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В Подмосковье в рамках 
государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» уже несколько лет ведется 
активная работа по строительству 
и модернизации водозаборных 
узлов для обеспечения населения 
доброкачественной питьевой водой 
из централизованных источников 
водоснабжения. 
В этом году в городском округе Шатура 
запланировано строительство шести 
новых станций очистки воды. Новые 
объекты ЖКХ появятся в поселках 
Радовицкий, санаторий «Озеро Белое», 
Долгуша, Туголесский Бор, в селах 

Дмитровский Погост и Середниково. 
На приобретение и установку блочных 
модульных станций планируется 
затратить около 89,5 миллионов 
рублей из областного и местного 
бюджетов. По словам Владимира 
Захарова, начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
и инфраструктуры администрации 
округа, аукционная документация 
на строительство новых станций 
направлена в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области. 
Источник: Администрация г.о.Шатура

С 14 по 15 апреля в г. Рошаль состоялись 
Областные соревнования по боксу 
памяти тренеров Ахметова Р.Ш. и 
Тарачанова А.В. 
Воспитанники Спортивной школы г.о. 
Шатура приняли участие в турнире и 
добились следующих результатов: 
- I место - Кузнецов Антон; 
- I место - Степанян Альберт; 

- II место - Личкин Александр; 
- III место - Архиреев Александр. 
Поздравляем ребят и желаем больших 
побед на ринге!! 
Источник: Спортивная школа г.о. 
Шатура.

Отдел надзорной деятельности по 
Шатурскому району напоминает, 
что в пожароопасный сезон

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- выжигать сухую траву на полях, 
лугах, торфяниках, в лесах, на личных 
земельных участках и других землях 
лесного фонда и госзапаса; 
- разводить костры на торфяниках и в 
лесных массивах; 
- бросать горящие спички и окурки; 
- устраивать самовольные свалки 
мусора и его сжигание в садоводческих 
товариществах, лесах и на торфяниках. 
За нарушения требований пожарной 
безопасности предусмотрено 
административное наказание в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа: 
- на граждан - в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; 

- на 
юридических 
лиц - от ста 
пятидесяти 
тысяч до 
двухсот тысяч 
рублей. 
За нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожарного 
режима, предусмотрено наложение 
административного штрафа: 
- на граждан - в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
- на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей. 
Обнаружив загорание, примите меры к 
его ликвидации и немедленно сообщите 
по телефону-01, с мобильного-101. 
Отдел надзорной деятельности по 
Шатурскому району.

14 апреля в Шатуре на площадке перед городской библиотекой состоялся 
митинг«Свалке Нет!». Его организаторы – местное отделение КПРФ – заявили около 
500 участников, на деле митингующих пришло немного меньше.Несколько человек 
в центре митинга держали плакаты с антимусорной тематикой. Самыми активными 
на митинге были выступающие, которые держали речь со ступенек библиотеки. 
На митинге выступили Игорь Воронин, Аркадий Парвицкий, Валерий Ларионов, а 
также жители городского округа Шатура, обеспокоенные ситуаций вокруг свалки. 
Не оставила равнодушными присутствующих энергичная речь девчушки, по виду 
школьницы, которая бойко обвинила 
действующую власть в том, что Россия 
перестала быть уважаемой в мировом 
политическом сообществе державой.
По результатам митинга  была 
принята резолюция – за отставку 
главы городского округа Келера А.Д. 
и  запретит ввоза на полигон  «чужого» 
мусора. 
Видео митинга можно увидеть на нашем 
сайте Шатура Хлам.

Чистая вода

Пьедестал почета - наш

Личная ответственность каждогоВ Шатуре состоялся митинг «Свалке Нет!»
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Шатура  Рошаль
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УСЛУГИ

За прошедшую неделю, с 9 по 16 апреля, в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о. 
Шатура поступило 529 сообщений: вызовы 
скорой помощи – 272, вызовы полиции, 
МЧС – 139, коммунальные услуги – 72, 
прочие – 47.
9 апреля, в 10 часов 02 минуты, жительница 
поселка Мишеронский сообщала, что в 
теплотрассе на ул. Урицкого, обосновалась 
бродячая собака со щенками в теплотрассе. 
Сообщили в службу по отлову собак.
В 11 часов 57 минут произошел прорыв 
горячего водоснабжения по ул. Жарова, д. 
20. Отключили от ГВС дома №№29, 29 а, 30, 
32, 28 на ул. Энергетиков; дома №№ 1, 1/1, 
3, 5, 7 на ул. Спортивная; дома №№ 15, 17, 
19 на ул. Школьная и школу №4. Ремонтные 
работы завершились 19.25, подача ГВС была 
полностью восстановлена.
10 апреля, в 9 часов 09 минут, поступил 
звонок о том, что в ЦУС «Мир» у детского 
сада бегают бездомные собаки.
11 апреля, в 10 часов 08 минут, оператор 
ЕДДС принял сообщение о том, что в 

деревне Новосидориха размыта грунтовая 
дорога в сторону пионерского лагеря.
В 9 часов 37 мнут поступил звонок о том, что 
разбита дорога в поселок Тархановка.
12 апреля, 8 часов 38 минут, жители ЦУС 
«Мир» вновь сообщили о бродячих собаках, 
которые бегали по поселку в количестве 
пяти животных.
13 апреля, в 10 часов 20 минут, в Службу 
спасения 112 поступил звонок о том, в 
Шатуре на улице Школьная за домом №34 
«а» обнаружен труп мужчины.
14 апреля, в 10 часов 21 минуту, пришло 
сообщение от Шатурского водоканала, 
в котором говорилось о протечке в 
водопроводных сетях поселка Бакшеево. 
Ремонтные работы были проведены 16 
апреля, водоснабжение возобновлено.
В течение недели поступали 
многочисленные жалобы жителей, что в 
Шатуре на ул. Спортивная, дома №1/1 и №З, 
проспект Борзова, дома №№ 6, 8, 10, 11 - 13 
нет уличного освещения.
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 

Рыбак рыбака видит издалека 

НОВОСТИ

Клоп – Стоп
Уничтожение клопов, тараканов, блох, 

муравьев, а так же крыс и мышей. 
Профессиональный подход, недорого, 

надежно. Результат гарантирован!
Эдуард. 

Тел. 8 965 286 00 64,  8 903 009 02 16 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Продажа Покупка Обмен Оформление документов 

Квартиры Участки Комнаты Дома Коттеджи Дачи Доли 
собственности Доверительное управление Бесплатные 

консультации Земельные и кадастровые работы г. Шатура, 
ул. Савушкина, д.3, 3 этаж, кабинет №86

8(49645)2-22-22, 8-915-339-94-18, 8-926-316-63-57

Юридические услуги
Все виды юридических услуг 

по низким ценам.
+7 926 329-94-36 

Уничтожение клещей
Тел. 8 965 286 00 64, 
        8 903 009 02 16.

Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super. Все виды земляных 

работ. Корчевка, планировка участков. 
А так же дискование, пахота и фрезерование.

8(49645)2-22-22,   8-915-339-94-18, 
8-926-316-63-57

Замена фундамента. Подъем дома. 
Винтовые сваи.
Мы занимается не только возведением 
свайно винтовых фундаментов под 
дома, коттеджи, бани, беседки, сараи, 
хоз. блоки, вагончики и т.д. Сегодня мы 
рады предложить комплекс работ по 
замене устаревшего, покосившегося 
или неправильно установленного 
фундамента на стальной надежный и 
долговечный фундамент из винтовых 
свай....  +7 968 894-94-18 Михаил 
Металлолом
Принимаем металлолом разного сорта в 
любых колличествах, по высоким ценам. 
Точные автомобильные весы. Оплата 
сразу. При сдаче автомобилей целиком 
выдаем справку для утилизации. Наш 
адрес: г Шатура Транспортный проезд д 
3 (напротив автосервиса) Режим работы: 
с 9.00 до 19.00 без выходных
+7 926 400-52-48 Александр 
Экскаватор погрузчик   Все виды 
земляных работ. Корчевка деревьев, 
кустарников. Планировка участков, 
копка под фундамент,водоемов и т.д
+7 916 299-40-67 Саша 

Мастера на час
Косметический 
ремонт квартир. Мастера на час 
предлагают свои услуги. Мелкий ремонт 
квартир .Оклейка обоев, подклейка 
обоев. Покраска окон, покраска 
потолков, покраска батарей. Замена 
сантехники, установка смесителей, 
установка унитазов. Замена электрики, 
замена выключателей,...
+7 925 626-53-53 Даниил 
Строительство и ремонт.
Выполняем работы по строительству 
и ремонту домов, бань, хоз блоков, 
беседок,заборов из профнастила, 
откатные ворота, фундамента 
из винтовых свай ,теплицы от 
производителя доставка бесплатно. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту!!!  +7 916 589-17-97 Сергей 
Аренда толщиномера
Сдам в аренду толщиномер (400руб.)
ЕТ-10P хороший помощник при покупке 
Б/У автомобиля. Могу проверить 
самостоятельно по вашему запросу.
+7 916 243-86-26 Максим 

Юридические услуги
Все виды юридических услуг по низким 
ценам.
+7 926 329-94-36 Карина Валерьевна 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки Газель 17 кубов, дл 
4,1м, шир 2м, выс 2,1м до 2 тонн 
Любые дальние переезды , звоните по 
цене договоримся. Можно безнал по 
договору с организациями. Возможна 
оплата через сбербанк онлайн. Стоянка 
машины в Шатуре.
+7 916 995-27-63 Павел 
Wi-Fi в частный дом
Зона покрытия Wi-Fi не позволяет 
выходить в интернет из любого места в 
доме? у нас есть решение Бесшовный 
Wi-Fi. Без сим карт, без дополнительной 
абонентской платы, без больших 
денежных вложений, на качественном 
оборудовании.  Бесшовный Wi-Fi 
покрывает большую площадь. Для него 
не проблема охватить...
+7 909 964-78-79 Алексей 

Перевозка грузов
Перевезём авто до 2-х тонн, грузы 
длинной до 8 метров.
+7 906 037-65-20 Сергей 
Молоко
Хочу предложить Вашему вниманию 
продукцию с частного подворья: 
коровье молоко - 3 л по цене 230 руб. 
(банка с крышкой на обмен), -творог 
0,5 кг. 150руб. -яйцо куриное 10 шт. 100 
руб. Осуществляю доставку в города 
Куровское, Шатура, пос.Авсюнино P.S 
Доставка обсуждается.
+7 968 454-86-56 Андрей 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ!
Грузоперевозки!  На Автомобиле 
фольксваген транспортер т5.  Длина 
кунга 3 метра. Максимальная 
грузоподъемность 1.5 тонны. Поможем 
с переездом, отвести мелкую и крупную 
бытовую технику по Шатурскому району. 
Так же возможны поездки в Москву и не 
только. Все подробности по тел. 
+7 915 371-92-80 Иван 

Седьмого апреля на заморной 
части озера Святое, неподалеку 
от ресторанно-гостиничного 
комплекса «Cант-Лейк», один 
из рыбаков, возвращавшийся с 
рыбалки по льду, решил дойти до 
берега короткой дорогой, свернув 
с нахоженной тропинки. Как 
результат такой опрометчивости – 
купание в ледяной воде. 

Несколько рыбаков заметили 
попавшего в беду мужчину и 
бросились ему на помощь. Ползком 
подобравшись на безопасное 
расстояние бедолаге бросили 
веревку и стали вытаскивать из 
ледяной ловушки. Через несколько 
минут рыбак был спасен. 

