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Шатура  Рошаль

Уважаемые жители, в 
Шатурской управляющей 
компании для вашего 
удобства работает единый 
номер для обращения 
граждан по вопросам ремонта и 
обслуживания общего имущества 
многоквартирных домов: 

8-800-555-11-24. 
Это позволяет: 
- круглосуточно принимать звонки; 

- вести аудиозапись всех поступающих 
обращений; 
- контролировать исполнение с 
помощью обратной связи; 
- предоставлять справочную и 
статистическую информацию. 
Источник: ОАО «Шатурская управляющая 
компания»

ШУК, у нас 
проблемы 
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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

Ремонт холодильников и кондиционеров.
Осуществляем ремонт холодильников всех марок у 
вас на дому или в магазинах. А так же устанавливаем 
кондиционеры. Мойка кондиционеров, дозаправка, 
ремонт.  +7 915 150-88-44 Владислав 
Строительство и ремонт
Бригада строителей выполнит любой спектр ремонт-
но-строительных работ:  *Дома, бани, туалеты, гаражи, 
печи *Веранды, террасы, хозблоки, беседки *Фунда-
менты, отмостки, ремонт полов *Поднятие домов, 
покраска, кровля  *Обшивка домов, сайдинг, блок хаус 
Возможно со своим...
+7 985 024-46-44 Андрей Владимирович 
Шиномонтаж прокатка дисков
Шиномонтаж прокатка дисков
+7 968 805-20-94 Владимир 
Маникюр, педикюр в Шатуре
Дорогие дамы! Приглашаю Вас на услуги по ногтево-
му сервису. Инструменты проходят все этапы дезин-
фекции и стерилизации. Звоните, пишите на номер. 
Маникюр + шеллак + укрепление + дизайн - 500р. 
Наращивание ногтей + шеллак - 500р. Маникюр на 
выбор: классический, аппаратный, комбинированный. 
Педикюр + шеллак - 500р.   +7 919 763-64-57 Елена 
Подъем дома. Замена аварийного фундамента. Вин-
товые сваи.
Выполним реконструкцию любой сложности.  Сделаем 
замену фундамента вашего дома.  Выполняем работы 
по перемещению и поднятию строений. Также выпол-
ним работы по возведению новых свайновинтовых 
фундаментов. Все работы производятся качественно и 
в короткие сроки. Краткий алгоритм работ по замене...
+7 968 894-94-18 Михаил 
Бизнес партнеры
Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей по 
продвижению и развитию совместного бизнеса, по ор-
ганизации работы танц-площадки в городском парке г. 
Шатура.  +7 496 453-16-00 --- 

Стильные стрижки и окрашивания любой сложности
Опытные мастера женской и мужской стрижки, коло-
ристы помогут Вам воплотить самые неожиданные и 
смелые фантазии в жизнь. Современные и безопасные 
материалы, СПА уход для волос. Шатура Академиче-
ская 10 (рядом с медицинским центром) Клуб Здоро-
вого Образа Жизни ждёт Вас.  +7 926 404-96-96 Роман 
LPG массаж лица и тела
Хотите убрать лишние сантиметры с талии и бёдер, 
подтянуть живот и побороть целлюлит? Курс LPG мас-
сажа поможет Вам воплотить Ваши мечты в жизнь. 
Безоперационная подтяжка лица, шеи при помощи ме-
тода тейпирования. Академическая 10 Шатура, рядом с 
медицинским центром   +7 926 404-96-96 Роман 
Летние акции кабинета косметологии
С 1 июня и всё лето кавитация (ультразвуковая липо-
сакция) любой зоны тела по цене 1500 руб. Запись по 
Whatsapp 8 966 322-8899 г. Шатура, Частный кабинет 
косметологии www.beautybrands.ru  А также, новинки 
в городе:  - СПА-программы для тела: от 1,5 часов и от 
2500 руб. - комплексные СПА-программы...
+7 966 322-88-99 Наталия Игоревна 
Замена сантехники, электрики
Частный мастер по ремонту квартир. Занимаюсь ре-
монтом квартир и офисов. Выполню частичные рабо-
ты. Замена сантехники, установка смесителя, санузла, 
раковинные, ванной. Замена электрики, разводка но-
вой проводки по квартире, разводка электрики в част-
ных домах, установка розеток, осветительных люстр. 
+7 968 976-85-01 Владимир 
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 
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого Шатура, Москва, область. Га-
зель 3-х метровая тент.   +7 905 730-12-38 Олег 

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 
Дрова берёза хлысты пиломатериал
Дрова берёзовые, сосновые хлысты  от 5 кубов и выше. 
Доставка по Шатурскому району. Документы для соц 
защиты. Пиломатериал с дисковой пилорамы строгать 
не надо. Опилки от мешка до машины. Горбыль на 
дрова или на постройки.   +7 929 587-49-07 Евгений 
Пассажирские перевозки
Аэропорты, вокзалы, спортивные, культурные меро-
приятия, доставка грузов (сиденья складываются в 
ровный пол) перевозка лежачих больных. Возможен 
безналичный расчет. Любой аэропорт Москвы 5000р
+7 926 173-11-11 Олег 
Помогу сдать квартиру
+7 916 944-49-87 Татьяна 
Покос травы
Покос травы   +7 915 052-45-49 Александр 
Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, коттеджей, 
заборов, фундамента, крыши. Сантехника, электрика, 
натяжные потолки и мебель на заказ. Составление 
сметы, договора. Тел. 8 916 908 47 56.
+7 926 653-11-93 Валерий 
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

НОВОСТИ
За прошедшую неделю, с 3 по 10 июня, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
509 сообщений: вызовы скорой помощи – 284, вызовы 
полиции, МЧС – 131, коммунальные услуги – 55, 
прочие – 39.
4 июня, в 21.00, в результате аварии в п. Радовицкий 
от холодного водоснабжения были отключены улицы: 
Мира, Садовая, Лесозаводская, Победы. Ремонтные 
работы завершились 5 июня 17.00.
5 июня, в 12 часов 52 минуты, в ЦУС «Мир», на 
повороте с автодороги на компанию «Фортуна 
Лес», автомобиль «Тойота» черного цвета наехал на 
11-летнего ребенка, жителя г. Истра. В результате ДТП 
мальчик получил ушибы мягких тканей и ссадины, 
родители от госпитализации отказались.
6 июня, в 17 часов 06 минут, в Службу спасения 
поступило сообщение, что в с. Кривандино на 
ул. Кирова у д. 18 открытым огнем горят две 
хозпостройки, возгорание создает угрозу соседнему 
дому и курятнику. Погибших и пострадавших при 
пожаре нет.
8 июня, в 20 часов 43 минуты, в СНТ «Мебельщик» 
загорелся 1-этажный дачный дом, площадь 6х6 м, 

