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Для советского государства 
праздник 9 мая, был больше 
чем Днём Победы, днём окон-
чания ВОВ. 9 мая 1945 года 
люди разных национальностей, 
вероисповеданий и мировоз-
зрений, населявшие территорию 
СССР стали одним народом — 
советским. 

Народом — победителем. 
Народом — освободителем. 

Миллионы людей объеди-
нила одна на всех радость 
Победы, одна на всех гордость 
за страну и народ. В пламени 
войны люди переплавились 
в советский народ, и Победа 
стала его национальной идеей, 
памятью и связующим звеном. 

Полвека спустя Советский 
Союз пал, потерпев поражение 
в «холодной войне». Советский 
народ, как общность перестал 
существовать. 

Однако память и гордость 
продолжали жить в сердце 
любого нормального бывшего 
советского, а теперь россий-
ского, украинского, казахского 
и многих других людей. 

Применительно к сегодняш-
ней действительности, День 
Победы продолжает выполнять 
для России и российского на-
рода те же функции, что и в 
советской империи, — напоми-
нает людям о том, что нас шиш 
убьёшь, и мы всех заборем. 

Не секрет, что современный 
российский народ пережива-
ет острейший кризис нацио-
нальной идентичности. За два 
десятка лет мы растеряли и 
позабыли почти все причины 
считать себя одним народом и 
поводы для гордости. 

Отбросив советские идеалы 
и устремления, мы так и не наш-
ли им достойной замены,  забыв-
шись каждый в своей борьбе, кто 
за прибыль, а кто за выживание. 

Воцарилась безыдейность, 
безнравственность и безнадёга. 

Последствия этого можно на-
блюдать каждый день в различ-
ных сферах жизни нашего обще-
ства и государства. Мы живём 
без цели, движемся вразнобой, 
не думаем ни о ком, кроме себя 
и ни о чём, кроме собственных 
мелкотравчатых интересов. 

Верим в доброго царя, мо-
лимся на нефть, равняемся на 
чуждые ориентиры, мечтаем о 
несбыточном. 

Сбросив власть номенклату-
ры и разогнав Партию (КПСС), 
посадили себе на шею тех же 
аппаратчиков, только в но-
вой модной демократической 
обёртке. Российская демокра-
тия. Бессмысленная и беспо-
щадная, да. 

Очень это всё грустно. 
И вот как раз в это мутное 

время праздник 9 мая, День По-
беды становится той соломин-
кой, схватившись за которую 
может спастись утопающий. 

В этот день мы вспоминаем 
о том, что были великой наци-
ей, великим государством, что 
нам есть, чем гордиться и на 
что равняться. 

И, главное, этот день ут-
верждает непреложную истину: 
наш народ непобедим. 

Если мы вынесли тяжелей-
шее испытание вражьим наше-
ствием, то и нынешние неуря-
дицы переживём. Такие дела.

Василий Шпиль

ВЕЧНО АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ПЛАВя ПяТКАмИ АсфАЛЬТ
В финальном забеге  праздничной эстафеты, посвященной Дню Победы, в номинации «фирмы, пред-

приятия, учреждения и боевые подразделения района» сошлись команды Робинзона и Погранотряда. 
Бежали туда метров 150, поворот на 180 градусов, обратно примерно столько же. Так четыре раза.  

На первом старте пограничники здорово рванули вперед, но уже на обратном пути Робинзон Зацепин 
лидировал с запасом 10 метров. На втором этапе бежали два совершенно равных бойца и разрыв со-
хранился. На третьем – люди в погонах свели преимущество Робинзонов к нулю, а на четвертом вырвали 
победные полметра на финише. 

Ну что тут скажешь. Последние два года погранотряд добился значительных успехов в физподготовке 
личного состава. Первое место в зимнем полиатлоне. Теперь вот победа в эстафете. Молодцы. Сразу 
видно, - граница на замке, замок на ключ, а ключ эти ребята врагу живыми не отдадут. 

Да и Робинзоны молодцы тоже. Потому что понятно: пограничники готовятся к спортивным битвам с 
нами, тренируются вовсю, добиваются успехов, а в результате возрастает безопасность рубежей нашей 
Родины. Так-то, граждане. Да и вообще, Робинзоны - молодцы всегда. Мы как-то к этому уже привыкли. 

