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Шатура  Рошаль

Шатурское лесничество разъясняет правила 
сбора валежника. 

Про шатурский 
хлебокомбинат 

Руководители ООО «Шатурский хлебокомбинат» 
в настоящее время возмещают недополученные 
денежные средства бывшим работникам 
предприятия. 
Следственный отдел по г. Шатура в рамках 
расследования уголовного дела установливает 
граждан, которым не была выплачена заработная 
плата и иные установленные законом выплаты. 
Им необходимо обратиться в Следственный 
отдел по г. Шатура ГСУ СК РФ по Московской 
области, расположенный по адресу: г. Шатура, ул. 
Энергетиков, д. 29. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также банковские 
реквизиты для перечисления выплат. 
Телефон для справок: 8(49645)2-59-38.

С нового года, согласно пункту 1 статьи 11 Лесного 
кодекса, граждане имеют право бесплатно 
собирать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы 
и прочие пригодные для употребления в пищу 
лесные ресурсы, а также недревесные лесные 
ресурсы, к которым теперь отнесен и валежник. 
Отпавшие ветки, части стволов деревьев и 
кустарников можно собирать на всей территории 
земель лесного фонда Московской области, кроме 
мест проведения лесосечных работ, складирования 
ранее заготовленной древесины и особо 
охраняемых природных территорий. 
Этот порядок распространяется на сбор валежника 
исключительно для собственных нужд, собирать 
его можно весь без ограничения объема и 
количества. 
Заготовка и сбор лесных ресурсов не должны 
приводить к их истощению, препятствовать 
своевременному воспроизводству, не наносить 

ущерб лесу. Запрещается 
возводить навесы, 
сушилки, грибоварни, 
склады и другие 
временные постройки. 
Допускается применение пил или топоров при 
сборе валежника. 
Заготовка деревьев, в том числе сухостойных, 
спиливание, срубание, срезание, то есть отделение 
различными способами ствола дерева от корня, 
запрещены. 
При вывозке валежника от мест сбора не 
допускается повреждение деревьев, подроста, 
подлеска, живого напочвенного покрова и лесных 
почв, использование автомобильной и тракторной 
техники, способной причинить такие повреждения, 
а также её движение вне существующих лесных 
дорог. 
Лица, которым предоставлены лесные участки, не 
вправе препятствовать на них доступу граждан для 
сбора валежника. 
Источник: Шатура | ProShaturu



   Страница 2    оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru 

УСЛУГИ

НОВОСТИ

Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Тел. 8 929 926-66-04
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов по городу Шатура.   +7 903 769-49-07
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые. 
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Ремонт и обслуживание квартир
Гарантийное обслуживание квартир, офисов по ремон-
ту и обслуживанию сантехники, электрики и др. Устра-
нение неполадок.  +7 916 447-90-18 Станислав 
Услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского 
учета    Оказываю следующие услуги в г. Шатура Моск.
обл. 1.Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетно-
сти 2.Консультации бухгалтерскому учету и налогоо-
бложению. 3. Услуги по восстановлению учета. 4. Об-
учение работе в бухгалтерской программе 1С 8.2 и 1С 
8.3  Опыт работы более 30 лет. 
+7 964 529-10-73 Светлана 
Отделка и ремонт
Рошаль.Предлагаю качественно и недорого отремон-
тировать ваше жильё. Штукатурка,шпатлёвка,покраска.
Переклеить обои.Установка входных и межкомнатных 
дверей. Постелить линолеум,ламинат. И многое другое
+7 929 914-58-89 Дмитрий 
Ремонт холодильников и кондиционеров.
Ремонт холодильников на дому. Кондиционеры, уста-
новка, ремонт, обслуживание.гарантия.
+7 915 150-88-44 Владислав 
Уборка и вывоз снега
Профессионально, быстро, не дорого
+7 917 563-65-78 Сергей 

Мишка из роз
Ароматные Мишки из роз.Ароматный мишка 25 см в 
коробочке- всего 990 руб , вместо - 1590 руб. Аромат-
ный мишка 40 см в подарочной коробочке - всего 1890 
руб., вместо 2590 руб. Коробочки перевязаны ориги-
нальной брендированой лентой, не цветочной как у 
всех. Обращайтесь, не стесняйтесь, отвечу на...
+7 925 090-43-45 Елена 
Чистка снега
Чистка снега круглосуточно!!!Любые объёмы.
+7 916 299-40-67 Саша 
Грузоперевозки Газель Next
Грузоперевозки по Шатурскому району, а также бли-
жайшим Орехово-зуевскому и Егорьевскому району. 
Размеры кузова: ширина-2м высота-2.20 м длинна-3 м
+7 909 166-69-13 Роман 
Дрова берёза, хлысты, пиломатериал
Дрова берёзовые,сосновые, хлыстыот 5 кубов и выше. 
Доставка по Шатурскому району. Документы для соц 
защиты. Пиломатериал с дисковой пилорамы строгать 
не надо. Опилки от мешка до машины. Горбыль на 
дрова или на постройки.  +7 929 587-49-07 Евгений 
Пассажирские перевозки
Аэропорты, вокзалы, спортивные, культурные меро-
приятия, доставка грузов (сиденья складываются в 
ровный пол) перевозка лежачих больных. Возможен 
безналичный расчет.  +7 926 173-11-11 Олег 
Плиточник
Укладка плитк:напольной,настенной.Штукатурно-ма-
лярныеработы.Сантехническиеработы.Работы по элек-
трике.Полный спектр отделочных работ.Качественно, 
по доступным ценам.   +7 916 573-88-57 Роман 

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 5...
+7 985 542-00-06 Екатерина 
Ремонт компьютеров, ноутбуков
Быстрый ремонт,диагностика,замена комплектующих, 
установка программ, чистка компьютера, удаление ви-
русов. Установка Windows, Убрать рекламу. Не дорого.
Выезд на дом. Звонить писать в любое время;
+7 901 737-87-08 Никита 
Сборка мебели
Купили новую мебель, а собрать некому? У дверки 
кухонного шкафа сломалась петля, а где купить новую 
не знайте? Я знаю как Вам помочь! Сборка и ремонт 
мебели любой сложности! Доступные цены и гарантия 
на выполненные работы! Консультации бесплатно! 
Звоните!   +7 916 923-87-82 Михаил 
Кухни ЛеруаМерлен
Цена договорная    Отличные кухни по вашим разме-
рам.Широкий ассортимент по разным ценам.Массив,-
пластик,пленка,дсп фасады.Можно в кредит.Выгода по 
сравнению с ценами в Шатуре до 50%.Замерим,доста-
вим,установим,подключим технику и сантехнику.Сбор-
ка любой вашей мебели с гарантией. Каталог на сайте 
Leroy Merlen.RU.   +7 916 127-04-78 Вячеслав 
Ремонт и Отделка
Отделочные работы любой сложности: - сантехника, - 
электрика, - штукатурка и шпаклевка, - устройство гип-
сокартонных конструкций, - укладка плитки, ламината, 
- отделка балконов и лоджий, - оклейка обоев. Мелкие 
бытовые услуги. Ванная под ключ за 5 дней! Пенси-
онерам скидка 10%. Материал скидка 10%. Качество 
гарантируем.   +7 929 926-04-99 Иван 

За прошедшую неделю, с 28 января по 4 февраля, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 438 
обращений: вызовы скорой помощи – 302, вызовы полиции, МЧС 
– 64, коммунальные услуги – 56, прочие – 16.
28 января, в 9 часов 13 минут, в п. Бакшеево на ул. Юннатов 
произошел прорыв водопровода у дома №1, отключили дома по 
ул. Князева №4, 5, 5 «а». Аварию устранили в 16.30.
30 января, в 10 часов 18 минут, произошло аварийное 
отключение электроэнергии в д. Ворово – на провода упало 
дерево. От электроснабжения временно были отключены 
деревни Ворово, Спирино, Тюшино, п. ЦУС «Мир», Малеиха, 
Волосунино, с. Шарапово, Ананьинская, Першино. Аварию 
устранили в течение часа.
31 января, в 7 часов 19 минут, произошёл пожар в д. 
Ананьинская, частично обгорел 2-этажный деревянный дом, 
отопление печное, освещение электрическое. Пострадавших нет.
В 14 часов 29 минут в Шатуре на ул. Октябрьская загорелся 
1-этажный деревянный дом с террасой, отопление печное, 
освещение электрическое. Пострадавших нет.
1 февраля, в 21 час 37 минут, произошел пожар в квартире дома 
№7 на Больничном проезде в Шатуре, пострадал 62-летний 
мужчина. С диагнозом: отравление угарным газом, ушибленная 
рана головы он был доставлен в Шатурскую ЦРБ.
2 февраля, в 2 часа 29 минут, в п. ЦУС «Мир» на ул. Центральная 
за домом № 21 загорелись два деревянных сарая, освещение 
электрическое, отопление отсутствует. В результате пожара сараи 
сгорели, пострадавших нет.
В течение недели от жителей поступали жалобы о бродячих 
собаках и о том, что в городе плохо чистят дороги и не посыпают 
их песком.
Источник: Шатура | ProShaturu

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками группы по контролю 
за оборотом наркотиков Межмуниципального 
отдела «Шатурский» в подъезде одного из 
домов на проспекте Маршала Борзова в Шатуре 
задержан ранее судимый 30-летний житель г. 
Рошаль. 
В ходе личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли у мужчины два свертка 
с порошкообразным веществом. В результате 
химического исследования установлено, что это 
вещество является наркотическим средством 
– метилэфедроном (соль), общим весом 1,5 
грамма. 
В отношении подозреваемого Следственным 
отделом МО МВД возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества». 
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет. Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Скорей всего авторы этого проекта не ездят на пригородных 
электричках. Конструкция узкая и маленькая. Пассажиры отмечают, 
что под новыми навесами хватит места далеко не всем. Обычно на 
перроне собирается огромное количество пассажиров, а большая 
часть платформы осталась просто открытой. Также опоры навесов 
будут создавать помехи для движения потока пассажиров.
Очень хотелось, чтобы к мнению пассажиров прислушивались и навес 
был сделан по всей длине платформы, как переход до автовокзала. 

