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Ставки выше, чем в банке* 
Регулирование со стороны 
Банка России 
Сбережения от 1000 рублей
на срок от 3 месяцев 
Возможность
капитализации
СТРАХОВАНИЕ
СБЕРЕЖЕНИЙ!**

* ** В каждом тарифе предусмотрена возможность капитализации процентов или ежемесячная выплата процентов (на выбор), за исключением тарифа «Пробный» (только с капитализацией). Максимальная 
вносимая в кооператив сумма - согласно действующему законодательству, но не более 3,5 млн руб. Сбережения принимаются только от членов кооператива в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Стать членом кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет и оплатившие разово вступительный взнос 100 руб., взнос в резервный фонд 100 руб. 
Необходимые документы для оформления сбережений «Всё включено» - паспорт. Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874 является членом 
СРО ЦКО за реестровым № 211 от 27.05.2019 г.  «НКО «МОВС» ОГРН 11578473550979 ИНН 7839045118 Лицензия Банка России ВС № 4349 от 7 февраля 2018 года. С условиями членства пожно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 97.

Наш адрес:Наш 
телефон: 

В КПК «Народные 
сбережения» 
вы получите: 

Пенсионный возраст – это самый замечательный возраст. Когда вы практически на всё смотрите спокойно, 
когда вам не надо никуда спешить, когда каждый момент жизни вы впитываете целиком и с наслаждением. И, 
умудрённые опытом, вы знаете цену деньгам. И хочется не только сохранить накопленное, но и приумно-
жить. В Кредитном потребительском кооперативе «Народные сбережения» вы сможете надёжно сохранить и 
выгодно приумножить накопленное.

Остались вопросы? Звоните прямо сейчас!

Наименование
сбережения Сумма, руб. Ставка, % годовых

(до вычета НДФЛ)
Срок,
мес.

Возможность
пополнения, руб.

ежемесячно

г. Кострома, 
ул. Советская, 978 (4942) 46-71-91

*
%13,95ПЕНСИОННЫЙ от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ПОЛГОДА от 10 000 12,5% 6 от 1 000 до 150 000

ПРОБНЫЙ от 10 000 11,5% 3 —-

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Во-первых, старайтесь как 
можно реже оплачивать покуп-
ки с пластиковых карт. Иссле-
дования показывают, что посто-
янное использование карточек 
чревато потерей контроля над 
своими расходами. Намного 
легче расстаться с незримы-
ми цифрами, чем с реальными 
купюрами. А если карта кре-
дитная, то вам придется еще 
и переплатить.

Во-вторых, не обращайте 
внимание на бренд. Товар менее 
раскрученных марок позволит 
вам существенно сэкономить. 
Ведь чем больше компания вло-
жила денег в рекламу своего 
продукта, тем дороже он стал 

для покупателя. Изучите состав 
дорогой зубной пасты или йогур-
та и сравните его с составом не-
разрекламированного аналога.

То же самое касается ле-
карств. Поищите в интернете 
или спросите в аптеке более 
дешевые аналоги дорогих пре-
паратов.

И, в-третьих, откладывайте 
деньги разумно. Не храните их 
дома, а лучше разместите под 
проценты в кредитном потре-
бительском кооперативе «Со-
циальный капитал». Так ваши 
накопления начнут работать и 
принесут вам доход. Выбрать 
подходящий тариф можно в 
офисе кооператива.

Три способа помогут вам 
сэкономить деньги
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ НЕНУЖНЫХ ТРАТ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190  ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
сто роны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

Вы все еще не научились правильно копить? Есть способы, кото-
рые помогут урезать расходы и не выбрасывать деньги на ветер.



3335 июня 2019 года

Жители дома № 13 на улице Профсо-
юзной, вынося утром мусор, обратили 
внимание на шевелящуюся черную массу 
около баков и ужаснулись, когда поняли, 
что это крысы. Хвостатые в буквальном 
смысле захватили контейнерную пло-
щадку во дворе дома.Самое страшное, 
что они поселились неподалеку от дет-
ского игрового городка. Как известно, 
крысы по своей природе агрессивны 
и могут напасть на детей. К тому же они 
переносят инфекции, опасные для чело-
века, подцепить от них заразу — проще 
простого.

