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Шатура  Рошаль

Село Кривандино – часть Мещерской низменности, 
практически ее центр, испокон веков здесь около 
храма проводились ярмарки. Съезжались мастера и 
ремесленники со всей Мещеры. Здесь не только шла 
торговля, люди общались, обменивались новостями, 
перенимали друг у друга полезные навыки и опыт, 
женихи приглядывали невест, хозяева - работников, в 
общем, жизнь кипела. 
Последняя ярмарка проходила около ста лет назад, 
пришла пора возродить эту традицию. 
Инициативная группа жителей села Кривандино 
при поддержке администрации г.о. Шатура решила 
11 августа, в канун Медового Спаса, позвать на это 
мероприятие своих ближайших соседей, мастеров из 
Егорьевского, Раменского, Воскресенского, Орехово-
Зуевского районов Московской области. Приглашения 
получили и мастера из Гусь-Хрустального, 

Покровского и Судогодского районов Владимирской 
области, Спас-Клепиковского, Рязанского, Шиловского 
и Касимовского района Рязанской области. 
Мы ждем в гости гончаров, лозоплетельщиков, 
ткачей, художников по бисеру, алмазной вышивке и 
всех, кто бережно хранит и приумножает традиции 
народных промыслов. Едут частные мастера, 
индивидуальные предприниматели, краеведческие 
музеи и дома народного творчества. 
Ярмарка будет событием года, это безусловно. 
Приглашаем всех жителей и гостей нашего округа     
11 августа в село Кривандино. Будет интересно и 
весело. 
Источник: Интернет-СМИ Шатура I ProShaturu 

Событие года. Впервые после 
столетнего перерыва
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УСЛУГИ

Сотрудники подмосковной 
Госавтоинспекции помогли экстренно 
доставить в больницу г. Шатуры 
мужчину, который травмировался 
электропилой на своем дачном 
участке. Они сопроводили автомобиль 
с пострадавшим, говорится в 
сообщении пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области. 
К сотрудникам ДПС на 26 
километре автодороги «Куровское 
– Шатура – Дмитровский погост – 
Самойлиха» обратилась женщина 
и сообщила, что в автомобиле 
находится ее супруг и ему требуется 
квалифицированная медицинская 
помощь. Находясь на участке в 
садовом товариществе, мужчина 
занимался хозяйственными делами 
и при работе с электроинструментом 
для резки металла возникли 

неполадки, в результате которых 
часть лезвия отломилась и нанесла 
ему травму брюшной полости. 
Визуально осмотрев пострадавшего, 
автоинспекторы незамедлительно 
приняли решение сопроводить 
автомобиль. 
«Доложив в дежурную часть 
подразделения о нештатной ситуации 
на маршруте патрулирования, 
сотрудники подмосковной 
Госавтоинспекции начали 
сопровождение. Спустя считанные 
минуты пострадавший был доставлен 
в медицинское учреждение города 
Шатуры, где ему оказали медицинскую 
помощь», - говорится в сообщении. 
В настоящее время его жизни ничего 
не угрожает. 
Источник: РИАМО

С 1 сентября в Московской области 
на 15% будет повышен уровень 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. 
В их число войдут 214,3 тысячи 
человек, это врачи, педагоги 
организаций 
для детей-сирот, средний 
медперсонал, профессорско-

преподавательский состав, младший 
медперсонал, преподаватели и 
мастера производственного обучения, 
педагоги общего образования, 
социальные работники, педагоги 
дошкольного образования, работники 
учреждений культуры, педагоги 
дополнительного образования. 
Источник: Интернет-СМИ Шатура I 
ProShaturu

 В поселке Шатурторф ночью неизвестные 
проникли в магазин Дикси. 
По предварительным данным, грабители 
пытались взломать платежный терминал 

и кассу, но у них ничего не получилось. 
Идет расследование, информация 
уточняется.

Шатурские автоинспекторы помогли 
пострадавшему мужчине 

Про зарплату

А ларчик просто не открылся

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.

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

Тел. 8 929 926-66-04

Ремонт бензоинструмента
Недорого. Выезд мастера. Сами заберем 
и привезем ваш инструмент. Ремонт 
и обслуживание бензоинструмента, 
садовой техники. Бензопилы, бензокосы
+7 999 961-50-59 Алексей 
Грузоперевозки газель
Грузоперевозки на газели по городу, 
району, области, мебельный фургон 
17куб. Длина 4,2 ширина 2,0 высота 2,2 
машина очень удобна для домашних 
переездов, звоните всё обсудим и 
перевезем
+7 916 780-54-71 Дмитрий 
Дешевые грузовые перевозки Газель
Грузоперевозки на Газели по городу/
межгороду. Переезды, доставка грузов. 
По городу Шатура всего 500 рублей.
+7 903 769-49-07 Артем 

Монтаж дымохода
Монтаж дымохода из 
нержавейки на печь в 
бане, камин, газовый 
котел (консультация с 

выездом на место)
+7 985 819-57-33 Алексей 
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 +7 909 166-69-13 Роман 
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,... +7 909 166-69-13 Роман 

Эх прокачу!!!
Комфортная и быстрая 
доставка до 4-х пассажиров 
по Москве, Подмосковью и соседним 
регионам.
+7 919 992-70-08 Алексей 
Массаж
Рук-300р ног-350р живот/баночный или 
медовый/-300р шейно-воротниковой 
зоны-350р спины-400р общий массаж-
800р общий релакс-массаж-1300р 
медовый массаж спины-500р медовый 
антицеллюлитный/бедра+ягодицы/-
600р баночный массаж/спина/-
400р баночный антицеллюлитный/
бедра+ягодиц.
+7 925 322-50-68 Анастасия 
Экскаватор погрузчик
Все виды земляных работ. Корчевка 
деревьев, кустарников. Планировка 
участков, копка под фундамент, 
водоемов и т.д
+7 916 299-40-67 Саша 

Грузоперевозки 
Грузоперевозки!  На Автомобиле 
фольксваген транспортер т5.  Длина 
кунга 3 метра. Максимальная 
грузоподъемность 1.5 тонны. Поможем 
с переездом, отвести мелкую и крупную 
бытовую технику по Шатурскому району. 
Так же возможны поездки в Москву и не 
только. Все подробности по тел. 
+7 915 371-92-80 Иван 
Замена аварийного фундамента. 
Подъем дома. Винтовые сваи.
Выполним работы по подъему и 
перемещению строений(домов, 
коттеджей, бань, беседок, хоз., 
блока и т.д.),по ремонту, замене и 
реконструкции фундамента.  Монтаж 
винтовых свай и выполнение 
сопутствующих работ.  Огромный опыт 
работ.  Умеренные цены. Договор и 
гарантия. Будем рады Вам помочь.
+7 968 894-94-18 Михаил

За прошедшую неделю, с 9 no 16 июля, в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
г.о. Шатура поступило 499 обращений: 
вызовы скорой помощи – 295, вызовы 
полиции, МЧС – 111, коммунальные 
услуги – 47, прочие – 46.
10 июля, в 8 часов 40 минут, произошла 
остановка котельной п. Озеро Белое и 
прекратилась подача холодной воды. В 
23.59 котельная заработала, подача воды 
восстановлена полностью.
В 20 часов 28 минут в Службу спасения 
позвонила 63-летняя жительница Шатуры 
и сообщила, что в 5 часов утра она ушла 
в лес в районе д. Лузгарино, пошла через 
Вяхирево и заблудилась. На поиски 
выехали полицейские, опергруппа, 
спасатели, пожарные, лесничие, отряд 
«ЛизаАлерт». В 22 часа 50 минут 
женщина вышла на сигналы поисково-
спасательного отряда №32 к д. Вяхирево.
11 июля, в 21 час 58 минут, поступил 
звонок от жительницы д. Волосунино, 
которая рассказала, что она с пожилым 
братом ушли днем в лес из д. Волосунино 
и направились в сторону станции 
Пожога. Позже она вернулась домой, а 
брат остался в лесу, периодически они 
созванивались, пока связь не пропала. 
На поиски пропавшего были подняты все 
спасательные силы и средства. Мужчину 
нашли сотрудники ПСО-32, он был в 
алкогольном опьянении.

12 июля, в 
8 часов 30 
минут, на участке дороги д. Дерзковская 
– с. Дмитровский Погост произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
21-летний парень, управляя «семеркой», 
сбил женщину, которая шла по 
обочине дороги навстречу движению 
автомобиля. От полученных травм 
женщина скончалась на месте. Молодой 
человек решил спрятать тело подальше в 
кустарник и скрылся с места ДТП.
Жертву происшествия, 64-летнюю 
жительницу с. Дмитровский Погост, 
недалеко от д. Денисьево обнаружил 
егерь в 17 часов 30 минут.
В 15 часов 30 минут оператор ЕДДС 
принял сообщение о том, что в Шатуре 
на ул. Радченко между домами 16 и 16 
«а» бегает семейство бродячих собак в 
количестве 10 животных.
13 июля, в 20 часов 07 минут, в Службу 
спасения поступил звонок от жителей 
д. Филисово о том, что на проселочной 
дороге обнаружена ртуть в количестве 2-4 
см, жители собрали ее в банку и просят 
забрать для утилизации.
В 20 часов 10 минут в п. Шатурторф на 
ул. Радченко загорелся автомобиль, 
принадлежащий местному жителю. В 
результате пожара сгорели моторный 
отсек и салон автомобиля. Без 
пострадавших.

