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Шатура  Рошаль

Переселение из 
аварийного жилья 

продолжается В новом году в новый 
детский сад 

С 11 декабря управление образования 
администрации г.о. Шатура начало 
выдачу направлений в новый Детский 
сад №12 в пятом микрорайоне Шатуры. 
Все вопросы по выдаче направлений 
можно решить с заведующей сада 
Крыловой Надеждой Викторовной по 
телефону 8(49645)2-47-13. 
Источник: глава г.о. Шатура Андрей Келлер

По информации главы городского 
округа Шатура Андрея Келлера, на 
месте снесённого дома №4 по улице 
1 Мая в Шатуре весной планируется 
начало строительства высотного 
многоквартирного дома по проекту 
«Старого Города». 
Квартиры в нём получат жильцы из 
расселяемых соседних ветхих домов №6 
и №8. 
Источник: Шатура | ProShaturu
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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, СергейПостельное бельё из 100 хлопка
Успейте приобрести постельное белье до подорожания 
цен в 2019. Комплекты из сатина, поплина, бязи. Цены 
от 1499 рублей. В наличии более 20 расцветок тка-
ни  8926 019 4 000 Постельдлявас.рф Https://vk.com./
id452729455   +7 925 004-01-06 Ольга
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач с большим стажем работы с с/х 
животными. Терапия Хирургия Акушерство и гинеко-
логия. Круглосуточный выезд.  Шатура, Орехово-Зуево, 
Егорьевск.   +7 977 629-85-66 Нинель 
Пассажирские перевозки
Микроавтобус 10 мест кожаный салон 2 телевизора. 
Обслуживание свадеб, встречи с аэропортов,экскурсии 
любые поездки    +7 967 159-26-59 Сергей 
Мастер на все руки
Профессионально выполнит: сборку любой мебели, 
установку бытовой техники, косметический ремонт,-
сантехнические и электромонтажные работы, монтаж 
люстр, карнизов, зеркал, полок, замена замков розеток 
и многое другое   +7 985 720-16-95 Игорь 

Переезды
Вывезем хлам мусор с гаражей, квартир, переезды. 
Быстро и качественно.    +7 916 487-91-20 Александр 
Мастер-классы по брошам
Не знаете, чем заняться в новогодние каникулы? 
Предлагаем Вам принять участие в мастер-классах 
по вышивке: 1) Брошь «Жучок»  2) Брошь «Снегирь» 
3) Брошь «Цветок» Мастер-классы платные.г.Шатура. 
Стоимость материалов включена. Запись на МК и вся 
информация по...    +7 909 996-65-63 Бродери
Услуги
Девушки,наступает важная пора в вашей жизни, да-да 
именно важная! Пора корпоратив и новогодних встреч. 
Поэтому я приглашаю Вас комне,сделать свой образ 
самым лучшим и самым красивым. Для Вас: маникюр/ 
прически/ косы/ укладки и все это по адекватным це-
нам. Телефон8_925_129_32_35 или8_985_313_51_64
+7 925 474-76-77 Эльнур
Предлагаю услуги
Профессиональный банщик-массажист со стажем 20 
лет предлагает свои услуги в Рошале и Шатурском р-не
+7 926 168-46-06 Алексей 
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые. 
Валерий Иванович +7 916 300-76-39

Алмазное сверление бурение отверстий
Алмазное сверление отверстий в перекрытиях,в фун-
даменте,стенах : - В бетоне,железобетоне,блоке,кир-
пиче; - Арматура не помеха,под любые виды коммуни-
каций.    +7 915 304-93-66 --- 
Шиномонтаж прокатка дисков
Прокатываем автомобильные диски
+7 968 805-20-94 Владимир 
Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, коттеджей, 
заборов, фундамента, крыши. Сантехника, электрика, 
натяжные потолки и мебель на заказ. Составление 
сметы, договора. Тел. 8 916 908 47 56.
+7 926 653-11-93 Валерий 
Дешевые 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

За прошедшую неделю, с 10 по 
17 декабря, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу поступило 385 
обращений: вызовы скорой помощи 
– 215, вызовы полиции, МЧС – 74, 
коммунальные услуги – 65, прочие – 31.
11 декабря, в 13 часов 31 минуту, на 
номер 112 поступил звонок от женщины о 
том, что ее маленький ребенок случайно 
закрыл ее на балконе.
12 декабря, в 17 часов 15 минут, в Службу 
спасения позвонил житель Шатуры и 
сообщил, что у дома №85 «а» на ул. 
Чехова бродячая собака порвала брюки 
на 11-летнем ребенке.
В 18 часов 07 минут в ЕДДС позвонила 
жительница с. Пустоши и сообщила, 
что что у Дома культуры бегает лиса с 
лисятами.
В 23 часа 50 минут поступило сообщение 
о том, что в СНТ «Радуга» загорелась 

трансформаторная будка. Вследствие 
пожара были отключены от 
электроснабжения: с. Петровское, 
д. Слобода, ул. Красные Ворота в п. 
Шатурторф. В 00 часов 56 минут д. 
Слобода, п. Шатурторф, с. Петровское 
подключили к генератору. Аварию 
устранили 13 декабря в 11 часов.
14 декабря на номер 112 позвонил 
мужчина и заявил о том, что от дома №51 
на ул. Комсомольская угнали автомобиль 
КамАЗ.
В 16 часов 59 минут в Службу спасения 
позвонил диспетчер Шатурского 
водоканала, который сообщил, что в 
мкр. Керва на улицах Первомайская и 
Школьная кто-то украл канализационные 
люки.
В течение недели от жителей г.о. Шатура 
поступали жалобы на нечищеные дороги.

Служба спасения 112 
сообщает 

По сообщению некоторых интернет-
СМИ, в поселке Шатурторф городского 
округа Шатура целая семья 
отравилась бытовым газом. Броские 
заголовки отрепостили некоторые 
шатурские группы, не дав себе труда 
уточнить данные и перепроверить 
информацию. 
Как нам стало известно из 
достоверного источника, в воскресенье 
9 декабря, в 20 часов 57 минут, в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу г.о. Шатура поступил звонок о 
том, что в одной из квартир дома 19 
«а» на ул. Красные Ворота в поселке 
Шатурторфе жильцы почувствовали 
запах газа. Женщина с двумя детьми 

вышла в коридор, ее муж потерял 
сознание. Сообщение по системе 112 
было передано в скорую медицинскую 
помощь и газовую службу. 
Вся семья была доставлена в 
приемный покой Шатурской ЦРБ. 
После получения необходимой 
медицинской помощи родители 
и дети находятся в больнице под 
наблюдением врачей, угрозы их жизни 
и здоровью нет. 
По предварительным данным, 
причиной утечки газа стала 
неисправность газовой колонки и 
вытяжки. 
Источник: Шатура | ProShaturu

Избежать страшной аварии на 
железнодорожном переезде в 
Кривандино помогло мастерство 
водителя автобуса Шатурского ПАТП 
маршрута №27 «Дмитровский Погост-
Шатура». 
Как рассказал один из посетителей 
портала ШатураХлам, ехавший 11 
декабря в 09.30 утра этим рейсом, на 
переезде в с. Кривандино пассажиры 
автобуса чудом избежали страшной 
трагедии. 
При переезде через пути сломался 
впереди идущий автомобиль, и 
автобус был вынужден остановиться 
прямо на путях. В этот момент стал 
закрываться шлагбаум, но работники 

переезда не дали ему закрыться, 
а водитель сломанного авто 
замешкался, заблокировав тем самым 
выезд. Ни вперед, ни назад пути 
для автобуса уже не было. Когда его 
водитель Вадим Давыдов попытался 
объехать препятствие, получилась так, 
что автобус не смог тронуться с места 
из-за наледи на переезде. 
Только благодаря умелым действиям
Вадима Давыдова, который без
паники вывел машину и как-то
умудрился объехать сломанное
авто, люди остались живы, так как не
все пассажиры успели бы покинуть
автобус. До возможного столкновения 
оставалось меньше минуты.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
группы по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Шатурский» 
задержали 28-летнего местного жителя 
по подозрению в незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 
При проведении личного досмотра 
злоумышленника, а также в ходе 
обыска по месту его проживания, 
полицейские обнаружили и изъяли 6 
свертков из полимерного материала с 
порошкообразным веществом светлого 
цвета. По результатам исследования 

было установлено, что изъятое 
является психотропным веществом – 
амфетамином, общей массой более 6,5 
граммов. 
В отношении подозреваемого 
Следственным отделом МО МВД 
возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 
228.1 «Покушение на сбыт психотропных 
веществ в крупном размере». 
Санкцией данной статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет. Задержанному 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский» 

Проверенная информация 

За минуту до трагедии 
Мало не покажется
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Продам квартиру
1-комн квартира на 2 этаже 33м2, Керва мкр
600000 RUB Продается 1о комнатная квартира 
г. Шатура, мкр. Керва 2/2 этажного деревянного 
дома. Общ площадь 33м2, кухня 6м2. С/у 
совместный. Жил площадь 19,7м2. Магазины: 
Дикси, Пятерочка. Сад, школа. До ж/д вокзала на 
автобусе 10 мин. Можно мат капитал. 
+7 901 557 74 70
1-комн. квартира на 5 этаже 62,4м2, Пышлицы 
пос.  650000 RUB Продается 1о комнатная 
квартира г.о. Шатура, пос. Пышлицы 5/5 этажного 
панельного дома. Общ площадь 32,4м2, жилая 
19м2, кухня 9,5м2. С/у совместный, кладовая 3м2, 
балкон 6м2, сад, школа рядом с домом. Можно 
мат капитал. +7 901 557 74 70
1-комн. квартира на 3 этаже 28м2, Шатурторф
1100000 RUB Продам 1нокомнатную квартиру 
в пос. Шатурторв 3/4 кирпичного дома в новом 
доме общ.пл 28 кв.м без балкона .Квартира 
студия. тел +7 926 918 54 56 Галина.

1-комн. квартира на 4 этаже  1400000 RUB 
Продаётся 1к квартира в центре города. 4/5 
дома. С балконом, застеклен. Окна пвх. Санузел 
совмещенный, в кафеле, свежий ремонт. 
Солнечная, теплая, светлая квартира. Во дворе 
современная детская площадка. Все рядом - школа 
&1,садики, сеть супермаркетов. До рынка и ж/д 
5-7 мин пешком. Один взрослый собственник, 
оперативный показ в удобное для вас время. 
Рассматриваем ипотеку и мат сертификат.тел 
+7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 1 этаже 33м², Мишеронь 
700000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Собственник. Продам квартиру на 
первом этаже с балконом 5-этажного дома. 
+7 926 826-11-01 Оксана 
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Рошаль 
730000 RUB   Вторичка, жил.пл. 19м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у раздельный.  
+7 985 646-14-08 Аноним 
1-комн. квартира на 1 этаже 33м², Мишеронь 
700000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Квартира на первом этаже с 
балконом. Ремонт частичный. В квартире никто 
не прописан, к сделке готова. Фото могу скинуть в 
личку  +7 926 826-11-01 Оксана 

2-комн. квартира 48м2, Шатура
1530000 RUB Продается 2х комнатная квартира 
г. Шатура, пр. Ильича 5/5. Общая 48 м2, жилая 
27 м2, кухня 6 м2. Балкон, с/у совместный, 
комнаты проходные. Ипотека и мат капитал 
рассматриваются. +7 915 339 94 18
2-комн. квартира на 9 этаже 70м2

4400000 RUBПродается 2-комнатная квартира 
70 кв.м на 9-ом этаже в кирпичном доме с 
улучшенной планировкой на ул. Войкова.  
Квартира имеет хороший современный ремонт, 
комнаты просторные, большая кухня и прихожая. 
Санузел раздельный, везде кафель. Один 
собственник. Ольга. Тел. +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 4 этаже 40м2

1950000 RUB  Продам 2-х комнатную квартиру на 
ул.Жарова с отличным ремонтом, с мебелью общ.
пл 40 кв.м, с балконом, 4/5 кирпичного дома. тел 
+7 926 918 54 66 Татьяна.

