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21 ноября в администрации Лахденпохского района провел прием граждан  
Сивин Иван Александрович, руководитель приемной Президента РФ в Республике 
Карелия, главный федеральный инспектор по РК. Жители района остро постави-
ли три основных вопроса — закрытие бани, закрытие Лахденпохского техникума и  
новые нормы захоронения на городском кладбище.

"Банный вопрос" затрагивает большой процент населения — по информации, пре-
доставленной озадаченной данным вопросом группой граждан, 30% населения рай-
она проживают в неблагоустроенном жилье. А следовательно, не имеют возможно-
сти помыться у себя дома и пользуются услугами городской муниципальной бани.

До представителя президента была донесена следующая информация: на сегод-
няшний день баня закрыта, уже больше недели у людей нет возможности помыться, 
и когда баня откроется не известно. Группа граждан, пришедшая на прием по во-
просу бани, была настроена крайне категорично и высказывалась резко негативно 
о перспективе передачи здания в муниципальное управление. По их мнению, лучше 
предпринимателя Ефимова А. С. с этой работой никто не справится, поэтому они на-
прямую требовали не только открыть баню, но и открыть ее именно под руководством  
Александра Сергеевича.

Мы попросили главу Лахденпохского городского поселения Рамиза Казымова, ко-
торый на приеме граждан отсутствовал по причине командировки, дать разъясне-
ния — почему же все-таки была закрыта баня, когда и под чьим руководством она 
начнет работать вновь?

Как пояснил глава города, предыдущий арендатор здания бани, которое находится 
в муниципальной собственности, не раз нарушал условия договора аренды. По ус-
ловиям договора стоимость аренды составляла 10 тысяч рублей, которые арендатор 
был вправе не выплачивать при условии того, что эти деньги будут вложены в капи-

ПОМЫТЬСЯ, ПОУМНЕТЬ И ПОМЕРЕТЬ
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тальный ремонт помещения и подтверждены 
документально. Однако Ефимов А. С. с пер-
вых же месяцев отказывался платить аренду, 
при этом подтвердить расходы на ремонт он 
не смог.

Потому еще несколько лет назад, когда гла-
вой города являлась Глытенко Л. И., против 
Ефимова А. С. было возбуждено судебное дело, 
по решению которого он был обязан выплатить 
задолженность перед администрацией. Про-

блему это не решило, и судебные разбирательства продолжились далее, в тот период, 
когда городом управлял Матвеев Андрей Кимович. Как результат — решение суда, по  
которому договор аренды с Ефимовым был разорван. Но и это еще был не конец 
истории. В судебном решении не было ни слова о том, что Александр Сергеевич дол-
жен освободить помещение, поэтому вопрос повис в воздухе, а баня продолжала ра-
боту.

Со вступлением в должность 
действующий глава изучил всю  
документацию и решил довести 
вопрос до ума: "Было два вариан-
та выхода из ситуации: доработать  
судебное решение и передать 
управление баней муниципально-
му учреждению, либо договориться 
с Ефимовым. Мы проработали с юри-
стами оба варианта и на личной 
встрече с Александром Сергеевичем 
предложили ему выгодный вари-
ант: подготовить договор рассрочки 
на выплату задолженности и парал-
лельно создать смету ремонта бани, 
чтобы администрация могла выделить средства или получить грантовую поддержку на  
капитальный ремонт помещений. Ефимов от такого варианта отказался, поэтому  
администрация пошла по единственному оставшемуся пути — передача бани в муни-
ципальное управление".

Что касается дальнейшей судьбы бани: "Моя идея была закрыть баню на полгода на  
капитальный ремонт и одним разом заменить крышу, окна, все коммуникации и  
сделать косметический ремонт помещений. Но не открыть ее сегодня нельзя, поэтому 
мы откроем баню 22 декабря после небольшого ремонта в том виде, в котором она 
есть и постепенно будем проводить все необходимые работы. К сожалению, на се-
годняшний день там все настолько запущено, что открывать раньше просто опасно. 
Сейчас устраняются все самые аварийные моменты в электрике, системе холодного 
водоснабжения и системе обогрева, в ближайшее время планируется замена крыши 
(баня при этом будет функционировать), а уже летом с июня по август баня закроется 
на капитальный ремонт", поясняет глава Лахденпохья.