РОБИНЗОН ПОЗДРАВЛЯЕТ
СЕРГЕЯ КОРНИЕНКО

С 50-ЛЕТИЕМ
СЕРГЕЯ МАКОВСКОГО

С 55-ЛЕТИЕМ
ВСЕГО ВАМ
НАИЛУЧШЕГО
МУЖЧИНЫ

,
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Художественная школа продолжает  активную творческую жизнь. 10 мая открылась очередная выставка. 
На этот раз свои работы выставляли ученики. Картины художников от 6 до 14 лет украсили стены зала, 
а зверюшки  из папье-маше и  тряпичные человечки расположились на столах и стульях. Живая музыка, 
торжественные речи, озабоченные педагоги  и радостные дипломанты – именно они были хозяевами на 
этом небольшом празднике жизни нашего города. 

ПЛОДЫ ХУДОЖЕсТВЕННОГО ПРОсВяЩЕНИя
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Мэр карельского города Сортавала ответит в 
суде за срыв отопительного сезона

Прокуратура Карелии утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу бывшего 
главы Сортавальского городского поселения, 
бездействие которого привело к срыву начала ото-
пительного сезона, сообщили в надзорном органе. 
По версии следствия, глава муниципального обра-
зования Николай Заяц не организовал обеспечение 
надежного теплоснабжения населения. Так, зная, 
что без заключения договора о передаче тепло-
снабжающей организации в безвозмездное пользо-
вание муниципальных котельных и тепловых сетей 
предприятие ЖКХ не может своевременно и каче-
ственно подготовиться к отопительному сезону, до-
говор с МУП "Теплоснабжение города Сортавала" 
Н.Заяц заключил лишь 21 сентября 2010 года. 
В результате с 1 по 6 октября 2010 года при 
среднесуточной температуре воздуха менее 
плюс 8 градусов в Сортавала без отопления 
остались свыше 87 жилых домов, школы, детские 
дошкольные учреждения и другие социальные 
объекты. Это создало угрозу для здоровья и по-
влекло за собой существенное нарушение прав 
и законных интересов более 5 тысяч граждан. 
Ситуацию удалось стабилизировать только 
благодаря оперативному вмешательству респу-

бликанских властей и прокурора республики. 
По постановлению суда на период следствия 
чиновник был отстранен от исполнения обя-
занностей главы Сортавальского поселения, 
а затем решением депутатов Сортавальско-
го городского Совета отрешен от должности. 
Н. Заяц обвиняется в халатности (ст. 293 УК РФ). 
Уголовное дело направлено в Сортавальский го-
родской суд для рассмотрения по существу. 

http://www.zaks.ru  
25 января, 16:49 

Суд карельского города Сортавала во втор-
ник  (03.09.2011) вынес оправдательный при-
говор бывшему главе местного 
самоуправления Николаю Зайцу, 
которого обвиняли  в халатности. 
По версии следствия, мэр не орга-
низовал должным образом прове-
дение мероприятий по подготовке 
ЖКХ Сортавала к отопительному 
сезону, который должен был на-
чаться с 1 октября 2010 года. 
Отопительный сезон в Сортавала 
начался на неделю позже установ-
ленного законодательством срока. 
Суд на период следствия отстра-
нил Зайца от исполнения обязан-
ностей главы Сортавала, а затем местные депута-
ты городского совета отрешили мэра от должности. 

Приговором суда Заяц оправдан по предъявлен-
ному ему обвинению в совершении преступле-

ния, в связи с отсутствием в его 
деянии состава преступления. 
В связи с изменением ситуации 
остаются неизвестными намере-
ния бывшего мэра. 

