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Шатура  Рошаль

С 2016 года Правительство Московской области 
совместно с областным БТИ и налоговыми 
органами реализует масштабный проект по 
вовлечению в налоговый оборот недвижимого 
имущества – незарегистрированных домов и 
строений. До 40% индивидуальных, дачных и 
садовых домов, хозяйственных построек не 
поставлены на кадастровый учёт и не вовлечены в 
налоговый оборот. 
По состоянию на 1 июля 2018 года выявлено более 
350 тыс. земельных участков с неоформленными 
объектами недвижимого имущества. Все они 
включены в общий реестр земельных участков 
с неоформленными объектами недвижимого 
имущества, который размещен на сайте 
Министерства имущественных отношений 
Московской области. 
В городском округе Шатура таких объектов 
значится 2 388. С начала реализации проекта 2 037 
домов, бань, гаражей и хозяйственных построек 
уже поставлено на кадастровый учет. 
Постановка на государственный кадастровый 
учет носит заявительный характер. Однако важно 
помнить, что продать, подарить, заложить, 
завещать дом, как недвижимое имущество, если 
право собственности на него не зарегистрировано 
в установленном законом порядке, невозможно. 
Кроме того, действует норма Налогового кодекса 
РФ, предусматривающая начисление повышенного 
налога на земельные участки, выделенные 
под индивидуальное жилищное строительство 
(ИЖС). Если земельный участок приобретен в 

собственность для ИЖС 
или разрешение на 
строительство на нем 
получено десять лет 
назад, при этом дом 
не построен или не 
зарегистрирован в Росреестре, то земельный налог 
рассчитывается с учетом коэффициента 2. Такое 
положение сохранится в период проектирования и 
строительства, превышающий десятилетний срок, 
вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. 
С 1 января 2019 года для владельцев дач вступают 
в силу новые правила. Важное изменение – 
введение обязательного получения разрешения 
на строительство жилого дома на садовом участке. 
Речь идет об объектах капитального характера. 
Поэтому лучше оформить такие дома еще в этом 
году, до вступления нового закона в силу. 
Пока алгоритм действий по легализации жилого 
дома на даче выглядит так: 
- заключить с кадастровым инженером договор 
на выполнение работ по подготовке технического 
плана и оформить декларацию для выполнения 
специалистом задания; 
- получить от кадастрового инженера технический 

план объекта недвижимости; 
- предоставить технический план в орган 
регистрации прав с заявлением о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации 
прав на объект недвижимости; 
- заплатить госпошлину в размере 350 рублей. 
Подать заявление на регистрацию в МФЦ. 
Узнать, находится ли ваш земельный участок в 
«черном» списке, можно по ссылке в интернете 
http://mio.mosreg.ru/dokumenty/reestr-zemelnyh-
uchastkov-s-neoformlennymi-ob/10-07-2018-16-
17-48-obshchiy-reestr-zemelnykh-uchastkov-s-
neoformlenny
Если вы нашли свой земельный участок в 
этом списке, необходимо обращаться в отдел 
земельного контроля и надзорной деятельности 
комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Шатура по 
адресу: г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, кабинет 26, 
тел.: 8 (49645) 2-29-95. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Новые правила для владельцев дач
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УСЛУГИ

В Дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Шатурский» 
обратилась жительница Шатуры с 
сообщением о том, что из ее дома на 
ул. Малая были похищены денежные 
средства в размере 50 000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении этого 
преступления установлен и задержан 
33-летний местный житель. 

Следственным отделом МО МВД 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция этой статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет. 
Пресс-служба МО МВД России 
«Шатурский»

Сотрудниками полиции МО МВД России 
«Шатурский» задержан 33-летний 
уроженец одной из республик 
ближнего зарубежья, подозреваемый в 
совершении серии краж.
Установлено, что злоумышленник 
повреждал стеклопакеты, запорные 
устройства на входных дверях и 
незаконно проникал в частные дома, 
расположенные на территории садового 
товарищества в поселке Шатурторф, 
откуда похищал бытовую технику, 
электроинструменты и личные вещи 
граждан.
При проведении оперативно-
розыскных мероприятий полицейскими 
правонарушитель был установлен 
и задержан по месту временного 
проживания.
Мужчина пояснил, что похищенное 

имущество продал, а деньги потратил на 
личные нужды.
Правоохранителями установлена 
причастность подозреваемого к 
совершению 6 аналогичных эпизодов 
противоправной деятельности. Общая 
сумма ущерба составила более 400 
тысяч рублей.
В отношении задержанного 
следственным отделом МО МВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция данной 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет.
Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Лыжные гонки – зимний вид спорта, но лето для 
лыжников не время отдыха. Помимо тренировочных 
занятий по лыжероллерам и кроссовой подготовки, 
проходит много соревнований. 
В городе Воронеж с 1 по 5 августа прошли 
Всероссийские соревнования по лыжероллерам среди 
юношей и девушек старшего и среднего возраста. 
Спортивную школу на этих соревнованиях представляли 
три воспитанника тренера Рысина В.Н. Самой успешной 

стала Александра Черня 2004 года рождения. 
В спринте Александра в упорной борьбе пробилась в финал, и к финишу пришла 
первой. Также в кроссе на 2 км девушка стала бронзовым призером. Хорошие 
результаты на всех дистанциях показали Максим Межуев и Дамир Каримуллин. 
Александра Черня занимается на отделении лыжных гонок спортивной школы 7 лет. 
Упорство в достижении цели, желание трудиться и совершенствовать спортивное 
мастерство отличают Александру. 
На соревнованиях различного уровня спортсменка показывает высокие спортивные 
результаты. В 2016 году девушка стала обладателем Кубка Федерации лыжных 
гонок Московской области, в 2018 году – бронзовым призером этих соревнований. 
Спортивное мастерство Александры растет год от года. Надеемся, что победа 
на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам – это шаг к более высоким 
достижениям. 
Источник: «Спортивная школа» г.о. Шатура

Шатурские полицейские задержали 
подозреваемого в краже 

Задержан подозреваемый в совершении 
серии краж в Шатурторфе

Первое место у шатурских 
спортсменов 

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

Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super. Все виды земляных 
работ. Корчевка, планировка участков. А так же 

дискование, пахота и фрезерование.
+7 916 240-14-02 Александр

Ремонт электрики и сантехники 
т. 89163007639

Дешевые грузовые перевозки
Грузоперевозки на Газели по городу и межгороду. 

Переезды, доставка грузов по городу Шатура 
всего 500руб 

89037694907 Артем

Пиломатериал
Пиломатериал доски,брус с 
дисковой пилорамы. Опилки от 
мешка до машины. Горбыль.
+7 929 587-49-07 Евгений 
Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super. Все 
виды земляных работ. Корчевка, 
планировка участков. А так же 
дискование, пахота и фрезерование.
+7 916 240-14-02 Александр 

Оформлю наследство 
г.Шатура и 
Шатурский район
Опытный юрист по 
недвижимости - 25 лет 

стажа: оформление наследства у 
нотариусов, в том числе через суд, 
приватизации квартир, оформление 
и сопровождение сделок купли-
продажи, в том числе по ипотеке. 
Быстро, недорого.
+7 916 233-84-83 Татьяна 
Владимировна 

Косметический ремонт квартир
Мастера на час.
Квалифицированные мастера 
выполнят любой ремонт ЖИЛЫХ 
помещений квартир,коттеджей,и 
не жилых помещений 
гаражей по вашим запросам.
Установка унитазов,установка 
раковины,установка 
смесителя,установка стиральной 
машины.Косметический ремонт 
комнаты и квартиры под ключ.
Установка навесных полок.
+7 968 976-85-01 Вячеслав 

За прошедшую неделю, с 13 по 
20 августа, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура 
поступило 500 обращений: вызовы 
скорой помощи – 266, вызов полиции, 
МЧС – 134, коммунальные услуги – 73, 
прочие – 27.
14 августа, в 22 часа 08 минут, 
произошел пожар в п. Шатурторф. На 
ул. Интернациональная у дома №20 
загорелись 16 секционных кирпичных 
сараев общей площадью 80 кв.м. 
Через полчаса, в 22 часа 45 минут, на 
ул. Лесная у дома 2 «а» произошло 
возгорание еще двух сараев.
15 августа, в 20 часов 25 минут, в 
результате сильного ветра и грозы 
произошло аварийное отключение 
электроэнергии в деревнях Чисома, 
Дубровка, Новочеркасово, Перхурово, 
Лека, Савинская, Волово, частично 
в селах Пышлицы и Кривандино. 
Полностью электроснабжение 
восстановлено в 6 часов утра 16 августа.
В 21 час 48 минут в с. Пышлицы из-за 
сильного ветра на трубу газопровода 
у дома №55 упало дерево, произошла 
утечка газа. Были отключены 10 
многоквартирных домов, аварию 
устранили 16 августа в 17.50.
17 августа, в 22 часа 11 минут, на 
железнодорожной платформе «Шатура» 
53-летний житель Кервы, выходя из 

электрички, 
провалился 
между 
вагоном и 
платформой. 
Во время 
движения 
его затянуло под электропоезд. Смерть 
наступила до приезда скорой помощи.
18 августа, в 9 часов 32 минуты, в 
Службу спасения поступил звонок 
о том, что в электричке Москва - 
Черусти, которая прибывает в Шатуру 
в 09.40, в третьем вагоне оставлен 
подозрительный пакет, похожий на 
взрывчатку. Сообщение было передано 
в ОВД, ПЧ, СМП, ФСБ, начальнику ж/д 
станции «Шатура». После проверки 
взрывное устройство не обнаружено.
В 16 часов 56 минут в ЕДДС позвонила 
жительница д. Бармино и сообщила 
о том, что ее 76- летняя сестра, 
страдающая потерей памяти, ушла 
из дома и до настоящего времени 
не вернулась. Пропавшую женщину 
нашли 19 августа в 07.45 силами 
поискового отряда «Лиза Алерт» в 
удовлетворительном состоянии.
В течение недели неоднократно 
поступали звонки о бродячих собаках.
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 4 этаже 38м², ЦУС Мир 
1050000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 8м², 
дом панельный, с/у совместный. В Шатурском 
р-оне ЦУС Мир ул.Октябрьская д.3 продам 
1к-квартиру улучшенной планировки.Квартира 
не угловая.Санузел совмещен, достаточно 
просторный для размещения стиральной машины. 
Все коммуникации централизованы(свет, газ, 
вода, круглогодичное... 
+7 968 913-41-31 Екатерина 
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 
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Мишеронь 
750000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Квартира в удовлетворительном 
состоянии. Торг неуместен. 
+7 963 755-96-65 Елена 
1-комн. квартира на 2 этаже 38м2

