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• Проект  и монтаж  любой  сложности систем
    отопления, водоснабжения,  
    канализации,  теплых  полов  и  дымоходов.

• Установка  газовых,  дизельных, 
    твердотопливных и электрических  
    КОТЛОВ,  а  также  обслуживание  
    и  ремонт.

• Бурение  и  оборудование скважин,  колодцев.

•Гарантийное  и  послегарантийное
  обслуживание

• Заключение  договоров 
   на все виды работ 
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От всей души поздравляем 
милых дам с праздником весны!

Только представительницы прекрасного пола способны 
соединить в себе нежность и настойчивость, мудрость и 

вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы 
делать карьеру, наполнять уютом дом и окружать заботой 

близких. И вы по праву занимаете главное место в нашей 
жизни. Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и 
терпение и за то, что служите для нас источником вдохно-

вения. С праздником весны вас, дорогие женщины! 
Любви вам и благополучия, крепкого здоровья и удачи во 

всем! Пусть в вашей жизни почаще происходят счастливые 
совпадения, а все ваши планы сбываются просто потому, 

что они ваши.  Профессиональных успехов, 
уважения партнеров, личного счастья!

Коллектив компании 
«Термоаквапрофсервис»
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4 Недвижимость Твери и Тверской области

новости в России и Твери

роССияне Скупают недвижимоСть в европе20 млрд рублей на 
СубСидирование ипотеки

Россияне в последние несколько меся-
цев активными темпами начали скупать 
недвижимость в Западной Европе. Инте-
рес российских инвесторов направлен 
на помещения для уличной торговли, 
офисы, доходные дома, прочую недвижи-
мость, которая может принести валютную 
выручку.  Востребованы самые стабильные 
в плане экономики страны: выросло количество сделок по Лон-
дону, популярна недвижимость в Вене, Швейцарии. Высоко вос-
требован Лазурный Берег, но здесь спрос переориентировался 
на апартаменты, которые можно сдать в аренду.  Покупатели в заяв-
ках уточняют, что им нужна именно недвижимость, которая спо-
собна приносить постоянный доход. Инвесторы желают вложить 
свой капитал в уже готовый бизнес, с арендаторами, и получать 
гарантированный доход или же приобрести землю с разрешением 
на строительство и строить объект самостоятельно. А вот инте-
рес к курортной недвижимости, которую раньше покупали «под 
себя», сократился. Также покупатели потеряли интерес к Латвии 
из-за отмены программы по предоставлению вида на жительство 
для собственников недвижимости в стране. Впрочем, место Лат-
вии занял Кипр, где сейчас действует аналогичная программа, 
предусматривающая предоставление вида на жительство после 
покупки недвижимости.

для вас работают:
магазины женской, мужской и детской одежды,
мебельные салоны, магазины подарков,
отделы косметики и парфюмерии,
салоны сотовой связи, аптека, семейное кафе, 
продуктовый супермаркет, салон красоты и т.д.

ямской69.рф 
jamskoi69.ru
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На субсидирование ставки по ипо-
теке правительство страны в теку-
щем году выделит 20 млрд рублей. 
Такое решение было принято 
на совещании у премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева. С учетом 
субсидий стоимость ипотечного 
кредита для заемщиков составит 
13%. При субсидировании ипо-
течной ставки банкам будут ком-
пенсироваться 5–6 процентных 
пунктов. Постановление прави-
тельства об этом должно появиться 
в ближайшее время. По мнению 
специалистов, это решение зна-
чительно поддержит отрасль, 
а банки начнут кредитовать насе-
ление по новым правилам уже 
с начала марта. Конечная кредит-
ная ставка по льготной программе 
может составить 13% годовых, 
но получить заем на этих условиях 
можно будет только при покупке 
жилья на первичном рынке.



новости в России и Твери

По материалам российских электронных СМИ

Поздравляем
с днём рождения!

5

контроль над проведением 
капремонта уСилитСя 

Александр Вениаминович Чежин,
иП «Домострой 53», г. Пестово

10 марта

Юлия Борисовна КуДряшоВА,
директор ооо «независимое 
предприятие оценки «Гарант-оценка»

19 марта

Константин Дегенович Ким, 
директор ооо «неострой»

25 марта

Минстрой России будет усиливать контроль 
над проведением капремонта в России, сообщает 
пресс-служба ведомства. В частности, планиру-
ется обязательное установление гарантийного 
срока при заключении договора на проведение 
работ. Срок гарантии будет определяться в зави-
симости от вида работ. 
Кроме того, разрабатывается методика по органи-
зации системы контроля над качеством ремонта 
в регионах. Предполагается участие собствен-
ников жилья и представителей общественности 
в приемке работ, проведенных в рамках капре-
монта, а также ведение реестра недобросовест-
ных подрядных организаций.
В сообщении  ведомства указывается, что реги-
ональные операторы капитального ремонта обя-
заны раскрывать и размещать в публичном 
доступе информацию о количестве средств, 
собранных с собственников жилья, а также сум-
мах, потраченных на проведение капремонта 
в конкретных домах. На домах, включенных 
в краткосрочный план программы по реализа-
ции капремонта (до 3 лет), планируется разме-
щать информационные таблички с указанием 
сроков и видов работ.

в рФ планируют Создать единую 
базу очередников

объем проСроченной задолженноСти 
по ипотечным кредитам увеличиваетСя

Российское правительство 
поручило Министерству труда 
и социальной защиты подго-
товить поправки в законода-
тельство, которые позволят 
открыть единую базу лиц, 
имеющих право на улучше-
ние жилищных условий за счет федерального бюд-
жета. Поправки планируется подготовить к апрелю 
и внести на рассмотрение в Государственную Думу 
в июне этого года. Ответственным за ведение базы 
очередников определен Пенсионный фонд России, 
в который будут поступать сведения от федераль-
ных и региональных органов власти о ветеранах, 
инвалидах, бывших военных и других категориях 
граждан, имеющих право на улучшение жилищных 
условий за счет бюджета.
Пока неясно, идет ли речь о создании всероссийской 
очереди на жилье, которая уравняла бы регионы, 
где очереди двигаются неравномерно, или списки 
будут по-прежнему вестись на уровне регионов 
и просто будут сведены в единую информацион-
ную базу для повышения прозрачности распреде-
ления квартир.

К концу прошлого года суммарная задолжен-
ность россиян по ипотеке составила 46,1 
млрд рублей, что на 16,25% больше, чем было 
в 2013 году. Объем просрочки по валютным 
займам увеличивался быстрее, чем по рубле-
вым. Долги по валютным кредитам выросли 
на 20,66% до 17,143 млрд рублей. В итоге доля 
просроченных ипотечных кредитов в валюте 
достигла 12,5%,  а доля просроченной рубле-
вой ипотеки занимает не более 1%.  Суммар-
ная задолженность по ипотечным займам 
в рублях за год увеличилась на 33% до  3,509 
трлн рублей. Больше всего должников числится 
в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге.  
Причем, в Москве и Подмосковье задолжен-
ность по валютной ипотеке превышает долги 
по рублевой.  Меньше всего долгов зафикси-
ровано на Чукотке и в Крыму. Специалисты 
предполагают, что в первом полугодии объем 
просроченной задолженности по ипотеке уве-
личится на 18–20%, а потом темпы роста этого 
показателя стабилизируются. А вообще за год 
просрочка по всем видам кредитов может 
вырасти на 60%.



ДетсКий сАД В БрусилоВо
26 января на государственную экспертизу передан проект детского сада на 190 мест в 
микрорайоне «Брусилово», который начнут строить уже в марте 2015 г. 

Общая площадь застройки  здания составит 2 300 кв. м. В проекте будущего детского сада есть все 
необходимое для полноценного развития, воспитания и образования дошкольников:  физкультур-
ный и музыкальный залы, кабинет дополнительного образования, медицинский кабинет. В двухэ-
тажном здании планируется разместить 10 групп, из них две группы ясельного возраста. Для каждой 
группы предусмотрены игровые и спальные комнаты. Планируемый срок окончания строительства 
– октябрь 2015 г.

www.brusilovo.ru

ПЛан 1-ГО эТажа
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ТеЛ. 75-00-44

ПЛан 2-ГО эТажа

ГенПЛан 

МКр.  «БрУсиЛОВО»

деТсКий сад

новости в Твери
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Дорогие наши мамы, 
сестры, бабушки, 
коллеги по работе, 
милые тверичанки! 

От всего сердца по-
здравляем вас с пре-
красным праздником 
весны и красоты! Же-
лаем вам яркого ве-
сеннего настроения, 
головокружительной 
любви и семейного 
благополучия. Пусть 
приятные мгновения 

праздника навсегда поселятся в вашей душе. 
Будьте здоровы и радуйте нас вашими осле-
пительными улыбками!

Коллектив  
ООО  «Городское 

бюро оценки»

Милые, нежные, пре-
красные женщины! 
Пусть этот день, 8 
Марта, подарит вам 
прекрасное настрое-
ние, исполнение всех 
сокровенных желаний! 
Пусть он станет стар-
том для новых начина-
ний, которые принесут 
только радость! Пусть 

каждый день радует вас вниманием и забо-
той близких, жизнь наполняется новыми 
впечатлениями, только положительными 
эмоциями, яркими открытиями. Я желаю 
всем вам любви, теплоты, мира в ваших 
домах, радости, успехов в работе! Дорогие 
наши, мы любим вас!

Игорь Протасов, 
генеральный директор 

агентства недвижимости
 «Новоселье»

Милые наши, любимые женщины! 

В этот весенний день, такой радостный для всех нас, разрешите поздравить вас с празд-
ником 8 Марта! Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и терпение. Пусть 
в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными 
спутниками! И пусть теплая атмосфера этого прекрасного весеннего праздника согревает 
ваши сердца, а мужчины исполняют все ваши тайные желания! Крепкого здоровья, благо-
получия, радости вам и вашим близким!

Заправка газом ваших газгольдеров: Тверская, Московская, 
Псковская, Ярославская и Новгородская области

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ  КОТТЕДЖЕЙ И ДАЧ: 
МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАПРАВКА ГАЗОМ

E-mail: vtk.tver@mail.ru  пропан-тверь.рф

Тел.: 8-905-600-97-89, 8-904-007-20-50   

Поздравляем



E-mail: vtk.tver@mail.ru  пропан-тверь.рф

Милые, застенчивые, добрые!  Це-
леустремленные, деловые, умные. 
Загадочные и неповторимые!  До-
рогие  наши женщины, поздравляю 
вас с праздником весны! Оставай-
тесь всегда такими же красивыми, 
такими же яркими и эффектны-
ми, и пусть в вашей жизни  никогда 
не будет места печали и грусти. 
Здоровья вам, успеха, процвета-
ния, понимания в семье и уваже-
ния среди коллег. Вы – Женщина, 
а значит, достойны самого луч-
шего. Пусть весенний день пода-
рит счастье, тепло улыбок  родных и друзей. Пусть в ва-
ших  домах воцарится уют и любовь!

Анастасия Воловодова, директор агентства 
недвижимости «Тверь 21 век»

г. Тверь, пр-т Победы, д. 27
www.antver21vek.ru
тел.: 77-73-95, 35-77-95

наша сфера деятельности 
в Твери и Тверской области:
– новостройки
– жилая недвижимость 
– загородная недвижимость
– коммерческая недвижимость
  Услуги:
– юридическое оформление 
    и сопровождение
– ипотечное оформление (все банки)
– покупка, продажа, обмен 
– аренда, найм 
– СРОЧНый ВыКУП КВАРТИР, 
    КОМНАТ, ДОМОВ
Ваша благодарность – 
наша главная награда!

Милые тверитянки и гостьи нашего города!
Примите искренние поздравления от всего

коллектива агентства недвижимости «Арбат» 
с весенним женским праздником - 8 Марта!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы!

Для Вас - как для себя!

www.arbat-tver.ru 

452-100

Поздравляем с праздником весны!



Центр успешных риэлторов: 

Доверие клиентов – 
залог нашего успеха

у нас в гостях
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Знакомьтесь – агентство не-
движимости «Центр успешных 
риэлторов». Накануне пятиле-
тия организации мы беседуем 
с ее руководителем антониной 
Владимировной ФиЛиППОВОй, 
пытаясь узнать, что же такое при-
знание в этой профессии и как до-
стигаются такие результаты.
– антонина Владимировна, 

у вашего агентства недвижи-
мости очень интересное и обя-
зывающее название  «Центр 
успешных риэлторов». не бо-
ялись брать на себя такую от-
ветственность? 
– В свое время Букер Вашингтон 

сказал: «Успех следует измерять 
не столько положением, кото-
рого человек достиг в жизни, 
сколько теми препятствиями, 
какие он преодолел, добиваясь 
успеха». Успех приходит тогда, 
когда вы приобретаете уваже-
ние мудрых и завоевываете одо-
брение честных людей.
Успех приходит к сильным людям, 
он не для слабых! Профессиона-
лами с большой буквы мы и ста-
раемся быть. 
– а что такое успех  примени-

тельно к профессии  риэлтора?
– Многие считают, что задачей 

риэлтора является поиск вариан-

Красивый удобный офис в цен-
тре Твери, автопарк современ-
ных автомобилей. Тренинги для 
постоянного профессиональ-
ного роста, отсутствие текуч-
ки и партнерские отношения 
с крупнейшими кредитными 
организациями. Налицо види-
мые приметы отличных про-
фессиональных результатов!

