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Шатура  Рошаль

С 20 мая в городском 
округе Шатура проводятся 
мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского. 
Химической обработке подвергнутся земли населенных пунктов: с. Дмитровский Погост, д. 
Наумовская, с. Середниково, д. Самойлиха, д. Дерзковская, д. Бородино, д. Ананьинская, д. 
Кашниково, д. Коробовская, д. Марковская, д. Пестовская, д. Федеевская, д. Маланьинская, 
д. Лузгарино, д. Инюшинская, п. ЦУС «Мир», д. Мелиховская, д. Митинская, п. Шатурторф.
Все препараты, планируемые к применению, производятся в России, соответствуют ГОСТам 
и входят в перечень Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации.
Источник: Администрация г.о. Шатура

В Шатуре проведут 
обработку земель 

от борщевика
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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
Строительство и ремонт

Строительство, ремонт и обустройство, 
инженерные коммуникации, сантехнические 
и многие другие работы - всех видов, любой 

сложности, на разный бюджет. 
+7 909 904-65-99 Алексей

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

Покос травы. Вырубка кустарников.
Покос травы и вырубка кустарников. Работаем быстро 
и качественно. Остальные вопросы по телефону.
+7 925 886-27-29 Николай
Временная регистрация Московская область. Шатур-
ский район
Собственник. Временная регистрация Московская об-
ласть. Шатурский район Через МФЦ. От 3мес. до 5лет. 
89256009084 он же ватцап
+7 925 600-90-84 Наталья
Строительство и ремонт
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
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...  +7 919 763-64-57 Елена
Помогу сдать квартиру    +7 916 944-49-87 Татьяна 

Кислородная косметика биоаква
Косметика, которая работает на 100%!все в наличии в 
Шатуре, полностью сертифицированная в наличии все 
документы.Отличное качество, доступные цены. Мож-
но на подарок. Разные серии направленные на обнов-
ление кожи, увлажнение, питание и борьба с акне и 
первыми признаками старения. Скидка 10%на первую 
покупку. Цуп вход от...  +7 916 400-64-95 Маргарита
Женская модная одежда в Шатуре
Модная женская одежда в Шатуре, Цуп вход от авто-
вокзала, магазин Симпатия, напротив денди. Супер 
красивые платья фабричные и много модной одежды 
Пижамы Кигуруми.!!!!  +7 916 400-64-95 Маргарита
Павильон в цупе 9.7 кв. м
Продаётся павильон в цупе. Проходное место со сто-
роны автовокзала.причина продажи, взяли большой 
магазин.  +7 905 705-15-65 Ольга
Водитель-экспедитор
В отдел доставки требуется водитель до 40 лет со зна-
нием Москвы зп достойная
+7 985 111-80-17 Александр
Грузоперевозки на Газели Шатура - Цена 500рч
Московская область, Шатура Грузоперевозки Газель 
17 кубов, дл 4,2м, шир 2м, выс 2,2м до 2 тонн , Ша-
тура-район. Предлагаю услуги по грузовым перевоз-
кам,переездам на своих автомобилях «Газель» (есть 
грузчики)   +7 917 545-74-81 Сергей
Аренда бокса с подъёмником
Сдаётся бокс с подъёмником 300р.за час Дер. Лузгари-
но. +7 926 498-06-88 Алексей

Cервисный центрпрокат инструмента
!!!!НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ!!!! Сервисный центр 
по ремонту бензо,электро инструмента сдает в арен-
ду:  •мотобур -1300р/сутки  •мотопомпа-1300р/сутки  
•бенз. пила -500р/сутки  •бенз.триммер-500р/сутки  
•перфоратор-600р/сутки  •бетономешалка-1300р/сут-
ки  •бороздодел-1000р/сутки...
+7 905 524-77-96 Кирилл
ЭХ ПРОКАЧУ!!!
Комфортная доставка в аэропорты, санатории, больни-
цы +7 919 992-70-08 Алексей
Сиделки
Требуется сиделка к пожилому человеку, страдающему 
деменцией. Оплата почасовая.
+7 916 538-69-00 Людмила
Велосипеды скоростные новые 9000
Новые скоростные велики! На спицах 8000 р ,на литых 
дисках складные и не складные 10000.подробно по те-
лефону.есть другие расцветки. На спицах серый, белый 
и синий.на дисках тоже цвета разные.
+7 916 019-27-87 Владимир
Мастер универсал
Мастер универсал, Евгений, предлагаю не дорого ус-
луги по ремонту качественно с гарантией! Электрика, 
Сантехника, сборка мебели, укладка ламината, лино-
леума, ковролина, плитки, установка дверей, шпаклев-
ка, покраска, поклейка обоев. И другие виды работ, в 
квартире на дачи в офисе, есть помощники.
+7 909 948-68-31 Евгений Иванович
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

Договорные отношения между 
региональным оператором «ЭкоЛайн-
Воскресенск» и Шатурским ЕРКЦ 
по ведению операций, связанных 
с начислениями и приемом 
платежей за услуги регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, остановлены. Как 
пояснили в администрации округа, 
расчетный центр не выполняет свои 
обязательства по перечислению 
собранных с граждан средств за 
вывоз ТКО на счет регионального 
оператора. Региональный оператор 
обратится в суд и надзорные 
органы в связи с недобросовестным 
исполнением условий договора и 
срывом графика платежей со стороны 
контрагента.
Уважаемые жители, получающие 
платежные квитанции от Шатурского 
ЕРКЦ! Просим вас временно 
приостановить платежи за вывоз ТКО.
Новые реквизиты для оплаты услуг 
по обращению с отходами будут 
сообщены дополнительно.
Источник: Администрация г.о. Шатура

На пересечении улиц Спортивная и Школьная начались работы 
по обустройству кругового движения. 
Уважаемые водители и пешеходы, будьте внимательны и 
руководствуйтесь дорожными знаками и разметкой!

«ЭкоЛайн-
Воскресенск» 
прекращает 
работать с 

Шатурским ЕРКЦ

План устройства кругового 
движения на ул. СпортивнаяНОВОСТИ



      оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru                                     Страница 3       

Продам квартиру
1-комн. квартира на 3 этаже 31м², ЦУС Мир 
750000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Квартира тёплая,светлая,с большими 
окнами,широкими подоконниками. Рядом с 
домом магазины, автобусные остановки, детский 
сад, школа, парковка для автомобиля. Ж/Д в 
пешей доступности. Санузел совмещен. Балкона 
нет. Требует ремонта. В собственности более 3-х 
лет. +7 916 758-85-37 Светлана
1-комн. квартира на 2 этаже 40м2, 
Шатура1800000RUBПродам 1-но комнатную 
квартиру на 2 этаже улучшенной планировки 
40 кв.м на пр. Ильича. Кухня 8 кв.м, просторный 
коридор, с/у совмещен, комната 8 кв.м. Квартира 
чистая, с ремонтом, натяжные потолки, в ванной 
кафель. Остается кухонный гарнитур, вся мебель в 
комнате, холодильник, стиральная машинка. 
Ольга +7 925 8681722
1-конм. квартира на 5 этаже 35м2, Шатура
1750000RUBПродам 1-нокомнатную квартиру на 
5 этаже 35 кв.м. на ул. Жарова. С/у раздельный, 
имеется балкон. Квартира чистая, с ремонтом, 
остается вся мебель и техника (холодильник, 
телевизор). В подвале имеется сухое подсобное 
помещение для хранения вещей и др.. Торг 
уместен.   Ольга +7 925 8681722
1-комн. квартира на 5 этаже 30.7м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18.9м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Срочно 
продам 1 к.квартиру г Рошаль ул Советская 
д27.В квартире косметический ремонт новая 
электропроводка, газовая плита замена 
сантехники водонагреватель установлен новый, 
металлическая дверь, окна пластиковые, пол 
ламинат.  +7 903 014-48-21 Оксана Александровна
2-комн. квартира на 1 этаже 71,3м2, Шатура  
2250000RUBПродается 2-ух комнатная квартира 
с хорошим метражом 71,3 кв.м на первом 
этаже 2-ух этажного кирпичного дома в тихом, 
зеленом и уютном районе города Шатуры. 
Комнаты раздельные, большие и светлые. 
Потолки высокие — 3 метра. Санузел раздельный. 
Центральное отопление, газ, холодное и горячее 
водоснабжение.   +7 926 0651975
2-комн. квартира на 2 этаже 44м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 38м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 2- 
комнатную квартиру на 2-ом этаже 5-ти этажного 
кирпичного дома. Состояние хорошее. Имеется 
застекленный балкон. Хорошие соседи. Рядом 
находится детский сад, школа, гор.больница, 
магазины.  +7 962 941-17-62 Татьяна

2-комн. квартира на 2 этаже 45м², Туголес 
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 34м², кухня 5м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. 2-комнатная 
квартира в центре пос. Туголесский Бор, не угловая 
квартира в центре дома, окна (ПВХ) в обе стороны, 
металлическая дверь, санузел раздельный, 
центральное водоснабжение, отопление, газ. В 
поселке развитая инфраструктура: детский сад,... 
+7 926 567-50-32 Дмитрий
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. Требуется ремонт. Прописка Москобласти. 
Рядом школа, магазины. Свободная продажа, в 
квартире никто не прописан 
+7 916 876-02-27 Алексей
3-комн. квартира 50м2  Цена договорная Продам 
3-хкомнатную квартиру, подготовленную к 
продаже, об.пл 50 кв.м. Квартира состоит 
из двух смежных и одной изолированной 
комнаты. Поклеяны новые обои, заменены 
окна, натяжной потолок, постелен линолеум, в 
ванной и туалете выложен кафель, ванна покрыта 
акриловой краской, установлена железная дверь, 
межкомнатные двери заменены. Собственники 
постарались! Все сделано качественно и 
аккуратно. В такую квартиру можно заехать 
и жить. Рядом с домом располагается школа, 
детский сад и сетевые магазины, до ж/д вокзала 5 
минут ходьбы.   Виталий +7 926 6135908

