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136. А/м Форд-Фокус-2, цвет черный, Испанец, пробег 49 000 км, т.
8-910-370-00-09
137. А/м Форд – Фокус - Симакс
(легковой мини-вен) конец 2004 г. в., в
хор. сост., т. 8-910-954-06-76
138. А/м Фольксваген Крафтер 2006
г. в., макси, 136 л. с., 6-мест, пробег 180
000 км без РФ, цена 1 200 000 руб.,
торг, т. 8-910-661-60-17
139. А/м Фольксваген Пассат Б-5
1997 г. в., цвет темно-зеленый, дв. 1,6,
зимняя и летняя резина, цена 250 000
руб., т. 8-915-911-35-50
140. А/м SUBARU LEGASI 1992 г. в.,
в хор. сост., цена 85 000 руб., торг, т.
8-915-922-31-88
141. А/м Бульдозер ДТ-75 или обмен
на легковую а/м с доплатой – 120 000
руб.. т. 8-910-950-60-71
142. Трелевщик ТДТ-55, новый дв.,
цена 300 000 руб., т. 8-910-951-86-89
143. А/м Урал с манипулятором, т.
8-910-958-12-76
144. А/м Урал-лесовоз с манипулятором, новый дв., редукторы, установка ремонт 2009 г., цена 800 000 руб., т.
8-910-951-86-89

145. Трелевочный трактор ТТ-4, т.
8-910-190-11-11
146. Трактор ТДТ-55, в отл. сост., т.
8-961-129-01-70
147. Трактор ТДТ-55 (трелевщик), т.
8-910-958-12-76
148. Трактор ДТ-75, «Почтальон»
бульдозер, дв. СМД-14 или обменяю
на предложенное, в хор. сост., т. 8-915901-55-55
149. Трактор МТЗ-80, цена 80 000
руб., с любой доплатой, возможен
обмен на легковой а/м или лес, т.
8-910-950-60-71
150. Трактор самодельный с прицепом УД-2, сварочный аппарат Т-220
В, т. 5-03-37
151. Снегоход «Тикси-250» 2010 г.
в., пробег 1700 км, т. 8-961-127-23-56
Михаил
152. Катер «Прогресс 4» с рубкой,
мотор «Техатсу-50» помпа, оборудование, т. 8-910-803-25-55, 5-48-59
153. Мототороплан, панели, т. 8-921531-83-37
154. Вездеход (самодельный) на
шинах низкого давления, т. 8-910958-87-85
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155. Дом пятистенок, имеется вода в
доме, баня, в хор. сост., ул. Лесная 58,
т. 8-915-927-61-95
156. Дом на ул. Гризодубовой, т.
8-915-915-69-66
157. Дом, ул. Красноармейская, цена
250 000 руб., т. 8-953-646-28-34
158. Жилой дом в д. Катунино, недорого, т. 8-910-377-45-32, 8-910-19720-82
159. Дом с зем. участком 30 сот. в д.
Дюково, рядом река Ветлуга и отдельно зем. участок 20 сот, т. 8-910-195-4561
160. Дом, дорого, т. 8-910-958-12-76
161. Дом на ул. Герцена, д. 8, т.
8-915-927-83-79
162. Дом общ. пл. 60 кв. м. в п.
Ветлужском, имеются хоз. постройки,
баня, водопровод, канализация, печное отопление, зем. участок 8 сот., торг
при осмотре, т. 8-910-920-15-28
163. Дом общ. пл. 60 кв. м. в п. Ветлужский, имеются хоз. постройки, баня,
водопровод, канализация, печное отопление, зем. участок 8 сот., торг при
осмотре, т. 8-910-920-15-28
164. Дом деревянный с зем. участком. Адрес: п. Ленинский, ул. Пугачева,
д.42, т. 8-910-370-05-09
165. Дом семистенок, цена договорная. Адрес: п. Шекшема, ул. Матросова, д.15, т. 8-910-927-70-92
166. Дом в тихом р-не Лесопристани,
зем. участок в собственности, т. 8-953667-98-48
167. Дом пятистенок на ул. Авиационная, имеются городское водоснабжение, отопление печное, хоз. постройки,
гараж, т. 8-915-924-11-68
168. Дом пл. 62 кв. м вместе с трактор МТЗ с документами, с навесным
оборудованием; в доме имеются террасса, баня, водяное отопление от
печки, вода в доме (горячая), теплый
туалет, 2 гаража, теплица, летний душ,
50 сот. земли, с. Н - Шанга, д. Барановка, т. 8-910-950-14-75
169. В связи с переездом продам
новый дом (3 года в использовании,
общ пл. 340 кв. м, жил. 220 кв. м; коммуникации – собственная скважина
80 м глубиной, канализация местная,
отопление – котел на твердом топливе
«Viessmann»; в зависимости от температуры зимой – 15 куб. дров; имеется
з/у 13 сот., теплица, гараж кирпичный
на 1 машину, территория благоустроена, т. 8-916-790-14-49
170. Нежилой дом с земельным
участком 69 сот. в р-не АТП, ул. Механизаторов, д. 8, т. 8-910-959-49-80
171. Жилой небольшой дом в р-не
Лесопристани, цена 300 000 руб., т.
