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39 (47) êâ. ì
â íåáîëüøîì äîìå

39.000 €

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÄÀ×ÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÊÀ

Â ÊÎÒÊÅ

òåë. â Ôèíëÿíäèè:
+358 40 074 8635

òåë. â Ðîññèè:
+7 921 388 3218

e-mail: dmiranik@yahoo.com

Гостиная, спальня,
кухня-гостиная, сауна.

Пл. 75 м2+терраса+летний
дом+гараж.

Свой участок 9110 м2.
В доме хлебная печь, камин.

На участке маленький
бревенчатый домик и гараж.

До Вуокатти 25 км,
Каяни 20 км.

Цена 98.000     €.....

ПРОДАЕТСЯ ЧАСТНЫЙ ДОМ

Справки:
veli.vahakuopus@hotmail.com

Тел. +358 40 5447861

в Палтамо,
Контиомяки

Äîï. èíôî: esa.jefimoff@op.fi
òåë. +358 50 3774000 íà ôèí. ÿç.
òåë. +358 44 5665177 íà ðóñ. ÿç.

Êâàðòèðà 4 ê,ê,ñàóíà 105,0 ì2

â ñåêöèîííîì äîìå, Vekarantie 3
C 4, öåíòð Uusikaupunki
Öåíà 195.000 €
ñ ìåáëèðîâêîé 250.000 €

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА

www.opkk.fi  îáúåêò 553441

Êðàéíÿÿ êâàðòèðà â õîðîøî
óõîæåííîì äîìå. Õîðîøåå
ìåñòîïîëîæåíèå ðÿäîì ñ ïàðêîì
è âáëèçè öåíòðà ãîðîäà.
Êðàñèâûé ó÷àñòîê íà þæíóþ
ñòîðîíó.

2-õ êîìí. êâàðòèðà â ïàðêîâîé çîíå
Õåëüñèíêè/Ìóíêèâóîðè, íåäàëåêî îò
öåíòðà. Äîì 1956 ã. ïîñòðîéêè, ñäåëàí
êàï.ðåìîíò. Ýòàæ 6/10, ïëîùàäü 38 ì2,
êîìíàòû èçîëèðîâàííûå: ñâåòëàÿ ïðî-
ñòîðíàÿ ãîñòèíàÿ /ôðàíöóçñêèé áàëêîí
/ïðåêðàñíàÿ ïàíîðàìà, òèõàÿ ñïàëüíÿ/
âìåñòèòåëüíûå øêàôû, óãîëîê-êóõíÿ ñ
îêíîì è äâåðüþ â ãîñòèíóþ, ïðèõîæàÿ,
WC/äóø. Â ïîäâàëå 2 ò¸ïëûå êëàäîâûå.
Ïîñëå ðåìîíòà ñàóíà/ïðà÷./ãëàä. âî
äâîðå. Ðàçäîëüå äëÿ ïðîãóëîê ñ äåòüìè
è ÷åòâåðîíîãèìè. Öåíà:135.000 €.

П Р О Д А Ж А

Òåë.: +358 50 3247279

Бревенчатый коттедж подходит для круглогодичного проживания, пл. 120 м2, 5 комнат, боль-
шая кухня-гостиная, кухня полностью оборудованная. Доп. строение на участке пл. 48 м2, где
находятся гараж, дровяной склад и рабочие инструменты.
На участке подогреваемый бассейн 4х7х1,5м. Вид на озеро. Свой берег 70 м, место для лодки.
Отопление электричеством, 2 камина. Большая застекленная терраса.
Колодец-скважина, оранжерея, свой участок 3643 м2. Цена 395.000 €
Информация на фин. яз.  Тел. +358 50 5703 205  flexor@kolumbus.fi

Продается дачная недвижимость в местечке Валкеала, 90 км от границы

участок на склоне, пл. 3,3 га, береговая линия 115 м,
дорога до участка, 3 разрешения на стр-во летнего

жилья по 50 м2 + неиспользованное стр. право.
Участок нах. в Рантасалми. Цена: 175.000 €

sotija@kolumbus.fi, тел. + 358 500 531975 Markku,
на русс. +7 921 7733811 Павел.

Äà÷íîå æèëüå íà îñòðîâå.
Ïî âîäå ñîîáùåíèå â áîëüøîå îçåðî Ïÿéÿííå. Ýë-âî,
òåëåôîí. Íà îñòðîâå äîðîãà äî äà÷è. 39 êì äî Ëàõòè è 25
äî Õåéíîëû. Îòäåëüíîå ñòðîåíèå ñàóíû è ëåòíåå ñòðîåíèå.
Íåèñïîëüçîâàííîãî ñòðîèòåëüíîãî ïðàâà 110 ì2. Ïë. 2500+
2100 ì2, êîòîðûå ìîæíî îáúåäèíèòü â îäèí ó÷àñòîê. Æèëàÿ
ïë. 45 ì2, îáù. 55 ì2, 2 ê+êóõíÿ.  Â êóõíå õîëîäèëüíèê,
ïëèòà, ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü. Îòîïëåíèå ýë-âîì, 2 ïàðêîâî÷-
íûõ ìåñòà äëÿ àâòîìîáèëåé. Ãîä ïîñòðîéêè — 1964.
Äà÷à ïîñòðîåíà èç äåðåâà. Ñâîé áåðåã 42+37ì.

