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168 РЕБяТИШЕК в эТОМ ГОДУ вПЕРвЫЕ 
ПЕРЕСТУПяТ ПОРОГ ШКОЛЫ И НАчНУТ 
ДЕЛАТь ПЕРвЫЕ ШАГИ в МИРЕ ЗНАНИЙ. 
КАК И в ПРЕДЫДУщИЕ ГОДЫ, ФОНД ПАПЫ 
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ПЕРвОКЛАССНИКУ СЛАДКИЙ ПОДАРОК.
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Сходил на сессию ГорСовета. Послушать, по-
смотреть, осведомиться. Послушал, посмотрел. 
Осведомился. Понял мало чего. После много 
думал. Осмысливал. Осмыслил. Делюсь.

Начну с того, что сессия получилась на диво 
сочная, насыщенная, изобилующая важнейши-
ми вопросами.

Начнём по порядку. Что запомнил и хоть не-
много смог понять.

Был поднят вопрос о том, будет ли подклю-
чён к БУМЭКСовской котельной оставшаяся 
половина города. Якобы слухи такие бродят 
по городу, и даже кто-то кому-то когда-то что-
то такое обещал и даже в «Призыве» писали.  
Представитель «Призыва» с гневом отверг все 
обвинения в подаче недостоверной информации. 
Оно и понятно – это же «Призыв». Официальная 
же газета. Врать не станет же. Тем более о таких 
вещах. Отопление города – не шутки. 

По этой теме официально было заявлено, что 
к фанерке никого боле пока не подключат. Для 
особо мёрзнущих районов города планируется 
подключение модульных котельных на сжижен-
ном газу: на Советской, Лен.Шоссе и в первом 
городке. Как-то так.

Дальше. Лахденпохское городское поселение 
вошло в федеральную программу по моногоро-
дам. Что это такое – не знаю, гуглить лень, но 
сказано это было веско, со значением. Наверно, 
всё-таки что-то хорошее. Поэтому на всякий 
случай – ура.

Отдельно был поднят вопрос о повышении 
тарифов на воду. В «Призыве»  прошла инфор-
мация, что некая организация устанавливает 
новые тарифы для своих подопечных. Оказыва-
ется, контора, о которой шла речь, не работает 
в нашем городе. Зачем «Призыв» писал о том, 
что нас не касается и способствовал созданию 
панических настроений – неясно.

А теперь очень интересное: запас угля и дров. 
Ура, граждане, запас есть. Казалось бы, ничто 
не предвещало фигни. Но мы же без головняков, 
как без пряников, вот и сейчас – уголь есть, но 
за него мы должны четыре с половиной милли-
она.  Брали уголь под залог электросетей. Если 
сейчас не расплатимся, то электросети отойдут 
новому владельцу. 

Нет, выкапывать столбы и уносить провода 
никто не будет, но! В прежние года электросети 
сдавались в аренду организации «Карелэнер-
го», которая их пользовала, передавала по ним 
полезный электрический ток  и взымала с граж-
дан плату. И платила в городской бюджет один 

суровый депутатский будень
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миллион рублей ежемесячно. (я так понял из 
долгих объяснений). В этом году планируется то-
же самое, только платить «Карелэнерго» будет, 
возможно, новому собственнику. 

То есть 12 миллионов в год утекут из бюджета. 
А это сумма для наших краёв баснословная. Так 
это будет или нет – пока не известно. Решения 
суда по взысканию долга пока, как я понял, нет.  
Как будет – станет ясно что делать – грустно 
материться, или радоваться, что пронесло. Бу-
дем надеяться на лучшее, но ждать как обычно.

Снова поднимался вопрос исполнения судебных 
решений по ремонтам жилого фонда. 

История долгая, поэтому напомню: у ряда 
граждан совсем прохудились домишки. Гражда-
не требуют ремонта, администрация говорит: 
«Денег нетути сафсем». 

Граждане идут в суд, суд говорит: «Надо 
ремонтировать. Ищите бабло». Приставы ходят 
кругами и недобро смотрят, пишут письма, шлют 
приветы. Но денег-то нет. И взять негде. Совет как 
бы должен посоветоваться и денег найти. 

