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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!
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Продается BMW 318i 
2001 бензин. На запча-
сти. Машина не на ходу. 
Документы в порядке. 
Катализатор есть. Само-
вывоз из Moksi, Vihti...

Сдаем квартиру поря-
дочной семье на дли-
тельный срок! 3 ком-
натная квартира, 73 кв. 
метра. После капремон-
та. 00940 Helsinki...

Дорогие девушки при-
глашаю вас на маникюр 
и педикюр. Работаю по 
адресу: Kirvesmiehenkatu 
10B, Helsinki. Работы 
можно посмотреть в Инс..

Сдается дома в деревне 
Pyhtää. Дом около 130 
метров ,на 6-8 человек. 2 
отдельных спальн и, зал 
с камином, кухня,душ с 
сауной,крытая веранда,...

IT помощь - ремонт но-
утбуков \ компьютеров \ 
создание веб сайтов. It 
специалист, предостав-
ляет услуги по Созданию 
сайтов WordPress\Squa..

Пригласите 
на дом 
Дед Мороза и 
Снегурочку
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В субботнем празднике принима-
ли участие гости фестиваля из раз-
личных регионов Финляндии, в 
том числе из Лахти, Савонлинны 
и Тампере.

Также в фестивале участвова-
ли многочисленные коллективы, 
которые работают в самом центре 
Graniitti, расположенном в столич-
ном районе Пихлаямяки по адре-
су Graniittitie 9. Здесь, на занятиях 
школы искусств «Эридан», дети 
всех возрастов могут заниматься 
вокалом. Школа проводит заня-
тия в Хельсинки, Эспоо и Вантаа.

GraniittiFest в этом году прово-
дился во второй раз. Татьяна Ло-
дейкина, координатор мероприя-
тий центра «Граниитти», сказала: 
«Этот фестиваль, несомненно, бу-
дет проведен и в следующем го-
ду. Мы получили очень много по-
зитивных отзывов. Люди просят 
сделать все, чтобы фестиваль стал 
традиционным».

Фестиваль включал в себя три 
концертные части и конкурс дет-
ского рисунка на тему «Золотая 
осень». Всего в конкурсе рисун-
ков приняли участие более ста мо-
лодых художников. Количество 
участников музыкальной, вокаль-
ной и танцевальной частей фе-
стиваля достигло около полутора 
сотен человек, взрослых и детей.

На фестивале были представле-
ны коллективы, которые занима-
ются эстрадным и академическим 
вокалом. Это Школа искусств 
«Эридан», которая работает в 
Хельсинки, Вантаа и Эспоо, а так-
же коллектив «Хелмет» из Лахти, 

детский музыкальный театр Веры 
Круглик из Вантаа. Инструмен-
тальное творчество представляли 
в этом году исполнители из горо-
да Савонлинна (Kulttuurikeskus 
Nadezhda ry). Из Тампере приехал 
коллектив «Ладушки» с самыми 
маленькими участниками.

Индийские, эстрадные и народ-
ные танцы исполняли на фестива-
ле коллективы «Нач Маюри», сту-
дия «Ауринко», Школа Искусств 
«Эридан», Нелли Туркия и Tribal 
Tanssi Keskus.

В этом году в фестивале также 
приняли участие представители 
финского общества Suomi-Syyria 
Ystävyysseura ry. Они играли на на-
родных сирийских инструментах.

А когда фестиваль закончился, 
все участники и гости были при-
глашены попробовать традици-
онные угощения разных стран.

В конкурсе рисунков прини-
мали участие ребята из разных 
творческих студий Финляндии и 
России. Финляндию представляли 
Анна Иматова из города Савон-
линна и Карина Сакса из Хель-

GraniittiFest — диалог культур
В конце октября в много-
культурном центре «Грани-
итти» прошел очередной 
фестиваль GraniittiFest.

синки, ученица Школы искусств 
«Эридан».

Светлана Миллер, одна из ор-
ганизаторов фестиваля, сказа-
ла, отвечая на вопрос, почему 
она считает такие мероприятия 
важным фактором работы много-
культурного центра «Граниитти»: 
«Целью фестиваля является орга-
низация межкультурного диало-
га через искусство. Это — очень 
обширная тема, которая требует 

серьезной длительной работы. Фе-
стиваль дает возможность знако-
мить публику с творчеством кол-
лективов, говорящих на разных 
языках и проживающих в одной 
стране — Финляндии. Наш фести-
валь поддерживает творчество мо-
лодежи, представляющих разные 
культуры. Через него улучшаются 
их контакты и взаимодействие. 
Это содействует и успешной инте-
грации и одновременно сохране-

Счастливого Счастливого 
Нового года Нового года 
и Рождества!и Рождества!

Hyvää JouluaHyvää Joulua
ja onnellista ja onnellista 

uutta vuotta!uutta vuotta!

нию своих культурных традиций. 
Такие мероприятия как фестиваль 
GraniittiFest расширяют кругозор, 
помогают принятию разных куль-
тур. Кроме этого, это способству-
ет определению своей собствен-
ной культурной идентификации».

Светлана Миллер считает важ-
ным проводить такие мероприя-
тия, особенно когда в наше время 
подрастает целое поколение детей 
и молодежи из разных культур, 
для которых Финляндии — родная 
страна. По ее словам, «Фестиваль 
GraniittiFest призван внести свою 
большую лепту в формировании 
устойчивых связей между пред-
ставителями разных культур, и, 
на мой взгляд, мы к этому успеш-
но продвигаемся».

Жительница Хельсинки Анге-
лина Боровая была зрителем фе-
стиваля. Она сказала: «Мы живем 
в сложный исторический период. 
И если наши дети, к счастью, еще 
не совсем осознают, насколько все 
хрупко, то для взрослых это — тя-
желый груз. Такие фестивали от-
влекают от тяжелых мыслей, на-
поминают, что жизнь прекрасна 
и удивительна. Праздник не да-
ет погружаться в темноту. Те, кто 
чем-то увлечен, может показать 
себя, продемонстрировать свои 
таланты и наградить аплодисмен-
тами других».

Нелли Туркия, исполнительни-
ца индийских танцев, написала 
позже организаторам фестиваля: 
«Все было прекрасно. Нас очень 
хорошо приняли. Зал был чудес-
ный. Публика понимающая. Особо 
порадовали очень теплые отклики 
гостей из сирийского общества, 
которые были среди зрителей и 
участников фестиваля».  

Оксана Челышева

Участники фестиваля GraniittiFest

 • 
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Марш «Хельсинки без нацистов»

«Воины Одина» 
среди участников митинга

Акция неонацистов перед зданием финского парламента 
в День независимости 6 декабря

Факельное шествие студентов
в Хельсинки

Конная полиция на Mannerheimintie 
рядом с парламентом Финляндии
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День независимости: 
основные события

Неонацисты стремятся в парламент

участие более 1 500 человек. Орга-
низаторы сообщают, что участни-
ков было около 3 000. По оценке 
нашего корреспондента, который 
следил за ходом марша, в колон-
не митингующих было не менее 
3 000 участников.

Митингующие остановились 
на перекрестке улиц Museokatu 
и Coloniuksenkatu, чтобы поме-
шать продвижению факельного 
шествия «612» националистов, 
однако полиции удалось перена-
править потоки митингующих и 
учатники двух противоборствую-
щих мероприятий так и не встре-
тились.