На прошлой неделе на контейнерную 
площадку выехали специалисты управ-
ляющей компании «Юбилейный-2007», 
в ведении которой находится дом № 13, 
и провели повторную обработку против 
крыс. Больше всего коммунальщиков 
удивило, откуда крысы там появились. 
Управляющая компания уже проводила 
здесь дератизацию, а площадка убирает-
ся от мусора регулярно, так что обживать 

это место исключительно ради корма 
крысы бы не стали. Нашествие грызу-
нов объяснили «миграцией» из сосед-
них домов — неподалеку стоят магазин 
и два многоквартирных дома. Эти здания 
принадлежат другой управляющей ком-
пании, и неизвестно, как там подходят 
к вопросу борьбы с вредителями.

— По просьбе 
жителей мы прове-
ли дополнительную 
обработку этой пло-
щадки и надеемся, 
что проблему это 
решит. Если грызу-
ны появятся снова, 
будем принимать 
меры повторно. — 
прокомментировал 
Виталий Синев, ге-

неральный директор управляющей 
компании «Юбилейный-2007». — Наша 
компания весной и осенью традиционно 
проводит дератизацию по всему своему 

жилищному фонду. Весенняя обработ-
ка в этом году полностью завершена, 
но мы принимаем обращения от жите-
лей на повторную дератизацию. Также 
к нам продолжают поступать заявки на 
дезинфекцию и дезинсекцию. По ряду 
адресов необходимые меры уже были 
приняты.

Месячник по борьбе с грызуна-
ми традиционно проходит в апреле. 
Он призван уменьшить вредное воз-
действие крыс на человека, защитить 
окружающую среду и, самое главное, 
предотвратить распространение ин-
фекционных заболеваний. Каждый 
год руководителям муниципальных 
предприятий и учреждений Костро-
мы предписывают истреблять гры-
зунов на своих объектах. По желанию 
к месячнику могут подключиться част-
ные предприятия и компании, но это 
в добровольном порядке.

Практика показывает, что такие меры 
позволяют избежать увеличения популя-

ции крыс, однако затраченных усилий не 
всегда бывает достаточно. Есть опасения, 
что в этом году грызуны могут особенно 
активизироваться. Виной тому начатая 
в декабре прошлого года «мусорная 
реформа». В управляющей компании 
говорят, что так остро проблема с вы-
возом отходов в Костроме еще никогда 
не стояла, а стихийные помойки и пере-
полненные баки — самое раздолье для 
крысиной братии.

Борьба с крысами — дело непростое, 
но необходимое. Специалисты 

управляющей компании «Юби-
лейный-2007» подчерки-

вают, что будут следить 
за ситуацией с вреди-
телями и оперативно 
реагировать на все 
обращения жителей.

ПОДРОБНОСТИ

Управляющая компания «Юбилейный-2007» 
весной и осенью традиционно проводит дератизацию по всему своему жилищному фонду.

Костромичи, проживающие 
на улице Профсоюзной, 
столкнулись с настоящим 
нашествием крыс. Грызунов 
заметили на контейнерной 
площадке, куда жители 
ежедневно выносят паке-
ты с мусором. Управляю-
щая компания «Юбилей-
ный-2007» откликнулась на 
обращение жителей и опе-
ративно провела дератиза-
цию.

ОХОТА 
НА КРЫС



СНИМУ
Порядочная русская семейная пара без 

вредных привычек, работающие, снимет 1-2-
комн. кв., комнату, часть дома. Район значения 
не имеет. Аккуратность и оплату в срок гаран-
тируем. Тел. 8-950-240-04-49.

1-комнатную квартиру, можно малосемейку 
или комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных районах 
города. Тел: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или частный дом в 
черте города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел: 46-62-85, 
8-910-191-05-80. 

СДАМ
Сдается на сутки, недели, месяц 3-комн. кв. 