тов жилья в базе данных и этим 
его функциональные задачи огра-
ничиваются. Однако это совер-
шенно не так. 
Спектр задач и профессиональ-
ных умений риэлтора гораздо 
шире, чем кажется на первый 
взгляд. Чтобы выполнить, каза-
лось бы, стандартные функции, 
риэлтору необходимо обладать 
разнообразным спектром зна-
ний. Ведь каждая сделка глубо-
ко индивидуальна и может иметь 

свои юридические особенности. 
Для сотрудников нашего агент-
ства риэлтор – это,  прежде 
всего, профессия. Главная на-
града для нас – благодарность 
наших клиентов, которые при-
водят к нам своих близких, дру-
зей и родственников, а нередко 
приходят повторно и сами, что-
бы разрешить очередной «квар-
тирный вопрос». И для каждого 
из сотрудников  нашего агентства 
успех – это когда в конце рабоче-



го дня вы закрываете дверь офи-
са, и на вашем лице сияет улыб-
ка удовлетворенного человека. 
Это означает, что вы совершили 
исключительно хорошие дела, а  
ваши клиенты довольны резуль-
татом проделанной работы. 
«Центр успешных риэлторов» 
занимается широким спектром 
услуг.  Наши  партнеры: банки 
(Сбербанк и ВТБ), муниципаль-
ные, государственные учрежде-
ния.  Совместная работа  ори-
ентирована на максимальное 
упрощение совершения сделок 
с недвижимостью. 
– работать с людьми всегда 

сложно. Тем более если дело 
касается такого вида собствен-
ности, как недвижимость. По-
рой у людей это единственное 
«сбережение», и они его боятся 
потерять…
– Вот поэтому риэлтору также 

необходимо быть искусным пси-
хологом. Ведь клиенты бывают 
разными. Бывают и недоразуме-
ния, и несогласия, и недопони-
мания. А риэлтору необходимо 
в любых ситуациях проявлять 
терпение и вежливость, найти 
нужные слова, чтобы успокоить, 
отклонить порой необоснован-
ные притязания. 

Риэлтору необходимо идти в  но-
гу со временем: повышать свой 
уровень профессиональных 
знаний, разбираться в юриди-
ческих вопросах в области не-
движимости, следить за изме-
нениями в законодательстве, 
уметь правильно  оформлять  
документы, разбираться в ар-
хитектуре, в ключевых строи-
тельных нюансах, чтобы иметь 
возможность объективно оце-
нить тот или иной объект, а так-
же найти правильные и точные 
аргументы в пользу принятия  
верного  решения. Мы делаем 
это успешно, свидетельство то-
му – благодарственные письма 

наших клиентов, адресованные 
как конкретному сотруднику, так 
и фирме в целом. Каждую сдел-
ку мы пропускаем через себя, 
и люди это чувствуют и рекомен-
дуют нас своим родственникам 
и друзьям.
Наша команда успешных риэл-
торов всегда выполняет свою 
работу качественно, любит ее – 
за пять лет наш коллектив не по-
кинул ни один сотрудник. И это 
еще один критерий успеха наше-
го агентства – крепкий профес-
сиональный костяк.

Беседовала  Анна ПЕТРОВА
Фото: Дина ПОПОВА

у нас в гостях
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Подумайте о том, что дом – это 
не готовый товар (как, напри-
мер, автомобиль), а сложный 
технологический процесс, в ко-
тором есть определенные мате-
риалы и производимая с ними 
работа. Строительство коттеджа 
имеет множество технологиче-
ских нюансов и производится 
на стройплощадке рабочими. 
Здесь не работает принцип «где 
дешевле, там и куплю». Думая 
так, вы позволяете строителям 
себя обмануть. «А вдруг сэко-
номлю» является самообманом. 
Качественное строительство 
не бывает дешевым. Волшебства 
не произойдет – материалы ни-
кто дарить не собирается и бес-
платно работать тоже: все имеет 
свою рыночную стоимость. Если 
исключить один или несколько 
видов работ, уменьшить проект-
ные объемы, вы не получите кот-
тедж, который вам понравился 
на картинке в каталоге и за ту 
сумму, на которую рассчитывали 
первоначально.
Основные уловки нечестных 
и непрофессиональных строи-
телей при составлении сметы:
1. исключение из сметы от-
дельных видов работ и мате-
риалов. Сознательно или по не-
знанию в смете не указывают 
некоторые виды строительно-
монтажных работ и материалов. 
Например, могут не учесть стро-
ительство внутренних несущих 
стен или ж/б перемычек и мн. 
др. В результате в конце каждо-
го этапа строительства клиенту 
выставляют смету по дополни-
тельным работам и материа-

лам, которые не были заявлены 
до подписания договора, но фак-
тически были выполнены. Про-
стым языком выражаясь, начи-
нается вымогательство денег.
2. Занижение строительных 
объемов. 
Изначально в смете указыва-
ют неправильные строительные 
объемы, меньше проектных. 
Например, вместо 120 м3 газо-
бетона указывают 100 м3, вме-
сто 240 м2 кровли – 210 м2 и т. д. 
Еще одна уловка: в смете созна-
тельно не указывается высота 
стен (высчитать и проверить не-
специалисту правильность рас-
четов очень сложно), таким об-
разом недобросовестные стро-
ители рассчитывают объемы 
по кладке стен гораздо ниже 
проектных. 
В результате клиенту выставля-
ют смету на работы и материалы 
с дополнительными объемами. 
Вроде все правильно: стоимость 
работ и материалов клиент за-
фиксировал и в договоре есть 
пункт о возможном увеличении 
фактических объемов, поэтому 
ничего не остается, как запла-
тить (это называется «открытая» 
смета). Если строители утверж-
дают, что точные строительные 
объемы рассчитать заранее не-
возможно, – это обман.
3. использование недорогих 
и неэффективных технологий. 
В смете указывают работы и ма-
териалы по строительству деше-
вых конструкций с низкими по-
требительскими свойствами 
из-за незнания современных 
технологий или для удешевле-

ния сметы. Например, вместо 
эффективного плитного фунда-
мента учитывают простую мелко-
заглубленную ленту без черново-
го пола (в большинстве случаев 
на грунтах в нашем регионе та-
кие фундаменты подвержены 
деформациям и разрушениям). 
В результате клиенту построят 
дом недорого, но при этом нека-
чественно, без учета современ-
ных требований и с нарушением 
строительных норм. Последствия 
могут обнаружиться как в про-
цессе строительства коттеджа, 
так и во время его эксплуатации.
Финансовый ущерб от таких за-
манчивых предложений может 
быть устрашающим. Итоговая 
стоимость строительства может 
увеличиваться на 35–40%! Не-
профессиональный подход в рас-
четах может быть отражением 
непрофессионализма и в работе. 
Обратите, пожалуйста, на этот 
факт внимание! Некачествен-
ное строительство с нарушени-
ем технологий может привести 
к еще более плачевным послед-
ствиям. Демонтаж, переделки 
и мероприятия по усилению кон-
струкций могут довести итоговую 
цифру ущерба до 60–70%!
Недорогое строительство дома 
превращается в головную боль! 
Вместо того чтобы заниматься 
повседневными делами – рабо-
тать, отдыхать, проводить время 
с семьей, – клиент тратит вре-
мя на постоянные конфликты со 
строителями, частые поездки 
на объект. Но самое ужасное, 
голова клиента будет забита 
негативными мыслями и страха-
ми о непредвиденных затратах 
и некачественной, непрофессио-
нальной работе горе-строителей.
Обратившись в ООО «Кдс», вы 
избежите всех подобных не-
приятностей. наш главный 
принцип – честная и каче-
ственная работа. Без соблю-
дения этого принципа невоз-
можно успешное развитие!

Данная статья подготовлена строительной компанией КДС 
для тех, кто решил построить дом. Есть определенные прави-
ла, следуя которым, вы сможете эффективно распорядиться 
вашими средствами на строительство дома. Самое глав-
ное правило – пользоваться услугами профессиональной 
строительной компании и ни в коем случае не частной бри-
гады. Строительство вашего дома – крайне ответственное 
мероприятие.  

ооо «кДс»: честный поДхоД 

к строительству вашего Дома

н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Недвижимость Твери и Тверской области12



Более подробную информацию смотрите на нашем сайте:  www.kdservis.ru
адрес: г. Тверь, ул. Крылова, д. 21. Тел. : 8 (4822) 41-89-37, 8-800-500-80-82

59-94

Общая 
площадь:
122 м2

Цена:
1,65  
млн руб.

b-106 

Общая 
площадь:
106 м2

Цена:
1,824   
млн руб.

59-92 

Общая 
площадь:
166 м2

Цена:
2,380    
млн руб.

57-37 

Общая 
площадь:
66  м2

Цена:
1,360    
млн руб.

57-13 

Общая 
площадь:
143  м2

Цена:
1,853    
млн руб.

40-12 

Общая 
площадь:
155  м2

Цена:
2,309    
млн руб.

•БесПЛаТная КОнсУЛьТаЦия 
   эКсПерТОВ раЗных наПраВЛений

•БесПЛаТный ПрОеКТ дОМа

•БесПЛаТная деТаЛьная сМеТа

•БОЛьшОй ВыБОр ПрОеКТОВ дОМОВ

В сТОиМОсТь ОБъеКТОВ ВхОдиТ:

•ПОМОщь В ПОЛУчении раЗрешения 
   на сТрОиТеЛьсТВО

•ПОсТОянный КОнТрОЛь КачесТВа  
   хОда сТрОиТеЛьсТВа

•ЮридичесКи ЗаКреПЛенные ГаранТии

•ВОЗМОжнОсТь ОнЛайн – ВидеО-
   наБЛЮдения За ВашиМ ОБъеКТОМ

•ПОЛный Перечень УсЛУГ: 
   ОТ ПрОеКТа дО сдачи ПОд КЛЮч

Фундамент Монолитная плита 300 мм

наружные стены
Газосиликат 

н+н (400мм, D500)

несущие стены силикатный кирпич

Вентиляционные 
каналы

Керамический 
полнотелый кирпич

Перекрытия сборные ж/б

Кровля Металлочерепица

сПецПреДложения от ооо «КДс» 
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актуально
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– Леонид Васильевич, какими 
нормативно-правовыми акта-
ми регулируется соблюдение 
тишины в многоквартирных 
домах, в секторе частной за-
стройки и в таун-хаусах?
– Обязанность соблюдать ти-

шину и покой в наших домах – 
требование регионального за-
конодательства. 26 марта 2014 
года был принят Закон Тверской 
области «О нарушении тишины», 
в статье 54.1 которого и  пропи-
саны требования. К сожалению, 
на федеральном уровне подоб-
ный закон, касающийся букваль-
но нас всех, не принят.
Действие областного закона рас-
пространяется и на многоквар-
тирные дома, и на сектор част-
ной застройки. В нашей практике 
был случай, когда жители дерев-
ни в Кашинском районе пожа-
ловались на шум, доносящийся 
из соседнего лесного массива. 
Там был устроен слет, и ночью 
его участники решили повесе-
литься.Включили звукоусилива-
ющую аппаратуру, да так, что про-
снулись все окрестные деревни 
в радиусе два километра от ме-
ста пикника.
Сотрудники полиции выехали 
на сообщение, зафиксировали 
с помощью аудио- и видеоза-
писывающей аппаратуры факт 
нарушения тишины. Надо ска-
зать, что после предупрежде-
ния участники слета тут же пре-
кратили шум.

