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*Внимание! Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида товара. Продажа осуществляется до тех пор пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено.
Все цены указаны в рублях. Цены указаны на день выхода газеты. Информацию об организаторе, условия акции уточняйте на месте.

Мне тоже не всегда хватает де-
нег и тоже хочется купить всего и 
побольше. А зарплата как у всех. 
Коллеги посоветовали сходить в 
«Доброцен», мол, там все есть, 
продукты и на каждый день, и 
на праздник найдутся. Пошла.
Магазин расположен на цо-
кольном этаже и похож 
на склад. В нем нет от-
полированных витрин 
и всяких украшений. 
Видно, что здесь глав-
ное не мишура, а товар, 
который продается 
по максимально доступной цене. 
Проходя между огромными ко-
робками с разнообразными про-
дуктами, я думаю, что можно ку-
пить на праздничный стол, а что на 
сегодняшний ужин… Так, вот мас-
ло. ГОСТ, все как нужно, не «про-
дукт», а именно масло. Сколько? 35 
рублей? Так не бывает! Проверяю 
в Сети производителя – 
оптовая цена именно 
такая… Удивляюсь, 
беру пять пачек, 
получается по цене 
одной упаковки в 
«сетевике».  Ребенка, 
да и чего там, себя 
тоже, нужно порадовать 
конфетами. Мои любимые фрук-
товые конфеты «Фиксики» по 160 
рублей! Килограммовый пакет! А 
еще на 129 рублей куплю целую 
коробку зефира в шоколаде. Вот 
он, Новый год в ощущениях дет-
ства! Так, из кондитерского отде-
ла надо бежать, это опасно! Надо 
идти к серьезным взрослым про-
дуктам, мясу, рыбе и колбасе. Вро-

Доброцен: когда нужно купить выгодно
ВСЕ ДЛЯ СЕМЬИ

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ, ЭТО БЫЛ НЕПРОСТОЙ ГОД… ДА ЧТО Ж ТАКОЕ, КОГДА 
ОН ПРОСТОЙ-ТО БЫЛ? КОГДА МЫ НЕ ЛЕЗЛИ ИЗ ШКУРЫ ВОН, ЧТОБЫ КУПИТЬ ПО-
ДАРКИ, НАКРЫТЬ ДОСТОЙНЫЙ СТОЛ И УКРАСИТЬ ДОМ К НОВОМУ ГОДУ? Я ТАКОГО 
НЕ ПОМНЮ. ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ ОДНА ПРОБЛЕМА – ЧТОБЫ НА ВСЁ ХВАТИЛО. 

де здесь склад-складом, 
но все скоропортящееся 
хранится как нужно, вот 
холодильники с рыбой, 
кальмарами и прочим, 
а вот вход в отдел-холо-
дильник - сделан по всем 

правилам. А вот тут 
уже и идеи новогоднего 
стола приходят! Икра 
по 169 рублей? Беру 
однозначно! Копченое 
мясо, почти 
килограммо-
вый кусок на 

200? Тоже беру! И вот эти 
мидии по 69 рублей надо 
взять. Попробую одну ба-
ночку, понравится, приду 
за несколькими на стол. И 
к посуде надо подойти – 
совсем задешево можно 
обновить тарелочки для 
закусок, сахарницы, стаканы. Ста-
каны по 19 рублей! 

В «Доброцене» 
понимаешь, что кра-
сивые, богато обстав-

ленные магазины - 
это, конечно, хорошо, 
но выйдешь ты все 

равно с теми же самы-
ми продуктами – не больше и не 
меньше. Ведь что продает реклама? 
Думаете, продукт? Нет, она 
продает ощущение сча-
стья. Именно поэтому 
на рекламных баннерах 
счастливые люди распо-
ложились так вольготно, 
а продукт, что они рекла-
мируют, ютится в углу. За-
купившись здесь, вы вы-

г.Кстово, ул.Магистральная, д.53,
ТЦ Ордер, цокольный этаж.

График работы с 9:00 до 22:00. Без перерывов и выходных

йдете с полными сумками, а сумма 
чека будет гораздо меньше. Стоя в 
очереди, я задумалась о том, что, 
кажется, люди стали понимать, 
что  «обертка» может быть любой, 
а важна «начинка». Продуктовый 

шопинг, конечно, может 
быть приятным время-

препровождением, 
но готовы ли мы пла-
тить за это сильно 
дороже? Я не готова. Я 

пришла за продуктами 
и купила продукты. 

С этим согласны и другие посе-
тители магазина «Доброцен», 
с которыми я успела поболтать в 
процессе выбора:

Ольга Григорьевна
Я стала приходить сюда 

чаще, мне очень нравится 
ассортимент «Доброце-
на», и он постоянно по-
полняется! Я заметила, что 
очень хорошо экономлю 
для семьи, разница по це-
нам серьезная. На самом 
деле, хотелось бы, чтобы 
магазин еще расширился, 

стало еще больше товаров и боль-
ше места, потому что количество 
посетителей явно растет!

Елена
В «Доброцене» всегда можно 

выбрать что-то хорошее для себя 
и для семьи. Много товаров от 
хороших проверенных брендов, 
но по гораздо более низкой цене. 
Например, консервы «Доброфлот» 
дешевле, чем в других магазинах. 

Мне нравится здесь, стара-
юсь заходить сюда почаще!

Магазин «Доброцен» 
поздравляет кстовчан с 
наступающим Новым го-

дом и желает выгодных 
и полезных покупок!

Лиза Лопатина

в Сети производителя – 
оптовая цена именно 

да и чего там, себя 

каны по 19 рублей

равно с теми же самы-

де здесь склад-складом, 
но все скоропортящееся 
хранится как нужно, вот 

дильник - сделан по всем 

а важна «начинка». Продуктовый 
шопинг, конечно, может 

быть приятным время-

пришла за продуктами 

Икра палтуса
черная, Лунское
море, 95г. стб

Зефир
в шоколаде, 1 кг,
ООО «Славконд» 
г.Тверь

Икра лососовая,
Лунское море,
95г.,ск

129 руб.

169 руб. Жев. конфеты
Фиксики, 1 кг

160 руб.

Думаете, продукт? Нет, она 

Горбуша  натуральная,  
жб, 245г.
Доброфлот

166, 90 руб.

77, 90 руб.

Выражаем благодарность
Организатору всех мероприятий 

Союза пенсионеров, спонсору, депу-
тату Городской Думы Токареву И. Е., 

-исполнителям проектов: поезд-
ка в Оперный театр на концерт На-
дежды Кадышевой, в музыкальный 
театр ДК «Сормович» спектакль 
«Три мушкетера» Храмовой Л. И.; 

-Паломническая поездка по хра-
мам Н.Новгорода Ткаченко М. Т.; 

-поездка в ТЦ «Фантастика» на бо-
улинг Мозжеровой И. А.; 

-За предоставленную поездку в 
музей истории художественных 
промыслов Борисовой Г. Б. 

Члены Союза пенсионеров и
участники мероприятий:

Антонова Т. А., Щекина Г. С.
и Щекин Г. А., Карамнова В. А.,

Пугачева Т. А.
и еще более 40 подписей
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (источник www.gismeteo.ru)

пятница, 28.12четверг, 27.12среда, 26.12вторник, 25.12понедельник, 24.12воскресенье, 23.12суббота, 22.12

ДЕНЬ -3°ДЕНЬ -9°ДЕНЬ -9°ДЕНЬ -3°ДЕНЬ -4°ДЕНЬ -10°ДЕНЬ -8°

ВЕЧЕР -1°ВЕЧЕР -8°ВЕЧЕР -11°ВЕЧЕР -5°ВЕЧЕР -1°ВЕЧЕР -9°ВЕЧЕР -10°

АТМ. ДАВЛ.
735 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

84%
ВЕТЕР

3 М/С ЮЗ

АТМ. ДАВЛ.
740 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

85%
ВЕТЕР

3 М/С Ю

АТМ. ДАВЛ.
745 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

85%
ВЕТЕР

3 М/С ЮВ

АТМ. ДАВЛ.
751 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

86%
ВЕТЕР

3 М/С Ю

АТМ. ДАВЛ.
745 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

90%
ВЕТЕР

3 М/С В

АТМ. ДАВЛ.
752 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

82%
ВЕТЕР

4 М/С В

АТМ. ДАВЛ.
756 MMHG

ВЛАЖНОСТЬ

85%
ВЕТЕР

3 М/С ЮВ
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Телефоны рекламного отдела:
9-33-74, 9-33-75, 9-33-76ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ

АФИША СОБЫТИЙ.
Как провести свободное время?

Редакция не несет ответственности за отмену или перенос времени проведения
 мероприятий. Информацию в афишу присылайте на эл. почту: 290384@mail.ru

«Новогодняя ночь в кругу друзей»
1 января 2019 года с 1:00 до 4:30
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Бесплатно. 0+

Открытый мастер-класс
по современным танцам

Рождественский бал

29 декабря в 17:30

08 января в 16:00

ДДЮТ
Открытая репетиция

«Рождественского бала» 

22 декабря в 13:00

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

Открытый мастер-класс по керамике
10 января  в 13:30

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

Математическая викторина
10 января  в 10:00

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

«Золотой ключик
от новогодней дверцы»

24 декабря в 18:00

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

Открытый мастер-класс
по акробатическому рок-н-ролл

29 декабря в 16:00

Возрастные ограничения уточняйте. О стоимость уточняйте

«Новогодний городок» - культурно-развле-
кательная программа с элементами фольклор

5 января 2019 года в 13:00

Бесплатно. 0+

 Спортивная аэробика
7 января 2019 года в 11:00 

 Интерактивная программа «Новогодние забавы»
6 января 2019 года в 10:00 

Бесплатно. 0+

Бесплатно. 0+

БИБЛИОТЕКА –
ФИЛИАЛ № 34 

Проспект Победы, 2а

«НЕ МОГЛИ! Реальные и вымышленные 
возможности древних людей»

Лекция Александра Соколова, научного 
журналиста, главного редактора и

основателя портала «Antropogenez.ru», 
финалиста премии «Просветитель- 2015» 

23 декабря в 14:00

Бесплатно. 12+

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

«Муромская дорожка»
Встречаем Новый год трезво, по-

спортивному!
13.00 - молебен во Владимирском 

храме с. Вишенки
преподному Илие Муромцу Печер-

скому и мученику Вонифатию.
13.30 - разминка;
13.45 - старт пробежки;
14.30 - тренировка у Вечного огня от 

Победителя Первенства Мира-2018 по 
рукопашному бою Токарева Тахира.

Маршрут пробежки:
Владимирский храм села Вишен-

ки - ул. Зеленая до Академии самбо 
- бульвар Нефтепереработчиков до 
Вечного огня.

Конт.тел.: 8 (920) 021 24 94 Дмитрий.

1 января 2019 года

Бесплатно. 0+



Актуальные частные объявления на сайте gazeta-zk.ru
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9-33-74, 9-33-75, 9-33-76 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

Даже будучи в городе, вы мо-
жете отлично провести время, а 
главное, многому научиться. И со-
всем не обязательно тратить на это 
деньги. Вот несколько подсказок, 
что можно сделать в каникулы. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – 
НАШЕ ВСЕ!

У нас под боком Зеленый город, 
а там горки, где можно гонять на 
санках, лыжная трасса, множество 
интересных мест, где можно нахо-

дить удивительные вещи. Какие? 
Да, например, сухие ветки, кору и 
упавшие елочные лапы. Глупость? 
Ничуть! Из них можно делать по-
делки вместе с детьми или само-
стоятельно, можно создать уди-
вительные украшения интерьера 
и не только на Новый год. Можно 
устроить квест, предварительно 
спрятав в лесу подарочки или 
конфеты, а потом пригласить се-

Каникулы с пользой
ОТДЫХ

КАК ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ? ДОМА МЕЖДУ ХОЛОДИЛЬНИКОМ И 
ДИВАНОМ? НО ЗАЧЕМ? НЕУЖЕЛИ ВЫ ТАК ЖЕ ПРОВОДИТЕ СВОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ОТПУСК? НАВЕРНЯКА ВЕДЬ СТРОИТЕ ПЛАНЫ И ХОТИТЕ УСПЕТЬ МАКСИМУМ!

мью на удивительное приключе-
ние. В лесу здорово повесить кор-
мушки, а потом фотографировать 
птиц и узнавать о них больше. Лес 
– огромная площадка для творче-
ства и спорта в любое время года!

А еще каникулы – самое луч-
шее время, чтобы освоить коньки! 
Кататься на городском стадионе 
комфортно и весело. А еще очень 
романтично. Для начала можно 
взять коньки напрокат, а если по-
нравится, уже подумать о покупке 

собственных. В праздники можно 
попробовать свои силы и понять, 
нужны ли они вам постоянно.

УВИДЕТЬ СВОЙ ДОМ
ПО-НОВОМУ

Когда нагуляетесь и накатае-
тесь, погревшись дома, можно 
взглянуть на свое жилище и по-
думать, как сделать его еще уют-

нее. Не обязательно впрягаться в 
очередной ремонт, можно просто 
поэкспериментировать с пере-
становками, попробовать изгото-
вить ароматы для дома – зимой 
запах будет чувствоваться чище 
и интереснее. Подсушите в духов-
ке дольки мандарина, обвяжите 
их красивыми нитками вместе с 
анисом и корицей, а если больше 
любите масла, то сделайте арома-
лампу и внимательно выберите 
место для нее. Кстати, например, 
масло чайного дерева не только 
прекрасно пахнет, но и поможет 
предотвратить простудные забо-
левания. А если вы хотите обно-
вить что-то в доме, но не хотите 
тратиться, то праздники - отлич-
ное время для покупок на сайтах 
объявлений – все дома!

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
Нельзя забывать и о развитии! 

Найдите в сети уроки по рукоде-
лию, просветительские лекции 
или мастер-классы по макияжу – 
неважно, чем заниматься, главное, 
что после каникул вы сможете гор-
до сказать: «Я освоил что-то но-
вое!». Стоит сходить и на открытые 
мероприятия, например, в ДДЮТ. 
Или выбрать добрый спектакль в 
театре или хороший фильм в кино. 
Поверьте, ощущения будут совсем 
другими, чем от обычного похода в 
кино на выходные.

Новый год – не время лежать 
на диване! Помните, впечатления 
даже от простых вещей, если к 
ним приложили душу, останутся 
с вами на всю жизнь! С наступа-
ющим!

Лида Сенюткина

Праздники - редкая возможность провести время с детьми
и самому почувствовать себя ребенком!

ЗАКОН О ШУМЕ ПРИНЯТ
Отдыхая в каникулы, помни-

те – с 20.00 до 10.00 в выходные 
шуметь нельзя!

По новым правилам в будние 
дни нельзя шуметь с 20:00 ве-
чера до 7:00. По выходным и 
праздникам запрет продлили на 
три часа — с 20:00 до 10:00. По 

старому закону «Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан» 
жители многоквартирных до-
мов могли шуметь до 22:00 в 
будни и до 23:00 по выходным 
и праздникам.

Поводом для изменения ста-
ли частые жалобы жителей на 
шумный ремонт, который длил-
ся до 22–23 часов — люди не 
могли нормально отдохнуть.

Закон о тишине действует в 
Нижегородской области с апре-
ля 2015 года. Но до сих пор он 
работал только наполовину: за-
преты были, но за нарушения не 
наказывали, полицейские лишь 
беседовали с шумными сосе-
дями. Теперь стражей порядка 
наделили новыми полномочия-
ми — они могут штрафовать за 
шум. За повторное нарушение 
можно получить штраф в 5000 
рублей.

nn.ru

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Только в новогоднюю ночь
и можно пошуметь



•Требуются отделочники 
 т.8-908-739-97-99

•Требуются плиточники 
 т.8-908-739-97-99

•Требуются уборщики, 5-дневка
  т.8-915-936-17-22

•Требуются уборщики (2/2, 
день,ночь)  т.8-910-892-69-74

•Требуются уборщицы, 
5-дневка  т.8-915-936-17-22
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Особенно контрастным выгля-
дит наш «большой брат» - Ниж-
ний Новгород. Там уже с начала 
декабря начали устанавливать 
городскую иллюминацию и всяче-

ски украшать город. У нас же все 
еще затишье, на улицах нет даже 
фонариков, а большие яркие елки 
стоят только у крупных торговых 
центров. В кстовских социальных 
сетях многие горожане высказыва-
лись, что вообще не видят смысла 

Новый год к нам мчится…
ГУЛЯЯ ПО ГОРОДУ

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД! ВСЕ ЖДУТ, ВСЕ ГОТОВЯТСЯ! ИЛИ НЕ ГОТОВЯТСЯ? В 
КСТОВЕ ПРЕДНОВОГОДНЕЙ АТМОСФЕРЫ ПОЧТИ НЕТ. ПОЧЕМУ? КРИЗИС ИЛИ ВСЕ 
ОТЛОЖИЛИ НА ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ?

в елке на площади Ленина. «Все 
равно она не будет красивее, 
чем та, что стоит у Атолла», - 
пишут они. С одной стороны, это 
печально, но с другой, мы будто 

переходим на западный вариант, 
где Новый год, вернее Рождество, 
- праздник, сосредоточенный не 
вокруг городских площадей с 
массовыми гуляниями, а вокруг 
торговых центров. Логика проста – 
праздник семейный, никто никуда 

гулять не идет, все дома. А заранее 
все ходят за покупками, где и про-
никаются новогодней атмосферой. 
Может быть, наш город отошел от 
традиции «город для горожан» и 
подошел к варианту – «все сами 
по себе»? 

На самом деле, печалит другое. 
Видимо, у кстовчан самих нет того 
самого новогоднего настроения. 
Не видно фонариков на окнах, нет 
елочек около входов в магазинчи-
ки, не подсвечены здания, не висят 
гирлянды. Нежелание готовиться 
к празднику, отсутствие времени, 
общая усталость. Видимо, сказался 
весьма непростой год – слишком 
много было и местных, и общего-
сударственных проблем…

Разумеется, елку на Ленина по-
ставили.  И, конечно, будет празд-
ник в новогоднюю ночь (его распи-
сание есть в нашей афише). Только 
чтобы действительно уловить ощу-
щение новогоднего чуда, нужно 
подготовиться самим. Выдохнуть 
от бесконечной рабочей гонки и 
начать со своего дома. Повесьте 
фонарики на окно, растяните гир-
лянду от люстры до гардины, пусть 
у вас пахнет мандаринами. Ведь 
все равно, насколько серо на ули-
це, если дома праздник!

С наступающим Новым годом, 
кстовчане!

Лида Сенюткина

Погода новогодняя, а оформление не очень...

Экологическое сознание, понимание, что лично 
ты несешь ответственность за чистоту окружающей 
среды, нужно воспитывать смолоду, уверены орга-
низаторы семинара.

- Воспитание культуры начинается с вопросов 
экологического просвещения, - уверен Андрей Лап-
шин, ректор ННГАСУ и один из организаторов 
мероприятия.

Подобные семинары уже проходили ранее в Пав-
лове и Арзамасе в рамках программы «Культурная 
эволюция», основная задача которой – экологиче-
ское просвещение и изменение сознания людей в 
вопросах окружающей среды. Разумеется, это невоз-
можно без работы со школьниками.

В школе № 8 мероприятие проходило в современ-
ном фестивальном формате, когда по всей школе 
разбросаны тематические площадки – творческие, 
лекционные, благотворительные.

В новый год с заботой о природе!
ОБЩЕСТВО

КАК СДЕЛАТЬ ЕЛКУ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗ МУСОРА? КАК 
УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ И ЧТО ТАКОЕ «ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ»? ОБО ВСЕМ ЭТОМ РАССКАЗАЛИ НА 
МЕРОПРИЯТИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УРБАНИ-
ЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» В ШКОЛЕ № 8.

Площадки курировали преподаватели ННГАСУ, пе-
дагоги кстовских школ и участники общественных 
организаций. И для детей, и для взрослых было мно-
го интересных тем и занятий.

- Мы делаем елку из черновиков, – рассказывает 
пятиклассница Алина Матвеева, - чтобы показать, 
что бумагу не нужно выбрасывать, а можно исполь-
зовать дальше.

Также дети поучаствовали в экологической викто-
рине «Знай свой край», посмотрели документаль-
ные фильмы об экологической безопасности и раз-
мялись в спортзале на эстафете.

А для педагогов и методистов образовательных 
учреждений был организован ряд круглых столов, 
семинаров и презентаций по экологическим вопро-
сам. Мероприятия проводили сотрудники, молодые 
ученые и студенты ННГАСУ. 

Все, о чем говорили специалисты, обязательно 
пойдет в работу, ведь важность сохранения окру-
жающей среды трудно переоценить. Тем более, в 
Кстове есть хорошие условия для улучшения «бы-
товой экологии», например, контейнеры для раз-
дельного сбора мусора и завод по его сортировке. 
На самом деле экологическое сознание доступно 
каждому, и в наших силах сделать мир чище. Начи-
нается все с людей.

Лиза Лопатина

Подарки для приюта «Алый парус»

Дети собрали елку из старых документов

Просто и интересно!

«Экология это важно!»
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Телефоны рекламного отдела:
9-33-74, 9-33-75, 9-33-76 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С каждым годом выбирать подар-
ки становится все сложнее, так как 
многое Вы уже успели подарить в 
предыдущие годы. Десятым набо-
ром бокалов и третьей мультивар-
кой удивить очень сложно, а так 
хочется, чтобы выбранный подарок 
оказался действительно кстати. 

Вам на помощь придет сеть ор-
топедических салонов «Кладовая 
здоровья», где Вас ждет огромный 
выбор оригинальных и, самое глав-
ное, полезных подарков на любой 
вкус и кошелек. Давайте попробуем 
выбрать подарок, например, для … 
дедушки Мороза.

Что мы знаем о нем? У дедушки 
Мороза очень тяжелая сезонная 
работа, связанная с утомительными 
разъездами по всей стране в холод-
ное время года, ведь надо успеть 
посетить все утренники, хороводы и 
положить под елку каждому ребен-
ку подарки. Крайне напряженный 
зимний период сменяется гораздо 
менее активным летним. Все эти 
факторы негативно сказываются 
на здоровье дедушки и приводят к 

В преддверии праздника мы все чаще задумываемся 
 о традиционных новогодних атрибутах – нарядной  

елке, мандаринах, длительных застольях с родными 
и друзьями и, конечно, о подарках. 

Уже не за горами Новый год!

повышенным нагрузкам на ноги, по-
звоночник и сердце.

Чтобы сбалансировать неравно-
мерную нагрузку на организм в те-
чение всего года, мы подобрали для 
дедушки Мороза в подарок палки 
для скандинавской ходьбы. Такой 
подарок позволит ему продолжить 
вести активный образ жизни кру-
глый год и  подготовить свой орга-
низм к повышенным нагрузкам.

Скандинавская ходьба задейству-
ет практически все группы мышц (до 
90 %), что может привести к укре-
плению позвоночника, суставов и 
всего организма. Опора на палки 
позволяет снизить нагрузку на та-
зобедренные суставы, коленные 
суставы и на стопу. Скандинавская 
ходьба активно рекомендуется вра-
чами для реабилитации после опе-
раций, а также для профилактики и 
лечения остеохондроза и сколиоза 
у детей и взрослых, заболеваний 
сосудов и сердца, при нарушениях 
сна, депрессиях и др. 

Еще один вариант подарка для де-

душки Мороза – согревающий кор-
сет, который надежно зафиксирует 
поясничный отдел позвоночника, 
окажет микромассажное воздей-
ствие и согреет дедушку в дороге.

Дедушке Морозу очень понра-
вились такие подарки, и он решил 
выбрать подарок и для Снегурочки. 
Отличным вариантом стал профи-
лактический компрессионный три-
котаж из Италии торговой марки 
Ergoforma, ведь Снегурочка все вре-
мя проводит на ногах. А такой пода-
рок позволит сохранить ее ножки не 
только здоровыми, но и красивыми, 
и по внешнему виду он не отличим 
от обычного трикотажа.

Напоследок дедушка Мороз поо-
бещал почаще заглядывать в салон 
«Кладовая здоровья», ведь здесь 
можно купить столько нужных и 
полезных товаров: ортопедические 
подушки с эффектом памяти, орто-
педические стельки и обувь, аппли-
каторы, массажные изделия, соле-
вые лампы, приборы для здоровья 
и красоты. А опытные продавцы с 
удовольствием предоставят Вам 
подробную консультацию и помогут 
подобрать идеальные подарки.

