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ПОРА КОПИТЬ! 

Вновой программе проценты
выплачиваются традицион�
но � в конце срока, на кото�

рый заключается договор.  Но зато в
ней предусмотрена приятная воз�
можность для пайщика � частичное
изъятие вложенных денежных
средств до окончания срока догово�
ра. Согласитесь, ситуации в жизни
бывают разные, поэтому, стремясь
подстраховаться на случай, если
вдруг понадобятся денежные
средства, мы порой отказываемся

от более выгодных предложений �
выбираем сроки покороче, вклады�
ваем суммы поменьше. 

На каких же условиях КПК "Бай�
кальский фонд сбережений" делает
такое предложение? Акция по прог�
рамме копилка проводится с 27 ап�
реля до 26 июня 2015 года. Мини�
мальный взнос � 20 тысяч рублей.
Минимальный размер пополнения
счета � три тысячи рублей.  Размес�
тить свои сбережения можно на
срок 6, 9 и 12 месяцев. Максималь�

ная процентная ставка до 30,5%.
КПК "Байкальский фонд сбере�

жений" сделал всё для того, чтобы
пайщикам было выгодно и комфор�
тно. Кроме того, эта программа поз�
воляет ежемесячно пополнять свои
сбережения � на то она и "Копилка".

Кроме новинки, мы по�прежнему
предлагаем нашим пайщикам нес�
колько проверенных и популярных
программ: "Сберегательная", "Пен�
сионная", "Рента".

Мы всегда учитываем пожелания
клиента. Наши обязательства перед
пайщиками застрахованы.

ССппеешшииттее!!  
ААккцциияя  ""ККооппииллккаа""  
ддееййссттввууеетт  ттооллььккоо  

ддоо  2266  ииююнняя..

Пайщики КПК "Байкальский фонд сбережений"
помнят "Новогодний сюрприз" от кооператива �
праздничную сберегательную программу. К майским
праздникам "Байкальский фонд сбережений" объявил
новую акцию � сберегательную программу "Копилка".

КПК "Байкальский фонд сбережений" 
предлагает новую сберегательную программу

На правах рекламы. ОГРН 1103850012452 ИНН/КПП 3810315702/380801001 КПК «Байкальский фонд

сбережений» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство

межрегиональный союз кредитных кооперативов «Опора кооперации», св'во №219

С радостью ждем вас в

офисе по адресу:

г.Ангарск, 10 микрорайон,

46 дом, 219 офис 

(напротив ТЦ "Гефест"). 

А также вы можете получить консультацию по тел.

8(3955)554'644
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СТО ТЫСЯЧ 

ЗА ПРОЕКТ

КОНКУРС

Как рассказала
начальник отде�
ла по связям с

общественностью АЭХК
Елена ПЕСИКОВА, цель
конкурса – поддержка
инициатив некоммерчес�
ких организаций.

� За время существо�
вания конкурса мы под�
держали девять соци�
ально значимых про�
ектов. Одни из пос�
ледних – это созда�
ние межшкольной Ин�
тернет�газеты на базе
школы № 37, благот�
ворительная акция
«Врачи�волонтеры про�
тив рака», межрегио�
нальный детско�юно�
шеский фестиваль джа�
зовой музыки «Джаз�
Олимп�2014». В этом го�
ду АЭХК готов профинан�
сировать четыре проек�
та, максимальная сумма
гранта составит 100 ты�
сяч рублей.

Условия участия
простые. Проект должен

быть социально значи�
мым и соответствовать
одной из четырех номи�
наций. 

Номинация
п е р �

вая
� «На'

родный директор» – по�
пуляризация деятель�
ности первого директора
АЭХК В.Ф. НОВОКШЕНО�
ВА в честь его 100�летия. 

Номинация вторая �
«Экология начинается

с себя» – организация

экологических акций, ме�
роприятий, направлен�
ных на популяризацию
бережного отношения к
природе и воспитание
экологически здорового
поколения. 

Номинация третья
� «Вначале было

Слово» – органи�
зация массовых
м е р о п р и я т и й ,
акций, публика�
ций, посвящен�
ных году Лите�
ратуры.

Н о м и н а ц и я
четвертая � «Будь

здоров!» � органи�
зация массовых

спортивных соревно�
ваний, фестивалей и
праздников; вовлечение
в спорт детей, молодежи
и старшего поколения;
организация бесплатных
занятий определенным
видом спорта для соци�
ально уязвимых групп на�
селения.

Анна СЕНИНА

Если у вас есть идея, но нет денег на ее воплощение, то
тогда вам точно сюда. АЭХК объявляет о старте конкурса
социальных проектов. Этот конкурс третий по счету.

Заявки на конкурс проектов принимаются 

с 15 мая по 30 июня по адресу:
г. Ангарск, ул. 14 декабря, д. 22, к. 101. 

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией 

и определение победителей будут проходить 

с 1 по 30 июля. 

Форму заявки и положение о конкурсе можно найти 

на официальном сайте АЭХК www.аесс.ru. 

Тел. для справок: 54'48'42, 54'19'64.

реклама 938

ООО СТОМАТОЛОГИЯ

Кашников и Ко

ЛЕЧЕНИЕ и
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

Часы работы: пн.– пт. 9.00'20.00, суб. 9.00'13.00.

Адрес: 18 мрн, д. 2.   

Тел./факс: 55'03'79, 8'924'820'3006, 

8'904'129'09'34

Лицензия ЛО�38�01�000136 *  Условия уточняйте у менеджеров
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Комплексное решение проблемы кариеса 
и его осложнений. 

 Удаление над' и поддесневых зубных отложений, 
мягкого зубного и трудновыводимого 

пигментированного налета (проводится 

на ультразвуковом современном оборудовании). 

 Профессиональная чистка зубов. 

 Лечение и профилактика заболеваний 
слизистой полости рта. 

 Протезирование всеми видами керамики 
(оксид циркония, безметалловая керамика). 

 Съемные протезы из нейлона – 
альтернатива пластмассе. 

 Семейные скидки*, рассрочка*, 
гарантированное обслуживание. 

Телефон организаторов: 

раб. 52'30'84, сот. 8'902'768'64' 91,

Билецкая Ольга Викторовна

Организаторы праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, проводимых

9 мая в городе Ангарске, объявляют  акцию "Народное такси для ветеранов".

ЦЕЛЬ АКЦИИ: конкретным делом выразить свое

уважительное отношение к главным героям праздника '

нашим ветеранам.

ТРЕБОВАНИЯ К ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

ВОДИТЕЛЯМ'ВОЛОНТЁРАМ: исправный, чистый и

удобный автомобиль, уважительный водитель,

располагающий свободным временем  

с 9.30 до10 часов  и с 13.30 до14 часов 9 мая 2015г.

ВВннииммааннииее!!  ААккцциияя!!  
"Народное такси для ветеранов 

Великой Отечественной войны"

реклама 506
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СОХРАНЯЙ И ПРИУМНОЖАЙ

реклама 939

Весенняя скидка 10% на очки и линзы.

реклама 491

* Подробную информацию можно прочитать
на сайте кооператива  www.fs�38.ru


