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26 апреля 2019
выпуск №8 (134)

Шатура  Рошаль

№25 «Шатура – Кобелево»
Время отправления с а/с Шатура – 21.25
Время отправления с Кобелево – 21.48

№31 «Шатура – Северная Грива»
Время отправления с а/с Шатура – 20.15 
сб., вскр.
Время отправления с п. Северная Грива 
– 21.00 сб., вскр.

№43 «Шатура – Егорьевск» 
по воскресным дням  

Время отправления с а/с Шатура – 6.05

Время отправления с а/с Егорьевск – 
7.40 

ежедневно
Время отправления с а/с Шатура – 18.50
Время отправления с а/с Егорьевск – 
7.40

№55 «Шатура – Дорофеево»
по воскресным дням

Время отправления с а/с Шатура – 6.20
Время отправления с Дорофеево – 7.00

Источник: Администрация Шатурского ПАТП

С 1 мая 2019 г. в связи с переходом на летнее 
расписание вводятся рейсы автобусов по 

маршрутам:
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УСЛУГИ

Ремонт  квартир
Выполню работу любой сложности по 

ремонту вашей квартиры. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 929 926-66-04
Аренда

Автокран 25т. Манипулятор. КАМАЗ вездеход 
стрела 7т 21м. Автовышка 21м. Самосвал. 

Фронтальный погрузчик. Экскаватор. Японский 
ямобур вездеход. Любая форма оплаты.

8 (495) 507-61-65, 8 (925) 507-61-64
Павел

Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super.
Все виды земляных работ.

Корчевка, планировка участков.
А так же дискование, пахота и 

фрезерование.
+7 916 240-14-02 Александр

КЛАДКА ПЕЧЕЙ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Кирпичные печи (шведки, голландки, русские, 
банные), Печные комплексы (барбекю, тандыр, 

помпейская печь), Камины, Печи для ресторанов и 
кафе, Работа с изразцами.

Работа по МО и регионам.
Андрей Иванович, aparshkov@mail.ru
8 (916) 661-37-89, 8 (905) 765-76-21

Услуги экскаватора погрузчика   
Все виды земляных работ.  +7 916 299-40-67 Александр 
Аренда
Хотите сдать квартиру, но нет времени, поможем без 
комиссионных услуг сдать вашу квартиру на ваших ус-
ловиях (быстрый подбор жильцов, помощь в составле-
нии договора бесплатно)-    +7 916 944-49-87 Татьяна 
Грузоперевозки   Грузоперевозки по Шатуре району и 
области    +7 916 171-76-34 Александр 
Массаж   Массаж ёобщий, классический, медовый, 
иммунный, антицеллюлитный, более 10 видов.  Ре-
зультативный массаж гуаша после инсульта, при ДЦП.  
шейный, поясничный, грудной отдел массаж при болях 
в коленях, плечевых суставах.  Облегчение с первого 
сеанса.  Профессионально занимаюсь массажем более 
20 лет....   +7 915 463-22-13 Елена 
Доставка сыпучих грузов
Доставим на КамАЗ ,Вам - навоз ,перегной, грунт, ще-
бенку.  Так же, предлагаем услуги экскаватора, фрон-
тального погрузчика. Шатура, Шатурский район.   Цена 
договорная.  +7 916 925-19-99 Сергей 
Маникюр   Здравствуйте дорогие девушки и женщины! 
Предлагаю Вам свои услуги маникюра и педикюра по 
привлекательным ценам. Буду рада видеть Вас у себя 
дома в Мишеронском. По всем вопросам обращайтесь 
в личные сообщения vk.com/aerowave95 или WhatsApp 
по номеру +7(903)625-44-11. Вас ждёт тёплый прием, 
чаёк,...  +7 903 625-44-11 Анастасия 
Закажи Ностальжи! +7 926 910-82-22 Ксения 
Домашний мастер   Квартирный ремонт и работы по 
дому. Цена договорная.  +7 926 404-86-17 Андрей 

Услуги няни  Требуется няня для девочек 4,6 лет. Пока 
мама на работе(сутки) отводить детей на занятия, 
кружки, сад, погулять, накормить, готовить еду для де-
тей, следить за чистотой в детской комнате
+7 926 884-13-18 Ольга 
Помощь в строительстве
Строим и ремонтируем дома, бани, хозяйственные 
постройки. Выполняем внутренние и внешние отдел-
ки. Кровельные работы. Возводим и ремонтируем 
фундаменты, заборы , откатные и гаражные ворота. 
Оборудование свое. Доставка материала. Выезд и рас-
чет строительства на место осуществляется бесплатно. 
Доступные цены. Работаем...    +7 916 589-17-97 Сергей 
Косметический ремонт квартир и офисов
Косметический ремонт квартир. Мастера на час пред-
лагают свои. Установка сантехники, установка смесите-
ля, установка санузла, унитаза, установка и сборка ду-
шевой кабины. Замена электрики, установка розеток. 
Сборка мебели. Уборка помещений
+7 968 976-85-01 Виталик 
Ремонт электрики и сантехники Замена металличе-
ских труб на полипропиленовые.  
Валерий Иванович  +7 916 300-76-39
Грузоперевозки
Грузоперевозки. Газель Next, будка 3 метра. Москва, 
Подмосковье, Шатура. Возможен выезд в соседние ре-
гионы. Недорого.  +7 916 044-84-59 Вячеслав 

Строительство и Ремонт
Русская бригада. Выполним любые виды работ: дома, 
бани из бруса и бревна, каркасно-щитовые. Фунда-
ментные работы, подъем домов. Наружная и внутрен-
няя отделка. Веранды, хоз. блоки, беседки, кровля, 
заборы и многое другое. Демонтаж сооружений. Ка-
чественная работа в срок. учтем все пожелания. Опыт 
работы 30 лет.   +7 916 854-40-12 Александр 
Фундамент на винтовых сваях.
Установка винтовых свай качественно и в срок. Любой 
сложности. Под дома, бани, пристройки, ангары и 
многое другое. Так же поднимаем деревянные дома 
и монтируем новые свайно-винтовые фундаменты. На 
все работы договор и гарантия. Нас рекомендуют дру-
зьям и близким!   +7 968 894-94-18 Михаил 
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, фун-
дамент, поднятие домов, покраска домов. 
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир
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
Визаж Запись на макияж и обсуждение образа, СТРО-
ГО по Ватсапу на номер 89153755537 Анна, отвечу 
всем обязательно. Цена от 1000 руб. в зависимости от 
сложности. +7 915 375-55-37 Анна
Натуральные продукты с фермы с. Саввино
50 RUB   Ассортимент: молоко, кефир, сметана, сливки, 
творог, масло топленое, сыр, масло сливочное. Достав-
ка по г.Шатура бесплатно. +7 985 835-80-40 Татьяна 

За прошедшую неделю, с 15 по 22 апреля, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
518 обращений: вызовы скорой помощи – 286, вызовы 
полиции, МЧС – 153, коммунальные услуги – 59, 
прочие – 20.
15 апреля, в 15 часов 02 минуты, дежурной оператор 
принял звонок от гражданина К. о том, что между п. 
Черусти и СНТ «Струя» он обнаружил труп мужчины. 
Рядом с телом лежала банковская карта. Сообщение 
было передано в отделение полиции г. Рошаль. 
Ведутся следственные действия.
В 00 часов 40 минут в Службу спасения поступило 
сообщение о пожаре в п. Черусти. На ул. Калинина 
горела частная баня, площадь 7х5 м, деревянная, 
обшита сайдингом, отопление печное, освещение 
электрическое, не газифицирована. Пожар 
ликвидирован в 02 часа 17 минут, баня сгорела, 
пострадавших нет.
В 21 час 45 минут поступило сообщение о том, что в 
д. Шеино горит частная баня. Строение деревянное, 
1-этажное, площадь 5х3 м, отопление печное, 

освещение электрическое, не газифицирована. 
Ликвидировали пожар в 22 часа 40 минут, 
пострадавших нет.
16 апреля, в 14 часов 51 минуту, диспетчер Шатурского 
водоканала сообщил о том, что в с. Дмитровский 
Погост в пяти домах на ул. Школьная и в шести на 
ул. Фрунзе отключено холодное водоснабжение в 
связи с ремонтными работами на магистральной 
водопроводной сети. В 17 часов 30 минут воду подали 
по временной схеме, 11 часов 30 минут 17 апреля 
подача ХВС восстановлена в полном объеме.
17 апреля, в 14 часов 30 минут, поступила жалоба 
от жителей о том, что по ул. Интернациональная 
в Шатуре под железнодорожным мостом разбита 
автодорога. Сообщение передано в управление ЖКХ 
администрации округа.
18 апреля, в 21 час 56 минут, в Службу спасения 
поступило сообщение о пожаре в п. Черусти. На ул. 
Кирова загорелся частный дом, общей площадью15х8 
м, 1-этажный, деревянный, отопление печное, 
освещение электрическое, не газифицирован. 
Пожар ликвидирован в 00 часов 38 минут 19 апреля, 
пострадавших нет.
20 апреля, в 16 часов 59 минут, в ЕДДС позвонил 
44-летний житель п. Бакшеево и сообщил о том, 
что около 13.00 он пошел из г. Рошаль в сторону п. 
Бакшеево через лес и заблудился. В 18 часов 50 минут 

его вывел из леса старший участковый лесничий 
Рошальского лесничества Коробицын С.Н.
21 апреля, в 8 часов 34 минуты, в Службу спасения 
поступило сообщение о ДТП в д. Лузгарино. На 
автостоянке около церкви один автомобиль при 
парковке задел другой. Пострадала 66-летняя 
жительница г. Рошаль, с диагнозом частичная 
ампутация пальцев левой руки дверью собственного 
автомобиля госпитализирована в Шатурскую ЦРБ.
В 11 часов 40 минут на пульт дежурного ЕДДС 
поступило сообщение о пожаре в СНТ «Зарница» п. 
Черусти. На участке загорелся 1-этажный деревянный 
хозблок площадью 3х2 м, отопления и освещения нет, 
вокруг обгоревшая трава площадью 50 кв.м. Пожар 
ликвидирован в 12.25, хозблок сгорел, пострадавших 
нет.
В 20 час 01 минуту поступило сообщение от жителя 
г. Москва, о том, что в 19.10 он пошел на охоту и, 
возвращаясь от озера Воймега на охотничью базу, 
сбился с пути. Слышит выстрелы на востоке и идет на 
них, просил поддерживать с ним телефонную связь, 
но помощь не вызывать. В 20.35 добрался до базы 
самостоятельно.
В 22 часа 58 минут поступило сообщение о пожаре 
в п. Черусти. В СНТ «Ветеран» сгорел 1-этажный 
деревянный дом с мансардой, обшит сайдингом, 
отопление, освещение электрическое.