В этом году в марше «Хельсинки 
без нацистов» приняли участие ак-
тивисты объединений «Группы А», 
сети Varisverkosto, молодежного 
отделения «Левого союза», движе-
ния «Розово-черный Хельсинки», 
группы «Эмилия» и антифашист-
ского крыла движения Elikapina. 

Участники несли транспаран-
ты с призывами противостоять 
распространению неонацизма в 
Финляндии. Очевидцы стали сви-
детелями вмешательства полиции, 
запретившей одному из участни-

тического движения будут пред-
ставлены во всех избирательных 
округах нашей страны. Активисты 
движения планируют провести 
марши, приуроченные к Дню не-
зависимости Финляндии. По мне-
нию исследователя университета 
Ювяскюля Томми Котонена, сло-
ва которого процитировало изда-
ние «Аамулехти», идеология ново-
го движения имеет все признаки 
классического фашизма.

В описании партии сказано, что 
это объединение признает иден-
титет белой расы и придержива-
ется истинно-финских ценностей.

 • 

Утром 6 декабря все флагштоки 
нашей страны украсили сине-бе-
лые флаги и национальные вым-
пелы. В этот праздничный день во 
многих домах готовились встре-
чать гостей. В семейные традиции 
празднования Дня независимо-
сти у многих входит праздничный 
обед в ресторане в кругу близких 
и друзей.

Одним из главных событий 
праздничного дня считается 
президентский прием, который 
по традиции транслировался по 
ТВ. Для многих жителей страны 
это как всегда стало поводом со-
браться за ужином и обсудить на-
ряды приглашенных в президент-
ский дворец.

Официальные торжественные 
мероприятия начались с привет-
ственной речи президента Саули 
Ниинистё.

Самым масштабным меропри-
ятием Дня независимости стал 
марш участников движения Ан-
тифа, прошедший под лозунгом 
«Хельсинки без нацистов». По 
оценке полиции в шествии, кото-
рое проследовало по центральным 
улицам финской столицы приняли 

В актив новой партии вошли акти-
висты таких радикальных неона-
цистских движений, как Soldiers of 
Odin, «Движение сопротивления 
Северных стран», представители 
молодежного крыла партии «Ис-
тинные Финны», «Участники бе-
лых патрулей» и другие участни-
ки, не скрывающие своих нацио-
налистических идеалов. 

Представители партии заявили, 
что кандидаты от нового поли-

После двухлетнего перерыва, связанного с 
ковидными ограничениями, в Финляндии 
вновь провели торжественные меропри-
ятия и марши, приуроченные к Дню неза-
висимости.

Движение «Сине-черные» (SML), 
было зарегистрировано в пар-
тийном реестре Финляндии ле-
том 2022 года

ков нести флаг курдской рабочей 
партии.

Полиции также удалось пре-
дотвратить столкновения между 
участниками антифашистского 
марша и теми, кто решил поддер-
жать митинг неонацистов, про-
шедший под лозунгом «Финлян-
дия просыпается». 

По данным полицейского управ-
ления, для обеспечения порядка 
в Хельсинки были задействованы 
все существующие резервы сто-
личной полиции и привлечены 
дополнительные силы из сосед-
них полицейских округов.

Котонен уверен, что регистрацию 
SML в партийном реестре Финлян-
дии можно считать поворотным мо-
ментом в неонацистском сегменте 
политической жизни нашей стра-
ны. По мнению исследователя, «Си-
не-черные» стали новым воплоще-
нием запрещенного «Движения со-
противления Северных стран».

Председатель новой партии 
Туукка Куру публично заявил, 
что целью объединения являет-
ся защита финнов как этнической 
группы, принадлежность к кото-
рой определяется биологией и эт-
ническими нормами.   

День независимости 

для малоимущих

Общественная организация 
Laupeudentyö ry организовала 
раздачу горячей еды на площади 
Хаканиементори в Хельсинки. Го-
стей праздника ждала празднич-
ная программа, наваристая по-
хлебка и интересные встречи.

Факельное 

шествие студентов

Одним из ярких событий Дня 
независимости можно назвать и 
традиционное факельное шествие 
студентов, которые проследова-

ли через центр города к Сенат-
ской площади. Участники в белых 
фуражках несли факелы и флаги 
учебных заведений.

«Финляндия просыпается»

Акция неонацистов, прошедших 
маршем по центру города, собра-
ла около 200—300 участников, но 
при этом была яркой и привлекла 
внимание представителей СМИ. 
Участники акции провели ми-
тинг у здания парламента. В ко-
лонне былизамечены участники 
с символикой организации «Во-
ины одина».   
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производителей.
По прогнозу аналитиков, эко-

номические показатели Финлян-
дии снизятся в 2023 году на 0,5 
процента. В 2024 году ожидается 
рост экономики на 0,5 процента.  

По предварительным данным 
Центра статистики, в период с ян-
варя по сентябрь 2022 года ВВП 
Финляндии снизился на 0,1 про-
цент.   

трудников будет реализован до 
конца февраля 2023 года. 

Некоторым сотрудникам, по-
павшим под сокращение, будет 
предоставлена возможность тру-
доустройства в авиакомпании на 
других должностях.

В пресс-релизе, опубликован-
ном на страницах авиакомпании, 
руководство выразило сожаление 
в связи с принятием вынужден-
ных мер.

В штате постоянных сотрудни-
ков FInnair в Финляндии и за ру-
бежом работает около 5 300 со-
трудников.  

вается на ценах продуктов, входя-
щих в базовую потребительскую 
корзину. К примеру цена на муку 
выросла на 45 процентов, куриные 
яйца подорожали на 37 процен-
тов, а стоимость кофе увеличилась 
почти на 34 процента. Ощутимо 
выросла цена на сыр, кисломолоч-
ные продукты, мясо, рыбу и хле-
бобулочные изделия.

Небывалый рост цен на това-
ры повседневного использования 
стал причиной ощутимых изме-
нений в потребительских предпо-
чтениях жителей Финляндии.   

Немалую роль в сложившейся 
ситуации играет фактор старения 
владельцев фермерских хозяйств. 
По данным реестра, 20 процентов 
фермеров, занимающихся выра-
щиванием сельскохозяйственных 
культур, достигли возраста 65 лет.

Специалисты Центра природ-
ных ресурсов, ведущие монито-
ринг ситуации с фермерскими хо-
зяйствами, считают, что сейчас, 
вследствие роста цен на энергоре-
сурсы и удобрения многие ферме-
ры в ближайшее время будут вы-
нуждены принять сложное реше-
ние. Последствия роста цен пока 
не успели оказать значительного 
влияния на деятельность фермер-
ских хозяйств, однако в 2023 го-
ду ситуация может в корне изме-
ниться.   

Прогноз экономистов банка OP

Finnair сокращает 
90 рабочих мест

Цены на продукты питания 
продолжают расти

В Финляндии сокращается 
количество фермерских хозяйств

Негативный прогноз экономистов 
связан с повышением ставок ре-
финансирования, ростом инфля-
ции и медленным восстановлени-
ем экспорта продукции финских 

После переговоров с представите-
лями рабочего коллектива и про-
фсоюза стюардов и стюардесс ру-
ководство авиакомпании Finnair 
приняло решение об увольнении 
90 сотрудников.

По мнению руководства, этот 
шаг позволит повысить рента-
бельность авиакомпании.

План по сокращению штата со-

По данным Центра статистики 
такого интенсивного роста цен 
не наблюдалось в нашей стране 
на протяжении последних 22 лет.

