
 

День Св. Валентина 
история и 
традиции

Изменения, 
вступившие в силу 
в 2019 году

Гастроли Братьев 
Сафроновых в 
Kulttuuritalo

Астрологический 
прогноз 
на 2019 год стр. 10стр. 4–5 стр. 12стр. 7

Nro 1  2019 • SUOMEN VENÄJÄNKIELINEN KUUKAUSIJULKAISU

РУССКОЯЗЫЧНАЯ  ГАЗЕТА  ФИНЛЯНДИИ   № 1   2019       

Гастроли российских 
иллюзионистов
в Хельсинки

Подробности на стр. 12

Новости Финляндии — www.gazeta.fi 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 23.1.–19.02.2019  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

СЕМЕНА 
ЦВЕТОВ И 
ОВОЩЕЙ 
0,45/уп

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК GREEN 
STRONG LINE 12 КГ 
(0,50/кг) Норм. цена 7,99

СЫР ОЛТЕРМАННИ
450-500г (7,53–6,78/кг)
Норм. цена 3,98 НОСКИ 

HOT FEET
размеры 
37–41, 41–45

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛОПАТААВТОМОБИЛЬНАЯ ЛОПАТА 
EVEREST ILS1
Норм. цена 9,99

ВИТАМИНЫ 
MÖLLER TUPLA
100 шт/уп
БОЛЬШЕ 
ВИТАМИНА D
Норм. цена 8,99

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА -20Со 
5Л (0,4/л)

Детская зимняя одежда

от нормальной стоимостиот нормальной стоимости

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ!

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
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ндс24%

ндс24%
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ндс24%
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Я хочу баллотироваться 
kansanedustajaksi Eduskuntaan через Valitsijayhdistys

В связи с  этим мне необходимо набрать 100 голосов избира-
телей. Собирать  голоса можно до 1 марта 2019.  Всем у кого 
есть финское гражданство и желание поддержать меня Вам 
необходимо заполнить в интернете так называемую карточку поддержки. 
Адрес карточки в интернете: 
https://vaalit.fi /documents/5430845/7021502/Valitsijayhdistyksen+perustamisasiak
irja+lisälehtineen/55cd8676-dd76-4ecd-859a-d06d16999258/Valitsijayhdistyksen+
perustamisasiakirja+lisälehtineen.pdf
Заполненную карточку необходимо переслать на следующий адрес электрон-
ной почты: juri.leppanen1955@gmail.com
Коротко о себе. Я ингерманландец. Мне 63 года. Из них 27 лет я прожил в 
Эспоо. У меня высшее экономическое образование и в семье три сына. Все ра-
ботают. Старший торговец в K-marketissa. Средний сын тренирует юных 
футболистов. Младший сын работает в столовой. 

С уважением и надеждой на вашу поддержку, Juri Leppänen

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

Ингерманландца – Eduskuntaan

Предложения гипермаркетов Раямаркет
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Культура и 
политика

Это вопрос, не теряющий акту-
альности. Несмотря на рост ка-
питала в мире и Финляндии, в 
частности, средства распределя-
ются неравномерно. Малоиму-
щим практически невозможно 
справиться с расходами на жизнь, 
в то же время жизнь богатой и 
обеспеченной публики, выстав-
ляемая напоказ, еще более усугу-
бляет ситуацию. 

Я родился в конце пятидесятых, 
и первые воспоминания детства 
приходятся на начало шестиде-
сятых годов, когда Финляндию 
можно было смело назвать бед-
ной страной. Условия жизни, по 
сравнению с сегодняшним днем, 
были очень скромными. В доме 
моего детства, как и у соседей, 
чистую воду в дом приносили в 
ведрах и таким же образом вы-
носили грязную. Туалет был рас-
положен во дворе, неподалеку от 
навозной кучи. Для маленького 
мальчика страшнее мороза при 
посещении отхожего места бы-
ла кромешная тьма. 

Я часто делюсь с молодыми кол-
легами по профсоюзу строителей 
своими детскими воспоминани-
ями. Я убеждаю их, что дела вряд 
ли когда-нибудь будут обстоять 
так же плохо, как полвека тому 
назад. Сегодня нам не приходится 
мерзнуть или страдать от голода. 
Несмотря на это, бедность и слож-
ная финансовая ситуация до сих 
пор остаются повседневностью 
для многих наших сограждан. 

Бедность может быть вызвана 
разными причинами: болезнью, 
разрывом отношений с близки-
ми или безработицей. Общество 
не может решить всех проблем, 
но безработица — это тот не-
дуг, борьба с которым должна 
стать первоочередной задачей. 
В Финляндии без работы остают-
ся сотни тысяч жителей. Созда-
ется впечатление, что эта огром-
ная часть жителей нашей страны 
совершенно не интересует по-
литиков.

В условиях рыночной эконо-
мики предприятия стремятся к 
снижению расходов на производ-
ство товаров и услуг. Несмотря на 
сотни тысяч безработных, рабо-
тодатели постоянно жалуются на 
нехватку рабочей силы и требуют 
полного открытия национального 

Хватит ли 
денег на жизнь?

рынка труда для иностранной ра-
бочей силы. Им нужны молодые, 
здоровые и не слишком требова-
тельные рабочие, избавиться от 
которых можно будет при первом 
желании. Именно таких тружени-
ков, по мнению работодателей, 
можно найти за границей.

Парламентское большинство 
на сегодня поддерживает эти на-
чинания и выступает за снятие 
ограничений для экспорта ра-
бочей силы. Речь идет о тру-
дящихся из развивающихся 
стран, уровень заработной 
платы в которых составля-
ет евро или чуть больше 
в день. Желающих прие-
хать на работу из таких 
стран — хоть отбавляй. 
Особенно это касает-
ся работ, не требую-
щих особых профес-
сиональных навыков 
или знания языка.

У нас достаточно 
желающих пойти на 
такую работу. Моло-
дых, родившихся или 
переехавших в Финлян-
дию и остающихся без-
работными очень много. 
Десятки тысяч переехав-
ших в Финляндию не мо-
гут найти работу из-за не-
достаточного знания язы-
ка или отсутствия профес-
сионального образования. 
Нужно ли приговаривать 
этих людей к вечной без-
работице и, как следствие, 
к бедности?

Показать свое отношение 

к этому вопросу смогут все, име-
ющие право голоса. На предсто-
ящих апрельских парламентских 
выборах будет решаться, в каком 
направлении станет развивать-
ся Финляндия в ближайшие го-
ды. Должно ли государство при-

ложить силы к трудоустройству 
безработных или на первом ме-
сте будут требования предприни-
мателей, добивающихся полной 
свободы в доступе иностранной 
рабочей силы к национальному 
рынку труда?

Как всегда в это время года, мы все смогли отдохнуть и на-
браться сил и энергии. Лично я смог на время забыть о работе 
и окунуться в культурную жизнь Хельсинки.

В декабре в центре столицы, недалеко от вокзала, на площади 
Кансалаистори открылась прекрасная библиотека Oodi («Ода»). 
Это один из проектов, приуроченных к столетию нашей страны. 
До сих пор главная столичная библиотека работала в районе Па-
сила, а в центре города было несколько небольших библиотек.

Перечень услуг новой библиотеки не ограничивается тради-
ционной выдачей книг и пособий. Посетители могут читать и 
работать, пользоваться современными компьютерами и играть 
в игры, организовывать встречи в кафе и принимать участие 
в работе мастерских, оснащенных всем необходимым обору-
дованием для самых разных увлечений: от швейных машин до 
лазерных аппликаторов и 3D-принтеров.

Вторым культурным событием этой осени стало открытие музея 
Amos Rex, уникального музейного комплекса, построенного под 
территорией старого автобусного вокзала в Камппи и сочетающе-
го самые передовые и современные технические решения. Первая 
выставка музея стала настоящей бомбой. В течение нескольких 
недель вдоль проспекта Маннерхеиминтие стояла длинная оче-
редь из желающих посетить новый культурный объект. Уверен, 
что и последующие экспозиции музея будут так же популярны.

В Хельсинки явно ощущается спрос на новые музеи и досто-
примечательности. Это не только привлекает туристов, но и 
вносит разнообразие в жизнь горожан. Следующим подобным 
объектом может стать новый музей архитектуры и дизайна. 
Доклад по этому вопросу был подготовлен осенью. Остается 
пожелать, что бы этот вопрос получил одобрение государ-
ственных и муниципальных властей. Финский дизайн и архи-
тектура могут стать еще одной визитной карточкой столицы.

Наступивший год станет значимым в политической жизни 
Финляндии. Весной жителей страны ждут выборы, на которых 
решится, какие партии и политические силы станут у руля на 
следующие четыре года. 

Вскоре после этого пройдут выборы в Европарламент, по-
сле чего Финляндия в очередной раз станет страной-предсе-
дателем главного законодательного органа Евросоюза и будет 
координировать работу правительств стран-членов ЕС. Это 
отличный шанс для укрепления позиций страны на между-
народной политической арене.

По статистическим данным, на муниципальных выборах ак-
тивность русскоязычного электората ограничилась 17,9 %. Это 
самый низкий показатель среди крупнейших языковых и нацио-
нальных меньшинств страны. Для сравнения: среди говорящих 
на курдском проголосовало 31,4 % избирателей, среди англоя-
зычных – 32,8 %, среди говорящих на немецком – 50 %, а избира-
тельная активность говорящих на сомалийском языке достигла 
53 %. Хочу обратить внимание, что именно выборы решат, кто 
будет представлять нас в парла-
менте и принимать решения по 
самым важным вопросам, касаю-
щимся нашей жизни. Уверен, что 
читатели газеты будут следить за 
предвыборной кампанией и про-
голосуют на выборах!

Свои вопросу депутату 
городского 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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SPEKTR-LEHDEN SAAT mm. SEURAA-
VISTA PAIKOISTA: 
Helsingin Yliopisto • SokosHotellit • Aero-
fl otin toimisto • Helsingin matkailutoimis-
to • Suomi-Venäjä Seura • Makasiinitermi-
naali • Kirja– ja lehtikauppa RUSLANIA • 
Kaupungin kirjastot • Kulttuurikeskus Cai-
sa • Työväenopisto • Suomalais-Venäläinen 
koulu • Venäjän Federaation konsulaatti • 
Moscow Trade House • Kohtaamispaikka 
Kasi • Venäjän tiede– ja kulttuurikeskus • 
Ortodoksiset kirkot • Inkerikeskus • Työvoi-
matoimistot • Sosiaali– ja terveysvirasto • 
Ulkomaalaispoliisi Pasilassa • Sadko-klubi 
• Itäkeskuksen uimahalli • STOA • Kierrä-
tyskeskus • Satamat • Lentokenttä • Kan-
neltalo • Turku • Kouvola • Kotka • Hamina 
• Lappeenranta • Imatra • Loviisa • Vaalimaa 
• Nuijamaa • Moskovan, Pietarin, suurlähe-
tystön konsulaattiosastot
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Если говорить в стиле телеграф-
ного сообщения, то в 2019 году 
жителей Финляндии ожидает 
много нового в начислении на-
логов (в том числе, налога на не-
движимость), зарплат, пенсий и 
пособий; в правилах пересечения 
государственной границы и тамо-
женных законах при въезде в со-
предельные страны, в том числе 
на территорию Российской Фе-
дерации. Запланировано повы-
шение акцизов, а значит, и рост 
цен на ряд востребованных това-
ров. Будет обновлена структура 
компенсации при покупке меди-
каментов и других аптечных то-
варов. Пройдет повышение стои-
мости электроэнергии. Изменятся 

Что год грядущий нам 
готовит

правила обслуживания клиентов 
в Центрах труда и занятости, и 
это далеко не полный список. Но 
перейдем все же к жанру подроб-
ного газетного обзора.

Прежде всего, о налогах. Полу-
чив в начале года налоговую кар-
ту, вы увидите, что ее внешний 
вид изменился. С 2019 года уста-
навливается единый процент на-
лога, которым облагаются все до-
ходы каждого конкретного нало-
гоплательщика. В налоговой карте 
теперь нет порога ежемесячного 
дохода, вместо этого установлен 
единый порог годовых доходов, 
при превышении которого нало-
ги будут взиматься по более вы-

сокому проценту. 
Это особенно важно для тех, 

кто работает у нескольких ра-
ботодателей или имеет время от 
времени дополнительные зара-
ботки. В случае, если вы полага-
ете, что заработаете больше уста-
новленного годового порога зара-
ботка, вам нужно самостоятель-
но заявить об изменениях, вос-
пользовавшись для этого услу-
гами интернет-сервиса OmaVero. 
Этот сервис полностью заменил 
прежние интернет-страницы 
электронных услуг налогового 
управления, а войти на личную 
страницу OmaVero можно с помо-
щью личных банковских данных. 
Так что начиная с 2019 года меня-
ется весь порядок внесения изме-
нений в личное налоговое дело: 
все необходимые изменения те-
перь можно будет сделать посред-
ством данного интернет-сервиса.

Отметим также, что с этого го-
да снижено налогообложение для 
лиц с небольшими доходами, а 
передавать работодателю ориги-

нал налоговой карточки теперь 
не требуется, достаточно предъ-
явить копию. 

Уходит в прошлое и ежегодный 
возврат денег налоговым управ-
лением. Суммы, которые финские 
граждане традиционно получали 
в декабре и охотно использовали 
для покупки рождественских по-
дарков, значительно сократятся. 
Это связано с тем, что с начала 
2019 года на работодателя воз-
ложена обязанность регулярно и 
своевременно передавать инфор-
мацию о выплатах и зарплатах. 
Формирующийся таким образом 
регистр доходов позволит в режи-
ме реального времени отслежи-
вать полную картину ежемесяч-
ных заработков и других доходов 
граждан. Соответственно, нали-
чие такого регистра значительно 
повысит точность при определе-
нии уровня налогообложения. 

Практика, при которой граж-
данам возвращали крупные сум-
мы переплаченных налогов, по-
степенно прекратится. Незна-

чительные налоговые возвраты 
сохранятся, но теперь они будут 
выплачиваться не как раньше в 
единый день выплат в декабре, а 
по частям в период с августа по 
декабрь.

Несколько слов о новых ак-
цизах, повышающих стоимость 
товаров. Финское правительство 
продолжает проводить политику 
повышения налогов на табачные 
изделия и алкоголь. 

Налог на табак и в 2019 году 
будет повышаться каждые шесть 
месяцев, как это было в 2016–2018 
годах. В итоге, за 2019 год общая 
стоимость пачки сигарет вырас-
тет почти на 60 центов. Увеличе-
ние налога на сигары будет не-
значительным, но это небольшое 
утешение для курильщиков.