8-910-920-16-05
172. Дом в с. Георгиевское, Межевского р-на, имеются хоз. постройки, гараж, баня, колодец, водопровод, печь,
дровяник, 12 соток земли, торг при
осмотре, т. 8-962-186-87-15, 8(49447)5-21-34
173. Кв-ру, пл. 43,6 кв. м. на 2 этаже.
Адрес: п. В, ул. Победы, д.66, т. 56-010,
8-910-804-94-70
174. Кв-ру в п. Зебляки, жил. пл. 56
кв. м, цена договорная, т. 8-910-193-7049, 8-915-904-13-65

175. Однокомн. кв-ру, 4 этаж. Адрес:
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 10, цена 1 150
000 руб., т. 8-910-922-38-19
176. Однокомн. кв-ру, на ул.
Подстанция-110, д.4 2 этаж, остекленная лоджия, кладовка, цена 850 000
руб., т. 8-910-800-93-75
177. Однокомн. кв-ру по ул. Деповской в деревянном доме, имеются
центр. отопление, вода, слив, т. 8-906521-50-00, 8-915-903-44-13
178. Однокомн. кв-ру на 1 этаже в г.
Шарья, все центральное, водонагреватель, кабинка, железная дверь, дом
кирпичный или обменяю на равнозначную, т. 8-910-806-95-94
179. Однокомн. кв-ру ул. пл. Адрес:
ул. Ленина, д. 87, т. 8-910-375-58-74
180. Однокомн. кв-ру, г. Мытищи, Московская обл., т. 8-967-118-25-38
181. Однокомн. кв-ру б/у 4 этаж, мкр.
Дружба, цена договорная, т. 8-910-92996-71
182. Однокомн. кв-ру с ч/у, ц.о., ц. в.,
в п. В, ул. Победы, т. 8-910-957-60-29
183. Однокомн. кв-ру с ч/у в п. Ветлужский, 2 этаж, ремонт, т. 8-910-37807-81
184. Однокомн. кв-ру с ч/у в I мкр.,
с водонагревом, новая, т. 8-915-92826-25
185. Однокомн. благ. кв-ру, 1 этаж,
мкр. Дружбы, т. 8-910-807-17-91
186. Однокомн. благ. кв-ру, 5 этаж.
Адрес: ул. Адм. Виноградова, д. 39, кв.
49, т. 8-910-951-14-32, 8-910-954-07-18
187. Однокомн. благ. кв-ру ул. пл., 3
эт., стеклопакеты. жел. дверь, замена
сантехники, трубы, водосчетчики, т.
8-915-928-44-68, 8-920-640-47-68
188. Однокомн. благ. кв-ру, 4 эт.
Адрес: п. В., ул. Подстанция-110, д. 8. т.
8-915-906-68-00, 5-56-21 (после 18 ч.)
189. Однокомн. благ. кв-ру ул. планировки, 3 этаж, общ. пл. 33 кв. м, цена
950 000 руб., светлая, ремонт. Адрес:
ул. Юбилейная, д. 12, т. 8-910-925-7589
190. Однокомн. благ. кв-ру на 1 этаже на ул. Юбилейной или обменяю на
двухкомн. или трехкомн. кв-ру в этом
же р-не с доплатой, т. 8-915-924-06-54
191. Однокомн. благ. кв-ру, сделан
ремонт. Адрес: п. В., мкр. Дружба, д. 4,
т. 8-910-957-31-00
193. Однокомн. благ. кв-ру 3 этаж,
евроремонт, дорого. Адрес: ул. Орджоникидзе, 56/2, д.29, т. 8-910-953-33-63
194. Однокомн. благ. кв-ру, пл. 36,2
кв. м, т. 8-910-954-57-77
195. Однокомн. благ. кв-ру, на ул.