Цены продолжают расти прак-
тически на все виды продуктов 
питания. В среднем безалкоголь-
ные напитки и продукты подоро-
жали за последний год почти на 
16 процентов.

Подорожание особенно сказы-

По сравнению с прошлым годом, 
количество фермерских хозяйств 
сократилось на 1078 единиц. Од-
нако такое сокращение почти не 
повлияло на площадь обрабаты-
ваемых земель.

В текущем году было закрыто 
416 ферм, специализирующихся 
на молочной продукции. Одно-
временно отмечен рост поголовья 
скота на фермах, которые смогли 
продолжить работу. На сегодня в 
Финляндии остается 4599 молоч-
ных ферм. В среднем в собствен-
ности каждой такой фермы нахо-
дится около 90 га полей.

По прогнозу аналитиков бан-
ковской группы OP, зимой 2023 
года инфляция достигнет пико-
вых показателей, что станет од-
ной из основных причин эконо-
мического спада.

В связи с экономическими труд-
ностями, возникшими после за-
крытия летного пространства 
над территорией России, авиа-
компания Finnair уволит 90 со-
трудников.

В Финляндии отмечен небыва-
лый рост цен на продукты пи-
тания.

По данным реестра фермерских 
и садовых предприятий, на се-
годня в Финляндии работает 43 
611 хозяйств, оперирующих в 
данном сегменте рынка.

TVO: вывод третьего 
реактора АЭС 
«Олкилуото» на 
рабочую мощность 
откладывается

Представители оператора 
АЭС «Олкилуото» сообщили 
об очередной задержке, свя-
занной с неполадками в си-
стеме подачи воды.
По новым данным, подача элек-
троэнергии в ограниченном 
объеме может возобновиться 
11 декабря, но на полную мощ-
ность станция сможет выйти не 
раньше конца января 2023 года.

Ранее оператор АЭС, компа-
ния TVO, сообщила об обнару-
жении дефектов в насосах тур-
бинного отсека третьего реакто-
ра. Повреждения были обнару-
жены на всех четырех насосах 
третьей очереди АЭС «Олки-
луото».   

Fortum ввел в 
эксплуатацию 
угольную 
электростанцию

Руководство компании 
Fortum сообщило об окон-
чании технического обслу-
живания на угольной элек-
тростанции Meri-Pori.

Решение о введении в эксплу-
атацию резервных мощностей 
было принято в связи с ухудше-
нием ситуации на рынке элек-
троэнергии.

Угольная станция Meri-Pori 
была построена в 1994 году и 
переведена в резерв в 2017 году. 
После этого мощности Meri-Pori 
использовались исключитель-
но для компенсации нехватки 
электроэнергии на пиках по-
требления.

По сообщению представите-
лей Fortum, на станции прове-
дены масштабные подготови-
тельные работы. 

Напомним, что  Финляндия 
планирует отказаться от ис-
пользования угля для генерации 
электроэнергии к 2029 году.   

Alko: в октябре 
снизились объемы 
продаж спиртных 
напитков

Государственный монополист 
в сфере розничной продажи 
спиртных напитков, компания 
Alko опубликовала пресс-ре-
лиз, включающий отчет по 
объемам продаж.
По сравнению с октябрем 2021 
года уровень доходов компа-
нии от продажи спиртного за 
аналогичный период 2022 года 
снизился на 12 процентов. С на-
чала года цены на алкогольные 
напитки выросли в среднем на 
2,3 процента.

В релизе отмечается, что объ-
ем продаж вина и пива снизился 
в октябре на 13 процентов, а про-
дажи крепких алкогольных на-
питков упали на 9,3 процента.   

Gasum обязали выплатить 
«Газпрому» 300 млн евро

собию по безработице увеличи-
вается до 7 евро в день за одного 
ребенка и до 10,30 евро за двоих 
детей..

Надбавка к пособию для без-
работных родителей трех и бо-
лее детей увеличится до 13,26 ев-
ро в день.

Базовая часть пособия для ма-
лоимущих родителей будет уве-
личена на десять процентов и со-
ставит от 327,51 до 421,88 евро в 
месяц.

Помимо этого, с начала марта 
2023 года будут повышены и про-
индексированы пособия по ухо-
ду за детьми и дотации, предна-
значенные для малоимущих ро-
дителей, пользующихся услугами 
дошкольных воспитательных уч-
реждений.   

и проценты, набежавшие из-за 
просрочки платежа.

Решение по спорному вопро-
су было принято стокгольмским 
судом в понедельник 14 ноября.

В решении также отмечено, что 
финская компания Gasum не обя-
зана следовать новым правилам 
оплаты поставок, предполагаю-
щим расчет за поставленное сы-
рье в рублях.

Помимо этого в постановлении 
суда сказано, что компании долж-
ны продолжить переговоры для 
окончательного урегулирования 
разногласий.   

Kela: выплаты 
малоимущим семьям с 
детьми будут временно 
увеличены

Решение о временном увеличении 
выплат, предназначенных для се-
мей с детьми принято сроком на 
один год. 

Причиной для повышения объ-
ема выплат стало решение парла-
мента, утвердившего поправки к 
законам, регулирующим объемы 
выделяемой поддержки.

Надбавка к детскому пособию 
для родителей-одиночек повысит-
ся до 68 евро в месяц.

Надбавка за иждивенца к по-

Агентство ссылается на пресс-ре-
лиз, опубликованный компанией 
«Газпром Экспорт». По решению 
международного арбитражно-
го суда, компания Gasum долж-
на выплатить более 300 млн ев-
ро в качестве компенсации за по-
ставленный газ, другие поставки 

С начала 2023 года будут 
временно повышены сум-
мы пособий и выплат для 
безработных, студентов, 
родителей-одиночек и се-
мей с детьми.

Информационное агентство 
Reuters сообщило о решении 
стокгольмского арбитражного 
суда, в соответствии с которым 
финский госконцерн Gasum 
обязан выплатить российской 
компании «Газпром Экспорт» 
компенсацию в объеме 300 
миллионов евро.
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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: 

 • 
На собрании муниципаль-
ного совета, которое про-
шло 16 ноября, была утвер-
ждена ставка муниципаль-
ного налога на 2023 год.

Правление Хельсинки 
приняло решение о пе-
редаче машин скорой по-
мощи украинской службе 
спасения.

ветственности за сферу социально-
го обеспечения и здравоохранения, 
а также работу службы спасения 
к государству произошло во всех 
муниципалитетах материковой 
Финляндии. В связи с реформой, 
начиная с 2023 года, большая часть 
налоговых поступлений будет на-
правляться в госбюджет, а объем 
налоговых поступлений в муни-
ципальную казну будет снижен. 
В целом ставка подоходного нало-
га останется на прежнем уровне.

При принятии решения о став-
ке муниципального налога на 2023 
год муниципалитеты должны при-

Парк машин скорой помощи сто-
личной службы спасения был об-
новлен летом 2022 года. Эксплуа-
тационный срок новой машины 
скорой помощи составляет 3 года, 
после чего машины находятся в ре-
зерве еще от трех до пяти лет. По-
даренные Украине машины были 
приняты на баланс муниципалите-
та в 2014 и 2016 годах, и до недав-
него времени использовались как 
резервные. После обновления ав-
топарка они подлежали списанию.

Служба спасения Хельсинки 
провела работы по восстановле-
нию, техническому обслуживанию 
и оснащению машин скорой по-
мощи, подлежащих передаче укра-
инским коллегам.