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
Квартира на 10 этаже 
1600000 RUB  Продается квартира-студия , в новом 
доме, без отделки, на 10-ом этаже. Ольга тел. 
89258681722
1-комн. квартира на 3 этаже, Шатура  
1450000 RUB Продам 1 -комнатную квартиру, 
г.Шатура, на 3-ем этаже, с хорошим ремонтом, с 
мебелью , без балкона; Татьяна +7 926 918 54 66 
1-комн. квартира, Шатура  
Цена договорнаяПродам 1-комнатну 
малогабаритную квартиру, г. Шатура, цена 
договорная; Катя,  +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 1 этаже, Шатура  
1150000 RUB Продам 1-комнатную квартиру, г. 
Шатура, на 1-ом этаже, состояние простое, Татьяна 
+7 926 918 54 66 
1-комн. квартира, Шатура  
Цена договорная Продается однокомнатная 
квартира в новом доме, г. Шатура, ул. 
Академическая, улучшенной планировки.  
Квартира не угловая. Комната просторная, 
светлая. Кухня 14кв.м. Окна ПВХ, в ванной кафель, 
есть большая вместительная кладовка. Рядом с 
домом спортивный комплекс, городской рынок, 
супермаркеты, в шаговой доступности ж/д и авто-
вокзал. Возможна ипотека или сертификат. Ольга 
тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 31м2, Шатура  
1350000 RUB Продам 1-комнатную квартиру, в 
хорошем районе города Шатура, 31кв.м., рядом 
лицей, детский сад, в комнате сделан ремонт, 
балкон застеклен и утеплен.; Ольга 
тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 8 этаже 50,6м2, Шатура 
Цена договорная Продам 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки, г. Шатура, ул. 
Академическая, общ.пл. 50,6 кв.м. на 8-ом этаже; 
кухня – 14кв.м., есть большая кладовка, балкон. 
Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 42м2, Шатура  
Цена договорная Продам 1 -комнатную квартиру, 
г. Шатура, без отделки, общая пл. 42 кв.м.,; Катя, 
тел. +7 926 918 50 88
1-комн. квартира, Шатура  
1100000 RUB Продам 1-комнатную квартиру, в 
г. Шатура по сниженной цене, состояние жилое, 
простое, но квартира светлая, чистая, теплая. 
Ольга тел. +7 925 868 17 22
Квартира на 3 этаже, Шатура  
2200000  RUB  Продаётся квартира, г. Шатура, ул. 
Войкова, улучшенной планировки в новом доме, 
3-ий этаж. Сделан ремонт, натяжные потолки, 
окна ПВХ, на полу ламинат, полы с подогревом, в 
ванной душевная кабина. Рядом с домом школа, 
детские сады, МФЦ, почта. Во дворе парковка 
и детская площадка. До ж/д и автовокзала 
5-10минут (прямое сообщение с Москвой). 
Возможна ипотека.. Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 1 этаже, Шатура  
Продается 1- комнатная квартира, г. Шатура, на 
1-ом этаже пятиэтажного дома; Катя,  
+7 926 918 50 88
Cтудия квартира на 10 этаже 30м², Шатура 
1600000 RUB   Новостройка, жил.пл. 30м², кухня 
5м², дом монолитный, с/у совместный. Продам 
квартиру-студию.В новом доме ул.Винтера 1а.Без 
отделки.30кв.м. 
+7 926 558-77-47 Vарина
1-комн. квартира на 1 этаже 32м², Рошаль 
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 25м², кухня 7м², 
дом кирпичный.  
+7 967 164-69-54 Сергей 

1-комн. квартира на 2 этаже 
34.7м², Осаново-Дубовое 
800000 RUB   Вторичка, 
дом панельный, с/у 
совместный. Однокомнатная 
квартира в пос.Осаново-
Дубовое г.о.Шатура. Ремонт 
косметический.Собственник 
+7 919 774-76-95 Мария 
2-комн. квартира на 5 этаже 
40.7м², Рошаль Цена договорная    
Вторичка, жил.пл. 27.6м², кухня 
13.1м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается уютная 2 х 
комнатная квартира. 5\5 этажного 
дома улСоветская д27 В центре 
города в шаговой доступности 
магазин. школа. Аптека рынок.
детский сад. спортивные секции. 
Обменяю квартиру на дом в 

Шатурском районе.  +7 968 734-31-40 Светлана 
2-комн. квартира на 4 этаже 45м², Мещерский 
бор  1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 45м², кухня 
9м², с/у раздельный. Дом на берегу реки по 
адресу МОС/об Шатурский р-он п.Мещерский 
бор.Сделаный ремонт. Рядом сосновый 
лес,ягоды,грибы,рыбалка,охота. Прямое 
сообщение на Москву.  +7 926 465-00-03 Николай 
2-квартира на 2 этаже, Шатурторф 
Цена договорная Продам 2-комнатную квартиру, 
п. Шатурторф, 2-ой этаж, комнаты изолированные, 
кухня – 6кв.м.; Катя, тел. +7 926 918 50 88 
2-комн. квартира на 3 этаже, Шатура  
4450000 RUB Продам 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, на 5-ом этаже 
9-этажного дома. Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира, Шатура  
Цена договорная  Продам 2- комнатную квартиру, 
г. Шатура, пр. Ильича, состояние простое,; Катя, 
тел. +7 926 918 50 88
2-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
Цена договорная Продаётся 2к квартира 
улучшенной планировки на ул Энергетиков. Дом 
новый, кирпичный. 2/4 этажа. Лоджия и окна 
пвх. Комнаты раздельные, кухня 9 м, квадратной 
формы., есть глубокая кладовка. Состояние 
хорошее-ламинат, натяжные потолки. Остаётся 
кухонный гарнитур, кондиционер. Квартира 
светлая, теплая, уютная. Оперативный показ торг)) 
рядом лицей, садик, супермаркеты.
тел +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 2 этаже 
Цена договорнаяПродаётся 2к квартира в центре 
города. 2й этаж!!! .5эт кирпичного дома. Не 
угловая. Есть балкон! Окна все пвх, новые. Санузел 
совмещенный. Есть глубокая кладовка. Квартира 
теплая, светлая. Все рядом-школа, садики, 
супермаркеты.  +7 926 467 17 07 Карина
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 Московская область 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 5 этаже, Шатура 
2350000 RUB Продам 3-комнатную квартиру в 
центре Шатуры, 5-ый этаж кирпичного дома, Катя, 
тел. +7 926 918 50 88 
3-комн. квартира 70м2

3800000 RUBПродается 3-комнатная квартира 
улучшенной планировки, общ.площадь 70 кв.м., с 
отличным ремонтом; Татьяна  +7 926 918 54 66
3-комн. квартира, Шатура    3120000 RUB 
Продам 3-комнатную квартиру, г.Шатура, ул. 
Академическая, , Ольга +7 925 868 17 22

3-комн квартира 90м2, Шатура  
3100000 RUB  Продам 3-комнатую , г. Шатура, 
90кв.м.; Татьяна +7 926 918 54 66 

Сдам квартиру
Сдается квартира, Шатура 
Цена договорная Сдаю квартиру 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 4 эт. 30м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок. Сдается 
однокомнатная квартира с хорошим ремонтом с 
мебелью и техникой.n  +7 963 718-25-34 Елена 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 34м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 18м², кухня 7м², дом панельный, с/у 
совместный. Сдается чистая, уютная,светлая 
квартира. Есть вся необходимая мебель и техника. 
Только русским.   +7 985 207-63-00 Анатолий 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 35м², 
Шатурторф  Цена договорная    На длительный 
срок, дом кирпичный, с/у совместный. Сдается 
однокомнатная квартира в пос. Шатурторф. 
Мебель и бытовая техника. 
+7 925 257-03-30 Алексей 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 
27м², Туголесский Бор 
4000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 19м², кухня 10м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам 
квартиру на длительный 
срок, в Тугоголеском бору, 
добросовестным людям 
+7 916 434-75-54 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 1 
эт. 33м², мкр Керва 6000 RUB   
На длительный срок, с/у 
совместный. Сдам 1 ком квру,мкрн
Керва,мебель,телевизор,холодиль
ник,только РФ 
+7 965 141-54-66 Юлия 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 40.7м², 
Рошаль 9000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 27.6м², кухня 13м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдается 2-х комнатная квартира на 
длительный срок. Молодым семьям гражданам 
рф. Без животных с гарантией порядка в квартире.  
+7 968 734-31-40 Светлана 
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 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  8000 RUB   Сниму квартиру 
на длительный срок. Девушка, чистота и 
своевременная оплата гарантирована. Агентства 
прошу не беспокоить.+7 977 398-18-27 Кристина 
Сниму квартиру 10000 RUB   Русская семья из 3ёх 
человек снимет квартиру от собственника! Чистоту 
и своевременную оплату гарантируем 
+7 915 043-45-43 Алексей 
Сниму квартиру  Сниму 2-3х комнатную квартиру 
в Шатуре. Пустую, без вещей. 
+7 916 988-78-78 Вардан
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья из 
двух человек (русские) снимет однокомнатную 
квартиру в Шатуре на длительный срок. 
+7 915 359-69-96 Юлия 
Сниму квартиру 
10000 RUB   Сниму однокомнатную квартиру в 
Шатуре,желательно со всей техникой,только у 
собственника! Срочно!!  +7 901 331-42-91 Иван 
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 

Куплю квартиру
Куплю 2-комн. квартиру 
Цена договорная Куплю 2-комнатную квартиру для 
себя! В хорошем состоянии, комнаты желательно 
изолированные. Таня тел. +7 925 36430472
Куплю квартиру 
Цена договорная    Куплю 3 -х комнатную квартиру 
в Шатуре в центре. 
+7 926 442-55-55 Умар
Куплю квартиру 
Куплю двух комнатную квартиру в г. Шатура. 
Желательно (распашенка) на втором или третьем 
этаже. В пределах двух миллионов. 
+7 903 148-08-09 Евгений 