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 21.2м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 11.8м², 
дом кирпичный, с/у совместный. балкон остеклен, 
окна ПВХ, холодильник, телевизор, мебель.адрес: 
ул. строителей 2,оплата.ком.услуг 
+7 916 426-10-77 Ирина
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 30м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 17м², кухня 7м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдаю однокомнатную квартиру без 
особых предметов мебели недорого. 
+7 925 440-62-49 Нэлля
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. 30.6м², Шатура 
13000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
19м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
однокомнатную квартиру,на длительный 
срок.Г.Шатура,ул Строителей 
+7 916 297-55-26 Марина
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 2-комн. квартира на 2 эт. 39м², Рошаль 
1500 RUB   Посуточно, дом деревянный, с/у 
совместный. Сдам квартиру со всеми удобствами 
***все вопросы по телефону 
+7 977 124-07-23 Анна
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 51м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 38м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у 

совместный. Проспект Ильича, 
51. Предлагается в аренду 
современная, просторная 
квартира со всей необходимой 
мебелью и техникой. Квартира 
сдается на любой срок. Оплата 
ком услуг отдельно. 
+7 963 271-68-18 Максим

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 1 
комнатную квартиру со всеми удобствами с 
мебелью и техникой желательно со стиральной 
машинкой на длительный срок, без агентов 
+7 967 029-76-74 Василий
Сниму квартиру  5000 RUB   Девушка с 2 детьми 
снимет квартиру с мебелью, ненадолго  срочно! на 
Керве.  +7 916 963-33-70 Кристина
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру 1 или 2-х комнатную в Черустях 
+7 968 795-49-95 Улугбек
Сниму квартиру  9000 RUB   Семья с маленьким 
ребенком снимет 1 комн.квартиру. Желательно 
1-2 этаж  +7 908 749-03-54 Анастасия

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 
1-комнатную квартиру.(2-этаж или лифт) в районе 
Академическая, пр. Борзова, пр. Ильича 59- 
63.желательно с ремонтом. 
+7 917 583-39-14 Лариса
Куплю квартиру  Куплю жильё в рассрочку с 
первоначальным взносом. Рассмотрю варианты. 
+7 977 523-10-37 Гаяна

Продам гараж
Гараж 17.5м² Шатура г. ГСК Звезда  110000 RUB   
погреб, материал стен - кирпич. Продам гараж, 
напротив Китайской стены, с погребом. Заменены 
крыша и пол. Вдоль стен построены стеллажи. 
Небольшой торг.  +7 901 781-39-26 Наталья

Гараж 16м² Шатура г. 
34000 RUB   материал стен - 
металл. Продам гараж ракушку 
пенал в отличном состоянии. 
Оцинкованное железо. Можно на 
дачу. подробности по телефону. 
+7 916 451-68-02 Андрей
Гараж 17м² Шатура г. ГСК 
Северный  200000 RUB   
Электричество, погреб, материал 
стен - блоки. Продам гараж в ГСК 
«Северный».Торг возможен. 
+7 929 670-64-72 Наталья

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 24м² Шатура г. 
ГСК Северо-Западный  2500 RUB   
Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Сдам гараж, стены 

кирпич, оштукатурен, свет, погреб, смотровая яма. 
+7 903 615-72-78 Николай
Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Восточный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продам или сдам 
гараж гск Восточный стены кирпичные, полы 
деревянные, крыша металопрофиль, два погреба 
подведен свет на 36в, возможна переделка 
погреба под смотровую яму,цена договорная по 
аренде и продаже! Есть вопросы звоните! 
+7 915 083-41-10 Виталий

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 46м², Долгуша 
3000 RUB   На длительный срок, дом 
деревянный. Сдаю дом на лето в 
поселке Долгуша 
+7 903 780-91-60 Людмила
Сдается комната на 2 эт. 19.2м², 
Шатура 7000 RUB   На длительный 
срок, дом кирпичный. Срочно 
сдаю комнату с мебелью на 
длительный срок только русским 
+7 916 686-30-58 Виктория
Сдается комната на 2 эт. 12м², 
Шатура 6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдается комната в общежитии 
«Юность» на 2 этаже на длительный срок. Есть 
мебель, холодильник, телевизор, стиральная 
машина, интернет. Собственник.  
+7 916 282-46-43 Павел

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 22.3м²/9.5сотки, Рошаль г.  
1065000 RUB   электричество,. Продается 1/2 
деревянного дома 22,3м² в г.Рошаль, ул. 3-й 
Пятилетки. Земельный участок 9,5 соток. Газ по 
границе. Центральное отопление. Тел. 8 963 600 
83 82.   +7 903 182-71-66 ---
Дом 1эт. 57.1м²/25соток, Власово с.  650000 RUB   
электричество,. Продается 1/2 деревянного дома 
57,1м² в с. Власово, д.152. Земельный участок 25 
соток. Газ по границе. На участке пруд. Тел. 8 963 
600 83 82.   +7 903 182-71-66 ---
Дом 2эт. 68м²/6соток   Цена договорная    
электричество,. Продаю участок с домом. Участок 
6 соток, плодовые деревья и кустарники. Дом 2 
этажный, 5 спален, терраса, русская печь, чердак, 
погреб. Хозблок, электричество, колодец, колонка 
с водой. Адрес: Шатурский район, СНТ Космос, 
уч.122    +7 916 931-91-27 Елена
Дача 1эт. 9м²/6соток, Шатурторф пос.  250000 RUB   
электричество,. Продам дачу в снт «Рассвет» 
на земельном участке есть дачка и Хоз блок, 
подведено электричество, участок находиться в 
собственности . Участок облагорожен и вскопан 
под посадку, растут кустарники ( чёрная и красная 
смородина , крыжовник , малина ) 
+7 916 854-70-32 Денис
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

Продам земельный участок
Земельный участок 12 соток, Бордуки дер. 
250000 RUB   Земельный участок 12 соток, 
Шатурский р-н, д. Бордуки, 2-ая линия. 
Электричество по границе. Назначение:ЛПХ 
+7 962 931-91-26 Елена

Земельный участок 12.9 сотки, Власово с. 
350000 RUB   Продается участок в 150 м 
церковь «Покровская», С прямым сообщением 
г.Москва. Рядом лес и озеро. Электричество по 
границе. Участок высокий, ровный, правильной 
прямоугольной формы.  +7 903 765-04-59 Татьяна
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продаётся участок 6 соток в 
СНТ «Мещёра».На участке летний домик, колодец, 
теплица.  +7 916 214-30-95 Алексей
Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос. 
65000 RUB   Продаётся земельный участок в СНТ 
Рассвет. Есть старенький домик. В собственности. 
+7 964 778-55-49 Анна
Земельный участок 20 соток, Горяновская дер. 
250000 RUB   Продам земельный участок д. 
Горяновская. 20 соток, ЛПХ. Круглогодичный 
подъезд. Идеально подходит для строительства 
жилого дома. Переуступка прав по договору 
аренды.  +7 926 350-75-56 Продавец
Земельный участок 8 соток, Петровское с. 
Цена договорная    Продается земельный участок 
в СНТ Садко. Электричество на участке. Участок 
сухой и чистый. Имеются плодовые деревья. 
Прямое сообщение с Москвой. Рядом автобусная 
остановка и ж/д станция Шатурторф. 
+7 916 861-83-19 Елена
Земельный участок 10 соток, Горяновская дер. 
Цена договорная    Продам официальное 
свидетельство о собственности земли . 10 
соток. Отмежевать участок можно в любом 
свободном месте деревни. Удобный вариант 
для собственников, имеющих неотмежеванную 
землю. Цена договорная  +7 903 768-24-34 Вера

Земельный участок 10 соток, Дмитровка дер. 
150000 RUB   Продам участок в д. Дмитровка 
Шатурского р-на, 10 сот., свет по границе участка. 
В собственности. Соседи. Рядом лес, озера, речка. 
Рыбалка. Охота. Грибы. Ягоды. Отдых. Рассмотрю 
любые варианты и предложения. Торг на месте. 
+7 903 784-54-00 Алексей
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 6.6 сотки, Керва м/р-н 
220000 RUB   Продам земельный участок 6,6 сот., 
СНТ «Дружба-1», мкр. Керва, ост. Садовая 1. 5мин 
пешком. На участке летний домик, свет.хозблок, 
колодец, садовые насаждения. Возможность 
выкупа соседнего участка 4 сотки. До пляжа на 
озере 10 мин пешком.  +7 964 790-65-67 Александр