Опасения граждан, что после ремонта в бане поднимут тарифы за посещение глава 
так же не подтвердил: "Тариф останется тем же — 200 рублей с взрослого, для детей 
до 7 лет бесплатно".

(Комментарий редакции: Спокойное, взвешенное объяснение создавшейся ситу-
ации делает честь профессиональной подготовленности нынешнего руководителя
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города. Но у любого конфликта 

обязательно есть другая сторона, ко-
торая имеет противоположную точку 
зрения. 

Александр Сергеевич принес в 
редакцию текст со своим видением 
происходящего. Он не менее аргу-
ментирован, но гораздо менее по-
литкорректен. Скажем честно, что 
редакция, в целях самосохранения, 
не рискнула приводить его дословно. 
(Тем более, что ознакомиться с ним 
можно в газете « Карельские контра-
сты» от 12.12.2018 г., которая распро-
страняется в городе). Суть его сводит-
ся к тому, что администрация города 
сама  давно не исполняет своих дого-
ворных обязательств перед предпри-

нимателем по содержанию бани, что и стало причиной многих сегодняшних проблем. 
Что за все 9 лет аренды не было жалоб от посетителей. Что, фактически, происходит 
рейдеровский захват бизнеса с использованием административного ресурса.

Трифанова Светлана Прокофьев-
на озадачила руководителя прием-
ной Президента вопросом о закрытии  
Лахденпохского техникума: "С 2019 
учебного года набор на все специально-
сти планируют закрыть, а наш техникум  
существует с 1954 года и готовит 
трактористов, машинистов по трем 
основным категориям. К нам учить-
ся приезжают со всей Карелии, 
а за лето техникум заработал око-
ло 5 млн. рублей на платных услу-
гах, которые они вынуждены были 
вложить в оплату коммунальных ус-
луг из-за проблем с финансировани-
ем". глава администрации Лахденпо-
хского района Владимир Пинигин 
отметил важность и востребован-

ность техникума и заверил, что в данном направлении уже ведется  
работа. Того, что техникум останется как прежде самостоятельным учреждением не  
обещал, так как по его мнению: "Техникум очень востребован в Лахденпохском рай-
оне, а вот по форме — отделение Сортавальского колледжа или самостоятельный 
колледж — не так важно. Для нас всех ведь важно, чтобы ребята могли получить 
образование, а предприятия района квалифицированный персонал? Большинство 
предприятий района заинтересованы в том, чтобы получать квалифицированные 
кадры в горно-добывающей отрасли, например, поэтому предприниматели города 
готовы к государственно-частному партнерству. А это вполне может стать решением 
данной непростой ситуации".
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Ващенкова Валентина поставила такой вопрос, от которого и страшно, и смеш-

но одновременно: "Наша семья заведует захоронениями на городском кладбище, 
и раньше мы сами определяли расстояние между крестами, а с недавнего време-
ни администрация предоставила свой регламент, по которому расстояние между  
крестами должно составлять 1 метр. На нашем кладбище это неприемлемо, так как 
грунт тут песчаный и уже бывали случаи, когда при парных захоронениях мы роем 
могилу, а сбоку грунт осыпается и сосед выглядывает".

Владимир Пинигин допустил, проблема могла возникнуть в связи с тем, что ра-
ботники администрации разработали нормативы без учета местных особенностей 
грунта и захоронения, поэтому предложил Валентине Ващенковой выступить в роли  
эксперта на общем совещании по этому вопросу с работниками администрации.

(Записки редактора: Приезд высоких гостей в район и встреча их с населением - 
общепринятая норма политической жизни страны. Она призвана создать впечатле-
ние демократии при полном отсутствии местного самоуправления, как действующего 
института демократического общества, а не только, как  административной структу-
ры. Ждать решения каких-либо серьезных проблем от этих встреч, по меньшей мере, 
наивно. У самих приезжающих для этого слишком ограниченный ресурс. И если от-
носительно техникума это хотя бы полномочия республики, то баня и кладбище пол-
ностью в ведении городских властей. Тут только два пути решения проблемы: стол 
переговоров или суд. А наверху всегда поддержат того, кто сможет решить сложный 
социальный вопрос самостоятельно, не прося на это материальной помощи.)

