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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ:ИСТОЧНИКОВ:

«…Дирижабль летел на высо-
те 200-300 м. Метеосвод-

ка не радовала: низкая облачность, 
снег, обледенение; В-6 вошел в зону 
сильного тумана. В таких условиях 
полет проходил в течение пяти часов. 
Затем погода временно улучшилась 
- облачность поднялась, видимость 
возросла до 20-30 км. Используя по-
путный ветер, дирижабль развивал 
скорость более 100 км/ч. Еще через 
два часа корабль опять вошел в зону 
плотной облачности. Из соображе-
ний безопасности высоту полета уве-
личили с 300 до 450 метров…

…Для того чтобы воздухоплава-
тели не заблудились в пути, вдоль 
железной дороги на Мурманск ра-
бочие по собственной инициативе 
зажгли костры. Но аэронавты, не 
предупрежденные об этом, только 
удивлялись огням…

…Дирижабль летел по прямой, 
пользуясь картами 1906 года. Даже 
опытный Ритсланд не знал точно, где 
они находятся. В 18 часов 56 минут 
того же дня радист корабля «СССР 
В-6» передал очередную сводку о 
ходе полета, но больше на связь не 
вышел. Что же произошло?

…Около 19 часов недалеко от 
города Кандалакши прямо по кур-
су перед дирижаблем в разрывах 
тумана неожиданно проступили 
очертания двуглавой горы. Мячков 
закричал: «Гора! Летим на гору!» 
«Право до отказа! - скомандовал 
Паньков. - До отказа!»

Почекин крутанул штурвал; 
Паньков бросил руль глубины вле-
во, тоже до отказа, задирая нос ко-
рабля. Больше он ничего не успел 
предпринять: ни дернуть костыльки 
- открыть балластные баки, - ни про-
сигналить бортмеханикам команду 
выключить моторы. На огромной 
скорости дирижабль стал сбивать 
деревья. Гондолу подбросило, за-
трясло, все кругом пронзительно 

заскрежетало, с треском разламы-
ваясь. Свет сразу погас….

…Трагедия произошла в 39 кило-
метрах от Кандалакши. В 19.00 люди 
на железнодорожной станции Белое 
море слышали сильный глухой взрыв.

…Как отмечали позже экспер-
ты, в течение всего полета матери-
альная часть дирижабля работала 
безотказно. Причины катастрофы 
заключались в отсутствии на борту 
надежных средств навигации и не-
совершенстве системы управления. 
На карте, которой пользовались аэ-
ронавты, вместо злополучной горы 
обозначено болото».

КАРТЫ И ЧТО КАРТЫ И ЧТО 
НА НИХ ВИДНОНА НИХ ВИДНО

Карту 1906 года района Канда-
лакши я не нашел, да это и не 

потребуется. Достаточно современ-
ной легальной «генштабовки» мас-
штаба 1:200 000, чтобы понять, что 
же произошло.

Все курсовые навигационные 
средства того времени можно пере-
числить на трех пальцах одной руки: 

1. Секстант (но для его работы 
нужно видеть небесные светила, чего 
не было по метеоусловиям полета)

2. Визуальное сравнение места 
с картой (чего, опять-таки, не было 
по метеоусловиям полета)

3. Магнитный компас (един-
ственное, что оставалось в арсена-
ле навигации; гирокомпасов еще не 
использовали)

Глядя на приведенную карту, ви-
дим, что если курс полета на север 
прокладывался слева от железной 
дороги (жирная черная линия) как 
удобного непрерывного ориентира, 
географические высоты нигде не 
превышают 250 метров, и избран-
ная высота полета в 300 метров аб-
солютно оправдана. 

 
Но – роковую шутку сыграла 

сама матушка Земля, обладающая 

магнитным полем (которое и при-
водит в движение стрелку любого 
магнитного компаса). Особенность 
Земли такова, что практически в 
любой местности реальное направ-
ление силовых магнитных линий 
обладает некоторой ошибкой по 
сравнению с геометрическим на-
правлением из этой же точки на 
северный магнитный полюс. Эта 
особенность называется ошибкой 
магнитного склонения. И – даже на 
современной точной карте - она ука-
зывается для достаточно больших 
участков поверхности, зачастую 
показывая значение ошибки «от» и 
«до» (здесь вполне уместно вспом-
нить школьные данные о Курской 
магнитной аномалии, обусловлен-
ной залеганием под землей мощных 
железорудных тел и на территории 
которой есть места, где стрелка 
компаса буквально крутится как су-
масшедшая, иногда показывая се-
верное направление на… юг).

Далее – «раздвоим» анализ си-
туации аэронавтов, имевших претен-
зии к точности карты 1906-го года.

Во-первых, обратим внимание, обратим внимание, 
что аэронавты что аэронавты на всякий случайна всякий случай 
подняли высоту полета до 450 ме-подняли высоту полета до 450 ме-
тров,тров, хотя – будь на месте Небло-
горы по карте и болото – они не 
могли по этому курсу на север не 
видеть буквально рядом (ок.15 км; 
достижение за 6 мин при скорости 
100 км/ч) нагромождения сопок вы-
сотой до 500 (!) метров, для прео-
доления которых необходима и не 
меньшая высота полета. Отсюда 
следует, что сама старая топогра-
фическая карта – не причина нави-
гационной ошибки.

А теперь вернемся к нашей А теперь вернемся к нашей 
карте, компасу и магнитному скло-карте, компасу и магнитному скло-
нению.нению. Обратим внимание, что в 
нижней части карты огромные тер-
ритории имеют ошибку магнитного 
склонения от +12 (слева) до +14 
(справа) градусов, что дает едва за-
метную курсовую ошибку +/-1 гра-
дус. Но – далее аэронавты попали 
в «бананообразную» область (си-
реневая линия), где ошибка магнит-
ного склонения колеблется от +4 до 
+16 градусов, т.е. курсовая ошибка 
по компасу может составлять 12 
(!!!) градусов. Это, вероятно, и про-
изошло: думая, что текущая ошибка 
магнитного склонения где-то вбли-
зи +14 градусов (как на длитель-
ной предыдущей стадии полета), 
штурман проложил текущий курс в 
тот момент, когда компас находился 
над «пятном» поверхности, где эта 
ошибка была всего +4 градуса. 

И – дирижабль ушел на 10 гра-
дусов влево; прямо на Небло-гору.

Вот такое получается объяснение 
причины катастрофы, если смотреть 
на нее с точки зрения геофизики.

Дмитрий Золин
13.02.2011

Долгопрудному – 54 Родная история

� Удивительная вещь краеведение! Как утверждал когда-то знаменитый краевед А. С. Барков: «краеведение это комплекс научных Удивительная вещь краеведение! Как утверждал когда-то знаменитый краевед А. С. Барков: «краеведение это комплекс научных 
дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всесторон-дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всесторон-
нему познанию края». Краеведением занимаются не только историки, но и естествоиспытатели, лингвисты, литераторы, географы, нему познанию края». Краеведением занимаются не только историки, но и естествоиспытатели, лингвисты, литераторы, географы, 
архитекторы… И каждый освещает проблему в близком ему свете. Краеведение заставляет нас думать, размышлять, сопоставлять архитекторы… И каждый освещает проблему в близком ему свете. Краеведение заставляет нас думать, размышлять, сопоставлять 
факты и работать с архивными материалами. Результатом такого серьезного труда становится появление на свет очередной версии факты и работать с архивными материалами. Результатом такого серьезного труда становится появление на свет очередной версии 
важного исторического события. И сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с новой версией гибели знаменитого дирижабля важного исторического события. И сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с новой версией гибели знаменитого дирижабля 
«В-6», разработанной Дмитрием Золиным.«В-6», разработанной Дмитрием Золиным.

Катастрофа дирижабля В-6, 
«злополучная» карта 1906-го года 

и магнитное склонение

Комментарий:Комментарий: Версия Дмитрия Золина интересна и выглядит 
вполне реальной. Однако если бы Дмитрий учел при ее разработке 
тот факт, что «В-6» летел в темное время суток «буквально рядом» (а 
речь идет о 15 километрах) видеть сопки никак не мог. Тем более, что 
в качестве прибора освещения на дирижабле стояла только автомо-
бильная фара. 

Кроме того, на борту «В-6» кроме магнитного компаса был уста-
новлен радиополукомпас, настроенный на радиостанцию города 
Мурманск. Обслуживал радиополукомпас радиоинженер Арий Ва-
сильевич Воробьев, который по плану полета должен был сойти с 
корабля в Мурманске (к счастью, он выжил в катастрофе). Вполне 
возможно, при учете двух этих фактов, версия Дмитрия Золина может 
измениться.

Георгий Новиков, ведущий инженер ДКБА
Председатель общества дирижаблистов.

Анатолий Орлин

ДИРИЖАБЛИСТЫДИРИЖАБЛИСТЫ
Мы помним
Отважных дирижаблистов.
Гудит многолюдное
Летное поле.
Февраль.
Долгопрудный.
Вечером мглистым
Они улетают
На Северный полюс.
Канаты трещат
На ветру многотонном,
От глаз, близких сердцу,
Не оторваться,
Паньков,
Устинович,
Чернов,
Гудованцев...
Их было тогда с дирижаблем -
Двадцать,
А вместе со всей страной -
Миллионы.
Гражданского долга
Великая сила.
Своих сыновей
Провожает город
Туда,
Где папанинцев льдина рас-ко-ло-та,
Где верят:
В беде не оставит Россия.
Небесная трасса
Коварна,
Терниста...
В тумане
Над Кольским
Столкнулись с горою...
Недолетев,
Долетели герои,
Коль помнит Россия
Дирижаблистов.
И нам ли сегодня
Тому удивляться -
Откуда характер,
Железные нервы...
В стране,
Где один
Примет пулю за двадцать
И двадцать погибнут,
Чтоб жить
Двадцать первым.

О ПЕРВЫХ БАРАКАХО ПЕРВЫХ БАРАКАХ
Ни газа, ни ванной,
Ни ковровой дорожки,
Под масляной краской
Скрипучие доски.
Вдоль стен коридора
Лопаты и грабли ...
Здесь первыми жили
Творцы дирижаблей.
Девчата и парни,
Почти одногодки.
Меж семьями
Простыни-перегородки.
Делились друг с другом
И хлебом, и солью,
Корытом и мылом,
Радостью, болью...
- Входи, дорогой,
Плясовую давай-ка,
Устанет гармошка,
Звенит балалайка.
Бараки, бараки
Приветливей были.
Ведь люди тогда
Одинаково жили.
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мя Алексея - условно. Как это говорится? 
Ненормированный рабочий день. Кстати, 
мобильник Гартман не отключает ни днем, 
ни ночью. «Мало ли что может случиться?» 
- пожимает он плечами в ответ на мое недоу-
мение. «Этой зимой бывали случаи, когда во 
время сильных снегопадов и в два часа ночи 
приходилось выводить технику на дороги го-
рода. А что делать! Людей, застрявших на 
машинах в сугробах, надо выручать».

«То есть вас могут разбудить в любое 
время?»

«Естественно. У нас работа такая!»
Летом поливальные машины выходят на 

городские улицы в шесть часов утра, чтобы 
успеть пролить асфальтовое полотно и бор-
дюрные лотки, навести порядок на пыльных 
улицах до того, как поток автомобилей запол-
нит городские транспортные артерии. Поэто-
му утром прораб Гартман не спешит в уютный 
офис, а объезжает порученные объекты, что-
бы лично проконтролировать проделанную ра-
боту и вовремя дать указания подчиненным.

ООО «ДРСУ-СТ» работает в городе уже 
второй сезон. Фирма обслуживает муници-
пальные городские дороги. Проще говоря, 
это все улицы города, кроме: Лихачевское 
шоссе, Первомайская, Дирижабельная и про-
спект Пацаева. Хозяйство не малое - только 
на территории города протяженность муници-

пальных дорог составляет 18,5 километров! 
Львиная доля приходится на северные город-
ские микрорайоны: Павельцево, Хлебниково, 
Шереметьевский. Таким образом, каждый 
день фирма приводит в порядок, ни много ни 
мало, 68 километров дорожного полотна и 
прилегающих к нему тротуаров.

«А что конкретно вы делаете на этих 68 
километрах?» - обращаюсь я к Гартману.

«Это зависит от сезонности и погодных 
условий. По установленным нормам лето у 
дорожников начинается 15 апреля. После 
указанной даты техника переключается на 
летние погодные условия. Ковши для очист-
ки снега меняем на щетки и поливальные 
шланги, контейнеры для песко-солевой 
смеси уступают место десятикубометровым 
емкостям для воды. Летом мы проливаем и 
очищаем улицы от песка и грязи, а зимой 
от снега и наледи. Наносим вертикальную и 
горизонтальную дорожную разметку, моем 
тротуары и остановки, устанавливаем, моем 
и ремонтируем знаки безопасности дорож-
ного движения… Что еще? Убираем мусор 
вдоль дорог, чистим решетки ливневой 
канализации. Кроме уборки улиц мы зани-
маемся ремонтом, восстановлением и рас-
ширением дорожного полотна, устройством 
тротуаров и парковок во дворах и придво-
ровых территориях. Устройство дорожных 
неровностей – тоже одна из наших задач».

«Зачем вы устраиваете неровности? До-
роги должны быть ровными!»

«Да не волнуйтесь! Это о «лежачих по-
лицейских» идет речь».

Конечно, в жизни не все так гладко, как 
на бумаге. И проблем у дорожников немало. 
Но, если к сезонным погодным условиям 
они готовяться заранее, то к стихийным 
парковкам подготовится невозможно. Сот-
ни машин, пристроившихся там и сям на 
тротуарах и проезжей части, отравляют 
жизнь прорабу Гартману и его коллегам. 
«Зимой машины вдоль трасс препятствуют 

уборке снега, летом - мусора. Даже пролить 
такие участки совсем не просто» - сокруша-
ется Алексей. И хотелось бы дорожникам по-
чистить и подремонтировать дорогу, да невоз-
можно это! Мы, автовладельцы, делаем все 

возможное, чтобы наши дороги оставались 
неприбранными и неухоженными. А потом жа-
луемся на нерадивость дорожных служб. А из-
вестно: нечего на зеркало пенять…

Но на помощь дорожным службам прихо-
дят машины. Уже несколько лет на городских 
улицах работает вакуумно-подметальная 
машина, специальный пылесос, которую ра-
бочие ласково зовут «Джонсон». В отличие 
от крупногабаритных механизмов, юркий и 
быстрый «Джонсон» собирает пыль с самых 
труднодоступных участков, в том числе, на-
водит порядок на тротуарах: пыль и грязь 
засасывается вакуумом в специальный бун-
кер, а очищенный участок проливается во-
дой. Вот до чего техника дошла!

Руководство города работой фирмы до-
вольно. По качеству уборки улиц нареканий 
практически нет.

«Мы стараемся избегать конфликтов с 
горожанами, - делится Алексей, - к нам всег-
да можно дозвониться, рассказать о сложив-
шейся ситуации. На все звонки стремимся 
реагировать оперативно, на проблемный 
участок направляем специальную технику. 
Благо, наш транспортный парк полностью 
укомплектован! Качество проведения работ 
постоянно контролируется руководством. А 
в качестве своей работы мы уверены!»

Этим летом дорожниками было выполне-
но работ на сумму 9 миллионов рублей и еще 
5 с половиной миллионов планируется осво-
ить в работах по благоустройству территорий. 
Что же, сумма впечатляющая. И денежки эти 
не выброшены впустую. Все-таки качество 
дорог в городе в последнее время заметно 
улучшилось! Под этим утверждением я, как 
автомобилист, могу лично подписаться…

…Пока на улице тепло и относительно 
сухо. Но с 15 ноября дорожные службы пере-
йдут на зимний режим работы, поэтому сей-
час они потихоньку подготавливают технику к 
зиме, чтобы встретить снег и холода во всео-
ружии. Уж кому, как не им знать, что сани нуж-
но готовить летом! Ну, или, в крайнем случае, 
золотой осенью. Но, как бы хорошо дорожни-
ки не подготовились к зиме, рабочий день у 
Алексея Гартмана и его коллег, по-прежнему, 
останется ненормированным.

Я Я слышу ваш возмущенный ропот: «Какие у нас дороги? Одни слышу ваш возмущенный ропот: «Какие у нас дороги? Одни 
колдобины и пробки!» Но не горячитесь. Давайте разберемся!колдобины и пробки!» Но не горячитесь. Давайте разберемся!
Для того чтобы после снегопада мы все же добрались до 

работы, а в темноте не оставили колесо в ямке на асфальте, 
кто-то в четыре утра выводит на трассу очистительную техни-
ку и контролирует качество дорожного полотна, направляя на 
аварийный участок ремонтную бригаду. Кто же? И вообще, как 
работает эта сложная дорожная система?

Начальник участка обслуживающей городские дороги 
компании ООО «ДРСУ – СТ» Алексей Гартман, является 
тем самым промежуточным звеном между горожанами и 
рабочими-ремонтниками, которое обеспечивает нам ком-
форт на дорогах города. По этой причине рабочее вре-

Будем знакомы

Современный ритм жизни диктует 
свои требования к нашему внеш-

нему виду. Особенно достается, нам, 
женщинам: в любом возрасте мы долж-
ны быть и спортивными, и без следов 
усталости на лице, и без лишних сан-
тиметров на талии. Что, ж… красота 
требует жертв!