Продам гараж
Гараж 23м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, погреб,. Продам 
гараж. ГСК Северный. Без смотровой ямы с 
хорошим погребом, стены оштукатурены. В 
отличном состоянии. +7 903 288-35-78 Ирина 
Гараж 28м² Шатура г. ГСК Восточный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продам гараж Гк 
Восточный 28м высокий большие ворота стены 
кирпич пол бетон небольшая течь крыши.
+7 916 776-02-60 Вера 
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 в г.Шатуре.  +7 915 064-16-96 Продавец 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 150м²/22сотки, Шатура г. 
3150000 RUB   водопровод, природный газ, 
электричество, гараж,. Продается дом 150 кв.м. 
на ул. Пролетарская г.Шатуры. Дом с мансардой 
построен из бруса 200х200мм., а кухня построена 
из кирпича (толщина стен 52см). В доме сделана 
внутренняя отделка евровагонкой. Установлены 
все счетчики и подключены: магистральный газ, 
электричество, холодная вода, установлен газовый 
котел и сделана система отопления первого 
этажа. Автомобильный гараж и сарай с погребом. 
Ухоженный многолетний фруктовый сад и огород. 
Подъезд к дому асфальтирован от ул. Большевик 
и зимой всегда очищен от снега и льда. Один 
собственник....  +7 977 444-89-67 Игорь 
Дом 80м2, Гармониха
2800000 RUB Продам Дом и зем. участок, 
д. Гармониха, со всеми коммуникациями, с 
отличным ремонтом, с мебелью, общ.пл.80 кв.м.; 
Татьяна +7 926 918 54 66
Дом 90м2/ 12 соток, Митинская д. 
Цена договорная Продаётся новый жилой дом 
90 м (9,5м на 9,5 м)на участке 12 сот в деревне 
Митинская, вблизи г Шатура. Дом из бруса, 
обложен облицовочным кирпичом, внутри с 
отделкой. 2 этажа-на первом три комнаты и 
кухня, на втором 2 комнаты (пока без отделки). 
В доме все коммуникации-горячая и холодная 
вода, канализация, паровое отопление. Есть 
подвальное помещение, в котором стоит 
газовый котел. Газ у калитки, сейчас отопление 
электрическое и паровое. В доме полноценный 
санузел с ванной. Участок ровный, ухоженный, 
правильной формы. Выложены дорожки из 
плитки, фруктовые деревья, многолетние 
цветы. Есть теплый курятник, на фундаменте, 
из кирпича. Колодец, летний туалет, навес для 
машины (бетонная армированная подушка и 
столбы-можно достроить в полноценный гараж) 
До участка дорога асфальт, в деревне есть 
продуктовый магазин, До города 3 мин на авто. 
Дом уютный, участок красивый-заезжай и живи. 
Один собственник, торг у калитки)   
тел +7 926 467 17 07 Карина
Дача 2эт. 51м²/6соток, Бакшеево пос. 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. Продаю участок с домом в СНТ 
«Ягодка» (Шатурский р-н, за п.Бакшеево - 160км 
от МКАД), 400 т.р. +разумный ТОРГ  Собственник, 
без посредников, документы все в порядке - на 
дом (кадастровый номер 50:25:0020305:129), на 
участок (кадастровый номер 50:25:0020304:210). 
В...+7 916 743-50-22 Вера 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дом 156м2/ 13 соток
Цена договорнаяПродается жилой большой дом 
на Рабочем поселке. Дом 156м по документам(по 
факту больше из-за пристроенной террасы) 
на участке 13 соток. Дом из бруса и кирпича 
,обложен сайдингом. Два самостоятельных 
входа, что удобно для большой семьи. В доме все 
коммуникации-городской водопровод, городское 
отопление, своя автономная канализация, газ 
обещали в этом году. 6 просторных комнат,2 
большие кухни,2 санузла-все со свежим 
ремонтом. На участке есть действующая русская 
баня, сарай. Участок правильной формы, отсыпан. 
Асфальт до дома. До города 5 мин пешком. 
тел +7 926 467 17 07 Карина 
Дача 2эт. 34м²/5соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. Продам ухоженную дачу с ухоженным 
участком,смебелью.с урожаем. 
+7 916 494-64-52 марина 
Дача 2эт. 30м²/6соток, Бакшеево пос. 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. Продам дачу 6 сот,комната и терраска-
на 1 эт,свет ,летний водопровод/ на 2 лин/ 
,скважина для полива,охота,рыбалка,грибной лес, 
сторожа,оформлена земля. 
+7 915 147-72-68 Александр 
Дача 1эт. 20м²/4сотки, Керва м/р-н 
145000 RUB   Продаётся участок в СНТ 
«Дружба-2»,4 сотки.На участке летний 
домик,беседка,колодец,забор из профнастила,с 
заездом для машины.Рядом лес озеро,рыбалка. 
+7 916 400-90-31 Александр 
Дом 1эт. 52м²/12соток, Черусти пос. 
790000 RUB   водопровод по границе, природный 
газ по границе, электричество,. Продается жилой 
дом. На участке есть колодец, сарай.
+7 925 759-92-16 собственник 
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 

Сдам дом в аренду
Сдается Дача 1эт. 100м²/50соток, Шатура г. 
5000 RUB   Отопление печное, 
электричество,. сдается участок сдомом 
улБольшевик. от спутника пешком 1 минута под 
проколом который на против завода жби. Писать 
смс перезвоню.сейчас доживают последний месяц 
жильцы и съезжают, с 4 августа будет свободно 
для въезда.  +7 977 968-24-49 Марина 

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду 
Цена договорная    Сниму дачу на лето. Если не 
беру ,пишите.  +7 964 557-66-55 По даче 

Куплю дом
Куплю дом  Цена договорная    Куплю любой 
участок в м.Керва!  +7 925 156-20-29 Игорь 

Земельные участки
Земельный участок 25 соток, Кузнецово дер. 
250000 RUB   Продается земельный участок 
г. Шатура, д.. Кузнецово(переуступка прав 
аренды, аренда- 20 лет). Участок правильной 
прямоугольной формы, сухой. 
+7 903 510-06-66 Алла 
Земельный участок 7 соток, Митинская дер. 
200000 RUB   Продается земельный участок 7 соток 
г.Шатура,д.Митинская (переуступка прав аренды, 
срок аренды -20 лет).Асфальтированный подъезд, 
по границе газ и электричество. 
+7 909 904-77-02 Екатерина 
Земельный участок 13 соток, Туголесский Бор 
пос.  250000 RUB   Продам участок 13 соток. 
Рядом ж,д. платформа, остановка автобуса, 
электричество на границе. 
+7 926 245-25-56 Андрей 

Земельный участок 6 соток, 
Воймежный пос. 
Цена договорная    Продаётся 
участок в СНТ «Онколог» в 2-х 
км от ст.Воймежный. На участке 
щитовой дом 1986г. постройки и 
два хороших хозблока.+7 985 176-
79-40 Елена Васильевна 
Земельный участок 9 соток, 
Черусти пос. 
180000 RUB   Продается ровный, 
чистый земельный участок. Свет, 
газ, вода по границе. 
+7 926 934-32-65 собственник 
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 15 соток, Филисово дер. 
200000 RUB   Продам земельный участок 
д.Филисово. 2-я линия, 15 соток. 
+7 977 260-64-77 Денис 

Коммерческая недвижимость
Офис 43,5м2, Шатура Цена договорнаяПродается 
ОФИС в центре г. Шатура, с качественным и 
красивым ремонтом, общая пл. 43,5 кв.м., есть 
с/у, кладовка и подсобное помещение, окна ПВХ, 
отдельный вход с улицы. Большая проходимость 
людей. Ольга тел. +7 925 868 17 22

Шины диски колеса
Комплект колес R13 штамповка, летние 
3000 RUB   от ВАЗ 2109, количество болтов-4, 
производитель шин-Омскшина. Продаю колеса 
для Жигулей  +7 925 578-57-67 Виктор 
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 205/55 летние 
2000 RUB   Производитель Triangle. Продам 
комплект шин R-16 205/55 без дисков,2шт 
Continental и 2шт Triangle.Износ 65%. 
+7 926 143-40-01 Александр 
Комплект шин R14 185/70 летние  
3000 RUB   продам резину р 14 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R15 185/65 летние  
3000 RUB   Производитель KumhoMarshal. продам 
резину р 15 +7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R16 205/60 зимние шипованные  
2000 RUB   Производитель Gislaved. Продам 
зимние шины. Состояние нормальное. 
+7 903 016-39-92 Иван 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2105 седан 1998 года. 
25000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, 94000км, 72л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. Продам ваз 21053, 1998 года, технически 
абсолютно исправен. В порядке всё, и двигатель и 
электрика и ходовая. Отлично греет печка. Чистый 
некурящий салон. Установлена магнитола, 4 
колонки. Сидения- искусственная кожа с завода.  
+7 916 952-77-60 Евгения 
ВАЗ 21214 (Niva) внедорожник 2007 года. 
120000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 32000км, 80л.с, 
1.7л, состояние хорошее. Автомобиль в 
хорошем состоянии,владею им с 2013г.Кузов 
крепкий ,без сквозной коррозии. Двигатель 
инжектор.Гидроусилитель руля.Коробка 
,раздатка,блокировки всё работает,включаются и 
выключаются. Установлены усиленные... 
+7 977 803-91-18 Максим 
ЗАЗ 1102 универсал 1969 года. 
Цена договорная    механическая.  
+7 916 371-39-09 Сергей 
Audi 80 седан 1992 года. 
120000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 313052км, 90л.с, 2л, состояние 
отличное. Кузов в идеальном состоянии. Летняя 
резина в комплекте. Полный комплект ключей и 
документов. Торг. +7 985 343-41-40 Андрей 
Citroen C1 хэтчбек 2012 года. 
300000 RUB   роботизированная, бензин инжектор, 
передний, 117000км, 68л.с, 1л, состояние 
хорошее. Продам машину, в хорошем состоянии, 
влажений не требует, один хозяин,установлен
автозапуск,плюс зимний комплект резины.Торг 
уместен. 
+7 915 357-62-86 Марина 

