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Куплю

Услуги

Работа Знакомства

Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!
Регистрируйтесь и размещайте объявления!
Единственный бесплатный специализированный русскоязычный интернет-сервис
для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

Справки и информация по телефону: +358 505 561 021 или эл. почте: toimisto@torg.fi

В действующий салон
”Hiusmekka” требуется мастер маникюра-педикюра.
Удобное месторасположения в районе Сернайнен,
бесплатная парковка.
Выгодные условия аренды...

Opel Astra Coupe 1.4 бензин,
2008 г. Продаю опель астра
coupe 1.4 бензин 2008 года
в хорошем состоянии, технический осмотр пройден,
пробег 310 000.
Цена 2070 EUR...

Строительная
компания
Ambulance Building Oy предлагает инновационную услугу, которая позволяет вам
обратиться к нашему консультанту по мебели, который решит жилищные...

Требуется водитель такси.
Требования:
1. Знание финского языка
2. Права В-категории
3. Taksi kuljetuslupa...

Салон красоты ”Hiusmekka”
Профессиональный
парикмахер (обучение Россия,
Финляндия,
Испания) Стрижка (tech. Vidal
Sassoon, Pivot Point, Artcut)
мужская, детская 15-25€

Услуги микроавтобуса. - Помощь при переездах. - Любая доставка из точки А в
точку В, а также из магазинов. Возможно и без Вашего
участия (экономия Вашего
времени). - Утилизация, в...
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Украине и украинцам нужна наша поддержка
Страны мира должны объединить усилия и сделать все, чтобы
помочь украинцам. Посольство
Украины в Финляндии обратилось к администрациям финских
городов с просьбой о материальной помощи. Крупнейшие города
Финляндии пожертвовали Украине в общей сложности 1,5 млн евро, доля Хельсинки в этом пакете
поддержки — 350 000 евро.
Городской совет Хельсинки принял решение, что эти средства будут распределены в равных долях между организацией Финский
Красный крест и финским отделением ЮНИСЕФ. Все выделенные
средства пойдут на организацию
гуманитарной помощи Украине и
украинцам. Для гарантии эффективного использования средств
было принято решение выделить
их организациям, активно работающим на Украине и имеющим
большой опыт работы в этой стране и других кризисных регионах.
Война изменила нашу жизнь.
Следуя примеру других, город
Хельсинки временно приостановил сотрудничество по всем направлениям с Москвой и Санкт
Петербургом. Нами принято решение о сворачивании деятельности Хельсинки-центра в «Доме
Финляндии» в Санкт-Петербурге.
По оценкам ООН, в начале
марта Украину покинули около
1,7 млн граждан. Многие из них
ищут убежища в странах Евросо-

Военная агрессия России против Украины потрясла нас всех. Репортажи с места военных действий
вытеснили новости об эпидемии COVID-19 на второй план. Своими грубыми действиями Россия нарушила международные правила и вызвала всеобщее осуждение.
юза, в том числе и в Финляндии.
Хельсинки готов принять украинцев, покинувших свои страну
из-за войны. Первые беженцы уже
получают необходимую помощь.
Город координирует действия
с пограничной службой, полицией Хельсинки и миграционным
управлением. По инициативе мэра
Хельсинки Юхана Вартиайнена создана кризисная группа, в задачу
которой входят мониторинг ситу-

ации и подготовка предложений
по комплексу необходимых мер
для помощи украинским беженцам. В данный момент в пунктах
пересечения границы, расположенных в портах Хельсинки, сохраняется спокойная обстановка.
Действующий уже несколько лет безвизовый режим между Украиной и странами ЕС позволяет гражданам Украины беспрепятственно въезжать на тер-

риторию Финляндии не только
как беженцам, но и, например, как
родственникам проживающих в
Финляндии граждан, то есть не
обращаясь к представителям государственных служб при пересечении границы.
Отделение кризисной и социальной помощи города Хельсинки
подготовилось к оказанию помощи гражданам, не подавшим заявление на предоставление убежища, но нуждающимся в жилье, медицинском обслуживании и других услугах. Город распространяет
среди приезжих контактную информацию социальных служб и
медучреждений, а также инструкции по подаче заявления на статус беженца.
Рассмотрением заявлений на
предоставление статуса беженца
занимается миграционная служба. Страны ЕС приняли решение
об обязательном предоставлении
временной защиты жителям Украины, в соответствии с которым
рассмотрение поступающих заявлений происходит в ускоренном
режиме. Обладатель такого статуса имеет право на социальное
обеспечение, медицинское обслуживание, работу и учебу.
Ответственность за работу центров размещения беженцев перешла в прошлом году от города к
миграционной службе, но в случае
обращения со стороны госслужб,
Хельсинки готов расширить воз-

В центрах размещения беженцев подготовлены спальные места, пополнены запасы товаров
первой необходимости.
Беженцы из Украины попадают под действие директивы
позволяющей быстрое предоставление временного статуса
беженца. Соответствующее решение было принято на саммите министров внутренних дел
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стран ЕС на прошлой неделе.
В Финляндии беженцы из Украины будут обеспечены жильем,
им будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере от 273
до 323 евро.
Обладатели временного статуса
беженца смогут работать и учиться.
Граждане Украины также могут
свободно перемещаться в пределах стран Евросоюза.
На сегодня в Финляндии постоянно проживает около 7200
граждан Украины. ПОмимо этого
в нашу страну ежегодно приезжает около 10 000 сезонных рабочих
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Бесплатный
проезд для
граждан Украины

Финляндия готова принять
тысячи украинских беженцев
Миграционная служба сообщила о готовности к приему
беженцев из зоны военных
действий на Украине.

можности по размещению и организовать работу дополнительных центров и временных единиц.
С гордостью хочу отметить, что
многие владельцы частных объектов недвижимости уже проявили
активность и предложили использовать принадлежащие им помещения для размещения беженцев
из Украины. Заметную роль в этом
играют церковные приходы и религиозные общины, которые также заявили о готовности помочь.
В знак символической поддержки город подсветил здание мэрии
цветами украинского флага. Примеру муниципалитета последовал
университет Хельсинки. Флаги
Украины развеваются над многими муниципальными зданиями.
На фоне продолжающейся войны многое из описанного мной
выглядит незначительным, но я
уверен,что украинцам важны любые проявления солидарности и
поддержки. Я призываю каждого
к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Каждый из нас
может сделать пожертвование в
фонды общественных организаций, оказывающих помощь населению Украины.

Украинский паспорт дает право на бесплатный проезд в столичном общественном транспорте и поездах VR.
из Украины.
По данным
ООН, в связи с
военными действиями, Украину
покинули около 3 миллионов жителей.

Оператор столичного общественного транспорта HSL принял решение разрешить украинцам бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта.
Паспорт Украины дает право
на безбилетный проезд в трамваях, автобусах, пригородных поездах и метро до конца апреля.
Представители HSL считают,
что при необходимости период
действия данного правила может быть продлен.

Читайте
на
gazeta.fi
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Саули Ниинистё: в отношениях Европы и России

Финляндия осуждает
одностороннее
решение РФ
о признании
республик ДНР и ЛНР

Президент Финляндии Саули Ниинистё ответил на
вопросы журналистов и
рассказал о повестке саммита стран НАТО, состоявшегося в связи с событиями на Украине.

Канцелярия президента опубликовала информационное
сообщение в котором высказана официальная реакция на
признание Россией республик ЛНР и ДНР.

На пресс-конференции, организованной канцелярией президента в резиденции Мянтюниеми,
Саули Ниинистё отметил, что
на саммите НАТО активно обсуждалось два основных вопроса. Во-первых большое внимание
было уделено важности сохранения единства и взаимопонимания
между участниками саммита и
во-вторых содержание экономических и политических санкций,
в отношении РФ.
По словам президента, в связи с агрессией России отношение
стран Европы к РФ претерпело
фундаментальные изменения. Ниинистё подчеркнул, что речь идет
о качественном изменении подхо-

да к выстраиванию диалога с РФ.
Ниинистё также прокомментировал заявление руководителя пресс-службы МИД РФ Марии
Захаровой, по поводу ответа на
возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Президент
подчеркнул, что в данном заявлении речь шла об ответных мерах и
по сути ничего нового в этом комментарии не содержалось.
Прошедший в пятницу 25.2. внеочередной саммит стран НАТО
с участием представителей Финляндии и Швеции был посвящен
агрессии военной агрессии РОссии в отношении Украины. Помимо этого в саммите приняла участие председатель Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Европы Шарль Мишель.
Отвечая на вопросы журналистов Ниинистё отметил, что в данный момент нет никаких причин
для принятия поспешных решений о вступлении в НАТО.

считает, что во время кризиса
не стоит торопиться
с важными решениями

По мнению министра необходимо
искать пути решения проблем с
любыми соседями, а также важно
прогнозировать действия России.
В ходе программы Хаависто сделал акцент на, значение мониторинга ситуации, а также отметил,
что сейчас не время для принятия срочных решений, но к вопросу вступления в НАТО стоит
вернуться после урегулирования
кризиса на Украине.
По мнению министра Финляндия должна оценить последствия
кризиса с точки зрения военно-по-

Президент Финляндии Саули Ниинистё

Финляндия организует поставки
летального оружия на Украину

Министр Хаависто

Министр иностранных дел
Пекка Хаависто принял
участие в вечерней программе ЮЛЕ «А-студия»
посвященной ситуации
на Украине.

Фото: канцелярия президента

произошли фундаментальные изменения

литической ситуации в балтийском регионе. Хаависто отметил,
что на сегодня обстановка в нашем регионе характеризуется как
спокойная.
Министр также считает, что
санкционный пакет значительно
повлияет на экономическую ситуацию в России и ослабит международные связи РФ. Помимо этого санкции нанесут значительный
удар по действующему руководству Российской Федерации и его
окружению.
Хаависто высказал уверенность,
что санкции не должны касаться
простых россиян, так как они не
виновны в происходящем.
Ранее президент и премьер-министр нашей страны выступили
с резким осуждением военной
агрессии России.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто

Правительство приняло
решение о поставках летального оружия на Украину. В понедельник на
пресс-конференции, посвященной этому решению министр обороны Анти Кайкконен рассказал о
планах правительства.
Финляндия планирует предоставить Украину военную материальную помощь, включающую
летальное оружие.
По данным министерства обороны в поставку войдет 2 500 автоматов, 150 000 патронов, 1 500
разовых противотанковых гранатомета, 70 000 боевых разовых сухих пайков.
По словам министра при определении перечня поставляемых

С начала военного конфликта
убежище в Финляндии запросили
около 4000 украинцев
По данным миграционной службы по ситуации на 15.3.2022, с
начала военного конфликта в
Финляндии было зарегистрировано около 4 000 беженцев
из Украины.

Фото: канцелярия госсовета

товаров, были учтены потребности нашей страны.
Министр заверил присутствующих, что все оружие, амуниция
и другие товары, подлежащие отправке на Украину отвечают запросам воюющей страны.
Напомним ранее правительство
сообщило о решении поставить
на Украину 2 000 бронежилетов,
2 000 шлемов, 100 носилок и два
комплекта оборудования для полевых медпунктов.
Решение о поставках летального оружия было принято после обращения президента Саули Ниинистё. В пресс-конференции принимали участие министр
обороны Анти Кайкконен, глава МИД Пекка Хаависто и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Финляндия, как и остальные страны ЕС, предоставляет временное
убежище для беженцев из Украины по упрощенной процедуре.
Временный статус беженца предоставляется на основании принятой странами ЕС специальной
директивы, действие которой рас-

пространяется исключительно
на граждан и жителей Украины.
Упрощенная процедура позволяет предоставить временный статус беженца без проведения индивидуального расследования
обстоятельств и причин подачи
заявления.
Помимо этого обладатель временного статуса может работать,
учиться, пользоваться медицинскими и социальными услугами, а также получать пособие
беженца.

