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Все для строительства,
дизайна и спорта.

В нашем ассортименте
широкий выбор одежды, посуды.

пн�пт 9�18 сб 9�14 обсл. на рус. яз.

!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!

HyötyHalli
ЦЕНТР Б/У ТОВАРОВ

Kivisalmenkatu 10 Lappeenranta

Участвуем  в Строительной ярмарке (Ледовый стадион) в Лаппеенранте 26-27.4.

ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ ÑÒÐÅËÛ È
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÎÒ ÍÀÑ
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магазин для

� рыболовов
� охотников
� путешествующих

тел. +358-8-613 4253  www.mphunt.fi✂

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ХОДИТ НАШ АВТОБУС
Ñì. ðàñïèñàíèå â èíòåðíåòå:

www.mphunt.fi
По этому купону

скидка 10%

ЧИСТКА * РАЗДЕЛКА
*ЗАСОЛКА*

КОПЧЕНИЕ * ИКРА
КАФЕ * ПОНИ

новинка:
трасса crosscar

Т. +358-5-4133334
www.korpikeidas.fi

Дорожные указатели
на автомагистрали N 6
СЛЕДУЙТЕ ЗА ЗНАКАМИ!

Открыто: зимой10-18 летом 10-20
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Keskuskatu
SHELL

Lappeentie

Сайменский

ƒŒ¡–Œ œŒΔ¿ÀŒ¬¿“‹!Речная форель из кристально чистой
родниковой воды.

Необходимое снаряжение,
практические советы

и обработка улова прямо на месте.

Иматра 17 км   шоссе 6    Лаппеенранта 19 км
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Itätie 27,  Virolahti
T.  +358-400-652 719

Стиральный порошок Ariel color и white 7,69 кг 17,90 €
Стиральный порошок Eu standard line 10 кг 5,99 €
Ср-во для полоскания Eu standard line 1L 1,99 €
Оригинальное моющее ср-во для посуды  Fairy  1L 2,79 €

Оливковое масло Basso extra, первый отжим
3L — 19,99 €
5L — 29,99 €

Кофе Nescafe kulta 200 г
1 банка — 5,95 €

Женские летние куртки, бежевый цвет, размеры 36-50
Норм. цена 49,90 €.  Сейчас — 9,90 €

Боди для младенцев
1 шт. — 2,50 €
2 шт. — 4,50 €

Для мужчин много различных сорочек.

Финские одеяла, подушки, простыни, полотенца.
Рабочие инструменты по выгодным ценам.

 При покупке 6 банок:
35,28 €  — 5,88 € банка

С каждым годом жителей Ка-
релии, желающих получить
финскую визу, становится все
больше.

Особенно большой ажиотаж на
визы приходится на летний и зим-
ний предпраздничные периоды, а
именно — июль и декабрь. В Пет-
розаводском отделении консуль-
ства Финляндии выстраиваются
непомерные очереди. Мало того,
что оформление визы занимает до
20 дней, сами очереди вызывают
сплошное негодование и ужас:
чтобы отдать на визу документы,
с утра пораньше приходится зани-
мать очередь, которая порой к се-
редине дня выстраивается прилич-
ным шлейфом на улице. В душном
маленьком помещении — особен-
но в  жару — находиться просто не-
выносимо.

По сообщениям консула Петроза-
водского отделения Паулы Сиркия,
количество выдаваемых виз в 2007
году увеличилось на 15% по срав-
нению с 2006 годом. И это не пре-
дел, так как в 2008 году динамика
сохранится, а значит, проблему не-
обходимо как-то решать. Для этого
финская сторона намерена пред-
принять следующие меры: уже по-
лучено разрешение дополнительно
привлечь к работе одного нового
сотрудника на постоянной основе,
а на летний период будут привле-
чены ещё четверо сотрудников.

Кроме того, финская сторона со-
бирается внедрить в работу кон-

Готовятся в Финляндии к Пасхе за
годя. Уже за месяц-полтора до са-

мого праздника в магазинах можно
встретить первые пасхальные атри-
буты. Деревянные и стеклянные, кро-
шечные шоколадные и пенопласто-
вые яйца, специальная раскраска для
последних, пушистые цыплята и зай-
чики, желто-зеленые скатерти и сал-
фетки, яркие замысловатые свечки с
подставками и без, очаровательные
плетеные маленькие веночки на
входную дверь с пасхальной симво-
ликой — все это симпатичное хозяй-
ство расставлено и разложено на
полках и прилавках маленьких лаво-
чек и крупных торговых центров с
любовью и дизайнерским вкусом.

