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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	от	
1500	руб.	(подсобного	рабочего,	грузчика),	
спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	Продавец-
универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	дворника.	
Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	работы	
12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	до	
16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	пожилым	
человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	8-953-
903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
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КаКие долги хотели заКрыть 
граждане перед новым годом

СотрудниКи роСгвардии 
разъяСняют порядоК 
наСледования и получения в дар 
гражданСКого оружия

СотрудниКи роСгвардии 
объяСняют жителям 
новгородСКой облаСти, 
почему важно Своевременно 
региСтрировать гражданСКое 
оружие

В последнюю неделю перед Новым годом новгородцы и жители 
области оплатили более 1140 административных штрафов на сум‑
му более 1 млн. рублей. 

На втором месте оказалась оплата задолженности по налогам, более 
500 человек решили оплатить свои долги по налогам на сумму 17 млн. 
рублей. Порядка 480 жителей города и области погасили долги по ком-
мунальным платежам и 230 человек решили перейти в Новый год без за-
долженностей по кредитам.

Всего  же за  последнюю неделю 2020  года судебными пристава-
ми-исполнителями было взыскано в  пользу взыскателей порядка 
55 млн. рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 года № 150‑ФЗ «Об оружии» наследование граж‑
данского оружия, зарегистрированного в подразделениях Росгвар‑
дии, осуществляются в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в поль‑
зу которого осуществляется дарение, лицензии на  приобретение 
гражданского оружия либо иного предусмотренного Федеральным 
законом «Об оружии» основания для приобретения оружия. 

В случае смерти собственника гражданского оружия до решения во-
проса о наследовании имущества и получения лицензии на приобрете-
ние гражданского оружия указанное оружие изымается для ответствен-
ного хранения федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом 
либо органами внутренних дел.

Отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (корти-
ки), переданные некоторым категориям граждан Российской Федерации 
для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды, мо-
гут быть унаследованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации гражданами Российской Федерации, получившими лицен-
зии на приобретение оружия в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об  оружии». Отдельные модели боевого холодного клинко-
вого оружия (кортики) в двухнедельный срок со дня их получения в по-
рядке наследования подлежат регистрации в территориальном органе 
Росгвардии по месту жительства.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Сотрудники Центра лицензионно  – разрешительной рабо‑
ты Управления Росгвардии по  Новгородской области информиру‑
ют граждан о  необходимости своевременной регистрации приоб‑
ретённого оружия. 

В соответствии с требованиями ста-
тьи 13 Федерального закона от 13 дека-
бря 1996  года №  150-ФЗ «Об  оружии»: 
приобретенные гражданином Россий-
ской Федерации огнестрельное оружие, 
огнестрельное оружие ограниченно-
го поражения и охотничье пневматиче-
ское оружие с дульной энергией свыше 
7,5 Дж, охотничье метательное стрелковое оружие подлежат регистра-
ции в  территориальном органе федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства 
в двухнедельный срок со дня его приобретения.

За нарушение сроков постановки приобретённого оружия наступа-
ет административная ответственность предусмотренная ч. 1 ст. 20.11 Ко-
декса Российской Федерации об Административных правонарушениях 
и  влечёт предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРУдА

Каждая третья Компания 
новгородСКой облаСти планирует 
набор перСонала в новом году

больше половины жителей 
новгородСКой облаСти получали  
на СобеСедованиях необычные вопроСы

42% респондентов из  компа-
ний Великого Новгорода оценива-
ют свои перспективы на  рынке как 
позитивные. Среди них выше до-
ля небольших и  средних компаний 
(44% и  41% соответственно). 36% 
крупных компаний из Великого Нов-
города оценивают свое положение 
в 2021 году как стабильное. Негатив-
ный для себя сценарий развития со-
бытий в  2021  году видят 11% круп-
ных компаний, 15% средних и  17% 
малых компаний.

32% опрошенных представите-
лей компаний из  Великого Новго-
рода заявили, что численность его 
компании в новом году однозначно 
увеличится. Треть компаний отме-
чают, что также рассматривают воз-
можность увеличения штата. А  вот 
у 16% планируется уменьшение чис-
ленности сотрудников.

Еще одна новость  – компании 
Великого Новгорода в  целом гото-
вы к тому, чтобы сохранить или да-
же увеличить оклады своим сотруд-
никам в  этом году  – так ответили 
32%, у 40% компаний оклады никак 
не  изменятся, уменьшение оклад-
ной части возможно у 8% компаний.

