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События последних недель

Парламентская ассоциация Северо-Запада России
Заседание ПАСЗР (Парламентской Ассоциации Северо-Запада России), прошло в конце
октября в Законодательном Собрании Республики Карелия. Делегации из Мурманска, Калининграда, Вологды, Архангельска, Пскова, Новгорода, Ленинградской области и республики Коми
обсуждали последнюю реформу местного самоуправления, начало которой положил
Федеральный Закон № 136.
Никаких победных реляций. На день проведения заседания только в двух регионах (Ленинградской области и Карелии) приняты директивные законы, предписывающие всем муниципалитетам перейти от прямых выборов к системе поэтапного делегирования.

Большинство же региональных парламентов Северо-Запада предполагает оставить принятие
решения по этому вопросу за районами.
Представительство на заседании было воистину многопартийным, поэтому дежурных выступлений практически не звучало. Подробнее о результатах мероприятия можно почитать в резолюции,
я бы лишь попробовал отразить вкратце лейтмотив встречи, каким он мне вспоминается через
месяц.
«Какие бы законы ни были приняты, муниципалитеты, в силу живучести российского характера,
приспособятся к любым. Но нельзя менять правила игры так часто. САМОуправление не должно
приноситься в жертву политическим интересам партии власти. Причем под партией власти
понимается не обязательно ЕР».
А потом делегация в сопровождении исполнительного директора Валерия Пучкова посетила
современный завод под Петрозаводском по производству плит ОСП (Ориентированно Стружечная Плита), совсем недавно построенный в чистом поле с нуля и занимающий площадь
раза в 4 больше, чем наш Фанерный.
(После посещения завода, непосредственного знакомства с производственным циклом, дотошного ковыряния подручными приспособлениями конечной продукции – плит OSB-Калевала,
«Робинзон» решил отойти от неплохо зарекомендовавшей себя Прибалтийской плиты и перейти
на нашу родную Карельскую. Первая партия разошлась неплохо. Ждем отзывов.)
И еще была интересная экскурсия в Национальный музей Республики Карелия, которую вел
очень живой и увлеченный человек Михаил.
Ну что тут скажешь. День прошел не зря.
P.S. Официальная резолюция совещания, родившаяся по результатам выступления делегатов,
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оказалась значительно более мягкой, чем сами выступления. В ней говорится о правильном
генеральном курсе реформ, о необходимости дальнейшего совершенствования ФЗ-131 (закона о
местном самоуправлении). Вполне допускаю, что в случае принятия иного документа, безоблачное существование самой Парламентской Ассоциации могло оказаться под вопросом, поэтому
претензий ни к кому не предъявляю. При этом считаю, что имею право на собственную оценку
происходящего, поэтому публикую предложения, посланные мной в аппарат ЗС для включения
в резолюцию после проведения заседания:
Предложения по внесению дополнений в резолюцию Заседания ПАСЗР от 23.10.2004
1). Обратить внимание Государственной Думы РФ на критическое состояние всей системы МСУ
в Северо-Западном регионе.
2). Принять во внимание тот факт, что при существующей в России системе межбюджетных отношений, когда у муниципалитетов нет ни денег на исполнение возложенных на них полномочий, ни
механизма зарабатывания этих денег, никакое реальное самоуправление не возможно.
3). Признать, что на практике система усиленного администрирования, проводимая по линии
исполнительной власти и призванная укрепить «вертикаль», сегодня приводит к фактическому
обесцениванию значения органов представительной власти муниципалитетов, к неспособности
советов всех уровней оказывать сколько-нибудь реальное влияние на происходящие на местах
события.
4). Отметить обеспокоенность столь часто вносимыми изменениями в 131-фз, которые в условиях
слабой юридической оснащенности муниципалитетов, влекут за собой убежденность на местах,
что «благополучие территории зависит не от ежедневного кропотливого труда, а от «своевременной» смены формы управления». Благодаря чему в муниципалитетах все прочней укореняется
иждивенческое отношение по отношению к региональной и федеральной властям.
5). Напомнить, что любая система управления, где борьба за власть становится борьбой за привилегии, даваемые этой властью, а обладание властью не связывается с фактической ответственностью за принятие или непринятие решений, обречена на вырождение.
Председатель комитета: Позерн В.В.
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День памяти
Митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий прошел 30 октября в
час дня в городском сквере у мемориального камня.
Слова, цветы и три белых шара, отпущенных в небо вдогонку тех, кто прошел адов
круг политических репрессий, кто еще год назад в этот день был с нами.

