
16+

07 сентября 2018
выпуск №17 (119)

Шатура  Рошаль

Один из старейших городов России, 
который почти на три века старше 
Москвы, — Муром — соединит со 
столичным городом новый дневной 
поезд. Также он улучшит доступность 
четырёх промежуточных станций, где 
сейчас не останавливаются поезда 
дальнего следования. Движение 
поездов №48 и №47 сообщением 
Москва – Муром откроется с 20 
сентября. Первые два с половиной 
месяца поезда будут следовать только 
по чётным числам. Отправление 
поезда №48 из Москвы с Казанского 
вокзала в 13:18, прибытие в Муром 

– в 17:52. Обратно из Мурома поезд 
№47 стартует в 18:40 и завершает 
маршрут на Казанском вокзале в 
23:42. 
В состав нового поезда включены 
межобластные, плацкартные 
вагоны, а также штабной вагон с 
купе для провоза багажа. Стоимость 
билетов в «общий» вагон – от 468 
руб., в плацкартный – от 906 руб., 
а в штабной-купе – от 1567 руб. С 9 
декабря, когда будет введён новый 
сетевой график 2018/2019 года, 
поезда №№48/47 станут ходить 
ежедневно. 

Расписание нового 
маршрута не позволит 
совершать поездки 
«одним днём» из 
Москвы в Муром – 
поезд проводит в 
древнем городе на Оке 
меньше часа. В то же 
время уникальность 
назначаемых поездов 
состоит в том, что они 
будут останавливаться 
на станциях Шатура, 
Нечаевская, Вековка, 
Добрятино, Бутылицы. 
Источник: 
Транспорт в России.

Cтроительство дороги к Шатурскому полигону твердых коммунальных отходов 
начато от улицы Большевик в направлении к бывшему Брикетному заводу мимо 
очистных сооружений. 
Через 45 дней подрядчик должен построить более километра асфальтовой дороги и 
2,8 км в переходном покрытии из щебня.

Из Шатуры в Муром без пересадки 

Новая дорога на свалку 

Железное ограждение мини-футбольного поля упало 
на шестилетнюю девочку на улице Советской в Шатуре, 
передает корреспондент «Подмосковье сегодня». 
«Дочка прислонилась, решетка закачалась и упала на 
ребенка. Ее отвезли в приемный покой на «скорой 
помощи». На голове у нее гематома, остальные травмы 
предстоит установить», – сказала местная жительница 
Наталья Белова. 
В администрации г.о. Шатура ответили, что будет 
проведена проверка ограждения. 
«Решетку, лежащую на земле, и вторую по соседству 
сотрудники Комбината по благоустройству 
демонтировали. В понедельник будет проведена проверка 
исправности ограждения. Будут восстановлены временно демонтированные секции 
и при необходимости будут проварены оставшиеся элементы ограждения», – сказал 
глава округа Андрей Келлер. 
Мини-футбольное поле вызывает споры у жителей. Одни недовольны спортивной 
площадкой, другие хотят ее сохранить. Судьба самой площадки будет решаться 
путем голосования среди собственников квартир в октябре 2018 года. 
Источник: Подмосковье сегодня

Забор спортплощадки 
упал на ребенка
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УСЛУГИ

28 сентября - рынок «Профи»
19 октября - рынок «РИО»
9 ноября - рынок «Профи»

23 ноября - рынок «РИО»
14 декабря - рынок «Профи»

28 декабря - рынок «РИО»

22 сентября 
Давидова - Вознесенская пустынь, источник «Неупиваемая чаша» 

от 1200 руб/чел
23 сентября

Оптина пустынь-Шамордино-Нижние Прыски  1450 руб/чел
13 октября 

Рязань театр,комедия «Клинический случай» 1200 руб/чел
26 октября 

АКВАПАРК  «МОРЕОН» 
4 часа- 1600 взр, 1200 дети до 1м50см, 700 дети до 1м10см

АКВАПАРК « МОРЕОН» + Термы 
5 часов - 1900 взр, 1500 дети до 1м 50см, 900 руб дети до 1м 10смПо сообщению Отдела надзорной 

деятельности, 25 августа, в 21 час 37 
минут, в микрорайоне Керва произошел 
пожар на Больничном проезде. Горел 
нежилой расселенный барак, и это не 
первый случай, когда загораются такие 
строения. 
К сожалению, снести полуразрушенные 
аварийные постройки нельзя, следуя 
закону. Пока в доме зарегистрирован 
хотя бы один человек, они 

неприкосновенны. Администрация 
округа совместно с полицией почти год 
разыскивают владельцев квадратных 
метров, прописанных в этих бараках, и 
не может найти. 
Поэтому, поскольку со дня начала 
розыска прошло положенное время, 
администрация готова снести бараки 
без разрешения «пропавших» 
владельцев. 
Источник: Шатура I ПроШатуру

2 сентября на стадионе «Зоркий» в 
городе Красногорск прошел финал 
конкурса искусств - театрализованного 
шоу «Город А». Команда «Мечтатели» 

городского округа Шатура одержала 
победу в конкурсе. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

г.Шатура, пр-кт Ильича 48 к.3 - здание автостанции, 1 этаж-направо
Тел. 8 (49645) 2-46-73,  2-54-95,  8-926-963-85-50

Другие туры

График шоп-туров Иваново!

Прописались и пропали

ШатурА победила

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 

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

Плиточник
Укладка плитк:напольной,настенной.Штукатурно-
малярные работы.Сантехнические работы.Работы 
по электрике.Полный спектр отделочных работ.
Качественно, по доступным ценам.
+7 916 573-88-57 РОМАН
Ремонт и строительство
Я являюсь частным мастером по ремонту, 
строительству и отделке( электрика, сантехника, 
монтаж- демонтаж остекления, установка дверей, 
монтаж заборов, натяжные потолки, замена кровли и 
многое другое) звоните договоримся.
+7 915 097-11-56 Олег
Грузоперевозки газель
Грузоперевозки газель , мебельный фургон 4,2 длина, 
2,2 высота,2,0 ширина ,17куб , перевезу вещи, мебель, 
стройматериалы и многое другое, машина очень 
удобна для домашних переездов.
+7 916 780-54-71 Дмитрий
Ремонт электрики и сантехники
+7 916 300-76-39 Валерий Иванович
Экскаватор погрузчик
Расчистка участка от кустарников и пней.Планировка 
участка.Копка траншей.
+7 916 299-40-67 Саша

Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов по городу Шатура всего за 500руб
+7 903 769-49-07 Артем
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр
Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, коттеджей, 
заборов, фундамента, крыши. Сантехника, электрика, 
натяжные потолки и мебель на заказ. Составление 
сметы, договора. Тел. 8 916 908 47 56.
+7 926 653-11-93 Валерий
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 
Покос травы
+7 915 052-45-49 Александр

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,гор...
+7 968 976-85-01 Вячеслав
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем и своим 
инструментом поможет Вам в сборке и установке 
мебели любой сложности. Цена обговаривается 
с заказчиком индивидуально в зависимости от 
объема, сложности и сроков проведения требуемых 
работ. Русский. Территориально г. Шатура, Рошаль и 
Шатурский район.
+7 915 052-45-49 Александр

За пошедшую неделю, с 27 августа 
по 3 сентября, в Единую Дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура 
поступило 484 обращения: вызовы 
скорой помощи – 305, вызовы полиции, 
МЧС – 120, коммунальные услуги – 41, 
прочие – 18.
27 августа, в 7 часов 30 минут, 
произошло аварийное отключение 
холодного водоснабжения в Шатуре, 
воду включили в 10 часов 45 минут.
В 00 часов 30 минут в Службу спасения 
позвонил мужчина и сообщил о том, 
что они с приятелем на автомобиле 
ВАЗ-2104 заехали в лес со стороны 
военного лесничества, заблудились и 
застряли, оба пьяные. Потеряшек нашли 
шатурские полицейские и оперативник 
из Рошаля в 17.00 и доставили их по 
месту жительства.
28 августа в МО «Шатурский» заведено 
розыскное дело на потерявшегося 
в лесу 19 августа Шепитько Виктора 
Иосифовича, 79-летнего жителя Москвы, 
который до сих пор не найден.
В 10 часов 50 минут 28 августа на 
дороге Кривандино-Черусти 44-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-21074 наехал 
на велосипедиста, пересекавшего 
проезжую часть. В результате ДТП 

велосипедист, 69-летний житель 
д. Харинская, с многочисленными 
травмами в тяжелом состоянии был 
доставлен в реанимацию Коломенской 
больницы.
29 августа, в 03 часа 08 минут, в 
Службу спасения поступил звонок от 
проводника пассажирского поезда 
Москва-Мурманск о том, что 16-летний 
пассажир находится в бессознательном 
состоянии. На станции Черусти 
подростка забрала скорая помощь и 
доставила в Шатурскую ЦРБ.
30 августа, в 17 часов 14 минут, в ЕДДС 
поступило сообщение от жительницы п. 
Мишеронский о том, что ее 36-летний 
муж ушел из поселка в лес примерно 
в 12.00 и заблудился. Через некоторое 
позвонил жене и сказал, что ему стало 
плохо. Мужчина был найден в 19.30.
31 августа, в 16 часов 22 минуты, 
дежурный диспетчер Службы спасения 
принял звонок от двух жительниц п. 
Мишеронский о том, что они в 8.30 
ушли в лес в сторону д. Гармониха по 
ширококолейке и заблудились. Женщин 
нашли лесники Евланов и Храмов в 
17.45.