– Куда и к кому нужно об-
ращаться с жалобой? В ка-
кой срок ее обязаны рас-
смотреть?
– Если вас беспокоит шум, 

исходящий из соседской 
квартиры, то обращайтесь в тер-
риториальные отделы полиции 
или по телефону 02.
Жалобы такого характера рас-
сматриваются незамедлительно. 
На следующие сутки придет участ-
ковый уполномоченный полиции 
и разберется в этой недопусти-
мой бытовой ситуации.
– что делать, если у соседей 

каждый день с 5 до 9 утра ску-
лит собака и мешает спать? 
– К сожалению, ситуация с со-

бакой, скулящей по ночам и тем 
самым препятствующей нормаль-
ному отдыху людей в ночное 
время, не является предметом 
регулирования уже упоминавше-
гося областного закона «О нару-
шении тишины».
В данной ситуации применимы 
только меры воспитательного 
характера. Или следует рассмо-
треть, не подпадает ли данная 
ситуация под действие ст. 32. 
Закона Тверской области «Об 
административных правонару-
шениях» (2004 г.), которая регу-
лирует содержание домашних 
животных в жилищах.
По закону «О нарушении тиши-
ны» недопустимо шуметь с 23:00 
до 7:00 в будние дни и с 23:00 
до 10:00 в праздничные и вы-

ходные. И это относится только 
к действиям граждан. 
– У соседей в послеобеденное 

время, с 14 часов до 17 часов, 
кто-то регулярно музицирует. 
не исключено, что эти люди 
занимаются репетиторством 
на дому. При этом на жалобы 
проживающих в других кварти-
рах (ребенка невозможно уло-
жить спать и т.д.) ответ один: 
в это время шуметь можно. 
что делать, если невозмож-
но договориться с соседями 
полюбовно?
– Единственный выход – об-

ратиться с заявлением в поли-
цию. Несмотря на то, что такие 
ситуации в региональном зако-
не не прописаны, наши сотрудни-
ки могут разобраться в каждом 
конкретном случае. Если соседи, 
нарушая тишину и спокойствие 
проживающих в подъезде, обуча-
ют на дому игре на музыкальных 
инструментах или изготавливают 
поделки, то их действия можно 
расценить как незаконное пред-
принимательство. За подобное 
нарушение  граждан привлекают  
к ответственности. Поэтому мой 
совет – обращайтесь в полицию. 
Практика показывает: игнорируя 
просьбы соседей о соблюдении 

Потише, ПожАлуйстА!
Как быть, если дома нет покоя от шума в кафе, распо-
ложенного в жилой застройке? Что делать, если сосед-
ская собака воет по ночам, не давая спать? Куда нужно 
обращаться в случае, если ваши соседи постоянно шу-
мят в ночное время? На эти и другие вопросы наших чи-
тателей отвечает Леонид Васильевич ПрОхОренКОВ, 
полковник, начальник отдела участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних УМВд россии по городу Твери.
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тишины, граждане правильно ре-
агируют на профилактические бе-
седы, которые с ними проводит 
участковый уполномоченный. Не-
редко достаточно одного такого 
мероприятия, как мир и покой 
в подъезде восстанавливаются.
Хотя бывают такие нарушители, 
к которым сотрудник полиции 
должен прийти не раз и не два, 
чтобы добиться прекращения 
шума. То есть ситуации могут 
быть разными.
– Вы предвосхитили мой во-

прос о соседе, который зани-
мается дома поделками из де-
рева. В течение дня, выходные 
не исключение, с утра до вечера 
проживающие с ним в одном 

подъезде люди  вынуждены слу-
шать постоянный стук молоточ-
ком и еще жужжание каких-то 
инструментов. на все претензии 
он заявляет, что делает ремонт, 
имеет право. но ведь ремонт 
не может длиться годами?! 
– Я уже частично ответил на этот 

вопрос и в дополнение хочу ска-
зать, что в данном случае нужно 
задействовать другое законода-
тельство, не региональный закон 
«О нарушении тишины», а Кодекс 
об административных правона-
рушениях (КоАП) РФ.
– соседи предпочитают мыть-

ся по ночам. шум воды меша-
ет спать. Возможно ли принять 
какие-то меры? 

– Если это происходит после 
23:00 и доказано, что шум ме-
шает нормальном ночному от-
дыху окружающих, то в данном 
случае мы имеем дело с  наруше-
нием. Вы сразу зададите вопрос: 
а как доказать факт нарушения? 
В нашей практике были такие слу-
чаи, когда мы приглашали сотруд-
ников регионального Управле-
ния Роспотребнадзора для того, 
чтобы они приборами замери-
ли уровень шума. Специалисты 
давали заключение, направляли 
его нам, и в зависимости от ре-
зультатов мы действовали. Хотя 
хочу заметить, к помощи сотруд-
ников Управления Роспотребнад-
зора мы прибегали в иных ситу-
ациях, с жалобами на соседей 
–любителей помыться по ночам 
не связанных.
К сожалению, большинство на-
ших граждан проживает в домах 
с очень плохой шумоизоляцией. 
Поэтому порой единственный вы-
ход, если вам мешают звуки, ис-
ходящие извне, подумать о шу-
моизоляции от них, обустроив 
свою квартиру.
– Какие санкции грозят на-

рушителям?
– Наказание зависит от ситу-

ации. Ведь бывают злостные 
нарушители тишины, которые 
действуют умышленно. Случается 
и так, что граждане действуют не-
преднамеренно, и достаточно их 
предупредить, чтобы шум прекра-
тился. Однако если такая мера 
не будет действенной, то воз-
можен и штраф от 500 до 1 тыс. 
рублей. 
Штрафы, которые накладывают 
на должностных лиц, больше и со-
ставляют 1–3 тыс. рублей. Пред-
ставьте, что организация ведет 
какие-либо работы в ночное 
время, причем они не связаны 
с экстренной ситуацией. В этом 
случае отвечать будет должност-
ное лицо, допустившее наруше-
ние закона. На юридические лица 
накладывают штраф в размере 
от 3 до 6 тыс. рублей.

наша справка:

Если вы позвонили, например, ночью по телефону 02, то сооб-
щение поступает дежурным нарядам. Те приезжают и предла-
гают нарушителям немедленно прекратить противоправные 
действия. И одновременно берут объяснения с граждан, кото-
рым причинено беспокойство, и виновников. Потом этот мате-
риал поступает в административную комиссию города Твери 
или отдел контроля за административными территориями. 
Составляется протокол об административном правонаруше-
нии, и материалы подаются на рассмотрение в мировой суд. 
Именно за судьей право решать, какому наказанию подвер-
гнуть нарушителя – предупредить, оштрафовать и опреде-
лить размер штрафа.
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ООО чОО «Защита альфа»

www.ohrana-tveri.ru   l   е-mail:  770371@mail.ru

БеЗОПаснОсТь и Охрана
адрес: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 72 

Тел.: 8 (4822) 77-03-71, 8 (4822) 77-03-42, 8-903-695-60-30
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•Защита жизни и здоровья граждан

•Охрана объектов и имущества (в том числе при его транспортировке)

•Проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны с принятием  
   соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию

•Консультирование и подготовка рекомендаций  клиентам по вопросам правомерной защиты от 
   противоправных посягательств 
•Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий

•Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 
   на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
   государства и населения

 Лицензия № 92 от 13.05.2003 г. 
выдана УМВД России по Тверской об-
ласти, действительна до 13.05.2018 г.

За границей

Несколько лет назад в Осна-
брюке, немецком городе – побра-
тиме Твери, законодательным 
органом муниципалитета про-
водилась серьезная дискуссия 
по вопросу, следует ли наказы-
вать родителей, чьи чада слиш-
ком шумно ведут себя на детской 
площадке. Причем речь шла 
о соблюдении тишины в дневное 
время. Тамошние законодатели 
мудро рассудили, что если запре-
тить малышне шуметь и заставить 
ее чинно вести себя на детской 
площадке, это отрицательно ска-
жется на развитии психики юных 
немецких граждан.
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– расскажите о прецедентах, 
когда нарушители были нака-
заны.
Чаще всего граждане жалуются 
на громкую музыку, строитель-
ные работы и… шум от малень-
ких соседских детей!  Пик жалоб 
на нарушение тишины в жилых 
домах приходится на лето. В этот 

период в полицию посту-
пает до 30 сообщений 
от граждан, уставших 
выслушивать шум и гам, 
доносящийся по ночам 
от соседей.Зимой коли-
чество жалоб сокраща-
ется до десятка в месяц. 
Летом очень многие  тве-
ричане жалуются на шум 
от летних открытых кафе.  
Как пример – случай 
в Пролетарском райо-
не. Сотрудники полиции 
предупредили владель-
цев, что если поступят 
повторные жалобы, 
будет поставлен вопрос 
о закрытии заведения. 

Мера оказалась действенной. 
Много жалоб было на кафе 
в Университетском переулке. 
И там нашим сотрудникам при-
шлось много поработать. Эффект 
был положительный. Полицей-
ским приходится сталкиваться 
и с жалобами на шум, которые 

поступают от не совсем здоро-
вых граждан. И даже с такими 
сообщениями приходится тща-
тельно разбираться.

Материал подготовила
Анна ПЕТРОВА



денежки

– Юлия александровна, год 
начался непросто. Какие у вас 
ощущения от ситуации в целом?
– Ситуация непростая, но ста-

бильная. Курсы валют отчасти 
успокоились, мы продолжаем 
кредитовать и промышленность, 
и население. И это несмотря 
на то, что, например, недавно 
мы вновь столкнулись с оче-
редным фактом недобросовест-                   
ной конкуренции. Один из интер-
нет-ресурсов узнал, что в банке 
идет проверка нашего регулятора 
и, соответственно, сделал вывод 
о якобы возможных проблемах. 
На самом деле Уралсиб входит 
в число крупнейших системоо-
бразующих банков страны и, со-
ответственно, в список банков, 
которым в случае необходимости 
будет оказана государственная 
помощь. Поэтому наличие пред-
ставителей надзорных органов 
в кредитном институте такого 
уровня – это нормальное и по-
стоянно практикуемое явление. 
На самом деле у банка большой 
объем задач на 2015 год. Мы уже 
внедрили несколько новых про-
дуктов, обновили предложения 
по вкладам и кредитам, снизили 
ставки по ипотечной програм-
ме для готового жилья. Большое 
внимание сейчас уделяем уров-
ню обслуживания. В этой сфере 
всегда есть новые возможности, 
позволяющие выстраивать обще-
ние с клиентом на более комфорт-
ном, доверительном уровне. И, 

урАлсиБ ПоДДержиВАет 
ПлАны КлиентоВ

О развитии ситуации в бан-
ковском секторе нашего  
города мы говорим с Юли-
ей МирОнОВОй, управ-
ляющей офисом банка 
Уралсиб в Твери.

конечно, это позволяет банку 
повышать продуктивность всех 
процессов.  
– именно поэтому в Твери поя-

вился операционный центр?
– Верно, мы открыли Центр три 

года назад, и это позволило повы-
сить эффективность работы всей 
сети. Дополнительные ресурсы 
при этом пошли на повышение 
качества обслуживания клиен-
тов. В итоге город получил новые 
рабочие места для специалистов, 
а область повысила рейтинг инве-
стиционной привлекательности. 
– В чем особенность Уралсиба  

по сравнению с другими бан-
ками, работающими в регионе?
– Современному человеку ну-

жен надежный банк с хорошей 
репутацией и при этом доступ-
ный и понятный. Уралсиб имен-
но такой. Мы  работаем и с на-
селением, и с бизнесом. Много 
внимания уделяем постоянному 
совершенствованию дистанци- 
онных каналов, потому как возрос 
спрос на прямой доступ к инфор-
мации «в один клик». За 25 лет 
на рынке мы прошли не один кри-
зис, принимали решения, от кото-
рых зависела не только стратегия 
развития банка, но и перспек-
тивы и возможности предприя-
тий-гигантов в регионах. Благо-
даря этому опыту у нас есть еще 
одно преимущество – комплекс-

ный подход к управлению риска-
ми. И согласно сегодняшним пе-
ременам мы корректируем планы 
банка и формируем новые пред-
ложения.
– что вы посоветуете нашим 

читателям? Какую финансовую 
стратегию выбрать сегодня?
– Если нет необходимости в круп-

ных покупках, советую сосредо-
точиться на накоплении средств 
и сократить лишние расходы. По-
нятно, что есть пункты, которые 
нельзя исключить, но экономия 
всегда возможна – например, 
можно отложить на время покуп-
ку бытовой техники или дорогих 
предметов гардероба. Если от-
кладывать фиксированную сумму 
каждый месяц, то за год накопится 
хороший «резервный фонд». 
– Как лучше распорядиться 

этой суммой? 
– Считаю, что рублевый вклад 

– наиболее надежный и простой 
инструмент для сохранения на-
коплений. Операции с валютой 
– все же для тех, кто уверен 
в своих способностях инвестора 
и обладает достаточно крепки-
ми нервами. С небольшими сум-
мами накоплений выгода даже 
при благоприятном развитии бу-
дет несущественной, а с больши-
ми – возможен весомый риск. 
– Какие главные направле-

ния у банка на текущий год?
– Малый и средний бизнес, на-

селение, развитие новых техно-
логичных процессов в сервисе. 
В наших планах активная работа 
с производственным сектором 
и новые продукты для населения. 
Мы  будем и дальше поддержи-
вать клиентов, которые планиру-
ют важные покупки, открывают 
вклады, развивают собственное 
дело.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА
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иПотеЧные ПроГрАммы

гид по кредитам

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
креди-

та

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
кредита

макс. раз-
мер креди-

та

время рас-
смотрения 

заявки
дополнительные 

расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

рОссеЛьхОЗБанК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, 
жилого дома с земель-
ным участком, земель-
ного участка с незавер-
шенным строительством 
объекта недвижимости, 

земельного участка

Вторичный Рубль От 10* От 17

До 25 100 000

20 000 000

До 5 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Обязательное страхование 
приобретаемого объекта. 