Теоретически, Николай Заяц 
может восстановиться на работе 
через суд, но как быть с новоис-
печенным мэром? В лучшем слу-
чае Заяц может претендовать на 
солидную компенсацию, а вот как 
оценить моральные и имидживые  
издержки? Ведь, по сути, Николай 
Заяц еще до суда был объявлен 

потенциальным преступником.

http://naonego.ru

КОРОТКОЙ  сТРОКОЙ О ЖИЗНИ сОсЕДЕЙ
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«По версии следствия кризис в ЖКХ Сортавала произошел «в результате 
непринятия главой городского поселения своевременных управленческих ре-
шений». Кроме того, в октябре прошлого года глава Карелии Андрей Нелидов 
потребовал освободить Николая Зайца от занимаемой должности по тем же 
причинам, а затем решением депутатов городского Совета он был отрешен 
от должности».

«Московский Комсомолец в Карелии»
№ 20 от 11.05.2011гОт редакции: 

«Не правда ли: эта ситуация у соседей что-то нам очень напоминает?»

Хроника событий
03.05.2011. Состоялся аукцион по продаже семи 

старых финских плотин на территории Лахденпох-
ского р-на.

Депутат районного Совета, желавший присут-
ствовать во время процесса, допущен не был.

04.05.2011. Состоялся конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы  На-
чальника отдела по социальной политики Лахден-
похского р-на.

Депутат городского поселения и помощник де-
путата района, непосредственно занимающиеся 
проблемой молодежи, допущены не были.

14.05.2011 Состоялось отчетно-выборное со-
брание членов местной ячейки правящей партии.

Беспартийный депутат районного Совета и де-
путат городского Совета, являющийся сторонником 
этой партии, допущены не были.

Удивительное дело
Складывается впечатление, что представители 

местной Единой России (а именно они руководят 
сейчас всей административной деятельностью 
района) уходят в «глубокое подполье» от окружа-
ющего их населения. Это тем более странно при 
официально провозглашенном курсе партии на 
создание Общенародного фронта. Что случилось 
господа? Неужели наши дела так плохи?

Ходят слухи тут и там… что:
Вновь накаляются страсти вокруг результатов 

референдума 2009 года.
06.05.2011 в результате поджога в районе Луми-

ваары сгорел дом одного из наших горожан.
18.05.2011 г состоится сессия городского Совета
19.05.2011 г состоится районная партийная кон-

ференция
26.05.2011 намечается сессия районного Совета
В мае-июне ожидается серьезная проверка на-

шего муниципалитета московскими чиновниками.
Глава района отложил отчет о результатах своей 

деятельности до окончания этой проверки.

ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОсТОРОННИм ВХОД В.
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сВяТОЕ ДЕЛО УПРАВЛЕНЬя мЕсТНОГО — 
ДОсТИЧЬ ЕДИНсТВА ДЕЙсТВИЙ с ГРАЖДАНАмИ ТЕсНОГО.

«У меня и у Главы района мысль об этом родилась...»
(В. Мальковский об освящении Актового зала мерии

 с участием депутатов Совета района) 

«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры — дети рабочих. 
Близится эра светлых годов, клич пионеров: «Всегда будь готов»

Куплет песни революционной молодёжи.

Уходят в прошлое дела, события, недавние обычаи-привычки, 
устаревают начинания, утрачивают силы, к сожаленью, земляки. На 
праздник Первомая, на День победы, к счастью, они приходят для, 
может быть, последней переклички; ещё позиций не сдают участники 
эпохи боевой, герои-ветераны, старики.

От памятных и славных разговоров о великом — до будничных и 
разовых явлений у лахденпохцев на счету уроков собственных не-
мало. О них «Призыв» печатать не случайно стал, как будто больше 

воспоминаний-сочинений*. Полезно это чтобы в благоустройстве жизни настоящей наследников чита-
телей умы и души примером ярким зрелость увлекала.

Одна история тут характерна для серьёзного разбора — о набе-
режной нашей городской. Напрасно исполнительная власть бежит 
от встречных действий и от разговора, поэтому владельцы катеров 
и лодок в день завтрашний не верят**, о настоящем судят с разру-
шительной тоской. Пока у руководства разных рангов имеется на-
дёжный местный тыл, - так в «Робинзоне» можно высказать позицию 
электората, - и если в «Олимпийскую деревню»*** - посёлок Тиурула 
-  район с республикой приплыл, то отступление от пирса городского 
для плана генерального свидетельство структурного заката. 