7 ноября
Как-то незаметно прошла 97
годовщина события, перевернувшего в свое время мировую
историю и ставшее на семь десятилетий самым культивируемым
и отмечаемым в нашей стране.
Многие из тех, кто тридцать лет
назад бил себя кулаками в грудь
и заходился в судорогах от обожания существующего строя, обзавелись солидным имуществом,
поменяли
коммунистические
партийные билеты на членство
в новой партии власти да и живут себе потихонечку, восхваляя уже новую формацию.
Но остались и те, кто искренне верил в «Свободу, равенство и братство» тогда. Кто
остался верен своим убеждениям и поныне. Их совсем немного, но они еще есть...
Поздравляем их с Днем Революции !

короткой строкой
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Круглый стол
15 октября В рамках Европейской недели местной демократии прошел круглый стол в
РАНХиГС (Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы) при
президенте РФ.
Два Виктора – два идеологических соперника – (Мудель и Позерн), председатели
профильных комитетов по местному самоуправлению от исполнительной и законодательной ветвей власти соответственно, вещали молодому поколению о своем отношении к муниципальной реформе. Третий же Виктор - модератор встречи - (Богданов),
заведующий кафедрой института, пытался перекинуть мостик от нашей действительности к западной демократии на примере Финляндии.
В принципе, все было неплохо. Особо порадовала терпимость устроителей встречи к
различным точкам зрения выступающих. Молодежи, правда, было маловато.
Да и острота вопросов «юности» оставляла желать большего.

Лахденпохские спортивные подвалы продолжают выпускать чемпионов.
С 4 по 6 ноября в Вологде проходил открытый чемпионат Евразии по пауэрлифтингу.
Собрались команды Украины, Белоруссии, Казахстана, Северо-запада и прочие.
Из карелии было 20 спортсменов. Лахденпохсский район представляли Спирков Сергей в возрасте от 35 до 45 лет в весе до 82 кг в жиме лежа выжал 130 кг и занял
второе место.
В троеборье до 67,5 кг от 50 до 60 лет Савелий Гайдук. Жим 115,5 кг, приседание 140
кг, становая тяга 160 кг и занял традиционно 1 место.
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Депутаты ЗС РК в Лахденпохском районе
Сегодня депутаты Законодательного Собрания РК Александр Люшин и Александр Степанов посетили Лахденпохский район с рабочим визитом. Побудительным мотивом стала
ситуация, сложившаяся вокруг деятельности двух щебнедобывающих карьеров, расположенных в Лахденпохском районе. Речь идет о карьерах Яккима-1 и Яккима-2. Они
находятся в непосредственной близости от города Лахденпохья и приносят его жителям
постоянное беспокойство. Яккима-1 (изначально карьер Дорстройматериалов) прославился в районе «теневыми» действиями предприятий его разрабатывающих в отношении
наемных рабочих, а Яккима-2 (известный в народе, как карьер Эльдара Дыгова), своим
масштабным вторжением на территорию городского поселения, вызывающим серьезную
обеспокоенность жителей прилегающих районов изменением экологии окружающей их
жизненной среды.

