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Шатура  Рошаль

В России появилась новая 
мошенническая схема, с помощью 
которой хакеры выводят деньги с 
карт россиян. По оценкам экспертов, 
пострадавших от новой схемы 
мошенничества уже около сотни, а 
ущерб измеряется миллионами рублей. 
Злоумышленники отправляют 
гражданам СМС, в котором сообщают, 
что банк заблокировал карту, так как 
последняя операция показалась ему 
подозрительной. «В рамках закона 
от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша 
карта заблокирована, подтвердите 
последнюю операцию по e-mail или 
телефону», — говорится в сообщении. 
Владелец карты звонит по указанному 

номеру, мошенник представляется 
сотрудником банка и просит 
назвать данные карты и ее CVV-код. 
Принципиальное новшество в данной 
схеме — ссылка на федеральный 
закон, что добавляет убедительности 
сообщению мошенников. Однако сейчас 
банки не имеют права блокировать 
трансакции. Такие полномочия у них 
появятся только 26 сентября 2018 года. 
Для того чтобы не потерять деньги, 
нельзя сообщать третьим лицам 
данные своих карт и ее CVV-код. 
Получив сообщение о блокировке 
карты, необходимо перезвонить в банк 
и выяснить ситуацию. 
Источник: ПроШатуру

Вечером 8 сентября на железнодорожном 
переезде 152 км перегона Воймежное – 
Черусти произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием грузового 
автомобиля и поезда. 
По предварительным данным, автомобиль 
ГАЗ подъезжал к переезду со стороны 
п. Черусти, по неизвестной причине он 
не смог затормозить перед стоящими 
на переезде автомобилями. Чтобы не 
столкнуться с ними, выехал на полосу 
встречного движения. Перед самым 
переездом задел по касательной 
автомобиль КамАЗ и выехал на переезд, 
где столкнулся с проходящим грузовым 
составом. 
В результате столкновения никто не 
пострадал, водитель автомобиля ГАЗ успел 
выпрыгнуть из кабины до столкновения 
с поездом. Грузовой состав сошел с 
рельсов, а автомобиль превратился в груду 
искореженного метала. 

Новая мошенническая схема 

Легко отделался

Максим Славнов, спасатель второго класса Поисково-
спасательного отряда №32 Шатурского тер. управления, 
показал великолепную профессиональную и физическую 
подготовку в смотре-конкурс «Лучший по профессии 
спасатель». 
Конкурс проходил 5 сентября на базе учебной водно-
спасательной станции в п. Малаховка, в 
нем участвовали 22 спасателя, которые 
были признаны лучшими в своих 
территориальных управлениях. 
Спасатели соревновались в теоретической, 
физической, альпинистской, водной, 
медицинской подготовках, работе с 
гидравлическим аварийно-спасательным 
инструментом в условиях ограниченного 
пространства, основах радиационно-
химической и бактериологической защиты. 
По сумме баллов наш Максим Славнов 
занял почетное второе место. 
Максиму 29 лет, почти десять он работает 
спасателем. За его плечами большой опыт 
спасения людей. В 2016 году Максим 
Славнов был награжден медалью МЧС 
России «За спасение погибающих на водах». 
Шатурское территориальное управление 
гордится, что в нашем коллективе есть такие 
работники. Пожелаем Максиму дальнейших 
успехов в служебной деятельности. 
Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Профессионал 
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УСЛУГИ

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

САНТЕХНИКА на заказ
САНТЕХНИКА на заказ (1-3 дня)  официальный дилер  
душевые кабины, душевые ограждения, боксы ванны 

(акриловые, из литьевого мрамора) унитазы (напольные, 
подвесные) водонагреватели полотенцесушители  

душевые гарнитуры смесители, раковины, баки для воды    
ЦЕНЫ НИЖЕ чем в розничных магазинах  

Доставка в Шатуру БЕСПЛАТНО  
Монтаж, демонтаж  www.aqua-partner.com

+7 925 355-60-46 Владимир, Сергей

Сантехника на заказ
Сантехника   на заказ(1-3 дня)  официальный дилер  
душевые кабины, душевые ограждения, боксы ванны 
(акриловые, из литьевого мрамора) унитазы (наполь-
ные, подвесные) водонагреватели полотенцесушители  
душевые гарнитуры смесители, раковины, баки для 
воды, цены ниже чем в розничных магазинах.  Достав-
ка в Шатуру бесплатно.  Монтаж, демонтаж  www.aqua-
partner.com       +7 925 355-60-46 Владимир, Сергей 
Реклама в ТРЦ Радужный
Предлагаются рекламные места на территории ТРЦ 
Радужный по улице Спортивная, дом 2.  Под услуги, 
мероприятия, анонсы, магазины и прочее!  Лайтбокс 
с подсветкой, срок размещения от месяца и более. по 
всем вопросам обращайтесь на почту: chernavin-i@
mail.ru   +7 916 006-17-16 Чернавин Илья 
Общестроительные услуги
Выполняем работы по дому, дачи, огороду, зоны отды-
ха, квартиры, строй площадки.  Работаем за наличный 
и по безналичному расчету. граждане РФ - укладка 
плитки - планировка участка - демонтаж монтаж забо-
ров - поднятие домов - установка фундамента ( ленточ-
ный, блок, сваи винт.)    +7 968 590-90-09 Сергей 
Подбор автоэмалей 
Предлагаем услуги подбора автоэмали любой сложно-
сти для Вашего авто. Закачиваем краску в баллончики. 
В наличии штрих-корректоры для подкраски сколов. 
Мы находимся по адресу:г.Шатура,пр-кт Ильича 54.
+7 926 464-73-48 Елена 
Плиточник
Укладка плитки :напольной, настенной. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехнические работы. Работы 
по электрике. Полный спектр отделочных работ. Каче-
ственно, по доступным ценам.
+7 916 573-88-57 Роман 
Массаж для вас
-спина-400р, -руки-300р, -ноги-350р, -живот/медовый 
или баночный/-300р, -шейно-воротниковой зоны-350р, 
-общий массаж/спина,шея,руки,ноги,живот/-800р, -об-
щий релакс-массаж-1300р, -медовый массаж спины/
30мин/-500р, -медовый антицеллюлитный /бедра+яго-
дицы/-600р   +7 985 975-39-50 Анастасия 

Электрик
Да будет свет и мир в вашем доме. Все виды работ 
электрики. Люстры,бра,розетки,не исправность в элек-
трике,а так же проводка в домах.
+7 926 318-05-91 Юра 
Сборка мебели
Избавлю вас от старой мебели, а новую соберу очень 
аккуратно.   +7 916 923-87-82 Михаил 
Экскаватор погрузчик
Корчевка пней, кустарников. Копка траншей, прудов. 
Планировка и расчистка участков.
+7 916 299-40-67 Саша 
Сдам Торгово-офисное помещение
Сдам помещение под офис или магазин.  S - 60м2, 
+Кухня S - 17м2, меблированная с быт. техникой и 
посудой; + 2 сан. узла. - отопление; - электричество 
220В~380В; - канализация; - вода. Коммуникации вхо-
дят в стоимость аренды, только свет и отопление - в 
зимнее время, оплачивается дополнительно....
+7 925 555-40-01 собственник 
Покос травы
Покос травы   +7 915 052-45-49 Александр 
Сантехника. Современные и технологичные решения.
Монтаж и ремонт водоснабжения, канализации, ото-
пления. Актуально для владельцев квартир, офисов и 
загородных домов.  +7 903 591-81-14 Владимир 
Аренда помещения, Баня
Русская баня, единственная в Шатуре, на Дровах! 
входит:  - жаркая парная - вас омолодит и расслабит;  
- освежающая купель - взбодрит;  - уютная комната 
отдыха - расположит к душевным беседам;  - два сан.
узла;  - душевая с горячей 
водой.   К вашим услугам:  
- бильярдный стол- развле-
чет вас в моменты релакса, 
2 барные стойки - утолять 
жажду;  треск дров в ка-
мине, наполнит теплотой 
и уютом ваш вечер; стерео 
звук и караоке - поднимут 
настроение.
+7 925 555-40-01 
собственник 

Частные уроки английского языка
Частные уроки английского языка для детей и взрос-
лых с нуля. Специальная очень доступная программа 
в соответствии со школьной программой. Коммуника-
тивная методика. Специальный индивидуальный под-
ход. Опыт работы: больше 16 лет. В США 7 лет,Испания 
6 лет, 2 Россия и. т. д. Подробности по телефону:
+7 966 060-79-94 Рузанна Сааковна 
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем и своим инстру-
ментом 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. Терри-
ториально г. Шатура, Рошаль и Шатурский район.
+7 915 052-45-49 Александр 

За прошедшую неделю в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. 
Шатура поступило 349 обращений 
от граждан: вызовы скорой помощи 
– 193, вызовы полиции, МЧС – 103, 
коммунальные услуги – 32, прочие – 21. 
11 сентября, в 11 часов 50 минут, 
водитель автомобиля «Фольксваген 
Поло» совершил наезд на пешехода 
- 38-летнюю женщину, переходящую 
через дорогу на пр. Ильича у дома 
№1 «а» в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода. В результате 
ДТП пострадавшая женщина с ушибами 
и ссадинами была доставлена в 
Егорьевскую ЦБ. 
В 19 часов 01 минуту в Службу спасения 
поступил звонок от женщины о том, что 
она и две ее приятельницы, 27-летние 
шатурянки, в 16 часов 30 минут зашли в 
лес из микрорайона Керва у железной 
мачты и заблудились. Подруг нашли 
спасатели ПСО-32 в 20.00. 
12 сентября, в 14 часов 58 минут, 
диспетчер ЕДДС принял звонок от 
50-летнего мужчины о том, что он со 
своей 70-летней тещей в 11.00 пошли за 
клюквой по дороге на п. Северная Грива 

и потерялись на болоте. Родственников 
нашли в 16.42 силами поисково-
спасательного отряда №32. 
В 17 часов 54 минуты в Службу спасения 
поступил звонок от дежурного МО 
«Шатурский» о том, что сотрудники 
полиции оцепили территорию 
автостанции, на которой обнаружен 
подозрительный предмет с торчащими 
проводами. Сообщение было передано 
в ПЧ, ФСБ, ЦУКС. В 19.42 пришла 
информация, что взрывоопасных 
предметов не обнаружено. 
15 сентября, в 14 часов 50 минут, 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие на ул. Большевик у дома 
41. 42-летний водитель автомобиля 
«Лада Калина» не справился с 
управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся 
автомобилем «ВАЗ-213100» под 
управлением водителя 64-х лет. 
В результате ДТП оба водителя с 
различными травмами были доставлены 
в Шатурскую ЦРБ. 
16 сентября, в 17 часов 19 минут, в ЕДДС 
г.о. Шатура поступило сообщение от 
59-летней жительницы мкр. Керва о том, 

что около 10.00 она ушла из поселка в 
лес и заблудилась. Женщину нашли в 
18.45 силами ПСО-32. 
В 19 часов 34 минуты в Службу спасения 
поступил звонок от 38-летнего жителя 
г. Раменское о том, что он с девушкой 
плыли на байдарке и застряли в 
грязи на реке Ялма около озера 
Белое. Сообщение было передано в 
пожарную часть и отделение полиции 
с. Дмитровский Погост. Туристы смогли 

сами выбраться и вышли в 20.36 к 
деревне Селянино, где их встретили 
сотрудники полиции. 
В течение недели неоднократно 
поступали звонки о том, что на стоянке 
около ТЦ «Радужный» устраивают гонки 
на автомобилях. Молодежь распивает 
спиртные напитки и включает громкую 
музыку. Сообщения были переданы в 
МО «Шатурский».