Èíôîðìàöèÿ: +350 40 5450077 íà ôèí. ÿç.
JARI.HALMESUO@PHNET.FI

Äà÷à, 45 ì2, Isosaari, Iitti, Vuolenkoski

Öåíà: 200.000 €

Puumala, Kitula äîì 185/195 ì2

5êîì., êóõíÿ, õîç.ê., ãàðä.,ñàóíà.
Äîì, ïîñòð. â 2006 ã. íàõîäèòñÿ íà
áåðåãó Ñàéìû, âáëèçè öåíòðà
Ïóóìàëû.Ñâîé ó÷àñòîê 2630 ì2.
Äîì ðàññ÷èòàí è íà áîëüøóþ ñåìüþ.
Áîëüøèå ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ è
ãàðàæ íà ó÷àñòêå. Öåíà 495.000 €.
Îáúåêò 555157

Savonlinnan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Olavinkatu 46  Savolinna
+358 10 2575 600   www.opkk.fi/savonlinna

ПРОДАЕТСЯ ДОМ

Продается квартира в секционном
доме. Пл. кв. 80 м2 : 3 к+кухня+душ.

отд. туалет, кабельное ТВ.
Гараж 25 м2, склад 4 + 12 м3,

участок 200+100 м2.
Цена  132.000 €

Tommilant. 2, 48310  Kotka, Mussalo

Gsm: +358 40 511 25 70
arius.harju@kymp.net

Ïðîäàåòñÿ â Costa
del Solin â ìåñòå÷êå
Fuengirola 80-êâàð-
òèðíûé ýòàæíûé
äîì, ñàä, áàññåéí.
300 ì îò ïëÿæà.
Â äîìå áûëà àïàðò.
ãîñòèíèöà.

À òàêæå êâàðòèðû:
2 ñïàëüíè ïë. 76 ì2

â Calahonda.
Öåíà  120.000 €

Инфо: Pirjo Olsson
Gsm +34 607 637 288

mail: info@condorsol.com
www.condorsol.com

Хорошие пути сообщения, до
центра Пуумала 8 км.

Спокойное место, без соседей.
Участок 0,52 га, береговая линия

145 м. площадь дома 37 м2 (старая
часть), 45 м2 — новая постройка.

2 спальни, холл с камином,
столовая, кухня. Все удобства.

Отдельная сауна, беседка гриль.
Цена 325.000 €.

Тел. +358�40�8238928 на рус. яз.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
Í Å Ä Â È Æ È Ì Î Ñ Ò Ü
â ïðåêðàñíîì ìåñòå Ïóóìàëà

íà áåðåãó îçåðà Ñàéìà
80 км от Иматры. Построен в 2006 г.

Участок 2000 м2,
песчаная береговая линия 50 м.

Дом 2-х этажный 49 м2 +30 м2

+12 м2 веранда. Отдельное строение
сауны 25 м2 , беседка гриль. участок

благоустроен. Цена 395.000 €.

Т. +358-40-8238928 на русс. яз.

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ/ДАЧА СО ВСЕМИ

УДОБСТВАМИ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА САЙМА

В ТУОХИСААРИ

Imatran
YH-RAKENNUTTAJA OY
Esterinkatu 10,  55100  Imatra
Тел. +358 5 2352800       9-15
www.imatran-yh.fi

Íåäâèæèìîñòü, ïîñòðîåííàÿ â 1930 è 1962 ãã., íàõîäèòñÿ ó
òðàññû, âåäóùåé â Ðîññèþ, âñåãî â 2 êì îò ãðàíèöû.
Ñòàðàÿ ÷àñòü íåäâèæèìîñòè ïë. 2046 ì2 âêë. â ñåáÿ ïîìå-
ùåíèå êëàññîâ, 8 êâàðòèð, ñòîëîâóþ è êóõíþ.
Íîâàÿ ÷àñòü ïë. 831 ì2 âêë. â ñåáÿ ïîìåùåíèÿ êëàññîâ, ñïîðò-
çàë, ãð. óáåæèùå äëÿ íàñåëåíèÿ. Íåäâèæèìîñòü ðàñïîëîæå-
íà íà ó÷àñòêå 23.210 ì2. Íåäâèæèìîñòü ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ äð. íàçíà÷åíèÿ: îôèñà, ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ.
Ñäåëàéòå ïðåäëîæåíèÿ!