Добровольное страхование 
жизни и трудоспособности 

заемщика. Открытие 
аккредитива (гарантии 

банка)

Без
ограничений 

* участникам программы 
«Ипотечное жилищное 

кредитование для молодых 
семей»   

** При условии, что сумма МСК 
соответствует или превышает 

сумму минимального требуемого 
первоначального взноса.                                                                                                                                    

Комиссия за выдачу кредита 
и ведение счета не взимается

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственными 
силами, включая завер-
шение начатого строи-

тельства жилого дома/на 
приобретение незавер-

шенного строительством 
объекта недвижимости

Первичный Рубль От 15 От 17 20 000 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 0** От 17 20 000 000

Приобретение 
строящегося жилья

Первичный Рубль От 20 От 17,5 20 000 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей»

Вторичный
Рубль От 40 От 17,5 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух 

документов: паспорт+документ, 
удостоверяющий личность  

(водительское удостоверение  
или заграничный паспорт)

УраЛсиБ
ул. Володарского, 

д. 22

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 30 От 16,5 От 3 до 

20 300 000  6 000 000 3–5 дней

Оценка объекта недвижи-
мости. Страхование пред-

мета ипотеки.
Добровольное страхование 
жизни и риска потери тру-
доспособности заемщика

Досрочное 
погашение 

без моратория, 
штрафов и 

ограничений по 
сумме с первого 

месяца

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 30 От 16,5 От 3 до 

20 300 000  6 000 000 3–5 дней

Страхование предмета 
ипотеки. Добровольное 

страхование жизни и риска 
потери трудоспособности 

заемщика

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных УРалСИб

Рефинансирование. 
Погашение ранее 

полученного в 
стороннем банке 

ипотечного кредита

Вторичный и 
первичный* Рубль Отсут-

ствует От 16,5 От 3 до 
20 300 000

Остаток 
основного 

долга заемщика 
по первому 
ипотечному 

кредиту

3–5 дней

Оценка объекта 
недвижимости. 
Страхование 

предмета ипотеки.
Добровольное страхование 

жизни и риска потери 
трудоспособности 

заемщика

*Только после 
государственной 

регистрации права 
собственности

18 Недвижимость Твери и Тверской области



гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 18 - 21, является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

в соотвествии со ст. 2, п. 2 Ф3 «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

Банк название
программы

целевой 
рынок

валюта
креди-

та

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
креди-
та, лет

мин. 
размер 
кредита

макс. раз-
мер креди-

та

время рас-
смотрения 

заявки
дополнительные 

расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

рОссеЛьхОЗБанК
ул. Д. Донского, д. 37

Приобретение квартиры, 
жилого дома с земель-
ным участком, земель-
ного участка с незавер-
шенным строительством 
объекта недвижимости, 

земельного участка

Вторичный Рубль От 10* От 17

До 25 100 000

20 000 000

До 5 дней

Оценка объекта ипотеки. 
Обязательное страхование 
приобретаемого объекта. 

Добровольное страхование 
жизни и трудоспособности 

заемщика. Открытие 
аккредитива (гарантии 

банка)

Без
ограничений 

* участникам программы 
«Ипотечное жилищное 

кредитование для молодых 
семей»   

** При условии, что сумма МСК 
соответствует или превышает 

сумму минимального требуемого 
первоначального взноса.                                                                                                                                    

Комиссия за выдачу кредита 
и ведение счета не взимается

Строительство жилого 
дома подрядным спосо-
бом либо собственными 
силами, включая завер-
шение начатого строи-

тельства жилого дома/на 
приобретение незавер-

шенного строительством 
объекта недвижимости

Первичный Рубль От 15 От 17 20 000 000

«Ипотека.  
Материнский капитал»

Первичный 
или 

вторичный
Рубль От 0** От 17 20 000 000

Приобретение 
строящегося жилья

Первичный Рубль От 20 От 17,5 20 000 000

«Ипотека. 
Вдвойне быстрей»

Вторичный
Рубль От 40 От 17,5 4 000 000

Принятие решения при 
предоставлении двух 

документов: паспорт+документ, 
удостоверяющий личность  

(водительское удостоверение  
или заграничный паспорт)

УраЛсиБ
ул. Володарского, 

д. 22

Ипотека. 
Готовое жилье Вторичный Рубль От 30 От 16,5 От 3 до 

20 300 000  6 000 000 3–5 дней

Оценка объекта недвижи-
мости. Страхование пред-

мета ипотеки.
Добровольное страхование 
жизни и риска потери тру-
доспособности заемщика

Досрочное 
погашение 

без моратория, 
штрафов и 

ограничений по 
сумме с первого 

месяца

Ипотека. 
Строящееся жилье Первичный Рубль От 30 От 16,5 От 3 до 

20 300 000  6 000 000 3–5 дней

Страхование предмета 
ипотеки. Добровольное 

страхование жизни и риска 
потери трудоспособности 

заемщика

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных УРалСИб

Рефинансирование. 
Погашение ранее 

полученного в 
стороннем банке 

ипотечного кредита

Вторичный и 
первичный* Рубль Отсут-

ствует От 16,5 От 3 до 
20 300 000

Остаток 
основного 

долга заемщика 
по первому 
ипотечному 

кредиту

3–5 дней

Оценка объекта 
недвижимости. 
Страхование 

предмета ипотеки.
Добровольное страхование 

жизни и риска потери 
трудоспособности 

заемщика

*Только после 
государственной 

регистрации права 
собственности
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Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кредита, 

лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

Социальная ипотека Первичный

Рубль

От 10 12,84 

От 3 до 30

300 000 3 100 000

До 4 дней

Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – 

первичного кредитора

Досрочное погашение 
без санкций 

в любое время

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей 
(ежемесячно 0,5%)

Классическая ипотека Первичный От 30 15,9 300 000 3 100 000

Ипотечный 
продукт 
ТОФИЖК

Первичный 
или 

вторичный
От 30 12,86 От 1 до 5 100 000 1 000 000

ВТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. Готовое 
жилье Вторичный Рубль От 20 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 
минимальная сумма не 

ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Строящееся 
жилье Первичный Рубль От 50 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТб24 
(ПаО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 11,95

До 15 (до 
достиже-
ния заем-
щиком 45 

лет)

300 000 2 000 000 1 день Страхование объекта недвижимости
Оценка объекта 

недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) 

не требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями Вторичный Рубль От 50 От 15,95 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Принятие решения при 
предоставлении двух 
документов: паспорт 
+ второй документ, 

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

 
 
 

Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 
рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-
ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

 
мин. 
раз-
мер 
креди-
та

www.sberbank.ru

ОАО
«СБЕРБАНК
РОССИИ»

ул. Трёхсвятская,
д. 8

ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ФОНД ИПО-
ТЕЧНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВА-

НИЯ

Комсомольский пр-т,
д. 11, корп. 1
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Информация, приведенная на стр. 18 - 21 является аналитическим обзором,
подготовленным редакцией, публикуется  безвозмездно и не является рекламой

в соотвествии со ст. 2, п. 2 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников

Банк название
программы

целевой 
рынок

валю-
та

кре-
дита

первона-
чальный 
взнос, %

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кредита, 

лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-

трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного погаше-
ния без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

Социальная ипотека Первичный

Рубль

От 10 12,84 

От 3 до 30

300 000 3 100 000

До 4 дней

Комиссия за выдачу кредита 
зависит от банка – 

первичного кредитора

Досрочное погашение 
без санкций 

в любое время

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей 
(ежемесячно 0,5%)

Классическая ипотека Первичный От 30 15,9 300 000 3 100 000

Ипотечный 
продукт 
ТОФИЖК

Первичный 
или 

вторичный
От 30 12,86 От 1 до 5 100 000 1 000 000

ВТБ24

ул. Новоторжская,
 д. 10,

Ул. Коминтерна, 
д. 47/102

Ипотека. Готовое 
жилье Вторичный Рубль От 20 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность, 
имущество, титул)

Досрочное погашение 
без штрафных санкций: 
мораторий отсутствует, 
минимальная сумма не 

ограничена

Оценка объекта 
недвижимости за счет банка

Ипотека. Строящееся 
жилье Первичный Рубль От 50 От 15,95 До 50 500 000 75 000 000 От 3 

дней
Комплексное страхование 

(жизнь и трудоспособность)

Приобретение квартир 
в строящихся домах, 

аккредитованных ВТб24 
(ПаО)

Военная ипотека Вторичный Рубль От 10 От 11,95

До 15 (до 
достиже-
ния заем-
щиком 45 

лет)

300 000 2 000 000 1 день Страхование объекта недвижимости
Оценка объекта 

недвижимости за счет банка. 
Поручительство супруги(а) 

не требуется

Ипотека. Победа над 
формальностями Вторичный Рубль От 50 От 15,95 До 20 500 000 8 000 000 2 дня

Комплексное страхование 
(жизнь и трудоспособность, 

имущество, титул)

Принятие решения при 
предоставлении двух 
документов: паспорт 
+ второй документ, 

удостоверяющий личность 
(без справок о доходах)
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При выборе таун-хауса стоит об-
ратить внимание на статус зем-
ли, на которой ведется жилищное 
строительство. 
ИЖС – это земли, предназна-
ченные под индивидуальное жи-
лищное строительство. То есть 
на этих землях можно строить 
только индивидуальные заго-
родные дома и коттеджи. На та-
кой земле не должно быть таун-
хаусов, дуплексов и тем более 
многоквартирных домов. Многие 
недобросовестные застройщи-
ки предлагают покупателям таун-
хаусы на землях ИЖС, заявляя, 
что после окончания строитель-
ства переведут земли в другой 
статус. Эти заявления чаще все-
го настолько легковесны, что им 
не стоит верить. Такой застрой-
щик соберет деньги, построит до-
ма, а вопрос с переводом земли 
в другой статус оставит на жиль-
цов новых домов.
Стоит отметить, что перевод зе-
мель из одного статуса в дру-
гой – очень сложное занятие. 
Особенно если на этих землях 

уже что-то построено. Поэтому 
тем, кто решился покупать та-
ун-хаус, построенный на зем-
лях ИЖС, нужно быть готовым 
к тому, что придется потратить 
много времени и нервов на из-
менение статуса земли. Следует 
также помнить, что суды имеют 
право решить, что строительство 
на землях ИЖС велось незакон-
но. В таком случае построенная 
на землях ИЖС недвижимость 
может подлежать сносу. 
У застройщика есть возможность 
построить таун-хаус на землях 
ИЖС лишь в том случае, если 
каждая секция таун-хауса будет 
оформлена как индивидуальный 
жилой дом. В таком случае раз-
мер участка, предназначенного 
под одну секцию таун-хауса, будет 
определяться принятыми в Твери 
«Правилами землепользования 
и застройки», в которых  для каж-
дого района города прописана 
минимальная площадь земель-
ного участка под ИЖС. 
Отметим, что таун-хасы, оформ-
ленные как индивидуальные до-

ма, должны строиться с некото-
рыми ограничениями. Например, 
у таких домов не должно быть об-
щедомового подвала и чердака. 
Или инженерные коммуникации 
должны быть отдельно заведены 
в каждую секцию таун-хауса.
При покупке таун-хауса, стоя-
щего на землях МЖС (земли, 
предназначенные под мало-
этажное жилищное строитель-
ство), следует обратить внимание 
на этажность. Если застройщик 
заявляет, что строит трехэтажные 
дома + мансарда, будьте готовы 
к проблемам. Этажность зданий 
на землях МЖС не должна превы-
шать три этажа: мансарда будет 
считаться как четвертый этаж. 
Не стоит покупать таун-хаус, 
построенный на землях, пред-
назначенных для дачного стро-
ительства, если у застройщика нет 
соответствующего разрешения. 
В этом случае ваш таун-хаус будет 
считаться нежилой постройкой 
и прописаться в нем вы не смо-
жете. Таким образом, заплатив 
деньги, можно остаться ни с чем.

полезно знать

земля ПоД тАун–хАусы
Что такое таун-хаус? Это жилой дом, этажность которого обычно 
не превышает 2-3 этажа. Дом разделен на секции: каждая 
секция – это отдельная многоуровневая квартира. Подобное 
строение для нашей страны – явление сравнительно новое, 
поэтому многие не знают нюансов, которые следует учиты-
вать при покупке. За разъяснениями мы обратились к нашему 
постоянному эксперту Татьяне ПЛОТКинОй, заместителю 
директора муниципального унитарного предприятия «Ка-
лининский район».
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– андрей, какие требования 
к брусу должен предъявлять за-
казчик при строительстве дома 
для постоянного проживания?
– Дом для постоянного прожи-

вания  или постоянного места 
жительства (ПМЖ) требует к себе 
особого внимания в отличие 
от дачного дома. Если говорить 
о требованиях к качеству бруса, 
то и в том, и в другом случае брус 
должен быть как минимум вы-
сушеный, а в идеале клееный. 
Поверхность должна быть стро-
ганой, геометрические размеры 
в разрезе одинаковы, более 
качаственным считается брус 
с так называемым соединением 
«гребёнка». 
– Брус естественной влажно-

сти, камерной сушки и клееный 
брус. Как тут простому обыва-
телю разобраться? 
– При выборе бруса бывает 

такое, что застройщик попадает 
в соблазн сэкономить на стоимо-
сти материала и останавливает 

анДрей леонов: 

при строительстве Дома из бруса,

на материалах лучше не экономить
Сегодня в нашей постоянной рубрике 
«строительство и ремонт» мы поговорим 
о строительстве частных домов из бруса. 
Тема в настоящее время весьма актуаль-
ная, поскольку желающих обзавестись 
собственным, пусть и небольшим домом 
становится все больше и больше. Пред-
почитая тишину и комфортные условия 
шумным соседям в многоквартирном 
доме  и слегка теплым батареям зимой, 
многие горожане начинают строитель-
ство. О том, как правильно выбрать мате-
риал, строительную компанию, что стоит 
учесть при проектировании, мы беседуем 
с андреем ЛеОнОВыМ, директором 
дилерского представительства ком-
пании «Зодчий» в Тверской области.  

