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Как-то непривычно тихо прошли выборы 
 в депутаты городского совета нынешнего созыва.

Некоторые ребята из на-
шей фирмы даже не знали, что 
в воскресенье 9 сентября вооб-
ще были какие-то выборы. А уж 
назвать фамилию депутата, за 
которого голосовали, смогли 
только 2 из 10 опрошенных (т.е 
20%). И это не худший резуль-
тат по городу. Взятая с сайта 
ЦИК информация показывает 
крайне низкий интерес населе-
ния к происходившему собы-
тию. Только полтора человека 
из каждых десяти выполнили 
в этот день свой гражданский 
долг. (см. таблицу) Итак средняя 
явка 15,8%

«Было время»
Ради интереса глянул офи-

циальную статистику выборов 
в муниципалитет 2003–2006 
годов.

Ткнул пальцем в небо. Два 
первых попавшихся результата:

2003 год в Элисенвааре Фом-
кина Светлана Бейловна побе-
дила Мальковского Владимира 
Михайловича (явка 54,7%)

2006 год в городе Подшива-
лова Валентина Николаевна по-
беждает Андрееву Елену Бори-
совну (явка 43,39%).

 «Кто не снами, тот …»
Такого мощного представи-

тельства сторонников правящей 
партии в Совете муниципалите-
та ранее никогда не было. 7 по-
бедителей (выделены жирным) 
из 10 шли по списку ЕР. Юрия 
Петровича Филимонова тоже 
трудно заподозрить в оппози-
ционности. Он хотя и шел само-
выдвиженцем, но трудно себе 

Счет 7+1-2 в пользу партии

ок
ру
г

кандидат 2018 (+/-) Депутат 2013 (+/-)

1 Овсянников АВ (ЕР) 92 Каковка ИВ 106
Воробьева ЛН 78

2 Гагарин ЮИ 54 Леонов АВ 45/131
Гарамов РН (ЕР) 31

3 Корыткин АД 27/4 Лукина ЕС 101
4 Проворов ЕА 55/14 Трубицина ГИ 79
5 Сивицкая ОН (ЕР) 66/20 Пуустенен СВ 80
6 Ручин ДБ (ЕР) 40 Галушко ИВ 83

Адамович НА 17
Першина НФ 13

7 Кулиш ВВ (ЕР) 87 Бородина ТВ 127
Бородина ТВ 49

8 Казымов МК (ЕР) 72/10 Казымов РМ 92

9 Мельник ВС (ЕР) 81/26 Решетников АА 97

10 Филимонов ЮП 152 Филимонов ЮП 52

Каява ИВ (ЕР) 70

Всего 1058 Всего 1882

3
представить, что руководитель местного отделения ЕР может выражать интересы 

населения вне доктрины «руководящей и направляющей». Таким образом, два «сво-
бодных» депутата — Юрий Гагарин и Алексей Корыткин. Стало быть, все ключевые 
голосования будут происходить за закрытыми дверями политсовета. (Или кто-то за-
хочет примерить судьбу раскольника Юрия Сергеевича Шардыко?).

«Тенденция становится  
системой»

Из предыдущего городского в новый 
переизбрались только два депутата. Это 
председатель Юрий Филимонов, занявший 
место свергнутой Ирины Каковка, и Муба-
риз Казымов, заменивший Рымиза Казы-
мова после его избрания главой города. В 
прошлых созывах единственный перехо-
дящий депутат Ирина Каковка дважды из-
биралась председателем совета, как самая 
опытная.

«Есть ли место интриге?»
Мы бы перестали быть Россией, если бы прекратили интриговать.
Два политических районных тяжеловеса выиграли выборы. Кому из них партия по-

ручит возглавить совет? Юрий Филимонов действующий председатель. Имеет луч-
ший результат из всех 10 депутатов (152 голоса). Но как-то уж очень странно провел 
избирательную кампанию. С одной стороны обеспечил абсолютную победу ЕР на 
выборах, с другой — проиграл праймериз, но выдвинул свою кандидатуру самовы-
движенцем с явным нарушением партийной этики (про дисциплину молчу) … Побе-
дителей не судят?