Как hh.ru сообщал ранее, поч-
ти всех работников среди опро-

шенных компаний в  Великом Нов-
городе коснулась дистанционная 
работа. На момент опроса предста-
вители компаний в городе не смог-
ли ответить, когда точно планиру-
ется возвращать сотрудников об-
ратно в  привычный формат ра-
боты. По  данным опроса, 15% 
компаний планируют вывести пер-
сонал в  офис в  марте-апреле, еще 
4% позже – в мае-июне.

«Начало 2021  года обещает 
продолжение ряда тенденций, ко-
торые ярко проявились в 2020. Мы 
полагаем, продолжатся партнёр-
ства между государственными 
структурами и бизнесом для борь-
бы с  последствиями кризиса, под-
держки пострадавших отраслей, 
малого и  среднего бизнеса, меди-
цинских учреждений. Увеличатся 
программы помощи людям, имею-
щим риск потери работы, или чья 
специальность менее востребова-
на на рынке труда – программы пе-
реквалификации, обучение новым 
профессиям, помощь в поиске ра-
боты, открытии собственного биз-
неса. Думаю, что такие коллабо-
рации будут активно развиваться, 
так как общими усилиями решать 
задачи получается быстрее и каче-

ственней. Также отметим, что боль-
шая часть компаний еще не готовы 
возвращать персонал в  офисы  – 
тренд на  удаленную работу про-
должится.

С 1  января вступил в  силу за-
кон, регулирующий дистанцион-
ную работу в  России  – это тоже 
поддержит развитие новых фор-
матов работы (удаленка, гибрид-
ная форма работы). Отдельная 
непростая тема  – адаптация, обу-
чение и  удержание новых сотруд-
ников в  условиях полной или ча-
стичной удаленки. Также из-за 
увеличения доли онлайна в  биз-
нес-процессах и  услугах продол-
жит расти спрос на  специалистов 
в  области кибер-безопасности. 
В  связи с  оттоком трудовых ми-
грантов ряд отраслей столкнулись 
с  острым дефицитом персонала  – 
ритейл, строительство, производ-
ство, ЖКХ. Это влечёт за  собой 
рост зарплат, конкуренцию между 
компаниями, рост затрат на найм.

Одним из  важных факторов 
удержания сотрудников будет се-
рьезный фокус на  внутреннем 
и  внешнем HR-бренде компаний. 
Важно понимать, что рынок тру-
да переживает непростые времена 
и  относиться к  сотрудникам необ-
ходимо бережно», – отмечает Юлия 
Сахарова, директор hh.ru Севе-
ро-Запад.

HeadHunter

82% опрошенных и в том числе 
жителей Новгородской области зая-
вили, что на собеседовании им зада-
вали вопросы про их семейное по-
ложение. Среди женщин эта доля 
выше, чем среди мужчин (86% про-
тив 78%). О  знаке зодиака спраши-
вали 9% соискателей, причем чаще 
всего этот вопрос адресовали соис-
кателям из сферы «Управление пер-
соналом». Вопросы про внешность 
получали 7% опрошенных жителей 
Великого Новгорода и  чаще всего 
из сферы «Искусство и масс-медиа». 
Сексуальной ориентацией интере-
совались у  3% респондентов, а  по-
литическими взглядами – у 7%.

Больше половины опрошенных 
заявили, что были приняты на работу 
после таких вопросов на собеседова-
нии: выше всего эта доля в производ-
ственной сфере (63%), не  принима-
ли на работу чаще всего соискателей 
из  сферы «Строительство, недвижи-
мость» (37%). Еще 15% утверждают, 
что им сделали оффер (предложение 
о работе), но они его не приняли, ещё 
8% сказали, что оффера не получили, 
но  даже в  случае получения они  бы 

его не приняли после собеседований 
с такими вопросами.

Треть опрошенных точно уве-
рены, что ответы на  подобные во-
просы повлияли на  итоговый ре-
зультат собеседования. При этом 
47% не  согласны с  таким мнением 
и думают, что их ответы на необыч-
ные вопросы не повлияли на итоги 
собеседования.

79% респондентов считают, что 
задавать вопрос о семейном положе-
нии на собеседовании вполне прием-
лемо. Не согласны с ними 15% опро-
шенных соискателей. Каждый тре-
тий в Великом Новгороде согласился 
с тем, что приемлемо задавать вопрос 
о  знаке зодиака, ещё 22% не  про-
тив вопросов о  внешности кандида-
та. Заметны различия между ответа-
ми мужчин и  женщин: первые чаще 
считают приемлемыми вопросы о се-
мейном положении, знаках зодиака 
и внешности. Женщинам не нравится, 
когда задают вопросы на собеседова-
нии о сексуальной ориентации, поли-
тических взглядах и внешности.

