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Турку, центр, парк Пуоланпуйсто
Рядом с Музеем искусств, в центре Турку, отремонтированный деревянный дом, в котором еще
свободны три качественные квартиры. Дом для людей, ценящих индивидуальность и простран-
ственное решение. Добро пожаловать ознакомиться. Адрес: Puolalanpuisto 3.
Например: 5 к+кухня+туалет+сауна, пл. 182 м2, цена 788.000€.

Уникальное место для проведения отпусков. Не-
движимость подходит для круглогодичного про-
живания. Свой остров 2,2 га, на кот. нах. совре-
менно оборудованный коттедж и сауна из лап-
ландской сосны. Два строения соединены лет-
ней кухней и коптильней. На пристани место и
для большого катера. На материке возможно
место для автомобиля и катера.
Цена 1.250.000€

Хоутскари, Sördö
Объект 179155

Объект 183637

Квартиры и коттеджи класса люкс в центре Турку и на архипелаге Турку

Turun Asuntopalvelu Oy LKV (A)
Yliopistonkatu 18, 4 krs, Turku
Тел. +358 2 273 6300, факс +358 2 273 6336
turun.asuntopalvelu@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Ïë. äîìà 160 ì2, 5-6 ê+êóõíÿ+ñàóíà
+äóø.ê.+2 òóàëåòà. Õîðîøî îñíàùåííàÿ
êóõíÿ. Äîì ïîñòðîåí â 1946 ã., êàïðå-
ìîíò â 2000 ã. Îòîïëåíèå ýë-âîì è
äðîâàìè. Îòäåëüíî ñòîÿùàÿ ñàóíà.
Öåíà 185.000 €

Èíôîðìàöèÿ: Antti Joensuu
Òåë. +358-44-9109787
íà ôèí., ðóñ., àíã., ôð., èòàë. ÿç.
ajoensuu@hotmail.com

Продается дом в Карккила

Секционный дом на 8 квартир.
Всего 58 спальных мест. А также
отдельное здание для приема
гостей, склад, прачечная.
Расположен в центре
� напротив подъемники
� площадка для гольфа
  в 100�200 м
� гостиница и водно�оздорови�
  тельный центр 400�500 м
www.karitahko.fi
Hovilantie 3, 73310 Tahkovuori

ПРОДАЕТСЯ В ТАХКОВУОРИ

LUMILAAKSOLUMILAAKSO

KARITAHKO

Инфо:+358�45�123 85 45
heikki.koskelo skype
или hkoskelo@nic.fi

Участок 1,8 га.
Пл. 321 м2, пл. комнат 218,3 м2,
3 спальни, гостиная, кухня, вспом.
кухня, сауна с камином, моеч.
помещение, бассейн. Гараж на 2
автомобиля, автонавес, склад для
дров, застекленная терраса.
Красивый садовый участок.
Цена 545.000 €.

Äîì â 10 êì îò Éîåíñóó,
íà áåðåãó îçåðà Ïèåëèíåí

Доп. инфо:
Huoneistokeskus, тел. +358 207 80 2740
e-mail: joensuu@huoneistokeskus.fi

Большой дом в Тууповаара, жил. пл. 240 м2. В доме: гостиная+камин. к.+кухня+4 спальни+сау-
на+бассейн+моечн. помещения, а также гараж и склад. На участке баня по-черному, летний

двухэтажный домик и навес для гриля. Участок 0,5 га. Говорим по-фин. и анг. До Нииролы 40 км.
Тел. +358-50-3779618

ПРОДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ
Дом построен в 1982 году, капремонт сделан
в 2006 году, жилая площадь 120 м2, общ. пло-
щадь 152 м2. В доме 3 комнаты, кухня, камин-
ная комната + сауна, туалет, 2 обогр. складс-
ких помещения, а также котельная, отдельно
стоящий гараж.
Дом расположен на красивом, хорошо ухо-
женном участке, рядом с озером Päijänne.
На кухне холодильное помещение, новые
шкафы, вытяжка и плита.
Центральное отопление дрова/электричество.
Коммунальная техника. До центра Кухмойнен
1 км, до горнолыжного курорта Химос 40 км,
до Лахти 75 км. Продаем (в случае необходи-
мости) с мебелью. Цена: 160.000 €

