
16+

10 августа 2018
выпуск №15 (117)

Шатура  Рошаль

 Три с половиной года назад шатурская медицина ушла 
под руководство области, вместе с финансированием и 
полномочиями решать все кадровые, денежные и материально-
технические вопросы. За главой городского округа были 
оставлены три функции - привлечение кадров, обеспечение 
медиков жильем и проведение бесплатного обследования 
старшеклассников на предмет употребления наркотических 
средств. 
На прошлой неделе Андрей Давыдович в присутствии 
министра здравоохранения области встречался с заместителем 
председателя правительства и подробно рассказал о состоянии 
дел в Шатурской ЦРБ, которое, мягко выражаясь, крайне 
неблагополучное. 
Результатом встречи стало решение обязать главу округа 
вплотную заняться проблемами нашего здравоохранения и лично 
взять под контроль исправление ситуации.

По информации руководства Шатурской 
ЦРБ, недавно три врача написали заявления 
об увольнении с работы по собственному 
желанию. Хирург Евгения Маркелова 
проработала в ШЦРБ пять лет, уролог 
Александр Панкратов и лор Денис Жевна 
по одному году, за все время работы у них 
сложилась репутация хороших грамотных 
специалистов. 
Мы обратились в медучреждение 
с вопросом, были ли у этих врачей 
«производственные» или личные конфликты 
с руководством, которые заставили бы их 
уйти с работы? Нас уверили, что таких фактов 
не было, кроме немногих жалоб пациентов, 
но, как известно, нет таких врачей, на 
которых не жалуются. 
Сами молодые люди никак не 

прокомментировали свое решение, за них 
это сделали другие, якобы специалисты 
увольняются потому, что не в силах терпеть 
нарушение прав граждан на получение 
медицинской помощи и охраны здоровья в 
Шатурской ЦРБ. 
Мы тоже воздержимся от комментариев, 
поскольку каждый из трех врачей есть в 
соцсетях, но ни один никак не отреагировал 
на развернувшуюся вокруг их имен 
дискуссию. Предположим лишь, что хорошие 
грамотные специалисты нашли другую 
работу в Москве или поближе к столице, где 
и зарплата побольше, и есть возможность 
карьерного роста и научной работы, а кто-
то собирается выполнить свой гражданский 
долг и пойти на службу в армию. 
Источник: Шатура | ProShaturu

Андрей Келлер взял 
здравоохранение под личный 

контроль

Дело врачей 
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УСЛУГИ

По сообщению сотрудника Главного 
следственного управления СК РФ по 
Московской области, в деревне Губино 
Орехово-Зуевского района в пруду в 
10 метрах от берега рыбак обнаружил 
тело мужчины. Прибывшие на место 
сотрудники правоохранительных 
органов извлекли из воды тело, которое 
было обмотано строительной цепью. 
По предварительным данным эксперта, 
смерть наступила от полутора до трех 
недель назад, на голове потерпевшего 

имелось множество травм. Им оказался 
65-летний житель Шатуры. В ближайшее 
время будет проведена процедура 
опознания. Как отметила представитель 
ГСУ, тело было обнаружено 28 июля, 
однако заявление о безвестном 
исчезновении данного мужчины было 
подано лишь 1 августа. 
Возбуждено уголовное дело об 
убийстве, назначены экспертизы. 
Источник: ТАСС

Влияние кровавой Луны, которое 
вступило в полную силу 27 июля, 
сказалось и на некоторых наших 
жителях.  
В субботу вечером 28 июля 42-летний 
мужчина, житель Рошаля, зачем-то 
залез в электроподстанцию во дворе 
домов 23, 25 на проспекте Ильича, 
получил сильный удар током, с ожогами 
рук и ног он попал в реанимацию, ему 
грозит ампутация кистей. 
В воскресенье днем 29 июля на 
территории хлебокомбината искатель 
приключений из Шатуры нашел их на 
свою пятую точку, 30-летний мужчина 
наполовину обгорел от контакта с 

электричеством. 
Тяжелейшую операцию в Шатурской 
ЦРБ перенес 2-летний ребенок, которого 
покусала собака. Малыша оперировали 
три хирурга, они сделали все 
возможное, и сейчас мальчик находится 
в стабильно тяжелом состоянии. По 
предварительным сведениям, он со 
старшей сестрой вместе с родителями 
находились в гостях в доме, где была 
собака, пока взрослые отвлеклись, дети 
попытались что-то отнять у собаки, и она 
набросилась на детей. Девочка также 
находится в больнице. 
Источник: Шатура|ProShaturu 

В целях оптимизации процедуры 
получения заявителями свидетельств 
о соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям 
безопасности, связанными с установкой 
оборудования для питания двигателя 
газообразным топливом, с учетом 
единообразных и исчерпывающих 
требований технического регламента 
таможенного союза о безопасности 
колесных транспортных средств, 

возможна подача в ОГИБДД заявления 
и предварительной технической 
экспертизы на адрес электронной 
почты: tn50_46412@mvd.ru. Также не 
исключается прием соответствующих 
документов при личном обращении 
заявителя в подразделение 
Госавтоинспекции по адресу: 
Московская область, городской округ 
Шатура, Проспект Ильича, д. 66, каб. № 
6. 
ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»

Нежданный улов

Затмение разума 

Шатурский отдел ГИБДД МО информирует 

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 

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

Экскаватор погрузчик
Корчевка пней, планировка участков 
,копка под скептики. Все виды земляных 
работ. +7 926 384-37-07 Слава 
Уборка
Чисто и качественно уберем Ваш дом, 
квартиру. +7 915 246-76-61 Александра 

Ремонт холодильников и 
стиральных машин
Ремонт холодильников и 
стиральных машин на дому
+7 926 449-95-30 Pall Paich 

Доставка щебня, песка, гравия, 
чернозема, торфа
Доставка щебня, песка, гравия, 
чернозема, торфа и др. в Шатуре и по 
району.  https://vk.com/gruz_shatura
+7 917 570-13-02 Сергей 

Замена и Ремонт газового 
оборудования
Специализированная организация 
ООО» Городская Инженерная Служба» 
оказывает услуги по замене и ремонту 
Вашего газового оборудования, 
установке и замене газовых счётчиков. 
Низкие цены,гарантия. Приглашаем 
посетить Наш магазин Газового 
Оборудования, открытие 08 августа. Наш 
адрес: г.Шатура проспект Ильича д.7/14
+7 926 720-06-40 Вячеслав 

Установка кондиционеров, ремонт 
холодильников.
Установка ремонт и сервисное 
обслуживание кондиционеров, ремонт 
холодильников на дому. Вам нужно 
только позвонить.
+7 915 150-88-44 Владислав 

За прошедшую неделю, с 30 июля 
по 6 августа, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура 
поступило 525 обращений: вызовы 
скорой помощи – 285, вызовы полиции, 
МЧС – 155, коммунальные услуги – 52, 
прочие – 39.
30 июля, в 16 часов 32 минуты на 
территории хлебокомбината ударило 
током 30-летнего мужчину, он был 
доставлен в реанимацию Шатурской 
ЦРБ с 50% ожогов тела.
31 июля, в 01 час 50 минут в Шатуре 
на проспекте Ильича загорелись сараи 
у дома №31. Строения стояли в два 
ряда, в первом деревянные, во втором 
кирпичные, без освещения и отопления. 
Пожар ликвидировали в 6 часов 10 
минут, сараи сгорели, в соседних домах 
оплавились и закоптились окна и 
балконы. Погибших и пострадавших нет.
В этот же день в 5 часов утра во 
дворе дома №10/11 на улице Клары 
Цеткин, загорелись шлакоблочные 
сараи, отопление и освещение в них 
отсутствовало. В результате пожара 

сараи сгорели и обрушились по всей 
площади, погибших и пострадавших нет.
2 августа, в 00 часов 10 минут, в поселке 
Бакшеево на улице 1-ое Мая у дома 
№18 сгорел автомобиль.
3 августа, в 22 часа 10 минут, произошло 
дорожно-транспортное происшествие 
на участке 118 км 730 м автодороги 
Москва – Касимов. 42-летний водитель, 
управляя автомобилем АЗЛК-2141, 
опрокинулся в левый кювет по ходу 
движения. В результате ДТП водитель 
погиб, два пассажира с различными 
травмами госпитализирован в 
Егорьевскую ЦРБ.
6 августа, в 00 часов 30 минут, в Службу 
спасения поступил звонок от гражданки 
М. о том, что из с. Пустоша в 20.00 ушел 
на охоту 59-летний житель г. Дедовск 
вместе с собакой по кличке «Шмель». 
Охотник взял телефон, но он выключен, 
должен был вернуться к 23.00, но не 
вернулся. Сообщение было передано в 
МЧС и ОВД, мужчина пришел домой сам 
в 01 час 25 минут.

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
Квартира, Керва мкр.
980000 RUB  Продам малогабаритную квартиру, 
мкр. Керва, в кирпичном доме с балконом. 
Возможен торг. Катя  +7 926 918 50 88
Квартира на 3 этаже, Шатура
2200000 RUB  Продам квартиру в 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  +7 925 868 17 22 
1-комн. квартира на 2 этаже  33м2, Шатура 
1650000 RUB  Продается 1я квартира в новом 
доме на 2 этаже 3го дома ул. Кл. Цеткин, д.10/1. 
Площадь 33м2, с лоджией, кухня9м2.  Татьяна 
Владимировна +7 916 233 84 83
1-комн. квартира 39м2, Шатура
2250000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру 
в Новом кирпичном доме город Шатура, с 
документами, с ремонт отличный, 39 кв.м., 
лоджия,., Катя +7 926 918 50 88
1-комн. квартира, Шатура 1360000 RUB Продам 
1- комнатную квартиру в г. Шатура, пр. Ильича, 
с ремонтом, окна ПВХ, железная дверь, балкон 
застеленный. Ольга +7 925 868 17 22 
1-комн. квартира на 1 этаже, Шатура
1150000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру в г. 
Шатура, 1-ый этаж 5-го кирпичного дома,., Катя 
тел. +7 926 918 50 88.
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатурорф
Цена договорная Продаю большую 
однокомнатную квартиру в Шатурторфе, 2 этаж. 
Кухня 9 кв.м., комната 21 кв.м., лоджия 6 метров. 
Место красивое, зеленое, хорошее сообщение с 
городом. Тел.  +7 926 918 54 56 Галина.
1-комн. квартира, Шатура
1170000 RUB  Продаю однокомнатную квартиру в 
городе Шатура рядом с 4й школой и автостанцией. 
Дом кирпичный, квартира в простом состоянии, 
сан. узел раздельный. тел. +7 926 918 54 66
1-комн. квартира, Шатура
Цена договорная  Продам 1-комнатную 
квартиру, в г. Шатура, пр. Борзова, 13, в квартире 
косметический ремонт, остается мебель и техника. 
Ольга тел.  +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 1 этаже 33м², Мишеронь 
800000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продам квартиру с хорошим 
ремонтом.  +7 906 725-22-70 Паша 
1-комн. квартира на 6 этаже 18.2м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 13м², кухня 
2.5м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 
1-комнатную квартиру в малосемейке Борзова, 
дом 13. Тихая, светлая, в хорошем состоянии. 
Собственник.  +7 915 043-45-94 Ирина 
2-комн. квартира 47м2, Шатура
1720000 RUB  Продам 2-комнатную квартиру, 
г. Шатура, пр. Ильича, 47 кв.м., комнаты и с/у 
раздельные, высокие потолки, есть балкон. 1 
собственник. Ольга тел. +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 3 этаже, Шатура 
1870000 RUB  Продается 2- комнатная квартира 
в г. Шатура, на 3-ем этаже, в квартире сделан 
косметический ремонт, окна ПВХ. Ольга тел.  
+7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 2 этаже 50м², Шатурторф 
2100000 RUB   Вторичка, жил.пл. 38м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продам квартиру 
в новом доме, все в шаговой доступности. 
+7 925 274-86-65 Ирина 

