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Шатура  Рошаль

Новый генеральный директор приступил к работе в 
Шатурской управляющей компании, это связано со 
сменой учредителя акционерного общества.
Александр Фомин приехал из Ростова-на-Дону, ему 32 
года, имеет два высших образования - юридическое 
и педагогическое, его опыт работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства составляет 5 лет.
Самой большой проблемой УК на сегодняшний день 
Александр Александрович считает неполучение 
компанией коммунальных платежей, которые ей 
не перечисляет Шатурский ЕРКЦ. Новый директор 
намерен бороться со сложившейся ситуацией всеми 
законными способами.
По словам Александа Фомина, он лично и один из 
сотрудников Шатурской управляющей компании 
внимательно следят за всей информацией, связанной 
с их организацией в социальных сетях и стараются 
отвечать на все жалобы жителей.
Напоминаем, что ВКонтакте есть официальная группа 
ОАО «Шатурская управляющая компания, в которую можно писать свои обращения.

Фактический график отключения горячего водоснабжения на период планово-
профилактического ремонта и обслуживания по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2019-2020 гг.
- Село Пустоша, посёлок Шатурторф, село Середниково - с 13 по 26 мая.
- Посёлок Озеро Белое, посёлок Черусти, деревня Левошево - с 27 мая по 9 
июня. 
- Посёлок Осаново-Дубовое, посёлок Пустоши, село Дмитровский Погост - с 10 
по 23 июня.
- Село Пышлицы, посёлок Черусти (ДУ-2), посёлок ЦУС «Мир» - с 24 июня по 7 
июля.
- Деревня Голыгино, посёлок Черусти (ул. 1 Мая), посёлок Мещерский Бор - с 8 
по 21 июля.
Источник: ОАО «Шатурская управляющая компания»

В ОАО «Шатурская 
управляющая компания» 

новый генеральный директор

График отключения горячего водоснабжения
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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

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
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.  
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Услуги экскаватора-погрузчика
Копка траншей под воду,канализацию,кабель, водоот-
ведение. Копка ям под септик. Корчевание деревьев, 
пней,кустов. Обратная засыпка грунта и т.д.
+7 916 299-40-67 Александр 
Маникюр, педикюр в Шатуре
Дорогие дамы! Приглашаю Вас на услуги по ногтевому 
сервису. Цены чисто символические в связи с неболь-
шим опытом работы. Гарантия на носку материала. 
Индивидуальный подход к каждому моему гостю. Ин-
струменты проходят все этапы дезинфекции и стерили-
зации. Звоните, пишите на номер. Маникюр + шеллак 
- 350р. Наращивание ногтей + шеллак - 500р. Маникюр 
на выбор: классический, аппаратный, комбинирован-
ный. Педикюр + шеллак - 500р.  +7 919 763-64-57 Елена 
Мебель Браво
Мебель известных брендов, собственное производ-
ство, изготовление корпусной мебели любой сложно-
сти на заказ. Мы находимся по адресу: город Шатура 
пр-т Ильича дом 30 Без перерыва и выходных с 9:00-
19:00 Тел: 89161230366  +7 919 761-53-97 Александр 
Лазерная гравировка
Лазерная гравировка листовых материалах и сувени-
рах из дерева, анодированного алюминия!
+7 926 714-63-50 Игорь 
Бригада строителей
Бригада строителей выполнит любой спектр ремонт-
но-строительных работ: Возможно со своим матери-
алом *Дома, бани, туалеты, гаражи, печи *Веранды, 
террасы, хозблоки, беседки *Фундаменты, отмостки, 
ремонт полов *Поднятие домов, покраска *Любая 
кровля крыш *Обшивка домов, сайдинг,...
+7 916 501-69-78 Андрей Владимирович 

Покос травы
Покос травы любой сложности в Шатурском районе. 
Спил кустарников и мелких деревьев на участке. Свой 
триммер. Цена от 350 рублей за сотку. Вспашка земли 
мотоблоком.  +7 925 886-27-29 Николай 
Доставка сыпучих грузов
Доставка песка, щебня, перегноя, навоза, выброс му-
сора.  Маз-16 кубов. Камаз - 10 кубов. Шатура, Шатур-
ский район. +7 916 114-60-00 – Павел  +7 916 925-19-99 
Сергей - Павел 
Подготовка к ЕГЭ
Предлагаю помощь в подготовке к ЕГЭ по истории и 
обществознанию во время летних каникул.
+7 926 373-76-75 Вера 
Замена фундамента. Реконструкция винтовыми сва-
ями.   Выполним реконструкцию любой сложности.  
Сделаем замену фундамента вашего дома.  Выпол-
няем работы по перемещению и поднятию строений. 
Также выполним работы по возведению новых свайно-
винтовых фундаментов. Все работы производятся ка-
чественно и в короткие сроки. Краткий алгоритм работ 
по замене...  +7 968 894-94-18 Михаил 
Строительные работы
Все виды строительных работ. Фасад, кровля, утепле-
ние.Установка забора. Капитальное строительство 
загородного дома, дачи, коттеджа. Демонтажные ра-
боты. Ремонт , отделка жилых (нежилых) помещений. 
Работаем только напрямую с заказчиками.
+7 926 140-80-05 Николай 
Покос
Покос травы на участке,леска,нож,вывоз,цена договор-
ная  +7 910 490-60-73 Анатолий 
Бетономешалка
Бетономешалка в аренду,возможна доставка
+7 910 490-60-73 Анатолий 
Визаж    Запись на макияж и обсуждение образа, 
СТРОГО по Ватсапу на номер 89153755537 Анна, отвечу 
всем обязательно. Цена от 1000 руб. в зависимости от 
сложности.   +7 915 375-55-37 Анна 

Плиточник сантехник
Укладка плитки, сантехнические работы, штукатурка, 
гипрок, электрика, подвесной потолок. Выезд , замер 
, консультации по материалам и дизайну - бесплатно. 
Качество и соблюдение сроков выполняемых работ. 
Стаж - 15 лет.  +7 925 583-42-29 Денис 
Пошив постельного белья по индивидуальным раз-
мерам
Предлагаю пошив постельного белья по индивидуаль-
ным размерам! Огромный выбор ткани! Только 100% 
хлопок! Цены более чем приемлемые! https://vk.com/
id452729455 8 926 019 4 000   +7 925 004-01-06 Ольга 
Мастер универсал
Здравствуйте! Я Евгений мастер универсал, предлагаю 
услуги, по ремонту.  Ремонт квартиры дачи, ванны и 
туалета, укладка плитки, шпаклевка стен и потолков, 
покраска, поклейка обоев, укладка ламината, линолеу-
ма, ковролина, сборка мебели, установка дверей, меж-
комнатные перегородки. Электрика: Установка...
+7 909 948-68-31 Евгений Иванович 
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого Шатура, Москва, область. Га-
зель 3-х метровая тент.    +7 905 730-12-38 Олег 
Муж на час
Добрый день, я являюсь частным мастером по ремон-
ту, строительству, отделке. ( электрика, сантехника, 
укладка плитки, монтаж дверей, установка заборов, 
установка дверей, натяжные потолки) звоните догово-
римся.  +7 915 097-11-56 Олег 
Песок, торф, земля, навоз
Осуществляем доставку песка, торфа, навоза, грунта 
(плодородный слой с добавлением навоза) на автомо-
биле камаз, недорого. Отсыпка участков, услуги буль-
дозера.  https://m.vk.com/id510022068
+7 919 960-35-55 Максим 
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем и своим инстру-
ментом поможет Вам в сборке и установке мебели 
любой сложности. Цена обговаривается с заказчиком 
индивидуально в зависимости от объема, сложности и 
сроков проведения требуемых работ. Русский. Терри-
ториально г. Шатура, Рошаль и Шатурский район.
+7 915 052-45-49 Александр 

За прошедшую неделю, с 6 по 13 мая, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
522 обращения: вызовы скорой помощи – 311, вызовы 
полиции, МЧС – 134, коммунальные услуги – 65, 
прочие – 12.
8 мая, в 23 часа 45 минут, в п. ЦУС «Мир» на ул. 
Центральная за домом №9 загорелись сараи. Пожар 
ликвидировали 9 мая в 07.22, сараи сгорели, погибших 
и пострадавших нет.
10 мая, с 9 часов утра, в с. Дмитровский Погост 
произошел прорыв магистрального трубопровода 
сети ГВС. От горячего водоснабжения были отключены 
дома №№8 «а», 9 «б», 11, 14 на ул. Ленина, отделение 
полиции, дома №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 на ул. 

