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Правительство Московской области заключило с 
компаниями, входящими в группу «Платная дорога», 
три концессионных соглашения о строительстве 
путепроводов через железнодорожные пути. 
«Новые инфраструктурные объекты появятся 
в наиболее проблемных местах пересечений 
автомобильных и железных дорог в Ступинском, 
Сергиево-Посадском районах и г.о. Шатура 
Московской области», - заявил зампред правительства 
Подмосковья Денис Буцаев. 
Так, путепровод вблизи платформы «Желтиково» 
в Сергиево-Посадском районе призван обеспечить 
прямое сообщение между Сергиевом Посадом и 
Дмитровым. Кроме того, объект должен упростить 
передвижение автомобилистов между Ярославским 
шоссе, Хотьково и населенными пунктами, 
расположенными севернее железнодорожного 
переезда. 
Путепровод в поселке Малино Ступинского района 
позволит увеличить пропускную способность 
автодороги «Малино - Панино» и обеспечить прямое 
сообщение между федеральными трассами А107 и 
А108, а также между Бронницами и Ступино. 
Путепровод в деревне Новосидориха в городском 
округе Шатура обеспечит прямое сообщение 
городов Рошаль и Шатура, удобный доступ к А108 и 
Егорьевскому шоссе, а также увеличит пропускную 
способность автодороги «Куровское - Шатура - 
Дмитровский Погост - Самойлиха». 
Старт строительства объектов запланирован на 2019 
год, его окончание - на четвертый квартал 2020 года, 
общий объем частных инвестиций в проекты составит 
порядка 2 млрд руб. 
Срок действия концессионных соглашений составляет 
25,5 лет, в течение этого срока инвестор устанавливает 
платный режим использования путепроводов. 
Ожидается, что для легковых автомобилей плата 
будет составлять 42 руб. 
Источник: Интерфакс
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Кабинет министров Российской Федерации одобрил 
постепенное повышение пенсионного возраста для 
женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Решением 
правительства предусматривается длительный 
переходный период повышения пенсионного возраста, 
который начнется с 2019 года. 
Начиная с 2019 года, планка пенсионного возраста 
будет ежегодно повышаться на один год. 
Однако для людей, которые сегодня стоят на пороге 
пенсии, предусмотрен переходный период до 2028 года 
для мужчин и до 2034 года для женщин. 
Мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 г.р. получат право 
выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет 
соответственно. Таким образом тем, кому сегодня 59, 
придется работать не пять лет дополнительно, а лишь 
два года. 
Мужчины 1960 г.р. и женщины 1965 г.р. смогут выйти 
на пенсию в 2022 году, далее этот «шаг» сохранится. 
Мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р. выходят на 
пенсию в 2024 году, мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 
г.р. - в 2026 году, мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 
г.р. - в 2028 году, в возрасте соответственно 65 и 60 лет. 
На этом льготный период для мужчин заканчивается, 
преференциями смогут воспользоваться только 
женщины до 1971 г.р. Женщины 1969 г.р. получат право 
выйти на пенсию в 2030 году, с 1970 г.р. - в 2032 году, 
1971 г.р. - в 2034 году. 
Источник: ИНТЕРФАКС

Есть ли жизнь на пенсии? 
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 Четвертого июня в поселке Шатурторф 
произошло четыре пожара. Днем, в 
половине пятого, на улице Большевик 
загорелся частный 1-этажный дом. 
По сообщению Отдела надзорной 
деятельности, причиной стало 
неосторожное обращение с огнем 
жителей дома. 
Буквально через час, в 18 часов 25 
минут, вспыхнул деревянный склад 
автозапчастей на ул. Советская, через 
два часа пламя охватило 2-этажный 
расселенный дом на улице Мира, и в 10 
часов вечера загорелись пять сараев на 
улице Советская. 
Необходимо отметить, что во всех 

зданиях отсутствовали отопление и 
электричество. После ликвидации 
пожаров на место происшествия 
выехал дознаватель Отдела надзорной 
деятельности. Проведенное 
расследование однозначно 
подтверждает, что причиной пожаров был 
умышленный пожог. 
P.S. В понедельник на оперативном 
совещании в администрации г.о. Шатура 
стало известно, что в Шатурторфе 14 июня 
продолжилась серия поджогов, и на днях 
сотрудники полиции нашли пиромана и 
задержали. 
Источник: Шатура I ProShaturu

С 18 июня на пересечении улиц 
Школьная и Советская, в районе 
мебельной фабрики «Эстетика», 
города Шатура организовано 
круговое движение. Соответствующее 
решение было принято комиссией 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории 

муниципального образования 8 июня 
2017 года. 
Уважаемые автолюбители, будьте 
предельно внимательными, 
соблюдайте правила дорожного 
движения! 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Шатурторфский пироман задержан

Круг – главный 

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 Татьяна

Уборка
Чисто и качественно уберем Ваш дом, 

квартиру.
+7 916 196-10-96 Александра

Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Тел. 8 929 926-66-04

Грузоперевозки газель
Грузоперевозки газель длина 4,2м 
ширина 2,0м высота 2,2м мебельный 
фургон перевезу бытовую технику, 
мебель стройматериалы по городу, 
району, область , межгород звоните по 
цене договоримся , оплатить можно по 
безналичному и наличному расчету
+7 916 780-54-71 Романов Дмитрий 
Викторович 
Репетитор
Предлагаю услуги репетитора по химии 
на летний период
+7 901 331-49-12 Надежда 
Экскаватор-погрузчик
Копка траншей под коммуникации, под 
фундамент. Копка септиков, корчевка 
пней, планировка участков и т.д
+7 926 384-37-07 Слава 

Массаж
Массаж: 
классический 
,медовый-антицеллюлитный, 
скульптурный массаж лица (работаю 
только с девушками и женщинами 
).Детский массаж от 1 года до 10 лет 
( девочки и мальчики) .Работаю в 
массажном кабинете и возможен выезд 
на дом по договорённости .
+7 916 880-53-21 Анастасия 
Дешёвые перевозки газель
Осуществляю грузоперевозки мебель, 
вещи, строй материалы и другое 
по городу и району. Газель-Тент 
стандартная длина 3 метра.
+7 903 769-49-07 Артем 
Покос травы  
+7 925 680-11-36 Александр 

Красота
Приглашаю вас в свой 
мини Салон Красоты. 
Причёски на дому
+7 985 756-28-50 Анастасия 
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем 
и своим инструментом поможет Вам 
в сборке и установке мебели любой 
сложности. Цена обговаривается 
с заказчиком индивидуально в 
зависимости от объема, сложности и 
сроков проведения требуемых работ. 
Русский. Территориально г. Шатура, 
Рошаль и Шатурский район.
+7 915 052-45-49 Александр 

Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое 
другое. А так же услуги Мастер на час!.
+7 929 926-66-04 Анатолий 
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 

За прошедшую неделю в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
г.о. Шатура поступило 303 
обращения: вызовы скорой 
помощи – 162, вызовы полиции, 
МЧС – 73, коммунальные услуги – 
38, прочие обращения – 30. 
15 июня, в 3 часа 30 минут, 
в п. Шатурторф загорелись 5 
сараев на ул. Мира. Секционные 
кирпичные постройки горели 
открытым огнем на площади 10х4 
кв.м. В результате пожара сараи 
полностью сгорели. Пострадавших 
нет. 
В 13 часов 27 минут в ЕДДС 
поступил звонок из ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской области о 
сходе 4 вагонов с углем грузового 
поезда на переезде станции 
Черусти, следующего на запасной 
путь. Один вагон перевернулся, 
три сошли с рельс, были 
повреждены железнодорожные 
пути. Сход вагонов не мешал 
пассажирскому сообщению 
Черусти-Москва, требовалось 
расцепление вагонов и ремонт 
ж/д полотна. 
Ремонтные работы проводили 133 
человека и 25 единиц техники. 
В 18 часов 40 минут дежурный 
ПЧ-33 сообщил, что силами 
поисково-спасательного отряда 
№32 в болоте был обнаружен труп 
ранее потерявшегося жителя п. 
Туголесский Бор Макалкина Н.Г. 

За полчаса 
до полуночи 
в Службу 
спасения 
позвонил 
житель д. 
Шеино, 
который 
заблудился 
в лесу в районе с. Пышлицы. 
Он сообщил, что видит дома и 
телефонные вышки. Информация 
была передана в отделение 
полиции с. Дмитровский Погост, 
в 01 час 05 минут сотрудники 
полиции нашли гражданина 
недалеко от Шеино в состоянии 
алкогольного опьянения. 
17 июня, 01 час 47 минут, 
произошло ДТП между д. 
Коробовская и д. Самойлиха. 
Автомобиль вылетел в кювет 
с трассы. Двое пострадавших, 
27-летние жители с. Дмитровский 
Погост, с черепно-мозговыми 
травмами были доставлены в 
Егорьевскую городскую больницу. 
18 июня, 01 час 49 минут, 
поступил звонок от очевидцев 
ДТП, произошедшего в Шатуре 
на пересечении ул. Спортивная 
и  ул. Клары Цеткин. 25-летний 
мотоциклист не справился с 
управлением, вылетел на обочину 
проезжей части и врезался в столб, 
от полученных травм скончался 
до прибытия машины скорой 
помощи.

