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Реклама

Здравствуйте, уважаемые читатели. 
Свою статью я хочу посвятить сай-
ту, с которым мне посчастливилось 
познакомиться. До обращения к 
данному проекту я, как и все обыч-
ные люди, ходила в магазины и по-
купала там вещи, будь то одежда, 
к о с м е т и к а 
или товары 
для дома. Од-
нажды под-
руга дала мне 
ссылку на 
портал «tmn-
sp.ru» и посо-
ветовала по-
смотреть там 
футболки для 
моих детей. 
Когда я зашла 
на сайт – я 
не поверила 
своим глазам. 
Ф у т б о л к и , 
которые я по-
купала в ма-
газинах, были 
представлены там в два раза дешев-
ле! Я стала заметно меньше тратить 
на вещи, так как любой маме из-
вестно, насколько затратна покупка 
зимних и осенних костюмов, как 
дорого они стоят в магазинах. Вы 
спросите, что же это за сайт? Я от-
вечу  - это сайт совместных покупок 

Тюмени. 
Совместная Покупка - это группа 
людей, объединенных одной идеей 
– дешевле купить хорошие и каче-
ственные вещи себе и детям. И не 
просто дешевле, а по ОПТОВЫМ 
ценам, часто с дополнительными 
скидками, минуя всяческих посред-

ников. Самым 
важным факто-
ром Совместной 
Покупки являет-
ся ЦЕНА, кото-
рая в два, а то и 
в три раза ниже 
м а г а з и н н о й . 
Многие това-
ры, которые Вы 
привыкли поку-
пать в торговых 
центрах, мож-
но заказать на 
страницах этого 
сайта.
Если Вы тоже 
хотите эконо-
мить свои день-
ги и время, то 

попасть на сайт можно с портала 
3-го заречного микрорайона или 
по этому адресу – «www.tmn-sp.
ru». Присоединяйтесь к нашему со-
обществу.

Марина Роженцева

«Золотой» сайт…

РекламаРеклама

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, 
тюменский филиал Московского банка реконструкции 
и развития и компания «Партнер-Инвест» подписали 
соглашение о сотрудничестве по программе «Стимул». 
Факт подписания данного партнерского соглашения 
тремя участниками означает, что тюменцы смогут при-
обретать квартиры в домах строящегося микрорайо-
на «Европейский» с помощью ипотеки по стандартам 
АИЖК, пояснили ИА «В нашем дворе» в Центре дело-
вых коммуникаций «ИДЕЯ».
Соглашение было подписано на круглом столе «Пер-
спективы развития рынка строительства жилья «эко-
ном» класса в Тюменской области в рамках реализации 
федеральной программы «Стимул», который состоялся 
16 июня в Правительстве Тюменской области. Круглый 
стол прошел под председательством заместителя губер-
натора Тюменской области Евгения Заболотного с уча-

стием московских гостей - исполнительного директора 
по жилищному финансированию ОАО «АИЖК» Ан-
дрея Шелкового и заместителя генерального директора 
Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства Сергея Кузнецова. В мероприятии также 
приняли участие руководители региональных банков и 
ведущих строительных компаний.
Федеральная программа «Стимул», запущенная в конце 
2009 года, нацелена на увеличение объемов строитель-
ства жилья «эконом» класса. На сегодняшний день на 
территории РФ по программе «Стимул» заключено 142 
соглашения на сумму 35,4 млрд. рублей, что обеспечит 
строительство более 1,8 млн кв. м. жилья.
«Программа «Стимул» — очень эффективный инстру-
мент, который позволит увеличить показатели ввода 
квадратных метров, — подчеркнул Евгений Заболот-
ный. — Уже 54 региона страны подписали соглашение, 

открывшее им доступ к «Стимулу». Тюменская область 
в их числе. В областной столице первым застройщиком, 
который воспользовался федеральной программой, 
стала компания «Партнер-Инвест» — один из лидеров 
строительного рынка Тюмени. С помощью программы 
компанией успешно реализовано два проекта в 3-м За-
речном микрорайоне».
Гостям из Москвы удалось лично убедиться в том, что 
в Тюмени возводят дома «эконом» класса высокого ка-
чества — в тот же день была проведена экскурсия по 
микрорайону «Европейский» (девелопер проекта – 
компания «Партнер-Инвест»). Представителей АИЖК 
познакомил с микрорайоном начальник Главного 
управления строительства и ЖКХ Андрей Никитин. 
Участники делегации по достоинству оценили стандар-
ты качества строительства и применяемые технологии.

В Тюмени появился “Стимул” жить в “Европейском”

г. Тюмень
 

ул. Челюскинцев, д. 28,
тел. 790-200

ул. Газовиков, д. 45\1,
тел. 566-126

ул. Холодильная, д. 134\1,
тел. 55-08-12

ул. Малыгина, д. 4,
тел. 546-544
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