Но совет знает, что искать нечего и негде, 
поэтому в очередной раз разводит руками и 
говорит, что, мол, откуда у бедного еврея такие 
деньги. И рекомендует администрации вступить 
уже в какую-нибудь программу по поддержке 
ЖКХ и получить по ней денежек на ремонт. Или 
продать что-нибудь ненужное. А администрация  
в ответ нервно улыбается и говорит, что чтобы 
продать что-нибудь ненужное, нужно сначала 
купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. 
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И, кстати, чтобы вступить в программу, нужно 
оформить должным образом земельные участки 
под домами, требующими ремонта. А это денег 
стоит. А их нет. Депутаты грустно соглашаются. 
А приставы ходят кругами и недобро смотрят, 
пишут письма, шлют приветы… Такие дела. 

Ещё депутаты приняли положение о депут-
сткой этике. И решили создать комиссию по этой 
самой этике. Депутатская этика – это правила 
поведения и работы депутатов, их взаимоотноше-
ний и отношений с избирателями и исполнитель-
ной властью. И всё такое. Вобщем, «Моральный 
кодекс строителя коммунизма», только без ком-
мунизма и строителей. 

Внезапно, приняли новый Устав города. Ока-
зывается, он уже давно вывешен где надо для 
ознакомления, прошли общественные слушания 
и дело за малым – принять. Приняли. Теперь 
опубликуют и станет наш город жить по новому 
правильному красивому Уставу, соответствую-
щему Конституции РФ и всем нормам федераль-
ного и республиканского законодательств. Даже 
не знаю, как и реагировать. Наверное всё-таки 
– ура, товарищи.

Наконец-то приняли решение зарезерви-
ровать за городским поселением ряд земель-
ных участков, во избежание всякого. Поясню: 
в  к атегорию земель резерва переведены 
Территория городского парка, набережная, 
территория у спортшколы, скверы и участки 
на улицах Заозёрная и Первомайская, где 
проходит лыжная трасса. 
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Теперь эти места застрахованы от того, что 
какой-нибудь шустрый гражданин истребует себе 
там участок под ИЖС, и построит домик посреди 
парка или на лыжне. Были прецеденты. Больше 
не будет. Ибо нефиг. Считаю, правильно.

Потом решили передать полномочия по 
контролю за использованием земель города на 
уровень района. Так удобнее. Ничего в этом не 
понимаю, поэтому соглашусь.

И самая мякотка – «Разное». «Разное» - это 
такая штука, когда по обсуждаемому вопросу не 
выносится окончательных решений, но дискус-
сия, как правило возникает хорошая. И по итогам 
решают создать комиссию, изучить вопрос глуб-
же или отбросить и забыть, как страшный сон.

Обсуждали неудовлетворительную работу 
администрации с обращениями граждан. Де-
скать, люди пишут кляузы, а никакой реакции 
нет. Непорядок. Решили создать комиссию и 
как следует проверить работу администрации с 
обращениями граждан. 

Поднимали вопрос расширения кладбища и 
ухода за уже имеющимися. Оказывается, народ 
мрёт с поразительным энтузиазмом, а кладби-
ща не резиновые. Скоро некуда будет заселять 
новых постояльцев. Решили в ближайшее время 
собраться и решить расширить погост. 

Администрация «обрадовала» депутатов из-
вестием, что собственник здания Дома Культуры 
повышает арендную плату. Депутаты заскрипели 
зубами и единогласно решили послать собствен-

ника поискать другого арендатора, а самим 
поискать, куда расселить кружки из ДК. Депутат 
Пономарёва не преминула злорадно сказать : 
«А я говорила!», на что депутаты не нашли что 
ответить. Ведь и правда говорила.

Всплыл естественным образом вопрос обще-
ственного сортира, которого в городе нет, а надо 
бы. Решили собраться, выделить участок под 
установку биотуалета и объявить конкурс среди 
предпринимателей на право установить будочку 
и взымать с граждан копеечку.

Собственно, всё. 
Более полно, подробно и официально – в 

«Призыве». Наверно. Если районная газета сни-
зойдёт до уровня городских проблем. А в нашем 
следующем номере читайте комментарии и пояс-
нения к моему тексту от председателя городского 
Совета Ирины Каковка и заместителя предсе-
дателя районного совета Владимира Позерна.
Которые, понятное дело, тоже присутствовали. 
Ирина Каковка – в качестве председателя рулила 
высоким собранием, а Виктор Позерн в качестве 
любопытного эксперта – смотрел и улыбался.