В тюрьму за соль 

На ж.д. платформе установили 
навесы

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 7 этаже 45.9м², Шатура 
2150000 RUB   Новостройка, с/у раздельный 
. Продам 1о комнатную квартиру на 7 этаже 9ти 
этажного дома г. Шатура (Старый город). Площадь 
45,9м². Без ремонта.  +7 917 527-85-37 --- 
1-комн. квартира на 5 этаже 33м2

1750000 RUBПродается 1 комнатная квартира в 
добротном кирпичном доме на ул. Спортивная 
5 этаже 9-тиэтажного дома, общей площадью 
33 кв.м.,лоджия 6 метров. Состояние простое, 
но чистая. Один собственник, документы готовы 
к продаже. В доме сделан ремонт, установлен 
новый лифт. Рядом сетевые магазины, лицей, 
дет.сады, до ж/д вокзала и автовокзала 10 минут 
пешком. +7 926 613 59 08
1-комн. квартира   1600000 RUB Продам 1но 
комнатную квартиру на 1 этаже в центре города 
на ул. Школьная в кирпичном доме. Квартира с 
ремонтом, вложений не требует. Установлены 
счётчики на воду, окна пвх, частично остаётся 
мебель. Этаж высокий, чистый подъезд. Торг. 
Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира   Цена договорная Продам 1-но 
комнатную квартиру улучшенной планировки в 
новом доме с чёрной отделкой. На полу стяжка , 
стены оштукатурены, хорошая дверь, с/у раздел. 
Кухня 10 кв.м. Дом расположен в хорошем 
месте. До ж/д вокзала 5 минут пешком (прямое 
сообщение с Москвой). Ольга +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 4 этаже 40м2, Шатура
2150000 RUBПродам 1к  квартиру улучшенной 
планировки на 4 эт\5эт дома. Общая 40м2, 
кухня 9м2. В хорошем состоянии. Лоджия,  один 
собственник. Все рядом: школа №4, музыкалка, 
сеть супермаркетов.  +7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 2 этаже 31.6м², Рошаль 
730000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 6м², с/у 
совместный. Продам квартиру.Кирпичный дом.
Основной ремонт сделан(Обои переклеите под 
себя)Окна пластик двери МДФ.Все новое. 
+7 905 763-09-24 Олег 
1-комн. квартира на 3 этаже 41м², Власово 
850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 19м², кухня 9м², 
дом панельный, с/у совместный. Продается 1 
комнатная квартира на 3/4 этажного дома , в селе 
Власово ( М.О. Шатурского р-на). Во всей квартире 
пластиковые окна, лоджия застеклена. Квартира 
без ремонта. Из мебели: в комнате большой шкаф 
купе, также есть часть детской мебели... 
+7 900 906-02-10 Кристина 
2-комн. квартира на 9 этаже 70м2   4500000 
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. Лоджия 
и окна ПВХ. Санузел раздельный, везде кафель.  
+7 926 065 19 75 Ольга
2-комн. квартира на 3 этаже , Шатура  Цена 
договорная Продается 1 к квартира на ул. 
Строителей. 3эт\5эт кирпичного дома. Не угловая, 
с балконом. Сан.узел совмещенный, кухня 6 м, 
комната 19м. В коридоре кладовка. Состояние 
квартиры жилое. Удобный район города, в 5 мин 
ходьбы рынок, Ашан, вокзалы. Во дворе садик. 
Один взрослый собственник. Оперативный показ. 
+7 926 467 17 07 Карина 

2-комн. квартира на 2 этаже 46.7м², Шатурторф 
1550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 31м², кухня 
7.3м², дом панельный, с/у совместный. Продается 
2 комнатная квартира пос. Шатурторф улица 
Интернациональная дом 16 Квартира в хорошем 
состоянии не требует ремонта все коммуникации 
поменяны, санузел отделан кафелем, Квартира 
находится в центре поселка, автобусная остановка 
возле...  +7 916 196-16-06 Оксана Сергеевна 
2-комн. квартира на 5 этаже 43.4м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 42.6м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Срочно 
продается квартира. Являюсь собственником. 
Квартира без ремонта. 
+7 915 303-98-62 Елена 

2-комн. квартира на 1 этаже 41м², Мишеронь 
1050000 RUB   Вторичка, кухня 6м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Шатурский р-он, 
пос. Мишеронский, Советская 44. Продается 
2-х комнатная квартира, на 1 этаже, кирпичного 
5-этажного дома. Квартира теплая, подвал 
сухой, хорошие соседи. К квартире, прилагается 
отдельное подвальное помещение, в виде 
закрытой комнаты, а так же, на... 
+7 926 484-05-00 Илья 
3-комн. квартира на 3 этаже, Левошево
Цена договорная Продается 3 к квартира в 
Левошево. 3эт.\5эт. кирпичного дома. Квартира не 
угловая, теплая, светлая ,в жилом состоянии, окна 
частично пвх, есть балкон, застеклен пвх, сан. узел 
раздельный, комнаты смежно-изолированные. 
Рядом садик, школа, сеть магазинов. До г Шатура 
5 мин на авто или ходят регулярные автобусы.  
+7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира на 3 этаже 70м2, Шатура
Цена договорнаяПродаётся 3к. квартира-Сталинка 
на пр. Ильича. 3\4 кирпичного дома. Общая 70м. 
Состояние хорошее, есть балкон, не угловая, 
комнаты все раздельные, высокие потолки. Рядом 
школа №2, садик, клуб, парк.  +7 926 467 17 07 
Карина

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 40м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, кухня 
10м², дом монолитный, с/у совместный. сдаётся 
однокомнатная квартира улучшенной 
планировки,мебель и техника. 
+7 926 191-91-37 Владимир 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², 
Шатурторф  Цена договорная    На длительный 
срок, жил.пл. 32м², кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдаётся меблированная 
однокомнатная квартира на длительный срок пос.
Шатуртор ул. Мира 3. 
+7 916 451-66-50 Любовь Васильевна 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 48м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, с/у 
раздельный. сдам 2х комнатную квартиру 
с мебелью и техникой,новые двери, окна 
пвх,светлая. на длительный срок. 
+7 916 299-10-49 Анжелика 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 42м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Сдается 2-комн.
кв-ра на 2-ом этаже, 42 кв.м.,Шатура, 15000 
на длительный срок, славянской семье, дом 
кирпичный, теплый, с/у совместный. Есть все 
необходимое-мебель, техника,телевизор на кухне, 
интернет  +7 916 191-81-88 Татьяна 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 48м², ЦУС Мир 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
панельный, с/у раздельный. Сдам 2-ную квартиру 
на длительный срок.  
+7 916 076-04-05 Нестерова Надежда 
Сдается 3-комн. квартира на 8 эт. 66.3м², Шатура 
16000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м², 
кухня 10м², дом панельный, с/у раздельный. Сдам 
квартиру семье без животных на длительный 
срок,ул.Академическая,мебель и техника 
частично.  +7 916 737-63-59 Александр 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура 
12500 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 18м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдается однокомнатная квартира 30 
м2 в г. Шатуре на ул. Строителей, на длительный 
срок. Есть вся необходимая бытовая техника, 
мебель. Условия оплаты: 12 500 рублей РФ в 
месяц + свет. В день заселения - оплата первого и 
последнего месяца...  +7 916 477-60-68 Амир 

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    
Сними любую квартиру , срочно .. 
+7 901 388-92-75 Любовь 
Сниму квартиру  Цена договорная    
Сниму квартиру или комнату 
в городе Рошаль не дорого 
,,мужчина 55 лет , порядок 

гарантирую , желательно не далеко от автостанции 
+7 966 066-42-57 Владимир 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру , в хорошем состоянии, варианты 
предлагать по указанному номеру 
+7 916 356-95-38 Никита 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Куплю 2-ную квартиру в 63 доме 
(желательно с окнами на две стороны), рассмотрю 
вариант обмена 1-ной квартиры в 63 доме, на 
2-ную, также в 63, с нашей доплатой. 
+7 909 930-57-11 Светлана 
Куплю квартиру 
Куплю квартиру до миллиона 
+7 925 341-10-51 Инна 

Куплю квартиру  650000 RUB   
Куплю однокомнатную 
квартиру, в Шатурском районе, 
предпочтительно в с. Пышлицы. 
+7 915 013-06-15 Светлана 
Куплю квартиру  1000000 RUB   
куплю квартиру в г.Шатурамоск.
обл. до 1 миллиона. Рассмотрю 
любые варианты. Возможно еще 
небольшая доплата. Возможен 
обмен на дачу в деревне 
недалеко от г.Шатура. 
+7 915 130-35-63 Ольга 

Продам гараж
Гараж 32м² Шатура г. ГСК 
Северо-Западный  130000 RUB   
Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Продам гараж, ГСК 
Северо-Западный, без отделки. Есть электричество, 
железный погреб.  +7 916 980-78-44 Светлана 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду 
2000 RUB   Сниму гараж в аренду, жду ваши 
предложения ! Обязательное условие : наличие 
света.  +7 964 645-09-14 Татьяна 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 12м², Шатура  350000 RUB   
Дом кирпичный. продам комнату в коммуналке 
г.Шатура. Комната 12 метров.  
+7 985 809-37-83 Ирина 
Комната на 2 этаже 60м², Шатура  320000 RUB   
Дом блочный. Продаю 1/2 долю в двух комнатной 
квартире. В квартире нет горячей воды, нужно 
установить бойлер. Я собственник. Прописанных 
нет. В квартире никто не проживает, второй 
собственник не появляется и уже давно, вся 
квартира в вашем распоряжении. Есть магазины 
дикси пятерочка, есть баня, школа.
+7 916 998-93-94 Евгения 

Сдам комнату
Сдается комната на 4 эт. 12м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный.   +7 925 205-81-00 Наталья 

Куплю комнату
Куплю комнату  Цена договорная    Куплю 
комнату на маткопитал. +7 985 166-03-17 Ирина 

Дома, дачи, коттеджи
Продам земельный участок

Земельный участок 5.5 сотки, Кривандино с. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
5,5соток в с/п кривандино.7-10 мин до ЖД 
станции,фактически площадь больше.Цена150 
тысяч  +7 905 759-93-50 Елена 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
40000 RUB   Продам участок ,подъезд нормальный 
,по периметру улицы эл.столбы(подключение 
через Мосэнерго по дог.)  +7 915 440-77-34 Михаил 
Земельный участок 12 соток, Воронинская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок без 
построек в д .Воронинская. Участок ухоженный. 
Подъезд имеется. Документы готовы к продаже. 
+7 968 583-35-09 Татьяна 

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок  30000 RUB   Куплю 
срочно дачный участок до 30т желательно в 
районе Кервы. Хоть завтра оформлять. 
+7 916 271-21-73 Марина 
Куплю земельный участок  20000 RUB   Куплю 
земельный участок, в личное пользование под 
строительство мини-домика, от 6 соток, можно 
больше ! По цене 3.000 т.р за сотку !  Звонить с 
11:00 до 21:00.  +7 985 488-79-16 Покупатель 

