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Ресторан работает с 10 до 17Ресторан работает с 10 до 17

БИЗНЕС-ЛАНЧ  БИЗНЕС-ЛАНЧ  с 11 до 17с 11 до 17

ПОКУПКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

РАЯМАРКЕТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

Rajahovintie 1, 49930 VAALIMAA
Rajamarket открыт: пн.–сб. 8–20, вс. 9–19

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Объявления в Финляндии на сайте

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

Регистрируйтесь и размещайте объявления!
Единственный бесплатный специализированный русскоязычный интернет-сервис 

для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!Бесплатное размещение для частных лиц и компаний!

Продам Куплю Услуги ЗнакомстваРабота

torg.fi torg.fi 

Требуется на сборку ме-
таллоконструкции свар-
щик MIG/MAG/TIG rst 
(т.е. чистый материал) 
Город: Коккола. Жилье-
при необходимости пре-

Продаем тепловой на-
сос воздух-вода 12 квт. 
новый. для монтажных 
компаний -24%, дадим 
на реализацию

Kомпания VärvikasGrupp 
ищет продавцов в ма-
газины. Тебе нравится 
творчество? Хочешь по-
сещать мастер-классы, а 
на рабочем месте рисо-

Муж на час. Мелкий быто-
вой ремонт. РАБОТЫ ПО 
ЭЛЕКТРИКЕ: Установка 
розеток и выключателей. 
Установка осветительных 
приборов. Демонтаж...

Я бровист и мастер пер-
манентного макияжа 
бровей с Риги, Латвия!
Работаю в салоне красо-
ты Onda beauty в центре 
Хельсинки! Процедура ...

Коттедж на Рождество и 
новый год (Kouvola). Еще 
свободен коттедж На 
Рождество и новогодние 
праздники Минимальный 
срок аренды 3 суток...
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Петтери Орпо: 

Санна Марин не понимает 
всей сложности ситуации

Эрдоган: 
Предпринятых Швецией мер недостаточно

Председатель партии «На-
циональная коалиция» 
(Kokoomus) Петтери Орпо 
выступил с жесткой крити-
кой финансовой полити-
ки действующего прави-
тельства.

Премьер-министр Швеции Ульф 
Кристерссон посетил Турцию и 
провел встречу с президентом 
Реджепом Тайип Эрдоганом.

Выступая в утренней программе 
государственного телеканала, Ор-
по, не раз занимавший министер-
ские посты в правительстве Фин-
ляндии, высказал уверенность в 
том, что представление Санна Ма-
рин о текущей ситуации искажено 
и не отображает полной картины, 
а решения, которые она принима-
ет, ошибочны.  

По мнению Петтери Орпо, не-
смотря на сложную экономиче-
скую ситуацию и острую необхо-
димость принятия быстрых реше-
ний, в выступлениях Марин нет 
никакой конкретики. Орпо уве-
рен, что настала пора раскрыть де-
тали плана правительства по спа-

На повестке встречи стоял вопрос 
ратификацией турецкой стороной 
протокола о вступлении в НАТО 
Швеции и Финляндии.

Президент также отметил, что 
Швеция и ряд других европейских 

сению экономики нашей страны. 
Убеждения председателя крупней-
шей партии Финляндии подкре-
пляются оценкой Центра Исследо-
ваний Государственной Экономи-
ки (VATT), которая была озвуче-
на в связи с публикацией проекта 
бюджета на 2023 год.

стран должны поменять отноше-
ние к вопросу международного 
терроризма.

По информации информацион-
ного агентства STT, трехсторон-
ние переговоры будут продолже-
ны в ноябре.

В ходе визита в Анкару Кри-
стерссон также провел встречи 
со спикером парламента Турции 
Мустафой Шентопом.

В частности, в докладе VATT 
сказано, что с учетом роста 
ставки рефинансирования на-
ращивание госдолга может стать 
причиной краха финской эко-
номики.

По мнению Орпо, Марин созна-
тельно тянет время и стремится 
переложить ответственность за 
принятие решений по введению 
мер экономии на следующее пра-
вительство. 

По мнению политика, ситуа-
цию усложняет внутренний рас-
кол в правительстве. Это еще одна 
причина отсутствия решений по 
целому ряду сложных вопросов. 

С критикой деятельности каби-
нета министров выступили депу-
таты нескольких партий, входя-
щих в правящую коалицию. В 
частности, с критическими заяв-
лениями в ходе парламентских 
дебатов выступали депутаты от 
Социал-демократической партии, 
партии «Центр» и Финской швед-
ской народной партии.   

Комментируя встречу турецкий 
парламентарий отметил, что Шве-
ции предстоит сделать множество 
шагов для достижения намечен-
ной цели. 

На сегодня Турция и Венгрия 
остаются единственными страна-
ми-членами альянса, не ратифи-
цировавшими протокол о всту-
плении Финляндии и Швеции в 
НАТО.   

По сообщению канцелярии госсо-
вета нашей страны, в ходе встре-
чи Ульфа Кристерссона и Санны 
Марин обсуждались вопросы, ка-
сающиеся вступления Финляндии 
и Швеции в НАТО, оказания по-
мощи Украине, международным 
отношениям и роли Китая в ми-
ровой политике. Помимо этого, в 
ходе встречи главы правительств 

обсудили возможности сотрудни-
чества между нашими странами в 
сфере высоких технологий. 

В совместном заявлении Санна 
Марин и Ульф Кристерссон под-
черкнули важность одновремен-
ного вступления Финляндии и 
Швеции в североатлантический 
альянс. 

Ожидается, что в ближайшее 
время Кристерссон посетит Тур-
цию, где примет участие в перего-
ворах с представителями Анкары.

Машина Ульфа Кристерссона 
передвигалась по центру Хельсин-
ки в сопровождении охраны.   

В ходе первой заграничной по-
ездки в роли главы правитель-
ства Ульф Кристерссон провел 
встречи с президентом Фин-
ляндии Саули Ниинисте и пре-
мьер-министром Санной Марин.

Премьер-министр Швеции посетил 
Финляндию с официальным визитом

По данным издания Politico, руко-
водитель канцелярии премьер-ми-
нистра Венгрии Гергей Гуйяш, вы-
ступая на пресс-конференции, со-

общил, что венгерский парламент 
может ратифицировать протокол 
о вступлении Финляндии и Шве-
ции в НАТО уже в декабре теку-
щего года.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Гуйяш отметил, что член-
ство Финляндии и Швеции в НА-
ТО усилит обороноспособность 
всего альянса, однако пока неиз-
вестно, отвечает ли это интересам 
Венгрии.   

Венгрия и Турция остаются 
единственными странами-чле-
нами североатлантического 
альянса, которые до сих пор 
не ратифицировали протокол 
о вступлении Финляндии и Шве-
ции в НАТО.

Венгрия может дать зеленый свет 
Финляндии на пути в НАТО

 • 

Во вторник в Анкаре прошли пе-
реговоры, на которых финская и 
турецкая делегации обменялись 
мнениями по вопросу требования 

Турции о выдаче лиц, внесенных 
властями страны в список терро-
ристов, подлежащих экстрадиции 
на родину.

Турецкое издание сообщило, что 
министр юстиции Турции Бекир 
Боздаг, комментируя прошедшие 
переговоры, заявил о намерении 
турецкой стороны добиваться вы-

По сообщению турецкого изда-
ния Anadolu, переговоры между 
представителями Финляндии и 
Турции продлились около ше-
сти часов.

Турция настаивает на выполнении условий меморандума

полнения условий, закрепленных в 
меморандуме, подписанном пред-
ставителями Турции, Швеции и 
Финляндии. Речь, в первую оче-
редь, идет о пункте, согласно кото-
рому, по мнению представителей 
Турции, Финляндия и Швеция обя-
зуются выдать ряд лиц,  внесенных 
Анкарой в список террористов.   

Петтери Орпо

Санна Марин и Ульф Кристерссон на встрече в Хельсинки
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По сравнению с октябрем 2021 
года уровень доходов компании 
от продажи спиртного за анало-
гичный период 2022 года снизил-
ся на 12 процентов. С начала года 
цены на алкогольные напитки вы-
росли в среднем на 2,3 процента.

В релизе отмечается, что объем 
продаж вина и пива снизился в ок-
тябре на 13 процентов, а продажи 
крепких алкогольных напитков 
упали на 9,3 процента.    

Решение о введении в эксплуата-
цию резервных мощностей было 
принято в связи с ухудшением си-
туации на рынке электроэнергии.

Угольная станция Meri-Pori бы-
ла построена в 1994 году и пере-
ведена в резерв в 2017 году. После 
этого мощности Meri-Pori исполь-
зовались исключительно для ком-
пенсации нехватки электроэнер-
гии на пиках потребления.

По сообщению представите-
лей Fortum, на станции проведе-
ны масштабные подготовитель-
ные работы. 

Напомним, по планам Финлян-
дия должна отказаться от исполь-
зования угля для генерации элек-
троэнергии к 2029 году.  

Государственный монополист 
в сфере розничной продажи 
спиртных напитков, компания 
Alko опубликовала пресс-релиз, 
включающий отчет по объемам 
продаж.

Руководство компании Fortum 
сообщило об окончании техни-
ческого обслуживания на уголь-
ной электростанции Meri-Pori.

Alko: в октябре 
снизились объемы 
продаж спиртных 
напитков

Fortum ввел в 
эксплуатацию 
угольную 
электростанцию

ЕЦБ продолжает 
повышать ставку 
рефинансирования

Ипотека дорожает

Реальные доходы 
жителей Финляндии 
снизились до уровня 
2014 года

Экономический спад в 
еврозоне набирает обороты

ТОП-10 самых дорогих городов 
для строительства

в еврозону. 
Рост и без того рекордных пока-

зателей инфляции стал причиной 
значительного снижения покупа-
тельной способности населения 
и заставил жителей практически 
всех стран Евросоюза снизить рас-
ходы на услуги и товары широко-
го потребления.

