: Tahkonkuja 5, 20520 Turku

2 7.1 ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГУЛКА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Во время экскурсии вы познакомитесь как с 
историей Турку, так и с сегодняшним днем, оста-
новитесь в Старом Сууторри и познакомитесь с 
Собором.
Время 11.00–12.30, билет 10€ взрослый,  5€ дет-
ский, отправление: Visit Turku, 
Matkailuneuvonta, Aurakatu 2 

11 13.1 
CARAVAN SHOW 2019
На этой ярмарке посетители получат полезные 
советы для прогулок на автодомах и караванах 
в Финляндии и Европе. Будет продаваться много 
интересных вещей для путешественников.
Время 10.00–18.00, билет 15€, 
адрес: Turun Messukeskus, 
Messukentänkatu 9–13, Turku

КАЛЕНДАРЬ

Unioninkatu 20–22, 00100 Helsinki

wwwwww.. SPEKTR SPEKTR ..FI

зовать и обычный. Он будет играть роль рыбы. 
Сначала делается маринад из моркови и кореньев (па-

стернака и сельдерея) вместе с репчатым луком . Здесь 
технология никак не отличается от традиционного под-
хода. Нюансы связаны с приготовлением «рыбы» из то-
фу. Брикет тофу нарезается пластинами, толщиной не 
менее одного сантиметра, но и не более полутора санти-
метров. Затем тофу обжаривается на растительном или 
кокосовом масле и обваливается в безглютеновых пани-
ровочных сухарях. 

Наконец, готовые куски укладываются в емкость в один 
слой, сверху заливаем готовым маринадом. После этого 
посуду помещаем в духовку, где блюдо томиться не бо-
лее получаса при температуре чуть ниже 100 градусов. В 
принципе, можно сократить время прогревания, если вы 
планируете подать готовое блюдо на стол немедленно. 

«Мясной рулет» из чечевицы и грибов

Приготовление этого блюда начинается с отваривания 
грибов – свежих, замороженных или сушеных, причем 
сушеные грибы предпочтительнее. Нужно очистить и 
мелко порезать репчатый лук, стволовой сельдерей, пе-
трушку, немного чеснока. Отваренные грибы отбрасыва-
ем на дуршлаг и мелко рубим. Все это выкладывается на 
сковороду и жарится на оливковом масле. 

Заранее, примерно за сутки, замачиваем чечевицу, а утром 
отвариваем ее до мягкости. Смешиваем поджаренные ово-
щи и чечевицу, добавляем пряности, немного измельчен-
ных орехов. Все тщательным образом перемешиваем и 
выкладываем в лоток, который предварительно застила-
ем пищевой фольгой, и помещаем в духовку, где запека-
ем при температуре 140-160 градусов в течении 40 минут. 
Достаем, выкладываем на блюдо и разрезаем на ломтики. 

Рождественские 
веганско-безглютеновые печенья

Чтобы сделать имбирные рожденственские печенья 
(piparkakut) для веганов и безглютенщиков, нужно сна-
чала обзавестись безглютеновой мукой, что совсем неслож-
но сделать: в магазинах Финляндии это рядовой товар. 

Сливочное масло из традиционного рецепта можно за-
менить твердым кокосовым, а яйцо – порошком из семян 
льна, который заваривается крутейшим кипятком. Сахар 
используется исключительно коричневый. 

Приятного апетита!                К. Р.
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Рулет из чечевицы – здоровая альтернатива в Рождественскую ночь
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Указательные местоимения могут указывать непосредственно 
на предмет и выступать в предложении в роли подлежащего, 
а могут указывать на признак предмета и выступать, в таком 
случае, в роли определения существительного:

Tämä on kissa. / Это кошка. 
Здесь ”tämä” – самостоятельное слово. 

Tämä valkoinen kissa on kiva. / Эта белая кошка симпатичная.   
Здесь ”tämä” – это определение существительного «кошка», 
также как и прилагательное «белая». 

Указательные местоимения изменяются по падежам:

Несколько примеров:
Падеж: Nom. Gen. Part. Ill. Ine.

Вопросы падежей: 
 Kuka? Kenen? Ketä? Kehen? Kenessä?
 Mikä? Minkä? Mitä? Mihin? Missä?

Указательные местоимения:
 Tämä tämän tätä tähän tässä 
 Nämä näiden näitä näihin näissä
 Tuo tuon tuota tuohon tuossa
 Nuo noiden noita noihin noissa
 Se sen sitä siihen siinä
 Ne niiden niitä niihin niissä

Tämä Это, эта, этот (единственное число)
Nämä Эти  (множественное число)

Эти местоимения указывают на предметы или объекты, кото-
рые находятся рядом, на то, что мы можем видеть, о чем толь-
ко что говорили или что представляем собеседнику впервые.

Примеры:
Minä asun tässä talossa. Tervetuloa! / Я живу в этом доме. Добро 
пожаловать!
Tämä talo — tässä talossa. 
Информация сообщается впервые.  

Nämä kukat maksavat 3 euroa kappaleelta. / Эти цветы стоят 
по 3 евро за штуку.
Конкретные цветы находятся рядом с говорящим.

– Kerrotko, mistä puhuitte kokouksessa? / Не расскажешь ли о чем 
говорили на собрании? 
– En, puhuimme tästä asiasta eilen. / Нет, мы говорили об этом 
деле вчера. 
Tämä asia — tästä asiasta.
«Tästä asiasta» указывает на то, о чем только что говорилось, 
то есть о вопросе, обсужденном на собрании.

Tuo То, та, тот, это, эта, этот  (единственное число)  
Nuo Те, они, эти (множественное число)

Эти местоимения используются для указания на предметы или 
объекты, которые находятся в пределах видимости, но не очень 
близко. Например, те, на которые можно указать рукой. 

Примеры:
Tuo kissa, joka nukkuu sohvan alla, on vanha. / Та кошка, которая 
спит под диваном, старая.

Урок финского

Здесь ”tuo” указывает на кошку, находящуюся в пределах види-
мости.

Nuo ylähyllyllä olevat kirjat lainasin kirjastosta. / Те книги, находя-
щиеся на верхней полке, я взял в библиотеке. 
Здесь ”Nuo” указывает на книги, находящиеся в пределах види-
мости.  

Кроме того, местоимения Tuo, Nuo используют, когда коммен-
тируют чью-то речь. 
Например:
– Me ostimme Fazerin suklaata. / Мы купили шоколад «Фацер».
– Tuo on hyvä valinta / Это хороший выбор.  

– Tänään laitoin jalkaan kumisaappaat. / Сегодня надела (на ноги) 
резиновые сапоги.
– Nuo sopivat tähän keliin oikein hyvin! / Они подходят по такой 
погоде очень хорошо!

Se Это, эта, этот (единственное число)
Ne Эти  (множественное число)

Эти местоимения используются для указания на предметы 
или объекты, о которых уже упоминалось ранее, которые мы 
не видим в данный момент речи, а также когда речь идет об 
абстрактных вещах. 

Примеры:
Eilen katsoin Mars dokudraamaa. /Вчера смотрел документаль-
ную драму «Марс».
Se on mahtava dokumenttisarja! / Это отличный документальный 
сериал!
Здесь ”Se” указывает на драму «Марс», то есть то, о чем уже 
упоминалось в предыдущей фразе.

Illalla katsoimme Titanic leffaa. / Вечером смотрели фильм «Тита-
ник». 
Se oli tosi jännittävää! / Это было захватывающе!
”Se” указывает на чувства, вызванные просмотром фильма. 
Чувства относятся к абстрактным понятиям, их невозможно 
исчислить.

Lomamatkalla ostin uudet silmälasit. / В отпуске купила новые 
очки.
Ne ovat tyylikkäät ja edulliset. / Они стильные и выгодные по 
цене.
Здесь ”Ne” указывает на новые очки, о которых упоминалось в 
предыдущей фразе.

Кроме того, местоимения Se, Ne используются в разговорной 
речи:

Примеры:
Milloin Pekka tulee? / Когда придет Пекка?
Se tulee illalla. / Он придет вечером.

Материал подготовлен преподавателем финского языка 
Верой Таммела.

