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26 марта
сИМПЕЛЕ-ЛАХДЕНПОХЬЯ
ДВаДЦатЬ ПЕрВЫЕ
мЕжДунароДнЫЕ 
сорЕВноВания По
ПоДлёДному лоВу
сПрАвкИ ПО тЕЛЕфОНу: +7-921-469-10-85

сурОвый зИМНИй футбОЛ ДружНАЯ сЕМЬЯ всё ПрЕОДОЛЕЕт

ДружЕЛюбОв.
рубкА ПрАвДы

вИтЯзИ
сООбщАют

чтО вы зНАЕтЕ
О рыбЕ?
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НАтАЛЬю ИвАНОвНу 
ГрИГОрЬЕву

о т  и м е н и  вс ех  от цо в ,  к а к 
спасительницу детских жизней.
от имени депутатов и избирателей,
как   активиста партийной и
общественно -политическ ой 
ж и з н и  р а й о н а  и  г о р о д а
от всех мужчин зрелого возраста, 
к а к  и н т е р е с н у ю  ж е н щ и н у.

с юбИЛЕЕМ!!!

Мартовские поздравления 
видныМ  эМансипе нашего района.

ЛюДМИЛу ИвАНОвНу 
ГЛытЕНкО

женщину-борца, осмелившуюся 
взвалить на себя ответственность 
з а  р а з в а л и в а ю щ и й с я  го р од .

с ДНЕМ рОжДЕНИЯ!

бОрОДИНу тАМАру вАсИЛЬЕвНу 
И тИтОву ЕЛЕНу МИХАйЛОвНу

Победительниц на досрочных 
выборах в депутаты поселений.

с увЕрЕННОй  ПОбЕДОй!

10 марта группа молодых 
лыжников из клуба «Витязь» 
приняла участие в соревно-
ваниях, проводимых в друже-
ственной нам соседней Фин-
ляндии.  Гонка проходила в 
местечке симпеле и собрала 
около 150 участников. 

освещенная трасса, четкая 
организация, горячие сосиски, 
флаги, медали из рук олимпий-
ской чемпионки, ночевка, посе-
щение муниципальной школы, 
куча эмоций и впечатлений. 
обо всем этом мы постараемся 
рассказать подробно в нашем 
следующем выпуске.

вНИМАНИЕ всЕМ сПОртИвНыМ И ОкОЛОсПОртИвНыМ ГрАжДАНАМ!!!
В ближайшее время  будет  выпущен специальный выпуск газеты «Робинзон», целиком и полностью 
посвящённый достопримечательному сообществу, социокультурному феномену, надеже и опоре 
духовности в городе и районе - спортивному клубу «Витязь». История создания, вехи развития, 
большие достижения, досадные неудачи, борьба с  тёмными сторонами челевеческой натура, бюро-
кратией и абсолютная безжалостность по отношению к себе. История  клуба «Витязь» поэпичней бу-
дет всяких там калевал, песней о гайаватах и прочих беовульфов. Реальная история жизни в борьбе. 
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10 марта начался новый  конкурс «рыбы ладоги 
и Байкала» для детей и взрослых лахденпохского 
района республики Карелия

организаторы конкурса Зао Кала-ранта и 
Благотворительный фонд «Куркиёки» в своей 
деятельности уделяют большое внимание охране 
окружающей среды. Конкурс является продол-
жением проекта «ладога-Байкал» и проходит в 
десятилетие биоразнообразия, провозглашенного 
оон (2011-2020). 

В 2009 году в рамках проекта был проведен  
конкурс «нерпы Великих озёр», в  2010 г.-  «Дети 
воздуха - вестники радости», посвященный охра-
не и изучению птиц, изготовлению скворечников, 
синичников и дуплянок. В течение 2009-2010 
года в экологических акциях проекта приняли 
участие 1074 жителя лахденпохского района 
республики Карелия. 

10 марта координатор проекта Вера ивановна 
Коваленко выступила с информацией о порядке 
проведения конкурса на совещании руководителей 
школ и дошкольных учреждений лахденпохского 
района. В 2011 конкурс пройдет в номинациях  
«ихтиология», «Ключ к ладоге» и «творческая 
рыбка». с условиями участия можно ознакомиться 
на сайте Благотворительного фонда «Куркиеки» 
www.kurkifond.onego.ru

Марина Петрова, 
председатель попечительского совета 

Благотворительного фонда «Куркиёки»

вниМание,конкУрс!
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19 февраля команда клуба "Витязь" выезжала 
на соревнования 4-го этапа Кубка северо-запада 
по боевому самбо, в санкт-Петербург, спортком-
плекс единоборств "Волна". 