Шины диски колеса
Колесо R16 штамповка, всесезонные 
Цена договорная    от УАЗ . все по телефону 
+7 977 618-16-52 Евгений
Колесо R13 175/65 штамповка, летние 
Цена договорная    от ВАЗ количество болтов-4.  
Цена за все 2 тысячи  +7 903 117-15-66 Сергей
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
Комплект шин R16 215/70 зимние без шипов  
10000 RUB   Производитель Yokohama. Продам 
комплект зимней резины (липучка), в отличном 
состоянии  +7 916 837-77-07 Сергей
Шина R16 205/55 летние   2250 RUB   
Производитель Kama. Продам два баллона в 
отличном состоянии. Использовались один сезон. 
+7 909 624-69-94 Виктор
Шина R16 205/55 летние   1250 RUB   
Производитель Michelin. Продам два баллона в 
хорошем состоянии.  +7 909 624-69-94 Виктор

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комплект дисков R16 литье   2000 RUB   
Количество болтов-4, расстояние между 
болтами-114.3. Продам диски стояли на альмере. 
Резина на трёх дисках так себе отдам вместе с 
дисками.  +7 916 092-28-50 Михаил

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2109 хэтчбек 1992 года.  25000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, передний, 
150000км, 77л.с, 1.5л, состояние требует 
ремонта. Под замену сцепление, машина 
заводится, но неедет!По кузову надо заниматься! 
Доки все на руках! Рассмотрю обмен на другое 
авто, мото или квадро! Торг небольшой! 
+7 925 156-20-29 игорь
ВАЗ 2114 хэтчбек 2010 года.  120000 RUB   
механическая, бензин инжектор, 
передний, 190000км, 90л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное. 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.
Торг  +7 920 402-46-54 Ирина
ВАЗ 21115 седан 2007 года.  70000 RUB   
механическая, бензин инжектор, 
передний, 141000км, 80л.с, состояние 
удовлетворительное. Продается Лада Самара 
2115,состояние удовлетворительное, в ДТП не 
участвовала, имеются цветки по кузову стальное 
при осмотре !!! Торг!!!  +7 985 979-05-29 Максим
ГАЗ 2705 Газель минивэн 2001 года.  80000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, 15000км, 
96л.с. Машинка на хорошем ходу, мотор с 
переборки, ничего не шумит, всё работает 
исправно, срочно, торг, обмен рассмотрим 
+7 903 784-54-00 Алексей
ГАЗ 3302 Газель стретч 2002 года.  120000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, состояние 
хорошее.   +7 985 490-59-41 Валерия
ГАЗ 2752 Соболь пикап 1998 года.  80000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
состояние хорошее. Обращаться по номеру 
89629243273  +7 903 208-86-91 Владимир
УАЗ 3741 внедорожник 2011 года.  270000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, полный 
подключаемый, 26000км, 112л.с, 2.69л, состояние 
отличное. Пассажирский фургон УАЗ-374195 в 
отличном состоянии, гидроусилитель руля, газ, 
багажник. Торг у капота  +7 985 234-98-07 Яков
УАЗ 315108 Hunter внедорожник 2009 года. 
300000 RUB   механическая, турбодизель, полный 
подключаемый, 140000км, 92л.с, 2.2л, состояние 
хорошее. Продам уаз один хозяин куплен в 
салоне все бумаги есть усил бампера+лебедка 
литые диски, шумоизоляция, двиг-змз514ев3,топл 
система BOSH, подробности по тел. 
+7 906 778-44-76 Эдуард
HyundaiAccent седан 2007 года.  
250000 RUB   механическая, бензин 
инжектор, передний, 102000км, 102л.с, 1.5л, 
состояние хорошее. Отличный, надёжный 
автомобиль. Небольшие дефекты по кузову. Торг 
при осмотре  +7 985 234-98-07 Яков

KiaSpectra седан 2006 года.  130000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
127000км, 101л.с, 1.6л, состояние требует 
ремонта. Машина попала в аварию, 
ланджероныцелы, не ушли. Перебрана вся 
ходовая, заменены задние косточки, барабаны, 
колодки втулки, передние косточки, втулки, 
колодки, заменены рычаги, опорные подшипники. 
Машина на ходу,...  +7 915 219-07-12 Артем
NissanAlmera седан 2005 года.  250000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 240000км, 116л.с, 1.8л, состояние 
отличное. Продаю Ниссан Альмера 2005года. Авто 
в идеальном состоянии. Пробег 240.АКПП. Торг. 
+7 916 562-72-72 Не важно

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары от CheryTiggo   100 RUB   потерял 
крышку для бензобака на заправке восточной ул 
Интернациональная д 2а, просьба вернуть 
+7 903 004-30-94 Женек
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

Спецтехника
Трактор 2014 года выпуска  50000 RUB   Продам 
самодельный небольшой трактор. 
+7 910 424-59-20 ---

Скутера и мопеды
Мотороллер 1988 года Цена договорная    Продам 
Минск! Новая резина, новый карбер, покрашен, 
Новый поршень, кольца+ движок. В запас тросики, 
прокладки новые!  +7 925 499-44-67 Алексей
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

Детская одежда
Трикотаж на девочку 86-92 см (1-2 года) 
Цена договорная    Отдам хорошим людям новый 
крестильный набор за стиральный порошок)могу 
за деньги как вам удобно) +7 968 646-54-58 Ксения
Трикотаж на девочку 86-92 см (1-2 года) 1200 RUB   
Пакет вещей для девочки до 2х лет. В хорошем 
состоянии. Размеры от 76 до 86. Ещё отдам пакет 
вещей для дома.  +7 926 962-06-12 Юлия

Детская обувь
Детская обувь на девочку 23 размер  500 RUB   
Продам ботиночки замшевые темно синие 
красивые на теплую осень) 
+7 968 646-54-58 Ксения
Детская обувь на девочку 23 размер  200 RUB   
Продам макасинки в идеально состоянии новьё) 
звоните  +7 968 646-54-58 Ксения
Детская обувь на девочку 29 размер  1500 RUB   
Обувь вся хорошая 5пар.Туфельки белые лодочки, 
кроссовки розовые, осен.сапожки. Валенки и 
резиновые сапоги новые. +7 962 994-25-89 Наталья
Детская обувь на девочку 34 размер  1200 RUB   
Пакет летней обуви на девочку 34-35 р-ра(по 
стельке 21,5-22 см).Обувь отличного качества 
и состояния.туфли-балетки синие, сланцы, 
босоножки чёрные с шипами, босоножки 
фиолетовые силиконовые, балетки чёрные, 
кеды высокие чёрные в пайетках с капроновыми 
шнурками, резиновые сапоги. Цена за пакет из 7 
пар.  +7 903 188-50-56 Юлия
Детская обувь на девочку <19 размер  150 RUB   
Продам пинетки (шерсть 100%) ручной работы. 

Подойдут для новорожденного 
(0-4 мес),как на девочку, так и на 
мальчика. 
+7 985 263-86-97 Людмила
Детская обувь на девочку 23 
размер  250 RUB   Закрытые 
босоножки «Котофей», натур.
кожа, по стельке 14,5см.Чуть 
потерты мысы. Потертость в глаза 
не бросается)))) В придачу отдам 
дачные ботиночки котофей, по 
стельке 14,5см, в нормальном 
состоянии, только стелька одна 
потерялась. 
+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 22 размер  250 RUB   
Продам новые мокасины. На них указан 23р, но 
маломерят. По стельке 14,2см. В придачу отдам 
б/у босоножки TOM.M 22р, по стельке 14см 
+7 965 183-79-20 Мария

Детские товары и игрушки
Коляска  Цена договорная    Отдам в хорошие руки 
коляску нуждающим за порошок. Коляска чистая 
ухоженная, возить можно два сезона лето-осень 
до похолодании 
+7 968 646-54-58 Ксения
Коляска  1500 RUB   Продам хорошую коляску 
звоните)  +7 968 646-54-58 Ксения

