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Шатура  Рошаль

С 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения станет 
бесплатным для всех пенсионеров Москвы и 
Московской области. Такое решение приняли 
губернатор Московской области Андрей Воробьев и 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Также право бесплатного проезда в электричках 
получит и ряд льготников. Это почетные доноры 
СССР, России и Москвы; родители и другие 
законные представители детей-инвалидов; один из 
родителей ребенка-инвалида в случае получения им 
профессионального образования – до 23 лет; один из 
родителей в многодетной семье; один из опекунов 
(попечителей, приемных родителей, патронатных 
воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в 
возрасте до 18 лет. 
«Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из 
столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, 
к местам лечения и отдыха, важны для всех жителей. 
Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, 
которые звучали на многих встречах, и обеспечить 
свободу передвижения на самом востребованном 
виде пассажирского транспорта», – прокомментировал 
Андрей Воробьев. 
В общей сложности право бесплатного проезда с 1 
августа получат 2,8 млн человек.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной 
безопасности и будьте готовы оказать помощь 
человеку, попавшему в беду! 
Если вы хотите помочь тонущему, вы должны быть 
физически крепким человеком, уметь очень хорошо 
плавать и держаться на воде. Вы должны знать: как 
правильно подплыть к тонущему и как, в случае 
паники, успокоить человека и освободиться от 
захвата. Если вы не уверены в своих силах, то лучше не 
рисковать своей жизнью, а позвать на помощь. 
Подплывать к утопающему сзади, захватить его 
за голову или воротник (в случае если тонущий 
в одежде). Доставить пострадавшего на берег в 
положении на спине, зафиксировав его голову над 
водой. 
Уложить пострадавшего на живот таким образом, 
чтобы его голова была ниже уровня таза. 
Обеспечь проходимость верхних дыхательных 
путей – необходимо освободить ротовую полость 
пострадавшего. Процедуру освобождения от воды 
в желудке и лёгких стоит проводить примерно 
десять минут, пока не убедитесь, что воды в 
организме пострадавшего больше нет. Чтобы помочь 
пострадавшему избавиться от воды можно сделать 
несколько хлопков по спине. 
Когда воды в организме пострадавшего нет, 
положите его на живот и дождитесь приезда 

квалифицированной помощи - скорой или спасателей. 
Если пострадавший не подаёт признаков жизни, 
то необходимо сразу проверить наличие пульса 
на сонных артериях, реакцию зрачков на свет, 
самостоятельного дыхания. 
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет 
отсутствуют, немедленно приступай к сердечно-
легочной реанимации. В процессе реанимационных 
мероприятий необходимо периодически 
переворачивать пострадавшего на живот и извлекать 
изо рта содержимое. Интервал этих процедур 
составляет примерно три минуты. Продолжайте 
реанимацию до прибытия медицинского персонала 
или до восстановления самостоятельного дыхания и 
сердцебиения. 
После восстановления дыхания и сердечной 
деятельности придайте пострадавшему устойчивое 
боковое положение. Укройте и согрейте его. 
Обеспечьте постоянный контроль за состоянием. 
Соблюдайте правила поведения при отдыхе на воде и 
будьте осторожны! 
Источник: Администрация г.о. Шатура

В Москву бесплатно Спасение утопающих 
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УСЛУГИ

Сабина Фирсунина и Полина Варакута, учащиеся Шатурского 
лицея, стали обладательницами дипломов I степени по итогам 
Всероссийской олимпиады школьников, которая проводилась под 
эгидой ПАО «Россети». Именно они, а также Никита Морозов из 
гимназии №2 г. Раменское вошли в число первых трех призеров 
олимпиады. В двух ее отборочных турах, организованных 
весной этого года ПАО «МОЭСК», приняли участие свыше 290 
старшеклассников из Москвы и Подмосковья. 
На торжественной церемонии одаренных детей наградили 
министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор 
ПАО «Россети» Павел Ливинский и ректор Национального 
исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев. 
«В планах компании „Россети” совместно с нашими коллегами из 
ведущих образовательных учреждений – продолжить привлекать в 
электроэнергетику ещё больше одаренных молодых людей. Перед 
электросетевым комплексом стоит сложнейшая задача построения 
современной инфраструктуры, отвечающей не только текущим, 
но и перспективным требованиям к качеству и надежности, и 
для нас крайне важно вовлекать в эту работу наших будущих 
специалистов на самых ранних этапах их развития, а им важно 
видеть цель – работать в нашей группе компаний – и знать, что мы 
их поддерживаем», – отметил Павел Ливинский. 
Победители и призеры олимпиады из всех регионов России примут 
участие в энергетической проектной смене в ВДЦ «Орленок». 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Шатурянки стали призерами 
Всероссийской олимпиады 

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.

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

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

Тел. 8 929 926-66-04
Бюро миграционных услуг
Заполнение заявлений и анкет 
для УФМС Перевод документов с 
нотариальным заверением Сертификат 
на знание русского языка для УФМС 
Адрес:Московская область, Шатура,ул.
Школьная, д.32  
тел.: 8(916)506-55-88; 8(926) 476-42-89
Бюро переводов
Заполнение заявлений и анкет для 
УФМС и ИП Заполнение налоговой 
декларации (3-НДФЛ) Фото на 
документы Перевод документов с 
нотариальным заверением Сертификат 
на знание русского языка для УФМС 
Продажа канцелярских товаров Набор 
текстового документа Ксерокопия, 
сканирование,... тел.: 8 (926)436-36-03
Эх прокачу!!!
Комфортная и быстрая доставка до 4-х 
пассажиров по Москве, Подмосковью и 
соседним регионам.
+7 919 992-70-08 Алексей 
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.
+7 916 299-40-67 Саша 
Ремонт холодильников и стиральных 
машин  Выезд мастера на дом ремонт 
на месте 
+7 926 449-95-30 Русский мороз 
Химчистка мягкой мебели, ковров, 
одежды. Клининг. Ремонт
Уважаемые жители г.Шатуры и 
Шатурского р-на, предлагаем Вам 
качественные бытовые услуги: 
-химчистку одежды Italclean ; -химчистку 
диванов и ковровых покрытий на дому; 
-клининговые услуги (уборка квартир, 
домов, офисов, мытьё окон и витрин)  
-мелкий бытовой ремонт; 
+7 905 798-33-13 Елена 
Реставрация, ремонт мебели
Реставрация мебели в мастерской. 
Перетяжка мягкой мебели, покрытие 
воском и т.д. Сборка и ремонт 
корпусной мебели, кухонь. Также 
проводим экспертизу.
+7 926 376-16-23 Антон 

Монтаж систем отопления, 
водоснабжения и канализации
Компания Сантех-Проффи выполняет 
монтаж и установку сантехники любой 
сложности. Нашим клиентам мы 
предлагаем следующие услуги:  Монтаж 
отопления и теплого пола - выполняется 
в загородных домах Московской 
области Прокладку водопровода и 
канализации; Монтаж котельных под 
ключ;  
+7 985 063-57-56 Александр 
Сантехника. Современные и 
технологичные решения.
Монтаж и ремонт водоснабжения, 
канализации, отопления. Актуально 
для владельцев квартир, офисов и 
загородных домов.
+7 903 591-81-14 Владимир 
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 

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 
Помощник по хозяйству и в быту
Любые ручные земляные 
работы(грядки, траншеи, ямы, 
выравнивание, отсыпка земли и т.п) 
Помощь в строительстве и ремонте; 
Конопатка, покраска, рубка дров;  
Погрузочно-разгрузочные работы;  
Помогу как напарник. Шатурский район. 
+7 977 974-04-77 Дмитрий 
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр
Монтаж дымохода
Монтаж дымохода из нержавейки 
на печь в бане, камин, газовый котел 
(консультация с выездом на место)
+7 985 819-57-33 Алексей

За прошедшую неделю в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
504 обращения: вызовы скорой помощи – 272, 
вызовы полиции, МЧС – 134, коммунальные 
услуги – 58, прочие – 39.
25 июня, в 13 часов 53 минуты, на номер 
112 позвонила жительница с. Пышлицы и 
сообщила, что в доме №28 по ул. Зеленая 
закрылась больная женщина. Сообщение было 
передано в Коробовский отдел полиции, МЧС, 
скорую помощь.
В 21 час 57 минут в Службу спасения поступил 
звонок от медработника скорой медицинской 
помощи в Дмитровском Погосте, фельдшер 
рассказала, что в деревне Федеевская мужчина 
отобрал у нее чемоданчик с медикаментами.
В этот день житель села Андреевские Выселки 
«просигнализировал», что по дороге на базу 
«Ушма», незаконно вывозят песок.
28 июня, в 14 часов 16 минут, оператор Службы 
спасения принял звонок от заявительницы, 
что в д. Подлесное загорелся рейсовый 
автобус Москва - Дмитровский Погост. 
Пассажиры вышли самостоятельно, погибших 
и пострадавших нет. Как выяснилось позже, 
пожара и огня не было, произошло задымление 
салона из-за технической неисправности.
29 июня, в 10 часов 38 минут, поступило 
сообщение, что в лесу у п. Северная Грива 
заблудилась 70-летняя женщина. В поисках 
участвовали поисково-спасательный отряд 
«Ангел» и ПСО-32, в 18 часов 25 минут женщину 
нашли и вывели из леса.
30 июня в ЕДДС поступил звонок о том, что на 
пляже озеро Святое захлебнулся семилетний 
ребенок, житель г. Шатура. По сообщению 
руководства ЦРБ, мальчик был доставлен 
в реанимационное отделение, медики его 
осмотрели и убедились, что вода не попала в 