Цена договорнаяПродам 1-комнатную квартиру, г. 
Шатура, ул. Войкова, 2-ой этаж, 38кв.м., окна ПВХ, 
балкон застеклен. Цена снижена. Торг возможен. 
Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 36м2  1150000 RUBПродается       
1 -комнатная квартира улучшенной планировки, в 
кирпичном доме, 36кв.м., кухня – 9 кв.м., лоджия 
– 6кв.м., , тел. +7 910 002 07 09. 
1-комн. квартира  1100000 RUB Продается 
1-комнатная квартира по сниженной Состояние 
жилое, простое. Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 1 этаже, Шатура   1150000 
Продается 1 -комнатная квартира в центре г. 
Шатура, пр. Ильича, 1-ый этаж 5 – этажного 
кирпичного дома., Катя тел. +7 926 918 50 88.
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
2250000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру в г. 
Шатура, пр. Ильича, д. 63, 2-ой этаж, с хорошим 
ремонтом; в квартире с момента приобретения 
никто не проживал.тел. +7 910 002 07 09.  
1-комн. квартира 50,6м2, Шатура 
Цена договорнаяПродам 1-комнатную квартиру, 
г. Шатура, ул. Академическая, 50,6кв.м., имеется 
большая кладовка, окна ПВХ, в ванной кафель, 
Ольга тел. +7 925 868 17 22 
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура
1450000 RUB  Продам 1-комнатную квартиру в г. 
Шатура, 2-ой этаж, 5-этажного кирпичного дома, с 
балконом. Катя тел. +7 926 918 50 88.
1-комн. квартира на 7 этаже 2450000 RUB Продам 
1 - комнатную квартиру в новостройке с ремонтом, 
с мебелью, 7 -ой этаж , 9- этажного кирпичного 
дома., торг. Катя тел. +7 926 918 50 88. 
1-комн. квартира на 8 этаже, Шатура
1950000 RUB   Продаётся 1 к квартира улучшенной 
планировки в новом  доме на ул Войкова.. 
8\9 кирпичного. Кухня 10 м, с выходом на 
лоджию(застеклена пвх), просторный зал, 
санузел совмещённый, в кафеле, счётчики на 
воду. Квартира теплая, светлая, красивый вид из 
окна. Один взрослый собственник более 3х лет 
оперативный показ.  +7 926 467 17 07 Карина 
1-комн. квартира 43м2, Шатура
Продаётся 1 к квартира улучшенной планировки 
на пр Ильича,63. Общая 43м,лоджия с кухни, с 
французским окном. Квартира с качественным 
ремонтом, делали для себя. Уютная, теплая, 
светлая (южная сторона). Остаётся кухонный 
гарнитур из натурального дерева, встроенный 
шкаф-купе в коридоре, система видеонаблюдения 
и другая мебель. Один взрослый собственник. Есть 
тамбур на 2 квартиры.  тел +7 926 467 17 07 Карина 

1-комн. квартира на 8 этаже, 
Шатура  2350000 RUB   Продаётся 
1 к квартира улучшенной 
планировки на ул Академическая. 
8\9 монолитного дома. Дом 
новый, монолитно-кирпичный. 
Квартира просторная, кухня 
16 м, лоджия с кухни. Санузел 
совмещённый, есть глубокая 
ниша в коридоре. В квартире 
соцремонт, установлены счетчики, 
новая дорогая входная дверь, 
кондиционер. +7 926 467 17 07 
Карина 
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², 
Шатурторф  Цена договорная    
Вторичка, жил.пл. 39м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продам квартиру с 
ремонтом,с мебелью, техникой 

заходи, живи торг .  +7 926 024-58-95 Ирина 
2-комн. квартира на 4 этаже 53.4м², Дмитровский 
Погост  2000000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продаётся квартира на улице 
Школьная 1а  +7 926 663-57-92 Григорий 
2-комн. квартира на 1 этаже 44м², Рошаль 
900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Срочно! Торг! 
1 взрос.собственник, приватизация более 3х лет, 
быстрый выход на сделку, возможна ипотека и мат 
капитал. Гор. Рошаль, ул. Мира, 17. 1/4 кирпичного 
дома.Район автовокзала и Пятёрочки- 3 мин. 
пешком. 2-комн. квартира. 43/28/6 кв.м. 
+7 916 465-50-20 Неля 
2-комн. квартира на 4 этаже 54м², Осаново-
Дубовое 1300000 RUB   Вторичка, дом панельный, 
с/у раздельный. Продаю 2-х комнатную квартиру 
в Шатурском районе Осаново-Дубовое... Квартира 
не угловая, тёплая. Окна выходят на обе стороны 
дома, пластик, санузел раздельный, комнаты 
светлые... Четвёртый Этаж, Застекленная 
лоджия, Рядом детский садик, школа, магазины, 
автобусная...  +7 916 844-55-36 Анастасия 
2-комн. квартира на 2 этаже 41м², Мишеронь 
960000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28.8м², кухня 
5.5м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
квартиру в пос. Мишеронский Шатурского района 
Московской области на улице Новая - тёплая, с 
хорошим косметическим ремонтом. Собственник 
(в собственности более 10 лет). В квартире 
имеется кладовая, балкон, санузел раздельный... 
+7 916 906-37-97 Валентина 
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, Шатура 2300000 RUB Продается 
2-комнатная квартира в г. Шатура, в немецком 
доме; состояние – простое. В квартире 2 входа, 
комнаты раздельные, большие. Застекленная 
просторная лоджия., тел. +7 926 065 19 75 Ольга.
2-комн. квартира на 1 этаже, Шатурторф
1050000 RUB  Продам 2 -комнатную квартиру в п. 
Шатурторф, 1-ый этаж, дом кирпичный, , квартира 
в простом состоянии. Катя тел. +7 926 918 50 88. 
3-комн. квартира 86м2, Шатурторф Цена договорн 
Продается 3-комнатная квартира улучшенной 
планировки, в г. Шатура, ул. Академическая, 86 
кв.м., 2 санузла, есть большая гардеробная, кухня 
– 10 кв.м. Ольга тел. +7 925 868 17 22
3-комн. квартира на 5 этаже 70м2, Шатура
2650000 RUBПродам 3- комнатную квартиру, в 
городе Шатура, 5-ый этаж, дом панельный, 70 
кв.м., кухня – 9 кв.м., Катя тел. +7 926 918 50 88.
3-комн. квартира, Шатура
2200000 RUB Продается 3-комнатная квартира в 
г. Шатура, ул. Жарова. Комнаты чистые светлые, 
поклеены обои. Есть балкон. Рядом с домом 
школа, детский сад. Ольга тел. +7 925 868 17 22
4-комн. квартира на 4 этаже 62м2, Шатура 
2470000 RUB Продается 4 – комнатная 
квартира, 4-ый этаж, г. Шатура, ул. Жарова, 62 
кв.м., с/у раздельный, зал проходной, сделан 
косметический ремонт., торг уместен. Ольга тел. 
+7 925 868 17 22

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. 34м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 8м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
чистую,уютную квартиру. С мебелью и техникой. 
Неагентство. Только Русским. 
+7 916 832-89-62 Автор 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 31м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, кухня 6м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдается 1-комнатная 
квартира в 3-ёх этажном кирпичном доме, 
Бульвар Мира, на длительный срок. Предпочтение 
русским. Общая площадь 31кв.м., комната 18кв.м., 
3 этаж, кухня 6кв. м., санузел совместный. Имеется 
бытовая техника: стиральная машина,... 
+7 916 542-86-46 Светлана 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 42м², Осаново-
Дубовое  5500 RUB   На длительный срок, дом 
панельный, с/у совместный. Сдаётся квартира в 
пос.Осаново-Дубовое. Без мебели, на длительный 
срок.+7 919 774-76-95 Оксана 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  12000 RUB   Семья(русские) 
снимет на длительный срок жильё в 
г,Шатура,чистоту и своевременную оплату 
гарантируем.  +7 968 962-59-38 Алла 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья из трех 
человек, снимет 2-3х комн. квартиру с хорошим 
ремонтом в г. Шатура, на длительный срок. 
Хрущевки не предлагать. 
+7 915 488-41-96 Татьяна 
Сниму квартиру Цена договорная    
Сниму уютную 1комн.квартиру 
с мебелью и техникой в районе 
спутника. Мужчина, порядок-
оплату гарант.при необходимости 
рекомендации. Срочно.  
+7 977 531-59-00 Антон 

Куплю квартиру
Куплю квартиру Цена договорная    
Куплю 2(3)-комнатную квартиру в 
Шатуре с раздельными комнатами, 
пластиковыми окнами, балконом 
(лоджией) и в жилом состоянии. 
1-й и последний этажи - нет. Без 
ипотеки и материнского капитала. 
Возможна работа с агентами и без. 
Звонить с 08.00. до 14.00. и с 18.00. 
до 22.00. +7 967 230-19-49 Сергей 
Куплю квартиру  Куплю двухкомнатную квартиру в 
пределах 2.5мил руб. Предпочтительно 2-3 этаж. В 
г. Шатура +7 903 148-08-09 Евгений 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич.  +7 906 757-57-32 Ольга 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный  200000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Первая линия- видно с дороги. Ворота 
под авто, с дверью. Свет. Полки, шкаф, погреб 
металлический. Пол бетон. Потолок плиты. Стены 
оштукатурены. Хозяин. Без долгов. ГСК «Южный». 
+7 917 563-65-78 Сергей 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный 
150000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Продам гараж. ГСК Северный. 
4*6,кирпичный, свет, погреб металлический. 
+7 985 348-13-44 Инесса 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Москвич 
Цена договорная    погреб, материал стен - 
кирпич. Гараж отремонтирован, пол бетон, погреб, 
сухой, ворота менялись. Хороший подъезд. 
+7 916 145-74-97 Игорь 
Гараж 15м² Шатура г. 80000 RUB   Электричество, 
погреб, материал стен - кирпич. Продается гараж 
ГСК Мотор за магазином Паскер на ул.Советская 
15кв.м.свет,погреб,стены оштукатурены.Цена 
договорная  +7 916 832-69-59 Сергей 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Волга  Цена договорная    
Электричество, материал стен - кирпич. Никаких 
вложений не требует.  +7 916 067-04-32 Владелец 
Гараж 6м² Левошево дер.  110000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж в ГСК ДРУЖБАд.Левошево.
Размер 6×3.5. Есть погреб,электричество. Ворота 
утеплены.  +7 985 048-33-76 Евгений 
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 