попробуем разобраться

свой выбор на брусе естествен-
ной влажности, так как он самый 
дешевый на рынке. После того 
как дом построен, застройщик 
через год задается вопросами: 
«Почему же в моем доме обра-
зовались такие большие про-
дольные трещины? Почему та-
кая большая усадка? Что сделать 
с материалом, чтобы это предот-
вратить?» В данном случае за-
стройщик сделал сам свой выбор 
в пользу экономии. Влажность 
свежесрубленной древесины 
составляет более 60%. Сырой 
считается древесина, в которой 
процентное содержание влаги 
превышает 23%. Чем больше 
влажность древесины, тем боль-
ше с ней возникает проблем 
как на этапе строительства, так 
и в дальнейшем. Во влажной дре-
весине заводятся личинки вредо-
носных организмов и грибковые 
поражения, которые способны 
буквально «съесть» дом изнутри. 
Другое дело с брусом камерной 

сушки. Этот материал более ка-
чественный. 
Зачем вообще дерево высушива-
ется? С сухой древесиной камер-
ной сушки проблем не будет, если, 
конечно, она обработана  долж-
ным образом. Такой материал 
не деформируется в процессе 
эксплуатации и не растрески-
вается до открытых трещин. 
Он не подвержен воздействию 
грибка и вредной для дыхательных 
путей плесени, в нем уничтожа-
ются личинки жуков-древоточцев, 
но все-таки появление продоль-
ных трещин в таком материале 
допустимо. 
И, наконец,  клееный  брус – это 
материал, который практически 
лишен недостатков. Не будет пре-
увеличением сказать, что это луч-
шее, что создал человек в области 
работы с деревом. Появление 
домов из клееного бруса устра-
нило ряд проблем, издавно при-
сущих домам из дерева, в первую 
очередь, продлив им жизнь. 
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г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.10, оф. 310.  
Выст. площадка: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 13 а 

тел.: (4822) 47-60-55, 47-60-15,  www.zod69.ru

    «ЛадОГа»

      «яхрОМа»

  «ФениКс 2 К»

  «ЛЮБаВа»

Цена 

1 542 210 

руб.

Цена 

1 650 750  

руб.

Цена 

986 940 

руб.

Общая площадь: ...........................106.14 м2

жилая площадь:...............................70.65 м2

размеры: ........................................8.0 x 9.0 м
Технология:..........................................каркас
срок строительства:.....................50-60 дней

Планировка на сайте -  www.zod69.ru

Общая площадь: ..............................82.22 м2

жилая площадь:...............................115.0 м2

размеры: ........................................8.0 x 9.7 м
Технология:..........................................каркас
срок строительства:.....................45-50 дней

Планировка на сайте -  www.zod69.ru

Общая площадь: ..............................64,89 м2

жилая площадь:...............................49,80 м2

размеры: .........................................6,0x8,0 м
Технология:..............................клееный брус
срок строительства:....................15-20 дней

Планировка на сайте -  www.zod69.ru 

Общая площадь: ..............................94.26 м2

жилая площадь:...............................63.19 м2

размеры: ........................................6.0 x 9.0 м
Технология:..........................................каркас
срок строительства:.....................20-30 дней

Планировка на сайте -  www.zod69.ru
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дом для ПМж, 2 этажа, 6,0 х 5,0 м,
чистовая отделка, лестница, утепление ПМж,  
окна ПВх, двери деревянные, электрика, 
сантехника, вентиляция, отопление 

Цена 

958 880   

руб.

сПеЦиаЛьнОе 

ПредЛОжение!

1 МЛн. рУБЛей

      «ПресТиж»



Такому материалу не страшны 
ни проливные дожди, ни обиль-
ные снегопады, ни повышенная 
влажность. Стены дома из клее-
ного бруса практически не дают 
усадки. В течение первого года 
они усаживаются всего на 1–1,5 
см, что по строительным меркам 
ничтожно мало.
Это очень прочный материал. 
Так, удельная плотность сосны 
при влажности 12% составляет 
около 500 кг/м3, в то время 
как у железобетона этот пока-
затель равен 2500 кг/м3.
–  Какой толщины должен быть 

брус, чтобы дом был теплым  
зимой? В каких случаях за ма-
териал и работу стоит платить 
дороже?
– Если говорить о клееном брусе, 

то в доме из бруса толщиной 150 
мм  при температуре на улице 
-25 градусов будет комфортно 
при наличии соответствующего 
отопления, при меньших темпе-
ратурах стена из такого бруса 
не промерзнет и не покроется 
инеем, но затраты на отопление 
могут увеличиться.  
В доме из бруса более 180 мм, 
при наличии должного отопления, 
при температуре ниже 30 граду-
сов будет комфортно, и затраты 
на отопление будут меньше, чем 
при меньшей толщине материала.
–  нужно ли утеплять деревян-

ный дом из бруса?
– Утепление – это обязательная 

процедура для каждого дома. Если 
говорить о стенах, то при долж-
ной толщине бруса их утеплять 
не нужно. Другое дело обстоит 
с полом, потолком и утеплением 
мансардного этажа. От  их утепле-
ния зависит, будет тепло в вашем 
доме или нет.  
– что делать, если со време-

нем на брусе появляются тре-
щины? и почему они появля-
ются?
– Трещины в брусе появляются 

в сыром брусе при высыхании. 
Кроме этого, при высыхании 
в массиве дерева появляется 

внутренне напряжение – круче-
ние материала. В результате этой 
силы материал растрескивается. 
Если вы не хотите продольных 
трещин – стройте из клееного 
бруса.
– Будет ли дом из бруса давать 

усадку? 
– Дом из бруса дает усадку. Ве-

личина усадки опять же зависит 
от влажности бруса и от каче-
ства межвенцового соединения. 
При большой влажности и вы-
сыхании материала происходит 
уменьшение геометрических 
размеров материала. Если брус 
не осажен в межвенцовом со-
единении, при снеговой нагруз-
ке также будет дополнительная 
усадка. 
– Когда в такой дом можно 

вставлять окна и двери? 
– С древних времен принято, 

что деревянный дом должен вы-
стояться, а потом можно ставить 
столярные изделия. В нашей 
компании окна и двери ставятся 
в процессе сборки бруса в об-
садных коробках. Над проемами 
выпиливается технологический 
проем под усадку 3-5 см. Проем 
ни в коем случае не пропенивает-
ся, а  заполняется паклей. На все 
эти работы дается гарантия. Таким 
образом, мы добились отличных 
результатов в сроках монтажа, 
поэтому сборка брусового дома 
под ключ занимает 2–3 недели.
– Как выбрать проект дома 

из бруса? что главное?
 – Выбор проекта – это личное 

дело каждого застройщика. Пред-
почтений и желаний огромное ко-
личество. Я бы выделил несколько 
моментов в проектах, которые 
ведут к разрушению и гниению 
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материала или предотвращают 
от этого. Во-первых, примыкание 
кровли к деревянным конструк-
циям. При взаимодействии снега 
и дождя с деревом  оно поддается 
гниению. Если есть возможность 
отказаться от этого – лучше отка-
заться; нижний отлив, или отлив 
по фундаменту. Организация это-
го элемента предотвратит гние-
ние нижних венцов дома.  
–  Правда ли, что дом из бру-

са со временем придется по-
крывать снаружи кирпичом 
или сайдингом и т.д.?
– Я вынужден не согласиться 

с этим. Если брус качественный 
и обработан хорошим пропиточ-
ным или лессирующим составом, 
воздействие внешних факторов 
на нем никак не отразится. Дру-
гое дело, если у хозяина дома  нет 
желания периодически обрабаты-
вать стены или просто захотелось 
придать дому новый внешний вид.
–  В чем преимущество дома 

из бруса  под  ключ? 

– При строительстве дома 
под ключ  заказчик избавляет 
себя от изнурительных поисков 
бригад и работников на разные 
виды работ. Как правило,  вновь 
приходящая бригада находит не-
достатки предыдущих работни-
ков. Застройщик  психологически  
всегда находится в срессе от это-
го, переплачивает в надежде 
на лучший результат. 
Если же застройщик делает заказ 
под ключ, он платит  по договору 
только тогда, когда увидел  же-
ланный результат, то есть после 
подписания акта выполненных 
работ. 
– Почему так разнятся цены 

на эти дома у разных компа-
ний? 
– Ценовая политика каждой фир-

мы различна, так же как и тех-
нологии строительства.  Общие 
принципы строительства одни, 
но методы и скорость их до-
стижения различны. Чем выше 
скорость строительства  – тем 

больше оборот. Больше оборот 
– меньше стоимость. Примерно 
такой принцип построен в нашей 
фирме. Наверное, поэтому такие 
цены у «Зодчего». Например, сей-
час у нас действует  антикрисная 
акция.  Дом ПМЖ с отделкой и  
внутренними комуникациями 
(электрика, сантехника, венти-
ляция, отопление) стоит всего 
1 млн.руб.    
– Как не ошибиться с выбором 

строительной организации?
– Выбор всегда остается за за-

казчиком. 
Наверное, нужно довериться про-
вереным подрядчикам с опытом 
работы. Перед заключением до-
говора попросить показать вы-
полненные работы. Пообщаться 
с бывшими клиентами, узнать от-
зывы. Внимательно почитать до-
говор, узнать гарантийный срок 
и  довериться  профессионалам. 

Беседовала 
Оксана ГРИГОРьЕВА

попробуем разобраться
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– что необходимо учитывать, 
покупая межкомнатную дверь?
– Правильный выбор дверей  за-

ключается в грамотно сделанных 
замерах и определении подходя-
щей стилистики. И то и другое вы 
можете сделать самостоятельно 
или обратиться к специалистам. 
Благо в Твери достаточно  ком-
паний,  предлагающих  все стан-
дартные варианты размеров  
дверей, а также целый ряд мо-
делей от классического стиля 
до этнических мотивов – одна 
другой лучше.
Качественная дверь должна 
иметь идеально ровную, гладкую 
и приятную на ощупь поверхность  
однородного цвета, без пятен 
и вкраплений. Места соеди-
нений должны быть идеально 
подогнаны, без нахлестов и за-
зоров. Геометрия двери должна 

иметь идеальную форму, 
с максимальной разни-
цей сторон до 1 мм. Фи-
нишная отделка полотна, 
наличников должна быть 
одинакова по качеству 
и цвету.
– Какому материалу 

стоит отдать предпочтение?
– Рассмотрим  двери из мас-

сива и шпонированные. Двери, 
выполненные полностью из мас-
сива твердых пород древеси-
ны, пользуются популярностью 
во все времена. Такие двери счи-
тают экологически чистыми  из-
за использования  натуральных 
материалов, они прекрасно впи-
сываются в любой интерьер, под-
черкивая статус хозяина  дома.
Такие двери обладают хороши-
ми тепло– и звукоизоляцион-
ными свойствами, повышенной 

прочностью. Несомненным пре-
имуществом дверного полотна 
из массива является его длитель-
ный срок эксплуатации и привле-
кательность текстуры древесины. 
К сожалению, изделия из древе-
сины недоступны многим покупа-
телям в силу высокой стоимости 
на природный материал. 
Как известно, древесина подвер-
жена деформации, усушке либо 
разбуханию. Поэтому очень важ-
но, чтобы  элементы дверного 
полотна при изготовлении были 
просушены, обработаны  специ-

корзина покупателя в вопросах и ответах

ВыБирАем 
ДВерь

Современные межкомнатные и входные двери 
имеют уникальные дизайнерские решения, выпол-
няются из различных материалов и комплектующих 
элементов, имеют разные конструкции и фурнитуру. 