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 3 этаже 18.5м², Шатура 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 15.5м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Продам 1-ком 
квартиру пр.Ильича д.32 Сухая, чистая, окно 
пластик, центр города. +7 916 164-56-38 Мария 
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Мишеронь 
750000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Квартира в удовлетворительном 
состоянии. Торг неуместен. +7 963 755-96-65 Елена 
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 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 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 на 3 этаже, Шатура 
Цена договорная Продаётся 1к квартира-студия 
в новом кирпичном доме на ул Энергетиков.. 
3/4 этажного. Не угловая,естьлоджия,застеклен
апвх. В квартире соцремонт,счетчики,все новое. 
Никто не жил,никто не прописан один взрослый 
собственник. Оперативный показ. 
+7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира, Шатурторф   1150000 RUB 
Продам 1-комн.кв., п. Шатурторф, в новом 
кирпич.доме, лоджия, в хорошем сост., 
+7 926 918 54 56
1-комн. квартира 30м2, Шатура 1100000 RUB 
Продам 1-ую кв., г. Шатура, 30 кв.м., простая 
чистая, светлая, +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 30м2

Цена договорная Продам 1-ю квартиру на ул. 
Школьная с балконом, 30 кв.м. +7 926 065 19 75

1-комн. квартира 46м2 Цена договорная Продам 
1-комн.квартиру, г. Шатура, в новом доме, 46кв.м., 
без отделки, лоджия - 6 кв.м., цена договорная, 
+7 926 918 50 88
1-комн. квартира, мкр. Керва   950000 RUB 
Продам 1-комн. Квартиру в новом кирп.доме, мкр. 
Керва,  +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 3 этаже  228000 RUB  Продам 
1 комн.квартиру улучшенной планировки на 3 
этаже с отличным ремонтом на ул. Войкова 2/9  
+7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
Цена договорная Продам 1-ую кв., г. Шатура, 
центр города, 2-ой этаж 5 -го кирпичного дома, 
Торг +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 3 этаже, Шатура 
1320000 RUB  Продам 1- комн. Квартиру, 3Й ЭТАЖ, 
г. Шатура, ул. СоветскаЯ, квартира светлая чистая,  
+7 925 868 17 22
1-комн. квартира, Шатура  Цена договорная 
Продам 1 комн.квартиру в центре города на ул. 
Энергетиков/Школьная. На полу ламинат, окна 
ПВХ, кухонный гарнитур остается. +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
1560000 RUB Продам 2-комн. кв., г. Шатура, рядом 
с 4 школой и лицеем, на 2-ом этаже, с балконом,  
+7 926 918 54 66
2-комн. квартира   4200000 RUB Продам 2-х 
комнатную квартиру улучшенной планировки с 
качественным ремонтом. +7 926 918 54 66
2-комн. квартира 70м2  Цена договорнаяПродаю 
большую двухкомнатную квартиру в старой части 
города, 70 кв.м., комнаты раздельные, кухня-
гостиная – 18 кв.м., два входа в квартиру, большая 
веранда.  +7 926 918 54 66
2-комн. квартира, Шатура  Цена договорная   
Продам 2-КОМН. КВАРТИРУ, г. Шатура, ул. 
Энергетиков, с хорошим ремонтом, окна ПВХ, 
балкон застеклен, остается большая часть мебели.  
+7 925 868 17 22
2-комн. квартира 70м2 Цена договорнаяПродам 
2-х к.кв. в новоМ доме, общая пл. 70 кв.м., кухня 
14 кв.м., с/у раздельный +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 5 этаже 44м², Рошаль 
1100000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продам 2х комнатную квартиру по 
ул.Свердлова. +7 925 418-12-58 Светлана 
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Шатура 
2180000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается квартира. Собственник. 
В отличном состоянии, новый дизайнерский 
ремонт, всё новое -сантехника, электрика. Окна 
пвх, потолки, стены, полы -все новое. На полах 
-ламинат. Санузел-плитка. Сантехника новая. 
Комнаты раздельные. Большой просторный 
коридор. После ремонта никто не проживал. Все 
в шаговой доступности -школы сады магазины 
рынок больница ж/д и авто вокзалы. 
+7 925 422-27-00 Лера 

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 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 кварт. 
в удобное для Вас время. +7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже 50м2, Шатура 
1850000 RUBПРОДАЕТСЯ 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, ЦУС «Мир» Цена договорная 
Продаётся 2 к квартира улучшенной планировки 
в пгт ЦУС Мир. Дом новый, кирпичный. Квартира 
с удачной планировкой 65м -кухня 11 м, комнаты 
раздельные, на разные стороны. Просторный 
коридор с глубокой нишей-кладовкой. Санузел 
раздельный. Квартира с ремонтом-заезжай 
и живи. Теплая, сухая, светлая. Есть тамбур в 
подъезде на 2 квартиры хорошие соседи. В 
посёлке есть школа, садик, медпункт, магазины. 
Один собственник.  +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира 
Цена договорная Продаётся комната в 3х к 
коммунальной квартире. Неугловая, просторная, 
состояние хорошее, Естьванна, санузел 
раздельный. Соседи семейные. Рядом Пятерочка, 
садик, парк, лицей. Рассматриваем материнский 
капитал  +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продам 3-комн.кв. улучш. 
планировка, ул. Академическая, с отличным 
ремонтом, кухня 9 кв.м., комнаты раздельные, с/у 
разд. тел. +7 926 918 54 66
3-комн. квартира на 5 этаже, Шатура 
Цена договорная Продам 3-комн. квартиру, г. 
Шатура, центр города, 5-ый этаж, торг уместен тел. 
+7 926 918 50 88
3-комн. квартира 112м2, Шатура 
Цена договорнаяПродам шикарную 3-комн.
кв., 112 м2, г. Шатура, ул. Советская, с хорошим 
качественным ремонтом, уникальная квартира в 
нашем городе. +7 925 868 17 22
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, Шатура  Цена договорная 
Сдается квартира в центре города Шатура, со 
всеми удобствами +7 925 868 17 22
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
7000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 15.5м², 
дом кирпичный. Сдаю комнату в»Юности» пр 
Ильича д32-1  +7 916 164-56-38 Мария 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 38м², Шатура 
1500 RUB   Посуточно, жил.пл. 29м², кухня 9м², дом 
панельный, с/у совместный. Сдается посуточно,а 
так же на 2 и более часов однокомнатная 
квартира.Все необходимое имеется. Бытовая 
техника(стиральная машина,холодильник,газова
яплита,микровалновка,мультиварка,телевизор)
постельные принадлежности, кухонный гарнитур. 
+7 965 348-08-21 Анастасия 

Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 30м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 18м², кухня 5м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдаётся 1комнатная квартира 
на длительное время,площадь 30кв м с 
балконом,мебелью и техникой,3этаж 5-ти 
этажного дома,цена:11000 +свет;г Шатура, пр 
М.Борзова д 5 +7 916 165-89-11 Анна 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 20м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок. Сдается 
малогабаритная квартира в общежитии Юность. 
Вся мебель есть. Без посредников. 
+7 916 196-10-96 Александра 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 25м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдам квартиру с балконом и 
мебелью в г Шатура Пр Борзова. 
+7 967 028-49-14 Любовь 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 46м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл. 
32м², кухня 9м², дом кирпичный, с/у раздел. Сдам 
срочно супер расположена недалеко от станции, 
светлая новая.+7 985 476-16-00 Владимир 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м², ЦУС Мир 
8000 RUB   На длительный срок, кухня 9м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Посёлок цус мир 
рядом автобусная остановка магазины больница 
детский сад +7 916 233-74-38 Роман 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 52м², мкр Керва 
Цена договорная    На длительный срок. Сдается 
2-х комн.квартира в мкр.Керва, без мебели, без 
ремонта, 2/2 эт.дома.  +7 926 164-99-76 Светлана 
Сдается 3-комн. квартира на 1 эт. 60м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам 3-х комнатную 
квартиру с мебелью. Жилые 2 комнаты,3 комната 
закрыта.+7 926 378-80-96 Елена 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная  Семья из 
трех человек снимет квартиру,период с 1 июля 
по 15 августа.Чистоту и своевременную оплату 
гарантируем.+7 916 266-26-69 Ирина 
Сниму квартиру Сниму квартиру на длительный 
срок.г. Рошаль.  +7 903 768-38-79 Кристина 
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму уютную 
квартиру, с мебелью и техникой, чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. 
+7 925 207-81-12 Анна 
Сниму квартиру  Цена договорная    Снимаю одну 
комнатная квартиру на длительный срок. Чистота 
и своевременное оплата гарантирую. 
+7 916 035-11-50 Альберт 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  1100000 RUB   Куплю 1к квартиру 
в Шатуре  +7 929 512-83-46 Антон 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Волга 180000 RUB   
Электричество, материал стен - кирпич. В 
идеальном состоянии. +7 916 067-04-32 Владелец 
Гараж 21м² Шатура г. ГСК Южный  70000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж. +7 910 409-90-23 Марина 
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Северный 270000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам в Шатуре капитальный гараж 
на два машиноместа в ГСК «Северный» 40 кв.м., 
стены - кирпич, оштукатурен, пол, потолок - бетон, 
погреб, электричество, удобный подъезд - 
асфальт. Возможен торг.+7 916 142-91-86 Евгений 
Гараж 37.5м² Шатура г. ГСК Звезда 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продается гараж в 
кооперативе «Звезда»(напротив «китайской 
стены»). Есть погреб, смотровая яма. Размер 7,5м. 
Х 5м. внутри. +7 985 240-83-40 Николай 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



   Страница 4    оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 70м² Шатура г. 
15000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Сдам в аренду бокс 70 м2  - высота 
потолков 5.5м; - утеплен,  - 2-е высоких 
ворот,  +выход на огороженную территорию, 
прилегающей к боксу 40м2,  - электричество 
220v-380v,  -Предпочтительно ищу арендатора под 
СТО.  Бокс... +7 925 555-40-01 собственник 
Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
2500 RUB   материал стен - кирпич. Сдам гараж в 
аренду на длительный срок. 
+7 917 583-39-14 Лариса 

Продам комнату
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 ---

Сдам комнату
Сдается комната на 4 эт. 13м², Шатура 5000 RUB   
На длительный срок, дом кирпичный. Сдаётся 
комната в «Юности» общая пл. 17 кв.м. с мебелью 
и техникой. 5000+ свет. +7 925 205-81-00 Наталья 

Продам дом
Дом 1эт. 89м²/25соток, д. Аксеново Орехово-
Зуевского 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 
Дом, Шатура  1850000 RUB Продаю жилой дом, г. 
Шатура, дом бревенчатый, участок 22 сот., центр.
водопровод,  +7 926 065 19 75
Дом, Шатура  2500000 RUB Продаю добротный 
жилой дом, г. Шатура, 2 этажа, 2010 года 
постройки, действующая баня, теплица, колодец, 
22 сот., участок широкий, ровный, ухоженный,  
+7 926 065 19 75
Дом 258м2/12 соток, Шатура  Цена договорная 
Продаётся коттедж в г Шатура,ул Пионерская. 
Общая площадь 258 м,участок 12сот. Дом 
кирпичный,2этажа,5 комнат, кухня 16 
м,2 санузла,2 балкона, гараж на первом 
этаже(заход в дом). Есть просторная терраса, 
комната отдыха(можно сделать кальянную 
или бильярдную ). В доме все коммуникации-
Газ,газовоеото пление, свет, вода, канализация. 
Хорошие подъездные пути. За участком лесок. 
До города 5 мин на авто или 5 мин пешком до 
автобусной остановки.    +7 926 467 17 07 Карина
Дача 1эт. 16.9м²/6соток, Рошаль г. 
270000 RUB   водопровод, электричество,. Продам 
дачу. «Юбилейное-1» Имеется 1 эт. дом ( 2 
комнаты, кухня). Участок сухой. Замечательные 
соседи! Рядом магазин, автобусная остановка, 
пруд.+7 968 943-12-55 Наталья 
Дача 2эт. 72м²/12соток, Пышлицы с. 
Цена договорная    электричество, скважина, 
гараж,. продам дачу гараж 2 теплицы летняя кухня 
беседка  +7 916 164-87-22 Александр 
Дом 1эт. 48м²/12соток, Черусти пос. 
700000 RUB   водопровод, природный газ по 
границе, электричество, баня, гараж,. Срочно 
продается дом,все необходимое на первое время 
есть.Хороший подъезд к дому. Отопление паровое 
от печки, залита в систему незамерзайка, имеется 
запас топлива.  +7 962 976-33-63 Галина 
Дом 1эт. 15м²/6соток, Кривандино с. 
550000 RUB   Продаю 1/2 дома в с. Кривандино. 
Площадь 15кв.м. Возможен материнский капитал. 
+7 916 453-42-33 --- 

