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Дом с мансардой в центре города,
центр. водопровод, автономное отопл.,
печь с камином, жил. пл. 120 кв.м, уч.
10 соток, пруд, сад, огород, цена 1
млн. 500 тыс. руб. или обмен на однокомн. благ. кв-ру в Шарье с доплатой, т.
8-920-380-32-60
143. Новый каменный дом, 2 эт., со
всеми удобствами, т. 8-910-924-07-42
144. Дом, пл. 108 кв. м, 2-ой эт.
мансардного типа, зем. уч. 17 сот., отопление (эл. котел, дрова, уголь), ул.
Парашютная, цена 1 500 000 руб., т.
8-910-925-69-58
145. Жилой дом с мансардой в центре города, жил. пл. 116 кв. м, центр.
отопление, водопровод, двор, баня,
гараж, участок 6 соток, т. 8-915-90224-67
146. Дом, зем. уч. 30 сот., баня, колодец, дворы, цена договорная, д. Филино, д. 19, т. 8-910-950-59-52
147. Дом в п. Зебляки, т. 8-915-90350-02
148. Кирпичный дом в центре города на ул. Чапаева, пл. 48 кв. м, вода
хол. и гор., теплый туалет, хоз. постройки, п/о, участок 11,86 сот., огород,
т. 8-910-920-14-46, 8-960-747-06-59
(после 15:00)
149. Дом в п. Шекшема, ул. Ленина,
д. 4, можно под дачу, т. 8-910-194-5927, 8-915-920-11-07
150. Кирпичный благ. дом, 4 комнаты, или обмен на двухкомн. кв-ру, т.
8-915-907-22-21
151. Кирпичный благ. 2-х эт. дом, ул.
Громова, цена 1 400 000 руб., возможна ипотека, т. 8-915-907-22-21
152. Дом в д. Пятунино, у реки Ветлуга, т. 8-909-254-53-89, 52-713
153. Дом в центре города, т. 8-915911-32-20
154. Дом в хор. сост., п. Шекшема,
ул. Победы, д. 67, цена договорная, т.
8-910-922-39-00
155. Комнату в благ. общежитии
секционного типа, пл. 19,2 кв. м, т.
8-910-660-08-51
156. Комнату, пл. 17 кв. м, в двухкомн. благ. кв-ре, 3 эт., ул. 50 лет Сов.
власти, д. 29, цена 500 000 руб., торг, т.
8-903-969-15-64
157. Благ. кв-ру, в двухквартирном
доме, пл. 53 кв. м, ул. Строительная,
цена 1 350 000 руб., т. 8-910-951-86-89
158. Однокомн. благ. кв-ру, 4 эт., пл.
32,8 кв.м, ул. Садовая, т. 8-910-921-2154, 56-187 (после 18:00)
159. Однокомн. благ. кв-ру, ул. Юбилейная, д. 7, т. 8-910-926-34-22
160. Однокомн. благ. кв-ру, 3 эт., пл.
33 кв. м, евроремонт, ул. Орджоникидзе, д. 56, кв. 2, т. 8-910-953-33-63
161. Однокомн. кв-ру в двухэтажном
деревянном доме, 2 эт., пл. 26 кв. м, в
п. Ленинский, хоз. постройки, гараж,
баня и т. д., т. 8-910-955-74-99
162. Однокомн. кв-ру, 2 эт., и двухкомн. кв-ру, 4 эт., на ул. Юбилейной, т.
8-910-805-58-98
163. Однокомн. кв-ру, 2 эт., без
удобств на кв. Коммуны (у рынка), цена
300 000 руб., т. 8-960-746-94-97
164. Новую однокомн. кв-ру, 2 эт.,
пл. 38 кв. м, ул. Суворова, д. 6, кв. 26,
цена договорная, т. 8-953-645-71-86
165. Двухкомн. благ. кв-ру, 5 эт., пл.
51 кв. м, кухня 9,5 кв. м, ул. Адм. Виноградова, д. 9, т. 8-910-809-00-09, 8-960743-73-73
166. Срочно! Двухкомн. благ. квру, 4 эт., пл. 50,6 кв. м, сан. узел раздельнный, лоджия 6 м, без ремонта,
п. Ветлужский, цена 1 000 000 руб., т.
