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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 НОТАРИУС: Г. Королёв,
ул. Пионерская, 12А, корп. 1.
Т. 8-495-516-9252.

Вишневская Ляля
цыганская гадалка
•Гадание на картах Таро
•Гадание по линиям руки
•Верну любовь
•Помогу одиноким людям найти свою
вторую половину
•Сниму порчу, сглаз, родовое проклятие
до седьмого поколения
•Цыганская магия

РЕМОНТ
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.

СЕРВИСЦЕНТР

Т. 8-985-463-9993.

Прт Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, TV,
СВЧ, пылесосов, утюгов, швейн.
машин и др. быт. техн.
Т.: 5164378, 89161500350.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
 Перетяжка, ремонт мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495-7399627,
8-925-170-5735,
8-963-712-9609 (WhatsApp).
www.obivka03.ru.
 Строительство деревянных
домов и бань всех типов «под
ключ». Лес Кострома и Смоленск. Профильные, профессиональные русские бригады. Быстро, качественно и долговечно.
Т. 8-903-627-9988, Анатолий.
 Электрика. Т. 8-905-782-8161.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
 Сантехник. Т. 8-965-3740640.
 Сантехник: замена труб,
ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.

 Дом. мастер. Т. 8-916-0908453.
 Электрик. Т. 8-926-6968869.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.

РАЗНОЕ
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.

 Бесплатные занятия в
группах здоровья и аэробики. Т. 8-915-217-5306.
 Начинает приём психолог от центра «Вера, надежда, любовь». Принимаем 2
раза в неделю по вторникам
и средам. Т. 8-985-306-3133.

ТРЕБУЮТСЯ

 Требуются электромеханик, электрик, рабочие на
производство в г. Щёлково.
М/Ж, без в/п, РФ. Т.: 8-977881-7038.
 В магазин автозапчастей требуются сотрудники.
Звонить по т. 8-906-7008874.
 Требуются водители категории С. Т. 8-929-684-3349,
Виталик.
 Дежурный по дому (ТСЖ),
муж. без в/п, з/п 1800 р./сут.
Т. 8-925-544-8837.
 Требуются водители категории С. Т. 8-905-505-8212.

сидит по ходу движения и против. Люлька с базы снимается,
база складывается – можно перевозить в машине. Положение
спинки легко регулируется от
положения сидя до почти лёжа.
Подножка легко регулируется. Помимо дуги-ограничителя,
которая снимается, есть ремни
безопасности. Новая антимоскитная сетка и дождевик в подарок. Т. 8-916-581-5408.
 Говорящая азбука «Весёлый алфавит» с разными
режимами (для запоминания,
игры и развлечения) и регулятором громкости. 300 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Детское
автомобильное
кресло ABC Design Magic Sport
Evolution с боковой защитой
для детей от 0 до 25 кг. Автокресло имеет съёмный чехол,
который свободно отстирывается. Цвет: голубой. 4000 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Доска знаний (напольная,
разборная, универсальная)
с набором магнитов – буквы русского алфавита, цифры, математические знаки. На
обратной стороне доски мож-

ПРОДАЮ
КВАРТИРЫ
 3-к. кв. с ремонтом в старой части города. Т.: 8-916835-8670, 8-926-849-2022.

РАЗНОЕ

Организации (сеть АЗС)
г. Королёв требуются:
- кассир торгового зала,
з/плата от 35 000 рублей
в месяц;
- оператор заправочных
станций, з/плата от 20 000
рублей в месяц + чаевые.
Работа сменная, 12/12,
два выходных, трудоустройство по ТК РФ.
Звоните:
8-916-298-2065, Светлана
(в будни с 9.00 до 21.00);
8-926-263-5017, Ольга
(в будни с 9.00 до 21.00).
Требуется сиделка для
пожилой женщины в Королёве. Тел. 8-917-5302904.

Картофель
фермерский с доставкой по
Королёву от 1 мешка.
Т.: 8-495-512-7835,
8-916-391-4351,
8-925-421-9232.

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»

но рисовать мелками. 600 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Логическая игра «Профессии» для детей от
3 лет. В набор входят 10 деревянных карточек-образцов (30 дощечек) с изображениями человечков определённой профессии. 300 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Люлька-качалка «Аквариум» фирмы «Fisher-Price» для
малышей от 0 месяцев до 9
кг. Устройство с музыкой, звуковыми эффектами, светом,
вращающимися игрушками.
Несколько вариантов качения. Т. 8-916-581-5408.
 Отдам женскую и мужскую одежду, размер 58-60.
Т. 8-903-577-7346.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА
 Бесплатно здоровые жизнерадостные щенки. Т.: 8-916415-4301, 8-926-533-5907.