Такие дела.

Василий Шпиль
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«Президент России Дмитрий Медведев согласился принять участие в международном фору-
ме «Инвестиции в будущее», который состоится 24-25 ноября в Петрозаводске по инициативе 

Правительства Карелии»
(По сообщению первого заместителя Главы РК Юрия Канчера, «МК» №36 от 31.08.2011)

вЛасть требует контроЛЯ и тоЛковой критики, 
пока «народный Фронт» коМандует в поЛитике

Вадим Тюльпанов, Осеевский Михаил, Пол-
тавченко Георгий – богатыри для Петербурга*,  
на выбор конкуренты для северной столицы. 
Кому из этой тройки услышим вскоре мы апло-
дисменты? С кем власть карельская и наша 
местная, конечно, сумеет поскорее и покрепче 
подружиться? (У губернатора прошедших лет** 
федеративная в карьере вертикаль: такая в про-
шлом веке, спасибо комсомолу, в стране совет-
ской «закалялась сталь»). И нам всерьёз об этом 
нужно размышлять, другому поведению не стану 
я божиться. Миссионеров питерских как дачников 
в Приладожье ещё масштабней будет расселять, 
а голубая наша цель – в условленные сроки без 
обмана с газопроводом уложиться. Неисчерпа-
емый ресурс по сниженным тарифам поступит 
ветеранам и молодожёнам. По-европейски быт 
заладится в уюте и тепле без атмосферных 
колебаний. Пока же нам, народным фронтом 
окружённым, всего лишь «праймериз»*** осилить 
предстоит, как новомодный способ предвари-
тельных голосований.

Два года истекают, уж мы не шутим, не 
хохмим; к себе вниманье привлекают герои-

современники, и в их числе – В.Д. Вохмин. 
(предложение в перспективный план 

районной газете)

Но всё из сказанного выше – лишь мысли 
для разминки: «Призыв» для сентября вопрос 
ребром в аудитории читательской поставил – 
жить и трудиться нынче невозможно по старинке, 
кто ж в новом времени свой город и район по-
настоящему прославил? Вот Николай Никитович 
Танаев**** - известный трудолюб и цельный 
человек. Приятно и почётна встреча с ним, бла-
годаря газете. И, чествуя его, себя мы возвра-
щаем благодарной мыслью в прошлый век, а в 
двадцать первом веке с ним рядом из молодого 
поколенья нет никого, пожалуй, на примете…

Так есть ли в нашем окружении герой? И есть 
ли у людей в конкретных коллективах на них 
сегодня спрос? – аккорд тревожный Никитой Гро-
мовым в истории озвучен не впервой, но дело в 
том, что наш «Призыв» решил в предвыборный 
сезон такой задать читателям вопрос.



7

* 31 августа Законодательное собрание Санкт Петербурга большинством голосов нынешнего со-
става (37 - «ЗА», 5 - «ПРОТИВ») наделила Георгия Сергеевича Полтавченко полномочиями губернатора.
** В биографии прежнего губернатора СПб (2003-2011) Валентины Матвиенко многое определила работа 
в Ленинградском обкоме ВЛКСМ
*** «Праймериз», на которых особые представители – «выборщики» проголосуют за претендентов-
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Карелии; по нашим сведениям, они состоятся 12 
сентября.
**** Обращаем внимание наших земляков на рассказ в районной газете №33 от 24.08.2011 «Герой нена-
шего времени» о Николае Никитиче Танаеве, отметившем пятидесятилетие деятельного участия в 
трудовой и общественной жизни района.
***** «Движение – только вперёд!» - воскликнул В.В. Путин, открывая фестиваль «Ночных Волков» - 
байкеров в Новороссийске 29 августа. (3-4 сентября, кстати, у наших соседей в посёлке Хелюля будет 
проходить международный осенний мотокросс)

И  тут нам не уйти от самоназиданий для 
сада детского и школы, для местного училища и 
здешнего завода. Газета исполняет важнейшие 
из всех гражданских ожиданий – нам возродить 
необходимо энергию, сознание, характеры и 
качества активного культурного народа. Газета 
предлагает полезную дискуссию, используя по-
своему от автора рассказ, в котором откровенно 
сообщает, что сокращается в районе с былой 
закваской людской невосполняемый запас.

