
DФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

info@haminanmatkakoti.fi

www.haminanmatkakoti.fi

Тел. +358-5-3538300

УЮТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

PESUPALVELU
P.O.IKONEN
Тел. +358-5-3447326
Работаем пн-пт 11-17.30
Helsingintie 1A 5, 49460 Hamina
www.itavayla.net

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ХАМИНЫ
НАИЛУЧШИЙ ЦЕНТР ПОКУПОК

www.pesupalvelu.fi

СОЗДАЕМ ЧИСТОТУ!

òåë. +358-5-2288 622
tottakai@kymp.net  www.tottakai.com

Ïðîäîâîëüñòâåííûé
ìàãàçèí äëÿ æèâîòíûõ

Ëó÷øåå äëÿ ëþáèìöåâ!

HAKAMÄENTIE 1
AUTOMARKET PRISMA

48400 KOTKA

ïí-ïò  10 – 19, ñá 9-15

Keskuskatu 27,
48100 Kotka

Tel. +358-5-218 1242

www.efeskebabkotka.com

EFESEFES

П И Ц Ц Ы    К Е Б А Б ЫРАСПРОДАВА-
ЕМАЯ ПАРТИЯ
СУМОК.
РАЗЛИЧНЫЕ
МОДЕЛИ

МНОГОМНОГОМНОГОМНОГОМНОГО
ЧЕХЛОВ ДЛЯЧЕХЛОВ ДЛЯЧЕХЛОВ ДЛЯЧЕХЛОВ ДЛЯЧЕХЛОВ ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХМОБИЛЬНЫХМОБИЛЬНЫХМОБИЛЬНЫХМОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВТЕЛЕФОНОВТЕЛЕФОНОВТЕЛЕФОНОВТЕЛЕФОНОВ

ОРУЖИЕ AIRSOFT И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
www.eaglecard.fi
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Citymarket
Jumalniemi
Kotka

- сумки
- чемоданы
- перчатки
- портмоне
- пояса

Качественные
сумки и перчатки

Laukku ja Käsine

+358 5 344 0033
бд 9-17

Isoympyränkatu 13
Hamina

Богатый ассортимент красок
для Вашего дома из Värisilmä

Rimamöljänkatu 4, 49400 HAMINA   Tel. +358 5 210 3800
бд 8-17, сб 9-17   www.varisilma.fi

Краска для наружных
поверхностей
9 л,  белая

Краска для наружных
поверхностей
9 л,  белая

ULTRA

6,66 €/л

8,77 €/л

59,90

78,90

PIKA�TEHO

Tyyli�Kotka Oy
Kirkkokatu 11 48100 Kotka

Интересные
индивидуальные

решения,
свой импорт, много

декоративных вещей

Интерьерный магазин в центре Коткансаари

info@tyylikotka.fi                                 www.tyylikotka.fi

+358�5�2250505
+358�5�2250506

ÑÀËÔÅÒÊÈ   ÐÀÇÎÂÀß ÏÎÑÓÄÀ   ÑÂÅ×È
ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÑÅÐÂÈÐÎÂÎ×ÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

ÍÀÉÄ¨ÒÅ ÈÇ ÍÀÈËÓ×ØÅÃÎ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ
ÍÀØÅÃÎ ÌÀÃÀÇÈÍÀ!

ÏÍ-×Ò
ÏÒ

9-16.30
9-16.00

Suomen Kerta Oy, Runeberginkatu 25, KOTKA  Тел. +358 10 843 4140

 Собачья и кошачья еда:

Päätie 12  46900 Anjalankoski
ïí-ïò 10.00-17.00

Экологические продукты и пищевые добавки для
людей. Финские и европейские супер изделия для

хорошего самочувствия. (Кожа, ногти, волосы, стресс,
сердце, холестерин)

Royal canin, ProFormance, Canidae

кролики,
морские
свинки,
рыбки
и т. д.

А также еда и принадлежности
для других любимцев:

Itätie 27,  Virolahti
+358 400 652 719

ïí-ñá 9-20
âñ 10.30-20

СЛАДОСТИ
Бисквитные рулеты 250 г, кексы 200 г
и кексы Berg 160 г 1 € норм. 1,99 €
Экономия 50%Экономия 50%Экономия 50%Экономия 50%Экономия 50%
Пакет фрукт. конфет1к г 2,90 €норм. 3,90 €
Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!Экономия 25%!

Моющие средства Vanish, Finish, Fairy и Ariel по выгодным ценам!

И много другого товара

по выгодным ценам!

Совсем недалеко
от границы!!!
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239 1448

539
1шт.