Дома, дачи, коттеджи
Дом, Шатура Цена договорная Продам жилой дом 
в г. Шатура, дом новый, большой, на участке есть 
баня. Тел. +7 926 065 19 75. 
Дача 1эт. 15.3м²/6соток, Рошаль г. 
550000 RUB   водопровод, электричество, 
баня,. Продаётся дача в СНТ Юбилейное-1. На 
территории 6 соток имеется летний домик с 
печкой, 2 комнаты и кухня. Имеется баня, хоз 
постройки. Большая стоянка для автомобиля. 
Посажены деревья, кустарники; ухоженный 
участок для культурных растений. Удобства на 
улице. В СНТ есть магазин. 
+7 917 547-25-12 Марина 
Дача 1эт. 16.9м²/6соток, Рошаль г. 
270000 RUB   водопровод, электричество 
,. Продаётся дача в СНТ Юбилейное-1. Участок 
находится в пяти минутах ходьбы от конечной 
остановки. На участке имеется летний домик ( 2 
комнаты, кухня). Рядом с дачей находится магазин, 
озеро для отдыха.  +7 968 943-12-55 Наталья 
Дача 2эт. 30м²/6соток, Бакшеево пос. 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. Продам дачу 6 сот,дом 
-2 этажа ,2 эт- не исп ,свет,летний 
водопровод/на 2 линии/,скважина для 
полива,яблоньки,смородина,ирга и т д.Сторожа 
круглый год,забор падает,хозблок с туалетом то 
же /в цену входит/. СНТ Ягодка, оформлена земля. 
+7 925 355-03-61 Люся 

Дача 1эт. 24м²/6соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    водопровод, 
электричество,. Продается дачный участок СНТ 
«Мебельщик» 6 соток. На участке дом, теплица.
Подъезд хороший, бетонная дорога. 
+7 903 011-78-03 Наталья 
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 

Земельные участки
Земельный  участок 10 соток, Шатурторф
310000 RUB  Продается земельный участок 10 
соток в п. Шатурторф, рядом детский сад, школа,  
тел. +7 910 002 07 09
Земельный участок 11 соток, Шатурторф 
380000 RUBПродается земельный участок, п. 
Шатурторф, 11 соток, находится за школой,. тел. 
+7 910 002 07 09.
Земельный участок, Шатура 1400000 RUB  Продам 
земельный участок и абсолютно новый жилой дом 
в г. Шатура, только построен, документы на руках. 
(можно с материнским капиталом); Ольга тел. 
+7 926 065 19 75
Земельный участок 6.23 сотки, Лузгарино дер. 
285000 RUB   Продается земельный участок в 
центре деревни. Площадь 6,23 соток. Межевание 
участка проведено. До г.Шатура 15 км. 
Садовые деревья есть. Небольшой домик. Торг 
уместен.  Кадастровый номер — 50:25:0070408:386 
+7 916 088-03-22 Татьяна 
Земельный участок 15 соток, Керва м/р-н 
600000 RUB    
+7 917 543-15-42 Наталья 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
в с. Петровское, ЛПХ, 2-ая линия. Рядом 
газ!!! Электричество по границе участка. 
Круглогодичный подъезд. Удобное сообщение 
с Москвой на автомобиле и общественном 
транспорте (рядом автобусная остановка). 
+7 915 044-62-97 Собственник 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Земельный участок 7 соток, Митинская дер. 
195000 RUB   Продам земельный участок г. 
Шатура, д. Митинская (переуступка прав аренды, 
срок аренды-20 лет). Асфальтированный подъезд, 
газ и электричество по границе. 
+7 909 904-77-02 Екатерина 
Земельный участок 15 соток, Слобода дер. 
250000 RUB   Земельный участок15соток 
д.Слобода 5км от города рядом магазины 
пятерочка и стройматериалы.В собственности 
+7 985 913-05-45 Наталья 
Земельный участок 12 соток, Семеновская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
12 соток в шаговой доступности ж.д.и автобусное 
сообщения все вопросы по телефону 
+7 917 569-62-89 Евгений 
Земельный участок 8 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается земельный 
участок 8 соток. Два домика: щитовой и 
каменный с мансардой. Два колодца. Свет в 
каждом доме. На участке есть кусты смородины 
крыжовника. Яблоня и вишни. И земля и домики 
зарегистрированы, межевание есть. 
+7 903 516-06-31 Элла 
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 13 соток, Мелиховская дер. 
340000 RUB   Прод-ся земельный участок 
13 соток(ЛПХ) в Шатурском районе, 
д.Мелиховская(на границе с п.ЦУС»Мир»), 
подведено электричество 380 В, участок огорожен, 
также имеется пруд, колодец,  несколько 
хозпостроек( сарай, бытовка), плодовые деревья. 
Рядом школа,сад,магазины, автобусная остановка, 
до ж/д...  +7 926 199-01-74 Александр 
Земельный участок 15 соток, Пышлицы с. 
400000 RUB   Продажа земельного участка 15 
соток. Деревня Филисово, сельское поселение 
Пышлицкое Шатурского района (Егорьевское 
шоссе). До санатория «Белое озеро» 4 км.  Вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства.8 (985)122 76 02; 8 
(916) 515 11 35 - Надежда Петровна 
+7 985 122-76-02 Надежда Петровна 
Земельный участок 30 соток, Шеино дер. 
300000 RUB   Продаётся земельный участок 30 
соток, д. Шеино с/пПышлицкое 
+7 926 690-53-98 Дмитрий 

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду универсал. помещение 20 м² 
10000 RUB   Шатура г.. Сдаются помещения в 
аренду! Цена 500р кв м. Все вопросы по телефону. 
89153719280 89854334779 (собственик) (адрес Пр. 
Ильича д27 2 этаж ( так же есть помещение 100 кв 
м , цена вас приятно удивит!! 
+7 915 371-92-80 Иван 
Нежилое помещение, Шатура Цена договорная 
Продаю нежилое помещение в центре города 
рядом Центро обувь и Глория Джинс. Отличный 
ремонт. Всегда рядом есть парковочные места. 
Место с хорошей проходимостью. Переведено в 
нежилое. Можно под салон красоты или магазин. 
Тел. +7 926 369 72 22 Ольга

Шины диски колеса
Комплект колес R16 215/55 литье, зимние 
шипованные  25000 RUB   количество болтов-5, 
расстояние между болтами-114.3, . Продам колеса 
с зимней резиной. Диски новые, а на резине на 
половину стертые щипы. +7 926 988-41-62 Николай 
Комплект колес R15 205/70 штамповка, зимние 
шипованные 6000 RUB   от ВАЗ 2121 (Niva), 
количество болтов-5, . Продам зимние шины 
с дисками для автомобиля НИВА, состояние 
отличное+7 916 616-96-84 Михаил 

Комплект шин R16 215/65 
зимние без шипов  
14000 RUB   Производитель 
Bridgestone. Продам колеса 
зимние,с дисками, всё 
практически новое,в отличном 
состоянии.R16 215/65,5болтов. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 
Комплект шин R16 185/75 летние  
6000 RUB   Продам комплект 
летних шин с дисками для 
автомобиля НИВА 4 шт., 
состояние отличное 
+7 916 616-96-84 Михаил 
Комплект шин R16 
215/65 всесезонные  
15000 RUB   Производитель 
Cordiant. Отличная грязевая 
резина . Cordiantoffroad  Размер 

для нивы 3д, урбан, (максимальный размер без 
доработок подвески и резки арок, ставил на сток 
ничего не трет)шеви нивы , рено дастер , ниссан 
террано  Покупал год назад , пробег 3-4 тыс. 
(Машина исключительно для охоты,... 
+7 968 896-49-14 Вадим 
Комплект дисков R14 литье  
4000 RUB   Количество болтов-4. Продам комплект 
дисков. Вся информация по телефону. 
+7 966 359-64-53 Андрей 
Комплект дисков R15 литье от SubaruOutback 
6000 RUB   Количество болтов-5, расстояние между 
болтами-100.   +7 916 837-77-07 Сергей 
Комплект дисков R15 штамповка от Opel GT  
1800 RUB   Количество болтов-6, расстояние между 
болтами-105. В хорошем состоянии.
+7 916 133-19-04 Валентина 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2106 седан 1998 года.  20000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
77777км, 77л.с, 1.5л, состояние хорошее. Машина 
на ходу, документы в порядке.Все вопросы по 
телефону  +7 967 030-93-63 Михаил 
ВАЗ 21114 хэтчбек 2011 года. 
140000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
119000км, 80л.с, 1.6л, состояние хорошее. Продам 
автомобиль в хорошем состояние!Вложений 
не требует, сел и поехал. Салон ухоженный, не 
прокуренный.Возможен торг при осмотре. 
+7 916 525-29-69 Юра 
ВАЗ 21115 седан 2008 года.  98000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
127000км, 81л.с, 1.6л, состояние хорошее. Резина 
в подарок.  +7 985 172-92-65 Николай 
ВАЗ 1118 (Kalina) хэтчбек 2006 года. 
134000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 103000км, 81л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Продаю хороший автомобиль для своих 
лет, своевременное обслуживание, ездили мало , 
владею авто с 2012г. ,Осмотр Рошаль торг. 
+7 965 322-43-08 Андрей 
ChevroletLanos седан 2008 года. Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, задний, 
205000км, состояние хорошее. Состояние 
хорошее. Проблемы по косметике. Торг. Обмен 
на другое авто.(кроме жигулей.)вопросы по 
телефону.  +7 903 231-59-86 Сергей. 
ChevroletNiva внедорожник 2003 года. 
200000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 172000км, 80л.с, 
1.7л, состояние отличное. Машина в отличном 
состоянии как по кузову, так и по ходовым 
качествам, своевременное обслуживание и уход 
+7 909 649-54-48 Михаил 
DaewooNexia седан 2013 года. 
265000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 60000км, 80л.с, 1.5л, состояние 
отличное. Автомобиль DaewooNexia в прекрасном 
состоянии. Пробег около 60 тыс. Один хозяин. 
Комплектация «Люкс». Сервисная книжка. 
Сигнализация с обратной связью, центральный 
замок. Цвет перламутровый металлик.  
+7 926 611-81-61 Евгений 
Mercedes-Benz 200 хэтчбек 1998 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
инжектор, передний, 407000км, 136л.с, 2л, 
состояние хорошее. продам срочно машина в 
удовлетворительном состоянии 
+7 915 179-09-15 Владимир 
RenaultSymbol седан 2011 года. 
320000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 119000км, 102л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Ни одной крашенной детали. Отличное 
техническое состояние. Все расходники менялись 
вовремя. Кузов без единого намека на коррозию. 
Двигатель в идеале. Из недостатков только 
царапинки по лаку на капоте от кошек. Торг на 
месте... +7 917 563-65-78 Сергей 

