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145. А/м Нива Шевроле 2004 г.в.,
есть все, цена 270 000 руб., торг, т.
8-910-806-05-17
146. А/м Нива Шевроле 2007 г.в.,
цвет кварц, пробег 90 000 км, комплектация люкс, т. 8-910-950-72-04
147. А/м Ниссан Кашкай 28 дек. 2011
г.в., цвет черный металлик, дв. 2,0,
АКПП, макс. комплектации, есть все,
цена 1 950 000 руб., т. 8-910-920-60-20
148. А/м Ниссан Алмера 2000 г.в.,
хэтчбек, цвет синий, в России с апреля
2011 г, т. 8-910-802-81-88
149. А/м Nissan Tiida 2010 г.в., цвет
черный, пробег 38 000 км, дв. 1,6 л, 110
л.с., полный эл. пакет, против. фары,
биксенон, борт. комп., л/диски с летней
рез., ABS, 4 ПБ, на гарантии, цена 550
000 руб., т. 8-910-661-45-08
150. А/м Приора 2008 г.в., дв. 1,6 л, 16
кл., цвет Снежная королева, пробег 60
000 км, сигнализ., тонировка, л/диски,
цена 250 000 руб, т. 8-910-661-71-72
151. А/м Лада Приора 2008 г.в., т.
8-910-198-73-59
152. А/м Лада Приора конец 2008
г.в., седан, цвет черный (космос), без
ДТП, в идеальном сост., т. 8-910-37788-71
* А/м Лада Приора хэтчбек 2009 г.в.,
пробег 35 000 км, цвет черный, комплектация люкс, цена 310 000 руб.,
торг, т. 8-910-660-10-73
153. А/м Rover-400 1999 г.в., есть
все, т. 8-910-920-07-17
154. А/м Рено Симбол 2002 г.в., пробег 158 580 км, дв. 1,4 л, цвет серебристый металлик, комплектация Франция
Е1, тонировка, сигнализ., л/диски R-15,
рез. «Yokohama» (липучка), цена 175
000 руб., т. 8-915-900-10-10
155. А/м Renault Sandero 2010 г.в.,
цвет темно-серый, дв. 1,6 л, в идеальном сост., т. 8-910-378-10-60
156. А/м Тойота Авенсис 2007 г.в.,
цвет темно-серый металлик, дв. 1,8 л,
полный эл. пакет, 1 хозяин, в отл. сост.,
т. 8-910-954-05-57
157. А/м Тойота Авенсис 1997 г.в.,
цвет черный металлик, дв. 2,0 л,
климат-контроль, АБС, 2ПБ, л/диски,
противотуманки, цена 255 000 руб., т.
8-910-801-83-95
158. А/м Тойота Корона 1993 г.в.,
правый ГУР, ТО до 10.2012 г., т. 8-910950-14-67
159. А/м Фольксваген Пассат В-3
1988 г.в., седан, цвет золотистый, дв.
1,8 л, 90 л.с., ГУР, новая зим. рез.
«Кумхо», т. 8-910-926-17-40
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2000 г.в., цвет зеленый металлик,
есть все, в хор. сост., т. 8-910-66010-37
161. А/м Форд Фокус-2 2008 г.в., хэтчбек, цвет черный, пробег 50 000 км,
комплектация Чиа, т. 8-915-912-55-79
162. А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., седан, цвет серебристый, базовая комплектация, 1 хозяин, без ДТП, в отл.
сост., торг, т. 8-909-255-33-33
163. А/м Форд Транзит 2007 г.в., дв.
2,4 л, цвет белый, длинная база, т.
8-910-954-05-97
164. Срочно! А/м Хендай Солярис
хэтчбек, новый, т. 8-929-093-60-46
165. А/м Хендай Гранд Старекс
2009 г.в., без пробега по РФ, дизель,
АКП, цвет черный, комплектация
CVX, в отл. сост., 2 компл. рез., цена
790 000 руб., торг, т. 8-915-915-25-86,
8-915-905-87-13
166. А/ Хонда CR-V 1998 г.в., дв. 2,0
л, МКПП, цвет зеленый, полная комплектация, цена 350 000 руб., торг, т.
8-910-958-45-73
167. А/м Чери Амулет 2007 г.в., цвет
серебристый металлик, пробег 75 000
км, кондиционер, литые диски, подогрев сидений, ГУР, АБС, с/подъемн.,
цена 180 000 руб., торг, т. 8-910-95408-12
168. Срочно! А/м Чери А-21 2007
г.в., цвет серо-голубой, дв. 2,0 л, 130