Нам пропустить нельзя из летописи дел, 
какими бы простыми ни являлись, ничью мечту, 
судьбу, для человека испытаний путь, который 
он с достоинством, по-честному пройти сумел. 
И помогает землякам на личном опыте понять 
поступков назначенье и даже целой жизни суть!

… Желтеют рано по своим законам лахден-
похские берёзы. А Белый тополь надёжно бере-
жёт сама Природа. Из новых школьных знаний 
возродятся в мечтах взрослеющие грёзы. У нас 
одно движение – вперёд*****, какой бы в бабье 
лето ни соизволит быть на «праймериз» погода.

Владимир Дружелюбов
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В начале июля на просторах Ярославской 
области прошёл пленэр «Волжская палитра». 
Пленэр проводится уже очень давно, и мне в 
этом году довелось туда съездить. Знакомство 
началось со знаменитого города Ярославля, 
известного мне как столица старорусской ар-
хитектуры, что именно тут найдено «Слово о 
полку Игореве» и в этом городе творит любимый 
мною оскароносный мультипликатор Александр 
Петров. Но всего этого очень мало, что бы рас-
сказать о Ярославле - городе чудесном и краси-
вом, нужно здесь обязательно побывать, что бы 
потом просто молча улыбаться и благоговейно 
вздыхать при его упоминании.

Из города Ярославля наша группа отправи-
лась до городка Тутаева, который находится 
в 40 минутах вверх по р. Волге. Уникальность 
единственного в России названия города в том, 
что он назван в честь трёх русских святых князей: 
Романа, Бориса и Глеба. Тутаевым город стал в 
честь революционера, но жители хотят вернуть 
старое название Романов - Борисоглебск. 

С  городом Тутаевым я заочно была знакома че-
рез творчество своего любимого художника Бориса 
Кустодиева. Город всегда привлекал внимание 
художников своим неповторимым живописным 
ландшафтом с высокими волжскими берегами, 
изрезанными оврагами, древними храмами с ша-
тровыми колокольнями, площадями и улицами с 
дореволюционной застройкой, в чем теперь и я 
лично убедилась. На Романовской стороне города, 
застроенной в 19 в. по плану, утвержденному еще 
Екатериной II, во множестве сохранились обще-
ственные здания и частные дома, возведенные по 
«образцовым проектам в духе «провинциального 

классицизма». Тихие заросшие зеленью улицы 
ведут к прекрасным храмам XVII – XIX веков. 
Стоит отметить, что только в Романове их семь, 
и каждый стоит на своем холме! Один из храмов – 
Крестовоздвиженский собор, построенный в 1658 
году, находится на территории древних городских 
укреплений-волов, а стены собора в XVII веке 
были украшены росписью. 

В одном из старинных деревянных домов 
построенном в 1850 году, художник и директор 
московской галереи Лилия Петровна Славинская 
создала для людей искусства Творческую дачу 
«Романово». В этом доме, милом и уютном со 
своей историей, и собрались художники пленэра. 
Атмосфера усадьбы с хорошо подбираемыми 
предметами быта и искусства положительно 
влияла на творческий дух художников. В таком 
месте хотелось творить даже в пасмурную по-
году, зарисовывая интерьер или пышные букеты 
полевых трав.

Из  увиденного, хочется отметить барский 
дом «Усадьба дворян Зацепиных». Посещая это 
место, чувствовалось, что все сделано с душой, 

наши краски на воЛогодской паЛитре
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и что у дома есть конкретный хозяин – Валерий, 
скромно не назвавший свою фамилию. Дом еще 
является и частным музеем, где кратко, но по 
существу раскрывается история существования 
Романова. В амбаре по-хозяйски расставлен-
ные предметы быта, любовно подобранные и 
качественно оформленные «экспонаты», кото-
рые и  представляли эту историю. Приятно, что 
все разрешалось трогать! Тут же пасущиеся в 
загоне знаменитые романовские овцы, друже-
любно блеяли и очень гармонично вливались в 
душезахватывающий вид с высокого волжского 
берега на Борисоглебскую сторону, на паром, и, 
конечно же, на  Волгу.