Правление Хельсинки 

выделило средства на 

льготы для муниципальных 

сотрудников 

Правление утвердило план по вы-

В связи с реформой системы со-
циального обеспечения и здраво-
охранения, а также изменений в 
порядке финансирования работы 
службы спасения, ставка муници-
пального налога установлена на 
уровне 5,36 процента.

Снижение ставки муниципаль-
ного налога на 12,64 процента в 
связи с переходом финансовой от-

На собрании правления Хельсин-
ки, которое состоялось 28 ноября, 
было принято решение о переда-
че пяти машин скорой помощи 
украинской службе спасения. 
Помимо этого на собрании был 
рассмотрен вопрос о выделении 
средств на льготный спортивный 
и культурный досуг муниципаль-
ных работников. 

Правление города Хельсинки 
приняло решение о безвозмезд-
ной передаче украинской служ-
бе спасения пяти подержанных 
машин скорой помощи, находив-
шихся на балансе муниципалите-
та в качестве резерва. Стоимость 
пожертвования составляет при-
мерно 60 000 евро. 

Муниципальный налог 2023

Решение городского совета Хельсинки
делению средств из бюджета на 
обеспечение льгот для муници-
пальных работников. Речь идет 
о предоставлении льгот на посе-
щение культурных мероприятий 
и спортивных занятий. Предпо-
лагается, что эта мера позволит 
повысить привлекательность ра-
боты в муниципальных органах и 
организациях, а также улучшит 
качество жизни сотрудников му-
ниципалитета.

В рамках меры поддержки со-
трудников каждый муниципаль-
ный работник может получить 200 
евро, не облагаемых налогом. Дан-
ные средства могут быть исполь-
зованы, например, для приобре-
тения абонементов на посещение 
спортивных занятий или культур-
ных мероприятий. 

Льгота предоставляется на ос-
новании непрерывного стажа ра-
боты в муниципальных подразде-
лениях Хельсинки.   

Вторую дозу вакцины от 
обезьяньей оспы можно 
получить по предвари-
тельной записи, в пунктах 
вакцинации Яткянсаари и 
Hivpoint в Каласатама.

ция проводится бесплатно. Пун-
кты вакцинации будут работать 
до 22.12.2022, после чего работа 
продолжится в январе 2023 года.

Лица, переболевшие обезья-
ньей оспой в течение 2022 года, 
не нуждаются в вакцинации.

Группы лиц, 

подлежащих вакцинации

Прививку от обезьяньей оспы 
могут получить лица, достигшие 
возраста 18 лет, входящие в сле-
дующие группы:
• Мужчины, проходящие про-

филактический курс лечения 
от ВИЧ-инфекции, вступаю-
щие в половой контакт с дру-
гими мужчинами

• Мужчины, ожидающие очере-
ди на прохождение профилак-
тического лечения от ВИЧ

• ВИЧ-инфицированные муж-
чины, вступающие в половые 
контакты с другими мужчинами 
и имеющие несколько половых 
партнеров

• Мужчины, вступающие в по-
ловой контакт с другими муж-
чинами и имевшие несколько 
партнеров в течение последних 

Вторую дозу вакцины могут по-
лучить все лица, прошедшие ра-
нее вакцинацию от обезьяньей 
оспы. Запись на прививки ведет-
ся с 28.11.2022. Помимо этого, про-
должается запись на получение 
первой дозы вакцины от этого за-
болевания.

Пункты вакцинации

Пункт вакцинации в районе Ят-
кясаари (Tyynenmerenkatu 6 L3), 
заказ времени по телефону: 09 310 
46300 (по рабочим дням с 8 до 16).

Hivpoint в районе Каласатама 
(Hermannin rantatie 2 B), заказ 
времени в интернете по адресу: 
hivpoint.fi 

В качестве вакцины использу-
ется препарат Jynneos. Курс вак-
цинации состоит из двух доз, ко-
торые вводятся с интервалом не 
менее четырех недель. Вакцина-

Ревакцинация от обезьяньей оспы
6 месяцев при условии наличия 
оной из следующих причин:
- занимающиеся групповым сек-
сом или
- с подтвержденным венериче-
ским заболеванием или
- посетившие в Финляндии или 
за рубежом места или меропри-
ятия, где вступали в половой 
контакт с мужчинами.

Для получения прививки 

необходимо подтвердить 

свою личность

Для получения прививки в пун-
кте вакцинации необходимо под-
твердить свою личность, предъя-
вив удостоверение личности или 
карточку KELA. Приготовьте удо-
стоверение личности заранее в за-
ле ожидания.

Просим не посещать пункты вак-
цинации лиц, имеющих симптомы, 
подходящие под описание карти-
ны течения оспы обезьян. В пункте 
вакцинации используйте маску и 
позаботьтесь о гигиене рук.

После получения прививки не-
обходимо оставаться под присмо-
тром медработников в течение 15 
минут.   

менять формулу, в соответствии 
с которой из ставки муниципаль-
ного налога на 2022 год вычитает-
ся установленная законом доля.  

В следующем году поступления 
от муниципального налогообло-
жения в бюджет Хельсинки долж-
ны составить 1,1 млрд евро. Доля 
муниципального налога в доходах 
Хельсинки в следующем году со-
ставит более 30 процентов. В 2023 
году бюджет Хельсинки не вклю-
чает расходов на финансирование 
сферы социального обеспечения и 
здравоохранения, а также работы 
службы спасения.  
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Темпы роста численности 
населения Хельсинки вос-
станавливаются и прибли-
жаются к показателям 2019 
года.

В последнее время на тер-
ритории округа Итя-Ууси-
маа участились случаи раз-
бойных нападений, совер-
шаемых группами малолет-
них преступников.

отметки в 700 000 человек к 2028 
году. К 2040 году в Хельсинки бу-
дет проживать 775 000 человек, а к 
2060 году в финской столице будет 
насчитываться 870 000 жителей. 
Некоторая неточность в прогно-
зе может быть связана с измене-
ниями, вызванными миграцией 
жителей Хельсинки в другие го-
рода в период пандемии. Прирост 
населения в финской столице в 
основном обеспечивается за счет 
переселения в Хельсинки. Коли-
чество переезжающих в столицу 
вскоре должно вернуться на уро-
вень 2010 года.

В период с 2050 по 2059 

численность населения 

столичного региона вырастет 

до 2 млн человек

В 2021 году количество жителей 
Хельсинки увеличилось чуть бо-
лее, чем на 1 500 человек. Это 
рекордно низкий показатель по 
сравнению с предыдущими года-
ми. Ожидается, что в 2022 году 
численность населения Хельсинки 
увеличится на 3 900 человек, но в 
период с 2023 по 2036 год числен-
ность населения финской столи-
цы будет ежегодно увеличивать-
ся примерно на 6 600 жителей. В 
дальнейшем темпы прироста на-
селения будут снижаться.

Количество жителей всех 14 го-
родов столичного региона увели-
чится с нынешних 1,54 млн до 2 

станции Мартинлааксо в суббо-
ту 5 ноября. В ходе нападения 
было применено огнестрель-
ное оружие. Группа преступни-
ков напала на молодого челове-
ка. Во время нападения был из-
бит семнадцатилетний подро-
сток. На место прибыло несколь-
ко патрульных машин полиции.
В ходе полицейской операции по 
подозрению в избиении было за-
держано трое мужчин. Семнад-
цатилетний подросток подозре-
вается в незаконном хранении 
и применении огнестрельного 
оружия.

По прогнозу, в 2022 году темпы 
прироста населения в Хельсин-
ки не достигнут допандемийных 
показателей. В этом году числен-
ность населения столицы увели-
чится на 3 900 человек.

