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УСЛУГИ

НОВОСТИ

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

Тел. 8 929 926-66-04
Бригада СТРОИТЕЛЕЙ
Бригада  СТРОИТЕЛЕЙ  выполнит Быстро и Качественно 
строительство домов, бань,веранд,беседок, туалетов, 
гаражей, тротуарных дорожек обшивка сайдингом,  
блок Хаусом,поднятие домов. Все виды ремонтно-от-
делочных работ,любая кровля крыш. 
+7 985 024-46-44 Андрей 
Ремонт и остекление
Выполним ремонт и остекление квартир, офисов, до-
мов и дач, а так-же балконов, лоджий, зимних садов и 
атриумов. Любые сложности работ. Адекватные цены. 
Скидки. Звоните!  +7 929 533-39-36 Виталий 
Обработка от клещей комаров участка Шатура
Активность распространения клещей в Шатурском го-
родском округе связана с множеством факторов: боль-
шое количество лесного массива, наличие рек, луга и 
поля.. все то что привлекает грызунов, птиц- основной 
питательной средой для насекомых. Дезцентр СЭС Вы-
бирая отдых в Шатурском районе важно понимать, что 
нельзя...  +7 903 050-80-90 Максим 
Твой новый образ жизни
Объявляю дополнительный набор!!  Старт 25 марта. Не 
упусти свой шанс получить знания в группе единомыш-
ленников! Измени себя за 28 дней. Начинаем весну 
с новых эмоций! Открываю регистрацию в весеннюю 
часть проекта о красоте и здоровье ????«Твой новый 
образ...  +7 916 080-39-00 Александр 
Остекление. Ремонт квартир и офисов.
Выполним ремонт квартир и офисов, остекление бал-
конов и лоджий, теплицы и зимние сады. Сложности 
монтажа нас не пугают. Качественно и недорого. С ма-
териалом заказчика или со своим. Сделайте себе пода-
рок в виде ремонта!  +7 929 533-39-36 Виталий 
Грузоперевозки
Грузоперевозки переезды грузчики Газель тент11 ку-
бов перевозка пило материалов до 1 куба 6 метров
+7 910 403-87-51 Александр 

Электрик
Да будет свет и мир в вашем доме. Все виды работ 
электрики. Люстры, бра, розетки, неисправность в 
электрике, а так же проводка в домах.
+7 926 318-05-91 Юра 
Плиточник
Укладка плитки: напольной, настенной, керамогранит, 
клинкер и т.д. штукатурно-малярные работы. полный 
спектр отделочных работ. Качественно, по доступным 
ценам. Русские.  +7 916 573-88-57 РОМАН 
Косметический ремонт квартир
Косметический ремонт квартир. Мастера на час пред-
лагают свои услуги. Косметический ремонт квартир. 
Оклейка обоев. Покраска окон, покраска потолков, по-
краска батарей. Замена сантехники, установка смеси-
телей, установка унитазов.  Замена электрики, замена 
выключателе, розеток, замена...
+7 968 976-85-01 Виталик 
Оцифровка VHS кассет
150 рублей за 1 час  +7 916 771-22-64 Сергей 
Уничтожение клещей и клопов в Шатуре
Устали от бесконечной борьбы с надоедливыми тара-
канами, в том числе с применением разных гельчиков, 
«волшебных пузырьков от вех насекомых»...? Беспоко-
ят постельные клопы и ни одно магазинное эффектив-
ное средство против них не работает? Требуется изба-
виться от плесени и неприятного запаха в помещении? 
+7 903 050-80-90 Максим 
Декларации 3-НДФЛ, УСН, ЕНВД.
Бухгалтерское сопровождение для ИП и организаций. 
Подготовка и сдача всех видов отчетов. Составление 
договоров и первичной документации, подготовка 
платежей, ведение кадрового учета, управленческого 
учета. Регистрация и ликвидация ИП и ООО, внесение 
изменений. Подготовлю и, при необходимости, сдам в 
ифнс: - декларацию...  +7 926 757-05-92 Ирина 

Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.  
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, фун-
дамент, поднятие домов, покраска домов. 
+7 977 567-00-42 Владимир +7 977 708-09-82 Сергей 
Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: встроенная мебель, дачная, 
лестницы, верандные рамы и т.д. Интерьер внутренних 
помещений.  +7 916 989-84-84 Сергей 
Алмазное сверление бурение отверстий
Алмазное сверление отверстий в перекрытиях,в фун-
даменте, стенах:- В бетоне, железобетоне, блоке, 
кирпиче; - Арматура не помеха, под любые виды ком-
муникаций.  +7 915 304-93-66 --- 
Курсы парикмахера и мастера ногтевого сервиса
Академия красоты «Моя профессия» приглашает Вас 
пройти обучение «с нуля» с присвоением следующих 
профессий:-Парикмахер 3-го разряда - Мастер ногтево-
го сервиса У нас так же можно пройти курс стажировки 
с мастером или посетить однодневный семинар. После 
успешного прохождения курса наши ученики...
+7 909 656-38-86 Елена 
Уборка
Мытье стекла, оконные рамы, уборка помещений жи-
лых и не жилых.  +7 915 306-42-11 Влада 
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, фун-
дамент, поднятие домов, покраска домов. 
+7 977 567-00-42 Владимир +7 977 708-09-82 Сергей 
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
Грузчик вакансия
Требуется грузчик для доставки мебели.
+7 925 863-96-57 Александр

За прошедшую неделю в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
387 обращений: вызовы скорой помощи – 246, 
вызовы полиции, МЧС – 93, коммунальные 
услуги – 38, прочие – 10.
12 марта, в 07 часов 03 минуты, в Службу 
спасения позвонил мужчина и сообщил о том, 
что на охотничий базе в п. Воймежный он застрял 
на своем автомобиле «ВАЗ-2110». При попытке 
выехать из ямы задавил свою жену, 42-летнюю 
жительницу п. Туголеский Бор.
15 марта, в 01 час 04 минуты, в п. Туголеский Бор 
напротив дома №14 на ул. Советская загорелись 
сараи. Строения кирпичные, без освещения и 
отопления. Пожар ликвидировали в 03 часа 30 
минут, погибших и пострадавших нет.
В 10 часов 49 минут в ЕДДС поступил звонок от 
охранника автостанции «Шатура» о том, что у 
центрального входа в автовокзал стоит бесхозная 
сумка. Сообщение было передано спасателям, 
полиции, пожарным, ФСБ. В 11 часов 30 минут 
специалисты выявили, что содержимое сумки не 
представляет опасности.

В 14 часов 54 минуты произошел пожар на ул. 
Пролетарская в Шатуре. Загорелся частный 
1-этажный дом с мансардой, первый этаж 
кирпичный, обшит сайдингом, освещение 
электрическое, отопление газовое. Погибших и 
пострадавших нет.
16 марта в Службу спасения поступил анонимный 
звонок о том, что в одной из квартир дома №5 
по проспекту Борзова произошла драка между 
двумя мужчинами, одного порезали ножом. 
В результате драки 28-летний пострадавший 
мужчина был госпитализирован в Шатурскую ЦРБ 
с диагнозом - открытая рана грудной клетки.
17 марта, в 22 часа 03 минуты, житель Шатуры 
сообщил в ЕДДЧ, что на ул. Войкова у первого 
подъезда дома №11/3 на автомобиль «ГАЗель» с 
крыши упала глыба льда.
В 21 час 09 минут в п. Шатурторф на дачном 
участке СНТ «Рассвет» загорелся дачный домик. В 
результате пожара кровля сгорела и рухнула, дом 
обгорел изнутри и снаружи по всей площади. 
Погибших и пострадавших нет.
Источник: Шатура | ProShaturu

Индивидуальные предприниматели из Шатуры оштрафованы 
управлением Россельхознадзора за реализацию красной икры 
без ветеринарных документов, говорится в сообщении пресс-
службы управления по Москве, Московской и Тульской областям. 
«В ходе проведения мероприятий на территории городского 
рынка был установлен факт реализации двумя индивидуальными 
предпринимателями икры красной зернистой без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 
безопасность», – отмечается в сообщении. 
Также на всей продукции отсутствовала маркировка, 
предусмотренная законодательством, содержащая сведения 
о дате выработки, условиях и сроках хранения. Общая масса 
продукции составила 5,3 килограмма. 
В соответствии с действующим законодательством, такая 
продукция не может находиться в обороте, является 
некачественной и опасной, и не подлежит реализации. Икра 
была изъята и помещена на ответственное хранение для 
дальнейшей утилизации. 
По результатам проверки за нарушение требований технических 
регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
бизнесмены оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей. 
Источник: РИАМО

Икру изъяли, продавцов 
оштрафовали Служба спасения 112 сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 32.2м², Рошаль 
1250000 RUB   Вторичка, кухня 7.5м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Продам или обменяю 
1 комн. кв-ру в г. Рошаль на 1 комн. кв-ру в г. 
Шатура с доплатой. Возм. торг 
+7 962 947-94-61 Алексей 
1-комн. квартира на 4 этаже 32м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
срочно 1 кв. 4/5 кирп. Всеудобства, улучшенной 
планировки в центре города, у озера. Вся 
инфраструктура в шаговой доступности 
+7 916 731-90-84 Галина 
1-комн. квартира на 5 этаже 30м2, Шатура
1370000 RUB Продам 1-но комнатную квартиру в 
г. Шатура на 5 этаже для тех, кто не любит слушать 
топот соседей, 30 кв.м. подойдет тем, кто еще 
не обзавелся большой семьёй; кирпичный дом 
полюбится за долговечность и тепло. Квартира не 
угловая, имеется балкон, с/у совместный, сделан 
косметический ремонт. При необходимости 
останется вся мебель. Дом расположен в хорошем 
месте на ул. Строителей в г. Шатура, рядом 
магазины, кинотеатр, развлекательные центры 
для детей, близко д\с, до рынка и ж/д вокзала 
можно добраться пешком в течении 7-10 минут 
пешком.  +7 925 868 17 22Ольга
2-комн. квартира на 1 этаже 44м², Радовицкий 
650000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 
7м², дом блочный, с/у раздельный. Продам 2-х 
комнатную квартиру в Московской области. 
Шатурский район, пос. Радовицкий. Ул.Советская 
д.8. Первый этаж, двухэтажного блочного дома. 
Общая площадь 44,4 м. Жилая 27,3. Кухня 
7,2. с/у раздельный. Комнаты 10,8 + 16,5 
изолированные....  +7 916 961-27-42 Александр 
2-комн. квартира на 2 этаже 47м², Радовицкий 
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. В хорошем состоянии, светлая,в 
середине, теплая,ПВХ, можно с обстановкой, 
инфраструктура, вся, собственник, документы в 
порядке к продаже готовы.+7 909 655-01-71 Сергей 
2-комн. квартира на 3 этаже 42м², Рошаль 
950000 RUB   Вторичка. Продам 2х комн. квартиру 
на 3 этаже 42кв.м. С балконом, с мебелью, с быт.
техникой.  +7 905 547-52-35 --- 
2-комн. квартира на 3 этаже 54м², Осаново 
1350000 RUB   Вторичка, дом панельный, с/у 
раздельный. Продаётся 2 комнатная квартира в п. 
Осаново  +7 909 913-86-54 Мария
2-комн. квартира 50м2, Шатура
2650000 RUBПродам 2-х комнатную квартиру в 
Шатуре на ул. Спортивная, общая площадь 50 
кв.м . Квартира не угловая с ремонтом .Окна ПВХ 
натяжные потолки встроенная кухня. Комнаты 
изолированы сан узел раздельный. Школа садик 
городской ранок кинотеатр авто и ж/д вокзал всё в 
шаговой доступности.   +7 926 918 50 88 Екатерина

