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Любимые мои мама и папа!
В этот счастливый и самый светлый 

день вашей жизни, в день вашего юбилея 
свадьбы, хочу пожелать неиссякаемой веры 
друг в друга! Пусть все бытовые и матери-
альные проблемы не встанут у вас на пути! 
Пусть ваш дом всегда наполняет только 
взаимопонимание, неугасаемая любовь 
и безграничное счастье! Пусть с каждым 
днем ваша любовь становится еще крепче, 
надежнее и сильнее! Желаю вам, чтобы 

ваши сердца всегда бились в одном ритме 
для того, чтобы каждый из вас всегда знал 
о переживаниях и чувствах другого! Желаю 
вам поддерживать и любить друг друга, не-
смотря ни на какие превратности судьбы! 
Вы ведь созданы друг для друга! Счастья 
вам и искренней любви! 

С любовью, ваша Саша. 
Робинзоны присоединяются

к поздравлению одного из
лучших своих работников

29-30 сентября в нашем городе 
состоится  юбилейный 

10 форум Женщин Карелии. 
(см. «РобинзонСТ» № 96)

Приедут делегации женщин со всех 18 райо-
нов Республики. Очень бы хотелось, чтобы город 
встретил гостей, как хорошая хозяйка.  Можно ведь 
хотя бы один раз в году выйти на улицу и убраться 
около своего дома. Очень на это надеемся.

По поручению устроителей форума.
Председатель женской организации «Лада»

Белозерцева Любовь Васильевна.

не стареть душой ветеранам!
Почет и честь заслуженным землякам и энергичной Ли-

дии Алексеевне Бокуновой стоящей во главе авторитетной 
организации своего поселка.

Для ветеранов-куркиекцев спешим из Лахденпохья свои при-
веты, пожеланья передать! Уж ЧЕТВЕРТЬ Века в организации 
своей они друг другу продолжают помогать. Желаем впредь не 
уставать, не унывать, тепло душевное беречь. И память юности 
тревожной  - свой «Журавлиный клич» -  для нас передавать!

Людмиле Яковлевне Рябцевой, чей близок тоже юбилей, же-
лаем счастливых, долгих, семейных и спортивных светлых дней
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Продолжаем составлять реестр недвижимого 
имущества района, судьба которого беспокоит чле-
нов депутатской группы «Слово и Дело».

На этот раз мы решили прогуляться по одной 
из центральных улиц ( можно даже сказать – маги-
стральной) нашего города - улице Советской. 

Сразу же рядом с Мэрией по адресу Советская 
13 находится старое финское здание, более из-
вестное в народе, как здание Бывшей СЭС. Часть 
помещений – вполне обжитые и функционирующие.  
Другая же часть с выбитыми окнами и проваленными 
потолками кажется ничейной. Когда проводился на-
ружный ремонт, помнят разве что старожилы.  «Что 
здесь и чьё?» мы не знаем. Однако, дом находится 
прямо на федеральной трассе и служит не самой 
опрятной визитной карточкой города.

В двадцати шагах от него можно увидеть зда-
ние Новой СЭС. Это грандиозное строение имеет 
свою богатую историю очень неоднозначную в 
плане комментариев и суждений.  Здесь хочется  
лишь отметить, что уже более трех лет оно на за-
конном основании принадлежит городскому посе-
лению. Почему не принимается никаких видимых 
мер, чтобы привести его в порядок – не знаем. 
Здание спокойно гниет. Население спокойно со-
зерцает этот бактериологический процесс.

Далее по направлению к Сортавала откры-
вается вид на городской Автовокзал. Собствен-
ность района. Было несколько попыток продать 
его с аукциона. Как то всё не получалось. 
Сейчас передано в безвозмездное пользование 
для восстановления. 

По условиям договора между администра-
цией района и арендатором к маю месяцу 2012 
года Автовокзал должен быть восстановлен в 
полном объёме. Будем надеяться, что у арен-
датора время еще есть и будущей весной нас 
пригласят перерезать ленточку на обновлен-
ном объекте. Ну а пока, чтобы не обрушились 
железобетонные перекрытия крыши, будем 
держать кулаки в карманах.