Не смотря на незначительное представительство на встрече общественности (3 человека),
разговор был конкретным и содержательным. Председатель комитета ЗС РК по природным ресурсам Александр Люшин обещал по результатам встречи предпринять конкретные
действия, направленные на установление контроля за деятельностью на территориях этих
двух карьеров.
P.S. Уже 20 ноября на заседании Законодательного Собрания было принято обращение
к Главе Республики Александру Худилайнену о «Ситуации с Карьерами в Лахденпохском
муниципальном районе», подписанное председателем ЗС Владимиром Семеновым.
Так же депутаты посетили новое форелеводческое хозяйство ФишФроузен, где встретились с его управляющим Денисом Кушниром, а так же главным рыбоводом и ихтеоанатомом
Хозяйство граничит с пригородным дачным кооперативом «Витамин», жители которого ведут
с ним непримиримую «войну» за
экологическое благополучие своих окрестностей.
По определению, депутаты должны представлять и защищать интересы населения.
Однако, чтобы получить объективную картину происходящего, всегда следует выслушать и
попытаться понять обе стороны
конфликта. Этим и занимались
представители парламента в
течение полутора часов.
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Пусть наши народы дружат, а страны процветают
Такие слова были выведены на торжественном поздравлении председателя Законодательного Собрания РК Владимира Семенова, переданном мэру коммуны Раутъярви Харри Анттила
Виктором Позерном от лица всех депутатов ЗС.
1 октября президент
РФ Владимир Путин направил поздравление с
70-летним юбилеем Обществу «Финляндия-Россия». Поздравление огласили в Оулу, где был дан
старт празднования. 10
октября торжества, посвященные этому событию, проходили в приграничном Симпеле.
Мэр коммуны Раутъярви, куда входит Симпеле,
Харри Анттила,
наши
старые друзья Ханну
Латту, Эйно Кярхо, Сиркку Хивели и многие другие оказались активными членами этого общества. Наш район представлял хор «Славяне», а из официальных лиц был депутат ЗС РК Виктор Позерн с семьей.
Литературное сопровождение обеспечивала Ирина Маньшина. Славяне пели песни, Позерн
держал речь и вручал именные дипломы, Маньшина синхронно переводила.
Выступающих с финской стороны было много. Обществу Финляндия Россия стукнуло 70
лет и поговорить было о чем. Лейтмотивом же совместных выступлений, бесспорно, оставалась озабоченность тем, как в создавшейся обстановке нарастающей конфронтации России
и Запада сохранить уже прочно сложившиеся дружеские и человеческие отношения между
простыми людьми по обе стороны границы. Все, кого выпускали на трибуну, очень на это надеялись.
А потом ели суп с тортом, пили кофе с игристыми винами, пели песни на разных языках, болтали о жизни и, конечно же, танцевали. Самые заводные, а их было ровно столько, сколько
участников хора плюс столько же финнов, разошлись глубоко за полночь.
Наверное, это и есть Народная Дипломатия.
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ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА НАСТУПАЮТ ТОВАРИЩИ !
24 октября, фирма Робинзон, высадила в городе Петрозаводске, десант из трех сотрудников магазина Робинзон-2. Цель – познать светлую сторону российской компании
ВАРТОН, ведущего поставщика светодиодной продукции, под торговыми марками
GAUSS и VARTON.

Поездка прошла не зря, кроме полученных знаний, мы выиграли конкурс по сборке светодиодных лент GAUSS, на скорость. А так-же, заняли первое и третье место по
результатам тестирования полученных знаний. И теперь готовы, поделиться с вами,
этими знаниями.
Если вы встали перед выбором, какой источник света приобрести для дома – лампу
накаливания, компактную люминесцентную или светодиодную, то прочтите ряд преимуществ светодиодных ламп, перед своими устаревшими «собратьями».
Светодиодные лампы GAUSS:
МГНОВЕННО ВКЛЮЧАЮТСЯ – максимальная яркость уже с первой секунды. В отличии
от энергосберегающих люминесцентных ламп, светодиодная не требует разогрева.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ – светодиодные лампы в отличии от энергосберегающих
люминесцентных ламп, не содержат ртути и других опасных веществ. Светодиодные лампы безопасны при эксплуатации и утилизации.
НЕ ПУЛЬСИРУЮТ – пульсации света присущие всем люминесцентным лампам, могут
быть не заметны на глаз, но воспринимаются нашим мозгом и дают дополнительную
нагрузку на зрение. Лампы GAUSS не пульсируют, а значит берегут наше здоровье.
ПОВЫШЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ – у обычной лампы накаливания, средний срок службы составляет 1000 часов. Срок службы светодиодных ламп GAUSS, от 25000 до 35000
часов, в зависимости от модели. Это значит что, светодиодная лампа заменит вам 35
обычных ламп накаливаний.
ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ – светодиодная лампа, потребляющая всего 6 Вт, заменит обычную лампу накаливания мощностью 60 Вт. Перейдя на современные энергоэффективные лампы, вы не только начнете экономить на электроэнергии, но и значительно
снизите нагрузку на электропроводку вашего дома.
УСТОЙЧИВЫ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ – при пониженном напряжении лампы накаливания теряют яркость, а при повышенном (что редкость в наших сетях) быстро перегорают. Люминесцентные лампы при понижении напряжения, также теряют свою яркость
и начинают неустойчиво работать. Светодиодные лампы GAUSS работает в диапазоне
напряжения от 150 до 265 В, без потери яркости и времени зажигания.
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА – рабочая температура светодиодной лампы значительно ниже обычной лампы накаливания. А это значит что у Вас: не плавятся декоративные элементы светильников, не выгорают и не выцветают абажуры. И вы или ваш
ребенок не получите ожог, случайно коснувшись лампы настольного светильника.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ – светодиодные лампы GAUSS по своей конструкции могут
быть гораздо компактней, чем люминесцентные. Поэтому и ассортимент светодиодных
ламп конечно шире. В светильниках такие лампы смотрятся значительно аккуратней, чем
витые люминесцентные.

