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

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

ПОКУПКИ 
В ГИПЕРМАРКЕТАХ 

РАЯМАРКЕТ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКАНДИНАВИЯ!

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

В РЕСТОРАНЕ LUNCH TIME !

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

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Объявления в Финляндии на сайте

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

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

для размещения объявлений с фотографиями в Финляндии!

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

Продам Куплю Услуги ЗнакомстваРабота

torg.fi torg.fi 

Мне 36 лет. Опыт работы 
в строительстве есть но 
не большой, также рабо-
тал на монтаже строи-
тельных лесов в Финлян-
дии, знание разговор...

Продаю сервиз на 6 пер-
сон (6 чашек, 5 блюдцев 
и 6 тарелок, чайник и 
сахарница, сливочник 
отсутствует). Производ-
ство Латвия. Все в хоро...

Продам тележку для 
покупок бу в хорошем 
состоянии. 
На четырех колесах.

Виготовлення картини за 
будь яким розміром. Кож-
на картина особлива і не 
має повторень, тому кож-
на виготовляється по-осо-
бливо і неповторно...

Graphic cards in Good 
Condition. In original BOX. 
Warranty - 1-2 Years! 
Delivery in Baltics.
+372 54503075 / DM / 
Tallinn / Delivery

Работы по строительству 
и уходу за загородными 
объектами, в том числе 
сантехника, электрика, 
отопление, остекление, 
уборка, косметика, лан...
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В 2023 году изменился порядок 
начисления пособий по безрабо-
тице и компенсаций Kela. 

Рост цен на электроэнергию и 
инфляция влияют на многие суб-
сидии KELA. Пособия, привязан-
ные к индексу национальной пен-
сии, уже были увеличены на 3,5% 
в августе 2022 года. В декабре про-
шлого года субсидии были проин-
дексированы на 4,2%.

Объем базового посуточного 
пособия по безработице в 2023 
году увеличился до 37,21 евро в 
день (ранее 34,50 евро/день). 

В текущем году вступит в силу 
новый порядок начисления вы-
плат по безработице для тех, кто 
был уволен в возрасте старше 55 
лет -  введена новая суточная над-
бавка,которая облегчит поиск  ра-
боты для пожилых безработных. 

На пособие по переезду в связи 
со сменой работы могут претен-
довать лица, достигшие 55-летне-
го возраста, уволенные по произ-
водственным и финансовым при-
чинам и имеющие не менее пяти 
лет трудового стажа у последнего 
работодателя. Если работник не 
состоит в кассе по безработице, 
он может подать заявление на из-
менение социального обеспече-
ния в Kela. 

Повысился возрастной ценз для 

назначения пенсии в связи с дли-
тельной безработицей пожилого 
человека, а возможность продле-
ния срока получения пособия по 
безработице будет полностью ис-
ключена для тех, кто родился в 
1965 году или позже. 

В связи с инфляцией временно 
увеличены субсидии для малообе-
спеченных семей с детьми.

Kela сообщает, что в случае вы-
платы пособия для малоимущих 
(Toimeentulotuki), базовая часть 
этого пособия для лиц в возрасте 
до 18 лет, увеличивается на 10%. 

В суммы надбавок на детей в 
2023 году заложены увеличение 
индекса на 4,2% в конце года и до-
полнительное увеличение на 20%, 
направленное на поддержку поку-
пательской способности семей с 
детьми. Она действует до 31 де-
кабря 2023 года. 

Минимальный размер суточ-
ного пособия по материнству, 

KELA: что изменилось в 2023 году
Управление по делам 
социального обеспе-
чения (Kela) объяви-
ло о ряде изменений 
в порядке начисле-
ния денежных посо-
бий и пенсионных 
выплат.

отцовству и уходу за ребенком, 
а также специального пособия 
по уходу увеличится в 2023 году. 
Новая сумма составляет 31,99 ев-
ро/день (ранее 30,71 евро/день). 
Суммы пособий по уходу за ре-
бенком, привязанные к индексу 
национальной пенсии, увеличатся 
на те же 4,2%. Например, пособие 
по уходу на дому за ребенком в 
возрасте до 3 лет в 2023 году со-
ставит 377,68 евро в месяц (ранее 
362,61 евро в месяц). 

Индексация 

пенсионных выплат

В 2023 году полная народная пен-
сия (kansaneläke) составляет 732,67 
евро в месяц для одинокого чело-
века и 654,13 евро в месяц для пен-
сионера, живущего в паре (ранее 
703,45 евро в месяц и 628,03 евро 
в месяц соответственно). Полная 
сумма гарантированной пенсии 

(takuueläke) и пенсионного посо-
бия составляет 922,42 евро в ме-
сяц (ранее 885,63 евро в месяц). 
По остальным пенсиям (пенсия 
вдовы, детская пенсия) выплаты 
будут проиндексированы на 4,2%.

В наступившем году получатель 
пенсии по инвалидности или га-
рантированной пенсии сможет 
зарабатывать больше, чем рань-
ше, без уменьшения пенсионных 
выплат. В дополнение к пенсии вы 
можете зарабатывать 922,42 евро в 
месяц в 2023 году, что не повлия-
ет на продолжение выплат пенсии 
по инвалидности или гарантиро-
ванной пенсии. 

Новые лимиты 

доходов для студентов

С начала 2023 года  годовой ли-
мит дохода для студентов, полу-
чающих ученическое пособие Kela, 
увеличен на 20%. 

Таким образом с начала года, 
студент, получающий ученическое 
пособие в течение 9 месяцев, мо-
жет иметь дополнительные до-
ходы в размере 18 720 евро в год 
(брутто). Если студент получает 
пособие на обучение в течение 10 
месяцев, годовой доход не должен 
превышать 16 640 евро. Пособие 
на обучение будет проиндексиро-
вано на 4,2%. Повышение вступит 
в силу в начале нового учебного 
года с 1 августа 2023 года. Если 
студент живет самостоятельно и 
достиг 18-летнего возраста, посо-
бие на обучение увеличивается с 
268,23 евро до 279,38 евро в месяц. 

Медицина

Большая часть расходов на меди-
цинские обследования и лечение, 

назначенные частным врачом, ис-
ключается из системы компенса-
ций, выплачиваемых Kela. Тем не 
менее, вам все равно будет возме-
щена стоимость визитов к частно-
му врачу. Изменения коснутся и 
возмещения расходов на поездки 
в медицинские учреждения. 

