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дорогу молодым!
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С юбилеем!
полтинник
за плечами
это вам не
хухры-мухры
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гиперактивность молодёжи
3 августа из города Лахденпохья выехала
делегация в составе 6-ти человек: Ольга Рак
– руководитель и наставник, Генрих Соколов,
Артём Смирнов, Петраускас Владас, Носырин
Павел, Краснова Милена – участники. Все они
направились на III Международный молодёжный
форум «Гиперборея – 2011».
Немного о самом форуме: целью форума является раскрытие потенциала взаимодействия
между молодёжью, некоммерческими организациями и органами государственной власти на основе
развития механизмов конструктивного диалога.
Также каждый вечер на главной сцене Гипербореи появлялись музыканты различных
направлений: рэперы, рокеры, диджеи. И, несмотря на погоду (почти все шесть дней лил
дождь), была устроена пенная вечеринка! Ребята не успевали скучать или жаловаться на
усталость: просто не хватало времени.
Хочу заметить, что дисциплина на Гиперборее
тоже очень хорошо организована. Перед прибытием на форум каждому участнику были розданы
правила поведения, которые нужно было знать
Форум проводился в период с 3 по 9 августа
2011 года на берегу озера Лососинное, Прионежский район, Республика Карелия (17 км от
г. Петрозаводска). Участники Форума – граждане
в возрасте от 16 лет. Уже на месте проведения
форума, наших ребят объединили с делегациями
Питкяранта и Сортавала, все три группы вместе
представляли делегацию Северного Приладожья.
Всего на Гиперборее было около тысячи
участников, причём не только из России, но и из
других уголков мира, всего присутствовало около
18 стран. Все участники, кураторы и инструкторы
жили в палаточных городках, у каждой делегации
был свой маленький лагерь, вроде государства, с
названием, флагом, девизом, гербом и территорией. Каждый день в «государства» поставляли продукты, и ребята сами готовили себе еду на костре.
Очень интересна была образовательная программа: различные лекции, тренинги, мастерклассы не оставили никого равнодушными. Не
отставала и развлекательная программа: на
протяжении этих шести дней проходила ролевая
игра на пиратскую тематику, были организованы
всевозможные конкурсы, битвы и соревнования.
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Лично у меня остались самые лучшие впечатления от этого форума, я даже наполовину не
представляла, что там будет так классно. Если
«Гиперборея – 2012» состоится, то я обязательно
снова туда поеду.
И очень рекомендую всем ребятам побывать
там, вы обязательно приобретёте там что-то
своё: знания, умения, друзей…
Едем на Гиперборею-2012!
и соблюдать, за несоблюдение правил участник
получал на свой бэйджик( да-да,без бэйджика там
никуда) прокол, если набиралось 3 прокола, участника отправляли домой. На форуме все дни и ночи
работала съёмочная группа, и каждый день утром и
вечером во время сборов гиперборейцы смотрели
«Гиперновости» по большому экрану на главной
сцене. Все эти ролики можно найти и в интернете.
О Гиперборее можно говорить бесконечно. И невозможно описать и рассказать всё, что там было.
Это нужно увидеть, услышать, почувствовать.

витязь рапортует
28 июля сборная МСК «Витязь» в составе двух
человек: Краснова Владимира Александровича
– тренера, наставника, руководителя и Орлова
Максима – участника, выезжала на Международный турнир по боевому самбо среди детей и
юношей «Сочи 2011», который состоялся 2 августа.
Всего на турнир приехало 250 участников. Максим
выступал в категории СВЫШЕ 73 КГ (15 человек в
весе), по олимпийской системе, провёл один бой с
чемпионом Ставропольского края, который, к сожалению, проиграл. А самый тяжёлый соперник Максима в весовой категории СВЫШЕ 73 КГ весил 107 кг!
На следующий день, 3 августа, состоялся Кубок
Мира по боевому самбо среди клубных команд.
Всего на нём принимало участие 120 человек.

Здесь Максим помогал в судействе: судья-секундометрист В.А. Краснов на обоих турнирах был
руководителем ковра.
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Вы что делаете? Ничего? Тогда делайте быстрее!
Цитата из газеты «Завтра»* №31.