-Красота требует внимания, време-
ни и определенных затрат, но отнюдь 
не жертв!- Уверена директор салона 
«Шармэль» Жанна Ковяхова.- Толь-
ко заниматься собой нужно не ино-
гда, а постоянно, регулярно посещая 
косметические центры, где работают 
специалисты-профессионалы, кото-
рым можно доверить себя любимую.

Наталья Вереница – мастер-
парикмахер салона «Шармэль» – как 
раз из числа таких профессионалов. 
Свой выбор она сделала еще в дет-
стве, и о другой профессии не меч-
тала. После школы окончила курсы 
парикмахеров при одном из столичных 
салонов красоты. В «Шармэль» рабо-
тает с момента его открытия. Рабочий 
день Наташи расписан по минутам. 

-Я никогда не задумывалась над 
тем хороший я мастер или нет. Глав-
ное, что моя профессия кажется мне 
не просто интересной... Это искусство. 
И привыкнуть к этой работе нельзя! Хо-
чется двигаться дальше, развиваться! 

Салон «Шармэль» работает в Лоб-
не уже пять лет. А его директор Жанна 
Ковяхова занимается любимым делом 
уже более тридцати лет. Мастер высо-
чайшего класса, она не просто лично 

работает с клиентами, но и 
щедро делится опытом с 

мастерами. Вообразить 
свою жизнь без этой 

работы Жанна про-
сто не в состоянии! 

А ведь начина-

лось все когда-то совсем не так… 
После школы Жанна уехала в 

Санкт-Петербург, поступила в акаде-
мию космического аэроприборострое-
ния. После окончания вернулась в 
родную Лобню и призналась себе, что 
космос - дело интересное и масштаб-
ное, но ее к звездам совсем не тянет. 
А хочется ей… делать людей красивы-
ми, здесь на земле, в родном городе! И 
мечта эта осуществилась. 

-Среди постоянных клиентов 
«Шармэль» не только женщины. На-
пример, Ольга Севрюкова стрижется 
у нас «всей семьей», с мужем и двумя 
сыновьями. – Улыбается Жанна.

-Много лет назад муж познакомил 
меня с Жанной Николаевной, - рас-
сказывает Ольга. – Она оказалась 

прекрасным специалистом и замеча-
тельным человеком! Для нашей семьи 
Жанна стала уже семейным парикма-
хером.

Одно из главных требований Жан-
ны к мастерам салона – понять, что 
основное в работе отнюдь не зарабо-
ток, а стремление работать увлеченно, 
учиться, осваивать новое. 

-Это, действительно, так, - уверяет 
Жанна Николаевна. – Для нас главное 
– интересы клиента. Если нужно, ма-
стера будут работать и в ночь, и ран-
ним утром. 

Мастера (в мужском и женском за-
лах) оказывают в салоне «Шармэль» 
полный комплекс услуг по уходу за 
волосами. Здесь можно не только 
сделать стильную прическу. Парик-

махер поможет подобрать вам свой 
индивидуальный стиль, порекоменду-
ет и проведет необходимые лечебные 
процедуры. В кабинете косметологии 
можно пройти полный спектр терапев-
тической косметологии, мезотерапии, 
сделать контурную пластику, провести 
курс ботокса, корректирующие фигу-
ру процедуры и все виды профессио-
нального массажа. Ногтевой сервис, 
татуаж, физиотерапия – все эти услуги 
вам окажут в «Шармэль» на высочай-
шем профессиональном уровне.

Наталья Корнеева – косметолог с 
высшим медицинским образованием. 
Ошибочно считать, что косметолог спо-
собен только «пощипать» брови или 
удлинить ресницы. Современная косме-
тология – не просто маски и кремы. Это 

интереснейшие косметические проце-
дуры, способные творить чудеса. 

-Процедуры весьма сложные, тре-
бующие серьезной профессиональной 
подготовки косметолога, - поясняет На-
талья, - делать их нужно, имея специ-
альные знания, подтвержденные необ-
ходимыми лицензиями и разрешениями. 
Поэтому косметологу приходится посто-
янно участвовать в работе профессио-
нальных семинаров и международных 
симпозиумов, посещать мастер-классы 
известных врачей-косметологов, дер-
матологов и даже психологов.

В кабинет к Наталье почти всегда 
очередь. Клиенты, в основном клиент-
ки, самых разных возрастов.

–Мы с радостью готовы помочь 
всем желающим! Но главный секрет 
красоты женщины находится в ней са-
мой, - делится наблюдениями мастер. 
- Нужно любить себя и хотеть быть 
красивой и привлекательной. Тогда, 
поверьте, усилится действие любого 
косметического средства.

В позапрошлом веке среди фран-
цузских модниц была популярна пого-
ворка: «настоящая женщина умеет по-
лучить больше пользы от нового платья, 
чем заплатила за него». Для нас это вы-
сказывание не потеряло своей актуаль-
ности, только вкладываются наши дамы 
теперь уже не в наряды, а в косметоло-
гию. И правильно! Ухоженная женщина 
излучает вокруг особую, позитивную 
энергию радости и успеха. Но все-таки 
во многом превосходный результат 
определяется опытными мастерами, за 
советами которых совсем не нужно ез-
дить за тридевять земель, в дорогостоя-
щие столичные центры моды и красоты. 
Все необходимое, что способно сделать 
вас еще очаровательней уже рядом!

Елена Белозёрова

� Можно ли без лишних усилий и затрат Можно ли без лишних усилий и затрат 
днем выглядеть модно и аккуратно, а в днем выглядеть модно и аккуратно, а в 
праздничный вечер – привлекательно праздничный вечер – привлекательно 
и стильно? Как подготовить волосы к и стильно? Как подготовить волосы к 

холодной зиме? Как продлить молодость холодной зиме? Как продлить молодость 
и «скинуть» с плеч лет пять? Ответы на и «скинуть» с плеч лет пять? Ответы на 

эти вопросы знают специалисты салона эти вопросы знают специалисты салона 
красоты «Шармэль», расположенного в красоты «Шармэль», расположенного в 

самом центре города Лобня.самом центре города Лобня.
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Все для вашей 
красоты и очарования 

Эх, дороги!

� Согласно должностной инструкции рабочий день Алексея Согласно должностной инструкции рабочий день Алексея 

Гартмана должен начинаться в 9 часов утра. Но начинается он Гартмана должен начинаться в 9 часов утра. Но начинается он 

намного раньше! С такой работой нельзя по-другому… Может, намного раньше! С такой работой нельзя по-другому… Может, 

оттого, что кто-то жертвует сном и отдыхом ради удобства других, оттого, что кто-то жертвует сном и отдыхом ради удобства других, 

мы и живем в теплых квартирах, ходим по освещенным улицам мы и живем в теплых квартирах, ходим по освещенным улицам 

и ездим по отремонтированным дорогам? Привыкли, конечно, не и ездим по отремонтированным дорогам? Привыкли, конечно, не 

замечаем, принимаем, как должное. С гневом отмечаем лишь не-замечаем, принимаем, как должное. С гневом отмечаем лишь не-

достатки. А это не совсем справедливо! Ведь работа Алексея достатки. А это не совсем справедливо! Ведь работа Алексея 

Гартмана, связанная с ремонтом дорожного полотна, заслужи-Гартмана, связанная с ремонтом дорожного полотна, заслужи-

вает того, чтобы сказать о ней немало добрых слов…вает того, чтобы сказать о ней немало добрых слов…

Елена Белозёрова.Елена Белозёрова.
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Наши люди

Спросите юриста

-Николай Степанович, не--Николай Степанович, не-
смотря на то, что общество смотря на то, что общество 
краеведов появилось на свет краеведов появилось на свет 
17 февраля этого года, оно уже 17 февраля этого года, оно уже 
успело стать популярным среди успело стать популярным среди 
жителей города. А как родилась жителей города. А как родилась 
сама идея создания такого об-сама идея создания такого об-
щества? щества? 

-У истоков создания нашего 
краеведческого движения стоя-
ли сами горожане, увлеченные 
историей родного города. По-
стоянно в городских средствах 
массовой информации появля-
лись публикации, посвященные 
истории Долгопрудного. Эти пу-
бликации придавали уверенно-
сти и убежденности, в том, что 
краеведческая работа нужна не 
только отдельным жителям, она 
востребована, интересна и на-
ходит отклик у многих. Позднее в 
газете «ЖИЛЦЕНТР» появилась 
статья о краеведе и историке, 
авторе проекта «Энциклопедия 
Долгопрудного» Сергее Мар-
тынове, в которой он говорил о 
том, что материалов на краевед-
ческую тему много, много людей 
заинтересованных, но нет силы, 
способной их объединить. По-
сле публикации мы встретились 
с Сергеем, обсудили некоторые 
предложения и идеи. Потом по-
советовались с единомышлен-
никами. В итоге 17 февраля 
2011 года мы утвердили офици-
альное воссоздание городского 
общества краеведов и приняли 
его устав.

-Воссоздание?-Воссоздание?
-Именно. Дело в том, что в 

Долгопрудном в 50-х годах уже 
было краеведческое общество, 
которое в апреле 1958 года под 
председательством Александра 
Федоровича Лавыгина на первом 
заседании объявило о создании 
городского краеведческого му-
зея Долгопрудного. Благодаря 
этим людям драгоценная инфор-
мация, собранная по крупицам, 
не канула в лету, а служит для 
патриотического воспитания 
молодого поколения, для повы-
шения культурного уровня на-
ших горожан. Именно благодаря 
первым краеведам, стоявшим у 
истоков работы, наше движение 
оказалось сегодня на новом эта-

пе развития. Низкий им  поклон и 
светлая память. 

-У любой общественной ор--У любой общественной ор-
ганизации есть свои конкретные ганизации есть свои конкретные 
цели и задачи. Цель работы ва-цели и задачи. Цель работы ва-
шей организации? шей организации? 

-Прежде всего, своей рабо-
той мы хотим выразить благо-
дарность горожанам старшего 
поколения, которые посвятили 
свою жизнь становлению нашего 
города. Кроме того, мы хотим об-
ратиться к молодежи, к школьни-
кам, показать им какой, на самом 
деле, уникальный наш город, и 
какие здесь жили и живут за-
мечательные люди. Необходимо 
открыть ребятам, да и взрослым, 
которые поселились в Долго-
прудном недавно и совсем ничего 
о нем не знают, страницы город-
ской истории. Сегодня всем нам 
важно сохранить в себе чувство 
Родины, чувство «родного гнез-
да». От нынешней ребятни и под-
ростков зависит будущее Долго-
прудного и будущее России. Это 
ведь они будут принимать реше-
ния о том, как жить городу, каким 

ему быть. А правильные решения 
принимаются только, когда лю-
бишь место, в котором живешь. 

Но, хочу признаться, что об-
щество краеведов - это отнюдь 
не клуб по интересам. На самом 
деле это организация, члены 
которой призваны заниматься 
серьезной научной работой, на-
учными изысканиями, работать в 
архивах, музейных и библиотеч-
ных фондах, подкрепляя свои 
исторические версии серьез-
ными научными фактами, откры-
вать реальную историю города, а 
не выдвигать, полные домыслов, 
версии. На такой серьезный, на-
учный, исследовательский лад 
мы и хотим настроить членов на-
шей организации. 

-Отрадно, что в рядах го--Отрадно, что в рядах го-
родского общества краеведов, родского общества краеведов, 
которое сегодня уже насчитыва-которое сегодня уже насчитыва-
ет порядка 30 членов, довольно ет порядка 30 членов, довольно 
много молодых людей…много молодых людей…

-Да. У нас, действитель-
но, много молодых увлечен-
ных людей. Есть в наших рядах 
даже студенты и школьники. А 

взрослые, состоявшиеся люди 
– представители самых разных 
профессий. Есть среди них 
журналисты, педагоги, священ-
нослужители. И каждый вносит 
свою посильную лепту в общее 
дело. Но отдельные слова благо-
дарности хочу выразить нашим 
опытным ветеранам – краеведам 
Николаю Ивановичу Декину, Ла-
рисе Витальевне Козарь, Ирине 
Сергеевне Мошниковой, Вален-
тине Викторовне Шараповой, 
Анне Георгиевне Запеваловой, 
которые с радостью откликну-
лись и активно начали работать 
в нашей организации, переда-
вая свой бесценный опыт рабо-
ты молодым историкам.  

-И, конечно же, нельзя не кос--И, конечно же, нельзя не кос-
нуться краеведческих планов…нуться краеведческих планов…

-Буквально на первых засе-
даниях мы утвердили план ра-
боты общества, посвященный 
55-летию Долгопрудного, и уже 
кое-что выполнили…

Так, весной этого года мы 
провели в школе № 1 краевед-
ческую конференцию, которая 

стала не только городским, но 
и областным мероприятием. В 
работе конференции приняли 
участие и краеведы Долгопруд-
ного, и наши коллеги из городов 
Лобня, Химки, Пушкин. 

Члены нашей организации 
разыскали в фондах Россий-
ской государственной библиоте-
ки подшивку уникальной газеты 
«Советский дирижаблист», ко-
торую издавал с 34-го по 40-ой 
год «Дирижаблестрой». За счет 
личных средств членов обще-
ства нам удалось отсканировать 
все имеющиеся номера газет за 
указанные годы и растиражиро-
вать эту информацию на диске. 
Диск этот мы бесплатно распро-
страняем в школах и городских 
организациях.

Регулярно наши краеведы 
выступают с лекциями об истории 
Долгопрудного в школах, библио-
теках, воинских частях, на собра-
ниях общественных организа-
ций. Каждую среду совместно с 
ЦБС города в 15.00 около малой 
эстрады в городском ПКиО мы 
проводим «краеведческие сре-
ды». Цель этих встреч привлечь к 
нашей работе как можно больше 
людей, в том числе и пенсионе-
ров, услышать от них интересную 
информацию о прошлом города. 
Ведь реальная история делалась 
именно этими людьми и их вос-
поминания являются истинным 
родником народной памяти, на-
полненным ценнейшими факта-

ми их собственной жизни.
Мы очень благодарны нашим 

городским газетам «Долгие пру-
ды», «ЖИЛЦЕНТР», «Вперед», 
«За науку», которые охотно раз-
мещают на своих страницах ста-
тьи наших краеведов, но в планах 
организации издание альманаха 
«Долгопрудненский краевед», 
где мы будем публиковать мате-
риалы членов нашего общества.

Кроме того, мы составили 
перечень тем лекций о городе, 
над которыми уже начали рабо-
тать члены нашего общества. 
Потом эти лекции лягут в осно-
ву тематических выступлений и 
экскурсий по городу.

-Недавно Долгопрудный от--Недавно Долгопрудный от-
метил День Рождения. Хотелось метил День Рождения. Хотелось 
бы услышать слова поздравле-бы услышать слова поздравле-
ния в адрес наших горожан.ния в адрес наших горожан.

-Солдаты-ветераны вспо-
минают, что в тяжелые минуты 
своей жизни там, на фронте, 
они вспоминали о родном крае, 
о родном доме. И эти воспоми-
нания давали им силы преодо-
левать трудности. Давайте 
помнить о том, что всем, чего 
мы достигли, обязаны Родине. 
Давайте множить добрые дела 
во славу нашей малой родины, 
города Долгопрудный, бережно 
воссоздавать и хранить ее исто-
рию, помня, что все великое - в 
малом. 

Беседовала  
Елена Белозёрова. 

Фото автора

� 6 августа делегация долгопрудненцев посетила Новодеви-6 августа делегация долгопрудненцев посетила Новодеви-

чье кладбище, чтобы почтить память экипажа дирижабля СССР чье кладбище, чтобы почтить память экипажа дирижабля СССР 

В-10, погибшего в августе 1938 года в небе над железнодорожной В-10, погибшего в августе 1938 года в небе над железнодорожной 

станцией Бескудниково. Такие поездки стали для городских обще-станцией Бескудниково. Такие поездки стали для городских обще-

ственных организаций традицией. Но впервые в этом году в со-ственных организаций традицией. Но впервые в этом году в со-

став делегации вошли представители краеведческого общества. став делегации вошли представители краеведческого общества. 

Оно было создано совсем недавно, но первые рабочие успехи у Оно было создано совсем недавно, но первые рабочие успехи у 

краеведов уже есть. О работе молодой организации, о том, что краеведов уже есть. О работе молодой организации, о том, что 

сделано и что еще предстоит сделать исследователям истории сделано и что еще предстоит сделать исследователям истории 

родного края, рассказывает председатель краеведческого обще-родного края, рассказывает председатель краеведческого обще-

ства Николай Карпов.ства Николай Карпов.

Родники народной памяти

(продолжение, начало в №40)

Если из-за задержки авиарейса наше путе-Если из-за задержки авиарейса наше путе-
шествие стало короче, мы вправе потребовать шествие стало короче, мы вправе потребовать 
от туроператора возврата денег за все опла-от туроператора возврата денег за все опла-
ченные, но неиспользованные услуги: за ночь в ченные, но неиспользованные услуги: за ночь в 
отеле, пропущенную экскурсию и т. д. Это воз-отеле, пропущенную экскурсию и т. д. Это воз-
можно, если мы не получили от туроператора можно, если мы не получили от туроператора 
компенсацию прямо на месте, в обмен на отказ компенсацию прямо на месте, в обмен на отказ 
от претензий (дополнительные экскурсии, пол-от претензий (дополнительные экскурсии, пол-
ный пансион и т. п.). Итак, что можно потребо-ный пансион и т. п.). Итак, что можно потребо-
вать от авиакомпании, которая задержала рейс вать от авиакомпании, которая задержала рейс 
на несколько часов?на несколько часов?

