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АВТОРИЗОВАННЫЙ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГИД ПО ОСЛО

ОСЛО
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА И
СНЕГУРОЧКИ НА ДОМ К ВАШЕМУ
РЕБЕНКУ
Тел. 92682356 (Анатолий). Только Осло и пригороды.

НОРВЕЖСКО РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОСЛО
Зам. председателя: Татьяна Рейерсен, тел. 22677190, 40204378,
forening2002@hotmail.com
Председатель: Айвин Рейерсен, тел. 22677190, 90920461 (для
норвежско- и англоговорящих), Eivind.Reiersen@unitor.com
Цикл лекций «Встреча с Норвегией» – в помощь русскоговорящим в
интеграции в норвежское общество: каждый последний четверг месяца,
с января по май включительно. Лекции проходят в Flerkulturelt senter,
Grønland, Breigata 9, вход с Motzfeldtsgate. Начало в 19:00.
Детский фольклорный ансамбль: занятия по средам с 17 до 18 часов в
помещении русского жилого дома на Oscarsgate 16 (там, где сейчас
находится консульский отдел Посольства РФ). Запись по телефонам
общества (см. выше).
Встречи для родителей и детей каждое воскресенье с 13 до 15 часов в
пиццерии Peppes Pizza по адресу Akerbrygge, Holmens gt. 5 (в пиццерии
есть отдельный зал для игр детей).

НОРВЕЖСКО РУССКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

• 26 февраля состоится годовое отчетно-выборное собрание.

Начало в 18:30.
Адрес: Frogner menighetshus Schafteløkken, Solheimsgate 2B, Oslo.
Бесплатный курс «Норвежский язык и общество»:
С 14 января продолжаются курсы «Норвежский язык и общество» (ступень
1 для начинающих, ступень 2 – продвинутый курс). Участники обеспечиваются бесплатным учебным материалом. Занятия проводятся опытными норвежскими преподавателями со знанием русского языка. Занятия по средам
с 17 до 19 часов в помещении Центра по адресу Møllergata 37, Oslo.
Запись на курс до 10 января по тел. 91527336 (Наталия Соколова),
22282125 (Лейф Виктор Оппедал), 22206141 (Ан-Магритт Селанд). Справки
по этим же телефонам или письменно по адресу Центра (см. выше).
Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)

СВЯТО ОЛЬГИНСКИЙ ПРИХОД В ОСЛО
www.ortodoks.no
Церковь: Храм Христа Спасителя (Vår Frelsers ortodokse kirke),
Akersveien 33, Oslo.
Священник: Иеромонах Климент, тел. 22205603 (офис, предпочтительнее чт./пт.), 22555144 (дом.), kliment@ortodoks.no
Расписание служб и программу другой деятельности (лекции и беседы на
русском и норвежском языках) можно получить по почте, или посмотреть на
сайте церкви.
Церковный хор: желающие петь могут обратиться к Сергею Полякову по
тел. 93293091.
Уроки русского языка для детей: Анастасия Дарьина, тел. 99152570,
stessi@mail.ru
Церковь издает журнал «Русская Лепта», который бесплатно рассылается
всем прихожанам.
Cчет для пожертвований: 7874 05 36604.
при Посольстве России. Справки по тел. 22602424. Есть школа полной программы (дневная) и сокращенной программы (вечерняя). Занятия платные.

В организациях и фирмах, помеченных значком

РУССКИЙ ШЕЙПИНГ

Елена Филатова, тел. 67540751, filatova@online.no
Группы пн – утром, вт-пт – вечером. Занятия в р-не Бэрум.

РУССКИЙ FASTLEGE Natalia Orlova Øien
Bogstadveien 51 (Majorstuen T-bane), 0366 Oslo, tel. 22607326, fax 22609272.
(Смена вашего fastlege (семейного врача) производится по тел. 81059500.)
фюльке

ВЕСТФОЛЛ

КАЛИНА, РУССКОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕСТВО В
ВЕСТФОЛЛЕ
www.kalina.talk.to
Председатель общества и отделение в г. Тёнсберге: Элина
Калиникова-Йоханнесен, тел. 9759993, ekjohann@frisurf.no
Отделение в г. Хортене: Ольга Стабель, тел. 95170408, boe-stab@online.no
Отделение в г. Хольместранне: Лариса Нильсен, тел. 40219722.