По данным центра экономиче-
ских исследований S&P Global, ин-
декс деловой активности еврозо-
ны, отображающий ситуацию в 
сферах промышленного произ-
водства и обслуживания в период 
с сентября по октябрь, снизился 
на один пункт с 48,1 до 47,1.

Последний раз индекс находил-
ся на этой отметке в ноябре 2020 
года. Тогда снижение было вызва-

североамериканский континент в 
город Нью-Йорк. Пятым номером 
идет первый европейский город, 
и скорее всего мало кто удивит-
ся тому, что это Женева. Приме-
чательно, что и следующая пози-
ция в списке занята швейцарским 
городом — это Цюрих.

Дале мы опять переносимся в 
азиатский регион в город Гонконг. 
На восьмой и девятой строчках на-
ходятся Бостон и Лос-Анджелес. 

Последним в десятке самых са-
мых следует Лондон.

Что касается трех основных вы-
зовов, с точки зрения строитель-
ства, то, как выяснили исследова-
тели, это рост цен на строительные 
материалы, нехватка квалифици-
рованной рабочей силы и задерж-
ки с поставками элементов и стро-
ительных материалов. 

Несмотря на эти сложности, 
сфера строительства считается 
одним из наиболее перспектив-
ных направлений промышлен-
ности.   

 • 

По мнению аналитиков, сниже-
ние индекса деловой активности 
связано со спадом в сферах про-
мышленного производства и об-
служивания. По сути речь идет о 
снижении активности практиче-
ски во всех сферах народного хо-
зяйства, а также о значительном 
снижении покупательной способ-
ности жителей стран, входящих 

В ТОП-10 самых дорогих городов 
для строительства попали только 
три европейских города.

Помимо этого исследователям 
удалось выявить три основных 
проблемы, с которыми сталки-
ваются строительные компании 
во всех уголках мира.

Самым дорогим городом для но-
вых строительных проектов ока-
зался Сан-Франциско. 

Это объясняется сложным ланд-
шафтом, высокой сейсмической 
активностью и требованиями к 
строениям, которые возводятся 
в регионе.

За Сан-Франциско в списке сле-
дуют Токио и Осака, после кото-
рых мы вновь возвращаемся на 

Ожидается, что решение об оче-
редном повышении ставки будет 
принято в ближайшие дни. На се-
годня базовая процентная ставка 
составляет 1,25 процента, и ожи-
дается, что она будет повышена до 
двух процентов.    

В течение 2022 года процентная 
ставка Euribor 12 выросла более 
чем на  три процента.

С мая ставка Euribor 12, к ко-
торой привязана большая часть 
ипотечных кредитов жителей на-
шей страны, выросла на 2,4 про-
цента.   

Это объясняется тем, что цены на 
товары и услуги растут значитель-
но быстрее, чем доходы граждан.  

Специалисты центра статисти-
ки считают, что реальные доходы 
жителей Финляндии снизились до 
уровня восьмилетней давности. 

Реальные доходы граждан опре-
деляют покупательную способ-
ность жителей страны.

По данным центра, реальные 
доходы граждан достигли своего 
максимума во втором квартале 
2021 года, когда превысили пока-
затели 2005 года более чем на 16 
процентов. После этого инфляция 
стала опережать темпы увеличе-
ния доходов, и к началу четверто-
го квартала текущего года реаль-
ные доходы жителей нашей стра-
ны превышали показатели 2005 
года лишь на 10 процентов.   

В октябре показатели 
деловой активности 
в еврозоне продол-
жили снижение. Ин-
декс деловой актив-
ности снизился до от-
метки 47,1.

Исследователи компании 
Turner&Townsend изучи-
ли основные проблемы 
и уровень цен на жилое 
строительство в разных 
городах нашей планеты.

Европейский центральный банк 
примет решение об очередном 
увеличении базовой ставки ре-
финансирования.

Процентная ставка по ипотеч-
ным кредитам достигла уров-
ня 2009 года и превысила 2,7 
процента.

Инфляция опережает рост до-
ходов жителей страны. По дан-
ным Центра статистики Финлян-
дии, в период с начала июля по 
конец сентября 2022 года ре-
альные доходы работающих 
жителей нашей страны снизи-
лись почти на пять процентов.

но резким спадом деловой актив-
ности, связанным с ограничения-
ми, введенными из-за пандемии 
COVID-19.

Индекс деловой активности 
в странах еврозоны остается на 
уровне ниже 50 пунктов четвер-
тый месяц подряд.

Показатель деловой активно-
сти отражает тенденции развития 
производства. Если индекс пре-
вышает отметку в 50 пунктов, то 
это говорит о росте объемов про-
изводства.

По мнению ведущего эконо-
миста S&P Global Криса Ви-
льямссона, экономические по-
казатели еврозоны продолжат 
снижаться, причем к концу года 
спад вероятнее всего усилится.    

TVO:  в третьем реакторе АЭС 
«Олкилуото» снова неполадки

По заявлению представителей 
TVO, обнаруженные дефекты не 
представляют радиологической 
угрозы, однако вероятнее всего 
они станут причиной отставания 
от графика работы третьего реак-
тора АЭС.

Ранее сообщалось, что регу-
лярная подача электроэнергии с 
третьего реактора АЭС «Олкилу-
ото» начнется в ноябре, а к концу 
декабря он будет выведен на пол-
ную мощность.    

На поверхности элементов насо-
сов в ходе проведения работ по 
обслуживанию агрегатов были 
обнаружены трещины.

Оператор АЭС «Олкилуо-
то», компания Teollisuuden 
Voima (TVO) сообщила, что 
в ходе проверки насосов 
третьего реактора были 
обнаружены поврежде-
ния на всех насосах пода-
чи воды на конденсаторы.
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Оутлет-комплекс «Царь»

 • 

.

Туроператор 
Detur сообщил о 
банкротстве

Аутлет-комплекс «Царь» 
заявил о банкротстве

рядом с западным входом в зда-
ние станции. 

Первый 14-километровый уча-
сток ветки Länsimetro, соединив-
ший районы Руохолахти и Ма-
тинкюля, был построен пять лет 
назад. На этом отрезке было по-
строено восемь станций: «Лаутта-
саари», «Койвусаари», «Кейлани-
еми», «Университет Аалто», «Та-
пиола», «Урхейлупуйсто», «Ниит-
тюкумпу» и «Матинкюля». Строи-
тельство первой части Länsimetro 
было отмечено задержками и пе-
рерасходом средств. 

Руководящий менеджер компа-
нии Zsar Outlet Village Каиса Хян-
нинен в беседе с журналистами 
издания «Кауппалехти» высказала 
мнение, что предприниматели ре-
гиона стали невольными жертва-
ми государственной визовой по-
литики. 

При строительстве второй ча-
сти были учтены предыдущие 
ошибки планирования, и линия 
до райна Кивенлахти строилось 
более грамотно, затраты остались 
на уровне чуть более миллиарда 
евро, график не сорвался, строи-
тельство завершено в запланиро-
ванные сроки. 

В будущем каждый второй поезд 
будет следовать до станции метро 
«Тапиола», а конечной станцией 
остальных поездов будет «Кивен-
лахти». 

С открытием нового участка 

Строительство новой ветки Западной 
линии метро завершено

Участок расширения имеет длину 
семь километров. На новом от-
резке расположено пять новых 
станций: Finnoo, Kaitaa, Soukka, 
Espoonlahti и Kivenlahti. 

С началом движения поездов по 
новой ветке станция метро «Ки-
венлахти» станет западной конеч-
ной точкой метро. Станция рас-
положена в окружении новых зда-
ний, в активно застраивающимся 
районе Кивенлахти. Попасть на 
платформы «Кивенлахти» мож-
но через два входа: западный 
вход и вход со стороны площа-
ди Kivenlahdentori. Адрес входа 
в подземку: Meriusva 7. 

Западный вход на станцию от-
кроется не сразу. Это связано с 
другими строительными работа-
ми, которые ведутся в этом районе. 

Сейчас у западного входа закан-
чивается строительство перехва-
тывающей парковки. В новом ком-
плексе будет оборудована стоянка 
для 650 автомобилей, зарядные 
станции для электромобилей и 
места для велосипедов. Парков-
ка находится на западной сторо-
не станции метро «Кивенлахти», 

Ранее руководство Detur сообщи-
ло об отмене туристических ту-
ров на 2022 и 2023 годы. В СМИ 
сообщалось, что в сентябре кли-
енты туроператора столкнулись с 
ситуацией, в которой гостиницы 
требовали с них оплаты гостинич-
ных номеров, несмотря на то, что 
ранее ими были оплачены туры.

Руководство туроператора объ-
ясняет финансовые трудности по-
следствиями эпидемии коронави-
русной инфекции и инфляцией, 
вызванной войной на Украине.

Клиенты, оплатившие туры 
компании, могут столкнуться со 
сложностями в получении ком-
пенсаций, однако средства Detur, 
внесенные в гарантийный фонд, 
в полной мере будут потрачены 
на выплаты клиентам. Информа-
ция о порядке составления заявле-
ния с требованием выплаты ком-
пенсаций опубликована на сайте 
Detur.   

Zsar Outlet Village, построенный 
и введенный в эксплуатацию в 
2018 году в районе КПП Ваали-
маа, столкнулся с серьезными 
сложностями с момента начала 
деятельности. В 2020 году, после 
введения ограничений, связанных 
с эпидемией коронавирусной ин-
фекции, компания, отвечающая за 
деятельность комплекса не раз со-
общала о финансовых проблемах, 
вызванных отсутствием турпото-
ка из России.

По оценке экономистов, во вре-
мя пандемии убытки частных ком-
паний, оперирующих в юго-вос-
точной части Финляндии, соста-
вили около 200 млн евро. Решение 
правительства нашей страны о вве-
дении новых правил выдачи виз и 
особого режима пересечения гра-
ницы для россиян поставило точку 
в деятельности аутлет-комплекса.

