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ПЕРСЕЙ
Театральная студия «ПЕРСЕЙ-art» примет в дар
для театральных постановок следующий реквизит:
проигрыватель для граммпластинок в рабочем состоянии; часы настенные и напольные в деревянном корпусе; музыкальные инструменты (духовые, клавишные,
струнные) в любом состоянии; старинные плакаты и
наклейки; старинную мебель;
старинные (до 1960-х годов)
игрушки; предметы крестьянского быта (утюги, корыто, безмен, ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ВСЕГДА СВЕЖИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОДУКТЫ
ЯЙЦО КУРИНОЕ — 100 РУБ./ДЕС.
ЯЙЦО КУРИНОЕ ОТБОРНОЕ — 150 РУБ./ДЕС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 УЧАСТКИ 7–20 СОТ. С КОММУНИКАЦИЯМИ
59км от МКАД. Рассрочка, прописка. Живописное
место, лес, река. 8(495)120-80-78.

УСЛУГИ
 НЯНЯ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА. Встреча-проводы в
школу и из школы; выполнение домашних заданий;
прогулка; завтрак-обед-полдник. Будние дни с 8.00 до
18.00. 8-903-170-71-73. Галина.
 ЗАВЕДУ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. Оперативный выезд
к месту поломки. Ремонт и восстановление проводки.
Установка авто-аудиосистем и камер заднего вида.
Установка и ремонт автосигнализаций.
8-926-353-59-60
 ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Установка и обслуживание систем предпускового подогрева. Автоотопители любых
модификаций. 8-926-353-59-60.
 РЕМОНТ ГАЗЕЛЕЙ И ПОРТЕРОВ. Оперативно.
Выезд. Александр. 8-919-994-59-92.

КУРОЧКА ДОМАШНЯЯ СУПОВАЯ — 500 РУБ./КГ
КРОЛИК ДОМАШНИЙ — 500 РУБ./КГ

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ: 8-903-170-71-69

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗОВ: ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ПОД БРЕНДОМ «ДЫШИ ЗДОРОВО»

 Соль гималайская пищевая «Дыши Здорово», мельничка ПРЕМИУМ
399 руб.
 Соль гималайская пищевая среднего помола, стекло, 250 г
139 руб.
 Соль гималайская косметическая, стекло, 250 г
139 руб.
 Соль гималайская для ванн розовая, крафт-пакет, 250 г — 99 руб. и 500 г.
159 руб.
 Соль гималайская для полоскания (ЛОР-процедуры) пищевая, крафт-пакет, 250 г 99 руб.
 Керамические ингаляторы с розовой гималайской солью размеров S/M/L.
 Мед цветочный «Дыши Здорово», урожай 2017 года,
230 г — 199 руб.
с собственной пасеки, стекло,
140 г — 139 руб.
А еще большое количество предметов из розовой гималайской соли — светильники, USB-светильники, подсвечники, сервировочные доски, наборы для текилы, отшелушивающие скрабы, соляные камни для сауны.

при покупке торта
«Птичье молоко»

–50
рублей

КУПОН НА СКИДКУ

Кондитерский комбинат
«Чертаново»
ул. Чертановская, 32.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
На заказ изготовим и доставим напольные соляные лампы весом
от 25 до 600 кг — эксклюзивный предмет интерьера для вашего дома и офиса.
Розничные продажи только в соляной пещере «ДышиЗдорово» по адресу:
ул. Чертановская, д. 16-2. Телефон: 8-499-755-65-42 WWW.ZDOROVO.VIP

Купон действителен по 17 февраля 2018 г.
Авторское свидетельство № 925285 от 07.05.1982 г.

Как пенсионеры получают в новом году дополнительный доход,
ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРЕДНЮЮ ПЕНСИЮ?
В связи с очередным понижением ведущими банками ставки по рублевым вкладам москвичи решают очень важный вопрос:
где разместить сбережения, чтобы получать гарантированный доход? Вопрос наиболее актуален для пожилых людей, так как
на сегодняшний день средняя пенсия в Москве (около 15 тысяч рублей) фактически не превышает прожиточный минимум.

М

— Как осуществляется контроль государства и страхование
сбережений?
— «Столичная Сберегательная Компания» действует на основании Федерального Закона от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», состоит в реестре Центрального Банка РФ
и в СРО «Народные КассыСоюзсберзайм» (свидетельство
№ 325). Сбережения застрахованы на всю сумму (НКО «МОВС»,
лицензия ЦБ РФ — ВС № 4349
от 09.06.2017), вкладчики получают именное страховое свидетельство, по которому средства
подлежат возврату в полном
объеме. Иными словами, государство осуществляет строгий
надзор за деятельностью «Сто-

личной Сберегательной Компании».
— Как «Столичная Сберегательная Компания» обеспечивает
проценты по сбережениям?
— Компания обеспечивает
доход по сбережениям от 7 % до
13,95 % через выдачу займов физическим и юридическим лицам
от 24 % годовых. Займы застрахованы от невозврата и выдаются
под залог высоколиквидной недвижимости. Поскольку компания несет меньшие, по сравнению
с банками, операционные расходы, по разрешению СРО она может предоставлять более высокие
проценты по сбережениям.
— Как разместить свои сбережения и какая минимальная
сумма?

— Нужно посетить офис в
центре Москвы и вступить в пайщики «Столичной Сберегательной Компании», сделав взнос 300
рублей. После этого вы сможете
разместить сбережения от 10 000
рублей (верхний предел не ограничен) на срок от 3 до 60 месяцев.

Вы можете задать любые вопросы по сбережениям нашим
финансовым специалистам по
телефону или в офисе компании.
Более подробные условия можно
найти на официальном сайте.

РЕКЛАМА

ногие москвичи и
жители
Подмосковья уже знакомы с
условиями Столичной Сберегательной Компании,
в которой пенсионеры получают
ежемесячный доход по сбережениям до 13,95% годовых. На вопросы пенсионеров об условиях
размещения средств отвечает
главный экономист компании
Ирина Сальникова (на фото).

— Можно ли получать проценты по сбережениям каждый
месяц?
— В «Столичной Сберегательной Компании» действует
программа «Рантье», которая
предусматривает ежемесячные
выплаты на карту Сбербанка
или любого другого банка. При
предъявлении пенсионного
удостоверения
процентная
ставка по ней составляет
13,95% годовых, на сумму сбережения от 10 000 р. на срок 12
месяцев и более. Например,
если разместить 1,5 миллиона
рублей на год, ежемесячный
доход составит более 16,5 тысяч рублей (с учетом НДФЛ),
что
превышает
среднюю
пенсию по Москве на 2017 год.

