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Шатура  Рошаль

Для удобства оплаты 
жилищных услуг в кассе 
Шатурской управляющей 
компании изменено время 
приема платежей. 
Понедельник – пятница 
- с 8.00 до 18.00, без 
перерыва на обед. 
Суббота - с 9.00 до 13.00. 
Воскресенье - выходной 
день. 
Источник: Администрация г.о. 
Шатура

ШУК 
информирует 
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УСЛУГИ

Ремонт  квартир
Выполню работу любой сложности по 

ремонту вашей квартиры. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 929 926-66-04

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

Дрова березовые колотые
Цена за куб 1800₽. Доставка оплачивается отдельно.
+7 925 314-17-91 Михаил 
Ремонт квартир
Косметический ремонт квартир. Установка смесителей  
Замена раковины Монтаж тёплых палов Замена уни-
таза Замена электрики Поклей-ка обоев Покраска стен 
Обшивка ванных комнат пластиковыми панелями Де-
монтажные работы квартир. Погрузка мебели.
+7 985 745-35-99 Андрей Николаевич 
Экскаватор погрузчик и камаз
Корчевка пней и кустарников. Копка траншей. Отсыпка 
участка,планировка.Услуги Камаза
+7 916 299-40-67 Александр 
Услуги манипулятора
Предоставляются услуги манипулятора по Шатуре и 
Шатурском району +7 926 053-12-43 Сергей 
Плиточные работы. Санузлы. Полы. Стены
Новые технологии выравнивания плитки, Конструкции 
из ГКЛ любой формы. Потолки. Электрика. Разводка 
труб холодного горячего водоснабжения. Канализация. 
Гидроизоляция ванной, кухни. Рез плитки под любым 
углом без сколов. Высверливание отверстий в плитке 
любых диаметров. Гарантия на работу.
+7 929 631-56-01 Василий Васильевич 

Черви для рыбалки и домашних птиц
Продаются черви калифорнийские для рыбалки и 
кормления домашних птиц и пресмыкающихся.
+7 929 657-47-94 Игорь 
Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 
договора купли продажи.  +7 915 339-94-18 --- 
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
Замена фундамента. Подъем дома. Винтовые 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. +7 968 894-94-18 Михаил 
Грузоперевозки
Доставка грузов в любую точку до 1,5 тонны 10 кубов 
кроме центра Москвы   +7 915 305-61-97 Евгений 
Массаж
Массажист с медицинским образованием. Предлагаю 
массаж лечебный, восстановительный, расслабляю-
щий, баночный, медовый.  +7 916 542-30-69 Виктор 
Продам чернику
3 литра 500р    +7 916 021-44-29 Наталья 
Молоко коровье
Молоко коровье с собственного хозяйства.80р.литр.д.
Бордуки.   +7 929 587-49-07 Евгений 

Вывоз мусора, перевозка грузов.
Вывезем мусор, перевезем ваши вещи, по договорен-
ности  +7 985 198-29-70 Александр 
Электрик видеонаблюдение
Электромонтажные услуги в квартирах, домах. От себя 
лично настоятельно рекомендую работать только ка-
чественными материалами(особый акцент на кабеля. 
Приобретайте произведенные по ГОСТ .Не поленитесь 
взять в магазин штангельциркуль. Пример: • сечение 
жилы 2,5 мм2 должно составлять 1,78 мм в диаметре. 
•сечение жилы 1,5...  +7 905 735-50-67 Максим 
Пиломатериал
Пиломатериал с дисковой пилорамы. доска,брус,опил-
ки,горбыль на дрова и постройки. Доставка по Шатур-
скому району.Дрова берёзовые хлысты.Предоставляем 
документы для соцзащиты.  +7 929 587-49-07 Евгений 
Кухни ЛеруаМерлен
Выгодные кухни по вашим размерам от ЛеруаМерлен. 
Замер, доставка, установка под ключ. Соберем, уста-
новим и подключим любую вашу мебель и технику с 
гарантией. Узнайте цену на eroymerlin.ru. Звоните или 
пишите на WhatsApp будем рады вам помочь.
+7 916 127-04-78 Вячеслав 
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 15 по 22 июля, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
484 обращения: вызовы скорой помощи - 350, вызовы 
полиции, МЧС - 152, коммунальные услуги - 58, прочие 
- 24. 
15 июля, в 8 часов утра, поступило сообщение о том, 
что напротив аптеки «Горздрав» на ул. Школьная 
столкнулись два легковых автомобиля. В результате 
ДТП пострадал 3-летний пассажир, который не был 
пристегнут ремнем безопасности. Ребенок получил 
ушиб мягких тканей головы, от госпитализации 
родители отказались. 
16 июля в результате неблагоприятных погодных 
условий в городе Шатура у дома №3/5 на ул. 
Интернациональная и у здания Шатурской городской 
прокуратуры на провода уличного освещения упали 
деревья. 
Во дворе дома №6 на пр. Маршала Борзова дерево 
упало на стоявшую под ним автомашину. 
У дома №22 на ул. Жарова слетевший с крыши дома 
лист шифера поцарапал 2 автомобиля, стоявшие во 
дворе. 
Погибших и пострадавших в результате этих 
происшествий нет. 
16 июля, в 19 часов 05 минут, на единый телефон 
Службы спасения 112 поступил звонок о том, что 
примерно в 15.00 из частного дома д. Коробовская в 
неизвестном направлении ушел 77-летний мужчина, 
житель Москвы. По словам звонившего, в лес пожилой 
человек уйти не мог, телефон с собой не взял. 
Пропавший имеет болезнь Паркинсона, деменцию, 
глухоту. Найден дочерью 17 июля, в 20.00, на старом 
аэродроме недалеко от деревни. Спасателями 
доставлен до дома, оказана медицинская помощь. 
17 июля, в 16 часов 12 минут, дежурный ЕДДС принял 
звонок от заблудившейся в лесу женщины, которая 
рассказала, что она и еще двое жителей Егорьевска – 

мужчина и женщина - на автомобиле въехали в лес за 
д. Починки. Машину оставили в лесу на дороге, а сами 
разошлись в разные стороны, позже женщины вышли 
к машине, а 39-летний мужчина потерялся, телефона 
при себе нет. В 16.20 мужчина вышел в д. Спирино, 
спасателями был доставлен до автомобиля. 
В 20 часов 42 минуты в Службу спасения поступил 
звонок от гражданки З. о том, что ее сосед по участку в 
СНТ «Росинка-5», 50-летний житель Москвы, позвонил 
ей из леса и сказал, что заблудился. Мужчина 
сообщил, что заряд батареи на телефоне низкий. 
На следующий день, в 07 часов 51 минуту, москвич 
самостоятельно вышел из леса. 
18 июля, в 12 часов 59 минут, в ЕДДС позвонила 
жительница мкр. Керва и сообщила, что она вошла 
в лес в п. Северная Грива, рядом со свинарником, 
и потерялась. Женщину вывели спасатели ПЧ-286 в 
14.10. 
20 июля, в 08 часов 33 минуты, в Службу спасения г. 
Ликино-Дулево позвонил житель г. Москва, который 
приехал на дачу в п. Северная Грива и сообщил, 
в 04.00 зашел в лес со стороны поселка, пошел в 
сторону сторожки и заблудился. В 09.23 вышел из леса 
самостоятельно. 
В 11 часов 58 минут в ЕДДС позвонили потерявшиеся 
в лесу со стороны п. Северная Грива мужчина и три 
женщины. В 12.27 группа грибников вышла к дороге 
самостоятельно. 
В 14 часов на автодороге Кривандино-Черусти-Пустоша 
произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Водитель автомобиля ГАЗ-3302 совершил 
столкновение с автомобилем «Шкода Октавия» под 
управлением жителя с. Пустоша. В результате ДТП 
пострадал водитель «Шкоды», с диагнозом «закрытая 
черепно-мозговая травма» он был госпитализирован в 
Егорьевскую ЦРБ. 
21 июля, в 08 часов 27 минут, в Службу спасения г.о. 
Шатура позвонил мужчина и сообщил, что он вместе с 

другом, оба жители г. Раменское, доехали до указателя 
«Мещерский национальный парк» и разошлись в 
лес в разные стороны. Друг пошел в левую сторону 
и не выходит на связь. В 09.13 вышел на дорогу 
самостоятельно. 
В 18 часов 06 минут на телефон 112 позвонила 
женщина и сообщила, что её 67-летний муж и 
44-летняя дочь ушли в лес за грибами в 10.00 от с. 
Середниково в сторону железной дороги, телефонов с 
собой нет. В 18.33 вышли из леса самостоятельно. 
В 18 часов 56 минут поступил звонок от 37-летней 
женщины, которая рассказала, что она с супругом 
ушла в лес за грибами, примерно в 17.00 свернули в 
лес между мкр. Керва и п. Долгуша по дороге направо, 
прошли почти до конца и свернули направо, видят 
болото, зарядка телефона низкая. В 19.23 вышли из 
леса самостоятельно. 
В 20 часов 39 минут пришла информация из ЕДДС г. 
Гусь-Хрустальный о том, что в Службу спасения города 
позвонил мужчина и сообщил, что его 60-летняя 
мать, поживающая в п. Мезиновский, в 09.20 выехала 
на электричке со станции «Вековка», вышла на 
станции «Струя», пошла в лес в сторону п. Черусти 
и заблудилась - забрела в бурелом. В 00.05 была 
выведена из леса. 