л.с., имоизол., пробег 62 000 км, в отл.
сост., т. 8-910-192-77-47
169. А/м Чери SQR7080 2006 г.в., т.
8-910-191-87-92
170. Трактор ТДТ-55, в хор. сост., с
документами, т. 8-953-659-90-16
171. Трактор ТДТ-55, в раб. сост., с
документами, т.8-920-640-36-78
172. Трактор ДТ-75 бульдозер, т.
8-910-952-77-18
173. Трактор ДТ-75Н бульдозер, в
хор. сост., с документами или обмен, т.
8-910-199-45-50
174. Трактор МТЗ-80 с телегой и документами, т. 8-915-903-15-43
175. Два прицепа ГКБ-8350 сортиментовозы, цена 150 000 руб. за 1 шт.,
т. 8-910-955-28-27
176. Прицеп Камаз, цена 90 000 руб.;
кабину Камаз в компл. без спальника,
цена 70 000 руб., т. 8-910-951-86-89
177. Мотоцикл К-58 Восход 1957 г.в.,
цена 4 000 руб., т. 8-906-521-90-80
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186. Новый жилой дом, пл. 100 кв. м,
цена 1 000 000 руб., т. 8-910-951-66-40
189. Дом с земельным участком, п.
Ленинский, ул. Комсомольская, д. 5,
цена 350 000 руб., торг, т. 8-953-64949-37
190. Кирпичный дом, пл. 400 кв. м,
возможна рассрочка платежа, ул. К.
Маркса, д. 15 + д.13, цена 5 000 000
руб., т. 8-910-661-80-85
191. Дом, зем. уч. 30 сот., баня,
колодец, дворы, цена договорная, д.
Филино, д. 19, т. 8-910-950-59-52
192. 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
193. Дом в п. Шекшема, ул. Ленина, д. 4, можно под дачу, т. 8-910-19459-27, 8-915-920-11-07
194. Кирпичный благ. дом, 4 комнаты, или обмен на двухкомн. кв-ру, т.
8-915-907-22-21
195. Кирпичный благ. 2-х эт. дом,
ул. Громова, цена 1 400 000 руб., возможна ипотека, т. 8-915-907-22-21
196. Комнату в общежитии, пл. 18
кв. м, хол., гор. вода, слив, стеклопакет, жел. дверь, т. 8-910-951-10-16
197. Комнату в общежитии секционного типа, пл. 18,6 кв. м, т. 8-910951-75-46
198. Срочно! Кв-ру на ул. Первомайской, т. 8-910-805-28-97
199. Благ. кв-ру, в двухквартирном
доме, пл. 53 кв. м, ул. Строительная,
цена 1 350 000 руб., т. 8-910-951-86-89
200. Однокомн. благ. кв-ру, 4 эт.,
пл. 32,8 кв. , ул. Садовая, т. 8-910-92121-54, 56-187 (после 18:00)
201. Однокомн. благ. кв-ру, пл. 28
кв. м, II мкр., цена 850 000 руб., т.
8-910-959-48-62
202. Однокомн. благ. кв-ру, 4 эт.,
мкр. Дружбы, д. 1, т. 8-915-919-81-21
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203. Однокомн. благ. кв-ру, светлая, ул. Дружбы, т. 8-910-951-12-51
204. Однокомн. благ. кв-ру, 4 эт.,
пл. 30,5 кв. м, цена 870 000 руб., т.
8-915-904-42-26
205. Однокомн. кв-ру в двухэтажном деревянном доме, 2 эт., пл. 26 кв.
м, в п. Ленинском, хоз. постройки, гараж, баня и т. д., т. 8-910-955-74-99
206. Однокомн. кв-ру, в кооперативном доме, 4 эт., ул. Юбилейная,
д. 9, кв. 136, торг, т. 8-910-373-05-62,
8-920-384-86-39
207. Однокомн. кв-ру с ч/у, пл. 29,3
кв. м, зим. уч. с кладовкой и ямой для
хранения овощей и заготовок, ул. Терешкова, д. 4, кв. 10, т. 8-910-806-8681
208. Двухкомн. благ. кв-ру, 3 эт., ул.
Больничный городок, д. 8, цена договорная, т. 8-915-928-25-09
209. Однокомн. кв-ру, 2 эт., без
удобств на кв. Коммуны (у рынка),
цена 300 000 руб., т. 8-960-746-94-97
210. Срочно! Двухкомн. благ. кв-ру,
4 эт., пл. 50,6 кв. м, сан. узел раздельный, лоджия 6 м, без ремонта, п. Ветлужский, цена 1 000 000 руб., т. 8-915901-87-01
