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В прекрасном месте на берегу пруда, природоохранная зона, в центре
государственных лесных угодий. Отличная возможность проведения

летних и зимних отпусков, лыжни, лыжные спуски.

www.meidankotilkv.fi  -kiinteistöt.
Näkinkuja 4 00530  Helsinki    +358 9 340 62340

KUUSAMO
поместье пл. 2 га

Погранично-пропускной пункт в Куусамо. Объект подходит для разных целей:
туризма, образовательного центра, места отдыха для сотрудников фирмы.

Круглогодичное проживание. Цена: 395.000 €/предложение.

Главное здание пл. 540 м2. Рядный дом пл. 362 м2, сауна, склад. помещение,
2 кватриры: 3 к, кухня и 2 квартиры: 2 к+кухня.

Склад. помещение около 108 м2. Гараж 72 м2. Бревенчатая баня 36 м2.

Доп. информация +358-40-5258738. www.etuovi.com объект номер 96478
или www.oikotie.fi объект номер 25800 на рус. яз. +358-41-5270089

ДОМ НА САЙМЕ В МИККЕЛИ
В 6 км от центра Миккели, свой
участок 3320 м2 на берегу Саймы.
Белый кирпичный дом, пл. 130 м2.
3 км до горнолыжного центра.
Хорошие трассы для мотосаней,
рядом лыжни. Водные пути.
Спокойное место.
Редкое предложение.
Цена 600.000 €.

Доп. информация и бронирование показа по эл. почте:
avain.asunnot@lkv.inet.fi

БРЕВЕНЧАТАЯ ДАЧА В РИСТИИНЕ
Со всеми удобствами новая бревенчатая дача: кухня-гостиная, спальня,
прибанник, сауна, а также антресоль. Поблизости центра Ристиины.
Будет готова весной 2008. Цена 138.000 €

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА И САУНА В РИСТИИНЕ
В прекрасном месте поблизости Саймы действующий обеденный ресторан.
Посадочных мест на 120/160 чел. Спрашивайте дополнительно!

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК НА САЙМЕ В РИСТИИНЕ
До Миккели 42 км, участок 9000  м2 на берегу Саймы, береговая полоса 30 м.
Хороший ровный участок, с крепким грунтом на берегу. От берега постепенное
углубление. На берегу готовая непритязательная сауна. Цена 125.000 €.

Дом в Турку 340м2.  цена720.000 €
Италия: прекрасная вилла 1600 м2. Цена 9 млн. евро

Новые дома и квартиры от 100.000 €
Болгария: гостиницы и квартиры от 50.000 €

Испания: новые дома
Спрашивайте инвестиционные объекты

Anne Hinnov +358 400 232973
Bellahaus LKV
info@bellahaus.fi   www.bellahaus.eu

Торговый центр Anttila
Jumalniementie 7, 48600 Kotka
+358 5 2180 950

Keskuskatu 25,
48100 Kotka
+358 5 2180 900
info@kiinteistokeskus.net  www.kiinteistokeskus.net

Обсл. на русс.яз  +358 44 255 7317 Евгения Адер eugenia.ader@kiinteistokeskus.net

Virolahti. Бревенчатый дом в тихом приватном месте,
300 м от моря, 161м2, 4комн., сауна, камин, гараж. Уч.
89 соток, 5 км от границы, горнолыж. центр в 25 км.
Как для круглогодичного проживания, так и для
летнего отдыха. 165.000 €

Virolahti. Продается гостиница, 14 номеров, ресторан
120 м2, 2 терассы, сауна на берегу 100 м2, участок 53
сот., расп. на берегу реки, с выходом в море.
Прекрасный вариант для желающих иметь свой бизнес
в Финляндии. Для доп.инфо свяжитесь с нами.

Hamina. 2-уровн. рядные дома на берегу залива.
Постр. в 2007г. 109 м2, 5 комн., сауна, терасса. Кух.
мебель,быт. техн. Большой застекл. балкон.
277.950 €.
Возм. купить все 4 бокса.