Служба спасения 112 сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира, Шатура
1450000 RUB  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 2 этаже 24м², Шатурторф 
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 22м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Срочно Продам 
1-комнатню квартиру (студия) 24 кв.м. (с 
мебелью), 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 +7 916 730-23-82 Ирина 
1-комн. квартира на 2 этаже 33м², ЦУС Мир 
Цена договорная    Вторичка, с/у совместный.  
Продается 1-комнатная квартира в ЦУС «МИР» 
Шатурского р-на М.О., общ.пл. 33 кв.м. Квартира 
не угловая. Санузел совместный. Есть кладовая. 
Прямое сообщение с Москвой (автобус и ж/ д 
Казанское направление).  +7 915 302-58-84 Виктор 
1-комн. квартира, ЦУС «Мир»
1050000 RUB Продам 1-комнатную квартиру в 
пос. ЦУС «МИР». Состояние простое, улучшенной 
планировки..Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 3 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 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   Цена договорная Продам 1-ю 
квартиру в новостройке. Катя +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 3 этаже   1550000 RUB  
Продам 1-комнатную квартиру 3 этаж 5-ти 
этажного дома с ремонтом.. 
Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 2 этаже 57м², Радовицкий 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 47м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам вместе с 
имуществом пятёрочка детская площадка 
+7 905 759-28-95 Сергей 
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Рошаль 
850000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Срочно продам квартиру в Рошале 
ул Мира, комнаты смежные, окна ПВХ, есть 
балкон, хорошие соседи, спокойный район, рядом 
детсад , школа, все магазины, 5 мин автостанция, 
прямое сообщение с Москвой ,один взрослый 
собственник, подходит под ипотеку и материнский 
капитал, состояние среднее. 
+7 968 456-78-52 Юля 
2-комн. квартира на 1 этаже 53.3м², Шатурторф 
2500000 RUB   Вторичка, кухня 9м², дом 
панельный, с/у раздельный. Продаётся квартира 
от собственника. Торг уместен. Всё вопросы по 
телефону.  +7 926 882-98-71 Евгения 
2-комн. квартира на 1 этаже 
1450000 RUB Продается 2к квартира. 1\2 дома. 
Комнаты проходные, санузел раздельный. Окна 
пвх, косметический ремонт. Рядом парк, стадион, 
магазины. тел +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира  
1600000 RUB   Продаётся 2к квартира в самом 
центре города. Комнаты раздельные. Есть балкон! 
Просторный коридор с глубокой кладовкой, 
санузел раздельный. Квартира светлая, высокие 
потолки, южная сторона. В квартире очень тепло 
зимой и прохладно летом из-за толстых стен. Один 
взрослый собственник более трех лет. Все рядом-
школы, садики, магазины. Тихий двор, просторная 
автопарковка.  тел +7 926 467 17 07 Карина

2-комн. квартира на 1 этаже, 
Северная Грива п.  750000 RUB 
Продам 2-к квартиру, 40 м², 
на 1 этаже 2этажного дома в 
кирпичном доме вп. Северная 
Грива. Квартира угловая, 
светлая,теплая. 
Ольга +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 2 этаже
600000 RUB Продам 2-к квартиру, 
42 м², на 2 этаже 2 – этажного 
кирпичного дома в 
п. Северная Грива. Квартира 
теплая с простой обстановкой. 
Ольга +7 926 065 19 75 
2-комн. квартира на 3 этаже 
62м2, ЦУС «Мир»   1670000 RUB 
Продам 2к квартиру 62 кв м, 3/3 
в кирпичном доме в поселке 
ЦУС «Мир».Высокие потолки. 
Просторная прихожая, кухня.

Рядом вся инфраструктура. Ольга +7 926 065 19 75 
2-комн. квартира на 5 этаже 45м2, Рошаль
1500000 RUB  Продам 2-хкомнатнуюквариру, 
45 кв.м 5/5 в кирпичном домев центре города 
Рошаль. Квартира с современным ремонтом. 
Есть балкон с видом на парк. Большая прихожая. 
Рядом вся инфраструктура. Ольга +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 1 этаже 73м2, Шатура
2500000 RUB Продам 2-хкомнатную квартиру, 73 
кв.м 1/2 в кирпичном доме. г.Шатураул.Винтера. 
Квартира с хорошим метражом, есть гостиная с 
действующий камином. Потолки высокие — 3 
метра. Веранда с остеклением. Свой отдельный 
вход с улицы..Ольга +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 4 этаже
Цена договорная Продам 2-хкомнатную квартиру 
на 4 этаже 5-ти этажного кирпичного дома. С 
ремонтом, раздельный с/у, есть балкон. Татьяна 
+7 926 918 54 66
2-комн. квартира  1700000 RUB  Продам 2-х 
комнатную квартиру 5(5). Состояние жилое. 
Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира 54м2, Шатура
Цена договорная  Продам 2-хкомнатную 
квартиру на 3 этаже улучшенной планировки 
на пр. Ильича д.9. В квартире большая кухня 9 
кв.м, просторный с/у, вместительная прихожая. 
Общая площадью 54 кв.м. 
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 
3-комн. квартира на 4 этаже, Шатура  
2050000 RUB  Продается 3к квартира в центре 
города, ул Жарова.4/5 кирпичного. Не угловая, 
с балконом. Комнаты смежно-изолированные. 
Санузел совмещенный. Квартира теплая, светлая. 
Рядом школа, музыкалка, садик. До рынка и ж/д 5 
мин пешком. тел +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира, Шатура  
2850000 RUB    Продаётся просторна 3 к квартира 
улучшенной планировки на ул Академическая. 
Комнаты все раздельные, широкий коридор 
есть большая кладовая. Кухня 10,5 м,квадратной 
формы. Окна и лоджия пвх, санузел раздельный, 
в кафеле. Состояние квартиры хорошее, свежий 
ремонт(осталось поклеить обои в 2х комнатах) 
один взрослый собственник более 10 лет. 
Удобный район города-в 5 мин Ашан, рынок, ж/д, 
ФОК   тел +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира 65м2    3250000 RUB  Продам 
3-хкомнатную квартиру 2(5) улучшенной 
планировки. Общей площадью 65кв.м. Есть 
отдельное помещение на 1 этаже 3кв.м.. 
Татьяна +7 926 918 54 66
4-комн. квартира на 4 этаже, Шатура
2470000 RUB Продам 4-хкомнатную квартиру на 
4 этаже на ул. Жарова д.37. В квартире сделан 
косметический ремонт, есть балкон.  . Ольга 
+7 925 868 17 22 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 36.6м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 19м², кухня 9м², дом панельный, с/у 
совместный. Сдается 1к.квартира г.Шатура 
ул. Академическая д.9А в хорошем состоянии 
,полностью с мебелью и техникой на длительный 
срок.  +7 926 167-96-49 Андрей 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18.5м², 
с/у совместный. Сдам малогабаритную квартиру в 
«Юности»,18.5кв.м,с мебелью,идушем,порядочн
ымгражданам,подоговору,только на длительный 
срок.  +7 916 154-08-44 Наталья 

Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 33м², 
Туголесский Бор  4000 RUB   На длительный срок, 
дом кирпичный, с/у совместный. Без мебелиул.
Горького д.27 «А»   +7 965 167-41-48 Алена 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 40м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 15м², кухня 16м², дом монолитный, с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру на 
длительный срок.Квартира с ремонтом,мебелью и 
бытовой техникой.   +7 999 965-61-21 Глеб 
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 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Сниму 1,2 комнатную квартиру в 
г.Шатура на длительный срок. 
+7 968 962-66-61 София 
Сниму квартиру  14000 RUB   сниму 2-3 комнатную 
квартиру в р-не автовокзала. На длительный срок. 
Чистоту и оплату своевременную гарантирую 
+7 968 325-86-78 покупатель 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья снимет 
двухкомнатную квартиру. Оплату и порядок 
гарантирую.  +7 985 166-03-17 Ирина 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
1комнатную квартиру на Керве или в Шатура. 
Недорого  +7 999 798-45-56 Екатерина 
Сниму квартиру 
10000 RUB   Сниму 1-ую квартиру, на длительный 
срок, в Шатуре, без посредников. Желательно с 
мебелью. Срочно. 