Приятны нам любые поздравления**,
когда мы верим в зрелость самоуправленья.
В Китае летняя во всей красе идёт

У-НИ-ВЕР-СИ-А-ДА! НА зависть там
всемирную, спортсменов носят на руках, а мне — и многим — ещё важнее
знать в физкультуре местной фонограмму надо, но безответно и привычно в
этой теме, прошу прощенья, оказаться
можно в дураках.

Глава района, лапушка! Для урожайной осени с медовым Спасом резервы в
руководстве не скрывай. В родные наши
поселения с запасом энергию особую,
спортивную давай.
… С и с те м н ы е у н а с н а А л е к с е я
Миллера*** со всей Россией необъятной есть тоже спонсорские виды; но
что случись, (тьфу-тьфу), для лахденпохцев неприятное — на управленцев
собственных обрушатся обиды.
Теплом ГАЗПРОМовским заведомо
окутан и захвачен, с «Национальным
интересом» Олега слушал я Тельнова.
И вновь, как избиратель строгий, молчаньем дружных депутатов наших озадачен, ведь ЖКХ для них всегда важней
муниципального хозяйства остального.

Вот наш премьер-министр Владимир
Путин недавно обоснованно поздравил
сборную самбистов с безоговорочной
победой над бразильскими бойцами.
Скажите, что надёжное, устойчивофундаментальное у нас построено-организовано? (Клуб «Витязь», политалон
от Робинзона, авторалли — содержатся
отдельными энтузиастами-«дельцами»)

Я за футбол переживаю в меру сил,
имею к игрок ам особую симпатию и
уважение. Когда-то Михаил Максимов
у Дмитрия Беляева**** не зря поддержки для команды попросил; так почему
сейчас нельзя возобновить в контактах
власти с бизнесом такое положенье?
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П усть лахденпохский Физкультурный

Космплекс ГазПрому в Приладожском
анклаве укрпеляет честь. Он под контролем Фронта из народа пусть завершает строительное дело, которому в
словах уже была поддержка и снова в
объёме рассуждений есть.

Газопровод, объединённый визуально,
корпоративно и партийно с ФОКом — так
выявляется в делах насущных свой ассортимент, который может и обязан курировать внутри наш депутатский контингент.
И если ещё сюда причислить в Тиурула Олимпийскую деревню — яхт-клуба
форт, - тогда без всяких кривотолков
мы сообща найдём здоровый образ
жизни, самостоятельно наладим свой
достойный спорт.
Владимир Дружелюбов

* «Завтра» - ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО — главный редактор Александр Проханов.
** Имеется в виду обычное поздравление к календарным датам — в наших условиях к Дню
физкультурника и Дню строителя, с пожеланиями от руководства района в «Призыве» №31 от
10 августа 2011
*** Компания ГАЗПРОМ, возглавляемая А. Миллером, собирается вложить около одного
миллиарда двусот миллионов рублей в реконструкцию систем теплоснабжения в Приладожье.
(По публикациям в СМИ)
**** См. интервью Дмитрия Беляева, депутата Законодательного Собрания Карелии «Я не люблю
рисковать, но часто приходится...». Газета «Карелия», №56 от 9 августа 2011.

ИП Моргунова А.Р. (услуги в сфере бухучёта)
снимет помещение под офис в центре города
+7 (921) 222-17-07
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молодёжный парламент
Молодёжный парламент формируется по инициативе Законодательного собрания Карелии и
войдут в него 36 депутатов в возрасте от 14 до
30 лет (кто за эту планку перешагнёт, тот должен
будет сложить депутатские полномочия).

Когда общий список соискателей сформируется, начнётся собственно отбор депутатов,
который окончательно завершится голосованием на сессии Законодательного собрания РК.
Предусмотрена ситуация, когда не все депутаты
Молодёжного парламента сразу будут избраны,
в положение включена норма, говорящая, что
сформированный состав молодёжного парламента
правомочен, если в него вошло не менее 25 человек. Стоит заметить, что все депутаты работают
на общественных началах.

Механизм рекрутирования в Молодёжный
парламент довольно простой: 18 молодых людей
пройдут в него по списку общественных организаций и столько же – от инициативных групп
(численность последних не должна быть менее
50 человек). Избираются депутаты на два года.
Разумеется, отбор конкурсный, потому инициаторам выдвижения придётся расстараться,
чтобы провести своих кандидатов в молодёжный депутатский корпус. Надо знать, что одна
общественная организация сможет направить
в Молодёжный парламент только одного кандидата в депутаты.

