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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 21.8.–17.9.2019  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР
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

Предложения гипермаркетов Раямаркет

INSTANT
PRONTISSIMO 
CLASSICO
300 г
(26,63/кг)

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО
DELPHI POMACE
5 л (3,95/л)
TIN

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕЖКА DOTS - синяя, 
коричневая или черная

ЖЕНСКИЕ 
ЛЕТНИЕ ТАПКИ
SKANDINAVIAN 
SHOES

СРЕДСТВО ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ 
FAIRY LEMON 780 мл (2,55/л)
Норм. 
цена 2,25

PAMPERS
BABY DRY PANTS 
-S4 9–15 кг, 82 шт/уп
-S5 12–17 кг, 72 шт/уп
-S6 более 15 кг, 64 шт/уп
Норм. цена 15,90

ндс 14%

ндс 14%

ндс 24%

ндс 24%

ндс 24%

ндс 24%

HELSINGIN
AIKUISOPISTO
OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

1000+ kurssia | helao.fi

TILAUSKUPONKI

00530
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Helsinki

      найди 
время 
  для себя
выучи корейский

танцуй болливуд

пой рокактивизируй мозг Ки-гонгом

программируй на python

получи экономическое образование

создай фотожурнал

выучи финский

стань блогером
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Повышение налогов 
исчерпало свой лимит
В Финляндии доходы от осуществле-
ния трудовой деятельности облагают-
ся неоправданно высокими налогами. 
По данным Центрального Союза на-
логоплательщиков, подоходный на-
лог на среднестатистическую финскую 
зарплату на два процента выше, чем в 
среднем по странам Евросоюза.

Налогообложение для физических 
лиц с малыми доходами в Финляндии 
относительно гуманное, что само по 
себе справедливо. Низкие налоги на 
малые заработки оправданы, так как 
это мотивирует человека работать, а 
не сидеть дома, получая пособие по 
безработице. 

Проблемы финского налогообло-
жение начинаются, когда речь захо-
дит о лицах со средним уровнем до-
ходов. Прогрессивная система нало-
гообложения доходов, принятая в 
Финляндии, на практике означает, 
что увеличение доходов ведет к бо-
лее серьезному, чем в других странах, 
увеличению налогового бремени на 
физических лиц. В Швеции работни-
ки, получающие среднюю зарплату, 
платят налогов на 4,8 процента мень-
ше, чем у нас.

В Финляндии с каждого евро, зара-
ботанного жителем со средним уров-
нем доходов, на оплату налогов ухо-
дит почти половина. Другими слова-
ми, если работник получит премию 
в размере двухсот евро, то сто евро 
придется перечислить налоговому 
управлению.

Вполне закономерно возникает во-
прос: неужели подобная ситуация, ког-
да половина заработка уходит на на-
логи, может считаться нормальной? 
Не секрет, что именно мотивирующее 
налогообложение создает основу для 

позитивного развития рынка труда, ког-
да у работодателя возникает желание от-
крывать новые рабочие места, а у граж-
данина появляется стимул к более актив-
ной трудовой деятельности. Трудолюбие 
отдельного гражданина должно стать вы-
годным качеством и получать достойное 
вознаграждение.

Это вопрос принципиальный: труд дол-
жен быть путем к благосостоянию. Я считаю 
одним из важных достижений Финляндии 
то, что условием для достатка здесь явля-
ется именно хорошо оплачиваемый труд, 
а не получение наследства или накоплен-
ный ранее капитал. Поэтому я выступаю 
против увеличения налогового бремени 
на доходы.

Подготовка правительством бюджета на 
следующий год сделала вопрос налогоо-
бложения снова актуальным. По оценке 
объединения налогоплательщиков, в сле-
дующем году сборы от подоходного нало-
га могут увеличиться на 500 млн евро. Это 
означает, что налогоплательщики со сред-
ним доходом потеряют дополнительно до 
250 евро в год.

Муниципальный совет Хельсинки при-
стально следит за дискуссиями по поводу 
изменений в системе налогообложения. Де-
ло в том, что значительную часть подоход-
ного налога составляет муниципальный 
налог, и решение о его размерах принима-
ется на уровне города.

За время работы нынешнего созыва го-
родского совета муниципальный налог в 
Хельсинки был снижен, впервые за де-
сятилетия. Это важное изменение векто-
ра, которое моментально отразилось на 
доходах налогоплательщиков столицы. 
Примечательно, что снижение муници-
пального дохода не вызвало сокращений 
общего объема налоговых поступлений в 
бюджет города.

Коалиционная партия выступает за сни-
жение муниципального налога и в следую-
щем году. Подобная инициатива КП осо-
бенно важна именно сейчас, когда государ-
ство рассматривает вариант ужесточения 
налогообложения.

Решение о возможном снижении нало-
гов будет принято в рамках осенних пе-
реговоров по бюджету на следующий год.

Свои вопросы депутату 
городского  совета Хельсинки 

Даниэлю Сазонову 
вы можете присылать 

по адресу: 
info@spektr.fi 
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В сентябре 2019 года начинают действо-
вать новые требования к пакету доку-
ментов, предоставляемых гражданами 
Российской Федерации при подаче 
заявлений для получения Шенген-
ской визы в Финляндию. Так, ту-
ристам и другим лицам, осущест-
вляющим частные поездки из Рос-
сии в Финляндию, теперь нужно 
будет приложить к заполненной 
анкете справку о доходах, ука-
зать маршрут путешествия и место (или 
места) проживания во время поездки.

Как подчеркивается в официальных со-
общениях финского МИДа, данное ново-
введение не является ужесточением визо-
вой политики, а вызвано стремлением Фин-
ляндии соблюдать общепринятую практику 
стран ЕС в отношении документов, необ-
ходимых для визовых заявлений. 

Отмечается, что при необходимости 
Финляндия и ранее запрашивала данные 
о доходах и маршруте поездки у некото-
рых российских граждан, планировавших 
въезд в страну, однако с осени предостав-
лять эту информацию надо будет всем за-
явителям на финскую визу, независимо от 
того, получается ли эта виза впервые или 
повторно, является ли она одноразовой 
или многократной, запрашивается на од-
но полугодие или несколько лет.

Для туристов и индивидуальных путеше-
ственников наиболее значительные изме-
нения касаются конкретизации маршрута 
и подтверждения доходов. Заявление на 
получение визы должно сопровождаться 
документами, подтверждающими места 
проживания в посещаемой стране, и про-
ездными билетами или, в случае их отсут-
ствия, письменным описанием маршрута 
поездки. Подтверждение дохода заявителя 
может быть предоставлено трудовым до-
говором с указанием суммы ежемесячных 
выплат и бонусов, банковской выпиской за 
последние три месяца или государственным 
свидетельством, подтверждающим владе-
ние недвижимостью в России.

Для посещения члена семьи, проживаю-
щего в Шенгенской зоне, его родственники, 
как и остальные туристы, должны будут 
предоставить справку о доходах, а также 
документальное подтверждение родствен-
ных отношений, причем последние отно-
сится и к близким родственникам.

Таким образом, уже с 1 сентября 2019 
года все заявления на получение финской 
визы, поданные в консульствах и визовых 

центрах Финляндии в России, будут рас-
сматриваться по новым правилам и в том 
же порядке, что и при запросе виз в другие 
страны Шенгенской зоны.

 Новые правила оформления виз для ино-
странных туристов вводятся и в России: 
система электронных виз, которые в на-
стоящее время дают право иностранным 
гражданам посетить Калининград и Даль-
невосточный федеральный округ, будет рас-
пространена на Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область.

Это означает, что уже с 1 октября 2019 
года иностранные граждане смогут посе-
тить Выборг, Санкт-Петербург и другие 
города данного региона на основании бес-
платных «электронных виз», для получения 
которых достаточно заполнить анкету на 
сайте российского МИДа.  

Во всяком случае, подобная процедура 
обозначена в указе Президента России, под-
писанном 18 июля, и хотя на начало августа 
официального списка стран, чьи граждане 
получат право на оформление электронной 
визы для поездки в Петербург и окрест-
ности, пока нет, туроператоры, работаю-
щие на финско-российском направлении, 
рассчитывают на то, что Финляндия этом 
списке будет.  

Поездки на скоростных поездах «Алле-
гро» из Финляндии в Санкт-Петербург и 
Выборг наращивают свою популярность 
в последние годы, а введение бесплатной 
электронной визы делает Ленинградскую 
область еще более привлекательной для 
финнов.

Надеемся, что осень 2019 года откроет 
новую страницу в истории туристическо-
го и культурного обмена между Россией, 
Финляндией и странами Балтии.

(Дополнительную информацию о но-
вых правилах оформления виз смотрите 
на сайтах министерств иностранных дел 
Финляндии и России).

Владимир Пищалев

Финляндия и Россия 
меняют правила 
получения виз
Что следует знать российскому и 
финскому туристу и путешественнику
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Август. На площадке детского сада 
рядом с домом опять веселое ожив-
ление и суета в песочнице. Финские 
детские сады начали свой новый се-
зон. Самое время поговорить о за-
ведении, где почти все живущие в 
Финляндии дети в возрасте от 9–10 
месяцев и до 6 лет проводят свои 
будни.

Финская система государствен-
ных детских садов появилась в 
1920-е годы. Она дополнила уже 
существовавшую к тому времени 
почти 40 лет сеть частных детских 

ских, интеллектуальных и нрав-
ственных основ личности.

На каких принципах сейчас 
строится работа финского детско-
го сада, на что могут рассчитывать 
посещающие его дети и их роди-
тели, а на что не стоит надеяться, 
чем вообще финский детский сад 
отличается от знакомой многим 
русскоязычным родителям моде-
ли российского детского сада? В 
поиске ответов на эти вопросы 
пришлось изучить официальные 
материалы отдела дошкольного 
образования г. Тампере, ну и уточ-
нить детали в разговоре с воспи-
тательницей одного из обычных 
финских детских садов. 

Имея высшее педагогическое 
образование и почти 15-летний 

опыт работы в финских детских 
садах, наш собеседник предложи-
ла такое наблюдение: «Основная 
разница между финским и рос-
сийским детскими садами, как мне 
кажется, состоит в том, что для 
финского детского сада главная 
задача – это воспитание ребенка 
и создание условий для его психо-
логически комфортного развития. 
Финский детский сад ведь так и 
называется – päiväkoti, это дей-
ствительно “дом, в котором ре-
бенок проводит время, пока ро-
дители на работе”.

Российский же детский сад – это 
в большей степени некое подго-
товительное образовательное уч-
реждение, задача которого состоит 
в подготовке ребенка к дальней-

шему обучению в школе. Это “сад”, 
в котором детей “доращивают” до 
неких стандартов и в соответствии 
с определенными требованиями. 
Так можно было бы определить 
приоритеты финского “дневного 
дома” и российского “сада цве-
тов жизни”».

Известно, что в России воспи-
татель детского сада действует в 
соответствии с так называемой ра-
бочей программой, которая разра-
батывается некими методистами 
и спускается сверху в обязатель-
ном для исполнения виде. В Фин-
ляндии главным для воспитателя 
является соблюдение норм Закона 
о защите прав ребенка, и никаких 
иных «методических предписа-
ний» для его работы нет.

садов, созданных поклонниками 
идей швейцарского педагога-гу-
маниста Песталоцци о важности 
развивающего обучения детей и 
гармоничного развития физиче-

Наши дети: 
в саду, как дома



5Спектр   21.08.–18.09.2019

Ф
от

о:
 s

us
an

na
ka

rh
ap

aa

Информация 
о проекте и 
встречах
www.svkeskus.fi/hyvis

svk.hyvis@gmail.com

+ 358 447 745 091

Проект «К здоровью – вместе» приглашает на русскоязычные встречи

Каждый месяц мы проводим 

встречи  для обсуждения 

вопросов, связанных с диабетом. 

В начале каждой встречи – 
спортивное занятие в зале.  
Один раз в месяц по воскресеньям 
с 14.00 до 16.00
15.09. / 27.10. / 

17.11. / 15.12.

 В Многокультурном 

Центре GRANIITTI

 Graniittitie 9, Helsinki

 Встречи для людей, 

столкнувшихся с онкологией и их 

близких

Один раз в месяц по воскресеньям с 
10.30 до 12.00
 В Многокультурном 

Центре GRANIITTI

 Graniittitie 9, Helsinki
15.09. Готовим вместе! 
Мастер-класс на кухне.

27.10. Скандинавская ходьба в 
Пихлаямяки. (В случае непогоды 
будет занятие йогой 
в помещении).
17.11. Готовим вместе! 
Мастер-класс на кухне.
15.12. Занятие йогой.
 

Атопический дерматит?