легкие, после наблюдения за состоянием 
здоровья он в сопровождении родителей был 
отпущен домой.
В этот же день пришло сообщение, что 
36-летний житель г. Рошаль получил травму 
позвоночника на озере у д. Семеновская, 
машиной скорой помощи он был доставлен в 
больницу г. Рошаль.
1 июля анонимный заявитель предоставил 
информацию, что на строительстве дома в 
деревне Митинская работают иностранные 
граждане.
В 22 часа 40 минут поступил звонок от 
неизвестного заявителя, который сообщил, 
что в квартире дома 32/1 на проспекте 
Ильича лежит молодой человек с ножевым 
ранением. Полицейские установили, что 
это 22-летний мужчина, проживающий в 
комнате №1 квартиры, который от полученных 
ран скончался на месте, виновный в этом 
преступлении, житель Шатуры, был найден и 
задержан в п. Черусти.
В связи с неблагоприятными погодными 
условиями были аварийно отключены от 
электроснабжения д. Филинская, д. Кулаковка, 
п. Долгуша, с. Андреевские Выселки, 
п. Пустоша, д. Ширяево, д. Катчиково, 
д. Митрониха. Полностью авария была 
ликвидирована в 23 часа 45 минут.
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 
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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 
2250000 RUB  Продаётся 1 к квартира улучшенной 
планировки в новом кирпичном доме. Кухня 
10 м, с выходом на лоджию(застеклена пвх), 
просторный зал, санузел совмещённый, в 
кафеле, счётчики на воду. Квартира теплая, 
светлая, красивый вид из окна. Один взрослый 
собственник более 3х лет оперативный показ. 
Во дворе современный детский городок. Рядом 
супермаркеты, школа, садиктел
+7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продается 1-комнатная 
квартира, г. Шатура, состояние простое. Катя тел.  
+7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 2 этаже 30м2, Шатура  
Продам 1-комнатную квартиру, г. Шатура, 2-ой 
этаж, пятиэтажный дом, квартира с ремонтом, с 
мебелью, общ.пл. 30 кв.м. цена 1 450 000; Татьяна 
тел. +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 4 этаже, Шатура  
1800000 RUB  Продается 1-комнатная квартира, 
г. Шатура, с хорошим ремонтом, 4-ый этаж, Торг; 
Катя  тел.  +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 4 этаже 35м2, Шатура 
1800000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру, г. 
Шатура, 4-ый этаж, с хорошим ремонтом; общ. пл. 
35 кв.м.,; Татьяна тел. +7 926 918 54 66
1-комн. квартира, Шатура 
1100000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру, 
г. Шатура, ул. Энергетиков, состояние простое 
жилое, с/у совмещен,; Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 48м2, Шатура
2150000 RUB  Продается 1- комнатная квартира 
улучшенной планировки, г. Шатура, пр. Ильича, 
в новостройке, общ. пл. 48 кв. м., квартира без 
отделки,; Татьяна тел.  +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 3 этаже 31м2, Шатура 
1200000 RUB   Продам 1-комнатную квартиру, г. 
Шатура, ул. Энергетиков, 3-ий этаж, общ.пл. 31 
кв.м.; Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира, Шатура 
800000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру, г. 
Шатура, пр. Борзова, д. 13 , Юлия тел.  
+7 926 369 72 22
Квартира 18м2, Шатура  
800000 RUB Продам малогабаритную квартиру, г. 
Шатура, общ. пл. 18 кв.м., в хорошем состоянии,; 
Татьяна  +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Шатура 
1400000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Срочно продам 1-комнатную 
кв. 2\5 эт. кирп. дома в хорошем состоянии, 
с\у раздельный, 31 кв м, Цена: 1400000 руб. 
Собственник.  +7 915 358-41-26 Елена 
1-комн. квартира на 2 этаже 31.5м², Шатура 
1450000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
СРОЧНО 1-о комн.квартира, г.Шатура, 
пр.Ильича(центр), общ.пл.31.5кв.м, жил.
пл.17кв.м, кухня 6.5кв.м, 2/5 этаж.дома, с/у 
совмещен, с ремонтом, окна ПВХ, балкон 
застеклен, натяжной потолок в комнате, есть 
домашний телефон, продается... 
+7 917 550-70-20 Продавец 
2-комн. квартира на 2 этаже 47м², Радовицкий 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 41м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
вместе с имуществом, заходите и живите, 
остальное по телефону. 
+7 905 759-28-95 Сергей 

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
Цена договорная Продаётся 2 к 
квартира улучшенной планировки. 
Кухня 10 м, квадратной формы 
с выходом на лоджию 6 м окна 
и лоджия пвх. Просторный холл-
коридор ,комнаты раздельные, 
на разные стороны(запад-восток). 
Санузел раздельный. Один 
взрослый собственник. Рядом 
лицей, садик, супермаркеты, парк, 
стадион Во дворе детский городок. 
Тихий спокойный район города. 
Торг)))  +7 926 467 17 07 Карина

2-комн. квартира, Шатура 
Цена договорная Продаётся 2 к квартира в 
самом центре города на ул Жарова. Кухня 10 м, 
квадратной формы. Комнаты изолированные, 
санузел раздельный. Высокие потолки. 
Квартира светлая, очень теплая, просторная. 
Состояние хорошее, окна тройные стеклопакеты, 
установлены счетчики. Остаётся новым хозяевам 
кухонный гарнитур. Проблем с крышей нет, т. 
к. сверху высокий чердак,дом после ремонта 
.Хорошие соседи, один взрослый собственник 
более 10 лет. Шикарное расположение дома-в 2х 
мин ходьбы садик,школа 4,музыкальная школа. 
До рынка и ж/д 5 мин пешком. Торг уместен)) 
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 3 этаже
1680000 RUB  Продаётся 2к квартира в центре 
города. 3й этаж. Не угловая. Есть балкон! Окна 
все пвх,новые. Санузел совмещенный. Есть 
глубокая кладовка. Квартира теплая,светлая. 
Все рядом-2 мин до вокзала. Рядом 
школа,садики,супермаркеты. Оперативный показ.
торг   +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира, Шатурторф  
1340000 RUB Продается 2- комн. квартира в центре 
г. Шатурторф, комнаты изолированные, состояние 
простое,  Катя  тел.  +7 926 918 50 88
2-комн. квартира , Шатура 
Цена договорная Продам 2-комнатуню квартиру, г. 
Шатура, ул. Борзова, с хорошим ремонтом, чистая, 
сухая, уютная; остается кухонная мебель. Ольга 
тел. +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 4 этаже, Шатура
1600000 RUB Продам 2-комнатную квартиру, г. 
Шатура, пр. Ильича, 4-ый этаж, состояние простое 
жилое; Ольга тел. +7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продам 2- комнатную квартиру, 
г. Шатура, по цене однокомнатной; Катя тел. 
+7 926 918 50 88
2-комн. квартира на 3 этаже, Шатура  
1650000 RUB Продам 2-комнатную квартиру, г. 
Шатура, 3-ий этаж; состояние простое, комнаты 
проходные, окна ПВХ, Татьяна  +7 926 918 54 66
3-комн. квартира на 2 этаже 64м², Рошаль 
1450000 RUB   Вторичка, жил.пл. 51м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся 
3х.комн.квартира г.Рошаль ул. Окт.революции 
д.46, 2эт. Просторная квартира (сталинка), 
высота потолков 3м., состояние хорошее, сделан 
ремонт, окна ПВХ, новые радиаторы, заменена 
эл.проводка. Комнаты изолированные. 
+7 985 913-97-98 Анна 
3-комн. квартира на 3 этаже 61.8м², Левошево 
2150000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продам 3-х комнатную квартиру в 
четырехэтажном кирпичном доме на 3 этаже. пос.
Левошево. Квартира теплая, не угловая, светлая.2 
комнаты изолированные и 1 проходная. Состояние 
хорошее. Пластиковые окна на кухне, в одной 
из комнат и балкон.Рядом детский сад, школа, 
сетевые... +7 925 046-54-85 Юлия 

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 86м2, Шатура  
3120000 RUB  Продам 3-комнатную квартиру, г. 
Шатура, ул. Академическая, квартира просторная, 
общ.пл. 86 кв.м., большой коридор, 2 -два с/у, 
кухня – 10 кв.м., Ольга тел. +7 925 868 17 22
3-комн. квартира на 9 этаже, Шатура 
3800000 RUB Продам 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, г. Шатура, 9-ый этаж, 
с хорошим ремонтом, мебель остается,; Татьяна  
+7 926 918 54 66
3-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Срочно продам 3-комн. квартиру 
улучшенной планировки! г. Шатура, с хорошим 
ремонтом и мебелью; возможно Ипотека, 
материнский капитал. Катя тел. +7 926 918 50 88
3-комн. квартира, Шатура  
2430000 RUB  Продам 3- комнатную квартиру в 
центре города Шатура, пр. Ильича, состояние 
простое, дом кирпичный, (Ипотека, материнский 
сертификат) Катя тел.  +7 926 918 50 88

Куплю квартиру
Куплю квартиру 
Куплю квартиру в городе Шатура. Катя тел. 
+7 926 918 50 88