Служба спасения 112 
сообщает 

НОВОСТИ
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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 3 этаже 34м², с.Власово 
850000 RUB   Вторичка. Продается 1о комнатная 
квартира на 3/4 этажного дома г.о. Шатура, с. 
Власово. Общ площадь 34кв.м., жилая 21кв.м., 
кухня 9кв.м. С/у совместный. Вода горячая, 
холодная. Лоджия 6кв.м. застеклена, окна 
пластиковые. На кухне встроенная мебель. 
+7 915 339-94-18 --- 
1-комн. квартира на 1 этаже 37.7м², Дмитровский 
Погост  Цена договорная    Вторичка, жил.
пл. 21м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Продам. +7 903 769-36-46 Александра 
1-комн. квартира на 5 этаже 30.7м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18.9м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 
1 комнатную уютную квартиру в тихом месте 
в центральной части г Рошаль рядом рынок 
магазины, спорткомплекс, кинотеатр, парк. 
Чистый подъезд капремонт крыши без протечек, 
косметический ремонт пол ламинат, окна пласик 
новые,   +7 903 014-48-21 Оксана Александровна 
1-комн. квартира, Керва мкр. 900000 RUB  Продам 
1-нокомнатную квартиру в мкр. Керва. Квартира 
чистая, сделан косметический ремонт. Во дворе 
детская площадка, до остановки 5 минут пешком. 
Ольга +7 925 868 17 22
1-комн. квартира 17м2, Керва мкр. 750000 RUB 
Продам 1нокомнатную квартиру в новом доме в 
мик. Керва 17 кв.м Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Мишеронь 
850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 36м², кухня 
8м², дом блочный, с/у совместный. Продаеться 
2-х комнатная квартира в поселке городского 
типа мишеронский по адресу: ул.Советская 
д.25. Квартира со всеми удобствами, сделан 
косметический ремонт. Квартира чистая, уютная 
и теплая. Комнаты смежно-изоллированные.
Санузел совмещен.  +7 963 683-08-18 Александр 
2-комн. квартира на 2 этаже 42м², мк. Керва 
1000000 RUB   Вторичка. Продается 2хкомнатная 
квартира г.Шатура, мкр. Керва 2/2этажного дома. 
Общ площадь 42м2, жилая 18+12 м2, кухня 6 м2. 
С/у совместный.  +7 915 339-94-18 --- 
2-комн. квартира на 3 этаже 47м², г.Люберцы
Цена договорная    Вторичка. Продается или обмен 
2х комнатной квартиры г. Люберцы 3/5 этажного 
кирпичного дома, мебель, ремонт. Рядом с домом 
200м сад, школа, магазин. Метро через дорогу. 
Окна смотрят на Рязанский проспект. Общая 
площадь 47 м2, жилая26 м2, кухня 7 м2. С/у 
совместный Собственник.  +7 915 339-94-18 --- 

2-комн. квартира на 1 этаже 43м², ЦУС Мир 
1400000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Прoдаeтcя 2-х кoмнaтная квартирa 
в пoсёлке ЦУС МИP. Окнa ПBХ. Без балкoна, 
кoмнaты проxoдныe, имеется клaдовка. 
+7 965 365-97-02 Ирина 
3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Мишеронь 
1600000 RUB   Вторичка, жил.пл. 42м², кухня 
8м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продается 
3-комнатная квартира в отличном состоянии, 
в поселке городского типа Мишеронский по 
адресу:ул.Новаяд.16.Везде вставлен стеклопакет, 
комнаты изолированы, есть кладовая, подьезд 
чистый, снизу и сверху соседи не живут-очень 
тихо.  +7 963 683-09-00 Нина 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18.5м², 
кухня 4м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
малогабаритную квартиру в «Юности»,с мебелью, 
техникой и душем, порядочным гражданам на 
длительный срок. +7 916 154-08-44 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 35м², Шатура 
10000 RUB На длительный срок. Сдам 1- комн.
кв, пр.Борзова, г.Шатура, без техники, мебель 
частично, русским. +7 916 966-88-71 Светлана 

Сдается 1-комн. квартира 
на 2 эт. 38м², Шатура 
10000 RUB   На длительный 
срок, жил.пл. 17м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Квартира в 
хорошем доме. Рассмотрим 
порядочных граждан для 
заселения на длительный 
срок. Мебель и техника 
создадут комфортную 
обстановку для Вашего 
проживания. Звоните до 
19:00 
+7 962 310-78-24 Максим 
Сдается 2-комн. квартира 
на 4 эт. 42м², Рошаль 
Цена договорная    На 
длительный срок, кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдаётся 2-ух комнатная светлая, 
тёплая квартира на 4 этаже пяти этажного дома. 
Частично меблированная, бытовая техника 
имеется: холодильник, стиральная машина, св 
печь, водонагревательный бачок. Сдаётся на 
длительный срок. Район 1-я Первомайская.  +7 964 
700-94-43 Елена 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 39.9м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
деревянный, с/у совместный.  
+7 977 124-07-23 Анна 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Сниму однокомнатную квартиру 
на длительный срок, до 7 тысяч. Все вопросы по 
телефону. Агентства прошу не беспокоить 
+7 925 715-08-78 Даша 
Сниму квартируЦена договорная    Молодая семья 
без детей, снимет квартиру на длительный срок 
с хорошим ремонтом ( не бабушкин вариант) г. 
Шатура. Ответственные и платежеспособные. 
Агентствам не беспокоить.  
+7 925 886-12-68 Наталья 
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму 2х-к 
квартиру в Шатурторфе с удобствами (вода-хол. 
и гор., холодильник, телевизор, душ, туалет , 
мебель, кровати) на период с мая по сентябрь 
2019 г включительно желательно поближе к ул. 
Пролетарской недорого  +7 915 022-53-10 Ольга 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 
квартиру в Шатуре. До 1200 +7 925 341-10-51 Инна 
Куплю квартиру  2000000 RUB   Куплю 2-ух 
комнатную квартиру в г.Шатура. Кроме 5-го 
этажа.С ремонтом. Без посредников. 
+7 909 911-03-10 Наталья 
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 
однокомнатную квартиру в Юности, в Шатуре. 
Желательно с хорошим ремонтом. Срочно. +7 910 
448-00-97 Андрей 
Куплю квартиру  3000000 RUB   Куплю 
двухкомнатную квартиру в Старом Городе (Винтера 
1,Интернациональная 16) До 3000000. Без отделки. 

+7 915 360-67-85 Гость 

Продам гараж
Гараж 18м² Шатура г. ГСК Южный  
100000 RUB   Электричество, 
материал стен - кирпич. Продается 
гараж. Около заправки Южной.  
+7 926 402-62-69 Михаил 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК 

Северный  145000 RUB   Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич .  срочно продаю гараж 24 
кв.м. Свет, погреб, хороший подъезд к гаражу, торг 
на месте.  +7 915 045-92-40 Сергей 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный 220000 RUB   
Электричество, погреб,. ГСК Северный. Гараж 6х4 
кирпич, крыша плиты, оштукатурен, сухой погреб, 
свет. Сухой, солнечный ряд  +7 926 173-11-11 Олег 
Гараж 30м² Шатура г. ГСК Восточный 240000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж ГСК Восточной в хорошем 
состояние площадь 30кв метров есть погреб. 
Крыша и пол из бетона, оштукатурен и покрашен , 
Продажа , обмен, аренда +7 977 377-41-12 Сергей 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 22м² Шатура г. ГСК Южный 
1400 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - блоки. Сдам в аренду гараж. Площадь 22 
кв. м. Электричество. Хороший погреб: 1,5х1,5 кв 
м, высотой 1,8 м. Оплата 1400 рублей в месяц + 
оплата электричества.  +7 929 603-46-81 Светлана 

Куплю гараж
Куплю гараж  Цена договорная    Куплю гараж в 
Левошево за пятиэтажками. 
+7 915 005-67-19 Андрей 

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 5 эт. 18м², Шатура  7000 RUB   
На длительный срок, дом кирпичный. Сдаётся 
комната, в «Юности», угловая, сухая, соседи 
адекватные, спокойные. Есть душ, нагреватель 
воды, холодильник, диван, шкаф, мебель на 
кухне.... только по договору, на длительный срок. 
Вы не курите, платежеспособны, без животных. 
+7 926 902-18-30 Лана 
Сдается комната на 1 эт. 10м², Шатура  3000 RUB   
На длительный срок, дом кирпичный. Сдам 
комнату, соседи во всех 3комнатах,есть диван и 
холодильник.  +7 916 674-41-08 Светлана 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 20м²/210соток, Пожога дер. 700000 RUB   
электричество,. Продается жилой дом и 
земельный участок г.о. Шатура, д. Пожога. Общ 
площадь участка земли 20 соток под ИЖС. Дом 210 
м2. На участке имеется 2 хоз блока утепленные, 
свет, вода,кольца под канализацию. Можно мат 
капитал. Собственник.  +7 916 844-57-70 --- 
Дом 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 59м2, Сасово г.  400000 RUB Продам ½ 
часто дома в Рязанской обл., г. Сасово. Печное 
отопление. Во второй части дома 17 лет никто 
не проживает и не предъявлял права на 
собственность. Собственник. Можно материнский 
капитал. +7 926 190 71 50
Дом 114,5м2, Кривандино  2500000 RUBПродается 
жилой  дом (1/2 фактически  существующего  
дома ) в с. Кривандино    в живописном месте, 
окруженный    вековыми  соснами  на  ул. 
Центральная,  полезной  площадью 114,5кв.м., 
в  том  числе  жилой  площадью 67,6кв.м., с  
надворными  постройками и  сооружениями. 
Земельный  участок пл. 1513,6 кв.м правильной  
прямоугольной формы 66,5 на 22,9 м. ( участок  
ухожен, имеются  теплицы). Дом  стоит  на  хорошем 
бетонном фундаменте  с  высоким  цоколем 
и качественной  отмосткой, наружные  стены  
выполнены из  добротного бревна в диаметре  до 
30см., обшиты  снаружи вагонкой, год постройки 
дома 1980г. Электричество, стационарное  
водоснабжение через  водопровод, добротная  
печь  на  твердом  топливе, в 2-х метрах  от внешнего  
ограждения  пролегает ветка магистрального газа 
под  давлением. В наличии  колодец  с  качественной  
водой. В доме 3 раздельные комнаты, с/у, кухня 10 
кв.м. Расстояние  от автобусной  остановки не  более 
100м, асфальтированный подъезд, 5-7 минут  
ходьбы до  ж/д станции с прямым  сообщением  
проходящими электропоездами до ст. Москва - 
Казанская. Виталий +7 926 613 59 08
Дача 2эт. 45м²/6соток, 18 Поселок пос. 
600000 RUB   водопровод, электричество,. Дом 
новой постройки 5х5м с террасой двойного 
утепления, сарай, летний водопровод, в подарок 
отдельно ленточный фундамент 6х7м, ягодные 
кусты и деревья, огорожен сеткой рабица, 
дорога до участка, охрана, магазин, лес,озера, 
пруды,чистый воздух.  +7 985 416-99-59 Галина 
Дача 1эт. 25м²/7соток, Шатурторф пос.250000 RUB   
электричество,. Продам дачу в СНТ Рассвет. На 
участке домик, беседка, колодец, плодовые 
деревья и кусты, есть место для авто,участок в 
собственности.  +7 977 390-87-76 Наталья 