Мубориз Казымов - ни один депутат района не может похвастаться таким количе-
ством проведенных избирательных компаний. Ни раз был бит, но ни разу не слом-
лен. Упорство просто железобетонное. Он не хуже Филимонова знает все тонкости 
администрирования, к тому же его зам по партийной линии. Его умение быть всегда 
в гуще событий — своего рода талант. Но… сын — глава администрации города. Явный 
конфликт интересов.

 «И волки сыты, и овцы 
целы»

Есть ли выход — безусловно. Юрий 
Филимонов становится председа-
телем городского совета и вместе 
с Муборизом Казымовым делегиру-
ется в районный совет. Далее путем 
внутрипартийных переговоров один 
из них выдвигается на главу райо-
на. Есть ли еще в районе кандидаты, 
желающие повозиться с представи-
тельным органом власти?

А что на этот счет думает Петро-
заводск, мы узнаем после заседания 
районного совета.

11.09.2018 Позерн
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Как по нотам.
20 сентября прошло первое заседание вновь избранного совета г. Лахденпохья.
Никаких неожиданностей. Мубариз Казымов предложил избрать председателем 

совета Юрия Филимонова, а тот в свою очередь попросил к себе в заместители из-
брать Александра Овсянникова. Тайным голосованием депутатов обе просьбы были 
удовлетворены одновременно.

Затем действующий глава администрации Рамиз Казымов порекомендовал депута-
там избрать в районный совет Юрия Филимонова, а Юрий Петрович, в свою очередь, 
предложил Мубариза Казымова. На том и порешили.

Немного фальши.
Как минимум 3 нарушения Регламента работы Совета, принятого 24.08.2017, было 

допущено ведущим заседание при рассмотрении этих двух вопросов.
1). Тайное голосование по избранию председателя и его заместителя были назна-

чены Юрием Филимоновым одновременно, таким образом его конкурент на посту 
председателя городского совета Евгений Проворов (набравший 4 голоса из 10), ав-
томатически лишился возможности стать претендентом на должность заместителя 
председателя. (Регламент Совета. Статья 3. Пункт 20: «После вступления в должность 
председателя Совета из числа депутатов избирается зам. Председателя Совета»).

2). Вновь избранный председатель совета провел открытое голосование по выбору 
депутатов в районный совет. (Регламент Совета. Статья 10. Пункт 1: «На первой сессии 
Совета из числа депутатов тайным или открытым голосованием на срок полномочий 
Совета избираются два депутата в состав Совета Лахденпохского муниципального 
района). У председателя нет полномочий решать самостоятельно — голосование бу-
дет тайным или открытым. Это решает совет простым большинством голосов.

3). Открытое голосование по делегированию избирателей в районный совет проис-
ходило по решению председателя «по мере выдвижения кандидатур». Двое первых 
выдвинутых и набрали большинство голосов. (Регламент Совета. Статья 10. Пункт 5. 
«В список для голосования в алфавитном порядке вносятся все кандидатуры, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод или отозванных выдвинувшими их депутатами»).

P. S. Понятно, что в новом депутатском корпусе нет политической оппозиции пра-
вящей партии. Однако «Dura lex, Sed lex». (Закон суров, но это закон). А для депутатов 
Регламент работы совета является столь же обязательным документом, как и Устав.

P.P.S. На ближайшем заседании районного совета должно решаться два важных во-
проса. Утверждение Главой администрации района Пинигина Владимира Михайло-

вича и выборы Главы района. Если с первым 
все понятно, то решение второго может зави-
сеть от многих обстоятельств. И представь-
те такую ситуацию. Главой района выбирают 
одного из двух делегированных из городско-
го совета. Какой-нибудь недоброжелатель 
подает в суд на то, что делегирование прои-
зошло с нарушениями Регламента. Суд отме-
няет результаты делегирования… Опять ИО. 
Опять ожидания вместо конкретной работы… 
Может как-то повнимательней уже можно?                                 
24.09.2018