Сдам квартиру
Сдаётся квартира, Шатура 
Цена договорная Сдается 
квартира в центре города 
Шатура, с хорошим ремонтом; с 
необходимой мебелью и бытовой 
техникой, в шаговой доступности 
до ЖД и автовокзала, Ольга тел.  
+7 925 868 17 22
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 
33м², мкр Керва 
6000 RUB   На длительный срок, с/у 
совместный. Сдам 1 ком кв,мкрн 
Керва,мебель,телевизор,холодиль
ник,только РФ 
+7 965 141-54-66 Юлия 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 
50м², Шатура 
Цена договорная    На длительный 
срок, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Сдаётся 2-комнатная 
квартира на 5 этаже 5-этажного кирпичного дома 
Г. Шатура, ул. Спортивная, д.1/1 с мебелью и 
техникой.  +7 915 115-54-63 Елена 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 45м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдается 2х комнатная кв в 
Шатуре, пр.Ильича 18/1. Ухоженная, с мебелью 
и стиральной машиной, застекленный балкон, 
кондиционер. Агентства просьба не беспокоить. 
+7 917 562-59-70 Игорь 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 49м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 30м², 
кухня 7м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам 
2-х комнатную квартиру на длительный срок за 
15000.1-й этаж лоджия 6м.Общая площадь 49кв.
кухня7кв.Во дворе детская площадка, каток зимой 
+7 903 590-46-70 Марина 
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 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 русских 
снимет двух комнатную квартиру на длительный 
срок. Желательно без мебели, но рассмотрим все 
варианты. П. Шатурторф, либо Шатура 
+7 916 660-66-22 Ирина 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 2-3х 
комнатную квартиру в Шатуре. Пустую, без вещей. 
+7 926 366-71-13 Вардан
Сниму квартиру  1000 RUB   Сниму квартиру 1 
комнатную в Шатурторфе.Керве .Юность на 7 дней 
+7 916 886-70-98 соня 
Сниму квартиру   Цена договорная    Сниму 
однокомнатную квартиру в конце июля дней на 10 
Оплачу как за месяц  +7 916 886-70-98 соня 
Сниму квартиру 
Молодая русская семья с маленьким ребенком. 
Сниму однокомнатную квартиру в Шатуре, с 
мебелью. Агентства просьба не беспокоить. 
+7 963 972-50-70 Ольга 
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 

Продам гараж
Гараж 24м² Рошаль г. Цена договорная    Продам 
гараж в г.Рошаль ГСК Жигули-2. Размер 6х4. Без 
погреба. +7 962 945-50-29 --- 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
60000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич.   +7 985 042-47-51 максим 
Гараж 45м² Шатура г. 
350000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Продаётся кирпичный гараж 45 кв.м. ГСК 
Южный.  +7 915 064-16-96 Продавец 
Гараж 20м² Шатура г. ГСК Южный 
Цена договорная    погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж в ГСК «Южный». 20 кв.м. 
Материал стен - кирпич. Хороший погреб. Крыша 
после пожара. Цена 45000. Возможен торг.  
+7 977 474-71-63 Роман 
Гараж 21м² Шатура г. ГСК Южный 70000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж.  +7 910 409-90-23 Марина 
Гараж 32м² Шатура г. ГСК Южный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Новая заливная 
крыша,стеллажи,пристройка,печь.Торг никто не 
отменял))!!  +7 926 364-90-09 Владимир 

Гараж 20м² Шатура г. ГСК Северный 
80000 RUB   материал стен - блоки. Продается 
гараж в ГСК «Северный». Центр гаражного 
кооператива. Гараж кирпичный , облицован 
железом. Есть яма.Состояние среднее. 
+7 965 181-88-81 Юрий 

Продам комнату
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. 20м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату в коммунальной 
квартире на длительный срок. 
+7 915 153-65-70 Наталья 

Дома, дачи, коттеджи
Дом, Митинская д. 
4400000 RUB  Продается жилой дом, г. Шатура, 
д. Митинская, прекрасный новый дом, со всеми 
коммуникациями, земля 15 сот., хороший 
подъезд;; Татьяна тел. +7 926 918 54 66
Дом 90м2/15 соток, Митинская д.  
Цена договорнаяПродам дом в д. Митинская, 
на участке 15 соток, дом 90 кв.м. Дом из бруса, 
обложен облицовочным кирпичом, внутри с 
отделкой. Дом 2-х этажный, на первом этаже 
находятся 3 комнаты и большая кухня, с/у 
совмещен. 2-ой этаж без отделки . Торг уместен!  
Ольга тел. +7 925 868 17 22
Дом 2эт. 126м²/10соток, Кривандино с. 
Цена договорная    водопровод, 
электричество,. Дом из бруса 150*150, обложен 
кирпичом. Газ по границе. Рядом речка. Свет 380 
+7 926 329-30-40 Николай 
Дача 2эт. 50м²/12соток, Бакшеево пос. 
500000 RUB   электричество, скважина,. Продам 
дачный дом в СНТ «Ягодка» 150км от МКАД, 
Московская область, Шатурский район, пос.
Бакшеево. Добротный дом, хорошая транспортная 
доступность, электричество, техническая вода на 
участке(скважина), питьевая в 5-и метрах от дома, 
на участке душ, сарай, туалет, охраняемая... 
+7 903 622-71-99 Сергеева Наталья Ивановна 
Дом 1эт. 54м²/16соток, Алексино-Туголес дер. 
800000 RUB   Продается дом в деревне Алексино-
Шатур 
+7 926 492-10-55 Елена 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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. 33м²/6соток, Рошаль г. 
760000 RUB   водопровод, 
электричество,. Продается дача г.Рошаль СНТ 
Юбилейное - 2. Участок 6-соток огорожен 
с 4-х сторон, дом брусовой 2-х этажный, 
кухня, душ, туалет, сарай, беседка!Остается 
водонагреватель,стиральная машина,  два 
холодильника. Мебель. Плодовые деревья и 
кустарники, плодородная почва. 
+7 903 779-10-10 Роман 
Дом 1эт. 36м²/12соток, Бордуки дер. 
350000 RUB   природный газ по границе, 
электричество по границе,. Продам дом 35кв.м. 
и 12 соток земли ИЖС в д. Бордуки Шатурского 
района. До города 8 минут на машине.5 мин 
пешком до автобусной станции, автобусы и 
маршрутные такси ходят регулярно. Участок 
ровной прямоугольной формы, электричество по 
границе участка.   +7 965 181-88-81 Юрий 

Продам земельный участок
Земельный участок 15 соток, 11 Поселок пос. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
15соток, 20км от г.Шатура, ж-д.станцияпос.
Воймежный. Удобно добираться 3км от 
платформы. Не огорожен, строений нет. Молодое 
СНТ, перспективное, планируется подвод газа, 
пока коммуникаций нет.Переуступка права 
аренды ( по семейным обстоятельствам).Место 
красивое, в 1км озеро, сосновый лес,прекрасная 
экология. Цена 180 т.р. или договорная.
Собственник.  +7 916 565-22-80 Александра 
Земельный участок, Шатурторф  450000 RUB 
Продам земельный участок, с пропиской, п. 
Шатурторф,; Юлия тел. +7 926 369 72 22
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
60000 RUB   Срочно продается земельный 
участок.Свет по границе,участок ровный и сухой.
Подъездные пути хорошие.Один собственник. Без 
торга.  +7 926 560-30-01 Кристина 
Земельный участок 10 соток, Власово с. 
300000 RUB   Продам земельный участок.
Находится в шаговой доступности от Храма. Рядом 
пруд.Недалеко лес и родник, Карповское озеро. 
Рыба, грибы и ягоды для Вас всегда. Недалеко 
остановка - 10 минут и Белое озеро.По границе 
свет и газ.Участок ровный и плодородный.
Можно увеличить при ограждении до 20 соток. 
Документы все есть....  +7 926 462-59-13 Валентина 
Земельный участок 18 соток, Шатурторф пос. 
300000 RUB   Продается земельный участок 
в п.Шатурторф СНТ Рассвет.Участоксухой.
Выкопанпруд.Хорошийподъезд.Электричество по 
границе.Все вопросы по телефону. 
+7 925 002-33-63 Андрей 
Земельный участок 4 сотки, Горяновская дер. 
75000 RUB   Продается земельный участок 4 сотки 
в д. Горяновская. С правом постройки. Построек и 
насаждений на участке нет. Торг. 
+7 915 022-21-70 --- 
Земельный участок 12 соток, Андреевские 
Выселки дер. 650000 RUB   Продается земельный 
участок под ИЖС общей площадью 12 соток в дер.
Андреевские Выселки. Участок в собственности, 
ровный, сухой, не огорожен. Участок находится 
в сосновом бору. Под строительство дома 
спланирована площадь. Разрешение на 
строительство получено. Электричество 
подведено 380. Подъезд к участку доступный... 
+7 966 167-86-77 Елена 
Земельный участок 25 соток, Воронинская дер. 
Цена договорная    Продается земельный участок 
25 соток в деревне Воронинская. 
+7 925 085-28-85 Артем 

Земельный участок 17 соток, 
Тархановская дер. 
1400000 RUB   Продам участок 
17 соток в д. Тархановскаяг.п. 
Шатура. Участок полностью 
огорожен проф настилом Н 2 м. 
На участке бытовое помещение 
3 х 6 м из сэндвич панелей с 
электрическим отоплением. 
Подведено электричество 
15Квт 380V. Скважина 18 
метров(вода чистая пригодна для 
использования в пищу) . Участок 
сухой, находится в...  +7 903 011-
65-42 Сергей 
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 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 
Земельный участок 7 соток, Митинская дер. 
199000 RUB   Продам земельный участок 7 соток в 
д. Митинская, 2 км до г. Шатура. Начало деревни. 
Асфальтированный подъезд. Участок аренда до 
2035 года под ИЖС. Переуступка права аренды. 
+7 965 181-88-81 Юрий 
Земельный участок 10 соток, Власово с. 
400000 RUB   Продается участок с.Власово.в 
100 метрах церковь «Покровская»,в 15 
метрах автобусная остановка.Круглогодичный 
асфальтированный подъезд. Участок соседствует с 
лесом. Торг!  +7 903 779-10-10 Роман 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости  Меняю 2-х комнатную 
квартиру в Рошале на 1 комнатную в Шатуре без 
доплаты  +7 929 673-76-72 Людмила 