Молодёжный парламент будет иметь возможность участвовать в зак онотворческ ой
деятельности парламента Карелии, работая,
разумеется, в своей нише (защищая интересы,
права и свободы молодёжи), станет связующим
звеном в контактах между молодёжными общественными объединениями и ЗС РК, а кроме
того будет представительствовать от имени
молодёжи Карелии на федеральном уровне, где
созданы схожие органы общественного управ-
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ления, например, в Госдуме действует
Общественная молодёжная палата.
Материальное и финансовое обеспечение деятельности Молодёжного
парламента ложится на Законодательное собрание.
Все решения молодые парламентарии будут принимать большинством
от установленного числа депутатов
Молодёжного парламента (более 18
голосов) и решения эти носят рекомендательный характер.
Анатолий Цыганков

ПРОДАЁТСЯ НЕДОРОГО
- ШЕЗЛОНГ ДЕТСКИЙ Amalfy 				
450р
- МАНЕЖ «Фея» 						
800р
- РАЗВИВАЮЩИЙ ИГРОВОЙ КОВРИК TinyLove
800р
- СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК AVENT
для микроволновой печи				
500р
- СОСКА-ТЕРМОМЕТР					 350р
- ЗИМНИЙ КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР Nord
0-12 овчинка, цвет голубой				
600р
- ОСЕННИЙ КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР
0-12 сине-голубого цвета Пр-во Россия
500р
- ОСЕННИЙ КОМБИНЕЗОН
рост 68, разноцветный					
350р
- ОДЕЖДА НА МАЛЬЧИКА ДО Р.74 (Б/У), есть новые костюмчики (р.62,68,74)

+7 (921) 450-71-69 Катя

РОБИНЗОН КРЫШУЕТ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!
Только у нас металлочерепица «монтеррей»
по правильным, годным ценам.
Чем больше берёшь
- тем меньше платишь!
покупаешь площадью до 150 м2
- 290 рублей за квадрат
берёшь от 150 до 200 м2
		
- 260 рублей квадрат.
нужно более 200 метров?
- цену оговорим особо.
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пусть дом дышит свободно

Построить дом - дело нехитрое. Орда рабочих из солнечного Джамшутистана, куча досок,
гвозди - четыре стены, крыша, дверь - вот и дом.
Только жить в нём не сильно приятно.
А вот построить дом, в котором можно будет
жить с комфортом и без лишних затрат - уже куда
как более мудрёное занятие. Нужно учитывать
множество мелочей и тонкостей. Те же стены, к
примеру, это не просто доски понабить и окно
пропилить. Утепление, звукоизоляция, гидроизоляция. И чтоб "дышало" это всё! Стену нужно
защитить не только от влаги, что снаружи, но и
от пара, что изнутри. Сложная задача... Но не
для того кто знает о влагозащитных мембранах.
Мембранами принято называть дышащие
пленки, которые обеспечивают зданиям защиту
от проникновения атмосферной влаги, оставаясь
в тоже время практически прозрачными для выхода изнутри водяных паров.

Мембраны применяются в качестве гидроизоляции и ветрозащиты в конструкциях скатных
кровель и вентилируемых фасадов не только в
высотном строительстве, но и в малоэтажных
домах. Высокая паропроницаемость мембран
достигается благодаря особой микроструктуре
нетканых материалов из синтетических волокон.
Мембраны обладают уникальной комбинацией свойств: они прочные, но в тоже время легкие,
водонепроницаемые, стойкие к химическому воздействию, одновременно «дышащие», химически
инертные и экологически безопасные.
Основная функция мембран – снижение теплопотерь, вторая – контроль за тепло- и влагопереносом в строительной конструкции, чтобы
водяные пары выходили на улицу и вода снаружи
не попадала внутрь строительной конструкции.