SubaruImpreza седан 2006 года.  120000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, полный 
постоянный, 141335км, 100л.с, 1.5л, состояние 
требует ремонта. Битая, но на ходу, остальное по 
телефону. +7 967 289-37-50 Евгения 

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары от ВАЗ 2190 (Granta)  
800 RUB   Продам дефлекторы на ладу гранту 
новые, небольшой торг.  +7 967 194-40-66 Юлия 
Автозапчасти от ВАЗ  1000 RUB   Продаю багажник 
для ваз  +7 925 578-57-67 Виктор 
Автозапчасти от VolkswagenPassat 
Цена договорная    Привод от пассата B3. Трапеции 
передних дворников.500р. Подрамник-2000т.р 
+7 909 690-87-23 Леонид 
Аксессуары 1300 RUB   Автопылесос blackdeckeracv 
1205    +7 903 623-81-28 Александр 
Фаркоп от DaewooNexia  2500 RUB   Продается 
фаркоп для  DaewooNexia. Возможна установка 
за дополнительную плату.  +7 916 738-43-33 Сергей 

Мотоциклы
Мотоцикл 1984 года тип - классик 
Цена договорная    Продам мотоцикл Урал! 
+7 962 978-88-54 Александр 

Детская одежда
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
Отдам даром.  Отдадим вещи на детей 8-13лет 
+7 985 300-05-56 Анатолий 
Школьная форма на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1500 RUB   Продаётся школьная форма 
«Матроска», материал Габардин-Вискоза, 
бордовая, производства SkyLake в хорошем 
состоянии на девочку. В комплект входит: 
три юбки, брюки, сарафан, вязанный жилет, 
пиджак. Всё размером 128, возможна 
доставка.  За всё 1500 рублей.   
+7 985 267-56-68 Евгения 
Школьная форма на мальчика 134-140 см (8-
10 лет) Отдам даром. Рубашки для мальчика 2с 
длинным рукавом, две с коротким.
Размер 6 и 8. Состояние хорошее.  
+7 916 123-03-93 Екатерина 
Школьная форма на мальчика 
134-140 см (8-10 лет)  1700 RUB   
Продаю Новый костюм Тройка на 
рост 134-140 см 
+7 903 551-92-41 Маргарита 
Александровна 
Верхняя одежда на мальчика 86-
92 см (1-2 года) Цена договорная    
Отдам зимние костюмы рост 86см 
и 92см за порошок автомат или 
продам любой костюм 300р 
+7 915 377-81-78 продавец 
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 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   зимний цельной комбез рост 86см + 
отдам шапку,шарф,варежки, свитер 
+7 915 377-81-78 продавец 

Детская обувь
Детская обувь на девочку >36 размер 
Цена договорная    Продам новые черные туфли на 
девочку.Материал: натуральная кожа. Школьные. 
Фирма «Котофей». Цена одной пары-1000 руб.
Размер-37,5  +7 925 468-98-90 Марина 
Детская обувь на мальчика 26 размер  300 RUB   
Продам кроссовки р 26,одели 2раза,состояние 
отличное. +7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на девочку 27 размер 700 RUB   
Кроссовки для девочки 27 размер, маломерки.  
Нам не подошёл размер .+7 915 112-19-33 Наталья 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
500 RUB   Тапочки 26, кеды 27, резиновые сапожки 
27р, цена за всё. Тапочки и кеды новые 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на девочку 27 размер 500 RUB   
Продаются сапоги LEMIGO в очень хорошем 
состоянии,на слякотную осень и зиму.Размер 26-
27   +7 916 080-39-02 Екатерина 
Детская обувь на девочку 25 размер 
1000 RUB   Продам, зимние мембранные на 
овчине сапожки. Состояние хорошее. Котофей. 
+7 905 587-30-60 Ирина 
Детская обувь на мальчика 32 размер 
500 RUB   Осенние ботинки в отличном 
состоянии,пр-во Вьетнам 
+7 915 377-81-78 продавец 

Детская обувь на мальчика 30 размер 
500 RUB   Туфли на мальчика р30,одевали на 
утренник в саду  +7 915 377-81-78 продавец 
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 20 размер  400 RUB   
Продам туфельки на девочку р-р19-20 ,почти 
новые одевали один раз дома на новый год . 
+7 916 437-38-03 Аля 
Детская обувь на девочку 20 размер  
600 RUB   Продам кожаные ботинки в хорошем 
состоянии.р.20  +7 916 437-38-03 Аля 

Детские товары и игрушки
Ходунки 1500 RUB   Продам музыкальные 
ходунки.Состояние хорошее пользовались мало. 
Торг.  +7 916 131-37-32 Алексей 
Срочно продам коляску люлька «Venezia» в 
отличном состоянии. 
3000 RUB   +7 962 954-74-45 Галина 
Коляска peg-perego  3200 RUB   В хорошем 
состоянии  +7 958 683-65-37 Андрей 
Мяч для гимнастики  300 RUB   Продам мяч для 
гимнастики малыша и мамы 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Ванна  300 RUB   Продам ванну в хорошем 
состоянии  +7 926 692-91-51 Светлана 
Детское автокресло  2000 RUB   Простое и 
универсальное автокресло для детей с 9 до 36 
кг. Широкое анатомическое сидение позволит 
с комфортом путешествовать даже в зимней 
одежде. 5-точечные ремни оснащены мягкими 
накладками, которые предотвратят натирание 
кожи.  +7 903 623-81-28 Александр 
Кровать 8000 RUB   Продам детскую кровать 
с матрасом и возможностью хранить вещи в 
двух выдвижных ящиках. Размеры (2000х800). В 
отличном состоянии. 
+7 903 789-15-85 Анастасия 

Ортопедический рюкзак 
1500 RUB     +7 915 625-33-32 Наталья 
Рюкзак школьный  700 RUB   Рюкзак для 
школьников ортопедическая спинка. В хорошем 
состоянии. Много карманов и карманчиков для 
мелочей  +7 916 282-41-19 Светлана 
Продам коляску 3000 RUB   Продам коляску 
фирмы «Капелла.»Коляска в хорошем 
состоянии,всё постирано,ручка и передние колёса 
регулируются.  +7 926 560-30-01 Кристина 
Продаётся  2000 RUB   Продаётся детская коляска 
в хорошем состоянии без помарок за две коляски 
2000р  +7 967 024-90-19 Мария 
Кресло  1500 RUB   От 0-13кг.Кресло в идеальном 
состоянии.Использовали около 6-ти раз. 
+7 985 795-83-84 Галина 
Качели Grako  3000 RUB   Продам качели 
электронные.Состояние идеальное,все работает 
исправно.  +7 985 620-93-70 Наталья 
Отдам  Отдам рюкзак б/у, для начальной школы. 
+7 917 531-91-52 Юлия 
Стульчик для кормления  2000 RUB   Продается 
стульчик для кормления на колёсиках, 
складывается.  +7 926 407-91-62 Кристина 
Солнцезащитный козырек 400 RUB   Продам 
новый, универсальный, солнцезащитный козырек. 
Цвет черный +7 967 291-36-54 Продавец 
Единичка 800 RUB   Продам единичку,для 
маленькой принцессы.Высота 80 см.Ручная 
работа,сделана на заказ. 
+7 967 291-36-54 Продавец 
Продам велосипед 
2000 RUB   +7 905 587-30-60 Ирина 
Велосипед 1500 RUB   Продам велосипед для 
мальчика 4 х колёсный сидение опускается и 
поднимается  +7 901 339-23-82 Валентина 
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Коляска в дар  Отдам коляску в хорошие руки 
Pegpereg GT3 срвершенно бесплатно! 
+7 926 352-63-51 Ирина 
Продам прыгунки- детский игровой комплект 4 
в 1. 700 RUB   Продам прыгунки- детский игровой 
комплект 4 в 1: тренажер-прыгунки, матрасик, 
поводок для ходьбы. Пользовались прыгунками 
пару раз: ребёнок оказался к ним равнодушен.
+7 985 895-80-06 Татьяна 
Автомобильное кресло 1500 RUB   Кресло Pituso, 
от 0-13кг.Состояние нового, использовалось Max 6   
раз. +7 985 795-83-84 Галина 
Срочно продам коляску люлька «Venezia» в 
отличном состоянии. 3000 RUB   Возможен торг 
+7 962 954-74-45 Галина 
Весы для новорожденных 1000 RUB   Продам 
весы для новорожденных.(Maman)максимальная 
нагрузка до 20 кг.  +7 967 291-36-54 Продавец 
Стерилизатор 700 RUB   Продам стерилизатор 
для микроволновой печи.Стерилизатор легко 
использовать, просто налейте воду, загрузите 
предметы, которые хотите стерилизовать, и 
поместите в СВЧ-печь на несколько минут. Для 
стерилизации необходимо всего лишь 200 мл 
воды, дополнительные средства для мытья не 
нужны.  +7 967 291-36-54 Продавец 
Велосипед 700 RUB   В идеале 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Велосипед  999 RUB   Велосипед детский.
Пользовались дома.  +7 977 400-39-49 Юлия 

