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Желает Вам в новом доме 
доброго и справедливого 
домового, который будет 
охранять Вас от плохого, а 
дарить будет только хоро-
шее. Желаем Вам счастья 
в Новом году, пусть в но-
вой квартире всегда будет 
мирно, тепло и уютно. Пусть 
всегда звучит радостный 
смех счастливых людей. А 
мы в свою очередь поста-
раемся сделать все, чтобы 
Ваша жизнь в Брусилово – 
стала еще лучше! 

С Новым годом!
С уважеНием, 

ооо «ФиНаНСиНвеСт»

Пусть коллеги, друзья и близкие радуют Вас понима-
нием и поддержкой. 
Желаем покоя и уюта Вашим семьям! Пусть удача и успех 
никогда не покидают Вас! Счастливого Нового года, друзья!

агеНтСтво НедвижимоСти 
“НовоСёл”

Новый год обычно связывают с надеждами на луч-
шее, поэтому пусть все хорошее, что радовало Вас 
в уходящем году, найдет свое продолжение в году 
наступающем! Желаем Вам крепкого здоровья, осу-
ществления Ваших замыслов и планов, уважения и 
взаимопонимания в коллективе. С Новым годом!»

аНатолий Чуприков,
ЗамеСтитель управляющего оао уралСиб 

От коллектива ООО «Городское бюро оценки» примите 
самые искренние поздравления с наступающими но-
вогодними праздниками и Рождеством Христовым!
Уходящий 2012 год, несмотря на трудности, подарил 
нам немало достижений и прекрасных минут, обога-
тил новым опытом и впечатлениями.
Добрым словом вспомним старый год, с уверенностью 
и надеждой встретим год новый! Пусть он всем нам по-
дарит счастье, будет спокойным и добрым, пусть прине-
сет много приятных и ярких моментов. Здоровья и бла-
гополучия Вам, Вашим близким, коллегам и друзьям.

Офис прОдаж: 
г.  Тверь, ул.  жигарева,д.  7
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комплекс расположен в районе 

с высокоразвитой инфраструктурой;

близость к остановкам 

общественного транспорта;

квартиры на любой вкус: от бюджет-

ных однокомнатных до шикарных 

трехкомнатных с двумя лоджиями;

из окон квартир открывается удиви-

тельный вид на волгу;

согласно генеральному плану в микро-

районе предусмотрено строительство

детского сада-яслей, торгово-офисного и 

торгового центров , яхт-клуба.
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Пусть наступающий 2013 год принесет в Ваш дом радость, сча-
стье и стабильность.
Пусть все Ваши невзгоды останутся в старом году, а наступаю-
щий год подарит удачу и исполнение желаний.
Хочется пожелать всем здоровья, жизненного оптимизма и уда-
чи во всех делах.

тверСкой Филиал Соао «вСк»

Провожая старый год, все мы по традиции подводим его итоги. 
Безусловно, для нашей компании уходящий год принес немало побед и достижений, стал 
очередной важной вехой на пути развития бизнеса. Мы благодарим за доверие партнеров 
и клиентов, оказанное нашей компании, и надеемся, что наше плодотворное сотрудниче-
ство продолжится и в наступающем году. Примите наши самые искренние пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким. Пусть наступающий 2013 год станет 
для Вас годом новых свершений и творческих дерзаний, светлых и радостных событий!

Благодарю за то, что Вы выбрали наш Банк и желаю Вам в 2013 году крепкого здоровья, 
семейного счастья, профессиональных достижений и финансового благополучия!

С уважеНием, дмитрий иваНов, управляющий оо «тверСкой»

рекламно-информационный журнал

декабрь-январь 2012 года

№7



Желаем благополучия, 

крепкого здоровья, до-

стижения всех намечен-

ных целей и всего само-

го наилучшего!

С уважеНием, 

компаНия 

«воСтоЧНый моСт»

В Новом году желаем Вам и Вашим близким удачи, 
семейного тепла, материального благополучия, бога-
тырского здоровья и веселого настроения. Пусть поя-
вится возможность улучшить жилищные условия. Пусть 
в доме всегда будут уют, любовь и радость, а каждый 
день будет наполнен счастьем и уверенностью в за-
втрашнем дне. 

коллектив агеНтСтва НедвижимоСти “калиНиНо”

Уходящий 2012 год стер все 
сложившиеся стереотипы не 
только в проявлении природ-
ных явлений, но и сделал не-
возможным долгосрочные пла-
нирование в бизнесе.
Мы благодарны всем нашим 
любимым клиентам и партне-
рам по бизнесу за то, что были 
с нами весь уходящий год. Обе-
щаем и в будущем году оправ-
дать все Ваши ожидания. 
Желаем тепла и уюта в Ваших домах. 
Тем, кто еще не обзавелся 
собственным жильем, жела-
ем в Новом году приобрести 
квартиру или дом Мечты!

С НаилуЧшими пожелаНиями, 
Наталья григорьева.н

А
Ш

И
 П

А
Р
Т
н

Е
Р
Ы



8 9Недвижимость Твери и Тверской области

новости в мире

на Фиджи появится подводный отель

На одном из частных островов архипелага Фиджи аме-
риканский предприниматель ведет строительство под-
водного отеля «Посейдон». Как считает сам автор 
проекта, подводный отель поразит своих гостей удиви-
тельным  видом из окон-иллюминаторов, а также уров-
нем роскоши. Планируется, что неделя проживания в 
одном из 25 номеров подводной гостиницы обойдется 
постояльцам в 15 тыс. долларов.
«Посейдон» будет располагаться в лагуне частного остро-
ва. Доступ в подводную часть курорта будет осущест-
вляться с помощью лифта - прямо с песчаного берега.
Помимо гостиничных номеров, которые чем-то напомина-
ют каюты подводной лодки, под водой будет обустроена 
вся гостиничная инфраструктура, включая ресторан, тре-
нажерный зал, спа-салон и даже часовню для регистра-
ции свадеб. Четыре подводные лодки позволят «гулять» 
гостям отеля по прибрежным коралловым рифам. 

китайцы построят 
самый высокий 
небоскреб мира

К концу марта 2013 года 
Китай обещает постро-
ить небоскреб, который 
должен стать следую-
щим самым высоким 
зданием мира, сместив с 
пьедестала дубайский Burj Khalifa. При этом возведен 
он будет в рекордно короткий срок - всего за 90 дней. 
Высота будущего небоскреба составит 220 этажей, или 
рекордные 838 метров (на 10 метров выше Burj Khalifa). 
Чтобы уложиться в срок, строителям придется возво-
дить по 5 этажей в день. 83% площади здания займут 
жилые помещения, а остальные отойдут под офисы, 
школы, магазины, больницы и рестораны. Вертикаль-
ный город рассчитан на проживание около 31 тыс. че-
ловек разного уровня достатка. Их будет обслуживать 
104 скоростных лифта.

9

японец открыл гостиницу 
внутри туалета

В японском городе Осака те-
перь можно с комфортом про-
вести ночь в уборной - там 
общественный туалет преоб-
разован в роскошный одноком-
натный гостиничный номер.
За апартаменты площадью 22 
квадратных метра с душем, 
кроватью и даже собственной 
отдельной ванной комнатой 
постояльцу придется заплатить 
около 130 долларов за ночь.
Отель в туалете - довольно ори-
гинальное решение. В Японии 
также есть деревня, построен-
ная внутри дома и  целое зда-
ние церкви в небоскребе.

московская однушка 
в обмен на европейское 
гражданство

Испания планирует предо-
ставлять вид на жительство 
всем иностранцам, которые 
приобретут недвижимость в 
стране на сумму более 160 
тыс. евро (около 6,5 млн ру-
блей), пишут европейские 
СМИ. Данная инициатива в 
основном ориентирована на 
спрос российских и китайских 
покупателей недвижимости. 
При этом  сумма в 6,5 млн ру-
блей примерно соответству-
ет стоимости однокомнатной 
квартиры в Москве.
В последнее время  граждан-
ство в обмен на инвестиции в 
недвижимость становится в Ев-
ропе распространенной практи-
кой. Так, Ирландия предлагает 
гражданство в обмен на покуп-
ку недвижимости стоимостью 
400 тыс. евро (16 млн рублей), 
а Португалия - 500 тыс. евро 
(20,2 млн рублей). Приобре-
тение недвижимости в Латвии, 
в крупных городах,  на сумму 
около 143 тыс. евро (5,7 млн ру-
блей), также дает возможность 
получить вид на жительство.

в сделках с недвижимостью 
нотариус не потребуется?

В ходе правки готовящихся ко второму чте-
нию обновлений в Гражданский кодекс ис-
чезло обязательство удостоверять у нотари-
усов все сделки с недвижимостью. 
Согласно принятым в первом чтении поправ-
кам, нотариусы должны были передавать до-
кументы на регистрацию сделок. Разработ-
чики поправок рассчитывали, что эта мера 
защитит от мошенников и избавит людей от 
необходимости общаться с регистраторами.
Указывалось,  что стоимость нотариально-
го оформления может составить 1% от цены 
сделки, но не выше определенной суммы, 
чтобы услуга была доступна для граждан. 
Но стать монополистами нотариусам пока не 
удалось. Сначала при подготовке проекта ко 
второму чтению было решено сделать обяза-
тельным участие нотариуса лишь в сделках 
с частными лицами. А затем из проекта была 
вычеркнута и эта норма. Против идеи резко 
выступил крупный бизнес, который соверша-
ет много сделок с недвижимостью  а также 
банки, работающие с ипотекой. В настоящее 
время вопрос окончательно так и не решен.

новости в России
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в москве построят гостиницы для мигрантов

К 2016 году в Москве появится 11 гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно проживающих на территории РФ города Москвы. Еще шесть отелей для мигрантов 
должны построить к 2025 году.
В этих гостиницах будет в сумме примерно 25тыс. мест. Номера будут в основном рассчитаны 
на шесть человек. Практически все гостиницы для мигрантов разместятся вдали от центра. 
Самые вместительные из них появятся в промышленных зонах.

жилье на материнский капитал 
можно будет купить досрочно

В ближайшее время средства материн-
ского капитала можно будет направить 
на улучшение жилищных условий, не 
дожидаясь, пока ребенку исполнится 
три года. 
Экспертно-консультативный совет (ЭКС) 
«Единой России» в Госдуме уже одобрил 
соответствующий законопроект. 
Члены ЭКС уверены, что новые условия 
помогут улучшить демографическую 

ситуацию: ни-
что так не сти-
мулирует к рож-
дению ребенка, 
как перспектива 
расширения жил-
площади. В про-
фильном комите-
те Госдумы идею 
готовы поддер-
жать, если она не 
приведет к росту 
числа отказов от 
детей.

капремонт сделают за счет граждан

Правительство согласовало и внесло в Госдуму поправки 
к изменениям Жилищного кодекса и в закон о Фонде ЖКХ, 
фиксирующие новую структуру капитального ремонта много-
этажек. Документы обяжут граждан оплачивать 15% стоимо-
сти работ (сейчас - 5%) и резко снизят участие федерально-
го бюджета. Полностью система начнет работать в 2014 году.
Белый дом решил избавить федеральный бюджет от части 
нагрузки, вызванной обязательствами по капремонту мно-
гоэтажек, еще в начале 2011 года. Предполагалось, что на 
граждан ляжет до двух третей тяжести финансирования фон-
дов. Последний согласованный в Белом доме вариант по-
правок описывает предполагаемую нагрузку на граждан как 
«не менее 15%» объема региональных фондов капремонта. 
Оставшиеся 85% финансирования капремонта многоэтажек 
будут делиться между субъектом РФ и федеральным центром.