+7 985 680-47-54 Наталья 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму 1- или 2-х комн. 
квартиру, на длительный срок, не менее 45 
кв.м.. В районе Борзова-Академическая. Семья 
из 3-х человек, шатуряне. Гарантирую порядок и 
своевременную оплату.  +7 916 956-78-03 Максим 
Сниму квартиру  Сниму квартиру на длительный 
срок в Шатурторфе  +7 903 540-98-56 Игорь 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
двух или трех комнатнуюквартиру в Шатура без 
посредников. На длительный срок. 
+7 964 723-22-25 Артур 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
однокомнатную квартиру с.Дмитровский Погост. 
Желательно с мебелью  +7 916 083-48-04 Дарьяна
Сниму квартиру Цена договорная    Молодая 
семья снимет комнату в Юности со всеми 
удобствами. Без посредников 
+7 977 909-22-59 Игорь 
Сниму квартиру  Цена договорная    Русская 
семья снимет 2-3х комн. квартиру в г.Шатура 
на длительный срок, с хорошим ремонтом и 
мебелью.  +7 916 830-38-99 Татьяна 
Сниму квартиру  5000 RUB   Сниму квартиру в 
Туголесском боре, частично с мебелью 
+7 916 259-31-70 Екатерина 

Куплю квартиру
Куплю квартиру   Цена договорная    Куплю 1 
комнатную или 2 комнатную квартиру в г.Шатура. 
Рассмотрю также варианты без ремонта. 
+7 925 422-27-00 Продавец 
Куплю квартиру  
Цена договорная    Куплю 2-3 комнатную квартиру 
на 1 этаже в районе рынка, автостанции(не 
посредник). 
+7 916 156-04-71 Александр 

Продам гараж
Гараж 28м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Удобный подъезд в начале 
от стадиона  
+7 906 086-88-49 Татьяна Михайловна 

Гараж 17м² Шатура г. ГСК Звезда  110000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - кирпич.  
Продам гараж в ГСК»Звезда»,напротив Китайской 
стены.С погребом.  +7 916 154-08-44 Наталья 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - блоки.   +7 985 387-80-26 Денис 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду  Цена договорная    Сниму 
гараж в черте города Шатура на длительный срок с 
электричеством и желательно с смотровой ямой. 
+7 926 254-50-55 Павел 

Куплю гараж
Куплю гараж  Куплю гараж с ямой свет 
+7 915 242-93-15 Макс 
Куплю гараж  Цена договорная    Куплю недорогой 
гараж в м.Керва! Могу и в Шатуре рассмотреть! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Продам комнату
Комната на 2 этаже 12.9м², Шатура 
440000 RUB   Дом кирпичный. Продается комната 
в четырех комнатной кв.на втором этаже, в 
кирпич.доме сан узел есть, газ есть, отопление 
центральное.  +7 968 876-87-55 Валерий 
Комната на 1 этаже 14м², Шатура  550000 RUB   В 
комнате окна ПВХ, сделан ремонт. 1 собственник, 
возможна продажа по мат.капиталу.Адрес 
ул.Клары Цеткин, д.18  +7 917 570-06-22 Татьяна 
Комната на 1 этаже 11.3м², Шатура 
470000 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,торг... 
+7 916 348-01-94 Татьяна 

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 16м², Шатура 
7000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната светлая, тёплая, чистая. 
Два окна ПВХв комнате кровать, стенка, стол, жк 
телевизор 42д,зеркало. Сдам на длительный срок 
одному человеку, стиральная машина, ванная 
комната, туалет, на кухне свой шкаф, тумбочка. 
Счётчик только на свет в стоимость комнаты 
входит.  и+7 925 795-83-08 Екатерина 

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
Дача 2эт. 40м²/6соток, Керва м/р-н 
400000 RUB   водопровод, электричество,.  
+7 977 117-14-22 Настя 
Дача 1эт. 24м²/6соток, Керва м/р-н  
280000 RUB   водопровод, электричество,.  
Продается дачный участок СНТ «Мебельщик» 6 
соток. На участке дом, теплица.Подъезд хороший, 
бетонная дорога.  +7 903 011-78-03 наталья
Дом 45м2/22 сотки, Шатура  
1750000 RUB Деревянный дом 1эт. 45м²/22сотки, 
Шатура. Комната большая, светлая, уютная, 
большая веранда и кухня. Есть электричество, 
баня. Участок ровный, прямоугольный. Ольга 
+7 926 065 19 75

Сдам дом в аренду
Сдается Дом 1эт. 80.1м²/2сотки, Шатурторф пос. 
Цена договорная    водопровод, природный 
газ, электричество, гараж,. Сдам часть дома 
с участком.Две просторные комнаты,кухня-
гостиная,большой сан.узел.Терраса.
Коммуникации централизованные. Площадка под 
авто.Гараж.Задаток+свет. Строго только русским. 
+7 916 209-30-36 Марина 

Продам земельный участок
Земельный участок 12 соток, Кривандино с. 
650000 RUB   Продам участок категории ИЖС 
12 соток в с. Кривандино ул. Лесная. Участок 
находится в конце улицы, рядом с красивым 
прудом. Газ, электричество по границе участка. 
До жд станции Кривандино 5 мин. пешком, 
до автобусной остановки до г. Шатура 10 мин. 
Собственник. Торг.  +7 903 011-65-42 Сергей 
Земельный участок 12 соток, Шатура г. 
700000 RUB   Продам земельный участок12 
соток,в черте города Шатура(в конце улицы 
Комсомольская,6-я линия) Свет по границе,газ на 
соседней улице,выровнен,не требует очистки от 
кустарника.  +7 925 316-34-86 Дмитрий 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Земельный участок 15 соток, Митинская д.
3000000 RUB Шатура - Митинская. Продам 15 
соток и новый жилой дом бревенчатый (центр 
деревни). Электричество подведено, есть 
водопровод. Газ у все соседей есть. Участок 
ровный, квадратный, высокий, действующая баня 
в два этажа. Ольга +7 926 065 19 75
Земельный участок 11 соток, Шатурторф п.
Цена договорная Продам участок 11 соток в 
Шатурторфе. Собственник. +7 926 369 72 22

Коммерческая недвижимость
Нежилое помещение 42м2  3100000 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 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 195/55 литье, всесезонные 
16000 RUB   от FordFocus, количество болтов-5, 
производитель шин-Bridgestone. Резина на литье 
Форд фокус 2. Возможен Торг при осмотре. 
+7 915 363-88-17 Николай 
Комплект колес R15 205/70 ковка, зимние 
шипованные  7000 RUB   от ВАЗ 2131 
(Niva), количество болтов-5, расстояние 
между болтами-105, производитель шин--
другой-. Продам 4 колеса полностью комплект на 
Ниву Ваз-2121 R 15 зимний вариант шипованная, 
все шипы на месте размер 205Х70Х15 Норд 
Мастер цена за комплект 4 штуки. 
+7 926 049-04-83 Василий 
Комплект колес R16 штамповка, зимние 
шипованные  Цена договорная    Куплю колеса 
R16 или R15 на Ваз-2121 (нива) летнюю и зимнюю. 
+7 903 214-35-82 Макс 
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 
Шина R14 185/60 зимние шипованные  
1500 RUB   Производитель Cordiant. продам 2 
шины в отл .состоянии 1 сезон 
+7 977 931-84-01 Юрий 
Комплект дисков R15 штамповка от 
ChevroletLacetti  2000 RUB   Количество болтов-4, 
расстояние между болтами-114.3. Продам 
комплект (4 шт.) стальных дисков R15 от 
ChevroletLacetti.Количество болтов 4 (4х114,3).  
+7 916 053-35-48 Юрий. 
Комплект дисков R16 литье  6000 RUB   
Количество болтов-5, . Продам литые диски б/у  +7 
966 072-42-30 Татьяна 
Комплект дисков R14 литье   4000 RUB   
Количество болтов-4, . Продам диски 4шт.в 
хорошем состоянии  +7 967 234-58-98 Дмитрий 
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 

Автомобили с пробегом
ЗАЗ Chance седан 2012 года.  145000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
106000км, 86л.с, 1.5л, состояние хорошее. Продаю 
свой ЗАЗик,В хорошем состояние, по кузову нет 
никаких дефектов, пороги, двери в хорошем 
состояние ,Автомобиль в ДТП не участвовал, 
была замена ГРМ, ремней привода, сцепления , 
сайлентблоков передних рычагов, Резина летняя... 
+7 964 770-58-79 Андрей 

MitsubishiColt хэтчбек 2008 года. 
280000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
71000км, 95л.с, 1.3л, состояние 
отличное. Продам авто 
Митсубиси Кольт 2008 г.Прошёл 
все ТО. Есть сервисная книжка. 
Кузов в родной краске. В 
салоне не курили. Зимняя 
резина в комплекте. Летняя 
резина в комплекте. Полный 
комплект ключей и документов. 
Оригинальный ПТС. Обмен не 
интересует. Не участвовал в ДТП.
Гаражноехрание.сел и поехал. 
+7 916 461-89-92 Николай
ВАЗ 1119 (Kalina) хэтчбек 2010 
года.  185000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
80000км, 89л.с, 1.4л, состояние 