3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 47м², кухня 
8м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
уютную светлую квартиру на 2-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома. Окна выходят во двор и 
обратно на улицу, распашенка. Квартира теплая с 
просторной  прихожей. Состояние чистое. Санузел 
раздельнный(пол кафельная плитка, ванна, 
раковина, полотенцес... 
+7 963 683-08-18 Александр 
3-комн. квартира на 1 этаже 56.1м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 44м², кухня 
5м², дом деревянный, с/у совместный. Квартира 
на ул.Луначарского.Торг уместен. При доме 
земельный участок. Квартира теплая. 
+7 910 468-65-92 Татьяна 
3-комн. квартира на 3 этаже 65м2, Шатура
2950000 RUBПродаётся 3-х комнатная квартира 
Сталинка 3/4 кирпичного дома 65 кв.м. Квартира 
не угловая, все комнаты раздельные, высокие 
потолки, санузел раздельный, окна пвх, кухня 
8кв.м., есть балкончик. Всё рядом школа, Дворец 
Спорта, садики, больница.
+7 926 918 54 66Татьяна

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 33м², 
Туголесский Бор Цена договорная    На 
длительный срок, жил.пл. 18м², кухня 9м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам однокомнатную 
квартиру в поселке Туголесский Бор. Квартира 
чистая, уютная, теплая. Только русским.  
+7 910 015-73-62 Вера 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. сдам 1 
комнатную квартиру на длительный срок г.Шатура, 
улНариманова, эт.4/5  +7 915 382-40-71 Владимир 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
18.5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
малогабаритную квартиру в «Юности»с мебелью 
и душем, порядочным гражданам, только на 
длительный срок.  +7 916 154-08-44 Наталья 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 44м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. оплата 15 т. руб. + свет, 
вода.  Квартира чистая, с косметическим ремонтом 
в центре города Шатура ( у первой школы). 
+7 910 454-28-24 Валера 

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 48м², Осаново-
Дубовое  Цена договорная    На длительный 
срок, жил.пл. 48м², кухня 9м², дом панельный, 
с/у раздельный. Сдам 2-ух комнатную квартиру 
в Осаново-Дубовое. С мебелью, техникой.На 
длительный срок.  +7 916 131-37-32 Алексей 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 27м², Шатура 
9500 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Квартира полностью 
оснащена для проживания 
+7 909 664-50-78 Валерий Антонович 

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Срочно сниму 
чистую, светлую и уютную 2-х комнатную квартиру 
с мебелью и техникой на длительный срок. 
Чистоту и своевременную оплату гарантируем. 
89519683361; 89505178818 
+7 951 968-33-61 Наталья 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Куплю однокомнатную или 
двухкомнатную квартиру в юго-западном округе 
Москвы в доме под реновацию у собственника 
или обменяю на 2-е однокомнатные в 
новостройке  +7 985 344-94-01 Татьяна 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
70000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. продам гараж  +7 905 587-67-17 Евгений 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду  Цена 
договорная    Сниму небольшой 
гараж недорого, или куплю. 
+7 977 161-66-29 Александр 

Куплю гараж
Куплю гараж  Цена договорная    
Куплю недорогой гараж в 

м.Керва! Могу и в Шатуре рассмотреть! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Комнаты
Продам комнату

Комната на 2 этаже 20м², Рошаль 
450000 RUB   Продам комнату в 3х комнатной 
полногабаритной квартире на 2 этаже г. Рошаль. 
Площадь комнаты 20кв.м. Проживает один сосед.  
+7 905 547-52-35 Мария 

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 18м², Шатура 
3500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Предлагаю проживание женщине 
(работающей) в однокомнатной квартире (койко 
место). Все подробности по телефону. Торг. 
+7 968 965-96-92 Ирина 
Сдается комната на 3 эт. 18м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната просторная,светлая, очень 
теплая. Соседи порядочные. Расположена по ул. 
Клары-Цеткин д.20 +7 968 562-20-36 собственник 

Сниму комнату
Сниму комнату  Цена договорная    
Сниму комнату в Шатуре. 
+7 916 795-82-65 Юлия 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 150м²/21сотка, Шатура 
г.  2500000 RUB   водопровод, 
природный газ, электричество, 
гараж,. Продается дом площадью 
150 кв. м. и участок 22 сотки на 
ул. Пролетарская г.Шатуры. Дом 
с мансардой построен из бруса. 
В доме сделана внутренняя 
отделка евровагонкой. В доме: 
магистральный газ, электричество, 
водопровод, установлен 
газовый котел и сделана система 
отопления первого этажа. 
Автомобильный гараж и сарай с погребом. 
Ухоженный многолетний фруктовый сад и огород. 
Один собственник. Подготовлен полный пакет 
документов для оформления договора купли/
продажи.   +7 977 444-89-67 Игорь 
Дача 1эт. 36м²/6соток, Керва м/р-н 

400000 RUB   водопровод, 
электричество,. Прекрасное место 
для отдыха! Рядом озёра, с чистой 
водой и песчаными пляжами. 
Прекрасная рыбалка. Лес- много 
грибов и ягод. Участок правильной 
формы (20/30). Летний центральный 
водопровод (вода в доме). Зимой 
есть центральная скважина. 
Установлен эл. бойлер на 50л. Душ 

в доме. Водоотведение центральное. Туалет на 
улице и в доме (био- ведро). В доме установлена 
стиральная машинка- автомат. Отопление эл. 
обогревателем. 2 комнаты (6м и 15м). Кухня 12м. 
Крыша - шифер, но хороший, нигде не течёт. 
Плита- газ (баллон). Дом полностью мебелирован, 
и вся бытовая техника...  +7 901 763-07-61 Юлия 
Дом 1эт. 30м²/12соток, Мишеронский пгт. 
Цена договорная    водопровод, природный газ, 
электричество, гараж,. Продам 1о этажный дом 
в п. Мишеронский. Площадь 30кв.м. Участок 12 
соток. На участке имеется: гараж кирпичный, 
сарай, плодово-ягодные растения, металлический 
забор. Есть водопровод, водонагреватель, печное 
отопление, установлен стеклопакет, подведен 
природный газ к дому.  +7 903 246-42-21 Анна 
Дом 62м2/18 соток, Шатура
Цена договорнаяПродается дом в г. Шатура. 
Дом – 2 этажный, жилой этаж – 1. В доме – 
прихожая, терраса, кухня, 2 жилые комнаты. 
Централизованное электро- и газоснабжение, 
летняя канализация. Подпол. Рядом с домом 
– баня с подсобными помещениями, погреб. 
Небольшая хозяйственная постройка на 
территории участка. Гараж для автомобиля, 
отдельный заезд для машин. Подъездная дорога 
к дому хорошо асфальтирована. Между участком 
и дорогой – зеленая территория около 10м.Дом 
стоит на участке 18 сот. Площадь дома – 62кв.м. 
На участке – колодец, скважина 8м, емкости для 
полива, туалет. Плодово-ягодный сад, парник для 
овощей, грядки, поле для посадки картофеля. 
+7 926 613 59 08Виталий

Земельные участки
Земельный участок 15 соток, Бордуки дер. 
Цена договорная    Продаю земельный участок 
в д.Бордуки Шатурского района площадью 14,9 
сотки. Расположен на 2 линии, правильной 
прямоугольной формы, сухой. Для ИЖС и/или 
ведения ЛПС. Круглогодичный подъезд. Отличные 
соседи. Тихо и комфортно. Документы готовы к 
оформлению договора купли-продажи. 
+7 964 774-70-59 Наталья 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
Цена договорная    Продам земельный участок в 
г.о. Шатура, с. Петровское, 2-ая линия. 1500 кв. 
м (15 соток), ЛПХ. Рядом газ!!! Электричество 
по границе участка. Участок идеально подходит 
для строительства жилого дома. Возможность 
прописки. Круглогодичный подъезд. 3 км до 
города. Переуступка прав по договору аренды на 
20 лет.  +7 916 507-69-75 Собственник 
Земельный участок 4600 соток, Вяхирево дер. 
Цена договорная    Продам: земельный пай 
сельскохозяйственного назначения 4.6га 
оформленный.Находится в Московской обл. 
Шатурском районе между двумя деревнями 
Вяхирево и Лузгарино.Рядом с участком находится 
водокачка и линия электронапряжения. 
+7 905 581-64-47 Анна 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
340000 RUB   Продам земельный участок в 
с.Петровское. 15 соток. Переуступка прав аренды 
+7 915 267-19-45 Гость 

Земельный участок 12 соток, Шатура г. 
Цена договорная    Продается участок №351 с 
каркасным домом, колодцем на 3 кольца, 12 
соток, у леса, СНТ Луч, на территории СНТ есть 
магазин. По всем вопросам звоните, пишите на 
сотовый, ватсапп, вайбер. 
+7 964 560-50-48 Екатерина 
Земельный участок 6 соток, Воймежный пос. 
Цена договорная    Продаётся участок в СНТ 
«Онколог-технолог» в двух километрах от 
ст.Воймежный. Есть щитовой дом 30кв.м и два 
хозблока. В одном - маленькая печь. Другой 
включает кладовку, душ и помещение для туалета. 
+7 985 176-79-40 Елена Васильевна 
Земельный участок 9 соток, Керва м/р-н 
400000 RUB   Продам участок 9 соток, мкр. Керва, 
на берегу озера. Участок не ухожен, рядом 
проходит линия электропередач(можно провести 
свет). Категория земель-ЛПХ (Личное подобное 
хозяйство).  +7 917 572-55-14 Светлана 
Земельный участок 7 соток, Митинская дер. 
Цена договорная    Продам зем.участок в 
д.Митинская (5 мин.до г.Шатура) Переуступка прав 
аренды.  +7 915 360-67-85 Гость 
Земельный участок 7 соток, Митинская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок в 
д.Митинская. Участок сухой и ровный. 736 кв.м. 
+7 977 307-13-23 Собственник 
Земельный участок 10 соток, Харинская дер. 
165000 RUB   Продается земельный участок 10 
соток. Участок правильной прямоугольной формы. 
Асфальтированный подъезд, свет по границе.
Недалеко ж/д станции Туголесский Бор(казанского 
направления).торг предлагайте цену рассмотрю. 
+7 915 150-88-44 Владислав 
Земельный участок 10 соток, Воронинская дер. 
350000 RUB   продам земельный участок 10 соток в 
деревне Ворониская  +7 925 085-28-85 Артем 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается участок в СНТ 
«Энергетик». На территории находится небольшой 
одноэтажный домик с пристройкой. Имеется 
скважина, колодец. Участок разработан, растут 
плодовые деревья и кусты. По периметру участок 
огорожен сеткой рабицей. В пешей доступности 
лес, озеро. Участок электрофицирован, находится 
в частной...  +7 916 101-29-64 Евгений 