Изменится и стоимость спирт-
ных напитков. Уровень налога бу-
дет поднят в зависимости от кре-
пости напитка. В среднем, рост 
налога составит 2,5%. На прак-
тике же бутылка вина подорожа-

Традиционно в январе газета 
«Спектр» рассказывает о том, какие 
изменения в повседневной жизни 
ожидают жителей Финляндии в но-
вом году.
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Проект "К здоровью - вместе" приглашает на русскоязычные встречи 
Встречи для людей 
столкнувшихся с онкологией 
и их близких
26.1.2019 
Готовим полезные десерты
на кухне SmarTeens. 
16.2.2019 
Уникальные аксессуары 
и изделия из шерсти.
16.3.2019 
Занятие йогой, восстановление   
внутренних ресурсов.
13.4.2019 
Творческая мастерская. 
18.5.2019
Откроем неизвестный Хельсинки!

Встречи для семей
 детьми с СДВГ 

Ваш ребенок гиперактивный?
 
Тогда вам к нам!
Мамам - чай и общение на актуа
льные темы, детям - интересный 
досуг и возможность 
выплеснуть 
энергию в спортивном зале.
26.1.2019 суббота
16.2.2019 суббота
16.3.2019 суббота
13.4.2019 суббота
18.5.2019 суббота

Курс по приготовлению 
гипоаллергенной пищи в 
студии SmarTeens

15.1.2019
19.2.2019
19.3.2019
16.4.2019

Гимнастика для детей 
от 1 до 3 лет с аллергией 
или атопическим дерматитом.

25.1.2019
22.2.2019
29.3.2019
26.4.2019
24.5.2019

Больше информации 
о проекте и встречах
тел. 044 774 5091 
Елена Маркова 
координатор проекта
"К здоровью - вместе"
svk.hyvis@gmail.com
 
www.svkeskus.fi/hyvis

ет примерно на 10–13 центов в 
зависимости от процентного со-
держания алкоголя, а бутылка из-
вестной финской водки «Коскен-
корва» – почти на 22 цента. Подо-
рожает и пиво, но незначительно: 
в среднем, на 2 цента.

Повысится цена на безалко-
гольные напитки, содержащие 
сахар: от шипучего детского шам-
панского и лимонадов до зимне-
го глинтвейна (глёги) и весеннего 
напитка (сима). Уровень повы-
шения налога будет зависеть от 
процентного содержания сахара. 
К примеру, полуторалитровая бу-
тылка лимонада подорожает при-
мерно на 9-10 центов. О налогах 
на соки с естественным содержа-
нием сахара январская статисти-
ка умалчивает. Напоминаем, что 
в 2017 году Финляндия отменила 
налог на сладости. Как это сказа-
лось на стоимости мороженого, 
конфет и прохладительных на-
питков, покупатели смогли оце-
нить сами.

Переходим к новшествам на ав-
томобильном транспорте. Моло-
дежь 15–17 лет, только вступаю-
щая в пору зрелости, активно об-
суждает новый закон о легких ав-
томобилях, который начнет дей-
ствовать с ноября 2019 года. Лег-
кие автомобили – это обычные 
автомобили, скорость движения 
которых ограничена 60 км/час. 
Легкие автомобили предлагаются 
в качестве альтернативы мопедам 
и мотоавтомобилям, популярным 
у подростков 15–17 лет. Эксперты 
утверждают, что легкие автомо-
били являются более безопасным 
транспортным средством.

Взрослым владельцам личного 
автотранспорта более важны на-
логи на новые машины, которые 
в 2019 году в целом снижаются, а 
их размеры зависят от уровня вы-
бросов автомобилем углекислого 
газа (CO2). Более других подеше-
веют автомобили с низким и сред-
ним уровнем выбросов, то есть с 
двигателями, отвечающим тре-
бованиям более высокого стан-
дарта, например Euro 5 и Euro 6.

Новости в таможенном зако-
нодательстве Финляндии и со-
предельных с ней стран в основ-
ном радуют. С 12 января 2019 го-

да отменяются российские тамо-
женные правила, препятствую-
щие или серьезно затрудняющие 
временный въезд на территорию 
Российской Федерации на лизин-
говых и так называемых «кредит-
ных» автомобилях. Теперь с вла-
дельцев таких автомобилей не бу-
дут требовать денежный залог 
при временном въезде в сосед-
нюю страну. 

Вместе с тем, в начале 2019 го-
да вступили изменения в прави-
лах ввоза товаров и покупок на 
территорию РФ. Возвращаясь из 
Финляндии или других стран за-
рубежья, путешественникам сто-
ит помнить, что сумма ввозимых 
товаров, не облагаемых налогом, 
уменьшилась до 500 евро и огра-
ничена весом в 25 кг. (До начала 
2019 года эта норма составляла 
1500 евро и 50 кг веса). Новая 
норма распространяется на пас-
сажиров и других лиц, которые 
возвращаются в Россию на по-
езде, автобусе или автомобиле. 
Для авиапутешественников будет 
действовать прежняя норма. Так 
что летайте самолетами! 

В этом году грядут радикаль-
ные изменения в правилах опла-
ты общественного транспорта в 
столичном регионе, то есть в го-
родах Хельсинки, Ванта, Эспоо и 
Кауниайнен. 

Столичный регион будет поде-
лен на проездные зоны. Оплачи-
вать проезд на территории сто-
личного региона можно будет 
лишь в вариантах от двух зон и 
более: AB, BC, CD, ABC, BCD и 
ABCD. Оплатить проезд только в 
одной зоне уже не удастся (кроме 
зоны D, в которую входят Сипоо, 
Керава, Туусула, Киркконумми и 
Сиунтио). Впрочем, служба HSL 
обещает, что неудобств пассажи-
рам новая реформа не доставит, а 
некоторым даже удастся сэконо-
мить до 50 евро в месяц. В настоя-
щее время активно продолжается 
замена проездных карт на новые.

Хотелось бы подробнее напи-
сать еще и о новых тарифах на 
электроэнергию, о росте налога на 
недвижимость и стоимости арен-
ды жилья в 2019 году, но формат 
статьи, увы, не безграничен. По-
этому прибегнем еще раз к теле-
графному стилю: муниципальный 

налог поднимется почти в 50 му-
ниципалитетах страны; более 30 
муниципалитетов поднимают на-
лог на недвижимость; ожидается, 
что налогоплательщик с уровнем 
доходов 2700-3000 евро в месяц 
заплатит в 2019 году в среднем 
около 7500 евро муниципально-
го налога. 

Несколько слов о льготах, по-
собиях и пенсиях. Многие пен-
сионеры уже знают, что базовая 
пенсия повысится на 9 евро и со-
ставит 784,52 евро в месяц. А вот 
о том, что компенсация за лекар-
ства изменится, знают не все: го-
довой порог личной ответствен-
ности при получении компенса-
ции на лекарственные средства 
понизится на 30 евро и составит 
572 евро в год.  

Правительство Финляндии 
планирует в этом году выделить 
дополнительно на различные по-
собия около 20 миллионов евро. 
За счет этих средств минималь-
ные суточные пособия (по болез-
ни, для родителей, на реабилита-
цию) будут повышены до уров-
ня пособия по безработице, что 
принесет получателям дополни-
тельные 80,50 евро ежемесячно. 
Помимо этого, вырастет государ-
ственная выплата родителям оди-
ночкам, не получающим алимен-
ты, и увеличены суммы, начисля-
емые за усыновление ребенка из 
других стран. 

Учащиеся, студенты и школь-
ники, имеющие право на получе-
ние стипендий, получат прибавку 
в виде ежемесячной компенсации 
на учебные пособия.

В 2019 году вырастут дотация 
малоимущим и дотация на жилье, 
изменятся нормы учета расходов 
на аренду жилых помещений, а 
также закончится эксперимент 
по выплате базового дохода.

Изменения в правилах Цен-
тра труда и занятости пойдут на 
пользу соискателям работы стар-
ше 25 лет. Таким лицам будет не-
сколько проще получить вторую 
профессию или поднять уровень 
профессионального мастерства. 

Временно безработные получат 
больше возможностей для учебы. 

Электронная 

версия 

материала

Поступив на профессиональные 
курсы, выбранные ими самосто-
ятельно, но утвержденные Цен-
тром занятости, безработные смо-
гут учиться шесть месяцев, не ли-
шаясь положенных им выплат и 
льгот. Существенная разница с 
ранее действующими правилами 
состоит в том, что теперь Центр 
труда и занятости не будет оце-
нивать, нуждается ли безработ-
ный в данном обучении или нет. 

В то же время безработные, об-
учающиеся на таких курсах, долж-
ны быть готовы прервать учебу 
в случае получения направления 
на работу на условиях полной 
занятости, а также участвовать 
в программах по содействию за-
нятости, если таковые им пред-
лагаются. Обучение на курсах по 
собственному выбору не является 
уважительной причиной отказа от 
работы или другой услуги центра. 

Меняется и порядок учета под-
работки при выплате пособия. В 
соответствии с новыми правила-
ми, должны быть устранены при-
чины для затягивания выплат без-
работным, выполнявшим времен-
ную работу.

В наступившем году сужается 
сфера применения водительских 
удостоверений в качестве удосто-
верения личности. Так, напри-
мер, теперь водительские права 
не могут быть заменой паспорту 
или личной карточке/удостове-
рению личности при получении 
банковских кодов или мобиль-
ных сертификатов операторов 
мобильной связи. 

Ограничение на использование 
водительских прав в качестве до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, связано с внесением попра-
вок в закон о надежной электрон-
ной идентификации и электрон-
ных трастовых услугах.

Это далеко не все изменения, 
которые ждут жителей Финлян-
дии в наступившем году. Газета 
«Спектр», со своей стороны, по-
старается следить за ситуацией 
и информировать читателей о 
новых законах и правилах, ко-
торые, как мы все надеемся, сде-
лают нашу финскую жизнь про-
ще и лучше. 

Владимир Пищалев
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Театр, как известно, начинается 
с вешалки – и продолжается на 
сцене. Театр – это актеры и ре-
жиссеры, это свет и музыка, это 
мизансцены и танцы (даже если 
этот театр – драматический). И 
еще множество самых разных 
предметов, которые называют-
ся скучным словом «реквизит», но 
без которых сценография спекта-
кля не существует, а уж в сцено-
графии финский театр знает толк. 

Ралина Матикайнен – одна 
из тех, кто отвечает за рекви-
зит спектакля городского теа-
тра ИматрыYllätystenovet(в рус-
ском переводе: «Дверь в смежную 
комнату»). Премьера спектакля, 
поставленного режиссером Ти-
мо Риссаненом по пьесе англий-
ского драматурга сэра Алана Эй-
кборна, состоится 2 февраля, так 
что сейчас в январе самое время 
поговорить с Ралиной о том, как 
идет подготовка театрального 
волшебства, и о ее собственном 
творчестве, которое помогает ей 
ощущать полноту жизни.

От занавесок до 
занавеса

Действие пьесы «Дверь в смеж-
ную комнату» происходит в Лон-
доне в три временных периода 
1999–2019–2039, так что, пока ак-
теры репетируют, ответственная 
за реквизит Ралина Матикайнен 
решает, как и чем заполнять и об-
живать пространство сцены:от 
мебели до сумочек и бутылок, от 
текстиля до официальных бумаг 
и домашних альбомов с фотогра-
фиями. В списке «нужных вещей», 
который Ралина составила вме-
сте с художником-постановщи-
ком Мирвой Мустонен, около 30 
позиций: «Хорошо, что в запас-
никах театра большая коллекция 
реквизита, так что я уже нашла 
там много полезного, с чем можно 
будет поработать! Как говорится, 
есть, где приложить ручоночку и 
над чем поломать головушку. Так 
что буду заниматься созиданием». 

Созидание – именно это сло-
во и описываемое им действие 
и состояние души так или ина-
че, явно или подспудно всегда 
присутствовало и присутствует 
в жизни Ралины.

Ралина Матикайнен родилась и 
выросла в Уфе, и то, что называет-
ся научным термином «декоратив-

Дверь в мир творчества: 
«открыто» в любое время жизни
В городском театре Иматры идет под-
готовка к премьере спектакля по пье-
се, известной в русском переводе как 
«Дверь в смежную комнату». Для Ра-
лины Матикайнен, которая отвечает 
за подбор реквизита к спектаклю, та-
кой «смежной комнатой» в жизни ста-
ло творчество.

но-прикладное искусство», всегда 
было частью ее жизни. «Мама была 
большой рукодельницей. Вязание, 
вышивка, шитье – все это было для 
нее, а потом и для меня, обычным 
делом. Уже в первом классе я шила 
одежду куклам, а в десятом классе 
придумала своим подругам фасо-
ны платьев для выпускного вече-
ра», – вспоминает Ралина, для ко-
торой решение стать модельером 
стало закономерным итогом дет-
ских увлечений. 

Однако не все в нашей жизни 
случается сразу же и точно так, 
как нам того захочется. Так и у 
Ралины попытка поступить в вуз 
оказалась неудачной, но это не 
заставило ее отказаться от своей 
мечты. Ралина поступила снача-
ла в ткацкое училище, а потом в 
техникум текстильной и легкой 
промышленности, когда внезап-
но обрушившаяся на нее любовь 
спутала все ее профессиональные 
планы. Ралина вышла замуж и 
переехала в Финляндию. 

Новая страна – старые 
увлечения

В новой стране присущие Рали-
не творчество и стремление к 
созиданию никуда не исчезли, а 
лишь поменяли направления сво-
его приложения: молодая жена и 
мама занялась шитьем, а первыми 
учебниками финского языка для 
нее стали журналы по рукоделию.

«Со временем япрошла все 
этапы «погружения в трудовую 
жизнь», все эти отлично извест-
ные каждому иммигрантусамые 
разные курсы и практики, пока 
не устроилась на работу в мага-
зин стройматериалов. Там была 
острая потребность в работнике 
со знанием русского языка, так 
что меня буквально выдернули 
с курсов финского языка, пообе-
щав, что я доведу его до совершен-
ства в процессе работы. С язы-
ком так в итоге и вышло, а вот о 
творчестве пришлось на время 
забыть», – смеется Ралина. 