В России широко применяются современные
эффективные утеплители на основе каменной
ваты или стекловаты, которые обеспечивают
соблюдение необходимых параметров по теплозащите здания.
Но любой утеплитель (как минимум на 90%,
но бывает и до 97%) состоит из открытых пор.
Соответственно, под давлением ветра в этих порах происходит замещение холодного воздуха на
теплый, и наоборот. Этот эффект, при котором
происходит конвективный теплоперенос или конвективная потеря тепла, называется продольной
фильтрацией или экс-фильтрацией.
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Для снижения потерь тепла и применяется
мембрана, являющаяся своеобразной ветровкой
на поверхности утеплителя и позволяющая ему
сохранить сопротивление теплопередаче на
уровне исходных.
В фасадах зданий, облицованных сайдингом
либо камнем, непременно должен присутствовать вентилируемый зазор – пространство, по
которому воздух может свободно передвигаться внутри самого фасада. В невентилируемых
фасадах может образовываться конденсат, как
правило, это происходит у внешней поверхности утеплителя. Чтобы конденсат испарялся и
высыхал (поскольку теплозащитные свойства
намокшего утеплителя резко снижаются), в
фасадных конструкциях, возведенные по прин-

ципу колодезной кладки, между двумя слоями
кирпича или пеноблоков укладывается утеплитель, который защищается снаружи мембраной
с организацией вентилируемого зазора.
Мембрана в данном случае служит физическим барьером, который защищает каркас дома
от воздействия климатических явлений: дождя,
снега и ветра. Кроме того, внутри дома давление водяного пара всегда выше, чем снаружи,
особенно зимой. И водяные пары под действием
этого давления выходят через стены наружу,
конденсируясь на поверхности утеплителя.

Теоретически конденсат должен потом выветриваться под действием ветрового давления.
Но если в качестве защитного слоя применять
рубероид, полиэтилен или пергамин, которые не
«дышат», то происходит закупоривание системы
фильтрации, и под этими материалами скапливается конденсат, что приводит к образованию
грибков и плесени, опасных для здоровья человека. Кроме того, сама строительная конструкция
в этом случае разрушается. Мембрана на поверхности утеплителя дает возможность конденсату под действием давления выходить наружу.
В США по заказу департамента энергетики
провели исследования энергоэффективности
применения качественной ветро- и гидрозащитной мембраны в конструкциях малоэтажных
домов различной этажности, в разных климатических условиях, в том числе, и в умеренном климатическом поясе. Исследования показали, что
экономия на отоплении, кондиционировании в
каркасном доме с применением мембраны может
составлять до 40% в год. Для среднестатистической семьи, которая, условно говоря, тратит 1000
у.е. в год на отопление и кондиционирование,
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экономия составит около 400 у.е., а эта сумма
сравнима со стоимостью самой мембраны и ее
монтажа. Таким образом, применение высококачественной мембраны окупает себя за один год.
Уже при проектировании и строительстве дома
нужно задумываться о различных аспектах его
эксплуатации: например, об увеличении цен на
энергоносители, или об оплате отопления дома
при пониженном доходе, например, на пенсии.
Гидрозащитные пленки делятся на два класса: те, которые можно применять в контакте с
утеплителем, как в кровле, так и в стенах, и те,
которые нельзя (они не обладают достаточными
свойствами по паропроницаемости). Первый
класс пленок можно назвать «премиум». К этому
классу относятся все мембраны, или супердиффузионные пленки.
Второй класс – это все остальные пленки: как
перфорированные, так и неперфорированные,
как армированные, так и не армированные.
Дышащие мембраны обладают
следующими характеристиками:
- долговечность;
- ветронепроницаемость;
- циркуляция: дышащие мембраны свободно пропускают диффундирующие изнутри здания водяные
пары и таким образом способствуют сохранению
благоприятного микроклимата в помещениях;
- водонепроницаемость;
- простота монтажа;
- плотность и прочность на разрыв;
- экологическая безопасность: материал химически инертен и полностью пригоден к вторичной
переработке.
Неоспоримым преимуществом дышащих мембран является то, что только они позволяют наиболее рационально использовать для теплоизоляции все пространство между стропил. Дышащие
мембраны, в отличие от всех других видов пленок,
укладывают непосредственно на теплоизоляционный материал, поэтому их применение позволяет
отказаться от нижнего вентиляционного зазора,
который занимает до 30% пространства, предназначенного для утепления крыши.