Начиная с 2024 года, числен-
ность населения Хельсинки будет 
ежегодно увеличиваться пример-
но на 6 600 человек, что соответ-
ствует допандемийному уровню. 
По прогнозу, к 2030 году в финской 
столице будет проживать около 
716 000 человек,а к 2060 году чис-
ленность населения Хельсинки до-
стигнет отметки 870 000 жителей. 
Данные приведены в последней 
публикации канцелярии города 
Хельсинки.

Демографический прогноз по 
столичному региону на 2021-2060 
годы, а также прогноз по структу-
ре и характеру изменений в демо-
графии по районам Хельсинки до 
2036 года, опубликованные горо-
дом Хельсинки, показывают чет-
кую картину развития демогра-
фической ситуации в ближайшие 
десятилетия. По прогнозу, числен-
ность населения Хельсинки, ко-
торая на данный момент состав-
ляет 658 457 жителя, достигнет 

В данный момент полиция окру-
га ведет следствие по нескольким 
серьезным случаям разбойных на-
падений, совершенных несовер-
шеннолетними преступниками. 
Все случаи разбоя произошли в 
ноябре 2022 года в течение корот-
кого периода.

Разбойное нападение 

на детей на станции Керава

На железнодорожной станции 
Керава во вторник 2 ноября про-
изошло разбойное нападение на 
подростков 12 и 13 лет. В ходе на-
падения группа преступников, со-
стоящая из пяти участников, угро-
жая холодным оружием отняла у 
жертв деньги, одежду и личные 
вещи. 

Все участники нападения, нахо-
дящиеся под следствием — несо-
вершеннолетние.

Группа злоумышленников 

напала на молодого 

человека в Вантаа

Нападение произошло в районе 

Численность населения Хельсинки 
к 2028 году превысит 700 000 человек

Полиция расследует случаи разбойных нападений

млн к окончанию периода про-
гнозирования.

Жителей Хельсинки, 

достигших возраста 75 лет, 

станет значительно больше

Численность населения Хельсин-
ки увеличивается в основном за 
счет миграции, однако натураль-
ный прирост населения также 
играет важную роль в демогра-
фии финской столицы. В Хельсин-
ки показатели рождаемости пре-
вышают показатели смертности. В 

Пятнадцатилетний 

подросток получил 

тяжкие ножевые ранения 

В понедельник 7 ноября группа 
из двух шестнадцатилетних под-
ростков напала на пятнадцати-
летнего молодого человека. В ходе 
нападения жертве были нанесены 
множественные ножевые ранения. 
Полиция расследует квалифи-
цирует действия подростков как 
попытку убийства. Жертва напа-
дения госпитализирована и про-
ходит лечение в хирургическом 
отделении одной из больниц сто-
личного региона.

дальнейшем темпы натурального 
прироста населения замедлятся, 
так как соотношение смертности 
и рождаемости изменится. Эти из-
менения обусловлены старением 
населения. Ожидается, что к 2030 
году в Хельсинки будет проживать 
около 17 000 горожан, достигших 
возраста 75 лет. Это примерно на 
треть больше чем в 2022 году.

В течение двух последующих 
лет количество детей дошкольно-
го возраста, проживающих в сто-
лице, будет снижаться, но с 2024 

года эта группа населения столицы 
снова начнет расти. В ближайшие 
годы в Хельсинки количество де-
тей в возрасте от 7 до 15 лет будет 
ежегодно увеличиваться пример-
но на 3 000.

Важнейшими районами 

развития стали Каласатама, 

Пасила и Круунувуоренранта

В соответствии с детальным де-
мографическим прогнозом, со-
ставленным на период до 2036 
года, районами интенсивного раз-
вития станут территории круп-
ных жилищных проектов в рай-
онах Каласатама, Центральная 
и Восточная Пасила, а также в 
Круунувуоренранта. Помимо это-
го значительный прирост насе-
ления будет отмечен в Вуосаари, 
Яткясаари и на территории аэро-
дрома Малми.  

Читайте

на  gazeta.fi 

В тюрьмах 
Финляндии 
стало больше 
иностранцев

Наибольшая концентрация ино-
странцев наблюдается в тюрьмах, 
расположенных в столичном ре-
гионе. Например, в тюрьме города 
Вантаа почти половина арестан-
тов — иностранцы. 

В тюрьмах нашей страны от-
бывает наказание около 450 ино-
странцев, из них самой большой 
группой долгое время остают-
ся граждане Эстонии. На вто-
ром месте по численности сре-
ди иностранных заключенных в 
Финляндии закрепились граждане 
Ирака и Румынии. Помимо этого 
значительное представительство 
в этой группе арестантов у граж-
дан России. 

В основном иностранцы попа-
дают в поле зрения правоохрани-
тельных органов в связи с неза-
конным оборотом наркотиков и 
насильственными преступлени-
ями.   

По данным новостной ре-
дакции портала MTV3, на 
сегодня около 15 процен-
тов заключенных в Фин-
ляндии — это граждане 
других государств.

Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, со-
вершенное с применением насилия, либо с угрозой примене-
ния такого насилия.
С начала года в Финляндии зарегистрировано 1 327 преступле-
ний, квалифицируемых как разбойные нападения. 
По количеству произошедших разбойных нападений 2022 год 
скорее всего побьет все прежние рекорды.
По данным полиции, далеко не все жертвы таких преступлений 
обращаются в правоохранительные органы, так что официаль-
ные данные вероятнее всего не отражают реальной картины.
Интенсивный рост количества преступлений такого рода от-
мечен в Хельсинки (35%), округах Итя-Уусимаа (50%) и Лян-
си-Уусимаа (64%).
В других округах рост не был столь интенсивным и составил 
от 5 до 25 процентов.
По данным издания «Хельсингин Саномат», примерно поло-
вина разбойных нападений, в Хельсинки совершается имми-
грантами. Основная масса разбоев совершается лицами в воз-
расте от 15 до 20 лет.

По данным полиции, жертва 
нападения является участником 
преступной группы, промышляв-
шей грабежами.

Разбойное нападение 

на подростка

В четверг 10.11. в Вантаа в рай-
оне Койвукюля было совершено 
разбойное нападение на четыр-
надцатилетнего подростка. Злоу-
мышленники, угрожая холодным 
оружием, отняли у жертвы курт-
ку. По подозрению в совершении 
нападения задержаны четыре под-
ростка в возрасте 15 лет.

Полиция ведет следствие

По мнению комиссара полиции 
Сампсы Аукио преступников 
ожидает серьезное наказание. По 
ряду эпизодов участники разбой-
ных нападений могут приговоре-
ны к тюремному заключению на 
срок до десяти лет. К примеру, ми-
нимальное наказание за попыт-
ку убийства предусматривает 8 
лет тюремного заключения.По-
лицейский считает, что подозре-
ваемые совершили серьезные на-
сильственные преступления и они 
должны быть строго наказаны. 

Большая часть подозреваемых 
по данным эпизодам заключена 
под стражу на время следствия.   
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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.
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
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

 • 
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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.
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”
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

 • 

Ссылки на актуальные Ссылки на актуальные 
материалы о Финляндии   материалы о Финляндии   

fi-news.comfi-news.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. 
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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Госреестр собак будет содержать 
сведения о владельце питомца,а 
также все данные о самой соба-
ке. Предполагается, что к концу 
2023 года в реестр будут введе-
ны сведения о всех собаках, про-
живающих на территории нашей 
страны.