Однако мир творчества не хо-
тел забывать о Ралине, не хотел 
закрывать перед ней свои двери: 
«В 2005 году я поступила в мест-
ное народное училище на вечер-
ние курсы лепки из глины и кера-
мики, а спустя 7 лет записалась на 
курсы живописи маслом. К тому 
времени я уже поняла, что именно 

творчество помогает мне найти то 
самое равновесие в жизни, которо-
го порой всем нам так не хватает. 
В творчестве и посредством него 
мы получаем возможность разо-
браться в себе, «пообщаться» со 
своими собственными эмоциями, 
чтобы потом выразить их с помо-
щью красок на холсте или, скажем 
так, вылепить свои эмоции в гли-
не. Ты сидишь в полной тишине 
перед мольбертом – и это время 
целиком и полностью только твое, 
когда ты забываешь об усталости, 
о проблемах внешнего мира и сам 
своими руками создаешь свой мир, 
свое настроение. После этого уже 
«не страшно» возвращаться к по-
вседневной рутине».

Наверное, именно поэтому, как 
только давление повседневной ру-
тины стало слишком сильным, 
Ралина еще раз открыла для себя 
ту самую «дверь в смежную ком-
нату»:она поступила в Саймен-
ское профессиональное училище 
«Сампо» и закончила его в конце 
2018 года по специальности «ди-
зайнер интерьера». 

Так все векторы ее жизни со-
шлись в одной точке: детская 
мечта стать модельером, обуче-
ние основам ткацкого ремесла и 
работы с текстилем, полученные 
в юности, стремление сделать мир 
эмоций осязаемым, придав ему 
краски и визуальные формы, что 
ее более всего интересовало в по-
следние годы. 

«Живопись – это 
обмен эмоциями и 
чувствами»

Главными событиями творче-
ской биографии Ралины Мати-

кайнен стали три персональные 
выставки: сначала двенебольшие 
фотовыставки в городских библи-
отеках Иматры и Лаппенранты, 
а потом выставка картин и из-
делий ручной работыв галерее 
культурного центра «Вирта» го-
рода Иматра.  

«Рассматривая картины в га-
лерее или на выставке, я всегда 
пытаюсь прежде всего понять, 
какое впечатление оказывает 
на меня та или иная картина, а 
потом уже анализирую, как эта 
картина сделана с точки зрения 
художественной техники. Я пы-
таюсь понять мысли автора, на-
писавшего именно эту и именно 
такую картину, и словно вступаю 
с ним в диалог. 

Когда же я сама стала пробо-
вать свои силы в живописи, то 
мне тоже захотелось поделить-
ся не столько своими работами, 
сколько выраженными в них мо-
ими чувствами и эмоциями. Мне 
подумалось, что, если своей ра-
ботой я тоже взбудоражу чьи-то 
мысли, чьи-то души, если спод-
вигну записаться хотя бы одного 
человека в какие-либо творческие 
кружки или студии, то это будет 
замечательно! Мне хотелось наде-
яться, что мои картины заставят 
незнакомого мне зрителя заду-
маться: «Если она, в свои пятьде-
сят лет, смогла начать с чистого 
листа и добиться успеха, пусть, 
с чьей-то точки зрения, и не та-
кого уж большого, то почему я 
не могу?». 

Сейчас я не могу себе предста-
вить, чтобы моя жизнь была на-
полнена чем-то другим, нежели 
творчество. Я работаю довольно 
медленно и не гонюсь за количе-

ством. Ключевым словом для ме-
ня является «настроение»: хоро-
шее или плохое, но для занятий 
живописью мне требуется опре-
деленное эмоциональное состоя-
ние, а отправной точкой для нача-
ла работы над картиной для меня 
всегда являются чувства. 

Один из самых важных сове-
тов, который я когда-то получи-
ла, звучит очень просто: то, что 
можно сфотографировать, нео-
бязательно рисовать. Когда мы 
просто смотрим на реальный 
мир вокруг нас и просто пере-
носим его на холст – это не жи-
вопись. Живопись – это что-то 
сверх; это то, что создается ав-
торской интенцией и возника-
ет в процессе зрительской пер-
цепции. Моя живопись – это мое 
личное пространство, мои лич-
ные мысли, мои личные взгляды 
на что-то. 

Занятия живописью для меня 
– это не только чистое удоволь-
ствие и эстетическое наслажде-
ние, это еще и свобода, когда ты 
можешь быть тем, кто ты есть на 
самом деле, не стараясь кого-то 
обойти или переиграть. Творче-
ство – это свобода полета, и мало 
что в нашей жизни имеет бóль-
шую ценность». 

Ну а прямо завтра Ралина за-
ймется шитьем чехлов для поду-
шек. Они будут всего лишь не-
брежно лежать на софе в номере 
лондонского отеля, в который на 
время превратится сцена город-
ского театра. «Когда бы вы знали, 
из какого сора растут стихи»… 
Когда б вы знали, из каких веще-
ственных пустяков складывает-
ся театр!

Наталия Михайлова
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Астрологический 
прогноз на 2019 год

Зодиакальные образы 2019 года

Основными игроками небесной лиги, от которых зависит про-
гноз длительный срок, считаются медленные планеты, такие как 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. В 2019 году они не успе-
ют сложить комбинацию, которая отразилась бы на Землю в виде 
реальных видимых изменений в мировой политике. Всё будет, но 
позже – в третьем десятилетии, то есть в 20-х годах 21 века. 

2019 год больше похож на время, 
когда эти перемены будут гото-
виться. К власти могут приходить 
люди и партии новой формации, 
к концу года можно будет зафик-
сировать к усиление оппозиции в 
большинстве стран, вхождение их 
представителей в органы власти. 
Усилятся позиции женщин в по-
литике, а также партий, програм-
мы которых нацелены на мир. 

Любопытным выглядит поло-
жение Сатурна и Юпитера в зна-
ках своей силы в 2018–2019 годах, 
отсылающее нас к подобной кон-
фигурации в 1960 году, то есть на-
кануне прорыва в Космос. В этой 
проекции удачи России в области 
гиперзвукового ракетостроения 
в прошедшем году выглядят не 
менее перспективно для разви-
тия науки и техники.

Напряжённый аспект между 
Юпитером и Нептуном, который 
будет актуален большую часть го-
да, связан с религиозными, обра-
зовательными темами, с отноше-
нием к путешественникам, ми-
грантам и к визовым вопросам. 
В этих областях ожидаются раз-
ногласия в обществе.

В конце 2019 года на небе сло-
жится ситуация, которая будет 
выглядеть многообещающей с 
точки зрения отражения на Зем-
лю в виде событий. Это вход Юпи-
тера в Козерог, аспект Юпитер 
120 Уран и критическое сближе-
ние Сатурн-Плутон (эксакт 12.–
13.01.2020). 

В гороскопе Российской Феде-
рации есть указания на  трудности 
в экономике, на удачу в военных 
предприятиях, особенно тех, где 
задействована авиация. Год, од-
нако, нельзя назвать неудачным, 
будут и победы, и оживление на 
политическом поле. Судьбонос-
ные перемены в РФ пройдут поз-
же, не ранее 2023 года.

В гороскопе США буквально 
с первого дня 2019 года актив-
но включается влияние Сатурна, 
что сулит усиление напряжения 
вокруг президента и власти в це-
лом. В течение года вероятны рез-

ОВЕН       
Год подходит для по-
иска новых сфер дея-
тельности, новой ра-
боты, которая может стать реаль-
ностью, скорее всего, во второй 
половине 2019 или в начале 2020 
года. С приходом весны возрас-
тёт вероятность появления но-
вых дополнительных источников 
доходов, вас чаще будут радовать 
дети или проекты, связанные с 
молодёжью. Почти весь год вас 
будет сопровождать удача в пу-
тешествиях и делах, связанных с 
образованием или самообразо-
ванием.
ТЕЛЕЦ 
У вас появятся воз-
можности матери-
ального осуществле-
ния ваших идей, и вообще в 2019 
году вы будете лучиться креатив-
ностью, сыпать идеями и удив-
лять. Отношения с иностранцами 
пройдут проверку и упрочатся. 
Для планирующих получить кре-
дит зажжётся зелёный свет. Наи-
более удачное время для вас, всё 
же, наступит под конец 2019 года.
БЛИЗНЕЦЫ         
Год благоприятен для 
проектов, связанных 
с партнерскими отно-
шениями, для заключе-
ния союзов и договоров, а также 
для учёбы. В делах, связанных с 
банками и кредитами, выплатой 
долгов и штрафов, страховок и 
наследств, могут быть задержки 
и препятствия, но к концу года 
появится возможность найти ре-
шение для самого сложного дела. 
В этот год продвижение вверх по 
карьере и руководящие роли бу-
дут для вас преждевременными 
или таящими множество подво-
дных камней. 
РАК         
Год благоприятен 
для улучшения ус-
ловий на текущем 
месте работы, для укрепления 
здоровья, для планов, связан-
ных с дачей и огородом. В пар-
тнёрских отношениях вероят-
на некоторая напряжённость, 
которая ослабнет к концу года. 
Как альтернатива напряжённо-
сти, есть вероятность времен-
ных трудностей в делах пар-
тнёра, но ваша поддержка по-
может делу. В целом, вы будете 
притягивать к себе внимание 

кие шаги, связанные с кредитами, 
долгами, внезапными прекраще-
ниями расходов на какие-либо 
проекты и такие же неожиданные 
решения по финансированию но-
вых политических или экономи-
ческих планов. Может усилить-
ся авторитарный стиль политики 
Трампа, давление на СМИ и от-
дельных журналистов. Конец года 
опасен с точки зрения крупных 
ЧП и для Трампа лично. 

В гороскопе Китая год выгля-
дит благоприятным для страны.

В гороскопе ЕС есть указа-
ния на преобразования в кон-
це 2019 года и, забегая вперёд, в 
первой половине 2020 года. Реги-
ону показаны вынужденные ме-
ры в сфере политики и экономи-
ки вроде войны санкций, могут 
быть осуществлены даже некие 
военные операции силами груп-
пы стран ЕС. Для экономики ЕС 
все это весьма неблагоприятно, 
и столь большой политический 
корабль будет непросто выве-
сти из качки.

В гороскопе Финляндии ожида-
ются важные события, связанные 
со сферой энергетики, тяжелой 
промышленности, вероятны пе-
ремены в военной сфере или уча-
стие в военной операции. Вместе 
с тем, 2019 год хорош для между-
народной деятельности, в частно-
сти, миротворческой, для заклю-
чения международных договоров 
и союзов. Хороший год для спор-
тивных достижений.

 В 2019 году нас ждут три сол-
нечных затмения (частное 6.01, 
полное 2.07 (видимо в Южной 
Америке) и кольцеообразное 
26.12), и два лунных (полное 21.01 
и частное 17.07).  Из солнечных 
затмений наиболее напряжённые 
– первое и третье. При этом пер-
вое затмение успеет включиться в 
2019 году в полную силу в январе 
с 1 по 12-ое и затем в виде второй 
волны в мае-июне. В обоих случа-
ях вероятны ЧП природного ха-
рактера, усиление конфронтации 
между странами, опасность для 
здоровья лидеров стран.

людей, сплачивать вокруг себя 
друзей и знакомых.
ЛЕВ         
Год благоприятен для 
открытия нового биз-
неса, для достижений в 
области культуры или 
искусства, для налаживания лич-
ной жизни. Вас порадует реализа-
ция планов, связанных с детьми. 
Рекомендуется больше времени 
уделить своему здоровью, спор-
ту, физической подготовке, пита-
нию, правильному режиму сна и 
отдыха. Во второй половине года 
вам могут сделать предложение по 
работе, от которого будет трудно 
отказаться.
ДЕВА       
Год для вас будет ста-
бильно удачным. В те-
чение года вы можете 
решить вопросы, свя-
занные с недвижимо-
стью, местом проживания, а во 
второй половине года повысятся 
шансы на успех в бизнесе, спор-
те, в личной жизни. Под конец 
года вероятно запоминающееся 
путешествие, да и вообще в этом 
году вероятность спонтанных по-
ездок, приглашений из-за грани-
цы весьма  высока.
ВЕСЫ      
Удача в этом году 
будет зависеть от 
того, сумеете ли вы 
навести порядок в собственном 
доме и семье. Это может быть 
важнее любых других достиже-
ний, и неудачи в этих сферах на-
прямую отразятся на успехах в 
профессии. Тем не менее, почти 
весь год у вас будет поддержка в 
делах, в учёбе. В декабре вы мо-
жете удивить окружающих (и се-
бя) новыми планами, поездками, 
приобретениями для дома.
СКОРПИОН    
Несмотря на уход 
Юпитера из ваше-
го знака, этот год 
будет тоже удачен. 
Появятся отличные возможности 
укрепить своё финансовое поло-
жение, попутешествовать, про-
двинуться в делах, связанных с 
образованием и самообразова-
нием, в профессиональной сфе-
ре. В этот год нельзя пускать на 
самотёк воспитание детей, со-
блазняться азартными играми и 
авантюрными развлечениями, и 
всё будет хорошо.

СТРЕЛЕЦ    
Наконец-то, появит-
ся фарт и у вас, к вам 
придут козыри, ко-
торые вы сможете использовать 
и в профессии, и в личной жиз-
ни, и в творчестве. Ситуация с 
деньгами улучшится, репутация  
укрепится, и главное, у вас будет 
явно больше свободы для манев-
рирования, появится больше ва-
риантов для выбора. Год подходит 
для перемен в судьбе, переездов, 
внедрения в работу новых мето-
дов или технических новинок.
КОЗЕРОГ   
Отличный год, 
чтобы понять себя 
и свои истинные 
желания и мечты, 
когда лишнее будет мешать и это 
станет явным. Удача ждет вас в 
делах тайного характера, так что 
меньше говорите и больше делай-
те. Могут появиться новые идеи 
в делах, это изобретательный и 
творческий для вас год. Во вто-
рой половине года вас будут все 
чаще удивлять ваши дети, причем 
самым положительным образом.
ВОДОЛЕЙ 
Год для Во-
долея удачен 
в том, что касается его планов с 
друзьями, путешествий, участия 
в общественной жизни. Тут под-
держка Космоса Володеям обе-
спечена. В этом году стоит быть 
внимательнее к своему здоровью, 
имеет смысл снизить риски. День-
ги будут иметь тенденцию утекать 
между пальцев, и чтобы поста-
вить заслон этой утечке, следует 
прислушиваться к советам на-
дёжных друзей, жены или мужа.
РЫБЫ
В этом году вы мо-
жете многого достиг-
нуть при условии, ес-
ли сумеете не сворачивать с пути 
по мере продвижения к поставлен-
ной цели, если будете выполнять 
данные обещания и избегать столь 
любимой вами неопределённости 
в отношениях с людьми. У вас, ско-
рее всего, расширится круг друзей 
и единомышленников, и поддерж-
ка будет ощущаться в любых на-
чинаниях. Инициативность в этом 
году обязательно вознаградится.