По материалам российских СМИ
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-Евгений Юрьевич, в СМИ 
про Вас практически нет 
никакой информации…
- Верно. Тем более что  в Твери 
я работаю и живу чуть больше 
года. На должность руководи-
теля тверского филиала меня 
назначило руководство компа-
нии “Ингосстрах”.  До этого я 
проработал в головном офисе 
в Москве десять лет. 
-Для Вас такое назначение 
оказалось ссылкой?
-Вовсе нет.  Дело в том, что 
руководство нашей компании 
приняло, на мой взгляд, очень 
верное решение,  причем не 
только в отношение  меня, но 
и  всех сотрудников. Тот, кто 
претендует в головном офисе 
на ту или иную руководящую 
позицию, должен пройти соот-
ветствующую школу работы в 
региональной сети, в филиале. 
Сейчас я даже рад, что оказал-
ся в Твери. Тверской филиал 
на момент моего назначения 
отставал по многим показа-
телям от других регионов, и 
в профессиональном плане 
для меня работа здесь стала 
хорошей практикой. Кстати 
и сам город мне понравился. 
Комфортный для проживания, 
приятный. Конечно, немножко 
не хватает лоска зданиям – хо-
чется навести марафет на той 
же улице Трехсвятской,  в сти-
ле маленьких опрятных евро-
пейских городков. И немнож-

ко подлатать дороги! Каких-то 
других визуальных проблем я в 
городе не вижу. 
-На новую работу Вы приш-
ли со своей командой?
-Нет, совершенно один. И од-
ним из своих значительных 
успехов считаю то, что мне 
удалось сохранить коллектив. 
Люди с моим приходом не раз-
бежались. Я считаю, это  хо-
роший показатель моей рабо-
ты. Значит,  мне доверяют, со 
мной  хотят работать. И мне 
приятно с этими людьми. Все 
сотрудники очень ответствен-
ные и  работоспособные.
-В конце уходящего года 
каждый из нас подводит 
некоторые итоги: что за год 
удалось сделать, что , нао-
борот, не получилось… Вы 
себе за что поставили бы 
плюсики или минусы?
-За год, я считаю, мне удалось 
выстроить хорошие здоровые 
отношения со всеми партне-
рами нашей компании, рас-
ширить круг клиентов, попы-
таться решить ряд социальных 
задач, причем при поддержке 
руководства Тверской области. 
Поэтому думаю, что год прожит 
не зря. Что касается неудач, 
локальные поражения бывают 
у всех и всегда. Главное,  как с 
этим  справляться. Либо чело-
век  об этом постоянно  думает,  
либо делает выводы и старает-
ся идти дальше. Я предпочи-

таю второй вариант.
-Вы являетесь членом твер-
ского делового клуба, куда 
входит вся местная бизнес-
элита. С какой целью всту-
пали в клуб?
-Получилось так, что вступле-
ние в клуб по времени совпало 
с моим приездом в Тверь. Мне 
необходимо было познакомить-
ся с людьми, которые здесь за-
нимаются бизнесом, которые 
здесь работают и представляют 
интересы крупных компаний. 
И клуб в этом отношении мне 
очень помог. Порадовала сама 
атмосфера клуба: не праздная, 
а именно деловая.
-Благотворительность  за-
явлена как одна  из прио-
ритетных задач в деятель-
ности клуба. Хотя в отличие 
от европейских стран  рос-
сийский бизнес предпочи-
тает не  работать в этом на-
правлении.
-Я бы разделил вопрос о бла-
готворительности на две части. 
Говорить о благотворительной 
деятельности отдельно взятого 
человека, наверное, нужно де-
ликатно. Это ведь сугубо личное 
дело каждого. И не нужно об 
этом кричать на каждом шагу. 
Такова библейская истина. 
А вот если мы говорим о соци-
альной ответственности биз-
неса, то считаю, что об этом 
говорить как раз нужно.  Пусть  
твои партнеры видят, что ты 
делаешь, что делает ваша 
компания. И может быть при-
мер окажется заразительным.
Где-то полтора месяца назад 
наша компания  провела ак-
цию: посадила в Парке Побе-
ды аллею из 65 краснолист-
ных кленов.  Получился некий 
такой подарок городу.  К со-
жалению, в настоящее время 
Парк Победы, несмотря на всю 

колонтитул у нас в гостях
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в Тверь, я сразу нашел коман-
ду, в которой тренируюсь и 
играю сейчас. А поскольку в 
команде нашей все люди се-
мейные, и выходные мы про-
водим с семьями, то трениру-
емся в будни, 2 раза в неделю. 
Часто приводим на тренировки 
своих детей – так мы догово-
рились в команде. Я вот беру 
с собой своего сына. На мой 
взгляд,  это хороший роди-
тельский пример. 
На самом деле любой вид 
спорта мобилизует челове-
ка, дает  заряд энергии, а ко-
мандный вид спорта отбивает 
эгоцентристские нотки.  И что 
еще очень важно: командная 
игра дает понимание того, как 
нужно себя вести в коллек-
тиве, позволяет раскрыться в 
большей степени.

Хорошо иметь домик…
за городом

-Так как журнал наш “Не-
движимость Твери и Твер-
ской области”, отсюда 
вопрос: какой недвижимо-
стью Вы обладаете?
-В Твери мы квартиру снима-
ем. Что касается Москвы, то 
наша семья живет в пяти ки-
лометрах от города. У нас не-
большой домик с участком. Та-
кой формат проживания  мне 
больше по душе. Раньше мы 

жили в Москве в квартире и 
помимо каждодневных пробок 
на дорогах имели еще одну 
проблему: во дворе некуда по-
ставить машину, близлежащих 
парковок тоже нет. За горо-
дом подобные вопросы отпали 
сами собой.
К тому же в поселке, где мы 
живем, живут наши друзья, 
друзья детей. Там свежий воз-
дух, лыжи, хоккей. Соседи 
стали нам как родственники. 
Поэтому чувствуем себя там 
очень комфортно и лишний 
раз оттуда просто не хочется 
уезжать.
-А здесь,  в Твери, как про-
водите выходные?
-Здесь тоже появились друзья, 
у которых есть недвижимость за 
городом. Достаточно часто мы 
собираемся у них, жарим шаш-
лыки, общаемся, паримся в бане.
-Охотой, рыбалкой увлека-
етесь?
-Да, на охоту ездить очень лю-
блю. Когда меня назначали в 
Тверь, я думал, буду ездить 
теперь на охоту часто, не так 
редко, как  в Москве. В итоге 
за этот  год я ни разу никуда 
не выехал! Мне все некогда, 
времени не хватает. Причем на 
охоте я не всегда стреляю. Мне 
интересно просто посидеть на 
вышке, пообщаться с друзьями.  
Для меня это хороший отдых.
-Чем занимаетесь в отпуск?

- Было время, когда мы езди-
ли семьей отдыхать только на 
море. Весь отпуск купались, 
загорали. А потом такое вре-
мяпровождение нам стало не-
интересно. Думаю,  через это 
многие прошли. Теперь стара-
емся совмещать отдых с актив-
ными занятиями. Последние 
два года ездим в те страны, где 
можно почерпнуть что-то ин-
тересное и для себя, и для де-
тей. Берем машину напрокат, 
осматриваем самостоятельно 
местные достопримечатель-
ности. И такой отдых всегда 
запоминается. Появляются 
новые знакомства, получаешь 
массу новых впечатлений.
-До Нового года остались 
считанные  дни. Уже реши-
ли, как его встретите?
-Новый год для меня семейный 
праздник. Я очень люблю да-
рить подарки и радуюсь, когда 
удается уловить желания сво-
их близких.
-Что пожелаете своим дру-
зьям, близким, партнерам?
-Всем пожелал бы мира с са-
мим собой, благополучия в се-
мье, процветания в бизнесе, и 
самое главное - здоровья.

Беседовала Ирина ГОЛИНОВА
Фото: Ольга НЕЧАЕВА

у нас в гостях

свою значимость, не произ-
водит впечатления монумен-
тальности. Требует ремонта 
бассейн, засыхает яблоневый 
сад. От общей картины легкой 
разрухи даже сердце начина-
ет щемить. Вот и захотелось 
вдохнуть в это место новую 
жизнь. Отрадно, что многие, 
в том числе наши партнеры, 
пришли на это мероприятие 
целыми семьями, вместе со 
своими детьми. И я очень на-
деюсь, что увидев наш пример,  
другие повторят нечто подоб-
ное. Не обязательно это будет 
посадка деревьев, может кто-
то сделает детскую площадку, 
кто-то отреставрирует тот же 
бассейн или фонтан.
- На сегодняшний день ком-
пания “Ингосстрах” явля-
ется генеральным партне-
ром хоккейного клуба ТХК. 
Это тоже ваша социальная 
инициатива?
-Да. Наша компания тра-
диционно уделяет большое 
внимание развитию хоккея, 
достаточно сказать, что мы яв-
ляемся партнером Федерации 
хоккея России. Мы также уде-
ляем большое внимание раз-
витию детского и молодежного 
хоккея. Это очень актуальная 
тема, касающаяся времяпро-
вождения наших детей. Мы 
заключили с руководством 
ТХК договор о спонсорской 
поддержке. Сейчас вот тратим 
деньги на закупку клюшек, в 
том числе и для молодежной 

команды, которая появилась 
у ТХК в этом году. Я абсолют-
но уверен, что через какое-то 
время школа тверского хоккея 
займет еще более достойное 
место в этом виде спорта. Хотя 
и сейчас, если говорить о по-
следнем Чемпионате мира, в 
составе сборной России мы 
видим воспитанников тверско-
го хоккея. 
В продолжение разговора о 
хоккее хочется сказать, что 
буквально на днях мы откры-
ваем в Твери детскую школу 
хоккея, которая будет базиро-
ваться на стадионе “Триумф” в 
поселке Химинститута.  “Рус-
ская школа хоккея”-  так она 
будет называться. Основная  
задача школы: развитие тех-
нических навыков и мастер-
ства у ребят, которые всерьез 
занимаются этим видом спорта. 
В школу смогут прийти дети от 
8 до 16-17 лет. Официальным 
консультантом нашей школы 
станет известный в хоккейном 
мире эксперт и комментатор 
Сергей Наильевич  Гимаев, на 
первый лагерь приедут тренер 
из Швеции и специалисты  из 
Канады. Мы  хотим показать 
тверским ребятам, куда дви-
жется мировой хоккей, какие 
тенденции сейчас присутству-
ют в тренировочном процессе. 
Те примеры, которые я видел в 
Канаде и Америке, меня вдох-
новили сделать нечто подоб-
ное и в нашей стране. Хочется 
верить, что данный проект в 

будущем вырастет до феде-
рального масштаба. Задача 
амбициозная, но в то же время 
интересная.
-Такой интерес к хоккею с ва-
шей стороны не случаен. Ведь 
в свое время Вы являлись 
игроком хоккейного клуба 
«Спартак». Правильно?
-Да. Для меня хоккей - часть 
жизни, причем очень большая 
часть. Когда мне было 18 лет, 
я начинал играть в омском 
«Авангарде», потом перешел в 
команду “Спартак”, воспитан-
ником школы которой я явля-
юсь. Заканчивал карьеру уже в 
чеховском “Витязе”. До 25 лет 
я играл профессионально, за-
нимаясь только хоккеем. Потом 
в силу разных обстоятельств 
ушел из профессионального 
спорта. А дальше нужно было 
выбирать для себя иной жиз-
ненный путь. Я получил второе 
высшее образование в Финан-
совой Академии и устроился на 
работу в “Ингосстрах”.
В хоккей продолжал играть 
вечерами в свое удоволь-
ствие. Даже приехав работать 

Наше досье
Рычков Евгений Юрьевич

Возраст: 37 лет, родился в Омске.
Семейное положение: жена, трое детей. Жена 
имеет свой бизнес - кадровое агентство в Москве 
Сын-12 лет, играет в хоккей.
Две дочери: 9 и 6 лет, в хоккей пока не играют. Вся 
семья в настоящее время проживает в Твери.
Любимое блюдо: домашние пельмени.
Машина: предпочтение японским маркам. 
В Твери - корпоративный автомобиль.

Матч команды ветеранов «Легенды хоккея» и команды «Болельщиков и любителей ТХК»
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Как складывалась ситуация на 
тверском рынке недвижимо-
сти в 2012 году и что ожидать 
в 2013? За комментариями 
на эту тему мы  обратились к 
тверским специалистам.