Коммерческая недвижимость
Производственное помещение 910 м², 
Туголесский Бор пос.  Цена договорная    Сдается 
в аренду на длительный срок производственно-
складское помещение . Назначение : идеальное 
помещение для складского комплекса и/или 
производственного цеха. Поднимающаяся 
платформа для выгрузки транспорта, (кровельные 
работы по периметру здания были проведены в 
2016 году)Коммуникации: централизованное... 
+7 926 825-74-43 Владимир 
Сдается в аренду торговое помещение 90 м² 
Цена договорная    Рошаль г.. Сдаётся в аренду 
помещение 90м2 в г. Рошаль. 
+7 919 994-52-94 Мария 
Сдается в аренду торговое помещение 30 м² 
Цена договорная    Рошаль г.. Сдается помещение 
в аренду.  +7 919 994-52-94 Мария

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,...  +7 929 551-55-76 Антон 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 185/65 штамповка, зимние 
без шипов  5000 RUB   количество болтов-5, 
расстояние между болтами-100, . Колёса в сборе 
зимние липучка Три колёса в сборе и один 
диск 185/65/15 В хорошем состоянии 
+7 916 902-07-04 Саша 
Комплект колес R15 литье, летние 
10000 RUB   количество болтов-5, расстояние 
между болтами-112 . приобретайте телегу зимой,а 
сани летом  +7 985 426-22-43 Илья 
Комплект колес R16 205/55 литье, летние 
10000 RUB   количество болтов-4, расстояние 
между болтами-108.   +7 964 556-50-62 Сергей 

Комплект колес R15 195/60 штамповка, 
зимние шипованные  4000 RUB   количество 
болтов-4, расстояние между болтами-114.3, 
. продам колёса зимние шипованные колёса 
в сборе 195/60/15 диски 4/114.3 две шины на 
выброс  +7 919 771-63-22 Александр 
Комплект дисков R16 литье от Renault 
3500 RUB   Количество болтов-5 . Продаю диски на 
Рено меган  +7 903 158-07-08 Сергей 
Комплект дисков R16 литье от HyundaiTucson 
7000 RUB   Количество болтов-5 . Продам 4 
оригинальных диска от тусана в хорошем 
состоянии  +7 967 159-26-59 Сергей 
Комплект дисков R14 литье 4000 RUB   Количество 
болтов-4, расстояние между болтами-108. Литые 
диски R14 Разболтовка 4/108 
+7 916 902-07-04 Саша 
Комплект дисков R15 штамповка   4000 RUB   
Количество болтов-4, расстояние между 
болтами-100. Продаю 4 новых штампованных 
диска с колпаками NEXT 15X6 4X100 ET43 D60.1 S 
+7 985 723-50-28 Владимир 
Комплект дисков R13 литье 4000 RUB   Количество 
болтов-4, расстояние между болтами-98. диски 
литые на ваз R13 4/98 есть поштучно 
+7 919 771-63-22 Александр 
Комплект дисков R16 литье от Renault 
4500 RUB   Количество болтов-5 . Диски на рено 
+7 903 158-07-08 Сергей 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21053 седан 1997 года.  Цена договорная    
механическая, бензин карбюратор, задний, 
67400км, 75л.с, состояние отличное. Состояние  
отличное ремонта не требует 
+7 916 548-29-94 Андрей
ВАЗ 21115 седан 2005 года.  125000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний 
, 176000км, 76л.с, 1.5л, состояние отличное 
. Породам ваз2115 или обменяю Авто в отличном 
техническом состоянии. Без каких либо вложений 
сел и поехал. 
+7 916 902-07-04 Саша 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГАЗ 2217 Соболь/Баргузин минивэн 2007 года. 
385000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 98000км, 102л.с, 2.5л, состояние отличное.  
+7 926 480-27-62 Давид 
УАЗ 315108 Hunter внедорожник 2009 года. 
280000 RUB   механическая, турбодизель, полный 
подключаемый, 140000км, 92.2л.с, 2.2л, состояние 
хорошее. один хозяин,куплен в салоне,антикор 
шумоизоляция,усиленные бампера лебедка 
документы все есть,подробно по тел. 
+7 925 069-86-39 Эдуард 
ChevroletLanos седан 2009 года.  60000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
102000км, 86л.с, 1.6л. Технически полностью 
исправный автомобиль. После простоя зашуршали 
задние барабаны. Второе авто в семье. Продаю в 
связи с ремонтом второго авто, от этого и ценник. 
Полный комплект резины(новый: зима, лето). 
Полностью прошумленна (кроме крыши).  
+7 916 861-40-02 Никита 
FordFocus хэтчбек 2003 года.  150000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
260000км, 101л.с, 1.6л, состояние хорошее. В 
хорошем состоянии,есть сколы и не значительные 
притертости. В остальном все нормально! 
Возможен обмен!   +7 977 763-03-49 Игорь 
FordFusion хэтчбек 2006 года.  Цена договорная    
роботизированная, бензин инжектор, передний, 
135000км, 80л.с, 1.4л. Продаю FORD FUSION 2006г 
14AМТ не битая в ДТП не участвовала.Все вопросы 
по телефону.  +7 967 104-52-35 Антон 
NissanPrimera седан 2004 года.  185 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
276000км, 109л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное. Стеклоподъёмник с 
водительской стороны не опускается ,капот 
вмят не много ,езжу на машине каждый день 
,возможен обмен. Звонить с 8:00до 22:00 
+7 926 183-31-25 Александр
RenaultLogan седан 2007 года.  160000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
170000км, 87л.с, 1.6л, состояние хорошее. Продаю 
рено логан в хорошем состоянии.2комплекта 
резины. Зимние на литье. Торг 
+7 963 608-01-55 Сергей 

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары от BMW   Цена договорная    
Переходник для соединения блютус адаптера 
OBD2 ELM327 c бортовым соединением BMW 
+7 916 904-69-45 Сергей 
Автозапчасти от ВАЗ 2112   12000 RUB   Продаётся 
двигатель без навесного,1.5 16 клапанный в 
рабочем состоянии  +7 916 410-23-68 Галина 
Автозапчасти  
Цена договорная    для фольксваген 
пассат подушка безопасности пассажира  рулевые 
наконечники новые на мазду ступица задняя 
+7 919 771-63-22 Александр 
Автозапчасти от Ford  
Цена договорная    продам на запчасти 
на форд фокус руль в коже с подушкой 
безопасности. Решётка радиатора, замок капота 
с тросовой тягой в сборе, шруснаружний, коврик 
в багажник ворс, тормозной супорт 
левый, диск, крышка,акб, фонарь задний, 
правый бардачёк с охлаждением колпаки новые 
и...  +7 919 771-63-22 Александр 
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 

Тяжелые и средние грузовики
КАМАЗ 5320 1989 года. 
370000 RUB   грузовик бортовой, состояние 
отличное. Продам отличное авто 
+7 968 048-78-91 Собственник 

Спецтехника
Трактор 2000 года выпуска  45000 RUB   картофеле 
сажалка двух рядная. Подходит для т-25,т-40,мтз 
80-82.продам или обменяю на сельхоз технику. 
+7 929 587-49-07 Евгений 

Детская одежда
Брюки на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
700 RUB   Джинсы в отличном состоянии,размер 
92.Фирмы H&M,Futurino,Mothercare. Цена за 1 шт. 
+7 915 625-33-32 Наталья 
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
500 RUB   Продам вещи на мальчика: куртки, 
джинсы тонкие и утепленные рубашки.футболки. 
Цена за все.  +7 917 599-06-06 Наталья 
Платья и юбки на девочку 86-92 см (1-2 года) 
150 RUB   Платья для девочки. 
+7 965 213-69-89 Наталья 
Комбинезоны и боди на девочку 74-80 см (7-12 
мес)  300 RUB   Продам Комбинезон осень-весна 
74-80 см. для девочки + шапочка в подарок 300, 
комбинезон осень-весна, 80-90 см + шапочка в 
подарок 400.  +7 905 504-09-56 Екатерина 
Верхняя одежда на девочку 146-152 см (10-
12 лет)1000 RUB   Весенняя куртка в отличном 
состоянии. Торг. Рошаль  +7 964 791-58-99 Денис 
Комбинезоны и боди на девочку 74-80 см 
(7-12 мес)  1000 RUB   Продам комбинезон на 
девочку. Рост 74. Одела только один раз, чтобы 
сфотографироваться.   Whatsapp/ звоните по 
номеру.  +7 916 065-39-34 Анна 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
900 RUB   Новый, комплект верхней одежды на 
весну (штаны, куртка) +7 915 231-01-40 Елена 
Верхняя одежда на мальчика 134-140 см (8-10 
лет)  800 RUB   Ветровки на мальчика 134-140,цена 
за каждую  +7 915 222-11-96 Наталья 
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см 
(2-6 мес) 500 RUB   Продаётся комбинезон на 
джентльмена. Фирма Papito. Состояние отличное. 
Размер 68.  +7 916 413-45-98 Ирина 
Шапки, варежки, шарфы на девочку 50-56 cм (0-2 
мес)  200 RUB   Продам шапку в очень хорошем 

состоянии. Размер 44-46 Сезон 
весна/осень 
+7 929 690-55-60 Мария 
Верхняя одежда на девочку 
86-92 см (1-2 года)  1000 RUB   
Зимний комплект. Фирма Хыял. 
Утеплитель 200 % Grafelite.
Натуральный мех песец.Капюшон 
отстегивается и мех тоже. 
Полукомбинезон и куртка. В 
отличном состоянии. 
+7 985 877-23-48 Ольга 
Платья и юбки на девочку 110-
116 см (4-6 лет) 450 RUB   Новое, с 
этикеткой. Размер 116 
+7 903 016-01-16 Ольга 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 
22 размер  300 RUB   Продам 

ботиночки(нат.кожа) фирмы «котофей» 22р 
(стелька 14см). Подойдут на конец весны/начало 
осени или на холодное лето. В подарок отдам 
тапочки 14см по стельке.Обувь вся чистенькая. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на девочку 32 размер  250 RUB   
Продам детские коньки 32р.с двумя полозьями 
цена 250р.Продам коньки 37р.-250р. 
+7 925 789-43-75 Тома 
Детская обувь на мальчика 27 размер  300 RUB   
Продам дутикир 27 в отличном состоянии 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 24 размер  500 RUB   
Валенки КОТОФЕЙ Черные,2 молнии, 24 
размер 500руб. С мишками 26 размер 400руб. С 
коричневыми кармашками 28 размер 500руб. 
+7 999 002-35-92 Татьяна 
Детская обувь на девочку 23 размер  250 RUB   
Продам новые мокасины 23р, по стельке14см.Ни 
разу не носили!  +7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на девочку 34 размер  300 RUB   
Сапоги зимние розовые 34 размер, другие 35 
размер. Не носились. Рошаль 
+7 964 791-58-99 Денис 
Детская обувь на мальчика 22 размер  
Цена договорная    Валенки Котофей новые 
р.22,кроссовки ортопедические р.20,сапожки 
зимние Демар р.20-21  +7 915 222-11-96 Наталья 