Мужчина оказался не местным, из 

д. Давыдово г.о. Орехово-Зуево. 

Стоит сказать, что подобные случаи 
довольно часто происходят по 
первому и последнему льду. Порой 
рыбаки в погоне за удачей не 
оценивают реальную опасность на 
льду. 

Безопасным для человека 
считается лед толщиной не менее 
7 сантиметров. На льду опасны 
места, где видны трещины и лунки. 
Такой лед сразу может треснуть под 
ногой человека. Спасатели советуют 
не подходить близко к тем местам, 
где имеются промоины, различные 
кустарники и коряги, торчащие изо 
льда.
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 9 этаже, Шатура 
2400000 RUB  Продается 1-но комн. квартира 
в НОВОМ ДОМЕ. Пр-т Ильича, 63. 9 этаж. С 
ремонтом. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 4 этаже 21м2

760000 RUB  Продается 1-но комн. квартира-студия 
в новом доме мкр-н Керва, 4 эт/4 эт.  кирп. дома. 
Площадь 21 кв.м. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 4 этаже, Шатура 
1280000 RUB  Продается 1-но комн. квартира, Пр-т 
Ильича, 4 эт/5 эт. кирп. дома. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 5 этаже 31м2, Туголесский 
Бор п.  950000 RUB  Продается 1-но комн. квартира 
п.Туголесский Бор, 5 эт/5эт. кирп.дома. Площадь 
31 кв.м., балкон есть. Окна ПВХ, свежий ремонт. 
Свободная продажа. ТОРГ +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 4 этаже 35м2, Санаторий 
«Озеро Белое» пос.  1100000 RUB Продается 1-но 
комн. квартира в пос. Санатория «Озеро Белое». 
4эт/5эт пан.дома. Площадь 35 кв.м., лоджия, Окна 
ПФХ, рядом озеро. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 4 этаже 30м², Туголес 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный.  
+7 916 541-45-57 Татьяна 
1-комн. квартира на 3 этаже 34.3м², ЦУС Мир 
Цена договорная    Вторичка. Продается 
1комнатная квартира площадью 34,3м² на 3 этаже 
панельного дома. Балкон большой и застеклен. 
+7 905 779-25-47 --- 
2-комн. квартира на 1 этаже 50м2, Шатура 
1250000 RUB  Продается 2-х комн.квартира, 
Шатура. ул.Подсобное хоз-во. Дом кирпичный 
90х г. 1 этаж высокий (есть тех этаж). Площадь 50 
кв.м.,лоджия. Окна ПВХ, От ж/д станции Шатура 7 
минут на машине +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 3 этаже, Шатура 
2350000 RUB Продается 2-х комн.квартира. Пр-т 
Ильича. 3 этаж. С балконом. С ремонтом. Комнаты 
раздельные. Рядом автостанция. +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 4 этаже 45м², Рошаль 
1000000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продам 2-комнатную квартиру в 
г. Рошаль. Кирпичный дом. Квартира чистая, 
не угловая, в центре дома, в жилом состоянии, 
окна ПВХ, новый застекленный балкон, большая 
кладовка. Все коммуникации в квартире 
централизованы- свет, вода, газ, отопление. До 
автостанции 3 минуты...  +7 910 431-48-75 Ольга 
2-комн. квартира на 2 этаже 46м², Шатурторф 
Цена договорная    Вторичка, дом 
кирпичный. Продам 2х комнатную квартиру на 2 
этаже 2х этажного кирпичного дома п. Шатурторф. 
+7 915 109-49-59 --- 
3-комн. квартира на 2 этаже 50м², Рошаль 
2000000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается 3-х комнатная квартира 
2 этаж 5ти этажного кирпичного дома в г. 
Рошаль, ул. Советская. Шаговой доступности СКЦ 
«Рошаль». В хорошем состоянии. Есть балкон. 
Тел. 8 903 182 71 66.  +7 964 724-12-02 --- 
3-комн. квартира на 2 этаже 64м2, Шатура 
2550000 RUB  Продается 3-х комн. квартира. 
Ул.Жарова, 14. 2 эт/5 эт. кирп.дома, Площадь 
64 кв.м., балкон, не угловая. Окна ПВХ, хорошее 
состояние. ТОРГ  +7 915 438 00 38
4-комн. квартира на 3 этаже 68м², Рошаль 
1800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 56м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у совместный. Три 
собственника продают 4 комнатную квартиру 
без посредников.2 комнаты изолированы, 
2 смежные.3 с ремонтом, 1 без. Кому 
действительно нужно-звоните! 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 24м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдаётся 1комнатная квартира с 
мебелью в районе магазина Ашан.10т.р+свет.От 
собственника!  +7 926 710-80-14 Любовь 
Сдается 1-комн. квартира на 9 эт. 41м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 16м², кухня 12м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам квартиру на длительный срок.  
+7 916 452-60-00 Ольга 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 28м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам 1-комнатную 
малогабаритную квартиру на длительный срок. 
+7 926 925-96-15 Татьяна 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 31м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдам однокомнатную квартиру , 
на длительный срок,в тихом районе города,пр-т 
Ильича 20/2.Во дворе детская площадка,большая 
парковка.В квартире хороший ремонт,есть вся 
необходимая мебель,бытовая техника(кроме 
холодильника),интернет.Рядом школа,детский... 
+7 926 444-90-10 Максим 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 24м² , кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. сдается однокомнатная квартира от 
собственника на длительный срок. Московская 
область, Шатура, ул Интернациональная, 9/16 
+7 916 188-27-44 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 36м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 20м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдается однокомнатная квартира на 
длительный период  +7 916 188-27-44 Наталья 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 40м², Шатура 
13000 RUB   На длительный срок. Торг на месте...
при осмотре квартиры.  +7 903 666-33-38 Галина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
Сниму квартиру на длительный срок в Шатурторфе 
со всеми удобствами.  +7 915 090-08-15 Марина 
Сниму квартиру 10000 RUB   Русская семья снимет 
квартиру, по разумной цене, чистоту, порядок, 
своевременную оплату гарантируем. Срочно!!!  
+7 926 979-54-75 Лариса 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
1-комнатную квартиру в Шатурторфе, без 
посредников!  +7 901 765-61-18 Частное 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  
3700 RUB   Куплю 3-К квартиру в г.Шатура 
ул.Борзова 3/1,или Спортивная 3,5, Ильича 59 
Академическая 8, первый и последний этажи не 
рассматриваем! 
+7 985 205-42-70 Юлия 

Куплю квартиру Цена договорная    Куплю 2х 
комнатную квартиру в пос. Бакшеево на 1м или 2м 
этаже.  +7 905 552-61-50 Татьяна 

Продам гараж
Гараж 15м² Шатура г. 
24000 RUB   материал стен - металл. Продам 
гараж ракушку пенал в отличном состоянии. 
Оцинкованное железо. Можно на дачу.   
+7 916 451-68-02 Юрий 
Гараж 28м² Рошаль г.  Цена договорная    
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продаю гараж с погребом в ГСК «Жигули-
2»(г.Рошаль,ул.3 Интернационала,4).
+7 903 675-99-19 Алексей Евгеньевич 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Центральный 
Цена договорная    погреб, материал стен - 
кирпич. Продается гараж ГСК «Центральный». 
+7 916 563-27-61 Валентина 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 20м² Шатура г. ГСК Северный 
1500 RUB   Электричество, материал стен - блоки.  
+7 916 920-51-07 Александр 

Продам комнату
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль 
480000 RUB   Продам комнату в 3х комнатной 
квартире г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, 
д.44/1. В квартире проживает 1 человек. Комната 
в хорошем состоянии. Площадь комнаты 20кв.м. 
Высокие потолки. Все раздельно. 
+7 905 547-52-35 --- 
Комната на 3 этаже 13м², Рошаль  560000 RUB   
Дом кирпичный. В Московской области в городе 
Рошаль без посредников продаю выделенную 
комнату 13м - не долю! Нужен ремонт. Соседи 
не живут. Центр города. Окна ПВХ в кухне 
поставили. В санузле водонагреватель, унитаз, 
душ. Нужны покупатели, готовые к ремонту. В 
комнате поменяли батарею,... 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна хозяйка 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 150м²/22сотки, Шатура г. 
3330000 RUB   водопровод, природный газ, 
электричество, гараж,. Продается дом 150 кв.м. 
на ул. Пролетарская г.Шатуры. Дом с мансардой 
построен из бруса 200х200мм., а кухня построена 
из кирпича (толщина стен 52см). В доме сделана 
внутренняя отделка евровагонкой. Установлены 
все счетчики и подключены: магистральный газ, 
электричество, холодная вода, установлен газовый 
котел и сделана система отопления первого 
этажа. Автомобильный гараж и сарай с погребом. 
Ухоженный многолетний фруктовый сад и огород. 
Подъезд к дому асфальтирован от ул. Большевик 
и зимой всегда очищен от снега и льда. Один 
собственник....  +7 977 444-89-67 Игорь 
Дача 1эт. 20м²/6соток, Керва м/р-н 450000 RUB   
электричество, скважина,. Продается дача в мкр 
Керва СНТ Энергетик. Участок приватизирован, 

1 собственник. Участок 
электрифицирован. Имеются колодец, 
артскважина для полива, плодовые 
деревья, кустарники. На участке 
летний домик с пристройкой в виде 
сарая. Участок огорожен сетчатым 
забором.  +7 916 101-29-64 Евгений 
Дом 1эт. 42м²/14соток, Лузгарино 
дер.  1100000 RUB   водопровод, 
природный газ по границе, 
электричество, баня, гараж,. Продается 
дом 4*10 с земельным участком в д. 
Лузгарино. Не на трассе. На участке 
есть баня 6*6 без внутренней отделки. 
Гараж 3.5* 8. В доме есть центральный 
(круглогодичный) водопровод, газ по 
границе, электричество 380 В. Участок 
ухоженный, есть... 
+7 903 748-92-33 Оксана 

Дача 2эт. 36м²/5соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    электричество, скважина, 
. Продам ухоженную дачу с ухоженным участком с 
мебелью .  +7 916 494-64-52 Марина 
Дом 2эт. 52м²/999соток, Черусти пос. 
Цена договорная    продам дом без земли 
для перевозки есть трактор. Есть рабочий для 
разборки и сборки на новом месте 
+7 926 606-34-85 Лилия 
Дом 1эт. 24м²/5соток, Долгуша пос. 
220000 RUB   электричество,. Подаётся дом 
квартирного типа.Печное отопление,состояние 
хорошее,годен к проживанию круглогодично. 
+7 966 086-16-01 Елена 
Дача 2эт. 80м²/6соток, 18 Поселок пос. 
700000 RUB   электричество, баня, гараж,. Продаю 
ухоженный участок в СТ»Космос». Двухэтажный 
каркасный летний дом 6.5 на 6, три спальни, 
терраса, пристроен гараж и крылечко. Фундамент 
ленточный. Так же на участке есть одноэтажный 
утепленный домик из бруса7*5 с печкой в комнате 
и мини баней, можно жить зимой. Две... 
+7 916 151-66-48 Ирина 

Сдам дом в аренду
Сдается Дом 1эт. 80.1м²/8соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    водопровод, природный 
газ, электричество, гараж,. Сдам под дачу с мая 
по сентябрь часть дома с участком .В доме все 
коммуникации.На участке гараж,беседка,детская 
площадка,хоз.блок/сарай/,площадка под авто.По 
договору.  +7 916 209-30-36 Мария 