РОБИНЗОН-2 +7 921 011 82 02
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GAUSS - НАЧНИТЕ ЭКОНОМИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС
СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА GAUSS
С УВЕЛИЧЕННЫМ
СРОКОМ СЛУЖБЫ

СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА GAUSS
ПОВЫШЕННОЙ
МОЩНОСТИ

потребление 4 Вт

потребление 12 Вт

аналог обычной лампы мощностью 40 Вт

аналог обычной
лампы мощностью
100 Вт

время работы
35000 часов

время работы
25000 часов

гарантия 3 года

гарантия 1 года

излучает мягкий теплый или нейтральный свет

излучает мягкий теплый или нейтральный свет
цоколь Е27

цоколь Е14 или Е27

ЦЕНА

ЦЕНА

175 руб

290 руб

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА GAUSS
Используется как самостоятельное осветительное
устройство для подсветки мебели, комнат и натяжных потолков. Питание 12 В, мощность 4,8 Вт/м.
Различные цветовые исполнения. Гарантия 1 год.
Время работы до 50000 час. Температура -25 до +50

ЦЕНА ЗА ОДИН МЕТР

80 руб

Светодиодный светильник для магазинов,
офисов и школьных учреждений.
Цельнометаллический корпус из листовой
стали с нанесением белой порошковой
краски.
Встраивается в подвесные потолки или
монтируется на ровную поверхность.
Потребление 36 Вт. Работает при напряжении от 176 до 264 В. Срок службы светодиодов 50 000 часов. Гарантия 3 года.

ЦЕНА

2175 руб
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ОБЗОР КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вопрос приобретения кровельных материалов для крыши волнует тех, кто строит
индивидуальный дом* либо задумывается о ремонте крыши. В обоих случаях необходимо исходить из допустимой нагрузки на стропильную систему и финансовых возможностей.
Техническая сторона вопроса решается с архитектором при выборе проекта дома, в
который входит и план кровли. При ремонте крыши, если планируется заменить ветхое покрытие на более современный материал, также необходимо обращаться
к специалистам. Расчет нагрузки на несущую конструкцию и расчет по раскрою материала выполняет фирма-поставщик кровельных материалов.
Относительно финансового вопроса отметим, что к строительству индивидуального
дома необходимо подходить обстоятельно, каждый этап возведения строения требует значительных вложений. Устройство кровли – не исключение. Вне зависимости от
вида выбранного материала к этому этапу строительства нужно быть подготовленным.
Сравнительная характеристика кровельных материалов
Кровля должна отвечать следующим критериям: надежность, долговечность, легкость
в монтаже, привлекательность и экономичность. Рынок строительных материалов
в Карелии располагает широким ассортиментом материалов, но в данной статье будет
дана сравнительная
ОНДУЛИН
характеристика
трем
ОТ 215 РУБ/КВ.М
наиболее востребованным покрытиям.
Ондулин (еврошифер).
Этот кровельный материал представляет
собой модернизированный шифер, обладающий всеми его свойствами, однако более
прочный и цветной. Это
самое дешевое и неказистое на вид покрытие.
Справедливости
ради
укажем, что ондулин
обладает хорошей электроизоляцией и малошумностью.