В такой ситуации авиаперевозчик должен 
выплатить вам штраф в размере 25 процентов 
МРОТ (то есть 25 рублей) за каждый час про-
срочки, но не более чем 50 процентов провоз-
ной платы (ст. 120 Воздушного кодекса). Прав-
да, штраф нельзя взыскать, если просрочка 
произошла вследствие действия непреодоли-
мой силы, устранения неисправности воздуш-
ного судна, угрожающей жизни или здоровью 
пассажиров, либо из-за иных обстоятельств, 
не зависящих от перевозчика. Кроме того, если 
из-за отмены рейса вы потратили собственные 
деньги за размещение в гостинице, авиапере-
возчик должен возместить вам затраты.

Для взыскания штрафа и возмещения этих 
затрат вам нужно подать претензию в авиаком-
панию (приложив к ней копии документов, под-
тверждающих отмену или задержку рейса) в 
течение шести месяцев с момента прилета. Сде-
лать это можно в представительстве авиакомпа-
нии. Претензия рассматривается в течение 30 
дней. Если ваше обращение было проигнори-
ровано или авиакомпания отказалась компен-
сировать расходы, вы имеете право подать иск 
в суд по местонахождению перевозчика (ч. 3 ст. 
30 ГПК РФ). К исковому заявлению нужно при-
ложить копии авиабилета с отметкой о задерж-
ке (отмене) рейса, счета по понесенным вами 
расходам (за гостиницу, питание, телефонные 
переговоры и т.п.), а также письменную претен-
зию в адрес перевозчика и ответ на нее.

Я слышала, что сейчас туроператоры обя-Я слышала, что сейчас туроператоры обя-
зательно должны страховать свою ответствен-зательно должны страховать свою ответствен-
ность. Это значит, что я со своими претензиями ность. Это значит, что я со своими претензиями 
по поездке должна идти именно в страховую по поездке должна идти именно в страховую 
компанию или все-таки могу обратиться к туро-компанию или все-таки могу обратиться к туро-
ператору?ператору?

Действительно, сейчас туроператор должен 
либо застраховать свою ответственность перед 
клиентами, либо получать банковскую гарантию. 

Однако обращаться с претензиями ту-
ристы по-прежнему должны сначала к туро-
ператору, с которым заключен договор. Порядок 
возмещения реального ущерба (то есть затрат, 
которые вам пришлось понести из-за того, что 
туроператор не выполнил свои обязательства) 
сейчас следующий. Турист в 20-дневный срок 
подает письменную претензию туроператору 
и одновременно в страховую компанию, чтобы 
не терять время в случае отказа туроперато-
ра. Если он в течение 10 дней не ответил вам 
на претензию или отказался предоставить тре-
буемую денежную компенсацию, то вы можете 
обратиться с требованием о возмещении ущер-
ба в страховую компанию или в банк, предоста-
вивший туроператору банковскую гарантию. К 
письменному требованию турист должен прило-
жить копию ответа туроператора на претензию, 
а также документы, подтверждающие размер 
ущерба. Что касается компенсации мораль-
ного вреда и упущенной выгоды, то их нужно 
взыскивать непосредственно с туроператора. 
Если туроператор отказался их компенсировать 
в добровольном порядке, туристу нужно обра-
щаться в суд.

Есть какой-то госорган, куда можно пожало-Есть какой-то госорган, куда можно пожало-
ваться на некачественную работу турфирмы?ваться на некачественную работу турфирмы?

Если турфирма отказалась выплачивать вам 
компенсацию за испорченный отдых, то свои 
деньги вы можете получить только через суд. 
Обращаться с иском нужно к мировому судье 
или, если размер ваших требований превыша-
ет 100 тыс. рублей, в районный суд. Одновре-
менно с этим подать жалобы можно в орган Ро-
спотребнадзора (это ведомство уполномочено 
следить за соблюдением прав потребителей, в 
том числе и в сфере туризма) и в организацию, 
членом которой является турфирма (Ассоциа-
ция туроператоров России, Российский союз 
туриндустрии и др.). Если вы считаете, что речь 
идет о мошенничестве со стороны турфирмы, 
обратиться с заявлением нужно в ор-
ганы внутренних дел.

Игорь Смирнов, 
председатель правления, 

АНО «Турзащита»

� Туристический сезон еще в полном разгаре! Наши соотечественники с удовольствием собираются в отпуск, Туристический сезон еще в полном разгаре! Наши соотечественники с удовольствием собираются в отпуск, 

но нередко долгожданный отдых бывает в той или иной степени подпорчен обстоятельствами… Когда эти обстоя-но нередко долгожданный отдых бывает в той или иной степени подпорчен обстоятельствами… Когда эти обстоя-

тельства возникают по вине туроператора? Продолжим отвечать на вопросы туристов, связанные с «отпускными» тельства возникают по вине туроператора? Продолжим отвечать на вопросы туристов, связанные с «отпускными» 

неприятностями.неприятностями.

Споры с туроператорами

м нужно в ор-

ирнов,
ения, 
та»

Делегация краеведов города на Новодевичьем кладбище у Делегация краеведов города на Новодевичьем кладбище у 
мемориала, посвященного экипажу дирижабля «СССР В-6»мемориала, посвященного экипажу дирижабля «СССР В-6»
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1-комнатные квартиры

2-комнатные квартиры

Комнаты
Дирижабельная, Дирижабельная, д.28, корп.3, 2/3 доли в 2-комнатной квартире, 

1 этаж 5-этажного панельного дома, площадь комнаты – 15,3 кв.м., 
кухня - 6 кв.м., состояние хорошее. Цена – 1 800 000 руб.Цена – 1 800 000 руб.

Железнякова, Железнякова, д.18, комната в 2-комнатной квартире, 1 этаж 9-этаж-
ного панельного дома, площадь - 18 кв.м, кухня - 6,8 кв.м, окна пластико-
вые, лоджия 2,7 м. Состояние хорошее. Цена – 2 700 000 руб. Цена – 2 700 000 руб.

Институтский переулок, Институтский переулок, д.8, комната в 4-комнатной квартире, 3 д.8, комната в 4-комнатной квартире, 3 
хозяина, 3 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь - 75/11,6/9, хозяина, 3 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь - 75/11,6/9, 
с/у раздельный, отличное состояние. Цена – с/у раздельный, отличное состояние. Цена – 1 700 000 руб.1 700 000 руб.

Московское шоссе, Московское шоссе, д.27, комната в 3-комнатной квартире 1 этаж 
3-этажного кирпичного дома, площадь - 16,2 кв.м., кухня 9 кв.м., с/у 
раздельный, пол – дерево, среднее состояние. Цена - 1 600 000 руб.Цена - 1 600 000 руб.

Московское ш., Московское ш., д.55, комната в 3-комнатной квартире, 2 этаж 
9-этажного панельного дома, площадь - 55/10/7, с/у раздельный. Со-
стояние отличное. Альтернативная продажа. Цена - 1650000 руб. Цена - 1650000 руб. 

Октябрьская,Октябрьская, д.1/10, комната в 3-комнатной квартире, 3 
этаж 3-этажного кирпичного дома, площадь - 12,5 кв.м., с/у  
раздельный, пол - дерево, окна - дерево, хорошее состояние. 
Цена – 1 700 000 руб., торг.Цена – 1 700 000 руб., торг.

Октябрьская,Октябрьская, д.2/8, комната в 3-комнатной квартире, 3 этаж 
3-этажного кирпичного дома, площадь - 16 кв.м., кухня - 8 кв.м., с/у 
раздельный, балкон, среднее состояние. Более 3-х лет в собствен-
ности, свободная продажа. Цена - 1 500 000 руб.Цена - 1 500 000 руб.

Октябрьская, Октябрьская, д.4, комната в 3-комнатной квартире, 1 этаж 
3-этажного кирпичного дома, площадь - 16 кв.м., кухня – 9 кв.м., с/у 
раздельный, состояние хорошее. Цена – 1 700 000 руб.Цена – 1 700 000 руб.

Октябрьская,Октябрьская, д.6, 2 этаж 3-этажного кирпичного дома, площадь 
- 13,2 кв.м., кухня – 9 кв.м., с/у раздельный. Цена - 1 600 000 руб.Цена - 1 600 000 руб.

Советская,Советская, д. 5, комната в 4-комнатной квартире,  5 этаж 
5-этажного кирпичного дома, площадь - 12,3 кв.м, с/у раздельный, 
пол паркет, окна дерево, балкона нет, состояние среднее. Цена - Цена - 
1 350 000 руб1 350 000 руб.

Центральная,Центральная, д.9, 1 этаж 3-этажного кирпичного дома, комната 
в 3-комнатной квартире, площадь - 14,6 кв.м., пол – дерево, с/у раз-
дельный, балкона нет, состояние среднее. Цена - 1 600 000 руб.Цена - 1 600 000 руб.

Другие города:Другие города:
г. Лобня, Дружбы, г. Лобня, Дружбы, д.4, комната в 4-комнатной квартире, 4 этаж 

4-этажного панельного дома, площадь – 12 кв.м., прилегающая тер-

ритория озеленена. Цена – 1 600 000 руб.Цена – 1 600 000 руб.
г. Москва, Клары Цеткин, г. Москва, Клары Цеткин, д.7, комната в 3-комнатной кварти-

ре, 5 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь – 14,5 кв.м., окна 
ПВХ, пол - ламинат, Состояние отличное. Цена – 2 450 000 руб.Цена – 2 450 000 руб.

г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской пер.,г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской пер., д.14, комната в 4-комнат-
ной квартире, 7 этаж 7-этажного кирпичного дома, площадь - 9,7 
кв.м, с/у раздельный, пол - паркетная доска, косметический ремонт. 
Цена – 3 155 000 руб.Цена – 3 155 000 руб.

г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской пер.,г. Москва, 1-ый Тверской-Ямской пер., д.14, 2-е комнаты в 4-ком-
натной квартире, 7 этаж 7-этажного кирпичного дома, площадь - 
19+9,9 кв.м, с/у раздельный, пол - паркетная доска, косметический 
ремонт. Цена – 6 450 000 руб.Цена – 6 450 000 руб.

г. Москва, ул. Теплый Стан, г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 21, корп.5, комната в 3-комнат-
ной квартире, 3 этаж 9-этажного панельного дома, площадь - 16,6 
кв.м, с/у раздельный, пол - паркетная доска, требует ремонта. 
Цена - 2 600 000 руб.Цена - 2 600 000 руб.

Октябрьская,Октябрьская, д.2/8, комната в 3-комнатной квартире, 3 этаж 
3-этажного кирпичного дома, площадь - 16 кв.м., кухня - 8 кв.м., с/у 
раздельный, балкон, среднее состояние. Более 3-х лет в собствен-
ности, свободная продажа. Цена - 1 650 000 рубЦена - 1 650 000 руб.

Ак. Лаврентьева, Ак. Лаврентьева, д.13, 5 этаж 9-этажного кирпичного дома,  
площадь – 44,5/24/7,5, с/у совмещенный, пол – ламинат, застеклен-
ный балкон, состояние отличное. Цена - 4 650 000 руб.Цена - 4 650 000 руб.

Ак.Лаврентьева,Ак.Лаврентьева, д.25, 7 этаж 9-этажного кирпичного дома, пло-
щадь – 44/18+10/7,5, с/у раздельный, пол - фанера, окна ПВХ, засте-
кленный балкон, хорошее состояние. Цена - 4 500 000 руб.Цена - 4 500 000 руб.

Ак. Лаврентьева, Ак. Лаврентьева, д.27, 1 этаж 9-этажного кирпичного дома, пло-
щадь 43,4/9+18,8/5,5, с/у совмещенный, пол - плитка/доска паркетная, 
состояние хорошее. Цена – 4 200 000 руб.Цена – 4 200 000 руб.

Госпитальная, Госпитальная, д. 10, 2 этаж 17-этажного панельного дома, пло-
щадь – 69,7/39,8/11,5, с/у раздельный. Черновая отделка. Свободная 
продажа. Цена – 5500000 руб.  Цена – 5500000 руб. 

Гранитный тупик, Гранитный тупик, д.2,  8 этаж 17-этажного монолитно-кирпичного 
дома, дом с подземным паркингом, площадь - 72/34/12, с/у совмещенный, 
пол - ламинат, две лоджии, отличное состояние. Цена – 6 500 000 руб.Цена – 6 500 000 руб.

Гранитный тупик, Гранитный тупик, д.13, 1 этаж 5-этажного кирпичного дома, 
площадь - 45/28,8/6, комнаты изолированные, с/у совмещенный, 
окна -ПВХ, пол - линолеум, подвал, хорошее состояние. В соб-
ственности более 3-х лет. Цена - 3 700 000 руб., торг.Цена - 3 700 000 руб., торг.

Дирижабельная, Дирижабельная, д.8, 3 этаж 5-этажного кирпичного дома, 
площадь - 46/30/6, с/у совмещенный, пол линолеум, балкон засте-
кленный, рамы дерево. Состояние среднее. Цена - 4 250 000 руб.Цена - 4 250 000 руб.

Железнякова,Железнякова, д.3, 4 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь 
- 45/27,8/6, с/у раздельный, пол – линолеум, застекленный балкон, 

окна ПВХ, состояние среднее. Более 3-х лет в собственности. Цена Цена 
- 4 300 000 руб., торг.- 4 300 000 руб., торг.

Железнякова, Железнякова, д.4, 3 этаж 5-этажного панельного дома, площадь 
– 44/14+12/6, с/у раздельный, пол - ламинат, окна ПВХ, отличное 
состояние, после капитального ремонта. Более 3-х лет в собствен-
ности. Цена - 4 250 000 руб.Цена - 4 250 000 руб.

Железнякова, Железнякова, д.6, 4 этаж 5-этажного панельного дома, пло-
щадь - 44/14+12/6, изолированные комнаты, с/у раздельный, пол - 
линолеум, требуется ремонт. Цена - 3 700 000 руб. Цена - 3 700 000 руб.

Заводская, Заводская, д.3, 5-этаж 5-этажного панельного дома, площадь 
- 45,9/31/6, с/у совмещенный, пол - ламинат, балкон, состояние хо-
рошее. Более 3-х лет в собственности. Цена - 4 050 000 руб.Цена - 4 050 000 руб.

Лихачёвский пр-т, Лихачёвский пр-т, д.74, корп.2, 7 этаж 18-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь 73,6/21+17/12, с/у раздельный, пол – лами-
нат, две застекленные лоджии,  евроремонт. Цена - 7 250 000 руб.Цена - 7 250 000 руб.

Лихачевский пр-т, Лихачевский пр-т, д.74, корп.2, 9 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь – 64,6/34/14,5 с/у раздельный, пол - ламинат, 
окна во двор, балкон, хорошее состояние. Цена – 6 450 000 руб.Цена – 6 450 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.10/1, 9 этаж 9-этажного панельного дома, 
площадь - 47/30/ 7, с/у совмещенный, лоджия застекленная, пол 
– плитка/ламинат, окна ПВХ, отличное состояние. Более 3-х лет в 
собственности. Цена - 4 750 000 руб., торг.Цена - 4 750 000 руб., торг.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.14, 6 этаж 9-этажного панельного дома, пло-
щадь – 44,6/27/6, с/у раздельный, пол - паркет, большая лоджия, 
состояние среднее. Цена – 4 250 000 руб.Цена – 4 250 000 руб.

Лихачевское шоссе, Лихачевское шоссе, д.14, 9 этаж 9-этажного панельного дома, 
площадь - 44,6/18+12/6 с/у раздельный, лоджия, пол линолеум, 
рамы дерево. Состояние среднее. Цена - 4 300 000 руб., торг.Цена - 4 300 000 руб., торг.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.31, корп.1, 5 этаж 10-этажного панельного дома, 
площадь - 54/34/13,8, с/у совмещенный,  пол – ламинат, встроенные 
шкафы-купе, лоджия застекленная, сигнализация, интернет, отличное 
состояние. В собственности более 3-х лет. Цена – 5 800 000 руб.Цена – 5 800 000 руб.

мкр. Хлебниково, Станционная, мкр. Хлебниково, Станционная, д.6, 3 этаж 3-этажного кирпич-
ного дома, площадь - 45,2/29,3/6, с/у совмещенный, пол - линолеум, 
балкон, требуется ремонт. Цена – 3 200 000 руб.Цена – 3 200 000 руб.

Молодежная, Молодежная, д.14, корп.1, 6 этаж 9-этажного панельного  дома, пло-
щадь – 55,3/33/8, с/у раздельный, пол - ламинат, окна во двор, балкон, хо-
рошее состояние. Более 3-х лет в собственности. Цена – 5 550 000 руб. Цена – 5 550 000 руб.

Московское ш.Московское ш., д.59,  корп.1, 4 этаж 8-этажного панельного дома, 
площадь – 75/42/12, с/у раздельный, две большие лоджии, встроенная 
кухня, шкаф-купе, кондиционеры, хорошее состояние. В собственности 
более 3 лет. От станции Водники 5 мин пешком. Цена – 6 950 000 руб.Цена – 6 950 000 руб.

