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В Подмосковье с 1 июля начнут действовать новые тарифы на электрическую 
энергию для населения, плата за киловатт-час для владельцев электроплит 
вырастет с 3,53 рубля до 3,71 рубля, для домов с газовыми плитами – с 5,04 рубля 
до 5,29 рубля, говорится в сообщении пресс-службы Комитета по ценам и тарифам 
Московской области. 
Кроме того, распоряжением Комитета предусмотрена возможность для 
потребителя использовать дифференцированный тариф в зависимости от времени 
суток. 
Как пояснила председатель Комитета Наталья Ушакова, тарифы на электроэнергию 
для населения применяются на территории всей Московской области независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности жилищного фонда, в 
котором оно проживает. 
«Электроэнергия для населения и организаций жилищно-коммунального хозяйства 
отпускается по фиксированным государством ценам и устанавливается комитетом 
по ценам и тарифам Московской области на очередной период регулирования. 
Стоимость поставляемой электроэнергии напрямую зависит от статуса населенного 
пункта (городской или сельский) и от типа установленной в доме плиты и 
отопительных приборов (электрическая или газовая плита)», - отметила Ушакова. 
Ранее пресс-служба регионального комитета по ценам и тарифам сообщала, 
что с 1 июля 2018 года индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в 
среднем по Московской области составит 4%. Рост тарифов в среднем по региону 

составит: электроснабжение (для 
населения) – 5%, водоснабжение – 
3,8%, водоотведение – 3,8%, тепловая 
энергия – 3,6%, газоснабжение (для 
населения) – 3,4%. 
Источник: РИА МО.

17 мая, в 21 час 30 минут, напротив 
дома №4 по ул. 3-го Интернационала 
г. Рошаль 23-летний рошалец, 
управляя автомашиной ВАЗ-111883, 
совершил наезд на велосипедиста, 
пересекающего проезжую часть 
справа налево по ходу движения 
транспортного средства. 
В результате ДТП пострадал 
велосипедист – 17-летняя жительница 
г.о. Рошаль, которую с травмами 
различной степени тяжести 
госпитализирована в Рошальскую ЦРБ. 
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский».

Электричество будет дороже

В Рошале сбили 
девушку на велосипеде 
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УСЛУГИ

За прошедшую неделю в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура 
поступило 423 обращения: вызовы скорой 
помощи – 242, вызовы полиции, МЧС – 89, 
коммунальные услуги – 42, прочие – 50.
15 мая, в 7 часов 42 минуты, произошло 
отключение горячего водоснабжения 
котельной поселка ЦУС «Мир». Подача 
горячей воды возобновилась в 18 часов 30 
минут.
17 мая, в 9 часов 21 минуту, поступило 
сообщение о том, что на ул. Чехова под 
окнами дома №40 остановились груженые 
мусорные машины и стоят около 40 минут. 
Сообщение было передано заместителю 
директора «Полигон Сервиса».
В 9 часов 57 минут в Службу спасения 
поступил звонок о десяти бродячих собаках, 
которые собрались у мусорных контейнеров 
СНТ «Энергетик» мкр. Керва. Сообщение 
переадресовано в службу по отлову собак.
18 мая, в 17 часов 38 минут, поступило 
сообщение о том, что в проулке по ул. Ленина 
и Пролетарская обнаружена свалка мусора.
19 мая, в 10 часов 13 минут, оператор Службы 

спасения принял звонок о том, что на ул. 
Энергетиков, дом14, между третьим и 
четвертым подъездами на уровне 5 этажа 
на водосточной трубе болтается воронка. 
Сообщено передано дежурному диспетчеру 
аварийно-диспетчерской службы.
В 16 часов 19 минут пришло сообщение о 
своре собак возле дома №298 «а» в селе 
Власово, было передано в территориальное 
управление Мишеронское.
20 мая диспетчер шатурского водоканала 
сообщила об отсутствии холодной воды в 11 
частных домах на ул. Калинина из-за прорыва 
трубы. Ремонтные работы назначены на 21 
мая, до окончания ремонта водоканалом 
организован подвоз питьевой воды.
Источник: Шатура|ProShaturu

Сотрудниками Госавтоинспекции Межмуниципального отдела 
«Шатурский» на ул. Октябрьская с. Дмитровский Погост был остановлен 
автомобиль иностранного производства под управлением 38-летнего 
местного жителя. Мужчина был с явными признаками алкогольного 
опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. 
Полицейские установили, что в июне 2015 года он уже был подвергнут 
административному штрафу в 30 000 рублей с лишением прав год и 9 
месяцев. 
Отделом дознания МО «Шатурский» по этому факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Служба спасения 112 
сообщает 

Пьяного за рулём - под арест! 

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
Филиал Московской коллегии адвокатов осуществляет 
квалифицированную юридическую помощь гражданам 

по адресу: г. Шатура, пр. Ильича, д.42, этаж 2, офис 
2. Часы приема: понедельник - пятница 9:00-18:00, 

суббота 10:00-15:00.
+7 985 338-28-58,   +7 909 910-00-04

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

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, 8 926 653-11-93
Слушатель Собеседник на час

Когда Вас внимательно слушали в последний раз?  Если 
не хочется делиться мыслями с друзьями и семьей. Если 
Вам грустно и одиноко, а рядом нет ни одного человека 
кто бы Вас выслушал, я предлагаю Вам воспользоваться 

услугой Слушатель/собеседник на час. Конфиденциальность 
гарантируется. Услуга платная. 

+7 915 037-80-84 Татьяна

Цветы и Букеты
Павильон "Дари красиво" - большой ассортимент на 
любой вкус и цвет. Принимаем заказы на: букеты из 

цветов, из конфет, из зефира, из клубники в шоколаде, 
из колбасы и сыра. Адрес: г. Шатура, ул. Жарова, д.41.

+7 915 037-80-84 Татьян

Уборка
Чисто и качественно уберем Ваш дом, 

квартиру.
+7 916 196-10-96 Александра

МАСТЕР на час
Мелкий ремонт Сантехника Электрика 

Сборка мебели
8 915 000-83-59

Выкуп авто    Хотите максимально 
быстро продать свой автомобиль? 
Автосалон «Shatur-Avto» предлагает 
свои услуги по срочному выкупу авто, 
помощи в продаже, автострахованию! У 
нас Вы можете продать свой автомобиль 
на бесплатной охраняемой автостоянке 
по своей цене и без баснословных 
накруток! Ждем Вас по адресу: г.Шатура, 
Проспект Ильича, д.66
+7 929 945-53-22 Андрей 
Ремонт квартир домов и дач
Стяжка, штукатурка, шпатлевка, 
поклейка обоев, покраска, ламинат, 
линолеум, паркет, установка входных 
дверей и меж.комнатных, сантехника, 
электрика, плитка, откосы окон и 
дверей, софит, сайдинг.
+7 964 798-61-78 Александр 
Строительство и ремонт
Выполним любые строительные и 
ремонтные работы:  РЕМОНТ КВАРТИР:  
Выполним полноценный ремонт «под 
ключ».  Так же делаем частичный 
ремонт:  Стены, потолки, стяжка, 
ламинат, плитка, сантехника, электрика 
и т.д.  СТРОИТЕЛЬСТВО:  Дачи, дома, 
заборы,...  +7 985 022-53-13 Виктор 
Ремонт гидравлики
Ремонт автокранов , автовышек , кран 
манипуляторов, + электрика
+7 917 581-14-77 Эдуард 

Принимаем 
металлолом
Самые высокие 
цены в Шатурском районе.Выше чем 
в Бордуках. г Шатура Транспортный 
проезд д 3. (напротив автосервиса) Без 
обеда, без выходных. С 9.00 до 19.00 
Сайт:http://шатура-лом.рф
+7 926 400-52-48 Александр 
Стрижки
Идет набор моделей, на стрижки с 
разной длинной волос, адрес, Проспект 
Ильича 7/14,4 цена 200 рублей, 
укладка, входит в цену, запись по 
каким дням,17,18,20,21,23,24,26,27,29.
Помывка головы в цену не входит. 
Стрижки, каре, боб каре, каскад, 
подравнивание кончиков,короткая 
женская стрижка. Звоните 
записывайтесь присылайте...
+7 985 207-96-79 Ирина 
Цветы и Букеты     Павильон «Дари 
красиво» - большой ассортимент на 
любой вкус и цвет. Принимаем заказы 
на: букеты из цветов, из конфет, из 
зефира, из клубники в шоколаде, из 
колбасы и сыра. Адрес: г. Шатура, ул. 
Жарова, д.41.   +7 915 037-80-84 Татьяна 
Требуется няня
Требуется няня для ребёнка 1,3 
месяца. На график 5/2 . Опыт работы 
приветствуется. Остальные вопросы по 
телефону  +7 925 589-42-31 Наталья 

Слушатель собеседник на 
час Когда Вас внимательно 
слушали в последний раз?  
Если не хочется делиться мыслями с 
друзьями и семьей. Если Вам грустно 
и одиноко, а рядом нет ни одного 
человека кто бы Вас выслушал, я 
предлагаю Вам воспользоваться 
услугой Слушатель/собеседник на час. 
Конфиденциальность гарантируется. 
Услуга платная. Все вопросы по 
телефону   +7 915 037-80-84 Татьяна 
Мастера на час   Косметический ремонт 
квартир. Мастера на час предлагают 
свои услуги. Мелкий ремонт квартир 
1.Оклейка обоев, подклейка обоев. 
2.Покраска окон, покраска потолков, 
покраска батарей. 3.Замена сантехники, 
установка смесителей, установка 
унитазов. 4. Замена электрики, замена 
выключателей, розеток, замена люстр. 
+7 925 626-53-53 Даниил 
Услуги по сертификации
Центр сертификации и испытаний 
«ТЕХНОТЕСТ» спешит предложить Вам 
условия оформления разрешительной 
документации, которые помогут Вам 
избежать трудностей при прохождении 
таможенных процедур и реализации 
продукции на территории ЕАЭС. 
+7 916 567-22-44 Елена 