Шины диски колеса
Колесо R16 185/75 штамповка, летние 1000 RUB   
от ВАЗ 2121 (Niva), количество болтов-5, . Продам 
3 колеса от «Нивы»на штампованных дисках 
б/у : лето 185/75R16 - 1шт.; зима «NORDMAN» 
205/70R15 - 2шт.  +7 962 978-08-33 Сергей 
Комплект шин R16 205/60 зимние шипованные  
2000 RUB   Производитель Gislaved. Продам 
зимние шины. Состояние нормальное. 
+7 903 016-39-92 Иван 
Комплект шин R15 185/65 летние   3000 RUB   
Производитель Hankook. продам шины летние в 
хорошем состоянии, без грыж 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R15 195/65 зимние шипованные  
8000 RUB   Производитель   
Continental. Continentalcontiicecontact. Отъездил 2 
сезона, в идеальном состоянии без проколов. 
+7 926 945-00-22 Андрей 
Комплект шин R17 265/65 летние 
4000 RUB   б/у в отличном состоянии 
+7 964 591-64-47 Виталий 
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 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 дисков R16 литье от HyundaiSonata 
12000 RUB   Количество болтов-5, расстояние 
между болтами-114.3. Продам диски на Хенде 
Соната, i 40. Диски оригинал производство Корея! 
Размер 205/55 R 16, 5 болтов, расстояние 114,3. 
Без резины! Диски не гнутые, без трещин! Торг! 
+7 903 016-39-92 Иван 
Комплект дисков R15 литье от Peugeot 
6500 RUB   +7 977 757-58-86 Алексей 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2106 седан 1986 года. 
30000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, 50000км, 73л.с, 1.5л, состояние требует 
ремонта. продам ваз 2106 1986г, в подарок 10 
ретро колпаков, отсутствует стартер. Торг, звонить 
с 9.00 до 19.00  +7 916 905-88-93 Дмитрий 

ВАЗ 21053 седан 1998 года.  35000 RUB   
механическая, 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 2112 хэтчбек 2003 года. 
65000 RUB   механическая, передний, 200000км, 
92л.с, 1.5л, состояние хорошее. Автомобиль в 
хорошем техническом состоянии. Своевременное 
обслуживание. В салоне не курили. Комплект 
зимней резины. Возможен торг. 
+7 967 016-42-20 Александр 
ВАЗ 2113 хэтчбек 2008 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
инжектор, передний, 135000км, 80л.с, 1.6л, 
состояние хорошее. Ваз 2113, год выпуска 2008. С 
двигателем и коробкой все отлично. Машина на 
зимней резине.Возможен торг при осмотре. 
+7 906 078-75-69 Михаил 
ВАЗ 21123 внедорожник 1996 года. 
65000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
полный постоянный, 120000км, 72л.с, 1.7л, 
состояние хорошее. Продается автомобиль, торг 
при осмотре, осмотр в любое время, авто на ходу, 
сел и поехал.  +7 916 787-41-88 Александр 
FordFocus седан 2010 года. 
360000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 226000км, 100л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Продаю надежную и ухоженную 
машину,никогда не подводила,обслуживалась 
у специализированного механика(по желанию 
можно договориться и дальше там же 
обслуживать).По всем интересующим вопросам 
звоните,все расскажу.  +7 965 206-07-79 Денис 
Mercedes-BenzE 240 седан 1997 года. 
220000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 280000км, 170л.с, 
2.4л. Состояние отл.,все вопросы 
по телефону. Торг никто не 
отменял.Звоните о встрече 
договоримся. 
+7 916 138-11-56 Евгений 
MitsubishiLegnum универсал 
1998 года.  230000 RUB   
автоматическая, бензин 
инжектор, полный постоянный, 
320000км, 145л.с, 1.8л, состояние 
хорошее. Подробности по 
телефону. Перекупы и салоны-
деньги сразу через ДКП. Звонить с 
9:00 до 22:00 
+7 977 191-57-68 Александр 
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 универсал 1991 года. 
55000 RUB   механическая, дизель, передний, 
состояние удовлетворительное. Продаю свою 
«ласточку» которая прослужила мне верой и 
правдой долгие годы. Жалко расставаться,деньги 
от продажи машины пойдут на лечение 
зубов моей любимой жены.Коротко о самой 
машине:цвет белый,(номерные знаки в 
подарок),пробег...  +7 916 740-71-05 Константин 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти  1000 RUB   Продаются от волги 
31105 2 фары цена:2000 Карданный вал 
:1000 тел:8(926)6987126(Роман) 
+7 915 263-60-21 Юлия 
Аксессуары  250 RUB   Автоэмаль 2 шт., объем 
520 мл., цвет Золотой лист (№ 331), год выпуска 
15.11.2017 (срок годности 3 года). + отдам новые: 
Акриловый грунт 4211(черный), преобразователь 
ржавчины Цинкарь, шпатлевка мягкая, набор 
шпателей резиновые.  +7 968 965-96-92 Ирина 
Аксессуары 
650 RUB   Насос ножной «НН» РН5800. Б/у 2 раза 
(состояние нового). Торг. В магазине Автопаскер 
цена 990руб.  +7 968 965-96-92 Ирина 
Автозапчасти от ВАЗ 2110  
Цена договорная    Разбираю ваз 2110 есть пока 
что всё  +7 977 418-05-88 Александр 
Автозапчасти от VolkswagenPolo 
5000 RUB   Породам бензонасос на фольцваген 
поло.   +7 968 045-48-12 Николай 
Автомобильные колонки 
3250 RUB   Продам сабвуфер mistery 
активный  Состояние хорошее, не убивали , стоит 
для поддержки баса , играет хорошо , можно 
послушать небольшой торг 
+7 901 332-52-97 Слава 

Автозапчасти от ЗАЗ 965  
3000 RUB   Продам двигатель 0,9МТ(27л.с.) б/у, 
для а/м»Запорожец-965», в хорошем состоянии 
+7 962 978-08-33 Сергей 

Мотоциклы,скутера и мопеды
Мотоцикл 1992 года тип - классик 
8000 RUB   Продаётся восход3м. На ходу. Был 
перебран в том сезоне. Все вопросы по телефону 
+7 963 686-02-11 Николай 
Мопед 2009 года 
Цена договорная    продам на запчасти мопед 
«дельта 50»  +7 965 405-99-01 Александр 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 19 размер 
200 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). Ещё 
пришила к...  +7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на девочку <19 размер 
400 RUB   Продам сандалии на первые шаги , 
очень удобные,лёгкие.   +7 916 437-38-03 Аля 

Детские товары и игрушки
Манеж  2500 RUB   Детский складной манеж с 
москитной сеткой  +7 915 272-23-81 Владимир 
Шезлонг FisherPrice «Расти и познавай» 
1800 RUB   Легкое и удобное кресло-качалка от 
FisherPrice.Предназначено с рождения и до 9 
кг. Шезлонг легко качается (малыш в нем даже 
может вздремнуть) Успокаивающие вибрации 
помогут малышу расслабиться. Трехточечный 
ремень безопасности. Устойчивые ножки не 
скользят по поверхности. Кресло-качалка... 
+7 968 837-93-64 Елена 

Детская коляска для кукол 
2500 RUB   Продается коляска для кукол. 
+7 926 492-10-55 Елена 
Самокат 500 RUB   Продаю Самокат в хорошем 
состояние +7 985 194-47-43 Аня 
Продаётся коляска 
1500 RUB    +7 916 780-64-22 Мария 
Продаётся коляска 
2000 RUB   Продаётся детская коляска в отличном 
состоянии!!!! +7 967 024-90-19 Мария 
Продам 2 коляски трость 
Цена договорная    Продается б/у две летит 
коляски трость за каждую по 1500 торг 
+7 916 529-66-15 Максим 
Палатка для детей 
900 RUB   Игровая палатка большая детская в 
хорошем состоянии. +7 916 164-56-38 Мария 
Продам самакат 
800 RUB   Самокат в хорошем состоянии,для детей 
до 5 лет.  +7 916 164-56-38 Мария 
Ванна 
300 RUB   Продам ванну детскую в хорошем 
состоянии  +7 926 692-91-51 Светлана 
Продам 
3500 RUB   Продам детский велосипед.Состояние 
хорошее, после одного ребёнка. Цена 3500, торг 
уместен  +7 916 998-99-56 Ольга 
Отдам 
100 RUB   Отдам санки Умка-2 в хорошем 
состоянии  +7 926 041-13-81 Наталья 
Стул-трансформер для кормления 
1700 RUB   Стульчик для кормления в идеальном 
состоянии от 6 мес.до 3 лет. Реальному 
покупателю торг. 
+7 926 576-27-62 Анна 
Велосипед подростковый 
3000 RUB   Велосипед для девочки. 
+7 910 004-91-03 Андрей 
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Детский велосипед 
3000 RUB   Продам почти новый детский 
трехколёсный велосипед . Новый покупали за 5000 
+7 916 188-82-41 Дмитрий 

Аксессуары
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 
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 

Товары для компьютера
Планшет трансформер 
5000 RUB   ASUS TransformerPad TF103CG 
16Gb  планшет 10.1», 1280x800, TFT IPS встроенная 
память 16 Гб, слот microSDXC, до 64 Гб Android 
4.4, ОЗУ 1 Гб, процессор IntelAtom Z2560 Wi-Fi, 
Bluetooth, 3G, GPS размеры 178x256x10 мм, 
вес 555 г тыловая камера 2 Мпикс фронтальная 
камера 0.3...  +7 977 459-18-20 Сергей 
Продам 
2000 RUB   продам монитор 17 дюймов Самсунг, 
две колонки, клавиатуру. +7 925 149-76-32 Андрей 
Сканер 
2000 RUB   Сканер CanonCanoScan 4400F 
настольный цветной USB формат А4 с адаптером 
для сканирования слайдов и фотопленок, 
отличное состояние.В коробке и со всей 
документацией.  +7 926 998-70-43 Людмила 
Монитор LG. Рабочий без искажений 
500 RUB   Продам монитор LG FLATRON 795FT 
plus. Монитор в рабочем состоянии. Изображение 
четкое, без искажений. Б/у мало. Хранился в сухом 
и теплом помещении в упаковке. Бесплатная 
доставка по Шатуре.  +7 965 183-79-20 Мария 
Мощный, игровой компьютер 
18000 RUB   Продаю действительно 
игровой компьютер. В комплекте: 
мышь, клавиатура, системный блок, 
монитор.  Комплектующие: Процессор 
amd fx-6300, 6-ти ядерный ОЗУ 6gb HDD 
500gb westerndigital 7200об/мин HDD 320gb 
westerndigitalblack 7200об/мин Ssd 120gb 
Kingston(компьютер запускается за 9... 
+7 999 989-08-98 Александр Владимирович 
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. Материнакаgigabyte  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 
Сканеры 
19000 RUB   Продам два сканера в отличном 
состоянии цена 19000за два 
+7 926 692-91-51 Светлана 