эКсПерТы эТОй рУБриКи:

игорь сКачКОВ, директор 
ООО «нТК» ( ООО «новые Технологии 
Комфорта»)

евгений ПУЗанКОВ, генеральный  
директор  
ООО «евродвери»

семён ПОЛяКОВ, 
генеральный директор 
ООО «стальная Линия Тверь» 
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ВыБирАем 
ДВерь

альными пропитками от гниения, 
плесени, водоотталкивающими 
составами.  Такие двери лучше 
устанавливать в тех помещени-
ях, где как можно меньше воз-
никают перепады температур, 
влажности. 
Дверное полотно шпонирован-
ной двери представляет собой 
цельный каркас, склеенный  де-
ревянный щит, на который на-
ложен шпонированный  лист  
МДФ, ХДФ. Зачастую использу-
ется шпон дуба, который тониру-
ется, покрывается лаком, эма-
лью. Двери бывают с багетным 
креплением или с углубленной  
фрезеровкой по полотну либо со-
ставные,  например, когда одна 
из частей – стекло триплекс. Та-
кие двери обладают хорошей 
прочностью, мало подвержены  
деформации, отлично подходят 
для эксплуатации в загородных 
домах, где регулярно случаются 
перепады температур.  
Также шпонированные двери 
можно использовать и во влаж-
ных помещениях, ванных комна-
тах, с хорошей вентиляцией. Если 
вентиляция, вытяжка отсутству-
ют, то необходимо открыть дверь 
для проветривания помещения 

и просушки самой двери. Выби-
рая шпонированные межком-
натные двери, прежде всего 
смотрите на качество самого 
шпона. Ответственный произво-
дитель всегда использует толь-
ко высокачественный материал, 
обладающий привлекательным 
цветом и фактурой. Также мно-
гое зависит от качества лаково-
го покрытия, благодаря которому 
тонкий срез древесины сохра-
няет свою целостность длитель-
ное время.
– В каких случаях хорошо уста-

навливать раздвижные двери?
– Раздвижные двери уста-

навливают в проемы, которые 
необходимо периодически от-
крывать полностью, не занимая 
другое пространство. С помощью 
раздвижных дверей можно 
разделить комнату 
на зоны или отгоро-
дить часть, скажем, 
под гардеробную.
Раздвижные двери 
удобны для малень-
ких вытянутых при-
хожих, куда, как пра-
вило, выходят двери 
из разных комнат. 
Выбирая внутренние 

двери в небольшие помещения 
можно рассмотреть вариант при-
обретения складных дверей, 
которые значительно экономят 
полезное пространство и иде-
ально подходят для решения 
зонирования. Складные двери 
по конструктивному решению 
могут состоять из двух полотен 
(дверь «гармошка»), или одного 
полотна (дверь «книжка»), кото-
рая считается более надежной 
и долговечной из-за меньшего 
количества движущихся элемен-
тов. Сегодня на рынке можно 
встретить предложения комби-
нированных дверей «гармошек», 
сочетающих в себе складную 
и раздвижную конструкции. Та-
кие изделия могут складываться 
пополам, а потом раздвигаться 
на стену. Как правило, складные 

Белорусские 
стальные 
и межкомнатные 
двери

staldoors 69.ru 
Тел.: 8-920-695-49-77, 
41-89-32 р

ек
ла
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окна пвх и AL 
ДвЕРи вхоДнЫЕ 
МЕТаЛЛиЧЕСкиЕ

ТеЛ.: 75-20-20, 47-51-00   l   www.rosokna-tver.ru
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элементы регулируются по вы-
соте проема. Межкомнатные 
раздвижные перегородки  и от-
катные двери на основе дверей-
купе позволяют в первую оче-
редь сэкономить пространство, 
помогут его зонировать или от-
городить, не утяжеляя визуально. 
Такие двери делаются на основе 
дверей-купе, которые устанав-
ливаются в привычные уже нам 
шкафы-купе, разница только 
в виде рамки: на перегородки 
используется двухсторонняя рам-
ка, чтобы было удобно открывать 
с одной и с другой стороны. Двери 
в этих перегородках чаще делают 
из стекла, матового, цветного, 
стекла с фотопечатью, витраж-
ного. При этом используется три-
плекс, чтобы обеспечить безопас-
ность конструкции. На эти двери 
можно устанавливать стопоры 
или доводчики.  Раздвижные две-
ри легко демонтируются в случае 
необходимости восстановления 
полного проема или объема ком-
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наты, затем так же легко устанав-
ливаются на место. Такие двери 
не запираются и негерметичны, 
т.е. не дают звукоизоляции.
– Как быть с ванной, где влаж-

но? не будет ли дверное по-
лотно портиться?

– Выбирая двери для ванной 
и туалета, не стоит ограничи-
ваться лишь влагоустойчивыми 
моделями с отделкой из ламината 
или поливинилхлорида. Вполне 
вероятно, что в вашем санузле 
будет привлекательно смотреть-



Уличная дверь 
для частного дома

семён анатольевич 
ПОЛяКОВ, генераль-
ный директор ООО 
«спектрМонтаж»
 
– Я бы посоветовал устанав-

ливать уличные влагостойкие 
двери производства респу-
блики Беларусь, фабрики 
«Стальная Линия». Это отлич-
ное предложение владельцам 
загородной недвижимости, 
домов, коттеджей, таун-ха-
усов, так как качественные 
входные двери - это защита 
собственного дома. Не ре-
комендуется устанавливать 
входные двери с ламиниро-
ванными панелями, потому 
что они пропускают влагу, 
а некоторые цвета (порош-
кового напыления) теряют 
свой вид под воздействием 
солнечных лучей, ветра и дру-
гих погодных явлений.
В чем же преимущество вла-
гостойких дверей? Они  за-
щищают от сильных порывов 
ветра, сквозняков, промер-
зания  в местах соприкос-
новения металла со стеной, 
инея внутри помещения.
Помимо этого, металличе-
ские элементы входной две-
ри перед нанесением поли-
мерного покрытия проходят 
обработку  антикоррозийным 
составом с повышенным со-
держанием цинка («грунт» 
для улицы). Эта обработка 
позволяет дополнительно 
обезопасить уличные двери 
от воздействия природных 
явлений. 
В настоящее время выбор 
уличных дверей большой. 
Двери с окнами (двойной сте-
клопакет), ковкой, декоратив-
ными вставками добавят ва-
шему дому изящества, шикар-
ности, индивидуальности.

корзина покупателя в вопросах и ответах
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ся шпонированная конструкция 
либо изделие, изготовленное це-
ликом из деревянного массива. 
Конечно, стоит учитывать, что на-
туральный материал может под-
даться воздействию повышенной 
влажности. Однако современные 
технологии позволяют уберечь 
древесину от неблагоприятного 
микроклимата. На межкомнат-
ные двери из массива наносится 
высококачественное лаковое по-
крытие, которое является зало-
гом целостности и долговечности 
дверного полотна. При этом сам 
лак не только уберегает кон-
струкцию от деформации и вы-
цветания, но также добавляет 
привлекательный глянец, благо-
даря чему текстура натуральной 
древесины выглядит наиболее 
выигрышно. 
– Как продлить срок службы 

двери?
– Перед тем как монтировать 

двери, они должны пробыть 
в квартире хотя бы неделю – 
это нужно для их аклиматиза-
ции. Двери необходимо хранить 
в полиэтиленовой упаковке, по-
дальше от приборов отопления, 
так как резкие перепады тем-
пературы и влажности могут 
привести к трещинам, а также 
искривлению отдельных частей 
двери. Перед установкой нужно 
убедиться, что в квартире  сте-
ны, потолок и др. уже поверх-
ности высохли до нормального 
состояния, так как уровень по-
вышенной влажности способен 
навредить дверям. Чрезмерная 
сухость и сравнительно высокая 

температура также нежелательны, 
при таких условиях двери могут 
начать «трещать».
Места, в которые были врезаны 
замки, петли и пр., нужно сразу 
же обрабатывать, это делается 
для защиты дверей от проникнове-
ния влаги. После установки жела-
тельно протереть полотно с обеих 
сторон полиролью, в составе кото-
рой имеется парафин или воск. 
После протирки на двери обра-
зуется слой, который способен 
защитить дверь от увлажнения 
и высыхания.  
Для регулярного удаления пыли 
достаточно протирать поверхность 
двери чистой и сухой тканью. 
Чтобы справиться с более серьез-
ными загрязнениями, можно 
использовать смесь из 90% воды 
и 10% спирта. Вначале требуется 
протереть дверь хорошо отжатой 
тряпкой, смоченной в этом рас-
творе, после чего удалить остатки 
жидкости сухой тканью. Нельзя 
использовать моющие средства 
с абразивными частицами, так 
как они повреждают покрытие. 
В случае когда дверь уже была 
установлена, а покраска стен 
или оклейка их обоями еще 
не была произведена, дверь необ-
ходимо снять с петель, завернуть 
в полиэтилен и вынести из ком-
наты, в которой будет идти ремонт. 
Это делается для того, чтобы дверь 
не впитала в себя влагу и посто-
ронние запахи.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА
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Получить желаемый резуль-
тат, выбрав всего один стиль 
в оформлении, не всегда удается, 
да и интерьер должен выглядеть 
многогранным и интересным. По-
этому в данном случае дизайнер 
вместе с владельцами квартиры 
решили остановиться на стиле 
эклектика. 
Гостиная, в которой собира-
ется вся семья для отдыха, куда 
приглашаются друзья и род-
ственники, получилась  функцио-
нальной, удобной и в некотором 
смысле универсальной зоной. 
Большие диваны, мягкие пуфы. 
Зона ТВ располагает к комфорт-
ному времяпровождению. При-
сутствует в гостиной и некая 
изюминка. Это кирпичная стена 
и современная живопись, являю-
щиеся бессметными декоратор-
скими приемами при создании 
классического лофт-интерьера. 
Чтобы визуально не потерять про-
странство, которое так важно 
для гостевой зоны, предпочтение 
было отдано светлому кирпичу.
В квартире очень большая при-
хожая, которая делится на две 
зоны, в одной из них уместилась 

удачный проект

интерьер В стиле эКлеКтиКА
Сегодня мы представляем 
дизайн-проект двухкомнат-
ной квартиры в жилом ком-
плексе «Волжский Берег». 
Как отметили разработчи-
ки проекта, мастера студии 
«Арт Хоум», работалось здесь 
особенно легко. Во-первых, 
великолепный панорамный 
вид из окон на Волгу, во-
вторых, удачная планировка 
самой квартиры и, в-третьих, 
большая площадь комнат. 
Поэтому сразу же появилось 
множество замечательных 
идей, многие из них хотелось 
реализовать на площадке 
одной квартиры. 
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удачный проект

– гардеробная. Когда размеры 
квартиры позволяют предусмо-
треть гардеробную, это всегда 
большой плюс. В этом случае  
можно не перегружать огром-
ными шкафами жилые комнаты 
и позволить больше свободы 
и творчества в их оформлении.
Спальня выполнена в нежных 
голубых тонах, она очень светлая 
и немного выбивается из общего 
стиля. Спальная комната слу-
жит некоторым оазисом, очень 
спокойным и располагающим 
к отдыху. Таким было пожела-
ние самих владельцев квартиры. 
Очень яркой и красочной полу-
чилась кухня. Жаль было терять 
пространство балкона, поэтому  
дверной проем и окно на бал-
кон решили не делать, объеди-
нив его с кухней. В этом случае 
в зоне кухни разместилась и обе-
денная группа, и барная стойка.
Работая с изначально удачным 
помещением, главное при обу-
стройстве и оформлении – нуж-
ным образом и без лишних затрат 
подчеркнуть его достоинства. 
И в данном проекте это полно-
стью удалось сделать.  

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА
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В попытках создать максималь-
но функциональное и при этом 
не выбивающееся из общей 
концепции интерьера помеще-
ние многие владельцы квартир 
и домов обращаются к профес-
сионалам. И это является наи-
более правильным решением. 
Ведь именно грамотные специа-
листы, знающие об особенностях 
проекта домов, специфике раз-
мещения несущих и ненесущих 
конструкций, способны грамотно 
спроектировать помещение и по-
добрать для него наиболее опти-
мальное место в доме. Начнем 
с того, что гардеробные комнаты 
разделяются на несколько видов.

Ни один дом не обходит-
ся без зон хранения. И чем 
продуманнее их размеще-
ние и обустройство, тем бо-
лее опрятным и просторным 
будет ваше жилище. Сегодня 
мы расскажем, как сделать 
гардеробную комнату удоб-
ной и вместительной. В этом 
нам поможет Татьяна СМО-
РОДИНА, дизайнер мебель-
ного салона «TUZ.Group». 