Ïðîäàæà è èíôî: Imatran YH-Rakennuttaja Oy/Kari Ahonen, òåë.
+358 5 2352820 èëè Markku Salo,òåë. +358 206174454.

Ñì. òåõí. èíôî è ôîòî íà:  www.imatranyritystilat.fi

Ïðîäàåòñÿ çäàíèå áûâøåé øêîëû
â Èìàòðå, Kuonapolku 1

Одним из самых распространен-
ных видов отдыха финских школь-
ников во время каникул являются
летние лагеря.

Летние школьные каникулы в Фин-
ляндии начинаются в конце мая и за-
канчиваются в середине августа. Таким
образом, их продолжительность со-
ставляет два с половиной месяца, а не
три, как в России. Причем окончание
каникул и, соответственно, начало сле-
дующего учебного года не являются
строго определенными для всей тер-
ритории страны. В какой-либо облас-
ти летний отпуск школьников может
заканчиваться на пару дней раньше,
чем у соседей.

Вплоть до 1970 года летние канику-
лы в финских школах длились три пол-
ных месяца, и учебный год по всей
стране начинался одновременно — 1
сентября. Но начиная с 1971 года, ког-
да школы перешли на пятидневную
неделю, летний отпуск был укорочен,
с тем, чтобы компенсировать умень-
шение учебного времени.

Тем не менее, даже два с полови-
ной месяца срок не малый. Уже задол-
го до окончания занятий в школе ро-
дители начинают ломать голову над
тем, куда определить ребенка, чтобы
он мог хорошо отдохнуть, набраться
сил и, главное, чтобы он был под по-
стоянным присмотром.

Одним из самых распространенных
видов отдыха во время каникул явля-
ются летние лагеря для школьников.
Они мало напоминают те пионерские
лагеря, которые хорошо сохранились
в памяти российских граждан средне-
го возраста.

В финских летних лагерях нет стро-
гого распорядка дня, сборов, построе-
ний и хождения строем. Это, конечно,
значительно усложняет работу персо-
нала в плане контроля за детьми,  на
зато сами дети получают возможность
отдохнуть так, как они отдыхали бы,
допустим, с родителями в кемпинге.

Летние лагеря и похожи на кемпин-
ги. Они представляют собой террито-
рию на берегу водоема с разбросан-
ными по ней небольшими домиками
или палатками, в которых имеется по-
стели на несколько человек. Есть так-
же главное здание с комнатами для
игр, столовой, душевыми и саунами.

Вот как описываются финские лет-
ние лагеря в одном из периодических
изданий:

«Летний лагерь — это собственный
отпуск ребенка, во время которого
происходит много интересного и весе-
лого. Летние лагеря бывают самыми
разными, и каждый лагерь похож на
ту организацию, которая его основала.

В лагере наверняка заведешь новых
друзей и узнаешь много нового. Здесь
живут тесным коллективом, и одновре-

менно каждый получает возможность
развивать свою самостоятельность.

В летнем лагере ты находишься в
окружении красивой природы, ночуя
внутри помещений или в палатках.

Программа отдыха зависит от кон-
кретного лагеря и места его располо-
жения. Инструкторы являются про-
фессионально подготовленными
людьми, любящими работать с деть-
ми и умеющими планировать детский
отдых, принимая во внимание возра-
стные границы каждой группы. В од-
них лагерях программа является
плотно насыщенной мероприятиями,
которые начинаются с утра и закан-
чиваются вечером. В других детям ос-
тавляют больше личного времени для
самостоятельных занятий и игр. В не-
которых лагерях вся программа стро-
ится вокруг определенной темы.
Иногда программа нацелена на кон-
кретную группу: дети-эмигранты,
дети-инвалиды и др. Подавляющая
же часть летних лагерей подходит для
всех без исключения детей».

Если говорить о материальной
стороне вопроса, то можно утверж-
дать, что летние лагеря для детей до-
ступны любой финской семье. Не-
дельное пребывание в самых доро-
гих лагерях, например, в конноспор-
тивных, стоит 250 евро, что не пре-
вышает размера месячного пособия
на ребенка. В остальных случаях

цены колеблются от 140 до 30 евро.
Проблема заключается в том, что

пребывание в летних лагерях являет-
ся сравнительно непродолжительным
— максимум две недели. Конечно,
часть каникул ребенок может провес-
ти с родителями во время их отпуска.
Но незанятого времени остается еще
очень много.