Вадим Ведерников, дирек-
тор агентства  недвижимо-
сти “Новосел”

В 2012 году сохранилась ди-
намика роста цен, наблюда-
емая в последние несколько 
лет. Это  обуславливается  об-
щеэкономической ситуацией 
в стране и, в том числе, свя-
зано с ростом мировых цен на 
нефть. Значительную роль в 
данном процессе играет ин-
фляция, уровень которой в на-
шей стране постоянно растет.
Наиболее активно в Твери по-
прежнему реализуются одно-
комнатные и двухкомнатные 
квартиры на вторичном рын-
ке. Однако, в силу того, что 
цены на жилье на вторичном 
рынке сильно завышены, все 
больше и больше покупателей 
обращают свое внимание на 
первичный рынок, руковод-
ствуясь более доступными  це-
нами и возросшим качеством 
жилья. Большая часть наших  
покупателей - это все-таки 
жители Твери и близлежащих 
районов, реже встречаются 
покупатели,  приезжающие к 
нам из районов крайнего севе-
ра, имеющие на руках жилищ-
ные сертификаты и желающие 
улучшить  условия своего про-
живания. 
Наше самое большое достиже-
ние в этом году – возобновле-
ние строительства комплекса 
«Волжский Берег». Мы сумели 
убедить людей, что этот уни-
кальный по своему местора-
сположению жилой комплекс 
будет достроен и введен в 
эксплуатацию в срок. В на-
стоящее время агентством уже 
продано более 20 квартир, и, 
что радует, число наших поку-
пателей только растет.
Возрос интерес тверичан к таун-
хаусам и коттеджным поселкам. 
Однако не настолько сильно, 
как в Московском регионе. Об-

Анна Худина, 
региональный директор 

ООО «ВСК-Ипотека»

В сентябре исполнился год с 
тех пор, как страховая ком-
пания «ВСК» вышла на рынок 
российской ипотеки с новым 
проектом «ВСК-Ипотека». В 
рамках этого проекта ком-
пания «ВСК» выступает не 
только страховщиком ипо-
течных рисков, но и орга-
низатором самого процесса 
кредитования. Проект «ВСК-
Ипотека» отнюдь не случайно 
зародился в нашей компании. 
Несмотря на «почтенный» 
по российским меркам воз-
раст компании (в этом году 
мы отпраздновали свое двад-
цатилетие), она неизменно 
сохраняет молодой задор и 
стремление к инновациям. Да 
и с ипотекой у ВСК отноше-
ния особенные. Уже много лет 
мы являемся лидером рын-
ка ипотечного страхования, 
доля компании на этом рынке 
более 30 процентов. Техноло-
гичность, надежность, ответ-
ственность  - до недавних пор 
этого было достаточно, чтобы 
многие ипотечные банки ре-
комендовали нас своим за-
емщикам. Но рынок не стоит 
на месте, он постоянно раз-
вивается, и у многих банков 
появились собственные стра-
ховые компании, куда банки 
стали перенаправлять кли-
ентские потоки, в том числе и 
для страхования ипотеки. На-
стало время для симметрич-
ного ответа. Продажа в наших 
офисах не только страховых, 
но и банковских продуктов 
улучшает наш собственный 
сервис, повышает отдачу от 
каждого офиса. И ипотека на 
этом пути – лишь первый шаг.  
Планы серьезные  - уже в 
следующем году по объемам 
выданных займов мы в целом 
по ВСК хотели бы войти, как 
минимум, в двадцатку веду-
щих  ипотечных кредиторов 
России. Естественно, и наш 
филиал не планирует чис-
литься в отстающих.

уславливается это более низкой 
покупательной способностью  
населения Тверской области, а 
также не всегда высоким каче-
ством строящегося жилья, инди-
видуальных  коммуникаций  и 
уровнем развития инфраструк-
туры. С ростом этих показате-
лей, думаю, будет увеличивать-
ся и спрос.
В целом я считаю, что дина-
мика цен на жилье в России 
будет определяться в первую 
очередь макроэкономически-
ми факторами. Экономика на-
шей страны сильно зависима 
от экономик западных стран. В 
случае отсутствия в 2013 году 
глобальных потрясений, на 
рынке недвижимости сохра-
нятся те же темпы роста  цен и 
спроса, наблюдавшиеся в по-
следние годы. 

Марк Баринов, руководи-
тель отдела продаж ООО 
“Финанс Инвест”

За минувший год мы реали-
зовали более 300 квартир в 
микрорайоне   Брусилово!  Это 
самый высокий и активный 
уровень продаж по Твери. В 
перспективе – дальнейшее 
строительство 22-х этажного  
жилого дома, продажа  квар-
тир в котором уже идет пол-
ным ходом.
Люди хотят приобретать  квар-
тиры в новых домах. Это видно. 
Наибольшим спросом пользу-
ются у тверичан 1- комнатные 
квартиры ввиду их более низ-
кой стоимости и доступности. 
Отмечу, что 2012 год продол-
жил положительную динамику 
роста цен на первичное жи-
лье, намеченную еще в начале 
2011 года. Что касается цен 
на 2013 год, то здесь все зави-
сит от внутригосударственной 
и международной экономиче-
ской ситуации. Противоречи-
вые прогнозы аналитиков на 
2013 не позволяют смодели-
ровать конкретный сценарий 
развития на рынке недвижи-
мости. Скорее всего, будет со-
хранена положительная дина-
мики роста, хотя может быть и 
с более низкими темпами.

актуально
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жений, существующих на рын-
ке ипотечного кредитования.
Кроме того банки совместно с 
застройщиками  в конце 2012 
года стали активно предлагать 
своим клиентам, приобретаю-
щим квартиру в новостройках,  
воспользоваться различными 
акциями, что делает покупку 
квартиры в новостройке еще 
более выгодной.  Таким обра-
зом в  рамках совместных ак-
ций  или банк делает скидку 
по процентной ставке, или за-
стройщик при неизменной про-
центной ставке делает скидку 
на стоимость квадратного ме-
тра в квартире. Если говорить 
о цифрах, то застройщик мо-
жет предложить своим доль-
щикам скидку от 2%  (на не-
дорогие квартиры)  до 5% (на 
квартиры большого метража).  
Совместные акции действу-
ют, как правило, непродол-
жительное время, поэтому ин-
формация об их проведении 
не всегда бывает доведена  до 
клиента вовремя.  И нам, со-
трудникам агентств недвижи-

мости,  всегда очень жалко, 
когда мы вместе с клиентами 
не успеваем в сроки проведе-
ния  акции всего лишь на не-
сколько дней. 
Замечу, что в настоящее вре-
мя между многими  банками 
и агентствами недвижимости 
существуют партнерские со-
глашения, в рамках которых 
осуществляется наше сотруд-
ничество. Именно поэтому ин-
формацию о проводимых (или 
даже запланированных акциях) 
мы получаем практически са-
мыми первыми, имея возмож-
ность порадовать своих клиен-
тов приятными сюрпризами.
Если говорить о партнерских 
соглашениях кредитных ор-
ганизаций и агентств недви-
жимости, то благодаря нала-
женным дружеским и деловым 
связям в 2012 году мы смогли 
предложить нашим клиентам 
скидки по процентным ставкам 
в банках - партнерах в случае, 
если в банк за ипотечным кре-
дитом обращается клиент от 
агентства недвижимости «Ка-

линино». В будущем 2013 году 
мы надеемся, что таких пред-
ложений сможем сделать на-
шим клиентам больше, и они 
будут еще более выгодными .
Сегодня клиент нашего агент-
ства  может не тратить свое 
время на обращение в банк 
за одобрением на ипотеку. В 
«Калинино» существует воз-
можность направить пакет до-
кументов наших клиентов в 
банки путем электронного до-
кументооборота,  потенциаль-
ный покупатель может факти-
чески получить одобрение на 
кредит «у своего риэлтора».   
Но при этом в любом случае  
выбор кредитной программы 
останется, как говорится, за 
вами! Как и выбор агентства 
недвижимости, в которое вы 
решитесь обратиться за помо-
щью в решении своего жилищ-
ного вопроса!

Материал подготовила 
Оксана ГРИГОРьЕВА

актуально

Юлия Окнова, специалист 
по недвижимости и ипо-
течному кредитованию АН 
«Калинино»

-В последние годы большинство 
сделок на рынке недвижимости 
осуществляется с использова-
нием ипотечного кредита. Это 
ни для кого не секрет, а объек-
тивная реальность. 
Клиенты часто обращаются с 
вопросом: какое количество 
денег нужно иметь заемщику 
наличными, чтобы получить 
ипотеку в 2012 году? Отмечу, 
что у разных банков разный 
подход к этому вопросу. Вам 
необходимо иметь минималь-
но  15  -  30 % от стоимости 
квартиры в качестве первона-
чального взноса наличными, 
в зависимости от выбранного 
банка и программы кредито-
вания. Сбербанк, например, 
предлагает снижение  мини-
мального первоначального 
взноса с 15% до 10% для кли-

ентов, относящихся к катего-
рии «молодая семья». Однако 
не стоит забывать, что от раз-
мера первоначального взноса 
зависит процентная ставка по 
кредиту. Чем меньше первона-
чальный взнос, тем выше про-
центная ставка.
В 2012 году все большее ко-
личество банков предлагает 
своим клиентам использовать 
в качестве первоначального 
взноса на квартиру  сертифи-
кат на материнский (семей-
ный) капитал, т.е в некоторых 
случаях можно фактически 

обойтись без наличных денеж-
ных средств. 
При этом платежеспособность 
заемщика можно подтвердить 
справкой 2-НДФЛ или «справ-
кой по форме банка». Если ра-
нее, в случае подтверждения 
платежеспособности справкой 
по форме банка, происходило 
повышение процентной став-
ки по кредиту, то в 2012 году 
большинство банков отказа-
лось от этой практики, пони-
мая, что, к сожалению, не так 
много заемщиков получают 
«белую заработную плату».
К сожалению, нельзя не отме-
тить тот факт, что   в 2012 году 
произошло увеличение про-
центных ставок по кредитам в 
большинстве крупных банков. 
Некоторые это повышение 
провели в два этапа.  Поло-
жительным является тот факт, 
что  по-прежнему существу-
ют более низкие процентные 
ставки для так называемых 
«корпоративных клиентов» 
или для тех заемщиков, ко-
торые получают заработную 
плату на пластиковую карту. 
В Сбербанке, например, это 
«участники зарплатного про-
екта», для которых не только 
процент по ипотеке ниже, но и 
первичный пакет документов 
значительно меньше.
В 2012 году появились но-
вые банковские программы. 
Новая и интересная, на мой 
взгляд, специальная про-
грамма «ипотека с государ-
ственной поддержкой». Этот 
вид кредита можно получить 
в случае приобретения квар-
тиры в новостройке на этапе 
строительства (объект должен 
быть аккредитован банком) 
или в случае покупки квар-
тиры с оформленным правом 
собственности у юридического 
лица.  Минимальный перво-
начальный взнос составляет 
20% , процентная ставка по 
кредиту 11% годовых (по-
сле получения свидетельства 
на квартиру) и не зависит ни 
от  размера первоначального 
взноса, ни от срока кредита. 
Это одно из самых выгодных 
на сегодняшний день предло-
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Сегодня Сбербанк России 
предлагает заемщикам не-
сколько видов жилищных 
кредитов, которые предна-
значены для покупки или 
строительства жилья, выбор 
зависит только от ваших целей 
и потребностей. 

Что стоит знать об ипотеке 
от Сбербанка России? То, 
что это всегда:
• Привлекательные процент-
ные ставки. 
• Отсутствие комиссий по кредиту. 
• Специальные условия креди-
тования для клиентов, полу-
чающих заработную плату на 
счет, открытый в ОАО «Сбер-
банк России», и для клиентов-

сотрудников компаний, аккре-
дитованных ОАО «Сбербанк 
России». 
• Индивидуальный подход к рас-
смотрению кредитной заявки. 
• Отсутствие требования обяза-
тельного страхования жизни и здо-
ровья заемщика (созаемщиков). 
• Льготные условия кредито-
вания для молодых семей. 
• Одобренным кредитом мож-
но воспользоваться в течение 
4-х месяцев.
Каковы основные условия 
для тех, кто хочет взять жи-
лищный кредит в Сбербан-
ке России?
Ипотечный кредит предостав-
ляется гражданам РФ на сле-
дующих условиях: 

Возраст: не менее 21 года и 
не старше 75 лет на момент 
возврата кредита по договору 
(Срок возврата кредита пол-
ностью приходится на трудо-
способный или пенсионный 
возраст заемщика/каждого 
из платежеспособных соза-
емщиков)
Стаж работы: не менее 6 ме-
сяцев на текущем месте рабо-
ты и не менее 1 года общего 
стажа за последние 5 лет (для 
клиентов, получающих зара-
ботную плату на счет, откры-
тый в ОАО «Сбербанк России», 
не распространяется).
Валюта кредита: рубли РФ
Срок кредитования: от 3 ме-
сяцев до 30 лет
Минимальная сумма креди-
та: 45 000 рублей
Обеспечение по кредиту: 
залог кредитуемого или иного 
объекта недвижимости
Порядок погашения креди-
та: ежемесячными аннуитет-
ными (равными) платежами
Условия досрочного пога-
шения: без комиссий и огра-
ничения минимальной части 
досрочно возвращаемого кре-
дита.