Предыдущие уроки финского языка можно найти по ссылке:
http://verankurssit.blogspot.com 

vera@veranaservices.fi 
+358 44 208 1696

www.veranaservices.fi

Тема сегодняшнего урока – указательные 
местоимения tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne

Пн.: 12.30–16.00
Чт.: 13.00–16.00
Пт.:  09.00–12.30

Справки:
044-774 50 92

 КАЛЕНДАРЬ

 12.1 ЗАГАДОЧНЫЙ ТУРКУ 
Пешеходная экскурсия на финском, шведском и 
английском расскажет  историю об эксгумациях, 
городских ресторанах и ночной жизни, привиде-
ниях и преступлениях.
Время отправления 13.00, билет 10€, 
адрес: Visit Turku, Matkailuneuvonta, Aurakatu 2

Иматра/Лаппеенранта
12.12 ЗАЖИГАЕМ НА РОЖДЕСТВО
Главное Рождественское мероприятие. Подроб-
нее: info@imatrankipina.com
Время 16.00-19.30, вход свободный, 
адрес: Imatran monikulttuurinen Toimintakeskus 
Kipinä, Tainionkoskentie 10 (Koskenportti), 55100 
Иматра

12.12 28.12 OUT AND ABOUT
Выставка картин, которые отражают моменты, 
когда повседневная среда обитания появляется 
внезапно в новом и удивительном свете. Под-
робнее: taidebunkkeri@gmail.com
Время с 10.00, адрес: Taidebunkkeri, Siitolankatu 2, 
55120 Иматра

15.12 БЕНИ ТЁРНРУС ПОСЕЩАЕТ ДОЛИНУ МУУМИ
Концерт о Долине Мууми.
Время 16.00–17.00, билет 18,50€, 
адрес: Kulttuuritalo Virta,Karelia-sali, IMATRA

17 23.12 ПОБЩАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА
Акция, где сможете выбрать и послать открытку с 
песней и пожеланиями для друзей и родственни-
ков. Время 8.00-21.00, стоимость 25€, 
адрес: Imatran seurakunta, F. O. Virtasenkatu 6, 3. 
krs, 55100 Иматра

22.12 ДЕД МОРОЗ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ!
Детский концерт. Будут гости из Питера, Вы-
борга и Светогорска. Время 17.00–19.00, билет 
10€ (ticketmaster.fi), адрес: Kultturitalo Virta, 
Virastokatu 1, 55100 Иматра

1 2.1 БАЛЕТ С. ПРОКОФЬЕВА РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Гастроли Санкт-Петербургского Театра Балета.
Начало спектаклей: 14:00; 17:00; 18:30, билеты 
35–58€ (ticketmaster.fi), адрес: Культурный центр 
Virta, зал Karelia, Virastokatu 1,  Иматра.

15.1 КОКЕДАМА И РАСТЕНИЯ
Курс по икебане и флористике. Подробнее: info@

kukkajahautaushama.com
Время 17.30-19.30, стоимость  35€, включая мате-
риалы, адрес: Lappeentie 12, 55100 Иматра

Котка
12.12 MOZ ART III  В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА  
ОТ KYMI SINFONIETTA
В программе оркестра Kymi Sinfonietta: «Му-
зыкальное путешествие» Леопольда Моцарта, 
концерт для тромбона Й. Гайдна, «Пражская» 
38-я симфония В. А. Моцарта и два музыкаль-
ных шедевра Астора Пьяцоллы. Начало: 19.00. 
Стоимость билета: 21€ (ticketmaster.fi). Адрес: 
городской концертный зал г. Котка (Kotkan 
konserttitalo), Keskuskatu, 33.

12.12 20.1 ВЫСТАВКА МАЯКИ ПРОШЛОГО  
На выставке представлены фото и рисунки мая-
ков, которые Финляндия потеряла в результате 
войн или мирных соглашений. Время работы: 
10.00-17.00. Адрес: культурный центр Merikeskus 
Vellamo, Tornatorintie, 99.

12.12 20.1 ВЫСТАВКА СЕКС И МОРЕ
Выставка международных топ-мастеров Саскиа 
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«Веселая карусель»

Основателю «Веселой карусе-
ли» («Hauska Karuselli Studio») 
Светлане Корхонен, кажется, не 
верится, что в мае 2019 года ее 
детищу исполнится 10 лет. Ма-
ститый педагог, она в свое вре-
мя заняла второе место в Обще-
российском профессиональном 
конкурсе. В 2006 году Светлана 
приехала в Лаппеенранту. Сна-
чала работала в финской школе 
учителем, а потом решилась от-
правиться в свободное профес-
сиональное плавание.

– Если честно, то я думала, что 
буду просто женой и мамой. Зани-
маться домом, воспитывать детей, 
– с улыбкой вспоминает Светла-
на. – Но педагогическое прошлое 
не давало мне покоя.

Так появилась «Веселая кару-
сель». Сначала как кружок для де-
тей друзей и знакомых, в потом 
взрослые тоже захотели раскры-
вать свои таланты в творчестве и 
просили Светлану о занятиях для 
них. Через какое-то время она пе-
рестала справляться  в одиночку.

– Потихоньку студия выросла, 
а я сама уже не успевала вести все 
кружки. И ко мне стали приходить 
единомышленники, увлеченные 
люди, которым хотелось реали-
зовать себя в творчестве. Сейчас 
в нашей студии 10 педагогов-про-
фессионалов. Мы – команда. Дру-
зья. У нас масса совместных идей 
и проектов, которые мы воплоща-
ем сообща. «Карусель» всегда от-
крыта для свежих идей.

К слову, о таких начинаниях. 
Сергей Петров, инженер-техно-
лог с большим практическим ста-
жем, в «Веселую карусель» пришел 
недавно. Он всего полгода как ре-
шился сменить работу по найму 
на работу с детьми и теперь пере-
дает свое увлечение технология-
ми подрастающему поколению.

– Я веду сразу несколько круж-

ков: 3-D и техническое моделиро-
вание, робототехника и програм-
мирование компьютерных игр в 
среде Skratch. Мы собираем моде-
ли самолётов, вертолётов, танков 
и другой техники. В перспективе 
– сборка радиоуправляемых моде-
лей и организация соревнований.

Как человек увлеченный, Сер-
гей может долго рассказывать о 
роботах, о программах и модели-
ровании. О том, что мечтает со-
здать сильную детскую команду 
и устраивать «битвы техники».

Кстати, как оказалось, програм-
мирование, точнее интерес к это-
му делу, у ребят формируют сами 
роботы, которых Сергей приобрел 
недавно. Программы базовых мо-
делей совместимы с конструкто-
рами LEGO и позволяют детям 
создавать свои варианты и про-
писывать для них простые про-
граммы-команды.

– Тем, кто больше увлекается 
компьютером и играми, мы пред-
лагаем занятия по программиро-
ванию в Scratch. Они проводятся в 
молодёжном центре Лаппеенран-
ты и предназначены для детей от 8 
до 16 лет. Программа направлена 
на то, чтобы развить у ребенка по-
нимание, что такое алгоритм, что 

такое программа, из чего она со-
стоит, как строятся блоки. Каждый 
может сделать свою игру. С ново-
го года будет новая версия этой 
программы с большими возмож-
ностями для программирования 
роботов. Также она совместима 
с LEGO, – рассказывает Сергей.

За несколько месяцев ребята под 
руководством Сергея Петрова 
уже создали несколько компью-
терных игр.

– Бывает, что ребенок загорит-
ся: «Хочу программировать». Но 
когда он видит, как создается игра, 
осознает, что это труд, и порой не 
легкий, то некоторые теряют инте-
рес, а другим наоборот – нравит-
ся, они начинают эксперименти-

ровать, увлекаются. В основном 
ребята создают спортивные игры, 
«бродилки», «стрелялки», они не-
сложные, конечно, но детям нра-
вится, – с гордостью говорит об 
успехах своих учеников Сергей.

– А что дальше? – я возвраща-
юсь к разговору со Светланой. – 
Знаю, что буквально месяц назад 
у вас открылись два новых фи-
лиала: в молодежном центре и в 
Самонлахти. Среди основных ва-
ших кружков – «Малышкина шко-
ла», подготовка к школе, русский 
язык разного уровня, математика, 
английский, финский, шахматы, 
конструирование Лего, авиамо-
делирование, программирование 
и робототехника. Большой при-

Сергей Петров

Место творчества, внутренней силы 
и роста В Лаппеенранте студия рус-
ской культуры и творчества готовит-
ся отметить свое 10-летие

кладной отдел: авторские курсы, 
декорация, шитье, бисероплете-
ние, рисование. Есть курсы для 
взрослых: керамика, рисование и 
авторская кукла.

– Планы у нас грандиозные! – 
отвечает Светлана Корхонен. – Я 
мечтаю организовывать в нашей 
Лаппеенранте фестивали. Мас-
штабные, которые привлекали бы 
еще больше гостей к нам. Фести-
вали прикладного творчества, вы-
ставки, куда приезжали бы гости 
и участники из разных и городов, 
и стран. Мы готовы все организо-
вать, но нужна поддержка. Под-
держка города в первую очередь. 
Надеюсь, что когда-нибудь мы во-
плотим эти мечты в реальность.