Новая, дом №1 «а» на ул. Школьная, дом № 1 «а» на 
ул. Почтовая. Аварию устранили 10 мая в 17.20.
11 мая, в 10 часов 59 минут, в п. Шатурторф на 
территории завода «Строймаш» загорелся автокран 
«Урал», в результате пожара 69-летний водитель 
автокрана с ожогами тела и рук был госпитализирован 
в отделение реанимации Шатурской ЦРБ.
В 18 часов 03 минуты в д. Гармониха произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Водитель 
мотоцикла, 38-летний житель п. Мишеронский, 
находясь в алкогольном опьянении, без шлема, 
не справился с управлением и упал с мотоцикла. 
В результате ДТП с диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма» и сотрясением головного мозга 

был госпитализирован в больницу г. Рошаль, затем 
переведен в Егорьевскую ЦРБ.
12 мая, в 14 часов 25 минут, в Службу спасения 
поступил звонок от жителей д. Филисово о том, что у 
дома №38 на электропровода упало дерево. В 17.40 
дерево с проводов убрали, свет в деревне включили.
В течениие всего дня 12 мая поступали жалобы от 
жителей г. Шатура с ул. Чехова и п. Шатурторф о 
том, что у них не вывозится мусор с контейнерных 
площадок. Жалобы были переданы на горячую линию 
ООО «Эколайн-Воскресенск».
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 

НОВОСТИ
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 34.7м², 
с.Середниково 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 33м², кухня 8м², 
дом панельный, с/у совместный. Продается 
1-комнатная квартира в с.Середниково городского 
округа Шатура улучшенной планировки.Общая 
площадь помещения 34,7 кв.м.,просторная кухня 
8кв.м.,зал 18кв.м., совместный санузел, кладовая-
можно переделать в гардеробную, балкон 
6 м. Квартира не угловая,светлая,сухая,окна 
выходят на солнечную сторону. Установлены 
счетчики водоснабжения.Рядом школа, детский 
сад,поликлиника,магазин «Пятерочка»,отделение 
почты, молокозавод с продажей собственной 
продукции. Всё самое необходимое для 
комфортного проживания.... 
+7 916 941-64-47 Виктория 
1-комн. квартира 1700000 RUB Продам 1-но 
комнатную квартиру в новом доме улучшенной 
планировки на 1 высоком этаже с балком. Кухня 8 
кв.м, с/у совместный, состояние жилое.
Татьяна  +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 1 этаже 40м², Северная Грива 
310000 RUB   Вторичка. Продам однокомнатную 
квартиру в деревне Северная грива.С отдельным 
входом ,большой террасой и приусадебным 
участком. Печное отопление,проведена вода. 
Круглогодичный подъезд. Можно рассматривать 
как дачу ,куда можно приехать в любое время 
года. Прописка. Рядом лес и озёра. 
+7 916 211-40-72 Марина 
1-комн. квартира на 2 этаже 33.9м², Шатура 
1800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 12м², кухня 
9м², дом панельный, с/у совместный. Продается 
однокомнатная квартира г. Шатура, ул. Школьная, 
д. 21, 2-й этаж. Улучшенная планировка, большая 
кухня, кладовка, балкон. Продает собственник, 
без посредников. Цена - 1,8 млн. руб., торг при 
осмотре.  +7 916 579-91-10 Василий 
2-косм. квартира 45м2, Шатура  Цена договорная 
Продам 2-х комнатную квартиру 45 кв.м с 
хорошим ремонтом на 2/2 по ул. Школьная. В 
доме железобетонные перекрытия, материал стен 
каменный. Квартира готова к проживанию. Кухня 
соединена с комнатой, имеется вместительная 
гардеробная. В квартире совсем недавно сделан 
капитальный ремонт «для себя», выложен 
ламинат, поклеены обои, натяжные потолки, окна 
ПВХ, заменена вся проводка. В ванной и прихожей 
полы с подогревом, на полу выложена плитка. 
Остается качественный итальянская кухонный 
гарнитур, кондиционер, комод, диван, стиральная 
машинка, холодильник. Двор ухоженный, много 
зеленных насаждений, хорошая парковка. Близко 
располагается школа искусств, в пешей доступности 
детские сады, школы, магазины. 
Ольга +7 925 868 17 22

2-комн. квартира на 1 этаже 39.3м², Туголес 
1350000 RUB   Вторичка, жил.пл. 23.9м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продаётся 2-х 
комнатная квартира общей площадью 39,3 кВ.м 
с хорошим ремонтом в кирпичном двухэтажном 
доме. Комнаты раздельные, раздельный санузел, 
окна пвх. Состояние квартиры хорошее, после 
ремонта. Все в пешей доступности школа, садики, 
сетевые...+7 926 026-23-06 Ольга 
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Бакшеево 
450000 RUB   Новостройка, жил.пл. 32м², кухня 7м², 
дом деревянный, с/у раздельный. Продаю 2 комн 
квартиру в Моск области в Шатурском районе в 
п.Бакшеево.Квартира в деревянном доме на 1 
этаже.Требуетсяремонт.ПропискаМоскобласти.Ряд
омшкола,магазины,Свободнаяпродажа,в квартире 
никто не прописан  +7 916 876-02-27 Алексей 
2-комн. квартира на 1 этаже 42м², Мишеронь 
850000 RUB   Вторичка. Продается 2-х комнатная 
квартира в поселке Мишеронский Шатурского 
района Московской области. 
+7 916 319-82-96 Наталья 
3-комн. квартира на 4 этаже 60м², Мишеронь 
1150000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продам 3-к квартиру в пос. 
Мишеронский 
+7 926 555-56-53 Виталий 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 31м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, с/у 
раздельный. Сдам 1-комнатную квартиру по 
ул.Спортивная рядом с стадионом,с мебелью 
12000+счетчики  +7 977 704-86-87 Елена 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18.5м², 
кухня 3м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
малогабаритную квартиру в «Юности»,с мебелью 
и душем, порядочным гражданам, только на 
длительный срок.8000 руб.+ свет. 
+7 901 781-39-26 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 34м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 20м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдаётся 1 комнатная квартира 
+7 919 104-16-10 Ольга 
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 63м², ЦУС Мир 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 40м², кухня 12м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Сдам недорого в пос ЦУС МИР 
квартиру с незаконченным ремонтом, практически 
новую. Предпочтение местной семье. 
+7 977 565-67-12 Ирина 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 46м², Шатура 
12500 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдаётся на длительный срок 
2х-комнатная квартира в городе Шатура, в 
кирпичом пяти этажном доме, на 2 этаже с 
хорошей инфраструктурой: рядом стадион, парк, 
бассейн, лицей, магазины, аптеки, молочная кухня 
- все в пешей доступности. В квартире имеется 
все...  +7 981 127-02-15 Елена 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 42м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдам на длительный срок 2-х 
комнатную квартиру по адресу: г.Шатура, ул. 
Клары Цеткин, д. 35. 1/5 этажного кирпичного 
дома Общая площадь -40 кв м. Хороший районе 
города. Рядом детский садик , лицей , дворец 
спорта , городской парк.  Оплата 15 000/ месяц+... 
+7 926 387-92-30 Кристина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 9000 RUB   Семья 
с маленьким ребенком снимет 1 
комн.квартиру. Желательно 1-2 
этаж  +7 908 749-03-54 Анастасия 
Сниму квартиру  13000 RUB   
Семья из 2 человек снимет 
квартиру, платим вовремя, есть 
собака воспитанная, не гадит, 

желательно возле атака.  +7 925 338-20-97 Олеся 
Сниму квартиру  Цена договорная    Девушка без 
в/п, снимет однокомнатную квартиру (с мебелью 
и бытовой техникой)в городе Рошаль, желательно 
в районе рынка, на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату, гарантирую. 
+7 909 911-26-79 Татьяна 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру в п. Черусти на длительный срок. Семья 4 
человека. Муж, жена и двое детей. 
+7 965 332-12-05 Артем 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
140000 RUB   Электричество, погреб,. Продаётся 
гараж «Южный» 6х4, проведён свет, сухой 
обустроенный погреб, полы бетон, перекрытия 
плиты, оштукатуренные стены. Все взносы 
уплачены. Торг при осмотре. 
+7 916 447-52-92 Евгений 
Гараж 16м² Шатура г. 34000 RUB   материал стен - 
металл. Продам гараж ракушку пенал в отличном 
состоянии. Оцинкованное железо. Можно на дачу.  
+7 916 451-68-02 Андрей 
Гараж 40м² Левошево дер.  Цена договорная    
Электричество, погреб, материал стен - кирпич.  
+7 905 728-78-73 Виктор 

Гараж 22м² Шатура г. ГСК 
Восточный  Цена договорная    
Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Продаётся гараж 
ГСК Восточный срочно.  
+7 916 455-56-54 Андрей 
Гараж 26м² Шатура г. ГСК Волга 
230000 RUB   Электричество, 
материал стен - кирпич. Продам 
гараж ГСК «Волга» . Площадь 
26 кв.м. Стены из кирпича 
оштукатурены, пол и потолок 
бетонные, есть смотровая яма. 
Удобный подъезд, 1 линия. 
+7 916 411-79-36 Татьяна 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 99м2, Андреевские выселки 
д.  Цена договорная Продается 

качественный жилой дом в д.Андреевские выселки 
в 7 км. от Шатуры в живописном месте , 500 
метров от берега оз. Святое, в 300 метров от Спасо-
Преображенского храма 14 века. Электричество, 
водоснабжение ( добротная скважина ),отопление ( 
электрический котел и печное отопление- две печи. 
) в наличии. Дом стоит на бетонном фундаменте с 
высоким цоколем., подвальные помещения сухие 
более 2-х метров высотой. Стены выполнены из 
качественного бруса и облицованы прессованным 
цементно-волокнистой плитой. Общая площадь 
дома 99 кв.м. имеет 4 комнаты. Земельный участок 
не заболочен, сухой, пригоден для эффективного 
земледелия. На придомовом участке имеется 
капитальный гараж площадью около 30 кв. метров. 
Автобусная остановка рядом, до Шатуры 10-12 
минут на автобусе.   Виталий +7 926 613 59 08
Дача 2эт. 5м²/6соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    электричество,. На участке есть 
сарай, колодец,собственник. +7 985 965-62-73 Галя 
Дача 2эт. 50м²/8соток, Керва м/р-н  550000 RUB   
водопровод, электричество, скважина, 
баня,. Продаю любимую дачу. Так сложились 
обстоятельства. М/р-н Керва, Дружба-2. Участок 
(два смежных) 8 сот. На участке есть все для 
комфортного проживания.  Двух-этажный 
утепленный дом с открытой террасой. Баня с 
душевой кабиной. Летний водопровод. В бане и в 
доме...  +7 903 220-41-69 Елена 
Дача 1эт. 25м²/6соток, Керва м/р-н  Цена 
договорная    электричество, скважина,. Продается 
садовый участок в ТСН Энергетик. На территории 
есть плодовые деревья, кустарники, клубника. На 
участке расположен дачный домик, есть скважина, 
колодец. Участок огорожен забором из сетки 
рабицы. Приватизирован, межевание в процессе 
оформления. До озера пешком минут 20. 
+7 915 162-52-45 Евгений 
Дача 2эт. 34м²/5соток, Керва м/р-н  550000 RUB   
электричество, скважина,. Продам на Керве 
ухоженную дачу с ухоженным участком. 2-х 
этажный дом, свет, скважина, душ, мебель,все 
чисто, уютно - заходи и живи.Кустарники все 
сортовые, много цветов, рядом лес, озеро. Торг 
уместен.  +7 916 494-64-52 марина 
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.Озеро в 25 минутах ходьбы. 
+7 985 437-03-70 Ирина 