денежки

Страхование предмета за-
лога – обязательно (кроме зе-
мельного участка). 
Кредиты могут быть предо-
ставлены гражданам Россий-
ской Федерации в отделениях 
Сбербанка России:
• по месту регистрации заем-
щика/одного из созаемщиков; 
• по месту нахождения/строи-
тельства кредитуемого объек-
та недвижимости; 
• по месту нахождения пред-
приятия (клиента Банка) 
- работодателя заемщика/
созаемщика (при условии 
оформления ипотеки креди-
туемого жилого помещения в 
силу закона). 
Срок рассмотрения кре-
дитной заявки: в течение 5 
рабочих дней со дня предо-
ставления полного пакета до-
кументов.
Минимальный первона-
чальный взнос – 15% от сто-
имости приобретаемого жилья. 
Для молодых семей с ребенком 
– 10%.
Максимальный размер кре-
дита - не более 85% от стои-
мости объекта недвижимости, 
оформляемого в залог. Для 
молодых семей с ребенком – 
до 90% от стоимости жилья. С 
целью увеличения суммы кре-
дита возможен учет доходов 
иных физических лиц в коли-
честве до трех человек, кото-
рые выступят в качестве соза-
емщиков. Для молодых семей 
возможно привлечение до 6-ти 
созаемщиков!
Супруг(а) Титульного созаем-
щика является созаемщиком в 
обязательном порядке вне за-
висимости от его(ее) платеже-
способности и возраста.

Подробную информацию 
(в том числе приблизитель-
ный расчет по кредиту) 
можно получить в офисах 
Сбербанка, а также на сай-
те www.sberbank.ru

Информация, предоставленная в 
данном материале, не является пу-
бличной офертой. ОАО «Сбербанк 
России». Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 30.08.2010.на
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Несмотря на жесткую конку-
ренцию и сравнительно моло-
дой возраст (в этом году компа-
ния отметила 3 года), только за 
последний год объем работы у 
сотрудников бюро увеличился 
вдвое. Причем произошло это 
отчасти благодаря так называ-
емому сарафанному радио. До-
вольные работой клиенты ре-
комендуют бюро оценки своим 
друзьям и знакомым. Как след-
ствие, клиентов становится все 
больше и больше.
Оценке подлежат земельные 
участки, здания и сооружения, 
квартиры, а также незавер-
шенное строительство. Причем 
у каждого объекта своя спец-
ифика. И оценить по достоин-
ству каждый из них под силу 
только дипломированным и 
грамотным специалистам. Для 
того чтобы работать с кредит-
ными организациями, чтобы 
оценивать имущество круп-
ных предприятий-заемщиков, 
оценщику необходимо пройти 
квалификационный экзамен в 

Москве. В Твери таких специа-
листов очень мало. Не случайно 
сотрудники «Городского бюро 
оценки» так гордятся своими 
высокими результатами на дан-
ном экзамене.
Стоит отметить, что в настоящее 
время все сотрудники компа-
нии являются действительными 
членами Российского общества 
оценщиков (РОО) - одной из 
крупнейших и наиболее влия-
тельных саморегулируемых ор-
ганизаций независимых оцен-
щиков в России.  
Знание нюансов законодатель-
ства, конфиденциальность и 
безукоризненная репутация 
позволяют специалистам ком-
пании проводить оценку не 
только в Твери и области, но 
и в Москве. Хорошая и вовре-
мя проведенная оценка рыноч-
ной стоимости не раз помогала 
клиентам компании заключать 
чрезвычайно выгодные и удач-
ные сделки.
Среди клиентов «Городско-
го бюро оценки» - крупные 
строительные организации, 

агентства недвижимости, юри-
дические консультации, нота-
риальные конторы и государ-
ственные учреждения города 
Твери и области. В частности, 
компания является официаль-
ным партнером ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Россельхоз-
банк», ОАО «Промсвязьбанк», 
АКБ «Росбанк». 
Активно ведется работа и с фи-
зическими лицами. Чаще всего 
граждане обращаются по во-
просам оценки частных земель-
ных участков, оценки ущерба в 
результате затоплений или по-
жаров, а также оценки вторич-
ного жилья под залог приобре-
таемых строящихся объектов 
недвижимости. 
В этом году компания нача-
ла активное сотрудничество с 
Тверским областным фондом 
ипотечного жилищного креди-
тования. По ипотечным про-
граммам московского банка 
«DeltaCredit» работают мно-
гие тверские кредитные орга-
низации. Но в рамках оценки 
ипотечный банк «DeltaCredit» 
сотрудничает только с «Город-
ским бюро оценки». 
Определение рыночной стои-
мости для каждого типа соб-
ственности проводится по со-
ответствующим методикам, 
нормативам и правилам.
Что интересно, сотрудники ком-
пании занимаются и аналити-
ческой деятельностью, которая 
требует системного подхода и 
обладания точной информацией. 
На сайте www.tverocenka.ru 
размещены любопытные статьи-
прогнозы, касающиеся развития 
тверского рынка недвижимости и 
возможного колебания цен на нее.
В круг оказываемых компани-
ей услуг входит так же оценка 
машин и оборудования, транс-
портных средств, нематериаль-
ных активов, ценных бумаг, 
рыночной стоимости коммерче-
ской недвижимости.

Адрес «Городского бюро 
оценки»: Свободный пер., 
дом 9, офис 35
Тел. 790-412
www.tverocenka.ru
E-mail: tverocenka@gmail.comна
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Исходя из потребностей населения, АИЖК предлагает одни из 
самых выгодных условий ипотечного кредитования на россий-
ском рынке и, соответственно, разрабатывает ипотечные про-
дукты, наиболее подходящие для Вашей жизненной ситуации.
Ипотечный кредит «Новостройка» - это средства на при-
обретение комфортабельного жилья в новых многоквартир-
ных домах по ставке не выше 11,05%. Условия кредитования 
предусматривают снижение процентной ставки за счет специ-
альных вычетов для покупателей жилья эконом-класса, участ-
ников государственных жилищных и социальных программ.
Ипотечный кредит «Материнский капитал» - это выгод-
ные условия кредитования для распорядителей средствами 
материнского (семейного) капитала для приобретения гото-
вых квартир. Условия программы позволяют увеличить мак-

симально возможную для заемщика сумму кредита на сумму 
материнского капитала и приобрести более комфортное жи-
лье, чем позволяет размер его доходов.
Стандартный ипотечный кредит - это  ваша возможность   
приобрести  жилье  в собственность  по вашему выбору:  квар-
тиру  на первичном или вторичном рынке. При расчете суммы 
кредита могут учитываться доходы до трех созаемщиков. 
Ипотечная программа «Военная ипотека» - это кредит на 
приобретение готовых квартир для участников накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 
Условия программы позволяют получить кредит на сумму до 2,2 
млн. рублей, независимо от размера доходов военнослужащего.
Программа «Переезд» позволяет изменить текущие жи-
лищные условия за счет имеющегося у граждан жилья, в том 
числе, находящегося в залоге.
Обратная ипотека - заем, позволяющий гражданам старшего 
возраста получить дополнительные денежные средства под залог 
своей недвижимости с обязательным сохранением права собствен-
ности на недвижимость и права пожизненного проживания в ней.

Подробную информацию по всем этим программам Вы 
можете получить, позвонив в Фонд ипотечного кредито-
вания по телефонам: (4822) 579-400, 579-500, 579-600 
или обратившись по адресу: г. Тверь, Комсомольский 
пр-т, д. 11, корп. 1, а также на сайте www.ipotekatver.ru

Вы решили купить квартиру в ипотеку, но не знаете с чего 
начать. Получить ответы на все интересующие Вас вопросы 
можно  в Тверском областном фонде ипотечного жилищного 
кредитования. Здесь  помогут подобрать новую и продать 
старую квартиру, оформить ипотеку по стандартам АИЖК.  

Тверской областной фонд ипотечного жилищного креди-
тования является региональным оператором ОАО «АИЖК» 
в части реализации федеральной ипотечной программы. 

Условия ипотечного кредитова-
ния по стандартам АИЖК:
• Гражданство РФ
• Возраст от 18 до 65 лет
• Постоянный источник дохода
•Кредит (заем) предоставляется на 
приобретение объекта недвижимости 
(квартиры) на территории г. Твери и 
Тверской области с оформлением права 
собственности на ваше имя
• Поручительство не требуется
• Максимальная сумма кредита - 70 % 
от стоимости приобретаемого объекта 
недвижимости, без условия дополни-
тельного страхования ответственности
• Максимальная сумма кредита 90 % или 
80% от стоимости приобретаемого объ-
екта недвижимости, при условии допол-
нительного страхования ответственности
• Начисление процентов производится 
на остаток ссудной задолженности
• Погашение кредита - равные по сум-
ме ежемесячные платежи
• Сумма кредита от 300 000 рублей до 
3 500 000  рублей
• Досрочное полное или частичное ис-
полнение обязательств заемщиком раз-
решается (мораторий отсутствует)
• Размер кредита зависит от величины 
документально подтвержденных до-
ходов. Если размер ваших доходов не 
позволяет получить необходимую сумму 
кредита, ее можно увеличить путем при-
влечения  созаемщиков.
•Ежемесячная сумма платежей за-
емщика не может превышать 45% его 
ежемесячного совокупного дохода (со-
вокупного дохода всех заемщиков, уча-
ствующих в кредитной сделке)
• Гибкий подход к учету доходов
• Решение о выдаче кредита в течение 
5-7 дней

ТВЕРСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ

Член Некоммерческого Партнерства «Гильдия риэлторов Верхневолжья»
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страхование

На данный момент значитель-
ное количество банков требует 
застраховать только риски ги-
бели или повреждения имуще-
ства, поскольку такое требова-
ние обусловлено  Федеральным 
Законом №102 «Об ипотеке». 
Другие виды страхования не 
требуются. Причем клиентам 
предоставляется возможность 
уменьшить объем покрытия не 
только при заключении ново-
го договора страхования при 
получении кредита, но и вне-
сти изменение в действующий 
полис, заключенный несколь-

ко лет назад. Данная тенден-
ция является следствием двух 
основных факторов: реко-
мендации антимонопольных 
органов не навязывать клиен-
там дополнительные услуги и 
стремление банкиров сделать 
ипотечный кредит дешевле и, 
соответственно, доступнее для 
населения.
К сожалению, не учтенным оста-
ется тот факт, что отсутствие 
комплексной страховой защиты 
чревато крайне негативными 
последствиями для участников 
ипотечной сделки в будущем. 

Компания «Ингосстрах» об-
ладает уникальным опытом 
в ипотечном страховании (с 
1998 года), причем не толь-
ко с точки зрения продаж, но 
и в урегулировании убытков. 
По нашей статистике, кото-
рая подтверждается цифра-
ми, общими по рынку, более 
90% выплаченных убытков в 
рамках комплексного ипотеч-
ного страхования приходится 
на страхование жизни и здо-
ровья. В случае, если рынок 
отказывается от страхова-
ния жизни (под влиянием, во 
многом временной тенденции) 
подавляющая часть потенци-
альных финансовых убытков в 
будущем  для банка остается 
незакрытой. А ипотечные кре-
диты выдаются на срок от 10 
до 30 лет. Для самого заемщи-
ка и для его семьи ситуация 
убыток по личному страхова-
нию в любом случае  огром-
ная трагедия. Которая будет 
только существенно усугу-
блена отсутствием страховки, 
поскольку при прекращении 
возможности обслуживания 
кредита банк истребует квар-
тиру и реализует ее для пога-
шения кредитного долга.
Для вторичного рынка недви-
жимости, когда квартира уже 
имеет историю переходов пра-
ва собственности, мы также не 
рекомендуем отказываться от 
страхования своего права соб-
ственности на нее.
Страховая защита в части 
страхования титула начина-
ет работать, когда возникают 
претензии третьих лиц на не-
движимость. Данные риски 
реализуются реже, чем стра-
хование жизни. Однако,здесь 
защита начинает работать еще 
до возникновения у клиента 
финансовых потерь, связанных 
с потерей права собственности. 
Мы рекомендуем всем сво-
им клиентам не отказываться 
от дополнительных услуг по 
страхованию в рамках ипотеч-
ного кредитования, поскольку 
это гарант Вашего финансово-
го спокойствия и благополу-
чия в будущем. 

Условия по кредиту «Отличный кредит наличны-

ми Промо». Кредит с поручительством физиче-

ского лица для заемщиков, погасивших полно-

стью кредит банка или совершивших в срок и без 

просроченной задолженности не менее 4-х пла-

тежей (кроме заемщиков, совершающих погаше-

ние задолженности по POS-кредиту) по любому 

розничному кредиту банка. Сумма: 50 000-150 

000 рублей РФ, срок от 1 до 6 мес. Процентная 

ставка на срок 1-3 мес. 11,9% годовых, на срок 4-6 

мес. 14,9% годовых. Условия действительны на 

01.10.2012. ОАО «ОТП Банк». Реклама.
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девятого этажа повреждает 
землю. Следовательно, чтобы 
снизить влияние металла на 
вас, необходимо либо усилить 
вашу стихию, либо ослабить 
влияние металла. Для этого 
достаточно постелить обычные 
коврики перед дверью подхо-
дящего цвета .В  нашем случае 
это может быть коврик корич-
невого или жёлтого цветов, 
усиливающих влияние земли, 
либо коврик цвета огня, дере-
ва (зеленый) для ослабления 
силы металла. Этот же метод 
коррекции можно использо-
вать и в подборе цвета двери. 