Московское ш., Московское ш., д. 57 корп.1, 7 этаж 9-этажного панельного дома, 
площадь – 46,7/30/7,5, с/у раздельный. Состояние хорошее. Свободная 
продажа. Цена – 4250000 руб. Цена – 4250000 руб. 

Нагорная, Нагорная, д.4, 2 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь - 
45,0/17,8+12/6, комнаты смежные, с/у раздельный, балкон, окна во 
двор, состояние среднее. Цена – 4 000 000 руб.Цена – 4 000 000 руб.

Нагорная, Нагорная, д.12, 5 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь 
43,5/29/ 6, комнаты смежные, с/у совмещенный, окна ПВХ, пол – 
паркет, отличное  состояние.  В собственности более 3-х лет.  Цена Цена 
- 3 650 000 руб.- 3 650 000 руб.

Новый бульварНовый бульвар, д.15, 11 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 50/21/12,5 , с/у раздельный, пол – 
паркетная доска/плитка, многоуровневый потолок, большая за-
стекленная лоджия, евроремонт, продается со встроенной кухней 
и шкафами-купе. Цена – 5 000 000 руб.Цена – 5 000 000 руб.

Заводская,Заводская, д.5, 5 этаж 5-этажного панельного дома, пло-
щадь- 47/32/6, комнаты смежные, пол – линолеум, с/у раздель-
ный, балкон, хорошее состояние. Цена - 3 900 000 руб.Цена - 3 900 000 руб.

Ак. Лаврентьева, Ак. Лаврентьева, д.29, 8 этаж 9-этажного кирпичного дома, 
площадь – 31,6/18,0/6,7, с/у совмещенный, пол - линолеум, окна во 
двор, балкон, среднее состояние. Более 3-х лет в собственности. 
Цена – 3 550 000 руб.Цена – 3 550 000 руб.

Гранитная, Гранитная, д.6, 11 этаж 19-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 46,8/19/12, с/у совмещенный, пол – ламинат, лод-
жия, кондиционер, продается с мебелью, отличное состояние. Цена Цена 
– 5 050 000 руб.– 5 050 000 руб.

Дирижабельная, Дирижабельная, д.6, корп.2, 1 этаж 9-этажного панельного 
дома, площадь - 49,9/ 22/11,5, с/у совмещенный, пол – ламинат, 
лоджия застекленная, евроремонт. Цена - 5 070 000 руб.Цена - 5 070 000 руб.

Дирижабельная,Дирижабельная, д.11, 11 этаж 23-этажного панельного дома, 
площадь - 42/19/12, с/у совмещенный, пол – линолеум, лоджия, 
муниципальная отделка. Цена - 4 650 000 руб.Цена - 4 650 000 руб.

Дирижабельная, Дирижабельная, д.15а, 14 этаж 15-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь – 43/20/10, с/у совмещенный, балкон 
застекленный, встроенная кухня, отличное состояние. В соб-
ственности более 3-х лет. Цена – 4 800 000 руб.Цена – 4 800 000 руб.

Дирижабельная, Дирижабельная, д.17,  9 этаж 9-этажного панельного дома, пло-
щадь – 33/20/6, с/у раздельный, пол – линолеум, балкон застеклен-
ный, встроенная кухня, среднее состояние. В собственности более 
3-х лет. Цена – 3 650 000 руб. Цена – 3 650 000 руб.

Железнякова,Железнякова, д.4, 5 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь 
– 30,3/15,9/6,8. Состояние хорошее. Альтернатива на 2-комнатную 
квартиру в Долгопрудном с доплатой. Цена - 3 350 000 руб.Цена - 3 350 000 руб.

Железнякова,Железнякова, д.10, 5 этаж 5-этажного кирпичного дома, пло-
щадь - 18,1/11/3,5, с/у совмещенный, евроремонт, натяжные потол-
ки. Свободная продажа. Цена - 2720000 руб.Цена - 2720000 руб.

Железнякова, Железнякова, д.12, 3 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь 
– 17,8/10,5/3,5, квартира гостиничного типа, с/у совмещенный, пол - 
линолеум, окна во двор, состояние хорошее. Цена - 2 350 000 руб.Цена - 2 350 000 руб.

Лихачевский пр-т, Лихачевский пр-т, д.74, корп. 2, 9 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 51/24/12, дизайнерский ремонт, лоджия 
7 кв.м. оборудована под спальню, встроенная кухня, полы – плитка/
ламинат, отличное состояние.  Цена - 4 800 000 руб.Цена - 4 800 000 руб.

Лихачевское пр-т., Лихачевское пр-т., д.74, корп.2, 17 этаж 19-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 4 7/18/12, большой совмещенный с/у, лод-
жия застекленная, муниципальная отделка. Цена – 4 250 000 руб. Цена – 4 250 000 руб.

Лихачевский пр-т,Лихачевский пр-т, д.76, корп.1, 8 этаж 18-этажного панельного 
дома, площадь - 42/18/10,4, санузел раздельный, пол - линолеум, 
застекленная лоджия, состояние хорошее. Цена - 4 700 000 руб.Цена - 4 700 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.1, корп.4, 7 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 46,6/24/10,5, хорошая планировка, с/у со-
вмещенный, застекленная лоджия, без отделки. Цена - 4 150 000 руб.Цена - 4 150 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.7, 5 этаж 10-этажного панельного дома, пло-
щадь - 39,6/18,9/6,5, с/у совмещенный, отличное состояние, вид на 
канал, застекленный балкон, отличное состояние. В собственности 
более 3-х лет. Цена – 4 200 000 руб.Цена – 4 200 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.13, 3 этаж 9-этажного панельного дома, пло-
щадь – 34/19,9/6,5, с/у совмещенный, вид на канал, застекленный 
балкон, мебель, отличное состояние. Цена – 3 550 000 руб.Цена – 3 550 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.13а, 13 этаж 19-этажного панельного дома, 
площадь - 49,5/18.5/12, лоджия застекленная, евроремонт, конди-
ционер, встроенная мебель, техника в подарок! В собственности, 
свободная продажа. Цена - 4750000 руб.Цена - 4750000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.13а, 11 этаж 19-этажного панельного дома, 
площадь - 45/19/10,5, с/у раздельный, пол – ламинат, окна ПВХ, за-
стекленная лоджия, хорошее состояние. Цена - 4 650 000 руб.Цена - 4 650 000 руб.

Лихачевское шоссе, Лихачевское шоссе, д.14, корп.1, 5 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь – 43,4/18/12, квартира продается с ме-
белью, гардеробная, встроенная кухня, большая лоджия, состояние 
хорошее. В собственности более 3-х лет. Цена – 4 500 000 руб. Цена – 4 500 000 руб.

Нагорная,Нагорная, д.1, 1 этаж 6-этажного кирпичного дома, площадь – 
35,1/18,0/6,2, с/у совмещенный, пол - ламинат, окна во двор, балкон 
застекленный, хорошее состояние. Более 3-х лет в собственности. 
Цена – 3 600 000 руб.Цена – 3 600 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.15, 3 этаж 17-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 46/20/14, лоджия застекленная. Без отделки. В 
собственности, свободная продажа. Цена - 4200000 руб.Цена - 4200000 руб.

Новый бульвар,Новый бульвар, д.15, 14 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь – 35/16/9, лоджия застекленная, боль-
шой с/у, первичная отделка. Цена – 3 650 000 руб.Цена – 3 650 000 руб.

Новый бульвар,Новый бульвар, д.15, 11 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 50/12,5/24, с/у раздельный, встроенная 
кухня, шкаф-купе, большой совместный с/у, лоджия застекленная, 
отличное состояние. Цена – 5 000 000 руб., торг.Цена – 5 000 000 руб., торг.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.20, 17 этаж 17-этажного панельного дома, 
площадь – 42,5/23/9, с/у совмещенный, большая гардеробная, пол 
- ламинат, плитка, встроенная кухня, лоджия застекленная. Состоя-
ние хорошее. Цена - 4 400 000 руб.  Цена - 4 400 000 руб. 

Новый бульвар,Новый бульвар, д.23, 1 этаж 17-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 42/23/10, с/у совмещенный, пол – ламинат, большая 
застекленная лоджия, хорошее состояние. Цена – 4 150 000 руб.Цена – 4 150 000 руб.

Нагорная,Нагорная, д.1, 4 этаж 6-этажного кирпичного дома, площадь - 
33/19/7,5, с/у совмещенный, пол – ламинат, окна ПВХ, балкон застеклен-
ный, состояние хорошее, продается с мебелью. Цена – 4 000 000 руб.Цена – 4 000 000 руб.

мкр. Павельцево, Нефтяников, мкр. Павельцево, Нефтяников, д.9, 2 этаж 2-этажного па-
нельного дома, площадь – 35,8/18,1/8, с/у совмещенный, встро-
енная мебель, отличное состояние. В собственности более 3-х 
лет. Цена – 3 000 000 руб. Цена – 3 000 000 руб.

мкр. Хлебниково, Станционная, мкр. Хлебниково, Станционная, д.7, 5 этаж 5-этажного кирпич-
ного дома, площадь - 31,5/16,8/ 6, с/у совмещенный, балкон, газо-
вая колонка. Состояние среднее. Один собственник, более 3-х лет 
в собственности. Цена - 2 560 000 руб. Цена - 2 560 000 руб.

Молодежная,Молодежная, д.2, 15 этаж 17-этажного панельного дома, пло-
щадь - 33/17/8,5, с/у совмещенный, хорошее состояние. Более 3-х 
лет в собственности. Цена - 3 850 000 руб.Цена - 3 850 000 руб.

Московское ш.,Московское ш., д.59, 7 этаж 8-этажного панельного дома, пло-
щадь - 46/18/14, с/ у совмещенный, пол - ламинат, лоджия засте-
кленная, состояние отличное. Цена - 4 750 000 руб.Цена - 4 750 000 руб.

Парковая, Парковая, д.38, 3 этаж 9-этажного панельного дома, площадь - 
39/20/8, с/у раздельный, пол – линолеум, хорошее состояние. Более 
3-х лет в собственности. Цена - 4 000 000 руб.Цена - 4 000 000 руб.

Пацаева пр-тПацаева пр-т, д.7, корп.7, 13 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 53/22,1/11, окна во двор, лоджия за-
стекленная, без отделки. Цена – 4 800 000 руб.Цена – 4 800 000 руб.

Пацаева пр-т,Пацаева пр-т, д.11, 8 этаж 16-этажного панельного 
дома, площадь – 39/19/12, с/у совмещенный, пол – паркет, 
лоджия, состояние хорошее. В собственности более 3-х 
лет. Цена – 4 400 000 руб., торг.Цена – 4 400 000 руб., торг.

Первомайская,Первомайская, д.52а, 1 этаж 5-этажного кирпичного дома, пло-
щадь – 32,8/19,2/6,7 с/у совмещенный,  подвал, встроенная техника 
и мебель, евроремонт. Цена – 3 750 000 руб.Цена – 3 750 000 руб.

Речная, Речная, д.8, 2 этаж 3-этажного кирпичного дома, площадь - 
33/18/4, с/у раздельный, балкон, состояние хорошее. В собствен-
ности более 3-х лет. Цена - 2 750 000 руб.Цена - 2 750 000 руб.

Речная, Речная, д.24, , 5 этаж 9-этажного кирпичного дома, площадь – 
39/20/14, с/у совмещенный, застекленная лоджия, среднее состоя-
ние. В собственности более 3-х лет. Цена – 3 700 000 руб. Цена – 3 700 000 руб.

Театральная, Театральная, д.13, 4 этаж 5-этажного панельного дома, пло-
щадь – 31,1/19,3/6, с/у совмещенный, пол - дерево, окна во двор, 
балкона нет, среднее состояние. Цена – 2 850 000 руб. Цена – 2 850 000 руб.

Центральная, Центральная, д.5, 4 этаж 8-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь – 45,6/19,6/10,5, большой совмещенный с/у, пол 
– ламинат, лоджия застекленная, муниципальная отделка. Цена  Цена 
– 4 200 000 руб.– 4 200 000 руб.

Циолковского, Циолковского, д.11,  2 этаж 5-этажного кирпичного дома, пло-
щадь 31/17/6 , с/у совмещенный,  балкон, пол - ламинат, отличное 
состояние. Более 3-х лет в собственности. Цена - 3 600 000 руб.Цена - 3 600 000 руб.

Циолковского,Циолковского, д.11, 5-этаж 5 этажного кирпичного дома, пло-
щадь – 31,8/18,5/5,5, с/у совмещенный, пол – паркет, окна выходят 
во двор, требуется ремонт. Альтернатива на 2-комнатную квартиру. 
Цена - 3 400 000 руб.Цена - 3 400 000 руб.

Другие города:Другие города:
г. Лобня, Аэропортовская, г. Лобня, Аэропортовская, д.7, 7 этаж 16-этажного монолитно-

кирпичного дома, площадь – 37/15,9/8,6, лоджия, пол - ламинат, 
окна пластиковые. Состояние хорошее. Цена - 3 350 000 руб. Цена - 3 350 000 руб.

г. Лобня, Аэропортовская, г. Лобня, Аэропортовская, д.7, 11 этаж 16-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 39,6/15/11, с/у совмещенный, пол – ла-
минат, встроенная кухня, застекленная большая лоджия, отличное 
состояние. В собственности более 3-х лет. Цена – 3 300 000 руб.. Цена – 3 300 000 руб.

г.Лобня, Борисова, г.Лобня, Борисова, д.14, к.1, 17 этаж 18-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 41,9/17,5/12, с/у совмещенный, окна 
стеклопакеты, лоджия 6,5 кв.м. застекленая, новостройка без от-
делки. Цена – 3 150 000 руб.Цена – 3 150 000 руб.

г. Лобня, Калинина,г. Лобня, Калинина, д.34, 2 этаж 5-этажного кирпичного 
дома, площадь – 45/28,8/6 , с/у раздельный, окна - ПВХ, пол – 
ламинат, хорошее состояние. В собственности более 3-х лет. 
Цена - 2 900 000 руб.Цена - 2 900 000 руб.

г.Лобня, Пушкина, г.Лобня, Пушкина, д.4, к.2, 14 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь – 37/17,5/10, с/у совмещенный 4,7 кв.м., 
окна стеклопакеты, лоджия 3 кв.м. застекленая, новостройка без 
отделки. Цена – 3 050 000 руб.Цена – 3 050 000 руб.

г.Москва, Новокуркинское ш.,г.Москва, Новокуркинское ш., д.31, 3 этаж 12-этажного кир-
пичного дома, площадь - 42,5/19,6/7, с/у раздельный, окна ПВХ, 
пол – ламинат, лоджия застекленная, состояние отличное.  Цена Цена 
- 8 250 000 руб.- 8 250 000 руб.

г.Пушкино, Институтская, г.Пушкино, Институтская, д.11, 17 этаж 17-этажного кирпичного 
дома, площадь - 40/18/10, с/у совмещенный, лоджия застекленная, 
без отделки. Цена - 3 500 000 руб.Цена - 3 500 000 руб.

Дмитров мкр. Внуковский,Дмитров мкр. Внуковский, д. 18, стр. 1, 4 этаж 4-этажно-
го кирпичного дома (2010г постройки), площадь - 40,2/18,5/9, 
с/у совмещенный, лоджия застекленная. Состояние отличное. 
Цена - 2 650 000 руб.Цена - 2 650 000 руб.

Талдомский р-н, пос. Вербилки, Победы,Талдомский р-н, пос. Вербилки, Победы, д.5, 2 этаж 5-этажно-
го панельного дома, площадь - 29/18/ 6, с/у совмещенный, лоджия, 
рядом лес, 15 минут пешком до станции. Более 3-х лет в собствен-
ности. Цена - 1 550 000 руб.Цена - 1 550 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.15, 6 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 44,5/18/10, лоджия застеклен-
ная. Без отделки. В собственности, свободная продажа. 
Цена - 3 800 000 руб.Цена - 3 800 000 руб.
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3-комнатные квартиры

4-комнатные квартиры:4-комнатные квартиры:
Ак.Лаврентьева, Ак.Лаврентьева, д.29, 6 этаж 9-этажного кирпично-

го дома, площадь - 72/47/7,1, с/у раздельный, лоджия, 
пол – плитка/ламинат, окна ПВХ, хорошее состояние. 
Цена – 6 650 000 руб.Цена – 6 650 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.20 корп.2, 1 этаж 9-этажного па-
нельного дома, площадь – 64/45(9+9+9+18)/7, с/у раз-
дельный, лоджия застекленная, окна ПВХ, состояние 
хорошее. Цена – 5 300 000 руб.Цена – 5 300 000 руб.

Московское ш., Московское ш., д.49, корп.2, 1 этаж 5-этажного 

панельного дома, площадь - 61/45/7, лоджия засте-
кленная, с/у совмещенный,  окна выходят на две сто-
роны, состояние хорошее. Цена - 5 200 000 руб.Цена - 5 200 000 руб.

Новый бульвар,Новый бульвар, д.10, корп.1, 4-уровневый таунхаус, 
площадь – 180/100/35 с гостиной, сауна, 2 с/у, состоя-
ние отличное, 3 сотки земли, беседка, рядом с парком, 
охраняемая территория.  Цена - 13 600 000 руб.Цена - 13 600 000 руб.

Новый бульвар,Новый бульвар, д.21, 16 этаж 17-этажного 
монолитно-кирпичного дома, площадь – 113,6/75/40, 
Отличное состояние, евроремонт, кухня-студия, 
пластиковые окна, две большие лоджии, домофон. 