Шины диски колеса
Комплект колес R16 215/65 литье, летние 
26000 RUB   от RenaultDuster, количество болтов-5, 
расстояние между болтами-114.3, производитель 
шин-Continental. Колеса в отличном состоянии, 
прошли не больше 1000км. На дисках не 
одной царапины, подходит на Renaultduster, 
Renaultkaptur, Nissanterano, Suzukivitara. Точный 
размер диска (6,5×16,ET 50 5×114,3,ЦО... 
+7 903 766-15-90 Андрей 
Комплект колес R16 215/70 литье, всесезонные 
12000 RUB   количество болтов-5, производитель 
шин-KumhoMarshal. Продаю всесезонные колеса 
kumho,215/70,R.16.,6.5j*16 5*114,3 ET 35 d.67,1. 
+7 964 728-52-64 Андрей 
Комплект колес R14 литье, зимние шипованные 
4000 RUB   количество болтов-4, . Комплект зимних 
колёс на ваз R14  +7 916 902-07-04 Александр 
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 шин R15 195/65 летние 
Цена договорная     
+7 916 188-91-84 Максим 
Комплект шин R16 265/70 летние 
6000 RUB   Производитель Pirelli. Резина в хорошем 
состоянии 
+7 906 063-15-84 Андрей 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Автомобили с пробегом
ВАЗ 2107 седан 1999 года. 
35000 RUB   механическая, задний, состояние 
хорошее.   +7 917 541-72-73 Коля 
ВАЗ 11183 (Kalina) седан 2011 года. 
235000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 71200км, 84л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Продаю авто в отличном состоянии, 
два комплекта резины, новый аккумулятор, 
магнитола, сигнализация с автозапуском, один 
хозяин, все вопросы по телефону, возможен торг 
+7 915 120-04-25 Елена 
ВАЗ 2190 (Granta) седан 2016 года. 
333333 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 31000км, 87л.с, 1.6л, состояние 
отличное.   +7 985 484-60-64 Андрей 
ВАЗ 2110 седан 2002 года.  50000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
166000км, 87л.с, 16л, состояние хорошее. 2110 на 
ходу. Колёса зима. Можно без переоформления. 
+7 985 177-97-19 Владимир 
ВАЗ 2115 седан 2005 года.  Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, передний, 
170000км, 15л.с. продается ваз 2115 на запчасти 
+7 968 805-20-94 Владимир 
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 
ВАЗ 2121 4x4 внедорожник 2009 года. 225500 RUB   
механическая, бензин инжектор, 79л.с, 1.7л, 
состояние хорошее.   +7 903 222-29-50 Егор 
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, 
антикоршумоизоляция, усиленные бампера 
лебедка документы все есть,подробно по тел. 
+7 925 069-86-39 Эдуард 

MitsubishiGalant седан 2002 года.  205000 RUB   
автоматическая, 285000км, 144л.с, 2.4л. Продаю 
MitsubishiGalant 2002. Американец. Технически 
в хорошем состоянии. Недавно сделан кап.
ремонт двигателя. По работе коробки и двигателя 
нареканий нет.  Недостатки только по кузову. Фото 
по запросу. Остальная информация по тел.с 9-00 
до 20-30.  +7 926 548-82-68 Анастасия 
SuzukiGrandVitara внедорожник 1999 года. 
285000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 180000км, 150л.с, 
2.5л, состояние хорошее. Машина в хорошем 
состоянии. Перекупом не звонить. Реальному 
покупателю скидка.  +7 925 600-72-65 Михаил 

Автозапчасти и аксессуары
Регистратор  1500 RUB   PrestigioRoadRunner 525 
+7 903 623-81-28 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 
Регистратор  850 RUB   Продам новый 
видеорегистратор Характеристики:  2.4” TFT 
цветной ЖК-дисплей  Количество камер: 1 Камера: 
1/4» CMOS, High-Definition (HD)   Разрешение: 
640x480, 1280x720    +7 929 690-55-60 Мария 
Автозапчасти Цена договорная    Для фольксваген 
пассат подушка безопасности пассажира,  рулевые 
наконечники новые. На мазду ступица задняя 
+7 919 771-63-22 Александр 

Детская одежда
Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года) 
Цена договорная    Продам два комбинезона. 
Каждый по 500руб.Розовый весна-осень рост 
86-92 см. Голубой зима рост 86-92 см. В подарок 
отдам футболку и кофточку. +7 977 115-26-02 Анна 

Трикотаж на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
500 RUB   Пакет одежды на мальчика рост 98-104 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
500 RUB   +7 915 222-11-96 Наталья 
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
700 RUB   Зимний горнолыжный комбинезон 
,брали в декатлоне, теплый , лёгкий, 
все продумано до мелочей, начиная от 
рукавов(защита от ветра),заканчивая юбкой-
защитой от снега (на клепках),ребенку в нем 
комфортно,не сковывает движения, 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Верхняя одежда на девочку 98-104 см (2-4 года) 
600 RUB   Продам: 1. куртка весна-осень , рост 110 
см.  2. Кожанка , рост 110 см. (2-4 года) Все вещи в 
идеальном состоянии!  1000 за, за 2шт. 
+7 926 390-00-41 Марина 
Комбинезоны и боди на девочку 62-68 см (2-6 
мес)  400 RUB   Продам детский комбинезон в 
отличном состоянии,от трех месяцев до года 
+7 916 682-80-87 Светлана 
Верхняя одежда на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
600 RUB   Комбинезон на мальчика зима-раняя 
весна(подстежка снимается).с пинетками, 
рукавичками.  +7 977 400-39-49 Юлия 
Одежда на девочку Без размера350 RUB   Продаю 
конверт на выписку,для маленькой принцессы.
Состояние отличное.  +7 916 234-90-59 Елена 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Продам верхнюю одежду на мальчика 
1-2года на весну. Все вещи в идеальном 
состоянии. Цена 500р. за все вещи. Куртка: 
утеплитель - синтипон, подкладка х/б (даже 
в рукавах), размер от плеча до низа 38см, 
ширина 33см, длина рукава по внутреннему шву 
23см. Штаны: подкладка флис, размер от пояса до 
низа 47см,...  +7 965 183-79-20 Мария 
Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Продам детскую куртку.Носили 
мало,состояние хорошее  +7 910 092-84-42 Ирина 

Верхняя одежда на мальчика 86-
92 см (1-2 года) 500 RUB   Продам 
костюм весна-осень на мальчика.
Состояние хорошее. 
+7 916 222-83-98 Елена 
Верхняя одежда на мальчика 98-
104 см (2-4 года)  1100 RUB   Зима 
на флисе,в идеале 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Одежда на девочку 110-116 
см (4-6 лет)  450 RUB   Продам 
по символической цене яркую 
безрукавку весна-осень и 
нарядную летнюю тёплую 
накидку. Надевали 1-2 раза. Всё в 
хорошем состоянии. Цена указана 
за обе вещи. 
+7 916 248-90-49 Марина 
Верхняя одежда на мальчика 

74-80 см (7-12 мес)  250 RUB   Полукомбинизон на 
мальчика. На ранюю весну.р-р 74. 
+7 977 400-39-49 Юлич
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
600 RUB   Куртка на девочку, какновая, покупали за 
1500.  +7 916 674-41-08 Светлана 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 28 размер 
400 RUB   Новые резиновые сапожки 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на мальчика 23 размер 
500 RUB   Новые утепленные резиновые сапоги 
Котофей. Не угадали с размером, к сезону стали 
малы. +7 926 304-71-51 Ольга 
Детская обувь на мальчика 27 размер 
Цена договорная    Ботинки на мальчика.
Весна,искусственная кожа.Новые,не подошел 
размер.   +7 926 023-78-49 Жанна 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
800 RUB   Продаю детские кроссовки. Совершенно 
новые,заказала через инет по размеру оказались 
маленькие. По стельки 14.5 см. 
+7 916 551-67-95 Юлия Гизатулина
Детская обувь на мальчика 23 размер  500 RUB   
Новые, 23,24,28 р-ры  +7 916 133-19-04 Валентина 
Детская обувь на девочку 23 размер 
500 RUB   Продам пакетом. Вся обувь чистая.  
Туфли «Котофей» 23р, натур.кожа, по стельке 
14,5см, состояние на «4»-чуть потерты мысы. 
Босоножки 23р, 14,5см стелька, состояние на 
«5»(носили две недели ). Пляжки 23р, 14,5см 
стелька, состояние...  +7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на мальчика 35 размер 
500 RUB   Фирма Антилопа. Одеты несколько раз. В 
идеале.  +7 916 400-64-95 Маргарита 

Детская обувь на мальчика 
21 размер  800 RUB   Продам 
совершенно новые сапожки 
весна-осень на мальчика.лежат 
новые не разу не одевали. 
Купили,а нам оказались малы. 
+7 985 966-45-02 Татьяна 

