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  Прошел кубок района по минифутболу. Финальный матч между командами Лахденпохья  
и Таунана  стал его  достойным завершением. Здесь было все:  и накал борьбы, и красивые 
голы, и даже дружеский мордобой на поле.  Первое место, по праву, заняли «городские».
  Тренер сборной района Николай Хабаров  (он же тренер сборной 2009 года, ставшей 
серебряными призерами кубка Карелии) сказал, что данные соревнования должны стать 
началом  возрождения  большого футбола в Лахденпохском районе. 
  На днях стартует первенство Карелии, в котором примут участие 13 команд из всех рай-
онов. Республика поделена на три крупные футбольные зоны:  Север, Центр и ЮГ.
  После пяти лет перерыва мы вновь принимаем в нем участие. Наша зона – Юг. 

21 июня в 14:00 принимаем дома Сортавалу.  
29 июня сражаемся с Пряжей на чужом поле.
5 июля едем в Олонец.

События последних недель
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Всех любителей футбола и патриотов района просим порадовать команду своим присут-
ствием на стадионе 21 июня, а так же по возможности поддержать  материально.

События последних недель
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Сотрудничество не удалось.    
  В начале мая была предпринята попытка восста-
новить деловые контакты с районной газетой «При-
зыв».  Одна статья. Один завиральный коммента-
рий на нее великого С.Д. и дальнейшая жесткая 
цензура, определяющая, что может, а что не может 
говорить депутат Законодательного Собрания на 
страницах «районки».  Жаль.  
Открытого диалога пока не получилось.

Питерский вернисаж.
    5 июня на набережной Мойки открылась  выставка фотографий, сделанных в При-
ладожье.  Фотографии вообще дело интересное, а тут еще знакомые лица, знакомые 
места в неузнаваемых ракурсах.  Особенно сильное впечатление произвела фотогра-
фия Лахденпохской кирхи  с высоты птичьего полета и беспилотный летающий аппарат, 
с помощью которого она была сделана. 
   Лахденпохский район на этом празднике творче-
ства представляли Виктория Вохмина и Владимир 
Соколов, принимавшие в течение последних трех 
лет самое живое участие в  организации фотопле-
неров на нашей территории.  
    Гостей поили хорошим вином и угощали изы-
сканными блюдами. Ах, если бы мы приехали не на 
машине, а на метро! 

Требуем продолжения банкета!

«Кирха» - вид сверху

Рабочие моменты

События последних недель
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  28 мая состоялось заседание Общественного совета по вопросам здравоох-
ранения  при Министерстве здравоохранения и социального развития Республики 
Карелия…  
… на совет возложены полномочия по проведению независимой оценки качества 
работы государственных учреждений здра-
воохранения. До конца года Общественный 
совет планирует оценить качество работы 
всех больниц и поликлиник, в том числе пу-
тем проведения анкетирования граждан…  
  На заседании Общественного совета рас-
смотрены вопросы об оказании  медицин-
ской помощи населению Прионежского и 
Лахденпохского районов. Перед участника-
ми заседания выступили главный врач При-
онежской центральной районной больницы 
Алла Букалева и главный врач Сортавальской центральной районной больницы  
Наталья Григорьева, которые рассказали о положении дел в здравоохранении рай-
онов.   Напомним, что Лахденпохская больница является структурным подразделе-
нием  Сортавальской ЦРБ.   
Наибольшее внимание было уделено проблемным вопросам. Для Прионежья это 
трудности в обслуживании детского населения, большая кредиторская задолжен-
ность…Больница укомплектована кадрами на 90%.   
  В Лахденпохье, напротив, кадровая про-

блема остается острой и касается те-
рапевтической и педиатрической служ-
бы. В то же время две благоустроенные 
квартиры ждут врачей, одну из них зай-
мет педиатр, который приедет в ближай-
шее время. 

   В декабре завершится строительство 
нового блока поликлиники Сортаваль-
ской ЦРБ, где предполагается открытие 
боксированных коек для инфекционных 
больных, которые пока направляются в 
Питкяранту. Что касается других забо-
леваний, то, по словам Натальи Григо-

рьевой,  потребность жителей Лахденпохьи в госпитализации в стационар Сорта-
вальской больницы удовлетворяется в полном объеме... 
По результатам заседания Общественным советом подготовлены рекомендации 
министерству по совершенствованию медицинской помощи в том и другом районе. 