В сообщении сказано, что Финляндия осуждает односторонние решения России, нарушающие принципы территориальной неприкосновенности и суверенности Украины. Признание республик, находящихся
под управлением сепаратистов
на востоке Украины нарушает
условия Минских договоренностей. Финляндия ответит на
действия РФ в рамках единого
решения Евросоюза.

Президент Финляндии
осуждает военные
действия России
Президент Саули Ниинистё
выступил с решительным осуждением военной операции
РФ на территории Украины.
В твите, опубликованном в личном аккаунте Саули Ниинисте,
президент высказал мнение, что
нападение на Украину — это акт
агрессии в отношении всей Европы.
С аналогичными заявлениями выступили премьер-министр
Санна Марин и председатели
всех парламентских партий, мэры городов, а также многочисленные политики, общественные
деятели и предприниматели.

Президенты Ниинистё
и Байден встретились
в белом доме
В пятницу 4.3. президент Финляндии Саули Ниинисте встретился с американским коллегой Джозефом Р. Байденом.
Ниинисте посетил США с рабочим визитом, в рамках которого
и состоялась встреча с американским коллегой в белом доме.
По окончании встречи Саули
Ниинистё ответил на вопросы
журналистов. По словам президента рост напряженности связанный с агрессией России в отношении Украины, стал причиной переоценки приоритетов в
международной политике нашей страны.
Отвечая на вопросы журналистов Саули Ниинистё подчеркнул важность сотрудничества
между США и Финляндией в
сфере безопасности и отметил,
что североатлантический альянс
сохраняет приверженность т.н.
политике открытых дверей в отношении Финляндии.
По мнению политологов, запланированный на следующую
неделю визит министра обороны Финляндии в США должен
стать продолжением начатого
диалога.
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В Хельсинки прошла
серия антивоенных
митингов
По данным полиции в городах Финляндии в антивоенных митингах приняли
участие в общей сложности не менее
20 000 человек.
Первые митинги в поддержку Украины
прошли в начале марта на улице Маннергейма, улице Техтаанкату и Сенатской площади. Участники акций прошли маршем
через центр Хельснки к Сенатской площади. По словам очевидцев в акциях протеста приняло участие около 10 000 человек.
По информации полиции аналогичные
антивоенные митинги были организованы
в Тампере и Турку.

В Хельсинки у посольства России прошла
акция протеста против военной агрессии
По оценке полиции, которая была привлечена к обеспечению
порядка во время митинга, на
улице Техтаанкату собралось не
менее двух тысяч человек.

Собравшиеся выкрикивали антивоенные лозунги и требовали
немедленного вывода российских
войск с территории Украины.

Необходимо исключить попытки
дискриминации и проявления ненависти
Хельсинки решительно
осуждает военную агрессию России в отношении
Украины и выражает солидарность с ЕС в поддержке украинцев. Военные действия стали причиной страданий и нарушили
принцип неприкосновенности европейского государства.
Действия правительства России
необходимо отделять от простых
граждан, и не допускать проявлений дискриминации, расизма или

ненависти. В Хельсинки и Финляндии нет места дискриминации.
Дискриминация и преследование
запрещены законом.
— Хельсинки — это многонациональный город, и сохранение дружелюбной атмосферы
остается важной задачей. Дискриминация во всех ее проявлениях не должна находить поддержки в нашем городе. В этой
войне неповинны граждане России и русскоязычные. Особенную обеспокоенность вызывают проявления дискриминации
в отношении детей и молодежи.
Такие действия должны вызы-

вать осуждение, — считает мэр
Юхана Вартиайнен.
Город Хельсинки предпринимает шаги, направленные на
моментальное вмешательство и
пресечение любых попыток дискриминации и преследования в
школах, дошкольных учреждениях и местах ведения досуговой
деятельности.

Город выражает
солидарность с
Украиной
Помимо участия в сборе гуманитарной помощи город выра-

зил поддержку и солидарность
народу Украины подсветив фасад здания мэрии цветами украинского флага.
Начиная с 7.3., в знак поддержки
на многих административных зданиях столицы поднимается флаг
Украины.
Например, с 25 февраля флаг
Украины украшает флагшток
центральной библиотеки Oodi.
В праздничные дни, по которым
принято поднимать финские флаги, флаг Украины будет, по возможности, подниматься одновременно с финским флагом.
Помимо этого, в профиле горо-

да Хельсинки в социальных сетях
появилась аватарка с изображением голубя мира.
В дополнение к этим символичным знакам поддержки город Хельсинки принял решение
о выделении на гуманитарную помощь Украине 350 000 евро. Город
готов принимать и оказывать всестороннюю поддержку жителям
Украины, прибывающим в финскую столицу из зоны военных
действий. Помимо этого ЕС впервые принял решение о введении
в действие временной директивы
об оказании помощи беженцам из
Украины.
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Санна Марин: политика международных

Рекордное количество
резервистов покидает
воинский резерв

отношений и вопросы безопасности не
определяют при помощи гражданских инициатив
Гражданская инициатива о проведении референдума по
вопросу вступления в НАТО собрала более 50 000 подписей
Сбор подписей под гражданской инициативой, о проведении референдума по вопросу вступления в НАТО стартовал
21.2.2022.
За неполных пять дней под петицией подписалось около 60
000 жителей нашей страны. Таким образом данная инициатива
должна быть вынесена на голосование в парламенте страны.
Авторы петиции выступают за проведение референдума по
вопросу вступления в НАТО в 2022 году.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Во вторник 1.3. по окончании собрания с представителями парламентских
партий Санна Марин ответила на вопросы журналистов и представителей СМИ.
Финские парламентарии обсудили ситуацию на Украине и вопрос
политики нашей страны в отношении НАТО. По словам Марин

особых разногласий по этим вопросам не наблюдалось.
Прошедшая во вторник сессия
парламента Финляндии, была посвящена вопросам безопасности,
внешней политики и проведению
референдума по вопросу вступления в НАТО. Премьер-министр
Санна Марин собрала руководителей партийных фракций в
для того, чтобы обсудить вопросы, стоявшие на повестке и выслушать мнения коллег по пово-

ду возможного проведения референдума.
Напомним, ранее на рассмотрение парламента Финляндии поступила гражданская инициатива, касающаяся проведения референдума по вопросу вступления
в НАТО, набравшая за несколько
дней более 60 000 голосов жителей нашей страны.
Выступая перед собравшимися
Санна Марин подчеркнула, решающую роль государственных институтов при принятии возможного решения о членстве в НАТО.
По словам премьера, которые цитирует издание Аамулехти гражданские инициативы, необходимо
рассматривать в соответствии с
установленными правилами, но
они не должны определять направление в вопросах международной политики нашей страны.
Несмотря на стремление представителей коалиционной партии
выработать четкую позицию отно-

сительно дальнейшей работы по
вопросу вступления в НАТО, во
вторник не было принято никаких
судьбоносных решений. Обсуждение дальнейших действий будет
продолжено с участием президента и правительства Финляндии.
Дополнительные
средства на оборону
Марин считает, что оборонный
бюджет страны должен быть увеличен. По словам Марин необходимо провести оценку обороноспособности Финляндии и направить средства для решения стратегически важных проблем.
Помимо этого Санна Марин
подчеркнула, что Финляндия
должна позаботится об энергетической- и кибер-безопасности. По
мнению премьер-министра санкции, введенные в отношении России окажут сильное влияние на
экономическую ситуацию.

Лидл отзывает из продажи все, что
указывает на принадлежность к русскому
Покупатели не смогут увидеть на полках магазинов
этой сети пельменей, вареников, сгущенки, блинов, квашеной капусты и
других продуктов, в названии которых угадывается
принадлежность к русской
кухне или на упаковке которых есть текст написанный кириллицей.
На решение руководства сети принятое озвученное во вторник 8.3.
незамедлительно отреагировали

пользователи социальных сетей.
К примеру в лентах Facebook в течение вторника появилось множество постов с критикой решения руководства Лидл. Некоторые
пользователи не понимают логики
принятия решения об отзыве товаров, произведенных в странах

Европы только по причине принадлежности к русской кухне. Некоторые напоминают, что некоторые из отозванных наименований
могут считаться как русскими так
и украинскими продуктами. Не
секрет, что национальные кухни
двух соседних стран во многом

пересекаются.
Руководство объясняет такие действия желанием подчеркнуть,что сеть не продает продукты изготовленные в России или
Белоруссии.
По сообщению представителей Лидл, все продукты, отозванные из продажи будут переданы
в пункты раздачи гуманитарной
помощи.
Расширенный ассортимент русских продуктов, должен был появиться на полках Лидл в связи с
неделей кухни народов Восточной
Европы.

Граждане и посольство Финляндии в Украине
По данным МИД Финляндии
на территории Украины в данный момент находится около
80 граждан нашей страны. Посольство нашей страны эвакуировано во Львов.
МИД организовал пресс-конференцию посвященную ситуации
на Украине. Входе мероприятия

министр иностранных дел Пекка
Хаависто рассказал о контактах
с финскими дипломатами, находящимися в Киеве и других городах страны.
Министр охарактеризовал сложившуюся ситуацию как крайне
серьезную. По мнению Хаависто
военный конфликт может стать
причиной приезда в нашу бежен-

цев из зоны военных действий.
По словам министра агрессию
России осудили лидеры государств и международных организаций.
Хаависто также сообщил, что
от украинских коллег поступил
запрос на оказание всесторонней
помощи.
Глава МИД также отметил, что

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

сегодня состоится заседание Совета Европы на котором будет принято решение о введении дополнительных санкций в отношении
России.
Финляндия совместно со Швецией планируют провести переговоры с НАТО для определения
роли стран-партнеров в сложившейся кризисной ситуации.

По данным издания Уутиссуомалаинен с начала года около 1 500 военных запаса подали заявление о переходе в
резерв альтернативной гражданской службы.
Руководитель отдела резерва
гражданской альтернативной
службы Микко Рейонен в беседе с журналистами Уутиссуомалайнен связывает резкий
рост таких переводов с военными действиями на Украине.
Рейонен отмечает, что обычно
в течение года о решении покинуть воинский резерв сообщает
около 400—450 резервистов. К
примеру в течение всего прошлого года было подано 435 таких заявлений.
Перевод в резерв альтернативной гражданской службы
означает, что гражданин, отслуживший срочную службу и
получивший воинскую профессию, поступает в распоряжение
резерва альтернативной гражданской службы и пройдя пятидневное обучение получает
место приписки на случай мобилизации, а заодно освобождается от обязанности служить в
военных соединениях.