По поручению депутатской группы 
«Слово и Дело» Виктор Позерн.

НародНый реестр имущества – часть 2
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Как мы на праймериз размялись, так 
съезды партий состоялись. Ты, баба Катя 
огорчаться не спеши, с Днём пожилого че-
ловека тебя поздравить разреши.

(А.Г. Бартошу кланяемся)

вчера ещё три партии* в Историю шагнули 
разом, из матушки-Москвы своей дорогой в реги-
оны. Два дня внимал народ предвыборным теле-
рассказам про то, какими будут новые Програм-
мы и Законы. На каждом съезде презентации и 
самопрославление, а нам задача – постараться 
не позабыть в Карелии про самоуправление. 
Какую партию-судьбу себе предпочитаем, в 
«Призыве» громогласно на смотринах.

Призыв строчит, спешит быстрее паровоза 
– для планов извлечения доходов от границы 
отводит первую страницу**. Уже зовёт он ты-
сячу помошников таможнику – завхозу, с умом 
для МАППа прибыльно учиться и трудиться. За 
стенами таможни «зеленеет» инвестиций свет, 
и руководство в ожиданьи не смыкает глаз. 
Про Павлова Андрея уже никто не говорит ни 
«да», ни «нет» и что-то непонятное вокруг Т.В. 
Бородиной волнует нас.

вот меж начальников из лахденпохских 
ведомств (О-ГО-ГО!!!) как саммит европейский 
громыхнула встреча-совещание, где говорились 
речи о соблюдении инструкций – только и всего; 

и замглавы девчонкам про опасность в интер-
нете сообщила на прощание. Для панорамы 
праздничных событий газета дважды поздрав-
ляет лесников, а главный курс – достойных 
кандидатов выбор в декабре. Заняться этикой 
в своих рядах советует им П. Олейников, и сам 
клянётся в том, что «уголь есть, имеются опилки 
и дрова к зиме н7а городском дворе.

в дорожной сфере маяками светят перспек-
тивы, району не хватает твёрдой безопасной 
магистрали. Трудиться вдоль неё, богато будут 
жить любые коллективы, налоги потекут в бюджет 
не меньше, чем от «Северстали». («Призыв», на-
верно, будет рад иметь на сайте символ – эксли-
брис***: «Первейший в депутаты ЗакСа кандидат 
– ДРСУ руководитель Казымов Мубариз!»

В системе ЖКХ Лариса Жданова с прави-
тельством порядок обеспечит по-карельски. И 
«Честный договор» с УК**** для ТСЖ последнее 
открытие-новинка; вступая в отопительный се-
зон, не забывайте вариант первоапрельский, у 
«ПетербургТеплоЭнерго» в большой игре идёт 
в структурах бизнеса разминка.

Заметить в заголовках желанье действия 
живого способен человек неравнодушный, зре-
лый. Понятливый читатель принимает игривую 
манеру местных виртуозов слова: «Смотрины» 
очевидны и важны, и может обновят в АМСУ 
стиль управленья застарелый. Кому-то повезёт 

От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей,
Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей.

(одна из главных песен XX столетия)

Куда же Нас ведЁт ПриЗыв-ГаЗета, Кто уГадает место Это?
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* Имеются в виду съезды политических партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» про-
шедшие в Москве 24-25 сентября. Съезды ЛДПР и «Правого Дела» состоялись чуть раньше.
** Здесь и далее использован в качестве примера 37 (72732) выпуск еженедельной районной газеты.
*** Экслиб́рис (от лат. ex libris «из книг») — книжный знак, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу.
***УК – управляющая компания. Не Уголовный Кодекс.

на всю рабочую неделю, чей гороскоп надёж-
ней и приятней сканвордов и чудес. Я в Форум 
женский охотно для мужчин с полезной долей 
верю, и потому «официальная» страница могла 
привлечь к нему необычайный интерес.