Дополнительная информация:
Eero Ahola +358-400712996

По адресу KUHMOINEN Päijänteentie 4

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÄÎÌ Â ÐÀÍÒÀÑÀËÌÈ,
ÎÄÍÎÌ ÈÇ ÊÐÀÑÈÂÅÉØÈÕ ÓÃÎËÊÎÂ ÔÈÍËßÍÄÈÈ

Участок на склоне, пл. 5000 м2, 3 бревенчатых дома, дорога до участка,
берега. Вода, канализация, колодец. 70м береговая линия, маленький
пляж, пристань. В доме эл. отопление, в гл. здание печь “Нуннаууни”.
Сауна на дровах в гостевом доме.  Третий маленький домик пл. 10 м2.
Деревянный сарай и уличный туалет. Навес для 2 автомобилей + склад.
Место Рантасалми нах. между Савонлинна и Варкаус. От Вайниккалы
176 км, от Нуйямаа 157 км. Продается на основе предложения.

Èíôî: Anders Smeds +358 (0)400 697292
èëè anders.smeds@wot.inet.fi ãîâ. ïî-ôèí, àíã. è øâ.

Дом находится в Тууповаара, дер. Руоховаара. До границы Вяртсиля 3 км .
Участок 3,6 га, дом: з к+кухня+сауна+прачечная/туалет, пл. 77 м2 и 2 антресоли 26 м2. Отопление

электричеством, камином и дровяной печью. Свой колодец и новая система для канализационных
вод. Малые затраты на проживание. Можно продать с меблировкой.

Инфо: +358 50�3779618

Продается высококачественный бревенчатый дом

Современный бревенчатый дом для круглогодич-
ного проживания, 82 м2. Образец (Kontio/Kantola).

20 км Раумы. Все услуги. Построен в 2007 г.
Участок 0,5 га, на берегу озера.

Питьевая вода из источника.
Продается на основе предложения.

Тел. +358-400-766 444FIN tel. +358 9 4247 9904
RUS òåë. +7 (812) 336 4228 Выгодная покупка за рубежом!

www.FinEstate.com

1. Ó÷àñòîê 5.5 ãà íà î.Ñàéìàà (ã. Èìàòðà) 480 ò.€
2. Ó÷àñòîê 3.5 ãà íà î.Ñàéìàà (ã. Èìàòðà) 380 ò.€
3. Ó÷àñòîê 0,8 ãà íà î.Ñàéìàà (ã. Ëàïïååíðàíòà) 365ò.€
4. Ó÷àñòîê 0,2 ãà. Êÿðèíêè ã. Èìàòðà 65 ò.€
5. Óñàäüáà íà î.Ñàéìàà (ã. Ëàïïååíðàíòà) 2,9 ìëí€
6. Äîì-æèëüå è áèçíåñ  1200 ì2. (ã. Èìàòðà) 380 ò.€
7. Äîì-æèëüå è áèçíåñ  95 ì2. (ã. Ëàïïååíðàíòà) 79 ò.€
8. Õóòîð 2,5 ãà 3 ïîñòð. â ëåñó (ã. Ëàïïååíðàíòà) 120 ò.€
9. Äîì 95 ì2  æèëüå (ã. Ëàïïååíðàíòà) 148 ò.€
10. Êâàðòèðà 32 ì2 (ã. Èìàòðà) 34 ò.€

Æèëüå ñîñòîèò èç äâóõ êâàðòèð: 4 ê+êóõíÿ+âñïîì. êóõíÿ+áàë-
êîí+2 êóõ. êîìíàòû/òóàëåò. Ïë. 107 ì2. Ñòàðûå õîðîøèå ïîëû
èç ìðàìîðà è äóáîâîãî ïàðêåòà. Â êóõíå è äóøåâîé ñäåëàí ðå-
ìîíò. Äîì ïîñòðîåí íà ñêàëüíîé ïîðîäå â 1942 ã. Òîëñòûå ñòå-
íû, âñå îòðåìîíòèðîâàíî è îáíîâëåíî. Öåíà 335.000 €.
Ïðîäàåò âëàäåëåö.