БЕРГЕН
КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКОЕ
«РУССКИЙ ДОМ»

ОБЩЕСТВО

Президент: Татьяна Дале, тел. 55183565, 95994313, tadahle@c2i.net
Имеется русская фильмотека (60 кассет).

www.norge.ru/kultursenter
Тел. 22206141 (с автоответчиком). Офис: Møllergata 37, 0179 Oslo.
Председатель: Раиса Циркова; зам. предс.: Торе-Ярл Биленберг.
Имеется библиотека с большим выбором русской и норвежской литературы.
Книги выдаются по средам с 16-ти до 17-ти часов.
Ближайшие мероприятия:
• 27 января. «Об актуальности наследия советских методологов для развития движения за мир в современном обществе» – выступление кандидата
филологических наук, гл. редактора журнала «Воля мира», русиста, члена
правления союза «Норвежское движение за мир» Сигурда Лудерсена.
Музыкальное выступление.
Начало в 18:30.
Адрес: Frogner menighetshus Schafteløkken, Solheimsgate 2B, Oslo.

РУССКИЙ ДЕТСКИЙ САД И РУССКАЯ ШКОЛА

Экскурсии по наиболее известным музеям, по городу и окрестностям.
Галина Базанова, тел./факс 67074807, тел. 41274393, bazanov@online.no

МАГАЗИН РУССКИХ СУВЕНИРОВ «ПОРАТО БАСКО»
Østre Murallmenning 22 (это в месте, где улица встречается с
набережной Strandkaien), тел. 95994313 (Татьяна).
Часы работы: 10:00-16:30 пн-сб.

МАГАЗИН «ТРОНИКА»

Аудио- и видеоаппаратура, спутниковые системы.
www.tronika.no
Fageråsveien 2, тел. 55271800 (Сергей). Часы раб.: 14:30-20:00 пн-пт, 10-15 сб.

МАГАЗИН «MULTINASJONAL MAT»

Соленые огурцы, оливки, чай и другие бакалейные товары.
Vetrlidsallmeningen 2, тел. 55313422 (Наталия и Муштаба Талаян).
Часы работы: 10-17 пн-пт, 10-18 чт, 9-16 сб.

СТАВАНГЕР
РУССКОЯЗЫЧНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО «ТРОЙКА»
home.no.net/trojka
Председатель: Ольга Мортенсен, тел. 51544707, 93409828,
owmorten@online.no
Зам. председателя: Анна Фёдорова, тел. дом.51652840, моб.98692221.
Секретарь, кассир: Алёна Идланд, тел. 51675877, 99561594.
Группа развития детей дошкольного возраста: занятия каждое второе
воскресенье. Ольга Зеттерстрём, тел. 51559390.
Ближайшие мероприятия:
• 14 декабря, воскресенье. Новогодняя Ёлка для детей и их родителей в
Tjensvoll Bydelshus c 14:00 до 18:00 по адресу: Ishallveien, 32.
Вас ожидает прекрасная праздничная концертная программа. Дед Мороз
и Снегурочка уже с нетерпением ждут встречи с нашими маленькими
друзьями. Они просили передать, что подарки они уже готовят. Вас ждут
весёлые игры и конкурсы. Все дети получат новогодний подарок, а родители, надеемся, хорошо проведут время. О чае, кофе и лимонаде позаботится правление, а родителям придётся постараться подготовить праздничный стол (мы знаем, какие прекрасные кулинарные способности у наших мам, и не сомневаемся, что и на этот раз, вы нас приятно удивите).
Заявки на участие в празднике принимает Анна Фёдорова,
тел. дом.51652840, моб.98692221.

ПРИХОД СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ИРИНЫ
home.no.net/dhsi
Тел. 51662691. Священник: отец Михаил, тел. моб.98452393.
Секретарь: Лидия Ватланд, тел. дом.51744643, моб.97672621,
lidia.v.vatland@oks.stud.his.no
Председатель приходского совета: Леонид Сургучёв, тел. дом.51655392,
моб.90103715, Leonid.Surguchev@rf.no

, вы всегда можете найти свежий номер «Русского бульвара»
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ТРОНХЕЙМ
СКАЗКА, РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ТРОНХЕЙМА
www.skazka.no
Президент: Вадим Макаров, тел. 735 94423, makarov@vad1.com
Зам. президента: Татьяна Грёнлиен, тел. 90549519.
Связи с общественностью: Екатерина Прасолова-Форланд,
тел. 72898534, 735 93437, 99440861.
Подписка на электронную информационную рассылку: makarov@vad1.com
Бесплатный показ русского фильма каждую среду (кроме праздничных
дней) в 18:30, NTNU Gløshaugen, корпус Elektro, аудитория EL1. После
фильма – чаепитие.
Имеется русская фильмотека (340 кассет).
Детский клуб: Елена Ахтари, тел. 72585382, 41669431.
Женский клуб и любительский хор: Наталья Родланд, тел. 97502301.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ CCCP – CCCP FRISØR

Carl Johans gt. (это в Тронхейме, не в Осло!), Idungården.
Тел. 73884492 (Лена и Юра). Часы работы: 9-17 пн-пт, 9-19 чт, 10-15 сб.
Скидки русскоговорящим и членам их семей 10%, студентам 15%.