Продам коляску 3 в1  3500 RUB   
Продам коляску 3 в 1 
+7 903 580-73-26 Сергей
Продам детский матрас недорого 
для младенца  1000 RUB   Продам 
матрац б/у в хорошем состоянии. 
+7 977 714-57-10 Виктория
Автокресло  1800 RUB   Продам 
автокресло, на возраст 1-5 лет. 
+7 916 735-80-95 Елена
Продаётся  3500 RUB   Продаётся 
детская коляска новая,в комплект 
входит дождевик и москитная 
сетка  +7 967 024-90-19 Мария
Ролики с защитой девочке 
33-35 р-ра.  500 RUB   Ролики с 
регулирующимся по размеру 
сапожком.Подойдут от 33-35р-ра.
По стельке 21-22 см.Состояние хорошее(ободраны 
мысы).Защита для коленей,запястий и локтей.
Цена за всё.  +7 903 188-50-56 Юлия
Набор для купания и ходунки  1200 RUB   
Продается набор для купания от 0 до 1-1,5 лет. 
В набор входят ванночка, горка для купания, 
стульчик для купания, круг на шею для купания и 
бонусом ходунки). Помогу с доставкой. 
+7 926 454-24-99 Андрей
Ходунки  1000 RUB   Продам ходунки в отличном 
состоянии  +7 926 103-77-23 Анна
Коляска  3000 RUB   Состояние хорошее. 
+7 925 856-65-65 Наталья
Детское автокресло Кiddy  5000 RUB   Продаю 
детское автомобильное кресло Кiddy в отличном 
состоянии.Очень удобное и практичное. 
+7 964 567-68-23 Екатерина
Каталка толокар  600 RUB   В хорошем состоянии 
+7 926 101-20-29 Частное лицо
МобильTinyLove Найди меня, я спрятался 
1500 RUB   МобильTinyLove Найди меня, 
я спрятался. Состояние идеальное, был в 
использовании 1 год. После положили в коробку. 
Отличный качественный мобиль, с хорошим 
звуком.  +7 915 179-02-32 Александр
Продам  Цена договорная    Продам 
ходунки,стульчик,авто кресло 
+7 926 933-79-27 Екатерина
Коляска 2в1  4500 RUB   Продам коляску,б/у! 
Состояние нормальное, незначительные 
царапины на раме, чистая (помыта,постирана).В 
комплекте сумка, дождевик! Цвет беж., подойдет 
и мальчику и девочке!  +7 926 551-31-94 Елена
Велосипед  2500 RUB   Продаётся велосипед в 
отличном состоянии, whatsup 89851944743 
+7 985 194-47-43 ...
Стульчик для кормления  1500 RUB   продам 
стульчик для кормления(трансформер) 
+7 903 004-30-94 Евгений
Автолюлька  1000 RUB   Продаётся автолюлька 
+7 926 066-19-81 Настя
Продаются прыгунки  400 RUB   Продаются 
прыгунки. Почти не пользовались. Состояние 
идеальное.   +7 916 413-45-98 Ирина
Продаётся кроватка 2000 RUB   Продаётся детская 
кроватка с матрасом и бортиками. Состояние 
среднее.   +7 916 413-45-98 Ирина
Бортики в кроватку и муфта  300 RUB   Бортики 
в кроватку 300 руб. и муфта на коляску для 
прогулок. Б/у после 1 ребенка. 
+7 926 681-33-85 Люба
Сидение для купания  300 RUB   Продам сидение 
для купания  +7 985 396-12-17 Виктор
Бортики в кроватку и муфта  300 RUB   Бортики 
в кроватку 300 руб. и муфта на коляску для 
прогулок. Б/у после 1 ребенка. 
+7 926 681-33-85 Люба
Продается  4000 RUB   Продаётся детская коляска 
3в1  +7 905 760-35-45 Алексей
Автелюлька RANT  2000 RUB   Продается 
автолюлька RANT от 0 до 10 кг.в отличном 
состоянии. По всем вопросам просьба звонить по 
телефону  +7 968 567-81-45 Екатерина
Продам ходунки  600 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
Прыгунки  Цена договорная    Отдам прыгунки за 
коробку с шоколадных конфет ребенку. 
+7 909 998-39-96 Альбина
Коляска  1000 RUB   Продается коляска в хорошем 
состоянии 
+7 915 423-62-53 Дмитрий

Отдам коляску  Цена договорная    Отдам коляску 
прогулку без крыши с накидкой на ножки, ремни 
безопасности-kiddy. В хор состоянии. Продам 
мягкие игрушки 100руб.Размер 20-30 см 
+7 977 318-31-93 Продавец

Личные вещи
Женская одежда

Продам платье 400 RUB   Продам красивое платье 
с пайетками фирмы froggy. Одевалось один раз. В 
идеальном состоянии. Размер S 
+7 985 263-86-97 Людмила
Платье на выпускной  2000 RUB   Продам платье, 
красное, подойдёт на размер 42-44, рост 170-175. 
Надевалось один раз  +7 985 232-39-86 Юлия
Вечерние выпускноеплатье  2500 RUB   Продаю 
вечерние платье. Состояние нового. Размер 44-46. 
+7 968 796-10-73 Олеся
Продаётся  Цена договорная    Новый костюм 
медсестры 46 размер .  +7 916 592-44-77 Ирина
Платье для беременных  500 RUB    
+7 926 101-20-29 частное лицо
Фирменное кружевное вечернее платье 44-46. 
500 RUB   Платье фирменное отличного качества 
облегающего силуэта. Верх из чёрного кружева-
стрейч. Подкладка из малинового трикотажа-
стрейч. Смотрится шикарно! На 44-46 р-р. 
Состояние отличное.  +7 903 188-50-56 Юлия

Аксессуары
Алмазная картина  Цена договорная    Алмазная 
картина с рамкой 5д**полная выкладка стразы 
круглые  +7 977 124-07-23 Анна
Кальян  1000 RUB   Продаётся настоящий кальян, 
привезённый из Египта.  +7 916 096-76-87 Кальян

Красота и здоровье
Бандаж на колено. Orlett RKN-203XL  2000 RUB   
Продаю: Бандаж на колено.Orlett RKN-203(XL).
Ортопедический с полицентрическими 
шарнирами, разъемный. +7 905 591-31-29 Николай
Приму в дар инвалидную коляску. Для 
малоимущей бабушки ищем инвалидную коляску. 
+7 985 116-60-78 Анастасия
Массажер  1500 RUB   Продам массажер для 
головы. Производство Германия. Не разу не 
пользовались.  +7 916 720-32-68 Алла
МассажёрMaxiwell  8000 RUB   Продаётся 
массажер для массажа спины, шеи, плеч, стоп и 
ног.  +7 916 214-30-95 Алексей
Тест полоски conturts  600 RUB    
+7 977 255-09-89 Александр
Кресло-коляска инвалидная  7000 RUB   
Совершенно новая!  +7 977 127-23-37 Алена
Продам тест-полоски  Цена договорная    Продам 
тест-полоски к глюкометр уаккучекперформа. 
+7 916 271-33-90 Светлана

Товары для компьютера
Игровой руль  1000 RUB   Использовался мало 
и аккуратно. Как идеальный, новый. Любые 
проверки.  +7 977 283-16-65 Дмитрий
Продаётся бу TFT монитор 17» BenQ Q7C5 в 
отличном состоянии  2500 RUB   Продаётся б/у TFT 
монитор 17» BenQ Q7C5 в отличном состоянии.
+7 966 340-55-73 собственник
Продам  Продам переносные жёсткие диски 
новые: 750Гб-1250руб;1Тб-1500руб. 
+7 929 547-42-46 Александр
Продам МФУ HP8600  1000 RUB   Продам МФУ 
hp принтер,сканер,копир,3 в одном HP 8600.
Отличное рабочее состояние.Без картриджа. 
+7 910 448-00-97 Андрей
Ноутбук HP 15-bs151ur черный  16000 RUB   
Линейка процессора IntelCore i3 Размер оператив 
памяти 6 ГБ новый почти ноутбук покупал пол года 
назад в магазине ДНС  +7 967 094-27-29 Борис
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Телефоны
Телефон 6000 RUB   Продаётся телефон Хонор 7А 
в отличном состоянии, в использовании 3 месяца, 
на гарантии. +7 915 140-67-17 Ирина
Айфон 5 16  4200 RUB   Телефон в идеальнейшем 
состоянии, как новый . Один владелец, владела 
девушка пользовалась очень аккуратно, поэтому 
он без сколов, в чехле и с защитным стеклом 
с момента покупки покупки, ему около двух 
лет, аккумулятор менял пол года назад держит 
хорошо, в комплекте зарядка оригинал, чехол и 
наушники если найду.   +7 985 215-83-25 Алексей
iPhone se 16  8000 RUB   Продам iPhone se 16 
золото.  +7 915 025-77-05 Дмитрий
Lenovo a2010  2600 RUB   Телефон работает . 
Покупал новым . Три года. Есть две камеры, 
батарея 2050 достаточно мощная для такого 
телефона, подойдет ребенку или для обычного 
пользования игры можно 
скачать но не топовые. 
WhatsAppпрддерживает. Причина 
продажи подарили новый. 
Телефон на 4+ из 5 . Торг уместен, 
в пределах разумного.... 
+7 977 283-16-65 Дмитрий
iPhone 4s 32 and зарядный чехол 
Цена договорная    Рабочий 
телефон, стоит иос 6.1.3 для 
быстрой работы, если хотите 
обновите сами. 
+7 906 063-15-84 Василий

Фото и 
видео,аудиотехника

Фотоаппарат sony DSC - W380 
2000 RUB   Продаю : Фотоаппарат 
SONY DSC - W380. Новый.  
Перестал задвигаться объектив. 
Работал прекрасно. Цвет-красный. 
+7 905 591-31-29 Николай
Видеомагнитофон BBK. 920 S. 
бу. рабочий.  1000 RUB   Продаю: 
Видеомагнитофон BBK. 920 S. б/у. 
рабочий.+7 905 591-31-29 Николай
МиниКолонки  150 RUB   Продаю: Мини Колонки. 
+7 905 591-31-29 Николай

Собаки
Продаю щенков  7000 RUB   продаю щенков 
йоркширского терьера. Мальчик и девочка.
рождены 16.04.19.  +7 963 968-37-96 Надежда
Хозяин найдись.  С.Середниково бегает лохматая 
черная собака.Пес очень дружелюбный и 
ласковый.Очень ждёт старого или нового хозяина. 
+7 917 588-22-36 Светлана
Отдадим в добрые руки1 RUB   Отдадим в добрые 
руки. Мальчик, один месяц. Черусти. 
+7 926 101-90-86 Константин
Потеряшка  Найдена маленькая рыжая собачка 
(на автобусной остановке возле налоговой 
инспекции), видно, что домашняя, собака чистая, 
псиной не пахнет, залезла на колени и не хочет 
слезать. +7 985 477-37-16 Елена
Потеряшка  На платформе Кривандино рыжая 
молодая хаски с ошейником 
+7 977 565-67-12 Ирина
Продам собаку  Цена договорная    Русская гончая, 
кобель, возраст 1 год. Есть ветпаспорт, привит. 
+7 925 365-26-70 Виктор
ПотеряшкаВ районе ресторана - трехэтажки бегает 
немецкая овчарка кабель с ошейником, хозяин 
найдись...  +7 903 530-67-23 Кок
Потеряшка  В деревне Епифановская бегает 
собака-гончая. Хозяин, отзовитесь. 
+7 916 804-81-65 Наталья
Лабрадор  Цена договорная    Нужен щенок 
лабрадора. Желательно девочка. 
+7 917 531-91-52 Юлия

