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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»  

ЧТО ПОДАРИТЬ?
Действительно, выбор подарков друзьям, родственникам и 

хорошим знакомым – это всегда ответственно и затратно. К со-
жалению, список подарков, которые люди обычно дарят друг 
другу, заметно отличается от перечня того, что бы всем хотелось 
получить, к примеру, на грядущий Новый год. Как правило, это 
деньги, ювелирные изделия, дорогая косметика и парфюмерия, 
а также путешествия и различные гаджеты. Так, о гаджетах в ос-
новном мечтают дети, а вот многие старшеклассники, студенты, 
а также семейные пары не прочь отправиться в путешествие, 
причём желательно вдвоём, ведь так намного интереснее.

ДЕЛАЕМ СВОЙ ВЫБОР

Конечно, порадовать друзей и близких хорошими подарка-
ми на Новый год и Рождество – идея замечательная, её мож-
но с успехом осуществить, если распланировать свой бюджет 
заранее, за несколько месяцев до праздников, и попробовать 
накопить деньги на подарки либо обратиться к услугам раз-
личных финансовых организаций. А можно воспользоваться 
специальными программами накоплений от «Потребитель-
ского общества национального развития» (ПО «ПО-НР»), где 
всегда достаточно привлекательные проценты. Кстати, догово-
ры по программам оформляют в офисе партнёра – компании 
«Ваш Финансовый помощник».

Между тем ПО «ПО-НР» не является коммерческой органи-
зацией, поэтому и не рассматривает получение прибыли как 
главную цель своей работы. Все инвестиционные проекты ПО 
«ПО-НР» рентабельны: это поставки овощей, фруктов и сухоф-
руктов из Азии в гипермаркеты РФ, развитие сети магазинов 
мясо-молочной продукции «Подворье», действующая база от-
дыха «Эльбрус» в Краснодарском крае, а также другие проек-
ты. Компания инвестирует в реальный сектор экономики, от-
сюда и прибыльность всех инвестиционных проектов.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа – 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопитель-
ный %», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный 
%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы До-
говора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» 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 %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока дей-
ствия Договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих 
дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе 
Заимодавца 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 %» и «Кубышка». Если денежные средства находились 
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не пред-
усмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживают НДФЛ. Обслужи-
вание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020, лицензия №4349 от 24.09.2019 (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

Г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 12/2
пн-пт: 9.00-21.00, 
сб-вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, звонок бесплатный

КАК НАКОПИТЬ НА ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД

Быстро пролетело лето, а вместе с ним яркое солнце, отпуска 
и прочие летние радости. В самом разгаре осень – загадочное 
и неповторимое время года. И если для одних это время гру-
сти и раздумий, то для других – время надежд, позитивных 
эмоций и движения вперёд.

Пословица гласит: готовь сани летом, а телегу зимой. То есть 
любые трудности неизбежны на нашем жизненном пути, но они 
окажутся не такими сложными, если всё хорошо продумать и 
распланировать. Зная, что позитивный настрой всегда ведёт к 
успеху и созиданию, не стоит забывать, что правильное управ-
ление бюджетом, умение накопить, а затем увеличить свой ка-
питал – задача вполне реальная. А если учесть, что впереди нас 
ждёт очень много праздников, которые неизбежно будут связа-
ны с денежными тратами, вопрос что подарить становится всё 
более актуальным. О подарках стоит задуматься уже сегодня, 
благо их выбор огромный, на любой вкус и кошелёк.

Программа* Ставка Мин. 
сумма Срок Выпла-

та

«Несгораемый %» 12,8% 10 тыс. 
руб.  1год ежеме-

сячно

«Кубышка» 14% 50 тыс. 
руб. 1год ежеме-

сячно

«Максимальный %» 16% 500 тыс. 
руб. 1год ежеме-

сячно

«Накопительный %» 18% 50 тыс. 
руб. 1год в конце 

срока

Отметим, что предпринимательские риски ПО «ПО-НР» 
застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования». Страховая организа-
ция осуществляет свою деятельность на основании лицен-
зии ЦБ России, являясь действующим членом Националь-
ного союза кредитных потребительских кооперативов и их 
объединений.