6 декабря в 101 годовщину Независимости Финляндии мы с семьей решили посе-
тить наших ближайших западных соседей. 

- Папа, а от кого Финляндия стала не зависеть 100 лет назад?
- От России.
- ?!
- Ну понимаешь, до революции Финляндия была частью России, а после стала са-

мостоятельным государством.
- И что, им без нас лучше?
- Не знаю точно, но по-моему, за 100 лет они ни разу об этом не пожалели.
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Конники — удивительные люди! 
Перед Новым Годом мы решили  

пообщаться с тремя рьяны-
ми конницами — Татьяной,  
Натальей и Анастасией, которые  
содержат коней в Лахденпохья, и  
выяснить, что же ими движет. Все 
они начинали месте около 20 лет  
назад в конном клубе "Пегас" под  
руководством Владимира Анато-
льевича Соколова, но выбрали раз-
ные пути.

Татьяна Попова, конный клуб  
"Мустанг" (vk.com/hyperborea144)

Моя любовь к лошадкам заро-
дилась в конном клубе "Пегас". При 
первом знакомстве с лошадьми я  
поняла, что это моя жизнь, и дальше  
общение с ними вдохновляло меня на  
дороге судьбы.

Близкие поддержали мои устремления на начальном этапе, а теперь и сами  
участвуют во всех событиях, так как это теперь дело семьи.

Владимир Анатольевич все эти годы был моим наставником, который помогал  
советами в вопросах, касающихся нашего клуба "Мустанг", который официально  
работает уже 5 лет.

В нашем хозяйстве 10 лошадей. Помогают ухаживать мест-
ные ребята. Так же мы занимаемся конным туризмом на эти средства мы  
закупаем корма, амуницию и т.д.. Конюшня живет в основном на благо-
творительные взносы. В перспективе у нас большие планы на развитие  
инфраструктуры территории.

Наталья Конюшина, хутор "Конюшенный двор" (vk.com/kk_linkor):
Всё началось ещё со сказок, стихов и рассказов прочитанных мне отцом в детстве — 

про сказочных коней и удивительных приключениях (Сивка Бурка, Эмиль из Лённе-
берге и другие).

Это была детская, самая  
заветная мечта. И когда она 
сбывается, ты в первый раз 
переступаешь порог конюш-
ни и прикасаешься к само-
му удивительному для тебя  
животному, и твоя сказка 
превращается в реальность... 
Почему хочется вернуться?  
Потому что ты счастлив 
и подсаживаешься на это, 
как на наркотик, еще не зная 
всех трудностей содержания.  

КАКОВ ВСАДНИК, ТАКОВА И ЛОШАДЬ



№ 140/ 19 декабря 2018 7
Мы не называем это увлечением — это  

скорее фанатизм, болезнь, тяжёлый труд,  
любимая работа, но точно не увлечение.  
Увлечение, это что-то лёгкое, что не под-
разумевает под собой таких ответ-
ственных решений и действий, больших  
физических нагрузок, знаний, навыков и  
финансовых затрат. 

Когда заводишь коней, в основном люди  
вокруг категорически не понимают, что 
за дичь происходит в твоей жизни и зачем 
ты этим занимаешься! А близкие люди, если 
они близкие, всегда поддержат тебя в любом  
безумстве, поэтому семья смирилась с  
неизбежным! 

С самого начала в клубе "Пегас" было мно-
го тяжёлой физической работы, сорванная 
спина, много переживаний. Но мы были деть-
ми, подростками, очень любили лошадей 
и хотели быть рядом с ними. Могу сказать  
спасибо нашему руководителю Соколову 
Владимиру Анатольевичу, за то, что, когда он отошёл от дел - дал нам возможность 
развиваться дальше самостоятельно. Остаётся надеяться, что он нами хоть отчасти 
гордился, ведь мы не бросили своё любимое дело и продолжаем заниматься ло-
шадьми! Не бывает в жизни случайных людей и спасибо ему, ведь в наших жизнях он 
был особенным человеком!
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Анастасия Бухреева, 

конный клуб "КарКон":
Лошадей люблю 

с детства. Увлекаться 
конями я начала задол-
го до наличия их в моей 
жизни. Первая встреча с  
живой мечтой произо-
шла в секции верховой 
езды при ЦДТ, но туда 
я успела походить  
всего несколько раз. 
Секцию закрыли, а  
лошадей распродали.