Дача 1эт. 8м²/6соток, Шатурторф пос. 400000 RUB   
водопровод, электричество, скважина, баня 
,. Продам дачу в СНТ»Рассвет» 6 соток.Участок 
правильной формы(приватизирован), свет круглый 
год, скважина. Новая баня, два дачных домика, 
беседка, туалет, душ. Забор(проф.настил) со всех 
сторон, удобный подъезд.  
+7 901 180-47-48 Собственник 
Дача 1эт. 50м²/6соток, Керва м/р-н  180000 RUB   
электричество,. Срочно продаю дачу с участком 
(в собственность не оформляла - по членской 
книжке СНТ «Энергетик»). Дом щитовой, 
состояние хорошее. На участке беседка, дровница, 
металлический сарай. Теплица деревянная со 
стеклом. Покупала в 2017 году за 200000 рублей.  
+7 985 437-03-70 Ирина 
Дом 1эт. 50м²/6соток, Черусти пос.  450000 RUB   
водопровод, природный газ по границе, 
электричество,. Часть дома , мск.обл , прописка 
,электричество ,вода в доме , идеально место для 
отдыха или под дачу. Вокруг лес, грибы ,ягоды , 
озера , живописные места. 
+7 985 250-86-82 Владимир 
Дача 1эт. 15.3м²/6.2сотки, Рошаль г.  Цена 
договорная    водопровод, электричество, 
баня,. Продам дачный участок 6,2соток. СНТ « 
Юбилейное-1»Участок ухоженный. Свет, вода 
подключены. Рядом находится пруд. Участок с 
четырёх сторон огорожен забором. На участке 
построен летний домик, небольшая баня, хозблок, 
есть парник. Цена 550, торг уместен. 
+7 968 943-12-55 Наталья 
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....  +7 901 763-07-61 Юлия 

Сдам дом в аренду
Сдается Дом 1эт. 80м²/8соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    водопровод, электричество, 
баня, гараж,. На летний период сдам дом под 
дачу. Экологически чистый район. Рядом лес, 
озера, пляж, ягоды, грибы, рыбалка, шашлыки.В 
доме все коммуникации и условия, быт. техника. 
На участке гараж,беседка, качели, плодовые 
деревья и кустарники, огород, площ. под авто, хоз 
постройки. В 10... +7 916 209-30-36 Marina Yakunina 

Куплю дом
Куплю дом Цена договорная    Купит дом с 
земельным участком семья с детьми для себя. 
Под прописку, с документами на дом и землю у 
собственника. В Московской области, можно в 
отдалённых местах. Направление любое. Купим 
очень дёшево. Рассмотрю любые варианты, ветхие 
дома в заброшенном состоянии. Главное чтобы 
дом был жилой с документами под... 
+7 926 056-35-39 Елена 

Продам земельный участок
Земельный участок 14 соток, Митинская д.
2200000 RUBПродается участок 14 соток 
и бревенчатый Дом в деревне Митинская 
городского округа Шатура. Дом отделан 
сайдингом, окна ПВХ. Есть русская печка с 
лежанкой, дровник. Баня и сарай под снос. 
Центральный фасад забора из профильного 
железа.Участок высокий, ровный, сухой. Растут 
плодово-ягодные кусты и деревья. К дому 
подведен свет и центральный водопровод, 
во дворе имеется колодец. Газ в двух 
шагах по границе. Дорога к дому ровная, 
асфальтированная.  +7 926 065 19 75
Земельный участок 30 соток, Лемешино д.
100000 RUB Продается земельный участок 30 соток 
на берегу озера г.о. Шатура, дер. Лемешино.
+7 915 339 94 18
Земельный участок 12 соток, Воймежный пос. 
Цена договорная    участок находится в ОСНТ 
Онколог, 12 соток с домом, возможна продажа 6 
соток с домом, или 6 соток без дома. водопровод, 
отопление автономное, душ в отдельном домике. 
дом 30кв.м.хозблок.забор. охрана. 
+7 977 898-68-22 Инна 
Земельный участок 10 соток, Пышлицы с. 
150000 RUB   В собственности, электричество, в 
5 м технический прудик, ухожены и огорожены 
рабицей 5 сот. , домик около 15 кв. м. 
Торг. +79152179073, Людмила Ивановна. 
+7 916 912-92-59 Светлана 
Земельный участок 13 соток, Мелиховская дер. 
270000 RUB   Участок расположен рядом с 
п.ЦУС»Мир», огорожен, подведено электр.380В,на 
участке имеется пруд, колодец, несколько 
хозпостроек.+7 926 199-01-74 Александр 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Земельный участок 5 соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    в Шатурторфе на ул. 
Афанасьева продается ухоженный садовый 
участок 5 соток.На участке теплица 8/3 из полик
арбоната,беседка,колодец,сарай. Электричество 
от нового генератора(остается покупателю). Яб
лони,груши,сливы,вишни,черешни клубника, 
смородина,малина.. Участок в аренде на 20 лет, 
переуступлю права аренды. Цена... 
+7 977 645-53-50 Галина 
Земельный участок 6 соток, Дмитровка дер. 
150000 RUB   Продам землю в д.Дмитровка.  
Кадастровый номер: 50:25:0040205:292 Категория 
земель: Земли поселений (земли населенных 
пунктов) Для ведения личного подсобного 
хозяйства Земельный участок по адресу: г.п. 
Мишеронский, д. Дмитровка Площадь: 600 кв.м.... 
+7 915 097-38-83 Дарья 
Земельный участок 10 соток, Ивановская дер. 
80000 RUB   срочно +7 985 476-16-00 Александр 
Земельный участок 10 соток, Наумовская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
10 соток в д. Наумовская. Освещение, забор 
металлический. +7 917 557-98-08 Николай 
Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    Продаётся участок 6 соток.
СНТ»Рассвет» пос.Шатурторф. Земля обработана, 
свет, скважина, хоз.постройки, хороший подъезд к 
участку, есть место для машины. 
+7 977 382-28-29 Татьяна 
Земельный участок 4.5 сотки, Керва м/р-н 
130000 RUB   Продам сухой ровный участок с 
домиком и красивой беседкой в СНТ «Дружба-2». 
С улицы новый забор из профлиста, от соседей 
рабица. Новый деревянный мостик и просторная 
беседка. Свои груши, ягоды, растут цветы. 
Идеально для отдыха. Хорошие соседи. В домике 
остаются мебель, посуда, некоторые полезные для 
дачи...  +7 926 880-18-37 Сергей Иванович 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
120000 RUB   Продам земельный участок, Мик.
Керва, СНТ Дружба- 2 ,4 сотки, огорожен, свет, 
хозблок. Цена 120 т.Торг +7 906 756-15-95 Анна 
+7 925 282-20-28 Нина 

Транспорт
Комплект колес R14 175/65 штамповка, 
всесезонные  6000 RUB   количество болтов-4, 
расстояние между болтами-98, производитель 
шин-Kama. Продам 4 колеса б/у 175/65 R14 кама 
217 на штампованных дисках 4÷98 51/2 35  
+7 916 500-11-61 Андрей 
Комплект колес R14 штамповка, летние 
3000 RUB   от Renault Logan. Комплект летней 
резины на Рено Логан R14 штамповка 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Комплект шин R21 летние   4000 RUB   Продаются 
две покрышки YUANXING : 120/90-18 и 90/90-
21 Пробег примерно 200км, может и меньше. 
+7 903 214-35-82 Максим 
Комплект шин R15 195/55 летние  5000 RUB   
Производитель Dunlop. Продам резину в хорошем 
состоянии без грыж  +7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R16 205/55 летние  1500 RUB   
Производитель Kumho Marshal. Продам 6 шин, две 
шт отходили одно лето, 4 шт постарше. Все целые. 
Самовывоз из Кервы по субботам. 
+7 903 017-08-76 Дмитрий 

Комплект шин R17 летние 
15000 RUB   +7 926 362-32-38 Потоцкий Аурел 
Комплект шин R15 летние  4000 RUB   
Производитель  Yokohama. Продется летняя 
резина 185х65хR15 Yokohama. В хорошем 
состоянии,износ 45-50%,равномерный, без 
заплаток, без «грыж».  +7 915 071-62-05 Дмитрий 
Комплект шин R15 195/65 летние   4500 RUB   
Продаётся комплет летней резины фирмы 
Hakka.б.у в нормальном состоянии. 
+7 917 541-67-61 Светлана 