Цена – 11 350 000 руб.Цена – 11 350 000 руб.
Парковая, Парковая, д.38, 3 этаж 9-этажного панельного 

дома, площадь – 74/54/10, комнаты изолированные, 
пол – ламинат/ковровое покрытие, с/у раздельный, 
окна во двор и на улицу, 3 застекленные лоджии, 
встроенная мебель, состояние отличное. В собствен-
ности более 3-х лет. Цена - 7 350 000 руб.Цена - 7 350 000 руб.

Пацаева пр-т,Пацаева пр-т, д.18, 1 этаж 9-этажного кирпично-
го дома, площадь – 75/48/8,8, , с/у раздельный, пол 
– паркет, большая застекленная лоджия, среднее со-
стояние. Цена – 6 350 000 руб.Цена – 6 350 000 руб.

г. Лобня, Чайковского, г. Лобня, Чайковского, д.23, 4 этаж 7-этажного 
панельного дома, площадь - 72/48,6/7,2, с/у раздель-
ный, лоджия застекленная,  окна ПВХ, пол – линолеум, 
среднее состояние. Цена – 4 770 000 руб. Цена – 4 770 000 руб.

5-комнатные квартиры:5-комнатные квартиры:
Лихачевское шоссе,Лихачевское шоссе, д.16б, на 3 этаже 3-этаж-

ного кирпичного дома, площадь – 87,7/63(14,7+14,
6+14,3+9,7+9,7)/10,5, с/у совмещенный, 2 балкона, 
пол - линолеум, окна ПВХ. Более 3-х лет в собствен-
ности. Цена - 5 700 000 руб.Цена - 5 700 000 руб.

4-5-комнатные квартиры

Новый бульвар, Новый бульвар, д.15, 12 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 62,1/19,7+14/14,3, с/у раздельный, 
лоджия, окна пластиковые. Без отделки. Цена - 5 000 000 руб.Цена - 5 000 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.18,  7 этаж 17-этажного панельного дома, 
площадь – 58/30/11, с/у совмещенный, пол - ламинат, окна во 
двор, балкон, хорошее состояние. Более 3-х лет в собственности. 
Цена – 6 000 000 руб.Цена – 6 000 000 руб.

Новый бульвар,Новый бульвар, д. 18, 13 этаж 17-этажного панельного дома, пло-
щадь – 53,4/30,5/8,7, с/у раздельный, окна ПВХ во двор и на улицу, хоро-
шее состояние. Более 3-х лет в собственности. Цена - 5 300 000 руб.Цена - 5 300 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д. 19, 14 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь – 77/35/13, с/у раздельный, евроре-
монт, встроенная кухня, гардеробная, лоджия застекленная. Сво-
бодная продажа. Цена - 7 150 000 руб.Цена - 7 150 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.19, 16 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 64,7/35/10,5, с/у раздельный, евроре-
монт, 2 лоджии застекленные. В собственности с 2009г, альтерна-
тивная продажа. Цена - 6 750 000 руб.  Цена - 6 750 000 руб. 

Новый бульвар,Новый бульвар, д.21, 3 этаж 17-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 70/40/10, с/у раздельный, пол – плитка/ламинат, 
лоджия, евроремонт. Цена – 6 400 000 руб.Цена – 6 400 000 руб.

Парковая, Парковая, д.32а, 12 этаж 17-этажного панельного дома, пло-
щадь - 60/38/12, окна выходят на две стороны, пол – ковролин/лами-
нат, продается со встроенной мебелью, состояние хорошее. Цена Цена 
- 5 800 000 руб.- 5 800 000 руб.

Парковая,Парковая, д.34, 2 этаж 17-этажного панельного дома, площадь 
- 57/35/11, с/у раздельный, окна выходят на две стороны, окна ПВХ, 
муниципальная отделка. Цена - 5 500 000 руб. Цена - 5 500 000 руб.

Первомайская, Первомайская, д.11а, 6 этаж 11-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 77/35/13, с/у раздельный, евроремонт, гардероб-
ная, 2 лоджии застекленные. В собственности с 2009г, свободная 
продажа. Цена - 12 000 000 руб.  Цена - 12 000 000 руб. 

Первомайская, Первомайская, д.15, 4 этаж 5-этажного кирпичного дома, пло-
щадь - 46/27/7, с/у совмещенный, балкон застекленный, окна ПВХ, 
газовая колонка, пол – ламинат, отличное состояние. Более 3-х 
лет в собственности. Цена – 4 800 000 руб.Цена – 4 800 000 руб.

Первомайская, Первомайская, д.33, 2 этаж  11-этажного  монолитно-

кирпичного дома, площадь - 75/34/11, лоджия 18 кв.м., два с/у, 
бронированная дверь, отличный ремонт. В собственности более 
3-х лет. Цена – 8 000 000 руб.Цена – 8 000 000 руб.

Первомайская, Первомайская, д.33, 6 этаж 9-этажного кирпичного дома, площадь - 
75/35/12, с/у раздельный, полы - паркетная доска/плитка, домофон с ви-
деонаблюдением, квартира продается со встроенной мебелью, отлич-
ное состояние. Более 3-х лет в собственности. Цена – 8 500 000 руб.Цена – 8 500 000 руб.

Речная, Речная, д.6, 2 этаж 3-этажного кирпичного дома, площадь 
- 47/30/6, смежные комнаты, с/у совмещенный, балкон, газовая 
колона, окна ПВХ, отличное состояние. Более 3-х лет в собствен-
ности. Цена – 4 500 000 руб.Цена – 4 500 000 руб.

Спортивная,Спортивная, д.7, 1 этаж 9-этажного кирпичного дома, пло-
щадь – 43,9/29/6, комнаты изолированные, с/у совмещенный, 
окна - ПВХ, пол - ламинат, встроенная кухня, евроремонт. В соб-
ственности более 3-х лет. Цена - 4 350 000 руб. Цена - 4 350 000 руб.

Спортивная,Спортивная, д.5, 3 этаж 9-этажного кирпичного дома, пло-
щадь- 43,1/8,8+15,6/7,1, с/у раздельный, лоджии застекленная 
обшита вагонкой, окна ПВХ выходят на парк, встроенная кухня, 
состояние отличное. Цена – 4 700 000 руб.Цена – 4 700 000 руб.

Центральная, Центральная, д.7, 6 этаж 9-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 73,6/33/11,5, с/у совмещенный, встроенная кух-
ня, 2 шкаф-купе, теплые полы, 2 лоджии застекленные. Состоя-
ние отличное. Цена – 7 550 000 руб.  Цена – 7 550 000 руб. 

Центральная, Центральная, д.8, 1 этаж 3-этажного кирпичного дома, пло-
щадь - 43/28/6, комнаты изолированные, пол – линолеум, с/у со-
вмещенный, решетки на окнах, состояние хорошее. В собствен-
ности более 3-х лет. Цена - 3 600 000 руб.Цена - 3 600 000 руб.

Якорная, Якорная, д.3а, 5 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь 
- 44/27/8, с/у совмещенный, балкон застекленный, пол - паркет, 
евроремонт. Цена - 4 700 000 руб.Цена - 4 700 000 руб.

Другие города:Другие города:
г. Лобня, Катюшки, г. Лобня, Катюшки, д.12, 15 этаж 17-этажного монолитно-

кирпичного дома, площадь - 64/34/13, с/у раздельный, две засте-
кленные лоджии, без отделки. Цена – 3 600 000 руб., торг. Цена – 3 600 000 руб., торг.

г.  Лобня, Ленина, г.  Лобня, Ленина, д.4, 2 этаж 5-этажного кирпичного дома, площадь 
– 45/28,8/6, комнаты изолированные, с/у раздельный, среднее состоя-
ние. В собственности более 3-х лет. Цена - 4 200 000 руб., торг.Цена - 4 200 000 руб., торг.

г. Лобня, Пушкина, г. Лобня, Пушкина, д.4, к.2. 3 этаж 17-этажного монолитно-
кирпичного дома, площадь - 51/28,2/10,2, с/у совмещенный 5,1 кв.м, 
окна стеклопакеты, лоджия 3 кв.м. застекленая. новостройка без 
отделки. Цена – 4 200 000 руб.Цена – 4 200 000 руб.

г.Москва, Свободы, г.Москва, Свободы, д.89, 4 этаж 5-этажного панельного дома, 

площадь – 45,1/16+15/6, с/у совмещенный, пол – доска/линолеум, 
балкон, хорошее состояние. Цена – 5 775 000 руб. Цена – 5 775 000 руб.

г. Москва, ул. 5-ая Северная линия, г. Москва, ул. 5-ая Северная линия, д.27, 2 этаж 2-этажного кирпич-
ного дома, площадь – 65/32/9, с/у раздельный, пол – дубовый паркет, 
застекленная веранда, состояние хорошее. В собственности более 
3-х лет. Рядом гараж на две машины и сарай. Цена - 9 000 000 руб.Цена - 9 000 000 руб.

г. Москва, 9-ая Северная линия,г. Москва, 9-ая Северная линия, д.7, 9 этаж 9-этажного па-
нельного дома, площадь – 43,9/28,0/6, пол линолеум, с/у раздель-
ный, окна дерево, лоджия, хорошее состояние, альтернатива на 
1-комнатную квартиру в г.Долгопрудный. Цена – 6 200 000 руб. Цена – 6 200 000 руб. 

г. Москва, Б.Черемушкинская, г. Москва, Б.Черемушкинская, д.16, 1 этаж 5-этажного панель-
ного дома, площадь – 44/30/6, комнаты изолированные, с/у совме-
щенный, среднее состояние. Цена - 6 900 000 руб. Цена - 6 900 000 руб.

г. Талдом, ул. Калинина, г. Талдом, ул. Калинина, 1 этаж 2-этажного кирпичного дома, 
площадь - 59/18+20/8, с/у раздельный, окна ПВХ, хорошее состоя-
ние. В собственности более 3-х лет. Цена - 2 200 000 руб.Цена - 2 200 000 руб.

г. Химки, Пролетарская,г. Химки, Пролетарская, д.5, 2 этаж 5-этажного кирпичного 
дома, площадь – 41/26/6, с/у раздельный, окна ПВХ, пол – кафель/
линолеум, состояние хорошее. Цена - 4 900 000 руб.Цена - 4 900 000 руб.

г. Химки, мкр.Клязьма-Старбеево, квартал Ивакино, жилой г. Химки, мкр.Клязьма-Старбеево, квартал Ивакино, жилой 
комплексе «Берег»комплексе «Берег», 7 этаж 8-этажного кирпичного дома, площадь 
- 72,5/17,3+17,0/11,7, высота потолков – 3 м, окна – немецкие сте-
клопакеты, без отделки. Цена - 5 500 000 руб.Цена - 5 500 000 руб.

пос. Икша, Рабочая, пос. Икша, Рабочая, д.21.  1 этаж 5-этажного панельного дома, 
площадь - 43,8/28,1/5,4, с/у раздельный, пол дерево, требует ре-
монта. Цена - 2 900 000 руб.Цена - 2 900 000 руб.

пос. Некрасовский, Заводская,пос. Некрасовский, Заводская, д.32, 1 этаж 5-этажного па-
нельного дома, комнаты изолированные, площадь - 43/15+15/6,5, 
с/у раздельный, пол - линолеум, окна ПВХ, под окном земельный 
участок, состояние хорошее. Цена - 2 800 000 руб.Цена - 2 800 000 руб.

пос.Некрасовский, Ушакова,пос.Некрасовский, Ушакова, д.22, 3 этаж 5-этажного панельно-
го дома, площадь - 45/30/6, с/у раздельный, полы - линолеум, окна 
выходят на лес. Цена - 2 350 000 руб.Цена - 2 350 000 руб.

Московское ш., Московское ш., д.49, 2 этаж 5-этажного панельного дома, 
площадь – 44,1/17+11,6/7,2, комнаты изолированные, пол – 
паркет, с/у раздельный, состояние отличное, охранная сигна-
лизация. Цена – 4 250 000 руб.Цена – 4 250 000 руб.

г.Москва, 9-я Северная линия, г.Москва, 9-я Северная линия, д.21, 10 этаж 12-этажного 
панельного дома, площадь – 51,8/30,4/10, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, пол – ламинат/плитка, окна на южную сто-
рону, состояние хорошее. В собственности более 3-х лет. Цена  Цена 
- 6 500 000 руб.- 6 500 000 руб.

Дирижабельная, Дирижабельная, д.6 корп.2, 9 этаж 9 этаж-
ного монолитно-кирпичного дома, площадь - 
121,8/71,3/15,6, пол паркет+плитка, 2 лоджии, 2 
с/у совмещенных, шкафы-купе, встроенная кухня, 
техника. Состояние отличное. В собственности 
более 3 лет. Цена – 12 900 000 руб.  Цена – 12 900 000 руб. 

Дирижабельная, Дирижабельная, д.9, 10 этаж 10-этажного 
панельного дома, площадь - 90/45/11,7, с/у раз-
дельный, пол - ламинат, окна ПВХ выходят на две 
стороны, встроенная кухня, отличное состояние. 
Цена - 7 250 000 руб.Цена - 7 250 000 руб.

Дирижабельная, Дирижабельная, д. 19/17, 3 этаж 5-этажного 
кирпичного дома, площадь – 58,6/42,6/6, комнаты 

смежно-изолированные, с/у раздельный, балкон 
застекленный, пол - ковролин, состояние сред-
нее. Цена – 5 100 000 руб.  Цена – 5 100 000 руб. 

Железнякова,Железнякова, д.2а, 2 этаж 5-этажного панель-
ного дома, площадь - 61,8/45/6, с/у раздельный, 
пол - линолеум, окна - дерево, балкона нет, со-
стояние среднее. Цена – 5 200 000 руб.Цена – 5 200 000 руб.

Комсомольская, Комсомольская, д.9, 5 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, площадь – 87/49/13, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, балкон и застекленная 
лоджия, с/у раздельный, окна ПВХ, требуется кос-
метический ремонт. Цена – 8 700 000 руб.Цена – 8 700 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.13, корп.3, 4 этаж 6-этаж-
ном кирпичного дома, площадь - 99,6/52/30, ком-
наты изолированы, два раздельных с/у, засте-
кленная лоджия, окна ПВХ, возможна продажа с 
мебелью, евроремонт. Цена – 10 400 000 руб.Цена – 10 400 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.14, корп.1, 11 этаж 18-этаж-
ного монолитно-кирпичного дома, площадь - 
105/63/25, с/у раздельный, пол - ламинат/плитка, 
окна стеклопакеты, лоджия застекленная, отлич-
ное состояние. Цена – 11 500 000 руб.Цена – 11 500 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.21, 6 этаж 9-этажного па-
нельного дома, площадь - 63/48/7,5, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, пол - паркет, балкон и 
лоджия, состояние хорошее. Цена - 5 600 000 руб.Цена - 5 600 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.22, 5 этаж 16-этажного па-
нельного дома, площадь 64,9/20+15+11,9/8, с/у 
раздельный, балкон застекленный, состояние хо-
рошее. Цена - 5 750 000 руб.Цена - 5 750 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.31, корп.2, 10 этаж 10-этаж-
ного панельного дома, площадь – 77,6/44,5/11,5, 
с/у раздельный, пол – паркет, балкон – застеклен-
ный, евроремонт. Цена - 8 500 000 руб.Цена - 8 500 000 руб.

Лихачевское шоссе, Лихачевское шоссе, д.33, 2 этаж 9-этажного па-
нельного дома, площадь - 60,0/12,7+20,2+11,6/5,8, 

с/у раздельный, лоджия застекленная. Состояние 
хорошее. В собственности более 3-х лет. Цена - 5  Цена - 5 
300 000 руб.300 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.9, 16 этаж 16-этажного па-
нельного дома, площадь – 64,5/44,5/8,5, с/у раздель-
ный, окна ПВХ, пол – паркет. Цена – 5 800 000 руб.Цена – 5 800 000 руб.

Лихачевское ш.Лихачевское ш., д.14, корп.1, двухуровневая 
квартира в элитном ЖК, площадь - 124/67,2/17, 
два с/у, две большие лоджии, отличное состояние, 
встроенная мебель, сигнализация, интернет. В соб-
ственности более 3-х лет. Цена – 11 100 000 руб.Цена – 11 100 000 руб.

Лихачевский пр-т,Лихачевский пр-т, д. 70, корп.1, 22 этаж 25-этаж-
ного панельного дома, площадь – 90,5/20+18+14/11, 
все комнаты изолированы, пол - ламинат, с/у раздель-
ный, большая лоджия, встроенная кухонная мебель, 
хорошее состояние, консьерж. Цена – 7 450 000 руб. Цена – 7 450 000 руб.

Лихачевский пр-т,Лихачевский пр-т, д.70, корп.1, 17 этаж 25-этаж-
ного панельного дома, площадь - 86,7/ 20+18+14/11,3, 
окна во двор и на улицу, лоджия, ванная комната 
5кв.м., муниципальная отделка. Цена - 7 200 000 руб.Цена - 7 200 000 руб.

Лихачевский пр-т, Лихачевский пр-т, д.74, корп.2, 12 этаж 16-этаж-
ного монолитно-кирпичного дома, площадь - 
97,6/55,4/12,5, с/у раздельный, пол – линолеум, лод-
жия, муниципальная отделка. Цена - 7 500 000 руб.Цена - 7 500 000 руб.