Продаются и специальные семе-
на в пакетиках. Если бросить гор-
сточку в землю — в  кашпо или про-
сто глубокую тарелку — и полить, то
уже через неделю-другую у вас дома

наступит настоящая весна, распус-
тится тоненькая, изящная изумруд-
ная травка. Ее надо раз в два-три
дня поливать и подстригать. И тог-
да она будет радовать глаз долго —
до тех пор, пока такая же зелень не
появится у вас под окошком, во дво-
ре. В эту зеленую травку кладут кра-
шеные яйца, ставят игрушечную ми-
ниатюрную курочку с выводком цып-
лят — получается очень милая пас-
хальная икебана.

Для финнов спонтанные, без пре-
дупреждения визиты родственников,
друзей, соседей «на огонек» не толь-
ко не приняты — не желанны. Здесь
привыкли тщательно оберегать как
свой собственный покой, так и окру-
жающих. Но вот на Вербное воскре-
сенье именно и может раздаться нео-
жиданный звонок в дверь. Пугаться
не надо: это пришли чумазые, ряже-
ные ребятишки пожелать вам здоро-

вья и благополучия, с украшенной
цветной гофрировкой и птичьими пе-
рышками вербой — символом Пасхи.
Вам прочитают стихи или споют, по-
здравят с праздником. Ребят обяза-
тельно следует отблагодарить — та-
кова традиция. Обычно им насыпают
в карманы карамельки или крошеч-
ные яички из молочного шоколада.

Кстати, о яйцах: ведь именно они,
куриные яйца являются традицион-
ным кушаньем пасхальных торжеств.
На этот счет существует даже кра-
сивая старинная легенда.

Мария Магдалена принесла радо-
стную весть римскому императору
Тиберию о чуде воскрешения Хрис-
та, вручив ему при этом красное
яйцо. Красный цвет символизировал
кровь Спасителя, яйцо — возрожде-
ние жизни. В самом деле, трудно
найти второй такой натуральный
продукт, который смог бы быстрее и
лучше восполнить наши жизненные
силы после столь длительного поста.
Куриное яйцо — настоящая кладовая
питательных веществ.

Но пасхальная еда — это, конеч-
но, не одни только куриные яйца. На
сей счет в Финляндии существует
своя традиция праздничного пирше-
ства. Какая?

Главным пасхальным блюдом

Ôèíñêàÿ ïàñõà
здесь считается запеченная в духов-
ке сочная, ароматная баранья нога,
нашпигованная чесноком и всячески-
ми специями.

У многих местных жителей на
праздничном столе можно увидеть
старейшую в Суоми, но до сих пор
популярную традиционную еду
«mämmi». Это пророщенные ржаные
зерна с добавлением ягодного сиро-
па, соли и сахара. По вкусу чем-то
напоминает сливовый джем. В дав-
ние времена финские хозяйки гото-
вили это кушанье сами — в печке.
Сегодня готовую «mämmi», как, впро-
чем, и саму пасху — в упаковках —
приобретают в магазинах.

В этот светлый праздник в Финлян-
дии принято идти в церковь. После
чего все домашние чинно усаживают-
ся за красиво сервированный пас-
хальный стол, на котором обычно,
кроме всяких вкусностей, стоят еще
вазы с цветами — желтыми нарцис-
сами и разноцветными тюльпанами,
веточками вербы. Люди никуда не
торопятся, отдыхают душой и раду-
ются наступившей, наконец-то, дол-
гожданной весне.

С праздником вас, друзья!

Мария  ТЕМЧИНА

намечается её увеличение, зато
сама система выдачи будет быст-
рее, удобнее и отлаженнее.

Тенденция по росту выдачи виз
существует не только в Петроза-
водске, а так же в Москве, Санкт-
Петербурге и Мурманске. Из четы-
рех рассматриваемых городов ли-
дером является Санкт-Петербург
— здесь виз выдаётся больше все-
го:  в 2007 году, по сравнению с
2006 годом, виз было выдано на
34% больше! Вообще, Финляндия
в туристическом плане больше
всего склонна сотрудничать имен-
но с Питером.

Для финнов наиболее привлека-
телен Санкт-Петербург, чем Петро-
заводск. Естественно, как Северная
столица он наиболее предпочтите-
лен для туристов. Кроме того, очень
важен фактор скорости перемеще-
ния из одной страны в другую, чему
способствуют аэропорты и желез-
ные дороги. К сожалению, из Пет-
розаводска в Финляндию не лета-
ют самолеты и не ходят поезда.

