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Шатура  Рошаль

На имя начальника Шатурского 
Территориального управления силами 
и средствами Мособлпожспаса Сергея 
Жукина пришло благодарственное 
письмо от Мартыновой Аллы 
Николаевны. Женщина в своем 
обращении просит выразить огромную 
благодарность спасателям поисково-
спасательного отряда №32 Славнову 
Максиму, Артамонову Олегу и 
пожарному пожарной части №320 
Дмитрию Давыдову: 
«Прошу объявить благодарность всем 
участникам поисковой операции по 

обнаружению гражданина Ковалева 
Владимира Николаевича, потерявшегося 
22.09.2018 года в лесу на границе 
Московской и Владимирской областей. 
Только оперативная и слаженная работа 
всех участников поисковой операции не 
позволила случиться непоправимому. 
Все, кто принимал участие в поисках 
Ковалева В.Н., проявили себя 
надежными профессионалами. Они 
спасли жизнь человека. 
Благодарю всех за трудную, но 
необыкновенно нужную работу». 
Источник: ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

Такая работа 

Заплати и рули спокойно

Совет депутатов избрал главу 
г.о. Шатура

Вступает в силу Федеральный 
закон от 03.10.2018 №352-ФЗ «О 
внесении изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», 
устанавливающий уголовную 
ответственность за увольнение лиц 
предпенсионного возраста. 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 144.1, 
предусматривающей ответственность 
за необоснованный отказ в приеме 
на работу или за необоснованное 

увольнение гражданина за пять или 
менее лет до назначения ему страховой 
пенсии по старости. Согласно этой 
статье, наказание будет назначаться 
в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев либо 
обязательных работ на срок до трехсот 
шестидесяти часов. 
Правовая группа МО МВД России 
«Шатурский»

В администрации городского округа 
Шатура прошло 57 заседание Совета 
депутатов.
На повестке дня один вопрос - 
утверждение кандидатуры на должность 
главы нашего округа. 
Прошли конкурсный отбор три 
кандидата: Патлусов Д.Г., Келлер А.Д., 
Парвицкий А.А.
Кандидатам было предоставлено слово 
для оглашения своей программы.

На заседании присутствуют члены 
Конкурсной комиссии из правительства 
Московской области.
По итогам голосования и в 
соответствии с Уставом городского 
округа Шатура главой нашего 
округа на следующие пять лет 
избран Андрей Давыдович Келлер.

Лишенные прав водители смогут 
вернуть их только после оплаты всех 
штрафов, помимо остальных условий, 
следует из постановления правительства 
РФ. 
Для возвращения прав по истечении 
срока лишения водитель должен сдать 
экзамен на знание правил дорожного 
движения, предоставить паспорт или 
другое удостоверение личности, а 
также информацию или документы об 
уплате штрафов за нарушения ПДД. 
Если права изъяты за управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии, 
водитель обязан пройти медицинское 
освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством. 
Водитель получает возможность вернуть 
права, если подаст заявление об этом 
не позднее 30 дней до окончания срока 
лишения прав. Такое заявление можно 
подать в подразделении ГИБДД и в 
электронном виде. 
В июле в России вступила в силу 
поправка в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП), касающаяся 

наказания за вождение в нетрезвом 
виде. Поправка в статью 12.8 КоАП 
предусматривает, что факт опьянения 
водителя может подтверждать «наличие 
абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,3 и более грамма на 1 л 
крови». 
Ранее в этой статье было указано, 
что факт употребления алкоголя 
определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации 
0,16 мг на 1 л выдыхаемого 
воздуха и выше. Административная 
ответственность также наступает в 
случае наличия наркотических средств 
или психотропных веществ в организме 
человека. Новая инициатива не 
исключает прежних методов выявления 
алкоголя в организме водителей. 
Водитель по статье 12.8 КоАП 
наказывается лишением водительских 
прав на срок до двух лет со штрафом в 
30 000 руб. Если водитель, управлявший 
автомобилем в состоянии опьянения, не 
имел прав, то ему грозит арест на срок 
до 15 суток или штраф в 30 000 руб. 
Источник: Ведомости

Под защитой закона
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УСЛУГИ

НОВОСТИ

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, СергейДешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов по городу Шатура всего за 500руб 
Артем +7 903 769-49-07
Ремонт электрики и сантехники
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Помогу сдать квартиру
+7 916 944-49-87 Татьяна 
Мебель на заказ
Мебель на заказ: прихожие детские стенки гардероб-
ные шкафы-купе межкомнатные перегородки. Мебель 
по индивидуальным размерам. Отличного качества.
+7 916 614-16-36 Владимир 
Репетитор. начальные классы
Работаю по всем программам начальной школы.  - По-
мощь в выполнении домашних заданий; - Индивиду-
альные занятия по отстающим предметам (русский 
язык, математика, литературное чтение); - Подготовка 
к контрольным работам, олимпиадам, ВПР и экзаме-
нам у учеников 4-х классов;  - Подготовка к школе (с 
5лет).  +7 985 542-00-06 Екатерина 
Экскаватор погрузчик
Копка траншей, планировка участков. Корчевка де-
ревьев и кустарников.
+7 916 299-40-67 Слава 
Портреты по фото
Хотите подарить что-то оригинальное? Портрет по 
фотографии! Вся работа выполняется вручную  Срок и 
цена договорные. (От 1000р)
+7 968 761-12-97 Елена 

Фундамент на винтовых сваях.
Установка винтовых свай качественно и в срок. Любой 
сложности. Под дома, бани, пристройки, ангары и 
многое другое. Так же поднимаем деревянные дома 
и монтируем новые свайно-винтовые фундаменты. На 
все работы договор и гарантия. Нас рекомендуют дру-
зьям и близким!
+7 968 894-94-18 Михаил 
Подъем дома. Замена аварийного фундамента. Вин-
товые сваи.
Реконструкция старых фундаментов. Подъем домов. 
Комплексная замена фундамента винтовыми сваями. 
Если на участке плывун, нестабильные грунты, близко 
подземные воды, утонули блоки, треснул ленточный 
фундамент - обращаются к Нам. Договор и гарантия. 
Работаем в любую погоду, круглый год, в праздники и 
выходные дни !!!...
+7 968 894-94-18 Михаил 
Подарок ко дню учителя и не только!
Всем здравствуйте! Приближается праздник посвя-
щённый нашим учителям  В связи с этим предлагаю 
вам, наборы имбирных пряников и съедобные букеты 
https://vk.com/clubvitamiboom
+7 925 192-68-87 Ирина 

Косметический ремонт квартир
Мастера на час предлагают свои услуги. Квалифици-
рованные мастера выполнят любой ремонт ЖИЛЫХ 
помещений квартир, коттеджей, и не жилых помеще-
ний гаражей по вашим запросам. Установка унитазов, 
установка раковины, установка смесителя, установка 
стиральной машины. Косметический ремонт комнаты 
и квартиры под ключ. 
+7 968 976-85-01 Славик 
Пенсионер безвозмездно окажет услуги
Пенсионер безвозмездно окажет услуги по охране ва-
шего загородного дома, а так же возможно оказание 
услуг по хозяйству.
+7 925 438-12-56 --- 
Репетитор
Репетитор по химии: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
+7 901 331-49-12 Надежда

За прошедшую неделю, с 8 по 
15 октября, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу поступило 
495 обращений: вызовы скорой 
помощи – 229, вызовы полиции, 
МЧС – 98, коммунальные услуги – 
42, прочие – 126.
Сообщений о нелегальном 
проживании, работе иностранных 
граждан не поступало.
9 октября, в 16 часов 51 минуту, 
в Шатуре на ул. Советская у дома 
№31 «а» произошло дорожно-
транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля «Ниссан 
Альмера», житель г. Шатура 1956 
г.р., при выезде с второстепенной 
дороги не уступил дорогу 
автомобилю «Хендэ Солярис», 
двигающемуся по главной 
дороге, и столкнулся с ним. В 
результате ДТП водитель «Хендэ», 
шатурянин 1994 г.р., с диагнозом 
«сотрясение головного мозга» был 
госпитализирован в Егорьевскую 
ЦРБ.
10 октября, в 10 часов 10 минут, 
поступил звонок от диспетчера 
Шатурского водоканала о том, 
что из-за прорыва трубопровода 
произошло аварийное отключение 
холодной воды. Подача ХВС была 
восстановлена в 11.30.
В 12 часов 19 минут поступило 
сообщение из села Кривандино 
о том, что на ул. Шмидта по 
участкам бегает лиса и грызет кур. 
Сообщение было передано на 
ветеринарную станцию.

11 октября, в 21 час 11 минут, 
оператор Службы спасения 
принял звонок от женщины, 
заблудившейся в лесу. Она 
сообщила, что вместе с двумя 
друзьями они хотели с ул. Ботино 
через д. Воронинская лесом 
добраться до Рабочего поселка и 
потерялись. Троицу наши спасатели 
ПСО-13 в 23.30.
12 октября, в 11 часов, В ЕДДС 
поступил звонок о том, что по 
дороге на урочище Черная 
Грива в канаве был найден 
труп неизвестной женщины. 
Информация передана в МО 
«Шатурский».
13 октября, в 10 часов 43 минуты, 
поступил звонок от диспетчера 
водоканала о том, что в Шатуре на 
пл. Ленина у дома №5 прорвалась 
труба холодного водоснабжения. 
Дом попал под отключение, на это 
время был организован подвоз 
питьевой воды. Ремонтные работы 
завершены 15 октября.
14 октября, в 02 часа 18 минут, 
поступил звонок о том, что на 
переезде Черусти поезд сбил 
человека. Сообщено передали 
на станцию скорой помощи, 
неизвестный гражданин был 
доставлен в Шатурскую ЦРБ с 
травмой челюсти.
В 05 часов 14 минут произошёл 
пожар в д. Инюшинская. Загорелся 
хозблок рядом с участком №26.
Источник: Шатура | ProShaturu

Труп неизвестной женщины нашли недалеко 
от дороги в городском округе Шатура 
Подмосковья, тело отправили в морг, 
сообщил РИАМО представитель пресс-
службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«12 октября в 08:51 в городском округе 
Шатура в 100 метрах от пересечения дорог 
на микрорайон Керва и СНТ «Загорье» 
обнаружен труп неизвестной женщины 45-
50 лет», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полиция принимает меры 
к установлению личности неизвестной. 

Для проведения судебно-медицинского 
исследования труп направлен в морг.
Проверку по данному факту проводит 
следственный отдел по городу Шатура ГСУ 
СК России по Московской области, заключил 
представитель пресс-службы.

Источник: РИАМО

16 октября на перекрестке пр.Ильича-пр.
Маршала Борзова произошло серьезное 
ДТП с участием 2 легковых автомобилей. 
Отечественная Лада 2114 столкнулась с 
автомобилем Ford.
В результате ДТП есть пострадавшие. 
Автомобили получили серьезные 
механические повреждения, особенно 
сильно досталось отечественной машине. 

По предварительным данным Ford двигался
по проспекту к центру города, а Лада
поворачивала налево  с просп. Ильича, в
сторону ж.д. вокзала.
Кто кого не пропустил и на какой 
свет светофора выехали автомобили
должны установить сотрудники ДПС,
которые ведут расследование  ДТП.