Продам земельный участок
Земельный участок 14 соток, Митинская д. 
2200000 RUB Продается 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 про-
фильного железа. Участок высокий, ровный, сухой. 
Растут плодово-ягодные кусты и деревья. К дому 
подведен свет и центральный водопровод, во дво-
ре имеется колодец. Газ в двух шагах по границе. 
Дорога к дому ровная, асфальтированная. 
+7 926 065 19 75
Земельный участок 12 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается земельный участок. 
Высокий, сухой. Собственность. Отмежеван. 
Подключение на свет.  +7 910 446-76-84 Любовь 
Земельный участок 10 соток, Бордуки дер. 
Цена договорная    Продам разработанный 
садовый участок 10 соток(ЛПХ) , д.Бордуки, на 
огороженном участке есть утепленная бытовка 
под жилье, сарай с погребом , электричество по 
границе, колодец рядом, есть пруд для полива 
,плодовые деревья, ягодные кусты, за участком 
лес, грибные и ягодные места,река Поле, 5 минут 
до озера, автобусное... 
+7 925 322-50-55 Дарья 

Земельный участок 15 соток, Осаново-Дубовое 
пос.  300000 RUB   Все подведено и оформлено. 
Покупайте и стройте!  +7 966 004-87-91 Александра 
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
250000 RUB   Продам земельный участок в 
п.Шатурторф. 20 соток.Рядом газ. Соседи строятся. 
Магазин рядом. 5 минут на машине. 10 минут 
пешком.  +7 977 307-13-23 Гость 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
350000 RUB   Продам земельный участок в с. 
Петровское. 15 соток. Вторая линия. Участок 
вырублен. Круглогодичный подъезд. Соседи живут 
круглый год. Рядом газ. Электричество по границе. 
Переуступка прав аренды.  +7 917 524-22-06 Гость 
Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    Земуч под ИЖС. Огорожен, 
разработан, все коммуникации централизованные 
в периметре уч-ка. Есть хоз. постройки. Гараж. 
Плод.деревья и кустарники. Отмежеван.
Собственность.  +7 916 209-30-36 MarinaYakunina
Земельный участок 4 сотки, Горяновская дер. 
Цена договорная    Продам зем. участок д. 
Горяновская 4 сотки. Земля пустая, но с правом 
постройки.  +7 915 022-21-70 --- 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
120000 RUB   Продам земельный участок, Мик.
Керва, СНТ Дружба- 2 ,4 сотки, огорожен, свет, 
хозблок. Торг  +7 906 756-15-95 Анна 

Возьму в аренду помещение
Возьму в аренду помещение  10 RUB   Срочно 
сниму кабинет в аренду под маленький салон 
красоты. Для одного мастера. Обязательно Вода. 
+7 985 480-11-60 Анастасия 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 205/70 штамповка, 
всесезонные  12000 RUB   от ВАЗ 21214 (Niva), 
количество болтов-5, производитель шин-
Yokohama. Продается четыре шины с дисками в 
отличном состоянии износ 8% подробности по 
телефону  +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Шина R16 205/55 летние 2250 RUB   
Производитель Kama. Продам два баллона в 
отличном состоянии. Использовались один сезон. 
+7 909 624-69-94 Виктор 
Комплект шин R16 235- летние  7500 RUB   Летняя, 
штатная УАЗ, пр-во Китай,5 штук, пробег один 
сезон.в Дмит. Погост.  +7 903 749-44-95 Андрей 
Комплект шин R15 185/65 летние  8000 RUB   
Производитель Formula. Пробег до 500 км 
+7 916 333-44-91 Шипилов Виталий Юрьевич 
Комплект шин R14 185/70 летние  4000 RUB   
Производитель Continental. Продам резину в 
хорошем состоянии  +7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R15 195/65 летние   4500 RUB   
Продается комплект летних шин.б.у.в нормальном 
состоянии.  +7 917 541-67-61 Светлана 
Комплект дисков R15 штамповка от ВАЗ 21213 
(Niva)   4000 RUB   Количество болтов-5, расстояние 
между болтами-118. Продам диски в отличном 
состоянии на ниву  +7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект дисков R13 литье от ВАЗ 2115 
4500 RUB   Количество болтов-4, расстояние между 
болтами-98. Продам комплект литых дисков в 
хорошем состоянии  +7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект дисков R15 штамповка от ВАЗ 2121 
(Niva)   4000 RUB   Количество болтов-5, расстояние 
между болтами-118. Продам диски на ваз ваз2121 
нива в отличном состоянии 
+7 968 805-20-94 Владимир 

Автомобили с пробегом
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 ,поменяны 
гидрокомпенсаторы, кольца , фильтра ,стойки. 
Перебрана коробка. Поменяны колодки по кругу. 
Летние колёса абсолютно новые, литьё . Торг 
+7 920 402-46-54 Инина 
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 --- 
УАЗ 3741 минивэн 2016 года.  500000 RUB   
механическая, полный подключаемый, 20000км, 
112л.с, 2.7л. Продается УАЗ 374195 (буханка) 2016 
года. Торг уместен.  +7 916 283-29-24 Максим
ВАЗ 2104 универсал 2006 года.  50000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, 128000км, 
1.5л, состояние удовлетворительное. Продается 
автомобиль ВАЗ 2104, цвет зеленый, машина 
обслужена, на ходу, один владелец. Все вопросы 
по телефону. +7 916 019-73-73 Сергей 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАЗ 21093 хэтчбек 1999 года.  50000 RUB   
механическая, передний, 100000км, 68л.с, 1.5л, 
состояние требует ремонта. Читать внимательно: 
машина битая, но восстановить легко, цена 
вопроса 10-20 тыс + отдаю много много запчастей. 
(у меня просто нет времени заниматься) 
поменяно в машине всё на новое, есть чеки (если 
потребуется).   +7 967 287-34-81 Павел 
ВАЗ 2110 седан 2002 года.  70000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 180000км, 90л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное. Сел и поехал,двигатель был 
поменян на 1.6 клапана не гнет 
+7 909 981-60-03 Дмитрий 
ВАЗ 21115 седан 2005 года.  85000 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 21214 (Niva) внедорожник 2014 года. 
315000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 47400км, 83л.с, 
1.7л, состояние отличное. Гидроусилитель, 
велюр, обогрев заднего стекла. Сигнализация, 
центральный замок,ABS,МР3-РАДИО,2-Колонки. 
Автомобиль в отличном состояний. Печка 
3-положения.  +7 903 116-66-14 Игорь 
ГАЗ Siber универсал 1998 года.  100000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
состояние требует ремонта. Продам Газ53с бочкой. 
Два двигателя один после капитального ремонта. 
Можно на запчасти .Возможен торг 
+7 915 425-05-99 Руслан 
ГАЗ 2752 Соболь пикап 1998 года.  Цена 
договорная    механическая, бензин карбюратор, 
задний, состояние хорошее. Обращаться по 
номеру 89629243273  +7 903 208-86-91 Владимир 
УАЗ 31519 внедорожник 2006 года.  300000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, полный 
подключаемый, 70000км, 76л.с, 2.4л, состояние 
отличное. Вложений не требует. Краска заводская.
Торг уместен.  +7 962 983-95-47 Иван 
CheryTiggo внедорожник 2007 года.  220000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
35км. Продаю черитиго 2007 все вопросы по 
телефону возможен обмен +7 903 004-30-94 Женек 
DaewooMatiz хэтчбек 2011 года. Цена договорная    
механическая, 0.8л, состояние хорошее.  
+7 916 739-02-25 Мария 
NissanPrimera седан 1994 года.  70000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
307711км, 115л.с, 2л. Продается автомобиль 
в нормальном состоянии. Гидроусилитель, 
сигнализация, центральный замок. 
+7 916 722-08-49 Елена 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от FordFocus  Цена договорная    
Продам корзину сцепления ФОРД-ФОКУС 1, НОВАЯ 
в упаковке фирма «Крафт». Приобрели, оказалось 
причина в другом.  +7 926 311-14-00 владелец 
Автозапчасти  Цена договорная   Баллон газовый 
таблетка для авто. С газом. 
+7 916 830-37-91 Василий 

Автозапчасти от УАЗ 3151   30000 RUB   Продам 
на запчасти УАЗ, кузов гнилой, все агрегаты в 
рабочем состоянии  +7 903 125-79-36 Евгений 
Магнитола от KiaRio  12500 RUB   Продам 
магнитолу кия рио 4 в новом кузове играет лучше 
штатной нужна причина продажи нужна другая 
цена 12500 все вопросы по телефону 
+7 965 258-09-01 Антон 
Автозапчасти от OpelAstra  2000 RUB   Продаются 
новые колодки на Опель астра h,перед и зад. 
+7 915 365-91-03 Алексей 
Автозапчасти от ToyotaAuris  Цена договорная    
Продам запчасти на Тойоту Аурис. Есть почти всё, 
кроме кузова   +7 917 558-89-67 Светлана 

Автозапчасти от RenaultLogan  9900 RUB   Продам 
дорестайлинговый бампер для рено логан. Новый, 
прогрунтован, окрашен в белый цвет, залачен и 
отполирован. На машину еще не устанавливался. 
Торг.  +7 903 530-67-23 Вадим 

Спецтехника
Трактор 2014 года выпуска  50000 RUB   Продам 
самодельный небольшой трактор. 
+7 910 424-59-20 --- 
Трактор 1994 года выпуска  220000 RUB   Продам 
трактор Т 25А в исправном техническом состоянии. 
Сел и поехал. Хоть до Владивостока. Новая задняя 
резина, АКБ. Реальному покупателю умеренный 
торг.  +7 903 516-79-09 Вячеслав 
Трактор 2018 года выпуска  70000 RUB   Мотоблок 
дизельный 8 л/с , электростартер, жидкостное 
охлаждение , 6 скоростей вперёд , 2 назад, 
пониженная, повышенная передачи.Мало 
эксплуатировался. Продаю за ненадобностью в 
связи с покупкой минитрактора. С мотоблоком 
отдам фрезу и телегу.  +7 926 086-18-54 Дмитрий 