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду Цена договорная    Сниму 
дом или дачу по выходным дням на регулярной 
основе до конца сентября. Приемлемые условия 
для краткого отдыха и питания для небольшой 
группы. В ближайшей доступности от Шатуры. 
+7 915 236-99-32 Злата 

Продам земельный участок
Земельный участок 25 соток, Воронинская дер. 
Цена договорная    Продается земельный участок 
25 соток в деревне Воронинская. 
+7 925 085-28-85 Артем 
Земельный участок, Шатурторф   450000 RUB  
Продам земельный участок, п. Шатурторф, на 
«Пчелке», центр поселка, , тел. 89263697222
Земельный участок 12 соток, Шатура 550000 RUB  
Продам земельный участок, г. Шатура, ул. Ботино, 
12 соток, с межеванием, , тел. 89100020709
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
300000 RUB   Продам земельный участок в с. 
Петровское, ЛПХ, 2-ая линия. 3 км до города, 
рядом магазины Магнит и Пятерочка. Удобное 
сообщение с Москвой на автомобиле и 
общественном транспорте (рядом автобусная 
остановка). +7 977 464-24-46 Собственник 
Земельный участок 20 соток, Пышлицы с. 
200000 RUB   продам землю свет по границе 
участка +7 916 164-87-22 Александр 
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
250000 RUB   Продам участок в Шатурторфе. 20 
соток. Аренда 20 лет. Подробности по телефону. 
+7 915 410-61-48 Марина 
Земельный участок 1000 соток, Ананьинская дер. 
Цена договорная    Продам не дорого 
+7 968 048-78-91 Собственник 
Земельный участок 15 соток, Першино дер. 
170000 RUB   Продается земельный участок . В 
собственности . Рядом хвойные леса ,богатые 
ягодами и грибами. Свет по границе. 
+7 915 338-56-28 Роман 
Земельный участок 6.23 сотки, Лузгарино дер. 
300000 RUB   Продается земельный участок 
в центре деревни. Площадь 6,23 соток. 
Межевание участка проведено. До г.Шатура 
15 км. Садовые деревья есть. Небольшой 
домик. Торг уместен.  Кадастровый номер — 
50:25:0070408:386  +7 916 088-03-22 Татьяна 

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок 100 RUB   Куплю 
участок или дом в Черустях. За линией не 
предлагать!  +7 926 581-49-48 Маша 

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 

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал. помещение 20 м² 
10000 RUB   Шатура г.. Сдаются помещения в 
аренду! Цена 500р кв м. Все вопросы по телефону. 
89153719280 (собственик) (адрес Пр. Ильича д27 
2 этаж ( так же есть помещение 100 кв м , цена вас 
приятно удивит!!  +7 915 371-92-80 Иван 

Шины диски колеса
Комплект колес R16 185/75 штамповка, 
всесезонные  8000 RUB   от ВАЗ 21214 
(Niva), количество болтов-5, расстояние 
между болтами-139.7, производитель шин-
-другой-. Продаю комплект колес для нивы 
К-156-1 . Состояние хорошее. Накачаны. 
Отбалансированы. Износ небольшой - 
накатаешься... +7 903 114-16-48 Дмитрий 
Комплект шин R14 зимние шипованные  
8500 RUB   +7 977 757-58-86 Алексей 

Комплект шин R16 215/65 летние  2500 RUB   
Производитель Maxxis. Одно колесо с боковым 
порезом отремонтировано, но есть небольшая 
грыжа. Цена за комплект +7 916 717-02-06 Сергей 
Комплект шин R15 185/65 зимние шипованные  
10000 RUB   Производитель Bridgestone. Продам. 
Лежат без дела. Износ минимальный. 
+7 916 767-11-36 Олег 
Комплект дисков R15 литье от Peugeot 
6500 RUB     +7 977 757-58-86 Алексей 

Автомобили с пробегом
Mazda CX-5 внедорожник 2013 года. 
890000 RUB   механическая, передний, 91000км, 
150л.с, 2л, состояние отличное. Не участвовала 
в ДТП. Куплена не в кредит. Своевременное 
обслуживание. Комплект зимних шин в подарок. 
Непрокуренный салон. Дополнительные 
вопросы по телефону. Торг только с реальным 
покупателем.+7 916 573-67-55 Михаил 
ВАЗ 21053 седан 1998 года.  35000 RUB   механ, 
бензин карбюратор, задний, 94000км, 72л.с, 
1.4л, состояние требует ремонта. Продам ВАЗ 
21053, 1998 года, кузов требует ремонта (местами 
ржавый), но заводится хорошо, машина на ходу. 
Последние 10 лет использовалась только летом на 
даче.+7 916 952-77-60 Евгения 
ВАЗ 21093 хэтчбек 1998 года. 55000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, передний, 
156000км, 78л.с, 1.5л, состояние хорошее. Движок 
после капиталки, масло не ест , новая ходовая , 
новый карбюратор, акуму год. Днище не гнилое, 
пороги целые стоит музыка, в придачу куча 
запчастей(штатные фары в наличии). Без торга 
+7 977 940-86-16 Антон 
ВАЗ 21114 хэтчбек 2007 года.  69000 RUB   
механическая, передний, 200000км, 80л.с, 1.6л, 
состояние удовлетворительное. подробности по 
телеф  +7 903 166-19-94 Саша 
ВАЗ 2115 седан 2006 года. 90000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
79л.с, 1.5л, состояние хорошее. Немного замята 
правая задняя дверь,нет аккумулятора.Без гнили и 
ржавчины,гаражное хранение. Торг у капота 
+7 915 380-03-45 Наталья 
ГАЗ 3302 Газель универсал 2009 года. 
245000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 145000км, 109л.с, 2.9л, состояние 
хорошее. Машина в хор состоянии много 
поменяно 1хозяин, кто купит не пожалеет. 
+7 925 545-83-10 Геннадий 
УАЗ 3309 внедорожник 1993 года. 
50000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
полный подключаемый, 10000км, 90л.с, 2.2л, 
состояние требует ремонта. Породам Уаз 3303 
проблема с двигателем.+7 910 438-34-47 Андрей 
ChevroletLanos седан 2008 года. 160000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 140км, 
86л.с, 1.5л, состояние хорошее. Продавать не 
планировал. В принципе для своего года в очень 
хорошем состоянии. Есть не значительный дефект 
по бамперу. Двигатель 1,5 и коробка (Daewoo). 
Заменил, ГРМ, и радиатор, тормозные колодки и 
барабаны с дисками, перетряхнул... 
+7 966 340-55-73 собственник 
Nissan Almera Classic седан 2008 года. 305000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
92000км, 1.6л, состояние отличное. Продаю 
машину в хорошем состоянии! Все менялось 
во время , ТО каждые 10 тысяч!Все вопросы по 
телефону!Возможен торг +7 968 967-01-15 Юрий 
OpelVectra седан 1986 года. Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, задний, 2л, 
состояние на запчасти. Может уехать своим ходом, 
можно по частям +7 925 113-33-06 Татьяна 
VolkswagenPassat седан 2010 года. 
Цена договорная    автоматическая, передний, 
109000км, 152л.с, 1.8л, состояние хорошее.  
+7 915 087-20-30 Диляра

Автозапчасти и аксессуары
Регистратор 2500 RUB   продаю Видеорегистратор 
DVR GT300 DashcamFull HD 1080, немного б/у, в 
отличном состоянии. В комплекте держатель, авто 
зарядка.+7 999 716-73-07 Вадим 
Багажник на крышу 2000 RUB   Продаю багажник 
+7 916 687-18-77 Михаил 
Автомобильные колонки  1500 RUB   Продам 
усилитель, лежит без дела. 
+7 903 238-42-33 Владимир 
Автозапчасти от ГАЗ 3302 Газель  50000 RUB   
Продам холодильную установку Элинж 
б/у,компрессор в сборе,+-.Полностью рабочее 
состояние. +7 926 477-15-01 Александр 
Автозапчасти Цена договорная    Продам запчасти 
к ГАЗ 53, мотоциклу Восход и трактору Беларусь. 
+7 926 681-52-06 Александр 

Тяжелые и средние грузовики
ГАЗ 2757 2000 года.  120000 RUB   Фургон 
цельнометаллический, 3.5 тонн, состояние 
хорошее. Продаю газель, торг уместен. 
Перекупщикам не беспокоить  Эдуард 
+7 906 767-91-01 Эдуард 

Прицепы
Прицеп 1990 года выпуска  16000 RUB   
Одна ось, 1000км, 0.5т. продам прицеп  
для легкового автомобиля. размер 
кузова 1600/1000/370мм задний борт 
открывается дуги,тент(старенький) подвеска 
рессора документы есть 
+7 919 771-63-22 Александр 

Мотоциклы,Скутера и мопеды
Мотоцикл 1974 года тип - классик 
10000 RUB   Договоримся+7 985 312-64-96 Василий 
Скутер 2014 года 1000 RUB   Ремонт ску-мото до 
150 кубиков +7 985 312-64-96 Василий 
Мопед 2000 года 4000 RUB   Куплю мопед ЗИД 
Пилот 2Т,не на ходу.На запчасти.С предложениями 
в л\с. +7 965 367-25-19 Леха 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль 500000 RUB   Куплю 
внедорожник. Предпочтительно : Опель Мокка, 
Рено Дастер, Ниссан Террано. Предложения по 
телефону.  +7 915 293-55-98 Алевтина 