2-комн. квартира, Шатура Цена 
договорная Продам 2-комнатную 
квартиру в г. Шатура, ул. 
Спортивная, комнаты раздельные, 
кухня – 8кв.м., с/у раздельный, 
большая прихожая, лоджия 
застекленная – 6 м., под окнами 
детский сад, рядом школа.  
+7 910 002 07 09
2-комн. квартира на 4 этаже, 
Шатура  1600000 RUB Продам 
2-комнатную квартиру в центре 
города Шатура, 4-ый этаж, 
пятиэтажного кирпичного дома, 
без балкона. Состояние жилое.; 
Катя тел.  +7 926 918 50 88. 
2-комн. квартира 70м2, Шатура
 2400000 RUB   Продам с 
отдельным входом большую 

2х комнатную квартиру в г. Шатура 70 кв.м.. 
В квартиру два входа, комнаты большие, 
раздельные, сан. узел раздельный. Дом в два 
этажа, кирпичный, особняк рядом с полицией. 
Место красивое и тихое. Состояние простое. тел. 
+7 926 065 19 75 Ольга
2-комн. квартира на 3 этаже 43.9м², Рошаль 
1000000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продаётся 2-х комнатная 
квартира.г.Рошаль,ул.1Майская д.1 3 этаж 5 
кирпичного дома,общей площадью 43,9кв.м.сан.
узел раздельный,балкон застеклен. Без ремонта.
Торг. +7 965 395-85-44 Михаил 
2-комн. квартира на 2 этаже 50м², Шатурторф 
2100000 RUB   Вторичка, жил.пл. 38м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продам квартиру 
в новом доме, все в шаговой доступности. 
+7 925 274-86-65 Ирина 
3-комн. квартира на 3 этаже 63м2, Шатура 
2250000 RUB  Продается 3я квартира ул. Школьная, 
д.13 на з этаже. Общая площадь 63м2, кухня 6м2, 
балкон. 1 собственник. Татьяна Владимировна 
+7 916 233 84 83 
3-комн. квартира, Шатура 3350000 RUB Продается 
3 - комнатная квартира улучшенной планировки, 
г. Шатура, ул. Школьная, 3-й этаж, с хорошим 
ремонтом. Татьяна тел.  +7 926 918 54 66
3-комн. квартира, Шатура
Цена договорная  Продам 3- комнатную квартиру 
в г. Шатура, пр. Ильича, центр города, Недорого; 
Катя тел. +7 926 918 50 88
3-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
Цена договорная Продается 3-комнатная 
квартира, г. Шатура, ул. Жарова, 2-ой этаж , 
состояние простое, с/у совмещен. 
Ольга +7 925 868 17 22
3-комн. квартира на 1 этаже 86м2, Шатура 
Цена договорная Продам 3-комнатную квартиру, 
г. Шатура, ул. Академическая, 86кв.м., 1-ый этаж, 
два с/у. Ольга тел. 89258681722.

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 1 эт. 30м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдается 1к.квартира с мебелью 
и техникой. В шаговой доступности сетевые 
продуктовые магазины,ж/д станция. На 
длительный срок. +7 909 955-39-98 Мария 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 40.7м², Рошаль  
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 27.6м², 
кухня 5.6м², дом кирпичный, с/у совместный. сдам 
квартиру на длительный срок г.Рошаль ул 
Советская дом 27. В шаговой доступности рынок 
,школа  +7 968 734-31-40 света 
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 45м², Шатура  
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 37м², 
кухня 5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
2-х комнатную квартиру  +7 996 970-01-17 Сергей 
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 47м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам 
2х комнатную квартиру 3 этаж 5 этажного 
дома на длительный срок. Рядом 
вокзал,Ашан,рынок,школа 
+7 915 305-62-67 Людмила 
Сдается 2-комн. квартира на 7 эт. 55м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок. Сдам 2-х 
ком-ю квартиру на длительный срок. Хороший 
ремонт, быт.техника, мебель.  
+7 909 665-86-51 Елена 
Сдается 3-комн. квартира на 2 эт. 72м², 
Туголесский БорЦена договорная    На длительный 
срок, дом деревянный, с/у раздельный.  
+7 985 622-63-03 Мария 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  8000 RUB   Сниму квартиру 
в Туголесском Бору. Семья с двумя детьми.2х 
комнатную квартиру.В кирпичном доме. С 
мебелью.  +7 903 617-66-98 Ирина 
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму 1-комн.
квартиру в п.Туголесский Бор. Без мебели. На 
длительный срок +7 968 558-72-70 Екатерина 
Сниму квартиру 17000 RUB   На длительный срок 
сниму 2-х комнатную квартиру в районе улицы 
Советской, с мебелью и бытовой техникой, с 
ремонтом для приятного проживания. Общаться 
можно через ватсап или вайбер. 
+7 912 492-70-79 Татьяна 
Сниму квартиру  Цена договорная     
+7 917 541-72-73 Коля 

Продам гараж
Гараж 20м² Центральная усадьба свх Шатурский 
пос. Цена договорная    погреб, материал стен - 
кирпич. продам кирпичный гараж. Есть погреб и 
смотровая яма  +7 950 510-25-36 Олег 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 30м² Шатура г. ГСК Южный 
3000 RUB   Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Сдам гараж на длительный срок... 
+7 985 160-77-27 Александр 

Куплю гараж
Куплю гараж 
Цена договорная    Куплю 
гараж за МФЦ. Или рядом с 
хлебокомбинатом. 
+7 915 107-83-08 Вячеслав 

Продам комнату
Комната 19м2, Шатура   450000 
RUB  Продается комната 19м2 в 3х 
комнатной квартире с удобствами, 
малонаселенная. Г. Шатура, ул. 
Чехова. Собственник. Татьяна 
Владимировна +7 916 233 84 83
Комната на 1 этаже 17м², Рошаль 
Цена договорная    Дом 
кирпичный. Продам комнату 
17м 1/3 дома. Окна ПВХ, сделан 
косметический ремонт, железная дверь, соседи 
хорошие. Подходит под мат. капитал, и ипотеку 
+7 910 440-63-82 Оксана 

Сдам комнату
Сдается комната на 4 эт. 17м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату в «Юности». 6000+свет 
+7 925 205-81-00 Наталья 
Сдается комната на 2 эт. 39.8м², Рошаль 
8000 RUB   На длительный срок, дом 
деревянный. Сдам двух комнатную квартиру в 
Рошале  +7 963 757-23-12 Анна 

Сниму комнату
Сниму комнату Цена договорная    Срочно сниму 
комнату в г.Шатура. Рассмотрю всевозможные 
варианты.  +7 967 099-12-33 Елена 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 40м2/20 соток, Никитинская д.  850000 
RUB   Продается дом с земельным участком в 
д. Никитинская. Площадь дома 40м2, участок 
20 соток.В отличном состоянии. 1 собственник. 
Татьяна Владимировна +7 916 233 84 83
Дом 60м2/15 соток, Черусти пгт.  850000  RUB  
Продается дом с земельным участком в пг. 
Черусти. Площадь дома 60м2, участок 15 соток. 
В отличном состоянии. Собственник. Татьяна 
Владимировна +7 916 233 84 83
Дом, Митинская д. Цена договорная Продаю 
новый жилой дом д. Митинская, участок 
правильной квадратной формы, ровный, на 
участке действующая баня и водопровод. Место 
сухое, высокое. Центр деревни. До города 10-15 
минут пешком.  +7 926 065 19 75 Ольга
Дом, Шатура  Цена договорная Продам хороший 
жилой дом г. Шатура ул. Большевик, дом свежий 
2006 года постройки, участок ухожен, на участке 
действующая баня. Земли 16 соток. Подходит под 
Ипотеку. Тел. +7 926 065 19 75 Ольга.
Дача 2эт. 40м²/6соток, Керва м/р-н 400000 RUB   
водопровод, электричество,. Продам дачу, 
участок 6 соток. На территории : летний дом, 
электричество , летний душ, теплица, беседка, 
бытовка, туалет. Без торга. 
+7 977 117-14-22 Анастасия 
Дом 1эт. 50м²/14.4сотки, Мишеронский пгт. 
600000 RUB   водопровод по границе, природный 
газ по границе, электричество,.  
+7 903 626-55-24 Ирина 

Дом 1эт. 40м²/12соток, Мишеронский пгт. 
Цена договорная    электричество, гараж,. Продам 
1о этажный дом в п. Мишеронский. Площадь 
40кв.м. На участке имеется: гараж, сарай, теплица, 
плодово-ягодные растения.  +7 903 246-42-21 Анна 
Дача 1эт. 24м²/4сотки, Керва м/р-н 
120000 RUB   электричество,. Продаётся 
участок в СНТ дружба,4 сотки. Забор из 
профнастила с воротами для машины, новая 
беседка,колодец для полива,летний домик. Рядом 
лес,озера,рыбалка +7 916 400-90-31 Александр 

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду  Цена договорная    Семья 
славяне, срочно снимут дом с правом выкупа до 
конца года  +7 910 462-98-82 Людмила 

Продам земельный участок
Земельный участок 10 соток, Власово с. 
75000 RUB   Продаю земельные участки площадью 
от 8 до 25 соток.  Месторасположение: с. Власово, 
д. Бордуки, д. Семеновская.  Коммуникации: 
электричество. ( подключение 550 руб. 15 квт. 
) Приобрести участок можно в рассрочку сроком 
до 3 лет. Стоимость земли: от 7 500 до 9 500 
рублей за сотку.  Звоните, пишите - отвечу на 
любые интересующие Вас вопросы! Если Вы 
хотите посмотреть участок, звоните , я Вас встречу 
в г. Шатура и всё покажу . +7 926 994-87-89 Андрей 

Земельный участок 15 соток, Митинскаяд.
300000 RUB Продается участок 15 соток в л. 
Митинская (Починки). Отмежевана. Татьяна 
Владимировна +7 916 233 84 83
Земельный участок 11 соток, Шатурторф п.  
380000 RUB Продается земельный участок, п. 
Шатурторф, 11 соток, находится за школой.  
+7 910 002 07 09
Земельный участок 12 соток, Вальковская дер. 
250000 RUB   Продам участок все вопросы по тел 
+7 985 023-37-40 Ольга 
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
250000 RUB   Продам земельный участок 20 
соток по адресу:Московская обл, пос.Шатурторф, 
ул.Профсоюзная.(в районе пожарной части).
Аренда 20 лет. Торг есть.  +7 909 697-40-76 Сергей 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
320000 RUB   Продам земельный участок в 
с.Петровское. Вторая линия. 15соток. Аренда 20 
лет. Торг есть.  +7 915 293-55-98 Аля 
Земельный участок 12 соток, 12 Поселок пос. 
120000 RUB   Продаю земельный участок в СНТ 
Весна -4,межевание проведено, в собственности. 
+7 903 782-00-11 Яна 
Земельный участок 12 соток, Вальковская дер. 
288000 RUB   Продам участок срочно на участке хоз 
блог колодец 13 колец, свет . 
+7 985 023-37-40 Ольга 
Земельный участок 6 соток, Дмитровка дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
в деревне Дмитровка, участок сухой, рядом лес, 
река, озеро.  +7 915 097-38-83 Дарья 
Земельный участок 10 соток, Харинская дер. 
160000 RUB   Продается земельный участок 10 
соток(ЛПХ). Участок правильной прямоугольной 
формы. Асфальтированный подъезд, свет по 
границе. Недалеко ж/д станции Туголесский 
Бор(казанского направления). 
+7 925 309-45-68 Владислав 

