
Такую возможность 
предоставляет ком-
пания «Истомин». 
Предложение де-
велопера доступно 

любому покупателю, приоб-
ретающему квартиру как для 
личного проживания, так и с 
целью инвестирования.
По данным аналитическо-

го центра «Медиана», на ко-
нец июля средневзвешенная 
цена предлагаемых к прода-
же квартир в новостройках 
Перми увеличилась на 2,41% 
и составила 47,96 тыс. руб. за 
кв. м. Купить квартиру на вто-
ричном рынке в среднем стало 
дороже на 0,91%, цена в абсо-
лютном выражении составила 
55,02 тыс. руб. за «квадрат».
Компания «Истомин» пред-

лагает к продаже квартиры 
по цене 36 тыс. руб. за кв. м! 
Для того чтобы получить та-
кую значительную скидку, 
покупателю необходимо еди-
новременно внести 100% сто-
имости квартиры. Но при этом 
каждый клиент, заключивший 
договор за время действия 
акции, в качестве подарка по-
лучит отделку «под ключ».

«Истомин» предлагает к 
продаже два дома в микро-

районе Старые Водники. Один 
из них  — в будущем мало-
этажном жилом комплексе 
«Высокий берег». Дом распо-
ложен на ул. Танцорова, ря-
дом территория лесного пар-
ка, большая часть насаждений 
которого  — корабельные со-
сны. Рядом находятся источ-
ники — знаменитые закамские 
родники. Места эти не только 
красивые, но и целебные. 
Недаром там находятся са-
натории, а ещё раньше здесь 
строили дачи для почётных 
граждан Перми.
Кроме того, территория 

обладает развитой инфра-
структурой: дорожная сеть с 
твёрдым покрытием, общест-
венный транспорт в шаговой 
доступности, школа, детский 
сад, розничные магазины, ав-
томагазины, автосервис, ап-
теки, фитнес-центр, нотариус, 
кафе, салон красоты, пред-
приятия бытового обслужива-
ния. Прямо напротив жилого 
комплекса  — центр детского 
творчества «Истоки», который 
приглашает детей в художе-
ственную школу, академиче-
ский хор, хореографическую 
студию, кружки декоративно-
прикладного творчества.

Второй дом «Истомина» 
находится на пересечении 
ул. Танцорова и ул. Парусной. 
В этом доме компания пред-
лагает самые недорогие 
квартиры. Удешевление квар-
тир достигается технологией 
строительства малоэтажных 
домов: сокращением коли-
чества согласовательных 
про цедур и, соответственно, 
сроков строительства, низкой 
платой за землю для домов, 
не превышающих четыре 
этажа, экономией на избы-

точном штате и использова-
нии спецтехники, отказом от 
дорогостоящих банковских 
кредитов.
Такая экономия, в свою 

очередь, даёт возможность 
применять качественные 
строительные материалы. В 
основание дома закладыва-
ются фундаментные блоки 
(ФЛ, ФБС), для возведения 
стен используется газоблок с 
утеплителем и кирпичной об-
лицовкой, этажи перекрыва-
ются бетонными плитами.

Итак, 36 тыс. руб. за кв. м 
плюс отделка! Такого выгод-
ного предложения пермские 
девелоперы ещё никогда не 
делали!

Акция действует 
до конца сентября, 

и количество квартир 
ограничено. 

Действительно ограничено.

Большая стройка малых домов
Летний строительный сезон компания «Истомин» завершает снижением цен на квартиры

Экономическое оживление традиционно связы-
вают со сменой сезонов. С началом осени ожи-
дается всплеск деловой активности, в том числе 
на строительном рынке и рынке недвижимости. 
Смена сезонов — это всегда возможность начать 
новое дело, совершить важные приобретения, 
сделать финансовые вложения.

• возможности

Только до 30 сентября 2013 г. стоимость квадратного метра — от 36 тысяч рублей!*

OOO «Истомин»
г. Пермь, ул. Уральская, 93,
офис 205 (2-й этаж)
Проектная декларация на сайте: www.uraldom.com
Тел.: (342) 279-80-06
Тел./факс: (342) 264-03-23, 264-03-33

* Информация об организаторе, месте проведения, сроках акции 
 по тел. (342) 279-80-06, 264-03-23 и на сайте www.uraldom.com.
Разрешение на строительство № RU 90303000 — 132/2013.
ООО «Истомин». Реклама

Дружба без границ
Окончание. Начало на стр. 1

Начальник департамента 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми Вячеслав Торчинский:

— В этом году в День го-
рода Пермь посетили офи-
циальные делегации городов-
побратимов. На этот раз к 
нам приезжают их творчес-
кие коллективы. Мы специ-
ально не стали совмещать 
фестиваль с Днём города, 
чтобы не было перенасыще-
ния событиями. Зато сейчас 
у пермяков будет отличная 
возможность посмотреть, 

как выглядят культура и 
искусство городов-побрати-
мов, с которыми мы дружим 
на протяжении многих лет.