В разных регионах
Финляндии
проводятся
военные учения
В решении учебных задач
задействовано около 3 800
венных.
Оборонные силы страны сообщили о проведении региональных военных учениях в разных
войсковых соединениях. Учения пройдет в период с 26.2 по
11.3.2022.
По сообщению оборонного
ведомства в ходе учений будут
отработаны боевые и задачи
направленные на повышение
обороноспособности вооруженных сил. Во время учений
планируется также проверить
эффективность взаимодействия
между различными воинскими
и гражданскими службами.
Всего в указанный период
планируется провести шесть
учений в разных регионах Финляндии.
В ходе выполнения учебных
задач особое внимание планируется обратить на охрану
стратегических объектов, боевое слаживание подразделений,
а также отработку различных
тактических и стратегических
сценариев.
К участию в учениях будут активно привлекаться резервисты.
Проведение учений может
проходить на территории жилых районов. В рамках учений
по дорогам страны будет перемещаться военная техника.
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В Хельсинки с начала марта открылись
центры муниципального обслуживания
Центры муниципального обслуживания города
Хельсинки предлагают
богатый ассортимент услуг направленных на поддержку самостоятельного
проживания пожилых людей и горожан с особенностями развития.
С открытием центров вновь стали
доступными тренажерные залы,
групповые занятия и услуги общественного питания организованные в этих учреждениях.
Одновременно возобновилась работа дневных групп в
центрах для пожилых людей
(seniorikeskukset).
В период возобновления работы
после длительного перерыва связанного с ограничениями, касавшимися работы центров возможны сбои и возникновение очередей. Персонал приложит все силы
для скорейшего возобновления
полномасштабной работы центров обслуживания.
Посетителям рекомендуется
соблюдать меры санитарной
безопасности

Всем посетителям центров рекомендовано следовать действующим
инструкциям санитарной безопасности: соблюдать масочный режим,
следить за гигиеной рук, оставаться дома при появлении симптомов
простудного заболевания.
Таким образом мы сможем гарантировать безопасность при по-

сещении центров обслуживания.
Посещение центра обслуживания стоит перенести при появлении малейших признаков простуды или симптомов,указывающих
на COVID19.
Работа в центрах муниципального обслуживания организована
с учетом необходимости соблюде-

ния безопасной дистанции. Все
помещения центров регулярно
дезинфицируются.
Дополнительную информацию
о работе центра муниципального обслуживания в вашем районе проживания можно получить
в справочной службе.
Контактные данные центров
муниципального обслуживания
моднонайте нагородском портале по адресу: www.hel.fi
Центры муниципального обслуживания — это доступные для
всех места встречи, основной задачей которых является оказание
услуг направленных на поддержку самостоятельного проживания,
благополучия и помощь одиноким
пожилым людям. Услугами центра
могут пользоваться безработные
жители столицы и пенсионеры. В
центрах можно получить консультации социальных работников,
направления на получение муниципальных услуг, принять участие
в групповых занятиях, записаться
в кружки по интересам, сходить
на экскурсию, отправиться в дневной поход или поработать в качестве волонтера. Рестораны и кафе
центров обслуживания открыты
для всех желающих.

В портах столицы упростилась
процедура санитарного контроля
Тестирование необходимо пройти
не позднее чем через 24 часа после пересечения границы. Помимо
этого необходимо сдать повторный тест не ранее чем через 72 часа
и не позднее чем через 120 часов
с момента первого тестирования.
Данное правило не распространяется на пассажиров круизных
кораблей, которые покинут территорию Финляндии в течение
суток с момента въезда в страну.
В соответствии с положениями
Закона об инфекционных заболеваниях, тесты на наличие коронавирусной инфекции обязательны,
а невыполнение правил влечет наказание. Данное правило распространяется на граждан и жителей
Финляндии.

В пассажирских портах
Хельсинки с 1.3.2022 изменилась процедура санитарного контроля. У пассажиров выборочно будут
проверять ковид-сертификаты. Обладателей сертификатов с неполной информацией будут направлять на тестирование.
Пассажирам, прибывающим на
кораблях в порты Хельсинки, необходимо иметь на руках свидетельство о прохождении полного
курса вакцинации одним из препаратов, сертифицированных в
Финляндии или свидетельство о
получении первой дозы препарата и справку о перенесенном в
течение последних 6 месяцев заболевании вызванном COVID19.
В Финляндию также можно въехать предъявив свидетельство о
негативном результате теста на
COVID19 сделанного не ранее чем
за 72 часа до момента пересечения границы.
Дети начиная с 2006 года рождения, работники занятые в сфере
транспортных перевозок и логистики не попадают под действие
данных правил.
Кто должен пройти тестирования по истечении 72 часов с момента пересечения границы?
Лица не прошедшие полный

курс вакцинации и лица имеющие на руках свидетельство о
негативном результате теста на
COVID19 (до 72 часов с момента
тестирования), а также лица не
имевшие на руках свидетельств о
вакцинации или тестировании и
справок о перенесенном заболевании должны пройти тестирование на COVID19. Тестирование
можно пройти не ранее чем через
72 часа и не позднее чем через 120
часов после пересечения границы. Нарушение данного правила
наказуемо.
Пассажиры, пребывающие без

надлежащих справок и свидетельств направляются на тестирование в течение 24 часов с момента пересечения границы
Пассажирам прибывающим в
Финляндию без свидетельства о
прохождении вакцинации, справки о негативном результате теста
на COVID19, произведенного не
ранее чем за 72 часа до пересечения границы или подтверждения
о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании, вызванном COVID19, необходимо
незамедлительно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.

Как забронировать время для
прохождения тестирования?
• Через интернет-сервис finentry.fi
• Через систему бронирования в
своем регионе проживания
• Жители Хельсинки могут забронировать время через сервис omaolo.fi (при наличии симптомов) или позвонив по телефону: 09 310 10024 (по рабочим
дням с 8 до 16).
Дополнительная информация
на финском языке:
www.thl.fi/matkustajaohje
www.hel.fi/koronavirus
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Подорожает все,
от продуктов
до одежды и
бытовой химии
Экономисты прогнозируют значительное подорожание всех
продуктов питания и большой части товаров широкого потребления в связи с войной на Украине.
По мнению исследователя Центар
природных ресурсов Ханны Карикаллио, слова которой цитирует
издание MTV3 о первоначальном
прогнозе опубликованном в январе, в соответствии с которым продукты питания в Финляндии должны были в среднем подорожать на
2,5 процента, можно забыть. По
мнению исследователя в связи с
тем, что Украина и РФ крупные
игроки на международном рынке
сельхозпродукции в текущем году потребительские цены на некоторые продукты могут вырасти
на 10—15 процентов, а в среднем
продукты питания подорожают не
менее чем на 5 процентов.
Карикаллио уверена, что уже
в ближайшее время поднимется
цена на такие продукты как молоко, хлеб, мясные продукты, яйца
овощи и фрукты.
В связи с введением санкций
и ответными мерами значительные возникнут трудности с поставкой удобрений, а дорогое топливо и электроэнергия станут
причиной удорожания себестоимости производства и переработки сельхозпродукции. Значительные трудности ожидаются и
с поставками зерновых культур.
Стоимость пшеницы, например,
уже выросла вдвое по сравнению
с прошлогодними показателями.
Рост цен на перевозки и конечные продукты нефтепереработки
повлияет на стоимость одежды,
бытовых товаров и бытовой химии.
По сути в текущем году подорожают практически все товары
и услуги.

Поезда Аллегро
продолжат следовать
по расписанию
Поезда совместного предприятия РЖД и финской железнодорожной компании VR продолжат следовать между Санкт Петербургом и Хельсинки.
27.02. представители железнодорожной компании ответили на запрос журналистов финского информационного агентства STT.
Представители пресс-службы
сообщили, что при принятии решения по данному вопросу компания будет следовать официальным инструкциям государственных органов.
Ранее МИД Финляндии опубликовал обращение к гражданам с
рекомендацией избегать поездок
в Россию в связи с военными действиями на Украине.
По данным представителей компании VR в последние дни поезда
прибывающие из РФ переполнены. По неподтвержденной информации ведутся переговоры об увеличении количества ежедневных
рейсов Аллегро.
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Третья прививка лицам
старше 12 лет из группы риска
Лица, достигшие возраста
12 лет и входящие в первую и вторую группы риска
могут без записи получить
третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Брачные союзы под знаком
палиндрома 22.02.2022
Вторник 22 февраля стал одним
из самых популярных дней регистрации брака в 2022 году.
По данным центра учета населения 22 февраля в Финляндии было зарегистрировано 386 новых
брачных союзов. Причина такого
повышенного интереса молодоженов к этому дню скорее всего кроется в дате-палиндроме. 22022022
действительно дата сама по себе
примечательная, запоминающаяся и неординарная.
По данным центра регистрации
населения вторник 22 февраля по

количеству регистрируемых браков переплюнет самые оживленные пятницы летнего периода,
пользующиеся также особой популярностью среди новобрачных.
По словам сотрудника центра Ари
Торккели, которого цитирует издание Турун Саномат, максимальное количество союзов заключаемых в летние дни редко может
превысить 300 актов регистрации. В Хельсинки несколько летних пятниц уже полностью забронированы желающими расписаться во время летнего отпуска.

Отмена всех ограничений
С 1.3. в Финляндии отменены
все ограничения касающиеся
работы пабов, ресторанов и
ночных клубов
В соответствии с решением правительства, принятым в конце февраля с сегодняшнего дня отменяются все ограничения, касающиеся работы баров, пабов,ресторанов и ночных клубов.
На практике это означает, от-

мену всех ограничений по максимально допустимому количеству
посетителей, времени работы и
продажи алкогольных напитков.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения напоминает, что ограничения могут
быть повторно введены в случае
ухудшения эпидемиологической
ситуации и призывает к соблюдению норм гигиены и инструкций санитарной безопасности.

Позже будет организована возможность получить третью дозу вакцины по предварительной
записи.
Информация о режиме работы
и расположении пунктов вакцинации размещена в интернете по
адресу: hel.fi/rokotukseen.
Получить третью дозу препарата можно не ранее чем через шесть
месяцев с момента последней прививки от коронавируса. Лица, переболевшие COVID19 и получившие две дозы препарата не нуждаются в ревакцинации.
При необходимости прививку
также могут получить все лица
в возрасте от 12 до 17 лет. Такая
необходимость может быть обусловлена, к примеру, получением
ковид-паспорта для осуществления зарубежных поездок. Третья

прививка может быть получена не
раньше чем через 6 месяцев после
получения второй дозы вакцины.
Для вакцинации необходимо
согласие опекунов
Несовершеннолетний не может
принимать самостоятельного решения о прохождении вакцинации,
если медицинский работник оценивает его уровень развития как
недостаточный для принятия подобных решений. Оценка ситуации

происходит в пункте вакцинации.
Если несовершеннолетний не
в состоянии принимать решение
о прохождении вакцинации, для
получения прививки необходимо
письменное согласие обоих опекунов. Если такое согласие было
дано в процессе получения первой
или второй прививки в одном из
пунктов вакцинации Хельсинки,
повторного предъявления письменного согласия не требуется.

