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№ 5’2019
с 05.03 
по 11.03

Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Специалисты

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, сану-
зел разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., пер. Каркас-
ный, 51,3 кв. м. Тел. 8-928-112-20-01.
n ПРОДАМ 4-комн. кв., СЖМ, 83 кв. 
м; 2/2-эт. дома, с мансардой. Цена 2,2 
млн. руб., торг. Тел. 8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики. Тел. 
8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку - с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.

 ИЩУ партнера  
по бизнесу, опытного  
инженера-конструктора 
(механика).  
Тел. 8-950-846-03-50.

 МАТЕМАТИКА  
для школьников.  
Тел. 8-918-573-86-98.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели: компьютерные 
столы, стеллажи, цена 
500-600 руб/шт. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ качественный грец-
кий орех в скорлупе. Тел. 8-961- 
405-76-37.

 ОПЫТНЫЙ мастер. 
Ремонт телевизоров на 
дому. Недорого.  
Тел. 8-919-898-28-19.

 ОПЫТНЫЙ  
телемастер, антеннщик. 
Лукьяненко М.В.  
Тел. 8-918-556-56-87.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

 РЕМОНТ котлов, ко-
лонок. Автоматика для 
скважин. Водопровод. 
Тел. 8-988-536-30-12.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

n КОРПУСНАЯ мебель на заказ. Тел. 
8-928-606-43-41.

 ПЕРЕТЯЖКА  
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-750-17-37.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 300 
руб/час. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-918-538-42-14.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики. Уборка.  
Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

n ПЕРЕВОЗКА грузов по городу и об-
ласти. ГАЗель. Тел. 8-904-340-29-80.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

n СТРАХОВАНИЕ без дополнительных 
услуг. ОСАГО, КАСКО, имущества, жизни 
и другое. "ВСК". Тел. 8-961-412-48-11.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390
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оСтройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-960-
466-45-91.

 ВЫВОЗ  
мусора,  
ГАЗель  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

 КЛАДКА  
кирпича,  
газоблока.  
Крыша.  
Тел. 8-900-136-18-47.

n КРЫША. Кладка газоблока, кирпи-
ча. Тел. 8-900-120-87-72.

 МУЖ  
на час.  
Тел. 8-951-841-40-81.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 ОБОИ,  
покраска,  
шпаклевка.  
Тел. 8-908-505-36-48, 
Светлана.

 ОБОИ.  
Шпаклевка стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 ОТКОСЫ,  
обои, шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам  
скидка.  
Тел. 8-928-628-10-11.

n  П Л И ТО Ч Н И К . Тел . 8 - 9 0 9 - 
433-30-34.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-928-197-71-17.

n РЕМОНТ квартир, домов. Шпа-
клевка, плитка, сантехника. Тел. 
8-950-863-54-66.

 СПИЛ  
деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 СТРОИТЕЛЬСТВО.  
Тел. 8-951-841-40-81.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ШПАКЛЕВКА  
стен.  
Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

n ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Тел. 
8-952-562-10-06.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, штробление. 
Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

n САНТЕХНИК. Тел. 8-904-444-51-80.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Здоровье в норме

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Методы лечения и реабилитации 
Передовые технологии медицинской реабилитации, круглосуточная медицинская помощь, высокотехнологичное 

оборудование от мировых производителей, реабилитационные мероприятия – семь дней в неделю, 12 часов в сутки.

Мы предлагаем
• Высокотехнологичная реабилитация 
• Использование методов биоуправления
• Водолечебница(радоновые, соляно-хвойные, йодобромные ванны)
• Грязелечение (с использованием природной лечебной грязи)
• Физиотерапия 
• Рефлексотерапия  и иглорефлексотерапия
• Механотерапия (активная разработка движений после травм, 
   операций, инсультов)
• Психотерапия и логопедия для детей

Возвратить 
к полноценной жизни
Центр медицинской реабилитации №1 
(водолечебница Гордона)

Несмотря на солидный возраст -  120 лет – ЦМР 
– это современный медицинский центр, специали-
зирующийся на восстановительной терапии больных 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы. 

Новейшее оборудование, сочетание физиотерапев-
тического и медикаментозного лечения – таков рецепт 
успеха.

Специалисты разного профиля, врачи высшей квалификации подберут для каждого индивидуальную 
программу реабилитации с учетом стадии основного и сопутствующих заболеваний, степени тренирован-
ности и возраста.

