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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всем известно, что пандемия и карантин нанесли суще-
ственный урон российской экономике – многие отече-
ственные компании понесли убытки, другим пришлось 
временно приостановить работу. При этом некоторые 
компании остались не только «на плаву», но и резко уве-
личили доход, а накопления некоторых простых россиян 
продолжили рост.

В условиях кризиса нам, возможно, приходится больше 
переживать и беспокоиться за судьбу своих «кровно нажи-
тых». И хотя банковские депозиты всегда считались надёж-
ным вложением денег, сегодня можно с этим поспорить. К 
примеру, в настоящее время ставки по банковским вкла-
дам редко превышают 6%, и такая тенденция к пониже-
нию не особо радует. Между тем по заявлениям некото-
рых официальных СМИ в этом году более 30 банков риску-
ют потерять лицензию. Скорее всего, риск связан с оттоком 
денежных средств, возможно есть и другие не менее важ-
ные факторы, но население планомерно снимает деньги с 
депозитов, пытаясь найти новые средства получения пас-
сивного дохода. Кстати, в условиях финансовой нестабиль-
ности нужно более внимательно относиться к уровню рей-
тинга своего банка, наблюдая и отслеживая происходящие 
с ним перемены, особенно в сторону ухудшения.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

«Ваше благополучие зависит от ваших собствен-
ных решений», – говорил Джон Рокфеллер, живя и ра-

КУБЫШКА 14% – 
ИНВЕСТИЦИИ ВНЕ КРИЗИСА

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций – 
50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций – 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на 
момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции 
и процентов по ней или части инвестиции Займодавец 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 Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует 
для членов Потребительского общест ва «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления – 100 руб., 1000 руб. – ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслужи-
вание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ПР КПО_00071 от 10.02.2021, лицензия ЦБ №4349 от 24.09.2019 (http://nkomovs.ru/).Условия действительны до 31.05.2021. Подробнее по тел. 8-800-707-7499. Не является публичной офертой. Реклама.

Г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 1 2/2
пн-пт: 9.00-21.00, 
сб-вс: 10.00-18.00

8-8 00-707-74-99, 
звонок  бесплатный

ботая по такому же принципу. Конечно, современные и 
успешные люди всегд а были уверены в том, что день-
ги должны работать, но как сохранить и приумножить 
свой капитал? Ведь деньги – это инструмент, который 
создаёт нам благополучную жизнь не только сегодня и 
сейчас, но и в будущем. Варианты для инвестиций, без-
условно, есть!

Финансовый рынок сейчас предлагает достаточно аль-
тернативных решений банковским вкладам. Такие, на-
пример, как покупка ценных бумаг, которые отчасти смо-
гут обеспечить больший доход, чем проценты по депози-
ту. Можно воспользоваться вариантом инвестирования 
в драгоценные металлы, как известно золото и платина 
всегда были в цене. Привлекательный вариант на долго-
срочной основе для тех, кто хочет получить пассивный 
доход – это инвестиции в недвижимость. Одним из про-
стых способов накопления могут стать программы «По-
требительского общества национального развития». Про-
граммы отличаются процентными ставками и сроком раз-
мещения денежных средств. Одна из наиболее популяр-
ных программ – «Кубышка» с процентной ставкой 14% 
годовых и минимальной суммой размещения от 50 000 
рублей сроком на 1 год.*

ПО «Потребительское общество национального раз-
вития» предлагает программы, подкреплённые реальны-
ми проектами, которые можно «увидеть и потрогать». Так, 
«Потребительское общество национального развития» 
инвестирует в поставки овощей, фруктов и сухофруктов 

в гипермаркеты РФ, развивает сеть магазинов мясо-мо-
лочной продукции. К поставщикам плодов из Узбекиста-
на, Таджикистана и Казахстана добавился Вьетнам, начав-
ший поставки богатых витаминами экзотических фруктов 
в торговые сети РФ. Один из инвестиционных проектов – 
туристическая сфера в Краснодарском крае, а также дру-
гие рентабельные проекты.

