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22 октября открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Лахденпохья ознаменовалось 
проведением VII-го Всероссийского турнира по 
боевому самбо памяти генерал-лейтенанта ФСБ 
В.М.Чуйкина. Официально турнир по боевому самбо 
проводился только среди мужчин, как и в прошлые 
годы. Но в этот раз в соревнования включили това-
рищеские встречи среди детей, девушек и юношей 
по спортивному самбо, которые  проходили между 
боями мужчин. И поэтому соревнования были более 
зрелищными и интересными.

Несколько слов об официальных боях, в кото-
рых принимали участие более 80 спортсменов из 
Москвы, Мурманской и Псковской областей, Ады-
геи, Карелии, Санкт-Петербурга. Всего - 13 команд. 

Большинство участников – мастера и кандидаты в 
мастера спорта и даже один мастер спорта междуна-
родного класса. Весовых категорий было восемь: от 
52  до +90 килограммов. Бои были разнообразными: 
долгие и скучные схватки, яркие, зрелищные, жёст-
кие, даже кровопролитные, со сломанными носами 
и потерями сознания. К счастью, обошлось без 
серьёзных травм, поскольку бригада судей и врачи 
свою работу выполняли хорошо.

За лахденпохский клуб «Витязь» выступали кан-
дидаты в мастера спорта Павел Годовалов и Игорь 
Жагров. Павел уже много лет занимается боевым 

самбо, он выпускник клуба «Витязь», живёт и ра-
ботает в  Сортавала, каждый год приезжает на наш 
турнир. Игорь также живёт в Сортавала,  служит в 
Сортавальском пограничном отряде, тренируется 
у Александра Тарасова. На наших соревнованиях 
занял четвёртое место. Ребята выступили непло-
хо, показав, что умеют, а чему ещё нужно учиться 
и, можно сказать, отстояли честь нашего клуба. В 
общекомандном зачёте по очкам «Витязь» вошёл в 
десятку сильнейших команд, заняв десятое место. 
Да, увы, только десятое, а не первое, как бывало 
раньше. А что поделать, если в Лахденпохья не-
кому отстаивать честь «Витязя»?! Налицо острый 
дефицит настоящих мужчин, и боевое самбо не 
всем по зубам. Потому-то за лахденпохский клуб и 
выступали сортавальские спортсмены, в то время, 
как лахденпохские мужчины просто наблюдали за 
происходящим на ковре.

битва на ковре
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В неофициальных товарищеских встречах принимали 
участие дети, юноши и девушки из Лахденпохья, Сорта-
вала и Петрозаводска. «Детский» раздел был включен в 
программу турнира стараниями старше-
го тренера клуба «Витязь» Владимира 
Краснова. Дело в том, что «Витязь» в 
последние 2 года переживает настоя-
щий бум. Родители с большим желанием 
приводят сюда заниматься своих чад в 
возрасте от 5 до 10 лет. И сейчас клуб 
насчитывает около полусотни малень-
ких спортсменов. Их выход на ковер 
в рамках такого престижного турнира, 
несомненно, не пройдет даром. И даже 
президент Всероссийской федерации 
самбо С. В. Елисеев похвалил органи-
заторов соревнований, одобрив участие 
детей в турнире.

А зрителям действительно  было 
интересно наблюдать за малышами, 
которые в будущем, возможно, станут именитыми 

спортсменами. А пока за их первыми 
схватками с волнением наблюдали 
родители, отмечая первые взлёты 
и падения своих детей на ковре. 
Причём взлёты и падения в смысле 
самом прямом. А сами маленькие 
самбисты волновались не меньше. 
Ведь для кого-то это были самые 
первые соревнования, первые по-
ражения и первые победы. Я сама 
была участницей этих соревно-
ваний, и, не скрою, волновалась 
очень сильно. Ведь у меня это всего 
вторые соревнования. А когда сорев-
нования проходят в родном городе, 
ответственность сразу возрастает. 
Так что чувства маленьких спортсме-

нов можно понять. Конечно, боялись, нервничали не 
меньше родителей, зато потом, когда некоторые из 
них стояли на пьедестале почёта, на первых, вторых 
и третьих местах, их радости не было предела.