Комплект шин R15 185/60 летние  2000 RUB   
Производитель Kama. Летние шины Кама-Euro 
236 Откатались один сезон. Два баллона в 
хорошем состоянии, два других немного поедены 
с одного боку из-за сход-развала, на задней 
оси пробегают еще пару сезонов.  Самовывоз г. 
Рошаль.  +7 915 044-01-48 Игорь 
Комплект шин R15 195/55 летние  2300 RUB   
продам комплект резины TIGER 195/55/15 летние 
б.у износ- на сезон активной езды хватит с 
головой. только комплект, реальному покупателю 
разумная скидка. забирать из Рошаля. 
+7 962 901-25-85 Алексей 
Комплект шин R14 185/65 летниеЦена договорная    
Производитель Nokian. Отдам не дорого 
+7 925 200-74-73 Александр 
Комплект дисков R16 литье от Hyundai Sonata  
6500 RUB   Количество болтов-4, расстояние между 
болтами-114.3. Продам литые диски «TechLine», 
б/у один сезон, в хорошем состоянии.Торг 
+7 915 385-90-00 Валерий 
Комплект дисков R15 литье от Peugeot  
5500 RUB   +7 977 757-58-86 Александр 
Комплект дисков R15 штамповка от Ford Focus  
2500 RUB   Количество болтов-4, расстояние между 
болтами-98. Продам оригинальные штампованные 
диски для Ford Focus 1, R 15, не битые, не гнутые.
Диаметр: 15 Ширина обода: 6 Количество 
отверстий: 4 Диаметр расположения отверстий: 
98 Вылет (ET): 52.5 
+7 985 438-01-56 Дмитрий 
Комплект дисков R16 литье от Renault   3500 RUB   
Количество болтов-5, . Продаю диски на Рено 
Меган  +7 903 158-07-08 Сергей 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21071 универсал 2011 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
инжектор, передний, 113000км, состояние 
хорошее.   +7 925 200-74-73 Александр 
ВАЗ 21114 хэтчбек 2010 года. 150000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
190000км, 90л.с, 1.6л, состояние хорошее. В 
хорошем состоянии . 16 клапанная .двигатель на 
5+.Есть косяки по кузову. Двигатель перебирался 
зимой , поменяты гидрокомпенсаторы, кольца , 
фильтра ,стойки. Перебрана коробка. Поменяны 
колодки по кругу. Летние колёса абсолютно новые 
, литьё . Торг  +7 920 402-46-54 Инина 
ВАЗ 2114 хэтчбек 2005 года.  130000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
100100км, 77л.с, 1.5л, состояние отличное.  
+7 916 720-99-69 Александр 
ВАЗ 21115 седан 2003 года.  60000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний 
,  210000км, 78л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное.  +7 977 548-54-93 Юрий 
УАЗ 3741 минивэн 2016 года.  Цена договорная    
механическая, 15км. Продается УАЗ 374195 
(буханка) 2016 года. Пробег 15000. Сделано 2т/о. 
+7 916 844-57-70 --- 
Opel Astra хэтчбек 2004 года.  195000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
180000км, 90л.с, 1.4л, состояние хорошее. Вся 
информация по телефону. 
+7 910 423-66-80 Константин 
Suzuki Grand Vitara внедорожник 1999 года. 

265000 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

Автозапчасти от Chevrolet Lanos  
6000 RUB   Постель в сборе с 
распредом, пробег распреда 0 км. 
+7 906 708-96-12 Алексей 
Аксессуары  500 RUB   Продам 
универсальные новые (в 
защитной плёнке) накладки 
на порог. Подходят ко всем 

машинам. Накладка на порог передних дверей 
- длина 44 см. Накладка на порог задних дверей 
- длина 22 см. Полностью готовые к установке (на 
двусторонний скотч.  +7 966 340-55-73 собственник 
Автозапчасти от Suzuki Baleno  750 RUB   Продаю 
колодки Ferodo Сузуки балено 1999-2002 ( 
рестайлинг ). Новые, на машине не стояли, купил 
меньше недели назад. Продаю в связи с тем что 
не подошли ( суппорт другой, владелец балено 
поймёт ) 
+7 916 677-00-58 Александр 

Автозапчасти от Kia Rio  
3700 RUB   натяжное устройство 
клинового ремня киа рио 3 
+7 910 403-87-51 Александр 

Мотоциклы
Мотоцикл 1998 года тип - чоппер 
110000 RUB   Продам Хонду 
Магна 250, 1998 г. в хорошем 
техническом состоянии, готов 
к сезону. Заменены свечи, 
проведено ТО. Торг уместен. Все 
вопросы по телефону. 
+7 926 367-48-23 Максим 
Мотоцикл 2013 года тип - чоппер 
80000 RUB   Прекрасный, 
послушный китайский чоппер 
со множеством приятных 
установленных на него 
прибамбасов а именно: ветровое стекло, люстра, 
дуги безопасности, новый гелиевый аккумулятор, 
сигнализация и  дистанционный запуск двигателя 
(видимо для прикола). При желании покупателя 
могу поставить светодиодные лампы в... 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 134-140 см (8-
10 лет)  Цена договорная    Куплю одежду для 
мальчика 9 лет рост 132 см. Джинсы, ветровку, 
куртки. Полувер, трикотаж в хорошем состоянии. 
+7 915 752-87-53 Наталья 
Одежда на девочку 134-140 см (8-10 лет) 300 RUB   
Гимнастический купальник чёрного цвета на 
девочку 9-10 лет(140 см).Состояние нового. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
500 RUB   Зимний костюм»Donilo»-куртка и штаны 
на лямках для девочки 7-8 лет.На капюшоне 
натуральный мех(отстёгивается).Очень тёплый и 
практичный. Куртка в отличном состоянии,а на 
коленях штанов есть небольшие потёртости. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
800 RUB   Зимний костюм,рост 104,есть нат мех на 
капюшон  +7 915 377-81-78 продавец 
Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года) 
800 RUB   Продам комбинезон Fun time 86р на 
1-2года. Подойдет на теплую весну. Состояние на 
«4», т. к. есть затяжка на попе и два маленьких 
пятна на внутренней стороне брючины(на фото 
все видно). В подарок отдам шапочку и водолазку. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Комбинезоны и боди на девочку 62-68 см (2-6 
мес)  Цена договорная    Продам бортики 400руб, 
комбинезон 62размер- 500руб 
+7 903 258-53-93 Елена 
Комбинезоны и боди на девочку 62-68 см (2-6 
мес)  1000 RUB   Мешок детской одежды для 
младенцев. В отличном состоянии 
+7 926 784-50-88 Света 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
Цена договорная    Отдам два костюма за 
стиральный порошок. Один зима,другой осень. 
+7 916 222-83-98 Елена 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 26 размер  350 RUB   
Ботинки на весну, р-р 26 (16 см стелька), носили в 
3 года  +7 916 216-29-38 Юлия 
Детская обувь на девочку 29 размер  Цена 
договорная    Продам детскую обувь. Новую ни 
разу не одели, выросли из неё. Бежевые сапожки 
800р.черные полуботиночки 700р. 
+7 916 804-51-60 Кристина 
Детская обувь на мальчика 35 размер  300 RUB   
Резиновые сапоги(без утеплителя) на 34-35 р-р(по 
стельке 22 см).Цвет синий(под джинсу)на высокой 
жёлтой подошве. Подойдут как мальчику, так и 
девочке. Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на мальчика 29 размер  700 RUB   
Зимние сапоги фирма «Котофей» р 29 + 2пара в 
придачу  +7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на девочку 36 размер  500 RUB   
Новые демисезонные ботинки для девочки 
за 500 рублей отдаются в хорошие руки. Из 
искусственного нубука, непромокаемые, очень 
удобные и теплые.36 размер. 
+7 915 095-50-77 Наталья 
Детская обувь на мальчика 30 размер  500 RUB   
Продаются ботинки, б/у, фирма BI&KI, размер 30, 
по стельки 19,5 см  +7 985 416-98-54 Продавец 
Детская обувь на мальчика 32 размер  500 RUB   
Продам ортопедические сандали в хорошем 
состоянии и ортопедические стельки 
+7 929 509-96-01 Анна 

Детская обувь на девочку 33 размер 
500 RUB   Продаются ботиночки на ребёнка. Сезон 
весна- осень. В отличном состоянии. 
+7 916 401-16-77 Екатерина 

Детские товары и игрушки
Велосипед-коляска 2000 RUB   Велосипед коляска. 
Состояние хорошее. +7 903 546-94-72 Марина 
Продаю новый велосипед, не разу не катались 
2500 RUB     +7 925 093-77-50 Алена 
Автокресло  1000 RUB   Автокресло от 0-13кг. Ручка 
регулируется. Легкое.+7 985 795-83-84 Галина 
Продам велосипед2000 RUB   Продам велосипед в 
отличном состоянии, выезжали на нем один раз 
+7 926 103-77-23 Анна 
Велосипед 3150 RUB   Продам детский велосипед 
в отличном состоянии для мальчика от 3-х до 7 
лет. Есть 2 дополнительных колеса можно сделать 
четырех колесный велосипед и научится кататься. 
Велосипед находится в пос.Туголесском боре. 
+7 915 326-58-01 Алексей 
Велосипед  4000 RUB   Продаётся велосипед в 
отличном состоянии  +7 985 194-47-43 .. 
Велосипед  2500 RUB   Продаётся велосипед в 
хорошем состоянии  +7 985 194-47-43 .. 
Продам коляску 3000 RUB   Продам коляску 
XLANDER. Состояние летнего варианта хорошее. 
Люлька не использовалась, стоит упакованная в 
целлофане с бирками.  +7 985 795-83-84 Галина 
Велосипед  2500 RUB   Продаётся велосипед в 
хорошем состоянии  +7 985 194-47-43 .. 
Продам развивающий коврик  600 RUB   Продам 
развивающий коврик  +7 985 147-80-77 Светлана 
Продам стульчик для купания  200 RUB   Продам 
стульчик,в отличном состоянии 
+7 985 147-80-77 Светлана 
Коляска трость Inglesina  2500 RUB   В хорошем 
состоянии, после одного ребенка. Очень удобная, 
легкая. Спинка фиксируется в нескольких 
положениях, опускается до 160 градусов, удобно 
спать. Есть подстаканник, корзина, дождевик. 
+7 926 304-71-51 Ольга 
Стульчик для кормления  2200 RUB   Стульчик для 
кормления на колёсиках.  +7 985 492-65-03 Ирина 
Молокоотсос AVENT  1000 RUB   Продам 
молокоотсос AVENT,в подарок пакеты для 
заморозки молока  +7 985 147-80-77 Светлана 

Женская одежда
Продам пакет вещей  3000 RUB   Продам 2 пакета 
вещей, размер 46-48. Джинсы, блузки, платья, 
шорты. Пальто в подарок. Кого заинтересует 
пишите в вайбер, скину фото. Вещи в хорошем 
состоянии, какие то даже не носила. Можно и 
штучно.  +7 917 575-37-78 Екатерина 
Возьму в дар нитки для вязания  Возьму в дар 
нитки для вязания  +7 977 176-26-97 Юлия 

