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Пл. 116 м2, участок 800 м2.
Услуги рядом. Озеро вблизи.
Отопление: дерево и эл-во.

Почти полностью
отремонтирован.

 Цена 52.000 €

sp.merjahautanen@luukku.com

В ФИНЛЯНДИИ, В ЦЕНТРЕ КИВИЯРВИ
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Д О МД О МД О МД О МД О М

Тел. +358-40-700 4589 на фин. яз.

äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòïóñêà
â Ðîâàíèåìè,

â ëûæíîì öåíòðå Îóíàñâààðà
2 êâ. ïî  85 ì2

è 3 êâ. ïî 79 ì2.
Ïðîäàþòñÿ âñå àêöèè ôèðìû.

Öåíà 840.000 €
Информация:

+358 400 667 875

НОВЫЕ
МЕБЛИРОВАННЫЕ

КВАРТИРЫ

Пл. 58 га, из которых поля 20,7 га. Жилое строе�
ние полностью отремонтировано. На участке

большой ангар с 2 подъемными дверями. Размер
ангара 28 м х 11,5 м. Конюшня 24 м х 10 м.

Цена: 750.000 €/предложение.

Продается поместье
в Керимяки

Информация Арто Хейсканен
+358 440 676 160 на фин. и анг.

Цены от 85.000 €

НОВЫЙ ДОМ
В ИСПАНИИ!

Дом на фото: 298.800 €
за доп. оплату: бассейн,
благоустройство двора.

J.Hammarberg Oy
E-mail: dom@netti.fi

Хорошее сообщение
до  аэропорта, недалеко от моря.

(Costa Blanca)

Доп. инф.: +358 500 441237 (англ., фин.)
+358 451251388  (русс.).

1957 г., отремонтирован и модерни-
зирован, 25 км от Хельсинки в Туу-
суле. Участок 600 м2 с садом. Рядом
торговые центры, аэропорт и хоро-
шие пути сообщения. Пл. дома 87 м2,
внизу гостиная, просторная кухня,
хоз. комната, веранда, сауна, душ.
пом., туалет, наверху 2 спальни.
На участке также склад, гриль.
Цена: 210.000 €.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Инфо на англ. (фото, доп. инфо о
недвижимости) по эл. почте:

tuusula04330@gmail.com

Дача в Валкеале
Riihimäentie 23

Прекрасное место, ручей и пруд.
Участок 1 га.

Дача, сауна, сарай.
Цена 97.000 €

www.meidankotilkv.fi
Näkinkuja 4, Helsinki. 050-3318253

В Коуволе дом на 2 квартиры
100+100 м2 поблизости от центра,

Auratie 2. 2 x 3к+кухня+сауна.+гараж.
Продаются вместе или по отдельности.

Требуется ремонт.
Цена 105.000 €/квартира.

Продается участок пл. 5030 м2 на берегу озера Пяйянне, с видом на северо-запад.
На участке дача фирмы Хонкаракенне, пл. 40 м2: кухня-гостиная, камин, сауна,

душевая комната и открытая веранда. Пристань, бочка-бассейн, складское
помещение. Береговая линия 75 м. Крепкий грунт. Имеется готовое место для

строительства большого коттеджа. Цена 477.000 €

Инфо по тел. +358-44-277 3858

Наша финская риэлторская фирма
работает в столичном регионе.

Если Вы хотите арендовать
квартиру в Хельсинки, Эспоо или
Вантаа, звоните! Гонорар — плата

за месячную аренду х 1,22.
Наш офис находится недалеко от

Стокманна

Квартиры
освобождаются!

A1 LVV, Bulevardi 2 A, Helsinki Finland
tel. +358 50 5187077
или +358 40910 3017

говорим также по-русс.
www.trepneks.fi

ÐÅÃÈÎÍ ÑÀÂÎÍËÈÍÍÀ,
Ã. ÑÓËÊÀÂÀ, ÁÅÐÅÃ ÎÇÅÐÀ ÑÀÉÌÀ
Для круглогодичного проживания. Баня.

Дом меблированный. Постройка 2007 года.
Своя береговая линия, участок 0,63 га.

Разрешение на хоз. постройку
S = 35 м2. Стоимость: 345.000 €

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

bsmirnov@list.ru  +7(921) 936-7386
Борис Смирнов

Kaarretie. 4к, к, каминная, хоз.ком., са-
уна, мастерская, автонавес. Красивый
качественный каменный дом на бере-
гу. Центральное местоположение у
дороги, до аэропорта 45 км, до горно-
лыжного центра Тахковуори 80 км,
Йоенсуу 65 км.Свой большой берего-
вой участок, отдельная сауна.
Цена 292.000 €.  Объект номер 513256

Спрашивайте дополнительно :
Pohjois-Savon Op-Kiinteistökeskus Oy

Anneli Keränen тел. +358 400 187 410

TUUSNIEMI, Paakkila
дом 130/172,4 м2

12 новых рядных дома

Рядный дом (II этажа) цена цена без долгов
4к  к  сауна 104,5 м2 169 675 € 308 500 €
4к  к сауна 106 м2 171 600 312 000
4�5к к сауна 115 м2 183 425 333 500
4�5к к сауна 116,5 м2 185 350 337 000
4�5к к сауна 134,5 м2 218 350 397 000
5к к сауна 138 м2 223 850 407 000

Tammisaari +358 (0)19 2652360
Kjell Dannberg +358 400 473 677
Raimo Mäenpää +358 44 374 0608
Barbro Ratia +358 50 523 3785

Качество жизни, близость моря, прелести
маленького города, от Хельсинки 90 км на запад!