Продам
Магазин 45 м², Шатура г.  Цена договорная    
продам помещение 45кв.м по адресу г.Шатура пр-
кт ильича дом 30  +7 926 330-60-44 Татьяна 

Сдам в аренду
Сдается в аренду помещение под офис 25 м² 
Цена договорная    Шатура г. Сдам помещение под 
офис на первом этаже, отдельный вход в центре 
города, имеется туалет, горячая вода с хорошим 
ремонтом  +7 926 692-91-51 Светлана 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сдается в аренду производств. помещение 300 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдам в аренду 
или продам производственное (складское) 
здание площадью 300 м2. Здание состоит из 3 
помещений:150,100,50 м2. Помещение 50 м2 
отделано и использовалось как магазин. Цена 
договорная  +7 926 719-93-93 Олег 

Возьму в аренду помещение
Возьму в аренду помещение 
Цена договорная    Возьму в аренду помещение 
под склад в городе Шатура сухой, теплый площадь 
от 100 кв  +7 905 714-13-61 Сергей 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости Цена договорная    Меняем 
большую чистую светлую (65 кв.)двухкомнатную 
квартиру пос ЦУС.МИР д 3а (бывшее общежитие) 
с новым евроремонтом на двухкомнатную в д.12 
пос.ЦУС МИР. Готовы доплатить (размер доплаты 
зависит от состояния вашей квартиры).Хотим 
переехать ближе к родителям. 
+7 977 565-67-12 Ирина 

Шины диски колеса
Комплект колес R13 175/70 штамповка, зимние 
шипованные  5500 RUB   количество болтов-4, 
расстояние между болтами-98, . На ваз Все шипы 
на месте бу 2 месяца  +7 901 766-20-90 Ррр 
Комплект колес R14 185/70 штамповка, зимние 
без шипов  4000 RUB   от Renault Sandero, 
количество болтов-4, производитель шин-Dunlop.  
+7 909 690-87-23 Леонид 
Комплект шин R14 175/65 зимние шипованные  
5000 RUB   Производитель Hankook. продам 
шипованные шины р14. 1сезон Кама-175/65 -2шт-
2000р Hankook-175/70-2шт-3000р 
+7 916 490-50-85 Александр 
Шина R14 185/60 летние   2000 RUB   
Производитель Tunga. Продам 2 шины 185х60 R14 
Tunga Zodiak 2. В эксплуатации были менее двух 
месяцев.  +7 916 014-99-62 Светлана 
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 R15 литье от Subaru Outback  
6000 RUB   Количество болтов-5, расстояние между 
болтами-100.   +7 916 837-77-07 Сергей 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2106 седан 1998 года.  72000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
49000км, 74л.с, 15л, состояние отличное. Продам 
ласточку в офигенном состоянии, родная краска, 
новые колёса, электро стёкла, магнитола сони, 
полный бак бензина в подарок. 
+7 985 177-97-19 Владимир 
ВАЗ 2108 купе 1988 года.  60000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
120000км, 110л.с, 1.6л, состояние хорошее. 2108 
1988 год мотор 1.6 16 клапанов . 15 колеса салон 
евро .электро подъемники не крашена не бита. 
+7 967 156-11-90 Анатолий 
ВАЗ 21115 седан 2008 года.  110000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
121000км, 81л.с, 1.6л, состояние требует 
ремонта. Резина зимняя в подарок. Торг у капота. 
+7 985 172-92-65 Николай 
УАЗ Patriot внедорожник 2007 года. 
220000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 164000км, 128л.с, 2.7л, 
состояние хорошее. Машина на ходу. В хорошем 
состоянии. Разумный торг у капота. 
+7 917 558-83-21 Сергей 
Ford Fiesta хэтчбек 2006 года.  95000 RUB   
роботизированная, бензин инжектор, передний, 
160000км, состояние требует ремонта. Разбит 
передний бампер, крылья и радиатор. Торг 
возможен после осмотра  +7 916 953-45-21 Ирина 

Kia Rio седан 2010 года. 
300000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
102000км, 98л.с, 1.4л. Машины в 
хорошем состоянии. 
+7 915 219-05-50 Максим 
Mercedes-Benz E 200 седан 
1998 года.  Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, 
задний, 407000км, 136л.с, 2л, 
состояние удовлетворительное.  
+7 915 179-09-15 Владимир 
Nissan Cedric седан 1997 года. 
150000 RUB   автоматическая, 
бензин инжектор, задний, 
220000км, 190л.с, 2.5л, состояние 
удовлетворительное. Мотор 
2500 190 лошадей правый руль 
17 колеса состояние хорошее не 

гнилой не битый , срочно.  +7 985 090-77-64 Илья 
Opel Astra хэтчбек 1993 года.  25000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
3км, 1.4л, состояние требует ремонта. Продаю 
Опель, целиком или на запчасти. Провернула 
вкладыш на шатуне. Шатун сбит, про коленвал 
сказать не чего не могу. Поэтому взял коленвал 
и шатуны с поршнями. Заниматься некогда, да и 
негде. Двигатель C14NZ  +7 977 377-16-36 Кирилл 
Opel Corsa хэтчбек 2007 года. 
Цена договорная    автоматическая, 145000км, 
88л.с, 1.2л, состояние хорошее. Продам 
автомобиль Opel Corsa 2007 года выпуска. В 
комплекте зимняя резина. 
+7 926 798-73-62 Юлия 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от Volkswagen Passat  
Цена договорная    Привод от пассата B3. Трапеции 
передних дворников.500р. Подрамник-2000т.р 
+7 909 690-87-23 Леонид 
Автозапчасти5000 RUB   Продается фургон с двумя 
тентами красный и синий д-3.10 ш-2.10 в-1.57   
+7 915 263-60-21 Роман 
Аксессуары  390 RUB   продам краску 
автомобильную BASF в родной банке, марка 
270нефертити . не открывалась, хранилась 
правильно,0,5 литра, забирать из Рошаля. 
+7 962 901-25-85 Алексей 
Автозапчасти от Renault Sandero  Цена договорная    
Подлокотник. Комплект ГРМ двигатель 1.6. 
Рейлинги поперечные 1000 RUB. 
+7 909 690-87-23 Леонид 
Автозапчасти от ВАЗ 2112  500 RUB   Разбор ваз 
2112 +7 985 177-97-19 Владимир 
Автозапчасти 1500 RUB   продам ксеноновые 
лампы . Н1-3000к-желтые-2шт. 4-блока за все 
1500р +7 916 490-50-85 Александр 
Аксессуары 15000 RUB   Прицеп автомобильный 
продам, на ходу, ухожен, не гнилой, номерной 
знак есть, документы старого образца на деда, 
больше нет ничего +7 967 227-96-46 частник 
Автозапчасти 1490 RUB   масло Shell Advance Ultra 
4 SAE 10W-40 полная синтетика идеально для 
двигателей 4-х тактных воздушного охлаждения, 
канистра 4л, есть количество  -масло Castrol GTX 
15W-40 A3/B3 полусинтетика моторное канистра 
4л, есть количество +7 967 227-96-46 частник 

Мототехника
Мотоцикл 2013 года тип - суперспорт 
70000 RUB   Продам мотоцикл куплен 3.07.18 
состояние нового, на спидометре пройдено 355км 
+7 985 158-25-19 Евгений 
Мотоцикл 1980 года тип - классик 17000 RUB   
Продам Урал  Новая поршневая, задняя покрышка 
грязевая. Свежие карбы к65. Переделан под один 
карбюратор. Отдам оба. Без дыр. Документов нет 
и не будет, подойдёт кататься по дачам и по лесу. 
Продаю потому что некуда стало его ставить. 
+7 917 563-65-78 Сергей 
Скутер 2015 года 25000 RUB   Продаю скутер IRBIS 
250R объем двигателя 49,9 куб см Состояние 
хорошее, садись и езжай Торг уместен 
+7 985 217-48-43 Александр 

Детская одежда
Трикотаж на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
800 RUB   Продаю вещи б/у пакетом. Рост 
122. Ветровка вельветовая на пуговицах, кофта 
спортивная на молнии с капюшоном, толстовка с 
капюшоном, футболки 2 шт. 
+7 962 921-78-92 Татьяна 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 30 размер 
600 RUB   Продаю сандалии ортопедические 
SURSSIL б/у. 30. Носили в саду. 
+7 962 921-78-92 Татьяна 

Детская обувь на девочку 33 размер 500 RUB   
Высокие ярко-салатовые кеды с крылышками 
бабочки для девочки 33р-ра(20,5 см по стельке).
На шнурках и молнии. Верх-текстиль, низ-резина. 
Состояние отличное.  +7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на девочку 23 размер 
1000 RUB   +7 906 756-04-35 Екатерина 
Детская обувь на девочку <19 размер  500 RUB   
Натуральная кожа  +7 906 756-04-35 Екатерина 
Детская обувь на девочку 20 размер 
500 RUB   Босоножки»Котофей» размер 18 
+7 906 756-04-35 Екатерина 

Детские товары и игрушки
Кроватка детская 100 RUB   Отдам детскую 
кроватку  +7 903 150-50-63 Светлана 
Автомобильное кресло  1500 RUB   Кресло Pituso, 
от 0-13кг.Состояние нового, использовалось Max 6   
раз.  +7 985 795-83-84 Галина 
Мяч для гимнастики  300 RUB   Продам мяч для 
гимнастики  +7 926 692-91-51 Светлана 
Продам  2000 RUB   Продам кокон ручной 
работы не использовался совсем и матрасик на 
перенальный столик  +7 916 270-15-00 Анастасия 
Продам велосипед детский  700 RUB   Велосипед 
новый в отличном состоянии катались только дома 
+7 985 745-07-44 Таня 
Манеж для малыша  3500 RUB   Новый манеж. 
Просторный, чистый, удобный, безопасный. В 
употреблении не был, не понадобился. Высокий 
сетчатый борт, мягкая обивка перил, железные 
части закрыты мягкими навесами. Складывается 
«книжкой» т.е. даже случайно не сложиться с 
ребенком. Очень устойчивый. 
+7 968 527-02-16 Ольга 
Молокоотсос Medela swing 
4000 RUB   Продам молокоотсос в хорошем 
состоянии, в полной комплектации. Несколько 
режимов работы. Работа как 
от сети, так и от батареек. Торг 
уместен, самовывоз из Рошаль! 
+7 977 267-39-22 Юлия 
Сумка-переноска 
700 RUB   Легкая, удобная 
сумка-переноска василькового 
цвета. Подходит в любую 
коляску-трансформер, а также 
классику.  Благодаря внешнему 
материалу из нейлона защищает 
от ветра и дождя. Внутренний 
слой выполнен из натурального 
хлопка. Жесткие борта, твердое 
основание, капюшон отстегивается 
полностью. Размер: 70х35х21... 
+7 926 548-82-68 Анастасия 
Детский велосипед  3000 RUB   
Продам детский велосипед, в 
хорошем состоянии. 
+7 915 157-41-30 Анна 
Продам бизиборд 1500 RUB   Продам бизиборд. 
В отличном состоянии. Эта игрушка станет лучшим 
подарком на первый день рождения малыша! 
+7 903 973-44-75 Анастасия 
Продам велосипеды  1000 RUB   Продам 
велосипеды 4шт.Два за 1000.И два за 2000.От 3 
лет. До 7-8лет. Все вопросы по тел. 
+7 977 500-70-32 Татьяна 
Продается детский велосипед  4500 RUB   
Продается детский велосипед Stels в отличном 
состоянии. Мало использовали. 
+7 999 971-01-02 Анна 
Автокресло Cybex CBX Aton Basic 0-13 кг 
3500 RUB   Продам Автокресло Cybex «CBX Aton 
Basic» 0-13 кг в идеальном состоянии. Можно 
использовать как переноску. Стильное и лёгкое. 
Возможен торг. +7 916 458-73-85 Оксана 
Срочно продам коляску люлька «Venezia» в 
отличном состоянии. 3000 RUB   Возможен торг 
+7 962 954-74-45 Галина 
Школьный рюкзак для девочки. 
500 RUB   Школьный рюкзак для девочки розово-
василькового цвета. Ортопедическая спинка и 
широкие лямки. Множество кармашков. Очень 
удобный и яркий в отличном состоянии. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Горка и стульчик для купания200 RUB   Все по 200 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 
Весы 1000 RUB Продам весы для новорожденных.
(Maman)максимальная нагрузка до 20 кг, деление 
шкалы 10 гр +7 967 291-36-54 Продавец 
Продам ванночку с подставкой 950 RUB   Продаю 
поставку под ванночку с сушилкой и самой 
ванночкой, после 1 ребенка,все исправное 
ванночка с горкой для купания и сливом. 
Возможен небольшой торг. 
+7 926 023-78-99 Анастасия 