Алименты

Пределы дохода для освобожде-
ния от уплаты алиментов также 
изменятся. В будущем лицо, от-
ветственное за содержание, мо-
жет получить освобождение от 
уплаты, если его доход не превы-
шает 1 263,43 евро в месяц. Предел 
дохода увеличивается на 315,86 
евро в месяц за каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. Ранее 
суммы составляли 1 166,29 евро 
в месяц и 291,57 евро в месяц со-
ответственно. 

Более подробно об изменениях 
в порядке выплат пособий Управ-
ления по делам социального обе-
спечения Kela можно узнать по 
адресу kela.fi   

Ф
от

о:
 F

ab
io

 S
te

fa
ni

ni

• При необходимости предоставим 
квитанцию для KELA. 

• В наличии две машины: Большой 
микроавтобус, 4,7 м - объём (18 куб. м.); 
Маленький микроавтобус, 2,8 м - объём 
(6 куб. м.) + прицеп - объём (14 куб. м)

• Имеются грузчики
• Оплата часовая. Время обслуживания 

начинается с момента начала погрузки. 

Переезды, доставка, 
утилизация (только мебель и бытовая техника)

тел.:
040 811 7 555

fi-news.comfi-news.com
Ссылки на актуальные Ссылки на актуальные 

материалы о Финляндииматериалы о Финляндии
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Подготовку поставок танков «Леопард 2» на Украину

Финляндия поставит вооружения Турции

поставки немецкой техники дру-
гим странам. В частности речь шла 
о танках «Леопард 2».

Выступая на пресс-конферен-
ции Савола отметил, что поставки 
танков Украине не должны стать 
причиной снижения боеспособ-
ности финской армии. 

— Не стоит забывать, что наша 
страна еще не вступила в НАТО и 
мы не должны ставить под угрозу 
обороноспособность Финляндии, 
— заявил Микко Савола.

Глава оборонного ведомства 
также отметил, что помимо соб-
ственно поставок тяжелой бро-
нированной техники, Финляндия 

 • 

Министр обороны нашей страны 
Микко Савола (партия «Центр»), 
выступая на пресс-конференции, 
посвященной данному вопросу 
заявил, что Финляндия присое-
динилась к группе стран, приняв-
ших решение об обеспечении по-
ставок тяжелой бронированной 
техники для ВСУ. 

Ранее правительство Германии 
сообщило о намерении разрешить 

Решение об осуществлении по-
ставок утвердил министр оборо-
ны нашей страны Микко Савола 
(партия «Центр»).

По данным агентства STT, в про-

Турция не даст зеленый свет
не позднее июня 2023 года.

По мнению ряда аналитиков 
процесс согласования вступле-
ния Финляндии и Швеции в НА-
ТО зашел в тупик. На прошлой 
неделе глава МИД Швеции Ульф 
Кристерссон заявил, что Турция 
выдвигает невыполнимые требо-

цитировало издание Reuters, рати-
фикация протокола о вступлении 
Финляндии и Швеции в НАТО, 
вероятнее всего будет отложена 
до начала работы парламента но-
вого созыва.

Очередные парламентские вы-
боры в Турции должны состояться 

Пресс-секретарь канцелярии 
президента Турции Ибрагим 
Калын заявил, что позиция Ан-
кары останется неизменной, по-
ка Швеция не выполнит обяза-
тельств прописанных в трехсто-
роннем меморандуме.

Финляндия примет уча-
стие в поставках танков 
«Леопард 2» и обеспечит 
обслуживание и обучение 
экипажей.

По данным информаци-
онного агентства STT, ко-
митет по экспорту воору-
жения Финляндии принял 
выдал разрешение на по-
ставки оружия и военного 
инвентаря в Турцию фин-
ской компании Miilux. 

возьмет на себя обязательства по 
техническому обслуживанию тан-
ков и обучению экипажей.

По словам министра, руководство 
страны в ближайшее время примет 
решение основанное на представле-
нии, подготовленном Министер-
ство обороны Финляндии.

Помимо этого Савола сообщил, 
что Финляндия продолжит ока-
зывать Украине военно-техни-
ческую помощь и в ближайшее 
время подготовит к отправке оче-
редную партию оружия и военно-
го инвентаря. По данным Савола 
партия будет готова к отправке к 
началу марта.   

Финляндия закрывает 
консульское отде-
ление в Мурманске
Решение о приостановке ра-
боты мурманского консуль-
ского отделения, работавшего 
при генконсульстве посольства 
Финляндии в Санкт-Петербур-
ге принято руководством МИД.

Приостановка работы связана со 
значительным сокращением обра-
щений из-за действующих ограни-
чений. Мурманское консульское 
отделение в основном занималось 
рассмотрением заявлений на по-
лучение въездных виз. 

В пресс-релизе МИД сказано, 
что при необходимости работа 
консульского отделения в Мур-
манске будет возобновлена.

Консульское отделение в Мур-
манске было открыто в 1992 году.

Генконсульство в Санкт Пе-
тербурге и консульское отделе-
ние в Петрозаводске продолжат 
работу.  

Продление видов 
на жительство для 
украинцев
В соответствии с решением 
Управления по делам мигра-
ции, срок действия видов на 
жительство, выданных лицам, 
бежавшим из зоны военного 
конфликта на Украине, будет 
продлен до 4 марта 2024 года.

Срок действия видов на житель-
ство, выданных украинским бе-
женцам, будет продлен автома-
тически. 

В дальнейшем, все беженцы из 
Украины будут получать вид на 
жительство в Финляндии сроком 
до 4 марта 2024 года.

Руководитель регионального от-
дела по делам беженцев при ми-
грационном управлении Минна 
Серради, комментируя решения, 
обратила внимание на то, что в со-
ответствии с правилами продле-
ние вида на жительство осущест-
вляется по заявлению. Однако в 
отношении беженцев с Украины 
применяется особая практика и 
их виды на жительство продле-
ваются автоматически. 

Каждый беженец получить 
письмо или смс с подробными ин-
струкциями и разъяснениями.     

Публичное сожже-
ние священных книг 
противоречит зако-
нам Финляндии.

го полицейского, финская поли-
ция не допустила бы публичных 
акций, если организаторы указа-
ли, что в рамках митинга будет 
сожжен Коран.

Такие действия противоречат 
закону о свободе вероисповеда-
ния и оскорбляют чувства веру-
ющих людей. 

В случае поступления информа-
ции о планах протестующих сжечь 
священную книгу, полиция запре-
тит проведение митинга. Если со-
жжение Корана или Библии про-
изойдет во время митинга, поли-
ция будет препятствовать таким 
действиям. 

Журналисты STT отправили 
официальный запрос по данно-
му вопросу в центральное поли-
цейское управление Финляндии 

Законодательство Финляндии от-
личается от законов многих дру-
гих европейских государств. В хо-
де реформы законодательных ак-
тов в Финляндии был сохранен 
параграф, не допускающий глум-
ления над священными книгами. 

