
9ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Sisu E 18 630 HP, 04, 8x4

Инфо на фин. и анг. яз.
+358�400�293988

+íîâûé êîíòåéíåð-êàññåòà äëÿ ùåáíÿ,
+òåïëàÿ ïëàòôîðìà, íîâîå ñàìîñâàëüíîå
óñò-âî Nummikippi ãðóçîïîä. 29 ò, íîâîå
îñíàùåíèå äëÿ ïëàòôîðìû, êîíòåéíåð-

êàññåòà ïîäîéäåò äëÿ ïðèöåïà Jyki.

email@tarvikeahola.fi   www.tarvikeahola.fi

âàðèàíòû íà Èíòåðíåò-ñòðàíèöå: www.matec-trailer.com

KAЧЕСТВО � ПРОФЕССИОНАЛИЗМ � ОПЫТ

Прицепы
для перевозки щепы,
торфа,
а также доп. сооружения
на прицепы

Также б/у

Teollisuustie 7, 63800 SOINI fax +358�6�528 1133
myynti@matec�trailer.com,  www.matec�trailer.com также на русс. яз.

продажа +358�400�669 880 производство +358�400�255 055

Пробег 100 000 км.
Действующая
холодильная
установка Carrier.
В грузовом отсеке
гидроизоляция.
Чистая, в хорошем
состоянии. Продается
за ненадобностью.
Цена 29.000 €
Тел. +358"40"7487445
r.auvinen@suomi24.fi

Продается микроавтобус Transit 300L -07 г.

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ! ИЗГОТОВИТЕЛЯМ!

Øàññè (1-2-îñíûå), ðåçèíîâûå
ïîäâåñíûå îñè, äèñêîâûå ïîäâåñíûå
ðåññîðû, âàãîíåòêè, ôàðû, ëåáåäêè,
çàìêè, îïîðû, âåäóùèå êîëåñà, çàï÷àñòè

Èíôîðìàöèÿ íà ôèíñêîì, àíãë. è íåì. ÿçûêàõ

Teohydrauli Oy
Myntinsyrjä 5,  02780 ESPOO
тел. +358-9-4520 030
факс +358-9-4520 0350
info@teohydrauli.fi   www.teohydrauli.fi

Èùåì
èìïîðòåðîâ!

Легковые автомобили, микроавтобусы,
автодома, тракторы, тяжелые транспортные ср�ва

СИЛА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ,
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА!

www.jlpower.fi
jari@jlpower.fi
+35850 490 4554

Инфомация
предпочтительна

на анг. яз. по эл. почте

GD BUS linja-autot ja varaosat maahantuojalta

Автобусы и запчасти
Golden Dragon

           GD BUS Ltd
Kuninkojankaari 5
20320 Turku - Finland

Office +358 2 4692202
Fax +358 2 4692203
Mobil +358 40 9008019
niko.andersson@gd-bus.com

Представительство
GD BUS Ltd в Финляндии

www.gd-bus.com

большой ассортимент запчастей
различных престижных марок

J.V. Bussi Group Oy
Laukunkangas 200, 58160 Karvila

30 км от Савонлинна, отк. в будни 8�17
Ôàêñ +358 20 779 222  gsm +358-400-274 818

íà ðóñ. ÿç +7 921 311 9599

РАЗБОРКА АВТОБУСОВ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÃÀÇÎÂÛÕ,
ÄÈÇÅËÜÍÛÕ È ÝËÅÊÒÐÎÊÀÐ

ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀÕÎÄÈÌÑß Â ÕÅËÜÑÈÍÊÈ

WWW.LASTIAPU.FI

В августе 2010 года на
российско-финляндской
границе зафиксирован но-
вый рекорд: таможню пере-
секли 700 тысяч россиян!
Значительная часть туристов
приезжает в Финляндию на
легковом автотранспорте.

Учитывая те факты, что все
дороги здесь в хорошем со-
стоянии, нет платных автома-
гистралей, мостов и тоннелей,
полицейские взятки не берут,
и почти не бывает пробок, езда
по дорогам Финляндии пре-
вращается в удольствие, чем
не применут воспользоваться
многие автолюбители. И что-
бы приятная во всех отноше-
ниях езда не превратилась в
неразрешимые проблемы, а
на границе по дороге назад с
вас не потребовали заплатить
штраф, расскажем о некото-
рых особенностях езды на
личном автотранспорте по
территории Финляндии.

При пересечении границы
на автомобиле россияне стал-
киваются с мелкими пробле-
мами, которые превращаются
в большие, когда не знаешь
языка, не понимаешь: что, да
как, да почему? При въезде в
Финляндию на машине следу-
ет иметь ввиду: в стране два
государственных языка: фин-
ский и шведский, поэтому все
дорожные обозначения, таб-
лицы, указатели пишутся на
двух языках — финском и
шведском. Например, на до-
рожном указателе написано
сверху «keskus» по-фински, а
ниже «centrum» по-шведски.
Это обозначает, что дорога ве-
дет в «центр».

В Западной Финляндии, в
Турку или в районе Аландских
островов сверху дорожного
указателя надпись может быть
на шведском языке, снизу тоже
самое на финском. Два госу-
дарственных языка могут
сбить с толку не только авто-
мобилистов, но и покупателей
в магазинах, клиентов в бан-
ках, посетителей парков и атт-
ракционов, и т.д, потому как
вся официальная информа-
ция пишется обычно на двух
языках.