Мы ждем Вас в салоне 
«Кладовая здоровья» по адресу: 
г. Кстово, пл. Ленина, д.5, 

ТЦ «АТОЛЛ»
Режим работы: с 9.00 до 21.00

Без перерыва и выходных
Горячая линия: 8-800-333-41-11

(круглосуточно)

Скидка
по купону10%

*Организатор акции ИП Антоненков И.Б. 
Об условиях акции уточняйте по тел. 

Срок действия купона 
с 22 декабря по 29 декабря 2018г. 

У нас часто бывает ощущение, 
что, если способен встать с кро-
вати и дотянуться до ящичка с та-
блетками, значит, не болен и нуж-
но идти на работу. Но это, конечно, 
крайний вариант, чаще мы просто 
ходим немного простуженные. По 
мнению врача-терапевта, кандида-
та медицинских наук Антона Ро-
дионова, даже если у вас просто 
кашель, то ходить на работу или 
учебу не стоит – неизвестно, как 
эту же болезнь перенесут ваши 
коллеги и их дети, если заразятся.

- Воздушно-капельная инфек-
ция передаётся при кашле, чиха-
нии, рукопожатиях или касании, 
к дверным ручкам, например, 

Сиди дома, болезный! НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗАБОЛЕЛИ, А НУЖНО КУДА-ТО ИДТИ? В ПОЛИКЛИНИКУ, НАПРИМЕР, ИЛИ ПО 
ДЕЛАМ. ДЕТИ ЧАСТЕНЬКО ХОДЯТ В ШКОЛУ С КАШЛЕМ, ВИДЯ, ЧТО ВЗРОСЛЫМ «НЕ-
КОГДА БОЛЕТЬ». ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО? СТОИТ ЛИ ТАК ДЕЛАТЬ? 

– говорит доктор. - Больной че-
ловек - основной источник рас-
пространения респираторно-
вирусной инфекции, поэтому 
приходить на работу и общать-
ся с другими людьми в случае бо-
лезни не стоит.

Что касается посещения по-
ликлиники, то порой, конечно, 
проще получить справку самому, 
чем ждать врача. Врач Юрий Тю-
менков считает, что действовать 
нужно по ситуации.

- Я считаю, что в поликлинику 
нужно обратиться в любом слу-
чае, но, опять же, по показаниям 
и по самочувствию, - рассуждает 
Юрий Олегович. - Если тебе нуж-

но получить больничный, у тебя 
37.2, надевай маску и иди. Если у 
тебя температура под 39-40, то 
вызывай врача на дом. С детьми 
все сложнее - их организм еще «не 
созрел» в плане устойчивости к 
различным микробным агентам. 
По мне, чем раньше малыш по-
знакомится с разными инфек-
циями, тем активнее его орга-
низм начнет с ними бороться, 
«запоминать» и вырабатывать 
иммунитет к данному виду воз-
будителей. К сожалению, частые 
простуды детей неизбежны. Но 
простые правила профилактики 
и гигиены никто не отменял.

Врач рекомендует обязательно 
носить маску заболевшим, как 
взрослым, так и детям. Это ува-
жение к ближним и сохранение 
своего здоровья.

- Маски не столь защищают 

носителя, сколько ограничивают 
выход его микробов в окружаю-
щую среду, – говорит Юрий Тю-
менков, - таким образом, защи-
щая окружающих.

Опять же, чем чаще вы перено-
сите болезнь «на ногах» и позво-

ляете своим детям это делать, тем 
чаще будете болеть. Так что, если 
заболели, подумайте не только 
о себе, но и о других людях. Это 
важно, ведь это здоровье.

Лиза Лейкина

Маска защищает с обеих сторон!



Уходящий год был наполнен важными и интересными событиями. Мы избрали Президента нашего государства 
и Губернатора области, определив тем самым вектор развития страны и региона на ближайшие годы. На высоком 
уровне провели Чемпионат мира по футболу, получив огромное удовольствие от атмосферы праздника и про-
фессиональной игры нашей сборной, общения с болельщиками, которые приезжали со всех уголков мира, в том 
числе и в наш город Кстово. 

За год плодотворной работы нам удалось реализовать большое количество проектов и решить важные со-
циально значимые вопросы. И все это стало возможно благодаря нашей совместной работе. Своей активной 
гражданской позицией и стремлением изменить жизнь к лучшему вы помогаете двигаться вперед и решать, 
казалось бы, подчас невыполнимые задачи. Хочется выразить благодарность всем вам за неравнодушие и 
оказанное доверие, за помощь и ежедневный труд, за стремление сделать наш город, район и область более 
уютными и комфортными.

2018 год был непростым, но мы справились и гордимся тем, что преодолели трудности и завершаем его с 
достойными результатами. Впереди еще много задач, но с уверенностью можно сказать, что работа, направ-
ленная на развитие Кстовского района и Нижегородской области, в 2019 году будет продолжена.

Впереди у нас долгожданные дни и любимые всеми праздники - Новый год и Рождество Христово! Хотелось 
бы пожелать, чтобы в новом году все ваши мечты непременно сбылись, родные и близкие всегда были рядом, 
а в каждой семье царили любовь и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и про-
цветания!

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
VI СОЗЫВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОВАЛЕНКО ЗА 2018 ГОД

Подходит к завершению 2018 год. Осталось чуть больше недели, засверкают праздничными огнями
новогодние елки и мы встретим новый 2019 год. А сейчас самое время оглянуться назад и подвести итоги 
года уходящего: что значимого было сделано и какие планы удалось реализовать.

Уходящий год был наполнен важными и интересными событиями. Мы избрали Президента нашего государства 
и Губернатора области, определив тем самым вектор развития страны и региона на ближайшие годы. На высоком 
уровне провели Чемпионат мира по футболу, получив огромное удовольствие от атмосферы праздника и про-
фессиональной игры нашей сборной, общения с болельщиками, которые приезжали со всех уголков мира, в том 

За год плодотворной работы нам удалось реализовать большое количество проектов и решить важные со-
циально значимые вопросы. И все это стало возможно благодаря нашей совместной работе. Своей активной 
гражданской позицией и стремлением изменить жизнь к лучшему вы помогаете двигаться вперед и решать, 
казалось бы, подчас невыполнимые задачи. Хочется выразить благодарность всем вам за неравнодушие и 
оказанное доверие, за помощь и ежедневный труд, за стремление сделать наш город, район и область более 

2018 год был непростым, но мы справились и гордимся тем, что преодолели трудности и завершаем его с 
достойными результатами. Впереди еще много задач, но с уверенностью можно сказать, что работа, направ-

Впереди у нас долгожданные дни и любимые всеми праздники - Новый год и Рождество Христово! Хотелось 
бы пожелать, чтобы в новом году все ваши мечты непременно сбылись, родные и близкие всегда были рядом, 
а в каждой семье царили любовь и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и про-

Подходит к завершению 2018 год. Осталось чуть больше недели, засверкают праздничными огнями
новогодние елки и мы встретим новый 2019 год. А сейчас самое время оглянуться назад и подвести итоги 

Работа в областном парламенте
За отчетный период Алексей 

Коваленко принял участие в 8 
заседаниях Законодательного
Собрания Нижегородской облас ти, 
в  том числе в одном внеочеред-
ном. В ходе проведенных заседаний  
было рассмотрено  317 вопросов, 
по результатам которых принято:

- 123 закона области;
- 306 основных постановлений  

и 125 «технического» характера.
Для предварительного рассмот-

рения и обсуждения законопроек-
тов в Законодательном Собрании 
функционируют 8 комитетов, в со-
став двух из которых входит Алек-
сей Николаевич. Также он является 
членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Комитет по экономике,
промышленности, развитию 

предпринимательства,
торговли и туризма

В 2018 году состоялось 14 засе-
даний комитета, на которых было 
расс мотрено 76 вопросов. 

Основные вопросы, рассматри-
ваемые депутатом на заседаниях 

комитета, касались социально-
экономической и промышленной 
политики развития региона, ин-
вестиционной и инновационной 

деятельности, обеспечения импор-
тозамещения, осуществления науч-
ной и научно-технической деятель-
ности, системы подготовки кадров 
для промышленности, технического 
перевооружения производств, соз-
дания высокопроизводительных 
рабочих мест, реализации согла-
шений об осуществлении между-
народных  и внешнеэкономических 
связей, межрегионального эконо-
мического сотрудничества, выс-
тавочной деятельности, развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, развития туризма и на-
родных художественных промыс-
лов, погребения и похоронного 
дела, порядка управления и распо-
ряжения собственностью области и 
государственной политики в облас-
ти имущественных отношений.

Также Алексей Николаевич 
принял участие в выездном засе-
дании комитета, которое прошло 
на территории ПАО «Нижегородс-
кий машиностроительный завод», 
в совещании в бизнес-центре тех-
нопарка «Анкудиновка» на тему 
«Итоги работы промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области в 2017 
году и задачи на 2018 год» и в де-
ловом завтраке в рамках Между-
народного Digital саммита – 2018 
«Цифровизация промышленности 
как инструмент повышения эффек-
тивности производства».

Комитет по экологии
и природопользованию

За указанный период комите-
том было проведено 14 заседа-
ний, в том числе 2 внеочередных, 
на которых было рассмотрено 98 
вопросов.

В течение года основная работа 
Алексея Коваленко в профиль-
ном комитете велась по следую-
щим направлениям: 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

С уважением, депутат Законодательного Собрания
Нижегородской области Алексей Коваленко

Уважаемые жители
города Кстово и Кстовского района! 

Представляю вашему вниманию отчет о моей работе
на посту депутата Законодательного Собрания Нижегородской области за 2018 год

С Новым годом, дорогие друзья!

•  совершенствование законода-
тельства в сфере охраны окружаю-
щей среды и рационального при-
родопользования; 

•  разработка законодательных 
инициатив по внесению изменений 
в федеральное законодательство.

Алексей Николаевич также  
участвовал в выездных заседани-
ях комитета и круглых столах, где 
обсуждались наиболее актуальные 
проблемы реализации экологичес-
кого законодательства. Это и ХХ 
Международный научно-промыш-
ленный форум «Великие реки-
2018», и круглый стол «Экологичес-
кая безопасность промышленных 
предприятий». 

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В 2018 году фракцией проведе-

но 14 заседаний, где было рас-
смотрено более 65 вопросов. Вни-
мание уделялось как вопросам 
реализации Указов Президента 
Российской Федерации, развития 
социальной инфраструктуры и 
инженерного обус тройства тер-
риторий области, сферы эконо-
мического развития региона, 
участия области в федеральных 
государственных прог раммах, 
так и вопросам дополнительных 
льготных выплат, строи тельства 
социальных и инфраструктурных 
объектов и новым программам 
помощи социально не защищен-
ным категориям граждан. Так-
же депутатами была проведена 
масш табная работа по формиро-
ванию бюджета области и контро-
лю за его исполнением. Несмотря 
на трудности, бюджет сохранит 
свою социальную направлен-
ность и в 2019 году.

928 человек обратилось
к депутату за помощью

40
физическим лицам 
оказана материальная 
помощь 73

человека награждены 
благодарственными 
письмами депутата

80
мероприятиях депутат 
принял участие на 
территории своего
избирательного округа

более
чем в

упоминаний
о деятельности депутата 
опубликовано в печатных 
и электронных СМИ

250
более

6 приемов граждан
проведено депутатом 63 человека принято

93 организациям оказана 
финансовая помощь

Основные направления депутатской деятельности
НА ТЕРРИТОРИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
Встречи с жителями и главами поселений, 

объезд территорий, участие в праздничных 
мероприятиях, прием граждан, работа с об-
ращениями, оказание адресной помощи, под-
держка муниципальных и государственных 
учреждений, отчеты перед избирателями.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ
Работа в профильных комитетах и рабочих груп-

пах, совершенствование областного законода-
тельства и приведение его в соответствие с феде-
ральным, внесение поправок к законопроектам, 
принятие областного бюджета и контроль за его 
исполнением, участие в круглых столах, выездных 
совещаниях и конференциях.



ШКОЛЫ:
•  в школе № 1 г. Кстово заменены окна в на-

чальном классе;
•  для Гимназии № 4 г. Кстово выделены фи-

нансовые средства на утепление 44 окон и на 
проведение ежегодного детского спортивно-
го праздника «Мы - вместе»;

•  в школе № 3 г. Кстово проведен капиталь-
ный ремонт спортивного зала;

•  в школе-интернат г. Кстово заменены 4 
окна; 

• для школы села Большое Мокрое выделе-
ны средства на обследование здания для вы-
несения экспертного заключения на предмет 
организации дренажной системы;

•  в школе № 5 г. Кстово заменены 12 окон;
• в школе села Чернуха произведен частич-

ный ремонт кровли;
•  в Лицее № 7 г. Кстово заменены 16 окон;
•  для школы села Шелокша приобретено 

оборудование для медицинского кабинета и 
оказана финансовая помощь на строительс т-
во пандуса;

•  в школе поселка Ждановский заменены 6 
аварийных деревянных окон на пластиковые;

•  в школе деревни Подлесово заменены 10 
деревянных окон на пластиковые; 

•   для школы села Запрудное приобретен 
спортивный инвентарь и организована по-
ездка обучающихся на финал Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
соревнования»;

•  в школе деревни Прокошево заменены 
окна и электрика в двух кабинетах, организо-
вано 6 кабинок в туалетных комнатах, а также 
выделены средства на разработку рабочей 
документации для реконструкции крыльца 
главного входа в здание учреждения;

•  в школе поселка Селекционной станции 
заменены 10 аварийных окон на пластиковые. 

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
•  хоккейному клубу «Кстово» оказана мате-

риальная помощь для оплаты вступительных 
взносов на участие в Первенстве Нижегородс-
кой области;

•  МАУ «Кстовские спортивные сооружения» 
выделены финансовые средства на органи-
зацию выступления группы «Рок-острова» на 
30-летии городского стадиона и организацию 
суточного туристического марафона «Кстовс-
кий экстрем»;

•  АНО «Ассоциация силовых видов спорта» 
оказана материальная помощь на проведе-
ние открытого турнира по силовому экст-
риму «Кубок Мэра-2018» и командирование 
спортс менов по бодибилдингу, армрестлингу, 
пауэрлифтингу и силовому экстриму;

•  ФОК  «Волжский берег» оказана матери-
альная помощь на приобретение баскетболь-
ной формы для воспитанников;

•  МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо» оказана фи-
нансовая помощь на командирование сбор-
ной команды района на Всероссийские сорев-
нования по художественной гимнастике;

•  выделены финансовые средства на чест-
вование спортсменов района, достигших вы-
соких спортивных результатов в 2018 году;

•  НООО ВПК «Великовражская дружина» 
оказана финансовая помощь  на командиро-
вание спортсменов и организацию соревно-
ваний по рукопашному бою;

•  ОАО «Международная Олимпийская Ака-
демия Спорта» выделены финансовые средст-
ва на проведение III Международного турни-
ра по самбо памяти М.Г. Бурдикова;

•  Нижегородской Федерации танцевально-
го спорта ТСК «Лидер» оказана материальная 
помощь на проведение Чемпионата России 
по спортивным бальным танцам;

•  ОО «Спортивная федерация художест-
венной гимнастики города Кстово» оказана 
финансовая помощь на проведение Х Всерос-
сийского турнира по художественной гимнас-
тике «Метелица»;

•  Детскому туристическому клубу «Спут-
ник» оказана материальная помощь в орга-
низации летнего оздоровительного отдыха 
воспитанников;

•  АНО «Федерация баскетбола Кстовского 
района» выделены финансовые средства для 
командирования спортсменов и участия ко-
манд в областных соревнованиях;

•  РСОО «Федерация армейского рукопашно-
го боя Нижегородской области» оказана мате-
риальная помощь на проведение первенства 
области по Армейскому рукопашному бою;

•   ЧУК «Дворец культуры нефтехимиков» 
оказана материальная помощь на проведе-
ние ежегодного турнира по боксу, летних тре-

нировочных сборов воспитанников в городе 
Севастополь и поездку на соревнования в 
город Ухта.

ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ:
•  МБОУ ДОД ЦРВ им. С.А. Криворотовой ока-

зана финансовая помощь на участие во Все-
российской научно-технической олимпиаде 
по авиамоделированию и приобретение ново-
годних подарков детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, а также на органи-
зацию благотворительного марафона «Подари 
детям радость», направленного на оказание 
помощи детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями;

•  МБУ ДО «Детская художественная школа» 
выделены финансовые средства на проведе-
ние косметического ремонта учебного класса;

•  МБУК «Центральная клубная система» ока-
зана материальная помощь на проведение се-
мейного фестиваля трезвого и здорового об-
раза жизни «Ковчег»;

•  МБУ «МФЦ Кстовского района» оказана фи-
нансовая помощь на приобретение светиль-
ников;

• Детскому парку МБУК «Кстовский театр ку-
кол» оказана материальная помощь на органи-
зацию пешеходных дорожек и благоустройст-
во территории;

•  ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 
больница» оказана материальная помощь на 
приобретение мебели (пеленальные столы и 
матрацы) в родильное отделение;

• ГКУ «Управление социальной защиты на-
селения Кстовского района» оказана финан-
совая помощь для  приобретения портфелей 
с наборами канцелярских товаров детям из 
малообеспеченных семей и подготовки их к 
новому учебному году;

• клубу села Варварское выделены финансо-
вые средства на ремонт спортивного зала.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ:

•  оказана материальная помощь для про-
ведения благотворительных акций в виде 
бесплатного посещения аквапарка «Атолл» 
и сладких подарков для детей из Кстовской 
школы-интернат, детского приюта «Алый па-
рус» и Центра инклюзивного образования го-
рода Кстово;

•  Кстовской городской организации «Все-
российское общество инвалидов» оказыва-
лась финансовая помощь на проведение ме-
роприятий в течение года;

•  Фонду «Улыбка ребенка» оказана финан-
совая помощь в организации проведения 
благотворительных проектов;

Александр Федорович
Дыдыкин, глава МСУ Проко-
шевского сельсовета

О помощи Алексея Николаеви-
ча и других наших спонсоров могу 
сказать одним словом – молодцы! 
В Прокошевской школе в прошлом 
году идеально отремонтированы 
четыре учебных класса. Более 80 
ребят теперь учатся в прекрасных 
условиях. В этом году были заме-
нены окна на новые, пластиковые. 
Можно сказать, что без Алексея 
Николаевича Коваленко нашей 
школе было бы очень трудно.

Ирина Юрьевна Бедарева,
заведующий МБДОУ д/с № 49 

Если бы не Алексей Николае-
вич, наш садик давно бы закрыли! 
Ворота, двери, домофон, прогу-
лочные участки, кухонное обору-
дование… Всего, что сделано, и 
не перечислить! Можно сказать, 
что благодаря ему наш садик обо-
рудован полностью! Недавно по-
ставили новые окна, теперь у нас 
в группах тепло! Огромная благо-
дарность Алексею Николаевичу, 
он помогает нам во всем! 

Вера Евгеньевна Борисенко, 
директор МБОУ СШ №3

В этом году благодаря помощи 
ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефте-
оргсинтез» и Алексея Николаеви-
ча Коваленко у нас был отремон-
тирован спортзал, а в прошлом 
году были заменены окна. Теперь 
у нас уютно и тепло. Мы не смогли 
бы сделать все это силами роди-
телей. Могу сказать, что Алексей 
Николаевич - это тот человек, 
который всегда откликается на 
просьбу о помощи.

Отец Александр, настоятель 
храма в честь иконы Казанской 
Божьей Матери (с. Великий Враг) 

Алексей Николаевич всяко по-
могал, как бы мы ни просили! Я, 
бывало, ехал к нему, думал, бу-
дет сложно объяснить, попро-
сить что-то, но он сразу говорил: 
«Подумаю, перезвоню завтра». 
Перезванивал и помогал. Нашему 
клубу «Дружина» и центру «Трез-
вение» помогает. Храму, конечно, 
тоже. В этом году помогал укреп-
лять склон под ним. Он очень ду-
шевный человек, и с ним очень 
приятно общаться. Более 25 миллионов рублей было направлено 

•  ОО «Всероссийское общество охраны при-
роды» оказана материальная помощь на про-
ведение регионального конкурса студенческих 
работ «Экология: проблемы и их решение»;

• Общественному экологическому благо-
творительному фонду «Традиции» оказана 
материальная помощь в организации благо-
творительного проекта экологической нап-
равленности;

•  АНО «Новое поколение» оказана финансо-
вая помощь на реализацию конкурса «Голос ре-
бенка-2018»;

•  КРО «Российский союз ветеранов Афганис-
тана» оказывалась материальная помощь 
на проведение культурно-патриотических 
мероприя тий в течение года, организацию 
встречи с ветеранами Выксунской районной 
организации ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов, а 
также на реа лизацию уставных целей организа-
ции и проведение акции «Бессмертный полк».

ДЕТСКИЕ САДЫ:
• в детском саду № 8 г. Кстово заменено 

ограждение территории учреждения;
 

• в детском саду № 26 г. Кстово произве-
ден капитальный ремонт помещений пище-
блока; 

•  в детском саду № 25 г. Кстово на ул. Пио-
нерской произведен капитальный ремонт 
санузла;

•  в детском саду № 4 г. Кстово заменено 
ограждение территории учреждения;

•  в детском саду № 28 г. Кстово отремон-
тированы три входные группы (лестничные 
марши) и реконструированы 3 окна на пище-
блоке;

•   в детском саду № 24 г. Кстово  заменено 
ограждение территории учреждения;

•   для детского сада № 17 г. Кстово приоб-
ретена электромясорубка;

•  для детского сада № 30 г. Кстово приоб-
ретена стиральная машина;

• в детском саду села Шелокша произведен 
ремонт в двух туалетных комнатах;

•  в детском саду № 9 г. Кстово  проведены 
работы по замене асфальтового покрытия 
территории учреждения;

•  в детском саду № 48 села Новоликеево за-
менены входные двери и 5 аварийных окон 
на пластиковые;

•  в детском саду села Работки заменены 12 
аварийных деревянных окон на пластиковые;

• в детском саду поселка Дружный заменены 
14 аварийных окон, отремонтирована система 
ХВС, ГВС и канализации в двух группах, а также 
оказана финансовая помощь на спил аварий-
ных деревьев на территории учреждения;

• в детском саду села Чернышиха произве-
ден ремонт системы водоснабжения и кана-
лизации;

•  для детского сада № 27 г. Кстово приоб-
ретены детские шкафчики.

 

Слова
благодарности

Слова
благодарности

Анна Павловна Усцова,
старший тренер-преподаватель, 
МСМК, 1 категория

Алексей Николаевич всегда 
присутствует на нашем турнире 
по художественной гимнастике 
«Метелица» как почётный гость. 
Мы ему очень благодарны за не-
оценимую помощь и поддержку 
в нашем красивом виде спорта. 
Также, благодаря Алексею Никола-
евичу, в сентябре этого года сбор-
ная Кстовского района приняла 
участие во Всероссийском турни-
ре по художественной гимнастике 
в Евпатории.

Александр Владимирович
Цопов, главный врач Кстовской 
центральной районной больницы

Благодаря помощи Алексея 
Николаевича в нашей больнице 
произошли большие улучшения, 
особенно в родильном отделе-
нии. Там появились палаты, орга-
низованные по принципу «мать и 
дитя», что, разумеется, комфорт-
нее и роженице, и врачу. Также 
Алексей Николаевич выступил с 
инициативой организации обу-
чения для наших специалистов 
и оплатил его. Лично об Алексее 
Николаевиче могу сказать только 
самые теплые слова!

Тахир Токарев, победитель 
Первенства Мира по рукопаш-
ному бою среди юниоров – 2018

Во многом благодаря Алексею 
Николаевичу одержаны мои по-
беды, ведь именно он выделял 
средства на перелеты, питание 
и проживание, когда мы ездили 
на соревнования. Когда мы были 
на встречах с Алексеем Николае-
вичем, то всегда слышали только 
добрые слова и чувствовали под-
держку.

Веда Викторовна Ливадонова – 
многодетная мама

У нас 12 детей, мы живем на 
съемной квартире и своими си-
лами строим дом. Сами делаем 
бетонные блоки, денег постоянно 
не хватает. И вдруг звонок: «При-
мете цемент? 8 тонн». Я очень уди-
вилась и обрадовалась такому по-
дарку! У нас море, огромное море 
благодарности и самых горячих, 
самых сердечных чувств!