...Наш Президент из Костромы**** цитатой помогает оценить 
достигнутый итог. Пусть молодёжь перенимает опыт победителей, 
сменяя в руководстве нерадивых и усталых. Здесь, в Лахденпохья, 
полагается решать, что каждый житель предложить и сделать смог 
на благо общее и в интересах личных, повседневных, малых. 

* Имеется в виду обращение редакции «Призыва» к газетным 
хроникам, частично отражающим жизнь района в 70 — 80е годы прошлого века.

** Об этом подробно рассказывает автор заметки «Откуда дует ветер в «Парус» Д.А. Дронякин в 
«Призыве» № 18 от 11.05. 2011.

*** Смотри «Робинзон» № 83 от 06.05. 2011 и «Карелию» № 30от 28.04.2011
**** Автор ссылается на выступление Д.А. Медведва 14 мая в Костроме на встрече  с молодыми 

депутатами региональных Законодательных собраний. 
Цитата: «Каждый человек, какую бы должность он ни занимал, будь то сельский староста или 

президент страны, должен заботиться о том, кому он передаст полномочия, есть ли достойные 
люди вокруг и какой курс они будут проводить», - пояснил Дмитрий Медведев. - А если человек об 
этом не думает, считает, что он самодостаточен и может руководить бесконечно долго то этот 
человек опасен для общества».

Владимир Дружелюбов
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«Однако Шуйская Чупа уже не встре-
тит президента» - строчка из публикации в 
«Робинзоне» №78 от 28 марта сего года. С того 
времени произошли следующие события: «Шуй-
ская Чупа» в Прионежском районе была одной 
из любимых резиденций Бывшего Президента 
России Бориса Ельцина. А вот у его преемников, 
как сообщала «Карелия» в конце минувшего 
года, она оказалась невостребованной. После 
смерти Бориса Николаевича, по заявлению 
управляющего делами Президента РФ Владими-
ра Кожина, комплекс по назначению практически 
не использовался.

Резиденцию экс-Президента продали с аукциона за 
291 миллион рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь 
управделами Президента РФ Виктор Хреков. Покупа-
телем стало ЗАО «Севергрупп». 

Начальная цена имущества была заявлена в размере 
более 285,6 миллиона рублей. В состав лота, в част-
ности, входят трёхэтажное здание гостиницы, здание 
теннисного корта, 2 жилых дома, узел связи, 4 коттеджа, 
электробойлерная, водонасосная станция, здание сауны, 
здание КПП, гараж, пирс. Об этом информирует своих 
читателей народно-патриотическая газета Республики 
Карелия «Ленинская Правда» 7 мая сего года.

В сообщении от редакции говорится, что в своё вре-
мя строительство правительственной дачи «Шуйская 
Чупа» обошлось бюджету в один миллиард рублей.

Продажа «Шуйской Чупы» укладывается в рам-
ки принятого в 
Кремле решения 
и зба в и т ь с я  от 
собственности, 
которая не имеет 
прямого отношения к обеспечению деятельности высших долж-
ностных лиц государства. По словам Владимира Кожина, будут 
выставлены на торги и другие аналогичные объекты. Сейчас 
глава государства использует ряд государственных резиденций, 
в том числе Кремль, «Горки-9» в Подмосковье, «Бочаров Ручей» 
в Сочи, «Валдай» в Новгородской области. 

P.S. 
До Олимпиады в Сочи осталось 1000 дней.
Приватизация объекта единым лотом состоялась, и ФОКу в 

Лахденпохья до участи такой уже осталась малость.

Владимир Дружелюбов

ПО сТРАНИцАм РЕсПУбЛИКАНсКОЙ ПЕЧАТИ
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Как и из чего в наше время строят 
дома умные люди? Сложный вопрос. Не-
однозначный. Зависит ведь всё в первую 
очередь от подхода к строительству, от 
назначения здания, от бюджета заказ-
чика и профессионализма подрядчика. 

Сузим круг изысканий. Как и из чего в наше вре-
мя в нашей стране строят жилые дома в секторе 
индивидуальной застройки граждане со средним 
достатком? Здесь уже проще найти ответ. Раз-
личные организации, отслеживающие положение 
на рынках строительных материалов и услуг, со-
общают что одним из наиболее популярных ма-
териалов для стен и кровли был есть и остаётся 
металлопрофиль с полимерным покрытием. 