5,04 кг

1 л

Оливковое масло Basso

1000
2шт.

1490
3 л

2390
5 л

895

Футболки в ассортименте

395
1шт. 1000

5шт.

Sea King
4-тактный
навесной мотор
по выгодной цене.
Гарантия
3 года.

999

Весенние женские куртки

Женские прогулочные
костюмы (белые и розовые)
24€ Норм. 39€. Экономия 39%

Уличные куртки
для мальчиков
от 11,90€ Норм. 19.90€
Экономия 41%

Спортивные костюмы для
девочек 9,90€ Норм. 14,90€
Экономия 34%

Tm-tools пневмомойка 1500w 120bar 49€  норм. 69€ Экономия  29%.
Einhell Akku-электроотвертка ASB-G24 99€ Норм. 159€ Экономия 38%
Einhell шлифовальная машина BBS 1200w 69€ Норм.79€ Экономия 13%
Einhell триммер  4-такт. 169€ .
Покупателю триммера в качестве бонуса бесплатно безопасная каска!
Einhell электродрель 710 Wt 39,90€ Норм. 55€ Экономия 28%.
Чугунная скамья 49€ Норм. 59€ Экономия 17%.
Great land навес 3x3x2,4 м 19,99€ Норм. 29 Экономия 32%.
Батут диам. 4 м 159€ Норм. 169€ Экономия 6%.

Eu standard
стир. порошок 10 кг 5,99€
Фин. foxtel мыло 3 л 2,29€
Фин. смоляной
шампунь  500 мл - 1,29€

100

À ðûáà÷üè òðàäèöèè è ïî ñåé äåíü
ïî÷èòàþòñÿ â ýòîé ÷àñòè Ôèíëÿíäèè.

Ãîðîä Õàìèíà, ðóññêîå äîðåâîëþöè-
îííîå íàçâàíèå êîòîðîå Ôðèäðèõñãàìì
èçâåñòåí ñâîåé èñòîðè÷åñêîé çíà÷èìî-
ñòüþ, âåäü èìåííî çäåñü, â ýòîì ãîðî-
äå, ðàñïîëîæåííîì íà áåðåãó Ôèíñêî-
ãî çàëèâà, â 1809 ãîäó áûë ïîäïèñàí
çíàìåíèòûé Ôðèäðèõñãàììñêèé ìèð ïî
èòîãàì ðóññêî-øâåäñêîé âîéíû. Õàìè-
íà — ýòî ñòàðåéøèé ãîðîä â ðåãèîíå
Êþìåíëààêñî, îñíîâàííûé â 1653 ãîäó.

Ãîðîä Êîóâîëà áûë ïåðâîé ñòàíöè-
åé â Ôèíëÿíäèè íà æåëåçíîé äîðîãå,
ñîåäèíÿþùåé Ðîññèþ è Ôèíëÿíäèþ.
Êîóâîëà áûëà îñíîâàíà â 1875 ãîäó äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ æåëåçíîé äîðîãè è ÿâ-
ëÿåòñÿ ñåé÷àñ îäíèì èç âàæíåéøèõ
òðàíñïîðòíûõ óçëîâ â Ôèíëÿíäèè. Êðî-
ìå ýòîãî, Êîóâîëà ÿâëÿåòñÿ ðîäèíîé
çíàìåíèòûõ ôèíñêèõ ðîê-ãðóïï òàêèõ
êàê Viikate, Peer Günt, Maho Neitsyt è äð.

Ðåãèîí Êþìåíëààêñî òàêæå èçâåñ-
òåí øèðîêèì ñïåêòðîì óñëóã äëÿ ëþ-
äåé, ëþáÿùèõ íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé.
Çíàìåíèòûå êåìïèíãè “Ñàíòàëàõòè”,
“Ñààðàìàà”, “Ïèòêÿò õèåêêàò” æäóò íà-
ñòîÿùèõ öåíèòåëåé ñòèëüíîãî îòäûõà.

история и современность

Äåíäðàðèé â Êîóâîëå

Ýêñêóðñèîííîå ñóäíî

Ëåêàðñòâà, öåëåáíûå ïðåïàðàòû,
íàïðèìåð, Omega 3

ïí-ïò 8.30-17.00 cá 9.00-13.00
Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Аптека в Виролахти

Virolahden apteekki
Virojoentie 14 49900 Virolahti

òåë. +358 5 3571120

Ðàòóøíàÿ ïëîùàäü â Õàìèíå

Пятнадцать лет обществу «Природа и здоровье»
С 1994 года в Восточном Хельсинки
активно и плодотворно работает об-
щество «Природа и здоровье». Оно
стало первым и на долгое время са-
мым многочисленным русскоязычным
обществом соотечественников из быв-
шего Советского Союза в Хельсинки.