Постоянный насморк? Кашель?

Аллергические реакции на еду? 

Зуд и высыпания?

Что делать и где искать помощь?

Эти и другие вопросы здоровья кожи 
обсуждаем на встречах родителей с 
детьми в Вантаа. 
Один раз в месяц  по средам 
с 17 до 19 часов 

25.9. Kivistö. Asukastila Rubiini, 
Rubiinikehä 2b, Vantaa
23.10. Tikkurila. Avoin päiväkoti 

Ukko-Pekka, Aniskuja 3, Vantaa
20.11. Kivistö. Asukastila Rubiini, 

Rubiinikehä 2b, 01700 Vantaa
4.12. Tikkurila. Avoin päiväkoti 

Ukko-Pekka, Aniskuja 3, Vantaa

Русскоязычные встречи 

для родителей с детьми 

с аутизмом и РАС.

Один раз в месяц по субботам 
с 15.00 до 17.00 часов
14.9. / 26.10. / 9.11. / 23.11.

Iso-Antti leikkipuisto, Itäkeskus

Valkovuokonpolku 20, Helsinki

Встречи для родителей 

детей с СДВГ. 

Вы сможете поделиться опытом и 
получить информацию по поддержке 
детей с особенностями развития и 
коррекционной педагогике.
Один раз в месяц по воскресеньям 
с 12.00 до 14.00 
15.09. / 27.10. / 

17.11. / 15.12.

 В Многокультурном 

Центре GRANIITTI

 Graniittitie 9, Helsinki

Замечаете у себя признаки 

расстройства памяти?

У вас есть пожилые 

родственники?

На встречах мы говорим 
о заболеваниях памяти и 
их профилактике, делимся 
информацией и личным опытом, 
проводим занятия, которые 
способствуют укреплению памяти и 
поддержанию ее здоровья.
Один раз в месяц по вторникам 
с 16.30 до 18.30
17.09. / 15.10. / 

19.11. / 10.12.

В Клубке “Чайка” 

Hämeentie 55, Helsinki
Mетро Sörnäinen, 
автобусы: 58, 61, 65, 66, 71, 75 

количество детей приходится 
трое взрослых (двое воспитате-
лей с высшим образованием и 
один со средним специальным). 
Если в группе есть дети, требую-
щие особого внимания по состоя-
нию здоровья, то с ними работает 
отдельный помощник. В идеале 
(«если никто из воспитателей не 
болеет») подобное соотношение 
детей и взрослых позволяет до-
биться того, чтобы ни один ре-
бенок не остался без внимания.

При выборе занятий воспита-
тели стараются исходить из то-
го, что нравится детям в каждом 
конкретном случае. В этом про-
является так называемое «детское 
участие в жизни группы». В ав-
густе–сентябре воспитатели зна-
комятся с детьми, с тем, что они 
уже умеют, какой у них темпера-
мент, что им интересно. Исходя 
из этого составляется план рабо-
ты и занятий в группе в целом и 
с каждым конкретным ребенком 
в отдельности, опять же с учетом 
возможностей конкретных воспи-
тателей. При этом основной упор 
делается на формирование у детей 
поведенческих и социальных на-
выков, соответствующих возрасту, 
то есть от умения самостоятель-
но есть ложкой и пить из чашки, 
самостоятельно одеваться, поль-
зоваться горшком и мыть руки до 
навыков общения и совместной 
деятельности с другими детьми. 

Отслеживают воспитатели и ре-
чевое развитие ребенка, что осо-
бенно важно для детей из смешан-
ных или полностью нефинноязыч-
ных семей. В случае, если после 
нескольких месяцев посещения 
детского сада у ребенка нет ни-
какого прогресса в финском язы-
ке, то с согласия родителей задачу 
обучения ребенка финскому как 
второму языку берет на себя один 
из воспитателей. Занятия прово-
дятся в соответствующей возрасту 
ребенка форме прямо в группе, по-
ка остальные дети находятся под 
опекой других взрослых. Также 
воспитатель обязательно поин-
тересуется у родителей, в доста-
точной ли степени ребенок владе-
ет родным для него языком. Если 
окажется, что и там проблемы, то 
детский сад организует для ребен-
ка обучение родному языку, при-

глашая соответствующего препо-
давателя со стороны. Считается, 
что чем лучше дошкольник вла-
деет родным языком, тем быстрее 
он освоит финский язык.

В последние годы в Тампере и 
некоторых других городах Фин-
ляндии проходит пилотный про-
ект по организации специальных 
занятий viiskarit для детей пяти 
лет, чтобы подготовить их к даль-
нейшей учебе в подготовитель-
ном классе (esikoulu). Однако та-
кие занятия проводятся лишь раз 
в неделю, их содержательная часть 
опять же определяется непосред-
ственно воспитателем с учетом 
интересов детей и собственных 
возможностей, а в центре внима-
ния остается все то же развитие 
социальных навыков.

То есть в работе с детьми стар-
шего дошкольного возраста вос-
питатели опять идут «от ребен-
ка», что, как кажется, в этом воз-
расте не совсем оправдано. Чем 
старше ребенок, тем нужнее ему 
более структурированные заня-
тия, именно для того, чтобы луч-
ше подготовиться к дальнейшей 
учебе в школе. Но это личное мне-
ние, с которым воспитатели фин-
ских детских садов могут и не со-
гласиться. 

Если ребенок не хочет зани-
маться тем, что предлагает вос-
питатель, то в финском детском 
саду проблем по этой причине ни 
у ребенка, ни тем более у его ро-
дителей не возникнет. Конечно 
же, если воспитатель замечает у 
ребенка какие-либо особенности 
поведения, то после консультации 
с родителями детский сад может 
пригласить специалиста по кор-
рекционной педагогике, и даль-
ше с ребенком работает уже он, 
причем родители имеют право 
отказаться от предлагаемой им 
помощи. 

Кстати, родители и сами мо-
гут обратиться к воспитателю с 
просьбой о предоставлении та-
кой специализированной помощи, 
и даже с просьбой о социальной 
помощи всей семье в случае не-
благоприятной психологической 
обстановки. Об этом родителям 
следует помнить.

За исключением проявлений 
агрессивности по отношению к 

другим детям все другие виды 
«плохого поведения» ребенка 
считаются вполне допустимым 
и никакой системы наказаний за 
непослушание нет. Еще несколь-
ко лет назад в виде наказания ре-
бенка могли посадить на отдель-
но стоящий стульчик «подумать о 
своем поведении», но сейчас и от 
этой практики отказались. Един-
ственное, что может сделать вос-
питатель, это применять метод 
словесного убеждения с детьми 
постарше или максимально при-
влечь к себе внимание малень-
кого «нарушителя спокойствия», 
заняться с ним индивидуально, 
что порой бывает нелегко сде-
лать из-за ограниченности люд-
ских ресурсов.

Наиболее наглядным приме-
ром психологического комфорта 
в финском детском саду является 
организация дневного сна и пита-
ния детей, то есть моментов, кото-
рые могут быть наиболее проблем-
ными у дошкольников даже дома. 

Для годовалого ребенка днев-
ной сон – это жизненная необ-
ходимость, а ребенка постарше 
спать днем не уложишь. Его и 
не укладывают. Сейчас в Тампе-
ре, например, активно внедряет-
ся практика nukkujat ja kukkujat 
(«сони и ваньки-встаньки»), когда 
неспящих детей из разных групп 
собирают в одной игровой ком-
нате, чтобы они не мешали спать 
остальным. Правда, воспитателям 
приходится придумывать, чем за-
нять этих ванек-встанек на целых 
два часа. 

Что же касается питания, то 
здесь та же полная свобода – «кто 
хочет есть, тот ест, кто не хочет – 
не ест», насильно ребенка кормить 
никто не будет. 

Таким образом, повторим еще 
раз: психологический комфорт ре-
бенка – это основа основ жизни 
финского детского сада, и только 
потом идут социальные умения, 
коммуникация и где-то совсем 
опционально идет обучение. Ро-
дителям стоить иметь в виду по-
добную градацию приоритетов в 
своих ожиданиях от финского дет-
ского сада, ну и видеть в воспита-
телях союзников и помощников, 
а не «злых теток».

Наталья Михайлова 

В Тампере городской отдел до-
школьного воспитания определя-
ет общие направления образова-
тельного и воспитательного про-
цесса, как то, например, необходи-
мость поддерживать многокуль-
турность, уделять внимание эко-
логическому воспитанию и т.д. То 
же, как именно воспитатель будет 
реализовывать эти цели на прак-
тике, зависит от конкретного вос-
питателя, от того, насколько он го-
тов проявить инициативу и твор-
ческий подход в работе с детьми. 
Насколько интересные занятия 
он сам придумает, настолько ин-
тересно будет детям в его группе. 
Окажется, что воспитатель любит 
петь под гитару, и через пару ме-
сяцев вся группа будет такой же 
поющей. Проверять работу вос-
питателя с детьми никто не будет. 

Главная задача воспитателя – 
сделать пребывание ребенка в 
группе психологически комфорт-
ным, «как дома». Учить его – петь, 
читать, считать, лепить, рисовать 
и так далее – это обязанность ро-
дителей, а не детского сада.

Конечно же, воспитатель будет 
разучивать названия дней недели 
и месяцев с самыми маленькими 
«детсадниками», будет читать им 
книжки, петь с ними песни, де-
лать вместе с ними открытки и 
готовить небольшие концерты к 
праздникам, но все это будет про-
ходить в очень мягкой, действи-
тельно «домашней» манере, так 
же, как подобным занимались бы 
с ребенком его родители дома. Ни-
какого жесткого расписания за-
нятий, никаких специальных му-
зыкальных работников – жизнь в 
финском детском саду идет спо-
койно и «по ситуации».

Количество детей в группе в 
финском детском саду может ва-
рьироваться от 14 до 23-х, в зави-
симости от возраста детей и иных 
особенностей финской системы 
дошкольного воспитания. У ро-
дителей есть возможность вы-
бирать, сколько дней или часов 
в месяц их ребенок будет посе-
щать детский сад в соответствии 
с установленными в городе нор-
мами. Поэтому количество детей 
в группе в разные дни недели мо-
жет быть разным. 

Как бы там ни было, на такое 

Электронная 

версия 

материала
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Юрий Поутанен, профессор астро-
номии университета Турку, родился 
в 1965 году в Ленинграде

Детство и юность 
в Советском Союзе 

Юрий вырос в поселке Вартемя-
ги (ранее – Вартемяки) Всево-
ложского района Ленинградской 
области, где учился в местной 
школе до 7-го класса. Одновре-
менно учился в заочной матема-
тической школе Ленинградско-
го государственного универси-
тета (ЛГУ), благодаря которой 
узнал про существование 45-го 
физико-математического интер-
ната при ЛГУ. По словам Юрия, 
таких школ в Советском Сою-
зе было всего четыре: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске и Киеве. Он решил поступать, 
и весной 1979 года успешно сдал 
экзамены: из Ленинградской об-
ласти взяли всего 3 человека из 
пятидесяти поступавших.

В интернате Поутанен проучил-
ся три последних года школы, а 
после решил поступать в ЛГУ. 
Сначала думал идти на чистую 
математику, к которой у него был 
интерес и уже были некоторые 
достижения, например участие 
во всесоюзной математической 
олимпиаде в 10-м классе. 

Тут и проявился характер буду-
щего профессора – когда выясни-
лось, что на математику конкурс 
меньше 1,5 человека на место, а 
на астрономию – около 4,5, то за-
хотелось попробовать тот путь, 
что сложнее – и Поутанен подал 
документы именно на астроно-
мию. Тем более что еще в детстве 
они с папой любили разглядывать 
звездное небо.

Спустя пять лет обучения по 
специальности «теоретическая 
астрофизика», Юрий выпустил-
ся с лучшим в группе дипломом, 
но так называемого «красного» не 
получил: сдал лишь на «хорошо» 
госэкзамен по «научному комму-
низму». Потом остался в аспи-
рантуре на кафедре астрофизики, 
где занимался научной работой. В 
этом время начался процесс рас-
пада СССР, появились проблемы 
с финансированием науки, многие 
ученые стали искать возможности 
для работы за границей.

Почему Финляндия? 

Поутанен рассказывает, что 
в 1990 году, когда гостил у род-
ственников в Финляндии, зашел 
в обсерваторию Университета 
Хельсинки. Так познакомился с 
её директором Калеви Маттила. 

множестве международных кос-
мических проектов. 

В начале 2014 года он удостоил-
ся должности профессора астро-
номии в университете Турку, ра-
ботая одновременно директором 
обсерватории Туорла. Здесь у ис-
следователя гораздо больше воз-
можностей к развитию научной 
группы, он по-прежнему занима-
ется экстремальными космиче-
скими объектами.

