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В администрации городского округа 
Шатура утвержден график отключения 
горячего водоснабжения в жилищном 
фонде на 2018 год. 
В мае горячее водоснабжение будет 
отключено в жилых домах следующих 
населенных пунктов: 
- в период с 14 по 27 мая в п. 
Шатурторф, с. Пышлицы, с. Пустоша; 
- в период с 28 мая по 10 июня в п. 
Пустоши, д. Левошево. 

В Шатуре отключение ГВС 
начнется с 9 июля по таким 
адресам: 
- ул. Академическая, дома 
4, 8, 8 «а» - с 9 июля по 23 
июля; 
- пр-т Маршала Борзова, дома 13, 16, 
10, 6, 4/34 с 23 июля по 30 июля; 
- ул. Школьная, дома 16 «а», 18, 22 с 
30 июля
по 6 августа;
- ул. Кл. Цеткин, дома 13, 15, 11, 10/11, 

19/8 с 6 августа по 20 августа; 
- ул. Нариманова, дома 7, 10 с 6 
августа по 20 августа; 
- ул. Жарова, дома 13, 15, 25 с 6 
августа по 20 августа. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Правительство одобрило 
законопроект об увеличении 
государственной пошлины за 
оформление заграничного паспорта 
нового поколения с электронными 
чипами. 
Напомним, что в настоящее время 
госпошлина за оформление 
биометрических загранпаспортов 
составляет 3,5 тысячи рублей. Ее 
решено увеличить до 5 тысяч рублей. 
Кроме того, будут увеличены 
пошлины за выдачу национального 
водительского удостоверения, 
государственную регистрацию 
транспортных средств и «другие 
регистрационные действия, 
связанные с выдачей свидетельства о 
регистрации транспортного средства 
нового поколения». 
За новое свидетельство 
госрегистрации транспорта пошлина 
составит полторы тысячи рублей, а 
оформление нового водительского 
удостоверения обойдется в 3 тысячи. 
Как отмечается в пояснительных 
материалах, эти меры позволят 
частично компенсировать затраты 
бюджета на создание инфраструктуры 
для внедрения документов нового 
поколения. 
Источник: Российская газета

График отключения горячей воды Вырастут пошлины 
за оформление 

загранпаспортов и 
водительских прав 
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УСЛУГИ

За прошедшую неделю в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. 
Шатура поступило 303 сообщения: 
вызовы скорой помощи – 159, вызовы 
полиции, МЧС – 63, коммунальные услуги 
– 45, прочие – 36.
3 мая, в 20 часов 45 минут, на автодороге 
Керва – Долгуша - Северная Грива 
произошло ДТП. Житель п. Бакшеево на 
автомобиле «Опель» сбил пешехода, 
который скончался от полученных травм.
5 мая, в 8 часов 10 минут, в СНТ «Луч» 
д. Никитинская загорелся дачный дом. 
Пожар ликвидировали в 10 часов 36 
минут силами 10 человек и трех единиц 
техники. В результате пожара сгорели 
дом и пристройка к нему, в огне погиб 
хозяин – 77-летний житель Москвы. По 
предварительным данным, причиной 

возгорания стало курение в постели.
6 мая, в 13 часов 30 минут, на ул. Мира, 
ул. Заводская и на Садовом проезде 
в п. Радовицкий из-за аварии было 
отключено холодное водоснабжение. 
Сегодня Шатурский водоканал приступил 
к ремонтным работам.
В течение недели в Службу спасения 112 
поступали неоднократные жалобы от 
жителей дома №37 ул. Жарова и №49 пр. 
Ильича на отсутствие уличного освещения 
во дворе.
Много сообщений касалось больших луж 
в Шатуре, в частности, у дома №7 на ул. 
Спортивная, напротив «Эстетики» на ул. 
Советская и на перекрестке пр. Ильича – 
Интернациональная.
Одно сообщение о нападении бродячих 
собак поступило из п. Бакшеево.

В Шатуре на улице Калинина мужчина 
ранил ножом 27-летнего собутыльника 
во время пьяной ссоры. Пострадавшего 
с ножевым ранением бригада скорой 
помощи доставила в Шатурскую ЦРБ, где 
он был госпитализирован. 
«В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий за совершенное 

преступление установлен и доставлен в 
отделение полиции мужчина 1982 года 
рождения. Преступление совершено в 
ходе совместного распития спиртных 
напитков, в ссоре», - сообщил РИАМО 
сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по 
Московской области. 
Источник: РИАМО

29 апреля, в 16 часов 41 минуту, в Службу 
спасения 112 поступило сообщение 
о том, у школы п. Шатурторф на ул. 
Интернациональная у 16-летнего 
подростка, жителя г. Электросталь, в 

руках взорвалась петарда. Мальчик 
был доставлен на скорой помощи в 
Шатурскую ЦРБ, а затем перевезен в 
городскую больницу г. Коломна. 
Источник: РЕН ТВ

Служба спасения 112 
сообщает Пенсионерка устроила поножовщину

Скончался на месте 

Захотелось одиночества Пьяная ссора закончилась поножовщиной 

Взорвавшаяся петарда оторвала мальчику пальцы 

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 

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 аварийного фундамента. 
Подъем дома. Винтовые сваи.
Мы выполняем все работы связанные 
с винтовым фундаментом основные из 
них: • Подъем домов на винтовые сваи 
• Реконструкция или полная замена 
существующего фундамента винтовыми 
сваями • Винтовой фундамент под ключ 
• Обвязка винтовых свай швеллером, 
профильной трубой, брусом • 
Перемещение домов...
+7 968 894-94-18 Михаил 

Покос травы, вырубка 
кустов и деревьев. Вывоз
Работаем по Шатурскому 
району, цена договорная на 
месте.

+7 985 198-29-70 Александр 
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр 
Ремонт кондиционеров, 
холодильников и стиральных машин
Профилактика, ремонт и монтаж 
кондиционеров, стиральных 
машин, бытовых и промышленных 
холодильников.
+7 929 586-92-27 Дерен 

Ремонт холодильников и 
кондиционеров
Ремонт холодильников на дому. 
Установка, ремонт, обслуживание 
кондиционеров. Гарантия.
+7 925 309-45-68 Владислав 
Строительство и Ремонт
Русская бригада. Выполним любые 
виды работ: дома, бани из бруса 
и бревна, каркасно-щитовые. 
Фундаментные работы. Наружная и 
внутренняя отделка. Веранды, беседки, 
кровля, заборы и многое другое. 
Демонтаж сооружений. Качественная 
работа в срок. Учтем все пожелания. 
Опыт работы около 30 лет.
+7 916 854-40-12 Александр 

Няня со знанием английского
Няня с высшем образованием, 
многолетним опытом работы с детьми 
в семьях, со знанием английского языка 
ищет работу. Подробности по телефону 
+7 966 060-79-94 Аня 
Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, 
коттеджей, заборов, фундамента, 
крыши. Сантехника, электрика, 
натяжные потолки и мебель на заказ. 
Составление сметы, договора. Тел. 8 916 
908 47 56.     +7 926 653-11-93 Валерий 

Полицейские в подмосковном
городе Рошаль задержали пожилую
женщину, которую обвиняют в
нанесении множественных ранений
оппоненту с ходе ссор. Пострадавший
госпитализирован в больницу,
сообщил РИАМО в воскресенье
представитель пресс-службы ГУ МВД
РФ по Московской области.
По его словам, 5 мая в 00:55 с
лестничной площадки третьего
этажа дома на улице Октябрьской
Революции в Рошале, бригадой скорой
помощи в ГБУЗ Московской области
«Рошальская ГБ» с множественными
ножевыми ранениями тела доставлен
и госпитализирован местный житель
1965 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий 
полицейскими за совершенное 
преступление установлена и 
доставлена в отдел полиции женщина 
1947 года рождения. Преступление 
совершено в ходе внезапно возникших 
неприязненных отношений, в ссоре», - 
сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью». В отношении 
женщины избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.
Источник: РИА МО

Третьего мая, в 20 часов 45 минут, 
на автодороге Керва – Долгуша, вне 
населенного пункта, житель Шатуры 
1967 г.р., управляя автомашиной 
«ОпельМерива», совершил наезд на 
пешехода, который шел ему навстречу 
по проезжей части дороги. 

В результате ДТП пешеход,
44-летний мужчина, получил травмы
несовместимые с жизнью и скончался
на месте происшествия до прибытия
машины скорой помощи.
Отдел ГИБДД МО «Шатурский».

30 апреля гражданин К., житель п. 
Бакшеево, в состоянии алкогольного 
опьянения пошел пешком в г. Рошаль 
и потерялся в лесу. 
Мужчина был обнаружен 1 мая в 5 
часов 20 минут  на острове,
добровольцами поискового отряда
«ЛизаАлерт».

Спасатели поисково-спасательного 
отряда №32 на лодке вывезли 
потерявшегося, ему была оказана 
медицинская помощь. 
Источник: Поисковый отряд «Лиза 
Алерт».
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка. Продается 1о 
комнатная квартира г.Рошаль, 31кв.м. по ул. 
Советская, д.12 на 2 этаже 5ти этажного дома. 
Евро ремонт, балкон, в шаговой доступности, 
рынок, почта, озеро.  +7 905 554-69-98 --- 
1-комн. квартира на 2 этаже 33.5м², ЦУС Мир 
Цена договорная    Вторичка, кухня 8м², дом 
панельный, с/у совместный. Комната-20 м2, 
балкон-6 м, кладовка. Не угловая. 
+7 915 302-58-84 Виктор 
1-комн. квартира на 3 этаже 25.8м², Рошаль 
950000 RUB   Новостройка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Без посредников. Срочная прямая 
продажа от собственника. 1-комнатная квартира/
студия площадью 25.8 кв.м. Никто не прописан. 
Новый кирпичный 4-эт дом (2015 г. введен в 
эксплуатацию.Заселен).  Квартира полностью 
обустроена со всей необходимой мебелью. Много 
света.   +7 906 706-34-25 Михаил 
1-комн. квартира, Шатура    2400000 RUB  
Продается 1-но комн. квартира в НОВОМ ДОМЕ. 
Пр-т Ильича, 63. С ремонтом.  +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 5 этаже 31м2, Шатура  
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. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира   1350000 RUB Продаётся 1 к 
квартира по отличной цене! Квартира в хорошем 
состоянии, окна и балкон пвх, санузел раздельный. 
Квартира очень теплая, светлая, уютная. Дом 
кооперативный, удобный район города  -рядом 
школа, садик, супермаркеты. До рынка и ж/д 7 
мин пешком. Один собственник. +7 926 467 17 07
1-комн. квартира на 3 этаже    850000 RUB 
Продаётся 1к малогабаритная квартира 19кв. м. 
3\5 кирпичного дома..Квартира расположена 
в центре дома, чистая, светлая. Свежий 
косметический ремонт, окна ПВХ, новая железная 
входная дверь. Спокойные соседи. Центр города    
+7 926 467 17 07
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура
Цена договорная Продаётся 1  к квартира на ул 
Жарова  не угловая, с балконом.,2\5 кирпичного 
дома..все рядом -школа 4,садик,рынок,Ашан.  
+7 926 467 17 07
1-комн. квартира, Шатурторф     960000 RUB  
Продам 1-ю квартиру в Шатурторфе в новом 
кирпичном доме, с лоджией. +7 926 918 54 56
1-комн. квартира 35м2, Шатура
Цена договорнаяПродам 1комн. квартиру в г. 
Шатура ул. Советская 16/3. Квартира теплая и 
светлая. 35кв.м. +7 925 868 17 22
1-клмн. квартира на 3 этаже, Шатура 
2400000 RUB Продаю 1-ю квартиру с хорошим 
ремонтом в новом кирпичном доме г. Шатура, 3/9 
дома, +7 926 918 54 56 
1-комн. квартира, Шатура
1080000 RUB Продам 1комп. квартиру  в Шатуре 
рядом с автостанцией и 4й школой. Состояние 
простое, солнечная сторона.  +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 3 этаже 37,4м2, Туголесский 
Бор п.  Продам 1ю квартиру в пос. Туголес, 3й 
этаж, 37,4 кв.м.  Кухня 9кв.м. Квартира жилая, 
новая сан.техника.  +7 926 369 72 22
1-комн. квартира, Шатура 
Цена договорнаяПродам 1комн. квартиру  Сдаю 
квартиру в Шатуре с мебелью.  +7 925 868 17 22
1-комн. квартира, Шатура   1350000 RUB  
Продам 1-ю квартиру в Шатуре 1-й этаж на ул. 
Энергетиков 24 с ремонтом и хорошей кухней.  
+7 925 868 17 22
1-комн. квартира   Цена договорная Продаю 
1-ю квартиру на ул. Советская д.25. квартира 
большая, в хорошем состоянии, большая кухня и 
лоджия.  +7 926 918 54 66