Èíôîðìàöèÿ íà ôèí.: òåë.+358-503088858
è íà ðóñ. ïî ôàêñó +358-2-2351912

adverb@kolumbus.fi

Продается в Финляндии,
â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå Òóðêó â õîðîøî óõîæåííîì äîìå
эксклюзивная квартира

построенный из бревен лапландской сосны в 1996 г. Пл. дома 200 м2.
Береговая сауна из лапландской сосны+камин. комната+гараж, на-
вес+теплый склад. Большое холодное помещение для складирова-
ния, сарай для лодки, винный погреб. Свой берег 60 м на Оривеси.
Ухоженный садовый участок 5400 м2. Освободится по договореннос-
ти. Цена:  2,3 млн. евро

Ïðîäàåòñÿ â Ñåâåðíîé Êàðåëèè
ДОМ

Èíôî íà ôèí. è íåì. +358 40 52 44 590

Квартиры в двухэтажном доме на первом этаже.
1-комн. кв.: ком.+кухня+студия+сауна+душ+туалет+зим. сад.

Пл. 37 м2.
Две 3-комн. кв.: гост.+2 сп.+кухня+студия+сауна+душ+зимн. сад.

Пл. первой кв. - 84 м2, , второй -96 м2.
5 мин. ходьбы до озера, до горнолыжного курорта 7 км.

Квартиры оснащены новой бытовой техникой,
утепленные и застекленные балконы.

Ïðîäàþòñÿ 3 íîâûå êâàðòèðû â Êàðêêèëà, 60 êì îò Õåëüñèíêè

Информация на русс. яз.+358-44-2816847

Êîòòåäæíàÿ äåðåâíÿ (áàçà îòäûõà)
7 êì îò öåíòðà Ñàâîíëèííû.
14 çäàíèé. Ñïàëüíûõ ìåñò - 60.
Ðåñòîðàí, ñàóíû è ïð.
Êðàñèâîå ìåñòî. Öåíà 625 000 €.

Êîòòåäæ â Õåéíÿâåñè
4 êîìíàòû + ñàóíà + äóøåâàÿ / òóàëåò.
Äðóãèå ñòðîåíèÿ.
Ó÷àñòîê 2 ãà. Ýëåêòðè÷åñòâî. Öåíà 49 000 €

Ñàâîíëèííà
Ëåòíÿÿ äà÷à ïðèì.70 ì2

Ãîñòèíàÿ ñ êóõíåé, ñïàëüíÿ, ÷åðäàê, ñàóíà, òåððàñà.
Ìåáëèðîâàííàÿ è õîðîøî îáîðóäîâàííàÿ.
Íà áåðåãó áîëüøîãî îçåðà Ñåïïÿÿðâè.
Ñîáñòâåííûé áåðåã, ïðè÷àë. Öåíà 177 000 €

G-M Kiinteistöt LKV Oy  Porthaninkatu 500530 Helsinki
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: a.voutilainen@kolumbus.fi

òåë. +358 50 336 4795

Ñàâîíðàíòà
Ó÷àñòîê ïðèì. 4000 ì2, íà áåðåãó ÷èñòîãî îçåðà
Êàéòàÿðâè. Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ 50 ì.
Õîðîøàÿ ìåñòíîñòü. Öåíà 45000 €.