Детские товары и игрушки
Продам подгузники  1900 RUB   Продам две 
упаковки подгузников «Marries» от рождения до 5 
кг  +7 915 178-43-85 Евгения 

Конверт-одеяло  1500 RUB   
Конверт-одеяло нежно-розового 
цвета. Подойдёт на выписку 
зимой/осень/весну. Затем конверт 
можно использовать как одеяло. 
В комплекте конверт+шапочка. В 
подарок отдам атласную ленту в 
цвет конверта 
+7 910 419-00-83 Дарья 
Подгузники-трусики 
750 RUB   Подгузники-трусики 
PampersPremiumCare 3. Закрытая 
упаковка 48шт. 6-11кг. 
+7 910 419-00-83 Дарья 
Ванна для купания 
500 RUB   Продам ванную в 
хорошем состоянии жёлтого цвета 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Мяч для гимнастики  600 RUB   
Продам мяч для гимнастики для мамы и малыша 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Продам  200 RUB   Продам санки б/у -200р. 
+7 925 789-43-75 Тома 
Санки трасформер  1500 RUB   Санки 
трансформер. Пользовались только один сезон. 
Санки ставятся на колёса, так же их можно возить 
на полозьях. Ручка у санок регулируется. Продаю в 
связи с тем, что не нужны. Если санки выкупится за 
первые три дня, скидку сделаю до 1200. 
+7 985 023-47-04 Мария 
Продаю музыкальную карусель 
700 RUB   Продаю музыкальную карусель(РЫБКИ)
Полностью исправна. 
+7 905 763-09-24 Олег
Продаю столик для кормления 1000 RUB   
Продаю столик для кормления почти новый.Мало 
пользовались.  +7 905 763-09-24 ОЛЕГ 
Переноска 1000 RUB   Продам детскую переноску 
+7 965 166-72-78 Татьяна 
Круг для купания  500 RUB   Продам круг и горку 
для купания.  +7 965 166-72-78 Татьяна 
Продам коляску  3000 RUB   Продам коляску 2в 1. 
Переноска в подарок!  +7 916 548-54-93 Лиля 
Авто люлька  1200 RUB   Авто люлька, в хорошем 
состояние!  +7 909 970-05-52 Роман 
Новое одеяло, наборы пелёнок, постельное 
белье  250 RUB   Продам Новый комплект 
постельного белья в детскую кроватку 500,нове 
наборы пелёнок по 250, новое одеяло 250. 
+7 905 504-09-56 Екатерина 
Продам молокоотсос AVENT  1000 RUB   Продам 
молокоотсос AVENT  +7 985 147-80-77 Светлана 
Продам мобиль  500 RUB   Продам мобиль 
+7 985 147-80-77 Светлана 
Продам конверт на выписку  1000 RUB   Продам 
конверт на выписку  +7 985 147-80-77 Светлана 
Молокоотсос электрический1000 RUB   В хорошем 
состоянии.Всё рабочее.Выручал не один раз, 
несколько режимов. Требуется только новая 
бутылочка,подходит любая,проверяли. 
+7 905 528-32-28 Лилия 
Продам  2000 RUB   Продам автомобильное 
кресло-переноску с 0-1 в идеальном состоянии 
+7 926 103-77-23 Анна 
Продам дёшево  Цена договорная    
Продам:детское автомобильно кресло-
1500;велосипед трехколёсный-1000;качели-
2000;беговел-1500;самокат-500;всё в отличном 
состоянии,продам срочно-переезд 
+7 915 219-74-78 Виктория
Ванночка  200 RUB   Ванночка 
«Дельфин» Состояние идеальное. 
+7 977 350-84-07 Михаил 
Видеоняня 1500 RUB   - Видеоняня в отличном 
состоянии, все функционирует. 1,8 дюймовый 
цветной TFT-дисплей; - цветная камера с ИК-
подсветкой - технология ночного видения; - 
возможность подключения до 4 камер; - режим 
сканирования по камерам; - режим отключения 
дисплея (только звук); камера автоматически 
становится...  +7 916 913-25-73 Ирина 
Продам детскую кушетку  7000 RUB   Продам 
детскую кушетку фирмы Кларис, цвет обивки: 
бежевый , размер: 132x77x77, размер спального 
места: 70х190. Состояние идеальное!  + 2 большие 
подушки!  +7 926 390-00-41 Марина 
Спортивный мяч  500 RUB   Продам спортивный 
мяч для занятий  +7 926 692-91-51 Светлана 
Новый матрасик в коляску  200 RUB   Продам 
абсолютно новый матрасик в коляску.  
+7 965 183-79-20 Мария 
Детские комплекты защиты  500 RUB   Детские 
комплекты защиты для роликов, скейтбордов и 
коньков. Размер М (5-7 лет). Абсолютно новые, в 
упаковке.+7 903 623-81-28 Александр 

Женская одежда
Вещи для беременных бонус вещи для 
новорожденных  500 RUB   Продам вещи для 
беременных пакетом 44-46 размер (штаны, 
платье, комбинезон, теплые штаны) 500 рублей + 
даром пакет вещей для новорожденного. 
+7 905 504-09-56 Екатерина 
Продам новую пижаму  200 RUB   Продам новую 
пижаму 46-48 размера.  +7 901 461-58-46 Ольга 

Мужская одежда
Куртка на подростка в дар.  Отдам даром 
качественную зимнюю куртку на пуху.Куртка 
подойдёт на мальчика-подростка или на не 
высокого мужчину(158-164)42-44-46р-ра.На куртке 
есть пятна от жира(не отстирались). 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Украшения и часы
Продам золотые серьги  10000 RUB   Продам 
золотые серьги на три тысячи дешевле, мне 
подарили на Новый год.Не подошли оказались 
маленькие.  +7 977 714-57-10 Виктория Доронина 
Кольцо с серьгами  5000 RUB   Продам новый 
комплект, кольцо + серьги из позолоченного 
серебра со вст. сваровски/фианит, все бирки на 
месте  +7 966 171-15-87 Сергей 

Красота и здоровье
Бандаж на колено. Orlett RKN-203XL  2000 RUB   
Продаю: Бандаж на колено.Orlett RKN-203(XL).
Ортопедический с полицентрическими 
шарнирами,разъемный.  +7 905 591-31-29 Николай 
Инвалидная коляска бу  Цена договорная    
Продам инвалидную коляску,в отличном 
состоянии,недорого.  +7 916 243-92-96 Татьяна 
Вкладыши для бюстгальтера PapaCare 
220 RUB   Прокладки для груди PapaCareгелевые 
предназначены для защиты белья и кожи сосков 
в период лактации. Вкладыши анатомической 
формы изготовлены из мягкого нетканого 
текстильного материала. Вкладыши следует 
менять при каждом кормлении. В упаковке 30 
вкладышей . Особенности: Прекрасно впитывают 
и удерживают...  +7 910 419-00-83 Дарья 
Эллиптический тренажер  6500 RUB   Продам 
эллиптический тренажер. Strider 5920.Состояние 
отличное.  +7 910 415-10-38 Вячеслав 
Продам детский ортез  1000 RUB   Детский Ортез 
на голеностопныйсустав с ребрами жесткости.
Размер S(окружность над лодыжкой 15-17см).
Неподошелнам по размеру 
+7 905 553-95-49 Сергей
Массажер для ног  14000 RUB   Продам Массажёр 
для ног VITAL RAYS отличном состоянии 
пользовались примерно 1 год стоит без дела 
+7 905 553-95-49 Сергей 
Подгузники для взрослых Delta  1000 RUB   
Подгузники для взрослых Delta - Form M1, с 
липучками, многоразовые, воздухопроницаемые, 
объем 70 - 110 см, 25 шт. Впитываемость: 1700 мл. 
+7 968 965-96-92 Ирина 
Продается медицинская кровать Армед 
Продается медицинская кровать Армед 3031 с 
матрасом, массажный электрический матрас-
противопролежневый, ходунки 2 шт, медицинский 
туалетный стул 2шт. Состояние:новое и 
практически новое  +7 903 273-40-03 Татьяна 

Товары для компьютера
Новая игровая мышка  700 RUB   Мышь игровая 
Smartbuy RUSH   +7 929 690-55-60 Мария 
Web-камера, новая400 RUB   Новая -встроенный 
микрофон  -захват фото одним нажатием кнопки - 
ручная настройка фокуса для более четкой 
картинки - удобная клипса для установки камеры - 
10 Mpix - подключение по USB 
+7 929 690-55-60 Мария 
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Комплектующие  Цена договорная    матрица 
ноутбука asus x42j-900р.клавиатура 500р.приставка 
ростелеком 1000р.процессор intel core2ghz-300р.2 
оперативки-2гб-600р.  +7 915 323-96-84 Юрий 
Куплю сканер или копир Цена договорная    
Куплю б/у сканер или копировальную технику с 
черно-белой печатью для офиса. Струйные и МФУ 
не рассматриваются.  +7 915 337-57-31 Елена 
Привод внешний DVD  1500 RUB   Привод 
внешний SlimPortable DVD Writer GP50-внешний 
оптический привод DVD / воспроизводит диски: 
DVD, CD / записывает диски: DVD, RW, +, -, CD, +,- / 
интерфейс USB / цвет корпуса: черный.  Состояние 
- новый.  +7 903 623-81-28 Александр 
Системный блок asus  1800 RUB   Редкий 
компьютер Asusterminator.Очень маленький и 
компактный.Отличноесостояние.Несмотря на 
возраст все работает хорошо.В системном блоке 
все родное.Установлен Интеловский процессор 
с частотой 2.4 Ггц. Оперативной памяти 1.5 гб. 
Видео NvidiaGeForcefx 5200.Свежая термопаста . 
Установлены несколько старых хитов... 
+7 965 184-46-03 Продавец 
Системный блок на 4 ядерном процессоре 
7800 RUB   Процессор QuadCore AMD Phenom II X4 
BLACK EDITION 965, с частотой 3400 MHz на ядро.
Оперативная память 4 Гб DDR 3 одной планкой 
(есть еще 3 свободных слота чтобы добавить 
еще)Материнская плата фирмы GIGABYTE.Видео 
ATI RADEON HD 4200.Установлена Windows 7.Все 
работает стабильно.Без нареканий 
+7 965 184-46-03 Продавец 
Компьютер Lenovo 3900 RUB   Шустрый системный 
блок на IntelPentiumG.Родная материнка от 
Lenovo сокет 1155,оперативная память ddr3 2гб.
Установлены Windows 7 и все необходимые 
драйвера.Готов к работе 
+7 916 976-73-44 Продавец 
2х ядерный комп на процессоре Intel 
2500 RUB   Полностью рабочий компьютер на 
2х ядерном процессоре Intel (2 ядра по 2.8Ггц).
Работает хорошо.УстановленаWindows 7 и 
драйвера.Выходы на монитор есть и VGA и DVI 
+7 916 976-73-44 Продавец 