в районе пр-та Мира. Мебель, 5 спальных мест, 
техника, посуда, белье. Тел. 8-950-249-09-50.

Комната в общежитии, сдам на длительный 
срок, все удобства, хорошее состояние, чисто, 
есть мебель, холодильник. Средний этаж. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдаю, хорошее 
состояние, необходимая мебель, холодильник. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, балкон остеклен. Цена 10000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдаю, хо-
рошее состояние, есть необходимая мебель, 
холодильник, стиральная машина. Лоджия 
остеклена. Средний этаж, лифт. Цена: 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-
60-69.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдаю, комнаты 
раздельные, отличное состояние, современная 
мебель и бытовая техника. Средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 11000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Новополянская ул., 3-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, комнаты 
раздельные, есть необходимая мебель (можно 
частично), холодильник. Средний этаж, лифт. 
Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., сдаю, ма-
логабаритная - 37 кв. м, ремонта не требует. 
Есть необходимая мебель, холодильник и те-
левизор. Цена 6000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдаю, хорошее состо-
яние, все удобства. Есть необходимая мебель 
(можно частично) и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-953-644-51-06.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костроме или 

пригороде у собственника. Тел. 8-906-52-444-
52.

ПРОДАМ
Боровая ул., д. 8, комната, продам, в хо-

рошем состоянии, чистая, уютная, частично 
меблированная. Срочно. Цена 450 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Венеция м/р-н, д. 20, 1-комн. кв., продам, 
1к3, 20/12/4, санузел совмещен, балкон, окна 
ПВХ. Цена 1150 т. р. Тел. 8-903-898-11-50.

Димитрова ул., комната в общ. секц. типа., 
продам, 1к5, 13 кв. м, этаж высокий, окно вы-
ходит в тихий двор, решетки, ПВХ, в комнате 
ремонт, встроенный шкаф, есть место и слив 
под стиральную машинку, металл. дверь, сек-
ция чистая, соседи хорошие. Цена 400 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-920-384-21-72.

Имени Чапаева п. (Красносельский р-н), 
дом, продам, большой зем. уч., в собственно-
сти. Дом бревенчатый, обшит вагонкой, одна 
большая комната, требует косметического 
ремонта, печное отопление, водоснабжение 
новое, подведено к дому. Цена 550 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Калиновская ул., 1/4 часть дома, продам, 1 
комната, большая кухня, санузел совмещен, 
крыша новая (проф настил), обшит сайдингом, 
АОГВ, центральное водоснабжение, канализа-
ция местная на одну квартиру. Цена 1300 т. р. 
Тел. 8-920-384-21-72.

Космынино п. (30 км от Костромы), дом, 
продам, отдельно стоящий, участок 17 соток 
(межевание), 60 кв. м (2 комнаты, кухня 18 кв. 
м), бревенчатый, на фундаменте, в хорошем 
состоянии. Электроотопление + печь-камин. 
Вода в доме. Металлический гараж, баня в 
доме, хозпостройки. Удобный круглогодичный 
подъезд. Ухоженный участок. Цена 790 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, отдельно сто-
ящий, комната, кухня, двор. Русская печь. Ча-
стично обрушена кровля двора. Можно под 
снос. Дом ветхий. Земли 13 соток. Газ, вода в 
пяти метрах. Хороший подъезд. Круглый год 
ходят электрички. Цена 250 т. р. Тел. 8-920-
384-21-72.

Кузнецово д., дом, продам, общ.пл. 80 кв. м, 
есть электричество, газ, вода, канализация. 
Отопление - газ. котел. Три жилые комнаты, 
кухня и теплый санузел. Возле дома большой 
ухоженный участок. Цена 1000 т. р. Тел. 46-66-
90, 8-920-649-68-25.