Информационное агентство 
STT опубликовало письмо глав-
ного инспектора полиции Весы 
Пихайоки, в котором он выска-
зал свои соображения по вопросу 
публичных акций, прошедших в 
Дании и Швеции.

По мнению высокопоставленно-

В Финляндии полиция 
не допустит сожжения Корана

вания. По мнению министра, ключ 
к решению разногласий находит-
ся в руках Анкары. 

Протокол о вступлении Фин-
ляндии и Швеции в НАТО рати-
фицирован парламентами всех 
стран-членов альянса кроме Вен-
грии и Турции.   

цессе принятия этого решения 
принимали участие члены про-
фильной комиссии Министерства 
иностранных дел Финляндии.

По мнению председателя пар-
тии «Левый Союз» Ли Андерссон, 
решение противоречит принци-
пам, в соответствии с которыми 
Финляндия отказывалась постав-
лять вооружения странам, при-
нимающим участие в военных 
действиях и нарушающих базо-
вые права человека. По мнению 
Андерссон, нашей стране стоит 

в связи с последними события-
ми в Швеции и Дании. Напом-
ним, во время акций протеста у 
посольств Турции в этих странах, 
ультра-правые политики публич-

но сожгли Кораны.
Действия митингующих вызва-

ли резкую негативную реакцию 
со стороны Турции и ряда других 
государств.   

По мнению Калына, которого про-

воздержаться от поставок воо-
ружений Турции.

До последнего времени в 
Финляндии действовал запрет 
на поставки вооружения Тур-
ции. Решение о введении запре-
та было принято в 2019 году.
Турция неоднократно выражала 
протест в связи с этим запретом, 
а в последнее время в рамках пе-
реговоров по вопросу вступления 
Финляндии и Швеции в НАТО, 
выдвигала требование по снятию 
действующих ограничений.   

Министр обороны Финляндии 
Микко Савола 
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Третий реактор АЭС 
«Олкилоуто» выведен 
из эксплуатации

Решение о приостановке ра-
боты третьего реактора АЭС 
«Олкилуото» было принято в 
ходе тестирования систем и 
агрегатов станции.

Специалисты объясняют при-
нятое решение необходимостью 
замены ряда комплектующих 
насосного отделения реактора. 
Третья очередь АЭС «Олкилуо-
то» продолжит работу в тесто-
вом режиме в феврале, а уже в 
марте станция будет выведена 
на полную рабочую мощность.

Ранее предполагалось, что 
АЭС «Олкилуото 3» начнет ра-
ботать на полную мощность в 
декабре 2022 года.   

Инфляция составила 
9,1 процент, электро-
энергия подорожала

По данным Центра статисти-
ки, в декабре инфляция в Фин-
ляндии осталась на ноябрь-
ском уровне и достигла от-
метки 9,1 процент.
Декабрьский, высокий уровень 
инфляции объясняется в пер-
вую очередь ростом цены на 
электроэнергию и ростом ста-
вок по ипотечным кредитам.

Электричество подорожа-
ло на 64 процента, а ставки по 
ипотечным кредитам увеличи-
лись более чем вдвое (124%).

Инфляция в 2022 году достиг-
ла уровня 7,1 процента. Стоит 
отметить, что начиная со всту-
пления в ЕС уровень инфляции 
в Финляндии ни разу не превы-
шал 5 процентов.   

Рост цен на продукты 
питания замедлился

Небывалый по темпам рост 
цен на продукты питания про-
должался весь 2022 год, одна-
ко в декабре продукты пере-
стали дорожать.

Цены на продукты питания за 
год выросли как никогда. По 
статистическим данным, более 
всего подорожали мука, яйца и 
сливочное масло.

По данным Центра статисти-
ки, в декабре 2022 года стоимость 
продуктов питания и напитков в 
среднем превышала показатели 
2021 года на 16 процентов.  Ана-
логичная картина наблюдалась 
и в ноябре 2022 года. 

В декабре 2022 цены на неко-
торые продукты питания даже 
снизились по сравнению с пока-
зателями за ноябрь. Темпы ин-
фляции в 2022 году превысили 
все показатели за период с нача-
ла 2000 года по конец 2021 года.

По данным Центра статисти-
ки, последний раз такие темпы 
роста цен на продукты питания 
можно было наблюдать во время 
энергетического кризиса, про-
изошедшего в 70-х годах про-
шлого столетия и в начале 80-х 
годов.   

рерабатывающих комбинатов на-
строены на производство топли-
ва из российской нефти. Замена 
российского сырья на нефть из 
других стран становится причи-
ной снижения мощности перера-
ботки и, соответственно, удоро-
жания топлива.

Еще одним фактором, влияю-
щим на динамику ценообразова-
ния, является снятие антиковид-
ных ограничений Китаем, ставшее 
причиной резкого роста спроса на 

ка эксплуатации обоих реакторов 
станции до 2050 года. Ожидается, 
что решение по этом вопросу бу-

на 12 процентов быстрее, по срав-
нению с предприятиями, торгую-
щими с  другими странами.

Специалисты считают, что в ос-
новном это объясняется ростом цен 
на все виды сырья и продукции.

Основная масса финских компа-
ний, торгующих с Россией — это 
перерабатывающие предприятия.

Антироссийские санкции бьют по кошелькам 
владельцев дизельных автомобилей

АЭС «Ловииса» произвела в 2022 году 7,9 ТВт/ч

Оборот финских компаний, торгующих с Россией, резко увеличился

В скором времени в силу всту-
пит полный запрет на поставки 
дизельного топлива из России, и 
это станет причиной дальнейше-
го подорожания данного вида го-
рючего. 

На многих заправках стоимость 
дизеля давно не снижалась ниже 
отметки в два евро.

На фоне снижения мировых цен 
на сырую нефть, подорожание ди-
зеля вызывает противоречивые 
чувства.

Однако, причина роста цен объ-
ясняется именно запретом на по-
ставки дизтоплива из России, ко-
торый вступит в силу пятого фев-
раля. Вторым фактором, влияю-
щим на динамику цен на топливо 
является стоимость и доступность 
природного газа, необходимого 
при производстве дизеля.

Россия является одним из круп-
нейших экспортеров данных ви-
дов топлива.

Производственные линии не-
скольких крупнейших нефтепе-

Реакторы станции работали в 
среднем на 89,4 процентов от за-
явленной рабочей мощности.

В 2022 году на АЭС «Ловииса» 
были проведены масштабные ра-
боты по обслуживанию обору-
дования. Также в 2022 году бы-
ла произведена замена топлив-
ных элементов первого реакто-
ра станции.