Куплю дом
Куплю дом  Цена договорная    Куплю дачу в 
Шатуре СНТ»Комунальник»,»Швейник» или 
«Мебельщик»  +7 916 494-64-52 марина 
Куплю дом  Цена договорная    Куплю дом. В 
г.Рошаль.Желательно на ул.1-я Первомайская. 
Рассмотрю все варианты.  +7 967 065-84-29 Юлия 

Земельные участки
Земельный участок 21.2 сотки, Воронинская дер. 
550000 RUB   Продается земельный участок в 
д. Воронинская. 21,2 сотки. Документы готовы. 
Собственник.  +7 917 598-30-71 --- 
Земельный участок 27 соток, Бордуки дер. 
250000 RUB   СРОЧНО продается земельный 
участок кадастровый номер 50:25:0040111:661 
+7 906 770-86-40 Дмитрий 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
200000 RUB   Продам земельный участок6 соток.На 
участке домик,колодец,парник. 
+7 968 445-46-52 Евгения 
Земельный участок 18.03 сотки, Шатура г. 
Цена договорная    Срочно продаю земельный 
участок площадью 1803 кв.метра, расположенный 
на ул. Солнечная гор. Шатура. Участок 
ровный, очищен от деревьев и от корней. На 
участке хоз.блок. По границе проходит линия 
электропередачи, газ, канализационная система. 
Хороший круглогодичный подъезд. Осмотр в 
будни после 18. В выходные по... 
+7 925 716-33-35 Вадим 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается участок 8 соток в 
СНТ Дружба-2. На участке два домика(щитовой 
и каменный с мансардой), плодовые кустарники 
и деревья, два колодца. Все в собственности и 
зарегистрировано.  +7 903 516-06-31 Элла 
Земельный участок 10 соток, Климовская дер. 
250000 RUB   Продается участок д. Климовская 
Московской области, 10 соток. Если Вы хотите 
уютное зелёное местечко с чистым воздухом, то 
Вы попали по адресу. На участок можно провести 
свет, соседей мало, недалеко (в 3км) находятся 
магазины Дикси, пятерочка, магнит, д/с, школа, 
торговые центры, а также заведения в которых 
можно... 
+7 965 359-08-02 Светлана 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Земельный участок 865.5 сотки, Петровское с. 
Цена договорная      +7 985 252-35-17 Наталья 
Земельный участок 7 соток, Петровское с. 
120000 RUB   Продам участок в СНТ «Садко» 
,центральная улица,удобный подъезд круглый 
год, свет по периметру, новые столбы.В пешем 
порядке автобусная остановка. 
+7 916 529-66-15 Максим 
Земельный участок 16 соток, Петровское с. 
Цена договорная    Продам земельный участок с. 
Петровское 2-я линия 16 соток до г.Шатура 1 км 
+7 966 113-41-10 Алексей 
Земельный участок 10 соток, Дмитровский 
Погост с. Цена договорная    Продаётся земельный 
участок 10 соток в с.Дмитровский Погост, 
ул.Орджоникидзе. На участке имеется летний 
домик, подведена вода, электричество. Имеется 
возможность подключения газа. 
+7 905 595-01-26 Римма 
Земельный участок 15 соток, Ивановская дер. 
Цена договорная    гора лес продам 
+7 968 949-46-15 Сергей 
Земельный участок 6 соток, Никитинская дер. 
90000 RUB   Продаётся земельный участок. Место 
тихое и красивое, рядом лес ,озеро,речка.(СНТ 
ЛУЧ)  +7 968 008-10-88 Александр 
Земельный участок 6 соток, Дмитровка дер. 
Цена договорная      +7 915 097-38-83 Дарья 
Земельный участок 6.23 сотки, Лузгарино дер. 
320000 RUB   Продается земельный участок 
6,23 соток. Границы участка определены. До 
г.Шатура 15 км. Садовые деревья есть. Небольшой 
домик.  Кадастровый номер — 50:25:0070408:386 
+7 916 088-03-22 Татьяна 
Земельный участок 20 соток, Семеновская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
+7 905 728-54-12 Андрей 

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду универсал. помещение 19 м² 
Цена договорная    Рошаль г.. Собственник 
предлагает в аренду помещение площадью 19 
кв.м и 80 кв.м, на 2 этаже в торговом центре, 
расположенном в городе Рошаль Московской 
области на ул.Октябрьской революции д.28. 
Имеется место для вашей рекламы на фасаде 
здания .Здание находится вдоль центральной 
улицы (1 линия), удобная... 
+7 916 703-11-75 Вячеслав 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 литье, летние  15000 RUB   
количество болтов-5, производитель шин-
Cordiant. Продам комплект летней резины 
на литых дисках. Cordiant 205/R60/15. Резина 
практически не эксплуатировалась. Продаю в 
связи с тем, что продал машину на старой резине. 
Осмотр после 18 час. В Шатуре. 
+7 925 716-33-35 Вадим 
Комплект колес R13 литье, летние  Цена 
договорная    количество болтов-4, . Куплю колёса 
на дэу матиз! Желательно литьё,можно просто 
диски! Рассмотрю все варианты! 
+7 925 156-20-29 Игорь 
Комплект колес R13 175/70 литье, летние 
8000 RUB   от ВАЗ количество болтов-4, расстояние 
между болтами-98, производитель шин-
Amtel. Резина отъездила половина сезона 
+7 977 883-04-78 Вячеслав 
Комплект колес R15 195/65 литье, зимние 
шипованные  15000 RUB   от Subaru Impreza, 
количество болтов-5, расстояние между 
болтами-100, производитель шин-Gislaved. В 
идеальном состоянии! Как новые 
+7 965 242-00-00 Александр 
Комплект шин R17 225/65 летние  
7000 RUB   Производитель Bridgestone. Продам 
комплект летних шин Вrigestone 225*65*17  
+7 929 665-06-03 Дмитрий 

Комплект шин R15 185/65 зимние шипованные  
Цена договорная    Продаются шины, цена 
договорная.  +7 926 167-75-15 Александр 
Комплект шин R15 195/65 летние 1000 RUB   
Производитель Yokohama. продаю 4 шины б у 
износ 50% без порезов и грыж 
+7 916 149-51-98 Юрий 
Комплект шин R16 185/75 всесезонные  
Цена договорная    резина проехал около 5000 т к 
состояние новая ,себе купил грязь 
+7 965 130-44-26 Роман 
Комплект дисков R15 литье  
4500 RUB   Количество болтов-5, расстояние 
между болтами-100. Продам 4 диска 
15»,5 отверстий,два с резиной зимней 
отбалансированы, два голых.Нахожусь в Шатуре.
Можно доставить по договоренности.Продажа в 
связи с ненадобностью.У моей новой машины 4 
отверстия.  +7 916 628-25-69 Светлана 
Комплект дисков R16 литье  5900 RUB   
Количество болтов-4, . Продам комплект колёс R16 
(литые диски «Techline» + летняя резина). .Диски 
в отличном состоянии, резина в удов, оставлю 
бонусом, может пригодится на запаску.Раньше 
стояли на Хундай Соната +7 915 385-90-00 Валерий 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2105 универсал 2007 года.  35000 RUB   
механическая, бензин инжектор, задний, 71л.с, 
1.7л, состояние удовлетворительное. Продаю 
+7 926 798-33-04 Сергей 
ВАЗ 2107 седан 2003 года.  Цена договорная    
автоматическая, бензин карбюратор, 
задний, 55000км, 74л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Двигатель, коробка передач, ходовая в 
норме. Коробка передач 5ступенчатая. По кузову 
не большие недочёты. Документы в порядке. Торг 
+7 916 687-18-77 Михаил 
ВАЗ 2111 универсал 2003 года.  Цена договорная    
механическая. продаю машину в норм состоянии,я 
второй хозяин  +7 925 312-96-53 Геннадий 
ГАЗ 3302 Газель пикап 2008 года. 
350000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 116000км, 123л.с, 2.4л, состояние 
хорошее. 405 евро3,кузов длина 4,20. Сделано 
окно под строй материалы. Все вопросы по 
телефону  +7 926 933-78-34 Владимир 
ГАЗ 3302 Газель универсал 2015 года. 
570000 RUB   механическая, дизель, задний, 
130км, состояние отличное. Продам Газель Некст 
+7 929 925-86-16 Денис 
ГАЗ 31029 седан 1996 года.  50000 RUB   
механическая. Продадим Волгу. Торг у капота. 
Заводится, ездит. Косяки по кузову. Продаем за 
ненадобностью  +7 929 598-23-53 Анастасия 
УАЗ 315108 Hunter внедорожник 2009 года. 
300000 RUB   механическая, турбодизель, 
полный подключаемый, 138000км, 92л.с, 2.2л, 
состояние хорошее. продам уаз хантэр в хорошем 
состоянии,усиленные бампера,лебедка,с низу 
защита от грязи,багажник,шумоизоляция 
заводская,дв.ЗМЗ514(е-3)ТНВД-Бош(Германия)+7 
925 069-86-39 Эдуард 
Chevrolet Spark хэтчбек 2006 года.  180000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 65км, 
52л.с, 0.8л, состояние отличное. Продам Chevrolet 
Spark 2006 года в отличном состоянии. 
+7 903 582-24-37 Валентина 
Daewoo Matiz хэтчбек 2007 года.  144000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
97202км, 52л.с, 0.8л, состояние хорошее. Авто 
владею больше года , брали для жены ,довольна 
! По тех ,АКПП отличная сост.Из того что 
необходимо сделать ТО, З/п куплены , в остальном 
всё норм !  +7 925 221-79-32 Хозяин 
Kia Spectra седан 2006 года. 
220000 RUB   механическая, 98000км, 74л.с, 1.6л, 
состояние отличное. Продаю 
+7 999 855-60-06 Рома 

Ford Focus седан 2011 года.  
465 RUB   автоматическая, бензин 
инжектор, 104000км, 125л.с, 
1.6л, состояние отличное. Фарш - 
полный (климат 2 зоны, подогрев 
лобового стекла, подогрев 
сидений, датчики дождя, света, 
USB, самозатемняющееся зеркало 
esp, abs, ebd, стеклоподъемники, 
регулир. руль, компьютер, родная 
сигналка и мн. др.)   +7 916 536-80-16 Тимур 
Ford Fiesta хэтчбек 2006 года  100000 RUB   
роботизированная, передний, 160000км, 80л.с, 
состояние требует ремонта. Авто после аварии.
Поврежден бампер, радиатор, фары, крыло, капот. 
Подушки.целы.Возможен торг. 
+7 917 588-22-36 Ирина 
Kia Rio универсал 2004 года.  180000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
138000км, 97л.с, 1.5л, состояние хорошее. цвет-
коричневый, гидроусилитель руля, кондиционер, 
салон ткань, обогрев зеркал и заднего стекла, 
стеклоподъемники все, электропривод зеркал, 
патронник задний, сигнализация, ц.замок, 
подушки безопасности передние, АВС, МР3. 
+7 916 953-83-13 Валерий Алексеевич 
Mitsubishi Lancer седан 2007 года.  270000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
120000км, 98л.с, 1.6л, состояние отличное. Продам 
автомобиль в отличном состоянии , вложений 
никаких не требует , сел и поехал . Сигнализация 
с автозапуском, все стеклоподъемники , подогрев 
сидений , салон чистый и не прокуренный . Кузов 
без повреждений и дефектов . 
+7 985 894-52-57 Дмитрий 
NissanAlmeraClassicседан 2008 года.  268000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, 97000км, 
107л.с, 1.6л, состояние хорошее. Двигатель 
и АКПП в отличном состоянии. Зимняя и 
летняя резина на дисках. Сигнализация 
с автозапуском,парктроник,обогрев 
зеркал,сидений. Защита двигателя. Есть 
небольшие проблемы по кузову, попал под град. 
Царапины передний задний бампер. 
+7 967 210-68-45 Александр 
Opel Frontera внедорожник 1999 года. 
180000 RUB   автоматическая, полный 
подключаемый, 285000км, 205л.с, 3.2л, состояние 
удовлетворительное. Подам Опель Фронтера. 
Есть косяки по кузову,коробке. С ним отдам 
хромированный кенгурятник с ксеноном, 2 
комплекта резины на дисках, старую коробку на 
переборку. Торг при осмотре 
+7 925 618-37-35 Валерий 
Skoda Octavia хэтчбек 2011 года.  Цена 
договорная    механическая, бензин инжектор, 
передний, 63000км, 152л.с, 1.8л, состояние 
хорошее. Продается Шкода Октавия А5. Кузов со 
следами от града.  +7 926 853-10-88 Александр 
Renault Sandero хэтчбек 2011 года.  280000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
87000км, 75л.с, 1.4л, состояние отличное. Авто в 
отличном состоянии. Ходовая новая. Расходники 
менялись вовремя. Не прокуренный салон. 
+7 909 624-88-38 Александр 