Светлана готова преодолевать 
все трудности. Рядом с ней надеж-
ная команда и семья, которая во 
всем ее поддерживает.

– С возрастом приходит пони-
мание, что свой багаж я должна 
отдать детям, начинающим педаго-
гам. И надеюсь, что наша «Веселая 
карусель» шаг за шагом доберется 
и до 20-летия, 30-летия. Что к нам 
будут приходить и финские школь-
ники, и русскоязычные, и англоя-
зычные. Наши педагоги готовы ве-
сти свои занятия на трех языках, 
им есть чем поделиться с детьми 
и взрослыми и чему научить их.

 Марина Ильина

Боддэкен и Питер Гринуэй посвящена одиноче-
ству, похоти и эротике моряков. Экспонаты вы-
ставки рассказывают о жизни в гавани, полной 
красных фонарей, ревности и диких прогулок. Воз-
растное ограничение: 15+. Время работы: 10.00-
17.00. Стоимость билета: 10€. Адрес: культурный 
центр Merikeskus Vellamo, Tornatorintie, 99.

12.12 31.12 РАСПРОДАЖА
Время 9.00-19.00, цены на книги около 0,50 €, 
адрес: Karhulan kirjasto, Karhulantie 40, Kotka

13.12 LUCIA VESPER
Время 19.00, вход свободный, адрес: Kotkan 
kirkko, Kirkkokatu 26, Kotka

15 16.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА.
Время 10.00–16.00, вход свободный, адрес: 
Kotkan höyrypanimo, Metsontie 41, 48220 Kotka

18.12 КОНЦЕРТ СВЕТ РОЖДЕСТВА
Рождественский концерт.  Выступают Aurum 
Ensemble и  Langinkosken Leidit. Почувствуете дух 
Рождества.
Время 19.00–20.00, билет 10€, адрес: Kotkan 
Lyseon sali, Kirkkokatu 15, 48100 Kotka

6.1 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Время 16.00–17.10, вход свободный, адрес: 
Kymin kirkko, Suntionkatu 18, 48600 Котка

Пори
12 16.12 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Рождественская ярмарка ручных изделий.
Время 10.00–18.00, вход свободный, адрес: 
Kauppakeskus ICCO, Itäkeskuksenkaari 8, 28130 Пори

14.12 ТАНЦУЕМ САЛЬСУ!
Пары меняются во время танца. Подробнее: 
tanssitaivas@gmail.com, 050 3021331
Время 18.00, вход бесплатный, адрес: Tanssitaivas, 
Vanhakoivistontie 14, 28360 Пори

15.12 ПРАЗДНИЧНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
Детский и юношеский хор, камерный хор Semper 
Balance и смешанный хор традиционного рожде-
ственского концерта Temporo.
Время 19.00–21.00, вход свободный, адрес: Keski-
Porin kirkko, Hallituskatu 1, a, Пори

17.12 РОЖДЕСТВО
Рождественское мероприятие. Дух Рождества, вы-
печка, песни и многое др. Время 19.00–22.00, вход 

свободный, адрес: Keski-Porin 
kirkko, Hallituskatu 1, a, Пори

20.12 SANTA CLAUS IS 
COMING TO TOWN
Рождественский концерт. Самые 
веселые и атмосферные рожде-
ственские песни на английском 
языке, выступают группы, танцо-
ры, солисты. Время 19.00, билет 
11.00–17.50€ (ticketmaster.fi), 
адрес: Promenadisali, Yrjönkatu 
17, 28100 Пори

Электронная 

версия 

материала
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголики) со-
бирается 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 Семенова
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 препода-
ем 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 не-
делю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа 
начальной подготовки занимается в детском бассейне по по-
недельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Культу-
ры 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!
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 
воспитания детей и семейных отношений, организуем групповые 
встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем обучение, 
консультативную помощь и поддержку рабочим группам и отдель-
ным лицам, занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем так-
же свои услуги и консультативную помощь разным социальным и 
педагогическим учебным заведениям и учреждениям здравоох-
ранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
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. Евгений Агей-
чик, тел.: 046 811 3999
Унифайт: пн.17.00–18.00, ср. 18.00-19.00 юноши, девушки и дети от 
10 лет и старше. В зале борьбы и дзюдо Лиикунтамюллю. Чт. 18.00-
19.00 на полосе Финско-русской школы. Рук. Анатолий Смолянов, 
тел.: 040 702 9146.
Унифайт: ср. 17.00-18.00 юноши, девушки и дети от 6 до 9  лет. В 
зале дзюдо Лиикунтамюллю. Чт. 17.00-18.00 на полосе Финско-рус-
ской школы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Унифайт классический (боевой раздел): сб.11.30–13.00, юноши, 
девушки от 14 лет и старше. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. 
Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Группа всестороннего развития: пн. 16.00–17.00, дети от 4 до 5 
лет. В зале борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Семейная физкультура: вс. 11.00–12.00, , дети от 4 до 5 лет с роди-
телями. В зале борьбы Лиикунтамюллю. пт. 18.20–19.00 в учебном 
бассейне Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Самозащита для женщин: вс. 11.00–12.00 в зале борьбы Лиикун-
тамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00 в учебном бассейне Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Йога: чт. 18.30–19.30, мужчины и женщины. В зеркальном зале Ли-
икунтамюллю. Рук. . Екатерина, тел.: 046 951 1985
Проект ККI: для взрослых старше 40 лет, по отдельному графику 

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 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, тел.: 046-
8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые песни 
о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия в 
Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией на 
нашем сайте 
www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКонтакте.
Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Раннее раз-
витие (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 Sofi a
(Kulttuurikeskus Sofi an ystävät ry) www.sofi a.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 
развитии Культурного центра Sofi a и развиваться духовно.
Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающихся 
в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих со-
циальные или психологические трудности в процессе адаптации. 
В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA,соци-
альное ведомство и т.д.)
- пояснение полученных решений из бюро и ведомств Финляндии.
- помощь при ведении дел на финском языке в финских ведом-
ствах при личном общении и в электронном виде.
- контакт с сотрудниками финских бюро и ведомств.
Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опы-
том и моральной поддержки участниками друг друга. На группах 
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты 
их решения.
OHJAUS JA TUKIPISTE
Проект направлен на повышение активности русскоязычных 
безработных и членов их семей, преодоление барьеров трудоу-
стройства, формирование навыков поиска работы и улучшение 
качества жизни. Формами деятельности проекта являются ин-
дивидуальные и групповые занятия, включающие в себя озна-
комительные лекции и тренинги. Наша цель - научить клиентов 
самостоятельно пользоваться официальными финскими сайтами, 
в том числе, и сайтами по поиску работы, а также активизировать 
процесс трудоустройства тех, кто длительное время является без-
работным.
Расписание групповых занятий:
По вторникам с 10.00 до 13.00 Группа социальной адаптации 50 +
По четвергам с 10.00 до 13.00 Группа социальной и трудовой 
адаптации в Финляндии
Курсы финского языка разных уровней с понедельника по четв. в 
18.00
Принять участие в деятельности проекта может любой желающий, 
зарегистрированный на бирже труда! Доп. инф. по тел: Oksana 
Tikka, 050 373 4348, Galina Kulaeva, 0400 531 285
Запись на гигиен. паспорт, на карточку по тех. безопасности на 
русском языке
OmaVene projekti (Omaishoitajille venäjänkielistä neuvonta. Проект 
направлен на оказание информационной и практической под-
держки на русском языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 
В рамках проекта проводятся семинары, группы поддержки, 
встречи со специалистами и учеба. Ждем Вас каждый второй втор-
ник месяца в 14.00, тел.: 050 350 5067; 050 432 8543
Групповые и индивидуальные занятия и консультации логопеда. 
Занятия по развитию речи и обучение чтению детей дошколь-
ного 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 про-
фориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно 
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 - рукоделие, различные развлекательные, 
познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00- Семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву, тел.: 0440 557 729, 
Алексей Смирнов
Для пожилых репатриантов:
тел.: 050 432 8543 Светлана Тельтевская, тел.: 044 729 2128 Елена Балк
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00, по чт. и 
по пт. с 11.00 – 13.00
Группа по развитию памяти по ср. с 10.30 – 12.00
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Компьютерные консультации. Доп. информация по тел. 050 436 
8227
Курсы английского языка по четвергам в 14.00  и 16.00, Стои-
мость: 10€ в месяц. Доп. информация по тел. 044 742 4141
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
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегратив-
ная просветительская деятельность для достижения гармонично-
го развития человека, сохранения хорошего здоровья и добрых 
отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим развиваю-
щие семинары, оздоровительные курсы, занятия йогой в Хельсин-
ки, Ванта. У нас можно пройти интегративное консультирование 
по широкому кругу вопросов семейной жизни, воспитания детей 
и личностной самореализации. Принцип нашей работы – индиви-
дуальный подход к каждому. Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья людей  по 
средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы прово-
дим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, лекции, 
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы вконтакте 
и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРНОГО ТАНЦА  Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться.  Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и россий-
ских бальных танцев.  Основы Аргентинского танго. Доп. инф.  тел.: 
0445445457, oversway03@yahoo.com. http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии  

семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопро-
сов. У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизнен-
ных ситуациях, получить консультации на тему образования, 
семьи и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с 
обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный 
регион. Посиделки проходят по вторникам с 17.00 до 19.00 в 
Mustakivi leikkipuisto, Хельсинки, Вуосаари (Vedenottamontie, 6). 
По понедельникам с 17.00 до 19.00 в Perhekahvila Punahilkka, Хель-
синки, Якомяки (Huokotie 3).  За другими мероприятиями следите 
в наших группах:  
https://vk.com/klubokhelsinki 
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/     
и на сайте:  www.svkeskus.fi /klubok   
Контактный телефон: 045-137 73 74
Кружок «Мать и дитя»
рук. Рената Кент, тел.: 040-732 01 72
Младшая группа (мамы с детьми до 3 лет): встречи по вторни-
кам в 10.30-12.30 по адресу: Emännänpolku 1, в помещении при 
церкви Mikaelinkirkko (метро «Контула»), занятие по развитию де-
тей через рисование, гимнастику и музыку. Встречи по четвергам 
в помещении asukastalo Kipinäpuisto по адресу: Kivikonkaari 31, в 

районе Кивикко, ст. метро «Контула»: в 10.30 музыкальное занятие 
для детей на 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 7 лет и взрослых в бассейне Мал-
ми, тренеры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итякескус.
Есть свободные места. Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.
narod.r u.
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рас-
сказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. Наш 
саит:
http://inkeri-klubi.radioviola.net/
Предс. Виола Хейстонен. 040 537 0405 э-майл: inkeri.klubi@gmail.com
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 (растяж-
ка). 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
Лютеранские приходы Хельсинки
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
Богослужения  на русском языке каждое воскресенье  в 12.00, 
в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив библи-
отеки Stoa).
Новая группа конфирмационного обучения для взрослых:  с 
24.10 каждую среду, 18-20, в Matteuksen kirkko.
Занятия для мам и малышей: По понедельникам и пятни-
цам Фитнес для мамы и малыша (дети до года). По четвергам Шко-
ла раннего развития  для мам с детьми в возрасте от 0 до 3 лет. 
Все группы собираются в  Matteuksen kirkko. Вход открыт с 10:00, 
начало занятий в 10:30. Занятия проводятся бесплатно.
Вечер для всей семьи в сб. 17.11. в Matteuksen kirkko с 17 до 20. 
В программе вечера беседа для взрослых, настольные игры для 
детей и дискотека для всей семьи, работает буфет.
Изготовление рождественских поделок: сб. 24.11. в Matteuksen 
kirkko с 15 до 18. Стоимость материалов для поделок 2€ взрослый 
+ ребенок.
Рождественская детская ёлка в сб. 1.12. в Diakoniatalo Hermanni, 
по адресу  Hämeentie  73. В 10:30 праздник для детей до 5 лет, с 
14:00 праздник для детей старше 5 лет. Вход по билетам. Билеты 
доступны начиная с 11.11. Дополнительная информация у Ольги 
Русских (0923402528)
Следите за нашими событиями на обновленной странице: www.
helsinginseurakunnat.fi /ru  и на сайте наших прихожан:www.
luterane.fi   Наша группа ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии 
по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
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.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» - это увлекательное путеше-
ствие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и 
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через 
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие 
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог 
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей 
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд. 
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. Запись на кастинг в новый 
сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются  постановки на русском и финском языках. 
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров, 
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссе-
ров.  Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки вла-
дения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 
0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону 0505333326.
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.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.
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 сайте 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 
детям, психологические тренинги, тематические лекции-семина-
ры, семейная работа на дому, консультации по телефону и SKYPE. 
Семьи 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 суб-
ботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для малы-
шей 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, пси-
хологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр 
принимает специалистов на практику. 

Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок и 
преданий ”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, тематиче-
ские лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna ry так-
же помогает 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 обра-
зовательное пространство с максимальным вовлечением в про-
цесс 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, пред-
принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и рус-
скому языкам, математике и логике, истории и политологии, моде 
и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и лепке. А 
также: программы выходного дня, однодневные интенсивы, ма-
стер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в дни школь-
ных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей 
(для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в ра-
боте регулярных клубов по интересам – бесплатно для всех чле-
нов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.
СОЮЗ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi                       HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника 
является улучшение положения женщин-иммигранток в Финлян-
дии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим жертвами 
семейного насилия, а также их поддержка в процессе интеграции.
KriisikeskusMonika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн. - пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщинам-им-
мигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в 
семье или других близких отношениях, а также жертвам торговли 
людьми.  По результатам исследований самым опасным местом 
для женщины является её собственный дом. Именно там женщины 
чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям, сексуальному 
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 подвергнуть-
ся на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональ-
ную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За 
помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра бес-
платные. Желательна предварительная запись по телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этажХельсинки.Время работы 
пн.-пт. 9 – 17.          Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona - ПРИЮТ МОНА  Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям 
кратковременное безопасное проживание в случаях, когда нахож-
дение дома небезопасно из-за семейного насилия или угрозы та-
кового. В приюте женщины получают профессиональную кризис-
ную помощь, а также консультации и рекомендации по проблемам 
семейного насилия и предупреждению его возникновения. 
KotoutumiskeskusMonika - ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИКА 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие в 
процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни в 
Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в 
поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональ-
ную поддержку ментора в процессе поиска места работы или 
учебы, участие в групповой работе, индивидуальное консульти-
рование, помощь в составлении резюме. Дополнительная инфор-
мация по телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском 
языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение фин-
ского и английского языка, обучение работе с компьютером 
и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Индивидуальные консультации по вопросам проживания, по-
лучения услуг, трудоустройства и многим другим проводятся 
без предварительной записи по понедельникам с 9 до 18, втор-
ник-четверг с 9 до 16 и по пятницам с 9 до 15.   Более подробную 
информацию можно получить в Фейсбуке:   www.facebook.com/
kotokeskusmonika
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 – 10,80 
евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. 
Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Космето-
логия (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 го-
стиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей столич-
ного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя или у 
своих близких проблемы с памятью: определение заболевших на 
исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении болез-
ни и ее предупреждении, помощь в решении бытовых проблем, 
уменьшение нагрузки как на самого больного,так и на его близких. 
На консультацию 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 контакт-
ными сведениями просьба присылать по электронной почте: 
inyeberega@gmail.com По вопросам подписки на журнал «Иные 
берега» 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 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА (Ван-
таа) – 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 заболе-
ваниями. 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 влиятель-
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ной общественной организации русскоязычных профессиональ-
ных исследователей и технологических специалистов. Общество 
предоставит новые возможности и инструменты для развития, 
поможет в работе и представит интересы специалистов в обще-
ственной 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 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов 
Финляндии. 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 Татьяны и Виталия Костициных.
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.
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, 
экскурсии, 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 0037, факс (09) 436 
00423
Пн.–чт. 10.00–20.00. Пт. 10.00–18.00.
БИБЛИОТЕКА Вт.- чт., 15.00 – 19.00, Пт. 10.00 – 14.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте fi nland@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 об-
мена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также 
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
Приглашаем на наши мероприятия
пт 23.11. в 19.00 Центр культуры Maunula-Talo. Русский инстру-
ментальный ансамбль ”Шмель-трио”, солисты вокалисты тенор 
Сергей Шайхулин и сопрано Ольга Ридаль выступят с новой про-
граммой «Романтический вечер при свечах». www.maunulatalo.fi . 
Билеты: 15 / 13 €, можно приобрести на сайте www.ticketmaster.
fi , а также за час до начала концерта перед входом в зал. Адрес: 
Metsäpurontie 4. 
сб 1.12. в 19.00 в Центре культуры Сaisa начнется праздничный 
рождественский концерт (Glögikonsertti) с участием Артема Гва-
завы (скрипка), Инессы Ватсон (вокал, гитара), Эдуарда Галпера 
(фортепиано).  Начиная с 18.15, в фойе откроется буфет, где будут 
предложены традиционные рождественские угощения: кофе, гле-
ги и печенье.           Билеты: 15 / 13 € можно будет приобрести за 
час до начала концерта перед входом в зал. Новый адрес центра 
культуры Сaisa: Kaikukatu 4, Helsinki. www.caisa.fi  
сб 15.12 в 18.00 в музыкальном зале Sointula (Hoitokoti 
Päiväkumpu, Repovuorentie 12) состоится концерт «Послесловие». 
В концерте примут участие: Евгения Подымалкина, вокал; Лео-
нард Хируг, вокал; Сергей Соколов, фортепиано; Алексей Ланцов, 
стихи; Артем Гвазава, скрипка. В концерте прозвучат популярные 
русские романсы, а также песни с нового диска «Послесловие», 
презентация которого состоится на вечере. Билеты: 15 / 10 €. При-
обрести билеты можно по тел. 040 519 48 19, artjazzhelsinki@gmail.
com, а также за час до начала концерта перед входом в зал.  Добро 
пожаловать!
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 
17.30. Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия «у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 
16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Рук. Анна 
Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам 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.   www.sadko.fi , Е-mail: sadko@vkdl.fi  
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Координатор Лариса Малмберг, тел.: 050-443 43 73
Канцелярия РКДС/Садко, тел.: 050 3436 096
9.12. в 13.00. Традиционный новогодний праздник детских кол-
лективов клуба «Садко». Встреча с  Дедом Морозом, Снегурочкой. 
Новогодний хоровод, сладкие подарки. Молодежный дом Rastis ( 
шведская школа), Ulapparaitti 6. Предварительная продажа тало-
нов на подарок - 5€ по телефону 050343 6096, канцелярия Русско-
го дома. Вход свободный. Добро пожаловать всей семьей! 
16.12. в 11.00 и 14.00. Новогоднее интерактивное представле-
ние театра Больших кукол, Вологда. Молодежный центр Rastis 
(шведская школа) Ulapparaitti 6. Предварительная продажа биле-
тов: с  подарком 15€, без подарка 10€ в канцелярии Русского дома 
в раб. дни 10.00-19.00 Sörnäisten rantatie 33 D, 5й этаж. В Kallahden 
nuorisotalo, Vuosaari, Вс. 10.00-15.00. 
Продолжается запись в зимний и летние лагеря 2019 для школьни-
ков 8-15 лет и Семейный  отдых. 
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. Сб. Во-
кальный ансамбль «Колокольчик»11:00. Рук. Людмила Р. тел. 
044  020  6511. Пн. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел. 
044 982 9336. По расписанию преп. Фортепианный класс: преп. 
Сергей С. тел. 040 519 4819.  
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5. Сб. 
Русский язык. Преп. Валентина Л. тел. 045  865 7750. Словарики 
10:00 дети 4-5 лет. Математика 1, 11:00 дети 3-6 лет. Математика 
2, 12:00 дети 3-6 лет. Подготовишки 13:00 дети 5-7 лет. Матреш-
кина мастерская 14.00, дети 5-10 лет. Вс. Музыкальный Колобок: 
10:15. дети 3-4 лет, 11:10 углубл. уровень. 12:05 дети 5-6 лет. Преп.
Оль га Т. тел.050 408 4348. Рисование 10:00.Умелые ручки 11:00 и 
12:00 дети 2-6 лет, преп. Вероника Д. тел.040 5687311. Худ. гимна-
стика: 9:30, 10:15, 11:00 дети 4-6 лет, 11:45 дети 7-13 лет. Преп. Ла-
риса Р. тел. 040 514 9352. Русский язык: Дошколенок. 10:15 дети 
4-6 лет. Букварик 11:05 дети 6-9 лет. Финская гр.  12:00. Родной 
язык. 2-4й класс 12:50. Преп. Римма В. тел. 044  547 8788. «Щел-