Продаем щенка немецкой 
овчарки  7000 RUB   Продаем 
щенка немецкой овчарки. 
Мальчик родился 12.04.19, будет 
привит. +7 999 972-71-96 Виктория
Щенки в добрые руки 1 RUB   На 
рабочем поселке улице садовая 
подкинули щенков если кому 
надо приезжайте берите у дома 
36  +7 916 383-67-72 Ирина
Продаю йорка  Цена договорная    
Продаю йорка девочку 1год.цвет 
серый. добрая, послушная, любит 
детей  +7 985 539-30-12 Продавец
Срочно ищем мальчика чихуахуа 
для случки  Срочно ищем 
мальчика чихуахуа для случки. 
Цена договорная 
+7 909 161-31-79 Елена

Пропала собака Пропала собака! Мальчик, порода 
Джек Рассел терьер! По кличке Джек!  
+7 916 537-16-35 Аня

Кошки
Отдадим в заботливые руки  
1 RUB   Отдадим в заботливые руки белых котят д. 
Р 23. 04.19 кушают самостоятельно .г.Рошаль 
+7 903 200-87-70 Юля
Шотландские вислоухие котята  Цена договорная    
Продам шотландских вислоухих котят, светлый 
мальчик, темная девочка, возраст 2 месяца, к 
лотку приучены  +7 925 020-05-66 Людмила
Срочно!!!Нашли на бане!!!  Ищут приют 
очаровашки. Нашли на бане от неизвестной 
кошки. Возраст 2-3 недели(примерно). 
Трехцветная котенка очень шустрая. 
+7 965 183-79-20 Мария

Котята  Отдам котят в добрые руки. Котик и 
кошечка. Забрать можно через 2-3 недели, к лотку 
приучу  +7 916 196-09-66 Галина
Отдам в добрые руки котят  Возможна доставка 
+7 977 176-52-91 Ольга
Отдам в хорошие руки  Отдам в хорошие руки 
котят. Родились 12 марта 2019г. Едят все, лоток 
знают.  +7 917 506-07-40 Марина
В хорошие руки  Котята в добрые руки,родились 
18.04.2019. Даром 1 мальчик, 5 девочек. 
+7 916 345-38-91 Светлана
Мейн-кун  Отдам котика очень игривого в добрые 
руки. 4 месяца скоро исполнится. На лоток ходит, 
кушает все. Со всем иго атрибутами отдам с 
лотком и едой  +7 915 338-04-42 Лариса
Котятки  100 RUB   Котятки 1 мес от британки. 
+7 926 187-13-24 Татьяна
Котята.  Отдам котят в добрые руки. 
+7 985 655-02-38 Максим
Котята в добрые руки  Котята ищут новый дом! 
три кошечки, крысыловки,к лотку приучены, 
кушаютвсё, активные и очень ласковые. Ребята, 
трехцветная кошка, счастье в дом приносит! 
Просто у меня две кошки уже,оставить не могу. 
+7 985 234-53-61 Алена
Отдам  Цена договорная    Отдам в хорошие руки 
котят Курильских бобтейл.очень умные, добрые. 
+7 915 022-57-05 Вера
Пропала кошка  1000 RUB   Пропала британка 5 
лет. Цвет-лиловый, глаза желтые,ухо с маленьким 
разрезом. Ушла гулять 16 мая из дома в районе д. 
Митинская КИЗ. Помогите, пожалуйста, найти!!! 
Гарантирую вознаграждение!  
+7 926 187-13-24 Татьяна

Продам британских котят  Цена договорная    
Британские, чистокровные, серо- голубые 
вислоухие котята.к латку приучины. Остальная 
информация по телефону.+7 985 738-25-98 Любовь
Котик  Котики ищут дом! Очень срочно. Все 
могут, все умеют! Возраст полтора месяца 
(др.08.04.19г) 8(925)2927333 или ЛС 
+7 925 292-73-33 Владислава Беспалова
Сфинкс  Цена договорная    Девочка сфинкс 3 мес 
+7 916 543-25-59 Анастасия
Отдам даром! Метисы абиссинца и крысыловки. 
Умные, очень ласковые. 1.04.2019г рождения. 
+7 915 124-20-92 Ольга
Животные  Отдам милых кошечек, все девочки, 
рождены 12.04.19  +7 999 719-56-46 Марина
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

Птицы
Гусыня с гусятами  Цена договорная    Продаётся 
гусыня с гусятами 4шт. Цена договорная 
+7 925 600-01-92 Екатерина

Мускусные утки  Цена договорная    Продаётся 
молодая семья уток (1 селезень и две уточки) 
+7 985 420-01-62 Надежда
Продаются куры разных пород!  Цена договорная    
Продаю кур и петухов разных пород,недорого! 
Семья уток бегунков (3+1)! Деревня Гармониха. 
Возможна доставка.  +7 906 039-91-94 Ольга
Корелла  2800 RUB     +7 985 827-91-30 Оля
Цыплята  250 RUB   Продам цыплят 2месяца 
разных пород 250р.Звоните приезжайте 
выбирайте  +7 926 355-43-88 Ирина
Индюшата продам  350 RUB   Индюшата порода 
Бронзовая от своего стада,адаптированы к 
нашим условиям живут в неотапливаемом 
сарае,неприхотливы,вырастают самки да 7 кг 
самцы до12 кг.Вывод 28.05 и 03.06 350р.суточные 
далее 10 р.кормодень.А так же породы Хайбрид 
конвертер это бройлер при хорошем уходе 
вырастаютдо 22-25 кг.  +7 977 604-61-41 Николай

Другие животные
Продам поросят!  2500 RUB   Продам вислобрюхих 
поросят, 2.5 месяца, есть свинки и кастрированные 
боровки.г. Шатура   +7 926 823-11-85 Анна
Кролики 600 RUB   Продам рыжего самца-
красавца породы «Ризен». Хотели оставить на 
племя.надеялись, что самка, но увы. Растили для 
себя.  +7 963 729-93-58 Валентина
Телка  45000 RUB   телочка в коровку , 7 мес , от 
высокоудойной коровы - черная пестрая 
+7 906 732-40-52 Наталья
Козочки  3000 RUB   Продам молодых козочек, 
козлят, козликов простой среднерусской породы. 
Неприхотливы в содержании, компактны, 
устойчивы к болезням.+7 925 042-31-48 Галина

Продам кролика  Цена договорная    Продам 
декоративного кролика девочку. Ручная. цвет 
белый, серые ушки. Вислоухая. 
+7 985 539-30-12 Продавец
Продаются кролики  300 RUB   Кролики от 
хороших производителей: серый великан, 
новозеландка+ризен. Сделана вакцинация, 
девакцинация. 300 руб/месяц 
+7 909 656-61-56 Михаил
Дойная коза, козлята  Цена договорная    Продам 
дойную козу, козлят.  +7 985 420-01-62 Надежда
Продам 3 козликов  Продам 2 козлика по 1000 руб 
,и 1за 2500  +7 962 922-29-47 Елена
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
Декоративные кролики  1000 RUB   Продаю 
декоративных пасхальных крольчат, поделись 27 
апреля  +7 905 506-58-54 Татьяна

Аквариумы
Мексиканские аксолотли 3000 RUB   Продам двух 
мексиканских аксолотлей  +7 915 044-43-30 Анна

Товары для животных
Клетка  500 RUB   Продам клетку для грызунов. 
+7 916 720-32-68 Алла

Бытовая техника
Продам холодильник  10000 RUB   продам 
холодильник.состояние нового 
+7 916 164-87-22 Александр
Телевизор Erisson 32les71t2 
Цена договорная    Телевизор полностью исправен, 

2 входа HDMI, usb, pcmcia. 
Диагональ 84,5 см. Самовывоз. 
+7 985 121-96-90 Александр
Стиральная машина на запчасти 
Цена договорная    Продам 
стиральную машину Электролюкс 
на запчасти или восстановление. 
+7 909 962-42-96 Андрей
Стиральная машина 
5000 RUB   В рабочем состоянии 
+7 926 101-20-29 частное лицо
Продам Фен  Цена договорная    
Продам: Фен с пятью насадками, 
состояние 5(почти не 
пользовалась). Покупала за 2500₽ 
отдам за 1300₽, торг уместен!!! 
+7 901 773-68-39 Наталья
Швейная машина Цена 
договорная    Продаётся швейная 
машина «ПОДОЛЬСК», ручная. 
+7 916 455-56-54 Андрей
Пароварка Moulinex MV 1000 
Principio  500 RUB   Отличная 
пароварка. Состояние хорошее, со 
временем пожелтел пластик. 
+7 915 179-02-32 Александр