NissanPrimera седан 1999 года. 
75000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 246000км, 99л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Продам NissanPrimera 1999г.в. в 
хорошем состоянии! Все менялось во время , ТО 
каждые 10 тысяч!Все вопросы по телефону! 
+7 965 385-92-09 Андрей 
RenaultLogan седан 2009 года. 
260000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 81000км, 87л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Продам машину,в авариях не была,не 
крашена, один хозяин.  +7 916 154-08-44 Наталья 
ToyotaHilux пикап 2004 года. 
185000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 156000км, 102л.с, 2.2л, 
состояние хорошее. TianyeAdmiral остальные   
вопросы по тел  +7 916 187-83-47 Дмитрий 
VolkswagenGolf хэтчбек 1988 года. 
18000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
передний, 1.6л, состояние требует 
ремонта. Продам Фольксваген гольф 2. Двигатель 
и коробка в рабочем состоянии. Остальные 
вопросы по телефону. Реальному покупателю торг 
на капоте.  +7 917 553-24-34 Александр 
VolkswagenPolo седан 2012 года. 
370000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 75000км, 105л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Продам VolkswagenPolo в отличном 
состоянии.Я - 3 владелец,небил,не красил.
Автомобиль всегда своевременно обслуживался.
Своевременная замена масла и расходников.
Автомобиль не использовался в такси.Салонам и 
перекупщикам не...  +7 963 692-41-08 Владимир 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от Chery  2600 RUB   Продам 
гидрокомпенсаторы на чери амулет 16 
штук,новые.+7 915 353-30-16 Дарья Владимировна 
Автозапчасти от ВАЗ 2110  
300 RUB   Продам подкрылки на 
ВАЗ 2110, б/у не были. Передний 
правый и задний левый. 150р шт. 
Бесплатная доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Автозапчасти 
2000 RUB   Продаю компрессор 
для камаза одноцилиндровый бу 
рабочий +7 925 578-57-67 Виктор 
Автозапчасти от УАЗ  
1000 RUB   Продаю фаркоп кардан 
для уаз, 500 RUB фаркоп для авто 
2109  +7 925 578-57-67 Виктор 
Автозапчасти от RenaultSandero 
1000 RUB   Новые шатуны на Рено 
Сандеро.Куплены у офицалов.
Причина продажи:нужен был один 
-продают только комплектом 
+7 963 653-67-47 Елена 
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 
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 

Малый коммерческий транспорт
Фургон грузовой ГАЗ 330202 Газель 2003 года. 
149000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 185000км, 150л.с, 2.4л, состояние 
отличное. Автомобиль в отличном техническом 
состоянии. Не гнилой ,рама без трещин,борта 
не гнилые,тент не рваный.Двигатель 405 
работает отлично. КПП всё включается и 
выключается,передачи не вылетают. Ходовая 
исправна.Салон в хорошем... 
+7 977 803-91-18 Максим 
Фургон грузовой ГАЗ 3302 Газель 1999 года. 
60000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, состояние удовлетворительное. В наличии 
есть дополнительные запчасти. 
+7 926 465-56-91 Николай 

Спецтехника
Бульдозер 1978 года выпуска 
200000 RUB   Меняю бульдозер дт 75 на пресс-
подборщик сена или на трактор мтз 82. Бульдозер 
в рабочем состоянии. 
+7 903 592-73-42 Николай 

Прицепы
Прицеп самосвальный 1999 года выпуска 
110000 RUB   Две оси, 1км, 4т. Продам прицеп 
тракторный 2ПТС4. Документы есть. Самовывоз. 
Торг возможен.  +7 903 516-79-09 Вячеслав 
Полуприцеп 1999 года выпуска 
150000 RUB   Одна ось, 100000км, 12куб.м, 
15т. Продаю полуприцеп-цементовоз Бецема тц-
12.Состояние б/у, грузоподъемность 15000 кг+7 
916 781-01-22 Дмитрий 

Мототехника
Мотоцикл 2014 года тип - кросс 
70000 RUB   п.Мишеронский.Продаю мотоцикл 
IRBIS TTR 250!Состояние отличное, вложений не 
требует.Цвет красно-белый, система выхлопа 
прямоток, заводится с кнопки, пробег 12 мото/
часов  +7 977 272-55-50 Сергей 
Мотоцикл 2013 года тип - суперспорт 
80000 RUB   Продаётся мотоцикл в отличном 
состоянии!!!Возможен торг 
+7 967 024-90-19 Мария 
Мотороллер 1977 года 
7500 RUB   Мотороллер Турист, есть запчасти. 
Новая поршневая.  +7 926 465-56-91 Николай 
Квадроцикл 
60000 RUB   Двигатель откапетален, хороший 
мот для охоты рыбалки, есть косяки по пластику, 
новый задний мост, новая резина, 150 кубиков, 8 
лошадей, 2014 года 4 тактный, вариатор. Звоните 
расскажу все как есть.  +7 967 289-37-50 Евгения 

Детская одежда
Школьная форма на мальчика 122-128 см (6-8 
лет) 500 RUB   Пиджак р-р 30/128, брюки тонкие и 
утеплённые на рост 128-134, жилет р-р 128. Цвет 
тёмно-серый. Состояние среднее. 
+7 977 259-61-04 Екатерина 

Трикотаж на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Пакет вещей на девочку 6,8лет,если 
худенькая подойдут и на 9лет.Всё в хорошем 
состояние плюс обувь. За всё 1000рублей. 
+7 926 351-55-44 Светлана 
Верхняя одежда на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
400 RUB   Продам комбинезон для малыша от 
6-12мес. Комбинезон мягкий, приятный к телу, 
веселый - всем поднимет настроение! Подойдет 
на прохладное лето. Комбинезон как новый, т.к. 
носили очень мало и то в коляске. В подарок 
мягкие ботиночки (12см стелька).
+7 965 183-79-20 Продавец 
Трикотаж на девочку 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   Платья на девочку 3-4-5 лет,+ курточка,за 
всё 700р  +7 925 097-55-09 Оксана 

Детские товары и игрушки
Продам развивающий коврик 
500 RUB   Продам развивающий коврик в 
идеальном состоянии, все игрушки на месте. 
+7 925 311-59-98 Татьяна 
Ванночка с подставкой 
Цена договорная    Ванночка фирмы BebeJou с 
подставкой. В комплекте два диспенсера под 
мыло и шампунь, шланг для слива. Забирать в п. 
Черусти.+7 985 309-90-00 Алена 
Бортики и Балдахин в кроватку 
350 RUB   Продам бортики в кроватку вместе с 
балдахином. Бортик цельной, размер: 3м55см-
длина, 35см-высота(55см - в изголовье). Цена 
350р. за всё. Еще отдам верхнюю часть от 
держателя балдахина( остальное потерялось). 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Самокат 500 RUB   Продаю Самокат 
+7 985 194-47-43 Аня 
Продам детскую кроватку 
5000 RUB   Продается детская кроватка с 
матрасом. Состояние отличное. 
+7 915 330-25-09 Сергей 
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Конверт-одеяло на выписку с декоративным 
уголком  400 RUB   Продам красивое одеяло на 
выписку с декоративным уголком и завязками. 
Размер:100х100см, толщина 1.5см. Наполнитель - 
холлофайбер. Ещё отдам пеленку с уголком. 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Единичка 
800 RUB   Продам единичку,высота 80 см.Очень 
красивая,в подарок помпоны в цвет цифры 
+7 967 291-36-54 Продавец 
Электрический стерилизатор 
1500 RUB   Продам новый электрический 
стерилизатор AVENT.Без бутылочек.С 
автоматическим отключением.Стерилизация 6 
бутылочек и аксессуары для кормления. 
+7 926 796-36-19 Мария 
Велосипед детский 
1500 RUB   продам велосипед для мальчика 
откатались на нем два года всего 4 х колесный 
+7 968 815-30-48 Валентина 
Чехлы на колеса коляски. Диаметр 28-30см 
150 RUB   Продам чехлы на колеса коляски (4шт). 
Чехлы сделаны из грязеводонепроницаемой 
ткани. Подойдут на колеса диаметром 28-30см.. 
Чехлы б/у очень мало, т.к. использовали их только 
в гостях у бабушки. Чехлы чистые, постиранные. 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Отдам даром коляску 
Цена договорная    Отдам даром коляску два в 
одном, есть проблемы с передними колесами, 
нет сумки для продуктов (точнее она имеется 
но на ней нет клепок, сняли и не пользовались) 
есть проблемы с клепками на сумке для мам и на 
накидке, прогулочный блок не использован если 
кому то нужна звоните, забирайте. 
+7 968 081-16-09 Карина 
Велосипед детский 
1000 RUB   Продаю детский прогулочный 
велосипед  +7 977 165-87-97 Светлана 
Детские складные санки 
1000 RUB   Продаю детские складные санки. (санки 
коляска) с колесиками  В хорошем состоянии 
+7 977 165-87-97 Светлана 
Квадроцикл 
3000 RUB   Продам квадроцикл. Полностью в 
рабочем состоянии.  +7 916 464-62-63 Мария 
Гитара 
Цена договорная    Продам детскую игрушку 
гитару. Было куплено в бегемотике за 1000рублей. 
Продам за 600. Ребенок не пользовался ..+7 925 
907-00-63 Алиса 
Памперсы 
600 RUB   Продам памперсы для новорожденных 
«Pamperspremiumcare» Размер 2, 74 
шт  Запечатанная пачка  +7 977 934-90-50 Евгения 
Детская коляска для кукол 
2500 RUB   Продается коляска для кукол 
+7 926 492-10-55 Елена 
Мяч для гимнастики 
350 RUB   Продам мяч для гимнастики малыша 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Манеж 
2500 RUB   детский складной манеж с москитный 
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 

Женская одежда
Кожанка 48 размера 
1300 RUB   Продам Новую кожанку 48 размера 
+7 903 551-92-41 Маргарита Александровна 
Новый фирменный кардиган Colambetta 
1000 RUB   Продам новый кардиган с этикеткой. 
Размер 44. Цвет: красный, черный Состав: вискоза 
63%,полиамид 30%,эластан 7% Тип рукава: 
Длинные Покрой: прямой Фактура материала: 
трикотажный Тип карманов: в шве Длина изделия 
по спинке: 130 см Сезон: демисезон Страна 
бренда: Россия  +7 915 267-19-45 Аля 
Туфли-балетки 38-38,5 р-ра Италия 
500 RUB   Туфли без каблука из мягкой натуральной 
замши коричнево-рыжего цвета.Открытыймысок.
Стелька и подошва:натуральнаякожа.Пр-
во:Италия.Подойдут на 38-38,5 р-р на неширокую 
стопу.Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Костюм 48 размера 
900 RUB   Продам новый костюм 48 размера. 
+7 903 551-92-41 Маргарита Александровна 

Стильная укороченная куртка-ветровка 42-44. 
500 RUB   Стильная лёгкая курточка-ветровка с 
принтом»гепард» на 42-44 р-р.Приталенная с 
круглым воротником и карманами(на молниях).
На холодное лето-тёплое межсезонье.Состояние 
отличное.  +7 903 188-50-56 Юлия 