+7(921)011-83-03

Мягкая кровля (битумная черепица, гонтовая плитка). Более эстетичный вид кровли,
чем предыдущий, во многом за счет сложного цвета и богатой палитры. Отнесение
к среднему ценовому диапазону ошибочно, поскольку битумная кровля укладывается
на твердую подоснову и обрешетку, что значительно увеличивает расходы. В качестве
преимущества отметим безотходность при раскрое.
Металлочерепица. Безусловно, от металлической крыши, да еще сложного дизайна,
невозможно оторвать глаз. Наиболее прочный и износостойкий кровельный материал
из существующих, благоприятный для окружающей среды (в отличие от канцерогенного битума), что отражается на его стоимости. Металлическая кровля не подвержена
перепаду температур, выдерживает снеговую нагрузку, устойчива к УФ-излучению и
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механическим повреждениям. Раскрой и укладка требует руки специалиста, однако
в обслуживании это покрытие не нуждается.
Нахваливать металлическую кровлю можно до бесконечности, однако не надо забывать, что строительные материалы выбирают, исходя из климатических условий
региона. Каким требованиям должна соответствовать металлочерепица, чтобы прослужить 25–50 (!) заявленных производителем гарантийных лет в регионе с избыточным увлажнением? К сведению, в Карелии за год выпадает в среднем 550–750 мм осадков.
Металлочерепица традиционно используется в сложных климатических условиях,
имея следующие характеристики:
- толщина листа не менее 0,45 мм,
- оцинкование не менее 50 г/м2,
- толщина слоя полимера не менее 15–20 микрон.
Компания ОхтаФорм предлагает кровельный материал с улучшенными характеристиками, разработанный специально для применения в разных регионах Карелии.
Так, металлочерепица «Монтеррей» изготавливается из российского и европейского
сырья, что выгодно отличает продукт от неконкурентоспособных азиатских аналогов.
Толщина изделия составляет от 0,4 до 0,5 мм, а защитного покрытия из полиэстера –
от 25 до 50 микрон. Внимание, содержание цинка составляет в I классе – 270 гр/м2,
во II классе – 180 гр/м2.
Фирма Робинзон рекомендует проверенную временем продукцию от ОхтаФорм. Мы
работаем напрямую с производителем. Обращайтесь за кровельными материалами
к нам: замеры и расчеты выполняются бесплатно!

ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРИМ
РАССЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО
ВЫПОЛНИМ МОНТАЖ
+7(921)455-16-61

ОТ 250 РУБ/КВ.М
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
*В Карелии малоэтажное строительство характеризуется устойчивым спросом. Если в 1990 году
на территории республики было введено в эксплуатацию 8 тыс. м2 индивидуальных малоэтажных
жилых домов, то в 2012 году – 58,1 тыс. м2. За последнее десятилетие доля индивидуального жилищного строительства в среднем составила 34,8 % от общей площади.
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Коммунальные сюрпризы.
Многим жителям города хорошо знаком запах сточных вод, исходящий из подвалов, населяемых ими многоквартирных домов. Не так давно довелось и нашему предприятию вкусить
подобных ароматов в своем скандально известном 16 квартирном жилом доме.
Как-то утром показалось, что из подвала появился посторонний запах. Открыли дверь…
и, о боги! Дощатый настил пола покрыт прозрачной темной жидкостью, источающей очень
недвусмысленный запах. По примерным подсчетам жидкости этой в подвале собралось
немногим более ста кубов, что конечно же совсем немного по сравнению с объемом воды
Ладожского озера, но вполне достаточно, чтобы повергнуть жителей дома в некоторое легкое смятение.

А дело было так.