хорошее. Машина в очень хорошем состоянии, 
только заменил везде масло, расходники и тп, 
гнилья вообще нигде нету, машина была моего 
отца, все время была в деревне, то есть соли 
вообще не видела, последние три года стояла в 
гараже. 
+7 926 031-38-96 Владимир 
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 
DaewooEspero седан 1996 года.  50000 RUB   
автоматическая, передний, 170000км, 105л.с, 
2л, состояние на запчасти. Машина продаётся на 
запчасти. Снята с учета.  +7 916 601-73-17 Сергей 
FordTaunus седан 1974 года.  150000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
47000км, 105л.с, 2л, состояние хорошее. Не нужно 
доставать меня с вопросом постановки на учёт! 
Я не знаю как это сделать! Рассмотрю варианты 
обмена с доплатой в обе стороны. Теперь насчёт 
авто... Это FordCortinaMark 3. Весь в оригинале и 
комплектен на 95%. На ходу... 
+7 999 876-96-08 Роман 
Citroen 2 CV седан 1975 года.    55000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, 
передний, 80000км, 106л.с, 2л, состояние 
хорошее. Рассмотрю варианты обмена с доплатой 
в обе стороны. Продам целиком или по частям. 
Не битый. Не гнилой. Не на ходу (не заводился 
с начала 2000-х). С 1998 года стоял в гараже, 
поэтому такое состояние. Документы все есть 
(СТС,...  +7 977 377-41-12 Роман 
DodgeSpirit седан 1991 года. 
50000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 100000км, 102л.с, 2.5л, состояние 
удовлетворительное. Рассмотрю варианты обмена 
с доплатой в обе стороны. Продам целиком или 
по частям. Автомобиль утилизирован. Когда-
то был на ходу (как на видео: https://youtu.be/
lA8NKMwv4Cg), сейчас заводится и глохнет. Салон 
бордового...  +7 977 377-41-12 Роман 
BMW 518 седан 1981 года. 
40000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 147000км, 115л.с, 1.8л, состояние 
хорошее. E28. Утиль. Продам целиком или по 
частям. Из истории авто... В 96 была пригнана 
из Германии и с этого года была в одних руках. 
Из документов - СТС. Кузов на твёрдую 4. Синий 
салон. Двигатель 1.8. Элекрозеркала. Все 
комплектующее и...  +7 977 377-41-12 Сергей 
Mercedes-Benz S 280 седан 1977 года. 
75000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 300000км, 185л.с, 2.8л, состояние 
хорошее. Рассмотрю варианты обмена с доплатой 
в обе стороны. Продам целиком или по частям. 
Документы есть (советские тех. паспорт и номера). 
Документы на другого человека, где он и что с ним 
я не знаю. Кузов требует внимания, хром и салон 
в...  +7 999 876-96-08 Роман 
Peugeot 308 универсал 2010 года.  390000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
153000км, 120л.с, 1.6л, состояние отличное.  
Машина куплена в апреле 2017 года в салоне 
Major. Два месяца назад произведён ремонт 
АКПП+установлендоп радиатор для охлаждения 
масла коробки передач(гарантия 6 месяцев). 
Установлена хорошая сигнализация с GSM 
модулем.  +7 964 524-88-99 Сергей 
VolkswagenPassat седан 2004 года. 
200000 RUB   автоматическая, бензин турбонаддув, 
передний, 259900км, 170л.с, 1.8л, состояние 
требует ремонта. Автомобиль в хорошем 
состоянии для своего возраста. В ДТП не 
участвовал. Все ТО проходились во время. Требует 
ремонта коробка передач. 
+7 929 525-32-40 Александр 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ГАЗ 24  2500 RUB   Продаю капот 
от Волги газ 24.новый.  +7 915 378-61-44 Дмитрий 
Автозапчасти от Mercedes-Benz 260  
50000 RUB   Снят с учёта, не на ходу. Документы 
в порядке. Двигатель - рядная шестерка. Салон 
в очень хорошем состоянии. Целиком или по 
частям.  +7 977 377-41-12 Сергей 
Аксессуары от Renault  5000 RUB   Продам чехлы 
на RENO DUSTER экокожа новые 
+7 926 862-49-60 Мельникова Таисия 
Аксессуары  1000 RUB   Новые поворотники для 
YamahaDragStar (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 VolkswagenVento 
Цена договорная    Б/У генератор,стартер,бло
куправления,рулеваярейка,щиток приборов,4 
двери,бензобак,печка.  +7 916 692-04-53 Андрей 

Мотоциклы, скутера и мопеды
Мотоцикл 1991 года тип - классик 
15000 RUB   Продается мотоцикл Восход 3м 
в хорошем состоянии на ходу, прет как танк, 
заводится с пол тычка. Второй на запчасти и 
разная мелочь в наличии. Документов нет. 
+7 916 755-85-58 Дмитрий 
Мопед 2012 года  20000 RUB   сел и поехал, с 
документами.двиг.49.9 торг  +7 985 426-22-43 Илья 

Детская одежда
Трикотаж на девочку 62-68 см (2-6 мес) 
Цена договорная    Продам 2 большие коробки 
детских вещей от 0 до 1года Недорого 
+7 916 959-79-21 Анастасия 
Комбинезоны и боди на девочку 86-92 см (1-2 
года)  Цена договорная    приму в дар вещи на 
девочку от 1года  +7 925 443-99-12 Елена 
Брюки на мальчика 86-92 см (1-2 года)  Цена 
договорная    Продам вещи на мальчика рост 86-
92см.пакетом 1000р можно раздельно 
+7 915 377-81-78 продавец 
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 200р 
+7 915 377-81-78 продавец 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 22 
размер  250 RUB    
+7 903 001-03-04 Наталья 
Детская обувь на мальчика 20 
размер  Цена договорная    обувь 
для мальчика 
+7 925 443-99-12 Елена 
Детская обувь на мальчика 29 
размер  1000 RUB   Все валенки 
Котофей(размер 29,30,35) по 
1000р. Унты р.37-1500р. Зимние 
сапоги р.35-1000р.  +7 915 625-33-32 Наталья 
Детская обувь на мальчика 23 размер 
150 RUB   Продам резиновые сапожки отличного 
качества. Со съемным утеплителем. Куплены в 
«Котофее».  +7 919 727-55-98 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
600 RUB   Ботиночки на осень, кожа, 25 р ( стелька 
15 см)  +7 916 216-29-38 Юлия 

Детские товары и игрушки
Продам пыгунки- детский игровой комплект 4 
в 1.  500 RUB   Продаю детские прыгунки 4 в 1.в 
отличном состоянии. Использовались пару раз-
ребенок оказался к ним равнодушен.  
+7 985 895-80-06 Татьяна 
Манеж  1000 RUB   Продам манеж. 
+7 968 710-20-08 Юлия 
Коляска  1000 RUB   Продается прогулочная 
коляска для девочки(1+).Срок эксплуатации 6 
месяцев.Состояние отличное. 
+7 999 714-16-77 Евгений 
ЭлектрокачелиBabyCareriva 
2500 RUB   Качели напольные -развлечение для 
малыша и ощутимый помощник для родителей.
Модель предназначена для деток весом до 11 кг. 
От 0-6мес.   +7 968 428-83-20 Екатерина 
Кровать трансформер 
5000 RUB   Кровать в отличном состоянии после 1 
ребёнка +7 916 467-13-88 Ольга 

Автолюлька 2500 RUB   От 0 до 10кг. 
+7 926 653-12-82 Яна 
Качели,ходунки,стол  1000 RUB   Качели и ходунки 
по 1000р.,стол 500р.  +7 915 625-33-32 Наталья 
Стульчик для кормления 
1100 RUB     +7 926 101-20-29 частное лицо 
Прыгунки JetemAuto  1500 RUB   Прыгунки 
JetemAuto – это отличный подарок для малыша, 
который принесет ему массу положительных 
эмоций. Модель предназначена для детей весом 
не более 10 кг, способных держать голову без 
посторонней помощи.   
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Детский столик 600 RUB   Столик для кормления 
без ремней  +7 915 272-23-81 Владимир 
Продам коляску  3000 RUB   Продам коляску 
Capella.Состояние хорошее. Цвет серо-оранжевая. 
Широкая, вместительная.   +7 916 968-90-31 Олеся 
Объемная цифра 2  750 RUB   Продам объемную 
цифру 2 для празднования второго дня рождения 
для маленькой принцессы, высота цифры -60см 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Пропал самокат  Цена договорная    Пропал 
детский самокат. Убедительная просьба вернуть 
за вознаграждение. Телефон для связи: 915-454-
23-59   +7 977 262-15-35 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 
Продам санки-коляску  3200 RUB   Продам 
санки-коляску.В идеальном состоянии.После 
одного ребенка.В комплекте сумка,варежки для 
мамы,прозрачный козырек от дождя и снега. 
+7 906 717-98-53 Елена 
Учебные пособия для первого класса  350 RUB   
Продам учебные пособия для первоклассников 
: «родничок» и «читалочка». В магазинах г. 
Шатура, стоимость за новые 450 и 250 рублей 
соответственно. Состояние отличное, продаю обе 
за 350 (-50%), без торга.  +7 967 230-19-49 Сергей 

Коляска  3800 RUB   Продам коляску РоанМарита. 
+7 968 445-46-52 Марина 

Женская одежда
Продам пальто 2000 RUB   Темно-синее ,в 
хорошем состоянии ,есть пояс от него 
+7 985 545-48-91 Настя 
Продам пакет вещей  2500 RUB   Продам пакет 
женских вещей, вещи все фирменные и в хорошем 
состоянии, размер 40-44. На брюках сломан замок.  
+7 926 786-69-97 Екатерина 
Куртки  500 RUB   1-р.50-52 2-р.46-48 3-р.48-
50 4-р.48-50 Всё по 500 руб. 
+7 915 625-33-32 Наталья 
Одежда обмен  Цена договорная    Отдам новые, 
хорошие вещи 46-48 разм (костюмы, юбки, блузки, 
сапоги кожаные - 39 разм) в обмен на продукты. 
+7 915 236-99-32 Злата 

Мужская одежда
Овчинный тулуп  
3000 RUB   Продам черный овчинный тулуп. 
Размер 48.  +7 916 844-10-16 ---- 
Продам форму  
700 RUB   Новый! Рабочий костюм р52 рост 176  +7 
915 377-81-78 Продавец 
Кожаная шляпа HENSHEL  
8000 RUB   Новая фирменная мужская шляпа 
HENSHEL из плотной кожи. Размер - М.  +7 915 390-
74-84 Алексей 
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Аксессуары
Виниловые пластинки  Цена договорная      
Чёрный кофе(переступи порог) Владимир 
Высоцкий(Сыновья уходят в бой) Алиса(Энергия) 
Модерн Талкинг(Поговорим о любви) 
+7 926 077-00-97 Виталий 
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 

Украшения и часы
SAMSUNG gear s3 frontier 
Цена договорная    Торг уместен  возможна 
доставка по МО .Продаю умные часы,носила 3 
раза ,им всего месяц, в идеальном состоянии, 
документы, зарядка, чехол ,ремни s,m размера в 
наборе.  +7 985 750-00-45 Мария 

Красота и здоровье
Инвалидная коляска бу 
3000 RUB   Продам инвалидную коляску,покупала 
новую ,пользовалась 3 месяца.Состояние 
отличное.  +7 916 243-92-96 Татьяна 
Перчатки медицинские смотровые нитриловые 
300 RUB   Перчатки медицинские смотровые 
нитриловые. SUPER MAX Повышенной прочности, 
упаковка 100 штук. 1 уп-300 руб. Размер М,S,L Цвет 
голубой.  +7 977 350-84-07 Михаил 
Памперсы  500 RUB   Продам памперсы (размеры 
разные). В пачке 30 штук.   +7 916 291-99-58 --- 