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары  2000 RUB   Хромированная накладка 
на переднее крыло YAMAHA V-STAR 650 Classic в 
отличном состоянии.  +7 915 390-74-84 Алексей 
Дневные ходовые огни  1000 RUB   Новые, вместо 
h7, купил h4. В магазине обратно не берут. 
+7 926 945-00-22 ... 
Багажник на крышу от Daewoo Matiz   Цена 
договорная    Продается багажник универсал. 
+7 926 167-75-15 Александр 
Автозапчасти от Ford Galaxy  
16000 RUB   Стекло лобовое новое Ford S-MAX 
Ford ,Ford Galaxy II датчик дождя,обогрев стела.
покупали за 22700  +7 916 607-30-74 Алексей 

Автозапчасти от Volkswagen Touareg   Цена 
договорная    Есть запчасти новые оригинальные, 
аналоги, Б.У. Фольксваген Туарег 2007-2010 
года  Фольксваген Туарег 3.0 CAS 2009 года Дверь 
передняя -10000р Дверь передняя правая-
6000р Дверь задняя левая, правая-5000р Дверь 
багажника-5000р Зеркало боковое левое, правое-
20000р Бампер...  +7 962 960-60-60 Дмитрий 
Автозапчасти  Цена договорная    Движок и 
коробка передач от микроавтобуса пежо j5 
+7 926 471-24-15 Александр 
Автозапчасти от ВАЗ 2114  
500 RUB   Замок зажигания ваз 2114, Мозги ваз 
2114 - 1500 RUB.   +7 925 192-72-49 Продавец 
Автозапчасти  5000 RUB   Продам багажник на 
форд фокус 2 срочно. В отличном состоянии. 
+7 968 786-61-51 Сергей 
Автозапчасти  5000 RUB   Продаю коленвал 
для автомобиля ЗИЛ-130( с бензиновым 
восьмицилиндровым двигателем 508) в сборе 
с шатунами,поршнями,шатуными и коренными 
крышками. Всё б/у в хорошем рабочем состоянии. 
+7 916 119-40-86 Александр 
Аксессуары  500 RUB   Новые шторки на двери 
две штуки . Не подошли. Покупал за 900 размер 
длинна 70 высота 44-54  +7 905 771-71-46 Алексей 
Автозапчасти  Цена договорная    Продам или 
обменяю на подкапотную проводку дв 406. Эбу от 
двигателя 4216.рабочий.+7 903 583-70-80 Вячеслав 
Автозапчасти 22000 RUB   КОМПРЕССОР GV 34-100 
+7 910 001-03-25 Евгений 

Малый коммерческий транспорт
Фургон цельнометаллический Fiat Ducato 
2007 года.  620000 RUB   механическая, дизель, 
передний, 293000км, 101л.с, 2.3л, состояние 
хорошее. Продается Фиат Дукато белого цвета 
центральный замок,сигнализация,эл. подогрев 
зеркал,комплект летней резины,чистая ухоженная 
,не прокуренная ,подробности по тел.+7 926 737-
19-28 Владимир Анатольевич 

Тяжелые и средние грузовики
Hyundai HD72 2007 года.  630000 RUB   Фургон 
цельнометаллический, 3.5 тонн. Продам грузовик.
Новая резина и ак/б. Есть вебасто, электро 
подогрев двигателя. Торг уместен. Возможен 
обмен на легковой автомобиль. 
+7 977 730-76-96 Ирина 

Прицепы
Прицеп 2001 года выпуска  16000 RUB   Одна 
ось, 100км, 0.5т. Продам прицеп торпан 500 с 
документами размер кузова 1900/1600/300мм 
+7 919 771-63-22 Александр 

Мотоциклы,Скутера и мопеды
Мотоцикл 2013 года тип - чоппер 
80000 RUB   Прекрасный, послушный китайский 
чоппер со множеством приятных установленных 
на него прибамбасов а именно: ветровое 
стекло, люстра, дуги безопасности, новый 
гелевый аккумулятор, сигнализация и и и и ! 
Дистанционный запуск двигателя (видимо для 
прикола). При желании покупателя могу поставить 
светодиодные лампы  
+7 915 390-74-84 Алексей 
Мопед 2002 года 
Цена договорная    Куплю мопед ЗИД Пилот.На 
запчасти.Интересует двигатель и пластик. 
+7 965 367-25-19 Валерий 
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Мопед 1999 года 
1699 RUB   Продается велосипед дамский 
Советского производства 
+7 910 446-96-15 Владимир 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль  Цена договорная    Куплю 
автомобиль в любом состоянии! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Товары для детей и мам
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Зимний костюм фирма Кокоту рост 86, но 
большемерит на 92см  +7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
500 RUB   Ручная работа. Отличный вариант для 
прохладного времени года +7 926 550-91-62 Юлия 
Трикотаж на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
500 RUB   Пакет вещей в хорошем состоянии 
+7 926 550-91-62 Юлия 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
500 RUB   Продается курточка весна-осень,в 
отличном состоянии,на 2-4 года,в подарок 
шапочка  +7 903 132-40-41 Наталья 
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
300 RUB   Костюм на весну/осень рост 110 см, 
отличный вариант для улицы 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Комбинезоны и боди на девочку 74-80 см (7-12 
мес)  250 RUB   Комбинезон новый на раннюю 
весну, на девочку,мальчика .Р-р 74. 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Спортивный костюм утепленный рост 86 
- 92,  +7 915 377-81-78 Продавец 
Школьная форма на мальчика 134-140 см (8-10 
лет)  Цена договорная    Продам школьную форму 
рост 134см цвет темно синий 
+7 915 377-81-78 Продавец 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика >36 размер 
500 RUB   Продадим бутсы 37р-р. Играли в них 
только осень. Покупали в ТЦ Пирамида. 
+7 916 320-19-27 Ольга 
Детская обувь на девочку 19 размер 
300 RUB   Ортопедические босоножки, размер 19 
+7 926 550-91-62 Юлия 
Детская обувь на мальчика 27 размер 
200 RUB   Зимние сапожки, р 27,состояние 
хорошее  +7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
500 RUB   Новые резиновые сапожки с 
утеплителем внутри,оказались очень велики нам 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на девочку 19 размер  400 RUB   
Продам кроссовки 19р. на девочку в хорошем 
состоянии,носили мало.  +7 925 826-22-28 Елена 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
300 RUB   дутики зимние в отличном состоянии. 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
500 RUB   зимние сапожки фирма «Капика»+ 
шерстяные носочки  +7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 23 размер 
Цена договорная    Продам детские ботиночки 
Котофей. Снаружи и внутри натуральная кожа. 
Очень хорошее состояние. +7 968 076-42-60 Ольга 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
500 RUB   Ботиночки, на весну по стельке 15 см 
+7 916 216-29-38 Юлия 
Детская обувь на мальчика 29 размер  400 RUB   
Продам пакет обуви р29-34 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
300 RUB   Продам кроссовки р 26 в отличном 
состоянии  +7 915 377-81-78 Продавец 

Детские товары и игрушки
Ролики  2500 RUB   Продам ролики в хорошем 
состоянии. К ним прилагается шлем и защита на 
руки и ноги.  +7 968 079-16-00 Татьяна 
Ванна  300 RUB   Продам ванну детскую в хорошем 
состоянии  +7 926 692-91-51 Светлана 
Детский манеж  1000 RUB   Продам детский 
манеж (в идеальном состоянии). 
+7 925 078-93-68 Анастасия 

Детский велосипед  3000 RUB   Продам почти 
новый детский трехколёсный велосипед . Новый 
покупали за 5000  +7 916 188-82-41 Дмитрий 
Продам санки и прогулочную коляску для 
двойни  1000 RUB   Продам санки и прогулочную 
коляску для двойни. Санки-1000р. Коляска-
3000р. п. Бакшеево Возможна доставка 
+7 968 947-58-57 Наталья 
Автокресло  3500 RUB   Продам детское 
автокресло модель Roomer группа (0-13кг)в 
отличном состоянии пос.Черусти 
+7 926 781-54-38 Мария 
Продам ходунки Happy Baby  1900 RUB   Ходунки 
Happy Baby Smiley V2 Характеристики: • Мягкое, 
удобное сиденье легко регулируется в 3-х 
положениях в зависимости от роста. • Развивают 
координацию движений • Учат ребенка держать 
равновесие •  +7 929 986-42-48 Денис 
Продам коляску 5000 RUB   Продам коляску 2 в 1. 
В хорошем состоянии. Цена 5000 
+7 926 258-04-00 Нина 
Детская боксёрская груша и перчатки 
800 RUB     +7 915 222-11-96 Наташа 
Ходунки  500 RUB   продам ходунки состояние 
нормальное +7 985 250-05-24 Кристина 
Новая машина  5400 RUB   Толокар мерседес 
бенс муз.руль,свет.эффект, медиа панель,usb, 
Сd, mp3. Каучуковые колеса, боковые фиксаторы 
безопасности. Выдвижные  подножки, нижняя 
часть трансформируется в качалку , место для 
хранения,сиденье кожа, аккумулятор 6v /4,5а,на 
батарейках -4900  +7 916 881-04-88 Ирина 
Продам бортики и комбинезон  Цена договорная    
Продам бортики на детскую кроватку, балдахин 
и палку для балдахина. Состояние отличное, 
бортики не провисают. Цена 1500 руб. Продам 
комбинезон (весна-осень) ! Марка- Peima. В 
хорошем состоянии. Рост 74.Цена 1000 руб. 
+7 916 787-41-77 Елена 
Коляска  7000 RUB   имеется прогулочный блок, 
который практически не использовался, а так 
же дождевик, москитная сетка, сумка для мамы, 
муфта  +7 903 599-96-90 Татьяна 
Стульчик для кормления  2000 RUB   продам 
стульчик для кормления на колёсиках.Состояние 
хорошее.Регулируемая высота и положение стула.
Удерживающие ремешки.Столик с выемкой для 
кружки.  +7 903 599-96-90 Татьяна 
Продам памперс трусики  700 RUB   продам 
упаковку Памперс трусики размер 5ка (48шт),не 
пригодились(перестали пользоваться) 
+7 915 377-81-78 продавец 
Продам велосипед  4000 RUB   Продам детский 
велосипед. Состояние отличное. Поворотная 
ручка-толкатель. Сиденье можно установить в 
2-ух положениях, «лицом к дороге»и «лицом к 
маме».Эргономичное сиденье с мягким чехлом 
из «дышащей ткани. Большие надувные колёса, 
проезжают по любому бездорожью. Двойная 
багажная корзина.   +7 916 944-90-40 Юлия 
Велосипед  7000 RUB   Продам велосипед Stels 
Navigator 470,для ребенка ростом от 135 до 155.В 
отличном состоянии.  +7 916 843-27-96 Юлия 