При движении по дорогам
Финляндии следует соблю-
дать некоторые правила: на
круговом движении всегда
преимущество у того автотран-
спорта, который движется по
кругу. В населенном пункте
при движении по той же поло-
се, по которой едет городской
общественный транспорт, сле-
дует притормозить или оста-
новиться, и дать возможность
автобусу выехать с остановки,
если у него замигали левые
повороты. Препятствовать
движению автобусов нельзя,

никает вопросов по платным и
бесплатным парковкам. Если
вы движитесь по автостраде и
свернули на автостоянку к ма-
газину, кафе, ресторану, то
здесь всегда бесплатные пар-
ковки. Если же вы въехали в
город, то здесь нужно быть
внимательным, чтобы под
дворником лобового стекла к
вашему удивлению вдруг не
оказалось целлофанового па-
кета с кватанцией об уплате
штрафа в двухнедельный срок
в размере от 40 до 60 евро.
Помните: если вы не оплати-
ли штраф вовремя, то на не-

Памятка водителю
например, «2 h». Сие значит,
что здесь можно оставлять ма-
шину максимум на два часа.
Но для этого необходимо при-
обрести в финском магазине
или в киоске ручные указате-
ли времени — синие ручные
парковочные часы, которые
стоят от 1 до 2 евро. Эти часы
следует выставить на то время,
когда вы поставили на стоян-
ку машину, и положить их под
лобовое стекло внутри салона.
Проверяющие (они ходят в
синих специальных костюмах
с фотоаппаратами в руках) ви-
дят, когда машина оставлена и
не прошло ли определенное
время. Таких проверяющих в
Хельсинки много, они, как пра-
вило, ходят парами, и спорить
с ними бесполезно. Взятки они
тоже не берут.

Если в жилой зоне вы види-
те желтые таблички со словм
«Pelastustie» или подобные
указатели на фасадах домов,
это обозначает «дорога безо-
пасности», предназначенная
только для машин экстренной
помощи и полиции. Это, как
правило, придворовые терри-
тории и максимум, что здесь
разрешается — подъехать к
подъезду дома, разгрузиться и
убрать машину в другое мес-
то. Штраф за стоянку в таких
местах в Хельсинки от 40 до 60
евро. Если вы видите под зна-
ком «Р» большую таблицу, где
нарисован эвакуатор, то сле-
дует обратить внимание на
день месяца и время, когда с
этой проезжей части вашу ма-
шину могут эвакуировать за
ваш же счет. В эти дни и в обо-
значенное на таблице время
дорогу чистит дорожная тех-
ника и на машины, которые
они переставляют с места на
место, дорожники вешают
штрафы. Одним словом, надо
быть внимательным. И самое
главное: самое страшное на-
казание в Финляндии ждет тех,
кто сел за руль в нетрезвом
состоянии! Максимально до-
пустимая норма алкоголя в
крови — 0,5 промилле. Чуть
больше — лишаешься прав,
будет наложен штраф и т. д, и
т. п. Это уже будет решать суд.

По дорогам Финляндии осо-
бенно не разгонишься, макси-
мальная скорость на автостра-
дах — 120 км в час, зимой —
100 км в час. Поэтому не гони-
те, на штраф налететь вы все-
гда успеете!

И счастливого вам пути!

Соблюдайте правила и полу-
ченное от езды по доргам Фин-
ляндии удовольствие ничем и
никем не будет омрачено.

Александр Якконен
Фото автора

т.к. они едут строго по графи-
ку, минута в минуту. Если вы
выехали на автостраду, но вам
нужно в обратную сторону, то
не надо ждать, когда появится
поворот налево. Его может не
быть и через 100 км. Поэтому
поварачивайте вправо на бли-
жайший мост или эстакаду, по
нему пересеките автостраду
по которой двигались, и пово-
рачивайте налево, там будет
съезд в обратную сторону. При
приближении к пешеходному
переходу сбавьте скорость и
будьте внимательны: местные
жители настолько привыкли,

что на перекрестках водители
пропускают пешеходов, что
могут не смотреть по сторонам,
ступая на проезжую часть. Пе-
шеход всегда прав!

Больше всего у туристов воз-

сколько лет можете лишиться
шенгенской визы!

В Хельсинки в центре горо-
да (на окраинах или в спаль-
ных микрорайонах много бес-
платных автостоянок) суще-
ствует три зоны: если под зна-
ком «Р» будет табличка с но-
мером зоны «1» — это самые
дорогие парковки, «2» — де-
шевле и «3» — самые деше-
вые. Если вы ставите машину
именно на платную парковку,
то где-то рядом на тротуаре
есть автомат для оплаты стоян-
ки. Как правило автоматы при-
нимают мелочь от 20 центов
до 2 евро. Продолжительность
стоянки будет зависеть от сум-
мы оплаты. Но в некоторых
местах есть ограничения, на-
пример, машину можно оста-
вить максимум на 2 часа.

Пользоваться автоматами
следует так: бросаешь мелочь
внутрь и нажимаешь на зеле-
ную кнопку — появится чек, на
котором указано время пар-
ковки. Этот чек нужно поло-
жить в кабине под лобовое
стекло. Если время просроче-
но, проверяющие могут при-
крепить к лобовому стеклу
штраф.

В Хельсинки, даже в центре
города, есть бесплатные сто-
янки, где под знаком «Р» таб-
лички с указанием времени,

Çíàê «×àñòíàÿ òåððèòîðèÿ», ñòîÿíêà äðóãèõ
àâòîìîáèëåé çàïðåùåíà, øòðàô 50 åâðî.

Êàæäóþ òðåòüþ ñðåäó ìåñÿöà óáîðêà ïðîåç-
æåé ÷àñòè è ýâàêóàöèÿ ìàøèíû çà âàø ñ÷åò.

Ñòîÿíêà äëÿ ïîñåòèòåëåé ìàãàçèíà, ìàêñè-
ìóì 2 ÷àñà.