Еще запомнился музей «Дом на Новинской» 
расположенный в здании романовского банка 
конца XIX в. на центральной площади г. Тутае-
ва. Помимо Банка в здании находится квартира 
управляющего банком. Тут настолько воссоздан 
провинциальный быт городского жителя того 
времени, что невольно начинаешь оглядываться, 
не выйдет ли из-за шкафа со старинными лох-
матыми книгами хозяин в халате, или кажется, 
что сейчас загремит посудой кухарка на 1 этаже 
пропахшем сушеным укропом и липой.

Напоследок,  не желая расставаться с полу-
ченными прекрасными впечатлениями, я зашла в 
Русский музей в С-Пб, где в зале корпуса Бенуа  
представлены работы Б. Кустодиева и увидела 
работы «новыми глазами».

Вот и всё, осталось дождаться открытия 
всероссийской выставки по итогам пленэра, на 
которой будут представлены часть наших работ. 
И ждать, ждать следующего года, так как и другие 
ездят на «Волжскую палитру», и пять и восемь 
лет подряд, мне снова хочется попасть туда.

PS : Всем советую посетить Ярославль, путь 
не сложный: с Питера поезд, 900 рублей сто-
рона. До Тутаева рукой подать - маршрутка 40 
руб. Усадьба принимает всех от 400 руб.- сутки. 
Остальное пешком, не иначе. Цены указаны 
эконом класса. 

Анастасия Примак
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РОБИНЗОН РАДУЕТ НОвИНКАМИ!
Сегодня мы предлагаем вам 

особенную вещь повышенной 
универсальности.

Это лодка "ДОРАДО".
Казалось бы, что такого, лод-

ка как лодка, ничего особенного. 
А особенное-то есть!

Основное преимущество, 
новшество и прелесть этой не-
большой лодочки в том, что дно 
и корпус её выполнены выпол-
ненный из ударопрочного и мо-
розоуйстойчивого полиэтилена, 
к которому крепится надувной 
баллон из высокопрочной каче-
ственной ткани ПВХ.

Таким образо лодка дорадо совмещает в себе качества пластиковой и надувной лодок и может ис-
пользоваться как:

- ЛОДКА ДЛЯ РыБАЛКИ И ОТДыХА НА ВОДЕ; 
- САНИ РыБАЦКИЕ;
- ЛОДКА СПАСАТЕЛьНАЯ ДЛЯ ЗИМНЕй РыБАЛКИ (ВЕСЛО ОСНАщАЕТСЯ НАСАДКОй-БАГРОМ);
- САНИ-ВОЛОКУШИ ПОВыШЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ С ПРИЦЕПНыМ УСТРОй-

СТВОМ И БЕЗ ПРИЦЕПНОГО УСТРОйСТВА, В Т.Ч. ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ТРАВМИРОВАННыХ И БОЛьНыХ; 
- САНИ ПОВыШЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАТАНИЯ ПО СНЕЖНыМ И ЛЕДЯНыМ СКЛОНАМ, ОС-

НАщЕННыЕ УСТРОйСТВАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ДУГОй БЕЗОПАСНОСТИ; 
- “ТУЗИК” ДЛЯ ЯХТ И КАТЕРОВ

Это фактИческИ мультИ-
фуНкцИоНальНое рыбацко-
турИстское устройстВо "Всё 
В одНом"!

И вСЕГО ЗА 
10990-00 

в "РОБИНЗОНЕ-1"
НАДО БРАТь!

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10
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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
 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!

ДАёШь ИННОвАцИИ в КАЖДЫЙ ДОМ!
РОБИНЗОН И TARKETT СНОвА вПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ вСЕЙ!

Впервые на российском рынке напольных покрытий 
коллекция линолеума TARKETT FANTASY - линолеум 
с визуальными стереоэффектами. 