Служба спасения 112 сообщает 

Тело женщины нашли возле дороги в Шатуре

Серьезное ДТП около рынка
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 35м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка. Продается 1о комнатная 
квартира 35м² в деревянном доме г. Рошаль + 
земельный участок 9 соток. 
+7 903 182-71-66 --- 
1-комн. квартира на 2 этаже 24м², Рошаль 
750000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. г.Рошаль;Продается 1-комнатная 
квартира, в теплом кирпичном доме, с толстыми 
стенами и высокой шумоизоляцией. Хорошие 
соседи. Кухня остается. Магазины, садик, 
школа, училище, городской парк, дом культуры, 
в шаговой доступности. Прямое автобусное 
сообщение с... 
+7 919 105-45-42 Илья 
1-комн. квартира на 1 этаже  1150000 Продам 
1нокомнатную квартиру в центре города 1этаж тел 
+7 926 918 54 66 Татьяна.
1-комн. квартира на 5 этаже 35м2

1400000 RUB Продам 1нокомнатную квартиру 
в центре города 5/5 кирпичного дома общ. пл 
35кв.м, комната 20 кв.м. тел. +7 926 918 50 88 
Екатерина.
1-комн. квартира на 5 этаже
2500000 RUB  Продам 1нокомнатную квартиру 
в новом доме с отличным ремонтом. 5этаж. тел 
+7 926 918 50 88 Екатерина.

1-комн. квартира на 1 этаже, Шатура
2500000 RUB  Продается 1-комнатная квартира 
на 1-ом этаже в кирпичном доме с улучшенной 
планировкой в новой части города Шатуры. В 
квартире никто никогда не жил. Квартира имеет 
хороший современный ремонтом.тел. 
+7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна

1-комн. квартира на 6 этаже, Шатура
 2250000 RUB  Продается 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки в новом районе 
города Шатура - 6/9 этаж. Квартира с хорошим 
современным ремонтом, очень светлая, уютная. 
Мебель остается. Один собственник . тел. 
+7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна
1-комн. квартира на 5 этаже  1370000 RUB 
Продам 1нокомнатную квартиру в центре города 
5/5 панельного дома. Квартира с ремонтом, с 
балконом.   Тел. +7 925 868 17 22 Ольга.
1-комн. квартира на 4 этаже
1500000 RUB Продам 1-нокомнатную квартиру 4/5 
кирпичного дома тел +7 925 868 17 22 Ольга.
1-комн. квартира на 2 этаже
1950000 RUB  Продам 1-нокомнатную квартиру 2/5 
кирпичного дома с ремонтом. Спортивная 1\1. тел. 
+7 925 868 17 22 Ольга.

1-комн. квартира на 5 этаже 1250000 RUB Продам 
1-комнатную квартиру на 5 этаже кирпичного 
дома, состояние простое. Квартира просторная, 
светлая.  +7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна
1-комн. квартира на 5 этаже 32м2, Пышлицы пос.
650000 RUB продается 1о комнатная квартира г.о. 
Шатура, пос. Пышлицы на 5/5 панельного дома. 
Общая площадь 32м2, жилая 19,5м2, кухня 9м2, 
балкон 6м2. С/у совместный. Кладовая. Можно 
мат. капитал. +7 915 339 94 18  
2-комн. квартира на 3 этаже 50м2

Цена договорная Продам 2-х комнатную квартиру 
ул. Спортивная 3 3/5 кирпичного дома, общей пл. 
50 кв.м, комнаты раздельные, кухня 8 кв.м., есть 
балкон. Тел. +7 925 868 17 22 Ольга.
2-комн. квартира на 2 этаже 
2000000 RUB Продам 2-х комнатную квартиру в 
центре города 2/5 кир. дома комнаты раздельные.
тел. +7 926 918 54 66 .Татьяна.

2-комн. квартира на 3 этаже
Цена договорная Продается 2 к квартира-студия на 
ул Школьная.3\5 добротного кирпичного дома. Не 
угловая, с балконом, застеклен пвх, окна тройные 
пвх. Квартира с узаконенной перепланировкой - 
кухня + гостиная, большая спальня, просторный 
холл-коридор. Санузел раздельный. Есть глубокая 
кладовая. Квартира очень теплая, светлая. Тихий 
двор с детской площадкой. Все рядом - школа № 
4,садики,сеть магазинов. До рынка и ж\д 5 мин 
пешком.тел +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира 
Цена договорная Цена снижена!!  Продаётся 
шикарная 2к квартира на ул Академическая, д 
8а. Удачная планировка, комнаты на разные 
стороны, квадратные, просторные. Лоджия с 
кухни, кухня широкая. Просторный холл-коридор, 
санузел раздельный. Квартира в отличном 
состоянии, с ремонтом. Дом новый, кирпичный. 
Респектабельные соседи. Удобный район города 
- рядом Ашан, церковь, ФОК, рынок, ж/д. Один 
взрослый собственник, оперативный показ.тел 
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 9 этаже, Белое Озеро п.
Цена договорная Продается 2 к квартира в п 
Белое Озеро. 9/9 панельного дома. Комнаты 
раздельные, кухня 8 м. Есть лоджия и балкон. 
Окна пвх, состояние хорошее. Квартира очень 
теплая, светлая, шикарный вид из окна. В поселке 
вся инфраструктура. Рядом санаторий Белое 
озеро. Красивые места, озеро, лес. До г Шатура 
регулярные автобусы.тел +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 7 этаже 48м2

 2430000 RUB  Продам 2-х комнатную квартиру 7/9 
панельного дома общ.пл 48 кв.м., большая шести 
метровая лоджия. Квартира с ремонтом, новая 

встроенная кухня, с/у в хорошем 
состоянии.тел 8-926-918-54-66 
Татьяна.
2-комн. квартира 54м2, 
Шатурторф
2340000 RUB  Продам очень 
хорошенькую 2х комнатную 
квартиру в п.Шатурторф с 
ремонтом. Общая пл.54 кв.м, 
комнаты раздельные, большая 
шести метровая лоджия, кухня 11 
кв.м., этаж третий, квартира не 
угловая. +7 926 918 54 66 Татьяна.
2-комн. квартира на 3 этаже
1550000 Продам 2-х комнатную 
квартиру в центре города 3/5 
кирпичного дома. Квартира 
требует ремонта.тел +7 926 918 54 
66 Татьяна.
2- комн. квартира на 6 этаже 65м2

4100000 RUB  Продам 2-х комнатную квартиру в 
новом доме 6 эт. монолитного дома. Квартира с 
евроремонтом, с мебелью .Общ.пл 65 кв.м, кухня 
11 кв.м. тел +7 926 918 54 66 Татьяна.
2-комн. квартира  1550000 RUB  Продам 2-х 
комнатную квартиру тел +7 926 918 50 88 
Екатерина.
2-комн. квартира на 3 этаже 54м2, Шатура
1820000 RUB Срочно продам 2-хкомнатную 
квартиру на 3 этаже на пр. Ильича. Общая 
площадь 54 кв.м, большая кухня 9 кв.м, 
просторная прихожая и с/у, комнаты 
проходные.. Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 3 этаже 49м2, Люберцы
Цена договорная продается 2х комнатная 
квартира г. Люберцы 3/5 этажного кирпичного 
дома. Общая площадь 49кв.м., жилая 27. 
Ремонт, с мебелью и техникой. Можно ипотеку. 
Собственник. Можно обмен. +7 915 339 94 18 
3-комн. квартира на 2 этаже 64м², Шатура 
3350000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продается 3-х комнатная 
квартира, по адресу; Шатура, Нариманова 10, 
на втором этаже, в теплом кирпичном доме,со 
свежим ремонтом(сделана большая кухня-
гостиная, и две лоджии). Кухня остается. Удобная 
ифраструктура. В шаговой доступности(150м.) 
МФЦ «мои документы», магазины; пятерочка, 
бристоль, верный, автопаскер. Через двор, 
школа и садик. Прямое ж/д сообщение с 
Москвой(Шатура-Выхино-Казанский вокзал) и 
Автобуса(Шатура-Котельники).  Оперативный 
показ, по согласованию за пару часов, в любое 
время с 10:00 до 21:00. +7 919 105-47-61 Илья 
3-комн. квартира на 1 этаже 74м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, дом деревянный, 
с/у совместный. Продам 3х комнатную квартиру 
благоустроенная При доме земельный участок 
+7 926 117-67-22 Наталья 
3-комн. квартира 70м2

Цена договорная Продам 3-х комнатную квартиру 
общ.пл 70 кв.м, комнаты раздельные, кухня 8 кв.м, 
второй этаж. 
тел +7 926 918 54 66 Татьяна.

3-комн. квартира на 4 этаже, 
Шатура  2100000 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 64м2, 
Шатурторф
 2500000 RUB  Продам 
3-х комнатную квартиру в 
п.Шатурторф с ремонтом, общей 
пл 64 кв.м, лоджия большая, 
комнаты раздельные тел 
+7 926 918 54 66 Татьяна.

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 28м², Рошаль 
5000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 28м², 
кухня 12м², дом кирпичный, с/у раздельный.  
+7 977 122-33-12 Татьяна 
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.,смебелью,идушем,порядочн
ымгражданам,подоговору,только на длительный 
срок.  +7 916 154-08-44 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 21м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдаём уютную однокомнатную 
квартиру, пр-т М. Борзова. В квартире сделан 
хороший ремонт. Пластиковые окна, застеклённый 
балкон с видом на детскую площадку.  На кухне 
- новый кухонный гарнитур, есть плита. В ванной 
комнате - душевая кабинка. 
+7 967 276-62-88 Анастасия 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 40м², 
Туголесский Бор  7500 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 30м², кухня 10м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Сдаем в наем квартиру. Свет и вода 
по счетчику. Посредников не беспокоить. 
+7 985 345-71-21 Галина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  10000 RUB   Молодая 
интеллигентная семья снимет квартиру в Шатуре, 
предпочтительно в новостройке( например район 
спорткомплекса или техникума), с техникой и 
мебелью.  +7 968 761-12-97 Елена 
Сниму квартиру 
Русская семья из 3 человек ищет 2-ую квартиру на 
длительный срок с собакой. Собака приучена не 
гадит. Желательно ближе к Ашану. 
+7 925 338-20-97 Олеся 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Срочно сниму 1-2-х-комнатную 
квартиру в Рошале, недорого, можно без мебели 
+7 906 795-44-67 Наталья 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму 1комнатную квартиру 
или комнату в Рошале 
+7 901 765-61-18 Частное 

Сниму квартиру 
Цена договорная    Срочно сниму 2х комнатную 
квартиру в хорошем состоянии, на длительный 
срок! Расмотриваю все варианты, сегодня могу 
посмотреть а любое время. 
+7 926 051-44-77 Марина 
Сниму квартиру 
8000 RUB   Сниму квартиру, молодой человек, 30 
лет, порядочность гарантирую 
+7 967 231-76-36 Илья 
Сниму квартиру 
10000 RUB   Срочно сниму 1 комнатную квартиру с 
мебелью и техникой на длительный срок 
+7 985 043-09-46 Светлана Викторовна 