кунчик» балет: 13:00 мл. и ст. гр. Преп. Ева М. тел. 040 529 3209. 
АБВГДейка: 10:15 с 3 лет, 11:10 дети 4-6 лет. Математика 12:00 
дети 3-6 лет. Теремок, театральный кружок: 13:00 дети от 4 лет. 
Преп. Валентина Л. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадно-
го танца «Роза ветров»: 9:45 дев. и мальчики 5-7 лет. (набор новой 
группы). 10:30 дев. 10-12 лет, 12:00 дев. 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. Азбука. 10:00. Сунду-
чок идей. Рукоделие. 11.00. Преп. Инна Я. Худ. гимнастика: 10:00 
дети 4-6 лет, 10:45 дети 7-13 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. 
Математика: 9:00. Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336. 
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. Вт. Студия эстрадного 
танца «Роза ветров»: 17:00 мал./дев.5-7 лет. 18:00 дев. 10-12 лет. 
19.15 с 13 лет.  Преп. Анна А. тел. 0443068561. Русский язык 16:30 
(6-8лет). Математика (6-8 лет). Матрешкина мастерская 18:00, 
дети 5-10 лет. Преп Валентина Л. тел. 0458657750. 
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. 
Студия Вост. танца «Фируза», 10:30. Взрослая гр. Преп. Нелли 
Т. тел. 044 2361 783. Студия Этнического танца «Жазмин», 11.00 
ритмопластика, дети от 2,5-5 лет. 12.00 мл.гр. до 12 лет. 13.00 ст.гр.  
с 13 лет. 14.00 соло.танец, подготовка к фестивалям. Преп. Эльви-
ра К. тел. 041 724 4123. KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. Пт. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров».     17.00 дев. 
10-12лет. 18.15 дев. от 13. Преп. Анна А.

Русскоязычное академическое общество
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудо-
устройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-по-
лезных организаций. На сайте организации собираются самые 
актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы и Би-
жри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Финляндии 
предлагают разнообразную деятельность на русском языке в Сто-
личном Регионе
Рускоязычный детский клуб «Росинка»
www.rosinka-helsinki.com Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-fi tness (от 1 года до 3 лет) Крошка Ру – музыкально-игровые 
занятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобразитель-
ного искусства (от 3 лет) Веселые нотки – развивающие музыкаль-
ные занятия (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). Доп. 
инф. на сайте или по телефону +358 50 362 8865 Екатерина.
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адре-
су:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.:0400552557, эл. по-
чта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Партнерская организация Русскоязычных Финляндии 
Союз Русскоязычных Предпринимателей Финляндии 
Председатель Правления Петрова Надежда 
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi .
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимате-
лей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия, c 
анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноименной 
группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на сайте 
www.srpf.fi . Мы ждем не только действующих предпринимателей, 
но и планирующих начать деятельность. Добро пожаловать!
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 0505342761
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. 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. художествен-
ных работ. По всем вопросам обращаться к ответственному секре-
тарю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и полезным 
для Вас. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. Две 
женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
Спорт – легкая атлетика HIFK-yleisurheilu ry
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский 
и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, высоту и 
т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. У кого бы-
стрые 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
отделение Русскоязычных Финляндии 
Спортивный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и их ро-
дителей
Клуб работает в спортивно-досуговом центре GRANIITTI, в районе 
Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Настольный теннис для детей от 5 лет (оздоровительные и со-
ревновательные группы), от 40 €/месяц
Айкидо для детей от 5 лет по пон., средам и четвергам. 40 €/мес.
Йога для детей и взрослых с Натальей Мозовко
Театральная студия для детей от 4-х лет с Верой Круглик 30 €/мес.
Гимнастика с элементами акробатики с Ларисой Рингинен 35 €/мес.
Разговорный английский для взрослых с Ксенией Коноваловой 
40 €/мес.
Математические игры и логопедические игры для детей от 20 €/
месяц
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
Настольный теннис для детей от 7 до 12 лет по вт. и чт. с 16 до 
17 часов.
Разговорный финский родителям, дети которых занимаются в 
клубе по четвергам в 17 ч.
Клуб молодежных инициатив, для подростков от 13 лет. 

Спортивные занятия для пожилых ”Спорт без рекордов, 60 +”
Оздоровительная гимнастика Цигун по вт. и чт. с 11 до 13 часов. 
Больше информации: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать 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 Delfi init 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
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 – танцевально 
– 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 підліт-
ків, дитячі гуртки, Український театр, Український кіноклуб та хор 
«Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться культурою та 
актуальними подіями в Україні, а також розвитком українсько-фін-
ських 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-fi nland.org
roerich.fi nland@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» 
авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публи-
кации 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 
заявок 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. Справки 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-ка-
фе 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: fi inn@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 группу 
по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на рус. 
яз. под руководством опытного высококвалифицированного тре-
нера. Тренировки направлены на развитие необходимых навыков 
катания относительно возраста и стартового уровня подготовки. 
Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного катания Светла-
на Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi ).  
Регистрация: luist elukoulu.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 фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: 
GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в GymiKamppi, 
Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 467 9111, www. 
voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо под руководством профессиональной команды тренеров. 
Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хобби-груп-
пу 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 Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. Приглашаем в 
новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 лет по пят. и воск. 
Запись и справки по инфо клуба. Также занятия в Мюллюпуро, 
Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсинки и Эспоо. Cправки 
по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@gmail.
com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!