Природоведенье с грибами и арбузом для 
ярмарки заявленной хорошее начало. Жаль 
отодвинутых страниц «Образованье» с «Че-
ловеком» на краю. Вот «Доску объявлений» с 
поздравительной афишей всего внимательней 
сообщество, конечно, прочитало. Но кто-то, 
почему-то не приобрёл, не захотел читать рай-
онную газету – собеседницу свою…

Листайте чаще непредвзятый «Робинзон». И, 
жертвуя запасом личных разных мнений, сумей-
те убедиться в том, что будет жить успешнее 
район, когда у нас в предвыборный сезон как 
можно больше в мыслях и делах произойдёт

СО-ПРИ-КОС-НО-ВЕНИЙ!
Владимир Дружелюбов

«Программа приватизации государственного 
имущества РК на 2011 год

... Пункт 6: Государственное унитарное предприя-
тие РК «Сортавальское дорожно-строительное управ-
ление», местонахождение  г.Сортавала  ул.Дорожная 
13, Среднесписочная численность – 143 чел,  Балан-
совая стоимость основных средств – 29247 тыс. руб.»

Приватизация — форма преобразования 
собственности, представляющая собой процесс 
передачи государственной (муниципальной) 
собственности в частные руки. 

(Газета Карелия № 68 15.09.2011г)

От редакции:  При том положении дел с до-
рогами в районе (не говорю за Республику и за 
Россию) какое мы имеем сегодня, этот шаг кажет-
ся достаточно странным. Если дорожная отрасль 
прибыльна или самодостаточна, то какой смысл 
государству от нее избавляться? Если она дотаци-
онна и убыточна, то имеет ли вообще право госу-
дарство распродавать свои структуры, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности территорий? 

Мы попросили прокомментировать это решение 
самого директора ДРСУ Бориса Казымова.

Борис Казымович сообщил, что вопрос, с его точки 
зрения, очень непростой, что именно по этому поводу 
на 27 сентября у него намечена  встреча с первым 
заместителем главы Республики Юрием Канчером .  
После этой встречи он готов будет поделиться инфор-
мацией и своим собственным мнением  более полно.

ПриватиЗаЦиЯ ШаГает По страНе
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Рабочая встреча в правительстве Карелии с гла-
вами местного самоуправления проводилась скрыт-
но от журналистов, а значит и от общественности .

Заявленная повестка заседания никакой тайны 
в себе точно не содержала: глав районов собирали 
в губернаторской администрации, чтобы обсудить с 
ними вопросы подготовки республики к избиратель-
ной кампании в Госдуму, в Законодательное собра-
ние и в органы местного самоуправления. Каково 
же было моё удивление, когда в отделе пропусков, 
ссылаясь на запрет администрации главы Карелии, 
на заседание меня не пропустили. Так распоряди-
лась начальница управления по взаимодействию (?) 
со СМИ Татьяна Гречухина.

В конце концов пройти на совещание удалось 
(председатель Центризбиркома провёл на заседание) 
и лишний раз убедиться в том, что служебное рвение 
маленьких начальников сильно портит лицо большой 
власти. Я предполагал, что губернатор А. Нелидов не 
мог отдать столь дикого распоряжения, - не пропу-
скать журналистов на заседание, где планировалось 
обсуждение организации избирательной кампании.

Председатель ЦИК Карелии А. Бахилин пере-
сказал календарный план работы избирательных 
комиссий, акцентировав внимание на новшествах 
грядущей кампании либо на уже пережитых в про-
шлом проблемах, предупреждая глав районов от 
их повторения. По его словам, надвигающаяся 
избирательная кампания сложна тем, что она 
многоуровневая. Памятуя о конфликтах, повторя-
ющихся из одной избирательной кампании в другую, 
А. Бахилин напомнил, что органы местной власти 
обязаны создавать равные агитационные условия 
для всех участников избирательного процесса. Не 
погружаясь в детали, он напомнил, что по итогам 
недавних выборов – … – состоялось судебное засе-

дание и сотрудника администрации наказали за то, 
что одним кандидатам в депутаты препятствовали, 
не разрешая проводить встречи с избирателями в 
помещениях школ, тогда как перед другими двери 
муниципальных образовательных учреждений, на-
против, были открыты. К этому остаётся добавить, 
о чём председатель ЦИК РК умолчал, что сотруд-
ник Петрозаводской мэрии срывала агитационные 
мероприятия всех кандидатов в депутаты, кроме 
тех, которые шли в Петросовет под флагом партии 
«Единая Россия». Политическая предвзятость в дей-
ствиях муниципальной служащей легко читалась. 