2-комн. квартира на 7 этаже 64м2

32500000 RUBПродам 2-х комнатную квартиру на 
7 этаже в новом доме улучшенной планировки. 64 
кв.м. Комнаты раздельные, прихожая просторная, 
кухня 10 кв.м. тел. +7 925 868 17 22 Ольга.
2-комн. квартира на 3 этаже 
Цена договорная Продаётся 2к квартира в центре 
города. 3й этаж. В хорошем состоянии, окна пвх, 
санузел совмещённый, в кафеле, установлены 
счетчики. Квартира очень уютная, теплая, 
солнечная. Есть глубокая кладовка. Удачное 
расположение-рядом вокзалы, рынок, школа 
4,школа искусств. Один взрослый собственник, 
оперативный показ.тел  +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Меняю 2-ух комнатную квартиру на 
однокомнатную с доплатой.  
+7 999 907-39-59 Ольга 
2-комн. квартира на 1 этаже 43м², Мишеронь 
950000 RUB   Вторичка, кухня 5м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продам двухкомнатную квартиру 
в Мишеронском. Собственник. Квартира в центре 
поселка. Рядом школа, детский садик, парк, 
различные магазины. Автобусная остановка в 30 
метрах от дома, автобусы до Шатуры и до Москвы. 
В 100 метрах лес: грибы и ягоды 

+7 967 231-76-36 Илья 
2-комн. квартира на 4 этаже 
47.1м², Дмитровский Погост 
Цена договорная    Вторичка, 
дом панельный, с/у 
раздельный. Продам 2х 
комнатную квартиру в 
Дмитровском погосте 
47.1кв.м.,4этаж 4 этажного дома, 
санузел раздельный, пластиковые 
окна, в собственности, документы 
готовы к сделке, цена 1350000. 
+7 901 778-03-38 Продавец 
2-комн. квартира на 2 этаже 
46м², ЦУС Мир  Цена договорная    
Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Обменяем 2-х 
комнатную квартиру в кирпичном 
доме на 3-х комнатную в 
панельном доме с доплатой. 
+7 915 132-44-48 Виктория 

2-комн. квартира на 1 этаже 44м², мк. Керва 
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 40м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся 2х 
ком, кв, на Керве. 1/2. Кирпичного дома. Дом 
после капитального ремонта. Дом подключён к ip-
home. Газовая плита и сантехника новые. Квартира 
после ремонта.  +7 966 340-55-73 собственник 
3-комн. квартира на 24 этаже 89м2, Москва
Цена договорная Продается 3х комнатная 
квартира улучшенной планировки г.Москва, 
Некрасовская. Общ площадь 89м2, жилая 61м2, 
кухня 10 м2. 2 лоджии, с/у раздельный. С мебелью, 
2 прихожие, хол. Рядом метро Некрасовская, 
станция Люберцы 10 мин пешком. Сад, школа 
современные во дворе. Дом 25 этажей, 3 лифта. 
Собственник +7 901 557 74 70 
3-комн. квартира на 10 этаже 64м2, Москва 
7200000 RUB Продается 3з комнатная квартира 
на 10 этаже 12 этажного дома в г. Москва (метро 
Котельники 10 минут пешком).Белые дома, 
лоджия 6 метров утепленная. Комнаты 18м2, 9 м2, 
12 м2. Кухня 9 м2. Прихожая 10 м2. С/у раздельный.  
Общая площадь64 м2. Жилая 48 м2. 
+7 915 339 94 18
3-комн. квартира на 1 этаже 70м2, Радовицкийпгт.

Цена договорная Продаётся 
3к квартира в пгтРадовицкий. 
1/2 блочного дома. Общая 
площадь 70 м, комнаты все 
раздельные, большой холл-
коридор. Потолки 3 м, состояние 
хорошее, окна новые деревянные, 
сам дом после ремонта. В 
квартире все коммуникации 
централизованные, горячая вода-
газовый котел. В квартире есть 

подпол для хранения заготовок. Квартира очень 
теплая, просторная. Вся инфраструктура посёлка 
в шаговой доступности-школа,2 садика, сеть 
мелких магазинов, Пятерочка, Почта, отделение 
Сбербанка, клуб, администрация. Рядом красивый 
лес, озеро. До г Шатура и г Москва регулярные 
автобусы. Один взрослый собственник, долгов нет, 
прописанных нет. Оперативный показ. 
+7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Мишеронь 
1599000 RUB   Вторичка, жил.пл. 42м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продается 
3-комнатная квартира в отличном состоянии, 
в поселке городского типа Мишеронский по 
адресу: ул.Новая д.16.Везде вставлен стеклопакет, 
комнаты изолированы, есть кладовая, подъезд 
чистый, снизу и сверху соседи не живут-очень 
тихо. Возможен обмен. 
+7 963 683-09-00 Нина 

3-комн. квартира на 1 этаже 
69м², ЦУС Мир  2200000 RUB   
Вторичка, жил.пл. 41м², 
кухня 9м², дом кирпичный, 
с/у совместный. Продаётся 3 
комнатная квартира. Общая 
площадь 69 кв.м площадь 
комнат 17.5+12.6+11.8 кв.м. Есть 
балкон и совмещенный санузел. 
Квартира расположена на 4 этаже 
1 этажного панельного дома. 
Сделан косметический ремонт. 
Центральное отопление.  
+7 915 299-17-29 Мария 
4-комн. квартира на 2 этаже 78м2, 
Шатура  3400000 RUB  Продаётся 
4 к квартира на пр Борзова. 
Общая 78 м. 2/5 кирпичного 
дома. Квартира улучшенной 
планировки, все комнаты 
раздельные. Есть лоджия 6 м, 
застеклена пвх, окна частично пвх. Кухня 12 м, 
санузел раздельный. Состояние простое. Квартира 
очень теплая, светлая, просторная,не угловая. 
Тихий двор, рядом Радужный, Ашан, рынок, 
вокзалы.тел +7 926 467 17 07 Карина
4-комн. квартира на 3 этаже 78м², Рошаль 
1600000 RUB   Вторичка, жил.пл. 68м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у совместный. Три 
собственника без посредников продадут 4 комн.
кв в центре Рошаля, возле парка и Дома Культуры. 
До остановки на Шатуру и Москву - 5 мин. 
Посредников прошу не беспокоить. Или продам в 
этой квартире одну комнату свою. В ней пока не 
окончен ремонт. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 31.3м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 18.9м², кухня 7м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Семейные, славяне 
+7 985 234-17-02 Светлана 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 42м², мкр Керва 
6000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдам квартиру в новом доме на 
длительный срок. Срочно. 
+7 985 557-04-05 Людмила 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 41м², 
Шатурторф  Цена договорная    На длительный 
срок, с/у совместный. Сдам двухкомнатную 
квартиру в поселке Шатурторф на длительный 
срок, цена договорная.   +7 926 384-93-30 Ольга 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 46м², Шатура 
12500 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. С 1 января 2019 года сдается 
двухкомнатная квартира на длительный срок, со 
всеми удобствами и развитой инфраструктурой: 
рядом пятёрочка, стадион, лицей.  
+7 981 127-02-15 Екатерина 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 50.6м², 
РошальЦена договорная    На длительный срок, 
жил.пл. 29.3м², кухня 9.8м², дом панельный, 
с/у раздельный. Квартира в новом панельном 
доме без посредников балкон 4 этаж,большая 
кухня 10 метров,балкон,мебель,сдаётся 8000 
+свет на длительный срок 
+7 969 022-02-97 Анна Сергеевна 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 40м², 
Рошаль  9000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 40м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. квартира в Рошале 
+7 968 642-87-62 Вячеслав 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  12000 RUB   Сниму на 
длительный срок квартиру с ремонтом, 
необходимо наличие мебели и бытовой техники. 
Заезд планирую примерно после новогодних 
праздников. Своевременную оплату гарантирую! 
Не курю, животных, детей нет. Рассмотрю 
варианты до 15 000 р.  +7 906 087-23-88 Андрей 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья снимет 
двухкомнатную квартиру.Агентам не беспокоить 
+7 977 196-57-39 Анастасия 
Сниму квартиру  Цена договорная    Русская 
семья из 4-х человек (без мален.детей) снимет 
3-4 комнатную квартиру на длительный срок. 
Чистоту,порядок и оплату гарантируем.   
+7 968 965-96-92 Ольга 
Сниму квартиру  Цена договорная    Молодая 
(русская) семья с грудным ребёнком снимет 
однокомнатную квартиру.Рассмотрим все 
варианты.  +7 999 825-29-94 Светлана 
Сниму квартиру  Цена договорная    Срочно 
!Сниму комнату,либо 1кв.Не дорого. 
+7 910 183-10-39 Екатерина 
Сниму квартиру  Цена договорная    Срочно сниму 
1комнатную квартиру с мебелью и техникой 
+7 985 622-63-03 Мария 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Семья из двух человек 
,снимет квартиру,русские,местные,порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
+7 916 069-99-27 Елена 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  450000 RUB   Куплю 
однокомнатную квартиру в Шатуре за 
материнский капитал 450.000 руб. в любом 
состоянии  +7 968 989-34-41 Анастасия 

Гаражи
Гараж 50м² Шатура г. ГСК Северо-Западный 
350000 RUB   Электричество, погреб, материал стен 
- кирпич. Продается гараж 4,5*11м с погребом 
и смотровой ямой.основная часть 4,5*7 и 
пристройка с заду с выходом на задки гаража 
+7 916 358-91-83 Алексей 
Гараж 28м² Шатура г. ГСК Северо-Западный 
Цена договорная    Электричество, материал стен 
- кирпич. Продам гараж ГСК Северо-Западный без 
отделки. Крыша бетон, гидроизоляция выполнена 
летом. Свет.  +7 985 492-41-54 Алексей 
Гараж 16м² Шатура г. ГСК Северный 
200000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - блоки. Продам гараж в удовлетворительном 
состоянии. Торг возможен. 
+7 929 670-64-72 Наталья 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду  Цена договорная    Сниму 
гараж для хранения Авто в зимний период. Шатура 
+7 917 587-93-73 Артем 

Продам комнату
Комната в 3-комн. квартире на 1 этаже 18м2, 
Рошаль  350000 RUB Продается комната г. 
Рошаль в 3хкомнатной квартире. 1 сосед. 1 этаж 
2хэтажного деревянного дома. Общая площадь 18 
м2. Собственник. Можно мат капитал. 
+7 915 339 94 18
Комната в 3-комн. квартире  650000 RUBПродам 
комнату 20 кв.м., в 3-х комнатной квартире.тел 
+7 926 918 50 88 Екатерина.