Юбилейная, 2 этаж, т. 8-910-922-34-87,
8-910-950-39-59
196. Однокомн. благ. кв-ру, 1 эт., п.
Ветлужский, т. 8-915-911-31-64
197. Двухкомн. кв-ру в двухэтажном
деревянном доме, косметический ремонт, печное отопление, туалет – унитаз, слив. Адрес: ул. Свердлова, д. 53,
кв. 1, т. 8-910-807-95-85, 8-910-800-9056 (после 17:00)
198. Двухкомн. кв-ру на ул. 50 лет.
Сов. власти, в общежитии, 3 этаж, южная сторона, новая электропроводка,
свой балкон, своя кухня, цена 650 000
руб., торг уместен, т. 8-910-920-00-62

199. Двухкомн. кв-ру, цена 500 000
руб., малосемейка. Адрес: ул. II мкр.
44, 5 этаж, т. 8-910-660-68-91 (в любое
время), 5-04-71 (после 19:00)
200. Двухкомн. кв-ру на 2 этаже в п.
Ветлужский, т. 8-910-921-31-03
201. Двухкомн. кв-ру на ул. Юбилейной, 5 этаж, т. 8-915-912-41-63
202. Двухкомн. кв-ру в деревянном
доме 2 этаж, цена 280 000 руб., ул. А.
Смирнова, т. 8-910-194-18-54
203. Двухкомн. кв-ру ул. план. на
ул. Юбилейная, д. 9, 5 эт., установлены счетчики на газ и воду, т. 8-953649-02-04
204. Двухкомн. кв-ру с ч/у на ул. Лермонтова, т. 8-910-800-51-76
205. Двухкомн. кв-ру с ч/у в п. Ветлужский остановка Тургенева, цена
350 000 руб., т. 8-915-915-86-84
206. Двухкомн. кв-ру с ч/у в п. Ветлужском, теплая, на 2 этаже, цена 430
000 руб., торг, есть гараж и зем. участок, т. 8-910-373-65-66
207. Двухкомн. кв-ру с част. уд. в п.
В., ул. Спортивная, имеются гараж,
дровяник, центр. отопление + печка,
водопровод, пластиковые окна или
меняю на дом – предпочтение п. Ветлужскому, т. 8-910-954-24-12, 8-910922-46-28
208. Двухкомн. кв-ру с ч/у, вода, газ
из емкости, паровое отопление + печное, комнаты изолированы, п. В, ул.
Поссовет. т. 8-910-953-33-36
209. Двухкомн. кв-ру с ч/у на ул. Монтажников, т. 8-915-923-64-61, 8-953652-91-84
210. Двухкомн. кв-ру с ч/у, пл. 44 кв.
м, туалет, вода в доме, слив, газ, 2 этаж
деревянного дома, ул. Вокзальная, т.
8-910-807-09-45, 8-910-661-41-49
211. Двухкомн. кв-ру с ч/у в. п. Ветлужском, в кирпичном доме, недорого,
т. 8-910-801-85-02
212. Двухкомн. кв-ру с ч/у и с участком. Адрес: ул. Привокзальная, д. 9а,
кв. 5, т. 5-03-37
213. Двухкомн. кв-ру с ч/у в п. В., ул.
Энтузиастов, т. 8-960-748-39-43
214. Срочно, в связи с переездом!
Двухкомн. кв-ру с ч/у, 2 этаж, пл. 52
кв. м, комнаты большие, изолированы,
солнечная сторона, поменяны трубы,
сантехника, эл. проводка, жел. дверь,
есть телефон, Интернет, в хор. сост.,
п. Ветлужский, цена ниже рыночной, т.
8-906-522-31-18, 5-95-38
215. Двухкомн. кв-ру с ч/у в деревянном доме на 2 этаже, все центральное,
телефон, водонагреватель, светлая,
теплая, застрахована на 500 000 руб.,
цена 450 000 руб. Адрес: п. В., ул.