Строим дом по правилам

1. Многоквартирный дом, в ко-
тором находится ваша кварти-
ра, должен быть ориентирован 
таким образом, чтобы перед 
входом в дом не находилось 
высокое здание, стена, воз-
вышенность. Если все-таки 
напротив вашего парадного 
входа расположено какое-ли-

бо препятствие, то необхо-
димо серьёзно задуматься о 
возможности перенести вход 
таким образом, чтобы высокое 
строение оказалось за домом, 
а не перед ним.  Важно пом-

нить, что препятствие перед 
домом – это огромное препят-
ствие в жизни.
2. Если  в окрестностях ваше-
го дома расположен источник 
воды  (река, озеро, фонтан и 
т.п.), то необходимо знать, что 
вода  должна быть расположена 
перед фасадом дома, а не сза-
ди. Вид на воду должен откры-
ваться со стороны центрального 
входа. Вода за домом приведёт 
к тому, что благоприятные воз-
можности для вас останутся вне 

досягаемости, и вы не сможете 
ими воспользоваться.
3. С левой стороны дома уро-
вень местности должен быть 
выше, чем с правой. Слева на-
ходится Дракон, и он должен 

доминировать над тигром, ко-
торый находится справа. В слу-
чае, если правая сторона выше, 
исправить положение можно, 
установив с  левой стороны  
высокий фонарь или насыпать 
с левой стороны небольшой 
холмик, изменив рельеф мест-
ности, если это возможно.
Знающие люди не строят дома  
на вершине холма или у его 
подножия. Китайцы предпо-
читают жить в домах и кварти-
рах, которые расположены на 
уровне середины холма. Имен-
но там располагается самый 
благоприятный участок холма.  
Это правило касается и прожи-
вания в пент-хаусах высотных 
зданий. Не желательно жить 
на вершине  высотных зда-
ний. Особенно опасны с точки 
зрения Фэн-шуй пент-хаусы  с 
большими бассейнами.

Материал предоставлен агентством 
недвижимости «Арбат»

агентство 
недвижимости «арбат»

г. тверь, ул. трёхсвятская, д. 19 (тЦ «сретенка»), 
1й подъезд, 3й этаж, офис 13.

тел /факс: 8 (4822) 767-800, 767-880, 767-818, 767-881.
E-mail: arbatver@gmail.com,

www.arbat-tver.ru

Нельзя делать крышу дома в голубом цвете. Так полу-
чится «Вода на горе»— а это одно из табу Фэн-шуй. 
Голубой цвет — это цвет воды, и этого достаточно, чтобы 
вы  периодически терпели финансовые потери.

В настоящее время  на рынке 
вторичного жилья примерно 
4-5 % покупателей «квартир 
по ФЭН-ШУЙ». При этом кли-
енты походят к выбору жилья 
основательно, приглашая на 
просмотр квартиры специ-
алиста по ФЭН-ШУЙ, который 
даёт заключение, является ли 
квартира пригодной для про-
живания с энергетической 
точки зрения. Как правило, 
особое внимание уделяется 
планировке квартиры, распо-
ложению и параметрам дома. 
Ведь если предметы интерьера 
можно расставить по-своему 
желанию, то изменить, напри-
мер, расположение подъезда 
и входной двери в квартиру 
уже не удастся.

Главное – с этажом 
определиться

В современной жизни выбор 
жилья с так называемым бла-

гоприятным климатом как для 
вас,  так и для членов вашей 
семьи – дело очень важное. Во 
многом от этого выбора будет 
зависеть  ваше счастье, здо-
ровье, карьера и благососто-
яние. 
По законам Фэн-шуй место 
расположения квартиры вы-
бирается, ориентируясь на 
стихию, к которой принадле-
жит хозяин квартиры. Так при 
покупке квартиры для нача-
ла рекомендуется с помощью 
таблицы определить число 
Гуа хозяина квартиры, затем 
стихию, к которой он принад-
лежит, а только потом прини-
мать решение. Очень важно 
обратить внимание на этаж, на 
котором расположена кварти-
ра. С помощью этой таблицы, 

вы сможете определить, какой 
этаж вам подходит.
При этом все советы Фэн-шуй 
вы сможете учесть, если толь-
ко планируете покупать квар-
тиру. Но что делать, если она 
уже у вас есть?!  При этом ме-
нять жилье вы не хотите или 
нет финансовых возможно-
стей. Фэн-шуй и в этом случае 
вам поможет. Например, вы 
хозяин квартиры, ваша стихия 
земля, а живете на неподхо-
дящем для вас девятом этаже. 
Что делать в таком случае? 
Если мы обратимся к кругу 
стихий, то увидим, что металл 

год рождения по вос-
точному календарю стихия года Подходящий этаж

Крыса, свинья Вода 1, 6, 11, 16

Лошадь,змея Огонь 2, 7, 12, 17

Кролик,тигр Дерево 3, 8, 13, 18

Петух,обезьяна Металл 4, 9, 14, 19

Собака, бык, дракон, овца Земля 5, 10, 15, 20

тенденциитенденции
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скоро праздник

2013 год по восточному кален-
дарю  является годом черной 
водяной змеи. И это следует 
учитывать при оформлении 
интерьера.
Поскольку  родной стихией 
символа будущего нового года 
является водная среда, укра-
шайте дом различными эле-
ментами морской тематики, 
например, морскими ракови-
нами, камешками, ставьте су-
вениры в виде змеек и обита-
телей подводного мира.
Хозяйка 2013 года - дама с 

большими запросами: она обо-
жает красоту и не приемлет 
дешевых вещичек. Поэтому,  
если состояние финансов  по-
зволяет,  в  дорогом антураже 
себя не ограничивайте.  Змея 
это точно оценит.
Конечно, главным атрибутом 
новогодних праздников яв-
ляется ёлка, поэтому для неё 
должно быть отведено лучшее 
место в вашей квартире. Елка 
в новый 2013 год непременно 
должна быть настоящей. Змея 
не любит искусственность. 

Кроме того именно год змеи 
дает простор для творчества 
и фантазии. Новогодние укра-
шения должны быть ориги-
нальными.
Возможно, вы обратите вни-
мание на такие варианты, как 
украшение ёлки с помощью 
бантов из шелковых или ка-
проновых лент, живых цве-
тов или помпонов из шерстя-
ных ниток – все это выглядит 
очень стильно. Чтобы еще 
более угодить хозяйке года, 
можно украсить елку игрушка-
ми с изображением змеи. Еще 
один вариант – сделать «съе-
добную» елку. Эффект до-
стигается с помощью конфет, 
мандаринов, печенья, ореш-
ков, развешанных на елку. 
В 2013 году важно уделить 
внимание таким украшениям, 
как серпантин и дождик. Змея 
любит все блестящее, поэтому 
развесьте дождик на елку, и 
пусть он переливается и бле-
стит, словно кучка огненных 
змеек. 
Если вы все-таки планируете 
не отступать от традиционно-
го способа украшения елки, 
используйте серебряные и зо-
лотые цвета игрушек и празд-
ничной мишуры.
Украсив елку, переходите к 
украшению окон и дверей. На 
окна вы можете сделать свои-
ми руками снежинки или при-
клеить уже готовые наклейки, 
которые приклеятся без клея 
и удачно снимутся без следов. 
Можете развесить красивую 
гирлянду с елочными веточ-
ками или разложить её на по-
доконнике. Также смотрится 
оригинально декоративный 
светильник со стильными под-
светками.  Для дверей подой-
дет рождественский венок, 
забавные колокольчики или 
украшения из еловых веток, 
шишек и бантов.
Очень оригинально смотрят-
ся в интерьере комнаты не-
большие композиции, которые 
выполнены в образах персо-
нажей из новогодней сказки.  
Дед Мороз будет гармонично 
сочетаться со своей Снегуроч-

кой,  сказочные гномики будут 
дружелюбно соседствовать с 
эльфами,  а ангелочки допол-
нят интерьер на люстрах и бра, 
романтические свечи с мерца-
ющим огоньком придадут ин-
терьеру некую таинственность 
и загадочность праздничного 
вечера. Очень красиво смо-
трятся рождественские носки 
для подарков,  которые при-
нято вешать над камином или 
просто на стенке.
Позаботьтесь заранее о выбо-
ре свечей к новогоднему за-

Основные рекомендации, кото-
рые помогут вам встретить Новый 
год красиво и по всем правилам.

• Обязательно наличие символа 
будущего года
• Украшение интерьера элемента-
ми морской тематики
• Роскошь в одежде, убранстве дома 
и оформлении новогоднего стола
• Оригинальность в украшениях
• Живая елка
• Цветовая гамма, выдержанная в 
зеленых, голубых, золотых и сере-
бряных тонах
• Праздничный стол с блюдами из 
морепродуктов

Счастливого 
вам Нового года!

столью. В год змеи старайтесь 
использовать свечи тонкие и 
длинные, спирально закру-
ченные, визуально напомина-
ющие змею.
Будет прекрасно, если удаст-
ся купить свечи в форме змеи. 
Это непременно задобрит 
змею, которая обрадуется, 
увидев такой теплый прием, и 
обязательно отблагодарит го-
степриимных хозяев удачей, 
благополучием, здоровьем!
Разложите мандарины в ва-
зочки и создайте себе празд-

ничную атмосферу,  зажги-
те ароматические свечи или 
брызните слегка несколько ка-
пель масла сосны на обыкно-
венную лампочку и вы почув-
ствуете, как по всей квартире 
разливается настоящий запах 
праздничной атмосферы. А это 
означает, что 2013 год Черной 
Змеи уже на пороге!

Материал подготовила 
Юлия Иванова
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колонтитулколонтитул гид по кредитам

Информация, приведенная на стр. 28-35, является аналитическим обзором, подготовленным редакцией, публикуется 
безвозмездно и не является рекламой в соотвествии со ст. 3 ФЗ «О рекламе». Информация собрана из открытых источников.

Банк название про-
граммы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
на-

чаль-
ный 

взнос, 
%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 
по кре-
диту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
раз-
мер 
кре-
дита

макс. 
размер 
кредита

время 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-

ных санкций

дополнительная 
информация

БАНК 
"СОВЕТСКИй"

ул. Советская, д. 64

Кредит 
на приобретение 

комнаты
Вторичный рубль От 0 % от 16,9 % 1 – 15 

лет 500000 5000000 до 14 
дней

За выдачу кредитных средств через кассу 
банка (при расчете посредством банков-

ской ячейки) – (Разовый 8.00 %). Ко-
миссия за перечисление платежей в счет 
погашения кредита при внесение средств 

через кассу Банка (Разовый 75 руб). 
Санкции за просрочку погашения 

(Ежедневный 1.00 %).

Досрочное погашение без санкций: 
в любое время. Минимальная сумма досроч-

ного платежа: 10 000 руб.Покупка 
квартиры,

дома.
Вторичный рубль От 0 % от 15,9 % 1 - 15 

лет 500000 5000000 до 14 
дней

РОСБАНК

 ул. Советская, д. 13

новостройка Первичный рубль от 20 % от 12.75 
%

7-25 
лет 300 000

30 000 
000

до 5 
дней

При отсутствии личного страхования про-
центная ставка увеличивается на 3.5% 

годовых. При отсутствии титульного стра-
хования процентная ставка увеличивается 
на 3% годовых. При отказе от всех видов 
страхования процентная ставка увеличи-

вается на 6.5%.

Досрочное по-
гашение без 

санкций: после 
12 месяцев. 

Минимальная 
сумма досроч-
ного платежа: 
30 000 руб.

Страхование жизни и по-
тери трудоспособности; 

недвижимости от риска по-
вреждения и утраты; права 
собственности на приобре-

таемое имущество. 
Сумма выплаты рассчиты-
вается от остатка ссудной 

задолженности. 
(Ежегодный 0.30 – 1.00 %)

Покупка 
комнаты,
квартиры, 

дома, земли.

Первичный 
или вторич-

ный
рубль от 0 % от 11.50 

% 18 000 
000

Рублевый Вторичный рубль от 15 % от 11.75 
%

30 000 
000

Обязательное страхование недвижимости 
от риска утраты и повреждения на весь 
срок действия кредитного договора - 

0.3%. Страхование рисков утраты жизни и 
трудоспособности (0.5%), права собствен-
ности на квартиру (0.2%) - по выбору За-
емщика. Сумма выплаты рассчитывается 
от остатка ссудной задолженности, уве-

личенной на 10%. Точный размер выплат 
зависит от андеррайтинга, проводимого 

страховой компанией. (Ежегодный 0.30 – 
1.00 %).