Почему так? 
Робинзон знает. 

А теперь будете знать и вы. 
Популярность того или иного 

материала складывается из:
- эстетичности
- прочности
- долговечности
- возможности выбора 
  цвета и фактуры
- удобства монтажа
- практичности 
  и простоты эксплуатации 
- цены
И чем же из вышеперечис-

ленного привлекает покупате-
лей именно металлопрофиль? 
А практически всем. Вот, для 
примера, металлопрофиль 
«Охтаформ», который мы пред-
лагаем вам в «Робинзоне-1». 

Металлопрофиль состоит из оцинкованного 
с двух сторон стального листа с нанесённым на 
него с лицевой стороны полимерным (полиуретан) 
покрытием. Основной характеристикой качества 
материала является его толщина. Когда мы го-
ворим о толщине касательно металлопрофиля, 
следует иметь в виду, что она складывается 
из толщины стального основания и толщины 
полимерного покрытия. Толщина полимерного 
покрытия — 0,05мм, толщина стального подката 
— 0,5мм, совокупная — 0,55мм. Это максималь-

ная толщина для металлопрофиля среднего 
класса, применяемого в индивидуальном жилом 
строительстве. Цена соответствует, но о цене 
ниже. Главное — то что толщина в 0,55мм обе-
спечивает материалу оптимальную стойкость к 
механической деформации в процессе монтажа 
и эксплуатации. Проще говоря, монтируя, к при-
меру, металлочерепицу из такого материала, 
вы меньше рискуете замять её, неосторожно 
наступив или облокотившись. Естественно, не 
прогнётся такая кровля и под значительным 
снеговым гнётом. Срок службы металлопрофиля 
с полиуретановым покрытием при правильном 
монтаже и эксплуатации — до 50 лет. 

Вообще, металлопрофиль — широкое понятие. 
Это скорее класс материалов, 
из которого вам мы предла-
гаем наиболее ходовые, вос-
требованные виды: металло-
черепицу, металлосайдинг и 
профнастил. Различаются эти 
товары по области примене-
ния (черепица для кровли, 
сайдинг для стен, профнастил 
универсален) и по форме вы-
штамповки. Материал у всех 
один. И черепица, и сайдинг, 
и профнастил представлены в 
широкой цветовой гамме, каж-
дый сможет подобрать по вкусу. 

Объединяет эту троицу кро-
ме исходного сырья ещё один 
немаловажный фактор: мини-
мум усилий, необходимых для 
ухода за ними и поддержания 
в рабочем состоянии. Поли-

мерное покрытие устойчиво к воздействию атмос-
ферных явлений, механическим повреждениям, 
химически нейтрально, устойчиво к перепадам 
температуры, морозам, жаре и прямым солнечным 
лучам. Всё, что нужно — это периодически его 
мыть. Водой. Изредка. 

Теперь самое интересное — цена. Материал 
этот не из самых дешёвых, для кровли бывают 
варианты и попроще, однако по соотношению 
«цена/качество/долговечность» равных металло-
профилю по выгодности  мало.

АЗЫ сОВРЕмЕННОГО ДОмОсТРОЕНИя
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Сразу заметим, что на строительных рынках 
и в магазинах обеих столиц нашей Родины вам 
могут предложить цену и сильно ниже. Суть тако-
ва: обращайте внимание на толщину материала. 
Дешевле - значит тоньше, тоньше — значит хуже, 
хуже — значит вам не подходит. Если заявлена 
толщина в 0,5 — 0,55мм, а цена подозритель-
но вкусная и продавец как-то 
слишком уж сладко улыбается 
— велика вероятность того, 
что толщина подката составит 
половину общей толщины, а 
до заветных 0,55мм недобро-
совестный производитель до-
гоняет использованием слишком 
большим слоем некачественного 
полиэстера (который отслоится 
спустя пару сезонов). 

Будьте бдительны! Покупай-
те в «Робинзоне», потому что 
Робинзон заботится о своих по-
купателях. И цены у нас самые 
приятные в разумных пределах. 