Желаю удачи в Новом 
2019-ом году! 

Астролог Руслан Суси 
www.liveastrology.org
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Так около двух тысяч лет назад 
в пределах Римской империи та-
кую роль стал играть латинский 
язык. Мало того, даже после гибе-
ли империи в Средние века латынь 
осталась международным языком 
коммуникации. Например, всего 
два с лишним века назад русский 
ученый Михаил Ломоносов тре-
бовал от членов академии наук 
говорить на латыни, полагая, что 
человек не знающий латыни не 
может называться ученым. 

Но вскоре Великая Французская 
революция изменила роль язы-
ков, и более чем на сто с лишним 
лет мировым языком дипломатии 
и культуры стал французский. А 
после Второй мировой войны гла-
венствующее место занял англий-
ский. Впрочем, в наше время ко-
личество, владеющих этим язы-
ком уменьшается, а вот говоря-
щих по-испански и по-француз-
ски – растет, за счет Латинской 
Америки и стран Африки.  

В ХХ веке был огромный всплеск 
интереса к русскому языку. В пер-
вую очередь как носителю социа-
листической идеологии, особен-

Я русский бы 
выучил только за то
В разные эпохи и в разных регионах 
планеты разные языки выходят на 
первый план, становятся основны-
ми средствами общения и межна-
циональной коммуникации. 

сколько важных трансформаций. 
Наши современники едва ли смо-
гут понять тексты, написанные во 
времена Петра Первого. Язык был 
очень сложный, архаичный. Затем 
наступил XIX век, когда творче-
ство Александра Пушкина и близ-
ких ему по духу поэтов и писате-
лей изменили его кардинально. 
Государство тоже вмешивалось в 
структуру языка – и при царе, и 
после прихода советской власти. 
Язык меняется и сейчас, и очень 
быстро. 

Разумеется, это весьма сложный 
язык. Но есть две важных особен-
ности, которые помогают его ис-
пользованию. Во-первых, даже ко-
ренные русские привыкли, что на 
русском может говорить и кавка-
зец, и прибалт, и житель Чукот-
ки со своим особым акцентом и 
ошибками. Поэтому как бы вы не 

говорили – вас будут понимать. И 
второе – русский язык очень лег-
ко впитывает иностранные слова. 

В принципе можно составить 
предложение из английских слов 
по правилам русского языка, и, на-
пример смысл фразы «глобальный 
процесс трансформации комму-
никационных технологий в биз-
несе» поймут не только молодые 
россияне, а и иностранцы, зна-
ющие английский. Этот профес-
сиональный жаргон формально 
осуждается, но на практике он 
широко используется. Кстати, в 
Финляндии русские обильно раз-
бавляют русскую речь финскими 
словами. 

 Знание языка может пригодить-
ся не только для понимания Рос-
сии, но и многих других стран и 
народов мира. 

К. Р.

но в странах третьего мира. Но и 
в Европе им активно интересо-
вались, например в Финляндии. 
После распада СССР, когда мно-
гим казалось, что Россия навсегда 
становится региональной слабой 
державой, желающих изучать этот 
язык стало много меньше.

И тем не менее – русским язы-
ком владеет по разным подсче-
там более 250 млн человек в ми-
ре. И что очень важно – лишь 138 
млн – это собственно россияне. 
Для остальных десятков милли-
онов этнически не русских лю-
дей это может быть или родной 
язык, или, как минимум, второй 
или третий. Такая ситуация воз-
никла, надо сказать не вчера, а еще 
в середине XVIII века, в период 
значительного расширения гра-
ниц Российской империи и им-
миграции в Россию европейцев. 

Политика царских властей, а 
далее и советской власти в обла-
сти языка предполагала перевод 
важнейших текстов, изданных на 
местных языках на русский язык. 
В результате к настоящему време-
ни, русский язык открывает путь 

к прочтению грузинской поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре», и «Ка-
левале», латышскому эпосу «Лач-
плесис» или якутскому «Олонхо». 
Мало того, на русском изданы 
японские и китайские, француз-
ские и бразильские, американские 
и финские народные сказки, де-
тективы, фантастика, а также про-
изведения современных авторов, 
пишущих в других литературных 
жанрах. 

Таким образом русский язык 
является своеобразными воро-
тами в мир весьма редких, экзо-
тических языков, причем научная 
работа в этой области ведется и 
поныне – российские этнографы 
и филологи изучают редкие язы-
ки по всему миру.

Русский язык, в отличие от мно-
гих других языков за сравнитель-
но короткое время пережил не-

Яри Мякинен, 
финансовый управляющий. 

Помогло ли вам в жизни 
знание русского языка?  
– Благодаря знанию 
русского, я работал в 
Москве около двух лет, и я 
женился на россиянке. 
А что с вашей точки 
зрения самое сложное и 
самое простое в изучении 
русского?  
– По-русски легко начать 
говорить, и очень трудно 
научиться достаточно 
грамотно писать.

6, 13, 20.02.2019
Школа литературного общения: «Пишу, как дышу»  
Развиваем русский литературный язык, овладеваем жанрами 
и стилями речи, формируем и развиваем навыки письменного 
общения. Школа работает при библиотеке Российского центра 
науки и культуры. 
Время: 17.00–18.30. Вход свободный. 
Адрес: Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки.
Справки по тел.: +358 (09) 436-00-425 или 
пишите по адресу: biblioteka.fi n.rs@gmail.com

Маарит 

Хаависто-Коскинен, 
директор по маркетингу 
и продажам компании 
Lähialuematkat/
Oy Russian Tours Ltd . 

Помогло ли вам в жизни 
знание русского языка?  
– Знание русского языка 
помогло моей карьере, 
в том числе потому, 
что с самого начала я 
стремилась овладеть этим 
языком профессионально, 
изучая его в Университете 
Хельсинки и стажируясь 
в МГУ. Это знание 
помогает сейчас в жизни 
и работе – без знания 
русского я, наверное, не 
путешествовала бы по всей 
России. 
А что с вашей точки 
зрения самое сложное и 
самое простое в изучении 
русского? 
– Самое сложное глаголы, а 
самого простого, наверное, 
нет.



Выставки 
в Хельсинки
Городской 
музей 
Хельсинки

СТРАХ 
До 31.3.

Чего боятся жители Хельсин-
ки? Как можно освободиться от 
страха? Выставка подготовлена 
по результатам опроса горожан. 
Страх можно считать основой са-
мосохранения, физиологическим 
состоянием, движущей силой. Од-
новременно страх ограничивает 
жизнь и порождает чувство опас-
ности. Страхи рождаются сами по 
себе и вызываются искусствен-
но. Встретиться со своим стра-
хом и победить его можно, посе-
тив выставку Городского музея 
Хельсинки.

Постоянные экспозиции музея 
«Детский город» и «Машина вре-
мени» также заслуживают внима-
ния. Вход свободный

Адрес: Aleksanterinkatu 16
www.helsinginkaupunginmuseo.fi 

Amos Rex

Новый столичный музей анон-
сировал выставку известного 
бельгийского художника Рене 
Магритта. Экспозиция охватит 
разные периоды творчества ма-
стера, известного своим интере-
сом к кинематографии. Одним из 

Новый год по китайскому ка-
лендарю наступит 5-го февраля 
и пройдет под знаком Кабана.

Гости праздника увидят красоч-
ные танцы драконов и львов, вы-
ступления творческих коллекти-
вов и ярмарку, ставшую доброй 
традицией встречи китайского 
Нового года. Празднование увен-
чает фейерверк.

Программа:

16.00 Танец дракона в исполне-
нии учащихся школы Мейлах-
ти (KI-SU)

16.30 Музыкальное приветствие 
центральной консерватории 
Китая: Цветок жасмина, при-
ветствие года Кабана зоопар-
ком Коркеасаари. Martial Arts 
Club: Развевающиеся флаги по-
беды, Пекинская академия тан-
ца: Лотос, танец Льва 

элементов выставки станет кино-
зал музейного комплекса Bio Rex. 
Экспозиция подготовлена при 
участии Музея искусства Лугано 
(Швейцария). 

Адрес: Mannerheimintie 22–24
https://amosrex.fi 

Национальный музей 
Финляндии

Японский дизайн 
сегодня 100
До 17.3.

Выставка организована при уча-
стии фонда Th e Japan Foundation и 
посольства Японии в честь столе-
тия дипломатических отношений 
между Финляндией и Японией. На 
экспозиции представлены рабо-
ты молодых дизайнеров из Фин-
ляндии, вдохновленных японски-
ми традициями дизайна. Билеты: 
12/9 €, лица до 18 лет – бесплат-
но. По пятницам с 16 до 18 вход 
свободный

Адрес: Mannerheimintie 34

Художественная 
галерея Хельсинки
Пол Осипов 
До 24.3.

На ретроспективной выстав-
ке представлены работы одного 
из самых известных финских ху-
дожников — Пола Осипова. Экс-
позиция показывает посетителям 

творческий путь художника, мно-
гогранность и оригинальные ре-
шения, использованные мастером 
для передачи выразительных ка-
честв формы и цвета. Выставка 
организована при участии Объ-
единения художников Финлян-
дии. Куратор выставки – извест-
ный искусствовед, Кари Кенетти. 
Билеты 12 € / 8 €, лица до 18 лет 
– бесплатно.

Адрес: Nervanderinkatu 3
http://taidehalli.fi 

Городской 
художественный 
музей Хельсинки HAM 

Gilbert & George:
ГЛАВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
до 22.2.

Выставка пары британских 
художников Гилберта и Георга 
«ГЛАВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ» зна-
комит посетителей с творчеством, 
мыслями и чувствами артистов. 
Работы художников провоцируют, 
бросают вызов, ставят под вопрос, 
разрушают стереотипы и вдохнов-
ляют публику. Вопросы художни-
ков могут остаться без ответа, но 
заставят задуматься и взглянуть 
на мир через призму черного юмо-
ра, парадоксов и абсурда. 

Билеты: 12/10 €
Адрес: Eteläinen Rautatiekatu 8
www.hamhelsinki.fi /ru

HELSINKI • HELSINGFORS • ХЕЛЬСИНКИ

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

С 31 января по 2 февраля в Куль-
турном центре CAISA пройдет 
спектакль финско-русского про-
екта «Äidin kirje/Письмо матери», 
в основе которого лежат реальные 
события, отражающие общность 
судеб финских и русских людей и 
сходство человеческих отноше-
ний в исторических перипетиях 
прошлого века. 

Сценарий и постановка: Евге-
ний Зимин; перевод на финский 
язык: Туукка Сандстрем; в ролях: 

Регина Лаунивуо, Ээва Путро, 
Анастасия Тризна, Арни Сойни.
Языки спектакля – финский и рус-
ский, субтитры на обоих языках.

Проект реализован совместно 
с театром HIT Helsinki в рамках 
Российско-Финляндского куль-
турного форума.

Билеты 10/5€ 
Lippu.fi  
Возраст 7+
Дополнительная информация: 
www.hithelsinki.com/aidinkirje 

Письмо матери

17.30 Martial Arts Club: Тай-цзи. 
Пекинская академия танца: Во-
йны Кин, танец Дракона танец 
львов, поздравительные речи 

18.00 Новый год!  Пекинская ака-
демия танца: танец Новому году

18.15 Пекинская академия танца: 
Птица Феникс расправляет кры-
лья, Розу мне. Martial Arts Club: 
Бой животных, танец Дракона 

19.00 Театр оперы Бейфонг Кун: 
фрагмент оперы «Пионовая бе-
седка», танец Льва. Пекинская 
академия танца: Танец Хан Танг

19.30 Пекинская академия танца: 
Радостный вечер, танец Драко-
на. Пекинская академия танца: 
Танец с зонтиками.

20.10 Фейерверк на заливе Тёё-
лёнлахти

Город Хельсинки и Пекин при-
глашают всех принять участие в 
праздновании года Кабана!

В понедельник, 4 февраля, в центре 
столицы, на площади Кансалайстори 
пройдут праздничные мероприятия 
в честь китайского Нового года. 

Китайский 
Новый год
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Вариативность названий празд-
ника объясняется тем, что у 
праздника, при всей почтенно-
сти возраста его существования, 
до сих пор нет четкого канона, как 
например, у Рождества или Дня 
независимости. Для одних день 
в середине февраля – повод для 
поздравлений, для других — не 
более чем забавная традиция, а 
для кого-то, как и в XIX веке, 14 
февраля является днем исполне-
ния особого ритуала: выбора сво-
его амурного друга и легального 
признания в чувствах. 

Формально корни праздника 
уходят во времена языческого 
Древнего Рима. В 276 году до Рож-
дества Христова в Риме прошла 
настоящая волна детской смерт-
ности. Жрецы провозгласили, что 
спасение заключается в порке мо-
лодых женщин плетями из кожи 
жертвенных животных. Женщи-
ны не возражали, поскольку счи-
талось, что такие удары обеспечи-
вают легкие роды и плодовитость. 
Естественно, получать удары по 
филейным частям нужно было 
в голом виде. Юноши, которые 
наносили удары, тоже были об-
нажены. В общем, мероприятие 
действительно приводило к ро-
сту рождаемости. 

Спустя почти восемь столетий 
этот римский праздник, носив-
ший название «луперкалий» в 
честь бога плодородия Луперка, 
все еще сохранял популярность 
в народе. А вот папа Геласий I 
посчитал его проявлением ереси 
и пережитком язычества и в 494 
году после Рождества Христова 
попытался его запретить. Удалось 
ли ему это или нет – непонятно, 
так как достоверных документов 

Финляндия – во многом страна, стре-
мящаяся найти свой собственный 
путь. Это касается и праздников. Так, 
известный во всем мире День влю-
бленных 14 февраля в Финляндии 
стал Днем друзей или, в более точном 
переводе, Днем друга (Ystävänpäivä).

Без друзей меня – чуть-чуть

на этот счет нет. Но то, что хри-
стианская церковь стремилась 
отвратить людей от греховного 
мероприятия, это несомненно.

Со временем стала формиро-
ваться легенда о священнике Ва-
лентине. Этот добрый души ре-
лигиозный деятель игнорировал 
распоряжение императора Клав-
дия II не женить молодых муж-
чин (дабы не отвлекать их от во-
инской службы) и таки органи-
зовывал тайные венчания, за что 
и поплатился головой 14 февра-
ля 269 года. Но это лишь одна из 
версий истории о святом Вален-
тине, и в Сети можно найти много 
других, не менее романтических. 
Да и самих раннехристианских 
святых мучеников с именем Ва-
лентин было, похоже, несколько. 