Ëåòíÿÿ äà÷à ïðèì.80 ì2

Ãîñòèíàÿ ñ êóõíåé, 2 ñïàëüíè, ñàóíà, äóøåâàÿ,
òåððàñà. Ïîëíîñòüþ îáîðóäîâàííàÿ è
ìåáëèðîâàííàÿ. Ïðèãîäíàÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ â
çèìíåå âðåìÿ. Íåäàëåêî ëûæíûé öåíòð.
Öåíà 195 000 €

Â Ïóíêàõàðüþ. Ðåòðåòòè
Äîì íà 2 êâ. è àïàðòàìåíòû â òàóíõàóñàõ.
Âåëèêîëåïíàÿ ïðèðîäà è ïðåêðàñíî îáîðóä.
àïàðòàìåíòû äëÿ îòäûõà. Ãîñòèíàÿ ñ êóõíåé,
2 ñïàëüíè, ñàóíà, äóøåâàÿ. Íà áåðåãó Ñàéìû.

Ôèíëÿíäèÿ ïðèçíàíà ñàìîé «çäî-
ðîâîé» ñòðàíîé â ìèðå. Äàëåå ïî
ñïèñêó ñëåäóþò Äàíèÿ, Øâåöèÿ,
Íîðâåãèÿ è Àâñòðàëèÿ. Ðîññèÿ â
ðåéòèíãå íà 29 ìåñòå.

Èññëåäîâàíèå áûëî ïðîâåäåíî
Àêàäåìèåé íàóê ÊÍÐ, â ïîëå çðåíèÿ
ïîïàëè 45 êðóïíåéøèõ ñòðàí ìèðà, íà
äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 90%
îáùåìèðîâîãî ÂÂÏ è ãäå ïðîæèâàþò
îêîëî 77% íàñåëåíèÿ Çåìëè.

Ôèíëÿíäèÿ, ïî îöåíêàì êèòàéñêèõ
ýêñïåðòîâ, ïðèçíàíà ñòðàíîé ñ íàèáî-
ëåå âûñîêèì óðîâíåì íàöèîíàëüíîãî
èíäåêñà çäîðîâüÿ, êîòîðûé âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ äàííûå î ôèçèîëîãè÷åñêîì

ñîñòîÿíèè íàñåëåíèÿ. Äîêëàä ó÷åí-
íûõ îïóáëèêîâàí â China daily. Êèòàé-
ñêèå ó÷åíûå ïðèíèìàëè âî âíèìàíèå
ñîñòîÿíèå íåðâíîé ñèñòåìû ÷åëîâå-
êà, èììóíèòåòà, ïñèõè÷åñêîãî ïîâåäå-
íèÿ, îáìåíà âåùåñòâ.

Ñóììèðóÿ âñå ýòè ïîêàçàòåëè, âû-
âîäèëñÿ ñðåäíèé óðîâåíü íàöèîíàëü-
íîãî èíäåêñà çäîðîâüÿ. Íåïîñðåä-
ñòâåííî Êèòàé çàíÿë, ïî èòîãàì èñ-
ñëåäîâàíèÿ, 13-þ ïîçèöèþ, ñòàâ ïåð-
âîé ñòðàíîé ñðåäè ðàçâèâàþùèõñÿ ãî-
ñóäàðñòâ. Íàèáîëåå ïëà÷åâíàÿ ñèòó-
àöèÿ, ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, ñêëàäûâàåò-
ñÿ â Íèãåðèè, êîòîðàÿ îêàçàëàñü â
ñàìîì êîíöå ñïèñêà.

Óðîâåíü èíôëÿöèè â Ôèíëÿíäèè â
àâãóñòå âûðîñ ê 17-ëåòíåìó ìàêñè-
ìóìó, ïðè ýòîì ýêîíîìèñòû îæèäà-
þò ñíèæåíèÿ óðîâíÿ èíôëÿöèè ê
êîíöó ýòîãî ãîäà.

Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí âûðîñ
íà 4,7% â ãîä, âñëåäñòâèå ïîâûøåíèÿ
öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ðàñõîäû íà
îáðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå; êðî-
ìå ýòîãî îòìå÷åí èíòåíñèâíûé ðîñò

ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå óðîâåíü èí-

ôëÿöèè â Ôèíëÿíäèè áûë îäíèì èç ñà-
ìûõ íèçêèõ â Åâðîïå, îäíàêî ýòà òåí-
äåíöèÿ íå ñîõðàíèëàñü ïðè îñòðîì ïî-
âûøåíèè öåí íà ýíåðãåòè÷åñêîì ðûí-
êå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ.

