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117. Витрину холодильную минусовую, дешево, т. 8-910-661-11-99
118. Витрины стеклянные, каркас
железный, в хор. сост., т. 8-915-95519-13
11 9 . М ета л л и ч е с к и й ш к а ф р .
90*60*40 см, толщина стенки 2 мм,
замок внутренний, цена 1000 руб., т.
8-915-903-51-20
120. Ножки от 3 до 10 мм; пускатели от 1 до 5 величины контакторы;
подшипники в ассортименте; гидравлики; клиновые ремни Т-6300, 5300,
4500 и другие; шланги; распределители; насосы, т. 8-960-739-33-77
121. Кабель 35 кв.-80 м.; токарный
инструмент; дисковые пилы; запчасти
ЗИЛ; концевики разные, т. 8-960-73933-77
122. Коляску детскую, трансформер, цвет голубой, колеса резиновые,
цена 5000 руб., т. 8-910-958-87-75
123. Коляску детскую для девочки
в хор. сост., цена 1500 руб., торг, т.
8-915-902-59-08
124. Коляску детскую «Capella»
трехколесную, цена 6 000 руб., т.
8-910-950-93-33
125. Коляску САМ 2 в 1 (Италия),
трехколесную, алюминиевая рама,
очень удобная, цена 8 000 руб., т.
8-910-920-01-99
126. Коляску детскую трансформер, зима-лето, в эксплуатации пол
года, цвет нейтральный, колеса резиновые, в отл. сост., недорого, т.
8-915-923-97-18
127. Коляску детскую трансформер, зима-лето, новую, цена 3 500
руб., т. 8-915-915-21-50
128. Коляску детскую трансформер
для мальчика, цвет синий с голубым,
резиновые надувные колеса, в отл.
сост., полная компл., т. 8-920-64527-14
129. Коляску детскую трансформер, в хор. сост., цена 3000 руб., т.
8-910-194-53-16
130. Детское кресло в машину,
цвет синий, цена 3000 руб.; коляску
зима-лето, цвет фиолетовый, б/у 1
год, в отл. сост., цена 5000 руб., возможен торг, т. 8-910-807-99-78, 8-910808-00-09
131. Автокресло для ребенка от 0
до 1,5 лет, т. 8-915-924-16-14
132. А/м детское кресло, ксенон
Н4, возможна установка, т. 8-915904-49-88
133. Ружье «ИЖ-43», двуствольное, 12 кал., т. 8-910-661-58-88
134. Ружье «Сайга» 20 к, в отл.
сост., т. 8-910-950-46-69
135. Ружье ТОЗ-34, 28 кал., вертикалка, т. 8-910-661-06-89
136. Ружье «ИЖ-27М» 12*70, т.
8-910-806-98-66
137. Карабин «Сайга-20 с» 1997г.,
гладкоствольный, самозарядный, т.
8-910-806-75-91
138. Комплект пил для работы в
лесу, т. 8-961-129-01-70
139. Бензопилу «Урал-профи» в
отл. сост., б/у, цена 6 000 руб., торг, т.
8-910-922-46-02
140. Рабочие колеса для ленточной пилорамы с осями в сборе (заводские), цена 10 000 руб. комплект,
т. 8-910-803-36-06
141. Лыжи «Atomic»; ботинки «Salomon» р. 45-46, крепления
«Salomon», т. 8-910-660-67-87
142. Лыжи деревянные, длина 1,5
м, б/у, с ботинками, р. 37, цена 700
руб.; венский полубаян, б/у, цена 1500
руб.,. 8-915-916-49-18
143. Коньки «Динамо» р. 41 спец.,
в отл. сост., цена 700 руб., т. 8-910199-26-95
144. Золотой мужской браслет
585*, 50 гр., т. 8-910-950-38-59 Владимир
145. Дрова свежие, тюльками на
а/м ГАЗ-53, т. 8-910-192-55-49
146. Дрова – 1 машину (4 куба), т.
8-910-378-06-48
147. Шкуру медведя с головой, т.
8-962-183-11-98 (после 19:00)
148. Медвежий жир для лечения, т.