Мужская одежда
Валенки 
1500 RUB   Новые валенки, не отделались не 
носились. Подошва, прорезиненный мысок. 
+7 967 203-65-18 Ирина 

Аксессуары
Сумка 
400 RUB   Продам сумку , пр-во ТУРЦИЯ, состояние 
хорошее, имеется длинный ремешок 
+7 916 444-12-64 Вера 

Украшения и часы
ПРОДАМ 
300 RUB   Продам часы , отличный аксессуар для 
кухни и дачи,в рабочем состоянии 
+7 916 444-12-64 Вера 

Красота и здоровье
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 
Памперсы для взрослых 
Цена договорная    Памперсы для взрослых: 
размер М, объём талии/бёдер от 70 до 120-130см 
+7 925 079-90-97 Нина 

Телефоны
Телефон philips CD145 DUO 
400 RUB   Продам стационарный цифровой 
беспроводной телефон Филипс с двумя трубками. 
Трубки рабочие, только нарушено изображение 
на дисплее. И еще требует замены одна пара 
аккумуляторных батарей. 
+7 965 183-79-20 Продавец 
iPhone 5 
4000 RUB   Продам айфон 5 модуль покрылся 
полосками отколот в правом верхнем углу срочно 
3500 +7 910 437-45-78 Георгий 
Meizu 
Обменяю Meizu M5 на Sony или Samsung 
+7 999 980-14-20 Юлия
Продам айфон 6s на 16 гб 
16000 RUB   Телефон в идеальном состоянии, с 
документами. +7 985 022-46-89 Анастасия 
Айфон 6s  15000 RUB   Продаю свой айфон в 
отличном состоянии,с момента покупки всегда 
был в чехле и защитном стекле,продаю вместе с 
чехлом и чехлом-зарядником,полный комплект 
+7 915 439-38-07 Юрий 
Телефон бу 3500 RUB   Продам телефон 
моторола,ему год,шустрый,не глючит,три задние 
крышки разных цветов.Единственный недостаток 
скол сбоку  и мелкие царапинки по экрану, на 
работу не влияет...  +7 985 342-60-13 Ольга 
Айфон 4 продам  3800 RUB   Продам телефон в 
нормальном состоянии. Цена фиксированная, 
еслинужно фото пишите в личку. 
+7 926 129-26-93 Галина 

Фото и видео,игры и приставки
Фотоаппарат ФЭД-5 
1000 RUB   Продается фотоаппарат ФЭД-5. 
+7 916 844-10-16 --- 
Телевизор LD плазма 14000 RUB   Продам 
телевизор в идеальном состоянии. Картинка в 
отличном качестве. Ширина 98 см. Продаю так как 
переезжаю.Все вопросы по телефону. 
+7 915 107-83-08 Вячеслав 
ps4 slim 500 аккаунт 
18000 RUB    +7 977 739-47-09 Детушев Никита 

Планшеты и электронные книги
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 2Мпикс фронтальная камера 
0.3.  +7 977 459-18-20 Сергей 

Товары для компьютера
Принтер  5000 RUB   Новый принтер EPSON 
+7 963 967-84-89 Игорь 
Монитор 
1900 RUB  Продам монитор ж.кСамсунг 17дюймов, 
две колонки, клавиатуру. +7 925 149-76-32 Андрей 

Logitech PC2 мыши новые, в 
целлофановой упаковке, 2 кнопки 
52 RUB   Logitech PC/2 мыши 
новые, в целлофановой упаковке, 
2 кнопки и колёсико с кнопкой, 
механический шарик внизу, 
почти даром продаю, есть кол-во, 
или меняю на Wi-Fi адаптеры, 
клавиатуры PC/2 и USB, и др 
+7 967 227-96-46 частник 
Компьютер 
1200 RUB   Рабочий системный 
блок на процессоре AMD.1 Гиг 
(2x512) оперативной памяти,видео 
Radeon 9200 se,DVD привод.
Установлен XP с необходимыми 
драйверами и программами.
Торг,обмен интересен. 
+7 965 184-46-03 Андрей 
НетбукPrestigioVisconteEcliptica 
14000 RUB   Продамнетбук. Состояние идеальное. 
Ноутбук - трансформер. Можно использовать в 
режиме планшета. Экран сенсорный. Куплен 26.04 
в Днс. Причина продажи - не пользуемся. 
+7 917 515-60-18 Юлия 

Собаки
Сибирская хаски 
Цена договорная    Продам щенка сибирской 
хаски. Не дорого. Есть мальчик и девочка. 
+7 916 873-11-65 Екатерина 
Карликовая такса 
3000 RUB   Чистокровные щеночки карликовой 
таксы, рождены 08.07.2018. Прекрасная 
порода, защитница,ищейка, преданный друг. 
Гладкошёрстная,окрас чёрный с подпалом. 
+7 926 918-54-42 Оксана 
Куплю щенка амстафа 
Цена договорная     +7 985 461-69-46 Дима 
Лабрадор-ретривер 
В деревне Митинская, г. Шатура бегает черный 
лабрадор-ретривер,мальчик очень напуган, 
весь сырой, есть ошейник с пластиковой биркой 
написано фломастером «Мой хозяин-раздолбай» 
(нецензурно). +7 915 422-83-22 Татьяна 
Щенок в добрые руки 
Цена договорная    В добрые руки отдам щенка. 
Подкидыш.Возраст примерно 6 месяцев. 
Подойдет для охраны. Кобель. С доставкой. 
+7 916 356-17-68 Юлия Алексеевна 
Отдадим щенков 
1 RUB   Отдадим щенков! Родились 24.06.18 
друзья давайте найдем этим очаровательным 
щенкам хозяев! +7 916 576-70-78 Ольга 
Среднеазиатская овчарка 
3000 RUB   Продам собаку, кобель, 5 месяцев, уши 
и хвост купированы, паспорт и прививки есть. 
+7 967 289-37-50 Евгения 
Продам щенка сибирской хаски 
6000 RUB   Продам щенка сибирской хаски, кобель 
2,5 месяца +7 915 101-07-50 Ирина 

Кошки
Котята Цена договорная    Отдам котят,один 
черный полностью,другой на половину,два кота. 
+7 916 201-34-33 Василий 
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.  
+7 926 169-95-10 Мария 
Отдам котёнка 
Котёнок на передержке,срочно отдам. 
+7 917 588-16-25 Наталья 
Пропажа! 
Пропала кошечка,зовут ее Мася,серенькая 
с желтыми глазами,живём на Проспекте 
Ильича 63,могла перепутать дом,если кто 
видел,позвоните пожалуйста. 
+7 925 607-90-36 Валентина 
В добрые руки ,бесплатно 
Цена договорная    Белые девочки,рыжий мальчик 
,1 месяц +7 926 733-44-10 Евгения 
Отдам котёнка 
Отдам маленького котёнка в хорошие руки. Очень 
красивый и ласковый. Г. Рошаль 
+7 965 438-06-56 Елена 
Котята Милые пушистики ждут хозяина. Отдам а 
добрые руки. +7 916 159-19-25 Марина 
Пропала Кошка 
В г.Рошаль ул. Советская 19 пропала шотландская 
вислоухая кошка, маленького размера. 
Откликается на кличку Ева. Кто, что знает 
сообщите пжл по тел 89060821379 
+7 965 116-26-42 Юлия Армада 

Для души 
1 RUB   Голубоглазый блондин (редкое сочетание)
ищет добрых хозяев, умеющих постоянно 
оказывать знаки внимания. 
+7 903 117-75-56 Наталья 
Пропал котик Цена договорная    Здравствуйте! 
Помогите, пожалуйста найти котика. 
Пропал : Бульвар Мира, дом 1, подъезд 2. 
Порода вислоухий шотландец. Верните за 
вознаграждение. Сильно переживает ребёнок! 
Спасибо) +7 915 064-40-00 Анастасия 
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 
Китайские шелковые куры 
Цена договорная    Продам китайских шелковых 
кур. +7 910 424-59-20 --- 
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 

Птицы
Гуси и куры,индюшки 
Цена договорная    Гуси 1год,белые и серые,3х 
месячные цыплята и индюшиная семья 8мес.
несутся.п.Пустоши +7 916 618-72-27 Александр 
Индоутята продаются 250 RUB   Продаются 
индоутята, родились 5 июля. 
+7 903 291-33-70 Катерина 
Продажа уток  200 RUB   Продаются утки-
бегунки,возраст месяц. Деревня Гармониха. 
+7 906 039-91-94 Ольга 

Другие животные
Чешская коза 
15000 RUB   Продам чистопородную козу породы 
чешская бурая,был один окот,козочке 1 год 
с небольшим.Дает около 2 литров,входит в 
удой и на пике будет 2,5-3,5 литра.Молоко без 
запаха,очень вкусное,кто разбирается понимает.
Коза очень ласковая и добрая,любит детей.
Возможен разумный торг.Звоните)) 
+7 963 683-09-00 Нина 
Веслобрюхий хряк 
8500 RUB   Продам вислобрюхова хряка 8месяцев. 
Торг уместен. Остальные вопросы все по тел 
+7 968 526-97-54 Борис 
Вьетнамские поросята 
Цена договорная    Продаются поросята. 
+7 903 970-38-41 Евгений 
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 
Козлик
3000 RUB   Процентный нубийский козлик. 
Родился 20 июня. Возможен обмен на ягненка или 
кроликов. 
+7 985 480-80-72 Мария 
Козье молочко 
130 RUB   Продаётся козье молочко с.Кривандино 
+7 926 354-38-44 Надежда 
Кролики мясных пород 
150 RUB   Продаю кроликов разных пород. Разных 
возрастов. 
+7 963 653-67-47 Елена 
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Товары для животных
Куплю сено 
4 RUB   Куплю сено этого года в волках или тюках, 
объём зависит от цены за кг. От 7 тонн. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Клетка 
2500 RUB   Продам клетку ! Размер длина 
90см,ширина 50см, высота 70 см. 
+7 926 664-42-75 Сергей 
Качели для кошки 
Цена договорная    Для вашего питомца место где 
он может ногти поточить и покачаться и спать.
очень удобный..  +7 925 907-00-63 Алсу