крыт железом по деревянной обрешетке, отопление 
отсутствует, освещение электрическое. Погибших и 
пострадавших нет.
9 июня, в 00 часов 40 минут, в Службу спасения 
позвонил мужчина и сообщил, что во время отдыха на 
пляже за Лазерным центром потерялась его 5-летняя 
дочка. Предположительно, она могла забраться в 
оставленную у берега лодку, которую унесло в озеро. В 
00.56 девочку наши спящей на берегу.
В 18 часов 09 минут в ЕДДС позвонил гражданин Н. и 
рассказал о том, что в СНТ «Далия» п. Воймежный его 
49-летнего соседа укусила змея. Пострадавший был 
госпитализирован в отделение реанимации Шатурской 
ЦРБ.
10 июня, в 04 часа 55 минут, поступило сообщение 
от жителя Орехово-Зуевского района о том, что он с 
друзьями отдыхает на озере Белое с. Власово. Утром 
они обнаружили, что их 42-летний товарищ, житель п. 
Ильинский Погост, находится в машине без признаков 
жизни.
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 6 этаже 44м², Шатура 
2900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17.2м², кухня 
12м², дом монолитный, с/у раздельный. Без 
посредников!!!! Продам 1-комнатную квартиру в 
НОВОМ доме: г. Шатура, пр.Ильича,д.63, 6 этаж. 
Окна выходят на обе стороны. Высокие потолки, 
в подъезде 2 лифта. Квартира очень теплая, не 
угловая. Видео квартиры по ссылке https://youtu.
be/AwPo2aBEn9M   +7 926 880-18-13 Ирина 
1-комн. квартира на 1 этаже 55м², Мишеронь 
650000 RUB   Вторичка. Продается 1о комнатная 
квартира г.о. Шатура, пос. Мишеронский. 1 этаж, 
общая площадь 55кв.м. со всеми удобствами.свет, 
вода, газ. Огород 6 соток.   +7 916 283-29-24 ---- 
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 33.4м², Шатура 
1650000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17.4м², кухня 9м², 
дом панельный, с/у совместный. Собственник без 
посредников продает квартиру на ул. Школьная, 
д. 21. Большая кухня, кладовка, лоджия. Квартира 
свободна и готова к продаже. Посредников 
просьба не беспокоить.  +7 916 579-91-10 Василий 
1-комн. квартира на 5 этаже 34м², Рошаль 
777000 RUB   Вторичка, жил.пл. 31м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 
1 комнатную квартиру г. Рошаль на 5 этаже 
ул.Октябрьская революции,19. Общая площадь 34 
кв.м. Торг возможен   +7 926 339-43-96 Ксюша 
1-комн. квартира на 1 этаже 30.2м², Рошаль 
890000 RUB   Вторичка, жил.пл. 19м², кухня 5.5м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
уютная 1к-квартира 30,2 кв. м. на 1м этаже 
2-х этажного дома в городе Рошаль, ул. 
Урицкого д.24/14. Общая площадь: 30,2 кв.м., 
Жилая площадь-19 кв.м., Кухня-5,5 кв.м.. Сан 
узел совмещенный. В квартире установлены 
пластиковые окна (южная...+7 929 656-06-46 Дарья 
2-комн. квартира на 3 этаже 47м², Люберцы 
5000000 RUB   Вторичка. Продается или обмен 
2х комнатной квартиры г. Люберцы 3/5 этажного 
кирпичного дома, мебель, ремонт. Рядом с домом 
200м сад, школа, магазин. Метро через дорогу. 
Окна смотрят на Рязанский проспект. Общая 
площадь 47 м2, жилая26 м2, кухня 7 м2. С/у 
совместный Собственник.  
+7 915 339-94-18 --- 
2-комн. квартира71,3м2   Цена договорная 
Продается 2-ух комнатная квартира с отдельным 
входом и хорошим метражом 71,3 кв.м. 
Первый этаж 2-ух этажного кирпичного дома 
на 4 квартиры. Тихий зеленый и уютный 
район города Шатуры. Комнаты просторные 
раздельные, с большими окнами и высокими 
потолками, своя веранда с остеклением и 
электричеством. Кухня - гостиная 22 м.кв. с 
действующим камином. Зеленый 
ухоженный двор с палисадником, 
высокими елями. На Кухне 
имеется отдельный холодный 
чуланчик с окном. Санузел 
раздельный. Центральное 
отопление, газ, холодное и горячее 
водоснабжение. 
+7 926 065 19 75Ольга Анатольевна 
2-комн. квартира на 2 этаже 50м², Шатурторф 
1250000 RUB   Вторичка, дом   блочный, с/у 
совместный. продаётся шикарная квартира.  
вложений не потребуется! металлическая 
дверь. пластиковые окна. виниловые   
обои. горячее водоснабжение. летом 
водонагреватель. подвели газ-ждём 
подключения. место тихое. шума и суеты 
нет. мебель та что на...
+7 926 151-04-09 Анатолий 
2-комн. квартира на 1 этаже 49м², Бакшеево 
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 2-х комн.
кв-ру с раздельными комнатами в новостройке 
п.Бакшеево г.о Шатура. Дом сдан в эксплуатацию 
в 2018 году,в квартире никто не проживал. Общая 
площадь 49/30/8кв.м,не угловая, есть лоджия, 
расположена на 1/3 этаж.кирпичного... 
+7 906 795-37-02 Владимир 

4-комн. квартира на 3 этаже 78.6м², Рошаль 
1500000 RUB   Вторичка, жил.пл. 68м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Без посредников 
3 собственника продают 4 комнкв в Рошале 
Московской области. Комнаты в нормальном 
состоянии- в кухне и ванной - нужен ремонт. Центр 
города, рядом с парком и озером. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 34м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдается однокомнатная квартира 
по адресу пр. Ильича, д. 18/1. Оплата 10000+свет.
Без животных.  +7 915 162-52-45 Евгений 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 18м², кухня 7.5м², дом панельный, с/у 
совместный. Сдается однокомнатная квартира в 
г.Шатура в районе ЗАГСа на 4 этаже с мебелью и 
техникой на длительный срок.Пластиковые окна, 
балкон застеклен.Собственник. Цена: 11000 руб.+ 
свет.  +7 916 282-46-43 Павел 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
20м². Сдаётся квартира борзова 5 на длительный 
срок есть мебель , квартира чистая тёплая . 11000 
+ свет.  +7 926 340-31-10 Максим 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 37м², Рошаль 
5000 RUB   На длительный срок, дом деревянный, 
с/у совместный. Сдам квартиру 1- комнатную, 
5000р.+ свет.  +7 963 619-14-08 Любовь 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 34м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, кухня 
10м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдается 
квартира в новом доме с необходимой мебелью и 
бытовой техникой.  +7 929 935-82-75 Татьяна 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 46м², ЦУС Мир 
13000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у раздельный. Сдаётся Квартира 
с евроремонтом, 2 этаж, чистая и ухоженная, 
с мебелью, холодильником, телевизором, 
стиральной машиной. 
+7 926 637-86-77 Оксана 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 47м², 
Шатура  12500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у раздельный. Сдается 2х-комнатная 
квартира на длительный срок, с развитой 
инфраструктурой:рядом магазины, лицей, 
молочная кухня, стадион, парк. Аренда в месяц 
12500 рублей (КУ входят в стоимость) 
+7 915 368-19-32 Елена 

Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 39м², Рошаль 
1500 RUB   Посуточно, дом деревянный, с/у 
совместный. Сдам квартиру со всеми удобствами 
***все вопросы в личку или по телефону 
+7 977 124-07-23 Анна 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  9000 RUB   Молодая семья 
снимет 1квартиру с мебелью в Шатуре 
+7 916 615-08-51 Ирина 
Сниму квартиру  10000 RUB   Сниму 1-ую квартиру 
на длительный срок с мебелью и техникой 
желательно и состеральной машинкой чистота и 
порядок гарантирован  
+7 967 029-76-74 Василий 
Сниму квартиру  12000 RUB   Сниму квартиру 
в городе Шатура и Шатурском районе. Все 
остальные вопросы по телефону. Для себя. 
+7 905 770-06-39 Анастасия 

Сниму квартиру  Цена договорная    
Сниму квартиру однушку с 
мебелью.  +7 915 405-30-63 Маша 
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_мя детьми 
снимет квартиру с мебелью 
ненадолго,  срочно! на Керве 
+7 916 963-33-70 Кристина 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  1350000 RUB   
Куплю квартиру в Шатуре или 

Шатурском районе. Рассмотрю любые варианты. 
+7 905 770-06-39 Анастасия 
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 21м² Шатура г. ГСК Южный  100000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - кирпич.  
+7 915 449-59-26 Анна 

Комнаты
Комната на 1 этаже 16м², Шатурторф 
200000 RUB   Дом кирпичный. Продается 
комната в Шатурторфе в 2х комнатной квартире. 
Общая площадь 16кв.м. на 1 этаже 2х этажного 
кирпичного дома. С/у совместный. Кухня 6м. 
+7 915 339-94-18 --- 

Сдам комнату
Сдается комната на 3 эт. 10м², Шатура  Цена 
договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. сдам комнату есть всё 
+7 916 300-76-39 Валерий 
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 

Продам дом
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, -Другое- 
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 
Дом 2эт. 20м²/210соток, Пожога дер. 
650000 RUB   электричество. Продается жилой дом 
и земельный участок г.о. Шатура, д. Пожога. Общ 
площадь участка земли 20 соток под ИЖС. Дом 210 
м2. На участке имеется 2 хоз блока утепленные, 
свет, вода,кольца под канализацию. Можно мат 
капитал. Собственник.  
+7 915 339-94-18 --- 
Дом   1300000 Продам жилой дом в тихой, 
спокойной деревни. В доме есть сан.узел, 
просторная кухня, первый этаж жилой. На 
участке есть баня ( недостроенная). Хорошие 
подъездные пути. В доме есть свет, вода (горячая, 
холодная), печь. Деревня расположена в стороне 
от трассы, тихое, спокойное место, хорошие 
соседи, неподалеку лес и речка Поля, а в 3-х 
километрах - знаменитые озера Белое и Черное. 
Грибы , рыбалка , охота - все это практически 
рядом. В перспективе будет газифицироваться по 
программе «Газификация Подмосковья». 
Татьяна +7 926 918 54 66