1-комн. квартира   2350000 RUB  Продам 1-ю 
квартиру на ул. Войкова большая кухня (кухонный 
гарнитур в подарок остается), хороший ремонт, 
утепл. полы,  +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 4 этаже 43м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, 
с/у совместный. Срочно продам 2х ком кв-
ру,РошальулМира,балкон, окна ПВХ, состояние 
среднее, рядом магазины, автостанция 5 мин 
+7 965 141-54-66 Дмитрий 
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Рошаль 
1000000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у совместный. Продам 2х ком кв-
ру,Рошаль,улМира,разумный торг. 
+7 965 141-54-66 Юлия 
2-комн. квартира на 2 этаже 43м², мк. Керва 
1200000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Срочно Продам двух комнатную 
квартиру в мкр.Керва. Остается вся мебель и 
техника. Квартира в жилом состоянии,заезжай и 
живи. Небольшой торг при осмотре 
+7 977 502-03-41 Виктория 
2-комн. квартира на 1 этаже 40м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 
срочно 2-комн. Кв. 1/4 все удобства,при.газ, 
хороший косметический ремонт, тихий, зелёный 
район во дворе, детская площадка, каток вся 
инфраструктура в шаговой доступности удобное 
транспортное сообщение по городу и до Москвы 
серьёзному покупателю.  +7 916 731-90-84 Галина 
2-комн. квартира на 1 этаже 50м², Рошаль 
1500000 RUB   Вторичка, жил.пл. 46.4м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам квартиру 
в хорошем состоянии,с хорошим ремонтом. 
Окна и лоджия(8м) ПВХ,полыламинат,потолки 
натяжные. Остальные вопросы по телефону. 
+7 963 616-05-32 Елена 
2-комн. квартира 50м2, Шатура    1250000 RUB   
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной 
планировки в Шатуре. Улица Подсобное хоз-во. 
Дом кирпичный 90х г. 1 этаж высокий (есть тех 
этаж). Общая площадь 50 кв.м., кухня 9 кв.м., 
лоджия.торг +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 5 этаже 54м2  1800000 RUB  
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной 
планировки, п.Черусти. 5 этаж/5 эт. панельного 
дома, общая площадь 54 кв.м., кухня 9 кв.м., 
состояние хорошее, Окна ПВХ  +7 915 438 00 38
2-комн. квартира 53м2, Шатура   2750000 RUB   
Продается 2-х комнатная квартира пр-т Ильича, 59 
(Китайская стена), Общая площадь 53 кв.м., кухня 
8 кв.м., лоджия. Окна ПВХ, состояние хорошее,  
+7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже 50м2, Шатура   
2000000 RUB  Продается 2-х комнатная квартира 
пр-т Ильича, 51, 2 этаж/9 эт.панельного дома 
(напротив автостанции) Общая площадь 50 кв.м., 
комнаты 18/14, кухня 9 кв.м., лоджия. состояние 
простое, свободная продажа. +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже, Шатура  
1565000 RUB  Продам 2-х комн. квартиру на 2м 
этаже/ 5 кирп.  дома, ул. Энергетиков.состояние 
простое.  +7 926 918 54 66

2-комн. квартира на 3 этаже 
64м2  2850000 RUB  Продается 4-х комнатная 
квартира (узаконенная перепланировка, сделан 
капитальный ремонт) санузел совмещен, 3 этаж/5 
эт. кирпичного дома. Общая площадь 64 кв.м. 
Балкон  +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 4 этаже   Цена договорная  
Выгодное предложение!! Двушка по цене 
однушки!! Центр города,4/5 кирпичного дома, 
не угловая, окна пвх, санузел совмещённый. 
Состояние жилое. Теплая, светлая квартира. Все 
рядом - школа 1,садик, супермаркеты. Один 
собственник, подходит под ипотеку.  
+7 926 467 17 07
2-комн. квартира на 2 этаже, Шатура  Цена 
договорная Продаётся 2к квартира На ул Жарова. 
2/5 кирпичного дома. Не угловая, с балконом. 
Комнаты раздельные, на разгые стороны 
Состояние хорошее Теплая, солнечная. Один 
собственник. Мебель остаётся. Оперативный 
показ. Удобный район города-Рядом школа, садик, 
магазины., рынок , Ашан.  +7 926 467 17 07
2-комн. квартира на 5 этаже 70м2, Шатура 
Цена договорная Продаётся 2 к квартира на ул 
Академическая.5\9 кирпичного нового дома. 
общая 70м,кухня 13м,комнаты просторные, на 
разные стороны. квартира с ремонтом, санузел 
раздельный, есть лоджия. Один собственник.  
+7 926 467 17 07
2-комн. квартира   2150000 RUB Продаётся 
2 к квартира с евроремонтом и удачной 
перепланировкой. Остаётся кухонный гарнитур, 
шкафы все новое. После ремонта никто не жил. 
Центр города.  +7 926 467 17 07
2-комн. квартира на 7 этаже 62м2

Цена договорнаяПродам 2-х комн. квартиру 
улучшенной планировки 7/9 к.д., 62 кв.м., 
большая кухня, лоджия. Состояние простое. 
+7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Шатурторф 
Продаю 2-х комн. квартиру в пос. Шатурторф 
ЦЕНТР ПОСЕЛКА  у школы, улучшенная 
планировка, большая лоджия, кухня 9 кв.м., 
состояние хорошее.  +7 926 918 54 56
2-комн. квартира на 3 этаже, Шатура 
2150000 Продаю 2-х комн. квартиру в Шатуре на 
ул. Жарова с ремонтом, 3/5 к.д.,  +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 3 этаже  1580000 
RUB  Продам 2-х комнатную квартиру на ул. 
Войкова, 3этаж/ 5 дома. Состояние жилое.  
+7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 2 этаже, Шатура
1400000 RUBПродам 2-х комнт. квартиру в Шатуре 
2й этаж.   +7 926 918 54 66
3-комн. квартира на 2 этаже 50м², Рошаль 
Цена договорная    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 1 этаже 58м², Шатура 
2300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 40м², кухня 
6м², дом панельный, с/у раздельный. Продается 
3-комнатная квартира в центре города Шатура 
по адресу: улица Советская, дом 40. Общая 

площадь - 58 кв.м. Комнаты: 10, 14, 16, 
кухня - 6, прихожая - 8 кв.м. Санузел 
- раздельный. Окна ПВХ, натяжной 
потолок в спальне, межкомнатные 
двери из натурального дерева. 
Квартира теплая, сухая. Во дворе 
детская площадка, рядом магазины 
(Пятёрочка, Дикси, Магнит, Глория 
джинс), общеобразовательная школа 
и школа искусств. 10 минут пешком 
до ж/д станции. Один собственник, 
прямая продажа, в собственности 
более 3 лет. +7 916 908-17-37 Мария 
3-комн. квартирана 3 этаже 86м2, 
Шатура   3300000 RUB  Продам 3-х 
комн. квартиру 86 кв.м. в Шатуре на 
ул. Академическая, новый дом, 3этаж. 
кухня 11 кв.м  +7 925 868 17 22

3-комн. квартира   1700000 RUB  Продаётся 3 к 
квартира на ул Чехова. Комнаты все раздельные, 
кухня 7 м, просторный коридор. Состояние 
хорошее,с ремонтом(осталось поклеить 1 
комнату).Окна пвх, потолки навесные. Санузел 
раздельный, новый титан для горячей воды. 
Поменяли электросчетчик, установлены 
счетчики на воду.. Остается кухонный гарнитур. 
Хорошие соседи, рядом школа, садик, магазины. 
Оперативный показ. До ж\д 15 мин пешком  
+7 926 467 17 07
3-комн. квартира, Керва мкр.  1350000 RUB  
Продаётся 3 к квартира в п Керва. Не угловая, 
дом кирпичный. Состояние жилое. Квартира 
теплая, чистая, можно заехать и жить.в поселке 
вся инфраструктура-школа, садики, Пятерочка, 
стадион, медпункт. До г Шатура 5 мин на авто, 
ходят регулярные автобусы    +7 926 467 17 07
3-комн. квартира, Туголесский Бор п. 
1580000 RUB Продаётся 3 к квартира в п Туголес 
Дом новый, все коммуникации. Центр поселка.  
+7 926 467 17 07
3-комн. квартира на 6 этаже  
Цена договорная Продаётся 3к квартира На ул 
Спортивная 6/9 кирпичного дома. Не угловая, с 
лоджией. Комнаты все раздельные, на разные 
стороны Состояние хорошее ,окна пвх, полы 
ламинат и плитка на кухне и в коридоре, Теплая, 
солнечная, просторная. Один собственник. 
Кухонная мебель остаётся. Оперативный показ. 
Удобный район города-Рядом школа, садик, 
магазины., рынок, Ашан.  +7 926 467 17 07
3-комн. квартира на 2 этаже  1560000  RUB  
Продаю 3-х комн. квартиру в Шатуре 2этаж/2х 
этажного дома.  +7 926 918 54 66
3-комн. квартира на 3 этаже, Шатура  
3100000 RUB  Продаю 3-х комн. квартиру улучш. 
планировки в Шатуре на 3/5 к.д. кухня 8 кв.м., 
комнаты раздельные.  +7 926 369 72 22