211. Двухкомн. благ. кв-ру, 4 эт.. пл.
40,8 кв. м, сделан ремонт, установлены приборы учета, т. 8-910-660-54-00
212. Двухкомн. благ. кв-ру, пл. 44,2
кв. м, р-он 50 лет Сов. власти, т. 8-910957-60-31
213. Двухкомн. благ. кв-ру, 2 эт., в
кирпич. доме, пл. 48,9 кв. м, пластик.
окна, трубы вод. пропилен, лоджия 3 м,
остеклена, ремонта не требует, I мкр., д.
29а-2, посмотреть кв-ру можно в любой
день с 20:00 до 21:00, фото и цена на
Advisinfo.ru, т. 8-910-372-20-09
214. Двухкомн. кв-ру ул. пл., ул.
Юбилейная, д. 13, цена 1 250 000
руб., торг, т. 8-910-806-85-04
215. Двухкомн. благ. кв-ру, 3 эт., пл.
48 кв. м, кирпич. дом, мкр. Победы, д.
4, цена 1 100 000 руб., т. 8-950-24455-50, 8-950-244-55-30, 56-747
216. 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. 8-915-911-31-04, 8-915-909-71-28,
8-953-645-28-47
217. 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
218. 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,
8-910-954-72-20
219. Двухкомн. кв-ру с ч/у, 1 эт., в
2-х эт. дер. доме, ул. Чкалова, цена
430 000 руб., без торга, т. 8-910-37046-58, 8-910-800-48-65
220. Двухкомн. кв-ру с ч/у в дер.
доме, ц.о., ц.в., пл. 47,5 кв. м, т. 8-910920-56-84
221. 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
222. Трехкомн. благ. кв-ру ул. пл., 2
эт., пл. 60,3 кв. м, лоджия 6 м, дом №8,
т. 8-910-922-04-24, 8-910-806-89-63
223. Трехкомн. благ. кв-ру, 5 эт., ул.
Юбилейная, д. 9, цена 1 800 000 руб.,
т. 8-910-923-32-65
224. Трехкомн. благ. кв-ру, 4 эт., ул.
Юбилейная, д. 9, т. 8-910-958-28-37
225. 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
226. Срочно! Трехкомн. кв-ру, пл.
74 кв. м, 3 эт., сан. узел совместный,
с/пакеты, сделан ремонт, обмен на
двухкомн. кв-ру во II мкр., т. 5-24-12,
8-910-194-15-69
227. Трехкомн. кв-ру, 2 эт., в дер.
доме, п.о., водонагреватель, ул. Лермонтова, д. 38, цена 400 000 руб.,
торг, т. 8-910-193-63-20
228. 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
229. 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
231. Четырехкомн. благ. кв-ру ул.
пл., 1 эт., в 3-х эт. кирпич. доме, пл.
84,7 кв. м, кухня 12 кв. м, счетчики на
газ и воду, ул. Чкалова, д. 60, или обмен на двухкомн. благ. кв-ру с вашей
доплатой, т. 8-910-951-16-15
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178. Новый каменный дом, 2 эт., со
всеми удобствами, т. 8-910-924-07-42
179. Дом в центре города, т. 8-915911-32-20
Срочно! Дом с мансардой в центре
города, центр. водопровод, автономное отопл., печь с камином, жил. пл.
120 кв.м, уч. 10 соток, пруд, сад, огород - высокий, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. или обмен на однокомн. или двухкомн. благ. кв-ру в Шарье с доплатой, т.
8-920-380-32-60
180. Дом на ул. Транспортной, г.
Шарья, цена 800 000 руб., или обмен
на однокомн. кв-ру, кроме 1-го и 5-го
этажа, т. 8-910-923-32-65
181. Кирпичный дом, есть все, цена
договорная, п. Ленинский, ул. Новая,
д. 30, т. 5-07-36
182. Жилой дом возле центрального путепровода, т. 8-955-667-24-33
183. Дом, пл. 70 кв. м, теплый туалет, ц.в., п.о., слив, газ, баня, хоз. постройки, гараж, огород с насаждениями, п. В., ул. Комсомольская, цена 850
000 руб., торг, т. 8-910-375-73-63
184. Частный дом со всеми удобствами в п. Поназырево, т. 8-910-95960-42