P.S. C 15 по 22 июля спасатели вывели из леса 15 
потерявшихся человек.
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 3 этаже 34м², Власово 
850000 RUB   Вторичка. Продается 1о комнатная 
квартира на 3/4 этажного дома г.о. Шатура, с. 
Власово. Общ площадь 34кв.м., жилая 21кв.м., 
кухня 9кв.м. С/у совместный. Вода горячая, 
холодная. Лоджия 6кв.м. застеклена, окна 
пластиковые. На кухне встроенная мебель. 
+7 915 339-94-18 --- 
1-комн. квартира на 1 этаже 29.6м², Шатурторф 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 16м², кухня 
5.6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продаю 
однокомнатную квартиру в центре посёлка 
Шатурторф . 1/2 этажного дома. Общая площадь 
29,6 , кухня 5,6 , с/у совместный . Окна ПВХ. Рядом 
сетевые супермаркеты, Больница, школа, детский 
сад, жд станция, остановка. Вся мебель остаётся 
при...  +7 996 970-09-60 Виктория
2-комн. квартира на 5 этаже 49,8м2, Шатура
 Цена договорная Продам 2-х комнатную квартиру 
в тихом месте г. Шатуры на ул. Интернациональная 
в кирпичном доме на 5 этаже 49, 8 кв.м., 
Просторная прихожая, есть лоджия, кухня 7,5 кв.м,  
кладовка, с/у раздельный, комнаты раздельные, 
окна ПВХ. Состояние жилое. Один собственник. 
Виталий +7 925 613 59 08

2-комн. квартира, Шатура   1600000 RUB  Продам 
2-хкомнатную квартиру в самом удобной части 
города Шатуры, особенно для тех кто работает 
в Москве (так как до авто и ж/д вокзала пройти 
5 минут), также большое количество магазинов, 
школа и детский сад в шаговой доступности. 
Квартира со смежными окнами, с/у совмещен, 
имеется кладовка и балкон. Единственный минус, 
а может для кого-то и плюс - квартира требует 
ремонта и ваших интересных идей!!! Торг после 
просмотра!!!    Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира   Цена договорная Продам 2-х 
комнатную квартиру улучшенной планировки в 
посёлке городского типа. Комнаты раздельные 
на разные стороны, сан. узел раздельный, 
кухня 8.5 кв.м.. В квартире сделан капитальный 
ремонт, залиты и застелены 
новые полы, натяжные потолки, 
новые меж. комнатные двери, 
окна ПВХ, дорогие качественные 
обои. Квартира тёплая, светлая. 
Есть лоджия.  В посёлке 
развитая инфраструктура, все 
коммуникации централизованные 
(отопление, холодная и горячая 
вода). В 2-х минутах школа, садик. 
Прямое железнодорожное сообщение с Москвой. 
До г.Шатуры 15 мин. автобусом. Торг. 
Татьяна +7 926 918 54 66 
2-комн. квартира на 2 этаже 42м², мк. Керва 
1000000 RUB   Вторичка. Продается 2хкомнатная 
квартира г.Шатура, мкр. Керва 2/2этажного дома. 
Общ площадь 42м2, жилая 18+12 м2, кухня 6 м2. 
С/у совместный.    +7 915 339-94-18 --- 
2-комн. квартира на 3 этаже 47м², 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. квартира на 1 этаже 42.4м², Рошаль  
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продаю 2-х комн. 
квартиру на первом этаже. Под окнами красивый 
сад с цветами и установкой для сушки белья. 
Квартира угловая. Окна на юго-восток. Теплая и 
сухая. Газ, вода, теплоснабжение и центральные 
коммуникации в наличии.   
+7 906 066-46-95 Любовь 
2-комн. квартира на 9 этаже 69.8м², Шатура 
4500000 RUB   Новостройка, жил.пл. 38м², кухня 
15.5м², дом монолитный, с/у раздельный. Продам 
просторную квартиру ул. Войково д.2/9 с большой 
кухней в новом доме с лучшей планировкой в 
городе.  +7 977 662-85-26 Елена 

2-комн. квартира на 2 этаже 42.7м², 
Рошаль  1300000 RUB   Вторичка, 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Продам квартиру в 
г. Рошаль на 3 этаже кирпичного 
дома. Комнаты изолированы, с/у 
совмещен. Состояние хорошее. 
Рядом с домом автостанция, под 
окнами магазины.    
+7 985 147-18-38 Владислав 
2-комн. квартира на 1 этаже 40м², 
Мишеронь 
699000 RUB   Вторичка, жил.пл. 
30м², кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продаётся 2х 
комнатная Квартира на 1 эт,светлая 
и тёплая, имеется кладовая 
комната, так же есть погреб.Можно 
организовать огородик под окнами. 
Требуется капитальный ремонт. Торг уместен. 
+7 925 650-07-56 Галина 
3-комн. квартира на 1 этаже 65м², Черусти 
1700000 RUB   Новостройка, жил.пл. 45м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
3-ех комнатную квартиру.Комнаты просторные, 
изолированные, выходят на разные стороны. С/у 
раздельный. Состояние хорошее, оченьтеплая. 
Отдельный тамбур на 2 квартиры. Высокий 1-ый 
этаж. Рядоммагазины, д/с, автобусы , лес. Ж/д 
вокзал в 15 минутах...  +7 977 633-16-63 Галина 
3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Мишеронь 
1550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 47м², кухня 

8м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продам уютную 
светлую квартиру на 2-м 
этаже 5-этажного кирпичного 
дома. Окна выходят во двор и 
обратно на улицу,распашенка.
Квартира теплая с просторной 
прихожей. Состояние чистое. 
Санузел раздельный(пол 
кафельная плитка, ванна, 

раковина, полотенцес... 
+7 963 683-08-18 Александр 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 30м², Шатура 
13000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Квартира уютная ,стиральная 
машинка ,телевизор ,холодильник 
+7 926 370-03-74 Мария 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 33м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 18м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. 5 минут ходьбы до ж/д и авто 
вокзала. Рядом м-н Ашан рынок, детский магазин, 
кинотеатр. Собственник . 
+7 915 310-45-16 Надежда 

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 30м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок. Сдается 
1-о комнатная квартира в г. Шатура. Площадь 
30кв.м.  +7 915 354-56-92 --- 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 31.7м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдаётся 1к квартира,улица 
Жарова 24.11000+свет и газ. 
+7 985 002-15-28 Игорь 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 45м², 
Мишеронь   6500 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 42м², кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдам квартиру. Первый 
этаж, двухэтажного дома. Есть палисадник. 
Машиноместо. Квартира пустая. Косметический 
ремонт. Цена 6500+свет. 
+7 966 072-40-20 Надежда 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру двухкомнатную в цус мире 
+7 968 640-16-62 Инна 
Сниму квартиру   5000 RUB   Молодая семья 
снимет квартиру по. Туголеский бор (можно без 
мебели) цена от 3000т.р. до 5000т.р. 
+7 916 728-11-29 Кристина 
Сниму квартиру   
Цена договорная    Сниму 2 комнатную квартиру 
в Шатуре, на Академической, Жарова ,Борзова 
или Проспект Ильича. Животных нет,буду жить с 
братом  
+7 915 338-04-42 Лариса 

Сниму квартиру  7000 RUB   Сниму 1 комнатную 
квартиру с31.07 по 6.08 2человека.Россияне.
Желательно 1-2 этаж.Из мебели-холодильник и 
диван.Телевизор. ..Шатура или Шатурторф 
+7 916 886-70-98 Елена 

Куплю квартиру
Куплю квартиру 
3500000 RUB   Куплю двухкомнатную квартиру 
по адресу г.Шатура, Интернациональная 16. 
Рассмотрю варианты с третьего по восьмой 
этаж. Не угловую!  +7 915 360-67-85 Гость 
Куплю квартиру   500000 RUB   Куплю квартиру 2-3 
комнатную с услугами. Или отдельный дом ИЖС с 
водой и газом. Цена до 500000. 
+7 902 067-09-46 Алексей 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду  Цена договорная    Сниму 
гараж.   +7 977 161-66-29 Александр 

Куплю гараж
Куплю гараж   Цена договорная    Куплю гараж в 
любом состоянии или отремонтирую ваш 
+7 977 377-41-12 Сергей 
Куплю гараж  Цена договорная    Куплю недорогой 
гараж в м.Керва! Могу и в Шатуре рассмотреть! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Продам комнату
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 1 эт. 10м², Шатура 
3000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату,соседи во всех 
3комнатах,есть диван и холодильник. 
+7 916 674-41-08 Светлана 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 67м2    800000 RUB Продается 2-х этажный 
садовый дом с земельным участком по весьма 
приемлемой цене: Шатурский р-н , Садоводческое 
товарищество «Лотос», расстояние от центра 
Шатуры - 5,2км (4км. дороги имеет новое 
асфальтовое покрытие ). Построен из добротного 
бруса на качественном ж\б фундаменте 
с высоким цоколем, общей площадью 67 
кв.м., расположенный на земельном участке 
площадью 629 кв.м. Участок ухожен, имеются 
плодово-ягодные насаждения. Дом пригоден 
для проживания: Эл. снабжение в наличии , в 
доме кирпичная добротная печь, в 10м от участка 
раздаточный кран локального водопровода 
СНТ с хорошим давлением. На участке имеется 
хоз. блок пл.15,75 кв.м., также построенный 
из качественного бруса на основательном 
фундаменте, с возможностью переустройства 
под баню (под полом имеется готовый мощный 
фундамент под печь). Живописное, экологически 
чистое место.   Ольга +7 925 868 17 22
Дача 1эт. 50м²/10соток, Шатура г. 
350000 RUB   электричество,. Пригород 
Шатуры (ехать 10 минут в сторону н.п.Кервы). 
Экологически чистый воздух, ягоды, грибы, 
рыбалка. 1 взрослый собственник. Доступность 
общественного транспорта. Дом продаётся с 
мебелью, есть жилое помещение на втором 
этаже (мансарда); к дому пристроена летняя 
веранда (размер: 2,5х6). Отдельно стоящие 
строение душ/туалет, беседка, подсобное 
помещение из металла для хранения садового 
инвентаря и стройматериалов. Непосредственно 
рядом с участком находится водоём для полива 
выращиваемых сельхозкультур. В СНТ есть общая 
водонапорная башня с питьевой водой. 
+7 985 165-27-08 Игорь 

Дом 1эт. 33м²/10соток, 12 Поселок пос. 
650000 RUB   Продается новый жилой дом рядом с 
гор. Шатура (пос. 12 Поселок) Московская область, 
площадь дома 33 кв.м., земельный участок 10 
соток. В шаговой доступности: школа, садик, 
магазины, до ж/д платформы 15-20 минут 
+7 926 994-87-89 Андрей 
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. 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 --- 

