
• ипотека

Кредит под защитой
Сбербанк 1 ноября запустил специальное пред-
ложение со сниженными процентными ставками 
по ипотеке 

«Защищённый кредит» — предложение для новых клиентов 
Сбербанка России, которое позволяет получить скидку в размере 
1% к ставке по ипотечному кредиту в случае страхования жизни и 
трудоспособности.

Предложение распространяется на все ипотечные про-
граммы Сбербанка России, включая акционные предложения. 
Минимальная ставка по ипотечному кредиту на квартиры, приоб-
ретаемые на вторичном рынке, снижена до 11%, на новостройки —
до 12% годовых.

Диапазон ставок на приобретение новостроек или квартир на 
вторичном рынке с момента запуска «Защищённого кредита» со-
ставляет от 11 до 16% годовых в зависимости от категории за-
ёмщика и запрашиваемых параметров кредита. Более подробно 
ознакомиться с условиями можно на сайте Сбербанка.

С 2010 по сентябрь 2014 года ипотеку в Сбербанке получили 
1,8 млн российских семей. За этот период банк выдал ипотеч-
ных кредитов на 2,3 трлн руб.  Портфель ипотечных кредитов 
Сбербанка России на 1 октября 2014 года превысил 1,777 трлн 
руб., увеличившись с начала года на 28%. Выдачи за девять меся-
цев 2014 года составили около 643 млрд руб., что на 52% превы-
шает данный показатель за аналогичный период прошлого года.

За первые три квартала 2014 года в Западно-Уральском бан-
ке Сбербанка России жителям  Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики Коми выдано почти 25 тыс. жилищных 
кредитов, сумма которых превысила 30 млрд руб. РЕКЛАМА

Начните применять таблетки и крем 
Тайм?Эксперт уже?сегодня?— и всего через месяц 

вы увидите потрясающий результат:2
��Сияющий цвет лица 

��Кожа увлажненная и упругая 
��Овал лица безупречен.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕННЫ
М СРЕДСТ

ВОМАктиватор молодости — крем и таблетки Тайм Эксперт 
Возраст до 25 лет?— это пик и расцвет 

молодости. И именно в этом возрасте 
клетки нашего организма вырабатывают 
максимальное количество коэнзима Q10 ?— 
особого вещества, отвечающего за моло-
дость и обновление клеток. Q10?— насто-
ящий активатор молодости:  чем больше 
его в организме, тем моложе мы выглядим. 
После 25 лет выработка коэнзима Q10 рез-
ко падает. Восполнить нехватку коэнзима 
Q10 и защитить вашу молодость и красоту 
помогут таблетки и крем ТаймЭксперт на 
основе коэнзима Q10. 

Таблетки и крем ТаймЭксперт?— настоящий активатор молодости!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Бережная аптека» 236-09-09, 283-43-99, 257-92-02

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы по-лучаете в подарок крем 
Тайм?Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
1 В комплексе Тайм Эксперт. 2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

Крем
• высокая концентрация коэнзима Q10
• гиалуроновая кислота
• комплекс витаминов и фруктовых кислот

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1!

• налоги

«За это время предприниматели 
смогут сориентироваться»
Налог на имущество физических лиц в Прикамье 
изменится только с 2016 года

Краевые власти приняли решение не повышать в 2015 
году налог на имущество физических лиц. Об этом вице-
премьер краевого правительства Леонид Морозов сооб-
щил 7 ноября на совещании с муниципалитетами.

В октябре Госдума приняла поправки к федеральному за-
кону «О налогах на имущество физических лиц». В качестве 
налогооблагаемой базы будет использована не инвентари-
зационная стоимость имущества, как сейчас, а кадастровая 
оценка. Налог будет расти постепенно — переходный пери-
од составит пять лет. Размер ставки будет зависеть от вида 
недвижимости и его стоимости и составит от 0,1 до 2%.