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 5 этаже 30м2, Шатура
1250000 RUB  Продаётся 1-комнатная квартира 
30 кв.м 5 этаж 5-ти этажного кирпичного дома на 
ул. Энергетиков 22. Рядом стадион, парк, аптеки, 
школа, детские сады и т.д. Дом имет большой 
двор, есть хорошая автомобильная парковка. В 
шаговой доступности автостанция, ж/д вокзал. 
Дом теплый, подъезд после ремонта. Квартира 
светлая, с балконом, окна пвх. В квартире 
необходим ремонт +7 926 065 19 75 Ольга.
1-комн. квартира на 2 этаже 47м2, Шатура 
2750000 RUB  Продаётся 1к квартира в жк золотой 
журавль. 2\10 кирпичного Общая площадь 
47,кухня 11.Квартира-распашонка, просторная, 
с евроремонтом. Остаётся кухонный гарнитур с 
посудомоечной машиной, индукционной плитой и 
духовкой, кондиционер и шкаф-купе в коридоре. 
На лоджии и в санузле теплый пол. Квартира 
красивая, теплая, солнечная. 
тел +7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 3 этаже, Рошаль
Цена договорная  Продаётся 1 к квартира в 
г Рошаль.3\4 кирпичного в хорошем районе 
города, ул Мира. Квартира в хорошем состоянии-
заменены радиаторы, проводка, электросчётчик, 
окна пвх. Санузел совмещённый, с ремонтом. 
Установлена новая газовая колонка. Квартира не 
угловая, теплая, светлая. Есть глубокая кладовая. 
Один взрослый собственник, оперативный 
показ.Рядом с домом Пятерочка, автовокзал, 
поликлиника. Во дворе детская площадка. тел 
+7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 5 этаже 41м2

2050000 RUB  Продаётся 1к квартира улучшенной 
планировки в Старом городе. Голышка. Общая 41 
м, кухня 10м. Новая входная железная дверь. 5/9 
кирпичного. С лоджией, южная сторона. Очень 
светлая и теплая. Один взрослый собственник. 
Рядом Пятерочка, парк, озеро, клуб, школа, садик.  
тел 89264671707 Карина
1-комн. квартира на 3 этаже, Шатура
2400000 RUB Продам 1-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в г. Шатуре на пр. Ильича 
63 на 3 этаже 9 -этажного кирпичного дома с 
ремонтом и мебелью.  Татьяна  +7 926 918 54 66

1-комн. квартира 38м2, Шатура 
1900000 RUB  Продаётся 1к квартира-улучшенка 
на ул Академическая. общая 38м,кухня 9м.Не 
угловая, с балконом, застеклен пвх. Квартира в 
хорошем состоянии-натяжные потолки, санузел в 
кафеле. Южная сторона, теплая, светлая. Остаётся 
кухонный гарнитур, шкаф-купе в коридоре. Есть 
отсек в подъезде на 2 квартиры. Хорошие соседи. 
Удобный район города-рядом рынок, Атак, ФОК, 
вокзалы. тел +7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 2 этаже 40м2, Шатура 
Цена договорная  Продам 1-комнатную квартиру, 
г. Шатура, в новом доме на ул. Войкова 2/9 
улучшенной планировки на 3-ем этаже, 40 кв.м., 
окна ПВХ, балкон застеклен, на полу ламинат, 
остается вся мебель, кухонный гарнитур, кухня 9 
кв.м. Цена снижена. Ольга тел. +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 30м2, Шатура
1450000 RUB   Продам 1-комнатную квартиру 
30 кв.м. в г.Шатура с ремонтом и с балконом. В 
квартире остаётся частично мебель. Цена снижена 
до 1500000. Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира 19м2, Шатура
Цена договорная  Продам 1-комнатную квартиру 
в г. Шатуре комната 19 м.кв, кухня 6 кв. м. Есть 
балкон. Состояние жилое.. Катя +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 3 этаже 950000 RUB  Продам 
однокомнатную малогабаритную квартиру с 
ремонтом и мебелью на 3 этаже 5 этажно дома. 
торг. Катя  +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 3 этаже 37м2, ЦУС «Мир»
1100000 RUB Продам 1 комнатную квартиру 
улучшенной планировки в пос. ЦУС мир на 3 этаже 
5 этажного панельного дома 37 кв.м, лоджия 6 
кв.м, кухня 9 кв.м.. Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира 
Цена договорная Продам 1-ю квартиру в 
новостройке. Катя +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 2 этаже 24м², Шатурторф  
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 22м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Срочно Продам 
1-комнатню квартиру (студия) 24 кв.м., на 2-м 
этаже 4-х этажного нового кирпичного дома. 
Общая площадь 24 кв.м. + балкон 3,5 кв.м., с/у 
совмещен, горячая вода, электроплита, солнечная 
сторона, окна выходят во двор. Квартира жилая, 
не угловая...+7 916 730-23-82 Ирина 
1-комн. квартира на 4 этаже 30м², Туголес  Цена 
договорная    Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у совместный.   
+7 916 541-45-57 Татьяна 

2-комн. квартира на 1 этаже 71,3м2, Шатура 
2500000 RUB Продается 2-комнатная квартира в 
г. Шатура с хорошим метражом 71,3 на 1 этаже 
2-х этажного кирпичного дома в тихом, зеленом 
и уютном районе нашего города. Квартира имеет 
свой отдельный вход от соседей с крыльцом, свою 
остекленную веранду с освещением. Потолки 
высокие 3 м, с\у раздельный, 
тел. +7 926 065 19 75 Ольга.
2-комн. квартира на 6 этаже 2550000 RUB Продам 
2-хкомнатную квартиру на 6 этаже 9 этажного 
кирпичного дома с 2 лоджиями, с/у раздельный. 
Комнаты чистые не требуют ремонта.. Татьяна 
+7 926 918 54 66
2-комн. квартира, Шатура Цена договорная 
Продам 2-хкомнатную квартиру в г. Шатура на 
Школьной, практически не требующая ремонта. 
Есть балкон и самодельный погреб, в прихожей 
большая гардеробная, комнаты раздельные, с\у 
совсестный. На кухне остается кухонный гарнитур. 
Рядом с домом школы, детские сады, во дворе 
отличная площадка, близко стадион, парк. Ольга 
тел. +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 1 этаже 71,3м2, Шатура 
2500000 RUB  Продается 2-комнатная квартира в 
г. Шатура с хорошим метражом 71,3 на 1 этаже 
2-х этажного кирпичного дома в тихом, зеленом 
и уютном районе нашего города. Квартира имеет 
свой отдельный вход от соседей с крыльцом, свою 
остекленную веранду с освещением. Потолки 
высокие 3 м. с\у раздельный, 
тел. +7 926 065 19 75 Ольга.
2-комн. на 7 этаже 2600000 RUB Продам 2-х 
комнатную квартиру на 7 этаже панельного дома 
улучшенной планировки. Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира, Шатура  1200000 RUB Продам 
2-х комнатную квартиру на пр. Ильича. (Юность). 
Остается вся мебель.. Торг. Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Шатурторф  1300000 RUB 
Продам 2 -комнатную квартиру в п. Шатурторф, 
дом кирпичный,. Катя тел. +7 926 918 50 88
2-комн. квартира на 4 этаже 56.6м², мк. Керва 
1800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 31.4м², кухня 
9м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 2-ух 
комнатную благоустроенную квартиру, на 4-ом 
этаже. Частично остается мебель. Все вопросы по 
телефону. Реальному покупателю торг. 
+7 985 082-71-41 Галина 
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Бакшеево 
430000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 7м², 
дом деревянный, с/у раздельный. Продаю 2 ком. 
квартиру в Московской области в Бакшеево. 
Квартира площ.45м. Дом бревенчатый. Есть 
электрич,канализация,вода.с/у раздельный. Перед 
окном 4сот земли  +7 916 946-44-90 Любовь 
2-комн. квартира на 2 этаже 47м², Бакшеево 
800000 RUB   Вторичка, дом кирпичный. продам 
двух комнатную квартиру в поселке Бакшеево 
д.20А.квартира находиться на втором этаже, двух 
этажного кирпичного дома. Квартира не угловая, 
требует ремонта. Собственник 
+7 903 145-86-29 Алексей 
2-комн. квартира на 1 этаже 45.8м², мк. Керва 
1400000 RUB   Вторичка, кухня 6м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продам уютную и 
тёплую 2-х комнатную квартиру с косметическим 
ремонтом, пластиковые окна, железная входная 
дверь, натяжные потолки. Коридор, туалет, 
ванная комната и кухня отделаны деревянной 
евровагонкой. Погреб по всей площади квартиры. 
В квартире остаётся полностью... 
+7 915 379-77-85 Александр 
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Рошаль 
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 35м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у совместный. срочно продам 
2ух комнатную квартиру после ремонта, заменены 
батареи, проводка, двери, натяжные потолки, 
полы ламинат плюс утеплены, новая мебель, 
рядом московская остановка, магазины, торг. 
+7 906 777-71-81 Галина 
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 
3-комн. квартира, Шатура  2200000 RUB  
Продается 3-комнатная квартира в г. Шатура, ул. 
Жарова. Комнаты чистые, поклеены обои, есть 
балкон, состояние жилое. Рядом с домом школа, 
детский сад.. Татьяна +7 926 918 54 66
3-комн. квартира на 5 этаже, Шатура  Цена  
договорная  Срочно продам 3-х комнатную кварт. 
в центре г. Шатура. 5/5 кирпичного дома кухня 6 
кв. м, с/у раздельный.. Катя 
тел. +7 926 918 50 88 
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., реальному покупателю 
торг. Ольга 
тел. +7 925 868 17 22

3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Рошаль 
1450000 RUB   Вторичка, кухня 6м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Продаётся 3х.комн.
квартира Московская область г.Рошаль ул. Окт.
революции д.46, 2эт. Просторная квартира 
(сталинка), высота потолков 3м., состояние 
хорошее, сделан ремонт, окна ПВХ, новые 
радиаторы, заменена эл.проводка. Комнаты 
изолированные.  +7 985 913-97-98 Анна 