По материалам сайта http://www.mzsocial-rk.ru
  

События последних недель
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Комментарий.
    Администрация района не обязана участвовать в подобных  мероприятиях, а 
лахденпохские  общественники самостоятельно не смогли обеспечить  на нем сво-
его  присутствия. Как результат, основные проблемы здравоохранения рассматри-
вались на примере Прионежского района.   Лахденпохскую общественность  пред-
ставляла член совета от сортавальской женской организации «Надежда», депутат 
законодательного собрания из фракции  СР  Ирина Семенова.  Ирина Григорьевна в 
недавнем прошлом  сама главный врач Сортавальской ж/д поликлиники  и говорить 
о проблемах здравоохранения может часами. Мой вопрос  к ней был предельно 
коротким: « Так что же нужно делать здесь и сейчас, если не рассуждать о глобаль-
ных проблемах медицины?»  «Сегодня надо заставить работать то, что уже есть». 
«А что это может быть для Лахденпохского района?». «Ну, хотя бы, передвижной 
ФАП. Фактически он есть, а практически не работает».  «Хорошо, попробуем пора-
ботать с ФАПом»,- подумалось мне.
 А уже  в 3 часа ночи 29 мая произошел пожар в Лахденпохской районной больнице. 
Благодаря умелым действиям пожарных, человеческих жертв удалось избежать. 
Однако больницу пришлось временно закрыть.  

Послесловие.
Таким образом, для нашего района вопрос здравоохранения продолжает оставать-
ся поистине «горящим».  Но вот что удивительно -  нет никакого  сплочения  обще-
ства вокруг этой, казалось бы, общей беды . Лишь работники больницы с утра до 
вечера оттирают закопченные потолки и стены, да редкие предприниматели ока-
зывают  незначительную помощь по ее восстановлению.  Две недели стационар не 
работает. Заработает ли он в ближайшее будущее и в каком виде – пока вопрос без 
ответа.  Так что же это? Общая усталость от бесполезности борьбы за достойное 
здравоохранение в районе или, может быть, его реальная ненужность? Возможно 
и в самом деле «потребность жителей Лахденпохьи в госпитализации в стационар 
Сортавальской больницы удовлетворяется в полном объеме?» 

6 События последних недель
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  20 июня в актовом зале администрации района ожидается работа общественной при-
емной Главы РК. Прием населения должны вести представители минэкономразвития Ка-
релии.
  Приглашаем  общественников, и особенно депутатов, принять участие в данном меро-
приятии.
  Пользуясь случаем, обращаемся в министерство с предварительными вопросами, об-
суждение которых, с нашей точки зрения, могло бы сделать встречу более конкретной и  
конструктивной.

1. Последние 3 года все надежды го-
рода Лахденпохья связывались с  работой 
над программой моногородов. Сегодня 
совершенно понятно, что эта программа 
нереализуема. Какие альтернативные 
программы развития города видит прави-
тельство РК?
2. При отсутствии собственных ре-
сурсов развития района (экономических, 
административных, политических) боль-
шие надежды  связываются с такими 
федеральными проектами как А). Трас-
са СПб-Петрозаводск.  Б). Газификация 
Приладожья. В). Открытие МАП Сювяо-
ро-Колмиканта.
Каковы сегодняшние реалии (сроки) реализации этих программ.
Что сегодня делается правительством РК для того, чтобы  в случае удачной реализации 
этих проектов можно было совершить экономический прорыв.
3. Как видит минэкономразвитя стратегию выживания Приладожья в целом? (Сорта-
вала, Лахденпохья, Питкяранта).   
Что уже сделано на этом пути?
Что делается сейчас?
Какие конкретные проекты существуют на ближайшее будущее?
4. Видит ли минэкономразвития локомотив, который может потянуть за собой эконо-
мику  территории?  Какой элемент организации (механизм управления процессом) должен 
стать ключевым?
5. Каковы полномочия и какова роль куратора территории от Главы РК в  ее экономи-
ческом развитии? 
6. В силу того, что НДФЛ является сегодня главным источником самофинансирования 
района.
Какова должна быть наполняемость бюджета  за счет собственных ресурсов территории 
для ее самодостаточности?  Возможно ли это? Если нет, то почему, если да, то что надо 
для этого сделать?
7. Чего ждет правительство РК от района? Каких конкретных действий, решений, по-
ступков?