Страна Советов

Позерн
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Выборы в органы местной власти проходили в Карелии при низкой явке изби-
рателей. Поэтому благополучная итоговая электоральная статистика «Единой Рос-
сии» без понимания скрытых внутренних 
процессов скорее искажает региональ-
ную политическую действительность, 
чем что-то объективно характеризует. 
165 побед «Единой России» против 100 
её же неудач. Для партии обладающей 
административным ресурсом в Карелии, 
имеющей возможность отбирать канди-
датов и обладающей достаточными де-
нежными средствами для организации 
выборов, результат, прямо скажем, не са-
мый успешный. Ещё раз оговоримся, что 
общий победный результат ставить под сомнение нельзя, конечно. Успех бесспорен. 
Вот как выглядят итоги. 498 мандатов завоевали «единороссы», это 82% от числа 
всех мандатов, поэтому справедливо говорить, что партия «Единая Россия» облада-
ет тотальным контролем над депутатским корпусом в органах местной власти. Все 
вместе взятые конкуренты её получили в сумме 109 мандатов (18 процентов мест 

в советах), из которых у самовы-
движенцев — 46 мандатов (7,6%), 
у КПРФ — 28 (4,6%), у «Справедли-
вой России» — 22 (3,6%), у ЛДПР — 10 
(1,6%), у «Патриотов России» — два 
мандата (0,3%) и один достался Ка-
зачьей партии (0,16%). 

Теперь представители республи-
канской и муниципальной власти 
расселись, в ближайшие несколько 
лет масштабных выборов в Карелии 
более не ожидается. В этом сентябре 
у политических конкурентов «еди-
нороссов» была последняя возмож-
ность подвинуть их, однако никому 

сделать того не удалось. В результате партия «Еди-
ная Россия» во всех структурах республиканской 
и муниципальной власти остаётся монопольно пра-
вящей.

С полным текстом можно ознакомиться на портале: 
http://politika-karelia.ru/?p=40182

Местной властью не заинтересовались
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Был у моего старшего кузена Андрюшки дружок дворовый, пил и песни орал, 
будто ему вся округа гонорар проплатила. Огромный пустырь между девятиэтаж-
кой, двумя деревяшками и старыми сарайками на улице Ведлозерской был расчер-
чен бельевыми веревками вдоль и поперек. И у меня была трудная задача — разве-
сить белье рядом с орущей компанией — голосистый любил собрать аудиторию себе 
под стать.

Бабуля моя если затевала стирку, 
то это был сериал. Сперва белое, потом 
цветное, потом темное, потом полови-
ки. И я выскакивала во двор с тазом 
очередного цвета — и старалась разве-
сить максимально быстро, потому что 
парней этих боялась. Лет мне 17 или 18 
было, я еще мужчин как класс не рас-
познала — все были чужаками. А уж те, 
кто пьет и песни орет — вообще — тай-
на третьей планеты. Я быстро защипы-
вала бабушкино разноцветье — и бе-
жать, гремя тазом по коленкам обратно 
в нашу уютную деревяшку-двухэтажку.

Однажды, вывешивая очеред-
ную бабушкину порцию дышащих паром простыней, услышала вскользь, что 
поет кудрявый парень с гитарой. А пел он богохульные частушки про Христа. 
Даже сейчас у меня, атеистки с большим стажем, язык не поворачивается их по-
вторить. Это было глумление над жертвой Сына Божьего. Без мата, но в сти-
ле, как сейчас говорят, rip-троллинга. Я до сих пор помню это ощущение 
ужаса и стыда перед богом, в которого я не верила. Я убежала, не довесив про-
стыней, сказав бабушке, что закружилась голова. Она и вправду закружилась. 
Прошло какое-то время — и я услышала но-
вость: Артем, примерно так звали частушечника, 
попал под поезд и ему отрезало ногу. Глумить-
ся надо горем других — это низко. Но я тогда 
вспомнила его сольник у сарая и подумала: 
«Не надо было глумиться над богом, не надо…». 
Прошло еще какое-то время. И он стал появлять-
ся на Ведлозерке на костылях. Песен уже не пел, 
но бухал, примостившись на уютных присту-
почках деревяшек. Я его по-прежнему боялась. 
И старалась обходить стороной. И не напрасно. 
Однажды моя тетя Галя собрала у себя семей-
ную тусу. Бабушка уже была на месте, а я закон-
чила дела и тоже спешила в уютный тетин дом — 
там всегда было много вкусной еды и цветной 
телевизор. Между бабушкиным и тетиным жи-
лищем всего три дома — и я мчалась на всех 
парах, предвкушая вкусный ужин и неспешную 
беседу, а может и партейку в лото. Когда я вы-