По проекту строительства дома дренаж поверхностных вод был отведен в общую систему
канализации, что считается нормальным при отсутствии в городе специальной ливнёвки.
Робинзоны все делают на совесть, и дренажная система не стала исключением. Поэтому
шесть лет в подвале, пол которого находится на два метра ниже уровня земли, не было замечено ни единой капельки просочившейся влаги.
Когда же при выполнении земляных работ одна из труб центральной городской канализации
оказалась забитой, хорошее качество дренажа сыграло с Робинзонами злую шутку. Фекальные стоки с улицы Фанерной перестали утекать под гору в город, а стали подниматься вверх
по канализационному люку. При этом надо отметить, что дренажные трубы врезаны в колодец
примерно на полметра выше канализационных. Таким образом все «фанеровское
добро», не найдя выхода в привычном
направлении, устремилось по большим
и чистым трубам прямехонько в сухой и
просторный подвал ближайшего жилого
дома. Нет, конечно же крупные фракции
не смогли просочиться через дренажные
фильтры и в подвал попала только отфильтрованная жидкость, но даже этого
оказалось достаточно, чтобы на несколько дней испортить настроение всем жителям нашего дома.
«Ну а потом пришел тягач, и с ним был
трос, и с ним был врач»… В нашем же случае была двухдневная откачка колодца и
прочистка городских труб коммунальными службами спасения города Лахденпохья. А потом наша строительная бригада
еще два дня разбирала и выносила из
подвала на улицу полы, сушила доски,
вылизывала из углов остаточные продукты человеческой жизнедеятельности.

В сухом остатке.

Не желая каждый раз при городских катаклизмах заниматься переборкой полов в подвале,
мы приобрели дренажный насос, который согласно техническому описанию может откачивать
аж по кубу грязной воды в минуту. В общем, мы приготовились и теперь с нетерпением ждем,
когда наши родные коммунальщики приготовят нам следующее испытание на живучесть.
Хочется напомнить, что борьба за живучесть в зимний период времени в нашем регионе не
пустой звук. Вспомните, какого остаться в многоквартирном доме без света, воды и тепла
даже на несколько часов…
«Робинзон» и здесь не даст вам пропасть. Автономные бензогенераторы, аккумуляторные
светодиодные лампы, газовые нагреватели, компактные биотуалеты и, наконец, обычные
пластиковые канистры для пищевой воды очень помогут комфортно пережить любые природно-коммунальные катаклизмы.

РОБИНЗОН-2 +7 921 011 83 03
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Бензиновые генераторы помогут вам переждать
катаклизмы с наилучшим комфортом.
Бензиновая электростанция DDE

Электростанция небольшой мощности по доступной цене.

- Номинальная мощность 900 Вт
- Максимальная 1100 Вт
- 1 розетка на 220 В и 1 розетка на 12 В
- двигатель 4-х тактный, мощность 2,4 л.с
- примерный расход топлива 1 л/ч
- емкость бака 6 л
- вес электростанции 26 кг

ЦЕНА: от 7155 руб
Компактная бензиновая инверторная
электростанция FUBAG
- Номинальная мощность 900 Вт
- Максимальная 1200 Вт
- 1 розетка на 220 В и 1 розетка на 12 В
- двигатель 4-х тактный, мощность 1,7 л.с
- время работы до 5 часов
- емкость бака 2,6 л
- вес электростанции ВСЕГО 14 КГ !

ЦЕНА: от 12255 руб
Проверенная Робинзонами бензиновая электростанция FUBAG
- Номинальная мощность 2000 Вт
- Максимальная 2200 Вт
- 2 розетки на 220 В
- двигатель 4-х тактный, мощность 5,5 л.с
- время работы до 10 часов
- емкость бака 15 л
- вес электростанции 44 кг

ЦЕНА: от 11970 руб

Что-бы чувствовать себя уверенно в новом году - мы предлагаем вам купить генератор до нового года, по специальной
кредитной программе - БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ !

Позвоните и узнайте подробности +7(921) 011-83-03
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В новый год с новыми окнами!
Дорогие друзья, встречайте новогодние праздники вместе с фирмой «Робинзон»!
Специально для своих клиентов мы приготовили уникальное предложение – кредит без
переплат на установку пластиковых окон REHAU.
Окна от этого немецкого бренда – это выбор тех, кто ценит настоящее европейское
качество, разумную цену и абсолютную экологическую безопасность. В настоящее время оконные конструкции REHAU устанавливают в административных, офисных и жилых
строениях, а также объектах элитной недвижимости. Благодаря использованию материалов и комплектующих премиального качества, окна REHAU отличаются высоким сроком
службы и отлично зарекомендовали себя в условиях сурового российского климата.
Фирма «Робинзон» - является аккредитованным специалистом в области монтажа оконных систем REHAU. Все наши сотрудники прошли обучение в официальном представительстве REHAU, что позволило им в совершенстве овладеть всеми технологическими
тонкостями и нюансами. Для каждого клиента наша компания приготовила целый ряд
приятных сюрпризов. В частности, мы совершенно бесплатно выедем на Ваш объект, снимем все требуемые замеры и доставим оконные конструкции. В процессе инсталляции,
наши специалисты позаботятся о защите Вашей мебели и интерьера от попадания пыли,
и, по окончанию работ, самостоятельно удалят весь строительный мусор.
Но и это еще не все! На все установленные окна Вы получите официальную гарантию от
нашей компании!

«Робинзон» - откройте окно в мир уюта и комфорта!

+7(921) 0123210

РОБИНЗОН-1 +7 921 011 82 02
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ОДИН ПРИЕМНИК - ДВА СТАНДАРТА ВЕЩАНИЯ !

ЦЕНА: 8990 РУБ
Подробнее по т.+7(921)011-82-20

Комплект Триколор ТВ
на два телевизора

10350 руб

Новый приемник от General Satellite,
это комбинированное устройство,
рассчитанное на прием спутникового
телевидения «Триколор ТВ» и цифрового наземного вещания в формате DVB-T2. Покупая одно устройство,
вы фактически получаете два.
Стоимость ресивера немногим больше обычного. В комплекте с приемником идет спутниковая антенна и
конвертер для приема сигнала.

Приемник НТВ+
ЦЕНА: 6990 РУБ

Модуль НТВ+
для телевизоров
с поддержкой
спутникового тв

4200 руб
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ
В МАГАЗИНАХ
РОБИНЗОН

ПОСТРОИМ ДОМ

РОБИНЗОН-СТРОЙ
КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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 :
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, УТЕПЛЕННЫХ ЛОДЖИЙ, КРОВЛИ, ДВЕРЕЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
РА Б О Т 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 ,
В С Е В И Д Ы СА Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Х РА Б ОТ, О БУ С Т Р О Й С Т В О Т Е Р Р И ТО Р И И .

КАЧЕСТВО
НАДЕЖНОСТЬ
ГАРАНТИЯ

+7 921 455 16 61
БУДНИЕ ДНИ: с 09:00 до 17:00

ОТРЕМОНТИРУЕМ КВАРТИРУ

РОБИНЗОН - 1
МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ,
ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРИКА,

СРЕДСТВА

ЗАЩИТЫ,

РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА, ФУРНИТУРА, ЗАМКИ

+7 921 011 83 03
ПН-СБ: с 09:00 до 20:00
ВС: с 09:00 до 18:00
БЕЗ ОБЕДА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

ПРОФИЛЬ

т.(81450) 2-25-10
e-mail: robinzon-1@robinzonst.ru
г. ЛАХДЕНПОХЬЯ, ул. СОВЕТСКАЯ, 18

Н А Л А Д И М

Б Ы Т

РОБИНЗОН - 2
МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

+7 921 011 82 02
ПН-СБ: с 09:00 до 20:00
ВС: с 09:00 до 18:00
БЕЗ ОБЕДА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

т.(81450) 2-38-65
e-mail: robinzon-2@robinzonst.ru
г. ЛАХДЕНПОХЬЯ, ул. ЛЕНИНА, 30
Отпечатано в ИП Мясникова Н.К.,
г.Лахденпохья, ул.Ленина, 45
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