метро пересадочное автобусное 
движение не изменится, и метро 
будет работать несколько месяцев 
как дополнение к текущему дви-
жению общественного транспор-
та. Автобусная линия, проходя-
щая вдоль нового участка, будет 
введена в эксплуатацию в начале 
2023 года. Окончательная дата бу-
дет объявлена позже. 

Новые расписания работы ме-
тро, а также маршруты и распи-
сание новых автобусных линий 
будут опубликованы в путеводи-
теле маршрутов HSL задолго до то-
го, как изменения вступят в силу. 

Новая линия метро построена 
и испытана в срок. Жители сто-
личного региона с нетерпением 
ждут открытия новых станций. 
Открытие новой линии намече-
но на 3 декабря.   

Движение поездов по но-
вой ветке Länsimetro, За-
падной линии метро сто-
личного региона, от ра-
ботающей станции Ма-
тинкюля до новой конеч-
ной станции «Кивенлахти» 
начнется 3 декабря этого 
года.

По данным издания «Илталех-
ти», туристическая компания 
Detur Finland подала заявление 
о банкротстве. Издание сообщи-
ло, что уездный суд Хельсинки 
принял заявление в понедель-
ник 17.10.2022.

Соответствующее заяв-
ление было подано пред-
ставителями компании в 
уездный суд Хельсинки в 
понедельник 17 октября.

Аутлет-комплекс «Царь» распо-
ложен на территории муниципа-
литета Виролахти, в котором про-
живает около 3 000 человек. Пи-
тать пустые надежды на то, что 
комплекс привлечет покупателей 
из других регионов, на сегодня не 
имеет никакого смысла.   

Дизтопливо дороже 
бензина: пора 
отменять налог?

В последнее время стои-
мость литра дизельного то-
плива значительно превыша-
ет стоимость литра бензина 
марки 95Е.

В течение осени разница в це-
не за литр дизтоплива и бен-
зина увеличилась и на сегодня 
составляет от 15 до 20 центов.

Автовладельцы, использу-
ющие машины с дизельными 
двигателями, помимо налога 
за использование автомобиля 
вынуждены оплачивать т.н. ди-
зельный налог.

В преддверии выборов во-
прос об отмене дизельного на-
лога вновь стал предметом пу-
бличного обсуждения. Министр 
экономического развития Мика 
Линтиля, принимавший участие 
в одном из публичных меропри-
ятий, в ходе выступления заявил, 
что вопрос об отмене дизельно-
го налога должен быть включен 
в рабочую повестку следующего 
кабинета министров.  

Напомним, 30.9.2022 закон-
чился сбор подписей под граж-
данской инициативой об отмене 
дизельного налога. Инициато-
рам удалось собрать более 130 
000 подписей, что гарантирует 
включение данного вопроса в 
рабочую повестку парламента 
нашей страны.   

С 1 ноября в Фин-
ляндии разрешено 
использовать 
зимнюю резину

Период использования 
зимней резины продлится 
с 1.11.2022 до 31.3.2023

Использование зимней резины 
обязательно, если этого требу-
ют погодные условия. В первую 
очередь это касается шипован-
ной зимней резины. Фрикцион-
ная зимняя резина не попадает 
под ограничения и может быть 
использована в любое время.

Читайте результаты исследова-
ния характеристик шипованной 
и фрикционной зимней резины.

Данное требование распро-
страняется также на спецтехни-
ку, мотоциклы, мопеды и неко-
торые виды прицепов.

Закон позволяет использовать 
шипованную зимнюю резину вне 
временных рамок зимнего сезо-
на, если того требуют погодные 
условия. К примеру, в северных 
районах Финляндии температу-
ра воздуха опускается ниже нуля 
уже на протяжении нескольких 
недель, и использование летней 
резины было бы связано с нео-
правданным риском. 

Синоптики не обещают ско-
рого прихода зимы на юге Фин-
ляндии, однако автомобилистам 
следует внимательно следить за 
погодными условиями и сво-
евременно заменить резину на 
зимнюю.   

Метро Espoonlahti и вход в метро в торговом центре Lippulaiva
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КАЛИНКА ПРЕДЛАГАЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ!

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

календари, газеты и многое другое!

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

ITÄKESKUS
Пн.–пт.: 9.00–2 .00
Сб.: 9.00–19.00
Вс.: 11.00–18.00
Станция метро Итякескус
Тел.: 045-155 03 65

www.kalinkahelsinki.fi

Адреса и время работы магазинов: 

 • 

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА ФИНСКОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОРТАЛЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Основной причиной увеличе-
ния интервалов между выхо-
дами трамваев на линии стала 
нехватка рабочей силы.

Новые зоны, предназна-
ченные для пешеходов и 
велосипедистов, появят-
ся на Эспланаде, в рай-
оне улиц Касармикату и 
Эроттаякату, а также око-
ло музея дизайна и на ули-
це Лённротинкату.

Причиной подорожания 
стало развитие сети об-
щественного транспорта и 
увеличение оперативных 
расходов управления об-
щественным транспортом.

ацией пассажирам было сложно 
планировать маршруты с пересад-
ками на другие виды транспорта.

Измененное расписание будет 
действовать до 11 декабря. Ожи-
дается, что в декабре выпускники 
курсов водителей трамваев вый-
дут на работу.

Изменения расписания:

• Трамваи № 1, 2, 3, 6 и 8, ходившие 
с интервалом 10 минут, станут 
ходить с интервалом 12 минут.

• Трамваи 4 и 10, ходившие с ин-
тервалом 8 минут, станут ходить 

нирования.
По задумке проектировщиков, 

проезжая часть улиц, пролегаю-
щих вдоль парка Эспланада, будет 
сужена до одного ряда. В рамках 
реализации проекта будут расши-
рены велосипедные дорожки и тро-
туары. Это позволит создать ком-
фортные условия для пешеходов 
и велосипедистов в самом ожив-
ленном районе Хельсинки.

Работы по оборудованию пе-
шеходных зон намечены и в дру-
гих частях центрального района. 
В планах расширение тротуаров 
и велосипедных дорожек на ули-
цах Лённротинкату, Эроттаянка-
ту, Касармикату и части Коркеа-
вуоренкату, прилегающей к музею 
дизайна.

Ожидается, что летом пешеход-

Билеты 
на длинные 
расстояния станут 
дешевле

Билеты ABCD, дающие право про-
езда по всем зонам региона HSL, 
станут с начала следующего го-
да значительно дешевле. Напри-
мер, стоимость проездного, для 
постоянных клиентов составля-
ла в этом году 118,90 евро, а с ян-
варя 2023 года цена на этот вид 
билетов снизится до 91.40 евро. 
Подешевеет и разовый билет. На 
сегодня стоимость разового биле-
та ABCD составляет 5,70 евро, а с 
начала 2023 года цена будет сни-
жена до 4,50 евро.

Билеты, дающие право на про-
езд в зонах AB и BC, подорожают. 
Например, стоимость проездного 
билета на 30 дней поднимется до 

В понедельник 31 октября в Хель-
синки начнет действовать новое 
расписание трамвайного сооб-
щения.

Основной причиной увеличения 
интервалов между выходами трам-
ваев на линии стала нехватка рабо-
чей силы. В последнее время из-за 
нехватки водителей происходили 
частые отмены или задержки рей-
сов. В связи со сложившейся ситу-

В данный момент ведется работа 
по сбору и анализу данных, не-
обходимых для перенаправления 
транспортных потоков в центре 
Хельсинки.

Пешеходных зон 
станет больше

Общий план предстоящих работ 
будет обсуждаться комиссией по 
вопросам городской среды в на-
чале ноября. В случае получения 
согласия от комиссии реализация 
плана начнется летом 2023 года и 
продлится до конца 2024 года. При 
составлении плана были учтены 
пожелания горожан, принявших 
активное участие в процессе пла-

Основными причинами подоро-
жания билетов стали растущие 
расходы на ведение деятельности 
управления общественным транс-
портом столичного региона (HSL), 
вызванные открытием очередного 
участка линии метро, инвестиции 
в строительство рельсовых путей 
для Raide-Jokeri, инфляция и рост 
цен на энергоносители.

Одним из факторов, вызвавших 
подорожание, стало снижение пас-
сажиропотока, связанное с эпиде-
мией коронавирусной инфекцией 
и повсеместным переходом на дис-
танционную работу.

Трамваи станут ходить режe

В центре Хельсинки к лету 
оборудуют новые пешеходные зоны

В январе подорожают билеты 
на общественный транспорт HSL

с интервалом 10 минут. Это ка-
сается и автобуса 10Х, который 
компенсирует трамвай №10 в 
районе Хуопалахти из-за ре-
монтных работ.

• Трамвай № 5 не будет ходить с 
16.00 до 17.00. Попасть в рай-
оне Катаянокка можно так-
же на трамвае № 4, который 
останавливается недалеко от 
портового терминала на ули-
це Merikasarmikatu (остановки 
H0413/H0414).

• Расписание трамваев № 7 и 9 не 
изменится.   

ные зоны будут оборудованы удоб-
ными скамейками и украшены цве-
тами. По мнению проектировщи-
ков, таким образом центральные 
улицы станут удобным местом для 
встреч и приятных прогулок.

Расширение пешеходных зон 
проводится в соответствии с 
утвержденной стратегией разви-
тия Хельсинки.

Руководитель отдела использо-
вания земельных участков Хель-
синки Рикхард Маннинен счита-
ет, что в случае реализации плана 
центр станет популярным и без-
опасным местом отдыха для всех 
жителей и гостей столицы. Поми-
мо этого, расширение пешеходных 
зон увеличит поток клиентов тор-
говых предприятий, расположен-
ных в центре Хельсинки.   