Телефоны
Телефон бу 
3500 RUB   Продам телефон моторола,ему 
год,шустрый,неглючит,три задние крышки разных 
цветов.Единственный недостаток скол сбоку, 
и мелкие царапинки по экрану, на работу не 
влияет...+7 985 342-60-13 Ольга 
USB Флешка 
5000 RUB   Продам USB флешку на 64GB для 
айфона или айпада. USB Флешка новая не разу 
не пользовалась лежит без дела.Возможен торг 
скину до 3500+7 915 152-89-71 Татьяна 

Фото и видео, аудио
DVB-T2 приставка 
1200 RUB   Практически не использовалась. 
Состояние новое.  20 бесплатных каналов 
при подключении к внешней или домашней 
антенне. Воспроизведение с usb носителя 
(фото,видео и музыка) поддерживает формат 
звука ac3.  +7 977 459-18-20 Сергей
Фотоаппарат ФЭД-5 
1000 RUB   Продается фотоаппарат ФЭД-5. 
+7 916 844-10-16 --- 
Blu-ray ДИСКИ 
1000 RUB   В Отличном состоянии.9 штук,из них 2 
диска в 3d.  +7 977 459-18-20 Сергей 
Музыкальный центр LG 
3500 RUB   Продам музыкальный центр. МРЗ, СД, 
ДВД, аудиокассеты(2шт.), радио, караоке(диск 
работает, микрофон новый). Б/у мало. Доставка по 
Шатуре бесплатная. +7 965 183-79-20 Мария 

Игры и приставки
XBOX 360 
6000 RUB   Не прошита 
+7 917 541-72-73 Коля 

Собаки
Щенки ВЕО 
Цена договорная    Щенки восточно-европейской 
овчарки, рождены 07.05.2018- чистокровные,уже 
совсем самостоятельные. Остались 2 щенка. 
Спешите. Лучшего друга и охранника нет. 
+7 916 964-27-71 Татьяна 
Срочно нужен кинолог 
Ребята помогите! Нужен кинолог . Может кто знает 
номер телефона, подскажите! 
+7 968 811-69-90 Марина 
Пропал пёсик 
Пропал пёсик в Туголесе Рабочий посёлок 2 
линия.Китайская хохлатая,8 лет,седой.Нашедшим 
огромная просьба вернуть. 
+7 926 281-32-64 Нина 
Отдам собаку 
1 RUB   Отдам собаку в хорошие добрые руки. 
Кобель. 6 января родился Мама такса. Папа похож 
на овчарку. Получилась карликовая овчарка. 
Больше не растёт. У дочки аллергия на шерсть. 
Звонить после 19-00. 
+7 985 300-05-90 Алексей 
Французики 
19998 RUB   Подам щенков французского бульдога. 
Возраст 2,5 месяца. Окрасы: красные и тигровые. 
Щенки проглистованы, привиты импортными 
вакцинами, имеют индивидуальное клеймо, 
документы РКФ. Самостоятельно едят сухой корм. 
Щенки выросли за городом на свежем воздухе. 
Помощь в выращивании. Возможна доставка. 
Подробности по...  +7 915 202-45-90 Татьяна 
Щенки Сибирской хаски 
5000 RUB   Черно-белые голубоглазые щенки, 
родились 22.05.18. 3 девочки. 
+7 916 367-87-37 Елена 
Щенки Бурят-Монгольского волкодава 
60000 RUB   Начинается резервирование щенков 
Бурят-Монгольского Волкодава от лучших 
представителей этой породы .Д.р. 10.06.2018.   
Мама – Золотой ангел хранитель Годли – Чемпион 
Федерации, титул лучший представитель породы 
2017, лучшая сука в породе 2017.   Папа – Вещий 
Гамаюн Набросок – Юный Чемпион России, 
Чемпион...  +7 982 728-48-77 Анатолий 
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 
Продам 
10000 RUB   Йоркширский терьер рожден от 
породных собак, 13.05.18, Шелковая шерсть, 
ласковый, красивое «личико», большие 
глаза, игривый и здоровый мальчик. Растет и 
развивается в чистоте и заботе. Уже ходит на 
пеленочку. Не сомневаюсь, что станет для вас 
большим другом! 
+7 903 723-03-77 Ольга 

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 
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 

Кошки
Котятам нужна семья! 
Кошка на работе родила 3 красивых котят. У кого 
есть возможность возьмите к себе. Они просто 
чудо . Жалко очень ,их могут выбросить на 
улицу.+7 926 129-26-93 Галина 
Котята 
Очаровательные кошечки-сестрички ждут встречи 
с заботливыми хозяевами. Они аккуратны, 
ласковы, приучены к туалету. Им 1 месяц. Мама 
очень умная кошка-крысоловка. 
+7 901 351-02-01 Анастасия 
Британские котятки  3000 RUB   В хорошие руки-
торг уместен. День рождения 24/06/2018. 
+7 926 187-13-24 Татьяна 
Отдаём котят в добрые руки 
Пять милых, умных котят, ждут маму и папу, в 
добрую семью. Котятки рождены от кошечки 23 
мая. Через пять дней кошечка пропала.... котята 
остались одни... выкормлены смесью для котят... 
Сейчас :умные, красивые, здоровые, энергичные, 
хотим попасть в добрые руки... наша»Мамочка» с 
нами уже не справляется. 
+7 985 795-83-84 Галина 
Срочно отдам 
100 RUB   Отдам британскую кошечку за тортик 
для ребенка или вкусную шоколадку..кошечка 
ласковая и пушистая...сама ходит в лоток и 
кушает..ждет хозяина  +7 962 369-62-83 Любовь 
В добрые руки 
Трёхцветные кошечки возраста 1 месяц ждут своих 
хозяев. Кошка-мама очень умная, котята очень 
милые,активные, игривые. Кушают сами. Живут на 
даче, нам их слишком много. 
+7 910 425-65-46 Юлия 
Отдам 
100 RUB   Отдам бесплатно британских котят. 
Пушистые,шустрые,умненькие..кушают сами и 
ходят в лоток..есть мальчики и девочки.. 
+7 962 369-62-83 Любовь 
Шотландские котята 
1500 RUB   Готовы к продаже шотландские 
котятки от правильной вязки. Прямоухие девочки 
(серая-1000 и шоколадная - 1500 руб) Вислоухие 
мальчики (серый и мраморно-черный)2000 руб. 
Родители живут семьей.все вопросы по телефону 
+7 916 920-49-84 Полина 
Отдам в ласковые добрые руки 
Отдам в ласковые добрые руки.Котенок девочка- 
британка.Умная спокойная к лотку приучена. 
+7 917 588-22-36 Светлана 
Пропал кот 
В районе Больничного проезда пропал кот 
британец серо голубого цвета глаза жёлтые 
зовут Маркиз. Располагающего какой либо 
информацией просьба звонить. 
+7 966 061-87-96 Ирина 
Котёнок  Отдам котёнка,к лотку приучен,ест 
сам,мальчик,2месяца.  +7 916 624-12-32 Светлана 
Вислоухие котята 
1000 RUB   Британские котята кушают сами. 
+7 915 264-49-41 Сергей 
Настоящий сиамский котёнок 
Цена договорная    Продаю породистого сиамского 
котёнка.Кот.Супер ласковая порода,привязчивые 
как собаки.Будет любить только Вас.Есть также 
котята ориентальные,(одна порода с сиамами - 
смотрите в интернете).Цены разные. 
+7 916 344-59-38 Татьяна 

Молодой кот ищет своих хозяев 
Ласковый котик потерял своих хозяев, бегает 
за всеми наАкадемической 4, всего боится, 
оставить не могу, кошки ошарашены. Жалко если 
погибнет.+7 925 028-51-94 Евгения 
Котята 
1 RUB   Красивые двухмесячные котята. Доставка 
по Шатурскому району.  Остался один мальчик. 
+7 919 774-93-87 Анатолий
Отдам котят в добрые руки 
Котик и кошечка 3,5 месяца. Котик черный, 
кошечка коричнево-черная. Глаза у обоих 
янтарные.Домашние.  +7 985 437-03-70 Ирина 
Продаю котят 
5000 RUB   Продаются Шотландские котята (3 
мальчика???).Пробег-1 месяц.Укомплектованы: 
есть шерсть,лапы (4 штуки на котёнка),усы-
unlimited(в переводе бесконечность) и «урчало» 
встроено.Шотландцы практикуют функцию 
мочеиспускания в лоток,разбег с пробуксовкой 
и неуёмная жизнерадостность.Функция питания 
отлажена просто...  +7 925 268-03-00 Ирина 
Отдам кота в хорошие руки 
5 лет,кастрированный,ходит в лоток. Хорошо 
ладит с маленькими собаками. 
+7 916 536-96-88 марина 
Пропал котенок 
Пропал котенок серого цвета в чкрную полоску 
, кошечка отзывается на кличку Мурка. Очень 
ласковая и худая. Просьба позвонить. 
+7 903 102-56-72 Анна
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
Китайские шелковые куры 
Цена договорная    Продам китайских шелковых 
кур.  +7 910 424-59-20 --- 
Утята индоутки 
250 RUB   Продам утят коричневой индоутки, 
возраст 1,5-2 недели. Кривандино. 
+7 916 969-73-22 Людмила 
Мускусные утята индоутки 
Цена договорная    Продам мускусных утят 
(индоутки). Цена зависит от возраста 250 - 350 руб. 
+7 985 885-16-24 Любовь 