Ремонт и покраска автомобиля
Надежный и опытный автомастер. 
Ремонт и покраска авто (опыт работы 
более 25 лет). Свое профессиональное 
оборудование.  - Провожу работы в 
короткие сроки - Большой опыт и стаж 
работ (более 25 лет) - Имею только 
проф. оборудование - Быстро решаю 
вопрос запчастей, необходимых для 
замены. +7 903 556-68-32 Андрей 
Покос травы
Покос травы. Любые объемы.
+7 985 689-77-57 Виталий 
Услуги манипулятора, эвакуатора
Услуги манипулятора, грузоподъемность 
крана до 3т,машины-5т.Длина борта-
5.15+,ширина-2.05.Оказываем помощь 
в строительстве, выполняем монтаж 
конструкций, возможна  работа 
стропальщика. Имеется эвакуаторное 
оборудование для легковых авто. 
Наличный, безналичный расчет, с 
организациями по договорам. Гибкая 
система скидок. +7 916 235-29-39 Сергей
Уборка
Чисто и качественно уберем Ваш дом, 
квартиру. +7 916 196-10-96 Александра 
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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 4 этаже 22м2, Керва мкр. 
800000 RUBПРОДАЕТСЯ 1-но комнатная квартира-
студия в микр. Керва г. Шатуры, 4 этаж/4 эт. 
НОВОГО кирпичного дома (2014 года постройки) 
Общая площадь 22 кв.м., окно ПВХ, социальный 
ремонт, установлена железная входная дверь 
Все коммуникации центральные . Развитая 
инфраструктура : парковка, детская площадка, 
рядом садик. Магазин *5*, Показ в удобное для 
Вас время. Один собственник.  +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 2 этаже 42м2, Шатура 
2490000 RUBПРОДАЕТСЯ 1-но комнатная квартира, 
ПР-Т ИЛЬИЧА, Д.63. 2 ЭТАЖ/12 эт. нового 
кирпичного дома. Удачное расположение. Общая 
площадь 42 кв.м., комната 21 кв.м, кухня 14 
кв.м., просторный коридор, санузел совмещен. 
Состояние отличное, все новое, в квартире 
после ремонта никто не проживал. Квартира 
СВОБОДНАЯ. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 5 этаже 31м2, Туголесский 
Бор п. 950000 RUBПРОДАЕТСЯ 1-но комнатная 
квартира в п.Туголесский Бор Шатурского района. 
Улица Горького, дом 20. 5 этаж/5 эт.кирпичного 
дома. Общая площадь 31 кв.м., комната 18 кв.м., 
кухня 6 кв.м., балкон. Во всей квартире сделан 
свежий ремонт, окна ПВХ, железная дверь. До 
ж/д станции 15 минут пешком. СВОБОДНАЯ. Показ 
квартиры в удобное для Вас время. ПРЯМАЯ 
ПРОДАЖА. Помощь в оформлении. 
+7 915 438 00 38
1-комн. квартира 18м2, Шатура  880000 RUB 
ПРОДАЕТСЯ 1-но комнатная квартира. Проспект 
Ильича, дом 32/2 (Юность). 2 этаж/5 эт. 
кирпичного дома. Общая площадь 18,10 кв.м., 
комната 12 кв.м., санузел совместный, полностью 
в хорошем кафеле - вложений не требуется. В 
комнате большое окно ПВХ, на полу ламинат, 
в кухонной зоне подвесной потолок. Входная 
железная дверь. СВОБОДНАЯ. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. 
Показ квартиры в удобное для Вас время. 
+7 915 438 00 38
1-комн. квартира 950000 RUB Продам 1 комн. 
квартиру-студию с хорошим ремонтом, окна ПВХ, 
+7 926 918 54 66
1-комн. квартира 30м2, Шатура  1160000 RUB  
1750000 RUB Продам 1 к.кв. на ул. Энергетиков 30 
кв.м..  +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 30м2, Шатура  1060000 RUB  
Продам 1 к.кв. в Шатуре рядом с автостанцией в 
жилом состоянии, 30 кв.м., +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 39м2, Шатура  Цена договорная   
Продам 1 комнатную квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом и хорошей 
мебелью 39 кв.м. в Шатуре. Состояние отличное  
+7 925 868 17 22
1-комн. квартира, Шатура  1350000 RUB  Продам 
1 комнатую квартиру на ул. Школьная, состояние 
хорошее. Остается кухонный гарнитур, на полу 
ламинат, окна ПВХ. +7 925 868 17 22
Квартира на 4 этаже 23м2, Керва мкр.  750000 RUB 
Продам квартиру мкрн. Керва 4/4 этаж. 23 кв.м.   
+7 926 918 54 66
1-комн. квартира  1650000 RUB Продам 1 к.кв. 
улучшенной планировки..  +7 926 918  50 88
1-комн. квартира на 3 этаже, Шатурторф   950000 
RUB Продам 1 комнатную квартиру - студию с 
лоджией в новом кирпичном доме в Шатурторфе 
3/4 этаж, +7 926 918 54 56
2-комн. квартира на 3 этаже 40м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. 
+7 909 945-24-86 Светлана 

1-комн. квартира на 3 этаже 35м², Пышлицы 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 15м², кухня 
9м², с/у раздельный. в хорошем состоянии. На 
первое время заезжай и живи. Село с развитой 
инфраструктурой: поликлиника, дет.сад, школа, 
магазины Пятерочка, Дикси и местные ИП.Дорога 
асфальтирована. Удобное транспортное 
сообщение с Москвой. Квартира не угловая, 
соседи адекватные.+7 985 862-04-94 Дарья 
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 --- 
2-комн. квартира на 2 этаже 42.2м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продаётся двухкомнатная 
квартира г.Рошаль, улица Свердлова, 17. Второй 
этаж пятиэтажного дома, балкон. В шаговой 
доступности озеро, рынок.+7 903 559-89-49 Елена 
2-комн. квартира на 2 этаже 40м², Керва 
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. продам 
двухкомнатную квартиру... собственник...все 
вопросы по телефону...Шатура мкр.Керва
+7 965 198-90-12 Анастасия 
2-комн. квартира на 1 этаже 35м², Шатурторф 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 25м², кухня 10м², 
дом деревянный, с/у совместный. Хороший 
ремонт ,натяжные потолки, окна ПВХ,дом 
обложен кирпичом,погреб,триколор,интернет, 
удобства в доме. При продаже кухонный гарнитур 
и все водонагреватели,душевая кабина остается. 
Собственник.+7 909 998-24-31 Марина 
2-комн. квартира на 8 этаже 54м2, Шатура. 
2750000 RUBПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира 
УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ Пр-т Ильича, дом 59 
(Китайская стена). 8 этаж/9 эт. кирпичного дома. 
Общая площадь 54 кв.м., комнаты раздельные 
18 и 12 кв.м., кухня 8 кв.м., санузел раздельный, 
лоджия 6 кв.м. Во всей квартире окна ПВХ, чистая, 
заезжай и живи. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Показ 
квартиры в удобное для Вас время. 
+7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже 50м2, Шатура  Цена 
договораняПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира. 
Проспект Ильича, 51 (напротив автостанции). 2 
этаж/9 эт. панельного дома. Общая площадь 50 
кв.м., комнаты 17,5+13,6 (смежные), кухня 8,8 
кв.м., санузел раздельный, балкон. Состояние 
квартиры простое «Советское». СВОБОДНАЯ. 
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА.  +7  915 438 00 38
2-комн. квартира на 4 этаже 1750000 RUB 
Продам 2-х комнатную квартиру с раздельными 
комнатами, 4/5 с балконом, состояние простое. 
Тогр.  +7 926 918 54 66

2-комн. квартира на 2 этаже 56м2, Керва мкр. 
1250000 RUBПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира. 
Микрорайон Керва, ул. Первомайская. 2 этаж 
/2 эт. кирпичного дома. Общая площадь 46 
кв.м., комнаты 18 и 12 кв.м (смежные), кухня 7 
кв.м., санузел совмещен. Состояние простое. 
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Торг. Помощь в оформлении. 
Возможен торг. +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже Цена 
договорнаяПродаётся 2 к квартира.2\2 дома. 
Высокие потолки, кухня 7,5 м. Окна пвх. Балкон 
застеклен. Состояние жилое. Квартира на южную 
сторону,теплая,светлая. Тихий район города. Все 
рядом-школа 1,садик,магазины.один взрослый 
собственник. +7 926 467 17 07 Карина.

2-комн. квартира Цена договорная Продаётся 
2к квартира на ул Жарова. Комнаты раздельные-
кухня соединена с залом. Есть просторная 
кладовая,санузелсовмещённый,в кафеле. 
Состояние хорошее,неугловая,с балконом. Есть 
интернет,домашнийтелефон,домофон. Стороны 
света запад-восток. Остаётся кухонный гарнитур 
и спальня. Удобный район города-до рынка и ж/д 
5 мин пешком. Во дворе детский современный 
городок. Один собственник. 
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира 53м22750000 RUB Продам 2 
комнатную квартиру, 53 кв.м.,  до ж/д станции 7 
мин. пешком. +7 926 918 54 66
2-комн. квартира 4200000 RUB Продам 2-х 
комнатную квартиру улучшенной планировки 
после качественного ремонта. +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 7 этаже 64м2, Шатура  
3260000 RUB  Продам 2-х комнатную квартиру в 
Шатуре на ул. Академическая на 7 этаже/9 кирп. 
дома. 64 кв.м.,   +7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Шатура  2150000 RUB  Продам 
2х комнатную квартиру в Шатуре с хорошим 
ремонтом на ул. Школьная, комнаты раздельные , 
окна ПВХ, +7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Шатурторф  1250000 RUB 
Продам 2- х комнатную квартиру в г. Шатурторфе.. 
+7 926 918 50 88
2-комн. квартира 70м2цена договорнаяПродам 
2-х к.кв. в новостройке общая пл. 70 кв.м., кухня 14 
кв.м., с/у раздельный   +7 926 918 50 88
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 2 этаже, Шатура Цена 
договорная Продаётся 3к квартира на ул 
Жарова. 2/5 кирпичного дома. Комнаты смежно-
изолированные,санузел раздельный. Есть балкон. 
Состояние хорошее .окна частично пвх. Квартира 
не угловая. Остается кухонный гарнитур Удобный 
район города-рядом школа,садик. До рынка и ж/д 
5 мин пешком. Торг)) . +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира на 8 этаже 96м25700000 
RUB Продам 3-х комнатную квартиру в новом 
кирпичном доме 96 кв.м., 8/9 этаж. Состояние с 
евроремонтом.  +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. 
+7 964 724-12-02 --- 
4-комн. квартира на 3 этаже 61м2, Шатура 
2850000 RUBПРОДАЕТСЯ 4-х комнатная квартира. 
Улица Интернациональная, д.3/5 (радом с 
МФЦ) 3 этаж/5 эт. кирпичного дома. Общая 
площадь 61 кв.м., комнаты 12/11/10/9, кухня 6 
кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт с 
перепланировкой (перепланировка узаконена, 
документы все есть) кухня объединена с комнатой, 
совмещен санузел. Все новое, после ремонта 
в квартире никто не проживал. СВОБОДНАЯ. 
Показ в удобное для Вас время. Рассматриваем 
сертификаты. Помощь в оформлении.  
+7 915 438 00 38

Сдам квартиру
Сдается квартира Цена договорная Сдам квартиру 
в центре города со всеми удобствами  
+7 925 868 17 22
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 40м², Шатура 
14000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 10м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки в 
новом доме(Проспект Ильича, д.63). Мебель и вся 
необходимая техника имеется 
+7 926 077-47-07 Юлия 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 38м², Шатура 
12500 RUB   На длительный срок. Русской семье 
+7 925 025-37-23 Нина 

Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
однокомнатную квартиру с мебелью, все удобства, 
все в квартире, есть рядом рынок,ашан 12 000+ 
свет+7 905 500-70-05 Елена 
Сдается 1-комн. квартира на 7 эт. 40м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 18м², кухня 12.3м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдаётся 1 накомнатная квартира 
на долгий срок русской семье. В Шатуре район 
Академичесой. Цена 11000 т.р. 
+7 985 240-83-44 Алексей 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 27.7м², Рошаль 
7000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. 7+ свет все есть кроме дивана и 
стиральной машины.Русским. 
+7 967 288-59-36 Екатерина 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 30м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
24м². Сдам однокомнатную квартиру. 
+7 985 572-00-85 Мария 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 27.7м², Рошаль 
8000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдам квартиру. улСоветская г 
Рошаль . Всё под рукой. Частично с мебелью.
Русским.Агентства не беспокоить. Плата за 
1ый и последний месяц 8000+СВЕТ квартира в 
идеальном состоянии  +7 903 770-55-59 Екатерина 
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 55м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 35м², 
кухня 9м², дом панельный, с/у раздельный. Сдам 
2-х ком. Кв.ул.Спортивная на длительный срок.+7 
985 993-31-67 Александр. 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 54м², ЦУС Мир 
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 40м², 
кухня 9м², дом панельный, с/у раздельный. Сдам 
двух комнатную квартиру на Длительный срок.+7 
966 004-87-91 Лидия 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 41м², Шатура 
13000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. сдаётся 2-х квартира с мебелью, 
комнаты проходные, кладовая. Оплата 13000+ 
электросчетчик.+7 916 958-37-74 Наталья 
Сдается 3-комн. квартира на 2 эт. 40м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, дом деревянный, 
с/у раздельный. +7 985 697-43-17 Галина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная  Семейная пара 
с животным, снимем однокомнатную квартиру в 
размере 6000-7000 рублей. 
+7 958 561-95-18 Елизавета 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
недорого однокомнатную квартиру в п. 
Туголесский Бор. Желательно с техникой. 
+7 926 407-45-17 Ирина 
Сниму квартиру  25000 RUB   Сниму двухком.
квартиру. Обязательно хороший ремонт. Все 
условия.+7 916 196-10-96 Александра 
Сниму квартиру  Семья срочно снимет без мебели 
1-к квартиру.  +7 916 548-54-79 Вячеслав 
Сниму квартиру  Цена договорная    Арендую 
1-комн.кв в центре Шатуры. Строго от 
собственника !  О себе: мужчина средних лет, 
русский, в/о, порядочный ,не курящий. Оплата 
стабильно и в срок, спокойствие соседей и чистоту 
в квартире гарантирую.  +7 925 787-86-46 Алексей 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья с 
ребёнком срочно 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 
Цена договорная    Молодая семья. Снимем 
срочно квартиру в г. Шатура или Шатурторф 
на длительный срок с мебелью. Агентствам не 
беспокоить.+7 964 786-17-28 Анна 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 1 
комнатную квартирув Шатуре или Шатурторфе на 
не длительный срок.+7 965 209-87-76 Елена 
Сниму квартиру  Семья снимет 2к квартиру!!! 
С изолированными комнатами в Шатуре. На 
длительный срок. Агентам не звонить! 
+7 985 422-12-57 Саша 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 
1 комнатную квартиру в г. Рошаль, в р-не ул. 
Свердлова, Советская, Химиков. Для себя. 
+7 910 440-63-82 Оксана 

Продам гараж
Гараж 21м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, 
погреб,. Продается гараж ГСК Северный 3,5х6. Есть 
сухой погреб.  +7 916 817-53-03 --- 
Гараж 15м² Шатура г. ГСК Восточный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продам гараж Мотор 
рядом с магазином Автопаскер, оштукатурен, 
погреб,свет.+7 916 832-69-59 Сергей 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный  100000 RUB   
материал стен - кирпич. Продам гараж ГСК 
«Северный» Материал стен- кирпич, оштукатурен. 
Новые ворота, пол деревянный, есть полки для 
хранения вещей, состояние отличное, удобный 
подъезд. Возможен торг.+7 916 411-79-36 Татьяна 
Гараж 39м² Шатура г. ГСК Северный 
2000000 RUB   Продам гараж ГСК Северный в г. 
Шатура. Площадь 39кв.м.+7 915 108-78-09 --- 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 10м², Шатура 
700000 RUB   Дом кирпичный. Продам комнату 
маленькая, можно под прописку,без торга. 
+7 925 457-16-72 Светлана 
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль 
450000 RUB   Дом кирпичный. Продается 
комната 20м² в 3х комнатной квартире на 2м 
этаже 4х этажного кирпичного дома г. Рошаль, 
ул. Октябрьской революции, д.44/1. Квартира 
полногабаритная, 1 сосед. Высота потолков 3м. 
Сан.узел раздельный. Собственник. 
+7 905 547-52-35 --- 
Комната на 1 этаже 22м², Шатура 
650000 RUB   Продаю комнату 22кв.м. на 1 
этаже 3х этажного дома. Соседи не проживают. 
Собственник.+7 916 453-42-33 --- 
Комната на 1 этаже 17.1м², Рошаль 
Цена договорная    Продам комнату 17м,на 1/3эт 
дома, комната, светлая, тёплая, уютная. Окна 
ПВХ, новые радиаторы, сделан косметический 
ремонт железная дверь , свободна для продажи. 
Собственник.+7 910 440-63-82 Комната 

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 16м², Шатура 
4000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната во двор. С мебелью . Для 
одного человека.+7 977 400-39-49 Юлия 
Сдается комната на 1 эт. 10м², Шатура 
4000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату,маленькая без 
мебели,собственник.Пишите смс 
+7 925 457-16-72 Светлана 

Продам дом
Дом /29 соток  1950000 RUB  Продам  жилой дом 
на участке 29 соток, участок ухожен.  Ж/д в пешей 
доступности 5 минут, в доме водопровод.с торгом.  
+7 925 868 17 22
Дом, Гармониха д. 2800000 RUB  Продам новый 
дом  со всеми удобствами в доме д. Гармониха, с 
торгом.   +7 926 918 54 66
Дом 1эт. 31м²/9соток, Рошаль г. 1000000 RUB   
Продам 1/2 часть дома и 9 соток земли в г. 
Рошаль, 3 Пятилетки, д.55. Площадь комнаты 
22,3кв.м., кухня 9кв.м.  +7 909 628-81-41 --- 

Дом 1эт. 89м²/25соток, д. Аксеново Орехово-
Зуевский р-он  2500000 RUB   природный газ, 
электричество, баня,. Продам бревенчатый дом 
89м² в д. Аксеново Орехово-Зуевского р-на. 
2 комнаты, кухня, веранда, окна ПВХ, крыша 
ондули, ворота и калитка кованные, 2 теплицы, 
баня, колодец. Печь сложена в 2015 году. Участок 
25 соток. Риелторов просьба не беспокоить. 
Собственник. 
+7 915 246-76-61 Олимпиада Николаевна 
Дача 2эт. 5м²/5соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    электричество,. Продаётся 
дача. В районе Кервы (магазин Петрович). 
Подробнее по телефону и фото на ватсап. 
+7 909 962-42-96 Андрей 
Дача 2эт. 45м²/10соток, Керва м/р-н 
450000 RUB   электричество,. Продам дачу в СНТ 
Дружба 2,на территории домик ,деревянная 
беседка, летний душ,туалет,много плодовых 
деревьев ,теплица . Свет подключён ,колодец для 
полива огорода . Рядом с магазином, хороший 
заезд .+7 985 300-05-83 Татьяна 
Дом 1эт. 45м²/15соток, Якушевичи дер. 
Цена договорная    Продается дом с участком. В 
доме ни кто не проживает. На территории имеется 
баня и колодец. Дом находится не на проезжей 
части. Надворные постройки конечно можно 
снести. Возможна продажа по материнскому 
капиталу. +7 985 862-04-94 Дарья 
Дом 2эт. 126м²/10соток, Кривандино с. 
Цена договорная    природный газ по границе, 
электричество,. Дом из бруса 150*150 обложен 
кирпичом, рядом речка. Свет 380, газ по границе 
участка.+7 977 272-46-56 Николай 
Дача 1эт. 18м²/6соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    водопровод, 
электричество,. продам дачу СНТ «Мебельщик», 
6 соток, свет, водопровод, дачный домик, забор, 
сарай, яблони, ягодные кустарники, подъезд 
бетонная дорога, хорошие соседи. 
+7 903 270-52-74 Елена 
Дом 1эт. 15м²/8соток, Кривандино с. 
600000 RUB   Продаю 1/2 дома в с. Кривандино. 
15кв.м. в центре напротив магазина Запчасти. 
+7 916 453-42-33 --- 
Дача 2эт. 30м²/6соток, Бакшеево пос. 
250000 RUB   электричество, скважина,. Продаю 
дачу ,СНТ Ягодка ,6 сот ,комната и терраска 
2 эт,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 

Продам земельный участок
Земельный участок 10 соток, Власово с. 
75000 RUB   Продаю земельные участки площадью 
от 8 до 25 соток.  Месторасположение: с. Власово, 
д. Бордуки, д. Семеновская.  Коммуникации: 
электричество. ( подключение 550 руб. 15 квт. 
) Приобрести участок можно в рассрочку сроком 
до 3 лет. Стоимость земли: от 7 500 до 9 500 
рублей за сотку.  Звоните, пишите - отвечу на 
любые интересующие Вас вопросы! Если Вы 
хотите посмотреть участок, звоните , я Вас встречу 
в г. Шатура и всё покажу . +7 926 994-87-89 Андрей 
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
180000 RUB   зем.участок 15соток в аренде 
напротив бани в Шатурторфе 
+7 985 240-83-44 Алексей 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
70000 RUB   Продается участок в СНТ Дружба-2. 
Без строений. Забор оцинкованная сетка на 
металлических столбах. Есть колодец из бетонных 
колец для полива.+7 916 432-90-17 Татьяна 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продаётся участок 4сотки,в 
шаговой доступности от магазина Петрович,10 
минут от ост.Рыбацкаяснт. Мебельщик 
+7 925 464-70-18 Валерий 

Земельный участок 4 сотки, Горяновская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 4 
сотки в д. Горяновская. С правом постройки. На 
участке нет построек и насаждений. 
+7 915 022-21-70 --- 
Земельный участок 9 соток, Керва м/р-н 
400000 RUB   Продам участок в мкр.Керва,на 
берегу озера.Участок 9 соток,неухоженный,свет 
можно провести,столбы рядом. 
+7 917 572-55-14 Светлана 
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 15 соток, Митинская дер. 
Цена договорная    Участок со светом три 
фазы,экологически чистый район, тихое место,до 
деревни Митинская 300 метров,до города 
Шатура 42км,ухожен. Дорога рядом с участком. 
Дмитровское сп.+7 905 771-71-46 Алексей 
Земельный участок 30 соток, Шеино дер. 
300000 RUB   Продаётся земельный участок 30 
соток, д. Шеино с/пПышлицкое 
+7 926 690-53-98 Дмитрий 

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок 
10000 RUB   Куплю дачный участок, землю под 
огород +7 985 235-21-58 Тамара 