Телефоны
iPhone 5s  7000 RUB   Продам оригинальный 
телефон отличного состояния , без царапин, без 
всего ,камера хорошая , батарею держит день 
,покупала год назад . Продаю без коробки, в 
подарок идут 2 оригинальных чехла( серый и 
голубой )+ зарядка. Пишите , звоните , всем 
отвечу. Возможен обмен на реплику iPhone 
+7 958 558-85-31 Дарья 
Samsung a3 2017  8500 RUB   В отличном 
состоянии. Носился в чехле. Работает без 
нареканий.Причина продажи покупка нового. 
Торг.  +7 916 995-00-13 Виктория 
Телефон  3000 RUB   Alcatel 6039Y в отличном 
состоянии. В нём есть NFC для бесконтактной 
оплаты.  +7 916 226-42-98 Алексей 

Аккумулятор для телефона 
750 RUB   Продам новую батарею 
Samsung .подходит для j3(2016).
j320F prime.G5308W. G530.G531F. 
J5(2015). +7 925 300-90-96 Михаил 
Утерян телефон  Утерян телефон 
Samsung a7 бежевый Просьба 
вернуть, много информации, 
вознаграждение гарантируется.  
+7 985 895-74-30 Сергей 
Продам телефон  3000 RUB   
Продам телефон VERTEX 
IMPRESS FORTUNE. Б/у несколько 
месяцев,состояние нового 
телефона,брали за 5.000 
+7 925 789-43-75 Тома 
Iphone 7  16000 RUB   Телефон в 
отличном состоянии, оригинал, 
цвет jetblack (чёрный глянец) 128 

гб памяти ни царапин ни сколов под защитным 
стеклом в бережном пользовании, полный 
комплект включая Наушники, аккумулятор держит 
отлично, низкая цена из за отсутствия отпечатка. 
Продаю по причине покупки более новой модели. 
+7 929 649-60-90 Дмитрий 
Продам телефон Sumsung Galaxy J7 
7000 RUB   Продаю телефон Sumsung j7,  
покупала осенью 2018 года,зарядку держит 
хорошо. Samsung Galaxy J7 SM
+7 916 686-74-68 Дарья 
Продам телефон SAMSUNG Galaxy A3 2017 
5000 RUB   SAMSUNG Galaxy A3 2017 в хорошем 
состоянии. Телефону 1.5 года. Новый чехол в 
подарок. Полный комплект документы имеются. 
+7 909 929-11-01 Сергей 
Смартфон  1500 RUB   Lenovo A319 полностью 
рабочий новый аккумулятор 1500р. 
+7 977 860-09-12 Константин 
Продам телефон 5000 RUB   Продам телефон 
SONY Z5 Compact. Состояние на 4+. Все работает, 
не глючит. Не ремонтировался. С защитным 
стеклом, с момента покупки был в чехле. 
Комплект: зарядка, коробка. Зарядку держит 
очень долго.Пользовалась девушка. 
+7 926 358-36-32 Олег 
Хонор 7а  6700 RUB   Продам хонор 7а все есть 
+7 977 770-45-89 Тигран 
Аккумулятор для iPhone 4  600 RUB   Аккумулятор 
для iPhone 4 APN: 616-0513 Ёмкость: 1420мАh / 
3.7V Для тех кто заберет в ближайшее время 500 
руб.  +7 929 690-55-60 Мария 
Продам на запчасти  2500 RUB   Samsung Galaxy J5 
2017... разбит дисплей то есть он не показывает 
под замену... а так телефон включается....продам 
на запчасти или на восстановление. 2500 руб 
+7 926 109-43-36 Никита 
SonyXperia XA1 Plus  11500 RUB   Продаю 
смартфон, версия на 32гб, есть слот для 
увлечения памяти. Состояние хорошее, имеются 
следы использования то). Батарею держит 2-3 
дня. Дефектов нет. Все работает как и должно 
работать.  Характеристики можно посмотреть на 

оф. сайте производителя.   
+7 916 859-10-82 Артем 
ПродаетсяMeizu m3 note 6000 RUB   
Продам рабочий телефон в около 
идеальном состоянии. Полный 
комплект: Зарядное устройство. 
Отвязан от всех аккаунтов. Чехлы 
в подарок. Использовался с 
защитным стеклом. Все детали 
в рабочем состоянии. Не 
вскрывался. P.s Контактное лицо 
Светлана.+7 917 572-54-90
Продается iPhone 6S 64 Gb 
15000 RUB   Продается iPhone 6S 
на 64 Gb цвет SpaceGray «серый 
космос», коробка и стандартный 
комплект аксессуаров. В отличном 
состоянии, Touch ID работает, 
отвязан от всех аккаунтов и Id, 

в защитном стекле. Продается так как купили 
новый. Цена 15 000 руб. в подарок 3 клип кейса и 
стильная рамка. Обмен не интересует. 
+7 916 053-36-02 Марина 
Смартфон Digma  2000 RUB   Продаю смартфон 
Digmalinx A4003G в хорошем состоянии. Цена 
2000р   +7 985 855-24-45 Виктория 
Alcatel. VoIP-телефон  1500 RUB   Alcatel-Lucent 
4019. Бу. Состояние хорошее. VoIP-телефон.+7 903 
623-81-28 Александр 
Продаю Samsung S5 
7500 RUB   ...продаю Samsung S5 одна сим карта, 
в идеальном рабочем и внешнем состоянии, без 
сколов и царапин.Оригинал Ростест, идеально 
подходит для девушки/женщины. 
+7 999 716-73-07 Вадим 

Телефон Elephone Р8000   8000 RUB продаю 
телефон Elephone Р8000, б/у около года, в 
отличном рабочем состоянии.
+7 999 716-73-07 Вадим 

Фото и видео
Spiderholster. Поясное крепление фотокамеры 
4000 RUB   Оригинальныйspiderholster. Кобура, 
крепление одной фото камеры.  Очень удобная 
и надежная система переноски фотокамеры во 
время репортажной или свадебной фотосъемки. 
+7 999 716-73-07 Вадим 
Куплю видеокассету  Цена договорная    Куплю 
видеокассету формата video 8 
+7 917 569-62-89 Евгений 
Фотоаппарат sony DSC - W380  2000 RUB   Продаю 
: Фотоаппарат SONY DSC - W380. Новый.  Перестал 
задвигаться объектив. Работал прекрасно. Цвет-
красный.  +7 905 591-31-29 Николай 

Игры и приставки,планшеты и 
электронные книги

Xbox 360  7000 RUB   В хорошем состоянии, 1 
джойстик ,свыше 40 игр,33 игры на жестком + 
8 дисков лицензия. В частности Deadspace все 
части, Metro2033 2части,GTA5,Resident evil,и много 
других игр! г.Рошаль  +7 905 527-48-15 Александр 
Руль игровой DefenderForsageDrift GT  2000 RUB   
Продаю игровой руль, новый! 
+7 903 291-33-70 Катерина 
Продам iPadPro 128GB  25000 RUB   Планшет в 
отличном состоянии, без царапин и сколов. Всё 
время использовался в чехле. Стерео динамики. 
Аккумулятор держит заряд отлично, мне хватало 
на весь день в активном пользовании. 
+7 915 161-11-10 Денис 
Приставка цифрового тв  500 RUB   
Продам приёмник WorldVision T58 
для цифрогоТВ вместе с антенной 
SkyTech Приставка еще не 
продана. Пишите в комментарии. 
С телефоном проблемы. 
+7 999 841-82-96 Артем 

Аудиотехника
Продам наушники  700 RUB   
Наушники без проводные 
подключаться по блютузу, 
чёрного цвета. Играют хорошо, 
без перебоев, максимальное 
расстояние работы 10м. 
+7 903 270-34-68 Максим 
МиниКолонки для компьютера 
150 RUB   Продаю: Мини Колонки.  
+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
Пропала собака  Добрый день. 01 01.2019 
пропала собака лабрадор. По сегодняшний 
день ее нет. Зовут Джина,на ней был красный 
ошейник.Добрая,ласковая,игровая. Если кто то 
увидел,просьба позвонить:89168860641 
+7 916 886-06-41 Мария 
Отдам  Отдам.  В добрые руки пристраиваем 
щенка!  Мальчик, 4-5 месяцев, ласковый, 
умный. Подобрали на улице около 2-х месяцев 
назад...малыш не пережил бы холодов... Щенок 
обработан от всех паразитов и полностью 
здоров! У себя оставить не можем... Ищем 
заботливого хозяина, которому это... 
+7 985 480-79-30 Анна 
Продам  Цена договорная    Продам щенка 
сибирской хаски.Мальчик 2 месяца.Привит по 
возрасту.Вет.паспорт.  +7 926 931-80-23 Александр 
Вязка  Цена договорная    Мальчик чихуахуа, 
пушистый, трёхцветный ищет невесту.
+7 903 235-98-24 Зоя 
Пропала собака  Пропала собака западно 
сибирская лайка светло рыжая с серым в черном 
ошейнике ушла с рабочего поселка 
+7 917 561-46-60 Михаил 
Хаски  5000 RUB   Готовы к продаже, приезжайте 
и забирайте. Все мальчики, все голубоглазые, 
за символическую сумму ждут своих хозяев. 
Родители чистокровные. P.S. остался один. 
+7 965 183-38-30 Татьяна 
Отдадим в добрые руки  Отдадим лабрадора 
мальчика в добрые руки возраст 6 лет причина у 
ребенка появилась аллергия 
+7 916 207-88-39 роман 
Щенка для дома  Симпотному щенку необходим 
дом с заботливыми хозяевами.
+7 916 576-60-96 Игорь 