Другие животные
Красивая козочка 
2000 RUB   Продается красивая козочка 3 месяца. 
+7 926 998-72-92 --- 
Дойная коза 
Цена договорная    Продам дойную козу 
+7 985 420-01-62 Надежда 
Кролики 
350 RUB   Продам кроликов,возраст 2 месяца.
Здоровые крольчата,кушают к/к,траву,овощи. 
+7 967 083-32-47 Виктор 
Продам козу 
Цена договорная    Продам дойную козу. Возраст 
два года. 
+7 929 660-37-81 Татьяна 
Декоративный кролик 
Отдам даром декоративного кролика черного 
окраса 3-4месяца. Общительный и ручной зверек. 
+7 916 435-83-77 Ирина 
Козлик 
3000 RUB   Процентный нубийский козлик. 
Родился 20 июня. Возможен обмен на ягненка или 
кроликов. 
+7 985 480-80-72 Мария 
Поросята 
2500 RUB   Продам кармалов (свинья - 
вислобрюхая, хряк - венгерский мангал). Опорос 
25 мая. Цена: девочки - 3000, мальчики - 2500. 
+7 905 702-41-43 Олег 
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Крольчата 
250 RUB   Продаю крольчат -возраст 1.5 месяца. 
Цена за шт. +7 963 653-67-47 Елена 
Продается морская свинка 
500 RUB   Продаётся абиссинская (розетка) 
морская свинка, девочка, возраст 1 месяц, 
красотка. +7 916 387-60-71 Ольга 
Поросята 
Цена договорная    Продам поросят. Возраст 2,5 
месяца. Тел. 8917-576-23-88 или 8916-461-02-
88 Вопросы по телефону. +7 916 461-02-88 Мария 
Продам дойных коров 
Цена договорная     +7 915 323-02-30 Альберт 
Поросята  Цена договорная    Поросята. 2 месяца. 
+7 916 461-02-88 Мария 

Аквариумы
Продам круглый аквариум 
1000 RUB   Аквариум 7 литров + фильтр + 
обогреватель +7 958 633-71-81 Раиса 

Товары для животных
Клетка 
2500 RUB   Продам клетку ! Размер длина 
90см,ширина 50см, высота 70 см. 
+7 926 664-42-75 Сергей 

Бытовая техника
2х камерный холодильник Атлант 
5000 RUB   Продается 2х камерный холодильник 
Атлант.  +7 916 844-10-16 --- 
Вытяжка  6000 RUB   Продам новую вытяжку 
белого цвета в коробке  +7 926 692-91-51 Светлана 
Морозильная камера  8000 RUB   Продам 
морозильную камеру «Индезит» с 3 большими 
ящиками и 1 маленьким отделением. Состояние 
новой (в эксплуатации была мало). Продаю за 
ненадобностью.  +7 915 318-06-34 Марина 
Тепловая пушка Elitech ТП9ЕКТ 
2500 RUB   Обогреватель в отличном состоянии. 
Использовался один раз зимой для поддержания 
температуры во время утепления стен в доме. 
Около недели.  +7 926 945-00-22 Андрей 
Продам холодильник в хор. состоянии 
3000 RUB   Холодильник в раб.состоянии.Торг. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 
Стиральная машина Цена договорная    Продается 
стиральная машина б/у»Индезит» с фронтальной 
загрузкой. На гарантии. Срок эклуатации один год. 
+7 977 648-06-76 Анна 
Куплю холодильник 
Цена договорная    Куплю маленький холодильник 
недорого на дачу  +7 917 538-15-39 Любовь 
Холодильник Bekoбу 
10000 RUB   Продам холодильник бу, рабочее 
состояние ,nofrost. Объем холодильного отделения 
197, морозильного 96. Причина продажи 
-подарили новый.+7 925 224-26-87 Виктория 
Пылесос 
4000 RUB   Продам пылесос, мощный, 
б/у несколько раз. Просто лежал без 
надобности. Уместен разумный торг. 
+7 985 866-04-81 Любовь 
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. м/мин Мощность 
в режиме охлаждения:6740 Вт Мощность в 
режиме...  +7 909 166-69-13 Роман 
Стиральная машина 
3000 RUB   Продам стиральную машину «Сибирь», 
с верхней загрузкой, цвет белый, с сушкой, 
состояние хорошее! 
+7 962 978-08-33 Сергей 

Мебель и интерьер
Диван 
4500 RUB   Продам диван евро- книжку, цена 
доставки по Шатуре 500р 
+7 926 751-21-95 Антон 

Диван-кровать 
Продам диван - кровать в хорошем состоянии ! 
Цена 3500 (торг)  +7 926 664-42-75 Сергей 
Продам сейф 
1700 RUB   Продам металлический сейф. Цвет: 
медно-бронзовый антик. Внешние размеры 
( В/Ш/Г,мм): 200/320/310. (практически не 
использовался)+7 985 147-08-52 Дмитрий 
Прихожка 
Цена договорная    зеркало, пуф, столик, бра2-
штуки  +7 965 184-52-51 Марина 
Продается кресло  1500 RUB   Продается кресло 
в хорошем состоянии на металлических ножках.
Не рваное,не раскладывается.Чехлы съемные.
Возможен торг.+7 968 765-18-82 Яна 
Куплю Диван 
Цена договорная    Куплю не дорого или приму в 
дар небольшой диван самовывоз на дачу. 
+7 906 757-56-92 Татьяна 
Кровать 2-х спальная 
6000 RUB   Кровать в отличном состоянии, есть 
два шкафчика под вещи,цена вместе с матрасом. 
Габариты:длинна 2,03 м. Ширина 1,65м. 
+7 926 031-38-96 Владимир 
Продам детский игровой комплекс 
9000 RUB   Продается детский игровой комплекс 
в отличном состоянии. Причина продажи так как 
стали маленькие для ребенка.Стоимость данного 
игрового комплекса на сегодняшний день 16.500 
на стройбазе СЕЙБЛ.Ваш самовывоз,помогу с 
разборкой.  +7 926 143-40-01 Александр 
Продам  3700 RUB   Продам пенал новый цвет 
светлый орех  +7 916 731-90-84 Галина 
Зеркало  500 RUB   Продам зеркало 
+7 916 164-56-38 Мария 
Сервант  900 RUB   Продам сервант из 2-х 
предметов-тумба+верх с баром, цвет вишня, 
размер 1500х430х1600мм, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей 

Инструмент и техника
Большой 3х фазный дерево-обрабатывающий 
станок  Цена договорная    Продам большой 3х 
фазный дерево-обрабатывающий станок. 
+7 910 424-59-20 --- 
Бетономешалка 
Цена договорная    Продам бетономешалку 
«Картон»,емкостью 190л в отличном состоянии. 
+7 926 664-42-75 Сергей 
Продам бензокосу STIHL FS38 
3990 RUB   в хорошем состоянии , всё работает, 
проверка на месте,забирать из Рошаля 
+7 962 901-25-85 Алексей 

Строительные материалы
Рельсы узкоколейные
Цена договорная Продам рельсы узкоколейные: 
10шт по 4,5м., 2шт. по 3,6м. Самовывоз из п. 
Шатурторф. Тел. +7 985 963 32 24 Татьяна
Мойка для кухни 
Цена договорная    Продам мойку для кухни, б/у 
очень мало  +7 985 866-04-81 Любовь 
Входная дверь, ЛДСП 
Цена договорная    Продам дверь, из нового дома, 
б/у несколько месяцев, с наличниками 
+7 985 866-04-81 Любовь 
Двери  2500 RUB   Продаются новые деревянные 
двери.  +7 926 360-40-82 Роман 
Продам бытовку 2 на 4. 
20000 RUB   Продам бытовку 2 на 4. Построился 
теперь не нужна. Строение качественно 
покрашено в 2017 году. В бытовке установлены 
две самодельные 2-х спальные кровати. Электрика 
проложена-установить лампочки и подсоединить 
электричество и можно жить. Самовывоз. 
д.Бордуки. +7 903 110-84-89 Алексей 
Дрова 
Цена договорная    Продам недорого дрова, 
более 5 кубов, т.к. лежат без надобности. Цена 
договорная. Самовывоз с рабочего поселка. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Провод СИП 
Цена договорная  Продам провод СИП 2 16 мм 
+7 916 690-75-31 Щербинин Андрей Васильевич 

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 
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 

Отопление и 
водоснабжение

Радиаторы  200 RUB   Радиаторы чугунные б\у 
200руб. за секцию.  +7 926 360-40-82 Роман 
Продам насосную станцию 
7200 RUB   Продам насосную станцию джамбо, 
продаю в связи с установкой скважины. 
+7 963 721-48-73 Сергей 
Бетонные кольца 
Цена договорная    Продам 4 бетонных кольца для 
колодца  +7 926 664-42-75 Сергей 
Трубки медные для кондиционеров 
Цена договорная    Продам медные трубки для 
кондиционеров,  В наличии трубка медная бухта 
по 15 м диаметром: 1/4 - цена 750 руб  3/8 -цена 
1350 руб 1/2 - цена 1700 руб 5/8 - цена 3500 
руб 3/4 - цена 3700 руб 
+7 977 165-87-97 Светлана 
Газовые баллоны 50л 
1500 RUB   Продам баллоны газовые б/у, 50л, 
состояние хорошее  +7 962 978-08-33 Сергей 

Семена саженцы и удобрения
Бегония ампельная 
250 RUB   Крепкие молодые растения. Бегония 
ампельная корневая с махровыми цветами. 
Может расти на улице, в помещении, на балконе и 
лоджии. Цвет SoftOrang, Rose. 
+7 915 206-09-29 Ирина 