В «детском» разделе состоялось 12 товарищеских 
схваток в пяти весовых категориях. Во всех весовых катего-
риях наши витязи взяли призовые места: до 30 кг - первое 
место занял Владислав Галий, второе – Леонид Ященко 
и третье – Алексей Смирнов; до 36 кг -  (2002-2003 года 
рождения) золото завоевал Даниил Осипов, серебро у 
Алексея Естоева, и бронза у Максима Кушнера;  до 65 кг 
(15-17 лет) второе место занял Антон Швецов; свыше 73 
кг - вторым стал Максим Орлов. В женских соревнованиях в 
весовой категории до 55 кг второе место заняла я (Милена 
Краснова). Все спортсмены были награждены медалями, 
кубками и ценными призами.   

Милена Краснова
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да, были люди в наше время.. (м.ю.лермонтов)

Пик усПеха
Да были звёздные 2007-2008 годы, когда 

пик энтузиазма тренеров клуба удачно совпал 
с  уникальным составом подготовленных ими 
бойцов. «Деревенский», можно сказать, клуб 
выставлял по пять спортсменов  на мастерский 
турнир. «Витязи» реально конкурировали с таки-
ми мегаполисами, как Москва и С-Пб. Это неве-
роятно, но это было! И именно тогда, в феврале 
2009 на гребне успеха был символично заложен  
фундамент нового спортивного 
комплекса, более известного 
теперь как ФОК.   У районного 
спорта появились покровители 
в лице В.П.Патрушева,  Д.А. Ку-
сакина, М.Л. Антипова и других, 
не менее значимых, но менее 
афишируемых  лиц. Повторюсь: 
«Это было наше «Лоховское 
счастье», за которое надо было 
цепляться зубами и наращивать, 
наращивать, наращивать успех...  

Прошло три года
А что мы получили за эти три года? А ничего. 

«Витязь» всё это время продолжает вести свою 
работу на голом энтузиазме тренеров. Такое 
впечатление, что те полторы сотни  человек, 
которые в нём тренируются – личная забава, а 
может быть даже прихоть учредителей клуба. 
Клуб развивается в каком-то параллельном 
мире, нигде не пересекаясь с исполнительной  
властью. Хотя, пардон, с приходом нового ди-
ректора ПУ-9 Ю.П. Филимонова встал вопрос  о 

необходимости осуществление 
клубом компенсации за арен-
ду помещений, потребляемых 
коммунальных услуг… (т.е. 
пересечения всё-таки случа-
ются). Однако, никакой  про-
граммы «по развитию спорта 
в районе», которая обязана 
была появиться, хотя бы ради 
одного этого ФОКа,  как  не 
было, так и нет.  Есть правда 
какие-то жалкие подобия, го-
довой бюджет которых менее 

трети годового содержания председателя рай-
онного Совета В.М. Мальковского, но это не 
работает и почему-то никому глаза не режет.

или «Почему, не смотря на такие колоссальные вливания в спортивную инфраструктуру 
района, наше представительство на традиционном турнире стало  менее массовым?»
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Покровители
Да,  Большие люди из центра сдержали своё 

слово и запустили ФОК (правда уже без гостиницы 
и бассейна, но запустили). Что они ещё должны 
были сделать? Чего ещё можно было от них ждать? 
Чтобы они просчитали досконально его будущее? 
Обеспечили ресурсами, кадрами и посетителями? 
Короче, чтобы они всё наладили, а  мы ходили и 
гордились: «Вона на нашей земле какое чудо вырос-
ло!»… Не бывает чудес, не в сказке живём. Именно 
поэтому, при нынешней неготовности района к при-
ему такого дорогого подарка, вопрос об эффектив-
ности его использования остаётся очень открытым.

а сами-то мы что? 
А мы ждём, когда к нам пригонят природ-

ный газ, проведут хорошую дорогу, да откроют 
международный пункт пропуска. Наверное, всё 
это когда-нибудь и на самом деле сделают. Но 
не окажется ли к тому времени, что не останется 
уже в районе ни «Красновых» с их беспросвет-
ным энтузиазмом, ни самих детей, вдохновля-
ющих тренеров на подобное подвижничество.
Шибко переживающий за судьбу МСК «Витязь»
председатель попечительского Совета Клуба 

ВиКтор Позерн.