Зато известно, как эта легенда 
о покровителе влюбленных, ко-
торая долгое время пользовалась 
особой популярностью в Италии, 
стала распространяться по Ев-
ропе: о ней узнал великий поэт 
Джефри Чосер, «отец» англий-
ской поэзии и литературного ан-
глийского языка. 

Летом 1372 года Чосер отпра-
вился по делам службы на Апен-
нины, где в свободное от службы 
время изучал местный фольклор 
и написал свои самые известные 
произведения, в том числе поэму 
«Птичий парламент» («Parlement 
of Foules»), в которой воспел мо-
мент выбора возлюбленного и 
возлюбленной в день св.Вален-
тина. Написанная в Италии поэ-
ма оказалась оказалась как нельзя 
кстати в Англии, где в 1382 году 
состоялась свадьба Ричарда II и 
Анны Чешской. 

Чосеру понравилось италий-

ское поверье, что 14 февраля пти-
цы выбирают себе пары, и, алле-
горически сравнив венценосных 
влюбленных с птицами небесны-
ми, он привнес долю романтики 
в это в общем-то династическое 
дело. Королю и его невесте было 
всего по 15 лет, а брак, который 
поначалу задумывался как чисто 
политическое мероприятие, на са-
мом деле оказался удачным. Так 
что поэма Чосера была встрече-
на очень благосклонно и стала 
весьма популярной. 

В 1537 году день святого Ва-
лентина был объявлен в Англии 
официальным праздником. При-
мечательно, что он довольно дол-
го сохранял свой романтический 
характер. Коммерческая ипостась 
дня св. Валентина появилась уже 
в середине XIX в США, когда лю-
ди стали зарабатывать на продаже 
готовых открыток к этому празд-
нику. Что любопытно, к ХХ веку 
появились адепты разных форм 
празднования Дня влюбленных: 
одни считали, что это день поис-
ка пары, другие продвигали идею, 
что это день уже сформировав-

шихся пар. 
При этом, по мере того, как 

праздник становился все более 
популярным в мире, сама рим-
ско-католическая церковь отно-
силась к почитанию св. Валенти-
на со все большим скептицизмом. 
В конце 1960-х годов поминание 
стало факультативным, то есть по 
желанию. В православной церкви 
св. Валентина тоже вспоминают, 
но летом: 6 (19) июля как день па-
мяти Валентина Римлянина, свя-
щенномученика, пресвитера, и 30 
июля (12 августа) как день памяти 
Валентина Интерамнского, свя-
щенномученика, епископа.   

В Финляндию день св. Валенти-
на, он же День влюбленных, впер-
вые пришел из США в 1960-ые 
годы и имел совершенно выра-
женный благотворительный ха-
рактер. В массовой продаже поя-
вились открытки и всевозможные 
праздничные аксессуары, а выру-
ченные за них деньги передава-
лись детским благотворительным 
организациям. Соответственно, 
праздник,  занесенный в страну 
студенческими конгрегациями, 

не носил ярко выраженного «лю-
бовного» характера. 

Рост интереса ко Дню влюблен-
ных начался в 1980-ые годы, и то-
же в сочетании с благотворитель-
ностью. Можно предположить, 
что именно это способствовало 
окончательному оформлению 
финской версии праздника как 
Дня друзей, в самом широком 
смысле этого слова. Участие в 
празднованиях Красного Кре-
ста Финляндии только укрепля-
ло данный статус. 

Примечательно, что в наши 
дни в Финляндии звучит кри-
тика традиционного варианта 
праздника 14 февраля как Дня 
влюбленных. Говорят, что для 
тех, кто по каким-то причинам 
не смог завести себе пару, празд-
ник становится неприятным на-
поминанием об одиночестве и 
воспринимается как болезненное 
событие. В противоположность 
этому, День друзей объединяет 
гораздо больше человек и годит-
ся для людей всех социальных 
статусов и возрастов. 

К. Р.

Хельсинки–
Вантаа–Эспоо 

23.01 ЛЕКЦИЯ ИСТОРИЯ КОПТСКОЙ ИКОНОПИСИ
Ресторатор икон и иконописец Хелена Никканен 
расскажет об истории коптской иконописи, Ана-
форе и настенной живописи. Время: 17.00-20.00. 
Вход свободный. Адрес: церковь св. Германа Аля-
скинского (Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko), 
Kaupinkalliontie 2, Эспоо.

23,30.01 ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКА НА СТУЛЕ
Спокойная гимнастика для пожилых людей.
Время: 9.45-10.45. Вход свободный.
Адрес: Центр досуга и социальных услуг в Малми 
(Malmin toimintakeskus), Kirkonkyläntie 2, Хель-
синки.

24 25.01 КОНЦЕРТЫ ФЕСТИВАЛЯ ВЫСОЦКИЙ ФЕСТ
IV Международный фестиваль Vysotski Fest 
International 2019, посвященный жизни и творче-
ству В. Высоцкого. 
Начало: 18.00. Стоимость билета: 27,50€ (lippu.fi). 
Концерты пройдут: 24.01 в концертном зале 

 КАЛЕНДАРЬ

«Селлозали» (Sellosali), Эспоо; 25.01 в досуговом 
центре «Малмитало» (Malmitalo), Хельсинки.

25.01 КОНЦЕРТ ГРУППЫ MODERN TALKING
Время: 23.00-3.30. Стоимость билета: от 16,50€ 
(tiketti.fi). Адрес: Shamrock, Peltolantie 2, Вантаа.

28.01 ФОТОВЫСТАВКА 
ХЕЛЬСИНКИ: ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Фотопроект о старом и новом Хельсинки
Время работы: 19.00-21.00. Вход свободный.
Адрес: ресторан Zinnkeller, Meritullinkatu 25, 
00170, Хельсинки.

27.01 КОНЦЕРТ PIKKU PAPU
В спектакле, поставленном силами детского ор-
кестра, могут принять участие все зрители, как 
дети, так и их родители. Время: 13.00-14.00. Стои-
мость билета: 15,00€ (https://www.ticketmaster.fi).
Адрес: театр «Павлин» (Peacock teatteri), Tivolikuja 
1, Хельсинки.

29.01 ДИСКО 1960 Х 1970 Х
Берите с собой хорошее настроение и отправ-
ляйтесь танцевать. Время: 13.30-15.30. Вход сво-

бодный. Адрес: концертный зал «Селлозали» 
(Sellosali), Эспоо.

31.01;14.02 МАСТЕР КЛАСС КРАСИВАЯ СУМКА
Опытные преподаватели дизайна покажут, как 
можно разукрасить матерчатую сумку оригиналь-
ными рисунками, выполненными как с помощью 
кисти и красок, так и методом штамповки. До-
ступно также для детей 3-6 лет с родителями.
Начало: 10.00. Вход свободный. 
Адрес: культурный центр Kanneltalo, Klaneettitie 
5, Хельсинки.

5.02 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА PÄIVÄTANSSIT
Танцуйте по музыку танцевального оркестра Pop 
& Jazz Conservatory.
Начало: 13.30. Вход свободный. Адрес: концерт-
ный зал «Селлозали» (Sellosali), Эспоо.

6.02 БУМАГА УДИВЛЯЕТ
Делаем поделки из бумаги своими руками. Ис-
следуйте силу, формы и возможности измельчен-
ной бумаги. Время: 16.00-18.00. Вход свободный. 
Адрес: культурный центр Vuotalo, Mosaiikkitori 
2, Хельсинки.  Ф
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КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

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

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

Lönnrotinkatu 16
+358 46 923 7565 100

25 €

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

Сергей Петров, 
инженер-технолог, родился 
в Ленинграде 
22 марта 1973 года, 
переехал в Финляндию 
в 2007 году. 

Что было до Финляндии? 
Сергей рассказывает, что еще с детства слышал, что все 
его предки жили на берегах Невы, а в устье реки Славян-
ка до сих пор стоит дом его прадеда, 1870 года построй-
ки. Тогда возник интерес к истории семьи, в том числе к 
ижорским или финским корням.

После 8 класса, в 1988 году он пошел учиться в техни-
кум и стал электромехаником по ремонту и обслужива-
нию вычислительной техники, а затем поступил в Ленин-
градский институт машиностроения, по специальности 
технология обработки металлов резанием. Эти разные 
специальности Сергей совместил, когда стал работать в 
НИИ им. Эфремова, где нужно было работать с современ-
ными станками с числовым программным управлением. 
Это были сложные обрабатывающие центры, программы 
для которых создавались в специальных приложениях 
на компьютерах. 

Как и почему Финляндия? 
Интерес к Финляндии с одной стороны был связан с 

старыми генеалогическими поисками, с другой стороны 
она просто нравилась своим устройством жизни, приро-
дой, традициями. В 2004 году Сергей стал искать более 
высокооплачиваемую работу и вскоре получил предло-
жение работать в должности ведущего инженера -техно-
лога программиста в одной из производственных фирм. 
Эта компания спустя год собралась закупать в Финлян-
дии новые станки и Сергея отправили на стажировку в 
Финляндию. 

Сергей хорошо помнит их наставника, владельца ком-
пании Astex Oy Эсу Астекайнена. Спустя время, Сергей 
как то в разговоре с Эсой рассказал про поиски своих 
корней и про желание поработать в Финляндии. Эса по-
нял желание Сергея буквально и так в 2007 году стал его 
первым работодателем. Сергей до сих пор благодарен ему 
за представленную возможность.

Чем занимались в Финляндии? 
После кризиса 2008 года Сергею пришлось перейти на 

работу в компанию I-Kone Oy, директор которой Перт-
ти Шувалов продолжил Сергею работать оператором 
и  программистом станков и обрабатывающих центров 
ЧПУ. Это было по его словам трудное время, работы то 
было много, то ее не было совсем и приходилось сидеть 

в вынужденном отпуске. Это время Сергей потратил на 
повышение квалификации и изучение финского языка. 
Именно тогда у него и появилось хобби – трехмерные 
(3D) принтеры.  

В 2015 году Сергей поступил на курс Открытого уни-
верситета от Лаппеенранского Технического Университета 
по специальности 3D принтеры в производстве. Впослед-
ствии он приобрёл свой 3D принтер, который собрал сам 
из купленного набора частей. К этому времени сформи-
ровалось желание открыть свое дело.

В 2015 году Сергей получил финское гражданство, а в 
2016 году женился на Анне Петровой, своей однофами-
лице и как выяснилось – единомышленнице – она тоже 
поддержала его идею о собственном бизнесе.  

Однако оставить постоянную работу, как рассказыва-
ет Сергей, очень непросто, с учетом современных правил 
связанныйх с увольнением по собственному желанию. 
Однако Сергею повезло –  на очередных курсах повыше-
ния квалификации ему предложили организовать курсы 
по программированию и робототехнике для детей. Его 
идею поддержали в детских студиях, Сергей разработал 
бизнес план и на его основе получил стартовые деньги 
от центра занятости. 

Что мешает и помогает в Финляндии адаптировать-
ся в жизни и работе на новом месте? 

Сергей отмечает, что с одной стороны мешает слабое 
знание финского языка. Но с другой стороны, сейчас фин-
ское общество изменилось, особенно молодое поколение, 
и иностранный акцент мало кого может испугать. 

С точки зрения Сергея вредит отношениям с финнами 
стремление заискивать – что финнам как раз не нравиться. 
Тесное общение с финнами позволяет сломать это самоу-
ничижение, и научиться общаться со всеми как с равными. 

Что же помогает развитию, считает Сергей, так это 
большой выбор возможностей, начиная от курсов и за-
канчивая различными консультационными и финансо-
выми поддержками. В Финляндии разработано много 
вариантов поддержки человека в его начинаниях, и его 
опыт служит доказательством того, что тут можно начать 
практически с нуля. Сергей надеется удержаться в своем 
бизнесе и развивать свое дело. 

К. Ранкс

В объективе: 
Сергей 
Петров
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6,13,20.02 ШКОЛА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕНИЯ: 
ПИШУ, КАК ДЫШУ   
Развиваем русский литературный язык, овла-
деваем жанрами и стилями речи, формируем и 
развиваем навыки письменного общения. Шко-
ла работает при библиотеке Российского центра 
науки и культуры. 
Время: 17.00-18.30. Вход свободный. 
Адрес: Nordenskiöldinkatu 1, Хельсинки.
Справки по тел.: +358 (09) 436-00-425 или 
пишите по адресу: biblioteka.fin.rs@gmail.com

7.02 НОЧЬ С ГАРРИ ПОТТЕРОМ  
Хотите принять участие в уроке предсказания и 
астрономии, попрактиковаться в защите от сил 
тьмы или сделать свою волшебную палочку? 
Тогда вам сюда! Волшебная программа для де-
тей и взрослых.
Время: 15.00-20.00. Вход свободный. Адрес: цен-
тральная библиотека «Ооди» (Keskustakirjasto 
Oodi), Töölönlahdenkatu 4, Хельсинки.

9 11.02 
XIII СРЕТЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Русское и греческое монашество: связь сквозь 
века (К 25-летию преставления преп. Паисия 
Святогорца)». Время: 18.00-21.00. Вход свобод-
ный. Адрес: православный приход Покрова Бо-
жией Матери, Tiilimäki 25, Хельсинки. Справки 
по тел.: 09 483485.

2,9,16,23.02 ПРОГУЛКА ПО СУББОТАМ DESIGN WALK
Экскурсионная прогулка по дизайнерскому 
району Хельсинки. Экскурсия проводится на 
английском языке. Доп. Информация на сайте 
www.happyguidehelsinki.com.

Время: 11.00-13.00. Стоимость билета: 25€. Ме-
сто встречи и отправления экскурсии: Музей 
дизайна (Design Museum), Korkeavuorenkatu 23, 
Хельсинки.

4.02 ДЕЛАЕМ ОТКРЫТКИ
Занятия по прикладному творчеству для детей 
3-6 лет с родителями.
Время: 10.00-11.30. Вход свободный. 
Адрес: культурный центр Annantalo, Annankatu 
30, Хельсинки.

5.02 ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ CELLOFEST: 
BACHIANAS BRASILEIRAS
Виртуозы игры на виолончели из Академии Си-
белиуса исполнят лучшие произведения миро-
вой классики для виолончели.
Начало: 19.00. Стоимость билета: 15 €. 
Адрес: культурный центр «Малмитало» 
(Malmitalo), Ala-Malmin tori 1, Хельсинки. 

9.02 XXI ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО
Фламенко – это диалог танца и музыки. 
Начало: 19.00. Стоимость билета: 45 / 41 / 28 €. 
Адрес: театр «Савой» (Savoy-teatteri), Kasarmi-
katu 46-48, Хельсинки.

