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КАЧЕСТВЕННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ!

На юго-восточной границе
Финляндии увеличивается кад-
ровый состав погранохраны.

По словам заместителя на-
чальника юго-восточного по-
граничного округа Эркки Ма-
тилайнена, в результате увели-
чения пограничного движения
количество работников погра-
нохраны на границе необхо-
димо увеличить как можно
скорее.

По его оценке, на КПП Ваали-
маа и Нуйямаа в ближайшие
годы надо нанять несколько де-
сятков новых работников. 80 %
движения между Россией и
Финляндией пересекает грани-
цу на КПП Ваалимаа, Иматра и
Нуйямаа.

Также большинство неле-
гальных иммигрантов пересе-
кает границу на территории
юго-восточного пограничного
округа.

В Финляндии индекс расходов
на строительство снизился в
ноябре всего на 0,1% относи-
тельно предыдущего месяца.

При этом расходы на оплату
труда остались на уровне октяб-
ря, а стоимость строительных
материалов и прочие расходы
уменьшились на 0,1% и 0,6%
соответственно, сообщается в
финском статистическом ве-
домстве.

В годовом исчислении затра-
ты на строительство сократи-
лись на 1,8%. Затраты на при-
обретение строительных мате-
риалов и прочие расходы сни-
зились на 2,5% и 7,2% соответ-
ственно, а выплаты работникам
увеличились на 2,2%.

В октябре индекс строитель-
ных расходов повысился на
0,1% в месячном исчислении,
но упал на 2,5% — в годовом.

В центре Хамины открыт
новый магазин украшений.

У нас известные бренды:
Efva Attling, Nomination,
Kalevala Koru, Platinoro.

Satamakatu 7, Hamina   +358� 44�339 1307
пн�пт 10�17, сб 10�17   www.haminankoru.fi

€69          €165           €55            €22             €205

Новый магазин открыт на улице Iso Roobertinkatu!
Широкий выбор украшений с бриллиантами
прямо от импортера из Антверпена.

ÑÅÐÜÃÈ Ñ ÎÄÍÈÌ
ÊÀÌÍÅÌ

ÊÎËÜÖÀ Ñ ÎÄÍÈÌ
ÊÀÌÍÅÌ

На нашем складе также
большие бриллианты, напр.,
3,00 ct, 4,00 ct, 5,00 ct.
СПРАШИВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Шикарное кольцо Diana 0,10 ct

ÏÀÐÒÈß ÊÎËÅÖ
ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÛÌ
ÖÅÍÀÌ
íàïðèìåð,
0,30 ct + 0,30 ct îò

3 х 0,20 ct общ.

ÑÓÏÅÐÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÑÀÌÛÌ ÂÛÃÎÄÍÛÌ ÖÅÍÀÌ Â ÃÎÐÎÄÅ!

ÏÎÄÀÐÎÊ
ÁÐÈËËÈÀÍÒ

0,10 CT W/SI

ÏÎÄÂÅÑÊÈ Ñ ÎÄÍÈÌ
ÊÀÌÍÅÌ
(ñ öåïî÷êîé)

5 х 0,20 ct общ.

Iso Roobertinkatu 17/19, 00120 Helsinki, +358 9 698 0202

пн/пт 10/19 сб,10/18 и вс 12/18

Затраты
финских строителей

Укрепление
границы