ВАНТАА
Клуб для детей и молодежи «Радуга» 
www.raduga.fi  тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 
Кружок при церкви 
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила ор-

ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам два 
раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на рус-
ском языке 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). 
Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акустическая, 
электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и сольфеджио. 
Отделение Русскоязычных Финляндии

Русский клуб г. Вантаа, АНТИКАФЕ  «Вместе»  
проводит много полезных и увлекательных занятий для детей, 
подростков и взрослых: финский язык, русский язык, литература, 
английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрастов, в 
различных техниках), танцы, театрально-музыкальный кружок, 
гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для взрослых. 
Наши контакты, расписание занятий и запись в кружки на следую-
щий учебный год на нашем сайте: www.аntikafe.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 откры-
то 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия му-
зыкально – 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 посещающих детский сад)/ Кружок для деток с особен-
ностями 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 де-
тей от 4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 3-х до 5-ти лет) 
/Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей от 4-х лет)/Кружок 
обучения чтению «Волшебные кубики» (для детей от 3-х лет)/Ма-
тематический кружок «Веселый счет» (для детей от 4-х лет)/Музы-
кальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 4-х лет)/Обуче-
ние игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для детей от 4-х лет)/
Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 3–15-ти лет)/Куколь-
ный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) /Студия хореографии 
и пластики/Танцевальный кружок (для детей от 3-х лет) Игровая 
гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами 
«Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Студия изобрази-
тельного 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 детей от 4-х 
лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) 
Во всех кружках открыты группы по возрастным категориям! Ва-
ших детей ожидают профессиональные педагоги c уникальными 
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 
столичного региона! Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3,(вход с противоположной сторо-
ны подъезда F), 02320 Espoo (100 метров от торгового центра 
Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит 
помощь в интересующих вопросах. Расписание занятий и до-
полнительная информация на сайте happyland.fi  , по телефону 
0400723157 или по эл. почте: info@happyland.fi 
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области обра-
зования Татьяна Долганенко.
Направление «ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные 
занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста пред-
усмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и старших 
школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5-15 лет и взрослых (на русском и на 
финском);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для 
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере образо-
вания с целью обмена опытом и продвижения образовательных 
инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Более подробно ознакомиться с информацией, а также записать-
ся на консультацию Вы можете на сайте www.happyland.today и по 
тел. 0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по догово-
ру: 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 учат-
ся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. Заня-
тия проводятся на русском и финском языках (текст песен, стихи и 
объяснения спортивных упражнений и танцев – на финском язы– 
ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор возрастной 
группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные заня-
тия с одним из родителей. Родители, недостаточно владеющие 
финским языком, имеют возможность совершенствовать свои 
знания финского. 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
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно хо-
теть общаться на русском языке.
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
Нас более 3500. Вливайтесь!  
www.facebook.com/groups/russkij.klub
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Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь  по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь и 
защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные по-
ходы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, каяки 
и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых лю-
дей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, научим, 
развеселим.
Leppävaara, Olari, Matinkylä (Iso Omena), Soukka, Perkka, Tapiola, 
Espoonkeskus, Itäkeskus, Ruoholahti.

ИМАТРА
Русский клуб «Вместе» 
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по 
четвергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного 
вокзала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения 
интернет страницы клуба. Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–
092 52 43.ЭНСУУ

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 
преступлений 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 понедельникам в 18:00 в Mylly. 

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä 
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19, 
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30 
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi/ryhmat
Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry
www.lumikellory.com

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 Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. 
Продолжительность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 
до 14 евро/занятие, система скидок и абонементов РАСПИСА-
НИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 4-7 лет, ср 16.30–17.20 
и пт 16.30–17.20 Школа чтения-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 Кулинар-
ный 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 Логорит-
мика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, 
вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 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://venajaseura.com/aluetoiminta/etela-suomi/osastot/
lappeenranta/venaja-klubi
Адрес электронной почты клуба: lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 0504654644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com  
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi) 
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Русский клуб уже 12-й год работает в г. Лаппеенранта. Активи-
сты клуба организуют и проводят культурные, языковые, обучаю-
щие кружки и мероприятия для взрослых и детей. Клуб открыт для 
всех, кто интересуется русским языком, культурой, хочет узнать 
больше о России.

Внимание!  Расписание работы клуба изменилосьв связи с 
ремонтом помещенияKOMPASSI! Все занятия и встречи про-
водятся в МЕ-talo/ Sammonlahti в здании S-MARKET
По субботам : Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет с 
12.00-13.00. Дошкольник (ESKARI)- дети от 5-7 лет с 13.00-14.00                                            
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.0400 758 416
Для детей 5-7лет продолжает работу кружок английского языка 
«Let`sgo» -  знакомимся и изучаем язык и культуру в игровой фор-
ме по вторникам с 16.00-16.45
Для взрослых работают кружки:
Гимнастика оздоровительная для женщин по вт. 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 четныхнедель с 16.00-18.00  Инф. Светланa тел.05
05014427,                                                                                       
Вокальная группа ТАЛЬЯНКА собирается по пон. с 18.00 -20.00 По 
четвергам репетиции проводятся в залe Sammonlahdenkirkko с 
16.00-18.00
Дорогие друзья! Поздравляем с праздником Рождества Хри-
стова и наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого 
здоровья, добра и благополучия!
Возможны изменения в расписании! СМОТРИ еженедельные 
рассылки
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 
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 
Photography and Art Society ry (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы 
фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы 
студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные ин-
струменты для столярных и плотницких работ. Изучение и ре-
ставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. 
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и email: taip_ry@
yahoo.com
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry  
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8  50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке о 
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по сре-
дам собирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до 18.00. 
Tакже нас можно найти в www.facebook.fi  и vk.com 

ПОРВОО
INKERIKESKUS ry
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi 
КЛУБ 50+ в  Porvoo. В программе: полезная информация и орга-
низация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам в 
11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. инф. 
по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
ЛЯ ЛЯ ФА в ПОРВОО (Gammelbacka). Детский творческий 
коллектив «ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших 
занятиях юные артисты будут заниматься вокалом, танцами, раз-
учивать песни, 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 интернаци-
ональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 чле-
нов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в 
Финляндии. – 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 англо-
говорящих. – 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 наши-
ми обновлениями! Деятельность доступна для всех желаю-
щих!  Добро пожаловать!

Православное общество преподобного 
Серафима Саровского 
Действует воскресная школа для детей, а также православный 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строи-
тельстве домового храма в честь преподобного Серафима Саров-

ского 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 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
http://ruscult-tampere.tk
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Офис: Центр международного сотрудничества, Suvantokatu, 13, 
h.4, 33100 Tampere. 
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные мероприя-
тия для взрослых и детей. 
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного 
листка нашего общества и участвовать во встречах. Проводим 
курсы финского языка и компьютерной грамотности, уроки жи-
вописи и выставки, экскурсии и поездки. Поддерживаем живое 
общение на русском языке и сохраняем традиции.
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии  

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение 
к  совместной деятельности заинтересованных из финоязычного 
население. Одно из направлений работы - физкультура доступная 
каждому. 
Приглашаем на занятия:
Хатха-йога в Херванта, пт 5.1.-23.3.2018 с 17:30-18:30, место: 
EasyFit Hervanta фитнес-клуб, Insinöörinkatu 30. Цена 8 eur/ час. 
Йога для родителей с детьми (4-7 лет), ср 10.1.-25.4.2018, с 17:15 
по 17:45, 
Место: Vuores-talo, спотр.зал детского сада, Rautiolanrinne 2
Доп.информация: irina@klub-ok.fi  или 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 
Tampereen venäläinen klubi ry              
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere        
www.tampereclub.ru 
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  
Председатель правления: Суло Ниеми. 
Руководитель 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.russfi n.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 
программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание 
музыки, игра на простых музыкальных инструментах. 
Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист прокон-
сультирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 0415053594 
или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Основы 
фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com