70,60 евро, а для постоянных поль-
зователей его стоимость составит 
58,60 евро. Стоимость разового би-
лета будет увеличена до 3,10 евро.

Учащиеся и лица, достигшие 
возраста 70 лет, по-прежнему бу-
дут иметь возможность приобре-
тать билеты по льготной цене. Од-
нако процент скидки будет снижен 
с нынешних 45 процентов до 40 
процентов.

Изменятся и условия покупки 
билетов через мобильное прило-
жение HSL. Если сумма покупки 
составит менее 50 евро, к стоимо-
сти будет добавляться 1,6 процента 
надбавки за способ оплаты.

Проезд организованных групп 
школьников останется бесплат-
ным, но правительство приняло 
решение, что с 2024 года оплачи-
вать эти поездки станут муници-
палитеты.   
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Развитие сферы муници-
пальных услуг в соответ-
ствии с утвержденной 
стратегией увеличит расхо-
ды Хельсинки в 2023 году.

Разработчики улучшают 
основные функции ресур-
са, обновляют дизайн, де-
лают страницы более про-
стыми для пользователей.

работы муниципальных подраз-
делений и изменение системы му-
ниципального налогообложения, 
связанное с реформой системы 
соцздрава, станут причиной сни-
жения прибыли муниципалитета 
Хельсинки в 2024 и 2025 годах. В 
2023 году муниципалитеты смогут 
получить остаточную часть по-
ступлений от налогообложения за 
2022 год. Одновременно в 2023—
2025 годах расходы на инвестиции 
достигнут рекордных показателей. 
Это станет причиной снижения 
доли финансирования проектов 
за счет доходов от инвестиций в 
конце следующего периода пла-
нирования (2023—2025).

Реформа системы соцздрава 
и службы спасения повлияет на 
уровень муниципального нало-
га в Хельсинки. Муниципалитеты 
не вправе принимать решения об 
уровне муниципального налога на 
2023 год. Муниципальный налог 
будет рассчитан по формуле с уче-
том текущей процентной ставки 
налогообложения. В соответствии 
с формулой расчета 2023 году в 
Хельсинки муниципальный на-
лог будет установлен на уровне 
5,36 процента. Решение о введении 
данной формулы расчета муници-

уже можно найти на новом ресур-
се. К примеру, обновлена и объеди-
нена информация в разделах «про-
живание», «медицинские услуги» и 
«городское планирование». Работа 
по обновлению продолжается и в 
следующем году пользователи смо-
гут посетить обновленный раздел 
«дети и услуги для семей». 

Hel.fi  — это самый крупный го-
родской портал Финляндии, и один 
из крупнейших интернет-ресур-
сов нашей страны. В прошлом го-
ду портал посетило более 19 млн 
пользователей, которые соверши-
ли около 40 млн просмотров раз-
ных страниц.

В центре внимания 
актуальная информация

В результате модернизации пор-
тала базы данных города можно 
будет использовать более эффек-
тивно. Например, контактные дан-
ные всех муниципальных офисов 
и подразделений будут автомати-
чески обновляться на страницах, 
а значит пользователи смогут най-
ти самые новые данные о работе 
муниципальных служб.

Новостной раздел портала ста-
нет более функциональным. По-
сетители смогут сразу прочитать, 
как последние новости, так и са-
мые популярные публикации за 
неделю. Помимо этого, посетите-
ли новостного раздела hel.fi  будут 

Одновременно в сложившейся си-
туации существует неопределен-
ность в перспективе динамики на-
логовых поступлений в городскую 
казну. Причинами неопределенно-
сти являются грядущая реформа 
в сфере социального и медицин-
ского обслуживания и реоргани-
зация работы службы спасения 
и изменения в системе финанси-
рования данных направлений, а 
также нестабильная ситуация в 
мировой экономике.

По сравнению с проектом бюд-
жета на 2022 год, рост оператив-
ных расходов муниципалитета 
Хельсинки в 2023 году составит 
6 процентов. Увеличение расход-
ной части позволит реализовать 
намеченные системные реформы. 
Расходы муниципалитета не вклю-
чают затрат на сферы социального 
обеспечения, здравоохранения и 
работу службы спасения, так как 
в 2023 году они будут финанси-
роваться государством.

Рост расходов на обеспечение 

Сами горожане приняли активное 
участие в работе по обновлению 
интернет-портала hel.fi . На сегод-
ня свои усилия в этом направле-
нии приложили около 4000 жите-
лей Хельсинки.

Новый портал станет проще и 
функциональнее в использовании, 
будет обновлен дизайн ресурса, а 
главное — содержание hel.fi  будет 
в большей мере учитывать поже-
лания жителей столицы.

Внешний вид портала будет ме-
няться в зависимости от времени 
года. Пользователи смогут без тру-
да найти нужные разделы, а содер-
жание страниц будет разделено по 
основным темам, среди которых 
основное внимание будет уделено 
новостям Хельсинки.

— Мы получили большое коли-
чество отзывов с критикой функ-
циональности портала, перепол-
ненного информацией, которую 
было трудно отыскать. Поэтому 
при разработке новой концепции 
мы сосредоточились на доступно-
сти услуг и простоте навигации, - 
рассказывает руководитель проек-
та обновления портала hel.fi  Мари 
Пиетарила.

Многие тематические разделы 

Подготовлен проект бюджета на 2023 год

Хельсинки проводит поэтапное 
обновление интернет-портала hel.fi 

пального налога принято с целью 
предотвращения роста налоговой 
нагрузки.

Долг Хельсинки увеличится
В соответствии с финансовым 

планом, к концу 2025 года долг му-
ниципалитета Хельсинки вырас-
тет в полтора раза по сравнению 
с показателями 2021 года, когда 
он составлял 913 миллионов ев-
ро (1 386 евро на душу населения). 
Таким образом к концу 2023 го-
да сумма долга города Хельсинки 
должна достигнуть отметки 996 
миллионов евро (1 489 евро на 

профилироваться в соответствии 
с интересующими их новостны-
ми темами.

Станьте членом 
команды разработчиков

Все пользователи интернет-пор-
тала Хельсинки могут отправить 
отзыв и свои предложения по со-
держанию и функционалу ресур-
са. Если вы хотите получить ответ 
на ваше предложение, нужно за-
полнить форму обратной связи и 
указать свои контактные данные 
в разделе «обратная связь». По-
мимо этого, в нижней части ка-
ждой страницы есть кнопка обрат-
ной связи. Разработчики уделяют 
большое внимание отзывам поль-
зователей и учитывают пожелания 
при планировании разделов.   

душу населения), а к концу 2024 
года долг вырастет до 1 184 мил-
лиона евро (1 752 евро на душу 
населения).

При реализации плана к 2025 
году кредитный портфель горо-
да Хельсинки увеличится на 449 
миллионов евро.

Ожидается небольшое увеличе-
ние расходов на инвестиции

В проекте бюджета Хельсинки 
на 2023 год заложено незначитель-
ное увеличение расходов на инве-
стиции. В бюджете 2022 года на эти 
цели было отведено 876 миллио-

Жители Хельсинки, входящие в 
группы риска, а также их близ-
кие смогут получить бесплатную 
прививку от сезонного гриппа, на-
чиная с 31 октября. Вакцинация 
проводится по предварительной 
записи.

Запись на вакцинацию откры-
лась 24 октября. 

Заказать время можно по адре-
су: infl uenssarokotus.hel.fi . Поми-
мо этого заказать время для полу-
чения прививки от гриппа мож-
но по телефону: 09 310 46300 (по 
рабочим дням с 8 до 16).

Вакцинация проводится по по-
недельникам, средам и пятницам 
с 8 до 16, а также по вторникам 
и четвергам с 8 до 18. В субботу 
12.11, 26.11 и 3.12 вакцинация бу-
дет проводиться с 9 до 17.

Пункты вакцинации

• Пункт вакцинации в районе Ят-
кясаари (Tyynenmerenkatu 6 L 3). 

• Пункт вакцинации в районе 
Малми (Vanha Helsingintie 5 / 
Latokartanontie 16).

• Пункт вакцинации в районе Итя-
кескус (Itäkatu 1—7, 2 этаж)

• Пункт вакцинации в районе Кан-

нов евро. Ожидается, что в 2023 
году Хельсинки инвестирует 893 
миллиона евро.

Основное внимание при реа-
лизации строительных проектов 
в 2023—2032 годах будет уделено 
строительству инфраструктурных 
объектов, предназначенных для 
обеспечения муниципальных ус-
луг, а также строительству новых 
компенсирующих площадей. Ос-
новное внимание при реализации 
реконструкционных и капиталь-
ных строительно-ремонтных про-
ектов будет уделено таким объек-
там, как школы и детские сады. Ре-
конструкция и ремонт помещений 
данного назначения будет прово-
диться с целью обеспечения гаран-
тий безопасности и выполнения 
установленных санитарных норм 
эксплуатации.

Из крупных транспортных про-
ектов, намеченных на период пла-
нирования, продолжится реали-
зация планов по запуску новых 
линий рельсового общественного 
транспорта.

Городской совет начнет рассмо-
трение проект бюджета 16 ноя-
бря. Ожидается, что совет утвер-
дит бюджет Хельсинки на 2023 год 
23 ноября.   

В Хельсинки проводится 
вакцинация от сезонного гриппа

нелмяки (откроется в ноябре по 
адресу Kaustisenpolku 6 B)

Кто может получить 
бесплатную прививку?

• Лица в возрасте от 65 лет 
• Дети в возрасте до 7 лет
• Беременные
• Лица, входящие в группы риска 

по состоянию здоровья 
• Лица, начинающие службу в ар-

мии
• Персонал медучреждений и со-

циальных служб
• Близкие лиц, входящих в группы 

риска по состоянию здоровья

Подробная информация на 
страницах Национального ин-
ститута здравоохранения и со-
циального благополучия (THL). 