Куплю квартиру
Куплю квартиру 
1500000 RUB   Куплю 1-к квартиру в хорошем 
состоянии до 1,5 млн. рублей. Предпочтительны 
квартиры с балконом и не на первом и последних 
этажах 
+7 916 231-03-71 Петр 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный 
140000 RUB   Электричество, погреб, материал стен 
- кирпич. Есть торг, по осмотру звоните 
+7 905 531-95-09 Сергей 
Гараж 25м² Рошаль г. 130000 RUB   материал стен 
- кирпич. Кирпичный гараж ( горкомхоз) 
+7 903 297-58-82 Ольга 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
90000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Пол и потолок бетонные, оштукатурен, 
свет, торг уместен.  +7 916 415-64-47 ... 
Гараж 24м² Шатура г.  Цена договорная    
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж ГСК»восточный». 
Свет,погреб.  +7 965 119-19-31 Хозяйка 
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 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 32м² Шатура г. ГСК Северо-
Западный  5000 RUB   Электричество, материал 
стен - кирпич. Сдам на длительный срок гараж 4м 
на 8м  +7 903 784-54-00 Алексей 

Куплю гараж
Куплю гараж 
Цена договорная    Куплю гараж в Шатуре. 
+7 916 131-37-32 Алексей 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 22м², Шатура 
650000 RUB   Продам комнату 22кв.м. в 2х 
комнатной квартире. 
+7 916 453-42-33 --- 
Комната на 3 этаже 13м², Рошаль 
460000 RUB   Дом кирпичный. Продам отдельно 
выделенную комнату (до 2015 года это было 
возможно), не долю квартиры.Отдельные 
документы и счёт, независимо от соседей.В кухне 
поменяли 2 окна на пвх, больше ничего не делали.
Выделили часть её и сделали новую кирпичную 
стену, чтобы установить душ и водонагреватель. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Комната на 1 этаже 13м², Шатура 
850000 RUB   Дом кирпичный. Все вопросы по 
телефону.....  +7 968 325-86-78 Анастасия 

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 13м², Шатура 
6500 RUB   На длительный срок. Сдаётся комната 
со всеми удобствами, мебель для проживания 
есть с/м, м/п, хол.  +7 916 479-97-70 Жанна 

Дома, дачи, коттеджи
Дача 2эт. 40м²/10соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. 89853000583-Татьяна по всем вопросам 
+7 985 389-02-15 Инна 
Дом 70м2/10 соток, Гармониха д.
2050000 RUBПродам дом жилой с отличным 
ремонтом д.Гармониха и 10 соток земли. Тел. 
+7 926 918 54 66 Татьяна.
Дом 210м2/25 соток, Пожога д.
750000 RUB Продается жилой дом и 25 соток. В 
собственности. Земельный участок в д. Пожога, 
г.о. Шатура. Фундамент 10х13 с погребом. Дом 
210м2. Свет, вода. Сосновый бор. Можно мат. 
капитал. +7 916 844 57 70

Продам земельный участок
Земельный участок 9 соток, Рошаль г. 
1200000 RUB   Продается земельный участок 
9 соток в г. Рошаль + 1о комнатная квартира в 
деревянном доме площадью 35кв.м. 
+7 903 182-71-66 --- 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Земельный участок 15 соток
 1300000 RUB  Продается высокий участок 15 
соток на Рабочем поселке (ИЖС) в жилом секторе. 
Удобная асфальтированная подъездная дорога. 
По границе свет и газ. В шаговой доступности 
остановка, современный магазин. без торга. Ольга 
+7 926 065 19 75
Земельный участок 4.8 сотки, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продам земельный 
участок 4.8 сотки СНТ»Дружба-2» (Шатура)
мкрн Керва остановка Рыбацкая. Участок 
ухожен,разработан, огорожен. На участке есть 2 
теплицы,беседка,  сарай, утепленный вагончик, 
электричество.  +7 909 980-17-74 Ольга 
Земельный участок 6 соток, Воймежный пос. 
Цена договорная    Продаётся участок с 
постройками (щитовой дом и два хозблока) в СНТ 
«Онколог-Технолог» в двух километрах от станции 
Воймежный.  +7 985 176-79-40 Ксения 
Земельный участок 13 соток, Центральная 
Усадьба свх Мир пос. 
300000 RUB   Прод-ся земельный участок 13 
соток в Шатурском районе, д.Мелиховская,24/2(в 
п.ЦУС»Мир»), подведено электричество 380 В, 
участок огорожен, также имеется пруд, колодец, 
несколько хозпостроек, плодовые деревья. Рядом 
школа,сад,магазины, автобусная остановка, до 
ж/д ст.Кривандино 20 мин. пешком. 
+7 915 308-55-50 Александр 
Земельный участок 24 сотки, Левинская дер. 
500000 RUB   Продам хороший большой ровный 
земельный участок в тихой деревне Левинская. 
Прямо рядом с участком небольшой лесок, 
недалеко леса с грибами и ягодами. В деревне 
есть магазин. Новая ровная дорога до деревни. 
Хорошие соседи. Въезд с дороги, электричество по 
периметру.  +7 926 398-64-89 Алина 
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
250000 RUB   Продам земельный участок 20 
соток по адресу:Московскаяобл, пос.Шатурторф, 
ул.Профсоюзная.(в районе пожарной части)
Аренда 20 лет.Торг есть.  +7 909 697-40-76 Сергей
Земельный участок 30 соток, Лемешино д.
 200000 RUB Продается земельный участок на 
берегу озера г.о. Шатура, д. Лемешино. 30 соток. 
Свет.  +7 916 844 57 70  

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду универсал. помещение 12 м² 
Цена договорная    Рошаль г.. Собственник 
предлагает в аренду помещение площадью 
12,19 и 80 кв.м на 2 этаже в ТЦ, расположенном в 
г.Рошаль МО на ул. Октябрьской революции д.28. 
Имеется место для вашей рекламы на фасаде 
здания .Здание находится вдоль центральной 
улицы (1 линия), удобная инфраструктура (рядом 
детская поликлиника,... 
+7 929 551-55-72 Антон 

Шины диски колеса
Комплект колес R16 235/60 литье, зимние 
шипованные  
Цена договорная    от CheryTiggo, количество 
болтов-5, производитель шин-Bridgestone. Колеса 
4 сезана.Подходят на Лифан,Тайета.А так же ЗЧ на 
ЧериТиго,расходники и пр. 
+7 910 466-02-80 Павел 
Комплект колес R14 литье, зимние шипованные 
5000 RUB   от ВАЗ количество болтов-4, расстояние 
между болтами-98, . Продам ровные диски с 
резиной на ВАЗ. Литьё. 14r. 4x98. Зима. Два 
баллона новых КАМА. Шатура. 
+7 966 087-77-22 Сергей 
Комплект колес R17 литье, зимние без шипов 
20000 RUB   от Hyundai количество болтов-5, 
производитель шин-Yokohama. Продам колеса на 
кроссовер +7 968 560-17-50 Наталья 
Комплект шин R15 195/65 зимние шипованные  
4000 RUB   Производитель Kama. отъездила два 
сезона.  +7 903 158-07-08 Сергей 

Комплект колес R16 205/55 литье, зимние 
шипованные  16000 RUB   количество болтов-5, 
расстояние между болтами-112, . куплю комплект 
зимних колес на литье шкода октавиа R16 
+7 905 737-41-52 Александр 
Комплект колес R15 185/65 штамповка, 
зимние шипованные  10000 RUB   от 
ВАЗ 21213 (Niva), количество болтов-5, 
расстояние между болтами-139.7, 
производитель шин-Cordiant. Продаю зимнюю 
резину,состояние новой,все шипы на месте,
никакихпроколов,порезовнет,отъездил один 
сезон,причинапродажи,переход на больший 
размер!  +7 915 320-08-02 Максим 
Комплект колес R13 штамповка, зимние 
шипованные  8500 RUB   от ВАЗ количество 
болтов-4, расстояние между болтами-98. Продам 
колёса в сборе на ваз зимние с шипами состояние 
отличное  +7 977 551-26-16 R.w
Комплект шин R16 205/55 зимние без шипов  
8000 RUB   Производитель Bridgestone. Продаю 
комплект шин BridgestoneBlizzak R16 205/55 
зимниене шипованные. В хорошем состоянии. 
Один сезон эксплуатации. 2000р. за колесо. 
+7 903 164-49-50 Константин 
Комплект шин R17 225/65 зимние шипованные  
11000 RUB   Производитель Bridgestone. Продам 
комплект шин, зимние шипованные в хорошем 
состоянии. 225/65 R17 102Т 
+7 916 375-50-64 Оксана 
Комплект шин R19 255/50 зимние шипованные  
16000 RUB   Производитель Dunlop. ездил один 
сезон  +7 968 428-74-71 Александр 
Комплект шин R13 155/70 зимние шипованные  
5500 RUB   Производитель Hankook. Зимние шины 
HankookWinter i*Pike RS W419 155/70 R13 75T,в 
хорошем состоянии! все шипы на месте. Стояли на 
матизе,продаю за ненадобностью! 
+7 926 969-03-44 Денис 
Комплект шин R15 195/65 зимние шипованные  
4000 RUB   Производитель Dunlop. Интересующие 
вопросы по телефону. +7 903 238-42-33 Владимир 
Комплект шин R17 225/65 зимние без шипов  
9999 RUB   Производитель Triangle. 225/65/
R17 комплект липучки в идеале. ездили 2 зимы, 

очень маленький пробег. Резина 
малошумная, очень мягкая и 
цепкая. Кто купит, останется 
доволен. Износа протектора почти 
нет, на всех покрышках высота 
рисунка по 7-8 мм, как на новых, в 
подарок отдам 5 покрышку. 
+7 903 124-63-99 Дмитрий 
Комплект шин R17 зимние 
шипованные   15000 RUB   
Комплект 4 колеса , зимние 
шипованные , R 17. Подробная 
информация по телефону . 
+7 985 307-02-80 Виталий 
Комплект дисков R14 литье  
4000 RUB   Продам литые диски 
r14 в хорошем состоянии 
+7 967 234-58-98 Дмитрий 

Автомобили с 
пробегом

ВАЗ 2106 седан 1977 года. 
25000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, 20000км, 59л.с, 1.2л, состояние 
хорошее. Срочно продам ВАЗ 2106  хорошее 
состояние по электрике все работает, двигатель 
хороший кпп тоже, из вложений: поменять масло 
и колодки.  +7 915 037-44-30 Роман 
ВАЗ 2107 седан 2002 года. 
Цена договорная    механическая. Продаю машину 
с документами Ваз 2107,выпуска 2002г.Машина не 
на ходу,есть какая-то небольшая поломка. 6 лет 
стоит в гараже. Находится в пос. Мишеронский. 
+7 916 318-30-16 Валентина 
ВАЗ 21074 седан 2003 года. 
70000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, 73000км, 74л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Продаётся ВАЗ 21074 в отличном 
состоянии.В комплекте зимние колёса 
+7 916 116-04-16 Андрей 
ВАЗ 21213 (Niva) внедорожник 1999 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
карбюратор, полный постоянный. Продаю 
подробности по телефону осмотр г.Шатура 
+7 977 826-38-10 Илья 
OpelAstra хэтчбек 2007 года. 
125 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 196000км, 90л.с, 1.4л, состояние 
требует ремонта. Удар в переднюю левую 
часть,под восстановление(лонжероны целые),все 
вопросы по телефону. 
+7 903 158-07-08 Сергей 