Вот А. Бахилин и предупредил глав районов и 
городов, что наказание за подобное самоуправство 
будет строгим. Совещание катилось своим чередом. 
Вопросов к Бахилину не появилось… И после этого 
особенно двусмысленным выглядело служебное по-
ведение начальника по взаимодействию со СМИ Т. 
Гречухиной: что она хотела скрыть от журналистов?

Напоследок замечу, что в отличие от губерна-
торской администрации, другой орган республи-
канской власти – парламент Карелии, не только 
открыт для журналистов, но ещё и создал систему 
видео информирования граждан, ведя прямые 
репортажи с сессионных заседаний, а теперь даже 
с еженедельных планёрок. Надо губернаторских 
«подпольщиков» направить на выучку в Законода-
тельное собрание Карелии. 

Пора выходить губернаторским «связистам» 
из информационного подполья. 

Анатолий Цыганков 
http://politika-karelia.ru/?p=6372

сКоро выборы в думу. тольКо НиКому об Этом Ни слова
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Депутат парламента Карелии, директор 
сельскохозяйственного предприятия «Пряжин-
ское» Валерий Колоушкин с удивлением для 
себя узнал, что его записали в ряды «Обще-
российского народного фронта».

В общем-то, ничего против идеи создания 
надпартийного общественно-политического 
движения В. Колоушкин не имеет. Возможно, 
созданный «Общероссийский народный фронт» 
и не бесполезен даже. Колоушкин считает пра-
вильным, что правительство во главе с пре-
мьер-министром страны В. Путиным взялось 
собирать информацию о реально происходящем 
в стране. Потому, когда ему предложили дать 
интервью для газеты о проблемах села, то он, 
согласился. Лишний раз сформулировать своё 
видение ситуации в аграрном секторе, назвать 
проблемы села, высказать свои соображения 
относительно как надо бы развивать сельскую 
экономику – дело полезное. И он встретился 
с журналистом газеты «Карельские новости – 
Народный фронт». Ничего против содержания 
публикации, в части касающейся проблем села, 
аграрного сектора республики, он не имеет, то 
что говорил, то и опубликовали. Но вот то, что 
его при этом вписали в «народный фронт» ему 
не нравится. К этому движению он не присоеди-
нялся, как напрасно уверяет читателей газета.

- Нельзя же назвать меня членом партии 
«Справедливая Россия» только потому, что я и 
в газете «Нам всё ясно» публиковался? – недо-
умевает Валерий Колоушкин.

Необходимость публично объяснятся теперь, 
открещиваться от «народного фронта» ему не 
нравится, поскольку сам факт оправдания каждый 
волен будет трактовать по своему. Одни ехидно 

скажут, вот, мол, разбегаются люди из предвыбор-
ного проекта под названием «народный фронт», 
другие упрекнут – мечется директор. Но правда 
в том, уверяет В. Колоушкин, что он и не думал 
вписываться в «народный фронт». Ему не хочется 
состоять ни в партии «Единая Россия» (куда его 
звали), ни тем более в её производных. Понят-
но, говорит он, быть поближе к власти выгодно 
директору предприятия (почему, собственно, и 
вступают руководители в «Единую Россию»), но 
слишком много у него претензий к партии власти, 
а главное по набору идей ему всё же ближе КПРФ 
или та же «Справедливая Россия» (по сути две 
социалистические партии). По этой причине он и 
согласился баллотироваться в Законодательное 
собрание Карелии по списку компартии.

- А как же так вышло, что вас успели вписать во 
«фронтовики»? – переспрашиваю В. Колоушкина.

- Голову мне заморочили. Когда беседовал 
с представителем газеты, то речь шла о том, 
что создается «Народная программа» и мне 
предложили внести в неё свою лепту. Они ко 
мне обратились как специалисту. А в газете так 
повернули, будто я к фронту присоединился. 
Никуда я не вступал и не присоединялся ни 
к кому. Официально заявляю, что не являюсь 
членом «Общероссийского народного фронта» 
и более того буду баллотироваться в Законо-
дательное собрание Карелии от компартии. 
По-моему, КПРФ лучше других партий отражает 
интересы селян.