Вернуться на ко-
нюшню после первого  
посещения захотелось 
по одной простой при-
чине: не хотелось уходить накануне. Если говорить о постоянной жизни с лошадьми, 
то началось все 12 декабря 1998 года — почти 20 лет назад! Тогда у нас на улице  
открылась секция коневодства и верховой езды под руководством Соколова В. А..

Он научил нас полезным навыкам, например, пользоваться косой.  Вообще он 
дал нам старт, дал возможность заниматься любимым делом. Одним словом: пода-
рил мечту. Мы часто пересекались в этом году. Он активный общественник, один из  
немногих, кто за молодежь, а не против.

3 года назад я открывала собственную секцию коневодства и верховой езды. 
Что-то вроде клуба по интересам. С того времени у меня остались две замечатель-
ные помощницы: Варвара и Анна. Такие как они - большая редкость. Большинство  
выбирают себе занятия попроще лошадей. Активным конным туризмом я не занимаюсь. 
Иногда беру желающих на прогулку, экскурсию в клуб или фотосессию, но без фана-
тизма и цели эксплуатировать животных ради прибыли. И никогда не беру на прогулки  

людей, которые  
занимались верхо-
вой ездой, потому что 
знаю, как в конном 
споре происходит  
"общение" с лоша-
дью. Не хочу, чтобы 
с моими лошадьми 
обращались соглас-
но гражданскому  
кодексу: как к вещи. 
Для меня лошадь — 
это душа, а не сред-
ство передвижения. 
Чтобы почувство-
вать мощь между 
ног, я лучше сяду 
укрощать мотоцикл.
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В середине ноября мы узнали, что конному клубу Насти Бухреевой через месяц  
исполняется 20 лет и решили, что это недурной информационный повод.

«Значит так: берем интервью у всех действующих лошадниц района, потом собира-
ем их у Соколова, пьем чай, фотографируемся. Материал на центральную вкладку в 
цвете. 11 декабря сдаем в печать».

Чуть-чуть не успели. 6 декабря – Владимир Анатольевич умер.
Виктор Позерн

Я вижу, что бизнес делает с животными. Он превращает их в ка-
лек, делает инвалидов из таких сказочных, благородных, любимых су-
ществ. Я не готова жертвовать здоровьем любимых ради прибыли. Сек-
цию для детей бесплатную открыла бы, но пока средства не позволяют  
создать для этого хорошие условия. 

Какую пользу кони приносят лично мне? Глаз радуют, душу греют, заставляют серд-
це биться быстрее. Любовь ведь не требует приносить пользу?

Беседовала Лиза Че
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ЁЛКИ-ПАЛКИ
Время чудес, волшебства, неожиданных сюрпризов и ожидаемых подарков —  

Новый год. Подготовка к нему дает возможность побыть немного волшебниками. 
Своими руками превратить дом в сказочный дворец, жилище Матушки Зимы.

Новогоднее настро-
ение мы создаем себе 
сами, и украшение дома к  
Новому году — самый 
простой способ подарить 
своей обители сказоч-
ную, праздничную атмос-
феру. Впереди 2019 год,  
который нужно встретить 
особенно ярко, красочно 
и в отличном расположе-
нии духа. Начните подго-
товку уже сейчас!

Процесс украшения дома к Новому году может стать 
прекрасной традицией, когда вы всей семьей делаете украшения своими руками 
и наряжаете елку под новогоднюю музыку и чашечку какао. Или вы можете устро-
ить неповторимый сюрприз, оформив жилище в то время, когда близких нет рядом. 
А к их возвращению вместе погрузиться в новогодний уют.