7В актовом зале, в актовом зале...
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Всё равно без выбора.
  Право принятия нормативной базы, определяющей 
механизм формирования местной власти, передали на 
региональный уровень, однако уже заранее известно ре-
шение

Кто заказывает музыку? 
  Ещё за полтора года до принятия нынешних 
поправок в федеральный закон о местном са-
моуправлении (ФЗ-131), правительственный ко-
митет Карелии по взаимодействию с органами 
местного самоуправления разослал циркуляр 
во все районы республики, в котором «реко-
мендовал» к внедрению систему ступенчатого 
делегирования в органы местной власти. Это 
когда районных депутатов и главу районного са-
моуправления не избирают, а в эти органы де-
легируют представителей поселковой власти. 
Понятно, что означала такая рекомендация 
для администраций районов: прямое указание. 

К последним выборам в органы местной власти, сентябрьским 2013 года, площадка народ-
ной вольности была зачищена. Последний оплот прямых выборов депутатов районного 
совета и главы района пал в Лахденпохье. При этом надо понимать, что в случае ступен-
чатого делегирования в районе автоматически появляется такая фигура, как сити-менед-
жер, т.е. глава администрации, назначаемый по конкурсу и работающий по контракту. Сам 
по себе факт появления сити-менеджера ни плохой и ни хороший. Но давайте посмотрим, 
столь ли безобидна ситуация? 
  Кто назначает сити-менеджера района? Глава 
субъекта федерации, в нашем случае это гла-
ва Карелии. Перед кем отчитывается в таком 
разе сити-менеджер, становится риторическим 
вопросом. В результате и без того не очень 
складная система отчётов глав администраций 
перед советами вырождается в совершенную 
формальность. «Что за вольная трактовка за-
кона?» – возмутится въедливый читатель. Со-
гласен, на слово верить никому нельзя, давай-
те лучше вместе обратимся к документам. 
  Итак, сити-менеджер района утверждается 
районным советом депутатов. Перед тем как предстать перед ними для утверждения, он 
проходит отбор конкурсной комиссии. Если учесть, что конкурсные комиссии (далее цити-
рую положение о конкурсной комиссии Лахденпохского района) «имеют право отказывать 
претендентам без объяснения причины, руководствуясь внутренними убеждениями», то 

Рассуждения на тему...8
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понятно, что от состава конкурсной комиссии за-
висит всё! 

  Как же отредактированный федеральный закон 
регламентирует создание этого, по сути, квали-
фикационного органа, кадровый приговор которо-
го обжалованию не подлежит? Читаем закон: «В 
муниципальном районе половина членов конкурс-
ной комиссии назначается представительным ор-
ганом соответствующего муниципального обра-
зования (районным Советом), а другая половина 
– высшим должностным лицом субъекта РФ». В 
нашем случае это глава республики. Причём под-
черкивается, что именно « руководителем высше-
го исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ». Для сравнения напомню, что 
до этого только двое из шести членов отборочной 

комиссии Лахденпохского района присылались из республики, причём они в обязательном 
порядке согласовывались с Законодательным собранием. Теперь губернаторских предста-
вителей будет в кадровой комиссии уже половина, и ни с кем глава республики согласовы-
вать их включение в неё не должен. А дальше – ещё интереснее. «В поселении половина 
членов конкурсной комиссии назначается представительным органом поселения, а другая 
половина – главой местной администрации соответствующего муниципального района».
  Этим летом в Лахденпохском районе уже предстоит провести процедуру назначения 
нового главы городской администрации, так что очень скоро мы на практике узнаем, 
как работает механизм селекции, предлагаемый 
федеральным центром. Полагаю, депутаты Лах-
денпохского городского совета сильно удивятся, 
когда узнают, что половина их конкурсной комис-
сии станет назначаться главой администрации. 
«Настоящий закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования». Ну как, ещё кому-то 
не понятно: кто теперь «заказывает музыку»?
Прощание с иллюзиями.
  Сейчас можно услышать победные возгласы оп-
позиции, прочитавшей в новой редакции феде-
рального закона о том, что теперь субъекты Фе-
дерации сами решают какую форму организации 
районной власти им применить. Это могут быть 
как прямые выборы депутатов и глав, так и зна-
комое уже делегирование. Для парламента Карелии, где оппозиция хотя и не однородна, 
но достаточно сильна, принятие нормы о всенародных выборах не кажется невозможной. 
Но вчитаемся в закон внимательнее. 
  В течение следующих шести месяцев с момента вступления федерального закона в силу 
региональные депутаты принимают свои законы, устанавливая способы избрания район-