Всего в соревнованиях участвовало 80 человек, 
наших бойцов было трое: 

максим орлов (среди юношей 12-14 лет, весо-
вая категория свыше 68 кг),который провёл 3 боя, 
из них он 2 выиграл (один чисто - болевой прием 
на руку),один проиграл и занял 2-е место; 

леппянен Дмитрий (среди юношей 12-14 лет, 
весовая категория до 50 кг),который провёл 1 бой, 
который, к сожалению проиграл, но бился до по-
следнего и занял второе место; 

Галий Владислав (среди детей 2002-2004,весо-
вая категория до 20 кг), который провёл 3 боя, из 
них он 2 выиграл (один чисто - болевой прием на 
руку),один проиграл и занял 3-е место. 

Все бойцы выступили достойно, и тренер 
В.а.Краснов остался доволен.

уже здесь, на тренировке в спортзале мсК 
«Витязь», наши бойцы согласились ответить на 
пару вопросов.

- Как давно ты занимаешься боевым самбо?
максим: около восьми лет.
Дмитрий: Приблизительно три года.
Владислав:  Пол-года.
-У тебя уже есть какие-то спортивные 

достижения?
максим: я участвовал во многих соревновани-

ях, занимал много призовых мест и имею второй 
юношеский разряд.

Дмитрий: я уже участвовал на нескольких сорев-
нованиях и имею второй юношеский разряд.

Владислав: Это были мои первые соревнова-
ния и первый результат – третье место.

-А как ты готовишься к соревнованиям?
максим: Перед соревнованиями я стараюсь осо-

бо усиленно тренироваться.
Дмитрий: Когда до соревнований остаётся день-

два, я стараюсь особо не напрягаться, так, конечно, 
тренируюсь, стараюсь.

Владислав: Просто тренируюсь, не зацикливаясь 
на соревнованиях, но непосредственно перед боем 
стараюсь хорошо размяться.

еженедельная колонка витязей

5

-С каким настроением выходишь на 
бой, присутствует ли волнение?

максим: я всегда спокоен и настроен 
на победу.

Дмитрий: стараюсь не волноваться, на-
строй хороший, исключительно на победу.

Владислав: спокойно держусь. стараюсь 
сохранять хладнокровие.

-Что ты можешь сказать о своих со-
перниках на этих соревнованиях?

максим: они были хорошо подготовлены, 
второе место досталось мне не задаром.

Дмитрий: они были решительны и 
вполне сильны.

Владислав: мне показалось, что они 
были неплохо подготовлены.

Желаем нашим бойцам новых достиЖений и побед!

26 февраля сборная мсК "Витязь" выезжала на товарище-
скую встречу по борьбе самбо в город сортавала в составе: 

- главный тренер клуба В.а.Краснов,
- леппянен Дмитрий (провёл три схватки,все выиграл)
- соловьёв Вячеслав (провёл одну схватку,которую выиграл)
- Галий Владислав (провёл две схватки,обе выиграл)
- атамонов Василий (провёл одну схватку,которую проиграл)
- солтановский сергей (провёл три схватки,все выиграл).
Все ребята выступили очень достойно.

сМЕртЬ ЛЕсОрубА
сортавальским межрайонным следственным отделом проводится 

доследственная проверка по факту нарушение правил охраны труда.
следствием установлено, что 15 марта 2011 года в лахденпохском 

районе в ходе валки леса, на одной из делянок, вальщик леса был прижат 
к земле спиленным деревом. от полученных травм мужчина скончался. 

По данному факту проводится проверка, по результатам которой 
будет принято процессуальное решение.

http://karelinform.ru/?id=23256
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12 марта в субботу хорошие люди сделали доброе 
дело. Подарили радость детям этой самой радостью 
обделённым. Это, оказывается, просто. нужно при-
ложить малость усилий и немного денежки.