Традиционными стали ценные призы участникам 
турнира от клуба «Витязь» и фонда «Папы Карло», 
которые вручаются  не в самых серьезных номинациях.  
На прошлом чемпионате награждался самый фотоге-
ничный спортсмен (Рашад Мурадов,  мс из Петроза-
водска). А нынче мы награждали Михаила Мохнаткина 
в номинации «Спортсмен, набравший максимальную 
прибавку в весе за время проведения турниров». 
Дело в том, что Михаил появился на соревнованиях 
в нашем городе 8 лет назад. Тогда это был худенький 
мальчишка, обративший на себя внимание какой-то не 
свойственной такому возрасту сосредоточенностью. 
Он периодически принимал участие в турнирах, мате-
рел, но как-то постепенно, как и все остальные бойцы.

Когда же на этот раз появился здоровенный парень  
190 ростом весом 90 кг с тем же знакомым, совершенно 
по-юношески открытым лицом, то  все мы испытали 
если не шок, то сильное впечатление. Оказывается, за 
это время он успел стать призером чемпионата мира 
по боям без правил, выполнил мастера спорта. При 
этом не забывает Карелию  и  продолжает приезжать 
на  турнир памяти В.М.Чуйкина.

Фото: Дмитрий Зырянов, Каролина Мащенко



6

Осенняя пора  после летнего отдыха посвящена 
отчётным выставкам. Лето – прекрасное время, но  
жаль, оно обречено пройти, закончиться, однако в 
работах художников оно всегда будет жить 

В этом году в нашем городе прошло два пленэра: 
один  у учащихся художественной школы и другой у 
преподавателей Карелии.

 1 октября открылась выставка педагогического 
пленэра «Лахденпохская палитра-2011». На вы-
ставке пейзажи, написанные на острове Койонсаари 
(Вяттика). Этюды выполнены в большом количестве 

техник: акварель 
«по сырому», «а-
ля прима», мас-
лом, акриловыми 
красками, графи-
ческие зарисовки 
пастелью, лине-
ром и пр.

Ну, а о ма-
стерстве худож-
ников можно су-
дить только посе-
тив экспозицию. 
Это определённо 
приятное ощуще-

ние узнавать в 
художественных 
образах красоту 
родных мест. По-
сле экспозиции 
в нашем городе 
выставка уедет в 
Петрозаводскую 
художественную 
школу, где будет  
радовать горожан 
столицы.

25-го октября 
выставку преподавателей сменит выставка пленэр-
ных работ учащихся нашей школы. Ребята рисовали 
город. Погода выдалась не самая благоприятная: 
несколько дней палящей жары сменились на дожди, 
но дети отважно ходили и работали. Как выглядит 
город глазами мальчиков и девочек, вы сможете 
увидеть, посетив наш выставочный зал.

Анастасия Примак

ударим пленером по бездуховности!
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депутатский контроль

Притчей во языцех стал дом № 11 по улице 
Красноармейской со своей текущей крышей и 
промерзающей стеной.  Уж  чего только не дела-
ли и жители этого дома,   и депутаты районного 
и городского советов, и прочие полномочные 
лица, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мёрт-
вой точки. Казалось бы, даже решение суда не 
помогло, потому как если нет денег, то нет и 
пути исполнения решения. Однако деньги всё-
таки нашли. Ремонтные работы начались, но 
тревога жителей дома осталась. Дабы развеять 

сомнения и увидеть всё собственными глазами, 
депутат районного Совета Игорь Галушко в со-
провождении бригадира строительной бригады 
«Робинзон» произвёл выход на место ремонта.

Экспресс-анализ хода строительных работ 
показал, что ведутся они с применением доброт-
ных строительных материалов (оцинкованного 
профиля, пароизолирующей пленки) грамотной 
бригадой.  По мнению экспресс-экспертов пово-
дов для замечаний нет, с чем, кстати, согласны 
и жители многострадального дома, которых 
удалось опросить попутно.

Член депутатской группы «Слово и Дело»
Игорь Галушко

продаётся
3-комнатная квартира

цЕНТР ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, 68 КВ.М
+7 (921) 455-66-88 (АЛЕКСАНДРА)

с а м о р Е З Ы  п о д Е Ш Е в Е Л и ! 
наБираЙ, пока вЫГодно!
осЕнЬЮ в «роБинЗонЕ-1» 
массовоЕ сниЖЕниЕ ЦЕн 
н а  в с Е  в и д Ы  м Е т и З о в !
РОБИНЗОН РАДУЕТ цЕНАМИ!