Продам земельный участок
Земельный участок 13 соток, Дмитровский 
Погост с.   550000 RUB   Продаётся участок, 
собственность, забор с воротами и калиткой. 
На участке имеется электрический столб, газ по 
улице. Улица асфальтированная, съезд к участку 
свой. До магазина 10 мин пешком. Все вопросы по 
телефону.    +7 903 239-35-40 Евгений 
Земельный участок 8 соток, Семеновская дер. 
150000 RUB   Продам земельный участок в деревне 
Семёновская Пышлицы.Рядом санаторий Озеро 
Белое Сделано межевание, участку присвоен 
номер   +7 903 590-46-70 Марина 
Земельный участок 12 соток, Черусти пос. 
600000 RUB   Продаю участок с домом в р.п. 
Черусти Шатурского района Московской области. 
Земли 12 соток с домом 50,4 кв.м. по адресу ул. 
М.Горького. Есть на участке баня, сарай и колодец 
(согласно документам БТИ). Сарай не пригоден 
для использования. Баню возможно восстановить 
по усмотрению. Колодец необходимо 
чистить. Фундамент дома пригоден для постройки 
нового сруба. В доме требуется частично замена 
полов и печки. Стены и фундамент пригодны 
для нового сруба. На сегодняшний день - сразу 
заехать и жить нельзя! Требуется ремонт! В доме 
используется газ баллонный, отопление печное 
(печь требует...  +7 916 350-99-93 Елена 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается земельный 
участок СТ Дружба(4сотки)Не приватизирован.
Удобный заезд.От главной дороги 3мин пешком.
На участке есть не большая бытовка, столб под 
электричество.   +7 903 237-37-11 Сергей 
Земельный участок 30 соток, Лемешино дер. 
100000 RUB   Продается земельный участок 30 
соток на берегу озера г.о. Шатура, д. Лемешино. 
+7 915 339-94-18 --- 
Земельный участок 11 соток, Силиваниха 
450000 RUB   Продам землю Свет вести то от 
первой линии. Соток 11. Газ по границе первой 
линии.  Продажа срочная  +7 929 554-20-54 Андрей 
Земельный участок 20 соток, Горяновская дер. 
200000 RUB   Пpoдаётся зeмельный участок. 
Площадь земли 20 cоток. Учaсток не рaзрабoтан. 
Вид разрешенного использования: «для ведения 
личного подcобнoгохозяйcтва. Элeктpичество по 
границе, деревня газифицирована. К oбъeкту идёт 
гpунтовaя дорога. Pядoмлеc, пруд. Cтанция ж/д в 
3-х км oтучаcткa. Автобусная оcтановкaпeшком 7... 
+7 915 360-67-85 Гость 
Земельный участок 6 соток, СНТ Швейник, Полет 
150000 RUB   Продается участок 6 соток СНТ 
Швейник, Полет.  +7 915 339-94-18 --- 
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
250000 RUB   Продается земельный участок. 
Площадь земли 1511 кв.м. Участок не разработан. 
Вид разрешенного использования: «для ведения 
личного подсобного хозяйства». Электричество и 
газ по границе. К участку идёт грунтовая дорога. 
Рядом лес, пруд. Станция ж/д в 1,5 км от участка. В 
15 минутах ходьбы магазины. В поселке... 
+7 977 464-24-46 Продавец 
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
170000 RUB   Пpoдаётсязeмельный участок. 
Площадь земли 20 cоток. Учaсток не рaзрабoтан. 
Вид разрешенного использования: «для ведения 
личного подcобнoгохозяйcтва. Cтанция ж/д в 10 
минутах ходьбы. В поселке есть своя поликлиника, 
школа, садик. +7 977 464-24-46 Собственник 
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Куплю земельный участок
Куплю земельный участок  Цена договорная    
Сниму участок под ИЖС в Шатурском р-н.На 2-3 
года с последующим выкупом, от 3-5 соток. 
+7 915 423-70-04 Раиса 
Куплю земельный участок  Цена договорная    
Куплю участок с дачей или без в м.Керва 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал. помещение 41.7 м² 
Цена договорная    Рошаль г.. В здании банного 
комплекса «Крестовские бани» сдается в аренду 
помещения 41,7 кв.м. По вопросам аренды 
обращаться потел: 8(985)622-23-53 
 Крестовские бани 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 литье, летние 
Цена договорная    от KiaRio, количество болтов-4, 
. В идеальном состоянии. Отъездили всего две 
недели. Покупал диски без резины за 5300, 
1-диск. Продаю в комплекте с резиной. За 16000, 
торг. Причина продажи: сменил автомобиль.. 
+7 903 531-18-19 Максим 
Шина R16 205/55 летние  2250 RUB   
Производитель Kama. Продам два баллона в 
отличном состоянии. Использовались один сезон. 
+7 909 624-69-94 Виктор 
Комплект дисков R15 литье от Peugeot 207  
4000 RUB      +7 977 757-58-86 Александр 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2104 универсал 1998 года. 
25000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
задний, 72000км, состояние удовлетворительное.  
+7 926 333-11-52 Максим 
ВАЗ 2107 седан 2008 года.    Цена договорная    
механическая, бензин инжектор. #AE_авто Продам 
ВАЗ 2107  2008 год.  Владелец по ПТС и по 
факту 1 Машина на ходу Осмотр Шатурский 
район Остальные вопросы по телефону 
89164776193   +7 915 272-67-35 Андрей 
УАЗ 3741 минивэн 2016 года.   380000 RUB   
механическая, полный подключаемый, 20000км, 
112л.с, 2.7л. Продается УАЗ 374195 (буханка) 2016 
года. Торг уместен.   +7 915 339-94-18 --- 
KiaSpectra седан 2008 года.   220000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
85600км, 106л.с, состояние хорошее. Покупала что 
бы возить ребенка в начальную школу.выросли, 
более необходимости в машине нет. Все на ходу. 
Зимняя резина.была поцарапана дверь и въехали 
в зад-треснул бампер. Всё исправлено. Поменян 
радиатор и ходовая. Сделаны пороги.... 
+7 906 009-65-33 Марина 

Автозапчасти и аксессуары
Багажник на крышу   1000 RUB   Универсальный 
багажник на крышу автомобиля. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Аксессуары от Mercedes-Benz   Цена договорная    
кресла б/уот микроавтобуса Мерседес Спринтер. 7 
штук    +7 968 008-92-85 Андрей 
Аксессуары отУАЗ 3163 Patriot   Цена договорная    
Шторки Трокот на передние боковые стекла, 
решетка радиатора, подлокотник кожа 
+7 977 757-58-86 Александр 
Автозапчасти от ВАЗ 2170 (Priora)    2000 RUB   
Бампер передний и задний, цвет кварц 
+7 977 757-58-86 Александр 
Регистратор 
850 RUB   Продам новый видео 
регистратор Автовидеорегистратор  Дисплей 
1.6». Разрешение основной камеры 
640x480,1280x720,1920x1080. 
+7 929 690-55-60 Мария 

Аксессуары   13000 RUB   Прицеп автомобильный 
продам, на ходу, ухожен, не гнилой, номерной 
знак есть, документы старого образца на деда, 
больше нет ничего   +7 967 227-96-46 частник 

Спецтехника
Трактор 2014 года выпуска   50000 RUB   Продам 
самодельный небольшой трактор. 
+7 910 424-59-20 --- 
Трактор 1994 года выпуска   205000 RUB   
Продам трактор Т 25А в исправном техническом 
состоянии. Сел и поехал. Хоть до Владивостока. 
Новая задняя резина, АКБ. Реальному покупателю 
умеренный торг и впридачу запасные части. 
+7 903 516-79-09 Вячеслав 

Скутера и мопеды
Мопед 2018 года   Цена договорная    Продам 
детский питбайк.   +7 925 913-69-67 Юрий 
Скутер 2014 года   25000 RUB   Продаю скутер Irbis 
LX 50cc 2т 2014года. В хорошем состоянии.Торг. 
+7 977 521-16-50 Сергей 
Мотороллер 2013 года  40000 RUB   Скутер 
Irbisbws 150 150 куб. см. 9,4 лс.Есть ПТС, на учете 
не состоял. Пробег 700км. Хранился в сухом 
гараже. Масло в редукторе и картере менялось на 
400 км.  +7 916 198-12-26 Владимир 
Мопед 2010 года   50000 RUB   Ищу обтекатель 
фары на ямасаки « cobra» 50 кб. 
+7 977 656-32-31 Александр 

Детская одежда
Одежда на девочку 86-92 см (1-2 года) 
150 RUB   Продам вещи пакетом на 1-2года. Длина 
кофт от плеча до низа 32-37см, ширина 25-32см, 
рукав по внутреннему шву 20-25см. Штаны от 
пояса до низа 46см, по внутреннему шву 26см, 
ширина 32см. Цена 150р. за все вещи. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Школьная форма на мальчика Без размера 
700 RUB   Школьная форма на подростка 42-
44(рост 164-170см)отличного состояния дорогих 
марок.Пиджак приталенный сине-василькового 
цвета(хлопок)-700р.Брюки синие зауженные-300р.
Брюки-джинсы тёмно-синие узкие-400р.Рубашки 
по 200р(2шт).Комплектом дешевле. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Верхняя одежда на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
700 RUB   Продам комбинезоны на девочку. 
Белый,рост 74,подойдёт на тёплую осень или 
холодное лето,700 рублей. Персиковый,рост 73-
76,до 10 кг,осень,весна,тёплая зима) цена 800 
рублей   +7 926 100-01-32 Ксения 
Школьная форма на мальчика 134-140 см (8-10 
лет)   500 RUB   пиджак +брюки рост 134см цвет 
синий   +7 915 377-81-78 продавец 

Верхняя одежда на мальчика 
134-140 см (8-10 лет) 
300 RUB   Осенняя куртка на 
мальчика рост 140см 
+7 915 377-81-78 продавец 
Школьная форма на девочку 134-
140 см (8-10 лет) 
300 RUB   Школьная форма 
синего цвета на девочку 8-10лет 
134,140,146см.отличного 
качества и состояния «Акула», 
Смена»,RiaRosa,»SkyLake».
Сарафаны 140-146(по 500р).
Блузки(шифон,хлопок)134,140(по 
300р).Юбочка с баской 134(300р).
Кофточка-джемпер 140-
146(300р).Жакеты трикотажные 
134,140,146(по... 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 27 размер 
300 RUB   Дутики р-р 27 
+7 915 377-81-78 продавец 

Детские товары и игрушки
Мишка   Цена договорная    Продаётся медведь, 
за 2000 тысячи рублей, может быть и меньше, 
договоримся) разговаривает при нажатии на 
лапку, примерно 70 см в высоту, в идеальном 
состоянии   +7 901 778-66-35 Ирина 
Лабиринт и мишки   100 RUB   Продам пакетом 
лабиринт в идеальном состоянии и мишек в 
хорошем состоянии. В придачу отдам маленькую 
пирамидку в нормальном состоянии( в нее много 
играли). Цена 100р за все.  +7 965 183-79-20 Мария 
Продам   3000 RUB   Продам коляску 2 в 1 в 
нормальном состоянии 
+7 929 067-85-23 Людмила 
Куплю детские ролики,30размер 
Цена договорная     
+7 965 167-03-16 Карина 