По данным оператора, в ходе об-
служивания были выполнены все 
запланированные работы.

Ранее сообщалось, что Fortum 
подал заявление на продление сро-

Оборот компаний, продолжаю-
щих торговые отношения с рос-
сийской стороной, рос в среднем 

По данным экономическо-
го обозревателя издания 
«Хельсингин Саномат» (HS), 
антироссийские санкции, 
затронувшие поставки ди-
зельного топлива, являют-
ся основной причиной вы-
соких цен на дизель.

Объем генерации электро-
энергии АЭС «Ловииса», 
принадлежащей госкон-
церну Fortum, составил в 
2022 году 7,9 ТВт/ч.

По данным финского издания 
«Карьялайнен», в 2022 году, го-
довой оборот компаний, про-
должающих торговлю с россий-
скими партнерами, резко уве-
личился.

авиакеросин и мазут. 
По оценке аналитика энергети-

ческого рынка финансовой груп-
пы OP Хенри Парккинена, дис-
баланс спроса и предложения на 
рынке станет причиной дальней-
шего роста цен на дизельное то-
пливо.

Хенри считает, что на сегодня 
сдерживающим фактором роста 
цен остается запас дизельного то-
плива в хранилищах европейских 
компаний, однако после вступле-

дет получено в 2023 году.
АЭС «Ловиса», расположенная 

в 90 км от Хельсинки, генериру-

Особенно быстрый рост оборо-
та отмечен в компаниях, импор-
тирующих продукцию из России. 
По данным статистического цен-
тра Финляндии, в нашей стране 
насчитывается несколько сотен 
таких предприятий.

После введения санкций, связан-
ных с военными действиями России 

ния в силу полного запрета на по-
ставки дизеля из России, цена на 
дизель станет расти.

Не столь значительным, но су-
щественным фактором, влияю-
щим на ценообразование явля-
ются акцизы на производство 
парафиносодержащего топлива. 
Как известно, в 2020 году парла-
мент Финляндии принял закон о 
поэтапном отказе от налоговых 
послаблений для производителей 
дизельного топлива.    

ет около 10 процентов от общего 
объема, потребляемой в Финлян-
дии, электроэнергии.

На станции работает два энер-
гоблока с реакторами, произве-
денными в СССР (ВВЭР-440/213). 
Агрегаты изготовлены на Ижор-
ском заводе, турбины произведе-
ны на Харьковском турбинном 
заводе. Система безопасности и 
управления АЭС спроектирована 
и произведена западными специ-
алистами.

Первый реактор был введен в 
эксплуатацию в 1977 году. Второй 
— в ноябре 1980 года.

В ходе работ по усовершен-
ствованию АЭС, произведенных 
в 1997—2022 годах, мощность ре-
акторов удалось поднять с 440 до 
510 МВт.    

на Украине, товарооборот между 
Финляндией и РФ резко снизился. 
С января по сентябрь 2022 года со-
вокупная стоимость экспортируе-
мой продукции упала на 40 процен-
тов по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Совокупная 
стоимость импорта за этот же пе-
риод снизилась на 2,5 процента.    
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Полиция задержала муж-
чину, который пытался 
обмануть автомат по воз-
врату бутылок в городе 
Форсса. 

Чтобы попасть в Национальный музей Фин-
ляндии в субботу утром, нужно было отсто-
ять очередь. Не так чтобы долго. Не дольше 
десяти минут. И ожидание стоит того.

штрих-кодами в центре города 
Форсса. 

Мужчине средних лет удалось 
отправить 68 банок с поддель-
ными штрих-кодами в аппарат 
для возврата. Фандомат прини-
мал подделки, но сотрудники ма-
газина заметили странные воз-
вратные банки и предупредили 
охрану.

Полиция подозревает мужчи-
ну в подделке документов и мо-
шенничестве. Наказанием за такое 

здали национальный историче-
ский образ Финляндии. Он стоял 
в истоках художественного тече-
ния, которое было ориентирова-
но на Карелию.

 В постоянной экспозиции му-
зея посетитель знакомится с теми 
народными карельскими и ингер-
мандладскими рунопевцами, ко-
торые сохранили народные песни 
до того момента, когда эти зна-
ния оказались востребованными 
живописцами, композиторами и 
поэтами.

Ларин Параске (Прасковья 
Никитична Никитина (в заму-
жестве Степанова) прожила дол-
гую и трудную жизнь, родившись 
крепостной в 1832 году. В Фин-
ляндию, не знавшую крепостного 
права, она попала, выйдя замуж. 
Говорят, что будущий муж выку-

Мошенник наклеивал штрих-ко-
ды на жестяные банки, за которые 
не выплачивается  залог, пытаясь 
таким образом получить деньги 
за возврат тары.

В воскресенье полиция пой-
мала мужчину с поддельными 

Сейчас Национальный музей 
Финляндии, созданный еще в 
1893 году как Исторический му-
зей нашей страны, является одной 
из наиболее развивающихся му-
зейных площадок Европы. Кроме 
постоянной коллекции посетите-
лям предлагают разнообразные 
временные экспозиции.

 Конечно, главным событием 
этого сезона стала роскошная вы-
ставка работ Аксели Галлен-Кал-
лела (1865—1931), которую мож-
но увидеть до второго апреля. На 
выставке представлены не толь-
ко классические работы худож-
ника, но и его детские рисунки, 
личные вещи, а также материалы 
о его близких людях, особенно о 
его супруге Мэри Слеер.

 Галлен-Каллела был одним из 
тех интеллектуалов, которые со-

Мошенничество со штрих-кодами в Фандомате

Выставка Аксели Галлен-Каллела 
в национальном музее Финляндии

Читайте

на  gazeta.fi 

пил ее у помещика за 24 рубля.
Ларин Параске не только пом-

нила древние ижорские песни, но 
и сочиняла свои собственные. Па-
мять о ней сохранена на века в кар-
тинах Ярнефельта или памятнике, 
установленном в Хельсинки рядом 
с Национальным музеем на ули-
це Маннергейма. Ее бюст хранит-
ся в экспозиции Национального 
музея, хотя место ее захоронения 
неизвестно. Только в 1992 году на 
предполагаемом месте ее захоро-
нения был снова установлен па-
мятник со строками, созданными 
народной поэтессой: «Приносил 
мне песни ветер, Ледяной порыв 
весенний, Их ко мне толкало море, 
Гнали их морские волны».