Сдам комнату
Сдается комната, Шатура  Цена договорная    На 
длительный срок. Сдаю комнату с мебелью, 
холодильник, телевизор, стиральная машина, 
интернет.  +7 916 301-53-12 Татьяна 
Сдается комната на 1 эт. 11м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
деревянный. Сдам комнату в общежитии.Есть 
холодильник.Сдам дёшево. 
+7 977 819-82-15 Фарик

Сниму комнату
Сниму комнату  Цена договорная    Срочно. Сниму 
комнату в г.Шатура. Рассмотрю все варианты. 
+7 964 560-25-28 Елена 
Сниму комнату  Сниму комнату, можно без 
мебели. Звоните  +7 926 630-04-91 Елена 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 210м2/20 соток, Пожога д.  700000 RUB 
Продается жилой дом и земельный участок г.о. 
Шатура, д. Пожога. Общ площадь участка земли 
20 соток под ИЖС. Дом 210 м2. На участке имеется 
2 хоз блока утепленные, свет, вода,кольца под 
канализацию. Можно мат капитал. Собственник. 
+7 916 844 57 70
Дом 110м2, Шатура  Цена договорная  Продается 
жилой дом и земельный участок г. Шатура 
(коттедж) 110м2. Рядом река 50м. Все удобства. 
+7 916 844 57 70

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дом 69м2/4 сотки, Раменское г.  2000000 RUB 
Продается жилой дом и земельный участок 
г. Раменское центр. Общ площадь дома 69м2. 
Земельный участок 4 сотки. На улице гараж, свет, 
газ в доме. +7 901 557 74 70
Дом 1эт. 45м²/12соток, Андреевские Выселки 
дер.  1300 000 RUB   Продам жилой дом общей 
площадью 45 кВ.м..Хороший круглогодичный 
подъезд.В деревне есть очень красивая церковь.
Деревня расположена на берегу озера,вокруг 
много лесов,богатых на ягоды и грибы. 
+7 985 511-02-22 Светлана 
Дача 1эт. 3м²/6соток, Шатура г.  Цена договорная    
электричество по границе,. Продаю..6 соток новая 
бытовка   +7 985 882-20-93 Валентина 

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду  5000 RUB   Сниму дом на 
сутки для празднования на 20 человек. 12.01.2019 
+7 967 234-62-67 Яна 

Земельные участки
Земельный участок 18.03 сотки, Шатура г. 
400000 RUB   Срочно продам земельный участок 
в Шатуре, ул.Солнечная. круглогодичный 
хороший подъезд. Участок правильной формы. 
Коммуникации по границе участка, участок 
очищен. Имеется хоз.вагончик. С реальным 
покупателем торгуемся.  +7 925 716-33-35 Вадим 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
400000 RUB   Продам земельный участок в 
г.о.Шатура, с. Петровское, 2-ая линия. 1500 кв.м 
(15 соток), ЛПХ. Рядом газ. Электричество по 
границе участка. Круглогодичный подъезд. 3 
км до города. Удобное сообщение с Москвой 
на автомобиле и общественном транспорте. 
Переуступка прав по договору аренды на 20 лет. 
+7 985 797-69-93 Собственник 
Земельный участок 18 соток, Шатура г. 
Цена договорная    Срочно Продам участок, 
18 соток г.Шатураул.Солнечная, свет и все 
коммуникации по границе, не дорого, участок 
очищен, круглогодичный подъезд 
+7 925 716-33-35 Вадим 

Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
400000 RUB   Продам хороший участок в 
с.Петровское, 2 линия. Аренда 20 лет. Подъезд 
круглый год.  +7 915 360-67-85 Гость 

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал. помещение 20 м² 
9000 RUB   Шатура г.. Сдаются помещения 
в аренду! В каждом помещение есть вода, 
кондиционер, зимой очень тепло. Хороший 
ремонт.Собственик.Все вопросы по телефону. 
+7 915 371-92-80 Иван 
Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
43 м²  Цена договорная    Рошаль г.. В здании 
«Крестовских общественных банях» сдается в 
аренду помещение 43кв.м. По вопросам аренды 
связываться по телефону 8(985)622-23-53
+7 985 622-23-53 ---

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости  Цена договорная    Меняю 
однокомнатную квартиру в Рошале на Шатуру, или 
в другом месте.Рассмотрю все варианты, доплата 
с меня за обмен  +7 903 628-36-73 Александр 

Шины диски колеса
Комплект шин R14 зимние шипованные  
8000 RUB   Производитель Goodyear. продается 
зимняя шипованная резина, б/у в хорошем 
состоянии,радиус 14, комплект 4 шт,гудиер. 
+7 962 913-59-08 Ольга 
Комплект шин R17 235/65 зимние без шипов  
3000 RUB   Производитель NexenRoadstone. Шины 
в нормальном состоянии.Без грыж и без порезов 
Износ 50%.  +7 977 360-36-09 Алексей 
Комплект дисков R16 литье   10000 RUB   
Продаю литые диски Replica SB 5S, от субару 
импреза,серебристые,не битые,не крашеные,не 
мятые,идеальное состояние. 
+7 905 594-65-82 Владимир 

Комплект дисков R16 штамповка  
6500 RUB   Количество болтов-5. Штампованные 
диски насоболь, цена за все 5, возможен 
небольшой торг  +7 916 043-52-16 Евгений 
Комплект дисков R16 литье от Renault 
5500 RUB   Количество болтов-5. Диски на рено 
+7 903 158-07-08 Сергей 
Комплект дисков R14 литье от ГАЗ 24   800 RUB   
Количество болтов-4. Комплект колпаков 4шт.газ 
24,состояние норм.  +7 915 125-25-41 Николай 
Комплект дисков R16 литье  
Цена договорная    Продам родное литье на Рено 
меган  +7 903 158-07-08 Сергей 

Автомобили с пробегом
УАЗ 3741 минивэн 2016 года.   Цена договорная    
механическая, 15км. Продается УАЗ 374195 
(буханка) 2016 года. Пробег 15000. Сделано 2т/о.
+7 916 844-57-70 ---
ВАЗ 21112 хэтчбек 2008 года.  35000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
1.6л. Требует ремонта.  +7 964 567-64-52 Иван 
ВАЗ 21115 седан 2005 года.  Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, передний, 
состояние на запчасти. продается ваз 2115на 
запчасти  +7 968 805-20-94 Владимир 
ГАЗ 3302 Газель пикап 2003 года.  
180000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 164900км, 103л.с, 2.3л, состояние 
хорошее. Продам Газель в хорошем состоянии. 
Двигатель 405 инжектор. Машина полностью в 
рабочем состоянии. Все вопросы по телефону. 
+7 926 255-32-54 Кирилл 
УАЗ 31514 внедорожник 2009 года. 
Цена договорная    механическая, турбодизель, 
полный подключаемый, 140000км, 92л.с, 
2.2л, состояние хорошее. Один хозяин, 
лебедка, шумоизоляция, бампера усилиные, 
гидроусилитель, цвет черный(авантюрин)дв. 
Змз514 ев3 топливная система BOSH. 
+7 906 778-44-76 Эдуард 
LifanBreez седан 2008 года. 
100000 RUB   механическая. Срочно торг 
+7 999 978-01-26 Саня 

Volvo S40 седан 2002 года. 
180000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
290000км, 122л.с, 1.8л, 
состояние хорошее. Автомобиль 
в хорошем состоянии, всё 
менялось вовремя. Коробка 
надежная механика. Двигатель в 
порядке. Легкосплавные диски, 
стеклоподъемники, кондиционер. 
Летние колеса в подарок.  +7 985 
720-16-95 Игорь 

Автозапчасти и 
аксессуары

Автозапчасти  5000 RUB   
Продаётся для автомобиля 
ЗИЛ-130 коленвал в сборе 
с поршневой и шатунами, 
коренными и шатунными 
крышками ( для бензинового 

двигателя восьмицилиндрового ). Всё б/у в 
отличном состоянии.  +7 916 119-40-86 Александр 
Магнитола  1000 RUB   Продаются две 
автомагнитолы кассетные Daewoo и Lg б/у в 
хорошем состоянии.  +7 916 119-40-86 Александр 
Автозапчасти от Mazda 6   1500 RUB   Задние 
амортизаторы на мазду 6, продаю за 
ненадобностью  +7 926 838-30-71 Василий 
Аксессуары от Volkswagen  4000 RUB   Продаются 
колпаки для дисков R 15 (оригинал). Цена 4000 
руб. за комплект. Разумный торг. 
+7 977 973-88-38 Сергей 
Автозапчасти  2000 RUB   Продам усилитель 
бампера(новый) на Рено Логан 
+7 929 635-29-65 Алексей 
Навигатор  2500 RUB   Продам абсолютно новый 
навигатор PrestijioGeovision 5058 с системой 
NAVITEL GPS, подарили на день рождения,но так и 
не пригодился лежит без дела, работает отлично, 
сам обновляется и ищет спутники. Покупали за 
4490 в Евросети. Весь комплект на месте. 
+7 985 438-01-56 Дмитрий 
Автозапчасти от ГАЗ 2705 Газель   1500 RUB   
Корпус КПП газель  +7 985 177-97-19 Владимир 
Автозапчасти от ВАЗ 2110   150 RUB   Продам 
подкрылок на ВАЗ 2110, б/у не был. Задний левый. 
Бесплатная доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 

Квадроцикл
Квадроцикл  Цена договорная  КвадроциклЗид 
200 кубов.Удлинённая база, двигатель лифан, 
пятиступенчатая кпп с реверсом заднего хода. 
Возможен обмен.  +7 929 587-49-07 Евгений 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль 
Цена договорная    Куплю Матиз или что-то 
наподобии.  +7 925 156-20-29 Игорь 