8-910-800-49-53

149. Спорт – товары «АБРОКЕТ»,
цена 2 000 руб.; доску для пресса,
цена 1 000 руб., в хор. сост., т. 8-910920-00-62
150. Шиповник, цена 150 руб. за кг.,
т. 8-910-194-82-27
151. Дрова – 4 куба, т. 8-915-90844-92
152. Сборник книг «Семейная медицинская энциклопедия», 16 книг, цена
100 руб. за книгу, т. 8-910-920-58-20
153. Витражи стеклянные; металлические стеллажи, складские, т. 8-910952-64-59
154. Сухие белые грибы, т. 8-920399-08-05
155. Пианино, цвет черный, в хор.
сост., т. 5-18-85, 8-910-370-51-64

62. Трехкомн. кв-ру, общ. пл. 64,48
кв. м на ул. Юбилейной на двухкомн.
кв-ру в том же р-не с доплатой или
продам, т. 8-910-661-26-60 (после
19:00)
63. Трехкомн. кв-ру с ч/у, пл. 53,7
кв. м, центр. и печное отопление, хол.
вода, в п. В, ул. Победы на однокомн.
благ. кв-ру в п. Ветлужском, т. 8-910925-55-12
64. Трехкомн. кв-ру 1 этаж п. Ветлужский ул. пл., лоджия 6 м, счетчики
на воду на двухкомн. кв-ру или продам, т. 55-163, 8-915-904-00-78
65. Четырёхкомн. кв-ру с част. уд.
в деревянном доме 2 этаж на любую
кв-ру с удобствами, рассмотрю все варианты, т. 8-920-384-21-11, 5-43-79
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44. Швейную машину «Зингер»
центрально – шпульную; челнок «лодочкой» к шв. машине; «Подольск»
1-й выпуск настенные часы с боем,
вышивка 40-60 г. г., прикроватный
коврик «Утро в лесу» Шишкин и др.
старые вещи, цена при осмотре и зависит от сост., т. 8-953-651-57-18
45. Машинку стиральную «Малютка», т. 8-910-803-07-69
46. МДФ половую, большие листы, т. 8-910-800-99-79
47. Трактор, косилку и плуг, т.
8-921-235-98-36
48. Сруб бани 3*4 с выносными за
умеренную цену, т. 8-910-950-14-93
49. Пневматическую винтовку
«ИЖ-60», «МР-512», ««МР-512М»,
«МР-513М», рассмотрю все варианты, т. 8-953-653-42-46
50. Уголь, выписку на уголь, 3-5 т.,
т. 8-953-663-17-09
51. Уголь, выписку на уголь, т.
8-910-370-76-56, 8-910-661-00-50
52. Земельный участок 5-15 сот. в
г. Шарья, желательно с фундаментом,
т. 8-961-129-88-76, 8-910-922-72-58
53. Сухие колотые дрова, недорого, желательно с доставкой на дом, т.
8-910-377-80-74
54. Сухие дрова с доставкой, т.
8-910-190-70-52
55. А/м ГАЗ-52 без документов, т.
8-915-907-14-60
56. Картофель, т. 8-910-199-00-27
57. Небольшой дом с з/у в р-не ул.
Огаркова и в г. Шарье на материнский
капитал, т. 8-910-192-25-98 Алена
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39. Пропала собака 29 декабря в
п. В в р-не ул. Садовой, порода английский бигль, гончая, окрас белый,
на спине и боках темно-рыжие пятна,
уши длинные, светло-рыжие, на лбу
овальное рыжее пятно, просьба вернуть за вознаграждение, т. 8-910-92891-58, 8-910-952-87-60
40. Пропала собака породы лайка,
возраст 1 год, окрас светлый, убежала с ошейником и цепочкой. Просьба
вернуть за вознаграждение, т. 8-910950-39-83
41. Потерялась маленькая собачка 14 января 2011 г. в р-не ул. Подстанция и ул. Пионерская п. В, окрас
песочный, мордочка коричневая, похож на пекинеса. Просьба вернуть за
вознаграждение, т. 8-910-190-70-27

58. Однокомн. благ. кв-ру на ул. 50
лет Сов власти на двухкомн. благ. квру с доплатой в любом р-не, рассмотрим все варианты. т. 8-910-957-86-30,
8-910-923-65-20
59. Однокомн. благ. кв-ру на ул. Калинина, д. 4, пл. 28,7 кв. м на двухкомн.