Женская одежда
Сапожки бесплатно  Кому нужны весенние/
осенние сапожки? Отдам бесплатно. Размер 38, но 
скорее всего подойдут на 37, на худенькую ножку. 
Новые. Рошаль.  +7 905 552-71-77 Екатерина. 
Свадебное платье  Цена договорная    Продам 
свадебное платье,6000р,все вопросы по телефону 
+7 985 058-31-78 Надежда 
Отдам  Отдам даром зимнии сапоги фирма Зара 
38 размер. Одевались несколько раз, в хорошем 
состоянии. Самовывоз пр-т Борзова. 
+7 915 098-21-81 Анастасия 
Отдам  Отдам даром сапоги. Кожаные 37 размер 
не для узкой ноги.Забирать территориально пр-т 
Борзова  +7 915 098-21-81 Анастасия 
Свадебные туфли  700 RUB   Продам туфли 
свадебные 37 размера кожаные со стразами 
сваровских  +7 925 826-22-28 Елена 
Отдам за шоколадку  Отличные дамские 
ботиночки,  +7 905 548-54-70 Ирина 
Продам свадебные туфли 1500 RUB   Продаются 
свадебные туфли, размер 38. Были одеты один раз 
на свадьбу, в отл состоянии.+7 967 260-85-48 Юлия 

Мужская одежда
Джинсы отдам бесплатно 
Отдам джинсы 90 годов ношеные 
штук 5-7 черные, синии в хорошем 
состоянии . При росте 170-175, вес 
до 70 кг +7 916 188-82-41 Дмитрий 
Продам костюм1000 RUB   Рабочая 
форма(костюм новый)р 52,рост 
176,+7 915 377-81-78 Продавец 

Аксессуары
Сигаретница  2000 RUB   Продам сигаретницу 
Вечерний звон СССР 2000р 
+7 985 362-61-39 Валерий 
Шлем LS2  5000 RUB   Новый мотошлем размер L. 
+7 915 390-74-84 Алексей 
Розовый ремень с камешками 200 RUB   Продам 
блестящий розово-сиреневый ремень для юбки 
или брюк. Длина ремня 105 см 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Женская сумка  1000 RUB   Продам совершенно 
новую очень классную женскую сумку.Очень 
удобная и стильная,внутри много кармашков и 
отделений!Рошаль.  +7 968 491-17-40 Наталья 

Украшения и часы
Хронограф Полет 3133  13000 RUB   
Классика для настоящего мужчины. 
Коллекционные,обслуженые,на ходу хронограй 
Полет на 3133. С коробкой и паспортом. Номера 
совпадают.Приобретены в салоне часы завода 
Полет в апреле 2001 года. Истинный подарок для 
настоящего мужчины.  +7 901 344-80-85 Сергей 
Печатки мужские  200 RUB   Новые печатки в 
наличии. Размеры 20,21  +7 929 999-03-04 Наталия 
Наборы украшений стерлинговое серебро 
350 RUB   В наличии новые наборы украшений 
+7 929 999-03-04 Наталия 
Украшения из янтаря  4000 RUB   Украшения 
из природного балтийского янтаря. Колье, 
бусы,браслеты. +7 985 855-24-45 Елена 
браслет из натурального камня 250 RUB   Продам 
браслет из натурального полудрагоценного камня. 
На резиночке-может растягиваться. Привезу на 
автовокзал.  +7 985 015-92-99 Надежда 
Крестик и колье из цитрина  500 RUB   Продам 
колье с крестиком из цитрина, натурального 
полудрагоценного камня. Привезу на автовокзал.В 
рискованных ситуациях камень помогает 
сохранять душевное равновесие. Магический 
камень равномерно распределяет свою силу, 
помогая человеку в любых начинаниях. В древнем 
Риме, из-за того, что цитрин носили наиболее... 
+7 985 015-92-99 Надежда 
Украшение из лунного камня  500 RUB   Продам 
украшение из натурального лунного камня. 
Привезти могу на автовокзал. 
+7 985 015-92-99 Надежда 
Бусы 3 ряда искусственный жемчуг  300 RUB   
Продам бусы разноцветные из искусственного 
жемчуга, подходят к любой одежде. Лёгкие, 
блестящие. Могу привезти на автовокзал Шатуры, 
Рошаля,Орехово-Зуево. Живу в Шатурском районе. 
+7 985 015-92-99 Надежда 

Красота и здоровье
Щипцы Philips  1000 RUB   Продам новые 
щипцы Philips,покупали в эльдорадо 1999₽,чек 
,коробка,инструкция прилагаются. 
+7 909 912-25-00 Ольга 
Кресло туалет для инвалидов б.у. состояние 
хорошее  3000 RUB   Кресло-каталка с санитарным 
устройством  Ширина сиденья 440 мм  Стальная 
рама  Литые колеса  Вес 14,5 кг  Грузоподъемность 
110 кг  Ширина коляски 540 мм   • съемные 
подлокотники  • съемные подножки  • съемное 
сидение  • съемная спинка  
+7 968 643-02-06 Анастасия 
Инвалидная коляска бу. Состояние отличное 
4500 RUB   Оптимальный набор функций по 
минимальной цене. Эта экономичная инвалидная 
коляска для дома и улицы является идеальным 
сочетанием «цена-качество». Стальная 
складывающаяся рама дополнена удобными, 
ступенчатыми съемными подлокотниками 
и съемные поворотными подножками, 
регулируемыми по длине. Коляска может 
комплектоваться...  +7 968 643-02-06 Анастасия 

Товары для компьютера
Для ПК  3000 RUB   Материнка серверная 
двухпроцессорная HP FMB-0601, 2 процессора 
Intel Xeon 5140, два кулера к ним. Рошаль. 
+7 964 791-58-99 Денис 
Продаю eToken, Rutoken 500 RUB   продаю eToken, 
Rutoken для ЭЦП, б/у, в идеальном, рабочем 
состоянии. Как простая флешка не работает! 
Только для ЭЦП! Цена за штуку.
+7 999 716-73-07 Вадим 
Продаётся 2000 RUB   Продаётся принтер,сканер. 
+7 905 561-33-43 Юлия 
4х ядерный компьютер  15000 RUB   отдам 
все монитор мышка клава. 4ядра по 3.6 amd fx 
4100 видюха gtx 560 1gb для своих лет шустрый 
компьютер  +7 916 605-17-19 Аноним 
Планшет трансформер 5000 RUB  asustransformer-
padtf103cg. 10 дюймов.2 ядра 1.6 МГц. 1гигабайт 
оперативной памяти.16 гиг.встроенной.3G. 
Док станция с клавиатурой и USB 2.0  Ещё 
2 чехла в подарок.Один уже на планшете 
с док станцией, а второй отдельно для 
планшета. Мишеронский. Самовывоз 
+7 977 459-18-20 Сергей 
Ноутбук 11000 RUB   ноут в отличном состоянии.
По желанию поставлю свежею винду. 
+7 925 464-38-93 Александр 

Телефоны
Продаю телефон айфон S5  Цена договорная    
Продаю телефон айфон, состояние отличное 
+7 926 423-01-13 Николай 
Продам iphone Продам iPhone 6s на 16 Гб., 
цвет space grey.телефон ни одного раза не 
ремонтировался , покупался в магазине м-видео.
Состояние отличное. +7 925 346-67-00 Ольга 
Nokia lumia 630  4700 RUB   Продается Смартфон 
Nokia Lumia 630 Dual Sim. в идеальном состоянии. 
Для тех кому нужен надежный смартфон со всеми 
современными функциями. В комплекте ещё одна 
сменная крышка чёрного цвета. ОТ себя зарядку 
держит долго около 2 суток. Камера сравнима с 
качественными мыльницами. Все настраивается 
под себя.    +7 926 710-16-95 Николай 
Huawei Nova2i 14000 RUB   Продам huawei nova2i 
абсолютно новый . В наличие Чек , коробка , 
гарантийный талон .наушники и чехол бампер. 
8-ми ядерный процессор, 64 Гб встроенной 
памяти, 4 Гб оперативной памяти. Любые 
игры потянет. 2- Сим карты . Основная камера 
на 16 Мегапикселей ну очеень качественная. 
Фронтальная для селфи 13 мегапикселей. 
+7 926 710-16-95 Николай 
Apple iPhone SE 64GB GOLD в идеальном 
состоянии  16900 RUB   Продаю новый золотой 
iPhone SE 64GB (GOLD)  Телефон в идеальном 
состоянии, носился в чехле и с защитным 
стеклом.  Никаких проблем и нареканий в 
работе телефона нет. Ни разу не вскрывался и не 
ремонтировался.  С отпечатком пальца (Touch ID) 
тоже никаких проблем, все работает как часы!  
+7 999 714-94-20 Максим 
iPhone X копия 256гб 7500 RUB   Продаётся копия 
iPhone X 256gb, отсутствует зарядное устройство. 
Торг уместен. Телефоном пользовались максимум 
неделю.  +7 999 835-39-65 Анна 
Айфон 6 12000 RUB   Реальному покупателю 
скидка. +7 903 666-33-38 Галина 

Игры и приставки
Продаю игровую приставку XBOX 360 
Цена договорная    Продаю игровую приставку 
в отличном состоянии, по всем вопросам 
обращаться по телефону +7 926 423-01-13 Николай 

Планшеты и электронные книги
Продается Цена договорная    Продается б/у 
планшет-телефон Асус, в отличном состоянии. 
+7 916 061-41-42 Вера 
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Чехол-клавиатура 700 RUB    
+7 915 222-11-96 Наташа 
Продам планшет марки Samsung 
5500 RUB   Продам планшет марки Samsung.В 
хорошем состоянии,работает исправно.Все 
вопросы по телефону.  +7 996 964-30-71 Ольга 

Аудиотехника
Музыкальный центр 500 RUB   Продаётся в 
рабочем состоянии . Все вопросы по телефону 
+7 977 962-73-25 Татьяна 
Музыкальный центр 1500 RUB   Продам, 
музыкальный центр, самсунг.. Вставляется две 
кассеты.Три диска.С двумя колонками. 
+7 968 952-87-63 Анна 
Ресивер 15000 RUB   Продам ресивер Yamaha 
RX-V371, в идеальном состоянии, провода, 
оптический кабель в комплекте, в подарок 
сабвуфер,  без торга.+7 906 718-88-48 Антон 