Вакцинация от гриппа 
одновременно 
с прививкой от COVID-19

Одновременная вакцинация от 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции рекомендована лицам, достиг-
шим возраста 18 лет и входящим 
в группы риска, лицам, достиг-
шим возраста 65, а также лицам 
с иммунодефицитом, достигшим 
возраста 12 лет.

Обращаем особое внимание, 
что для получения двух приви-
вок достаточно забронировать 
одно время.   

Бесплатные прививки от 
сезонного гриппа могут 
получить жители Хельсин-
ки, входящие в группы ри-
ска, а также их близкие.

Читайте

на  gazeta.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 детей 4–9 лет (бассейн Jakomäki). Спор-
тивная группа занимается 3 раза в неделю, учебно-оздорови-
тельная группа – раз в неделю, группа начальной подготовки 
занимается в детском бассейне по понедельникам. E-mail: 
uimaseura.helsinki@gmail.fi   Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 
0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, пла-
вать, приемам защиты. Футбол. Плавание. Председатель Амон 
Касымов, amon.spartak@gmail.com , 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 
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим 
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. 
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь 
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и 
учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
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 стар-
ше, 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 борь-
бы 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-рус-
ской 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. Ана-
толий 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 пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте
Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Творческие студи и (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л.  Бумажный театр 6-16 л. Волшебная 
мастерская худ. студ. Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло. 
Танцевальная студия. Фольклорные игры.
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: dobrocenterfi n@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, видеомон-
тажу

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

Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
050 557 6761 Весна-Лайне Хуттунен, 050 436 8227 Тииа Атонен 
Консультации для иммигрантов, нуждающихся в помощи или 
совете в бытовых вопросах или испытывающих социальные или 
психологические трудности в процессе адаптации. 
Информационная и практическая поддержка на русском 
языке тем, кто ухаживает за своими близкими. 050 350 5067 
Елена Виссер
Занятия и консультации по развитию речи. 050 431 1500 
Александр Овчинников.
Занятия по рекомендации логопеда для детей дошкольного 
и начального школьного возраста. 
Справочная служба для молодежи: 050 557 6761 Оказываем 
помощь молодым людям в поиске места учебы и в профориен-
тировании. Особое внимание уделяется тем, кому трудно опре-
делиться с будущей профессией.
Занятия для детей и молодежи Seikkailutalo, Kallvikin-
niementie 10. 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ для пожилых репатриантов. Seniori-kerho, 
Группа по развитию памяти, Спортивные занятия онлайн.
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Мы проводим развивающие семинары, оздоровительные курсы, 
занятия йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегра-
тивное консультирование по широкому кругу вопросов семей-
ной жизни, воспитания детей и личностной самореализации. 
Принцип нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Мы проводим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, 
лекции, семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хель-
синки и Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы 
ВКонтакте и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
Клуб любителей  парного танца Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться. Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и рос-
сийских бальных танцев. Основы Аргентинского танго. 
Доп. инф. тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com. 
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии 

Семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных 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 обустрой-
ством 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
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Проводим вечера и выставки рассказывающие об истории на-
рода Ингрии / Ингерманландии. Наш саит: http://inkeri-klubi.
radioviola.net ,  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: Чет-
верг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес: Liikuntamylly (ме-
тро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 Сергей vlaserg01@ 
gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Финляндия.
Клуб любителей авторской песни Октава
Спр. о 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 духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
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 Финлян-
дии 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
Театральная студия. Видеостудия. Психологическая кон-
сультация. 
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кру-
жок 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 аль-
манах 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 се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.

Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, 
эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Perhelinna ry 
сообщество профессионалов сферы здравоохранения и соци-
альных 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, темати-
ческие лектории, обучающие программы и курсы. Perhelinna 
ry также помогает подтверждать дипломы об образовании, 
полученном за пределами Финляндии. Контактный телефон 
+358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии 

«SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Справки по тел.: 0451076900.
Союз многокультурных женских 
организаций Моника
www.monikanaiset.fi  HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika – КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы тако-
вого в семье или других близких отношениях, а также жертвам 
торговли людьми. 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 де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. 
KotoutumiskeskusMonika – Интеграционный центр Моника 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. Доп. инф. по 
телефону 0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Tанцевальный клуб Lumets 
предлагает обучение Европейским и Латиноамериканским тан-
цам для любителей танцев любого уровня.  У нас вы можете за-
ниматься 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 чемпи-
онатов мира – Luca Rossignoli и Merje Styf. Языки  обучения фин-
ский 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»
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис. Рисование. Вязание, Фотография, Косметология.
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с го-
стиницей Рэдиссон). 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 заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-
онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Справки: 040-413 21 21, Владимир Лосев. 
Исторический кружок «Аврора» Справки: 0442711620.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827 
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. Ока-
зываем помощь в выполнении домашних заданий, в том числе 
и на финском языке. Рук. кружков: Алла Лаппала 040–563 51 61, 
Марина Данкова 044–529 86 50.
Русский дом в Хельсинки

Актуальную информацию о мероприятиях вы всегда 
можете найти на ФБ-странице РЦНК. 

Подписывайтесь 
на страницу и будьте в курсе всех новостей!

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: fi nland@rs.gov.ru

Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi  

Вокальный ансамбль «Русская песня». Театральная студия 
«у пАРТера». Поп-рок группа « Киу». Студия восточного тан-
ца «Фируза». Kлуб любителей авторской песни. Kлуб люби-
телей путешествий. Студия «BellyDance». Студия для детей 
от 7-ми лет «Самоделкин». 
Центр развития и творчества «Садко»
Ounasvaarantie 2, Helsinki   www.sadko.fi  
Исполнительный директор: Татьяна Нурми, 044 272 1848 
Канцелярия клуба Садко, тел. 050 552 3554, 
sadko.klubi.hel@gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ: OUNASVAARANTIE 2 HELSINKI: 
Утренняя йога пн, ср, чт, пт.7.30-8.00; Мама и малыш ВТ. 10.30 
-11.30; Папье-Маше: «Вторая жизнь» ВТ. 17.00 – 18.30;  Теа-
тральная студия Вт 17.00 – 18.30. препод. Людмила Кирьянен. 
Творческая изостудия «Рисуй, фантазируй, твори» ЧТ 17.00-
18.00; Нейровстречи ЧТ 19.00-21.00
KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. POHJAVEDENKATU 5. 
СБ. Подготовишки (5-6 лет) 10.00-10.45. Считалочка (5-6 лет) 
10.55-11.40., Рус. яз. (1-2 класс) 11.50-12.35; Сб. SHOW DANCE  (от 
10 лет) 12.00 – 13.30;. ВС. Словарики (3-4 лет) 9.30-10.10., АБВ-
ГДейка (5-6 лет) 10.20-11.05., Рус язык (2-4  класс) 11.15-12.00., 
Математика (2-4 класс) 12.10 – 12.55. 
NUORISOTALO MERIRASTI. JALUSPOLKU 3. 
Студия эстрадного танца «Роза ветров»: СБ. 9.45-11.00 мл.гр., 
11.00-13.00 ст.гр.
VESALAN NUORISOTALO. TUUKKALANKUJA 4. ВТ. Худ. Гимнасти-
ка 16.15-17.45(6-10 лет), 17.45-19.15(3-5 лет). Йога 19.15-20.45. СБ. 
Стретчинг 11.00 – 12.00
KIVIKON NUORISOTALO, KIVIKONKAARI 21. ВС . Гимнастика с эле-
ментами танцев (от 3-5 лет) 11.30- 12.30, (от 6 лет) 11.30 – 13.00.
HERTSIN NUORISOTILA, LINNANRAKENTAJANTIE 2. СБ. Гимна-
стика с элементами танцев (от 3 лет) 16.15-17.45., ZUMBA для 
взрослых 17.30 – 18.30. 
RUOHOLAHTI, JÄTKÄSAARI. Музыкальный колобок (2-3 года) 
16.00-16.45; (4 года) 17.15-18.00.
KONTULAN NUORISOTALO, OSTOSTIE 4. Студия эстрадного тан-
ца «Роза ветров»  ВТ. Мл.гр. 16.30-17.45., ср.гр. 17.45-19.00., ст. 
гр. 19.00-20.15.
KALASATAMA Студия эстрадного танца «Роза ветров»  СР. под-
гот.гр. 17.00-18.15., ПТ. Мл. гр. 16.30-17.45., ср.гр. 17.45-19.00.,ст. 
гр. 19.00-20.15.
Зимний лагерь для детей 9-17 лет с 2.01-7.01.2023 года в 
усадьбе Meriharjun luontotalo. Helsinki. 
В стоимость входит 4-х разовое питание, проживание, програм-
ма, призы, опытный квалифицированный штат вожатых, увлека-
тельная программа на каждый день! Приезжайте к нам и приво-
зите своих друзей! Стоимость лагеря для членов клуба 200€ для 
остальных 220€. 
Предлагаем проведение тематических дней рождений и ве-
черинок. Вечеринка может проходить на вашей территории или 
в нашем помещении в Mellunmäki.
Приглашаем на кулинарные мастер-классы 
- Долгожданный двухдневный мастер-класс кондитера Никиты 
Пастушенко  по тартам. Посвящён классическим десертам в но-
вой интерпретации. 5-6.11.2022 с 10.00-16.00.  
- Новый, уникальный, мастер класс/дегустацию от Ирины Ланг 
приготовим Бенто торт без глютена и животных продуктов и 
готовые десерты известных веган кондитеров. 20.11.2022 с 
10.00-18.30. Вопросы и запись по мастер-классам по телефону: 
+358503098952.
Русскоязычное академическое общество
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе.
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адресу: 
Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), тел.: 0400552557, эл. по-
чта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. 
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
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. Цель клуба содей-
ствовать развитию и поддерживать культурные, исторические, 
традиционные и дружеские отношения устраивает мероприя-
тия и праздники в меру своих возможностей. Клуб «Юлдуз» при-
глашает 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 Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru

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

Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki www.roerich-fi nland.org
roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен

 • 
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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» ав-
торов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публика-
ции принимаются по электронной почте: balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культур-
ная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi 
Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». 
Председатель организации: Виктория Мисаилова, 
+ 358 503301853 
Главный редактор: Геннадий Михлин, +358 400809913      
www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 
Хоккейный любительский клуб 
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный кол-
лектив, дружественная атмосфера.  Спр. по тел.: 040 563 9 563.
Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следопыт». 
Доп. информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения 
фигурному катанию на коньках при HSK 
Регистрация: hskluistelukoulu@hsk.fi , 
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в 
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 
467 9111, www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и эл. почте: voimisteluseura@
gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi 
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, вы-
ездные лагеря, праздники и многое другое. 
Доп. инф.: https://vk.com/vantaan_raduga
https://www.facebook.com/www.raduga.fi 
Кружок при церкви 
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам 
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа на 
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 скрип-
ке; 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 соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
Детский центр «Superkids»
”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 ко-
торых работает более 20-ти кружков 
Информация – www.superkids.fi  и по телефону 045–2079609. 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит по-
мощь в интересующих вопросах. Доп. инф.: 0400 723 157.
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление 

Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: пн-чт 9.00-15.00. 
Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi , 
www.trapesa.com и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.
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 аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое. 
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, на-
учим, развеселим.