ChevroletNiva внедорожник 2012 
года. 360000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, полный 
постоянный, 72000км, 76л.с, 1.6л, 
состояние отличное. Продам Нива 
Шевроле год 2012. Пробег 72тыс. 
2 хозяина. Машина в отличном 
состоянии. Полная версия ABS, 
2 подушки, подогрев зеркал, 
сидения. Грязевая резина новая., 
на литых дисках. Кондиционер, 
Тонировка, музыка,...
+7 915 219-05-50 Максим 
ChevroletNiva внедорожник 2012 
года. 320000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, полный 
постоянный, 78000км, 80л.с, 1.7л, 
состояние хорошее. Продаю ниву 
в хорошем состоянии, не битая, 
не гнилая, все узлы в рабочем состоянии, зимняя 
резина на штатных дисках, установленфаркоп, 
антикоррозийная обработка кузова. 
+7 915 308-55-50 Александр 
FordFocus хэтчбек 2011 года. 
500000 RUB   автоматическая, 39100км, 115л.с, 
1.6л. Продам Форд, в отличном состоянии. На все 
вопросы отвечу по телефону. 
+7 903 575-06-51 Алена 
SkodaOctavia хэтчбек 2000 года. 
175000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 278160км, 75л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное. Продам SkodaOctavia г 
в 2000,пробег278160,в 258т км был сделан 
кап ремонт двигателя и ходовой.Состояние 
среднее,требуется замена передних крыльев.
Припокупки авто отдам новые крылья,пороги и 
материал для подготовки к... 
+7 916 814-15-44 Евгений 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ  
Цена договорная    Продам ЭБУ BOSCH 2111-
1411020-70 М1.5.4 
+7 916 579-34-45 Владимир 
Аксессуары  4000 RUB   Шины 175/65 r14. 4 шт. 
Без порезов и проколов, износ по профилю 
минимальный, износ по шипам 95 процентов. 
Продам только комплектом. Возможна доставка 
по Шатуре либо не далее 10 км от города. 
+7 926 147-20-94 Александр 
Автозапчасти от ВАЗ 2103  7500 RUB   Продаю 
двигатель ВАЗ 2103 карбюратор. Пробег 8000км. 
Состояние хорошее. +7 985 912-69-13 --- 
Автозапчасти от SubaruForester 
Цена договорная    Продаётся передний бампер 
+7 985 958-02-14 Ангелина 
Регистратор 3000 RUB   Продам видеорегистратор.
Состояние нового.Покупал на один раз,съездить 
на море.Все данные о аппарате есть в интернете.
На гарантии, есть чек.  +7 905 573-12-81 Александр 
Автозапчасти от RenaultSandero 
2500 RUB   Комплект ГРМ двигатель 1.6 84л.с 
+7 909 690-87-23 Леонид 

Малый коммерческий транспорт
Фургон цельнометаллический ГАЗ 2705 Газель 
1997 года.  80000 RUB   механическая, бензин 
карбюратор, задний, состояние хорошее. Срочно. 
Двигатель 406,резина новая,в хорошем состоянии. 
+7 985 124-60-34 Илья 

Спецтехника
Картофелесажалка 2000 года выпуска 
Цена договорная    картофелесажалка двух рядная. 
+7 929 587-49-07 Евгений 

Мототехника
Мотоцикл 1976 года тип - классик 
15000 RUB   Продаю мотоцикл Минск ММВЗ 3,115 
на ходу  +7 926 664-42-75 Сергей 
Скутер 2015 года  12000 RUB   Продам скутер  Все 
в отличим состоянии  Торг 
+7 915 498-00-97 Иван 

Детская одежда
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1200 RUB   Продам лыжный костюм на девочку в 
хорошем состоянии,размер 128 
+7 925 422-58-52 Светлана 
Верхняя одежда на мальчика 50-56 cм (0-2 мес) 
Цена договорная    Отдам большой пакет за 
порошок ушастый нянь 2,5кг детских вещей от 
0-3 мес .Ползунки , кофточки , бодики,комбезы.
Одежда как на мальчика так и на девочку 
+7 916 543-25-59 Анастасия 
Одежда на девочку 50-56 cм (0-2 мес) Цена 
договорная    Продам конверт на выписку для 
девочки(зимний, новый)+7 903 580-80-52 Наталья 

Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года) 
700 RUB   Продам на девочку комбинезон 
+7 916 404-54-22 Екатерина 
Верхняя одежда на девочку Без размера 
100 RUB   Продам детские вещи от 0—7лет. На 
мальчика и девочку. Есть все что душе угодно 
,приходи и выбирай. +7 916 682-80-87 Светлана 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Зимние вещи на мальчика,рост 80-86см 
+7 915 377-81-78 продавец 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
700 RUB   Продам осеннюю куртку Barkito на 
мальчика, размер 92. Не продуваемая, с теплым 
капюшоном, шейка закрыта хорошо. 
+7 909 930-57-11 Светлана 
Одежда на девочку Без размера 
200 RUB   Пакетом на девочку от12-18мес. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
700 RUB   Продам пакет вещей на девочку 
4 лет.джинсы- 3 шт Сарафан джинсовый( 
производительESCADA) Юбка+ футболка 
джинсовые Кофточка с воланами новая( 
производитель Шалуны) Платье теплое Платье без 
рукавов Водолазка теплая с начесом Кофточка- 2 
шт. Шорты теплые - 3 шт. Футболки-3шт.&n... 
+7 915 444-82-55 Людмила 
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см (2-6 
мес) 400 RUB   Продается комбинезон-мешок 
фирмы «Топотушки»,флисовый на синтепоне.
Очень теплый, качественный. Состояние 
отличное.Размер: до роста 65-67см.Подойдет 
на осень-весну, либо на зиму,как поддевка под 
комбинезон-трансформер или конверт. Писать 
можно в Viber, WhatsApp  +7 985 389-27-33 Татьяна 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 34 размер 
300 RUB   Продам сапоги в отличном состоянии. 
Рошаль  +7 905 715-60-57 Светлана 
Детская обувь на мальчика 22 размер 
Цена договорная    Продам новые сандали. 
Сандали «Топтоша» (черные,22 размер)-400р. 
Сандали «Barkito» ортопедические (22 размер)-
600р.  +7 916 787-41-77 Елена 
Детская обувь на мальчика 35 размер 
10 RUB   Обувь зимняя,фирма котофей отдам 
даром +7 985 975-39-50 Анастасия 
Детская обувь на мальчика 22 размер 
300 RUB   Продам на мальчика. 
+7 916 404-54-22 Екатерина 
Детская обувь на девочку 35 размер 
300 RUB   Сапоги новые. Не носились. Рошаль 
+7 905 715-60-57 Светлана 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
400 RUB   продам новые резиновые 
сапожки,внутри утеплитель 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на девочку 21 размер 
300 RUB     +7 926 101-20-29 частное лицо 
Детская обувь на девочку 34 размер 
700 RUB   Стильные и тёплые сапожки чёрного 
цвета на девочку 34-34,5 р-ра(22 см по стельке).
Высокая подошва.Низ-кожа,верх-болоний.
Украшеныаппликацией из страз.Утеплены 
шерстью.Отличное качество и состояние.На 
холодную осень_тёплую зиму. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на мальчика 22 размер 
Цена договорная    Сноубутсыдемар размер 
20-21,остальные 22-23 +7 915 222-11-96 Наталья 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
500 RUB   Кроссовки новые 250 сапоги-валенки 
,,Котофей,,27  +7 968 061-93-58 Елена 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
Цена договорная    Продам валенки р 26, на рез 
подошве «Котофей»700р,с галошами 400 р 
+7 915 377-81-78 Продавец 
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Детская обувь на мальчика 26 размер 
300 RUB   Продам кроссовки р 26,одели 
2раза,состояние отличное. 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
300 RUB   Тапочки 26, кеды 27, резиновые сапожки 
27р, цена за всё. Тапочки и кеды новые 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 30 размер 
500 RUB   Туфли на мальчика р30,одевали на 
утренник в саду,пр-во Турция,внутри нат кожа 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 27 размер 
300 RUB   Дутики зимние в отличном состоянии р 
27 +7 915 377-81-78 продавец 

Детские товары и игрушки
Продам 
1400 RUB   Продам детскую ортопедическую 
подушку с 0 до года, подушка новая,ни разу не 
спали на ней,продаю за ненадобностью! 
+7 926 103-77-23 Анна 
Кровать 
3000 RUB   Продаётся кровать в хорошем 
состояние с матрасом 
+7 985 194-47-43 ..... 
Велосипед 
2500 RUB   Продаётся велосипед в хорошем 
состоянии +7 985 194-47-43 ..... 
Бортики в кроватку 
2000 RUB   Бортики в кроватку. На всю кроватку. 
Простынь на резинке. Плоская подушечка с 
ушками. +7 903 687-05-35 Галина 
Продам 
3000 RUB   Продам санки пользовались мало 
+7 926 185-17-53 Наталья 
МобильTinyLove 
1000 RUB   Продам мобильTinyLove Моя 
принцесса. Выбор из 6 музыкальных направлений, 
18 мелодий, 40 минут музыки. Беззвучный 
режим работы, система подкручивания игрушек. 
Управление громкостью,кнопка включения, 
удобная детской ручке. Музыкальна шкатулка, 
которую можно использовать отдельно,ночник. 
+7 926 023-48-18 Роза 
Продам. 
4000 RUB   Продам недорого детское автокресло. 
Совершенно новое в упаковке. 
+7 977 286-39-90 Ольга 
Детская коляска 
4000 RUB   Продам детскую коляску в отличном 
состоянии и прогулочная, звоните. 
+7 905 759-28-95 Сергей 
Детские качели 
2500 RUB   Качели 6 режимов 
скорости,режимсна,музыка. Музыкальный 
столик,положения кресла от сидячего до 
лежачего! 
+7 909 970-05-52 Роман Юрьевич 
Автолюлька 
1300 RUB   Продам автолюльку в хорошем 
состоянии  +7 926 434-38-97 Александра 
ПродамРошаль 
Цена договорная    Доска пеленальная-400руб.
Мобиль-400руб.Термосумка-500руб.Дуга-
800руб.(на дуге нету 2 игрушек)Все в отличном 
состоянии,после одного ребенка. 
+7 968 951-36-84 Кира 
Детская кроватка на колёсах 
3000 RUB   В хорошем состоянии,с 
матрасом. Силиконовыегрызунки на 
боковинах. Спускающаяся передняя стеночка, два 
уровня высоты поворотные колесики. Глубокий 
открытый ящик для вещей. Размеры ложа: 120*60 
см. +7 926 101-20-29 частное лицо 
Продам коляску 
1000 RUB   Продам коляску 
+7 915 236-70-45 Светлана 

Самокат  1000 RUB   Продаётся 
Самокат  +7 985 194-47-43 ..... 