Женская одежда
Спортивный костюм  900 RUB   Продам новый 
(с биркой) спортивный костюм 46 р. Покупала в 
интернет магазине - не подошёл размер. 
+7 909 974-19-36 Елена 
Школьная форма 1000 RUB   Продам школьную 
форму на девочку. 46 размер, цвет синий, 
пристегиваются рукава. +7 985 919-87-85 Надежда 
Продаётся  1500 RUB   Продаётся женское летнее 
новое платье 48-50раз.Синее с белыми большими 
цветами внизу и на рукавах.Длинное в пол.цена 
1500р  +7 917 541-67-61 Светлана 
Костюм 48-50 размера 1150 RUB   Продаю Новый 
костюм 48-50 размера. Костюм очень хорошего 
качества. Покупался в интернет-магазине. Не 
подошёл немного размер. 
+7 903 551-92-41 Маргарита Александровна 

Мужская одежда
Велокостюм  Цена договорная    Велотрусы 
с памперсом 20% спандекс, 80% полиэстер. 
Велокуртка 100 полиэстер. Примерял один раз, не 
подошел размер, костюм новый. Размер XL. 
+7 916 771-22-64 Сергей 
Продам костюм  1500 RUB   Продам мужской 
костюм, размер 48/176. Состояние идеальное! 
Одевали один раз!  +7 926 390-00-41 марина 
Мужской костюм тройка 52-54 размера 1800 RUB   
Продаю Новый мужской костюм 52-54 размера. 
Покупался в интернет-магазине. Не подошёл 
немного размер. Костюм Очень хорошего 
качества. 
+7 903 551-92-41 Маргарита Александровна 

Аксессуары
Барсетка 1000 RUB   Продаётся новая барсетка (с 
плечевым ремнём).Кожа.Торг. 
+7 926 370-01-36 Олег 

Красота и здоровье
Продам 800 RUB   Продам компрессионные 
чулки,размер 3 ,новые,не подошли по размеру! 
+7 905 731-79-34 Екатерина
Впитывающие трусы для взрослых Цена договор. 
Впитывающие трусы для взрослых seni.  Размер L. 
В упаковке 10 шт.  +7 910 414-23-18 Лилия 
Лампа  700 RUB   В отличном состоянии 
+7 920 402-46-54 Ирина 

Телефоны
АккумулятордляPHILIPS  600 RUB  Новаяаккумуля
торнаябатареяAB1630AWMXдлясмартфоновPhilips 
633/T539/W536/W635/W3650/X2560 безторга! 
+7 926 690-53-98 Дмитрий 
Пленка на Экран  Цена договорная    Нужна 
Защитная пленка на Экран  для телефона Samsung 
PrimeDuos J 2 ( 3 ) +7 991 402-23-77 Виктор 
Продам IPhone 6S Gold 15000 RUB   Продам IPhone 
6S Gold16 Гб для девочек в идеальном состоянии с 
защитным стеклом, плюс новое защитное стекло и 
8 чехлов. +7 929 673-82-27 Дмитрий 
Honor 8 lite 
7500 RUB   honor 8 lite состояние хорошее 
единственный недостаток маленькая трещина на 
задней крышке, торг. 
+7 985 461-60-67 Дмитрий 

Продам телефон 5500 RUB   Продам телефон 
+7 977 920-23-50 Стас 
SAMSUNG Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3110 4000 RUB   
Продам планшет SAMSUNG Galaxy Tab 2 7.0 GT-
P3110 8Gb в рабочем состоянии с оригинальным 
зарядным устройством.Так же покупал к нему 
оригинальный чехол. Сам планшет брал за 12 
тысрублей+чехол 2000р на то время стоил 7 
лет назад.Торга нет ,самовывоз.  Планшет 7.0 
(1024x600) Встроенная память 8 Gb,... 
+7 968 620-68-92 Паша 
Продам iPhone 7plus red 39999 RUB   Полный 
комплект отличное состояние 
+7 903 002-11-32 Роман 
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,крометач. 
+7 964 590-88-80 Максим 

Игры и приставки
Продаю Playstation 4 Pro 22000 RUB   Консоль 
практически новая редко использовалась.Покупал 
ради пару эксклюзивов в остальное время стоит 
без дела т.к. играю на ПК.Полный комплект + чек 
есть.Царапит и потертостей нет в том числе и на 
геймпаде.Продаю по причине ненадобности.При 
желании могу отдать и монитор за небольшую 
стоимость.PSN не забанен. 
+7 901 334-65-19 Александр 

Товары для компьютера
Куплю жёсткий диск. 1000 RUB   Куплю жёсткий 
диск. SATA.  +7 916 528-40-15 Андрей 
Обменяю с доплатой ФМУ canon MF3200 
Цена договорная    Обменяю свой принтер ФМУ 
canon МF3200 на Ваш принтер ФМУ с доплатой. 
Копирование и сканер в рабочем состоянии, 
только принтер не работает(системная ошибка), я 
в этом ничего не понимаю. 
+7 915 381-92-48 Тамара 
Мини ПК с монитором новый 15000 RUB   Продам 
системный блок KraftwayCredo жесткий диск 
120Gb оперативная память 4 Gb, процессор 
intelceleron N3050, 1,6GHz, клавиатура, мышь и 
монитор Asus LSD VS 208 диагональ 20 дюймов. 
Всё запечатано в коробке новый. Компьютер 
отличный, не шумит не греется, красота)) Торг 
+7 926 972-36-46 Геннадий 
Фирменный компьютер HP 1700 RUB  Фирменный 
компьютер HP COMPAQ dc 5100.Компактный 
корпус,все родное.УстановленWindows и все 
необходимые драйвера.Встроенное аудио,(можно 
не подключать колонки,звук уже есть)очень 
качественный звук для домашнего использования.
Процессор Intel 3 Ггц.ОЗУddr 2 
+7 965 184-46-03 Андрей 
Портативный DVD LG 2000 RUB   Портативный DVD 
LG   +7 903 623-81-28 Александр 
Продам нетбукIrbis 4000 RUB  Продаю нетбукIrbis. 
Продаю за ненадобностью, практически новый. 32 
гбвстр. памяти + 2 гб опер.памяти. Покупала год 
назад.+7 916 984-88-84 Наталья 
AppleMacbookAir 2017  45000 RUB   В идеальном 
состоянии, куплен меньше года назад, на 
гарантии. +7 915 216-21-41 Сергей 

Аудиотехника
Акустическая система  85000 RUB   JBL PRX815W 
- Активная 2-х полосная мониторная/FOH 
акустическая система   Характеристики:   Тип: 
Акустическая система активная мониторная с 
встроеннымWi-Fi.  Мощность: 1500 Вт.  Динамики: 
НЧ 275G- 15» / ВЧ 2408H- 2»  Максимальное 
звуковое давление: SPL 137 дБ.   
+7 916 565-99-33 Алексей 
Аудиосистема  16000 RUB   Продам комплект. 
Ресивер Yamaha HTR-5830 (4 по 100 Вт) с пультом, 
активный сабвуфер JBL SUB178 (200 Вт) и 2 
полочные колонки английской фирмы Wharfedale 
8.1 (2 по 100 Вт). Звук достойный, всё полностью 
в исправном состоянии, ничего не горело и не 
ремонтировалось, слушал на громкости 20 % от 
максимума. Всё...  +7 926 021-91-61 Дмитрий 
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

Собаки
Метисы в добрые руки Щенкам 1.5 месяца.мама 
хаски, папа бернский зенненхунд 
+7 926 185-82-81 Дарья 

В добрые руки 1 RUB   Отдам 
щенков дворняги в добрые и 
заботливые руки.возраст 1.5 мес. 
+7 916 383-67-72 Ира 
Щенки метисы  Цена договорная    
Мама Йорк,папа Чихуахуа.Щенки 
родились 11.08.18,принимаем 
заказы на резерв.4 мальчика и 4 
девочки. +7 985 382-71-17 Елена 
Чистокровных щенки немецкой 
овчарки ждут своих мам и пап 
25000 RUB   Продаю чистокровных 
щенков Немецкой овчарки.
Перспективные для выставок. 
Выращенынa лучших коpмах.  
Докумeнты РKФ.Лучшие 
генетические показатели 
отборного разведения 
!!!  Родители ( рабочие качества, 
ОКД, ЗКС, выставки и социализация )! Мама: Негус 
Карил›с Фортуна Папа: Тим Дель Соль Нашенте... 
+7 904 597-25-92 Екатерина 
В добрые руки  Отдам в добрые руки веселого 
мальчишку. Возраст примерно 2-3 месяца. Кушает 
все, живет на улице в будке. Очень резвый парень, 
станет отличным другом) 
+7 985 993-86-46 Екатерина 
Немецкая овчарка  Найден кобель немецкой 
овчарки. Ищем новых хозяев. Добрый, послушный, 
очень сильный. Требуются физические нагрузки. 
+7 903 291-33-70 Катерина 
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 