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 38м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, кухня 9м², с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру без 
бытовой техники. Из мебели стенка в комнате и 
стенка на кухне.Русским.Цена 11000 рублей + свет. 
+7 903 299-83-06 Ирина 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 37м², 
Туголесский Бор   Цена договорная    На 
длительный срок, дом панельный, с/у совместный.  
+7 968 028-36-75 Кристина 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 33м², 
Туголесский Бор  6000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 24м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру в пос.
Туголеский бор. +7 909 953-81-61 Елена 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Уютная квартира в 
центре города. Со всем необходимым ждёт своих 
хозяев. +7 999 815-89-02 Екатерина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная   Сниму 1 
комнатную квартиру в Шатуре или Шатурторфе на 
недлительный срок  +7 965 209-87-76 Елена 
Сниму квартиру  Цена договорная    Молодая 
семья с ребёнком снимет квартиру 1 
комнатную не дорого. Можно без мебели ,но с 
холодильником,мебель есть своя. Агентство,не 
беспокоить.  +7 916 548-54-93 Лилия 
Сниму квартиру  Семья снимет 2к квартиру. 
С изолированными комнатами в Шатуре. На 
длительный срок. Агентам не звонить! 
+7 985 422-12-57 Саша 
Сниму квартиру  Молодая семья с 2 детьми 
снимет 2-х комнатную квартиру в поселке 
Туголесский бор  +7 963 693-27-65 Наталья 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
однокомнатную квартиру посуточно в июле (дней 
на 10)Мебель не важна Телевизор и холодильник 
обязательно+7 965 209-87-76 Елена 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сниму квартиру  Цена договорная    Порядочная 
русская семья без вредных привычек снимет 
1-комнатную квартиру со всей необходимой 
мебелью и техникой.Своевременную 
оплату,чистоту и порядок гарантируем.Просьба 
агентствам не беспокоить.+7 916 410-28-98 Дарья 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Обменяю 
1-ую квартиру с балконом, 1 этаж (пр-т. 
Маршала Борзова, д. 9) на 2-х комнатную с 
доплатой.  Только 1 или 2 этаж с балконом. 
Предпочтение улицы: пр-т. Маршала Борзова, 
Спортивная (начало), Академическая, Жарова 
(конец), пр-т. Ильича (дома с нумерацией от № 50) 
+7 968 965-96-92 Ирина 

Гаражи
Гараж 39м² Шатура г. ГСК Северный 
2000000 RUB   Продам гараж ГСК Северный в г. 
Шатура. Площадь 39кв.м.  +7 915 108-78-09 --- 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Восточный 
250000 RUB   Электричество, погреб,. Продаю 
гараж железобетонный, 6х4, погреб 
3х2,электричество  +7 915 185-44-87 Жанна 
Гараж 8м² Шатурторф пос. 
Цена договорная    +7 929 695-10-21 Максим 
Гараж 18м² Шатура г. ГСК Южный Цена 
договорная    Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Продаю гараж ГСК Южный, свет 
,погреб . Требует вложений.+7 915 250-34-07 Игорь 
Гараж 30м² Шатура г.  Цена договорная    
Электричество, погреб,. Продам гараж за 
ГИБДД.+7 985 336-19-09 Игорь 

Продам комнату
Комната на 2 этаже 12м², Шатура 
800000 RUB   Общежитие, дом кирпичный. Продам 
малогабаритную квартиру в центре города в 
общежитии «Юность»напр.Ильича в кирпичном 
доме на 2 этаже. Туалет, пластиковое окно, 
железная дверь, интернет.Возможен разумный 
торг.  +7 916 282-46-43 Павел 

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 12м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдается комната в центре города в 
общежитии»Юность» на длительный срок на 2 
этаже.Пластиковоеокно,железнаядверь.Комната 
теплая и сухая.Есть свой туалет,диван,стол,холод
ильник,стиральнаямашина,телевизор,эл.плитка и 
эл.чайник.Комната для проживания 1-2 человек. 
+7 916 282-46-43 Павел
Сдается комната на 2 эт. 20м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. сдам комнату в коммунальной 
квартире   +7 915 153-65-70 Наталья

Продам дом
Дом/30 соток, Шатурторф   
2100000 RUB Продаю жилой дом в пос. 
Шатурторф, земли поселений, ижс. Участок 30 
соток, ухожен., торг обсуждается.  +7 926 918 54 66
Дача 2эт. 30м²/6соток, Бакшеево пос. 
250000 RUB   электричество, скважина. Продаю 
дачу ,СНТ Ягодка ,6 сот ,комната и терраска 2 эт 
-не исп,уютная дача ,свет ,водопровод на 2 лин 
,скважина для полива ,яблоньки ,смородина 
, ,ирга ,грунтовая дорога,1 км до Бакшеево , 
рыбалка, охота, грибы,сторожа круглый год 
,оформлена земля  +7 915 147-72-68 Александр 
Дом 1эт. 46.4м²/19соток, Черусти пос. 
700000 RUB   водопровод по границе, природный 
газ по границе, электричество,. Продам дом с 
земельным участком. Участок правильной формы, 
сухой. На участке колодец, сарай. Прекрасная 
транспортная доступность,от дома до ж/д 
станции 17 мин. пешком. Автобусная остановка 
2 мин. пешком. Проведено межевание участка. 
Прописка,...  +7 968 767-71-58 Собственник 

Дача 1эт. 36м²/6соток, Керва м/р-н 
450000 RUB   электричество, скважина,. Продаю 
дачный участок с жилым домиком.В нем имеется: 
комната (3х3);стены и потолок обшиты вагонкой 
(утеплены); пол - ламинат; раздельный санузел 
с ванной (душ с горячей водой).Домик обшит 
снаружи евро-сайдингом, крыша андулин. На 
участке: свет, вода, мангал, шатер для пикника 
(3х4),...  +7 967 021-21-45 Ольга 

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду 
Цена договорная    Сниму на лето дом /
дачу  В Шатуре  Предложения пишите в смс с 
месторасположением, сразу перезвоню.  Главное 
хорошее состояние ,возможно и на длительный 
срок  +7 964 557-66-55 По даче 

Продам земельный участок
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н  
190000 RUB   Продается дачный участок в 
СНТ Коммунальник, по документам 4 сотки, 
фактически больше, недалеко от остановки 
Рыбацкая и Садовая.от остановки идти не 
более 10 мин. Удобный подъезд для машины. 
Участок сухой, ровный, чистый, обработанный, 
На участке небольшой домик, туалет, колодец, 
электричество. Есть деревья, кустарники. Посажен 
чеснок, клубника. Участок огорожен профлистом.
Между участками сетка рабица. В домике чисто. 
Диван стол, тумбочка. Небольшой холодильник. 
Старенький, но работает. Инвентарь. Разумный 
торг.+7 915 170-03-93 Светлана 
Земельный участок 12 соток    750000 RUB  
Продаются земельные участки в черте города, 
площадь 12 соток, правильной формы, 
отмежеваны, под ИЖС. Торг  +7 915 438 00 38
Земельный участок 21 сотка, Шатура   2000000 
RUB  Продаётся участок 21 сотка в черте 
города Шатура ,правильной формы, полностью 
подготовленный для строительства дома. 
Назначение земли ИЖС. Участок отсыпан песком, 
сухой. На участке имеется электричество 15 кВт 
(3 фазы), бытовка. Газ, водопровод, канализация 
по границе. Участок огорожен 2-ух метровым 
забором из двухстороннего профнастила, 
есть две калитки, установлены откатные 
ворота. Круглогодичный подъезд к участку по 
асфальтированной дороге. Имеется стоянка для 
автотранспорта. В шаговой доступности магазины 
«Дикси», «Пятёрочка». До ж/д и атовокзала 10 
минут пешком.   +7 926 467 17 07
Земельный участок 10 соток, Шатурторф  300000 
RUBПродаю земельный участок в пос. Шатурторф 
10 соток Центр поселка.  +7 926 369 72 22
Земельный участок, Петровское с.   350000 RUB  
Продам участок в Петровском Газ по границе. 
Аренда.  +7 926 369 72 22
Земельный участок 25 соток, Черусти пос. 
Цена договорная    Продам земельный участок 25 
соток в п. Черусти.  +7 903 118-58-00 Лилия 
Земельный участок 9 соток, Шатура г.  Цена 
договорная    Сдам в аренду хороший земельный 
участок в черте города,рабпоселок,для ведения 
хозяйства, посадки овощей и др.
+7 912 926-71-75 Павел 
Земельный участок 30 соток, Чисома дер. 
Цена договорная    Продается участок под 
постройку подсобного хозяйства.Общая площадь 
30 соток. по границе участка есть газ, свет, 
хороший подъезд. Участок находится на границе с 
деревней Чисома и с.Пышлицы. 
+7 963 629-95-09 Ольга 
Земельный участок 12 соток, Черусти пос. 
250000 RUB   Продам участок пос.Черусти 12 
-соток.От жд-5 минут..Газ по границе.. 
+7 916 220-80-59 Николай
Земельный участок 6 соток, Инюшинская дер. 
500000 RUB   Продам дачный участок. Имеется 
небольшой домик, электричество, колодец, 
плодовые деревья, кустарники, цветы. Участок 
приватизированный, 1 собственник. 
+7 925 857-53-50 Наталья 

Земельный участок 12 соток, 
Воронинская дер. 
700000 RUB   Продам ухоженный 
участок в деревне Воронинская.
Тихое спокойное место рядом лес 
речка.10 минут до города Шатура 
прямое сообщениесМосквой.
Документы оформлены готовы к 
продаже.Все вопросы по телефону   
+7 968 583-35-09 Татьяна 
Земельный участок 20 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продам земельный участок, 
свет по границе 220/380, хороший подъезд 
отсыпан щебнем, береговая линия 50 м. 
+7 985 878-14-24 Олег 
Земельный участок 400 соток, Обухово дер. 
450000 RUB   Продам 2 земельных 
участка.  Выгодное место, между двумя 
деревнями. На средней возвышенности ,отличный 
заезд с трассы и через деревню Харлампеево 
и Обухово больше примыкает к Обухову. В 
собственность 2 участка по 2.074 цена 225 000 за 
один, можно купить по одному.  Недалеко лесное 
озеро Сыльма.  +7 495 210-90-99 Собственник 
Земельный участок 15 соток, Рошаль г. 
550000 RUB   Продаётся участок ИЖС в черте 
города Рошаль, Московская Область, ул.МОГЭС. 15 
соток.  +7 968 053-81-38 Александр 
Земельный участок 15 соток, Филисово дер. 
Цена договорная    Продам участок в деревне 
Филисово (15 соток). Земля находится в аренде. 
Цена договорная.  +7 985 240-83-77 Сергей 
Земельный участок 10 соток, Харинская дер. 
160000 RUB   Продается земельный участок 10 
соток(ЛПХ). Участок правильной прямоугольной 
формы. Асфальтированный подъезд, свет по 
границе.Недалеко ж/д станции Туголесский 
Бор(казанского направления). 
+7 925 309-45-68 Владислав
Земельный участок 15 соток, Пышлицы с. 
400000 RUB   Продажа земельного участка 15 
соток. Деревня Филисово, сельское поселение 
Пышлицкое Шатурского района (Егорьевское 
шоссе). До санатория «Белое озеро» 4 км.  Вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
+7 985 122-76-02 Надежда Петровна 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
150000 RUB   Продам участок в СНТ «Дружба 2». 
С улицы новый забор из профлиста, от соседей - 
рабица. В прошлом году установлена просторная 
беседка, есть домик. На участке сухо. 
+7 926 880-18-37 Сергей 