Между тем предпринимательские риски Потребитель-
ского общества застрахованы в НКО «Межрегиональ-
ное потребительское общество взаимного страхования». 
Страховая организация осуществляет свою деятельность 
на основании лицензии ЦБ России.

В офисе компании «Ваш Финансовый помощник» под-
робно расскажут обо всех условиях программ накопле-
ний, подберут подходящую программу.

v-f-p.ru

• пр-т Космонавтов, 31
• ул. Пионерская, 35 
• ул. Нестеренко, 19 (мкр Юбилейный) 
• ул. Советская, 37 (мкр Первомайский)
• ул. Карла Маркса, 3а 
• ул. Ленина, 4а
• пр-т Космонавтов, 39 
• ст. Подлипки-Дачные, вокзальная 
  площадь (ул. Коминтерна, 17) 
• пр-т Королёва, 16/5
• ул. Октябрьская, 9
• ул. Пионерская, 4 
• ул. Циолковского, 24 
• пр-т Королёва, 18/6 
• ст. Подлипки-Дачные, ул. Грабина, 10

• Станционная пл. , 3 (у входа к плат-
форме) 
• ул. Калининградская, 6 (мкр Текстиль-
щик)
• Станционная пл., 1 (у подземного пере-
хода)
• ул. Исаева, 3б,к. 2 
• пр-т Королёва, 5 
• ул. Тихонравова, 17 (мкр Юбилейный)
• ул. Марины Цветаевой (подземный 
   переход ст. Болшево) 
• ул. Тихонравова, 34 (мкр Юбилейный) 
• ул. Аржакова, 18/2 
• пр-т Космонавтов, 36а 
• пр-т Космонавтов, 10

АДРЕСА КИОСКОВ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 

«КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ»

Газету также можно приобрестив нашей редакции 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 27.

РЕМОНТ

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

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ремонт, 
прочистка. Т. 8-926-651-2787.

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

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

  Потолки, двери. Т. 8-965-
449-0702.

  Строительство и ремонт 
гаражей. Т. 8-925-542-5576.

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.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  2-к. кв., 9/14 эт., г. Королёв, 
пр-кт Космонавтов. Площадь 
54/17,2 /13,2 кв. м. Кухня 8,6 кв. 
м. Комнаты изолированные. СУР. 
В квартире сделан свежий ре-
монт (сентябрь-октябрь 2020 г.), 
Окна ПВХ, железная дверь. Без 
обременений. Цена 7 300 000 
руб. Т. 8-977-980-7101, Ксения.

  Рядом с 18-й гимназией на 
проспекте Космонавтов про-
даётся 3-комн. квартира. 64,8 
кв. м, 9/16-эт. СУР. Комнаты раз-
дельные (20,8 + 9,2 + 14,7). Сде-
лан ремонт. Большая лоджия с 
видом во двор. В квартире ни-
кто не проживает и не зареги-
стрирован. Рядом несколько 

Оператор ТВ. Виде-
осъёмка праздни-
ков: детских утренни-
ков, свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых 
видеокассет. Т. 8-916-
521-5310.

ТРЕБУЕТСЯ

Швея и обивщик в цех 
по ремонту мебели.
Т.: 8-916-391-4351,

8-925-421-9232.

  Требуются водители кате-
гории B и C. Тел. 8-929-684-
3349, Андрей.

  Производственной компа-
нии требуется швея. Телефон 
8-495-229-1037.

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

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

КУПЛЮ

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

  Радиодетали, значки, фар-
фор. Т. 8-968-866-9898.

детских садов, торговые цен-
тры, детские и спортивные пло-
щадки. Правообладатель один 
взрослый. Т. 8-909-930-4918.

РАЗНОЕ

  Ботинки для беговых лыж 
Nordway, утеплённые на мол-
нии. Размер 40. Состояние 
хорошее. 1500 р. Т. 8-916-
524-8414.

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

  Ремонт любых компьюте-
ров. Компьютерная помощь. 
Т. 8-929-676-8721, Иван.

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

  Требуются уборщицы и 
дворники. З/п от 30 000 р. 
Т. 8-916-232-9686.
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!