Понимая это, добрые люди, скинувшись всем 
миром вывезли воспитанников лахденпохского 
детского дома на горнолыжный спуск в Хиитола. 
Полтора часа снега, скорости и адреналина - от-
личный подарок для ребят, которые почти отчаялись 
верить, что кому-то нужны.

Добродеев назовём поимённо. Это:
Дмитрий ручин, оплативший вскладчину с алек-

сеем соколовым проезд ребят до места и обратно, 
александр трофименко - физрук райватальской 
средней школы, договорившийся с предпринима-
телями-склоновладельцами Борисом савинковым 
и ольгой Перельман, предоставившими гору и 
снаряжение для ребят, а так же преподавательский 
состав детского дома, неусыпно следивший за тем, 
чтобы всё было в порядке. ну и, конечно, сергей 
Дмитриевич Шаталов, верный спутник ребят из 
детского дома во всех их спортивных путешествиях.

сказать можно было бы ещё много чего, но 
незачем. Поэтому процитирую Владимира нашего 
Владимировича:

"Я знаю, город будет, я знаю, саду - цвесть,
Когда такие люди в стране Советской есть!"

твори добро!
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Жизнь не обходится во времени без новостей хороших и плохих. Индивидуальная, семейная, 
своя родная, заграничная. Из-за трагедии в Японии серьёзный мир, казалось бы, притих, меняется и 
наша обстановка, лахденпохская, на первый взгляд обычная. 13 марта "округ семь" закрыл свои гра-
ницы, ускорен беспартийный ход событий громких, модных: для горожан на выборах нужней в совете 
памятные лица, найти не удаётся из кандидатов молодых на депутатов годных.

Слоганы матерного типа нам не помогут стать мудрее, они смешили в Брянске делегатов с умным ви-
дом. Так удружил прямой эфир поборникам одной идеи, 
сегодня даже рыболовы таят на власть свои обиды.

Есть в продолженье сложной темы факт вроде 
анекдота: "На депутатов, по уставу, надежды с каж-
дым днём серьёзней. Однако, тем из них, кто выпол-
няет добросовестно работу, районный председатель 
порой устраивает козни". Вопрос открытым, безот-
ветным был, таким и остаётся: "Кем, где, когда, какая 
в Совете подготовка к сессии ведётся?"

Недавно, кстати, нас посетил посланник ГосКом-
Спорта и молодёжи - зам. У нашего соцзама на со-
вещаньи физкультурный кворум собирался. Никита 
Громов в совём отчёте всё показал внимательным 
читательским глазам - про планы, перспективы 
ДЮСШ и выше, нелёгкий диспут состоялся. С тех 

пор неделя миновала, идёт уже другая, новорождённый физкультурный комплекс пока таинственный 
жених. Поэтому на съезд спортивный как можно больше делегатов направить предлагаю, чтобы по-
том за всё дальнейшее спросить возможно было жёстко с них. (Теперь и депутатам на предстоящем 
заседании внушительно сказать об отношеньи к ФОКу - от избирателей задание!)

Совсем недавно в Лахденпохья был свой военкомат, но сил вооружённых повсюду вышло сокраще-
нье. У нас возник взамен - при Робинзоне - мужской Чемпионат - защитников района, спортсменов 
цвет и женщин восхищенье.

У тренера Г. С. Рябковой всё учтено опе-
ративно, ведь в клубе «Витязь» большому 
празднику предшествует процесс рабочий; 
родители и дети его подшефные - народ 
талантливый, спортивный, они - наш лах-
денпохский символ олимпиады в Сочи.

Замалчивать проблемы нет смысла 
никакого, спорт массовый потребен 
всем, от мала до велика. И хдравоохра-
нение обязано "права качать" законные 
толково, а от болельщиков задорных 
побольше нужно воинственного крика.

 P.S.
Достоин похвалы любой носитель интел-

лекта, на поле информации для нас и Африка - доступная глобальная фактория. Муаммару Каддафи что скажет 
«Радио Дорожное» от местного субъекта, - от попечителя-директора Д. Макова на здешней территории?

И что сказал бы военспец В. А. Дроздецкий тактично, не спеша про инциденты, которыми повстанцы 
в Африке грешат?..

Владимир Дружелюбов

здоровый образ жизни по УМУ налаживать - 
вот наш призыв, совет всеМУ приладожью.

Весной у людей в крови бурлит всякое. Кипит, клокочет. тянет на приключения, зовёт на подвиг. 
Человек чувствует прилив сил, жаждет бороться, одолевать и выяснять кто круче. 