Больше всего представите-
лей из  сфер «Высший менед-

жмент», «Безопасность», «Произ-
водство», «Юристы», «Строитель-
ство и недвижимость», «Транспорт 
и логистика», «Продажи» и «Адми-
нистративный персонал» раздра-
жает, когда их спрашивают именно 
про семейное положение. Работ-
ники из  медицинской сферы, сфе-
ры искусства и управление персо-
налом спокойней всего относятся 
к вопросам, связанным с сексуаль-
ной ориентацией.

Для большинства опрошенных 
соискателей не так уж важны пере-
численные качества в собственных 
коллегах. О  важности семейного 
положения заявили лишь 18% ре-
спондентов, о  знаке зодиака  – 4%, 
о  внешности  – 16%, о  сексуальной 
ориентации – 14%, о политических 
взглядах  – 7%. Интересно, что для 
почти каждого четвертого мужчи-
ны важна сексуальная ориентация 
коллег (а в сфере безопасности это 
важно почти для каждого третьего). 
Политические взгляды коллег важ-
ны для 16% маркетологов, приняв-
ших участие в  опросе, а  вопросы 
внешности коллег беспокоят 28% 
топ-менеджеров. Знак зодиака кол-
лег чаще всего важен для предста-
вителей медико-фармакологиче-
ской сферы: этот вариант среди них 
выбрали 13%.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос среди компа‑
ний из разных регионов России, в том числе и Новгородской 
области, чтобы понять, чего они ожидают от 2021 года.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соиска‑
телей ряда российских регионов, в том числе Новгородской 
области и выяснила, какие самые необычные вопросы им за‑
давали на собеседованиях в ушедшем 2020 году.
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ОБщЕСТВО

эКОНОмИКА

«рождеСтвенСКий подароК»

рыноК Кредитования: роСт СтавоК  
и ужеСточение требований К заемщиКам

Участие в марафоне «Рождественский 
подарок» приняли уже 33 организации Ве‑
ликого Новгорода. Одними из первых от‑
кликнулись образовательные учреждения и 
управляющие компании города.

Наступивший год должен быть перспективнее, чем пре‑
дыдущий. Позитивным фактором является то, что Россия 
уже несколько адаптировалась к ситуации с коронавирусом. 
Если COVID‑19 не принесет нам новых сюрпризов, к концу 
года мы сможем говорить о начале восстановительного пе‑
риода. Банковский сектор тоже ждут изменения, хотя прин‑
ципиальными их назвать нельзя. 

Так, «Комплексные альтернативные технологии» 
в  первые дни марафона оказали адресную помощь 
двум семьям с  детьми-инвалидами из  Великого Нов-
города.

Вклад в  дело благотворительности внесли 277  жи-
телей города, которые направили в  фонд марафо-
на 1,69  млн. рублей. Сотрудники, родители и  учащие-
ся образовательных организаций собрали вещи, день-
ги и  вручили подарки, изготовленные своими руками, 
адресатам марафона. Сумма оказанной ими помощи со-
ставила 123 238 рублей.

– Сейчас общий взнос Великого Новгорода в  рожде-
ственский марафон составил 2 365 873  рубля. При этом 
2 242 635 рублей поступило на расчётный счет благотвори-

тельного фонда «Сохрани жизнь» с пометкой «Для Велико-
го Новгорода». Эти средства будут направлены заявителям, 
обратившимся за помощью в оргкомитет рождественского 
марафона, – отметили в мэрии. – На сегодняшний день в от-
дел социальных выплат управления по жилищным вопро-
сам поступило более 100 обращений.

В период проведения марафона денежную и  нату-
ральную помощь уже получили 9 организаций и 57 нуж-
дающихся семей.

Напомним, благотворительный марафон продлит-
ся до 29 января. Желающие оказать помощь могут пе-
речислить деньги на счёт фонда социальной поддерж-
ки населения Новгородской области «Сохрани жизнь».

ИНН/КПП 5321800216/532101001,
ОКАТО 49401000000, ОГРН1115300000485,
р/с 40703810343000000332
в Новгородском отделении № 8629 ПАО СБЕРБАНК,
БИК 044959698, К/с 30101810100000000698,
назначение платежа: марафон «Рождественский по-

дарок».
М.	Клапатнюк,	Новгородские	ведомости

На сколько кредиты станут доступ-
нее в новом году, и стоит ли опасаться 
за свои банковские вклады рассказал 
Сергей Григорян, специалист по  бан-
ковскому сектору, руководитель пред-
ставительства Фонда государствен-
ных интересов Армении в России:

– Гражданам не  стоит опасать-
ся ухода с  рынка крупных игроков 
и  потери сбережений. Мы не  уви-
дим ситуации, подобной прошлым 
кризисам (2014 и 2008 годов), когда 
рынок сокращался бурными темпа-
ми и  его массово покидали финан-
совые организации.