185. Дом в п. Якшанга, в хор. сост.,
баня, дворы без ремонта, недорого, т.
8-930-384-18-80, 8-953-663-56-47
187. Незавершенное строительство кирпичного дома, крыша- черепица, окна- пластик, жел. дверь, баня
под ключ, земля 17 сот., п. Ветлужский,
недалеко от мкр. Победы, цена 4 000
000 руб., или обмен на благ. жилье с
доплатой, рассмотрю все варианты, т.
8-910-923-44-89
188. Жилой дом, пл. 40 кв. м, автоном. отопление, скважина, слив, водонагреватель, душ. кабина, теплый
туалет, зем. уч. 7 сот., гараж, ул. Костромская, д. 28, цена 800 000 руб., т.
8-910-801-80-57
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8-920-382-92-51
151. Опытный гл. бухгалтер ищет
работу. Знаю все системы налогообложения, т. 8-920-397-51-50
152. Ищу работу мастера, прораба в строительстве, опыт работы, т.
8-910-920-11-19
153. Ищу работу водителя кат. «В»,
стаж 5 лет, возраст 26лет, женат, согласен на подработку, т. 8-910-808-80-40
154. Ищу работу массажиста, т.
8-910-922-39-72
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38. Найден маленький песик,
окрас серо-бело-рыжий, пушистый,
ласковый, ухоженный мальчик, т.
8-915-904-80-53
39. В павильоне центрального
рынка найден пакет с дет. вещами
(канун нового года), т. 8-910-95177-10
40. Найдена связка ключей на
«тропе здоровья» (ДСК-Парк), т.
8-910-953-79-68
41. Утеряна связка из 4-х ключей
в р-не 50 лет Сов. власти, нашедшего, просьба позвонить по т. 8-910374-46-06
42. Потерялся персидский кот на
ул. Юбилейной, окрас персиковый,
нашедшего, просьба вернуть за вознаграждение, т. 8-910-195-24-98
43. Возможность без финансового риска компании за 5 недель заработать более 1 000 000 руб., т. 8-916794-35-95, 8-915-543-35-08
44. Нашедшего автомобильный
номер Н 482 ОТ 44, прошу вернуть за
вознаграждение, т. 8-910-925-68-78
45. Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Шатровой Екатерины Сергеевны, считать его не
действительным.
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105. Коляску зима-лето, колеса
надувные, цена 2 000 руб., т. 8-910959-46-35
106. Ружье ИЖ-58, 12 кл., цена 7
000 руб., т. 8-910-661-81-05
107. 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
108. Клюкву, т. 8-960-749-94-69
109. Дрова береза, осина, недорого, т. 8-915-925-18-42, 8-910-956-56-15
110. Коньки б/у 1 год, спецы р. 41;
пластик. р. 40, т. 8-962-184-08-06
111. 4-х комфор. газ. плиту, б/у,
цена 1 000 руб., т. 8-910-957-04-50
112. Ружье ИЖ-27, 12 кл.,
2-хствольное, вертикальное, в хор.
сост., цена при осмотре, т. 8-910927-01-69
113. Котел универсальный У-5, 32
секции, цена 3 000 руб. – 1 шт., т.
8-920-389-38-17, 8-910-950-15-71
114. Новую сантехнику (слив. бачок и унитаз), новую инвалидную
коляску, памперсы № 3, настольный
деревообр. станок, т. 8-910-922-0424, 8-910-806-89-63
115. Бензопилу «Дружба» с запчастями, недорого, т. 8-910-923-72-95
116. Ружье «Сайга 410К»; 2 емкости
1 м куб., 2 м куб., т. 8-910-801-60-88
117. Плетеные санки (карету), в
отл. сост., цена договорная, т. 8-910953-35-97
119. Дет. коляску трансформер,
пр-во Польша, цвет бирюзовый,
люлька-переноска, 3 положения, москитка, дождевик, в отл. сост., цена 4
000 руб.; ходунки, 8 колес, цена 900
руб., т. 8-915-906-19-16