Въезд в страну из-за пределов ЕС
Срок действия ограничений на
въезд в Финляндию из-за пределов ЕС продлен до середины
апреля. Это объясняется профилактикой распространения
инфекции.
Одновременно принято решение некоторых послаблениях
к действующим правилам. Например, с 14.3. пассажиры кру-

изных лайнеров, приходящих в
порты страны из-за пределов ЕС
и зоны действия Шенгенского
соглашения смогут сходить на
землю если у них на руках есть
свидетельство о прохождении
вакцинации одним из препаратов допущенных к применению
в Финляндии или дигитальное
свидетельство о перенесенном

в течение последних 6 месяцев
заболевании.
Правила распространяются на
лиц до 2006 года рождения. Граждане и жители Финляндии не попадают под действие данных правил.
В остальном, все действующие
ограничения и правила остаются
в силе.

Подача заявлений в учебные
заведения второй ступени
В рамках единого периода подачи заявлений выпускники школ базового
образования должны выбрать учебное заведение
второй ступени, в котором
они начнут учиться в будущем учебном году. Получение образования второй ступени попадает под
действие закона об обязательном образовании.
Единый период подачи
заявлений продлится
до 22.3.2022.
Ученики девятых классов школ
базовой ступени могут подать
заявление на учебу в гимназии и
профессиональные училища. Во
время единого периода подачи заявлений можно также подать документы для прохождения под-

готовительного обучения, предназначенного для выпускников
школ, а также пройти обучение
по программе (TUVA), предназначенной для учеников, желающих улучшить оценки в аттестате,
а также для лиц, не получивших
образования второй ступени по
окончании девяти классов.
Ученики девятых классов могут
воспользоваться услугами школь-

ных кураторов, которые помогут
ребятам в выборе учебного заведения, а также проконсультируют
школьников по вопросам, касающимся порядка подачи заявлений.
Второй этап единого периода
подачи заявлений в вузы продлится до 30.3.
Подача заявлений на учебу осуществляется на портале
Opintopolkku.
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Полиция опубликовала данные об организаторах протеста Convoy Finland 2022
Полиция опубликовала
пресс-релиз, касающийся деталей проведения одной из самых ярких акций
протеста, организованных
в Финляндии за последние
годы.
Пресс-служба полиции объясняет публикацию тем, что за последние дни от представителей СМИ
к ним поступило множество запросов, касающихся недавних
протестов.
Вследствие повышенного интереса общественности к данному
вопросу полиция приняла решение о публикации данных об организаторах протеста. В пресс-релизе отмечается, что никто из част-

ных лиц не направил письменного
заявления подтверждающего факт
причастности к организации митингов.

Действующий закон о проведении публичных собраний позволяет известить о проведении митинга, не называя организаторов.

Полиция и в этом случае обязана
обеспечить право на проведение
собраний.
По данным полиции, при подаче извещения о намечающейся
акции протеста, в качестве представителя Convoy Finland выступил Никлас Раума. Именно этот
человек связался с главным комиссаром полиции Ярмо Хейноненом. Помимо этого от имени
организаторов с полицией связывалась Анника Лейно, которая по
некоторым данным также принимала участие в планировании акции протеста.
Ранее полиция отказывалась
предоставлять данные об организаторах протеста ссылаясь на
32 параграф Закона о публичных
данных.

Поломка машины связанная с плохим состоянием дорог может быть компенсирована
Автомобилистам, столкнувшимся с поломкой
автомобиля вызванной
плохим состоянием дорожного полотна не стоит опускать руки.
В случае такой поломки необходимо первым делом постараться
предупредить остальных участников дорожного движения об
опасности. Для этих целей можно установить предупреждающий
треугольник.
Далее следует позвонить на горячую линию дорожного управления по телефону 0200 2100 и сообщить о поврежденном дорожном

полотне, представляющем опасность для участников дорожного движения.

После этого нужно сфотографировать место аварии, зафиксировать и по возможности сде-

лать фотографии повреждений,
полученных вследствие аварии,
переписать данные возможных
свидетелей и зафиксировать точное время происшествия. Заявление с требованием компенсации
ущерба и фотоматериалы необходимо направить в Центр транспортной, природной и предпринимательской инфраструктуры
(ELY-keskus). Расчет суммы компенсации, чаще всего составляет
персонал автосервиса, в котором
производится ремонт автомобиля.
Подробные инструкции о порядке подачи заявлений с требованием о компенсации размещены на страницах ведомства в интернете.

Несовершеннолетние стали чаще
совершать насильственные преступления
В последнее время в общественном пространстве Финляндии активно
обсуждается вопрос молодежной преступности. Высказываются предположения по поводу возможных
причин, влияющих на рост
количества тяжких насильственных преступлений,
совершаемых молодыми
людьми.
Полицейская статистика наглядно показывает, что количество насильственных преступлений, совершаемых лицами в возрасте от
15 до 25 лет снижается. Одновременно значительно увеличивается
количество таких преступлений,

которые совершают несовершеннолетние лица.
Начиная с 2015 года количество
ограблений с применением наси-

лия, разбоев, избиений, убийств
и попыток убийств, совершаемых
лицами в возрасте до 15 лет постоянно растет.

Примечательно, что результаты исследования проведенного по
заказу полиции показывают рост
количества таких преступлений
как в городах и густонаселенных
регионах так и в сельских поселениях и редконаселенных районах. При этом нужно отметить,
что рост преступности такого рода отмечается как среди коренных
жителей Финляндии, так и среди
мигрантов.
Чаще всего жертвами таких преступлений становятся сверстники
преступников. Местом преступления чаще всего становится школа
или общественные места. Вторая
значительная группа жертв преступлений, совершаемых малолетними — это персонал школ и
других учреждений.
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В нескольких
городах прошли
митинги автомобилистов
Акции протеста, автомобилистов, недовольных ростом цен
на топливо и других расходов,
связанных с содержанием автомобиля прошли в Турку, Рованиеми, Оулу и Тампере.
“Стоп наказанию автомобилистов” - под таким лозунгом
автомобильные колонны участников протеста проследовали
по центральным улицам крупных городов.
В Турку по данным полиции
округа Западной Финляндии в
колонне протестантов было более 160 автомобилей.

Полиция:
на получение
паспорта может
уйти несколько
месяцев
Полиции никак не удается
разгрузить очереди на прием
в полицейский участок. В некоторых районах страны попасть на прием в полицию для
оформления паспорта можно
через несколько недель,а то
и месяцев ожидания.
Полицейское управление рассматривает вопрос организации
работы паспортных отделов полиции в выходные.
По словам руководителя отдела лицензий полицейского
управления Ханны Пииппонен,
на которую ссылаются журналисты информационного агентства STT, причины возникшей
ситуации не связаны с обработкой заявлений или техническим процессом оформления
паспортов. Заявители, которым
не нужно приходить в участки
для подтверждения личности
получают документы в установленные сроки.
Проблемы возникли в связи
с большим количеством клиентов, которым необходимо
подтвердить личность. Такая
ситуация сложилась в связи
с тем, что за время изоляции
у многих срок действия паспорта подошел к концу. Однако во время периода ограничений лишь немногие стали
продлевать паспорта. Расширение графика работы отделений полиции позволит исправить ситуацию.

Частные
объявления
на сайте

Torg • fi
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Экономика: медленный рост и инфляция
Специалисты центробанка
Финляндии опубликовали
прогноз экономического
развития на текущий год.
Экономисты обещают снижение
всех основных экономических
показателей, замедление роста
экономики на 0,5—2 процента и
инфляцию в пределах 4—5 процентов.
Основными факторами, кото-

рые оказали негативное влияние
и повлияли на показатели стали
война на Украине, санкции введенные в отношении РФ и ответные
меры, которые привели к значительному росту цен на энергоносители и сырье.
Руководитель центробанка
Финляндии Олли Рейн считает,
что Европа вновь разделена железным занавесом, ставшим преградой на пути экономического,

Цена на дизельное топлива превысила цену на бензин

Стоимость топлива
устремилась вверх
События на Украине и последовавшие за вторжением России санкции стали
причиной резкого роста
цен на нефтепродукты.
Цена за нефть может в ближайшее
время побить все прежние рекорды и это не может не отразиться

на стоимости продуктов переработки этого сырья.
На сегодня цена за баррель нефти составляет около 130 евро. По
оценке многих экономистов стоимость барреля нефти совсем скоро
может преодолеть максимальный
исторический показатель равный
147,50 доллара.

технологического, энергетического и культурного прогресса.
По мнению Рейна масштаб последствий последних событий
определит продолжительность
и уровень распространения конфликта.
По самым пессимистичным
прогнозам годовой рост экономики Финляндии в 2022—2023
годах может замедлиться до 0,5
процента.

По мнению экономиста банка Нордеа Юхо Костиаинена, на
которого ссылаются журналисты
издания Илталехти цена барреля
нефти вскоре должна достигнуть
отметки в 200 долларов.
В этом случае стоимость топлива
надолго закрепится выше отметки
в два евро. Экономист уверен, что
семидесятипроцентный рост стоимости сырой нефти не означает
пропорционального роста цен на
топливо, однако, скорее всего автомобилистам придется привыкнуть
к тому, что литр бензина стоит около двух с половиной евро.
Несмотря на давление западных стран государства входящие
в ОПЕК не смогли значительно
увеличить добычу нефти. Компенсировать российскую нефть
в полном объеме на мировом рынке попросту нечем. Такие крупные
страны как Венесуела и Иран, находятся под санкциями и не могут
повлиять на ситуацию.
Костиайнен также уверен,что
в случае окончания военных действий стоимость бензина и дизельного топлива может упасть ниже
отметки в два евро.

Водка Финляндия
покидает российский рынок

Американская компания
Brown-Forman Corporation
производящая известный
мировой бренд Водка Финляндия заявила об уходе с
российского рынка.
Руководство компании приняло
решение покинуть Россию в связи
с военной агрессией в отношении

Украины. В пресс-релизе компании сказано, что Brown-Forman
поддерживает контакты с украинскими коллегами и оказывает
всестороннюю помощь народу
Украины.
Компания пожертвовала значительные суммы международным гуманитарным обществам,
оказывающим помощь жителям

Украины.
Компания
Brown-Forman
(США) является единственным
владельцем бренда Водка Финляндия. Финская госкомпания-производитель алкогольной продукции Anora Group, имеет права на
изготовление и реализацию водки под брендом Водка Финляндия
на территории нашей страны до
2030 года.
Вчера стало также известно,
об аналогичных решениях компаний Калсберг и Хайнекен. Известные пивоварни сообщили
о прекращении производства и
продажи продукции на территории РФ.
Компания Калсберг также заявила о прекращении всех рекламных кампаний и передачи
всей прибыли полученной в РФ
на благотворительные цели.
Входящая в концерн Карлсберг
компания Baltika Breweries, которой принадлежит восемь крупных
пивзаводов, трудоустраивающих 8
400 человек, продолжит работать
в России.

