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Рыбный
магазин

У Антона
Тел. +358 503 755899

открыт: Пн-Сб 730—1930

Вс 1000—1600

Н а и с в е ж а й ш а я
рыбная продукция
с рыбного завода
СВЕЖАЯ ИКРА
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форель
осётр
угорь
палтус
засолка рыбы

Добро пожаловать!

В Хамину

В Лаппеенранту

“Шайба”

Таможня Vaalimaa
У Антона
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1,5 км

Ñàìûé áîëüøîé âûáîð êà÷åñòâåííîé
ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà
â ðåãèîíå.
Óñëóãè ïî äîñòàâêå è ñáîðêå ìåáåëè.
Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ÊÐÓÏÍÛÉ ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÑÀËÎÍ Â ÈÌÀÒÐÀ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ
Mansikkapaikka

Tainionkoskentie 68
55120 Imatra

ïí-ïò 9-18, ñá 9-14
òåë. +358 10 5483 000

www.masku.com

Sisutus Laventeli
Raatihuoneentori 12 49400 Hamina

tel. +358 50 387 0492
sisustus.laventeli@elisanet.fi
www.sisustuslaventeli.com

Â ñàëîíå “Sisustus Laventeli” âû
íàéäåòå äëÿ ñåáÿ êðàñèâûå äèçàéíåð-
ñêèå è âìåñòå ñ òåì  íåîáõîäèìûå
âåùè, êîòîðûå ñîçäàäóò â âàøåì
äîìå óþò è íåïîâòîðèìóþ îðèãèíàëü-
íîñòü.

Ìû îòêðûòû: ïí-ïò 10-17  ñá 9-14

Ëó÷øåå èç ëó÷øèõ:
GreenGate — ïîñóäà è òåêñòèëü
äëÿ äîìà è êóõíè
Lisbeth Dahl - ãëàìóðíûå
ñâåòèëüíèêè, çåðêàëà, âèòðàæè è
ñòåêëà.
Moltex — ìÿãêèå è âûñîêîêà÷å-
ñòâåííûå ïîäóøêè.
Biggie Best — äåêîðàòèâíûå
ãàðäèíû, øòîðû
Watt&Veke — íåâåðîÿòíûå ëàìïû
ñ òåíÿìè

РОМАНТИКА И ПРОСТОТА!

В центре Хельсинки, в универмаге «Stockmann». 
Пн–пт 9–21, сб 9–18, вс - как универмаг «Stockmann».

Аптека

У нас Вас обслужат на русском языке

Предложение
Kрем для тела 250 ml 10 €

(norm: 21,96)ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Тел. +358 5 434 1019
Liisanpolku 2  56100 Ruokolahti
www.ruokolahdenapteekki.com
в магазине S�Market, Расила, от Лаппенранты 50 км.

В нашей аптеке богатый ассортимент рецептурных лекар�
ственных препаратов, медицинских товаров, пищевых
добавок, препаратов из целебных трав, средств гигиены и по
уходу за кожей, аптечной косметики.

Øóáà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ðàçìåð - Medium. Öåíà 1500 €.

Ïðîäàåòñÿ êðàñèâàÿ òåìíî-êîðè÷íåâàÿ
НОРКОВАЯ ШУБА

èç öåëüíûõ øêóðîê

Òåë. 358-50-4636664 íà ôèí. è àíã. ÿç.

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

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Â ÊÅÐÄ  — ÎÏÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ Â ÑÀÂÎÍËÈÍÍÀ!

Nojanmaantie 34
57210 Savonlinna

Tåë. +358 50 5639378
íà ðóññêîì ÿçûêå

ïí-ïò 9-18, ñá 9-14

www.suoratuonti.com

Товары для дома, рабочий инструмент, косметика, домашняя химия
и сезонные товары, сладости, подарки, обувь, одежда, игрушки!

СЕЗОННЫЕ
РАСПРОДАЖИ!!

Любимым мужчинам и женщинам для всех праздников!
Набор для подводной рыбалки: удочка 3.50€, ковш для вычерпывания льда 2.90€

Набор для сауны из натурального дерева: ковш,тазик + 500 мл.расслабляющей эвкалиптовой эссенции 19,90€
2 банных махровых полотенца 100*150мм. 15€  Ангел с расслабляющим ароматом 1€ ( норм.4.95€)

Сандали и шлепанцы всех размеров 1€

Èòàëüÿíñêàÿ
îäåæäà è îáóâü

Bulevardi 1, HELSINKI

Â öåíòðå
Õåëüñèíêè

пн-пт 10-18, сб 10-16

пн-пт 10-20, сб 10-17, вс 12-17

пн-пт 10-19, сб 10-16

20 января в Хельсинки состо-
ялась пресс-конференция,
посвященная открытию без-
визового режима для турис-
тов из Финляндии. О новых
возможностях для финских
путешественников рассказа-
ли начальник управления по
туризму г.Санкт-Петербурга
Марианна Орджоникидзе и
президент компании “Инф-
лот” Игорь Глухов.