Дом, Шатура   2200000 RUB Пpoдaм пoл домa 
бpeвенчатого в гoрoде Шатуpа (5-7 мин. дo ж/д 
и автовoкзалa). Дом 2-х этaжный c учacткoм 
8 coток. Состояние хорошее, жилое. В доме 
две комнаты (14 и 24 кв.м), большая терраса, 
кухня, отдельное помещение под газовый котел. 
Дом можно использовать круглогодично: есть 
электричество, подключен газ, центральное 
водоснабжение, отопление через газовый котел с 
разводкой батарей по всему дому.  На участке есть  
2-хэтажная баня в отличном состоянии, 2-ой этаж 
можно использовать под дополнительную комнату 
или комнату отдыха, также имеется летняя кухня, 
есть две постройки под хозинвентарь, туалет. 
Участок ухоженный, разработанный с плодовыми 
деревьями и кустарниками (яблоня, груша и 
др. кустарники). Забор из профлиста. Подъезд 
круглогодичный, асфальт. Один собственник. 
Ольга +7 925 868 17 22
Дом 28,4м2, Андреевские выселки д. 1500000 RUB 
Продаётся бревенчатый жилой дом площадью 
28,4 кв.м. в живописном и экологически чистом 
месте в д.Андреевские Выселки Шатурского 
р-на на земельном участке общей площадью 
25 соток правильной прямоугольной формы. 
Хороший подъезд к дому. В доме печное 
отопление, электричество, в наличии скважина 
16 м  с питьевой водой. На 2020 запланирована 
газификация деревни по областной программе. На 
участке растут плодовые деревья и кустарники. В 
400 м от дома расположен Спасо-Преображенский 
храм 14века, и в 800м берег оз.Святое. Отличное 
место для любителей рыбалки, сбора ягод и 
грибов. Один собственник. Цена снижена. 
Виталий +7 926 613 59 08
Дача 2эт. 30м²/4сотки, Керва м/р-н  Цена 
договорная    Электричество. Срочно. Продам 
садовый участок СНТ Коммунальник, в 
собственность, колодец, свет, хозблок, 
двухэтажный домик, посадки, забор.  
+7 905 759-42-95 Елена 
Дом 1эт. 36м²/10соток, Харинская дер.  Цена 
договорная    электричество по границе. Продам 
жилой дом с участком 10 соток.(пмж,ижс). Дом 
утепленный пол, стены, потолок. Подходит под все 
виды сделок(мат.капиталл, ипотека) 
+7 910 485-66-87 Александр 

Дача 1эт. 25м²/7соток, Шатурторф пос.250000 RUB   
электричество. Продаю дачу в снт Рассвет. На 
участке свет, вода( колодец) плодовые деревья 
и кусты, срочно, возможен небольшой торг при 
осмотре, земля в собственности 
+7 977 390-87-76 Наталья 

Сдам дом в аренду
Сдается Дом 1эт. 45м²/15соток, Гармониха дер. 
6000 RUB   водопровод, электричество, скважина, 
баня, гараж,. Сдам дом на лето и осень. Две 
теплицы. Можно сажать, что угодно. Есть куры. 
+7 916 528-40-15 Андрей 

Куплю дом
Куплю дом  400000 RUB   Куплю дачу недалеко 
от Шатуры,с благоустроенным земельным 
участком(наличие электричества, скважины или 
летнего водопровода)Цена зависит от площади и 
коммуникаций  +7 919 999-46-85 Оксана 

Продам земельный участок
Земельный участок 6 соток  150000 RUB   
Продается участок 6 соток СНТ Швейник, Полет. 
+7 915 339-94-18 --- 
Земельный участок 15 соток, Лемешино дер. 
135000 RUB   Участок 15 соток. Без строений.
срочно  +7 985 200-50-25 Юрий 
Земельный участок 10.9 сотки, Воронинская дер. 
Цена договорная    Продается земельный участок 
в д.Воронинская (7 км. от города)Правильной 
прямоугольной формы.Свет по границе. 
+7 906 717-98-53 Елена 
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 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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 13 соток, Мелиховская дер. 
260000 RUB   Участок расположен рядом с 
п.ЦУС»Мир», огорожен, подведено электр.380В,на 
участке имеется пруд, колодец, несколько 
хозпостроек.  +7 926 199-01-74 Александр 
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 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости  Цена договорная    Меняю 
на 1 комн. кв-две отдельные комнаты-Рошаль + 
Шатурторф.1)Квартира в деревянном 1 этажном 
бараке, доме, признанном аварийным в 2016г.
Наш год расселения 2021-2022. Наша доля 1/2 ОТ 
2комн кв. В 2018 году в доме был пожар. Квартира 
пострадала. Оформили домовую книгу, дом снят с 
баланса Управляющей компании. Ничего... 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 205/65 литье, зимние 
без шипов  8000 RUB   количество болтов-5, 
расстояние между болтами-112, производитель 
шин-Michelin. Стояли на крайслере Машину 
продал Подходят к мередесу Резина в идеале 
правда нет шипов извините что грязные Звоните. 
+7 916 138-11-56 Евгений 
Комплект шин R16 205/55 летние  6500 RUB   
Производитель NexenRoadstone. Продам комплект 
резины в хорошем состоянии без грыж и порезов 
+7 968 805-20-94 Владимир 
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
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 

УАЗ 3741 внедорожник 2011 года.  255000 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 3741 минивэн 2016 года.  450000 RUB   
механическая, полный подключаемый, 20000км, 
112л.с, 2.7л. Продается УАЗ 374195 (буханка) 2016 
года. Торг уместен.  +7 915 339-94-18 --- 
УАЗ 31512 внедорожник 1993 года.  110000 RUB   
механическая, 70000км, 92л.с. Продам срочно! 
Торг. Машина зверь! Тент, Окна.двигатель 417800 
+7 903 784-54-00 Алексей 
KiaSpectra седан 2006 года.  130000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
127000км, 101л.с, 1.6л, состояние требует 
ремонта. Машина попала в аварию, 
ланджероныцелый, 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 

Peugeot 107 хэтчбек 2010 года. 
250000 RUB   роботизированная, бензин инжектор, 
передний, 95000км, 68л.с, 1л, состояние 
хорошее. Машина в хорошем и рабочем 
состоянии, используется мало т.к. вторая машина 
в семье, все ТО своевременно( заменил колодки, 
масло поменяно в двигателе и коробке 1000км. 
назад).Комплектация: задний парктроник, 
центральный замок,...  +7 915 308-55-50 Александр 

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары от NissanAlmeraClassic  2000 RUB   
Колпаки наНиссан оригинал R14 6шт 
+7 910 460-62-31 Сергей 
Автозапчасти от ВАЗ 2110   150 RUB   Продам 
подкрылок на ВАЗ 2110, б/у не был. Задний левый. 
Бесплатная доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 

Спецтехника
Автокран 1995 года выпуска  200000 RUB   Продам 
автокран на базе ЗИЛ в рабочем состоянии. Все 
вопросы по телефону  +7 916 781-01-22 Дмитрий 

Куплю автоприцеп
Куплю автоприцеп  Цена договорная    куплю 
прицеп для легкового а/м +7 977 449-20-83 Андрей 

Мотоциклы
Мотоцикл 2012 года тип - эндуро  70000 RUB   
Продаю мотоцикл bars спортинвентарь без птс. 
Установлен новый двигатель zongshen 250 пробег 
40 км, с мотоциклом отдам родной двигатель. Все 
вопросы по телефону.  +7 977 826-25-44 Дмитрий 
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 

Квадроцикл
Квадроцикл  18000 RUB   детям от3до6лет. 
+7 915 367-30-04 Владимир 

Детская одежда
Одежда на мальчика 62-68 см (2-6 мес) 
500 RUB   Продам комбез-мешок! Подойдет 
от0до3мес!Состояние хорошее, ткань очень 
приятная, удобнолетом, в вечернее время и на 
прохладную погоду.  +7 926 551-31-94 Елена 
Комбинезоны и боди на мальчика 50-56 cм 
(0-2 мес)  500 RUB   Продам, детские вещички на 
новорожденного! Состояние хорошее, ,некоторые 
вещи без этикетки, но новые..не успели поносить! 
+7 926 551-31-94 Елена 
Одежда на мальчика 62-68 см (2-6 мес) 
800 RUB   Продам комбез!Одевали пару раз.