И самое главное: мы пред-
лагаем вам не только отличный материал, но и 
услуги специалистов по его монтажу. Дело такое: 
как и во всяком деле, в работе с металлопро-
филем есть множество тонкостей и нюансов, 
требующих опыта, сноровки и специальных на-

выков. А бойцы нашей стройбригады опытны, 
сноровисты и специально обучены. Удобно же, 
согласитесь: один раз зашёл в магазин, сделал 
заказ, оплатил — и на этом ваша часть работы 
окончена. Мы уже сами доставим, разгрузим 
бережно и смонтируем как полагается, со всем 
нашим старанием и добросовестностью. 

Всё для вас, целый ком-
плекс услуг: Робинзон совету-
ет, продаёт, строит и железно 
гарантирует качество. 

Нам есть чем гордиться — мы 
8 лет поставляем и монтируем 
металлопрофиль. За это время 
не получали ни одной претензии 
ни к качеству товара, ни к каче-
ству выполненных работ. 

Потому что делаём всё как 
для себя, работаем для людей. 
такие дела. Обращайтесь.

А если информации в этой 
статье вам показалось недо-
статочно, просто приходите 
в «Робинзон-1», там всё рас-

скажут и покажут. Или просто читайте «Робин-
зон». В следующих номерах мы более полно и 
по отдельности расскажем о металлочерепице, 
металлосайдинге и профнастиле.

Василий Шпиль

РОБИНЗОН КРЫШУЕТ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИцА «МОНТЕРРЕЙ» ПРАВИЛЬНОГО КАЧЕСТВА
ПО ХОРОШЕЙ, ГОДНОЙ цЕНЕ. 

ЧЕМ БОЛЬШЕ БЕРёШЬ 
 - ТЕМ МЕНЬШЕ ПЛАТИШЬ!
ПОКУПАЕШЬ ДО 150 М2 
         - 290 РУБЛЕЙ ЗА КВАДРАТ
ОТ 150 ДО 200 М2 
      - 260 РУБЛЕЙ КВАДРАТ
НУЖНО БОЛЕЕ 200 МЕТРОВ? 
  - цЕНУ ОГОВОРИМ ОСОБО
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СКОРО ЖАРКОЕ ЛЕТО.
 А В РОБИНЗОНЕ-2

УЖЕ ЕСТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
НАПОЛЬНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ 

В АССОРТИМЕНТЕ!
цЕНЫ ОТ 400-00 РУБЛЕЙ!

РОБИНЗОН ЗАБОТИТСЯ О ВАС.

РОБИНЗОН 
СБИВАЕТ цЕНЫ!
ВЕСЬ МАЙ 
СКИДКА 20%
НА КОВРЫ

ТЕм ВРЕмЕНЕм В эЛИсЕНВАРА...
Одним из самых значимых событий уходящей весны в Элисен-

ваара стало открытие кафе-бара. Теперь жители поселка веселятся 
сутками напролет.

Идея организации такого заведения не нова. Еще в советское 
время на этом же месте работала столовая, которая славилась в 
округе своими отменными блюдами. Спустя два десятилетия местные 
предприниматели решили возродить старую идею, вот только вместо 
общепита построили кафе-бар.

Примечательно, что питейное заведение открылось накануне 
празднования 9 мая. Владельцы так сильно торопились к открытию 
кафе-бара, что даже не успели в полном объеме закончить ремонт. 
Строительные работы еще идут полным ходом, а тем временем на-
род выпивает, закусывает и пляшет. Роман Захаров

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10
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РОБИНЗОН - ОфИцИАЛЬНЫЙ ПАРТНёР КОМПАНИИ STIHL В КАРЕЛИИ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ВСЕРОССИЙСКУю

ВЕСЕННюю АКцИю
ПО ВЫПИЛИВАНИю цЕН

НА МОТОИНСТРУМЕНТ

В «РОБИНЗОНЕ-1» ДО КОНцА МАЯ
БЕНЗОПИЛЫ И МОТОКОСЫ STIHL 
ПРОДАюТСЯ  СО СКИДКОЙ!
НАШИ цЕНЫ НИЖЕ — ВАШ КОШЕЛёК цЕЛЕЕ. НАЛЕТАЙ!