«На протяжении уже двух с половиной лет мною ведется работа по оказанию финансовой 
помощи на развитие поселений и улучшению качества жизни жителей Кстовского муници-
пального района. 

В 2018 году реализация программ благотворительной деятельности на территории 
округа была продолжена. Как и в предыдущие годы, для претворения в жизнь намеченных 
планов были привлечены средства из разных источников: это и бюджетные средства Ни-
жегородской области из фонда депутата на поддержку и развитие территорий избира-
тельного округа, и финансовые средства ПАО «ЛУКОЙЛ» как социально ответственной 
компании, а также собственные средства. 

Проблем, конечно, много, и у каждого поселения они свои, но основными остаются вопро-
сы социальной направленности: это помощь  учреждениям образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, общественным и ветеранским организациям. Стараюсь вникнуть в 
каждый волнующий жителей района вопрос и находить пути его решения. И можно с уве-
ренностью сказать, что за прошедший период почти каждому муниципальному учрежде-
нию, входящему в состав Кстовского района, была оказана та или иная помощь, и большая 
часть вопросов, направленных в мой адрес, на сегодняшний день решена».

Алексей Коваленко

Развитие города и района: «От слов к делу!»
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ VI СОЗЫВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОВАЛЕНКО ЗА 2018 ГОД

на развитие поселений Кстовского района

Поддерживаем лучшие проекты

В Нижегородской области Кон-
курс проводится с 2007 года. За-
явки от некоммерческих организа-
ций и муниципальных образований 
рассматриваются по трем основ-
ным номинациям: «Экология», «Ду-
ховность и культура» и «Спорт». 
Кроме того, ежегодно утверждает-
ся дополнительная номинация: в 
2018 году к 25-летнему юбилею
НО «БФ «ЛУКОЙЛ» учредилась но-
минация «Молодежные инициа-
тивы».

Цель Конкурса – поддержка 
инициатив общественных орга-
низаций и населения в решении 
актуальных социальных проблем 

территорий, повышение эффек-
тивности благотворительной по-
мощи, оказываемой Компанией.

Конкурс социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» стал 
лауреатом первой Национальной 
программы «Лучшие социальные 
проекты России» в категории «Со-
циально направленные конкурсы».

Особенность Конкурса на террито-
рии Нижегородского региона – дол-
госрочные программы по поддержке 
социально не защищенных слоев на-
селения, профориентация детей из 
детских домов, развитие «дворового» 
спорта, укрепление семейных цен-
ностей, преобразование городского 
пространства, экологическое воспи-
тание и волонтерское движение.

В 2018 году на рассмотрение 
Экспертного совета поступило 
367 заявок и выбрано 57 проек-
тов-победителей, 13 из которых 
будет реализовано при поддержке
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»:

1. АНО «Всемирная Академия 
Самбо» - проект «Кубок России по 
самбо»; 

2. ОО «Федерация полиатлона 
и пулевой стрельбы Кстовского 
района Нижегородской области» -
проект «Лазер-ран Кстово»;

3. ОО «Федерация фигурного
катания на коньках города Кстово» 
-  проект «Новогодняя феерия»;

4. МБУ «Кстовский историко-
краеведческий музей» - проект 
«Заводская проходная, что в люди 
вывела меня»;

5. МБУК «Кстовский театр кукол» - 
проект «Восходящая звезда»;

6. Нижегородский региональ-
ный общественный фонд «Жур-
налист» - проект «Организация 
и проведение XI Всероссийского 
фестиваля иронической поэзии 
«Русский смех»;

7. ГБПОУ «Кстовский нефтяной 
техникум им. Б.И. Корнилова» - про-

ект «Творческая мастерская ГБПОУ 
«Кстовский нефтяной техникум им. 
Б.И. Корнилова»;

8. Нижегородская област-
ная общественная организация
«Трезвение» - проект «Трезвенный 
слет молодых семей»;

9. Нижегородское региональ-
ное отделение общероссийской 
Общественной организации «Союз
пенсионеров России» - проект «Ком-
сомольцы – беспокойные сердца»;

10. Автономная некоммерчес-
кая просветительская организа-
ция  «Территория завтра» - про-
ект «Просветительский  марафон 
«ЭкоВолга»;

11.  Частное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр 
«ДИВО» - проект «Здоровое
поколение»;

12.  ГБУЗ Кстовская ЦРБ НО – про-
ект «Забота о будущем поколении»; 

13. МБДОУ детский сад № 32 
комбинированного типа – про-
ект «Создание межведомственной 
службы ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ».

И в следующем, 2019 году, 
Компанией будет продолжена реа-
лизация Конкурса на территории
Нижегородской области.

У каждого есть возможность
принять участие в Конкурсе. Подробную

информацию вы можете узнать
в Центре общественных связей

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
по телефону:  8 (83145) 5-50-70 или

по электронной почте pr-nnos@lukoil.com

Какие планы удалось
реализовать за отчетный период? 

В жизни каждо-
го человека может 
случиться ситуация, 
когда помощь прос-
то необходима, и в 
такие моменты важ-
на не только мате-
риальная поддерж-
ка, но человеческое 
участие и понима-
ние. В 2018 году была 
оказана помощь 40 
жителям Кстовского 
района:  пенсионе-
рам, инвалидам, лю-
дям из малообеспе-
ченных и неполных 
семей, а также кстов-
чанам, оказавшимся 
в сложной жизнен-
ной ситуации.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»



ШКОЛЫ:
•  в школе № 1 г. Кстово заменены окна в на-

чальном классе;
•  для Гимназии № 4 г. Кстово выделены фи-

нансовые средства на утепление 44 окон и на 
проведение ежегодного детского спортивно-
го праздника «Мы - вместе»;

•  в школе № 3 г. Кстово проведен капиталь-
ный ремонт спортивного зала;

•  в школе-интернат г. Кстово заменены 4 
окна; 

• для школы села Большое Мокрое выделе-
ны средства на обследование здания для вы-
несения экспертного заключения на предмет 
организации дренажной системы;

•  в школе № 5 г. Кстово заменены 12 окон;
• в школе села Чернуха произведен частич-

ный ремонт кровли;
•  в Лицее № 7 г. Кстово заменены 16 окон;
•  для школы села Шелокша приобретено 

оборудование для медицинского кабинета и 
оказана финансовая помощь на строительс т-
во пандуса;

•  в школе поселка Ждановский заменены 6 
аварийных деревянных окон на пластиковые;

•  в школе деревни Подлесово заменены 10 
деревянных окон на пластиковые; 

•   для школы села Запрудное приобретен 
спортивный инвентарь и организована по-
ездка обучающихся на финал Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
соревнования»;

•  в школе деревни Прокошево заменены 
окна и электрика в двух кабинетах, организо-
вано 6 кабинок в туалетных комнатах, а также 
выделены средства на разработку рабочей 
документации для реконструкции крыльца 
главного входа в здание учреждения;

•  в школе поселка Селекционной станции 
заменены 10 аварийных окон на пластиковые. 

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
•  хоккейному клубу «Кстово» оказана мате-

риальная помощь для оплаты вступительных 
взносов на участие в Первенстве Нижегородс-
кой области;

•  МАУ «Кстовские спортивные сооружения» 
выделены финансовые средства на органи-
зацию выступления группы «Рок-острова» на 
30-летии городского стадиона и организацию 
суточного туристического марафона «Кстовс-
кий экстрем»;

•  АНО «Ассоциация силовых видов спорта» 
оказана материальная помощь на проведе-
ние открытого турнира по силовому экст-
риму «Кубок Мэра-2018» и командирование 
спортс менов по бодибилдингу, армрестлингу, 
пауэрлифтингу и силовому экстриму;

•  ФОК  «Волжский берег» оказана матери-
альная помощь на приобретение баскетболь-
ной формы для воспитанников;

•  МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо» оказана фи-
нансовая помощь на командирование сбор-
ной команды района на Всероссийские сорев-
нования по художественной гимнастике;

•  выделены финансовые средства на чест-
вование спортсменов района, достигших вы-
соких спортивных результатов в 2018 году;

•  НООО ВПК «Великовражская дружина» 
оказана финансовая помощь  на командиро-
вание спортсменов и организацию соревно-
ваний по рукопашному бою;

•  ОАО «Международная Олимпийская Ака-
демия Спорта» выделены финансовые средст-
ва на проведение III Международного турни-
ра по самбо памяти М.Г. Бурдикова;

•  Нижегородской Федерации танцевально-
го спорта ТСК «Лидер» оказана материальная 
помощь на проведение Чемпионата России 
по спортивным бальным танцам;

•  ОО «Спортивная федерация художест-
венной гимнастики города Кстово» оказана 
финансовая помощь на проведение Х Всерос-
сийского турнира по художественной гимнас-
тике «Метелица»;

•  Детскому туристическому клубу «Спут-
ник» оказана материальная помощь в орга-
низации летнего оздоровительного отдыха 
воспитанников;

•  АНО «Федерация баскетбола Кстовского 
района» выделены финансовые средства для 
командирования спортсменов и участия ко-
манд в областных соревнованиях;

•  РСОО «Федерация армейского рукопашно-
го боя Нижегородской области» оказана мате-
риальная помощь на проведение первенства 
области по Армейскому рукопашному бою;

•   ЧУК «Дворец культуры нефтехимиков» 
оказана материальная помощь на проведе-
ние ежегодного турнира по боксу, летних тре-

нировочных сборов воспитанников в городе 
Севастополь и поездку на соревнования в 
город Ухта.

ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ:
•  МБОУ ДОД ЦРВ им. С.А. Криворотовой ока-

зана финансовая помощь на участие во Все-
российской научно-технической олимпиаде 
по авиамоделированию и приобретение ново-
годних подарков детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, а также на органи-
зацию благотворительного марафона «Подари 
детям радость», направленного на оказание 
помощи детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями;

•  МБУ ДО «Детская художественная школа» 
выделены финансовые средства на проведе-
ние косметического ремонта учебного класса;

•  МБУК «Центральная клубная система» ока-
зана материальная помощь на проведение се-
мейного фестиваля трезвого и здорового об-
раза жизни «Ковчег»;

•  МБУ «МФЦ Кстовского района» оказана фи-
нансовая помощь на приобретение светиль-
ников;

• Детскому парку МБУК «Кстовский театр ку-
кол» оказана материальная помощь на органи-
зацию пешеходных дорожек и благоустройст-
во территории;

•  ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная 
больница» оказана материальная помощь на 
приобретение мебели (пеленальные столы и 
матрацы) в родильное отделение;

• ГКУ «Управление социальной защиты на-
селения Кстовского района» оказана финан-
совая помощь для  приобретения портфелей 
с наборами канцелярских товаров детям из 
малообеспеченных семей и подготовки их к 
новому учебному году;

• клубу села Варварское выделены финансо-
вые средства на ремонт спортивного зала.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ:

•  оказана материальная помощь для про-
ведения благотворительных акций в виде 
бесплатного посещения аквапарка «Атолл» 
и сладких подарков для детей из Кстовской 
школы-интернат, детского приюта «Алый па-
рус» и Центра инклюзивного образования го-
рода Кстово;

•  Кстовской городской организации «Все-
российское общество инвалидов» оказыва-
лась финансовая помощь на проведение ме-
роприятий в течение года;

•  Фонду «Улыбка ребенка» оказана финан-
совая помощь в организации проведения 
благотворительных проектов;

Александр Федорович
Дыдыкин, глава МСУ Проко-
шевского сельсовета

О помощи Алексея Николаеви-
ча и других наших спонсоров могу 
сказать одним словом – молодцы! 
В Прокошевской школе в прошлом 
году идеально отремонтированы 
четыре учебных класса. Более 80 
ребят теперь учатся в прекрасных 
условиях. В этом году были заме-
нены окна на новые, пластиковые. 
Можно сказать, что без Алексея 
Николаевича Коваленко нашей 
школе было бы очень трудно.

Ирина Юрьевна Бедарева,
заведующий МБДОУ д/с № 49 

Если бы не Алексей Николае-
вич, наш садик давно бы закрыли! 
Ворота, двери, домофон, прогу-
лочные участки, кухонное обору-
дование… Всего, что сделано, и 
не перечислить! Можно сказать, 
что благодаря ему наш садик обо-
рудован полностью! Недавно по-
ставили новые окна, теперь у нас 
в группах тепло! Огромная благо-
дарность Алексею Николаевичу, 
он помогает нам во всем! 

Вера Евгеньевна Борисенко, 
директор МБОУ СШ №3

В этом году благодаря помощи 
ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефте-
оргсинтез» и Алексея Николаеви-
ча Коваленко у нас был отремон-
тирован спортзал, а в прошлом 
году были заменены окна. Теперь 
у нас уютно и тепло. Мы не смогли 
бы сделать все это силами роди-
телей. Могу сказать, что Алексей 
Николаевич - это тот человек, 
который всегда откликается на 
просьбу о помощи.

Отец Александр, настоятель 
храма в честь иконы Казанской 
Божьей Матери (с. Великий Враг) 

Алексей Николаевич всяко по-
могал, как бы мы ни просили! Я, 
бывало, ехал к нему, думал, бу-
дет сложно объяснить, попро-
сить что-то, но он сразу говорил: 
«Подумаю, перезвоню завтра». 
Перезванивал и помогал. Нашему 
клубу «Дружина» и центру «Трез-
вение» помогает. Храму, конечно, 
тоже. В этом году помогал укреп-
лять склон под ним. Он очень ду-
шевный человек, и с ним очень 
приятно общаться. Более 25 миллионов рублей было направлено 

•  ОО «Всероссийское общество охраны при-
роды» оказана материальная помощь на про-
ведение регионального конкурса студенческих 
работ «Экология: проблемы и их решение»;

• Общественному экологическому благо-
творительному фонду «Традиции» оказана 
материальная помощь в организации благо-
творительного проекта экологической нап-
равленности;

•  АНО «Новое поколение» оказана финансо-
вая помощь на реализацию конкурса «Голос ре-
бенка-2018»;

•  КРО «Российский союз ветеранов Афганис-
тана» оказывалась материальная помощь 
на проведение культурно-патриотических 
мероприя тий в течение года, организацию 
встречи с ветеранами Выксунской районной 
организации ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов, а 
также на реа лизацию уставных целей организа-
ции и проведение акции «Бессмертный полк».

ДЕТСКИЕ САДЫ:
• в детском саду № 8 г. Кстово заменено 

ограждение территории учреждения;
 

• в детском саду № 26 г. Кстово произве-
ден капитальный ремонт помещений пище-
блока; 

•  в детском саду № 25 г. Кстово на ул. Пио-
нерской произведен капитальный ремонт 
санузла;

•  в детском саду № 4 г. Кстово заменено 
ограждение территории учреждения;

•  в детском саду № 28 г. Кстово отремон-
тированы три входные группы (лестничные 
марши) и реконструированы 3 окна на пище-
блоке;

•   в детском саду № 24 г. Кстово  заменено 
ограждение территории учреждения;

•   для детского сада № 17 г. Кстово приоб-
ретена электромясорубка;

•  для детского сада № 30 г. Кстово приоб-
ретена стиральная машина;

• в детском саду села Шелокша произведен 
ремонт в двух туалетных комнатах;

•  в детском саду № 9 г. Кстово  проведены 
работы по замене асфальтового покрытия 
территории учреждения;

•  в детском саду № 48 села Новоликеево за-
менены входные двери и 5 аварийных окон 
на пластиковые;

•  в детском саду села Работки заменены 12 
аварийных деревянных окон на пластиковые;

• в детском саду поселка Дружный заменены 
14 аварийных окон, отремонтирована система 
ХВС, ГВС и канализации в двух группах, а также 
оказана финансовая помощь на спил аварий-
ных деревьев на территории учреждения;

• в детском саду села Чернышиха произве-
ден ремонт системы водоснабжения и кана-
лизации;

•  для детского сада № 27 г. Кстово приоб-
ретены детские шкафчики.

 

Слова
благодарности

Слова
благодарности

Анна Павловна Усцова,
старший тренер-преподаватель, 
МСМК, 1 категория

Алексей Николаевич всегда 
присутствует на нашем турнире 
по художественной гимнастике 
«Метелица» как почётный гость. 
Мы ему очень благодарны за не-
оценимую помощь и поддержку 
в нашем красивом виде спорта. 
Также, благодаря Алексею Никола-
евичу, в сентябре этого года сбор-
ная Кстовского района приняла 
участие во Всероссийском турни-
ре по художественной гимнастике 
в Евпатории.

Александр Владимирович
Цопов, главный врач Кстовской 
центральной районной больницы

Благодаря помощи Алексея 
Николаевича в нашей больнице 
произошли большие улучшения, 
особенно в родильном отделе-
нии. Там появились палаты, орга-
низованные по принципу «мать и 
дитя», что, разумеется, комфорт-
нее и роженице, и врачу. Также 
Алексей Николаевич выступил с 
инициативой организации обу-
чения для наших специалистов 
и оплатил его. Лично об Алексее 
Николаевиче могу сказать только 
самые теплые слова!

Тахир Токарев, победитель 
Первенства Мира по рукопаш-
ному бою среди юниоров – 2018

Во многом благодаря Алексею 
Николаевичу одержаны мои по-
беды, ведь именно он выделял 
средства на перелеты, питание 
и проживание, когда мы ездили 
на соревнования. Когда мы были 
на встречах с Алексеем Николае-
вичем, то всегда слышали только 
добрые слова и чувствовали под-
держку.

Веда Викторовна Ливадонова – 
многодетная мама

У нас 12 детей, мы живем на 
съемной квартире и своими си-
лами строим дом. Сами делаем 
бетонные блоки, денег постоянно 
не хватает. И вдруг звонок: «При-
мете цемент? 8 тонн». Я очень уди-
вилась и обрадовалась такому по-
дарку! У нас море, огромное море 
благодарности и самых горячих, 
самых сердечных чувств!

«На протяжении уже двух с половиной лет мною ведется работа по оказанию финансовой 
помощи на развитие поселений и улучшению качества жизни жителей Кстовского муници-
пального района. 

В 2018 году реализация программ благотворительной деятельности на территории 
округа была продолжена. Как и в предыдущие годы, для претворения в жизнь намеченных 
планов были привлечены средства из разных источников: это и бюджетные средства Ни-
жегородской области из фонда депутата на поддержку и развитие территорий избира-
тельного округа, и финансовые средства ПАО «ЛУКОЙЛ» как социально ответственной 
компании, а также собственные средства. 

Проблем, конечно, много, и у каждого поселения они свои, но основными остаются вопро-
сы социальной направленности: это помощь  учреждениям образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, общественным и ветеранским организациям. Стараюсь вникнуть в 
каждый волнующий жителей района вопрос и находить пути его решения. И можно с уве-
ренностью сказать, что за прошедший период почти каждому муниципальному учрежде-
нию, входящему в состав Кстовского района, была оказана та или иная помощь, и большая 
часть вопросов, направленных в мой адрес, на сегодняшний день решена».

Алексей Коваленко

Развитие города и района: «От слов к делу!»
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ VI СОЗЫВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОВАЛЕНКО ЗА 2018 ГОД

на развитие поселений Кстовского района

Поддерживаем лучшие проекты

В Нижегородской области Кон-
курс проводится с 2007 года. За-
явки от некоммерческих организа-
ций и муниципальных образований 
рассматриваются по трем основ-
ным номинациям: «Экология», «Ду-
ховность и культура» и «Спорт». 
Кроме того, ежегодно утверждает-
ся дополнительная номинация: в 
2018 году к 25-летнему юбилею
НО «БФ «ЛУКОЙЛ» учредилась но-
минация «Молодежные инициа-
тивы».

Цель Конкурса – поддержка 
инициатив общественных орга-
низаций и населения в решении 
актуальных социальных проблем 

территорий, повышение эффек-
тивности благотворительной по-
мощи, оказываемой Компанией.

Конкурс социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» стал 
лауреатом первой Национальной 
программы «Лучшие социальные 
проекты России» в категории «Со-
циально направленные конкурсы».

Особенность Конкурса на террито-
рии Нижегородского региона – дол-
госрочные программы по поддержке 
социально не защищенных слоев на-
селения, профориентация детей из 
детских домов, развитие «дворового» 
спорта, укрепление семейных цен-
ностей, преобразование городского 
пространства, экологическое воспи-
тание и волонтерское движение.

В 2018 году на рассмотрение 
Экспертного совета поступило 
367 заявок и выбрано 57 проек-
тов-победителей, 13 из которых 
будет реализовано при поддержке
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»:

1. АНО «Всемирная Академия 
Самбо» - проект «Кубок России по 
самбо»; 

2. ОО «Федерация полиатлона 
и пулевой стрельбы Кстовского 
района Нижегородской области» -
проект «Лазер-ран Кстово»;

3. ОО «Федерация фигурного
катания на коньках города Кстово» 
-  проект «Новогодняя феерия»;

4. МБУ «Кстовский историко-
краеведческий музей» - проект 
«Заводская проходная, что в люди 
вывела меня»;

5. МБУК «Кстовский театр кукол» - 
проект «Восходящая звезда»;

6. Нижегородский региональ-
ный общественный фонд «Жур-
налист» - проект «Организация 
и проведение XI Всероссийского 
фестиваля иронической поэзии 
«Русский смех»;

7. ГБПОУ «Кстовский нефтяной 
техникум им. Б.И. Корнилова» - про-

ект «Творческая мастерская ГБПОУ 
«Кстовский нефтяной техникум им. 
Б.И. Корнилова»;

8. Нижегородская област-
ная общественная организация
«Трезвение» - проект «Трезвенный 
слет молодых семей»;

9. Нижегородское региональ-
ное отделение общероссийской 
Общественной организации «Союз
пенсионеров России» - проект «Ком-
сомольцы – беспокойные сердца»;

10. Автономная некоммерчес-
кая просветительская организа-
ция  «Территория завтра» - про-
ект «Просветительский  марафон 
«ЭкоВолга»;

11.  Частное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр 
«ДИВО» - проект «Здоровое
поколение»;

12.  ГБУЗ Кстовская ЦРБ НО – про-
ект «Забота о будущем поколении»; 

13. МБДОУ детский сад № 32 
комбинированного типа – про-
ект «Создание межведомственной 
службы ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ».

И в следующем, 2019 году, 
Компанией будет продолжена реа-
лизация Конкурса на территории
Нижегородской области.

У каждого есть возможность
принять участие в Конкурсе. Подробную

информацию вы можете узнать
в Центре общественных связей

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
по телефону:  8 (83145) 5-50-70 или

по электронной почте pr-nnos@lukoil.com

Какие планы удалось
реализовать за отчетный период? 

В жизни каждо-
го человека может 
случиться ситуация, 
когда помощь прос-
то необходима, и в 
такие моменты важ-
на не только мате-
риальная поддерж-
ка, но человеческое 
участие и понима-
ние. В 2018 году была 
оказана помощь 40 
жителям Кстовского 
района:  пенсионе-
рам, инвалидам, лю-
дям из малообеспе-
ченных и неполных 
семей, а также кстов-
чанам, оказавшимся 
в сложной жизнен-
ной ситуации.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПАО «ЛУКОЙЛ»



Главная задача депутата – помогать людям!
П р и е м н а я   д е п у т а т а

Квалифицированная юридическая помощь
ЖИТЕЛИ ОКРУГА ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ К ДЕПУТАТУ  

ЗА ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ И ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ 
И ПОМОЩЬЮ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ СФЕРЫ 
ЖКХ, ПОЭТОМУ В ПРИЕМНОЙ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА ОРГАНИЗОВАНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
За 2018 год было проведено более 80 кон-

сультаций кстовчан. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ: 
- оказание консультативной помощи граж-

данам в разъяснении требований дейст-
вующего законодательства; 

- помощь в подготовке запросов в над-
зорные и контролирующие органы, а также 
министерства и ведомства по разрешению 
спорных вопросов;

- оказание правовой помощи в разреше-
нии проблем и споров в сфере ЖКХ, защи-
ты прав и законных интересов в судебных и 
административных органах, а также органах 
местного самоуправления;

- разъяснение норм жилищного и граж-
данского законодательства, регулирующих 
сферу деятельности предприятий ЖКХ и 
управляющих компаний;

- консультирование собственников жилых 
помещений об условиях выбора управляю-
щей компании для обслуживания много-
квартирного дома, а также разъяснение ус-
ловий договоров с УК;

- проверка обоснованности расчета тари-
фов на услуги ЖКХ.