Телефоны
Продаётся чехол  300 RUB   Продаётся чехол для 
Самсунга j1 mini, заказывала для Самсунга j1 не 
подошёл, срочно.  +7 977 276-54-26 Юлия 
SonyXperia C 3  5000 RUB   Продам телефон 
SonyXperia S 3, все работает, только возле 
зарядника есть трещина чуток, а так он с 
защиткой, продам  +7 977 718-05-06 Далер
Продам телефон SonyXperia z5 compact 
10000 RUB   Продам телефон SonyXperia z5 
compact,телефон покупался у нас в Евросети за 28 
тысяч.Телефон в отличном состоянии,безпроблем
,безводводных камней. Комплект полный,чехлы и 
защитное стекло отдам.Возможен торг. 
+7 999 837-05-79 Максим 
iPhonese  Цена договорная    Продам iPhonese 
,в хорошем состоянии,32 гб  Цена и остальные 
вопросы по телефону  +7 905 733-86-49 Екатерина 
Смартфон филипс s326  2000 RUB   Продам 
смартфон филипс s326 в отличном состоянии. SIM 
- 2, Экран - 5.0, Дисплей -IPS, Разрешение - 720 x 
1280, Камера - 8 мп, Фронтальная камера - 2 мп, 
Аккумулятор - 3000 mA’ч, Процессор - QuadCore 
1,5 ГГц, Память - 8 Гб, Поддержка - Micro SD, до 32 
ГБ, Оперативная память - 1 Гб, Android 5.1, 3G/4G, 
ИК порт.  +7 926 735-22-02 Алексей 
Потерян телефон  Если кто то нашёл телефон 
нокиа 5 в синем чехле,там много фото моего 
ребёнка и мужа! Верните пожалуйста за 
вознаграждение,очень дорог как телефон так и его 
содержимое! Телефон в кредите,это был подарок 
мужу на день рождение,спасибо за ранее! 
+7 905 543-48-94 Тома 
Продаю iPhone 5 s  5000 RUB   Продаю телефон 
iPhone 5 s  +7 999 840-17-98 Дмитрий 
iPhone 7 128 gb  25000 RUB   Продам iPhone 7 
чёрный на 128 gb  +7 929 637-91-29 Николай 

Игры и приставки
Sonyplaystation 4  27900 RUB   Продам playstation 4 
на 1000гб...2 геймпада белый и черный,psn 

аккаунт до февраля фифа18, гта5, мафия3, NBA и 
многие другие игры,приставка ещё на гарантии до 
середины следующего года. 
+7 999 975-27-81 Дмитрий 
VR очки для PS4  14500 RUB   В отличном 
состоянии.Пользовались раза 2-3. Ещё на 
гарантии.В комплекте мувы,диск vrworld,камера. 
Покупались за 30 т.р.  +7 916 995-00-13 Виктория 
Sony PS4  15000 RUB   Продам консоль Sonyps 4 + 2 
джойстика + 4 игры. Полностью исправна Пройдёт 
любые проверки.  +7 985 350-72-36 Артем 

Планшеты и электронные книги
Продам планшет AppleiPad 4 32GB 
12000 RUB   Продам планшет AppleiPad 4 32GB 
Wi-Fi + 4G в идеальном состоянии, с момента 
покупки носился в чехле, нет ни одной царапины, 
черный . В комплекте родные шнур и сетевой 
адаптер. Также чехол в подарок.  4G-модификация 
четвёртого по счёту iPad отличается наличием 
модуля сотовой связи с поддержкой диапазонов 
3G...  +7 964 770-58-79 Андрей 

Товары для компьютера
Продам принтер HP  2500 RUB   Продам б.у 
принтер в отл.состоянии . Цена 2500руб. В 
рабочем состоянии. Могу подключить к комп.
проверить,распечатать.  +7 926 850-58-91 Алена 
Сканер-копир  500 RUB   Был в рабочем состоянии. 
Нет краски.  +7 916 543-25-59 Анастасия 
Системный блок компьютер Комп  6500 RUB   
Продаю современный игровой системный блок. 
1.Четырёхядерный процессор IntelCore 2 Quad 
Q6600 @ 2.4GHz(4 х 2.40GHz на socket 775) 2. 
Материнская плата GIGABYTE GA-P41T-ES3G 3. 
Оперативная память(ОЗУ) 4 Gb DDR 3. Видеокарта 
GeForce GT 9500 512Mb PCI-E 128bit 5. Жесткий 
диск- HDD 320 Gb 6. Дисковод DVD-+RW NEC 
Optiarc...  +7 909 621-88-48 Петр 
Аsus x 552ae  8000 RUB   Размер экрана: 
15.6 « Операционная система: Win 10 
64 Процессор: 1300 Mhz Частота процессора: 
1300 MHz Количество ядер процессора: 
4 Размер оперативной памяти: 4 Гб Тип памяти: 
DDR3L Объем жесткого диска: 500 Гб Разрешение 
экрана: 1366x768.  +7 915 400-29-80 Vera

Аудиотехника
Продаю  Цена договорная    музыкальный центр 
ввк и радиоприёмник с USB 
+7 926 556-80-74 Елена 

Собаки
Щенки от мамы-бигль  3000 RUB   Милые, 
забавные щенки-девочки от собаки породы бигль 
(отец метис), возраст 1,5 мес., едят сами. 
+7 925 042-31-48 Галина 
Найдена собака  Ищем хозяина для собаки, 
немецкая овчарка, 2-3 года, девочка, обучена всем 
командам, спокойная, послушная...подобрали на 
остановке Заполицы  +7 926 902-18-30 Светлана 
Щенки  1 RUB   Отдам в добрые и заботливые 
руки щенков смесь дворняги и овчарки возраст 2 
месяца  +7 916 383-67-72 Ира 
Продаются щенки таксы  3000 RUB   продаются 
щенки таксы! рожденные 20.08.2018г 
+7 964 593-28-66 Елена 
Подкидыш  Ищет дом!!!Подкинули двух 
подросших щенков.Белого пристроили,остался 
черный.Ласковый,красивый, живёт у нас 
примерно месяц,уже лает на чужих. В деревне 
зимой не живём,отдадим в добрые руки. 
+7 967 291-36-54 Надежда 
Немецкая овчарка 
15000 RUB   немецкая овчарка кобель 
рожд.14.09.2017год.по семейным 
обстоятельствам. документы есть. подробности по 
телефону. Не на цепь 
+7 916 423-89-91 Любовь Петровна 

Щенки немецкой овчарки 
20000 RUB     +7 903 138-10-05 Екатерина 
Немецкая овчарка  Пристраивается найденыш, 
кобель немецкой овчарки, 4 года, к своим ласков, 
достаточно обучен. Не на цепь! 
+7 903 291-33-70 Катерина 
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 

Кошки
Отдам котят в хорошие руки 
Отдам котят.  +7 915 184-78-42 Лилия 
Рыжий котик  Цена договорная    И ещё один 
подкидыш на Даче Винтера около магазина. 
Рыжий мальчишка, с грустными глазами, как 
будто понимает, что его предали.. чистенькая 
шерстка, упитанный, видно, что подращивали 
его дома. Ждёт новую семью. Классный мальчик, 
приезжайте за ним. Деток мы кормим, но живут 
они на улице, к себе взять не можем. 
+7 916 037-39-90 Ирина 
Рыжики  Отдам в хорошие руки четыре 
рыженьких кошечки, к лотку приучены, кушают 
почти всё, нам скоро 2 месяца. 
+7 915 137-80-28 Игорь 
Красотуляищет дом  Цена договорная    Красотуля 
ищет дом. Пока живет на ул. Дача Винтера около 
магазина и мясной палатки. Очень красивая 
кошечка, по окрасу не уступающая любой 
породистой, спокойная, ласковая, ещё совсем 
ребенок, хочет ласки и защиты. Умеет стоять 
в позе суслика на задних лапах, спит в очень 
интересных позах :)) Немного поухаживать за 
ней...  +7 916 037-39-90 Ирина 
Отдам котят  Отдам котят в добрые руки 
+7 926 966-41-10 Ирина 
Котик.В хорошие руки.  2,5 месяца.ОтецБурманец. 
Окрас пепельно-чёрный.  +7 968 071-24-12 Ирина 
Мальчик шоу класса  Цена договорная    Этому 
милому котенку совсем не повезло уже 
был продан, но хозяевам не нужен, в итоге 
расстройство кишечника .узнала и забрала его 
назад, отдав им деньги.Зато сердце спокойно. 
Ищу для своего Маратика канадского сфинкса 
новых заботливых и любящих хозяев.Котик 
совсеми прививками.  +7 985 244-23-53 Ирина 
Пропал кот  Здравствуйте, пропал кот, в районе 
рабочего посёлка. На носу есть шрам ( подрался ). 
Если кто-нибудь его видел, пожалуйста сообщите 
по телефону. Нашедшему вознаграждение 
гарантированно.  +7 903 271-84-20 Лина 
Ищет дом кошка  Ищет дом ласковая кошка. 
Стерилизованная.неприхотливая в еде. Можно в 
дом для ловли мышей.  +7 925 090-43-45 Елена 
Котята  Отдадим котят в добрые руки, 2 девочки ( 
рождены 17 июля) кушают сами, ходят в лоток! 
+7 926 657-28-22 Геннадий 
Продам британских котят 
1000 RUB   Британские котята мальчик и девочка 
1,5 месяца ,кушают сами к лотку приучены. 
+7 916 336-99-60 Сергей 
Отдам котят  Отдам котят в добрые руки, котики 
+7 926 853-94-76 Светлана 
Отдам в добрые руки  Отдам котят:2 девочки, 2 
мальчика. Возраст 2 месяца. К лотку приучены, 
едят разную еду.  +7 985 272-90-78 Наталья 
Котята в добрые руки!  Отдам котят в добрый 
руки! Две девочки и мальчик! Малыши срочно 
ищут новый дом!  +7 926 131-30-04 Дарья 
Котята  1 RUB   Отдам в хорошие руки котенка: 
кошечка. Котенку 2 мес. К еде не прихотлива. К 
лотку приучена. Котенок ласковый и игривый. 
+7 903 258-53-93 Елена 

Продаю котят  1000 RUB   Продаются породистые 
котята, возраст 1.5 месяца, правильной вязки. 
Мальчик с прямыми ушками и девочка вислоухая.  
+7 903 534-20-69 Анастасия 
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.  
+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. 
+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 

