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Èäèëëè÷åñêèé äîì, ïîñòð. Â 1998
ã. â  æèâîïèñíîì ìåñòå, ïîáëè-
çîñòè îò êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà
è ïàðêîâîé çîíû Ëèííàíìÿêè íà
áåðåãó Ìààðèíëàõòè â Ïîðâîî.
Äîì, ïîñòðîåííûé â ñòèëå Ñòà-
ðîãî Ïîðâîî, óþòíûé, ñâåòëûé,
ïîäîéäåò äëÿ áîëüøîé ñåìüè,
àòåëüå èëè ëåòíåé äà÷è.
Ãîñòèíàÿ+êóõíÿ+ñòîëîâàÿ+3
ñïàëüíè+ñàóíà+êîìíàòû íà ÷åð-
äàêå+õîç.ê.+ñêëàä+ìàñòåðñêàÿ è
äð. ×óäåñíîå ìåñòîïîëîæåíèå
äîìà íà áåðåãó, ðÿäîì èñòîðè-
÷åñêèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
è âñå íåîáõîäèìûå óñëóãè. Ñâîé
ïðåêðàñíûé çåëåíûé ó÷àñòîê è
áåðåãîâàÿ ëèíèÿ. Èìååòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîñòðîèòü ïðèñòàíü.
Äî Õåëüñèíêè âñåãî 30 ìèí.
åçäû. Öåíà 990.000€.

Jokikatu 36. Porvoo
Èíôî: +358-50-4276631

Íà áåðåãó ðåêè Villa Maari 230 ì2 , â æèâîïèñíîì Ïîðâîî

TAMMISAARI PÄIJÄNNE SALONSAARI ASIKKALA

Óñàäüáà íà áåðåãó ìîðÿ. Â 2007 ã. ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàí
êîòòåäæ, ðàñï. íà áåðåãó ìîðÿ. Âñå óäîáñòâà. Ïë. 240 ì2 + òàððàñû.
Íà áåðåãó ñàóíà è ïðèñòàíü. Ãàðàæ íà 2 àâòîìîáèëÿ. Ñêëàä.
Óõîæåííûé ó÷àñòîê 1,93 ãà. Ñâîÿ áåðåãîâàÿ ëèíèÿ 80 ì.  Ó
ïîìåñòüÿ ïðàâî ïîëüçîâàíèåì âîä. áàññåéíîì ïë. 204 ãà.
Öåíà  1,39 ìëí. €.

Êîòòåäæ Õîíêà, ïîñòð. â 1999 ã. íà îçåðå Ïÿéÿííå, îñòðîâ
Ñàëîñààðè, äîðîãà äî ìåñòà. Êóõíÿ-ãîñòèíàÿ, ñïàëüíÿ, äóø. Ê.,
òóàëåò, âåðàíäà. Íà âåðõíåì ýòàæå àíòðåñîëü è áàëêîí.  Îáù. ïë.
80 ì2. Îòäåëüíûé ëåòíèé äîì íà ó÷àñòêå ïë. 40 ì2 è ñàóíà íà áåðåãó.
Ó÷àñòîê ïë. 2000 ì2 áåðåãîâàÿ ëèíèÿ 60 ì.
Öåíà  365.000 €.

KOUVOLA, PYHÄJÄRVI

Äîì â Jaala, Kimola, íà áåðåãó îçåðà Ïþõÿÿðâè, ïîñòð. â 87/88 ãã.,
äåðåâî/êèðïè÷íàÿ îáøèâêà, ïë. 119/163 ì2 ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
Ó÷àñòîê 4880 ì2.  Îòäåëüíûé ñêëàä, äîìèê äëÿ ãðèëÿ, íà áåðåãó
ïðèñòàíü. Öåíà 283.000 €.

Óñàäüáà íà áåðåãó 10 ãà + ñòðîåíèÿ. Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ ñâûøå 2 êì.
Ñòðîèò. ïðàâà 2400 ì2. Öåíà  2,85 ìëí.€Vihdintie 4, 00350 Helsinki

Òåë. +358 9-2418498
Fax. +358 9-47760780

PERTUNMAA

www.tuomontupa.fi

В 2010 г. построены 3 высококлассных бревенчатых
коттеджа. На нижнем этаже 2 спальни, гостиная, кухня,
wc и сауна.
На верхнем этаже одна спальня, и хорошие помещения.
Свой участок вблизи озера, спокойствие, прекрасная
рыбалка, плавание.

Прекрасная дачная недвижимость
рядом с лыжными склонами

Доп. информация +358 504 923485
или +358 407 692555
tommiluo@gmail.com

Оснащение: эл-во вода, сауна, отопление полов, камин.

Расстояние и услуги:
Светогорск 270 км, Тахко 80 км, Лыжный центр
Maarianvaara 1км, курорт 80 км.
Лыжни в 100 м и пляж 50 м. Гольф 20 км, Оутокумпу 20 км.