Рассуждения на тему... 9
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ных советов, глав районов, и одновременно определяя служебную компетенцию глав в 
случае их прямого избрания (надо будет решить: становятся они председателями советов 
либо будут главами районных администраций).
  «В течение трёх месяцев со дня вступления в силу законов субъектов РФ уставы муни-

ципальных районов, городских поселений приводятся 
в соответствие с требованиями ФЗ-131 и законов субъ-
ектов РФ». Этого требует закон. При этом, «в случае 
принятия закона субъекта РФ, предусматривающего 
переход от формирования представительного органа 
муниципального района (районного совета) из состава 
представительных органов поселений (советов посе-
лений), к избранию на муниципальных выборах, выбо-
ры в представительный орган муниципального района 
должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня вступления в силу указанного закона 
субъекта РФ».
  Таким образом, если Законодательное собрание ре-
спублики предпочтёт делегированию прямые выборы, 
то избирательная кампания должна будет пройти не 
позднее чем через год. При этом все районы должны 
будут изменить свои уставы, провести полномасштаб-

ные неплановые выборы. Опыт подсказывает, что даже когда изменения в уставы вно-
сятся по прямому указанию и при поддержке республиканской исполнительной власти, 
и тогда каша получается невероятная. Какой же коллапс возникнет, когда абсолютно по-
слушные, в силу своей зависимости от республиканской исполнительной власти, органы 
МСУ начнут приводить свои уставы в нежелательное для исполнительной власти соот-
ветствие с республиканским законом? Я даже предвижу заголовки в правительственных 
газетах, которые станут праведно вопить: «Вместо подготовки к зиме, муниципалитеты 
вынуждены бросить все силы на бумаго-
творчество – внесение поправок в уставы». 
Или так уязвят: «В сложнейшей экономиче-
ской ситуации дотационные районы долж-
ны искать деньги на масштабные внеоче-
редные выборы!». Кого виноватить станут? 
Естественно, парламентскую оппозицию, 
конкретно тех депутатов, кто за прямые и 
всеобщие выборы в органы муниципальной 
районной власти голосовали. 
  В преддверии выборов глав регионов, мы 
рискуем получить безальтернативные кан-
дидатуры от правящей партии, не запятнанные принятием подобных законов.
  Если иметь в виду, что в республике практически во всех районах уже внедрена система 
делегирования депутатов в райсоветы и глав районов перестали избирать напрямую, то 
понятен праведный гнев муниципальных администраций: «Не дают работать!». А если но-

Рассуждения на тему...
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вый прямовыбранный глава района будет в соответствии с региональным законом являть-
ся главой администрации? Что делать с теми главами администраций, которые только что 
заключили контракты на пять лет? Откуда брать деньги на их выходные пособия в случае 
разрыва контракта с ними? В общем, вопросов много, если соглашаться с базовой консти-
туционной нормой, что граждане являются источником власти, и имеют право сами себе 
выбирать руководителей. 
  И совсем другая ситуация возникает в случае отмены прямых выборов депутатов и глав 
в районах. Просто в очередной день всеобщих выборов они не назначаются. Никаких за-
трат. А если учесть, что в Карелии все районы уже «отделегированные», то и изменений в 
уставы вносить не надо, и можно спокойно готовиться к зиме. 
Заранее предвижу, что многие предпочтут пойти по накатанному, привычному и … не де-
мократическому пути. Чего, мол, оглядываться на людей, размечтались, понимаешь, о са-
моуправлении. Есть кому и без народа решать. 