8-915-901-87-01
167. Двухкомн. благ. кв-ру, 3 эт.,
пл. 40,2 кв. м, ремонт, приборы учета,
балкон остеклен, пластик. окна, II мкр.,
цена 1 150 000 руб., торг, т. 8-953-64969-95
168. Двухкомн. благ. кв-ру, во II мкр.,
1 эт., есть балкон, т. 8-915-902-24-67
169. Двухкомн. благ. кв-ру, 3 эт., ул.
Больничный городок, д. 8, цена договорная, т. 8-915-928-25-09
170. Двухкомн. благ. кв-ру ул. пл.,
санузел раздельный, комнаты изолир.,
пол-паркет, двойные двери, лоджия 6
м, погреб, земля, кодовый замок, в подвале трубы поменяны, т. 8-915-911-3104, 8-915-909-71-28, 8-953-645-28-47
171. Двухкомн. кв-ру, ул. Адм. Виноградова, д. 41, т. 8-910-196-19-84, 5-4014 (с 9:00 до 17:00)
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Ленина, д. 97, т. 8-910-959-58-06
173. Двухкомн. кв-ру с ч/у, 2 эт., пл.
36 кв. м, ц.о., хол. вода, канализация, I
мкр., т. 8-910-950-38-29
174. Двухкомн. кв-ру ул. пл., 3 эт.,
пл. 49,8 кв. м, лоджия 3,5 м, остеклена,
комнаты изолированные, есть кирпич.
гараж, ул. Ив. Шатрова, д. 14, цена 1
500 000 руб., т. 8-926-955-77-23
175. Дом, пл. 48 кв. м, ц.о., ц.в.,
земля 12 сот., хоз. постройки, ул. Молодежная, д. 2, цена 350 000 руб., т.
8-910-196-22-88
176. Двухкомн. кв-ру с ч/у, 1 эт., в
2-х эт. дер. доме, ул. Чкалова, цена 430
000 руб., без торга, т. 8-910-370-46-58,
8-910-800-48-65
177. Двухкомн. кв-ру с ч/у, 1 эт., ц.о.+
печь, пластик. окна, ул. Терешковой, д.
10, т. 8-910-661-02-45, 8-910-959-58-25
178. Двухкомн. кв-ру с ч/у, 2 эт., в
2-х эт. дер. доме, пл. 42 кв. м, поменяны трубы, эл. проводка, домофон,
п.о.(печь новая), Лесопристань, цена
380 000 руб., т. 8-910-954-72-76, 8-910954-72-20
179. Двухкомн. кв-ру с ч/у в кирпич.
доме, 2 эт., центр. водопровод, центр.
отопление,
канализация,
счетчик
воды, в I мкр., цена договорная, торг, т.
8-915-913-38-62, 8-910-807-11-18
180. Трехкомн. благ. кв-ру, 5 эт., с
отл. планировкой, ул. Садовая, д. 20,
кв. 1, цена 1 100 000 руб., без посредников, т. 8-910-953-35-75
181. Трехкомн. благ. кв-ру, 2 эт., пл.
94 кв. м, евроремонт, мебель, кондиционер, ул. Орджоникидзе, д. 56, дорого, т. 8-910-660-49-99, 8-910-660-59-81,
8-910-921-21-31
182. Трехкомн. кв-ру, 1 эт., комнаты
изолир., счетчики на газ и воду, ремонт,
II мкр., д. 39, возможна рассрочка платежа, т. 8-920-120-99-66
183. Трехкомн. кв-ру с ч/у, 2 эт., пл.
51,4 кв. м, ц.в., п.о., теплый туалет,
ванна, ул. О. Степановой, цена 500
000 руб., т. 8-953-246-11-06
184. Четырехкомн. благ. кв-ру, 1 эт.,
со всеми удобствами, телефон, Интернет, кабельное, сантехника, косметич.
ремонт, стоянка для авто, между ДСК
и Садовой, рассмотрю все варианты, т.
8-953-650-38-37
185. Четырехкомн. благ. кв-ру , 4
эт., на ул. Юбилейной, д. 8, обмен на
однокомн. кв-ру с доплатой, 2-3 эт., т.