Находка  Найден черный щенок,на грудке белое 
пятнышко  +7 925 422-58-52 Светлана 
Два щеночка - колобочка в добрые руки  Два 
двухмесячных щеночка ищут любящих хозяев! 
Черно-белый мальчик и бежевая девочка 
+7 909 664-50-78 Валерий Антонович 
Джек-Рассол терьер  5000 RUB   Продаю щенят 
(девочку и мальчика). Приучены к пелёнке. 
Воспитанные и добрые.  +7 968 635-49-70 Светлана 
Отдам в добрые рукиОтдам в добрые и надёжные 
руки двух активных, ласковых, доброжелательных 
щенков. Мама чистокровная Хаски, папа Овчарка. 
+7 916 873-11-65 Екатерина 
Отдам в хорошие руки  Возраст собаки 6 
месяцев,полностью черная с белой грудью,живет 
на улице в будке,на вид приятная и чистая собака, 
есть охотничьи инстинкты.Сучка. 
+7 977 274-20-66 Александр 

Кошки
Котёнок  Котёнок 3 месяца, хорошенький,игривый, 
кушает всё. Живёт около «Интеграл». 
+7 915 234-54-18 Ирина 
Отдам игривых котят  Отдам игривых котят 
возраст 1 мес.10 дней,белые и цветной. К лотку 
приучены,едят все уже сами. Мама сама черная. 
+7 929 633-56-50 Виктория 
Котенок  Цена договорная    Очень ласковая 
девочка. Срочно.  +7 919 774-93-87 Анатолий. 
В добрые ручки  Отдам кошечку в добрые и 
заботливые руки( примерно 6 мес) Кошечка умная, 
игривая и очень ласковая. Кушает хорошо, ходит 
только в лоток. Подкинули в подъезд, но видно 
кошечка домашняя. У себя оставить возможности 
нет.  +7 965 187-61-65 Мария

В добрые руки  2 девочки 
+7 916 031-18-01 Виктория 
Ждём помощи  Очень ласковая, трехцветная 
кошечка 4-5месяцев ищет себе дом и хозяина. 
Была подброшена зимой в подъезд на произвол 
судьбы. Тянется к людям. Общительная и 
ласковая. Звоните Татьяне +7 915 255-05-72.
Шатурторф.  +7 926 871-74-40 Ольга 
Отдам котят в хорошие руки .  Очень ласковые 
, игривые , милые котятки . К лотку приучены , 
кушают все( 2 месяца )  +7 977 535-81-24 Ксения 

Птицы
Петушки  500 RUB   Продам двух молодых 
петушков. Вылуп конец августа 2018 года. Или 
обменяю каждого на мешок зернового корма 
+7 903 016-01-16 Ольга 
Продам гусей  1200 RUB   Продам гусей породы 
Линда 1200 за штуку, если берете 5штук то цена по 
1000 р.или обмен на индоуток. 
+7 916 383-67-72 Ирина 

Другие животные
Продам  2000 RUB   Продам вьетнамских поросят 
есть мальчики не кастрированные и девочки 
возраст 3месяца  +7 985 193-01-48 Светлана 
Козочки  Цена договорная    Моя замечательная 
знакомая, у которой я покупаю молоко попросила 
помочь разгрузить козлятник. Предлагаются к 
продаже процентные козочки и козлики. Мамы 
альпийки , отец нубиец. Есть 100% альпийцы.
Козлята на мамином молоке. Очень подвижные, 
игривые и шустрые. У мам очень вкусное жирное 
молочко пломбирного вкуса. Также... 
+7 910 418-77-68 Светлана 
Овцы и бараны 
Цена договорная    Продается баран на племя, 
эдельбаевской породы, возраст 2 года. 
+7 915 381-52-59 Наталья 
Продам 
Цена договорная    Продаю молодых козочек, 
возраст 1 год,покрытые. 
+7 915 381-52-59 Наталья 
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Аквариумы
Продаётся аквариум  3500 RUB  Продаётся 
аквариум 50 литров, со всеми аксессуарами 
(морские камушки, песок,ракушки, домик для 
рыб, с подсветкой, градусник, фильтр, кислород, 
подогреватель воды  +7 916 285-12-85 Олеся 
Куплю мелких рыбок  Цена договорная    гуппи 
даниосомиков и др.  +7 903 160-90-85 Елена 

Товары для животных
Защитный воротник  300 RUB   Продаю защитный 
воротник для животных, 20 см. Практически 
новый, б/у всего 1 день.  +7 916 410-23-68 Галина 

Бытовая техника
Холодильник бу  1000 RUB   180 см двухкамерный 
рабочий 2004 года самовывоз 
+7 965 431-60-08 Михаил 
Стиральная машина  Цена договорная    Продам 
стиральную машину советского производства 
Рига. Б/у в рабочем состоянии. 
+7 967 159-92-37 --- 
Продам  7500 RUB   Продам холодильник-
морозильник INDESIT IB160R,в хорошем состоянии, 
использовался всего год.Самовывоз.Рошаль. 
+7 999 820-93-26 Таня 
Пылесос Автомобильный BlackDecker NV1210AV-
XK  1500 RUB   Пылесос Автомобильный 
Black&Decker NV1210AV-XK 
+7 903 623-81-28 Александр 
Паровая швабра PhilipsSteamCleanerActive 
2900 RUB   Незаменимый помощник в доме 
с маленькими детьми. Температура пара на 
выходе 100 градусов. Удаляет 99,9% бактерий, 
легкая, удобная, телескопическая ручка 
имеет 8 положений длины, автоматическое 
отключение при неиспользовании, отключение в 
вертикальном положении и при отсутствии воды, 
регулировка подачи пара, насадки... 
+7 916 913-25-73 Ирина 
Продам холодильник двухкамерный Либхнер 
10000 RUB   Продаю холодильник, в употреблении 
2 года. Бесшумный. Самовывоз. Новый стоит 28 
тыс.  +7 926 874-06-90 Ольга 
Обогреватель Борк  3300 RUB   Продаю 
обогреватель. Состояние отличное. 
+7 963 653-67-47 Елена 
БУ кондиционер LG S36LHP 22000 RUB   Продается 
Б/У трехлетний кондиционер LG S36LHP 
+7 909 166-69-13 Роман 

Мультиварка  2000 RUB   Продается б/у 
мультиваркаRedmond RMC-M4500. В эксплуатации 
была год.  Звонить до 21.00 
+7 916 455-56-57 Ольга 
Соковыжималка Kenwood JE 720  3000 RUB   
Продается б/у соковыжималка Т
+7 909 166-69-13 Роман 
Продам  2500 RUB   Продам мультиварку, торг. 
Рошаль.  +7 999 820-93-26 Таня 
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 стир.машину  Цена договорная    Продам 
стир.машину б/у встройка BOSH,нужно менять 
щетки.  +7 925 377-68-30 Елена 
Продам обогреватель газовый  950 RUB   продам 
+7 985 476-16-00 Александр 

Мебель и интерьер
Диван-книжка  Цена договорная    Срочно. 
Недорого. Состояние отличное. Самовывоз. 
+7 916 209-30-36 MarinaYakunina
Диван-ракушка   2000 RUB   Срочно. Недорого. 
Раскладывается. Самовывоз. 
+7 916 209-30-36 MarinaYakunina
Люстра новая  1800 RUB   Люстра 5-рожковая 
новая.  +7 916 455-44-48 Ксения 
Стенка в хорошем состоянии.  3000 RUB   Стенка 
в хорошем состоянии. 3000.по всем вопросам 
звоните по телефону.  +7 915 242-93-15 Егор 
Диван недорого  Цена договорная    Продам. 
Самовывоз.  +7 916 209-30-36 Марина 
Продам спальню  Цена договорная    Спальный 
гарнитур: кровать 160x200, 2 тумбочки, комод, 
гардероб 3 дверный.  +7 916 138-36-68 Юлия 
Шкаф для вещей  4500 RUB   Продам 
вместительный ,высокий шкаф,вещи можно 
повесить и также положить,имеется выдвижной 
ящик внизу,шкаф в хорошем состоянии 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Продам стенку  5000 RUB   Продам небольшую 
стенку. Цвет-ясень.  +7 925 090-43-45 Елена 
Межкомнатные двери  Цена договорная    
Межкомнатные двери б/у в хорошем состоянии, 
не дорого. К дверям есть петли и ручки. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Продам матрас серии InfinityHugs  15990 RUB   
Продам матрас серии InfinityHugs, высокая 
жесткость( толстый кокосовый слой с обеих 
сторон), размер 1600*2000 мм, высота 25 см. 
Максимальный вес на место - 200 кг. Съемный 
чехол. Матрасом пользовались 3,5 года, 
каждые 2-3 месяца переворачивали, чтобы 
не залеживался. Гарантия на него 10 лет, срок 
службы - не менее 25...  +7 926 390-00-41 Марина 

Приму в дар  Здравствуйте! 
Приму в дар диван 
+7 985 024-94-94 Зинаида 
Гардероб  2000 RUB   Продаётся 
гардероб детский угловой со 
штангой и полками. Высота 2 
метра глубина 90 см. 
+7 916 508-21-18 Наталья 
Кровать 3-1  8000 RUB   Продаётся 
кровать 3-1(кровать+стол+ ящики) 
вместес матрасом.В хорошем 
состоянии. Срок использования 
три года. Самовывоз. 
+7 926 960-73-85 Евгения 
Продается гостинная 
«Алькантара»,производства 
АО Шатура  Цена договорная    
Продается гостинная 
«Алькантара»,производства АО 

МК Шатура,длина 3,52 м  +7 905 548-34-67 Вера 
Продаётся кровать  6000 RUB   Продается кровать 
в хорошем состоянии вместе с матрасом. 
+7 916 341-52-61 Дина 
Угловой шкаф  3500 RUB   Продается угловой 
шкаф: высота-2,60, угол 1,10*1,00 3500 руб. 
Торг. Звонить до 21.00  +7 916 455-56-57 Ольга 
Продам  1500 RUB   Продам напольный торшер. 
Рошаль.
+7 999 820-93-26 Таня 
Сервант 
1500 RUB   Размеры высота 180 ширина 120см 
состояние хорошее 
+7 985 855-24-45 Виктория 