Коммерческая недвижимость
Магазин 19 м², Шатура г.  300000 RUB   Продам 
1/2 часть магазина. Площадь 19м². г. Шатура, ул. 
Жарова, рядом с магазином АПК Шатурский. 
+7 915 246-76-61 Олимпиада Николаевна 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости Цена договорная    Продам 
или обменяем участок в 23 соток, по улице Ботино 
41 с домом, на участок меньшей площади можно 
с домом или любой постройкой в Шатурском 
р-н,для ПМЖ.Рассмотрим любые варианты. 
+7 926 129-26-93 Галина 
Обмен недвижимости 
Цена договорная    Обменяю 1-ую квартиру с 
балконом, 1 этаж (пр-т. Маршала Борзова) 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 
Обмен недвижимости 
Цена договорная    Обменяю 2-х комнатную 
в г.Рошаль на 2-х комнатную в г.Шатура. Все 
вопросы по телефону.+7 967 289-37-50 Евгения 
Обмен недвижимости Цена договорная    Меняю 
Дом на улице Ботино//1 линия ,рядом автобусная 
остановка ,15 соток ,45 м2, газ у двери, Три 
разных входа //на квартиру в Шатуре. Рассмотрю 
все предложения.Дому и участку требуется 
доработка.+7 977 968-24-51 Марина 

Шины диски колеса
Комплект колес R16 205/55 литье, летние 
12000 RUB   количество болтов-4, расстояние 
между болтами-108 . +7 915 444-84-34 Александр 
Комплект шин R16 205/55 летние  8000 RUB   
Производитель KumhoMarshal. Резина отъездил 1 
сезон работа-дом. в отличном состоянии. Брали за 
18 000. Город Рошаль  +7 968 668-50-20 Ксения 
Комплект шин R16 205/55 зимние шипованные 
4000 RUB   Производитель Yokohama. +7 926 287-
57-06 Марина 
Комплект шин R16 летние  
4000 RUB   Продам летние шины диаметр R16. 
Размер 205х55.+7 985 912-69-13 --- 
Комплект шин R16 215/70 летние
4000 RUB   Производитель Michelin. на сезон или 
на продажу норм. Небольшая грыжа на одном 
баллоне.+7 903 779-10-10 Роман 

Комплект шин R16 205/55 зимние шипованные  
5000 RUB   Производитель Gislaved. Продам Шины 
Зимние шипованные б/у  Gislaved NordFrost 100 
205/55 R16 цена комплекта - 5000 руб.Без торга 
Шатура +7 926 838-08-10 Юлия 
Комплект дисков R14 штамповка от ВАЗ 2115  
2000 RUB   Количество болтов-4, расстояние между 
болтами-98. продам диски наВаз. 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект дисков R14 литье  
4000 RUB   Количество болтов-4, . Диски 
алюминиевые на автомобиль 14 дюймов, стояли 
на старом фольцваген гольфе, ровные, краска 
слегка облупилась, расстояние между дырками 
наверное 100, продам за ненадобностью, цена за 
все. +7 967 227-96-46 частник 

Автомобили с пробегом
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 2111 универсал 2003 года. 
Цена договорная    механическая, 122000км, 
состояние удовлетворительное. Продам машину в 
удовлетворительном состоянии,по техпаспорту я 
второй владелец+7 925 312-96-53 Геннадий 
ИЖ 2126 хэтчбек 2001 года.  15000 RUB   
механическая, бензин инжектор, задний, 78л.с, 
1.6л, состояние удовлетворительное. На ходу. +7 
968 583-21-33 Эдик 
DaewooNexia седан 2012 года.  250000 RUB   
механическая, передний, 57000км, состояние 
отличное. один хозяин. некурящий салон. машина 
в отличном состоянии  +7 925 727-98-62 Алексей 
ChevroletAveo хэтчбек 2010 года. 
200000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 188000км, 84л.с, 1.2л, состояние 
хорошее. +7 909 669-06-57 Владимир 
HyundaiAccent седан 2008 года.  200000 RUB   
механическая, 121000км, состояние 
хорошее. Продам автомобиль Хэндай Акцент, 
2008 года выпуска, механика, цвет кузова синий.
+7 916 169-07-85 Роман 
VolkswagenPolo универсал 1997 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
инжектор, задний, 150000км, 70л.с, 1.4л, 
состояние требует ремонта. Продаётся 
фольксваген поло,проблема с двигателем. 
+7 925 464-70-18 Валерий 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 2115  22000 RUB   Торг. На 
запчасти только целиком. +7 968 965-96-92 Ирина 
Автозапчасти Цена договорная    Продам 
легковой прицеп «Алиса» в отличном состоянии с 
документами .  +7 919 961-68-09 Продавец 
Аксессуары от KiaRio 3000 RUB   Подлокотник 
КИА РИО в идеальном состоянии в штатное место. 
Каркас влагостойкая фанера, пенополиуретан 
высшего качества, 100% натуральная кожа 
,двойная отстрочка. Подъемная мягкая верхняя 
часть, отделение для мелочей. Продается в связи 
со сменой машины.+7 999 768-60-58 Александр 
Автозапчасти  10 RUB   грузик балансировочный 
самоклеющийся +7 999 001-24-34 Николай 
Автозапчасти от ГАЗ 2705 Газель  
Цена договорная    Продам компрессор от газели. 
+7 977 762-99-61 Сергей 
Навигатор 1999 RUB   продам навигатор 
и антирадар НАВИГАТОР система навител 
,обновление карт в декабре 2017. Антирадар 
реагирует на все диапазоны. Всё в 
прекрасномсостоянии, забирать из Рошаля. 
+7 962 901-25-85 Алексей 
Автозапчасти от Nissan X-Trail  8000 RUB   Продаю 
комплект оригинальных пружин на Nissan X-Trail 
T31  лифт пружин +2,5 см. Возможен торг. 
+7 967 299-19-09 Александр 
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Аксессуары  15000 RUB   Прицеп автомобильный 
продам, на ходу, ухожен, не гнилой, номерной 
знак есть, документы старого образца на деда, 
больше нет ничего+7 967 227-96-46 частник 
Автозапчасти  6000 RUB   Подам Таврию,можно на 
запчасти. Есть тех.паспорт,но нет птс. 
+7 925 618-37-35 Валерий 
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  500 RUB   
Противотуманки+7 905 771-71-46 Алексей 

Спецтехника
Бульдозер 1989 года выпуска 
180000 RUB   Продам дт75 на болотном ходу. 
В более чем хорошем состоянии. ПТС нет. Кто 
заинтересуется, пришлю видео. 
+7 903 516-79-09 Вячеслав 

Прицепы
Прицеп 2012 года выпуска 
23000 RUB   Одна ось, 1000км, 0.5т. для 
прицепа тонар подвеска двухосная на 
пневмобалонах,дышло,документы (рама 
и борта сгнили.) Прицеп ММЗ-81024, без 
документов. Прицеп кремень кркз-100, размер 
кузова 1900/1300/350мм, борта перед, зад 
открываются, дуги, тент, подвеска рессора 
москвич  +7 919 771-63-22 Александр 

Мотоциклы
Мотоцикл 1991 года тип - классик 
5000 RUB   Продам восход 3м с документами, 
заводится, требует небольшого ремонта. 
+7 906 069-16-14 Вадим 
Мотоцикл 2013 года тип  80000 RUB   Прекрасный, 
послушный китайский чопперсо множеством 
приятных установленных на него прибамбасов 
а именно: ветровое стекло, люстра, дуги 
безопасности, новый гелиевый аккумулятор, 
сигнализация и дистанционный запуск двигателя 
(видимо для прикола). При желании покупателя 
могу поставить светодиодные лампы. 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль Цена договорная    Куплю Рено 
Дастер от 2012 года. Желательно 1 владелец и 
пробег до 100 тысяч. +7 977 464-24-46 Станислав 

Товары для детей и мам
Трикотаж на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
350 RUB   Продам стильные пиджаки на мальчика 
по 350рублей каждый +7 926 692-91-51 Светлана 
Платья и юбки на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
2000 RUB   Пакет отличной одежды и обуви 
хорошего качества на девочку 7-9 лет(125-140см).
Известные марки.Всего 25 вещей:нарядныеплат
ья,футболки,лосины,кофты,пончо,куртка-плащ с 
шапочками и др.Обувь 33 р-ра:белые туфли-бал
етки,кроссовки(текстиль),босоножки с высоким 
голенищем,шлёпки»крокс».Одежда в отличном 
состоянии... +7 903 188-50-56 Юлия 
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см 
(2-6 мес) 1100 RUB   Продаю набор из 4 слипов 
и 4 бодиNext. Размер 3-6 месяцев.Состояние 
отличное. +7 916 458-73-85 Оксана 
Брюки на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
200 RUB   Брюки 2шт. цена за все. Состояние 
хорошее. Светлые расстегиваются в бриджи 
+7 925 178-89-25 Ольга 
Одежда на девочку 74-80 см (7-12 мес) 150 RUB   
Джинсы или бриджи на клепках между ножек.
Очень удобно менять памперс.Б/у в хорошем 
состоянии.На худеньких. +7 977 400-39-49 Юлия 
Брюки на девочку Без размера Цена договорная    
Отдам вещи для девочки-подростка. Вещи никто 
не носил! Джинсы стрейч,после стирки вылезли 
резинки в поясе. Размеры указаны 30/36, 32/36, 
36/36. Длина 84, 87, 93 см по боковому шву. 
Комплект брюки/юбка можно для школы. Длина 
юбки 39 см, брюки (пояс регулируется резинкой) 
95см. Размер указан 146. +7 929 587-48-77 Мария 
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
Цена договор Отдам вещи на мальчика в хорошем 
состоянии на 5-6 лет  +7 917 599-06-06 Наталья 
Верхняя одежда на мальчика 146-152 см (10-12 
лет)  1000 RUB   Куртка зимняя тёплая. 
+7 903 708-30-96 Гуля

Детская обувь
Детская обувь на девочку 20 размер 
1000 RUB   Кроссовки фирмы Chicco в отличном 
состоянии,р.20,с анатомической стелькой 
+7 915 625-33-32 Наталья 
Детская обувь на мальчика 23 размер 
200 RUB   Продам недорого практически новые 
ортопедические сандалил из кожи. Куплены в 
«Котофее». +7 919 727-55-98 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 19 размер 
200 RUB   Продам летние ботиночки» 
Котофей»(натур.кожа) 19р., по стельке 12см. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на мальчика 29 размер 
500 RUB   Продам пакет обуви р29-34 
+7 915 377-81-78 Продавец 

