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ОЮЗ
КРЕДИТ

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

КПКГ «СоюзКредит». Прием вкладов осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья. Тел. 431-061.

годовых

Минимальная сумма вклада 1000 руб.

Срок вклада: от 31-го до 1095-ти дней

Вклад “Пенсионный” (ежегодная капитализация)

Срок вклада
Максимальная
сумма вклада.

% ставка

(годовых)

Пополнение

сбережений

Начисление
и выплата
процентов

36 мес.
От 1 до 500

тысяч 20 % Да

Вклад “Накопительный”

Срок вклада
% ставка

(годовых)

Пополнение

сбережений

Начисление
и выплата
процентов

3, 6, 9, 12 мес.
От 1 до 200

тысяч 18 % Да Ежемесячно

Вклад “Капитальный” (ежемесячная капитализация)

Срок вклада
% ставка

(годовых)

Пополнение

сбережений

Начисление
и выплата
процентов

24 мес. От 1 до 300
тысяч 18 % Да В конце срока

Возможность пополнения вклада
Страхование вкладов

Выплата процентов – ежемесячно
Досрочное снятие денег – без потери процентов
С суммы дохода, превышающего 10% годовых,
удерживается налог по ставке 13%. Вклады застрахованы

В конце срока

Максимальная
сумма вклада.

Максимальная
сумма вклада.

18%

6 апреля
•

18.00

ДКМ им. С. Орджоникидзе

ВИТАС
Билеты в кассе дворца.

Справки по тел. 23-52-01.

Смерть  
за коробок спичек
Жил-был мальчик. Хлопот не знал, пока не открыл 
в себе удивительные способности: предметы всякие 
передвигать.

Повела его мама к докторам, а они довольны – не каждый день 
встретишь такого мальчонку. Опыты ставят на нем. Но всему при-
шел конец: спичечный коробок злые доктора накрыли стеклянной 
колбой и – все. Так мальчик-индиго стал обычным мальчиком. Пока 
не подрос и не стал избавляться от себе подобных. Ну не нравится 
ему, что у кого-то способности есть, а он даже не может коробок 
сдвинуть. Подростки-индиго, понятное дело, догадываются, что 
сверстники кончают жизнь не самоубийством, а кто-то им активно 
в этом помогает.

Почти страшно. За детей страшно. Но все не так плохо, у индиго 
есть предводитель Иван – продолжатель актерской династии актер 
Иван Янковский, и папа милиционер – актер Олег Ефремов. А 
главное: в фильме «Индиго» режиссера Романа Прыгунова море 
спецэффектов и всяких трюков.

А вот величайшее «Супергеройское кино» всех времен и народов 
режиссера Крэйга Мазина очень и очень разочаровало. Несмотря 
на то, что это фильм-пародия, конкретной пародии что-то нет. 
Море шуток ниже пояса, абсолютно никудышная игра актеров и 
жутко избитый сюжет. Честное слово, ни в одном из эпизодов не 
засмеялся. А так хотелось. Но смотреть, как кто-то пускает ветры, а 
молодая парочка никак из-за этого не может поцеловаться – тошно. 
Еще тошнее, когда кто-то смеется над этим. Сцены похорон тети 
главного героя Стрекозца вообще что-то из ряда вон выходящее. 
Не понимают, видимо, в далекой Северной Америке, что над этим 
не смеются, пускай даже фильм и пародия. Скучно и однообразно, 
а к концу фильма и вовсе в сон тянет.

Илья МОСКОВЕЦ.

Кинопремьера