Астрофизика 
в Финляндии

В Финляндии астрофизика пред-
ставлена в четырех университе-
тах, всего ей занимается меньше 
50 человек, не считая студентов и 

аспирантов. По международным 
стандартам это, конечно, очень 
мало. Из-за небольшого коли-
чества специалистов возникают 
определенные сложности. Напри-
мер, создание даже небольшой 
научной группы, работающей в 
одном направлении и имеющей 
критическую массу, становится 
далеко не простой задачей. Такие 
проблемы существует и в других 
областях естественных наук. 

Конечно, работать в Финлян-
дии можно, хотя решения прави-
тельства страны последних десяти 
лет об урезании бюджетов уни-
верситетов и о сокращении на-
учного финансирования серьезно 
усложняют и без того непростую 
ситуацию.

Научная деятельность 
для иностранцев 
Финляндии 

По словам Юрия, особых проблем 
для исследователей из других стран 
нет. Не было сложностей и с язы-
ком –  он его слышал с детства, и 
курсы в Университете Хельсинки 
в 1992–1994 очень помогли. 

Возможно, говорит Поутанен, у 
человека, приехавшего из России 
есть определенные представления, 
как заниматься наукой, насколько 
прямо надо говорить о проблемах. 
Это не всегда однозначно прини-
мается местными коллегами. Но 
точно замечено, что чем больше 
они сами бывают заграницей, тем 
меньше проблем.             К. Ранкс

Позже тот прислал Юрию анкеты 
для подачи заявки на стипендию 
Министерства образования. По-
утанен заполнил и отправил ан-
кеты и через несколько месяцев 
получил положительное решение 
о пятимесячной стипендии. Так в 
январе 1992 года он и оказался в 
Хельсинки. 

Жизнь и работа 
в Финляндии

Переехав в Финляндию, Юрий 
начал писать диссертацию (PhD) 
по финским требованиям. Через 
несколько месяцев работы он по-
лучил поддержку от Академии 
Финляндии (Suomen Akatemia), 
которая тогда еще финансировала 
аспирантов. Это позволило спо-
койно закончить работу над дис-
сертацией, которую он защитил в 
октябре 1994 года.

Диссертация была посвяще-
на рассеянию поляризованного 
света в горячей плазме, которая 
встречается в окрестностях таких 
сверплотных космических объек-
тов, как черные дыры и нейтрон-
ные звезды. Тогда эта тема была 
особо актуальна, поскольку ис-
следовательская группа в Хель-
синки под руководством Осми 
Вилху участвовала в междуна-
родном космическом проекте 
«Спектр РГ», который разрабаты-
вали в Москве в Институте Кос-
мических Исследований и плани-
ровали к запуску в 1994 году. В 
обсерватории в Москве должны 
были установить рентгеновские 
поляриметры для наблюдения эф-
фектов, предсказанных в диссер-
тации Юрия. 

К сожалению, в 90-е годы запуск 
многократно переносился из-за 
отсутствия финансирования. Эту 
обсерваторию все-таки сделали 
и запустили в июле 2019 года, но 
она уже сильно модифицирована 
и поляриметров на ней, к сожале-
нию ученого, нет. 

После защиты диссертации 
Юрий получил предложение от-
правиться в Стокгольмскую об-
серваторию. в группу профессора 
Роланда Свенссона. Затем более 
пяти лет он работал в обсерва-
тории Университета Уппсалы и 
еще четыре опять в Стокгольме. 
К этому времени он уже мог пре-
тендовать на профессорскую по-
зицию, которую и получил в уни-
верситете Оулу. Там он препода-
вал астрономию и по-прежнему 
занимался наукой, участвовал во 

В объективе:
Профессор Юрий Поутанен

Юрий Поутанен
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Что такое скалиоз?

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

Нарушение нормальной геометрии позвоночника, на-
зываемое сколиозом, может быть генетическим, травма-
тическим или приобретенным (как последствие другой 
болезни). Обычно сколиоз выявляется в процессе роста 
организма. При этом в подавляющем большинстве слу-
чаев точная причина искривления не устанавливается, 
и тогда говорят об идиопатическом сколиозе, то есть об 
искривлении «по неопределенным причинам». Но при 
этом есть характерные признаки его развития: чаще все-
го он начинает проявляться в период быстрого роста ре-
бенка, главным образом, у девочек, и усугубляется от не-
правильных поз при сидении или от несоответствующих 
возрасту нагрузок.

В наше время специалисты отмечают рост числа детей с 
нарушениями осанки. Это весьма опасная тенденция, так 
как достоверно известно, что деформации позвоночни-

ка отрицательно влияют на общее состояние организма: 
на работоспособность легких, сердца и других органов.

Врачи говорят о развитии сколиоза или трехмерной 
деформации позвоночника не только при наблюдении 
физиологически неправильного изгиба спины. Столь же 
часто наблюдаются односторонние деформации грудной 
клетки и рёберной дуги или нарушения симметрии в та-
зовой области. Если степень искривления позвоночни-
ка незначительна, то медики говорят о сколиотической 
осанке, но если это происходит в сочетании со скручи-
ванием позвоночника, то ставится более серьёзный ди-
агноз – сколиоз.

Как и любое другое заболевание, сколиоз гораздо проще 
лечить на самых ранних стадиях, тем более что заметить 
начало процесса можно просто визуально. Для этого ро-
дителям надо внимательнее следить за обликом ребенка, 
следить за его осанкой и чаще осматривать спину.

Сертифицированный физиотерапевт латвийской кли-
ники DiaMed Диана Силантьева отмечает, что классиче-
скими проявлениями сколиоза являются неровная высо-

Описания нарушений осанки 
у детей есть еще в древних 
медицинских трактатах. В те 
же давние времена взрослые 
задумались, как же бороться 
с этой проблемой. Сегодня 
специалисты могут уверен-
но говорить и о причинах де-
формации позвоночника, и о 
методах его исправления. 

та плеч и лопаток, асимметрия грудной клетки и асимме-
трия в постановке бедер и таза. Самый главный тест на 
сколиоз прост: на округлённой спине, то есть при наклоне 
вперёд, вдоль позвоночника с одной его стороны видны 
валик или горбик.

В случае обнаружения первых тревожных признаков 
стоит обратиться к врачу-педиатру или сразу к физиоте-
рапевту. Скорее всего, он направит ребенка на консульта-
цию к специалистам-вертебрологам. При необходимости 
будут назначены дополнительные обследования (рентген) 
для уточнения диагноза. После этого ребенка направят к 
физиотерапевту. 

Физиотерапевты обследуют ребенка, обращая внима-
ния на длину конечностей, мышечный дисбаланс и при-
вычные позы ребенка, а затем составят соответствую-
щий план лечения. В наше время в большинстве случаев 
лечение будет проводиться консервативным способом, 
то есть физиотерапевтическими методами, возможно, 
с использованием корсетов и лишь в сложных случаях 
хирургически.

Большой популярностью пользуется метод лечебной 
гимнастики, разработанный еще в 1920-х годах немец-
ким педагогом Катариной Шрот, которая сама страдала 
сколиозом и смогла значительно улучшить свое состо-
яние именно с помощью комплекса упражнений. Идеи 
Катарины Шрот развила ее дочь профессиональный фи-
зиотерапевт Криста Ленерт-Шрот, которая также сфор-
мулировала правила данного метода.

Этот метод, включающий в себя физические упражне-
ния и комплекс лечебного дыхания, помогает уменьшить 
мышечный дисбаланс, купировать боли, способствует 
улучшению внешности и стимулирует деятельность лег-
ких. По словам физиотерапевта Дианы Силантьевой, «для 
девочек- подростков важен также психоэмоциональный 
аспект, ведь диагноз сколиоз может провоцировать под-
ростковые комплексы. После начала терапии улучшается 
осанка и повышается самооценка, что также способству-
ет улучшению».

Лечебная гимнастика является эффективным методом 
при условии регулярности занятий. Специалисты отмеча-
ют, что многие пациенты хотят заниматься дома, пройдя 
соответствующую подготовку. Но, к сожалению, далеко не 
у всех детей и их родителей сохраняется стабильная мо-
тивация и вера в достижимость результата. Часто именно 
при домашних занятиях лечебной гимнастикой их забра-
сывают или делают не в полную силу, от случая к случаю.

Именно поэтому специалисты клиники DiaMed реко-
мендуют посещать индивидуальные занятия или зани-
маться в группе для постоянного контроля и коррекции 
процесса. Занятия в группах, как показывает практика, 
создают атмосферу взаимной поддержки, помогают со-
храняться настрою на успех, осознанию того, что ты не 
одинок со своей проблемой.

В завершении хотелось бы отметить необходимость 
профилактики сколиоза. Большинство родителей знают, 
хотя бы в общих чертах, что огромное значение имеет пра-
вильная мебель для домашних занятий ребенка (приго-
товление уроков, рисование, игры). Реже вспоминают о 
других важных пунктах, таких как:
• правильная и удобная обувь, соответствующего размера;
• достаточно упругая и ровная постель, при этом поду-

шка должна быть относительно небольшой;
• формирование правильного навыка переноски сумок и 

рюкзаков, причем предпочтение следует отдавать ран-
цам и рюкзачкам с жесткой спинкой;

• формирование привычки сочетать правильное сидение 
с регулярными перерывами для физической активности;

• и, разумеется, регулярные занятия физкультурой и ак-
тивными играми.
Ссылки на то, что дети постоянно погружены в смарт-

фоны и компьютеры, уже не могут считаться серьезным 
оправданием отсутствию регулярной физической нагрузки. 
Во всем мире активно развиваются приложения для смарт-
фонов, которые как раз требуют участия в активных играх 
и занятиях. Родителям нужно активнее вовлекаться вместе 
с детьми в поиск того вида деятельности, который был бы 
всем интересен и приносил пользу. И помнить, что лучший 
пример и мотиватор для детей – это поведение родителей.

К. Р.

Физиотерапевт латвийской клиники DiaMed 
Диана Силантьева

Учимся подвижным играм! Двухгодичный 
проект клуба «Самбо-2000» для детей от 6 до 
9 лет. Еженедельные занятия в зале, на спор-
тивных площадках или в бассейне.

Начало занятий – 2 сентября 2019 года. 
Количество мест в группах ограничено!

Для новых членов клуба участие бесплатное. 
Заявки принимаются до 23 августа 
по адресу: https://sambo2000.fi 
(регистрация и заполнение бланка заявки).

Доп. инф. по тел. 046 656 9786.
Членский взнос (45 евро) 
просьба оплатить до 6 сентября 2019 года

Учимся подвижным играм!
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Андреас Йохан Шёгрен или 
по-фински Антти Юха Шёгрен 
родился в 1794 году в маленьком 
поселке Ситиккала близ города Ло-
вииса в семье бедного сапожника. 
Он был единственным сыном и с 
детства привык к тяжелому и раз-
нообразному труду. Несмотря на 
то, что времени на отдых было ма-
ло, Андерс проявил исключитель-
ный интерес к чтению и поразил 
всех своей памятью, когда выучил 
наизусть весь Катехизис. Местный 
пастор стал учить талантливого 
подростка шведскому языку, по-
скольку в те годы Финляндия бы-
ла частью шведского королевства 
и без шведского языка ни о каком 
образовании речи идти не могло.

В 1803 году Шёгрен поступил в 
школу и очень быстро выбился в 
отличники. Правда помимо зна-
ний школа принесла ему и увечье: 
играя с одноклассниками, он по-
вредил глаз, который навсегда 
стал подслеповатым. Тем не ме-
нее, выдающиеся успехи позволи-
ли Андерсу поступить в гимназию 
в Порвоо. Там его таланты к язы-
кам развились в полной мере. Он 
выучил немецкий и французский, 
а потом, к удивлению многих од-
нокашников, взялся за изучение 
русского языка.

Для самого же Шёгрена причина 
такого языкового выбора была по-
нятна. Финляндия стала Великим 
княжеством Российской империи, 
и Шёгрен понял, что знание рус-
ского языка может ему здорово 
помочь в будущем.

В 1813 году он поступил в уни-
верситет Турку, где, по его соб-
ственным словам, «погрузился в 
мир романтических грез». Можно 
сказать, что именно там сформи-
ровался будущий ученый и роман-
тик, один из величайших «локо-
мотивов» финно-угорского наци-
онального возрождения.