Ïî ïðîãíîçàì àíàëèòèêîâ, îæèäà-
åòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ öåí â òå÷åíèå
ïîñëåäóþùèõ 4 ìåñÿöåâ.

Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ìèðà çà 2008
ãîä ïðèñóæäåíà ýêñ-ïðåçèäåíòó
Ôèíëÿíäèè Ìàðòè Àõòèñààðè çà åãî
òðèäöàòèëåòíþþ ìèðîòâîð÷åñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ, â
òîì ÷èñëå è çà ó÷àñòèå â óðåãóëèðîâà-
íèè â Êîñîâî, îáúÿâèë â ïÿòíèöó Íîð-
âåæñêèé Íîáåëåâñêèé êîìèòåò â Îñëî.

Ñóììà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè â êàæ-
äîé íîìèíàöèè ñîñòàâëÿåò â 2008
ãîäó 10 ìèëëèîíîâ øâåäñêèõ êðîí
(îêîëî 1,4 ìèëëèîíà äîëëàðîâ). Öåðå-
ìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèé ïî òðàäèöèè
ñîñòîèòñÿ â äåíü êîí÷èíû åå îñíîâà-
òåëÿ Àëüôðåäà Íîáåëÿ 10 äåêàáðÿ
îäíîâðåìåííî â Ñòîêãîëüìå è Îñëî.

Ìàðòè Îéâà Êàëåâè Àõòèñààðè
(Martti Oiva Kalevi Ahtisaari) ðîäèëñÿ 23
èþíÿ 1937 ãîäà â êàðåëüñêîì ãîðîäå
Âûáîðã. Â 1994 ãîäó Àõòèñààðè áûë
èçáðàí ïðåçèäåíòîì Ôèíëÿíäèè. Â
2000 ãîäó, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðåçèäåí-
òñêîãî ñðîêà Àõòèñààðè îñíîâàë íå-
ïðàâèòåëüñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ

Инфляция бьет рекорды

Самая здоровая страна

Нобелевская премия в Финляндии
“Èíèöèàòèâà ïî ïðåîäîëåíèþ êðèçè-
ñîâ” (Crisis Management Initiative, CMI).
Â 2000 ãîäó ðàáîòàë â êîìèòåòå “òðåõ
ìóäðåöîâ”, áëàãîäàðÿ êîòîðûì Àâñò-
ðèÿ âûøëà èç äèïëîìàòè÷åñêîé èçî-
ëÿöèè ñî ñòîðîíû äðóãèõ ñòðàí ÅÑ. Â
2000-2001 ãîäàõ èíñïåêòèðîâàë ñêëà-
äû âîîðóæåíèé Èðëàíäñêîé ðåñïóá-
ëèêàíñêîé àðìèè.

Â 2005 ãîäó ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå
Àõòèñààðè è CMI áûë ïîäïèñàí ìèðíûé
äîãîâîð, ïîëîæèâøèé êîíåö òðèäöàòè-
ëåòíåé âîéíå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì
Èíäîíåçèè è ñåïàðàòèñòñêèì äâèæå-
íèåì â ïðîâèíöèè À÷åõ. Â òîì æå 2005
ãîäó Àõòèñààðè áûë íàçíà÷åí ñïåöè-
àëüíûì ïîñëàííèêîì ãåíåðàëüíîãî
ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ ïî ðóêîâîäñòâó ïðî-
öåññîì îïðåäåëåíèÿ áóäóùåãî ñòàòó-
ñà Êîñîâî. Â 2007 ãîäó îí ïðåäñòàâèë
ïëàí ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ êîñîâ-
ñêîãî êîíôëèêòà, êîòîðûé, îäíàêî, èç-
çà ïîçèöèè Ðîññèè è Êèòàÿ íå áûë ïðè-
íÿò Ñîâåòîì áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ.