Придя в музей, не спешите 
встать в еще одну внутреннюю 
очередь, чтобы попасть в залы с 
картинами Галлен-Каллела. По-
верните налево от входа, подни-
митесь по нескольким ступень-
кам и войдите в залы временной 
экспозиции. Она посвящена той 
Финляндии, которой была когда 
были ее скалы, леса и люди, но ко-
торой не было на политической 
карте мира.

 Эту экспозицию открывает ке-
нотаф епископа Генриха. Кенотаф 
— надгробный памятник, установ-
ленный над могилой, в которой 
нет самого покойного. Жил  Ген-
рих в двенадцатом веке. Говорят, 
был англичанином. Но его воз-
вели на епископскую кафедру в 
шведский город Уппсалу. Там он 
нашел общее понимание текущего 
исторического момента с королем 
Швеции Эриком IX.

 В результате организованного 
ими первого крестового похода 
против финнов было много жертв, 
но оставшиеся в живых приняли 
христианство. Оба военно-духов-
ных лидера были канонизированы 
католической церковью, став свя-
тыми. Епископ Генрих считается 
покровителем Финляндии, а его 
патрон Эрик, тоже ставший свя-
тым, кажется, бережет Швецию.

 В Национальном музее вы мо-
жете увидеть скульптурный пор-
трет короля, крестившего финнов 
мечом. Резкие черты его лица не 
говорят о кротости характера.

Национальный музей 

Финляндии сейчас — музей, 

подходящий всем возрастам

Чего стоят забавы с зеркалом, ко-
торое дает вам возможность стать 
персонажем древнего полотна, ко-
торое висит в соседнем зале или на 
стене напротив. Вы также можете 
посмотреть, как изменялась пано-
рама той местности, где со време-
нем появится город Хельсинки с 
середины XII-го века. Авторы экс-
позиции создали для этого инте-
рактивное полотно.

Музей работает с января по май с 
11 до 18 часов. Понедельник — вы-
ходной. Вы можете попасть в музей 
бесплатно, если придете в пятницу 
с 16 до 18 часов. Также бесплатный 
вход будет предоставлен 18 мая, 
в Международный день музеев, и 

12 июня, в день города Хельсинки.
 Музей расположен по адресу: 

Mannerheimintie 34.  

преступление скорее всего будет 
штраф и компенсация причинен-
ного ущерба.

Сотрудники полиции отмеча-
ют, что такие случаи мошенниче-
ства не редкость и обычно подоб-
ные преступления совершаются 
группами лиц. Однако магазины 
предупреждают друг друга и про-
являют большую бдительность, 
чем обычно, когда узнают, что 
поблизости произошло что-то 
подобное.  

Оксана Челышева

 журналист

Параске рунопевица Скульптурный портрет короля 
Эрика Святого

Детский рисунок Аксели Галлен-Каллела

Выставка, посвященная Аксели Галлен-Каллела
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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: 

 • 

В финский парламент про-
должают поступать запро-
сы о правомерности рабо-
ты в финской столице и сто-
личном регионе сервиса 
службы такси Яндекс, ко-
торый в Финляндии назы-
вается Yango. 

Полиция продолжает выяснять 
обстоятельства смерти 35-лет-
ней женщины, которая погибла 
в ходе задержания. 

Финляндии, услуги таксомоторов 
в стране стали заметно доступнее 
и привели к изменениям тарифов 
и критериев ценообразования, и, 
конечно, к новой практике зака-
за машин,с использованием мо-
бильных приложений. Правила, 
заставлявшие пассажиров оплачи-
вать поездки на такси по строгим, 
часто максимально дозволенным 
тарифам, ушли в прошлое.

Осенью 2018 года 

в Финляндии появился 

новый сервис 

по заказу услуг такси

Российский поисковый оператор 
Яндекс стал предлагать мобиль-
ные услуги по заказу такси в Фин-
ляндии с начала октября 2018 года. 
В нашей стране сервис Яндекс-так-
си стал называться Yango.

В планах сервиса Yango не сто-
яла задача располагать собствен-
ным автопарком такси, сервис стал 
действовать в сотрудничестве с 
местными компаниями и частны-
ми таксистами, обладающими не-
обходимой лицензией на право 
платного провоза пассажиров. В 
начале своей деятельности сер-
вис Yango такси предлагал услуги 
только в Хельсинки. Теперь его ус-
луги распространились и на при-
городы финской столицы.

Стоимость поездки с Yango в 
финской столице начинается от 
3 евро, в тариф включен один ки-
лометр и три минуты в пути. Да-
лее цена проезда суммируется из 
расчета  — не более 1,2 евро за ки-
лометр в черте города и 0,15 евро 
за минуту в пути (в часы пик — 
0,45 евро).  При заказе приложе-

полицией в субботу на месте 
происшествия, были выпущены 
из следственного изолятора в вос-
кресенье 8 января.

Полиция допросила очевидцев 
и участников этого инцидента, а 
также изучила видеозаписи, сде-
ланные несколькими свидетелями 
на мобильные телефоны. 

Напомним, в субботу 7 янва-
ря, около пяти вечера в ходе за-
держания охранниками сконча-
лась женщина в возрасте 35 лет. 

Некоторые финские политики, 
копируя решения парламента со-
седней Эстонии, хотят убедится, 
что работа российской компании 
не наносит угрозы безопасности 
Финляндии. 

В ряде стран Прибалтики услуги 
Yango taxi были запрещены в про-
шлом году. Там мотивировали эти 
решения тем, что данные сервиса 
о пассажирах хранятся в России.

Однако Финляндия не собира-
ется вводить запрет на услуги рос-
сийского сервиса по заказу такси, 
несмотря на то, что этот вопрос 
выносили на обсуждение в пар-
ламенте пять раз.

«Российская компания не на-
рушает законодательства Фин-
ляндии, поэтому Министерство 
транспорта не видит никаких 
причин для запрета деятельно-
сти Yango в Финляндии». Имен-
но такими словами заканчивают-
ся ответы министра транспорта 
и коммуникаций Тимо Харакка 
(СДП) и министра иностранных 
дел Пекки Хаависто («Зеленые») 
на три письменных вопроса в пар-
ламенте о том, следует ли запре-
тить Yandex и Yango в Финляндии 
(HS 10.01.23) 

Летом 2018 года, когда началась 
либерализация индустрии такси в 

Инцидент произошел вечером в 
субботу 7.1.2023 в торговом цен-
тре Iso Omena, расположенном в 
городе Эспоо.

На данном этапе следствия по-
лиция квалифицирует произошед-
шее, как причинение смерти.

Два охранника, задержанные 

Yango такси не нарушает 
финского законодательства 
и продолжает работать

Трагедия в торговом центре Iso Omena

ние рассчитывает точную цену с 
учетом дорожной ситуации, и она 
не изменится, даже если водитель 
вдруг попадет в пробку или решит 
ее объехать окольными путями.