• В условиях круглосуточного стационара. • В условиях дневного стационара.  • Амбулаторно
Запись на консультацию или госпитализацию по тел. 8 (8634) 38-33-38

пн-пт с 8 до 17 час. ,  по предворительной записи: пн-пт с 18 до 20 час.  и суббота с 8 до 12 час.
Сайт: http://gordontag.ru/      

Вас  консультируют врачи:
• Невролог
• Детский невролог
• Физиотерапевт
• Врач ЛФК
• Врач рефлексотерапии ЛО
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
moymotor.ru, fb.ru, domashniy.ru, 
www.new-year-party.ru, aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 
pikabu.ru, avtogide.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

04.03.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Способ получения 
максимально 
полезного йогурта

Сотрудники  Южно-
Уральского госуниверси-
тета вместе с учеными из 
Индии получили уникаль-
ный йогурт, усилив с помо-
щью ультразвука полезные 
свойства кисломолочного 
продукта из сухого молока. 
В новом йогурте в большом 
количестве содержится 
кефиран.

Это соединение, которое 
уральские ученые начали 
разрабатывать несколько 
лет назад, представляет 
собой экзополисахарид, 
вырабатываемый неко-
торыми молочнокислыми 
бактериями. Повышение 
его концентрации в про-
дукте происходит вслед-
ствие процесса ультразву-
ковой кавитации в момент 
обработки молока. 

Так, сухое молоко до-
бавляется в обработанную 
с помощью ультразвуковой 
кавитации воду, после чего 
оно выдерживается опре-
деленное время и филь-
труется, гомогенизируется 
и пастеризуется. Потом в 
охлажденное молоко вно-
сят закваску.

Ультразвук вызывает 
свертывание белков, уско-
ряет химические реакции, 
убивает микробы. Он по-
могает быстро получить 
абсолютно безопасное для 
человека молоко. Создан-
ный йогурт чрезвычайно 
полезен для микрофлоры 
кишечника, заверяют уче-
ные. Он стимулирует ак-
тивность полезных микро-
организмов, поддерживает 
иммунитет, обладает про-
тивомикробным и раноза-
живляющими свойствами.
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Идеи весеннего 
образа

Обновляя свой гардероб 
после зимы, предусмотри-
тельная женщина обяза-
тельно поинтересуется, 
какими станут модные 
тренды в одежде на весну 
и начало лета наступив-
шего года.  

1. Платья, выполненные в 
технике кроше. Дизайнеры 
обращаются как к сетке 
в духе макраме, так и к 
ажурному легкому вари-
анту. Этот тренд – самый 
модный будущей весной. 
Сетку можно комбиниро-
вать в разных вариантах: 
с тонким гольфом, туникой, 
боди или просто надевать 
поверх купальника. Удачно 
дополнит образ пояс-ма-
краме и ковбойская сумка. 

2. Плиссе и гофре. В плис-
се складки более широкие 
и лежат на ткани, а в гофре 
они уже и так как бы стоят 
под углом, из-за чего ткань 
кажется объемней. Модны-
ми будут как традиционные 
платья и юбки в складку, так 
и пошитые очень необычно, 
когда гофре идет от самого 
горла до пят.

3. Шорты. Этой весной 
модными будут как корот-
кие шорты, так и бермуды. 
Главное, чтобы они смотре-
лись эффектно. Дизайнеры 
смело сочетают их с клас-
сическим стилем, например, 
с блузой или пиджаком. 
А можно соединить те же 
шорты с коротким топом 
или меховым палантином 
и прийти в таком виде на 
гламурную вечеринку. Бер-
муды по длине ниже, чем 
шорты. Они шьются в основ-
ном из натуральных тканей, 
иногда на них делается 
складка чуть выше колена. 

Главным цветом нынеш-
него года назван коралло-
вый. Также весной в тренде 
будут все яркие оттенки: 
желтые, зеленые, красные. 
Не исчезнут и более спо-
койные пастельные тона. 
Модными станут двухцвет-
ные платья в пол. Это может 
представлять собой как два 
оттенка одного цвета, так и 
яркий контраст.
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312-270, 311-390
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о Предложение

Возраст обращения за накопительной 
пенсией не изменится

Пенсионный фонд 
информирует!

*ФЗ №350 от 03.10.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и выплаты пенсий».
** Владельцами пенсионных накоплений могут являться:
•граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель отчислял страховые 

взносы на накопительную пенсию,
•мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-1966г.р., за которых небольшой период времени (с 

2002г. по 2004г.) работодателем производились отчисления на накопительную часть пенсии. 
С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве,
•участники Программы государственного софинансирования пенсий
•владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые направили сред-

ства МСК на формирование накопительной пенсии.

Средства пенсионных 
накоплений граждане по-
прежнему смогут получать 
с  55 и 60 лет (женщины и 
мужчины соответственно).

