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Шатура  Рошаль

В Москве и Московской области набирает обороты 
очередная волна мошенничества – денежная реформа. 
Неизвестные звонят в дверь или по телефону, 
представляются почтальонами, соцработниками, 
рассказывают пенсионерам о денежной реформе и 
предлагают «обменять старые купюры на новые». 
Граждане верят и обменивают. Настоящие деньги 
аферисты забирают, а вместо них выдают сувенирные, 
но это обнаруживается спустя какое-то время.

На горячую линию Отделения ПФР по городу Москве и 
Московской области поступают сообщения от граждан 
об обращениях к ним неизвестных, пытающихся 
различными способами узнать номера банковских 
карт, данные СНИЛС – якобы для доставки выплат, 
компенсаций, доплат к пенсиям. Для придания 
правдоподобности неизвестные используют все 
возможные способы: обращаются к гражданам по 
имени и отчеству, называют первые цифры номеров 
банковских карт, указывают гражданам их реальный 
адрес, назначают встречу в здании Пенсионного фонда 
и т.д., усыпляя бдительность.

Наиболее распространенными схемами 
мошеннических действий на сегодняшний день 
являются:

Телефонные звонки. Неизвестные представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда, называют имя, 
отчество и сообщают, что человеку не доплатили, 
например, за трудовой стаж. Все средства будут 
переведены на банковскую карту, для чего необходимо 
назвать ее реквизиты и продиктовать код, который 
придет в СМС.

Рассылка спама через мессенджеры – Viber или 
WhatsApp, с помощью смс, по электронной почте, а 
также посредством специальных программ. Ссылка 
из такого письма обычно ведет на псевдосайт ПФР. 
Увидев знакомый интерфейс, пользователи начинают 
выполнять предписанное: вводить номер СНИЛС 
или паспортные данные, перечислять определенные 
платежи, чтобы получить «доступ к базам данных». 
После оплаты, конечно же, никаких поступлений 
средств не происходит.

Услуги юристов на фейковых сайтах ПФР. На 
сайтах-подделках Пенсионного фонда и Отделения 
ПФР по г. Москве и Московской области в частности, 
максимально повторяющих страницы официального 
сайта ПФР, предлагается получить ответы по всем 
имеющимся вопросам. Для этого необходимо 
сформулировать вопрос и заполнить данные – город, 
имя, телефон, после чего ожидать звонка и приглашения 
на «бесплатную» юридическую консультацию, где в 
конечном итоге будут предложены уже платные услуги.

Обход по квартирам. Неизвестные звонят в 
дверь, представляются сотрудниками Пенсионного 
фонда, задают различные вопросы и, как правило, 
просят предоставить данные СНИЛС для некоего 
переоформления. Далее проворачиваются финансовые 
махинации.

Вариантов мошенничества много. Задача каждого 
человека – сохранять бдительность и не предоставлять 
неизвестным свои персональные данные – 
паспортные, СНИЛС, особенно номера банковских карт. 
Настоятельно рекомендуем незамедлительно сообщать 
о подозрительных фактах обращения вероятных 
преступников в правоохранительные органы.

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области 
напоминает, что работники Пенсионного фонда 
России не посещают граждан на дому, не оказывают 
государственные услуги на дому, не проводят опросы 
на улице, по телефону не запрашивают персональные 
данные, реквизиты банковских карт, не сообщают о 
неожиданных денежных поступлениях, не являются 
отправителями сообщений в мессенджерах, 
социальных сетях и других ресурсах.

Обращаем внимание, что достоверные новости, 
номера телефонов горячих линий, графики приема, 
контакты территориальных органов и другая 
информация размещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/, на 
страницах Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по г. Москве и Московской области.

Источник: Администрация г.о. Шатура

Пенсионный фонд предупреждает: осторожно, мошенники!
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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

Репетитор по английскому языку
Провожу занятия для школьников, только для 

девочек (1-6 класс) В обучении делаю упор на 
всестороннее развитие языковых навыков ребенка: 
говорение, чтение, письмо, аудирование, расширение 
словарного запаса. Индивидуальный подход. Час 300р. 
Я принимаю на дому. Можем обговорить с вами в 
какие дни вам удобно....  +7 928 504-29-91 Марина 

Недорогой ремонт квартир.
Ремонт в квартире - не дорого! Оклейка обоев, 

покраска потолка, укладка ламината, линолеума, 
теплого пола. Электрика, замена розеток, 
выключателей, светильников. Сантехника, замена 
смесителя, раковины, унитаза, ванны. Сборка мебели, 
установка бытовой техники, стиралки, моечной 
машины, варочной панели, вытяжки на...

+7 968 750-12-80 Андрей 
Ремонт квартир
Ремонт квартиры-это всегда ответственный шаг. 

Весь спектр ремонтных работ заключается от 
желаемого результата заказчика. Наша спецификация 
заключается от ваших потребностей. Сфера нашего 
обширного ремонта квартир состоит в глобально 
углублённой спецификации наших мастеров. А это, как 
косметический ремонт...   +7 968 976-85-01 Евгений 

Психолог
Психологическое консультирование  http://psysalon-

shans.tilda.ws/   +7 906 706-26-35 Ирина Владимировна 
Чистка участков
Удаление растительности: покос травы, вырубка 

кустов, любых деревьев. Вспашка земли. Вывоз 
мусора. Цены обсуждаемы индивидуально.