Путями романтического 
национализма

В Турку Шёгрен окунулся в мир за-
чинающегося национального ро-
мантизма, который в значитель-
ной мере базировался на идеях 
великого немецкого философа 
Иоганна Гердера. Гердер считал, 
что источник настоящей культу-

тичности было известно, что им-
перское государство должно быть 
наднационально, а с другой сто-
роны, никогда еще малые народы 
так не стремились к формирова-
нию собственного самосознания. 
Поэтому у власти сформировался 
запрос на детальное изучение на-
родов империи с целью понима-
ния происходящих в националь-
ных провинциях процессов.

Шёгрен окончил университет 
Турку в 1819 году. К этому же го-
ду относится его экспедиция в 
Санкт-Петербургскую губернию, 
где он с большим интересом обна-
ружил и описал родственные фин-
нам культуры. У молодого ученого 
стала формироваться идея боль-
ших путешествий, чтобы найти 
как можно больше финно-угор-
ских народов и описать их.

Тут то и пригодилось Шёгрену 
знание русского языка. В 1821 го-
ду он написал свою первую и, как 
оказалось, программную работу 
«О финском языке и литературе». 
Шёгрен прекрасно понимал заин-
тересованность империи в изуче-
нии малых народов, и поэтому в 
своей работе особо упомянул, что 
знание культуры народов будет 
способствовать миру и взаимодей-
ствию финнов и русских. В том же 
году он переехал в Санкт-Петер-
бург, где им очень скоро заинте-
ресовались, как сейчас бы сказа-
ли, представители официальных 
структур.

В первой половине 19 века 
огромную работу по изучению 
народов империи организовывал 
бывший государственный канцлер 
Российской империи граф Н Ру-
мянцев. Этот образованнейший и 
богатейший вельможа, даже будучи 
частным лицом, играл огромную 
роль в формировании того, что 
мы называем историей и культу-
рой народов Империи. Для работы 
на финно-угорском направлении 
ему был нужен толковый помощ-
ник, владевший кроме финского и 
шведского еще и русским языком, 
а также языками европейскими. И 
вскоре ему порекомендовали мо-
лодого специалиста в финно-угро-
ведении Андерса Шёгрена. Так в 
1823 году у графа Румянцева по-

ры не элита, а сам народ. Народ 
же – это, по сути, одна семья, и у 
него должно быть свое государ-
ство, причем государство это по 
определению миролюбиво, пото-
му что ему неинтересно завоевы-
вать земли, где живут люди иной 
национальности.

В Финляндии подобные идеи 
не могли не быть привлекатель-
ными. Местные элиты увидели в 
появлении автономного Велико-
го княжества уникальный шанс 
оторваться от Швеции и начать 
разрабатывать свою националь-
ную идею. Эти настроения наибо-
лее ярко в тот момент выразили в 
своих трудах А. Поппиус и К. Гот-
тлунд. Они сочли странным, что 
путь к образованию для финнов 
лежит через изучение шведского 
языка, шведской истории и даже 
шведской мифологии.

Так идея изучения финского 
языка, финского фольклора и исто-
рии стала, по словам самого Шёгре-
на, объединяющей для студентов, 
которые в 1814 году дали клятву 
всеми силами способствовать из-
учению и сохранению народной 
культуры. И Шёгрен, для которо-
го родным языком был финский, 
уже в 1816 году начал свои первые 
походы в народ, записывая образ-
цы народного устного творчества.

Сейчас может показаться стран-
ным, почему власти Российской 
империи как минимум спокой-
но относились к «финоманству» 
местных элит. Ответ достаточно 
прост: в подобных настроениях 
видели гарантию ментального 
отрыва населения Великого кня-
жества от Швеции. Кроме того, 
у официального Петербурга бы-
ли и другие соображения, с кото-
рым Андерс Шёгрен столкнулся 
несколько позже.

Единая в разнообразии

Расширение границ Российской 
империи, которое произошло в 
конце 18- начале 19 веков поста-
вило перед властями серьезнейший 
вопрос: как совместить стремление 
к объединению земель в единое 
государство с существующими в 
этих землях сильными тенденци-
ями к национальному развитию.

С одной стороны, со времен ан-

явился новый секретарь – Андрей 
Михайлович Шёгрен, так Андреа-
са Йохана/Антти Юху стали звать 
в Санкт-Петербурге.

Путь на Восток

Работая секретарем графа Румян-
цева, Шёгрен смог начать новые 
экспедиции. Сначала он отправил-
ся в Карелию, однако, чем боль-
ше он изучал местные языки, тем 
больше у него возникало ощуще-
ние, что его путь лежит далее на 
восток, к Уралу. Есть легенда, ос-
нованная на собственных воспо-
минаниях Шёгрена, что на острове 
Валааме ему довелось пообщать-
ся с известным синологом отцом 
Иакинфом, который когда-то 15 
лет возглавлял православную мис-
сию в Пекине. У Шёгрена возникла 
идея, что финно-угорские народы 
– это не локальная общность на 
берегах Балтики, а огромная семья 
народов, живущих на обширном 
пространстве.

Исследования Шёгрена были 
встречены с большим энтузиаз-
мом. В 1827 году он стал член-кор-
респондентом Санкт-Петербург-
ской Академии наук и продолжил 
свои экспедиции в пределах Нов-
городской и Вологодской губер-
ний, а затем и далее по Архангель-
ской, Вятской и Пермским губер-
ниям, к марийцам, коми-пермякам 
и удмуртам.

Шёгрен не только писал науч-
ные труды, он постоянно сотруд-
ничал с финскими изданиями, та-
кими как Abo Tidningar и Saima, а 
также с петербургскими Journal de 
St. Рeterbourg и St. Petersburgische 
Zeitung. Он создал образ этногра-
фа-путешественника, и неслучай-
но редактор журнала «Современ-
ник» П. А. Плетнев считал необхо-
димым рассказывать о подвижни-
ческой деятельности как Шёгрена, 
так и другого собирателя финского 
фольклора Элиаса Лённрота, счи-
тая, что такая деятельность уди-
вит и восхитит и российский, и 
европейские народы.

Действительно, Шёгрен удосто-
ился славы и признания еще при 
жизни. Академические звания он 
получил еще в сравнительно моло-

дом возрасте. Его работы вызывали 
восхищение современников. В 1835 
году Шёгрен по совету врачей от-
правился на Кавказ с целью попра-
вить здоровье на водах и увлекся 
изучением осетинского и грузин-
ского языков. Спустя 9 лет он опу-
бликовал «Осетинскую грамматику 
с кратким словарём осетино-рос-
сийским и российско-осетинским», 
первое научное исследование осе-
тинского языка, а созданная им ки-
риллическая азбука осетинского 
языка используется с некоторыми 
изменениями до сих пор.

 В последние годы своей жиз-
ни Андрей Михайлович Шёгрен 
занимался изучением ливского 
языка в Курляндии и Лифляндии. 
Скончался он 18 января 1855 го-
да в Санкт-Петербурге, в возрас-
те 60-ти лет.

*  *  *
Андрей Михайлович Шёгрен по-
святил всю свою жизнь развитию 
национальной культуры финно-у-
горских народов, живших на тер-
ритории Российской империи. 
Ему было нелегко продвигать 
свои идеи в высоких кругах, где 
во времена царствования Нико-
лая I определяющей была теория 
официальной народности графа 
Уварова «Православие, самодер-
жавие, народность». И тем не ме-
нее, Шёгрен нашел формулу вза-
имодействия с властью, изучая 
малые народы империи в целях 
ее же пользы, а при необходимо-
сти выступая своего рода «адво-
катом» интересов этих народов 
перед лицом власти.

Труды Андрея/ Андерса Шёгре-
на, его жизненная позиция неиз-
менно вызывали уважение в са-
мых разных слоях общества. Он 
стал своим в Петербурге и при 
этом не забывал свою родину 
Финляндию. Мало того, он счи-
тал, что сама Россия, собранная из 
множества народов, может быть 
гарантом процветания Финлян-
дии, которая, как представлялась 
уже в те годы, со временем станет 
самостоятельной, независимой, но 
дружественной соседям страной.

Константин Ранкс

Финны в Санкт Петербурге
В советское время на месте бывшего люте-
ранского финского Митрофаньевского клад-
бища в Петербурге были построены склады, 
которые стоят там до сих пор. На стене одно-
го из зданий установлена мемориальная до-
ска с именем удивительного ученого Андрея 
Михайловича (Andreas Johan) Шёгрена, фи-
лолога, историка и этнографа, неутомимого 
путешественника, удивительной личности в 
истории культуры и науки Великого княжества 
Финляндского первой половины 19 века. Но 
многие ли сейчас помнят это имя? 

Мемориальная доска, установленная на территории склада



Учебный год в образовательных 
учреждениях Хельсинки 

Насладитесь 
купанием под луной

ния на психику, эмоции и само-
чувствие, можно будет, приняв 
участие в дискуссионной панели, 
организованной архитекторским 
бюро Kanttia2 и проектировоч-
ной компанией Raven & Wood 
Agency. Адрес: Hämeentie 11, 6. 
krs (вход свободный, требуется 
регистрация)

В программу Недели вошли так-
же ставшие популярными и хоро-
шо зарекомендовавшие себя меро-
приятия, среди которых такие как: 
Open Studios, Design Delivered, 
PechaKucha, Design Diplomacy 
и другие. 

Организованная ярмарка дизай-
нерских работ – это отличная воз-
можность приобрести уникальные 
вещи, сделанные руками дизай-
неров из разных стран. Ярмар-
ка пройдет с 7 по 8 сентября по 
адресу: Tallberginkatu 1 (с 11.00 
до 18.00).

Программа Недели дизайна, 
включающая не менее ста пяти-
десяти различных мероприятий, 
опубликована в интернете по 
адресу: www.helsinkidesignweek.
com

Если вы желаете стать активным 
участником недели, то стоит заду-
маться о приобретении паспорта 
HDW, дающего право на скидки 
и льготы при покупке билетов на 
платные мероприятия во дворце 
на Erottaja 2, которые пройдут в 
рамках Недели дизайна. Зареги-
стрированные пользователи по-
лучат бамбуковый браслет и под-
борку индивидуально подобран-
ных, наиболее интересных меро-
приятий. Регистрация ведется на 
страницах Helsinki Design Week в 
интернете.

В открытых бассейнах Хельсинки организованы атмосферные сеан-
сы плавания под луной. В открытом бассейне Кумпула сеанс прой-
дет 23 августа, а насладиться вечерним купанием на Плавательном 
стадионе можно будет 13 сентября.

Во время плавания по лунной дорожке можно насладиться видами 
опускающегося на город вечера под ритмы живой музыки. В Кумпула 
за музыкальное сопровождение плавающих ответит группа Vagabonds, 
выступление которой продлится с 20.00 до 22.00.

В дни сеансов купания под луной открытые бассейны будут при-
нимать желающих поплавать до 23.00, а сеанс плавания закончится 
в 23.30. Принять участие в сеансе можно по цене простого билета 
(4,50 e / 2,80 e / 2,20 евро).

Плавательный сезон в открытом бассейне Кумпула закончится 25 
августа, а Плавательный стадион будет открыт до 15 сентября.

В этом году свой школьный путь начало около 6 000 первоклашек, 
а всего в базовых школах столицы учится около 42 500 учеников. В 
дошкольные учреждения и подготовительные классы записано око-
ло 27 500 малышей, а в столичном профтехучилище Стади обучается 
около 22 000 человек. Курсы и обучающие программы учебно-про-
светительского центра Хельсинки и центра Арбис посещает около 
100 000 человек.

В дошкольных учреждениях, школах, гимназиях и профессиональ-
ных училищах столицы идет работа по переходу на новый учебный 
план. В этом году он охватит все классы базовой школы, в гимназиях 
и профтехучилищах переход на новый план завершится к 2021 году.
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Хельсинки 
говорит на разных языках
Хельсинки делает ставку на изучение иностранных языков. Изучение 
иностранных языков начнется в рамках образовательных программ 
для дошкольных учреждений и продолжится в начальных классах 
базовой школы. Таким образом создается прочный фундамент для 
изучения языков на более поздних стадиях учебы. В детских садах 
и первых классах обучение языкам проходит в виде игр и разучива-
ния песен, процесс тесно связан с выполнением повседневных задач. 
Позднее начинается полноценное изучение иностранных языков. Го-
род рассчитывает таким образом создать все условия для подготовки 
кадров, готовых к работе в многонациональных коллективах.  

В рамках обучения в начальных классах базовой школы ученики 
столичных школ изучают иностранные языки больше, чем этого тре-
бует государственный учебный план. Столичные школьники могут 
начать изучение девяти разных языков.

этого, в рамках мероприятия будет 
выбран Молодой дизайнер года и 
Иллюстратор года, а также прой-
дут выставки работ, номиниро-
ванных на эти почетные звания, 
и выставка финалистов конкурса 
Helsinki Design Awards.

