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Слово «ипотека» может звучать и так... по-европейски 
Кто не задумывался над проблемой: как купить квартиру внезапно выросшему чаду? 
Ведь не вечно жить ему с родителями, пора становится самостоятельным. Корре-
спондент ИА «В нашем дворе» побывала на мероприятии, в ходе которого узнала 
еще один вариант звучания слова «ипотека».
Мы живем в 3 Заречном и видим из окна, как строится «Европейский» микрорайон. А 
строится он опережающими темпами, сейчас уже возведено несколько  домов, скоро 
начнутся отделочные работы, разравниваются уже другие участки под строительство. 
Хочется купить дочери квартиру именно в «Европейском», во-первых, будет жить близ-
ко - под контролем! Во-вторых, рядом отличный торговый центр, недалеко центр города 

(можно даже ходить пешком), сам район обещает 
быть благоустроенным и удобным (судя по нашему 
3 Заречному, тоже застройке «Партнера»).
Коль вопрос выбора района перед нами не стоит, то 
нужно подумать: на какие средства будем покупать  
жилье.  «Партнер-Инвест» предлагает множество 
вариантов, из которых можно выбрать самый удоб-
ный. А  сейчас есть еще программа, разработанная 
«Партнером» и банком ВТБ 24, очень выгодная для 
людей со стабильным доходом и имеющим средства 
для первоначального взноса. Это «Евротека» - льготная ипотека на срок от 5 до 8 лет, с 
первоначальным взносом 30 или 50%, с процентными ставками от  7,5% до 9,55%. С ее 
помощью можно купить квартиру в «Европейском» (квартал «Альфа»). При этом банк 
снизил требование к стадии готовности дома с 40 до 10%. По условиям кредитного 
договора процентная ставка на период строительства составляет 11,5%, после сдачи 
дома 11% годовых, но компания «Партнер-Инвест»  компенсирует своим покупателям 
проценты по ипотеке. Компенсация предоставляется покупателям в форме скидки от 
первоначальной стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита 3 млн. рублей.
На сайте www.e-invest72.ru можно подробнее узнать о расчете скидки по «Евротеке» и 
остальных подробностях.
Останется самое приятное -   выбрать  квартиру, а выбирать придется из 24 вариантов 
планировки  с площадью от 30 до 90 кв.м. Только затягивать не надо – акция «Евроте-
ка» действует до 31 мая этого года!

Лови 3G - 2
Год назад корреспонденты ИА «В нашем дворе» уже писали о появлении и развитии 
в регионе сетей третьего поколения, так называемых 3G, и вот можно подводить 
определенные итоги распространения этого стандарта в регионе. 22  марта 2011 
года в «Царских апартаментах» тюменского отеля «Ремезов»  прошла встреча пер-
вых руководителей компании «МегаФон» с журналистами. Обсуждалась тема раз-
вития сети третьего поколения 3-G в нашей области. 
Как рассказали присутствующим директор Тюменского отделения Уральского фили-
ала Дмитрий Мелихов и руководитель коммерческой службы Александр Степанов, в 
2010 году сеть  третьего поколения  была запущена в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялу-
торовске, Заводоуковске, а также во всех районных центрах юга Тюменской области. 
И всего за год эксплуатации 3 G сети объем потребляемого Интернет-трафика вырос в 
10 раз.  Это одно из приоритетных направлений стратегии оператора.
«В 2011 году мы продолжим расширение зоны качественного 3 G – покрытия и плани-
руем обеспечить высокоскоростным выходом в Интернет абонентов всех населенных 
пунктов Тюменской области, где действует сеть «Мегафон»,- отметил Дмитрий Мели-
хов. Для этого оператор планирует увеличить протяженность собственных волокон-
но-оптических линий связи на 44%. Это самая трудоемкая и затратная часть работы, 
но, благодаря этому, жители отдаленных населенных пунктов нашей области смогут 
пользоваться Интернетом в любое время и в любых объемах, что еще недавно было 
недоступно. Выполняя свою социальную функцию, «МегаФон» стал Генеральным пар-
тнером и официальным мобильным оператором ХХII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Развивая и улучшая свои коммуникации, компания «МегаФон» дает огромные воз-
можности для об-
щения, а ведь че-
ловек развивается 
и достигает своих 
целей только бла-
годаря взаимодей-
ствию с другими 
людьми, и только 
так можно постро-
ить свое будущее, 
которое, как из-
вестно, зависит от 
нас!
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С т р о и т е л ь н о -
отделочные работы. 
Быстро, качественно, 

недорого!!!
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