Состояние нового. 
+7 926 551-31-94 Елена 
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 
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 мальчика <19 
размер  500 RUB   Продам туфли 
летние ясельные на мальчика. 
Размер 18. Натуральная кожа в 

хорошем состоянии. Пользовались только дома 
+7 926 412-19-69 Наталья 
Детская обувь на мальчика 21 размер 
300 RUB   Сандали «Котофей» В хорошем 
состоянии.  +7 903 766-10-44 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 35 размер  1000 RUB   
Новые. Кожа, супер удобные и классные. Фирма 
FLamingo. На ножку 34-35 полнота регулируется. 
Купили заранее, пролетели с размером. Без торга. 
Покупали дорого.  +7 916 400-64-95 Маргарита 
Детская обувь на девочку 21 размер  Цена 
договорная    Продам детские ботинки размеры 
разные  +7 926 434-38-97 Александра 
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 23 размер  100 RUB   
Состояние новых, б/у очень мало(только на 
пляже). По стельке 14,5см  +7 965 183-79-20 Мария 

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 мальчика 21 размер 
500 RUB   Обувь осень  +7 926 314-69-26 Михаил 

Детские товары и игрушки
Прогулочная коляска cannolidarkjeans 
2500 RUB     +7 926 784-06-61 Анастасия 
Детские качели  300 RUB   Продам навесные 
детские качели в хорошем состоянии 
+7 977 107-99-79 Михаил 
Коляска 5000 RUB   Xlander 2 в 1. Состояние 
люльки новое, стоит в целлофане с бирками. 
Состояние прогулочного блока хорошее. 
+7 985 795-83-84 Галина 
Ролики  200 RUB   Ролики для мальчика 38 40 
размер состояние нормальное 
+7 915 423-62-53 Дмитрий 
Горка для купания и круг  300 RUB   Продается 
горка и круг для купания в хорошем состоянии 
+7 926 883-10-81 Алевтина 
Гироскутер  7000 RUB   Продам гироскутер.В 
эксплуатации находился мало. Коробка, чехол и 
зарядное устройство прилагается. 
+7 985 047-23-00 Мария 
Беговел  1500 RUB   Продам беговел, состояние 
хорошее, катались в основном дома 
+7 916 738-68-97 Вера 
Матрас на кокосовой стружке  600 RUB   Продам 
матрас в детскую кроватку, чистый лежал в 
покупном пакете лежит без дела. 
+7 916 949-88-94 Павел 
Продам самокат  1500 RUB   Продам самокат.  
+7 926 542-15-20 Юлия 
Беговел  2500 RUB   Продам беговел для малыша 
от 1 года в идеальном состоянии,катались по 
квартире  +7 926 103-77-23 Анна 
Детская раздвижная кроватка  10000 RUB   
Продаётся новая детская кроватка, сделанная 
на заказ (ручная работа) из экологически чистых 
материалов. Кроватка раздвижная (до 180 см) с 
бортиками. В комплекте матрас и наматрасник. 
Выдвижной ящик снизу.  +7 926 404-96-96 Роман 
Коляска 2в1  4500 RUB   Продам коляску 
RIKO Angelo 2в1. После одного ребенка, мало 
б/у. Коляска в хорошем состоянии. Лёгкая и 
маневренная. Все механизмы работают. Полный 
комплект. Торг. Нахожусь в Шатуре. 
+7 977 649-24-28 Продавец 
Дорожные знаки  Цена договорная    Приму в 
дар или куплю игрушечные дорожные знаки. 
Внуку 3 года. Говорит, что не все знаки купила, а в 
продаже нигде нет. Помогите, пожалуйста. . 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Стульчик для кормления Chicco  1000 RUB   
Стульчик для кормления ChiccoPollyEasy с 6 
месяцев (мы пользовались с 5). Все механизмы 
работают. Три положения наклона спинки. 
Регулировка по высоте 7 положений. Ремней 
безопасности нет.  +7 903 766-10-44 Татьяна 
Развивающий коврик TinyLove  1000 RUB   
Развивающий коврик. В хорошем состоянии, 
после одного ребенка. Все детали на месте, не 
повреждены.  +7 903 766-10-44 Татьяна 
Электросамокат  4500 RUB   Продам 
электросамокат в хорошем состоянии после 
первого ребенка зарядку держит долго  
+7 926 434-38-97 Александра 
Детская машинка  1200 RUB   Продам детскую 
машинку в идеальном состоянии использовали 
только дома  +7 926 434-38-97 Александра 
Продается коляска 2в1! 4500 RUB   Продам 
коляску б/уСостояние хорошее.Цвет беж.В 
комплекте прогулочный блок,сумка,дождевик. 
+7 926 551-31-94 Елена 
Продаётся  2500 RUB   Продаётся детская коляска 
в хорошем состоянии 
+7 967 024-90-19 Мария 

Продам коляску недорого  5000 RUB   Продам 
коляску недорого возможен торг 
+7 977 714-57-10 Виктория 
Кроватка 5000 RUB   Продам кроватку. 
Прилагается ортопедический матрац, балдахин, 
бортики  +7 985 396-12-17 Виктор 
Коляска Цена договорная    Отдам в хорошие руки 
коляску нуждающим за порошек 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 не дорого для младенца 
1000 RUB   Продам матрац б/у в хорошем 
состоянии не разу не описанный 
+7 977 714-57-10 Виктория 
Прыгунки  Цена договорная    Отдам прыгунки за 
коробку с шоколадных конфет ребенку. 
+7 909 998-39-96 Альбина 
Коляска 7500 RUB   Продам коляску 2в1,в хорошем 
состоянии.  +7 962 992-83-01 Елена 

Женская одежда
Отдаю платье  +7 915 375-70-20 Екатерина 
Свадебное платье  8000 RUB   Возможен торг(+ 
фата и перчатки)  +7 917 548-21-72 Ольга 
Платье  1300 RUB   Продам летнее платье размер 
44/46, ни разу не надевали , купили но не 
подошёл размер. По поводу покупки пишите в вот 
сап  +7 925 870-10-84 Марина 
Летняя одежда 42-44р-ра пакетом. 1000 RUB   
Пакет из 10 вещей отличного качества и состояния, 
известных марок на девушку 42-44р-ра. Сарафан, 
джинсовые шорты, купальник, новые бесшовные 
трусики, футболка с кружевом(пудра),туника-
майка с пайетками, футболка-блузка салатовая, 
туника с пышной юбкой, чёрная облегающая 
блузка-сетка, зелёная блузка-футболка. Цена за 
всё.  +7 903 188-50-56 Юлия 

Мужская одежда
КРОССОВКИ  3500 RUB   Продаю новые кроссовки 
UMBRO..Размер 42-43,надо мерить. Разумный 
торг.  +7 910 447-91-24 Олег 
Галстуки в ассортименте  200 RUB   1 галстук - 200 
руб. Набор из пяти галстуков - 900 руб. 
+7 915 047-10-05 Илья 

Аксессуары
Продам  2000 RUB   Продам электрический 
конвектор. Лежит за ненадобностью. Самовывоз. 
+7 985 111-51-54 Анастасия Исаичкина
Продам сумку  600 RUB   Продам сумку. Экокожа. 
+7 926 850-58-91 Алена 
Алмазная картина  Цена договорная    Алмазная 
картина с рамкой 5д**полная выкладка стразы 
круглые  +7 977 124-07-23 Анна 

Украшения и часы
Часы  2000 RUB   Продам часы новые джишокер 
+7 901 764-54-68 Александра 

Красота и здоровье
Иглы для инсулина 500 RUB   Продам 
одноразовые иглы для шприц ручек, 30G 8 мм. 
Коробки не вскрывались, в каждой по 100 штук. 
Срок годности Новофайн 02/2020 и SFM 01/2021. 
Цена за одну коробку 500 рублей, сразу две - 
900 р. Также есть иглы россыпью, из расчета 20 
шт. - 100 рублей. Всё покупалось для дочери, но 
перебор.  +7 925 835-91-24 Елена 
Массажер 1500 RUB   Продам массажер для 
головы. Производство Германия. Ни разу не 
пользовались.  +7 916 720-32-68 Алла 
МассажерMaxiwell 8000 RUB   Продаётся 
массажер для массажа спины, шеи, плеч, стоп и 
ног.   +7 916 214-30-95 Алексей 
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Жесткий диск WD Blue Цена договорная    Продам 
500Gb Жесткий диск WD Blue в отличном 
состоянии, чистый  +7 916 949-88-94 Павел 
Программатор  Цена договорная    Программатор 
ChipProg-2. В комплекте программатор и б.п 
+7 926 812-97-94 Сергей 
Маршрутизатор TP-LINK  800 RUB   Продам 
маршрутизатор б/у 3 месяца. В хорошем 
состоянии.  +7 925 835-91-24 Елена 
Рабочий системный блок  2500 RUB   Рабочий 
системный блок в хорошем состоянии. 
двухъядерный процессор Intel e6600,с частотой 
3.06 Ггц.2гб оперативной памяти.Установлена 
Windows7 Со всеми необходимыми драйверами.В 
интернете работает очень хорошо 
+7 965 184-46-03 Продавец 

Телефоны
Продам IPhone 7  16000 RUB   Продам IPhone 7 32 
GB,куплен был у нас в Евросети чуть больше года 
назад.Телефон в хорошем состоянии,комплект 
полный.От Apple ID отвяжу при вас 
+7 999 837-05-79 Максим 
Продам iPhone 7  20000 RUB   Продам iPhone7 
32 gb, в идеальном состоянии, почти новый, 
действует гарантия до февраля 2020, в коробке с 
чеком. Износ батареи 3%. Все работает, ничего не 
менялось.  +7 929 797-97-91 Григорий 
Продаю айфон 6 64г  Цена договорная     
+7 977 806-20-58 Дарья 
Телефон  3000 RUB   Продам телефонZTE BLEID в 
хорошем состоянии  +7 925 913-11-59 Олег 
Iphone 6 16gb  8000 RUB   Продам в хорошем 
состоянии, аккумулятор новый, тачайди все 
работает без лагов и нареканий коробка имеется, 
зарядка и в подарок чехлы если 
нужны , без торга без обмена 
+7 977 464-24-28 Андрей 
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. Менялся... 
+7 985 215-83-25 Алексей 
Телефон Elephone Р8000  
5500 RUB   продаю телефон 
Elephone Р8000, б/у около года, в 
отличном рабочем состоянии.
+7 999 716-73-07 Вадим 