Кошки
Котята  1 RUB   Отдам в хорошие руки котят: одна 
кошечка и два котика. Котятам 1.5 мес. К еде 
неприхотливы. К лотку приучены. Котята ласковые 
и игривые.  +7 903 258-53-93 Елена 
Котята  Отдадим котят в добрые руки. Остались 2 
кошечки. Кушают сами. Рождены 12 июля 
+7 926 657-28-22 Геннадий 
Продаю котят  Продаются маленькие вислоухие 
комочки. Рождены 25.07.2018. правильной вязки. 
Девочки 1000, мальчики 1500. 
+7 903 534-20-69 Анастасия 
Пропал кот шотландский вислоухий  500 RUB   В 
районе посёлка ЦУС Мир. Уже месяц не приходит 
домой, Шотландский вислоухий грязнокровный 
кот, погоняло Люсёк, Люся, Люсиан. Важна любая 
информация 89997713868 Артём 24/7. С именем 
не угарайте, брал кошку, а через месяц яйца 
отвисли)))  +7 999 771-38-68 Артем 
Красивые котята  Чужая кошка окотилась на даче 
под домиком,помогите раздать котят до холодов, 
скоро конец сезона,жалко, если замерзнут.Котята 
смышленые,ручные,молоко уже лакают,начинают 
сами есть.+7 917 578-44-91 Ольга 
В добрые руки  1 RUB   Отдам котенка в добрые 
руки. К лотку приучена.viber.whatsapp. 
+7 915 360-67-85 Аля 
Котёнок канадского сфинкс  Цена договорная    
Остался в продаже мальчик канадского сфинкса 
от титулованных родителей . Котёнок шоу класса с 
редким голубым окрасом. Как для души так и для 
выставки. С пакетом документов: метрика котёнка 
и медпаспортсо все прививками. Приучен к латку , 
кушает сухой и влажный, натуральный корм. 
+7 985 244-23-53 Ирина 
Малыши-котятки У моей подруги,в подъезде, 
окатилась кошечка. Котятки полностью беленькие, 
2 мальчика и девочка. Очень умные,ласковые и 
обзорные ребятки. Помогите пристроить малышей 
в самые добрые,надёжные и ответственные 
ручки. По всем вопросам звонить по номеру 
89859624737- Наталье.  +7 916 687-07-97 Ирина 
Отдам  1 RUB   Отдам кошечку в добрые руки. 
Приучена к лотку. Кушает всё.+7 915 360-67-85 Аля 
Котенок в добрые руки  Котенок в добрые руки. 
Пошел второй месяц. Приучен к лотку и кушает 
сам.  +7 910 408-47-30 Ольга 
Пропала кошка! Пропала кошка русская голубая, 
цвет серо-голубой, на животе белое пятно и шрам 
от операции, на правой задней лапе с наружной 
стороны имеется след от травмы не зарастающий 
шерстью, убежала месяц назад в районе мкр. 
Керва, нашедшего огромная просьба вернуть 
хозяину, кошка нуждается в постоянном приёме 
лекарств....  +7 925 768-10-78 Екатерина 
Котята Ориентальные и Сиамские Цена договорн.    
Продаются породистые котята Ориенталы и 
сиамы. Большие уши, длинное тело и хвост, очень 
короткая шерсть без подшёрстка. Подробности по 
телефону. +7 916 344-59-38 Татьяна 

Отдаём котят в добрые руки Остались две 
милые девочки. Рождены 23 мая. Выкормлены 
смесью, для котят, с пяти дней, т. к. мама убежала. 
К лотку приучены с месяца. Кушают даже 
капусту)) Держать долго не сможем, дома кот-
отец(природные инстинкты никто не отменял). 
Ищут семью.  +7 985 795-83-84 Галина 
Котята 2 котёнка ищут хозяев, отдам в добрые 
руки. +7 925 058-41-76 Оксана 
Котята Цена договорная    Пушистые комочки 
(кошечка Анфиса и котик Барсик) ищут добрых 
любящих хозяев. +7 926 589-40-29 Галина 
Котята Отдам котят,возраст 1 месяц,белый-
кот,серая-кошка,кушают сами,к лотку приучены. 
+7 915 235-32-06 Анастасия 
Котята шотландские Цена договорная    Приучены 
к лотку +7 916 027-07-82 Мария 
Котята 1 RUB   Забирайте любого,пока 
живы,надоели они мне.Два котёнка(коты) и мама 
кошка. +7 916 201-34-33 Василий 
Котёнка в хорошие руки Отдам котёнка в 
хорошие, добрые руки! Возраст 1,5 месяца! 
Веселый, общительный котёнок! Кушает все! 
+7 916 314-91-00 Ольга 
Полубританцы Цена договорная    Котята от 
обычной кошки и британского кота. Красивые. 
Умные. К лотку приучены. Едят все.  Фото вышлю в 
viber/whatsapp. +7 915 267-19-45 Аля 
Два котенка Цена договорная    Около магазина 
и овощной палатки на улице Дача Винтера 
бегают два котенка. Подбросили три дня назад. 
Мальчик чёрненький, с белыми лапками,и 
шикарными белыми усами, очень разговорчивый, 
общительный, вырастет красивым любимцем 
всей семьи. И девочка -трехцветная малышка, по 
поверьям трехцветные кошки приносят счастье в... 
+7 916 037-39-90 Ирина 
Британские котята  3000 RUB   Британские котята 
ищутлюбящую и заботливую семью! Очень милые 
и ласковые медвежата! Мальчики! Кушают всё 
, к лотку приучены! Любят детишек !Идеальный 
подарок и член семьи ! Звоните в любое время 
+7 903 610-24-44 Екатерина 
возьмите пожалуйста котят В Петровском храме 
кошка родила 2котят:рыжего котика,трехцветную 
кошечку.Возьмите пожалуйста котят! 
+7 926 130-52-07 Света 

Птицы
Индоутки Цена договорная     
+7 962 978-88-54 Александр 
Молодые цветные петухи 500 RUB   Продаются 
молодые петухи. Шатурский район село Власово 
+7 915 200-43-96 Марина 

Другие животные
Отдам Отдадим в добрые руки водоплавающую 
черепаху. Все подробности по телефону. 
+7 977 512-50-41 Татьяна 
Козлята Цена договорная    Продам козлят 
+7 985 420-01-62 Надежда 
Поросята 4000 RUB   Продам поросят. 2,5 месяца. 
+7 917 576-23-88 Анатолий 
Продам поросят 3000 RUB   Продам поросят-
кармалов, порода беконных свиней (свинья 
- вьетнамская вислобрюхая, хряк - венгерский 
мангал). Боровки выложенные, опорос 25 мая, 
жрут всё.  +7 905 702-41-43 Олег 
Поросята  4000 RUB   Продам двух месячных 
поросят мясо стальной породы. 
+7 977 731-88-46 Ольга 
Молодая тёлка Цена договорная    Продам 
молодую тёлку , отел 10-15 августа .По вопросам 
обращаться по телефону. 
+7 916 478-60-09 Андрей 
Продам быка 
70000 RUB   продам быка возраст 1.5 года 
+7 929 587-49-07 Евгений 
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Бытовая техника
Холодильник Индезит 5000 RUB   Холодильник 
двухкамерный,холодильная камера работает 
плохо(10град),морозильная камера морозит . 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Продается телевизор  10000 RUB   Продается 
плазменный телевизор PANASONIC с диагональю 
37 дюймов в отличном рабочем состоянии 
(немного поцарапана подставка) 
+7 916 570-41-67 Александр 
Продам стиральную машину Индезит  4000 RUB   
Продам стиральную машину Индезит,на 
3кг,врабочем,хорошим состоянии. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 
Вытяжка 6500 RUB   Продам новую вытяжку 
белого цвета в коробке  +7 926 692-91-51 Светлана 
Йогуртница  800 RUB   Новая  
+7 920 402-46-54 Ирина 
Стиральная машина Ariston  1500 RUB   Продам 
стиральную машину Ariston. Требует ремонта, т.к 
поворотный механизм программ проваливается 
вовнутрь, через раз не срабатывает сушилка. 
+7 903 182-72-80 Ира 
Газ. плита  5500 RUB   Продам нержавеющую газ.
плиту фирмы «Индезит» .4х конфорочная,эл.
поджиг,духовка,клапаныбезопасности.
Состояниехорошее. Фото по запросу.Самовывоз 
п.Шатурторф.Тел.8-915-302-53-54. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Телевизор «АКАI» 1500 RUB   Продам телевизор 
АКАI CT2107D, диагональ 54см, цвет черный, 
состояние хорошее +7 962 978-08-33 Сергей 
Продам стиральную машину  Цена договорная    
Продам стиральную машину на запчасти.Модель 
ariston.  +7 991 307-19-79 Вера 
Варочная газовая панель Gefest  7000 RUB   
Продается варочная газовая панель, четырех 
конфорочная, каленое стекло, электроподжиг, 
цвет черный, без сколов, эксплуатация - 1 год.В 
отличном состоянии. Причина продажи - переход 
на электричество.  +7 916 694-24-07 Константин 
Газовая плита  Цена договорная    Продам 4х 
комфорочную газовую плиту + газовый балон на 
50л.  +7 909 963-07-81 --- 

Мебель и интерьер
Продам стенку  5000 RUB   Продам 
стенку - производства «Шатура-Мебель» в 
удовлетворительном состоянии 
+7 916 570-41-67 Александр 
Межкомнатные двери  Цена договорная    
Межкомнатные двери недорого. Фурнитура в 
комплекте +7 903 623-81-28 Александр 
Кровать двуспальная 5000 RUB    
+7 977 624-38-15 Ольга 
Продам 5500 RUB   Шкаф - 2,25*0,55. Комод - 
0.9*0.9.  +7 916 484-76-05 Светлана 
продаю  Цена договорная    В связи с переездом 
продаю шкаф 5-ти дверный,комод и 2 
тумбочки(Шатура-мебель). Стол письменный, 
тумба стеклянная под телевизор, кулер с 
холодильником  +7 905 726-57-34 Вика 
Подстолье под мойку и мойка из нержавейки 
80 см все новое  2600 RUB   Подстолье под 
мойку 2-дверное 80 см, цвет - белый. Новое, с 
комплектом для сборки (евровинты, шурупы, 
дверные петли, ручки для дверей). В разобранном 
виде. К подстолью мойка из нержавейки (правая), 
новая, в пленке. Крепеж + сифон в упаковке 
(новые, покупались отдельно). Цена указана за 
подстолье с мойкой....  +7 985 934-98-87 Евгений 
Кресло  3000 RUB   Продам кресло в хорошем 
состоянии  +7 926 348-13-10 Станислав 
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 