А посмотреть действи-
тельно будет на что. Кроме 
серии национальных кон-
цертов «Мы вместе!» в Ор-
ганном концертном зале 
пройдут концерты для люби-
телей фортепианной музыки 
и джаза, в Центральном вы-
ставочном зале будет пред-
ставлена выставка «Взгляд» 
фотохудожников из горо-
дов-побратимов Перми. «Не-
обычность выставки заклю-
чается в том, что здесь будут 
представлены работы о Пер-

ми, снятые фотохудожника-
ми во время разных визитов 
в наш город. Это будет свое-
образный взгляд на наш го-
род через объектив», — рас-
сказал Вячеслав Торчинский.

Например, фотограф из 
Луисвилля Майкл Бром десять 
лет назад во время поездки 
в Пермь создал серию работ. 
В этот раз автор планирует 
вновь сделать снимки с людь-
ми, чьи портреты были созда-
ны во время его первого визи-
та. Некоторые из этих людей 
являются известными в Пер-
ми личностями, представите-
лями творческих профессий.

Особое место в фестиваль-
ной программе занимают 
проекты, созданные совмест-
ными усилиями пермских и 
зарубежных авторов. Одним 
из них является пластичес кий 
спектакль «Избавься от при-
вычек». «Этот проект созда-
вался совместными усилиями 
пермских и немецких режис-
сёров и актёров. Очень бы 
хотелось, чтобы на спектакль 
пришло как можно больше 
людей. Думаю, предстоящее 
событие — это прекрасный 
творческий проект и очень ин-
тересный опыт для обеих сто-
рон», — отметил Торчинский.

В рамках фестиваля состо-
ятся «круглые столы», в част-
ности, «Организация куль-
турного досуга и творческого 
развития личности людей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья. Германия — 

Россия» с участием пермских 
и дуйсбургских активистов.

Для жителей города 
20 сентября, с 17:00 до 
21:00 на пешеходной части 
ул. Пермской будут органи-
зованы мастер-классы по 
кузнечному делу и кулинар-
ному мастерству немецких 
и пермских поваров, ке-
рамический мастер-класс 
Натальи Роговой, Ирины 
Корчемкиной и керамистки 
из Оксфорда Дайаны Бэлл, 
которая подарит пермякам 
свой уникальный видеопро-
ект, занесённый в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Здесь же 
откроется выставка «Фран-
цузское кружево». На ней 
будут представлены рабо-
ты мастериц ассоциации 
ADMAT, целями которой яв-

ляются развитие и передача 
традиций плетения кружева 
на коклюшках. При ассоциа-
ции работает школа-мастер-
ская, где преподаются раз-
личные техники плетения: 
«Торшон», «Клюни», «Ми-
ланское кружево», «Техника 
оборванной нити».

Музыкальную программу 
фестиваля на пешеходной 
улице представят музыканты 
Амневиля и Мексики, перм-
ский ансамбль «Ярмарка» и 
Пермский гуманитарно-пе-
дагогический университет 
со спектаклем «Истории кота 
Филафея». Оксфорд удивит 
пермяков огненным шоу.

Помимо концертов, 
спектаклей, выставок, лек-
ций, приуроченных к юби-
лею города, организаторы 
планируют высадить ал-
лею городов-побратимов. 
«В сквере Василия Тати-
щева 18 сентября, в 14:00 
официальные представи-
тели городов-побратимов 
высадят саженцы деревьев, 
каждый город посадит 
своё дерево. Все желающие 
пермяки также могут при-
нять участие в этом собы-
тии», — пояснил Владимир 
Торчинский.

Дарья Крутикова

Более подробно с программой мероприятий фестиваля 
городов-побратимов можно ознакомиться на сайте 

администрации Перми gorodperm.ru.

• город и мы gorodperm.ru
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