Планшеты и электронные книги
Компас навигатор новый   1600 RUB   Компас 
навигатор новый  +7 910 460-62-31 Сергей 

Собаки
Отдам в добрые руки  Цена договорная  Отдам 
в добрые руки щенка абрикосового карликового 
пуделя кобелька 7.5 месяцев приучен к улице 
просится сам игрун любит детей.Прививки 
сделаны и есть паспорт  +7 916 300-76-39 Валерий 
Шикарные щенки немецкой овчарки  Предлагаю 
щенков немецкой овчарки день рождения 18 мая 
2019 года! Супер- девочки. Настоящие защитницы! 
Крупные, породные, характер истинных немцев!!! 
Перспективные для выставок и разведения, 
идеальные для семьи, охраны территории, защиты 
Ваших детей и незаменимые друзья!! Лучшие 
генетические показатели отборного... 
+7 904 597-25-92 Екатерина 
Щенок от немецкой овчарки 
Отдам в хорошие руки щенка. Мама - немецкая 
овчарка, папа -к сожалению, подлец))) Щенку 
3 месяца. Смышлёный, активный, кушает все.
Помогает мамке лаять на кошек и прохожих)) В 
будущем идеально подойдёт для охраны частного 
дома.Мальчик.   +7 926 674-95-57 Мария 
Продам Джеков  10000 RUB   Продам щенков 
Джек Рассел терьера. ДР 14,04,19. Проглистованы, 
кушают сухой корм, кашу с мясом. Окрасы: бело-
рыжий и триколор. Три мальчика и три девочки. 
+7 915 202-45-90 Татьяна 
Продаю щенков  7000 RUB   продаю щенков 
йоркширского терьера.мальчик и девочка. 
рождены 16.04.19.  +7 963 968-37-96 Надежда 

Потерялась собачка  Потерялась любимая 
собачка.  В СНТ Атомщик пропала чихуахуа, 
чёрного цвета с серой грудкой. Отзывается на 
кличку Феня. Может кто забрал? Или знает что-то 
про неё(   +7 915 072-72-23 Екатерина Михалева 
Щенок ищет дом  Мама-папа, найдитесь! Найден 
щенок, мальчик. Вытащили из-под машины. 
Мальчик чистый, ухоженный. Видимо, помесь. 
Хвост колечком, коротколапик. Вырастет, скорее 
всего, не большой. Ищем старых хозяев или 
добрые руки! Пока на передержке. По всем 
вопросам звонить - Наталья 8-915-393-60-76 
+7 916 098-76-75 Лада 
Хозяин отзовитесь  Найдена очаровательная 
девочка, Йоркширский терьер. Бегала в районе 
памятника Ленина. Напугана и ждёт своих 
любимых хозяев.  +7 999 815-89-02 Екатерина 
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 

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 
Котята в добрые руки 3 девочки 
+7 915 458-40-75 Оля 
В добрые руки  1 RUB   Отдам в добрые руки 
котёнка 2,5 месяца. О-очень игривый, шустрый, 
подвижный и ласковый шалун. В еде неприхотлив, 
к лотку приучен. Интересная окраска под 
бенгальскую породу.  +7 915 307-01-18 Светлана 
Отдам котят в добрые руки  Цена договорная    
Отдам котят в добрые руки. Все девочки, 
родились 12 апреля. Умные, весёлые, красивые. К 
лотку приучены.  +7 977 421-34-65 Павел 

Шотландцы  2000 RUB   Продаются чистокровные 
шотландские котята правильной вязки, 2 девочки 
и 1 мальчик страйт и одна девочка фолд. Родились 
1.05.19, очень красивые и ласковые малыши, 
кушают паштет, к лотку и когтеточке приучены. 
Мама шотландская вислоухая, папа шотландский 
страйт.  +7 916 280-69-01 Татьяна 
Отдам котенка  Цена договорная    отдам 
котенка в добрые руки. родители породистые 
сфинксы, а котенок вышел лохматым. 
Девочка(гладкошерстная) родилась 03,04,19 окрас 
темный шоколад. цена один рубль 
+7 915 135-02-26 Татьяна 
Котята в добрые руки! От кошки крысоловки! 
1 RUB   Умные и обученные всем правилам 
проживания в доме котята. Возраст 2 месяца. 
Самостоятельные, шустрые.  Кошка ловит всех: 
кротов, медведок, ужей. Не говоря о мышах и 
крысах)  +7 909 154-88-67 Надежда 
Тайская кошечка  Цена договорная    Тайской 
кошечке срочно нужны любящие хозяева!!! 
Старые от неё отказались и выбросили на улицу(((. 
Она немного болеет. Себе оставить не можем, у 
нас кошка ревнивая. Пожалуйста, отзовитесь!!! 
Она красивая и ласковая, её очень жалко!!! 
Звоните 89199988322+7 903 262-70-33 Олеся 
Ищу шотландского кота для вязки  Ищу 
шотландского кота для вязки. С прямыми ушками. 
За алиментного котенка.  +7 915 360-67-85 Гость 
Отдам котят  1 RUB   Отдам котят возраст 1.5 
месяца. К лотку приучены. Есть сиамская кошечка. 
+7 903 170-07-71 Ирина 
Котята  Отдам в добрые руки котят,потомственные 
мышеловы,незаменимы для частного дома и 
дачи.  +7 903 773-60-82 Елена 

Котята  К ‹Интегралу› подкинули котят 2мес. 
Принесла,обработала, может кому-то нужны. 
Мальчик полосатый,как бенгальский. Девочка 
пушистая. Не могу оставить,снова на улицу,в 
трубы. Они чистые пока ещё. 
+7 916 365-45-35 Ирина 
Отдам котят в Добрые и Хорошие руки!  Отдам 
котят в хорошие руки, в лоток ходят, едят все 
подряд, кашу гречневую с китикетом и супы, 
родились 14 марта, котята от длинношерстной 
кошки. Котятам 2,5 месяца, два мальчика две 
девочки.  +7 916 571-66-17 Наташа 
Кто ищет  Похож на золотистую шиншиллу 
(вислоухий золотистый шотландец). Семь - восемь 
месяцев. Ни у кого не потерялся? 
+7 916 698-35-98 Андреева Любовь Алексеевна 
Кошка 1000 RUB   Потерялась кошка, в 
Шатурторфе в районе ул. Большевик. Нашедшему, 
просьба вернуть за вознаграждение! 
+7 985 480-27-46 Ирина 
Потерялась кошка1000 RUB   Потерялась любимая 
кошка ребёнка.нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение.  +7 985 480-27-46 Ирина 
Британцы  4000 RUB   Чистокровные британцы, 
рожденные 16 апреля.Очень красивые, голубой 
окрас.Кушают и в лоток ходят самостоятельно. 
+7 916 415-59-96 Наталья 
Канадский сфинкс  6000 RUB   Мальчик. Родился 
11апреля. Кушает самостоятельно. К лотку привык 
самостоятельно. Умненький и ласковый. 
+7 977 947-38-76 Елена 
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 

Птицы
Продам петуха  1000 RUB   Продам петуха. 
Оказался бойцовский. Или обменяю на двух кур. 
+7 977 167-92-66 Ольга 
Цыплята месячные  Цена договорная    цыплята 
месячные порода смешанные отличные несушки. 
+7 965 188-80-59 Светлана 
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 

Другие животные
Телочка 1 месяц  18000 RUB   Продам телочку от 
высокоудойной матери. Родилась на Пасху (28.04 
). Ручная. Выращивается из ведра мамкиным 
молоком.   Ест траву, сено, комбикорм. Реальному 
покупателю торг.  Карт нет.+7 965 315-67-95 Мария 
Вьетнамские поросята  1509 RUB   Вьетнамские 
вислобрюхие поросята. 1 месяц. 
+7 915 227-60-05 Светлана 
Козлик  5000 RUB   Продам породистого козлика 
на племя,вырастет очень крупный,три месяца 
родился 01.03.2019,кушает много,активный,также 
подойдет для выращивания на мясо. Торг. 
+7 963 683-09-00 Нина 
Вьетнамские поросята  1500 RUB   Вислобрюхие 
вьетнамские поросята. 1 месяц 
+7 915 227-60-05 Светлана 
Продам поросят!  2500 RUB   Продам вислобрюхих 
поросят, 2.5 месяца, есть свинки и кастрированные 
боровки.г. Шатура   +7 926 823-11-85 Анна 

Продам козочек  2000 RUB   продам 3-х козочек 
от молочных коз, Цена за одну 2000руб.возраст 
полтора месяца,уже все кушают. 
+7 926 628-77-43 Евгений 
Козлята  600 RUB   Продаются козлята 
+7 985 420-01-62 Надежда 
Поросята  Цена договорная    три штуки одна 
свинья и два хряка не кастрированные. Всем по 
годуили обменяю на бычка или тёлочку. 
+7 929 587-49-07 Евгений 