Чайковского, д. 20, т. 8-915-912-06-07,
8-910-800-32-36
216. Двухкомн. благ. кв-ру, мкр.
Дружбы, 5 этаж, угловая, требуется
косметический ремонт, цена 1 000 000
руб., торг, т. 8-910-958-09-59
217. Двухкомн. благ. кв-ру 2 этаж,
пл. 44,9 кв. м. Адрес: ул. Адм. Виноградова, д. 39-54, т. 8-910-950-38-59
Владимир
218. Двухкомн. благ. кв-ру 1 этаж, пл.
40,8 кв. м, полный ремонт, заменена
вся сантехника, трубы, газ. плита, цена
договорная. Адрес: ул. 50 лет Сов. власти, д. 21, кв.23, т. 5-76-91
219. Двухкомн. благ. кв-ру ул. планировки, в хор. сост., на ул. Юбилейной,
цена 1 250 000 руб., т. 8-910-806-85-04
220. Двухкомн. благ. кв-ру в двухэтажном доме 1 этаж, пл. 39,25 кв. м,
имеется зем. участок, цена 950 000
руб., торг при осмотре. Адрес: ул. Ив.
Шатрова, д. 12 а, т. 8-910-196-24-44
221. Двухкомн. благ. кв-ру на ул.
Юбилейная, 3 этаж, т. 8-910-922-34-87,
8-910-950-39-59
222. Двухкомн. благ. кв-ру 3 этаж,
цена договорная. Адрес: ул. Больничный городок, д. 8, т. 8-915-928-25-09
223. Двухкомн. благ. кв-ру в брусовом доме, сделан ремонт, возможен
обмен на частный дом. Адрес: ул.
Подстанция 5а/2, цена 700 000 руб., т.
8-910-661-97-57
224. Двухкомн. благ. кв-ру, 5 этаж,
общ. пл. 49,2 кв. м, есть домофон, цена
1 200 000 руб. Адрес: ул. 50 лет Сов.
власти, д. 43, т. 8-915-921-48-15, 8-920390-91-79 (с 8:00 до 16:00)
225. Двухкомн. благ. кв-ру на ул. Адм.
Виноградова, д. 44, 1 эт., цена 700 000
руб., т. 8-910-953-38-13
226. Двухкомн. благ. кв-ру 5 этаж во
II мкр., возможна рассрочка, т. 8-910806-05-83
227. Двухкомн. благ. кв-ру 5 этаж,
цена 1 250 000 руб., торг. Адрес: мкр.
Победы, т. 55-220
228. Трехкомн. кв-ру на ул. Юбилейной, 3 этаж, евроремонт, торг при осмотре, т. 8-910-951-68-35
229. Трехкомн. кв-ру, общ. пл. 60 кв. м,
2 этаж, ул. Ленина, т. 8-915-905-25-44
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230. Трехкомн. кв-ру в п. В, ул. Пионерская, д. 5, цена 850 000 руб., т.
8-915-923-61-10
231. Трехкомн. кв-ру без отделки,
цена 4 500 000 руб., Одинцовский район, Московская область, т. 8-967-11825-38
232. Трехкомн. кв-ру в п. В, ул. Энтузиастов, возможен обмен, т. 8-960741-75-00
233. Трехкомн. кв-ру на ул. Юбилейной, д. 11, 5 этаж, возможен обмен, т.
8-960-741-75-00
234. Трехкомн. кв-ру во II мкр. д. 45
- 4 этаж, новая сантехника, стеклопакеты, мет. двери, космет. ремонт, цена
1 500 000 руб., т. 8-910-800-00-91
235. Трехкомн. кв-ру в рассрочку на
1 год, имеется центр. отопление, вода,
газ, душ. кабинка, теплый туалет, цена
600 000 руб., т. 8-910-800-89-66 (после
18:00)
236. Трехкомн. кв-ру с ч/у в каменном
доме, ц. о., металлический гараж, хоз.
постройки, остановки и магазины рядом,
п. В., Поссовет, т. 8-915-903-51-20
237. Трехкомн. кв-ру с ч/у в кирпичном доме. Адрес: ул. Пристанционная,
21, т. 8-915-914-15-74
238. Трехкомн. кв-ру с ч/у. Адрес:
Квартал Коммуны, д. 13, кв.3. т.