Виктор Позерн

Об авторе: Виктор Позерн, председатель комитета по государственному устройству, во-
просам местного самоуправления и национальной политики Законодательного собрания 
Карелии. 
  От редакции Парламентский комитет по госустройству и вопросам местного самоуправ-
ления обратился вчера к главам муниципальных образований, депутатам районной и го-
родской власти с предложением высказать свои рекомендации, сообщив какая модель 
формирования районной власти кажется им предпочтительней: выбирать депутатов и 
глав нужно либо передать эти полномочия руководителям поселенческой власти, отка-
завшись от всенародных выборов? 
  В документе, подписанным заместителем комитета Вадимом Андроновым, вспомина-
ется, что парламентарии Карелии на одной из последних своих сессий проголосовали 

за принятие обращения в адрес Госду-
мы, защищая форму прямых и всеоб-
щих выборов, а также выступая против 
единообразной системы формирования 
представительных органов власти в Рос-
сийской Федерации. 

  Парламентский комитет предлагает 
адресатам до 16 июня сформулировать 
свои предложения и прислать их в Зак-
собрание. В документе высказывается 
надежда, что в дискуссии примут уча-
стие не только депутаты муниципальных 
образований, но и представители обще-

ственных организаций, активные граждане. 
Материал с сайта председателя союза писателей Карелии Анатолия Цыганкова  

http://politika-karelia.ru

Рассуждения на тему... 11
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Принимаем на постоянную работу в бригаду  «Робинзон».

строителей - отделочников

строителей - дизайнеров

строителей - многостаночников

Требование к претендентам

- умение работать

- желание зарабатывать

- способность соблюдать трудовую дисциплину

- готовность  вести здоровый образ жизни

Звонить:

Директор   8921-4681469 Виктор Позерн

Бригадир   8921-4551661 Виктор Гущин

При покупке теплицы
скидка 10% на поликарбонат

Каркасная теплица 
из оцинкованного профиля 

под поликарбонат
«Урожай»

Каркас теплицы изготовлен из стальной 

оцинкованной трубы 25х25 мм

Высота теплицы – 3 м, ширина – 2 м, 

длина – 4 м, возможно увеличение дли-

ны кратно 2-м метрам.

В теплице 2 форточки и 2 двери по тор-

цам, а в качестве покрытия использует-

ся сотовый поликарбонат.

Цена: от 7299 руб

12
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С п р а ш и в а й т е  в  м а г а з и н е  « Р о б и н з о н - 1 »

 Моторные надувные лодки Фрегат участвуют в 
спасательной операции МЧС России в затоплен-
ных районах Сербии.

 Лодки ПВХ компании «Фрегат» - надежны, удобны, безопасны и практичны.
А купить лодку теперь гораздо проще, перейдите в каталог нашего интер-
нет-магазина, по адресу: www.RobinzonST.com, выберите понравившуюся и 
оформите заказ. 

Н а д у в н ы е  л о д к и  « Ф Р Е ГАТ »

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ !
--------   www.RobinzonST.com   --------
ЛЕГКО КУПИТЬ !                                              ПРОСТО ОПЛАТИТЬ !

Надувная моторная лодка с пайолом 

«Фрегат» 300 ЕК

Цена: от 19399 руб

Длина лодки (м): 3
Ширина лодки (м): 1,5
Диаметр борта (м): 0,4
Кол-во герметичных отсеков: 
2+киль
Пассажировместимость: 3-4
Грузоподъемность (кг): 345
Вес лодки (кг): 30
Макс. мощность мотора (л.с.): 8

Длина лодки (м): 3,34
Ширина лодки (м): 1,72
Диаметр борта (м): 0,45
Кол-во герметичных отсеков: 
3+киль
Пассажировместимость: 4-5
Грузоподъемность (кг): 550
Вес лодки (кг): 59
Макс. мощность мотора (л.с.): 18

Цена: от 30930 руб

Надувная моторная лодка с пайолом 
«Фрегат» М 330 

13
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ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ !
--------   www.RobinzonST.com   --------
ЛЕГКО КУПИТЬ !                                              ПРОСТО ОПЛАТИТЬ !

ДОБРОТНЫЕ
 МЕТ АЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ

ЛЕГКО КУПИТЬ !                                              ПРОСТО ОПЛАТИТЬ !ЛЕГКО КУПИТЬ !                                              ПРОСТО ОПЛАТИТЬ !
Конструкция коробки
и полотна:
Полотно двери коробчатой 
конструкции со специальным 
усиливающим гибом изготов-
лено из стали 1,2-1,5 мм. Благо-
даря конструкции в результате 
испытаний удалось получить 
высшие показатели на соот-
ветствие ГОСТу. Конструкция 
коробки – цельноформованный 
профиль с гибом жесткости из 
холоднокатаной стали – обе-
спечивает прочность конструк-
ции и сбалансированность 
геометрии весь период эксплу-
атации

Заливная технология:
Все двери произведены по 
технологии TOREX ISOL ме-
тодом беспустотной заливки 
полотна жестким вспененным 
полиуретаном. Использование 
технологии обеспечивает рав-
номерное распределение за-
полнителя по объему дверного 
полотна (исключает наличие 
пустот), придает дополнитель-
ную жесткость конструкции, 
стабильность размеров при 
низких температурах.