Война в Европе стала причиной
резких изменений на рынке
недвижимости
Банк ипотечного кредитования HYPO выпустило
аналитический обзор ситуации на финском рынке
недвижимости.
Тенденция роста спроса на жилье
отмеченная в период пандемии
сменилась временным снижением
количества сделок и специалисты
объясняют такое положение дел
военным конфликтом на Украине.
По мнению аналитиков, ситуация может привести к временному
снижению цен на жилье. В особенности это будет заметно в небольших коммунах, расположенных
на удалении от крупных городов.
Похожая ситуация сложилась
в Финляндии в 2014 году, но как
и тогда речь скорее всего идет о
временном явлении.
Такое положение дел объясняется неуверенностью потребителей, ростом инфляции и возросшей вероятностью роста ставок
по кредитам. Ведущий экономист
HYPO Юхана Бротхерус считает,
что война ускорила многие процессы, но как таковая не является
основной причиной складываю-

щейся ситуации на рынке жилья.
Специалисты ожидали, что рост
спроса на жилье стабилизируется
по окончанию пандемии и с учетом всех факторов по прогнозу
аналитиков стоимость жилья в
текущем году в среднем увеличится на 1,5 процента. Тогда как
в прошлом году этот показатель
составил 4 процента.
Одновременно специалисты
ожидают, что сроки продажи квартир и домов растянутся, а количество сделок скорее всего снизится.
В первую очередь, снижение активности на рынке недвижимости
затронет регионы, экономика которых зависит от туризма и торговли с Россией. В Южной Карелии и городах Кюменлааксо это
может привести даже к небольшому снижению цен на жилье.
В крупных городах страны цены
продолжат расти, но темпы роста
замедлятся. Ситуация в городах столичного региона, Турку и Тампере
будет зависеть от поведения крупных инвесторов, которые в периоды
нестабильности на рынке ценных
бумаг предпочитают вкладывать
средства в недвижимость.

Компания UPM
прекратила закупку и
поставки древесины из России
Руководство концерна UPM
приняло решение о приостановке закупок и поставок древесины из РФ, а также остановила работу фанерной фабрики
в Чудово.
Решение о приостановке деятельности связанной с поставками из
России обосновано военной агрессией РФ в отношении Украины. На
фабрике в Чудово работает около
800 человек.
В пресс-релизе компании, опубликованном в связи с решением

говориться, что в своих действиях
UPM руководствуется решениями
и аналитическими заключениями
международных сертификационных объединений, регулирующих
сферу лесной промышленности.
Компания также приняла решение о выделении средств на гуманитарную помощь жителям Украины.
Доля российской древесины в
общем объеме закупок UPM составляет менее десяти процентов.
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Удорожание аренды

По данным центра исследований Пеллерво
рост цен на жильё замедлится, но одновременно увеличится стоимость
аренды.
Специалисты центра исследований Пеллерво прогнозируют
стагнацию на рынке жилья, объясняя свои выводы, неуверенно-

стью потребителей, инфляцией,
ожиданиями роста ставок по кредитам, напряженной геополитической ситуацией в Европе и другими факторами.
Исследователи считают, что рост
ставок в текущем году едва ли станет значительным, однако, с некоторой долей вероятности, можно
утверждать, что в долгосрочной
перспективе, значительного роста

ставок по ипотечным кредитам избежать не удастся.
Рост ставок по кредитам, станет
причиной снижения покупательской активности на рынке жилья,
что в свою очередь станет причиной повышенного спроса на арендные квартиры. Это в свою очередь
скорее всего станет стимулом для
роста цен на аренду.
С учетом демографической ситуации и миграционных процессов эти рост цен на арендное жильё будет наиболее заметен в крупных городах.
По прогнозу в этом году цены на
квартиры в кондоминиумах в среднем вырастут на 2,5 процента. Для
сравнения в прошлом году этот показатель составил 4 процента.
В свою очередь стоимость аренды увеличится на 1,3 процента, тогда как в 2021 году цены выросли в
среднем на 0,8 процента.
Исследователи подчеркивают,
что в зависимости от региона показатели роста могут сильно варьироваться. К примеру в столичном
регионе и Тампере цены растут значительно заметнее чем во многих
других городах нашей страны.

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ
ЯЗЫКЕ
ФИНЛЯНДИЯ
НА ТВОЁМ
Переезд в Финляндию

Переезд
в Финляндию
Где найти
работу? •
Работа
и предпринимательство
Где
найти
работу? Работа и
Жильё
• Семья и дети
предпринимательство
Финский и шведский языки

Оформить подписку на
«Финскую газету»
можно в интернете по адресу:

https://gazeta.fi/podpiska

Министерская группа для
подготовки к последствиям
войны на Украине

Министр финансов Анникка Саарикко

В рабочую группу под
председательством министра финансов Анникки Саарикко (центр) вошли
десять министров.
Основной задачей созданной группы является подготовка комплекса
мер, направленных на минимизацию негативных последствий военного конфликта на Украине. Решение о создании группы и определение ее полномочий утверждено решением собрания госсовета
в четверг 10.3.

Группа должна определить какие факторы, связанные с войной,
будут влиять на экономику Финляндии и оценить степень готовности нашей страны к кризисным
ситуациям, а также принять решение о мерах противодействия
негативным последствиям и средствах, необходимых для их обеспечения. Группа из десяти министров
сможет привлекать к этой работе
специалистов из профильных организаций.
В состав рабочей группы вошли
министр финансов Анникка Са-

арикко (председатель), министр
труда Туула Хаатайнен, министр
экономического развития Мика Линтиля, министр сельского
и лесного хозяйства Яри Леппя,
министр международного развития и внешней торговли Вилле
Скиннари, министр по вопросам
окружающей среды и климата Эмма Кари, министр по делам Европы и управления собственностью
Тютти Туппурайнен, министр по
делам социального обеспечения и
здравоохранения Ханна Сарккинен, министр юстиции Анна-Майя
Хенрикссон и министр иностранных дел Пекка Хаависто. На должность секретаря рабочей группы
взят координатор экономической
политики из министерства финансов Лаури Каяноя.
По прогнозам экономистов центробанка Финляндии в связи с введением санкций и ответными мерами РФ экономика нашей страны и
всего Евросоюза будет переживать
не самые легкие времена. В частности ожидается заметное снижение
темпов экономического развития,
небывалый рост инфляции, а также рост безработицы.

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!

Адреса и время работы магазинов:
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

•
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа «Контакт»
Эл. почта: aa@aarus.fi
Веб-сайт: www.aarus.fi
Тел.: 046 617 08 91 (Владимир), 040 153 10 55 (Мария), 045 116
80 77 (Тина). Адрес: Kastelholmantie 1, 00900 Helsinki (Metro
«Itäkeskus»), 1-й этаж (вход с улицы, крайняя дверь справа)
Анонимные алкоголики — это содружество, объединяющее
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом,
силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться
от алкоголизма.

ALFA DanceClub ry
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA
DanceClub ry.

Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644

Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки занимается в детском бассейне по
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным тренером-преподавателeм по плаванию Академии Физической Культуры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi
Тел.: 0451 68 64 64.

Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Проводим 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
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, плавать, приемам защиты.
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45
лет; – 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; – спортивное
плавание; – обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus,
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30

Ассоциация гражданского населения
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73,
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам
воспитания детей и семейных отношений, организуем групповые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами.
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и
учреждениям здравоохранения.

Борцовский клуб «Самбо-2000»
www.sambo2000.fi
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 9
лет, зал дзюдо Лиикунтамюллю.
Группа олимпийского резерва по самбо:
пн.17.00–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00, зал дзюдо, юноши,
девушки от 10 лет и старше; Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и старше, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.:
040 702 9146.
Самозащита для женщин: сб.12.00–13.30, девушки от 14 лет и
женщины, зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов,
тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702
9146
Семейная физкультура в зале:
чт.18.00–19.00, дети 3-5 лет, зал борьбы Вуосаари, Урхейлутало.
Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146
Подвижные игры на спортивных площадках Финско-русской школы: чт. 13.15-13.45 начальные классы; 13.50-14.30 1-е
классы. 14.35- 15.15 2 классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет.
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040
702 9146.

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 месяцев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией
на нашем сайте www.musikantit.fi/ru, в группах FaceBook и ВКонтакте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1
www.pelikan.fi
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр.
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Раннее 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).

23.03.—20.04.2022
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ (vladimir@pelikan.fi, 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумажный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:0015:00 (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).

DobroCenter Finland ry

ДоброЦентр – это молодая общественная организация в городе
Хельсинки. Наша деятельность направлена на поддержку, развитие
и укрепление русского языка. В нашем ДоброЦентре мы проводит
занятия, кружки, мастер-классы для детей, молодежи и взрослых.

Эл. почта: dobrocenterfin@gmail.com
Тел: +358503013345
Инстаграмм: Dobro.fi
«KIPINÄ» NUORISOTALO (Itäkeskus) воскресенье
• « Умелые ручки» от 3х лет в15.30; • Финский для малышей в16ч;
• Секция «Здоровая спина» в16ч ; • Балет от 4 до 14 лет в 16.30;
• Развивающие занятия для детей в 17ч ; • Русский язык детям
в 17ч. ; • Математика дошкольникам в 17.45. ; • Видеоблогинг. в
18.30
VESALAN NUORISOTALO воскресенье
Русский язык школьникам в 11ч; • Математика школьникам
в 11.45; • «Сделай сам « в 13ч; • Бокс для взрослых - пятницы,
среда 18ч ; • .Гимнастика для детей, фитнес, зумба, йога, маманет
- группы набираются; •
KALLAHDEN NUORISOTALO понедельник
• Развивающие занятия для детей от 3 лет в 17ч,.
• Курс английского разговорного языка.в 18ч
А также проводим Мастер-классы по кулинарии, видеомонтажу

Друзья Культурного центра Sofia
(Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry) www.sofia.fi
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством,
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать
в развитии Культурного центра Sofia и развиваться духовно.

Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227,
www.inkerikeskus.fi
toimisto@inkerikeskus.fi
Информационно-консультационная служба.
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен, 050 436 8227 Тииа Атонен
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающихся
в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих
социальные или психологические трудности в процессе адаптации. В частности:
- помощь при заполнении бланков на финском языке (KELA, социальное ведомство); - пояснение полученных решений из бюро
и ведомств Финляндии; - помощь при ведении дел на финском
языке в финских ведомствах 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 опытом и моральной поддержки участниками друг друга. На группах
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты
их решения.
Информационная и практическая поддержка на русском
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. Коррекционные
занятия с двуязычными детьми, имеющими особенности речевого развития. Групповые занятия. Консультации и семинары
для родителей. 050 431 1500 Александр Овчинников (Запись и
дополнительная информация по пятницам с 13.00 — 14.00)
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольного и начального школьного возраста. Обучение чтению дошкольного и младшего школьного возраста. Понедельник-пятница с 15.00 до 19.00. Екатерина Эссельстрём
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 молодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10.
044 320 0174 Альма Смирнова. Спортивные мероприятия, семейный клуб и кружок работы по дереву, пока приостановлены.
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов
050 432 8543 Светлана Тельтевская, 044 729 2128
Seniori-kerho по вт.,ср. и чт с 11.00 – 13.00,
Группа по развитию памяти по пт. с 11.00 – 13.00
Спортивные занятия онлайн по пн. с 10.00 – 11.00
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry

Общественная организация, целью которой является интегративная просветительская деятельность для достижения гармоничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип
нашей работы – индивидуальный подход к каждому.
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Nelumbo ry
Общественная организация, целью которой является сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей
по средством йоги, психологии и других наук и практик. Мы проводим занятия по йоге, асахи и других телесных практик, лекции,
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтакте и facebook: Nelumbo
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные занятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяжка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности.
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com

Клуб любителей авторской песни Октава
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении
клуба Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время
– 18.00-20.00. Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.
helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен

Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628

Русскоязычная работа
лютеранских приходов Хельсинки
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духовные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожатых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душепопечение на русском языке. Все мероприятия (за исключением
лагерей) проводятся бесплатно.
БОГОСЛУЖЕНИЯ на русском языке проходят каждое воскресенье в 12.00, в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus,
напротив библиотеки Stoa). Также вы можете посмотреть богослужения в прямой трансляции в Youtube, на нашем канале «Лютеранство в Финляндии по-русски».
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: По пятницам и субботам. Все группы собираются в Matteuksen kirkko.
Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия проводятся
бесплатно.
Русскоязычная библейская группа в Вантаа: В церкви Länsimäki (Kerokuja 9), каждую вторую среду, 18-20, группа
по изучению Библии и духовных вопросов на русском языке.
Группа открыта для всех интересующихся духовными темами
вне зависимости от конфессии или принадлежности к церкви. В
сотрудничестве с лютеранскими приходами г. Вантаа.
Следите за нашими событиями на странице:
www.helsinginseurakunnat.fi/ru и
на сайте наших прихожан: www.luterane.fi
Наши группы в Facebook и ВКонтакте: Лютеранство в Финляндии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi.ru@gmail.com

Международное общество поддержки
молодежных инициатив «Логрус»
Телефон 050-533 33 26, 046-811 27 38
www.Logrus.fi
эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» – это увлекательное путешествие 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, logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной студии, осуществляются постановки на русском и финском языках.
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров,
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссеров. Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Камардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным семьям. Информация на сайте www.psihologia.fi.