В соответствии с новыми пра-
вилами, которые вступят в силу с 
января 2023 года, все собаки, ро-
дившиеся на территории Финлян-
дии после вступления в силу но-
вой практики, должны быть за-
регистрированы в течение трех 
месяцев после даты рождения. 
Собаки, появившиеся на свет до 
вступления в силу новых правил, 
должны быть зарегистрированы 
до конца 2023 года.

Обязательство по регистра-
ции своих питомцев, возложено 
на владельцев четвероногих. Ре-
естр собак будет вести санитарная 

служба Финляндии (Ruokavirasto).
Соответствующее постановле-

ние уже вынесено министерством 
лесного и сельского хозяйства на-
шей страны.

Новые правила также припи-
сывают регистрацию ввозимых 
в Финляндию собак. Ввезенное 
из-за границы животное должно 
быть зарегистрировано в течение 
четырех недель со дня ввоза соба-
ки в страну или перед передачей 
питомца новому владельцу, если 
это происходит до истечения че-
тырехнедельного срока.

Помимо этого, регистрации 
подлежат все собаки, временно 
находящиеся на территории на-
шей страны, если срок их пребы-
вания на территории Финляндии 
превышает три месяца. 

Регистрация собак начнется в 
январе 2023 года. В реестр будут 
вноситься данные микрочипа, да-
та рождения, порода или описа-
ние с указанием особых примет, 
имя, пол, цвет и страна рождения.

Информация о новых правилах 
регистрации собак опубликована 
на сайте санитарной службы Фин-
ляндии.   

Обязательная 
регистрация собак 
Новые правила, в соот-
ветствии с которыми вла-
дельцы собак должны бу-
дут регистрировать своих 
питомцев, вступят в силу 
с начала 2023 года.

Прогноз: декабрь будет 
морозным и снежным

Фронт высокого давления, на-
крывший восточную часть евро-
пы, постепенно начнет двигаться 
на запад, однако Северная Евро-
па по прежнему останется в зо-
не похолодания. Среднесрочный 
прогноз для нашей страны обе-
щает понижение температуры в 
центральных и северных районах 
нашей страны. С большой долей 
вероятности в декабре показатели 
термометров по всей стране сни-
зятся ниже отметки -10oC.  

На юге Финляндии в ближай-
шие недели ожидаются снегопа-
ды. Толщина снежного покрова в 
некоторых районах южной части 
Финляндии может достигнуть 20 
см уже к середине декабря.   

В течение ноября зима установи-
лась на всей территории нашей 
страны. В течение последней неде-
ли столбики термометров по всей 
стране не практически не подни-
мались выше нулевой отметки, а 
снежный покров окрасил белиз-
ной всю территорию Финляндии.  

По мнению синоптиков ничто не 
указывает на то, что в ближайшие 
две недели ситуация может изме-
ниться. С большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что в этом 
году зима пришла в Финляндию при-
мерно на месяц раньше обычного.   

С большой долей вероятности 
до конца декабря в Финляндии 
установится холодная зимняя по-
года с морозами и снегопадами.

Венгрия одобрить 
вступление 
Финляндии в НАТО

Издание «Демокраатти» со 
ссылкой на словацкие СМИ 
сообщило, что по словам 
премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана, Будапешт 
может ратифицировать про-
токол о вступлении Финлян-
дии и Швеции в НАТО в фев-
рале 2023 года.

Выступая на пресс-конферен-
ции в Словакии, Орбан сооб-
щил, что Финляндия и Швеция 
уже проинформированы о пла-
нах Венгрии.

Ожидается, что заседание 
парламента Венгрии, на кото-
ром пройдет голосование по 
данному вопросу, состоитсяв 
середине февраля.

Правительство Венгрии под-
готовило соответствующий за-
конопроект, однако представи-
тели крупнейшей парламентской 
фракции блокировали включе-
ние данного вопроса в повестку 
заседания парламентариев.

На сегодня из 30 стран-членов 
НАТО протокол о вступлении 
Финляндии и Швеции в альянс 
не ратифицирован только пар-
ламентами Венгрии и Турции.  

Разногласия мешают 
работе правительства

На рассмотрении кабинета 
министров находится 64 за-
конопроекта, которые необ-
ходимо передать на обсужде-
ние парламента до четверга 
текущей недели.

В случае задержки в работе пра-
вительства народные избранни-
ки могут не успеть приступить 
к обсуждению законопроектов 
в течение текущего срока рабо-
ты кабинета министров. 

Разногласия среди членов 
правительства связаны с таки-
ми инициативами, как закон 
об обязательном использова-
нии биотоплива, изменения в 
законе о саамском парламен-
те, закон о введении налога за 
увеличение транспортных по-
токов, внесение поправок в за-
кон о реформировании системы 
кредитов на обучение, закон о 
введении налога на увеличение 
стоимости активов, поправки к 
закону о равноправии и закону о 
беженцах, ряд законодательных 
актов по налогообложению и 
другие важные законопроекты. 

Уже понятно, что в связи со 
сложившейся ситуацией пар-
ламент не успеет рассмотреть 
ряд важных законопроектов.   
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Частные 
объявления 

на сайте

Опрос: наибольшая 
обеспокоенность жителей 
Финляндии связана с инфляцией 
и ростом цен на электроэнергию

Через сухопутную границу с РФ 
ежедневно в Финляндию 
въезжает от 700 
до 1200 граждан РФ

циальные проблемы и война на 
Украине. Этими проблемами бы-
ли обеспокоены 77 процентов ре-
спондентов. 

Рост госдолга беспокоит 71 про-
цент ответивших на вопросы ис-
следователей, а 67 процентов жи-
телей Финляндии считают причи-
ной для беспокойства спад в эко-
номике нашей страны.

В конце списка основных при-
чин для беспокойства стоят рост 
безработицы (62%), рост ставок 
рефинансирования (60%) и по-
следствия климатических изме-
нений (59%). Примечательно, что 
около трети ответивших считают, 
что эти вопросы не вызывают осо-
бой озабоченности.  

въезжающих в Финляндию, граж-
дан России в ноябре составило 
1258 человек в сутки (4.11.2022). 
В свою очередь наибольшее коли-
чество, покидающих Финляндию, 
россиян составило 1807 человек 
в сутки (6.11.2022).

В течение первой декады ноя-
бря ежедневно под запрет на пе-
ресечение границы попадало от 
10 до 25 граждан РФ.

В соответствии с действующими 
временными правилами пересече-
ния границы, для въезда в Фин-
ляндию гражданам РФ помимо 
действующей визы нужны допол-
нительные основания. Перечень 
таких оснований опубликован на 
странице пограничного управле-
ния в интернете.  

Опрос был проведен по зака-
зу Фонда развития муници-
пальной сферы (Kunnallisalan 
kehittämissäätiö).

Исследователи выяснили, что 
наибольшую обеспокоенность 
у 84 процентов жителей нашей 
страны вызывает инфляция. Рост 
цен на энергоресурсы является 
причиной озабоченности для 82 
процентов жителей Финляндии. 
На следующем месте стоят со-

Таблица с данными о пересече-
нии сухопутной границы с Росси-
ей опубликована на сайте управ-
ления.

Финляндия остается одним из 
немногих путей, связывающих РФ 
со странами Евросоюза.

Данные показывают, что коли-
чество граждан России, покида-
ющих территорию Финляндии 
ежедневно превышает количество 
въезжающих на 200 - 600 человек. 