Детская одежда
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
800 RUB   Нарядное платье на корсете 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Верхняя одежда на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
Цена договорная    Отдам рубашки для 
первоклассника , качество отличное. 
+7 917 599-06-06 Наталья 
Трикотаж на девочку 74-80 см (7-12 мес) 200 RUB   
Продам трикотаж на девочку от 6мес. до года. 
Цена 200р за всё. +7 965 183-79-20 Мария 
Верхняя одежда на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
500 RUB   Продам рубашки б/у на мальчика для 
школы 8 штук очень хорошего качества 
+7 917 599-06-06 Наталья 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
300 RUB   джинсовый комплект рост 98, 
+7 915 377-81-78 продавец 
Школьная форма на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
Цена договорная    Продам школьную форму, для 
девочки, на рост 122-128,есть и юбочки, жилет, 
сараф, платья, брючки, серый, черн и синий цвета. 
Все вопросы потел, есть ватсап и вайбер, фото 
скину. +7 965 198-42-52 Юлия 
Трикотаж на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Пакет одежды отличного качества и 
состояния на девочку 7-9 лет(25 шт.).Футболки
,топики,кофты,желет,платье-сарафан, лосины, 
шорты,кепки,юбка и др.Одежда на рост от 122-
134+.Цена за пакет. +7 903 188-50-56 Юлия 
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Детская обувь
Детская обувь на девочку 33 размер 
1000 RUB   Пакет обуви на девочку 33р-ра(6 пар).1-
босоножки с высоким голенищем коричневые,2-
шлёпки(кроксы),3-балетки белые,4-кроссовки 
тканевые на липучках,5-сапоги кожаные 
серебристые с бежевым(без утеплителя),6-
ботиночки летние кожаные.Обувь отличного 
качества и состояния.На 33 р-р(20,5-21 см по 
стельке).Цена за пакет из 6. +7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
800 RUB   В идеале, подклад овечий чёс, отличный 
вариант как на холодную зиму( носили даже 
без дополнительного носочка,подложив вторую 
войлочную стельку), так и на межсезонье, с 
октября по апрель,бу 1 сезон, размер 25 Котофей 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Детская обувь на мальчика 19 размер 300 RUB   
Продам летние туфли «Котофей» 19р.(12см 
стелька). Туфли не стоптанные, мысы не стерты. 
Натуральная кожа, пяточка высокая, жесткая, 
есть супинатор, мыски широкие - всё что нужно 
для формирования правильной стопы малыша. В 
подарок отдам носочки и тапочки (13см стелька из 
натурального войлока).  +7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на мальчика 25 размер 400 RUB   
Пакет обуви р25-28 +7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
550 RUB   Валеночки в отличном состоянии. Очень 
тёплые.  +7 919 727-55-98 Татьяна 
Детская обувь на девочку <19 размер 400 RUB   
Продам сандалии на первые шаги , очень 
удобные,лёгкие. Цена 400 р.  +7 916 437-38-03 Аля 

Детские товары и игрушки
Велосипед LexusTrikeOriginalGrand 
3000 RUB   Ручка управление рулем для родителей, 
подставки для ног, страховочный обод, ремни 
безопасности, козырек, переднее и задние 
крылья, мягкое сиденье со спинкой, руль прямой, 
задняя корзина фиксированная, клаксон. Возраст: 
от 1 до 4 лет. Велосипед в хорошем рабочем 
состоянии.  +7 926 967-25-36 Юлия 
Стул-трансформер для кормления 
1700 RUB   Стульчик для кормления в идеальном 
состоянии от 6 месдо 3 лет. Реальному покупателю 
торг.  +7 926 576-27-62 Анна 
Велосипед подростковый 4000 RUB   Велосипед 
для девочки.+7 910 004-91-03 Андрей 
Продаётся молокоотсос 1000 RUB   Продаётся 
молокоотсос Avent. Был в употреблении всего 2 
раза. Цена 1000. Ручной. Телефон 89164134508 
+7 916 413-45-98 Ирина 
Продам велосипед 2000 RUB   Продам детский 
велосипед за 2000 рублей. +7 926 542-15-20 Юлия 
Прогулочная коляска Geoby 3500 RUB   
Комфортная, функциональная и при этом легкая. 
Спинка раскладывается в горизонтальное 
положение. Всесезонная коляска предназначена 
для малышей с шести месяцев и до трех лет. В 
комплекте: накидка на ноги, матрасик, москитная 
сетка, дождевик. +7 985 739-56-62 Алексей 
Отдам Цена договорная    отдам мягкие игрушки 
+7 926 041-13-81 Наталья 
Переноски для детей  3000 RUB   Продаются 
переноски для детей, 2 штуки. Цена за одну - 1.500 
+7 985 474-05-86 Екатерина 
Коляска для двойни 8000 RUB   Продается коляска 
для двойни, б/у, цена 8.000 руб 
+7 985 474-05-86 Екатерина 
Срочно продам 3000 RUB   Продам детский 
велосипед. Почти новый проехались 2 раза. 
+7 977 286-39-90 Ольга 
Велосипед  700 RUB   В идеале 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Детский велосипед  1000 RUB   Продам детский 
трехколесный велосипед.Срочно!В нормальном 
состоянии. Город Рошаль. +7 903 501-70-21 Ирина 
Продам автолюльку 1000 RUB   Состояние нового 
+7 916 263-18-80 Марина 
Детский велосипед 1500 RUB   В хорошем 
состоянии +7 901 351-02-24 Сергей 
Продаю 2500 RUB   Продаю детскую 
коляску,состояние хорошее. Цвет кофейно-
коричневый. Люлька в ней регулируется сидение 
+7 967 024-90-19 Мария 

Мобиль на кроватку 1000 RUB   Продам мобиль 
на кроватку TafToys в отличном состоянии. 
+7 916 535-80-49 Дарья 
Качели Jetem  2500 RUB   Продам детские качели 
JETEM Breeze в отличном состоянии. 
+7 916 535-80-49 Дарья 
Детский велосипед  1000 RUB   Продам детский 
велосипед.В хорошем состоянии ,б/у. 
+7 903 567-10-19 Светлана 
Велосипед коляска  4500 RUB   Продается 
велосипед коляска в отличном состоянии, после 
одного ребенка.  +7 903 208-17-80 Ирина 
Продам новый самокат-грузовик  1500 RUB   
Продам новый (с чеком) самокат-грузовик. Кузов 
поднимается. Купили за 2200. На улице не был! 
+7 919 727-55-98 Татьяна 
Пеленальный столик 1000 RUB   В хорошем 
состоянии+матрасик 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 

Женская одежда
Свадебное платье  8000 RUB   Продаю своё 
счастливое свадебное платье! Платье очень 
пышное, красивое, не передать по фото. Покупала 
в Москве,в салоне. Верх весь в камнях. Кого 
заинтерисует ,фото пришлю ещё. В подарок отдам 
шубку, диадему, сережки, фату,и кольца. 
+7 962 997-99-27 Юлия 
Балетки  200 RUB   Новые. Обувались 1 раз. 38 
размер, немного маломерят 
+7 985 316-41-32 Надежда 
Продам вещи в хорошем состоянии 
500 RUB   Продам одежду б/у,в хорошем 
состоянии.почти не носилось.48-50 размер. 
+7 985 225-27-82 Ольга Александровна 
Медицинский костюм  500 RUB   Продам новый 
медицинский костюм 48-50 размера.Рошаль. 
+7 968 491-17-40 Наталья 

Мужская одежда
Отдам за тортик Отдам даром школьную форму 
на мальчика с 1-го по 8-й класса в хорошем 
состоянии  +7 985 021-17-37 Ирина 
Продам вещи в хорошем состоянии 
300 RUB   Продам рубашки белые летние 50_52 
размер,б/у в хорошем состоянии 
+7 985 225-27-82 Ольга Александровна 

Аксессуары
Барсетка кожаная  800 RUB   Продаётся кожаная 
барсетка. Новая. Отличный подарок. 
+7 910 447-91-24 Олег 

Украшения и часы
Новые обручальные кольца  6000 RUB   Новые 
обручальные кольца Цена: 6 000 за 2 (если одно 
3800) Оказались невостребованными((. Торг. Вес/
размер: женское 1,44/16; мужское 1,76/19,5. 
Ширина 3мм.  +7 968 965-96-92 Ирина 
Кварцевые настенные часы 250 RUB   Продам, 
работают от одной пальчиковой батарейки, к 
сожалению выбросили коробку.
+7 968 491-17-40 Наталья 
Серебряное кольцо с натуральным тёмным 
жемчугом 17р-ра.  600 RUB   Кольцо 
серебряное 925 пробы с мелкими фианитами и 
тёмным(натуральным )жемчугом.Размер:17.Не 
носила.  +7 903 188-50-56 Юлия 
Набор бижутерии 200 RUB   Колье +серьги, новый 
набор +7 915 377-81-78 Продавец 

Красота и здоровье
Продам памперсы для взрослых 
2000 RUB   Торг уместен! Продам 2 упаковки 
памперсов (по 30 шт в уп.) + отдам 14 шт (бонус) 
+7 916 940-42-89 Татьяна 
Бытовой озонатор 
2500 RUB   +7 916 556-18-20 Анастасия 
Массажные очки 
800 RUB   +7 916 556-18-20 Анастасия 
Продам спираль Мирена 6000 RUB   Продам 
Спираль Мирена.Упаковка не вскрыта, 
чек на руках, срок годности до 2019 года. 
Внутриматочная терапевтическая система Mirena 
20 мкг/24 ч. Европейское качество Байер Ой, 
Финляндия. Уникальный долгосрочный метод 
контрацепции с лечебными преимуществами. 
Практически нет системного гормонального 
влияния. Снижение...+7 985 234-15-90 Елена 

Лед лампа для маникюра. 
1200 RUB   Использовалась 6 мес.
Работает исправно.30,60,90сек. 
Таймер исправен. Полимеризует 
ногти хорошо 
+7 926 994-85-69 Елена 