Мужская одежда
Кроссовки Puma 3000 RUB   Продаются абсолютно 
новые мужские кроссовки Puma IGNITE 3. 45 
размера.(на узкую ногу) Причина продажи-не 
подошли по размеру. Цена в магазинах от 5 т.р. 
+7 985 240-83-33 Андрей 
Костюм Милитари мужской новый  600 RUB   
Продам новый костюм милитари. Мужской. 
Размер 50-52. Рост максимум 170. Новый. Никто 
даже не мерил. Отличный подарок на 23 февраля 
мужчине. Уступлю немного в цене реальному 
покупателю.  +7 915 360-67-85 Гость 

Аксессуары
Продам свадебные аксесуары 
Цена договорная    Продам одежду для бутылок, 
казну и салфетки. Размер салфеток 50×50. В 
наличии 70 штук. Также осталась диадема и 
серьги к ней. Цена 500р 
+7 964 795-59-60 Светлана 
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Свадебные кольца на машину 1200 RUB   Продам 
свадебные кольца и украшения для машин. 
Недорого  +7 964 795-59-60 Светлана 
Продам недорого искусственные цветы. В 
наличии по 12 букетов  Цена договорная    Цветы 
брали для свадьбы. По 12 букетов и тех, и тех. 
Белые по 120р, пионы по 230р. Также для них есть 
белые вазочки.  +7 964 795-59-60 Светлана 

Красота и здоровье
Стайлер  900 RUB   Продаётся новый стайлер для 
волос, нагревается очень быстро, 
сделает красивые локоны 
+7 985 194-47-43 .. 
Продаю чагу  1 RUB   Продаю чагу 
+7 905 753-74-86 
Корректор осанки  700 RUB   
Продам корректор осанки. 
Цвет беж. Размер 2(134-140,на 
среднюю полноту) 
+7 917 531-91-52 Юлия 
Продам трейнер голубой для 
исправления прикуса  Цена 
договорная    Продам голубой 
трейнер для исправления прикуса. 
+7 906 626-44-52 Василий 

Товары для 
компьютера

Оперативка DDR2 Patriot 2Gb 
500 RUB   Одна планка 2Gb PC2-
5300 г.Рошаль 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Внешний жесткий диск 1ТБ 
2300 RUB   Продается внешний 
жесткий диск. WD Elements 
Новый. +7 916 064-95-02 Сергей 
Принтер Canon  1000 RUB   Продам принтер 
Canon2600pixma. Отличное состояние, 
возможность печати фото,есть фотобумага. 
+7 910 448-00-97 Андрей 
Цветной принтер5500 RUB   Продаётся цветной 
принтер CANON в хорошем состоянии. 
+7 903 237-96-82 Ольга 

Настольные компьютеры
Компьютер  20000 RUB   Проц: Intel core 2 quad 
q6600 Мать: Asus p5k Видео: nvidia geforce GTX 
570 Оперативка: 5гб Корпус:zet rare m1 новый(чек 
есть) БП: kcas 600w bronze Клавиатура: qcyber 
zadiak новая(чек есть) Мышь: bloody al90 blazing 
новая (чек есть) Коврик: zet gun новый, размеры: 
930х430х4mm (чек... +7 968 428-73-95 Дмитрий 
Продам монитор  500 RUB   Продам монитор 
17 дюймов в рабочем состоянии. Монитор со 
встроенными динамиками. Есть старенький 
системник на пеньке 4. Его продам за 200 рублей 
+7 965 332-12-05 Артем 
Компьютер в сборе  6000 RUB   Двухъядерный 
AMD , socket FM2,материнка Asus ,ОЗУ 4 Гб-
ддр3,видеокарта-GF9600gt,хард-100Гб,бп-450 
Вт, корпус чёрный. В комплекте ЖК монитор 17» 
самсунг, клава, Бп мышь  +7 926 812-97-94 Сергей 

Телефоны
Huawei  3500 RUB   В хорошем состоянии 
+7 977 377-41-25 Александр 
Huawei nova 2  11499 RUB   Продам телефон 
HUAWEI nowa 2  Состояние нового.  В подарок 3 
разных бампера. Есть коробка зарядка. Реальному 
покупателю небольшой торг. Кого заинтересовал, 
звоните пишите.  +7 925 913-69-67 Юрий 
Айфон 6 s  9000 RUB   Продам айфон 6 s полный 
комплект состояние на 5 носился в чехле 
+7 929 554-20-54 Андрей 
Irbis 
1500 RUB   Смартфон Irbis в отличном состоянии. 
2сим-карты.В использовании 1неделя. 
+7 917 531-91-52 Юлия 

Айфон 5s 16  6000 RUB   Телефон 
в очень хорошем состоянии. В 
комплекте зарядка наушники 
оригинал. Использовался с 
защитным стеклом и чехлом. На 
задней части плёнка на передней 
защитное стекло. Отвязан. 
Отпечаток работает. 
+7 985 835-42-93 Дмитрий 

Фото и видео
Продам камеры для 
видеонаблюдения JENNOV 
почти новые  Продам камеры 
для видеонаблюдения JENNOV 
(всего 3 шт). TYPE: A - serials. SKU: 
A54WA50-3/. 5 - мега пиксель. 
Цена указана за все 3 штуки. 
+7 966 340-55-73 собственник 

Продаю экшн камеру EKEN H9r 4500 RUB   Продаю 
экшн камеру в хорошем состоянии. Пользовался 
3 месяца. В комплекте 2 батарейки и разные 
крепежи. Возможен торг. 
+7 968 952-87-57 Константин 

Игры и приставки
Продам тв тюнер Lumax DVT2-41102HD ловит 
20каналов500 RUB   Продам ТВ Тюнер Lumax DVT2-
41102HD в отличном состоянии, стандартаDVB-T2. 
+7 966 340-55-73 собственник 

Гоночный руль Oklick Sportline  2000 RUB   
Продается гоночный руль Oklick Sportline c 
педалями тормоза и скорости. Совершенно новый, 
не использовался, т.к. был куплен в подарок, 
который так и не был подарен. 
+7 925 752-47-41 Тамара 

Планшеты и электронные книги
Apple MC497E  5000 RUB   Планшет в отличном 
состоянии, торг присутствует . 
+7 915 390-74-84 Алексей 
Ipad mini 2 32 9000 RUB   памяти 32 ГБ и можно 
вставить сим карту. Планшет в идеальнейшем 
состоянии. В комплекте зарядка оригинал. 
Планшет ни разу не вскрывался и не 
ремонтировался. Любые проверки на месте. Без 
каких либо проблем и дефектов. В подарок чехол. 
На экране плёнка.  +7 977 283-16-65 Дмитрий 
Айпад 3 5000 RUB   Продам планшет Айпад3,32Гб. 
Состояние идеальное. Не ремонтировался и не 
вскрывался. Один хозяин. Интернет через wi-fi и 
через сим-карту. Два чехла и зарядка в комплекте. 
+7 910 448-00-97 Андрей 

Собаки
Пропала собака .Пропала собака .эстонская гончая 
в п.Тархановка  +7 965 306-64-47 Алексей 
Пуделя  Цена договорная    Продаются пуделя 
карликовые. Рождены 6 марта, две девочки. 
Кушают сами. Очень умные и ласковые. 
+7 916 516-65-64 Яна 
Найден крупный щенок-Шатурторф  В садовом 
товариществе за Шатурторфом в субботу, 13 
апреля найден крупный щенок соболиного окраса. 
На вид шесть-семь месяцев. Был в брезентовом 
ошейнике без адресника. Очень ласковый и 
послушный. Прилично ведет себя дома. Кто 
потерял? Ищем старого или нового хозяина. Если 
вы знаете эту собаку, пожалуйста, сообщите....  +7 
905 790-13-85 Сергей Иванович, Елена 
Найден щенок 
В посёлке Туголесский Бор на улица 
горького Порода лайка , мальчик 
+7 985 330-52-57 Татьяна Михайлова 

Чихуахуа  Цена договорная    Продам щенка 
девочка 2 месяца прививка есть  
+7 926 106-13-77 Александра 

Кошки
Котёнок  Весёлый и маленький комочек,отдам 
в хорошие и заботливые руки. Дома есть кот, не 
подружились  +7 977 974-13-05 Светлана 
Рыженькие котята 1 RUB   Рыжие котятки 
хорошим людям. К деньгам! +7 903 138-68-28 Олег 
Отдам  1 RUB   Отдам котят. Возраст 1.5мес.  
+7 903 258-53-93 Елена 
Котята  Наимилейшие котята! Есть и мальчики и 
девочки❤ Рождены 08.04.19г.  
+7 925 292-73-33 Владислава Беспалова
Отдам в добрые руки  1 RUB   Котята девочки. 
Кушают сами, к лотку приучены. Весёлые и 
игривые, ласковые и добрые. 
+7 901 705-39-22 Елена 
Котята  1 RUB   Симпатичные котятки ждут своих 
хозяев, пьют молоко из миски, играют, мама-
кошка умная и ласковая. Ждём неравнодушных 
,находимся во Власово.  +7 903 237-96-82 Ольга 

Птицы
Петушок Адлерский 
400 RUB   Молодой петушок. Рабочий. 
+7 926 495-47-16 Андрей 

Утки бегунок, индоутка Цена договорная    продам 
3х девочек индийского бегунка, одну индоутку 
продам или обменяю на селезня индоутки. 
+7 999 670-91-92 Илья 
Цыплята, индюшата, утята, гусята Цена 
договорная    Предварительная запись на цыплят, 
индюшат, утят, гусят. Начало продаж с 1 мая. Вся 
птица подрощенная 5-7 суток. 
+7 926 719-93-93 Олег 
Петушки  450 RUB   Молодые петушки,4месяца. 
+7 909 962-63-71 Николай 
Петух  400 RUB   В продаже петухи разных цветов, 
возрастов. Вся птица здоровая, активная. 
+7 903 267-19-18 Наталья 
Куры несушки породистые 
500 RUB   5 месяцев .  3 куры , одна-500р или все 3 
за 1500 +7 985 250-86-82 Владимир 
Петух породистый  700 RUB   Продам породистого 
петуха. 5месяцев +7 985 250-86-82 Владимир 
Продаются утки 500 RUB   Продам 
уток.4 шт.бегунки(500 за одну) 
1 индоуток(700) 1 голубой 
фаворит(800 несётся) 1 селезень 
башкирский(800) если всех то за 
4000 р.  +7 916 383-67-72 Ирина 
Селезень индоутки 1100 RUB   7 
месяцев+7 903 016-01-16 Ольга 
Корелла 2800 RUB   Продам 
попугая корелла есть Мальчики и 
девочки +7 985 827-91-30 Оля 