Масса впечатлений

Фестиваль представит работы как 
для визуального, так и для звуко-
вого восприятия. На фестиваль-
ной неделе пройдет концерт-экс-
курс в мир музыки стиля big band. 
Классические произведения, зна-
комство со структурой песен и ин-
струментами, составом оркестра, 
терминологией, – все это ждет же-
лающих окунуться в мир музыки 
и расширить свой кругозор.

В рамках Недели дизайна из-
вестный финский гуру диких пря-
ностей и приправ, заслуженный 
шеф-повар Сами Таллберг при-
готовит ужин, в меню которого 
он включил четыре блюда. По за-
думке мастера, компоненты блюд 
должны пробудить желание и на-
строить чувство вкуса на нужную 
волну. Адрес: Erottaja 2 (стоимость 
30-59 евро)

Выставка Чувство дерева рас-
скажет о присутствии этого мате-
риала в нашей жизни и мыслях, 
ощущениях, связанных с деревом. 
Посетители смогут прикоснуть-
ся к экспонатам и даже изменять 
их. Адрес: Bulevardi 15, (вход сво-
бодный)

Задуматься и поговорить о вли-
янии городского планирования 
на ментальное или эмоциональ-
ное благополучие и здоровье, а 
также о влиянии среды обита-

Выставки в районах 
Эроттая и Отаниеми

В этом году одной из тем ежегод-
ного фестиваля дизайна станет 
атмосфера обучения. 

Сердце Недели дизайна будет 
расположено в пустовавшем не-
сколько лет дворце, построенном 
в стиле нового ренессанса в самом 
центре Хельсинки. Здание, рас-
положенное по адресу: Erottaja 2, 
откроется для публики впервые. 
Посетители смогут познакомить-
ся с выставками, отведать эколо-
гичного вина или выпить чашечку 
кофе, наслаждаясь архитектурным 
ансамблем открытого здания. 

В помещении будут представ-
лены новые участники карточной 
игры Design Diplomacy, много-
численное работы и инсталля-
ции, например, эксперименталь-
ное помещение Студии Сотамаа 
и Мейю Нисканен, керамические 
изделия Леены Коухиа или рабо-
ты художника-графика года Лот-
ты Ниеминен.

Вторым выставочным центром 
Недели дизайна станет располо-
женный вблизи от метро район 
Отаниеми. Выставочная програм-
ма Designs for a Cooler Planet 
представит концепцию эколо-
гичного жизненного стиля. Один-
надцать экспозиций университета 
Аалто заполнят галереи кампуса. 
Спектр представленных работ ох-
ватит все: от домашней утвари бу-
дущего – до районов городов без 
вредных выбросов углерода. 

Частью программы Недели Ди-
зайна Хельсинки станут выставки 
Эрика Брууна, Илмари Тапиова-
ара и Минны Парикка. Помимо 

В сентябре, с 5.9. по 15.9., в Хельсинки пройдет Неделя 
дизайна. Самое масштабное мероприятие, посвящен-
ное дизайну, соберет специалистов из самых разных 
стран и представит эту сферу искусства во всем своем 
многообразии.

В материале о новой зоне отдыха, опубликованном в Спектр № 7/19 в 
написании названия острова Васиккасаари была допущена ошиб-
ка. Приносим извинения.

Helsinki 
Design Week 
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Да и как иначе! Ведь еще сто лет 
назад Финляндия и ее соседка 
Норвегия завоевали и с тех пор 
удерживают право называться са-
мыми кофейными странами в ми-
ре по потреблению кофе.

Рядовой финн в среднем потре-
бляет 12 килограммов жареных 
кофейных зерен в год (раствори-
мый кофе в статистике вообще не 
учитывается), так что 5–10 чашек 
в день для многих финнов не яв-
ляется чем-то необычным.

Утверждают, что первое упоми-
нание о напитке под названием 
«кофе» в Финляндии встречается в 
летописях 1637 года. История даже 
сохранила имя первого финна, ко-
торое в исторических документах 
упоминается в контексте с чашкой 
кофе. Звали этого финна Аксель 
(Axel Käg), и был он на службе у 
немецкого принца, путешество-
вавшего по землям Персии, где 
уже многие годы кофе был одним 
из популярных напитков.

Первые партии кофе были при-
везены в Скандинавию еще в 17 
веке. Моду на этот напиток на 
скандинавские просторы принес-
ла Двадцатилетняя (Северная) во-
йна и бытовые привычки воюю-
щих сторон.

Регулярные поставки кофе в 
Финляндию начались в 1720 го-
ду. Мешками с кофейными зерна-
ми были заполнены трюмы тор-
говых кораблей, приходивших в 
порт Турку. По сохранившимся 
данным налоговой прокуратуры, 
кофе пили 119 семей, которые жи-
ли в прибрежных районах Запад-
ной Финляндии. Все они были из 
высшего общества, так как стоил 
кофе недешево.

До 1809 года, то есть пока Фин-
ляндия находилась под властью 
Шведской короны, шведы не раз 
законодательно запрещали ис-
пользование кофе, людей, неза-
конно заваривающих этот аро-
матный напиток, штрафовали, а 
посуду и утварь для приготовле-
ния кофе изымали. Причиной за-
прета были все увеличивающиеся 
объёмы поставок кофе и высокая 
цена на этот заморский продукт, 
что, как считали советники коро-
ля, создавало дисбаланс импор-
та-экспорта и угрожало стабиль-
ности шведской валюты.

Правда, до таких строгостей, как 
в Пруссии, где несколькими деся-
тилетиями позже король Фридрих 

Кофейный перерыв (фин. kahvitauko) в рас-
порядке рабочего дня в Финляндии закре-
плен почти законодательно. Практически в 
каждом трудовом договоре того или ино-
го предприятия и того или иного финского 
профсоюза отмечено неотъемлемое право 
работника на кофейные перерывы.

объявил государственную моно-
полию на кофе и стал нанимать 
на службу специальных «нюха-
чей», бродивших по улицам и в 
буквальном смысле вынюхивав-
ших, из каких домов доносится 
запах кофейного аромата, шведы 
не дошли. Однако настороженное 
отношение к кофе оставалось еще 
долго. Так, король Густав III подо-
зревал, что кофе является медлен-
ным ядом, который представляет 
угрозу для здоровья, и даже про-
вел многолетний эксперимент в 
подтверждение этой версии. Но 
об этом чуть позже.

Как ни старались Швеция и 
Финляндия ограничить потре-
бление кофе, вводя разные нало-
ги на ввоз и запреты на употре-
бление, уменьшить популярность 
этого напитка не получилось. На 
рубеже 18 и 19 веков, юный ко-
роль Густав IV Адольф, сменив-
ший на троне ненавидящего ко-
фе отца, смирился с питием кофе: 
«Так как мои подчинённые такие 
бестолковые, что без кофе не мо-
гут работать, я разрешаю им пить 
этот напиток!»

С 1809 года Швеция потеряла 
контроль на Финляндией, которая 
перешла под юрисдикцию Россий-
ской империи. С тех пор запретов 
и ограничений на потребление ко-
фе в Финляндии не было.

К середине 18 века мировой ры-
нок кофе резко увеличил объемы 
поставляемых в Европу кофейных 
зерен, и цена на этот продукт за-
метно снизилась, в том числе и 
в Финляндии. Кофе стал досту-
пен практически всем слоям на-
селения. Но и далее история это-
го напитка в Финляндии полна 
сюрпризов.

Например, были времена, когда 
кофе в некоторых кругах называ-
ли развратным напитком, потому 
что кофе стимулировал взрослых 
и молодежь на разговоры за чаш-
кой поздно вечером.

Есть истории кофе в Финляндии 
и драматические страницы. В го-
ды Второй мировой войны прави-
тельство было вынуждено ввести 
карточки на кофе, причем в соста-
ве получаемого по карточкам «ко-
фе» натуральных зерен зачастую 
было не более тридцати процен-
тов. Очень часто в те военные и 
первые послевоенные годы фин-
нам приходилось пить вместо на-
турального напитка заменители из 

ячменя, ржи, гороха, одуванчика 
и цикория.

После войны объемы потребле-
ния кофе постепенно вернулись к 
довоенным объемам, но в начале 
1970-х годов многие кафе стали 
перестраиваться в пивные бары, 
следуя за модной в том десятиле-
тии тенденцией.

Спасла положение кофейная 
фирма «Паулиг» (Paulig). Осно-
ватели этой фирмы Густав и Берта 
Паулиг внесли огромный вклад в 
становление кофе в качестве наци-
онального напитка финнов как в 
конце девятнадцатого века, так и 
в веке двадцатом. Именно Густав 
Паулиг в 1876 году начал приво-
зить зерна для всех жителей Фин-
ляндии. Уже в начале 20 века за-
работал обжарочный кофейный 
завод Paulig. В далеком 1926 году 
объем продаж обжаренного кофе 
впервые превысил продажу зеле-
ных кофейных бобов (до начала 
1920-х годов финны обжаривали 
кофейные зерна сами). Как раз это 
время считается фундаментом для 
закрепления кофе как напитка в 
жизни каждого финна.

В 1970-е годы именно фирма 
«Паулиг» на фоне растущих, как 
грибы, пивных баров, вложила не-
мало сил в популяризацию кофе. 
Благодаря внуку основателей фир-
мы Хенрику Паулигу предприятие 
наладило сеть информационной 
поддержки кофейной продукции, 
установило обратную связь с по-
купателем, занялось распростра-
нением своей печатной рекламной 
продукции и выпустило сборни-

ков кофейных рецептов.
Но давайте вернемся к знамени-

тым финским кофейным переры-
вам на работе.

В наше время финн не мыс-
лит себя без кофе. Так вам ска-
жет любой финский журналист и 
писатель. Поэтому в стране Suomi 
практически в каждом рабочем 
расписании официально значится 
несколько кофейных перерывов. 
Финны пьют кофе перед началом 
рабочего дня, затем делают первый 
перерыв на кофе за пару часов до 
обеда и не забывают выпить чаш-
ку кофе в конце обеденного пере-
рыва (lounas).

Во второй половине дня тру-
довой договор предписывает вы-
делить время для еще одного ко-
фейного перерыва. Как прави-
ло, фирма обеспечивает своих 
рабочих, служащих и офисных 
работников бесплатным кофе и 
аксессуарами к нему, выделяет 
для этого специальное помеще-
ние и предоставляет в пользо-
вание кофемашину. Кофе аме-
рикано или эспрессо, капучино 
или латте, кофе капсульный, с 
добавками и ароматизаторами 
или обычный «Юхла Мокка» – 
все зависит от доходов компа-
нии и решения руководства. В 
любом случае, кофейный пере-
рыв стал в Финляндии важной 
частью культуры производства 
в части организации не столько 
питания, сколько неформально-
го общения.

Кофе играет важную роль в со-
циальном взаимодействии в Фин-

ляндии. Хотя мобильный интер-
нет в телефоне коллег, пришедших 
вместе с тобой на кофейный пере-
рыв, в последнее время несколько 
нивелирует процесс общения, и 
все же именно кофейная пауза в 
работе топит лёд отношений в ка-
ждом коллективе. Во время кофей-
ного перерыва коллеги чаще всего 
обсуждают темы, не связанные с 
работой, более тесно узнают друг 
друга, находят общие интересы и 
точки соприкосновения помимо 
работы. И это все благодаря кофе.

Так что действительно «кофе 
топит лёд отношений».

С кофе связана интересная ле-
генда, известная не только в Скан-
динавии, но и во Франции, где то-
же любят кофе и знают в нем толк. 
Шведский король Густав III решил 
выяснить, что полезнее (ну или 
что вреднее) – чай или кофе. Для 
этого он приказал давать двум мо-
лодым преступникам-близнецам, 
отбывавшим пожизненный срок 
в крепости Савонлинна, ежеднев-
но утром, днем и вечером одному 
брату кофе, а другому – чай. Сам 
король до окончания эксперимен-
та не дожил и его итогов не узнал. 
А итоги были таковы: «чайный» 
узник прожил в тюрьме до 83 лет, а 
его «кофейный» брат-близнец пил 
ежедневный трехразовый кофе в 
своей камере на целый год доль-
ше, до своих 84 лет.

Вот и у нас пришло время ко-
фейного перерыва kahvitauko. 
«Приятного кофе! Hyvää kahvia!» – 
желаем мы уважаемым читателям.

Владимир Пищалев
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Кофейный перерыв 
в стране тысячи озер, 
или как кофе растопит лед отношений
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Если вы отлично знаете, что это за брошюры и к чему 
они призывают, то можете перейти к чтению следующей 
статьи. Если же вы до сих пор отправляли эту брошюру в 
корзину для макулатуры – то рекомендуем повременить 
с этим безусловно полезным делом и узнать о том, что же 
в этой брошюре рекламируют.