Продам холодильник бу  5000 RUB   В 
холодильнике отсутствует фрион. 
+7 925 440-62-49 Нэлля
Продаю  Цена договорная    Продается 
инфракрасный обогреватель «Пион Термо Глас 
а-600»для потолков,белый,мощность-600 вт. 
+7 985 161-46-24 Анна
Продам стиральную машину  Цена договорная    
Продам стиральную машину:фея с отжимом 
+7 985 539-30-12 Продавец
Продам холодильник Минск 15  Цена договорная    
Продам двухкамерный холодильник Минск15 в 
хорошем рабочем состоянии.  
+7 958 631-06-08 Юрий
Напольные весы Kambrook KSC305  3000 RUB   
Продаю : Напольные весы Kambrook KSC305.  
+7 905 591-31-29 Николай
Продам   2000 RUB   Продаю: масляный 
обогреватель- 2 уровня обогрева, 9 секций. 
+7 905 591-31-29 Николай

Мебель и интерьер
Отдам  Отдам даром диван и кресло. Самовывоз. 
+7 926 348-43-76 georgy
Продаю шкаф  14000 RUB   Продаю шкаф 
3-х створчатый в упаковке новый,размеры 
210/135/54,неподошел по размеру. 
+7 965 278-52-35 Игорь
Тюль на окно 
900 RUB   Тюль На шторной ленте 
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Вешалка 
1500 RUB   Состояние хорошее 
+7 926 101-20-29 Вешалка
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Прихожая  1999 RUB   Прихожка с подсветкой и 
розеткой. Состояние хорошее. 
+7 909 997-61-98 Александр
Продам зеркало  3000 RUB   Продам зеркало.
Размер:длина-1,37см;ширина-98см. 
+7 985 749-00-04 Елена
Куплю 2-х ярусную металлическую кровать 
Цена договорная    Куплю армейскую 2-х ярусную 
металлическую кровать. 
+7 967 158-58-34 Екатерина
Двери  3000 RUB   Продам 4двери 
(2межкомнатные,ванна и туалет). Цена:3000р. за 
все. +7 985 634-38-37 Елена
Продам зеркало  2200 RUB   Продам 
зеркало,размер 780x490мм.Вешается вертикально 
или горизонтально.  +7 925 345-17-74 Продавец
Продаётся компьютерный стол  3500 RUB   В 
хорошем состоянии  +7 919 777-31-37 Надежда
Прихожая  1500 RUB   Продам прихожую. 
Самовывоз п. Туголесский Бор 
+7 925 020-05-66 Людмила
Шкаф-купе  8000 RUB   В связи с переездом 
продам шкаф купе в хорошем состоянии размер 
высота 230 ширина 150 очень вместительный 
и удобный Диван-книжка 8000 и стиральная 
машинка 4000 продаются 
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Кухонная скамья новая  4500 RUB   Длина 120см 
+7 905 712-69-97 Елена
Продам вешалку зеркало  100 RUB   Продам 
вешалку.В наличии 5 штук. Цена одной 100 
рублей. Оченькрепкие. Зеркало 780х490.Вешается 
вертикально или горизонтально. Цена 2200р. 
+7 925 345-17-74 Продавец
Продается гостиная  Цена договорная    Продается 
гостиная «Алькантара»производства МК Шатура 
новая, в собранном виде,дл.3м 30см 
+7 905 548-34-67 Вера
Ортопедическая кровать Цена договорная    
Продам кровать ортопедическую. В комплекте 
матрас, 2 наматрасника и столик. Удобно для 
тяжело больных.  +7 496 453-91-86 ---
Продаётся диван 5000 RUB   В хорошем состоянии. 
Раскладывается  +7 919 777-31-37 Надежда
продаю  Цена договорная    продается матрас 
надувной, двухспальный, со встроенным насосом, 
размеры 152х203х51,в отличном состоянии. 
+7 985 161-46-24 анна
Стулья  700 RUB   В хорошем состоянии, цена за шт 
+7 926 101-20-29 Частное лицо

Инструмент и техника
Продам поводок - рулетку  350 RUB   Продам 
поводок-рулетку Freego 3 м.Не использовался. 
+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

Строительные материалы
Продаю цистерны 40кубов  Цена договорная    
Цистерны 40кубов ж/д отпаренные и промытые 
цистерны парообогревательные. Собственник, 
документы все имеются  +7 999 989-51-87 Сергей
Кислородный баллон на 2литра  1500 RUB   новый 
+7 915 367-30-04 Владимир
Регулятор давления  500 RUB   новый 
+7 915 367-30-04 Владимир
Двери  1500 RUB   Дверное полотно 3 штуки.Цена 
за все. +7 929 614-30-29 Анна
Шпаклёвка  450 RUB   Шпаклёвка Vetonit LR+25 КГ 
(7 МЕШКОВ)  +7 985 250-62-48 Алексей
Продам железное кольцо  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. 
Могу ещё скинуть, если далеко везти. Все 
интересующие вопросы по телефону 8-968-411-90-
68  +7 968 411-90-68 Алексей

Продам обои  6400 RUB   Продам обои 
флизелиновые горячего стеснения 1,06*10,5 
4 рулона. Остались после ремонта. Обои 
необычные-меняют свой цвет взависимости от 
освещения. Покупали за 1950р за рулон. Продаем 
за 1500 + 400 руб.за 5 рулон(остаток примерно 
7метров).  +7 925 345-17-74 Продавец
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

Отопление и водоснабжение
Дрова  Отдам делянку 30 соток, деревья : береза, 
ольха, клен ясенелистный Распил, самовывоз. 
Разрешение на спиливание деревьев получено. 
БЕСПЛАТНО  +7 962 905-46-26 Владислав

Семена саженцы и удобрения
Сортовая фиалка DresdenDoll P. Harris  200 RUB   
Вашему вниманию предлагается обильно 
цветущая и суперкрасивая сортовая фиалка: 
DresdenDoll (P.Harris). Цена: листок на срез 
30р., листок укоренённый 50р., молодая не 
цветущая розетка 150р. (осталась одна), цветущая 
розетка 200р.-250р. (осталось 3 шт.). Большая 
(материнское растение) - не продается!!!  
+7 985 389-27-33 Татьяна
Семенной картофель  1000 RUB   Продам излишки 
картофеля. Сорт Романо. Всё разом. Вес пример 
10-12 кг.  +7 910 431-27-36 Ольга
Глоксинии  180 RUB   Продам глоксинии 
+7 965 219-34-01 Яна
Рассада огурцов и перца  Цена договорная    
Рассадаогурцов, перца, цветов 
+7 965 188-80-59 Светлана
Саженцы орешника  500 RUB   Хорошие саженцы 
орешника. 500-700р.  +7 915 360-67-85 Гость
Кустарники декоративные Цена договорная    
Предлагаю саженцы: спирея, дерен, 
пузыреплодник с ЗКС. Саженцы мои. Выращены с 
черенков.  +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
Продаю цветы или меняю  Цена договорная    
Продаю или меняю цветы:каланхоэ-
200руб,декабрист-200 руб,малочай веточка 
укор-200 руб,кактус-150 руб,алоэ древовидное 
детка-150 руб,хавортия- 150 руб и др.есть 
укорененные из черенков подросшие растения. 
+7 977 318-31-93 Продавец
Продаю цветы или меняю  Цена договорная    
Продаю или меняю цветы: каланхоэ, декабрист, 
малочай, кактус, алоэ древовидное и др 
+7 977 318-31-93 Покупатель

Спортивный инвентарь
Большой самокат»Traveller»  3000 RUB   Большой 
самокат с надувными колёсами, передними и 
задними тормозами. Цвет:чёрно-синий. Подойдёт 
для взрослого(до 100кг.)и ребёнка. Состояние 
отличное. +7 903 188-50-56 Юлия
Гироскутер  7000 RUB   Продаю гироскутер 10,5 
в отличном состоянии. В комплекте зарядное 
устройство и сумка для переноски 
+7 916 870-85-31 Мария
Комплексный тренажер 
10000 RUB   Причина продажи: некуда ставить 
после ремонта.  +7 999 771-53-76 Алексей
Продается гироскутор  4000 RUB   Продается 
гироскутор почти новый. Есть блютуз, подсветка. 
+7 916 211-98-14 Наталья

Коллекционирование
Продам полное собрание песен 
Владимира Высоцкого  400 RUB   
Продам полное собрание 
песен Владимира Высоцкого 
в MP 3 формате на четырёх 
дисках. Состояние идеальное. 
Коллекционное издание. 
Отличное качество звука. Цена 
400 рублей.  
+7 985 263-86-97 Людмила
Меч сувенирный  6000 RUB   Меч 
сувенирный с подставкой.  
+7 977 143-22-13 Мария

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
Мангал разборный  1000 RUB   500х300х200 мм, 
сталь 3мм  +7 999 771-53-76 Василий
Спиннинг Цена договорная    Спиннинг:длина-1800 
мм,тест-10-30 грамм,в хорошем состоянии, б/у, 
рукоять из неопрена.-600 руб. 
+7 965 412-05-41 Владимир

Велосипеды
Велосипед  10000 RUB   STELS NAVIGATOR 500. 
Восьмерка на заднем колесе. 
+7 963 722-33-28 Александр
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

Оборудование для бизнеса
Морозильный ларь бонета закрытого типа AHT 
PARIS 250-AD30000 RUB   В продаже Морозильный 
ларь бонета закрытого типа бу AHT PARIS 250(-)
AD, в хорошем, полностью исправном состоянии.    
Длина: 2502 мм; Высота: 853 мм; Глубина: 833 мм; 
Объем: 1104 л;   +7 977 854-86-42 Евгения
Холодильные и морозильные 
витрины  15000 RUB   Продам торговое 
оборудование.  Холодильная витрина «Двина 
180», температурный режим 0...+7 - 5 штук. Цена 