быстрая карма
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шла на финишную прямую, увидела, что 
впереди по деревянным панелям шкан-
дыбает на своих трех ногах певец Артем. 
Время было зимнее, по бокам от панелей 
было навалено дворником по два акку-
ратных сугроба, поэтому, чтобы пройти 
вперед, мне нужно было обогнать бого-
хульника, стараясь не уронить его. Я по-
дошла к нему вплотную и робко сказала: 
«Извините». И, прижимаясь задком к су-
гробу, совершила маневр обгона, ока-
завшись впереди. Я наивно полагала, что 
теперь приударю и доскачу до соседнего тетиного дома в три прыжка. Как бы стре-
мительно я ни шла, с ужасом услышала металлический хруст костылей, будто стадо 
андроидов гонится за мной. Боясь обернуться, я прибавила шаг. Но было поздно. Вне-
запный удар костылем по спине в районе почек остановил меня, как вражеская пуля. 

Удар сопроводил какой-то мат, я уже не слышала, 
какой. Я побежала. Не помню, как позвонила тете 
в дверь, как вошла, помню только, что лежу в оде-
жде и обуви на полу в большой комнате, все вокруг 
меня склонились, а я не понимаю, кто я и где. Тетя 
пыталась вызвать скорую, но я через пять минут 
пришла в себя. Видимо, болевой шок отключил 
у меня все ощущения. Я встала и прошлась, спи-
на немного ныла. Потом мы были у врача, поняли, 
что отделались только внешними ушибами и синя-
ком во всю поясницу. Но страх людей на костылях 
и с палочками у меня до сих пор, если их обгоняю, 
стараюсь прибавить газу после обгона или идти 
вполоборота, контролируя зеркало заднего вида.

Пока я жила в том районе, я часто видела своего 
обидчика. То он попрошайничал у магазина «Звез-
да» — безногость была ему в помощь. Ну кто по-
жалеет денег на хлеб молодому кудрявому парню, 
которому так не повезло.

С тех пор, как я переехала в центр, я его больше 
не видела. Да и не вспоминала. Только шла недав-

но по тем же панелям по дороге к тетиному дому и будто 
заново испытала удар костылем по спине. И снова заду-
малась о быстрой и долгой карме. Иногда судьба ужас-
но несправедлива к людям. А порой смотришь на чело-
века, на то дно, в которое он провалился, и думаешь, ой, 
судьба ли это тебя так, чувак или ты сам постарался?
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Строим каркасные дома в Лахденпохском районе
Составление сметы, заключение договора

Компьютерная визуализация проекта
Гарантия на работу, все виды оплаты

Звоните +7 (921) 0123210

В последние годы, когда стоимость земли рядом 
с водоемами во всех странах поднимается, особую 

актуальность приобретает производство понтонов — 
плавучих модулей, обеспечивающих возможность 
постройки домов, дач и прочих объектов на воде.

Звоните 8 800 55 05 125

СТРОЙБРИГАДА робинзон-3 СТРОЙБРИГАДА робинзон-3 

ПЛАВУЧИЙ ДОМ НА ПАНТОНЕ
Построила в этом году наша строительная бригада Робинзон-3 для вахтенных ра-

ботников рыбоводческого предприятия «Кала Ранта».

Мы старались! Надеемся, что его будущие жители останутся довольны.