Максимальное количество, 

Издание «Карьялайнен» 
опубликовало результаты 
опроса, проведенного ис-
следовательским центром 
Kantar TNS в октябре теку-
щего года.

Управление пограничной 
службы Финляндии ведет 
учет граждан РФ, пересе-
кающих границу нашей 
страны. 

Полиция просит помощи в 
раскрытии убийства почтальона

одежду и находился вблизи места 
преступления в районе 3.30—4.00. 
Установлено, что нападение прои-
зошло в промежутке с 03.30 до 03.38. 

Полиция разыскивает возмож-
ного свидетеля преступления, 
который заходил в навес с кон-
тейнерами для мусора по адресу 
Myyrmäentie 6 в 03.35. Свидетель 
может связаться с полицией по 
телефону 050 399 9026.

По подозрению в совершении 
данного преступления задержан 
подозреваемый. Следствие по де-
лу продолжается.

Все, кто что-либо знает о прои-
зошедшем, могут также связаться 
с полицией по электронной почте: 
vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi .   

Полицейское управления окру-
га Итя-Уусимаа ищет свидетелей 
насильственного преступления, 
совершенного в районе Мююр-
мяки по адресу Myyrmäentie 6 D. 
Преступление было совершено в 
отношении почтальона в четверг 
17 ноября. Жертва преступления 
скончалась от полученных ран в 
субботу 19 ноября.

В связи со случившимся сотруд-
ники полиции разыскивают муж-
чину, который был одет в темную 

Жертвой преступления 
стала молодая сотрудни-
ца почты, выполнявшая 
работу по доставке кор-
респонденции и газет.
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Стоимость ланча: 
11,90 /14,90 /16,50 € евро. 
Подача блюд: 
самообслуживание. 

Ресторан Vaelsa расположен по 
адресу Pohjoisesplanadi 9, напро-
тив знаменитой рыночной пло-
щади на берегу Финского залива. 
Заведение находится рядом с мэ-
рией финской столицы, недалеко 
от легендарного фонтана с брон-
зовой фигурой русалки Аманды.

Из окон ресторана в историче-
ском доме Говиниуса открывается 
вид на площадь, заполненную па-
латками с сувенирами для тури-
стов, обзор на залив с проплываю-
щими мимо морскими лайнерами 
и видом на гигантское колесо обо-
зрения, появившееся неподалеку 
пару лет назад.

В заведении Vaelsa Ristorante e 
Taverna есть несколько залов, от-
дельный кабинет на шестнадцать 
мест, и две летние террасы, одна 
из которых находится в тенистом 
дворе здания. 

Хозяйка ресторана Паола Чи-
одо родилась в Риме, выросла в 
Милане и училась в родном го-
роде своей матери в Хельсинки. 
Поэтому этот семейный ресторан, 
открытый в 2009 году, предлагает 
две национальные кухни: итальян-
скую и финскую, рецепты которых 
могут угодить любым вкусам, — 
утверждает реклама заведения.

Ланчи в ресторане Vaelsa 

Ristorante e Taverna подают-
ся с 11:00 до 14:00 в будние дни. 
В это время предлагается до-
вольно обширное обеденное ме-
ню и салат-бар, но блюда из меню 
A la Carte можно заказать только в 
послеобеденное время. Для детей 
посетителей в возрасте до 12 лет 
большинство блюд предлагается 
в половину цены. 

В день моего посещения салат-
ный стол ланча предлагал двенад-
цать наименований. Среди них:

листовая зелень, томаты, мари-
нованный перец, тушеная спар-
жа, бобы, кус-кус с овощами, сыр 
моцарелла, маслины и оливки, 

консервированный тунец, варе-
ные куриные яйца, дольки дыни.

Недельное ланч-меню предлага-
ло следующее:
• Ризотто
• Домашние ньокки в сливочном 

соусе горгонзола (клецки из те-
ста на пшеничной муке с яйцом 
и сыром)

• Паста с тунцовым томатным со-
усом, оливками и каперсами

• Свежая паста c мясном соусом.
• Свежая паста с томатным соу-

сом и сыром рикотта.
• Равиоли.
• Куриная грудка с козьим сыром 

Ресторан Vaelsa

Стоимость ланча: 
8,90 /11,30 /12,50 /14,50 €. 
Подача блюд: 
самообслуживание.

Ресторан Deliberi, который на-
ходится по адресу Keskuskatu 7, 
в коммерческом здании «Айка-
тало», расположенном за музеем 
Атенеум, в центре финской сто-
лицы. Почти по всему периметру 
здания расположено множество 
разнообразных заведений обще-
ственного питания. Несколько ка-
фе и ресторанов находятся и вну-
три здания, на территории, вну-
треннего двора, носящего назва-
ние «Айкапиха». Среди них самым 
большим, и, возможно, самым не-
обычным по дизайну я назову ре-
сторан Deliberi, войти в который 
можно как из ресторанного двора, 
так и с улицы Keskuskatu. 

Владельцы сети семейных ре-
сторанов Deliberi достаточно мно-
го средств инвестировали в ин-
терьер своих заведений. В поме-
щении Deliberi Keskuskatu много 
зелени, стильное освещение и ди-
зайн. Просторный зал разбит на 
зоны. Специально застекленные 
оранжереи или небольшие сте-
клянные домики могли бы выпол-
нять функции отдельных кабине-
тов, но из-за прозрачных стен та-
кими не являются. Оригинальны 

и обеденные зоны в виде перголы, 
беседки, выполненные в виде пти-
чьей клетки как напоминание о 
«птичьем» символе ресторана Де-
либери. Эти зоны делают атмос-
феру заведения особенной. 

Deliberi — ресторан свежей 
финской кухни, — утверждает ре-
клама заведения. У нас вы можете 
получить удивительно привлека-
тельные пинчос, настоящую пиц-
цу на доске, разнообразные боу-
лы, освежающие салаты и сочные 
гамбургеры. В шести  ресторанах 
Deliberi, вы всегда найдете блюда 
на любой вкус.

Ланч в ресторане готовят с 11.00 
до 15.00. В послеобеденное время у 
посетителей большой выбор блюд 

из вечернего меню Ala Carte.
В день моего посещения салат-

ный стол предлагал семь наиме-
нований. Набор довольно обы-
денный: листовая зелень, томаты, 
кусочки огурца, салат из пророс-
ших зерновых с оливками, кар-
тофельный салат, дольки арбуза.

В день посещения меню ланча 
предлагало следующие блюда:
• Куриная грудка, маринованная 

в йогурте, с рисом басмати, лай-
мом, цветной капустой, шафра-
ном и острым томатно-масля-
ным соусом с орехами.

• Овощной суп из черного корня 
(сладкий корень, он же козелец 
испанский ) с миндалем.

• Жареный лосось с запеченным 
картофелем, глазурованный 
растопленным пармезаном, с 
кремом песто с укропом и са-
латом из тыквы и капусты.

• Ризотто с козьим сыром, дже-
мом из яблок и груш, фенхелем 
и жареными орехами кешью.

• Стейк из говяжьей вырезки на 
гриле с запеченным картофелем 
с пармезаном, соусом дзадзики 
и салатом из тыквы и капусты.

• Салат с лососем, авокадо с ки-
ноа, цукини, брюссельской ка-
пустой, редисом, жареными се-
мечками, фрешем из лайма.