Лихачевский пр-т,Лихачевский пр-т, д.74, корп.2, 17 этаж 
19-этажного монолитно-кирпичного дома, пло-
щадь – 88,1/53,3/13,6, встроенная кухня, пол – 
паркет/плитка, две лоджии, отличное состояние. 
Цена – 8 900 000 руб.Цена – 8 900 000 руб.

Лихачевский пр-т,Лихачевский пр-т, д.80, корп.1, 13 этаж 
25-этажного монолитно-кирпичного дома, пло-
щадь – 104,5/56,6/10,6, электропроводка, засте-
кленная  лоджия 21кв.м., отличный вид на канал 
им.Москвы, без отделки. Цена - 8 350 000 руб.Цена - 8 350 000 руб.

Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.11а, 2 этаж 9-этажного па-
нельного дома, площадь - 75,1/50,3/9,0, комнаты 
изолированные, пол – паркет/ламинат/плитка, лод-
жия застекленная, встроенная кухня, мягкая ме-
бель, техника, евроремонт. Цена – 7 900 000 руб.Цена – 7 900 000 руб.

Лихачевское ш., Лихачевское ш., д.14, корп.1, 14 этаж 16-этажного 
монолитно-кирпичного дома, площадь – 104,8/58,6/22, 
комнаты изолированные, 2 с/у, окна - ПВХ, пол - ла-
минат, отличное состояние. В собственности более 
3-х лет. Цена - 10 180 000 руб., торг.Цена - 10 180 000 руб., торг.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.15, 5 этаж 17-этажного 
монолитно-кирпичного дома, площадь - 89,4/54/14, 
с/у раздельный, 2 застекленные лоджии, без отдел-
ки. Цена - 7 800 000 руб., торг.Цена - 7 800 000 руб., торг.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.15, 11 этаж 17-этажно-
го монолитно-кирпичного дома, площадь – 
91,2/19,7+19,3+17,4/12,3, с/у раздельный, 2 засте-
кленные лоджии, окна выходят на 3 стороны, без 
отделки. Цена – 7 550 000 руб.Цена – 7 550 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.15, 15 этаж 17-этаж-
ного кирпично-монолитного дома, площадь 
- 89,6/22+18+16/14, с/у раздельный, окна во 
двор и на улицу, пол - стяжка/линолеум, элек-

тричество, сантехника, частичная отделка. 
Цена - 7 750 000 руб.Цена - 7 750 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.19, 13 этаж 17-этажного 
монолитно-кирпичного дома, площадь - 78/45/11, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, телефон 
состояние хорошее. Цена - 7 650 000 руб.Цена - 7 650 000 руб.

Новый бульвар, Новый бульвар, д.21, 7 этаж 17-этажного 
монолитно-кирпичного дома, площадь - 90/56/11,5, 
с/у раздельный, окна ПВХ во двор, 2 лоджии за-
стекленные, без отделки. Рядом детский сад, шко-
ла, парковка. Цена - 7 200 000 руб.Цена - 7 200 000 руб.

мкр. Хлебниково, Госпитальная,мкр. Хлебниково, Госпитальная, д.10, 5 этаж 
17-этажного монолитно-кирпичного дома, площадь 
– 86,2/54/15, свободная планировка, окна ПВХ, 2 
лоджии, без отделки. Цена – 4 900 000 руб.Цена – 4 900 000 руб.

мкр. Хлебниково, Госпитальная, мкр. Хлебниково, Госпитальная, д.10, 5 этаж 
17-этажного монолитно-кирпичного дома, площадь – 
93,5/60/15, два раздельных с/у, окна ПВХ, две засте-
кленные лоджии, без отделки. Цена - 4 950 000 руб.Цена - 4 950 000 руб.

мкр. Хлебниково, Госпитальная,мкр. Хлебниково, Госпитальная, д.10, 13 этаж 
17-этажного монолитно-кирпичного дома, пло-
щадь - 88,2/82,8/10, с/у раздельный, окна ПВХ, 3 
лоджии, без отделки. Цена - 4 950 000 руб.Цена - 4 950 000 руб.

мкр. Хлебниково, Госпитальная,мкр. Хлебниково, Госпитальная, д.10, 14 этаж 
17-этажного монолитно-кирпичного дома, пло-
щадь 83,3/50/11,5, два раздельных с/у, окна ПВХ, 
пол – ламинат, застекленные лоджия и балкон, со-
стояние отличное. Цена – 6 500 000 руб.Цена – 6 500 000 руб.

мкр.Хлебниково, Госпитальная, мкр.Хлебниково, Госпитальная, д.10, 15 этаж 
17-этажного монолитно-кирпичного дома, изоли-
рованные комнаты, площадь - 86,5/ 52/ 12, с/у раз-
дельный, 3 лоджии, под чистовую отделку (стяжка, 
выровнены стены, потолки, проводка, возведены 
стены). Цена – 5 600 000 руб.Цена – 5 600 000 руб.

мкр. Хлебниково, Ленинградская, мкр. Хлебниково, Ленинградская, д.40, 
1 этаж 2-этажного кирпичного дома, площадь - 
71,9/46,9/11, с/у раздельный, окна выходят на две 
стороны, требует ремонта. В собственности бо-
лее 3х лет. Цена - 3 450 000 руб.Цена - 3 450 000 руб.

Московское шоссе,Московское шоссе, д.57, 1 этаж 9-этажного 
панельного дома, общая площадь – 51/38/6, ком-
наты смежно-изолированные, с/у раздельный, 
пол - дерево, балкон застекленный, окна выходят 
на юг и на восток, решетки, телефон, состояние 
среднее. Цена - 4 900 000 рубЦена - 4 900 000 руб.

Московское ш.,Московское ш., д.57, 3 этаж 9-этажного панель-
ного дома, площадь - 50,7/34/6, с/у раздельный, 
лоджия застекленная, хорошее состояние. Более 
3-х лет в собственности. Цена - 5 000 000 руб.Цена - 5 000 000 руб.

Парковая,Парковая, д.34, 9 этаж 17-этажного панельно-
го дома, общая площадь - 83/50/20, два с/у, боль-
шая застекленная лоджия, камин на кухне, окна 
ПВХ, вид на канал им.Москвы, под чистовую от-
делку. Цена – 7 000 000 руб.Цена – 7 000 000 руб.

Первомайская, Первомайская, д.13, 1 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, площадь - 72/19,2+14,8+18/9, с/у 
раздельный, пол - линолеум, высота потолка 3 м., 

окна выходят на две стороны, состояние среднее. 
Цена - 5 600 000 руб.Цена - 5 600 000 руб.

Первомайская, Первомайская, д.33, 8 этаж 9-этажного 
монолитно-кирпичного дома, площадь - 98/54/12, 
два с/у, большая лоджия, без отделки. В собствен-
ности более 3-х лет. Цена - 9 950 000 руб. Цена - 9 950 000 руб.

Первомайская,Первомайская, д.38, 2 этаж 3-этажного кир-
пичного дома, площадь – 67,1/47,3/9, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, стеклопакеты, пол 
- линолеум, среднее состояние. В собственности 
более 3-х лет. Цена - 5 300 000 руб., торг. Цена - 5 300 000 руб., торг.

Спортивная,Спортивная, д.5, корп.2,  9 этаж 9-этажного 
панельного дома,  площадь - 62/45/6,5, с/у раз-
дельный,  пол – линолеум, окна на улицу, лоджия 
застекленная, состояние хорошее. В собственно-
сти более 3-х лет. Цена - 5 700 000 руб.Цена - 5 700 000 руб.

Спортивная,Спортивная, д.11, 7 этаж 9-этажного кирпич-
ного дома, площадь - 60/38/8, с/у раздельный, 
пол - линолеум, 2 застекленные лоджии, состоя-
ние среднее. В собственности более 3-х лет. 
Цена - 5 700 000 руб.Цена - 5 700 000 руб.

Циолковского,Циолковского, д.13, 1 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, площадь - 62,5/44,7/6, с/у совме-
щенный, окна дерево, балкона нет, требуется ре-
монт. Цена – 5 000 000 руб.Цена – 5 000 000 руб.

Якорная, Якорная, д.10/18, 1 этаж 2-этажного кирпичного 
дома, площадь - 75/42/9, с/у совмещеный, отличное 
состояние, евроремонт, высота потолка 3 м. В соб-
ственности более 3-х лет. Цена – 5 500 000 руб.Цена – 5 500 000 руб.

Другие города:Другие города:
г. Москва, Дмитровское ш., г. Москва, Дмитровское ш., д.165Д, корп.5, 

7 этаж 14-этажного монолитно-кирпичного 
дома, площадь - 75,8/11,2+14.1+18/10,8, окна 
выходят на две стороны, с/у раздельный, пол 
– линолеум, балкон, лоджия, муниципальная от-
делка. Цена – 8 470 000 руб.Цена – 8 470 000 руб.

г. Москва, Ратная,г. Москва, Ратная, д.16, корп.1, 9 этаж 9-этаж-
ного панельного дома, площадь - 79,9/48/10, с/у 
раздельный, балкон застекленный, пол - линоле-
ум, окна ПВХ выходят на две стороны, состояние 
хорошее. Цена - 10 300 000 руб. Цена - 10 300 000 руб.

г. Лобня, Калинина, г. Лобня, Калинина, д.12, 2  этаж 5-этажного 
панельного дома, площадь – 56,7/39,6/6,3, с/у раз-
дельный, окна ПВХ, пол – линолеум, состояние 
хорошее. Цена - 4 450 000 руб.Цена - 4 450 000 руб.

г. Лобня, Чайковского, г. Лобня, Чайковского, д.23, 4 этаж 7-этажно-
го панельного дома, площадь – 72/18,6+15+13/7,2, 
комнаты изолированы, с/у раздельный, пол - ли-
нолеум, окна ПВХ, большая лоджия отделана ва-
гонкой, среднее состояние. Цена – 5 200 000 руб.Цена – 5 200 000 руб.

Дмитровский р-н, пос. Деденево, Дмитровский р-н, пос. Деденево, 2 этаж 
5-этажного панельного дома, площадь – 66/45/7,5, 
комнаты изолированы, с/у раздельный, окна ПВХ, 
балкон, лоджия застекленная, пол – плитка/ли-
нолеум, среднее состояние, от ст. Турист 10 мин 
пешком. Цена – 4 200 000 руб.Цена – 4 200 000 руб.

Лихачевский пр-т,Лихачевский пр-т, д.74, корп.2, 11 этаж 19-этаж-
ного монолитно-кирпичного дома, площадь – 
88,8/60/15, с/у раздельный, две лоджии, пол - лино-
леум, окна на улицу и во двор, состояние хорошее. 
Цена – 7 100 000 руб.Цена – 7 100 000 руб.
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г.Долгопрудный, мкр.Павельцево, г.Долгопрудный, мкр.Павельцево, 
участок выровненный, прямоугольный, 
площадь - 12 соток, есть свет, вода, 
ПМЖ. Цена – 5 420 000 руб. Цена – 5 420 000 руб.

г.Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, г.Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, 
СНТ «Мичуринец-5», земельный уча-
сток 6 соток с 2-этажным домом пло-
щадью 79,5 кв.м., баня. Коммуникации 
– вода и свет на участке, газ по гра-
нице. В собственности более 3-х лет. 
Цена - 4 200 000 руб.Цена - 4 200 000 руб.

г. Яхрома, Дмитровский район, г. Яхрома, Дмитровский район, уча-
сток 29,4 сотки с домом 29 кв.м. (под 
снос) для ведения личного подсобного 
хозяйства в 45 км от МКАД. Коммуника-
ции: свет, вода – колодец, газ в перспек-
тиве. На участке - плодовый сад, рядом 
- пруд. Цена - 3 675 000 руб.Цена - 3 675 000 руб.

г.Яхрома в районе д.Сафоново, г.Яхрома в районе д.Сафоново, СНТ, 
участок ровной, прямоугольной формы, 
площадь - 10 соток, все коммуникации 
по границе. Цена – 1 000 000 руб. Цена – 1 000 000 руб.

г.Яхрома, г.Яхрома, участок ровной прямоу-
гольной формы в черте города, пло-
щадь - 6 соток, все коммуникации по 
границе, ИЖС. Цена – 2 550 000 руб.Цена – 2 550 000 руб.

д. Тимошкино, Дмитровский р-н, д. Тимошкино, Дмитровский р-н, 
участок площадь - 12 соток 84 км 
от МКАД, СНТ «Отдых». Коммуни-
кации: газ - по границе СНТ, свет 
– есть, до г.Дмитров 24 км. Подъезд 

круглогодичный. В собственности. 
Цена – 1 050 000 руб.Цена – 1 050 000 руб.

д. Еремино,д. Еремино, площадь – 6 соток. Пра-
вильная прямоугольная форма, ровный. 
На участке есть свет, газ по границе. 
Рядом пруд. Назначение по документам – 
личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Цена Цена 
– 2 300 000 руб., торг.– 2 300 000 руб., торг.

д. Исаково, Дмитровский р-н. д. Исаково, Дмитровский р-н. Участок 
10 соток в 95 км от МКАД, недалеко стан-
ция Мельдино. На участке свет, колодец, 
хозблок, плодово-ягодные деревья. Охра-
на, рядом р. Сестра, 2 пруда, озеро, лес. 
В собственности. Цена – 650 000 руб.Цена – 650 000 руб.

д. Сазонки, Дмитровский р-н, д. Сазонки, Дмитровский р-н, уча-
сток 20 соток под индивидуальное 
жилищное строительство в 37 км. от 
МКАД по Дмитровскому шоссе. Уча-
сток угловой, правильной формы. 
Электричество по границе, газопро-
вод, перспективная возможность ма-
гистрального газа, круглогодичный 
подъезд. В непосредственной близо-
сти водоемы,  коттеджный поселок, 
развитая инфраструктура: школа, дет-
ский сад, больница, магазины, зона 
отдыха, в 7 км горнолыжный курорт. 
Цена - 4 465 000 руб.Цена - 4 465 000 руб.

д. Фоминское, р-н Мытищинский,д. Фоминское, р-н Мытищинский, 
СНТ «Марфино», участок правильной 
прямоугольной формы, площадь - 9 со-

ток в 23 км от МКАД.  Коммуникации: 
свет, вода - колодец, газ – в перспекти-
ве. В 4-х км Пестовское водохранили-
ще, круглогодичный подъезд, охрана. 
Цена – 2 650 000 руб.Цена – 2 650 000 руб.

мкр. Шереметьевский,мкр. Шереметьевский, участок про-
мышленного назначения, площадь - 5 
Га, электричество (энергоемкость 180 
кВт), канали зация, Ж/Б конструкция 
(возможен снос). Цена - 12 600 000 дол-Цена - 12 600 000 дол-
ларов США.ларов США.

мкр. Павельцевомкр. Павельцево, Дмитровское ш., 
СНТ «Клязьма-2», земельный участок 
прямоугольной формы 3 сотки в 12 км от 
МКАД, в 3 км от платформы Хлебниково 
Савеловской ж/д. На участке 2-этажный 
сруб из бруса, площадь - 102,8 кв.м., 
снаружи обшит сайдингом, кровля – ме-
таллочерепица, внутри под чистовую от-
делку, мансарда утеплена. Территория 
огорожена. Свет подключен, газ по гра-
нице. Подъезд круглогодичный, пропуск-
ной режим, круглосуточная охрана. Воз-
можен выезд на Ленинградское шоссе 
- 10 км или на Дмитровское шоссе - 5 км. 
Цена – 3 500 000 руб., торг.Цена – 3 500 000 руб., торг.

д. Пахомово, Шаховской р-н, д. Пахомово, Шаховской р-н, новый 
дачный охраняемый поселок эконом 
класса «Лесной ручей» в 120 км от МКАД 
по Новорижскому шоссе, удобный подъ-
езд, экологически чистая зона, две пло-
тины, 4 пруда, многовековой лес, изоби-
лующий грибами и ягодами. Продаются 
участки от 6 до 12,5 соток. Цена от 10 000 Цена от 10 000 
руб. за сотку.руб. за сотку.

д. Пахомово, р-н Шаховский,д. Пахомово, р-н Шаховский, зем-
ля сельскохозяйственного назначения, 
площадь - 72,8 Га. Возможен перевод 
документов под дачное строительство. 
Цена - 509 600 долларов США.Цена - 509 600 долларов США.

д. Пахомово, р-н Шаховский,д. Пахомово, р-н Шаховский, зем-
ля сельскохозяйственного назначения, 
площадь - 28 Га. Возможен перевод 
документов под дачное строительство. 
Цена - 224 000 долларов США.Цена - 224 000 долларов США.

д. Подсухино, р-н Шаховский,д. Подсухино, р-н Шаховский, зем-
ля сельскохозяйственного назначения, 
площадь - 5,6 Га. Возможен перевод 
документов под дачное строительство. 
Цена - 74 480 долларов США.Цена - 74 480 долларов США.

д. Симанково, р-н Шаховский, д. Симанково, р-н Шаховский, зем-
ля сельскохозяйственного назначения, 
площадь - 196 Га. На участке располо-
жены 2 коровника: 1244 кв.м. и 1633 
кв.м. Так же к ним прилагается транс-
форматорная подстанция, скважина, 
пруд. Цена - 2 700 000 долларов США.Цена - 2 700 000 долларов США.