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

Бытовая техника
Утюг Binatone  300 RUB   Продам утюг Binatone 
б/у, в рабочем состоянии, всё исправно. Требуется 
чистка.  +7 925 835-91-24 Елена 
Стиральная машина узкая Индезит  2000 RUB   
Загрузка на 3,5 килограмма состояние хорошее, 
стирает хорошо в пользовании более пяти лет 
хороший товар для дома и дачи.г.Рошаль 
+7 966 090-12-57 Надежда 
Джакузи Appollo 55000 RUB   Джакузи подарили 
на день рождения, пользовался пару раз 
+7 977 185-36-86 Вячеслав 
частное  Цена договорная    продам телевизор джи 
ви си цена 600 руб  +7 966 313-27-32 Валера 
Продаётся морозильная камера Цена договорная    
Продаю морозильную камеру Атлант. Имеет 6 
больших камер, высота 1,5 метра. Эксплуатация 1 
год.   +7 916 367-95-02 Ольга 
Продам 3000 RUB   продам большую морозильную 
камеру Стинол вертикальная метр сорок см. Шесть 
больших ящиков нерабочую.Она работает, но не 

морозит.  +7 920 792-17-98 Юрий 
Стиральная машина на запчасти 
Цена договорная    Продам 
стиральную машину Электролюкс 
на запчасти или восстановление. 
+7 909 962-42-96 Андрей 
Новый Кронштейн с наклоном 
Trone LPS 32-10 1200 RUB   Продам 
Новый кронштейн на стену. 
Угол наклона от 4-15 градусов. 
Максимальная нагрузка 80кг. Все в 
комплекте. Бесплатная доставка по 
Шатуре.  +7 965 183-79-20 Мария 
Новая настенная полка для 
бытовой техники  1000 RUB   
Продам новую (в коробке) полку 
для бытовой техники кронштейн 
тв 65. Максимальная нагрузка до 
40кг, размер платформы 29х48см. 
Бесплатная доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 

Мебель и интерьер
Детская кровать 500 RUB   Продам 
кровать для ребенка , ширина 
60см.  +7 926 692-91-51 Светлана 

Продаётся двухъярусная кровать  10000 RUB   
Срочно продаётся двухъярусная кровать с 
вместительных ящиками, спальное место 
80х2000,в комплект входят оранжевые занавески 
для нижнего яруса. Состояние хорошее, возможен 
торг.  +7 916 387-60-71 Ольга 
Диван-кровать  5000 RUB   Продам кровать-диван 
90х200  +7 985 856-01-81 Наталья 
В дар  Приму в дар диван 
+7 985 780-50-77 Валентина 
Декор цветы жасмина  2000 RUB   Продам 
декоративные деревья(жасмин). В наличии 4 шт. 
Цена 2000 руб. /шт.  +7 985 333-49-19 Валентина 
Продам  Продам 2 кровати с матрасам в хорошем 
состоянии.  +7 985 166-03-17 Ирина 
Кресла  1000 RUB   Продам два кресла 
+7 967 292-05-44 Аня 
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 
Продам детскую мебель  15000 RUB   Набор 
мебели: стол компьютерный, шкаф, комод, 
приставка, полка настенная. Все в хорошем 
состоянии. Мягкие безопасные ручки. Подойдёт 
для малыша и подростка. Покупали в Цвет 
Диванов. Шатура. Самовывоз. 
+7 905 572-68-18 Наталья 
Вешалка  1000 RUB   Состояние хорошее 
+7 926 101-20-29 Вешалка 
Диван и шкаф купе  7000 RUB   Срочно!!!в 
связи с переездом продам диван размер по 
запросу,пружинный блок,небольшой торг 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
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Кровать детская машина  8000 RUB   Кровать-
машина в отличном состоянии со спальным 
местом 170 см. Выглядит реалистично, 
пластиковый бампер и колеса, ортопедия. 
Фирменная, брали за 30000.один дефект на 
матрасе... Прыгнул соседский ребёнок, но на 
качество не влияет. За счёт него снижена цена. 
Прошу не сравнивать с дешёвыми вариантами. На 
этой спать одно...  +7 916 400-64-95 Маргарита 
Диван угловой серый «Атланта»  24900 RUB   
Угловой раскладывающийся диван «Атланта» 
станет прекрасным дополнением Вашей 
гостиной благодаря гармонично сочетающимся 
тёмным оттенкам и качественным материалам 
отделки.  Диван в отличном состоянии. Один из 
подлокотников выполнен в виде барного столика с 
нишей внизу. Диван полностью... 
+7 915 047-10-05 Илья 
Продаётся диван  4000 RUB   Срочно! Продаётся 
большой диван б/у, длина 3 метра 40см. 3 
вместительных ящика, спальное место 1м.55см х 
3м, состояние хорошее.  +7 916 387-60-71 Ольга 
Угловой диван 20000 RUB   Продаю угловой диван 
в отличном состоянии, б/у 1год, угол мобильный 
можно переставлять по желанию, спальное место 
120×200, общие габариты 150×240. Самовывоз. 
+7 963 654-72-36 Наталья 

Инструмент и техника
Электроплитка  Цена договорная   Продам 
электроплитку для дачи новую дешево 
+7 966 313-27-32 Валера 
Детектор анализатор газа H2S сероводород 
2300 RUB   Продам детектор сероводорода 
H2S. Куплен летом 2018г. Откалиброван до 
2020г. Диапазон измерений концентрации в 
воздухе: 0-100ppm, шаг 0.1ppm В агрессивной 
среде не был, использовался только для того, что 
бы проверить работоспособность. Настраиваемые 
уровни сигнализации(можно выставить от 1ppm,... 
+7 916 922-18-45 Иван 
Продам технику  Цена договорная    Продам 3х 
корпусной плуг для трактора Беларусь, роторную 
косилку 210, новая фреза 210 + комплект 60 
ножей.   +7 977 776-40-22 --- 

Строительные материалы
Пробковая подложка 8 кв.м.  700 RUB   Пробковая 
подложка, ширина 1 метр, длина порядка 8 м, 
толщина 2 мм. Натуральная пробка. Упаковка 
вскрыта, т.к. отрезал себе 2 метра 
+7 915 047-10-05 Илья 
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 
Новая мойка  2500 RUB   продам новую 
мойку из нержавейки глубокое дно очень 
удобная в упаковке. Размер 60х80см.покупала 
дорожеотворот на левую сторону. 
+7 915 130-35-63 Ольга 
Двери  4000 RUB   Продам две хорошие б/у 
межкомнатные двери на 60 и 80см, с ручками, 
петлями, доборами  +7 977 968-24-51 Марина 
Куплю бытовку бу  30000 RUB   куплю бытовку 
б/у в хорошем состоянии, стоимость до 30000р. с 
доставкой и установкой, размер 6х2,5 с отделкой, с 
проводкой...рассмотрю все варианты. 
+7 999 716-73-07 Влад 
Межкомнатная дверь  Цена договорная    
Межкомнатная дверь.Полотно. Б\У. (70) 
+7 929 614-30-29 Анна 
Керамзит  2300 RUB   Продам керамзит 2 
куба. Керамзит в кубовых ёмкостях. Возможно 
россыпью.  +7 915 012-32-81 Алексей 
Бочка пластиковая  1500 RUB   Бочка пластиковая 
200 л   +7 916 928-25-88 Евгений 
Листовой металл  Цена договорная    Продам 
листовой металл 4мм. 4листа 2×1,25м, 1лист 
1,80×1,25м  +7 985 343-75-26 Михаил 

Продаются фасады дверей  Цена договорная    
Продаются фасады дверей, 2 шт- цвет чёрный, 
размер: высота 2300 см, ширина 500 см.  2 шт 
-зеркальные фасады, размер такой же, как и у 
чёрных, состояние хорошее, с ручками и петлями. 
+7 916 387-60-71 Ольга 

Отопление и водоснабжение
Мойка  1000 RUB   Продам мойку с смесителем 
+7 966 127-48-80 Костя 
Для дома  1200 RUB   Труба для тёпл. пола 24м. 
+7 926 314-69-26 Михаил 