• Салат с куриным мясом, сыром 
фета, цукини, тушеной свеклой 

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

Владимир 

Пищалев

 журналист

и яблоком, жареными семечка-
ми, фрешем из лайма.
Рецепт первого из блюд ланча, 

указанных в меню, и рецепт супа 
меняется ежедневно, остальные 
блюда меню повторяются в тече-
нии недели.

Мой выбор пал на блюдо под на-
званием «Жареный лосось с запе-
ченным картофелем, глазурован-
ный растопленным пармезаном, с 
кремом песто с укропом и салатом 
из тыквы и капусты». 

Качество приготовленной рыбы 
не вызвало сомнений в высоком 
профессионализме повара. А вот 
гарнир, состоящий и двух больших, 
даже огромных кусков картофеля 
и нескольких маленьких кусочков 
тыквы вызвал некоторое удивле-
ние. Небольшое количество иде-
ально приготовленного соуса не 
соответствовало такому гарниру из 
гигантских картофельных клубней.

Кофе ждало посетителей на от-
дельном кофейном столе. А вот 
десерт в состав ланча не входит, 
но его можно попробовать вме-
сте с кофе за небольшую допол-
нительную плату. 

Более подробно с ланч-меню 
и ресторанным меню A la Carte 
можно ознакомиться на сайте за-
ведения.  

и соусом из красного вина к гар-
ниру с картофелем и корнепло-
дами.

• Жареный лосось с картофелем.

Недельное меню ланча предлага-
ло и четыре вида пиццы:
• Пицца Маргарита (с томатным 

соусом, моцареллой и базили-
ком).

• Пицца Дьявола (с томатным со-
усом, пряным салями, моцарел-
лой и петрушкой).

• Пицца Брезаола (с моцареллой, 
вяленая на воздухе говядиной, 
рукколой и лимонным винегре-
том).

• Пицца Сальсичча (с копченой 
моцареллой, тыквой, свежей 
колбасой и рукколой).
Паста или пицца предлагается 

в ресторане во время ланча по од-
ной цене.

Был соблазн попробовать ита-
льянскую пасту, которую в ресто-
ране готовят вручную, но все же 
решил оценить, как приготовлено 
блюдо «Куриная грудка с козьим 
сыром и соусом из красного вина».

Красиво оформленное блюдо с 
куриной грудкой венчала аккурат-
ная розетка, заполненная козьим 
сыром. Приготовление мяса с го-
рячим козьим сыром требует осо-
бого умения, и вариант, исполнен-
ный поваром ресторана Vaelsa, был 
оригинален и достаточно хорош 
на вкус, как и оформление этого 
блюда. Удался повару и свежепри-
готовленный соус к блюду.

Десерт в состав ланча не входит, 
но его можно попробовать вместе 
с кофе за небольшую дополнитель-
ную плату. Я решил оценить, как 
здесь готовят десерт панна котта. 
Недавно мне пришлось оценить вы-
сокое мастерство приготовления 
этого десерта в другом итальянском 
ресторане. Панна котта (североита-
льянский десерт из сливок, сахара, 
желатина и ванили) оказался чу-
десен на вкус и в ресторане Vaelsa.

Более подробно с ланч-меню 
и ресторанным меню A la Carte 
можно ознакомиться на сайте за-
ведения.  
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Новая ветка Западной линии метро — 
рождественский подарок жителям
Ранним утром 3 декабря, в 4:45, 
первый поезд прибыл на новую 
станцию метро Кивенлахти, по-
сле чего мэр города Эспоо Юк-
ка Мякеля, генеральный дирек-
тор HSL Мика Нюканен и пред-
седатель правления Матиас Па-
юла, генеральный директор 
Kaupunkiliikenne Oy Юха Хака-
вуори и генеральный директор 
Länsimetro Вилле Сакси дружно 
перерезали оранжевую ленточку, 
открывая движение. Они привет-
ствовали первых пассажиров но-
вой ветки Западной линии метро, 
которая соединяет районы Ма-
тинкюля и Кивенлахти, располо-
женные в столичном регионе, в 
городе Эспоо. 

Несмотря на раннее время, про-
ехать первыми через новые стан-
ции: Кивенлахти, Эспоонлахти, 
Соукка, Кайтаа и Финноо собра-
лось большое количество пасса-
жиров. Казалось, что это не откры-
тие новой станции ранним-ран-
ним утром, а час пик!

После 10 часов утра торжествен-
ные мероприятия переместились 
в торговый центр Липпулайва, ту-
да, где находится вход на станцию 
Эспоонлахти. На импровизиро-
ванной сцене, поставленной на 
центральной площади второго 

этажа, вступили представители 
города Эспоо и профильных ве-
домств.

Разговор шел о метро и возмож-
ностях, которые дают новые стан-
ции городу. На сцене  с коротки-
ми речами выступили председа-
тель правления HSL Матиас Па-
юла, директор по строительству 
Länsimetro Янне Туома, предсе-
датель городского совета Эспоо 
Хенрик Вуорнос, директор про-
екта Хейкки Вийка из отдела го-
родского транспорта и директор 
по транспорту Йоханна Валлин 
из HSL.

В это же время у входов на стан-
цию метро желающим предлагали 
бесплатный кофе и пирожные. Во-
лонтеры раздавали на платформе 
метро конфеты, многие пассажи-
ры у эскалаторов смогли получить 
памятные подарки. 

Праздничная программа была 
расписана на целый день.

Хитом программы стало вы-
ступление популярной финской 
поп-звезды Робина (Робин Пак-
канен). Оказалось, что послушать 
его выступление пришло более ты-
сячи любителей современной фин-
ской музыки.

В течении дня на сценах звуча-
ла разнообразная музыка. Здесь 

ми зрителей дуэт Марьют Сало-
нен и Йоре Мартиайнен. Звучала 
музыка и на других новых стан-
циях метро.

В этот праздник были необы-
чайно полны многочисленные ка-
фе и рестораны торгового центра 
Липпулайва. Вечером живую со-
временную музыку можно было 
услышать и в одном популярном 
ресторане центра, где выступали 

профессиональные исполнители. 
Несомненно, открытие новых 

станций метро даст толчок к даль-
нейшему экономическому разви-
тию западного столичного регио-
на. Кроме того, замечу, что новая 
метро-линия даст возможность 
жителям столицы и города Эспоо 
улучшить досуг в выходные дни. 
Летом они легко смогут добраться 
до замечательных пляжей Кивен-
лахти (метро Кивенлахти). Рыбаки 
смогут насладиться зимней и лет-
ней рыбалкой на чудесном озере 
Ханнусярви, расположенном в 500 
метрах от станции метро Кайтаа, 
любители активного отдыха — за-
няться спортом в великолепном 
спортивном парке Эспоонлахти, 
с его многочисленными спортив-
ными площадками. Новая линия 
метро позволит сэкономить время 
для шоппинга в торговых центрах 
и аутлет-центрах. 

Открытие движения по новой 
ветке Западной линии метро — хо-
роший рождественский подарок 
жителям столичного региона.   

Станция метро «Кивенлахти»

выступал духовой ансамбль «Ав-
рора», дали концерт исполнители 
Tapioa Sinfoniettan kvartetti, по-
радовала растущим мастерством 
группа скрипачей Sirkeat под ру-
ководством Сиркка Куула из Му-
зыкального колледжа Эспоо, ан-
самбль виолончелистов «Савелья» 
из Музыкального колледжа Эспоо 
под управлением Анне Сильвен-
нойнен. Не оставил равнодушны-

13.11.2022     Как часто вы посещаете 
кафе или ресторан?
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