Также, ежегодно в рамках Единого дня бес-
платной юридической помощи в приемной 
Алексея Николаевича Коваленко проходят 
приемы граждан по правовым вопросам.

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЯВЛЯЕТСЯ РА-
БОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. ЭФФЕКТИВ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА НЕВОЗМОЖНА 
БЕЗ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ, БЕЗ ВНИМАНИЯ К 
ПРОБЛЕМАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ.
В течение года кстовчане обращались к 

депутату в ходе приемов граждан и личных 
встреч при выездах на округ, письменных и 
электронных заявлений, через помощников и 
общественную приемную. Стабильность чис-
ла обращений свидетельствует об активности 
жителей и подтверждает, что кстовчане ак-
тивно принимают участие в решении важных 
воп росов и общественной жизни района.

За отчетный период депутатом было про-
ведено 6 личных приемов граждан, на кото-
рых было принято 63 человека.

В адрес Алексея Николаевича за 2018  
год поступило 928 обращений, из которых 
большинство депутатом решено положи-
тельно.

В приемную областного парламентария 
за указанный период поступило более 2500 
тысяч телефонных звонков, около 400 
письменных и 528 устных обращений. 

Большая часть вопросов решается в крат-
чайшие сроки Алексеем Николаевичем, 
но есть вопросы, которые требуют деталь-
ной проработки и ставятся на дополнитель-
ный контроль.

Общий анализ обращений граждан по-
казывает, что к депутату обращаются с воп-
росами разных направлений, но наиболее 
актуальными из года в год остаются вопро-
сы оказания финансовой помощи муници-
пальным и государственным учреждениям, 
поддержки спортивных школ и федераций, 
общественных организаций, благоустройс т-
ва территорий поселений, ЖКХ и адресной 
помощи жителям.

Постоянный контроль исполнения посту-
пающих обращений обеспечивает устойчи-
вую обратную связь Алексея Николаевича 
с жителями, что позволяет ему оперативно 
реагировать на возникающие проблемные 
ситуации. Ни один вопрос не остается без 
внимания депутата, все они тщательно изу-
чаются, анализируются и принимаются все 
возможные меры для их решения.

572
обращения 
решены
положительно 142

обращения
направлены
по компетенции

обращениям
даны
разъяснения63

по

6 
обращений
поставлено
на контроль

обращениям 
отказано12

по
обращениям 
оказана
материальная 
помощь

133
по

Из 928 обращений, поступивших от жителей избирательного округа №20:

Общее количество обращений – 928

Открыт для диалога
ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ДЕПУТАТ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА И ВСЕГО ГОДА? ОБ ЭТОМ ЕГО 

ИЗБИРАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ ОКРУГА, ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕНЫ.
ЭТОМУ АСПЕКТУ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ВСЕГДА УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ МЕСТО В 
СВОЕЙ РАБОТЕ. 
На протяжении года деятель-

ность регионального парламен-
тария освещалась в СМИ района 
и области. Также подробная ин-
формация об участии Алексея 
Николае вича в мероприятиях и 
праздничных событиях, ежегод-
ных отчетах и работе приемной, 
а также отзывах и благодарно-
стях публикуется на сайте Зако-
нодательного Собрания Ниже-
городской области на странице
депутата.

Только в 2018 году в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации опубликовано более 
250 упоминаний о деятельности 
депутата.

За отчетный период Алексей 
Коваленко принял участие более 
чем в 80 мероприятиях на тер-
ритории своего избирательного 
округа. Это праздничные меро-
приятия в школах и детских садах, 

открытие спортивных соревнова-
ний и объектов, встречи с избира-
телями, награждение победителей 
различных конкурсов, участие в 
конференциях и форумах, в за-
седаниях с представителями про-
мышленных предприя тий и партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вручение бла-
годарственных писем и чествова-
ние выдающихся спортс менов.

В 2018 году благодарственными 
письмами депутата Законодатель-
ного Собрания Нижегородской 
области Алексея Николаевича 
Коваленко были награждены 73 
человека.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

................

Интересы кстовчан в приоритете
Благодаря активной работе Алексея 

Коваленко большая часть поселений 
Кстовского района в этом году получила 
поддержку в виде федеральных и регио-
нальных средств в рамках реализации 
проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Самым крупным в 2018 году в нашем 
райо не стал проект «Комфортная го-
родская среда», благодаря которому 
были обновлены набережная Волги и 
парк «Юбилейный», а также благо-
устроены дворовые территории в 11 
населенных пунктах. 

Кроме того, сегодня мы видим результа-
ты реализации и других не менее важных 
проектов партии: «Новая школа», «Детский 
спорт», «Культура малой родины» с подпро-
ектами «Местный ДК» и «Театры детям», в 
рамках которых удалось сдать в эксплуа-
тацию детский сад на 75 мест и отремон-
тировать спортивный зал в школе поселка 

Ближнее Борисово, в селе Запрудное – ка-
питально отремонтировать Дом культуры, 
в Кстово для театра кукол закупить звуко-
вое оборудование. 

В 2019 году депутатом будут приложены 
все усилия для того, что бы как можно боль-
ше социально значимых инициатив и про-
ектов партии были реализованы на терри-
тории Кстовского района.

ПРОЕКТЫ ПАРТИИ

«ЖИТЕЛИ КСТОВСКОГО РАЙОНА – ЛЮДИ 
АКТИВНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ И 
ТРУДОЛЮБИВЫЕ. ПОЭТОМУ ОСОБЕННО ПРИ-
ЯТНО ВРУЧАТЬ КСТОВЧАНАМ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ», - НЕОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЕТ В СВО-
ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Нижегородская область, город Кстово, улица Талалушкина, дом 15, Дворец культуры Нефтехимиков, кабинет 118. 
Телефон  8 (83145) 2-73-07. E-mail: priemnaya.kstovo@gmail.com. 
График работы: Пн.-чт. – с 9.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00),  пт. – с 9.00 до 17.00, сб.-вс. – выходной.

Алексея Николаевича КоваленкоПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20
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Заседание было коротким – всего два вопроса, 
и ключевой, конечно, бюджет. Нужно было внести 
изменения, приняв увеличение некоторых ста-
тей расходов и снижение других. Особен-
но актуальным стал вопрос нехватки 
средств для зарплат бюджетникам. 
Зарплаты должны соответство-
вать «дорожной карте», кото-
рая является частью майских 
указов президента. На это нужно 
еще порядка 45 миллионов ру-
блей. Также нужны дополнительные 
деньги, около 2,5 миллионов, на за-
вершение ремонта Дома культуры в 
Работках. Есть и другие бюджетные 
траты, например, долги по судеб-
ным тяжбам и кредиторской за-
долженности. Судебные долги 
по тем делам, где администра-
ция достигла соглашения, со-
ставляют порядка 8 миллио-
нов рублей. 

- Я ожидал, что эти день-
ги, о которых мы собира-
лись сегодня говорить, 
пойдут на дело, - резко 
высказался в ходе заседа-
ния депутат Иван Зверев, 

«Долги надо платить, зарплату повышать…»
НАШ РАЙОН

ТАК РЕЗЮМИРОВАЛ ИТОГ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КСТОВСКОГО РАЙОНА ДЕПУТАТ ИВАН 
ЗВЕРЕВ. НА СОБРАНИИ ОБСУЖДАЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕ-
НИЕ О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА.

- а здесь опять «пополнение этого», «выполнение 
того», оплата долгов. Долги, разумеется, платить 
надо. Но я не увидел здесь оплату долгов Совета 
ветеранов. Совет занимает помещение, которое 
принадлежит муниципальному району, и у них по-
стоянные долги по электроэнергии и отоплению. 
Опять оставили их без всего!

Глава Кстовского района Виталий Ковалев вни-
мательно выслушал всех депутатов и отметил, что 

действительно в этом году бюджетные деньги в 
большей степени пошли не на развитие района, 

а на закрытие «бюджетных разрывов».
- В этом году разрыв по зарплате был бо-

лее 50 миллионов рублей. Это касается не 
чиновников, а бюджетников. Деньги идут 

по трем направлениям: культура, спорт, 
образование. 

Также Виталий Александрович отме-
тил, что крупными тратами стали воз-

ращение газа жителям в поселке 
Ждановский (28 миллионов 

рублей) и восстановление 
котельной, а также оплата 
долгов в детском лагере 
«Лесная сказка». 

В итоге изменения были 
приняты, а дефицит бюд-

жета и муниципальный долг 
района уменьшились почти на 

10 миллионов рублей. Хорошо 
это или нет, покажет результат, 
то есть качество жизни района в 

будущем году.
Алина Шведова

Ãðàôèê ðàáîòû ãàçåòû «Çåìëÿ Êñòîâñêàÿ»: ñ 24 äåêàáðÿ 2018 ã. ïî 13 ÿíâàðÿ 2019 ã. - âûõîäíûå; ñ 14 ÿíâàðÿ 2019 ã. ðàáîòàåì ïî îáû÷íîìó ãðàôèêó.
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ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÀÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ? - Открыв в браузере сайт www.gazeta-zk.ru, кликнуть по кнопке «Подать частное объявление», после чего выбрать 
нужную категорию и заполнить форму подачи. Длина вашего объявления не должна превышать 25 слов.

•1-КОМН.КВ., ст.Кстово, ул.пл., 
ремонт т.8-910-876-16-05
•1-КОМН.КВ., студия, «Оранжевое небо», 
ср.эт., 1550т.р. т.8-987-394-93-00
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, 2/5, кирпич, б/б, 
31/18/6, сост.ср., 1350т.р. т.8-902-682-68-05
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, 4/5, кирпич, 
без балкона, 1250т.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, 5/5, кирпич, 
балкон, ремонт, 1,4млн.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, балкон, хор.сост., 
1450т.р./Меняю на 2-комн.кв. т.8-920-003-43-15
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-1, 5/5, кирпич, 
б/б, угловая, 1270т.р. т.8-904-063-41-98
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-10, 32кв.м, хор.
сост., с меб. и техн., 1550т.р. т.8-908-162-76-25
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-12, ср.эт., «хрущ.», 
31/18/6, отл.сост., 1,5млн.р. т.8-910-387-89-05
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-17, 5/5, 
30кв.м, балкон, 1,3млн.р. т.8-905-192-29-72
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-17А, 4эт., 32кв.м, 
натяжн.потолки, пл.окна, новая сантехника, сост.
хор., дом во дворе, 1,4млн.р. т.8-904-924-47-11
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-19Б, 30кв.м, балкон, 
не угл., сост.хор., 1,5млн.р. т.8-905-192-29-72
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-19Б, 
5/5, кирпич, 30кв.м, «брежн.», чистое 
сост., 1,5млн.р. т.8-909-296-65-47
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-19Б, 5эт., кирпич, с 
ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, рядом садик, 
школа, магазины, док.готовы, 1550т.р. т.8-951-915-46-52
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-2, 3/5, кирпич, 
30кв.м, ремонт, 1550т.р. т.8-950-359-96-56
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-21, 2/5, кирпич, 
не угл., без балк., 1350т.р. т.8-920-016-65-25
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-21, 4/5, 
кирпич, 31кв.м, 1350т.р. т.8-950-359-96-56
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-23 т.8-920-253-33-70
•1-КОМН.КВ., ул.Гражданская, хор.
ремонт (капитальный, с заменой лаг и полов, 
проводки), 1,3млн.р. т.8-920-009-11-50
•1-КОМН.КВ., ул.Жуковского, 4/5, панель, 
сост.хор., балкон т.8-902-684-65-50
•1-КОМН.КВ., ул.Жуковского-25, 3/5, 
кирпич, 37,2/20/12, инд/отопл., хор/сост., 
лоджия, 2млн.р. т.8-920-065-03-55
•1-КОМН.КВ., ул.Жуковского-4, 4/5, 
1550т.р. т.8-930-274-16-56
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая, 2/5, кирпич, 30кв.м, 
сост.хор., 1650т.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая, 27кв.м, 
1150т.р. т.8-920-023-70-61
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-10, 4/5, кирпич, 25кв.м, кухня 
9кв.м, не угл., пл.окна, 1050т.р. т.8-920-003-43-15
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-10, 5/5, 
1,1млн.р. т.8-904-780-22-22
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-10А, 28кв.м, 
балкон, 1,2млн.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-18, 6/9, 
кирпич т.8-986-762-33-47

•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-20, 5/9, 
кирп., 36кв.м т.8-920-044-40-22
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-22, ср.эт., кирпич, 
35кв.м, ремонт т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-26, 1/5, кирпич, сост.
отл., 38кв.м, 2300т.р. т.8-953-564-98-94
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-26, 3/5, кирп., 
40кв.м, 2270т.р. т.8-930-274-16-56
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-26, 4/5, кирпич, 
39кв.м, ремонт т.8-999-077-30-37
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-26, ср.эт., 40кв.м, 
сост.хор., 2250т.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.Зеленая-8, 5/5, кирпич, 
32кв.м, 1,9млн.р. т.8-930-710-45-35
•1-КОМН.КВ., ул.Комсомольская, новостройка, 
2/4, кирпич, балкон, 1,6млн.р. т.8-920-023-70-61

•1-КОМН.КВ., ул.Космонавтов-5, новостройка, 
35кв.м, 1550т.р. т.8-950-359-96-56
•1-КОМН.КВ., ул.Кстовская, 35кв.м, 
ремонт, 1870т.р. т.8-920-023-70-61
•1-КОМН.КВ., ул.Магистральная-14, 2/4, 
кирпич, 43кв.м, 1650т.р. т.8-930-710-45-35
•1-КОМН.КВ., ул.Мира-21А, 5/5, кирпич, 
31/18/5,5кв.м, 1350т.р. т.8-951-913-59-92
•1-КОМН.КВ., ул.Мира-5, 4/4, кирпич, 
32кв.м, 1250т.р. т.8-930-710-45-35
•1-КОМН.КВ., ул.Мира-7А, 5эт., кирпич, 
31кв.м, 1520т.р. т.8-910-13-774-13
•1-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-18, 31кв.м, 
кирпич, ремонт т.8-999-077-30-37
•1-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-6А, 4эт., 
инд.отопл., 1,5млн.р. т.8-920-031-45-86
•1-КОМН.КВ., ул.Островского, ср.эт., 35/18/8кв.м, 
кухня в плитке, пл.окна, лоджия застекл., сантехника 
поменяна, 1580т.р. т.8-920-003-43-15
•1-КОМН.КВ., ул.Островского-7А, 
1/5, кирпич т.8-904-922-42-51
•1-КОМН.КВ., ул.Парковая, 
новостройка т.8-951-915-46-52
•1-КОМН.КВ., ул.Парковая-12, 4/9, 
2150т.р. т.8-930-274-16-56

•1-КОМН.КВ., ул.Парковая-12, 4/9, 43кв.м, кухня 
14кв.м, без отделки, 2,1млн.р. т.8-910-895-0-895
•1-КОМН.КВ., ул.Полевая, 8эт., кирпич, 47кв.м, 
ремонт, 2,6млн.р. т.8-952-760-94-51
•1-КОМН.КВ., ул.Полевая-8, ср.эт., кирпич, 
дом теплый, кухня 8,5кв.м т.8-909-283-39-68
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина, 3эт., кирпич, 30кв.м, 
не угл., балкон, 1,3млн.р. т.8-904-924-47-11
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина, ср.эт., 
кирпич, 1,3млн.р. т.8-9200-300-606
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина-13, 5эт., 
33кв.м, кухня 6кв.м, отличное сост., балкон, 
ч/п, 1,6млн.р. т.8-910-387-89-05
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина-13, 5эт., кирпич, 50кв.м, 
лоджия, не угл., сост.хор., 1,6млн.р. т.8-904-924-47-11
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина-3, 3/5, сост.
жил., 1250т.р. т.8-908-162-76-25
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина-3, 4/5, кирпич, 
31кв.м, балкон, 1300т.р. т.8-910-876-16-05
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина-3, 4/5, кирпич, 
балкон, 31кв.м, 1250т.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина-3, 5/5, 
рем., 1220т.р. т.8-903-060-76-72
•1-КОМН.КВ., ул.Театральная-10, 1/4, 
кирп., 31,5кв.м т.8-950-622-20-56
•1-КОМН.КВ., ул.Чванова-21, 5/5, кирпич, 32кв.м, 
балкон, чистое сост., 1350т.р. т.8-909-296-65-47
•1-КОМН.КВ., ул.Чванова-9, 22кв.м, чистое 
сост., 1млн.р. т.8-909-296-65-47
•1-КОМН.КВ., ул.Школьная-16, 4/4, кирпич, 
хор.сост., 1350т.р. т.8-910-148-32-38
•1-КОМН.КВ., Чернуха, 2/2, кирпич, 31,5кв.м, 
норм/сост., сад.уч., сарай т.8-920-012-00-04
•2-КОМН.КВ. т.8-910-876-16-05
•2-КОМН.КВ. т.8-952-760-94-51
•2-КОМН.КВ., «брежн.», 45кв.м, балкон, 
2070т.р. т.8-910-895-0-895
•2-КОМН.КВ., 2мкр, 2/5, ремонт, 50кв.м, 
2450т.р. т.8-903-060-76-72
•2-КОМН.КВ., 2мкр, 4/12, кирпич, 
2,9млн.р. т.8-908-152-16-88
•2-КОМН.КВ., 2мкр, ср.эт., 45кв.м, балкон, 
ремонт, 2250т.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., 2мкр, срочно т.8-920-253-33-70
•2-КОМН.КВ., 2мкр-1, 4/12, кирпич, 
48кв.м, ремонт т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., 2мкр-12, 5/5, панель, 42кв.м, 
жилое сост., 1850т.р. т.8-920-052-18-66
•2-КОМН.КВ., 2мкр-13, 8/9, кирпич, 
45кв.м, 2320т.р. т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., 2мкр-17, изолир.комнаты, 
1770т.р. т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., 2мкр-26, 1/5, кирпич, 46кв.м, 
пл.окна, 1,8млн.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., 2мкр-32, 1/5, кирпич, ул.пл., 
жилое сост., пл/окна, заст/лодж.6м с погреб., 
сарай, 2150т.р. т.8-902-305-49-55
•2-КОМН.КВ., 2мкр-6, 4эт., 56кв.м, кухня 8,5кв.м, 
нужен ремонт, 2,45млн.р. т.8-951-915-46-52
•2-КОМН.КВ., 3мкр-20, 4/5, панель, 
48кв.м, 2350т.р. т.8-930-274-16-56
•2-КОМН.КВ., 4мкр, 2эт., кирпич, 
52кв.м, 2570т.р. т.8-9200-300-606
•2-КОМН.КВ., 4мкр-1А, 5эт., кирпич, 
52кв.м, 2670т.р. т.8-910-895-0-895
•2-КОМН.КВ., Афонино ул.Зеленая, 8/10, 
панель, 54кв.м, кухня 9кв.м, планировка на разные 
стороны, пл.окна, сост.хор. т.8-904-924-47-11
•2-КОМН.КВ., Б.Мокрое, 2/2, кирпич, сост.
хор., 1,1млн.р. т.8-920-031-45-86
•2-КОМН.КВ., б.Нефтепереработчиков (ЖК «Оранжевое 
небо»), 8/9, монолит, 3млн.р. т.8-908-152-16-88
•2-КОМН.КВ., бул.Мира-1, 3/5, кирп., 40кв.м, 
хор.сост., не угл. т.8-930-687-77-03
•2-КОМН.КВ., бул.Мира-1, хор.сост., 
2,9млн.р. т.8-920-250-70-50
•2-КОМН.КВ., в центре, 4эт., «ленингр.», 
48кв.м, комн.изолир., балкон, пл.окна-во 
двор, 2130т.р. т.8-920-003-43-15
•2-КОМН.КВ., Волжский, 3/3, кирп., 45кв.м, 
балкон, пл.окна, 900т.р. т.8-920-254-02-20
•2-КОМН.КВ., Ждановский, 2эт., 39кв.м, комнаты 
проходные, сост.жилое, 1,8млн.р. т.8-951-915-46-52
•2-КОМН.КВ., Зименки, 2/2, кирпич, 47кв.м, жилое 
сост., балкон, инд.отопл., 1250т.р. т.8-910-876-16-05
•2-КОМН.КВ., кп Зеленый город, Агродом, 1/3, 
кирпич, 45кв.м, ремонт, 2570т.р. т.8-910-13-774-13
•2-КОМН.КВ., Лысковский р-н п.Нива, 2/3, 
панель, 46кв.м, кухня 8кв.м, не угл., космет.
ремонт, 870т.р. т.8-905-192-29-72
•2-КОМН.КВ., Лысковский р-н, 2/3, 
46кв.м, 850т.р. т.8-920-23-70-61
•2-КОМН.КВ., Новоликеево ул.Ленина-19, 1/2, 
50кв.м, сост.жил., 1370т.р. т.8-930-697-95-55
•2-КОМН.КВ., Новоликеево, 3/3, панель, 53кв.м, кухня 
9кв.м, пл.окна, не угл., 1470т.р. т.8-904-924-47-11
•2-КОМН.КВ., пер.Первостроителей-2, 6/10, панель, 
62кв.м, ремонт, 3250т.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., пер.Первостроителей-3, 2эт., 71кв.м, 
кухня 12кв.м, 2лоджии, 3020т.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., пер.Первостроителей-5, кирпич, 
72кв.м, ремонт, 3,5млн.р. т.8-920-023-70-61
•2-КОМН.КВ., пер.Спортивный-8, 46кв.м, 
жилое сост., 2млн.р. т.8-904-045-04-67
•2-КОМН.КВ., пл.Ленина, 2эт., кирпич, 
50кв.м, 2270т.р. т.8-910-895-0-895
•2-КОМН.КВ., пл.Мира, 4/5, кирпич, 
44кв.м, 2250т.р. т.8-910-13-774-13
•2-КОМН.КВ., пл.Мира, 4/5, сост.отл., пл.окна, 
натяжные потолки, остается встр. кух.гарнитур, 
балкон застеклен, 2,25млн.р. т.8-930-684-19-89

•2-КОМН.КВ., пл.Мира-1, 5/5, кирп., 44кв.м, 
хор.рем., 2120т.р. т.8-950-602-80-45
•2-КОМН.КВ., пл.Мира-8, 1/5, 44кв.м, от 
собствен., 1850т.р. т.8-920-030-60-04
•2-КОМН.КВ., Подлесово, 2эт., комн.
изолир., 1млн.р. т.8-920-003-43-15
•2-КОМН.КВ., Подлесово, 3/3, панель, 50кв.м, 
треб.ремонта, 980т.р. т.8-920-005-34-10
•2-КОМН.КВ., Подлесово, 3/5, панель, не 
угл., сост.жилое, 53/29/9кв.м, свободная 
продажа, 1,2млн.р. т.8-920-009-17-90
•2-КОМН.КВ., Подлесово, 39кв.м, сост.
жилое, 1270т.р. т.8-920-050-76-16
•2-КОМН.КВ., Подлесово, 50кв.м, 
отл.рем. т.8-903-060-76-72
•2-КОМН.КВ., пр.Победы-10, 5/9, 
50кв.м, 2670т.р. т.8-903-060-76-72
•2-КОМН.КВ., пр.Победы-1А, 4эт., 54кв.м, кухня 8кв.м, 
лоджия, пл.окна, сост.хор., не угл. т.8-904-924-47-11
•2-КОМН.КВ., пр.Победы-6, 2/5, кирпич, ул.пл., 
50/38/8кв.м, тр-ет ремонта, 2350т.р. т.8-902-305-49-55
•2-КОМН.КВ., пр.Рачкова-15А, 8/9, кирпич, 
лоджия, 2750т.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., пр.Рачкова-17, 4/10, 
монолит, 2,55млн.р. т.8-920-005-34-10
•2-КОМН.КВ., Приволжский ул.Профсоюзная-10б, 5/5, 
панель, 52кв.м, лоджия, 2050т.р. т.8-930-710-45-35
•2-КОМН.КВ., Прокошево ул.Молькова, 2/3, 
53кв.м, сост.хор. т.8-920-254-02-20
•2-КОМН.КВ., Прокошево ул.Молькова-21, 2/2, 
47кв.м, хор.рем., 1270т.р. т.8-930-697-95-55
•2-КОМН.КВ., Прокошево ул.Молькова-38, 
1/3, 52кв.м, 1270т.р. т.8-930-697-95-55
•2-КОМН.КВ., Прокошево, 2/2, монолит, 
45кв.м, комнаты проходные, не угл., балкон, сост.
жилое, окна поменяны, трубы, сантехника и 
колонка-новые, 1050т.р. т.8-902-782-17-90
•�2-КОМН.КВ., Прокошево, кирпич, 
53кв.м, ремонт т.8-952-788-30-54
•2-КОМН.КВ., Работки ул.Садовая, 3/5, 56кв.м, лоджия, 
кух. 8кв.м, сост.отл., 1350т.р. т.8-920-254-02-20
•2-КОМН.КВ., р-н Волги, пр.Победы, 
ср.эт., хор/сост. т.8-920-016-65-25
•2-КОМН.КВ., Слободское, 1/2, кирпич, не угл., 
комнаты проходные, 41кв.м, пл.окна, с/узел 
совм., сост.жилое, 600т.р. т.8-920-009-17-90
•2-КОМН.КВ., срочно, недорого т.8-905-010-78-31
•2-КОМН.КВ., ст.Кстово ул.Береговая, 
2/3, кирпич т.8-996-019-93-67
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-14А, 4/4, 
кирпич, 1850т.р., срочно т.8-908-152-16-88
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, 3/5, 
кирпич, 44кв.м, балкон, хор.ремонт, остается 
мебель, срочно т.8-902-782-49-14
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, 44кв.м, 
4/5, 2270т.р. т.8-9200-300-606
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-12А, 2/4, 
отл.сост., 2150т.р. т.8-909-286-80-68
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-19, 3/5, 
кирпич, евроремонт т.8-920-009-11-50