15.02 КОНЦЕРТНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГЕЙША
Авторы уникального танцевального спектакля 
предлагают зрителям не только посмотреть 
прекрасные танцы, но и порассуждать о роли 
женщины в искусстве и в обществе.
Начало: 19.00. Вход свободный. Адрес: культур-
ный центр Stoa, малый зал, 
Turunlinnantie 1, Хельсинки. 

20.02 PIMÉ POP UP CAFÉ
Выпейте кашку кофе в полной темноте и почув-
ствуйте, насколько важен дар зрения. 
Время: 15.00-19.00. Вход свободный. Адрес: 
культурный центр Stoa, малый зал, 
Turunlinnantie 1, Хельсинки.

ДО 3.03 РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА ЭМОЦИИ НА СЦЕНЕ
Экспонаты выставки «Эмоции на сцене» расска-
зывают о композиционных приемах, позаим-
ствованных у театрального мира XVII века. Экс-
позиция показывает культурное влияние театра 
на различные формы искусства в Европе.
Дни и часы работы: вт,чт,пт 11.00-18.00, ср 
11.00-20.00, сб,вс 10.00-17.00. Стоимость биле-
та: 12€ (до 18 лет вход бесплатный). Адрес: худо-
жественный музей Синебрюхова (Sinebrychoffin 
taidemuseo), Bulevardi 40, Хельсинки

ДО 1.09 РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА БЕСПЕЧНЫЙ ГОРОД
Красочная выставка о Хельсинки 1920-х годов 
никого не оставит равнодушным. 
Дни и часы работы: вт 11.00-19.00, ср-вс 11.00-
17.00. Стоимость билета: 12€. Адрес: вилла Ха-
касалми (Hakasalmen huvila), Mannerheimintie 
13b, Хельсинки

Тампере
26.01 ЛЕКЦИЯ ДОМАШНЯЯ ГОМЕОПАТИЯ  
Специалисты-гомеопаты расскажут о поддер-
жании здоровья с помощью гомеопатических 
средств. Лекция (на финском языке) является 
частью курса «Домашняя аптека». Доп. инфор-

 КАЛЕНДАРЬ

 «15 ЛЕТ МАГИИ» – это фантастика и мас-
штабность, которые сочетают в себе самые 
последние технологии. Все это переплетается 
с магией, иллюзией, волшебством! Это совер-
шенно эксклюзивное шоу, которое не имеет 
аналогов в мире. Вся идея разработана лично 
братьями Сафроновыми. Новая программа 
сочетает в себе настолько разнообразные и 
оригинальные номера, что она будет инте-
ресна для людей разных возрастов, – это по-
истине полноценное семейное шоу! 

Трюки и фокусы Сафроновых поражают 
даже самых заядлых скептиков!  Не упустите 
редкую и эксклюзивную возможность стать 
свидетелями невероятных чудес, которые бра-

Невероятная 
реальность 
в концертном зале 
столицы «Kulttuuritalo»!
Грандиозное Юбилейное Иллюзионное шоу для 
всей семьи, «15 ЛЕТ МАГИИ» в Хельсинки 8 февра-
ля.  Лучшие иллюзионисты России – Братья Сафро-
новы! Илья, Андрей и Сергей Сафроновы – одни из 
самых известных иллюзионистов XXI века. Их имена 
известны во всем мире. Критики уже давно назы-
вают иллюзионистов «русскими Копперфильдами».  
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тья Сафроновы совершат прямо на ва-
ших глазах, в нашем городе. Вы не только 
будете сторонними наблюдателями, но и 
участниками шоу. Возможно, именно ва-
ши мысли прочитают братья Сафроновы. 
А с кем-то из зрителей иллюзионисты те-
лепортируются в другую реальность. За-
интриговали? Все это можно испытать на 
юбилейном шоу братьев Сафроновых «15 
ЛЕТ МАГИИ» 8 февраля в Хельсинки, в 
концертном зале «Kulttuuritalo»по адре-
су Sturenkatu, 4. Цена билетов: 30е/45е/60е 
+palvelumaksu Приобретайте билеты на 
сайте ticketmaster.fi . Доп. информация по 
тел.: +358 40 768 72 75, Masterton Finland Oy
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мация на сайте www.itshealth.fi.
Время: 10.00-15.00. Стоимость: цена 50€. Адрес: 
Terapiapaja, Pinninkatu 45a.

23,25,27.01 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
SECUNDA PRATTICA
Новая постановка театра современного танца 
MD: воображение зрителя включается в игру и 
рисует пейзаж, рассказанный языком тела и при-
косновениями и дополненный иллюзиями.
Начало: 19.00. Стоимость билета: 25€ (lippu.fi). 
Адрес: театр современного танца Tanssiteatteri 
MD, сцена Hällä, Hämeenkatu 25.

23,30.01 И 2.02 СПЕКТАКЛЬ ГОЛОД  
Музыкальное путешествие во времена Велико-
го мора 1695-1697 гг. Доп. информация на сайте 
www.tayt.fi.
Время: 19.00-22.00. Стоимость билета: 15€. 
Адрес: университетский театр Tampereen 
ylioppilasteatteri, Itsenäisyydenkatu 12-14.

23 31.01 ВЫСТАВКА КРАСОТА СТЕКЛА
Художники по стеклу Аада Ваинио и Саара Сирке-
оя представляют свои работы в галерее Koppelo.
Время работы: 17.00-18.00. Вход свободный. 
Адрес: Galleria Koppelo, Kauppakatu 14.

15 15.02 CIRCUS RUSKA FESTIVAL
Насыщенная обновленная программа цирка Ру-
ска. Доп. информация на сайте 
www.circusruska.com
Начало: 15.00. Стоимость билета: 60€. Адрес: 
культурный центр Kuivaamo, 
Tehdaskartanonkatu 24.

20 22.02 SPIRAALI: МАГИЯ И ГИПНОЗ НА ТЕАТРАЛЬ
НОЙ СЦЕНЕ 
Сеанс гипноза и магии, который может оказать 
самое неожиданное воздействие на самых чув-
ствительных зрителей. Трюки и события тщатель-
но продуманы и полностью контролируются ис-
полнителями. 
Начало: 19.00. Стоимость билета: 34€ (lippu.fi). 
Адрес: городской театр Тампере 
(Tampereen Teatteri), Keskustori, 2.

Турку
24 25.01.  КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ СИМФОНИЧЕ
СКИЙ МУЗЫКИ EROICA
В программе – произведения Мендельсона, Мо-
царта и др.
Начало: 19.00. Стоимость билета: 25,50€. Адрес: 
концертный зал Турку (Turun Konserttitalo), 
Aninkaistenkatu, 9.

24,26.01 И 2,7,9.02 МЮЗИКЛ VARISSUO 
Мюзикл о жизни в пригороде, переполненном 
ночных мечтаний. Но наступает утро, и жители 
сталкиваются с реальностью.
Начало: 19.00. Стоимость билета: 22€ (lippu.fi). 
Адрес: городской театр Турку 
(Turun Kaupunginteatteri), Itäinen Rantakatu, 14.

29.01 КОНЦЕРТ МАГИИ
Концерт полон волшебных и удивительных тем 
из сказочного телевизионного мира.
Время: 19.00-20.00. Стоимость билета: 10€ (мож-
но приобрести на входе). 

Адрес: консерватория турку, Sigyn-Sali, 
Linnankatu, 60.

14,16.02 СПЕКТАКЛЬ НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕВ  
Веселый спектакль кукольного театра Sopukka 
«Неизвестный лев» (Tuntematon leijona) пред-
ставляет оригинальный взгляд на финскую имми-
грационную и культурную политике. Возрастные 
ограничение: старше 14 лет.
Начало: 19.00. Стоимость билета: 24€. Адрес: 
городской театр Турку (Turun kaupunginteatteri), 
Itäinen Rantakatu, 14.

17.02 ЦИРК ФЕЙ
В спектакле соединены воедино изысканность 
театра теней и ритмичность электронной и жи-
вой музыки. Для детей 3-8 лет.
Начало: 15.00. Стоимость билета: 6€ (lyyti.fi). 
Адрес: Timantti-teatteri, Kupittaankatu, 2.

Иматра/Лаппеенранта
23 30.01 ВЫСТАВКА ГРАФИКИ ДИЗАЙНЕРА КИММО 
ХЕЙККИЛЯ IHMEKAMMARI
Часы работы: 9.00-19.00. Адрес: библиотека куль-
турного центра Virta, Virastokatu, 1.

30.01. ЧАС РУССКО ФИНСКОЙ СКАЗКИ
Читаем сказки на русском и на простом и понят-
ном финском языках. Для детей от 4-х лет и их 
родителей.
Время: 18.00-18.30. Вход свободный. Адрес: би-
блиотека культурного центра Virta, Virastokatu, 1.

КАЛЕНДАРЬ

В первом отделении фестивально-
го концерта прозвучит оригиналь-
наяпрограмма джазового трио, в 
составе которого играют извест-
ные музыканты Финляндии – пи-
анист Юсси Лиски (Jussi Liski), 
контрабасист Ээрик Сиикасаари 
(Eerik Siikasaari), и безусловное 
украшение трио, замечательная 
вокалистка Сини Хямяляйнен 
(Sini Hämäläinen). Вокально-ин-
струментальное трио органич-
но соединяет в своих компози-
циях поп-рок музыку с элемен-
тами джаза- свинга, босса-новы, 
бибопа. 

Кульминацией концерта станет 
выступление джазового квартета 
Niki’s Four Jazz Band под руко-
водством пианиста, композито-
ра, аранжировщика Валерия Ни-
китина (Valeri Nikitin), саксофо-
ниста Ярмо Роувинена (Jarmo 
Rouvinen), бас-гитариста Юкки 
Кампмана (Jukka Kampman), ис-
полнителя на ударных инстру-
ментах Юхи Салминена (Juha 
Salminen). Имена музыкантов 
этого квартета хорошо известны 
любителям джаза не только в Хель-
синки, но и в лучших джаз-клубах 
Финляндии. Все участники Niki’s 
Four Jazz Band играют во многих 
оркестрах и ансамблях, включая 
государственный оркестр полиции 
Финляндии. С квартетом высту-
пит не менее известная джазовая 
певица Минна Ласанен (Minna 

Джаз без границ 2019 и Шмель-трио
в февральском репертуаре Хельсинки
В пятницу 15 февраля в 19.00 в куль-
турном центре Vuotalo (Хельсинки) 
пройдет тринадцатый международ-
ный джазовый фестиваль «Джаз без 
границ» (Rajaton Jazz -festivaali), кон-
церт - диалог музыкантов из России 
и Финляндии.   

Lasanen). Её репертуар очень раз-
нообразен, она свободно чувствует 
себя в любом стиле джаза, посто-
янно ищет интересный материал 
и оригинальные решения в испол-
нении финской поп музыки. 

«Джаз без границ» пройдёт так-
же в районе Хельсинки Paloheinä 
13 и 16 февраля. Открытие джаз 
фестиваля состоится в среду 13 
февраля в помещении Арт Джаз 
Клуба. В этот вечер выступит дуэт 
вокалистки Юлии Коркман (Julia 
Korkman) и пианиста Клаэса Ан-
дерссона (Claes Andersson). Эти 
имена хорошо известны любите-
лям джаза. Дуэт выступит с про-
граммой известных джазовых пьес, 
в которой прозвучат также сочи-

нения на стихи финских поэтов.
В субботу 16 февраля в 19.00 

в Арт Джаз Клубе состоится за-
ключительный концерт фестива-
ля, в котором выступит со сво-
ей программой дуэт Frim-Fram: 
вокалист и гитарист Юки Вяли-
пакка (Juki Välipakka) и саксо-

фонистка Сирпа Суомалайнен 
(Sirpa Suomalainen). Они испол-
нят программу, состоящую из из-
вестных классических блюзов и 
музыки собственного сочинения.
Билеты на концерты в Арт джаз 
клуб 10 и 15 евро. 
Продажа билетов: 040 5194819, 

artjazzhelsinki@gmail.com 
Адрес Арт Джаз Клуба – 
Sysimiehentie 39A, Helsinki.
Дополнительная информация о 
фестивале на сайтах: 
www.rajatonjazz.fi , 
www.artjazz.fi , www.vkdl.fi 

Дорогие друзья!
Вас ждут незабываемые встречи с 

неувядающим искусством ДЖАЗА 
в исполнении настоящих мастеров.
Стоимость билетов на концерт 
в Вуотало 15 / 13 евро. 
Стоимость билета для групп от 
5 человек 13 евро. 
Билеты продаются в кассе Вуотало 
и других домах культуры, в точках 
продажи Lippupiste, на сайте www.
lippu.fi , за час до концерта перед 
входом в зал. 
Адрес Вуотало: Mosaiikkitori 2, ме-
тро Vuosaari, www.vuotalo.fi 

В пятницу 8 февраля в 19.00 в 
центре культуры Malmitalo с про-
граммой «Романтический вечер 
при свечах» выступят русский 
инструментальный ансамбль 
«Шмель-трио» и солист-вокалист 
Сергей Шайхулин. В составе трио 
играют виртуозные музыканты 
Рейно Бюркланд  (руководитель и 
аранжировщик ансамбля), Пентти 
Юрьяняйнен (домра-прима), Ар-
темий Гвазава (балалайка-контра-
бас). В программе концерта про-
звучат полюбившиеся слушателям 
русские и неаполитанские песни, а 
также цыганские романсы. 

Билеты: 15 / 13 €, можно приоб-
рести на сайте www.lippu.fi , а так-
же за час до начала концерта перед 
входом в зал. Адрес: Ala-Malmin 
tori 1, www.malmitalo.fi 

Организатор фестиваля «Джаз 
без границ» и концерта Шмель-
трио Русский Культурно-Демокра-
тический Союз.

Добро пожаловать! 
Сергей Соколов, продюсерФ
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Джаз без границ 2019 Минна Ласанен, джаз-вокал
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Культуре каждого народа присущ свой неповторимый 
национальный колорит. Есть он и у ингерманландцев. 
Примером тому является женский костюм из Туутари, 
который придает необычайную красочность выступле-
ниямансамбля Tuulistullaa.

Репертуар группы состоит из танцев и песен, которыми 
в свое время была богата земля Ингрии. Известный своим 
лиризмом ингерманландский фольклор широко исполь-
зовал Элиас Лённрот при составлении эпоса Калевала и 
сборника Кантелетар. В конце XIX в. стало известно имя 
исполнительницы рун и плачей Ларин Параске, в честь 
которойв центре Хельсинкиустановлен памятник. 