Досрочное по-
гашение без 
санкций: в 

любое время 
Минимальная 
сумма досроч-
ного платежа: 
без ограниче-

ний

Комиссия за выдачу 
кредита – минимум 10000 
руб., максимум 60000 руб. 

(Разовый до 1.00 %)
Эконом Вторичный рубль от 15 % 10.75 %

9 000 000
Кредит выдается под залог 
имеющегося жилья в разме-
ре не более 50% стоимости 

этого жилья
Нецелевой кредит Вторичный рубль от 0 % от 14.75 

% 

ПРОМСВязь 
БАНК

 ул. Новоторжская, 
д. 22а

Вторичный рынок Вторичный рубль от 20 %
от 12,50% 

до 
14,75%

до 25 
лет 500 000 20 000 

000

до 5 
дней

Страхование расчетного тарифа произ-
водится страховой компанией индиви-
дуально. (Ежегодный 0.20 – 0.80 %). 

Комиссия за выдачу кредита – мин. 10000 
руб., макс. 80000 руб. (Разовый 1.00 %). 
Комиссия за резервирование кредитных 
средств мин. – 10000 руб., макс. 80000 
руб. - для зарплатных и корпоративных 

клиентов (Разовый 0.50 %). Безналичное 
перечисление кредитных средств мин. 50 
руб., макс. 2000 руб. (Разовый 1.50 %).

Минимальная 
сумма досроч-
ного платежа: 
без ограниче-

ний

Для заемщиков с положи-
тельной кредитной исто-

рией, зарплатных и корпо-
ративных клиентов ставки 

уменьшаются на 0.5%.

Кредит на любые 
цели под залог 

имеющейся квар-
тиры 

Вторичный рубль от 0 %
от 12,50% 

до 
14,75%

до 15 
лет 500 000 15 000 

000 Комиссия за выдачу кредита – 
мин. 10000 руб., макс. 80000 руб. (Разо-
вый 1.00 %). Безналичное перечисление 

кредитных средств мин. 50 руб., макс. 
2000 руб. (Разовый 1.50 %). Плата за 

досрочное погашение кредита (Разовый – 
бесплатно). Санкции за просрочку пога-

шения (Ежедневный 0.30 %).

Досрочное по-
гашение без 
санкций: в 

любое время. 
Минимальная 
сумма досроч-
ного платежа: 
без ограниче-

ний

Возможно - по требованию 
банка или по желанию за-

емщика в целях увеличения 
суммы кредита за счет уче-

та дохода поручителей 
(не более 2-х лиц).

Новостройка Первичный рубль от 20 %
от 12,50% 

до 
14,75%

до 25 
лет 500 000 20 000 

000

Для заемщиков с положи-
тельной кредитной исто-

рией, зарплатных и корпо-
ративных клиентов ставки 

уменьшаются на 0.5%.
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Банк название про-
граммы

целевой 
рынок

валюта 
кредита

перво-
на-

чаль-
ный 

взнос,
%

годовая 
про-

центная 
ставка 
выплат 

по креди-
ту,%

срок 
кре-
дита, 
лет

мин. 
размер 
креди-

та

макс. 
раз-
мер 
кре-
дита

время 
рас-
смо-
тре-
ния 

заяв-
ки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочно-
го пога-

шения без 
штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

ВТБ24

ул. Новоторж-
ская, д. 10

Переменная ставка
Первичный 

или вто-
ричный

рубль от 10 % от 11.25% 5 – 50 
лет 300 000

до 7 
дней

Комиссия за выдачу кредита 
10000 руб. — при выполнении условий 
по размещению первоначального взно-

са во вклад; 1.5% от суммы кредита 
(от 20000 руб. до 125400 руб.) — при 
невыполнении условий по размеще-

нию первоначального взноса во вклад. 
(Разовый 10 000 – 125 400 руб).

Досрочное 
погашение 
без санк-
ций: в лю-
бое время.
Минималь-
ная сумма 
досрочного 
платежа: 

15 000 руб.

10% - при дополнительном страхо-
вании ответственности заемщика за 
неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по возвра-
ту кредита. 20% - при отсутствии 

дополнительного страхования.

Ипотека с государ-
ственной поддержкой  Вторичный рубль от 20 %  от 11.00 % до 30 

лет
8 000 
000

Безналичное перечисление кредитных 
средств. Максимум 2500 руб. 

(Разовый 1.50 %).

Страхование жизни и потери тру-
доспособности; недвижимости от 

риска повреждения и утраты; права 
собственности на приобретаемое 
имущество (в течение первых 3 

лет кредитования). Оплата произ-
водится ежегодно. Сумма выплаты 
рассчитывается от остатка ссудной 

задолженности, увеличенной на 
10% (Ежегодный 0.80 – 1.50 %).

Квартира на вторич-
ном рынке Вторичный рубль от 10 %

от 9.90 %

5 – 50 
лет

150 000

Комиссия за выдачу кредита 
10000 руб. — при выполнении условий 
по размещению первоначального взно-

са во вклад; 1.5% от суммы кредита 
(от 20000 руб. до 125400 руб.) — при 
невыполнении условий по размеще-

нию первоначального взноса во вклад. 
(Разовый 10 000 – 125 400 руб.)

Квартира на первич-
ном рынке Первичный рубль

от 20 %

На этапе строительства, до госре-
гистрации права собственности, 

ставки увеличиваются на 0-2.5%. 
В случае оформления страхово-

го полиса только по риску утраты 
(гибели) или повреждения приобре-
таемой квартиры процентные ставки 
увеличивается на 3% годовых. Обе-
спечение кредита: приобретаемая 

недвижимость.
Кредит на покупку 
залоговых объектов 

недвижимости 

Первичный 
или вто-
ричный

рубль  от 10.00 % 300 000

Нецелевой ипотеч-
ный кредит для соб-
ственников жилья 

Вторичный рубль от 0 % от 13.45 % 150 000 Комиссия за выдачу кредита 
(Разовый 11 000 – 27 400 руб).

«ОТКРыТИЕ»

Свободный пер, 
д. 9

Новоселье Плюс Вторичный рубль от 30 % от 14,25 % 
до 14,50% 

1 – 30 
лет 450 000 22 500 

000
до 5 
дней

Оценка объекта ипотеки 
в соответствии с тарифами оценоч-

ных компаний (Разовый от 4 000 руб.) 
Страхование в соответствии с тарифа-

ми страховых компаний 
(Ежегодный от 0.50 %)

Досрочное 
погашение 
без санк-

ций: в любое 
время. 

Минималь-
ная сумма 
досрочного 
платежа: 

10 000 руб.

Новостройка Ком-
форт Первичный рубль  от 30 % от 12.25 %  

до 14.50 %

1.5% (мин. 15000 руб. макс. 150000 
руб.) - для сотрудников организаций 
- корпоративных клиентов банка, а 
также для клиентов, заявки которых 
поступили из агентств недвижимости/
кредитных брокеров – партнеров бан-
ка. 2% (мин. 20000 руб. макс. 200000 
руб.) - для остальных категорий заем-

щиков (Разовый 1.50 – 2.00 %).

Санкции за 
просрочку 
погашения 

(Ежедневный 
0.10 %).
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Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 

рынок

валю-
та кре-

дита

перво-
началь-

ный 
взнос,

%

годовая 
процент-

ная ставка 
выплат по 
кредиту,%

срок 
крдита, 

лет

мин. 
размер 
кредита

макс. 
размер 
креди-

та

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия 
досрочного 
погашения 
без штраф-
ных санк-

ций

дополнительная 
информация

РОССЕЛьХОзБАНК

 ул. Дмитрия 
Донского, д. 37

Ипотечный 
кредит жите-
лям сельской 

местности

Первич-
ный или 
вторич-

ный

рубль от 15 % от 12.5%  до 
14.50 %

 до 15 
лет

10 000 
000

до 10 
дней

Бесплатно по истечении 6 месяцев с даты 
выдачи кредита, определяемой в соответ-
ствии с условиями кредитного договора, и 
при условии соблюдения установленного 
кредитным договором порядка досрочного 
погашения. Разовый бесплатно. Санкции 
за просрочку погашения: двойная ставка 

рефинансирования ЦБ (с 3 мая 2011 - 
8.25%) за весь период просрочки 

(Ежедневный 0.05 %).

МОй БАНК

ул. Склизкова, д. 10

Моя 
квартира+

Вторич-
ный рубль от 0 % от 12 % до 15 лет 300 000 10 000 

000 до 3 дней

Досрочное 
погашение 

без санкций: 
в любое 
время. 

Минимальная 
сумма досроч-
ного платежа: 

15 000 руб

ТВЕРьУНИВЕРСАЛ 
БАНК

ул. Володарского, д. 34

Готовое жи-
лье

Вторич-
ный рубль от 20% от 12 % до 

13%
1 - 25 
лет 300 000

в зависи-
мости от 
платеже-
способ-

ности за-
емщика

3-5 дней

Страхование объекта за-
лога от ущерба и утраты 
на весь период пользова-
ния кредитом на сумму ос-
новного долга, с выплатой 
первого взноса за первый 
календарный год до мо-
мента выдачи кредита.

Мораторий 
на досрочное 
полное или 
частичное 

исполнение 
обязательств 
отсутствует.

 Стаж работы заемщика на последнем 
месте работы должен составлять не менее 
6 месяцев (при этом общий трудовой стаж 
не менее 1 года). Обеспечением по креди-
ту является приобретаемая недвижимость 
или другая недвижимость, находящаяся в 

собственности заемщика.

Новостройка Первич-
ный рубль от 20% от 7,90 % до 

11 % до 30 лет 3 000 
000 3-5 дней

Обязательным условием 
является оформление до-
говора имущественного 
страхования предмета 

залога (приобретаемой не-
движимости).

Кредит по 
программе 

АИЖК "Стан-
дарт"

Первич-
ный или 
вторич-

ный
рубль от 10% от  8,3% до 30 лет 300 000 3 000 

000 3-5 дней

Страхование жизни и тру-
доспособности заемщика 
(личное страхование) не 
является обязательным, 

оформляется по желанию 
заемщика.

Подтверждение платежеспособности — 
справка 2-НДФЛ.

Долевое уча-
стие в строи-

тельстве
Первич-

ный рубль от 30% от 13,5% до 15 лет от 300 00 3-5 дней

Страхование объекта за-
лога от ущерба и утраты 
на весь период пользова-
ния кредитом на сумму ос-
новного долга, с выплатой 
первого взноса за первый 
календарный год до мо-
мента выдачи кредита.

Подтверждение платежеспособности - 
справка о заработной плате (доходе) по 

форме 2-НДФЛ или по форме банка. Стаж 
работы заемщика на последнем месте 
работы должен составлять не менее 6 

месяцев (при этом общий трудовой стаж не 
менее 1 года).
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Банк
название 
програм-

мы

целе-
вой 

рынок

ва-
люта 
кре-
дита

перво-
началь-

ный 
взнос, 

%

годовая процентная 
ставка выплат по 

кредиту,%

срок 
крдита, 

лет

мин. 
раз-
мер 

креди-
та

макс. 
размер 
кредита

время 
рассмо-
трения 
заявки

дополнительные 
расходы

условия досроч-
ного погашения 
без штрафных 

санкций

дополнительная 
информация

СБЕРБАНК

пр-т. Калинина, 
д. 12

На приоб-
ретение 

готового или 
строящегося 

жилья

Первич-
ный или 
вторич-

ный
рубль от 10 % от 9.50 %  до 11%

 1 – 30 
лет 300 000 до 3 000 

000

до 10 дней
Оформление 

документов по ипотеке 
(Разовый 2 000 руб.)

Досрочное погаше-
ние без санкций: 
после 4 месяцев 

Минимальная сумма 
досрочного плате-
жа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку погашения 
(Ежедневный 0.50 %).

Ипотека с 
государ-
ственной 

поддержкой

Первич-
ный или 
вторич-

ный
рубль от 20 % от 11.00 % до 18 дней

Досрочное погаше-
ние без санкций: 
после 3 месяцев 

Минимальная сумма 
досрочного плате-
жа: 15 000 руб.

Санкции за просрочку пога-
шения. Применяется двойная 

годовая ставка к сумме просро-
ченного платежа за весь период 
просрочки. (Разовый от 21%).

УРАЛСИБ

ул. 
Володарского, 

д. 22

Ипотечный 
кредит на 
покупку 

квартиры 

Вторич-
ный рубль от 

10 %  от 12 % – до 14.50 % 

от 3
до 30 лет

от 
300 000

до 6 000
000

до 3 дней Оценка объекта ипотеки 
осуществляется оценоч-
ными компаниями, ак-

кредитованными в банке. 
Страхование приобретае-
мого объекта обязательно. 
Страхование жизни по же-
ланию. Страхование титула 

не требуется.