Другие животные
Пчелопакеты, пчелосемьи под 
высадку 
Цена договорная    Пчелосемьи 
(на восьми рамках) под высадку, 
по цене 7500 рублей или 
пчелопакеты (на четырех рамках) 
по цене 4000 рублей 
+7 916 213-66-98 Сергей 
Дойная коза Цена договорная    Продам дойную 
козу.  +7 985 420-01-62 Надежда 

Козлята  1000 RUB   Продаются процентные 
козлята(помесь альпийской-нубийской-зааненской 
породы),рождены 15 апреля, временные клички: 
Максимка и Алка, выпаиваем из мисочки, 1000 р. 
за голову  +7 926 733-44-10 Евгения 
Хомяк  Отдам в хорошие руки двух хомячков 
жунгарики мальчики, черный и серенький. Возраст 
5 недель.  +7 915 353-30-16 Дарья 
Петушки  Цена договорная    Продам 2х петушков. 
+7 916 334-53-60 --- 
Продам Мышей  50 RUB   Одна мышка 
50р.  Туголесский Бор  +7 903 617-66-98 Ирина 
Козлята Цена договорная    Продаются козлята 
+7 985 420-01-62 Надежда 
Астронотусы  10000 RUB   Это довольно крупная 
рыба, размером 35-40 см. в диких условиях (в 
аквариуме он дорастает лишь до 25 см.) Первая 
рыба - 15 см окрас серо-золотистого цвета 
.  Вторая больше и размер у неё 18 см, окрас серо-
рыжий . Продаём пару. Рыбы любят устраивать 
порядки у себя дома.   +7 916 250-58-71 Софья 
Дойная коза  4000 RUB   Продаётся хорошая, 
дойная козочка. Возраст 1 год. Молоко вкусное, 
без постороннего запаха. 
+7 985 250-86-82 Владимир 
Дойная козочка  5000 RUB   Продаётся хорошая, 
перспективная, дойная козочка. Возраст 1 год. 
Молоко вкусное, сладкое,без постороннего 

запаха. +7 925 312-34-74 Сергей 
Козлик на племя  3000 RUB   
Продаётся козлик от нубийца, 
возраст 4 мес. 
+7 925 312-34-74 Сергей 
Козлята  Цена договорная    
продаются козлята, козлики. 
Родились 6.03.19. Цена договорная 
+7 915 006-05-93 Надежда 

Аквариумы
Продаётся  2000 RUB   Продам 
аквариум 70 литров, 
использовался две недели, после 
заменили на более большой. 
+7 926 657-28-22 Геннадий 
Продаётся аквариум  3500 RUB   
Аквариум 50л с аксессуарами 
(камешки, ракушки и т.д) с 
фильтром+7 977 501-16-84 Валерий 
Аквариум  12000 RUB   Продаётся 
аквариум в месте с рыбками, все в 
комплекте  +7 985 194-47-43 .. 
Рыбки гуппи  Цена договорная    
Рыбки гуппи молодь. Очень 

красивые. Есть разные расцветки. Породистые. 
Широкие пышные хвосты. От 30 до 50 руб. Оптом 
дешевле.+7 985 539-30-12 Продавец 
Рыбки  30 RUB   Продаётся рыбки маленькие 30 
рублей, большие 50, без выбора, от 10-ти штук 
+7 985 194-47-43 .. 

Товары для животных
Рамки ульевые. 
35 RUB   Рамка Дадан с расширителем Гофмана 
с прорезью под вощину 300 мм. Верхний брусок 
470-25-22 мм. Боковые 290-36/25-10 мм. Нижний 
415-25-10 мм. Полурамка с расширителем 
Гофмана с прорезью под вощину 145мм. Верхний 
брусок 470-25-22 мм. Боковые 135-36/25-10 мм. 
Нижний 415-25-10 мм. Размеры ± 0.5 мм. 
+7 977 860-09-12 Константин 
Автогамак для перевозки  700 RUB   Продается 
автогамак-трансформер для животных с жесткой 
боковой защитой, AvtoTink, цвет черный, новый, 
не пригодился +7 910 470-60-10 Катерина 

Переноска для собак и кошек  1100 RUB   
Продается переноска для собак и кошек 
62×39×35см практически новая,быстро выросли из 
нее+7 910 470-60-10 Катерина 
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Бытовая техника
Телевизор самсунг выпуск до 2012г 15000 RUB  Тв 
самсунг ,выпуск до 2012 г. Размер 956/486,  для 
просмотра требуется тв приставка. 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Ларь морозильник 17000 RUB    
+7 985 476-16-00 Александр 
Холодильник для охлаждения напитков 
3500 RUB    +7 985 476-16-00 Александр 
Бытовая техника для дачи 1500 RUB   Продам 
электро плита 4 блина с духовкой практически 
новая. Электро плитка два блина. Холодильник 
Смоленск. Микроволновая печь. Все в рабочем 
состоянии  +7 916 902-07-04 Александр 
Кухонный комбайн  500 RUB   кухонный комбайн 
продам много лет лежит без дела 
+7 910 403-87-51 Александер 
Газовая плита 5000 RUB   Продам газовая плита 4 
конфорки. Газовый баллон 50л.+7 964 510-06-76 --- 
Продам в отличном состоянии Panasonic TX-
20LB5P. 4000 RUB   Продам в отличном состоянии 
Panasonic TX-20LB5P. (20 каналов не ловит - нужна 
приставка). Произведён в Чехословакии.  +7 966 
340-55-73 собственник 
Стиральная машина Волна 2МА  5000 RUB   
Стиральная машина абсолютная новый, Не раз не 
использовал.   +7 965 246-98-98 Алик 
Продается люстра бу Цена договорная    
Продается итальянская люстра б/у 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Продается электроплита бу  Цена договорная    
Продается б/у электрическая плита ЭВИ-412 4-х 
конфорочная с духовым шкафом 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Продается стиральная машина Канди бу 
Цена договорная    Продается стиральная машина 
Канди б/у с фронтальной загрузкой 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Соковыжималка Kenwood JE 720 
2300 RUB   +7 909 166-69-13 Роман 
Холодильник Индезит  3500 RUB   Холодильник 
двухкамерный, холодильная камера работает 
плохо(12град,требуется ремонт),морозильная 
камера морозит хорошо.  +7 977 400-39-49 Юлия 

Мебель и интерьер
Продаётся стенка в хорошем сосоянии 
11000 RUB   Стенка современная, прочная, 
красивый дизайн. С затемнёнными стёклами , 
с крутящимся баром под стеклом. Длина2.5м, 
4 секции. Компактная и оригинальная. Не 
полированная, цвет грецкий орех, чуть ярче. 
+7 968 408-95-16 Надежда 
Продам 2х ярусную кровать  5000 RUB   Кровать 
р-р 90*190см + 2матраца 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Продам  3000 RUB   Продам кровать 
+7 985 140-17-95 Алексей 
Продам дешево кухню с оборудованием  Цена 
договорная    Продам дешево Итальянскую б/у 
кухню с газово-электрической плитой, мойкой и 
воздухоочистителем 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 

Кровать бесплатно  Цена договорная    Отдам 
кровать б/у из итальянского спального гарнитура 
при покупке комода или 4-х дверного платяного 
шкафа  +7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Продам мягкую мебель бу  6000 RUB   Продам 
диван и два кресла б/у(может кому на дачу)
обивка флок. В хорошем состоянии. самовывоз. 
+7 915 006-54-10 Светлана 
Диван 5500 RUB   +7 977 757-58-86 Александр 
Продается комод 2000 RUB   Продается комод.Б/у. 
Теплый светлый тон, четыре вместительных 
ящика, в отличном состоянии. Самовывоз. 
+7 958 563-25-79 Татьяна 
Комплект мебели Эльба  10000 RUB   Продам  
шкаф. Есть также комод, и две тумбочки.. 
+7 925 777-89-28 николай 
Стенка Авангард в отличном состоянии 2000 RUB   
Продам стенку «Авангард»в отличном состоянии. 
Самовывоз +7 916 345-01-92 Алеся 
Стол кухонный 
3000 RUB +7 977 569-07-73 Александр 
Кровать- чердак  3500 RUB   Продается кровать-
чердак. Имеется шкаф для белья и одежды. 
Самовывоз.  +7 925 752-47-41 Тамара 
Продам 7000 RUB   Продам кровать «Тодалем» с 
матрасом, 140×200. Самовывоз. Рошаль 
+7 999 820-93-26 Таня 
Продам  1000 RUB   Продаётся мебель для дачи . 
Книжный шкаф и сервант в хорошем состоянии. 
+7 909 957-20-35 Иван 

Инструмент и техника
Продам триммер  2500 RUB   продам бензиновый 
триммер в рабочем состоянии. Власово. 
+7 967 161-81-93 Юрий 
Садовая тележка  1500 RUB   продам садовую 
тележку б\у. Власово  +7 967 161-81-93 Юрий 
Холодильник  8200 RUB   продам холодильник 
Атлант, в пользовании 4 месяца, без морозилки.В 
хорошем рабочем состоянии, продаю из-за 
шумной работы.  +7 985 878-14-24 Олег 
Измельчитель садовый  Цена договорная    
продается измельчитель электрический садовый 
фирмы Зубр. Диаметр веток для измельчения 

до 40мм, контейнер для 
сбора материала 50л, 2500Вт 
ЗИЭ-40-2500.Практически 
новый,пользовались 2 раза. 
+7 915 006-05-93 Надежда 
Мотоблок Продам два мотоблока 
«Каскад» и « Крот» в рабочем 
состоянии . Недорого 
+7 905 728-78-73 Виктор 
Фен строительный  3000 RUB   
продаю строительный фен ЗУБР 
мощность 2000вт температура 
600 градусов, практически новый 
пользовался 1 раз 
+7 967 161-81-93 Юрий 
Строп грузовой текстильный. 
Новый  1000 RUB   Продам 
строп грузовой текстильный. 
Грузоподъемность 4т, длина 5м, 
ширина 12см. Хранились в сухом 

и теплом помещении. Цена 1000р за 1шт. Цена за 
2шт 1800р. Новые.  +7 965 183-79-20 Мария 