24000 р/шт Шкаф холодильный 
«Премьер», температурный 
режим +1...+10 - 2 штуки. Цена 
19000 Морозильная витрина 
«Двина 150», температурный 
режим 0...-18 - 2 штуки. Цена 
29000 Ларь морозильный... 
+7 915 240-81-94 Наталья
Продам шкафы  8000 RUB   В 
наличии 8 штук,продаю все сразу  
+7 925 624-74-97 Елена

Вакансии
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. ВАКАНСИЯ «Продавец-консультант», 
магазин ВЕЛЕС, строительные материалы, 
город Шатура, рядом с ж/д вокзалом, работа по 
графику 2/2 и 3/2, с 09-00 до 20-00. Дружный, 
отзывчивый, активный и весёлый коллектив! 
Карьерный рост! Своевременная зарплата два 
раза в месяц! Стажировка! Живое активное 
общение с любимыми покупателями! Творческая 
и перспективная работа каждый день! ЗВОНИТЕ: 
+79154739539, Елена Юрьевна, прием в рабочие 
дни с 11-00 до 14-00 или по договоренности. 
УДАЧИ ВАМ на СОБЕСЕДОВАНИИ! Ждём Вас, 
общительные... +7 915 473-95-39 Елена Юрьевна

Продавец-консультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В магазин «Планета 
обуви» срочно нужен трудолюбивый, порядочный 
продавец-консультант +7 926 157-12-17 Елена
Сборщик карнизов З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. На производство 
жалюзи требуются сотрудники (муж). М Керва 
+7 977 560-24-09 Екатерина
Парикмахер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Срочно требуются 
парикмахеры мужские и женские, можно 
универсалы. Опыт неважен главное справляться 
со своими обязанностями. Звоните в любое время. 
Национальность значение не имеет 
+7 915 338-04-42 Лариса
Автослесарь-шиномонтажник  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. В автосервис г. Шатура требуются 
Автослесарь-шиномонтажник, автомойщик.Все 
вопросы по телефону. +7 (929) 511-05-65 Юрий 
+7 929 511-05-65 Юрий
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 18 000 руб./месяц после уплаты налогов. 
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 30 000 руб./месяц после уплаты 
налогов....  +7 903 011-72-08 Татьяна
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 30 000 руб./месяц после уплаты налогов. 
График работы 5/2....  +7 903 011-72-08 Татьяна
Сборщик мебели-грузчик  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура», Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 25 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2,... 
+7 903 011-72-08 Татьяна
Сиделка  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется сиделка для женщины 91 
год. Обязанности: гигиена утренняя, вечерняя. 
Приготовление еды, уборка. Оплата 1000 р/ день 
+7 903 768-24-34 Вера
Уборщица-посудомойщица  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. Работа 
в ресторане «Пиноккио» Уборка торговых 
и производственных помещений Работа в 
посудомоечном цехе График работы 2/2 
+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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Требуется косметолог З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. В Клуб 
Здорового Образа Жизни требуется косметолог 
(желательно с медицинским образованием). 
+7 926 404-96-96 Роман
Мастер ногтевого сервиса  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. В Клуб Здорового Образа Жизни 
требуется опытный мастер ногтевого сервиса. 
Рассматриваются все варианты сотрудничества 
+7 926 404-96-96 Роман
Продавец в магазин  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется продавец 
в Поселок Туголесский Бор. Магазин занимается 
продажей кормов для с/х животных. Все условия 
для работы. График 5/2 с 09:00-17:00 
+7 906 039-80-41 Александр
Продавец в магазин строительных и отделочных 
материалов   З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин строительных и отделочный материалов 
«Русич» в городе Шатура требуются продавцы с 
опытом работы в этой сфере. По всем вопросам 
обращаться по телефону 89688070400 
+7 985 313-67-21 Дмитрий
Столяр  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Работа на 
деревообрабатывающих станках,умение читать 
чертежи,и АККУРАТНОСТЬ! Без вредных привычек. 
+7 903 540-98-56 Игорь

Дизайнер-фрилансер З/П 
договорная    Свободный 
график, занятость временная 
. Требуется дизайнер фрилансер. 
Необходимо разработать макеты 
этикеток на линейку пищевой 
продукции. Оплата за каждый 
макет.от 2000 рублей за шт. 
+7 916 854-46-17 Виталий 
Сергеевич Кузин
Требуется продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, 
образование средне-
специальное. Требуется 
продавец-кассир в магазин 
«Красное-Белое» заработная 
плата до 36000 рублей 
+7 977 863-60-62 Елена

Подработка  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Работа на лопате. Ручная 
загрузка опилок.Контроль уровня в расходных 
бункерах. Если Вы внимательный, ответственный и 
физически выносливый-добро пожаловать. Оплата 
почасовая, 150р\ч. Работа территориально в р-не 
д. Бордуки  +7 916 742-63-54 Михаил
Заведующий магазином  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Требуется Заведующий магазином. 
Выполнение плана продаж, обеспечение высокого 
уровня обслуживания покупателей, организация 
работы продавцов, помощь в работе продавцов, 
контроль выкладки товара. Полный соц. пакет. 
Звонить с 8:00 до 17:00. Резюме направлять... 
+7 496 453-16-00 ---
Цветочница  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется Цветочница 
(в теплицу). Высадка, пересадка, полив и уход 
за растениями. Знание растений и удобрений. 
Полный соц. пакет. Звонить с 8:00 до 17:00. 
+7 496 453-16-00 ---
Садовник З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Садовый центр «Ботаника 
маркет» приглашает на работу людей которые 
очень любят цветы, садовые растения и т.д. У ВАС 
есть возможность каждый день узнавать новые 
растения и рассказывать о них покупателям. 
Подробности по телефону. Полный соц. пакет. 
Звонить с 8:00 до...  +7 496 453-16-00 ---

Продавец консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется Продавец консультант в садовый 
центр. Продажа растений, консультирование 
клиентов по растениям и удобрениям, уход за 
растениями, выкладка и прием товара, высадка и 
пересадка растений. Полный соц. пакет. Звонить с 
8:00 до 17:00.  +7 496 453-16-00 ---
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец в цуп 2 кондитерский 
и рыбный отдел. Без вредных привычек. 
Зп. Кондитерский отдел 600*%,в рыбный по 
договорённости. +7 916 658-77-71 Елена
Водитель погрузчика  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование среднее, 
водит. удост. кат. B.   +7 962 973-73-04 Елена
Няня на дачу  З/П договорная    Полный день, 
занятость временная. Проживание на даче с пн. - 
пт.  +7 916 800-04-65 Максим
Водитель-экспедитор З/П договорная    
Свободный график, занятость постоянная, водит. 
удост. кат. B. В компанию требуется Водитель 
с разрешенными категориями В,С на личном 
авто. Необходимо иметь грузовой автомобиль, 
фургон либо тент с фанерой. Внимательный, 
пунктуальный, без вредных привычек. 
Обязанности: прием, погрузка и разгрузка 
продукции по маршрутам в соответствии с 
документами! Возможно в качестве подработки, 
подберем индивидуальный и оптимальный для 
вас график. Имеется работа в ночь и с 6 до 10 (на 
ваш выбор)При заинтересованности отправьте 
смс на указанный номер телефона с пометкой 
«вакансия водитель»...  +7 965 155-22-53 Светлана
Товаровед учетчик  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. В компанию 
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 нашей компании. Обязанности: 
сортировка продукции по маршрутам в 
соответствии с документами! Составление и сдача 
отчетов по продукции. При заинтересованности 
отправьте смс на указанный номер с пометкой 
«вакансия товаровед» укажите свои ФИО и место 
проживания. С вами свяжется наш специалист для 
обсуждения.  +7 965 155-22-53 Светлана

Администратор-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
среднее. Прием и переадресация звонков, работа 
с оргтехникой (ПК, скан, и др.), работа и общение 
с клиентами, оформление документации. Работа с 
1С.  +7 916 325-50-55 Роман
Слесарь по ремонту автомобилей  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 2 лет. В Водоканал требуется слесарь по 
ремонту автомобилей. Тел. 8(496)45235-23 
+7 929 670-64-72 Ирина
Бармен-официант, Банщик-парильщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
-не указан-, опыт раб. более 3 лет. В банный 
комплекс «Крестовские бани» требуются: Бармен-
официант, Банщик-парильщик. Требования к 
кандидату ГРАЖДАНство РФ, ОПЫТ РАБОТЫ от 3 
лет, ПРИЯТНАЯ ВНЕШНОСТЬ, ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ, 
доброжелательность. Заработная плата ОБсуждает 
при собеседовании. По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону.  +7 985 622-23-53 Банный 
комплекс Крестовские бани
Водитель экспедитор  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, водит. удост. кат. B. В отдел логистики 
требуется водитель до 40 лет со знанием Москвы 
+7 985 111-80-17 Александр
Мастер маникюра педикюра  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Сдам рабочее 
место мастеру по маникюру/педикюру. Наш адрес 
проспект Ильича 63. Все необходимое для работы 
имеется.   +7 966 031-09-98 Людмила
Водитель пожарной автомашины  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
образование среднее, водит. удост. кат. B. сутки/
трое  +7 962 973-73-04 Елена
Грузчик  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется на постоянную работу 
грузчик ,(мужчина 25-45 лет,РФ,без вредных 
привычек), на базу строительных материалов 
«СТРОЙДОМ» д.Никитинская. 
+7 916 319-79-60 Юрий Геннадьевич
Курьер с транспортом З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
среднее, водит. удост. кат. B. Требуется 
водитель для доставки готовой еды во вновь 
открывающуюся торговую точку Суши wок,задоп.
информацией обращаться по телефону    
89032196000   +7 903 219-60-00 Светлана
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НОВОСТИ

В период летней оздоровительной кампании 2019 
года планируется открытие 18 лагерей дневного 
пребывания детей на базе образовательных 
учреждений округа и один лагерь на базе Спортивной 
школы.
С 30 мая по 25 июня начнут свою оздоровительную 
деятельность 13 учреждений: МБОУ «СОШ с. 
Кривандино», «СОШ с. Пышлицы», «Петровская ООШ», 
«ООШ п. Мишеронский», «СОШ п. Радовицкий», 
«ООШ п. Туголесский Бор», «СОШ п. Черусти», «ООШ 
п. Бакшеево», «ООШ п. Осаново-Дубовое», «ООШ с. 
Середниково», «ООШ п. Шатурторф», «ООШ № 5 г. 
Шатуры», «ООШ мкр. Керва г. Шатуры».

