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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственнос тью «Ваш Финансовый помощник» (далее – ООО «ВФП»). Максималь-
ная сумма сбережения с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Макси-
мальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по 
выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по програм-
ме «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным в 
течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». 
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчи-
тываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении Договора процен-
ты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщика более 180 дней по программе 
«Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер  паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» – 100 руб. единовременно, 1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего 
срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключённого между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потреби тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-
064/03.04.2019 г. Программа партнёра ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2019 г. **Условия акций действительны до 31.12.2019 г. 
Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, по тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.

ЗАДУМАЛСЯ О ПЕНСИИ? ЗАДУМАЙСЯ О ПРИБАВКЕ К НЕЙ
которая гласит: «Готовь сани летом, 
а телегу зимой». Это же примени-
мо и к пенсии.

Конечно, если позволяет здо-
ровье, можно выйти на работу, 
а можно задуматься и об инве-
стициях. Вполне возможно, что 
в круговороте повседневных дел 
и забот нам некогда всё спокой-
но взвесить и обдумать, но, к сча-
стью, сегодня во многих россий-
ских городах стали появляться 
офисы компании «Ваш Финансо-
вый помощник» («ВФП»). Имен-
но здесь вы максимально полно 
сможете получить всю необхо-
димую информацию о способах 
прибавки к пенсии, а именно о 
программах сбережений от пар-
тнёра компании «Ваш Финансо-
вый помощник» – ПО «Потреби-
тельское Общество Националь-
ного Развития».

Так, программа «Достойная пен-
сия» предусматривает привлека-
тельные процентные ставки – 15% 
и 16% годовых*, при этом размер 
ставки будет напрямую зависеть 
от срока размещения денежных 
средств – один или два года. Сто-
ит учесть, что минимальная сум-
ма сбережений – 50 000 рублей, 
а проценты по договору могут вы-
плачиваться ежемесячно либо ка-
питализироваться. Если вы ещё ра-
ботаете, то можете воспользовать-
ся другими программами: «Несго-
раемый %», «Максимальный %», 

«Максимальный %+». К примеру, 
процентная ставка по программе 
«Несгораемый %» в рамках акции 
достигает 14,5% годовых**.

А всё потому, что ПО «Потре-
бительское Общество Националь-
ного Развития»» инвестирует в 
реальные проекты, которые каж-
дый может «пощупать и потро-
гать». Так, заключены договоры с 
крупными поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов в гипер-
маркеты Москвы, проведена пол-
ная реконструкция базы отдыха 
«Эльбрус» в Краснодарском крае, 
где пайщики могут отдыхать по 
привлекательной стоимости, раз-
вивается сеть магазинов мясо-мо-
лочной продукции совместно с 
мастерской натуральных продук-
тов «Подворье», предлагающая 

Г. Королёв, 
ул. Октябрьская, д. 12/2

пн-пт: 09.00-21.00
сб, вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, 
звонок бесплатный

Формула счастливого долголе-
тия довольна сложна. В неё вхо-
дит не только активный и здоро-
вый образ жизни, но и грамотное 
накопление денежных средств. Не 

секрет, что зачастую люди пенси-
онного возраста жалуются на свою 
невысокую пенсию и не знают, что 
с этим делать. На этот счёт есть ста-
рая, но очень мудрая поговорка, 

Программа * Ставка Мин. 
сумма Срок Выплата

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно,
капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно,
капитализация

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

пайщикам фермерские продук-
ты со скидкой, открыты коопера-
тивные рынки и ещё много других 
перспективных проектов. Важно, 
что финансовые риски застрахо-
ваны в СК «Орбита», ведущей де-
ятельность с 1992 г.

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Т. 8-495-516-
9252.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�9988, Анатолий.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех типов 
«под ключ». Лес Кострома и 
Смоленск. Профильные, про-
фессиональные русские бри-
гады. Быстро, качественно 
и долговечно. Т. 8-903-627-
9988, Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

РАЗНОЕ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская коля-
ска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манёв-
ренная, относительно лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребё-
нок сидит по ходу движения 
и против. Люлька с базы сни-
мается, база складывается – 
можно перевозить в машине. 
Положение спинки легко ре-
гулируется от положения сидя 
до почти лёжа. Подножка лег-
ко регулируется. Помимо ду-
ги-ограничителя, которая сни-
мается, есть ремни безопас-
ности. Новая антимоскитная 
сетка и дождевик в подарок. 
Т. 8-916-581-5408.

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic Sport 
Evolution с боковой защитой 
для детей от 0 до 25 кг. Авто-
кресло имеет съёмный чехол, 
который свободно отстиры-
вается. Цвет: голубой. 4000 р. 

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, TV, 
СВЧ, пылесосов, утюгов, швейн. 

машин и др. быт. техн.
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

  Ремонт телевизоров.
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

 Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.
  Сантехник: замена труб, 

ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

ТРЕБУЮТСЯ

Приглашаем на работу 
женщин и мужчин пред-
пенсионного и пенсион-
ного возраста. Требова-
ния: водительский стаж 
от 3-х лет, права кат. В. 
Условия: аванс каждую 
смену. З/п 1 раз в месяц 
от 30 тыс. Подробности 
по тел. 8-926-122-1333.

  Дежурный по дому (ТСЖ), 
муж. без в/п, з/п 1800 р./сут. 
Т. 8-925-772-8907.

  Требуется продавец в мага-
зин «С грядки» (овощи/фрук-
ты) в Королёве (ул. Горького, 
дом 6а, с. 1). Граждане РФ, без 
в/п. Медкнижка обязательна! 
Вежливая, честная, коммуника-
бельная. Опыт работы привет-
ствуется. З/п 1500 р. + %. Гра-
фик по договорённости (желат. 
2 нед. / 1 нед.). Т. 8-926-599-
0159, Ольга Олеговна.

  Консьержка. Пр-т Космо-
навтов, 27А, 3-й п.

Т. 8-916-581-5408.
  Люлька-качалка «Аквари-

ум» фирмы «Fisher-Price» для 
малышей от 0 месяцев до 9 кг. 
Устройство с музыкой, звуко-
выми эффектами, светом, вра-
щающимися игрушками. Не-
сколько вариантов качения. Т. 
8-916-581-5408.

  Стремянка, раскладушка, 
стулья, кресла. Сервизы: сто-
ловые и чайный. Шторы на 
окна. Разная посуда и хру-
сталь. Цветные стопки, гра-
финчики, кувшин со стака-
нами. Скатерти. Нитки: му-
лине, мохер и др. Комбина-
ции. Кофты. Ткани: х/б, сатин, 
шёлк и пр. Ажурные платки и 
др. Постельное бельё. Одеяло 
овечье. Обыкновенные и ве-
люровое покрывало и такие 
же 2 подушки 65х65. Мехо-
вые накидки на кресла. По-
лотенца. Т. 8-495-511-9473. 8-495-788-7325

Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете в офисе 
на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 и в кассе 

на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9.
• ул. Мичурина, д. 2А. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Вход с левого 
торца.

Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин. 

Т. 8-901-590-0450.