д. Горицы,д. Горицы, в 65 км от МКАД по Дми-
тровскому шоссе, 20 км до г. Дмитров. 
Участок прямоугольной формы, 10 со-
ток 20х50 м. Земли населенных пунктов, 
ЛПХ, ПМЖ. Свет, газ, вода по границе. 
Экологически чистый район. Рядом 
пруд. В собственности. Цена – 800 000 Цена – 800 000 
руб., торг.руб., торг.

д. Курьково, д. Курьково, в 65 км от МКАД по 
Дмитровскому шоссе, 20 км до г. Дми-
тров. Участок прямоугольной формы, 
30 соток. ЛПХ, ПМЖ. Свет, газ, вода по 
границе. Подъезд круглогодичный, эко-
логически чистый район. В собственно-
сти. Цена – 2 300 000 руб., торг.Цена – 2 300 000 руб., торг.

пос. Николо-Прозорово, Мытищин-пос. Николо-Прозорово, Мытищин-
ский р-н,ский р-н, дом с участком в коттеджном 
поселке в 25 км по Дмитровскому шос-
се. Площадь дома 214 кв.м., площадь 

участка 20 соток. ИЖС. Все коммуника-
ции подведены, участок благоустроен, 
круглогодичный подъезд. Экологически 
чистая зона. Цена - 21 000 000 руб.Цена - 21 000 000 руб.

Рогачевское ш., в районе дер. Гла-Рогачевское ш., в районе дер. Гла-
зово.зово. Участок в 25 км от МКАД. Пло-
щадь 7,7 соток. На участке 2-х этажный 
дом 60 кв.м. с мансардой (брус 150х150, 
снаружи - кирпич, внутренняя отделка - 
вагонка). 1-й этаж - 2-е комнаты, теплая 
прихожая, печь, мансарда - 1 комна-
та; баня с открытой верандой 3х4 м, 2 
теплицы. Участок благоустроен, есть 
плодово-ягодные деревья. Рядом озе-
ро Нерское, лес. Коммуникации: свет, 
колодец, газ - 200м от участка. В соб-
ственности. Цена – 4 150 000 руб., торг.Цена – 4 150 000 руб., торг.

с.п. Луневское, Лобня, СНТ «Род-с.п. Луневское, Лобня, СНТ «Род-
ник».ник». Участок в 20 км от МКАД по Ле-
нинградскому шоссе, площадь  6 со-
ток, огорожен. Коммуникации: свет, 
вода-колодец, газ по границе. На 
участке 2 бытовки. Рядом лес, родник, 
круглогодичный подъезд. В собствен-
ности. Цена - 1 850 000 руб. Цена - 1 850 000 руб. 

Мытищинский р-н, СНТ «Троице-Мытищинский р-н, СНТ «Троице-
Сельцо», Сельцо», 20 км от МКАД, земельный 
участок 18 соток. Права - аренда на 
49 лет. Строения - фундамент 9х13 м. 
Коммуникации - свет и газ по грани-
це участка, круглогодичный подъезд, 
расположен в красивом месте, в 300 
метрах речка, до ж/д ст. Некрасовская 
7 минут пешком. Цена – 3 780 000 руб. Цена – 3 780 000 руб.

Талдомский р-н, продается земельный участок 10 соток на реке Хотча, правильной прямоугольной формы, для ин-Талдомский р-н, продается земельный участок 10 соток на реке Хотча, правильной прямоугольной формы, для ин-
дивидуального жилищного строительства, в собственности. Электричество подведено. Удобный подъезд маршрутным дивидуального жилищного строительства, в собственности. Электричество подведено. Удобный подъезд маршрутным 
такси от платформы Талдом до дер. Маклаково. Цена – 650 000 руб.такси от платформы Талдом до дер. Маклаково. Цена – 650 000 руб.

Обмен
Две однокомнатныеДве однокомнатные квартиры: Молодежная, д. 4, Лихачевское ш., д. 29А на 3-комнатную квартиру.
Лихачевское ш.,Лихачевское ш., д.74, корп.2, площадь - 47/18/12, на 4-комнатную квартиру с доплатой.
1-комнатная квартира 1-комнатная квартира на Лихачевском шоссе, на 2-комнатную квартиру, рассмотрим любые варианты.
2-комнатная квартира2-комнатная квартира Нагорная, д.12 на 2-комнатную квартиру на ул.Заводская или Лихачевское шоссе, 
мкр. школы № 7.
2-комнатная квартира2-комнатная квартира Долгопрудный, Лихачевское ш., д.14, площадь – 44,6/27/6 на 2-комнатную в г.Лобня.г.Лобня.
2-комнатная квартира2-комнатная квартира Московское шоссе, д.27 на однокомнатную в Долгопрудном.
2-комнатная квартира 2-комнатная квартира Спортивная, д.5 на 3 комнатную в г.Долгопрудный.
2-комнатная квартира2-комнатная квартира г. Москва, Б.Черемушкинская на 2-комнатную квартиру в г.Долгопрудный.
3-комнатная квартира3-комнатная квартира Дирижабельная, д.19/17 на 1 или 2-комнатную квартиру в Долгопрудном .
3-комнатная квартира3-комнатная квартира Спортивная, д.11 на 2-комнатную квартиру в Долгопрудном.
3-комнатная квартира 3-комнатная квартира Лихачевский пр-т, д.70, корп.1, 17 этаж 25-этажного панельного дома, площадь - 
86,7/ 20+18+14/11,3  на 1-комнатную квартиру с кухней от 11 кв.м.

3-комнатная квартира 3-комнатная квартира Лихачевский пр-т, д.74, корп.2 на 3-комнатную квартиру.
3-комнатная квартира 3-комнатная квартира в г.Лобня, Чайковского, д.23, площадь - 72/48,6/7,2, на две 1-комнатные квартиры в 
г.Лобня.
3-комнатная квартира3-комнатная квартира Лобня, Чайковского, д.24 на две 1-комнатные в Лобне.
3-комнатная квартира3-комнатная квартира в г.Лобня, Калинина д.12 на 2-комнатную квартиру в Долгопрудном.
3-комнатная квартира3-комнатная квартира г.Москва, Дмитровское ш., д.165Д, корп.5, площадь - 75,8 кв.м. на комнату и 2-ком-
натную квартиру с ремонтом в г.Долгопрудный.
3-комнатная квартира3-комнатная квартира Новый бульвар, д.15, площадь - 91,2 кв.м. без отделки на 2-х или 3-комнатную квар-
тиру с ремонтом в г.Долгопрудный.
4-комнатная квартира4-комнатная квартира  Лихачевское ш., д.20, корп.2, площадь – 64/45,7/7 на на 1- и 2- комнатную квартиры  
в г.Долгопрудном и Лобне
2-комнатная квартира2-комнатная квартира г.Москва, Свободы, д.89, площадь – 45,1/16+15/6 на комнату в 2-х комнатной  квар-
тире в г.Москва район м. Планерная

Коммерческая недвижимость

ГаражиПродажа

Аренда

Лихачевский пр-т, Лихачевский пр-т, помещение свободной планировки, 2 этаж, 
1 линия, с отдельным входом, интернет, площадь - 700 кв.м., воз-
можна сдача в аренду по частям от 100 кв.м., евроремонт. Цена Цена 
от 250 руб./кв.м./мес.от 250 руб./кв.м./мес.

Лихачевское ш.Лихачевское ш., ПСН, площадь 150 кв.м., без отделки, 1 этаж 
жилого дома, комнатная планировка, без отделки, арендные ка-
никулы не более 3 месяцев. Цена - 800 руб./кв.м./мес.Цена - 800 руб./кв.м./мес.

Пацаева пр-т,Пацаева пр-т, ПСН в новом торговом здании в элитном районе, 
1 линия домов, 1 этаж, отдельный вход, площадь - 139,6 кв.м., без 
отделки, арендные каникулы. Есть фото. Цена – 800 руб./кв.м./мес.Цена – 800 руб./кв.м./мес.

Пацаева пр-т,Пацаева пр-т, ПСН в новом торговом здании в элитном райо-
не, 1 линия домов, 2 этаж, 160 кв.м. светлое помещение с боль-
шими арочными окнами, 2 входа, без отделки, арендные канику-
лы. Есть фото. Цена – 80 000 руб./мес.Цена – 80 000 руб./мес.

Пацаева пр-тПацаева пр-т, ПСН, площадь - 120,9 кв.м., 1 этаж 11-этажного 
жилого дома, 1 линия, отдельный вход, с/у, сделан ремонт. Цена Цена 
– 1 000 руб./кв.м./мес.– 1 000 руб./кв.м./мес.

Пацаева пр-т, Пацаева пр-т, помещение свободного назначения (S-300 кв.м.) 
на цокольном этаже, есть возможность разбития на части. Без от-
делки, под отделку даются каникулы. Цена – 400 руб./кв.м./мес.Цена – 400 руб./кв.м./мес.

Пацаева пр-т, Пацаева пр-т, офисное помещение от 60 кв.м. с отделкой, 
проведен интернет. Цена – 36 000  руб./мес.Цена – 36 000  руб./мес.

Пацаева пр-тПацаева пр-т , ПСН. площадь - 32 кв.м., без отделки, 2 этаж 
3-этажного торгово-офисного здания. Цена – 22 000 руб./мес.Цена – 22 000 руб./мес.

мкр. Центральныймкр. Центральный, площадь - 90 кв.м., 1 этаж жилого дома, 

сделан ремонт. Цена – 1200 руб./кв.м./мес.Цена – 1200 руб./кв.м./мес.

мкр. Центральный, мкр. Центральный, два торгово-офисных помещения с отдел-
кой на 1 этаже жилого дома по одной линии 7 кв. м., 38,2 кв.м. 
Цена – от 7 000 руб. до 40 000 руб./мес. + коммунальные платежиЦена – от 7 000 руб. до 40 000 руб./мес. + коммунальные платежи.

Школьная, Школьная, ПСН, 1 этаж, площадь - 100,5 кв.м., отдель-
ный вход, ремонт сделан под салон красоты, пол - плитка, 
проведены коммуникации, высокие потолки, с/у, отопление, 
телефон МГТС. Так же есть возможность использовать под 
продовольственный магазин (имеется разгрузочное окно). 
Цена - 40 000 руб./мес.Цена - 40 000 руб./мес.

Лихачевский пр-т, д.70, корп.1, ПСН на 1 этаже жилого дома 1 ли-Лихачевский пр-т, д.70, корп.1, ПСН на 1 этаже жилого дома 1 ли-
ния, площадь 122 кв.м., отдельный вход, без отделки, арендные ния, площадь 122 кв.м., отдельный вход, без отделки, арендные 
каникулы. Цена – 1200 руб./кв.м./мес.каникулы. Цена – 1200 руб./кв.м./мес.

4-уровневое отдельно стоящее здание. Назначение: офис, сфера 4-уровневое отдельно стоящее здание. Назначение: офис, сфера 
услуг, банк, выставочные площади. Площадь - 1450 кв.м., земель-услуг, банк, выставочные площади. Площадь - 1450 кв.м., земель-
ный участок – 900 кв.м. Здание и земельный участок находятся в ный участок – 900 кв.м. Здание и земельный участок находятся в 
собственности у физических лиц.  Цена – договорная.собственности у физических лиц.  Цена – договорная.

Восточная,Восточная, капитальный 
гараж в ГСПК-10, размер 
4х12м, яма, погреб, свет. 
Цена – 800 000 руб.Цена – 800 000 руб.

Летная ул.Летная ул., капитальный 
кирпичный гараж в охра-
няемом ГСК-3, размер 20 
кв.м., в гараже есть яма, 
свет, стеллажи,  верстак, 
состояние отличное. Цена Цена 
– 550 000 руб.– 550 000 руб.

Летная ул., Летная ул., капитальный 
кирпичный гараж в охраняе-
мом ГСК-3, размер 6,5х3м., 
в гараже есть яма, свет, 
состояние отличное. Цена – Цена – 
550 000 руб.550 000 руб.

Летная ул.,Летная ул., металличе-
ский гараж в гаражном 
кооперативе «Автолюби-
тель». Цена - 150 000 руб.Цена - 150 000 руб.

Промышленный про-Промышленный про-
езд,езд, гаражный бокс, на 1 
этаже ГСПК-12, площадь 
- 15,7 кв.м., свет, яма, ви-
деонаблюдение, охрана. 
Цена – 1 000 000 руб.Цена – 1 000 000 руб.

Промышленный проезд, Промышленный проезд, 
металлический гараж в охра-
няемом ГСПК-19, размер 
4х6м. Цена – 250 000 руб.Цена – 250 000 руб.

Промышленный про-Промышленный про-
ездезд, д.5а, гаражный бокс, 
на 1 этаже в охраняемом 
ГСК-12, площадь - 17,4 
кв.м., свет, яма, утепле-
на задняя стенка гаража, 
видеонаблюдение, охра-
на. Гараж - в собствен-
ности. Договор аренды 
земли на 49 лет. Цена - Цена - 
550 000 руб.550 000 руб.

г. Долгопрудный, г. Долгопрудный, в 7 км. От МКАД, в районе 
массовой жилой застройки, в непосредственной 
близости находятся многоэтажные жилые дома. 
Рядом с ж/д ст. Хлебниково. Объект расположен 
на огороженном земельном участке, площадью 
800 кв.м. Площадь застройки 280 кв.м., площадь 
магазина 210 кв.м. В настоящий момент, объект 
используется, как магазин продовольственных 
товаров. Возможно перепрофилирование под по-
мещение свободного назначения. Коммуникации: 
электричество, центральное горячее и холодное 
водоснабжение, центральное отопление, цен-
тральная канализация. Потолки 3,5м. Построен в 
80-х годах, кирпичный, железобетонные перекры-
тия. Цена - 9 600 000 р.  Цена - 9 600 000 р. 

Долгопрудный,Долгопрудный, 4-х уровневое отдель-
но стоящее здание, площадь помещений - 
605,9 кв.м. с отделкой, в центре города, 1-я 
линия, площадь земельного участка - 300 

кв.м., есть проект под перевод в нежилое поме-
щение, все центральные коммуникации, охрана, 
видео наблюдение, отдельный вход, гараж на 2 
машины, парковка. Цена – 87 500 руб./кв.м.Цена – 87 500 руб./кв.м.

Долгопрудный, Долгопрудный, действующий аптечный пункт, 
площадь - 93,4 кв.м., 1 этаж жилого дома, лицен-
зия на аптечную деятельность до 2015 года, по-
мещение оборудовано пожарной сигнализацией, 
кондиционером, рольставнями. Возможна прода-
жа как готового бизнеса, так и нежилого помеще-
ния свободного назначения. Цена договорная.Цена договорная.

Лихачевский пр-т, Лихачевский пр-т, ПСН 1 этаж жилого дома 1 
линия домов в 10 м. от ТЦ «Конфитюр», площадь 
- 90 кв.м., отдельный вход, сделан ремонт. Цена Цена 
- 10 500 000 руб.- 10 500 000 руб.

Лихачевский пр-д, Лихачевский пр-д, офисное помещение, 2 этаж, 
площадь - 50 кв.м., без отделки. Цена – 3 750 000 Цена – 3 750 000 
руб. (75 000 руб./кв.м).руб. (75 000 руб./кв.м).

Пацаева пр-т, Пацаева пр-т, ПСН в 8-этажном офисном зда-
нии, площадь - 60 кв.м. с отделкой. В настоящее 
время сдано в долгосрочную аренду, возможно 
переоформление договора аренды на нового 
собственника. Цена - 79 000 руб./кв.м.Цена - 79 000 руб./кв.м.

Пацаева пр-т,Пацаева пр-т, офисное помещение – 114 
кв.м. с полной отделкой, 2 этаж офисного зда-
ния. В настоящее время помещение находит-
ся в долгосрочной аренде. Возможно перео-
формление или расторжение договора. Цена Цена 
– 10 800 000 руб., торг.– 10 800 000 руб., торг.

Промышленный пр-д, Промышленный пр-д, офисное помещение – 30 
кв.м, 3 этаж 6-этажного офисного здания, с пол-
ной отделкой, въезд по пропускам, своя парковка. 
Цена – 2 100 000 руб., торг.Цена – 2 100 000 руб., торг.

4-уровневое отдельно стоящее здание. Назначение: офис, сфера услуг, банк, выставочные 4-уровневое отдельно стоящее здание. Назначение: офис, сфера услуг, банк, выставочные 
площади. Площадь - 1450 кв.м., земельный участок – 900 кв.м. Здание и земельный участок площади. Площадь - 1450 кв.м., земельный участок – 900 кв.м. Здание и земельный участок 
находятся в собственности у физических лиц. Цена – договорная.находятся в собственности у физических лиц. Цена – договорная.

Лихачевский пр-т, д.70, корп.1, ПСН на 1 этаже жилого дома 1 линия, площадь 122 кв.м., отдель-Лихачевский пр-т, д.70, корп.1, ПСН на 1 этаже жилого дома 1 линия, площадь 122 кв.м., отдель-
ный вход, без отделки. Цена – договорная.ный вход, без отделки. Цена – договорная.

д. Ивакино,д. Ивакино, р-н Химкинский, СНТ «Отдых+»р-н Химкинский, СНТ «Отдых+» подъезд с Ленинградского 
или Дмитровского шоссе, площадь – 15 соток. В 50 метрах от участка нахо-
дится канал имени Москвы. Коммуникации по границе, электричество есть. 
На участке имеются плодовые деревья. Участок расположен в непосред-
ственной близости от спорткомплекса «ОЛИМПИЕЦ». Возможен перевод 
земли в ИЖС. Цена - 3 650 000 руб.Цена - 3 650 000 руб.