Hamina/Neuvoton   Дом 2001 года постр., на берегу
залива. 130м2, 4комн., сауна. Уч. 1,6га, своя
береговая линия, хоз.постройки и домик для гостей.
270.000 €

Коtка. Просторный 2-эт. дом недалеко от центра,
240/369м2, уч.12сот.,на 1-м эт .4 к+кухня, 2эт.-3к.
Цокольный эт.-сауна, камин, хоз.пом.
С балкона вид на  море.
290.000 €

Kotka. Уютный дом в одном из лучших р-нов,
140/170м2, 5комн.+кухня, большая душевая и сауна.
Внутр.отделка в пастельн.тонах. Участок в 40 м от
залива. 265.000 €

Продаются действующие рестораны:
КОТКА, распол.на 2-х уровнях, на верхнем –паб 104м2, на нижнем-285м2+60м2 обеденный зал.
ЛАХТИ/МИККУЛА, ресторан-паб 235м2+ доп.бизнес- площади 213м2 и 200м2,
в наст.время сдаются в аренду.
ЛАХТИ/стильный ресторан в центре города, пл.303м2, прод. с арендатором.
Для доп.инфо. свяжитесь с нами.

Звоните! У нас большой выбор квартир, домов, дач, гос-
тиниц, складов, логистических центров, терминалов, про-
изводственных и торговых предприятий.

коммерческий директор

E-Mail: alena.sadouskaya@remax.fi
www.remax.fi           www.remax.com

Nobody in the world sells more real estate than RE/MAX

ALENA SADOUSKAYA

ïðè ïîêóïêå è ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè
è áèçíåñà â Ôèíëÿíäèè è Ðîññèè!

Мы предлагаем ПОЛНЫЙ СЕРВИС

АЛЕНА САДОВСКАЯ

+358-50-9392262
+7-911-9772222

Remax Premises
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki, Finland

Будет
построен:

6 к+к+2 душ. к.+сауна+сушилка
+склад.+техн. пом.
пл. квартиры 181 м2

общ. пл. 229 м2

террасы и балкон 52 м2

всего 281 м2

Продаются качественные коттеджи в Куйкка, пл. 85 м2

Санна Маунуксела тел. +358 (0)400 565 098
sanna.maunuksela@24housing.com, www.24housing.com/venaja

H I M O S

Высококлассный
представительский
коттедж у северных
склонов будет сдан
в эксплуатацию
осенью 2008

+358 (0)400 237 503 Кари Йокинен
Pihlintie 4, 36600 Pälkäne
kari.jokinen@kajomer.fi   www.kajomer.fi

С удовольствием предоставим доп. информацию,
свяжитесь с нами:

Тема усыновления детей из-за
границы актуальна сегодня как
для Финляндии, так и для России.

Демографии обеих стран характе-
ризуются тенденцией к постоянно-
му понижению уровня рождаемос-
ти. И все же, несмотря на эту общую
для Финляндии и России демогра-
фическую проблему, тема междуна-
родного усыновления звучит в них
по-разному.

Финляндия, как, впрочем, и дру-
гие экономически развитые страны
современного мира с высоким уров-
нем благосостояния и относительно
низкой рождаемостью, в вопросе
усыновления детей из-за границы
выступает исключительно в роли
принимающей стороны, стороны,
желающей усыновлять детей из-за
границы. Это вполне оправдано,
ведь финских детей, нуждающихся
в усыновлении, здесь не найдешь: в
Финляндии практически нет случа-
ев отказа от новорожденных детей,
а тот небольшой процент детей, ро-
дители которых погибают одновре-
менно, например, в результате не-
счастного случая, сразу же усынов-
ляется родственниками .

В России ситуация иная. Несмот-
ря на устойчивый экономический
рост страны, с одной стороны, и
низкие показатели рождаемости, с
другой, огромное количество рос-
сийских детей до сих пор находит-
ся в детских домах. В последние
годы Россия в вопросах усыновле-
ния взяла курс на предпочтитель-
ное отечественное усыновление.
Тем не менее, определенное коли-
чество российских детей ежегодно
все еще передается для усыновле-
ния за границей.

Об актуальности темы усыновле-
ния в обеих странах говорит ее ре-
гулярное освещение как финскими
так и российскими СМИ.