Спортивный инвентарь
Хоккейные коньки  1000 RUB   Продаются коньки 
для мальчика. Раздвижные (размер с 28-31) 
Состояние отличное  +7 968 837-93-64 Елена 
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 

Коллекционирование
100р фифа 2018  350 RUB   100р фифа2018 
+7 985 225-75-45 Алексей 
Нарды большие 1500 RUB   Нарды большие 
53х28см, ручной работы.  +7 909 621-88-48 Петр 

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

Туризм охота рыбалка
Продам РПП-1  2500 RUB   Продам РПП-
1, для подводной охоты. Состояние 
отличное. Использовалось на чёрном море 
несколько раз. +7 966 340-55-73 собственник 

Велосипеды
Велосипед 
4000 RUB   Продам скоростной велосипед, 
неисправность в каретке, возможен торг 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Куплю 
Цена договорная    Куплю горный или скоростной 
взрослый велосипед, а также нужно переднее 
колесо 26 радиуса на велосипед стелс 410!
+7 925 156-20-29 Игорь 

Велосипед 
3000 RUB   Сел и поехал  +7 916 201-34-33 Василий 
Велосипед « STELS» 
2000 RUB   Велосипед « STELS» со складной рамой, 
диаметр колес 20 дюймов, допустимая нагрузка на 
велосипед 70 кг  +7 916 367-78-86 Ирина 
Продам велосипед Stels-40  4500 RUB   Продаю 
складной взрослый велосипед Stels-450. 
Велосипеду три сезона. Каталась на каникулах 
девочка-подросток. Состояние отличное. +7 916 
836-90-47 Михаил Александрович 
Дорожные велосипеды 
2500 RUB   Продам дорожные велосипеды 
производства СССР - мужские, женские, 
подростковые  +7 962 978-08-33 Сергей 
Продам велосипед 8000 RUB   Велосипед в 
хорошем состоянии. +7 925 377-68-30 Елена 

Оборудование для бизнеса
БУ стеллажи для магазина 
2500 RUB   Продам Б/У стеллажи для магазина.
Данные стеллажи использовались под бытовую 
технику.  +7 909 166-69-13 Роман 
Манекены для головных уборов 
500 RUB   Продам манекены для головных уборов 
4шт по 500р  +7 916 563-28-43 Наталья 
Холодильный Шкаф 1400л 
17000 RUB   Холодильный шкаф Премьер 1,4к 
б/у размер: 1650/640/1900  объем: 1400л Имеется 
6 шкафов, цена указана за 1 шкаф Территориально 
находятся в г. Шатура.  +7 926 348-13-10 Станислав 

Вакансии
Требуются на работу
Грузчики и плотники. Станочники на 
деревообрабатывающее оборудование и станки 
ЧПУ. Оплата высокая.   +7 916 787 42 17 Михаил
Уборщик производственных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.  +7 962 973-73-04 Елена 
Специалист по изготовлению 
металлоконструкций З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
2 лет. Требуется специалист по изготовлению 
металлоконструкций (ворота, двери, решетки). Со 
стажем работы. Полный соц. пакет. График работы 
5/2. ЗП сдельная. Тел. 2-34-46 
+7 917 527-85-37 Работодатель 
Клинер 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
временная. Работа в Москве в клининговой 
компании. Уборка квартир в Москве и ближайшем 
Подмосковье.Необходимый инвентарь и химия 
выдается. Для работы необходим телефон с 
playmarket,заказы выбираете через установленное 
компанией приложение в удобное для вас время. 
Оплата на карту сбербанка (два раза в месяц) или 
наличными от клиента. При желании можно брать 
два-три заказа в день. Возможность хорошего 
заработка. Важно! Отсутствие судимостей. 
+7 910 484-48-74 Елена 
Лаборант химического анализа 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Образование и опыт работы 
приветствуется.г.Рошаль Все вопросы по телефону. 
+7 929 598-65-38 Валентина Петровна 

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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Специалист по закупкам44 ФЗ 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. В Бюджетное учреждение 
требуется специалист по закупкам. Работа по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для нужд учреждения по 44-фз. Планирование 
закупок, составление и размещение Плана 
закупок, Плана-графика. +7 903 002-21-42 Наталья 
Автомойщик З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется автомойщик на Мойку в г. Шатура 
с опытом работы!+7 916 854-70-32 Денис 
Продавец-консультант  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Магазин «Мир обуви» Требуется 
амбициозный, трудолюбивый продавец. Возраст 
до 40 лет  +7 926 483-10-70 Елена 
Специалист по отчетности  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 3 лет. Требуется специалист со 
знанием компьютерных навыков, с умением 
влиться в коллектив, коммуникабельный и 
стрессоустойчивый. Обучение во время работы, 
трудоустройство по тк после трёх месяцев. 
+7 999 001-98-78 Татьяна 
Продавец-пекарь  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Если ты считаешь, что работа должна 
приносить удовольствие и давать возможность 
расти и развиваться - то мы с нетерпением ждем 
тебя в «По Плюшке»! Почему у нас хорошо 
работать?  Потому что в «По Плюшке» всегда... 
+7 925 339-37-39 Анна 
ВодительЗ/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
водитель на экскаватор-погрузчик в строительную 
организацию  +7 967 044-79-25 Андрей 
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. Работа в... 
+7 925 200-29-00 Работодатель 
Мастер маникюра З/П договорная    Полный 
день, занятость -не указан-, опыт раб. более 
1 года. Срочно требуется мастер маникюра.
Отличное проходное место.Выгодные условия 
оплаты. +7 903 575-92-53 Татьяна 
Торговый представитель в пивную компанию 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. удост. 
кат. B. Требуется торговый представитель с личным 
авто. Работа в Шатуре и Шатурском районе с 
торговыми точками традиционной розницы. 
+7 968 829-08-94 Ренат 
Столяр  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет. Работа на 
деревообрабатывающих станках,умение читать 
чертежи.+7 903 540-98-56 Игорь 

Требуется разнорабочий  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. требуется 
разнорабочий +7 968 805-20-94 Ваше имя 
Сборщик мебели  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Сборка мебели в организациях и частных 
лиц.работа разъездная по М.О. 
+7 967 165-16-56 Александр 
Менеджер по продажам 
З/П договорная   В салон связи Теле2,требуется 
менеджер по продажам,график работы сменный 
полный рабочий день,салон расположен по 
адресу:М.О.г.Шатура,ул.Спортивная,д.2,ТРЦ 
«Радужный» Время работы салона с 9:00 до 21:00 
ежедневно  +7 916 437-29-94 Андрей 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. На базу строительных 
материалов «СТРОЙДОМ» ,д.Никитинская, 
требуется продавец-консультант (мужчина 30-
45лет, без вредных привычек,гражданин РФ). 
График работы с 8 до 19ч,три рабочих дня , один 
выходной.  +7 916 076-75-02 Маргарита 
Экономист по материально-техническому 
снабжению временная  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование 
высшее. Место работы:АО Мебельная компания 
«Шатура», Московская область, г. Шатура, 
Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное, Заработная плата от 23 000 руб. 
Вакансия временная (до 1 года). Тел: 496-45-61-
000, доб. 2181,    +7 903 011-72-08 Татьяна 
Работа  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. По всем вопросам обращаться 
по телефону: +7 915 238-51-03 Елена Викторовна 
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 
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. 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: коммуника 
бельность,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 
Автомойщик, автослесарь  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В автосервис 
в ЦУС МИР требуется автомойщик,автослесарь 
+7 964 770-58-79 Андрей 
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 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется продавец- консультант в 
зоомагазин «Рыжий кот» . Требования: любовь к 
животным, без вредных привычек, желательно с 
опытом работы ,подробности при собеседовании. 
+7 926 059-36-62 Оксана 

Резюме
Продавец-консультант, продавец-мерчендайзер 
З/П договорная    Женщина 23 года, образование 
среднее, опыт работы 1 год. Мерчендайзинг, 
оформление витрин, обслуживание и 
консультирование клиентов, прием товара, 
содержание зала в чистоте, оформление кредитов. 
Работа на кассе.  +7 915 268-35-88 Дарья 
Кассир, продавец 
З/П договорная    Женщина 36 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 1.5 
года. аккуратная, внимательная, опыт работы на 
кассе большой.+7 977 462-06-44 Анастасия 
Любая 
З/П договорная    Женщина 37 лет, образование 
высшее, опыт работы 17 лет. Ищу работу 
или подработку. Высшее образование, по 
специальности менеджер. Есть опыт работы в 
торговле. Без вредных привычек. Знание пк. 
Исполнительная, ответственная, не конфликтная,с 
чувством юмора. 
+7 915 209-12-99 Оксана 

Водитель  З/П договорная    Мужчина 35 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 5 
лет. Ищу работу или подработку есть своя машина 
+7 916 883-90-89 Р.в
Сиделка  З/П договорная    Женщина 47 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
10 лет. Ищу работу медсестра -сиделка к пожилой 
женщине.в Шатуре )  +7 985 916-05-80 Ольга 

Личные вещи и документы
Утерян паспортВ городе Шатура утерян паспорт на 
имя ЮлдошевЖасурМаманабиевич. Убедительная 
просьба вернуть. Пожалуйста, если кто нашёл, 
верните. Это очень важно. +7 903 236-91-00 Юлия 
Огромная просьба откликнуться! 
25.06.2018 в районе пр.Ильича,возле китайской 
стены,были утеряны паспорт,вод.удостоверение 
на имя Борис Азаматович Н,телефон 
Lenovo,банковская карта Фондсервисбанк,сумка 
маленькая через плечо.Огромная просьба,кто 
нашёл позвонить.Вознаграждение гарантируется!! 
+7 967 164-41-45 Венера 
Утерян  Утерян телефон Хаувей с разбитым 
стеклом, потерял ребёнок, просьба кто нашёл 
позвонить.  +7 916 402-86-04 Ирина 