Ходунки   1000 RUB   Продам 
ходунки в отличном состоянии 
+7 977 824-90-31 Наталья 
Школьный рюкзак для 
девочки»hama». 
800 RUB   Очень удобный, 
красивый и вместительный 
рюкзак для девочки Германской 
марки»hama».Розовый с 
множеством карманов, 
ортопедической спинкой 
и жёстким дном.Высота-
41см,ширина-27см.Состояние 
отличное. Стоил 7000р. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Продам 
Цена договорная    Продам 
детскую кроватку, спали мало, 
состояние хорошее, цвет светлый 
+7 966 373-33-94 Юля 
Продам стульчик для кормления 
HappyBabyWilliam V2 бежевы 
3000 RUB   Стульчик WILLIAM подходит для 
самых маленьких, ведь спинка из вертикального 
положения раскладывается в горизонтальное. 
Таким образом, кроха замечательно себя 
в нём чувствует. Универсальный стульчик 
для кормления с тремя регулируемыми 
положениями спинки и подножки, три положения 
столешницы. Безопасность ребенка... 
+7 915 231-01-40 Елена 
Детский квадроцикл   7000 RUB   Продаем 
квадроцикл. Покупали весной. Бу пару раз. 
Велосипед пришелся больше по душе. 
+7 925 093-00-10 Александр 
Продам   Цена договорная    Продам два 
молоотсоса, электрический и ручной в отличном 
состоянии, лактомил...чаи...накладки для груди в 
подарок.   +7 999 517-11-70 Юлия 
Коляска 3000 RUB   Продам коляску 2в1 в хорошем 
состоянии.   +7 985 685-25-66 Екатерина 
Продам    900 RUB   Продам подогреватель для 
бутылочек.В хорошем состоянии. 
+7 925 063-22-17 Ольга
Продается детская кроватка с матрасом в 
отличном состоянии. Цена договорная    Комплект 
в кроватку в подарок.    +7 915 231-01-40 Елена 
Продам велосипед    2500 RUB   Детский новый 
велосипед для ребенка 2-4лет 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Продам коляску.    3500 RUB   Продам коляску 
в хорошем состоянии. Теплый чехол, дождевик, 
москитная сетка. Торг.   +7 977 954-63-82 Мария 
Ролики  2000 RUB   Продаются ролики для девочки 
новые, размер 32-35, в комплекте защита для 
коленок и локтей, подарили на ДР, но так и не 
пригодились   +7 926 883-10-81 Алевтина 
Продам матрац   500 RUB   Продается матрац в 
идеальном состоянии. 
+7 980 892-90-04 Виктория Доронина 
Продам коляску   3000 RUB   Продам коляску в 
хорошем состоянии, возможен торг. 
+7 980 892-90-04 Виктория Доронина 
Бортики на кроватку 300 RUB   Бортики на детскую 
кроватку. 300 ₽   +7 926 799-66-33 Наталья 
Прогулочная коляска   1500 RUB   Прогулочная 
коляска в хорошем состоянии ,есть козырек, 
чехол на ножки, москитная сетка, мягкая сидушка 
(новая)   +7 915 377-81-78 продавец 
Покрывало в коляску  200 RUB   Детское 
покрывало в коляску с вышивкой хлопок,новое 
,летний вариант.   +7 985 090-57-41 Людмила 
Беговел детский    2500 RUB   Продам детский 
беговел «SWIFT» с бескамерными колесами, седло 
и руль регулируются по высоте, состояние нового 
автомобиля   +7 962 978-08-33 Сергей 
Стерилизатор   Цена договорная    Продам 
стерилизатор Avent,очень удобная и нужная 
вещь, два отсека для хранения бутылочек. Новая 
бутылочка с газоотводной трубкой в подарок. 
+7 999 517-11-70 ЮЛИЯ 
Продаётся гироскутер   5000 RUB   Продам 
гироскутер   +7 965 437-31-53 Анна 
Велосипед   4000 RUB   Продаётся велосипед в 
отличном состояние 
+7 985 194-47-43 .. 
Конверт на выписку-зимний  1000 RUB   Продам 
конверт-трансформер зимний. 
+7 925 404-40-18 Татьяна 
+7 999 817-53-39 Евгения 

Мужская одежда
Кроссовки 
2700 RUB   Продаю новые кроссовки UMBRO.
Размер 42-43,надо мерить.Разумный торг. 
+7 910 447-91-24 Олег 

Костюм Милитари мужской новый   600 RUB   
Продам новый костюм милитари. Мужской. 
Размер 50-52. Рост максимум 170. Новый. Никто 
даже не мерил. Отличный подарок на 23 февраля 
мужчине. Уступлю немного в цене реальному 
покупателю.   +7 915 360-67-85 Гость 

Красота и здоровье
Продам пояс   8000 RUB   Продам пояс, для спины 
лечебный медицинский. Покупали в прошлом 
году пользовались от силы 3 раза.Очень удобный. 
+7 905 759-42-95 Ирина 
Плойка для волос   900 RUB   Плойка для волос. 
Продается за ненадобностью. Новая. 
+7 916 734-57-21 Ксения 
Слуховой аппарат Исток-Аудио Соната У-05 
3900 RUB   Продам НОВЫЙ слуховой аппарат 
Исток-Аудио Соната У-05 с батарейками. Причина 
продажи: не пригодился. Покупался этим 
летом, на гарантии. Инструкция прилагается. 
Информацию о нем можно почитать на 
официальном сайте.   +7 926 406-08-58 Светлана 
Подгузники для взрослых Seni  300 RUB   1 
упаковка, размер 2 медиум, липучка 
+7 985 205-90-40 Павел 

Товары для компьютера
Звуковая карта CreativeSoundBlaster 5.1 
300 RUB   Рабочая.  Самовывоз. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Корпус с блоком питания 300W 20 pin, CD и DVD 
500 RUB   Корпус б\у черного цвета,  блок питания 
АТХ 300W, разъем 20 pin.Самовывоз г. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Корпус DepoegomATX без блока питания 
200 RUB   Пустой корпус mATX Только для 
материнских плат mATX, с одним PCI . Самовывоз. 
Рошаль.   +7 915 044-01-48 Игорь 
Куплю кулер для процессора 
200 RUB   Куплю кулер для процессора Intel 775 и 
1156   +7 916 528-40-15 Андрей 
Куплю материнку 1156 
2000 RUB   КУплю материнскую плату LGA 1156. 
Исправную.    +7 916 528-40-15 Андрей 
Продам роутер    700 RUB   Продам роутер tp-link 
+7 916 021-44-29 Наталья 
МФУ CanonPixma GM 5340   4000 RUB   Продам 
МФУ Canonpixmagm 5340 в отличном состоянии. 
ЕстьЕсть сканер, возможна печать с SD карт, есть 
Wi-Fi, есть лоток для печати на CD дисках. Продаю 
в связи с ненадобностью. Год пролежал без дела, 
возможно засохли чернила. 
+7 906 063-47-16 Евгений 
Logitech PC2 мыши новые, в целлофановой 
упаковке, 2 кнопки   52 RUB   Logitech PC/2 мыши 
новые, в целлофановой упаковке, 2 кнопки и 
колёсико с кнопкой, механический шарик внизу, 
почти даром продаю, есть кол-во, или меняю на 
Wi-Fi адаптеры, клавиатуры PC/2 и USB, и др 
+7 967 227-96-46 частник 
HyperX 128Gb   1500 RUB   Высокоскоростная SSD 
Флешка    +7 999 978-54-71 Вячеслав 
Продаю видеокарту   8000 RUB   Продам 
видеокарту в хорошем состоянии, в процессе 
работы нареканий не было. MSI GTX 980 GAMING 
4G (была в использовании 2 года). 
+7 967 135-98-19 Павел 
Материнская плата Хуананlga 2011 двух 
процессорная   Цена договорная    Срочно 
продаю комплект плата хуанан x79 duallga 2011, 
2 процессора xeon e5-2690 v2, 4 планки ddr3 по 
8 гб за все прошу 30 т.р. Все новое работает все 
в родной упаковке. Подойдет для сервера или 
крутого игрового компьютера. Если заказывать 
сейчас из китая выйдет дороже. 
+7 915 461-99-29 Юрий 
Компьютер   3200 RUB   Рабочий компьютер.2х 
ядерный процессор,2гб оперативной памяти, 
видеокарта atiradeonhd 4350.Установлена 
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Windows 7.Все работает стабильно 
+7 965 184-46-03 Андрей 
Системник 
3000 RUB   Компьютер на 2 ядерном процессоре 
Intel core2duo.2 гб ОЗУ, установленаWindows 
7.Работает без нареканий 
+7 965 184-46-03 Продавец 

Телефоны
Продам айфон 6 s   8000 RUB   Продам айфон 6 s 
на 32 гб в хорошем состоянии 
+7 901 901-06-53 Алина 
iPhone 6   8500 RUB   Продам айфон 6 цвет серый 
отдам в полной комплектации кроме наушников 
носился в чехле есть защитное стекло 
+7 916 949-88-94 Павел 
iPhone 6   Цена договорная    Продам телефон 
iPhone 6 оригинал с коробкой и чехлами носился в 
чехле   +7 916 949-88-94 Павел 
Продам айфон 6s 64 gb   13000 RUB   Срочно! В 
отличном состоянии :без сколов,трещин и прочих 
дефектов.  Зарядное устройство,отпечаток 
работает. Продаю по причине того,что беру 
Samsung.   Спасибо)   +7 977 187-76-64 Ника 
iPhone 8 64Gb Gold   28000 RUB   Продам 
AppleiPhone 8 64Gb Gold, iOS 12 Ростест, оригинал, 
не восстановленный. Комплект: наушники, usb 
шнур, розетка питания, документация, коробка (в 
общем полный комплект). Состояние отличное, 
с момента покупки в стекле и чехле. Любые 
проверки со стороны покупателя. 
+7 916 232-78-00 Денис 
Продаю IPhone 7 128 гб    30000 RUB   Телефон в 
отличном состоянии. Без сколов и трещин. Был 
куплен в августе 2018 года. Пользовалась девушка. 
Носился всегда с защитным стеклом и в чехле. 
Причина продажи: покупка нового телефона. 
+7 916 660-54-12 Алена 
Продам телефон   2500 RUB   
Продам айфон s4 в телефоне одна 
проблема не работает основная 
камера возможен торг 
+7 925 758-68-40 Леонид 
Зарядное устройство dexp 
1500 RUB   Есть 
фонарик,зажигалка,два 
входа,заряжается от сети и от 
солнца   +7 977 921-99-38 Ирина 
Продам телефон    6000 RUB   
Марка-Wileyfox,работает 
хорошо,не глючит 
+7 977 921-99-38 Ирина 

Фото и видео
Фотоаппарат    9000 RUB   
Фотоаппарат сони альфа 
390,зарядное устройство, сумка. 
Полностью рабочий, без дефектов. 
Продаю за ненадобностью 
+7 999 712-09-98 Максим 

Игры и приставки, 
аудиотехника

Кинект   1500 RUB   Породам кинект для 
иксбокса360 в отличном состояние 
+7 915 423-62-53 Алексей 
Музыкальный центр   10000 RUB   Продам 
музыкальный центр. Подробности по телефону. 
+7 910 424-59-20 --- 