кв-ру с ч/у в п. Ветлужский, Поссовет не
предлагать, т. 59-4-17 (вечером)
60. Двухкомн. кв-ру в п. В, ул. Победы, 5 этаж, в отл. сост. – на четырехкомн. кв-ру в п. В., желательно мкр.
Победы, д.5, рассмотрю все варианты,
с моей доплатой, т. 8-910-805-77-88
61. Трехкомн. кв-ру в р-не Поссовета отдельный вход, большой подвал,
на дом или на двухкомн. кв-ру с ч/у или
продам, т. 8-920-384-68-97, 56-047

Адрес редакции: “РИВ-Экспресс” 157500, г. Шарья,
пер. Водопроводный, д. 5, т. 8 (49449) 5-88-47
т. 8-915-900-101-1,
e-mail: Rivmanager@rambler.ru
Издатель: ИП Рассказова Н. А.
Адрес: 157500, г. Шарья, ул. Ленина, д. 81 а, кв. 24

Рекламная служба:
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171. Водителя кат. «В», «С», имеется опыт работы, стаж, т. 8-910-80490-00
172. Ищу работу столяра – плотника, т. 8-915-904-74-76
173. Ищу работу по уходу за пожилым человеком, т. 8-915-928-24-97
174. Женщина, 40 лет, с высшем
образованием ищет работу, имеется
личный а/м, возможна работа в ночное время, рассмотрю все варианты,
т. 8-910-377-20-35
175. Ищу работу няни, опыт имеется, т. 8-915-928-03-34, 8-910-80311-97
176. Ищу няню для ребенка (7
мес.) на полный рабочий день, т.
8-910-952-74-63
177. Ищу работу бухгалтера по
обработке первичных документов,
товароведа, менеджера, владею 1С
бухгалтерией, 1С склад, гарант плюс,
отдел кадров, Word, Excel, коммуникабельна, исполнительная, легко
обучаема, умение работать в коллективе, т. 8-920-399-46-08
178. Ищу няню для ребенка (2
мес.) на неполный рабочий день,
оплата высокая, т. 8-910-661-33-41
179. Ищу работу продавца на
прод. и не прод. группу товара, рассмотрю все варианты, т. 8-915-91096-10
180. Ищу работу водителя кат.
«В», «С», «Д», т. 8-953-659-18-89
181. Ищу работу водителя – механика, стаж 20 лет, без вредных
привычек; или охранника (имеется
лицензия), т. 8-910-805-92-74
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66. Шифоньер трехстворчатый с
антресолью, недорого, т. 8-910-66067-00
67. Шифоньер; трельяж; тумбочку
под телевизор; кресло; стол полированный, т. 5-54-49 (после 17:00)
68. Шифоньер трехстворчатый,
полированный сб./обр., т. 8-920-64075-86
69. Трехстворчатый шифоньер с
антресолями (ДСП) – высота 2,30
см, ширина 1,26 см, глубина 60 см,
цвет светло – желтый, в отл. сост.;
диван «Аккордеон» - ширина 130 см,
длина в раздвинутом виде 2 м, цвет
песочный, обивка комбинированная
(однотонные боковины и цветочный
рисунок по центру), в эксплуатации
не был, т. 8-910-193-39-85
70. Мягкий уголок б/у, цена 6 500
руб., т. 8-910-920-84-29
71. Мебель б/у в хор. сост.; холодильник «Indesit» 2-х камерный;
плазменный телевизор; компьютер;
принтер и сканер, т. 8-915-927-83-79
72. Стенку в детскую с 2-х ярусной
кроватью, встроенными шкафчиками, т. 8-910-957-83-60
73. Стенку б/у из секций с антресолями, полированную и тумбу под ТВ.,
т. 8-915-924-84-82
74. Кроватку детскую с ортопедическим матрацем, бортики, т. 8-953667-98-48
75. Кровать двухъярусную с матрацами и выдвижными голубыми
ящиками, цена 8 000 руб.; шкаф одностворчатый для белья, цвет розовый, цена 2 000 руб., торг уместен, т.
8-910-920-00-62, 8-910-920-58-18
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1. Кабину «КАМАЗ» без спальника
с документами, цена 75 000 руб., т.