Кто-то ограничивается в оформлении лишь несколькими композициями, кто-то 
вешает венок из еловых веток, кто-то просто украшает окно снежинками, а кто-то 
придерживается старой доброй традиции устанавливать елку. На протяжении мно-
гих веков ель является главным символом Нового года 
и Рождества. Но задумывались ли вы когда-нибудь,  

ИСКУССТВЕННЫЕ ЕЛИ И СОСНЫ
ОТ 220  ДО 4500 

ДИСКО ШАРЫ
ОТ 250  ДО 1450 



№ 140/ 19 декабря 2018 11робинзон - 2

почему украшают на Новый год именно елку?
Что касается исторических фактов, то первые 

упоминания о рождественской ели находят 
в Германии. Именно отсюда распространилась 
традиция украшать елку на Новый год цветны-
ми лентами, игрушками и сладостями. В России 
празднования были введены Петром Первым. 
Император повелел начинать год с 1 янва-
ря, всю ночь гулять, поздравлять друг друга,  
запускать фейерверки или жечь костры и,  
конечно, наряжать 
хвойное дерев-
це. И до сих пор эта 
традиция живет в  
каждой семье.

А с готовыми комплектами для новогоднего декора вам не нужно тратить время 
на поиски подходящих украшений и придумывать, как и где их разместить. Любую 
комнату в доме вы сможете украсить за полчаса, а фасад здания и прилегающую 
территорию всего за один вечер!

Все необходимое вы найдете в одной коробочке и сможете легко подобрать  
решение для любой комнаты, а также для экстерьера дома. В наборы входят не  
только световые гирлянды и украшения, но и батарейки и крепежи к ним. 

Набор так же будет подходящим и своевременным новогодним подарком, где все 
элементы набора гармонич-
но дополняют друг друга.

ПРОЕКТОРЫ
ОТ 990 	ДО 1700 

НАБОР ДЛЯ УКРАШЕНИЯ УЛИЦЫ
10990 

НАБОР ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ДОМА
ОТ 2300  ДО 3250 

ГИРЛЯНДЫ
ОТ 160  ДО 1800 
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7 декабря в Санкт-Петербурге прошел 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу по вер-
сии IPL. Пауэрлифтинг - силовой вид спорта, 
суть которого заключается в преодолении 
сопротивления максимально тяжёлого для  
спортсмена веса. 

Как же удивился весь коллектив, когда хруп-
кая работница Робинзона-1 Елена Гришкова 
не только приняла участие в соревнованиях, 
но и заняла 2 место в двоеборье и третье в 
троеборье!

"Я начала силовые тренировки в январе 2018 
года", - рассказывает наша чемпионка - "До это-

го занималась дома с гантельками. 
Когда впервые пришла на трени-
ровку в зал, мне дали пустой гриф 
от штанги, который весит 20 кило-
грамм. Мне понравилось. Теперь 
это наше общее увлечение с сыном. 
Ему 11 лет. 

Тренирует нас Гайдук Савелий 
Владимирович. Он и предложил 
попробовать свои силы на сорев-
новании. Хотелось просто посмо-
треть, как проходят состязания по 
тяжелым весам. Но результат вы-
шел даже лучше, чем я ожидала. 
Мой личный рекорд: жим лежа 45 
килограмм, становая тяга 85 килограмм". 

Кроме спортивных достижений Елена успела исполнить маленькую мечту - встре-
тилась со спортсменкой, за успехами которой долгое время следила через соцсети, 

Татьяной Мазар. К счастью, конкурировать 
с легендой не пришлось, так как девушки 
выступали в разных весовых категориях.

Елена выражает огромную благодар-
ность тренеру Савелию Владимировичу: "Я 
была в шоке, очень боялась, поэтому за нас 
обоих держался тренер". 

В дальнейшем участвовать в соревнова-
ниях она не планирует: "Лучше я в следу-
ющий раз вывезу сына, ему будет полезно 
погрузиться в эту атмосферу, завести новые 
знакомства, насладиться духом соперни-
чества". Но любимых тренировок Елена не 
оставит.                                                    Лиза Че

МАЛЕНЬКАЯ, ДА УДАЛЕНЬКАЯ
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Цифровое телевидение медленно, но уверено заменяет аналоговое ТВ. В России 
планируют отключать аналоговое ТВ в начале 2019 года. И несмотря на то, что не-
которые смотрят спутниковое ТВ, кабельное, или IPTV – многим жителям придется 
искать альтернативные варианты. Иначе телевизор в один момент просто перестанет 
работать и вместо любимого телеканала мы увидим только помехи.

Что такое «цифровое телевидение»? Если по-простому: это новый формат вещания 
ТВ, который позволяет передавать телевизионный сигнал в принципиально новом 
качестве, без помех, с кучей дополнительной информации, например, с телепрограм-
мой каналов.