ИЮНЬ 2018

ИЮЛЬ 2018

ИЮЛЬ 2018

ИЮЛЬ 2018

АВГУСТ 2018

СЕНТЯБРЬ 2018

В первые весенние дни 2016 года, мы приехали в п. Райвио, Лахденпохского р-на, 
что-бы встретится с будущей клиенткой из Санкт-Петербурга.

Нам поставили задачу: на готовом свайном фундаменте — построить каркасную 
баню «под ключ».В ходе обсуждения, был предложен эскизный проект бани «Суна». 
Однако, заказчице не совсем понравилось расположение перегородок и она само-
стоятельно внесла некоторые изменения. Площадь комнаты отдыха уменьшена, а са-
уна и моечная — увеличены.

Проект утвердили, подсчитали стоимость, заключили договор, получили 30% пре-
доплату и бригада из двух человек приступила к работе.

Практически все материалы закупали в магазинах «Робинзон», со скидкой 10%. 
Сами покупали, сами доставляли до объекта. Заказчице оставалось только прове-
рять ход работ, что она и делала — приезжая из Санкт-Петербурга на выходные.

Пиломатериалы для строительства, брали у постоянного партнера в п. Ихала.
Сдали объект через два месяца. За это время было освоено порядка миллиона ру-

блей. Из них: 400 тысяч  ушло на работы, остальное — материал.

Начало работ: май 2016 
Окончание работ: июль 2016 
Общая площадь: 36 м2 
Материал стен: деревянный каркас  

Материал кровли: металлочерепица  
Наружная отделка: строганая доска  
Внутренняя отделка: строганая доска
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Что влияет на выбор кровельного материала?
	Нагрузка на кровлю. 

Такая нагрузка вычисляется 
довольно легко: общий вес 
кровельной конструкции 
(с утеплителем, термоизо-
ляцией и так далее) добав-
ляется к возможному весу 
снежного покрова в опре-
деленном регионе страны. 
Не стоит забывать и о здеш-
ней силе ветра.

m	Архитектурное реше-
ние. По предварительному 
проекту можно легко опре-
делить, какими габарита-
ми будет обладать будущая 
кровля, какими формами. 
Исходя из этого и будет вы-
бираться тот или иной мате-
риал.

U	Огнеупорность, долговечность. Эти два фактора влияют в зависимости от ус-
ловий эксплуатации. Так, едва ли будет целесообразным сооружение очень прочной 
крыши для курятника или сарая.

Битумная черепица
Для изготовления битумной черепицы исполь-

зуется целлюлоза или стекловолокно, которыми 
покрывается битумная плитка. Это крайне надеж-
ное покрытие, так как битумная плитка под солн-
цем склеивается, образуя тем самым некий ковер. 
Такая черепица имеет небольшие размеры, может 
быть круглой, прямоугольной или многогранной 
формы. С помощью этого покрытия можно фор-
мировать кровлю практически любой сложности.

Среди достоинств битумной черепицы мы бы 
отметили следующие: она не повреждается при 
транспортировке, не подвержена коррозии, ее 
легко монтировать и осуществлять дальнейший 
ремонт. Вместе с тем, у нее наблюдается повышенная горючесть, ее невозможно мон-
тировать зимой. Срок службы правильно уложенной черепицы превышает 50 лет.

В магазине «Робинзон-1» можно преобрести черепицу «Dёke», а так же качествен-
ную продукцию Рязанского завода «Roofshield», которая не уступает лучшим миро-
вым брендам, при этом стоит на 20% дешевле.

Цена за м2 покрытия варьируется от 360 до 600  в зависимости от толщины, цвета 
и гарантированного срока службы.

обзор кровельных материалов
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Битумный шифер
Битумный шифер представляет собой ли-

сты целлюлозы, которые пропитывались 
битумом. Это самый простой кровельный 
материал для самостоятельного монтажа.

Среди плюсов мы отметим незначитель-
ный вес (пожалуй, один из самых меньших), 
удобность в работе и большое разнообра-
зие цветовых решений. Минусы: со време-
нем такой шифер выгорает, а количество 
циклов, что он способен выдержать, не пре-
вышает 25. Также он горюч.