Строительные материалы
Обои виниловые  3000 RUB   продаю обои 
виниловые на флизелиновой основе ширина 106 
см 3 рулона  +7 977 397-47-87 Ирина 
Кольца колодезные 1,51 метр  2500 RUB   
Продам бетонные кольца 1,5 м ×1 м. 
Остались лишние.  Цена 2500 руб. за одно 
кольцо. Самовывоз из деревни Андреевские 
Выселки. Если наша доставка ,то цена 3 тыс. за 
кольцо.  Если заберёте в течение недели отдадим 
каждое за 2 тыс. На стройбазах цена 3 тыс. Писать 
в личные сообщения.  +7 916 355-80-39 Жанна 
Поддоны бу 100 RUB   Бу поддоны, в наличии 50 
штук,на дрова или для транспортировки...очень 
удобны для даст, чтоб не класть материалы на 
землю+7 916 133-19-04 Валентина 

Новые москитные сетки  
990 RUB   Продаются абсолютно 
новые москитные сетки - 2шт., 
с креплениями. Размеры: 64,5 
* 147. Лежали, так и не были 
установлены - не пригодились. 
Цена за 1 сетку. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Пластиковые окна бу  6000 RUB   
Срочно продаются пластиковые 
окна: 2 рамы по 2 створки. 
Тройной стеклопакет. Все створки 
открывные, две поворотно-
откидные. Размеры: 1840*1250. 
В отличном состоянии! Цена за 
одну раму с двумя створками 
6000р. Обе рамы за 10000. 
Можно поставить на балкон, 
либо в комнату, на террасу... куда 
захотите. Окна теплые....  +7 985 389-27-33 Татьяна 
ГвоздиЦена договорная    Продаются новые гвозди 
в коробках по 5 кг.За 1 кг 150 руб.Гвозди ершёные 
2,8*40 - 2 коробки, 3,2*60 - 2 коробки,гвозди 
кровельные 3,0*40 - 2 коробки, гвозди финишные 
2,0*50 - 1 коробка, гвозди строительные 2,5*50 - 1 
коробка, 3,5*90 - 2 коробки,4,0*1,2 - 1 коробка.
+7 967 161-81-93 Юрий 
Продам стеклопакеты ПВХ  Цена договорная    
Продам оконный блок ПВХ 1300 х 1700, двойной 
стеклопакет. Створка слева поворотная, средняя 
глухая, правая поворотно-откидная с москитной 
сеткой. Б/у 3 года. Стеклопакеты с лоджии размер 
коробки - высота 1500,длина 2650 + 610(угловая) 
+ 610(боковая).Балконный блок-дверная коробка 
2070х660 + коробка окна 1360х580. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Отопление и водоснабжение
Биотуалет  6000 RUB   Продам биотуалет, новый, 
полная комплектация, торг+7 985 895-74-30 Сергей 
Продам Цена договорная    Продам чугунную 
ванну на 170, б/у.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Продам водонагреватель 3500 RUB   Продается 
водонагреватель накопительный на 100л, б/у в 
рабочем состоянии, использовался 2 года. 
+7 903 246-50-67 Евгений 
Продам раковину со смесителем  1000 RUB   
Продам раковину в идеальном состоянии , 
пользовались полгода + смеситель одноручковый. 
Кислотой не пользовались. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Унитаз  3000 RUB   Продам новый унитаз. 
+7 985 438-01-56 Дмитрий 
Новая крышка для унитаза  500 RUB   Сиденье 
для унитаза с крышкой совсем новое и не 
использовалось. Продаю так как не пригодилась. 
Модель: jika(zeta)  +7 916 484-33-62 Галина 
Печь дровяная Цена договорная    продается 
печка чугунная дровяная, новая, ни разу не 
топили.  +7 915 006-05-93 Надежда 
Продам котел  Цена договорная    Продам 
отопительный котел»Куппер» ОК-15 В хорошем 
состоянии, использовали один сезон. 
+7 905 728-78-73 Виктор 

Семена саженцы и удобрения
Продам саженцы орешника  500 RUB   Продам 
саженцы орешника. Крупные хорошие саженцы. 
Орешник плодоносит каждый год. 
+7 915 360-67-85 Гость 
Рассада перца, баклажан, томата, арбуза, огурца 
30 RUB   Вся рассада закалена и здорова. 
Предлагаю рассаду сладкого ПЕРЦА Сорта: 
Богатырь (Относится к среднеспелым сортам. Для 
открытого грунта и теплиц, ароматный сорт с 
отличными вкусовыми качествами. С одного 
м2 можно собрать до 7 кг урожая. Масса одного 
перца варьируется в пределах от 150 до 180 г. ) и 
Подарок Молдовы... +7 985 389-27-33 Татьяна 
Цветы 300 RUB   Бегония Тамайя  Неприхотливая. 
Растёт в помещении и на улице летом.  
Растёт быстро. Бегония Gloire de Lorraine. 
Зимнецветущая. Неприхотливая цветунья. Старый 
сорт из детства.   +7 915 206-09-29 Ира 

Алоэ растение  1 RUB   отдам алоэ 
+7 919 763-64-57 Елена 
Цветущие амариллисы  300 RUB   Продаются 
цветущие амариллисы.  +7 916 374-11-42 Светлана 

Посуда и утварь
Бочки 1500 RUB   продаются бочки б\у 200 литров, 
синие пластмассовые для воды почти новые,(3 шт 
за 4000). Власово  +7 967 161-81-93 Юрий 
Стаканы, рюмки  7 RUB   Продам 20 стаканов и 20 
рюмок по 7р. Всего за 300 рублей. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Банки  25 RUB   Продам 3 л банки по 25 р.. 
Осталось 9 банок.  +7 926 462-59-13 Валентина 
Стеклянные банки  35 RUB   Продам стеклянные 
банки 3л.  +7 915 108-78-09 --- 

Спортивный инвентарь
Гироскутер  12000 RUB   Продам Гироскутер Smart 
Balance 10 дюймов Граффити белый, почти новый, 
2 раза на улице был.  +7 926 129-26-93 Галина 
Гантели общий вес 20 кг, каждая по 10 кг, 
1500 RUB   Продам новые гантели им всего где то 
месяц ! Каждая гантеля по 10 кг, вес двух гантелей 
20 кг,. Новые в магазине покупал за 3850 т.р. 
Продам почти за бесценок Звоните в любое время 
с 11:00 до 22:00  +7 926 852-25-62 Товаровед 
Эллиптический тренажёр  10500 RUB   продаётся 
тренажёр в отличном состоянии. 
+7 903 237-96-82 Ольга  
Гироскутер  7500 RUB   Продам в отличном 
состоянии гироскутер, колеса «10». Практически 
не пользовались. Покупался за 16780. Чек есть. 
+7 916 822-73-13 Наташа 

Коллекционирование
Юбилейные монеты СССР  Цена договорная    
Юбилейные монеты СССР. Все вопросы по 
телефону.  +7 903 623-81-28 Александр 
Картина Цена договорная    Триптих из СССР Кони 
на колхозном поле, редкая работа мастеров 
лаковой миниатюры. Сейчас возможно найти 
этот уникальный вариант. К сожалению, только  в 
Музее современного искусства. Можно звонить на 
городской номер 23793..  +7 991 402-23-77 Виктор 
Продам cd,mp3,dvd-дискимузыка,фильмы 
400 RUB   продаю cd,mp3,dvd-диски(музыка, 
фильмы) разные жанры,1950-2018гг, по 400 руб/
диск. Есть раритеты  +7 964 521-59-65 Александр 

Музыкальные инструменты
Отдам пианино Отдам пианино. Нужна настройка. 
Есть лифт и пандус. +7 903 559-89-49 Елена 
Продаётся синтезатор CTK-3200 Цена договорная    
Продаётся синтезатор модель CASIO CTK-
3200. Цена 7000, возможен торг. 
+7 977 414-10-55 Андрей 

Художественная литература
Продаю книги Цена договорная    продам книги 
(по искусству, биографии, альбомы, фотокартины 
, исторические, непереизданные разных жанров, 
собрания сочинений) большая коллекция 
+7 919 773-37-27 Александр 

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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Туризм охота рыбалка
Резиновая лодка 10000 RUB   Продам резиновую 
лодку BARK модель  «B-220C». Новая,  ни разу не 
использовалась.  +7 985 245-49-44 Алексей 
Эхолот FFW 718 -продаю своё 
4000 RUB   +7 965 412-05-41 Владимир 

Велосипеды
Детский велосипед 1500 RUB   Продам велосипед 
+7 901 767-79-12 Гриша 
Велосипед 999 RUB   Продам велосипед (6-8 лет) 
+7 967 292-05-44 Аня 
Продам велосипеды  1000 RUB   Продам два 
велосипеда по 1000 рублей. 
+7 967 072-63-94 Татьяна 
Продается велосипед Цена договорная  Продается 
велосипед в хорошем состоянии 
+7 916 722-08-49 Елена 
Самокат 6500 RUB   Новый. Катались 2 раза 
+7 916 282-41-19 Светлана 
Велосипед мужской  2000 RUB   велосипед б\у 
требует замены камер.  +7 967 161-81-93 Юрий 

Оборудование для бизнеса
Торговый павильон  40000 RUB   Продажа 
и аренда торгового павильона. Находиться 
в торговом центре (ЦУП) у входа со стороны 
автостанции. Павильон разборный. Размеры на 
фото.  +7 926 173-11-11 Олег 
Продаю мебель для офиса 
Цена договорная    В связи с переездом 
продаю: стендовые панели, высокий и 
вместительный шкаф с подсветкой, стеклянный 
шкаф-витрину с подсветкой, угловой стол. p.s. 
Самовывоз+7 917 594-23-21 Наталья 

Морозильный ларь  Цена 
договорная    Куплю 
морозильный ларь.  
+7 985 350-93-62 Анастасия 
Холодильная витрина 
Холодильная витрина 2 
метра, очень вместительная . 
Температура от 0 до +7 
+7 977 656-32-27 Евгений 
БУ стеллажи для магазина 
1100 RUB   Продам Б/У стеллажи 
для магазина. Данные стеллажи 
использовались под бытовую 
технику.  +7 909 166-69-13 Роман 

Вакансии
Продавец  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется продавец 