Лужки п. (Нерехтский р-н, 12 км от Нерехты), 
часть дома, продам, требует ремонта, имеет 
статус квартиры. Земельный участок 12 соток 

в собственности. Цена 180 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Лужки п. (нерехтский тракт), квартира 
в двухквартирном доме, продам, общ. пл. 
52 кв. м, газовое отопление, сделано межева-
ние. Земельный участок 12 соток. Цена 290 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Магистральная ул., д. 57, 3-комн. кв., про-
дам,  9п10, 64/42/9, ул. план., санузел раздель-
ный, две лоджии ПВХ, требует ремонта. Цена 
2350 т. р. Тел. 8-903-898-11-50.

Мелиоративная ул., д, 4, помещение  сво-
бодного назначения и 7 соток земли, продам, 
1к2, 246 кв. м, центральные ком-ции, туалет, 
душ. Цена 2000 т. р. Тел. 8-950-248-77-75.

Мира пр-т, комната, продам, общ. пл 
16 кв. м, теплая, на первом этаже, неугловая. 
Требует ремонта. Цена 350 т. р. Тел.: 46-66-90, 
8-920-649-68-25.

Нерехта г., Лазо ул., д. 36, продам, 100 кв. м, 
все ком-ции, участок 7 соток. Цена 1750 т. р. 
Тел. 8-909-256-28-11.

Октябрьский п., квартира, продам, 2д2, общ. 
пл. 47 кв. м, комнаты изолированы, АОГВ, сде-
лан косметический ремонт, санузел совмещен. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Продам садовый участок в черте города, 
СНТ «Фанерщик-1» (Ребровка), дом требует 
ремонта. Есть вода, электричество. От оста-
новки городского транспорта 10 минут ходьбы. 
Территория охраняется.Цена 60 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, без 
строений. Идет газификация поселка. Цена 80 
тыс. руб. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Московской, без 
строений. Электричество, водопровод, до газа 
- 50 метров. Подъезд - асфальт, до остановки 
- 100 метров. Участок крайний, подходит под 
ИЖС. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-52-444-52.

Профсоюзная ул., д. 32а, 2-комн. кв., про-
дам, 8п9, 57/32/9, окна ПВХ, в хорошем со-
стоянии. Цена 2300 т. р. Тел. 8-953-664-77-97.

Речной пр-т, д. 16, 2-комн. кв., продам, 2к2, 
37,7/28/6, без балкона, все удобства, космети-
ческий ремонт, в подарок - кухонный гарнитур. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 8-996-930-55-01, 8-962-
180-89-19.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., продам, 
2к2, АОГВ, нет ванны (есть возможность уста-
новки). Цена 650 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Центральная ул., д. 48, комната, продам, 
4к5,  14 кв. м, ремонт. Цена 550 т. р. Тел. 8-953-
664-77-97.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., продам, 2п5, 
переходный вариант, угловая, балкон засте-
клен, санузел раздельный. Квартира требует 
ремонта. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Якушевка  п. (Нерехтский р-н, 40 км от Кос-
тромы), 1/4 часть дома, продам, две комнаты, 
газовое отопление, санузел совмещен, зем. уч. 
5 соток. Статус квартиры. Цена 700 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 
СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 
8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке
недвижимости

любой сложности

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, 

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

КАЛИНОВСКАЯ УЛ., Д. 20А, 
3-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 4К5, 
54,7/42/6,  ПЕРЕХОДНЫЙ ВАРИ-
АНТ, НЕУГЛОВАЯ, БАЛКОН ЗАСТЕ-
КЛЕН, СТОЯКИ НА ВОДУ ЗАМЕНЕ-
НЫ, СЧЕТЧИКИ, ЕСТЬ КЛАДОВКА, 
САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.  ЦЕНА 
2100 Т. Р. ТЕЛ.: 8-996-930-55-01, 
8-962-180-89-19.

ПРОСЕЛОЧНАЯ УЛ.,  Д. 26, 
2-КОМН. КВ., ПРОДАМ,  4К5, 
43/28/6,5, «ХРУЩЕВКА», САНУЗЕЛ 
СОВМЕЩЕН, БАЛКОН, ОКНА ПВХ. 
ЦЕНА 1750 Т. Р. ТЕЛ. 8-903-898-11-
50.