Птицы
Молодые петушки  400 RUB   Если вам нужны 
молодые петушки -звоните. Породы: доминанты 
голубые-400 руб., адлерские серебристые-350 и 
просто смешанных пород. Находимся мы в 15 км 
от Шатуры.  +7 910 418-77-68 Светлана 
Гуси, цыплята, индюшата31августа 
Цена договорная    Гуси белые и серые,цыплята 
апрельские разныхпород,индюшки10месячные
4шт белые, и индюшата рожденые31авг.гусята 
июльские.  +7 916 618-72-27 Александр 
Продам клетку для попугаев  2000 RUB   Продам 
клетку для попугаев  +7 977 176-26-97 Юлия 
Петушки метисы  400 RUB   Продаются петушки 
метисы, будут крупными. 3,5 месяца. Петушок 
Фавероль (3 мес) 500р.  +7 903 291-33-70 Катерина 

Другие животные
Продам Хорёчка  3500 RUB   Срочно Продам 
здоровенького хорька! Мальчик 2 месяца кушает 
сам мясо,Фарш,рыбкуи.тд. Продам в связи с тем 
что остался один. Всех остальных продали. 
+7 977 346-18-91 Виктория 
Козочки  1500 RUB   Продаются дойная коза 
и козочки в возрасте 6-7 мес. отечественной 
среднерусской породы. Неприхотливы к кормам, 
устойчивы к болезням, при соответствующем 
кормлении и раздое могут давать 2-3 л молока в 
день.  +7 925 042-31-48 Галина 
Продам Шиншыл  3000 RUB   Продам Шиншыл 
мальчика и девочку за 3000 
+7 903 553-60-76 Ксения 
Продажа крольчихи  1500 RUB   Продаю 
годовалую крольчиху, порода (бабочка). 
+7 925 227-10-44 Надежда 
Козочки  2000 RUB   Продам козочек и 
козликов,родились все в апреле, папа 
чистокровный заанский козел без помесей. 
Козлики 2000,козочки 3000. Козел для случки 
500р.  +7 919 964-93-02 Елена 
Отдам в добрые руки  Отдам морскую свинку 
мальчика с клеткой  +7 966 369-77-89 Валентина 
Продается козочка 
4000 RUB   продается молодая и перспективная 
козочка, рождена 02.03.2018г. а двойне. 
+7 968 883-85-97 Ирина 
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Меняю козлика на сено  1 RUB   Меняю 
нубийского козлика на сено и др.корма для 
животных  +7 916 383-67-72 Ира 

Товары для животных
Продам оборудование для пасеки.  10000 RUB   
Есть 5 ульев с рамками, заготовки для рамок, 
дымарь, медогонка. +7 926 203-17-00 Александр 
Продам клетку 500 RUB   Продам клетку для птиц 
в отличном состоянии.  +7 917 552-92-40 Наталья 

Бытовая техника
Продам плиту  7000 RUB   Продам газовую плиту 
INDESIT б/у в хорошем состоянии. 
+7 917 552-92-40 Наталья 
Продаю морозильную камеру неисправную 
5000 RUB   Короче все работает но не морозит 
.Большая 1.5 метра высотой,стинол ноуфрост. 
+7 916 149-51-98 Юрий 
Мини-печь DeLonghi EO 12562  2200 RUB   
Продается Б/У мини-печь DeLonghi EO 12562. 
Редко была в использовании. Характеристика: 5 
режимов приготовления: конвекция, 
традиционный, гриль, разморозка, подогрев 
/ томление. Новая функция: “Конвекционный 
обдув”, металлический корпус, хромированные 
ручки,антипригарное покрытие.  
+7 909 166-69-13 Роман 
Холодильник  Приму в дар или куплю недорого 
рабочий холодильник б/у  +7 925 849-48-55 Елена 
Телевизор и видеомагнитофон  2200 RUB   
Телевизор Hyundai H-TV1400 и видеомагнитофон 
Sumsung SV-DVD20. Видеомагнитофон: 1. запись и 
воспроизведение видео (VHS) 2. воспроизведение 
DVD, файлов jpeg, MP3\WAV. 3. перезапись 
с другого видеомагнитофона или камеры 4. 
караоке  Есть пульты и инструкции, провода. 
+7 915 236-99-32 Злата 

Мебель и интерьер
Диван  16000 RUB    
+7 963 711-46-33 Михаил 
Кровать с матрасом  6000 RUB   Продам детскую 
кровать с матрасом в хорошем состоянии, размер 
1,6м. Матрас не промят, есть нюансы по ткани 
но можно зачистить. Причина продажи: покупка 
новой. Кровать в разобранном виде ( самовывоз). 
+7 977 262-15-35 Виктория 
Зеркало  Цена договорная    Новое в упаковке 
(багет черно-серебристый) 1000*630 
+7 965 291-29-75 Татьяна 
Диван ИкеяМонстад  10000 RUB   Ширина: 
240 см Глубина: 99 см Высота: 155 см  Размер 
кровати: 140*204 см  Состав: массив сосны, 
массив ели, дсп, фанера, массив дуба или бука, 
меламиновая пленка, меламиновая пленка, 
пенополиуретан, полиэстерная вата, вата из 
полого полиэстерного волокна. 
+7 926 799-66-33 Наталья 
Продам кухонный гарнитур 17000 RUB   
Продается кухонный гарнитур «Шимо» 1,8 м, 
совершенно новый, все в коробках даже не 
распаковывался. В комплект к гарнитуру идет 
мойка (глубина 50 см) и сушка для посуды. 
+7 916 053-36-02 Марина 
Кушетка  2000 RUB   Продам кушетку в хорошем 
состоянии. Самовывоз.  +7 963 715-12-70 --- 
Мойка кухонная времянка и телевизор 
Цена договорная    Продам мойку-времянку 
на кухню : собранная тумба + раковина (без 
смесителя). Покупалась на время пока не привезут 
новую кухню, 01.09.2018. Цена в магазине вместе 
с доставкой и сборкой : 3000 руб., отдаю за 2000 
руб., помогу спустить и загрузить. Телевизор 
«Эриссон» малый, б/ус пультом - 1000 руб.  
+7 967 230-19-49 Сергей 
Продам кухонную мебель  
6000 RUB   Продам кухонную мебель. Возможен 
торг.б/у. 
+7 910 431-48-75 Ольга 
Продам шкаф 
10000 RUB   Продам большой шкаф в хорошем 
состоянии. Возможен торг. 
+7 910 431-48-75 Ольга 

Продается мебель  Цена договорная    Продается 
мебель б\ у тумба угловая -800, колонка -1000, 
межкомнатные двери 300-500 состояние хорошее. 
+7 905 759-95-05 Елена 
Продам карнизы  200 RUB   Продам два карниза 
по 200 рубза каждый. Карнизы в отл.состоянии 
.Длина каждого 2м.  +7 926 850-58-91 Алена 
Продам шторы и тюль.комплект Британия 
2000 RUB   Продам комплект «Британия» тюль 
и шторы. Покупала за 6000, но по дизайну не 
подходят ((( состояние новое. 
+7 985 960-11-80 Екатерина 
Диван евро-книжка  11000 RUB   Пружинный блок 
+7 963 711-46-33 Михаил 
Палатка УСТ в комплекте 4 на 4  5000 RUB   
Продается палатка уст в комплекте,зимняя 
утепленная. Размер 4 на 4. 
+7 926 966-98-19 Наталья 
Угловой диван  Цена договорная   Продам угловой 
диван б.у.в хорошем состоянии. 
+7 966 093-87-27 Люда 
Кровать двуспальная  Отдам даром двуспальная 
кровать с матрасом  +7 977 624-38-15 Ольга 
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 
Продаю шкаф купе  25000 RUB   В связи со 
сменой интерьера продаётся вместительный, 
большой угловой шкаф с зеркалом, производство 
«Мебельная компания «ШАТУРА», цвет темный 
орех. В хорошем состоянии. По всем вопросам 
звоните по телефону.  +7 906 716-98-74 Нина 
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 
Ковер  2000 RUB   Продаю ковер в идеальном 
состоянии. Размер 252 см на 147 см. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Кровать  4500 RUB   Продаю детскую кровать с 
матрасом в хорошем состоянии 
+7 910 421-40-37 Ирина 
Винтаж буфет, стол, стулья  30000 RUB   Буфет, 
средняя часть утеряна. Послевоенное время, 
фирма Артекс, Будапешт.  Стол письменный 
- фигурные ножки, выдвижной ящик под 
столешницей, начало 20 века.  Три венских 
стула.  Забирать - пос. Радовицкий. Торг 
+7 915 236-99-32 Злата 

Инструмент и техника
Аккумулятор для Makita3000 RUB   Продам 
абсолютно новый аккумулятор 14.4v 1.3ah для 
шуруповёртаMakita (6261D, 6271D, 6281D, 6381D, 
6391D),зарядное устройство тоже новое, все 
находиться в чемоданчике. 3000  
+7 977 934-90-50 Евгения 
Чехол для гитары  Цена договорная    Продам 
практически новый черный чехол для 
гитары(112/115см).  +7 916 209-30-36 Марина 
Пистолет скобозабивной BeA  4500 RUB   Продам 
пистолет скобозабивной BeA 380/16-400 Max 
6bar/90psi производство Германия б/у в хорошем 
состоянии  +7 926 972-36-46 Геннадий 

Строительные материалы
Цемент Holcim500  Цена договорная    Срочно. 
Продам цемент Holcim500 в мешках 50кг в 
количестве 60штук. Упакованные плёнкой в 
поддоне. 250р./шт.  +7 925 372-16-30 Алексей 
Пластиковое окно  25000 RUB   Две камеры,три 
стекла.135/146  +7 915 454-58-06 Наталья 
Рельсы узкоколейные  Цена договорная    Куплю 
недорого или приму в дар рельсы узкоколейные, в 
любом количестве. Длина от 4 метров. 
+7 916 430-33-50 Анна 
Куплю дрова 
Цена договорная    Куплю дрова в Шатуре. 
+7 977 274-78-61 Елена 

Решетки на окна 
1500 RUB   Породам 2 решетки на 
окна.  +7 903 671-20-91 Дмитрий 
Бетонное кольцо Цена договорная    
Продаю бетонные кольца 3 шт. 
Диаметр 1м.Самовывоз 
+7 967 070-10-84 Анатолий 