Товары для компьютера
Наушники 1600 RUB   Продам 
новые наушники. 
+7 916 511-63-29 Ольга 
ноутбук 19000 RUB   Продам ноутбук в отличном 
состоянии Samsung 530.core i7 все вопросы по тел 
+7 916 060-82-45 Татьяна 
Продается компьютер  3000 RUB   Продается 
компьютер плоский монитор,процессор, 
клавиатура, мышка все в рабочем состоянии 
+7 964 799-88-73 Алла 
Системник 4 ядра,4 гига,gts450  5500 RUB   1. 
Процессор AMD hd9550-4 ядра по 2.2 ГГц.am2+ 2. 
Материнка gigabyte  3. Видеокарта gigabyte GTS 
450(1гб,ддр5) 4. ОЗУ 4 ГБ,(4*1)samsung 5. Два 
харда 160 и 250 ГБ. 6.корпус серый б.п 400Вт 7 .И 
Т.Д. +7 926 812-97-94 Сергей 
Мощный компьютер  Цена договорная    
Видеокарта : GTX 1060 ( Гарантия 10 месяцев 
) Процессор : I5 4460 Оперативная : 16 гб SSD 
: 120 ГБ И многое другое. Дополнительно 
можно докупить монитор LG 25UM58-P 25 
дюймов,идеальное состоянии + 9.000.  PS.
Быстрым отдам мышку RazerDeathadder CHROMA. 
+7 968 075-80-05 Вадим 
Игровой системный блок компьютер 
Неттопmini-ITX 4 ядра  8000 RUB   Продам 
шикарный системный блок. Собирался под 
себя. Эксплуатировался редко. Характеристики: 
Материнская плата IPG-AM3DD785G Процессор 
AMD Athlon II X3 455 (с box кулером) 3 ядра с 
возможностью открыть 4 ядро Видеокарта ATI 
Radeon HD 4200 Память Crucial ddr3 4 Гб ( 2x2Гб) 
Жесткий диск WD 1 Гб Корпус mini-ITX HP Блок... 
+7 909 621-88-48 Петр 
Продам монитор Samsung  1500 RUB   Продам 
монитор Samsung,в эксплуатации находится 
год,сейчас лежит без дела. 
+7 999 837-05-79 Максим 
Игровой компьютер  17000 RUB   Продается 
компьютер, собранный специально для запуска 
требовательных игр, но хорошо подойдет для 
работы с графикой и монтажом.   Операционная 
система: Windows 10 Pro   Основные 
характеристики:  - IntelCore I5-3570 (3.40-70GHz)  - 
10GB RAM (Kingston)  - NVIDIA GeForce GTX 760  -... 
+7 985 749-30-04 Андрей 

Телефоны
Простенькая звонилка Цена договорная    Куплю 
не дорого любой телефон с зарядкой для ребенка 
+7 901 782-86-55 Дмитрий 
Телефон China Mobile A3s 
6500 RUB   продаюНОВЫЙ телефон ChinaMobile 
A3s...цвет светло-розовый...Android 7.1.1, 
5.2-дюймовый экран, чипсет Snapdragon 425, 2 
Гб ОЗУ, 16 Гб постоянной памяти, 4G+, сканер 
отпечатков, две симки, отличный стильный 
аппарат высокого качества...Идеально подходит 
для девушки/женщины. 
+7 999 716-73-07 Вадим 
iPhone 5s 16gb 
7000 RUB   Хранился бережно 
+7 977 966-48-36 Павел 

Фото и видео
Телевизор и видеомагнитофон 2200 RUB   
Телевизор Hyundai H-TV1400 и видеомагнитофон 
Sumsung SV-DVD20. Видеомагнитофон: 1. запись и 
воспроизведение видео (VHS) 2. воспроизведение 
DVD, файлов jpeg, MP3\WAV. 3. перезапись 
с другого видеомагнитофона или камеры 4. 
караоке  Есть пульты и инструкции, провода.
+7 915 236-99-32 Злата 
SAMSUNG MV800 
3300 RUB   Фотоаппарат Samsung MV800.Видео 
HD720р Аккуратно пользовались. Коробка,паспорт, 
провод, аккумулятор.  В подарок чехол!  Тип 
камеры: цифровая  Оптический Zoom: 
5x  -Название объектива: Schneider  -Диафрагма: 
F3.3 - F5.9  
+7 926 454-24-99 Андрей 

Игры и приставки
PS4 с играми 20000 RUB   PS4 500GB + 2 джойстика 
+ UFC2,FIFA16,BF,MKX и вертикальная подставка 
под приставку. Цена без торга : 20.000 рублей. 
+7 968 075-80-05 Вадим 
Смарт приставка 2500 RUB   Смарт приставка, брал 
в м. Видео  +7 925 065-64-12 Сергей 

Планшеты и электронные книги
Продам планшет марки Samsung 
5000 RUB   +7 996 964-30-71 Марина 
Планшет эйсер Цена договорная    Продаю выпуск 
2017 г.+7 919 968-39-32 Светлана 
iPad  7000 RUB   Продам iPad 3 WiFi+3g на 64 гб, в 
хорошем состоянии  +7 995 501-20-60 Екатерина 

Аудиотехника
Музыкальный центр LG 
3500 RUB   Продам музыкальный центр. 
МРЗ, СД, ДВД, аудиокассеты(2шт.), радио, 
караоке(микрофон новый). Б/у мало. Доставка по 
Шатуре бесплатная.+7 965 183-79-20 Мария 

Собаки
Щенки Сибирской хаски 5000 RUB   Черно-белые 
голубоглазые щенки, родились 22.05.18. 1 мальчик 
и 3 девочки.  +7 915 477-94-65 Василий 
Отдам Отдам собаку в хорошие руки.Порода 
Хаски с документами 2 года собаке.Интересующие 
вопросы по телефону 89164441230 Андрей 
+7 905 561-33-43 Юлия 
Щенки ВЕО Цена договорная    Щенки Восточно 
Европейской Овчарки. Д.р. 06.05.2018 Мама/
Папа РКФ. Малыши активные, яркие, 
когтистые, вольерное содержание, правильное 
питание.   Самостоятельно кушают и полностью 
адаптированы к переезду в новый дом.   Доп. 
фото, инфо в WhatsApp 89267996633 
+7 926 799-66-33 Наталья 
Щенки немецкой овчарки 
3000 RUB   Продаются щенки немецкой овчарки, 
5 мальчиков 5 девочек, родились 13.05.2018г. 
Кушают все, играют, кусаются,рычат, живут в 
вольере.+7 905 731-71-39 Юлия, Сергей 
Вязка Мальчик МальтезеБолонезе ищет подругу 
для вязки. Мальчик молод, энергичен, красив, 
выполняет команды!!! Завидный жених. 
+7 926 023-22-67 Виктория 
Продается хаски Цена договорная    Продается 
щенок,породы хаски.  +7 915 453-80-83 Лия 
Пропал йоркширский терьер  В п. Осаново убежал 
йорк 11.06.18. В соседней д. Семеновская около 
магазина его подобрал мужчина и отдал проезжей 
машине. С его слов черной КИА. Просьба если 
кто видел и знает местонахождение связаться по 
номеру. +7 915 208-08-44 Алла 
Отдам Отдадим собаку в добрые и заботливые 
руки. +7 901 361-56-03 Анастасия 
Для вязки Кобель породы джек-рассел терьер 
триколорного окраса ищет сучку для вязки. 
+7 926 461-03-36 Автор 
Самоедская лайка 15000 RUB   Осталось 3 девочки 
+7 985 799-84-37 Настя 
Продажа 9000 RUB   Продам щенков йорка 2 
девочки 1 мальчик возраст 2 месяца привиты по 
возрасту с паспортом +7 964 564-07-19 Татьяна 
Жених ищет невесту Цена договорная    Курцхаар 
+7 903 617-66-98 Ирина 
Джек Расселы! 20000 RUB   Они ищут лучших 
хозяев! Родились 29 марта. Папа медалист-
чемпион. Мама охотник от бога. Малыши ждут 
любящих хозяев, что бы доказать свою верность и 
преданность. +7 906 043-90-08 Екатерина 

Кошки
Отдам кота в хорошие руки 5 лет, 
кастрированный, ходит в лоток. Хорошо ладит с 
маленькими собаками. +7 916 536-96-88 марина 
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Пропал котенок Пропал котенок серого цвета в 
черную полоску , кошечка отзывается на кличку 
Мурка. Очень ласковая и худая.  
+7 903 102-56-72 АННА 
Помогите найти Пропал любимец детей красавец 
кот Британской породы с янтарными глазами. Коту 
1год.отзывается на кличку Пух. Помогите найти 
+7 915 035-14-83 Алена 
мЯу,Мяу  Цена договорная    скоро котэ 
родит(неделя мб месяц),топить не хочется,мб 
одного двух оставлю себе,что с третьем и 
четвертым делать не знаю. Забирайте кому нужен 
комочек счастья.Мама кошка,Серая,отец черный. 
+7 916 201-34-33 Василий 
Шотландские котята  1 RUB   Отдам шотландскую 
кошечку от правильной вязки в добрые руки, 
т.к.осталась последняя. Рождена 21 апреля,кушает 
всё,к туалету приучена,окрас кошечки тёмный 
шоколадный.Кот серый,кошка шоколадная) 
+7 925 890-81-31 Александра 
Сиамская кошка 1 RUB   Отдам сиамскую кошку, 
ей 1,5 года,не стерилизована, лоток , корм и 
домик в комплекте +7 901 726-95-60 Денис 
Котята  Отдам котят в добрые руки. Тел. 
8(916)9549036  +7 925 002-73-10 Надежда 
Отдам котят в хорошие руки  Отдам котят 
в хорошие руки. Черно-белый мальчик и 
трехцветная девочка. Возраст 1,5 месяца. Лоток 
знают,кушают всё. У котят отец на половину 
мей-кун, поэтому они очень крупные, особенно 
мальчик. Ласковые и активные малыши ищут свой 
дом  +7 903 170-70-06 Екатерина 
Котята  Отдадим в хорошие руки рыженьких котят! 
Остались 2 девочки. Звонить только по телефону: 
89163453891 Светлана. 
+7 985 040-69-23 Александра 
Две красотки ждут хозяев Отдадим двух кошечек 
в добрые руки... +7 915 014-28-69 Олег 
Продаются котята Канадский сфинкс Цена 
договорная    Продаются котята (2 мальчика) 
породы Канадский сфинкс от титулованных 
родителей, рождённые 14.03.2018. Котята 
приучены к лотку, едят сухой корм. Отлично 
соседствуют с собакой и детьми. Цена 
договорная.  г. Шатура, Ирина тел: +7 (985) 244-23-
53+7 926 169-95-10 Мария 
В добрые руки  Отдам в добрые руки котят от 
кошки-мышеловки. Два мальчика и две девочки, 
возраст 1,5 месяца +7 985 232-39-86 Юлия 
Канадские сфинксы Цена договорная    Продаются 
3-х месячные котята канадского сфинкса как 
для разведения так и для души от титулованных 
родителей.В помете остались два очаровательных 
мальчика.Котята приучены к лотку кушают сухой и 
влажный корм.Очень добрые ласковые озорные 
мальчишки.  +7 985 244-23-53 Ирина 
Отдадим котят в добрые руки Котята в добрые 
руки! Мальчик и девочка, к лотку приучены, 
кушают всё! Возраст 2,5 месяца 
+7 916 609-86-00 Ольга 
Котята. Бесплатно. 1 RUB   Котята. Бесплатно. В 
добрые руки. +7 926 794-21-94 Олег 
Отдам котят Отдам котят.2 кошки 1 кот.К лотку 
приучены кушают все. +7 967 173-06-43 Елена 
Нужен кот для вязки Цена договорная    Очень 
породистой кошке ???? Шоколадке , редкой 
породы Русская голубая нужен жених.Пусть будет 
тоже очень породистый с изумрудными глазками.
Шока очень молода неопытна и строптива.Ждем 
Вас на свадьбу МЯУ +7 929 979-68-73 Наташа 
Котик в добрые руки Цена договорная    Отдам 
в добрые руки котика. Домашний, чистый, очень 
игривый, умный и ласковый, возраст 1,5 месяца.   
+7 915 115-54-63 Елена 