•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-19Б, 
5/5, кирпич, 45кв.м, треб.ремонта, балкон, 
1,63млн.р., торг т.8-920-013-42-76
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-2, ср.эт., 
сост.хор., 2170т.р. т.8-920-050-76-16
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-29, 4/5, кирпич, 
балкон, ремонт, 2,2млн.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-31, 5/9, кирпич, 
ул.пл., 2,3млн.р., торг возм. т.8-920-050-76-16
•2-КОМН.КВ., ул.Береговая-6а, 2/3, кирпич, 
46кв.м, 2,3млн.р. т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., ул.Герцена, 1/5, кирпич, 
45/28/9кв.м, изол.комн., ул.пл., заст/
лодж.6м, 1,9млн.р. т.8-904-922-42-51
•2-КОМН.КВ., ул.Жуковского-10, 3/5, 51кв.м, 
сост.норм., балкон т.8-920-254-02-20
•2-КОМН.КВ., ул.Жуковского-12, 5/5, 43кв.м, 
сост.отл., 1950т.р. т.8-920-254-02-20
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая, кирпич, ул.пл., 
50кв.м, 2650т.р. т.8-987-394-93-00
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая-20, 9/9, кирпич, 
лоджия 6м, 2,6млн.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая-22, 50кв.м, 
кирпич т.8-920-023-70-61
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая-22, 7/9, кирпич, 
евроремонт т.8-902-684-65-50
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая-26, ул.пл., 3/5, 
кирпич, 64кв.м, хор.сост. т.8-902-305-49-55
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая-8, 3/5, кирпич, 
52кв.м, 2650т.р. т.8-930-710-45-35
•2-КОМН.КВ., ул.Зеленая-8А, отл.рем., 
65кв.м, отл.рем. т.8-903-060-76-72
•2-КОМН.КВ., ул.Космонавтов-18, 2/2, кирп., 
38кв.м, евроремонт т.8-986-762-33-47
•2-КОМН.КВ., ул.Космонавтов-3, 3/5, кирпич, 
43кв.м, 1850т.р. т.8-9200-300-606
•2-КОМН.КВ., ул.Космонавтов-3, 4/5, кирпич, 
сост.ср., 2150т.р. т.8-902-682-68-05
•2-КОМН.КВ., ул.Кстовская-5, 6/8, кирпич, 
73кв.м, 4770т.р. т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная, 2эт., 
«ленингр.», 50кв.м, хор.сост., комн.
изолир. т.8-902-300-11-58, 7-95-73
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная, 2эт., 
47кв.м, 2150т.р. т.8-9200-300-606
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная, 3эт., 
«ленингр.», 48кв.м, комн.изолир., 1880т.р. 
т.8-902-300-11-58, 7-95-73
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная-12, 2эт., треб.ремонта, 
60кв.м, 1собствен., срочно, 2,1млн.р. т.8-920-005-34-10
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная-14, 
43кв.м, 2эт., отличный ремонт, заезжай и 
живи, 2480т.р. т.8-920-005-34-10
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная-2, кирпич, 
43кв.м, 1650т.р. т.8-950-359-96-56
•2-КОМН.КВ., ул.Магистральная-6, 
2/5,кирпич, 45кв.м, балкон, окна во двор, 
сост.хор., 1950т.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-5, 55кв.м, 
монолит, 2750т.р. т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., ул.Островского, 2/5, кирпич, 
ул.пл., 48,2кв.м, пл.окна, ремонт, комн. на 
разн.стороны, от хоз. т.8-920-257-15-00
•2-КОМН.КВ., ул.Островского, 52кв.м, 
панель, 2550т.р. т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., ул.Парковая-12, 2/9, кирп., 
58кв.м, сост.отл. т.8-920-254-02-20

КВАРТИРЫ ПРОДАЮ
•КОМНАТУ в 2-комн.кв., ул.Зеленая-10, 
4/5 т.8-906-369-79-26
•КОМНАТУ в 2-комн.кв., ул.Ступишина, 19кв.м, 
3/5, кирпич, 700т.р. т.8-902-682-68-05
•КОМНАТУ в коммунальной 2-комн.кв., 
ул.Ступишина-9, 3/5, кирпич, 17,5кв.м, сост.
норм., 630т.р. т.8-952-780-97-84
•КОМНАТУ в общежитии, 2мкр-18, хор.
сост., ремонт т.8-930-676-51-13
•КОМНАТУ, 2мкр-18, 3/5, 5/5, кирпич, 
сост.жилое т.8-929-042-23-70
•КОМНАТУ, 2мкр-18, 5эт., ремонт, стир.машина 
в комнате, 650т.р. т.8-905-192-29-72
•КОМНАТУ, Н.Новгород (ост.»Стрелка»), 2/5, 
кирпич, 18кв.м, балкон, 750т.р. т.8-908-231-31-85
•КОМНАТУ, Н.Новгород, Советский р-н ул.Пушкина (р-н 
Нартова), 2/2, кирпич, 20кв.м, 700т.р. т.8-902-782-17-90
•КОМНАТУ, Новоликеево т.8-920-076-47-61
•КОМНАТУ, пер.Садовый-2, 1эт., 
18,7кв.м т.8-902-303-92-85
•КОМНАТУ, пер.Садовый-2, 2/2, сост.
жилое, 670т.р. т.8-920-050-76-16
•КОМНАТУ, пер.Спортивный, 470т.р. т.8-950-359-96-56
•КОМНАТУ, пер.Спортивный-9, 1/5, 
кирпич, 22кв.м т.8-930-710-45-35

•КОМНАТУ, пер.Спортивный-9, 2/5, хор.
рем., 600т.р. т.8-908-162-76-25
•КОМНАТУ, пер.Спортивный-9, 2эт., сост.
хор., 480т.р. т.8-920-031-45-86
•КОМНАТУ, пер.Спортивный-9, 3эт., 17кв.м, 
балкон, 500т.р. т.8-920-031-45-86
•КОМНАТУ, пер.Спортивный-9, 3эт., 
470т.р. т.8-950-608-54-01
•КОМНАТУ, ср.эт., ремонт, балкон, 
650т.р. т.8-920-003-43-15
•КОМНАТУ, ул.Зеленая-10, 18кв.м, 
650т.р. т.8-910-895-0-895
•КОМНАТУ, ул.Ступишина, 550т.р. т.8-910-13-774-13
•КОМНАТУ, ул.Ступишина-5, 3/5, 
12кв.м, 550т.р. т.8-950-622-20-56
•КОМНАТУ, ул.Ступишина-5, 3/5, кирпич, 
13кв.м, жилое сост. т.8-915-931-47-54
•КОМНАТУ, ул.Ступишина-5, хор.сост., 
недорого, срочно т.8-920-253-33-70
•КОМНАТУ, ул.Ступишина-9, 3/5, кирпич, 
жилое сост., 13кв.м т.8-915-931-47-54
•КОМНАТУ, ул.Ступишина-9, ср.эт., 13кв.м, чистое 
сост., чистый блок, 570т.р. т.8-910-123-23-41
•КОМНАТУ, ул.Ступишина-9, хор.сост., 
срочно, недор. т.8-920-253-33-70
•КОМНАТУ, ул.Талалушкина-3а, 
400т.р. т.8-987-394-93-00
•КОМНАТУ, ул.Тургенева-3 т.8-915-953-49-76
•КОМНАТУ, ул.Тургенева-3, ср.эт., 
сост.жилое т.8-920-009-11-50
•КОМНАТУ, ул.Чванова-11А, 1/2-блоч/дома, 
20кв.м, сред/сост., 650т.р. т.8-920-012-00-04
•ДВЕ комнаты в 3-комн.кв., ул.Театральная, 
1/2, 1050т.р. т.8-920-050-76-16
•СТУДИЯ, б.Нефтепереработчиков-11, 
4/9, 1580т.р. т.8-930-710-45-35
•1-КОМН.КВ. т.8-952-760-94-51
•1-КОМН.КВ., «малосем.», ср.эт. т.8-987-394-93-00
•1-КОМН.КВ., «хрущ.», 31кв.м, 
1250т.р. т.8-910-13-774-13
•1-КОМН.КВ., 24 квартал, 1,2млн.р. т.8-920-023-70-61
•1-КОМН.КВ., 2мкр, 3/5, кирпич, 
балкон, ремонт т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., 2мкр, кирпич, 31кв.м, сост.отл., 
современный кух.гарнитур, натяжные потолки, новая 
сантехника, пл.окна, не угл., 1,4млн.р. т.8-904-924-47-11
•1-КОМН.КВ., 2мкр-11, 5/5, 31кв.м, 
балкон, 1320т.р. т.8-905-192-29-72
•1-КОМН.КВ., 2мкр-15, 4/5, сост.жил., 
32кв.м, 1470т.р. т.8-908-162-76-25

•1-КОМН.КВ., 2мкр-25, 3/5, кирпич, 
32кв.м, 1380т.р. т.8-910-13-774-13
•1-КОМН.КВ., 2мкр-8 т.8-920-253-33-70
•1-КОМН.КВ., 3мкр, 2/5, отл.ремонт т.8-906-353-20-22
•1-КОМН.КВ., 3мкр, 4эт., не угл., пл.окна, новая 
сантехника, отл.сост., 1,65млн.р. т.8-904-924-47-11
•1-КОМН.КВ., 3мкр-17, 3/5, кирпич, 33/18/7кв.м, 
отличное сост., 1670т.р., торг возм. т.8-910-387-89-05
•1-КОМН.КВ., 3мкр-17, 4/5, 32кв.м, 
ремонт, 1620т.р. т.8-920-023-70-61
•1-КОМН.КВ., 3мкр-8, 2/5, кирпич, хор.сост., 
свободная продажа, 1собствен. т.8-915-931-47-54
•1-КОМН.КВ., 8мкр, ср.эт., 34кв.м, 
1580т.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., Б.Мокрое ул.Школьная, 3/3, 
32,8кв.м, 1070т.р. т.8-930-697-95-55
•1-КОМН.КВ., б.Нефтепереработчиков 
т.8-908-152-16-88
•1-КОМН.КВ., б.Нефтепереработчиков-13А, 40кв.м, 
сделан евроремонт, 2550т.р. т.8-952-780-97-84
•1-КОМН.КВ., Волжский, 31кв.м, комната-18кв.м, 
лоджия-6м, с/у разд., 580т.р. т.8-950-608-54-01
•1-КОМН.КВ., Ждановский, ср.эт., 
кирпич, 1,4млн.р. т.8-987-394-93-00
•1-КОМН.КВ., ЖК «Ватсон», 38кв.м, 
ремонт, 2,1млн.р. т.8-999-077-30-37
•1-КОМН.КВ., ЖК «Оранжевое небо» т.8-920-253-33-70

•1-КОМН.КВ., ЖК «Оранжевое небо», 8/9, 
36кв.м, 1,9млн.р. т.8-920-023-70-61
•1-КОМН.КВ., Игумново, пл.окна, 
ремонт т.8-904-043-05-04
•1-КОМН.КВ., Новоликеево ул.Ленина-2, 2/5, кирпич, 
стеклопакеты на всех окнах, удобная планировка, 
большая прихожая, с/у совм., 1250т.р. т.8-951-915-46-52
•1-КОМН.КВ., Новоликеево ул.Ленина-22, 
2/3, 32,6кв.м, 1370т.р. т.8-930-697-95-55
•1-КОМН.КВ., пер.Первостроителей-5, кирпич, ул.пл., 
38кв.м, хор.сост., 2250т.р., торг т.8-920-003-43-15
•1-КОМН.КВ., пл.Ленина-1, 6/9, кирпич, кухня-10м, 
лоджия 6м, хор.сост., 2,3млн.р. т.8-908-152-16-88
•1-КОМН.КВ., пл.Мира, 1/5, кирпич, 
31кв.м, 1,4млн.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., Подлесово, 1/5, 32кв.м, 
лоджия, 900т.р. т.8-986-762-33-47
•1-КОМН.КВ., пр.Победы, 4эт., 34кв.м, 
кухня 8кв.м, лоджия, не угл., дом во дворе, 
1,75млн.р. т.8-904-924-47-11
•1-КОМН.КВ., пр.Победы, 8/9, кирпич, 30кв.м, 
ремонт, 1750т.р. т.8-999-077-30-37
•1-КОМН.КВ., пр.Победы-14, 5/9, кирпич, 
41,6/17,4/14кв.м, хор/сост., 2420т.р. т.8-904-922-42-51
•1-КОМН.КВ., пр.Победы-14, 8эт., 43кв.м, кухня-12кв.м, 
сост.жилое, кондиц., остается кух.гарнитур, 2встр.
шкафа-купе, от хоз., 2,95млн.р., торг/возможен обмен 
на 2-комн.кв., ул.пл., по дог. т.8-910-108-60-02
•1-КОМН.КВ., пр.Победы-3, 8/9, кирпич, 
ремонт, 1650т.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., пр.Рачкова, 2/5, панель, 
34кв.м, 1,7млн.р. т.8-915-954-22-96
•1-КОМН.КВ., пр.Рачкова, 2/5, панель, 
35кв.м, 1720т.р. т.8-999-077-30-37
•1-КОМН.КВ., пр.Рачкова, теплая, космет.
ремонт, 1820т.р. т.8-920-250-70-50
•1-КОМН.КВ., пр.Рачкова-11а, 4/5, 
кирпич, 1,7млн.р. т.8-930-274-16-56
•1-КОМН.КВ., пр.Рачкова-16, 1/5 (высоко), панель, 
39кв.м, сост.отл., 2млн.р. т.8-930-288-47-58
•1-КОМН.КВ., пр.Рачкова-18а, панель, 
33кв.м, 1820т.р. т.8-952-760-94-51
•1-КОМН.КВ., ср.эт., хор.сост. т.8-904-062-11-83
•1-КОМН.КВ., ср.этаж, балкон т.8-903-060-76-72
•1-КОМН.КВ., ст.Кстово ул.Котовского-7, 1/5, 
31кв.м, лоджия, 1150т.р. т.8-920-254-02-20
•1-КОМН.КВ., ст.Кстово, 2/5, кирпич, 
31кв.м, 1,5млн.р. т.8-987-394-93-00
•1-КОМН.КВ., ст.Кстово, 2эт., ремонт, 
балкон т.8-908-162-49-50
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•2-КОМН.КВ., ул.Парковая-13, 7эт., 62кв.м, 
ремонт, 3,75млн.р. т.8-915-954-22-96
•2-КОМН.КВ., ул.Парковая-9, 8/14, кирпич, 
72кв.м, ремонт, 4280т.р. т.8-910-13-774-13
•2-КОМН.КВ., ул.Полевая-6, 4/9, кирпич, 74кв.м, 
сделан ремонт, с мебелью, 4,2млн.р. т.8-930-288-47-58
•2-КОМН.КВ., ул.Полевая-6, 7/10 т.8-920-044-40-22
•2-КОМН.КВ., ул.Полевая-6, ср.эт., кирпич, 
72кв.м, ремонт т.8-999-077-30-37
•2-КОМН.КВ., ул.Полевая-8, кирпич, 69кв.м, 
евроремонт, 4,1млн.р. т.8-952-780-97-84
•2-КОМН.КВ., ул.Профсоюзная-12А, 
50кв.м, отл.ремонт т.8-903-060-76-72
•2-КОМН.КВ., ул.Ступишина-13, 2/5, кирпич, 
сост.хор., 2850т.р. т.8-920-005-34-10
•2-КОМН.КВ., ул.Талалушкина-2Б, 
1430т.р. т.8-920-253-33-70

•2-КОМН.КВ., ул.Талалушкина-2Б, 2эт., 
45кв.м, ремонт, 1450т.р. т.8-920-023-70-61
•2-КОМН.КВ., ул.Театральная-12, 4эт., кирпич, 
от хоз. или меняю на две комнаты т.2-43-99
•2-КОМН.КВ., ул.Театральная-27, 2эт., кирпич, 
42,3кв.м, от хоз. т.8-950-608-54-01
•2-КОМН.КВ., ул.Чванова-26, 1/3, кирпич, 56кв.м, отл.
рем., окна ПВХ на разн.стор., 2350т.р. т.8-910-148-32-38
•2-КОМН.КВ., хор.сост. т.8-904-062-11-83
•2-КОМН.КВ., Чернуха ул.Школьная-22, 
1/2, 47кв.м т.8-920-044-40-22
•2-КОМН.КВ., Чернуха, от хоз. т.8-950-363-25-70
•2-КОМН.КВ., Чернышиха, 750т.р. т.8-910-876-16-05
•2-КОМН.КВ., Шатковский р-н Красный 
Бор (новый дом), 2/2, кирпич, 51кв.м, комн.
изолир., 850т.р. т.8-960-178-59-00
•2-КОМН.КВ., Шелокша, 2/3, панель, балкона нет, 
не угл., сост.жилое, 1150т.р. т.8-902-782-17-90
•2-КОМН.КВ., Шелокша, 56кв.м, сост.
жилое, счетчики т.8-904-064-42-69
•3-КОМН.КВ. т.8-952-760-94-51
•3-КОМН.КВ., «ленингр.», 2эт., 80кв.м, с 
ремонтом, мебелью т.8-920-003-43-15
•3-КОМН.КВ., «хрущ.», ср.эт., кирпич, 
57кв.м, 2,2млн.р. т.8-999-077-30-37
•3-КОМН.КВ., 2мкр, 4/5, балкон, хор.
ремонт, 2,55млн.р. т.8-904-924-47-11
•3-КОМН.КВ., 2мкр-22, ремонт, 60кв.м, 
2970т.р. т.8-910-13-774-13
•3-КОМН.КВ., 2мкр-28, «брежн.», 
60кв.м, 2470т.р. т.8-950-608-54-01
•3-КОМН.КВ., 2мкр-28, 5/5, кирпич, 
треб.ремонта т.8-920-009-11-50
•3-КОМН.КВ., 3мкр-8, 4/5, срочно т.8-920-253-33-70
•3-КОМН.КВ., 4мкр-1А, 2/5, 67кв.м, 
ремонт, 3450т.р. т.8-999-077-30-37
•3-КОМН.КВ., 5/5, панель, «брежн.», 60/39/6, комн.
изолир., сост.хор., 2770т.р. т.8-987-550-56-79
•3-КОМН.КВ., б.Нефтепереработчиков-19 (новый 
дом), 2-уровневая, 145кв.м, на 1этаже-кухня, 
гостиная, санузел, лоджия, на 2этаже-две 
спальни и санузел, дорогой ремонт, рядом 
Самбо, лес, стадион, ч/п т.8-951-915-46-52
•3-КОМН.КВ., Ждановский ул.Школьная, ср.эт., 
сост.хор., 2,8млн.р. т.8-950-608-54-01
•3-КОМН.КВ., Ждановский, 2,5млн.р. т.8-902-303-92-85
•3-КОМН.КВ., Ждановский, 70кв.м, 
2350т.р. т.8-987-394-93-00
•3-КОМН.КВ., кп Зеленый город, 60кв.м, в 
1-этажном пятиквартирном доме, подходит как 
для постоянного места жительства, так и отличный 
дачный вариант, 1650т.р. т.8-920-065-03-55
•3-КОМН.КВ., Кстово ул.Зеленая, 7/9, кирпич, 62кв.м, 
кухня 11кв.м, стеклопакеты т.8-987-540-01-12
•3-КОМН.КВ., Лысковский р-н Бармино, 2эт., 
62/41/8кв.м, ул.пл., 850т.р. т.8-920-065-03-55
•3-КОМН.КВ., Н.Новгород ул.Пермякова, 
3350т.р., торг т.8-920-044-40-22
•3-КОМН.КВ., Новоликеево, 2/5, 61/39/7кв.м, 
изол.комнаты т.8-910-876-16-05
•3-КОМН.КВ., пер.Спортивный т.8-910-13-774-13

•3-КОМН.КВ., пл.Ленина, 6/9, кирпич, 60/36/8, 
от хоз., 3,3млн.р. т.8-910-799-61-67
•3-КОМН.КВ., пл.Ленина-3/1, 5/9, кирпич, 
69кв.м, сост.отл., 3,7млн.р. т.8-930-288-47-58
•3-КОМН.КВ., пл.Ленина-3А, кирпич, ул.пл., 
69кв.м, 3,6млн.р. т.8-950-608-54-01
•3-КОМН.КВ., пр.Победы, ср.эт., панель, 
63кв.м, 2,7млн.р. т.8-987-394-93-00
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-1, 6/9, кирпич, 
61кв.м, сделан ремонт т.8-930-710-45-35
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-11, 2/9, панель, 
ул.пл., 2750т.р. т.8-920-031-45-86
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-14, 2/9, кирпич, 
91кв.м, отл.ремонт т.8-999-077-30-37

•3-КОМН.КВ., пр.Победы-14, 9/9, кирпич, сост.отл., 
собственное отопление, 5750т.р. т.8-952-780-97-84
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-5, 6эт., 63кв.м, не угл., 
комнаты изолир., ч/п, 2650т.р. т.8-904-924-47-11
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-6, 4/5, кирпич, 
отл.сост., 3,1млн.р. т.8-920-250-70-50
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-7, 65/40/9, 
окна и двери сменены, чистое сост., 
лоджии, 2840т.р. т.8-920-013-42-76
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-7, 8/9, панель, 
2850т.р. т.8-930-274-16-56
•3-КОМН.КВ., пр.Победы-7, 8/9, панель, 
ул.пл., 2,9млн.р. т.8-902-305-49-55
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова, 5/9, панель, 
63кв.м, 3,2млн.р. т.8-950-359-96-56
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова, отл.сост., 
3,3млн.р. т.8-920-250-70-50

•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова-13, 10/10, 
кирпич т.8-910-148-32-38
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова-16А, 6/9, панель, 2лоджии, 
63кв.м, ремонт, 3,3млн.р. т.8-915-954-22-96
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова-16А, 6/9, панель, 
63кв.м, ремонт, 3,4млн.р. т.8-950-359-96-56
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова-19, 1/5, 
панель, 69кв.м т.8-930-710-45-35
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова-5, общ.
пл.117кв.м, кухня 14кв.м, гостиная 26кв.м, 
3спальни, 2санузла т.8-920-003-43-15
•3-КОМН.КВ., Прокошево, 3эт., кирпич, 65кв.м, кухня 
8,5кв.м, два балкона, не угл., 1,1млн.р. т.8-904-924-47-11
•3-КОМН.КВ., Работки ул.Свободы, 2эт., все удобства, 
подвальное помещение 40кв.м-теплое, светлое, 
лоджия, баня, сарай, уч.2сот., насаждения, 5мин. 
до Волги, от хоз., 1,85млн.р. т.8-905-013-17-26
•3-КОМН.КВ., р-н Волги, пр.Победы, 2/9, 
63кв.м, 2,8млн.р. т.8-920-065-03-55
•3-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, 4/5, панель, 
62кв.м, 2870т.р. т.8-952-449-00-40
•3-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-21Б, 
1/5, панель, 60кв.м, комнаты изолир., 
пл.окна, 2250т.р. т.8-915-954-22-96
•3-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-27, 5/5, кирпич, 
62/40/6кв.м, 2,5млн.р. т.8-920-052-18-66
•3-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-5, 58кв.м, 
балкон, 2250т.р. т.8-902-303-92-85
•3-КОМН.КВ., ул.40лет Октября-8, 2эт., общ.
пл.73кв.м, сост.отл. т.8-904-064-42-69
•3-КОМН.КВ., ул.Береговая-10А, 1/3, кирп., 
хор.сост., 2650т.р. т.8-920-044-40-22
•3-КОМН.КВ., ул.Жуковского-23, 3/5, кирпич, 
74кв.м, 3970т.р. т.8-920-023-70-61
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая, «брежн.», 62кв.м, все 
комнаты изолир. т.8-902-300-11-58, 7-95-73