все по полочкам
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сеКрет ПоряДКА Вещей:  
как правильно спроектировать 
гардеробную комнату

Угловые гардеробные – отличное 
решение для небольших комнат, 
например спальни или прихожей. 
Внешне такая конструкция  имеет 
много общего со шкафом-купе. 
Занимая угловое пространство, 
гардеробная отделяется от осталь-
ного помещения посредством 
раздвижной системы. 
Специалисты строят угловую 
гардеробную по одной стене 
или по двум. Встроенные гарде-
робные  располагаются в специ-
ально отведенной нише. Исполь-
зование встроенной гардеробной 
популярно в квартирах старой 
планировки, отличающихся на-
личием ниш и кладовок. Если вы 
используете отдельную комнату, 

то застройка может идти по трем 
или по всем четырем стенам ком-
наты. Все зависит от габаритов 
выделенного пространства.
Линейная гардеробная  пред-
ставляет собой широкий шкаф-
купе, располагающийся вдоль 
стены комнаты. Если помещение 
параллельно выполняет другую 
функциональную нагрузку, напри-
мер является гостиной, то необ-
ходимо выполнить зонирование 
пространства с использованием 
раздвижных систем или перего-
родок. Данный вариант гарде-
робной комнаты является одним 
из самых популярных в совре-
менных интерьерах. С точки 
зрения эргономики, глубина 

  Татьяна, дизайнер



данной гардероб-
ной не должна быть менее 1 
метра и 30 см, при меньшем рас-
стоянии лучше обойтись шкафом-
купе, глубиной 65 см. Полезная 
площадь будет немного меньше, 
но в использовании шкаф бо-
лее комфортен. «При создании 
проекта гардеробной комнаты 
– говорит Татьяна, – необходи-
мо определиться с теми вещами, 
которые будут в ней находиться. 
Зачастую необходимо выделить 
секцию под хозяйственный блок, 
который лучше прикрыть допол-
нительной дверью. Далее следует 
распределить вещи по группам: 
длинная одежда, короткая, брюки 
и трикотаж. Очень важно опреде-
литься с количеством бельевых 
ящиков». 
Обычно, такие помещения раз-
деляются на несколько зон, 
в которых вещи размещаются 
по частоте использования. Верх-
няя зона (высота более 200 см) 
служит заменой «бабушкиным ан-
тресолям». Здесь рекомендуется 
хранить только те вещи, которые 
используются несколько месяцев 
в год или просто лежат на хра-
нении. Все, что хранится здесь, 
очень сложно достать без приме-
нения вспомогательных средств  
(лестницы), поэтому будьте вни-
мательны при заполнении этого 
отдела. 
Средняя зона. В такой зоне чаще 
всего хранятся повседневная 
одежда и белье. Здесь же рас-
положены штанги для верхней 
одежды, вешалка для брюк, рем-
ней и галстуков, отсек для гла-

дильной доски и другие необ-
ходимые элементы. Средняя 
зона разделяется на две части. 
Все, что используется не слиш-
ком часто (например, одеяла 
или постельное белье), можно 
хранить ближе к верхней зоне, 
в середине же располагаются 
плечики для верхней одежды 
и полки для повседневных вещей. 
Отдел для головных уборов раз-
мещается чуть выше штанги 
для одежды, он должен зани-
мать пространство не меньше 
чем 25 см. Отдел для обуви тради-
ционно имеет расчетный размер 
не менее 25 см для одной пары 
обуви и выглядит как небольшая 
корзина. 
Нижняя зона используется  для хра-
нения вещей, которые редко ис-
пользуются, и обуви.
Рекомендуется разделить эту 
зону на две части: в самом ни-
зу сделать выдвижные ящики 
для одежды, чуть выше – кас-
сетные лотки для обуви. По-
стельное белье хранится 
в свернутом виде,  удоб-
но складывать весь ком-
плект в наволочку, получа-
ется эстетично и комфортно. 
Платья и пиджаки – на пле-
чиках. Трикотаж, как прави-
ло, хранят либо на полках, 
либо в сетчатых корзинах.

дизайн гардеробной 
комнаты

Говоря о дизайне гардероб-
ной комнаты, можно отметить, 
что в настоящее время нет 
каких-либо строгих требований 
в отношении ее планировки 
и обстановки. Полноценная 
комната для вещей, как пра-
вило, не должна быть менее 
5–6 м2, так как развернуться 
в помещении меньшей пло-
щади при наличии крупных 
предметов одежды достаточно 
проблематично. На лицевой 
стороне шкафов хорошо будут 
смотреться зеркала в полный 
рост. В целом, надо сказать, 

что чем больше зеркал в гарде-
робной, тем лучше: ведь человек 
легко может рассмотреть себя со 
всех сторон. Цвет для оформле-
ния помещения также может быть 
любым. Но не стоит увлекаться 
слишком яркими оттенками, ведь 
на их фоне будет трудно найти 
нужную вещь. Более приемлемыми 
считаются спокойные пастельные 
тона: от бежевого до светло-серого 
или салатового.Интерьер гарде-
робной комнаты должен соответ-
ствовать всем вашим пожела-
ниям: от наличия необходимого 
пространства для размещения 
всей имеющейся одежды и ак-
сессуаров до уверенности в том, 
что вы являетесь обладателем 
самой невероятной и функцио-
нальной гардеробной комнаты. 

Материал подготовила 
Юлия ИВАНОВА
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геопатогенные зоны

Недвижимость Твери и Тверской области38

Этот старинный обычай нередко 
соблюдается и поныне. Особенно 
привержены к этому люди, наслы-
шанные о вреде для здоровья так 
называемых геопатогенных зон. 
Обустраиваясь в новой квартире, 
они рассчитывают отыскать сво-
бодное от таких зон место, чтобы 
огородить себя от возможных не-
приятностей. Однако доверяют 
кошкам напрасно. Оказывается, 
очень часто они ложатся именно 
в местах с отрицательной энер-
гетикой, длительное пребывание 
в которых угнетает человека.
Влияние геопатогенных зон на че-
ловека известно давно. Особен-
ное влияние испытывает нервная, 
сердечно-сосудистая система 
и опорно-двигательный аппа-
рат. Развиваются онкозаболе-
вания, гипертония.
Аномальные геофизические поля 
разного происхождения вызыва-
ют возбуждение нервной систе-
мы человека, создают ощущение 

дискомфорта, могут стать при-
чиной появления бессонницы. 
У человека, который спит в ге-
опатогенной зоне или его рабо-
чее место находится в зоне ГПЗ, 
постепенно снижается иммунитет, 
сердечно-сосудистая и нервная 
системы испывают постоянное 
напряжение, что приводит к за-
болеваниям. Можно предпо-
ложить, что наиболее сильное 
воздействие геопатогенные зоны 
оказывают на детей, так как их 
организм еще только формиру-
ется и менее защищен. Опреде-
ление геопатогенных зон можно 
назвать профилактикой многих 
заболеваний. Достаточно просто 
переставить кровать или диван  
в область менее интенсивного 
магнитного поля, и улучшение са-
мочувствия в течение месяца бу-
дет налицо.  В Твери множество 
квартир находятся в области ГПЗ, 
но, благодаря тому что поле рас-
пределяется неравномерно, мож-

Есть такая традиция: въезжая в новое жилище, люди задер-
живаются на пороге и пропускают вперед кошку. Пушистый 
новосел медленно обходит все помещения, обнюхивает и 
оглядывает комнаты, пока наконец не устроится в каком-
нибудь скромном углу. Считается, что кошка, будучи зверем 
чутким и осторожным, обязательно выберет самое без-
опасное место в доме, поэтому именно здесь следует 
обустраивать место для ночлега и ставить кровать.

но находить места, где сон будет 
безопасным и крепким. Именно 
для этого необходимо проводить 
измерения.  За рубежом много 
внимания уделяют исследова-
ниям ГПЗ перед строительством 
жилья. Оно даже получило специ-
альное название  «экологически 
чистое». Причем, наряду с иссле-
дованиями площадки, изучают 
также и стройматериалы. В на-
шей стране подобный  опыт тоже 
есть. Внимательно выбирали ме-
ста под строительство церквей 
и других зданий. В области ГПЗ 
быстрее выходят из строя тру-
бопроводы, проседают фунда-
менты, отслаивается штукатурка.
У кого-то останется вопрос: 
а как же котик? Для кошки эти 
зоны являются подзарядкой. 
Муравейники и птичьи гнезда 
строятся на геопатогеных зонах. 
Наши «соседи» по планете Зем-
ля не все одинаково устроены. 
Есть растения, которые вдыхают 
углерод, а выдыхают кислород. 
Мы же это делаем с точностью 
до наоборот. Все на Земле гармо-
нично. Конечно, это не единствен-
ный фактор, влияющий на наше 
общее самочувствие..  Питание, 
здоровье, образ жизни, позитив-
ные мысли. Но об этом вы уже 
позаботитесь сами. А мы лишь 
можем обезвредить ваше жилье 
и рабочие места от ГПЗ. 
наш девиз: для вас – как для се-
бя! Мы за здоровый и безопас-
ный образ жизни. Позвоните  
в наше агентство, и к вам прие-
дет специалист по биолокации, 
найдет и перекроет опасные 
зоны с помощью кусочков ме-
теорита. Метеориты нормали-
зуют радиационный фон, успо-
каивают центральную нервную 
систему, улучшают сон, блоки-
руют негативное воздействие 
компьютеров и мобильных те-
лефонов на человека. 

тАм, ГДе сПит КотиК…



невидимый враг…

О чем вы сейчас думаете? Быть 
может, о нас… Мы такие раз-
ные: отличаемся друг от друга 
по росту, по возрасту и даже 
по цвету кожи. Вы это все видите, 
а значит, и ощущаете. Но совсем 
другое дело… с радиацией. Ее 
не видно, она не имеет запаха, ее 
нельзя ощутить, и вам, конечно 
же, не приходит в голову мысль 
о том, что, например, дома, в кото-
рых мы живем и работаем, тоже 
очень разные по внешнему виду 
и содержанию, могут представ-
лять… угрозу для вашей жизни.
Актуально? Как никогда! Речь 
идет о здоровье и жизни чело-
века! Чтобы успокоить себя, своих 
близких и наших клиентов, чтобы 
понять, где можно безопасно жить 
долгие годы, мы и взялись за эту 
работу. Оcобое внимание следует 
обратить на строительные матери-
алы, ведь именно из них постро-
ены дома, в которых мы проводим 
большую часть своей жизни.  Всем 
известно, что существует есте-
ственный радиационный фон 
(ЕРФ), с которым мы живем с рож-
дения. Как утверждают ученые, 
задолго до того, как на Земле 
возникла жизнь, на планете шел 
распад урана, и продукты этого 
распада постоянно выделялись 
из земной коры. Как правило, 
они содержатся в граните и гли-
ноземе. Именно эти строитель-
ные материалы чаще всего имеют 
повышенный радиационный фон. 
Следовательно, особое внима-
ние нужно обратить на щебень, 
кирпич, бетон, газосиликатные 
блоки, потому что их элементы 
могут нести дополнительную 
радиацию.  ГОСТ на материалы, 
используемые в строительстве, 
устанавливает максимальный 
уровень излучения. При соблюде-
нии технологии все месторожде-
ния должны пройти обязательную 
проверку на радиационную без-
опасность. Однако часто это пра-
вило не соблюдается или даже 

сознательно нарушается. Сегодня 
мы с вами живем в век повышен-
ной радиоактивности, и величина 
допустимого уровня в 0,1–0,2 
мкЗв/ч (10–20 мкР/с) счита-
ется нормальной, уровень 0,2–0,6 
мкЗв/ч (20–60 мкР/ч) считается 
допустимым, а уровень свыше 
0,6–1,2 мкЗв/ч (60–120 мкР/ч) 
признан повышенным.  Данные 
приведены согласно рекоменда-
ции Международной комиссии 
по радиационной защите (МКРЗ) 
и Всемирного общества здраво-
охранения (ВОЗ). Надо понимать, 
что искусственно создаваемые 
источники излучения (например, 
АЭС, рентгеновские исследова-
ния в поликлиниках, путешествия 
на самолетах и многое другое) 
постоянно повышают уровень 

естественного радиационного 
фона и поэтому требуется его 
корректировка. Но об этом мало 
кто знает. Можно годами жить 
в радиоактивной зоне и не знать 
об этом. Живите, как гово-
рится, спокойно и счастливо, 
но будьте всегда начеку! Мате-
риалы для внутренней отделки 
также нужно подбирать осо-
бенно тщательно. Обои, штука-
турки, краски, натяжные потолки, 
изготовленные из радиоактив-
ного сырья, время от времени 
попадают на российский рынок.
Как же можно узнать, безопас-
но ли ваше жилье или «фонит»? 
Все очень просто: перед покуп-
кой или продажей дома, квар-
тиры, дачи, участка позвоните 
к нам в АН «Арбат», и мы прове-
дем бесплатно все измерения 
уровня радиоактивного фона.
Тесно сотрудничая со строителя-
ми недвижимости, мы с самого 
начала стройки проводим про-
верки и замеры радиационного 
фона жилого объекта.

Материал предоставлен 
АН «Арбат»

геопатогенные зоны
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специалисты агентства недвижимости «арбат» напоми-
нают, что радиация действует незаметно. Поражения, 
вызванные ей, могут проявиться в течение нескольких 
лет. К сожалению, это не мешает нечистым на руку пред-
принимателям добывать материал в опасном месте, 
продавая его ничего не подозревающим потребителям.

рекомендуем вам приобрести индивидуальные дози-
метры-радиометры, с которыми вы всегда сможете са-
мостоятельно провести необходимые измерения, или 
приглашайте нашего специалиста с измерителями.



Внешне лампа выглядит довольно 
необычно. Ее плафон вырезается 
из цельного куска натуральной 
каменной соли (научное назва-
ние «галит»), добытой на глубине 
более 600 метров в Гималаях.  
Внутри плафона располагается 

обычная лампочка 
небольшого раз-

мера. Она обеспе-

чивает нагрев и освещение 
плафона. Когда лампа включена, 
происходит выделение ионов, 
благодаря которым воздух очи-
щается и наполняется целебными 
свойствами.