Скутера и мопеды
Скутер 2016 года  33000 RUB   Продам скутер 49,5 
куб.в связи с покупкой автомобиля год выпуска 16г 
куплен в 2018г пробег 2700 состояние отличное 
место осмотра пос. Шатурторф 
+7 985 126-33-49 Вадим 
Скутер 2016 года  30000 RUB   Продаю скутер в 
отличном состоянии, за ненадобностью+ новый 
шлем в упаковке, пробег 1500 км, документы и 
запасные ключи в наличии, сигнализация+ новый 
аккумулятор, куплен 23.03.2019г. 
+7 915 206-55-06 Роман 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль  100000 RUB   Куплю 
автомобиль, для себя на ходу. Рассмотрю все 
варианты. Присылайте предложения в ватсапп или 
вайбер.  +7 917 575-37-78 Екатерина 

Детская одежда
Платья и юбки на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Продам праздничное платье на девочку 
от 6-7 лет в идеальном состоянии. Одевали 
несколько раз. 89035017021. Рошаль. 
+7 903 501-70-21 Ирина 
Платья и юбки на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1500 RUB   Продам одежду на девочку от 6-7 лет. 
4 юбочки, 1 джинсы утепленные, футболки, юбка-
шортики. Всё в хорошем состоянии. г.Рошаль. 
89035017021.  +7 903 501-70-21 Ирина 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
100 RUB   Отдам малоимущим вещи два пакета на 
мальчика 2-4лет сандали, зимний костюм, джинсы 
и т.д.  +7 929 602-18-52 Ольга 
Платья и юбки на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
200 RUB   Продаю юбочки на девочку. Рост 122-
128-134. Цена одной 200 рублей. 
+7 915 094-43-77 Алена 
Одежда на девочку 86-92 см (1-2 года)  150 RUB   
Продам вещи пакетом на 1-2года. Длина кофт от 
плеча до низа 32-37см, ширина 25-32см, рукав по 
внутреннему шву 20-25см. Штаны от пояса до низа 

46см, по внутреннему шву 26см, 
ширина 32см.  
+7 965 183-79-20 Мария 
Трикотаж на девочку 86-92 см 
(1-2 года) 400 RUB   Продам новый 
крестильный набор на девочку не 
одеванный 
+7 968 646-54-34 Ксения 
Платья и юбки на девочку 
110-116 см (4-6 лет)  400 RUB   
сарафанчики фирменные,б/у ,в 
хорошем состоянии 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Детская обувь
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. 3 фото: Босоножки 23р, 14,5см 
стелька, состояние на «5»(носили две недели ). 
Пляжки 23р, 14,5см стелька, состояние «5».  +7 965 
183-79-20 Мария 
Детская обувь на девочку 20 размер  650 RUB   
Ботинки демисизонные, летние «котофей». 
+7 977 733-86-53 Наталья 
Детская обувь на девочку 20 размер  350 RUB   
Босоножки для девочки. Фирма «котофей». 
+7 977 733-86-53 Наталья 
Детская обувь на девочку 23 размер  400 RUB   
Продам в хорошем состояние ботиночки на осень  
+7 968 646-54-34 Ксения 

Детская обувь на девочку 
23 размер  500 RUB   Продам 
замшевые ботиночки на девочку 
состояние идеального можно 
носить на тёплую осень и весну) 
+7 968 646-54-34 Ксения 
Детская обувь на девочку 24 
размер 700 RUB   Продам зимнюю 
обувь на девочку состояние 
идеального 
+7 968 646-54-34 Ксения 
Детская обувь на девочку 
28 размер  Цена договорная    
Продам очень красивые кожаные 
туфли. Состояние отличное. 
+7 903 222-19-12 Марина 

Детские товары и 
игрушки

Продам ходунки 
800 RUB     +7 985 396-12-17 Виктор 
Коляска трость  500 RUB   Продам коляску трость 
состояние хорошее после первого ребенка 
+7 926 434-38-97 Александра 
Продам новый слинг  1500 RUB   Продам новый 
слинг. Ни разу не пользовались. 
+7 915 360-67-85 Гость 
Ванночка 350 RUB   Продам ванночку для купания 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Продаётся  500 RUB   Продаётся детский манеж в 
отличном состоянии  +7 967 024-90-19 Мария 
Детская коляска 6000 RUB   Продаю коляску 2 в 1 и 
автолюльку.  +7 909 922-45-70 Екатерина 
Продам санки коляску  1500 RUB   Продам санки 
коляску r-toys, в хорошем состоянии, торг уместен, 
самовывоз из г. Шатура.  +7 925 202-00-74 Лилия 
Автолюлька  2000 RUB   Продам детскую 
автолюльку в отличном состоянии. Пользовались 
всего несколько раз.  +7 926 412-19-69 Наталья 
Продам за 500 руб  500 RUB   Продам за 500 руб 
детскую коляску в связи с переездом 
+7 977 871-81-82 Вера 
Продам за 100  100 RUB   Горку для купания в 
отличном состоянии  +7 977 871-81-82 Вера 
Велосипед  Цена договорная    Новый велосипед 
для девочки  +7 964 630-88-08 Марина 
Продам  2000 RUB   Продам манеж с шарами в 
идеальном состоянии.  +7 985 213-22-03 Ольга 
Автолюлька 2000 RUB   Продам автолюльку 
фирмы HappyBaby в идеальном состоянии 
+7 926 103-77-23 Анна 
Велосипед  4000 RUB   Продаётся велосипед  В 
отличном состояние, whatsup  +7 985 194-47-43 ... 
Велосипед  2500 RUB   Продаётся велосипед в 
отличном состояние, whatswp  +7 985 194-47-43 ... 
Велосипед  2000 RUB   В отличном состоянии. Все 
вопросы по телефону.  +7 926 031-38-96 Владимир 
Подогреватель для бутылочек  500 RUB   
Подогреватель для бутылочек. Регулировка 
температуры. Можно стерилизовать соски. В 
комплекте подогреватель, лифт, стакан с крышкой. 
Состояние новое.  +7 926 412-19-69 Наталья 
Подушка для беременных  500 RUB   Продам 
подушку для беременных +7 926 103-77-23 Анна 
Велосипед детский  1500 RUB   Продам детский 
трехколёсный велосипед capella,отличное 
состояние!  +7 915 219-74-78 Виктория 
Прогулочная коляска  2000 RUB   Продам новую 
прогулочную коляску в упаковке. Микрорайон 
Керва. +7 985 172-74-50 Наталья 
Беговел детский  3000 RUB   Продам 
детский беговел «SWIFT», состояние нового, 
с бескамерными колесами,седло и руль 
регулируются по высоте,для детей от 1 до 4 лет 
+7 962 978-08-33 Сергей 
Продам за 200руб 200 RUB   Продам переноску 
для детей за 200 руб в хорошем состоянии 
+7 977 871-81-82 Вера 
Детская коляска 500 RUB   Продам детскую 
коляску 2 в 1, все чехлы, дождевик все в 
комплекте имеется. Коляска в хорошем состоянии, 
сломан лишь козырёк.  +7 985 221-34-01 Галя 
Продам  1800 RUB   Продам детский велосипед 
красного цвета stells.Подходит от 6 до 10лет.В 
хорошем состоянии.  +7 917 541-67-61 Светлана 
Велосипед  4000 RUB   Велосипед, б/у 1 лето, не 
много. 6 скоростей. Состояние идеальное 
+7 903 768-24-34 Сергей 
Продам  2500 RUB   Продам велосипед.Цена 
2500руб.  +7 903 258-53-93 Елена 
Лошадка-попрыгун  600 RUB   Продам лошадку в 
отличном состоянии. Хит с года и на много лет. 
+7 905 774-17-96 Виктория 

Детский электромобиль  5000 RUB   Продам 
детский электромобиль. Состояние 
хорошее,поэтому без торга. 
+7 964 556-74-82 Михаил 

Аксессуары
Новый набор для банисауны  400 RUB   Продам 
новый набор для бани или сауны. Шапка, рукавица 
и коврик.  +7 915 360-67-85 Гость 

Красота и здоровье
Продам тест-полоски  Цена договорная    Продам 
тест-полоски к глюкометр уаккучек перформа. 
+7 916 271-33-90 Светлана 
Ходунки, медиц стул-туалет, 
противопролежневый электроматрас 
Цена договорная    Продаются вышеуказанные 
вещи. Новые.  +7 909 962-42-96 Андрей 

Товары для компьютера
Звуковая карта CreativeSoundBlaster 5.1 
500 RUB   Самовывоз. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Видеокарта игровая  4900 RUB   Игровая 
видеокарта шина 256 бит. Не покупайте видеокарт, 
где шина меньше 256 бит даже, если это GeForce 
GTX 1060.  +7 909 621-88-48 Петр 
MSI 1060 GamingX 3gb  8000 RUB   Никаких 
проблем, карта мега тихая и холодная, любые 
проверки, питание 8pin, документы о покупке 
потеряны, карте почти 2 года, полный комплект. 
+7 991 400-19-81 Андрей 
продам  Продам переносные жёсткие диски 
новые: 750Гб-1250руб;1Тб-1500руб. 
+7 929 547-42-46 Александр 
Продаю МФУ  3000 RUB   Продаю лазерный МФУ 
Panasonic, в рабочем состоянии: Телефон, Факс, 
Копир, Сканер.  +7 905 766-03-92 Михаил 
Системный блок  3900 RUB   Рабочий.4 ядра Intel 
Core2Quad q8300.частота 2.6 Ггц. Материнская 
плата ASUS. 4 гб оперативной памяти. Видео 
Radeon rx2400pro.Установлена windows 7 64 бит.
Все драйвера и необходимые программы. 
+7 965 184-46-03 Продавец 
Samsung R525  3000 RUB   На запчасти или под 
восстановление. Не включается экран. Продаю без 
винчестера.  +7 917 515-60-18 Юлия 
Продам ноутбук  15000 RUB   Продается ноутбук В 
отличном состояние. В использование около пол 
года. Продаётся по причине : подарили новый. Не 
тормозит Все кнопки работают. Без царапин. В 
комплект идет зарядное устройство 
+7 910 004-17-94 Елена 