С 1 января 2019 года в 
связи с принятием нового 
закона*, который внёс изме-
нения в условия назначения 
страховой пенсии по старо-
сти, выплата за счет средств 
пенсионных накоплений** 
сохранена по действовав-
шим ранее правилам. 

Получать средства пенси-
онных накоплений можно 
при достижении прежне-
го пенсионного возраста 
(55 лет женщины и 60 лет 
мужчины) при соблюдении 
условий для назначения 
страховой пенсии по старо-
сти (необходимого стажа 

и количества пенсионных 
коэффициентов). Эта норма 
закреплена в новом законе.

Напоминаем, что сред-
ства пенсионных накопле-
ний могут быть выплачены 
в виде единовременной 
выплаты (в случае, если 
пенсионные накопления 
составляют 5 и менее про-
центов по отношению к 
предполагаемому размеру 
его страховой пенсии по 
старости); срочной выплаты 
(назначается на срок не ме-
нее десяти лет) или выпла-
ты накопительной пенсии 
(в случае, если пенсионные 
накопления составляют 5 и 
более процентов по отно-
шению к предполагаемому 
размеру его страховой пен-
сии по старости).

За выплатой средств 
пенсионных накоплений 
необходимо обращаться 
с соответствующим заяв-
лением туда, где они фор-
мировались: либо в ПФР, 
либо в НПФ (если пенсион-
ные накопления переданы 
гражданином в управление 
негосударственному пенси-
онному фонду).

Заявление о назначении 
накопительной пенсии можно 
подать и в электронном виде 
через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Дистанционное 
назначение выплат из средств 
пенсионных накоплений че-
рез Личный кабинет доступно 
гражданам, которые форми-
руют свои пенсионные на-
копления через Пенсионный 
фонд России.
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й.По вертикали: 1. Реальная личность для автора. 2. 

Границы многоугольника. 3. Южноафриканская пу-
стыня. 4. Карандашная иллюстрация. 5. Главная часть 
рупора. 6. Млекопитающее семейства енотовых. 7. 
Украинский щипковый музыкальный инструмент. 8. 
"Родительница" Пуаро. 9. Необходимое беспомощным 
мужикам средство. 17. Город в Восточной Сибири. 
18. Инструмент косаря. 19. Католическая домашняя 
часовня. 20. Монета из золота и серебра в Европе. 21.  
"Была тебе ..., а стала мне женой". 23. Зелёная закусь 
для зелёного змия. 24. Тайное общество в Китае. 25. 
Быстроходный океанский парусник.

По горизонтали: 6. Автор и исполнитель хита "По-
ворот". 10. Герой народного эпоса древней Грузии. 
11. Роды домашней зайчихи. 12. Древнегреческая 
морская нимфа. 13. Мешанина из букв слова "каустик". 
14. Какое слово получится из слова "петарда" путём 
перестановки букв? 15. Ручной инструмент для льна, 
пеньки. 16. Какая шпилька даму возвышает? 22. Ме-
шанина из слова "тропик". 26. Имя армянского "Кио". 
27. Узнаваемый значок фирмы. 28. Итальянский актёр 
Серджио ... 29. Предшественник Путина. 30. Перелом 
на подъёме горной дороги. 31. ... красавицы склонно к 
измене". 32. Балтийский латвийский курорт. 33. Эстрад-
ная певица ... Бабаян.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 6Игры разума!

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Центр, 38 кв. 
м, 7/10-эт. дома 2013 г/п, ремонт, раз-
витая инфраструктура. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-332-91-22. 
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, ул. 
Котлостроительная, д. 17/1; 45 кв. 
м, 1/5-эт. дома, комнаты и санузел 
раздельные, рядом школа, детский 
сад, маг. "Магнит", транспорт. Фото на 
сайте suntimes.ru. Цена 1,48 млн. руб. 
Тел. 8-928-628-40-91.
n Продам 4-комн. кв., ул. Дзержин-
ского, р-н гост. "Таганрог", 75,9 кв. м, 
5/5-эт. дома, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, счетчики воды, 
кладовая 5 кв. м, новая крыша. Тел. 
8-904-346-58-36; 62-42-30.
n Продам гостинку, ул. Комарова, 
9 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, удобства 
общие, новая проводка, ремонт, вода 
заведена в комнату, в хор. сост. Под-
ходит под материнский капитал. Фото 
на сайте suntimes.ru. Цена 380 тыс. 
руб. Тел. 8-908-508-10-98.
n Продам дом, р-н пер. Смирнов-
ского, 46,5 кв. м, три комнаты, кухня, 
санузел совмещен, все удобства, 
м/п окна, натяжные потолки, сплит-
система, жилой флигель 15 кв. м, въезд, 
0,6 сотки свободной земли. Цена 1,65 
млн. руб. Тел. 8-938-123-78-32.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автомеханик-универсал 
по ремонту легковых автомобилей с 
опытом работы не менее одного года, 
ул. Дзержинского/Морозова, оплата 
сдельная. Тел. 8-928-904-18-71.
n Требуется бухгалтер в детский сад, 
частичная занятость. Тел. 62-47-31.
n Требуется воспитатель в детский 
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4, по-
стоянная работа. Тел. 63-33-20, с 9 
до 17 час.
n Требуется мастер маникюра и 
педикюра, желательно с опытом ра-
боты, посменный график, постоянная 
работа. Тел. 8-928-606-60-84.
n Требуется медсестра палатная. 
БСМП. Тел. 64-04-53, в будни с 8 до 
16.30 час.