Женская одежда
Продам вещи для беременных. 
1500 RUB   Продам вещи для 
беременных ( платье, футболка, 
брюки, бриджи джинсовые.) 
+7 968 710-20-08 ЮЛИЯ 
Продам женские полуботинки 
500 RUB   Продам новые 
полуботинки. Размер 36. Не 
носились. Рошаль 
+7 905 715-60-57 Светлана 
Продам женские сапоги 
1000 RUB   Продам новые сапоги.
Размер 36. Не носились. Рошаль 
+7 905 715-60-57 Светлана 
Свадебное платье 

6000 RUB   Свадебное платье молочного цвета 
в отличном состоянии. После химчистки. Бант 
спереди отпорот. Размер 44. Было куплено за 17 
000р  +7 910 470-60-10 Катерина 
Ботильоны 38 р-ра»PullBear». 
500 RUB   Стильные ботильоны на толстом каблуке 
и высокой подошве известной марки.Цвет чёрный.
Из искусственной кожи.Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Продам костюм 
500 RUB   Продам НОВЫЙ костюм. Размер 44-46.С 
бирками. Никто не мерил! 
+7 915 267-19-45 Аля 

Мужская одежда
Валенки 
1500 RUB   Продам НОВЫЕ валенки. Усиленный 
мысок. Резиновая подошва. Размер 30 (42-43) 
Валенки новые не носились. 
+7 967 203-65-18 Ирина 
Кожаная шляпа HENSHEL 
6000 RUB   Новая фирменная мужская шляпа 
HENSHEL из плотной кожи. Размер - М. 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Украшения и часы
Цепочка 
2000 RUB   ПРОДАЮ. Цепь 62 см, ширина звена - 
11мм, толщина - 5мм, хирургическая сталь. 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Красота и здоровье
Ходунки для инвалида 
3500 RUB   Продаю ходунки для инвалида,новые. 
+7 926 537-18-50 Светлана 
Инвалидная коляска бу 
Продам инвалидную коляску,в отличном 
состоянии,пользовались пол года. 
+7 916 243-92-96 Татьяна 
Продам гель-лаки 
2000 RUB   Продам новые гель-лаки.30 
шт Выиграла в розыгрыше вк,цветахорошие,но я 
не использую эту фирму. Продаю только все сразу. 
+7 925 262-15-18 Алина 
Косметика 
Цена договорная    Отдам за большой полоскатель 
для белья косметику и лаки , шеллак, крема 
+7 916 543-25-59 Анастасия 
Телефонный аппарат «Слух» 
1000 RUB   Продам новый телефонный аппарат 
для слабослышащих.Предназначен для работы в 
телефонных сетях.Имеет значительное усиление 
звука в трубке и световой индикатор звонка.Еще 
много других функций.Прилагается инструкция. 
+7 925 604-52-20 надежда 

Телефоны, планшеты
Продам телефон 
3500 RUB   Продам телефон ZTE в отличном 
состояние,3500 торг +7 977 502-03-41 Виктория 
Айфон 5s сост нового 
7500 RUB   Полный комплект: В идеальном 
состоянии. Зарядное устройство. Коробка. 
Наушники. Использовался с защитным стеклом.. 
Отвязан от всех аккаунтов. Чехол в подарок. Все 
детали в рабочем состоянии. Любые проверки 
на месте. Не вскрывался. Без сколов и дефектов. 
Наушники оригинал. Зарядку держит бодро. 
Отпечаток работает.... 
+7 977 680-74-25 Максим 
Телефон 
5000 RUB   Продаётся телефон ASUS ZenFone 3 
Max,в отличном состоянии. 
+7 985 437-05-76 Ольга 
Продам новый телефон Fly 
2500 RUB   Продам новый телефон Fly с гарантией, 
телефон был куплен 27.09.2018.Подарили ,но нам 
не нужен ,так как есть другие . Можно купить на 
подарок.  +7 916 437-38-03 Аля 

ТелефонChinaMobileA3s 
6500 RUB  Продаюновый телефон ChinaMobile 
A3s...цвет светло-розовый...Android 7.1.1, 
5.2-дюймовый экран, чипсет Snapdragon 425, 2 
Гб ОЗУ, 16 Гб постоянной памяти, 4G+, сканер 
отпечатков, две симки, отличный стильный 
аппарат высокого качества...идеально подходит 
для девушки/женщины. 
+7 999 716-73-07 Вадим 
Samsung galaxytab e 
5000 RUB   В хорошем состоянии  Все документы 
имеются +7 985 090-77-64 Илья 

Фото и видео,аудиотехника
Pioneer BDP-LX52 Blu-rayplayer 
5000 RUB   продам плеер Pioneer BDP-LX52 Blu-
rayplayer , характеристики : Разрешение выходного 
сигнала (HD) 720p, 1080i, 1080p ,Поддерживаемые 
носители BD (Blu-rayDisc), BD-R, BD-Re, DVD, DVD 
R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW , Поддерживаемые 
форматы MP3, WMA, AVCHD, MPEG2, MPEG4, DivX, 
JPEG +7 919 727-29-03 Андрей 
Видео регистраторы для дома 
Цена договорная    Дёшево Есть камера 
+7 916 990-41-87 Дмитрий 
Продам фотоаппарат 
Цена договорная    Фотоаппарат практически 
новый, пользовались разу два. Цена договорная 
+7 926 051-44-77 Марина 
Продаётся зеркальная фотокамера 
33000 RUB   Продается зеркальная Фотокамера 
NIKON D 7000 (VR 18-105 Kit).  В идеальном 
состоянии. Ипользовался мало. Покупался 
как дополнительная камера. Прекрасная 
полупрофессиональная зеркальная камера и для 
тех кто ценит качество фотографиии путешествий.
Отличный подарок.  С рюкзаком Lowepro.   
+7 977 172-96-73 Илья 
Продам 
6000 RUB   Продается телевизор 
жк в хорошем состоянии с 
пультом все вопросы по телефону 
+7 966 369-77-89 Валентина 
Музыкальный центр 
12000 RUB   Продаю музыкальный 
центр Technics EH-790 Japan.
Можно подключать флэшку. 
+7 903 615-72-78 Николай 

Товары для 
компьютера

Видеокарта 
2000 RUB   Продам НОВУЮ 
Видеокарту NVidia GT710 2Gb 
DDR3 
+7 910 485-40-11 Дмитрий 
Руль игровой для пк 
1500 RUB   Практически новый руль. 
Использование минимальное. 
+7 985 340-75-20 Максим 
Игровой ПКмонитор 24клавиатурамышь 
40000 RUB   i5 7400 8GB оперативной GTX 1060 
3GB Монитор AOC-24 
+7 917 527-42-12 Павел Матвеев 
Процессор и оперативная память 
4000 RUB   Продам:  Процессор IntelCore i3-530 
Clarkdale (2933MHz, LGA1156, L3 4096Kb) - 2500р  3 
модуля оперативной памяти Hynix DDR3 1333 
DIMM 2Gb - 1500р  При покупке всего сразу отдам 
за 3500р.  +7 926 711-04-31 Вадим 
Монитор 
2000 RUB   Продаю монитор 
+7 906 731-20-87 Людмила 

Собаки
Отдам в добрые руки 
Щенок,девочка 1 месяц контактная ладит с 
кошкой, миниатюрная 
+7 999 872-20-59 Александр 
Щенки в добрые руки 
Нашли в лесу в Шатурском районе 4-х маленьких 
щенков. Одного пристроили, осталось три 
клопика-мальчика. Возьмите себе друга. Они 
замечательные и смышленые. Пока отвезли их 
на платную передержку в Егорьевск, но только 
на 10 дней. За это время очень нужно найти мам-
пап малышам. Сдали все анализы - абсолютно 
здоровые... +7 925 075-61-51 Алексей 
Щенки 1 RUB   Щенки ищут дом. Родились 30 
августа,остались 2 девочки, чистые,здоровые, 
мама и папа домашние, среднего размера.  
+7 999 968-03-51 Татьяна 
Возьмите собаку В деревне Дмитровка бегает 
щенок до года. Черный, крупный, славный. Сосед 
одного уже в мешке одного увез. Хочет этого 
застрелить. Показал себя хорошим охранником. 
Перебивается у старушки-соседки живодера. 
Старушка скоро съедет. +7 903 204-89-18 Лариса 

Найден Джек Рассел 
Найден в Шатуре 13.10.2018.ждем хозяина. 
+7 925 086-88-86 Марина 
Ищет хозяина 
Отдам в добрые руки собаку спаниель кобель 2,5 
года, все прививки сделаны, в связи со смертью 
хозяина  +7 985 234-98-07 Яков 
Отдам в добрые руки щенков 
Зажигательные колобки от осенней хондры. 
Кому??? У меня их 9,поделюсь с удовольствием. 
Родились 13 сентября. 
+7 925 859-88-39 Анна 
Щенки русской гончей 
Цена договорная    Внимание!  Продам щенков 
русской гончей.  Работают по лисе зайцу. 
+7 903 713-58-81 Олег
Питбуль 
8000 RUB   Питбуль очень добрый,  ласковый,ходит 
в туалет на улицу.  Кушает все  2,5 
месяца  Мальчик  +7 965 325-93-95 Анна 
Щенки немецкой овчарки. 
10000 RUB   Продам чистокровных щенков 
немецкой овчарки. Возраст два месяца. 
+7 901 332-51-57 Екатерина 
Отдам даром 
100 RUB   Отдам в хорошие руки щенка охотничьей 
собаки, 2 месяца, девочка.  
+7 968 883-85-97 Ирина 
Приму в дар 
Приму в дар немецкую овчарку 
+7 967 289-37-50 Евгения 
Щенки 
300 RUB   Щенки 3,5 месяца, метисы, две девочки 
- черная и рыжая, мальчик серый с черным. 
Хорошие друзья и сторожа. 
+7 926 234-15-06 Елена 

Один на холодной улице 
Малыш пропадает. Ему примерно два с половиной 
месяца, кобелек. Отзовитесь, добрые люди! Кому 
нужен красивый, умный щенок.   
+7 977 407-12-19 Наталья 
Кто ищет собаку 
К дому на ул. Энергетиков, д. 24,в первый подъезд 
пришла чёрная, с салатовым ошейником от блох 
собака. На ушке бирка. Хозяева, где ВЫ? 
+7 985 795-83-84 Галина 
Отдам в добрые руки 
Джек-рассел в связи невозможностью ухаживать 
отдам в добрые руки 1.5 года прививки все есть 
+7 985 064-91-70 Олег 