Телефоны
Samsung gearsport 
9900 RUB   Умные Водонепроницаемые 
часы Samsung. Есть все плюшки Samsung 
Pay - бесконтактная оплата, waterprof - 
Водонепроницаемые, сенсорный экран, 
беспроводная зарядка - 2шт, кольцо Безеля. 
Покупались в официальном магазине. На 
гарантии. Полный комплект - коробка, документы. 
+7 926 665-86-69 Руслан 
Продам неисправные телефоны  1000 RUB   
Продам неисправные телефоны 3 штуки и 3 пары 
новых наушников.  +7 910 448-00-97 Андрей 
Часы телефон  1500 RUB   Продам детские 
часы—телефон с GPS/LBS трекингом, тачскрином 
поддержкой звонков и кнопкой SOS. 
+7 910 448-00-97 Андрей 
Смартфон самсунг 
Цена договорная    Продам Самсунг Гэлакси j1 
мини прайм- в прекрасном состоянии,один из 
последних выпущенных этой модели,август 
2018г.,приобретён в ноябре 2018г.-- в комплекте-- 
коробка,2 чехла (силикон и книжка),зарядка 
наушники. Цвет «брызги шампанского» 
+7 926 311-14-00 Владелец 
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Телефон ARC  500 RUB     +7 917 515-60-18 Юлия 
Xiaomiredmi 4a  5000 RUB   В отличном состоянии. 
Всегда носился в бампере и со стеклом на экране. 
Работает без нареканий. Не вскрывался, не 
ремонтировался.  +7 917 515-60-18 Юлия 
Asus Zenfone2 ZE550KL  5500 RUB   В отличном 
состоянии, всегда в чехле. Работает без нареканий. 
В подарок отдам три чехла.  +7 917 515-60-18 Юлия 
Honor 9 lite 8500 RUB   Телефон в идеале. Скольчик 
на защитном стекле. Если его снять телефон будет 
как новый. В комплекте зарядка. Все работает 
включая отпечаток. Чехол в комплекте. Ни разу не 
вскрывался и не ремонтировался. 
Камера отличная. Игры тянет 
очень хорошо. Любые проверки 
на месте. Аргументированный 
торг  +7 985 835-39-05 Алекс 
Samsung j4 2018 32. Идеал. 
6500 RUB   Телефон как новый. В 
комплекте зарядка. Телефон. С 
момента покупки всегда в чехле 
и защитном стекле, поэтому 
он без дефектов и без сколов. 
Все работает. Отвязан от всех 
аккаунтов. Любые проверки 
на месте. Причина продажи 
подарили новый, а этот не нужен. 
Использовался мало. И очень 
бережно. Игры тянет на ура. Не... 
+7 985 835-42-93 Станислав 
Айфон 8 64  30000 RUB   В 
идеальном состоянии. Полный 
комплект и чек. Используется 
меньше года. Без повреждений и 
ремонтов.  +7 917 587-93-73 Артем 
Айфон 5s 32  5100 RUB   Телефон в 
достойном состоянии.. Отпечаток 
работает. Памяти 32. В комплекте зарядка 
наушники. Оригинал. Использовался с защитным 
стеклом и плёнкой на корпусе с момента покупки. 
В подарок чехол. Все работает. Отвязан. Любые 
проверки на месте. Без торга. Не вскрывался  
+7 985 835-39-05 Дмитрий 

Фото и видео, аудиотехника
продаю DVD  5000 RUB   Продаю 
DVD,CD,MP3,Radio (всё в одном) Samsung. 
Полностью рабочее состояние. 
+7 905 766-03-92 Михаил 
Продам синтезатор  2000 RUB   Синтезатор 
+7 929 933-21-70 Наталья 
Продам наушники EarPods  Цена договорная    
Наушники для AppleEarPods Оригинал, состояние 
идеальное, звук 5/5.   +7 916 949-88-94 Павел 

Собаки
Продаются щенки  12000 RUB   Возраст 
1 месяц. Щенки породы немецкой 
овчарки. Мальчики -10 тысяч рублей, а девочки- 
12 тысяч рублей. Во всем вопросам звонить по 
телефону: +7 (903) 590-83-30 - Настя 
+7 968 350-66-30 Алена 
Собаки  Пропала собака ,порода хаски ,убежал 
11.05.19 .Кличка Локи с голубыми глазами ,в 
ошейнике .Кто видел звоните ,пожалуйста, по 
номеру 89032835909 Василий.Пес добрый. 
+7 967 165-29-00 Алена 
Пропала собака  Пропала собака! Мальчик, 
порода Джек Рассел терьер! По кличке Джек! 
Просьба нашедшему обращаться по телефону. 
+7 916 537-16-35 Аня 
0тдам щенка в добрые руки Отличный компаньон 
+7 916 437-66-38 Ирина 
Продам Лабрадора 
5000 RUB   Продам кабеля Лабрадора 3 месяца 
+7 919 968-39-32 Светлана 
Келли 
15000 RUB   Рождена 5.03.19. Паспорт имеется! 
+7 919 998-84-57 Ирина 

Той терьер 10000 RUB   Продаётся 
щенок той терьера 6 мес. Щенок 
мелкий. Продаётся по причине 
нехватки времени (дочка купила, 
а сами день и ночь на работе, 
привезли мне, а у нас самих 
пудель).Щенок очень активный, 
если бы своей собаки не было не 
продала бы. В комплекте вольер, 
лежанка, сумка, смски, поводок и 
т д. Без торга. Пишите в ватсап... 
+7 967 224-10-86 Жанна 
Щенки  1 RUB   Отдам щенков. 
Возраст 3мес. Остались 3 девочки 
+7 903 258-53-93 Елена 
Хозяин найдись.  Чья потеряшка? 
Кобель похож на лабрадора.
Находиться в с Шарапово д17 
+7 917 588-22-36 Светлана 

Найдена собака, девочка  Найдена собака, 
девочка, на платформе жд вокзала Шатура. 
+7 916 384-72-52 Марина 
Маламут  У китайской стены потеряшка - маламут 
хозяин найдись!  +7 993 228-27-70 Валерий 
Найти хозяина  Потерялся или выбросили. 
Мальчик-цвет шоколадный, с ошейником,знает 
команды, послушный, похож на лабрадора, ест 
все видимо настраивался. Себе не оставить есть 
взрослая собака будут драться 
+7 903 117-75-56 Наталья 

Щенки  1 RUB   Отдам щенят. Возраст 2.5мес 
+7 903 258-53-93 Елена 

Кошки
Котята Котенок Кот  Котики ищут дом и любящую 
семью! Возраст: второй месяц. 
+7 925 292-73-33 ВладиславаБеспалова
Кошечка ищет дом  1 RUB   Кошечка ищет дом. 
Кушает всё.  +7 916 221-26-26 Кристина 
Пропала кошечка Пропал кошечка. Кошечка 
трехшерстная, на ней был красный ошейник, 
очень добрая.   +7 916 264-53-10 Светлана 
Срочно  Срочно отдается котенок в добрые руки. 
Подкидыш.  +7 985 835-80-40 Татьяна 
Котик  Очень ласковый, игривый котик с родинкой 
на носике ждет встречи с заботливыми и добрыми 
хозяевами. Кушает все,приучен к туалету. Мама 
очень умная кошка-крысоловка. 
+7 901 351-02-01 Анастасия 
Срочно котята в добрые руки  Цена договорная    
Котята 3 штуки , 2 девочки и мальчик по 2 месяца , 
к лотку приучены  +7 963 711-96-58 Наталья 
Продам котят Цена договорная    Британские, 
серо-голубые,чистокровные, вислоухие, 2-ух 
месячные котята. К лотку причины, очень Игривые. 
+7 985 738-25-98 Любовь 
Отдам котят  1 RUB   Отдам очаровательных 
котеек, кушают сами! Им месяц, очень ласковые 
и игривые!Рошаль.Два черных мальчик и 
девочка,одна серенькая девочка с белыми лапами 
и грудкой!  +7 965 221-07-09 Курбонали
Британцы  2000 RUB   Котята-британцы,2 девочки 
и 2 мальчика, рождены 6 апреля. Самовывоз 
г.Рошаль  +7 968 491-17-40 Наталья 
Пропала кошка  01.05.19 пропала кошка Плюшка в 
районе Рабочий поселок ул. Подсобное хозяйство. 
На кошке был голубой ошейник от клещей. 
+7 915 470-37-84 Елена 
Три симпатичных котёнка 
Цена договорная    Милые,ласковые,игривые))) 
+7 965 193-34-14 Елена 

Отдам кота британца  Отдам в добрые руки 
кота. Британец. Ему пять лет. Зовут Бакс. К лотку 
приучен.Ласковый добрый кот. Отдаю в связи с 
аллергией.  +7 909 911-03-10 Наталия 
В добрые руки 1 RUB   Симпатичные котятки 
ждут своих хозяев, кушают из миски, приучены 
к лотку, к рукам, очень милые, игривые. Мама-
кошка умная и ласковая, ловит мышей (если кому 
в деревню). Ждём неравнодушных,находимся во 
Власово.  +7 903 237-96-82 Ольга 

Птицы
Продажа  250 RUB   Продам цыплят 1.5месяца 
разные породы 250р  +7 926 355-43-88 Ирина 
Попугайволн.с клеткой  1000 RUB    
+7 963 722-79-43 Вера 
Продам,кур,индюшек,цыплят  Цена договорная    
Продам семью индюшек,три самки+ индюк,кур 
несушек,молодок. Разные породы, орпингтонов, 
джерсов, минимясных, цыплят 
+7 916 918-49-56 Оксана 
Кенарь  5000 RUB   Продам поющего кенаря в 
золотой клетке  +7 963 620-80-50 Ирина 
Петухи  700 RUB   Продаются петухи, выведены в 
августе 2018. 
+7 926 657-28-22 Геннадий 
Петухи  1000 RUB   Продаются петухи, возраст 10 
месяцев. Торг уместен. 
+7 916 345-38-91 Светлана 