Своя парковка и возможно рядом с лодочными местами.
Информация, показ и продажа

Терминал
Логистически в наилучшем месте Финляндии, у дорог А25/55 (Ханко–
Лохья– А1/Е18 из Турку)-Хювинкя (А3/Е12 Хельсинки-Тампере) — Пор-
воо (А7/Е18 Хельсинки-Петербург), 40 км от Хельсинки на север, у ожив-
ленной трассы, со своей подъездной дорогой, почти как новая терми-
нальная недвижимость.
Свой большой участок свыше 2 га, сухая стоянка, 2 красивых ангара
из ж/б элементов, хорошая теплоизолияция, постр. в 1997 г и 2007 г,
внутренняя высота 6 и 7 м, пл. 1000 м2, смотровые ямы, кары, не впи-
тывающие масла полы, современные и высокие рольные двери, моеч-
ные помещения и др. супер хорошее состояние.
Современная квартира 100 м2, контора, соц. помещения, спальные
места для водителей, 3 туалета, 2 душа, сауна. Коммунальная вода и
канализация. Строения красивые и представительные.
Такие участки  редко встречаются в продаже.
Подойдет для транспортной или экспедиционной фирмы.
Цена: 1.250.000 €/предложение

ВНИМАНИЕ!
Возможность начать бизнес в Финляндии.
Продаются разрешения на транспортные

перевозки # 6 шт.

Инфо: +358-400-441 552 рус., +358-40-748 4832
факс +358-401 123 755

lehtola@pp.inet.fi
+46-40-155 180 шв., фин.  +46-70-305 180 англ., нем.

факс +46 40 155 187

27 га на берегу Саймы,
в Пуумале. С чудесным видом

на озеро. Прочный берег 200 м.
Через участок проходит дорога

и линия электропередач.
Рядом практически нет жилья.
У берега можно построить пл.
на  150 м2, остальное на основ.
участке. Возможно построить

дачную деревню.
www.rantametsapalsta.net

УЧАСТОК

Продается участок 6500 м2, здание 200 м2

Год постройки 1984. 7 комнат+кухня+вспомогательная кухня
Уличное строение 80 м2, дачный домик 20 м2, гараж 36 м2.
Очень красивый участок, 200 м до озера Ларсмо, 3 км до

моря, 12 до Пиетарсаари. Цена 485.000 €.

Тел. +358-50-560 54 89 фин., шв., анг.
ellef123 @aol.com

Приятно демонстрировать

Stina Poutiainen Oy / LKV
Puistokatu 11 A 2, 00140 Helsinki
Тел. +358 9 751 83 511,   www.stinapoutiainen.fi

HANKO центр
Симпатичная квартира 3 к + к, 2
душ. к, отд. Туалет, 2 входа в кра-
сивом старом деревянном доме,
пл. 93 м2. В доме хороший внутрен-
ний двор и сауна. Прекрасное мес-
тоположение, рядом с парком
Паркдаммен у теннисного корта и
песочного пляжа. Koulukatu 7.
Цена 259.273 €
Доп. информация:
Stina Poutiainen +358-40-573 5505

HANKO FURUVIK
Рядом с песчаными пляжами побли-
зости нового коттеджного района
Furuvik прекрасный качественный
дом  7 к + к + сауна + автонавес. Пл.
169 м2 + др. помещение 10 м2. Воз-
можность для хобби: недалеко ката-
ние на лодках, гольф, конный спорт.
Цена 450.000 €

Всего сто лет назад, в другом
веке и в другом Петербурге шла

оживленная жизнь финской диас-
поры. Конечно, музыкальная жизнь
концентрировалась  вокруг Мариен-
киркко. Там часто проходили кон-
церты своих и приезжих артистов.
В1916 году в церкви на Конюшен-
ной был построен новый орган. Пер-
вому, кому предоставили честь сыг-
рать на нём, был частый гость Ма-
риенкиркко, известный финский
композитор Оскар Мериканто.

В Петербурге на разных сценах
гастролировали такие финские зна-
менитости как композитор Тойво
Куула, всемирно известный певец
Абрахам Оянперя, певицы Майкки
Ярнефельд-Пальгрем и Грета фон
Хаартман.

Значительным событием был
каждый приезд Яна Сибелиуса, ко-
торый охотно выступал на невских
берегах, где у него было много рус-
ских друзей. Выступления компози-
тора в качестве дирижера своих
новых произведений стали почти
традицией и встречали неизменно
тёплый приём в Петербурге. Напри-
мер, в декабре 1906 года под управ-
лением Сибелиуса впервые была
исполнена симфоническая фанта-
зия на темы «Калевалы» «Дочь По-
хьолы», а также «Возвращение
Лемминкайнена». Оба произведе-
ния получили высокую оценку у пуб-
лики и прессы.