Женская одежда
Одежда для беременных  1000 RUB   Продам 
комплект одежды на беременность. Лёгкий 
комбинезон и утеплённые брюки. Всё в хорошем 
состоянии. Комбинезон отстегивается. Бонусом 
идёт туника  +7 929 556-84-52 Юлия 
Продаю 1000 RUB   Школьная форма 48 -50 
размер.  +7 985 279-11-46 Наталья 

Аксессуары
Женские сумки.  300 RUB   Женские сумки 
отличного качества и состояния(без дефектов).1-
фирменная сумка из натуральной кожи с 
ромбиками из натуральной кожи и замши разных 
оттенков(1000р.)2-сумка-мешок из чёрной 
искусственной кожи на длинной лямке(300р.)3-
сумка из чёрного атласа,расшитая натуральными 
ракушками,камушками и бусинами(400р),4-
вязаная...  +7 903 188-50-56 юлия 

Красота и здоровье
Продам 800 RUB   Продам компрессионные чулки, 
размер 3, новые, не подошли по размеру! 
+7 905 731-79-34 Екатерина 
Тест - полоски  Цена договорная    Продам тест 
полоски для глюкометра. Заказывали на аптека.
ру, до 2019 года, не вскрывали, реальному 
покупателю за половину стоимости. 
+7 915 003-89-35 Оксана 
Продаются взрослые памперсы 
700 RUB   Продаются памперсы для взрослых 
фирма seni 3размер 27шт.цена 700р.и памперсы 
super seni 4 размер 6шт.цена 200р. 
+7 917 541-67-61 Светлана 
Ходунки для инвалида  4000 RUB   Продаются 
ходунки для инвалида, новые, куплены месяц 
назад, не разу не эксплуатировались. 
+7 926 537-18-50 Светлана 

Продам набор для Маникюра 
1200 RUB   Продаю набор для домашнего 
маникюра. В наборе фрезер, дополнительно к 
нему фрезы и ещё лампа для сушки гель-лака. 
Все в рабочем состоянии аппаратом и лампой 
пользовалась мало,а фрезы вообще новые. 
Продаю за ненадобностью. У лампы два режима 
времени, фрезер с реверсом. 
+7 926 023-78-99 Анастасия 

Телефоны
iPhone 6  12000 RUB   Продам iPhone 6 16g , 
в отличном состоянии, приобретался новым 
18.02.17 в связном,чеки,коробка,зарядка в 
наличии. Всё работает отлично, кроме тач. 
+7 964 590-88-80 Максим 
LeEco Le 2 32Gb  7500 RUB   SoC Qualcomm 
Snapdragon 652 (MSM8976), 8 ядер: 4 ARM 
Cortex-A72 @1,8 ГГц + 4 ARM Cortex-A53 @1,4 
ГГц GPU Adreno 510 @600 МГц Операционная 
система Android 6.0.1 Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 
1920×1080, 401 ppi Оперативная память (RAM) 3 
ГБ, внутренняя память 32 ГБ Поддержка Nano-SIM 
(2...  +7 903 599-66-76 Роман 
Lenovo vibe Z2 без прошивки 7000 RUB   Продаю 
т. к. нужен был срочно телефон, и не успели 
прошить этот. Всё работает. В комплекте телефон 
и зарядка Экран абсолютно без царапин, на 
корпусе есть 2 микро скола(на работу не влияет. 
Прошивка телефона стоит 1000рублей. Покупался 
за 17000,выгода 10000 Прошить можно и самому, 
на компьютере.  +7 977 118-50-40 Андрей 
Телефон Elephone Р8000 
6500 RUB   продаю телефон Elephone Р8000, 
б/у около года, в отличном рабочем состоянии: 
Android 5.1, дисплей 5.5 дюйма, Full HD 1920x1080 
пикс. экраном, с мощным аккумулятором Li-
polymer 4165 mAh (зарядку держит очень долго), 
две сим карты + карта памяти до 128Гб, 16 Гб встр. 
памяти, 8-ядерный процессор MediaTek MT6753 
1300 МГц,...  +7 999 716-73-07 Вадим 
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Модуль условного доступа CI Триколор тв 
4000 RUB   Б/У полный комплект модуль + антенна 
+пакет единый до конца года подробно по 
телефону. Установкой не занимаюсь. 
+7 903 599-66-76 Роман 
HI FI аппаратура japan  Цена договорная    Продам 
колонки Pioneer 7030,усилитель SONY F435R, 
тюнер PIONEER F-208RDS звук супер для дома, 
бара, ресторана  +7 903 615-72-78 Николай 
Радиотехника S90 колонки  Цена договорная    
Колонки в хорошем рабочем состоянии. Причина 
продажи накрылся усилитель плюс стоят без дела. 
Возможен обоснованный торг. 
+7 958 500-30-73 ilujion 
Продам акустику  1000 RUB   1. Элегия-102 цена 
за 2 колонки 1000 руб. 2. Вега-25АС-101 цена за 2 
колонки 2000 руб.  +7 967 173-09-99 Алексей 

Товары для компьютера
Жесткий диск Винчестер Винт 
1950 RUB   Жесткий диск HGST HDS721010CLA332 1 
Tb (1024 Gb), состояние идеальное. SATA 3.0 Gb/s, 
7200rpm. Кэш-буфер 32 MB. Форм-фактор 3.5». +7 
909 621-88-48 Петр 
Видеокарта Видюха  1500 RUB   Продается 
видеокарта GeForce GT 9500 512Mb PCI-E 128bit в 
отличном состоянии.  +7 909 621-88-48 Петр 
Компьютер  1500 RUB   Рабочий компьютер 
для дома, офиса,гаража. Использовался 
аккуратно,велась работа с документами. 
Процессор Intel с частотой 3.2 Ггц. Память DDR2.
Встроенное видео ATI Radeon. Установлены все 
необходимые драйвера и браузеры. Готов к 
работе  +7 965 184-46-03 Андрей 
Принтер-сканер  500 RUB   продам принтер-
сканер-факс Canon? внешне в идеале, только 
почему то не печатает. +7 916 133-19-04 Валентина 
Фирменный компьютер HP 1700 RUB  Фирменный 
компьютер HP COMPAQ dc 5100.Компактный 
корпус,все родное. Установлен Windows и 
все необходимые драйвера. Встроенное 
аудио,(можно не подключать колонки,звук уже 
есть)очень качественный звук для домашнего 
использования. Процессор Intel 3 Ггц. ОЗУ ddr 2 
+7 965 184-46-03 Андрей 
Продам системный блок  Цена договорная    Блок 
питания templarius imperator 550w Gigabyte GA-
78LMT-S2 AMD Fx 6350 GeForce GTX 960 2 gb Ram 
8 gb Hdd 320gb Ssd 120 gb Возможна продажа 
по комплектующим, так же с видеокартой AMD 
RADEON R7 200 Series!  Возможен ТОРГ!!! 
+7 929 601-47-93 Алексей 
Монитор ACEP V 193  3000 RUB   Продам ЖК-
монитор Диагональ 19» Разрешение 1280x1024 
(5:4) Тип матрицы экрана TFT TN Область обзора 
по горизонтали: 160°, по вертикали: 160°Макс, 
кол-во цветов 16.7 млн. Покрытие экрана 
антибликовое,Входы VGA (D-Sub) Размеры 
408x407x180 мм. Сейчас его цена 6500.Отдам за 
3000р.В хорошем рабочем состоянии. 
+7 916 628-25-69 Светлана 
Системный блок компьютер Комп  9000 RUB   
Продаю современный игровой системный блок. 
1.Четырёхядерный процессор Intel Core 2 Quad 
Q6600 @ 2.4GHz(4 х 2.40GHz на socket 775) 2. 
Материнская плата GIGABYTE GA-P41T-ES3G 3. 
Оперативная память(ОЗУ) 4 Gb DDR 4. Видеокарта 
Inno3D GeForce GT430 2GB ddr3 5. Жесткий диск- 
HDD 320 Gb 6. Дисковод DVD-+RW NEC Optiarc 7.... 
+7 909 621-88-48 Петр 
Компьютер  10000 RUB   Все работает без 
нареканий. Обслужен.Любые проверки.Звоните 
все расскажу. - ОС: Windows 10 Для одного языка - 
Материнская плата: MSI H55-G43 - Процессор: 
Intel® Xeon® X3440 Разогнан до 3.1 - ОЗУ: 10GB 
DDR3 - Видеокарта: HD6670 1GB - HDD: 80 GB - 
Блок питания: Cougar STX 450W 
+7 915 390-20-29 Дмитрий 
Корпус ATX, mATX, системного блока с наклейкой 
лицензии ХР и  499 RUB   Корпус ATX, mATX, 
системного блока с наклейкой лицензии ХР и без, 
производства INWIN (кто понимает-тот ценит) и 
другие, белый (серенький), качественный, толстое 
железо, малошумный, чистый, выглядят олично, 
продам 499p Корпуса без блока питания. Блок 
питания 350W=800p, 400W=1000p, чёрные корпуса 
по 1000p  +7 967 227-96-46 частник 
HP Pavilion g6 
6000 RUB   Хороший рабочий ноутбук для любых 
задач. Обслужен. Установлены все необходимые 
программы. Из минусов не работает один 
USB. Характеристики: - Модель ноутбука: HP 
Pavilion g6-1106sr - Windows 7 - Процессор: Quad 
Core AMD Phenom II P960 - Видеокарты:  ATI 
Mobility Radeon HD 4250 AMD... 
+7 915 390-20-29 Дмитрий 