Собаки
Отдам в добрые руки. Отдам в добрые руки, 
трёх щенят.Девочки, рождены 22 марта. Очень 
забавные.  +7 985 482-99-39 Наталья 
Хозяин найдись Найдена собачка , ищем хозяев 
,питомец очень скучает (+7 977 448-67-20 Кристина 
Метис овчарки  Отдам в добрые руки. Щенок. 
8 месяцев. Ласковая. С детьми ладит. Есть вет 
паспорт.  +7 977 180-08-96 Виктория 
Отдадим собаку в добрые руки 
Срочно отдадим собаку в добрые руки. 
Порода Джек рассел терьер. Мальчик 5 лет. С 
документами. Умный, активный. Отдаем в связи с 
переездом. +7 916 968-43-25 Ксения 
Метис овчарки Отдам в добрые руки. Щенок,8 
месяцев. Девочка. Ласковая,ладит с детьми. 
Имеется вет паспорт.  +7 977 180-08-96 Виктория 
Потеряшка  В районе Левошевского переезда 
бегает кобель. Овчаркаживет там всю зиму. 
Может у кого убежал в осенне-эимние месяцы. 
Охранные качества развиты. 
+7 903 170-07-71 Ирина 
Щенята бесплатно  1 RUB   Отдадим хорошим 
людям щенят. Родились 1 марта. Чёрно-белые - 
мальчики, палевые - девочки. Родители есть на 
фото.  +7 926 794-21-94 Олег 
Щенок в добрые руки  Отдам щенка в добрые 
руки(мальчик) мама хаски, папа дворянин. 
Ласковый, игривый, послушный 
+7 926 137-88-49 Сергей 
Щенок -девочка  Смесь дворняжка-папа лайка 
мама  +7 999 674-77-69 Ольга 

Кошки
Шотландские котята  Цена договорная    Продам 
котят,есть котики и кошечки,шотландской породы. 
+7 965 198-42-52 Елена 
Котятки  100 RUB   Отдам в хорошие руки котят-
полубританцев.День рождения-12/03/2018 
+7 926 187-13-24 Татьяна 
Отдам  1 RUB   подарю котят 
+7 985 476-16-00 Александр 
Отдам за минимальную плату  Цена договорная    
Котята. Два мальчика и одна девочка. 
Внимательным и отзывчивым людям.Им полтора 
месяца. Кушают.Ходят в лоток. Папа - бурманец, 
мама - черная кошка. Они серо-коричневые. 
+7 985 437-03-70 Ирина 
Отдам котят  Два мальчика и одна девочка. 
+7 903 258-53-93 Елена 
Найден кот британец  Найден молодой кот 
британской породы темно-серый. Ищем хозяина 
или отдадим.Характер очень спокойный. Кот 
упитанный, с янтарными глазами. 
+7 916 297-23-51 Татьяна 
Канадский сфинкс. Котята  Цена договорная    
Котята, мальчик и девочка. Порода канадский 
сфинкс. Возраст, 2 месяца. К лотку приученны.
Добрые, ласковые, игривые. С белым носом кот, с 
темным носом кошечка.  +7 926 130-05-36 Галина 
Отдам Отдам любопытную кошечку британочку, 
ей пол года. К лотку приуч.+7 962 947-25-04 Лариса 

Чей котенок! У кого потерялся кот! Бегает , мяучит 
и просит кушать. Очень ласковый. Во дворе сзади 
маг. Глория джинс.ближе к той стороны дома. 
+7 926 129-26-93 Галина 
Пропал кот Пропал кот. Глаза голубые.Пушистый.
Откликается на имя Дин. Буду благодарна любой 
информации.   +7 999 868-60-56 Настя 
Кто потерял  По пр-ту Ильича в доме №63 в 7 
подъезде на первом этаже бегает кошка. Уже 
третий день. Видно, что ухоженная. Очень 
ласковая. Даже не дает фотографировать, 
ласкается. Молодая. Может кто ищет. 
+7 999 713-63-30 Житель 

Птицы
Продам 5000 RUB   Продаю семью курей :петух и 
семь курочка, возраст 11месяцев.Куропатчатые 
брама. Петя пока без хвоста, индюки постарались. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Канарейки  Цена договорная    Отдам пару 
канареек с клеткой  +7 915 162-88-16 Ирина 
Петушки. 500 RUB   Продаются молодые 
петушки,деревенские-возраст 8 месяцев. 
+7 965 109-89-86 Наталья 
Продаю петухов породы Доминант  500 RUB   
Годовалые петухи белые, черные, крапчатый, 
ситцевые. Петухи поют, торчат кур. Просмотр 
воскресенье - вторник, доставка в воскресенье. 
Возможен обмен.  +7 916 574-33-98 Ольга 
Куры домашние  250 RUB   Продаются цыплята 2 
месяца и месячные  +7 915 200-43-96 Марина 
Мускусные утки 1000 RUB   Продаются селезни 
мускусной утки и порода фаворит 10 месяцев 
+7 915 381-52-59 Наталья 

Другие животные
Кролики  400 RUB   отец Калифорния с черным 
серебром19.12.17., отец калифорния самка 
простая 21.01.18.  +7 915 272-67-35 Андрей 
Продам поросят 4500 RUB   Продам двухмесячных 
поросят,порода: ландрас+крупнаябелая. 
Поросята привиты,питаются самостоятельно. По 
Шатурскому району возможна доставка! 
+7 925 806-77-36 Мария 
Козочки от молочной козы  Цена договорная    
Породам 2х козочек от молочной козы. Не дорого. 
+7 926 998-72-92 --- 
Продам бычка  14000 RUB   Продам бычка 
рожд.19.03.голштин  +7 916 383-67-72 Ира 
Поросята  Цена договорная    Продаются поросята 
вьетнамские-вислобрюхие-2500т.р. возраст 2 
месяца. Рыжие пятнистые-4500т.р возраст 2 
месяца. 
+7 926 220-59-96 Сергей 
Продам кроликов,уток.  Цена договорная    
Продаю кроликов на мясо и для разведения.Уток 
на мясо. +7 903 145-94-13 Игорь 
Поросята вьетнамские  4500 RUB   
Кастрированные кабанчики и две свинки, 
полугодовалые 
+7 915 200-43-96 Марина 
Вьетнамские поросята 4000 RUB   Продам 
вьетнамских поросят.Рождены 25 декабря. 
Остались 2 самца и 1 самка. 
+7 915 381-52-59 Наталья 
Кролики белый великан 
350 RUB   кролики чистый белый 
великан от 2,5 месяцев. Две линии. 
+7 919 774-93-87 Анатолий 

Товары для животных
Тоннель для хомяков 
300 RUB   Тоннель для хомяков, 67 
см, б/у  +7 903 291-33-70 Катерина 
Домик для грызунов 
300 RUB   Домик для хомяков. б,у 
+7 903 291-33-70 Катерина 
Жилет теплый болоньевый 
800 RUB   Продается новый жилет 
для собак средних пород. Размер 
5XL. 
+7 916 920-51-07 Александр 

Бытовая техника
Новая газовая плита  4000 RUB   
Продам новую газовую плиту.
Габаритные размеры:850х500х405 
+7 926 555-38-60 Николай 
Стиральная машинка  Цена 
договорная    Продается 
стиральная машина «Индезит» в 
хорошем состоянии.  
+7 985 333-77-60 Валентина 
Алексеевна
Газ.баллон на 50л. 1300 RUB   
Продам.Самовывоз.Шатурторф.  +7 
916 209-30-36 Марина 
Конвектор REDMOND RFH-C4519S 
4000 RUB   Конвектор покупался в 
качестве резервного отопления, но 
так и не пригодился. Покупался 17 
октября 2017 за 10000 Состояние хорошее.  +7 925 
042-38-89 Надежда 
Продается стиральная машинка  7700 RUB   
Продается стиральная машинка в отличном 
состоянии.  LG 6 kg DD motor  Класс А 
+7 929 586-92-27 Дерен 
Газ.баллон на 50л.  1200 RUB   Продаю. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Эл. плита с духовкой.  1500 RUB   Продаю.Рабочая.
Духовка печет.220Вт.Самовывоз.Шатурторф. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Печь СВЧ  1500 RUB   Продам.Работает.Не крутит. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Стиральная машина.  2300 RUB   Продаю 
.Состояние рабочее.Легкая,удобная,мобильная. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Швейная машинка Подольск со столом 
2000 RUB   Продам швейную машинку старого 
образца со столом Подольск ножной привод в 
рабочем состоянии.Еще бабушка шила..Стоит в 
гараже.Осмотр и доставка по Шатуре бесплатно. 
+7 916 628-25-69 Светлана 
Стиральная машина Индезит 
10000 RUB     +7 916 355-47-49 Светлана 
Продается насос  200 RUB   Продается насос для 
надувания матрасов  +7 912 492-70-79 Татьяна 
Продам двухкамерный холодильник 
12000 RUB   Продам двухкамерный холодильник 
«Индезит». Б/у два года. +7 926 974-86-93 Ирина 
Швейная машина  2000 RUB   Продаю бытовую 
швейную машину «ЛАДА 238» чешского 
производства с эл.приводом в хорошем состояние. 
+7 966 060-79-94 Агавни Агавелян 

Мебель и интерьер
Продам Диван Цена договорная    Продам диван в 
хорошем состоянии!!! размеры 220х120х60 
+7 966 184-74-93 Дмитрий 
Стенка «Кармен»  Цена договорная    Продается 
мебельная стенка «Кармен» б/у, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
+7 985 333-77-60 Валентина Алексеевна 
Шкаф трёх створчатый 6000 RUB   Продам 3-х 
створчатый шкаф в хорошем состоянии. 
+7 926 918-54-66 Татьяна 

Мебель для детской комнаты 
15000 RUB   Продается мебель для детской 
комнаты (кровать, размер 0,9*2,0 м, внизу два 
ящика,шкаф,стеллаж). При осмотре возможен 
торг.+7 916 967-92-75 Юлия 
Кресло-коляска  10000 RUB   Продам новое 
инвалидное кресло-коляска. В разложенном виде 
можно использовать как кровать. 
+7 915 109-49-59 --- 
Стенка «Горка»10000 RUB   Продам стенку «Горка» 
в хорошем состоянии. +7 985 431-21-15 Александр 
Ковер 1700 RUB   Продам ковер б/у в хорошем 
состоянии.Размер 3.20х2.30 м. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Продам шкаф 1199 RUB   Продается шкаф-сервант 
в хорошем состоянии  +7 910 446-96-15 Владимир 
Ковёр на пол  3000 RUB   Ковёр б\у с длинным 
ворсом в очень хорошем состоянии.дл. 3м.шр. 2м. 
+7 915 083-16-20 Виктория 
Письменный стол 3000 RUB   письменный стол б\у 
в хорошем состоянии ш. 45 см. дл. 90 см. 
+7 915 083-16-20 Виктория 
Продаю  Цена договорная    продаю кухонный 
гарнитур угловой,цвет венге,мини стенка-цвет 
венге/беж,шкаф купе светлый с зеркалом.
Состояние отличное.  +7 916 633-08-38 Ольга 
Детский Диван  5000 RUB   Продается детский 
диван в хорошем состоянии!!!Раздвигается на 
длину 2метра,имеется большой выдвижной ящик! 
+7 926 769-29-90 Екатерина 
Шкаф-купе 6000 RUB   Продается шкаф-купе с 
зеркалом в хорошем состоянии. Сверху и снизу 
открываются по 2 откидные дверцы. Внутри за 
раздвижными дверями с одной стороны 3 полки, 
т.е. 4 отделения, с другой стороны штанга для 
вешалок.Самовывоз из п.Черусти.  
+7 925 037-02-01 Елена 
Стенка мини  6000 RUB   Продается стенка под 
телевизор и книги. В хорошем состоянии, цвета 
«ольха».Торг.Самовывоз из п. Черусти. 
+7 925 037-02-01 Елена 
Детские кровати  8000 RUB   Продаются 2 кровати, 
с матрасами.Состояние хорошее.В кровате три 
больших выдвижных ящика (под игрушки, вещи).
Цена одной кровати 4000 р.Длина 170 см 
+7 968 837-93-64 Елена 
Детская кровать  5000 RUB   продаю детскую 
кроватку с матрасом. торг.+7 929 613-33-78 Татьяна 
Угловой диван  Цена договорная    Продам 
угловой диван в хорошем состоянии. Цвет светло-
коричневый. Наполнитель ППУ. Не дорого. 
+7 903 219-14-55 --- 
Шкаф. Состояние отличное 
5000 RUB   Ширина 1.2 Высота 2.3 Покупали за 
17000  +7 968 643-02-06 Анастасия 
Кровать 1000 RUB   продается двуспальная кровать 
размеры 140/200 без матраса 
+7 985 252-35-17 Наталья 

Инструмент и техника
Новая Бензопила PARTNER P360S 
4500 RUB   Новая Бензопила PARTNER P360S. Нет 
цепи и шины. Докупка обойдётся рублей в 1500. 
+7 926 794-21-94 Олег 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Вам не надо, как прежде, ходить по 

учреждениям, терять драгоценное время, стоять 
в очередях!