продаётся
2-комнатная квартира

ПО УЛ. ЛЕНИНА. 1 ЭТАЖ, 44 КВ.М.
+7 (921) 468-1-469 (ВИКТОР)
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Только, казалось, недавно начался учебный год, а уже можно 
поздравлять школьников с окончанием первой четверти. Осень усту-
пает позиции зиме, на улице все холоднее, а ночи всё темней. Улицы 
нашего городка не всегда хорошо освещены. Темно утром, когда 
ребятишки идут в школу, темно вечером, когда они  возвращаются 
домой. Годный тротуар в наших краях явление такое же редкое, как 
и ярко освещённая улица, и дети часто бредут во тьме по обочине, 
по краю проезжее части. А водители наши, к сожалению, редко заду-
мываются о безопасности окружающих и носятся по тёмным улицам, 
как оглашённые. Не хочется говорить и даже думать о том, что может 
произойти…  Маленькая фигурка на краю дороги так незаметна. 
Даже добросовестный автолюбитель, контролирующий ситуацию 
на дороге, не сразу углядит юного пешехода. Но это исправимо.

Робинзон заботится о вас и ваших детях. Поэтому мы предлагаем фликеры на любой вкус, 
различных оттенков, форм и размеров. Приходите в «Робинзон-2», купите фликер, оградите 
своё дитя от несчастного случая.

Чтобы оградить своего ребёнка от возможного несчастья, достаточно хотя бы просто при-
крепить на одежду и ранец малыша «фликер» - специальный светоотражатель. С такой «ката-
фотой» ребёнок гораздо более заметен и, следовательно, более застрахован от беды. 

Фото Натальи Фроловой
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Предвыборная суета набирает обороты, большая 
политика выходит на передний план общественной 
жизни, серьёзные люди делают серьёзные дела. За 
всем этим как-то почти незаметно сформировался и 
определился со списком делегатов республиканский 
молодёжный парламент. Наш район в этой органи-
зации будет представлять Дмитрий Зырянов. Мы 
встретились с новоиспечённым «младодепутатом» 
и побеседовали по сути дела. 

-  Дмитрий, откуда узнали о молодёжном 
парламенте, как приняли решение принимать 
в нём участие, как добивались своего?

- Информацию о парламенте молодёжи мне 
предоставила Ирина Лорви, она же ознакомила с 
требованиями к кандидатам, помогла собрать пакет 
документов. Почему решил выдвигаться… Идея по-
казалась мне удачной, перспективной, и ,главное, 
работа в молодёжном парламенте – это конкретная 
деятельность на пользу молодёжи нашего города. 
Мы, молодые, должны брать своё спасение в свои 
же руки. Иначе никак.

- Одно из требований к кандидату – выдви-
гаться от какой-либо общественной организации. 
Кто стоит за вами, кто вас выдвинул?

- Я иду как кандидат от спортивного клуба 
«Витязь». 

- и что, как впечатления?
- Пока не совсем понятно, что к чему, функции 

депутата-«молодёжника» чётко не обрисованы. Но, 
уверен, дальше будет понятнее.

- Уверены в своих силах, чувствуете ответ-
ственность за смелое начинание?

- Считаю, что обладаю всеми качествами, необхо-

димыми для успешной деятельности в области мо-
лодёжной политики и самоуправления. Не подведу.

- Что рассчитываете получить от депу-
татской должности? 

- Ничего. Личной прибыли или привилегий звание 
депутата молодёжного парламента не приносит. Это 
дело ради дела.

- ну что ж, удачи Вам, Дмитрий. Во всём.
-Спасибо. Вам того же.

задавал вопросы и записывал ответы
Василий Шпиль

17 октября отметила юбилей Мария Ивановна 
Мыкина, - светлая душа, честный труженик, заме-
чательный человек. В этот день ей исполнилось 90 
лет. В этот день она, окружённая детьми, внуками 
и правнуками, принимала поздравления  и благие 
пожелания. 90 лет  Мария Ивановна прожила, не-
устанно трудясь, воспитывая детей, отдавая всю 
себя без остатка. Начав трудовую стезю в далёком 
1947 году учительницей младших классов, она всю 
трудовую жизнь посвятила просвещению, работая 
в  библиотеке города, школы.