По словам Паулы Сиркия, рус-
ские дороги оставляют желать луч-
шего. Качество дорог чрезвычайно
влияет на туристический бизнес.
Конечно, предпочтительнее лететь
на самолете пару-тройку часов или
на поезде, чем трястись по 6—7
часов на машине или автобусе по
столь несовершенным трассам!

Виктория Вакула

Îõ óæ ýòè î÷åðåäè!

Процент оформления виз в Финляндию в 2007 году

 Консул Петрозаводского отделения консульства Финляндии Паула Сиркия.

сульства новые технологии для ус-
корения оформления виз. Такие
технологии уже успешно применя-
ются за рубежом. Но для того, что-
бы это осуществилось и все заду-
манное успешно применялось на

практике, необходимо новое поме-
щение, которое администрация
Петрозаводска обещает в скором
будущем предоставить консуль-
ству. Естественно, очередь за ви-
зами не станет меньше, а только

Всего в 2006 году в Финляндии
было 4,4 миллиона человек, полу-

чивших какие-либо доходы.
Сколько получится, если поделить

100 миллиардов евро на 5 милли-
онов? Ответ: 20.000 евро. Именно та-
кой цифрой выражались доходы фин-
нов, в расчете на душу населения, в
2006 году. По данным этого года оп-
ределяются размеры налогов на те-
кущий 2008 год.

Если рассматривать цифры более
конкретно, то точная сумма годово-
го дохода всех жителей Финляндии
в 2006 году была 99,6 миллиардов
евро. Из них 92,2 млрд составили
доходы от оплаты труда, а 7,4 млрд
— от вложений капитала. Ко второ-
му виду доходов относятся прибыль,
полученная от акций, от сдачи в
аренду жилья, от продажи недвижи-

мости, ценных бумаг и пр.
В целом, доходы населения увели-

чились за год на 6,3 процента. При-
мечательно то, что доходы от капи-
таловложений росли быстрее и, по
сравнению с предыдущим годом, уве-
личились на 29 процентов. Тогда как
рост оплаты труда составил 4,9 про-
цента. Это говорит о том, что граж-
дане Финляндии стали проявлять
больший интерес к различным фор-
мам вложения средств.

Быстрый рост такого рода доходов
является свидетельством того, что в
стране возросло количество людей,
умеющих обращаться с ценными бу-
магами и с личным капиталом вооб-
ще. Общее число приобретенных на-
селением акций возросло за 2006 год
на 6,2 процента.

Всего в 2006 году в Финляндии

было 4,4 миллиона человек, полу-
чивших какие-либо доходы. Причем,
количество получателей оплаты за
труд было 4,34 миллиона, а тех, кто
получил доходы от капиталовложе-
ний, насчитывалось 1,38 миллиона
человек.

Нужно отметить, что, в сравнении
с 2005 годом, людей, получивших до-
ходы, стало на 130 тысяч человек
меньше. Это является следствием
изменения законодательства, в част-
ности, отмены закона о налоге на соб-
ственность. Согласно этому закону,
получателями доходов считались ра-
нее лица, обладавшие налогооблага-
емой собственностью.

Доходы, полученные от продаж не-
движимости и ценных бумаг, вырос-
ли за год на 28 процентов. Что же
касается доходов от аренды жилья,

то они увеличились на 3 процента.
Более всего возросли размеры до-

ходов от капиталов, связанных с вла-
дением леса. Их общая сумма достиг-
ла почти 600 миллионов. Рост соста-
вил 139 процентов.

И своих 99,6 миллиардов финны
отдали налоговому ведомству почти
четверть, а точнее, 23,8 миллиарда
евро. Общая сумма налогов возрос-
ла на 5,3 процента. Налоговые по-
ступления от получателей зарплаты
уменьшились, но сумма налогов, ко-
торыми облагаются доходы от капи-
таловложений, возросла почти на 27
процентов.

Представленные выше скупые
цифры, в целом, говорят о том, что
на счетах многих финских граждан
денег стало больше. Государство, как
видим, также не осталось в убытке.

Светлый христианский праздник Пасхи — один из са-
мых почитаемых и любимых в Финляндии. Отмечают его
здесь, практически, все — как верующие, так и сугубо
светские люди.

В нынешнем году Пасха ранняя. Она приходится на 23—
24 марта. Как же ее отмечают в Финляндии?
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