5-25-64
239. Трехкомн. кв-ру с част. уд. в
двухэтажном каменном доме рядом с
остановкой, имеются центр. отопление и водоснабжение, душ, терраса,
отдельный вход, цена договорная, т.
8-910-806-75-91
240. Трехкомн. благ. кв-ру, 3 этаж
общ. пл. 62,4 кв. м, цена 1 500 000 руб.
Адрес: II мкр., д. 37, т. 8-906-609-11-09
241. Трехкомн. благ. кв-ру ул. планировки, во II мкр., 4 этаж, евро-ремонт,
теплые полы, счетчики на воду, стеклопакеты, душ. кабина, встроен. кухня,
цена 1 800 000 руб., торг, т. 8-910-92575-89, 8-910-192-56-20
242. Трехкомн. благ. кв-ру, ухоженную, 4 этаж, на ул. 50 лет Сов. власти, недавно сделан ремонт, цена 1
350 000 руб., т. 8-910-191-97-36 ( после 17:00)
243. Трехкомн. благ. кв-ру, мкр. Дружба, д. 2, в отл. сост., хороший ремонт,
недорого, т. 8-910-685-60-54
244. Трехкомн. благ. кв-ру на ул.
Подстанция-110, д. 8, 3 эт., стеклопакеты, лам. полы, новая сантехника,
нагреватели и счетчики воды, железная дверь, лоджия 6 м (остекленная)
+ кладовка, гараж, т. 8-915-906-68-00,
55-621
245. Трехкомн. благ. кв-ру, общ. пл.
69,3 кв. м, ул. Больничный городок, 1 а,
2 эт., стеклопакеты, новая сантехника,
новая кухня, железная входная дверь,
рядом есть гараж, цена 1 300 000 руб.
или обмен на однокомн. кв-ру, т.54-675,
8-910-950-37-40
246. Трехкомн. благ. кв-ру 2 этаж на
ул. 50 лет Сов. власти, т. 8-915-913-3800, 5-48-36
247. Четырехкомн. кв-ру, 1 эт., лоджия 6 м остеклена, пл. 78,4 кв. м, счетчик на газ, двойная входная дверь, ул.
Юбилейная, д. 5, или меняю на однокомн. - двухкомн. благ. кв-ру с доплатой, т. 8-910-952-03-12
248. Четырехкомн. благ. кв-ру 3 этаж,
солнечная сторона, панельный дом,
или меняю на однокомн. - двухкомн.
кв-ру с доплатой, т. 8-910-922-46-27
249. Здание в п. Вохма, одноэтажное, кирпичное, в центре, пл. 425 кв. м,
не дорого, т. 8-910-950-06-94
250. Кирпичное строение, оформлено в собственность под гараж, р-он
квартал Победы, т. 8-910-800-99-79
251. Двухэтажный кооперативный
гараж в р-не «Полтинника», т. 8-915913-38-00, 5-48-36
252. Гараж двухэтажный в ГСК-25 (в
р-не бара «Полтинник»), т. 8-910-95784-24
253. Гараж 6*6 в п. Ветлужский в
р-не нефтебазы, т. 8-915-900-37-67
254. Гараж общ. пл. 25,8 кв. м, ГСК
№14, бокс №17, ул. Юбилейная, т.
8-915-929-02-62
255. Гараж с ямой в ГСК-14, в р-не
ул. Юбилейной, т. 8-910-802-23-73
256. Земельный участок общ. пл. 14
сот., дом под снос, ул. Кооперативная,
в р-не путепровода, т. 8-910-953-38-25
257. Земельный участок, пл. 65 кв. м,
цена 110 000 руб. Адрес: ул. К. Маркса,
д. 29, т. 8-910-661-80-85
258. Земельный участок ул. Свободы, 10 сот., центр города, все коммуникации рядом, земля в собственности, т.
8-960-740-91-53, 8-915-901-55-55
259. Земельный участок, небольшой
дом в центре города, т. 8-910-924-07-45

260. Земельный участок 6,8 сот. с
деревянным жилым домом (21 кв.м
площадь дома), хор. подъезд, отсыпанный участок, свой колодец, рядом школа, магазин, есть возможность выкупа
соседнего участка, возможен обмен на
материнский капитал, Адрес: ул. Депутатская, д. 31, т. 8-910-660-15-50
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76. Детский комбинезон на девочку, халофайбер, в хор. сост., цвет
оранжево-серый, на 3-4-5 лет, мех.