Птицы
Гусята Цена договорная    Гусята серые крупные и 
белые линда .Разный возраст . 
+7 916 618-72-27 Александр 

Другие животные
Красивая козочка 2000 RUB   Продается красивая 
козочка 3 месяца. +7 926 998-72-92 --- 

Поросята Цена договорная    Поросята. 2 месяца. 
+7 916 461-02-88 Мария 
Козочка, козлик 5000 RUB   Козлик 13.04.18 
гр. Крупный, общительный. Будет хороший 
производитель. Очень активный. Комолый. Цена 
5 тыс. Козочка 25.03.18гр. Спокойная, ласковая. 
Хорошие молочные линии с обеих сторон. От 
простой матери и зааненского козла. Цена 3 тыс.  
Пара не родственная.+7 985 480-80-72 Мария 
Кролики 500 RUB   отец калифорния самка 
не породистая11.04.18. Есть калифорния 
чистокровная 10.04.18.  Цена не за месяц . 
+7 915 272-67-35 Андрей 
Продам поросят.  Цена договорная    Продам 
поросят. Все вопросы по телефону. 
+7 917 576-23-88 Анатолий 
Дойная коза Цена договорная    Продам дойную 
козу  +7 985 420-01-62 Надежда 
Кролики 200 RUB   Продам крольчат рождённые 
3 марта. Кролики от здорового стада. Наши 
кролики не болели в 2016 году. Растут быстро.
Цена за месяц 200 рублей. Кролики породы серая 
русская ( очень заботливые самки), паннон белый( 
бройлерные кролики). Потомство дают от 8 до 13 
крольчат. Продаём, т.к. не хватает клеток. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Кролики мясных пород 150 RUB   Продаю 
кроликов разных породразных возрастов. 
+7 963 653-67-47 Елена 
Черепаха Цена договорная    В добрые руки 
+7 926 649-34-22 Николай 

Товары для животных
Клетка для мелких птиц 
1000 RUB   Прут: цвет серебро. Поддон зелёный 
пластик. Три удобных двери.  Комплектация: 
2 пластиковых жердочек, 2 кормушки, качель, 
лесенка. Торг. +7 926 376-16-23 Антон 
Продам клетку 1000 RUB   Продам клетку для 
грызунов 60х34х30 см. +7 964 774-35-52 Инна 
Клетка после хорька 1500 RUB    
+7 901 351-02-24 Сергей 
Продам клетку 700 RUB   Продам большую клетку. 
+7 925 090-43-45 Елена 

Бытовая техника
БУ кондиционер LG S24LHQ  25000 RUB   
Продается Б/У трехлетний кондиционер 
LG S24LHQ Общие характеристики Тип: 
настенная сплит-система Дополнительные 
режимы:самодиагностика неисправностей  
Основные режимы: охлаждение / обогрев  
Максимальный воздушный поток:19 куб. 
+7 909 166-69-13 Роман 
Кондиционер SAMSUNG 4500 RUB   Кондиционер 
тип оконный. Ш.43 В33 Г34 
+7 910 004-91-03 Андрей 
Стиральная машина 1700 RUB   Продаю 
полуавтомат без отжима.Состояние отличное.Лег
кая,удобная,мобильная,экономичная,практичная.
Загрузка 3 кг. +7 916 209-30-36 Мария 
КофемашинаDelonghi 4000 RUB   Продается 
кофемашина капсульная.Новая 
+7 917 583-39-14 Лариса 
Куплю телевизор не дорого Цена договорная    
Куплю телевизор не дорого 
+7 985 445-17-74 Дмитрий 
Напольные весы 300 RUB   Продам новые 
напольные весы фирмы Smile.Только к сожалению 
выбросили коробку. +7 968 491-17-40 Наталья 
Варочная панель Samsung 15000 RUB   Продам 
новую Варочную панель Samsung C61R1CDMST 
+7 916 742-49-50 Анатолий 

Мебель и интерьер
Продам 3700 RUB   Продам пенал новый цвет 
светлый орех  +7 916 731-90-84 Галина 
Детский стульчик 1000 RUB   Продаётся детский 
стульчик. В хорошем состоянии. 
+7 964 770-36-16 Александра 
Продаю мебель дешево Цена договорная    
Продаю мебель дешево в связи с переездом. 
Дешево. Самовывоз. +7 916 695-94-13 Елена 

Детская кровать с рабочей зоной 
8000 RUB   Продается детская 
кровать с рабочей зоной, 
внутренним шкафом (две глубокие 
полки0 +7 903 140-52-36 Татьяна 
Торшер 800 RUB   Продам 
торшер.г.Рошаль 
+7 968 491-17-40 Наталья 
Ковровая дорожка 1200 RUB   
Продам ковровую дорожку 
б/у,состояние очень хорошее. 
Длина 4м,ширина 1м.Качество 
супер,шерстяная!Самовывоз 
г.Рошаль.+7 968 491-17-40 Наталья 
Продам  Продам чугунную ванну 
170 см б/у почти даром. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Гардероб трехстворчатый 
с антресолью  2500 RUB   Продам гардероб 
трехстворчатый с антресолью, высота 220 
см,,ширина 130 см., глубина 56 см.Состояние 
отличное.Самовывоз.+7 965 440-56-36 Евгения 
Продам  12000 RUB   Срочно продам кухонный 
гарнитур новый оформление зелёный жёлтый 
цена 50% от полной стоимости 
+7 916 731-90-84 Галина 
Продаю мебель  Продаю диван в хорошем 
состоянии, угловой.Цена:15000рублей и торг 
уместен. Продаю компьютерное кресло в 
хорошем состоянии.Цена:7000рублей, торг 
уместен. Стол компьютерный состояние хорошее. 
Цена:5000рублей торг уместен. 
+7 985 621-26-83 Анастасия 
Винтаж буфет, стол, стулья  30000 RUB   Буфет, 
средняя часть утеряна. Послевоенное время, 
фирма Артекс, Будапешт.  Стол письменный 
- фигурные ножки, выдвижной ящик под 
столешницей, начало 20 века.  Три венских 
стула.  Забирать - пос. Радовицкий. Торг 
+7 915 236-99-32 Злата 
Двери  2500 RUB   Продам, две двери, каждая по 
2500с ручкой и замками в отличном состоянии , 
красивого благородного цвета полотно на 80 
+7 926 692-91-51 Светлана 

Инструмент и техника
продам бензокосу STIHL FS38  3990 RUB   в 
хорошем состоянии , всё работает, проверка на 
месте,забирать из Рошаля 
+7 962 901-25-85 Алексей 
Продам  700 RUB   Продам ручную швейную 
машинку в раб состоянии +7 965 119-53-99 Елена 
Бензопила бу 5000 RUB   Состояние рабочее;3 года 
без нареканий.Покупал за 14. Причина продажи-
продажи-ненадобность.  +7 903 183-38-69 Сергей 
бензопила в обмен за дрова  Цена договорная    
отдам абсолютно новую бензопилу за 4 куба 
колотых дров.доставка в район магазина «у 
Петровича». Внешний вид пилы на фото. 
+7 915 271-02-22 Александр 
Продам мотоблок Пахарь 27000 RUB   Продам 
мотоблок Пахарь. Использовали 2 раза и очень 
аккуратно. Состояние нового. Колеса, фрезы, плуг 
в комплекте. +7 926 688-61-00 Ирина 
продам Цена договорная    Продам швейную 
машинку «Подольск» б/у. В рабочем состоянии, 
Строчка только прямая, зигзага нет. 
+7 929 612-21-98 Ирина 

Строительные материалы
Продам линолеум 2100 RUB   Продам линолеум 
б/у 1 месяц, состояние отличное. Торг. Размер 
2*2,60 +7 985 866-47-80 Ирина 
Стеклопакеты 23000 RUB   Продаются семь Б\У 
разных по размерам стекло пакетов. Несколько 
имеют три стекла несколько по два. Цена 
указана за семь стекло пакетов оптом. Фурнитура 
отсутствует, будет соответственно скидка на 
фурнитуру. Торг уместен.самовывоз с г. Рошаль 
+7 926 049-04-83 Василий 
Провод СИП Цена договорная    продам провод 
СИП 2 16 мм 
+7 916 690-75-31 Щербинин Андрей Васильевич 

Кованные ворота 
Цена договорная    Продаются Б/У кованные 
входные ворота шириной 3 м. Самовывоз. Цена 
договорная.Звонить по тел. 8 (910) 477-09-06 
Александр+7 909 166-69-13 Роман 
Колонны стальные Цена договорная    Продам 
колонны стальные 4шт. Длина 6м., диаметр 
270мм. +7 910 424-59-20 --- 
Блоки фундаментные 60 RUB   Продам блоки 
20*20*40 полнотелые 150 штук.цена за штуку. 
+7 916 080-06-38 Александр 
Настенная плитка Цена договорная    Продается 
качественная настенная плитка 150х150х6 
мм.-21.5 кв.м. Чистая глянцевая поверхность, 
насыщенный белый цвет. Производство Болгария. 
Недорого. +7 964 526-00-50 Ольга 
Продаю арматуру 25000 RUB   Арматура 
покупалась для фундамента дома 8х10, но по 
изменению планов не пригодилась. Диаметр 12-я 
53 шт, и 8-я 66 шт, вся порезана на пруты 6 метров, 
Класс 500. Отдаю за цену которую взял 
+7 926 878-98-48 Денис 
Бетонная труба  8000 RUB   труба длина 5.5м 
внутренний диаметр 1м, внешний 115см 
+7 903 181-29-11 Валерий 