Продам шкаф  3000 RUB   Продам шкаф трехствор, 
советский. Высота 2000, ширина 1500. В хорошем 
состоянии. Самовывоз.  +7 985 855-24-45 Елена 
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 
Прихожая  Отдам прихожую , Рошаль, самовывоз, 
срочно!!! +7 926 278-00-36 Елена 
Продам шкаф  1000 RUB   Продается шкаф-сервант 
в хорошем состоянии +7 916 164-56-38 Валентина 

Инструмент и техника
Бензотриммер  10000 RUB Продаю бензотриммер 
stihl. Куплен неделю назад. Покосили. Больше не 
нужен. Гарантия два года. Чек с магазина (12700). 
Всё в комплекте. Две катушки с леской. Бензина 
разбавленного ещё литра три осталось. Все 
работает.  +7 977 356-21-74 Антон 
Гидравлическая тележка NOBLIFT AC20 
10000 RUB   Продам гидравлическую тележку. 
Грузоподъёмность 2т. Вес 82кг. Год выпуска 2014. 
Б/у 2 раза. Возможна доставка по договоренности. 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Электропила ручная «Инкар-1БЦ» 
Цена договорная    Пила ручная электрическая 
цепная «Инкар-1БЦ»  Б/у, полностью 
рабочая, использовалась очень мало. Цепь не 
перезатачивалась! +7 915 271-02-22 Александр 
Тиски 5000 RUB   Большие,губки 14 см,в отличном 
состоянии. +7 916 201-34-33 Василий 

Строительные материалы
Сварная сетка  6000 RUB   Продам 
оцинкованную  сварную сетку,рулон 50 м ,размер 
ячейки 5*6,высота 2м.  +7 985 382-71-17 Елена 
Кирпичный бой  Цена договорная    Куплю для 
подсыпки въезда на участок кирпичный бой. 
Нужно 15-20 м.куб.  +7 965 118-94-98 Алексей 
Куплю профнастил на крышу Цена договорная    
Куплю профнастил на крышу не дорого. Размер 
крыши 7 на 4  +7 915 107-83-08 Вячеслав 
Кабель 3 2,5 2500 RUB   Продам жесткий кабель 
для розеток 3*2,5,есть две катушки по 100 метров, 
цена за штуку  +7 985 021-17-01 Иван 
Газ баллон с редуктором  1000 RUB   Продам 
газ.баллон на 50 л с редуктором.Рабочие.
Самовывозп.Шатурторф.Тел8-915-302-53-54. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Трубы и профиль на забор  Цена договорная    
Продам трубы 60 шт., длина 3,2м, диаметр 76мм, 
толщина стенки 6мм, цена 300 руб. п.м. Профиль 
30 шт., длина 6м, 40х25×2мм, цена 80 руб. п.м. 
+7 985 266-53-98 Дмитрий 
Отдам фрамуги деревянные со стеклом 
Цена договорная    Фрамуги деревянные, 
остекленные, двойные. Только самовывоз. 
+7 985 482-99-39 Наталья 

Отопление и водоснабжение
Продам чугунные батареи бу  Цена договорная    
Продам чугунные батареи б/у. Всего в наличии 
4 батареи: одна - шесть секций, другая - пять 
секций, третья - семь секций, четвертая батарея 
- 11 секций. Батареи покрашены в белый цвет, 
использовались в жилой квартире 
+7 916 018-93-86 Виталий 
Продам  5000 RUB   Продам газовый обозреватель. 
Новый, не пользовались.Удобен для дома и дачи 
+7 968 375-73-85 Светлана 
Ванная комната  Цена договорная    в связи с 
ремонтом продается комплект ( можно отдельно): 
ванна чугунная, раковина на ножке, унитаз, 
водонагреватель на 50л. Все б/у НО: без трещин, 
сколов и царапин. Отлично подойдет для дачи или 
дома.  +7 905 726-57-34 Вика 
Аквапечь  20000 RUB   Продам печку Аква-
Бренеран (Буллерьян) самовывоз с Рошаль цена 
20000 рублей торг уместен. Водная рубашка 
вместимость 30 литров воды при отоплении 
циркуляция автоматическая по закону физики. 
Объем отапливаемого помещения 250 кв.м. 
+7 926 049-04-83 Василий 

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 
Продам  4100 RUB   продается 
кубовик в отличном состоянии 
+7 916 164-56-38 Мария 

Семена саженцы и 
удобрения

Ищу алоеЦена договорная    
Может быть у кого-нибудь есть 
цветок алое на продажу? С 
удовольствием бы купила) 
+7 915 207-99-07 Татьяна 
Саженцы ремонтантной малины 
100 RUB   Продам саженцы ремонтантной малины 
вышина растения 50-70см. Есть три сорта 
+7 977 377-41-12 Сергей 
Бегония гигант  200 RUB   Молодые растения, 
растила из элитных импортных семян. В высоту 
может достигать 50- 70 см. +7 915 206-09-29 Ирина 
Пеларгония 100 RUB   Пеларгония зональная. 
Молодые растения из элитных импортных 
семян. Набор из 3 сортов- 250р. Названия и фото 
продаваемых растений вышлю по запросу. 
+7 915 206-09-29 Ирина 
Пеларгония  50 RUB   Пеларгония зональная. 
Укоренённые черенки.  +7 915 206-09-29 Ирина 
Продам суккуленты  100 RUB   Продам недорого 
(практически цена горшка) аихризон (дерево 
любви), денежное дерево, замиокулькас 
(долларовое дерево), крассулаОватаголлум, 
комнатный молочай. В подарок укорененные 
ростки  кактуса питахайя и крассулынеалена. 
+7 968 421-91-50 Наталия 

Спортивный инвентарь
Набор Защиты  500 RUB   Набор защиты для 
катания на роликах для взрослых и детей из 2-х 
предметов: защита локтя - 1 пара, защита колена 
- 1 пара, единый размер М, чашка - пластик 
полиэтилен, материал - полиэстер Производство: 
Китай. 500 ₽  +7 903 623-81-28 Александр 
Мяч футбольный  500 RUB   Мяч 99года 
+7 985 312-64-96 Василий 

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 

Музыкальные инструменты
Отдам пианино  Отдам пианино, самовывоз, 
самовынос  +7 903 283-34-11 Марина 

Художественная литература
Куплю Цена договорная  Куплю книги « Зов 
Амазонки » (Фидлер) и « От первых проталин до 
первой грозы»(Скребицкий). 
+7 916 344-59-38 Татьяна 
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
Продам лодку BrigBaltic 350  54900 RUB   Продам 
лодку, в отличном состоянии. Куплена в 2014 году.
состояние без царапин, пятен, транец и полы в 
идеале. Имеется доп. Мягкая накладка с сумкой 
на сиденье. Спускалась на воду 2 раза. 
+7 916 051-33-06 Татьяна 

Велосипеды
Куплю колесо 24 радиуса  Цена договорная    
Куплю колесо переднее на горный велик 24 
диаметра! А так же нужно сиденье! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Оборудование для бизнеса
Продам бумагу А4  1000 RUB   Продам бумагу А4.в 
наличие 23 коробки. 1000 за коробку 
+7 916 566-93-16 Александр 
600 игр кунфу  50000 RUB   Детский игровой 
аппарат.На этом аппарате может играть 1 или 
сразу 2 человека.  +7 916 999-28-68 Александр 
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
Мастер маникюра   З/П договорная    Свободный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование среднее. Приглашаем мастера 
маникюра хорошие условия. , много клиентов , 
место проходимое,аренда  +7 916 167-08-20 Ира 
Продавец-консультант  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года. В магазин «Русич» 
требуются продавцы-консультанты в отделы 
электрики и сантехники. Обязателен опыт 
работы в этой должности. Звонить по 
телефонам +7(968)8070400 +7(967)1311463 Или 
обращаться в магазин по адресу: Шатура, 
Советская, 33  +7 968 945-25-93 Елена 
Специалист по изготовлению металлоконструкц.  
З/П договорная Полный день, занятость постоян., 
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 
Сборщик мебели  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Сборка мебели в организациях и частных 
лиц.Характер работы,разъездной. 
+7 967 165-16-56 Александр 

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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Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет. Требуется продавец женской одежды со 
стажем работы от 3 лет . +7 916 954-90-36 Надежда 
В крестовские бани требуется  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В крестовские 
бани требуется бухгалтер на неполный рабочий 
день. Повар, банщик, уборщик график 2/2. 
Условия труда и з/п при собеседовании. +7 926 265 
51 01, +7 49645 5 15 15  +7 926 265-51-01 --- 
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-специальное, 
водит. удост. кат. B. АО Мебельная компания 
«Шатура»  Место работы: Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 28 000 руб. 
График работы 5/2,... +7 903 011-72-08 Татьяна 

Оператор теплового пункта  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. АО Мебельная Компания 
«Шатура» Место работы: Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 25 000 руб. 
График работы: на период стажировки 5/2, после... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Электрогазосварщик  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Место работы: АО Мебельная 
компания «Шатура»,Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное, заработная плата от 30 000 
руб. Обязанности- выполнение различных видов... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура» Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 30 000 руб. 
График работы 5/2, суббота, воскресенье - 
выходной...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Резчик бумаги, картона и целлюлозы  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
образование средне-специальное. Место 
работы: АО Мебельная компания «Шатура», 
Московская область, г. Шатура, Ботинский 
проезд, д.37. Трудоустройство официальное. 
Заработная плата от 25 000 руб. График работы 
2-сменный,5/2 Обязанности: резка бумаги и 
картона...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Контролер качества изделий в производстве 
мебели  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы: АО Мебельная 
компания «Шатура», Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 27 000 руб. 
График работы сменный, 5/2, суббота, воскресенье 
- выходной...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Столяр  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Место 
работы:АО Мебельная компания «Шатура», 
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, 
д.37. Трудоустройство официальное. Заработная 
плата от 25 000 руб. График работы: 5/2, сменный, 
суббота, воскресенье выходной.  
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Отделочник изделий из древесины  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
образование среднее. Место работы: АО 
Мебельная компания «Шатура», Московская 
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное. Заработная 
плата от 30 000руб. График работы сменный, 
5/2. Обязанности- обработка изделий из 
древесины:... +7 903 011-72-08 Татьяна 

Оператор на автоматических и павтоматических 
линиях в до  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы: АО Мебельная 
компания «Шатура», Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 35 000 руб. 
График работы сменный, 5/2, суббота, воскресенье 
- выходной...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Слесарь-электрик  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
3 лет. в столярный цех требуется слесарь-
электрик,обязанности ремонт станков,наладка 
электрооборудования,занятость полный рабочий 
день,зарплата по результатам собеседования 
+7 916 876-33-04 Андрей 
Приглашаем продавца  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В продуктовый 
магазин требуется продавец. Ответственный, 

коммуникабельный, 
общительный. График работы: 
2/2, с 9.00 до 21.00. З/п 1000 за 
смену + ежемесячные премии 
+7 965 442-54-50 Елена 
Водитель такси  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 
лет, водит. удост. кат. B. Требуются 
водители для работы в такси! 