Бытовая техника
Куплю телевизор 
Цена договорная    Куплю плоский телевизор б/у в 
хорошем состоянии для дачи недорого 
+7 926 289-58-80 Виктор 
Морозильник 
5000 RUB   Продается морозильная камера. Б/У. 
Узкий морозильник-шкаф Саратов 129. МКШ-
135 шириной всего 48 см и высотой 115 см 
позволяет хранить замороженные продукты при 
температуре минус 18 градусов, замораживать 
кубики льда и свежие продукты питания. Рабочая 
камера объемом 135 литров оснащена 6 ящиками. 
+7 926 974-86-93 Ирина 
Холодильник 
15000 RUB   Продается холодильник Индезит. 
Б/Удва года, в отличном состоянии. Очень 
тихо работает.Вместительный холодильник 
Indesit ST 167 располагает 247 литрами общего 
пространства холодильной камеры, разделенной 
металлическими полками в обрамлении из 
прочного пластика. В нижней части камеры 
предусмотрены два ящика для... 
+7 926 974-86-93 Ирина 
Стиральная машина 
Цена договорная    продаю стиральную машину 
автомат на запчасти. Самовывоз 
+7 916 258-41-87 Наталья 
Продам вытяжку на кухню 
3000 RUB   Продам автономную кухонную 
вытяжку. В эксплуатации около 3 лет. Состояние 
идеальное. Фильтры новые, есть удобная 
подсветка. Небольшой торг уместен. 
+7 999 817-53-39 Евгения 
Мини-печь DeLonghi EO 12562 
3500 RUB   Продается Б/У мини-печь 
DeLonghi EO 12562. Была в использовании 
4 месяца. Характеристика: 5 режимов 
приготовления: конвекция, традиционный, 
гриль, разморозка, подогрев / томление Новая 
функция: “Конвекционный обдув” Металлический 
корпус Хромированные ручки Антипригарное... 
+7 909 166-69-13 Роман 
Швейная чайка 144 
3000 RUB   Продам поменяю чайка 144а много 
операций смазана налажена 
+7 926 751-96-80 Олег 
КофемашинаDolсeGusto 
1500 RUB   Пользовались пару раз.В подарок 
капсулы.  +7 968 796-10-73 Олеся 
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 
БУ кондиционер LG S24LHQ  20000 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 
+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 

Щипцы для волос 
800 RUB   Продам щипцы для моделирования 
волос, новые,по чеку 1690. 
+7 916 444-12-64 Вера 

Мебель и интерьер
Срочно продам двуспальную кровать 
6000 RUB   Срочно продам б\удвуспальную 
кровать «Севилья» мебельной фабрики Шатура с 
матрацем.  +7 925 468-98-90 Марина 
Тумба под мойку 
900 RUB   Продаётся тумба под мойку (дсп),с 
полочкой.Новая,в разборе,цвет-мрамор.Размер 
50х50 см.Могу доставить к месту. 
+7 910 447-91-24 Олег 
Продам кровать 
2000 RUB   Продам кровать, ширина 140, 
прикроватная тумба в подарок. 
+7 906 056-81-56 Тамара 
Срочно продам 
1000 RUB   Срочно продается межкомнатная дверь 
200x70 модель 4с3x-М коричневый цвет стоимость 
1000рублей. Самовывоз.  +7 977 286-39-90 Ольга 
Диван евро-книжка 
6000 RUB     +7 926 376-16-23 Антон 
Пластиковые Столы и стулья 
4000 RUB   Продаются Б/У пластиковые 2 
квадратных стола и 7 стульев и в идеальном 
состоянии. Покупал 4 месяца назад. 
Использовались под кафе.Готов продать каждую 
вещь по отдельности. стул-400 руб. стол-700 руб. 
+7 909 166-69-13 Роман 
Кровать с матрасом  Цена договорная    Отдаём 
кровать с матрасом !размер 160х180!кровать 
старенькая,матрас практический новый. Только 
самовывоз.  +7 916 718-80-39 Екатерина 
Кровать 
5000 RUB   Детская кровать чердак б\у с 
подарками. +7 916 163-48-45 Тамара 
Продам диван 1000 RUB   Продам диван красный 
велюр б/у,самовывоз. д.Бордуки 
+7 916 268-50-69 Алексей 
Продам кровать-чердак 
Цена договорная    Продам кровать - чердак в 
хорошем состоянии. Удобный, вместительный. 
Самовывоз. Цена 7000р. Возможен торг 
+7 925 335-54-26 Лилия 
Диван раскладной двуспальный с местом для 
хранения постели 4000 RUB   Диван в хорошем 
состоянии, раскладывается легко, в нем есть место 
для хранения постельных принадлежностей 
+7 999 980-34-71 Надежда 
Одеяло ручной работы 
3000 RUB   Одеяло ручной работы, связано 
крючком, 1.30*1,50.  +7 925 097-55-09 Оксана 
Кровать односпальная 
Отдаём бесплатно односпальную кровать б/у. 
Самовывоз.  +7 916 235-29-90 Ирина 
Новый. Карниз для шкафа «Шатура мебель» 
200 RUB   Продам новый карниз для шкафа 
«Шатура мебель» 178х60см. (комплект три 
стороны-200р). Можно использовать не по 
назначению, например, для оформления рамки 
картин. Есть еще одна часть карниза (самая 
большая), в таком же цвете(100р). Все новое. 
Доставка по Шатуре.+7 965 183-79-20 Продавец 
Новая.Царга для шкафа «Шатура мебель» 
100 RUB   Продам новую царгу для шкафа с 
креплением. Размер царги 177х8см 
+7 965 183-79-20 Мария 
Прихожая 5000 RUB   Продаю мебель в прихожую 
производства МК Шатура, б/у, состояние хорошее. 
В сборе. Самовывоз  +7 926 447-58-18 Елена 
Куплю компьютерное кресло 
Цена договорная    Куплю компьютерное кресло 
для взрослого: материал корпуса- металл; 
материал обивки- кожа с покрытием.Рассмотрю 
все варианты, предложения с фото отправлять на 
почту: olgakiseleva1977@mail.ru 
+7 966 060-45-58 Ольга 
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 

Инструмент и техника
Пеногенератор для кёрхера 
2000 RUB   Продаётся почти 
новый пеногенератор для 
кёрхера,использовался 2 раза 
+7 965 324-52-44 Павел 
Культиватор Husqvarna TF434P 
22000 RUB   Культиватор 
в отличном состоянии, 
использовался 1 раз в год для 
посадки картофеля. Двигатель 
надежный субару, никаких 
подтеков. Продается за 
ненадобностью. Отсутствуют 2 
фрезы. Культиватору 3 года. 
+7 926 945-00-22 Андрей 
Интерскол 
Цена договорная    Продам меняю фрезер ручной 
и шлифмашинкупшм компрессор бензогенератор 
калибр 1100 +7 926 751-96-80 Олег 
Бетономешалка 
1000 RUB   Ручная из бочки или меняю на 
электроды 2 пачки тройки  +7 926 751-96-80 Олег 
Контейнер железный 
50000 RUB   Продам контейнер железный 20 
футовый. +7 925 001-00-31 Игорь 
Мотоблок 
15000 RUB   В связи с переездом продается 
мотоблок,почти не пользованный. Самовывоз 
+7 985 346-77-72 Юрий 
Большой 3х фазный дерево-обрабатывающий 
станок  Цена договорная    Продам большой 3х 
фазный дерево-обрабатывающий станок. 
+7 910 424-59-20 --- 

Строительные материалы
Куплю оголовки для свай 
Цена договорная    Куплю оголовки для свай 
в Шатуре, возможно с доставкой в Черусти в 
зависимости от цены доставки!  Диаметр: 76 
мм  Размеры: 150х150 или 200х200 мм Кол-во: 9 
штук Желательно с рёбрами жесткости.  Срочно! 
Звоните с 10.00 до 21.00. 
+7 999 977-51-50 Алексей 
Металлическая сетка для забора Цена договорная    
Сетка для забора - целый рулон , не менее20 и, 
ранее н использовалась , цена по договорённости, 
дешевле рыночной. +7 999 980-34-71 Надежда 
Продам гипсокартон 
299 RUB   Гипсокартон 1500*600*12,5 3 листа, 
KNAUF , цена 100 руб за лист,влагостойкий, 
остался после ремонта, забирать из Рошаля, 
помогу с доставкой. +7 962 901-25-85 Алексей 
Клей для газосиликатных блоков 
190 RUB   Продаю остатки клея для газосиликатных 
блоков. Свежий. +7 916 080-06-38 Александр 
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 

Отопление и водоснабжение
Канистра для воды 
Канистра на 24 литра б/ у , стоит с водой , 
достаточно прочная , подойдет для полива и для 
хранения воды  +7 999 980-34-71 Надежда 
Радиаторы 
200 RUB   Радиаторы чугунные б\у 200руб. за 
секцию. +7 926 360-40-82 Роман 
Газовые баллоны 50л 1500 RUB   Продам баллоны 
газовые б/у, 50л, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей 

Семена саженцы и удобрения
Махровая глоксиния 300 RUB   Продам красотку 
+7 965 219-34-01 Яна 
Бегония ампельная 250 RUB   Молодые растения. 
Бегония ампельная махровая (корневая), 4 сорта. 
+7 915 206-09-29 Ирина 
Распродаем остатки красивейшего цветка 
Газании 20 RUB   Распродаем остатки однолетнего 
цветка Газании!!! Спешите, количество 
ограничено!!! Африканская ромашка — газания. 
Однолетний цветок. Цветок газания фото, 
которых доказывает всю красоту этого цветка, 
будет отменным украшением клумб. Обладает 
необычным свойством, которое отличает от 
других экземпляров данного семейства.... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Спортивный инвентарь
Качели Цена договорная    Самодельные качели. 
+7 985 240-83-40 Николай 
Хоккейные коньки 1000 RUB   Продаются коньки 
для мальчика. Раздвижные (размер с 28-31) 
Состояние отличное  +7 968 837-93-64 Елена 