На базе многофункционального центра городского 
округа Рошаль «Мои документы» организовано 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна», среди которых:
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
Оформление СНИЛСа, приём документов на оформление 

регионального и государственного материнского капитала;
Приём документов на получение паспорта в 14 лет, плановую 
замену паспорта в 20, 45 лет и замену в связи со сменой 
фамилии, на получение загранпаспорта сроком на 5 лет;
Приём заявлений о заключении брака, расторжении брака;
Выдача и аннулирование охотничьего билета, выдача 
разрешений на добычу охот.ресурсов;
Прием документов для получения кадастровых паспортов 
и справок о кадастровой стоимости, выписок из ЕГРП и на 
государственную регистрацию прав;
Прием документов на оказание услуг по социальной защите 
населения;

Регистрация, восстановление и подтверждение учетной 
записи на портале Госуслуг. 
И многие другие услуги.
Дополнительная плата за организацию услуг не взимается.

Всегда рады вам помочь!
Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2 
Тел. 90-080; 90-088 

Предварительно записаться на прием Вы можете по 
телефону: 90-088,  на сайте МФЦ: mfcroshal.ru, 

а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru
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Садовый пылесос 6000 RUB   продаю садовый 
пылесос новый,бензиновый, работает как пылесос 
и как воздуходувка, на конце сопла есть колеса 
для уменьшения нагрузки. Бренд LUX является 
собственным брендом ОБИ. 
+7 985 953-33-35 Владислав 
Барометр - термометр  2500 RUB   Продам 
термометр Якорь СССР 2500р 
+7 985 362-61-39 Валерий 
Продаю бензопилу хозварна 365 б у 
Цена договорная    продаю бензопилу рабочая 
+7 965 130-44-26 роман 

Строительные материалы
Отходы кабеля  Куплю отходы, обрезки медного 
электрического кабеля в изоляции. 
+7 926 400-52-48 Александр 
Отрезные и зачистные диски  Цена договорная    
Продаю отрезные и зачистные диски 
Хитачи,Луга,Зиггер,Мост,Альфа.Также есть сверла 
по металлу,дереву -хайзер,Тула.Буры по бетону. 
+7 977 947-38-76 Елена 
Вагонка  Цена договорная  Продам вагонку. 
Толщина 15мм. Ширина 110мм. Длина 6м. 5 
упаковок. В одной упаковке 8 штук. Самовывоз. 
+7 985 895-74-30 Сергей 
Куплю песок  Цена договорная    куплю песок для 
отсыпки участка с доставкой. 
+7 915 455-86-58 Людмила 
Продам двери  800 RUB   Продаются две 
межкомнатные двери в хорошем состоянии 
.можно по одной, 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Продам  Цена договорная    Стекло, разное. 
+7 916 330-32-18 Сергей 
Пластиковые окна  10000 RUB   Продам 
пластиковые окна.2окна трехстворчатых 
2030×1430,1 окно с балконной дверью 2050×1430.
Профиль Века.Можно по отдельности,цена за 
окно 4 тысячи.  +7 929 662-62-37 Алексей 
Отдал кирпичный бой  Отдам в дар крупный 
кирпичный бой .самовывоз. 
+7 926 452-33-23 Николай 
Строительство  куплю карбонат на теплицу 4мм,3 
куска по 6м  +7 915 222-13-62 Юрий 
Продается уголок металлический  500 RUB   
Продается уголок металлический 60 мм на 40 мм 
длинна 3 метра. Цена 500 р за штуку. Всего около 
15 штук. Продаю все сразу. 
+7 926 400-52-48 Алексей 

Семена саженцы и удобрения
Рассада сладкого перца и томатов 
30 RUB   Предлагаю рассаду сладкого перца (Сорта: 
Богатырь, Золотое чудо, Подарок Молдовы-для 
открытого грунта и теплиц, ароматные сорта с 
отличными вкусовыми качествами) и томатов 
(Сорт: Сибирский скороспелый, низкорослый, 
высота 30-50см., устойчив к растрескиванию, 
раннеспелый, высокоурожайный, для открытого 
грунта и...  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Продам навоз  130 RUB   Продам навоз в мешках 
самовывоз.  +7 903 170-07-71 Ирина 
Фиалки  150 RUB   +7 965 219-34-01 Яна 
Каланхоэ лечебное, полезное растение при 
простуде и гриппе  50 RUB   Продается каланхоэ 
лечебное. Цена 50 р.-100р.(детки), молодое 
растение (полгода)150р., взрослое (больше 
года)-250р. Все укоренённые. Очень полезное 
растение, которое должно быть в каждом доме! 
У детей лечит насморк за пару дней. В народе 
это чудодейственное растение именуют цветком 
жизни, комнатным женьшенем 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Спортивный инвентарь
Футбольные бутсы 1800 RUB   продам футбольные 
бутсы «АДИДАС» в хорошем состоянии размер 37 
+7 926 167-96-49 Андрей 
Продам ролики раздвижные  2000 RUB   Продам 
ролики детские раздвижные, р.32-37. Rollerblade 
extendible. В очень хорошем состоянии. 
+7 926 521-55-96 Елена 
Беговая дорожка 6500 RUB   Магнитная беговая 
дорожка  +7 915 222-11-96 Наташа 
Гантели 
4000 RUB   Продам гантели по 30 кг. Разборные. 
Блины по десять и по пять килограмм. 
+7 985 431-21-15 Александр 

Туризм охота рыбалка
Барсучий жирсало 
Цена договорная    100г-1000руб. 
+7 968 045-83-30 Вячеслав 

Велосипеды
Продам велосипед  3000 RUB   Продам детский 
велосипед. Пользовались очень мало. 
+7 925 365-26-55 Елена 
Продам велосипед  2500 RUB   Продам 
двухколёсный велосипед на девочку 4-8лет, 
розовый «Орион», в хорошем состоянии, 
пользовались очень мало  +7 916 248-90-49 Ирина 
STELS NAVIGATOR 470  7000 RUB   Продам 
велосипед STELS NAVIGATOR 470 в отличном 
состоянии,на рост ребенка от 135 до 155,размер 
колес 24  +7 916 843-27-96 Юлия 
Продам велосипед  3500 RUB  Продам не 
пользовались  +7 985 476-16-00 Александр 
Stern Fantasy  3500 RUB   По Шатуре привезу 
бесплатно! Отличном состоянии!Б/у 
+7 926 720-26-23 Андрей 

Оборудование для бизнеса
Тейбл тент  60 RUB   Тейбл тент(держатель меню) 
двустороний, разер 150×230 для формата А5.В 
Наличие 50шт  +7 916 092-28-50 Михаил 
Продается пояс предохранительный  
1500 RUB   Продается пояс универсальный 
предохранительный лямочный для высотных 
работ в отличном состоянии. 3 штуки. Цена за 1 
штуку-1500. Т  +7 912 492-70-79 Татьяна 
Тонар-холодильник 75000 RUB   Тонар с витриной-
холодильником и вторым холодильником внутри 
большого объема. габариты 4,6х2,3х2,6 
+7 925 727-09-55 Оксана 

Вакансии
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. требуется 
продавец на базу строительных 
материалов»стройдом»в д.никитинская.мужчина 
возраст от 25-40 лет.без вредных привычек.опыт 
работы приветствуется. 
+7 916 076-75-02 маргарита 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Уборка производственных 
помещений. г. Рошаль. Звонить в будни с 8.00 до 
17.00. Устройство по трудовой. 
+7 996 910-09-02 Анна 
Электромеханик КИП и А З/П договорная    
Полный день, занятость -не указан-, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Работа в г.Рошаль. звонить в будни с 
8.00 до 17.00. Устройство по трудовой. 
+7 996 910-09-02 Анна 
Заведующий хозяйством  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование средне-специальное, 
водит. удост. кат. B. Работа в г.Рошаль. Звонить в 
будни с 8.00 до 17.00. Устройство по трудовой. 
+7 996 910-09-02 Анна 
Специалист ОТК 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-
специальное. Работа в г. Рошаль. Звонить в будни с 
8.00 до 17.00. Устройство по трудовой. 
+7 996 910-09-02 Анна 

Комплектовщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Работа в г. Рошаль Звонить в будни с 
8:00 до 17:00 Устройство по трудовой. 
+7 996 910-09-02 Анна 
продавец в автомагазин  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
образование среднее. график 2/2 или 5/2 зарплата 
от 15000 до 30000 р. окладно- сдельная ,зависит от 
отработанных дней и результата работы. 
+7 929 537-71-89 Дмитрий 
Автомойщик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. На автомойку требуются 
мойщики автомобилей. График сменный. 
+7 903 296-19-80 Влад 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. На базу стройматериалов 
с. Петровское требуется продавец. 
Требование: женщина до 45 лет, порядочная, 
добросовестная, график  работы с 8 .00до 20.00, 
сменный.  Обращаться по телефону 89647786786 с 
9 до 17.00+7 968 641-56-05 Андрей 
Электрик  З/П договорная    Неполный день, 
занятость временная, опыт раб. более 3 лет, 
образование средне-специальное. Требуется 
электрик, желательно с бригадой рабочих(2-3 
человека). Работа заключается в протягивании 
электрического кабеля между столбами. 
Остальные вопросы по телефону. Работа может 
быть как временной, так и постоянной, По... 
+7 962 952-35-60 Дереник 
Главный бухгалтер в ООО  З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 4 лет, образование высшее.  
+7 926 255-35-65 Арман 
Водитель на газель  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
водит. удост. кат. B.   +7 926 255-35-65 Арман 
Помощник  З/П договорная    Свободный график, 
занятость временная. Нужна помощь в деревне на 
участке 2-3 раза в неделю.  +7 905 574-94-14 Елена 
Дворник З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется дворник для уборки 
территории. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Продавец-кассир  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец-кассир в садовый центр. 
+7 905 755-87-74 Ирина Васильевна 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин «САНТЕХНИКА» (г.Шатура, 
пр-т Ильича, д.40) требуется продавец с опытом 
работы, без вредных привычек. тел.8(926)869-15-
50 Николай Васильевич  +7 915 224-19-81 Светлана 
Укос травы и вырубка кустарника З/П договорная    
Полный день, занятость временная. Требуется 
на сезонную работу рабочий по укосу травы и 
вырубке кустарника. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование среднее. В Салон мебели 
требуется продавец-консультант. 
+7 905 714-49-02 Оксана 
Продавец-консультант  З/П договорная    Сменный 
график, занятость -не указан-. Проводим набор 
продавцов в торговый павильон, расположенный в 
г. Рошаль СНТ Юбилейное-1 (открытие 01.05.2018), 
график работы 2/2, з/п: выход 1000 руб. + % от 
выручки.  +7 915 238-51-03 Елена Викторовна 