Собаки
Щенки таксы от карликовых родителей 
2000 RUB   Продаются щенки от карликовых 
родителей. Мама мраморная, отец чёрный 
с подпалым. Щенкам месяц , кушают сами. 3 
девочки, 2 мальчика  +7 915 328-40-47 Галина 
Сибирская хаски  1000 RUB   Щенок Хаски, 
девочка, не дорого.  +7 916 432-88-27 Артем 
Потеряшка  Во дворе дома на ул. Спортивной 1/1 
бегает кобель породы йоркширский терьер. 
+7 926 986-10-03 Алексей 
Отдаём в добрые руки  10 RUB   Девочка цвет: 
черный; глаза: голубые. Щенки-метисы! 
Возраст 3 недели. Мама Сибирская хаски (не 
метиска)) молодая 2-х годовалая кобылка 
))) которая сбежала и нашла счастье за 10 
минут. Папа неизвестный плохой парень (то 
самое счастье), Лайка (но это не точно). Дети 
вскормлены...  +7 916 090-04-40 Анна 
Продаю  Цена договорная    Продаются щенки 
недорого. Папа-чихуахуа, мама-цвергпинчер. 
Родились 30 мая.  +7 915 309-73-83 Вика 
Щенки  Цена договорная    Щенки 1,5 месяцев 
метисы. Хорошие сторожа, верные друзья. 
+7 926 234-15-06 Елена 
Отдадим в заботливые руки  Цена договорная    
Отдадим в заботливые руки щенков: два мальчика 
и девочка. Мама наполовину дратхаар. Кушают 
сами, уже проявляют охранные качества. 
+7 929 587-16-17 Дина 
Продаю щенков  200 RUB   Щенки метисы лайки и 
хаски. 1 августа щенкам будет месяц. 4 девочки и 1 
мальчик.у двух девочек один глаз голубой второй 
чёрный.  +7 985 082-71-41 Галина 
Ищем жениха срочно  Цена договорная    Ищем 
жениха срочно  +7 910 481-91-08 Баха 

Кошки
Девочка-вислоушка 1 RUB   Девочке 9 месяцев, 
брали, потому что обещали, что это мальчик. 
Должна была стать котом-рыболовом, чтобы брать 
в отпуск. Но порода наложила свои отпечатки: 
девочка-домоседка, боится улицы, хотя мышей 
в палатку таскала. А еще очень ревнивая. Завели 
котенка, долго к нему привыкала, да и поведение 
изменилось. Стала менее... 
+7 962 990-59-29 Евгения 
Возьмите пожалуйста котят  В Петровском храме 
кошка родила 2котят:рыжего котика, трехцветную 
кошечку. Возьмите пожалуйста котят. 
+7 926 130-52-07 Света 
Отдам котят 1 RUB   Отдам котят! Серая полосатая, 
черная полосатая, рыжая персиковая. Котята едят 
самостоятельно. Начали ходить в лоток. 
+7 915 360-67-85 Аля 
Отдам котят  1 RUB   Отдам красивых котят. 
Персиковая, черная полосатая, серая полосатая 
девочки. Viber.whats app.  +7 915 293-55-98 Аля 
Шотландские котята 
Шотландские котята.  
+7 968 813-59-25 Елена 
Отдам котят в хорошие руки 
1 RUB   Отдам котят в хорошие руки, котятам три 
месяца, живут в деревне ласковые и игривые. 
Привезем по вашему адресу или самовывоз.+7 
903 246-50-67 Евгений 
Отдаём котят в добрые руки  Котятки(3 девочки) 
ждут, ответственных, добрых, любящих родителей. 
Рождены 23 мая.  +7 985 795-83-84 Галина 
Рыжие котята. В Дар.  1 RUB   Отдам рыжих 
котят. Начали кушать. В лоток начинают ходить 
самостоятельно.Красивые. Неприхотливые. Viber. 
Whats app. Пишите. Звоните. Вышлю фото. 
+7 915 267-19-45 Аля 
Отдам котят  Отдам в заботливые руки котят(два 
мальчика и две девочки).Симпатичные пушистики. 
Мама британка.  7 916 470-91-10 Елена 
Милый котик , ищет любящего хозяина 
10 RUB   Малыш ищет свою семью. Ручной, 
ласковый котик (2 месяца). С первого дня 
воспитывался на ручном вскармливании. 
Самостоятельно кушает (даже отнимает у 
взрослых), приучен к лотку. Отдадим в очень 
добрые руки.   +7 985 953-33-35 Владислав 
Пропала кошка  Потерялась кошка, цвет белый 
на макушке два пятнышка. Кошка пушистая, 
красивая, с красным ошейником. Если кто видел 
позвоните по номеру.  +7 917 575-37-78 Екатерина 
Котята ищут дом  Эта кошка была брошена 
хозяевами в прошлом году. Все это время она 
жила на улице и бродила по дачам. Недавно у 
нее появилось 4 замечательных котенка. Малыши 
очень милые и игривые(но на фото, к сожалению, 
попали только три котенка). Пол нам не известен, 
т.к. малыши пугливые и убегают... Но желающие 
смогут забрать...+7 915 425-51-17 Алина 

Молодой котик ждёт любящих 
хозяев Ласковый котик, к лотку 
приучен, кушает все. 
+7 925 028-51-94 Евгения 
Ищет дом котенок  Ищет дом 
маленький котенок -девочка. Она 
родилась на автомойке и ее жизнь 
в опастности-слишком много 
машин... Подарите дом малышке. 
Я возьму на себя обработку и 
посещение ветеринара. 
+7 925 090-43-45 Елена 
Девочка в добрые руки 
1,5 мес +7 929 924-17-97 Анастасия 

Другие животные
Молодая тёлка  Цена договорная    
Продам молодую тёлку , отел 10-15 
августа .По вопросам обращаться 
по телефону.  +7 916 478-60-09 Андрей 
Свиньи  15000 RUB   Продам рабочего хряка, мясо 
сальной породы ландрас.  +7 977 731-88-46 Ольга 
Продам крыску Лариску  2500 RUB   Продам 
ручную крысу вместе с клеткой. 
+7 926 966-41-10 Ирина 
Продам козлят  500 RUB  +7 926 628-77-43 Евгений 

Товары для животных
Продам клетку для птиц, большую, самодельную 
Цена договорная    Продам клетку для птиц 
большую, самодельную за символическую сумму.  
+7 901 331-49-13 Наталья 
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
Душевая кабинка бу 5500 RUB   
90/90,гидромассаж 6 форсунок, тропический душ, 
радио, свет, вентилятор. Все исправно, состояние 
хорошее  +7 977 757-58-86 Александр 
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 Мощность в 
режиме...  +7 909 166-69-13 Роман 
БУ кондиционер LG S36LHP  40000 RUB   
Продается Б/У трехлетний кондиционер LG 
S36LHP Основные характеристики Тип настенная 
сплит-система Обслуживаемая площадь 105 
кв. м Основные режимы охлаждение / 
обогрев Мощность в режиме охлаждения 10500 
Вт Мощность в режиме обогрева 10500 Вт Режим 
приточной...  +7 909 166-69-13 Роман 
Продам стиральную машину  Цена договорная    
Продам б/у стиральную машину, загрузка 6 кг. 
Помогу с погрузкой и выгрузкой, возможно с 
подъёмом до квартиры.  +7 926 085-62-00 Олег 
Куплю бу стиральную машину  1000 RUB   Куплю 
старую стиральную машину, типа «малютка», в 
рабочем состоянии  +7 916 839-86-00 Наталья 
Стиральная машина 7 кг Индезит  8000 RUB   
Предлагаю чудо разработку в виде стиральной 
машинки аж на 7 кг марки Индезит (Итальянская 
машиностроительная компания, одна из 
крупнейших производителей бытовой техники 
в Европе ,прослужит долго),2016 г. рождения. 
Автомат со стандартными размерами Модель 
PWC 71087 S ширина 59,5 см высота 85 см глубина 
55 см объем...  +7 916 628-25-69 Светлана 
Куплю холодильник бу, но в рабочем состоянии 
2500 RUB   Для личного пользования, куплю 
приобрету, рабочий холодильник. Можно мини 
холодильник, можно двухкамерный, главное что 
бы, был рабочим и нормально замораживала 
морозилка. Приобрету не больше чем 2500 т.р.
+7 926 353-30-44 Покупатель 
Газовая плита  2500 RUB   Продаю газовую плиту 
Карпаты в нормальном состоянии. Поставлены 
специальные форсунки для улучшения горения 
при подключении к газовому баллону 
+7 909 621-88-48 Петр 
Холодильник атлант  2000 RUB   продам 
холодильник атлант работает не отключается 
помогу с доставкой  +7 910 403-87-51 Александр 
Куплю стиральную машину бу  Цена договорная    
Куплю недорого стиральную машину б/у с 
фронтальной загрузкой  +7 963 653-19-03 Сергей 
Продам швейную машину  5000 RUB   Продаётся 
швейная машина в отличном состоянии. Все 
работает исправно. Все вопросы по телефону. 
+7 966 379-62-01 Анна 

Мини-печь DeLonghi EO 12562  3000 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.  +7 909 166-69-13 Роман 
Zanussi Aquacycle 1000 стиральная машина 5кг, 
мало бу, очен  10000 RUB   Zanussi Aquacycle 1000 
стиральная машина 5кг, мало б/у, очень хорошее 
состояние, распродаю технику в связи с продажей 
дома, покажу в работе, стояла как резервная 
стиральная машина, сейчас подключена и готов 
показать в работе, полноразмерная, габариты 
(ШxГxВ) 60x60x85 см, фронтальная загрузка, 
электронное управление,... 
+7 967 227-96-46 частник 
Холодильник Смоленск, небольшой примерно 
150см высотой, 60х6  8000 RUB   Холодильник 
Смоленск, небольшой примерно 150см высотой, 
60х60 ширина и глубина, однокамерный, 
морозилка внутри, не старый, выглядит очень 
хорошо, не помят, холодит и морозит нормально, 
всё работает, ничего не поломано, продам 
+7 967 227-96-46 частник 
Телевизор Филипс Philips 14» маленький, 
цветной, показывает  2000 RUB   Телевизор 
Филипс Philips 14» маленький, цветной, 
показывает хорошо, с пультом ДУ, корпус чёрный, 
продемонстрирую при продаже, продам за 
ненадобностью  +7 967 227-96-46 частник 
Посудомоечная машина Bosch 60см шириной, 
мало бу, продаю по  16000 RUB   Посудомоечная 
машина Bosch 60см шириной, мало б/у, продаю 
по причине продажи жилья, подключена и готов 
продемонстрировать в работе, очень тихая, 
моет хорошо, работает замечательно, ничего не 
поломано, отдельностоящая, но у меня стояла под 
столешницей, класс экономичности А 
+7 967 227-96-46 частник 