Ансамбль исполняет хороводные песни (piirileikkilaulut), 
«песни на качелях» (liekkulaulut), танцы «рёнтюшка» 
(röntyskät) и т. д. В хороводных танцах ведение хоровода 
чередуется с парными танцами, что встречается и в фин-
ляндской традиции. В то жевремя, танцы «рёнтюшка»-
считаются чисто ингерманландскими. «Рёнтюшки»испол-
няются под песню с энергичными притопами. В ингер-
манландских песнях живо описываются картины жизни 
и нравы сочинившего ихнарода. Они часто наполнены 
любовной лирикой в сочетании с народным юмором.

Учредительное собрание Tuulistullaa состоялось 14 сен-
тября1998 г. в Хельсинки. Ансамбль был основан по ини-
циативе актрисы Виолы Пекканен, работавшей в Инке-
рикескусе секретарем по культуре. Более 20 лет Виола 
выступала на сцене Финского театра в Петрозаводске, а 
русскоязычным зрителям Хельсинки она особенно из-
вестна по ряду ярких ролей в театре новой драмы Викарт.

В течение многих лет художественным руководителем 

«Приходящие 
с ветром» К 20-летию 

ингерманландского 
ансамбля Tuulistullaa

«Приходящие с ветром»–так 
можно перевести название 
коллектива ингерманланд-
скойпесни и танца, отметивше-
го осенью 2018 г.свой 20-лет-
нийюбилей. Tuulistullaa – это 

ансамбля был известный певец Арви Кемппи – человек 
незаурядного певческого таланта и истинный носитель 
народных традиций, родившийся в деревне Химаккала 
прихода Токсово в 1931 г. Арви был сольным исполните-
лем, но чувство коллективабыло для неговсегда на пер-
вом месте. Уже будучи серьезно больным он поехал с ан-
самблем на концерт в Тарту. До своей преждевременной 
кончины Арви удалось записать диск ингерманладских 
песен в собственном исполнении.Арвиушел от нас в 2008 
г., но его голос до сих пор звучит на записях, нередко со-
провождающих выступления Tuulistullaa.

Сейчас ансамбль выступает под художественным руко-
водством Виолы Пекканен в составе 14 человек. Основную 
часть участников составляютвыходцы из Ингерманлан-
дии и Карелии. В их числе – Лемпи Савитская, Хилма 
Талья, Майре Денисова, Лидия Тиркконен, Ирья Кук-
конен и другие члены коллектива, для которых ингерман-
ландскиеобычаи и язык знакомы с детства. Записанные 
от сестер Лемпи и Хилмы (обе родились в деревне Рус-
солово прихода Венйоки) образцы речи и наполненные 
замечательным юмором воспоминания о былой Ингрии 
в скором времени займут достойное место в коллекции-
фонограммархива Центра родных языков (Kotus).

Репетиции ансамбля проводятся в Инкерикескусе в 
Хельсинки. Коллектив неоднократно выступал в разных 
уголках Финляндии, а также на ингерманладских празд-
никах в России, Эстонии и Швеции. Участников ансамбля 
объединяет любовь к народной музыке и неисточаемый 
интерес к культуре Ингерманландии.

Мийкул Пахомов

один из народных танцев, со-
провождаемых пением. Дея-
тельность ансамбля посвяще-
на сохранению и популяриза-
ции фольклорных традиций 
Ингерманландии.
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Группа участников ансамбля на качелях (liekku) на празднике ингерманландскойпесни и танца в Ийзаку, 2018 г.
Помощь в наборе 

рабочих строительных 
специальностей

- отделочные работы
- бетонные работы
- плотники
- гипсокартон
- разнорабочие

Все рабочие 
зарегистрированы в 
Финляндии и имеют 
гражданство ЕС.

Тел.: +358 41 700 13 83
Звонить с 9.00 до 16.00
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13.02 РАСПРОДАЖА КНИГ.
В главной библиотеке Иматры проводится рас-
продажа списанных книг по низким ценам. 
Часы работы: 9.00-19.00. Адрес: библиотека куль-
турного центра Virta, Virastokatu, 1.
 
13.02. МЮЗИКЛ  CITYLIGHTS
Музыкальное представление на вечную тему: де-
ревенская молодежь отправляется в город.
Время: 17.00-18.00. Вход свободный. Адрес: би-
блиотека культурного центра Virta, Virastokatu, 1. 

21.02. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК 
NOVELLIKOUKKU
Объединим литературу и рукоделие. Приходите 
послушать рассказы, занимаясь любимым делом.
Время: 17.00-18.00. Вход свободный. Адрес: би-
блиотека культурного центра Virta, Virastokatu, 1.

Котка
23 31.01 И 1 2.02 
НАУЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СНЫ И ТЕНИ
На выставке представлены истории из снов, те-
атра света и теней, а также рассказывается о 
результатах исследований и открытиях в мире 
сновидений. Часы работы: 12.00-18.00. Адрес: 
галерея Galleria Uusikuva, Satamakatu, 9.

13.02 ЗВУКОВЫЕ ВАННЫ  ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ  
Гармоничные звуки расслабляют и рассеивают 
напряжение тела и разума. Забронируйте место 
по эл.почте: sointumeri@outlook.com
Начало: 19.30. Стоимость билета: цена 15€. 
Адрес: LadyLine, Ruotsinsalmenkatu, 24.

16.02 ФЕСТИВАЛЬ KOTKA LOVE 
Красочное мероприятие, посвященное различ-
ным аспектам организации свадьбы. Показы 
свадебных платьев, демонстрация элементов 
декора, мастер-классы, лучшие советы и многое 
другое. 
Часы работы: 10.00-18.00. Вход свободный. 
Адрес: концертный зал Kotkan Konserttitalo, 
Keskuskatu 33

26.01 И 2,9.02 КУРС СВОЙ КОВЕР
Уроки для начинающих по основам разработки и 
технологии коверного ткачества. Подробности с 
16.00 до 18.00 по тел. 045 2782857 - Tarja
Начало: 10.00 и 12.00. Стоимость занятия: 40€ 
(материалы не включены). Адрес: Kutomo 
Onnenpolku, Ruotsinsalmenkatu 13. 

26.01 И 9.02 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАДИКАЛИЗАЦИИ
Презентация, основанная на вымышленных и до-
кументальных материалах, посвящена вопросам 
радикализации и тому, каким именно ресурсом 

является солидарность в современном обще-
стве: способствующим его развитию или его раз-
рушающим. Начало: 13.00 и 18.00. Стоимость би-
лета: 24€. Адрес: городской театр г. Котки (Kotkan 
Kaupunginteatteri), Keskuskatu, 15.

Пори
28 29.01 СПЕКТАКЛЬ КАМНИ В КАРМАНЕ
История о двух друзьях – Чарли и Джейке.
Начало: 19.00. Стоимость билета: 33,50€ (lippu.
fi). Адрес: городской театр Пори (Porin Teatteri), 
Hallituskatu, 14.

5.02. И 19.02 ВЕЧЕР ВИНА: RIOJA, ТОМ 1 И ТОМ 2
На февральском винном вечере мы позна-
комимся с одним из самых классических ви-
нодельческих регионов Испании – Риохой.
Обязательная предварительная регистрация не 
позднее 28.01. по адресу: cafe-elba@outlook.com
Время: 18.00-21.00. Стоимость билета: 30€. 
Адрес: Café Elba, Gallen-Kallelankatu 5.

7.02. ПРАЗДНИК ОПЕРЫ 2019
Опера всегда прекрасна.
Время: 19.00-21.00. Стоимость билета: 15-38€ 
(www.ticketmaster.fi). Адрес: концертный зал 

Promenadisali, Yrjönkatu, 17.

15.02. ВЕЧЕР ФИНСКОЙ ПЕСНИ И СТИХОВ
Концерт профессора ЙормыХюнинен, одного из 
самых уважаемых артистов, выступавшего в ве-
дущих мировых оперных театрах. 
Время: 19.00-21.00. Стоимость билета: от 33€ 
(www.ticketmaster.fi). Адрес: концертный зал 
Promenadisali, Yrjönkatu, 17.

С танцем по жизни

В 1987 году в городе появился не-
обычная для этих северных места 
танцевальная студия – студия ин-
дийского танца «Маюри», руко-
водила которой Вера Евграфова. 
Популярность студии росла весь-
ма быстро, а красочные выступле-
ния танцоров-студийцев всегда 
имели большой успех у публики. 
На один из таких концертов и по-
пала маленькая талантливая жи-
тельница Петрозаводска Илона 
Хютенен (Прашер). 

Илона была настолько потря-
сена увиденным танцевальным 
спектаклем, что родители просто 
не могли игнорировать страсть до-
чери к индийским танцам и запи-
сали ее в студию. Вскоре педагоги 
заметили талантливую девочку и 
пригласили ее в основной состав 
ансамбля «Маюри». В традициях 
ансамбля было не только изуче-
ние индийских танцев, но и заня-
тия пением, игра на музыкальных 

инструментах, рисование, шитье, 
изучения языка хинди. Илона жад-
но впитывала все, что давал ей ан-
самбль, словно догадывалась, как 
все эти навыки могут пригодиться 
ей в будущем. Так прошло 17 лет…

В процессе изучения языка хин-
ди Илона познакомилась со сво-
им будущим мужем, вышла замуж 
и уехала с ним в столицу Индии 
город Дели. Страсть к индийско-
му танцу не оставляла ее и там: 
она продолжила заниматься пе-
нием, набрала группу индийских 
ребятишек и увлеченно учила их 
танцевать. 

Жизненные обстоятельства сло-
жились так, что Илона вместе со 
своей семьей переехала жить в 
Финляндию. Но и здесь, в этой 
северной стране, любовь к ин-
дийской культуре, искусству не 
давала ей покоя. Илона создала 
студию, набрала ребятишек, и все 
закрутилось.

 КАЛЕНДАРЬ

В 2015 году Илона начала пре-
подавать индийские танцы в Фин-
ско-русской школе в Хельсинки. 
Её ученицы были настолько оча-
рованы музыкой Индии,ее куль-
турой,танцевальным искусством, 
что постепенно образовался кру-
жок очень серьезно настроенных 
и очень талантливых девочек. Так 
возникла группа «Нач Маюри». 
Конечно, не все шло гладко, пото-
му что занятия индийскими тан-

цами предполагают полное посвя-
щение, самоотдачу, готовность к 
серьезным репетициям. Со вре-
менем в группе остались те, кто 
искренне полюбил волшебство 
индийского танца. На занятиях 
Илона обучает девочек не только 
сложным танцевальным движе-
ниям, но и восприятию музыки, 
ритма, рассказывает о культуре, 
искусстве, мифологии Индии. Де-
вочки выступают в прекрасных 

История, о которой я хочу вам пове-
дать, началась не сегодня и не вче-
ра, а много лет тому назад в столи-
це Карелии городе Петрозаводске. 

костюмах, ярких и красочных.
Первые выступления группы 

«НачМаюри»прошли на празд-
никах в Финско-русской школе, 
а со временем девочки стали при-
нимать участие и в более значи-
тельных мероприятиях, таких как 
День Индии, День Азии, Фести-
валь огней Дивали.

В ноябре 2018 года группа «Нач-
Маюри» получила Гран-примеж-
дународного фестиваляArtPlanet 
в городе Турку. Победе радова-
лись не только юные участницы 
ансамбля. Слезы радости и гордо-
сти переполняли и мам, которые 
приехали на фестиваль вместе со 
своими дочерьми. Благодаря их 
самоотверженной помощи, их эн-
тузиазму коллектив развивается 
быстрее, чем это можно было бы 
ожидать.Участники ансамбля и 
их родители считают «Нач Маю-
ри» своей семьей, поддерживают 
друг друга и руководителя во всех 
начинаниях и идеях.

 Коллектив выражает глубо-
кую признательность руковод-
ствуФинско-русской школы за 
предоставленные возможности: 
Илоне –реализовать свой твор-
ческий потенциал, а девочкам 
группы – попробоватьсвои силы 
в прекрасном искусстве индий-
ского танца.

Анжелика Марьета 
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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 неделю, 
учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной 
подготовки занимается в детском бассейне по понедельникам. За-
нятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм 
по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем 
работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. E-mail: 
uimaseura.helsinki@gmail.fi  Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем пла-
вать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим ин-
дивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Объединение СПАРТАК – 1999 год создания
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, 
приемам защиты. 
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 лет; 
- 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/Vuosaren 
Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: цикл 1.09. - 28.04.2018. - Набор детей возраста от 4-12 
лет; - спортивное плавание; - обучение основам плавания
Бассейны: Itäkeskus, Jakomäki.
Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам воспи-
тания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи 
для родителей иммигрантов. Также предлагаем обучение, консульта-
тивную помощь и поддержку рабочим группам и отдельным лицам, 
занимающимся с переселенцами. Мы предлагаем также свои услуги 
и консультативную помощь разным социальным и педагогическим 
учебным заведениям и учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: вт.16.00–17.00, юноши, девушки от 10 лет и старше. Зал 
борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Евгений Агейчик, тел.: 046 811 3999
Боевое самбо, Унифайт классический (боевой раздел): 
сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и старше. Зал борьбы Ли-
икунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Группа всестороннего физического развития: пн. 16.00–17.00, 
дети от 4 до 5 лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Игры с элементами сопротивления, Унифайт: ср. 17.00-18.00, 
дети от 6 до 9  лет. Зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Игры, школьное многоборье: чт. 13.15-14.00 начальные классы, 
14.30-15.15 1–2 классы, зал Финско-русской школы. Рук. Анатолий 
Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Унифайт: пн.17.00–18.00, ср. 18.00-19.00 юноши, девушки от 10 лет 
и старше. Зал борьбы и дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смо-
лянов, тел.: 040 702 9146.
Лыжи: чт.17.00-18.00, дети от 6 до 10, чт. 18.00-19.00, 10 лет и стар-
ше, Палохейна, лыжня. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146. 
Плавание: пт. 17.00–19.00 учебный бассейн Итякескус. Рук. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, Семейная физкультура: пт. 18.20–19.00, дети от 4 
до 5 лет с родителями. учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр 
Виноградов, тел.: 044 051 1720.
Йога: чт. 18.30–19.30, мужчины и женщины. В зеркальном зале Ли-
икунтамюллю. Рук. . Екатерина Великанова, тел.: 046 951 1985
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. пре-
быван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Раннее развитие 
(nina@pelikan.fi , 044 2004 358). Мой малыш 2-3 л. и взросл. 30-45 
мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00 (Myllypuro). Я сам 3-4 л., 
45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 11:00, сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз. 
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 17:00 
(Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до шко-
лы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro), вт. 
16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 15:00 
(Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл, 45 мин., 
пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), 
сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл, 45 мин., сб. 15:00 
(Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети, взросл., инд., парн., гр., 
30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт. 17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 
(Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Логоритмика логопед. под-
держ., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 (Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумажный 
театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная мастер-
ская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-15:00 
(Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 мин., 

вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 10-12, от 
13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4-7 л., 45 мин., чт. 
18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), Nuorisotalo 
Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
Друзья Культурного центра 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 без-
работных и членов их семей, преодоление барьеров трудоустрой-
ства, формирование навыков поиска работы и улучшение качества 
жизни. Формами деятельности проекта являются индивидуальные 
и групповые занятия, включающие в себя ознакомительные лекции 
и тренинги. Наша цель - научить клиентов самостоятельно пользо-
ваться официальными финскими сайтами, в том числе, и сайтами по 
поиску работы, а также активизировать процесс трудоустройства 
тех, кто длительное время является безработным.
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. инф. 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      Конт. 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 Итякес-
кус. 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
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской люте-
ранской церковью!
Богослужения  на русском языке каждое воскресенье  в 12.00, 
в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив библи-
отеки STOA).
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.
Новая группа Лидер –  обучение вожатых  для молодежи от 15 лет. 
Обучение длится 1,5 года и дает навыки подготовки и проведения раз-
влекательных программ, христианские знания, элементы сценарного 
и режиссерского мастерства, навыки работы с группами разных воз-
растов. Первый блок обучения состоит из курса «НУЙСКУ» - навыки 
общения и разрешения конфликтов. Занятия проходят по вт., 18-20, по 
адресу Ruoholahdenkatu 16b(Kamppi). Нач. занятий с 15.01.19.
Идет запись  в молодежный конфирмационный ла-
герь  –  RIPARI  2019  на русском языке. Приглашается молодежь 
15-18 лет. Обучение азам христианства, знакомство с лютеранской 
церковью, вопросы этики и нравственности. После обучения и 
лагеря, желающие могут пройти конфирмацию и стать членами 
лютеранской церкви. Лагерь проходит 17.-24.07.2019 в лагерном 
центре Lohiranta (Lohja). Городские занятия в Хельсинки в апреле. 
Стоимость лагеря 140€. Запись на эл. почту: evl.fi .ru@gmail.com
Занятия для мам и малышей: По понедельникам и пятни-
цам  Фитнес для мамы и малыша  (дети до года). По четвергам и 
субботам Мультзарядка и Логоритмика для мам с детьми в возрас-
те от 1 до 4 лет. Все группы собираются вMatteuksen kirkko. Вход 
открыт с 10:00, начало занятий по будням в 10:30 и по субботам в 
11:30. Занятия проводятся бесплатно.
Вечер для всей семьи в сб. 26.01.19. в Matteuksen kirkko с 17 до 
20. В программе вечера беседа для взрослых, настольные игры 
для детей и дискотека для всей семьи, работает буфет.
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 сотрудничеству 
и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и взгля-
ды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, все 
виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изуче-
нию русского языка и на индивид. 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, со-
здание 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!
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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, предпри-
нимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и русскому 
языкам, математике и логике, истории и политологии, моде и стилю, 
ораторскому искусству, кулинарии, живописи и лепке. А также: про-
граммы выходного дня, однодневные интенсивы, мастер-классы и 
семинары, интеллектуальный лагерь в дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей 
(для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в ра-
боте регулярных клубов по интересам – бесплатно для всех 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 уче-
бы, участие в групповой работе, индивидуальное консультирова-
ние, помощь в составлении резюме. Дополнительная информация 
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, Косметология (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 влиятельной 
общественной организации русскоязычных профессиональных 
исследователей и технологических специалистов. Общество предо-
ставит новые возможности и инструменты для развития, поможет 
в работе и представит интересы специалистов в общественной 
жизни Финляндии. Более развернутая информация об обществе в 
прилагаемых ссылках. Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
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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 8.2. в 19.00 Центр культуры Malmitalo. Русский инструмен-
тальный ансамбль ”Шмель-трио” и тенор Сергей Шайхулин высту-
пят с программой «Романтический вечер при свечах». Билеты: 15 
/ 13 €, можно приобрести на сайте www.lippu.fi , а также за час 
до начала концерта перед входом в зал. Адрес: Ala-Malmin tori 1, 
www.malmitalo.fi 
ср 13.2. в 19.00 открытие фестиваля «Джаз без границ» в Арт 
Джаз клубе. Выступают вокалистка Julia Korkman и пианист Claes 
Andersson с программой известных джазовых стандартов, а также 
мелодий на стихи современных поэтов на разных языках. Билеты 
15/10 €. Заказ билетов по тел. 040 519 48 19, artjazzhelsinki@gmail.com  
Адрес Арт джаз клуба - Sysimiehentie 39A, 00670 Helsinki, www.
artjazz.fi  
пт 15.2. в 19.00, в культурном центре Вуотало фестиваль «Джаз 
без границ»: звезды джаза из Финляндии – известная вокалистка 
Minna Lasanen, пианист Валерий Никитин и его ансамбль – «Niki’s 
Four Jazz Band». Так же в программе концерта замечательное трио 
вокалистки Sini Hämäläinen, в составе которого пианист Jussi Liski 
и контрабасист Eerik Siikasaari. Билеты: 15 / 13 евро, www.lippu.
fi , а также за час до концерта в кассе Вуотало. Адрес Vuotalo: 
Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari, www.vuotalo.fi   
сб 16.2. в 19.00 в Арт джаз клубе заключительный день фестива-
ля. Выступает дуэт Frim-Fram: вокалист и гитарист Juki Välipakka и 
саксофонистка Sirpa Suomalainen с программой блюзовой музыки. 
Билеты: 15/10 €. Адрес Арт джаз клуба - Sysimiehentie 39A, Helsinki
Заказ билетов по тел. 040  519 48 19, artjazzhelsinki@gmail.com  
Дополнительная информация о фестивале на сайтах: www.
rajatonjazz.fi , artjazz.fi , www.vkdl.fi    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
Началась запись в ШКОЛУ ВОЖАТОГО и ЛИДЕР. Занятия начина-
ются в феврале. Руководитель Татьяна Нурми.
Продолжается запись в зимний и летние лагеря «Ахтела 2019» 
для школьников 8-16 лет и Семейный  отдых на базе отдыха 
Салонсаари.
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. Пт. Музыкально-театральная 
студия»Сказка» 17.00, блок-флейта 18.00 преп. Наталья С.тел. 040 
511 5838 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. Матрешки-
на 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. гим-
настика: 9:30, 10:15, 11:00 дети 3,5-5 лет, 11:45 дети 6-9 лет. Преп. 
Лариса Р. тел. 040 514 9352. Фитнес-программа Зумба 13.10 без 
ограничений возраста, преп. Элина С. Русский язык: Дошколе-
нок. 10:15 дети 4-6 лет. Букварик 11:05 дети 6-9 лет. Родной язык. 
2-4-й класс 12:00. Преп. Римма В. тел. 044 547 8788. «Щелкунчик», 
балет: 13:00 мл. и ст. гр. Преп. Ева М. тел. 040 529 3209. АБВГДейка: 
10:15 с 3 лет, 11:10 дети 5-7 лет. Математика 12:00 дети 3-6 лет. Те-
ремок, театральный кружок: 13:00 дети от 4 лет. Преп. Валентина 
Л. тел. 045 865 7750
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного тан-
ца «Роза ветров»: 9:45 дев. и мальчики 5-7 лет. 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 3,5-5 лет, 17:15 дети 6-9 лет. Преп. Лариса Рингинен, 
тел. 040  514 9352 Студия этнического танца «Жасмин». 18:00 
дети от 6 до13 лет Преп. Эльвира Кампен, тел. 041 724 4123 Курс 
самообороны 19:00 от 14 лет Преп. Александр Громов, тел. 
040 732 7086
Сб. Сундучок идей. Рукоделие. 12.30 дети от 6 лет. Преп. Инна Я. 
тел.040 762 0029 Худ. гимнастика: 10:00 дети 3,5-5 лет, 10:45 дети 

6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Математика: 9:00. Преп. 
Светлана Ш. тел. 044  982 9336. «Щелкунчик», балет: 13:00 Курс 
самообороны 12:30 от 14 лет.
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. Вт. Студия эстрадно-
го 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 17.40 (6-8 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», 12.00 дети 
3-5 лет. 13.00 от 6 до 13 лет. 13.00 Преп. Эльвира К. тел. 041 724 4123. 
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. Пт. Студия эстрадного танца 
«Роза ветров».  Ср. гр.  17.00 дев. 10-12 лет. Ст. гр. 18.15 дев. от 13.
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 стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. 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 русск. и на финск.);
- 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 ситуаци-
ях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). Более под-
робно ознакомиться с информацией, а также записаться на консуль-
тацию 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. Доп. инф.: 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.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское ма-
стерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордеоне, 
флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; Лич-
ностные тренинги, Журналистика; Консультирование и помощь  по 
бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь и защита; Фото/
видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные походы,посиделки, 
лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, нау-
чим, 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



18 23.01.–20.02.2019   Спектр

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. Продол-
жительность занятий 40 мин. – 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/
занятие, система скидок и абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чте-
ния-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 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 
12.50–14.05 Школа миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логорит-
мика-1; 2-4 года, вс 10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–
12.15 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб пу-
тешественников; 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 изменилось!
Занятия с детьми проводятся в МЕ-talo/ Sammonlahti в здании 
S-MARKET (POP UP-TILA SOPPI)
По субботам :      Дошкольник (ESKARI)-  дети от 5-7 лет с 12.00-
13.00 
Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет с 13.00-14.00 
Let`s Go-кружок английского языка для детей  до 13лет с 14.00-
15.00
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел.0400 758 416
После ремонта в помещении  KOMPASSI (Sammontori 2, 2krs )
возобновляют работу  кружки для взрослых:
«У САМОВАРА» - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно обсудить раз-
личные жизненные ситуации. Встречаемся по понедельникам 
четных недель с 16.00-17.00   Инф. Светланa тел.0505014427,
Женский хор ТАЛЬЯНКА встречается по четвергам с 16.00-18.00  

Гимнастика оздоровительная  для женщин  по вторникам и чет-
вергам с 19.00-20.00 инф. Ольга, тел.: 046 810 4340            
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба 
г. Лаппеенранта

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 инстру-
менты для столярных и плотницких работ. Изучение и реставра-
ция старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. по теле-
фонам +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 коллек-
тив «ЛЯ ЛЯ ФА приглашает детей от 7 до 14 лет. На наших занятиях 
юные артисты будут заниматься вокалом, танцами, разучивать 
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 Фин-
ляндии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жизнью и куль-
турой Финляндии. – Курсы финского и других иностранных языков 
(дневные и вечерние). Уровни обучения от азов до продвинутого 
(0-А2). – Широкий выбор курсов и кружков по интересам для детей 
и взрослых, а так же эстонский клуб и клуб для англоговорящих. – 
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.
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.
Ближайшие мероприятия:
13.2.2019 в 17 час. Детский спектакль на русском языке в 
библиотеке г. Хамина.
9.3.2019 в 12 час. Масленица в «Роднике».
Март – кукольные спектакли в библиотеках г. Котка.
Помимо этих мероприятий могут быть и другие. 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 сай-
те haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com/rodnik-
hamina, 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 организа-
ция в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 300 русско-
язычных жителей города Ювяскюля и прилегающих окрестностей.
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!

@@

Unioninkatu 20–22, 00100 Helsinki

VK: 
spektrnet

FB :
GazetaSpektr
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От игр к спорту
Клуб «Самбо-2000» с большим опы-
том и хорошими традициями в  2019 
году продолжит программу всесто-
роннего развития детей от 4 лет и 
старше. 

Особое внимание будет уделено 
детям от 4 до 10 лет, где главное- 
это подвижные игры в их огром-
ном разнообразии. Занятия будут 
проводиться в зале, на улице, а 
так же в бассейне профессиональ-
ными тренерами с многолетним 
стажем.

Через игры дети не только по-
стигнут азы единоборств, плава-

ния, лыж, но и научаться органи-
зовывать игры сами. 

Клуб  «Самбо-2000» города 
Хельсинки дает возможность 
детям с четырех лет начать поэ-
тапное восхождение к вершинам 
спортивного мастерства.

Каждые  полгода мы прово-
дим 2–3 соревнования и семей-
ные старты.

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:

 

Не исключением был декабрь 
2018. Когда подводятся итоги ра-
боты за весь год.

16 декабря у детей от 6 до 14 
лет проводились соревнования. В 
упорной, бескомпромиссной борь-
бе  победителями стали:  Денис 
Вашуричев,   Доменик Андреев, 
Марат Грибович, Савелий Каме-
нев, Миша Гусатинский,  Дима 
Кошелев, Павел Ватка, Никита 
Калинин, Ева Потрясаева. Все 
участники получили от партне-
ра клуба «Самбо-2000» билет во 
Фламинго.

7 семейных команд, в которых 
детям до 5 лет, 17 декабря приняло 
участие в веселых стартах. Прои-
гравших не было. Все с радостью 
получили многочисленные рож-
дественские призы от партнера - 
строительной компании Ramirent. 

У школьников  свои соревнова-
ния под названием «Звезда шко-
лы». Победителями стали: Артем 
Раенко, Максим Позергуес и Эли-
на Коломайнен.

Информацию о расписании за-
нятий можно получить в калейдо-
скопе газеты «Спектр», о ценах на 
страничке клуба www.sambo2000.fi  

Новые члены  клуба освобо-
ждаются от оплаты тренировоч-
ного взноса за первый календар-
ный месяц.

Всем желающим заниматься 
сообщить по электронной почте 
anatoli.smolianov@gmail.com фа-
милию, имя, возраст и дни заня-
тий.

Дополнительная информация 
по телефону 040-7029146 –Ана-
толий  Смолянов.

Добро пожаловать!



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

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
Предлагаем услуги по бухгалтерскому учету, помощь в регистрации 
фирм, консультации по налоговым вопросам, балансы, расчет зарплат 
и другие формы отчетности для разных форм собственности. тел.  046 
5817 528

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 неболь-
шого озера. Все удобства, качественно 
построена и  прекрасно оборудована. 
На территории несколько построек, 
чум для барбекю, сауна. Ухоженное 
и живописное место, в лесной глуши. 
Подходит для отдыха в зимнее и лет-
нее 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. 3400 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

Рекламный отдел
Ilmoitusmyynti

Тел. / Puh. +358 41 749 7112

HELSINGIN
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