Детские товары и 
игрушки

Стульчик для кормления 
1000 RUB   Продаётся стульчик 
для кормления CHICCO.
Три положения спинки, два 
матрасика. Один с небольшим 
дефектом, второй-целый. 
Состояние хорошее. 
+7 903 513-16-88 Анастасия 
Коляска PegPerego  3000 RUB   
Продаю коляску-прогулку в хорошем состоянии. 
+7 926 023-48-18 Роза 
Автокресло  1000 RUB   Автокресло от 0-13 кг. 
+7 985 795-83-84 Галина 
Продаю  3000 RUB   Продаю качели-шезлонг, вес 
до 9кг.4 режима укачивания,таймер, музыка.
Состояние отличное  +7 905 776-93-06 Анастасия 
Автомобильное кресло HappyBaby 0-25 кг. 0-7 лет 
3000 RUB   Группа 0/1/2 (от 0 до 25кг.). 3 
положения спинки. Защита от боковых ударов. 
Пятиточечные ремни безопасности. Крепится 
штатным ремнем. Матрасик-вкладка для 
новорожденного. Гипоаллергенная ткань, легко 
снимается и стирается. 
+7 909 929-74-08 Любовь 
Подгузники HUGGIES EliteSoft 1.  650 RUB   
Подгузники HUGGIES EliteSoft, 1, до 5 кг., 84 шт. в 
упаковке. В наличии 2 упаковки. 
+7 925 066-13-69 Анна 
Стульчик для ванны  300 RUB    
+7 916 822-43-35 Анна 
Продам автокресло  2000 RUB   Фирма Parusok. От 
9 до 36 кг. Группа 1-2-3.  +7 985 877-23-48 Ольга 
Коляска 2000 RUB   Продается коляска в хорошем 
состоянии  +7 915 423-62-53 Дмитрий 
Велосипед  300 RUB   В хорошем состоянии 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Матрасик в коляску. Новый.  200 RUB   Продам 
абсолютно новый матрасик в коляску.  
+7 965 183-79-20 Мария 
МобильTinyLove Найди меня, я спрятался 
2000 RUB   Продаётся мобиль на кроватку в 
идеальном состоянии+7 926 109-51-44 Александра 
Люлька-колыбелька  1800 RUB   Продам люльку-
колыбельку б/у.Состояние нормальное,небольшой 
нюанс только на козырьке,сломана с одной 
стороны боковое крепление(на эксплуатацию 
не влияло).Есть к ней каруселька с барашками, 
смузыкой, вибро, светильником, все рабочее. 
+7 926 551-31-94 Елена 
Продам  1000 RUB   Продам молокоотсос 
AVENT,пакеты для заморозки молока 
+7 985 147-80-77 Светлана 
Продам  1500 RUB   Продам детский стульчик 
для кормления после одного ребёнка. Состояние 
хорошее.  +7 905 795-69-83 Кристина 
Продам кровать  4000 RUB   Детская кроватка 
белого цвета. Подойдет как мальчику,так и 
девочке. Кроватка качается. Есть внизу ящик для 
белья. Ребенок спал в ней пол года. 
+7 915 482-65-80 Ольга 

Красота и здоровье
Стайлер для волос  900 RUB   Продаётся новый 
щипцы-стайлер для волос, работает отлично, 
нагревается очень быстрo  +7 985 194-47-43 .... 

Товары для компьютера
Сканер HP для фотоплёнок500 RUB   НPScaniеttma, 
нoвый, сканер рaботaет от пpинтepa НP. 
Cкaниpoвaниe цветных и чёрнo-бeлых фотоплёнoк 
от cнятыx нa фoтоaппaрaтах и пеpeноca фoтo 
c них на кoмпьютер в oригинальнoм качecтвe. 
Подбoркa pазмеpa изображeния и пocледующее 
peдактировaние. У многих остались памятные 
кадры,сканер поможет вам радоваться их 
реальным...  +7 903 623-81-28 Александр 
Продам колонки для ком 
1500 RUB     +7 925 352-77-85 маша 
Продам принтер HP 
2000 RUB   Продам б.у принтер в отл.состоянии, 
рабочий.   +7 926 850-58-91 Алена 
Персональный компьютер  5000 RUB   Продаю 
недорого компьютер. Монитор, мышь, клавиатура 
в комплекте.  +7 903 623-81-28 Александр 
Компы 3 шт 
2000 RUB   +7 977 750-18-11 Дмитрий 

Продам  26000 RUB   Продам новый ноутбук в 
коробке LenovoIdeapad 330, не пользовались.Был 
куплен 1,5 месяца назад.  
+7 968 811-69-90 Марина 

Телефоны
Продам samsung s8  22000 RUB   Телефон в 
отличном состоянии.  +7 977 863-60-62 Елена 
Айфон 7 плюс  25000 RUB   Айфон 7 плюс все 
работает,в идеальном состояние.Нет отпечатка 
пальца. Зарядка наушники есть 
+7 926 357-39-24 Дмитрий 
Продам Самсунг s8  18000 RUB   Цвет 
рубин.Ростест, куплен в М-видео, марте 
2018 г. Состояние нового телефона. В 
комплекте:наушники, зарядка, переходник под 
флешку. Память 64 Gg. На две симки, есть ячейка 
под дополнительную карту памяти, Качество фото 
и видео отличное. Два чехла в подарок. Продажа 
по причине - покупки Айфона. 
+7 925 271-15-59 Татьяна 
Honor 5c  5000 RUB   Продам телефон Honor 5c, 
состояние отличное,в комплекте коробка, зрядка, 
шнур usb,  +7 977 623-84-49 Евгений 
iPhonese 32g  10000 RUB   Телефону год ,полностью 
рабочий! Чек имеется ,чехлы ,зарядка,коробка. В 
ремонте не был,один владелец.Без торга 
+7 999 800-37-28 Дмитрий 
Куплю айфон 7 RUB    
+7 985 300-05-56 Анатолий 
Sony xa2 dual 3 32  10500 RUB   В пользовании 
почти год,корпус без царапин и сколов, стекло 
без повреждений. Комплект: зарядка,кабельюсб, 
оригинальный чехол книжка, коробка, документы, 
чек, гарантия.  +7 916 531-24-56 Дмитрий 
Куплю iphone 7  Куплю iphone 7 в хорошем 
состоянии.  +7 925 632-24-80 Ирина 
XIAOMI  9000 RUB   Продам телефон 
XiaomiRedmiNote 4X, XiaomiRedmi 4X. Два за 
девять тысяч или по одному за 4 тыс. и 6 тыс 
соответственно. Телефонам по 1,5 года в отличном 
состоянии.эксплуатация в защитных чехлах..
XiaomiRedmiNote 4X, 3/32 Гб. XiaomiRedmi 4X 2/16 
Гб.Просто решил поменять! 
+7 926 560-28-84 Виталий 
Телефон Nokia 603 800 RUB   Не плохой аппарат, 
за эту цену вполне приемлемо. 
+7 903 623-81-28 Александр 

Планшеты и электронные книги
Продам планшет  13500 RUB   Продам срочно 
планшет все отлично работает память 32GB из 
минусов есть небольшие трещинки на экране 
+7 985 214-70-39 Виктория 
Чехол-клавиатура  700 RUB    
+7 915 222-11-96 Наталья 
Продам срочно планшет  18500 RUB    
+7 985 214-70-39 Виктория 
Продам планшет  18500 RUB   Продаю отличный 
планшет Lenovo YOGA tablet 2-1050L,память 
32GB,заряд держит хорошо минусы есть царапины 
на экране.  +7 985 215-76-56 Андрей 
Продам планшет  18500 RUB   Продам планшет 
YOGA 2 32 GB минусы есть царапины на экране,а 
так все работает.Цена 20000 тысяч.Торг уместен. 
+7 985 214-70-39 Виктория 
Продам  1200 RUB   Небольшой Планшет Haier. 
Состояние хорошее, рабочее, на 2 симки. 
Звонки,интернет и тд 
+7 916 209-30-36 MarinaYakunina
Ipadmini 2 5500 RUB   Продаю ipadmini 2,на стекле 
трещина,работает отлично. 
+7 929 643-00-14 Дмитрий 

Собаки
Немецкая овчарка Цена договорная    продам 
кобеля немецкой овчарки с родословной. Рождён 
14.10.2017г. Привит. Не на цепь,  живёт в квартире. 
+7 916 423-89-91 Любовь Петровна 
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Найдена собака.  Найдена собака, породы гончая. 
Цвет рыжий, морда светлая,сучка, видно что 
кормящая. Бегает по 18 посёлку. 
+7 985 160-76-78 Светлана 
Возьмите щеночка  1 RUB   Отдаю щенка, возраст 
почти 2 месяца  +7 915 219-07-97 Никита 
Потеряшка  На Новосидоровском переезде 
бегает собака( кобель). Возможно потерялся или 
выбросили. Очень ласковый и добрый. Ужасно 
голодный и худой. Окрас вроде коричневый( 
темно было, не понятно). К счастью мы везли 
еду бездомным животным, накормили 
его. По мордочке видео, что породистый, 
короткошёрстный , пока кормила гладила,... 
+7 985 162-86-36 Юлия 
Отдаю щенков в добрые руки!  1 RUB   Друзья! 
Отдаём супер-пёсиков малышей в самые 
заботливые и добрые руки! Абсолютно 
бесплатно! Возраст: 1 месяц, только начали 
самостоятельно кушать. Родители: Мама (собака 
моих родителей) смесь Курцхаара с Немецкой 
овчаркой отец - симпатичный, довольно крупный 
Двортерьер.  +7 916 886-78-33 Кристина 
Щенки лабрадора  1 RUB   Очаровательные 
щенки от лабрадора.Отличные няньки для 
детей,поводыри,охотники и охранники. Отдадим в 
надежные руки. Рождены 08.02.2019 
+7 977 262-57-91 Марина 
Куплю Йорка девочку  Цена договорная    Куплю 
щенка Йорка-девочку от 1,5 месяцев, приученную 
к пелёнке, по умеренной цене. 
+7 916 678-31-56 Ирина 
Джек-рассел  Цена договорная    Вязка! 
Мальчик родом из г.Жуковский  родители 
выступающие чемпионы, есть грамоты, 
документы кентгодсендvip (скор)! Инструктор 
не нужен,  вяжет быстро (не надо оставлять в 
гостях) приехали 30 мин и готово!!! 
+7 926 303-56-56 Дмитрий 

Кошки
В добрые руки  
Осталась 1кошечка. Персиковая.  Забрать можно 
через 3 недели. 
+7 915 360-67-85 Гость 
Рыжие котята  
1 RUB   Отдам в добрые руки котят. Осталось 
2 девочки. Персиковая и рыжая в полосочку. 
Забрать можно через 3 недели. Забронировать 
можно в любое время. Трех уже забронировали.  
+7 915 360-67-85 Гость 
Отдам двух котят  
Отдам двух котят в добрые руки. Серенький котик 
и трехцветная кошечка.Кушают всё, лоток знают. 
Котятам 2 мес. 
+7 916 470-91-10 Елена 
Отдаю котят  Отдаю котят, возраст 4 месяца, к 
лотку приучены  +7 905 597-09-65 Евгения 
Отдам в хорошие руки Шотландец серый. 3 года, 
7 кг. Мальчик. Домашний. +7 915 315-66-12 Мария 
Отдам в добрые руки  Отдам в добрые 
руки котика 5 месяцев, ходит в латок, ест 
все,добрый,ласковый.  +7 916 727-62-61 Надежда 
Котята  Волшебная кошка Нюша скоро 
станет мамой❤. Нюша совсем неопытна в 
материнстве, поэтому просит помощи у всех 
неравнодушных. Бесплатно. Умная, ласковая, 
спокойная кошка, совсем не умеет злиться, ещё 
и очень красивая.  +7 925 292-73-33 Владислава 
Беспалова 
Отдам котят через месяц  1 RUB   Ищу хозяев для 
котят заранее. Очень красивые рыжие котята! 4 
девочки! Ярко-рыжие,полосатые и персиковые. 
Отдам через месяц,когда приучу к лотку. Им 4 
недели.  +7 915 360-67-85 Гость 
Рыжие котята  100 RUB   Рыжие красивые котята 
в добрые руки. 4 девочки.1 мальчик. Мальчика 
забронировали. Забирать можно примерно через 
месяц.  +7 915 360-67-85 Гость 