Мебель и интерьер
Матрац для кровати односпальной 
200 RUB   Матрац для кровати односпальной 
(из спального гарнитура ШМК 1971 
г.). Описание матраца из Инструкции к 
гарнитуру: «Двусторонний матрац повышенной 
комфортабельности, изготовленный на базе блока 
из двухконусных пружин пониженной высоты, с 
настилочным материалом из полиуретанового 
поропласта и съемным...  +7 963 616-16-93 Евгений 
Набор пластмассовых полок для ванной 
в упаковке  200 RUB   Набор полок и др. 
принадлежностей для ванной пластмассовый 
новый в упаковке, Цвет - белый с синими 
крапинками. Пластмассовые изделия и крепеж 
в упаковке, запечатано. Самовывоз в Шатуре по 
предварительной договоренности (нахожусь в 
др.городе). Доставки нет. +7 963 616-16-93 Евгений 
Стеллаж с полками, дсп, светлый шпон, 1970-х гг 
200 RUB   Стеллаж с полками, ДСП, светлый шпон. 
Изделие Шатурского мебельного к-та. Для книг, 
гаража, дачи. Габариты: высота - 125 (с подставкой 
под плинтус), ширина - 100 см, глубина - 30 
см. Б/у, состояние (в том числе дефект крепления 
1 полки) - см. на фото. Самовывоз, самовынос. 
+7 963 616-16-93 Евгений 
Продам шкаф  3000 RUB   Продам шкаф 
трехстворчатый, советский. Высота 2000, ширина 
1500. В хорошем состоянии. Самовывоз. 
+7 985 855-24-45 Елена 
Настольная лампа  6500 RUB   Настольная 
фарфоровая лампа ручной работы «Слон»,Гжель.
Высота 30 см,яркость света регулируется 
+7 915 625-33-32 Надежда 
Продам новый шкаф-купе  15000 RUB   продаю 
шкаф-купе, новый, в упаковке. Аналог FJ7-01.Z1L 
Шатурской мебельной компании. По Шатуре и 
р-ну могу привезти и помочь в сборке. 
+7 965 426-78-94 Александр 
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Прихожая  Отдам прихожую , Рошаль, самовывоз, 
срочно.  +7 926 278-00-36 Елена 
Отдам даром Отдам даром сервант в хорошем 
состоянии. Самовывоз.  +7 968 607-56-73 Михаил 
Мебель  2000 RUB   Продаются б/у диванчик и 
гардероб. Самовывоз и самосборка.При выносе 
надо разбирать.  +7 915 095-50-77 Наталья 
Продам мягкую мебель  30000 RUB   Продам 
мягкую мебель в дорогой обивке Б/у ткань 
антикоготь. Покупали за 43150-диван,17200-
кресло.Продаем-диван за 20000, кресло-10000. 
Если купите и диван, и кресло сделаем скидку. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Матрасы  3000 RUB   Продам два матраса 
80/200/19 почти новые, цена за два. 
+7 985 312-64-96 Василий 
Ковер  2000 RUB   Продаю ковер в идеальном 
состоянии. Размер 252 см на 147 см. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Продаётся бу дверь.  6500 RUB   Продаётся б/у 
дверь.  +7 926 367-77-76 Сергей 
Продам шкаф 4х дверный с зеркалом 
6000 RUB   Рошаль. Продам шкаф 4х дверный 
с зеркалом 1600х2200х570 минус нет ручек на 
ящике, самовывоз, самовынос 
+7 910 440-63-82 Оксана 
Продам раковину со смесителем  Цена 
договорная    Продам раковину в идеальном 
состоянии , пользовались полгода + смеситель 
одноручковый.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Продам светильник 700 RUB   Продам 2 рожковую 
люстру.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Кровать чердак 5000 RUB   Продам кровать чердак 
со встроенным шкафом для белья и одежды. 
Имеется матрас. Кровать в хорошем состоянии, не 
поцарапанная. Внизу есть возможность поставить 
детский диванчик, или столик. 
+7 916 278-71-74 Тамара 
Продам спальный гарнитур  15000 RUB   Продам 
спальный гарнитур: шкаф и кровать. В комплекте 
ортопедический матрас. В подарок зеркало 
настенное  +7 916 324-64-21 Марина 
Диван евро-книжка 
3500 RUB     +7 926 376-16-23 Антон 
Продается кресло  1500 RUB   Продается кресло 
в хорошем состоянии еа металлических ножках. 
Не рваное,не раскладывается. Чехлы съемные. 
Возможен торг.  +7 968 765-18-82 Яна 
Продам шкаф 1000 RUB   Продается шкаф-сервант 
в хорошем состоянии  +7 916 164-56-38 Валентина 

Инструмент и техника
Пеногенератор для кёрхера  1600 RUB   
Продаётся почти новый пеногенератор для 
кёрхера,использовался 2раза 
+7 965 324-52-44 Павел 
Домкраты  Цена договорная    Два домкрата, оба 
рабочие, гидравлика и механика, оба 5 тонники. 
+7 916 201-34-33 Василий 
Автоматические выключатели электро автоматы, 
HS68 B16A,  99 RUB   Kopp Автоматические 
выключатели электро автоматы, HS68 B16A, B25A, 
B40A, на 16А, 25А и 40А, рубильник, выключатель 
нагрузки, главный выключатель Kopp RS-63, 
63A трёхфазный 1000p или меняю на УЗО, ДИФ-
автоматы  +7 967 227-96-46 частник 
Электродвигатель 2,2kW, 220380v, производитель 
Arem 14301  4990 RUB   Электродвигатель 2,2kW, 
220/380v, производитель Arem 1430/1410 об/мин, 
на лапах, с консервации, новый, не использовался, 
продам 
+7 967 227-96-46 частник 
Пропановый бытовой баллон  
1000 RUB   Пропановый бытовой баллон 1000p, 
баллон кислородный 2300p, ацетиленовый баллон 
2500p 
+7 967 227-96-46 частник 
Шланг пожарный 
1490 RUB   Шланг пожарный, рукав диаметром 
66мм длиной 20м в сборе с головкой ГР-70 и 
стволом РС-70.01 для ПК, садовых насосов и 
мотопомп белый, не использовался, совершенно 
новый  +7 967 227-96-46 частник 

Строительные материалы
Отдам фрамуги деревянные со стеклом 
Цена договорная    Фрамуги деревянные, 
остекленные, двойные. Только самовывоз. 
+7 985 482-99-39 Наталья 
Продается меж.комнатная дверь 
1500 RUB   Продаётся меж.комнатная дверь б.у 
хорошего качества. Пластиковые подоконники 
цена 1500р  +7 917 541-67-61 Светлана 
Оконные перемычки  4000 RUB   Перемычки 
4 штуки под блок на 200мм 2 штуки из уголка 
60мм длина 2300мм и 2 штуки из уголка на 90мм 
длина1750мм цена за всё . Можно по отдельности 
+7 916 717-02-06 Сергей 
Дверь металлическая  3000 RUB   Дверь б/у 
металлическая размер внутренний 1950х980мм 
под блок на 200мм  +7 916 717-02-06 Сергей 
Забор 62.5м  30000 RUB   25шт секций забора, 
по ~2.5м каждая + крепёжные болты с гайками. 
Общая длинна, соответственно 62.5м. Секции в 
отличном состоянии, без гнили и прочего, уже 
открашены,  можно сходу крепить к столбам. 
+7 963 611-93-34 Владимир 
Кабель  3800 RUB   Продам кабель электрический 
сечением 3:1,5 длинна 100м. Фотки могу скинуть 
через ватсап или смс. Так же есть в наличии 
полоса стальная оцинкованая100м цена2500,и 
стальной пруток оцинкованный диаметр 8мм 
длинна 110м цена 2300.  +7 985 572-00-97 Борис 
Бытовка  8000 RUB   Торговая палатка. 
Использовалась как бытовка. Самовывоз 
+7 915 135-50-01 Александр 
Продам смеси  1000 RUB   Продаю строительные 
смеси, оставшиеся после ремонта. Пескобетон 
М-300 - 3 мешка по 50 кг,  Плиточный клей 
юЮникс 21 век 25 кг- 2 шт,  Гипсовая штукатурка 
Старатели 15 кг - 1 мешок, Финишная шпатлевка 
Старатели 20 кг - 5 шт,  Полимерная шпатлевка 
Vetonit LR+ 25 ru - 2 мешка. Самовывоз из... 
+7 903 290-97-91 Татьяна 
Окно Окна  6000 RUB   Продаются 8 окон в 
алюминиевой оправе. Размер 144,5 см на 75,5 см. 
Можно остеклить ими балкон, сделать парник или 
остеклить веранду. Они в идеальном состоянии. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Продам трубы и лаги для забор Цена договорная    
Продам трубы 60 шт., длина 3,2м, диаметр 76мм, 
толщина стенки 6мм, цена 350 руб. п.м. Лаги 30 
шт., длина 6м, 40х25, цена 110 руб. п.м. 
+7 915 069-23-75 Дмитрий 
Продам металлический погреб  80000 RUB   
Продам металлический погреб новый. Толщина 
металла 8 мм. Размеры вшг 2000-2000-2000 
высота горловины 500. Есть две вытяжки и 
отверстие под электричество в дно приварен кран 
для усадки погреба в грунт. 
+7 916 685-71-68 Алексей 

Отопление и водоснабжение
Куплю трубу  Цена договорная    Куплю трубу 
длиной 6 метров, диаметром от 300 мм до 600 
мм,толщина стенки от 5 мм. 20 руб.за кг общего 
веса  +7 999 768-60-58 Александр 
Дрова недорого  5000 RUB   Продам дрова, более 
5 кубов, т.к. лежат безнадобности. Самовывоз с 
рабочего поселка.  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Раковина новая  600 RUB   Раковина 31 см, белая 
фарфор, новая в упаковке.  +7 909 621-88-48 Петр 
Водонагреватель накопительный  6000 RUB   
Продам накопительный водонагреватель 
Electrolux EWH 100 SL в исправном состоянии. 
100 литров. Два нагревательных тэна. Можно 
включать один или два тэна. +7 909 621-88-48 Петр 
Насос  4200 RUB   Насос глубинный погружной 
15 м кабель. 2.1 м3 в час производительность. 
Приобретен 17.07.18г торг.+7 916 330-32-18 Сергей 
Продам  4100 RUB   продается кубовик в отличном 
состоянии  +7 916 164-56-38 Мария 

Семена саженцы и удобрения
Чеснок Продам сортовой чеснок, в наличии 300кг, 
за кг 170 руб, оптом от 10кг дешевле, возможно и 
с доставкой  +7 977 879-79-26 Сергей 

Гортензия, малина желтая и 
красная ремонтантная, виноград 
Гортензия, малина желтая и 
красная ремонтантная, виноград 
Изабелла. Хоста. Дикий виноград. 
+7 985 279-11-46 Наталья 
Продаю  10 RUB   Клубника 
Елизавета , Санта. 
+7 985 279-11-46 Наталья 
Каланхоэ лечебное, полезное 
растение при простуде и гриппе 
50 RUB   Каланхоэ лечебное. Цена 
50 р.(детки),100р.(2 месяца). Все 
укоренённые. Очень полезное 
растение, которое должно быть 
в каждом доме! У детей лечит 
насморк за пару дней. В народе 
это чудодейственное растение 
именуют цветком жизни, 
комнатным женьшенем, домашним лекарем. Это 
растение обладает мягкой энергетикой.  
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Примула комнатная 
150 RUB     +7 965 219-34-01 Яна 
Фиалки  Продам фиалки  +7 965 219-34-01 Яна 
Куплю комнатные растения  Цена договорная    
Куплю декабрист белый и красный; 
рипсалидопсис; отцветшие или ненужные 
орхидеи. Колокольчики «жених» и «невеста». 
+7 919 727-55-98 Татиана 
Малина 20 RUB   Продам кусты малины по цене 20 
р. Высота кустов от 40 см до 1м.Малина сортовая. 
Кусты вырастают до 2 м. Ствол толстый. Ягоды 
сладкие. Малина очень урожайная. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Саженцы куплю  Флоксы, гортензии, малина, 
пионы саженцы приобету. Пишите SMS с Вашим 
телефоном или присылайте ваши предложения 
сюда.  +7 925 505-37-59 Наталия 