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок  5000 RUB   Куплю дачу 
или огород для себя городе Рошаль 
+7 909 156-71-89 Светлана 

Сдам в аренду
Сдается в аренду торговое помещение 105 м² 
50000 RUB   Шатура г.. Сдается помещение 
в аренду.  2 этаж. Общая площадь 105 кв м 
. Отличный трафик, рядом с городским рынком . 
Недалеко от ж/д и автовокзала. 
+7 999 989-97-50 Василий 

Шины диски колеса
Колесо R16 185/75 штамповка, летние 1000 RUB   
от ВАЗ 2121 (Niva), количество болтов-5, . Продам 
3 колеса от «Нивы»на штампованных дисках 
б/у : лето 185/75R16 - 1шт.; зима «NORDMAN» 
205/70R15 - 2шт.  +7 962 978-08-33 Сергей 
Комплект колес R14 штамповка, летние 
8000 RUB   от VolkswagenPolo, количество болтов-5, 
производитель шин-Nokian. Продам колеса, 
эксплуатировались только 1 месяц, затем машину 
продали,колеса остались.  +7 905 782-84-13 Елена 
Комплект дисков R16 литье от KiaCee’d 
6000 RUB   Количество болтов-5, расстояние между 
болтами-114.3.   +7 926 931-80-23 Александр 

Комплект колес R15 195/65 литье, летние 
10000 RUB   от KiaCee’d, количество болтов-4, 
производитель шин-Kama. Продам летние шины 
на литых дисках для автомобиля Киасид. Кама 
евро 195/65 R-15  +7 905 776-12-26 Ренат 
Комплект колес R14 185/60 штамповка, летние 
Цена договорная    от RenaultSandero, количество 
болтов-4, производитель шин-Amtel. Продам 
комплект летних колёс R14,в отличном 
состоянии.В эксплуатации 1сезон. 
+7 909 624-88-38 Александр 
Комплект шин R16 215/65 летние  
Цена договорная    Без грыж и проколов, бережная 
эксплуатация, в отличном состоянии! 
+7 926 097-10-70 Сергей 
Комплект шин R16 215/65 летние  
5000 RUB   В хорошем состояние, без грыж 
и проколов , подходит для полноприводных 
автомобилей 4\4   +7 926 097-10-70 Сергей 
Комплект шин R16 205/60 зимние шипованные  
4000 RUB   Производитель Gislaved. Продам шины 
Gislavednordfrost 100, на сезон или два, смотря как 
ездить! Торг возможен!  +7 915 032-38-88 Иван 
Шина R16 215/70 летние1500 RUB   Производитель 
Hankook. Продам шины хенкок 215\70\R16 2 шт. 
лето 2000р. шт. Высота профиля 5 мм. 
+7 926 245-25-56 Андрей 
Комплект шин R15 185/65 всесезонные 
2500 RUB   Производитель Amtel. Продам 4 
шт.амтел планет дс.остаток протектора около 3 
мм.  +7 916 588-53-10 Евгений 

Автомобили с пробегом
ГАЗ 3302 Газель пикап 1999 года.  50000 RUB   
механическая, 84150км, 100л.с. Продам Газель на 
ходу, все перевез, больше не нужна 
+7 925 468-86-02 Александр
SuzukiSwift хэтчбек 2011 года.  400 RUB   
автоматическая, передний, 68000км, 94л.с, 1.2л, 
состояние отличное. Продаю любименький авто. 
Один владелец. Легко управляется, шустрый, 
компактный, городской стриж. Новая резина в 
подарок! Цвет серый металлик 
+7 915 223-19-89 Андрей 
ВАЗ 21043 универсал 1999 года.  57000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
3000км, 70л.с, 1.5л, состояние хорошее. Продам 
ВАЗ-21043. Автомобиль технически полностью 
исправлен. Вложений не требует. Двигатель после 
кап.ремонта. Пробег 3000км. Пороги заменены. 
Новые тормоза, стартер, бампера, задние фонари, 
бензонасос и т.д. Возможен торг. 
+7 977 885-94-87 Татьяна
ВАЗ 21073 седан 2000 года. 
50000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, 37000км, 75л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. Продам  +7 985 177-97-19 Владимир 
ВАЗ 21099 седан 1995 года. 
30000 RUB   механическая, 208000км, 
70л.с. Продаю авто, все работает, на ходу,звоните 
все расскажу  +7 925 468-86-02 Александр
ВАЗ 2110 седан 2005 года. 
80000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 106000км, состояние хорошее. Продаю 
ваз 2110 в хорошем состоянии. Сел и поехал. 
Поменяны тормозные колодки по кругу. Стоит 
новый стартер,помпа,грм,сцепление. Есть не 
большие рыжики на задних арках. Зимняя резина 
отъездила вторую зиму,в хорошем состоянии. 
Летние на литье....  +7 962 980-77-70 Андрей 
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ВАЗ 2111 универсал 2003 года. 
Цена договорная    механическая, состояние 
удовлетворительное. продам ваз в нормальном 
состоянии,я второй владелец,небольшие дефекты 
по кузову,днище машины идеальное 
+7 925 312-96-53 Геннадий
DaewooNexia седан 2008 года. 
75000 RUB   механическая, бензин 
инжектор, передний, 140000км, 1.5л, 
состояние хорошее. гидроусилитель 
кондиционер электропривод на 4 двери 
+7 903 125-79-36 Евгений 

Автозапчасти и аксессуары
Автомобильные колонки  Цена договорная    
Куплю усилитель для саба или моноблок! 
+7 925 156-20-29 Игорь
Автозапчасти от ЗАЗ 965   3000 RUB   
Продам двигатель 0,9МТ(27л.с.) б/у, для 
а/м»Запорожец-965», в хорошем состоянии 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Автозапчасти от ГАЗ 2705 Газель  Цена договорная    
Продам крестовина газ-53,опора промежуточная 
карданного вала волга  +7 985 794-52-95 Денис 
Автозапчасти  1490 RUB   масло ShellAdvanceUltra 
4 SAE 10W-40 полная синтетика идеально для 
двигателей 4-х тактных воздушного охлаждения, 
канистра 4л, есть количество  -масло Castrol GTX 
15W-40 A3/B3 полусинтетика моторное канистра 
4л, есть количество  +7 967 227-96-46 частник 
Багажник на крышу  2500 RUB   Продаётся Гофра 
на мотоцикл вместимость 50 литров, абсолютно 
новый.  +7 919 964-29-69 Михаил 
Автозапчасти от ВАЗ 2105   150 RUB   2 цилиндра 
+7 925 192-72-49 Продавец 
Аксессуары от ВАЗ 2110   800 RUB   продам 
маршрутный компьютер для авто ваз 2110-2111-
2112 устанавливается в место штатных часов 
+7 919 771-63-22 Александр

Малый коммерческий транспорт
Фургон грузовой CitroenJumper 2014 
года.  750000 RUB   механическая, дизель, 
передний, 400000км, 131л.с, 2.2л, состояние 
хорошее. Осмотр автомобиля в г. Рошаль. 
Возможен торг.  +7 967 018-45-71 Сергей 

Тяжелые и средние грузовики
МАЗ 6422 2016 года. 24000 RUB   грузовик 
бортовой, состояние отличное. Продам резину с 
камерой и флипером. Без дисков.12R20-белшина.
пробег минимальный. В наличии 4 штуки. Цена за 
комплект.  
+7 929 587-49-07 Евгений

Спецтехника
Картофелесажалка  Цена договорная    
картофелесажалка двух рядная. 
+7 929 587-49-07 Евгений

Прицепы
Прицеп 1990 года выпуска 
16000 RUB   Одна ось, 100км, 0.5т. продам 
прицеп кмз8119 с документами размер кузова 
1900/1600/300мм  +7 919 771-63-22 Александр

Мотоциклы
Мотоцикл 1979 года тип - классик 
20000 RUB   Продам мотоцикл»Иж-Юпитер 
3К»,1979г.в., состояние хорошее, на ходу, с 
документами +7 962 978-08-33 Сергей 
Мотоцикл 1990 года тип - классик 
18000 RUB   Продам Урал. Новая поршневая. 
Свежие карбы к65. Надо настраивать зажигание и 
карбюраторы. Сейчас, запускается с толкача. 
Утиль, доки сданы. +7 917 563-65-78 Сергей 

Скутера и мопеды
Скутер 2013 года  160000 RUB   Продаю 
скутер Honda PCX 150 2013 года выпуска. 
Объем двигателя 150 куб.см. Idle-Stop. 
Антиблокировочная система (ABS). Бережная 
эксплуатация. Гаражное хранение. Без 
повреждений. Хорошее состояние как 
техническое, так и внешнее. Стоит на учете в 
ГИБДД. Пробег на данный момент 8000 км. 
+7 903 164-49-50 Константин 
Куплю автомобиль Цена договорная    Куплю Рено 
Дастер от 2012 года. Желательно 1 владелец и 
пробег до 100 тысяч. +7 977 464-24-46 Станислав 

Детская одежда
Брюки на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
250 RUB   ДЖИНСЫ НА МАЛЬЧИКА (куплены в 
KIABI) .Регулируется длина. +7 977 400-39-49 Юлия 
Пижама на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
150 RUB   ПИЖАМА НА МАЛЬЧИКА 100 хлопок 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
400 RUB   400 рублей за 2 свитера. 
+7 968 643-02-06 Анастасия 
Брюки на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
300 RUB   Новые джинсы. Купили и забыли про 
них.  +7 968 643-02-06 Анастасия 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Продам 2зимних костюма, рост 86 и 
92см,цена за оба, можно раздельно 300р 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на мальчика 146-152 см (10-
12 лет)  500 RUB   Демисезонная куртка тёмно-
коричневого цвета с капюшоном н мальчика-
подростка 12-14 лет.Множествокарманов.
Подкладка-флис.Замеры:длина по спинке-62 
см,рукав от плеча-64 см.Без дыр и потёртостей.
Подойдёт на мальчика 12-14 лет, на рост от 146-
165 см.+7 903 188-50-56 Юлия
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
Цена договорная    Отдам костюм (на худенького 
мальчика)для выпускного в детском саду, пиджак 
и брюки в отличном состоянии 
+7 917 599-06-06 Наталья 
Школьная форма на мальчика 122-128 см (6-8 
лет)  1000 RUB   Костюмчик покупали в денди, 
носили аккуратно.  +7 926 407-13-00 Эля 
Трикотаж на мальчика 146-152 см (10-12 лет) 
1000 RUB   Пакет одежды на мальчика хорошего 
качества-10шт.В пакет входят:футболки»Adidas», 
« nike»,футболка с длинным рукавом, толстовка, 
шорты джинсовые, шортылетние. Одежда 
подойдёт на мальчика 10-13 лет(стройного),на 
рост от 146-160см.Цена за пакет.+7 903 188-50-
56 Юлия
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   Продам новый зимний комбез цельной 
ростовка 98см,очень тёплый 
+7 915 377-81-78 Продавец 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 24 размер 
500 RUB   Продам резиновые сапожки на 
мальчика, на девочку тоже подойдут в отличном 
состоянии  +7 926 692-91-51 Светлана 
Детская обувь на мальчика 34 размер 500 RUB   
Сандалии летние на мальчика. «Котофей». 
Состояние отличное.  +7 916 230-60-81 Людмила 
Детская обувь на мальчика <19 размер 
Цена договорная    Ботиночки детские в отличном 
состоянии р.18,19,фирма Сказка(натур.кожа) 
+7 915 222-11-96 Наталья 
Детская обувь на девочку 30 размер 
1500 RUB   Продам кожаные демисезонные 
ботинки фирмы «Котофей» на девочку р.30 
+7 916 011-36-20 Надежда 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
2000 RUB   Обувь фирмы котофей. В хорошем 
состоянии. Цена за все сразу 2000р, за одну пару 
500р.Все размеры разные.  +7 926 407-13-00 Эля 
Детская обувь на девочку 32 размер 
250 RUB   Нарядные босоножки на каблучке 32 
р-ра(20 см по стельке).Цвет:серо-серебряный.На 
каблуке и цветах-стразы.Состояние хорошее.
+7 903 188-50-56 Юлия
Детская обувь на мальчика 26 размер 
300 RUB   Продам кроссовки р 26 в отличном 
состоянии  +7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 23 размер  599 RUB   
Новые лаковые туфли на мальчика.одевали один 
раз на новый год.  +7 977 400-39-49 Юлия 