Битумная кровля должна без проблем 
прослужить 15 лет. На деле этот срок может увеличиться до 50 лет при условии со-
блюдения правил эксплуатаци. Мы продаем «Ондулин». Цена за м2 покрытия от 270

Металлочерепица
Металлочерепица — это по сути та же оцин-

кованная сталь, но покрытая специальными 
полимерами. Внешне она похожа на керами-
ческую черепицу, но в действительности это 
большие листы стали, имеющие рифленую 
фактуру.

Металлическая кровля не страдает от пе-
репада температур, выдерживает снеговую 
нагрузку, устойчива к УФ-излучению и меха-
ническим повреждениям. Раскрой и укладка 
требует руки специалиста, однако в обслужи-
вании это покрытие не нуждается. Также у это-

го покрытия довольно низкая стоимость (в 2–3 раза ниже, нежели у керамической) 
и небольшой вес (порядка пяти килограмм на метр квадратный). К недостаткам же 
данного покрытия мы отнесли бы только низкую тепло и шумоизоляцию.

Срок службы металлочерепицы варьируется от 30 до 50 лет.
На сегодняшний день нашей строительной бригадой в районе установлено более 

50-ти крыш из металлочерепицы. За 10 лет не было ни одной рекламации. При воз-
ведении металлической крыши важно не только купить хорошее железо, но и каче-
ственно его уложить.

Мы предлагаем металло-
черепицу толщиной 0,55 мм. 
по цене за м2 от 420

Как выглядит такая кровля 
после 12 лет службы можно по-
смотреть на крыше магазина 
«Робинзон-1».

Подробнее о каждом из ма-
терриалов читайте в наших 
следующих выпусках.
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ВАША ПОЛЬЗА

систем REHAU подтверждена экспе-
риментально, фирменная рецептура 
из проверенных компонентов

За металло-
пластиковыми 
окнами REHAU 
б л а г о д а р я 

возможности установки широких 
стеклопакетов, что обеспечивает 
благоприятную среду для отдыха 
и здорового сна.

На 10% уве-
л и ч е н и е 
прозрачной 
части в пла-
с т и к о в ы х 

окнах REHAU способствовать улуч-
шению настроения и самочувствwия.

По сравнению 
с деревянными  
о к н а м и , 
установленными в панель-
ные дома 70-х годов постройки!

О б л а д а ю т 
высокой те-
п л о з а щ и т о й 
и герметичностью благодаря много-
камерному строению, оптимальной 
глубине и оригинальному 2-х лепест-
ковому уплотнению позволяет сэко-
номить на оплате системы отопления 
и создать комфортный микроклимат

20 000 1 

Более 20 000 рублей  
экономии
ежегодно

Ваша ежегодная экономия электро-
энергии за счёт отказа от дополни-
тельного отопления зимой при по-
мощи калорифера может составить 
4 058 кВт-час или около 20 000 5

С окнами  
SIB-Design

60 лет
Доказанный срок эксплу-
атации профиля более

Долговечность 
п р о ф и л ь н ы х

больше

В два раза больше 
тепла для Вашей 
с е м ь и 2 раза

  2 раза
В два раза меньше 

ш у м а

меньше

Энергосберегающие 
окна 76%10%

Больше света!

от окон ПВХ

с п о с о б ы 
оплаты:
 наличные
 б е з н а л	

 кредит
 скидки 
постоянным 
клиентам

робинзон - 1 13
пять шагов к новым окнам

  Z s F

заявка по 
телефону

замер, 
расчет 
цены

заключение 
договора, 

предоплата 
30 % 

1 - 2 
дня  
на 

монтаж 

оценка  
работы 
 заказ-
чиком, 
оплата 

3 установка по ГОСТ 
3 бесплатная доставка*
3 качественный монтаж 

3 вывоз мусра
3 гарантия 3 года
+7-921-0123210

L
достав-
ка (3-10 

дней)