Мобильное приложение Yango 
доступно для жителей Финлян-
дии в Google Play или App Store 
на финском, эстонском, русском, 
английском и других языках. 

Одним из первых в 2018 году 
решил опробовать новое мобиль-
ное приложение в Финляндии и 
ваш автор. Скачав это приложе-
ние в Google Play, я рассчитал с 
его помощью необходимую по-
ездку от торгового центра Камппи 
(Kamppi) до здания хирургической 
больницы на улице Kasarminkatu, 
где у меня были дела. Кстати, ря-
дом находится морской терминал 
Olympia или, к примеру, Музей ди-
зайна (Designmuseo). Стоимость 
поездки приложение показало за-
ранее. Цена составила 4,7 евро. А 
ожидал такси я всего две минуты. 
Тест несомненно удался. 

С тех пор Yango такси привлекло 
множество клиентов и водителей. 
Многие жители Хельсинки и сто-
личного региона с успехом поль-
зуются этим сервисом пятый год.  

Мобильное приложение 

для заказа такси Яндекс 

действует в общей 

сложности в девяти странах

В Финляндии у компании Яндекс 
имеется крупный центр обработ-
ки данных, который построен в 
Мянтсяля. Там хранятся данные и 
по услугам финских пассажиров и 
клиентов отделения Yango такси в 
Норвегии. Тепло, выделяемое сер-
верами дата-центра Яндекс, позво-
ляет каждую зиму давать тепло в 
тысячу с лишним домов в местечке 
Мянтсяля. К этому избыточному 
теплу, генерируемому серверами 
Яндекс, планировалось подклю-
чить до пяти тысяч домов.

Сервис Яндекса — Yango taxi, 
не нарушает финское законода-
тельство и продолжает успешно 
работать.  

Владимир Пищалев

Известно, что непосредственно 
перед этим событием жертва не 
посещала торговые предприятия, 
расположенные в торговом центре 
Iso Omena. Причиной задержания 
стало обращение другого посети-
теля торгового центра.

Полиция просит всех, кто стал 
свидетелем этой трагедии связать-
ся со следствием по электронной 
почте vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.
fi  или по телефону 0295 413 031 
(автоответчик).   
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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.
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
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

 • 
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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
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.: 

 • 

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

fi-news.comfi-news.com

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 «Родник», 
тел. 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi 
Председатель: Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565
Адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina
Режим работы: пн, вт, чт и пт с 10 до 14 час.
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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В пятницу, 27 января, популяр-
ный как в Финляндии, так и за ру-
бежом, финский актер и кулинар 
Вилле Хаапасало порадовал всех 
любителей вкусной еды запуском 
очередного кулинарного проекта. 
На этот раз речь пойдет о блюдах 
украинской кухни. 

В последние годы фудтрак, то 
есть кухня на колесах стали замет-
но популярнее в столичном реги-
оне. Их количество за последние 
годы увеличилось в пять раз. 

Но такого ассортимента в ка-
фе на колесах пока нет ни у кого. 

Все блюда фудтрака —настоя-
щий украинский борщ, веганский 
борщ и пирожки c капустой и яч-
менем, а также яйцом и рисом — 
будут готовиться умелыми укра-
инскими поварами, сотрудни-
чающих с пекарней Haapasalon 
hatsapuri, кулинарным детищем 
Вилле Хаапасало.

Значительная часть средств, вы-
рученных от продаж таких нацио-
нальных блюд, пойдет на благотво-
рительность для украинских детей.

За минувшие годы Вилле запу-
стил в Финляндии несколько про-
ектов, связанных с кулинарией и 
ресторанным бизнесом, среди них 
— пекарня Haapasalon hatsapuri и 
ставшие необыкновенно популяр-
ными хачапури с сыром от Вилле 
Хаапасало. 

Начал Хаапасало с небольшого 
киоска, где грузинские хачапури го-
товились на месте и подавались с 

пылу-жару. Постепенно молва о чу-
десной грузинской выпечке разнес-
лась по округе, а затем за горячими 
хачапури стали приезжать покупа-
тели и из других районов. В настоя-
щее время это довольно успешный 
бизнес популярного актера. Ныне 
лепешки с сыром от Вилле можно 
купить во всех магазинах сети Kesko 
— а это сотни магазинов.

Актер и кулинар Вилле 
Хаапасало снова удивляет 
Наваристый украинский 
борщ, вегетарианские 
постные щи и украинские 
пирожки с  капустой — та-
кими блюдами встречает с 
утра у главного железно-
дорожного вокзала Хель-
синки, всех желающих от-
ведать его новые блюда, 
Вилле Хаапасало.

Заявление на субсидию на 
оплату счетов за электроэнергию

дет недостаточно для покрытия 
доли, превышающей, личную от-
ветственность, которая составля-
ет 400 евро за четырехмесячный 
период.

Субсидия покроет 60 процен-
тов от суммы превышающей долю 
личной ответственности. Члены 
домохозяйства, получившего суб-
сидию на оплату счетов за элек-
троэнергию, не смогут получить 
налоговый вычет, который будет 
компенсировать повышение рас-
ходов на электроэнергию в про-
цессе налогообложения.  

Первоочередной формой под-
держки населения в связи с ро-
стом цен на электроэнергию оста-
ется налоговый вычет, который 
можно будет получить в процессе 
налогообложения.

Субсидия на оплату счетов за 
электроэнергию будет выплачи-
ваться домохозяйствам с низким 
уровнем доходов при условии, что 
суммы налоговых платежей бу-

Субсидию будут выплачивать с 
учетом счетов за электроэнер-
гию за период с начала января 
по конец апреля.

Финляндия может 
вернуть панд в Китай

в Китай.
По словам Юхи Маясена, главы 

канцелярии Министерства финан-
сов, официальная позиция Мини-
стерства финансов исходила из 
того, что сейчас зоопарк оказался 
в ситуации, когда бремя расходов 
слишком велико.

По словам главы канцелярии, 
государство не может снять с себя 
ответственность, если зоопарк в 
Эхтяри не сможет гарантировать 
благополучие панд. Китай не за-
ключает контракты об «аренде» 
панд с отдельными компаниями, 
контракты всегда заключаются с 
государством.

По словам Маясена, также рас-
сматривается возврат панд в Ки-
тай, но это затруднительно. Поми-
мо прочего, такой возврат может 
быть расценен в Китае как недру-
жественная политики, так как жи-
вотные считаются там своеобраз-
ными послами страны.

Вопрос о пандах перерос из чи-
сто экономического в политиче-
ский, но его постараются решить 
как можно скорее.  