Пропал кот Пропал кот по кличке 
Тема, если кто видел позвоните 
пожалуйста по номеру.  Живём 
по адресу г Шатура проспект 
Ильича Д 30 кв 5. Ребёнок сильно 
расстраивается. 
+7 926 885-82-06 Аля 
Возьмите в добрые руки 
В подъезде дома живет 
молодая кошечка.Очень 
ласковая,умная,похоже что когда 
то была домашняя.Взять себе нет 
возможности,т.к. дома собачка.
Онагладкошерстная,чистая.
Будем очень рады,если устоим 
ее судьбу.Может кто -то потерял 
своего друга и она его заменит. 
+7 915 095-50-77 Наталья 

Птицы
Продам гусей  1 RUB   Продам гусей в наличии 
гусак и четыре гусыни. Цена за всех 6 тысяч. По 
отдельности 1500 за одного. Гусыни несутся. 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Петухи  Цена договорная    Вылуп конец августа 
2018 года. Возможен обмен на зерно. 
+7 903 016-01-16 Ольга 

Другие животные
Поросята украинская белая  6000 RUB   Поросята 
украинская белая 3 месяца. Выращены в своём 
подворье,кушают все,привитых. Вес от 28 
килограмм.  +7 916 007-82-66 Маша 
Продается бык  45000 RUB   Продается бык 1 год. 
Цена договорная.  +7 926 556-77-07 Елена 
Продается телочка  40000 RUB   Продается телочка 
11 месяцев . цена договорная. 
+7 926 556-77-07 Елена 
Петух  700 RUB   Продам молодого петушка 8 мес.
Мама-Брама палевая, папа-Загорская лососевая. 
Уже поет и активно проявляет интерес к курочкам. 
+7 965 155-74-87 Анна 
Продам  1500 RUB   Продам месячных козочек. 
+7 926 023-22-67 Виктория 
Поросята венгерской мангалицы и дикого 
Карпатского мангала  4000 RUB   Продаются 
поросята свиней элитных пород. Наименование 
пород Венгерская Мангалица (мясосальная 
порода) , Королевский Кармал (мясная порода) 
, Карпатский Мангал (дикая порода обитающая 
в лесах Карпатский гор в восточной части 
Европы, мясная порода). Породы полудиких 
одомашненных свиней, которых легко содержать 
без...  +7 910 422-60-31 Виктор 

Товары для животных
Ульи Дадан  2500 RUB   Продам ульи дадан 12 
рамочные(300 рамка) + 2 магазина (магазины на 
170 рамку) 2500р. Улей + 1 магазин 2000р. Ульям 3 
года.  +7 977 860-09-12 Константин 
Корма для животных  200 RUB   Продается сено 
в тюках, излишки. Возможен торг.+79850550272 
Александр  +7 915 381-52-59 Наталья 
Домик с когтеточкой новый  1500 RUB   Новый! 
Очень суперский, большой и качественный. Но 
кошка не оценила... Взрослая, привыкла спать где 
хочет)) покупали за 2500. 
+7 916 400-64-95 Маргарита 

Бытовая техника
Zinger  3000 RUB   Продам старинную швейную 
машинку ZUNGER, для тех, кто ценит старину. В 
рабочем состоянии и плюс многие запчасти к ней. 
+7 926 129-26-93 Галина 
Телевизор жк  9900 RUB   Продам. 32 дюйма. 
Состояние нового. Серый корпус. Пульт+ Антенна 
на 20 фед. каналов.  +7 916 209-30-36 Продавец 
Холодильник Атлант  10000 RUB   Состояние 
хорошее , осмотр по договоренности без торга , 
высота 160  +7 977 464-24-28 Андрей 
Соковыжималка Kenwood JE 720  
2700 RUB   Мощность 1000 Вт Резервуар для 
сока стакан, объем 1.50 л. Система прямой 
подачи сока. Система капля-стоп. Сбор 
мякоти автоматический, выброс мякоти, объем 
резервуара 3 л.  +7 909 166-69-13 Роман 
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 
Продам  Цена договорная    Продам : 
Стационарный телефон,состояние 5, цвет 
черный. Цена 1000❤ ТОРГ. 
+7 968 738-68-87 Наталья 
Продаю  12000 RUB   Продаю телевизор Samsung 
UE40H4200. Торг+7 926 874-06-90 Ольга 

Холодильник LG  5500 RUB   Продам и доставлю 
(по договору)холодильник LG 185 см высота,2 
камерный рабочий,за 11 лет службы получил на 
двери два ранения в виде царапин глубоких,в 
остальном прекрасен,как эта погода 
+7 926 305-40-97 Лана 
DVD toshiba  500 RUB   Б/у; в рабочем состоянии 
+7 977 663-37-38 Наталья 
Продаётся морозильник  10000 RUB   Продаётся 
холодильник фирмы Candy , высота 185 см, 
NoFrost. Не был в эксплуатации, так как обе 
камеры холодильника работают как морозилка. 
-18 градусов. Кому нужна большая и не дорогая 
морозилка прошу звонить с 9 до18 часов по 
телефону 89647930990  +7 968 470-53-64 Алексей 

Мебель и интерьер
Продаётся зеркало  2500 RUB   Зеркало в хорошем 
состоянии. Размер 80*90. Торг 
+7 919 777-31-37 Надежда 
Диван  Самовывоз из Рошаля.Отдаю бесплатно. 
+7 905 573-12-81 Александр 
Кровать  7000 RUB   Продам кровать 
с матрасом,массивный каркас,матрас 
почти новый(б/у месяц)размеры кровати 
2,10/1,77/30высота.  +7 965 141-54-66 Юлия 
Продаётся кровать 3500 RUB   Кровать в хорошем 
состоянии. Размер 1600*2000 
+7 919 777-31-37 Надежда 
Кровать  8000 RUB   Продам кровать с матрасом 
200х90, светлого цвета, почти новую. 
+7 985 856-01-81 Наталья 
Стенка  12000 RUB   Срочно!В связи с 
переездом продаю две стенки.Стенки новые, 
собранные,стояли в пустой квартире. Забрать 
можно из Шатуры, рабочий посёлок.
+7 985 382-71-17 Лена 
Рольставни  9800 RUB   Продам рольставни в 
идеальном состоянии,использовались 1месяц.
Размер 2100-2400*80  +7 985 492-65-03 Ирина 
Надпись Вместе навсегда  600 RUB   Продам 
надпись «Вместе навсегда». Выполнена из дерева. 
Окрашена в бело-красный цвет. Абсолютно 
новая. Никак не использована. Размеры: длина 
72 см, высота 28 см.  Надпись отлично подойдёт 
для украшения дома, праздника или украшения 
свадьбы.  +7 915 162-47-11 Ксения 
Модульный диван Манхеттен  45900 RUB   
Модульный диван Манхеттен наполнитель 
высокоэластичный ППУ. Механизм 
трансформации не раскладывается, модульный 
диван, элементы которого можно добавлять ,все 
элементы -взаимозаменяемые .каждый модуль 
может использоваться ,как самостоятельный 
предмет мебели.Обивочные ткани выбираются 
для каждого клиента индивидуально. 
+7 963 973-01-59 Ольга 
Входная дверь  Цена договорная    Продам 
входную дверь с коробкой, нужно заменить замок 
и ручку  +7 967 292-05-44 Аня 
Стенка  5000 RUB   Продадим недорого мебель 
для комнаты. +7 987 710-23-
43 Юлия 
Угловой компьютерный стол и 
Стенка 6000 RUB   Продаем Стенку 
и компьютерный стол(угловой). 
Мебели около 2 лет. На столе есть 
потёртости. Цена за всё. 
+7 915 179-02-32 Александр 
Мебель  2000 RUB   Продам 
сервант и письменный стол. 
Отлично на дачу или в съемную 
квартиру. Состояние хорошее, без 
царапин и сколов. Самовывоз. 
+7 985 855-24-45 Виктория 
Продам  Цена договорная    
Продам кровать в хорошем 
состоянии. Размер 90х200. Цена 
15000 торг уместен 
+7 916 856-93-09 Николай 
Бра настенный  550 RUB   
Стильный настенный светильник под 
старину.  Крепление позволяет повесить 
как плафонами вверх, так и плафонами 
вниз. Состояние хорошее, корпус разборный — 
так что при желании или необходимости можно 
заменить провод/выключатель, если имеющийся 
не подойдёт по стилю.  +7 915 047-10-05 Илья 

Инструмент и техника
Сварочный аппарат Nordica 4.280  3000 RUB   
Практически новый, работал мало, причина 
продажи, приобрел более серьезную технику. 
+7 926 957-93-39 Дмитрий 
Мотоблок  Цена договорная    Продам два 
мотоблока «Каскад» и « Крот» в рабочем 
состоянии . Недорого +7 905 728-78-73 Виктор 

Продам садовую тележку или поменяю на 
велосипед  Цена договорная    Есть тележка 
садовая.Два широких каучуковых колеса и 
металлическая опора. Продам или поменяю на 
велосипед.  +7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 