Нашел
Документы Нашли документы на автомобиль 
газ31105 обратиться нужно в парк к охраннику. 
+7 925 003-09-87 Анастасия 
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 
Найдено портмоне 23.06.2018г. Найдено 
портмоне с соц. картой и банковскими картами на 
имя ФайзуллобековСалимбекТохирбекович 
+7 915 018-73-92 Анатолий 

Отдам, приму даром
Нужна помощь В детское отделение ЦРБ г. 
Шатуры для детей-сирот от 0 до 3х лет требуются 
одноразовые подгузники, средства детской 
гигиены.  Тел.:84964520607 
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НОВОСТИ
С 1 июля на портале uslugi.mosreg.
ru родителям или законным 
представителям ребенка 
предоставляется возможность подачи 
заявлений на зачисление в первый 
класс детей, не проживающих на 
закрепленной за школой территории 
По сообщению начальника управления 
образования администрации округа 
Натальи Веселовой, уже подано более 
ста таких заявлений. 
В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 прием заявлений в первый класс 
для граждан, не проживающих на 
закрепленной территории, начинается 

с 1 июля до момента заполнения 
свободных мест. 
В процессе заполнения электронного 
заявления на портале заявителю 
будет предложен список 
общеобразовательных организаций, 
осуществляющих набор на свободные 
места. При выборе школы система 
информирует о количестве свободных 
мест и на втором шаге заполнения 
заявления производит резервирование 
места, которое сохраняется в течение 15 
минут. 
К заявлению необходимо прикрепить 
сканированные копии или фотографии 
следующих документов: 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 

свидетельства о рождении ребенка или 
документа, подтверждающего родство 
заявителя; 
документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) (для 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства); 
документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства); 
справку с места работы или иной 
документ, подтверждающий 
преимущественное право на 
предоставление места в школе 
в соответствии с действующим 
законодательством (при наличии). 

После заполнения электронного 
заявления будут зафиксированы дата 
и время подачи заявления, которые 
учитываются при принятии решения по 
зачислению в школу. 
В течение трех рабочих дней после 
подачи заявления в электронном виде, 
необходимо предоставить оригиналы 
документов в школу. В случае если 
оригиналы не будут представлены 
в указанный период, заявление не 
подлежит дальнейшему рассмотрению. 
Решение о зачислении ребенка в 
первый класс принимается в течение 
семи рабочих дней. О принятом 
решении заявителя уведомляют по 
электронной почте.
Источник: Администрация г.о. Шатура

В первый класс 
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НОВОСТИ
Федеральный закон №62, вступающий 
в силу 3 июля, изменил примечание к 
ст. 12.8 КоАП РФ. По старым правилам 
состояние алкогольного опьянения 
устанавливалось по наличию алкоголя 
в выдохе из расчета 0,16 мг на литр 
воздуха. Теперь это возможно сделать 
и по крови из расчета 0,3 г на литр 
биоматериала. 
Поправки были подготовлены МВД 
еще в прошлом году для устранения 
законодательного пробела, который 
позволял нарушителям уходить от 
ответственности. Процедура проверки 
водителя состоит из нескольких частей. 
Сначала инспектор ГИБДД просит 
водителя дунуть в алкометр. Если 
гражданин не согласен с результатами, 
то его направляют к врачу на 
медицинское освидетельствование. На 
приеме у медработника автомобилист 
снова дует в алкометр, два раза с 
интервалом в 15–20 минут, а также 
сдает мочу для проведения анализа на 
наркотики. При этом бывают случаи, 
что водитель находится без сознания, 
например, после аварии или в настолько 
невменяемом состоянии, что не 
способен никуда подуть. В таких случаях 
врачи берут на анализ кровь. Но даже 
если что-то в биоматериале и находили, 
признать водителя пьяным было нельзя. 
Этим пользовались некоторые водители, 
притворяясь, будто они находятся без 
сознания. Раненные в авариях, таким 
образом, также избегали наказания. 
Теперь этот пробел устранен. 

По данным Минздрава, с 2013 по 2017 
год количество водителей, ежегодно 
направляемых на медицинское 
освидетельствование, снизилось 
с 343 тыс. до 229 тыс. В 54–56% 
случаев проверка ничего не выявила, 
водитель был отпущен. В России 
действует в общей сложности более 
660 медучреждений, имеющих 
подразделения по проведению 
проверок водителей на состояние 
опьянения. 
Все процедурные вопросы, связанные 
с взятием пробы крови, описаны в 
приказе Минздрава №933н 2015 
года. Врач, прежде чем прокалывать 
кожу, должен обработать ее 
стерильным тампоном или шариком 
из ваты, смоченным бесспиртовым 
дезинфицирующим раствором. 
Отбор биоматериала берется из 
поверхностной вены в две пробирки (5 и 
15 мл), которые затем направляются на 
исследование. 
В связи с новой редакцией КоАП в 
приказ нужно внести изменения: 
именно по этой причине Госдума дала 
Минздраву 90-дневную отсрочку на 
разработку документов (закон был 
принят еще в апреле). В пресс-службе 
ведомства “Ъ” заявили, что подготовили 
необходимые поправки, согласовав их 
с МВД и Генпрокуратурой; в ближайшее 
время их подпишет руководство 
Минздрава, затем документ отправится 
на регистрацию в Минюст. 
Отсутствие уточненного приказа, 

заверили “Ъ” в Минздраве, не помешает 
врачам выполнять новый закон. Таким 
образом, если сегодня какой-нибудь 
водитель попадет на проверку к врачу 
и у него в крови будет найден алкоголь 
в концентрации свыше 0,3 г на литр 
биоматериала, то в медицинском 
заключении будет сказано: «Состояние 
опьянения установлено». Документы 
будут направлены в ГИБДД, затем в суд, 
который примет решение о наказании 
— лишении прав на срок до двух лет и 
штрафе в 30 тыс. руб. 
После вступления в силу нового 
закона ситуация с пьянством за рулем 
радикально не изменится, считает 
врач-нарколог Александр Ковтун: 
«Поправка носит сугубо технический 
характер, она лишь вносит некоторую 
ясность в законодательство, приводит 
правоприменительную практику к 
единому знаменателю». По его словам, 
старый закон никогда не являлся 
препятствием для привлечения к 
ответственности пьяных водителей: 
после ДТП врачи и раньше брали 
кровь у пострадавшего, исследовали 
ее, фиксировали результаты, 
но с юридической точки зрения 
медицинское освидетельствование 
не проводили и никаких заключений 
не выносили. При этом результаты 
направлялись сначала в ГИБДД, затем в 
суд, который, изучив все приобщенные 
документы, принимал решение о 
наказании. 
Источник: Коммерсантъ

«Кровавый» метод выявления пьяных 
водителей 

Девятого июня 2018 г. Шатурский 
городской суд вынес обвинительный 
приговор в отношении гражданина К., 
осужденного по ч.1 ст.264 УК РФ. 
К. допустил нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, 
при следующих обстоятельствах: 
управляя автомобилем, К. двигался 
на нем по проезжей части г. Шатуры и 
в нарушение требований пунктов 1.3, 
1.5 Правил дорожного движения РФ он 
проявил преступную небрежность. 
Приближаясь к пешеходному переходу, 
К. не увидел женщину-пешехода, не 
снизил скорость и не остановился, 
чтобы уступить ей дорогу. Женщина 

переходила проезжую часть по 
пешеходному переходу, и гражданин 
К. своими действиями нарушил 
требования пункта 1.5 Правил 
дорожного движения РФ, создал 
опасность для движения пешехода и 
наехал на нее. В результате дорожно-
транспортного происшествия К. 
причинил тяжкий вред здоровью 
пешеходу С. 
Приговором Шатурского городского 
суда от 09.06.2018 К. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, 
за которое ему назначено наказание 
в виде ограничения свободы сроком 
на 6 месяцев с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 

деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами сроком на 6 месяцев. 
С К. в пользу потерпевшей С. взыскан 
гражданский иск в части компенсации 
морального вреда в размере 50 
000 рублей, утраченный заработок 
в размере 121 851,70 рублей, 2 639 
рублей – затраты на медицинские 
препараты, и 3 500 рублей – расходы на 
оплату услуг адвоката. 
С К. в пользу Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области 
взыскан гражданский иск в части 
возмещения затрат на лечение 
потерпевшей С. в размере 37 531 рубль. 
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

Представителями Воскресенского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской 
области проведен отбор проб воды 
на городском пляже на озере Святое в 
городе Шатура. 
По результатам проведенного анализа 
воды было установлено, что качество 
воды водного объекта соответствует 
требованиям Санаторных норм 
и правил по всем показателям – 
микробиологическим, санитарно-
химическим, паразитологическим и 
радиологическим. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Сегодня стали известны результаты 
ЕГЭ по литературе. Валерия Звягина, 
выпускница Шатурской школы № 
4, набрала 100 баллов. Она стала 
единственной стобалльницей в Шатуре, 
набравшей наивысший балл по этому 
предмету.
Экзамен по литературе не обязателен. 
Его выбирают те, кто собирается 
осваивать в вузах такие специальности, 
как журналистика, лингвистика, 
филология и многие другие. Экзамен по 
литературе в городском округе Шатура 
писали 12 выпускников. 8 человек 
набрали более 80 баллов.

 Управление образования 
администрации городского округа 
Шатура информирует, что услуга 
«Предоставление информации о 
текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» 
может быть оказана в электронном 
виде. 
Для этого необходимо пройти 
авторизацию посредством 
использования Единой системы 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) в Единой информационной 
системе учета и мониторинга 
образовательных достижений 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Московской области 
«Школьный портал». 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Преступная небрежность дорого обошлась 

Вода в норме 

Выпускница Шатурской 
школы № 4 набрала 
100 баллов на ЕГЭ по 

литературе

Электроники