Детские товары и игрушки
Коляска 2 в 1  Цена договорная    Продам 
коляску в отличном состоянии. После одного 
ребёнка. Люлька+ прогулочный блок.
Москитнаясетка,дождевик, сумочка для мамы 
идёт в комплекте.Торгминимальный!Доставим по 
Шатуре бесплатно! +7 915 268-99-48 Елизавета 
Столик для кормления  2000 RUB   Продается 
столик для кормления (трансформер) 
+7 916 626-37-83 Мария 

Продам коляску 3в1  2500 RUB   
родам коляску- трансформер 
темно синего цвета. Коляска в 
хорошем состоянии, имеется 
москитная сетка, два дождевика, 
люлька переноска, сумка. Колеса 
надувные, одеяло конверт, 
костюмчики, чехол для ножек 
теплый. Также есть матрасик 
непромокаемый.  
+7 925 221-59-85 Мария 
Каталка-самокат  1000 RUB   Продам каталку-
самокат 2в1. Состояние хорошее. Устойчивый. 
Отлично подходит для малышей от года. +7 925 
221-59-85 Мария 
Коляска-трость  1000 RUB   продам коляску-трость 
синего цвета 1000 р  +7 963 619-14-08 любовь 
Велосипед  3000 RUB   Продам велосипед в 
хорошем состояние! 3-6 лет  +7 926 963-79-81 вера 
Дуга-трансформер TinyLove 
800 RUB   Дуга с подвесными игрушками подходит 
к любой коляске, может быть закреплена на 
детской кроватке, автомобильном кресле. 
Состояние отличное. +7 977 259-61-04 Екатерина 
Кокон Бэйби 5000 RUB   Продаю Кокон Бэйби. На 
мой взгляд уникальная вещь для грудничков С 
0-до 4 месяцев.Очень помогает при младенческих 
коликах. Ребенок любил в нем и спать и 
бодрствовать. Благодаря удобной упаковке удобно 
взять с собой в дорогу. Состояние идеальное. 
Более подробную информацию можно посмотреть 
в интернете. +7 916 458-73-85 Оксана 
Объемная цифра 2 800 RUB   Продам объемную 
цифру 2 для празднования второго дня рождения 
малыша, высота цифры-60см 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Продаются детские вещи 1500 RUB   Продам 
переноску, развивающий коврик, мобиль в 
кроватку(новый в коробке) , зимний конверт, 
рюкзак кенгуру (не использовали, новый) В 
придачу отдам зимнюю шапку, ползунки. Все 
вместе за 1500. +7 906 771-53-54 Жанна 
Детский велосипед 
2000 RUB   +7 915 222-11-96 Наталья 
Продам велосипед 
2000 RUB   Продам велосипед Stels.Состояние 
хорошее. +7 916 439-32-35 Ирина 
Продам велосипед 3000 RUB   Продается детский 
велосипед на 4-7 лет. В эксплуатации не разу не 
был. Совершенно новый.  +7 977 511-95-87 Ольга 
Велосипед 
1500 RUB   +7 929 615-61-61 Евгения
Продаю детскую кроватку с матрасом 2500 RUB   
Продаётся детская кроватка с матрасом.В хорошем 
состоянии. +7 926 402-62-69 Елена 
Детская коляска и кроватка 5000 RUB   Продается 
детская коляска! Большая люлька и прогулочный 
блок. Цвет розово-серый. В подарок к коляске 
отдам детскую кроватку.+7 903 727-42-82 Артем 
Медведь Тедди, привезен из г Берлина 
1500 RUB   Лапы вращаются. 
+7 915 353-30-16 Дарья Владимировна 

Украшения и часы
ПРОДАМ  400 RUB   Продам часы , отличный 
аксессуар для кухни и дачи,в рабочем состоянии 
+7 916 444-12-64 Вера 
Натуральная бирюза  200 RUB   Продам колечко 
(небольшое-17,5 видимо) и кулон без цепи. 
+7 985 015-92-99 Надежда 
Золотые серьги  7500 RUB   Продаю серьги из 
белого золота,с бриллиантами, очень красиво и 
изысканно смотрятся,застёжкипрочные. Причина 
продажи-нужны деньги на лечение. Вес серёжек 
3.30 гр. Покупала в ТЦ бум. В Москве. Продаю по 
смешной цене,серьги и правда очень хорошие.+7 
915 385-67-67 Лилия 

Красота и здоровье
Товары для лежачих больных  10000 RUB   
продаются предметы для ухода за лежащим 
больным: кровать, противопролежневый матрас 
(импортный), подгузники. Самовывоз. Торг.
+7 926 874-06-90 Ольга
Туалет для инвалидов  Отдам бесплатно кресло 
- туалет для инвалидов.б/у. Состояние хорошее, 
корпус метал. На колесиках. Вес до 100 кг. 
+7 968 643-02-06 Анастасия

Контактные линзы  1500 RUB   Продам контактные 
линзы Acuvue 1bay (-1.00; 8.5) и Dailies (-1.50; 8.7) 
+7 925 070-68-25 Мария 
Кресло-коляска KY 954 LGC 10000 RUB   Кресло-
коляска новая в упаковке. Предназначена для 
помещений и дорог с твердым покрытием. 
Торг. Общая высота (в положении с поднятой 
спинкой) 1110 мм. Ширина сидения:46 см. Вес:18 
кг. Глубина сидения регулируется на 125 мм в 6 
положениях. Комплектуется: подушкой толщиной 
30 мм.;устройствамипротивоопрокидывания. 
+7 968 965-96-92 рина

Товары для компьютера
Продам видеокарту GTX 1060 192Bit  15000 RUB   
Видеокарта GIGABYTE nVidiaGeForce GTX 1060. 
Брал специально укороченную, чтобы влезла в 
системник. Полностью исправная, на гарантии, 
покупал в ситилинке...Любые тесты на месте. Все 
игры идут на...  +7 926 021-91-61 Дмитрий 
Продам модемы  250 RUB   Продам два ADSL 
модема. 1 - AcorpSprinter@ADSL USB, 2 - Zyxel 
P660RT3 EE (Annex A). Каждый по 250. Рошаль 
+7 964 791-58-99 Денис 
Роутер  1500 RUB   Продается новый Wi-Fi роутер. 
ZyXEL KEENETIC OMNI2 С поддержкой 3G/4G USB 
модемов.  +7 926 400-52-48 Алексей 
SanDiskCruzerGlide 64GB  1000 RUB   Не разу не 
пользовался, нужны деньги по этому и продаю. 
+7 961 626-71-11 Даниил 
Компьютер Цена договорная    Продам компьютер 
в хорошем состоянии. Причина продажи: купили 
ноутбук с целью перевозить и пользоваться в 
дороге, компьютер стоит без дела! Все вопросы по 
телефону!  +7 985 812-13-94 Михаил 
Корпус ATX, mATX, системного блока с наклейкой 
лицензии ХР и  499 RUB   Корпус ATX, mATX, 
системного блока с наклейкой лицензии ХР и без, 
производства INWIN (кто понимает-тот ценит) и 
другие, белый (серенький), качественный, толстое 
железо, малошумный, чистый, выглядят отлично, 
продам 499p Корпуса без блока питания. Блок 
питания 350W=800p, 400W=1000p, чёрные корпуса 
по 1000p  +7 967 227-96-46 частник 
Планшеттрансформер 4500 RUB  Аsustransformer-
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. 
+7 977 459-18-20 Сергей 
Телевизор, монитор.  4500 RUB   ERISSON 
22LEJ02 Возможность подключения питания 
от прикуривателя автомобиля. Диагональ 56 
см.  Номин напряжение питания 12V- 3A.  Потреб 
мощность 36 Вт. В комплекте адаптер питания от 
220V. Пульт ДУ.  Может работать как монитор от 
ПК.     +7 903 289-78-67 Татьяна 

Телефоны
iPhone 16gb gold  9000 RUB   продам айфон 6 
на 16гб gold в комплекте нет наушников.  все 
исправно работает и тач в том числе. сняла 
защитное стекло, но уже сегодня наклею+7 999 
962-07-29 Надежда 
Продаю телефон lenovo  9000 RUB   состояние 
отличное пользовался пол года 
+7 925 291-69-78 Дима 

Аудиотехника
Домашний кинотеатр  10000 RUB   В комплекте 
приставка( ресивер) саббуфер ,4 колонки, 1 
маленькая колонка, пульт , отличный звук без 
торга  +7 977 464-24-28 Андрей 
Продаю колонки  25000 RUB   Продаю четыре 
колонки две из них LG две из них AIWA в отличном 
состоянии звук хороший встроенный саббуфер 
пользуюсь сам но в связи с переездом приходится 
продавать. Возможен торг! 
+7 905 519-87-59 Евгений 
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Собаки
Отдам  Цена договорная    Продам по 
символической цене собаку породы алабай в 
связи со срочным переездом, ей 11 месяцев 
привита.чисто белая территориально Шатурторф 
частный сектор тел 8929-588-15-77 Елена
Мини Йорки 9000 RUB   Продадим в Добрые руки 
мини йоркширских терьеров (бебифейс)мальчики 
+7 909 927-16-69 Ольга 
Пропала собака!  Пропала собака.  Русская-
гончая. Кобель. 10 лет. Пропал в декабре около 
д. Андреевские Выселки. Продолжаем поиски. 
Пожалуйста, если Вы располагаете какой-либо 
информацией - сообщите нам.  (В Кривандино ,Цус 
Мир - бегает не наша собака) +7 915 267-19-45 Аля 
Срочно ищем любящих хозяевВсвязи с переездом 
ищем новый дом и любящих хозяев для мальчика, 
порода Джек Рассел терьер, 5 лет, с документами. 
Умный, активный. +7 916 968-43-25 Ксения 
Кто потерял собаку  Найдена собака. Видимо той 
терьер. Коричневый. Бежал из Левошева 
+7 926 185-82-81 Дарья 
Отдам в добрые рукиЦена договорная    Отдам 
щенков в хорошие руки нам 1 месяц 4 мальчика 
2 девочки мама немецкая овчарка, 2 помет очень 
умненькие кушают все ждем звонка 
+7 916 291-95-91 Наталья 
Щенки пекинеса  7000 RUB   два щенка пекинеса 
оба кобельки. родители пекинесы. Забирать с 
Рошаля  +7 905 514-98-96 Иван 
Щенята бесплатно  1 RUB   Щенята бесплатно. 
Будут хорошими охранниками в своём доме. 
+7 926 794-21-94 Олег 
Готовятся к продаже  12000 RUB   Готовятся к 
продаже щенки Йорка мини мордочка бебифейс 1 
девочка и 2 мальчика  +7 909 927-16-69 Ольга
Щенки средне-азиатской овчарки  2500 RUB   
Продам щенков средне-азиатской овчарки. 
Девочка, мальчик. Возраст 3 месяца. 
+7 916 861-45-98 --- 
Щенки хаски  5000 RUB   продаю щенков хаски. 
Есть сука с голубыми глазами ,есть кобель с 
разноцветными глазами. +7 925 028-95-01 марина 