•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая, «брежн.», панель, 
60кв.м, 2650т.р. т.8-999-077-30-37
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая-12б, 76кв.м, кухня 
13кв.м, 4,1млн.р. т.8-903-060-76-72
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая-12б, 77кв.м, 
сост.хор., 4млн.р. т.8-930-710-45-35
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая-16, 1/5, кирпич, 
92кв.м, хор.сост. т.8-902-303-92-85
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая-26, кирпич, 92кв.м, 
ремонт, 4,75млн.р. т.8-910-895-0-895
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая-4а, 1/5, панель, 
57,9/34,5/14кв.м, ремонт, окна ПВХ, кухня-столовая, 
3050т.р. т.8-915-945-41-15, 8-902-303-92-85
•3-КОМН.КВ., ул.Зеленая-8а, 100кв.м, 
ремонт, 4,3млн.р. т.8-920-023-70-61
•3-КОМН.КВ., ул.Котовского-10, 75кв.м, 
АГВ, рем., 2,8млн.р. т.8-903-060-76-72
•3-КОМН.КВ., ул.Кстовская, 5/5, кирпич, ул.пл., 
82кв.м, сост.хор., от хоз. т.8-952-456-37-57
•3-КОМН.КВ., ул.Кстовская-11, 85кв.м, кухня 
14кв.м, лоджия-6м, 3570т.р. т.8-950-608-54-01
•3-КОМН.КВ., ул.Кстовская-23, 3/5, 74кв.м, кухня 
12,5кв.м, отл.сост., 3,75млн.р. т.8-908-162-76-25
•3-КОМН.КВ., ул.Магистральная-12, 3/4, кирпич, 
68кв.м, кухня 8кв.м, 2770т.р. т.8-910-895-0-895
•3-КОМН.КВ., ул.Магистральная-22, 
ср.эт., хор/сост. т.8-908-152-16-88
•3-КОМН.КВ., ул.Нижегородская, 
2570т.р. т.8-999-077-30-37
•3-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-5а, 100,6кв.м, 
две лоджии, гардеробная, два с/у, сост.хор., 
5,2млн.р., торг возм. т.8-904-063-41-98
•3-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-5А, 6/10, 
кирп., 100кв.м, 5,5млн.р. т.8-986-762-33-47
•3-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-5А, 6эт., кирпич, 
ул.пл., 100кв.м, в хор.сост. т.8-920-054-56-74
•3-КОМН.КВ., ул.Островского-11, 1/5 панель, 
67кв.м, сост.норм., 3150т.р. т.8-930-288-47-58
•3-КОМН.КВ., ул.Островского-11, 1/5, 
панель, 67кв.м т.8-930-710-45-35

•3-КОМН.КВ., ул.Островского-11, 63кв.м, 
ремонт, 3150т.р. т.8-920-023-70-61
•3-КОМН.КВ., ул.Парковая-13, 1/14, 
евроремонт, 6млн.р. т.8-908-162-76-25
•3-КОМН.КВ., ул.Парковая-2, 1/9, кирп., 81кв.м, прих. 
11кв.м, 2балкона: 6 и 3кв.м, комн.изол. т.8-930-697-95-55
•3-КОМН.КВ., ул.Парковая-2, 7/9 кирпич, 
140кв.м, отл.сост., 7050т.р. т.8-920-052-18-66
•3-КОМН.КВ., ул.Парковая-9, 5/9, 
кирпич, 84,6кв.м т.8-920-079-28-85
•3-КОМН.КВ., ул.Полевая-2, 52кв.м, сделан 
ремонт, 2450т.р. т.8-952-780-97-84
•3-КОМН.КВ., ул.Полевая-2, 6/9, панель, 
63кв.м, ремонт т.8-999-077-30-37
•3-КОМН.КВ., ул.Полевая-6, 2/10, 90кв.м, 
4,65млн.р. т.8-950-622-20-56
•3-КОМН.КВ., ул.Профсоюзная, 4/5, панель, 
66кв.м, 2,3млн.р. т.8-999-077-30-37
•3-КОМН.КВ., ул.Ступишина-13, 5/5 (тех.этаж), обмен 
на 1-комн.кв., с доплатой, 3,1млн.р. т.8-986-762-33-47
•3-КОМН.КВ., ул.Театральная-21, 3/3, кирпич, 
заст/балк., 2570т.р. т.8-908-152-16-88
•3-КОМН.КВ., ул.Чванова, кирпич, 
72кв.м, 1790т.р. т.8-920-023-70-61
•3-КОМН.КВ., ул.Чванова-8, 2млн.р. т.8-952-760-94-51
•3-КОМН.КВ., ул.Школьная, 2/4, кирпич, 
56кв.м, балкон, 2350т.р. т.8-920-023-70-61
•3-КОМН.КВ., ул.Школьная-4, 3эт., «ленингр.», 
82кв.м, отл.ремонт т.8-950-359-96-56
•3-КОМН.КВ., ул.Школьная-7, 3/3, 
кирпич, 76кв.м, продажа с мебелью, сост.
хор., 4,1млн.р. т.8-920-298-62-06
•3-КОМН.КВ., Чернуха т.8-902-303-92-85
•3-КОМН.КВ., Шелокша ул.Крупнова-10А, 3/3, 
66,3кв.м, сост.жил., 2250т.р. т.8-930-697-95-55
•3-КОМН.КВ., Шелокша, 3/3, панель, сост.
хор., 2,35млн.р. т.8-904-064-42-69
•4-КОМН.КВ. (перепланир. в 3-комн.кв.), 
Ждановский ул.Школьная-52, 5/5, панель, 82кв.м, 
сост.хор., 3,65млн.р. т.8-910-125-51-59
•4-КОМН.КВ., 2мкр-1, 10/12, 73кв.м, 
рем. т.8-903-060-76-72
•4-КОМН.КВ., Ждановский, 2/5, панель, 58кв.м, 
хор/сост., 2650т.р. т.8-920-065-03-55
•4-КОМН.КВ., Ждановский, ул.пл., 87кв.м, 
кухня-11кв.м т.8-950-608-54-01
•4-КОМН.КВ., Запрудное, 80кв.м, 2лоджии/Меняю 
на 1-2-комн.кв., в Запрудном т.8-920-003-43-15
•4-КОМН.КВ., пл.Ленина-2а, кирпич, 108кв.м, 
ремонт, 5,6млн.р. т.8-910-895-0-895

•4-КОМН.КВ., пр.Победы, 84кв.м, 
ремонт, 4млн.р. т.8-987-394-93-00
•4-КОМН.КВ., пр.Победы-1, 6/9, 73кв.м, кирп., 
сост.жилое, 3,35млн.р. т.8-920-254-02-20
•4-КОМН.КВ., пр.Победы-1, ср.эт., кирпич, 73кв.м, 
треб.ремонта, 3270т.р. т.8-910-895-0-895
•4-КОМН.КВ., пр.Рачкова, 4эт., кирпич, 
74кв.м, 3,5млн.р. т.8-920-023-70-61
•4-КОМН.КВ., пр.Рачкова-11а, 2/5, кирпич, 74,3кв.м, 
пл.окна, трубы поменяны, лоджия застекл., с/у разд., 
комнаты изолир., 3350т.р. т.8-904-063-41-98
•4-КОМН.КВ., Селекция, 4/5, панель, 
60кв.м, 2,1млн.р. т.8-910-13-774-13
•4-КОМН.КВ., ул.Жуковского-12, 
2550т.р. т.8-903-060-76-72
•4-КОМН.КВ., ул.Зеленая-4а, 1/5, панель, 
57,9/34,5/14кв.м, ремонт, окна ПВХ, кухня-столовая, 
3050т.р. т.8-915-945-41-15, 8-902-303-92-85
•4-КОМН.КВ., ул.Кстовская, 3/5, кирпич, отличный 
ремонт, кухня 10кв.м, срочно т.8-904-064-42-69
•4-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-3А, 6/9, 
кирпич, 86кв.м, хор/сост. т.8-901-801-41-88
•4-КОМН.КВ., ул.Ступишина-9, кирпич, 87кв.м, 
сост.хор., 3150т.р. т.8-952-780-97-84
•5-КОМН.КВ., ул.Нижегородская-3, 3/9, 
кирпич, 100кв.м, сост.отл.-сделан капит.ремонт, 
мебель, 5,7млн.р. т.8-952-780-97-84

•КВАРТИРУ в таунхаусе, Богородский р-н ЖК 
«Каменки», 2-эт., 100кв.м, канализ., газ, вода-центр., 
уч.2сот., дорога-асфальт т.8-920-297-77-80
•КВАРТИРУ свободной планировки (новый дом), 87кв.м, 
ср.эт., кирпич, без отделки, от хоз., 3млн.р. или меняю 
на меньшую, с отделкой т.8-910-886-35-72, 3-61-19
•КВАРТИРУ свободной планировки, 
ул.Талалушкина, 3эт., 122кв.м, в новом 
доме, без отделки т.8-951-915-46-52

КВАРТИРЫ МЕНЯЮ
•КОМНАТУ, Н.Новгород (ост.»Стрелка»), 2/5, 
кирпич, 18кв.м, балкон, на квартиру, в Кстово или 
в Н.Новгороде, с доплатой т.8-908-231-31-85
•1-КОМН.КВ. и 2-комн.кв., на 3-комн.
кв. т.8-906-350-55-55

•1-КОМН.КВ., В.Печоры, на дом, находящийся 
между Н.Новгородом и Кстово т.8-953-577-39-33
•2-КОМН.КВ., кирпич, балкон, сост.хор., 
от хоз., на 1-комн.кв., 2-3этаж, возможна 
купля-продажа т.8-950-376-15-79
•2-КОМН.КВ., Шатковский р-н Красный Бор 
(новый дом), 2/2, кирпич, 51кв.м, комн.изолир., 
меняю на квартиру, в Кстово или в Н.Новгороде, 
с моей доплатой т.8-960-178-59-00
•3-КОМН.КВ., Приволжский, с зем.уч., от хоз., на 
1-комн.кв., в Кстово, не выше 2этажа, от хоз., с вашей 
доплатой, возможна купля-продажа т.8-920-050-06-14

КВАРТИРЫ КУПЛЮ
•1-КОМН.КВ. т.8-915-956-23-33
•1-КОМН.КВ., «брежн.», от хоз., за нал. 
расчет, оплачу долги т.8-930-678-95-50

•1-КОМН.КВ., «хрущ.», от хоз., за нал. 
расчет, оплачу долги т.8-930-678-95-50
•1-КОМН.КВ., от собствен., рассмотрю 
варианты т.8-908-160-43-43
•1-КОМН.КВ., от хоз., за нал. расчет, рас. 
все варианты т.8-930-678-95-50
•1-КОМН.КВ., от хоз., за нал. т.8-920-048-17-17
•1-КОМН.КВ., от хоз., за наличные т.8-920-003-43-15
•1-КОМН.КВ., от хоз., за наличные, 
до 1,5млн.р. т.8-903-060-76-72
•1-КОМН.КВ., от хоз., срочно, за нал. т.8-930-672-73-56
•1,2-КОМН.КВ., за наличные т.8-910-399-02-23
•1,2-КОМН.КВ., от хоз., рас. любой район 
и этаж, срочно т.8-952-449-00-40
•1,2-КОМН.КВ., срочно, от собствен. т.8-930-707-57-62
•1,2,3-КОМН.КВ., от хоз., рас. все 
варианты т.8-909-286-80-68
•2-КОМН.КВ., «брежн.», от хоз., за нал. 
расчет, оплачу долги т.8-930-678-95-50
•2-КОМН.КВ., «хрущ.», от хоз., за нал. 
расчет, оплачу долги т.8-930-678-95-50
•2-КОМН.КВ., от хоз., за нал. расчет, рас. 
все варианты т.8-930-678-95-50
•2-КОМН.КВ., от хоз., за нал. т.8-987-746-68-38
•2-КОМН.КВ., от хоз., за нал., рас. все 
варианты т.8-920-298-62-06
•2-КОМН.КВ., старое Кстово, срочно т.8-920-033-63-53
•2,3-КОМН.КВ., от хоз. т.8-920-252-53-07
•2,3-КОМН.КВ., от хоз., за наличные т.8-920-003-43-15
•2,3-КОМН.КВ., рас. все варианты т.8-903-601-71-77
•3-КОМН.КВ., «хрущ.» или «брежн.», от хоз., за 
нал. расчет, оплачу долги т.8-930-678-95-50
•3-КОМН.КВ., от хоз., за нал. расчет, рас. 
все варианты т.8-930-678-95-50
•3-КОМН.КВ., срочно, можно крайние этажи, 
до 2,9млн.р. (наличные) т.8-904-924-47-11
•КВАРТИРУ или дом, от хоз. т.8-930-274-16-56
•КВАРТИРУ, от хоз., оплачу долги т.8-904-062-11-83
•КВАРТИРУ, от хозяина т.8-920-254-02-20

КВАРТИРЫ СДАЮ
•КОМНАТУ в частном доме, от хоз. т.8-920-034-71-93
•КОМНАТУ т.8-951-915-46-52
•КОМНАТУ т.8-953-551-45-95

•КОМНАТУ, от хоз. т.8-950-613-75-18
•КОМНАТУ, пер.Спортивный, меб. т.8-908-153-68-53
•КОМНАТУ, ул.Чванова, все есть, кроме 
холод., от хоз. т.8-987-533-28-56
•ДВЕ смежные комнаты, пер.Спортивный-9, 
недор. т.8-987-531-60-84
•1-КОМН.КВ. т.8-951-915-46-52
•1-КОМН.КВ., 2мкр т.8-915-938-36-16
•1-КОМН.КВ., 2мкр, вся меб., техн., 
от хоз. т.8-987-751-79-47
•1-КОМН.КВ., 3мкр-8, 3/5, меб., техн., 
10000р.+счетчики т.8-920-031-45-86
•1-КОМН.КВ., 3мкр-8, от хоз., меб., 
техн. т.8-902-300-15-81
•1-КОМН.КВ., в центре, 8000р. т.8-910-399-02-23
•1-КОМН.КВ., пл.Мира (часы, сутки, 
Новый год) т.8-910-131-88-89
•1-КОМН.КВ., пл.Мира т.8-920-253-33-70
•1-КОМН.КВ., пр.Победы-5, 35кв.м, от собствен., 
ул.пл., меб., техн., новая сантехника, для 1-2чел. 
без детей и животных т.8-987-555-93-65
•1-КОМН.КВ., ст.Кстово ул.Ушакова-1, част.меб., 
от хоз., 10000р.+счетчики т.8-930-808-77-74
•1-КОМН.КВ., ул.40лет Октября, всё 
есть, 10000р. т.8-930-288-47-58
•1-КОМН.КВ., ул.Ступишина, от хоз., 
8000р.+ком.усл. т.8-960-192-34-72
•2-КОМН.КВ. т.8-908-151-12-68
•2-КОМН.КВ. т.8-951-915-46-52
•2-КОМН.КВ., 2мкр, от хоз. т.8-910-138-98-32
•2-КОМН.КВ., 3мкр, меб., техн. част., 
от хоз. т.8-950-371-42-50
•2-КОМН.КВ., Кстово ул.40 лет Октября-23а, 1/5 
кирпич. Уютная, тёплая, ремонт. Мебель, техника, 
посуда. На срок от 1 месяца. Для ИТР (1-2 чел.), или 
семьи. От хозяина. 25000 р. (всё включено) 
т.8-904-903-13-55
•2-КОМН.КВ., меб., техн., от хоз., 
16000р. т.8-903-044-63-42
•2-КОМН.КВ., пр.Рачкова-16, 3/5, 54кв.м, для 
ИТР, 15000р.+ком.усл. т.8-950-602-80-45

•2-КОМН.КВ., Приволжский ул.Профсоюзная (сутки-на 
присягу или для ИТР-на длит.срок) т.8-908-150-16-24
•2-КОМН.КВ., р-н рынка, семье, без 
меб., от хоз. т.8-910-146-94-88
•2-КОМН.КВ., ст.Кстово ул.Береговая, меб., техн., 
13000р.+счетчики, торг т.8-904-063-41-98
•2-КОМН.КВ., ул.Мира-23, 45кв.м, меб., техн., 
ИТР или семье, 15000р. т.8-915-954-22-96
•3-КОМН.КВ. т.8-951-915-46-52
•3-КОМН.КВ., пр.Рачкова т.8-904-782-29-67
•3-КОМН.КВ., Ст.Кстово, от хоз. т.8-962-510-12-70
•3-КОМН.КВ., ул.Магистральная-22, 3/9, кирпич, 6-сп.
мест, отл.сост., меб., техн., 30000р. т.8-930-288-47-58
•3-КОМН.КВ., центр, 6-сп.мест, меб., 
техн., 30000р. т.8-902-785-76-48
•КВАРТИРУ т.8-904-062-11-83
•КВАРТИРУ, для рабочих т.8-951-915-46-52

КВАРТИРЫ СНИМУ
•КОМНАТУ, от хозяина т.8-951-915-46-52
•1-КОМН.КВ., от хоз. т.8-987-391-49-19
•1-КОМН.КВ., с меб., на срок от 3 до 
6мес. т.2-33-54, 8-910-795-95-56
•1,2,3-КОМН.КВ., жилой дом, от хоз. т.8-920-253-33-70
•1,2,3-КОМН.КВ., от хоз., для семьи, ИТР, командир., 
рас. все варианты, срочно т.8-999-137-24-63
•КВАРТИРУ, от хоз., рас. любые 
варианты т.8-951-915-46-52
•КВАРТИРУ, от хозяина т.8-904-062-11-83
•НЕДВИЖИМОСТЬ (любую), срочно, 
рассмотрю все варианты т.8-906-578-60-07

ДОМА ПРОДАЮ
•1/2 финского дома, ул.Монтажников, 78кв.м, 
уч.6,7сот., 3,1млн.р. т.8-902-300-11-58
•1/2 финского дома, ул.Профсоюзная т.8-920-050-06-14
•ДОМ (под снос), Шелокша ул.Полевая 
(центр), 12сот., 350т.р. т.8-920-031-45-86
•ДОМ т.8-950-359-96-56
•ДОМ, Б.Ельня, под снос, уч.20сот. т.8-902-301-08-20
•ДОМ, Б.Мокрое, 1-эт.кирпич, 150кв.м, 
отл.сост., газ, вода, коммуникации, гараж, 
баня, уч.15сот. т.8-920-012-00-04
•ДОМ, Б.Мокрое, 200кв.м, сост.хор., 
уч.10сот., 3,2млн.р. т.8-920-250-70-50
•ДОМ, Безводное (низ), 1550т.р. т.8-908-152-16-88
•ДОМ, Безводное, 42кв.м, уч.12сот., 
бревно, 2170т.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, Безводное, панорамный вид на Волгу, 
уч.12сот., 3,3млн.р., торг т.8-987-393-26-37
•ДОМ, В.Враг, 144кв.м, уч.9сот., все 
коммун., 5,7млн.р. т.8-910-895-0-895

•ДОМ, В.Враг, бревно, чистое сост., все коммун., 
уч.6сот., все док-ты готовы, 900т.р. т.8-930-717-88-07
•ДОМ, Вишенки ул.Пятая, кирп., 58кв.м, 
уч.6сот., сост.хор. т.8-920-254-02-20
•ДОМ, Вишенки ул.Шестая, кирпич, 70кв.м, все 
удобства, уч.6,5сот., от хоз., 3млн.р. т.8-962-505-90-16
•ДОМ, Вишенки, 63кв.м, бревно, пл.окна, все 
коммун., уч.11сот., 2,3млн.р. т.8-920-050-76-16
•ДОМ, Вишенки, кирпич, 3-комнаты, кухня, санузел, газ, 
вода, жилое сост., уч.10сот., 1,7млн.р. т.8-920-003-43-15
•ДОМ, Воротынский р-н с.Белавка, 2-эт., кирпичный 
дом (купеческий), 57кв.м (3комнаты+кухня), пристроен 
кирпичный гараж, 18сот., баня, без коммун., газ у дома, 
колонка через 2дома, 1млн.р. т.8-902-782-17-90
•ДОМ, Вязовка, 69кв.м, уч.8сот., все удоб. в доме, ком., 
меняю на 3-комн.кв., в п.Дружный т.8-902-682-68-05
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Бакшеево, 
уч.20сот., баня, 950т.р. т.8-920-005-34-10
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Городищи, вода, 
баня, сад, 2теплицы, погреб, двор, остается 
мебель, красивое место, рядом лес, пляж, от 
хоз. т.8-920-001-43-26, 8-908-745-95-22
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Мухоедово, 
270кв.м, 2-эт., кирпич, хор.рем., уч.10сот., 
3,2млн.р. т.8-910-148-32-38
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Наченье, кирпич, 
90кв.м, баня, гараж, 1750т.р. т.8-952-770-73-89
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Румянцево, 
600т.р. т.8-950-608-54-01
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Суроватиха, бревно, 
38,8кв.м, уч.16сот., сост.жилое т.8-920-254-02-20
•ДОМ, Д.Константиновский р-н Чанниково, 27,8кв.м, 
уч.15сот., баня, 450т.р., торг т.8-904-063-41-98
•ДОМ, Д.Константиновский р-н, 
870т.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, д.Новая (между Мокрое-З.Городом), 
2-эт., литой бетон, фундамент ленточный-1,7м, 
2014г.п., общ.пл.160кв.м (3комнаты-30+30+15кв.м 
и кухня-15кв.м), с отделкой и мебелью, 14сот., 
скважина, отопление-от электричества, 
выгребная яма, 3,1млн.р. т.8-920-252-53-07
•ДОМ, Ждановский, 2эт. (недострой), все 
коммун., 3-комнаты, кухня, санузел, отличное 
место, 4,3млн.р. т.8-953-564-98-94
•ДОМ, Запрудное, 900т.р. т.8-905-010-64-17
•ДОМ, Зеленый город, 160кв.м, уч.4сот., все 
коммун., 4,9млн.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, Зелецино, 100кв.м, вода, свет, газ по границе 
участка, док-ты готовы, 1млн.р. т.8-952-770-73-89
•ДОМ, Зелецино, 1-эт., кирпич, 64кв.м, свет и вода, газ 
вдоль участка, уч.7сот., 900т.р., торг т.8-920-252-53-07
•ДОМ, Зелецино, 30кв.м, уч.9сот. т.8-920-044-40-22
•ДОМ, Карабатово, 2-эт., бревен., уч.17сот., на 
участке 2-эт. баня, веранда, плод.посадки, огорожен 
кирпичным забором, хор.подъезд к дому, красивое 
место, газ по участку, 6,3млн.р. т.8-951-910-50-61
•ДОМ, Караулово, 100кв.м, кирпич, 4-комнаты, газ, вода, 
хор.сост., ухожен. уч.16сот., баня, 2гаража/Возможен 
обмен на 2-3-комн.кв., в Кстово т.8-920-003-43-15
•ДОМ, Караулово, 180кв.м, 2эт., клееный брус, 
все коммун., внутр.отделка, видеонаблюдение, 
уч.18сот., 9,6млн.р. т.8-904-063-41-98
•ДОМ, Кстово ул.Монтажников, 73кв.м, 
уч.4сот., сост.хор., всё в собствен., 
1собствен., 2,9млн.р. т.8-952-780-97-84
•ДОМ, Кстово ул.Пригородная, брус, 186кв.м, 
уч.6сот., 4,8млн.р. т.8-908-152-16-88
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•ДОМ, Кстово ул.Пушкина, кирп., все удоб., 
коммун., уч.6сот., 2,9млн.р. т.8-987-393-26-37
•ДОМ, Кстово ул.Чванова, 80кв.м, бревно, 
все коммун. в доме, 5комнат, кухня, с/у совм., 
гараж, уч.7сот., 3,5млн.р. т.8-905-192-29-72
•ДОМ, Кстово ул.Шестая, кирпич, 
3млн.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, Кстовский р-н Студенец, 40кв.м, 
кирпич+бревно, уч.17сот., АГВ, газ, центр. 
водоснабжение, 1650т.р. т.8-920-031-45-86
•ДОМ, Кстовский р-н Шмойлово, уч.21сот., 
от хоз., 600т.р. т.8-910-007-17-38
•ДОМ, Кувардино, 2эт.,130кв.м, газ, вода, 
канализация, эл-во, охрана, гараж 36м с 
подъемными воротами, уч.10сот., живут 
круглогодично, 1,5млн.р. т.8-920-003-43-15
•ДОМ, Майдан, 1170т.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, Майдан, 65кв.м, уч.30сот., 
2350т.р. т.8-920-044-40-22
•ДОМ, Майдан, 82кв.м, уч.17сот., 
3,3млн.р. т.8-930-687-77-03
•ДОМ, Майдан, 84кв.м, 3комн.+кухня, все удобства, 
хор/сост., 2,9млн.р., торг т.8-920-016-65-25
•ДОМ, Малая Ельня, 200кв.м, уч.15сот., 
4,65млн.р. т.8-920-044-40-22
•ДОМ, мкр «Престижный» (между д.Караулово-
Подвалиха), 2-эт., пеноблоки обложен кирпичом, 160кв. 
м, без чист.отделки, гараж на 2машины, скважина, 
эл-во, выгребная яма, газ вдоль участка, 10сот., 
хор.подъезд, 5,4млн.р., торг т.8-920-252-53-07
•ДОМ, Н.Ликеево, 1-эт., бревно, 50кв.м, все 
коммун., уч.6сот. т.8-910-876-16-05
•ДОМ, Нижегородская обл. с.Вад, кирпич, 134кв.м, 
мансарда, все удобства, 4комнаты+кухня+с/узел, 
подвал-60м, крыша-металлочерепица, 2входа в дом, 
уч.21сот., до больницы-300м, рядом школа, идеально для 
мини-гостиницы, срочно, 4,8млн.р. т.8-987-396-01-01
•ДОМ, Никульское, кирпич, все коммун., уч.15сот., 
срочно, ч/п, 3,8млн.р. т.8-920-005-34-10
•ДОМ, Новоликеево, 1эт., дерев., земли 852кв.м, 
все коммун., 1,5млн.р. т.8-950-608-54-01
•ДОМ, Подвалиха мкр «Престижный» соврем., 
2-эт., газосиликатный блок, обложен декоратив.
кирпич, 165кв.м, АГВ, газ, эл-во, вода, сантехника. 
кух.гарнитур, металлочерепичная крыша, дерев.
веранда, уч.10сот., 4,5млн.р. т.8-920-016-65-25
•ДОМ, Подвалиха, 135кв.м, свободная 
планировка и отделка по вашему желанию, 
2,85млн.р. т.8-920-005-34-10
•ДОМ, Подвалиха, 2-эт., кирпич, 148кв.м, цоколь 
высота-2м (соотв. стандартам котельной), скважина, 
эл-во, газ у дома, нужен ремонт, 15сот., хор.подъезд, 
красивое местонахождение, 2млн.р. т.8-915-931-47-54
•ДОМ, Подвалиха, 70кв.м, кирпич, АГВ, свет, 
вода-скважина, гараж, под всем домом подвальное 
помещение-60кв.м, высота более-2м, уч.10сот., 
более 3лет, от хоз., 2680т.р. т.8-908-151-12-68
•ДОМ, Приволжский, 2-эт., кирпич, 280кв.м, 
уч.15сот., 9,5млн.р. т.8-920-016-65-25
•ДОМ, Ройка, новый, с отделкой под 
ключ, уч.5сот. т.8-902-682-68-05