Дети очень любили Марию Ивановну, до сих пор помнят, здороваются, поздравляют, желают здоровья.
от лица всех коллег, сослуживцев, знакомых и родных мы передаём марии 

ивановне поздравления и пожелания долгих лет и крепкого здоровья. 
робинзон присоединяется к поздравлениям.
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Автомобильный видеорегистратор – очень 
полезный девайс. Он не только зафиксирует 
дорожно-транспортное происшествие на видео, 
но и поможет доказать Вашу невиновность в 
любой ситуации. Так же видеорегистратор по-
может избавиться от мошенничества на дорогах 
или записывать на видео Ваши путешествия. 
Мы кратко ознакомим Вам с возможностями 
автомобильных видеорегистраторов, которые 
полезно знать.

Как было сказано выше, основная функция 
автомобильного видеорегистратора – это за-
печатление всего происходящего на видео. 
Важно, чтобы видео было четкое и на нем без 
труда можно было бы разглядеть номерные и 
дорожные знаки, разметку, сигналы светофо-
ра.  Для этого, при выборе автомобильного 
видеорегистратора, необходимо учитывать та-
кие параметры, как угол обзора и разрешение 
камеры. Естественно, чем выше параметры, 
тем выше качество видео и, соответственно, 
выше цена автомобильного видеорегистратора. 
Камеры с разрешением 640 на 480 пикселей и 
углом обзора 120 градусов будет достаточно, 
это оптимальные параметры.

Автомобильные видеорегистраторы с одной 
подключенной камерой можно устанавливать и 
на лобовом стекле, и на зеркале заднего вида. 
Перед началом работы видеорегистратора не-
обходимо убедиться в чистоте камеры, а так же, 
не препятствуют ли автомобильные дворники 
записи видео.

Автовидеорегистраторы с двумя подклю-
ченными камерами способны одновременно 

снимать происходящее как на дороге, так и в 
салоне автомобиля.  Но минус в том, что ка-
чество видео одной из камер, направленной в 
салон автомобиля, будет гораздо лучше, нежели 
видео, снятое камерой, с противоположной сто-
роны. Поэтому, вторую камеру автомобильного 
видеорегистратора следует устанавливать в 
торцевой части автомобиля. Самым оптималь-
ным вариантом считается установить внешнюю 
камеру автомобильного видеорегистратора на 
заднем стекле автомобиля.

Практически все дорожно-транспортные про-
исшествия можно условно разделить на два 
типа: либо Вы врезались в кого-то, либо вреза-
лись в Вас.  Часто ДТП происходит так быстро, 
что установить виновника практически не воз-
можно без наличия показаний свидетелей, либо 
же видеозаписи, сделанной автомобильным 
видеорегистратором. Не редкостью на дорогах 
являются мошенники, которые любой ценой 
хотят стрясти с Вас побольше денег, создавая 
аварийную ситуацию на дороге и обвиняя Вас. 
Некоторые водители просто не хотят признавать 
свою вину и платить компенсацию, настаивая 
на своей правоте. В любом случае главным 
свидетелем является автомобильный видеоре-
гистратор, видео, сделанное которым, является 
неоспоримым доказательством в суде. Мошен-
ники не захотят с Вами связываться, зная, что 
у Вас есть автомобильный  видеорегистратор.

Автомобильный видеорегистратор так же 
станет незаменимым помощником при парковке 

видеореГистратор
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и разъяснит ситуацию в случае, если на парков-
ке Вас кто-то задел. Благодаря автовидеореги-
стратору Вы сможете без труда припарковаться 
в любом труднодоступном месте.

Если Вы хотите оставить свой автомобиль с 
включенным автомобильным видеорегистрато-
ром, позаботьтесь о постоянном питании в 12 В.

