
DФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Alikeravantie 30, Kerava. +358 857 1165. Буд. 10�19, сб 10�15

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ÏÎÊÓÏÀÅÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ Â ÕÎÐ. ÑÎÑÒ. Á/Ó:
ÒÂ, DVD, ìóçûêàëüíûå öåíòðû, ñïîðòèâíûé
òîâàð, ñòåðåî äëÿ àâòî, èãðû, ðàáî÷èé èí-
ñòðóìåíò, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìóçûêàëü-
íûå èíñòðóìåíòû,  óêðàøåíèÿ è ÷àñû...
ÏÐÈÅÌ ÒÎÂÀÐÀ ÇÀ ×ÀÑ ÄÎ ÇÀÊÐÛÒÈß

Îòêðûòî:
áóäíè 10-19, ñá 10-16

пн-пт 10-20, сб 10-17, вс 12-17

пн-пт 10-19, сб 10-16

Èòàëüÿíñêàÿ
îäåæäà è îáóâü

Bulevardi 1, HELSINKI

Â öåíòðå
Õåëüñèíêè

пн-пт 10-18, сб 10-16

прекрасный выбор
высококачественных:

 кожаных курток
для женщин и мужчин

 брюк и юбок
 кожаных сумок,
перчаток, поясов

портмоне

VANTAA TAMMISTO  Ylästöntie 9
(рядом с рестораном YES,

напротив Баухаус)
пн-пт 10.30-18, сб 10-16

Тел. +358 9 773 2900

Заводской магазин
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ìàãàçèí
РАСПРОДАЖА
ç à ê ð û â à å ò ñ ÿ

в большом
магазине
кожаных изделий
в Вантаа,
Таммисто

Все по
бросовым

ценам!

РАСПРОДАЖА

Â øêîëàõ Þæíîé Êàðåëèè —
ðåãèîíà Ôèíëÿíäèè — äîâîëüíû
èìåþùèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè
èçó÷àòü ðóññêèé ÿçûê. Ýòî ñëåäó-
åò èç îïðîñà, êîòîðûé ïðîâåëî ðå-
ãèîíàëüíîå ðàäèî Yle Þæíîé Êàðå-
ëèè, ñîîáùàåò yle.fi. Â îïðîñå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîðà ñòàðøèõ
øêîë è ëèöååâ. Ïî ìíåíèþ îòâåòèâ-
øèõ, âî ìíîãèõ ìåñòíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ðóññêèé ÿçûê ïðåäñòàâ-
ëåí â ñïèñêå ïðåäëàãàåìûõ ê èçó-
÷åíèþ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, è âî
ìíîãèõ øêîëàõ îðãàíèçóþòñÿ ãðóï-
ïû ðóññêîãî ÿçûêà.

Îïðîñ, òåì íå ìåíåå, ïîêàçûâà-
åò, ÷òî âîçìîæíîñòè èçó÷åíèÿ ðóñ-
ñêîãî íåîäèíàêîâû. Â íåêîòîðûõ
øêîëàõ âîçìîæíîñòè õîðîøèå, â
äðóãèõ íåò íè îäíîé ðóññêîé ãðóï-
ïû. Íàïðèìåð, â ëèöåå ãîðîäà Ëàï-
ïååíðàíòà è â øêîëå Ñàéìàíõàðüþ
â Òàéïàëñààðè âîçìîæíîñòè èçó-
÷àòü ðóññêèé ÿçûê õàðàêòåðèçóþò
êàê âåëèêîëåïíûå. À âîò â îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ è ëèöåå â
Ñàâèòàéïàëå ãðóïïû èçó÷åíèÿ ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà îòñóòñòâóþò.

В финской Южной
Карелии изучают

русский

Â Ôèíëÿíäèè âñòóïèë â ñèëó
çàêîí, ñòðîãî îãðàíè÷èâàþùèé
êóðåíèå. C 1 îêòÿáðÿ â ñòðàíå êà-
òåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîäà-
âàòü èëè ïåðåäàâàòü èíûì ñïîñî-
áîì òàáà÷íûå èçäåëèÿ ëèöàì ìî-
ëîæå 18 ëåò.

Çàêîí çàïðåùàåò êóðåíèå â äåò-
ñêèõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è íà ïðè-
ëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ äëÿ
ïðîãóëîê, íåæåëàòåëüíûì êóðåíèå
îáúÿâëåíî â æèëèùíûõ ìàññèâàõ è
íà óëè÷íûõ ïëîùàäêàõ ñ áîëüøèì
ñêîïëåíèåì ëþäåé.

Cîãëàñíî íîâîìó çàêîíó, íîìå-
ðîâ äëÿ êóðÿùèõ â ôèíñêèõ ãîñòè-
íèöàõ áóäåò â 10 ðàç ìåíüøå, ÷åì
äëÿ íåêóðÿùèõ. Íàðóøåíèÿ áóäóò
êàðàòüñÿ øòðàôîì èëè äàæå ëè-
øåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî øåñ-
òè ìåñÿöåâ.