“5 лет назад принята про-
грамма по развитию туризма в
Санкт-Петербурге, — сообщи-
ла представителям прессы Ма-
рианна Орджоникидзе. —
Одна из главных задач, кото-
рая была поставлена — это 72
часа безвизового режима для
иностранных туристов. Была
проведена большая работа по
принятию соответствующих за-
конов, по согласованию техни-
ческой документации и юри-
дическому оформлению доку-
ментов. И вот, наконец-то, се-
годня мы можем сказать: про-
ект воплотился в жизнь”. Одна-
ко участники пресс-конферен-
ции тут же сделали оговорку:
безвизовый режим касается не
всех иностранцев, прибываю-
щих в Россию, а только лишь
пассажиров круизных судов и
паромов. То есть для тех, кто
едет из Финляндии в Россию
на поезде, самолете или на ав-
томобиле, виза по-прежнему
необходима.

Президент компании “Инф-
лот” Игорь Глухов проинфор-
мировал присутствующих на
пресс-конференции, что уже на
протяжении последних 15 лет
Санкт-Петербург остается са-
мым посещаемым туристами
городом на Балтике. Так, “Се-
верную жемчужину” или “Се-
верную столицу” в 2009 году
посетили 320 судов, на которых
прибыли 450 тысяч туристов. С
мая 2009 года 72-часовой без-
визовый режим распространя-
ется на всех, кто путешествует
на кораблях. “Для паромных
пассажиров не обязательно
жить на пароме трое суток,
можно в гостиницах и даже по-
сещать другие города, напри-
мер, Москву”, — уточнил прези-
дент “Инфлота”.

Исходя из новых возможно-
стей и основываясь на перс-
пективных прогнозах по-пово-

ду роста количества финских
туристов, посещающих Санкт-
Петербург, и российских тури-
стов, прибывающих в Хельсин-
ки, с апреля 2010 года пять раз
в неделю между двумя города-
ми начнет курсировать паром
“St.Peter Line”, который сможет
взять на борт 1638 пассажиров.
Этот корабль в 1981 году был
построен в Финляндии, и до
сего момента обслуживал пас-

Ïðåäñòàâèòåëè Ôîðóìà «Åâðî-
Ðîññèÿ» â êîíöå ÿíâàðÿ ïîñåòè-
ëè Ñâåòîãîðñê. Îíè ïðèåõàëè,
÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîìûø-
ëåííûì è ñîöèàëüíûì ïîòåíöè-
àëîì ãîðîäà.

Ðàáîòà Ôîðóìà îðèåíòèðîâàíà
íà ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè ïîääåðæ-
êè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Âû-
áîðãñêèé ðàéîí ïðåäëàãàåòñÿ êàê
ïèëîòíûé ïðîåêò, â ðàìêàõ êîòî-
ðîãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ÷åòûðå ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ñîçäàíèþ áèçíåñ-ïàðêîâ
(òðè èç íèõ  â Âûáîðãå è îäèí â
Ñâåòîãîðñêå).

«Ñâåòîãîðñêèé ïðîåêò è ïðîåêò
âûáîðãñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî
ïàðêà âõîäÿò â ïðîãðàììó ïðàâè-
òåëüñòâà Ëåíîáëàñòè â êà÷åñòâå
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîìçîí.

Êàê çàìåòèë ãëàâà Ñâåòîãîð-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð

Вместо визы — ваучер
60—70% будут граждане Фин-
ляндии и Евросоюза.

На вопрос о том, когда по-
добные возможности безвизо-
вого трехдневного посещения
Финляндии откроются для рос-
сийских туристов, было сказано,
что этот вопрос не находится в
компетенции организаторов
пресс-конференции и должен
решаться на самом высоком
уровне.

Сотрудничество со Светогорском
Âàñèëüåâ, ïðîåêò ðàçâèòèÿ ïðî-
ìûøëåííîé òåððèòîðèè ïîä íàçâà-
íèåì «Ðîññèéñêî-ôèíñêèé èíäóñò-
ðèàëüíûé êîìïëåêñ» ñóùåñòâóåò ñ
1999 ãîäà. Îí î÷åíü âàæåí äëÿ
ðàçâèòèÿ Ñâåòîãîðñêà è íà ñòàäèè
ðàçðàáîòêè ïîëó÷èë îäîáðåíèå íà
óðîâíå ìèíèñòåðñòâ ÐÔ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñâåòîãîðñê
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ
ïðàâèòåëüñòâà Ôèíëÿíäèè, êîòî-
ðîå ïëàíèðóåò ïðîäîëæèòü åãî
ðàçðàáîòêó êàê îòäåëüíîãî ÐÔÈÊ,
òàê è â êîìïëåêñå ñ áèçíåñ-ïàðêîì
Èìàòðû.