Петух  Продам петухов, тел.89688070618 
+7 925 209-72-75 Елена 

Другие животные
Продам 3 козликов  Продам 2 козлика по 1000 руб 
,и 1за 2500  +7 962 922-29-47 Елена 
Продам козу с козленком  12000 RUB   Продам 
козу с козленком + сепаратор. Можно все по 
отдельности.п. Шатурторф.  +7 926 589-39-57 Иван 
Продам телочку козлят уток  500 RUB   Продаются 
утки козлята телка все вопросы по телефону 
+7 903 170-07-71 Ирина 
Вьетнамские поросята  1500 RUB   продаются 
вьетнамские вислобрюхие поросята: хряк кармал, 
крупный, спокойный, проверен по потомству 
возраст год - 10 000 рублей. Свиноматка 
крытая, опорос в июне, многоплодная, вторая 
беременность, первый опорос - 12 поросят, 
хорошая мамка - 15 000 рублей. свиноматка 
крытая, опорос в начале августа,... 
+7 968 883-85-97 Ирина 
Продаются телки Продаются 
телки 13мес и 7 недель голштинка 
и голштинка холмагорка 45000 
и15000  +7 909 687-74-17 Лена 
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 

Бытовая техника
Телевизор supra 17»  3000 RUB   
Продам телевизор SUPRA STV-
LC17253FL .17» (43 см) .Подставки 
нет, так как висел на стенке 
(подставка потерялась) воспроизводит фильмы и 
музыку с флешки. Пульт есть. 
+7 915 279-21-05 Слава 

Обогреватель  Цена договорная    продается 
инфракрасный обогреватель «Пион Термо Глас 
а-600»для потолков,белый,мощность-600 вт. 
+7 985 161-46-24 Анна 
Телевизор  1500 RUB   38», торг уместен 
+7 926 452-30-97 Татьяна 
Стиральная машинка Диван  10000 RUB   Продам 
стиральную машинку б/у в отличном состоянии 
10 000 И диван 13 000  Самовывоз г.Шатура При 
одновременной покупке стоимость всего 20 000 
+7 977 864-86-80 Роман 
Напольныймощный кондиционер на здание 
объемом 35м2 Цена договорная    практически не 
включали  +7 985 476-16-00 Александр 
Фитнесс браслет  800 RUB   Фитнесс браслет 
в коробке, в комплекте 2 ремешка зеленый и 
черный.  +7 909 621-88-48 Петр 
Холодильник Индезит   4500 RUB   Хорошего 
рабочего состояния высота 82см. 
+7 926 712-15-78 Вячеслав 
МТС комплект спутникового ТВ № 169  
3000 RUB   Комплект включает ТВ-приставку 
HD, которая позволяет просматривать каналы в 
формате HDTV, включая часовые версии(+2)(+4)
(+5)(+6)(+7) -часовые версии каналов. Смотрите 
более 128 интересных и популярных телеканалов 
в отличном качестве, включая 32 HD- каналов. 
Комплект Спутникового ТВ... 
+7 903 623-81-28 Александр 

Газовая плита  1800 RUB   
Состояние хорошее,1800 за 
самовывоз,2000 с доставкой 
+7 985 240-65-94 Даниил 
Холодильник  Цена договорная    
Куплю маленький б/у холодильник 
в рабочем состоянии. 
+7 977 767-29-69 Татьяна 
Продается люстра бу  Цена 
договорная    Продается 
итальянская люстра б/у 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Соковыжималка Kenwood JE 720 
2000 RUB    +7 909 166-69-13 Роман 

Мебель и интерьер
Матрас  Цена договорная 
Продается матрас 
надувной,двуспальный,со 
встроенным насосом,размеры 
152х203х51,в отличном состоянии. 
+7 985 161-46-24 Анна 
Стулья  800 RUB   В хорошем 
состоянии, цена за шт 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 

Прихожая  3000 RUB   Продаю прихожую в 
хорошем состояние самовывоз 
+7 903 780-91-60 Людмила 
Мебель б у  300 RUB   Продаётся тумба, 
двери,газовая плита б у цена по договорённости. 
+7 905 759-95-05 Елена 
Ковер 3х4  Цена договорная    Продам дешево 
шерстяной ковер 3х4 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Продам дешево ручки-защелки для внутренних 
дверей  Цена договорная    Продам дешево 6 
штук Итальянские ручки-защелки для внутренних 
дверей  +7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Продам дешево итальянские карнизы  Цена 
договорная    Продам дешево 4 комплекта 
итальянских карнизов от 4м до 2м, раздвижные 
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Стенка  10000 RUB   продам стенку в отличном 
состоянии  +7 901 332-81-83 Наталья 

Кресло 
6000 RUB   Продам кресло качалку ручной работы 
+7 901 764-54-68 Александра 
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Стол кухонный  6000 RUB   Продам новый 
стол,(натуральное дерево)  +7 965 437-31-50 Артем 
Продам  5000 RUB   Продам ковёр со стены,шерсть 
100%,размер 2х3.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Комод  8000 RUB   Продаю комод ИКЕА б/у, в 
собранном состоянии, состояние «хорошо+»,  
самовывоз из с.Кривандино 
+7 905 766-03-92 Михаил 
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 
Продается шкаф для ванной комнатыЦена 
договорная    Продается высокий шкаф для ванной 
комнаты б/у  +7 903 550-52-37 Любовь Ивановна 
Шторы и тюль 1200 RUB   в хорошем состоянии,на 
шторной ленте,можно на частную квартиру,фото 
по запросу,цена за все 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Инструмент и техника
Продам поводок - рулетку  350 RUB   Продам 
поводок-рулетку Freego 3 м. Не использовался. 
Цена 350 руб.  +7 926 850-58-91 Алена 
Новый шуруповёрт Dexter  3000 RUB   Абсолютно 
новый шуруповёрт, полная комплектация. 
Реальному покупателю скину 1000 руб. 
+7 985 121-96-90 Александр 
Продам культиватор бензин  10900 RUB   Продам 
культиватор бензиновый. Champion BC 4401. 3600 
об/мин. 4 лс. Вес 30 кг.  Использовался 1 раз. 
+7 916 846-50-48 Татьяна 
Сварочная маска kempibeta 90  3000 RUB   В 
наличии 2 штуки, одна новая(3000р), вторая б/у - 1 
месяц (2500р).  +7 926 478-50-95 Виталий 
Новый диск пильный  500 RUB   Продам 
новый пильный диск: алюминий пластик. 
190*48Т*30*2.2*1.5  Макс.7000 об/мин. 
DPMHC-110403010 Возможна доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 

Электропила Цена договорная    Продам цепную 
электропилу ставр пцэ40/2000м. 
+7 977 508-76-59 Петр 

Строительные материалы
Продам железное кольцо  25000 RUB   Продам 
железное кольцо толщиной 15 мм. Прекрасно 
подойдёт для дачи под канализацию, либо можно 
сделать погреб. Размеры: 1610х1500мм. Находится 
в шатурском районе, д. Подлесная. Продаю 
практически по цене металла, самовывоз.  
+7 968 411-90-68 Алексей 
Продаются синие пластиковые окна бу и новый 
козырек  5000 RUB   Продаются пластиковые 
окна в хорошем состоянии (из новостройки), 
снаружи синие, внутри белые. Размер рамы: 144 
ширина*156 высота. Двухкамерные, тройной 
стеклопакет. Цена: 5000 р. Также продается окно, 
размер рамы: 64 ширина *156 высота - снаружи 
синие, внутри белые. Двухкамерные, тройной 
стеклопакет. Цена: 3000р. +7 985 389-27-33 Татьяна 

Линолеум  Цена договорная    Продам б\у 
линолиум  4,0*2,80  +7 916 164-56-38 Мария 
Поддоны деревянные  50 RUB   Разные 
размеры,идеальный вариант для хранения,на 
дрова,в наличии более 100 штраф,территориально 
Левошево  +7 916 133-19-04 Валентина 
Продается ламинат  20000 RUB   Продам ламинат 
30кв.м. дуб оттенок светлый производитель 
кроношпан, 33класс, водостойкий 
+7 977 464-05-45 Елена 
Трубы  20 RUB   Трубы от 219 до 530 длиной по 5 
метром 20р килограм.  +7 903 181-29-11 Валерий 
Плиты дорожные  4000 RUB   Плиты дорожные 
1,5х3 4000 за шт.  +7 903 181-29-11 Валерий 
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. +7 985 389-27-33 Татьяна 

Отопление и водоснабжение
Биотуалет  3000 RUB   Продаётся биотуалет новый 
+7 985 916-05-80 Автор 
Кубовик еврокуб  4000 RUB   Продам еврокуб 
кубовик в отличном состоянии в обрешетке на 
поддоне может применяться как накопитель воды 
или в системе автополива. Дополнительно к нему 
могу продать систему автополива. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Водонагреватель накопительный  5900 RUB   
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 
50 SL Водонагреватель б/у в исправном состоянии. 
Два нагревательных тэна.  +7 909 621-88-48 Петр 
Продам газовые баллоны  1300 RUB   Продам бу 
газовые баллоны в хорошем состоянии, объем 27 
литров, вентиль нового образца. 
+7 977 847-74-63 Ольга 

Ванна  6000 RUB   Продам 
ванну1.5*70.В комплекте с 
ножками и обвязкой(слив-
перелив).Новая. Есть 1.7*70,тоже 
в комплекте 6500. 
+7 926 352-80-83 Марина 