СУДИСЛАВЛЬ П., 3-КОМН. КВ., 
ПРОДАМ, 3К3, 77,6 КВ. М,  УЛ. 
ПЛАН., УГЛОВАЯ, ТЕПЛАЯ, БАЛКОН 
ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ. 
ЦЕНА 900 Т. Р. ТЕЛ. 8-950-248-77-
75.

МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ., Д. 57, 
1-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 3П9, 
34/18/9, ОКНА ПВХ, ЛОДЖИЯ ПВХ, 
РЕМОНТ. ЦЕНА 1650 Т. Р. ТЕЛ. 
8-953-664-77-97.

МИРА ПЛ., Д. 2, 2-КОМН. КВ., 
ПРОДАМ, 8К9, 52/30/8, ЛОДЖИЯ 
И ОКНА ПВХ, САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬ-
НЫЙ, СЧЕТЧИКИ. ЦЕНА 2250 Т. Р. 
ТЕЛ. 8-909-256-28-11.

РЕЧНОЙ ПР-Т, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 
5 СОТОК, ПРОДАМ, ДОМ 24 КВ. М, 
ВОДА И СВЕТ НА УЧАСТКЕ, МНОГО 
НАСАЖДЕНИЙ. ЦЕНА 210 Т. Р. ТЕЛ. 
8-909-256-28-11.

Куплю 3-4-комн. кв. в любом районе 

города за наличные деньги. Тел.: 46-63-

41, 8-930-386-63-41.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕМУ/
СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ. 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГА БЕС-
ПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-63-41, 
46-63-41.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом районе 

города за наличные деньги. Тел.: 46-63-

41, 8-930-386-63-41.

РАБОТА

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, бесплатное 
питание, доставка 

служебным транспортом, 
достойная заработная плата. 

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
ночной повар

График работы 2/2, 
с 8.00 до 22.00, бесплатное 

питание, доставка 
служебным транспортом, 
высокая заработная плата. 

8-910-370-76-08

В продовольственные магазины тре-
буются уборщицы, г/р 2/2, з/п до 20000 
руб. Тел.: 8-967-681-55-80, 8-962-188-
90-22.

Требуются фасовщики морепродук-
тов. Московская обл., г. Наро-Фоминск. 
Вахта. З/п 42 тыс. руб. Тел. 8-985-500-
10-02.

Требуются комплектовщики детских 
товаров. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п от 45 до 80 тыс. руб. 
Тел. 8-985-500-10-02.

В мебельный гипермаркет требу-
ется продавец-консультант. Адрес: 
ул. Профсоюзная, д.3, корпус 1. Тел.: 
8-951-731-01-01, 8-900-552-52-62.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
кухонный 
рабочий

график работы 2/2 с 10.30 ч 
до 24.00 ч., доставка 

служебным транспортом, 
бесплатное питание, 

достойная заработная плата.

8-910-370-76-08



Акция действует по карте постоянного покупателя с 30 мая по 12 июня 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ некапиталь-
ного характера: панели, обои, шпат-
левка, линолеум, ламинат, сантехника 
и многое другое. Тел. 8-950-249-98-33.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, 
унитаз. Сборка, реставрация ме-
бели. Установка дверей. Замена, 
ремонт дверных замков. Уклад-
ка ламината, линолеума, плинтуса. 
Устранение засоров канализации. 
Ремонт квартир, домов, хоз.постро-
ек. Плотницкие работы. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-
67, 8-950-249-93-78.

Ремонт квартир, офисов. Облицовка 
плиткой, сантехника, гипсокартон, шпа-
клевка, штукатурка, оклейка, электри-
ка, жестянка. Недорого! Тел.: 42-42-57, 
8-950-240-79-09, Сергей.

УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

ОКНА ПВХ: ОТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ - СКИДКА 50%, ЖАЛЮЗИ - 
СКИДКА 10%. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ГОТОВЫЕ 
И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗ-
МЕРАМ. СКИДКА 25%. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ И ЛЮ-
СТРЫ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕ-
ТОВ И ФАКТУР ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. СКИДКА 33% НА ПОЛОТНО. 
СКИДКА 50% НА ЛЮСТРЫ. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи , архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный  РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделоч-
ные работы, ванные «под 

ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и мате-
риалы. Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Продам пиломатериалы: хвоя, оси-
на. Все размеры в наличии. Цены низкие. 
Есть доставка. Тел. 8-965-725-39-59.