В этом плане большую помощь ока-
зывают летние клубы для детей. Они
организуются в населенных пунктах в
оборудованных зданиях, например, в
молодежных центрах, куда дети при-
ходят на целый день или на часть дня.
В клубах с детьми проводятся различ-
ные занятия и игры. Те клубы, в кото-
рых ребенок проводит полный день и
принимает пищу, являются платными.
Клубы, начинающие свою деятель-
ность после 12 часов дня, как прави-
ло, бесплатные.

Нужно отметить, что самую замет-
ную роль, в деле организации отдыха
школьников играет финская лютеран-
ская церковь. Ей принадлежит великое
множество детских летних лагерей и
клубов. Причем  лагеря и клубы от цер-
кви являются самыми недорогими, а то
и вовсе бесплатными.

Думается, что, в принципе, любой
родитель  в Финляндии, независимо от
его материального положения, имеет
возможность организовать полноцен-
ный летний досуг своего ребенка. Про-

сто об этом нужно думать заблаговре-
менно, тщательно выбирать подходя-
щие варианты и уметь совместить про-
грамму отдыха взрослых и детей. Од-
нако в жизни, по разным причинам,
многое часто складывается не так, как
хотелось бы.

Иногда получается так, что ребенок
выпадает из системы организованно-
го отдыха и остается дома один. Это,
конечно, чревато различного рода
проблемами, особенно если речь о
детях младше 10 лет. В таких случаях
на помощь приходят бабушки, дедуш-
ки, соседи и различные родственники
вплоть до крестных родителей. Под-
тверждением тому служат слова жен-
щины, являющейся крестной матерью
двух девочек:

«Как крестная мать я стараясь помо-
гать родителям моей маленькой крест-
ницы. Если их отпуск не совпадает с
моим, то я провожу время с девочкой:
прихожу на несколько дней к ним, а
она, соответственно, приходит ко мне.
Конечно, все зависит от каждой крест-
ной, но лично я получаю радость от об-
щения с ребенком».

Наверное, в любой стране летние
каникулы могут стать полноценным от-
дыхом для всех детей. Для этого необ-
ходимо лишь два условия: заботливое
общество и участливые люди.

Сергей ВасинСергей ВасинСергей ВасинСергей ВасинСергей Васин

Самые счастливые люди живут в Да-
нии. В первой тройке стран, «где жить
хорошо», оказались также Финляндия
и Голландия. Об этом говорится в рей-
тинге счастья, представленном в жур-
нале Forbes. Рейтинг счастья составля-
ется на основе статистических данных
международных организаций и опро-
са, проведенного Gallup World Poll в
140 странах мира.

В наибольшей степени удовлетворе-
ны своей нынешней жизнью датчане —
на 90,1 баллов, еще оптимистичнее они
оценивают свое будущее — 92,3 бал-
лов. По мнению составителей рейтин-
га, жизнью довольны обычно жители
стран с демократическими и экономи-
ческими свободами и высоким уров-
нем жизни. И действительно, в Дании
валовой внутренний продукт (ВВП) на
душу населения составляет 68 тысяч
362 доллара при уровне безработицы
всего лишь в 2 процента. Однако у нор-
вежцев размер ВВП составляет 98 ты-
сяч 822 доллара на душу, однако ин-
декс удовлетворения жизненными ре-
алиями здесь у них гораздо ниже —
76,5 баллов. То есть, самые зажиточные
европейцы в рейтинге счастья оказа-
лись лишь на 9 месте.

В десятку самых счастливых стран
попали также Ирландия, Швеция, Швей-
цария, Канада, Новая Зеландия и Бель-
гия. А вот россиян среди счастливых и
довольных жизнью наций нет. В рейтин-
ге Forbes указана и страна, жители кото-
рой наименее счастливы — Китай.

Где отдыхают школьники Названы страны с самыми
счастливыми жителями

info@elenatar.es
www.elenatar.es

tel. +358 40 7395040 на рус. яз.

ИНВЕСТИЦИИ ВО ФРАНЦИЮ
Большой замок пл. 1600 м2

17 спален. 2 этажа, + на участве постройки, сад 9 га.
Снижена цена 3,6 млн евро.

В Испании в Коста дел Сол Малага многочисленные
гостиницы и апартаменты, новые и старые квартиры в

секционных и многоэтажных домах по кризисным ценам.

Ó÷àñòîê 1,4 ãà, áåðåã 100 ì.
Ñòð. ïðàâà 4650 ì2.

Èìåþòñÿ äîêóìåíòû
íà ñòðîèòåëüñòâî 18 êâàðòèð

â ñåêöèîííûõ äîìàõ.
Öåíà: 2 ìëí €

Òåë. +358-40-500 8675

Ãîñòèíèöà+ñòð. ïðàâî
Â Êîòêå

íà áåðåãó ìîðÿ

e-mail: leo.nyman@kolumbus.fi
fax +358-5-2268101 myynti@kauppatie.com

ilmoitusmyynti