Собаки
Пропала   Пропали две собаки по имени 
Лаки и Мая. В районе деревни Ананьинская. 
Порода лайки черно белого цвета и канекорсо 
коричневого цвета. Просьба нашедшего или 
увидевшего собак позвонить на номер 
+7 903 769-03-02 Анастасия 
Щенки  10 RUB   Отдам в добрые руки. Рождены 
28 мая. Мама - Анатолийская овчарка, папа-алабай 
+7 903 194-78-66 Виктория 
Щенок русской гончей   Цена договорная    
Продаётся выжловка от чистокровных рабочих 
родителей. Без документов. 
+7 926 957-04-24 Наталья 
Самоедская лайка  6000 RUB   3 недели,осталось 2 
мальчика  +7 917 548-21-72 Ольга 
Отдаются в очень добрые ручки щеночки от 
хаски!  Отдаются в очень хорошие ручки щеночки 
от хаски.   +7 915 262-74-82 Екатерина 
Щенки ищут дом Мамапапа, Где же вы? Малышки 
уже заждались вас! Найдитесь скорее! Их спасли 
с улицы, куда девочек выбросили в коробке, как 
ненужный хлам! Сейчас они на передержке, но 
это временный дом. Девочки ласковые, красивые, 
игривые, как все дети! Они будут преданными и 
любящими! Если кто сомневается, что лучше взять 
мальчика,...+7 916 098-76-75 Лада 

Щенки ВЕО   Цена договорная    Открыт резерв 
на щенков Восточноевропейской Овчарки. ДР 
29.06.2019 Мама/Папа РКФ Готовы к переезду 1-5 
августа!    +7 926 799-66-33 Наталья 
Щенки карело-финской лайки   Цена договорная    
Продаю щенков карело-финской лайки от рабочих 
родителей, рожденные 09.07.2019, 4 мальчика и 1 
девочка. Все подробности по телефону. 
+7 916 230-49-89 Светлана 
Электронный ошейник аккумуляторный 
1200 RUB   Для обучения собак 
+7 915 305-61-97 Евгений 
Щенок бесплатно  50 RUB   отдам щенка 
в хорошие руки. 2месяца. Зовут Тюбик. 
Общительный, гавкает. Ищу ему хорошую хозяйку. 
Будет мелким.   +7 915 280-45-88 Светлана 
Потеряшка   В деревне Кузнецово бегает собака 
бульдог-девочка(может метис),белая с серыми 
пятнами один глаз и ухо черные,хвост не 
купирован, ошейника нет.Сейчас приютили до 
осени люди.Хозяин отзовитесь,или может кто-то 
захочет себе ее взять.   +7 977 387-87-64 Наталья 

Кошки
Возьмите котят  Цена договорная    Котята от 
очень умной кошки.Она их всему научила.Все едят 
любую еду.Будут счастливы в своем доме. 
+7 915 148-80-69 Людмила 
Котята канадского сфинкса 
8000 RUB   Продаются чистокровные котята 
канадского сфинкса, рожденные 09.06.2019г.
Остались две очаровательные девчушки.
Мама и папа клубные с документами. 
Котятаприучиныклотку , кушают сухой и влажный 
корм. Проживают с другими животными и детьми. 
+7 985 244-23-53 Ирина 

Котята в добрые руки  10 RUB   Котята ждут 
любящих и заботливых хозяев. Малыши принесут 
в ваш дом любовь,доброту и уют. 
+7 985 953-33-35 Владислав 
Котята в заботливые руки   Очаровательные 
мальчик и девочка, 1,5 месяца, к лотку и 
когтеточке приучены, в еде не прихотливые. 
+7 916 995-12-25 Елена 
Отдам кота  Отдам черного котенка, 1,5 месяца. К 
лотку приучен. От домашней кошки. 
+7 916 196-09-66 Галина 
Как его зовут  Подобрала около «Русской 
светёлки» напишите, Пожалуйста,в СМС как его 
зовут. Он мой.   +7 916 365-45-35 Ирина 
Три кота и одна кошечка   Котятки рождены 17 
июня. Три рыжих котика и одна кошечка. Кушают 
все, ходят на газетку. Три котика и одна кошечка 
готовы принести счастье в ваш дом. 
+7 965 183-79-20 Светлана 
Отдам котят в хорошие руки  1 RUB   Родились 3 
июня в новолуние.Уже самостоятельно кушают, 
приучены к туалетному лотку. Как все маленькие, 
любят играть, а так вполне спокойные. Собак не 
боятся,т.к.живут вместе с собаками 
+7 915 370-04-93 Татьяна 
Два пушистика  1 RUB   Кошечка и котик! В 
добрые руки. Кушают,к лотку приучены. Игривые 
и ласковые. Кошечка рыжая, кот с белой грудкой. 
Очень пушистые и умные 
+7 901 705-39-22 Елена 
Котята  Отдам за 100р симпатичных игривых и 
пушистых котят. Кушают уже сами, лоток знают. 
Мама британской породы. Котятам 2 мес. Одна 
кошечка и три котика.  
+7 916 470-91-10 Елена 

Отдам в хорошие руки за символическую плату 
Цена договорная    Отдам в хорошие руки за 
символическую плату сиамского кота 5 мес. 
в связи с отъездом .Полностью домашний, 
ласковый, к миске и лотку приученный, добрый, 
ласковый, урчит.   +7 926 377-18-28 Василиса 
Отдам черного котика   1 RUB   Отдам черного 
котенка. Мальчик. 2 месяца. Приучен к лотку. 
Кушает все.   +7 915 360-67-85 Гость 
Отдам котят от крысоловок   Возраст котят от 
2-3мес.   +7 916 298-61-47 Мария 
Отдам кота  Отдам в хорошие руки вислоухого 
британца 7-ми месяцев. Мальчик. Умный, добрый, 
всеядный!   +7 916 377-53-97 Елена 
Котята ищут дом   Очаровательные кошечки ищут 
дом. Котятам 1,5 месяца, кушают уже сами, к лотку 
приучены.   +7 985 962-47-37 Наталья 
Котята ищут хозяина 5 RUB   Симпатичные, милые 
котята ищут доброго хозяина. Котятам 2.5 месяца. 
+7 985 953-33-35 Владислав 
Отдам котят   Отдадим котят в хорошие руки. 
Мальчик и девочка, около двух месяцев, кушают 
и Вискас и борщ, ходят в лоток. Мамка-отменная 
крысоловка-мышеловка. Доставим, если нужно. 
+7 926 426-15-24 Василий 
Котята   50 RUB   Отдадим котят в добрые руки. 
Кушают, ходят в лоток, веселые, игривые кошечки. 
Делают бесплатные массажные процедуры 
хозяевам.   +7 926 187-13-24 Татьяна 
Кот возраст 5 месяцев.  Цена договорная    
Продам кота возраст 5 месяцев. ласковый, 
пушистый, урчит, полностью домашний, к лотку и 
миске приучен, ест сухой корм. Принесет удачу и 
достаток в дом. Пишите лучше СМС.  
+7 926 377-18-28 Василиса 

Шотландцы  Цена договорная    Обаятельные 
шотландцы ищут себе родителей. Малыши 
игривые, скоро будут готовы к переезду. Мальчик ( 
вислойхий серый) и 3 девочки.  
+7 916 537-16-35 Аня 
Котята   Цена договорная    Отдам в хорошие руки. 
Два котёнка. Мальчик и девочка. 
+7 964 563-75-87 Николай 
Отдам кошку   Цена договорная    Британская, 
вислоухая, серо-голубая, приученная к лотку, 
привитая.   +7 985 738-25-98 Любовь 
Котята в добрые руки   отдадим наиласковейших 
котят в самые добрые ручки! Мальчик и 
Девочка +79152080844 Алла. 
+7 915 208-08-44 Алла 
Кот в дар   Отдам в хорошие руки кота, 1 месяц, 
к лотку приучен, пушистый, черный, игрун и 
попрыгун. От домашней кошки. Возможна 
доставка   
+7 916 196-09-66 Галина 
Обнаружен кот   Сегодня утром в подъезде 
дома обнаружен кот, потерялся или подбросили.
Сидит,всего боится,видели бы вы его глаза 
и мордашку! Породистый, вислоухий или 
персидский. Может,хозяин отзовётся или кто себе 
возьмёт.   
+7 926 426-15-24 Василий 
Британские котята   Цена договорная    Отдам в 
добрые руки британского котенка,девочку! 
+7 919 968-40-13 Надежда 
Отдам котят   1 RUB   Отдам котят. Умные. 
Красивые. К лотку приучены. Кушают всё. 
Черный и рыжий мальчики. Другие девочки. 
Территориально : д.Митинская. 
+7 915 360-67-85 Гость 

Отдам котят в хорошие руки 
Отдам котят бесплатно в хорошие руки. Котята 
родились 23.06.19  +7 977 167-92-66 Ольга 
Отдам в добрые руки  Отдам в добрые руки 
котенка - кошечка, родилась 12 марта.Лоток знает, 
в еде - не привередливая, ест все. Очень ласковая 
и игривая.   +7 917 506-07-40 Марина 
Отдам котят  1 RUB   Отдам котят, мальчики, 
спокойные, от кошки крысоловки, подойдут в дом 
и квартиру. Большими не будут, не царапучие. В 
хорошие руки!   +7 977 852-92-49 Антонина 
Котята   Отдам котеек в хорошие руки. Котят живут 
на улице, мама кошка-крысыловка 
+7 915 219-05-58 Татьяна 

Птицы
Пропавшая индоуточка   5000 RUB   Колоскова 
Наталья Ивановна разыскивает уточку породы 
индоутка Дульсинея.  Дорогие Кривандинцы. 
Разыскиваю горячо любимую пропавшую уточку 
небесной красоты.ее подкинули новорожденную 
на наш пруд в Москве 2 года назад. С 
наступлением морозов отправила ее в Ногинск 
Центр защиты птиц.   +7 967 049-19-54 Наталья 
Продаю дешево кур разных пород   Цена 
договорная    Продаются дешево куры разных 
пород в дер. Гармониха!  +7 906 039-91-94 Ольга 
Семья гусей   5000 RUB   Продам семью гусей:4 
гусыни 1 гусак.  +7 962 978-88-54 Александр 

Другие животные
Продам козочек   Цена договорная    продам 3-х 
козочек рождённые 1 мая 2019г от русской козы и 
зааненской.   +7 977 682-71-35 Евгений 
Козочки 75 нубийские   10000 RUB   Продаются 
2 козочки сестрички. Рождены 18 марта 
2019 года. Ласковые, общительные. Мама 