Рассказывают ветераны общества: «Ког-
да  пятнадцать лет назад в Мюллюпуро со-
брались несколько недавно приехавших из
Союза и не нашедших себя в этой стране
людей, нас здесь сразу поддержали: вна-
чале нам во многом помогла коренная  жи-
тельница Мюллюпуро (это район Хельсин-
ки) Хели Савин, которая вошла  к   нам в
правление. Мы организовали и зарегист-
рировали общество «Природа и здоровье».
В течение многих лет обществу помогает
местная церковная община: протоиерей
Вейо Ватка, пасторы Маркку и Марья Лии-
са Хюттонен, пастор Юркки Кайанен, пер-
сонал церкви. В дальнейшем нас стали под-
держивать руководители финских обще-
ственных организаций и проектов: Кирсти
Юссила, Аннели Баутерс, Леена Каристо,
Марита Маанинен и другие.

В названии общества мы подчеркнули
главные ценности, понятные для каждо-

го человека: бедного или богатого, неза-
висимо от его нации, веры и политичес-
ких взглядов, но достаточно важные что-
бы объединить все интересы... Наш ло-
зунг: “Вернуть здоровье Природе! Полу-
чить Здоровье из природы!”. Лишь так
можно восстановить гармонию человека
с окружающим миром.  С тех пор мы осу-
ществляем  задачи нашего общества: про-
паганду здорового образа жизни, защиту
и охрану природы, взаимное общение на
основе финской и русской истории и куль-
туры. Мы регулярно приглашаем с лекци-
ями и беседами врачей и народных це-
лителей, в том числе у нас бывают гости
из Петербурга. Темы наших встреч: “Здо-
ровье без лекарств”, “Пища, воздух и вода-
источники здоровья”, “Природные методы
оздоровления”».

В течение многих лет «Природа и здо-
ровье»  помогает русскоговорящим им-
мигрантам, сохраняя свою культуру, осво-
иться в Финляндии и почувствовать себя
полноценными гражданами этой страны.
Руководители общества Владимир и Эле-
онора Лосевы, руководители кружков
«Мать и дитя» Рената Кент, «Группы здо-
ровья» Татьяна и Виталий Костицыны,

«Вокально-музыкального кружка» Галина
Химич и активисты общества — проводят
лекции, семинары, праздники, путеше-
ствия, пропагандируют основы здорово-
го образа жизни.

«Летом мы  активнее общаемся с при-
родой. С июня по сентябрь мы целиком
переводим нашу работу на лоно приро-
ды. Проводили субботники по уборке пар-
ков. Мы используем все виды экскурсий:
автобусные, морские, пешеходные. Цели
те же: общение с природой, здоровье и
обогащение знаний. Пешеходные и мор-
ские прогулки по Хельсинки и окрестнос-
тям, отдых на лоне природы — это уже ус-
тоявшаяся традиция.

Большие автобусные поездки на не-
сколько дней открывают новые рубежи.
Мы проехали большую часть Финляндии,
посетили столицы Скандинавии, искали
финские следы по «Золотому кольцу» Рос-
сии, провели неделю в Пушкинских мес-
тах Псковщины и Петербурга.

В деятельности «Природы и здоровья»
принимают участие и коренные финны, что
особенно важно для интегрирования и
проживания русскоязычного меньшинства
Финляндии. Много лет «Природа и здоро-

вье» работает в содружестве с местной ад-
министрацией при поддержке руковод-
ства церковного прихода Херттониеми.
Наше общество установило и сохраняет
контакты с РЦНК, ИРВЕ, Православным
приходом Хельсинки, ХГУ, ТКК, Финским
институтом метеорологии, депутатами
парламента и муниципалитета. К нам ре-
гулярно приезжают с лекциями и доклада-
ми ученые, писатели, артисты из России.

У нас читают лекции преподаватели
Хельсинкского университета, финские и
российские писатели и поэты, учёные из
Санкт-Петербурга. Таким образом мы узна-
ём страну, где мы живём, её историю и за-
коны, традиции и культуру. Не менее важ-
но сохранение своих культурных ценнос-
тей и обмен ими с финскими друзьями.

С каждым годом растет число членов и
друзей   общества «Природа и здоровье».
Впереди у нас новые интересные встречи
и проекты.

А пока мы готовимся к нашему юби-
лею. В этот день, 23 мая соберутся все
наши друзья, чтобы вместе с нами отме-
тить 15-летие  деятельности общества.

Владимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир ЛосевВладимир Лосев

www.kauppatie.com