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. 35.5м², 
п.Долгуша 5000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 25м², кухня 8м². Сдаётся 1комнатная квартира 
в пос.Долгуша с земельным участком.От Шатуры 
11км.  +7 917 541-67-61 Светлана 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 46м², ЦУС Мир 
13000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 46м², кухня 20м², дом панельный, с/у 
раздельный. Квартира в идеальном состоянии, 
собственник!  +7 906 039-80-41 Александр 
Сдается 2-комн. квартира на 7 эт. 55м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок. Сдам 2-х 
ком-ю кв-ру на длительный срок. Хороший ремонт, 
мебель, быт.техника. Елена тел.8 9096658651 
+7 909 665-86-51 Елена 
Сдается 3-комн. квартира на 2 эт. 40м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, дом деревянный, 
с/у раздельный.  +7 985 697-43-17 Галина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму 
1-комнатную квартиру на длительный срок срочно 
в Шатуре. Сам с района. 03.09.2018 нужно уже 
заселится. +7 906 776-15-35 Николай 
Сниму квартиру 10000 RUB   срочно сниму 1 
комнатную квартиру с мебелью и техникой на 
длительный срок 
+7 985 043-09-46 Светлана Викторовна 
Сниму квартиру10000 RUB   Семья из трёх человек 
снимет однокомнатную квартиру. Есть животные, 
обои и мебель не дерут.  Чистоту гарантируем. 
+7 977 382-09-22 Елена 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
однокомнатную квартиру в г.Шатура. Чистую , с 
мебелью и бытовой техникой , от собственника 
. Чистоту и своевременную оплату гарантирую . 
Только на длительный срок . 
+7 982 499-95-04 Станислав 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья 
снимет 2-х комнатную квартиру, можно частично 
меблированную и без бытовой техники. На 
длительный срок. Порядочность и своевременную 
оплату гарантируем. +7 985 633-46-10 Алена 
Сниму квартиру  Цена договорная    Шатурторф, 
сниму квартиру 2-3комнатную.в поселке 
Шатурторф.  +7 965 410-11-84 Ольга 
Сниму квартиру  15000 RUB   Семья из 3х человек 
снимет двух или трехкомнатную квартиру в г. 
Шатура, на длительный срок, с хорошим ремонтом 
и мебелью. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Прописаны в г. Шатура. Звоните. 
+7 915 488-41-96 Татьяна 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
приличную однушку в Шатурском районе. 
Мужчина 41. РФ. Фото и инфо можно в ватсап. 
Спасибо.  +7 904 391-40-40 Вячеслав 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья из 
3-х человек снимет 2х или 3-х комн. квартиру 
с хорошим ремонтом, на длительный срок. 
Аккуратны и платежеспособны. Шатурская 
прописка.  +7 915 488-41-96 Татьяна 
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 

Продам гараж
Гараж 30м² Шатура г. ГСК Центральный 
Цена договорная    погреб,.  +7 905 726-57-34 Вика 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный Цена 
договорная    Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Продам гараж 
+7 916 145-61-95 Александр 
Гараж 21м² Шатура г. ГСК Восточный 
100000 RUB   Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продаётся гараж 21 
кв.м.Сухой,чистый,использовался под хранение 
мебели. +7 915 379-77-85 Александр 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич.  
+7 906 757-57-32 Ольга 
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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 20м² Шатура г. ГСК Северный 
80000 RUB   материал стен - блоки. Продается 
гараж в ГСК «Северный». Центр гаражного 
кооператива. Гараж кирпичный , облицован 
железом. Есть яма. Состояние среднее. 
+7 965 181-88-81 Юрий 

Куплю гараж
Куплю гараж Цена договорная    Куплю гараж в 
Шатуре в пределах 40-45 тыс.руб 
+7 926 850-58-91 Алена 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 11.3м², Шатура  480000 RUB   
Дом кирпичный. Свободная продажа, быстрый 
выход на сделку. Один собственник. Светлая, 
теплая комната 11,3м в малонаселенной 
трехкомнатной квартире. Высокий потолок, 
большое окно, высокий 1 этаж четырехэтажного 
дома. Санузел раздельный, кухня 8, места 
общего пользования в хорошем состоянии, 
доброжелательные соседи. 
+7 916 348-01-94 Татьяна 
Комната на 1 этаже 20.8м², Шатура 
Цена договорная    Дом блочный.  
+7 925 854-69-15 Юрий 
Комната на 1 этаже 20.8м², Шатура 
Цена договорная    Дом блочный. Продам срочно. 
Общая 31.00  +7 925 854-69-15 Юрий 

Сдам комнату
Сдается комната на 4 эт. 17м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату в хорошем состоянии 
мебель со всеми удобствами одному двум 
человекам без детей  +7 915 254-02-42 Наталья 

Сниму комнату
Сниму комнату Цена договорная    Срочно сниму 
комнату или однокомнатную квартиру с мебелью 
недорого. Посредников прошу не беспокоить.  
+7 977 569-39-38 Людмила 

Дома, дачи, коттеджи
Дом, Туголесский Бор п.  1500000 RUB Продам 
дом с земельным участком в пос. Туголесский 
бор. Дом новый с новым срубом. Жилой. Участок 
ухоженный.. Татьяна +7 926 918 54 66
Дача 2эт. 24м²/6соток, Шатура г. 
Цена договорная    водопровод, электричество, 
скважина,. Продам дачу,в СНТ Мебельщик,мкр.
Керва,6 соток,на участке есть плодовые 
деревья,скважина,парник,2-х этажный дом 3на4,х
озблок,туалет,водопровод,электричество. Участок 
в собственности. Все вопросы по телефону, 
звонить в любое время.  +7 985 082-71-41 Галина 
Дача 1эт. 3м²/5соток, Шатура г. 
75000 RUB   Продается дачный участок,в снт 
«дружба2».  +7 985 573-27-62 Александр 
Дом 1эт. 59м²/12соток, Черусти пос. 
900000 RUB   водопровод по границе, природный 
газ по границе, электричество,.  
+7 926 195-49-05 Наталья 

Земельные участки
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
320000 RUB   Продам участок в с.Петровское. 
Аренда 20 лет.  +7 915 360-67-85 Аля 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
150000 RUB   Продам садовый участок СТН 
«Мещера», ул. Островная, д.329. 1/3 участка 
обрабатывается под посадку овощей, остальное 
газон и постройки. Есть грядки клубники, кусты 
смородины.+7 910 491-22-92 Валерия 

Земельный участок 15 соток, 
Слобода дер. 300000 RUB   
Продается участок 15 соток, в 
собственности. 
+7 916 966-72-20 Алена 
Земельный участок 15 соток, 
Петровское с. 350000 RUB   
Продам участок в с.Петровское. 
15 соток. Вторая линия. Аренда 20 
лет. +7 915 267-19-45 Аля 
Земельный участок 10 соток, 
Власово с. 240000 RUB   Продам 
земельный участок. Находится в 
шаговой доступности от Храма. 
Рядом пруд. Недалеко лес и 
родник, Карповское озеро. Рыба, 
грибы и ягоды для Вас всегда. 
Недалеко остановка - 10 минут 
и Белое озеро. По границе 

свет и газ. Участок ровный и плодородный. 
Можно увеличить при ограждении до 20 соток. 
Документы все есть.... +7 926 462-59-13 Валентина 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
150000 RUB   Продам участок 6 соток. Участок 
в собственности , сделано межевание .На 
участке имеется колодец и бытовка , свет по 
границе , рядом чистое тёплое озеро , грибы , 
рыбалка.  Цена 150 тыс. рублей. 
+7 962 195-11-55 Марина 
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 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 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 

Коммерческая недвижимость
Нежилое помещение 42м2 3700000 RUB  Продаю 
нежилое помещение в центре города с отличным 
ремонтом 42 кв. м. Есть запасной выход, кладовка, 
сан.узел. Высокая проходимость людей. Во дворе 
отличная парковка. с хорошей проходимостью. 
Можно использовать под салон красоты или 
магазин. Тел. +7 925 868 17 22 Ольга
Возьму в аренду помещение 
Цена договорная    Ищем помещение от 80 
метров, в Шатуре, для проведения спортивных 
занятий, оплата почасовая или долгосрочная 
аренда +7 915 236-99-32 Злата 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости Цена договорная    Продам 
или обменяю ключ на ключ 1 комнатную квартиру 
в люберецком районе 2 эт 5 эт дома пос.Томилино 
( не угловая) центр.1 взр. Собственник более 5 лет. 
Цена 3 млн 200 тыс. Рассмотрю вариант обмена на 
дом в гор.Шатура +7 926 905-18-62 Дмитрий 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 205/70 штамповка, 
зимние шипованные 1000 RUB   от ВАЗ 2121 
(Niva), количество болтов-5, производитель 
шин-Nordman. Продам 3 колеса от «Нивы»на 
штампованных дисках б/у: лето 185/75 R16 
-1шт.,зима 205/70 R15 -2шт. 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Комплект колес R16 205/60 литье, летние 
9000 RUB   от Volkswagen количество болтов-5, 
расстояние между болтами-112, производитель 
шин-Michelin. Комплект дисков резина в довесок 
реальному покупателю, торг. 
+7 905 514-98-96 Иван 
Комплект шин R16 215/65 зимние без шипов  
10000 RUB   Производитель Bridgestone. Продам 
колеса зимние,с дисками, всё практически новое,в 
отличном состоянии.R16 215/65,5балтов. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 
Комплект дисков R15 ковка от ВАЗ 2121 4x4  
3200 RUB   Количество болтов-5, . Продам 4 диска 
на Ниву, комплект радиус 15 маркировка диска 
КРКЗ UA 11 10 6X15H2 ET48 570 035 207.15 диски в 
хорошем состоянии. Цена комплекта дисков 3200 
рублей. Штучный не продаю. Осмотр в г. Рошаль. 
Торг всегда уместен не стесняйтесь, предлагайте 
свою цену. 
+7 926 049-04-83 Василий 