Строительные материалы
Пробковая подложка 8 кв.м. 950 RUB   Пробковая 
подложка, ширина 1 метр, длина порядка 8 м, 
толщина 2 мм. Натуральная пробка. Упаковка 
вскрыта, т.к. отрезал себе 2 метра 
+7 915 047-10-05 Илья 
Газовый баллон  1300 RUB   Продам газовый 
баллон б/у (пропан) 50 литров с вентилем и 2-мя 
редукторами. Самовывоз Керва. Небольшой торг.  
+7 926 356-50-53 Сергей 
Продам стеклопакеты ПВХ  15000 RUB   
Стеклопакеты ПВХ с лоджии и балконный блок.
Если есть интерес, звоните  
+7 925 345-17-74 Продавец 
Кирпич огнеупорный  50 RUB   продам кирпич 
огнеупорный новый 40 штук 
+7 910 403-87-51 Александр 
Рама террасная 3 штуки 2000 RUB   Рама 
террасная 1700-1300 б/ухорошее состояние 
+7 910 403-87-51 Александр 
Окно плас  5000 RUB   127на142размер 
+7 917 541-72-73 Коля 
Продам керамзит 100 RUB   Продам 
керамзит.100р за мешок.  +7 965 363-60-40 Галина 
Клей пробковый Момент 1л  450 RUB   Клей 
для всех видов пробки, в том числе пробковых 
полов и подложек. Мне не понадобился, поэтому 
продаю.  В наличии 3 банки по 1 литру. 
+7 915 047-10-05 Илья 
Продам  1500 RUB   Продам смеситель для ванны 
Rossinka D40-31 полный комплект в коробке, 
новый.  Цена 1500. Рошаль. +7 999 820-93-26 Таня 
Проволока оцинкована  Цена договорная    
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 
Продам бочку металлическую  Цена договорная    
продам металлическую бочку под канализацию 
септик или иное размер 5000/1500/6мм в 
отличном состоянии дорожный люк (тяжёлый) под 
канализацию или водопровод 
+7 919 771-63-22 Александр 
Оконные перемычки  3000 RUB   Перемычки 
4 штуки под блок на 200мм, 2 штуки из уголка 
60мм длина 2300мм и 2 штуки из уголка на 
90мм длина1750мм, цена за всё . Можно по 
отдельности объявления актуально до 1 мая 
потом увезу в металлом  +7 916 717-02-06 Сергей 
Дверь металлическая  2500 RUB   Дверь б/у 
металлическая размер внутренний 1950х980мм 
под блок на 200мм объявления актуально до 1мая 
потом увезу в металлом  +7 916 717-02-06 Сергей 

Отопление и водоснабжение
Печь в хорошем состоянии 
3500 RUB    +7 915 365-91-03 Алексей 
Продам котел  Цена договорная    Продам 
отопительный котел»Куппер» ОК-15 В хорошем 
состоянии,использовали один сезон. 
+7 905 728-78-73 Виктор 
Продам газовые баллоны  Цена договорная    
Продажа газовых баллонов б/у, краны нового 
образца на 27 л.цена 1300 р. 
+7 977 847-74-63 Ольга 
Радиаторы  4000 RUB   Продаются панельные 
радиаторы (новые в упаковке) 13 шт. 
Производство Франция 500/1700/51 4000 за один 
радиатор!  +7 903 298-06-85 Павел 
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Набор сантехнический  2900 RUB   Набор для 
ванной комнаты, новый в упаковке, латунь. Кран 
смеситель для раковины, кран смеситель с 
душем и стойкой для лейки. Лейка, комплект для 
подключения.  +7 985 953-33-35 Владислав 
Продаются счетчики на воду 1400 RUB   Продам 
новые счётчики на воду, антимагнитные. Цена 
указана за два счётчика.  +7 977 162-61-26 Анна 

Семена саженцы и удобрения
Ахименесы корневища-ризомы 100 RUB   Продам 
излишки ризом (корневищ) сортовых Ахименесов. 
Цена указана за 3-4 ризомы.  Сорта:   1) - 
YellowQueen (желтый);  2) - Glory (красный);  3) 
- India (синий, ампельный);  4) - Simbirochka 
(розовый);  5) - SummerFestival (розовый);  6) - 
RedElfe (красный,...  +7 916 849-54-78 Георгий 
Алоэ домашнее лечебное  150 RUB   Цветок 
алоэ вера, или столетник, является ценным 
декоративным и лекарственным растением, его 
часто можно встретить в домах как комнатное 
растение.  (Взрослое растение, возраст 5 лет). 
Полезное растение, которое сочетает в себе очень 
много полезных свойств.... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Каланхоэ лечебное 50 RUB   Каланхоэ лечебное. 
Цена 50 р.(детки). 150р. (6 месяцев). Все 
укоренённые. Очень полезное растение, 
которое должно быть в каждом доме! У детей 
лечит насморк за пару дней. В народе это 
чудодейственное растение именуют цветком 
жизни, комнатным женьшенем, домашним 
лекарем. Это растение обладает мягкой 
энергетикой.  +7 985 389-27-33 Татьяна 

Посуда и утварь
Продам с банки  10 RUB   Продам баночки по 10 
руб. Большинство крышка-твист, есть и обкатные.( 
В наличии 100 штук)  +7 926 850-58-91 Алена 
Банки 3 л  25 RUB   Продам банки по 3 л по 25 р. 
Осталось 7 штук.Мы бываем в Рошале, Шатуре. 
Можем привезти, если по пути. 
+7 926 462-59-13 Валентина 

Спортивный инвентарь
Комплексный тренажер  10000 RUB   Причина 
продажи: некуда ставить после ремонта. 
+7 999 771-53-76 Алексей 
Продаю борцовки  1000 RUB   Б/у; в отличном 
состоянии Размер 43  +7 977 663-37-38 Наталья 
Продаю боксерские перчатки  1000 RUB   В 
отличном состоянии  +7 977 663-37-38 Наталья 
Гантели каждая по 10 кг, дешевле некуда 
2000 RUB   Продаю очень срочно, можно сказать 
что новые гантели им всего около месяца. Вес 
каждой гантели 10 кг, общий вес гантелей 20 кг, 
продаю почти даром. Дешевле некуда.Новые 
такие стоили 3850 т.р. Для любителей спорта, и 
интенсивных нагрузок. Цена за две гантели. Кто 
заберёт их первый.  +7 985 488-79-16 Товаровед 

Журналы и брошюры
Журналы «Гео» и «Вокруг света» 
Цена договорная    Продам журналы «Гео» и 
«Вокруг света» по Вашей цене за несколько лет.
Самовывоз.  +7 916 737-63-59 Александр 

Туризм охота рыбалка
Спиннинг  Цена договорная   Спиннинг:длина-1800 
мм,тест-10-30 грамм,в хорошем состоянии,б/
у,рукоять из неопрена.-600 руб. 
+7 965 412-05-41 Владимир 

Велосипеды
Продам  Цена договорная     
+7 906 783-22-43 Максим 

Оборудование для бизнеса
БУ стеллажи для магазина  1500 RUB   Продам 
б/у стеллажи для магазина.Данные стеллажи 
использовались под бытовую технику. 
+7 909 166-69-13 Роман 
Продам ресепшн  Цена договорная    Продам 
ресепшен в г.Шатура,пользовались только 2 
месяца.  +7 925 377-68-30 Елена 

Вакансии
Барбер, стилист-парикмахер, стилист-визажист, 
З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет. В 
открывающееся отделение красоты и коррекции 
фигуры центра «МЕДИЦИНА» на конкурсной 
основе, проводится набор персонала по 
следующим вакансиям: мастер-парикмахер, 
барбер, мастер маникюра и педикюра, стилист 
мейкапер. Условия работы обговариваются при 
встрече. 89264049696  +7 926 404-96-96 Роман 
Парикмахер универсал. 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В связи с 
открытием нового салона требуется парикмахер. 
Удобный график, очень проходное место. Об 
условиях подробней 89267570592 Ирина.  +7 926 
757-05-92 Ирина 
Мастер по ремонту телефонов 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
мастер по ремонту телефонов. Требования: софт, 
пайка. График 5/2. Зарплата: оклад + процент. 
Звоните с10 до17-00  +7 968 677-80-00 Иван 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование среднее. в 
магазин польская мода требуется продавец 
непродовольственных товаров женская одежда 
+7 916 796-23-80 Лариса 
Грузчик  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется грузчик на доставку мебели. 
+7 925 863-96-57 Александр 
Сборщик мебели-грузчик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура», Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 26 000 руб. 
График работы 5/2, воскресенье, понедельник -... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
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 30 000 руб. График работы 5/2 с 08.00 до 16.30, 
суббота, воскресенье-...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
инженерЗ/П договорная    Полный день, занятость 
временная. обслуживание противопожарных 
систем  +7 916 584-61-94 Сергей Николаевич 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В магазин «Планета 
обуви» требуется продавец +7 926 157-12-17 Елена 
Автомойщик З/П договорная    Сменный график 
, занятость постоянная, опыт раб. более 1 года 
. Требуется автомойщик на мойку.Сменный график 
1\2,с опытом работы.  +7 965 245-00-04 Наталья 
Водитель на газель 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. удост. 
кат. C. Развозка хлеба по магазинам 
+7 926 255-35-65 Арман
Уборщица  З/П договорная    Сменный 
график,  Работа в салоне красоты, уборка 
помещения, мытье головы 
+7 909 656-38-86 Елена 
Подработка грузчиком с по-часовой оплатой  
З/П договорная    Свободный график, занятость 
временная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Приглашаю на подработку мужчин, не 
младше 21 года для работы грузчиком (переезды) 
с по-часовой оплатой.Наша компания в мае 
отмечает 10 лет, нас знают все, работа по звонку. 
Место проживания г.Шатура, Керва, т.к.клиенту 
чаще всего машина... 
+7 926 305-40-97 Лана 
Водитель  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, водит. удост. кат. D. Рошальский центр 
социального обслуживания приглашает на 
постоянную работу водителя 
+7 903 259-18-00 Катя 

Сборщики жалюзи  З/П 
договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется 
мужчина ,на производство 
жалюзи. Без опыта работы, с 
обучением. Мкр. Керва+7 977 
560-24-09 Екатерина 
Работа  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 
2 лет, образование средне-
специальное. В продуктовый 
магазин (г. Рошаль) требуется 
продавец-кассир. График 
работы 2/2. З/п по результатам 
собеседования. Подробная 
информация по телефону: 
8(965)161-63-53, Елена
Бармен-официант  З/П 
договорная    Сменный график, опыт раб. более 
1 года. В кафе»Метелица»требуется Бармен-
официант. Графиксмен. Желательно с опытом 
работы.+7 916 945-88-81 Татьяна
Продавец в мебельный магазин  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года.  В мебельный магазин требуется 
продавец-консультант. Мы ищем людей, которые 
действительно любят продавать и получают от 
этого процесса удовольствие. В нашем магазине 
мы предлагаем полную линейку мебели от дивана 
до кухни.    +7 925 032-23-90 Юлия 
Дворник  З/П договорная    Полный 
день. ГбусоМОРошальский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов приглашает на постоянную работу 
дворника  +7 903 507-57-29 Катя 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Открыта вакансия в отдел мебели в 
магазине «ВЕЛЕС». График работы 2/2 с 9-00 
до 20-00,желателен опыт работы в розничной 
торговле,наша товарная группа - мебель, 
комплектующие, строительные материалы, 
стабильная , оплачиваемая в срок заработная... 
+7 915 473-95-39 Елена Юрьевна 
Автоэлектрик  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет. Требуется автоэлектрик-диагност с опытом 
работы  +7 915 077-60-27 Роман 
Автожестянщик-маляр  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет. Требуется автожестянщик-маляр с опытом 
работы.  +7 915 077-60-27 Роман 
Автомойщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется автомойщик с опытом работы без 
вредных привычек.  +7 915 077-60-27 Роман 
Сторож  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Подробности по телефону. 
+7 496 453-16-00 --- 
Зав. магазином  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Подробности по телефону. 
+7 496 453-16-00 --- 
Старший продавец  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. 
+7 496 453-16-00 --- 
Вебмастер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет. На 
постоянную работу требуется SEO специалист. 
Офис в Шатуре.  +7 916 525-30-07 Арсен 
Менеджер по продажам  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Фирменный салон Триколор 
ищет грамотного сотрудника на постоянную 
работу!   Условия работы:  Работа у официального 
представителя Триколор в восточном 
Подмосковье в г. Шатура. График 5/2 с 10 до 18.... 
+7 926 884-08-98 Александр 