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 изобра-
зительным 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: Вокаль-
ная 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 проводятся 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 (от 5 до 15 лет); Шко-
ла иностранных языков (англ., франц., финский и русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовитель-
ная 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 Подготовитель-
ная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Также ассоциация организует международный летний лагерь 
«Браво».
Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B 
baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus                
www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку для 
детей 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 психо-
логии, 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 – 14.00), тел. 
040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi .
Председатель Алла Суонинен, тел. 050 3200 866.
Зам. председателя Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Филиал «Родника» в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A 3 (пн. - пт. 9.30 – 
13.30). Тел. 041 362 0515.
Театральная студия «Родник» проводит репетиции по мере не-
обходимости, подготовка и проведение мероприятий. Руководи-
тель – Алла Суонинен. 
Ансамбль народной песни «Родник». Руководитель – Александр 
Пшедромирский. 
Ср. 13.00 – 14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры». Руководитель – Татьяна Кобзева.
Ср. 16.45 – 17.45 – Детский клуб «Медвежонок»  для дошколь-
ников. Руководитель – Ирина Сарайкина.
Ср. 18.00 – 19.00 – «Клуб веселых друзей» для школьников. Ру-
ководитель –  Татьяна Кобзева.
Вт. и чт. 17.00 – 19.00 – Танцевальная студия «Яблочко», млад-
шая группа. Руководитель – Светлана Виролайнен. 
Пн. и пт. 17.00 – 19.00 – Танцевальная студия «Яблочко», стар-
шая группа. Руководитель – Светлана Виролайнен. 
Ср. 16.45 – 17.45 – У-шу. Руководитель – Николай Башкиров.
Ср. 18.30 – 19.30 – Гимнастика Ци-гун. Руководитель – Николай 
Башкиров.
Ср. 16.45 – 17.45 – Тайцзицюань. Руководитель – Николай Баш-
киров.
О занятиях зумбой и аквазумбой подробности смотрите на на-
ших страницах во Вконтакте и в Фейсбуке.
В «Родник» всегда требуются волонтеры и работники на различные 
формы трудоустройства (työkokeilu, palkkatuki). Будем рады новым 
предложениям и свежим идеям!
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 по-
недельникам 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/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная ор-
ганизация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 300 
русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих окрест-
ностей.
Деятельность и главная работа общества направлена на помощь 
и поддержку русскоязычным эмигрантам, в сложном процессе 
адаптации в финское общество. Консультации, организация круж-
ков и студий по интересам для всех возрастов на русском языке. 
Культурные мероприятия, спортивные праздники, организация 
летнего отдыха для школьников и молодежи, походы, групповые 
поездки, семейные праздники и многое другое. Работа общества 
построена на добровольной основе. Вместе мы можем многое!

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:
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Зовут адресата писем в разных 
странах по-разному: Санта-Кла-
ус – в США, во Франции и фран-
коязычной части Канады – Пер 
Ноэль, в Греции – Агиос Васи-
лис, в Польше его могут называть 
Дзядек Мруз, в Великобритании 
– Джек Фрост, на западе Украи-
ны – Святый Мыколай, в Узбеки-
стане – Корбобо или Аёз бобо, в 
Кыргызстане – Аяз Ата. В Румы-
нии и Молдавии его имя – Мош 
Крэчун, в Грузии – Товлис папа 
или Товлис бабуа, а в Испании и 
Латинской Америке – Папа Ноэль.

В Сербии, Хорватии, Черно-
гории, Боснии и Герцеговине он 
отзывается на имена, созвучные 
имени Дед Мраз (Деда Мраз, Дедо 
Мраз), а в Германии на имена Вай-
нахтсман и Николаус. В Швеции 
сказочного деда называют Юл-
томтен, в Дании – Юлениссе, в 
Норвегии он откликнется на оба 
имени: Юлениссе или Юлебукк. 
В Эстонии дети ждут подарков от 
Йыулувана, а в Финляндии, где 
находится резиденция сказочно-
го персонажа, его называют Йо-
улупукки.

Гости Финляндии, приезжая в 
нашу страну и надеясь увидеть, 
где и как живет Санта-Клаус, ча-
сто спрашивают о том, как воз-
никло финское имя этого хозяина 
зимы. «Разве Йоулупукки (фин. 
Joulupukki), – говорят они, – это 
не имя финского рождественского 
сувенира, симпатичного козлика, 
связанного из соломы?»

В чем-то они правы. Имя Рож-
дественского деда Йоулупукки в 
дословном переводе с финского 
языка означает «Рождественский 
козёл», как и имя соломенного 
козла, являющегося традицион-
ным рождественским атрибутом 
в Скандинавии (Норвегии, Шве-
ции, Финляндии).

Пришло это имя из давних вре-
мен перехода от языческих обыча-
ев празднования середины зимы 
к христианским рождественским 
канонам. На заре становления ро-
жедственских  традиций молодые 
ряженые скандинавы ходили от 
дома к дому, играли, дурачились в 
смешных маленьких сценках и пе-
ли рождественские песни и гимны. 
Одна из групп всегда была одета 
в костюмы животных, часто с ма-
ской козла из бересты или с козли-
ными головами, сплетенными из 
соломы. В награду за представле-
ние они получали еду и напитки. 
Постепенно народные традиции 

В гости к Санте или 
по дороге в сказку
Ежегодно сказочный персонаж, жи-
вущий в Лапландии на севере Фин-
ляндии, получает более полумилли-
она писем и открыток с пожелани-
ями от детей со всего мира. 

древности смешались с христиан-
скими традициями. Теперь Йоу-
лупукки (Рождественский козёл) 
стал не получать, а дарить подар-
ки. Легенды о Святом Николае пе-
реплелись с народными традици-
ями Скандинавии, и сейчас Рож-
дественский дед по имени Йоу-
лупукки выглядит, как привыч-
ный всем Санта-Клаус с красивой 
белой бородой, но не в короткой 
красной куртке или полушубке, а 
в длиной шубе красного цвета и 
шапке с красным колпаком (дань 
северному климату скандинавских 
стран).

Следует отметить, что даже в на-
чале XIX века Йоулупукки порой 
все еще изображали в козлиной 
шкуре и иногда даже с малень-
кими рожками на голове. На этих 
картинках Рождественский дед не 
только дарил подарки послушным 
детям, но и наказывал непослуш-

ных (иногда довольно сурово). 
Эти изображения помогли уче-
ным-лингвистам окончательно 
убедиться в том, что имя сказоч-
ному финскому персонажу дали 
два старинных слова. В финском 
языке слово joulu восходит к древ-
негерманскому имени праздни-
ка Йоль, посвящённому середине 
зимы. Вторая часть слова – pukki 
(козёл) – несомненно указывает на 
языческие традиции гуляний ря-
женых nuuttipukki и kekripukki, о 
которых мы уже упомянули выше. 
Соединившись, эти два слова да-
ли имя финскому Санте, и он стал 
именоваться Йоулупукки.

 Изменился и характер персо-
нажа: строгий Рождественский 
дед превратился в доброго и ще-
дрого Санта-Клауса. А роль того, 
кто наказывает непослушных де-
тей, отошла к сказочному герою 
по имени Крапмус и сохранилась 
только в традициях Западной Ев-
ропы (Австрии, Южной Баварии, 
Венгрии, Словении, Чехии, неко-
торых северных областях Италии 
и Хорватии). И это была бы уже 
совсем другая история, если бы 
не одно «но». О строгости Сан-
та-Клауса и его непростых по ха-
рактеру гномах вспомнили фин-

ские кинематографисты. В итоге, 
родился интересный художествен-
ный кинофильм режиссёра Ял-
мари Хеландера, по праву завое-
вавший международное призна-
ние. Фильм «Санта на продажу» 
закупили для кинопроката многие 
страны, а волна интереса к рожде-
ственскому персонажу, которого 
в Финляндии зовут Йоулупукки, 
поднялась на новую высоту. Я не 
буду пересказывать вам содержа-
ние фильма, вы без труда найде-
те этот фильм в Интернете или 
на одном из каналов потоково-
го видео. Фильм о древнем Сан-
та-Клаусе, который живёт на го-
ре Корватунтури (Korvatunturi) в 
финской Лапландии несомненно 
стоит вашего внимания.