В дверях «ТОРЭКС»
 нет пустоты!

Два контура уплотнитлей:
резиновый по коробке и маг-
нитный по периметру полот-
на исключают проникновение 
сквозняков и посторонних за-
пахов, а также улучшают теп-
ло- и шумоизоляцию. 
В Вашем доме будет тепло и 
комфортно!
Декоративные панели:
Объемные декоративные МДФ 
панели с рисунком и цветом на 
ваше усмотрение. Это допол-
нительная защита от холода и 
шума при неизменной внешней 
эстетике. Дверь будет радовать 
вас весь период эксплуатации.
Антивандальное покрытие:
В качестве наружной базовой 
отделки используется антиван-

дальное порошково-полимер-
ное покрытие. Оно обладает 
повышенной устойчивостью к 
механическим повреждениям. 
Дверь надолго сохранит свой 
эстетический вид и может быть 
использована при монтаже на 
лестничной клетке.
Замковая система:
Замковая система 
«BLOCKIDO» ВЫСШЕГО 
КЛАССА надежности и взло-
мостойкости в соответствии с 
рекомендацией МВД РФ с по-
вышенной уникальной гаран-
тией 7 лет! Высокая защита от 
криминального взлома и закли-
нивания при пожаре. Гарантия 
Вашей безопасности и безопас-
ности Вашего имущества.

«ТОРЭКС» 
профессионализм и высокие технологии

от 10599 руб
Цена на стандартную дверь:

НАЛИЧНЫЙ 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
КРЕДИТ

Строительная бригада «РобинзонСтрой» - выполнит установку дверей 
«под ключ».

Бесплатный замер и доставка до дому, установка с гарантией. 
ЗВОНИТЕ: +7(921)4551661 (по рабочим дням с 9:00 до 17:00)
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С п р а ш и в а й т е  в  м а г а з и н е  « Р о б и н з о н - 1 »

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ !
--------   www.RobinzonST.com   --------
ЛЕГКО КУПИТЬ !                                              ПРОСТО ОПЛАТИТЬ !

ВАША ЛИЧНАЯ
А В Т О М О Й К А

  Каждый, кому приходилось видеть, как работают мойкой высокого давления, наверное, восхищался той 
легкостью, с которой этот агрегат сшибает грязь, например с автомобиля. Наблюдая, как лихо идет дело 
в той же автомойке, поневоле испытываешь желание взять в руки пистолет и самому попробовать в деле 
аппарат высокого давления.
  Мы готовы исполнить ваше желание и представляем линейку известного немецкого производителя.

Аппарат высокого давления 
«Karcher» K 2.110

Цена: от 3799 руб

Аппарат начальной 
линейки минимоек 
KARCHER:

Производительность: 340 (л/ч)

Давление: 100 (бар)

Потребляемая мощность: 1300 (Вт)

Шланг высокого давления: 3 м

Аппарат высокого давления 
«Karcher» K 2.38 M

Цена: от 5299 руб

В комплектации 
2 насадки, удобен для 
переноски и перевоз-
ки, оснащен колесами 
для перевозки:

Производительность: 360 (л/ч)
Давление: 110 (бар)
Потребляемая мощность: 1400 (Вт)
Шланг высокого давления: 4 м

Аппарат высокого давления 
«Karcher» K 3.200

Цена: от 9090 руб

Аппарат средней 
линейки минимоек 
KARCHER, более про-
должительное непре-
рывное использование:

Производительность: 420 (л/ч)

Давление: 120 (бар)

Потребляемая мощность: 1600 (Вт)

Шланг высокого давления: 6 м

Аппарат высокого давления 
«Karcher» K 5 Compact

Цена: от 12899 руб

Оптимальный выбор, 
золотая середина 
минимоек среднего 
класса, имеет мотор 
водяного охлаждения:

Производительность: 500 (л/ч)

Давление: 145 (бар)

Потребляемая мощность: 2100 (Вт)

Шланг высокого давления: 8 м
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плитка для вашего интерьера

   Керамическая плитка, выпускаемая под брендом «Нефрит-керамика» – это элитная 
плитка, предназначенная для отделочных работ. Вы можете приобрести различные кол-
лекции данной плитки в магазине «Робинзон-1». Плитка «Нефрит-керамика» отлича-
ется изысканной красотой, практичностью и большим разнообразием коллекций, кото-
рые позволяют сделать выбор подходящей плитки на любой вкус.
   Керамическая плитка «Нефрит-керамика» производится уже давно, и за это время она 
постоянно радует своим высоким качеством и широким разнообразием моделей, разме-
ров и форм.

от 690 руб за кв/м
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Автонавигатор с пробками Garmin 
не просто указывает путь, 
но и является полезным советчиком...

Начинайте движение к пункту назначе-
ния и предоставьте выбору пути nuvi 42. 
Это устройство с сенсорным экраном 4.3” 
обеспечивает точные навигационные ин-
струкции для движения по маршруту 
от точки к точке и произносит названия 
улиц.

Эхолот GARMIN - с современной технологией слежения за це-
лями и 4-дюймовым дисплеем с серой индикацией предлагает 
новый уровень недорогих рыбопоисковых эхолотов началь-
ного уровня. Однолучевой (200 кГц) передатчик с мощностью 
эхолокации 100 Вт (RMS) позволяет проводить сканирование 
на глубине до 200 метров – что вполне достаточно для боль-
шинства пресноводных озер.

Устройства новой серии eTrex – это первые приемники для общего потребления, 
которые могут одновременно принимать сигналы со спутников GPS и Глонасс 
(GLONASS). Глонасс (GLONASS) – это система, разработанная Российской Фе-
дерацией. При использовании спутников Глонасс (GLONASS) время, требуемое 
приемнику для определения местоположения в среднем приблизительно на 20% 
меньше, чем при использовании GPS. При использовании спутников обеих си-
стем GPS и Глонасс (GLONASS) количество спутников, с которых принимаются 
сигналы, увеличивается на 24 по сравнению с использованием только системы 
GPS.

Дисплей сенсорный цветной 4,3`` (480*272)
Работа от батареи до 2 часов, вес 148 гр
Карта России: 191 868 населенных пунктов 
с адресным поиском

Дисплей монохромный 4`` (160*256), датчик температуры 
воды, водонепроницаемость, максимальная глубина - 183 м

Работает при температуре: от -20 до +70 С, дисплей 2,2`` (176*220)
водонепроницаемый, вес 140 гр. , питание - две батареи АА
работа от батареи - до 25 часов, календарь охоты/рыбалки, информа-
ция о Солнце/Луне, таблицы приливов, фотонавигация.
Топографическая карта дорог России.

Цена: от 4995 руб

Цена: от 4715 руб

Цена: от 9565 руб

NUVI 42 LM

Echo 100

eTrex 20

С п р а ш и в а й т е  в  м а г а з и н е  « Р о б и н з о н - 2 »
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т. 2-38-65

Новый комплект оборудования «ТриколорТВ Full HD»

Стоимость просмотра двух приемников - 1500 руб в год

Цены на комплекты «Триколор ТВ» в магазине «Робинзон-2»

Комплект состоит из двух при-
емников и несомненно будет 
удобен абонентам, у которых 
дома два телевизора.
В составе комплекта - «головной» 
приемник, к которому подключа-
ется спутниковая антенна, теле-
визор и вставляется карта досту-
па Триколор ТВ. Второй телевизор 
подключается к «клиентскому», 
второму в комплекте приемнику. 
Соединение его со спутниковой 
антенной выполнять не нужно, 
карты доступа у него нет, сигнал 
для просмотра телеканалов он 
получает по локальному кабелю, 
от первого приемника. 

8650 руб 9990 руб

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
КОМПАНИИ «ТРИКОЛОР ТВ»

РОБИНЗОН—

Приемник «ТриколорТВ FullHD» - 1 шт
Антенна 0,55 см + конвертер на 1 вых

Приемник «ТриколорТВ FullHD» - 2 шт
Антенна 0,55 см + конвертер на 2 вых
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Тёплый пол ENSTO – это финские технологии 
производства, более чем пятидесятилетний опыт 
работы с этой продукцией и решения, 
обеспечивающие быстрый монтаж, 
бесперебойную и экономичную эксплуатацию 
и простое управление.