8-910-661-69-99
2. Запчасти для а/м Камаз редукторы, дв., рама 8т. и многое другое, все
с документами и в рабочем сост., т.
8-910-957-59-41
3. Авторезину на 15, диски «Мишлен», пробег 300 км, цена договорная,
т. 8-920-389-39-44
4. Нож – отвал для а/м Бульдозера
С-130, цена 50 000 руб., т. 8-910-66160-17
5. А/м ЗИЛ-5301 бычок на запчасти,
т. 8-910-195-23-44
6. Прицеп к легковому а/м пр-во Дания, 2-х осный, оцинкованный, полная
масса 2 тн, г/п 1670 кг, 2005 г. в, цена
80 000 руб.; прицеп к легковому а/м
для перевозки моторных лодок, МЗСА
оцинкованный, 2010 г. в., цена 40 000
руб., т. 8-910-661-60-17
7. Запчасти на а/м Урал с консервации, мосты, редукторы, рессоры, полуоси и мн. др., т. 8-910-957-00-42
8. Комплект летних колес в сборе со
штатными дисками, R13 (ВАЗ), в хор.
сост., цена 2 700 руб., т. 8-910-660-5332
9. Запчасти б/у на а/м ЗИЛ-130 и
ЗИЛ-131, т. 8-910-957-19-39
10. Авторезину зимнюю, шипованную, с дисками, 4 шт., р. 215/65 R16, на
а/м «Соболь», эксплуатация 1 сезон,
цена 8 000 руб., торг уместен, т. 8-910923-21-61
11. Двигатель а/м Камаз, требует
ремонта, с документами; коробку а/м
Камаз с усилителем с кап. ремонта, т.
8-910-661-11-99
12. Магнитолу «Пионер», в отл. сост.,
DVD MP-3, два слота для флешь-карт,
т. 8-915-911-82-78, 8-910-951-79-09
13. Прицеп для легкового а/м ММЗ81021 в хор. сост., т. 8-910-923-46-00
14. Двигатель от мотороллера
«Тула», новый коленовал, т. 8-910-92346-00
15. Запчасти для а/м ВАЗ, т. 8-953649-49-95
16. А/м ЗАЗ на запчасти, на ходу, т.
8-910-954-54-40
17. Запчасти для классики, недорого, т. 8-910-807-41-36
18. Лодочный мотор «Тохатсу-25»
с электрозапуском 2002 г. в., Япония
«Транец-510», т. 8-915-900-99-09
19. 2 комплекта летней резины на
штампованных дисках, цена договорная, т. 8-906-524-48-36
20. Запчасти для а/м Газель: головку блока 406, балку, рессоры и др., т.
8-915-911-71-39
21. Комплект летней резины КАМА
R-13 на литых дисках, цена 5500 руб.,
т. 8-910-925-67-12
22. Резину «КУМХО», новую, размер
205*65, R16 и два комплекта шипованной резины на дисках на R13, т. 8-915901-80-32, 8-910-920-05-24

99. Отпариватель для вещей, новый, т. 8-915-922-55-55
100. Электроплиту стеклокерамику «Biomьег9», гладильную машинку
«Калинка», швейную машину; норковую шубу, р. 54-56, т. 8-920-928-44-68,
8-920-640-47-68
101. Газовую плиту; холодильник, т.
5-54-49 (после 17:00)
102. Монитор ЖК «LG», 19 дюйм.,
новый, т. 8-915-911-82-78, 8-910-95179-09
103. Монитор «Samsung»; руль к
компьютеру, т. 8-910-806-04-98
104. АПСО - барабан, узкие фотоаппараты «Киев»,недорого, т. 8-910660-67-00
105. Витрину холодильную 0 +7С
«Октава»-1500, 1504*800*1210, новую, т. 8-910-802-30-44
106. Холодильник, б/у, в хор. сост.,
т. 8-910-923-21-35
107. Холодильник «Атлант» 2 м., 2
компрессора, в отл. сост., цена 9 000
руб., т. 8-910-198-50-33

108. Стиральную машину-автомат
«Indesit»; телефон «Siemens S-55», т.
8-910-660-67-87
109. Стиральную машину-автомат
«Самсунг», б/у, т. 8-953-647-42-67
110. Стиральную машину новую
«Ока», б/у «Аурика» с центрифугой, т.