•ДОМ, Садовский, 120кв.м, все удобства, сост.хор., 
уч.10сот., 3,7млн.р., торг/Обмен т.8-902-682-68-05
•ДОМ, Слободское, бревно, 45кв.м, уч.18сот., 
все коммун., 850т.р. т.8-910-895-0-895
•ДОМ, ст.Кстово т.8-910-873-01-55
•ДОМ, ст.Кстово ул.1Мая, 230кв.м, уч.6,5сот., 
без отделки, 1,7млн.р. т.8-920-298-62-06
•ДОМ, ст.Кстово ул.Западная, 225кв.м, хор.сост., 
без вложений, 5,4млн.р. т.8-952-449-00-40
•ДОМ, ст.Кстово ул.Западная, 2-эт., кирпич, 
163кв.м, 6млн.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, ст.Кстово ул.Кирова, кирпич, 
130кв.м т.8-950-608-54-01
•ДОМ, ст.Кстово ул.Новая, кирпич, уч.7сот., все 
коммун., баня, 3,55млн.р. т.8-953-564-98-94
•ДОМ, ст.Кстово ул.Октябрьская, 230кв.м, уч.7сот., газ, 
свет, вода в доме, сост.хор., 5780т.р. т.8-920-298-62-06
•ДОМ, ст.Кстово ул.Ушакова, 
2,8млн.р. т.8-950-608-54-01
•ДОМ, Ст.Кстово, 100кв.м, без отд., 
4,5млн.р. т.8-930-274-16-56
•ДОМ, Ст.Кстово, 165кв.м, новостройка, 2эт., под 
чист.отделку, коммун. в доме, скважина, септик, 
два с/узла, уч.5сот., 6млн.р. т.8-905-192-29-72
•ДОМ, Ст.Кстово, кирп., 4,1млн.р. т.8-986-762-33-47
•ДОМ, ул.Нижегородская, 280кв.м, уч.6сот., 
все коммун., отл.ремонт т.8-987-394-93-00
•ДОМ, ул.Пригородная, 50кв.м, уч.5сот., 
2350т.р. т.8-950-359-96-56
•ДОМ, Фроловское, на 18 сотках земли, 
от хозяина т.8-920-064-10-90
•ДОМ, Чернуха, кирпич, треб.ремонта, 
1,35млн.р. т.8-920-005-34-10

•ДОМ, Чернуха, Подвалиха, Зелецино, 
Новоликеево, недор. т.8-920-253-33-70
•ДОМ, Чеченино, 20кв.м, уч.13сот. т.8-950-622-20-56
•ДОМ, Чеченино, уч.10сот., 1,1млн.р. т.8-920-050-76-16
•ДОМ, Шава (новый), Караулово т.8-920-253-33-70
•ДОМ, Шатковский р-н с.Архангельское, бревен. 
обложен.кирпичом, эл-во в доме, газ, вода на участке, 
бревен.баня, уч.6сот., в селе есть школа, садик, 
больница, почта и др., 500т.р. т.8-920-003-43-15
•ДОМ, Шелокша (2012г.п), брус, жилой, 60кв.м, 2эт., 
на 1этаже-две комнаты по 12кв.м, небольшая кухня, 
с/узел, все коммун. в доме т.8-920-253-21-28
•ДОМ, Шелокша, 2эт., новая постройка, 120кв.м, 
уч.20сот., ремонт, 2,2млн.р. т.8-910-895-0-895
•ДОМ-БАНЯ, Подвалиха, сост.отл., уч.15сот., 
беседка, 2,3млн.р. т.8-953-564-98-94
•ДУПЛЕКС, Ст.Кстово ул.Октябрьская-30, 120кв.м, 
2эт., уч.5,5сот., 3,4млн.р. т.8-930-288-47-58
•ДУПЛЕКС, ТИЗ Медик, 80кв.м, новостройка, 
под чист.отделку, уч.5сот., все коммун., 
3850т.р. т.8-905-192-29-72
•КОТТЕДЖ, Б.Ельня (2018г.п), 
240кв.м т.8-950-608-54-01
•КОТТЕДЖ, В.Враг, 120кв.м, уч.10сот., 
5,7млн.р., торг т.8-920-050-76-16
•КОТТЕДЖ, В.Враг, сост.отличное, все 
коммун., 5,35млн.р. т.8-952-770-73-89
•КОТТЕДЖ, Вязовка т.8-902-300-11-58, 7-95-73
•КОТТЕДЖ, Запрудное (2015г.п), 2эт., 200/75кв.м, 
евроремонт, газ, вода, газ.отопление, рубленая 
баня 6х5, уч.25сот., 4,99млн.р., торг/меняю на 
1,2,3-комн.кв., с вашей доплатой т.8-910-108-60-02
•КОТТЕДЖ, Караулово, сост.отл., 270кв.м, 
уч.12сот. т.8-904-045-04-67
•КОТТЕДЖ, Михальчиково, 2эт., 215кв.м, 
6-комнат, баня, сост.отл., без вложений, 
8,5млн.р. т.8-920-250-70-50
•КОТТЕДЖ, Новоликеево, 150кв.м, 2эт., 
водопровод, канализация, эл-во, уч.10сот., 
3350т.р., торг т.8-904-063-41-98
•КОТТЕДЖ, Новоликеево, 196кв.м, 2эт., подвал, 
уч.15сот., 4,5млн.р. т.8-904-045-04-67
•КОТТЕДЖ, от хоз. т.8-902-681-60-86
•ТАУНХАУС, Фроловское, 74кв.м, 2эт., кирпич, 
вся разводка, 2,5млн.р. т.8-952-780-97-84

ЗЕМ.УЧ. ПРОДАЮ
•ЗЕМ.УЧ., 5сот., дача, ухожен/сад, 
160т.р. т.8-904-922-42-51
•ЗЕМ.УЧ., В.Враг ул.Васильковая, 10сот., 
1,4млн.р. т.8-930-274-16-56
•ЗЕМ.УЧ., В.Враг ул.Калухина, все коммун., 
вокруг участка забор, 990т.р. т.8-950-608-54-01
•ЗЕМ.УЧ., В.Враг, 11сот., 1млн.р. т.8-930-710-45-35
•ЗЕМ.УЧ., Вишенки ул.Завьялова, 25сот., ровный, 
газ, вода, эл-во, 1250т.р. т.8-930-710-45-35
•ЗЕМ.УЧ., Вишенки, 10сот.-1050т.р., 
Подвалиха-550т.р. т.8-920-003-43-15
•ЗЕМ.УЧ., Д.Константиновский р-н 
Мухоедово, 28сот., есть все коммун., под 
строит-во., недор. т.8-902-785-66-62

•ЗЕМ.УЧ., Д.Константиновский р-н Новое 
Жедрино, 12сот., 140т.р. т.8-920-013-42-76
•ЗЕМ.УЧ., Запрудное, 10сот., дом 33кв.м, эл-во 
проведено, док-ты в порядке, 250т.р. т.8-910-893-47-01
•ЗЕМ.УЧ., Кадницы ул.Восточная-21А (кадастр. 
номер: 310), 15сот., ровный 30х50, деревня 
газифицирована, рядом Волга, лес, место 
чистое, красивое, 450т.р. т.8-951-915-46-52
•ЗЕМ.УЧ., Кадницы ул.Восточная-21а (коттедж.
застройка), 15сот., под ИЖС, 450т.р. т.8-902-305-49-55
•ЗЕМ.УЧ., Кадницы, 15сот., ровный 50¼30, 
красивое, чистое место на берегу Волги, деревня 
газифицирована, 450т.р. т.8-951-915-46-52
•ЗЕМ.УЧ., Караулово, 10сот., 450т.р. т.8-962-505-62-18
•ЗЕМ.УЧ., Кстово ул.Завьялова, без разрешения 
на строит-во, 350т.р. т.8-902-300-11-58
•ЗЕМ.УЧ., Кстово ул.Третья, 11сот., все коммун., 
рядом с городом, 850т.р. т.8-902-300-11-58, 7-95-73
•ЗЕМ.УЧ., Кстово ул.Чернышевского, 18сот., 
ИЖС, ровный, ширина-18м, место удобное, 
хор.подъезд, на участке плодонос.деревья, 
кирпичная 2-эт.баня т.8-951-915-46-52
•ЗЕМ.УЧ., Кувардино, 10сот., все 
коммун., 350т.р. т.8-929-049-25-37
•ЗЕМ.УЧ., Лысковский р-н Кременки, 
30сот., 50т.р. т.8-910-100-68-79
•ЗЕМ.УЧ., Михальчиково, 12сот., ИЖС, подъезд с 
2-сторон, есть вагончик, 620т.р. т.8-950-359-96-56
•ЗЕМ.УЧ., Михальчиково, 20сот., красивый 
вид, 900т.р. т.8-902-682-68-05
•ЗЕМ.УЧ., Михальчиково, есть все коммун. (газ, вода 
скважина, эл-во), сруб бани на участке, 10сот., ровная 
местность, хор.подъезд., 700т.р., торг т.8-920-013-42-76

•ЗЕМ.УЧ., мкр «Престижный», коттеджная 
застройка т.8-901-801-41-88
•ЗЕМ.УЧ., Новоликеево, 15сот., 
40т.р./1сот. т.8-952-451-67-81
•ЗЕМ.УЧ., Новоликеево, 5сот., 
280т.р. т.8-908-166-18-55
•ЗЕМ.УЧ., ориентир д.Караулово, под ИЖС, 
9сот., 750т.р., торг т.8-904-063-41-98
•ЗЕМ.УЧ., Подвалиха, 15сот., под 
ИЖС т.8-920-253-33-70
•ЗЕМ.УЧ., с/о «Исток», 7сот., удобное 
расположение, эл-во т.8-904-043-05-04
•ЗЕМ.УЧ., с/о «Ялта», 5сот., в собствен., 
60т.р. т.8-952-780-97-84
•ЗЕМ.УЧ., ст.Кстово, 10сот. т.8-920-020-07-28
•ЗЕМ.УЧ., ст.Кстово, 9сот., ИЖС, 
1млн.р. т.8-910-13-774-13
•ЗЕМ.УЧ., ст.Кстово, коммун. на 
участке, недор. т.8-910-389-17-88
•ЗЕМ.УЧ., ТИЗ «Медик», 11от, ИЖС, 
1050т.р. т.8-920-023-70-61
•ЗЕМ.УЧ., Толстобино, 10сот., коммун. вдоль 
участка, 250т.р., торг т.8-902-682-68-05
•ЗЕМ.УЧ., ул.Завьялова, 25сот., 
1050т.р. т.8-999-077-30-37
•ЗЕМ.УЧ., Чаглава, 10сот. т.8-904-062-11-83
•ЗЕМ.УЧ., Чернышиха, 13сот., нов/баня, мол/
сад, вода на уч., рядом пруд т.8-901-801-41-88
•ЗЕМ.УЧ., Шмойлово, 20сот., ровный, 
свет, газ, 300т.р. т.8-905-868-67-82

ДОМА, ЗЕМ.УЧ. КУПЛЮ
•ДОМ, в Нижегородской обл., в деревне, у 
реки, с печкой, от хоз. т.8-996-004-75-47
•ДОМ, от хоз., рас. все варианты т.8-930-678-95-50
•ЗЕМ.УЧ. в ТИЗ «Медик» т.8-929-049-25-37
•ЗЕМ.УЧ., в Ст.Кстове т.8-951-915-46-52

ДОМА, ЗЕМ.УЧ. СДАЮ
•ДОМ, В.Враг, все удобства т.8-950-614-14-57

НЕДВИЖИМОСТЬ. САДЫ. ДАЧИ
•ПРОДАЮ дачу, Зименки с/о «Прибой», 2-эт., 5,5сот., 
баня, сад, теплица, вода-централиз. т.8-902-305-49-55
•ПРОДАЮ дачу, с/о «Волга», кирпич, беседка, 
новый туалет, уч.4сот., виноград (10 сортов), 
плод.деревья т.8-920-079-78-02
•ПРОДАЮ дачу, с/о «Сосновское-1», 
дом-28кв.м, 6сот. т.8-930-288-47-58
•ПРОДАЮ дачу, с/о «Лесное», 6сот., 
дом, 150т.р. т.8-952-780-97-84
•ПРОДАЮ дачу, с/о «Факел» (д.Кувардино), 2-эт., хор.
сост., баня, 5сот., до Волги 10мин. т.8-910-148-32-38
•ПРОДАЮ дачу, с/о«Сосновское», 
5сот., 230т.р. т.8-910-148-32-38
•ПРОДАЮ сад, с/о «Лесное 2», 2-эт. дача, 9,5сот., 
ровный, ухожен., 500т.р. т.8-951-915-46-52
•ПРОДАЮ сад, с/о «Юбилейное» (р-н Вишенки), сад.
домик, 4сот., ухожен, с плод.деревьями и кустарниками, 
теплица, вода, 100т.р. т.8-915-931-47-54
•ПРОДАЮ сад, с/о «Акация», 6сот., 
450т.р. т.8-920-044-40-22
•ПРОДАЮ сад, с/о «Исток», «Прибой», «Сосновское», 
«Акация», 150т.р. т.8-920-253-33-70
•ПРОДАЮ сад, с/о «Мичуринец», «Волга», 
«Откос» т.8-920-253-33-70
•ПРОДАЮ сад, Шелокша с/о «Дружба», охраняемый, 
2-эт.дача, низ-кирпич, верх-дерево, 6сот., ровный, 
ухожен., с посадками, 300т.р. т.8-951-915-46-52
•ПРОДАЮ сад.уч., Чернуха с/о «Рассвет», 
12сот., фундамент 6х6, под дачу, баню или 
меняю на авто т.8-920-020-59-23
•ПРОДАЮ сад.уч., Шава, 10сот., 
насаждения т.8-906-352-73-75
•ПРОДАЮ сад-дачу, Подлесово, площадь 
1105кв.м, домик, погреб, баня деревянная 
2-этажная, вода, свет. Отдельно: участок 438кв.м; 
участок 667кв.м, от хозяина т.8-903-604-26-36
•ПРОДАЮ сад-дачу, с/о «Кудьма», 5сот., 
свет, вода т.8-987-751-79-47
•ПРОДАЮ сад-дачу, с/о «Пятигорье» (р-н 
д.Голошубиха), 2-эт., кирпич, мансарда, 107кв.м, 
баня, гараж, 7,5сот., теплица, емкость под воду 
для полива и в дом, вид на Волгу и рядом спуск, 
хор.подъезд, 900т.р., торг т.8-920-009-17-90
•ПРОДАЮ сад-дачу, с/о «Акация», 2-эт., 
5,5сот., сост.хор. т.8-987-393-26-37
•ПРОДАЮ сад-дачу, с/о «Ялта», сост.
хор., 350т.р., торг т.8-902-682-68-05
•КУПЛЮ сад.уч., можно неухожен., от 
хоз., недор. т.8-999-075-31-64

НЕДВИЖИМОСТЬ. ГАРАЖИ
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Автолюбитель» т.8-910-880-25-57
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Автомобилист» (22кв.м, 
кирпич, погреб), 60т.р. т.8-951-901-82-83
•ПРОДАЮ гараж, а/г «КМУС» (неотштукатур., 
без ямы, пол-бетон, большой погреб, свет, 
охрана, приватиз.), недор. т.8-904-917-30-76
•ПРОДАЮ гараж, а/г «КМУС» №623 (блок+кирпич, 
охрана), 170т.р. т.8-987-741-48-55
•ПРОДАЮ гараж, а/г «НВВСКУ» (кирп., 30кв.м, 
сост.хор.), 220т.р. т.8-920-254-02-20
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Родник», недор. т.8-920-033-63-20
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Автолюбитель» т.8-920-253-33-70
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Березка» (26кв.м, кирпич, 
погреб, яма, док.гот. к продаже) т.8-902-682-68-05
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Дубрава» ул.Кстовская (53кв.м, 
док-ты в наличии), 600т.р., торг т.8-987-393-26-37
•ПРОДАЮ гараж, а/г «Щитки», за ТЦ «Ордер» 
(18кв.м, кирпич, погреб), 280т.р. т.8-901-801-41-88
•ПРОДАЮ гараж, а/г 1 (12х3,7, на два авто, свет, погреб, 
ямы нет, пол-бетонир., хор.подъезд) т.8-950-626-82-44
•ПРОДАЮ гараж, а/г 2 (ул.Тургенева), кирпич, 
19,2кв.м, 200т.р. т.8-902-305-49-55
•ПРОДАЮ гараж, а/г 3 (оштукатур., свет, погреб, 
яма, пол-бетон, без долгов) т.8-904-059-64-33
•ПРОДАЮ гараж, а/г 3 (свет, яма, большой сухой 
погреб, оштукатур., приватизир.) т.8-909-293-21-98
•ПРОДАЮ гараж, Ликеево ул.Полевая 
(35кв.м) т.8-910-138-57-81
•ПРОДАЮ гараж, напротив а/г 4 (в осях 5х8, ворота 
3х3, два погреба, пол-дерев.) т.8-910-393-08-79
•ПРОДАЮ гараж, р-н детской поликлиники (свет, яма, 
погреб, охрана), от хоз. т.3-61-19, 8-910-891-70-08
•ПРОДАЮ гараж, ул.Парковая, 
пр.Победы, а/г «Автолюбитель», «Рубин» 
т.8-950-608-54-01

•ПРОДАЮ гараж, ул.Шохина, у ТЦ «Восторг» 
(35кв.м-5х7, погреб из красного кирпича, 
яма из белого кирпича, полы-деревянные 
двойные), 300т.р. т.8-929-042-23-70
•ПРОДАЮ гаражи, а/г 3 «Автомобилист» 
(19,5кв.м, кирпич, свет, погреб, яма, оштукат., 
охрана, приватизир.) т.8-904-056-27-54
•ПРОДАЮ два гаража, район АТС 
(28кв.м) т.8-951-915-46-52
•ПРОДАЮ место (под гараж), Новоликеево 
ул.Глебова т.8-952-451-67-81
•ПРОДАЮ место под строит-во гаража, р-н 
мебельной фабрики т.8-904-042-45-63
•ПРОДАЮ сарай, Новоликеево ул.Полевая 
(кирпичный) т.8-908-233-01-41
•СДАЮ в аренду гараж 80кв.м, имеется 
сушильная камера, Кстово ул.Шохина, под 
автомастерскую т.8-908-739-66-60
•СДАЮ гараж, р-н ВДПО, недор. т.8-903-603-78-97
•СДАЮ гараж, р-н ПТУ/продаю т.8-987-541-15-75

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
•ПРОДАЮ здание с зем.уч. промназначения, 
2500кв.м, 1га т.8-950-602-80-45
•ПРОДАЮ зем.уч. промназначения, Новоликеево, 
4,5га, 5млн.р. т.8-950-602-80-45
•ПРОДАЮ магазин, Ст.Кстово, 173,8кв.м, 
4млн.р. т.8-950-602-80-45
•ПРОДАЮ магазин, ул.Магистральная-10, 
50кв.м, 1/4, красная линия т.8-920-254-02-20
•ПРОДАЮ офис (помещение) 50кв.м, 
пр.Победы-16, отл.сост., в данный момент салон 
красоты, 2,65млн.р. т.8-920-250-70-50
•ПРОДАЮ офисное помещение 51кв.м, пер.
Первостроителей-5, отдельный вход, рем., 
телефон, кондиционер т.8-910-396-93-43
•ПРОДАЮ офисное помещение под парикмахерскую, 
Кстово центр.улица, дизайнерский ремонт, помещение 
оборудовано видеонаблюдением и сигнализацией, 
2телеф.точки, wi-fi, док. в порядке, обременений нет, 
мощность подключения-16кВт 
т.8-920-003-43-15

•ПРОДАЮ офисное помещение, пр.Победы-14, 
98кв.м, цокол.этаж, 3,1млн.р. т.8-902-305-49-55
•ПРОДАЮ офисное помещение, ул.Лукерьинская-5, 
130кв.м, отдельностоящее здание, индивид.отопление, 
с отделкой, 5млн.р., торг т.8-920-298-62-06
•ПРОДАЮ помещение, Запрудное, 
550кв.м, 3эт., зем.уч.18сот. (ранее было
 производство брусчатки), 4,85млн.р., торг 
т.8-920-005-34-10
•ПРОДАЮ складское помещение кирпичное 
125кв.м плюс подвальное помещение 125кв.м, в 
с.Ликеево. Сигнализация, лимит электроэнергии. 
От хозяина, 800т.р. т.8-903-604-26-36
•ПРОДАЮ торговое помещение (минимаркет) 
50кв.м, рядом с Торговым Центром, 
эл-во, вода т.8-920-012-00-04
•СДАЮ в аренду гараж 80кв.м, имеется 
сушильная камера, Кстово ул.Шохина, под 
автомастерскую т.8-908-739-66-60
•СДАЮ в аренду гараж 80кв.м, имеется 
сушильная камера, Кстово ул.Шохина, под 
автомастерскую т.8-908-739-66-60
•СДАЮ в аренду коммер. недвижимость, 
ул.Мира-7А, от 170кв.м 
т.8-951-917-03-17
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Грузоперевозки/Грузчики