альпонубицская помесь ( 50\50 
) папа чистый нубиец. Хорошая 
наследственность. При покупке 
обеих девочка в одни руки 
хорошая скидка. Торг.   Карт нет. 
Только на личный расчёт. 
+7 965 315-67-95 Мария 
Коза высокоудойная зааненская 
Цена договорная    Зааненские 
молодые козы. Высокоудойные, 
до 7 литров. Молоко не пахнет. 
+7 915 413-08-38 Елена 
Продаётся молодая коза 
8000 RUB   Продаётся молодая 
процентная коза,альпо-
нубийская,окот 15 апреля,даёт на 
траве 2,7 л 
+7 926 733-44-10 Евгения 
Продам козочек разных возрастов 
Цена договорная    Продам 
взрослых,годовалых и маленьких 
козочек.При необходимости 
готовы покрыть - козел 
чистокровный Заанец в наличии. 
Так же на продаже маленькие 

козлики. Молоко очень вкусное без запаха. 
+7 919 964-93-02 Елена 
Продается козочка   8000 RUB   Продается козочка, 
порода русская белая, первый окот. Дает 2 литра 
молока в сутки придвухразовой дойки. Принесла 
двойню, козочку и козлика. Козлик продан, 
козочка в продаже. Небольшой торг на месте. 
+7 968 883-85-97 Ирина 
Поросята вьетнамцы   9000 RUB   Два хряка не 
кастрированные и одна свинка всем по году. 
Оптом скидка.   +7 929 587-49-07 Евгений 
Козье молоко   Цена договорная    Козье молоко 
от породистых коз!  +7 985 090-57-41 Людмила 

Аквариумы
Продаётся аквариум  Цена договорная    Аквариум 
50 литров с фильтром, с аксессуарами(ракушки, 
камешки и т.д)   +7 925 464-70-18 Валерий 

Товары для животных
Куплю сено   5000 RUB   Куплю сено в тюках с 
доставкой до 5000 рублей за тонну 
+7 916 615-58-70 Алексей 
Клетки  300 RUB   Продам клетки для грызунов по 
300 и 150р.б/у 
+7 929 933-21-70 Тамара Александровна 

Бытовая техника
Срочно продам холодильник 
18000 RUB   Срочно продам холодильник LG в 
отличном состоянии.В использованье был почти 
два года, брали его за 50000 тысяч сейчас он в 
магазинах стоит 55000 тысяч + торг 
+7 915 152-13-05 Павел 
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Телевизор Самсунг  Цена договорная    Продам 2 
телевизора Самсунг. Размер экрана 54. 
+7 916 401-62-60 --- 
Panasonic  8000 RUB   Телевизор.106 см диагональ 
+7 999 871-76-88 Антон 
Микроволновка Самсунг   5000 RUB   Срочно! 
Микроволновка в отличном состоянии, в ней 
можно готовить, программы Русская кухня 
и Здоровое питание. Удобное управление, 
керамическое покрытие, функция очистки от 
запаха. Продаю в связи с приобретением новой. 
Цена для этой модели просто задаром, покупала 
за 10! Торг на месте.  +7 903 174-54-34 Кристина 
Стиральная машина-автомат  7000 RUB   Продам 
стиральную машинку-автомат Атлант ,3.5 кг. 
Загрузка.Состояние рабочие ,не ремонтировалась.
Продаем в связи с переездом. 
+7 964 632-76-40 Светлана 
Кронштейн для телевизора  600 RUB   Продается 
кронштейн для маленького кухонного телевизора 
Techno TV-1420. Новый в упаковке. С вращением 
у стены и в средней части, а также оснащенный 
поворотной наклонной подставкой, полкой с 
фиксацией по вертикали и горизонтали. 
+7 916 237-37-75 Александр 
Новая мини-стиральная машинка 
5500 RUB   Продам новую мини- стиральную 
машину с центрифугой. Может постирать 
3 кг белья. Подходит для студентов или в 
студию, комнату, частный дом и т.д.Не требует 
подключения! Случайно заказали две - дочь и я 
одновременно.  +7 985 015-92-99 Надежда 
Холодильник  12000 RUB   Холодильник 
1-камерный, новый, продаю. 
+7 915 210-57-73 Светлана 
Стиральная машина   10000 RUB   Продаётся 
стиральная машина с верхней загрузкой Whirlpool 
б\у в рабочем состоянии. Также продаётся 
стиральная машина BOSCH в хорошем состоянии , 
не ломалась, (за 8000 руб). Власово. 
+7 964 510-21-95 Ольга 
ZanussiAquacycle 1000 стиральная машина 5кг, 
мало бу, очен  10000 RUB   ZanussiAquacycle 1000 
стиральная машина 5кг, мало б/у, очень хорошее 
состояние, распродаю технику в связи с продажей 
дома, покажу в работе, стояла как резервная 
стиральная машина, сейчас подключена и готов 
показать в работе, полноразмерная, габариты 
(ШxГxВ) 60x60x85 см, фронтальная загрузка, 
электронное управление,... 
+7 967 227-96-46 частник 
Телевизор Филипс Philips 14» маленький, 
цветной, показывает   2000 RUB   Телевизор 
Филипс Philips 14» маленький, цветной, 
показывает хорошо, с пультом ДУ, корпус чёрный, 
продемонстрирую при продаже, продам за 
ненадобностью   +7 967 227-96-46 частник 
Телевизор 29» Toshiba 29AZ5TR цветной, 
показывает хорошо, с   3000 RUB   Телевизор 29» 
Toshiba 29AZ5TR цветной, показывает хорошо, с 
пультом ДУ, продемонстрирую при продаже, для 
цифрового ТВ нужна дополнительная приставка, 
продам за ненадобностью 
+7 967 227-96-46 частник 
Посудомоечная машина Bosch 60см шириной, 
мало бу, продаю по  16000 RUB   Посудомоечная 
машина Bosch 60см шириной, мало б/у, продаю 
по причине продажи жилья, подключена и готов 
продемонстрировать в работе, очень тихая, 
моет хорошо, работает замечательно, ничего не 
поломано, отдельностоящая, но у меня стояла под 
столешницей, класс экономичности А. 
+7 967 227-96-46 частник 

Мебель и интерьер
Письменный стол  1300 RUB   Продам компьютер 
стол в хорошем состоянии. Длина 120 см. 
Самовывоз г. Шатура.  +7 965 287-95-11 Светлана 
Диван с механизмом клик-кляк  7000 RUB   
Продам раскладной диван с механизмом клик-
кляк. Размер спального места 130х200 см. 
Имеется съёмный чехол, который легко и удобно 
снимается. Габариты дивана в сложенном виде: 
203х115х101 см. Самовывоз. г. Шатура.  
+7 965 287-95-11 Светлана 

Угловой шкаф 
8000 RUB   Продам угловой шкаф в отличном 
состоянии. Шкаф глубиной 43 см. Высота 220 см. 
Шкаф очень вместительный. Самовывоз г. Шатура. 
+7 965 287-95-11 Светлана 
Двухъярусная кровать 
11500 RUB   Продам двухъярусную кровать. 
Высота 189 см. Глубина 85 см. Длина 210 
см. Спальное место 80х200 см. Кровать в 
отличном состоянии, ребенок быстро вырос. 
Самовывоз г. Шатура.  Можно приобрести 
сразу комплект в комнату: двухъярусная 
кровать+шкаф+письменный стол. Фото по запросу. 
+7 965 287-95-11 Светлана 
Продам диван угловой 
4000 RUB   Продам диван срочно 
+7 985 250-19-19 Ольга 
Двери 
1200 RUB   Продам двери по 1200 за дверь. 
Размеры 60 и 80.вместе с коробками и ручками 
+7 966 127-48-80 Костя 
Диван 
1000 RUB   Продам, практически даром, 
раскладной диван. Диван раскладывается 
вперёд. Размеры дивана 195 см, спального 
места 155 см. Высота 80 см.  Состояние дивана 
удовлетворительное. Сломаны ламели у 
раскладушки. Самовывоз и самовынос. 
Местонахождения- город Рошаль 
+7 977 533-75-62 Светлана 
Куплю раскладное кресло б у в хорошем 
состоянии  Цена договорная     
+7 915 454-54-08 Елена 
Угловой компьютерный стол 
2500 RUB   Продам угловой 
компьютерный стол в хорошем 
состоянии,цвет коричневый. 
+7 926 914-65-90 Александр 
Продам стол с ящиком 
3000 RUB   Продам стол с ящиком 
для хранения. 
+7 925 377-68-30 Елена 
Авангард 
1000 RUB   Продаётся дверь из 
шпона,с отделкой и встроенным 
механизмом замка.. Не подошли 
размеры.. Дефектов на двери нет. 
Петли на месте. Размеры 90 см  на 
195 см. Возможен торг.. 
+7 991 402-23-77 Виктор 
Матрас  10 RUB   Матрас на 
1спальную кровать отдам за 
большую шоколадку Аленка 
+7 925 790-96-25 Галина 
Детская кроватка 
750 RUB   Детская кровать, без матраса. В очень 
хорошем состоянии. Самовывоз. Поселок 
Радовицкий.  +7 917 502-08-06 Евгения 
Детская мебель  10000 RUB   Продается мебель в 
отличном состоянии. Самовывоз. 
+7 965 310-36-96 Анна 

Инструмент и техника
Мотокультиватор 
20000 RUB   Куплен 2 года назад. Работал один 
сезон. Не больше одного часа мотор часов. 
Состояние нового. 
+7 925 093-00-10 Александр 
Насос дренажный «LEO» LKS-754P 
2500 RUB   Насос дренажный «LEO» LKS-754P 
+7 919 993-99-81 Продавец 
Культиватор 
Цена договорная    Культиватор б/у в хорошем 
рабочем состоянии 
+7 917 525-40-81 Михаил 
Строительный фен 
3000 RUB   Продам фен строительный зубр 
мощность 2000 вт температура 600 градусов 
,новый, пользовались 1 раз 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Продам бензопилу Husqvarna 372XP 
4000 RUB   Продам бензопилу Husqvarna 372XP в 
хорошем рабочем состоянии. Длина шины 45см. 
+7 926 143-40-01 Александр 

Продам бензиновый мотокультиватор MTD т240 
OHV 500-series 
12000 RUB   Продам бензиновый мотокультиватор 
MTD т/240 OHV 500-series в отличном рабочем 
состоянии. Мощность 5л.с.,ширина обработки 
57см.4 фрезы.В работе использовался мало.....
Цена нового магазине 28.000тр. 
+7 926 143-40-01 Александр 
Кислородный балон на 2литра 
1500 RUB   новый 
+7 915 367-30-04 Владимир 
Регулятор давления 
500 RUB   новый 
+7 915 367-30-04 Владимир 
Новый диск пильный 
350 RUB   Продам новый пильный диск: алюминий 
пластик. 190*48Т*30*2.2*1.5  Макс.7000 об/мин. 
DPMHC-110403010 Возможна доставка по Шатуре. 
+7 965 183-79-20 Мария 