С 31 мая по 26 июня откроется лагерь на базе МАУ 
«СШ».
В период с 17 июня по 10 июля начнут работу еще три 
лагеря дневного пребывания на базе МБОУ «СОШ № 
1 г. Шатуры», «СОШ № 2 г. Шатуры», «Коробовский 
лицей».
Во вторую смену, с 1 июля по 24 июля планируется 
открытие двух лагерей на базе МБОУ «СОШ № 4 г. 
Шатуры» и «Лицей г. Шатуры».
Стоимость путевки в лагеря дневного пребывания, 
организованных на базе школ, составит 7 800 руб. 
(родительская плата 780 руб.), в спортивном лагере 6 
180 руб. (родительская плата 618 руб.).

В лагерях дневного пребывания, организованных на 
базе школ, предусмотрено 4-х разовое питание из 
расчета 350 руб. в день, в спортивном лагере - 260 руб. 
в день.
За летний период планируется оздоровить 986 детей, 
из них 236 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.
В АУ «Центр отдыха и оздоровления «Изумрудный» 
запланировано открытие двух смен общей 
наполняемостью 400 человек.
Стоимость путевки составит 32 970 рублей.
Источник: Администрация г.о. Шатура

За прошедшую неделю, с 20 по 27 мая, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
473 сообщений: вызовы скорой помощи – 295, вызовы 
полиции, МЧС – 92, коммунальные услуги – 64, прочие 
обращения – 22.
20 мая, в 10 часов 04 минуты, произошло аварийное 
отключение холодного водоснабжения в п. 
Радовицкий: ул. Первомайская - 4 дома; ул. Мира - 8 
домов; ул. Центральная - 7 домов; ул. Клубная - 3 
дома; Школьный пр. - 2 дома; Садовый пр. - 2 дома; ул. 
Лесозаводская - 2 дома; ул. Победы - 4 дома; школа и 
детский сад. Аварию устранили в 16. 25.
21 мая, в 10 часов, был обнаружено возгорание 
торфопочвы на озере Глубокое в п. Туголесский 
Бор, 1-я база. Пожар площадью 0,008 гектара 
ликвидировали в 11.40 силами и средствами 8 человек 
и 2 автоцистерн.
В 18 часов 49 минут поступил от жителей Лузгарино 
о том, что в деревне на ул. Цветочная нет уличного 

освещения. Сообщение было передано в Комбинат по 
благоустройству.
22 мая, в 17 часов 36 минут, произошло аварийное 
отключение холодной воды в доме 5 по на ул. 
Спортивная. Аварию устранили в 23. 10.
В 19 часов 30 минут поступил звонок от жительницы 
п. Мишеронский о том, что по дороге из поселка в 
д. Лемешино на людей нападают волки. Сообщение 
было передано в территориальное управление.
23 мая, в 08 часов 44 минуты, произошло ДТП в 
г. Шатура на перекрестоке ул. Спортивная и ул. 
Школьная. Столкнулись два легковых автомобиля - 
«Мицубиси’ и «Ниссан“. В результате одна из машин 
перевернулась, участники аварии от госпитализации 
отказались.
24 мая, в 08 часов 40 минут, из п. Мишеронский 
поступил звонок о том, что на ул. Советская около 
мусорного контейнера бегают 8 собак и бросаются на 
людей. Сообщено в службу по отлову собак.

В 08 часов 59 минут, поступило сообщение о том, что в 
Шатуре по адресу: пр. Борзова, д. 13 агрессивно ведут 
себя собаки. Сообщено в службу по отлову собак.
26 мая, в 9 часов, был обнаружен пожар в 
Костеревском лесничестве, в шести километрах 
севернее от п. Бакшеево на площади 20 га загорелась 
лесная подстилка. Пожар низовой устойчивости, 
локализован в 18.00 на площади 30 га. В тушении были 
задействованы 28 единиц техники и 111 человек.
27 мая, в 06 часов 29 минут, в Службу спасения 
поступил звонок о том, что на стоянке у МК 
«Шатура» горит автомобиль «Toyota Rav-4». Пожар 
ликвидировали, пострадавших нет.
В течение недели от жителей г.о. Шатура поступали 
жалобы от жителей г.о. Шатура о том, что руководство 
Шатурского ЕРКЦ не находится на рабочем месте, 
жители не могут попасть на прием.
Источник: Шатура | ProShaturu

В г.о. Шатура стартует летняя оздоровительная кампания

Служба спасения 112 сообщает 
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Двое киллеров из Шатуры убили женщину 
за 4 миллиона рублей

Есть над чем работать

На Шатурском полигоне построят систему 
очистки фильтрата за 80 милионов рублей

Город сказочных 
профессий 

ожидает 
всех ребят в 
Шатурском 

парке 
им.Гагарина

В солнечную субботу, 18 мая, в городе 
Пушкино прошли соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ. Юные 
гребцы отделения гребли на байдарках 
и каноэ Спортивной школы городского 
округа Шатура соревновалась с лучшими 
школами Москвы, Ярославля и, конечно, 
традиционно с сильной школой 
Пушкино. Было заявлено более 300 
участников.
В заезде спортсменов 2004-2005 г.р. 
среди мальчиков-байдарочников на 
старт вышли сразу 60 человек. В упорной 

борьбе наш воспитанник каноист Никита 
Подшибякин стал третьим с хорошим 
результатом на 1500 метров в возрастной 
группе 2003-2004 г.р.
Среди девочек хочется отметить 
молодых каноисток Олесю Горенко, 
второй результат, и Элону Шокину - 
третий результат в возрастной группе 
2005-2006 г.р. на дистанции 1500 метров. 
Дарья Грезева и Валерия Щелокова 
пришли четвертыми.
Источник: Шатура | ProShaturu

Как стало известно из достоверного 
источника, министерство жилищно-
коммунального хозяйства области 
согласовало с администрацией нашего 
округа строительство станции очистки 
фильтрата на шатурском полигоне ТКО.
Вся жидкость со свалки будет стекать 
в бетонное кольцо, построенное 
вокруг тела полигона, оборудованное 
решетками и фильтрами. С помощью 
насосов сточные воды попадут на 

станцию, где очистятся до состояния 
технической воды, после этой процедуры 
оставшаяся твердая масса вернется на 
полигон и безопасно захоронится, а вода 
уйдет в валовую канаву.
На строительство станции будет 
потрачено 80 миллионов рублей, 
половину оплатит «Полигон Сервис +», 
половину - бюджет области.
Источник: Шатура | ProShaturu

В день защиты детей 
вас ждет увлекательная 
программа: 
- для самых активных 
– концерт, флешмоб, 
игровые площадки и 
мастер-классы; 
- для самых красивых 
– фотозона и аквагрим, 
baby-room для самых 
маленьких, а для 
любознательных – квест 
«Познай профессию через 
сказку».

Ждем вас 1 июня 
в городском парке 

им.Гагарина в 11:00.

Убийство 37-летней москвички 
раскрыли по горячим следам в 
Орехово-Зуево: женщину по заказу ее 
подруги и соперницы жестоко зарезали 
два молодых человека из Шатуры, 
сообщили в областном ГСУ СКР.
Тело женщины с множественными 
колото-резаными ранами грудной 
клетки и живота нашли вблизи села 
Хотеичи. Следователи завели уголовное 
дело по факту убийства.
«В ходе проведения следственных 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий удалось установить 
и задержать подозреваемых. 
Непосредственными исполнителями 
убийства оказались двое жителей 
Шатурского района 1995 и 2000 годов 
рождения. В роли заказчика выступила 
37-летняя москвичка, подруга убитой», 
- рассказали в ведомстве.
По данным следствия, подозреваемая 

заказала соперницу из ревности. 
За 4 миллиона рублей она наняла 
в качестве исполнителя своего 
24-летнего знакомого, который в 
свою очередь привлек к совершению 
убийства 18-летнего молодого 
человека. Заказчица с исполнителями 
позвали жертву в лес - якобы на 
пикник.
«После непродолжительного 
пребывания на природе и распития 
спиртных напитков мужчины 
совместными усилиями расправились 
с 37-женщиной, причинив ей 
множественные смертельные ножевые 
ранения. Сразу после этого сообщники 
скрылись», - отмечается в материале.
На допросе подозреваемые во всем 
сознались. В ближайшее время их 
отправят под стражу.
Источник: Подмосковье сегодня