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

ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi  
www.jomoni.fi  www.pakolaisapu.fi 
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 «Ма-
лышкина 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» репетиру-
ет по понедельникам в 18:00 в Mylly.

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä 
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19, 
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30 
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi/ryhmat
Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry
Сайт: lumikellory.com          Эл. почта: lumikellokuopio@gmail.com 
Тел.:  +358 50 511 0144
Lumikello ry — русскоязычная организация г. Куопио. Мы ор-
ганизуем досуговую деятельность: творческие кружки и спор-
тивные секции, детские лагеря и культурные мероприятия на 
русском языке. Оказываем консультационную помощь в исполь-
зовании современных цифровых услуг государственных учреж-
дений 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 те-
лефону, 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!

КУУСАНКОСКИ
Русскоязычная группа, общества «Радуга» 
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 
041–7018600, рук. Аза Чотчаева. 

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 (вход в клуб со стороны улицы 
Mutkakatu). Тел.: 044-772 9788. Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 

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
Зампредседателя клуба: Екатерина Максимова, тел.: 046 543 
9077, maxmey2017@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам: Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 лет с 11.00-12.00
Здесь дети под руководством профессиональных педагогов в 
игровой форме изучают основы русского языка, получают навы-
ки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и пове-
дения в коллективе.
По субботам: Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет, с 
12.00-13.00  Школьники углубляют и систематизируют свои зна-
ния в   правилах правописания русского языка с помощью педа-
гогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
По воскресеньям с17.00-19.00 занятия детского кружка рисова-
ния «Fiesta-club».
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседо-
вать, 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 об-
становке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и 

музыкальными произведениями как на русском, так и на фин-
ском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- професси-
ональный музыкант. Репетиции каждую среду с 17.30 -19.30 Инф. 
Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и 
четвергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340.
Добро пожаловать в кружки и группы Русского клуба г. Лаппе-
енранта. Занятия и встречи проводятся по адресу: Sammonlahti, 
Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
ВНИМАНИЕ! ПЛАНИРУЕМЫЕ ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Вечеринка для детей «Хеллуин» 5.11.2022 с 16.00-18.00 
Новогодний праздник для детей  планируется на 17.12.2022
На праздник  « Маленького Рождества» в университетскую сауну 
приглащаются члены клуба 2 декабря с 17 часов.
Вся дополнительная инф. о мероприятиях по тел. 046 543 
9077- Екатерина
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние 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  
www.nuorilahti.net / multi-culti 
Photography and Art Society ry (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Ос-
новы 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

МИККЕЛИ
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry 
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8 50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке о 
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам собирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до 
18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi  и vk.com 

ПОРВОО
Inkerikeskus ry
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi 
КЛУБ 50+ в Porvoo. В программе: полезная информация и ор-
ганизация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам 
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. 
инф. по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
LALAFA музыкальный  клуб для детей 7-16 лет
В программе :  18:00- 19:00  фортепиано, сольфеджио, 19:00- 
20:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи,  будут 
проходить каждую среду  по адресу: Aleksanterinkatu 11.  Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц.  Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com Тел. 0415387050

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 рели-
гиозных и политических взглядов общество, целью которого 
является: – Развивать сотрудничество между финнами и имми-
грантами. – Содействовать иммигрантам как в сохранении род-
ного языка и культуры, так и в интеграции в финском обществе.

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

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

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere          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 меропри-
ятия для взрослых и детей. Поддерживаем живое общение на 
русском языке и сохраняем традиции.  Оказываем консультации 
для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии 

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение 
к совместной деятельности заинтересованных из финоязычного 
население. Одно из направлений работы – физкультура доступ-
ная 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 
– Татьяна Яскеляйнен 
Русский клуб г. Тампере Tampereen venäläinen 
klubi ry Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere 
www.tampereclub.ru  
e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  
Председатель правления: Суло Ниеми. 
Руководитель клуба: Маргарита Ниеми. Контактные телефоны: 
032239588,+358401895980 
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням. 

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

Русcкий клуб Турку 
http://turunvk.info  venklub@gmail.com

 • 
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В про-
грамме обучения: пение, танцевальные движения, слушание музы-
ки, 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 «Осно-
вы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки 
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финлян-
дии. Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net  эл. почта: 
abc.palaute@gmail.com Телефоны: 045-211-8121 (Офис).
Организация поддержки 
молодежных инициатив Сириус 
Тел.: +358 50 355 07 01               Эл. почта: sirius.turku@gmail.com
Сайт:   siriusfi nland.fi 
Группа в ФБ: www.facebook.com/groups/292276980808198
Группа ВК: vk.com/siriusfi nland

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 пред-
лагает студии для детей и взрослых. «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.

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
e-mail: balticregion@gmail.com       Facebook: @balticregion.turku              
        

ХАМИНА
Общество «Родник»   
www.haminarodnik.com  Инфоцентр для иммигрантов «Род-
ник», 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.
Приглашаем на практику и на работу
В «Родник» можно трудоустроиться следующими способами:
• на практику от Службы занятости (työkokeilu)
• на практику от языковых и интеграционных курсов
• на производственную практику от учебного заведения
• на реабилитационную работу (kuntouttava työtoiminta)
• на работу с частично компенсируемой заработной платой 
(palkkatuki), если у вас есть на это право
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. 10.30–12.00 Финский язык для начинающих
Пн. 12.30–14.00 Финский язык для начинающих (с нуля)
Ср. 13.00–14.30 Женский клуб для людей старшего поколения 
«Сеньоры»
Ср. 15.45–16.30 Русский язык для детей (8–11 лет) для тех, у кого 
есть основы
Чт. 15.45–16.30 Русский язык для детей (6–9 лет) для начинающих
Чт. 16.45–17.30 Разговорный русский язык для подростков (9–12 лет)
Приглашаем желающих любого возраста в Театральную сту-
дию! Студия занимается планированием, организацией и прове-
дением всех мероприятий «Родника» (Масленица, День друзей, 
Детская новогодняя елка и др.), ставит театральные постановки 
для Недели сказок и Недель детской культуры, выступает в би-
блиотеках, школах и детских садах Хамины и Котки.
Наша театральная студия любительская, специального образо-
вания не требуется. Репетиции проводятся по мере необходимо-
сти, то есть строгий график репетиций отсутствует.
Наши ближайшие мероприятия:
- по пятницам дважды в месяц - Вечера отдыха для взрослых. 
Следите за публикациями в наших социальных сетях. 
- 16.9.2022 с 17 до 22 часов - Кафе «Родник» на Valojen Yö на Ра-
тушной площади.
Подробная информация о мероприятиях, кружках и кур-
сах в социальных сетях facebook.com/rodnikhamina, vk.com/
rodnikhamina.

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

ЮВЯСКЮЛЯ

Русскоязычное общество «Феникс» 
PL169 40101 jyväskylä.  Тел.: 045 234 0290 
www.feniks-ry.fi   feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих 
окрестностей. Деятельность и главная работа общества направ-
лена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, в 
сложном процессе адаптации в финское общество.

Раздел «Новости 

клубов» 

на  gazeta.fi 
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Рассказ о Святой земле священни-
ка Александра Занемонца труд-
но было назвать лекцией в ака-
демическом смысле этого слова. 
Отец Александр прожил в Израи-
ле двадцать лет, преподавая в Ев-
рейском университете в Иерусали-
ме. Он также преподавал историю 
Византии в университете Хайфы. 
Служил в храме Гроба Господня 
в Иерусалиме, а в 2008 году стал 
одним из инициатором создания 
православного семинара для экс-
курсоводов и школы по изучению 
христианства. 

С апреля 2022 года отец Алек-
сандр Занемонец назначен свя-
щенником по работе с беженцами 
из Украины. Это решение было 
принято 15 марта 2022 года Цер-
ковным управлением Финской 
Православной Церкви. Назначе-
ние отца Александра на должность 
получило благословение Его Вы-
сокопреосвященства Льва, Архи-
епископа Хельсинки и всей Фин-
ляндии. 

Об Иерусалиме, Вифлееме, Га-
лилее отец Александр рассказы-
вал так легко, как это могут делать 
те специалисты, кто знает тему 
не только по книгам, но по тому, 
тяжело ли идти по Иудейской пу-
стыне или что можно увидеть на 
месте города Капернаума в Гали-
лее, в синагогах которого пропо-
ведовал Христос.