Комплект дисков R15 литье от Hyundai  
8000 RUB   Количество болтов-5, расстояние между 
болтами-114.3. Продаются диски в хорошем 
состоянии +7 906 071-81-57 Дмитрий 
Комплект дисков R16 литье от Honda Civic  
12000 RUB   +7 925 780-79-38 Елена 
Комплект дисков R17 литье от Suzuki Grand Vitara  
Цена договорная    Куплю диски r17на сузуки 
гранд витара +7 919 761-17-93 Сергей 

Автомобили с пробегом
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) седан 2008 года. 
129000 RUB   механическая, бензин 
инжектор, передний, 114км, 87л.с, состояние 
хорошее. Машина в хорошем состояние сел и 
поехал. Торг уместен. +7 920 984-78-11 Екатерина 
ЗАЗ 965 хэтчбек 1970 года. Цена договорная    
механическая, бензин карбюратор, 
задний, 9000км, 27л.с, 0.7л, состояние 
удовлетворительное. Был на ходу. Снят с учёта. 
Интересен обмен на мотоцикл эндуро 250+ кубов 
с документами. +7 917 563-65-78 Сергей 
ЗАЗ Chance седан 2012 года. 
145000 RUB   механическая, передний, 105000км, 
85л.с, 1.5л, состояние хорошее. Состояние 
хорошее,авто на ходу,сел поехал, жучков нет, 
двигатель работает ровно, замена ремня грм, 
замена втулок рычагов, резина новая летняя! +7 
964 770-58-79 Андрей 
УАЗ 315108 Hunter внедорожник 2009 года.  
300000 RUB   механическая, турбодизель, полный 
подключаемый, 140000км, 92л.с, 
2.2л, состояние хорошее. один 
хозяин, вложений не требует, все 
документы есть, подробно по тел. 
+7 925 069-86-39 Эдуард 
Chevrolet Niva универсал 
2008 года.  Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 61км, 80л.с, 
1.7л, состояние отличное. Продам 
ШЕВРОЛЕ НИВА, состояние 
отличное, пробег реальный. 
+7 916 234-83-59 Владимир 
Mercedes-Benz E 240 седан 1997 
года. 
200000 RUB   механическая, бензин 
инжектор, задний, 280000км, 
170л.с, 2.4л. Состояние отл. Все 
вопросы по телефону. Торг никто 
не отменял. Звоните о встрече договоримся. 
+7 916 138-11-56 Евгений 
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 
Nissan Primera хэтчбек 2004 года.Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, передний, 185км, 
140л.с, 2л, состояние хорошее. Продам НИССАН 
ПРИМЕРА. Состояние хорошее. 
+7 916 234-83-59 Владимир 

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары  1000 RUB   Новые поворотники для 
Yamaha Drag Star (V-Star) Classic. цена за пару. 
+7 915 390-74-84 Алексей 
Автозапчасти  5000 RUB   Продаю коленвал 
для автомобиля Зил-130 (с бензиновым 
восьмицилиндровым двигателем марки 508)
с поршневой группой и шатунами(коренные 
вкладыши 0,25 мм). Всё б/у в отличном рабочем 
состоянии. +7 916 119-40-86 Александр 
Автозапчасти от Volkswagen Vento  
Цена договорная    Б/У генератор, стартер, блок 
управления, рулевая рейка, щиток приборов,4 
двери, бензобак, печка. +7 916 692-04-53 Андрей 
Багажник на крышу от Kia Rio 3000 RUB   Продам 
за ненадобностью комплект багажа на крышу 
для Киа Рио от 2012 года,LUX аэро,рейлинги. 
Использовал четыре раза, до Леруа и обратно. 
Отличное состояние. Новые стоят 4500 руб. 
+7 903 712-06-26 Сергей 
Автозапчасти от ВАЗ  Цена договорная    Продам 
багажник на крышу. В отличном состоянии. Для 
жигулей.+7 915 107-83-08 Вячеслав 

Магнитола 1000 RUB   Продам автомагнитолу 
Prology,usb,cd, микро cd,avx,радио,вид 
нормальный рабочая нареканий нет:1DIN 
+7 926 077-00-97 Виталий 
Автозапчасти от ВАЗ 2110  300 RUB   Продам 
подкрылки на ВАЗ 2110, б/у не были. Передний 
правый и задний левый. 150р шт. Бесплатная 
доставка по Шатуре. +7 965 183-79-20 Продавец 

Прицепы
Прицеп бортовой 2004 года выпуска 
90000 RUB   Две оси, 1км, 4т. Продам прицеп 
тракторный 2птс4. Состояние отличное. Разгрузка 
на три стороны. Документы в норме. 
+7 903 516-79-09 Вячеслав 

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

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль Цена договорная    Куплю ниву 
или уаз в любом состоянии!+7 925 156-20-29 Игорь 

Детская одежда
Комбинезоны и боди на девочку 62-68 см 
(2-6 мес) 1600 RUB   Продам новый зимний 
комбинезон не угадали с размером новые 
варежки в подарок  +7 926 434-38-97 Александра 
Верхняя одежда на девочку 62-68 см (2-6 мес) 
Цена договорная    Вязаный костюмчик ручной 
работы из детской шерсти 250 рублей, штанишки 
50, и летние шорты платье 100 рублей 
+7 915 360-79-76 Кристина 
Школьная форма на девочку 146-152 см (10-12 
лет) 1000 RUB   Продам школьную форму на рост 
152(38),но мы носили при росте 134.цена за все. 
Цвет темно-синий. +7 916 624-12-32 Светлана 
Трикотаж на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
250 RUB   Продам два стильных пиджачка 
+7 926 692-91-51 Светлана 

Верхняя одежда на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
400 RUB   Продам комбинезон для малыша от 
6-12мес. Комбинезон мягкий, приятный к телу, 
веселый - всем поднимет настроение! Подойдет 
на прохладное лето. Комбинезон как новый, т.к. 
носили очень мало и то в коляске. В подарок 
мягкие ботиночки (12см стелька). 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Школьная форма на мальчика 134-140 см (8-
10 лет) 300 RUB   Продам школьную форму рост 
134см, цвет синий +7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Зимняя куртка на флисе до 92 роста до 
1.5 лет.теплая,с утеплителем! 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 22 размер 
Цена договорная    Отдаю обувь! Может кому 
пригодится на дачу. Цус Мир.  
+7 926 966-98-19 Наталья 
Детская обувь на мальчика <19 размер 
500 RUB   Ботиночки на малыша 21 р, кожа 
+7 916 216-29-38 Юлия 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
600 RUB   Ботиночки на осень, кожа, 25 р ( стелька 
15 см) +7 916 216-29-38 Юлия 
Детская обувь на девочку 22 размер 
800 RUB   +7 999 884-60-20 Юлия 
Детская обувь на мальчика 34 размер 
650 RUB   Продаются ботинки на мальчика. 
Одевались один раз на выпускной в детском саду. 
Размер на 34-35.Написано 36, но маломерки. Цена 
650 руб. +7 915 275-89-65 Елена 
Детская обувь на девочку 20 размер 
400 RUB   +7 999 884-60-20 Юлия 
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Детская обувь на мальчика 31 размер 
800 RUB   Продам новые летние туфли на 
мальчика,фирма Котофей. +7 926 035-44-69 Ольга 
Детская обувь на мальчика 19 размер 
200 RUB   Продам летние туфли «Котофей» 19р.
(12см стелька). Туфли не стоптанные, мысы не 
стерты. Натуральная кожа, пяточка высокая, 
жесткая, есть супинатор, мыски широкие - всё 
что нужно для формирования правильной стопы 
малыша. В подарок отдам носочки и тапочки 
(13см стелька из натурального войлока). Ещё 
пришила к... +7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на девочку 32 размер 
700 RUB   Сапоги демисезонные фирмы 
adidas,кожа+текстиль-1000 Сапоги в хорошем 
состоянии +7 926 101-20-29 частное лицо 

Детские товары и игрушки
Продам коляску 3000 RUB   Продам коляску 
Capella. Состояние хорошее. Цвет серо-оранжевая. 
Широкая, вместительная. +7 916 968-90-31 Олеся 
Пропал самокат 
Цена договорная    Пропал детский самокат!!! 
Убедительная просьба вернуть за вознаграждение 
Телефон для связи: 915-454-23-59 Татьяна 
Детская кроватка 5000 RUB   Продам деревянную 
кроватку с маятником и ящиком. Трехуровневая 
регулировка по высоте. В подарок ортопедический 
матрас и накладки на верх боковинок. Состояние 
отличное. +7 926 294-47-00 Ирина 
Кроватка 3500 RUB   Продам детскую кроватку 
в хорошем состоянии в подарок отдам 
ортопедический матрас балдахин бортики все 
после одного ребёнка! 
+7 926 434-38-97 Александра 
Стул для кормления 1500 RUB   Продам стул для 
кормления Capella +7 915 006-19-05 Настя 
Велосипед 3000 RUB   продам 4колесный 
велосипед «Сафари» для ребенка 3-5лет,состояние 
хорошее +7 926 041-13-81 Наталья 
Радионяня 1000 RUB   Продам радионяню, 
абсолютно новая, подарили нам не пригодилась. 
+7 917 537-78-34 Алиса 
Памперсы 500 RUB   Продам памперсы. 
+7 916 401-62-60 --- 
Велосипед 5000 RUB   Продам 3х.колесный 
велосипед, с мягкими надувными шинами. 
Подойдет ребенку от 2х до 4х лет . 
+7 964 632-76-40 Светлана 
Продам коляску 2500 RUB   Продам коляску,в 
хорошем состоянии. +7 903 002-13-75 Светлана 
Отдам велосипед детский в хорошие руки 
800 RUB   Подарю велосипед детский за 800р.по 
всем вопросам звонить 9057594295 
+7 905 548-54-70 Иван 
Автомобильное кресла 
2500 RUB    +7 919 774-55-84 Галина 
Коляска прогулочная 
2500 RUB    +7 919 774-55-84 Галина 
Продам самокат 1500 RUB   Продам самокат в 
хорошем состоянии. Ребёнок почти не катался. 
+7 916 221-26-26 Кристина 
Продаётся 1200 RUB   Продаётся детская коляска 
для кукол в хорошем состоянии 
+7 967 024-90-19 Мария 
Продам Коляску 2 в1 2500 RUB   Продам коляску 
Самовывоз Пышлицы в подарок Шезлонк и смесь 
7 пачек Нутрилак.Фото в ватсаб или Вайберу 
пришлю по указанному номеру телефона 
обращаться. +7 916 414-68-52 Любовь 
Автолюлька 
1500 RUB   Продам автомобильное кресло 
автолюльку. Состояние отличное. Возpаcтной 
катeгopии 0-13 кг дo 1 годa, мы вырocли из 
нeгo. Кресло удобное и ребенок нe испытывала 
дискомфорта, когда сидел. Комплект кpесло, 
вклaдыш для нoвоpoждённогo 
+7 925 780-79-38 Елена 