ре
п
с
к
Э
ив

Р

ес с

спре
к
Э
в
и

Р

сс

ес с

hyrŠР и в - Э кс п р е
p`anŠr
сс
кс п р е

кс п р
Э
в
и
Р

Р

118. Дет. коляску «Adamex Galaxy»
трансформер, зима-лето, в уд. сост.,
цена 3 500 руб., т. 8-962-183-18-86
120.
Коляску
трансформер
«Adamex Avalon», зима-лето, цвет
фиолетовый, цена 4 000 руб., т.
8-961-128-22-13, 8-915-912-06-07
121. Пистолет для прокола ушей;
обруч на голову с подсветкой и лупой для косметолога, т. 8-910-95106-16
122. Бензогенератор 3кВт, дв. 7
л.с., 4-тактный, новый в упаковке, с
документами и чеком, т. 8-915-91240-85, 55-754
123. Ружье, пр-во Бельгия, 2-х
стволка, 16 колибр, горизонталка,
курковка, т. 8-910-199-76-29
124. Грибы соленые: волнушки450 руб., рыжики-800 руб., (емкость
3-х литр. банка), т. 8-953-647-05-86,
8-950-244-79-42
125. Столярный верстак, машину
«Зингер» (ножную), жел. емкость 2
куба, т. 56-010, 8-905-153-79-32
126. Шкуру медведя, т. 8-910-19470-57
127. Велотренажер, в отл. сост., т.
8-910-920-05-20
128. Картофель сорта скарб, т.
8-910-801-78-92
129. Коньки, р. 38, цвет темносерый, в хор. сост., т. 8-910-924-07-48
130. Картофель крупный и семенной (10 ведер), цена договорная, т.
8-910-800-89-99, 8-910-954-27-83
131. Дет. коляску зима-лето (классика), цвет красный с серым, сумка,
дождевик, москитка, цена 7 000 руб,
т. 8-910-922-55-42
132. Новый чугунный радиатор
отопления, 7 секций, т. 8-910-92011-19
133. Ружья немецкие, 12 и 16 кл, т.
8-910-925-61-96
134. Крупный картофель, 10 ведер, т. 8-915-915-29-63
135. Новую бензопилу «Урал»,
цена договорная, п. Ленинский, ул.
Новая, д. 30, т. 5-07-36
136. Новую 6-ти струнную гитару
«Corsa» Premium Edition, цвет черный лак, цена 3 500 руб., т. 8-910801-83-72
137. Экономпанели, цвет светлый
бук, 5 шт.; пластмассовые полочки
для панелей, т. 8-910-191-62-57
138. Ружье ИЖ-58, 2-х ствольное,
горизонталка, т. 8-915-908-84-90
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230. Четырехкомн. благ. кв-ру, пл.
60 кв. м, ул. Спортивная, т. 8-920-38252-18
232. 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
233. Сруб бани 3*3 м, цена 23 000
руб., 3*6 м (5-ти стенок), цена 34 000
руб.., т. 8-910-197-23-47
234. Баня 4*4 м из осины, рублена
в чашу, цена договорная, т. +7-930091-29-78
235. Кирпичный гараж без ямы во
II мкр., цена договорная, т. 8-920-38808-07
236. Два гаража в р-не п. Ветлужского, кооператив на сельском строителе, т. 8-915-912-27-77
237. Гараж в ДСК (ряды ГСК), т.
8-953-646-33-92
238. Гараж в р-не ДСК 4*10 м, цена
договорная, т. 8-915-900-12-89
239. Гараж в ГСК-12 в первом ряду,
мкр. Юбилейный, цена 95 000 руб., т.
8-950-244-55-30, 56-747
240. Кооперативный гараж во II
мкр., цена 80 000 руб., т. 8-915-90099-54, 8-910-929-18-77
241. Кооперативный гараж в ГСК-5,
в р-не ЭМЗ, т. 8-910-959-57-44
242. Гараж в р-не совхозатехникума, т. 8-910-954-28-35
243. Два зем. уч. в д. Кораблиха,
или обмен на предложенное, т. 8-910921-58-85
244. Земельный участок в р-не ул.
Ветеранов, т. 8-960-748-28-40
245. Зем. уч. 12 сот., в д. Кораблиха, т. 8-910-802-10-11
246. Земельный участок под индивидуальное жил. строительство, ул.
Катерли, д. 3, т. 8-910-950-14-67
* Земельный участок 8 сот., с домом в центре города, ул. Пролетарская, цена 250 000 руб., т. 5-37-12,
8-906-524-50-04
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46. Плиты дорожный 1*3 м, 9 шт.;
кирпич силикатный б/у, 2 000 шт.;
кирпич красный печной б/у, 2 000 шт.,
блоки фундаментные № 6, т. 8-910197-23-47
47. Окна б/у, 1200*1200 – 4 шт.,
2000*1200 – 2 шт., т. 8-910-809-24-86
48. Натуральную паркетную доску
дуб, бук, береза 12, 70 и 50 кв. м, соответственно, цена завода, т. 8-910924-07-42
* Цемент, пеноблоки, утеплитель,
гипсокартон, арматуру, доски строганные II сорт, баннеры б/у, т. 8-910952-77-18
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