АТЕЛЬЕ ТАТЬЯНЫ БАРТЛЕ

Индивидуальный пошив одежды. Тел. 90096942.

БУДЁ
Желающие общаться с соотечественниками могут обращаться к Лонни
Соколовой, тел. 75528527, 90621378.
Контакт в г. Свольвере: Лена Студенникова,
тел. 76085490 (раб.), 76070889, Olena_Studennikova@hotmail.com

ТРОМСЁ
НОРВЕЖСКО РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
www.noruss.no
Председатель: Земфира Берг, тел. 77687355.
Детский клуб: ведущая Любовь Роже. Каждое воскресенье. Место
встречи по договоренности. Контактный телефон: 77636696.
Клуб “Болтунов” при кафе «Парус» 1 раз в месяц (дата назначается
отдельно). Контактный телефон 77687355 (Земфира Берг). Встреча с
интересными людьми – писателями, журналистами, специалистами из
социальных учреждений.
Показ русского фильма во второй понедельник каждого месяца, в университете. Контактный телефон: 77687355.



Хейердала.

• 24 октября.

Праздничные мероприятия к 60-летию освобождения Северной Норвегии советской армией от немецко-фашистских захватчиков.
• Ноябрь. Научно-практический семинар на тему "Экономика и нефть:
проблемы в России и Норвегии".
• Декабрь. Вечер "Традиция празднования Рождества в Норвегии и
России".
Намеченная на год программа, как правило, выполняется полностью.
Точные даты мероприятий будут известны позднее.
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ЗАКАЗ АВИАБИЛЕТОВ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА
НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ WWW.RUSSISK.ORG

– Вы заполняете форму, и в течение того же рабочего дня по указанному
вами телефону с вами свяжется русский оператор компании AST и сообщит
наиболее выгодный маршрут, а также цену. Вам останется просто выбрать
наиболее подходящий вариант! (услуга требует регистрации на портале)
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T OLK I NFO S ERVICE

Переводы письменные и устные более чем с 15 языков.
Информационные и консультационные услуги по юридическим вопросам и
в сфере рынка рабочей силы.
Тел. 76070889, моб.90146704 (Лена Студенникова),
olena_studennikova@hotmail.com Jektveien 31, 8300 Svolvær

῭ῤῪΎῡ
ВСЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ

Увеличить спрос на товар или обновить имидж? – обратись к специалистам в «Janus» – www.emballasjedesign.no
Фирменный стиль, профессиональный дизайн упаковок, любые виды
печатной продукции, реклама... (russisk & norsk)
Контакт: Анастасия, тел. 32273741, reidaris@online.no

КАФЕ «ПАРУС»

Встреча с соотечественниками по вторникам (с 18 до 21), по пятницам (с 15 до 18),
по воскресеньям (с 17 до 20). Вам будут предложены чай, кофе, вафли,
приятная музыка, газеты, журналы. Адрес: Parkgata 22 (Kirkens Bymisjon).

МОСКВА
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ НОРВЕГИИ
www.russia.no/venner-av-norge
Президент: Валентина Яковлевна Орлова, тел. +7 095 4408665 (дом.),
+7 9165525107 (мобил.)
План мероприятий на 2004 год:
• Январь. Мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения художника Эрминга Энгера.
• Февраль. Музыкальный фестиваль, посвященный 115-летию со дня рождения композитора Сверре Юрдана.
• Февраль. Кинофестиваль российских фильмов в г. Лиллехаммере.
• Март. Театральный фестиваль "Норвежская пьеса на московской сцене".
• Апрель. Научно-практическая конференция на тему "Наркомания: государственная программа по проблеме в России и Норвегии".
• Май. Мероприятия, посвященные национальному Дню Норвегии – Дню
Конституции.
• Май. Участие в проведении Дней Сигрид Унсет.
• Июнь. Научно-практическая конференция на тему "Эстетическое образование детей в России и Норвегии".
• Июнь. Участие норвежской делигации в Московском международном
кинофестивале.
• Июль. Участие норвежской делегации в Международном кинофестивале
"Артек".
• Август. Участие российской делегации на Кинофестивале в городе
Хаугезунд.
• Сентябрь. Мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Тура

Здесь могла бы быть...
ваша реклама?
www.russia.no/rb/advertise.html

Расскажите о вашей фирме и ваших услугах
русскоязычному населению Норвегии!

НАШИХ ПРИБЫЛО
Норвежско-русское общество Осло сердечно поздравляет
Александру и Дюшана Стойкович с рождением сына
Александра.
Малыш появился на свет 6 декабря. Вес 3800 г., рост 50 см.

Присылайте информацию о работе ваших русскоязычных общественных организаций, фирм, и частные объявления
по адресу makarov@vad1.com | Vadim Makarov, Inst. for fysikalsk elektronikk, NTNU, 7491 Trondheim | fax 73591441 att: Vadim Makarov