Автолюлька1500 RUB   От 3 до 12 кг. 
+7 965 246-85-06 Наталья 
Ходунки 1500 RUB   Продам музыкальные 
ходунки. Состояние хорошее пользовались мало. 
Торг. +7 916 131-37-32 Алексей 
Школьный рюкзак 3000 RUB   Продам школьный 
рюкзак с ортопедической спинкой. Облегченный. 
С светоотражающими элементами. Хороший торг 
при осмотре.  +7 916 131-37-32 Алексей 
Срочно продам коляску люлька «Venezia» в 
отличном состоянии. 
3000 RUB   +7 962 954-74-45 Галина 
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 
Коляска Jetem s901  3500 RUB   В хорошем 
состоянии  +7 985 333-48-46 Лена 
Конверт-одеяло на выписку с декоративным 
уголком  350 RUB   Продам красивое одеяло на 
выписку с декоративным уголком и завязками. 
Размер:100х100см, толщина 1.5см. Наполнитель - 
холлофайбер. Ещё отдам пеленку с уголком. 
+7 965 183-79-20 Продавец 
Детский велосипед 3000 RUB   Продам почти 
новый детский трехколёсный велосипед . Новый 
покупали за 5000 +7 916 188-82-41 Дмитрий 
Велосипед 999 RUB   Велосипед детский. 
Пользовались дома. +7 977 400-39-49 Юлия 

Женская одежда
Кеды женские 500 RUB   38 размер новые, шнурки 
2 цвета +7 985 975-39-50 Настя 
Слипоны  500 RUB   38 размер новые 
+7 985 975-39-50 Настя 
Одежда Цена договорная    Продам шорты и 
джинсы,по 300р. +7 985 884-63-83 Vera 
Женская одежда не дорого  Цена договорная    
Продам брючные костюмы, платья, жакеты, юбки, 
блузки, брюки, туфли на каблуке, босоножки. Весь 
товар по 500р. +7 916 401-62-60 ---  
Продаётся школьная форма 1000 RUB   Продаётся 
школьная форма, размер 42-44.Одевали 2 
раза,платье коричневого цвета, бантики в 
подарок. +7 985 860-49-14 Ирина 
Продам шубу 2000 RUB   Продам новую шубу. Мех 
иск,с капюшоном ,длина 95см р42-44 
+7 915 377-81-78 продавец 
Медицинский костюм 500 RUB   Продам новый 
медицинский костюм 48-50 размера. Рошаль. 
+7 968 491-17-40 Наталья 

Мужская одежда
Продам костюм 1000 RUB   Рабочая форма(костюм 
новый)р 52,рост 176, +7 915 377-81-78 Продавец 

Аксессуары
Бумага формат А4 180 RUB   Бумага А4. 
Упаковка 500 листов-180 рублей. Коробка из 5-ти 
упаковок-900 рублей. Имеется 3 коробки. 
+7 977 350-84-07 Михаил 
Джинсовые школьные рюкзачки 
1300 RUB   Рюкзак очень удобен в повседневной 
жизни. Теперь есть и женские стильные рюкзаки. 
Такой рюкзак подойдет для ежедневного 
использования. Он вместительный, достаточно 
прочный и удобный. В рюкзаке имеется 
маленький внутренний карманчик, наружный 
карман и боковые.  Характеристики:  материал: 
джинса -наружный карман -внутренний 
карман -боковые карманы 
+7 915 380-40-69 Павел 

Красота и здоровье
Инвалидная коляска бу 4000 RUB   Продам срочно 
инвалидную коляску,в отличном состоянии. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 

Товары для компьютера
2 процессора и кулер 900 RUB   PENTIUM 
DUAL-CORE E2180 (2ггц)  CORE 2 DUO E4500 (2.2 
ГГц)  Кулер COOLER MASTER (4 pin)  СОКЕТ LGA 
775  (Не Китай)  +7 977 459-18-20 Сергей 
Сканер.копир  500 RUB   Был в рабочем состоянии. 
Нет краски.  +7 916 543-25-59 Анастасия 
Куплю картридж  Цена договорная    куплю или 
возьму в дар б.у. картридж CL 511.CL513(цветной) 
для струйника CANON PIXMA 280.желательно 
в Рошале. Совсем убитые и давно высохшие 
просьба не предлагать  +7 962 901-25-85 Алексей 
Обменяю с доплатой МФУ canon MF3200 
Цена договорная    Обменяю свой принтер МФУ 
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 
Процессор Е8500 1200 RUB   Продается процессор 
2 ядра по 3.16 Ghz.  +7 999 810-61-08 Алексей 
монитор LG L1510S  1000 RUB   продается старый 
монитор в рабочем состоянии. Диагональ 15, 
картинка четкая. отдам вместе с проводами. 
+7 999 810-61-08 Алексей 
Монитор asus vw221  3500 RUB   Продаётся 
монитор диагональ 55см. Состояние хорошее: 
картинка отличная, по корпусу имеются царапины 
не влияющие на работу. Трансформатор 
встроенный. Отдам с проводами 
+7 999 810-61-08 Алексей 
Компьютер на Windows 7  2300 RUB   Рабочий 
компьютер. Работает шустро. Процессор AMD 
4000+,оперативная память 2гб. Звуковая карта 
cmedia. Установлена Windows 7 максимальная со 
всеми драйверами  +7 965 184-46-03 Андрей 

Телефоны
Продаю iPhone 5 s  5000 RUB   Продаю телефон 
iPhone 5 s  +7 999 840-17-98 Дмитрий 
Xiaomi Mi A1  6500 RUB   Полный комплект. На 
гарантии. Состояние на 4. Все работает, любые 
проверки.  +7 977 783-91-20 Сергей 
Продам Айфон 5s  6000 RUB   Продам айфон 5s 
на 16GB. Состояние хорошее. Всё работает. В 
комплекте западное устройство, наушники.  
+7 985 583-62-83 Ольга 
ZTE BLADE V7 7000 RUB   Продам телефон zte blade 
v7 в хорошем состоянии использовался в чехле и 
с защитным стеклом. Есть чек покупки. Причина 
продажи - покупка нового телефона. 
+7 968 805-51-59 Сергей 
Телефон philips CD145 DUO 300 RUB   Продам 
стационарный цифровой беспроводной телефон 
Филипс с двумя трубками. Трубки рабочие, только 
нарушено изображение на дисплее. И еще требует 
замены одна пара аккумуляторных батарей. 
+7 965 183-79-20 Продавец 

Планшеты и электронные книги
Samsung Galaxy Tab A 10.1” 16Gb LTE Black SM-
T585  11000 RUB   Продаю Samsung Galaxy Tab A 
10.1” 16Gb LTE Black (SM-T585)Android 7.0. В чехле 
с магнитными защёлками. Приобретён в сентябре 
2017 года. Практически не использовался. Не 
нашёл применения. Комплектация - всё как было 
в коробке. тел. 89030113304 
+7 926 735-22-02 Алексей 

Собаки
Немецкая овчарка Пристраивается найденыш, 
кобель немецкой овчарки, 4 года, к своим ласков, 
достаточно обучен. Не на цепь! 
+7 903 291-33-70 Катерина 
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 

Пропала собака  Потерялась собачка, мальчик, 
Чихуахуа, белый в рыжих пятнах на теле и на 
обоих глазах. Ему нужен особый уход. Шатурский 
район. Думаю, от Шатуры до Ликино-Дулево, если 
не увезли дальше. Очень страдает и переживает 
ребенок. Помогите найти, пожалуйста! 
+7 916 385-84-59 Светлана 
Пропала Собака  Пропала собака порода Джек 
рассел терьер. Шатурский район. 
+7 977 560-24-09 Катя 
Отдам  10 RUB   весёлая дворняга, мальчик, 7-8 
месяцев срочно! По причине отъезда 
+7 916 665-20-18 Татьяна 
Нашлась собака  Нашлась собака в деревне 
Лузгарино. Парода Хаски.  +7 929 632-86-25 Елена 
Щенки метис 1 RUB   Отдам щенков в добрые 
руки, кушают самостоятельно, возраст 2 месяца, 
все вопросы по телефону +7 985 082-71-41 Галина 
В добрые руки 1 RUB   Отдам щенков дворняги в 
добрые и заботливые руки. Возраст 1.5 мес. 
+7 916 383-67-72 Ира 
Отдам щенка  +7 966 041-11-76 Влад 