РЕМОНТ

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

ПРЕДЛАГАЮ

  Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
  Сантехник: замена труб, 

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

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

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

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

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

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

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

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к кв. , 2/16-эт. Общая 
площадь 43,8 кв. м, кухня 9,2 
кв. м, комната 17,4 кв. м, при-
хожая 5,4 кв. м, коридор 4,1 
кв. м. Санузел раздельный. 
Застеклённая лоджия. Сде-
лан косметический ремонт. 
Один собственник. В соб-
ственности более 5 лет. Сво-
бодная продажа. Цена 4 590 
000 руб. Т. 8-977-980-7101, 
Ксения.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. Т. 8-495- 
725-1530.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

Требуется сиделка для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904.

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

СДАЮ

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

  2-к. кв., распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, 
в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-
хожая 11,3 кв. м (с возмож-
ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-
щадь жилых комнат 19,1 кв. м 
и 23,2 кв. м, совмещённый са-
нузел 5,5 кв. м. Застеклённая 
лоджия. Под отделку. В квар-
тире установлены межком-
натные перегородки, разве-
дена электрика (сделана раз-
водка по квартире, установ-
лены автоматы, электриче-
ские розетки и включатели, 
розетка под эл. плиту, прово-
да с патронами под лампоч-
ки), установлены радиаторы 
отопления, выполнена ги-
дроизоляция пола в сануз-
ле. Установлены пластиковые 
окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты 
изолированные 17/10/13 м2.  
Кухня 8 м2. Подсобное поме-
щение. Санузел раздельный. 
В квартире косметический 
ремонт.  Тихий, уютный двор, 
с детской и спортивной пло-
щадками. Вся инфраструкту-
ра в пешей доступности. Це-
на 5 400 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 9/22-эт. дома, на 
улице Фрунзе в г. Королёве. 
Дом монолит-кирпич. В квар-
тире сделан дизайнерский 

да или зайти с улицы через 
специальный магнитный ключ. 
Паркинг охраняемый, с виде-
онаблюдением и видеозапи-
сью. Продажа от собственника. 
Цена 770 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска 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 си-
дя до почти лёжа. Подножка 
легко регулируется. Помимо 
дуги-ограничителя, которая 
снимается, есть ремни безо-
пасности. Новая антимоскит-
ная сетка и дождевик в пода-
рок. Т. 8-916-581-5408.

  Английский для детей и 
взрослых. Т. 8-916-234-2296.Ремонт стир. машин. 

Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Оптике требуется прода-
вец-консультант. Милые 
дамы до 55 лет, без вред-
ных привычек, коммуни-
кабельные и обучаемые. 
Т.: 8-916-835-8670, 8-985-
411-2708.

ремонт. Тёплые полы в кори-
доре, кухне, ванной. Зал с эр-
кером. Площадь квартиры 71 
кв. м, комнаты: 21 кв. м, 13,3 
кв. м, 13 кв. м, кухня 9 кв. м. 
Санузел раздельный. В ком-
натах многоуровневые по-
толки с индивидуальной под-
светкой. В коридоре на по-
толках витражи с подсветкой. 
Свободная продажа. Более 5 
лет в собственности. Без об-
ременений. Подходит под 
ипотеку. Цена 9 550 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв., 2/5-эт. дома, в 
г. Королёве. Общая площадь 
квартиры 56 кв. м, комнаты 
14,2 кв. м, 13,4 кв. м, 8 кв. м. 
Кухня 5,6 кв. м. Одна комна-
та совмещена с кухней, две 
комнаты изолированы, бал-
кон застеклён, отделан пла-
стиком, в ванной комнате тё-
плые полы. Перепланировка 
узаконена. 12 мин. пешком до 
ж/д станции Подлипки-Дач-
ные. Свободная продажа, 1 
взрослый собственник, никто 
не зарегистрирован. Более 
пяти лет в собственности. Без 
обременений. Подходит под 
ипотеку. Цена 5 750 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

 Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м этаже, 
улица Подмосковная, д. 7. Пло-
щадь парковочного места 16,3 
кв. м. На паркинг можно спу-
ститься на лифте из подъез-

2 октября с 10 до 11 часов планируется про-
ведение комплексной технической проверки Ко-
ролёвского городского звена региональной си-
стемы оповещения населения с включением 
электросирен и передачей речевой информа-
ции по сетям теле- и радиовещания. Просьба 
соблюдать спокойствие и порядок! Дополнитель-
ная информация по телефону 8-495-516-8988.