8-910-951-01-91
111. Ноутбук «Acer Aspire 5710 ZG»,
т. 8-960-743-11-55
112. Компьютер «Пентиум 2» в сборе, в рабочем сост., цена 8 000 руб.,
торг., т. 8-915-913-39-12
113. Электрическую швейную машину «Ягуар», 16 операций, т. 8-920640-75-86
114.
Телефоны:
«Nokia-N82»,
«Nokia-N95» (8Gb), «Nokia-6103»,
«Nokia-1112», Bluetooth гарнитуры,
коробки и документы присутствуют, т.
8-910-928-22-44
116. Фритюрницу в отл. сост., недорого; беговую дорожку; велотренажер,
т. 8-910-957-27-86
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23. Комната в общежитии на ул. 50
лет Сов. власти, д. 41, т. 8-910-806-9858
24. Комната в благ. общежитии 14
кв. м, без мебели, т. 8-910-953-83-79
25. Комната в благ. кв-ре, т. 8-910954-54-62
26. Комната в кв-ре с ч/у на ул. кв.
Коммуны, меблирована, проживание
без хозяев, т. 8-910-928-80-89
27. Однокомн. благ. кв-ра в п. Ветлужском, т. 8-920-381-17-70
28. Однокомн. благ. кв-ра в п. Ветлужском на длительный срок, без мебели, желательно семейной паре, т.
8-910-953-83-41
29. Однокомн. благ. кв-ра в п. Ветлужском, т. 8-915-911-33-13 (после 19
ч.)
30. Двухкомн. кв-ра частично меблированная, 1 этаж. Адрес: п. В., ул.
Энтузиастов, д. 27, кв. 8, цена 6 000
руб. + свет, т. 8-915-907-35-76
31. Двухкомн. кв-ра по ул. 50 лет
Сов. власти, подробности по т. 8-920647-28-08
32. Двухкомн. благ. кв-ра, кв. Победы, 3 этаж, т. 8-953-651-57-42
33. Двухкомн. благ. кв-ра с мебелью
на ул. Дружбы, т. 8-915-928-24-97
34. Двухкомн. благ. кв-ра во II мкр.,
т. 5-34-46, 8-915-919-94-00, 8-915-91582-08
35. Трехкомн. благ. кв-ра, частично
меблированная, на длительный срок,
7000 руб. + свет. Адрес: в р-не ул. Подстанция, д.110, т. 8-910-958-25-57
36. Трехкомн. благ. кв-ра во II мкр.,
т. 8-910-958-70-64

fhbnŠm{e
156. Отдам котят от кошки мышеловки
1 мес., т. 8-910-959-59-04
157. Отдам двух щенков мальчиков
от лайки, нечистокровные, возраст 1,5
мес., т. 8-910-959-52-77, 8-910-956-2692, 53-418
158. Отдам в хорошие руки щенков,
возраст 2 месяца, от нечистокровной
лайки, т. 8-910-924-70-36
159. Щенка, мальчик, среднеазиатской
овчарки (алабой), т. 8-910-953-32-29 (после 17:00)
160. Суягнуу козу, т. 8-915-928-26-03
161. Щенков русской гончей без документов, недорого, т. 8-910-370-30-76
Михаил
162. Попугаев-неразлучников (птенцы
2 мес.), т. 8-910-920-58-79
163. Поросят 2 мес., ост. Райсоюз, т.
8-910-806-39-62, 8-915-907-60-36
164. Западно - сибирскую лайку, возраст 1,5 мес., хорошая родословная, т.
8-953-643-86-13
165. Декоративных кроликов – вислоухих, не вызывают аллергии, цена ниже
магазинной, т. 8-910-929-82-42
166. Срочно! Свиноматку 8 мес., опрос
17 апреля, т. 8-910-377-45-32, 8-910197-20-82
167. Морских свинок (1 мес.), цена 500
руб., т. 8-910-920-58-20
168. Кроликов мясных 2,5 мес., цена
250 руб., т. 8-960-749-25-40
169. Поросят 1,5 мес.; теленка 2 мес.,
т. 8-910-950-93-14
170. Срочно! Корову 5 отелов, т. 8-910197-05-64
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