 О том, что Санта-Клаус живет 
именно на этой финской сопке, 
впервые сообщила Финская ра-
диовещательная компания в да-
леком 1927 году, объявив север-
ную гору Корватунтури постоян-
ной резиденцией Йоулупукки. С 
тех пор родители всего мира рас-
сказывают еще верящим в сказку 
детям, что Санта живет на севере 
Финляндии и что письма для не-
го почта доставляет именно ту-
да. Правда, некоторые взрослые 

уверены, что Санта-Клаус живет 
на Северном полюсе. Чаще всего 
сомневаются в адресе прожива-
ния Рождественского деда жители 
Соединенных Штатов. Впрочем, 
жена президента США Рузвельта 
Элеонора в адресе была уверена и 
в 1950 году прилетела в финский 
город Рованиеми, чтобы увидеть, 
где живет её любимый сказочный 
персонаж. В любом случае, Йоулу-
пукки живет за Северным поляр-
ным кругом. А от него до Север-
ного полюса в масштабах плане-
ты не так уж и далеко. Не так ли?

В Рованиеми полярный круг 
проходит прямо через Деревню 
Санта-Клауса, расположенную в 
восьми километрах к северу от цен-
тра города.  Наряду с прочими до-
стопримечательностями, Деревня 
Санта-Клауса –  популярное место 
для тех, кто желает пешком перей-
ти линию Полярного круга и увезти 
домой, как сувенир, фотографии и 
красивый сертификат о столь от-
важном путешествии.

Десятки тысяч туристов и жи-
телей Финляндии ежегодно посе-
щают официальную резиденцию 
волшебника Рождества и Нового 
года. В город Рованиеми можно 
добраться и самолетом, и поездом. 
Самые смелые и выносливые мо-
гут проехать 800 километров пу-
ти от Хельсинки до этого север-
ного города на своем автомобиле. 
В Деревне Санта-Клауса у Йоулу-
пукки есть не только дом, где он 
живет со своей женой Муори, но 
и Эльфийская мастерская,  и своя 
подземная пещера с секретами; 
здесь находится школа эльфов и 
Пряничная кухня Миссис Клаус, 
настоящая железная дорога, боль-
шая оленья ферма и, конечно же, 
своя почта.

У сопки Корватунтури, где жи-
вет Санта, есть собственная кра-
сивая легенда о том, что эта соп-
ка имеет уши. Действительно, две 
вершины сопки издалека похожи 
на два уха, и это неспроста. Эти 
уши выросли для того, чтобы Сан-
та-Клаус, он же Дед Мороз, он же 
Йоулупукки, мог слышать детей, 
живущих в самых разных уголках 
планеты. Стоит только какому-ни-
будь ребенку произнести вслух 
свое новогоднее желание, как это 
пожелание сразу отправляется на 
гору (сопку) Корватунтури. Но, 
для надежности, я бы все-таки на-
писал ему письмо.

Оба почтовых адреса 
Санта-Клауса я вам подскажу:
Father Christmas,
99999 Korvatunturi, Finland
или на финском языке:
Joulupukki, Joulupukin pääposti, 
96930 Napapiiri.
 Желаю вам хорошего Рожде-

ства и счастливого Нового года, 
наши дорогие читатели!

Владимир Пищалевba
m

be
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ЗНАКОМСТВА
Ищу мужчину от 55 лет для совместной поездки в санаторий Белорус-
сии. тел. 040 709 84 46

Приятная женщина из Лаппеенранта, возраст 40 + познакомит-
ся со свободным мужчиной для дружбы.  050 540 60 45

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

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

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

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

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

Telemax. Самое качественное телевидение. Быстрая установка 
с гарантией. Офис: Mannerheimintie 100, Helsinki 0445365226. 
www.telemax.fi 

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

Самые низкие цены на приставки и подписки дляТриколор, НТВ, 
КартинаТв, Новое Тв, Эдем Тв и многое другое.Доставка почтой 24 
часа по всей Финляндии,пункты выдачи Хельсинки, Турку, Савон-
линна, Лаппеенранта и др.V-Sat Oy 0923169016, 0469635738, интер-
нет-магазин www.v-sat.fi  Мы работаем для вас 10 лет.
Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установка, обслужи-
вание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18

Ремонт домашних компьютеров, техническая поддержка, уста-
новка/переустановка Windows, удаление вирусов, антивирусы, 
устранение проблем с Интернетом, консультации, обучение. Тел.: 
050–556 10 21. Алексей

Профессиональныe специалисты (опыт более 20 лет) устраняют 
любые сбои компьютеров с Windows / Apple, ремонт/замена ком-
понентов, восстановление данных, русификация. Ремонт смартфо-
нов и планшетов с ОС Android. Создание/обслуживание веб-сайтов. 
Тел.: 050-930 08 01.

Ремонт и обслуживание компьютеров, диагностика, замена частей, пе-
реустановка Windows и macOS, устранение проблем с программами. 
Предварительная запись по телефону или через сайт. Без выездов. 36 
евро в час. Опыт работы 10 лет. PC-Huolto.com, Aleksi.

Вкусно и быстро приготовим угощения для любого мероприятия (на-

пример свадьбы, семейные торжества). Горячие и холодные закуски, пи-
рожки, супы, горячее. Удивите ваших гостей традиционными русскими 
блюдами! Вкусно, как у мамы! 09–561 12 73, 044–571 75 47

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

Переезд, доставка, утилизация: c лицензией и страховками, с предостав-
лением квитанции для KELA, на длинном высоком микроавтобусе 15,6 
m3, в столичном регионе и не только. 
Марк. 040 811 75 55.

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

ПРОДАЖА
Продается дача в Лапландии. Участок в лесном массиве, на берегу не-

большого озера. Все удобства, каче-
ственно построена и  прекрасно обо-
рудована. На территории несколько 
построек, чум для барбекю, сауна. Ухо-
женное и живописное место, в лесной 
глуши. Подходит для отдыха в зимнее 
и летнее время. Продает владелец. 
Томи Ихандер +358 45 137 4590 

Шикарная 3х-комнатная квартира 
общей площадью 98м2 в перспектив-

ном районе Лааясало, г. Хельсинки. Сделан капитальный ремонт, новая 
итальянская кухня, нестандартно высокий потолок. Большой солнечный 
двор с плодовыми деревьями. Рядом море. Тел. 0415461213 Ольга

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 230 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, простор-
ный 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 ме-
таллик,  кож. салон, 267 т. км., техосмотр 06.2019. ГРМ заменен 242 ткм., 
масло в АКПП 236 ткм. Зимн./летн. (новая) резина. 3500 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 возможность для хра-
нения лодки. До залива 500 м. Удобная база для отдыха или постоянного 
проживания. Квартира продается с мебелью. 39 000 евро. Тел.: 044 254 
34 93 (финс., англ.).

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.

Продаются щенки хаски от породистых 
родителей. Щенки рождены в Финлян-
дии, Хельсинки. Живут с родителями. 
Передача возможна на 49 - 50 неделе. 
Возраст на момент передачи 
7-8 недель. 
Цена 950 евро.
Телефон: 041 491 05 67 (Евгения)

ПРЕПОДАВАНИЕ
Преподаю йогу людям любого возраста и уровня физической подготов-
ки. Врач, Практикую 20 лет, сертификат The Yoga institute (Mumbai) тел. 
0468104101

Начинается  набор желаю щих в группу тайчи  (тай цзи цюань 24 форма). 
Традиционная китайская дыхательная гимнастика для гармонизации и 
укрепления здоровья. Релаксация в движении. Не рекомендуется для 
лиц с  явными проблемами кровообращения ног. Занятия раз в неделю в 
Töölön Kisahalli. Контактный  е адрес zojaalex18@gmail.com

Математика - царица наук! (К. Гаусс). Приглашаем учащихся школ, Лукио 
на индивидуальные занятия по математике (физике). Поможем при под-
готовке к поступлению в ВУЗ. Работаем по индивидуальным програм-
мам.Занятия ведет опытный преподаватель. Тел. 050-530 64 20.

Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А также репе-
титорство по математике и другим предметам школьной програм-
мы. Объясняю материал как на финском, так и на русском языке 
Тел. 040 7310057 **

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

Qualifi ed teacher off ers tailor-made private Finnish lessons in Helsinki. All 
language levels can be catered for, goals will be set individually. Materials 
are provided by the teacher, or a standard Finnish text book can be used. 
Also conversational classes available. Teaching language is either English or 
Finnish. Please contact annulister@gmail.com for more information!

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

РАЗНОЕ

Ищу работу сварщика. Работаю со всеми видами сварки, профессионал 
с опытом работы. +7 952 809 45 42
 
Персональный тренер поможет: похудеть, улучшить самочувствие, по-
высить жизненную энергию и самооценку. Пишите: vikki73@mail.ru или 
звоните: 040-505 18 56

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

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

Художник Андрей Геннадиев: 

ExLibris на заказ. 

Тел.: 045-326 48 08

TILAUSKUPONKI
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Рекламный отдел
Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh. 
+358 41 749 7112