Анатолий Цыганков
http://politika-karelia.ru/?p=6370

НаЗНачеН добровольЦем На фроНт
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24 сентября родные и 
друзья проводили в по-
следний путь Поташова 
Юрия Евгеньевича. 

55 лет – не самый под-
ходящий возраст для ухода 
из жизни. 

Он был громким солнеч-
ным человеком. Не пред-
ставляю, что можно было 
выйти из его кабинета, не 
услышав нового анекдота, 
присказки, прибаутки. «Что, 
кофе будешь?»,- спрашивал 
он, завидев меня на пороге своего офиса: «Ну, 
не хочешь - как хочешь. Распишись здесь, здесь 
и здесь». На оформление любых документов тре-
бовалось не более двух минут рабочего времени. 
Я не был знаком с ним, когда он служил. Он по-
явился в жизни нашей фирмы, как страхователь, 
который  умудрился застраховать все, что в ней 
есть: машины, здания, магазины, товар… Сделал 
это легко, профессионально, никого не напрягая, 
время от времени напоминая о необходимости 

очередного взноса. Когда он 
перешел из одной страховой 
компании в другую, вместе 
с ним перешли все его кли-
енты. Люди выбирали не 
фирму – выбирали человека. 
Казалось – ничто не может 
нарушить положенного хода 
вещей… И вдруг болезнь. 
Рак. Одна за другой три се-
рьезнейшие операции. Вы 
видели его в промежутках 
между ними? Казалось, что 
он ездил лечить зубы. Только 

глаза с каждым разом все больше выделялись на 
его крупном лице. На вопрос: «Юра, как дела?»,- 
следовал традиционный ответ: «Не дождетесь!» 
Если он имел в виду силу собственного духа, то 
да, не дождались. Болезнь его не сломила. Ему 
выпало очень серьезное испытание, и он достой-
но его прошел. В этом он может быть примером 
для всех нас. Надеюсь, что там, где решается 
судьба его души, это зачтется.

Виктор Позерн

выражаем соболезнование всем Поташовым  в связи с потерей главы семьи.

Коллектив фирмы Робинзон, депутатская группа «Слово и Дело», фонд им. «Папы Карло»
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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!

 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!

весь оКтябрь в «робинЗоне-1» осенние сКидКи 
Цены на весенне-летний мотоинструмент
и лодоЧные моторы сильно ПоХудели!

готовься К лету с осени с выгодой!
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Робинзон всегда предлагает только хорошее. Вы - наши покупатели - достойны качественных  
товаров от надёжных производителей . Поэтому Робинзон постоянно находимся в поиске разного 
хорошего и стремимся предлагать только качество. Сегодня мы буде говорить о таком новом и 
малоизвестном в наших домах явлении, как пробковый пол. Не станем морочить вам голову и 
сразу раскроем карты – это напольное тпокрытие – близкий родственник ламината. Только изго-
товлены панели не из древесно-стружечной плиты высокого давления, а из натуральной пробки, 
и рисунок на поверхности пола исключительно природный. А чем же конкретно пробковый пол 
лучше знакомого привычного ламината – читайте дальше.

Коллекция Aberhof предлагает теплые прак-
тичные полы, которые можно укладывать во 
всех жилых помещениях. Эти полы станут пре-
восходной альтернативой традиционным полам. 

Надежность конструкции пробковых полов 
Aberhof обеспечивается запатентованной систе-
мой замкового соединения без клея - одной из 
лучших в мире. Замковое соединение по всему 
периметру обработано специальной влагоот-
талкивающей мастикой.

Главной отличительной чертой пробковых 
полов Aberhof является использование особого 
лака, благодаря которому поверхность пола 
приобретает характерный матовый блеск и до-
полнительные защитные свойства от загрязне-
ния и попадания воды в поры. Это экологиче-
ски чистый лак, который не выделяет вредных 
летучих соединений и сохраняет тактильные 
ощущения натурального покрытия. 

Пол из пробки соединил в себе столько 
достоинств, что по своим потребительским 
качествам может дать фору всем остальным 
напольным покрытиям.