Tassu — классические нагревательные 
кабели для укладки в бетонную стяжку.

Нагревательный кабель Tassu имеет удельную 
мощность 20 Вт/м и используется для установ-
ки в стяжку, обычно под кафельную плитку или 
керамогранит, реже - под паркет, ламинат, лино-
леум или ковролин (при соблюдении определен-
ных требований). Минимальная
глубина залегания кабеля должна составлять не 
менее 3 см при прямом отоплении (например, в 
помещениях с кафельными полами и полами из 
ламината) и 5–8 см для частично аккумулирую-
щего.

ThinMat — тонкий мат для тёплого пола.
ThinMat/FinnMat - нагревательные маты шири-
ной 48 см на основе двухжильного кабеля по-
стоянного сопротивления с диаметром 3,5 мм.
Маты укомплектованы защитной гофротруб-
кой для монтажа датчика пола и алюминие-
вым скотчем.
Нагревательные маты FinnMat могут монтиро-
ваться в слой ровнителя, плиточной мастики 
или клея.

Кабель может быть смонтирован на арматурной 
сетке (обычная конструкция базовой стяжки, на-
пример, в процессе строительства или утепления 
лоджии) или на поверхности пола с последую-
щим образованием выравнивающей стяжки. До 
заливки бетоном необходимо обеспечить надеж-
ное крепление кабеля с равным интервалом, что 
достигается в первом случае за счет крепления 
кабеля к арматуре пластиковыми хомутами, а во 
втором - с помощью зафиксированной на поверх-
ности пола монтажной ленты

С п р а ш и в а й т е  в  м а г а з и н е  « Р о б и н з о н - 2 »

Кабель греющий Ensto-Tassu

Цена от 2390 руб
Греющий мат Ensto-Thin Mat

Цена от 3540 руб



ROBINZON-1 @ ROBINZONST.RU

ROBINZON-2 @ ROBINZONST.RU

т.(81450) 2-25-10

т.(81450) 2-38-65

+7 921 455 16 61КАЧЕСТВО
НАДЕЖНОСТЬ

ГАРАНТИЯ

РОБИНЗОН - 1

РОБИНЗОН-СТРОЙ

РОБИНЗОН - 2

П О С Т Р О И М  Д О М

ОТРЕМОНТИРУЕМ КВАРТИРУ

Н А Л А Д И М  Б Ы Т

КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

З А М Е Р ,  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е ,  Д О С Т А В К А ,  М О Н Т А Ж : 
П Л А С Т И К О В Ы Х  О К О Н ,  У Т Е П Л Е Н Н Ы Х  Л О Д Ж И Й ,  К Р О В Л И ,  Д В Е Р Е Й
СТРОИТЕЛЬСТВО  ЖИЛЫХ  ДОМОВ,   ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ,  УСТРОЙСТВО  ФУНДАМЕНТОВ,
РА Б ОТ Ы  П О  У Т Е П Л Е Н И Ю  Ж И Л Ь Я , М О Н ТА Ж  Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К И , 
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

БУДНИЕ ДНИ: с 09:00 до 17:00

ПН-СБ: с 09:00 до 20:00
ВС: с 09:00 до 18:00

БЕЗ ОБЕДА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПН-СБ: с 09:00 до 20:00
ВС: с 09:00 до 18:00

БЕЗ ОБЕДА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. ЛАХДЕНПОХЬЯ
ул. СОВЕТСКАЯ, 18

г. ЛАХДЕНПОХЬЯ
ул. ЛЕНИНА, 30

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 

ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,

ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,

РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ,

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФИЛЬ 

СПУТНИКОВОЕ ТВ, АВТОМАГНИТОЛЫ 
АУ Д И О  И  В И Д Е О Т Е Х Н И К А ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы , Т Е Л Е Ф О Н Ы 
О Б О И ,  В О Д О Н А Г Р Е В А Т Е Л И
Л И Н О Л Е У М ,  Л А М И Н АТ,  К У Х Н И ,
С Т О Л Ы ,  С Т У Л Ь Я , 
С Т Е Н О В Ы Е  П А Н Е Л И , 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ
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