Водитель погрузчика  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, водит. удост. кат. B. Условия: - График 
работы 2/2 - Оплата проезда до места работы - 
Оплата питания в столовой фабрики на период 
испытательного срока  Обязанности: - Погрузочно-
разгрузочные работы на складах. 
+7 985 113-51-41 Елена 
Сборщик столярных каркасов З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. Условия: - 
График работы: 2/2 - Полный соц. пакет - 
Оплата проезда до места работы - Оплата 
питания на период испытательного 
срока. Обязанности: Сборка каркасов для мягкой 
мебели  - сборка модулей из распиленных деталей 
с помощью мебельных...  +7 985 113-51-41 Елена 
Станочник деревообрабатывающих станков 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Условия: - 
График работы: 2/2 - Полный соц. пакет - Оплата 
проезда до места работы - Оплата питания на 
период испытательного срока  Обязанности: - 
Работа на деревообрабатывающих станках
+7 985 113-51-41 Елена 
Водитель  З/П договорная    Сменный график, 
занятость временная, опыт раб. более 1 года, 
водит. удост. кат. E. Требуется водитель категории 
Е.  +7 977 583-03-93 Наталья 
Станочник деревообрабатывающих станков 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-
специальное. Место работы: АО Мебельная 
компания «Шатура», Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное, по трудовой книжке. Заработная 
плата от 28 000 руб. График работы 5/2 (сменный), 
суббота, воскресенье -... +7 903 011-72-08 Татьяна 
Продавец-консультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Магазин «Мир обуви» Требуется 
продавец-консультант. Возраст до 40 лет. Нужен 
порядочный, трудолюбивый работник. 
+7 926 157-12-17 Елена 
Мастер ногтевого сервиса  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. В салон красоты требуется мастер 
ногтевого сервиса.  +7 926 862-49-60 Таисия 
Сдается место для ногтевого сервиса или 
косметолога З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года.  
+7 926 862-49-60 Мельникова Таисия 
слесарь водопроводных сетей, мастер 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. слесарь водопроводных сетей, мастер 
сетей. Справки по тел. 8(49645)235-23 
+7 929 670-64-72 Ирина 
Фармацевт  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется фармацевт/ 
провизор. Работа в стабильной,крупной компании. 
Офицальная з.п., оплата больничных, отпусков. 
График работы 2/2 вторым человеком(Ашан) . Или 
2/2 одним человеком в смену.  Обращаться по 
телефону: 8(985)4802746   +7 985 480-27-46 Ирина 
УПРАВЛЯЮЩИЙ  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
2 лет, образование высшее, водит. удост. кат. 
B. Разыскиваем территориального управляющего 
на пищеблоки в городе Шатура. 
+7 926 231-04-35 Виктория 
Требуется разнорабочий  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
среднее. требуется разнорабочий на постоянную 
работу  +7 968 805-20-94 Владимир 
Дорожный рабочий  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб.
более 2 лет. Требования: опыт работы в 
строительстве дорог, сопутствующие работы. 
Благоустройство. Нужен исполнительный, 
трудолюбивый работник. график 6/1, 
Официальное оформление по ТК РФ. Дорожно 
строительные работы будут проходить в деревне... 
+7 903 130-98-65 Андрей 
Ремонт З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. требуются маляры ремонт подъездов 
+7 964 780-02-10 Руслан 
Консультант 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная, образование среднее.  
+7 968 764-72-26 Елена 
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НОВОСТИ

В г.о. Шатура дорожники уже 
приступили к ямочному ремонту дорог, 
на очереди въездные группы во дворы. 
Все основные работы по наведению 
чистоты должны завершиться в 
областной субботник - 21 апреля, в 
этот день в населенных пунктах округа 
будет проходить посадка деревьев и 
кустарников. 
До 1 мая планируется привести в 
порядок городской парк, демонтировать 
зимние фонтаны и подсветку, а 
28 апреля запустить фонтаны на 
набережной. 
Строительство нового детского сада 

вышло на финишную прямую, погода 
позволяет приступить к отделке фасада 
здания и благоустройству территории. 
Напомним, что в 2018 году по 
губернаторской программе будут 
установлены четыре современные 
детские игровые площадки во дворах 
поселка Радовицкий, Школьный пр-д, 
д. 3 «а», ул. Первомайская, д. 4, 6, ул. 
Мира, д. 26/8, 28; деревни Левошево, 
д. 23, 29, 31; города Шатура, пр. Ильича, 
д. 26/7, 28, ул. Советская, д. 20/3, 22, 
24, 26, 30 и в поселке Шатурторф, ул. 
Красные ворота, д. 19, 21.
Источник: Шатура | ProShaturu

С 28 апреля вступает в силу 
Постановление Правительства РФ от 20 
октября 2017 года №1276 «О внесении 
изменения в Правила дорожного 
движения Российской Федерации». 
Этот документ утверждает новый 
предупреждающий дорожный знак 
1.35 «Участок перекрестка» и новую 
дорожную разметку желтого цвета 
1.26, которая обозначает участок 
перекрестка, на который запрещается 
выезжать, если впереди по пути 
следования образовался затор, который 
вынудит водителя остановиться, 
создав препятствие для движения 
транспортных средств в поперечном 
направлении (за исключением 

поворота направо или налево в случаях, 
установленных Правилами Дорожного 
Движения). 
Разметка может применяться 
самостоятельно либо совместно 
с дорожным знаком «Участок 
перекрестка». Стоит отметить, что 
новый знак 1.35 устанавливается на 
границе перекрестка, а в случае, если 
на сложных перекрестках невозможно 
установить дорожный знак на границе 
перекрестка, его устанавливают на 
расстоянии не более 30 метров до 
границы перекрестка. 
Правовая группа МО МВД России 
«Шатурский».

По информации управления 
образования, с 18 апреля во всех школах 
городского округа Шатура пройдет 
традиционная акция «Дни здорового 
питания», в рамках которой ученики 
будут получать бесплатные завтраки из 
расчета 52 рубля в день. 
«Количество дней бесплатных завтраков 
у каждой школы будет разное. У 
городских школ №№1, 2 – 14 дней, у 
школы №4 – 10, у Шатурского лицея – 16 
дней. В остальных школах округа дети 
будут питаться бесплатно в течение 24 
дней», - сказала начальник управления 
образования Наталья Веселова. 

По ее словам, это связано с тем, 
что после проведения аукциона на 
питание по итогам посещаемости 
детей, у каждой школы остается 
своя определенная сумма денег, и 
образовательная организация обязана 
потратить их по целевому назначению. 
Напомним, раньше дни здорового 
питания проводили в школах раз в год. 
Теперь в связи с проведением аукциона 
дважды в год, появилась возможность 
организовать бесплатные завтраки в 
начале и в конце учебного года. 
Источник: Шатурское информагентство.

Про благоустройство

Новое в ПДД

Бесплатные завтраки для школьников

Эксперты российской антивирусной 
компании «Доктор Веб» зафиксировали 
распространение троянской программы 
Android.BankBot.358.origin, который 
атакует смартфоны клиентов Сбербанка. 
Вредоносное приложение заражает 
устройства на базе Android, похищает 
информацию о банковских картах 
и выводит деньги со счетов. Кроме 
того, «троян» способен блокировать 
смартфон и требовать выкуп за 
разблокировку. 
Вредоносное приложение известно 
специалистам еще с конца 2015 
года. Новые модификации Android.
BankBot.358.origin, по оценкам 
«Доктор Веб», заразили свыше 60 
тысяч мобильных устройств и нанесли 
клиентам Сбербанка ущерб на сумму 
более 78 миллионов рублей. 
Также создатели «трояна» могут 
похитить около 2,7 миллиона рублей 
со счетов мобильных телефонов, 
предупреждают эксперты. 
Распространяется вирус через 

мошеннические SMS-сообщения, 
которые маскируются под уведомления 
Avito. В сообщении размещен 
текст, вроде: «Добрый день, обмен 
интересен?» и содержится ссылка 
якобы на сайт объявлений. Однако при 
переходе по этой ссылке на смартфон 
загружается вредоносный APK-сайт. 
Также в SMS, которые рассылают 
как мошенники, так и сам «троян» в 
автоматическом режиме, могут быть 
сообщения о зачислении средств, 
денежных переводах, кредитах. 
Заразив смартфон, «троян» требует у 
владельца права администратора до 
тех пор, пока тот не нажмет кнопку 
«ОК». После этого приложение 
сообщает об «ошибке» и начинает свою 
скрытую деятельность - соединяется с 
управляющим сервером и выполняет 
его указания. Например, перехватывая 
отправку и прием SMS, он проверяет 
состояние счетов и выводит средства на 
счет злоумышленников. 
Источник: RG.RU

Прошедшая неделя ознаменовалась 
началом охоты, дачного сезона 
и шашлыков на природе. Эти 
человеческие факторы нашли свое 
отражение в сводке Службы спасения 
112.
10 апреля, в 18 часов 41 минуту, в 
Службу спасения поступил звонок о том, 
что в Шатуре по проспекту Борзова у 
дома №11 «а» горит трава.
12 апреля, в 16 часов 57 минут, 
ЦентрЛесхоз сообщил о том, что горит 
трава в деревне Тельма.
В 18 часов 11 минут пришло сообщение, 
что загорелась трава в поселке Черусти 
на улице Вокзальная.
В этот же день из лесхоза сообщили о 
том, что в селе Пустоша за церковью, 
ближе к лесу, виден дым.

13 апреля, в 16 часов 6 минут, поступил 
звонок о том, что за селом Кривандино 
горит поле.
14 апреля, в 9 часов 50 минут, диспетчер 
Службы спасения 112 принял звонок о 
том, что в лесу за поселком Рязановка 
пожар.
О пожаре за поселком Радовицкий, 
в стороне Щучьего озера, пришло 
сообщение в этот же день.
15 апреля, в 12 часов 29 минут, поступил 
звонок от жительницы д. Ворово, о том, 
что за деревней горит поле, через 10 
минут она сообщила, что загорелись 
дома. В связи с пожаром была 
отключена электроэнергия в д.Ворово, 
Тупицыно, Спирино, Тюшино. В 14 
часов 40 минут пожар локализовали. В 
результате пожара три дачных домика 
сгорели полностью, один частично.
В 17 часов 25 минут, севернее деревни 
Кобелево возник пожар площадью 0,05 
га, локализован в 18.35, полностью 
ликвидирован в 19.10.
16 апреля, в 4 часа 8 минут, житель 
д. Митинская сообщил в ЕДДС, 
что в деревне горит дом. Пожар 
ликвидировали в 5 часов 21 
минуту, пострадавших нет, сгорела 
пристроенная к дому котельная.
Вчера днем в 10 километрах от крайних 
домов деревни Мелиховская загорелась 
сухая трава. Пожарные прибыли 
вовремя, пожар затушили, никто не 
пострадал.

Внимание, очень вредный и жадный вирус!

«Горящий» пост