Министр сельского и лесного хо-
зяйства Антти Курвинен написал 
в Твиттере в среду днем, сообща-
ет IltaLehti, что предложение о до-
полнительном бюджете для фи-
нансирования содержания панд 
в Эхтяри было отозвано.

Курвинен сообщил в своем тви-
те, что официальная рабочая груп-
па начнет продумывать стоит ли 
продолжать договор о содержа-
нии панд. Соглашение зоопарка 
Эхтяри о пандах действует еще 
десять лет.

Зоопарк Эхтяри нуждается в 
деньгах, потому что у него воз-
никли трудности с выплатой еже-
годной арендной платы за панд 

Министр сельского и лес-
ного хозяйства Антти Кур-
винен объявил, что мини-
стерство отзовет предло-
жение о дополнительном 
бюджете в размере пяти 
миллионов евро для фи-
нансирования содержа-
ния панд в зоопарке го-
рода Эхтяри.

А автору этой статьи нравят-
ся и пельмени от Вилле Хаапаса-
ло. Позволю себе шутку и скажу, 
что для полного успеха кулинару 
и актеру не хватает только произ-
водства сметаны к его пельменям.

Пожелаем удачи любимому мно-
гими актеру с его новым проек-
том.   

Владимир Пищалев
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Стоимость ланча: 
13,00 /19,00 евро. 
Подача блюд: 
самообслуживание. 

В этот раз темой для обзорной 
статьи стал ресторан Pompier, 
который находится по адресу: 
Albertinkatu 29. Этот обеденный 
ресторан, работает в будние дни 
с 10.45 до 14.00.

Ресторан расположен в ста-
ринном здании Хельсинкской 
пожарной охраны (Helsingin 
Vapaapalokunnan talo), поэтому и 
носит такое необычное имя. Сло-
во «Pompier» в переводе с фран-
цузского означает «Пожарный». 

В отличие от сестринского ре-
сторана с одноименным названи-
ем на Южной Эспланаде, в папке 
меню этого заведения нет листов с 
вечерним списком блюд Alá Karte.

В вечернее время зал рестора-
на обычно резервируется для за-
крытых мероприятий и празд-
неств. Полагаю, что на банкете 
или празднестве в вечернее вре-
мя заведение сумеет удивить по-
сетителей блюдами празднично-
го меню. 

Вход в ресторан оказалось най-
ти непросто. Я дважды проходил 
мимо арки, за которой находится 
вход в заведение. И лишь когда у 
арки поставили рекламный щит, 
я нашел вход в этот популярный 

ресторан, рассмотрев и неболь-
шую вывеску, прикрепленную над 
аркой довольно высоко.

К моему удивлению, когда я во-
шел внутрь, большой зал рестора-
на был почти полностью заполнен 
посетителями. Старинные дубо-
вые панели украшали стены, а са-
мая длинная стена блестела куб-
ками и наградами, полученными 
за деятельность Добровольной 
пожарной охраны Хельсинки. Со 
стен слева и справа на меня взира-
ли с портретов солидные лица де-
ятелей Helsingin Vapaapalokunnan 
talo. Вход в основной зал украша-

ли фигуры закованных в бронзу 
рыцарей, а вход в малый зал вен-
чал настоящий старинный пожар-
ный колокол. 

Ланч-меню состояло 
из трех вариантов:

• Первый вариант: тушеный ра-
дужный лосось с цитрусовым 
гратеном, соусом Род-Айленд 
и картофелем с укропом.

• Второй вариант: салатный стол, 
суп-пюре из тыквы и ломтики 
маринованной тыквы.

Ресторан Pompier Albertinkatu

Стоимость ланча: 
10,90 €. 
Подача блюд: 
самообслуживание.

Ресторан турецкой кухни Istanbul 
Grilli территориально располо-
жен  в центре города, по адресу 
Fredrikinkatu 29, ближе к сере-
дине этой центральной улицы, 
на перекрестке улиц Bulevardi и 
Fredrikinkatu.

В этой части улицы Fedrikinkatu 
первые этажи зданий заполнены 
небольшими специализированны-
ми магазинами и бутиками (кото-
рые называют kivijalkakauppa), по-
пулярными среди гостей города. 
Есть в этом квартале и несколько 
заведений общественного пита-
ния, но ланчи предлагает лишь 
один из них: ресторан Istanbul 
Grilli.

В день моего посещения почти 
все столы в зале ресторана были 
заняты посетителями. Несмотря 
на то, что стрелки на циферблате 
часов приближались к 15.00, по-
ток посетителей не уменьшался. 
Ланч в будние дни в этом заведе-
нии длится на час дольше, чем в 
большинстве других ресторанов, 
подающих обед в рабочие дни — 
шведский стол здесь предлагают 
до четырех часов вечера. 

С семнадцати часов ресторан 
предлагает многочисленные блю-

да Alá Karte, приготовленные на 
угольном гриле.

— Благодаря жару, исходящему 
от древесного угля, пища в нашем 
ресторане приобретает свой непо-
вторимый вкус, придавая так же 
особый красивый внешний вид 
приготовленному блюду. С нача-

ла 2016 года еду жарят на гриле с 
медным декором, привезенным 
из Турции, — утверждает рекла-
ма ресторана.

В день посещения салат-бар 
ланча, содержание блюд которо-
го меняется ежедневно, предла-
гал следующие салаты и ингре-

диенты к ним:
Листовой салат, салаты из све-

жих и маринованных огурцов, са-
лат с кускусом и овощами, хумус, 
тушеные бобы, салаты из свеклы, 
дзадзики, маринованный перец, 
долму в виноградных листьях, 
оливки и кусочки очищенных 

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

Владимир 

Пищалев

 журналист

ананасов.
В состав ланча включен и суп. 

В этот день это был суп-пюре с 
грибами. В дополнение к блюдам 
посетитель мог выбрать кусок 
пиццы из отдельной застеклен-
ной витрины и свежий турецкий 
хлеб «экмек» или питу. (В день мо-
его посещения предлагалась све-
жая пита.)

В качестве основного блюда 
предлагалось следующее:

• Жаркое из баранины в кис-
ло-сладком соусе.

• Куриные грудки и ножки гриль.
• Жаркое из говядины в пряном 

томатном соусе с овощами.
В качестве гарнира можно бы-

ло выбрать тушенный картофель, 
картофель фри, рис или тушеные 
бобы.

В качестве десерта к кофе автор 
выбрал кусочек бисквита с медом. 
Нашлось место в желудке и для 
еще одного десерта, небольшого 
шоколадного пудинга. 