Семена саженцы и 
удобрения

Кустарники декоративные 
Цена договорная  Предлагаю 
саженцы: спирея, дерен, 
пузыреплодник с ЗКС. 
+7 915 206-09-29 Ирина 
Рассада перцев  15 RUB   
Предлагаем рассаду перцев. 
Рассада крепкая, некоторые 
растения уже с бутонами. 
+7 965 219-34-01 Яна 

Спатифиллум женское счастье 
150 RUB   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Рассада помидор  15 RUB   Предлагаем рассаду 
помидор низкорослых сортов: Отрада, Челнок, 
Золотое сердце, Сашенька для открытого грунта 
без пасынкования. Стоимость 1 растения - 15 
рублей.  +7 965 219-34-01 Надежда 
Тимьян ароматный  50 RUB   Тимьян 
(ароматный) Pulegioides Foxley. Многолетнее 
растение. Подходит для дома и сада. Может 
выращиваться в комнатных условиях. 
Засухоустойчив. Морозоустойчив до -30°С. Цена: 
50р. (молодой росток),100р.(росток 2 месяца), 
150р. (разросшийся 4 месяца), 300р. (взрослое 
растение... +7 985 389-27-33 Татьяна 
Пеларгония сортовая королевская и зональная 
200 RUB   Пеларгония (герань) одно из самых 
популярных и неприхотливых растений для дома и 
сада. +7 985 389-27-33 Татьяна 

Клубника Богатырь  
20 RUB   Клубника Богатырь, 
ремонтантный сорт. Отводки 
прошлого года. 
+7 903 291-33-70 Катерина 
Цветы Пассифлоры 
Цена договорная    Продам цветы 
Пассифлоры. Красиво цветущая 
лиана, плоды съедобные. 
+7 926 232-95-33 --- 
Рассада овощей  Цена договорная    
Продам рассаду овощей: 
помидоры, огурцы, кабачки, 
тыква, капуста. Цена договорная 
+7 915 316-21-40 Надежда 
Рассада перца,баклажан,томата,
арбуза,огурца,кабачков,тыквы 
30 RUB   Вся рассада закалена 
и здорова, готова к пересадке 
в грунт. В индивидуальных стаканчиках, с 
отличной корневой системой. Предлагаю рассаду 
сладкого ПЕРЦА (Сорта: Богатырь, Воловье ухо, 
Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы), 
ТОМАТА (Сорта: Санька, Джина, Юычье сердце, 
Могнгрнгольский карлик, Бочонок), БАКЛАЖАН 
(Сорта:...  +7 985 389-27-33 Татьяна 

Спортивный инвентарь
Комплект защиты для роликов 
500 RUB   Продам полный комплект защиты для 
катания на роликах, в идеальном состоянии. 
+7 903 501-70-21 Ирина 
Комплексный тренажер 
10000 RUB   Причина продажи: некуда ставить 
после ремонта. 
+7 999 771-53-76 Алексей 
Джамперы  1000 RUB   Продаются джамперы в 
отличном состоянии, рассчитаны на вес 30-50 кг. 
+7 916 096-76-87 Юлия 
Ласты  500 RUB   Продаются ласты в отличном 
состоянии размер 38-39  +7 916 096-76-87 Юлия 
Гироскутер  5000 RUB   Продаётся гироскутер с 
надувными колёсами диаметром 10 дюймов, 
полностью в рабочем состоянии, есть сколы на 
пластике.  +7 916 096-76-87 Юлия 

Коллекционирование
Продам. Ручная работа  1500 RUB   Продам 
игрушку Заяц, ручная работа, наполнитель 
синтепон, сделана с любовью. 
+7 917 572-55-14 Светлана 
Продам полное собрание песен Владимира 
Высоцкого  500 RUB   Продам полное собрание 
песен Владимира Высоцкого в MP 3 формате 
на четырёх дисках. Состояние идеальное. 
Коллекционное издание. Отличное качество звука. 
Цена 500 рублей.  +7 901 461-58-46 Людмила 

Художественная литература
Распродаж книг Цена договорная    Иван Ефремоф 
- сочинения в трех томах (1, 2, 3 , 3 II тома) - 
900р Галина Серебрякова - собрание собраниение 
сочинений в 6 томах - 350р Василий Смирнов 
- Открытие мира роман в 3 томах - 100р Н. С. 
Лесков - Собрание сочинений в 5 томах - 400р В. я. 
Шишков - Емельян Пугачев 3 тома - 150р А. Н.... 
+7 926 332-30-14 Антон 

Туризм охота рыбалка
Металлоискатель  11000 RUB   GarrettAce 250. 
Почти новый, использовался 4 раза. Продаю за 
ненадобностью.  +7 963 724-12-55 Александр 
Продам насос DoubleQuick I  100 RUB   Продам 
насос DoubleQuick I для накачивания надувных 
матрасов, игрушек и тд. Корпус сделан из 
пластика, шланг гофрированный с 3 различными 
насадками, подходящими к большинству 
клапанов.  +7 985 263-86-97 Людмила 
Продам насос DoubleQuick I 
150 RUB   Продам насос DoubleQuick I для 
накачивания надувных матрасов, игрушек и тд. 
Корпус сделан из пластика, шланг гофрированный 
с 3 различными насадками, подходящими к 
большинству клапанов. 
+7 985 263-86-97 Людмила 

Велосипеды
Куплю велосипед  Цена договорная    Куплю 
скоростной подростковый велосипед для ребенка 
+7 916 803-04-06 Юлия 
Продаю  3000 RUB   Продается детский велосипед.
для ребенка 6-10 лет. В хорошем состоянии. 
+7 915 312-03-46 Сергей 
Продам велосипед  6000 RUB   6 скоростей, торг 
уместен  +7 926 452-30-97 Татьяна 
Детский велосипед  2500 RUB   Продается детский 
велосипед STELS в хорошем состоянии, на возраст 
до 7 лет. Каталась девочка, хранился в гараже 
(велосипеду 7 лет).  +7 916 349-38-25 Галина 

Оборудование для бизнеса
Продам шкафы  8000 RUB   В наличии 8 
штук,продаю все сразу  +7 925 624-74-97 Елена 
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    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В магазин 
кондитерских изделий требуются продавцы. 
+7 925 890-61-63 Роман 
Разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется разнорабочий. 
+7 916 363-03-16 --- 
Сварщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется сварщик. 
+7 916 363-03-16 --- 
Менеджер- Секретарь  З/П договорная    
Свободный график, занятость постоянная.  
Менеджер -секретарь уверенный пользователь пк 
, все вопросы при собеседовании 
+7 916 380-19-59 Антон 
Продавец З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец в кондитерский отдел. 
Без вредных привычек. Зп 600 выход+%. Требуется 
продавец в рыбный отдел Зп договорная. Шатура. 
Цуп 2  +7 916 658-77-71 Елена 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость -не указан-, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец в кондитерский и 
рыбный отдел. Без вредных привычек. 
+7 916 658-77-71 Елена 
Столяр З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. естоработы:АО 
мебельная компания «Шатура», Московская 
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное. Заработная плата 
от 28 000 руб. График работы:5/2(сменный), 
суббота, воскресенье- выходной. 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Официант  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Работа в ресторане «Пиноккио» 
Оплата(выход+% с продаж+чаевые) 
+7 915 410-61-45 Иван Анатольевич 

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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Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 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 30000 руб. График работы 5/2.  
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
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, по трудовой книжке. Заработная 
плата от 28000 руб. График работы 5/2. 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Кладовщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное, водит. удост. 
кат. B. Место работы: АО Мебельная компания 
«Шатура», Московская область, г. Шатура, 
Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное, заработная плата от 25 000 руб.  
+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 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Водитель газели  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 5 
лет, водит. удост. кат. B. Требуется водитель на 
«Газель». Работа с 8-00 до 14-00 по городу. Развоз 
продукции в буфеты.Возможны выезды в выход. 
дни. +7 916 260-29-74 Лариса Владимировна 
Работник по хозяйственной части 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 916 106-25-93 Шатура Холл 

Администратор 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, 
образование среднее. Требуется 
девушка до 40 лет активная, 
общительная для работы 
администратором во вновь 
открывающуюся компанию 
Суши wок график работы 2/2 
с10-00 до23-00 опыт работы 
приветствуется.Медицинская 
книжка обязательна. 
+7 903 219-60-00 Светлана 
Администратор гостиницы 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, 
образование высшее. В 
связи с расширением 
Гостинично-ресторанного 
комплекса «У Святого Озера» 

ищем организованного и ответственного 
администратора в гостиницу, можно без опыта. 
Должностные обязанности: —Бронирование 
номеров согласно запросам; —Регистрация 
гостей;...  +7 967 299-19-07 SaintLake
В автосервис требуется автомойщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В автосервис требуется автомойщик 
Автослесарь  +7 964 770-58-79 Андрей 
Менеджер, администратор зала  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование неоконч. 
высшее. Работа с гостями ресторана,контроль за 
работой смены,прием заказов и ведение банкетов. 
+7 915 410-61-45 Иван Анатольевич 
Уборщица-посудомойщица  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
образование средне-специальное. Уборка 
ресторана и работа в посудомоечном цехе. 
Возможна работа в ночные смены 
+7 915 410-61-45 Иван Анатольевич 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость временная. На базу строительных 
материалов требуется продавец. Тел. 89269949707 
+7 968 641-56-05 Евгений 
Парикмахер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В Шатуре ,в салон красоты 
срочно требуются парикмахеры. Все вопросы по 
телефону. Гражданство значение не имеет 
+7 915 338-04-42 Лариса 
Инструктор  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование среднее. В 
БЦ «COSMICA» ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ:  - 
Инструктор (возраст от 18 до 25 лет, без вредных 
привычек)  Подробности по телефону:☎ 
8 (915)-133-15-68 Наталья
Продавец попкорна и сахарной ваты 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуются, молодые активные люди. 
Есть как постоянная работа, так и в качестве 
дополнительного заработка. 
+7 926 918-51-99 Алексей 