Ограничения отсут-
ствуют

Действуют льготные 
условия кредитования для 

владельцев зарплатных карт 
и клиентов с положительной 

кредитной историей

На приоб-
ретение 

строящегося 
жилья

Первич-
ный рубль от 20 % от 12 % – до 14.50 %

ТВЕРСКОй 
ОБЛАСТНОй 
ФОНД ИПО-

ТЕЧНОГО жИ-
ЛИщНОГО 

КРЕДИТОВА-
НИя

пр-т 
Комсомольский, 

д. 11, к.1

Кредит по 
Федераль-
ной про-
грамме

Первич-
ный или 
вторич-

ный
рубль

 от 10 %

от 8,8 до 13,1 %

3 – 30 
лет

от
300 000

до 3 500 
000 до 4 дней

Рассмотрение кредитной 
заявки. Оплачивается в 
день совершения сделки 
купли-продажи. Разовый 
3.00 %. (7 000 – 10 000 

руб.) Комиссия за выдачу 
кредита зависит от Бан-

ка-первичного кредитора. 
Если приобретается ново-
стройка, а именно долевое 
участие, то размер комис-

сии составляет 1% 
от суммы кредита

Досрочное погаше-
ние без санкций, 
в любое время 

Минимальная сумма 
досрочного плате-
жа: 10 000 руб.

Комиссия за перечисление 
платежей в счет погашения 

кредита не более 100 рублей. 
(Ежемесячный 0.50 %).

материнский 
капитал

Первич-
ный или 
вторич-

ный
рубль от  8,15 % до 4 000 

000 до 7 дней

для воен-
нослужащих

Вторич-
ный рубль от  9.75 % до 2 200 

000 до 4 дней

Новостройка Первич-
ный рубль от 8,4 % до 11,05 % до 3 000 

000 до 5 дней

Страхование жизни и тру-
доспособности заемщика 
(личное страхование) не 
является обязательным, 

оформляется по желанию 
заемщика. Без страхования 
жизни и трудоспособности 
заемщика ставка по креди-
ту увеличивается на 0,7%

Мораторий на до-
срочное полное или 
частичное испол-

нение обязательств 
отсутствует

Ежемесячная сумма платежей 
заемщика не может превышать 
45% его ежемесячного совокуп-
ного дохода (совокупного дохода 
всех заемщиков, участвующих в 

кредитной сделке).
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Все объявления в каталоге размещаются на правах рекламы. 
Редакция журнала «Недвижимость Твери и Тверской области» 
не несет ответственности за содержания объявлений и не об-
ладает сведениями о собственниках объектов.

«Российская сантехника»
• ул. Ленина, д.39.
• Волоколамский пр-т, д.8.
• ул. Конечная, д.5.

Банк «ВТБ 24»
• ул. Новоторжская, 10

Мебельные салоны 
«Триумф»
• ул. Вагжанова, д.8

СберБанк: 
• ул.Трехсвятская, 8.

Тверской областной фонд 
ипотечного жилищного 
кредитования
• Комсомольский пр-т, д. 11, к. 1

Страховая 
компания «ВСК»
• ул. Д. Донкого, д. 37

Пункты бесплатного распространения

А также агентства 
недвижимости:

ПАРИТЕТЪ,
ВОСТОЧНЫЙ МОСТ,
РУССКИЙ ДОМ,
НОВОСЕЛ,
АВТОРИТЕТ,
АЛьФА-НЕДВИЖИМОСТь,
АРБАТ,
АТОЛ,
КРИСТАЛЛ,
САНДА,
ПАРАМОНОВ,
СОВИНВЕСТ,
ПАРУС,
ЦАН,
ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТь,
КАЛИНИНО,
ДИАКОМ-ТВЕРь,
ДИАЛОГ.

Рекламная площадь Размер, мм (горизонталь х вертикаль) Цена одной публикации, руб.

1/1 полосы 210 х 290 20000
1/2 полосы 210 х 145 / 105 х 290 11000
1/3 полосы 210 х 100 / 70 х 290 9000
1/4 полосы 105 х 145 / 50 х 290 7000
1/6 полосы 105 х 95 / 70 х 145 5000
1/8 полосы 105 х 70 4000

1/16 полосы 70х50 2500

Разворот 420 х 290 38000

1-ая обложка 210х290 38000
2-ая обложка 210 х 290 25000
3-я обложка 210х290 23000

4-я обложка 210х290 32000

Скидки на размещение рекламы:  5% - при первом размещении, 10% - пять и более публикаций 

Недвижимость Твери и Тверской области
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Чайковского, 37 
1-комнатная квартира, 9/9 эт.  пан. дома, 
32,4/17/7кв.м., балкон, сделан косметиче-
ский ремонт, состояние хорошее, квартире 
более 3-х лет, чистая продажа. 
тел. 8-920-156-64-99

Цена: 2 370 000 руб.

громова, 50 к.1
3-комнатная квартира «сталинка», 1/4 эт. кир-
пичного дома, 71,1/19,6+17,8+10,5/11,1 кв.м, 
комнаты изолированные, высота потолков 3,2 
м, с/узел раздельный, большая прихожая и кух-
ня. Рядом лес, река Волга.
тел. 8-904-007-14-26

Цена: 2 650 000 руб.

Левитана (м/р «иллидиум») 
1-комнатная квартира повышенной ком-
фортности, 2/12 эт (в наличии 2,4,6,10 
этажи), в монолитном строящемся доме. 
43,49/18,78/10,12 кв.м., лоджия 4,10 
кв.м., отопление центральное, санузел со-
вмещенный, электроплиты. Сдача дома - 
2 квартал 2014 г.
тел. 8-960-715-37-72 

Цена: 1 674 365 руб.

Королева, 22 
2-комнатная квартира улучшенной плани-
ровки («3 без 1»), 3/5 эт. панельного дома, 
54,5/10,7+19,3/7,4 кв.м.,  в хорошем состо-
янии, не угловая. Санузел раздельный (ка-
фель), стеклопакеты, лоджия из кухни за-
стеклена. Остается в прихожей шкаф-купе. 
Окна во двор. Развитая инфраструктура, в 
подъезде сделан кап. ремонт. В собствен-
ности более 3-х лет. Чистая продажа.
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 3 100 000 руб.

сахаровское шоссе, 20 
3-комнатная квартира, не угловая, 2/5 эт. кирп. 
дома, 60,3 кв.м, комнаты изолир, санузел раздель-
ный, балкон застеклён, хорошее состояние, более 
3-х лет в собственности.  
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 2 600 000 руб.

Коробкова, 20 к1 
- 2-комнатная квартира не угловая 1/9 эт. кирп. 
дома, 71,6/21,2+15,7/13,1 кв.м. Два с/узла. Джа-
кузи, душевая кабина. Две  лоджии застеклены. 
Комнаты изолированы. Сделан дорогой ремонт, 
полы – паркет из бамбуковой доски, везде теплые 
полы. Остаются два кондиционера, встроенная 
кухня, прихожая. Счетчики на газ и воду, ТСЖ в 
доме. Оплата за коммунальные платежи мини-
мальная. Развита инфраструктура. Ухоженный двор 
тел. 8-910-837-32-35

Цена: 6 100 000 руб.        

Калининский р-н, д.дмитровское   
таунхаус 3 км от Твери,  3 этажа, кирпичный, удач-
ная планировка,  без отделки (2 этажа+ мансарда+ 
цоколь+ гараж), 300/170/46 кв.м, 2 сан.узла, вода- 
скважина, канализация, котёл, рядом р. Волга, лес. 
тел. 8-904-007-14-26

Цена: 3 400 000 руб.

м.смирновой, 9 
2-комнатная крупногабаритная  кварти-
ра, 5/17 эт. монолитно-кирпичного дома, 
70,1/21,1+16,7/12,7 кв.м., в новом, сдан-
ном в 2011 г. доме, с отделкой. Санузел 
совмещенный, кафель. Лоджия застеклен-
ная. Ламинат, стены выровнены под обои, 
межкомнатные двери. 
тел. 8-920-694-80-52

агентство недвижимости «КаЛинино» 

г. тверь, пр-т Чайковского, 28/2. тел.: (4822) 63-00-33 (многоканальный). 
E-mail: info@kalinino.tv,  www.kalinino.tv

Калининский р-н, д.старково
2-х этажный дом в 9 км от Твери (Тургиновское направле-
ние), 130 кв.м., 5 комнат. Дом состоит из двух частей. 1 ч. 
- пристройка из газосиликатных блоков, 2 этажа с высотой 
потолка 3 м, снаружи оштукатурена, внутри обшита блок-
хаусом. 2 ч.-2 этажа из профилированного бруса с высотой 
потолка 2,65 м с верандой ,снаружи обработка пинотексом, 
внутренняя отделка - имитация бруса. Стеклопакеты ПВХ, 
подвал 2,5 м. На участке есть колодец, баня, две теплицы. 
Участок разработан. Деревня жилая,хорошие подъездные 
пути. Рядом лес, Старковское озеро (10 минут ходьбы) и 
плотина для купания.В собственности
тел. 8-904-007-14-26

Цена: 2 700 000 руб.

Загородная
1-комнатная квартира повышенной ком-
фортности, 5/9 эт. нового кирпичного 
дома, 47,5/18/13,2 кв.м., окна ПВХ, под 
чистовую отделку. Сдача дома – 3 квар-
тал 2013 г. Возможна ипотека Сбербанка, 
ВТБ24 и др. 
в наличии имеются 1, 2, 3-х ком-
натные квартиры на разных этажах           
с разной планировкой.

в базе агентства недвижимости имеется большой выбор земельных участков про-
мышленного назначения (боровлево-1, боровлево-2), а также зем. участки в районе 
окружной дороги и в Калининском р-не. тел. 63-00-33

ул. вольного новгорода, дом 1. Центр. 
Помещение под коммерческую деятельность. 1-й этаж. Общая площадь – 72 кв.м. 

г. тверь, пр-т. Чайковского, д. 27/32, оф. 103, 1 этаж.
телефоны: (4822) 32-36-35, 32-12-35, E-mail:  vostok-most@mail.ru

ул. Загородная, 42.
Кирпичный таун-хаус, 2 секции. Площадь одной секции – 130 кв.м, 
под чистовую отделку, свободная планировка. 
Центральные коммуникации, индивидуальное отопление. 
Общая площадь земельного участка – 6 соток.
Дом построен.

Цена: 4 700 000 руб.

ул. Киселевская, 49.
Коттедж кирпичный, 2011 года постройки, общая площадь – 350 
кв.м, удобная планировка, центральные коммуникации, евроот-
делка. Участок – 8 соток. Ландшафтный дизайн. 

8-я ул. Красной слободы, д.4, к.1. 
Блочно-кирпичный жилой дом. 
Количество этажей: 14.
1-комнатные квартиры:  44 кв.м, 50 кв.м;
2-комнатные квартиры:  52 кв.м, 56 кв.м, 64 кв.м;
3-комнатные квартиры:  85 кв.м.
Сдача - 1 квартал 2013 года.

Цена: от 47 000 руб./кв.м

ул. Ярославская,  дом 2. 
Кирпичный жилой дом. Индивидуальное отопление.
1-комнатные квартиры – от 43 кв.м;
2-комнатные квартиры – от 63,3 кв.м;
3-комнатные квартиры – от 79 кв.м;
4-комнатные квартиры – от 123 кв.м.
Долевое участие в строительстве. 
Сдача дома – ноябрь 2012 года. 
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благоева, 12 
Застекленная лоджия, счетчик на 
свет в квартире, рядом детский сад, 
больница,стоянка, 7 минут до пляжа,15 
минут до гор.сада, рядом остановка, марш-
рутки ходят во все части города.Этаж 1/5
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена:2 450 000 руб.

продажа

ул. Фрунзе, 14
1-комнатная квартира, с/у отделан кафе-
лем, лоджия застеклена, встроенная кухня 
и прихожая, в хорошем состоянии, после 
ремонта.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 550 000 руб.

Комсомольский пр-т, 14 
3- комнатная квартира повышенной ком-
фортности, 8 кв.м. веранда. Не угловая. 
Окна выходят на Комсомольский проспект 
(напротив магазина «Тележка»  и во двор.)
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 6 120 000 руб.

санкт Петербуржское шоссе, 113 
1-я квартира, чистая, тихий ухоженный 
двор, лоджия застекленна, с/у совме-
щен, встроенная кухня, строится детский 
сад, дом в эксплуатации с 2006 года. 
Возможен торг.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 500 000 руб.
 