8-910-800-51-27
186. Сруб бани 3*3 м, 3*4 м, 3*6 м
(5-ти стенок), т. 8-910-197-23-47
187. Гараж в р-не ул. Юбилейной,
цена договорная, т. 8-910-957-59-86
188. Гараж с ямой во II мкр., т.
8-915-915-02-98
189. Кирпичный гараж без ямы во
II мкр., цена договорная, т. 8-920-38808-07
190. Участок с незавершенным
строительством дома, с мансардным
этажом, пл. 120 кв. м, ул. Новая, д. 61,
цена 450 000 руб., т. 8-910-922-18-42
191. Два земельных участка в д. Кораблиха, или обмен на предложенное,
т. 8-910-921-58-85
192. Земельный участок 8 сот., с
домом в центре города, ул. Пролетарская, цена 250 000 руб., т. 5-37-12,
8-906-524-50-04
193. Земельный участок в р-не ул.
Ветеранов, т. 8-960-748-28-40
194. Земельный участок 8 сот., в
центре города, ул. Пролетарская, земля в собственности, цена 250 000 руб.,
т. 5-37-12, 8-906-524-50-04
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пления, 7 секций, т. 8-910-920-11-19
81. Велотренажер, в отл. сост., т.
8-910-920-05-20
82. Пневматическую винтовку с
оптическим прицелом, т. 8-910-95701-76
83. Раковину-тульпан, цвет белый, в
хор. сост., недорого, т. 8-910-199-26-95
84. 4-х комфор. газ. плиту, дверь
дух. шкафа (стеклокерамика + подсветка), в хор. сост., т. 8-910-807-10-87
85. Коляску зима-лето, колеса надувные, цена 2 000 руб., т. 8-910-95946-35
86. Ружье ИЖ-58, 12 кл., цена 7 000
руб., т. 8-910-661-81-05
87. Картофель крупный и средний,
ведро-12 кг, цена 75-80 руб./ведро,
пер. Тяговый, д. 5
88. Коляску «Zagma» зима-лето,
цвет салатово-бежевый, оранжевые
вставки, пр-во Польша, вся комплектация, цена 6 000 руб., т. 8-950-24562-45, 8-963-217-58-88
89. Гантели разборные-60кг; аквариум с рыбми и растениями, 120 л, т.
8-910-952-87-41
90. Коляску трансформер «Anmarvivan» зима-лето, полный комплект,
колеса надувные, цвет кофе с молоком и желтый, в отл. сост., т. 8-915921-89-04
91. Памперсы для взрослых №4 в
упаковке 30 шт., цена 900 руб., т. 5-2192, 8-910-958-45-24
92. Комнатные цветы: толстянка
древовидная (денежное дерево), эухарис (амазонская белая лилия), спитифуллум (женское счастье), т. 8-910806-48-05
93. 4-х комфор. газ. плиту «Рябинушка» с пъезозажиганием, цена 3
000 руб., т. 8-910-800-70-55
94. Коляску зима-лето б/у, цвет розовый, в отл. сост., т. 5-09-06, 8-915910-04-30
95. Дет. коляску зима-лето, цвет
розовый с серым, пр-во Польша, б/у 1
год, полной комплектации, цена 5 000
руб., т. 8-915-915-98-27
96. Клюкву, т. 8-960-749-94-69
* Детскую коляску, зима-лето, цвет
голубой, в отл сост, цена 3 500 руб., т.
8-910-951-18-02
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45. Дет. 2-х ярусную кровать, в хор.
сост., т. 8-910-925-65-08
46. Диван, в отл. сост., недорого, т.
8-910-199-00-70
47. Мебель б/у, диван+ 2 кресла;
стол обеденный и 4 табурета, все в
отл. сост., недорого, т. 8-910-950-7194
48. Три офисных письменных стола, 3 стула, шкаф, офис. диван, все в
отл. сост., т. 8-910-921-50-31
49. Односпальную кровать, цена 1
000 руб., т. 8-910-660-10-29, 59-501
50. Мягкая мебель б/у, в хор. сост.,
цена договорная, т. 8-910-192-42-81
51. Компьютерный стол, недорого, т.
5-24-94, 8-910-920-15-17 (после 17:00)
52. Стенку с встроенной кроватью,
цвет бук, т. 8-915-915-68-56
53. Новые 1-2х спальные кровати, т.