Инструмент и техника
Продам  1500 RUB   Продам 
шуруповёртBosch PSR 12, ( 
зарядного устройства нет). 
Рошаль.  +7 999 820-93-26 Таня 
Продам краеобметочная 
машинку оверлок FN 2-4D 
1500 RUB    
+7 916 361-04-20 Любовь 
Продается бензопила Урал 
2000 RUB   в рабочем состоянии 
+7 985 426-22-43 Илья 
Запчасти на стиральную машину 
и холодильник Цена договорная    
Запчасти для стиральных машин 
и холодильников бытовых и 
торговых а также инструмент 
для холодильщиков и расходный 
материал  +7 926 449-95-30 Антон 
Пеносмеситель для мойки керхер  3500 RUB   
Продаю почти новый пеносмеситель для мойки 
керхер+шланг 3м с пистолетом и 2 насадки 
(регулируемая и грязевая фреза). Возможен торг 
при осмотре  +7 965 324-52-44 Павел 
Набор отверток  300 RUB   29 различных 
насадок Быстрая и удобная смена насадок   
Удобный футляр для хранения набора 
+7 929 690-55-60 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 

Строительные материалы
Затирка для плитки Ceresit CE40  Цена договорная    
Отдам бесплатно затирку для плитки Ceresit 
CE40.  Одна банка (целая): цвет - натура, 2 кг. 
Вторая банка (целая): цвет - багамы, 2 кг. Остались 
после ремонта. Самовывоз из п.Шатурторф 
+7 916 018-93-86 Виталий 
Листы дюралевые и проволока  Цена договорная    
продам два дюралевых листа б/у размер 
1870/1080/5мм проволока оцинкована 120метров.
толщина 5мм  +7 919 771-63-22 Александр 
Бак металлический  2500 RUB   бак металлический 
на колёсиках размер д/ш/г 690/370/650/2мм 
+7 919 771-63-22 Александр 

Отопление и водоснабжение
Продам котел  42000 RUB   Продам 
новый,настенный,газовый котел с трубой. Гепард 
12MTV двухконтурный,покупали себе,но нам не 
пригодился...  +7 925 320-05-08 Владимир 
Инфракрасный обогреватель хундай 600 ват 
новый  1380 RUB   продам потолочный гараж дача 
+7 985 476-16-00 Александр 

Семена саженцы и удобрения
Черенки винограда Цена договорная    Чарли, 
Вэлиант, Б.Ч.З, Агатдонской, загадкашарова, 
кудерка, Алешинкин, юдуппе, жемчугзала, 
московский устойчивый, винный сорт, 
таежныйизумруд, астраханский розовый, зайбер
+7 916 783-79-37 Виктор 

Коллекционирование
Продаю  Цена договорная    Продаю монету. 
Копейка 1880года  +7 977 118-60-98 Сергей 
Фотоштатив  600 RUB   Продам фотоштатив - 
тренога 1967 года. Штатив в отличном состоянии.
+7 926 462-59-13 Валентина 

Художественная литература
Библиотека  10000 RUB   Продаю библиотеку в 
связи с переездом. Книги собирали родители. 
Много разных полных собраний сочинений. 
Авторы разные, есть детские, словари, 
справочники. Книг много.
+7 926 874-06-90 Ольга 

Учебники
Учебники 100 RUB   Продам учебники:Английский 
язык для 2 класса(Верещагина) за две части 200 
рублей, Математика для 2 класа(Моро,Бантова) за 
две части 150 рублей(собака немножко погрызла, 
но все страницы на месте и все читаемо)
+7 916 410-23-68 Галина 

Туризм охота рыбалка
Продам  Цена договорная    Продам катушку на 
спиннинг  +7 977 118-60-98 Сергей 

Велосипеды
Велосипеды  700 RUB   Продам велосипеды: 
мужской и женский. Велосипеды на ходу. Есть 
велосипед с ручным тормозом. Его за 400 рублей.
+7 926 462-59-13 Валентина 

Оборудование для бизнеса
Оборудование для парикмахерских  800 RUB   
Зеркало, кресла, детское кресло, сиденье для 
детей , мойка, конусная плойка, тележки.стол с 
ресепшином.  +7 903 739-56-42 Дмитрий 
Торговый павильон40000 RUB   Продажа и аренда 
торгового павильона. Находиться в торговом 
центре (ЦУП) у входа со стороны автостанции. 
Павильон разборный.   +7 926 173-11-11 Олег 
Солярий  40000 RUB  Рабочий солярий с выработ. 
ламп на 30%  +7 903 739-56-42 Дмитрий 
БУ стеллажи для магазина  1500 RUB   Продам 
Б/У стеллажи для магазина.Данные стеллажи 
использовались под бытовую технику.
+7 909 166-69-13 Роман 
Сканер штрих-кода Honeywell MK7120 Orbit
3000 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 3000 RUB   Новый 
в упаковке, детектор подлинности банкнот. 
DoCash DVM Lite D.   +7 977 350-84-07 Михаил 
Контрольно кассовая машина 10000 RUB   НОВАЯ.
ФР ШТРИХ-М-ФР-К   +7 977 350-84-07 Михаил 

Вакансии
Уборщик служебных и производственных 
помещений  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется Уборщик 
служебных и производственных помещений.
+7 977 965-79-86 Елена 
Оператор поломоечных машин  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование средне-специальное. 
Требуется Оператор поломоечных машин. Умение 
работать на поломоечной машине, физическая 
выносливость, самоорганизация, аккуратность. 
Звонить с 8:00 до 17:00.  +7 977 965-79-86 Елена 
Бухгалтер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет, 
образование высшее. Требуется бухгалтер 
на постоянное место работы. Требование к 
вакансии: знание 1С, опыт работы не менее 5 лет. 
Заработная плата по результату собеседования.
Место работы в г. Шатура, график 5\2.
+7 926 997-94-42 Татьяна 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Вам не надо, как прежде, ходить по 

учреждениям, терять драгоценное время, стоять 
в очередях!

На базе многофункционального центра городского 
округа Рошаль «Мои документы» организовано 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна», среди которых:
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
Оформление СНИЛСа, приём документов на оформление 

регионального и государственного материнского капитала;
Приём документов на получение паспорта в 14 лет, плановую 
замену паспорта в 20, 45 лет и замену в связи со сменой 
фамилии, на получение загранпаспорта сроком на 5 лет;
Приём заявлений о заключении брака, расторжении брака;
Выдача и аннулирование охотничьего билета, выдача 
разрешений на добычу охот.ресурсов;
Прием документов для получения кадастровых паспортов 
и справок о кадастровой стоимости, выписок из ЕГРП и на 
государственную регистрацию прав;
Прием документов на оказание услуг по социальной защите 
населения;

Регистрация, восстановление и подтверждение учетной 
записи на портале Госуслуг. 
И многие другие услуги.
Дополнительная плата за организацию услуг не взимается.

Всегда рады вам помочь!
Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2 
Тел. 90-080; 90-088 

Предварительно записаться на прием Вы можете по 
телефону: 90-088,  на сайте МФЦ: mfcroshal.ru, 

а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru
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Продавец-кассир  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. 
Продажа цветочной продукции. Эффективное 
консультирование покупателей, работа с кассой. 
Прием товара, выкладка в зале. Выполнение 
плана продаж. Выполнение регламентных работ 
по уходу за растениями и поддержание чистоты в 
магазине.  +7 977 965-79-86 Елена 
Технолог пельменного цеха  З/П договорная    
Полный день, занятость -не указан-. требуется 
Технолог пельменного цеха - Контроль 
соблюдения, организации и качества 
технологических процессов( технологии 
изготовления продукции) на производственных 
участках: разделка, изготовление мясных 
полуфабрикатов, упаковка, маркировка. 
Обеспечивать требуемое...
+7 916 803-03-80 Алексей 
Повар  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В город Рошаль на работу 
требуется Повар (помощник повара). Опыт работы 
приветствуется. Бесплатное обучение. График 
работы 2/2, с 11:00 до 23:00.
+7 926 175-96-40 Михаил 
Автомойщик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. 
Требуется автомойщик с опытом работы.График 
1/2.  +7 916 732-44-31 Наталья 
Курьер  З/П договорная    Свободный график, 
занятость временная. DeliveryClub ищет курьеров 
для доставки еды. • Удобный график (можно 
совмещать с основной работой) • Официальная 
работа (каждого сотрудника оформляем по ТК)  
• Комфортная одежда (предоставим удобную 
форму на каждый сезон)  • Корпоративные скидки 
(еда со...  +7 933 322-49-33 Павел 
Дворник  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется мужчина 40-
60 лет, проживающий в пределах Шатуры,на 
постоянной основе. Обязанности: Содержание 
территории. Условия: график сменный 2/2 с 07:00 
до 17:00 Все вопросы по телефону.Звонить до 
20.00
+7 906 029-42-21 Светлана 

Кладовщик  З/П договорная    
Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-
специальное. В детский 
сад требуется кладовщик  
Обязанности: работа с поставщ. 
продуктов питания, составление и 
редактирование по сезону меню 
для воспитанников ДОУ,ведение 
склада продуктов питания. 
Контактный телефон:...
+7 916 020-86-90 Надежда 
Викторовна 
Администратор  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-
специальное. Открыта вакансия 

администратора ресторана в гостиничном-
ресторанный комплекс «SaintLake”  
+7 925 711-15-50 Юлия 
Электросварщик ручной сварки 5 разряда
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. - сварка аппаратов, сосудов 
и трубопроводов из углеродистых сталей, 
работающих под давлением, и из легированных 
сталей, работающих без давления; - сварка 
несущих и ответственных железобетонных 
конструкций: фундаментов,...
+7 916 088-21-67 Анастасия 
Уборщица  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. 
Срочно требуется уборщица 2/2 с 10:00 - 22:00 
Официальное трудоустройство
+7 917 514-51-56 Елена 
Администратор на автомойку  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. На автомойку 
Гараж Авто, требуются на работу администратор, 
график работы 2 через 2.Можно также без опыта. 
Оплата сдельная.  +7 926 991-73-69 Вячеслав 
Продавец-кассир  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Срочно! В магазин 
«Сантехника» (пр-т Ильича, д.40) требуется 
продавец-кассир без вредных привычек.тел. 
+7(926)661-09-83 Александр
Продавец кассир  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется продавец в 
магазины разливного пива.
+7 985 913-05-45 Наталья 
Уборщица  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В БЦ «COSMICA» требуется 
уборщица. Требования:порядочная, трудолюбивая 
женщина, без вредных привычек!Возраст от 40 
лет.График работы 2/2, З/П-договорная! Телефон 
для справок:89163606633+7 915 133-15-68 Наталья 
ИнженерЗ/П договорная    Полный день, занятость 
временная, опыт раб. более 1 года, образование 
высшее. Требуется инженер, желательно с опытом 
работы. Тема: разработка вентиляции, наладка 
оборудования, станков. Разработка отопительных 
систем...  +7 963 759-87-86 Евгений 