в магазин, график 2/2,с 8-22, ответственный, 
аккуратный. Обращаться с  8-30 до 17-00 
+7 926 372-92-26 Мария 
Рабочий производственного цеха 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, образование средне-специальное, 
водит. удост. кат. B. Работа на производстве 
по переработке древесных отходов. Работа 
постоянная, круглогодичная, честная. Обучение 
на производстве, которое оплачивается. Для 
получения полных, подробных условий напишите 
в whatsapp\ viber\ telegram... 
+7 916 742-63-54 Михаил 
Инструктор  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование среднее. В 
батутный центр «COSMICA» требуется инструктор. 
Возраст от 18 до 25 лет, без вредных привычек, 
спортивное телосложение.График 2/2, З/П по 
результатам собеседования.  
+7 915 133-15-68 Наталья 
Консультант З/П договорная    Удаленная 
работа, занятость временная. Работа для людей 
с ограниченными возможностями, а также для 
всех кому необходим заработок. Удаленная 
работа дома, по всей России, нужен только выход 
в интернет, 3-4 часа на выполнение работы 
каждый день, ваше желание обучаться онлайн и 
бесплатно, а также зарабатывать от... 
+7 915 375-55-37 Анна 
Швея  З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Приглашаем на работу Швею можно даже 
с маленьким опытом работы стабильный график 
работы, оклад т. к, график 5/2 или 2/2 с 9:00 до 
17:00 место работы г. Рошаль 
+7 925 360-75-15 Алексей 

Продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, 
образование средне-
специальное. В магазин Красное 
и белое по адресу Пр-т Ильича 1/1 
требуется продавец-кассир. От 
25000 до 40000 
+7 977 863-60-62 Елена 
Дворник  З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование неполное 
среднее. Требуется дворник. 
+7 915 306-42-11 Влада 
Водитель  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
водит. удост. кат. B. Транспортной компании 
требуются водители - доставщики, доставщики. 
Доставка и сборка мягкой мебели, по Москве и 
Московской области. 
+7 916 407-46-55 Галина 
Уборщик помещения З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Требуется уборщица 
на не полный рабочий день. График в режиме 
работы объекта с 15 до 19.Подробности по 
телефону. +7 926 177-94-24 Николай 
Кладовщик с совмещением обязанностей 
водителя погрузчика  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. Место 
работы: Московская область, г. Шатура, Ботинский 
проезд, д.37. Трудоустройство официальное. 
Заработная плата от 28 000 руб. График работы: 
сменный 2/2 Обязанности: 1.Выполнение погрузо-
разгрузочных...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Кладовщик  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 24 000 руб. График работы 5/2, сменный, 
суббота, воскресенье... +7 903 011-72-08 Татьяна 
Столяр З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Место 
работы:АО мебельная компания «Шатура», 
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, 
д.37. Трудоустройство официальное. Заработная 
плата от 25 000 руб. График работы:5/2(сменный), 
суббота, воскресенье- выходной. Обязанности-
столярные...  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Продавец в магазин З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется 
продавец в магазин в посёлке Туголеесский Бор 
(желательно мужчина). Задачи: продажа кормов 
для животных, помощь в загрузке купленного 

товара в автомобиль клиента. Заработная плата 
обговаривается по итогам собеседования. 
+7 926 637-86-77 Оксана 
Продавец-кассир в магазин «Остин»  З/П 
договорная    Сменный график. В магазине 
«Остин» есть свободная вакансия продавца-
кассира. Ставка 0.5, в среднем выработка часов в 
месяц от 90-135 оплата за час 119-144 руб. зависит 
от выполнения KPI показателей.  Количество часов 
зависит от самого кандидата, если есть желание 
работать, то... +7 906 048-08-37 Агент 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин кондитерских изделий требуются 
продавцы.  +7 925 890-61-63 Роман 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость временная, опыт раб. более 
1 года, образование среднее. Консультация, 
продажи стройматериалов . Точка находится по 
адресу Туголесский Бор  +7 965 118-21-44 Катя 
Разнорабочие  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуются грузчики, 
сварщики, разнорабочие, график работы 5/2 с 9-00 
до 17-00, зарплата достойная 
+7 909 951-21-65 Алексей 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Обязанности:   ● 
Продажа товаров для детей и консультирование 
покупателей   ● Выкладка товара и его 
презентация покупателю   Требования:   ● Наша 
компания приглашает Активных, Позитивных, 
Ответственных людей   ● Можно без опыта... 
+7 977 576-51-83 Анна 
Заведующий аптечным пунктом З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Крупнейшая фармацевтическая 
розничная сеть «Аптечная сеть 36,6 приглашает 
кандидатов на позиции Заведующий аптечным 
пунктом»  Задачи:   управление 1-3-мя аптеками;  
организация работы аптеки по обеспечению... 
+7 985 509-55-43 Никольская Алина 
Сварщик З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется сварщик, разнорабочий. 
+7 916 363-03-16 Работодатель 
Парикмахер З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное.   +7 906 069-32-17 Мария 
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НОВОСТИ
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела «Шатурский» в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в подъезде одного из домов на пр. Маршала 
Борзова г. Шатура задержали двух местных жителей - 24-летнего мужчину и 
34-летнюю женщину, - подозреваемых в сбыте наркотических средств. 
В ходе личного досмотра мужчины полицейские обнаружили и изъяли 
10 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом, 
у женщины был изъят мобильный телефон, посредством которого 
задержанные получали данные о местонахождении «закладки» с 
вышеуказанным веществом. 
Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 
является наркотическим средством – α-PVP («соль»), общей массой около 2 
граммов. 
В отношении злоумышленников Следственным отделом МО МВД России 
«Шатурский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку 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 20 лет. Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

В Дежурную часть Рошальского отдела 
полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Шатурский» обратилась женщина с 
заявлением о краже 25 тысяч рублей из ее 
квартиры в одном из домов на ул. Химиков 
г.Рошаль. 
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
был задержан 32-летний местный 
житель, подозреваемый в совершении 
преступления. 

По этому факту Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 
Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Гражданин П. в январе 2019 года, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
пришел в магазин «Пятерочка», взял с полки 
бутылку вина «Древний Херсонес» и спрятал 
за пояс брюк. После этого, не оплачивая 
товар, вышел на улицу. Его противоправные 
действия были замечены администратором 
и грузчиком магазина, которые, выбежав 
за ним, потребовали остановиться и 
вернуть бутылку вина. П., осознавая, что его 
действия приобрели открытый характер, 
не реагируя на законные требования, с 
похищенным имуществом скрылся. 

В судебном заседании подсудимый П. 
полностью признал себя виновным. 

Приговором Шатурского городского 
суда от 10.04.2019 г. вор признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ, за 
которое ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 3 месяца условно, 
с испытательным сроком 8 месяцев. 
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

Торговцы смертью сядут надолго 

В Рошале пойман квартирный вор 

Не корысти ради, а из любви к истории 
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Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела МВД России «Шатурский» в 
ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» около одного из домов 
микрорайона Керва задержали 47-летнего местного 
жителя, торгующего бумажным свертком с веществом 
растительного происхождения. 
При проведении личного досмотра злоумышленника, а 
также в ходе обыска по месту проживания задержанного, 
полицейские обнаружили и изъяли еще несколько 
свертков и стеклянную банку с аналогичным веществом. 
Результаты химического исследования показали, что 
изъятое вещество является наркотическим средством – 
марихуаной, общим весом 96 граммов. 
В отношении злоумышленника Следственным отделом 

МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение 
на незаконные производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку 
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»

Пропавшего два года назад мужчину нашли в лесу городского округа Шатура. Он 
пропал ещё в мае 2017 года, и с тех пор о нём ничего не было известно. 
Жителя Пушкино Ивана Ключарева искали 2 года. Мать 30-летнего парня 
обзванивала друзей, обивала пороги полиции, а когда совсем отчаялась, даже 
ходила на программу «Жди меня». Женщина до последнего надеялась, что ее 
сын жив. Тело Ивана Ключарёва обнаружили случайно: местные жители гуляли в 
лесу в районе г.о. Шатура и наткнулись на труп, прикованный к дереву. Его руки 
были заведены за спину, закованы в наручники и примотаны к стволу дерева 
несколькими металлическими цепями. 
По словам матери, Иван был заядлым туристом и очень любил ходить в походы. 
Он часто отправлялся с палаткой в Черустинский заповедник, туда он и отправился 
в последний раз. У него было любимое место стоянки, он даже оборудовал его. 
Однако женщина не знала точных координат его стоянки. За прошедшие два 
года она несколько раз нанимала поисковиков, чтобы они прочесали леса в том 
районе, но это так и не дало никаких результатов. 
15 апреля Ивана нашли. Поблизости стояла его палатка, полузасыпанная 
листьями, внутри неё лежали нетронутыми его вещи. 
Источник: Аргументы Недели.

Преступная сделка сорвалась 

За что? 

Администрация городского округа Шатура 
сообщает, что заявки от жителей на отлов 
безнадзорных животных на территории 
городского округа принимаются: по 
мобильному телефону +7 (985)150-29-82, в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00; по телефону 112; 
в письменной форме в Многофункциональном 
центре оказания услуг населению по адресу: 
г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 8, по 
рабочим дням с 8.30 до 20.00, в субботу 
с 9.00 до 13.00, телефон 8 (49645)2-27-58; 
в электронном виде через официальный 
сайт www.shatura.ru в разделе «Обращения 
граждан или по электронной почте на адрес: 
shatura@mosreg.ru. 
Обращение должно содержать следующую 
информацию: фамилию, имя и отчество 
заявителя; контактную информацию: адрес 
электронный почты, почтовый адрес, 
телефон; место обнаружения безнадзорных 
животных; количество животных, подлежащих 
отлову; поведение животного (агрессивное/
неагрессивное); краткую характеристику 
животных. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Куда жаловаться на 
бродячих собак 

Многофункциональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг г.о. Шатура работает на территории 
нашего округа уже шесть лет, и жизнь показала, что это 
учреждение очень востребовано среди жителей. 
Как и то, что офис на улице Интернациональная требует 
расширения. 
Пока для МФЦ не построено отдельное здание, глава 

округа Андрей 
Келлер принял 
решение открыть 
дополнительный 
офис в помещении 

Центра удачных покупок. 
Это кабинет на два удалённых рабочих места, с местами 
для ожидания, где посетителей будут принимать опытные 
сотрудники МФЦ и консультант по работе на портале 
Госуслуг. 
Режим работы допофиса с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 18.00. 
Как нам стало известно, открыть подобные подразделения 
МФЦ выразили желание руководители ТРЦ «Радужный» и 
застройщики новой многоэтажки на ул. Радченко. 
Источник: Шатура | ProShaturu

Допофис МФЦ открыт в Центре удачных покупок 