Коллекционирование
Наклейки магнит 300 RUB   Наклейки из магазина 
Магнит.100 штук -300 рублей Роналдиньо 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Музыкальные инструменты
Музыкальные инструменты 
Цена договорная    Продам пианино.Цвет черный.
Самовывоз. +7 985 302-74-19 Наталья 

Туризм охота рыбалка
Спальник Icland 
5000 RUB   Продаю спальник Icland. Цвет 
оливковый. В идеальном состоянии 
использовался раз 5 не более.  Общие 
характеристики: Назначение - экстремальный Тип 
спального мешка - кокон Удобства Возможность 
застегивания - есть Наличие карманов - 
есть Защита от заедания молнии -... 
+7 926 221-60-38 Руслан 
Палатка FerrinoShaba 3 
6000 RUB   Продаётся палатка FerrinoShaba 3 
в идеальном состоянии. Использовалась раз 
5 не больше. Цвет Оливковый.  Шаба 3 - это 
трехместная палатка для 3 сезонов (осень / весна 
/ лето), предназначенная для тех, кто любит 
кемпинг, но не хочет отказываться от любого 
комфорта, которое может предоставить высокая,... 
+7 926 221-60-38 Руслан 

Велосипеды
Гироскутер 10000 RUB   Новый, каталась пару раз 
, продаю за ненадобность . Подсветка, Музыка , 
большие колёса, отличный подарок ребёнку 
+7 920 402-46-54 Ирина 
Продам спортивный велосипед 3000 RUB   
Продам спортивный велосипед, без заднего 
колеса точнее заднее колесо есть, но оно без 
втулки и спиц, есть только обод покрышка и 
камера,так все работает отлично, требуется только 
купить втулку  +7 965 142-57-61 Федор 
Продам подростковый велосипед 
5000 RUB    +7 917 597-03-66 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 велосипед!! 
3500 RUB   Рекомендуемый возраст 5-8 лет. Размер 
колеса 18’’ Количество скоростей 1. Материал 
рамы сталь. Передняя вилка жесткая, стальная. 
Задний тормоз педальный, ножной. Обода 
стальные. Покрышки 18*1,75 Цвет кремовый. Вес 
12,5 кг. Состояние хорошее! 
+7 963 725-03-39 Настя 
Скоростной велосипед  3500 RUB   Продам 
скоростной велосипед , в хорошем состоянии не 
большая неисправность +7 926 692-91-51 Светлана 
Продам велосипед 
4000 RUB   Велосипед детский, в хорошем 
состоянии. Кодовый замок, насос в подарок. 
Небольшой торг.  +7 967 203-65-18 Ирина 
Дорожные велосипеды  2500 RUB   Продам 
дорожные велосипеды производства СССР - 
мужские, женские, подростковые 
+7 962 978-08-33 Сергей 

Оборудование для бизнеса
Куплю недорого бу палатку для выездной 
торговли  Цена договорная    Куплю недорого или 
приму в дар б/у палатку для выездной торговли. 
+7 916 547-25-92 Надежда 
Кассовый аппарат амс-100К 
1000 RUB   Продается Б/У кассовый аппарат АМС-
100К.  +7 909 166-69-13 Роман 
Торговое оборудование для магазина 
13000 RUB   Продается Б/У торговое 
оборудование: витрины-3 шт. и стойка-1 шт. под 
кассу для магазина. Использовалось под кафе. 
Готов продать каждую вещь по отдельности. 
Витрина-3500 руб.Стойка под кассу-3500 руб. 
+7 909 166-69-13 Роман 
Холодильная витрина 
13000 RUB   Продается Б/У холодильная витрина. 
Использовалась под хлебобулочные изделия в 
кафе  +7 909 166-69-13 Роман 
Оборудование для выделки меха и кожи 
Цена договорная    Оборудование, химикаты, 
технологические карты, литература по выделки и 
крашению меха и кожи. Подробности по телефону. 
+7 926 664-42-75 Сергей 
Продам  3000 RUB   Стеллаж-горка 3шт 
+7 926 059-36-62 Оксана 
Куплю  Цена договорная    Куплю эконом-
панели  Б/У  +7 926 059-36-62 Оксана 
Холодильные витрины, стелажи. 
Цена договорная    Продам две холодильные 
витрины Арго,температурный режим от-8 до 
0,продам холодильник шкаф однодверныйпод 
стеклом температурный режим от -5 до 0,Продам 
стенку стелаж усиленную.Продам кондиционер 
площ,охлождения до70кв.м. 
+7 906 021-86-03 Константин 
БУ стеллажи для магазина 
2000 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 

Вакансии
Сварщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
средне-специальное. Требуется сварщик. Сварка 
каркасных изделий, металлических дверей и т.п. 
Полуавтомат в среде СО2. График работы с 8-00 
до 17-00. Работа в пос. Шатурторф. Звонить по 
будням т. 8-926 223-52-09 Виталий Юрьевич. 
+7 926 223-52-09 Виталий 
В студию красоты Магнолия требуются 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В студию красоты «Магнолия» 
требуются: мастер маникюра и парикмахер-
универсал. 
+7 916 926-43-32 Екатерина 

Рабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб.более 1 года 
Проведение работ по покраске оборудования 
и металлоконструкций в производственных 
помещениях предприятия. 
+7 916 196-29-96 Андрей 
Швея - Раскройщица 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В мастерскую требуется девушка по 
раскрою тканей можно без опыта работы научим 
по кажем, швея с опытом, график 5/2 с 9:00 до 
17:00 час.г. Рошаль Зарплата по договоренности. 
8925 360-75-15  +7 925 360-75-15 Алексей 
Сборщик-упаковщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Открыта вакансия Сборщик/
Упаковщик в производственном помещении г. 

Рошаль график работы 5/2 с 9:00 
до 17:00 или 2/2 оклад+премии 
по договорённости без задержек, 
без вредных привычек, можно без 
опыта работы, возраст от 20 лет. 
Звонить по тел. 
+7 925 360-75-15 Алексей 
Парикмахер 
З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, 

опыт раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Требуется мастер парикмахер
+7 916 060-82-45 Татьяна 
Грузчик 
З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование среднее. График 
работы:Сменный график.  Условия:Полное 
соблюдение ТК РФ; Конкурентоспособная 
заработная плата без задержек; График 
работы: 2/2 (с 08:00 до 20:00); Карьерный 
рост.  Обязанности:Разгрузочные... 
+7 909 946-07-87 Михаил 
Автомойщики 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку» 
Пит Стоп» на постоянную работу требуются 
автомойщики. Опыт работы приветствуется. 
График работы 1/2.Ждем вас по адресу: г. 
Шатура,ул. Школьная, д.26 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. требуется автомойщик с опытом 
работы на Мойку в г. Шатура 
+7 977 730-90-50 Мария 
Штукатур, маляр, строитель 
З/П договорная    Полный день, занятость 
временная, опыт раб. более 3 лет. Проведение 
работ по ремонту стен и потолков (зачистка, 
грунтовка, шпаклёвка и покраска) в 
производственных помещениях предприятия. 
+7 967 018-39-37 Владимир 
Упаковщик мебели 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. Работа 
на территории г. Шатура. График работы 5/2 
(Пн-Пт) с 08.30 до 17.00. Оплата сдельная. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. Дружный 
коллектив.  Обязанности  Упаковка, корпусной 
мебели.  +7 926 010-06-65 Андрей Зуев 
Станочники 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Работа на территории 
г. Шатура. График работы 5/2 (Пн-Пт) с 08.30 
до 17.00. Оплата сдельная. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. Дружный коллектив. 
+7 926 010-06-65 Андрей Зуев 
Парикмахер 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В студию 
красоты «Камелия»требуется парикмахер-
универсал. Наш адрес: г. Шатура, Вокзальный 
проезд 4 +7 985 810-88-61 Эля 
Лаборант химического анализа З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
образование среднее. Образование и опыт 
работы приветствуется.Если нет опыта обучимг.
Рошаль Все вопросы по телефону. Звоните с 09:00 
до 17:00.  +7 929 598-65-38 Валентина Петровна 

Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
автомойщик с опытом работы на Мойку в г. 
Шатура!  +7 916 854-70-32 Денис 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Продавец одежды и обуви в Рошале 
с пропиской этом городе. Без вредных привычек, 
на постоянную официальную работу, честность, 
обучаемость, аккуратность необходимы. 
+7 905 767-47-66 Марина 
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:8(915)238-51-03, Елена Викторовна 
+7 915 238-51-03 Елена Викторовна 
Сварщик, слесарь 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Полное 
соблюдение ТК РФ, полный соц. пакет. все вопросы 
по телефону  +7 909 904-65-99 Алексей 
Продавец консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость -не 
указан-, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. В связи с переездом, ищу 
работу в Шатуре. Последние лет 8 работала в ИП, 
в Москве, на должности продавца-консультанта 
табачных продукциях. Умею вести клиентскую 
базу, обязательна и исполнительна. Легко 
обучаема, могу и... +7 967 234-62-67 Яна 
Требуется разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. требуется разнорабочий 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Требуется продавец в магазин Красное и Белое 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется продавец-кассир на график 
5/2. Г. Шатура Интернациональная 16 
+7 915 353-04-97 Валентина 
Дворник 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Все вопросы по телефону 39412 
+7 966 369-77-89 Администрация 
Монтажник окон 
З/П договорная    Свободный 
график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года. Требуются 
монтажники по установке окон. 
+7 926 822-01-27 Андрей 
Столяр 
З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Работа в цехе. 
+7 903 540-98-56 Игорь 
Техник пожарной безопасности 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Для работы 
на Шатурской ГРЭС требуется человек в бригаду 
для обслуживания пожарной сигнализации на 
объекте.  
+7 985 623-09-99 Дмитрий 
Разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 903 540-98-56 Игорь 
Охранник 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Вакансия охранника,мужчины до 50 лет, 
зарплата белая на карточку сбербанка,график 2 
через 4.  
+7 926 133-02-09 Дмитрий 
Консультант в аптеку 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Требования: фарм. или мед.
образование знание ассортимента Обязанности: 
Консультирование покупателей Прием и выкладка 
товара Условия: график работы 2\2 Контакты: 
89151643527 Екатерина  
+7 985 333-51-21 Алексей 
Лаборант химического анализа 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Образование и опыт работы 
приветствуется.Если нет опыта обучим.Рошаль Все 
вопросы по телефону. 
+7 929 598-65-38 Валентина Петровна 