Кошки
Пушистый котенок
Цена договорная    Приму в дар или куплю не 
дорого ПУШИСТОГО котенка (мальчика).
+7 916 852-18-43 Галина
Котята ищут дом!  Отдам котят в добрые руки! 
+7 915 184-78-42 Лилия 
Пропала кошка Цена договорная    Пропала 
кошка по кличке Лушка. В городе Рошаль на улице 
Лесхоз. Серая с пятнами по бокам и полосками,по 
позвоночнику идёт черная полоса. Кто видел 
позвоните  +7 909 948-73-45 Елена 
Котик  Цена договорная    Отдам котика, игривый, 
к лотку приучен. Возраст 4 месяца. 
+7 916 624-12-32 Светлана 
Пропал кот  Пропал кот окрас серый с полосками 
, на нём синий ошейник ( от блох) откликается на 
кличку Хапыч . Нашедшему вознаграждение. 
+7 965 372-29-49 Наталья 
Пропала кошка  Пропала кошка в районе ул . 
Строителей, на ней был зелёный ошейник от блох. 
Кто владеет какой-либо информацией, напишите, 
пожалуйста.  +7 919 994-41-35 Настя 
Отдам  Цена договорная    Добрый день! Отдам в 
хорошие руки шустрых, любознательных кошечек. 
Мать британка. Кошечки к лотку приучены, 
кушают все. У себя не могу оставить, живу в 
квартире, и постоянно на работе, 
+7 962 947-25-04 Лариса 
Отдам в добрые руки  Доброго дня, отдаю в 
добрые руки белоснежного котёнка. Мальчик 
, возраст 1,5 мес. Кушает все , лоток знает на 
отлично. Очень ласковый). 
+7 903 170-70-06 Екатерина 
Котята в хорошие руки  Чужая кошка пришла с 
котятами, их 5. Котята не дикие, бегут к людям 
сами. Сейчас кормим, но зимой нас не будет. 
Доставим котят, если нужно. 
+7 929 646-70-70 Наталья 
Котята в подарок  1 RUB   Симпатичные котята 
готовы к переезду в новый дом ,возраст 1 мес 
,пьют молоко и корм для котят,все котики 
+7 916 103-41-09 Анна 
Отдам в хорошие руки  Отдам котят в хорошие 
руки. 8-916-501-79-22 Николай 
+7 916 501-75-06 Николай 
Кошечка У центра занятости неделю на ступеньках 
сидит молодая серая вислоухая кошечка, 
примерно 8-9мес. Возьмите кто может. 
+7 916 365-45-35 Ирина 
Отдам 
1 RUB   Отдам рыжего котенка. Осталась одна 
кошечка. Остальных разобрали. К лотку приучена. 
Кушает все. 
+7 915 360-67-85 Аля 



   Страница 6    оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru 

Отдам кота в хорошие руки 
В связи с переездом вынуждены проститься с 
пушистым другом. Котику 3 года, кастрирован. 
Отдадим все принадлежности: лоток, домик, 
игрушки.+7 963 971-39-93 Екатерина 
Отдам красивого рыжего котенка 1 RUB   Отдам 
красивого, умного, рыжего котенка. 
+7 915 360-67-85 Аля 
Спасите котенка  Подкинули котёнка. Возьмите, 
пожалуйста, кто-нибудь!+7 917 525-36-56 Кристина 
Подкидыши  Подкинули котят к магазину 
«Пятерочка» в Бакшеево. Может откликнутся 
добрые люди, привезем сами. 
+7 925 784-14-25 Елена 
Котенок мальчик  10 RUB   Отдам в Добрые руки 
+7 915 058-59-93 Инга 
Отдам котят в хорошие руки 
+7 915 316-21-40 Надежда 
Пропал кот Шотландкий 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 

Птицы
Петушки метисы  400 RUB   Продаются петушки 
метисы, будут крупными. 3,5 месяца. Петушок 
Фавероль (3 мес) 500р.  +7 903 291-33-70 Катерина 
Продам волнистых попугаев 1200 RUB   Продам 
попугаев вместе с клеткой. Две девочки, молодые. 
+7 926 873-75-50 Екатерина 
Индоутки Цена договорная     
+7 962 978-88-54 Александр 

Другие животные
Продаю поросят, мангалы , возраст 2 месяца. 
Цена договорная      +7 916 565-95-59 Виталий 
Продам козлика 1 RUB   Продам двух козликов.1 
альпийского типа возраст 4 месяца цена 3 тысяч.2 
нубийский(87.5)возраст 3.5 месяца цена 12 тысяч. 
+7 916 383-67-72 Ира 
Тёлка  Продаётся тёлка возраст 6 месяцев 
+7 909 687-74-17 Елена 
Кролики 200 RUB   продам кроликов 250 р 
за месяц. Есть 1месяц,2,3,4. Породы разные. 
Калифорнийские. Паннон белый, серебристые, 
ризен.   +7 926 462-59-13 Валентина 

Бытовая техника
Холодильник Приму в дар или куплю недорого 
рабочий холодильник б/у +7 925 849-48-55 Елена 
Газовая плита Цена договорная    Продам плиту 
Gefest,4 комфорт, в нормальном состоянии. 
+7 968 764-72-26 Елена 
Вытяжка Elikor  5000 RUB   Продается новая 
вытяжка ELIKOR интегра 60П-400-В2Л белая, в 
комплект к вытяжке входит вентиляционная 
решетка 120 круг, воздуховод гоф. d=120. Вытяжка 
новая не подошла по размеру 
+7 905 790-55-36 Лидия 
Стиральная машина Вирпул 5000 RUB   
Вертикальная загрузка, неисправен программатор 
+7 977 757-58-86 Александр 
Стиральная машина Ардо 7000 RUB   
Вертикальная загрузка +7 977 757-58-86 Александр 
Холодильник Самсунг 5000 RUB   Узкий, 
серебристого цвета +7 977 757-58-86 Александр 
Продам телевизор 1500 RUB   Продам телевизор 
Самсунг в рабочем состоянии.Нет пульта. 
+7 985 633-46-10 Алена 
Ростелеком 1000 RUB   Продается комплект для 
Ростелеком ( приставка +роутер+кабель). Все 
новое в коробках. 
+7 905 726-57-34 Вика 

Стиральная машина  14000 RUB   Стиральная 
машина BEKO. Новая. Самовывоз. 
+7 915 193-90-60 Роман 
Холодильник Индезит  5000 RUB   Холодильник 
двухкамерный, холодильная камера работает 
плохо(10град),морозильная камера морозит . 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Продам стиральную машину Индезит 
3000 RUB   Продам стиральную машину, Индезит в 
хорошем, рабочем состоянии. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 
Куплю морозильную камеру  Цена договорная    
Рассмотрю все варианты. +7 925 156-20-29 Игорь 
Куплю Цена договорная    Куплю морозильную 
камеру. +7 967 234-62-67 Яна 
Вытяжка 6500 RUB   Продам новую вытяжку 
белого цвета в коробке +7 926 692-91-51 Светлана 
Напольные весы 300 RUB   Продам новые 
напольные весы фирмы Smile. Только к 
сожалению выбросили коробку. 
+7 968 491-17-40 Наталья 
Швейная машинка  500 RUB   В рабочем 
состоянии шьёт, только шпульку не наматывает 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Мебель и интерьер
Сервант - ретро 1000 RUB   Продам сервант из 2-х 
предметов-тумба+верх для посуды с баром, цвет-
вишня, размер 1500х430х1600мм 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Диван 18500 RUB   Диван после реставрации, 
каркас массив, пуговицы кристаллы сваровски. 
+7 963 711-46-33 Михаил 
Продам 3000 RUB   Продам кухонный гарнитур. 
+7 925 771-39-83 Евгения 
Продам новый диван , экокожа 9900 RUB   Новый 
диван, удобный, срочно +7 963 781-91-65 Юлия 
Продам зеркало 1000 RUB   Продам спальное 
зеркало. Зеркало лакированное, имитация дерева, 
коллекция Авангард. В отличном состоянии, б/у 2 
года. Высота- 1м, ширина-75см 
+7 977 488-36-77 Настя 
Продается 500 RUB   Продаётся б у мебель : 
диван и два кресла-2000 стенка-2000 шкаф-1000 
колонка-800 стол письменный-700 шкаф розовый 
-700 ,кухня угловая. Вся мебель в хорошем 
состоянии +7 905 759-95-05 Елена 
Диван 3000 RUB   Продаю диван,б/у,находится в 
п.Мишеронском. Разобран. Самовывоз.  
+7 977 974-04-77 Дмитрий 
Диван Цена договорная    Продаётся диван 
+7 964 630-88-08 Марина 
Срочно продам бассейн 10000 RUB   Продаю 
укомплектованный(лестница, песочный насос) 
бассейн. Размеры: 366 на 122 см. Пользовались 1 
сезон, в хорошем качестве. Телефон для справок: 
89096280238  Город Рошаль 
+7 965 257-26-07 Александр 
Компьютерный стол 1500 RUB   В хорошем 
состоянии, без торга. +7 901 351-02-24 Сергей 
Кровать 5000 RUB   Продаю детскую кровать с 
матрасом в хорошем состоянии 
+7 910 421-40-37 Ирина 
Новая. Царга для шкафа «Шатура мебель» 
100 RUB   Продам новую царгу для шкафа с 
креплением. Размер царги 177х8см 
+7 965 183-79-20 Мария 
Торшер 
800 RUB   Продам торшер. г.Рошаль 
+7 968 491-17-40 Наталья 
Тюль на кухню 
500 RUB   Продам красивый тюль на кухню: по 
всей ширине тюль,по бокам нейлоновые шторки с 
вышитыми пайетками.2.70 ширина и 1.70 высота. 
+7 968 491-17-40 Наталья 

Инструмент и техника
Продам швейную машину 
5000 RUB   Швейная машина в отличном 
состоянии. Все вопросы по телефону. 
+7 966 379-62-01 Анна 