В России доверие общественнос-
ти к международному усыновлению
резко упало после того, как россий-
ские СМИ некоторое время назад
рассказали о трагической судьбе
российских детей, усыновленных
американской семьей. Дети подвер-
гались избиениям и издеватель-
ствам со стороны своих приемных
родителей, и, в конечном итоге,
были ими убиты.

В то же время дела обстоят не-
просто и с вопросами отечественно-
го усыновления в России. Яркий при-
мер тому — недавняя телепрограм-

ма популярного телеведущего Анд-
рея Малахова «Пусть говорят», по-
священная случаям отечественного
усыновления с несчастливым кон-
цом, когда детей сначала усыновля-
ли, а потом, по прошествии какого-
то времени, возвращали обратно в
детские дома.

В финских СМИ акцент дискус-
сии об усыновлении поставлен на
проблеме с длительными сроками
всего процесса усыновления и свя-
занной с ним бюрократической во-
локите; также много говорится об
отсутствии каких-либо гарантий ре-
зультата усыновления, т. е. полу-
чения, в конечном итоге, ребенка на
усыновление.

Наша редакция попросила расска-
зать о процедуре международного
усыновления в Финляндии началь-
ника отдела международного усы-
новления аккредитованной органи-
зации усыновления «Пеластакаа
лапсет» (Pelastakaa lapset ry) Туулу
Кумпумяки.

— Усыновление ребенка —
это очень большой вопрос,
включающий в себя много раз-
ных аспектов: этических, соци-
альных, правовых, экономичес-
ких. Хотелось бы начать с прак-
тического вопроса: с чего надо
начинать человеку, решившему
усыновить ребенка?

— Процесс усыновления можно
подразделить на две стадии. Одна
из них — это получение разрешения
на усыновление. С него и надо на-
чинать. Для получения такого раз-
решения финское законадательство
обязывает любого, проживающего
постоянно в Финляндии, независи-
мо от гражданства, пройти серию
консультаций по усыновлению. Ос-
новная цель консультаций — опре-
делить, готов ли человек стать при-
емным родителем. О том, где мож-
но пройти консультации — в соци-
альной службе по месту проживания
или, например, в организации «Пе-
ластакаа лапсет», решают соци-
альные власти по месту жительства
будущих приемных родителей. Кон-
сультации являются бесплатными и
длятся, как минимум, один год. За
это время специалисты по усынов-
лению составляют подробную кар-
тину всех аспектов жизни потенци-
альных приемных родителей: от их
теперешнего материального и соци-
ального положения до истории их

собственного детства и взаимоотно-
шений с собственными биологичес-
кими родителями. Сложные отноше-
ния с родителями не являются пре-
пятствием к усыновлению, играет
роль умение разрешать различные
ситуации во взаимоотношениях с
близкими. Одновременно консульта-
ции подготавливают потенциальных
родителей к специфике воспитания
приемного ребенка.

Консультации являются очень
важной частью процесса усыновле-
ния. Именно отсутствие основатель-
ной подготовки будущих приемных
родителей, наряду с отсутствием
полной информации у социальных
властей о приемных родителях, и
вылилась в трагедию российских
детей, убитых приемными родителя-
ми в Штатах. Та же причина лежит
в основе усыновлений с несчастли-
вым концом, когда приемные роди-
тели, оказавшись неподготовленны-
ми к новой роли, возвращают усы-
новленных ими детей обратно в дет-
ские дома. Сданные обратно, как
товар в магазин, дети получают, как
правило, душевную травму на всю
жизнь. Поэтому консультациям по
усыновлению в Финляндии отводит-
ся огромная роль.

По прохождению консультаций
выносится решение — готовы ли по-
тенциальные приемные родители к
новой роли. В случае положительно-
го заключения, Комиссия по делам
усыновления при Министерстве соци-
альной защиты и здравоохранения
выдает разрешение на усыновление.