Работа  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
средне-специальное. В организацию (г. 
Рошаль) требуется специалист по техническому 
обслуживанию систем: автоматической 
пожарной сигнализации, охранной сигнализации, 
видеонаблюдения. Знание ПК.гр/р. 5/2, з/п. от 
25000 рублей. Вся информация по... 
+7 962 978-03-99 Надежда 
Мастер маникюра  З/П договорная    Свободный 
график, занятость -не указан-. Привет, в 
мою студию требуется ещё один мастер 
маникюра.  Требования: Опыт работы от 6 
мес.  Выполнение комбинированного/аппаратного 
маникюра. Выравнивание ногтевой пластины и  
покрытие максимально близко к кутикуле.  
+7 926 872-76-31 Наталия 
Автомойщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В автосервис требуется 
автомойщик  +7 905 591-37-68 Андрей 
Системный администратор  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Обязанности: Обслуживание 
компьютерной и оргтехники,  Консультирование 
и обучение пользователей ПК, Заправка 
картриджей, Установка и настройка офисных 
программ. Требования: Знание операционных... 
+7 985 113-51-41 Елена 
Уборщица  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. БЦ «COSMICA»требуется 
сотрудник (уборщица). В обязанности уборщицы 
входит присмотр за игровой зоной в течение 
рабочего дня, а также, поддержка порядка на 
рабочем месте и вечерняя уборка перед уходом 
домой. График 2/2. З/П по договорённости. 
+7 916 360-66-33 Ольга 
Повар холодного цеха  
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В ресторан г. Шатура требуется повар 
холодного цеха.  
+7 926 911-05-71 Владимир 
Продавец-консультант  
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Требуется продавец-
консультант на базу строительных материалов 
«СТРОЙДОМ» д.Никитинская ( мужчина, РФ, без 
вредных привычек, с опытом работы в торговле). 
График 2/1 с 8ч. до 19ч. Звонить СТРОГО с 10ч до 
14ч.!!! 
+7 985 200-50-25 Юрий Геннадьевич 
ВебмастерАдмин 
 З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Работа в г 
Шатура ,админ сайта ,требование :продвинутый 
пользователь пк ,график 5/2 ,высокая 
зарплатаот30000 по итогом собеседования  +7 964 
622-85-42 Александр 
Продавец-кассир 
 З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В магазин 
«Сантехника» (пр-т Ильича, д.40) срочно 
требуются: продавец (мужчина) без вредных 
привычек; продавец-кассир (женщина) со знанием 
компьютера.тел.  +7(926)869-15-50 Николай 
Васильевич  +7 915 224-19-81 Светлана 

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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Ищем грузчика 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Ищем трудолюбивого грузчика в 
столовую. График сменный 5/2. Оформление 
официально, заработная плата без задержек два 
раза в месяц. 
+7 926 231-04-35 Виктория 

Резюме
Специалист, заместитель директора.  З/П 
договорная    Женщина 37 лет, образование 
высшее, опыт работы 17 лет. Женщина 37 лет, 
образование высшее экономическое и среднее 
специальное педагогическое. Общий трудовой 
стаж 17 лет. Ищу работу в Шатуре. Заместитель 
директора по АХР, специалист по закупкам, 
помощник руководителя. 
+7 905 552-71-77 Екатерина 
Специалист по закупкам  З/П договорная    
Женщина 39 лет, образование высшее, опыт 
работы 2 года. Ищу работу специалиста по 
закупкам  +7 916 748-71-31 Оксана 

Работа на дому  З/П договорная    
Женщина 24 года, образование 
среднее, опыт работы 5 лет. Ищу 
подработку на дому рассмотрю 
любые варианты!!!  +7 903 158-
08-20 Ангелина 
Не имеет значения  З/П 
договорная    Мужчина 36 лет, 
образование высшее, опыт 
работы 10 лет. Ищу работу на 
постоянной основе, по графику 
суббота-воскресенье. Рассмотрю 
любые варианты. 
+7 915 227-06-84 Денис 
Помощник по хозяйству  З/П 
договорная    Мужчина 30 
лет, образование средне-
специальное, опыт работы 10 
лет. Любая работа 

+7 901 342-17-95 Сергей 
Водитель -экспедитор З/П договорная    Мужчина 
34 года, образование средне-специальное, опыт 
работы 10 лет.   +7 985 346-58-41 Андрей 
Заместитель руководителя , делопроизводитель 
З/П договорная    Женщина 24 года, образование 
высшее, опыт работы 3 года. Опыт в сфере 
делопроизводства и комплексной безопасности 
учреждения - 3 года. Образование: высшее , 
государственное и муниципальное управление 
,год окончания 2020 (заочное обучение) обучаюсь 
по настоящее время .  Среднее-специальное - 
техник в...  +7 925 754-03-92 Ксения 
Любая  З/П договорная    Женщина 47 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 30 
лет. Ищу любую работу или подработку.Рассмотрю 
все предложения.  +7 977 347-86-00 Елена 
Продавец  З/П договорная    Женщина 43 года, 
образование высшее, опыт работы 20 лет. Добрый 
день! Срочно ищу в Шатуре работу в качестве 
второй (как подработка) или основную одну с 
достойным заработком по вакансиям продавец, 

администратор, директор. Опыт 
в продажах и в управлении 
большой. Имеется опыт личных 
успешных продаж!...  
+7 999 965-72-67 Елена 

Личные вещи и 
документы

Потерял
Потерян аттестат  Потерян аттестат, прошу вернуть 
за вознаграждение.  +7 977 921-99-38 Ирина 

Нашел
Ключ от машины  Найден ключ от машины 
Фольксваген по ул.Жарова д 31, рядом с садом 
+7 925 890-29-00 Аля 
Найдена карта сбербанка 
Найдена карта сбербанка на имя Сергей Калинин 
+7 985 912-08-69 Ирина 
Ключ-брелок от автомобиля Opel  В Северных 
гаражах найден брелок и ключ-брелок от 
автомобиля Opel. Обращаться в гараж №362 или 
по телефону.  +7 916 414-33-35 Сергей 
Ключи  Найдены ключи возле центра занятости 
населения.  +7 920 942-92-99 Николай 
Найдены ключи  Цена договорная    Найдены 
ключи от гаража в районе д.10 по ул.Жарова 
+7 999 011-67-98 Олег 

Отдам, приму даром
Отдам даром  Отдам даром мешок одежды на 
ребенка до 6 месяцев + ходунки б/у. 
+7 987 343-52-22 Алена 
Приму в дар День добрый)) Примем в дар 
любой строительный материал.Может кому 
некогда и некому вывезти остатки материала 
после стройки. Приедем,загрузим и вывезем 
сами. Благодарю.  +7 967 234-62-67 Яна 

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной  М 39 лет 
познакомлюсь с женщиной 30-45 из Шатуры  
+7 916 056-39-32 Александр 
Познакомлюсь с женщиной  Познакомлюсь с 
женщиной для встреч на моей территории. СМС. 
+7 929 942-36-09 Алексей 

Запрос услуг
Грузчик вакансия Требуется грузчик для доставки 
мебели.  +7 925 863-96-57 Александр 
Ищу сиделку! 
Ищу приходящую сиделку на апрель. Женщине 
92 года. Ходит по квартире. По договоренности 
продолжить с июня. Левошево д.32. Анатолий.Тел 
+79264132663  +7 985 262-76-10 Елена 
Голуби 
Нужны голуби на выпускной из школы. Цена 
договорная 
+7 916 789-75-40 Ирина 
Временная регистрация 
Кто и за сколько может помочь в оформлении 
временной регистрации гражданке РФ?  
+7 964 789-08-81 Юлия 
Занятия с ребенком  Предлагаем подработку 
по занятиям с ребенком 7 лет (занятость не 
полный день, время обсуждается). Программа 
занятий и пособия наши. Оплата почасовая, 
ежедневная. Специальное образование не 
требуется. Предпочтение-возраст до 30 лет. 
+7 926 085-62-00 Олег 
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Ежемесячная денежная компенсация за 
обращение с твердыми коммунальными отходами 
предоставляется:
Неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет 
за исключением лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате ТКО в соответствии 
с законодательством – 30% в пределах стандарта;
Пенсионерам, достигшим возраста от 70 до 80 лет, 
за исключением лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки по оплате ТКО в соответствии 
с законодательством – 50% в пределах стандарта;
Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше – 
100% в пределах стандарта.
Стандарт нормативной площади жилого помещения:
42 кв.м – на одиноко проживающего гражданина
21 кв.м – на одного человека, проживающего в семье 
из двух человек
18 кв.м – на одного человека, проживающего в семье 
из трех и более человек
Порядок предоставления ежемесячной денежной 
компенсации за обращение с ТКО
Если информация о гражданине имеется в базе 
данных Минсоцразвития Московской области, 
то компенсация назначается в беззаявительном 
порядке с 01.01.2019. Фактические выплаты начнутся 
с марта 2019 года с учетом полагающихся выплат за 
январь и февраль 2019 года.
Если информация о гражданине отсутствует в базе 
данных Минсоцразвития Московской области, за 
компенсацией необходимо обращаться в МФЦ, 
территориальные подразделения Минсоцразвития 
Московской области или на портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области.
Выплаты начнутся:
- при обращении до 30.06.2019 - с 01.01.2019;
- при обращении после 30.06.2019 – с месяца 
обращения.