Отопление и 
водоснабжение

Газовые баллоны 50л 
1500 RUB   Продам баллоны 
газовые б/у, 50л, состояние 
хорошее  +7 962 978-08-33 Сергей 
Баллон  5 кг  250 RUB   Баллон 
газовый 5 кг, Пропан. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Газовый балон Пропан 
1000 RUB   Продаю газовый баллон (Пропан) 50 
литров с вентилем, редуктором и шлангом для 
подключения. Подключай к плите и пользуйся. 
Комплект.  +7 909 621-88-48 Петр 

Семена саженцы и удобрения
Саженцы ремонтантной малины 
100 RUB   Продам саженцы ремонтантной малины 
есть три сорта  +7 977 377-41-12 Сергей 
Алоэ Vera  100 RUB    
+7 915 206-09-29 Ирина 
Розы,пузыреплодник,и гортензии, туи 
Цена договорная    Распродаю в связи с 
окончанием сезона  +7 968 061-93-58 Елена 
Цветы глоксинии  250 RUB   Продам цветы 
глоксиний  +7 916 543-25-59 Анастасия 

Спортивный инвентарь
Продам стальную профессиональную штангу 
7000 RUB   Продам профессиональную стальную 
штангу с блинами разного веса,гиря чугунная 2 
шт,скамья,штанга 2шт.Самовывоз 
+7 965 117-57-28 Ольга 
Скамья для пресса BodySculpture «BSB-500 
H», цвет черный.  2000 RUB   Скамья для 
прeсcaBоdySсulрturе BSВ -500H – прямaяcкaмья 
для пpeсса, c измeняeмымуглoмнaклона. 
+7 966 163-76-02 Татьяна 
Бутсы adidas  Цена договорная    Б/у размер 38, 
хорошем состоянии, быстро выросли ноги. 
+7 925 178-89-25 Ольга 

Музыкальные инструменты
Продам чехол для гитары 
2000 RUB   Ув. аудитория и дирфрендс, причина 
продажи \ обмена этого чехла - не подошел по 
длине, не хватило 4 см (гитара 110 см).  Купил 
вчера за 2к, отдаю сегодня за 1,5 тыс. руб. или 
меняю на вашбу.  +7 968 761-12-97 Константин 
Гармонь двухрядка хромка  Цена договорная    
Устюг.Зеленая.Самоучитель. 
+7 965 431-60-08 Михаил 

Книги и журналы
Домашняя библиотека  300 RUB   Породам книги 
в тканевом и бумажном переплете. Советские, 
русские и зарубежные классики. Состояние 
отличное.  +7 905 578-51-55 Ирина 
Продам ЕГЭ  200 RUB   Продам ЕГЭ по истории 
2018 за 200руб. ,( новое , купила не то что нужно) 
+7 926 850-58-91 Алена 
Продам ЕГЭ  200 RUB   Продам ЕГЭ по математике 
2018 год за 200руб. ( Купила за 360р., новое ) 
(взяла не то) 
+7 926 850-58-91 Алена 

Туризм охота рыбалка
Страйкбольный револьвер DanWesson 
8000 RUB   Новый револьвер, источник энергии 
баллончик СО2, вставляется в рукоятку, стреляет 
пластиковыми шариками 6мм. 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Велосипеды
Продаю велосипед 5000 RUB   Продаю велосипед 
стингер 6 скоростей  +7 965 135-40-86 Сергей 

Продам новый велосипед 14000 RUB   
Раскладной, новый 21-й скоростной велосипед, 
широкие шины на дисках,в комплекте(фонарь, 
звонок,противоуг. замок и пр.Находиться в 
г.Рошаль.Возможна доставка. 
+7 963 711-76-05 Сергей 
Новый велосипед за половину стоимости! 
12500 RUB   Замечательная возможность 
приобрести новый велосипед, за половину 
стоимости.  Был приобретен в том году, пробег не 
более 500 км.   +7 968 761-12-97 Елена 
Велосипеды СССР  2500 RUB   Продам велосипеды 
производства СССР - мужской,подростковый 
+7 962 978-08-33 Сергей 
МоноколесоAirweel  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 

Оборудование для бизнеса
Морозильный ларь  12000 RUB   Продам 
морозильный ларь в хорошем состоянии на 500 
литров.  +7 916 594-71-68 Сергей 
Продам новый этикет-пистолет blitz C20А Италия 
500 RUB   Продам новый этикет-пистолет blitzC20А 
(Италия) 2-строчный (цифры, буквы) Кол-во 
символов в верхней строке-10, в нижней-10 
Размер этикетки 26х16мм 
+7 903 012-17-98 Людмила 
Пистолет скобозабивной BeA  4500 RUB   Продам 
пистолет скобозабивной BeA 380/16-400 Max 
6bar/90psi производство Германия б/у в хорошем 
состоянии  +7 926 972-36-46 Геннадий 
Витрины  2000 RUB   Длинна 85 Глубина 50 Высота 
90 Цена за штуку  +7 916 055-28-97 Наталья 
Стеновые панели  1000 RUB   Стеновые панели 
белого цвета ,в хорошем состоянии  Цена указана 
за одну штуку  +7 916 055-28-97 Наталья 
БУ стеллажи для магазина  1800 RUB   Продам 
б/у стеллажи для магазина.Данные стеллажи 
использовались под бытовую технику. 
+7 909 166-69-13 Роман 

Вакансии
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 
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 
Работа  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование среднее. В продуктовый магазин (г. 
Рошаль) требуется продавец-кассир.   
+7 965 161-63-53 Елена 

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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Требуется уборщица  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Требуется уборщица 
на продуктовый магазин С 12:00 до 15:00 
+7 909 905-12-84 Максим 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Срочно.
Шатура,Пятерочка,на Проспект Ильича 
37,требуются сотрудники,продавцы-кассиры,с 
графиком 2/2,5/2.Опыт работы не важен,обучение 
на месте.Оклад+Премия+7 929 633-56-50 Виктория 
Требуется уборщица  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Требуется уборщица 
на продуктовый магазин  С 12:00 до 17:00 
+7 916 885-57-14 Максим 

Уборщица  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. В организацию требуется 
уборщица. Занятость- не полный рабочий день. 
З/п по результатам собеседования. 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Бармен-официант  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года.  
+7 916 945-88-81 Татьяна. 
Любая  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное, водит. удост. 
кат. B. работа любая в Шатуре продавец уборщица 
+7 919 968-39-32 Светлана 
Посудомойщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В столовую г.Рошаль срочно 
требуется посудомойщица,з/п от 9000-11000 
рублей.  +7 906 791-85-49 Наталья 
Бригада на покос травы  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется бригада 
на покос травы.  +7 963 779-25-60 Людмила 
Николаевна 
Тракторист  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется тракторист. Зар. 
плата от 28000р. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Мясник грузчик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. Работа с 8 до 
17.Разгрузка туш, разруб, Порядок на рабочем 
месте.  +7 926 834-77-03 Владимир 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Срочно в продуктовый магазин требуется 
уборщица . График работы 2/2 рабочее время с 11 
до 23:00   +7 962 985-11-16 Татьяна 
Водитель  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
водит. удост. кат. C. В такси «Мария»г.Шатура 
требуются водители на офисные машины. Стаж 
вождения не менее 3лет. 
+7 916 327-90-56 отдел кадров 
Торговый Агент  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, водит. удост. кат. 
B. требуется торговый агент. Продажа рыбы и 
морепродуктов от Дальневосточной торговой 
компании. Наличие автомобиля обязательно. 
Оклад 20.000р +1.5% Карьерный рост -Начальник 
отдела продаж+7 968 130-30-02 Сергей Викторович 
Столяр плотник  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
цех по реставрации мебели требуется столяр-
плотник  +7 963 711-46-33 Михаил 
Требуются продавцы в магазин Пятерочка 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуются продавцы в магазин 
пятерочка. Все вопросы по телефону  
+7 999 679-43-49 Татьяна 
Уборщик помещения З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Требуется уборщик 
помещения.График работы в летние время 5/2 в 
зимнее 6/1 с 14:30.Комплексная уборка.Объект 
находится в г.Шатура подробно по телефону. 
+7 926 177-94-24 Николай 
Швея З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-специальное.  
+7 965 109-98-73 Тамара 

Ищу няню с машиной  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, образование средне-
специальное, водит. удост. кат. B. Сопровождение 
детей на занятия с 14.00 до 18.00 Звонить с 13.00 
до 18.00  +7 925 083-66-00 Ольга 
Пекарь-кондитер  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. По всем вопросам звоните 
+7 963 711-46-33 Михаил 
Продавец хлебобулочных изделий 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная. Требуется продавец время работы с 4 
до 9 утра  +7 963 711-46-33 Михаил 
Приглашаем продавца З/П договорная    Сменный 

график, занятость постоянная. В 
продуктовый магазин требуется 
продавец. Ответственный, 
коммуникабельный, 
общительный. График работы: 
2/2, с 9.00 до 21.00. З/п оклад 
+ премии. Своевременные 
выплаты. +7 965 442-54-50 Елена 
Продавец-кассир З/П договорная    
Сменный график, занятость 

постоянная. B новый магазин мясной и колбасной 
продукции срочно требуетсяпродавец. Честны
й,ответcтвeнный,умeющийpaбoтaть и общаться 
c пoкупaтeлeм. Желателен опыт работы c 
пpодуктaми питания. График работы: 2/2 с 9.00 до 
20.00 Все подробности по телефону. 
+7 977 854-86-42 Евгения 
Менеджер по продажам  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, 
образование высшее. На должность менеджера 
по продажам в товары для новорожденных 
требуется девушка/молодой человек от 
24лет. Обязанности:  консультирование 
покупателей и помощь в выборе товара  
+7 916 616-07-38 Андрей 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В магазин кондитерских 
изделий»Сладкий Рай» требуется продавец. 
+7 925 890-61-63 Роман 
Продавец-пекарь З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование среднее. В 
торговый павильон по продаже и выпечке 
хлебобулочных изделий требуется продавец-
пекарь.График работы:5/2.Обязательное наличие 
медицинской книжки.  +7 909 166-69-13 Роман 
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... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Оператор на автоматических и п/автоматических 
линиях   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 день.... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
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. Обязанности: 
столярные... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Контролер качества изделий в производстве 
мебели  
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-
специальное. есто 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 день.... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 