Бензотриммер10000 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 

Строительные 
материалы

Уголок 150 RUB   Продам уголок 75х75х5 11метров 
остаток +7 916 928-25-88 Евгений 
Куплю волновой шифер для грядок Цена 
договорная    куплю нарезанный волновой шифер 
для грядок +7 968 321-43-19 марина 
Сварная сетка в пвх 6500 RUB   Продам сетку 
сварную в пвх новую длина 15 метров высота 1.8 
м. Толщина металла 1.8 мм. ячейка 50*50 
+7 916 383-67-72 Ира 
Сварная сетка 7500 RUB   Сварная сетка в пвх 
1.8×15 м(ячейки 50×50) в рулонах(есть 2 шт).По 
городу и рабочему посёлку могу привезти 
+7 915 222-11-96 Наталья 

Отопление и водоснабжение
Газовые баллоны 50л 1500 RUB   Продам баллоны 
газовые б/у, 50л, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Дрова недорого 5000 RUB   Продам дрова, более 
5 кубов, т.к. лежат безнадобности. Самовывоз с 
рабочего поселка. +7 985 389-27-33 Татьяна 
Дрова. Колотые и в чурбанах 
Цена договорная     +7 916 698-40-23 Роман 

Семена саженцы и удобрения
Цветы глоксинии  250 RUB   Продам цветы 
глоксинии +7 916 543-25-59 Анастасия 
Куплю картофель 1 RUB   Куплю недорого мелкий 
картофель морковь свеклу на корм скоту или 
обменяю на навоз +7 916 383-67-72 Ира 
Корни пионов и лилейник Продаю корни пиона 
Фестива максима - 300 руб., мисс америка 400 
руб., лилейник angel faer - из расчета делянка 50 
руб. +7 905 574-94-14 Елена 
Картофель для зимы 18 RUB   Продам картофель 
для зимнего хранения.В сетках по 34 кг.Розовая 
и белая сортовая.Хранится хорошо.Доставлю до 
подъезда. +7 926 305-40-97 Светлана 
Фиалка 130 RUB   Продам фиалки. Цвет синий. 
после двухмесячного цветения становится приятно 
голубым. осталось только 2. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Каланхоэ лечебное, полезное растение при 
простуде и гриппе 50 RUB   Каланхоэ лечебное. 
Цена 50 р.(детки),100р.(2 месяца),200р. (6 
месяцев). 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... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Спортивный инвентарь
Продам новый набор защиты для детей 100 RUB   
Продам новый набор защиты для детей от 7-10 
лет. Налодонники, наколенники, налокотники, 
защита голени. +7 966 340-55-73 собственник 

Коллекционирование
Монеты ссср 
Цена договорная    Продам монеты о цене 
договоримся, живу в Шатуре 
+7 916 492-88-20 Александр 

Фарфоровые статуэтки «Рыба карп» 
1000 RUB   Продам статуэтку «Рыба карп»завода 
Ликино-Дулёво,г.в.1954. В наличии 2.Цена за одну. 
Сколов нет. Разумный торг. 
+7 968 491-17-40 Наталья 

Музыкальные инструменты
Отдам фортепиано Отдам фортепиано Ноктюрн. 
Ребенку для учебы. Самовывоз из Мишеронского. 
+7 966 107-97-68 Екатерина 

Туризм охота рыбалка
Страйкбольный револьвер Dan Wesson 
8000 RUB   Новый револьвер, источник энергии 
баллончик СО2, вставляется в рукоятку, стреляет 
пластиковыми шариками 6мм. 
+7 915 390-74-84 Алексей 
Сухойпаек  500 RUB   Продаю, вот как то так 
+7 977 331-17-67 Александр 

Велосипеды
Велосипеды СССР 2500 RUB   Продам велосипеды 
производства СССР - мужской, подростковый 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Моноколесо Airweel  15000 RUB   Сделано 
в 2016 году. Состояние хорошее. Зарядное 
устройство. Подпорные колёсики для обучения 
езде.При продаже личный опыт учёбы езде и 
использования. +7 965 431-60-08 Михаил 
Продам подростковый велосипед 3000 RUB   
продам подростковый велосипед в хорошем 
состоянии.в г.Рошаль. +7 926 049-04-83 Василий 

Оборудование для бизнеса
БУ стеллажи для магазина  2000 RUB   Продам 
Б/У стеллажи для магазина.Данные стеллажи 
использовались под бытовую технику. 
+7 909 166-69-13 Роман 

Бюро находок
Потерял

Утеряны документы 1.09.2018 в г.Шатура утеряны 
документы на имя Дужников Валерий Борисович 
просьба вернуть за вознаграждение.
+7 977 171-54-80 Валера 
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 

Вакансии
Автомеханик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В Автосервис «Бибика» требуется 
автомеханик (слесарь). Опыт работы 
приветствуется. Также рассмотрим молодых 
людей, готовых к обучению.  График работы и 
заработная плана по собеседованию. 
+7 967 019-68-47 Александр 
Резчик по дереву краснодеревщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
временная. В цех по реставрации мебели 
требуется резчик по дереву со своим 
инструментом +7 963 711-46-33 Михаил 

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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Мастера строительных и ремонтных работ
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Компании 
«Ваш Дом» требуются мастера строительных и 
ремонтных работ: - Каменщик, - Плотник, - Маляр, 
- Штукатур, - Сварщик, - Сантехник, - Электрик.  
Возраст от 40-60 лет. Без вредных привычек. 
Ответственный подход к работе. З/П сдельная. 
График свободный. +7 926 199-88-44 Алексей
Автомойшик З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. На автомойку «Гараж Авто» 
ул. Интернациональная д.8А (между зданиями 
почты и МФЦ) требуются автомойщики, можно без 
опыта график 2/2. +7 926 991-73-69 Вячеслав 

Охрана З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование среднее. ООО ЧОП»РЦБ» Требуются 
охранники с опытом работы. Для охраны объектов 
в г.  Рошаль. Наличие УЧО 4-го рязряда и выше 
обязательно, опыт работы в охране, отсутствие 
медицинских противопоказаний для работы. В 
должностные...+7 925 855-75-72 Денис Викторович 
Продавец в обувной магазин З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В 
магазин «Планета обуви» требуется честный, 
трудолюбивый, порядочный продавец 
+7 926 157-12-17 Елена 
прораб З/П договорная    Полный день, занятость 
временная, опыт раб. более 3 лет. прораб на 
стройку +7 916 196-29-96 Андрей 
Техник пожарной безопасности З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование среднее. В бригаду 
требуется человек, для работы на Шатурской ГРЭС, 
обслуживание пожарной сигнализации 
+7 916 930-76-63 Дмитрий 
Продавец З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Продавец по продаже 
мороженого, молочных коктейлей. ТЦ Радужный г. 
Шатура +7 916 666-84-65 Наталья 
Художник, роспись З/П договорная    Полный 
день. В цех по реставрации мебели требуется 
художник для росписи +7 963 711-46-33 Михаил 
Фармацевт-провизор З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. В пос. Шатурторф требуется 
фармацевт/провизор, можно без опыта работы. 
График работы: 2/2 или 3 дня в неделю с 9 до 19 
(дни по выбору, возможен плавающий график). 
Обязанности: приём, хранение, выкладка и 
продажа товара.  +7 903 743-96-98 Анна 
Повар З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В ресторанно-гостинный комплекс в 
городе Шатура требуются повара, подробности по 
телефону +7 926 911-05-71 Владимир 

Водитель З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, водит. удост. кат. B. В такси 
«Ромэо» требуются водители, граждане РФ стаж 
вождения от 3х лет. Требования: аккуратность, 
исполнительность. Звонить с10.00до23.00. 
+7 915 320-09-19 Роман 
Разнорабочий З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Знание ПК Умение 
работать руками Желание обучаться По вопросам 
собеседования просьба обращаться по телефону 
89252337917 +7 925 131-37-60 Артем 
Менеджер по продажам 
З/П договорная    Полный день, занятость 

постоянная. Опыт 
продаж Грамотная речь Знание 
ПК Желание обучаться Возможен 
сменный график З/п - 
оклад+% Наличие водительских 
прав + По всем вопросам просьба 
обращаться по телефонам 
89252337917   +7 925 131-37-
60 Артем 
Менеджер по туризму З/П 

договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Знание 
ПК Опыт продаж в туризме Желание обучаться По 
вопросам трудоустройства просьба обращаться по 
телефону 89251313760 
+7 925 131-37-60 Артем 
Диспетчер З/П договорная Сменный график, 
занятость постоянная. В такси»РОМЕО» требуется 
диспетчер. Возраст 25-50лет. 
+7 915 320-09-19 Роман 
Официант З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Требуется официант. Работа в 
ресторане «Пиноккио». Занятость полная. От 18 
лет. Гражданство РФ. Опыт приветствуется 
+7 915 410-61-45 Иван 
Администратор  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. На работу 
Администратором требуется девушка от 18 лет.  От 
Вас: Желание расти и развиваться.  Базовое знание 
компьютера Оперативное управление магазином, 
выполнение внутренних процедур, связанных с 
организацией работы Поддержание чистоты и 
порядка.... +7 926 667-77-40 Артем 
Обивщик мебели З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. требуется обивщик мебели 
по всем вопросам +7 963 711-46-33 Михаил 
Уборщица З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Срочно требуется уборщица с 6:00-14:00 - 
17:00-23:00 График работы 2/2 
+7 962 985-11-16 Татьяна 
Продавец-кассир З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин «САНТЕХНИКА» (г.Шатура, пр-т Ильича, 
д.40) Срочно требуется продавец с опытом 
работы, без вредных привычек. тел.8(926)869-15-
50 Николай Васильевич +7 915 224-19-81 Светлана 
Разнорабочий З/П договорная    Полный день, 
занятость -не указан-. требуется разнорабочий/
разнорабочая +7 963 711-46-33 Михаил 