Дмитровский р-н, СНТ «Луговое»,   Дмитровский р-н, СНТ «Луговое»,   участок площадь - 6 соток в 70 км от 
МКАД. На участке расположен 2-х этажный кирпичный дом (6х6м), веранда 
(2х6м), на 1 этаже - 3 комнаты, на 2 этаже - 2 комнаты + балкон. Двухэтажный 
хозяйственный блок, утепленный, 2-ой этаж застеклен. Хоз.блок (3х7м) + душ 
+ туалет. Электричество есть, летний водопровод. Цена - 1 400 000 руб., торг.Цена - 1 400 000 руб., торг.

Земельные участки
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Любите книгу

Инна Храменкова руководит магазином 
практически с момента его открытия и 

уверена, что делать покупки в «Книжном Ла-
биринте» не просто удобно, а, по-настоящему, 
увлекательно! Порой покупатель и сам не зна-
ет, что бы ему хотелось прочитать. Ну.. что-то 
такое интересное! А, может, про любовь? Или 
лучше побаловаться детективом? А где тут у 
вас русская классика? Свободный доступ к 
литературе и информативное расположение 
стеллажей в торговом зале дают возможность 
легко ориентироваться в многообразии книж-
ной продукции

-Если, находясь в книжном магазине, вам 
сложно определиться с выбором, - нужно об-
ратиться к продавцу-консультанту, - советует 
Инна Евгеньевна. - Наши сотрудники прекрас-
но ориентируются в торговом зале и информи-
рованы обо всех книжных новинках, – это ведь 
одно из важнейших профессиональных требо-
ваний к продавцам-консультантам сети магази-
нов «Книжный лабиринт». Все сотрудники про-
ходят обязательное обучение и переподготовку 
в профильном учебном центре, поэтому обслу-
живание в нашем магазине всегда на уровне! 

-Инна Евгеньевна, магазин, которым вы -Инна Евгеньевна, магазин, которым вы 
управляете, является одним из звеньев боль-управляете, является одним из звеньев боль-
шой книготорговой сети «Книжный лабиринт». шой книготорговой сети «Книжный лабиринт». 
Каков ассортимент вашего магазина, и что Каков ассортимент вашего магазина, и что 
лично вы предпринимаете, чтобы запросы чи-лично вы предпринимаете, чтобы запросы чи-
тателей нашего города были максимально удо-тателей нашего города были максимально удо-
влетворены?влетворены?

-Торговая сеть специализированных книж-
ных магазинов «Книжный Лабиринт» родилась 
в начале 2005 года. Сегодня в ней уже 25 фир-
менных магазинов, расположенных на терри-
тории Москвы и Московской области. Знаете, 
ведь магазины «Книжный лабиринт» - часть 
концерна «Лабиринт», в который входит еще 
и издательство «Лабиринт Пресс». Поэтому 
ассортимент книг нашего издательства наи-
более полно представлен именно в магазинах 
сети «Книжный лабиринт».

Что касается ассортимента, то он весьма 
обширен. У нас широкий выбор художествен-
ной, учебной, деловой и публицистической 
литературы, прикладных изданий, книг для 
детей и подростков, изданных крупнейшими 
российскими издательствами, есть у нас и 
развивающие игры, пазлы, офисные и школь-
ные принадлежности, календари, - более 8 ты-
сяч наименований! Но это - лишь одна десятая 
часть имеющегося на складе ассортимента, 
поэтому, если покупатель сегодня не нашел 
нужную ему книгу, - в течение 2-3 дней воз-
можна доставка по индивидуальному заказу. 
Ассортимент магазина пополняется ежене-
дельно, все новинки книжного рынка появля-

ются в «Книжном Лабиринте» сразу же после 
их выхода в свет. Наш девиз: «Покупатель 
всегда прав!»

-Я обратила внимание, что в магазине мно--Я обратила внимание, что в магазине мно-
го развивающих книг для детей. Расскажите го развивающих книг для детей. Расскажите 
подробнее об этих изданиях.подробнее об этих изданиях.

-Современного ребенка трудно удивить. В 
его распоряжении компьютерные игры, элек-
тронные книги, не говоря уже о телевизоре. 
Сейчас дети ждут от книги большего, и наши 
сотрудники хорошо это понимают. Замеча-
тельно, что издательство «Лабиринт Пресс» 
специализируется на выпуске книг 
именно для детей. Это позволяет 
нам обеспечить в магазине достой-
ный выбор книг для маленьких 
покупателей. Все издания 
- высочайшего качества, 
оригинального дизайна, 
необычных конструкций. 
Возьмите в руки лю-
бую книгу издатель-
ства «Лабиринт 
Пресс»! Видите, 
это что-то со-
вершенно нео-
бычное, непри-
вычное и очень 
интересное, сое-
динившее в себе 
основные прин-
ципы обучения и 
игры. Наши кни-
ги способны при-
влечь внимание 
самого совре-
менного ребенка 
любого возраста, 
и, как следствие, 
привить ему лю-
бовь к чтению. 
Например, книж-
ки нашего из-
дательства для 
малышей умеют 
пищать, звенеть, 
разговаривать, 
петь песенки, ме-
нять цвет, фор-
му, ездить, плавать 
и пускать пузыри. 
И самое главное 
– «малышковые» книги 
сделаны из безопасных, 
экологически чистых ма-
териалов.

Для дошкольников у нас 
найдутся не только интересные 

истории, но и увлекательные игры с наклейка-
ми, пазлы, картонные замки. Для подростков 
– большой выбор интерактивных изданий с 
сюрпризами, неожиданными открытиями и ком-
ментариями на каждой странице. Для взрослой 
аудитории – роскошные подарочные издания – 
энциклопедии, хобби-книги.

–А что кроме книг можно приобрести в –А что кроме книг можно приобрести в 
«Книжном лабиринте»?«Книжном лабиринте»?

-В ассортименте магазина огромный выбор 
канцелярских товаров, школьных принадлеж-
ностей, офисной и мультимедийной продукции, 
товаров для детского досуга, игр, развивающих 
игрушек. Нам есть чем удивить самого взыска-
тельного покупателя.

-Среди жителей города магазин «Книжный -Среди жителей города магазин «Книжный 
лабиринт», расположенный в новом районе, во лабиринт», расположенный в новом районе, во 
многом стал известен благодаря многочислен-многом стал известен благодаря многочислен-
ным интересным акциям с участием школьников ным интересным акциям с участием школьников 
и учителей, воспитанников детских дошкольных и учителей, воспитанников детских дошкольных 
учреждений. А этим летом, я знаю, у вас прошла учреждений. А этим летом, я знаю, у вас прошла 
потрясающая совместная акция с сотрудниками потрясающая совместная акция с сотрудниками 
спортивного фитнес клуба «Скай Джим», посвя-спортивного фитнес клуба «Скай Джим», посвя-
щенная пропаганде здорового образа жизни. щенная пропаганде здорового образа жизни. 
Кроме того, «Книжный Лабиринт» стал в этом Кроме того, «Книжный Лабиринт» стал в этом 
году спонсором городской краеведческой кон-году спонсором городской краеведческой кон-
ференции и театрального фестиваля «Русская ференции и театрального фестиваля «Русская 

классика». С какой целью классика». С какой целью 
вы это делаете?вы это делаете?

-Действительно, с мо-
мента своего открытия 
(февраль 2009 г.) мага-
зин «Книжный лабиринт» 
активно сотрудничает с 
городским управлением 
образования, поскольку 
именно книги – интеллек-

туальный товар - способны 
удовлетворять интересы 
детей в области позна-
ния и развития. Особенно 
это важно для малышей, 
дошкольников и школь-
ников. И мы это отлично 
понимаем. Поэтому на 

дошкольные общеобра-
зовательные учреждения 

города в 2009-2011 гг. 
безвозмездно было вы-
делено 487 призов! При-
нято и удовлетворено 745 
индивидуальных и группо-
вых заказов на книги из 

садиков и школ города. В 
стенах магазина проходило 

награждение победите-
лей конкурсов рисунков, 
проводимых в городских 
садиках ко Дню 8 марта, 
ко Дню защитника Отече-
ства. Дети получили кра-

сочные дорогостоящие 
книги издательства «Лаби-
ринт Пресс». 

Наш магазин также яв-
лялся спонсором конкурса 
«Зимняя сказка», прово-
димого городской газетой 
«Долгие пруды». Награж-

дение победителей конкур-
са состоялось в магазине 
«Книжный лабиринт». Кро-
ме замечательных энцикло-
педий лучшие конкурсанты 

получили и сладкие подарки к Новому году. 
Ещё нам выпала честь стать спонсором теа-

трального фестиваля «Долгопрудненская осень», 
проходившего в сентябре 2010 г. в городском теа-
тре «Город», спонсировать праздники в воскрес-
ных школах. За последние 2 года воспитанники 
воскресных школ Долгопрудного получили 228 
развивающих изданий в подарок. Согласитесь, 
впечатляет!

Но главная цель проводимых нами меропри-
ятий – показать жителям города, что хороший 
книжный магазин с таким обширным ассорти-
ментом – ближайший путь к удовлетворению 
духовных и интеллектуальных потребностей 
населения Долгопрудного! Не случайно по ре-
зультатам соцопроса, проведенного в магазине 
в сентябре 2011 г., 3782 покупателя из 3790 на-
звали «Книжный лабиринт» лучшим книжным 
магазином в Долгопрудном. 

-Чем вы планируете порадовать жителей го--Чем вы планируете порадовать жителей го-
рода в ближайшее время?рода в ближайшее время?

-В нашем магазине регулярно проводятся 
различные мероприятия, стимулирующие по-
требительский интерес: моментальные лотереи, 
литературные викторины, мастер-классы и про-
чие акции для детей, подразумевающие различ-
ные подарки - книги нашего издательства «Ла-
биринт Пресс». Об акциях мы всегда сообщаем 
дополнительно, приглашаем городских школь-
ников и дошкольников, а также всех покупате-
лей с детьми, которые в день мероприятия по-
сещают наш магазин. Ближайшая литературная 
викторина состоится 24 сентября в 13.00. При-
глашаем всех желающих!

-А как обстоят дела с ценовой политикой?-А как обстоят дела с ценовой политикой?
-Уверяю вас, в нашем магазине цена на луч-

шие бестселлеры и новинки книжного рынка 
существенно ниже, чем в ведущих книжных ма-
газинах Москвы! Кроме того, высококвалифи-
цированный и доброжелательный персонал по-
может вам сделать выбор быстро. Повторюсь, 
что, если не нашли нужную вам книгу – восполь-
зуйтесь услугой «Книги под заказ». За оптовые 
заказы возможны скидки. 

-Что нового и необычного в вашем ассорти--Что нового и необычного в вашем ассорти-
менте появится в ближайшее время?менте появится в ближайшее время?

-Наше издательство «Лабиринт Пресс» го-
товит к выпуску книгу, которая станет событием 
в отечественном книгоиздании - «Бородинская 
битва». Событие это приурочено к юбилею Бо-
родинской битвы. Научно-популярное интерак-
тивное издание для детей от 8 до 13 лет, книга – 
сражение, книга – приключение. Главная задача 
«Бородинской битвы» – показать ребенку живую 
историю, описать ее так, как это видели наши 
героические солдаты и полководцы, рассказать 
о столкновении двух великих держав, о значении 
Бородинской битвы для России и всего мира. С 
15 сентября «Бородинская битва» появится у нас 
в продаже. И только до 30 сентября в подарок к 
этому изданию покупатели смогут получить набор 
солдатиков той эпохи. Успейте приобрести эту 
уникальную книгу!

-Чтобы вы хотели пожелать вашим покупа--Чтобы вы хотели пожелать вашим покупа-
телям?телям?

-Читать! Читать как можно больше, и не 
электронные, а хорошо изданные, с замеча-
тельными иллюстрациями, настоящие книги. И 
такие книги есть в нашем магазине! «Книжный 
лабиринт» работает без обеденного перерыва 
и выходных ежедневно с 10.00 до 22.00. Ждем 
вас, дорогие читатели!

Беседовала 
Елена Белозёрова

� Избалованный обилием книжной  Избалованный обилием книжной 

продукции покупатель зачастую вы-продукции покупатель зачастую вы-

бирает книгу не по содержанию, а по бирает книгу не по содержанию, а по 

приглянувшейся красочной обложке, приглянувшейся красочной обложке, 

необычной форме, сложной конструк-необычной форме, сложной конструк-

ции книжного блока. Однако в содер-ции книжного блока. Однако в содер-

жании нередко приходится и разоча-жании нередко приходится и разоча-

роваться… Все-таки книга призвана роваться… Все-таки книга призвана 

удовлетворять духовные потребности удовлетворять духовные потребности 

человека, способствовать развитию человека, способствовать развитию 

его личности! Но как разобраться? его личности! Но как разобраться? 

Чьим советом воспользоваться?Чьим советом воспользоваться?

В магазине «Книжный лабиринт» ев-В магазине «Книжный лабиринт» ев-

ропейского класса обслуживания, ропейского класса обслуживания, 

расположенном в долгопрудненском расположенном в долгопрудненском 

ТДЦ «Конфитюр», работают профес-ТДЦ «Конфитюр», работают профес-

сионалы, связавшие свою профессию сионалы, связавшие свою профессию 

с книгами по призванию. Сотрудники с книгами по призванию. Сотрудники 

«Книжного лабиринта» обязательно «Книжного лабиринта» обязательно 

уделят время каждому покупателю и уделят время каждому покупателю и 

помогут вам хорошим советом. помогут вам хорошим советом. 

«Книжный 
лабиринт»

«Наш интеллектуальный товар 
способен удовлетворить интересы 

самого взыскательного покупателя…»
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ООО «ЖИЛЦЕНТР» является членом Некоммерческого 

Партнёрства «Саморегулируемая Организация Ассоциации 

Российских Магистров Оценки».

Агентство «ЖИЛЦЕНТР» 
оказывает широкий спектр услуг 

для физических и юридических лиц 
по независимой оценке объектов 

недвижимости, а именно:
-оценка стоимости земли и земельных участков
-оценка квартир в Москве и Московской 
области
-оценка загородной недвижимости
-оценка зданий, домов и сооружений
-оценка складов и офисных помещений
-оценка строительства, незавершенного 
строительства
-оценка другого недвижимого имущества

Профессиональная ответственность оценщи-
ков застрахована в страховой компании «ИН-
ФОРМСТРАХ»  полисом страхования ответствен-
ности оценщика.

Медицинское учреждение «ЦИТОмед»
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Все виды лечения алкоголизма
Выезд на дом

Кодирование

Программа «Оздоровление печени»

8 903 700 68 98     •     8 905 731 59 31
г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.14, корп.3

578-53-32     •     408-93-53
микрорайон Шереметьевский, ул. Центральная, д.8

главврач  С. Лапошин

Продается земельный участок 6 соток с отлич-
ным домом (сруб). В доме есть горячая и холод-
ная вода (круглый год), качественная отделка, 
печка. На участке имеется баня, хозблок, гараж, 
беседка, колодец, фруктовые деревья. Участок 
обнесен капитальным забором. Удобный подъ-
езд от Дмитровского шоссе и электричкой до 
станции Шереметьевская.  
Цена 5 млн. руб. Оформление технической документации Оформление технической документации 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ объектов недвижимости:ПЕРЕПЛАНИРОВКИ объектов недвижимости:
• Проект перепланировки;
• Проект реконструктивных работ;
• Оформление разрешения на строительство;
• Разрешение на ввод в эксплуатацию;

Оформление документов на  СТРОИТЕЛЬСТВО Оформление документов на  СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕКОНСТРУКЦИЮ объектов недвижимости:и РЕКОНСТРУКЦИЮ объектов недвижимости:

 - Согласование и утверждение проектной документации;
- Легализация самовольных застроек;
- Согласование и утверждение реконструктивных работ;
- Оформление разрешения на строительство;
- Техническая документация, разрешение и сдачи – приемки; 

Сопровождение услуг ГАЗИФИКАЦИИ:

• Подготовка разрешительной и технической документа-
ции;
• Согласование разрешительной и технической доку-
ментации;
• Оформление разрешительной и технической до-
кументации;

(495) 408 – 39 – 03; 8 (926) 619 66 30; (495) 408 – 39 – 03; 8 (926) 619 66 30; 
(495) 576 - 73 – 30(495) 576 - 73 – 30
Наш адрес: г. Долгопрудный Наш адрес: г. Долгопрудный 
ул. Первомайская д. 52  www.glz.ruул. Первомайская д. 52  www.glz.ru

Юридический Консалтинг ООО ЖИЛЦЕНТРЮридический Консалтинг ООО ЖИЛЦЕНТР
Предлагает консультационно – правовое Предлагает консультационно – правовое 

сопровождение услуг:сопровождение услуг:

рарабоб т;;

ии – – п п приририеемемкик ;

ИИИИИИИ:ИИИИИИИИ:

кук мента-а-

й доокууку-

й додо-

Первомайская, Первомайская, д.52а, 
1 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, площадь 
- 45/28/6, комнаты смеж-
ные, с/у совмещенный, 
состояние хорошее.
Цена - 4 000 000 руб.Цена - 4 000 000 руб.