садовая д. 25 (сахарово) 
1-комнатная квартира нового панельного 
дома. Тамбур на 2 квартиры, лоджия засте-
клена, счетчики. Этаж 2/10
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 2 300 000 руб.

ул. бебеля, 42
3-комнатная квартира повышенной ком-
фортности,2002 года постройки. Нестан-
дартные планировки,закрытый двор.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 9 180 000 руб.

ул. мичурина, 41
3- комнатная квартира в хорошем состоянии, 
большая прихожая( 9  кв.м.), стеклопакеты. Сти-
ральная машина, холодильник, телевизор. 
Этаж 5/5
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 780 000 руб.

ул. Коноплянниковой, д.17 корп. 1
1-комнатная квартира улучшенной пла-
нировки, в отличном состоянии, с/у 
разделен, кладовка, лоджия остеклена, 
окна во двор.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 470 000 руб.

1-я суворова д. 7
1-комнатная квартира  в новом доме повы-
шенной комфортности, тихий спокойный 
двор, в настоящее время благоустраива-
ется. Холл 10кв.м. Автономное отопление, 
лоджия застеклена.Этаж 2/10
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена:3 010 000 руб.

г. тверь, ул. жигарева, д. 7, тел.: 8-930-170-70-71  www.ns69.ru

добро ПожаЛовать домой!

Кольцевая, 82
1-комнатная квартира улучшенной пла-
нировки, 1/9 -эт. дома, 10 - технический. 
Встроенная кухня, прихожая и др. мебель, 
стиральная машина, ТВ. Евроремонт.
тел. 8 (930) 170-70-71

Цена: 3 060 000 руб.

мигаловская наб., 5а.
1-комнатная квартира «брежнев-
ка», 30,1/17,5/6 кв.м. 2/5-этаж-
ного панельного дома. Стекло-
пакеты.
тел. 8-920-178-94-77

Цена: 1 950 000 руб.

ул. 15 лет октября, 12, корп.1
1-комнатная квартира-студия, 16 / 17 
-этажного кирпичного дома 2010 года 
постройки, общая площадь 46,4 кв.м. 
Дорогой качественный ремонт, ме-
бель и бытовая техника.
тел. 8-920-175-87-37

Цена: 3 600 000 руб. 

склизкова, 94
3-комнатная квартира «улучшен-
ной» планировки, 6/9-этажного кир-
пичного дома, 64,6/17+11,9+9,6/8 
кв.м. В отличном состоянии.
тел. 8-903-695-37-19

Цена 3 500 000 руб. 

Коробкова, 20
4-комнатная квартира, 
7/10-этажного кирпичного дома, 
105,3/11,7+11,4+19,4+16,5/13,2 
кв.м. Возможна ипотека.
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 5 400 000 руб. 

село тургиново
Земельные участки под строи-
тельство жилого дома от 13 соток. 
Коммуникации рядом. Живопис-
ные места.
тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 400 000 руб.

Курково 
Земельные участки под строитель-
ство жилого дома в новом коттедж-
ном посёлке. Участки от 15 соток. 
Посёлок расположен в экологиче-
ски чистом и живописном месте.
тел. 75-07-37, 767-800

Цена: 22 000 руб. за сотку

волжские дворики
Новый дачный поселок на Волге в 
100-130 м от воды на первой линии. 
Участки расположены на ровном 
поле, почва - песчанник. Вдоль бере-
говой линии лесной массив - место 
прогулок и смотровых площадок.
тел. 8-904-013-80-07

Цена: от 12000 руб./сотку

г. Кимры
Центр города. Земельный 
участок 2,28 га на первой линии 
р. Волга. Собственный причал с 
пирсом. В собственности. Рядом 
ледовый дворец, ТЦ «Магнит».
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 12 000 000 руб.

болгария. г. ахтопол
Гостиная с кухонным блоком, 
спальня, ванная комната, терас-
са - вид на море. Общая площадь 
67,98 кв.м. 1- линия от моря. 
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 3 038 000 руб. 

Кипр. г. Фамагуста
3-комнатная квартира. Располо-
жена в активной части города 
в 600 метрах от моря. Квартира 
полностью меблирована и готова 
к проживанию, 5 минут ходьбы до 
Восточно-Средиземноморского 
Университета.
тел. 8-906-654-61-22

Цена: 3 200 000 руб.

Петербургское шоссе, 60
3-комнатная квартира «хрущёвка», 
3/5-этажного кирпичного дома, 
56/42/5,8 кв.м. Стеклопакеты, в 
очень хорошем состоянии.
тел. 8-903-695-37-19

Цена: 2 750 000 руб. 

ул. северная
таун-хаус общей площадью 300 
кв.м., 2 этажа + мансарда + под-
вал. Под чистовую отделку. Гараж 
на 1 этаже.
тел. 8-930-151-98-77

Цена: 4 200 000 руб.

жилой комплекс «иллидиум»
ул. Левитана, 52
1-комнатные квартиры: 44/19/10 
кв.м., 1-12 этажи
Цена: 1 674 365 руб.
2-комнатные квартиры: 
69/21+19/11 кв.м., 1-15 этажи
Цена: 2 548 930 кв.м.
тел. 75-07-37, 767-800

агентство 
недвижимости 

«арбат»
г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 

д. 19 (ТЦ «Сретенка»), 
1й подъезд, 3й этаж, офис 13.

Тел /факс: 8 (4822) 767-800, 
767-880, 767-818, 767-881.

E-mail: arbatver@gmail.com,
www.arbat-tver.ru

ул. Кима
2-этажный комбинированный 
жилой дом общей площадью 150 
кв.м.Все центральные коммуника-
ции. Земельный участок 8,36 соток. 
Кирпичный двухэтажный гараж.  
тел. 8-903-695-37-19

Цена: 7 500 000 руб. 
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Продажа квартир в новом 22-х этажном доме ведется в соответствие с нормами, установленными  214- ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

В настоящий момент закончено возведение стен 10-го этажа, уже ведутся работы по кирпичной кладке стен  3-го этажа, а 
также производятся  облицовочные работы.  Помимо этого ведется монтаж   перекрытый над 9-м этажом.

Действует акция! Первым 10 покупателям однокомнатных квартир в 22-х этажном доме в Брусилово предоставля-
ется скидка – 500 руб. с квадратного метра. Квартир становится все меньше, спешите приобрести любую понравив-
шуюся Вам однокомнатную квартиру по наиболее выгодной цене!

Квартиры в рассрочку в новом доме в мкр-не брусилово!

строитеЛьнаЯ КомПаниЯ  ооо «Финансинвест»

г. Тверь, ул. Жигарева, д. 7;  ул. Марии Смирновой, д. 7;
телефон: (4822) 75-00-44;  www.75-00-44.ru

1-комнатная D3

общая площадь 49.4 м2

жилая площадь  16.5 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  10.2 м2

1-комнатная C1

общая площадь  44.9 м2

жилая площадь  16.2 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  5.6 м2

1-комнатная D2

общая площадь  47.7 м2

жилая площадь  16.5 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  6.8 м2

1-комнатная D1

общая площадь  47.5 м2

жилая площадь  16.5 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  5.8 м2

2-комнатная B

общая площадь  75.15 м2

жилая площадь  40.2 м2

Кухня  12.0 м2

Лоджия  4.7 м2

2-комнатная C

общая площадь  63.7 м2

жилая площадь  29.6 м2

Кухня  13.3 м2

Лоджия  4.7 м2

3-комнатная A

общая площадь  74.8 м2

жилая площадь  39.9 м2

Кухня  12.0 м2

Лоджия  4.7 м2

1-комнатная C2

общая площадь  44.3 м2

жилая площадь  16.2 м2

Кухня  11.5 м2

Лоджия  6.7 м2
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Ул. марии смирновой, д.7
1-комнатная квартира 2/17 дома с евро-
отделкой, в идеальном состоянии, общая 
площадь – 46,1 кв.м.
тел. 8-904-012-07-79

Цена: 2 500 000 руб. 

санкт-Петербургское шоссе, д.3
2-комнатная квартира, 4/17 дома, об-
щая площадь  - 77 кв.м. 19 кв.м, 15 кв.м 
– комнаты,  11 кв.м  – кухня. Сдача дома 
– декабрь 2012 года. Монолит-кирпич. Воз-
можны ипотека, рассрочка.
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 3 169 000 руб.

санкт-Петербургское шоссе, д.3
3-комнатная квартира 5/17 дома, общая 
площадь – 102 кв.м, 16,17,25 кв.м – ком-
наты. Кухня – 15 кв.м. Возможны ипотека, 
рассрочка. 
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 4 170 000 руб.

санкт-Петербургское шоссе, д. 3  
3-комнатная квартира 3/17 дома, общая 
площадь - 116 кв.м. Кухня – 14 кв.м, ком-
наты – 23, 18, 15 кв.м. Возможны ипотека, 
рассрочка. Сдача дома – декабрь 2012 года.  
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 4 653 000 руб.

Ул. марии смирновой, д.7
2-комнатная квартира повышенной ком-
фортности с отделкой 3/ 17 дома, общая 
площадь – 70, 1 кв.м, 38 кв.м – жилая, 
14 кв. м – лоджия, по цене застройщика. 
Квартира в  отличном состоянии, готова к 
продаже. Возможны ипотека, сертифика-
ты, рассрочка. 
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 3 500 000 руб. 

Ул . марии смирновой, д.5
1-комнатная квартира повышенной ком-
фортности  10/17 дома, монолит-кирпич, 
дом сдан, общая площадь -  46.1 кв.м, 19.7 
кв.м  –  зал, 11.5 кв.м  – кухня, лоджия – 4.6,  
по цене застройщика.  Возможны  ипотека, 
сертификаты, рассрочка.
тел. 8-904-012-07-79

 Цена:  1 936 000 руб. 

санкт-Петербургское шоссе, д. 3
1-комнатная квартира  14/17 дома. Моно-
лит-кирпич . Общая  площадь – 51, 47 кв.м, 
18 кв.м – комната, 15 кв.м – кухня.  Сдача 
дома – декабрь 2012 года. Возможны ипо-
тека, рассрочка. 
тел. 8-915-710-84-83

Цена: 2 117 000 руб.

агентство недвижимости

тел. 89157108483,
89040120779,

e-mail: karavan777@yandex.ru
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Агентство недвижимости «АВТОРИТЕТ»: 
г.Тверь, Свободный пер., дом 9, офис 

502, Бизнес Центр «Тверь – Плаза».
Тел.: +7 (4822) 79-03-93, +7 (4822) 79-03-92, 

e-mail: an-avtoritet@yandex.ru

Участки 
с подведенными коммуникациями 

на берегу р. Тверца

777-873
750-873

Разрешение на строительство № RU 69320000-163 от 27.02.2012 года

Подробная информация
 и декларация

на сайте: www.an-avtoritet.ru

ул. 15 лет Октября, дом 52

Новый жилой комплекс в Московском р-не

1-комнатная студия
22,64/19,31

цена: 1426 320 руб.

2-комнатная квартира
60,62/33,51/9,5

цена: 3 031 000 руб.

3-комнатная квартира
84,3/52,78/11,2

цена: 4 046 880 руб.

3-комнатная квартира
42,35/21,8/9,5

цена: 2 286 900 руб.
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Участки с коммуникациями

41-71-29   
8-904-005-25-52

от 500 000 рублей

Офис продаж: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9, офис 501, Тел/факс: 415-305      
E-mail: GoSanyGo@gmail.com

Осталось 9 квартир!
АН «Диалог» – динамично развивающаяся компания, работающая 

во всех направлениях на рынке недвижимости, имеющая большой круг 
специалистов, которые всегда готовы помочь своим клиентам. Наша база 

данных охватывает большой объем информации, которая попадает 
к нам раньше, чем к другим. Мы предлагаем нашим клиентам только 

свежие и интересные варианты. АН «Диалог» предоставляет услуги ипотечного 
кредитования. Мы сотрудничаем более чем с 10 банками-партнерами. 
Мы поможем вам купить, продать и арендовать любую недвижимость, 

а также проведем полное юридическое сопровождение сделки. 
Руководствуясь индивидуальным подходом к каждому клиенту, 

наши специалисты подберут для вас оптимальный вариант 
в кратчайшие сроки.

Руководитель проекта Пилипенко Элла Михайловна, 
тел. 8-920-693-46-80

А г е Н т с т в о  Н е Д в и ж и М о с т и

пРеДстАвляет
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самый высокий 

жилой дом в Твери

22 эТажа

рассрочка 

до 3-х леТ
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Брусилово

75-00-55
« м е н я е м  с Т а р о е  ж и л ь е  н а  н о в о е »
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