Посуда и утварь
Соковыжималка  700 RUB   Продам 
соковыжималку, состояние отличное. 
Пользовались очень мало. Давно стоит. 
+7 966 087-77-22 Сергей 
Продам 3 и 1,5 л банки Цена договорная    
Продам 3-х л стеклянные банки по 20р за штуку. 
Банок много, а также 1,5 банки с крышками по 15р 
за одну.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Весы почтовые, механические, до 52кг, 
работают нормально  6000 RUB   Весы почтовые, 
механические, до 52кг, работают нормально, 
продам  +7 967 227-96-46 частник 

Спортивный инвентарь
Мяч футбольный  500 RUB   Мяч 99года 
+7 985 312-64-96 Василий 
Телескоп STURMAN HQ EQ3  Цена 
договорная    Телескоп в отличном состоянии. 
Брался для ребенка, но ребенок видимо 
не астроном  Производитель: STURMAN 
(Штурман) Тип телескопа: рефрактор Диаметр 
объектива (апертура), мм: 90 Фокусное 
расстояние, мм: 910 Тип монтировки: 
экваториальная  +7 977 279-59-73 Сергей 
Набор для бокса, борьбы 3000 RUB   Абсолютно 
новые борцовки (43р, замша, прошитые), перчатки 
и капа  +7 916 267-73-65 Елена 
Беговая дорожка  Цена договорная    Новая 
беговая дорожка Body Sculpture BT-2860 CH 
+7 999 112-02-44 Сергей 

Коллекционирование
Репродукции картин в багетных рамах рамках 
Цена договорная    Репродукции картин известных 
и не очень художников, а также фотоэтюды (более 
30,кое-что уже продано) в багетных рамах / рамках 
по цене от 30 до 50 руб. за штуку в зависимости от 
размеров и качества. Все репродукции - принты 
(бумага, картон. Картин маслом, акварелью и т.п. - 
нет! Качество цветопередачи... 
+7 963 616-16-93 Евгений 
Куплю монеты  10000 RUB   Куплю монеты СССР и 
России дорого  +7 926 249-59-96 Сергей 

Вымпел сборной СССР по футболу 
4500 RUB   Продаю малый вымпел сборной СССР 
по футболу. Торг. Предложения в комменты. 
Спасибо.  +7 926 356-50-53 Сергей 

Музыкальные инструменты
Отдам пианино  Отдам пианино, самовывоз, 
самовынос  +7 903 283-34-11 Марина 
Продаю акустическую гитару 18000 RUB   Продаю 
акустическую гитару sigma dm-st в отличном 
состоянии. Куплена в 2016 году. Торг. 
+7 916 858-49-30 Олег 

Художественная литература
Фантастика  Цена договорная    Есть 16 книг. 
Фантастика. Фентэзи. Книги очень захватывающие. 
Отвечаю. Кто в теме, обижен не будет. Хочу 
обменять на книги такой же тематики. На работе 
бывает пару свободных минут, а почитать нечего. 
+7 985 723-50-35 Виталий 

Журналы и брошюры
Журналы Наука и жизнь, Новый мир и др. 
70-80-х гг  Цена договорная    Журналы «Наука 
и жизнь», «Новый мир» (годовые комплекты 
и отд. номера), отдельные номера журналов 
«Здоровье», «Работница» 1970-80-х гг. Цена за 
любой номер - 10 р. Приоритет - покупателям 
годовых комплектов. «Наука и жизнь» - более 250 
номеров, преимущественно... 
+7 963 616-16-93 Евгений 

Туризм охота рыбалка
Ищу компаньона для отдыха 
Цена договорная    Ищу компаньона для отдыха на 
побережье Атлантического океана в Варадеро, на 
Кубе, в декабре или в октябре в Тунисе. Желающие 
пишите о себе на почту : olgakiseleva1977@mail.ru 
+7 966 060-45-58 Ольга 

Велосипеды
Продам  2000 RUB   Продам велосипед в хорошем 
состоянии.   +7 925 179-90-39 Юлия 
Детский велосипед  4000 RUB   Подростковый 
велосипед. Состояние очень хорошее. Отдам 
кодовый замок и насос. Не большой торг уместен. 
+7 967 203-65-18 Ирина 
Продам велосипед  1000 RUB   Продам велосипед, 
возраст 4-6лет  +7 965 141-54-66 Юлия 
Велосипед  1000 RUB   Продам велосипед. 
Состояние нового. Для ребенка 4-7 лет 
+7 916 464-62-63 Мария 
Продам велосипед Штерн  6000 RUB   Продам 
велосипед Штерн, использовался мало 
+7 915 155-41-65 Дмитрий 
Велосипед большой советского производства 
5500 RUB   Велосипед большой советского 
производства, в прекрасном состоянии, сидение 
из толстой кожи, ездит замечательно 
+7 967 227-96-46 частник 
Велосипед женский, с низкой рамой  4700 RUB   
Велосипед женский, с низкой рамой, подходит 
и для мужчин и детям, с большими колёсами, 
советского производства, ржавенький слегка, но 
на ходу, ездит хорошо, всё в сборе, с багажником 
сзади, продам +7 967 227-96-46 частник 

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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Оборудование для бизнеса
Кассовый аппарат амс-100К 
1000 RUB   Продается Б/У кассовый аппарат АМС-
100К. +7 909 166-69-13 Роман 
Торговое оборудование для магазина  12000 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-2500 руб.Стойка 
под кассу-2500 руб.  +7 909 166-69-13 Роман 
Холодильная витрина  12000 RUB   Продается 
Б/У холодильная витрина. Использовалась под 
хлебобулочные изделия в кафе 
+7 909 166-69-13 Роман 
БУ стеллажи для магазина  2000 RUB   Продам 
Б/У стеллажи для магазина. Данные стеллажи 
использовались под бытовую технику. 
+7 909 166-69-13 Роман 

Вакансии
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. В открывающийся 
магазин мясной продукции требуются 
сотрудники. Обязанности: Работа в мясном отделе 
(охлажденное мясо и полуфабрикаты);  выкладка 
товара, оформление товара ценниками;   
информирование покупателей об особенностях 
ассортимента;  контроль за сроками годности ; 
обслуживание покупателей . Требования: Опыт 
работы за кассой;  опыт работы с весовой 
продукцией (желательно мясо, колбасы); наличие 
или желание оформить медицинскую 
книжку.   Условия...  +7 977 854-86-42 Евгения 
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 
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 
Флорист  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется флорист в 
цветочный магазин напротив Ашана. 
+7 977 406-29-10 lyudmila 
Повар  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. санаторию 
«Озеро Белое» требуется повар, з/пл.15000 руб., 
место для отдыха предоставляется 
+7 916 373-03-92 Наталья 
Медицинская сестра  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. санаторию «Озеро Белое» требуется 
медицинская сестра, з/пл. 20000 руб., место для 
отдыха предоставляется  +7 916 373-03-92 Наталья 
Медицинская сестра по физиотерапии  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Санаторию «Озеро Белое» требуется 
медицинская сестра по физиотерапии, з/пл.20000 
руб., место для отдыха предоставляется 
+7 916 373-03-92 Наталья 
Медицинская сестра диетическая  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Сан. «Озеро Белое требуется мед. 
сестра диетическая, з/пл. 25000 руб., место для 
отдыха предоставляется +7 916 373-03-92 Наталья 
Врач-терапевт  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
образование высшее. Санаторию «Озеро Белое» 
требуется врач-терапевт, место для отдыха 
предоставляется.  +7 916 373-03-92 Наталья 

Продавец - Кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Магазину продукты 
(самообслуживание). В г Шатура. Требуется 
Продавец-Кассир на постоянною работу. График 
работы 2/2. Оплата почасовая. Обязанности: 
Пробитие товара на кассе; Выкладка товара в 
торговом зале;Отслеживание сроков годности. 
+7 915 072-73-60 Александр 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется продавец 
на рынок в г Куровское . Продажа молочной 
продукции, гр/к 2/2, можно меняться 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Кредитный специалист З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Требуется 
кредитный специалист на торговую точку. В сеть 
магазинов DNS.  +7 999 926-96-38 Мария 
Парикмахер  З/П договорная    Полный день, 

занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. г.Рошаль, 
парикмахерская «Визит».Сдаётся 
в аренду парикмахерское место. 
Отличный вариант, если у Вас 
своя клиентская база. В первые 
месяцы стоимость аренды 
договорная. 
+7 964 556-35-15 Марина 
Кладовщик 

З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требования:  
Опыт работы ,  Активность, Знание 1cv8 
Предприятие Обязанности: Работа на складе 
+7 985 113-51-41 Елена 
Продавец  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. Требуется продавец на 
организованные автолавки-выездную торговлю. 
3 часа в день. желательно женщину пенсионного 
возраста  +7 916 133-19-04 Валентина 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин «Планета обуви» требуются 
амбициозные, трудолюбивые продавцы. 
+7 926 157-12-17 Елена 
Разнорабочий  З/П договорная    Полный день, 
занятость -не указан-.   +7 903 540-98-56 Игорь 
Требуются водители в такси «Мария» на 
офисные автомобили  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
3 лет, водит. удост. кат. B. Требуются водители в 
такси на офисные автомобили. г.Шатура 
+7 916 327-90-56 Отдел кадров 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. В Автомагазин с.Власово на постоянную 
работу требуется продавец-консультант, знание в 
автоторговом бизнесе приветствуются 
+7 999 001-24-34 Николай 
Автослесарь  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
АВТОСЕРВИС с.Власово требуется на постоянную 
работу автослесарь  +7 999 001-24-34 Николай 
Посудомойщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В столовую в город Рошаль 
требуется посудомойщица.З/П от 9000р-11000р  
+7 965 282-72-60 Наталья 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В магазин Красное и белое 
требуется продавец-грузчик.Мужчина. График 
работы 2/2.  +7 929 554-52-27 Анна 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется уборщица график 
5/2. Уборка квартир.  +7 903 150-50-63 Светлана 
Менеджер по туризму З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование студент. Только для тех, 
кто любит и хочет делать людей счастливыми 
и довольными, любит путешествовать и 
саморазвиваться!   В связи с открытием нового 
комфортабельного офиса в центре города Рошаль 
и появлением дополнительного... 
+7 926 579-43-77 Александр 
Продавец- кассирЗ/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В магазин 
продуктов питания «Белорусский дворик» 
требуется продавец-кассир на постоянной основе. 
Ищем ответственного человека, опыт работы 
желателен. Обязанности: выкладка и приемка 
товара, отслеживание сроков реализации, 
обслуживание покупателей через прилавочную... 
+7 977 464-24-96 Наталия 