Леонид Морозов, заместитель председателя правитель-
ства — министр экономического развития Пермского края: 

— В целях подготовки взвешенной налоговой политики 
мы посоветовались с нашим бизнес-сообществом, налоговой 
службой, муниципальными образованиями и приняли реше-
ние ввести изменения по налогу на имущество физических 
лиц не с 2015-го, а с 2016 года. В 2015 году нам предстоит 
большая работа по оценке эффективности данного налога. 

Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае: 

— Для всех очевидно, что при переходе на кадастровую 
оценку налоговые обязательства возрастут. Имущество 
используется и для предпринимательской деятельности —
это могут быть мини-отели, сдача квартир физических 
лиц в аренду… Поэтому мы понимаем, что в данном случае 
увеличение налоговой нагрузки может сказаться на бизнесе. 

Я позитивно оцениваю, что в Пермском крае изменения 
вступят в силу с 2016 года. За это время предпринимате-
ли смогут сориентироваться в новой ситуации.

newsko.ru

Сокращение 
потребления 

В торговой сети «СемьЯ» 
рассказали, что средний чек 
за последние три месяца 
вырос на 6,8%, в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года. «При том, 
что количество продуктов в 
чеке не выросло — выросла 
цена за штуку», — поясняет 
директор по развитию сети 
Елена Гилязова. По её сло-
вам, цены поднялись на все 
группы товаров, в том числе 
на те, которые попали под 
правительственные санкции 
в августе. 

По информации директо-
ра управляющей компании 
«ЭКС» Елены Ждановой, 
традиционно для этого се-
зона подорожали овощи и 
фрукты, яйца, молоко. Дефи-
цит сырья у поставщиков —
это причина удорожания 
охлаждённого мяса и рыбы. 
Цены на макароны, конди-
терские изделия, шоколад 

растут в рамках инфляции. 
Из-за ограничения импорт-
ных поставок выросли цены 
на замороженные ягоды, 
овощи, мясные консервы, 
колбасу.

«Наценка сети «СемьЯ» 
на товары не сильно вели-
ка. На ряд товаров она со-
ставляет 10%, а учитывая 
аналогичную скидку для 
пенсионеров, наценка сво-
дится к нулю», — объясняет 
Гилязова. 

«Серьёзных изменений 
в потребительской корзине 
мы пока не наблюдаем, все 
тенденции характерны для 
своих товарных направле-
ний. Нет падения спроса на 
деликатесы, например. Вну-
три товарных направлений 
есть некоторое перераспре-
деление спроса: например, 
снижение спроса на торты 
и при этом рост продаж пи-
рожных и рулетов. То есть 
покупатель позволяет себе 
«меньшие» порции», — рас-
сказала Елена Жданова. 

Она говорит, что пермя-
ки меньше стали покупать 
продукты, на которые про-
изошёл серьёзный рост цен: 
на охлаждённую рыбу — до 
25%, и в первую очередь на 
норвежскую рыбу и стейки 
из неё.

Гречневый вопрос

Пермяки обратили вни-
мание на подорожание греч-
невой крупы и её исчезнове-
ние с прилавков некоторых 
продуктовых сетей. 

В интервью газете «Ком-
мерсантъ» и. о. руково-
дителя Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Перм-
скому краю Антон Удальёв 
предположил, что на Алтае, 
где выращивается гречиха, 
в складах достаточно её за-
пасов ещё с прошлого уро-
жая, но владельцы почему-
то не торопятся выставлять 
их на рынок. 

До недавнего времени 
стоимость этой крупы варь-
ировалась от 28 до 40 руб. за 
900 гр, сейчас это уже 67-76 
руб. А вот в некоторых ма-
газинах сетей «Виват, «Маг-
нит» и «Пятёрочка» весовой 
гречки нет вообще, есть 
только пакетированная.  

Зарождающийся дефи-
цит гречки можно по-
яснить горьким опытом 
розничной торговли, ког-
да дефицит был создан 
искусственно: оптовые 
цены выросли, а через не-
которое время они резко 
упали. «Рост цен на гречку 
был пару лет назад, как и 
сейчас, связанн с климати-
ческими условиями. И не 
надо создавать ажиотаж-
ный спрос. Это не основ-
ной продукт питания», — 
считает Елена Гилязова. 