Товары для детей и 
мам

Платья и юбки на девочку 110-
116 см (4-6 лет)  700 RUB   Продам 
праздничное платье, одевали 
один раз!  На 4-5 лет. 
+7 926 390-00-41 Марина 
Одежда на мальчика 110-116 см 
(4-6 лет)  500 RUB   Новогодний 
костюм Зайчика. 
+7 925 632-24-80 Ирина Цветкова 
Верхняя одежда на девочку 
122-128 см (6-8 лет)  400 RUB   
Отдам недорого зимнюю куртку 
на девочку ростом 90-120см.В 
хорошем состоянии, носили мало.
Торг  +7 916 248-90-49 Марина 
Платья и юбки на девочку 98-104 
см (2-4 года) 500 RUB   Продается 
платье состояние нового. Носилось один раз на 
новый год. На 3-4 года.  +7 985 300-05-90 Алексей 
Трикотаж на девочку 50-56 cм (0-2 мес) 
Цена договорная    отдам даром «за шоколадку» 
детскую одежду на девочку размер от 0 до 12 
месяцев, все в хорошем состоянии 
+7 905 577-90-43 Юлия 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
2000 RUB   Пакет вещей на мальчика 3х лет. 
+7 985 919-87-85 Надежда 
Трикотаж на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
1500 RUB   Продам вещи пакетом на мальчика 
6-9 месяцев: 4 боди с коротким рукавом фирмы 
Carter’s., 2 песочника и 3 футболки фирмы Next, 
футболка с длинным рукавом и шапка на осень 
Zara, набор из боди, ползунков и шапочки H&M, 2 
брючек -джогеров H&M.Состояние очень хорошее. 
Фото могу скинуть в личку. 
+7 916 458-73-85 Оксана 
Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года) 
600 RUB   Куртка зимняя на девочку. От 1 до 2 лет.  
+7 965 213-69-89 Наталья 
Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года) 
400 RUB   Продам платье на 2-3 года. Состояние 
нового. Одевалось 1 раз. 
+7 985 300-05-90 Алексей 
Одежда на девочку 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   Продается новогодний костюм «Лунтик» 
на 3-4 года, 700 руб.  +7 916 536-46-54 Галина 
Пижама на девочку 86-92 см (1-2 года) 
200 RUB   Продам очень тёплый махровый халатик 
на девочку. Надевали раза 3. 
+7 916 248-90-49 Марина 
Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года) 
Цена договорная    Платье белое, девочка 2-3 
года - 400 руб., туфли серебристые, 25 раз. - 300 
руб., туфли розовые, 23 раз. - 200 руб. , платье 
с розовым бантом на 6-7 лет - 500 руб. , туфли 
розовые, 37 раз. (новые) - 700 руб., туфли 
золотистые, 36 раз. - 500 руб. 
+7 916 536-46-54 Галина 
Одежда на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
800 RUB   Новогодний костюм на 5-6 лет 
+7 915 222-11-96 Наталья 
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
1000 RUB   новогодний костюм «Ягодка» для 
девочки 4-5 лет на рост 100-110 см. В отличном 
состоянии!  +7 925 857-28-70 Наталья 
Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года) 
200 RUB   Продам новогодний костюм мышонка 
на девочку ростом 80-100см(юбочка с хвостиком, 
накидка, шапочка).Надевали 1 раз. Надо, чтобы 
костюм немного повисел на плечиках, тогда 
разгладиться.  +7 916 248-90-49 Марина 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
300 RUB   Отдам зимнюю куртку на девочку на 
рост 100-130см недорого. Куртка в хорошем 
состоянии, надевали очень мало. 
+7 916 248-90-49 Марина 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика <19 размер 
400 RUB   Продам ботиночки на первые 
шаги,размер 12(зима)  +7 903 120-97-25 Анастасия 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
400 RUB   Туфли. Одевали пару раз. Состояние 
хорошее  +7 985 919-87-85 Надежда 
Детская обувь на девочку 26 размер 
500 RUB   Продам испанские туфельки с пайетками 
синие с супинаторами для правильной стопы. 
Привезу мерить в Шатуру на автовокзал или МФЦ.
По подошве длина 17 см.Русский размер не знаю. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Детская обувь на девочку 23 размер 
Цена договорная    Валенки на девочку, 23 размер 
- 500 рублей, наушники зимние (новые) - 200 
рублей.  +7 916 536-46-54 Галина 
Детская обувь на мальчика 28 размер  1000 RUB   
Продам валенки в отличном состояние фирмы 
Котофей.17.5 см по стельке  +7 915 263-60-21 Юлия 
Детская обувь на девочку 22 размер 
Цена договорная    Продаются зимние сапожки 
на девочку фирмы Котофей, на узкую ножку с 
невысоким подъёмом. Одевали 2 раза 
+7 926 350-06-95 Наталья Парамонова 

Детская обувь на мальчика >36 размер 
500 RUB   Лёгкие ботинки-кеды»КОТОФЕЙ» из 
натуральной чёрной замши для мальчика 38 
р-ра(25 см по стельке). Ботинки утеплены флисом.
На шнурках.Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на девочку 24 размер 
800 RUB   Продам валенки на девочку,р-р 24. 
Фирма Котофей.Цена вопроса 800 р. 
+7 916 146-79-62 Татьяна 
Детская обувь на девочку 26 размер 
500 RUB     +7 915 069-23-75 Наталья 
Детская обувь на девочку 33 размер 
500 RUB   Высокие ярко-салатовые кеды с 
крылышками бабочки для девочки 33р-ра(20,5 
см по стельке).На шнурках и молнии.Верх-
текстиль,низ-резина.Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Детские товары и игрушки
Продам колыбель  2000 RUB   Продам колыбель 
Simplicity. Очень удобная и красивая. Первые 
шесть месяцев может служить полноценной 
кроваткой. В комплекте матрасик и простынка. 
Есть подсветка,музыка,вибрация. Колыбель на 
колесиках которые можно убрать и колыбелька 
будет качкой.  +7 977 649-24-28 Гость 
Ледовые коньки  1500 RUB   Продаю раздвижные 
ледовые коньки на ребенка. Размер с 27-30.
Очень удобные, теплые и красивые в отличном 
состоянии. Ребенку коньки малы. Новые купили 
точно такие же с большим размером. 
+7 926 546-23-20 Анастасия 
Срочно куплю  Цена договорная    Срочно куплю 
коляску 2в1 в хорошем состоянии. 
+7 977 569-39-38 Людмила 
Продается кровать Тачка  6000 RUB   Кровать 
в отличном состоянии,торг. Все интересующие 
вопросы по телефону. +7 903 238-42-33 Владимир 
Ходунки  1500 RUB   все в рабочем состоянии 
+7 903 001-18-46 Лариса 
Развивающий коврик  400 RUB   Продам 
развивающий коврик в отличном состоянии 
+7 925 826-22-28 Елена 
Ванночка детская для купания 350 RUB   Ванночка 
детская для купания  +7 925 826-22-28 Елена 
Памперсы Merries  1100 RUB   Продам памперсы 
не хватает 1штуки.в магазине стоят1350.Для 
новорожденных памперсы Merries 
+7 977 763-76-18 Алиса 
Продам  500 RUB   Продам мобиль 
+7 985 147-80-77 Светлана 
Стерилизатор  500 RUB   Стерилизатор удобная 
вещь , быстро стерилизует, сам выключается . 
+7 916 250-58-71 Софья 
Кенгуру  1700 RUB   пользовались два-три раза, 
для поездок в Москву. Для этого и покупали. 
+7 925 850-20-63 Андрей 
Детское автокресло Siger  1500 RUB   Простое в 
использовании детское автокресло Siger ‹эгида› 
для детей от 0 до 1,5 лет (до 13 кг). Дно изогнутый 
формы позволяет использовать как качалку. Вес 3 
кг. Состояние идеальное, после одного ребенка. 
+7 903 766-10-44 Татьяна 
Развивающий коврик TinyLove 
1500 RUB   Развивающий коврик TinyLove 
«Подводный мир» в хорошем состоянии после 
одного ребенка. Все игрушки в наличии без 
повреждений. 
+7 903 766-10-44 Татьяна 
Продам мобиль  500 RUB   Продам мобиль 
+7 985 147-80-77 Светлана 
Продаётся мобиль  1000 RUB   Продаётся мобиль. 
Состояние нового. Играет без остановки порядка 
40-45 минут. Мелодии ненавязчивые, ребёнок под 
них быстро засыпает  +7 916 413-45-98 Ирина 
Продаётся молокоотсос  1200 RUB   Продаётся 
ручной молокосос фирмы Avent . Использовался 1 
раз , так как молоко пропало. 
+7 916 413-45-98 Ирина 
Продаётся интерактивный коврик 
800 RUB   Продаётся интерактивный коврик 
«Жираф-ростомер». Состояние нового. Все 
игрушки на месте.  +7 916 413-45-98 Ирина 
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Снегокат,мольберт 2000 RUB   Продам снегокат и 
мольберт.  +7 915 454-52-47 Евгения 
Детские книги, ДВД диски.  1000 RUB   Много 
детских книг различной тематики, раскраски, ДВД 
диски с мультфильмами, детскими фильмами и 
др., пазлы.  +7 967 230-19-49 Сергей 
Качели-шезлонг Grago  2200 RUB   Качели 
имеют 6 скоростей, также можно использовать 
и как шезлонг 2 вида вибраций, различные 
мелодии (классическая, белый шум, природные 
звуки)  Чехол легко снимается, стирается в 
стиральной машине.  +7 916 936-83-78 Светлана 
Кенгуру  500 RUB   Новый.Ни разу не использовали 
+7 905 528-32-28 Лилия 
Санки для двойни  5000 RUB   Продаются санки 
для двойни, расположение рядом.Санки на 
колесах и полозьях. Механизм переключения 
ногой, в лифт входят. Меховые накидки. На ручки 
наварены гайки, для упрочнения изгибающего 
момента. Шатура 63 дом.  +7 926 155-24-05 Руслан 
Для младенцев  1000 RUB   Переноска для 
младенца, фактически не пользовались, в 
отличном состоянии.  +7 967 210-68-45 Александр 
Коляска  1600 RUB   В хорошем состоянии. Осмотр 
в сПустошах.  +7 967 210-68-45 Александр 
Продам  Цена договорная    Продается детское 
авто кресло. Состояние хорошее. Цена 1500 
+7 985 300-05-90 Алексей 
Костюм Шута  700 RUB   Как новый. На возраст 
4-6лет. Без торга  +7 901 351-02-24 Сергей 

Женская одежда
Дизайнерское платье 44 раз.  350 RUB   Продам 
дизайнерское платье SULTANNA FRANTSUZOVA 
44 размер, цвет морской волны, сзади - молния, 
карманы в боковых швах.Рукав 3/ 4.Ткань 
костюмная, дорогая.Для тех,кто не носит 
декольте.Подходит для учёбы в колледже и др. 
учебных заведениях.Привезу в Шатуру в МФЦ на 
Интернациональную-там можно померить. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Шуба серая из козлика 56-58 р  700 RUB   Продам 
срочно б.у. шубу из серого козлика размер 56-58. 
Можно для переделки в полушубок или в жилет. 
Не тяжёлая. Привезти могу в Шатуру на автовокзал 
или к МФЦ. Застёжка - крючки-заклёпки. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Шапочки трикотажные с украшением 
100 RUB   Продам шапочку цвет - чуть молочный 
с украшением, шапочка из акрила с украшением. 
Двойная. Примерно 57 размер..Вторая - чисто 
белая, хорошо тянется 57-58 р. Встреча возможна 
в Шатуре у автовокзала. Цена за одну. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Платья нарядные  500 RUB   Продам два платья, 
размер 42-44, каждое по 500 руб, состояние очень 
хорошее, только отгладить 
+7 903 785-46-07 Евгения 
Утеплённыйбомбер «Манго» 42-44.  500 RUB   
Стильный бомбер»Манго»из чёрного 
атласа,утеплённый синтепоном.Подкладка-
хлопок.На спине принт в виде цветов и Жар 
птицы.Отделка-золотом.На 42-44 р-р.Состояние 
отличное.  +7 903 188-50-56 Юлия 

Мужская одежда
Футболки  250 RUB   Продам новые футболки с 
логотипом Nike. Размер 48/50. На рост от 170 см. 
Материал хлопок.Цвет серый и белый 
+7 977 272-55-50 Сергей 
Галстуки в ассортименте  200 RUB   1 галстук - 200 
руб. Набор из пяти галстуков - 900 руб. 
+7 915 047-10-05 Илья 
Продаю  500 RUB   Отдаю личные вещи, куртки, 
дублёнку (50 -54 размера где-то) и ботинки (44 
-45) по 100р каждая - 500р за всё) 
+7 985 339-49-72 Алексей 

Аксессуары
Маникюрная подставка  1200 RUB   Продам 
маникюрную подставку новая 
+7 965 153-52-20 Ирина 
Алюминиевый чемодан с двумя кодовыми 
замками  14000 RUB   Снаружи пара царапин. 
+7 925 850-20-63 Андрей 

Вечерняя сумочка-клатч»Zara» 
500 RUB   Стильная маленькая 
сумочка-клатч»Zara»из пластика 
на цепочке.Чёрно-рыжего 
цвета с пятнами.Размер:12,5/15 
см.Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 юлия