8-920-384-17-34
54. Стол-книжку, с одной стороны
4 ящика выдвижных, с другой - ниша,
размер столешницы 40*80 см, в разложенном виде 170*80 см, т. 8-920648-83-70
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35. Шифер б/у 100 листов, блокхаус 2с., 5 кубов, недорого, т. 8-920389-38-17
36. Плиты дорожный 1*3 м, 9 шт.;
кирпич силикатный б/у, 2 000 шт.;
блоки фундаментные № 6, т. 8-910197-23-47
37. Трубы б/у ф 57 мм, длина 3 м, ф
108 мм, длина 3 м, т. 8-910-377-55-80
38. Натуральную паркетную доску
дуба, бука, березы 12,7 и 50 кв. м, соответственно, цена завода, т. 8-910924-07-42
* Пеноблоки 35 кубов, цена 2 700
руб./куб., т. 8-950-245-62-71
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13. Однокомн. кв-ра во II мкр., т.
8-953-649-69-72
14. Однокомн. благ. кв-ра, т. 8-915902-83-97
15. Однокомн. благ. кв-ра, I мкр.,
оплата 5 000 руб.+ свет, т. 8-910-92939-77
16. Однокомн. благ. кв-ра, на длит.
срок, кв. Победы, оплата 5 000 руб.+
свет, т. 8-910-954-08-92
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к12. Кв-ра с ч/у, ул. Лермонтова, т.
Р и в - Э8-915-910-40-60

33. Найден маленький песик, окрас
серо-бело-рыжий, пушистый, ласковый,
ухоженный мальчик, т. 8-915-904-80-53
34. Найдена собака породы спаниель (девочка), т. 8-953-645-70-76
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98. Поросят породы дюрок, т.
8-920-383-89-90
99. Отдам в добрые руки умного
котенка (1,5 мес.), окрас серый, полосатый, т. 57-136
100. Отдам в хор. руки 3-х щенят с
интересным прошлым, т. 8-910-95719-39
101. Отдам в добрые руки 2-х пепельных кошек, возраст 1 мес., т.
8-915-911-32-64
102. Породистых кроликов великанов
фландры,
бельгийский
фландр, серый великан-вязка с
фландром, все кролики привитые, т.
8-915-921-89-04
103. Отдам котят от умной кошки
в добрые руки, возраст 1,5 мес., к туалету приучены, т. 8-910-922-71-47
104. Корову 6 отелов, цена договорная, т. 8-910-197-73-19
105. Отдам котят в свой дом, в
родословной породистые кошки, тигровой окраски, мальчик и девочка,
т. 8-910-950-38-04
106. Козу дойную, т. 8-910-921-5620, 8-950-243-98-10
107. Отдам в добрые руки пушистых котят, окрас: бело-рыжий, белосерый и белый, т. 8-910-952-39-49
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97. Отдам
котят
от кошки – мышес
е
р 1 мес., т. 8-910-959с пвозраст
и в - Э кловки,
59-04
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29. Срочно! Семья из 4 человек снимет дом или квартиру, недорого, возможен последующий выкуп, т. 8-964153-94-27, 8-920-390-13-36
30. Двухкомн. благ. кв-ру в п. Ветлужском, т. 8-906-521-85-02
31. Студентка заочница снимет
кв-ру или комнату на время сессии, т.
8-910-809-45-02
32. Немолодая одинокая женщина снимет однокомн. благ. кв-ру,
меблированную, недорого, т. 8-953649-60-13
* Семья снимет дом с последующим выкупом, г. Шарья, т. 8-910-19367-27

ес с

Р

Р

17. Однокомн. благ. кв-ра на длит.
срок, ул. Дружбы, д. 1, или продам,
т. 8-910-928-15-00, 8-920-397-97-72,
8-915-924-50-19
18. Однокомн. благ. кв-ра, 4 эт.,
полностью меблированная, ул. Садовая, на длит. срок, т. 8-920-385-34-10,
8-915-915-09-05
19. Однокомн. кв-ра с ч/у, в центре
города, п.о., водопровод, т. 8-915-90220-19 (с 16:00 до 18:00)
20. Двухкомн. благ. кв-ра, 1 эт., теплая, меблированная, мкр. Победы, т.