Кошки
Тигрята 
Отдам в хорошие руки 4 рыженьких котят..к лотку 
приучены..едят всё нам 2.5 месяца...ну очень 
красивые и игривые..больше таких не будет..
успейте взять... +7 915 137-80-28 Игорь 
Котята в добрые руки 
+7 915 222-11-96 Наталья 
Котёнок в добрые руки! 
Котёнок в добрые ручки (девочка) 
+7 967 224-10-86 Жанна 
Отдам в надёжные руки брошенного кота 
Кота зовутАтос, живёт в дачном домике с/о 
«Коммунальщик». Он брошен москвичами, 
забирать домой не будут. Семейные проблемы. 
Кормим. Ест всё. Кот кастрированный. Ищем 
новых хозяев для доброго и ласкового кота. 
Телефоны для связи: 89166480954- Марина 
89150513995- Юра дом.тел.2-47-14 (вечер) 
+7 916 375-09-29 Марина 
Отдам в надёжные руки 
Осталась кошечка 2 месяца. Кушает сухой и 
влажный корм. Приучена к лотку. Игривая, 
ласковая, умненькая.  Телефоны для связи 
89166480954-Марина 89150513995-Юра дом.т. 
2-47-14 (вечер) 
+7 916 375-09-29 Марина 
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Мурлыка 
Игривая,ласковая мурлыка украсит и оживит 
ваш дом. К лотку приучена,кушает всё. Возраст 
3месяца. Очень красивого окраса. 
+7 903 534-61-16 Светлана 
Восточная ориентальная 
16000 RUB   Продам кошечку ориентальной 
породы шоколадного окраса. Девочке шесть 
месяцев. Привита, всему обучена. С ветпаспортом 
международного образца и метрикой. ( дом.
любимец) о происхождении. 
+7 916 344-59-38 Татьяна 
Пропал кот 
Пропал кот! прошу помощи в поиске кота. 6 
октября в районе ЗАГСа вырвался и убежал во 
дворы. Кот очень похож на ваших местных, но Без 
ошейника. Упитанный британец (5кг) серого цвета 
(цвет асфальта). Без пятен и прочих особенностей, 
кроме сломанного кончика хвоста (еле заметно). 
Отзывается на кличку Барсик.... 
+7 925 292-73-33 Владислава Беспалова 
Котята 
Отдам котят в добрые руки, 1 мальчик, 2 девочки, 
к лотку приучены. Рошаль. 
+7 967 289-37-50 Евгения 
Котёнок рыженькая девочка 1,5 мес в добрые 
рукиКотёнок 1,5 мес рыженькая девочка в добрые 
руки. Очень красивая.  +7 967 224-10-86 Жанна 
Котята 
Прекрасные-добродушные-пушистики раскрасят 
ваши серые будни. +7 903 159-57-74 Владелец 
Отдам в добрые руки 
К латку приучен,ест все кроме вискаса и китекета. 
+7 977 334-80-46 Максим 
Отдам красивую черную кошку 
1 RUB   На даче прибилась кошка. Скорее всего 
ее бросили хозяева. Красивая,чернаякошка.Ей 
примерно 1-1,5. Очень ласковая.  У нас три кошки. 
Взять не можем. Ездием кормим. Скоро зима. 
Помогите пристроить. 
+7 915 293-55-98 Гость 
Британцы в дар 
10 RUB   Две девочки, смешанные британки ищут 
дом! Почти открыли глазки))) Дата рождения 
23.09.18г. +7 925 292-73-33 Владислава Беспалова 
Котята породы Мейн кун 
Цена договорная    Продаются котята породы 
мейн кун. Родились 15 июля. Рыжая девочка и два 
мальчика.   +7 985 166-00-89 Светлана 
Котятки 
Цена договорная    Милые котята ищут 
своих новых родителей. Родились в деревне 
бездомные,пока была возможность,ухаживали,но 
скоро домой и деток жалко. Кушают всю,игривые 
и милые. К лотку приучаем.Забрали бы домой,но 
у внука аллергия,поэтому это очень срочно.Очень 
надеемся на человеческую доброту. Помогите! 
+7 926 077-84-53 Надежда 
Котята ищут доброго хозяина. 
1 RUB   Два котенка, девочка и девочка, ищут 
хозяина, обещаем принести с собой в Ваш дом 
тепло, ласку и много радостных минут. 
+7 925 506-20-49 Владислав 
Отдам в надёжные руки симпатичных котят 
Котятам 2 месяца. Остались две кошечки. 
Приучены к лотку. Едят сухой и влажный корм. 
+7 916 375-09-29 Марина 
Рыжиков в добрые ручки 
Рыжие и персиковые котята в добрые руки! 
Осталась одна рыженькая девочка. 
+7 967 224-10-86 Жанна 
Чистокровные котята 
10000 RUB   Шотландские котята ( девочка-фолд, 
мальчик -страйт) от породистых родителей готовы 
стать членами Вашей семьи). Родились 11 августа. 
К лотку приучены, кушают сухой и влажный корм. 
Ласковые, игривые и очень умненькие. 
+7 909 911-26-79 Татьяна 
Отдам в надёжные руки Отдам в надёжные руки 
симпатичных котят. Приучены к лотку. 
+7 916 375-09-29 Марина 
Отдам в хорошие руки Отдам в добрые руки 
котят. Кот и кошка. Им два месяца. Едят все, лоток 
знают. +7 917 506-07-40 Марина 

Отдам милых котят 
Отдам милых котят(1,5 месяца) от мам-
крысоловок в добрые руки. Едят всё.1.Котёнок-
очень пушистая, ласковая, девочка.2Котёнок- 
серенькая, игривая девочка. 3Котёнок-чёрно-
белая, любящая играть девочка.4 и 5 котята-очень 
шустрые рыженькие мальчики. Возьмите себе 
нового друга!  +7 916 248-90-49 Ирина 
Красивые ласковые кошка и котенок 
Очень милые кошка и котенок(девочка) ищут дом 
и добрых людей. Кошке нужен особый уход, т.к. 
у нее сломаны передние лапы, стерилизована. 
Котенок очень игривый и веселый. Лоток на 5. 
Найдены на улице, отмыты, вылечены. 
+7 916 344-10-39 Егор 

Птицы
Индюки куры цесарки 
Цена договорная    Продам индюков, индюшек 
кур породы-китайская шелковая,легорны, метисы 
арауканы-несут голубые яйца,цесарки 
+7 916 837-90-42 Ирина 
Утки бегунки Цена договорная    Продаются утки 
бегунки разного возраста +7 906 039-91-94 Ольга 
Утки домашние 
500 RUB   Утки порода «бегунки»--на разведение 
--на мясо. Возраст 5 месяцев. 
+7 903 159-57-74 хозяйка 
Куры-несушки 
400 RUB   Продаю кур несушек.10мес. 14 шт. 
+7 915 100-74-58 Денис 
Корелла 
3500 RUB   Продам попугайчика кореллу, очень 
активный , любит музыку , танцует ,подпевает 
:) Клетка в подарок! 
+7 915 324-31-31 Алексей 
Молодые петухи 
350 RUB   Продам петухов 4 мес.,разных пород 
+7 926 463-54-85 Андрей 
Амадины 150 RUB   Продаю двух амадин- девочки 
+7 926 463-54-85 Андрей 

Другие животные
Кролики 
200 RUB   Продам кроликов разных пород. Стадо 
здоровое. Есть пятнистый Ризен. Красавец. Резать 
жалко.Ему уже 5 месяцев.Есть ещё кролики 
разных возрастов -2 месяца,3,4. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Козлик и козочка 
Цена договорная    Предлагаем на племя козлика 
и козочку , папа чешская гнедая ( родословная 
) мама чешка 75% - 2-й окот , 4 литра на пике 
, молочная линия , торг уместен , возможна 
доставка , козлик 10 . козочка 15 
+7 906 732-40-52 Наталья 
Кролики мясных пород 
2200 RUB   Продаю самца. Породы серый великан.
Возраст 1 год  +7 963 653-67-47 Елена
Продаю коз 
Цена договорная    Продаю коз: зааненского козла, 
козу зааненскую и двух козочек- папа зааненец. 
+7 926 378-80-96 Елена 
Вьетнамцы на мясо 
6000 RUB   Продаются две вьетнамские годовалые 
свиньи на мясо, так же вьетнамский хряк 
производитель трёх лет. В связи в переездом 
+7 985 913-97-98 Анна 

Аквариумы
Сом аквариумный 
Отдам в дар. Сом аквариумный. 
+7 929 605-45-10 Артем 
Продаётся аквариум с рыбами 
3500 RUB   Аквариум на 100 литров с родной 
подсветкой. Рыбы разные, креветки чистильщики, 
сомик. В комплекте компрессор, фильтр, коряга, 
растения, грунт. В верхней области стекла есть 
царапины. +7 925 042-38-89 Надежда 

Товары для животных
Продам 1000 RUB   Продам большую клетку 
для грызуна. Размер 80х50. Состояние хорошее, 
покупала за 2900. 
+7 917 532-30-12 Екатерина 

Бытовая техника
Холодильник 
13000 RUB   Продается 
холодильник Индезит 2х 
камерный. Б/удва года. 
+7 926 974-86-93 Ирина 
Пылесос PhilipsAquatriopro 
10000 RUB   Отличный 
помощник для дома. 
Пылесосит,моет,протерает. 
Пылесос в идеальном 
техническом состоянии, не давно 
меняли щетки. 
+7 915 027-75-05 Сергей 
Продам для коллекции швейную 
машинку Singer 
1500 RUB   Продам швейную 
машинку для коллекции, машинка 
старая но работает. Звоните 
она ждет хозяев которые ценят старые вещи.
Самовывоз. +7 926 129-26-93 Галина 
Продается утюг PhilipsElancePlusбу 
500 RUB   Продается утюг PhilipsElancePlus 
б/у, в рабочем состоянии. Может гладить с 
отпариванием, есть сухое глажение, функция 
разбрызгивания, функция самоочистки от 
накипи. В комплекте: мерная емкость, инструкция, 
коробка.  Продается из-за того, что подарили 
новый утюг. +7 968 544-47-98 Василий 
Газовая плита 
1500 RUB   Продаю газовую плиту Карпаты в 
нормальном состоянии. +7 909 621-88-48 Петр 
Отдам холодильник на зап.части 
Отдам холодильник Stinol на металлолом/зап.
части +7 925 025-90-33 Татьяна 
Santek Раковина Сделано в РФ Новая 
3500 RUB   Прямоугольная плоская раковина для 
установки над стиральной машиной керамическая 
раковина 61,5×50 см — 1 шт.; специальный сифон 
с отводом для подключения слива стиральной 
машины — 1 шт.; кронштейны для установки 
раковины — 1 компл.; комплект крепежа — 1 
шт.; инструкция — 1 шт. 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Стиральная машина Индезит 
10000 RUB   Машина в хорошем состоянии. 
+7 985 431-21-15 Александр 
Тепловая пушка Elitech ТП9ЕКТ 
2500 RUB   Обогреватель в отличном состоянии. 
Использовался один раз зимой для поддержания 
температуры во время утепления стен в доме. 
Около недели. +7 926 945-00-22 Андрей 
Продам Цена договорная    Продам 4 
конфорочную электроплиту с духовкой.Рабочая. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Мебель и интерьер
Куплю 2-х ярусную кровать 
Цена договорная    Куплю 2-х ярусную кровать 
недорого. В хорошем состоянии. 
+7 977 274-78-61 Елена 
Люстры 
800 RUB   Продам люстру в хорошем состояние. 
+7 915 244-30-54 Ангелина 
Угловой диван Икея Цена договорная    
ИкеяМонстад  +7 926 799-66-33 Наталья 
Стол кухонный 
2000 RUB   Стол кухонный 90х60,основание 
дерево, столешница сделана на заказ. Отличное 
состояние. +7 925 834-92-43 Виктор 
Детский диван-кровать 
Цена договорная    в собранном виде 0,75*1,4.
Спальное 0,75*2,0.Есть ящик для хранения. 
+7 916 270-67-95 Виталий 
Диван-ракушка 
Цена договорная    Спальное место 1,1*1,95.В 
собранном виде 1,1*0,6 +7 916 270-67-95 Виталий 
Функциональная медицинская кровать 
25000 RUB   Продам функциональную 
медицинскую кровать.Новая,неиспользовалась. 
Все регулируется,каркас дерево,матрас 
противопролежневый. Возможен торг при 
осмотре. +7 925 459-56-54 Оксана 