А рекламируют в ней систему дополнительного образова-
ния для взрослых, которой в этом году исполняется ровно 
120 лет. Не только почтенный возраст, но и неоценимые 
достижения в деле просвещения финских граждан – вот 
что такое kansalaisopistot в истории финского общества.

Во второй половине 19 века некогда сельскохозяйствен-
ная Финляндия стала довольно быстро трансформиро-
ваться в промышленно-развитый регион Российской импе-
рии. Начался рост городского начеления, в среде которого 
постепенно сформировался новый класс промышленных 
рабочих. Длинный рабочий день, тяжелые условия труда, 
низкая заработная плата – все это вело к том, что общий 
культурный уровень, как финских крестьян, так и рабо-
чих, оставался невысоким.

Между тем, как пишут историки финского рабочего 
движения, тяга к знаниям среди молодежи была доста-
точно сильной, да и развитие техники требовало от ра-
бочих обладать не только физической силой, но и техни-
ческими знаниями.

Так появились первые рабочие кружки самообразова-
ния, где более образованные пролетарии читали лекции 
своим товарищам. Однако довольно скоро стало понятно, 
что подобная образовательная деятельность может быть 
успешной лишь тогда, когда она проводится на постоянной 
основе и с государственной поддержкой. И уже в 1890-е 
годы в Финляндии появились первые государственные 
общеобразовательные кружки и курсы для рабочих.

Прообразом таких кружков стало «училище для рабо-
чих» (Stockholms arbetarinstitut), открывшееся в 1890 году 
в Стокгольме, целью которого было не столько профес-
сиональная подготовка, сколько общеобразовательное 
и культурное развитие взрослых во внерабочее время.

В Финляндии первое культурно-образовательное уч-
реждение такого рода открылось в 1899 году в Тампере 
– Tampereen työväenopisto Sampola («Тамперское учили-
ще для рабочих Сампола»). В первый учебный год более 
90% учащихся действительно были рабочими многочис-
ленных местных заводов и фабрик, и лишь половина из 
них ранее закончили хотя бы несколько классов народных 
школ. Так что в программе курсов важное место занимали 
обычные школьные предметы: причем не только физика, 
история и экономика, но и основы гигиены и даже пение.

Важность просвещения пролетариата особенно ярко 
проявилась во время «Великой забастовки 1905 года», так 

Курсы твоей мечты
В августе в пачке бесплатных газет и 
реклам, поступающих практически 
в каждый финский дом, обязательно 
найдется брошюра, на обложке ко-
торой написано Kansalaisopisto (или 
Työväenopisto) и еще пара-тройка ка-
ких-либо мотивирующих слов: «При-
ходите!», «Изучите!», «Приобщитесь!»

что уже в 1907 году «училища для рабочих» открылись в 
городах Оулу, Вааса и Виипури (Выборг). В 1908 году нача-
ло работу училище в Турку, в 1911 году – в Котке и только 
в 1914 году – в Хельсинки (правда, там обучение велось 
как на финском языке, так и на шведском).

После получения Финляндией независимости и окон-
чания гражданской войны училища для рабочих продол-
жили свою деятельность. Государство взяло на себя их 
финансирование по тому же принципу, что и финанси-
рование народных библиотек, так что в 1920-е годы сеть 
училищ для рабочих охватила практически всю страну.

В 1927 году был принят отдельный Закон о государ-
ственной помощи училищам для рабочих, законодатель-
но закрепивший государственную экономическую под-
держку подобного рода заведениям. Одновременно с этим 
произошли изменения и в содержательной стороне об-
учения: главной задачей стало не столько образование 
рабочих, сколько обеспечение потребностей в разных 
видах самообразования для всех граждан страны. Учи-
лища для рабочих (työväenopistot) стали училищами для 
всего народа (kansalaisopisto). Такими они и остаются по 
сей день, даже если какие-то из них сохранили свое тра-
диционное название.

В 2019 году в Финляндии насчитывалось 181 народное 
училище. Общее количество курсов, которые там предла-
гаются, составляет около 2 миллионов, а количество че-
ловек, посещающих эти курсы - более 650 тысяч. Курсы 
платные, но весьма умеренно, и есть скидки для разных 
категорий граждан.

Современный список курсов народных училищ суще-
ственно отличается от того, что предлагали училища для 
рабочих 120 лет назад. Здесь и самые разные языки (от 
финского до практически всех основных европейских, а 
также иврит, китайский, японский и т.д.), и кулинарные 
курсы (как финской кухни, так и разных кухонь мира), и 
театральные кружки, и кружки изо и народно-приклад-
ного творчества (научиться делать витражи, чем плохо), 
и хоровые (за 120 лет любовь к пению у финнов меньше 
не стала!). Есть и йога, и борьба, и самые разные тан-
цы – народные, бальные, современные и даже балет для 
взрослых…

По своему опыту посещения различных курсов в народ-
ном училище хочу отметить их две, очень привлекательные 
для «нефинского учащегося» особенности. Во-первых, эти 
курсы идеально подходят для социализации и появления 
новых знакомых из числа финнов. Пусть сокурсники не 
станут с вами «друзьями не разлей вода», но перекинуться 
парой слов и даже обсудить (на финском языке!) события 
в стране и мире вы с ними всегда сможете.

Ну и во-вторых, на этих курсах, как в песне, «среди бе-
гущих первых нет и отстающих». От вас не требуется бли-
стать мастерством Брюллова или Пикассо или исполнять 
32 фуэте на пуантах. Главное, получать удовольствие от 
занятий. Ну и самосовершенствоваться, расти над собой, 
стремиться к новым вершинам самопознания, и вся вот 
эта стимулирующая мишура.  

В общем, очень рекомендую изучить список курсов в 
местном народном училище повнимательнее. У вас есть 
прекрасная возможность заняться тем, о чем вы, может, 
мечтали в детстве, но на что у вас никогда не хватало вре-
мени. Кто со мной на курс ирландского танца?

Н. М.

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: 

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy

ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè íà ôèíñêîì, ðóññêîì,
àíãëèéñêîì, øâåäñêîì ÿçûêàõ

, 00100 Helsinki, Finland

Helsinki–Kiev–Moskow–St. Petersburg–Tallinn

Занятия, для детей и взрослых, в Лаппеенранте.
Русский язык, любой уровень, подготовка к школе

Ведёт: Ольга Шёнберг 
тел.: 040-721 90 49

e-mail: olga.schonberg1@gmail.com

Программирование для школьников, 
компьютерная помощь, консультации по сайтам 

гос. организаций и банков.
Ведёт: Сергей Петров, тел.: 040-154 95 00

e-mail: spetroff 223@gmail.com
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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. Обу-
чаем всем танцевальным стилям и направлениям, среди которых: 
• Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • Детский 
танец «Альфики» • Детская хореография • Детский современный 
танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика • Пилатес • Йога-
латес. Мы преподаем на финском, русском и английском языках.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в 
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, груп-
па начальной подготовки занимается в детском бассейне по 
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Куль-
туры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юноше-
ской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi  
Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, 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, пла-
вать, 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: Набор детей возраста от 4-12 лет; - спортивное пла-
вание; - обучение основам плавания
Бассейны: Itäkeskus, Jakomäki.
Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную 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 
Самбо: пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, 
юноши, девушки от 10 лет и старше; ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 
9  лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Подвижные игры в зале: вт.16.00–17.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в Финско – русской школе: 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.
Подвижные игры на улице: чт. 17.00–18.00 дети 6-9 лет, Итякес-
кус, площадка клуба. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Унифайт: чт. 18.00-19.00 Итякескус, площадка клуба. Рук. Анато-
лий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Семейная физкультура в зале: пн. 16.00–17.00, дети от 4 до 5 
лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00 учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20, дети от 6 до 9 лет. учебный бас-
сейн Итякескус. Рук. Александр Виноградов, тел.: 044 051 1720.
Семейная физкультура в бассейне: пт. 18.20–19.00, дети от 4 до 
5 лет с родителями. учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр 
Виноградов, тел.: 044 051 1720.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная 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 ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Ран-
нее 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 
школы 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. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИ И (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).

Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская 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 
социальные или психологические трудности в процессе адапта-
ции. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, со-
циальное ведомство)
- 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 projekti
Проект направлен на повышение активности русскоязычных 
безработных и членов их семей, преодоление барьеров трудо-
устройства, формирование навыков поиска работы и улучше-
ние качества жизни. Формами деятельности проекта являются 
индивидуальные и групповые занятия, включающие в себя 
ознакомительные лекции и тренинги. Наша цель - научить кли-
ентов самостоятельно пользоваться официальными финскими 
сайтами, в том числе, и сайтами по поиску работы, а также ак-
тивизировать процесс трудоустройства тех, кто длительное вре-
мя является безработным. Принять участие в деятельности 
проекта может любой желающий, зарегистрированный на 
Бирже труда!
В настоящее время проводится запись в группу социальной и 
трудовой адаптации в Финляндии, которая начнет занятия с 
17.9.2019
Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 373 4348, 
Galina Kulaeva, 0400 531 285
Запись на гигиенический паспорт, на карточку по тех. безопасно-
сти на русском языке.
Проект OMA VENE (Omaishoitajille venäjänkielistä neuvontaa) 
направлен на оказание информационной и практической под-
держки на русском языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 
В рамках проекта работают группы поддержки, проводятся се-
минары и встречи со специалистами, а также обучение основам 
ухода и оказания помощи больным родственникам.
Ждем Вас по средам в 14.00. 050 350 5067; 050 432 8543
Kонсультации, групповые и индивидуальные занятия ло-
гопеда. Занятия по развитию речи и обучение чтению детей 
дошкольного и начального школьного возраста. 050 431 1500 
(запись только по пт. 13.00-14.00)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и м олодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 
10.  044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт.c 17.00 – 19.00 рукоделие, различные развлекатель-
ные, познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00 семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву: Алексей Смирнов 
0440 557 729.
Для пожилых репатриантов: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, 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 чт. и пт. в 14.00. Стоимость: 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 040 501 7049
Массажист 040 579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения. 
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегра-
тивная просветительская деятельность для достижения гармо-
ничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и 
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим 
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия йо-
гой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное кон-
сультирование по широкому кругу вопросов семейной жизни, 
воспитания детей и личностной самореализации. Принцип на-
шей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья людей  
по средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы про-
водим 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 ВКонтак-
те 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 рос-
сийских 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, 
Хельсинки, 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
Техника плавания для детей с 7 лет  в бассейне Малми, трене-
ры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итя-
кескус. Есть свободные места.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.
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 за-
нятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведе-
ния: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 
Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Фин-
ляндия.
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 лю-
теранской 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.
Спортивные занятия для мам с малышами:  Фитнес Мама и 
Малыш (дети до 1 года) по понедельникам и пятницам, с 10:30. 
Мультзарядка+ Логоритмика (дети 1-3 года) по вторникам с 
10.30. спортивная арифметика + Логоритмика2 (дети1,5-4года) 
по субботам с 11:00 Телефон: 0456966311, Людмила. Все группы 
собираются в  Matteuksen kirkko. Вход открыт с 10:00. Занятия 
проводятся бесплатно и продолжаются всё лето.
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 но-
вый 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 
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Ка-
мардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону 0505333326.
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи и 
взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, фото, 
все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по из-
учению русского языка и на инд. 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 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы 
подросткам и детям, психологические тренинги, тематические 
лекции-семинары, 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 
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для 
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, 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!

Проект “Помощь в цифровых буднях” 
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использова-
нии современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным во-
просам 
-Хельсинки, библиотека Пасила Адрес: Kellosilta 9 00520 Helsinki 
По средам, 14.00-16.00, Oppisoppihuone 
-Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: Lummetie 4, 01300 Vantaa 
По пятницам, 14.00-16.00 Kokoushuone Voimala 
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и 
трудоустройства 
-Хельсинки, Отделение Биржи Труда Адрес: Ratapihantie 7, 00520 
Helsinki 
Дни консультаций: 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. Время: с 12.00 до 14.00 
-Эспоо, библиотека торг.центра Iso-Omena Адрес: Suomenojantie 
1, 00230 Espoo 
Дни консультаций: 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. Время: с 12.00 до 14.00 
Онлайн-чат: www.svkeskus.fi /digi/chat 
Время работы: понедельник и четверг с 09.00 до 15.00 

Консультации по вопросам проживания в Финляндии 
-Хельсинки, библиотека Ооди, стенд Helsinki-info Адрес: 
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki 
Дни консультаций: 28.8., 25.9., 30.10., 27.11. Время: с 14.00 до 16.00 
Ежемесячно организуются индивидуальные консультации, 
записаться на которые можно по телефону 044 7745 092 или по 
электронной почте digi@svkeskus.fi 
Обучение и консультации на русском языке бесплатны для 
всех желающих. Добро пожаловать! 