Кошки
Котята  1 RUBОтдам котят в добрые руки Приучены 
к лотку и сами кушают  +7 963 781-66-83 Марина 
ЗИТА и ГИТА в поисках мам и пап  ЗИТА и ГИТА 
в поисках лучших родителей!!!  Ищем пап и мам 
для маленьких девчушек близняшек. Малышкам 
около 1.5 месяцев. «Добрые люди» выкинули этих 
беззащитных деток на улицу ,совсем крохи,они 
плакали от страха и дрожали,жались друг к 
дружке. +7 967 183-93-04 Дарья 
Ищем кота для вязки.  Ищем кота для вязки. 
Кошка породы британка вислоухая. 
+7 903 534-20-69 Анастасия 
Отдам вислоухого котёнка  Отдам за большую 
пачку памперсов вислоухого котёнка, осталась 
одна серенькая девочка.5мая будет месяц. 
+7 985 075-13-02 Мария 
Котят и кошку выбросили на улицу   Люди. Вы 
что творите?? Животных держите дома а потом 
выбрасываете на улицу. Пр. Ильича 36. 2 подъезд 
. Эта кошка тоже с этого дома. Надо найти хозяев.
Можетнайдутся добрые люди и разберут этих 
пушистых комочков!  +7 926 129-26-93 Галина 
Котенок 1 RUB   Отдам игривого котенка (мальчик).
Кушает все,к лотку приучен.+7 903 258-53-93 Елена 
Котята в добрые руки  Отдадим котят в хорошие 
руки! Осталось 2, кушают всё, в туалет ходят в 
одно место, возраст 1.5 месяца. 
+7 916 609-86-00 Ольга 
Котенок  Классный рыжий котенок бесплатно в 
хорошие руки  +7 903 772-09-27 dima
Зверь  Отдам в хорошие руки котенка 1,5месяца.
Сам ест,очень игривый.  +7 916 214-28-50 Елена 
Симпатичные котята  Отдадим в хорошие 
руки ласковых котят(разноцветная кошечка, 
пепельнаякошечка, персикового цвета котик).
Родились 6 февраля,к лотку и еде приучены.  
+7 916 307-50-18 Наталья 

Отдам в добрые руки  Отдам в добрые руки 
котят их 4. Два мальчика две девочки. Можно на 
выбор. Им месяц, котята ласковые на руках сидят. 
Приучены кушать.+7 903 102-56-72 Анна 
Продаётся очень милый котёнок британец 
1500 RUB   Котёнок родился 1 марта Приучен к 
лотку, кушает все подряд.  Очень шустрый 
+7 985 027-09-04 Анастасия 

Птицы
Продам годовых петухов 
500 RUB   +7 905 558-16-38 Любовь 
Цыплята  150 RUB   От своих курочек разных 
возрастов  +7 915 200-43-96 Марина 
Гусята серые  Цена договорная    Гусята серые 
крупные.  +7 916 618-72-27 Александр 
Продам!!!  250 RUB   Продам утят индоутки (Не 
инкубатор). +7 903 582-78-45 Михаил 
Продаются 700 RUB   Продаются молодые 
петушки, цветные. Все вопросы по телефону.   А 
так же продаются 3 вьетнамские вислобрюхии 
свинки. 7 месяцев. На племя. Цена: 5000 руб. 
+7 916 345-38-91 Светлана 
Продам  700 RUB   продам петушков. Очень 
красивые. Красный с мохнатыми ногами. Белый с 
хохолком. Крупные. 700 р. за одного. 
+7 916 528-40-15 Андрей 
Продам петухов  750 RUB   Продам петухов. 
Доминант. 9 месяцев. 750 р за одного петуха. 
+7 915 267-19-45 Аля 

Другие животные
Козочки от молочной козы  Цена договорная    
Породам 2х козочек от молочной козы. Не дорого. 
+7 926 998-72-92 --- 
Альпийские козлики  2000 RUB  Продам месячных 
козликов желательно на племя. 
+7 916 383-67-72 Ира 
продам козу 
5000 RUB   +7 916 919-50-99 Лена 
Козлята  Цена договорная    Продам козлят 
+7 985 420-01-62 Надежда 
Продам петухов  300 RUB   Продаются два петуха, 
годовалые ( 01.04.17 )  Цена 300 руб за голову. 
+7 985 480-80-72 Мария 
Козы обмен  Цена договорная    поменяю козу 
мясной породы на козу молочную дойную 
+7 910 441-90-12 Клавдия 
Козы  2000 RUB   Продам козу второй окот 3 июля!! 
В подарок отдам козичку 3 месяца 
+7 905 777-40-33 Ольга 
Продам баранов.  Цена договорная    Продам 3х-5 
месячных баранчиков романовской породы. 
+7 985 336-19-09 Игорь 
Продам козу  250 RUB   Продам козу двухлетку 
живым весом на мясо 250р. кг. Коза 50-60 кг. 
+7 926 378-80-96 Елена 
Альпийские козлики  2000 RUB   Продам 
альпийского козлика рожден 09042017 
+7 903 170-07-71 Ирина

Аквариумы
Меченосцы гурами 125 RUB   Чёрные меченосцы1 
дл.6-7см. возраст 10мес. уже матереют есть 6 шт 
250р\пара гурами. тоже большие 7-8см. спокойная 
такая вальяжная рыба, этих тоже6шт. Цена 
такая же-250р пара. Ещё что то-это уже на месте 
смотреть п.Шатурторф  +7 926 151-04-09 Анатолий

Бытовая техника
Контейнер-холодильник  2000 RUB   Продается 
контейнер-холодильник для рыболовов и 
охотников. Плетеный. Имеются приборы на 4 
персоны. Торг.  +7 915 108-78-09 --- 
Продам микроволновку 3000 RUB   Продам новую 
микроволновку в эксплуатации была пол года 
продаю в связи с переездом+7 910 403-88-63 Юлия 
Электросушилка Отдам за две банки(по 250гр)
кофе NESCAFE(гранул) +7 985 534-47-19 Татьяна 
Плита газовая2000 RUB   Продую газовую плиту 
Гефест в нормальном состоянии. 
+7 926 106-03-95 Петр 

Телевизор 
1500 RUB   Продам телевизор 
«FUNAI», производство Япония, 
диагональ 51 см, цвет черный, с 
пультом, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Стиральная машина 
3000 RUB   Продам стиральную 
машину «Сибирь», с верхней 
загрузкой, цвет белый, с сушкой, 
состояние хорошее! 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Вытяжка  2000 RUB   Продам 
вытяжку в хорошем состоянии 
серого цвета сменные фильтры 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Продаю газовую плиту 3500 RUB   
Продую б/у газовую плиту Гефест.
Работают 3 конфорки,кроме м 
аленькой и духовка тоже рабочая.Продаю т.к. 
купила новую.+7 926 994-85-69 Елена 
Мультиварка 2500 RUB   Пользовались один раз. 
+7 968 643-02-06 Анастасия 
Фильтр для воды  500 RUB   Новый фильтр. 
+7 968 643-02-06 Анастасия 
Щипцы  900 RUB   Продам щипцы для 
моделирования волос, новые,по чеку 1690 
+7 916 444-12-64 Вера 
Морозильник с ноу фрост  10000 RUB   Морозит 
отлично . С ноу Фрост, не нужно размораживать. 
Продаю за ненадобностью. Доставлю к вам. 
+7 905 771-71-46 Алексей 
Продам кулер для кипячения и охлаждения 
водыЦена договорная    Б/у в отличном состоянии. 
+7 985 817-74-17 Влад 
Триколор ТВ  3500 RUB   Продам комплект 
ТриколорТВ:ресивер,пульт,тарелка,инструкция.
Рабочий.Демонтаж,самовывоз Шатурторф. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Холодильник двухкамерный производства 
Словакии7000 RUB   • Холодильник двухкамерный 
производства Словакии, 180см высотой, 60х60см 
глубина и ширина, холодит и морозит отлично, 
двух компрессорный, в просторной морозилке 
термометр, б/усо следами эксплуатации. 
+7 967 227-96-46 частник 
Швейная машинка  5000 RUB   Продам швейную 
машинку Подольск в рабочем состоянии. 
+7 905 781-28-29 Ольга 

Мебель и интерьер
Шерстяной ковер 2500 RUB   Продается шерстяной 
ковер. Цвет бордо. Размер 2х3. +7 915 108-78-09 --- 
Продам раковину 2500 RUB   Раковина кухонная 
б\у под камень.Цвет бежевый 
+7 916 164-56-38 Мария 
Стенка 2000 RUB   Продам стенку,общая длина 4.5 
метра высота 2.2 метра. Срочно!!! 
+7 963 721-48-73 Сергей 
Ковер 3000 RUB   Продаю ковер в идеальном 
состоянии. +7 926 106-03-95 Петр 
Кресло-кровать 500 RUB   Продается кресло-
кровать в хорошем состоянии 
+7 926 106-03-95 Петр 
Кровать 10000 RUB   Кровать-чердак белого цвета 
со столешницей и полкой для книг,матрас. Икея 
высота186см.длина 208см. 
+7 910 403-55-63 Надежда 
Ковер Цена договорная    Продается ковер 2х3 в 
отличном состоянии. +7 915 357-05-85 Валентина 
Сервант  900 RUB   Продам сервант из 2-х 
предметов-тумба+верх с баром, цвет вишня, 
размер 1500х430х1600мм, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Продам  800 RUB   Продам, 2 новых красивых 
пледа, цена за один 800 руб, размер 150*200 
+7 916 444-12-64 Вера 
Распродажа мебели 
Цена договорная    Срочно в связи с переездом 
продается: телевизор,трюмо.Ценыневысокие. 10-
00 до 21-00 ,пос.Черусти. 
+7 916 081-37-57 Галина 

Журнальный стол 2500 RUB   Продам стол в очень 
хорошем состоянии.  +7 915 083-16-20 Виктория 
Кровать чердак  10000 RUB   Продаётся кровать 
чердак,в хорошем состоянии,( с матрасом) Высота 
кровати 1.80  +7 915 237-57-58 Анастасия 