Мастер маникюра , педикюра, по наращиванию 
волос.  З/П договорная    Сменный график, 
занятость временная, образование средне-
специальное. Профессиональное выполнение 
различных видов маникюра и педикюра.  Знание 
современных тенденций и направлений развития 
ногтевого сервиса. Желание повышать своё 
мастерство.  Умение работать с клиентом , 
коммуникабельность ,... 
+7 915 274-77-94 Маргарита Викторовна 
Косметолог-эстетист  З/П договорная    
Свободный график, занятость временная, 
опыт раб. более 2 лет, образование средне-
специальное. Чего ожидается от вас.  Умение 
делать косметологические чистки , уходы, пилинг. 
Коррекция и окрашивание бровей и ресниц. 
Восковая эпиляция и шугаринг. 
+7 915 274-77-94 Маргарита Викторовна 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется уборщица 2/2 
+7 915 306-42-11 Влада 
Бармен-официант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. В кафе 
«Метелица» требуется Бармен-официант.С опытом 
работы.  +7 916 945-88-81 Татьяна. 
Посудомойщица. З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
кафе «Подкова»требуется посудомойщица. С 
опытом работы. Без вредных привычек. 
+7 916 945-88-81 Татьяна. 
Студия1  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Срочно 
Требуется парикмахер, требования простые- 
уметь делать стрижки и окрашивать волосы. 
Гражданство значение не имеет. Зарплата 
договорная 50/50. Желающим обращаться по 
телефону  +7 985 207-43-97 Ульвин
Продавец- маркировщик грузчик  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование среднее. - Выкладка 
товара - Контроль сроков годности - Расстановка 
ценников - Осуществление разгрузки товара и 
подача его в торговый зал. 
+7 965 409-34-25 Светлана 
Уборщица 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Влажная и сухая уборка в торговом зале 
и подсобных помещениях. 
+7 965 409-34-25 Светлана 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Обслуживание покупателей; обеспечение 
сохранности денежных средств, находящихся 
в кассе; сверка количества наличных средств в 
контрольно-кассовой машине (ККМ); обеспечение 
кассовой дисциплины (в том числе управление... 
+7 965 409-34-25 Светлана 

Администратор торгового зала  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование средне-специальное. - 
мониторинг и контроль продаж, ассортимента, 
качества и сроков годности продукции;  - 
подготовка денежных средств к инкассации; - 
консультирование покупателей; - контроль 
количества, качества и сроков... 
+7 965 409-34-25 Светлана 
ГрузчикиЗ/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 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В магазин в г. Шатура 
требуется уборщица, все подробности по телефону 
+7 909 951-21-65 Алексей 
Повар З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная. В Столовую города Рошаль требуется 
повар.   +7 906 791-85-49 Наталья 
Продавец-кассир  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В продуктовый магазин г. 
Шатура требуется на постоянную работу продавец-
кассир, опыт работы приветствуется. 
+7 909 951-21-65 Алексей 
Младший воспитатель  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-специальное. Все 
вопросы по тел. 8(49645)38416 в рабочие дни с 
8.00 до 17.00.  Требуется младший воспитатель. 
Специальное образование, справка об отсутствии 
судимости ,мед.осмотр обязательны. 
+7 917 560-75-46 Нина Николаевна 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин «Русич» требуется продавец-
консультант в отдел сантехники,с опытом работы в 
данном отделе. Обязательно. 
+7 968 807-04-00 Андрей 
Товаровед  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. Требуется товаровед! 
Внимательный , пунктуальный , умеющий слышать 
и выполнять все распоряжения! Рабочий день с 
6:00-8:00(два часа каждый день) место работы 
ЦУС МИР. Добираетесь самостоятельно, или 
забирает Водитель. Обязанности : раскладывать 
продукцию по ящикам в... 
+7 965 155-22-53 Светлана 
Специалист it З/П договорная    Свободный 
график, занятость временная. Требуется 
разработчик компьютерных игр 
+7 916 627-51-25 Марк 
Лаборант химического анализа 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Внимательность, аккуратность, 
организованность, исполнительность. 
+7 929 598-65-38 Валентина Петровна 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В магазин КРАСНОЕ 
И БЕЛОЕ требуется продавец-кассир. График 
работы 2/2.  +7 929 554-52-27 Анна 
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НОВОСТИ
23 апреля 2019 года вступила в силу новая редакция 
Уголовного кодекса РФ. Президент России Владимир 
Путин подписал поправки, направленные на 
ужесточение уголовной ответственности водителей, 
скрывшихся с места совершения ДТП. 
В соответствии с новой редакцией частей 
второй, четвёртой и шестой статьи 264 УК РФ, 
предусматривающей уголовную ответственность за 
нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжких последствий, 
совершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, совершение этого преступления теперь 
«сопряжено с оставлением места совершения ДТП». В 
случае если в результате аварии по неосторожности 
был причинен тяжкий вред здоровью человека, 
наказанием являются:
•  принудительные работы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;
•  лишение свободы на срок до 4 лет с лишением 

права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет.
Если в результате такой аварии стала смерть одного 
человека, предусмотрено наказание в виде:
•  лишения свободы на срок от 2 до 7 лет;
•  лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет.
При наступлении в результате ДТП, виновник которого 
скрылся, смерти двух и более человек, преступника 
ждет лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет.
Взаимосвязанное дополнение внесено также 
в диспозицию статьи 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». После слов 
«судимость за совершение» в нее добавлена фраза 
«в состоянии опьянения». Наказание для таких лиц 

предусмотрено в виде:
•  штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет;
•  обязательных работ на срок до 480 часов с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет;
•  принудительных работ на срок до 2 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет;
•  лишения свободы на срок до 2 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет.
Источник: ОГИБДД МО МВД России «Шатурский»

За оставление места ДТП — 4 года лишения свободы
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В дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Шатурский» 
поступило заявление от 42-летнего 
жителя Шатуры о том, что у него с 
банковской карты были похищены 47 
тысяч рублей. 
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили и задержали 55-летнего 
местного жителя, подозреваемого в 
совершении этого преступления. 
Следственным отделом МО МВД 
было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкция этой 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».

Раскрыта кража с банковской карты 

Кого расселят в этом году 

Диспансеризация каждый год 

Режим особый – противопожарный Сотрудники Росгвардии задержали грабителя 

Согласно адресной программе 
Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области на 
2016-2020 годы» в г.о. Шатура в 
2019 году планируется расселение 
аварийных многоквартирных домов по 
следующим адресам. 
- Поселок Черусти, ул. Школьная, д. 
25, 37, 39, 43, 45; ул. Февральская, д. 7; 
пер. Переездный, д. 8. 
- Поселок Долгуша, д. 9, 10, 17, 26, 27, 
30, 31, 37. 
- Поселок Северная Грива, д. 33. 
- Микрорайон Керва, Больничный 

проезд, д. 5; ул. Первомайская, д. 6; , 
ул. Школьная, д. 5, 18. 
- Город Шатура, проспект Ильича, 
д. 74; ул. Советская, д. 24, 26; ул. 
Клары Цеткин, д. 4/18; ул. Малая, д. 
3; ул. Калинина, д. 15; ул. Войкова, 
д. 8/14; ул. Нариманова, д. 6/12; ул. 
Московская, д. 22; ул. Дача Винтера, 
д. 8. 
- Поселок Туголесский Бор, ул. 
Горького, д. 25/20; ул. Клубная, д. 6; ул. 
Октябрьская, д. 5, 3. 
- Поселок Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 28/2, 
20. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Если раньше диспансеризация 
проводилась раз в три года, то теперь 
такая периодичность будет сохранена 
только для молодых людей 18-39 лет. 
Те, кто старше 40 лет, смогут проходить 
ее ежегодно. 
Еще одно из новшеств - людям старше 
40 лет будут проводить скрининги, 
направленные на раннее выявление 
онкологических заболеваний. 
Тех, кто моложе, терапевт будет 
осматривать, чтобы определить, 
есть ли у человека визуальные или 
иные локализации онкологических 

заболеваний. В том числе будут 
осматриваться кожные покровы 
слизистые губ и ротовой полости, 
проводиться пальпация щитовидной 
железы, лимфатических узлов. 
Также у людей будут брать общий 
анализ крови, в том числе смотреть 
гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, измерять 
внутриглазное давление и проводить 
другие медицинские манипуляции. 
Как и раньше диспансеризация будет 
бесплатной и добровольной. 
Источник: rg.ru

Отдел надзорной деятельности 
по Шатурскому району Главного 
управления МЧС России по 
Московской области информирует, что 
с 1 мая на территории Подмосковья 
введен особый противопожарный 
режим. В целях усиления мер 
пожарной безопасности на территории 
Подмосковья организованы 
профилактические мероприятия: 
патрулирование лесных массивов и 
проведение обходов в 
местах отдыха людей на 
природе и в населенных 
пунктах. 
В период 
действия особого 
противопожарного 
режима запрещается: 

- пал сухой травы; 
- разведение костров на берегах рек, 
озер, карьеров и в лесных массивах; 
- сжигание бытовых отходов в 
садоводческих товариществ и около 
различного рода строений; 
- въезд всех видов автотранспорта и 
другой техники в леса, на торфяники, 
карьеры, к берегам рек и озер.
Источник: ОНД по Шатурскому району

Находясь на маршруте патрулирования, 
группа задержания Шатурского 
ОВО получила сигнал «Тревога» с 
охраняемого магазина в г. Рошаль. 
Сотрудники незамедлительно 
выдвинулись к торговой точке. По 
прибытию на место ими был задержан 
29-летний гражданин, угрожавший 
ножом работникам магазина. 
Выяснилось, что, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он пытался 
вынести из торгового зала несколько 
бутылок дорогостоящих спиртных 

напитков. Администратор и охранник, 
заметив это, попытались разрешить 
конфликт самостоятельно, но только 
по приезду сотрудников Росгвардии 
злоумышленника удалось задержать, 
и он был доставлен в местный отдел 
полиции. 
Возбуждено уголовное дело. В 
отношении данного гражданина была 
избрана мера пресечения арест. 
Источник: Пресс-служба Главного 
управления Росгвардии по МО.