НАЛ
БЕЗНАЛ
ПЛАСТИК

Издавна на Руси строили холодный чердак –
подкровельное нежилое холодное помещение. В
этом помещении было не важно, какая пленка будет
использована в качестве гидрозащиты и будет ли
она использована вообще. Когда стали строить по
европейской технологии, почему-то решили, что и в
этом случае пленка тоже может применяться любая.

Однако в случае применения недыщащей пленки
необходимо выполнять так называемый двойной зазор. Двойной зазор представляет собой технологию
укладки, при которой между пленкой и утеплителем
есть зазор, т.е. один зазор должен быть между
черепицей и пленкой, а второй расположен между
утеплителем и пленкой, для чего под пленку набивается реечный каркас.
Однако, если вы работаете с Робинзоном, вам нет
нужды думать о всех этих тонкостях. Просто доверьтесь нашим профессионалам. Позвоните по номеру
+7 (921) 0123210, побеседуйте с бригадиром Виктором, скажите.что вам требуется - и наши ребята
сделают всё в лучшем виде в разумные сроки.
Они же помогут вам сориентироваться и выбрать
именно те мембраны, которые нужны в данном
случае. Естественно, выбрать и купить можно и
нужно у нас в магазине «Робинзон-1»

ÕÎÐÎØÈÅ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

КРЕДИТ

ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT
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укрась родные стены
Настенные панели дают возможность для креативного подхода при оформлении интерьера. Они
обеспечивают не только исключительное качество
отделки, но также обладают хорошей износоустойчивостью и представляют собой эстетическое и
привлекательное решение оформления помещения при организации пространства. Настенные
панели, как правило, используются для покрытия
стен, хотя, с таким же успехом, они могут применяться и при отделке потолков.
Практичные и экологичные настенные панели стали с недавнего времени неотъемлемой
частью современного интерьера. Настенные
панели отличаются такими показателями, как
эстетичность, легкость монтажа и наличие множества декоров на любой вкус. Они предназначены для укладки на стенах, однако при желании
могут использоваться и для декорирования потолка. Панели обеспечивают дополнительную
термическую и акустическую изоляцию помещений. Легкость монтажа позволяет укладывать
панели как горизонтально, так и вертикально, а
также под углом или "елочкой".
Особенности технологического процесса
обеспечивают настенным панелям МДФ ряд преимуществ по сравнению с другими отделочными
материалами. Используя настенные панели
дома и в офисе, на кухне и в комнате переговоров, вы обеспечите высокое звукопоглощение,
теплоизоляцию и, конечно же, привлекательный
внешний вид помещений. При уходе за панелями
вы избавите себя от утомительного процесса
очищения стен – стеновые панели достаточно
ежемесячно протирать влажной салфеткой или

любым моющим средством, не содержащим
абразивных материалов, а в случае необходимости, можно без труда заменить поврежденные
элементы. Оформление помещений настенными
панелями не предусматривает предварительной
отделки стен: выравнивания, удаления старой
краски или обоев, штукатурки и других операций.
Работы по отделке помещений панелями не требуют использования специальных инструментов,
оборудования и высокой профессиональной
квалификации мастера. Невысокая стоимость
настенных панелей, простота и удобство их
монтажа обеспечивают значительную экономию
времени и средств. Широкая гамма декоров,
удобство в установке и универсальность расположения позволяют воплотить в жизнь самые
причудливые дизайнерские разработки.
Свойства МДФ
- Гигиеническая безопасность
- Эстетичность
- Прочность
- Легкость монтажа
- Простота ухода
- Не требуют специальной подготовки
	стены перед монтажом
- Не требуют использования
	специальных инструментов
Однако необходимо помнить, что настенные
панели непригодны для помещений, уровень
влажности в которых превышает 70% (ванная,
туалет, сауна, прачечная и т.п.)
У нас, в магазине «Робинзон-2» представлены
стеновые панели МДФ от известного проверенного производителя: фирмы «Kronostar». Панели
«Kronostar», имеют соединительные пазы и гребни
не только по бокам, но и на торцах, что упрощает
их применение и стыковку на больших площадях
(например, на потолке). Мы же предлагаем вам
самое лучшее, для вашего удобства. Вот и панели
МДФ — только лучшие. В наличии и под заказ.
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телевидение по желанию