Срочно! Граждане Рф. Стаж от 3 лет. 
+7 915 320-09-19 Роман 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин «Мир обуви» требуются 
трудолюбивые, честные и амбициозные 
продавцы.  +7 926 157-12-17 Елена 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
продуктовый магазин требуется уборщица. 
Оформление по трудовому договору. 
+7 962 985-11-16 Татьяна 
Аппаратчик З/П договорная Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
среднее. Ведение технологического процесса, 
загрузка компонентов, точная дозировка, 
выгрузка, обслуживание аппаратов. 
+7 901 778-79-32 Рошальский Завод Лаков и 
Красок, Рошаль 
Автомеханик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В Автосервис «Бибика» 
СРОЧНО требуется автомеханик (слесарь). Опыт 
работы приветствуется. Также рассмотрим 
молодых людей, готовых к обучению.  График 
работы и заработная плата по собеседованию. 
+7 967 019-68-47 Александр 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Срочно!!! Требуется на постоянную 
работу продавец-кассир. Женщина до 35 лет, 
ответственная, коммуникабельная, Без вредных 
привычек. Опыт работы в торговле приветствуется.
+7 915 476-53-33 Александр 
Продавец в садовый центр  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
Продавец в садовый центр. Заработная плата от 
14200р.  +7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Автомойщики  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На 
автомойку г. Шатура на постоянную работу 
требуются автомойщики. +7 965 245-00-04 Наталья 
Рубщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Требуется грузчик-рубщик, 
мясник. Работа в г.Шатура 
+7 965 440-11-04 Светлана 
Водитель-экспедитор 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост. 
кат. C. Требуется водитель-экспедитор, кат.С, карта 
тахографа обязательна. 
+7 916 778-74-63 Денис 
Менеджер по продажам 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется менеджер по продажам 
дверей и окон ПВХ в офис.  •прием звонков и 
консультирование клиентов •предварительный 
расчет стоимости (в оконной программе) •ведение 
переговоров и запись клиентов на замер. 
+7 985 492-40-80 Отдел кадров 

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. Санаторию «Озеро Белое требуется 
медицинская 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 
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 женщина пенсионного 
возраста 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Разнорабочий  З/П договорная    Полный день.  
+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 тЗ/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
Автосервисс.Власово требуется на постоянную 
работу автослесарь  +7 999 001-24-34 Николай 
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 
Пильщик на пилораму 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. пильщик на 
пилораму +7 929 587-49-07 Евгений 

Продавец  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Объявление 
актуально(август). Требуется продавец по продаже 
мягкого мороженого в тц Радужный. График 
работы 2/2 с 9-21. +7 916 666-84-65 Наталья 

Резюме
Делопроизводитель З/П договорная    Женщина 
41 год, образование средне-специальное, опыт 
работы 1.7 года. Ищу работу делопроизводителя. 
Опыт работы 1.7 +7 977 176-26-97 Юлия 
Любая З/П договорная    Женщина 34 года, 
образование среднее, опыт работы 3 года. Срочно 
ищу работу .рассмотрю все предложения до этого 
работала уборщицей,упаковщицей,фасовщицей. 
+7 968 836-98-52 Елена 
Уборщица З/П договорная    Женщина 28 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 1 
год. Ищу работу по уборке квартир ,может домов 
или небольшие помещения. +7 968 579-81-01 Лада 
Подработки З/П договорная    Мужчина 38 лет, 
образование неоконч. высшее, опыт работы 15 
лет. Ищу разовые и периодические подработки, 
рассмотрю все варианты, неприхотлив, 
универсален : могу и лопатой помахать, и за 
компьютером попечатать и с документами 
поработать. Допустим : вынос мусора после 
монтажа пластиковых окон с любого этажа и... 
+7 967 230-19-49 Сергей 

Потерял
Утерян аттестат 
Утерян аттестат о среднем полном образовании 
о среднем полном образовании. Аттестат 
был получен в 1988г. Новожиловой 
Натальей Николаевной Кервской средней 
общеобразовательной школой. 
+7 916 234-02-03 Наталья 
Просьба откликнуться. 14.08 был утерян паспорт 
на имя Балдашова Виктора Леонидовича.В 
паспорте мед.полис ,банковские карты.Просьба 
нашедшему вернуть за вознаграждение. 
+7 926 691-20-73 Aнна
Утеряна папка с канцелярскими 
принадлежностями к школе  На остановке около 
парикмахерской Персона в Рошале (это где Химик) 
оставили папку с новой канцеляркой для школы. 
Эта папка была в желтой маечке. 
+7 965 410-59-65 Марина 

Нашел
Карта Сбербанка Найдена карта Сбербанка на имя 
Евгений Аверин, звонить по телефону  
+7 925 032-69-79 Наталья 
Найдена карточка Сбербанк  19 июля 2018г. в 
парке Гагарина найдена карточка Сбербанк на имя 
Матвеевой Жени.  Обращаться по телефону  
+7 916 570-40-48 Анна 
Найдена карта Сбербанк Найдена карта 
Сбербанк ВИЗА на имя Максим Ивашкин. Верну 
по предъявлению подтверждающих документов 
владельца карты. +7 966 060-45-58 Ольга 
Социальная карта Найдена социальная карта на 
имя Котляровой Ольги Сергеевны 
+7 903 112-35-18 Ирина 

Потерялся
Потерян телефон лджи Утерян телефон лджи с 
битым стеклом. Огромная просьба к товарищам, 
которые нашли вернуть файлы с телефона. Очень 
ценные детские фото и видео. За вознаграждение. 
+7 926 638-64-73 Евгения

Требуется помощь
Оставленные часы  Наручные мужские часы, 
оставленные молодым человеком на новом пляже 
в субботу, 11.08.2018, переданы сотруднику кафе 
пляжа. +7 915 477-62-77 Нина Борисовна 
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НОВОСТИ

9 сентября 2018 года, в Единый день 
голосования, состоятся выборы 
губернатора Московской области. Если 
в этот день вы будете находиться не 
по месту своей прописки, у вас есть 
возможность воспользоваться своим 
правом голоса и проголосовать на 

выборах губернатора. Заявление о 
включении в список избирательной 
комиссии по месту нахождения можно 
подать через портал Госуслуг, в МФЦ 
или в территориальной избирательной 
комиссии до 5 сентября. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Со 2 по 5 августа в г. Старая Купавна 
прошел неофициальный открытый 
Чемпионат России с международным 
участием ветеранов по гребле на 
байдарках и каноэ. 
Эти соревнования проводятся с целью 
популяризации гребного спорта и 
здорового образа жизни. Другая задача 
- стимулирование развития федерации 

ветеранского спорта и привлечение 
молодого поколения к регулярным 
занятиям спортом. 
Мы гордимся, что наш Алексей Детушев 
привез бронзовую награду. Да еще и 
впервые в категории «Микс» - мужчина 
и женщина в одной лодке. 
Источник: тренер Самат Таканаев.

На радость всем шатурянам, кто голосовал в соцсетях за установку «лавочки 
счастья» на пешеходной зоне Клубного переулка, здесь установили вот такую 
скамью примирения. 
Фото: Андрей Келлер.  Источник: Шатура I РroShaturu

Как нам стало известно из достоверного источника, решение о месте ее 
установления принято, это участок территории у Центральной библиотеки. Лавочка 
будет стоять спиной к памятнику маршалу Борзову. 
Источник: Шатура I ProShaturu

Команда поисково-спасательного отряда 
№32 Шатурского территориального 
управления силами и средствами 
Мособлпожспаса заняла первое 
место среди поисково-спасательных 
формирований Московской области на 
VIII соревнованиях по пятиборью среди 
спасателей Подмосковья. 
Соревнования стартовали 29 июля, 
свое мастерство на них показали 30 
команд. Перед спасателями стояла 
задача выполнить упражнения на 
этапах: «Поисково-спасательные 
работы в условиях природной среды», 
«Поисково-спасательные работы в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера» и «Поисково-
спасательные работы в условиях ЧС на 
водных акваториях». 
За время проведения соревнований 
спасатели продемонстрировали 
навыки проведения аварийно-
спасательных работ с использованием 
передовых спасательных технологий, 

свои возможности по скоростной 
выносливости, умение вести поисково-
спасательные работы в различных 
условиях. 
Спасатели в течение недели жили в 
автономном лагере в режиме ЧС и 
ежедневно, несмотря на погодные 
условия, доставали из завалов, 
искореженных автомобилей и 
залитых ядовитыми химикатами 
подвалов десятки условных жертв. 
Несмотря на конкуренцию участники 
команд с удовольствием делились 
друг с другом не только опытом и 
знаниями, но и даже снаряжением и 
инструментами непосредственно на 
дистанциях. Именно так зарождается 
настоящая дружба, которая с годами 
будет крепнуть. А полученные знания, 
безусловно, пойдут на улучшение 
технологий спасения людей. 
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас» 2014 
Источник: Шатура I ProShaturu

Голосуйте, где удобно Бронзовый микс

Новая достопримечательность Шатуры
Где будет «лавочка счастья»? 

Спасатели ПСО-32 лучшие в Подмосковье 