Более того, каналов стало больше, а качество картинки и звука намного лучше. Это 
цифровое изображение, которое отличается повышенной четкостью и бесперебой-
ностью. С помощью антенны невозможно добиться подобных результатов. 

У многих появились вопрос: а что надо для «цифры»? На рынке сейчас огромное 
количество телевизоров со встроенным цифровым тюнером. Поэтому если вы хотите 
смотреть цифровое телевидение без приставки, убедитесь что модель имеет встро-
енный декодер DVB-T2.

Если ваш телевизор не оборудован встроенным декодером, не пе-
реживайте - вам не надо покупать дорогостоящее оборудование. До-
статочно купить простой цифровой ресивер. Это такая небольшая  

коробочка, которая подключается 
к телевизору. К приставке подклю-
чается антенна. Дальше выполняем 
несложную настройку (поиск ка-
налов) и с удовольствием смотрим 
цифровое ТВ.

В магазине Робинзон-2 вы  
можете приобрести ресиве-
ры DVB-T2 фирмы Cadena:
МОДЕЛЬ 1652 SB - 900 
МОДЕЛЬ 1651 SB - 1200 

СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ НА 
ПРОСТОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ - БЕСПЛАТНО!

13



№ 140/ 19 декабря 2018 14 робинзон - 2

Новый Год, пожалуй, единственный праздник в году, всегда окутанный атмосфе-
рой сказочности и таинственности. Такое ощущение создаётся во многом благодаря 
доброй традиции взаимного обмена новогодними подарками. Приближение Нового 
года всегда ассоциируется с суетой в поиске подходящего сюрприза для супруги, 
мужа, коллеги или мамы.

Этот праздник считается одним из любимых и самых волшебных, поэтому к выбо-
ру презентов нужно отнестись со всей ответственностью. Каждый из нас старается 
в праздничную ночь преподнести родным, друзьям или коллегам хотя бы неболь-
шой сувенир, получив в ответ положительные эмоции и радостную улыбку. При этом 
очень хочется, чтобы презент пришёлся по душе и был полезен получателю.

ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ДЛЯ МАМЫ 

МЯСОРУБКА 
"АКСИОН" (РОССИЯ)

ОТ 2700 

ДЛЯ БАБУШКИ

МУЛЬТИВАРКА
ОТ 2300 

ДЛЯ СЕСТРЫ

ПРИБОРЫ ДЛЯ 
УКЛАДКИ ВОЛОС 

ОТ 720 

ДЛЯ ВНУЧКИ

СМАРТФОНЫ 
ОТ 7200 

ДЛЯ ПОДРУГИ

ПЛЕДЫ 
ОТ 900 

ДЛЯ ДРУГА

МАШИНКИ ДЛЯ 
СТРИЖКИ
ОТ 1250 
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Подарите вашим близким радость и счастье, коллегам — оригинальные вещицы, 
любимым — презент, выражающий чувства. Хороший подарок можно преподнести 
в том случае, когда вы знаете человека. Знаете о его увлечениях и интересах, понима-
ете какие вещи любит человек. Советуем вам внимательно слушать все, о чем говорит 
человек. Слушайте и запоминайте — это вам может очень сильно пригодиться.

Еще одной полезной вещью станет список желаний, который вы можете составить 
с семьей, коллегами и друзьями. Каждый пишет про свои желания, а остальные во-
площают их в жизнь. Удобная и практичная вещь. Таким образом, вы точно не пода-
рите ненужный хлам и сделаете человеку приятно.

Дарите подарки, улыбайтесь чаще и дарите людям свое хорошее настроение!

15робинзон - 2

ДЛЯ БРАТА

ПЛАНШЕТЫ 
ОТ 4050 

ДЛЯ ВНУКА

КОЛОНКА 
ПЕРЕНОСТНАЯ JBL

ОТ 2250 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ОТ 4250 


+7-921-011-82-02
8 (800) 55-05-125 

ЛАХДЕНПОХЬЯ, УЛ. ЛЕНИНА, ДОМ 30 
БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ

ДЛЯ 
МУЖА

ТЕЛЕВИЗОР
ОТ 9900 

ДЛЯ 
ДЕДУШКИ

РЕСИВЕР
ОТ 1100 
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