Ïë. äîìà 340 ì2. Ó÷àñòîê
0,8 ãà, óþòíîå, êðàñèâîå
îêðóæåíèå. Äî ãðàíèöû

Âààëèìàà 10 êì,
Ïåòåðáóðãà 220 êì.

Öåíà 465.000€.
Èíôîðìàöèÿ:

reki.retki@pp.inet.fi
+358 50 346 75 93

ôèí., àíãë., íåìåö.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
Â ÂÈÐÎËÀÕÒÈ

Äîì íà äâå ñåìüè, ïîñòðîåííûé èç
ëàïëàíäñêîé ñîñíû, ïë. 191 ì2. Ðàñïîë.
âáëèçè ãîðíîëûæíîãî öåíòðà â Ðóêå.

Êîììóíàëüíàÿ òåõíèêà, âûñîêîêëàññíûå
ìàòåðèàëû èñïîëüçîâàíû â ñòð-âå.
Ñâîé ó÷.1383 ì2, ñïîêîéíîå ìåñòî.

Öåíà 850.000 €.
Äð. îáúåêòû  www. hangren.fi

Hangren Oy
тел. +358 400 491416

Raatihuoneenkatu 10 A, 06100 Porvoo

KUUSAMO RUKA

� расположен в живописном месте
� полностью отремонтирован
� 16 мест
� ресторан и помещения для собраний на 150 чел.
� свой участок 1,1 га рядом с морем
� рядом с туристическими маршрутами
� цена 700.000 €

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy
Bulevardi 46, 00120 Helsinki

т. +358 400 201257
pertti.siikarla@welho.com  pertti.siikarla@yrittajienoikeussuoja.fi

На русс. яз.: www.ketarsalmenkievari.fi

Ïðîäàåòñÿ ãàñòõàóñ “Ketarsalmenkievari”

Pornainen Kirveskoski
211 ì2,   6 ê., êóõíÿ, õîç.ê., ñàóíà-îòàïëèâàåìûé Ãàðàæ. Öåíà 393.000 €

Êà÷åñòâåííûé, ïðîñòîðíûé êàìåííûé äîì. Ïðåêðàñíîå îñíàùåíèå. Ñïîêîéíîå ìåñòî.
Äóáîâàÿ êóõíÿ Puustelli c êàìåííîé ñòîëåøíèöåé. Ïðîñòîðíûå ñïàëüíè è çàë.

Ýêîí. ðàñõîäû, îòîïëåíèå òîïë. ãðàíóëàìè.
Èíôî î ïîêàçå Heikki Niskanen 24housing +358 400 684411

Aromäentie 9, 07170 Pornainen Suomi

Vihti Ojakkala
Â äîìå íà äâå ñåìüè 120 ì2 4ê., êóõíÿ, õîç.ê., ñàóíà

Öåíà 246.000 €. ïðåäïðîäàæà. Îäíà êâàðòèíà íå ïðîäàíà. Ñâåòëûé äîì
â èäèëëè÷åñêîé äåðåâíå. Êóõíÿ/ãîñòèíàÿ â öåíòðå êâàðòèðû, îòêóäà âûõîä íà òåððàñó.

Õîðîøåå ðåøåíèå æèëïëîùàäè. Óñëóãè ðÿäîì.
Ñòîÿùèé äîì âõîäèò â àíñàìáëü, ñîñòîÿùèé èç øåñòè äîìîâ.

Èíôî î ïîêàçå Heikki Niskanen +358 400 684411 Enätie 30, 03250 Vihti

Espoo Niipperi
äîì  5ê, êóõíÿ, õîëë, õîç. ê, ñàóíà, ìàñòåðñêàÿ, ñêëàä. 459.000 €  ïðåäïðîäàæà.Â

÷àñòíîì ñåêòîðå Niipperi îäíîýòàæíûé äîì, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîâðåìåííóþ
äåðåâÿííóþ àðõèòåêòóðó. Ïðîñòîðíàÿ è ñâåòëàÿ êóõíÿ — ñåðäöå äîìà, îòêóäà
âûõîä íà òåððàñó.  Îòîïëåíèå ïîëîâ, ïðåêðàñíàÿ ñàóíà è âûñîêèé ïîòîëîê â

ãîñòèíîé. Ñòðîèòåëüñòâî íà÷àëîñü â ìàå 2010 ã.
Èíôî î ïîêàçå Heikki Niskanen 24housing +358 400 684411

Taimikuja 11 B, 02920 Espoo Suomi

www.24housing.com

HIMOS, Kuikantie 17 42100 Jämsä Suomi
Ïë. 85.0 ì2,  4 ê.+àíòðåñîëü+ñàóíà+2 òóàë.+2 òåððàñû

Ïîñòð. 2008 ã. Áðåâåí÷àòûé êîòòåäæ ó ïîäíîæüÿ Õèìîñà, ïðåêðàñíûé âèä íà çàïàäíûå
ñêëîíû. Îáù. ïë. òåððàñ 22 ì2. Âñå óñëóãè Õèìîñà ðÿäîì.