Строительные материалы
Продажа  18000 RUB   Продам виниловые обои, 
7 рулонов 0,7х10м, цвет бордовый.Можно мыть 
щеткой  +7 926 665-88-31 Галина 
Слюда смок  Цена договорная    Слюда смог 160 
180 220  +7 977 521-16-50 Сергей 
Трубы  20 RUB   Диаметр 500 по 5 метров цена за 
килограмм  +7 903 181-29-11 Валерий 
Гвозди 
Цена договорная    продаются новые гвозди в 
коробках по 5 кг (остались от строительства) 
размеры разные 
+7 964 510-21-95 Ольга 

Продам куски дсп 
300 RUB   Продам куски дсп и двп. Можно на 
дрова. Размер 2500*800 мм. В наличии 25 штук. 
Самовывоз. Помогу с погрузкой. 
+7 915 254-43-76 Юрий 
Линолеум 
2500 RUB   Продам б\у линолиум  4,0*2,80 
+7 916 164-56-38 Мария 

Отопление и водоснабжение
Газовый водонагреватель Electrolux 
4000 RUB   Продам б/у газовый водонагреватель в 
отличном состоянии. 
+7 926 914-65-90 Александр 
Продается каркасный бассейн 
Цена договорная    Продается каркасный бассейн 
прямоугольной формы. Длина 3 метра, ширина 
2 метра. Был в эксплуатации 2 года. В хорошем 
состоянии. 
+7 985 064-26-26 Светлана 
Продам 
Цена договорная    Продам канализационную 
установку «Grundfos» Sololift2 C-3 97775317.
Новая,полная комплектация. 
+7 916 880-20-70 Продавец 

Семена саженцы и удобрения
Ягоды черной смородины 
100 RUB   Крупные и сладкие ягоды чёрной 
смородины со своего участка.Сбор в день 
обращения.Цена за 1 кг. 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Помидоры с куста для консервирования 
Цена договорная    Рабочий посёлок. Помидоры с 
куста. Сорт: для консервирования. 
+7 916 561-10-11 Алла 
Красная смородина 
200 RUB   Продам красную смородину цена за 
литр 200 рублей кусты ничем не обработаны вы 
звоните я собираю 
+7 926 434-38-97 Александра 
Саженцы сливы желтой 
500 RUB   Продам саженцы сливы желтой 
+7 915 360-67-85 Гость 
Продам саженцы орешника 
500 RUB   Продам саженцы орешника. Крупные 
хорошие саженцы. Орешник плодоносит каждый 
год.  +7 915 360-67-85 Гость 

Посуда и утварь
Банки стеклянные 
25 RUB   Стеклянные 3-х литровые банки под 
закаточную машинку.Более 10 шт.(по 25р).Можно 
поменять на 3-х литровые с закручивающимися 
крышками(по резьбе).Есть банки под закатку на 
0,5-1-1,5л(по 10р). 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Весы почтовые, механические, до 52кг, работают 
нормально, пр 
10000 RUB   Весы почтовые, механические, до 52кг, 
работают нормально, продам 
+7 967 227-96-46 частник 

Спортивный инвентарь
Продаю ролики  1200 RUB   Продам ролики 
раздвижные в отличном состоянии размером 33-
35.В подарок защита на ладони, коленки и локти. 
+7 916 452-68-13 Ольга 
Подводная маска для плавания  
1100 RUB   Продается подводная маска для 
плавания.  Совершенно новая. В комплекте чехол 
и кронштейн для крепления камеры. Цветфукси. 
Была заказана на алиэкспресс, к сожалению 
запоздала.   +7 916 237-37-75 Александр 
Эллиптический тренажёр 
10000 RUB   продаётся тренажёр в отличном 
состоянии  +7 964 510-21-95 Ольга 

Литература
М.Шолохов «Тихий Дон»  250 RUB   в идеальном 
состоянии  +7 985 205-90-40 Павел 
Учебные пособия  300 RUB   Продам учебные 
пособия за все 300р.1,2,3,4,кл-25шт.новые. 
+7 929 933-21-70 Тамара Александровна 

Туризм охота рыбалка
Чехол для удочек 
450 RUB   Чехол для удочек с катушками. (торг) 
+7 985 205-90-40 Павел 
Куплю пневматическую винтовку 
Цена договорная    Хочу купить пневматическую 
винтовку или пистолет.. пружинная или 
углекислотная не имеет значения...не дорого...
возможно в нерабочем состоянии..думаю смогу 
починить...рассмотрю любое предложение 
+7 977 363-00-10 Евгений 

Велосипеды
Продам подростковый велосипед Stels 
6000 RUB   Продам подростковый велосипед Stels. 
21 скорость. Велосипед в хорошем состоянии. Все 
вопросы по телефону. 
+7 985 655-02-38 Максим 

Оборудование для бизнеса
Schneider Electric ATS22D62Q 
10000 RUB   Schneider Electric ATS22D62Q б.у. 
Нехватаетоднойклеммы. 
+7 968 722-80-60 Андрей 
Автомойка 
Цена договорная    Продается перевозная 
контейнерная автомойка . Мойка --пылесос, 
накопитель, система очистки, фильтр, отопление 
электрическое, керхер .Оборудование в хорошем 
и рабочем состоянии. 
+7 929 537-71-89 Дмитрий 

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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Витрина 
Цена договорная    Куплю витрины б/у 
+7 901 180-47-48 Максим 

Вакансии
Охранник в радиоцентр 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Необходимо 
иметь действующее удостоверение частного 
охранника и форменное обмундирование чёрного 
цвета  +7 926 820-77-71 Олег Олегович 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость -не 
указан-, опыт раб. более 1 года. На автомойку г. 
Шатура требуется автомойщик с опытом работы. 
Все вопросы по телефону +7 (929) 511-05-65 
+7 929 511-05-65 Юрий 
Сборщик корпусной мебели 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. удост. 
кат. B. Компания Недорогая мебель приглашает 
специалиста на должность сборщик корпусной 
мебели. Мы предлагаем: - Достойную оплату 
труда; - Обеспечение большим количеством 
заказов; - Компенсацию ГСМ и мобильной... 
+7 925 032-23-90 Юлия 
Официант - бармен 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В кафе «Жар Пицца» требуется 
официант-бармен! Позитивное общение с гостями 
и умение вкусно предлагать еду и напитки, 
ответственность, соблюдение стандартов кафе, 
следить за сроками и заказами продукции, 
следить за чистотой рабочего места. График 2/2. 
+7 926 616-12-50 Ольга 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В детский 
магазин требуется продавец-консультант. Возраст 
от 25 лет. График работы 2/2. З/п: выход 300 руб + 
5% от продаж + премия по результатам месяца. 
+7 929 919-71-70 Надежда 
Слесарь АВР, мастер сетей 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В Шатурский 
Водоканал требуются на работу: слесарь АВР, 
мастер сетей. Тел. для справок: 8(49645)235-23 
+7 929 670-64-72 Ирина 

Работник по залу 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
временная. В магазин «Канцтовары у Кристины» 
требуется работник по залу! Обязанности: 
максимально вежливый и коммуникабельный 
подход к покупателям. Требования: отсутствие 
вредных привычек, порядочность и 
трудолюбие.  Сотрудник требуется на период с 
25.07.19 по 20.10 ,...  +7 926 059-36-62 Оксана 
Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет. В магазин 
кондитерских изделий требуются продавцы 
+7 925 890-61-63 Роман 
Продавец кассир 
З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Требуется продавец в магазин 
разливных напитков. 
+7 985 913-05-45 Наталья 
Маляр покраска 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В организацию требуются рабочие для 
покрасочных работ. График работы 5/2. Работа по 
ТК, Спецодежда, Соц пакет. Работа на Шатурской 
ГРЭС. Заработная плата от 25000 рублей. Можно 
без опыта работы. 
+7 926 967-26-77 Алексей 
Отделочник изделий из древесины 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Место работы: 
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд, 
д.37. Трудоустройство официальное, по трудовой 
книжке. Заработная плата от 30 000 рублей после 
уплаты налогов, график работы сменный, 5/2. 
Обязанности: обработка изделий из древесины-
протирка,... 
+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:АОМебельная 
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 
Инженер-конструктор 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
высшее. Место работы:АО Мебельная компания 
«Шатура», Московская область, г. Шатура, 
Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 30 000 
рублей после уплаты налогов. График 5/2, 
суббота,воскресенье выходные... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Официант-бармен 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Кафе «Жар Пицца» требуется 
официант-бармен! Позитивное общение с гостями 
и умение вкусно предлагать еду и напитки, 
ответственность, соблюдение стандартов кафе, 
следить за сроками и заказами продукции, 
следить за чистотой рабочего места! Наличие 
медицинской книжки... 
+7 926 616-12-50 Ольга 
Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
продавец без вредных привычек.В кондитерский 
отдел цуп 2.С опытом работы. Зп 600день+%  
+7 916 658-77-71 Елена 
Охранник 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
-не указан-, образование среднее. Требуется 
сотрудник охраны для работы в банке.График 
1/2, 2/4. Наличие документов на охранную 
деятельность обязательно. Отсутствие 
судимости,своевременная выплата з/пл 
+7 915 368-42-36 Владимир 
Менеджер по продаже автозапчастей 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Знание 
технического устройства автомобиля. 