Отопление и водоснабжение
Полотенцесушитель водяной из нержавеющей 
стали  2500 RUB   Новый. Высота 72см, ширина 
60см. Размер подводки 50см. Доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Чугунная печь Цена договорная     
+7 926 664-42-75 Сергей 
Фитинги цанговые новые  900 RUB   Продаю 
фитинги цанговые новые для металлопластиковых 
труб 16.  +7 909 621-88-48 Петр 
Продам 5000 RUB   продам срочно газовый 
обогреватель, совершенно новый с коробкой. 
+7 962 907-76-67 Евгений 
Радиаторы  6000 RUB   Продам радиаторы, 
чугунные. 8 секций, 9 секций, 10 секций. 
+7 916 330-32-18 Сергей 

Семена саженцы и удобрения
Ранняя капуста слава 100 RUB   Рассада ранней 
капусты слава ,10шт-100р +7 916 345-01-92 Алеся 

Спортивный инвентарь
Мужские ролики 44р. 1200 RUB   Мужские ролики 
44р. Фирма Reaction. В отличном состоянии. Были 
в использовании 1 раз. Длина стельки 29 см. 
+7 926 576-27-62 Анна 
Кеды-ролики 3000 RUB   Продам кеды-ролики 
heelys(новые) +7 916 535-80-49 Дарья 

Коллекционирование
Фарфоровые статуэтки «Рыба карп» 1200 RUB   
Продам статуэтку «Рыба карп»завода Ликино-
Дулёво,г.в.1954.В наличии 2.Цена за одну.Сколов 
нет. +7 968 491-17-40 Наталья 

Музыкальные инструменты
Продам пианино 4000 RUB   Продам пианино 
Аккорд в хорошем состоянии. 
+7 910 441-73-32 Татьяна 

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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Продам фортепиано 7000 RUB   Продам 
фортепиано. Ноктюрн. Состояние хорошее. 
Инструмент 80-х. +7 966 107-97-68 Екатерина 

Художественная литература
Л.Н. Толстой 12 томов, Кочетов 6 томов, В. 
Гюго 10 томо Цена договорная    Л. Н. Толстой. 
Собрание сочинений в 12 томах - 700р Всеволод 
Кочетов. Собрание сочинений в 6 томах - 
350 Виктор Гюго. Собрание сочинений в 10 томах - 
700 +7 926 376-16-23 Антон 

Туризм охота рыбалка
Металоискатель Garrettace 250  10000 RUB   
Хороший прибор для начинающих копателей. В 
бой выходил несколько раз, состояние нового, 
на гарантии. Продаю в связи с финансовой 
неурядицей.+7 917 562-59-70 Игорь 
Продам РПП-1 2500 RUB   Продам ружьё для 
подводной охоты РПП-1. Состояние отличное. 
+7 966 340-55-73 собственник 
МоторЛодка 20000 RUB   Продам лодку и мотор 
Suzuki 2.5 л.с. Так же отдельно лодку  
+7 916 742-49-50 Анатолий 
Верши рыболовные 1200 RUB   абсолютно 
новые  диаметр 60см-1 шт  50см-2 шт  45см-1 шт 
+7 917 584-51-00 Андрей 

Велосипеды
Велосипед Novatrack 
Цена договорная    +7 968 767-02-50 Ирина 
Детский велосипед «Смешарики» 2500 RUB   
Продается детский велосипед серии 
«Смешарики». Рассчитан на ребенка от 4 до 7 лет. 
+7 917 502-70-97 Вячеслав 
Велосипед 5000 RUB   Подростковый велосипед. 
+7 917 569-62-82 Константин 
Продам горный велосипед 15000 RUB   Продам 
Meridatfs 100-V. Рама 18» (Рост 167-178 см) 
2011 модельный год (характеристики можно 
глянуть в интернете). Установлено оборудование 
среднего ценового диапазона. Вид как новый. 
Из допов: велосипедный компьютер, багажник 
туристический Author, рога, подножка оригинал, 
крылья, крепление бутылки под воду, трос... 
+7 963 601-57-17 Юрий 
Детский велосипед 3000 RUB   Продам детский 
двухколесный велосипед в отличном состоянии.+7 
926 461-03-36 Виктория 
STELS 450 4500 RUB   Продам складной велосипед 
STELS 450. 6 скоростей. Состояние отличное. 
Эксплуатировался мало +7 926 153-90-43 Татьяна 
Продам 7000 RUB   Продам подростковый 
скоростной велосипед. Диаметр колеса - 24д.В 
отличном состоянии. +7 964 514-17-43 Настя 
Велосипед3000 RUB   Сел и поехал,б/у
+7 916 201-34-33 Василий 

Оборудование для бизнеса
Торговое оборудование 4000 RUB   Продаётся 
торговые витрины б/у из стекла, лдсп, алюминия. 
подсветка. Закрываются на ключ. Торг. Мы 
находимся г Шатура проспект Ильича д 46 тц 
«ЦУП» отдел «киношка « +7 916 563-28-43 Наталья 
Промышленный пылесос 12000 RUB   Продам 
промышленный пылеводосос Fiorentini (италия).
Практически новый. К нему щетка и сгон.(60 см) 
+7 917 583-39-14 Лариса 

Вакансии
Водитель погрузчика З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование среднее. Иметь права на 
вождение погрузчика+7 962 973-73-04 Елена 
Водитель с личным грузовым автомобилем 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
-не указан-, опыт раб. более 1 года, водит. удост. 
кат. C. Требуется водитель с личным грузовым 
автомобилем (желательно иномарка) от 15 
кубов. Требования: общительный, пунктуальный, 
внимательность и ответственность к заполнению и 
своевременной сдаче Товарно-транспортной... 
+7 906 712-15-36 Ярослав 
требуется разнорабочий З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. требуется 
разнорабочий +7 968 805-20-94 Владимир 
Автомойщик З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. На автомойку западная 
+7 916 203-02-20 Олег 

Менеджер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В быстроразвивающуюся 
компанию, в молодую жизнерадостную 
целеустремленную команду на должность 
менеджера требуется молодая, энергичная и 
амбициозная девушка. Компания занимается 
ремонтом, обслуживанием, продажей бытовой и 
климатической техники. Оклад 20-25000 + премия 
от... +7 925 200-29-00 Работодатель 
Продавец З/П договорная    Неполный день, 
занятость -не указан-. продажа очков для зрения в 
Шатурском районе +7 917 547-72-14 Ирина 
Требуется водитель 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. удост. 
кат. C. Требуется водитель категории «С». Знание 
Москвы и МО+7 929 629-59-69 Ирина 
Менеджер по продажам  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование высшее. Требуется 
менеджер по продажам. Требования: 
коммуникабельность,ответственность, умение 
работать с оргтехникой. Обязанности: организация 
встреч, проведение переговоров, заключение 
договоров, анализ продаж, отчетность. 
+7 985 784-40-15 Александр Юрьевич 
Автомойщики З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На 
автомойку»ПитСтоп»,на постоянную работу 
требуются автомойщики. График работы 1/2. Ждём 
Вас по адресу: г. Шатура,ул. Школьная,д. 26 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Диспетчер в такси З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Требуется диспетчер 
в такси г. Рошаль. График 1/2. Т.8(985)736-15-60. 
+7 926 037-50-70 Жанна 
Горничная З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Обязанности: уборка 
номеров в соответствии со стандартами гостиницы 
( летние беседки). Требования: исполнительность, 
ответственность, аккуратность готовность к 
физическому труду. Условия: работа в дружном 
коллективе полный рабочий... 
+7 915 354-64-19 Гостиница 
Автомойщик Автослесарь З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В автосервис 
в ЦУС МИР требуется автомойщик Автослесарь 
+7 964 770-58-79 Андрей 
Менеджер З/П договорная    Свободный 
график, занятость постоянная, образование 
среднее. требуется менеджер со знанием п.к. 
+7 916 380-19-59 Евгений 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец-консультант (мужчина)
в магазин «Автозапчасти», расположенный по 
адресу: ул.Войкова, д.1 (АвтоПаскер). Требования: 
знание з/частей, ПК, умение контактировать с 
покупателем, честный. Оформление по ТК. Тел.8-
49645-3-00-58  +7 905 782-84-12 Ольга 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Магазин продукты 
- самообслуживание.Работа на кассе, в торг.зале, 
приемка товара. Участие в инвентаризациях 
+7 905 714-26-02 Александр 
Специалист по ремонту телефонов 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Ищу 
специалиста по ремонту телефонов Apple, Samsung 
и т.д. Замена модулей, ремонт материнских плат. 
Работа в г. Шатура.  +7 965 181-08-00 --- 
Требуется продавец  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-специальное. В 
мебельный салон требуется продавец. 
Без вредных привычек, ответственный, 
коммуникабельный, общительный. Возраст от 35 
лет. Работа с клиентами, оформление заказов. 
График работы 5/2. Зар.плата от 20000руб. 
+7 927 377-85-58 Наталья 
Помощница по хозяйству  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная.  
+7 915 323-02-30 Альберт 
Разнорабочий  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года.  
+7 909 904-65-99 Алексей 
Продавец З/П договорная Сменный график 
, занятость постоянная, опыт раб. более 2 
лет. Продавец женской одежды. Цуп.+79152672265 
Надежда Леонидовна.+7 916 850-20-24 Руслан 