Рассказ отца Александра при-

ближает к нам не только новоза-
ветный период истории Иеруса-
лима, но дает возможность почув-
ствовать преемственность куль-
тур, верований, народов, эпох. 
Отцу Александру довелось при-
нять участие не в одном раскопе 
на Святой земле. 

Он рассказывает: «Культурный 
слой может составлять несколь-
ко метров. Сразу под мусульман-
ским кладбищем XIX века находи-
ли знатное римское захоронение, 
под ним — остатки языческого 
храма, а под ним, в свою очередь 
— останки человека, жившего там 
где-то в районе VI тысячалетия до 
новой эры. И этот человек не был 
ни эллином, ни иудеем… А черепа 
и кости всех этих людей выглядят 
абсолютно одинаково». 

На вопрос, что привело отца 
Александра в Хельсинки, он от-
ветил:

 «Я — украинский священник с 
русским языком. Поэтому мы ре-
шили, что в этой сложной ситуа-
ции я буду более полезен здесь». 
Отец Александр не ждет, когда лю-
ди, которым может понадобиться 
его слово, придут к нему. Он ездит 
по Финляндии и готов приехать 

туда, где сейчас живут беженцы 
из Украины. 

Какие задачи стоят перед свя-
щенником по работе с украин-
скими беженцами?

Отец Александр объясняет: 
«Многим украинцам трудно прий-
ти в храм Московского патриарха-
та. Но встретиться с православны-
ми иного происхождения в храме 
Финской Православной Церкви 
им гораздо проще. Кроме того, ес-
ли в Хельсинки есть священники, 
которые говорят по-русски, то в 
других православных приходах 
нет людей, которые бы говори-
ли по-русски или по-украински. 
И речь идет не только о богослу-

жениях, но и о простом общении. 
Это важно и для меня как челове-
ка. Потому что одно дело читать о 
Буче или Мариуполе, а другое де-
ло — встретить людей, пережив-
ших это, и услышать их рассказ». 

На вопрос, возникают ли кон-
фликты между русскими и укра-
инцами в Финляндии, отец Алек-
сандр отвечает: 

«У тех, кто много пережил, нет 
сил и энергии на политику. А в 
Финляндии находится очень боль-
шое количество людей из наибо-
лее тяжелых регионов Украины — 
Мариуполь, Харьковская область, 
Киев… Для меня сейчас эти места 
не только названия из новостных 

сообщений. Это — люди, с которы-
ми я встретился в Финляндии...»

Бывает такой жизненный опыт, 
который не приносит человеку ни-
чего, кроме мук и страданий. Во-
йна является, несомненно, самым 
страшным провалом человеческих 
взаимоотношений. Она свидетель-
ствует о том, что мы все пережи-
ваем очередной глубокий кризис. 
Война — констатация упущенных 
возможностей: личных, полити-
ческих или дипломатических.   

Война — это муки и страдания
Вечером 18 октября в Свя-
то-Троицкой церкви Хель-
синки (Unionkatu 31) про-
шла не только служба, но 
и лекция о Святой земле 
(те места в Израиле, что 
связаны с жизнью Иисуса 
Христа).

В понедельник 17 октября в Фин-
ляндии прошла ночь бездомных. В 
этом году организаторы меропри-
ятий, приуроченных к этой дате, 
обсудили конкретные меры, на-
правленные на предоставление 
жилья всем нуждающимся. Цель 
кампании заключается в обеспе-
чении гарантий реализации права 
на жилье для всех жителей стра-
ны к 2027 году.

В Хельсинки основные меропри-
ятия, посвященные теме борьбы с 
бедностью и обеспечению базовых 
конституционных прав, прошли 
на площади Кансалайстори с 16.00 
до 22.00. Перед участниками ме-

роприятий выступят известные 
политики и общественные дея-
тели в том числе министр Мария 
Охисало (партия зеленых) и писа-
тель Йенни Кокандер. В открытии 
примет участие президент респу-
блики Саули Ниинистё.

День бездомных будет отмечен 

В этом году в рамках кам-
пании прошли мероприя-
тия, приуроченные к меж-
дународному дню борьбы 
с бедностью.

В Финляндии прошла ночь бездомных Рекордное количество 
инфицирований венерическими 
заболеваниями и ВИЧ-инфекцией

заражения сифилисом. В рекорд-
ном 2019 году таких диагнозов 
было поставлено 253. В текущем 
году было выявлено 679 случаев 
заражения гонореей. Последний 
раз отметка в 600 случаев была 
превышена также в 2019 году. С 
начала года в нашей стране под-
тверждено 208 случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией. Этот показатель 
уже превышает рекорд 2006 года, 
когда в Финляндии был зареги-
стрирован 191 такой диагноз.    

Несмотря на то, что до конца го-
да еще остается два с половиной 
месяца, количество случаев за-
ражения сифилисом, гонореей и 
ВИЧ-инфекцией превысило по-
казатели всех предыдущих лет.

Учет статистических данных по 
венерическим заболеваниям ве-
дется сотрудниками института с 
1995 года.

По ситуации на 13.10.2022, в 
Финляндии в текущем году бы-
ло зарегистрировано 269 случаев 

митингами и гражданскими ак-
циями в разных городах нашей 
страны.

По данным специалистов граж-
данского движения «Ночь бездо-
мных», в Финляндии около 4 000 
человек не имеют постоянного 
жилья.   

В отчете Национального инсти-
тута здравоохранения и соци-
ального благополучия сказано, 
что наибольшие темпы роста за-
болеваемости венерическими 
заболеваниями отмечены среди 
женщин, однако по количеству 
инфицированных мужчины опе-
режают женщин. 

Оксана Челышева

 журналист

Отец Александр Занемонец

Свято-троицкая церковь
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Стоимость ланча: 
11,30 /12,30 /13,50 /15,50. 
Подача блюд: частичное 
самообслуживание.

Это известное многим жите-
лям столицы кафе находится в 
самом центре города по адресу 
Pohjoisesplanadi 37. А открылось 
оно почти три десятилетия назад 
благодаря стараниям двух ресто-
раторов, супругов Гунгор и Тор-
стен Бахман. 

Причинами популярности кафе 
стали местоположение, вкусная 
выпечка и кофе, но изюминкой 
заведения стало смелое и, мож-
но сказать, революционное (как 
для того времени) решение пре-
доставить алкогольной ассорти-
мент в кофейне. По крайней ме-
ре, владельцы кафе, рассказывая 
историю заведения, не забывают 
упомянуть об этом.

Добавила популярности кафе 
и собственная пекарня, располо-
женная в одном из помещений за-
ведения. Выпечка, и особенно бу-
лочки с корицей стали фаворитом 
у посетителей, гордо утверждает 
реклама кафе. А ваш автор без со-
мнения скажет пару добрых слов 
и о десертах заведения: пирожных 
и тортах, которые пробовал не раз 
и с удовольствием.

Кофейня самостоятельно обжа-
ривает кофейные зерна для при-
готовления кофе. Благодаря этому 
посетитель может оценить уни-
кальный вкус кофе каждый раз, 
когда переступает порог дверей 

этого заведения. 
Обычно,при посещении кафе 

Esplanad в обеденном меню заве-
дения обозначено два варианта 
ланчей: суп или набор салатов. 

Осенью ассортимент ланч-ме-
ню расширился.
В первом варианте предлагалось 

два вида супов:
    • Суп вегетарианский, с чечеви-

цей и мускатной тыквой 
    • Суп из лосося
 • В этом варианте было еще од-

но блюдо: Батат с начинкой.
В витрине салат-бара были пред-

ставлены:
• Сырные шарики из сыра фета
• Кубики средиземноморского 
сыра Apetina
• Ломтики арбуза
• Кусочки тепличных огурцов 
• Помидоры черри
• Маринованные грибы
• Тушеная спаржа

В качестве белковых салатных 
ингредиентов:

• Кусочки куриного филе
• Большие куски тушеной 
рыбы (тунец)
• Копченый лосось 
с майонезом
• Вареные креветки

В качестве готовых салатов:
    • Артишоки с сушеными 
томатами
• Авокадо с проросшими зер-

нами пшеницы
Также к салатному меню пред-

лагалось четыре варианта соусов и 
дрессингов, из которых я выбрал 
обычное оливковое масло.

Попробовать все ингредиенты 
салат-бара на одной тарелке не 
получится.

Правила салатного ланча пред-
лагало всего три варианта. В глу-
бокую тарелку на «подушку» из 

Café Esplanad

Стоимость ланча: 
11,30 /12,90 /14,80 €. 
Подача блюд:  
персональное обслуживание. 

Когда октябрь вступил в свои 
права он не стал соревноваться с 
ушедшим сентябрем по количе-
ству дождей. Первые дни этого ме-
сяца были по большей части сол-
нечными и безветренными, буд-
то бабье лето решило вернутся и 
еще раз весело взмахнуть своим 
платком на прощание.

Темой для очередной статьи 
стал ресторан Southpark, который 
находится в историческом центре 
города, на парковой улице Буле-
варди, в парке Синебрюхова.

Найти ресторан несложно. Он 
находится по адресу Sinebrychoffi  n 
puisto. Bulevardi 40. Рядом нахо-
дится особняк, где расположен 
знаменитый музей Синебрюхо-
ва, а здание ресторана находится 
прямо у входа в парк со стороны 
улицы Булеварди.

В настоящее время ресторан 
предлагает ланчи, с ежедневно 
меняющимся меню в будние дни 
и разнообразные по выбору бран-
чи в дни выходные. Вечера в ре-
сторане чаще всего зарезервиро-
ваны под корпоративные празд-

ники или частные мероприятия. 
В день моего посещения отно-

сительно небольшой зал ресто-
рана был заполнен более чем на-
половину. 

Огромные панорамные окна 
пропускали в зал много света, что 
делало этот осенний солнечный 
день  особенно приятным. А чу-
десный вид из окон на разноцве-
тье парка стал приятным бонусом 
к обеду, хотя главное в ланче, ко-
нечно, не вид из окна, а искусство 
повара и его помощников.