МАЙ В РАЗГАРЕ! ДАЧНО-ШАШЛЫЧНЫЙ СЕЗОН ПОШёЛ!
А В «РОБИНЗОНЕ-2» УЖЕ МОЖНО КУПИТЬ ВСё НЕОБХОДИМОЕ

- МАНГАЛЫ
- ПОХОДНАЯ ПОСУДА
- ШАМПУРЫ
- НАБОРЫ ДЛЯ ГРИЛЯ
- УГОЛЬ
- СКЛАДНЫЕ СТУЛЬЧИКИ
- ПАЛАТКИ
- ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОВРИКИ
- ГАМАКИ
- РАСКЛАДУШКИ
- РАЗДВИЖНЫЕ ТЕНТЫ
- ШЕЗЛОНГИ
- САДОВЫЕ КАЧЕЛИ
- ПЛАСТИКОВАЯ МЕБЕЛЬ
- И МНОГОЕ ДРУГОЕ

РОБИНЗОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
НЕ ПРОЗЕВАЙ ЛЕТО!

ОТДОХНИ КУЛЬТУРНО!
 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!
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В «РоБИНЗоНЕ-1» СПЕцИАЛьНоЕ ПРЕДЛожЕНИЕ
ТЕРМО-МОРОЗОУСТОйЧИВАЯ МАСТИКА «ТИТАН»

Предназначена для склеивания бетона, кирпича, кафельной и 
метлахской плитки, стекла, пенополистирольных плит и плиток 
ПВх, дерева, картона в любых сочетаниях, неглубокой шпаклевки 
оштукатуренных и бетонных поверхностей, кладки и облицовки 
печей и каминов; наклеивания фанеры на стяжку; кроме поверх-
ностей, имеющих прямой контакт с водой.

4 КГ ВСЕГО ЗА 
155-00 РУБЛЕЙ!

НАДО БРАТЬ!   

ПРИЯТНЫЕ ВЕСЕННИЕ СюРПИРИЗЫ ОТ РОБИНЗОНА

ВЕСЬ МАЙ
В РОБИНЗОНЕ 
цЕНЫ ВДРЕБЕЗГИ!
ПОКУПАЕТЕ У НАС ДВУХКАМЕРНЫЙ 
СТЕКЛОПАКЕТ ЛЮБОГО РАЗМЕРА -
НАШИ СТРОИТЕЛИ УСТАНОВЯТ ВАМ 
ЕГО БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

СО СКИДКОЙ 
1000 РУБЛЕЙ!

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10

 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!
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МОщНЫЙ КОМПЬюТЕР В ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТАцИИ
- 4-ядерный Процессор AMD Phenom 3,4 Ггц
- Видеокарта GIGABYTE Radeon HD 5770 1024 Mb
- Звук Xi-Fi CREATIVE 7,1 с пультом ДУ
- Память DDR III 4096 Mb
- жёсткий диск 1000 Gb
- Привод DVD-RW Sony-NEC
- Установлена оС Windows 7 Home Premium

ИГРА CRuSIS II В ПОДАРОК!

31950-00
ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЬюТЕР ДЛЯ РАБОТЫ И НЕ  ТОЛЬКО

НОУТБУК SAMSUNG R440 – JA
- 2-ядерный процессор INTEL Pentium 2,0 Ггц
- Видеокарта встроенная 256 Mb
- Экран 14,0``
- Память DDR III 2048 Mb
- жёсткий диск 320 Gb
- Привод DVD-RW
- Bluetooth, WI-FI
- WEB-камера
- Установлена оС Windows 7 Home Basic
оптимальная машина для работы и домашне-

го пользования (офисные программы, графика, 
фильмы, музыка, Internet).

18250-00
МОщНЫЙ ИГРОВОЙ НОУТБУК SAMSUNG R580 - JA

- Процессор CORE i5 2,53 Ггц
- Видеокарта ATI Radeon HD 4570  1024 Mb
- Экран 15,6`` LED HD
- Память DDR III 3072 Mb
- жёсткий диск 320 Gb
- Привод DVD-RW
- Bluetooth, WI-FI
- WEB-камера
- Установлена оС Windows 7 Home Premium 64

32650-00
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