Благодаря своему природному происхож-
дению пол из пробки обладает целым рядом 
свойств, оказывающих благотворное влияние 
на самочувствие человека.

Пробковый пол не поглощает пыль и, след-
ственно, не вызывает аллергических реакций, и 
не влечет за собой риск развития астмы.

Благодаря своему строению пробка очень 
хорошо сжимается и тем самым создает при-
ятное ощущение при ходьбе, снижая нагрузку 
на опорно-двигательный аппарат. Но еще более 
ценно то качество, что после снятия нагрузки 
пробка почти полностью восстанавливает преж-
нюю форму и размеры. 

Пробковые покрытия - это лучший из природ-
ных звукоизоляторов. Они позволяют уменьшить 
колебания и вибрацию звука в помещениях. 

Пробковый пол обладает повышенными те-
плоизоляционными свойствами, благодаря чему 
по нему приятно ходить босиком.

У пробки очень высокий коэффициент трения 
– 0.4, что делает пробковое напольное покрытие 
совершенно не скользким.

Пора ПривыКать К хороШему
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Пробка - необычайно долговечный и химиче-
ски нейтральный материал. Изделия из пробки 
даже через 100 лет практически не меняют 
своих свойств, поэтому срок службы пробки 
практически неограничен.

Пробковый пол удивительным образом со-
четает в себе гармонию природы и уникальные 
технические характеристики. Поэтому он будет 
уместен в интерьере любого помещения.

Для детской. Пробковый пол как будто пред-
назначен для этой комнаты. Ребенок может смело 
играть прямо на полу: такой пол экологичен, при-
ятен на ощупь и не кажется холодным благодаря 
естественным теплоизоляционным свойствам 
пробки. Кроме того, беготня детей по пробковому 
покрытию будет практически бесшумной, особен-
но по сравнению с ламинатом или паркетом.

Для спальни. Поскольку пробка является 
одним из лучших природных звукоизоляторов, 
напольное покрытие из этого материала идеаль-
но подойдет для такого помещения, как спальня, 
где очень важны покой и тишина.

 Для гостиной. Пробковый пол – это ори-
гинальное дизайнерское решение для гостиных 
комнат. Благодаря своей декоративной вырази-
тельности, многообразию текстур и красочной 
гаммы от теплых оттенков желтого до насыщен-
ного коричневого цветов у Вас есть прекрасная 
возможность создать оригинальный интерьер, 
который будет радовать Вас и Ваших гостей.

 Для прихожей. Высокая износостойкость 
пробкового напольного покрытия позволяет 
укладывать его в помещениях с высокой про-
ходимостью, например, в прихожих и коридорах. 
Пробковые полы обладают значительным сопро-
тивлением скольжению, не боятся эффекта «жен-
ских шпилек» и уменьшают звуковые колебания, 
в результате чего шум от шагов уменьшается.

 Для кухни. Являясь достаточно стабильным 
материалом, пробка значительно лучше противо-
стоит перепадам влажности, чем паркет или 
ламинат. Поэтому ее смело можно применять 
на кухне, но в этом случае будет не лишним до-
полнительно обработать пробковый пол износо-
стойким лаком (желательно в несколько слоев)

Достоинства пробки можно перечислять очень 
долго. Но зачем? Ведь и так понятно, что это 
ВЕЩЬ. И вещь стОящая. При этом стоимость её 
может, вынуждены признать, огорчить простого 
бывшего советского человека – прижимистого и 
умеющего считать копеечку. 1330-00 рублей за 
квадратный метр. Но, поверьте, оно того стоит. 
Нельзя же всю жизнь экономить на собственном 
уюте и комфорте. Надо же начинать жить. И де-
лать первые шаги в новой, да и вообще в жизни 
лучше по пробковым полам Aberhof. 

Василий Шпиль
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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

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Ж И Л Ы Х  Д О М О В ,
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й ,
У С Т Р О Й С Т В О  Ф У Н Д А М Е Н Т О В ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ,
РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ,
УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ,
С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Р А Б О Т Ы ,
О Б У СТ Р О Й СТ ВО  Т Е Р Р И ТО Р И И .

робинзон Это
качество, 

надёжность, 
уверенность

+7 (921) 455-16-61 
+7 (921) 012-3-210