• Каждые 90 секунд 
в мире одна женщина 
умирает во время бере-
менности или в процессе 
родов.

• За день женщина в 
среднем произносит око-
ло 20 тысяч слов, что на 
13 тысяч больше, чем 
мужчина.

• Все 20 самых бога-
тых женщин мира, за ис-
ключением китаянки У 
Яцзюнь, получили свое 
состояние в наследство 
от мужа или отца.

• Женщина способна 
хранить секрет в среднем 
около 47 часов и 15 минут.

• Если верить ученым, 
то запах новорожденного 
ребенка приносит жен-
щине такое же наслажде-

ние, что и доза наркотика 
наркоману.

• Женщины в Древнем 
Риме наносили на кожу 
пот гладиаторов, чтобы 
стать красивее и улучшить 
цвет лица.

• Средняя женщина в 
Великобритании имеет 
19 пар туфель, а носит 
только 7.

• Женщин в России на 
9 миллионов больше, чем 
мужчин.

• Сорок процентов де-
тей в США рождаются у 
женщин, не состоящих в 
браке.

• Около года жизни 
среднестатистическая 
женщина тратит на то, 
чтобы решить, что на-
деть.

• Женщины в среднем 
плачут примерно от 30 до 
64 раз в год, в то время 
как мужчины делают это 
лишь от 6 до 17 раз.

• Мужчины лгут 6 раз в 
день, что в два раза боль-
ше чем женщины.

• Самой юной девушке, 
когда либо получавшей 
развод, было всего 10 лет.

• Первыми носить обувь 
с высоким каблуком начали 
мужчины в 1600-х. Женщи-
ны стали делать это, чтобы 
выглядеть мужественнее.

• Израиль является 
единственным в мире го-
сударством, где женщины 
призываются на военную 
службу.

• В отличие от мужчин, 
для которых характерны 
боли в груди и сердеч-
ные приступы, женщины 
страдают от тошноты, на-
рушений пищеварения и 
болей в плечах.

• Женское сердце бьет-
ся быстрее мужского.

Женщине, перенесшей 
первую в истории успеш-
ную трансплантацию мат-
ки, удалось забеременеть 
в 2013 году.

• Длительность менстру-
ации у женщины за всю ее 

жизнь в среднем составля-
ет около четырех лет.

• У женщин больше вку-
совых рецепторов, чем у 
мужчин.

• Женщины, которые 
храпят во время бере-
менности, редко рожают 
крупных детей.

• У некоторых женщин 
встречается генетическая 
мутация, позволяющая им 
различать миллионы до-
полнительных цветовых 
оттенков.

• Исследования свиде-
тельствуют, что высокие 
женщины чаще подверже-
ны раковым заболеваниям.

• В Великобритании 
среднестатистическая 
женщина в течение своей 
жизни имеет в своем гар-
деробе порядка 111 сумок.

• Тридцать процентов 
беременных женщин ис-
пытывают сильнейшее 
желание есть несъедобные 
предметы. Данное рас-
стройство питания назы-
вается извращением вкуса.

• Женщина способна 
забеременеть даже спустя 
5-8 дней после близости.

• Самое большое ко-
личество детей у одной 
женщины – 69.

Слабый пол: техника безопасности
Коллекция удивительных фактов 

о женщинах, 
которые нас окружают
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе
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о Деловой Таганрог

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.95

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

8 (863) 322-33-61 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50р.
Паевый взнос 50 рублей. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет

субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  
дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979 Подробнее об условиях акции, количестве подарков

видах подарков, уточнять по т.8 (863) 322-33-61. Акция с 01.03.2019 по 31.04.2019.  