После этого приемные родители
приступают ко второй стадии усы-
новления — составлению заявки на
усыновление. Она может подавать-
ся через аккредитованные органи-
зации по усыновлению, такие как,
например, «Пеластакаа лапсет».
Организация работает только по
официальным каналам в сотрудни-
честве со службами по усыновле-
нию соответствующих стран. Дан-
ные службы занимаются поиском на
местах ребенка, нуждающегося в
усыновлении. Это очень долгий про-
цесс, и сегодня он занимает от 3 до
5 лет, причем, это действительно
так: гарантии, что приемные роди-
тели в итоге получат ребенка на
усыновление — нет.

Бывает, например, что родители
уже познакомились с ребенком, и на
самой заключительной стадии —
стадии выдачи судебного решения

о передачи ребенка на усыновление,
приемные родители получают нео-
жиданно отказ.

— Говорят, что усыновление
ребенка — очень дорогая проце-
дура. Кроме того, в некоторых
странах на усыновлении делает-
ся бизнес.

— Выплата за процедуру усынов-
ления сейчас составляют около 12
тысяч евро. Это официально уста-
новленная сумма, и она покрывает
все расходы, связанные с усыновле-
нием как в Финляндии, так и в стра-
не, которая отдает ребенка на усы-
новление. Подчеркиваю, что в Фин-
ляндии усыновление происходит в
определенном законом порядке, и
мы сотрудничаем в разных странах
только с официальными службами
по усыновлению.

— И последний вопрос. По-
скольку Россия взяла курс на
предпочтительное отечествен-
ное усыновление, возможно ли
все-таки получить ребенка на
усыновление из России?

— Теперешняя политика усынов-
ления России безусловно снижает
шансы усыновить ребенка из Рос-
сии. Можно сравнить следующие
цифры: всего за период с 1992 до
сегодняшнего дня через нашу орга-
низацию было произведено около
800 усыновлений из России. В про-
шлом году усыновили только 20 де-
тей из России.

Надо также принять во внимание,
что практически не осталось стран,
которые могут отдать на усыновле-
ние маленького ребенка до 3 лет.
Россия в этом отношении не исклю-
чение: Россия прибегает к междуна-
родному усыновлению только в тех
случаях, когда ребенка не удается
усыновить на родине. Чаще всего,
это дети с каким-либо трудным за-
болеванием; дети постарше, в воз-
расте от 13—14 лет; большую груп-
пу составляют дети, зараженные ви-
русом гепатита. Очень часто имен-
но такие дети обретают своих при-
емных родителей в Финляндии.

Основной принцип работы нашей
организации заключается в том, что
мы не подбираем ребенка на усы-
новление родителям, а стараемся
найти ребенку хороший дом и любя-
щих родителей.

Любовь Юлихуттула

Óñûíîâèòü ðåáåíêà
èç-çà ãðàíèöû

Продается финское акционерное общество, владеющее двумя
участками на берегу озера Исо�Куукас в коммуне Куусамо, деревня
Воутунки. Пл. участков 3180 м2 (Ilo oja) и 2950 м2 (Kuukkaanhovi).
На одном участке жилое строение, постр. в конце 1980 г., и баня.
Стр. права 80 м2 на кажд. участок и 40м2 на хозпостройки.  Исо�

Куукас — рыбное озеро. Право на рыбалку и охоту. Участки
расположены на юж. берегу озера.  До Куусамо и Руки  25 км.

Дорога до участков.Продается целиком. Деятельность А/О владе�
ние недвижимостью. Цена: 44.000 евро.

Информация:  risto.hinkkanen@hinkkanen.net
тел. +358�400�985060 на фин., анг. и немец.

ПРОДАЕТСЯ

ПРИЛЕГАЮЩИЙ УЧАСТОК пл. 1500 м2.
На участке находится гриль-беседка.
Хорошая возможность для строительства
дома. Электричество и вода рядом.
Дорога до места.
Цена 50.000 €

Продаются вместе.

Тел. на русс. яз.:  +358-500-765330

П Р О Д А Ю Т С Я

ДАЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: дом 56 м2, на участке  пл. 1200 м2, отдельная сауна с гостевой
комнатой, складское строение 12 м2. Недвижимость находится в 3 км от центра Кархулы. До
реки Куми около 1 км. Прекрасная возможность для летнего отдыха, рыбалки, занятия спортом.
Услуги в Кархуле. Цена 90.000 €