Ограничение
продажи табака

и курения

Ãóìàíèòàðíîé ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïîìîùè Åâðîïåéñêîãî
Ñîþçà áóäåò ðîçäàíî â Ôèíëÿí-
äèè áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.
Ïåðâàÿ îñåííÿÿ ïàðòèÿ ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ ãîòîâèòñÿ ê ðàçäà÷å íà òåð-
ðèòîðèè âñåé ñòðàíû.

Ïîòðåáíîñòü â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ
ðàñòåò â ðàçíûõ óãîëêàõ Ôèíëÿí-
äèè. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ãóìàíè-
òàðíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ïîæåð-
òâîâàíèé îò îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé ñòàëî ìåíüøå.

Â ïðîøëîì ãîäó â Ôèíëÿíäèþ
áûëî çàâåçåíî 2,2 ìèëëèîíà êã ãó-
ìàíèòàðíîé ïðîäîâîëüñòâåííîé
ïîìîùè ÅÑ. Â ýòîì ãîäó óðîâåíü
ïîìîùè äîñòèãíåò 2,7 ìèëëèîíîâ êã.
Íà çàêóïêó ïîìîùè ãîñóäàðñòâî ïî-
òðàòèëî 3,8 ìèëëèîíîâ åâðî èç òàê
íàçûâàåìîãî èíòåðâåíöèîííîãî çà-
ïàñà. Âñå ÷àùå â î÷åðåäÿõ çà ïðî-
äîâîëüñòâåííîé ãóìàíèòàðíîé ïî-
ìîùüþ ñòîÿò ìîëîäûå ñåìüè ñ äåòü-
ìè è ëþäè, ïîòåðÿâøèå ðàáîòó.

Потребность
в гуманитарной

помощи

* * *

* * *

Jumalniementie 7 (ìàãàçèí Anttila) 48600 Karhulaïí-ïò 10-18, ñá 10-16

Áîëüøîé âûáîð ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé è ðàçìåðîâïî öåíàì Outlet. Ïðèõîäèòå çà ñâîåé íàõîäêîé!

LUHTA OUTLET VANTAA, Porttisuontie 4, Vantaa  •  10-20,  10-18
LUHTA OUTLET LAUNE, Saksalankatu 6, Lahti •  9-20,  9-18
LUHTA OUTLET NASTOLA, Lankatie 6, Nastola  •  9.30-17,  9-14
LUHTA OUTLET RAUMA, Suvituuli, Nortamonkatu 10 •  9.30-19,  9-15

-30%

-50%

TAX FREE

-70%
-40%

МАГАЗИНЫ
OUTLET

Royal Canin
Nutro Choice
Pro Formance
Frank’s Pro Gold
Nutra Nuggets
James Wellbeloved
Eagle Pack
Advance
Eukanuba
Purina Pro Plan

А также свое заводское
финское производство.

Принадлежности
для всех любимцев.
Рыбы и аквариумы.

Принадлежности для
конного спорта.

ЗАВОДСКОЙ МАГАЗИН
Kinnarinkatu 8, Mikkeli

tel. +358 15 210 039
Vasarakatu 22, Jyväskylä

tel. +358 14 676 936
Kaakkoiskaari 22, Lappeenranta

tel. +358 5 887 0008

Консульство Финляндии в
Петрозаводске сообщает о
том, что с 8 октября 2010 года
заполнить анкету для получе-
ния визы можно будет через
Интернет.

Кроме того, с этого же дня для
подачи заявлений на визу вво-
дится система предварительной
записи в Интернете.

Визовое заявление можно
будет заполнить, посетив ин-
тернет-сайт http://visa.finland.eu
Заявление необходимо распе-
чатать, подписать и подать в

прежнем режиме в консульство
вместе с фотографией и други-
ми необходимыми документа-
ми. Вместе с заявлением нуж-
но распечатать страницу со
штрих-кодами, которые ускорят
и упростят процесс рассмотре-
ния документов. Визовое заяв-
ление необходимо заполнять
только латинскими буквами. С
11 октября консульство Фин-
ляндии обяжет все турфирмы
заполнять все визовые анкеты
только в электронном виде. Ча-
стным лицам также настоятель-

Консульство Финляндии в Петрозаводске
меняет процедуру получения визы

но рекомендуется перейти к за-
полнению Интернет-анкет в са-
мое ближайшее время.

Заполненные электронные за-
явления на визу следует прино-
сить в консульство распечатан-
ными на бумаге. Их нельзя от-
правлять в консульство по фак-
су или по электронной почте.

Запись на подачу заявления в
консульство доступна круглосу-
точно по адресу http://
www.ajanvaraus.fi/mfa Система
открылась для клиентов кон-
сульства Финляндии в Петро-
заводске в пятницу, 8 октября, а
записаться можно было уже на
понедельник, 11 октября. Пред-
варительно можно резервиро-
вать время подачи заявлений
на визу только с 9.00 до 12.00 в
рабочие дни консульства. При
этом подать заявление на визу
можно и в прежнем порядке, то
есть без предварительной запи-
си. Консульство Финляндии
подчеркивает, что система
предварительной интернет-за-
писи касается только подающих
заявления на визу частных лиц,
но не туристических компаний.

Напомним, ранее возмож-
ность заполнения анкеты на
визу в Интернете было введено
для посетителей консульств
Финляндии в Москве и Санкт-
Петербурге.