Украшения и часы
Бусы голубые и серьги 
300 RUB   Продам бусы 
из Испании, бижутерия 
качественная. Очень красиво 
лежат. Серьги отдельно- к любым 
из бус- сто рублей. Привезу в 
Шатуру на автовокзал или МФЦ.
Цена указана за одни! 
+7 985 015-92-99 Надежда 
Юрьевна 
Серебряное кольцо с 
натуральным тёмным жемчугом 

17р-ра.  600 RUB   Кольцо серебряное 925 пробы 
с мелкими фианитами и тёмным(натуральным )
жемчугом.Размер:17.Не носила. 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Красота и здоровье
Продам  1300 RUB   Продам тест полоски на 
глюкометраккучек,перформа 100 штук в упаковке, 
срок годности до 30.06.2019. 
+7 916 271-33-90 Светлана 
Компрессионные чулкидо колена  Цена 
договорная    новые, не одевались. 
+7 903 566-48-02 Гаяне

Товары для компьютера
Клавиатура SvenComfort 3050 бу  200 RUB   
Клавиатура б/у с мультимедийными 
клавишами. Есть 2 проблемы - ход клавиши 
«пробел» слегка меньше обычного и одна ножка 
у клавиатуры сломана (см. последнее фото). В 
остальном клавиатура рабочая, клавиши удобные, 
мягкие.  Проверка работоспособности клавиатуры 
при встрече  +7 915 047-10-05 Илья 
Мыши 2 шт. бу  200 RUB   Серебристая мышка 
- маленькая. Длина шнура 95 см Белая мышка - 
среднего размера. Длина шнура 118 см.  Проверка 
работоспособности при встрече 
+7 915 047-10-05 Илья 
Новую проводную клавиатуру  150 RUB   Продаю : 
Новую проводную клавиатуру « defender» 
+7 905 591-31-29 Николай 
Продам принтер HP  2000 RUB   Продам принтер в 
рабочем состоянии .  +7 926 850-58-91 Алена 
Продам монитор  Цена договорная    Продам б/у 
монитор в хорошем состоянии. 
+7 926 850-58-91 Алена 
Интел Core2Duo ядра 2 гига  2300 RUB   Продаю 
рабочий компьютер на 2х ядерном процессоре 
интел Core2Duo.2 ядра по 2.3Ггц.2гб оперативной 
памяти. Материнская плата Gigabyte, новая. 
Держит все 2х и 4 ядерные процессоры на 775 
сокете. DVD привод. Установлена win7 со всеми 
драйверами  +7 916 976-73-44 Продавец 
Рабочий компьютер на ОС Ubuntu 
1500 RUB   Рабочий компьютер. Процессор Intel 
3Ггц. 2гб оперативной памяти. УстановленаUbuntu. 
Звук есть, видео не лагает. Установлены браузеры 
хром итд. Работает стабильно, видео в интернете 
не зависает.  +7 916 976-73-44 Продавец 

Телефоны
Продам SAMSUNG Galaxy-j2  5000 RUB   Продам 
SAMSUNG Galaxy-j2, Новый не разу не пользовался 
был куплен месяц назад, не пригодился в салоне 
связи стоит 8500.Отдам за 5000, кто хочет 
сэкономить, звоните.  +7 926 140-10-41 Сергей 
Продам iPhone 6  Цена договорная    Продам 
iPhone 6, телефону год, носился в чехле,работает 
отлично,есть небольшие царапины сбоку на 
корпусе. Продаётся в связи с покупкой нового 
телефона  +7 926 429-49-63 Екатерина 
Самсунг галаксикор 2  3000 RUB   Продаю Самсунг 
галаксикор 2 в хорошем состоянии.Причина 
продажи-купили новый.  +7 963 653-67-47 Елена 
Телефон BQ  Цена договорная    Продам. На 2 
симки. Цвет золото. Состояние 4+. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Люмия 640  1500 RUB   Состояние хорошее. Цвет 
корпуса-белый.На 2 сим карты. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Продается meizu M3note  7500 RUB   Продам 
рабочий телефон в около идеальном состоянии. 
Полный комплект: Зарядное устройство. Отвязан 
от всех аккаунтов. Чехол в подарок. Использовался 
с защитным стеклом. Все детали в рабочем 
состоянии. Не вскрывался. 
+7 917 572-54-90 Светлана 
Продам айфон 6s15000 RUB   Продам айфон 
6s  Состояние на 4 из 5  В использовании 
год  Причина продажи покупка нового телефона 
+7 926 437-57-00 Игорь 
IPhonese 64гю9990 RUB   Продаю свой IPhonese, 
64гб, ростест, состояние отличное, не считая одной 
царапки сбоку, комплектация полная, нет только 
наушников, цена 9990. + подарок 

+7 977 835-62-45 Дмитрий 
Телефон Nokia 603  1300 RUB   Телефон Nokia 603 
это смартфон с NokiaBelle экран 3.5», разрешение 
640x360 камера 5 МП память 2 Гб, слот для карты 
памяти 3G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS объем 
оперативной памяти 512 Мб аккумулятор 1300 
мА⋅ч вес 109 г, ШxВxТ 57.10x113.50x12.70 мм 
+7 903 623-81-28 Александр 
Samsung galaxytab E  5000 RUB   В хорошем 
состоянии.  +7 925 042-38-89 Надежда 

Игры и приставки
Продам ps4 5 игр состояние новое,в коробке 
17000 RUB     +7 916 694-39-40 Алексей 
SonyPlaystation 3 500Gb Superslim  14000 RUB   
Продам игровую приставку SonyPlaystation 
3 500Gb Superslim (модель № CECH-4008C) в 
хорошем состоянии. В комплекте: 2 беспроводных 
геймпада, 1 контроллер PS Move+камера PS Eye, 
13 игр.  +7 916 607-17-26 Михаил 

Аудиотехника
Наушники  1600 RUB   Продам новые наушники. 
+7 916 511-63-29 Ольга 
Музыкальный центр LG  2000 RUB   Хороший 
музыкальный центр, достаточно мощный, звук 
нормальный. Полностью исправен. Для дачи 
самое то. Стоит без дела 
+7 925 828-95-72 Николай 
Музыка в машину  8000 RUB   продам буфер с 
усилителем на 800 ват магнитола сони 2 динамика 
задних  +7 968 805-20-94 Владимир 
Музыкальный центр LG FFH-217 
2500 RUB   Продаю : музыкальный центр LG FFH-
217  +7 905 591-31-29 Николай 
HI FI аппаратура japan  Цена договорная    
Продам колонки Pioneer 7030,усилитель SONY 
F435R, тюнер PIONEER F-208RDS звук супер для 
дома,бара,ресторана  +7 903 615-72-78 Николай 

Собаки
Чья Собака  Чья потеряшка? Бегает в деревне 
Слобода  +7 926 428-71-80 Максим 
Добрые руки  Ему 8 месяцев, он весь чёрный его 
зовут Черныш  +7 977 767-29-74 Валентин 
Отдам в хорошие люди  Отдается собака. Порода 
(Хатико) Японская Акита-Ину (помесь) ,кабель, 
3 года, не развязан. Пес отдается в семью без 
маленьких детей и других собак (в идеале 
в вольер), с ненавязчивым отслеживанием 
дальнейшей судьбы. Новый хозяин должен быть с 
твердым характером но любящий собак, в идеале 
знающий породу или кинолог.... 
+7 968 811-69-90 Марина 
Отдам в добрые руки  Цена договорная    Срочно. 
Волею случая попала я по пути в Черусти. В 
районе магазина Магнит увидела тощую собаку с 
удивительно грустными глазами. Мне сказали,что 
у неё есть щенки. Может найдётся добрая душа 
приютить их с мамой.Если б вы видели её глаза. 
Глаза собаки,которую видимо не раз предавали. 
Откликнитесь,Люди.  +7 920 266-13-64 Марина 
Потеряшка  Очень добрая собака, с ошейником. 
Хозяин отзовитесь. Живёт в нашем подъезде, но 
соседи жалуются уже.  +7 903 107-68-94 Екатерина 
Отдам в добрые руки  Цена договорная    В 
добрые ответственные руки отдам маленькую 
добрую собачку. Была подобрана.Идеально было 
бы к одинокой женщине в частный дом( жила в 
доме,хозяин умер). Мы живём в квартире,часто 
уезжаем. Какое-то время хотелось бы с ней 
общаться( пока не привыкнет). 
+7 926 189-51-69 Марина 
Отдам котенка  1 RUB   Отдам котенка. Девочка. К 
лотку приучена.Оченьумная и ласковая. 
+7 915 360-67-85 Гость 
Щенки чихуахуа  Цена договорная    Готовы к 
бронированию щенки чихуахуа, 2 мальчика и 
девочка.Окрасшоколад,рождены 26.11.18 
+7 916 918-49-56 Оксана 
Помогите пристроить собаку Пожалуйста 
помогите пристроить собаку. Дворянин . Зовут 
Чингис. Бросила хозяйка Проживает на рабочем 
посёлке, г. Шатура . Он голодает,и может 
замёрзнуть. Пёс идёт на контакт, добрый. Будет 
хорошим сторожем и верным другом. Себе взять 
не могу, тоже есть животные. И мимо не могу 
пройти. Прошу помощи в пристройстве. 
+7 916 816-11-42 Оксана 
Кто потерял таксу На проспекте Ильича, д63 
бегает такса с ошейником.  +7 901 711-25-72 Вика 
Потеряшка  Пёсик потеряшка,в ТНТ Мебельщик. 
Хозяин отзовись!  +7 916 019-75-44 Светлана 

Кошки
Отдам котенка  Котенок 6 месяцев,серо-черный с 
белой грудкой.Очень игривый,кушает все,к лотку 
приучен.  +7 926 130-52-07 Светлана 
Отдам котенка 1 RUB   Отдам котенка Девочка К 
лотку приучена 2 месяца Кушает все 
+7 915 267-19-45 Аля 
Котик 3,5 месяца 
К лотку и когтечесалке приучен, в еде не 
прихотлив.  +7 901 787-90-68 Евгения 

Отдам котенка  1 RUB   Отдам котенка. Девочка. К 
лотку приучена.  +7 915 360-67-85 Гость 
Котята  Отдам котят в добрые руки. Родились 
03.11.2018., 2-е девочки (серые), 2 мальчика 
(черные с белыми пятнышками). К лотку 
приучены, кушают сами. г. Рошаль, возможна 
доставка в Шатуру  +7 967 172-14-64 Дарья 
Потеряшка  Срочно. Помогите найти теплый 
дом умной и очень ласковой красавице. Возраст 
примерно 9 месяцев. Любит людей и других 
животных. На улице погибнет. Под Новый год 
чудеса должны случаться не только у людей! 
+7 926 180-55-75 Ольга 
Кошечка в добрые руки  Отдам кошечку в добрые 
руки  +7 926 356-37-05 Алексей 
Отдам котенка  1 RUB   Отдам котенка (девочка) 
черепахового цвета. К лотку приучена. Кушает все. 
1,5 месяца.  +7 915 360-67-85 Гость 
Найдена кошечка  Найдена кошечка! Подбросили 
в подъезд. Очень красивая и дружелюбная. На вид 
месяца 4. Может быть кто то хочет себе пушистую 
подружку?  +7 906 061-35-92 Александра 
Умница кошка в добрые руки  2,5 мес,к лотку 
привыкла ,от глист обработана ,характер 
спокойный и ласковый  +7 926 733-44-10 Евгения 
Отдам котят  1 RUB   Отдам котят 
+7 915 360-67-85 Гость 
Пропал рыжий кот!  Цена договорная    Внимание, 
Туголесский Бор, Алексино! Пропал рыжий 
кот. Пушистый, Зовут Тёма - кличку свою знает. 
Домашний, безобидный.Жил в п. Туголесский Бор, 
но возможно на данный момент находится в дер. 
Алексино-Туголес (поступила информация, что 
животное увез на автобусе мужчина). 
+7 915 078-21-27 Мила 
Подарок к Новому году  Две маленькие 
кошечки(родились 21.10.2018)ждут своих новых 
хозяев. Мама наполовину британка. 
+7 977 385-84-85 Ольга 