Салатный стол в ресторане в этот 
день был представлен семью наи-

менованиями. Кроме обычного ли-
стового салата и сезонных овощей, 
в ассортименте салат-бара было и 
несколько блюд, вызвавших при-
ятное удивление необычным соче-
танием ингредиентов.  К примеру: 
салат с чечевицей со стручками мо-
лодой фасоли, блюдо с кускусом, 
где осенние овощи сочетались с 
ним необычным образом, или ита-
льянские макароны-бабочки, они 
же паста «Фарфалле» с тушеными 
томатами и кабачками. 

Комплексный обед ресторана 
включает в свой состав суп, блюда 
салатного стола, и основное блю-
до, объединенные одним чеком 
за ланч.

Ежедневное основное меню со-
стоит из двух частей. В этот день 
ресторан предлагал в меню сле-
дующие варианты:

Меню дня
• Суп дня (брюквенный суп).
• Жареная радужная форель 
с картофель фри и низкока-
лорийным майонезом 
с укропом. 
Блюда недели
• Жареная говяжья печень 
с итальянской полентой с 
розмарином в соусе из 
красного вина и тыквенным 
пюре в качестве дополнитель-
ного гарнира.
• Мускусно-тыквенное 
ризотто.

Ресторан Southpark 
В рубрике «Обед по поне-
дельникам» наш автор те-
стирует бизнес-ланчи, кото-
рые предлагают рестораны 
столичного региона.

Владимир 

Пищалев

 журналист

Фирменные блюда недели сто-
ят на два евро дороже блюд дня. 
Но именно блюдо недели, жарен-
ную говяжью печень, мне захо-
телось попробовать в день моего 
посещения.

Время ожидания подачи основ-
ного блюда составило 6 минут. 

Качество приготовленной говя-
жьей печени и поленты в качестве 
гарнира не оставило сомнений в 
высоком профессионализме по-
вара ресторана, выбравшего для 
этой недели непростые блюда ита-
льянской кулинарии. 

Хотя повар немного изменил ре-
цепт блюда, указанного в меню, но 
добавление к гарниру небольшо-
го количества тыквенного пюре, 
лишь украсило блюдо и подчер-
кнуло вкус винного соуса к нему. 

Кофе я решил выпить на летней 
террасе ресторана. Погода в этот 
день просто просила выпить кофе 
на свежем воздухе на фоне осенней 
природы, в парке Синебрюхова. 

Общая стоимость моего ланча 
вместе с кофе составила 14,80 €.

Полагаю, что такой ланч можно 
рекомендовать нашим читателям, 
а сам я, уверен, побываю в этом 
ресторане еще не раз.  

листовой зелени можно полу-
чить: 

• Маленький салат (две начинки: 
белковая и растительная).
• Салат Espa (две белковые 
начинки).
• Нормальный салат (три начин-
ки: белковая и 2 растительных)

Для пробы я выбрал в качестве 
белковой начинки большой кусок 
рыбы, артишоки с сушеными то-
матами, а в качестве бонуса к ли-
стовому салату вежливые работ-
ники кафе положили порцию све-
жих огурцов и помидоров.

Впрочем, этой порции хвати-
ло, чтобы оценить мой салатный 
обед по достоинству. Мой набор 
оказался вкусным и сытным, при-
том настолько, что листовую зе-
лень пришлось так и оставить на 

тарелке.
Кофе ваш автор решил выпить 

на свежем воздухе, у дверей зна-
менитого заведения. Погода это 
позволяла. А с террасы кафе от-
крывается великолепный вид на 
парк Эспланада и здание Швед-
ского театра. 

Я не смею рекомендовать такой 
ланч нашим читателям. Мне бо-
лее по вкусу в обеденное время 
буднего дня классический швед-
ский стол, где наряду с большим 
выбором салатов предлагаются в 
комплекте и горячие блюда на вы-
бор, а иногда и несколько вариан-
тов десерта.

Но уверен, если буду побли-
зости, то обязательно загляну в 
Esplanad снова, чтобы выпить 
вкусный кофе с их знаменитыми 
булочками с корицей.  
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19 ноября откроется рождественский сезон
В честь открытия сезона 
зимних праздников по 
центру пройдет празд-
ничный парад, а на улице 
Алексантеринкату зажжет-
ся рождественская иллю-
минация.

Рождественский сезон в Хельсин-
ки начнется с красочного парада, 
во время которого на улице Алек-
сантеринкату зажжется празднич-
ная иллюминация.

В этом году рождественский 
сезон в Хельсинки откроется без 
традиционных мероприятий и 
концертов на Сенатской площа-
ди. Парадное шествие выйдет с 
Сенатской площади в 16.00.

Праздничные рождественские 
огни зажгутся в Хельсинки в 74 
раз. Традиция берет начало в 1949 
году, когда владельцы магазинов, 
расположенных в районе Алек-
сантеринкату, украсили улицы на 
радость горожанам гирляндами и 
еловыми ветками.

В этом году во время празднич-
ного парада, организованного кол-
лективом общества Helsinki City 
Markkinointi ry, по центральным 
улицам, в сопровождении старин-
ных пожарных машин, пройдут 
группы рождественских гномов, 
цирковые артисты, танцоры, из-
вестные персонажи детских ска-

зок, представители клубов вла-
дельцев собак и другие участники. 
В этом году было решено устро-
ить самый многочисленный парад. 
В шествии примут участие более 
300 человек.

Одной из самых ярких групп в 
шествии станут цирковые труп-
пы Tivoli Sariola и Sirkus Finlandia. 
К ним присоединятся персонажи 
рождественской театральной по-
становки Городского театра Хель-
синки.

В параде также примет уча-
стие коллектив цирковой шко-
лы Линнанмяки, танцевальная 
группа «Снежная королева», 
«Больничные Клоуны», группа 
барабанщиков Samba Sinestesia 
и конные упряжки столичной 
пивоварни.

К шествию также присоеди-
нятся группы учеников младших 
классов школы Snellmaninkadun 
ala-aste и представители разных 
клубов собаководов, которые 
пройдут с парадным шествием 
вместе со своими питомцами.

Возглавит парадное шествие 
самый желанный гость на этом 
празднике — Йолупукки, кото-
рый прибудет в Хельсинки прямо 
с горы Корватунтури! Мэр города 
Юхана Вартиайнен также при-
мет участие в параде и пройдет 
по улицам центра столицы вме-

квартале Алекси,— рассказыва-
ет мэр Хельсинки Юхана Варти-
айнен.

Видео с приветственной рожде-
ственской речью мэра Хельсинки 
выйдет до церемонии открытия 
рождественского сезона на ин-
тернет-канале Helsinkikanava.fi  и 
в городских аккаунтах социаль-
ных сетей.

В этом году, в связи с режимом 
экономии электроэнергии, приня-
то решение, что праздничная ил-

люминация будет украшать улицы 
центра Хельсинки с дня открытия 
рождественского сезона до 8 янва-
ря 2023 года. Часть праздничной 
подсветки, установленная част-
ными владельцами зданий, будет 
работать и после этого.

Во время парада 
зажгутся 
праздничные огни

Парадное шествие выйдет с Се-
натской площади в 16.00 и про-
следует по улице Алексантеринка-
ту до улицы Маннергейма, после 
чего вернется на площадь, прой-
дя вдоль парка Еспланада и улице 
Унионинкату.

Праздничная иллюминация 
рождественской улицы будет за-
жигаться по мере продвижения 
парада, так что в этом году сто-
ит выбрать хорошее место, что-
бы увидеть и прочувствовать всю 
красоту происходящего. Ежегодно 
на церемонию открытия рожде-
ственского сезона приходит по-
смотреть от 25 000 до 35 000 зри-
телей.

В организации и проведении ме-
роприятия примет участие мно-
жество волонтеров. Порядок и 
безопасность обеспечат конная 
полиция и десятки охранников 
общественного порядка.   

Основная масса финнов плани-
рует снизить расходы на элек-
троэнергию, топливо, отказать-
ся от туристических поездок в 
южные страны и посещения ре-
сторанов.

Большая часть респондентов 
считает, что в ближайшие 12 ме-

сяцев им придется снизить расхо-
ды и отказаться от лишних трат. 
Примерно каждый четвертый, от-
ветивший на вопросы исследова-
телей, не собирается менять своих 
потребительских привычек.  

Около 20 процентов респонден-
тов высказали уверенность, что 
им придется снизить практически 
все расходы. Треть респондентов 
заявили, что справятся с текущей 
ситуацией без труда или вовсе не 
заметят никаких изменений. Более 
40 процентов опрошенных счита-
ют, что им придется прибегнуть к 

Результаты опроса, проведен-
ного по заказу Фонда развития 
муниципальной сферы, показа-
ли, что подавляющее большин-
ство жителей страны планирует 
отказаться от лишних расходов 
и перейти в режим экономии.

Опрос: население Финляндии переходит в режим экономии
мерам экономии и отказаться от 
необязательных расходов.

Примечательно, что возраст и 
пол респондентов практически не 
сказались на процентном соотно-
шении и содержании ответов. Ли-
ца старше 60 лет чаще отвечали, 
что предметами экономии станут 
электроэнергия и топливо, тог-
да как среди лиц более молодо-
го возраста в качестве объектов 
экономии чаще фигурировали 
расходы на питание, посещение 
платных культурных мероприя-
тий и туристические поездки.   

сте со школьниками.
— Для многих вместе с открыти-

ем рождественского сезона начи-
нается период подготовки к Рож-
деству. Особенно важно, что бы в 
этом году мы смогли подчеркнуть 
какую роль играет для всех этот 
общий праздник, который мы по 
традиции сможем справить все 
вместе. Я надеюсь, что как можно 
больше горожан сможет прийти и 
посмотреть на парад и на то, как 
зажгутся рождественские огни в 
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