меряются кто чем горазд. силовики – погонами, олигархи – понтами, бюрократы – нелепостью от-
мазок. а простому рабочему человеку чем похвастать на людях, когда всё его богатство – любимая 
семья? Вот и меряются люди семьями, выясняют, кто ловчее, слаженнее, ухватистей, кто разумом 
коллективным не обделён.

Для такого дела проводятся специаль-
ные турниры класса «мама, папа, я – спор-
тивная семья». такое мероприятие как раз 
недавно проходило в нашем городе.  11 
марта в 17-30 в средней школе.

Побороться за честь зваться самой 
спортивной вышли в этот раз девять го-
родских семейных команд. Каждая команда 
состояла из мамы, папы и ребёнка млад-
шего школьного возраста. одной из этих 
команд была наша, робинзоновская ячейка 
общества – семья Давыдовых. Папа Дима, 
мама маша и сын Кирилл. Кирилл, нужно 
сказать, из детей был самым младшим. он 

первоклассник, тогда как его соперники прогрызли 
гранит науки кто до второго, кто до третьего, а кто 
и до четвёртого класса! 

и вот против таких Голиафов начальной школы 
вышла семья Дывидов Давыдовых. они были наме-
рены победить во что бы то ни стало. и победили, во 
множестве сложнейших и увлекательных конкурсов 
показав силу семейных давыдовских уз и мощь ро-
бинзоновской физподготовки. результат – заслужен-
ное первое место и право защищать честь города на 
районных соревнованиях спортивных семей.

Вот, граждане, на что способны самые обычные 
люди, вооружённые взаимной любовью и верно-
стью, крепкие духом и телом. 

равняйтесь на чету Давыдовых – самых спор-
тивных маму, папу и ребёнка!

88

МаМа, папа, я - спортивная сеМья
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Множатся МУжские чеМпионаты района
Без малого два месяца не утихают на лахденпох-

ском стадионе субботние мини-футбольные страсти. 
и хоть футбол «мини», но страсти – «макси»!

напряжённая борьба между взматерелыми вол-
ками ногомяча и решительно заявляющим о себе 
представителям, возможно, нового футбольного 
поколения района. спортивная злость, решимость 
биться до конца, напор и решимость витают над 
снежной площадкой, прослоенные одобрительны-
ми криками болельщиков и бодрыми доброжела-
тельными высказываниями игроков. 

согласитесь, такое бурление в наших замше-
лых краях – диковинка. и естественно, нам стало 
интересно знать, кто же виновник торжества. ясно, 
что само по себе такое достаточно сложное меро-
приятие, как футбольные турнир организоваться 
не могло. необходим движитель и вдохновитель. 
мы поспрошали и ветераны-футболисты сдали 
нам руководителя своего подполья. им оказался 
алексей Бодур, человек, достаточно примечатель-
ный и непростой. 

мы решили: «Будем брать!». и в субботу, 19 мар-
та нагрянули на штаб-квартиру ногомячистской ге-
рильи, накрыв веселье в самом разгаре. Гражданин 
Бодур был подвергнут нами допросу с пристрасти-
ем и дал интереснейшие показания. оказывается, в 
деле организации таких акции по взбудораживанию 
общественности он весьма поднаторел. семь лет 
он проводил турниры по мини-футболу в Приозер-
ске, мешая молодёжи мирно спиваться и зарастать 
мхом. Естественно, подрывная деятельность таких 
масштабов не могла осуществляться так долго 

без административной «крыши»., - решили мы. 
так и вышло алексей рассказал, что содействие 
ему оказывалось на самом высоком районном 
уровне. а теперь, когда спортивное дело в При-
озерске развивается и кипит, он решил, что пора 
экспортировать семена смуты и раздувать мировую 
спортивную революцию. начали с нашего района. 
и как начали! умудрились сколотить целых десять 
боевых групп по принципу «пятёрок» и не скрываясь 
стали привносить в наше благодатный застойный 
омут свежую струю. тлетворное влияние Запада, 
граждане! отечество в опасности же! 