Тем не менее Антон Удаль-
ёв обещает реагировать на 
жалобы пермяков: ведом-
ство будет требовать объяс-
нений у оптовых поставщи-
ков сетей.

Невосполненный 
ассортимент

По наблюдению участника 
пермского форума teron.ru, 
за последние два месяца по-
дорожало и мясо на 5,5 %, 
а за год оно выросло в цене 

49%. С прилавков полностью 
исчезли сезонные фрукты: 
абрикосы, персики, некта-
рины.

«Не можем восстановить 
тот ассортимент, к которому 
привык покупатель. Практи-
чески нет предложений, но 
мы предпочитаем, чтобы то-
вар появился по другой цене, 
чем его не было совсем. Сей-
час налаживаем логисти-
ческую цепь», — сообщила 
Елена Гилязова. 

Представители других 
торговых сетей от коммента-
риев отказались. 

Цены продолжат расти

В эфире радио «Эхо Перми» 
Антон Удальёв сказал, что не 
может предположить, как из-
менятся цены на сельхозпро-
дукцию. «Честно говорю, объ-
ективно, что непонятно, что 
будет происходить с картофе-
лем вообще и в частности с 
тем, что производится на тер-
ритории Пермского края», —
говорит глава пермского 
УФАС. Удальёв также отме-
тил, что в регионе не решён 
вопрос складского хране-
ния, который имеет финан-
совую подоплёку: строить 
хранилища дорого, стои-
мость строительства одного 
склада может составлять бо-
лее 100 млн руб.

До конца 2014 года и в 
начале 2015 года Елена Жда-
нова ожидает дальнейшего 
роста цен на импортную 
продукцию в связи с измене-
нием валютного курса: алко-
голь, консервацию, овощи и 
фрукты. 

«Закупочная цена в руб-
лях, учитывая курс доллара 
и евро, уже совершенно дру-
гая, поэтому всё будет толь-
ко дорожать. Цены могут 
вырасти в общей сложности 
на 80%», — прогнозирует 
председатель Союза потре-
бителей России Пётр Щелищ 
в газете «Ведомости». Но 
даже новые ценовые скачки 
не приведут к массовому не-
довольству, уверен замести-
тель директора аналитиче-
ского центра «Левада-центр» 
Алексей Гражданкин. Он от-
мечает некоторое волнение, 
но никакого негатива насе-
ление не испытывает, поэто-
му ожидать продовольствен-
ных бунтов не стоит.

Любо-дорого • цена вопроса

Окончание. Начало на стр. 1

• соцопрос

61% россиян ждут 
в ближайшем будущем 
экономического кризиса
Социологи выяснили, что россияне начали ощущать на себе 
негативные последствия продовольственного эмбарго, 
введённого в ответ на санкции США и ЕС.

Газета «Ведомости» приводит данные недавнего опроса 
«Левада-центра»: число тех, кто одобряет запрет на ввоз 
определённых товаров в Россию, по сравнению с августом 
снизилось с 78 до 73%. Количество респондентов, у которых 
в связи с антисанкциями не возникло никаких проблем с 
питанием, напротив, уменьшилось — с 63 до 52%. А людей, 
которые заметили, что из-за эмбарго продукты в магазинах 
сильно подорожали, оказалось почти вдвое больше, чем в 
августе, — 64% опрошенных против 35%. Кроме того, 61% 
россиян ждут в ближайшем будущем снижения уровня жиз-
ни и экономического кризиса, а 56% согласны с тем, что это 
станет прямым следствием присоединения Крыма и рос-
сийской помощи ополчен-
цам Донбасса.

В «Левада-центре» по-
ясняют, что население за-
метило растущие цены, но 
ответственность за это воз-
лагает не на правительство и 
президента, а на Запад. При 
этом люди не связывают за-
прет на импорт отдельных 
продуктов с их подорожани-
ем и уверены, что серьёзных 
последствий для их семей не 
будет. 
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