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Perhelinna ry 
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и 
социальных служб (социальные работники, логопеды, психо-
логи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и 
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в 
Финляндии. Общество организует различные службы поддерж-
ки, тематические лектории, обучающие программы и курсы. 
Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образо-
вании, полученном за пределами Финляндии. Контактный теле-
фон +358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии «SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, пред-
принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и 
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии, 
моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и 
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интен-
сивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в 
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенно-
стей (для выявления скрытых способностей и талантов) и уча-
стие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для 
всех членов 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 Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, 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 женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми.  По результатам исследований самым опас-
ным 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 исклю-
чением случаи насилия, например, в период ухаживания, со сто-
роны детей в отношении родителей или наоборот.  Дискримина-
ции, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина 
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском язы-
ке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра 
бесплатные. 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 де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональ-
ную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации 
по проблемам семейного насилия и предупреждению его воз-
никновения. 
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, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональ-
ную поддержку ментора в процессе поиска места работы или 
учебы, участие в групповой работе, индивид. консультирование, 
помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону 0456569955 
(на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение 
финского и английского языка, обучение работе с компьютером 
и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг, 
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи 
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15.   Подробную 
инф. можно получить в FB: 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 
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо рас-
крывать 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
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. Рисова-
ние. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косме-
тология (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 
гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей сто-
личного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя 
или у своих близких проблемы с памятью: определение заболев-
ших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении 
болезни 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 пон. до чт).

Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.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 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 

с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 
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Общество русскоязычных ученых и 
инновационных предпринимателей 
Финляндии «Наука» www.nauka.fi 
Зарегистрировано в июне 2014 года. Цель – создание влиятель-
ной общественной организации русскоязычных профессиональ-
ных исследователей и технологических специалистов. Общество 
предоставит новые возможности и инструменты для развития, 
поможет в работе и представит интересы специалистов в обще-
ственной жизни Финляндии. Более развернутая информация об 
обществе в прилагаемых ссылках. Правление общества «Наука»: 
info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
онов 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 спра-
вок: 040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кружок «Ав-
рора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo 
Myllypuro). Тел. для справок: 0442711620, Аркадий Саксонов. 
Также работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: музыкаль-
ный 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 ап-
парате «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 
обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Так-
же печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
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 пятни-
цам каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. www.sadko.fi , 
Исполнительный директор Рейно Бюркланд
Председатель  Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Координатор Лариса Малмберг, тел. 050 443 4373.
Канцелярия РКДС/Садко, тел. 050 3436 096, sadko.vkdl@gmail.com
Запись в группу Большой теннис для детей (7-19) и взрослых в 
Smashtennis ry, Varikkotie,4. 1ч.10,90€ (тренер, ракетка, корт). Ор-
ганизатор Дания. Справки и запись: danianen@mail.ru
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. 
Сб. Вокальный 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-театр. сту-
дия»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. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики 11.50 дети 4-5 
лет. Математика 1, 10.55 дети 3-6 лет. Математика 2, 12:35 дети 
3-6 лет. Подготовишки 10:00 дети 5-7 лет. Вс. Музыкальный Ко-
лобок: 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 от 2 лет, преп. Вероника Д. тел.040 5687311. Худ. 
гимнастика: 9:30, 10:15, 11:00 дети 3,5-5 лет, 11:45 дети 6-9 лет. 
Преп. Лариса Р. тел. 040  514 9352. Русский язык: Дошколенок. 
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. 
Теремок, театральный кружок: 13:00 дети от 4 лет. Преп. Вален-
тина Л. 
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: 9:30 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. Сб. 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.
KONTULAN NUORISOTALO. Ostostie 4. 
Вт. Студия эстрадного танца «Роза ветров»: 17:00 мал./дев.5-
7 лет. 18:00 дев. 10-12 лет. 19.15 с 13 лет.  Преп. Анна А. тел. 
0443068561. Русский язык 16:45 (6-8лет). Математика 16.00 
(6-8 лет). Преп. Валентина Л. тел. 0458657750.17.00 и 18.00 Фит-
нес-курс, тренер Роман К.
MYLLYPURON NUORISOTALO 
Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki. Вс. Студия Вост. танца «Фируза», 
10:30. Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783. Студия Эт-
нического танца «Жасмин», 13.00 дети 3-5 лет. 14.00 от 6 лет. 
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 тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе
Рускоязычный детский клуб «Росинка»
www.rosinka-helsinki.com Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-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 музы-
кальные 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 де-
тей и взрослых Сами с усами – детский уголок Занятия проводят-
ся 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. почта: 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 одноимен-
ной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на 
сайте www.srpf.fi . Мы ждем не только действующих предприни-
мателей, но и планирующих начать деятельность. 
Добро пожаловать!
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объеди-
нить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно прожи-
вающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является попу-
ляризация русского искусства среди финской художественной 
общественности, широкой публики Финляндии и других стран. 
С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за ру-
бежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принима-
ет заказы на выполнение живописных (в том числе портретов), 
интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и 
др. художественных работ. По всем вопросам обращаться к отв. 
секретарю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интересным и 
полезным для Вас.
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. Спринтер-
ский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, 
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 
У кого быстрые ноги – приходите! 
Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые:
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
Русскояычный 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 сорев-
новательные группы), от 40 €/месяц. Тренировки каждый будний 
день и в воскресенье. 
Йога с Александрой Крыловой по средам в 18.30 и воскресеньям 
в 9.30
Гимнастика с элементами акробатики с Ларисой Рингинен 35 €/
мес по понедельникам в 18.00. 
Клуб молодежных инициатив, для подростков от 13 лет. 
Полное расписание на сайте: 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 
январе 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 язы-
ке. Добро пожаловать! 
Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), 
e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с уча стием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, 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 – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, 
а также для младших групп занятия по гимнастике.

Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 
кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).

Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki 
www.roerich-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» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции 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 культур-
ная 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 груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированно-
го тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых 
навыков катания относительно возраста и стартового уровня 
подготовки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного 
катания Светлана 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 кур-
сы: 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 про-
ходят 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. Cправ-
ки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
тренинги и обучающие курсы.
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

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, литерату-
ра, английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрас-
тов, в различных техниках), танцы, театрально-музыкальный 
кружок, гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для 
взрослых. Наши контакты, расписание занятий и запись в круж-
ки на следующий 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, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-

ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает 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 
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 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 дет-
ский 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 от-
крыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия 
музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей 
от одного года до 4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х 
до 6-ти лет) / Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» 
(для деток, не посещающих детский сад)/ Кружок для деток с осо-
бенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок рус-
ского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка 
«Happy English» (для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка 
(для детей от 4-х лет)/Кружок 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)/Математический кружок «Веселый счет» (для детей от 
4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для детей от 
4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, гитаре (для 
детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» (для детей 
3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 2–3-х лет) 
/Студия хореографии и пластики/Танцевальный кружок (для де-
тей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок 
для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до 
года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кру-
жок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительно-
го искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная 
фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Уме-
лые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты груп-
пы по возрастным категориям! Ваших детей ожидают професси-
ональные педагоги c уникальными авторскими программами и 
с большим опытом работы с детьми! А для родителей мы при-
готовили «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 об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление «ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплекс-
ные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста 
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и стар-
ших 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 обра-
зования с целью обмена опытом и продвижения образователь-
ных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Более подробно ознакомиться с информацией, а также записаться 
на консультацию Вы можете на сайте www.happyland.today и по тел. 
0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: 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 
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. 
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен, 
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на фин-
ском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор 
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музы-
кальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно 
владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит профессио-
нальный педагог по музыке, специалист по обучению детей до-
школьного 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 
хотеть 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 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккордео-
не, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский языки; 
Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и помощь  
по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь и защита; 
Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные походы,по-
сиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, каяки и мно-
гое 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.

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 
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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», танцевальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок 
русского языка. Работает театральная студия «Эксперимент» для 
взрослых. 
Приходите к нам за знаниями, за общением и за хорошим на-
строением. 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» репетиру-
ет 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 заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и индивидуальные занятия 
с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com  
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 8104340, 
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi) 
jarmo.eske linenlappeenranta@gmail.com
В г. Лаппеенранта уже 14-й год успешно работает Русский клуб. 
Мы регулярно проводим занятия для взрослых и детей, органи-
зуем встречи, различные   мероприятия и поездки, а также язы-
ковые и обучающие кружки. В нашем клубе Вы всегда найдете 
себе приятную компанию и тему для интересного разговора.  
Клуб открыт для всех желающих. 
Мы всегда рады новым участникам !
Приглашаем ознакомиться с нашими программами:   
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению  русского языка и культуры:
 По субботам : Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 лет с 12.00-13.00 
Здесь дети под руководством профессиональных педагогов в 
игровой форме  изучают  правила русского языка, получают 
навыки в письме и чтении. Также получают навыки общения и 
поведения в коллективе. 
По субботам:  Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет  с 
13.00-14.00.  Школьники углубляют и систематизируют свои 
знания в правилах правописания русского языка с помощью 
педагогов и работы над домашним заданием. Инф. по работе 
детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
 Для взрослых:
«У САМОВАРА» - приглашаем на встречи с друзьями и знакомы-
ми людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побесе-
довать, поделиться новостями, обсудить  различные жизненные 
ситуации. По понедельникам четных недель с 16.00-18.00  

Инф. Светланa тел.050 501 4427
Женский хор ТАЛЬЯНКА встречается по четвергам с 16.00-
18.00. Репетиции проходят в дружеской обстановке. Репертуар 
хора регулярно пополняется песнями и музыкальными произве-
дениями как на русском, так и на финском языках.
Руководитель хора Мария Куусиниеми- профессиональный му-
зыкант. Инф. Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная  для женщин  по вторникам и 
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего на-
строения, улучшит самочувствие на долгое время.  Инф. Ольга, 
тел.: 046 810 4340 
Elokuvakerho «Русское кино»  приглашает в ME-talo, Soppi-tila, 
Sammonlahden S-market на просмотр художественных филь-
мов в 18.00  в сентябре 04.09 фильм « Двенадцать стульев»  и в 
декабре 4.12 фильм «Калина красная», 
Добро пожаловать в кружки и группы  Русского клуба г. Лап-
пеенранта. Занятия и встречи поводятся  по адресу:  Sam-
monlahti, Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”

Ekta ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
адрес: Лаппеенранта, Sammontori 2, Maahanmuuttajien palvelu– 
piste. Русскоязычный работник оказывает помощь переселен-
цам 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  
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 «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Осно-
вы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные 
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и ре-
ставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. 
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry  
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8  50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке 
о нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам 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 ор-
ганизация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам 
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. 
инф. по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
LALAFA музыкальный  клуб для детей 7-16 лет
В программе :  18:00- 19:00  фортепиано, сольфеджио, 19:00- 
20:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи,  будут 
проходить каждую среду  по адресу: Aleksanterinkatu 11.  Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц
 Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.info@gmail.com
Тел. 0415387050
 Первая встреча состоится 6 сентября

ПОРИ
Многонациональное общество Сатакунты 
Обладатель почетного диплома «Первопроходец без предрас-
судков» 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 интерна-
циональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 
членов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в 
Финляндии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жиз-
нью и культурой Финляндии. – Курсы финского и других ино-
странных 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 меропри-
ятия 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», консультант, 
переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639, 
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi 
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится 
на сайте общества и на странице FaceBook. 
Следить за нашими обновлениями! Деятельность доступна 
для всех желающих!  
Добро пожаловать!