однако не всё ещё пропало. Хотя и нашлись в 
высших эшелонах районной и городской власти, 
среди купечества и интеллигенции типы, под-
державшие смутьяна, но в основной своей массе 
руководящий аппарат остался верен исконно 
нашей единственно верной национальной идее: 
«Под лежачий камень вода не течёт». мы увере-
ны, все жалкие попытки сторонников активности 
и гражданственности взбаламутить вековую муть 
и тишину нашего провинциального небытия разо-
бьются о неприступные бастионы комитетов по 
делам молодёжи и комиссий по развитию спорта, 
развеются в бескрайних временных просторах 
ниочёмных заседаний, заплутают в лабиринтах 
чиновной мысли.

ибо негоже нам, гордым лахденпохским про-
винциалам, просыпаться и ворочаться! народ 
безмолвствует, затхлость царствует. так жили, так 
жить будем и на том стоим. 

Василий Шпиль

911
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Игровой Пк

4-ядерный процессор 
  AMD PHENOM II X4 3,4 GHz
Память: 
   DDR3 4096Mb Kingston
Видео: 
   GIGABYTE ATI RADEON 
 HD 5770 1024 Mb
Звук: HD 7,1
HDD: 
   Seagate 500 Gb SATA II
DVD-RW Samsung
Предустановленная ос Windows 7 Home Premium, игра в подарок

29850-00

Мультимедиа 3D компьютер (3D VISION)
собран специально для 3D впечатлений!

игровой процессор 
  INTEL CORE i5 2,8 GHz
Память: DDR3 4096Mb Kingston
Видео: GIGABYTE nVidia GeForce 
    GTX 460/1024 Mb
HDD: Seagate 1000 Gb SATA II
DVD-RW Samsung
игровая клавиатура и мышь
Предустановленная ос 
 Windows 7 Home Premium

    34950-00
При покупке 3D-спецкомпьютера

20% скидка 
на комплект 

NVIDIA 3D VISION 
(3D монитор+очки)

виртУальный Мир во всей красе

913

ПрИЯтНыЕ вЕсЕННИЕ сюрПИрИзы От рОбИНзОНА
ДЛЯ ПОстОЯННыХ ПОкуПАтЕЛЕй - ОбЛАДАтЕЛЕй ДИскОНтНыХ кАрт

ЦЕНы НА ОкНА
вДрЕбЕзГИ!
скИДкА 1000-00 (ОДНА тысЯчА рубЛЕй) 

НА кАжДОЕ зАкАзАННОЕ ОкНО
ПрОИзвОДИтЕЛИ ПОДНИМАют ЦЕНы - 

рОбИНзОН скИДывАЕт.
рОбИНзОН. рАбОтАЕМ ДЛЯ ЛюДЕй.

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. ВСех жДем! ВСем РАДы!

Г Д Е  Н А й т И  ХОрОшИЕ 
крАсИвыЕ ДвЕрИ 

ПО ХОрОшЕй крАсИвОй ЦЕНЕ?
О т в Е т  Я с Е Н :  в  р О б И Н з О Н Е .
р О б И Н з О Н  -  э т О  к А ч Е с т в О , 

с Е р в И с ,  Г А р А Н т И Я
И  в с Е Г Д А  Х О р О ш А Я  Ц Е Н А .

А теперь рОбИНзОН - 
это ещё и дикие мартовские скидки!

ДЛЯ вЛАДЕЛЬЦЕв ДИскОНтНыХ кАрт 
ДвЕрНыЕ бЛОкИ «ОПтИМ» 

зА ПОЛЦЕНы!!!
рАсПрОДАжА кОЛЛЕкЦИИ 2009 ГОДА

в комплект дверного блока входят: 
дверная коробка, полотно двери, наличник.

Дверной блок «Лондон-Декор» .08 - бук 
Дверной блок «Лондон-Декор» .07 - белый вельвет 
Дверной блок «Лондон-Декор» .08 - белый
Дверной блок «Лондон-Декор» .07 - белый вельвет
Дверной блок «Лондон-Декор» .08 - белый
Дверной блок «Классик-Декор» .07 - белый
Дверной блок «Классик-Декор» .09 - белый
Дверной блок «Элеганс-Нуво» .09 - вишня
Дверной блок «Прима-Декор» .07 - бук
Дверной блок «Грейсленд» .08 - акация (правая)
Дверной блок «Грейсленд» .09 - акация (правая)