Ìýð Èìàòðû Ïåðòòè Ëèíòóíåí
òàêæå çàìåòèë, ÷òî íà äàííûé ìî-
ìåíò èìåþòñÿ âñå ïðåäïîñûëêè,
÷òîáû äîáèòüñÿ ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà òåõíîïàðêà. Âî-ïåðâûõ, óíèêàëü-
íîå ìåñòîïîëîæåíèå Ñâåòîãîðñêà
íà ãðàíèöå ìåæäó Ðîññèåé è Ôèí-
ëÿíäèåé. Âî-âòîðûõ, äâå ðàçâèòûå
ãîðîäñêèå èíôðàñòðóêòóðû, ãîòî-

âûå îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòè èíäó-
ñòðèàëüíîãî êîìïëåêñà. È, â-òðåòü-
èõ, öåëûé êîìïëåêñ äîðîæíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû, ñîçäàþùèé ïîòðÿñàþ-
ùèå ëîãèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè.

Äîáðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó Ñâåòîãîðñêîì è Èìàòðîé òàêæå
ñóùåñòâåííî ïîâûøàþò èíâåñòèöè-
îííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà.
Íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò è ñî-
çäàííàÿ â ãîðîäå ñîöèàëüíàÿ èíô-
ðàñòðóêòóðà, ïîçâîëÿþùàÿ ïëàíè-
ðîâàòü âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèé.

«×òî êàñàåòñÿ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè, ìû îäíîçíà÷íî áóäåì îãðàíè-
÷èâàòü ïðèñóòñòâèå êîìïàíèé, ïðî-
èçâîäñòâî êîòîðûõ íàíîñèò âðåä
ýêîëîãèè, — çàÿâèë Âàñèëüåâ. —
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â
Ñâåòîãîðñêå òåðïèìà, íî íå èäåàëü-
íà. Ïîýòîìó ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
îòáîð ïðåäïðèÿòèé áóäåò ïðîèñõî-
äèòü î÷åíü ïðèíöèïèàëüíî».

сажиров в Дании. Судно четы-
режды перестраивалось и ре-
монтировалось, сейчас заф-
рахтовано новой судоходной
компанией “St.Peter Line”. Ко-
рабль будет курсировать меж-
ду двумя столицами под фла-
гом Мальты. Планируется, что
за год паром “St.Peter Line”
сможет перевезти до полумил-
лиона пассажиров, из которых

Казалось бы, перед фински-
ми туристами наконец-то от-
крылись безвизовые двери в
Россию, пусть и всего на трое
суток, но это важно, потому как
граждане Евросоюза привыкли
путешествовать во многие стра-
ны мира без всяких виз и без
долгих и мучительных часов
для их оформления. Но россий-
ские законодатели (иначе бы

они бы не были российскими
законодателями!), в “бочку
меда” подмешали “ложку дегтя”.
Этот вопрос больше всего и ин-
тересовал представителей
финской прессы, а именно: для
посещения России без визы ту-
ристу все же необходим специ-
альный документ, а именно “ва-
учер”, как его назвали на пресс-
конференции. То есть финский
путешественник не может без
визы путешествовать самосто-
ятельно по собственному пла-
ну, а должен быть в составе ту-
ристической группы, пусть даже
из двух или трех человек. Но у
этой группы должен быть раз-
работан и прописан в “ваучере”
туристический маршрут и груп-
па должна его придерживаться.
То есть фактически вместо визы
придумали “ваучер”.

Не совсем понятно, кто и как
этот “ваучер” будет утверждать,
скорее всего это будут туристи-
ческие компании, заинтересо-
ванные в привлечении к рабо-
те собственных специалистов и
экскурсоводов, а также гости-
ницы, которые будут в своих
номерах размещать группы ту-
ристов. То есть определенный
сервис уже создан и хочешь ты
или не хочешь, но придется об-
щим правилам подчиняться и
использовать то, что тебе не на-
стойчиво, но рекомендательно
предлагают.

Если учесть, что сегодня, ска-
жем, гостиничные номера во
многих отелях Санкт-Петер-
бурга стоят дороже, чем в Хель-
синки, то понятно, откуда “вау-
черные ветры” дуют. Видимо,
при принятии закона о безви-
зовом 72-часовом посещении
паромными туристами Санкт-
Петербурга, кто-то удачно про-
лобировал некоторые положе-
ния оного.

Граждане России привыкли к
тому, что раз так, а не иначе,з-
начит «кому-то это выгодно», и
безропотно с этим соглашают-
ся. Но поймут ли финны? Они
все-таки привыкли путешество-
вать по миру без виз и без вся-
ких заменяющих их “ваучеров”.
Впрочем, лучше все-таки «вау-
чер» в руках, чем «виза» где-то
там, в посольстве…

Алекс ФИНН
фото автора

Ìàðèàííà Îðäæîíèêèäçå è Èãîðü Ãëóõîâ â Õåëüñèíêè
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè.

Ó ôèíñêèõ æóðíàëèñòîâ îñîáåííî ìíîãî áûëî âîïðîñîâ ïî-ïîâîäó «âàó÷åðîâ»,
çàìåíÿþùèõ âèçû.  Ìíîãèå òàê è íå ïîíÿëè: à äëÿ ÷åãî îíè, âîîáùå, íóæíû?

045 1384700
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