Кровать-чердак 
4500 RUB   Продам кровать-чердак в отличном 
состоянии.Не оббита, не поцарапана. Кроме 
спального места имеется вместительный шкаф с 
полками и платяным отделением.Продам вместе с 
матрасом. +7 916 278-71-74 Тамара 
Продажа двух ярусной кровати 
10000 RUB   Продается двух ярусная кровать в 
отличном состоянии. Куплена 25 апреля 2018 
года. В комплекте 2 матраса, 2 подкатных шкафа. 
Высота 155, ширина 95,длина 196 см. 
+7 917 525-23-37 Наталья 
Чудесный столик 
2000 RUB   Чудесный раздвижной столик может 
стать вашим за символическую цену. Древесина 
отличная,сделан на совесть. Самовывоз из города 
Шатуры. Возможен торг. 
+7 926 210-96-62 Анастасия 
Плафон потолочный 
400 RUB   Продаются красивые плафоны 
потолочные 2 шт, на 3 лампочки, стекло матовое. 
+7 916 164-56-38 Мария 

Инструмент и техника
Японский бензогенератор 
26000 RUB   Очень надёжный и качественный 
бензиновый генератор.Мотор хонда.  Практически 
не работал! Мощность 3кВт, работает на чистом 
92 бензине, масло заливается в картер, как на 
автомобиле.большой бензобак, очень тихий, 
не доставит дискомфорта. Есть ещё дизельный 
генератор на 5 кВт, цена 80.000руб 
+7 903 124-63-99 Дмитрий 

Строительные материалы
Трубы стальные 
Трубы размером от 219 до 530 по 5 метров цена 
20р за кг  +7 903 181-29-11 Валерий 
Дорожные плиты 
3500 RUB   Размер 3х1,5м кол-во 12 штук цена за 
штуку  +7 903 181-29-11 Валерий 
Продам стеклопакеты ПВХ 
Цена договорная    Продам оконный блок ПВХ 
1300 х 1700, двойной стеклопакет. Створка слева 
поворотная,средняя глухая,правая поворотно-
откидная с москитной сеткой.Б/у 3 года.
Стеклопакеты с лоджии размер коробки - высота 
1500,длина 2650 + 610(угловая) + 610(боковая).
Балконный блок-дверная коробка 2070х660 + 
коробка окна 1360х580. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Куплю опилки 
1 RUB   Куплю опилки для подстилки животным 
+7 916 383-67-72 Ира 
Гофрированная бумага 
100 RUB   Бумага,стразы,лента,золотой канат и 
тд.от 100р.Если брать все то цена 1500р 
+7 985 975-39-50 Анастасия 
Железобетонные шпалы 
6000 RUB   Продам железобетонные шпалы в 
количестве 16 штук. Самовывоз. 
+7 903 295-33-05 Алексей 
Продам окна 
Цена договорная    продам б/у пластиковые окна: 
шир1,35м выс1,42м 2шт, шир0,85м выс1,44м 1шт, 
б/у балконную дверь:шир0,75м выс2,15м 
+7 926 650-78-55 Марина 

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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Профильная труба 
35 RUB   профиль новый 20*20 3ёх метровый в 
наличии 35 штук,цена за метр. 
+7 965 405-02-71 Антон 
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 

Отопление и водоснабжение
Газовые баллоны 
2000 RUB   Продам газовый баллон 50 литров 
цена  2000 1шт. Всего 3шт. Куплены в 2016г. Б/у за 
700 всего 5шт. за один 
+7 926 314-69-26 Михаил 

Домашние вещи 
Цена договорная    Продам плиту газовую новая на 
дачу и мысленный обогреватель 
+7 968 560-17-50 Наталья 
Продам оголовок на колодец 
Цена договорная    Продам оголовок на колодец из 
бруса 100 на 100 мм, крыша из металлочерепицы.
Самовывоз д.Бордуки. Очень тяжелый требуется 
манипулятор, вручную не погрузить. 
+7 916 268-50-69 Алексей 
Фильтровальная установка 
16000 RUB   Фильтровальная установка ONGA 5.4 
куб.в час. Исправна. Бак заправлен кварцем. Торг 
реален. +7 916 330-32-18 Сергей 
Газовая колонка 
8000 RUB   Новая, не пригодилась! 
+7 967 289-37-50 Евгения 
Дрова 
5000 RUB   Продам дрова (не колотые), сосновые, 
около 6 кубов, т.к. лежат без надобности. 
Самовывоз с рабочего поселка. Бонусом отдам 
доски для розжига (много).Писать можно в Viber, 
WhatsApp  +7 985 389-27-33 Татьяна 

Семена саженцы и удобрения
Пальма Драцена 
1500 RUB   Продается пальма - Драцена. Высота 
80см. Возраст около трех лет. Растет в красивом, 
дорогом керамическом горшке. Очень красивая! 
Прекрасно украсит ваш интерьер. Подойдёт для 
дома и офиса. Писать можно в Viber, WhatsApp 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Каланхое 
100 RUB   Продам каланхое. 
+7 977 118-48-09 Наталья 
Ароматная тыква 
50 RUB   Продаю вкусную, ароматную, витаминную 
тыкву. Выращена на своем огороде без химии и 
нитратов. Урожай 2018г! Только с грядки сорвали. 
Уродилось очень много. Отлично подойдёт детям 
для прикорма. Можете не сомневаться, выращено 
БЕЗ ХИМИИ!, для себя и своих детей. Хранится 
долго. Будет лежать до зимы.  
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Каланхоэ лечебное, полезное растение при 
насморке, простуде 
50 RUB   Каланхоэ лечебное. Цена 50 р.(детки), 
150р.(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 энергетикой. Оно... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Посуда и утварь
Журналы и брошюры 60-х - 80-х г.г 
10 RUB   КУПЛЮ Журналы «Наука и жизнь», 
«Новый мир» (годовые комплекты и отд. номера), 
отдельные номера журналов «Здоровье», 
«Работница» 1960-80-х гг. Цена за любой номер 
- 10 р. 
+7 916 278-71-74 Тамара 

Спортивный инвентарь
Силовой тренажёр weider 9150 
12000 RUB   Продаю тренажёр в отличном 
состоянии  +7 929 560-12-27 Игорь 
Ласты Joss 
1000 RUB   Новые ласты для ребенка, покупали в 
спортмастере, размер не подошел по подъему. 
Размер 34-35 с возможностью регулировки 
+7 965 387-07-36 Татьяна 
Коньки 
1200 RUB   Продам 2 пары коньков . 40и 41 
р-ры. Состояние хорошее. Одни почти не 
использовались. Цена за 1 пару. 
+7 985 340-75-20 Максим 
Набор для борьбы, бокса 

3500 RUB   Все совершенно новое: 
борцовки замшевые прошитые 
43 размер, перчатки боксерские, 
капа (в упаковке) 
+7 916 267-73-65 Елена 

Коллекционирование
Коллекция мотоциклов 
12000 RUB   Продаю всю 
коллекцию (30 шт) вместе со 

стойкой.  +7 915 390-74-84 Алексей 

Музыкальные инструменты
Гитара 
Цена договорная    Шикарная белая лаковая 
гитара  6-струнка в родном чехле.Состояние 
новое,отличное.Бонусом ключ,струны. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Пианино 
3000 RUB   Продается пианино в отличном 
состоянии. Самовывоз. 
+7 916 257-78-52 Александр 

Туризм охота рыбалка
Пневматическая винтовка 
5000 RUB   КросманОптимус с училищной 
пружиной и манжетой в комплекте.Есть приклад, 
деревянный, весит 3 кг.Документы есть. 
+7 965 188-80-59 Светлана 
Пневматическое ружье 
7000 RUB   пневматическая винтовка 
crosmanoptimus с усилиной пружиной 
+7 964 523-39-86 Павел 

Велосипеды
Подростковый велосипед Стелс 
3000 RUB   В хорошем состоянии,6скоростей,для 
детей с 7 лет  +7 926 101-20-29 частное лицо 

Оборудование для бизнеса
Сканер штрих-кода Honeywell MK7120 Orbit 
4000 RUB   HoneywellOrbit 7120 — самый 
популярный многоплоскостной стационарный 
лазерный сканер. Были в эксплуатации 2 месяца. 
Состояние идеальное. Цена за один. 
+7 977 350-84-07 Михаил 
Детектор подлинности банкнот 
4000 RUB   Новый в упаковке, детектор 
подлинности банкнот. DoCash DVM Lite D. Цена 
4000 рублей.  +7 977 350-84-07 Михаил 
Контрольно кассовая машина 
15000 RUB   Новая.ФР ШТРИХ-М-ФР-К обладает 
быстрой скоростью печати и подходит для всех 
сфер деятельности. За секунду печатается 150 
мм. Чек отрезается специальнымотрезчиком типа 
Гильотина полностью, либо частично. Данный 
механизм надежно защищен от попадания 
посторонних предметов и поломок. При их 
обнаружении нож просто... 
+7 977 350-84-07 Михаил 
БУ стеллажи для магазина 
1700 RUB   Продам Б/У стеллажи для магазина.
Данные стеллажи использовались под бытовую 
технику.  +7 909 166-69-13 Роман 

Вакансии
Уборщик служебных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.  
+7 962 973-73-04 Елена 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин Красное и Белое требуется 
продавец мужчина. График работы 2/2. 
+7 929 554-52-27 Анна 

Курьер с личным авто 
З/П договорная    Полный день, водит. удост. 
кат. B. Нужна подработка с зарплатой каждый 
день? Или ты ищешь стабильный заработок 
с выплатами без задержек? Тогда тебе к 
нам!  Мы ищем курьеров для развоза суши и 
роллов!    Обязанности: соблюдение стандартов 
общения с клиентами, доставка заказов,... 
+7 915 157-52-23 Екатерина 
Водитель категории Е, С 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост. 
кат. E. Требуется водитель категрии Е,С 
+7 916 690-43-61 Владимир 
Требуется разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется разнорабочий. 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Водитель,грузчик-сборщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. B. Транспортной 
компании,требуются водители,грузчики - 
доставщики для доставки мягкой мебели по 
Москве и Московской области. 
+7 925 867-81-50 Сергей 
Консультант 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, образование среднее. Требуется 
консультант с медицинским образованием.График 
суточный.  +7 968 764-72-26 Ирина 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин «СтройМакс - обустройство 
и ремонт» ТЦ «Мирный» п. ЦУС «Мир» срочно 
требуется продавец. Обращаться по телефону 
8925 801 26 26.  +7 999 851-65-03 Юлия 
Автомойшик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется авто мойщик с опытом 
работы на Мойку в г. Шатура. З/П сдельная. 
+7 916 854-70-32 Денис 
Менеджер по продажам 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. В офис 
требуется менеджер по продажам. График работы 
5/2, оклад 15 000 руб. + бонусы с продаж. 
+7 985 492-40-80 Отдел кадров 
Требуется уборщица 
З/П договорная    Неполный день, опыт раб. более 
1 года. Требуется уборщица на продуктовый 
магазин  С 11:00 до 15:00 
+7 916 737-72-60 Максим 
Токарь 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 
года.  
+7 925 471-39-31 Сергей 
Водитель 
З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, водит. удост. 
кат. B. В такси»Ромэо» требуются 
водители. Граждане РФ,стаж 
вождения от 3х лет. Аккуратность 
и исполнительность приветствуются.Звонить с 
9до22. 
+7 915 320-09-19 Роман 
Швея диванов 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года.  
+7 999 852-27-87 Алексей 
Продавец 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная. Требуется продавец зарплата 
сдельная все вопросы по телефону 
+7 966 369-77-89 Валентина 
Пекарь 
З/П договорная    Неполный день, опыт раб. более 
1 года. Требуется пекарь с опытом все вопросы по 
телефону  +7 966 369-77-89 Валентина 
Уборщица З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется уборщица. График 
2 / 2 с 9 :00 - 21 :00. Официальное трудоустройство 
+7 962 985-11-16 Татьяна 
Требуется разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется разнорабочий 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Автомойшик З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В автосервис ЦУС Мир 
требуется автомойщик  +7 964 770-58-79 Андрей 