Безусловно, в силу тех или иных 
обстоятельств отток ожидается, 
но  объемы не  будут ощутимыми. 
Обанкротятся только самые «сла-
бые» структуры. Это произойдет 
в  первую очередь из-за ухудшения 
финансового положения их заем-
щиков, а не из-за структурных про-
блем банковского сектора, как это 
было в предыдущие годы.

Отток депозитов, который мы 
наблюдали в  2020  году, можно на-
звать не  оттоком, а  скорее пере-
током денежных средств из  одних 
продуктов в  другие. Граждане за-
крывали депозиты и  вкладывали 
деньги в более доходные, по их мне-
нию, инструменты.

Тем  же, кто решил оставить 
накопления в  банках на  депози-
тах нечего опасаться, посколь-
ку их  львиная доля не  превышает 
потолок застрахованной государ-
ством суммы в  1,4  миллиона ру-
блей. Также для некоторых вкла-
дов был повышен страховой порог 
до  10  миллионов рублей. Он рас-
пространяется на  тех, кто получил 
деньги от  продажи недвижимости, 
в  наследство, в  результате страхо-
вых, социальных выплат или гран-
тов в форме субсидий.

Что касается ставок по  креди-
там и депозитам, то в этом году они 
будут зависеть от  инфляции и  де-
нежно-кредитной политикой Бан-
ка России. На  инфляцию во  мно-
гом влияет изменение курса рубля 
и, как следствие, резкое подорожа-
ние импортных товаров из-за паде-
ния национальной валюты. Это мо-
жет привести к  тому, что процент-
ные ставки по  депозитам несколь-
ко вырастут и  окажутся на  уровне 
более 5  процентов. Добавив к  это-
му некую риск-маржу, можно пред-
положить, что в  среднем ставки 
по  кредитам (кроме ипотеки) будут 
колебаться в  диапазоне от  8  про-
центов до  15  процентов. Поэтому, 
если у  кого-то есть необходимость 

взять кредит, то сейчас для этого са-
мое время.

Активность по  оформлению 
гражданами потребительских кре-
дитов будет существенно расти. 
В ближайшие несколько лет модель 
потребления населением будет ос-
нована на  кредитных ресурсах 
и  это будет основным драйвером 
роста потребительского кредито-
вания. Будет увеличиваться долго-
вая нагрузка, прежде всего на граж-
дан со средним и ниже среднего до-
ходом, за  счет увеличения спроса 
на кредитные карты.

Рынок автокредитования, скорее 
всего, просядет. Это связано с  обес-
цениваем национальной валюты. 
Стоимость импортных автомобилей 
в рублях уже выросла и будет расти 
дальше. Многие из тех, кто планиро-
вал покупку автомобиля, соверши-
ли ее в  2020  году, опасаясь резкого 
скачка цен. В связи с кризисными яв-
лениями, цикл обновления автомо-
биля, скорее всего, увеличится и бу-
дет составлять как минимум 4–5 лет, 
а  не  3  года. Так что заявок на  авто-
кредиты будет меньше, а требования 
к заемщикам ужесточатся.

Также будет сокращаться рынок 
ипотечного кредитования. По  мо-
им прогнозам, уже в  начале года 
в  этом секторе наметится опреде-
ленная стагнация, которая продлит-
ся вплоть до  конца 2021  года. Она 
будет вызвана все тем же падением 
покупательской способности.

В 2020  году рынок недвижимо-
сти в Москве, да и во всей России пе-
режил расцвет, благодаря рекорд-
ному снижению ипотечных ставок. 
Цены на недвижимость резко взле-
тели вверх. Впервые за долгое вре-
мя мы столкнулись с тем, что спрос 
начал превышать предложение. Но, 
очевидно, что такая ситуация не мо-
жет продолжаться долго.

Во второй половине 2021  го-
да будет наблюдаться рост процент-
ных ставок по  ипотеке в  диапазоне 
от  1  процента до  2  процентов. Сто-
ит ли бежать и оформлять сейчас ипо-
теку – большой вопрос. Одновремен-
но с  увеличением ставок, пропор-
ционально упадут цены на  недви-
жимость. В  итоге более низкая цена 
компенсирует увеличение ставки.

Российская	газета