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 
Швея раскройщица 
З/П договорная    Свободный график, занятость -не 
указан-, опыт раб. более 1 года. Требуется швея 
с опытом работы в производстве мягкой мебели. 
Раскрой чехлов. Возможность удобного графика, 
или дополнительного заработка. Производство в 
ЦУС Мире.  +7 977 276-02-73 Сергей 
Продавец запчастей для иномарок 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. график 2/2 или 5/2 зарплата от 15000 до 
50000 р. сдельная ,50% от выполненной работы 
+7 929 537-71-89 Дмитрий

Резюме
Дворник уборщица  З/П договорная    Женщина 
30 лет, образование среднее, опыт работы 3 
года. срочно ищу работу....дома квартиры не 
предлагать могу работать сиделкой опыт есть... 
+7 985 583-78-33 ...... 
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 

Потерял
Потеряна карта Потеряна карата Сбербанка 
России на Кирилина Александра прошу вернуть 
+7 965 180-06-03 Александр 
Вернуть за вознаграждение 
Утерян паспорт гражданина.узбекистана города 
Самарканд.Журабаев Алишер Шамсидинович 
13.12.1987 года рождения серия паспорта 
АА 0636396 телефон 89632319109 вернуть за 
вознаграждение!  +7 963 231-91-09 Алишер 

Пропала кошка по имени Раша 
Британка серо-голубая 4года беременная 
03.07.2018 ушла погулять и не вернулась. адрес: 
д.Митинская КИЗ д.15. прошу помочь мне найти 
её за вознаграждение  +7 926 187-13-24 Таня 

Нашел
Найдена карта  Найдена карта Сбербанка 
Полукарова Алексея.Тел.8(967)-164-41-45 
+7 967 164-41-45 Венера 
Найдены документы Найдены документы на имя 
Бакланова Александра Сергеевича. Обращаться 
на проходную ООО «Эстетика».г. Шатура, ул. 
Советская, д. 46/1+7 985 113-51-41 Елена 
Документы  Нашли документы на автомобиль 
газ31105 обратиться нужно в парк к охраннику. 
+7 925 003-09-87 Анастасия 

Требуется помощь
Приму в дар палатку для выездной торговли 
Приму в дар палатку для выездной торговли. 
+7 916 547-25-92 Надежда 
Пропал телефон 
Прошу пожалуйста нашедшего телефон 
ксиомиредми белого цвета на стекле небольшие 
трещинки,вернуть за вознаграждение,очень 
нужен для работы,много информации. 
+7 916 881-04-88 Ирина

Отдам, приму даром
Дрова 
Отдам дрова. ХАЛЯВА)) Больно уж огромные и 
сучковатые. Но молодые справятся. Расколют. Для 
баньки))) Самовывоз.с. Кривандино. 8-915-100-47-
79  +7 915 100-47-79 Ирина 

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 294013.  
Время подписания в печать по графику 04.07.2018 в 20.10, фактически 04.07.2018 в 20.35



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

НОВОСТИ
Правительство Московской области выделило 
денежные средства на асфальтирование 
дороги от ул. Чехова до 18-го поселка. 
Комплексный план по благоустройству дорог 
еще не составлен, на портале Добродел 
продолжается голосование жителей 
Подмосковья за свои дороги. Направлять 
предложения по ремонту дороги, переводу 

дороги из грунтовой в асфальтобетонную, 
строительству тротуаров, установке 
освещения и автопавильонов, организации 
пешеходных переходов и парковок, ремонту 
железнодорожных переездов можно до 31 
июля на портале Добродел по ссылке: https://
dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/ 
Источник: Интернет-СМИ Шатура I ProShaturu

Наша землячка Александра Дупик в 
упорной борьбе завоевала золотую 
медаль чемпионата России по гребле на 
байдарках. 
Победа в соревнованиях позволит 
Александре выступить в составе 
национальной команды на чемпионате 
мира. 
Источник: Интернет-СМИ Шатура I ProSaturu

До 1 млн рублей будет доходить штраф на 
собственников земельного участка, поросшего 
борщевиком. Об этом сообщает пресс-
служба министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области. 
«Сегодня мы говорим о достаточно широкой 
вилке штрафов, которые будут налагаться 
на собственников, не осуществляющих 
борьбу с борщевиком на своих территориях. 
Серьезный штраф - от 150 тысяч рублей до 1 
миллиона мы предполагаем для юридических 
лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, 
примерные цифры 20-50 тысяч рублей 
для должностных лиц. Для физических - в 
пределах 3- 5 тысяч рублей», - цитирует пресс-
служба министра Андрея Разина. 
Ожидается, что законопроект, 

подготовленный в министерстве, пройдет все 
необходимые согласования и будет принят до 
конца текущего года. 
«Проект закона устанавливает обязанности 
правообладателей земельных участков 
осуществлять мероприятия по удалению 
борщевика. Он предусматривает полномочия 
административных комиссий органов 
местного самоуправления Подмосковья 
накладывать штрафы на неэффективных 
собственников за непринятие мер по борьбе с 
этим опасным растением», - добавил Разин. 
В бюджете Московской области 
предусмотрено на 2018 год на уничтожение 
борщевика Сосновского около 300 млн 
рублей. 
Источник: Интерфакс

Область нам поможет

Золото за победу в 
чемпионате 

Штрафы за борщевик

В настоящее время на Едином портале 
государственных услуг действует скидка 30% 
для оформления следующих документов: 
– Оформление паспорта гражданина РФ через 
портал (замена по достижении 20 лет, 45 лет, 
смена фамилии) – 210 руб. 
Обычная стоимость паспорта составляет – 300 
руб. 
– Оформление паспорта гражданина РФ через 
портал (порча, утрата) – 1050 руб. 
Обычная стоимость паспорта составляет – 
1500 руб. 
– Оформление заграничного паспорта нового 
поколения, сроком на 10 лет, через портал 
(взрослый) – 2450 руб. 
Обычная стоимость паспорта составляет – 
3500 руб. 
– Оформление заграничного паспорта нового 
поколения, сроком на 10 лет, через портал 

(детский до 14 лет) – 1050 руб. 
Обычная стоимость паспорта составляет – 
1500 руб. 
– Оформление заграничного паспорта старого 
образца, сроком на 5 лет, через портал 
(взрослый) – 1400 руб. 
Обычная стоимость паспорта составляет – 
2000 руб. 
– Оформление заграничного паспорта старого 
образца, сроком на 5 лет, через портал 
(детский до 14 лет) – 700 руб. 
Обычная стоимость паспорта составляет – 
1000 руб. 
Преимущества Единого портала 
государственных услуг: 
Экономия личного времени, получение 
паспорта без очереди, экономия денежных 
средств, сокращение сроков оформления! 
ОВМ МО МВД России «Шатурский»

Мошенничество – это особый вид преступления, деятельность и 
способы которого постоянно меняются в зависимости от потребностей 
человека и потенциала научно-технического прогресса. Ведь благодаря 
именно прогрессу мошенники все убедительнее входят в наше доверие. 
Одним из самых известных способов стал телефонный вид 
мошенничества. Мобильные сети предоставляют телефонным 
мошенникам особенно широкое поле деятельности, ведь мобильность 
оборудования заметно облегчает заметание следов и уклонение 
от ответственности, а наличие современных услуг вроде перевода 
звонка открывает дополнительные лазейки. В сфере мобильной 
связи интеллект и фантазия мошенников работают на максимальных 
оборотах. 
Сколько бы предупреждений и сюжетов не выходило в СМИ с 
подробным описанием методики работы мошенников – данная тема 
все же остается актуальной и, как показывает практика, в зоне риска 
находятся абсолютно все. 
Львиная доля всех мошеннических действий начинается со звонка, и 
направлена на самых доверчивых граждан, а именно – пожилых людей, 
которые готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их 
родственниками ничего не случилось. 
Напоминаем вам основные схемы обмана: 
- Используя мобильный телефон, мошенник звонит потенциальной 
жертве на стационарный или мобильный телефон и, представившись 
родственником или знакомым, взволнованным голосом сообщает о 
том, что он задержан сотрудниками полиции за совершение того или 
иного преступления или правонарушения, но есть возможность за 
определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор 
вступает другой мошенник, который представляется сотрудником 
правоохранительных органов и уверенным тоном сообщает, что уже 
не раз помогал людям таким образом. Как правило, деньги требуется 
отправить переводом с карты на карту, перевести на счет мобильного 
телефона либо отдать знакомому лже-полицейского. Мошенник может 
работать один, без соучастников, умело разыгрывая все роли. 
В качестве наиболее распространенных схем телефонного 
мошенничества можно выделить следующие: 
- «Оператор» звонит лично вам и сообщает о проблемах с вашим счетом 
и на предложенный номер предлагает отправить SMS. 
- На телефон приходит SMS с незнакомого номера: «Привет, как 
дела?». Разговорчивый абонент может продлить переписку вплоть до 
отрицательного баланса. 
- Абоненту звонит молодой человек и объясняет, что случайно положил 
деньги не на свой счет, а на его. Настойчиво, но вежливо, мошенник 
будет упрашивать перевести ему такую же сумму денег. 
- Абоненту звонят с незнакомого номера, он из любопытства 
перезванивает. Но платит за это соединение гораздо больше чем 
обычно. 
- Абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: «Кинь денег, 
друг! Это очень срочно! Потом все объясню». 
- Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от компании 
оператора, но, чтобы его забрать, необходимо купить карту оплаты. 
После этого абонента якобы переводят на автоматическую систему 
пополнения счета. По тоновым сигналам мошенники выясняют код 
карты и переводят деньги на свой счет. 
- Мошенник звонит по телефону, представляясь родственником 
абонента, и сообщает, что задержан сотрудниками полиции за 
совершение преступления и просит перевести деньги, чтобы избежать 
уголовной ответственности. 
Будьте бдительны! 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский» 

Почти на треть дешевле 

Профилактика телефонного 
мошенничества