Международное молодежное
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудничеству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки,
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кружок по изучению 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 Литературный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание авторских сборников, создание авторских страниц на сайте для
членов ассоциации «ТАЙВАС».

Многокультурный семейный центр
www.yhteisetlapsemme.fi Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461,
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и семейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы подросткам и детям, психологические тренинги, тематические лекции-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, психологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр
принимает специалистов на практику.

Многокультурная молодежная
организация Aurinko

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 российских бальных танцев. Основы Аргентинского танго.
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com.
http: vk.com/club28667957

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!

Отделение Русскоязычных Финляндии

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии

Клуб любителей парного танца Oversway ry

Семейная организация Klubok ry

Perhelinna ry

Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы,
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопросов.
У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизненных
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. 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

это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и
социальных служб (социальные работники, логопеды, психологи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в
Финляндии. Общество организует различные службы поддержки, тематические лектории, обучающие программы и курсы.
Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образовании, полученном за пределами Финляндии. Контактный телефон +358451780076.

Клуб Ингрия – Inkeri klubi

«SmarTeens» ry

Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рассказывающие 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. Занятия: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.

Отделение Русскоязычных Финляндии

Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное образовательное 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, предпринимательству, 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 интенсивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенностей (для выявления скрытых способностей и талантов) и участие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для
всех членов нашей SmarT команды.
Справки по тел.: 0451076900.

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

Союз многокультурных женских
организаций Моника
www.monikanaiset.fi HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Моника является улучшение положения женщин-иммигранток
в 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 женщинам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы такового в семье или других близких отношениях, а также жертвам
торговли людьми. По результатам исследований самым опасным местом для женщины является её собственный дом. Именно
там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскорблениям,
сексуальному и экономическому насилию. С насилием можно
столкнуться и в других близких отношениях. Не является исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, со стороны детей в отношении родителей или наоборот. Дискриминации, сексуальным домогательствам и оскорблениями женщина
может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессиональную консультацию и поддержку, в том числе на русском языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги центра
бесплатные. Желательна предварительная запись по телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona – ПРИЮТ МОНА Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их детям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации
по проблемам семейного насилия и предупреждению его возникновения.
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, помощь в поиске работы, учебы или места практики.
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персональную 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

Tанцевальный клуб Lumets
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским танцам для любителей танцев любого уровня. У нас вы можете заниматься танцами как хобби или достигнуть высоких успехов в
конкурсном танцевании.
Доп. инф. и запись: teamlumets@gmail.com, тел.: 044 5129119
На начальных курсах изучаем Самба, Ча-ча-ча, Джайв,
Вальс, Танго, Квик-степ.
Наши преподаватели чемпионы Финляндии и финалисты чемпионатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки обучения финский и английский. Занятия проходят по адресу: Kulttuurikeskus
Sähinä, Heikkiläntie 10, Хельсинки. Стоимость обучения 85 €/
курс, вкл 6 часов обучения.

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 раскрывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно,
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano,
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo
TEUVO PAKKALAN tie 5

Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час –
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисование. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косметология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе
Herttoniemenranta

Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов
с нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом
с гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей
столичного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у
себя или у своих близких проблемы с памятью: определение
заболевших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении болезни и ее предупреждении, помощь в решении
бытовых проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного,так и на его близких. На консультацию необходимо 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 заболеваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.:
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15.

Общество русскоязычных ученых и
инновационных предпринимателей
Финляндии «Наука» www.nauka.fi
Цель – создание влиятельной общественной организации русскоязычных профессиональных исследователей и технологических специалистов. Общество предоставит новые возможности
и инструменты для развития, поможет в работе и представит интересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках.
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi/register
«Наука»
в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi

Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной
задачей которого является знакомство с Россией и российской
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве районов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat

Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца: В 12 часов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Справки:
040-413 21 21, Владимир Лосев.

GAZETA . FI

•

23.03.—20.04.2022

Исторический кружок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро (Asukastalo Myllypuro). Справки: 0442711620, Аркадий Саксонов. Работают по своему расписанию кружки, в т. ч.:
музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и
Виталия Костициных.

самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы
и Бижри Труда www.svkeskus.fi. Отделения Русскоязычных Финляндии предлагают разнообразную деятельность на русском
языке в Столичном Регионе.
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Школа начального обучения
фигурному катанию на коньках при HSK

- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5 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 образования с целью обмена опытом и продвижения образовательных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных ситуациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп).
Подробная информация и запись на консультацию на сайте
www.happyland.today и по тел. 0400723157.

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 объединить
художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно проживающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является популяризация русского искусства среди финской художественной общественности, широкой публики Финляндии и других стран. С этой
целью проводятся выставки, как в Финляндии, так и за рубежом,
издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз принимает заказы
на выполнение живописных (в том числе портретов), интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелирных и др. художественных работ. По всем вопросам обращаться к отв. секретарю.

Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi,
www.hsk.fi/luistelukoulut

Международный центр встреч Трапеза

Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда
можете найти на ФБ-странице РЦНК. Подписывайтесь
на страницу и будьте в курсе всех новостей!
FB: www.facebook.com/pg/vtkk1977/events/?ref=page_internal
Адрес: РЦНК г. Хельсинки (Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Helsinki)
Тел: + (358) 9 436-00437, факс: (09) 43600423
пн-чт: 10.00-20.00, пт: 10.00-18.00
Библиотека РЦНК: пн,ср,чт: 15.00-19.00 вт,пт: 10.00-14.00
Закажите программу мероприятий по эл.почте: finland@rs.gov.ru

Спортивное общество Динамо

Русский Культурно-Демократический Союз р. о.
Русский дом

Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтерский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину,
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры.
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83

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

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 аппарате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.

Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Оказываем 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.

Русский дом в Хельсинки

Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi Е-mail: rkds@vkdl.fi
Исп. директор Сергей Соколов, Председатель Kюёсти Кослофф
Предлагаем услуги в оформлении бланков по интернету для обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Также
печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
КУРСЫ И КОЛЛЕКТИВЫ
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Рук. Людмила
Ридаль.
Театральная студия « у пАРТера». Вт, Ср. 19.00. Реж. А.Арт. 050595 16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн, Вт, Ср. 19.00. Рук. С.Соколов 040 519
48 19
Студия восточного танца «Фируза», взрослая группа, без ограничений в возрасте. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятницам каждого месяца в 18.00.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятницам каждого месяца в 18.00.
Студия«BellyDance» Занятия проходят в большом зале Myllypuron
nuorisotalo по воскресеньям с 17.30 до 19.00 (1,5 часа) Преподаватель Нелли Туркиа. Стоимость - 45€ в месяц Запись и доп. инф.:
по телефону: 050 343 60 96, эл.почте: vkdl.rkds@gmail.com
Студия для детей от 7-ми лет «Самоделкин». Занятия будут
начинаться в воскресеньям в 11.30 - 12.15 младшая группа (7-9
лет), 12.30 - 13.15 средняя группа (10-12 лет), продолжительность
урока 45 минут. Преп. Александр Богданов. Занятия проходят по
адресу: KALLAHDEN NUORISOTALO, Pohjavedenkatu 5, стоимость
45€/месяц. Запись и дополнительная информация: По телефону:
050 343 60 96, эл.почте: vkdl.rkds@gmail.com

Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Ounasvaarantie 2 Helsinki
www.sadkoklubi.fi
Исполнительный директор: Татьяна Нурми 044 272 1848
Председатель: Юрий Мельников, тел. 040 502 7425
Вице председатель: Лариса Малмберг
Канцелярия клуба Садко, тел. 050 552 3554,
sadko.klubi.hel@gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Ounasvaarantie 2 Helsinki
Фортепианный класс: преп. Ольга Т. тел. 050 408 4348 По расписанию преподавателя
KALLAHDEN NUORISOTALO. Vuosaari. Pohjavedenkatu 5.
СБ. Рус. яз. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики,
учимся читать 10:00-10:40 дети 3-4 года Считалочка, математика 10:50-11:35 дети 4-6 лет Подготовишки, учимся писать и
читать 11:45-12:30 дети 5-6 лет, Рус.яз. 12:40-13:25 дети 1-2 класс
Преп Лина Хоружевская тел.046 812 8999 Сказочная страна
9:00-9:45, дети 4-6 лет, 10:00-10:45 дети от 7 лет ВС. Музыкальный Колобок: Преп. Ольга Термонен, тел. 050 408 4348 10.15 11.00 - 3-4 года 11.10 -11.55 - 5-6 лет. Ансамбль «Колокольчик»
12:45-13:30 дети 5-10 лет преп. Мария Л. Худ. гимнастика: 11:0011:45 дети 3,5-5 лет 11:45-13:15 дети 6-9 лет 13:15-14:45 дети 6-9
лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. «Щелкунчик», балет:
13:00-14:30 мл. гр. 13:00-15:15 ст.гр. Преп. Ева М. тел. 040 529
3209. АБВГдейка 1 9:30-10:10 дети 3-4 года Считалочка 10:2011:00 дети 4-6 лет АБВГДейка 2 11:10-11:55 дети 5-6 лет Русский
язык 12:05-12:50 дети 7-10 лет Ментальная арифметика 13:0013:45 дети 6-10 лет Преп. Валентина Л.
KONTULAN NUORISOTALO Ostostie 4.
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: ВТ 17:00 мл.гр. 18:10
ср.гр.19:30 ст.гр. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561.
NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3.
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: СБ. 9:00 мл.гр. 10:30
ср.гр.12:00 ст.гр.
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ.
Худ. гимнастика: 16:15-17:45 дети 6-9 лет. 17:45-18:30 дети 3,5-5
лет Студия Вост. танца «Фируза», 18:30 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.СБ. Худ. гимнастика: 10:30-12:00 дети 6-9
лет 12:00- 12:45 дети 3,5-5 лет Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352.
MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki.
ВС. Студия Вост. танца «Фируза», 10:00 Взрослая гр. Преп. Нелли Т. тел. 044 2361 783.
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a.
ПТ. Студия эстрадного танца «Роза ветров». Ср. гр. 17:00 мл.
гр.18:15 ср.гр. 19:30 ст.гр
MALMINKARTANON NUORISOTALO, Renginpolku 4
ПЯТНИЦА. Художественная гимнастика Преп. Лариса Рингинен, тел. 040 514 9352. 17:00-18:30 дети 6-9 лет
KANNELMÄEN NUORISOTALO, Klaneettitie 5, СУБ. Словарики
15:00-15:40 дети 3-4 года, Считалочка 15:50- 16:30 дети 5-6 лет,
Подготовишки 16:40-17:35 дети 5-7 лет пед. Валентина Л. тел.
045 865 7750
KIVIKON NUORISOTALO, Kivikonkaari 21
ВОСКРЕСЕНЬЕ Студия этно-современного танца «JASMIN».
Преп. Эльвира Кампен, тел. 041 724 4123 11.00-12.00, дети от 6
лет 11.00-13.00, школьники 13.00-14.00, взрослые 30 €/месяц

Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школьников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких.
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Индивидуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки ручного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малышей.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 адресу:
Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com

Союз русских художников Финляндии «Триада»

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

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 родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki.
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
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 поддерживать культурные, исторические, традиционные и дружеские
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном языке. Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com

Stadin Delfiinit ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная группа плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитнеса 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 – танцевально – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет,
а также для младших групп занятия по гимнастике.

Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для
дітей та 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).

Христианский радиоклуб
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com

Шенгенская лига квн
www.kvn.fi Тел.: 040–54 15 222, e mail: fiinn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии

Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на финском, английском и русском языках. Танцевальные курсы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050
467 9111, www. voimisteluseura.fi

Финское общество художественной гимнастики
Suomalainen Voimisteluseura ry

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»
Тел: +358 50 538 05 32
vantaanraduga@gmail.com
Мы проводим различные занятия для детей и подростков, выездные лагеря, праздники и многое другое.
Доп. инф.: https://vk.com/vantaan_raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила организованны 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
русском языке в 19:00-20:00. Доп. 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.

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 собственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказывает 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»

Молодежное общество Alliance

Международный Центр HAPPY LAND

Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-finland.org
roerich.finland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

Финляндская ассоциация русскоязычных
обществ ФАРО
Предс.: Наталия Нерман www.faro.fi Эл. почта: info@faro.fi
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869

Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публикации принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com

Финляндское общество психического здоровья
Группа «Жизни – ДА!»
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info

Фонд Cultura

iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru
Справки по тел.: +358 44 3644030. e-mail: alliance2002@bk.ru

Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоязычных школьников в Финляндии. Создание программы по трудоустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).

Хоккейный любительский клуб
«Спартак Хельсинки»

проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации:
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913 www.sever-fi.ru SKYPE: sever-fi

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 коллектив, дружественная атмосфера. Спр. по тел.: 040 563 9 563.

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 договору: 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 финском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музыкальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно
владеющие финским языком, имеют возможность совершенствовать свои знания финского. Занятия проводит профессиональный педагог по музыке, специалист по обучению детей
дошкольного возраста. Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi
или http://keski-espoo.mll.fi/kerhot/muskari/ilmoittautumislomake

Русский клуб г. Эспоo
www.facebook.com/groups/russkij.klub Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно
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 аккордеоне, 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,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки,
каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, научим, развеселим.

ИМАТРА

Кружок при церкви

Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культурная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi

Финское общество Рериха
Культурно-просветительский центр

Русскоязычное академическое общество

Объединение русскоязычных некоммерческих общественно-полезных организаций. На сайте организации собираются

Аннанкату 7, Хельсинки
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru
www.rus.adventist.fi
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт».
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-кафе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!

”SuperKids” – это финско-русский детский центр культуры.
Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин езды от Kamppi). Для
детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас открыто 6 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 особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок русского языка (для
детей от 5-ти лет)/ Кружок английского языка «Happy English»
(для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского языка (для детей от
4-х лет)/Кружок 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 детей от 3-х
лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искусства Кружок «Рисуем
играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобразительного искусства
(для детей от 6-ти лет) Семейный кружок «Бумажная фантазия»
(для детей от 4-х лет и для всей семьи)/Кружок «Умелые ручки»
(для детей от 4-х лет) Во всех кружках открыты группы по возрастным категориям! А для родителей мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков каждое воскресенье ждут мам и
пап! Информация – www.superkids.fi и по телефону 045–2079609.

Литературная интернет-газета Финляндии
«Северная широта»

Русскоязычные Финляндии
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)

Христианский русский клуб «Слово»

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. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области образования Татьяна Долганенко.
Направление
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплексные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и старших школьников по развитию и поддержке русского языка.

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

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.
www. suvenlahti.com, Ольга Черемисина 045 86 00551

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от
преступлений и правонарушений.
Siltakatu 14 B 26
Телефон: 050–3241314

www.riku.fi

Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme»
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетирует по понедельникам в 18:00 в Mylly.

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19,
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17.
www.puijola.net/kompassi/ryhmat

Общество «Финляндия–Росcия»
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526

Lumikello ry
Сайт: lumikellory.com
Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com
Тел.: +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы организуем досуговую деятельность: творческие кружки и спортивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на
русском языке. Оказываем консультационную помощь в использовании современных цифровых услуг государственных учреждений Финляндии.
Digituki arkeen Kuopio — помощь в цифровых буднях
Консультационная служба на русском языке по социальным
вопросам, в т. ч. помощь в использовании электронных систем
и личного кабинета государственных организаций, помощь
в заполнении анкет и заявлений: Te-palvelut, Kela, Migri и пр.
Консультации по вопросам поиска работы и трудоустройства.
Консультацию можно получить в порядке живой очереди, по телефону, электронной почте или в чате на странице организации
(в том числе и чат в социальных сетях Facebook, VK).
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
• танцевальные студии (школа классического танца для детей,
брейк-данс для детей и молодежи, zumba для взрослых);
• детская студия художественной гимнастики;
• группа творческого развития «Akvarelli» для самых маленьких;
• студия масляной живописи для взрослых «Синий апельсин»;
• студия керамики для всех возрастов;
• секция самбо и многое другое!

•
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КУУСАНКОСКИ
Русскоязычная группа, общества «Радуга»
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, которые 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»

23.03.—20.04.2022
www.nuorilahti.net / multi-culti

– Татьяна Яскеляйнен

Photography and Art Society ry (Ориматтила)

Русский клуб г. Тампере
Tampereen venäläinen klubi ry

проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Основы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Основы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и
реставрация старинных ручных рабочих инструментов» .
Доп. инф. по телефонам +358451235205 и +358449572214 и
email: taip_ry@yahoo.com

Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www.tampereclub.ru
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi
Председатель правления: Суло Ниеми.
Руководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны:
032239588,+358401895980
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням.

МИККЕЛИ

Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы
Mutkakatu).
Тел.: 044-772 9788
Эл. почта: mail@skazo4no.com
http://vk.com/skazo4noedetstvo
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие занятия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин.
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих),
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для продолжающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивалки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт
17.35–18.35 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 Математическая игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников;
6-10 лет, вс 13.30–14.30
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических
вечеринок), консультации родителей и инд. 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.: 046 810 4340,
olga.sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного возраста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам: Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 лет с 11.00-12.00
Здесь дети под руководством профессиональных педагогов в
игровой форме изучают основы русского языка, получают навыки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и поведения в коллективе.
По субботам: Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет, с
12.00-13.00 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
По воскресеньям с17.00-19.00 занятия детского кружка рисования «Fiesta-club».
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, поделиться новостями, обсудить различные жизненные
ситуации. По понедельникам четных недель с 17.00-19.00 Инф.
Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской обстановке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и
музыкальными произведениями как на русском, так и на финском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- профессиональный музыкант. Репетиции каждую среду с 17.00 -19.00 Инф.
Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настроения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.:
046 810 4340.
Планы для путешествия (инфо. Ольга тел. 045 892 4722):
14.-28.5.2022 Хорватия - Босния и Герцеговина - Черногория
1.-3.7.2022 Турку - Наантали - Тампере
15.-18.7.2022 Замки в Швеции (Маршрут автобуса: Париккала-Иматра-Лаппеенранта-Коувола-Лахти-Хельсинки- ...)
19.-21.8.2022 Куопио - Каяани - Вуокатти
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лаппеенранта. Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti,
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”

EKVY Ry
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие
и благотворительных Ярмарках в Православном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведение чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Предс. правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89,
организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82,
email: info.ekvy@gmail.com
FaceBook Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова
Богородицы в Финляндии

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

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 организация 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, 19:0020:00 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

ПОРИ
Многокультурное общество Сатакунты
Otavankatu 5 B, 28130 Pori. Открыто пн-пят с 9 до 16.30
www. monikulttuuriyhdistys.fi
www.facebook.com/SatakunnanMonikulttuuriyhdistysRy
Многокультурное общество Сатакунты – независимое от религиозных и политических взглядов общество, целью которого
является: – Развивать сотрудничество между финнами и иммигрантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении родного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.
Деятельность общества включает: – Помощь иммигрантам
в адаптации в Финляндии. – Знакомство с финской культурой
и обычаями. – Помощь в трудоустройстве. – Курсы финского и
других иностранных языков (дневные и вечерние). Уровни обучения от начального до продвинутого (0-А2). – Широкий выбор
курсов и кружков по интересам для детей и взрослых. Эстонский
клуб. – Тематические культурные мероприятия и многое другое.
Контакты: секретарь (фин-анг) тел.: 040 523 7711, toimisto@
monikulttuuriyhdistys.fi
Елена Ким, координатор проекта «Личная карьера», консультант, переводчик (рус-фин), тел.: 040 736 6639, elena.kim@
monikulttuuriyhdistys.fi

Православное общество преподобного
Серафима Саровского
Действует воскресная школа для детей, а также православный
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в строительстве домового храма в честь преподобного Серафима
Саровского по проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28,
Татьяна Куусисто.

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

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
www. tvkk.fi
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 мероприятия 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 живописи 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 поддержку идентичности русскоязычное населения и привлечение
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного
население. Одно из направлений работы – физкультура доступная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi или тел: 050 492 7715

Teatteri Vahvat tunteet ry
Pirkankatu 18, 33230 Tampere.
Тел.: 040757 25 10 Руководитель театра и режиссерпостановщик

ТУРКУ
Ассоциация Русских Обществ
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku.
www.russfin.com
turkufi@yandex.com , т: +358 405393733
Председатель: Виктор Герман

Русcкий клуб Турку

http://turunvk.info
venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание музыки, игра на простых музыкальных инструментах. Рук. К. Рауданен.
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 «Основы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография».
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com

Abc Nuorisotoiminta ry
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финляндии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) расположено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работают кружки математики, английского и русского языков, литературный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; секции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репетируют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Общество 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).

Организация поддержки
молодежных инициатив Сириус

Тел.: +358 50 355 07 01
Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт: siriusfinland.fi
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfinland

Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокальная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии! Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт.
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ.,
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб.
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Занятия 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
эл. почта: 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 предлагает 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: подготовительная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х
лет Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подготовительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki,
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä.

Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B
e-mail: 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 (сертифицированная Монтессори-среда);

ФИНСКАЯ ГАЗЕТА

* 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 психологии, консультации);
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговорный финский);
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят
педагоги с высшим образованием и опытом работы.

Oбщественная организация
Baltic Region ry
оказывает услуги русскоязычному населению, проживающему
на территории города Турку и его окрестностях
Наш адрес: Ruukinkatu 2, 20540 Turku.
Тел.: +358466345275
Руководитель: Диана Лайне
e-mail: balticregion@gmail.com Facebook: @balticregion.turku
Проект «SILTA» (60+)
Сайт: siltaturku.fi
нацелен на создание комфортной среды для общения, творческой мотивации и продление активного образа жизни лиц
пенсионного возраста г. Турку. В рамках проекта работают бесплатные кружки рисования, рукоделия, настольного тенниса,
гимнастики, танцев, скандинавской ходьбы, финского языка,
кружок по развитию и укреплению памяти.
Дамский клуб ждет гостей по четвергам с 16.00 до 18.00, телефон для справок: +358449290467.
Шахматный клуб работает по средам и пятницам с 17.00 до
19.00, запись по телефону у гроссмейстера Виктора Лаужина:
+358440100535.
Литературный клуб функционирует по пятницам с 15.00 до
18.00, телефон для справок: +358449884397.
Оказывается помощь при заполнении документов в различные ведомства и государственные организации на русском и
финском языках. Запись по телефону: +358466345275
Проект «Digiklubi»
обучение компьютерной грамотности для лиц пенсионного
возраста (60+) в Руносмяки и Вариссуо. Запись по телефону:
+358466345275

ХАМИНА
Общество «Родник»
www.haminarodnik.com
Инфоцентр для иммигрантов «Родник», тел. 040 7763 177,
rodnik.silta@co.inet.fi
Председатель: Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565
Адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Режим работы: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- Помощь в заполнении бланков KELA, миграционной службы,
полиции, Центра занятости, профсоюза и т. д.
- Устный перевод решений KELA, профсоюза, TE-toimisto и т. д.,
писем от страховой компании, телефонной компании и т. п.
- Устные и письменные переводы по разным вопросам.
- Перевод с выездом сотрудника на место.
- Копии, распечатки и сканирование документов.
НАШИ КРУЖКИ И СТУДИИ:
Пн. 10.00-11.30 Финский язык для взрослых
Вт. 15.30-17.00 Кружок для подростков
Ср. 13.00-14.30 Женский клуб для людей старшего поколения
«Сеньоры»
Ср. 15.30-16.15 Русский язык для детей 8-10 лет
MOONA принимает в «Роднике» по вторникам с 13 до 15.30.
НАШИ БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- В первую пятницу каждого месяца, Вечер отдыха для взрослых в «Роднике». Начало в 18 часов. Смешные сценки, игра в
лото, веселье в теплой компании.
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 понедельникам 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, организация летнего отдыха для школьников и
молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники и
многое другое. Работа общества построена на добровольной
основе. Вместе мы можем многое!

Ведется набор в Школу гражданской журналистики
Если вам от 16 до 30
лет и вы интересуетесь журналистикой,
а также хотите попробовать свои силы в
этой сфере, мы приглашаем вас на еженедельные занятия в
Школе гражданской
журналистики.

Занятия бесплатны.
Проходят по субботам.
•

В программе обучения: основы редактирования,
создания печатного и электронного СМИ, подготовки к интервью и репортажу, подготовки телевизионных сюжетов и радиопередач.

•

Занятия проводят журналисты с многолетним
опытом.

•

Занятия проходят на русском.

•

Спешите, количество свободных мест ограничено.

Если вы заинтересовались,
просим прислать нам заявку
по адресу электронноой почты:
info@gazeta.fi
К заявке необходимо приложить краткое сопроводительное письмо и небольшой очерк
на тему «Почему я хочу быть журналистом».
Авторы лучших работ будут
отобраны для занятий.
Справки по телефону: 040 504 30 17
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«Стейк Хаус Манхеттен»
Ресторан Manhattan Steak
House расположен в знаменитом парке Эспланада,
напротив всем известного здания Шведского театра, и числится по адресу
Eteläesplanadi 24.
Стоимость ланча:
11.30—19.90 евро.
Подача блюд:
Персональное обслуживание.
Заведение позиционирует себя как ресторан, предлагающий
уникальные вкусовые впечатления даже для самых взыскательных гурманов, предпочитающих
мясные блюда. Впрочем, в меню
есть и блюда для вегетарианцев.
В отличие от заведений с таким
названием в торговых центрах, по
окончании обеденного времени с
15 часов ресторан предлагает обширный ассортимент разнообразных блюд из говядины и свинины,
салаты, гамбургеры по американским рецептам, рыбные, вегетарианские блюда и детское меню.

Ланч-меню состоит
из трех частей
В первой части меню (Propersteaks) предлагаются классические
стейки из самых нежных филей-

ных частей говядины Beef sirloin
или премиальный стейк из говяжьей вырезки Beef tenderloin. Такой стейк из вырезки обойдется
посетителю в два с половиной раза
дороже чем тонкие стейки и мясные блюда из второй части меню
(Thinsteaks) с демократичными
ценами, в диапазоне от 11.30 до
12.30 евро за порцию.
Во второй части меню можно
сделать выбор между такими блюдами, как:
• Свиная отбивная с домашним
сливочным маслом,
• Венский шницель (свиная отбивная в панировке с лимоном),
• Стейк на гриле (стейк из говяжьей вырезки со сливочным
маслом),
• Перечный стейк (стейк из говяжьей вырезки со сливочно-перечным соусом,)
• Куриная грудка на гриле с соусом на выбор.
В третьей части меню ресторан
предлагал для ланча:
• Суп дня (включая. салат и хлеб),
• Рыба дня (Fresh catch of the day),
• Вегетарианские стейки,
• Манхэттен Бургер,
• Вегетарианский бургер,
• Салат (с выбором начинки и заправки)

Стоимость блюд этой части
меню варьируется в пределах от
11,30 до 12,50 евро, за исключением стоимости гамбургеров, которая почти равна стоимости двойных тонких стейков.
Я остановил свой выбор на стейке из говяжьей вырезки со сливочно-перечным соусом. Проконсультировавшись с официантом о
том, что значит фраза – «двойное
мясо» (with double meat) в каждой
строчке меню, а решил заказать
двойную порцию стейка (стоимость дополнительной порции у
разных блюд варьируется в пределах от 6,30 до 8,9 евро), и по его
же совету отказался от двойного
гарнира, который входит в цену
блюда, поверив, что название гарнира «Картофельный холм» полностью отвечает его содержанию.
В итоге мой стол во время ланча
был сервирован двумя тарелками,
одну из которых украшал стейк с
гарниром из картофеля, приготовленного на домашнем сливочном
масле, действительно похожим на
холм, на фоне которого салат из
овощей с помидорами черри, каперсами и горошком, казался совсем небольшим, а рядом горделиво ожидала своей очереди тарелка
со вторым стейком.
Ланч с двойным стейком обошёл-

Ресторан «La Famiglia»
Ресторан «La Famiglia» находится в центре Хельсинки по адресу Keskuskatu 3,
практически в двух шагах
от перекрестка этой маленькой улицы с улицей
Aleksanterinkatu.
Стоимость ланча
10.90 евро.
Персональное обслуживание.
Заведение «La Famiglia» владельцы называют маленькой Италией
в центре Хельсинки и позиционируют, как уютный и атмосферный семейный ресторан. Его название и переводится с итальянского, как слово «Семья». В будние дни обед подается, включая
салат-бар, с 11:00 до 14:00.
Ресторан рекомендует и посещение заведения с детьми. Для детей есть отдельное детское меню,
а детская площадка обслуживает
самых маленьких клиентов в семье посетителей.
Спиртные или слабоалкогольные напитки во время ланча можно заказать у обслуживающего вас
официанта. Винный зал с баром
и обеденные залы тактично отделены друг от друга. Я обратил
внимание, что в дневное время
подавляющее большинство посетителей обходятся без горячительных напитков.

В день моего посещения в качестве основных дежурных блюд
были предложены:
• Жареный сиг и капоната,
• Тушеная говядина с цветной капустой и картофельным пюре,

• Паста с томатами и сыром моцарелла.
Ожидание основного блюда составило не более 5 минут. А выбор мой пал на порцию рыбы сиг

ся мне в 18,60 евро, включая кофе.
Официанты и бармены были вежливы и предупредительны. Отличное качество стейков
заслуживает особого внимания.
Отдельно отмечу, что когда я попросил вторую порцию кофе, он
был предоставлен мне бесплатно
в качестве услуги «santsikuppi».

Владимир
Пищалев
журналист

Более подробно с ланч-меню и
основным меню вечера в можете ознакомится на сайте ресторана. Меню представлено на двух
языках.
Новый обзор, освещающий нюансы обедов в кафе и ресторанах
Хельсинки читайте ровно через
неделю.

В рубрике «Обед по понедельникам» наш автор тестирует бизнес-ланчи, которые предлагают рестораны
столичного региона.

с овощной капонатой.
В состав блюда кроме баклажанов, обжаренных в оливковом
масле, томатов, соленых оливок
и каперсов, к своему приятному
удивлению я обнаружил и кусочки
картофеля. Капоната была приготовлена по сицилийскому рецепту,
и любимый финнами картофель
туда входит в качестве одного из
ингредиентов. Особо отмечу профессионально правильно оформленное основное блюдо поваром
ресторана.
Официант вежливо подсказал
мне, принеся заказанную рыбу, что
рядом со стойкой бара находится
салат-бар, блюда которого входит
в цену моего ланча. Эти салаты я
могу взять на отдельную тарелку
самостоятельно.
Овощи в лотках салат-бара были
заботливо сдобрены оливковым
маслом и не требовали, по моему мнению, ни добавления бальзамического столового уксуса на
тарелку с салатом, ни других соусов, предлагаемый тут же.
Я составил из ингредиентов,
привычный для себя сезонный салат, не придумав как использовать
предлагаемый в салат-баре зерновой творог, не стал я мудрить и
с составлением итальянского салата, ингредиенты для которого
тоже присутствовали.
В одном из лотков я увидел доль-

ки арбуза. Очевидно, зимой тоже
есть любители такой закуски или
десерта.
Маленькие помидоры-черри,
обильно политые оливковым
маслом, могли бы вызвать некое
затруднение в «ловле» пищи, но
нож и острые зубцы вилки избавили меня от игры в догонялки с
томатами.
В меню ресторана, а вернее в четырех меню ресторана аккуратно
помечены значками блюда, предупреждающими о содержании
глютена, орехов, лактозы и других
возможных аллергенов, а также
напоминания для вегетарианцев.
Так как заведение позиционирует себя как ресторан итало-американской кухни, поэтому в ресторане представлено меню дежурного
ланча, отдельно оформлено меню итальянской кухни, меню традиционных американских блюд и
детское меню.
Кофейный стол находится в
центре ресторана и не вызывает
затруднений в выборе напитков,
или добавок в ним.
Более подробно с ланч-меню и
основным меню вечера в можете
ознакомится на сайте ресторана.
Меню представлено на четырех
языках, в том числе на русском
языке.
www.raflaamo.fi/fi/helsinki/lafamiglia-helsinki/menu
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