стАрАЯ ЦЕНА
4850-00
4300-00
4350-00
3500-00
3150-00
2650-00
2650-00
3850-00
3570-00
4050-00
4050-00

НОвАЯ ЦЕНА
2425-00
2150-00
2175-00
1750-00
1575-00
1325-00
1325-00
1925-00
1785-00
2025-00
2025-00
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Цифровая метеостанция VITEK 6406
- 3 в 1: фоторамка, метеостанция, календарь
- USB порт и SD/ММС кардридер
- Пульт дистанционного управления
- Анимированный прогноз погоды

4500-00

Цифровая метеостанция VITEK 6405
- Анимированный прогноз погоды
- Работа от батареек 2 х АА
- Радиус беспроводного датчика: 40 м

2900-00

Цифровая метеостанция VITEK 6401
- Работа от батареек 3 х ААА
- Цветной ЖК дисплей
- Индикатор тенеденции изменения влажности

3000-00

Цифровая метеостанция VITEK 3539
- Недорогой полнофункциональный прибор с 
энергосберегающим монохромным дисплеем.

 1300-00

Цифровая метеостанция VITEK 6402
- Цветной ЖК дисплей, вращающийся на 360°
- Проектор, позволяющий отображать данные 
на любой плоскости

2500-00

14

наш век – век технологий. Это и впрямь так, чего 
только не изобретено: и компьютеры, и радио, и 
телевизоры, и интернет. Даже в сфере метеорологии 
имеются новшества, так, например, появились циф-
ровые метеостанции – устройства, позволяющие с 
высокой точностью измерить давление, температуру 
воздуха, провести наблюдения за погодой.

Преимущества цифровых метеостанций заклю-
чаются в том, что они могут быть использованы для 
ежедневного наблюдения, при этом есть возмож-
ность не просто следить за показаниями устройств 
и приборов, но и активно использовать дополнитель-
ные возможности: определять фазу луны, строить 
графики температур (отсчетный период может дости-
гать до нескольких лет), выставлять напоминания.

нельзя не отметить одно важное достоинство 
цифровых метеостанций: все эти приборы очень 
компактны по сравнению с аналоговыми устройства-
ми. аналоговые метеостанции довольно громоздки, 
не универсальны. Цифровые же приборы прекрасно 
вписываются в любой интерьер, любую обстановку и 
компактно помещаются на столе или полке шкафа.

Кроме этого в таких устройствах используется 
цифровой гигрометр, позволяющий измерять влаж-
ность воздуха. Эта дополнительная возможность не 
единственная, цифровые метеостанции поддержи-
вают еще множество функций. например, существу-
ют погодные станции, которые используются для 
прогнозирования погоды. Для этого такие устройства 
измеряют показатели и на их основе осуществляют 
прогноз. так их используют не только в профессио-
нальных целях, но и в бытовых.

Если вам нужен барометр, то почему бы не при-
обрести сразу цифровую метеостанцию? Ее возмож-
ности намного шире, а измеряют давление воздуха 
они ничуть не хуже стандартных барометров.

Для чего же вам может пригодиться такая мете-
останция? например, вы не знаете какую одежду 
надеть: легкий свитер или все же теплую шубу? 

или вы не знаете, а нужен ли сегодня зонтик? Эти 
вопросы отпадут, если у вас дома будет находиться 
погодная цифровая метеостанция, по прогнозам 
которой можно будет заранее определить, какая 
сегодня будет погода.

а возможность отслеживать фазы луны, измерять 
атмосферное давление? Цифровая метеостанция – 
разумный и оптимальный выбор человека, который 
готов к капризам природы.

и, понятное дело, у нас в робинзоне-2 отличные 
метеостанции для вас. 

Каждая из них обладает следующим набором 
функций:

- Дисплей отображает текущее время и дату
- отображение комнатной температуры
- отображение наружной температуры
- индикатор тенеденции изменения температуры
- Память минимальных и максимальных 
 значений температуры
- отображение влажности
- индикатор тенеденции изменения влажности
- отображение атмосферного давления
- Беспроводной датчик
- Будильник
- сетевой адаптер
- работа от батареек
- Подсветка дисплея

и у каждой модели есть своя изюминка, особен-
ность, полезность.

У нас отличный товар 
по отличным ценам, 

как всегда. 
приходите, Ждём.

в ногУ со вреМенеМ, одеваясь по погоде.