немного истории

Спелеотерапию (лат. «спелео» – 
пещера) применяли еще 2000 
лет назад. В Древней Греции 
рабочие, которые проводили 

много времени в солевых 
пещерах, реже болели, 

быстрее исцелялись 
и обладали крепким 
здоровьем. Благо-
даря исследованиям 

современных ученых 
этот факт нашел под-

тверждение, и сегодня 
многие люди проходят спе-

леотерапию, чтобы улучшить 

солеВАя лАмПА: 
Полезный ПреДмет интерьерА
Уверены: о солевых лампах, а самое главное – об их лечеб-
ных свойствах знают немногие. Хотя среди тех, кто заботится 
о своем здоровье, этот оригинальный и полезный предмет 
интерьера  давно уже заслужил положительную оценку.

состояние своего здоровья. Дан-
ный метод не медикаментозный,  
рекомендуется для профилак-
тики простудных заболеваний 
у детей и взрослых,  для реаби-
литации после перенесенных  
заболеваний.
Впервые такой предмет инте-
рьера, как солевая лампа, по-
явился в Западной Европе чуть 
более десяти лет назад, и се-
годня он свободно продается 
во многих городах, в том числе 
и в Твери. Покупают солевые лам-
пы для себя, в подарок родным 
и друзьям, для детей, которые  
особенно подвержены всяким 
вирусным инфекциям. Не слу-
чайно такие лампы чаще всего 
ставят в детских и в спальнях. 
Пока мы спим, наш организм 
оздоравливается.
Солевая лампа выглядит привле-
кательно, поэтому с ее помощью 
можно оживить практически лю-
бой интерьер, создать уютную 
и расслабляющую атмосферу. 
Станет она и прекрасным по-
дарком для любого праздника. 

Полезные свойства лампы

Солевой прибор помогает при ле-
чении  астмы, бронхита, ринита. 
Также солевая лампа обеспечи-
вает повышение жизненного то-
нуса, укрепление иммунитета 
и гармонизацию психики. Соле-
вая лампа служит и для нейтра-
лизации отрицательного влияния 
вредных электромагнитных волн, 
которые излучает электронная 
техника.
Принцип действия солевых све-
тильников таков: при включении 
электрическая  лампочка начи-
нает слегка нагревать окружаю-
щий ее кристалл, благодаря чему 
в помещении увеличивается ко-
личество отрицательных ионов. 

заботимся о здоровье
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Они нейтрализуют вредное излу-
чение, исходящее от компьютера, 
телевизора и другой  электрон-
ной техники. Посредством вза-
имодействия с положительно 
заряженными частицами отри-
цательные ионы очищают воздух 
от бактерий, пыли, аллергенов. 
В холодном состоянии природ-
ная соль абсорбирует (поглощает) 
влагу из воздуха, а при нагреве 
выделяет ее. Соответственно, 
чтобы лампа начала оказывать 
оздоровительное действие, ее 
необходимо включить, однако 
и в выключенном состоянии 
она положительно воздействует 
на воздух в помещении.
Солевая лампа проста в обраще-
нии и не требует специального 
ухода. Несколько раз в неделю 
необходимо протирать плафон 
сухой мягкой тряпкой либо уби-
рать пыль с помощью пылесоса.
 Размещать лампу можно прак-
тически в любом месте. Однако 
не следуют ставить ее вблизи 

источников повышенной 
влажности: домашних фон-
танов, аквариумов, вла-
голюбивых растений, ку-
хонных плит, увлажнителей 
воздуха, электрочайников 
и так далее. Также соле-
вую лампу нельзя ставить 
в ванных комнатах.  При-
чина в том, что каменная 
соль, как и простая пова-
ренная, может растворять-
ся в воде, а впитав боль-
шое количество влаги, 
она размягчается и мо-
жет рассыпаться. 
Также солевую лампу 
не рекомендуется подол-
гу держать на открытом воздухе 
либо в сырости. Если все-таки 
намокания лампы не избежать 
– необходимо включить ее 
на несколько часов, и ситуация 
исправится.

Материал подготовила
Оксана ГРИГОРьЕВА

заботимся о здоровье
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60-56-78

Время работы:

будни - 

с 1100 до 1900, 

сб, вс – 

с 1100 до 1700

Волшебная лавка
•солевые лампы,

•натуральная косметика,

•эфирные и жирные масла,

•натуральные шелковые платки 
   и палантины,

•украшения из натуральных камней,

•картины из натуральных камней,

•аюрведа,

•книги и мн. др.



Биржа труда 
на рынке недвижимости

Каждый человек мечтает найти работу не просто высокооплачиваемую, но и приносящую 
удовольствие. «Мы выбираем, нас выбирают». Часто ли желание занять вакантную позицию 
совпадает с желанием руководства отдать это место именно вам? Как показывает практика, 
если вы уверены в своих силах и открыты для сотрудничества, ответ на этот вопрос положитель-
ный. Eсли человек хочет заработать деньги, он найдет пути и способы осуществить это. 

Уважаемые работодатели, на этой странице
можно разместить объявление о найме сотрудников

Тел.: 8 (4822) 75-35-53

Менеджер отдела продаж 
требуется в компанию- застройщик. 
Обязанности: показ и реализация
квартир.  
Зарплата: оклад + %. 
Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.

резюме: 
ch.tanya.fininvest@yandex.ru,
Тел. 8 (4822) 75-03-23

Требуется юрист
Требования:
Высшее юридическое образование. 
Опыт работы по специальности от 1,5 лет. 
Обязателен опыт работы с договорами, 
преимущественно с договорами подряда, 
поставки, купли-продажи.
Обязанности: корпоративная юридиче-
ская работа. 
Составление протоколов общего собра-
ния/совета директоров, взаимодействие 
с регистрирующими органами, нотариу-
сами, внесение изменений в учредитель-
ные документы.
Условия: оформление по ТК РФ. 
Заработная плата на испытательный 
срок 20 000 руб. 
Испытательный срок  3 мес. 
График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. 
Место работы: г. Тверь.

тел.: 8 (4822) 75-03-23, 
          8-930-165-03-23

Внештатного журналиста 
приглашает для работы 
редакция журнала
Направления: городская и загородная 
недвижимость, строительство, дизайн, ЖКХ.
Требования к кандидату: 
- умение писать статьи на заданную
  тематику, в том числе рекламные
- своевременная сдача материалов
- пунктуальность, ответственность.
Тел. 8-930-165-11-14

Требуется менеджер 
в отдел рекламы
Редакция журнала приглашает на 
постоянную работу менеджера по прода-
жам. Работа интересная. 
Зарплата: оклад + проценты.
Перспектива карьерного роста!
Тел. 8 (4822) 75-35-53.

специалиста 
в отдел распространения
приглашает редакция делового рекламно-
информационного журнала. 
Требования: коммуникабельность, 
ответственность, знание ПК, опыт продаж. 
Пятидневка, полная занятость.
Тел. 8 (4822) 75-35-53



Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы. 
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области» 
не несет ответственности за содержание объявлений 
и не обладает сведениями о собственниках объектов.
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Объекты ОаО «РЖД»..................с. 49
Коммерческая недвижимость.......с. 50

аН «Новосел»............................с. 52



70%  готовности

100%  выполнения
графика строительства

риски дольщиков

ЗасТрахОВаны

жиЛОй КОМПЛеКс 

БрУсиЛОВО
ПОКаЗ КВарТир

ежеднеВнО



Застройщик ООО «ФинансИнвест». 
Проектная декларация размещена на сайте 

www.brusilovo.ru и в офисах продаж.

 ТреТьего 22-эТажного дома

Окончание 

строительства

3 квартал 

2015 г.

сТарТ продаж

www.brusilovo.ru
ЗаПишись на эКсКУрсиЮ

ТеЛ. 75-00-44
ПОКаЗ КВарТир

ежеднеВнО
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от 2 755 000 руб.

www.arbat-tver.ru 

Для Вас - как для себя!

объекты , продажа

452-100



объекты, продажа
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Мы найдем вашу мечту!

г. Тверь,  ул. Карпинского, д. 1/1, оф.  6
Тел.: 8 (4822) 41-57-51, 8-920-160-17-31    

е-mail: www.domtver69@mail.ru,    www.domtver69.ru

«МеГастрой»
агентство недвижимости



48 Недвижимость Твери и Тверской области

объекты, продажа

ПЛяжный ОТдых, эКсКУрсии 

Лечение В рОссии и За ГраниЦей

ГОрнОЛыжные КУрОрТы

 «реал Тверь Тур» – туристическая 
компания вашего отдыха и развлечений!

Туристическая компания «Реал Тверь Тур»  открывает для вас огром-
нейшие просторы и дает возможность съездить в любой уголок 
нашего прекрасного мира. У нас вы можете приобрести горящие 
туры в Египет по привлекательной цене. А горящие туры в Таиланд 
стали визитной карточкой нашей компании. Наиболее актуальным 
является раннее бронирование на летний сезон – 2015, поскольку 
это очень выгодно. Туристическая компания «Реал Тверь Тур» стала 
одной из надежных и ответственных компаний в нашем городе.

г. Тверь, Тверской пр-т, д. 9. Тел.: (4822) 777-250, 777-270
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Центральный р-н, 
пр-т чайковского, д. 42 а

Пролетарский р-н, 
пос. Мамулино, 
(р-н д. Палкино) 

Калининский р-н, 
Бурашевское с/п, 
р-н д. Боровлево

Пролетарский р-н, 

пр-т Ленина, д. 7

Калининский р-н, 

Михайловское с/п, 

д. александровка, снТ «радуга-1» 

д. Пасынково

(1 км от пос. химинститута)
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Открытый голландский аукцион по продаже имущества 
ОАО «РЖД» 23 марта 2015 года

ОАО «Российский аукционный дом» выставил на продажу имущество 
ОАО «РЖД» - Сооружение комплекс «Железнодорожная станция Тверь» 
«Молокоприемный пункт»
Тверская область, Калининский район, д. Кумордино
Общая площадь объекта 6653 м2

- В состав комплекса входят 7 объектов 1995 года 
постройки общей площадью 2742 м2, расположен-
ные на земельном участке площадью 3911 м2 - Трасса 
федерального значения М-10 расположена в 23 
км. от объекта
Начальная стоимость лота                      4 574 800 руб
Минимальная цена (цена отсечения)  3 600 000 руб.
Сумма задатка                                                 457 480 руб.

Организатор аукциона: ОАО «Российский аукционный дом»

Дополнительная информация 
на сайте www.property.rzd.ru

8 (812) 334-43-66
Тарасова Елена Викторовна,
e-mail: tarasova@auction-house.ru

Борисова Марина Михайловна,
e-mail: borisova@auction-house.ru

8 (812) 436-72-13
Мурашева Татьяна Юрьевна
e-mail: R_MurashevaTY@spb.orw.ru

Ссылка на аукцион – www.auction-house.ru/auction/tver-molokopriemnyj-punkt/

объекты , продажа
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СОТОК

Поселок расположен на границе 
Старицкого и Калининского районов,
в 5 минутах езды от  Барской усадьбы  .

Поселок электрифицирован,
положены дороги,
имеются поселковые колодцы.

Цена: 
350 000 руб.
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объекты , продажа

КоммерЧесКАя неДВижимость

Здесь можно разместить объявление о продаже, аренде объекта.

Телефон отдела рекламы: (4822) 75-35-53

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

аренда/ПрОдажа

Ул. новоторжская

Продается офисное 
помещение 58 м2, 
на втором этаже 
10-этажного офис-
ного здания, окна 
в тихий двор. Каби-
нетная планировка, 
свой с/у, охрана, 
парковка. Помеще-
ние под чистовую 
отделку. Рядом с ТОЦ, остановка обществен-
ного транспорта, магазины, школа, нотариус 
и т.д., хорошая инфраструктура и транспорт-
ная развязка. Переуступка. 

Подробности на сайте 
www.arbat-tver.ru

ПрОдажа

Ул. хрустальная, д. 40

50 Недвижимость Твери и Тверской области

ПрОдажа



ОТДЕЛ РЕКЛАМы:
8 (4822) 75-35-53
8-930-165-11-14

разместите 
объявление на сайте

www.tvermetr.ru

Как быстро продать
или сдать в аренду 

недвижимость?

• дОМа

• КВарТиры

• КОМнаТы
• КОММерчесКая

    недВижиМОсТь

• нОВОсТрОйКи 
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дВУхКОМнаТные КВарТиры ПЛОщадьЮ ОТ 77 дО 90 М2

ТрехКОМнаТные КВарТиры ПЛОщадьЮ ОТ 102 дО 116 М2



Интерьеры, созданные студией Арт Хоум, – это всегда высокое качество проектирования и уни-
кальный дизайн. Хотите увидеть, как будет выглядеть интерьер вашего дома или квартиры после 

ремонта? Отлично! Мы поможем вам в этом с помощью фотореалистичных 3D-визуализаций.

раБОТаеМ с ЛЮБыМ БЮджеТОМ и В ЛЮБОМ сТиЛе

инТерьерная и архиТеКТУрная ВиЗУаЛиЗаЦия  

диЗайн-ПрОеКТ ПОМещений раЗЛичнОГО ТиПа 
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