Âûñîêîêëàññíûå ìàòåðèàëû è îñíàùåíèå.
24housing Oy Lkv

Petri Maunuksela +358 500739303
www.24housing.com

24housing Oy Lkv,  Läkkisepänkuja 4, 02650 Espoo

 KaikkiKaikkiKaikkiKaikkiKaikkilehtemmeilmoitukset
www.kauppatie.com

Да будет свекла
Как бы странно это ни звучало, свекла может стать секрет-

ным оружием в борьбе с повышенным давлением. Именно
гипертония — главная причина сердечно-сосудистых заболе-
ваний и инфарктов. Многие люди не замечают у себя этой
проблемы, поскольку она не имеет симптомов. Исследовате-
ли из больницы святого Варфоломея и Лондонского институ-
та медицины утверждают: если выпить 500 мл сока из свеклы,
через час можно добиться серьезного снижения давления. Так
что налегайте на розовую жидкость.

Избавьтесь от ящика
Ленивые британцы за свою жизнь проводят на диване в об-

щей сложности 17 лет — семь из них перед телевизором. В
следующий раз, когда скажете себе “У меня нет времени на
спортзал” или решите заказать готовую еду, потому что неког-
да готовить из свежих продуктов, задумайтесь. Быть может,
вырубить ящик и заняться чем-то полезным для здоровья?

Печенье не берите
Когда в следующий раз пойдете за покупками, неплохо бы

отказаться от печенья. Группа исследователей из Сингапурс-
кого университета недавно установила, что запах шоколадно-
го печенья в магазине может заставить женщину потратиться
на ненужную ей одежду. Этот аромат активирует в мозгу учас-
ток, который требует немедленного вознаграждения, даже если
повода воспользоваться кредитной карточкой на самом деле
нет.

Раскройте объятия для здоровья
Обнять партнера — значит не просто проявить сердечное

отношение, но и защитить сердце. Исследование, проведен-
ное Университетом Северной Каролины в 2005 году, устано-
вило, что, обняв свою “вторую половинку” на 20 секунд, вы
снижаете кровяное давление и уровень котизола — гормона
стресса. Высокий уровень кортизола связан с кардиологичес-
кими и другими проблемами наподобие диабета.

Не сыпьте соль на рану
Ежедневно мы съедаем около 9,5 граммов соли, однако пра-

вительство хочет сократить этот показатель до 6 граммов. Дело

Как быть здоровым
в том, что избыток соли способен повышать кровяное давле-
ние и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. На
многих продуктах вместо соли указывают количество натрия,
но вы можете легко вычислить содержание соли в продукте —
умножьте приведенное число на 2,5. Например, 0,8 граммов
натрия – это 2 грамма соли.

Будьте на солнечной стороне
Чтобы получить заряд здоровья от природы, выйдите на ули-

цу в солнечный день. Солнечные лучи, попадая на кожу, по-
зволяют вашему организму вырабатывать витамин D, который
помогает в борьбе с сердечными заболеваниями, депресси-
ей, остеопорозом и даже с некоторыми видами рака. В это
время года солнца не так много, поэтому ловите побольше
лучей, когда оно все-таки появляется!

Один — волшебное число
Самое масштабное исследование, посвященное связи пи-

тания с раковыми заболеваниями (его провела европейская
организация EPIC), установило, что если съедать каждый день
всего на одну порцию фруктов и овощей больше, то вы може-
те снизить риск ранней смерти от любых причин на 20%.

Добавьте себе несколько лет
Чтобы продлить свою жизнь на 14 лет, достаточно руковод-

ствоваться четырьмя простыми принципами: не курите, регу-
лярно делайте упражнения, пейте в меру и съедайте пять пор-
ций фруктов и овощей каждый день. Эти простые меры суще-
ственно продлят вашу жизнь, уверяют ученые из Кембриджс-
кого университета. Если выбирать что-то одно из перечислен-
ного, то откажитесь от курения — как установили ученые, оно
наиболее пагубно для здоровья.

Шаг в правильном направлении
Чтобы контролировать свой вес, достаточно делать 10 тыс.

шагов в день, считали специалисты раньше. Однако недавнее
международное исследование установило, что женщинам в
возрасте до 40 лет и мужчинам в возрасте до 50 нужно ежед-
невно делать 12 тыс. шагов, чтобы растрясти жирок.

А смех – лучшее лекарство.

Seksement Oy
Sahatie 3 32300 Mellilä
Òåë. +358 (0)45 638 5315
kalle.lindgren@seutuposti.fi

НА УЧАСТКИ И В САД
видные скульптуры из бетона и бассейны

Ищем в России представителя

Ó÷àñòâóåì â âûñòàâêå Okra
â Oripää 8-11.07.2010
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåâîä÷èê.