Детские товары и игрушки
Продается коляска  Цена договорная    Продается 
коляска в хорошем состоянии. От одного ребенка. 
В эксплуатации была всего 11 месяцев. 
+7 916 551-67-95 Юлия 
Детский велосипед  3000 RUB   Продам 
велосипед.+7 926 998-70-87 Инна 
Продаю отличный велосипед для ребёнка от 
3 до 6  Цена договорная    Продаю велосипед 
для ребёнка от 3 до 6. В хорошем состоянии б/у 
не долго. Девочка почти не ездила. Звоните, 
обговорим по телефону. Торг возможен.
+7 917 541-45-26 Евгения 
Качели 4moms 
3999 RUB   Продам детские качели. Все режимы 
работают.Нет дуги. +7 926 185-82-81 Дарья 
Электрические качели  4000 RUB   Электрические 
детские качели. Использовалась 4 раза. 
Состояние новых. С Пультом дистанционного 
управления. Дуга со съемными мягкими 
игрушками (2шт.) 5 регулируемых скоростей 
качания 2 положения наклона спинки Съемный 
двойной подголовник-подушка 3 режима работы 
качелей (8, 15, и 30...+7 965 246-85-06 Наталья 
Продам шезлонг- люльку Tinylove 3 в 1  4000 RUB   
Шезлонг-люлька Tinylove с регулировкой спинки в 
3х положениях, режим качения или стационарное 
положение ножек, навесные игрушки с музыкой 
и подсветкой, режим вибрации для засыпания. 
Пользовались мало, состояние очень хорошее 
+7 910 471-64-48 Виталий 
Коляска  2000 RUB   Продам коляску прогулочную 
в хорошем состоянии , три положения спинки, 
хорошие устойчивые колеса, накидка на ножки, 
дождевик+7 926 692-91-51 Светлана 
Машина  500 RUB   Продам детскую машинку - 
самокат в хорошем состоянии
+7 926 692-91-51 Светлана 
Для спорта  800 RUB   Борцовское трико 
двухстороннее р.40. Боксёрская груша и перчатки 
детские.+7 915 222-11-96 Наталья 
Продаётся Детская кроватка и коляска 
Цена договорная    Продаётся детская кроватка 
в хорошем состоянии, после одного ребёнка, в 
использовании была 1 год. И Детская коляска RICO 
Balerina 2 в 1, в использовании была 6 месяцев
+7 985 215-44-21 Сергей 
Коляска для двойни  15000 RUB   продам коляску 
в отличном состоянии,использовалась мало 
+7 915 387-13-10 Олеся 
Цифра на годик  400 RUB   Цифра на годик!высота 
56см цена 400р  +7 929 986-42-48 Денис 
Продам люльку в отличном состоянии.  
4000 RUB   Продам люльку в отличном состоянии. 
После одного ребенка. Использовалась всего 6 
месяцев.   +7 916 551-67-95 Юлия 
Отдам  Цена договорная    Отдам игрушки+7 925 
061-85-92 Олеся 
Самокат трехколесный 
1650 RUB   Продаю самокат для ребенка 3-5 лет, 
абсолютно новый, в упаковке. Купил дочке, не 
подошёл. Регулировка руля, светящиеся колёса, 
задний тормоз. 
+7 967 210-68-45 Александр 
продам коляску 
4000 RUB   Продам коляску corol s-8,состояние 
отличное,после одного ребёнка .В комплекте 
дождевик,накидка на ножки. Ручка регулируется 
по высоте,вместительная корзина для 
продуктов.+7 926 318-56-80 Мария 

Продам  700 RUB   Продам 
ходунки бебиКарр,ванночку 
для купания,единичку большая, 
кенгуру. Срочно. 
+7 985 250-05-24 Кристина 
Бакстер  999 RUB   Бакстерсобачка 
которая приносит мяч состояние 
нового покупали за 2500 
+7 929 979-68-73 Наташа 
Для детей и мам  6000 RUB   
Продаю электрический молокоотсос Medela и 
детские весы «Мишутка»(вес до 30 кг).Стеклянные 
бутылочки отдам в подарок!+7 903 708-30-96 Гуля 
Автокресло  2800 RUB   Продам детское 
автокресло ,возможен торг модель Roomer группа 
(0-13кг)в отличном состоянии пос.Черусти 
+7 926 781-54-38 Мария 

Женская одежда
Вязаное ажурное длинное платье 46 -48р-ра. 
500 RUB   Красивое ажурное платье облегающего 
силуэта на 46-48р-р(хорошо тянется).Длинное.
Цвет:бежевый с золотой ниткой.Состояние 
нового.+7 903 188-50-56 Юлия 
Женское платье  650 RUB   Продаю женское 
пластье 52 размера хорошего качества. Новое. 
Покупали в интернет-магазине. 
+7 903 551-92-41 Маргарита 
Элегантное платье  300 RUB   Элегантное женское 
платье на бретелях. Размер 50-52, рост 170. С 
широким палантином.  +7 916 217-80-62 Елена 
Костюм.42 размер. Новый  650 RUB   Продам 
костюм 42 размер. Новый с этикеткой. Не подошел 
размер.+7 967 008-55-51 Анастасия 
Новый Мед. костюм 46р 
500 RUB   Продам новый медицинский костюм 
46р, пр-во Иваново. Брала на заказ, не угадала с 
размером.+7 965 183-79-20 Мария 
Сарафан р.46 для беременных и кормящих 
женщин  400 RUB   Легкий двухслойный сарафан: 
Верхний слой - шифон, нижний - мягкий хлопок. 
Подойдет для беременности и кормления. 
Состояние хорошее. Торг.+7 926 576-27-62 Анна 
Платье для беременных р.46  400 RUB   
Трикотажное платье для беременных. В отличном 
состоянии.Торг.+7 926 576-27-62 Анна 

Аксессуары
Сумки  600 RUB   Продам новую дамскую сумку 
натуральную лакированную, купленную в 2017 
году.Старая цена 1 600 рублей. Сумка без царапин, 
вмятин и потёртостей.Цвет чёрный.Сумка удобная. 
Просто я теперь на пенсии и ходить с ней некуда.
Продам совершенно новую сумочку (эко кожа ) за 
550 рублей, купленную в 2017 в году в Тайланде. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Шлем LS2  5000 RUB   Новый мотошлем размер L. 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Украшения и часы
Набор бижутерии 200 RUB   Колье +серьги, новый 
набор  +7 915 377-81-78 Продавец 

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 
Обруч и накладки для роликов!!!  700 RUB   
Продаю обруч за 500р. в хорошем состояние,он 
раскладной,и накладки для роликов возраст 7-8 
лет,в зависимости от размера ребенка,возможно 
и меньше 200р.+7 926 812-52-32 Юлия 
Щипцы для волос  550 RUB   Продам щипцы 
для волос фирмы Панасоник. С паром. Не 
пользовалась ни разу. Просто у меня химия.
Подарок мужа так и лежит в упаковке второй год. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Кресло-коляска KY 954 LGC  9000 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.;устройствами противоопрокидывания 
+7 968 965-96-92 Ирина 

Продам! Продам кровать-массажер фирмы Нуга-
Бест (Корея)в комплекте. Состояние отличное,на 
гарантии. Лечение позвоночника,сах.диабета и 
др.90000руб.+7 967 285-76-44 Ирина 

Товары для компьютера
Оперативная Память 
Цена договорная    Продаю оперативную память 
XYPER X На 8 гб DDR3.+7 916 949-88-94 Павел 
Видеокарта 3000 RUB   GeForce 2GB DDR3 Inno3D. 
Состояние идеальное. Видеовыходы: DVI, HDMI, 
D-Sub (VGA). 2 Гб так дёшево.+7 909 621-88-48 Петр 
Жесткий диск Винчестер 2000 RUB   Жесткий диск 
HGST HDS721010CLA332 1 Tb (1024 Gb), состояние 
идеальное. SATA 3.0 Gb/s, 7200rpm. Кэш-буфер 32 
MB. Форм-фактор 3.5».+7 909 621-88-48 Петр 
Продаю видеокарту9000 RUB   продаю видеокарту 
gtxasusphgtx 1050 4G, пользовался ей около 
месяца, потом купил 1060. Комплектация: сама 
карта, буклет и диск с драйверами для неё. 
Коробки нет, так как эта карта досталась мне в 
сборном компьютере, пруфом могу скинуть чек на 
него. Касаемо игр: nfcpayback высокие настройки 
60-70 фпс+7 916 531-24-56 Дмитрий 
Монитор 3000 RUB   Монитор ViewSonic VA2016W/ 
диагональ 20 дюймов, матрица TFT TN, покрытие 
матовое- антистатическое и антибликовое. 
Состояние на отлично. В коробке, с проводом. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Монитор для компьютера  Цена договорная    
продам монитор ViewSonic. Б/у меньше года.
состояние отличное.  +7 925 274-39-45 Юлия 
Системный блок компьютер  9000 RUB   Продам 
игровой системный блок. 1.Четырёхядерный 
процессор IntelCore 2 Quad Q6600 @ 2.4GHz(4 
х 2.40GHz на socket 775) 2. Материнская плата 
GIGABYTE GA-P41T-ES3G  3. Оперативная 
память(ОЗУ) 4 Gb DDR 4. Видеокарта Inno3D 
GeForce GT430 2GB ddr3  5. Жесткий диск- HDD 320 
Gb 6. +7 909 621-88-48 Петр 
Компьютер  1500 RUB   Системный блок Intel 
3.0 Ггц. озу 1 гб. Видео GeForce fx5200. жд без 
сбойных секторов.Интернет видео,старенькие 
игры (NFS MostWanted,GTASA,Контраитд)Работа в 
офисных программах.Обмен,торг. 
+7 965 184-46-03 Андрей 
Ноутбук HP  16000 RUB   Новый ноутбук HP 
17-p100ur диагональ 17.3’’-43,9 см /1600x900/ 
4.0Gb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon R2/Wi-Fi/Win 7. 
В полной комплектации.+7 909 621-88-48 Петр 
Продам DDR 3 L состояние новое 4GB 
1500 RUB   SK hynix продам DDR 3 L (состояние 
новое) Стоял на ноутбуке ASUS X 552 M. Объём 
4GB.  +7 966 340-55-73 собственник 

Фото и видео, аудиотехника
Фотоаппарат  8000 RUB   30 кратный зум! 
Продаю в идеальном состоянии! Полный 
комплект (запечатанный диск, провода, ремень, 
аккумулятор, инструкция, купон на распечатку 
альбома, упаковка). Пользовался 2 раза. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Видео камера  3500 RUB   В отличном 
состоянии.+7 909 624-88-38 Александр 
Магнитола пионер 
1000 RUB   Рабочая.+7 909 624-88-38 Александр 
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 

Игры и приставки
Продам Ps3 
8000 RUB   Сонька слимовская 500гб.Пользовался 
очень мало. Отдам 2 джойстика и 5 игр: гта5, 
грант-туризмо 6, один из нас, калофдюти. Так-
же отдам свой аккаунт на котором в гта 5 всё 
прокачено, большой уровень и много денег. Фифа 
15 и хоккей. 
+7 915 454-09-34 Антон 
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Продам планшет PrestigioMultipa 2 ultra DUO 8.0 
3G  Планшет хороший. Зарядку держит 3 дня .В 
комплект идёт зарядка,инструкция и чехол. 
+7 966 167-02-75 Малышева Екатерина 