подкладка, цена 2000 руб., торг; пальто модельное классика, в отл. сост.,
зима – осень, р. 46-48, цена 2000 руб.,
т. 8-910-370-85-87
77. Любые детские вещи, обувь от
года до трех лет, т. 8-915-913-39-12
78. Детские вещи на девочку от 0
до 1 года; конверт для новорожденной, цвет розовый, т. 8-910-807-98-37
79. Теплый детский мешок в коляску, в упаковке матрац в детскую кроватку на кокосовой стружке; жен. дубленку, недорого, т. 8-910-953-83-65
80. Одежда на девочку 2-3 лет
Джинсы, джинсовый сарафан, х/б, в
отл. сост., дешево, т. 8-910-922-39-00
81. Вещи б/у на ребенка от 1 года
до 3-х лет, есть комбинезон, балдахин
в кроватку; корзину на санях; шубу
– песец, р. 46; пальто на неполную
девушку, черно – белая клетка, р. 46;
сапоги – ботфорты, натур. мех, кожа,
р. 38, т. 8-920-640-75-86
82. Платье для выпускного вечера, р. 42-44, цвет персик, недорого, т.
8-915-915-82-26
83. Срочно! Платье свадебное с
красной отделкой, р. 46-48, т. 8-953651-24-17 Юля
84. Свадебное платье, недорого,
р. 42-46, т. 8-915-901-80-33
85. Платье свадебное р. 44-46,
цвет белый, цена 3000 руб., перчатки
в подарок, т. 8-910-951-13-06
86. Свадебное платье со стразами, р. 44-48, цена 5 000 руб.; шубка
свадебная-1500 руб., т. 8-915-901-85-45
87. Красивое свадебное платье, р.
48-50, все в комплекте: подъюбник,
веночек, фата, перчатки, т. 8-915-91096-10
88. Шубу искусственную с натур.
мехом на капюшоне, цвет коричневый, молодежную, р. 46-48, цена 1000
руб.; куртку черную, длинную, модельную, зима – осень, мех на капюшоне,
в отл. сост., р. 46-48, цена 2500 руб.;
дубленку, цвет бежевый, р. 46, цена
1000 руб., т. 8-910-370-85-87
89. Шубку женскую норка - автоледи из кусочков, цвет орех, р. 48, цена
15 000 руб., т. 8-910-802-75-40
90. Шубу, мех степная норка, цвет
кьянти, пр-во г. Киров, р. 42-46, в эксплуатации 1 сезон, т. 8-910-195-73-29
91. Две шубы из волка, цвет темно – коричневый, р. 44-46, цена 1800
руб., р. 50-52, цена 2000 руб., т. 8-915913-90-14
92. Дубленку, искусственная кожа,
т. 8-910-951-01-91
93. Термобелье новое мужское для
лыжников, р. 48, рост 170. т. 8-910959-59-04
94. Женский кожаный френч; женскую норковую шапку, все в отл. сост.,
недорого, т. 8-915-923-61-10
95. Шапку песец, цвет сероголубой; шубу классика, р. 50-52, т.
8-915-924-16-14
96. Воротник песец, новый, большой, цена 1500 руб.; шубу детскую
теплую красивую на девочку 10 лет,
цена 1500 руб., т. 8-915-916-49-18
97. Два офицерских полушубка из
овчины, новые, р. 48, р. 50, цена 5 000 6 000 руб., т. 5-18-85, 8-910-370-51-64
98. Утепленный офицерский костюм, р. 48-50 (комбинезон + куртка),
цена 4 000 – 5000 руб., т. 5-18-85,
8-910-370-51-64
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42. Пеноблоки, плиту OSB, цемент,
т. 8-910-952-77-18
43. Утеплитель изорок, плотность
50 кг/куб. м, р. плиты 1000*500*50,
упаковка 4 кв. м., т. 8-915-901-78-48
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37. Кирпичный гараж в 1 мкр. или поблизости, т. 8-910-800-20-93
38. Молодая семья из 4-х человек снимет дом или кв-ру с ч/у, недорого, можно
с последующим выкупом под материнский капитал, т. 8-953-657-38-40