Вам больше не нужно будет переключаться с
канала на канал в поисках чего-то интересного
– все самое лучшее запишется в Ваш Персональный канал, и Вы сможете смотреть любимые телепередачи в удобное для себя время. В
прямом эфире Вы сможете перемотать текущую
передачу и посмотреть еще раз интересный или
пропущенный момент, поставить на паузу или
отправить фильм в архив, чтобы потом, когда
появится свободное время, посмотреть его. Ежедневно Вашему вниманию будет предложено на
выбор более 50 часов передач и фильмов, подобранных умной приставкой специально для Вас.
С Активным ТВ Вы сами сможете
решать, что и когда смотреть!
Услуги Активное ТВ:
• Персональный Канал - уникальная услуга,
позволяющая зрителю создать свой собственный
канал, куда со всего эфира будут собираться
фильмы и телепередачи в соответствии с Вашими предпочтениями. Вам нужно будет только
однажды ввести свои жанровые предпочтения и
ежедневно в Ваш Персональный Канал будет записываться до 50 часов видео. При этом запись
может вестись одновременно 4-х каналов, даже

если Вы что-то смотрите в этот момент.
• Видеоархив позволяет хранить до 1000
часов видео. Вы сможете хранить Ваши любимые телепередачи, сериалы, фильмы, планируя
запись на неделю вперед. В Видеоархиве Вы
сможете редактировать записи, удаляя все лишнее и оставляя самое интересное. Вы сможете
создать подборку лучших фильмов или самых
лучших комедийных шоу.

• Управление прямым эфиром. С Активным
ТВ Вы сможете управлять прямым эфиром: перематывать прямой эфир и ставить на паузу вплоть
до 10 часов, перематывать захватывающие
моменты фильмов или спортивных трансляций
и смотреть их снова и снова. Поставив прямой
эфир на паузу, Вы сможете легко отвлечься на
личные дела и вернуться к просмотру в любое
удобное Вам время.
• Активные Новости. С этой услугой Вам
больше не придется смотреть весь выпуск новостей, ожидая когда же будет новость, интересная
Вам. Вы сможете заранее отбирать только инте-
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а также оперативно получать информацию из
Интернет: проверить почту, узнать курсы валют,
читать новости. Для работы в Интернет Вам понадобится подключить ресивер к Интернет через
LAN-соединение.
ресные Вам новости и создавать персональный
новостной блок. Новостные сюжеты дополняются
справочной биографической, географической,
исторической и другой информацией, которую
можно получить одним нажатием кнопки.
• Активный футбол. С этой услугой Вы сможете создать Ваш персональный футбольный канал. Выбираете любимую команду и чемпионат,
и приставка автоматически будет записывать для
Вас все матчи с ее участием. Вы сможете получать максимум информации о составе и истории
команд, статистике матчей и игроков, состоянии
турнирной таблицы.

• Активная Программа Передач - это телепрограмма для всех каналов на экране Вашего
телевизора. Вы сможете читать подробные
анонсы, осуществлять поиск интересующих Вас
телепередач со всех каналов по жанрам или
ключевым словам, планировать записи на неделю вперед.
• Интерактив. Это возможность получить
справку при просмотре Активных новостей,
сделать прогноз на исход матча при просмотре
Активного футбола, а также задать вопрос в
студию в прямом эфире, участвовать в голосованиях, опросах, викторинах, приобретать товары с
экрана телевизора при просмотре канала «ТДК».
• Интернет. Вы сможете оплачивать услуги
Активного ТВ прямо с экрана Вашего телевизора,

Вкратце и попроще – основное отличие
«Рикор-ТВ» от других операторов спутникового
ТВ, - это ресивер с жёстким диском, куда производится запись контента, который впоследствии,
проигрывается когда Вам нужно. И стоит это счастье всего 9100-00. Не так много, учитывая уйму
возможностей, приобретаемых за эти жденьги.
Оно того стоит.
Активное ТВ - просто, как и всё гениальное.
И относительно недорого. А что ещё человеку
нужно, кроме того, чтобы было хорошо, удобно
и недорого?
Ну а те же, кто до сих пор сомневаются, могут
в любое время зайти в магазин «Робинзон-2» и
попробовать «Рикор-ТВ» в деле. У нас в торговом зале установлена демо-точка, где любой
может ознакомиться с доступными каналами и
интерактивными возможностями.
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ПАКЕТ «НАРОДНЫЙ»

0 РУБЛЕЙ
30 КАНАЛОВ

ПАКЕТ «АКТИВНЫЙ СТАРТ»
33 КАНАЛА - 900 РУБ\ГОД

Услуги: Прямой эфир, пауза прямого эфира,

принудительная запись, программа передач, персональный канал, видеоархив.