Семена саженцы и удобрения
Отдам даром домашние цветы  Отдам даром 
домашние цветы в горшках 
+7 919 996-57-90 Алексей 
Бегония  Цена договорная    Японская бегония 
элатиор Christine. Очень редкая! Совершенно 
неприхотливая. Предлагаю молодое растение ( не 
черенок) в стаканчике, требуется пересадка (фото 
по запросу). Пишите в Ватсап и Вайбер. На СМС не 
отвечаю.  +7 915 206-09-29 Ирина 
Абутилоны   Цена договорная    Сортовые. 
Зарубежной селекции. Мини короткие 
междоузлия. Все растения посажены в горшки. 
Пересадки не требуют. Пишите в Ватсап и Вайбер. 
На СМС не отвечаю.  +7 915 206-09-29 Ирина 
Пеларгонии сортовые  Цена договорная    
Предлагаю черенки сотовых пеларгоний, в т.ч. 
розебудные. Черенки от моих растений. Уже 
большие, жирные, корней много. Все вопросы 
в переписке Ватсап и Вайбер. Есть черенки 
пеларгоний для сада: пеларгонии- деревья 
Антик Volet и Антик Orange. Черенки бегоний: 
вечноцветущая вариегатная, 
бегонии- гиганты- сорта Big и... 
+7 915 206-09-29 Ирина 

Посуда и утварь
Продам с банки  6 RUB   Продам 
с/баночки с крышками твист 
и обратными . Цена 6-7 руб. 
Количество около 100 штук.  +7 
926 850-58-91 Алена 
Ведра пластиковые бу  20 RUB   
Ведра пластиковые 3,5,(20 р) 
10 л (50 р) с крышками (изпод 
молочной продукции) б/у (надо 
помыть), отличный вариант на 
дачу 
+7 916 133-19-04 Валентина 

Спортивный 
инвентарь

Велотренажер HB-8181  4800 RUB   В хорошем 
состоянии  +7 926 101-20-29 Частное лицо 
Бассейн каркасный  8000 RUB   Бассейн 
каркасный, куплен в 2017 году, в хорошем 
состоянии, фильтр и лестница, без картриджа. 
Размер 3.66см×99см  +7 916 222-83-69 Нина 
Беговая дорожка  Цена договорная    Беговая 
дорожка. Есть дефекты.Состояние рабочее. Цена 
доступная.  +7 929 614-30-29 Анна 

Коллекционирование
Швейная машинка  1000 RUB   Продаю швейную 
машинку  +7 903 780-91-60 Людмила 

Музыкальные инструменты
Фортепиано  Отдам фортепиано. Бесплатно. 
Самовывоз  +7 985 333-49-19 Валентина 

Учебники
Типовые экзаменационные варианты ОГЭ 2019 
150 RUB   Продам типовые экзаменационные 
варианты ОГЭ 2019 год. Биология, 
Обществознание. Каждый сборник по 150 рублей. 
+7 925 835-91-24 Елена 
Учебники  100 RUB   Продам учебники: английский 
язык для 2 класса(Верещагина) за две части 200 
рублей, Математика для 2 класса(Моро,Бантова) 
за две части 150 рублей(собака немножко 
погрызла, но все страницы на месте и все читаемо) 
+7 916 410-23-68 Галина 

Туризм охота рыбалка
Продается Лодка пвхRiverBoats RB-350TT 
60000 RUB   Продается килевая Лодка ПВХ 
RiverBoats RB-350TT , год выпуска апрель 2016 
года. В эксплуатации с июня 2017 года, на воде 
была 2 коротких сезона, в общем 2 недели. Лодка 
в отличном состоянии, имеет не стандартные 
жесткие полы из фанеры 15мм ( делали на заказ ); 
имеет прозрачный носовой тент с таргой и двумя 
держателями...  +7 965 445-10-80 Антон 

Велосипеды
Велосипед десна 2017  Цена договорная    
Велосипед исправный.Имеются небольшие 
косяки,но это мелочи.  +7 915 160-10-23 Арсений 
Приму в дар велосипед Мало обеспеченная семья 
примет в дар велосипед для мальчика 5-6 лет. 
+7 926 083-77-76 --- 
Продам велосипед  Цена договорная    
Stelschallenger в идеальном состоянии 2018г. 
+7 902 808-57-83 Рамис
Велосипед  9000 RUB   STELS NAVIGATOR 500. 
Восьмерка на заднем колесе. 
+7 963 722-33-28 Александр 

Оборудование для бизнеса
Витрины  12000 RUB   Продам торговое 
оборудование.  Холодильная витрина «Двина 
180», температурный режим 0...+7 - 5 штук. Цена 
23000 р/шт Шкаф холодильный «Премьер», 
температурный режим +1...+10 - 2 штуки. Цена 
17000 Морозильная витрина «Двина 150», 
температурный режим 0...-18 - 2 штуки. Цена 
27000 Ларь морозильный... 
+7 915 240-81-94 Наталья 

Pos-система АТОЛ Магазин у дома  23000 RUB   
Полный комплект (смотрите фото). Состояние 
отличное. Использовалась всего около полугода. 
Работает с ЕГАИС.  +7 915 240-81-94 Наталья 
Павильон  Цена договорная    Продам павильон в 
хорошем состоянии, внутри все аккуратно, можно 
подключить свет все для этого там есть реальным 
покупателям торг.  +7 916 900-25-13 Руслан 
Холодильный шкаф  3300 RUB   Породам 
холодильную витрину на запчасти или под 
восстановление. Включается работает но не 
холодит.  +7 910 438-34-47 Андрей 
Морозильный ларь бонета закрытого типа 
AHT PARIS 250-AD 30000 RUB   В продаже 
Морозильный ларь бонета закрытого типа бу AHT 
PARIS 250(-)AD, в хорошем, полностью исправном 
состоянии.     +7 977 854-86-42 Евгения 
Холодильная камера со сплит-системой.  Цена 
договорная    В продаже холодильная камера 
(136х196х220 см) с новой холодильной машиной 
сплит-системой от фирмы Polair( в отличном 
состоянии, в эксплуатации пару месяцев, 
имеются документы).  Оборудование полностью 
исправно.  Подробности по телефону. 
+7 977 854-86-42 Евгения 
Витрина Двина  Цена договорная    Продаётся 
витрина «Двина» средней температуры. 
(130 см)  Полностью исправна, в хорошем 
состоянии.  Продаётся в связи с закрытием 
магазина.  Подробности по телефону. 
+7 977 854-86-42 Евгения 

Продаю столы  1500 RUB   Продаю столы белые. 
+7 925 377-68-30 Елена 

Вакансии
Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В магазин 
кондитерских изделий»Сладкий Рай» срочно 
требуются продавцы  +7 925 890-61-63 Роман 
Бухгалтер 
З/П договорная    Удаленная работа, занятость 
постоянная, образование средне-специальное. В 
компанию требуется бухгалтер на удаленную 
работу ведение участка отгрузка, так же контроль 
и приемка отчетов у товароведа, составление 
отчета для руководителя. Подчиняетесь только 
руководителю ( в единственном лице). На время 
стажировки и обучения работать каждый день, 
далее поставят в график.  От вас необходима 
внимательность , аккуратность, базовое знание 
1с Время работы с 20.00 до 22.00 ( все зависит 
от скорости и правильности в работе (указано 
максимальное), формирование отгрузочных 
документов....  +7 965 155-22-53 Светлана 
Водитель  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
образование среднее, водит. удост. кат. B. В такси 
«Мария»г.Шатура требуются водители с кат.В.и 
диспетчера. График сменный. Граждане РФ, стаж 
не меньше 3-х лет.  +7 916 327-90-56 директор 
К сотрудничеству приглашается косметолог 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. В Клуб Здорового Образа 
Жизни требуется косметолог с медицинским 
образованием.  +7 926 404-96-96 Роман 
Работа  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
образование средне-специальное. В продуктовый 
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-кассир. 
График работы 1/2, 1/3. З/п 1750 р. за выход + % от 
выручки.   +7 985 612-36-11 Мария 
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! 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 
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 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. СРОЧНО! В магазин «Сантехника» пр-т 
Ильича, д.40 (бывш.ГорПищКомбинат) требуется 
продавец-кассир без вредных привычек. 
Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел. +7(926)869-15-50 Николай Васильевич 
+7 915 224-19-81 Светлана 
Монтажник слаботочник  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
монтажник слаботочник,можно без опыта-всему 
научим зарплата от 20тысяч. 
+7 925 802-41-31 Шатура 
Маляр-разнорабочий  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В организацию 
требуются рабочие для покрасочных работ. 
График работы 5/2. Спецодежда, Соц пакет и тп 
заработная плата от 25000 рублей. Можно без 
опыта работы.  
+7 926 967-26-77 Алексей 

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 продавец-консультант  З/П 
договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, образование среднее. Требуется 
продавец-консультант в ювелирный салон 
«ЗОЛОТОЙ»:  Условия работы:  График работы 
3/3 с 9:00 до 20:00  Заработная плата от 20 000 
руб. Обязанности:  - продажа ювелирных изделий, 
консультация покупателей... 
+7 909 929-74-08 Любовь 
Уборщица  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В ресторан 
«SaintLake» требуется уборщица. Обязанности: 
Уборка помещений ресторана;мойка посуды. 
Поддержание чистоты и порядка зала и подсобных 
помещений. Требования: Можно без опыта 
работы; Чистоплотность, ответственность. Условия: 
Гарантируем стабильность. 
+7 967 299-19-07 SaintLake
Медицинская сестра  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. санаторию «Озеро Белое» ГУП 
«Медицинский центр» на постоянную работу 
требуются медицинские сестры,з/пл от 17000.  
+7 916 373-03-92 Наталья 
Врач-терапевт  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование высшее. санаторию «Озеро Белое» 
ГУП «Медицинский центр» на постоянную работу 
требуются врачи-терапевты, з/пл от 25000 руб.  
+7 916 373-03-92 Наталья 