Резчик бумаги, картона и целлюлозы 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование студент. 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 
установленных форматов... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
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 
сварочных... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
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. 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное.  
+7 916 590-98-95 Марина 
Швея  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Требуется швея по ремонту 
одежды  +7 965 109-98-73 Тамара 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость -не указан-, образование неоконч. 
высшее. Работа Продавца интересна график 
работы сменный, опыт работы имеется, 
рассмотрю все предложения. Спасибо 
+7 917 542-11-57 Ника 
Аниматор  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. В батутный центр 
«COSMICA» требуется аниматор-для проведения 
детских праздников.Весёлые,активные,творческие 
парни и девушки от 18 до 25 лет.Опыт работы 
приветствуется.Гибкий график.Оплатасразу после 
праздника!  +7 915 133-15-68 Наталья 
Продавец-кассир  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В магазин «Красное-Белое» 
требуется продавец  График работы 5/2 
+7 999 873-29-97 Марина 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В Зоомаркет 
«Рыжий Кот» требуется продавец-
консультант. Требования: 
отсутствие вредных привычек, 
не курящих, желающих активно 
работать и зарабатывать,честность, 
аккуратность, любовь к 
животнымобязательна. 
+7 926 059-36-62 Оксана 
Фармацевт  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Сеть аптек ООО «Эпиона» 
приглашает на постоянную работу фармацевта. 
Требования: образование фармацевтическое, 
желательно опыт не менее 1 года. Зарплата от 
29000 рублей + премия от продаж. Контактный 
номер: 8 (49645) 7-20-50 Олеся 
+7 903 107-68-94 Олеся 
Дворник  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. требуется дворник строго 
мужчина от 35-50лет звонить по телефону 
84964539412  +7 966 369-77-89 администрация 
Вакансия «IT-инженер» З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование 
высшее. Обязанности: - Техническая и клиентская 
поддержка сотрудников учреждения. - 
Обслуживание парка ПК и оргтехники. - 
Организация и подключение к сети новых 
пользователей, прокладка кабелей связи на 
территории учреждения. 
+7 916 854-40-36 Андрей 
Прораб З/П договорная    Полный день, занятость 
временная, опыт раб. более 3 лет. прораб на 
стройку  +7 916 196-29-96 Андрей 

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 разряда и выше 
обязательно, опыт работы в охране, отсутствие 
медицинских противопоказаний для работы.  
+7 925 855-75-72 Денис Викторович 
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 
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. Требования:... 
+7 903 743-96-98 Анна 
Продавец в садовый центр  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
Продавец в садовый центр. Заработная плата от 
16100р.  +7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Требуются на работу  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В фирму Фортуна Лес 
требуются: Грузчики зарплата от 20 т.р. Плотники 
от 40 т.р. Станочники на деревообрабатывающее 
оборудование и станки ЧПУ от 40 т.р. Кладовщик 
со знанием 1С, зарплата от 25 т.р., график работы 
5/2. т. 8(916)787-42-17, 8(903)778-53-49 
+7 916 787-42-17 Михаил 
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 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец-консультант (мужчина)
в магазин «Автозапчасти», расположенный по 
адресу: ул.Войкова, д.1 (АвтоПаскер).Требования: 
знание з/частей,ПК,умение контактировать 
с покупателем, честный. Оформление по 
ТК.Тел.8-49645-3-00-58  +7 905 782-84-12 Ольга 

Резюме
Администратор,консультант  З/П договорная    
Женщина 20 лет, образование средне-
специальное, без опыта работы. Вакансию 
продавец не предлагать.  +7 916 998-93-94 Евгения 

Любая  З/П договорная    Женщина 34 года, 
образование неполное среднее, опыт работы 
1 год. Срочно ищу работу .рассмотрю все 
предложения .  +7 966 192-42-42 Лена 
Любая  З/П договорная    Женщина 34 года, 
образование неполное среднее, без опыта 
работы. Ищу работу или подработку . Рассмотрю 
все предложения. Работала упаковщицей, 
фасовщицей, комплектовщицей, няней. 
+7 968 836-98-52 Елена 
Продавец  З/П договорная    Женщина 38 лет, 
образование неоконч. высшее, опыт работы 12 
лет. Для себя, ищу работу продавцом, опыт работы 
большой в торговле в различных направлениях. 
Хочу найти постоянную работу с графиком 
2/2. Могу рассмотреть административную 
деятельность.  +7 917 542-11-75 Виктория 
Разнорабочий 
З/П договорная    Мужчина 35 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 9 
лет. Трудолюбив, стресоустойчив, ответственный, 
общительный, целеустремленный. По профессии 
газоэлектросварщик.Руки золотые умею многое. 
Быстро схватываю и делаю так как нужно.  
+7 903 751-35-14 Игорь 
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НОВОСТИ НОВОСТИ

9 сентября, в 16 часов 15 минут, напротив 
дома №64 на ул. 1-я Первомайская г. Ро-
шаль 43-летний водитель «Тойоты Ярис» 
не справился с управлением и наехал на 
стоящий на обочине КамАЗ. 
В результате ДТП пострадали водитель 
«Тойоты» и два пассажира, один из кото-
рых - ребенок 2018 г.р. - был доставлен в 
Рошальскую городскую больницу с сотря-
сением головного мозга и ушибом обеих 
ног. 
На момент совершения ДТП ребенок нахо-
дился на руках у матери на заднем сиде-
нье автомашины справа. Детское удержи-
вающее устройство отсутствовало. 
Отдел ГИБДД МО «Шатурский» обращает-
ся к водителям и родителям. Уважаемые 

взрослые, при перевозке детей автомо-
бильным транспортом не пренебрегайте 
использованием детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности.

Без тормозов

Сколько можно пить? 
Сотрудниками Отдела ГИБДД МО МВД 
России «Шатурский» за нарушение правил 
дорожного движения на ул. Советская г. 
Рошаль был остановлен отечественный 
автомобиль под управлением 24-летнего 
местного жителя. . Водитель находился за 
рулем с явными признаками алкогольного 
опьянения, от прохождения медицинского 
освидетельствования отказался. 
В ходе проверки полицейские установили, 
что в апреле 2018 года за совершение 
аналогичного правонарушения молодой 
человек уже был подвергнут уголовной 
ответственности в виде обязательных 
работ сроком 200 часов с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, 

на 2 года. 
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. 
Дознавателем в отношении 
злоумышленника избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

В Дежурную часть Рошальского отдела 
полиции МО «Шатурский» поступило 
заявление от 45-летнего жителя п. Бак-
шеево о том, что в его квартире на ул. 1 
Мая неизвестный нанес ему телесные 
повреждения и похитил мобильный те-
лефон и денежные средства. Сумма ма-
териального ущерба составила более 11 
тысяч рублей. 
В результате проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейскими по 
подозрению в совершении этого престу-
пления был установлен и доставлен в 
полицию 43-летний житель поселка. 
Следственным отделом МО МВД возбуж-
дено уголовное дело по статье 161 УК 
«Грабеж». Преступнику грозит лишения 
свободы на срок до 7 лет. 
    ---------------------------------------------------------
Сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы Рошальского отдела полиции МО 
МВД России «Шатурский» в ходе патру-
лирования города был задержан 31-лет-
ний мужчина. 
В результате проверки документов поли-
цейскими установлено, что задержанный 
находится в федеральном розыске за 
совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 161 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Грабеж». 
Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 4 лет. 
Злоумышленнику избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Президент Российской Федерации 
подписал указ, запрещающий 
инспекторам ГИБДД снимать 
с машин государственные 
регистрационные знаки из-за 
запрета на эксплуатацию. Документ 
опубликован на официальном 
портале правовой информации в 
понедельник. 
Несмотря на запрет снимать 
номера, за сотрудниками 
Госавтоинспекции сохраняется 
право «запрещать эксплуатацию 
автомототранспортных средств 
и прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин». Запрет 
на дальнейшую эксплуатацию до 
устранения возникших проблем 
возможен в случаях, если у 
водителя нет полиса ОСАГО, если 
нарушены правила установки 
звуковых и световых сигналов, 
изображены цветографические 
схемы автомобилей оперативных 
служб, а также, если на автомобиле 
незаконно установлен знак 
«Инвалид». 
Официально инспекторы 
ГИБДД не имеют права снимать 
номера с октября 2014 г. Новый 
указ технического характера, 
его основная задача – внести 
изменения в положение о ГИБДД, 
чтобы привести его в соответствие с 
КоАПом. 
Источник: Ведомости

Сотрудниками отдела уголовного 
розыска Рошальского отдела полиции 
МО МВД России «Шатурский» во время 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в г. Рошаль был задержан 
21-летний местный житель. 
В результате проверки документов 
полицейские установили, что молодой 
человек находится в федеральном 
розыске за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет. 
Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

 Шатурские полицейские задержали 
пьяного тракториста, который спрово-
цировал дорожно-транспортного проис-
шествие на ул. Горького в п. Туголесский 
Бор. Виновник ДТП, 44-летний житель 
Рязанской области, находился за рулем 
транспортного средства с явными при-
знаками алкогольного опьянения, от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования он отказался. 
В ходе проверки полицейские устано-
вили, что в октябре 2017 года мужчина 
был оштрафован на 30 000 рублей и ли-
шен водительских прав на полтора года 
за аналогичное правонарушение. 
Отделом дознания возбуждено уголов-
ное дело по статье «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию». 
Трактористу грозит лишения свободы на 
срок до 2 лет.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

В Государственную Думу внесен зако-
нопроект, который предусматривает 
обязательное согласование общим со-
бранием собственников помещений в 
многоквартирном доме перевода жило-
го помещения в нежилое. 
Свое согласие должны будут дать не 
только большинство жителей дома, 
но и большинство жителей подъезда, 
в котором располагается помещение, 
статус которого предлагается изменить. 
Для принятия решения будет необходим 
кворум голосов. 
Помимо решения общего собрания 
собственников для перевода жилого 
помещения в нежилое необходимо 
получить письменные согласия всех соб-
ственников помещений, примыкающих 
к переводимому объекту. Эти согласия и 
протокол общего собрания собственни-
ков включаются в перечень документов, 
которые необходимо представить в ор-
ган местного самоуправления, осущест-
вляющий перевод. 
Источник: ПроШатуру

Грабитель задержан Молодой да ранний 
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Магазины и офисы только 
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