Услуги: Прямой эфир,
пауза прямого эфира,
принудительная запись
ПАКЕТ «АКТИВНЫЙ универсал»
50 КАНАЛОВ - 245 РУБ\МЕС.

Услуги: Прямой эфир, пауза прямого эфира,

принудительная запись, программа передач, персональный канал, видеоархив.

ПАКЕТ «АКТИВНЫЙ премиум»
58 КАНАЛОВ -499 РУБ\МЕС.

Услуги: Прямой эфир, пауза пря-

мого эфира, принудительная запись, программа передач, персональный канал, видеоархив.
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живи ярче с пунамаали
Магазин «Робинзон-1» сообщает: вновь появилась в продаже финская краска «Пунамаали».
Уверен, кто знает, о чём я, - уже довольно
улыбнулся и поставил в ежедневник пункт «Заехать за красной краской». Те же, кто не в курсе
пока, - намёк. Видели в Финляндии дома, амбары, заборы и прочие деревянные постройки,
крашеные в тёмно-красный цвет? Да что там, в
Финляндии, даже у нас многие грамотные и бережливые хозяева всё, что можно так покрасили.
Это и есть финская краска «Пунамаали».
Финны и шведы ценят её за долговечность, способность очень долго не выцветать, отличные защитные качества. А эти самы фины со шведами,
вы знаете, люди основательные. Ценить то, что не
сильно ценно не станут. Зато то, что заслуживает
высочайшей оценки, завсегда её от рассудительных северян получает. Вот как эта краска.
Что в ней примечательного? Главное - экологичность. Состав её: вода, льняное масло,
пигмент (шведский сурик, красная охра, прочие
атмосферостойкие железоокиси). Фактически,
замешано на природных дарах. И при том не
бьёт по карману.

Предназначена она для окраски наружных
пиленых и бревенчатых поверхностей, а также
для ремонта и перекраски поверхностей, ранее
окрашенных краской на красной охре.
Применяется для окраски пиленых и грубобревенчатых наружных стен жилых и общественных зданий.
9-тилитровое ведро краски «Пунамаали» производства компании «Teknos» обойдётся вам у
нас в магазине всего в 1450 рублей.

Кроме того, в нашем магазине, Вы теперь
можете заказать высококачественную краску
для фасадных работ «Таломмали», так же производства компании “Teknos”.
«Таломмали» это полуматовая краска,
для наружных и внутренних деревянных и загрунтованныхметаллических поверхностей, на
основе акрилата.
Применяется для новых и ранее окрашенных
воднодисперсионными, алкидными или масляными красками поверхностей, например наружные деревянные стены, стрехи, обшивочные
доски, оконные переплеты. Разбавитель – вода.
Ждём вас, приходите, приобретайте, к взаимной нашей с Вами выгоде.
Робинзон работает для вас.
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РОБИНЗОН-1
Строительные материалы, крепёж,
лкм, электро и бензоинструмент,
электрика,
средства
защиты,
РАЗЛИЧНЫЕ расходнЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
печи, саНтехника, ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
пластиковые
окна
НА
ЗАКАЗ
двери ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ,
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
металлОПРОФИЛЬ, погонаж, ТРУБЫ...
Всё, что нужно, ДЛЯ ТОГО,
чтобы построить дом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

«РОБИНЗОНСТРОЙ»

(921)
(921)

455-16-61
012-3-210

КАПИТАЛЬНЫЙ,
ТЕКУЩИЙ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
Р Е М О Н Т,
О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е
Р А Б О Т Ы ,
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ,
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
РА Б О Т Ы П О У Т Е П Л Е Н И Ю Ж И Л ЬЯ ,
УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ,
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ,
ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.
КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ

+7
+7

РОБИНЗОН-2

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК),
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...
В С Ё , ЧТО Н У ЖНО , Д Л Я ТО Г О ,
ЧТО Б Ы У С Т Р О И ТЬ С Я С У Ю ТО М .
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65
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