инженер-электроник  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование высшее. санаторию «Озеро 
Белое ГУП «Медицинский центр» требуется 
инженер-электроник, график пять два, з/пл 30000.  
+7 916 373-03-92 Наталья 
Парикмахер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Срочно требуется парикмахер и Барбер. 
Зарплата сдельная звоните все обсудим. 
Национальность значение не имеет 
+7 915 338-04-42 Лариса 
Водитель электро-и автотележки  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
средне-специальное, водит. удост. кат. B. 
Трудоустройство официальное, по трудовой 
книжке. Заработная плата от 27 000 рублей после 
уплаты налогов. График работы 3-сменный.   
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Кладовщик с совмещением обязанностей 
водителя погрузчика  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование средне-
специальное, водит. удост. кат. B. Место работы: 
АО Мебельная компания «Шатура». Заработная 
плата от 33 000 руб./мес после уплаты налогов/ 
График работы: сменный 2/2... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Требуется уборщица  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Требуется уборщица в 
Шатурский центр услуг на полставки. 
+7 915 337-25-33 --- 

Парикмахер- универсал 
З/П договорная    Полный 
день, занятость 
постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Требуется 
парикмахер универсал 
в парикмахерскую 
Цирюльникъ. Находимся 
в центре города. Очень 
проходное место, 
наработанная клиентская 
база. Предоставим 
отдельное рабочее место и 
очень выгодные условия. 
+7 901 982-04-37 Татьяна 
Сборщик мебели-грузчик 
З/П договорная   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 
Продавец одежды  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец в магазин одежды 
+7 925 710-40-17 Елена 
В магазин Автозапчастей для иномарок требуется 
продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин Автозапчастей для иномарок требуется 

продавец, с.Кривандино 
+7 964 770-58-79 Андрей 
Водитель  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование среднее, водит. удост. кат. 
C. Требуется водитель категории С,Е. Зарплата 
от 60000.по Москве и Московской области. 
+7 916 407-46-55 Галина 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Требуется 
продавец-кассир. Гражданство РФ. График 2/2 
,возможность подработки, трудоустройство 
официальное, з/п белая. г.Шатура. «Пятерочка» 
+7 901 361-17-21 Юлия 
Заместитель директора магазина  З/П 
договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
студент. Стабильная торговая компания, 
20 лет на рынке по продаже строительных 
материалов, расширяет свою розничную сеть и 
приглашает на работу заместителя директора 
магазина  Мы предлагаем: Оформление 
согласно ТК...  +7 919 728-42-88 Светлана 
Продавец-консультант  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Торговая Компания « СЭЙБЛ», 
расширяет свою розничную сеть и 
приглашает на постоянную работу продавцов-
консультантов в магазин расположенный 
по адресу г. Шатура ул. Большевик д.17, д. 
Слобода д.1а Мы...+7 919 728-42-88 Светлана 
Охранник  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Работа в Шатуре, график двое суток через 
четыре, одна вакансия! 
+7 977 458-12-62 Дмитрий 
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 
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 

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 
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 подработка 
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. До места работы и обратно 
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 
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 обсуждается при 
собеседовании. По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону. +7 985 622-23-53 Банный 
комплекс Крестовские бани 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется продавец в магазин,график 
2/2,с 8-22, ответственный, аккуратный. 
Обращаться по тел.8(926)-372-92-26 Мария. С 8-30 
до 17-00 
+7 926 372-92-26 Мария 
Уборщик служебных и производственных 
помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется Уборщик служебных 
и производственных помещений. Звонить с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. 
+7 496 453-16-00 --- 
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НОВОСТИ

 65 подъездов в 17 многоквартирных 
домах будут отремонтированы в 
нашем округе в 2019 году. Реализация 
проекта «Мой подъезд» осуществляется 
управляющими компаниями в 
соответствии с адресным списком 
домов, составленным совместно с 
администрацией округа. 
Шатурская управляющая компания: 
п. Бакшеево, ул. Князева, д. 5 «а»; 
п. Мишеронский, ул. Замкова, д. 15; 
п. Радовицкий, ул. Центральная, д. 6; 
п. Туголесский Бор, ул. Горького, д. 20 «а»; 

п. Черусти, ул. Майская, д. 1; 
г. Шатура, ул. Академическая, д. 7; ул. 
Войкова, д. 13/4; пр. Ильича, д. 32/2; 
д. 36; ул. Клары Цеткин, д. 37; ул. 
Нариманова, д. 10; ул. Советская, д. 34; 
ул. Школьная, д. 21. 
Управляющая компания 
«СтройДомСервис»: 
г. Шатура, ул. Академическая, д. 10; д. 14, 
корп. 1; ул. Войкова, д. 2/9, пр. Ильича, д. 
63 (1-5 подъезды). 
Источник: Администрация г.о. Шатура

 Администрация г.о. Шатура напоминает 
о необходимости соблюдения правил 
благоустройства в Московской области, 
в том числе, в вопросе обеспечения 
сохранности зеленых насаждений. 
А именно: запрещается размещение 
автотранспортных средств на газонах, 
цветниках, зеленых насаждениях, вне 
специальных площадок, оборудованных 
для их размещения. 
Сотрудники административной комиссии 
№64 городского округа Шатура регулярно 
проводят плановые рейды по выявлению 
и привлечению к административной 
ответственности в виде штрафа 

нарушителей правил благоустройства 
Московской области. 
Штраф за размещение автотранспортных 
средств на зеленых насаждениях, 
в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях 
Московской области, составляет: 
- для граждан в размере от 1 до 5 тысяч 
рублей, без предупреждения; 
- для должностных лиц – от 10 до 50 
тысяч рублей; 
- для юридических лиц – от 30 до 100 тыс. 
рублей. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» поступило заявление от 
66-летней местной жительницы о том, что 
в одном из ресторанов, расположенных 
на ул. Советская, неизвестный совершил 
кражу мобильного телефона. Сумма 
ущерба составила 20 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции в результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
по подозрению в совершении данного 
преступления установлен и задержан 
32-летний местный житель.

По данному факту Следственным 
отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция данной 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»

Дом начинается с подъезда 

На газонах не стоять!

В Шатуре сотрудники полиции раскрыли 
кражу мобильного телефона



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

К главной ступени на пьедестале почета 
наш тракторист шёл 8 лет 

Уважаемые жители п. Шатурторф!

Второго июня в Ростовской области прошли XVII 
гонки на тракторах #бизонтрекшоу. Тридцать 
три сельских механизатора из Ростовской и 
Московской областей, Ставропольского края 
и Республики Крым боролись за победу! 
Основной акцент в тракторных соревнованиях 
был сделан на очной борьбе участников.
10 километров - общая дистанция гоночной 
трассы, 5 отборочных и 2 финальных этапа. 
На линию старта гонщики выходили парами, 
тройками, пятерками и даже шестерками. На 
пути к победе трактористы смело преодолевали 
крутые повороты, трамплины, водные 
препятствия и скоростные участки. От этапа к 
этапу задачи становились более сложными, а 

противостояние усиливалось. На чрезвычайно 
извилистой дороге механизаторы развивали 
скорость в 80 км/час. 
Кульминацией Бизон-Трек-Шоу стал 
суперфинал. В тракторной скорости на 
пересеченной местности с преодолением 
водных и грязевых препятствий сразились 
Вячеслав Миронов из Московской и Эдильбий 
Караянов из Ростовской областей. В борьбе 
за первое место соперника дважды уверенно 
опередил наш мишеронский механизатор - 
Вячеслав Миронов. 
Победителю Бизон-Трек-Шоу 2019 вручили 
ключи от российско-чешского трактора Ant-
Zetor 4135F. 

В связи с ремонтными работами 
ресурсоснабжающей организацией 
Ногинскмежрайгаз, в период с 17.06.2019 
г. по 19.06.2019г. будет прекращена подача 
газоснабжения по следующим адресам:
1.          Ул. Мира, д.6
2.          Пионерский пер., д.4, д.5
3.          Ул. Школьная, д.3, д.5, д.6, д.7

4.          Ул. Советская, д.4, д.8, д.10, д.6, д.2, д.3
5.          Ул. Интернациональная, д.3, д.15/1, д. 19/4, 
д.11/1
6.          Ул. Красные Ворота, д.18А, д.19А, д.19, 
д.21, д.21А
7.          Ул. Лесная, д.2А
8.        Ул. Интернациональная, д.1/1, д.2
Источник: ОАО «Шатурская управляющая компания»