+7 916 325-50-55 Роман 
Водитель 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
среднее, водит. удост. кат. B. В такси Мария 
требуются водители с категорией В. Граждане 
РФ. Стаж работы от 3 лет. 
+7 916 327-90-56 Директор 
Продавец кассир в отдел косметики 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
продавец на работу в магазин косметики. Опыт 
работы приветствуется. График 2/2; 3/3 как 
договоритесь со сменщицей. 
+7 910 488-27-85 Наталья 
Официант-бармен 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В Кафе «Жар Пицца» требуется 
официант-бармен! Позитивное общение 
с гостями и умение вкусно предлагать еду 
и напитки, ответственность, соблюдение 
стандартов кафе, следить за сроками и 
заказами продукции, следить за чистотой 
рабочего... 
+7 926 616-12-50 Ольга 
Косметолог 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Банный комплекс «Крестовские 
бани» приглашает к сотрудничеству 
косметолога. Предоставляем помещение и 
оборудование. По вопросам сотрудничества 
обращаться по телефону 8(985)622-23-53. 
+7 985 622-23-53 Крестовские бани 
Мастер маникюра и педикюра 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Банный комплекс «Крестовские 
бани» приглашает к сотрудничеству Мастера 
маникюра и педикюра. Предоставляем 
помещение и оборудование. По 
вопросам сотрудничества обращаться по 
телефону  8(985)622-23-53. 
+7 985 622-23-53 Крестовские бани 

Банщик-парильщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В банный комплекс «Крестовские 
бани» требуется Банщик-парильщик. Требования к 
кандидату: Гражданство рф, приятная внешность, 
грамотная речь, доброжелательность. Опыт 
работы не обязателен – обучим. Заработная плата 
ОБсуждает при собеседовании. По вопросам 
трудоустройства... 
+7 985 622-23-53 Крестовские бани 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку 
требуется мойщик.График суткидвое,зарплата 
2раза в месяц.Есть подработки.Возьмем с опытом 
работы. 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Грузчик и водитель 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. B. В магазин 
стройматериалы мк.Керва требуется водитель и 
грузчик. 
+7 985 525-30-50 Ирина 
Организатор групп английского 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
волонтерство. Подходит кадровикам, активным 
молодым людям или мамам, бабушкам. Задачи: 
подбор и организация работы групп обучения 
английскому языку. Вы набираете группы 
обучающихся (дети, взрослые, сотрудники) по 
разным программам. Координируете работу 
групп. Получаете процент от... 
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется продавец молочных 
продуктов 
+7 905 732-16-65 ООО ПРОДУКТЫ ДЕРЕВНИ 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку 
требуется автомойщик с опытом работы. Работа 
сменная. Оплата 2 раза в месяц, есть подработки 
+7 977 730-90-50 Мария 
Водитель такси 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. 
удост. кат. B. Требуются водители на офисные 
автомобили. 
+7 917 508-58-59 Диспетчер 
Повар 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-
специальное. Образование: Среднее 
специальное Требования: Опыт работы - 
приветствуется 
+7 985 113-51-41 Елена 
Заведующая в автомагазин 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. график 5/2 ,4/3,с9до17,работа на 
компьютере 1с 
+7 929 537-71-89 Дмитрий
Продавец в автомагазин 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. график 
2/2 или 5/2 ,желателен опыт работы по 
иномаркам,окладно-премиальная система оплаты 
труда. 
+7 929 537-71-89 Дмитрий

Резюме
Грузчик, кладовщик и т.п 
З/П договорная    Мужчина 18 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 1 год. Ищу 
любую подработку 
+7 915 444-84-49 Станислав 
Сиделка ищу работу 
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 4 года. Сиделка 
имеющая опыт работ более 4 лет. Без вредных 
привычек, порядочная, стрессоустойчивая, 
ответственная. Ищу работу. Рассмотрю работы 
приходящую и по часовую. Ухаживала за 
лежачими и ходячими больными после инсульта и 
после инфаркта,... 
+7 965 408-38-92 Анастасия 
Водитель 
З/П договорная    Мужчина 24 года, образование 
средне-специальное, опыт работы 2 года.  
+7 915 035-75-26 Евгений 
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НОВОСТИ

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский» совместно с сотрудниками 
Рошальского отдела полиции в ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий около одного из домов 
с. Власово был задержан 32-летний 
местный житель.
В результате проверки документов 
полицейскими установлено, что 
мужчина находится в федеральном 
розыске за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества».
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Задержан мужчина, находящийся в 
федеральном розыске

В Шатурской Центральной больнице 
начинаются работы по капитальному 
ремонту детского корпуса, на эти цели 
по программе «Здравоохранение 
Подмосковья» направлено почти 24 
миллиона рублей. 
- Планируется выполнить ремонт 
кровельного покрытия, провести 
общестроительные работы, полную 
замену сетей холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления, монтаж приточно-вытяжной 
вентиляции, сетей электроснабжения, 
связи и видеонаблюдения, – 

прокомментировала новость главный 
врач Шатурской ЦРБ Анна Захарова. 
Она отметила, что на время ремонта 
прием пациентов будет проводиться 
также в детском корпусе больницы, в той 
половине, где работы еще не начались. 
Затем пациенты будут размещены в 
отремонтированной части помещений, а 
ремонт продолжится во второй половине 
здания. 
Окончание ремонтных работ намечено на 
декабрь 2019 года. 
Источник: РИАМО

Дождались! 
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Злоупотребление доверием 

Грибники ищут грибы, а спасатели грибников

Парк культуры, отдыха и спортаДвое сами не вышли из леса 

Инструкция обязательна к применению 

У городского прокурора прошло 
совещание по вопросу деятельности 
руководства Шатурского расчетно-
кассового центра. 
Несмотря на расторгнутые договоры 
с управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организациями, 
кассы центра продолжают принимать 
с населения все платежи. Полученные 
деньги не перечисляются на счета 
поставщиков услуг, в результате 
компании недополучают десятки 
миллионов рублей, а социальные 
льготники компенсации. 
Сотрудники центра продолжают 
печатать и разносить квитанции, к тому 
же, если оплата прошла мимо ЕРКЦ, то в 
платежке плюсуются «долги». 
По итогам совещания руководству 

Шатурского ЕРКЦ выдано предписание 
до 20 июля рассчитаться со всеми 
контрагентами, платежи не принимать. 
Однако кассы продолжают работать, и 
деньги скапливаются на счете центра. 
Выберите для себя иной удобный 
способ оплаты коммуналки - почту, 
Сбербанк, он-лайн платежи через 
личный кабинет, напрямую в ПТО 
Городского хозяйства или свою УК. 
Еще вариант - не платить и подождать 
августа, когда нас начнет обслуживать 
МособлЕИРЦ. 
P.S. На ярких зеленых бумажках 
администрация ШЕРКЦ продолжает 
упорно вводить в заблуждение жителей 
округа. 
Источник: Шатура | ProShaturu

21 июля, в 20 часов 46 минут, на 
единый телефон Службы спасения 112 
городского округа Шатура поступила 
информация о том, что жительница г. 
Гусь-Хрустальный ушла утром в лес из п. 
Черусти за грибами и заблудилась.
На её предполагаемое 
местонахождение выехала дежурная 
смена спасателей ПСО-32 Шатурского 
территориального управления силами 
и средствами Мособлпожспаса под 
руководством старшего смены Альберта 
Стопкина. 
- Связи с 60-летней потерявшейся 
женщиной не было. Мы включили 

фары и звуковую сигнализацию на 
аварийно-спасательном автомобиле. Во 
время поиска в лесу светили мощными 
фонарями, чтобы женщина могла 
ориентироваться. В конце концов, 
через 3 часа поисков, глубокой ночью 
она была найдена, - рассказал Альберт 
Стопкин.
Женщина была вся мокрая от дождя, 
обессилена и напугана. Спасатели 
оказали ей психологическую помощь, 
напоили горячим чаем, переодели в 
сухую одежду. Медицинская помощь ей 
не понадобилась.

На прошлой неделе дежурный 
караул ПЧ-275 п. Черусти Шатурского 
территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» при помощи 
звуковых сигналов автомобиля и 
средств мобильной связи нашли и 

вывели из леса двух молодых людей, 
мужчину и женщину, заблудившихся в 
районе д. Красная Гора. 
Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

В городском парке им. Гагарина в 
скором времени могут появиться столы 
для тенниса, шахматный городок и 
пункт проката. 
В ассортименте проката будут ролики, 

скейтборды, коврики для фитнеса, 
велосипеды, палки для скандинавской 
ходьбы. 
Источник: Шатура | ProShaturu

В четверг, 11 июля, спасатели поисково-
спасательного отряда №32 Шатурского 
территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» нашли и вывели из 
леса мужчину. 
Спасатель старший смены Евгений 
Гуреев сообщил, что тревожный звонок 
поступил 11 июля в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура от 
жительницы посёлка Мишеронский. 
- Женщина пояснила, что мужчина 
1960 года рождения отправился в лес 
по ягоды 10 июля в 14.00 и до сих пор 
не вернулся. Ее опасения касались 
здоровья мужчины, так как несколько 
месяцев назад он перенёс инсульт. У 
мужчины при себе был телефон. Из 
разговора с ним мы выяснили, что, 
блуждая по лесу, по собственной 
неосторожности он угодил в болото, 
с трудом выбрался и был обессилен, 
дальше идти не мог, - уточнил Евгений 
Гуреев. 
После выяснения предполагаемого 
места нахождения заблудившегося, 
спасатели совместно с сотрудниками 
лесничества «Мособллес» приступили 
к поиску. Благодаря умелым 
действиям и грамотной организации 
работ спасателей поиск оказался 
эффективным. Оказав первую помощь, 

спасатели вывели мужчину из леса и 
доставили домой. 
Спасатели Мособлпожспаса 
рекомендуют соблюдать ряд правил, 
которые помогут при потере ориентации 
в лесу. 
Собираясь в лес, вы должны сообщить 
родственникам или знакомым, куда вы 
намерены идти, примерный маршрут и 
ориентировочное время возвращения. 
На шею повесьте свисток, который 
может пригодиться для подачи вами 
сигнала. Если вы берете с собой 
мобильный телефон, он должен быть 
полностью заряжен, на счету должно 
быть достаточно средств для исходящих 
звонков. 
С собой необходимо взять компас, 
спички, нож, небольшой запас воды 
и продуктов (шоколад, орешки), 
необходимое лекарство, если вы 
принимаете его постоянно. Ваша 
одежда или хотя бы шарф должна быть 
яркой, чтобы вас можно было заметить 
с воздуха. 
Определите для себя объекты, по 
которым вы будете ориентироваться 
в лесу. Чётко понимайте, что даже 
знакомый лес видоизменяется каждый 
год. 
Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

По результатам двух Первенств 
Московской области по гребле на 
байдарках и каноэ среди спортсменов 
до 15 и до 17 лет была сформирована 
сборная Московской области, которая 
отправится на Первенство России в 
город Энгельс в августе. 
В состав сборной вошли 8 ребят из 
городского округа Шатура - Никита 

Подшибякин, Валерия Щелокова, Иван 
Горячев Иван, Дарья Грезева, Арсений 
Власов, Антон Пушкин, Павел Иваненков 
и Элона Шокина. 
Желаем ребятам легкой воды и победы 
на предстоящих соревнованиях! 
Светлана и Самат Таканаевы. 
Источник: Шатура | ProShaturu

С 9 по 20 июля в г. Нур-Султан 
Республики Казахстан проходил 
Чемпионат и Первенство мира по 
парапауэрлифтингу. Наша землячка 
Юлия Мурашева в представительном 
турнире вошла в десятку лучших атлетов 

среди женщин в весовой категории до 
45 кг. 
Поздравляем нашу Юлию и её тренера 
Кузнецова Евгения с успешным 
выступлением.

Восемь шатурских гребцов вошли в сборную 
Московской области 

Шатурянка в десятке Чемпионов мира 