Я полагаю, что отведав ланч в 
турецком ресторане Istanbul Grilli,  
посетитель безусловно останется 
доволен недорогим, разнообраз-
ным и вкусным обедом в будний 
день.

Более подробно с меню заведе-
ния можно ознакомится на сайте 
ресторана.

  

дополнения к салатам и ломти-
ки арбуза для фруктового салата.

 Качество приготовленной ры-
бы, как основного блюда, меня 
приятно удивило, также был хо-
рош и искусно приготовленный 
соус к ней.

 Чай или кофе входит в любой 
из предлагаемых вариантов лан-
ча. Рядом со кофейным столом у 
полки с кружками можно взять 
печенье к напитку.

Вынужден признаться, что что с 
выбором кружки для кофе я ошиб-
ся. Соблазнившись видом метал-
лических кружек, сделанных под 
старину, я попытался выпить из 
такой кружки кофе. Но это ока-
залось невозможно, так как тон-
кая жестяная кружка, предназна-
чавшаяся для холодных напитков 
мгновенно нагрелась до темпера-
туры горячего кофе. Пришлось 
вернутся к кофейному столу за 
кружкой из фарфора.

Это единственное смешное за-
мечание, которое я мог сделать 
этому заведению.

Обслуживание, блюда и обста-
новка оказались на высоте. Несо-
мненно рекомендую этот ресторан 
к посещению.

Более подробно с меню мож-
но ознакомится на сайте, вы-
брав меню одного из ресторанов 
сети: Pompier Espa или Pompier 
Albertinkatu.  

• Третий вариант включал все 
блюда дня: тыквенный суп , са-
латный стол и тушеную рыбу с 
картофелем. 
В день моего посещения салат-

ный стол ланча предлагал следу-
ющее:

листовые салаты, салат Цезарь 
с оливками, овощной салат с че-
чевицей, салат с кус-кусом и вяле-
ными итальянскими помидорами, 
картофельный салат с вареными 
соцветиями цветной капуст, ви-
негрет, зеленые стручки фасоли, 
хумус, зерна и орехи в качестве 
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Реформа системы общественного 
транспорта в Эспоо продолжается

С 6 февраля изменится более три-
дцати автобусных маршрутов в 
Эспоо, сообщил справочный отдел 
службы HSL, которая отвечает за 
планирование и движение регио-
нального транспорта Хельсинки. 

Большинство автобусов изме-
нят свои маршруты в районах 
Суур-Эспоонлахти и Суур-Кау-
клахти. Подавляющее большин-
ство транспортных линий Суур-Э-
споонлахти, от железнодорожной 
станции до Матинкюля, переме-
стятся недавно открытый авто-
вокзал Эспоонлахти. Между но-
вым участком метро и железнодо-
рожной станцией Кауклахти бу-
дет больше стыковочных маршру-
тов. Автобусные линии западно-
го Эспоо будут привязаны к двум 
узлам основной железнодорож-
ной сети, а сеть общественного 
транспорта в этом районе станет 
более разветвленной. 

Изменятся маршруты линий 

С открытием нового ав-
тобусного терминала в 
Эспоо, в здании торгово-
го комплекса Липпулайва, 
большинство маршрутов 
«привяжут» к новому ав-
товокзалу Эспоонлахти.

124, 125, 145, 147, 158, 159, 165, 
166, 167, 242 и 542. Конечные 
станции автобусов будут в новом 
автовокзале в Эспоонлахти, а не 
в Матинкюля. У многих жителей 
Суур-Эспоонлахти проезд на 
автобусе до метро станет короче.

Маршрут магистрального ав-
тобуса 510 продлен между Ки-
венлахти и Херттониеми. Линия 
обеспечит прямое сообщение из 
Эспоонлахти в Мейлахти, Паси-
ла и Валлила. «Из района, находя-
щегося с северной стороны трас-
сы Лянсивяюля, из Сауналахти, 
Олари и их окрестностей, каж-
дые 20 минут в ежедневные часы 
пик будут ходить автобусы по на-
правлению в Камппи» — сообща-
ет служба HSL. В часы пик будут 
работать новые линии: 121, 121А, 
164 и 164К. Это снизит нагрузку 
на метро и обеспечит прямое со-
общение с Хельсинки.

Закроются маршруты 124К, 
125К, 143, 143А, 146, 146А, 
147А, 158К, 164А, 164ВА и 
166К. Движение  в Камппи из 
Эспоонлахти, Кивенлахти и 
Соукка в часы пик прекратятся 
— эти линии дублировали ветки 
метро.

Линия 157 в Тиллинмяки за-

линиями 162 и 165. Новая линия 
163 соединяет районы Сауналах-
ти и Эспоонлахти.

В ночное время, когда метро не 
работает, между западным Эспоо 
и Хельсинки курсируют прямые 
автобусы. Небольшие изменения 
коснутся ночных автобусов 
146N и 147N, когда линии будут 
проходить по Espoonlahden-
katu перед новым автовокзалом 
вместо Merenkulkijankatu и Kippa-

rinkatu. Пассажирам стоит ожидать 
изменений в их расписании.

Полную информацию обо всех 
изменениях в системе обществен-
ного транспорта Эспоо найти в 
новом путеводителе HSL. Он 
разослан всем домохозяйствам 
Суур-Эспоонлахти и Суур-Кау-
клахти. 

«Обозначения линий и расписа-
ние уже меняются на остановках 
в западной части Эспоо. Работу 
мы начали вовремя, — сообщает 
пресс-служба HSL, — и на всех 
остановках, а их почти 400, бу-
дут обновлены указатели и рас-
писание». 

Изменения в автобусном сооб-
щении Эспоо продолжатся в авгу-
сте 2023 года, когда будут запуще-
ны новые магистральные линии 
№ 520, Матинкюля-Мартинлааксо 
и № 530, Матинкюля-Мююрмяки. 
При этом изменятся маршруты 
движения автобусов, дополня-
ющих новые магистрали. Спра-
вочная служба HSL расскажет вам 
больше об августовских измене-
ниях позже. Линии планируются 
в диалоге с жителями и составля-
ются для наибольшего удобства 
проживающих в столичном ре-
гионе Эспоо.    

Владимир Пещалев

Станция метро «Кивенлахти»

кроется по тем же причинам. Ее 
компенсируют маршруты 124, 
158, 542, а также автобус № 159, 
который начнет курсировать по 
Martinsillantie вместо скоростной 
трассы Лянсивяюля. 

От станций метро Espoonlahti 
и Kivenlahti до железнодорожной 
станции Кауклахти пройдут но-

вые автобусные маршруты, со-
единяющие метро и железнодо-
рожные станции. Метро и стан-
ция Кауклахти соединены новыми 
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