В эти годы общий подъём фин-
ской культуры выдвигал и собствен-
ные таланты из финско-ингерман-
ландской народной среды, к сожа-
лению, незаслуженно забытые в
наши дни. Одним из них был музы-
кант, кантор Мариенкиркко, Моозес
Путро. (Putronen,1848 –1919). Он ро-
дился в окрестностях Петербурга,
в ингерманландской деревне Туута-
ри (Tuutari) в семье зажиточных
крестьян. Церковный уклад люте-
ранской церкви не определял точ-
но обязанностей кантора. В церкви
Св. Марии, кроме проведения служ-
бы, ему приходилось выполнять и
канцелярскую работу, для чего надо
было владеть немецким (по старой
традиции) и русским языком. Дол-
жность утверждалась на заседании
церковного совета, и требования к
претендентам были высокие. Пут-
ро закончил с отличием Колпинскую
семинарию и получил звание учи-
теля органной музыки.

Моозес Путро стал  преподавате-
лем в Колпинской семинарии, а так-
же учил детей  в своей родной Туу-
тари. Но не успокоился на этом. В

1878 году успешно закончил Петер-
бургскую консерваторию и затем 40
лет (!)  проработал органистом фин-
ской церкви на Б. Конюшенной..

Этот талантливый и энергичный
человек собрал вокруг себя люби-
телей финской фольклорной песни
и сформировал из церковного круж-
ка настоящий хор, который получил
имя «Союз песни петербургских
финнов». Его хор выступал на всех
церковных торжествах, а на празд-
нике песни в Выборге завоевал пер-
вое место. В начале 1900-х гг. из
него выросло «Музыкальное обще-
ство петербургских финнов».

Моозес Путро был самобытным
композитором. Он создал ряд песен
и инструментальных произведений,
которые часто исполнялись в цер-
ковных приходах Ингерманландии.
Всем была известна его песня
«Поднимайся, Инкеримаа». Не ос-
тавляя занятий музыкой, с 1885 г.
до конца жизни Моозес служил на
должности учителя в финской шко-
ле Казанского прихода Петербурга.
Путро ещё активно занимался га-
зетной деятельностью: он много
лет сотрудничал в финской газете
«Инкери» и даже пробовал выпус-
кать  собственную «Духовную газе-
ту» для питерских финнов.

Помощником М.Путро в музы-
кальных и канцелярских делах при-
хода на Б. Конюшенной до 1899 г.
был выходец из Туусула Петтер
Сандквист (Petter Sandqvist). После
Сандквиста на конкурсной основе
кантором стал выпускник семина-
рии в Колпино, уроженец Лемболо-
ва Пекка Рякконен. Он продолжал
преподавать в финских школах в
Лемболово и Хиетамяки.

Сейчас кажется удивительным,
что всего сто лет назад на берегах
Невы  шла оживлённая жизнь фин-
ской диаспоры: работали школы, на
финском языке выходили газеты,
проходили театральные спектакли
и музыкальные концерты. Недаром
финский публицист Е.А. Форселл
писало о них: «Удивительные люди,
эти петербургские финны. Безус-
ловно, они более образованные (ци-
вилизованные), чем ремесленники
где-либо в самой Финляндии. Обыч-
но они достаточно зажиточны, хо-
рошо одеваются; они весьма гра-
мотны, читают газеты и и интере-
суются политикой».

Такова ещё одна маленькая забы-
тая страница большой совместной
истории Финляндии и Петербурга.

  Владимир Лосев

Ìóçûêàëüíàÿ
æèçíü

Министр транспорта Финляндии
Ану Вехвиляйнен отвергает
идею введения платы за пользо-
вание дорогами для российских
грузовиков.

По ее словам, к концу года в Ва-
алимаа построят платную стоянку
для грузовиков, и согласно позиции
министерства, вводить какие-либо
другие дополнительные платы не-

целесообразно.
По подсчетам министерства, воз-

можная плата за пользование до-
рогами негативно скажется на эко-
номике юго-восточной Финляндии.
Министерство считает важным ар-
гументом в дискуссии о плате за
пользование дорогами и то, что
финские перевозчики не должны
пострадать от новых расходов.

Ôèíëÿíäèÿ îòêàçàëàñü áðàòü äåíüãè
ñ ãðóçîâèêîâ èç Ðîññèè

Àíêåòà íà âèçó —
òîëüêî ïå÷àòíûìè áóêâàìè

Генеральное консульство Фин-
ляндии в Санкт-Петербурге изме-
нило требования к подаче доку-
ментов на визу.

С 3 марта визовый отдел прини-
мает только анкеты, заполненные
печатными буквами или набранные
на компьютере.

Отныне не годятся анкеты, даже
заполненные аккуратно и разборчи-
во, но прописью.

При этом голубой фон для фото-
графии в обязательном порядке не
требуется; также допускается до-
вольно большой разброс размера
изображения лица на фото.

 Финская община в Старом Петербурге