При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;
- сберегательную книжку или выписку о банковских 
реквизитах для перечисления компенсации.
Также компенсация может доставляться Почтой 
России.
Субсидия за обращение с твердыми коммунальными 
отходами предоставляется гражданам, чьи расходы 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают 22% от совокупного дохода. 
Выплата назначается на 6 месяцев при отсутствии 
задолженности по оплате ЖКУ
Расчет субсидии производится исходя из:
- стандарта нормативной площади жилого 
помещения,
- стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
- совокупного дохода семьи.
Куда обращаться за выплатами
Выплата осуществляется отделами жилищных 
субсидий органов местного самоуправления (ОМСУ):
- при представлении документов с 1-го по 15-е число 
месяца - с 1-го числа этого месяца,
- при представлении документов с 16-го числа до 
конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.
При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;
- документы, подтверждающие доходы;
- оплаченные квитанции за ЖКУ за последние 6 
месяцев
- документы на жилое помещение (свидетельство о 
праве собственности, договор найма).
По информации МинЖКХ Московской области
Источник: Администрация г.о. Шатура

Разъяснение МинЖКХ о предоставлении компенсации за 
обращение с ТКО

НОВОСТИ

На муниципальном форуме «Управдом» заместитель 
начальника управления ЖКХ и инфраструктуры 
администрации округа Сергей Бесчеревных озвучил 
перечень дворовых территорий, запланированных к 
благоустройству в 2019 году. 
Адресный перечень благоустройства дворовых территорий: 
1. Шатура, пр. Ильича, д. 30, ул. Советская, д. 32, 34; 
2. Шатура, ул. Энергетиков, д. 28, 29, 29 «а», 30, 32; 
3. Шатура, ул. Радченко, д. 7 «а», ул. Интернациональная, д. 
19/7, ул. Савушкина, д. 4, 6, 8/11; 
4. Мкр. Керва, ул. Набережная, д. 15, ул. Школьная, д. 20, 
21 «а», 25/11, 22, 28; 
5. Шатурторф, ул. Новая, д. 2, 3, 4, ул. Радченко, д. 1/1, 2; 
6. Мишеронский, ул. Советская д. 29, 33, 31, 45, 42, 14, 35, 
37, ул. Советская, д. 44, 46, 39, 40, 48, 41, 42, 50, 8, 5, 4, 10, 
12; 
7. Бакшеево, ул. 1 Мая, д.18, ул. Клубная, д. 8, 29; 
8. Пустоши, ул. Вокзальная, д.1 «а», 2 «а», 3 «а», 4 «а», 5 
«а», 6 «а», ул. Центральная, д. 4 «а»; 
9. Радовицкий, ул. Спортивная, д. 7, 9, 11, 13; 
10. ЦУС «Мир», ул. Октябрьская, д. 1, 3, 5; 
11. Середниково, д. 199, 200, 201, 240. 
Общая площадь ремонта 24 317 кв. м. Будут проведены 
следующие виды работ: ремонт внутриквартальных 
проездов, ремонт парковочного пространства дворовых 
территорий, ремонт тротуаров, ремонт площадок ТБО, 
установка ДИП, оборудование площадок ТБО. 
Также был озвучен адресный перечень пешеходных зон, 
которые будут благоустроены в этом году: г. Шатура, 
ул. Жарова; п. Мишеронский, ул. Советская. В рамках 
благоустройства пешеходных зон отремонтируют тротуары, 
обустроят линии наружного освещения, установят 
пешеходные ограждения, малые архитектурные формы 
(цветочницы, скамейки, урны). 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Предстоит большая работа 
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Седьмого марта, в 00 часов 21 минуту, 
на лестничной площадке между 
вторым и третьим этажом в седьмом 
подъезде дома №63 по проспекту 
Ильича загорелся электрощиток, а 
следом кабельный канал с первого по 
седьмой этаж. В результате возгорания 
произошло сильное задымление всего 
подъезда, на всех этажах сработала 
пожарная сигнализация, включилось 
звуковое и световое оповещение. 
Некоторые из жильцов услышали 
звуковой сигнал и поспешили выйти 
на улицу, по дороге будили соседей. 
По словам очевидцев, из-за едкого 
дыма несколько семей не решились 
покинуть квартиры, их вывели на улицу 
подоспевшие спасатели. Несколько 
человек почувствовали себя плохо, пока 
добирались до выхода из подъезда.
Всего было эвакуировано 40 человек, в 
том числе детей, никто не пострадал. 
На тушении возгорания работала 
спецтехника: автоцистерна, 
автолестница и восемь пожарных. 
Подъезд был обесточен, после 
тушения пожарные открыли все окна 
на лестничных площадках, и через час 
жильцов начали запускать в подъезд, 
сначала на нижние этажи, затем, по 
мере проветривания помещения, на 
верхние. 
По предварительным данным, причиной 
возгорания могла быть техническая 
неисправность в электрощитке.

24.03.2019 -  «Вкусная» программа Углич-Мышкин 
автобусный тур из Шатуры  - 2900 рублей

21.04.2019  - ЦИРК «АКВАМАРИН» представление «Забытая страна» (категория 0+) . 
Выезд из Шатуры  - 1500 рублей  (800 рублей дети с 3-6 лет)

30.04 по 04.05.2019 - «ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»: «ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ» 
Отправление г.Шатура «Автостанция» - 12300 руб/чел

30.04 по 04.05.2019 - «ПСКОВ-ИЗБОРСК-ПЕЧОРЫ-ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ»
Отправление г.Шатура «Автостанция» 

- 12600 руб/взрослый (12100 руб/ребенок до 17 лет)

30.04 по 01.05.2019 - «Дивеево»   Выезд из Шатуры - 1900 рублей с обедом

 30.04 по 04.05  АВТОБУСНЫЙ ТУР: Казань-Остров град Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола   
Отправление г.Шатура «Автостанция» - 11950 рублей с человека

 30.04 по 04.05 «ВИТЕБСК ЗДРАВНЕВО БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК  ХАТЫНЬ - МИНСК»  
Отправление г.Шатура «Автостанция» - 14300 рублей с человека

30.04 по 06.05  ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ!  
Отправление из Орехово-Зуево - 23500 руб/чел

02.05 по 05.05   Автобусный тур: Смоленск «На Днепровских холмах»
Отправление г.Шатура «Автостанция» - 6950 рублей / человека

07.05 по 11.05 ВОЛЖСКАЯ СКАЗКА (Казань - Булгар – Йошкар-Ола)
Автобусно-теплоходный тур  Отправление из Орехово-Зуево 

- от 15900 рублей с человека

 08.05 по 12.05   АВТОБУСНЫЙ ТУР: Казань-Остров град Свияжск-Раифа-Йошкар-Ола
Отправление г.Шатура «Автостанция»  - 11950 рублей с человека

08.05 по 12.05  «ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Отправление г.Шатура «Автостанция»  - 12300 руб/чел

11.05.2019   Иваново рынок «РИО»  - 200 рублей

Наш сайт:  http://shaturatour.ru
Мы в Вконтакте:  https://vk.com/shaturaexpresstour 

Мы в «Одноклассниках»:   www.ok.ru/ekspresstur.shatura

8 (49645)2-4673,  2-54-95,  8-926-963-85-50

На территории Московской области 
с февраля этого года проводится 
работа по взысканию задолженности 
по взносам на капитальный ремонт, 
а также по сверке ранее оплаченных 
платежей собственников. 
На основании заключенного 
контракта с Фондом уполномоченной 
на взыскание задолженности по 
взносам на капитальный ремонт 
организацией в городском округе 
Шатура является ООО «Либерти». В 
долговых документах, направляемых 
собственникам ООО «Либерти», для 
оплаты задолженности должны быть 
указаны банковские реквизиты Фонда: 
Получатель платежа: Фонд 
Капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов 
ИНН 7701169833, КПП 500101001, 

р/с № 40703810694000001936 в БАНК 
ГПБ (АО) г. МОСКВА 
к/с № 30101810200000000823 БИК 
044525823. 
Отдельно уведомляем, что выявлены 
массовые случаи непоступления 
на расчетный счет Фонда взносов, 
оплаченных через некоторые 
управляющие компании. По всем 
выявленным фактам непоступления 
денежных средств проводится 
юридическая проверка и бухгалтерская 
сверка произведенных оплат. 
В случае наличия разногласий по 
сумме задолженности, указанной в 
долговом документе, собственникам 
необходимо обратиться по телефону: 
тел. 8 (800) 444-11-52.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Ночной пожар в 
«Золотом Журавле» 

Коллекторы в законе 

Власти Подмосковья вводят ежемесячные 
выплаты жителям региона, которые 
ухаживают за инвалидами 1 и 2 
группы, равные двукратной величине 
прожиточного минимума, это 18 274 
рубля. 
По каждому подопечному соцзащита 
будет проводить плановые проверки 
один раз в месяц, это обязательное 
условие, и человек, который 
осуществляет уход, должен понимать, что 
такой контроль будет. 
Что будут смотреть: состояние жилого 
помещения, в котором осуществляется 
уход, санитарные, бытовые условия, 
соблюдение чистоты, визуальное 
состояние инвалида, наличие 
необработанных ран, пролежней, 
гигиеническое состояние получателя 
услуг. 
Источник: РИАМО в Подмосковье

Наш городской парк им. Гагарина 
попал в государственную программу 
«Формирование современной комфортной 
среды» и в нем планируются большие 
работы по благоустройству. 
В первую очередь они коснутся территории 
у второго пруда. Это будет зона тихого 
отдыха и свадебных торжеств, пруд 
приобретет форму сердца, на берегу 
которого будет возвышаться белая ротонда 
для влюбленных. Вдоль берега разместятся 
дощатые настилы с декоративной 
подсветкой. Это позволит отдыхающим 
принимать солнечные ванны, заниматься 
йогой на теплом деревянном настиле. 
Обновится спортивная зона парка. 
Появятся площадки для игры в настольный 
теннис, скейт-парк, паркур, будет 
обустроено новое покрытие под памп-
треком. Вдоль площадок установятся 
современные светильники, спортом можно 

будет заниматься и в темное время суток. 
В этом году планируется включить в 
парковую зону сквер «Олимпийский» и 
провести там несколько преобразований. 
На месте старой сцены появится 
оригинальная сценическая конструкция 
для проведения масштабных городских 
мероприятий, оснащенная современным 
звуковым и световым оборудованием. 
В благоустройство войдет озеленение 
дорожек, зон отдыха и главного входа в 
парк. 
Все работы по благоустройству будут 
завершены осенью этого года. Парк станет 
еще краше и будет идеально подходить 
для семейного отдыха, проведения 
свадебных церемоний и, конечно, для 
организации корпоративных, культурных и 
спортивных мероприятий. 
Источник: Шатура | ProShaturu 

Про парк 

Помощь в уходе за 
инвалидами 