Собаки
Щенки померанского шпица  Цена договорная    
Пушистые сливочные комочки померанского 
шпица, рождённые 24.04. ищут добрых, 
заботливых хозяев. Вес родителей 2,5 кг.
+7 985 232-51-53 Ангелина 
Бегает по улице Маленькая собачка бегает: черно-
белая, с ошейником. Ищем хозяев. Кто искал? 
Подскажите номер того, кто искал. 
+7 985 463-95-25 Андреева Любовь Алексеевна 
Вязка Ищем девочку Лабрадора для вязки.
+7 964 714-88-60 Наталья 
Вязка  Русский охотничий спаниель,возраст 3 
года,окрас коричнево-пегий,ищет девочку.
+7 985 912-24-59 Дмитрий 
Замечена собака  В районе ул. Академическая 
14/2 был замечен пёс, небольшого размера с 
ошейником. Может потерялся. 
+7 968 951-52-50 Дмитрий 
Отдаю щенка в добрые руки  Джейк очень 
солнечный, активный мальчик! Двор-терьер. 
Очень преданный и легко поддается дрессуре. 
Неприхотлив к еде, приучен к пелёнке. Примерно 
3 месяца, но уже знает команду «ко мне» и 
«сидеть»! Проглистован и с паспортом. Ждёт 
свою семью! Будет отличным охранником или 
замечательным компаньоном!
+7 925 451-54-87 Ксения 
Ищем шпица мальчика 
100 RUB   Ищем жениха для нашей девочке. Шпиц 
4года вес 4кг.+7 967 072-63-94 Татьяна 
Щенки ВЕО Цена договорная    Открыт резерв на 
щенков Восточно-Европейской Овчарки. Мама/
Папа ВЕО РКФ. Малышам неделя.  В ЛС. 
+7 926 799-66-33 Наталья 
В добрые руки Беспородные щенки в добрые 
руки. Рождены 1 апреля. Будут хорошими 
сторожами дома или дачного участка. 
+7 929 623-59-73 Анна 
Продам щенков  5000 RUB   продам щенков йорка 
2 мальчика мини +7 925 051-48-30 Ольга 
Найдена собака 
Найдена собака кокер спаниель, черный ,мальчик, 
ждёт своих хозяев +7 926 705-00-14 Мария 
Мини Йорки  9000 RUB   Продадим в Добрые руки 
мини йоркширских терьеров (бебифейс)мальчики 
+7 909 927-16-69 Ольга 

Кошки
Мы ждём своих хозяев. Отдам в хорошие руки 
симпатичных рыжиков. Нам почти 2 месяца. Всё 
умеют. Очень игривые. +7 915 137-80-28 Игорь 
Рыжий Тигр 10 RUB   Рыжее счастье в Ваш дом! 
Активный, игривый, с крепким иммунитетом. 
Впустите в дом пушистое счастье 
+7 926 799-66-33 Наталья 
Потерялась кошка в городе Рошаль, улица Лесхоз 
11 мая в городе Рошаль на ул.Лесхоз потерялась 
кошка серого окраса с черточками по телу, 
пятнами по бокам, на груди две черные полосы 
и черная полоса по позвоночнику. Возможно уже 
находится на ул.Майской. Убедительная просьба 
кто её видел сообщите. Заранее благодарю. 
+7 977 276-55-74 Елена 
Котенок 2,5 месяца  Черно-шоколадный гладкий 
котенок. Ухоженный, приучен к туалету. Отдам 
ответственным добрым людям. 
+7 985 437-03-70 Ирина 
Кошечка британочка Отдам в добрые руки 
кошечку. Британская вислоухая, 3 года. У ребенка 
аллергия. +7 985 614-19-62 Светлана 
Котята Отдадим хороших, котят в хорошие 
заботливые руки.Приучены к лотку, будущие 
крысоловы. +7 985 962-48-17 Ирина 
Котята в добрые руки 
Отдам котят. Рыжему 2.5 мес., черному 2мес. Едят 
все, в лоток ходят. +7 926 422-42-37 Ярославна 

Отдам котят в добрые и заботливые руки 
Отдам котят в добрые руки,котятам 1,5 месяца, 
кушают сами и в еде неприхотливы,в лоточек тоже 
ходят. Котят ждут своих новых хозяев и тёплый и 
уютный дом.+7 977 945-85-87 Екатерина 
Котята. Бесплатно. 1 RUB   Рыженькие котята ждут 
Вас.+7 926 794-21-94 Олег 
Котята за мойку авто  Отдадим котят в хорошие 
руки! Котята находятся на автомойке «Спанч-Боб» 
г. Шатура! Помогите пристроить котят и получите 
от нас мойку своего автомобиля в подарок. 
Мама-кошка породы «Тайгер», папа-кот породы 
«Крысолов». Возраст 1,5 месяца, два мальчика, 
три девочки. Кушают сами.+7 926 910-82-22 Ксения 
Пропал кот 13-14 мая в Шатуре, в районе д.30 
по ул.Энергетиков пропал белый котенок-
мальчик, возраст приблизительно 4-6 месяцев.
Большая просьба к нашедшим или видевшим его 
сообщите, где он.Буду очень благодарна.+7 964 
583-93-02 Ирина 
КотятаКотята в добрые руки. К лотку приучены.
+7 903 102-56-72 Анна 
Ищем кота для вязки! Британца. Кошка 
Шотландка.  +7 910 083-63-09 Вера 
Кошечка  Кошечка, примерно около года,очень 
умная,характер как у собаки, единоличница, 
защитница  +7 917 503-33-38 Ирина 
Котята Отдам котят от кошки мышеловки.Рождены 
30 марта.  +7 916 624-12-32 Светлана 
Котята 1 RUB   Отдам котят в добрые руки 
Приучены к лотку и сами кушают 
+7 963 781-66-83 Марина 

Птицы
Продам  300 RUB   Продам утят индоутки (Не 
инкубатор). Цена: от 250 руб. Тел.: 89055257154 
Михаил
Бронзовые индейки  Цена договорная    Семья 
индеек породы бронзовая , 2 года  5 шт- самок +1 
самец Все самки несутся Цена за штуку 2 000 
+7 916 177-52-87 Ирина 
Продаю молодок кур Амероукана  650 RUB   
Продаю молодок кур Амераукан,несут 
зелёное яйцо,возраст 4,5 месяца,естьмиксы 
пород,молодки,петушки,250-350 руб 
+7 916 918-49-56 Оксана 
Продаются цыплята бройлеры  Цена договорная    
продаются цыплята бройлеров,деревня 
Гармониха,выводок 29.04.2018 
+7 906 039-91-94 Ольга 
Продам годовалых петухов. 
500 RUB   +7 905 558-16-38 Любовь 
Петухи  700 RUB   Продаются петухи. Красивые, 
яркие, молодые. Привезенные из сибири. 
+7 916 783-80-59 Лилия 

Другие животные
Красивая козочка 2000 RUB   Продается красивая 
козочка 2 месяца. +7 926 998-72-92 --- 
Продам крольчат 300 RUB   Продам крольчат 
породы бабочка и шиншилла. Возраст 1,5 месяца 
+7 916 682-80-87 Светлана 
Кролики 500 RUB   отец Калифорния с черным 
серебром остался один самец ( чёрный) 19.12.17., 
отец калифорния самка не породистая один самец 
и одна самочка (чёрные) 21.01.18. Цена не за 
месяц . +7 915 272-67-35 Андрей 
Процентные нубийские козы 5000 RUB   По 9 
месяцев.Торг уместен +7 926 733-44-10 Евгения 
Продам 6000 RUB   Продам 2-х шиншилл, 
мальчика и девочку. Клетка + купалка + корм. 
+7 903 582-78-45 Валерия 
Продам телку 13000 RUB   Продам телку 19.03.18 
рождения.Порода Голштинская.Торг. Продам 
Петухов разных пород 500-800 руб. 
+7 916 407-46-55 Галина 
Обмен 1 RUB   Обменяю альпийских козликов 
(1мес.) На поросенка+7 916 383-67-72 Ира 
Продам крольчат 
300 RUB   Продам крольчат породы бабочка и 
шиншила. +7 916 682-80-87 Светлана 

Медоносные пчёлки 
Цена договорная    Продам семью 
пчёл. +7 915 337-17-73 Любовь 
Продаются поросята 2500 RUB   
Вьетнамские вислобрюхие 
поросята рожденные 13 апреля. 
При покупке двух и более 
возможен торг. 
+7 968 008-92-85 Светлана 
Козочка и козлик 
10 RUB   Предлагаем козлика 
и козочку , мама козлят чехо-
нубийка 2-й окот . с первого 
давала около 4-х литров , сейчас с 
козлятами , папа чешская бурая ( 
молочная линия ) мама по папе 5,7 
л со 2-го окота , рождены в двойне 
02.05.2018 , на все вопросы отвечу 
по тел , козлик 10000 , козочка 
15000. +7 906 732-40-52 Наталья 
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 
Кролики  500 RUB   отец Калифорния с черным 
серебром остался один самец 19.12.17., отец 
калифорния самка не породистая два самца и две 
самочки 21.01.18.  +7 915 272-67-35 Андрей 

Товары для животных
Куплю клетку Цена договорная    куплю недорого 
клетку для хомяка+7 977 328-81-68 Марина 
Клетка для собак 2800 RUB   Клетка в отличном 
состоянии. Размеры: длина -76 см, высота - 58 см, 
ширина - 53 см.+7 977 374-71-43 Алексей 
Продам курятник переносной 
12000 RUB   Продам новый,переносной курятник. 
+7 926 566-30-17 Григорий 
Аквариум  Цена договорная    Продаётся 
аквариум на 50 л. Почти новый.Есть всё 
кислород,фильтр,подсветка, с аксессуарами 
+7 925 464-70-18 Валерий 

Бытовая техника
Электро плита Цена договорная    Б/у Две 
конфорки. Рабочая.+7 916 201-34-33 Василий 
Телевизор  3000 RUB   Продается телевизор izumi 
19 дюймов (usb,hdmi). Цифровой. Пропал звук . В 
комплекте пульт , провод , подставка. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Продается телевизор  2000 RUB   Продается 
телевизор Sony. Состояние рабочее. Не работает 
только кнопка включения/выключения на пульте 
дистанционного управления. Торг.
+7 977 861-94-51 Дмитрий 
Газовая плита  2500 RUB   Продаю газовую плиту 
Карпаты в нормальном состоянии. Поставлены 
специальные форсунки для улучшения горения 
при подключении к газовому баллону.
+7 909 621-88-48 Петр 
Холодильник DaewooElectronics FR-091 A  
6000 RUB   Холодильник DaewooElectronics FR-091 
A небольшой 72 см высотой, 44 и 45 см ширина и 
глубина, мало б/у, эксплуатировался совсем мало, 
чистый и без вмянит, работает замечательно, 
морозильная камера на 12л, лёгкий 22кг, продам 
за ненадобностью+7 967 227-96-46 частник 
Швейная машина 
Цена договорная    Продаётся швейная машинка 
Зингер в рабочем состояние. 
+7 926 664-42-75 Сергей 
Холодильник  Цена договорная    Продаётся 
холодильник Атлант,в отличном состоянии. 
+7 926 664-42-75 Сергей 
Стиральная машина мини 2000 RUB   Практически 
новая.Легкая,мобильная,удобна,экономичная. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Холодильник на запчасти 3000 RUB   Продам на 
запчасти холодильник. Самовывоз и самовынос 
(есть грузовой лифт) В течении недели отдам за 
2000  +7 916 548-54-93 Лиля 