Благодаря автомобильному видеорегистра-
тору, можно не только вычислить того, кто 
постоянно сливает бензин или прокалывает 
шины на Вашем автомобиле, но и с помощью 
камеры, направленной в салон автомобиля, 
можно пусть и не предотвратить, но хотя бы 
вычислить преступника. Существуют специ-

альное оборудование, которое передает ин-
формацию на сервер. Соответственно, цена 
этого оборудования высока. Его в основном 
используют в инкассаторских автомобилях.  
Так что, с помощью камеры автомобильного 
видеорегистратора, направленной в салон 
автомобиля можно застраховать себя от краж.

Если автомобиль помимо Вас используется 
еще кем-то, или, к примеру, он служебный, то 
можно установить скрытый автомобильный 
видеорегистратор и записывать на видео, ин-
тересующие Вас события.

Автомобильный видеорегистратор является 
так же помощником начинающим гонщикам. С 
помощью видео, сделанного автовидеорегистра-
тором, можно проанализировать свои ошибки. 

Видеорегистратор Supra SCr - 400

Угол обзора - 120°
Размер ЖК-экрана – 2.5’
Максимальное разрешение:
  видео - 1280*960
  фото - 3200*2400 (JPEG)
Zoom цифровой – 8-х
Поддерживаемые форматы: AVI
Поддерживаемые карты памяти: SD, MMC; до 64 Гб
Перезапись блоками, каждые 5 мин
Видео выходы: мини USB, AV
Питание: от встроенного аккумулятора 900 мА/ч
 или от сети автомобиля через адаптер
Встроенный микрофон и динамик        
      2750-00  
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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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выбирай любой!

ноутбук ASUS U41S
процессор Intel Core i3 2.1 GHz X2
видео NVIDIA GT 540M (1024 Mb)
дисплей 14.00`` LED
память RAM 4 Gb DDR III
Жёсткий диск 500 Gb
оптический привод DVD-RW
 WEB-камера, Bluetooth, 
 Wi-Fi, картридер, USB

32250-00

ноутбук HP Pavilion DV6
процессор AMD A6-3410M 1.6GHz  X4
видео Radeon HD6750M (1024 Mb)
дисплей 15,6`` HD LED
память RAM 6 Gb DDR III
Жёсткий диск 640 Gb
оптический привод DVD-RW
 WEB-камера, Bluetooth, 
 Wi-Fi, Картридер, USB

34150-00

ноутбук Samsung RC730
процессор  Intel Core i7 2 GHz X4
видео NVIDIA GT 540M (2048 Mb)
дисплей 17.3`` HD LED
память RAM 2 Gb DDR III
Жёсткий диск 320 Gb
оптический привод DVD-RW
 WEB-камера, Bluetooth, 
 Wi-Fi, Картридер, USB

39600-00
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спецпредложение
от робинзона

купил ноутбук -
купи сумку к нему

со скидкой 20 %
Нал

БеЗНал
Пластик ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
миНут

кредит  
10

вЫГодноЕ прЕдЛоЖЕниЕ!!!
душевая кабина aqua Joy
  aJ-a-501
Размер: 900*800*2150
  800*800*2150
Высокий поддон
Тонированное стекло
Электронный пульт
Гидромассаж
Массажёр для ног
Радио 
Вентилятор
Подсветка

скидка 5%
  +скидка по карте

15600-00

 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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прейскурант услуг бригады робинзон строй
установка окна        3300-00 за окно
монтаж металлоЧерепицы      от 150-00 за кв.м
монтаж ШиФера        от 150-00 за кв. м.
настилка рубероида       от 120-00 за кв.м.
устройство каркаса + гкл стены    от 220 за кв.м.
устройство каркаса + гкл потолок    от 250за кв.м.
переборка полов        от 350 за кв.м.
укладка ламината        от 150 за кв.м.
настилка линолеума       от 100-00 за кв.м.
деревянный каркас + утепление 
   + обШивка доской    от 700-00 за кв.м.
укладка плитки        от 400-00 за кв.м.
Шпаклёвка         от 120-00 за кв.м
обШивка, настил дсп, осб      от 100-00 за кв.м.
поклейка обоев        от 100-00 за кв.м.
установка Эвн        от 500-00
установка унитаза, ванны      от 1000-00
монтаж плинтусов, галтелей      от 50-00
покраска стен, потолков       от 100-00
установка входной двери      от 1500-00
установка межкомнатной двери    от 1000-00
установка аллЮминевой лоджии    от 6000-00

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 999 ýêç. 31.10.2011 ã.