Птицы
Продаю уток бегунков  Цена договорная    Продаю 
уток бегунков. Возраст 7-8 месяцев.д. Гармониха. 
Возможна доставка в близлежащие населенные 
пункты.  +7 906 039-91-94 Ольга 
Китайские шелковые 2000 RUB   Продадим семью 
китайских шёлковых кур (2 курочки + петушок). 
Возраст 1,3. Цена за семью.  +7 965 219-34-01 Яна 
Продаю петушков  350 RUB   продаю петушков 4.5 
месяцев от домашних кур.  +7 965 278-52-35 Игорь 
Птица к Новому году  350 RUB   Предлагаю 
мясо птицы к новому году Бройлер 
,утка,гусь,Перепела,фазан, цесарка; 
+7 916 103-41-09 Анна 
Китайские шелковые  1800 RUB   Продаём семью 
китайских шелковых(2 курицы и петушок). Цвет 
белый, возраст 1 год и 3 месяца. Или обменяем на 
перепелов  +7 965 219-34-01 Яна 

Другие животные
Продаю кроликов  600 RUB   Продаю кроликов 
:белые, серые, чёрные. Вес от 1,5-1,7 кг. Цена 600 
рублей за штуку. По всем вопросом обращайтесь 
по телефону   +7 916 033-47-44 Михаил 
Продам дойную козу  5000 RUB   Продам дойную 
козу комолую три года было два окота 
+7 929 512-83-15 Продам дойную козу 
Поросята украинская белая  6000 RUB   Поросята 
украинская белая.3 месяца от 10 кг.выращены в 
своём подворье без гормонов роста. Привиты.
кушают все.  +7 916 007-82-66 Маша 
Кролики  200 RUB   Продам симпатичных самцов 
по 200 рублей за месяц. Рыжий и пятнистый по 4 
месяца за 500 р. Подрастает уже новое поколение. 
15 января будут 1,5месячные кролики по 350 
рублей.  +7 926 462-59-13 Валентина 
Куплю козу  Куплю дойную козу. 
+7 915 261-57-36 Оксана 
Продам  Цена договорная    Продам козочку и 
козла все вопросы по +7 (910) 441-90-12 Клавдия 
+7 966 369-77-89 Варя 
Продам овец  Продам овец, эдельбаевской 
породы.Возраст от 1.5 до 4 лет  Цена 150 руб за кг 
живого веса  Заинтересовались?! Тогда звоните: 
+79169693110 Михаил до 21:00 
+7 916 969-31-12 Мария 
Племенной баран  Цена договорная    Племенной 
баран. 8(916)055-27-61  +7 910 465-12-58 Светлана 
Продам козу  3000 RUB   Продам козу двухлетку 
на мясо.  +7 977 583-03-39 Елена 
Хряк на племя  Цена договорная    Хряк на племя 
Рязанский производитель родословная 
+7 967 276-50-30 Руслан 

Аквариумы
Аксолотли  3000 RUB   Продам двух взрослых 
аксолотлей, возраст 2 года, животные здоровые, 
живут до 10 лет.  +7 915 044-43-30 Анна 
Приму в дар  Приму в дар, старые и не нужные 
принадлежности для аквариума, компрессоры, 
системы деаэрации, аквариум,элементы декора, 
растения. 
+7 985 441-07-08 Дмитрий 
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Анциструсы  30 RUB   Малыши,сомики,анциструсы. 
+7 985 975-39-50 Анастасия 

Товары для животных
Приму даром  Приму даром одежду на 
йорка,может есть у кого ненужные вещи у нас 
девочка  +7 903 592-62-82 Надежда 
Продам клетку  2500 RUB   продам большую 
напольную клетку для большого попугая с 
аксессуарами размером 130 см х 80 см 
+7 905 577-90-43 Юлия 
Клетка  1000 RUB   Почти новая бу 3дня купили 
больше эта стоит без дела 
+7 916 756-05-90 Александр 

Бытовая техника
Стиральная машина «Аристон»  15000 RUB   
Верхняя загрузка, 5 кг, новая, документы в 
наличии, 2-3 раза использовалась. Возможен торг. 
+7 962 952-62-30 Игорь 
Микрофонов печь  700 RUB   Продаю 
микроволновую печь в рабочем 
состоянии. Возможно доставлю 
+7 926 463-54-85 Андрей 
Новый Кронштейн с наклоном Trone LPS 32-10 
1200 RUB   Продам Новый кронштейн на стену. 
Угол наклона от 4-15 градусов. Максимальная 
нагрузка 80кг. Все в комплекте. Бесплатная 
доставка по Шатуре.  +7 965 183-79-20 Мария 
Новая настенная полка для бытовой техники 
1000 RUB   Продам новую (в коробке) полку для 
бытовой техники кронштейн тв 65. Максимальная 
нагрузка до 40кг, размер платформы 29х48см. 
Бесплатная доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Продам 7000 RUB   Двухкамерный холодильник,б/
у,продам. В хорошем состоянии. 
+7 977 118-60-96 Наталья 
Продам варочную панель в отличном состоянии. 
5000 RUB   Продам электрическую варочную 
панель в отличном состоянии. 
+7 903 272-31-95 Юлия 
Продам посудомоечную машину.  5000 RUB   
Продам посудомоечную машину в отличном 
состоянии.  +7 903 272-31-95 Юлия 
Стиральная машина Indesit 421xw.На запчасти, 
ремот.  1000 RUB   При работе слитает ремень 
с барабана, всё остальное работает. Возможен 
ремонт или на запчасти. Самовывоз Шатура. 
+7 916 998-64-92 Сергей 
Варочная панель  8000 RUB   продается варочная 
панель вирпул состояние отличное 
+7 925 065-75-85 Андрей 
Напольные весы Kambrook KSC305  3500 RUB   
Продаю : Напольные весы Kambrook KSC305. 
Основные характеристики - Тип: электронные  - 
Максимальная нагрузка: 180 кг  - Количество 
измерительных датчиков: 4  - Точность измерения: 
100 г  - Единицы измерения: килограммы, фунты  - 
Тип элементов питания: AAA  - Назначение:... 
+7 905 591-31-29 Николай 
Продам разное  2000 RUB   Продаю: масляный 
обогреватель- 2 уровня обогрева, 9 секций. 
+7 905 591-31-29 Николай 

Мебель и интерьер
Продам елку  300 RUB   Продам искусств.елочку, 
б/у в отличном состоянии. Высота 1м. 
+7 926 850-58-91 Алена 
Комод  1000 RUB   Продам комод.Высота 90 
см.Глубина 50 см.Ширина 95 см. Самовывоз из 
Шатуры.  +7 926 373-79-11 Вера 
Кровать-чердак бу  5000 RUB   Продам кровать-
чердак б/у, без матраса, без стола. 
+7 985 480-79-30 Анна 
Диван недорого  2500 RUB   Диван в нормальном 
состоянии. Спальное место 1.05х 1.90.Срочно 
Продам. САМОВЫВОЗ Шатурторф. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Диван  4000 RUB   Продам диван недорого в очень 
хорошем состоянии. Книжка. 1.90 х 1.40 спальное 
место.Торг. Самовывоз Шатурторф. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Шкаф с зеркалами  3000 RUB   Продается шкаф 4-х 
дверный,с двумя зеркалами,четыре выдвижных 
ящика,полки + штанга , б/у в хорошем состоянии. 
Приятный теплый цвет.Самовывоз. 
+7 958 563-25-79 Татьяна 
Двухъярусная кровать 
Цена договорная    +7 919 101-96-81 Александр 

Инвалидное кресло  3000 RUB   Продам 
Инвалидное кресло. +7 916 059-71-83 Ольга 
Ортопедическая кровать  10000 RUB   Продам 
Ортопедическую кровать.  +7 916 059-71-83 Ольга 
Настенные полки ИКЕА  350 RUB   Продам 
настенные полки ИКЕА,в наличии 3 чёрных и 6 
белых!  +7 985 492-65-03 Ирина 
Сервант  2000 RUB   Размеры высота 180 ширина 
120см состояние хорошее 
+7 985 855-24-45 Виктория 
Постельный комплект на 2-х спальныйевро 
500 RUB   Красивый комплект постельного 
белья пр-ва:Турция.Размер евро. Тёмно-
зелёного цвета с белыми тюльпанами(3 
D).Всего 6 предметов:наволочки 2 шт-69/69(на 
молнии),наволочки 2 шт-69/48,пододеяльник 
на молнии 222/197,простынь 234/224.Ткань 
мягкая,шелковистая(не линяет,не садится).Был в 
использовании 1 раз(не подошёл по... 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Ковры шерсть  2000 RUB   Продам два ковра 
шесть. Можно на стену, можно на пол. Размеры: 
160х250см -2000⋅. 200х290см -3000⋅. 
+7 916 956-77-87 Юлия 

Инструмент и техника
Пила монтажная makita 2414nb диски 
10000 RUB   Продам пилу монтажную makita 
2414nb, б/у 5 раз. Мощность 2000Вт, число 
оборотов 3800 об/мин. Габариты 50х28х60см. Вес 
18кг. Еще отдам новые диски. Бесплатная доставка 
по Шатуре.  +7 965 183-79-20 Мария 
ЗаклепочникEmhart PNT 110  5000 RUB   Продам 
заклепочникEmhart PNT 110 в идеальном 
состоянии, т.к б/у очень мало. Предназначен 
для стальных, алюминиевых и из нержавейки 
заклепок-гаек М3-М6. В подарок отдам заклепки 
из стали (М3-М6) более 100шт. Бесплатная 
доставка по Шатуре.  +7 965 183-79-20 Мария 
Измельчитель садовый  Цена договорная 
Измельчитель садовый электрический ЗИЭ-40-
2500 фирмы Зубр. Куплен 05.05.2017. Гарантия 5 
лет. В рабочем состоянии. Цена 10000 руб. 
+7 915 006-05-93 Надежда 
Швейная машинка Зингер  Цена договорная    
Продам ножную швейную машину Зингер в 
рабочем состоянии. 
+7 915 135-49-03 Горошин Владимир 
Стремянка  Цена договорная    куплю стремянку, 
1,5 метра цена договорная +7 962 988-71-76 Жорик
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
Отдам лес бесплатно  Отдам бесплатно лес на 
корню на дрова, береза, самовывоз на моем 
личном участке Черусти  +7 906 069-16-14 Вадим 
Продам разное Продаю : Вольтметры постоянного 
тока : м 42101 ( 250 - 0 - 250 в ). =100руб. ; м 4203 
- Т ( 0 - 500 в ). =200руб. Амперметр -тока м 4202 
( 0-10а ). =300руб. Миллиамперметр -тока м 4205 
(0-100мА) =300руб. Прожектор галогенный ST - 
1001A. новый=100руб. Реле РЭС- 6. 5шт. РСМ -1. 
2шт. все =200руб. Тиристор ТЛ2-200-7.... 
+7 905 591-31-29 Николай 
Куплю опилки  1 RUB   Куплю опилки для 
подстилки животным  +7 916 383-67-72 Ира 