Душевая кабина  8500 RUB   Продам душевую 
кабину. В хорошем состоянии.п. Шатурторф. 
+7 985 912-69-13 --- 
Телевизор Филипс Philips 14» маленький, 
цветной 2000 RUB   Телевизор Филипс Philips 
14» маленький, цветной, показывает хорошо, с 
пультом ДУ, корпус чёрный, продемонстрирую при 
продаже, продам за ненадобностью 
+7 967 227-96-46 частник 
Телевизор 29» Toshiba 29AZ5TR цветной, 
показывает хорошо, с  4000 RUB   Телевизор 29» 
Toshiba 29AZ5TR цветной, показывает хорошо, 
с пультом ДУ, продемонстрирую при продаже, 
продам за ненадобн +7 967 227-96-46 частник 
Продам  5000 RUB   Продам стиральную 
машинку)+7 985 343-43-77 Мария 
Холодильник, Телевизор 
Цена договорная    Продам холодильник и 
телевизор.+7 915 109-49-59 --- 
Газ.плита  7500 RUB   Нержавеющая.Эл.поджиг.
Клапаны.Духовкаклассная.Состояниеотличное.
Фото по запросу+7 916 209-30-36 Марина 
Микроволновая печь  3000 RUB   Продаётся 
микроволновая печь SAMSUNG(800W),в 
идеальном состоянии.БИОкерамическое 
покрытие,защита от бактерий,устойчивость к 
царапинам,лёгкая очистка.+7 963 927-83-05 Сергей 
Контейнер-холодильник  2000 RUB   Продается 
контейнер-холодильник для рыболовов и 
охотников. Плетеный. Имеются приборы на 4 
персоны. Торг. +7 915 108-78-09 --- 

Мебель и интерьер
Продам кровать-чердак  6000 RUB   Продам 
кровать-чердак в отличном состоянии с матрасом. 
+7 926 345-43-92 Татьяна 
Пианино  2000 RUB   Продаю пианино в 
идеальном состоянии.+7 909 621-88-48 Петр 
Буфет 700 RUB   Продается буфет в нормальном 
состоянии. Размер высота 175 см, ширина 100 см. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Часы настенные 599 RUB   Продам часы в 
ассортименте. Размер 40*56. 
+7 903 757-05-45 Светлана 
Продам кровать-чердак 
8000 RUB   +7 985 714-95-60 Наталья 
Продам двери 
3500 RUB   Продам б\у двери массив 
цвет орех(80*190) 2шт(80*190)2шт 
наличники,петли,ручки.Состояние хорошее. 
+7 916 164-56-38 Мария 
Зеркало 
500 RUB   Продам зеркало+7 916 164-56-38 Мария 
Мебельная стенка, Диван, Тумба 
Цена договорная    Продам мебельную стенку, 
диван и тумбу под телевизор.+7 915 109-49-59 --- 
Тюль на кухню 
700 RUB   Продам красивый тюль на кухню:по 
всей ширине тюль,по бокам нейлоновые шторки 
с вышитыми пайетками.2.70 ширина и 1.70 
высота.+7 968 491-17-40 Наталья 
Зеркало 
500 RUB   Продаётся зеркало для прихожей 
дизайнерской формы. Размер 1 метр на 0.5 метра 
+7 963 927-83-05 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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Шерстяной ковер  2500 RUB   Продается 
шерстяной ковер. Цвет бордо. Размер 2х3. 
+7 915 108-78-09 --- 
Кровать  Продам срочно двуспальную кровать 
размеры 140/200 цена договорная 
+7 985 252-35-17 Наталья 

Инструмент и техника
Бензопила  Продам бензопилу бу в удовлетвор 
состоянии +7 926 311-14-00 Владелец 
Куплю роторную косилку Заря  Цена договорная    
Куплю роторную косилку Заря для мотоблока Агат. 
+7 925 525-43-50 Юрий 
Продаётся генератор  27500 RUB   Бензиновый 
генератор ELITECH БЭС6500е,практически новый, 
работал максимум 15 часов,торг 
+7 925 276-20-26 Дмитрий 
Продам  Цена договорная    Продам швейную 
машинку «Подольск» б/у. В рабочем состоянии, 
Строчка только прямая, зигзага нет. 
+7 929 612-21-98 Ирина 
Набор плашек  4500 RUB   Новый, даже не 
пользовались.+7 926 031-38-96 Владимир 

Строительные материалы
Продам  7000 RUB   Подам алюминиевую бочку. 
1000 литров,самовывоз +7 925 618-37-35 Валерий 
Двери 
Продам двери бу--- дверь с коробкой шир.80см.-
-выс.2м.- Дверь двустворчатая с коробкой 
шир.120см-выс.2м. Двери в хорошем состоянии с 
матовыми стёклами.+7 926 311-14-00 владелец 
Продам стекло  Цена договорная    Продам 5 
штук вырезанных стёкол, размером 55 на 50 см, 
толщина - почти 5 мм.  +7 926 162-24-19 Лена 
Декоративный камень ,,Старый кирпич,, 
500 RUB   Продам декоративный камень ,,Старый 
кирпич,,. Толщина - 5 мм. Новый.  500 руб/
кв.м.  Подходит для отделки любых комнат. 
Экологически безопасен. Клеится как и обычная 
плитка.+7 925 787-86-46 Алексей 
Гаражные ворота без калитки 10000 RUB   Продам 
ворота обязательно погрузка само вывоз г. Рошаль 
размеры высота 2.12 м. ширина 2.50 м. ширина 
створки 1.25 м. +7 926 049-04-83 Василий 
Газ.баллоны 
Цена договорная    Два газ.баллона по 50 л.Б/у.
Рабочие.Недорого.+7 916 209-30-36 Марина 
Продам облицовочный кирпич Цена 
договорная    Продам облицовочный кирпич 
(цвет солома),одинарный.В наличии 3000шт.- 6 
поддонов. Самовывоз. +7 916 082-00-09 Александр 
Гаражные ворота 15000 RUB   Продам б/у ворота 
1м.80см*2м.50см .Уголок 70 мм(коробка),ворота 
уголок55мм. Ворота без калитки.Металл 2 мм 
+7 916 957-96-86 Наталья 

Отопление и водоснабжение
Водонагреватель накопительный  8000 RUB   
Продам накопительный водонагреватель 
Electrolux EWH 100 SL в исправном состоянии. 
100 литров. Два нагревательных тэна. Можно 
включать один или два тэна.+7 909 621-88-48 Петр 
Кубовикеврокуб  4000 RUB   Продам 
еврокубкубовик в обрешетке на поддоне может 
применяться как накопитель воды или в системе 
автополива. Дополнительно к нему могу продать 
систему автополива. +7 909 621-88-48 Петр 
Продам 4200 RUB   Продам кубовик для хоз. нужд 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 

Семена саженцы и удобрения
Продам  15 RUB   Продаю излишки помидор-
высокие и низкорослые по 15 рублей за куст, а так 
же продаю рассаду Куузики - овощ вырастает до 
4кг предназначен для КРС и МРС(коровы, козы) 
молокогонное, лежит до весны, за кустик 10 руб. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Клубника Цена договорная    Добрый день! Может 
кто поделится кустиками клубники, спасибо. 
+7 917 599-06-06 Наталья 

Посуда и утварь
Кофейные сервизы 699 RUB   Продам кофейные 
сервизы в ассортименте.+7 903 757-05-45 Светлана 
Весы почтовые, механические, до 52кг, работают 
нормально, пр 6000 RUB   Весы почтовые, 
механические, до 52кг, работают нормально, 
продам +7 967 227-96-46 частник 

Продам Тазы 500 RUB   Обливные Тазы, продам 
оба за 500р, +7 915 377-81-78 Продавец 

Спортивный инвентарь
Детский спорткомплекс Leco 
3250 RUB   Высота 2,35-3,00 метра. Нагрузка до 
100 кг. Вес 14 кг. В идеальном состоянии, почти 
не пользовались. Прост и лёгок в установке. 
Разумный торг.+7 916 173-17-00 Дмитрий 
Продам - Сейтборд, роликовая доска 1000 RUB   
Продам скейтборд. Состояние хорошее. Катались 
на нём пару раз.+7 966 340-55-73 собственник 
Продам велосипед Продам детский велосипед +7 
929 663-51-92 Кристина 

Музыкальные инструменты
12ти струннаяWASHBURN D10S12  18000 RUB   
Электроакустическая гитара в отличном состоянии 
2004 года .+7 915 390-74-84 Алексей 

Туризм охота рыбалка
Керосинка Цена договорная    Продам керосинку, 
новая, не разу не пользовались. Объем 2литра.
подробно по телефону+7 965 332-32-58 Михаил 

Велосипеды
Велосипед б.у 2500 RUB   Продам велосипед бу в 
удовлетворительном состоянии. 
+7 926 311-14-00 владелец 
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 

Оборудование для бизнеса
Стеклянные витрины  Цена договорная    Продам 
стеклянные витрины цена договорная. Витрина 
холодильная 12000 руб.  +7 926 372-92-26 Мария 
Холодильник витринный 15000 RUB   
Холодильник среднетемпературный 0+2с,180см.в 
отличном состоянии, в количестве 2 штуки,цена 
15000 руб. а также морозильной ларь 180см.12000 
руб.+7 999 013-47-20 Вячеслав 
Продам витрины и торговое оборудование 
1000 RUB   Продам витрины с подсветкой 3 штуки 
по 1000 рублей каждая. И низкие витрины 3 штуки 
по 500 рублей каждая. Также продам настенное и 
напольное торговое оборудование.
+7 909 960-19-66 Елена 

Вакансии
Администратор-продавец  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В автосервис 
«Бибика» (г. Рошаль) требуется администратор-
продавец. Должностные обязанности:  1. 
Работа с клиентами  - Консультирование 
клиентов по вопросам записи и ремонта - 
Исходящие звонки (напоминание о записи на 
ремонт, предложение услуг, акций клиентам 
Компании)  2. Ведение клиентской базы  3. 
Продажа автотоваров   Требования:  1. Знание 
ПК на уровне пользователя  2. Организованность, 
исполнительность  3. Приветствуются знания 
автомобиля на уровне автолюбителя    Достойная 
зарплата, комфортное рабочее место, работа в 
коллективе, возможность развития и карьерного 
роста с повышением должности и заработной 
платы.  +7 967 019-68-47 Александр 
Уборщица 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется уборщица. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 

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 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Требуется продавец-консультант в 
магазин «Мир обуви» Если вы трудолюбивый, 
амбициозный человек и вам меньше 40 лет, то 
вам именно к нам.  +7 926 157-12-17 Елена 
Слесарь ВДГО ВКГО З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. ООО «ГИС» 
приглашает на работу слесарей ВДГО (ВКГО) 
+7 926 720-06-40 Вячеслав 
Электромонтер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. На постоянную 
работу требуется электромонтер. Опыт работы 
обязателен.  +7 916 215-17-66 Юрий Алексеевич 
Охранник  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Удостоверение частного охранника 
обязательно!  +7 926 133-02-09 Дмитрий 
Слесарь-сантехник З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная.  +7 962 973-73-04 Елена 
Электромонтер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная.  +7 962 973-73-04 Елена 
Менеджера по продажам З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
Менеджера по продажам девушка. Опыт работы 
приветствуется, оклад плюс проценты от продаж. 
Работа с покупателями и документами.г. Рошаль 
график работы 5/2 или сменный с 9:00 до 17:00 ч. 
+7 925 360-75-15 --- 
Сборщик-Упаковщикт З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется Сборщик-
Упаковщик парень без вредных привычек от 20 
лет.г. Рошаль.+7 925 360-75-15 --- 
Шлифовщик З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В покрасочный цех 
требуются шлифовщики. +7 903 540-98-56 Игорь 
Уборщица производственных и служебных 
помещений З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Звонить с 8-до 17 часов в 
будни. Требуются 2 уборщицы в городе РОШАЛЬ. 
Работа по уборке цехов и офисных помещений. 
Всего в штате 5 уборщиц. +7 968 668-50-20 Ксения 
Заведующая в аптечный пункт З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 3 лет, образование высшее. Требуется 
Заведующая в аптечный пункт. Работа в сетевой 
компании. Официальная заработная плата 
от 45 тыс. руб., оплата больничных, отпусков. 
График работы 5/2. Обращаться по телефону: 
8(915)1643527   +7 985 333-51-21 Алексей 
Фармацевтпровизор 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. Требуется 
фармацевт/ провизор. Работа в сетевой 
компании. Официальная заработная плата 
от 35 тыс. руб., оплата больничных, отпусков. 
График работы 2/2. Обращаться по телефону: 
8(985)3335121 8(915)1643527 
+7 985 333-51-21 Алексей 