Заведующий хозяйством 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. учреждению требуется заведующий 
хозяйством. Звонить только по тел. 2-06-45 в 
рабочее время +7 917 560-75-46 Нина Николаевна 
Диспетчер в такси 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В такси г.Рошаль на постоянную 
работу требуется диспетчер.Женщина 18-45 
лет,желательно проживание в г.Рошаль.График 
работы 1/2 (сутки/двое),з/пл.-900 руб. в сутки. 
+7 969 123-79-12 Надежда 
Требуются 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуются автомойщик, автомеханик, 
автоэлектрик, шиномонтажник. 
+7 925 868-23-63 --- 
Автомойщики 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку 
г.Шатуры требуются автомойщики с опытом 
работы.График работы 1/2.Оплата сдельная. 
+7 916 732-44-31 Наталья 
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 животным-обязательна. 
+7 926 059-36-62 Оксана 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Продавец в магазин, график работы 
2/2, с 8-21.Женщина до 50 лет, ответственная, 
общительная, аккуратная,без вредных привычек. 
Обращаться  с 8-18. 
+7 926 372-92-26 Мария 

Резюме
Разнорабочий 
З/П договорная    Мужчина 31 год, образование 
среднее, без опыта работы. Ищу работу 
разнорабочим  +7 926 599-62-40 Константин 
Продавец 
З/П договорная    Женщина 22 года, образование 
средне-специальное, опыт работы 3 года. Ищу 
работу срочно  +7 958 563-05-96 Ольга 
Водитель B,C,D,E 
З/П договорная    Мужчина 38 лет, образование 
среднее, опыт работы 20 лет. Ищу работу 
водителем, категории B,C,D,E 
+7 910 015-61-56 Александр 

Личные вещи и документы
Потерял

Утерян телефон 
30.09.2018 был утерян телефон HUAWEI HONOR 
9 синего цвета в черном чехле, возможно в 
электричке Москва-Черусти. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение.  
+7 916 578-33-85 Светлана 

Нашел
Найдены документы на машину 
В городе Рошаль найдены документы на машину.
На имя Скотников Антон Андреевич 
+7 929 602-88-21 Елена 
Найден пакет с брюками 
В автобусе найден пакет с брюками с этикеткой из 
магазина. Кто оставил? 
+7 916 823-33-33 Наталья 

Отдам, приму даром
Одежда мужская 
52-54 разм, рост 160-165. Обувь 42. Рубашки, 
брюки, куртки, кепки, обувь разносезонные отдам 
нуждающимся. Может кто знает таких - напишите 
адрес или телефон, привезём сами 
+7 965 888-61-95 Инесса 
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Книги 
Приму в дар детские книжки от 1 до 3 дет 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Знакомства
Знакомство 
Ищу порядочного,адекватного мужчину для 
серьезных отношений от 30-38 лет,без вредных 
привычек.О себе: стройная,умная,порядочная,не 
пью,не курю.Можно писать на вайбер,ватсап. 
+7 916 146-79-62 Татьяна 
Ищу девушку 
Парень 26 лет , ищет девушку для серьезных 
отношений . SMS можно в любое время , звонить 
до 22:00 о себе расскажу в ЛС 
+7 915 216-90-36 Денис 
Давайте познакомимся по старинке 
Давайте познакомимся по старинке как в старые 
добрые времена. Мужчина 45 лет познакомиться 
с женщиной до 45 лет. Можно с ребенком. Регион 
значения не имеет. 
+7 925 438-12-56 --- 
Познакомлюсь с женщиной 
Познакомлюсь с женщиной, до 50 лет, стройной, 
легкой на подъем, для совместного проведения 
досуга: авто/мото/вело пробег, коньки/ролики, 
бассейн/море/озеро/пруд/прорубь, боулинг, 
бильярд, шашки, шахматы, нарды, карты, чтение/
пение, музыка/танцы, кино, вино и домино, 
шашлык-машлык, грибы/ягоды, о себе: 45 лет, 
плотного... +7 999 716-73-07 Вадим 

Запрос услуг
Ремонт ванна,туалет
Уложить плитку, работа по потолку. Площадь – 4 
кв.м. Высота потолков – 1,6. Проконсультировать 
по материалам и договориться, кто приобретает. 
Необходим полностью ремонт ванной комнаты и 
туалета (раздельный санузел примерно по 2 кв.м. 
каждый) с демонтажем старой плитки, установкой 
унитаза,... +7 916 792-11-74 Наталья 
Нужно выкопать колодец
Нужно выкопать колодец в 3 кольца по 0,8.  
+7 925 632-24-80 Ирина 

Автоэлектрик
Срочно воспользуюсь услугами, надо сделать 
печку +7 999 679-43-49 Татьяна 
Репетитор по математике 2 класс
Требуется репетитор по математике девочке 2 
класс +7 916 387-60-71 Ольга 
Дверь в коридоре подъезда поставить
Здравствуйте! Нужно изготовить поставить 
дверь на этаже - отгородить часть коридора. 
Рассматриваем все бюджетные варианты. Размер 
проема 240х140 +7 977 872-29-32 Евгения 
Требуется электрик
...требуется электрик для сборки и монтажа 
счетчика электроэнергии в металлическом коробе 
на столб в деревне. Комплектующие покупаю сам, 
от вас только сборка и монтаж...обязательные 
условия: вашу работу должны принять работники 
соответствующих служб по подключению.
+7 999 716-73-07 Влад 
Требуется няня
Двум детям 8 и 3х лет требуется няня, главным 
образом, по субботам,когда мама уезжает на 
работу в Москву.Еще требуется водить детей на 
кружки. В будние дни
+7 926 439-86-60 Ксения 
Воспитатель
Дошкольному учреждению требуется воспитатель 
(временно). Звоните по тел. 2 06 45 в рабочее 
время. +7 917 560-75-46 Нина Николаевна 
Нужен мастер оштукатурить стены
Нужен мастер оштукатурить стены по электрике 
плитку выложить, по доступным ценам
+7 925 765-65-19 Наташа 
Нужен репетитор
Нужен репетитор мальчику 6 лет, для подготовки к 
школе, практически с нуля. 1 или 2 раза в неделю, 
в любое удобное для вас время т. к. в садик ходим 
не каждый день. Заниматься можно, как у нас 
дома(г. Шатура. ул. Чехова) , так и у вас на дому.
+7 916 803-04-06 Юлия 
Ищу медсестру
Ищу медсестру для установки капельниц 2 раза в 
день +7 916 380-19-59 Михаил 

Жительница Подмосковья обратилась 
в полицию с заявлением на своего 
мужа. Женщина сообщила, что ее супруг 
совращает собственную двухлетнюю 
дочь. Об этом «360» рассказал источник 
в правоохранительных органах 
Подмосковья. 
28-летняя неработающая жительница 
шатурского поселка Мишеронский 
заявила, что ее 36-летний супруг 

совершил развратные действия 
сексуального характера в отношении их 
двухлетней дочери. 
Следствие назначило проведение 
проверки по данному факту. Если 
обстоятельства, указанные в обращении 
подтвердятся, будет решаться вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 
Источник: 360TV

С 5 по 7 октября в г. Электросталь 
прошел Открытый кубок г.о. 
Электросталь по боксу, посвященный 
памяти Н.А. Второва. 
В турнире приняли участие более 
150 спортсменов из России, а также 
из Беларуси и Казахстана. Почетным 
гостем соревнований был олимпийский 
чемпион, чемпион мира по боксу 
Александр Поветкин. 
Шатурская команда также приняла 
участие в турнире. Успешное 
выступление показали Антон и 
Александр Кузнецовы. Братья провели 
на турнире по три трудовых боя. В своих 

финальных поединках ребятам немного 
не хватило для завоевания золотых 
наград. 
Поздравляем Антона и Александра 
с заслуженными серебряными 
медалями. Отметим, что по окончанию 
соревнований Антон Кузнецов 
был удостоен награды «За волю к 
победе». Желаем шатурским боксерам 
совершенствовать свою форму и 
мастерство для будущих побед, ведь 
сезон только начался и впереди еще 
много важных стартов. 
Источник: «Спортивная школа» г..о. ШАТУРА

Шатурский суд вынес обвинительный 
приговор в отношении гражданина 
П., обвиняемого в незаконном 
приобретении и хранении 
наркотического средства в 
значительном размере без цели сбыта, 
т.е. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ. 
Правонарушение произошло при 
следующих обстоятельствах. П., в конце 
июня 2018 года находясь за городом 
Шатура, нашел два куста дикорастущий 
конопли и решил употребить их для 
себя лично в качестве наркотического 
растения – каннабиса (марихуаны). 
Собрал с кустов 36,1 г верхушечных 
частей и перенес их по месту своего 
проживания, где незаконно хранил. 
Сотрудники полиции, в ходе проведения 

оперативно-розыскного мероприятия, 
обнаружили и изъяли у П. всю 
марихуану. 
В судебном заседании П. полностью 
признал себя виновным и согласился с 
предъявленным ему обвинением, дело 
рассматривалось в особом порядке. 
Приговором Шатурского городского 
суда от 27.09.2018 г. П. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, за 
которое ему назначено наказание в 
виде ограничения свободы сроком на 
6 месяцев. На основании ст.72.1 УК РФ 
на П. возложена обязанность пройти 
лечение от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию. 
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

Артистки из вокально-эстрадной студии 
«Каппучино» Мишеронского Дома 
культуры соревновались в мастерстве со 
130 коллективами из Москвы, Рязани, 
Владимира, Тулы и многих других 
областей, приехавших в г. Ковров на 
V Всероссийский фестиваль-конкурс 
творчества и искусств «Собираем 
друзей». 
В результате напряжённой борьбы 
«Каппучино» завоевала Диплом Первой 
степени в номинации «Эстрадный 

вокал 11-14 лет», а солистке группы 
Евгении Навоевой был вручён Диплом 
Лауреата Первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал 16-19 лет». 
В торжественной обстановке было 
вручено Благодарственное 
письмо руководителю коллектива 
Ефимову Владимиру 
Анатольевичу. 
Источник: Мишеронский ДК

С 11 по 15 октября 2018 года в 
польском г. Вроцлав прошел XXXVIII 
международный турнир «Серебряная 
штанга» по пауэрлифтингу среди лиц 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата, в котором приняли участие 
50 спортсменов из 4 европейских стран: 
Польши, Венгрии, Словакии и России.
В составе российской сборной в 
соревнованиях приняла участие 
наша землячка Юлия Мурашева. В 
представительном турнире Юлия 
Мурашева заняла второе место среди 
женщин в своей весовой категории.

Поздравляем нашу землячку с 
успешным выступлением.

Следствие покажет

Успех шатурских боксеров 

Развеялась, как дым

Девчонки из студии «Капучино» лучшие в 
конкурсе 

Успешное выступление Юлии Мурашевой

НОВОСТИ


