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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»  

ложение об участии в специальной акции «Аллея Победы» во 
Владимире, посвящённой 75-летию Победы, приняла с радо-
стью. В середине сентября в одном из городских скверов бы-
ла высажена «Аллея Победы» – 25 молодых лип, которые стали 
настоящим украшением Владимирской земли, увековечив на-
всегда память о событиях Великой Отечественной войны.

Ещё один важный момент в работе компании. По данным 
портала «За честный бизнес», «Вашему Финансовому помощ-
нику» присуждён высокий рейтинг: на основании открытых 
общедоступных данных организация не имеет проблем и об-
ладает достаточным уровнем надёжности. Конечно, всё это 
благодаря слаженной работе профессионалов, которые каж-
дый день показывают высокий уровень сервиса при мини-
мальных временных затратах. 

ГРАМОТНО ИНВЕСТИРУЕМ

Не зря говорят, что для кого-то кризис – время больших 
начинаний. Так, партнёр «Вашего Финансового помощни-
ка» – ПО «Потребительское общество национального раз-

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Акция «Золотая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Сроки акции: 5.09.2020-30.09.2020. Клиенты, оформившие новый договор от 100 000 руб. либо пополнившие действующий договор на сумму от 100 000 руб., получают в подарок лотерейные билеты на сумму 0,05% 
от суммы размещения. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8-800-707-7499.
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» – 13,5%; «Максимальный %» – 16,5% и 17% годовых. Сроки акции — бессрочно. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организато-
ре акции, правилах её проведения, сроках, процентных ставках по тел. 8-800-707-7499. Реклама.
*** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учётом пополнений – 1 400 000 руб. по программам «Несгораемый %» (Акция «Ваш Бонус» – 13,5 % годовых, 
минимальная сумма 50 000 руб.); 1 399 999 руб. по программе «Максимальный %» (Акция «Ваш Бонус» – 16,5% годовых, минимальная сумма 500 000 руб.); 5 000 000 руб. по программам «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный %» (18% годовых), «Максимальный %» (Акция «Ваш Бонус» 
– 17% годовых, минимальная сумма 1 400 000 руб.). 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 бо-
лее 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программам «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подле-
жат 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 
действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» возможна капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика 
в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по 
инициативе Займодавца 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 %», «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 предусмотрено. 
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. Обслуживание 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, ли-
цензия №4349 от 24.09.2019 (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020.

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

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»: КАКИЕ МЫ СЕГОДНЯ!

Время быстротечно, скоро пора подводить итоги года ухо-
дящего и строить планы на будущий. Между тем серьёзным 
вызовом мировой экономике стала пандемия коронавируса, 
которая внесла существенные коррективы в жизнь и работу 
большинства компаний, при этом удержаться на плаву уда-
лось далеко не всем. Ещё Уинстон Черчилль говорил: «Любой 
кризис – это новые возможности», поэтому именно в период 
экономической нестабильности очень важно чётко планиро-
вать пути дальнейшего развития.

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ОФИСЫ

Так, в ближайших планах компании «Ваш Финансовый по-
мощник» – открытие шести офисов в регионах России. Это ли 
не показатель того, что новая форма взаимодействия с клиен-
том становится популярной в стране. К тому же, «Ваш Финан-
совый помощник» вошёл в ТОП финансовых организаций по 
версии Владимирского информационного издания «ПроГород».

Хочется отметить, что социальная ответственность для мно-
гих – то же самое, что и чувство долга! Компания «ВФП» имеет 
немалый опыт поддержки социальных проектов, поэтому пред-

Программа*** Ставка Мин. 
сумма Срок Выплата

Несгораемый % 13,5% 50 тыс. 
руб. 1 год еже-

месячно

Кубышка 14% 50 тыс. 
руб. 1 год еже-

месячно

Максимальный % 16,5% 500 тыс. 
руб. 1 год еже-

месячно

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

срока

вития» (ПО «ПО-НР»), несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, продолжает идти вперёд и предлага-
ет специальные программы накоплений, привлекательный 
процент от которых обусловлен, прежде всего, инвестици-
онными проектами. Важно, что предпринимательские риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы.

УРА, АКЦИЯ!

Сегодня закрепить за собой привлекательный процент по 
программам накоплений можно благодаря участию в акции 
«Ваш Бонус», которая действует бессрочно. И хотя ПО «ПО-
НР» оставляет за собой право в любой момент приостановить 
действие акции, лучше не ждать, а быстрее выбрать понравив-
шуюся программу. *

Кстати, все новые и уже действующие пайщики ПО «ПО-
НР» также могут принять участие в акции «Золотая осень», 
она действует только до 30 сентября 2020 года. Все, кто 
оформил новый договор на сумму от 100 000 рублей ли-
бо пополнил действующий на 100 000, получат в подарок 
лотерейные билеты. Чем больше сумма договора, тем боль-
ше билетов вы получите при расчёте 0,05% от суммы раз-
мещения. **

Начал работу Госу-
дарственный пор-
тал для поиска ра-
боты. Это возмож-
ность быстро и лег-
ко разместить ре-
зюме и найти ра-
боту. База вакансий 
охватывает вакан-
сии по всем отрас-
лям, специально-
стям и регионам. 
www.trudvsem.ru.

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.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

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.

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

В ООО «РЭЙ-СПОРТ» 

требуются:
– швея (портной) с о/р от 2 лет;
– набивщик изделий (набивка боксёр-
 ских мешков и груш);
– грузчик-комплектовщик.

Оформление по ТК РФ, з/п высокая.

Тел. 8-495-515-8375.

ТРЕБУЕТСЯ

  Водители категории B, C. 
Телефон 8-929-684-3349.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к кв., 2/16-эт. Общая 
площадь 43,8 кв. м, кух-
ня 9,2 кв. м, комната 17,4 кв. 
м, прихожая 5,4 кв. м, кори-
дор 4,1 кв. м. Санузел раз-
дельный. Застеклённая лод-
жия. Сделан косметиче-
ский ремонт. Один собствен-
ник. В собственности более 

5 лет. Свободная продажа. 
Цена 4 590 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения.

  2-к. кв. , распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. 
м, с большой кухней 19,1 кв. 
м, в новостройке, ул. Орджо-
никидзе (2020 год построй-
ки). Планировка: свободная 
прихожая 11,3 кв. м (с воз-
можностью установки гарде-
робной/системы хранения), 
площадь жилых комнат 19,1 
кв. м и 23,2 кв. м, совмещён-
ный санузел 5,5 кв. м. За-
стеклённая лоджия. Под от-
делку. В квартире установ-
лены межкомнатные пере-
городки, разведена элек-
трика (сделана разводка по 
квартире, установлены ав-
томаты, электрические ро-
зетки и включатели, розет-
ка под эл. плиту, провода с 
патронами под лампочки), 
установлены радиаторы ото-
пления, выполнена гидро-
изоляция пола в санузле. 
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. 

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

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

КУПЛЮ

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

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826.

СНИМУ

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

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

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.

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

МАШИНО-МЕСТО

  Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м эта-
же, улица Подмосковная, 
д. 7. Площадь парковочно-
го места 16,3 кв. м. На пар-
кинг можно спуститься на 
лифте из подъезда или зай-
ти с улицы через специаль-
ный магнитный ключ. Пар-
кинг охраняемый, с видеона-
блюдением и видеозаписью. 
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.