Оператор производства  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. В 
развивающуюся компанию в связи с 
расширением штата требуется сотрудник.
Обязанности: Изготовление фотополимерных 
форм Оператор : Работа на современной 
технологической линии по изготовлению форм 
для флексографии( флексопечать ). Изготовление 
форм, работа...+7 915 027-75-05 Сергей 
Автослесарь З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование среднее. В Автотехцентр 
«Западный» требуются автослесарь с опытом 
работы,автомойщики. Адрес: г.Шатура,пр-т.
Ильича,д.106 (территория АЗС Западная) 
+7 909 166-69-13 Роман 
Бармен-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Кафе «Алиса» 
. Ночные смены. Оклад плюс процент от 
продаж.  Гражданство РФ. Медицинская 
книжка. Звонить с 11 до 19 часов. Вся информация 
по телефону.+7 916 426-10-39 Инна Юрьевна 
Подсобный рабочий на склад З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Звонить с 8 до 
17 часов в будни. Требуется подсобный рабочий 
на склад в отдел логистики город Рошаль (погрузка 
готовой продукции, разгрузка сырья). Опыт 
вождения погрузчика и штабелера приветствуется. 
Вес коробок до 5 кг.+7 968 668-50-20 Ксения 
Фармацевтконсультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. Требуется Фармацевт, мед. 
работник,студент с опытом работы в аптеке. 
Требования:наличие мед. книжки, сертификата. 
Белая з. п., оплата больничных, оплата отпусков. 
+7 985 480-27-46 Ирина 
Продавец-консультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. Базе 
строительных материалов на Пестовской требуется 
продавец-консультант строительных и отделочных 
материалов. Полный день, постоянная занятость, 
опыт работы от года. Обязанности: Продажа 
товара, консультирование клиентов,... 
+7 925 878-59-95 Михаил 
Пекарь  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. санаторию «Озеро Белое» 
требуется пекарь, з/пл 17000 руб. Справки по 
телефону: 68172, 68182+7 916 373-03-92 Наталья 
Цветочница  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. санаторию «Озеро Белое» 
требуется цветочница, з/пл от 17000 руб 
+7 916 373-03-92 Наталья 
Уборщик производственных и служебных 
помещений  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. санаторию «Озеро 
Белое» требуется уборщик производственных и 
служебных помещений, з/пл 15000. Справки по 
телефонам 68182;68172+7 916 373-03-92 Наталья 
Официант З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. санаторию «Озеро Белое» 
требуется официант, без опыта работы.з/пл от 
17000 руб., график работы 2 через 2. Справки по 
телефонам 84964568182 и 84964568172 
+7 916 373-03-92 Наталья 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В продуктовый 
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-
консультант. График работы: сутки/двое, сутки/
трое. З/п: выход 1500 руб. + % от выручки.  
+7 915 238-51-03 Елена Викторовна 
Горничная З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. санаторию «Озеро Белое» 
требуется горничная для уборки номеров без 
опыта работы.з/пл от 15000 руб. Справки по 
телефонам:68172; 68182 +7 916 373-03-92 Наталья 
Врач-терапевт З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
образование высшее. санаторию «Озеро Белое» 
требуется врач-терапевт, с опытом более 3 
лет, имеющий высшее профессиональное 
образование.+7 916 373-03-92 Наталья 
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 
Няня   З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Няня для ребёнка 5/2, срочно!!! 
+7 925 589-42-31 Наталья 
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НОВОСТИ

Встреча с жителями состоялась 
16 мая в зале Дома культуры им. 
Нариманова. В качестве участников 
обсуждений зарегистрировался 141 
человек. Только малая часть из них 
пришла на разговор с представителями 
областного министерства экологии 
и природопользования с заранее 
подготовленными вопросами. 
Большинство же граждан пожелали 
остаться пассивными слушателями либо 
выступали с места. Глава городского 
округа Андрей Келлер, как председатель 
общественных обсуждений, озвучил 
регламент встречи и затем предоставил 
слово главному инженеру проекта 
рекультивации полигона Алексею 
Петрунину. Важнейшим этапом 
рекультивации любого полигона является 
процесс дегазации и сбора фильтрата. 
Уже в этом году подрядчики приступят к 
бурению скважин для отвода свалочного 
газа из тела полигона. «После того, как 
будет сформировано правильное тело 
полигона, его накроют геотекстилем 
и слоем грунта. Геомембрана не 
позволит воздействовать внешней 
окружающей среде на внутреннюю 
часть карты полигона и, наоборот, 
все вредные вещества от разложения 
отходов не смогут выйти наружу», – 
рассказал Алексей Петрунин об одном 
из этапов рекультивации во время своей 
презентации. 
В процессе обсуждений из зала 
поступало много вопросов. Жители, 
обеспокоенные судьбой местной свалки 
и экологического состояния своего 
города, нарушали всякий регламент. 
Спрашивали об оборудовании 
сортировочного комплекса, который 
будет построен при полигоне. Разбирать 
отходы на фракции будут помогать 
два барабанных грохота, конвейер с 
рабочими и горизонтальный пресс. 

Большинство поступающего на 
полигон мусора будет направлено на 
вторичную переработку. Оставшиеся 
неперерабатываемые фракции 
будут захораниваться максимально 
экологичным способом. Многие 
интересовались, правда ли, что полигон 
планируют расширять и строить так 
называемую «вторую очередь»? 
Советник министра экологии и 
природопользования Подмосковья 
Мария Комкова дала категорический 
отрицательный ответ. Пять гектаров, 
обозначенных на схеме рекультивации, 
– это площадка под строительство 
необходимых очистных сооружений 
будущего рекультивированного 
полигона. «Невозможно просто 
взять свалку и закрыть. Даже после 
прекращения сбора отходов полигон 
останется полигоном. И проект 
рекультивации для того и существует, 
чтобы закрытый полигон наносил 
минимальный вред окружающей 
среде», – отметила Мария Комкова. Она 
добавила, что уже сейчас компании, 
обслуживающие действующие полигоны 
в области, в рамках законодательства 
обязаны переоборудовать свои площади 
под более тщательную сортировку 
мусора. 
В целом общественные слушания 
прошли спокойно. Организаторы встречи 
предоставили время для выступления 
каждому, кто пожелал высказаться. 
Разговор длился более трех часов. За это 
время представители областной власти, 
администрации округа, компании, 
обслуживающей полигон, инженеры 
и экологи успели рассказать обо всех 
положительных аспектах будущей 
рекультивации нашего полигона. 
Протокол встречи опубликован на 
официальном сайте городского округа 
Шатура. 

Общественные обсуждения по рекультивации 
полигона ТКО «Шатурский» 

 В Дежурную часть 
Межмуниципального отдела 
«Шатурский» поступило сообщение от 
жителя Шатуры о том, что неизвестные 
пытаются похитить его иномарку 
стоимостью 900 тысяч рублей со двора 
дома по проспекту Ильича. 
Прибывшими на место совершения 
преступления сотрудниками полиции 
при попытке кражи машины был 
задержан 30-летний житель Орехово-
Зуевского района. 
По этому факту Следственным 

отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30, ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Покушение на кражу». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 6 лет. 
Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. 
Пресс-служба МО МВД России 
«Шатурский».

В Дежурную часть Межмуниципального 
отдела «Шатурский» поступило 
заявление от жительницы г. Шатура 
о том, что неизвестными лицами 
был поврежден ее автомобиль 
иностранного производства, 
припаркованный во дворе дома на 
проспекте Маршала Борзова. Сумма 
ущерба составила более 23 тысяч 
рублей. 
В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции по подозрению в совершении 
этого преступления был установлен и 
задержан 22-летний шатурянин. 

По этому факту Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 167 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Умышленные уничтожение или 
повреждение имущества». Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет. 
Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 
Пресс-служба МО МВД России 
«Шатурский».

Сотрудниками группы по 
контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела 
«Шатурский» в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
во дворе дома на проспекте Ильича 
г. Шатура был задержан 39-летний 
местный житель, продавший 
покупателю сверток с веществом 
растительного происхождения. 
В ходе личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли у мужчины 
сверток с аналогичным веществом. По 
результатам химического исследования 
установлено, что содержимое изъятых 
свертков является наркотическим 
средством – спайсом, общим весом 6 
грамм. 

По этому факту Следственным 
отделом МО МВД России 
«Шатурский» возбуждено уголовное 
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 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».

Антивирусная компания «Доктор 
Веб» предупредила россиян о новом 
виде интернет-мошенничества, при 
котором несуществующие компании 
предлагают заплатить небольшой взнос 
для получения неких «социальных 
компенсаций». 
Злоумышленники рассылают 
спам, сообщая о возможности 
получить возмещение за переплату 
коммунальных, страховых либо 
медицинских услуг. Потенциальной 
жертве предлагается зайти на сайт 
и ввести в специальную форму свои 
данные, чтобы узнать о доступных 

выплатах. Вне зависимости от введенной 
информации сайт попросит заплатить 
денежный взнос за использование 
портала. 
Мошеннические сайты создаются по 
одному шаблону и принадлежат разным 
несуществующим организациям. 
«Доктор Веб» призвал пользователей 
не доверять сомнительным ресурсам, 
предлагающим легким путем получить 
деньги. В компании также посоветовали 
с осторожностью переходить по ссылкам, 
полученным от незнакомцев. 
Источник: РИА

22 мая, с 7 часов 20 минут до 7 часов 30 
минут, на пересечение улиц Большевик 
– 40 лет Октября рабочего поселка 
г. Шатура неизвестный водитель 
на неустановленной автомашине, 
предположительно «джипе» 
черного цвета, совершил наезд на 
велосипедиста, после чего с места 
происшествия скрылся.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Шатурский» было 
установлено транспортное средство 
и водитель, совершивший наезд на 
велосипедиста на перекрестке улиц 
Большевик - 40 лет Октября г. Шатура 
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»

Попытка кражи автомобиля сорвалась

Уничтожить не смог, зато повредил

Сделка не состоялась 

Пойдешь по ссылке – деньги потеряешьОтдел ГИБДД просит 
помощи