Отопление и водоснабжение
Продаются счетчики на воду  1400 RUB   Продам 
новые счётчики на воду, антимагнитные. Цена 
указана за два счётчика.  +7 977 162-61-26 Анна 
Обогреватель BORK  3800 RUB   Продаю 
керамический, сенсорный обогреватель 
BORK0505. 2 режима мощности,таймер,режим 
вращения на 90 градусов. управление сенсорное 
и с пульта(дальность действия 6м.) Прогреет 
помещение 35 кв. Паспорт в наличии. 
+7 963 653-67-47 Елена 

Семена саженцы и удобрения
Мандарин 
500 RUB   Укорененный черенок мандарина. 
Остался последний. 
+7 985 975-39-50 Анастасия 

Посуда и утварь
Статуэтки , ложки чайные 
мельхиор набор  2000 RUB   
Статуэтки фарфоровые 60-70 гг, 
открытки 300 руб. За комплект. 
+7 916 908-60-95 Наталья 
Бачки из нержавейки.
Цена договорная    Продаю : 
Нержавеющие бачки-емкости.из 
советской нержавейки ( 80л.; 50л.; 
40л.; 30л.; 10л.) 
+7 905 591-31-29 Николай 

Спортивный 
инвентарь

Продам коньки 2000 RUB   
Продам фирменные коньки . 
Размер идёт на 43-44. Одеты были 
5 раз.  +7 925 710-40-17 Анна 
Ботинки лыжные  1200 RUB   Продам новые 
лыжные ботинки р.41  +7 916 511-63-29 Ольга 
Коньки  1000 RUB   Продам коньки.Размер 39 в 
хорошем состоянии.  +7 916 445-66-48 Ольга 
Коньки для девочки  Цена договорная    Продам 
коньки на девочку в хорошем состоянии. Размер 
30.  +7 967 292-05-44 Аноним 
Коньки для девочки  1000 RUB   Продаются 
коньки для девочки, р-р35 
+7 917 569-62-82 Константин 
Продаются детские коньки  1000 RUB   Коньки 
раздвижные 34-38 в отличном состоянии, 
единственное необходимо заточить лезвия. Всё 
интересующие вопросы по телефону. 
+7 903 238-42-33 Владимир 
Лыжные ботинки  500 RUB   Продаю лыжные 
ботинки б/у, фирма Nordway, р. 34. Тип крепления 
- под 3 шипа.  +7 916 873-02-36 Оксана 
Продаю коньки  500 RUB   Продаю коньки 
фигурные б/у, р. 34,цвет белый, нат.кожа. 
+7 916 873-02-36 Оксана 
Продам коньки  800 RUB   Коньки мужские, 40 раз. 
- 800 руб.  +7 916 536-46-54 Галина 
Продаются 600 RUB   Продаются лыжные ботинки 
р.36  +7 977 569-39-38 Людмила 
Продаются  1200 RUB   Продаются раздвижные 
коньки практически новые.р32-35 и р.36-39 
+7 977 569-39-38 Людмила 
Продаются  1100 RUB   Продаются коньки 
двухполозные для девочки р.31 
+7 977 569-39-38 Людмила 
Коньки  1250 RUB   Продаю коньки хоккейные 
раздвижные на мальчика размер от 34 до 38р, 
материал ботинка: нейлон, армированный 
каркасом из жёсткого полиуретана, материал 
подкладки: синтетическая ткань,рама: 
интегрированная, лезвие:тип-хоккейное, цвет- 
синий с эмблемой Сочи 2014г Модель оснащена 
надёжной фиксацией, которая позволяет... 
+7 915 315-67-17 Николай 
Коньки  1500 RUB   Продам коньки в отличном 
состоянии универсальные как для мальчика 
,так и для девочки размер с 26 по 29. Коньки 
использовались две зимы с трех лет,за все время 
одевали их раза четыре.  +7 926 073-34-08 Мария 
Коньки  1500 RUB   Коньки детские раздвижные 
Galaxy. Размер 28-31.  +7 916 461-29-49 Мария 
Коньки разм. 30  400 RUB   Детские коньки в 
хорошем состоянии. Ребёнок катался очень редко. 
+7 903 668-77-68 Мария 
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
Липуны, прилипалы  10 RUB   Могу отдать за 5⋅ 
или 3⋅ каждую  +7 925 417-19-21 Ольга 
Гжель  1000 RUB    
+7 916 372-93-09 Дмитрий 
Корабль из ракушек  2000 RUB    
+7 916 372-93-09 Дмитрий 

Музыкальные инструменты
Продажа синтезатора  15000 RUB   Продаётся 
синтезатор YAMAHA psr-E333 в отличном 
состоянии, в комплекте стойка и педаль. 
+7 910 424-74-33 Мария 

Гармошка  Цена договорная    Продается 
гармошка Лидия. Состояние хорошее. Меха не 
рваные. Кнопки не залипают. Цена 7000⋅ 
+7 985 300-05-90 Алексей 

Художественная литература
Телесериалы в книгах  200 RUB   Продам книги в 
хорошем состоянии  +7 916 188-82-41 Дмитрий 

Туризм охота рыбалка
Комплект лодка с мотором  40000 RUB   Продам 
комплект:лодка с мотором hdx5 четырёхтактный, 
возможна продажа отдельно.Все в хорошем 
состоянии.  +7 915 135-49-03 Горошин Владимир 

Оборудование для бизнеса
Рольставни  10000 RUB   Продам рольставни в 
идеальном состоянии!  +7 985 492-65-03 Ирина 
Стеллаж  4500 RUB   Продам стеллаж в идеальном 
состоянии,размер 120*210 +7 985 492-65-03 Ирина 
Стеллаж  3500 RUB   Продам стеллаж в идеальном 
состоянии!  Подходит как для дома так для 
магазина и офиса. Размер 90*210 
+7 985 492-65-03 Ирина 
БУ стеллажи для магазина  1500 RUB   Продам 
Б/У стеллажи для магазина.Данные стеллажи 
использовались под бытовую технику. 
+7 909 166-69-13 Роман 

Вакансии
Водитель Манипулятора  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, водит. удост. кат. C. Требуется 
водитель Манипулятора, график работы 5/2, зар./
плата 50000т.р.  +7 926 914-55-72 Владислав 
В автосервис требуется автомойшик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис 
требуется автомойшик  +7 964 770-58-79 Андрей 
Инструктор-аниматор З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Семейный 
развлекательный центр HappyLandг.Шатура 
объявляет поиски    Инструктора-аниматора, 
если ты   Ответственный,пунктуальный, 
коммуникабельный человек, готовый, 
перевоплощаться в различные образы, любишь 
детей, а главное их родителей.... ТОГДА... 
+7 915 320-56-09 Екатерина 
Рубщик мяса З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. В магазин требуется 
рубщик мяса, опыт работы приветствуется,без 
опыта-обучение.Официальное трудоустройство. 
Обращаться с 08 до 17 часов. 
+7 999 013-47-20 Вячеслав 
Инженер по ремонту З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование средне-
специальное. Это ваша работа если:  Вы имеете 
профильное образование - электротехника, 
радиоэлектроника, информационные 
технологии  Если у вас высокий уровень знаний 
- умеете работать с осциллографом (или готовы 
освоить курс)     +7 903 536-10-36 Константин 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется уборщица в продуктовый магазин 
график работы 5/2, 2/2  +7 926 727-83-88 Влада 
Продавец-кассир  З/П договорная    Полный день, 
занятость -не указан-, опыт раб. более 1 года. В 
магазин «Сантехника» (пр,Ильича, д.40) требуется 
продавец-кассир со знанием компьютера, 
с опытом работы, без вредных привычек. 
Обращаться по тел. +7(926)869-15-50 

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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Грузчик-разнорабочий Наша мебель 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Компания Наша мебель 
(Шатура). Пятидневка, с 8-30 до 17-00. 
Физический труд - погрузка-выгрузка, 
комплектация. Различная работа на разных 
участках производства. Перспектива роста. 
+7 929 916-36-86 Иван 
Пекарь-кондитер  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Основной продукт производства-булочки 
+7 926 255-35-65 Арман

Сварщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. В организацию 
на постоянную основу требуется сварщик 
+7 967 044-79-25 Андрей 
Продавец в автомагазин З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. продавец в магазин автозапчасти,график 2/2 
5/2 ,оплата окладно -сдельная (сделка до 70 %) 
+7 929 537-71-89 Дмитрий
Мастер по благоустройству  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
Мастер по благоустройству. Звонить с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. 8 977 
965 79 86.  +7 496 453-16-00 --- 
Уборщик служебных и производственных 
помещений  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется Уборщик 
служебных и производственных помещений. 
Звонить с понедельника по пятницу с 08:00 до 
17:00. 8 977 965 79 86.  +7 496 453-16-00 --- 
Дворник З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется дворник. Звонить с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. 8 977 
965 79 86.  +7 496 453-16-00 --- 

Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
продуктовый магазин требуется уборщица график 
работы 2/2 с 10:00-22:00. +7 962 985-11-16 Татьяна 
Продавец кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет. В торговый центр Трубуется продавец, без 
вредных привычек С опытом работы на весовом 
товаре.  +7 926 358-81-18 Ирина 
Оператор  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Уборка тц при помощи 

моющей машины. 
+7 968 354-20-99 Максим 
Водитель  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 
лет, образование среднее, водит. 
удост. кат. B. В такси»Мария» 
требуются водители,граждане 
РФ, на офисные машины. Стаж 
от 3-лет. Права категории В.Все 
вопросы по тел.89163279056 

г.Шатура  +7 916 327-90-56 Директор 
Машинист экскаватора, электрогазосварщик, 
мастер сетей  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. На работу в Водоканал 
требуются: машинист экскаватора,электрогазосвар
щик,мастер сетей.Справки по тел.8(49645)235-23 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. продавец в магазин 
отделочных материалов  +7 929 659-59-57 Сергей 
Уборщица лестничных клеток  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В ОАО 
«Шатурская управляющая компания» требуются 
уборщицы лестничных клеток. 
+7 915 002-58-04 Ольга Ивановна 
Дворник  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. - оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет;  - оплата проезда до 
места работы ;  - бесплатное питание на время 
испытательного срока; Обязанности: Уборка 
территории; вывоз мусора +7 985 113-51-41 Елена 
Уборщик производственных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Условия: - График работы: 5/2; - 
Полный соц. пакет Обязанности: Уборка 
производственных помещений 
+7 985 113-51-41 Елена 

Сборщик мебели,кухонь З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, водит. удост. кат. B. Обязанности: • 
сборка корпусной мебели и кухонной мебели на 
адресе у клиента,  Требования: • Опыт работы по 
сборке корпусной и кухонной мебели от года • 
Соблюдение высоких стандартов обслуживания... 
+7 925 032-23-90 Юлия 
Разнорабочий  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. разнорабочий в магазин 
автозапчасти. График 2/2 или 5/2 , зарплата 
зависит от к-ва рабочих дней. 
+7 929 537-71-89 Дмитрий 
Продавец- кассир  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. В 
магазин продуктов питания «Белорусский 
дворик»требуется продавец-кассир на постоянной 
основе.Ищем ответственного человека,опыт 
работы желателен.Обязанности:выкладка 
и приемка товара,отслеживание сроков 
реализации,обслуживание покупателей через 
прилавочную...  +7 977 464-24-96 Наталия 