8-915-919-22-26, 8-910-801-25-33
21. Двухкомн. кв-ра, меблированная,
ул. 50 лет Сов. власти, т. 8-920-38721-70
22. Двухкомн. кв-ра, т. 8-910-92000-06
23. Двухкомн. благ. кв-ра, частично
меблированная, р-он ДСК, для рабочих, т. 8-910-374-72-18
24. Двухкомн. кв-ра с ч/у, меблированная, в центре города, т. 8-910951-78-32
25. Трехкомн. кв-ра на длит. срок, ул.
Садовая, т. 8-910-922-54-17
26. Трехкомн. кв-ра с ч/у, в 2-х квартирном доме, п.о., колодец, баня,
гараж, двор, сад, огород, цена договорная, р-он Козлово, или продам, т.
8-964-150-82-56, 8-953-666-25-98
27. Девушка ищет девушку для совместного съема однокомн. благ. квры, т. 8-915-929-70-77
28. Гараж на санях, ул. Энтузиастов,
т. 8-910-928-91-33
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55. Очень красивое свадебное
платье, р. 48-50, на кольцах, недорого, т. 8-910-808-12-21
56. Жен. и муж. зим. вещи, р. 50,
износ 10%, цена договорная; новый
праздничный дет. костюм «Тройка»
для мальчика 1-го-2-го класса, ул.
Октябрьская, д. 155, т. 5-34-89
57. Комбинезон - трансформер,
цвет белый; комбинезон на мальчика
(светло серая куртка + синие штаны
на лямках), т. 8-910-371-63-42
58. Новую муж. дубленку, р. 48-50,
т. 8-910-959-58-68
59. Норковую шубу, р. 54, цельная,
длинная, трапеция, цвет коричневый,
цена 60 000 руб, шапка в подарок,
торг, т. 8-910-802-82-24
60. Свадебные белые туфли на
тонком каблуке со стразами, р. 35,
цена 400 руб.; туфли муж. белые, р.
42, цена 400 руб.; дубленку коричневую с енотом, короткую, р. 42-44,
цена 3 000 руб., все в хор. сост., т.
8-910-807-11-33
61. Свадебное платье, р. 44-46,
цена 4 500 руб., т. 8-915-925-78-81
62. Шубу-мутон, удлиненную,
на поясе, воротник-песец, цвет бежевый, р. 48-50, цена 7 000 руб., т.
8-910-922-56-30
63. Пальто осень-весна, цвет серый, рукава ¾, цена 2 000 руб.; норковую шапку, цвет серый, цена 4 500
руб., т. 8-950-245-62-45, 8-963-21758-88
64. Дет. зим. комбинезон-конверт,
цвет синий, на мальчика до 2,5 лет,
пинетки, варежки, шапка в подарок, т.
8-915-921-89-04
65. Две шубы из мутона, р. 42-44,
48-50, недорого, т. 8-910-191-15-15
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109. Ищу работу мастера, прораба в строительстве, опыт работы, т.
8-910-920-11-19
110. Ищу работу уборщицы, т.
8-915-929-70-77
111. Ищу работу бухгалтера, образование высшее эконом., опыт работы имеется, т. 8-910-806-48-05
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39. Дом в п. Ветлужском, Лесопристань не предлагать, т. 8-910-923-1263, 8-910-954-56-81
40. 5-6 дюралевых или алюминиевых труб, диаметром 50-60 мм, с толщиной стенки 3-4 мм, длина труб не
менее 1,5 м, т. 8-910-950-35-48
41. Спорт. тренажеры б/у: бег. дорожку, велотренажер, элипсайд, и др.,
т. 8-910-928-91-33
42. Авторадио «Урал-авто» или другую в раб. сост., т. 8-910-920-15-80
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43. Однокомн.
п
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Р и вдвухкомн. кв-ру с ч/у, обе на ул. Кв.
Коммуны – на благ. кв-ру без доплаты,
т. 8-960-746-94-97
44. Двухкомн. благ. кв-ру, в мкр.
Юбилейный—на трехкомн. благ кв-ру
в мкр. Юбилейный или I мкр., с моей
доплатой, т. 54-254, 8-910-957-80-85
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редакция газеты «РИВ-Экспресс», т. 5-88-47
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