Любой человек хоть раз видел календарики с ме-
няющимся стереоизображением. Те, что повернёшь 
так - зайка, повернёшь эдак - карасик. Как-то так. 
И объёмное изображение за счёт многослойности. 
Вспомнили? А теперь спроецируйте это на линолеум. 
Нет, рисунок там, конечно не меняется, но ощущение 
глубины и объёма узора занимательнейшее. 

Вы подумайте только, какие заманчивые новые горизонты дизайна 
в быту открываются! Как можно красиво дома сделать!

Приходите в «Робинзон-2». Как минимум -  посмотреть. Оно того стоит. 
А посмотрев - можно и заказать. 

По цене 540-00 за квадратный метр. 
И напомню, несмотря на новаторский подход, TARKETT 

FANTASY - это в первую очередь TARKETT. 
отличный линолеум европейского класса и качества. 

РОБИНЗОН ПЛОхОГО НЕ ПРЕДЛОЖИТ. 
ТОЛьКО ЛУчШЕЕ ДЛя вАС
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Летнее время - сезон дачного и кемпингового 
отдыха. Многие из нас с удовольствием уезжают на 
выходные "в деревню к тётке, в глушь, в Сибирь", 
чтобы там в поте лица своего обрабатывать садово-
огородный участок или просто поваляться всласть 
на солнышке. облагороженный участочек, обжитой 
уютный домик - всё знакомо, любимо, привычно 
и удобно. Ну или почти всё. Удобства только не 
слишком удобны. Да, те самые. Которые чаще всего 
в виде шаткой дощатой будочки на задворках. Кана-
лизация на даче для наших краёв редкость и даже, 
пожалуй, роскошь. Однако физиологию никто не от-
менял и проблему приходится решать. Возведением 
"бунгало для размышлений". С удобствами в таких 
"удобствах" не очень, но что поделаешь. Человек ко 
всему привыкает. Со  временем.

Но теперь иные пришли времена. И привыкать 
теперь нужно не ко всему, а к хорошему. Ко всему 
хорошему, что предлагает Робинзон.

Наше дело - помогать вам устранять бытовые 
проблемы и решать житейские вопросы. Вот и для 
этого вопроса пришла пора.

Представляем вам, граждане, портативные био-
туалеты "Thetford". 

Очень нужная штука. Позволяет запросто решить 
"нужную" проблему на даче или в другом месте куда 
не цивилизация не дотянулась канализацией. 

Очень современная штука. Прямое воплощение 
современных технологий, наследник и младший со-
родич космического унитаза используемого на орби-
тальных станциях, торжество человеческого разума.

Как уже упоминалось, биотуалет "Thetford" схож 
по конструкции с космическим нужником. Разве что 
нет ремней для крепления космонавта к "рабоче-
му месту", да вакуумной помпы, не позволяющей 
в условиях невесомости всякому разлететься по 
кораблю.

А в остальном - один в один.
Биотуалет состоит из двух соединённых между 

собой баков. В верхний бак биотуалета заливается 
обычная вода, которая необходима для смыва 
отходов. Он оборудован помпой для смыва воды. 
Нижний бак биотуалета предназначен для сбора 

отходов. Он имеет уплотнительный клапан, кото-
рый не пропускает жидкость и запахи, а также ин-
дикатор наполнения который показывает уровень 
отходов в баке. Главная особенность и почти что 
нанотехнология  - особая жидкость, заливаемая 
в нижнюю ёмкость, способствующая скорейшему 
распаду сами понимаете чего и снижающая интен-
сивность ароматов. 

Пользоваться биотуалетом проще простого: дела 
сделал - посмотри на индикатор. Если пора - рас-
цепляй ёмкости, бери нижнюю за предусмотренную 
ручку, позволяющую не марать собственные ручки 
и неси куда подальше. Туалет лёгкий, меньше 5 ки-
лограмм. Там куда придёшь, бяку вылей, по возвра-
щении бак помой, залей воды, капни чудо-раствора 
- биотуалет снова готов принять твою соскучившу-
юся по городскому комфорту эту самую... душу, да.

Робинзон - всё для людей! Считаем: пусть всем 
везде будет хорошо и удобно. И дома и на даче и 
в лесу. Хорошо, удобно и недорого. 

 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!