Инструмент и техника
Реле напряжения  400 RUB   Новые,есть 5 штук. 
+7 926 031-38-96 Владимир 
ЭлектрокалориферЭлвин ЭК-9П  5000 RUB   
Продаётся электрическая тепловая пушка 380 
вольт, 9 кВт. Состояние отличное. Пользовался 
один раз.  +7 903 295-33-05 Алексей 
Плуг окучник  1000 RUB Продаётся ручной плуг-
окучник в хорошем состоянии.   
+7 916 379-53-32 Виктор 
Продам плиткорез роликовый 500 мм 
1000 RUB   Максимальная толщина плитки 6 мм. 
+7 964 552-17-66 Елена 

Строительные материалы
Домик на колодец 
6000 RUB   +7 915 269-56-65 Иван
Каркас Ворот с калиткой всборе  8000 RUB   
Продается каркас распашных ворот  И калитка +3 
столба с петлями к ним+верхняя перемычка для 
ворот.Размер ворот 3,5×2,0 метра;калитка 1,0×2,0 
+7 926 401-01-61 Андрей 
Продам 2 бухты колючей проволоки 
Цена договорная     +7 916 922-07-50 Андрей 
продам  Цена договорная    Продаются газовые 
баллоны 50л- 2000р. и 27л -1500р. пустые 
+7 910 446-96-15 Владимир 
Продажа 20000 RUB   Продаю бетонолом зубр зм-
60-2200вк хорошее состояние 
+7 901 773-09-05 Алексей 

Отопление и водоснабжение
Продам водонагреватель накопительный 
Цена договорная    Продам новый(вкоробке)
водонагреватель накопительный juniornts 100v 
1,5k (100литров.1,5квт,управление-механическое, 
тип крепления -вертикальное,страна 
изготовления-Россия  +7 967 070-10-84 Анатолий 
Насос насосная станция  17000 RUB   Насосная 
станция Grundfos MQ 3-45 в эксплуатации была 
выходные на даче с июля 2017 г. до конца августа 
2017 г. Состояние нового (идеальное), полная 
комплектация.  +7 926 106-03-95 Петр 
Емкость  15000 RUB   Продам металлическую 
ёмкость.Все вопросы по телефону. 
+7 985 419-03-91 Андрей 
Газовые баллоны 50л  2000 RUB   Продам баллоны 
газовые б/у, 50л, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей 

Семена саженцы и удобрения
Клубника  15 RUB   Продам усы клубники , 
высаженные в сентябре 2017 года, по 15 рублей. 
Клубника сорта «Лорд». Есть 4 корешка белой 
земляники (крупная удлинённая). 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Продам картошку  250 RUB   Продам семенную 
картошку редСкарлет 7ведер, голландская 5ведер, 
колобок 3 ведра. Ранняя 3ведра.Цена 250 рублей 
за ведро.+7 963 721-48-73 Сергей 

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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Рассада томатов 20 RUB   Продам излишки своей 
рассады помидоров.  Сорт Ирина - ранний, 
высокоурожайный для теплиц и открытого грунта. 
Плоды округлые, плотные, крупные.  Сорт Каспар 
- раннеспелый также подходит для теплиц и 
открытого грунта, неприхотлив и прост в уходе, 
устойчив к различным заболеваниям. Плоды... 
+7 925 025-90-33 Татьяна 
Цветы 150 RUB   Лилейник желтый и красный, 
ирис сибирский. +7 915 206-09-29 Ирина 
Куплю рассаду Цена договорная    Куплю рассаду 
цветов и (помидор, перец, баклажан) 
+7 999 798-45-56 Екатерина 
Можжевельники и туи  500 RUB   Продаю 
можжевельники разных сортов. Посмотреть 
можно на ул. Октябрьская 48а. 30 апр, 1,2 мая. 
+7 925 863-87-38 Наталья 
Излишки томатов  35 RUB   5 бычье сердце,  6 
хурма,  5 оранжевый алтайский крупный.  Все 
саженцы в отдельных емкостях по 0,5 л, готовы к 
высадке. Г. Рошаль+7 915 200-43-96 Марина 
Рассада цветов  20 RUB   Продаю рассаду виолы 
по 20р. штука. В кассете 10 шт. Продаю от 1 шт., не 
обязательно брать всю кассету. Можжевельники в 
горшках 500 р., туи. Октябрьская 48а 
+7 925 863-87-38 Наталья 
Каланхоэ лечебное, полезное растение при 
простуде и гриппе  50 RUB   Каланхоэлечебное.
Цена 50 р.(детки),молодое (больше года) 
200-250р.,взрослое (больше 2ух лет)-350р. 
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, домашним 
лекарем.   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Рассада с личного подсобного хозяйства 
Цена договорная    Продаю рассаду перца, 
помидор, баклажанов, огурцов, капусты, тыквы 
и кабачков, батата (сладкий картофель) Рассада 
однолетних цветов: петунии, бархатцев, 
однолетних георгин «весёлые ребята», 
клещевины, настурции.  Также имеется мята 
нескольких сортов, душица, тархун, ревень. 
+7 916 580-01-04 Татьяна Владимировна 
Поменяюсь саженцами кустарников и деревьев. 
У меня есть изли  Цена договорная    Поменяюсь 
саженцами кустарников и деревьев. У меня есть 
излишки: тёрн, слива белая, слива тёмная, малина, 
смородина чёрная крупная, облепиха, вишня. 
Выкапывание и пересадка осенью и весной. В 
выходной звонить, бываю на даче и почту не 
читаю+7 967 227-96-46 частник 

Спортивный инвентарь
Продам велосипед  2000 RUB   Продам детский 
велосипед.  +7 929 663-51-92 Кристина 
Продам гироскутер WMOTION  5500 RUB   В 
отличном состоянии.В комплекте зарядка и чехол-
сумка.Эксплуатировалсямало.Был куплен 9 мая 
2017года.Полный комплект документов. 
+7 926 728-53-97 Наталья 
Детский спорткомлекс  3000 RUB   Пристенный 
комплекс для детей фирмы Леко.
Компактный,безопасный.Подойдет как для 
квартиры так и для дачи. 
+7 903 222-29-50 Екатерина 
Детский велосипед   2000 RUB   Продам детский 
велосипед.  +7 905 781-28-29 Ольга 
Бутсы Аdidas  Цена договорная    Б/у размер 38, 
хорошем состоянии, быстро выросли ноги. 
+7 925 178-89-25 Ольга 

Коллекционирование
Продам грампластинки Цена договорная    
Продам грампластинки (советская и зарубежная 
эстрада) 50 шт.  +7 926 395-00-50 Татьяна 

Туризм охота рыбалка
Короб-холодильник  2500 RUB   Продам короб-
холодильник для охотников и рыболовов. 
Плетеный 35х40. Внутри фольга. В комплекте 
набор столовых принадлежностей на 4 персоны. 
Торг.  +7 915 108-78-09 --- 

Велосипеды
Велосипед  3500 RUB   +7 929 615-61-61 Евгения
Продам детский велосипед  Цена договорная    
Продам детский велосипед в хорошем состоянии. 
+7 903 222-19-12 Марина 

Дорожные велосипеды  2500 RUB   Продам 
дорожные велосипеды производства СССР - 
мужские, женские, подростковые 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Подростковый велосипед  2000 RUB   Продам 
велосипед . Состояние удовлетворительное 
+7 929 945-25-11 Ливина
Горный велосипед  7000 RUB   В идеале,устан
овленаккумулятор,электровелосипед. За 7000 
продаю без  Аккумулятора,отдельно 10000,помогу 
установить/снять  +7 916 133-19-04 Валентина 
Велосипед большой советского производства 
5500 RUB   Велосипед большой советского 
производства, в прекрасном состоянии, сидение 
из толстой кожи, ездит замечательно 
+7 967 227-96-46 частник 
Велосипед женский, с низкой рамой, подходит 
и для мужчин и д 4700 RUB   Велосипед женский, 
с низкой рамой, подходит и для мужчин и детям, 
с большими колёсами, советского производства, 
ржавенький слегка, но на ходу, ездит хорошо, всё 
в сборе, с багажником сзади, продам 
+7 967 227-96-46 частник 
Продаю трюковой велосипед BMX 
Цена договорная    Велосипед в хорошем 
состоянии. Предназначен для езды в скейт парке и 
для катания на улице.От 9000 руб. 
+7 985 783-82-83 Глеб Кузнецов 
Продам велосипед  10000 RUB   Велосипед в 
хорошем состоянии.  +7 925 377-68-30 Елена 

Оборудование для бизнеса
Формы для декоративного камня 
2500 RUB   Продам полиуретановые формы для 
декоративного камня. Выход с одной формы - 
0,2кв.м. Новые. Для гипса и бетона. Комплект 2 
шт-прямой камень и угол. 
+7 925 787-86-46 Алексей 
Продам  Плечики для одежды, брючные плечики 
по 35руб. За 1 шт, торсы 150руб, Стойка-ресепшн 
новая в отличном состоянии 15000руб, а также 
портновские манекены на колесиках по 1000 руб 
за 1шт  +7 926 059-36-62 Оксана 

Вакансии
Требуются Уборщицы З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В ГБУЗ МО 
«Шатурская ЦРБ» (Взрослая поликлиника) 
требуются уборщицы. График работы 2/2.
+7 985 289-63-98 Ольга Николаевна 
Продавец мебели 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Требуется продавец мебели в г.Шатура, 
ЦУП2.+7 985 295-07-35 Владимир 
Дворник  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется мужчина 40-
60 лет, проживающий в пределах Шатуры, на 
постоянной основе. Обязанности: Содержание 
территории. Условия: график сменный 2/2 с 08:00 
до 18:00 Все вопросы по телефону.  
+7 985 120-48-07 Светлана 
Продавец-консультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. требуется 
продавец на базу строительных материалов» 
стройдом»вд.никитинская.мужчина возраст от 
25-40 лет.без вредных привычек.опыт работы 
приветствуется.  +7 916 076-75-02 Маргарита
Консультант  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное.   +7 968 764-72-26 Елена 