Технолог З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование высшее. На производство требуется 
технолог. Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 
+7 903 175-36-90 Анна 
Менеджер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование высшее. Все подробности по 
телефону. Звонить в будни с 08:00 до 17:00 
+7 903 175-36-90 Анна 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Магазин «Мир обуви»  Требуется 
трудолюбивый, амбициозный продавец-
консультант с возрастом до 40 лет 
+7 926 157-12-17 Елена 
Грузчик, разнорабочий  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуются 
на постоянную работу в г. Шатура: грузчик, 
разнорабочий, рабочий на шиномонтаж с 
опытом работы, а так же на временную работу 
сварщик, электрик, сантехник. З/п по результатам 
собеседования.  +7 916 778-74-63 Денис 
Требуются на работу  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В фирму Фортуна Лес 
требуются: Грузчики зарплата от 20 т.р. Плотники 
от 40 т.р. Станочники на деревообрабатывающее 
оборудование и станки ЧПУ от 40 т.р. Кладовщик 
со знанием 1С, зарплата от 25 т.р., график работы 
5/2. т. 8(916)787-42-17, 8(903)778-53-49 
+7 916 787-42-17 Михаил 
Водитель в такси  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, водит. удост. кат. 
B. Требуется на постоянную работу водитель на 
офисных машинах в такси г.Рошаль.Тел.8(964)709 
77 82;8(926)162 86 77;8(916)921 15 55;8(49645)54 
302.  +7 985 736-15-60 Надежда 
Педагог  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. Требуется педагог по 
английскому языку для деток от 4 лет, логопед и 
педагог прикладного искусства (резчик по дереву) 
+7 903 558-28-11 Анна 
Водитель-экспедитор  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
3 лет, водит. удост. кат. C. Требуется водитель-
экспедитор на грузовой автотранспорт, категория 
С, имение карты тахографа, без вредных привычек 
+7 926 997-94-42 Татьяна 
Продавец на рынок г.Рошаль 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная.  +7 926 330-70-05 Сергей 
Инструктор  З/П договорная    
Полный день, занятость 
постоянная. В батутный центр 
«COSMICA» требуется инструктор 
на постоянную работу. Возраст 
от 18 лет, без вредных привычек. 
График работы и З/П-по 
результатам собеседования. 
+7 915 133-15-68 Наталья 
Шиномонтаж  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 3 лет. Срочно требуются шиномонтажник с 
опытом работы. График 2/2.зп достойная. 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Автомойщики  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. На автомойку в г. Шатура срочно требуются 
автомойщики, желательно с опытом работы. 
График работы сменный 1/2 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Гл.энергетик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет, 
образование высшее. На строящийся объект 
требуется энергетик.+7 916 240-95-41 Юрий 
Строители  З/П договорная    Полный день, 
занятость временная. Требуются на строящийся 
объект: сварщик, плиточники, монтажники 
сендвич панелей, электрик. 
+7 916 240-95-41 Юрий 
Судебный пристав исполнитель  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
высшее. Шатурскому РОСП требуется судебный 
пристав исполнитель. Образование высшее 
юридическое или высшее экономическое. 
+7 910 452-14-82 Александра Васильевна 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. продавец в магазин 
автозапчасти в городе Шатура. 
+7 903 787-93-62 Светлана 

Водитель -электромонтер  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 3 лет, образование средне-специальное, 
водит. удост. кат. C. Требуется водитель 
автовышки, знание устройства автомобиля, 
подтвержденный опыт работы водителем от 
2 лет, проведение работ по поддержанию в 
исправности освещения, замена вышедших из 
строя элементов...  +7 903 002-21-42 Отдел кадров 
Токарь З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. На предприятие на постоянную работу 
требуется токарь. Обращаться по телефону. 
+7 915 477-62-77 Владимир Геннадьевич 
Инженер производственно-технической службы 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
высшее. - Проводить обследования 
электроэнергетических объектов перед 
проведением текущего ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции или ликвидации с 
последующим строительством новых объектов. - 
Разрабатывать технические решения на... 
+7 910 438-05-70 Отдел кадров 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Основная задача электромонтера 
по эксплуатации распределительных сетей – 
качественное выполнение работ, связанных с 
ремонтом и обслуживанием электросетевого 
оборудования распределительных сетей 
находящихся в...  +7 910 438-05-70 Отдел кадров 
Работа  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В продуктовый магазин 
(г. Рошаль) требуется продавец-кассир. Вся 
информация по телефону: 8(965)161-63-53, Елена 
+7 965 161-63-53 Елена 
Водитель-экспедитор  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, водит. удост. кат. B. Требуются водители-
экспедиторы на постоянной основе, с личным авто 
от 1,5 тонн, для перевозки грузов (сборный груз 
- ТНП). Кругорейсы Москва (Московская область) - 
Санкт Петербург. Рейс занимает 3 дня, расстояние 
не превышает 2000...  +7 925 584-00-35 Кирилл 
Парикмахер-универсал, мастер ногтевого сервиса 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В салон 
«Клеопатра» на ул.Жарова,д.32- требуется мастер 
ногтевого сервиса и парикмахер-универсал. Тел:2-
44-82,8-926-718-05-00  +7 903 150-44-44 марина 

Менеджер  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. На должность 
менеджера требуется девушка до 28 лет с 
активной жизненной. Требование: грамотность, 
уверенное пользование ПК, расположенность к 
обучению.  Все подробности по телефону. 
+7 925 341-72-74 Работодатель 
Официант, повар универсал  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. В организацию требуются официант, 
повар универсал. Все вопросы по телефону: 8-968-
4365352  +7 968 436-53-52 Татьяна 
Требуются работники  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. На производство 
ООО «Сокол-Р» в г.Рошаль требуются работники 
на должность - Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования с опытом 
работы в этой сфере деятельности. Слесарь-
ремонтник с опытом работы в этой сфере 
деятельности. Усреднитель основной... 
+7 985 140-42-01 ООО Сокол-Р 
Работа в полиции  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. Линейный отдел полиции 
на ст. Куровская приглашает граждан желающих 
проходить службу в полиции на должности 
«полицейский». Функциональные обязанности: 
охрана общественного порядка, общественной 
безопасности на объектах ж.д. транспорта.... 
+7 915 129-60-06 Владимир 
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НОВОСТИ

На совещании руководителей 
предприятий и организаций глава 
городского округа Шатура Андрей 
Келлер проинформировал о планах 
ремонта Районного дома культуры 
им. Нариманова. На реконструкцию 
старейшего очага культуры выделит 
средства Фонд Гейдара Алиева. В 
перечень работ войдут замена кровли, 
кафельной плитки и паркета во всех 
помещениях, закупка и установка 
нового оборудования для зала 
ДК. Сумма инвестиций достаточно 

внушительная. Уже ведутся переговоры 
с потенциальным подрядчиком. Скорее 
всего, им станет компания «Шатур-
Авто». 
Напомним, что Дом культуры в 
городе Шатура носит имя Наримана 
Нариманова, азербайджанского 
писателя, крупного общественного и 
политического деятеля, большевика, 
наркома иностранных дел (1920—1921) 
и председателя СНК Азербайджанской 
ССР (1920—1922). 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Как нам стало известно от владельца 
крупного подмосковного агентства 
недвижимости, собственник земельного 
участка в Новой Москве, на котором 
в настоящее время располагается 
знаменитая «телестройка», 
присматривает земельный участок 
более 6 гектар в селе Дмитровский 
Погост. 
Это связано с тем, что съемочная 
площадка «Дом-2» попала в планы 
столичных властей по строительству 

автодороги, она-то как раз должна 
пройти прямо через лобное место. 
Лично мы ничего плохого не видим в 
переселении знаменитого реалити-шоу 
на нашу территорию, может, теперь 
наша глубинка превратится в элитное 
место отдыха, где поклонники шоу с 
радостью будут расставаться с деньгами, 
лишь бы хоть одним глазком увидеть 
своих кумиров.
Источник: Шатура I Про Шатуру

Есть идея - на расширение городского парка, которое 
произойдет не за счет заболоченной территории, а 
присоединения сквера Олимпийский. 
Шатурский парк стал победителем в номинации 
«Лучшая детская площадка» и получил сертификат на 
один миллион рублей. 

Вот эти деньги можно вложить в обновление сквера: 
установить эстрадную сцену с большим экраном 
и обустроить зону отдыха. Пока разрабатывается 
концепция благоустройства этой части города, 
каждый желающий может внести свои предложения и 
пожелания, даже самые оригинальные. 
Источник: Шатура I Про Шатуру

Закрыто движение транспорта на перекрестке Борзова - Спортивная. Это связано с ремонтом 
водопроводных сетей, оно продлится примерно две недели. Просим выбирать другие маршруты при 
передвижении в этой части города.

Многие шатуряне интересуются, что за 
объект появился на железнодорожном 
вокзале. Оказывается, это 
избирательный участок №5168, 
который открыт для дачников-
москвичей на день выборов мэра 
Москвы. Приехавшие на дачу 9 
сентября граждане смогут здесь 
проголосовать за своего кандидата 
при предъявлении паспорта. 
Также это мини-офис столичного 
многофункционального центра 
«Мои документы», который 
обслуживает жителей Москвы все 
лето с четверга по воскресенье, с 

10-00 до 14.00. 
Источник: Шатура I Про Шатуру

В селе Середниково территориального 
управления Дмитровское возобновлено 
строительство молочно-товарной фермы 
экологического хозяйства «Спартак». 
Ферма площадью более 50 тысяч 
квадратов рассчитана на 1195 голов 
крупного рогатого скота. В ней 
разместятся помещения для дойных 
коров и телят, доильно-молочный блок, 
родильное отделение, сенохранилище, 

кормоцех и вспомогательные 
помещения. 
Проектная мощность составит 8,6-
8,96 тонны молока в год, а объем 
инвестиций порядка 1 миллиарда 
рублей. Будет создано более 200 новых 
рабочих мест. Завершить строительство 
планируется до апреля 2020 года. 
Источник: Подмосковье сегодня.

На прошедшей неделе в Шатуре один за 
другим произошло три пожара. Сначала, 
в 00.50, загорелись сараи во дворе 
дома №31 на проспекте Ильича, а после 
пяти утра, с интервалом в 10-15 минут, 
расселенный дом №4 на улице 1 
Мая и сараи за домом 10/11 на 
Клары Цеткин. 
Учитывая недавние возгорания 
в Шатурторфе, напрашивается 
версия о серийном пиромане, 
ее придерживаются и 
правоохранительные органы. 
В результате пожаров никто не 
пострадал, но на проспекте Ильича в 
домах 31 и 33 оплавились балконы и 
полопались окна. Интересная деталь 
- на Клары Цеткин пострадали 
строения только из среднего ряда, 

почти все полуразрушенные или 
заброшенные. Жильцы дома настроены 
добиться установления виновных в 
поджоге и материальной компенсации.

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» обратился местный 
житель с сообщением о том, что 
неизвестными были похищены 2 
велосипеда из подъезда одного из 
домов на ул. Советская. Сумма ущерба 
составила 40 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении данного 
преступления установлен и задержан 
39-летний местный житель.
По данному факту Следственным 

отделом МО МВД возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» поступило сообщение от 
местного жителя о том, что с территории 
завода, расположенного в п. Шатурторф, 
неизвестные пытаются похитить часть 
навесной конструкции трелевочного 
трактора, стоимость которой составляет 
30 тысяч рублей.
Прибывшими сотрудниками полиции 
при попытке совершения кражи были 
задержаны двое местных жителей 28 и 
22 лет.
По данному факту Следственным 

отделом МО МВД возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30, 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Покушение на кражу».
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.
Злоумышленникам избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» обратился местный 
житель с сообщением о том, что из 
его дома на одном из дачных участков 
садового товарищества в мкрн. Керва 
были похищены электроинструменты. 
Сумма ущерба составила 22 тысячи 
рублей.
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении данного 
преступления установлен и задержан 
33-летний местный житель.

По данному факту Следственным 
отделом МО МВД возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Пора делать ремонт клуба Нариманова
Продается земельный участок с видом на 

Дом-2 

На что потратить миллион? 

Вниманию водителей!

Только для москвичей 

Все-таки построят 

Пироман разбушевался

Сотрудники МО МВД России «Шатурский» 
раскрыли кражу велосипедов

В г.о. Шатура полицейскими пресечено покушение 
на кражу

Сотрудники полиции раскрыли кражу 
электроинструментов из дачного дома