Щебень, гравий, асфальтовая крошка, песок,
торф, навоз, земля, грунт.
Т. 8-903-978-5548.
 Прогулочная детская коляска Teutonia Cosmo (производство Германия). Состояние
отличное, чистая, не разболтанная. Коляска очень манёвренная, относительно лёгкая.
Люльку можно устанавливать
в двух положениях – ребёнок

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» – МАГАЗИН, В КОТОРЫЙ НАДО ХОДИТЬ!
Решить практически все свои финансовые потребности
– от оплаты ЖКХ до внесения сбережений под привлекательный процент – можно быстро и удобно, в одном месте.
Нужно лишь найти адрес офиса компании «Ваш Финансовый помощник» в вашем городе и лично посетить его.

Знакомьтесь,
финансовый
супермаркет

Мы все уже давно предпочитаем большие и солидные супермаркеты, потому что твёрдо знаем, что именно в них и товар качественный, и выбор огромный, и
продавцы гораздо ответственнее,
чем в маленьком ларьке возле
дома. Так почему решать важные
денежные задачи и проблемы мы
должны в разных финансовых
заведениях по разным адресам
мелких финансовых лавочек?
Относительно недавно в нашей стране отреагировали на современные требования потребителей. Финансовые супермаркеты
– универсальный и очень своевременный шаг навстречу клиенту. Именно здесь можно наполнить финансовую «потребительскую корзину» от «А» до «Я» всего
лишь за один визит. Короткий, но
действенный. Экономия времени
и нервов клиента налицо. Компания «Ваш Финансовый помощник» – один из первых и самых

успешных из открытых в России
финансовых супермаркетов, уже
успевших завоевать доверие тысяч людей. Разбираемся почему.

Как это работает

Только живое общение! В
«ВФП» принципиально не предоставляют услуги онлайн, предпочитая только очное знакомство и
сотрудничество с клиентом.
В компании справедливо рассудили, что только при личной
встрече можно действительно узнать нужды, возможности и пожелания людей. В комфортной обстановке, профессиональные и
тактичные менеджеры объяснят
каждый пункт страхового договора или программы по сбережениям, помогут с расчётами, оформят
документы, ответят на все личные
вопросы, волнующие человека…
То есть сделают всё то, что не сможет обеспечить даже самая современная техника. В приоритетах
«Вашего Финансового помощника» – надёжность, быстрота и качество. Эти достоинства уже оце-

Программы**

Ставка

Миним. сумма

Срок

Пополнение

15%

50 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

16%

50 000 руб.

2 года

от 50 000 руб.

Несгораемый %

13,8%

10 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

Несгораемый %
Акция

14,5%

50 000 руб.

1 год

от 10 000 руб.

17%

500 000 руб.

1 год

от 50 000 руб.

Достойная пенсия
Новинка
Достойная пенсия
Новинка

Максимальный %

нили жители Москвы, Подмосковья, Ярославля, Рязани, Липецка,
Краснодара, Калуги и других российских городов. Но география
присутствия компании продолжает стабильно расти и развиваться.
Не это ли лучшее доказательство
чистоты действий и актуальности
этого финансового института?
Итак, в ООО «ВФП» вы можете
получить полный комплекс услуг
надёжного банковского платёжного агента. Придя в любой из его
офисов, можно сразу удовлетворить все виды своих финансовых
нужд:
• оплатить коммунальные расходы и штрафы ГИБДД;
• совершить денежные переводы;
• внести деньги на банковские
карты;

• оформить кредитные карты
одних из ведущих банков РФ и более 60 видов страхования, включая
ОСАГО и КАСКО;
• положить деньги под процент;
• сделать заявки по ипотечному кредитованию и многое другое.*
Важная деталь – все платежи
за ЖКХ и УК принимаются в офисах компании без комиссии.

Подробно о приятном

Услуга, которая по статистике
сегодня считается одной из самых популярных в «Вашем Финансовом помощнике» – это внесение денежных средств под
процент.
Здесь предлагают интересные
программы для россиян со став-

ками от 13,8% годовых. Особое
внимание уделяется людям серебряного возраста. Обратите внимание на программу «Достойная
пенсия» со ставками 15% и 16%
годовых. Кстати, заключение договора по этой программе осуществляется только при наличии
пенсионного удостоверения.**
Не правда ли, очень интересные предложения? Звоните и
приходите:
г. Королёв,
ул. Октябрьская, д. 12/2.
8-800-707-74-99
звонок бесплатный

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия №3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ №2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621.
Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», №2312. Услуги по кредитованию оказывают ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия №963 и АО «АЛЬФА-БАНК», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, лицензия №1326.
** Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее – ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее – ООО «ВФП»). Максимальная 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) 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 программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «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 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 %» и «Достойная пенсия»
(сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 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 %». При досрочном расторжении Договора проценты 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 (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ №0326 от 26.02.2018, 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 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информации об организаторе акции, правилах её проведения, по тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.