Православное общество преподобного 
Серафима Саровского 
Действует воскресная школа для детей, а также православный 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в стро-
ительстве домового храма в честь преподобного Серафима 
Саровского по проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, 
Татьяна Куусисто. 
Поринское Интеробщество 
www.porininterseura.fi  Зам. председателя Юкка Ким, 
тел.: 046811 90 74. E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
http://ruscult-tampere.tk
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. 
e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные меропри-
ятия 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 финоязычно-
го население. Одно из направлений работы - физкультура до-
ступная каждому. 
Доп.информация: irina@klub-ok.fi  или 
тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель те-
атра 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: Мар-
гарита 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 
проконсультирует 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 «Осно-
вы 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 Финлян-
дии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) располо-
жено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются 
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в 
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работа-
ют кружки математики, английского и русского языков, литера-
турный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; сек-
ции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной 
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репети-
руют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Об-
щество проводит семинары, 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. Свет-
лана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт. 
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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 
прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5 до 15 лет); 
Школа 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 Подготови-
тельная 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, разговор-
ный финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят 
педагоги 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 Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
Филиал «Родника» в Virojoki. Адрес: Opintie 2 A 3 (пн. - пт. 9.30 
– 13.30). Тел. 041 362 0515.
Новый режим работы офиса общества «Родник» в Хамине: 
пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
13.9.2019 – Участие в городском празднике «Ночь огней»: кафе, 
«Колесо фортуны» и ярмарка в бастионе с 17 часов. ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ!
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте haminarodnik.com и в социальных сетях 
facebook.com/rodnikhamina, 
vk.com/rodnikhamina

ХЮВИНКЯЯ
Отделение общества «Финляндия-Россия»
Тел. 044 917 1875. 
E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по по-
недельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам 
с 11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ
Русскоязычное общество «Феникс» 
PL169 40101 jyväskylä.      
Тел.: 045 234 0290     
www.feniks-ry.fi   feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных 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 
кружков и студий по интересам для всех возрастов на русском 
языке. Культурные мероприятия, спортивные праздники, орга-
низация летнего отдыха для школьников и молодежи, походы, 
групповые поездки, семейные праздники и многое другое. Ра-
бота общества построена на добровольной основе. Вместе мы 
можем многое!
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С развитием интернет-техноло-
гий, нам стала более доступна 
форма дистанционного образо-
вания. При этом сам процесс обу-
чения получил более высокий уро-
вень, в отличие от того варианта, 
который был раньше, на заочных 
отделениях и курсах. При наличии 
компьютера, веб камеры и интер-
нет связи, обучающейся получает 
доступ ко всем образовательным 
ресурсам, видео урокам, вебина-
рам выбранного курса, из любой 
точки земного шара.

Далее я хотел бы рассказать, о 
некоторых обучающих онлайн 
курсах, от ведущих университе-
тов. Московский Государственный 
Университет им. М. В. Ломоносо-
ва, предлагает онлайн обучение по 
нескольким направлениям. В рам-
ках программы «Университет без 
границ» представлены общедо-
ступные онлайн курсы, с возмож-
ностью получения сертификата. 
Общедоступные курсы открыты 
для всех, кто интересуется куль-
турными и фундаментальными, 
научными знаниями. Вот неко-
торые из них, «Квантовая элек-
троника» – рассматриваются фи-
зические основы квантовой элек-
троники. 

Если вы обучаетесь по про-
грамме Менеджмент, вам подой-
дёт курс «Методы исследований 
в менеджменте».

 Те кому интересны проходящие 
на земле процессы – землетрясе-
ния, извержение вулканов, паде-

На сегодняшний день одним из 
самых крупных посредников на 
рынке труда является Касса по 
безработице.

Через сайт организации прохо-
дит в среднем 5000 вакансий в ме-
сяц по всей Эстонии. Портал са-
мообслуживания удобен как для 
соискателей работы, так и для ра-
ботодателей.

Учитывая непростую ситуацию 
с квалифицированными работни-
ками, будет не лишним знать и 
понимать, какие у Кассы по без-
работице есть возможности и по-
собия для обучения и подготовки 
специалистов, в которых сегодня 
нуждаются работодатели.

На очередном Таллиннском биз-
нес-форуме, который пройдет 12 

Этой осенью Таллинн в шестнад-
цатый раз проводит предприни-
мательский конкурс, чтобы при-
влечь внимание к деятельности 
и достойно оценить инициативы 
местных предпринимателей.

В ходе конкурса выберут луч-
ший проект или предприятие в 
области развития туризма, про-
ект сотрудничества предприятий; 
начинающее предприятие; дости-
жение в области туризма; пред-
принимателя, создающего рабочие 
места; ответственное предприя-
тие. Впервые будет вручена на-
града лучшему инновационному 
решению.

В каждой категории будут вы-
браны трое номинантов, среди них 
выберут победителя категории. 
Результаты конкурса объявят 9 
октября на торжественном приеме 
в честь Таллиннского Дня пред-
принимательства.

Помимо награждения победи-
телей в основных категориях, в 
сотрудничестве с Таллиннским 

Здравствуйте дорогие, читатели, рад при-
ветствовать вас после небольшого, летнего 
перерыва. Впереди у нас завершение лета 
и начало осени – пора, когда многие заду-
мываются о начале или продолжении обра-
зовательного процесса, для себя, или своих 
детей и близких людей. 

ние метеоритов, могут обратить 
внимание на курс  «Живая Земля».

Так же, этой «электронной пло-
щадке знаний», представлены 
платные курсы по повышению 
квалификации, общеобразова-
тельные курсы, для школьников 
и огромный образовательный ре-
сурс и видеоархив, для студентов.

Выбрать подходящий вам курс 
можно по адресу https://distant.
msu.ru/.

Обратим взор на Финляндию. 
Здесь в 2012 году Хельсинский 
университет запустил ресурс 
Massive Open Online Coursesta 
(MOOC), где собраны различные 
онлайн курсы и обучающие про-
граммы. Позже по этой системе 
стали работать и другие универ-
ситеты Финляндии. Для выбора 
онлайн обучения в Хельсинском 
университет, перейдите по ссыл-
ке https://mooc.fi  .

Вам представляется широкий 
выбор направлений обучения, не-
зависимо от того, какое у вас ба-
зовое образование. Например, на 
открытых курсах доступно изу-
чение основ программирования, 
на языке Java, или изучение ос-
нов искусственного интеллекта 
Artifi cial Intelligence  (AI) и много 
других курсов. Обучение прохо-
дит по принципу открытого уни-
верситета. Основная часть курсов 
на финском и английском языках.

Для получения доступа, ко всем 
учебным программам и курсам, 

сентября, представитель Кассы по 
безработице Людмила Кондра-
шова расскажет о возможностях 
сотрудничества с данной органи-
зацией, услугах, а также методах 
подбора и обучения персонала, в 
том числе работников, которые 
уже трудятся на предприятиях.

Помимо этого, участники узна-
ют, в чем секрет ярмарок труда и 
карьеры и онлайн-ярмарок; как 
сопоставить спрос и предложе-
ние рабочей силы в вашем реги-
оне и вашей сфере деятельности 
с помощью барометра занятости 
Кассы по безработице.

Зарегистрироваться на форум 
можно в интернете по адресу: 
http://rup.ee/forum2019/

Техническим университетом, Тал-
линнским университетом, Эстон-
ской Академией художеств и це-
левым учреждением Прикладные 
высшие школы Эстонии специаль-
ные премии будут вручены за со-
здание прикладных научных раз-
работок.

Конкурс открыт до 10 сентября. 
Подать заявку можно на страни-
це: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/
auhinnad/

Участие бесплатное.
Среди победителей конкурса 

прошлого года проведение фи-
нала кубка УЕФА в Таллинне, 
предприятие по разработке про-
граммного обеспечения Catapult 
Labs OÜ, эстонский филиал пред-
приятия финансовых технологий 
TransferWise Ltd, Eesti Puitmajaliit 
MTÜ, Эстонский исторический 
музей, производство по сбору и 
переработке залоговой тары Eesti 
Pandipakend OÜ, производитель 
природных чистящих средств 
Mulieres OÜ.

вам необходимо будет пройти не-
сложную регистрацию на сайте 
https://mooc.fi  .

После этого, на ваш адрес будет 
выслано письмо, для подтвержде-
ния регистрации на сайте MOOC. 
После завершения регистрации вы 
сможете войти в свой аккаунт, на 
сайте, и выбрать подходящий вам 
курс обучения из списка представ-
ленных учебных заведений.

Если ранее, вы следили за мо-
ими публикациями, то могли за-
метить, что я проводил занятия 
по программированию, для детей 
в г. Лаппеенранта. Мы осваива-
ли работу с разными программа-
ми, основы программирования, 
компьютерная графика и создание 
игр в программе Scratch, 3-D мо-
делирование в программе Blender. 
В освоении этих знаний большую 
помощь может оказать школа он-
лайн программирования, для де-
тей Айтигенио, ссылка на сайт 
школы https://itgen.io .

Несмотря на то, что занятия в 
школе платные, у этого ресурса 
есть хороший видеоканал с уро-
ками, на Youtube. Ссылка на него 
очень длинная, по этому, проще 
в любом поисковике Google или 
Yandex набрать название школы 
”itgenio youtube”, здесь вы свобод-
но можете посмотреть уроки и да-
же попробовать  сделать сами, сле-
дуя инструкциям из урока.

Так же в поисковых системах вы 
можете правильно создать запрос 
на поиск онлайн обучения и най-
ти то, что вам по душе.

Надеюсь эти небольшие под-
сказки были вам полезны. С ва-
ми был ваш интернет-обозрева-
тель, Сергей Петров. 

Буду рад вашим письмам по 
адресу: spetroff 223@gmail.com.

Всем хорошего настроения, 
учиться никогда не поздно!

Дистанционное 
обучение

У СОСЕДЕЙ
Рубрика новостей и полезной информации 
представлена информационным порталом www.tribuna.ee

Таллиннский бизнес-форум 2019: 
Современные возможности подбора кадров

Таллинн объявляет традиционный 
предпринимательский конкурс



ЗНАКОМСТВА

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

Меня зовут Елена, мне 50 лет, я стройная, симпатичная, невысокая. 
Хочу найти мужчину 48-60 лет, родственной души и сделать его и себя 
счастливой. Мой адрес электронной почты: lenays1969@gmail.com

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.

Делаю классический педикюр с выездом на дом. Хельсинки, Вантаа, 
Эспоо (только район метро). Цена 25€. Тел.: 040 72 27432. Алла.

Татуировки дёшево и качественно. Тел.: +358 40 595 42 33 или 
modellexpress@luukku.com

УСЛУГИ
Предлагаем услуги по бухгалтерскому учету, помощь в регистрации 
фирм, консультации по налоговым вопросам, балансы, расчет зарплат, 
отчетность для разных форм собственности. тел. 046 5817528

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 

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, установка/
переустановка Windows, удаление вирусов, антивирусы, устранение 
проблем с Интернетом, консультации, обучение. Тел.: 050–556 10 21 
(Хельсинки + Столичный регион); 040-154 95 00 – Сергей (Лаппеенранта).

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.
 
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

Перевозки Хельсинки - Таллинн - Пярну. Грузовой микроавтобус, достав-
ка по адресу, надежно и на выгодных условиях. Тел.: 0400 154 289

Переезды, в том числе KELA, доставка, утилизация; с предоставлением 
квитанции для KELA; на длинном высоком микроавтобусе 15,6m3. В сто-
личном регионе и не только. Марк. Тел.: 040 811 7555; pereezd.dostavka@
gmail.com

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

Открылся автосервис AD-Autokorjaamo Drive-In в Espoo, Juvanmalmi. 
Действуют спецпредложения – замена масла и масляного фильтра 
от 65e, годовое TО от 130e, скидка на ремонтные работы 10%. Адрес: 
Kartanonherrantie 7B, 02920 Espoo. Тел. 040 124 2393. График работы пн-
пт 7.30-17, сб-по договоренности.

ПРОДАЖА
ПРОДАЕТСЯ ЧАЙНЫЙ ГРИБ (комбуча), живой, из которого готовят 
изумительный по вкусу полезный напиток. Цена 40€. В Хелсинки. 
Эликсир здоровья! ТЕЛ. 040-8588978

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 280 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, простор-
ный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 5 400,00- евро. 
Тел.: 040 504 30 17

VW Passat 1,9D HighLine, 2006 гв., седан, дизель, автомат, темн. синий ме-
таллик,  кож. салон, 280 т. км., техосмотр 06.2020. резина. 3200 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.).

ПРЕПОДАВАНИЕ
Тренер, преподаватель высшей категории. Спортивная гимнастика, 
акробатика, батут. Дети, взрослые, группы, инд. Развитие силы гибкости 
координации. На русском, украинском, финском. Тел.: 046 810 5066

Набор желающих в группу тайчи  (тай цзи цюань 24 форма). Традици-
онная китайская дыхательная гимнастика для гармонизации и укре-
пления 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 **
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Helsinki

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

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 HelsinkiРАЗНОЕ
Ищу работу сварщика. Работаю со всеми видами сварки, профессионал 
с опытом работы. +7 952 809 45 42
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

• Шиномонтажные работы

• Большой выбор летней и 
 зимней резины б/у

• Слесарные работы и ре-
 монт элементов подвески

• Ремонт тормозной 
 системы

• Замена масла и 
 сезонное обслуживание

• Выгодные цены на резину

 Адрес: Jarrutie 2, Helsinki 

 Тел.: 044 544 44 88
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