Отдам в хорошие руки котят (воз-
раст 1,5 мес.), трехцветную кошечку 
(возраст 3 мес.). Тел. 8-953-669-62-32.

Продам саженцы клубники 7 сор-
тов, 15 видов многолетних цветов. Тел. 
8-920-383-19-12.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТ-
БУКОВ у вас дома. Установка про-
грамм. Удаление рекламы. Настройка 
Wi-Fi. Чистка от вирусов и пыли. Ко-
роткие сроки. Гарантия. Тел. 8-952-
678-88-17.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление Windows 
XP, 7, 8, 10 и др. программ. Уста-
новка антивирусов, удаление SMS 
(разблокировка Windows), банне-
ров. Настройка интернета (Wi-Fi). 
Ремонт и диагностика ноутбуков и 
компьютеров, телефонов. Покуп-
ка, продажа техники. Качественно. 
Выезд бесплатно. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

Женщина-мастер выполнит ремонт 
быстро, качественно, недорого. Шпат-
левка, обои, плитка, ламинат и др. Воз-
можна работа мужчины. Тел.: 35-87-66, 
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открыт-
ки, фотографии, значки, календарики, 
фантики, детские книги и игрушки, ку-
клы, модели авто, елочные украшения, 
журналы мод, «Веселые картинки» и 
прочие мелочи. Тел. 8-910-801-35-72.

ЗДОРОВЬЕ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48
НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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ДОЛГИ УМЕРШЕГО: КТО ПЛАТИТ ПО СЧЕТАМ
Многие родственники ошибочно полагают: раз человека не стало, 
то и долги погашать не нужно. Однако на деле все совсем не так.

КРЕДИТЫ. Существует об-
щее правило: долги, оставшие-
ся после смерти человека, пере-
ходят к его родственникам или 
людям, указанным в завещании. 
Этот переход осуществляется 
с момента вступления в право 
наследования. Срок исковой 
давности по кредитным обяза-
тельствам составляет три года. 
Если близкие откажутся от полу-
чения наследства, то обязатель-
ства по кредиту будут автома-
тически с них сняты. Также долг 
могут списать, если умерший 
заключил договор со страховой 
организацией. Долг, в таком 
случае, должна будет выплатить 
именно эта компания.

ЖКХ И НАЛОГИ. Задолжен-
ности по налогам и коммуналь-
ным платежам иногда достигают 
заоблачных цифр. Долги по ЖКХ 
уплачиваются наследниками 
только за последние три года. 
В случае необходимости задол-
женность выплачивается за счет 
продажи имущества. Может 
возникнуть спорная ситуация, 
если недвижимость находилась 
в долевой собственности. Дру-
гие жильцы не обязаны пога-

шать долг за умершего челове-
ка, и при этом отключить их от 
коммунальных услуг не имеют 
права.

АЛИМЕНТЫ. Выплата али-
ментов прекращается со смер-
тью того, кто их получает или 
выплачивает. Если у усопшего 
имелись долги по алиментам, 
то это бремя также ляжет на 
плечи наследника. Ему же пе-
рейдет обязанность оплатить 
начисленную неустойку. Сразу 
после погашения всех платежей 
обязательства по алиментам 
прекращаются, поскольку они 
неразрывно связаны с лично-
стью должника.

ДОЛГ СОСЕДУ. Частные 
долги, чтобы их можно было по-
требовать с наследников, обяза-
тельно должны быть оформле-
ны распиской, с датой, суммой 
и подписью умершего. На такие 
долги также распространяется 
трехлетний срок давности. Если 
наследники считают, что заем-
щика обманули или воспользо-
вались его преклонным возра-
стом, то в суде можно доказать, 
что умерший не отвечал за свои 
действия.





НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31
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