По желанию заказчика строительная бригада 
фирмы осуществляет установку окон и дверей
Стоимость установки окон:
Панельный дом в городе – 
4000
Кирпичный дом - 4500
Панельный дом 1-й, 2-й горо-
док – 4500
Финский кирпичный дом – 
5000
Деревянный дом – 4500
 в стоимость работ не вхо-
дит стоимость материалов, ис-
пользуемых в установке - об-
щая сумма от 2000 до 4000
 стоимость окна 126*140 
см с установкой под ключ от 
12000

*

*

робинзон - 1

* При установке окон нашей строительной бригадой «Робинзон-3»
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кухни на заказ от производителя

бесплатно
замерим, спроектируем*, доставим

скидка 10 %
на мойки, смесители, встраиваюмую бытовую технику

сборка, подключение
качественно и с гарантией

все виды оплаты
наличный и б/н расчет, пластиковые карты, кредит


+7-921-011-82-02

8 (814) 2-35-65

робинзон - 2


Лахденпохья,ул.Ленина,дом 30 
Без обеда и выходных

* Цена договора на проектирование модульной кухни - 1000 рублей. При осуществлении заказа кухни в течение 3-х дней с 
момента получения коммерческого предложения, 1000 рублей возвращается покупателю в момент заключения договора

15

nokia 6.1

16 900 

Android 8.0
SIM - 2 шт
экран 5.5",  
камера 16 МП/8 
МП,
память 32 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
3000 мА/ч

nokia 5

14 250 

Android 7.1
SIM - 2 шт
экран 5.2",  
камера 13 МП/8 
МП,
память 16 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
3000 мА/ч

nokia 3.1

12 500 

Android 7.0
SIM - 2 шт
экран 5.2",
камера 13 МП/8 
МП,
память 16 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
2990 мА/ч

Huawei Y5

9150 

Android 8.0
SIM - 2 шт
экран 5.45",
камера 13 МП/5 
МП,
память 16 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
3020 мА/ч

samsung j3

12 450 

Android 7.0
SIM - 2 шт
экран 5",  
камера 13 МП/ 5 
МП,
память 32 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
2600 мА/ч

samsung j2

8 500 

Android 6.0
SIM - 2 шт
экран 5",  
камера 8 МП,
память 8 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
2600 мА/ч

samsung j1

6 990 

Android 5.1
SIM - 2 шт
экран 4.5",
камера 5 МП,
память 8 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
2050мА/ч

Huawei Y6

9 990 

Android 8.0
SIM - 2 шт
экран 5,7",
камера 13 МП/5 
МП,
память 16 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
3000 мА/ч

Huawei p20

19 990 

Android 8.1
SIM - 2 шт
экран  5.84",
двойная камера 
16 МП/16 МП,
память 64 Гб,  
а к к у м у л я т о р 
3000 мА/ч

качественные снимки 

стойкий аккумулятор 

комфортные цены 


+7-921-011-82-02

8 (814) 2-35-65 
Лахденпохья,ул.Ленина,дом 30 
Без обеда и выходных

робинзон - 2
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«Робинзон» возвращается в медиа-
пространство и после четырехлетне-
го перерыва начинает издавать кор-
поративную газету.

Здесь мы будем знакомить читателей с но-
винками рынка строительных и отделочных

материалов, достижениями в области мон-
тажных работ и дизайна, а так же событиями 
из нашей жизни и жизни района. 

Предполагается публикация материалов 
на актуальные темы любимых нами политоло-
гов и журналистов. 

Мы постараемся, насколько это возможно, 
не лезть в политику, если политикой в нашей 
стране считается борьба за власть, поскольку 
это становится непредсказуемо опасным. Од-
нако, оставляем за собой право давать соб-
ственные оценки происходящему, поскольку 
иначе не можем.

Газета будет выходить 2 раза в месяц и рас-
пространяться в магазинах нашей фирмы и на 
предприятиях наших друзей.

По всем вопросам сотрудничества обращай-
тесь по тлф +7 921–468–1–469 Виктор Позерн