Рабочий на древесное 
производство  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. 
B. Работа круглогодичная,пост
оянная,честная. Для получения 
подробного описания Напишите 
на почту 4937626@mail.ru 
или telegram,whatsapp(номер 
89167426354) сообщение «хочу 
работать».  +7 916 742-63-54 Михаил 
Администратор салона красоты  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. в салон 
красоты «Клеопатра» на ул.Энергетиков требуется 
администратор.Звонить по тел:8-915-274-77-94 
+7 903 150-44-44 Маргарита 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-специальное. На 
базу строительных материалов «СТРОЙДОМ» 
(Шатурский р-н,д.Никитинская),требуется 
продавец-консультант (РФ,мужчина от 25 лет,без 
вредных привычек,общительный,комуникабельн
ый).Звонить строго с 10 до 14 часов!
+7 916 737-63-37 Маргарита Викторовна 
Няня для грудничка З/П договорная    Свободный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 5 
лет. Для грудничка требуется няня с медицинским 
образованием и опытом работы. Рекомендации с 
прежних семей необходимы
+7 988 113-45-84 Наталья 
Оператор диспетчерской службы  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. Место работы: АО 
Мебельная компания «Шатура», Московская 
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное,заработная плата 
от 23 000 руб. График работы: 2/2 по 12 часов, Тел: 
496-45-61-000, доб. 2181,...
+7 903 011-72-08 Татьяна 
В банный комплекс Крестовские бани требуются
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. В банный 
комплекс «Крестовские бани» требуются: 
парикмахер, мастер маникюра, косметолог. 
Требования к кандидату: женщина до 40 лет, 
гражданство РФ, опыт работы от 3 лет, приятная 
внешность, грамотная речь, доброжелательность. 
График работы: 2/2 с 10.00...
+7 985 622-23-53 --- 
Водитель в такси  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, водит. удост. кат. 
B. Требуются водители на офисных машинах в 
такси г. Рошаль. График работы по согласованию. 
Тел.:8(49645)54302 , 8(969)1237912.  Надежда 

Уборщик производственных помещений  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная. 
+7 962 973-73-04 Елена 
Грузчик  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 962 973-73-04 Елена 
Водитель погрузчика  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. п.Черусти, к-т «Сосновка»
+7 962 973-73-04 Елена 
Работа  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. В продуктовый 
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-кассир. 
График работы 1/2, 1/3. З/п: 1500 выход + % от 
выручки.   +7 965 161-63-53 Елена 
Инженер-технолог  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование высшее. Место работы:АО 
Мебельная компания «Шатура». Московская 
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное, заработная плата 
от 27 000 руб. График работы 5/2 с 08.00 до 16.30, 
суббота, воскресенье-...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Станочник деревообрабатывающих станков
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-специальное. 
Место работы: АО Мебельная компания «Шатура», 
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, 
д.37. Трудоустройство официальное, заработная 
плата от 28 000 руб, график работы сменный 5/2, 
суббота, воскресенье- выходной...
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Столяр  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-специальное. 
Место работы:АО мебельная компания «Шатура», 
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, 
д.37. Трудоустройство официальное. Заработная 
плата от 25 000 руб. График работы: 2-сменный, 
суббота, воскресенье- выходной. Обязанности-ст...
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Оператор фрезерного станка чпу З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 3 лет. Требуется оператор фрезерного 
станка чпу. Или молодой человек с хорошим 
знанием компьютера (с обучением)
+7 903 540-98-56 Игорь 
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Дмитрий Медведев подписал 
постановление об индексации ряда 
пособий и компенсаций на размер 
инфляции (4,3 процента). Коэффициент 
будет действовать с 1 февраля.
Соответствующий документ 
опубликован на сайте кабинета в 
понедельник.
Коэффициент установили в размере 
1,043 (в прошлом году — 1,025).
Такой порядок индексации 
распространяется на выплаты, 
пособия и компенсации, которые 
получают ветераны, инвалиды, 
граждане, имеющие детей, а также 
выплачиваемые при обязательном 
социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
Кого коснется индексация
На прошлой неделе вице-премьер 
Татьяна Голикова заявила, что общий 
объем финансового обеспечения, 
необходимого для проведения 
индексации социальных выплат в этом 
году, может составить 25,9 миллиарда 

рублей.
Из них средства федерального бюджета 
— 22,1 миллиарда, Фонда социального 
страхования — 3,4 миллиарда, 
Пенсионного фонда — 0,4 миллиарда.
По ее словам, размеры ежемесячных 
денежных выплат повысят ветеранам, 
Героям Советского Союза, Героям России 
и полным кавалерам ордена Славы.
Компенсации и иные выплаты 
увеличатся для граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний.
Индексация ежемесячной денежной 
выплаты и ежегодной денежной 
компенсации коснется инвалидов 
— на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников.
Также повысится размер 
единовременного пособия беременным 
женам военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, а также 
ряда других выплат.
Источник: РИА Новости

Во вторник Москву и Подмосковье 
накрыла волна телефонных 
«минирований». В общей сложности 
после звонков силовики проверили 
в области около 80 объектов: школы, 
торговые центры, административные 
здания.
И наш город не обошло стороной ЧП 
областного масштаба. По информации 
ЕДДС, в 14 часов 40 минут на пульт 
дежурного поступило сообщение о том, 

что в одном из городов Подмосковья 
в сети ресторанов быстрого питания 
Макдоналдс заложено взрывное 
устройство.
По тревоге были подняты все службы, из 
ресторана эвакуировали 25 человек, в 
их числе 9 детей. Помещение тщательно 
обследовали кинологи со служебной 
собакой, и в 17.00 было объявлено о 
том, что тревога ложная.

В соседнем Рошале произошло 
чрезвычайное происшествие - упавшей 
с крыши жилого дома глыбой льда и 
снега убило проходившую мимо здания 
60-летнюю женщину.

Правоохранительные органы 
устанавливают ответственную за 
содержание дома организацию, 
допустившую эту трагедию.
Источник: Шатура | ProShaturu

Пособия инвалидам и ветеранам 
проиндексируют

В Шатуре все спокойно

Глыбой льда и снега убило женщину

НОВОСТИ
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Сыт и пьян, обут, одет,
Только Бога в сердце нет.

Бога вспомнит лишь тогда, когда 
явится беда.

***
Люди строят пьедесталы,
Люди рушат пьедесталы…

Так за сотни лет устали,
Что и верить перестали.

***
На любой идём обман,

Чтоб набить себе карман.
Стал привычным образ вора.
Среди алчных – белый ворон,
Бескорыстный Перельман*.

***
Всё сгубили и объели,
Износили и обгрызли,
А теперь иные земли

Ищем в космосе для жизни.

Главных судят по делам.
Ну а воз и ныне там.
Я замечу с грустью:

Там российский тяжкий воз,
Где беспечное «авось»

Управляет Русью.
***

За ложь неправедную власть
Америку ругаем.

Придёт в страну другая власть,
И будет ложь другая.

***
Конъюнктура мыслит здраво:

Ныне – влево, завтра – вправо.
***

Как Россию понимать?
А Россия – это мать:

Жизнь дала и воспитала.
Но иной считает – мало

И всю жизнь, скуля и плача,
Ждёт от матери подачек.

Немного прозы от шатурского поэта, прозаика 
и публициста 

Лидии Павловны Жаровой
Строки взяты из её книги «Все та же улица» в которую вошли афоризмы, 

апологи и просто реплики по различным поводам, составившие некий итог 
наблюдений и размышлений автора за истекшее десятилетие.

28 января 2019 года Московский областной 
суд огласил приговор по уголовному делу, 
возбужденному в отношении Александра 
Иванова и Александра Денисова.
В зависимости от роли и степени участия в 
совершении преступлений они осуждены 
по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 5 ст. 33, 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в 
убийстве).
Судом установлено: А. Иванов и А. Денисов 
в 2016 году на территории Шатурского 
района Московской области совершили 
разбойное нападение на потенциального 
покупателя автомобиля, которого 
нашли через интернет-сайт по продаже 
автомобилей.
Подсудимые, выдавая себя за продавцов 

автомашины, договорились с покупателем 
о встрече, на которой А.Иванов застрелил 
потерпевшего из охотничьего ружья.
У убитого они похитили деньги и 
имущество на общую сумму более 500 тыс. 
руб.
Суд определил подсудимым наказание 
в виде лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строго режима: А. 
Иванов - к 16 годам, А.Денисов – к 11 
годам.
С осуждённых в пользу родственницы 
потерпевшего в качестве компенсации 
морального вреда и материального ущерба 
взыскано более 5 млн рублей.
На момент подготовки пресс-релиза 
приговор в законную силу не вступил.
Источник: Московский областной суд

В конце января 2019 года управлением 
Россельхознадзора по Москве, Московской 
и Тульской областям за выявленные 
нарушения правил карантина животных 
администрация городского округа 
Шатура привлечена к административной 
ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП 
РФ в виде наложения административного 
штрафа в размере 10 тысяч рублей, выдано 
предписание об устранении выявленных 
нарушений. 
В декабре 2018 года управлением 
была проведена проверка соблюдения 
требований ветеринарного 
законодательства РФ администрацией 
городского округа Шатура. 
Ведомством выявлены нарушения 
приказа Минсельхоза РФ «Об 

утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами 
местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления 
городских округов», «Комплексного 
плана противоэпизоотических и 
противоэпидемических мероприятий по 
профилактике заболевания бешенством 
людей и животных на территории 
Московской области на период с 2017 по 
2020 годы». 
Среди нарушений: похозяйственные книги 
заполнены в нарушение «Порядка ведения 
похозяйственных книг»; не представлены 
документы, подтверждающие проведение 
дератизационных* мероприятий в местах 
сбора и складирования бытовых отходов, 
а также обеспечение контроля обработки 

Приговор по делу об убийстве покупателя автомобиля

Отделались легким штрафом дезинфицирующими средствами 
контейнеров, бункеров-накопителей 
и контейнерных площадок. 
Также не представлены документы, 
подтверждающие рассмотрение в 
2018 году на заседаниях комиссий 
по чрезвычайным ситуациям 
вопросов эффективности реализации 
мероприятий, направленных 
на профилактику заболевания 
бешенством людей и животных, 

которое должно осуществляться не 
реже одного раза в полугодие. 
Источник: РИАМО
*Дератизационные мероприятия 
- мероприятия, обеспечивающие 
регуляцию численности грызунов 
и включающие в себя комплекс 
инженерно-технических, санитарно-
гигиенических, собственно 
истребительных и защитных 
мероприятий.