Продавец-консультант З/П 
договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. Магазин 
«Мир обуви» Требуется 
Продавец-консультант Зарплата: 
договорная Если вы порядочный, 
амбициозный, и трудолюбивый 
человек, то вам именно к нам.  
Звонить по этому номеру : 
+7 926 157-12-17 Елена 
Клеевар З/П договорная    
Полный день, занятость 
постоянная, образование 
средне-специальное. Место 
работы: АО Мебельная компания 
«Шатура»,Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное. 
Заработная плата от 25 000 руб. График работы 3- 
сменный (скользящий). +7 903 011-72-08 Татьяна 
Швея раскройщица З/П договорная    Свободный 
график, занятость -не указан-, опыт раб. более 
1 года. Требуется швея с опытом работы в 
производстве мягкой мебели. Возможность 
удобного графика, или дополнительного 
заработка. Производство в ЦУС Мире 
+7 977 276-02-73 Сергей 
Уборщица З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование 
среднее. Требуется уборщица г. Рошаль. 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Звонить 
в будни с 8:00 до 17:00,подробнее расскажем по 
телефону или на собеседовании. 
+7 903 175-36-90 Анна 
Продавец - кассир  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Описание 
работодателя: магазин пятерочка (Шатура.
Школьная д. 17.) Требования: ответственность, 
работа в команде, доброжелательность и 
улыбка. Обязанности: работа на кассе, выкладка 
товара, оформление товара. Условия: график 
работы 2/2 .10.5 часов. И график 5/2 по... 
+7 926 575-73-14 Елена 
Водители  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, водит. удост. кат. B. В такси»Форсаж» 
на постоянную работу требуются водители. 
График работы 1/2,1/3. Опыт работы в такси 
приветствуется. Ждём вас по адресу: г. Шатура, пр-
кт Ильича, д.66+7 916 256-00-04 Наталья 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. В Мебельный 
магазин требуется продавец. Ответственный, 
коммуникабельный, общительный,без вредных 
привычек. Желание работать и зарабатывать! 
Женщина от 35 лет. График работы 5/2.
+7 927 377-85-58 Наталья 
МеханикНачальник цеха З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование высшее, водит. удост. 
кат. B. Добрый и дружный коллектив. Возможность 
карьерного роста. Знание специфики работы 
похожего производства. Руководить цехом по 
изготовлению флексопечати и салфеток (влажных, 
бумажных).и т.д. - при собеседовании. 
+7 968 668-50-20 Ксения 
Менеджер активных продаж З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование высшее, водит. 
удост. кат. B. РАБОТА в городе Рошаль. Дружный 
коллектив. Возможность карьерного роста. 
Работа с заказчиком, презентация товаров; · 
Поддержание и развитие отношений с 
существующими клиентами, через телефонные 
звонки и...  +7 968 668-50-20 Ксения 
Мастер З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее, водит. удост. кат. B. Ищу мастеров по 
ремонту холодильников и стиральных машин и др 
бытовой техники. Даю заказы. Писать в личку 
+7 977 612-20-71 Антон 
Уборщик производственных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 962 973-73-04 Елена 
Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Место работы 
п. Черусти комбинат «Сосновка» 
+7 962 973-73-04 Юлия 

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 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется уборщица. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Главный бухгалтер в ООО  З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 4 лет, образование высшее.  
+7 926 255-35-65 Арман
Стрелок  З/П договорная    Сменный 
график , занятость постоянная. п.Черусти, 
к-тСосновка  график работы сутки/трое 
+7 962 973-73-04 Юлия 

Резюме
Водитель  З/П договорная    Мужчина 28 лет, 
образование среднее, без опыта работы. Ищу 
роботу водителем,парень 28 лет.Права категории 
В,С.Стаж с 2008 года.+7 915 216-64-13 Вячеслав 
Продавец  З/П договорная    Женщина 45 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 21 
год. нужна работа.График любой.В шатуре 
+7 919 968-39-32 Светлана 
Учитель  З/П договорная    Мужчина 28 лет, 
образование высшее, опыт работы 1 год. Ищу 
работу в должности учителя истории и 
обществознания. Закончил Государственный 
Гуманитарно-Технологический Университет в г. 
Орехово-Зуево. Работал и в МБОУ СОШ №1 1 
учебный год.+7 901 749-66-06 Алексей 
Любая  З/П договорная    Женщина 30 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
4 года. Ищу работу или подработку. Образование 
медицинское,работа 3года в д/с мед.сестрой,так 
же работала в семье няняй год. Срочно нужна 
работа или подработка +7 916 336-82-91 Елена 
Упаковщица З/П договорная    Женщина 33 года, 
образование среднее, опыт работы 5 лет. Срочно 
ищу работу .рассмотрю все предложения . 
+7 966 192-42-42 Елена 
Продавец непродовольственные товары, 
администратор, юрист З/П договорная    Женщина 
34 года, образование высшее, опыт работы 10 
лет. Ищу работу в Шатуре. Опыт работы юристом 
10 лет.  - ответственность, - порядочность и 
честность, - обучаемость. Гражданство РБ (в РФ 
вид на жительство). +7 962 926-49-24 Инна 

Потерял
Утерян  Утерян телефон Хаувей с разбитым 
стеклом, потерял ребёнок, просьба кто нашёл 
позвонить по телефону. +7 916 402-86-04 Ирина 
Охотничий нож  2 июня на дамбе у первого 
прокола потерян именной подарочный охотничий 
нож с гравировкой. Огромная просьба нашедшего 
вернуть за вознагражд.+7 926 426-15-24 Василий 

Нашел
Найдена сумка с документами В камере хранения 
в магазине FixPrice в г.Рошаль была найдена 
сумка с документами на имя Дубинкиной Раисы 
Петровны, зарегистрированной по адресу Рошаль, 
ул. Октябрьской Революции д2 кв23. Сумку 
с документами может получить ВЛАДЕЛЕЦ у 
администрации магазина. 
+7 916 525-29-16 Константин 

Учредитель:  Тарасов Д. Е.  
Главный редактор: Тарасов Д. Е.  
Тираж: 10 000 экземпляров  
Распространяется бесплатно  
Газета выходит 2 раза в месяц

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-02035 от 
09.07.2014 г. , газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Центральному Федеральному округу. 

Адрес редакции:  140700, Московская обл.,  г. Шатура,  ул. Савушкина, д. 3, 3 эт. 
офис 102   тел. +7(926)980-444-7; 
Адрес издателя: 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Савушкина, д.3, 3 эт., офис 102
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
Адрес: 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: 8(4922) 38-50-04.
Тираж 10 000 экз. Заказ 294012.  
Время подписания в печать по графику 20.06.2018 в 20.20, фактически 20.06.2018 в 20.45



      оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru                                     Страница 8      

НОВОСТИ
Администрация городского округа Шатура 
информирует жителей о том, что для 
реализации самостоятельно выращенной 
сельскохозяйственной продукции необходимо 
выполнить следующую последовательность 
действий: 
1. Получить справку о наличии личного подсобного 
хозяйства в секторе сельского хозяйства 
администрации городского округа Шатура либо 
в правлении садоводческого, огороднического, 
дачного некоммерческого объединения о 
наличии земельного участка. В случае если ЛПХ не 
поставлено на учет, необходимо предварительно 
обратиться в сектор сельского хозяйства 
администрации городского округа Шатура для 
внесения сведений в похозяйственную книгу. 
2. Получить заключение ветеринарной службы 
о соответствии продукции установленным 
законодательством требованиям. 
3. Выбрать место организованной торговли 
«Корзинка», расположенное по адресу: г. Шатура, 
Вокзальный проезд или место на ярмарочных 
площадях (15 площадок). 
Ярмарки проводятся с пятницы по 
воскресенье, в нерабочие праздничные дни. 
Максимальная продолжительность сезонных и 
сельскохозяйственных ярмарок – 7 календарных 
дней. 
Для реализации продукции на ярмарке 
необходимо: 
1. Определить предпочтительный формат торговли 
исходя из объемов выращиваемой (производимой) 
продукции и территориального размещения. 
Реестр планируемых в текущем месяце ярмарок 
публикуется на сайте городского округа Шатура, 
в разделе «Экономика», подразделе «Сфера 

потребительского рынка». 
2. Обратиться к организатору ярмарки. 
3. Заключить договор о предоставлении торгового 
места на ярмарке. 
4. Начать реализацию продукции в соответствии с 
условиями договора. 
В случае если объемы выращиваемой или 
производимой продукции достаточны для 
организации самостоятельных точек сбыта, 
возможно размещение сезонного нестационарного 
торгового объекта. Места под размещение 
данных объектов определяются администрацией 
городского округа, включаются в схемы размещения 
и разыгрываются на открытых аукционах. С 
победителем аукциона заключается договор 
на право размещения объекта. Обязательным 
условием участия в аукционе является 
постановка на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица. 
Информация о проведении аукционов 
заблаговременно размещается на сайте городского 
округа Шатура. 
Нормативные правовые акты, определяющие 
требования к организации продажи товаров в 
различных торговых форматах, а также порядок 
предоставления торговых мест размещены на сайте 
Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области www.mpru.mosreg.ru, на сайте 
городского округа Шатура www.shatura.ru. 
В случае возникновения проблем при 
реализации продукции вы можете обратиться в 
администрацию округа (телефон 8 (49645) 2-24-97, 
электронная почта shaturapotrebr@gmail.com), а 
также в Министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области (телефон +7 (498) 602-
30-75, электронная почта minpotreb@mosreg.ru). 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Об этом в своем интервью рассказал начальник управления 
ЖКХ и инфраструктуры администрации округа Владимир 
Захаров. Он отметил, что две станции будут предназначены 
для обесфторивания воды, которые установят на ВЗУ 
поселка Радовицкий и поселка санатория Озеро Белое. Еще 
четыре станции по понижению концентрации железа в воде 
будут возведены в поселках Туголесский Бор, Долгуша и в 
селах Дмитровский Погост, Середниково. 
«По состоянию на сегодняшний день проверена и 

утверждена вся необходимая 
техническая документация. 
Ждем проведения аукционов на 
определение подрядчиков для 
строительства объектов. Первый 
аукцион состоится уже 22 июня», – 
сказал Владимир Александрович. 
Сроки строительства станций уже 
определены. С момента проведения 
аукциона отводится не более 120 
дней на возведение станции. То есть 
к концу ноября все установки должны 
быть пущены в эксплуатацию. «На 
монтаж всех шести станций по очистке 
воды в этом году необходима сумма 
в 89 млн. рублей. Из них 77 млн. 
руб. – средства областного бюджета, 
так как программа „Чистая вода“ 
является региональной и реализуется 
на условиях софинансирования, 
12 млн. рублей будет выделено 
из местной казны. С пуском шести 
новых установок в эксплуатацию 
обеспеченность чистой питьевой 
водой из централизованных 
источников водоснабжения в 
городском округе Шатура приблизится 
к 100%», – заключил Владимир 
Захаров. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

15 июня, около 13 часов дня, на станции Черусти сошли с 
путей пять вагонов с углем. По предварительным данным, 
никто не пострадал. В результате аварии движение 
железнодорожного транспорта оказалось парализовано. 
Движение поездов на сегодняшний момент восстановлено 
по всем путям. 
В пятницу восстановили движение по первому пути. Второй 
путь открыли уже ночью субботы. Железнодорожники 
убрали с рельс сошедшие вагоны, отбуксировали грузовой 
состав и восстановили поврежденный участок полотна. 
Источник: ТАСС

Торговать по правилам 

Шесть станций очистки воды 
установят в г.о. Шатура 

Чрезвычайное происшествие 
на РЖД 