•Грузоперевозки (ГАЗель). 
Грузчики  т.8-920-021-32-63

•Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики. 
Межгород  т.8-920-058-23-84
  Алексей

•ГАЗель. Грузчики. Квартирные, 
офисные, дачные переезды. 
Получение, экспедирование груза. 
Вывоз строительного мусора. 
Город, область  т.8-920-020-02-37

•Грузоперевозки. ГАЗель. 
Ответственно.  ТОЧНО В СРОК! 
 т.8-920-062-92-72

•Квартирный переезд, грузчики, 
сборка-разборка, упаковка, 
пианино, вынос мусора от 250 
рублей. Русские 
 т.8-901-800-30-04

•Грузоперевозки (ГАЗель) 
 т.8-908-157-42-50

•ПРОДАЮ шубу (р.50-52, мутон, норковый 
ворот, не ношен.), шапку (норка, не 
ношен.), 10000р. т.8-902-682-69-48
•КУПЛЮ спецовку (р.50-52, зима, 
лето) т.8-950-614-14-57

ОТДЫХ, СПОРТ, ТУРИЗМ
•ПРОДАЮ катер Костромич пр.Т-63, рег. ГИМС, 
1974г.п., новый ЯМЗ 238-М2-2. Капремонт гребного 
вала. Длина-17м, ширина-3,4м, высота борта-1,6м, 
вмест.11чел., грузоподъемность 2000, 850т.р., 
торг, варианты, обмен т.8-910-395-54-43
•ПРОДАЮ коньки фигурные (жен., 3пары: р.33; р.38 
и раздвижные р.34-37), б/у т.8-920-299-47-11
•ПРОДАЮ коньки фигурные (р.35-36, на меху, 
цв. белый, отл.сост., б/у), недор. т.7-43-30
•ПРОДАЮ лыжи с палками (б/у), 
200р. т.8-910-100-68-79

ДЛЯ БИЗНЕСА
•ПРОДАЮ манекен-торс мужской (без головы, 
400шт, идеал.сост.), 100р./шт т.8-903-607-39-50
•ПРОДАЮ манекены жен. (бюст с 
крючком-30х20р.; торс с крючком-25х30р.; торс 
объемный-30х80р.), оборудование (шкафы, горку, 
кронштейны, крючки, цепочки, эконом-панели 
120х160/350р.), все б/у т.8-920-257-15-00
•ПРОДАЮ товар из отдела «Посуда» по ценам 
ниже закупочных, опт 10000р. т.8-904-903-13-55

РАЗНОЕ
•ПРОДАЮ «Большую иллюстрированную 
энциклопедию» (32тома), 200р./том т.8-909-282-34-61
•ПРОДАЮ автомобильную радиостанцию 
«Midland» (б/у), 3000р. т.8-909-291-97-51
•ПРОДАЮ баян «Огонек-2» (в футляре, 
отл.сост., 5100р.), клубки для вязания 
(мешок-1500р.), все б/у т.8-920-257-15-00
•ПРОДАЮ болванки для пошива шапок (20штх150руб.), 
пианино «Октава» (все б/у), дешево т.8-996-004-75-47
•ПРОДАЮ бочку д/посола (б/у) т.8-950-614-14-57
•ПРОДАЮ графин со стаканами (пр.
Чехия), муз.инструмент Саз, Тар (турецкий, 
старин.), все б/у т.8-950-619-00-90
•ПРОДАЮ грибы сушеные, кабачки, тыкву, 
чеснок, хренодер, огурцы и помидору 
(соленые) т.8-987-395-44-68
•ПРОДАЮ книги Лермонтов (4т.), Драйзер 
(12т.), Диккенс (2т.), Анжелика (7т.), Толстой 
(10т.), Каменный пояс (4т.), Куприн (5т.), 
Мамин-Сибиряк (4т.), б/у т.8-910-100-68-79
•ПРОДАЮ котел «ЭВПМ 6»+насос 
(б/у 2мес.) т.8-987-745-88-17
•ПРОДАЮ монитор «Dell» (15дюйм.), 
все б/у т.8-910-121-15-61
•ПРОДАЮ огурцы, помидору (соленые), 
компот, варенье (дом.) т.8-902-308-95-15
•ПРОДАЮ печку-буржуйка (б/у) т.8-904-068-92-92
•ПРОДАЮ проволоку в обмотке (алюмин., 
моток-100м, остатки) т.8-996-000-81-02
•ПРОДАЮ спиннинг, видеомагнитофон (с кассетами), 
видеоплеер (все б/у) т.8-905-868-70-47
•ПРОДАЮ Тульский баян (в футляре, 
хор.сост., б/у) т.8-904-056-27-54
•ПРОДАЮ фритюрницу, книгу «Золотая 
философия» (П.Таранов), словарь 
энциклопед. (все б/у) т.8-950-619-00-90
•ПРОДАЮ электрокосилку (в упак., не была в 
экспл.), бутыль (стекл., 10л, б/у), радиоприемник 
(2шт, советские) т.8-910-100-68-79
•ПРОДАЮ эпилятор «Rowenta» (идеал.
сост.), 700р. т.8-951-917-03-17
•КУПЛЮ бочку (пластик., 200л, 
можно б/у) т.8-910-384-12-78
•КУПЛЮ радиоприемник, магнитофон, 
проигрыватель т.8-987-542-18-02

ПРИМУ, ОТДАМ В ДАР
•ПРИМУ диван, холодильник (маленький, 
в раб.сост.) т.8-904-923-81-82
•ПРИМУ катушечный магнитофон (под восстановл., 
в любом сост.) и катушки к нему т.8-910-889-47-87
•ПРИМУ лыжи взрослые и детские (для 
мал. 10-11лет), игры для детей (дев.-7лет, 
мал.-10лет) т.8-930-703-31-62
•ПРИМУ мех или шубу из чёрной нутрии (в любом 
сост.), для ремонта другой шубы т.8-930-710-20-89
•ПРИМУ радиоаппаратуру (магнитофон, ламповую 
радиолу, усилитель и колонки, компьютер, старые, 
не в раб.сост.), фотоаппарат т.8-930-811-08-28
•ПРИМУ холодильник (в раб.сост.) т.5-60-47
•ОТДАМ верхнюю одежду для пожилой женщины 
(р.48, в хор.сост.) т.8-904-791-44-25
•ОТДАМ стенку т.8-964-830-18-59

ПОТЕРИ, НАХОДКИ
•СТУДЕНЧЕСКИЙ билет Нижегородского колледжа 
малого бизнеса, на имя Шишкиной Дарьи Викторовны, 
считать недействительным, в связи с утерей
•НАЙДЕНА серебряная серьга с синим 
камнем т.8-952-467-93-73
•НАЙДЕНЫ перчатки (жен., кожаные,
 светлые), в р-н маг.»Магнит» (бывш. маг.»Калинка») 
т.8-902-784-54-73

•Вывоз любого мусора, 
хлама, спил, старой мебели, 
строительный мусор, погрузка. 
ГАЗель, ГАЗОН,  КАМАЗ. Грузчики
  т.8-904-051-81-91

Ремонт бытовой техники, мебели

•Ремонт телевизоров, 
компьютеров, ноутбуков и 
планшетов, микроволновок.  
Изготовление домофонных 
ключей. Выезд. Без выходных 
 т.8-910-149-65-12

•Ремонт стиральных машин. 
Выезд мастера. Качество. 
Оригинальные запчасти в наличии. 
Без выходных  т.8-930-700-52-32

•Ремонт стир. машин, 
холодильников (Кстово+район) 
 т.8-902-303-39-82 Без выходных

• СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.  
Гарантия качества! Выезд 
мастера в день заказа, город 
+район  т.8-908-165-79-67

•Профессиональный ремонт 
стиральных машин. Высокое 
качество. Запчасти в наличии. 
Выезд на дом! Город, район
  т.8-950-609-30-75

•Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
 т.8-904-394-73-73

•Мастерская холодильников 
всех марок.  Город, район. Без 
выходных  т.8-903-602-13-15

•Ремонт  холодильников,  
стиральных машин и другой 
бытовой техники. Кстовский 
мастер. Гарантия. Недорого 
 т.8-950-606-80-64

Ремонт/Отделка

•Сантехработы. Водопровод, 
канализация. Счетчики. 
Закупка материалов. Качество. 
Консультация бесплатно. Удобные 
условия  т.8-950-620-12-82
  Максим

•Качественно, недорого все 
виды сантехнических работ. 
Замена водопровода, отопления, 
канализации. Установка, 
обслуживание сантехнического 
оборудования  т.8-987-532-06-78

•Электрик. Монтаж, проводка, 
установка счетчиков, люстры, 
выключатели и другие виды 
электромонтажных работ 
 т.8-952-776-01-47

•Отделочные работы. Ванна, 
квартиры, дома «под ключ». 
Двери, сантехника, плитка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
ламинат  т.8-902-304-45-85

•Плитка, ремонт квартир. Быстро 
и недорого  т.8-996-09-85-18

•Обои, откосы, подвесные 
потолки, линолеум, ламинат, 
плинтус, пластик, гипсокартон. 
Установка унитазов, ванн. 
Балконы, лоджии  8-953-551-52-53

•Мастер на час. Любые работы по 
ремонту дома, квартиры 
 т.8-930-275-55-45

•Плитка,  кирпичная кладка. 
Панели пластик, дерево, 
гипсокапртон, электропроводка, 
стяжка, бетон  т.8-904-049-16-05

•ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
ЛОДЖИЙ, столярные работы 
 т.8-904-391-45-77

•Обиваем, утепляем деревянные 
и металлические двери (в 
том числе производство 
Китай). Установка замков 
т.8-920-014-13-59

•Установка дверей. Вскрытие. 
Замена замков. Круглосуточно 
 т.8-909-287-15-79

•Все из металла (двери, заборы, 
решетки, лестницы, ворота 
гаражные). Любые металлические 
конструкции. Выезд сварщика 
 т.8-950-358-88-77

•Печник. Каминные печи. 
Отопительные печи. Банные печи. 
Барбекю. Ремонт 
 т.8-908-151-65-26

Разное

•ПАМЯТНИКИ: гранит, мрамор, 
кресты, ограды  8-904-901-39-22

•Срочный выкуп автомобилей. 
Деньги сразу  т.8-950-359-60-45

•Выкуп любых авто срочные, 
аварийные, кредитные, помощь в 
эвакуации  т.8-903-608-58-17

•Коллекционер купит: картины, 
иконы, бронзу, фарфор, самовары 
и рукописные книги
  т.8-908-154-22-66

•Куплю ДОРОГО задвижки, 
вентили, клапана, электропривода
  т.8-951-901-29-10

•Куплю радиодетали, 
измерительные приборы, 
генераторные лампы и др. 
 т.8-916-739-44-34

• Куплю НЕ БИТЫЕ и 
АВАРИЙНЫЕ АВТО! Всех марок 
 т.8-910-874-47-33

•Шикарный праздник (свадьба, 
юбилей, корпоратив, выпускной). 
Ведущая торжеств Светлана. 
Креатив, чувство такта, меры 
 т.8-910-135-55-43,
  8-905-669-07-26

•БЛАГОУСТРОЙСТВО мест 
захоронения. Работа любой 
сложности  8-904-901-39-22

•СДАЮ в аренду офисное помещение 
52кв.м, пер.Первостроителей д.5, отдельный 
вход, 25000р./мес. т.8-904-780-75-44
•СДАЮ два помещения, ул.Герцена строение-1 
(бывший маг. «ЗипАвто») т.8-920-020-59-23
•СДАЮ офис, пр.Победы-14, рем. 
т.8-951-902-22-79, 3-61-72
•СДАЮ офисное помещение 69кв.м, пр.Победы-14, 
косметический рем., под офис, салон т.8-951-902-22-79
•СДАЮ помещение 80кв.м, пр.Победы-14, для 
командир., семьи, можно под бизнес, магазин, 
кафе, салон красоты и другое, отдельный 
вход, рем., недор. т.8-951-902-22-79

•СДАЮ помещение и офис для 
командир. т.8-951-902-22-79
•СДАЮ помещение под офис, 
пл.Ленина д.1 т.8-908-163-77-88
•СДАЮ торговую площадь в проходном 
месте 10кв.м и 20кв.м т.8-951-903-65-38

АВТО, ЗАПЧАСТИ
•ПРОДАЮ NISSAN Leaf, 2013г., пр.Япония, цв. 
красный, электромобиль т.8-910-136-58-45
•ПРОДАЮ SUBARU Pleo, 2009г. (экспл. с 2015г.), 
из Японии, цв. ярко-белый, АТ, правый руль, 
кондиц., гидроусилитель, кузов-оригинал, зимн.
рез. на литье, 1хоз., не бит т.8-920-034-71-93
•ПРОДАЮ ВАЗ 2110, 2001г. т.8-905-868-70-47
•ПРОДАЮ ГАЗ 3110 т.8-920-010-63-77
•ПРОДАЮ ЗИЛ 4310 КО-520, 
ассенизаторская бочка-5куб., Д-245, хор.
раб.сост., 320т.р. т.8-908-152-33-09
•ПРОДАЮ МАЗ-5551 самосвал, 1991г., дв. 236, 
современная кабина, в хор.раб.сост., 150т.р. или 
обмен на легковой авто т.8-902-683-44-02
•ПРОДАЮ самосвал ГАЗ 3307, раб.
сост., 80т.р. т.8-906-360-93-59
•ПРОДАЮ два трактора Т25, 1988г. и 1992г., 
в раб.сост., с оборудованием: плуг, нож, 
телега, 120т.р. и 150т.р. т.8-908-236-96-88
•ПРОДАЮ мотоцикл Yamaha Virago 
400 (б/у) т.8-920-020-59-23
•ПРОДАЮ диски для Grand Cherokee, 
Vitara (4шт, б/у) т.8-996-000-81-02
•ПРОДАЮ КПП на ПАЗ-3205 (б/у), 
цена дог. т.8-904-049-05-10
•ПРОДАЮ пылесос авто (2шт, б/у) т.8-950-614-14-57
•ПРОДАЮ резину Dunlop (4шт, лето, 
R18, б/у) т.8-920-020-59-23
•КУПЛЮ Газель-фермер, 2008г., 
4-метр., на ходу т.8-903-607-39-51

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
•ПРОДАЮ бортики в детскую кровать (цв.
светло-голубой, б/у), 200р. т.8-904-903-66-40
•ПРОДАЮ вещи (на дев.: комбинезон-розовый; 
костюмчики-до 8мес.; пакет с ползунками и 
распашонками, б/у) т.8-903-603-78-97
•ПРОДАЮ карнавальный костюм «Конь-ковбой» (от 
3 до 7лет, не ношен.), 1000р. т.8-951-917-03-17
•ПРОДАЮ коляску (зима-лето, б/у), 
недор. т.8-987-540-31-55
•ПРОДАЮ коляску (зима-лето, цв.синий, 
б/у), 3500р. т.2-08-36, 8-987-556-54-36
•ПРОДАЮ комбинезон (до 1,5лет, цв.бежево-
сиреневый, на овчине, 500р.), новогоднее платье 
(на 3-4 года, 400р.), ботинки (р.26, на меху, белые, 
700р.), все б/у, отл.сост. т.8-902-300-88-83

•ПРОДАЮ костюм (брюки+пиджак, для мал. 
рост 110-116, цв. черный, фирма «KETRO»), 
яркая рубашка и туфли (р.24) в подарок, все 
в отл.сост., 2000р. т.8-904-903-13-55
•ПРОДАЮ манеж (б/у, в отл.сост.), 
1500р. т.8-908-159-33-55
•ПРОДАЮ переноску для новорожденного от 
0 до 2лет (для авто), б/у т.8-996-019-78-15
•ПРОДАЮ платье праздничное (2шт: на 4-5лет 
и 6-7лет, б/у), по 1000р. т.8-920-291-11-25
•ПРОДАЮ прогулочную коляску Zippy Sport (прогул., 
цв.коричневый, с рюкзаком, полный комплект, все 
док-ты, б/у 1год, сост.идеал.), 9000р.
 т.8-906-578-60-07
•ПРОДАЮ сапоги (2пары, р.33-250р.; р.33, 
натур., цв.белый-700р.), платья праздничные ( 
с р.42 по р.44), все б/у т.8-906-579-40-48
•Продаю сумку-переноску для 
новорожденного (цвет фуксия), 
600р. т.8-903-84-84-914

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
•ПРОДАЮ бензопилу «Дружба-4М 
Электрон» (1996г. с хранения, в завод. упак., 
не была в эспл.) т.8-920-048-17-17
•ПРОДАЮ болгарку (б/у) т.8-996-000-81-02
•ПРОДАЮ ДСП (11 листов, 3,5х1,7м, 
остатки), дешево т.8-908-746-46-28
•ПРОДАЮ кирпич красный (двойной, 
керам., остатки) т.8-950-614-14-57
•ПРОДАЮ подложку хвойную под ламинат 
и паркет (590х790кв.м, 4мм, осталась от 
ремонта), 37листов/850р. т.8-920-257-15-00
•ПРОДАЮ счетчик, вентиль (бронза, дюйм.), 
инструмент плотника (все б/у) т.2-85-96

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
•ПРОДАЮ ковер (2,5х3,5, не был в 
использ.), 2000р. т.8-950-369-31-39
•ПРОДАЮ ковер (2х3, шерсть, 
цв.оранжевый, б/у) т.8-902-308-95-15

•ПРОДАЮ ковер настенный (цв. бежевый), 
скороварку (все б/у) т.8-952-769-90-71
•ПРОДАЮ комод, тумбу под ТВ (б/у) т.8-987-741-48-55
•ПРОДАЮ кровать (1,5-сп., ш-1,2м, не 
была в экспл.) т.8-920-042-98-90
•ПРОДАЮ кухонный гарнитур, прихожую, 
ванную (все б/у) т.8-902-785-39-75
•ПРОДАЮ тумбу (винтажн.), обувницу, 
все б/у т.8-950-614-14-57
•КУПЛЮ стол, можно компьютерный 
(б/у), недор. т.8-910-393-08-79

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
•ПРОДАЮ газовую плиту (б/у, отл.
сост.) т.8-902-785-39-75
•ПРОДАЮ микроволновую печь (б/у) т.8-905-868-70-47
•ПРОДАЮ музыкальный центр «Pioneer» с 
колонками (мощн. 12Вт), б/у т.8-991-453-69-35
•ПРОДАЮ посудомоечную машинку «Indesit» 
(сломана), 1000р. т.8-904-903-66-40
•ПРОДАЮ раклетницу-гриль «Северин», 
мороженицу (все б/у) т.2-08-36, 8-987-556-54-36
•ПРОДАЮ стиральную машинку «Electrolux» 
(на запчасти), 1000р. т.8-903-603-78-97
•ПРОДАЮ стиральную машинку «Волна» 
(не была в экспл.) т.8-908-153-68-53
•ПРОДАЮ стиральную машинку-автомат «Ardo» 
(60х60, горизонт. загрузка-5кг), холодильник «Стинол» 
(2-камерн., в раб.сост.), все б/у т.8-952-456-37-57
•ПРОДАЮ телевизор «Avest» (принимает все 
каналы, для дачи, б/у) т.8-920-021-53-04
•ПРОДАЮ телевизор «Sony» (37см, 
б/у), 1900р. т.8-920-034-56-33
•ПРОДАЮ холодильник «Indesit» (в раб.сост., 
без полок), 1000р. т.8-960-169-34-25

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ
•ПРОДАЮ алоэ (4-летн.) т.2-54-71
•ПРОДАЮ бенгальских котят с хорошей 
родословной, недорого т.8-902-300-11-58
•ПРОДАЮ котенка мейн-куна (2мес., 
дев.), недор. т.8-920-299-43-08
•ПРОДАЮ переноску для кошек 
(пластик.), 1000р. т.8-906-578-78-33
•ПРОДАЮ попугаев (5шт), по 600р. т.2-28-56

•ПРОДАЮ фиалки цветущие (разные), 
дешево т.8-960-166-16-84
•ОТДАМ в добрые руки котика (6мес., красивый, 
окрас темно-серый в полоску, пушист., ласк., спок., 
добрый, к лотку приучен) т.8-950-625-28-09
•ОТДАМ в добрые руки симпатичную кошечку (2года, 
стерилиз., гладкошер., окрас белый с камышовым 
скромная, спок., к лотку приучена) т.8-952-788-45-59

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
•ПРОДАЮ ботинки, сапоги рабочие 
(р.42-43, б/у) т.8-910-121-15-61
•ПРОДАЮ брюки (жен., р.54, 3пары: 
цвет пудра; василек; серо-лавандовый, с 
этикетками), по 700р. т.8-902-300-88-83
•ПРОДАЮ дубленку «автоледи» (пр.Греция, р.48-50, 
эксклюзив., до бедра, б/у) т.8-950-369-31-39
•ПРОДАЮ дубленку (жен., р. 44-46, цв.рыжий, 
натур.кожа и мех-овчина, отделка-енот, 
в отл.сост., б/у) т.8-920-291-11-25
•ПРОДАЮ дубленку (муж., р. XXL облегченная, цв. 
темно-синий, в отл. сост.), 4000р. т.8-951-913-10-38
•ПРОДАЮ дубленку (муж., р.50-52, 
1000р.), сапоги (жен., р.37, зима, цв.беж, 
700р.), все б/у т.8-906-579-40-48
•ПРОДАЮ дубленку (р.52, натур., цв. какао, 
длинная, капюшон отстегивается, идеал.
сост., б/у), 3000р. т.8-910-799-61-67
•ПРОДАЮ костюм для сварочных работ 
(р.50/52, не ношен.), рукавицы (брезент., 
остатки) т.8-909-299-65-91
•ПРОДАЮ куртку-пуховик (р.46, цв.розовый, сост.
отл., 2500р.) шубу (р.50, мутон-2000р.; р.48-50, мутон, 
ворот-песец, 25т.р.), все б/у т.8-996-004-07-30
•ПРОДАЮ одежду праздничную (платья, блузки, юбки, 
туники, р.44-48, б/у), по 150р. т.8-952-776-55-22
•ПРОДАЮ пальто (жен., р.48-50, осень-весна, 
утеплен., ворот-чернобурка, отстегивается, не 
подошел размер), цена дог. т.8-952-769-90-71
•ПРОДАЮ пальто (женское, 44 размер, осень-весна, 
классика, удлиненное), 3500р., торг т.8-951-913-10-38
•ПРОДАЮ пальто (р.54-56, на синтепоне), шапку 
(р.57, норка), все в хор.сост., б/у т.7-65-89
•ПРОДАЮ платье (р. 46, цвет-впереди орнамент, 
сзади тёмно-синее, длина-выше колен, рукав 3/4), 
одевала один раз, 2500р. т.8-904-903-13-55

•ПРОДАЮ платье (р. 46, цвет-салатовый, 
длина-выше колен, рукав приспущенный), 
одевала один раз, 1000р. т.8-904-903-13-55
•ПРОДАЮ платье (р.48, цв.красный, 500р.), 
туфли (р.36, 500р.), все б/у т.7-40-58
•ПРОДАЮ платье вечернее на корпоратив (в 
пол, не ношен.), 3000р. т.8-908-159-33-55
•ПРОДАЮ поло (муж., р.60-62, небесного 
цвета, не ношен.), 800р. т.8-951-917-03-17
•Продаю свадебное/вечернее 
платье (р. 46-48, цвет 
светло-пудровый (розовый)), 
7000р. т.8-903-84-84-914
•ПРОДАЮ шубу (р.42/44, мутон,
 цв.серый, укорочен.), платье праздничное
 (2шт, р.42, цв.голубой ; темно-синий 
с вышивкой), все б/у, отл.сост. 
т.8-987-541-84-41
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