Автослесарь  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
автосервис ЦУС Мир требуется автослесарь 
+7 964 770-58-79 Андрей 
Лаборант химического анализа З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. Требуется 
лаборант химического анализа, все вопросы по 
телефону  +7 929 598-65-38 Валентина 
Грузчик-водитель  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, водит. удост. кат. 
B. В магазин стройматериалы требуется грузчик-
водитель   +7 965 118-21-44 Магазин 
Упаковщики на кондитерское производство 
москва вахта  З/П договорная    Сменный график, 
занятость временная. Обязанности - Укладка 
кондитерских изделий в тару;  - Упаковка и 
стикеровка кондитерской продукции (пирожные 
и торты).   Требования: - Наличие мед.книжки 
(при отсутствии оформляем Вам ее в нашем 
медцентре);  - Ответственное отношение к 
рабочим...  +7 985 618-69-79 Карина Сергеевна 
Разнорабочиекомплектовщики в современный 
тепличный комплекс  З/П договорная    Сменный 
график, занятость временная. Требования:  - Опыт 
работы не важен (обучение на месте, заботливый 
бригадир всему Вас научит);  - Хорошая 
физическая подготовка.   Обязанности:  Женщины: 
Посадка луковиц, выращивание цветов, прополка, 
пикировка, пересадка цветов, полив и уход за... 
+7 985 618-69-79 Карина Сергеевна 
Грузчик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость временная. Требования:  - Опыт 
работы не важен;  - Хорошая физическая 
подготовка.  -Умение работать по 
загрузке и выгрузке большого объема 
продукции; Обязанности:  - Погрузка-разгрузка 
консервированной продукции с автотранспорта на 
склад; +7 985 618-69-79 Карина Сергеевна 
Дворник З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется дворник. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет. Магазин 
строительных материалов, график 2/2, с 09-00 до 
20-00+7 915 473-95-39 Елена Юрьевна 
Грузчик  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. B. Требуется грузчик 
на погрузку-выгрузку мебели для поездок в 
Москву.Наличие прав обязательно. 
+7 963 781-87-63 Наталья 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Продавец-консультант в магазин 
Автозапчасти со знанием запчастей, умеющий 
работать с покупателем, выдержанный, готовый к 
выполнению распоряжений. 
+7 905 782-84-12 Ольга 
Продавец-консультант З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
продавец- консультант в зоомагазин «Рыжий 
кот» . Требования: любовь к животным, без 
вредных привычек, желательно с опытом работы 
,подробности при собеседовании. 
+7 926 059-36-62 Оксана 
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Срочно. Требуется 
продавец. Женщина 18-35 лет, ответственная, 
коммуникабельная, без вредных привычек. 
Наличие медкнижки обязательно. График 2/2 с 
9-00 до 21-00. +7 926 666-56-79 Александр 

Продавец в Садовый Центр «Северин-4» 
З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование 
среднее. Требуется продавец в Садовый Центр 
«Северин-4» Требования к работнику : 1. 
Пунктуальность 2. Умение общаться с клиентами 3.
Желание узнавать новое. Время работы: с 9:00 до 
18.00  +7 925 110-63-96 Виталий 
Продавец-консультант  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Магазин «Планета обуви»  Вы 
энергичны, целеустремленны, готовы работать и 
зарабатывать? Вам до 40 лет? С опытом работы 
или без него - готовы обучаться и трудиться? 
+7 926 157-12-17 Елена 
Эксперт по сертификации продукции  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
образование высшее. Аккредитованный 
Орган по сертификации продукции расширяет 
штат действующих экспертов. Что входит в 
обязанности: Участие в процедуре аккредитации 
в качестве Органа по сертификации продукции, 
участие в «деловых играх» Проведение работ по... 
+7 985 492-56-55 mosreg
Охрана тц  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. сменная работа сутки/трое, 
звонить с 9-00 до 17-00 удостоверение охранника 
обязательно,помощь в получении
+7 916 920-77-72 Сергей
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец в магазин молодежной 
одежды. Требования:возраст от 20 до 35 лет, 
отсутствие вредных привычек. 
+7 916 818-98-11 Юлия 
Рабочий З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет. Требуются 
сотрудники в строительную компанию. 
+7 916 196-29-96 Андрей 
Фармацевт  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. Требуется 
фармацевт. Достойная зарплата, график работы 
2/2, отпуск, б/л, обучение.+7 926 527-32-62 Юлия 
Аппаратчик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование среднее. Ведение технологического 
процесса изготовления лаков и эмалей. Загрузка 
компонентов, точная дозировка. 
+7 901 778-79-32 Нина 
Дворник  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется мужчина 40-
60 лет, проживающий в пределах Шатуры,на 
постоянной основе. Обязанности: Содержание 
территории. Условия: график сменный 2/2 с 08:00 
до 18:00 Все вопросы по телефону. Светлана 
8-985-120-48-07
Электромеханик КИПиА 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. г. Рошаль,звонить в будни с 
8:00 до 17:00+7 903 175-36-90 Анна 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. г. Рошаль звонить с 8:00 до 
17:00 в будни +7 903 175-36-90 Анна 
Маляр-жестянщик З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. МО 
Шатурский р-он,с.Власово. Автосервис,требуется 
на постоянную работу маляр-жестянщик без 
вредных привычек, подробности по тел
+7 999 001-24-34 Николай 
Начальник цеха флексопечати  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование высшее. г. Рошаль 
,звонить с 8:00 до 17:00 в будни
+7 903 175-36-90 Анна 
Заведующий Хозяйством  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование высшее, водит. удост. 
кат. B. г. Рошаль,звонить с 8:00 до 17:00 в будни
+7 903 175-36-90 Анна 
Аппаратчик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование среднее. На 
«Рошальский Завод Лаков и Красок» требуются 
аппаратчики в производство лакокрасочных 
наполнителей. Без вредных привычек. Опыт 
работы - желателен. Трудоустройство по ТК 
РФ. Звонить по будням с 8:00 до 17:00. 
+7 916 956-78-03 Максим 
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НОВОСТИ

С 16 по 18 мая во Дворце спорта «Шатура» 
будет работать лечебно-диагностический 
комплекс «Мобильный кардиолог» 
Национального научно-практического 
центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Комплекс представляет собой мобильный 
трейлер, укомплектованный современным 
оборудованием экспертного класса 
для выполнения электрокардиографии, 
эхокардиографии, чреспищеводной 
эхокардиографии, функциональных проб 
с физической нагрузкой. «Мобильный 
кардиолог» оборудован полноценной 
рентген-операционной для выявления 
атеросклеротических бляшек во время 
проведения коронароангиографии с 
возможностью моментальной коррекции 
– выполнения стентирования пораженного 
сосуда. Операционная также оснащена 
оборудованием последнего поколения для 
диагностики и лечения всех видов аритмий 
сердца. 
Возможность пройти обследование и 
получить бесплатную медицинскую 
помощь смогут: 
- граждане с направлением на операцию 
на сердце; 
- с диагнозами: приобретенный порок 
сердца; врожденный порок сердца; 
стенокардия напряжения или покоя; 
фибрилляция предсердий (мерцательная 
аритмия); стенозирующий атеросклероз 
коронарных, сонных артерий, сосудов 
нижних конечностей; АВ-блокада II-III 
степени; синдром Вольфа-Паркинсона-
Уайта (синдром ВПВ, WPW); АВ-
узловая re-entry тахикардия (АВУРТ); 
синдром слабости синусового узла; 
наджелудочковая тахикардия; состояние 
после реанимационных мероприятий 
по поводу внезапной сердечной смерти, 
желудочковая тахикардия, желудочковая 
экстрасистолия (свыше 1000 экстрасистол в 
сутки); аневризма аорты; 

- мужчины старше 50 лет с болями в 
груди (за грудиной) и кому помогает 
нитроглицерин; 
- молодые люди с приступами высокого 
(более 200 уд/мин) пульса (приступ 
внезапно начинается и внезапно 
прекращается); 
- те, у кого были обморочные состояния 
(потери сознания); 
- те, кто перенес инсульт с сохранными 
или восстановленными двигательными и 
речевыми функциями (при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
наличии выписки из истории болезни). 
Для получения указанных медицинских 
услуг необходимо заранее записаться у 
своего участкового терапевта, педиатра. 
На приеме у врача в день обследования 
необходимо будет предоставить 
оригиналы и копии следующих 
документов: 
- паспорт гражданина РФ; 
- свидетельство о рождении (для 
детей до 14 лет), документы законного 
представителя (мать, отец); 
- паспорт гражданина РФ (для детей от 
14 до 18 лет включительно), документы 
законного представителя (мать, отец); 
- страховой медицинский полис системы 
обязательного медицинского страхования. 
Чтобы врачи могли более детально 
разобраться в проблеме, при себе 
необходимо иметь медицинскую 
документацию: выписные эпикризы, диск с 
результатами коронарографии, результаты 
ЭхоКГ, ЭКГ, ХМ-ЭКГ, УЗДГ и других 
исследований. 
Отсутствие соответствующих документов 
может является основанием для 
отказа в проведении консультативно-
диагностических мероприятий. 
Инструментальные методы исследования 
выполняются строго по показаниям врача. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Мобильный кардиолог в Шатуре

Братья Кузнецовы из Шатуры успешно 
выступили на турнире по боксу

Сотрудниками группы по контролю 
за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Шатурский» в 
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий около 
одного из домов, расположенных 
на проспекте Ильича г. Шатура, 
был задержан 23-летний уроженец 
одной из республик ближнего 
зарубежья, подозреваемый в сбыте 
наркотических средств. 
В ходе личного досмотра у мужчины 
было обнаружено и изъято 6 
свертков с порошкообразным 
веществом. При проведении
дальнейших оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками
полиции установлены места
тайников-закладок наркотических
средств, сделанные задержанным.
Откуда было изъято еще 6 свертков с
аналогичным веществом. В квартире
задержанного полицейскими изъяты,
подготовленные для продажи
через интернет, еще 12 свертков с
порошкообразным веществом и 10
свертков с веществом растительного
происхождения. Общее количество 
изъятых свертков составило 34 
штуки. 
По результатам химического 

исследования установлено, что 
содержимое изъятых свертков с 
порошкообразным веществом 
является наркотическим средством 
– α-PVP, общим весом около 
10 граммов, а содержимое 
изъятых свертков с веществом 
растительного происхождения 
является наркотическим средством 
– гашишем, общим весом около 9 
граммов. 
По данному факту следственным 
отделом МО МВД России 
«Шатурский» возбуждено уголовно 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные 
производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 20 лет. 
В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 
Пресс-служба МО МВД России 
«Шатурский».

В конце апреля состоялась 
встреча первого заместителя 
главы городского округа 
Шатура Вячеслава Мужичкова с 
представителями вьетнамской 
компании «TH Milk», которая в 
2018 году приобрела 7 200 гектаров 
сельскохозяйственного назначения 
на территории городского округа 
Шатура. Инвесторы планируют 
реализовать проект по строительству 
тепличного комплекса, а также 

выращивать овощи в открытом 
грунте. После проведенных 
переговоров вьетнамская делегация 
в сопровождении специалистов 
управления экономики, 
инвестиций и сельского хозяйства 
администрации провела выездной 
осмотр приобретенных земель для 
дальнейшего планирования развития 
первого этапа инвестиционного 
проекта. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

26-28 апреля в г. Спас-Клепики 
состоялись Межрегиональные 
соревнования по боксу среди 
юношей. В турнире приняли 
участия боксеры Спортивной 
школы г. Шатуры Александр и 
Антон Кузнецовы. Оба боксера 
успешно выступили в своих весовых 
категориях. 
Первое место в весовой категории до 
46 кг. занял Александр Кузнецов. По 
окончанию финального боя он был 

удостоен приза за лучшую технико-
тактическую подготовку. 
Второе место на турнире в весовой 
категории до 30 кг. занял Антон 
Кузнецов. В финальном поединке 
Антон уступил сопернику по очкам, 
но показал огромную волю к победе, 
что не осталось не замеченным 
главной судейской коллегией. 
Поздравляем ребят и желаем 
больших побед на ринге!!! 
Источник: Спортивная школа г. Шатура.

Шатурские полицейские пресекли 
незаконный сбыт наркотиков 

Добро пожаловать, 
инвестор