Резюме
Ищу работу  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет, 
образование средне-специальное, водит. 
удост. кат. B. Мужчина 49лет со своим авто 
(джип),русский ,ищу работу,можно на чужом 
авто,стаж 25 лет,спортивного телосложения. 
+7 916 243-92-96 Олег 
Продавец-кассир  З/П договорная    Женщина 
34 года, образование средне-специальное, опыт 
работы 12 лет. Срочно ищу работу. Общительная 
,современная ,чистоплотная ,порядочная и 
пунктуальная 
+7 968 061-93-58 Елена 
Любая З/П договорная    Женщина 
34 года, образование среднее, 
опыт работы 6 лет. Ищу любую 
работу с 8 до 18 
+7 985 020-46-57 Анна 
Няня, воспитатель на дому  З/П 
договорная    Женщина 54 года, 
образование высшее, опыт работы 
30 лет. Ищу работу няни, воспитатель для ребенка 
на дому. Проживание 5/2 или без проживания.  +7 
916 059-71-95 Татьяна 

Дворник  З/П договорная    Мужчина 33 года, 
образование неполное среднее, без опыта 
работы.   +7 915 347-34-22 Сергей 
Работа Няни  З/П договорная    Женщина 45 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
10 лет. Ищу работу няни. Полная или частичная 
занятость. Стаж работы с детьми 10 лет. 
+7 916 234-02-03 Наталья 
Продавец  З/П договорная    Женщина 46 лет, 
образование высшее, опыт работы 20 лет. срочно 
нужна работа!  +7 968 705-88-94 Светлана 
Продавец  З/П договорная    Женщина 39 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
15 лет. Срочно ищу работу в г.Шатура.Рассмотрю 
вакансию продавцом со сменным графиком. Опыт 
работы в торговой сфере более 15лет со всеми 
группами товаров.  +7 964 560-25-28 Елена 
Продавец-кассир  З/П договорная    Женщина 
34 года, образование средне-специальное, 
опыт работы 13 лет. Продавец со стажем .опыт 
работы в любой сфере. Без вредных привычек. 
Ответственная и чистоплотная. 
+7 968 061-93-58 Елена 
Должность, связанная с юриспруденцией, 
возможно помощником  З/П договорная    
Женщина 40 лет, образование высшее, 
опыт работы 19 лет. Ищу работу,связанную 
с юриспруденцией.Два ВО, одно из них - 
юридическое. Предыдущее место работы - 
заведующий Центром правовой информации 
Городской библиотеки (12 лет). Проводила 
юридические консультации, составляла договоры, 
иски и другие документы, имею... 
+7 916 286-31-91 Ирина 

Водитель со своим авто  З/П договорная    
Мужчина 25 лет, образование средне-
специальное, опыт работы 5 лет. Ищу работу 
на своём авто»Форд транзит», или на Вашем 
автомобиле!   +7 925 156-20-29 Игорь 
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В 2019 году работы по благоустройству 
планируется провести в 11 дворовых 
территориях городского округа Шатура. 
Напомним, в октябре на портале 
«Добродел» проходило голосование за 
благоустройство дворов, которые должны 
войти в программу благоустройства на 
следующий год. В городском округе
Шатура на общественное голосование
были вынесены 55 дворовых территорий. 
Дворовые территории, которые набрали 
наибольшее количество голосов 
жителей, а также по которым были 
правильно оформленные коллективные 
обращения граждан в адрес главы 
округа или губернатора региона, вошли 
в губернаторскую программу и будут 
установлены на средства областного 
бюджета: 
Шатура, пр. Ильича, д. 30, ул. Советская, 
д. 32, 34; 
Шатура, мкр. Керва, ул. Набережная, д. 
15, ул. Школьная, д. 20, 21 «а», 25/11, 22, 
28; 
п. Мишеронский, ул. Советская, д. 29, 33, 
31, д. 45, 42, 14, 35, 37, ул. Советская, д. 

44, 46, 39, 40, 48, 41, 50, 8, 5, 4, 10, 12; 
Еще семь дворовых территорий внесены 
в перечень на основании обращений 
жителей в администрацию городского 
округа Шатура, на которых площадки 
будут установлены за счет средств 
бюджета городского округа Шатура. 
Шатура, ул. Энергетиков, д. 28, 29, 29 «а», 
30, 32; 
Шатура, ул. Радченко, д. 7 «а», ул. 
Интернациональная, д. 19/7, ул. 
Савушкина, д. 4, 6, 8/11; 
п. Шатурторф, ул. Новая, д. 2, 3, 4, ул. 
Радченко, д. 1/1, 2; 
пос. Пустоши, ул. Вокзальная, д.1 «а», д.2 
«а», д.3 «а», д.4 «а», д.5 «а», д.6 «а», ул. 
Центральная, д. 4 «а»; 
п. Радовицкий, ул. Спортивная, д. 7, 9, 11, 
13; 
п. ЦУС «Мир», ул. Октябрьская, д.1, 3, 5; 
Шатура, с. Середниково, д. 199, д. 200, 
201, 240. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Сбербанк изменил механизм перевода 
средств на кредитную карту, отменив 
услугу перевода по номеру телефона. 
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой 
на пресс-службу российского банка, 
теперь зачислить средства на кредитную 
карту можно только по ее номеру. При 
этом изменения не касаются переводов 
на дебетовую карту, подчеркнули в 

кредитной организации. 
По словам представителей Сбербанка, 
нововведение было принято на основе 
жалоб пользователей. Клиенты часто по 
ошибке отправляли деньги по номеру 
телефона на кредитные карты, за вывод 
средств с которых взимается плата. 
Источник: Известия

Какие дворы будут благоустроены 

Клиенты попросили – банк сделал

Про вывоз мусора из первых уст 
В преддверие нового 2019 года 
каждый вторник в администрации 
городского округа Шатура проходят 
встречи с собственниками жилья, 
руководителями УК, председателями 
ТСЖ и ЖСК по вопросам организации 
сбора и вывоза мусора на территории 
округа. 
11 декабря совещание было 
посвящено двум вопросам. 
Во-первых, представители 
регионального оператора подробно 
рассказали о текущей ситуации с 
переоборудованием контейнерных 
площадок по сбору отходов. В 
городе эта проблема практически 
устранена. В течение декабря пройдет 
замена баков согласно стандартам, 
установленным в Подмосковье. 
Житель сможет утилизировать мусор 
в два контейнера, серый и синий, 
причем сортировка отходов частично 
ложится на плечи самого потребителя 
услуги, то есть жителя. 
«Сегодня вся необходимая тара уже 
заезжает на территорию округа, к 
моменту начала нашей работы будут 
готовы и площадки, и мусоровозы. Это 
что касается города Шатуры», – заявил 
заместитель генерального директора 
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» 
Станислав Иванов. 
На сегодняшний день есть вопросы 
по переоборудованию площадок для 
сбора отходов в сельских населенных 
пунктах округа. Пока решено 

оставить способ вывоза мусора без 
изменения. «Здесь удалось достичь 
взаимопонимания, и на данном этапе 
порядок сбора и вывоза отходов 
меняться не будет. В селе он будет 
пакетированный», – заметил первый 
заместитель главы администрации 
городского округа Шатура Вячеслав 
Мужичков. Он добавил, что 
это переходный период, пока 
региональный оператор окончательно 
не решит вопрос с методом вывоза 
мусора в сельских населенных пунктах. 
Кроме того, непосредственный 
исполнитель услуги по вывозу не 
поменяется. Функции перевозчика 
будет исполнять ООО «Полигон-
Сервис». 
Еще один положительный момент 
отметил первый заместитель главы 
администрации округа – в данный 
момент в Министерстве ЖКХ региона 
ведутся переговоры по пересчету 
тарифов на вывоз отходов для 
жителей частного сектора (ИЖС) в 
сторону уменьшения. Инициировали 
такое обсуждение в связи с большим 
количеством жалоб от населения 
на повышение цен за данную 
коммунальную услугу. Для тех, 
чьи участки находятся в СНТ, тариф 
останется неизменным и составит 
примерно 50 рублей с участка. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

НОВОСТИ
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22.12.2018 в 10:00 СКЦ «Рошаль»
«Кубок Деда Мороза» - Всероссийский 

мастерский турнир по жимовому 
двоеборью

12:00 Спортивная школа 
Традиционный новогодний турнир по 

боксу
14:00 Детская школа искусств 

«Ёлочная игрушка» - мастер-класс
17:00 площадь СКЦ «Рошаль» 

«Году новому улыбнись, Рошаль» - 
Открытие городской Ёлки

25.12.2018 – 18.01.2019 Рошальская 
библиотека 

«Много на ёлочке шариков цветных» - 
выставка ёлочных игрушек

27.12.2018 в  15:00 СКЦ «Рошаль» 
Баскетбольный марафон

15:00 Рошальская библиотека 
«Обычай празднования Нового года в 

других странах» - беседа
18:00 ДК им. А.А. Косякова

 «Морозко» - спектакль для детей

28 – 29.12.2018 в 12:00  СКЦ «Рошаль» 
Ёлка Главы городского округа Рошаль

29.12.2018 в 11:00 Спортивная школа 
Новогодний турнир по дзюдо

01.01.2019 в 01:00 площадь  СКЦ 
«Рошаль»

 «Вместе встретим Новый год» - 
новогоднее поздравление Деда Мороза 

и Снегурочки
01:20 Праздничный салют

04.01.2019 в 11:00 Спортивная школа
Новогодние «Весёлые старты» среди 

воспитанников  отделения дзюдо
11:00  СКЦ «Рошаль»  Ветеранский 

новогодний турнир по волейболу 40+

05.01.2019 в 10:00 МАУ СКЦ «Рошаль»
Встреча «Баскетбольного Деда Мороза»

11:00 ДК им. А.А. Косякова
«Новогодняя карусель» - анимационная 

программа

06.01.2019 в 11:00 МАУ СКЦ «Рошаль»
IV Межрегиональный женский турнир 

по волейболу памяти тренера Г.С. 
Жуленкова

11:00 Спортивная школа
XIV открытый чемпионат г.о. Рошаль по 

домино

07.01.2019 в 12:00 Скорбященский храм
«Пусть Рождество подарит волшебство» 

- рождественское представление, 
игровая программа

08.01.2019 в 11:00 ДК им. А.А. Косякова
«Новогодняя карусель» - анимационная 

программа 
15:00 ДК им. А.А. Косякова

 «Морозко» - спектакль для детей

09.01.2019 в 17:00 Детская школа 
искусств

«Русалочка» - музыкальная сказка
12.01.2019 в 15:00 ДК им. А.А. Косякова

«Наш весёлый Новый год» - вечер 
отдыха для пенсионеров

14.01.2019 в 14:00 Рошальская 
библиотека

«Снова Рождество – сил небесных 
торжество» - музыкальный праздник

19.01.2019 в 11:00 стадион МАУ СКЦ 
«Рошаль»

Турнир по хоккею на Кубок Главы 
городского округа Рошаль
15:00 ДК им. А.А. Косякова

«Новогодняя мозаика» - праздничный 
концерт

ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В Г.О. РОШАЛЬ