удобства без неудобств
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РОБИНЗОН И STIHL ЗАПИЛИвАЮТ цЕНЫ!
вСЕРОССИЙСКАя

СУПЕР-АКцИя
ПО УРЕЗАНИЮ цЕН
НА МОТОИНСТРУМЕНТ 

НАШИ цЕНЫ НИЖЕ — 
вАШ КОШЕЛёК цЕЛЕЕ

распродаЖа летНего ассортИмеНта

скидки 25%
вЕСь СЕНТяБРь

качели, шезлонги, пласти-
ковые столы, бассейны, са-
довые светильники, садовая 
мебель, мангалы, шампура, 
решётки для барбекю, палатки, 
коврики, рюкзаки, туристиче-
ские плитки, и многое другое.

НАДО БРАТь!
АКцИя «СвЕТЛАя МЫСЛь»
СвЕТЛАя, ОТЛИчНАя МЫСЛь

КУПИТь ЛЮСТРУ ИЛИ БРА 
в МАГАЗИНЕ «РОБИНЗОН-2»

цЕНЫ СНИЖЕНЫ 
НА ТРЕТь! СПЕШИТЕ!



Ноутбук HP Probook 4525
процессор  AMD Athlon II 2.3 Ghz X2
Видео Radeon HD6470M (512 Mb)
дисплей 15,6`` HD Led
память RAM 2 Gb DDR III
Жёсткий диск 320 Gb
оптический привод DVD-RW
 WEB-камера, Bluetooth v 3.0, 
   Wi-Fi, Картридер

Ноутбук HP Probook 4720
процессор  Core i3 2.53 Ghz X2
Видео Radeon HD6370M (1024 Mb)
дисплей 17,3`` Led
память RAM 3 Gb DDR III
Жёсткий диск 500 Gb
оптический привод DVD-RW
 WEB-камера, Bluetooth v 3.0, 
   Wi-Fi, Картридер
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Ноутбук HP Pavilion DV6
процессор  AMD Phenom II 3.0 GHz  X2
Видео Radeon HD6470M (512 Mb)
дисплей 15,6`` HD Led
память RAM 4 Gb DDR III
Жёсткий диск 320 Gb
оптический привод DVD-RW
  WEB-камера, Bluetooth v 3.0, 
Wi-Fi, Картридер

22650-00

32150-00

22850-00

выбирай Любой!
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Ноутбук SAMSUNG X420
процессор  Intel Celeron SU2300 1.2 GHz
Видео Intel GMA 4500M (on-board)
дисплей 14,0`` HD
память RAM 3 Gb DDR III
Жёсткий диск 250 Gb
оптический привод DVD-RW
WEB-камера, Bluetooth v 3.0, Wi-Fi

СВеРХТОНКИй НОуТбуК 
С бАТАРеей ПОВышеННОй ёМКОСТИ

Ноутбук SAMSUNG R525
процессор AMD Phenom II 2.0 GHz  X2
Видео Radeon HD6470M (1024 Mb)
дисплей 15,6`` Led
память RAM 3 Gb DDR III
Жёсткий диск 500 Gb
оптический привод DVD-RW
 WEB-камера, Bluetooth v 3.0, 
   Wi-Fi, Картридер

22550-00

23950-00
СПЕцПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ РОБИНЗОНА
КУПИЛ НОУТБУК - 
КУПИ СУМКУ К НЕМУ
СО СКИДКОЙ 15 %

 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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Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç.01.09,.2011 ã.

Р О Б И Н З О Н - 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...

Всё, что НуЖНо, длЯ того,
чтобы устроИтьсЯ с уЮтом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

Р О Б И Н З О Н - 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, 

Всё, что НуЖНо, длЯ того,
чтобы построИть дом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

СТРОИТЕЛьНАя БРИГАДА

« Р О Б И Н З О Н С Т Р О Й »
капИтальНый, текуЩИй, косметИческИй ремоНт, отделочНые работы

СТРОИТЕЛьСТВО ЖИЛыХ ДОМОВ,  ХОЗЯйСТВЕННыХ СООРУЖЕНИй, УСТРОйСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНыЕ РАБОТы, РАБОТы ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛьЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕй, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТы, ОБУСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ.

КАчЕСТвО, НАДёЖНОСТь, УвЕРЕННОСТь
+7 (921) 455-16-61 +7 (921) 012-3-210