Приглашаем продавца З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В продуктовый 
магазин (г. Шатура) требуется продавец. График 
2/2 с 9.00 до 21.00. З/п по итогам собеседования. 
+7 965 442-54-50 Елена 
Бармен 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В кафе ООО «Алиса» требуется 
бармен, график работы 2/2 .Оклад + 
процент от выручки. Все подробности при 
собеседование. Гражданство РФ. Медицинская 
книжка. Звонить с 10 до 17 часов с понедельника 
по пятницу. 
+7 985 433-45-90 Инна Юрьевна 
Продавец З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин кондитерских изделий требуется 
продавец +7 925 890-61-63 Роман 
Экономист отдела послепродажного 
обслуживания временно З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
высшее. Место работы:АО Мебельная компания 
«Шатура», Московская область, г. Шатура, 
Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Вакансия временная (на период 
замещения работника). График работы 
5/2, выходные дни-суббота и воскресенье 
Обязанности:... +7 903 011-72-08 Татьяна 
Отделочница деталей мебели З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Обязанности: 
Протирка деталей мебели, снятие остатков 
клея, устранение сколов на торцах, удаление 
остатков краски на стекле. Условия: Пятидневка, 
оформление по ТК, соц.пакет.  Стабильно, 
вовремя. Зарплата зависит от качества 
выполняемых работ и соблюдения... 
+7 929 916-36-86 Иван 
Инструктор З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В батутный клуб «COSMICA» 
на постоянную работу требуется-инструктор. 
Возраст от 18 лет. График работы 2\2 или 5\2. 
Зарплата-договорная. +7 915 133-15-68 Наталья 
Помощник менеджера З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная. Требуется 
помощник менеджера. Работа в Москве , не 
полный рабочий день. Гражданство РФ. Оплата 
ежедневно 3000 р. +7 968 960-11-65 Евгений 
Продавец З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Продавец в магазин, 
график работы 2/2, с 8-21.Женщина до 40 лет, 
ответственная, общительная, аккуратная, без 
вредных привычек. Обращаться с 8-18. 
+7 926 372-92-26 Мария 
Водитель З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
водит. удост. кат. C. требуются два водителя 
категории С на автомобиль Газон и 
Е на автомобиль МАЗ для работы 
на перевозках по Подмосковью. 
(без ночевок в машине или вахты). 
Выезды или возвращение из 
Шатуры или обратно. 
+7 965 242-00-00 Александр 

Грузчик комплектовщик З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование среднее. Работа на 
территории г. Шатура. График работы 5/2 (Пн-Пт) 
с 08.30 до 17.00. Оплата сдельная. Оформление в 
соответствии с ТК РФ.  Дружный коллектив.  
+7 926 010-06-65 Андрей Николаевич 
Продавец-консультант З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Стабильная торговая компания, 
19 лет на рынке по продаже строительных 
материалов,  приглашает на постоянную работу 
продавцов-консультантов в магазины: г. Шатура 
ул. Большевик д.17 и д. Слобода д. 1А Мы... +7 929 
663-71-56 Светлана 
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 
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 
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 

Резюме
Любая З/П договорная    Женщина 34 года, 
образование неполное среднее, опыт работы 1 
год. Ищу работу рассмотрю все предложения. 
+7 968 836-98-52 Елена 
Делопроизводитель З/П договорная    Женщина 
33 года, образование высшее, опыт работы 6 лет.  
+7 910 092-84-42 Ирина 
Водитель В.С.Е. З/П договорная    Мужчина 48 
лет, образование среднее, опыт работы 30 лет. не 
такси +7 915 354-26-62 Андрей 
Администратор,консультант З/П договорная    
Женщина 20 лет, образование средне-спец., без 
опыта работы. Опыт работы за кассой, знание Пк, 
опыт с 1С,так же программы excel,word. +7 916 
998-93-94 Евгения 
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В Дежурную часть Рошальского отдела полиции МО МВД России 
«Шатурский» обратилась местная жительница с сообщением о 
том, что в одном из магазинов, расположенных на ул. Октябрьской 
Революции, у нее был похищен мобильный телефон. Ущерб 
составил 15 тысяч рублей. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении данного преступления установлен и 
задержан 27-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 5 лет. 
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Не успел наговориться
Виктор Евланов из Шатуры - лучший лесник 
Подмосковья 
На территории Виноградовского лесничества 
Московской области прошел смотр-конкурс на 
звание «Лесник года». В нем приняли участие 
19 человек – лучших лесников Подмосковья 
– представителей лесничеств ГКУ МО 
«Мособллес». 
Участники конкурса демонстрировали свои 
знания в области лесного законодательства, а 
также в части охраны лесов от пожаров, защиты 
и воспроизводства лесов. 
Кроме того, конкурсанты состязались в 
практических испытаниях: изготовлении 
деляночных столбов, искусственных 
гнездовий, разведении костров и тушении 
условных пожаров, а также показывали свои 
умения по ориентированию на местности с 
помощью буссоли, владение техникой посадки 
различными методами саженцев с открытой 
корневой системой, с помощью глазомера 

определяли состав и полноту насаждения на 
лесном участке. 
По итогам конкурса были определены лучшие 
лесники Московской области в 2018 году. 
1 место – Виктор Евланов, Шатурский филиал. 
2 место – Александр Лопатин, Подольский 
филиал. 
3 место – Сергей Юдин, Виноградовский 
филиал. 
По окончании смотра-конкурса все желающие 
могли проверить свои навыки владения ручной 
бензопилой и поучаствовать в соревновании 
на самый тонкий срез бревна. В этом конкурсе 
безоговорочную победу одержал Владимир 
Титов из Сергиево-Посадского филиала. 
Толщина среза бревна, который он отпил, по 
самому тонкому краю составила 4,2 мм, а по 
толстому – 9,6 мм (среднее значение – 6,9 мм). 
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства 
Московской области.

Бронзовый миксНОВОСТИ
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НОВОСТИ
Как нам стало известно, утвержден 
новый проект Никольского храма 
в Шатуре. По словам благочинного 
Шатурского церковного округа 
священника Владислава Решетникова, 
не все в возведении храма шло гладко, 
но строительство продолжается.
- Я твердо уверен, что место, 
определенное для пребывания Божьей 
благодати не запустеет. Имя Николая 
Чудотворца свято чтится в России из-за 
неоскудеваемой помощи этого святого. 
Дай Бог, чтобы молитвами Святителя 

Николая, возведение храма стало 
нашим общим делом. От всей души 
благодарю тех, кто вносил свою лепту 
на возведение церкви и прошу молитв 
о благополучном и скором устроении 
Никольского храма. Полагаю, что 
появление нового храма несказанно 
украсит наш край и добавит новую 
страницу в истории его развития.
Подробнее о помощи в строительстве 
храма здесь http://shaturanik.ru/
Источник: Шатура I РroShaturu

В апреле этого года шатурянин 
Александр Космынин нашел в городе на 
тротуаре две боевые награды Великой 
Отечественной войны: медаль «За 
боевые заслуги» и Орден Отечественной 
войны II степени. Он отнес их в 
военкомат, чтобы вернуть владельцам. 
В результате работы с архивными 
документами сотрудники военного 
комиссариата установили, что Орден 
принадлежит Горячеву Сергею 
Яковлевичу, уроженцу деревни 
Пожинская. 
Сергей Яковлевич родился в 1923 
году, ушел на фронт в 1942-м, служил 
сапером на Западном фронте, строил 
понтонные мосты через Вислу. В 
результате ранения потерял глаз и был 
комиссован в 1944 году, после войны 
работал на обувной фабрике. 
Военный комиссар Олег Левченко 
передал Орден внучке фронтовика - 
Галине Николаевне Кировой. Галина 
Николаевна рассказала, что она очень 
хорошо помнит дедушку, 9 мая он 
всегда надевал рубашку защитного 
цвета, на которой было много орденов 

и медалей. Войну вспоминать не 
любил, говорил, что когда освобождали 
Белоруссию такого нагляделся, что 
страшно вспоминать и всегда повторял: 
главное, чтобы такое не повторилось, и 
никогда не было войны. 
Еще две награды - медаль «Ветеран 
боевых действий» и памятный знак 
«За службу в Таджикистане» - получил 
ветеран вооруженного конфликта 
в Республике Таджикистан Ренат 
Ибрагимов. «Когда я служил, было 
трудное время: таджики воевали 
между собой, а мы, как миротворцы, 
находились между двух огней», - 
отметил ветеран.
По словам военного комиссара, только 
за девять лет он вручал около 20 
найденных наград разных времен. Олег 
Левченко также отметил, что люди могут 
самостоятельно обращаться к архивным 
базам данных на портале министерства 
обороны Российской Федерации и 
находить утерянные медали. Военкомат 
вручает ветеранам дубликаты утерянных 
орденов и медалей, а родственникам – 
наградные книжки.

Новый проект 
Никольского храма в 

Шатуре

Никто не забыт... 

В Дежурную часть Рошальского отдела 
полиции МО МВД России «Шатурский» 
обратился местный житель с 
сообщением о том, что с его дачного 
участка, расположенного в с. Власово, 
было похищено имущество. Ущерб 
составил 10 тысяч рублей. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении данного 
преступления установлен и задержан 
23-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 5 лет. 
В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Задержан дачный вор

Полицейские задержали мужчину за повторное 
управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Шатурский» был осуществлен 
выезд на место совершения дорожно-
транспортного происшествия около 
одного из домов на ул. Горького п. 
Туголесский Бор. Виновником ДТП 
оказался 44-летний житель Рязанской 
области, управлявший трактором. 
Он находился за рулем с явными 
признаками алкогольного опьянения, 
от прохождения медицинского 
освидетельствования отказался.
В ходе проверки полицейскими 
установлено, что в октябре 2017 
года мужчина был подвергнут 
административному наказанию за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 

в виде штрафа в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортным средством на срок 1 год 6 
месяцев.
Отделом дознания МО МВД по 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию».
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»