+7 985 198-29-70 Александр 
Ремонт квартир.
Мастера славянской внешности, дадим гарантию на 

сделанные работы , поклеим обои, выравним стены , 
сделаем проводку , сантехнику , плиточные работы , 
уложим ламинат, линолеум и.т.д. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

+7 916 593-49-90 Виталий 
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр 
Чистка участков
Покос травы, вырубка кустов, деревьев, вывоз 

мусора. Работаем в Шатурском районе.
+7 985 198-29-70 Александр 

Врач УЗИ, кардиолог-терапевт
Все виды УЗИ:плод любой триместр,дети 

0+(тимус нейросонография и др),подростки и 
взрослые.Сердца(ЭХО-КГ),глаз,сосудов(любой 
локализации), суставов(тазобедренного, коленного, 
голеностопного,височно-нижнечелюстного,плечевого,
локтевого, лучезапястного,лонного сочленения),любых 
желез(слюнных, щитовидной,...

+7 999 745-91-85 Александр 
Перевозка грузов
Квартетная Перевозка , стройматериалы , металл, 

грузчики в наличии . Цена по Шатуре 300руб
+7 916 593-49-90 Виталий 
Ремонт квартир любой сложности
Ремонт квартир любой сложности. Молярные 

работы, поклейка обоев, покраска стен потолков, 
установка сантехники, смесителя, мойдодыра, унитаза, 
замена электропроводки, розеток, выключателей, 
светильников, укладка плитки, тёплого пола, ламината, 
ковролина, демонтажные работы, обшивка ванных 
комнат пластиковыми...  +7 999 878-07-17 --- 

Фундамент на винтовых сваях.
Монтаж винтовых свай. Установка свай.  Установка 

Свай  Свайно-винтовой фундамент — это тип 
фундамента, который создаётся на основе винтовых 
свай.  Область применения такого фундамента 
чрезвычайно обширна, его можно использовать в 
любых типах грунта.  Преимущества...

+7 968 894-94-18 Михаил 
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 

на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов.  +7 915 208-69-06 Артем 

Английский и французский языки. Репетиторство
Индивидуальные занятия по английскому и 

французскому языкам Опыт работы.
+7 985 877-23-48 Ольга 
Сено в тюках. Опилки
Сено в тюках.опилки.    +7 929 587-49-07 Евгений 
Рязанский картофель
Акция!!! Рязанский картофель с доставкой от 1 

мешка,по г. Шатура - 15 руб/кг, по г. Рошаль - 16 руб/кг
+7 926 542-71-21 Денис 
Алмазное сверление бурение отверстий
Алмазное сверление отверстий в перекрытиях, в 

фундаменте ,стенах : - В бетоне,железобетоне,бло
ке,кирпиче; - Арматура не помеха,под любые виды 
коммуникаций.   +7 915 304-93-66 --- 

Репетитор. Немецкий язык.
Репетитор. Немецкий язык. Все уровни + помощь по 

школе.    +7 985 710-96-81 Лидия Петровна 
Ателье по ремонту одежды, сумок, обуви.
Проспект Ильича 40.На территории гор пище 

комбината. Режим работы понедельник и пятница 
с 9 до 17,суббота с 9 до 14,выходной воскресенье. 
Выполняю все виды услуг.   +7 926 129-26-93 Галина 

Массаж
Предлагаю хороший качественный массаж.
+7 910 421-32-56 Константин 
Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 

договора купли продажи.     +7 915 339-94-18 --- 
Ремонт квартир домов офисов гаражей
Потолки-подвесные, натяжные,гипсокартон, 

алюминиевые,пластиковые,электрика-
монтаж, демонтаж-квартир,домов,офисов.
Стены-кладка,штукатурка,обои,плитка  
керамическая,пластик-панели,декор-камни, Полы-
стяжка,тёплый,ламинат, керамо гранит, плитка, 
деревянные, линолеум, паркет,бетон. Двери-
межкомнатные, входные,ворота.Сантехника-под кюч 
монтаж хол-гор воды, установка ванны унитазов стер-
машин,умывальников,насосные станции нагрев-баки.
Металические заборы малярка,и т д и т п.

+7 964 570-85-85 Султан 
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем и своим 

инструментом поможет Вам в сборке и установке 
мебели любой сложности. Цена обговаривается 
с заказчиком индивидуально в зависимости от 
объема, сложности и сроков проведения требуемых 
работ. Русский. Территориально г. Шатура, Рошаль и 
Шатурский район.     +7 915 052-45-49 Александр 

      НОВОСТИ
За прошедшую неделю, с 9 по 16 сентября, в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
460 обращений от граждан: вызовы скорой помощи – 
311, вызовы полиции, МЧС – 92, коммунальные услуги 
– 42, прочие – 15.

11 сентября, в 10 часов 42 минуты, в ЕДДС поступил 
звонок от диспетчера теплосетей об аварийном 
отключении горячего водоснабжения в домах 
№№4/34, 6, 8, 10, 12, 16 на пр. Борзова в Шатуре в 
связи с проведением ремонтных работ.

В 11 часов 15 минут поступил звонок от диспетчера 
ПТО городского хозяйства об отключении горячего 
водоснабжения в с. Дмитровский Погост на улицах 
Школьная, Почтовая, Футбольная, Рабочая, Чкаловский 
пер. Подключили воду в 23.10

13 сентября, в 10 часов 15 минут, был обнаружен 
торфяной пожар на площади 0,03 га в 91-м квартале 
Подлесного участкового лесничества, в 10 км от п. 
Радовицкий. Пожар ликвидирован в 13.13.

В 19 часов 24 минуты в Службу спасения поступил 
звонок от 70-летнего жителя г. Рошаль, который 
сообщил о том, что он и его жена заблудились в лесу в 
15 км южнее ст. «Воймежный». Потерявшихся нашли в 
21.54 силами ПСО-32.

14 сентября, в 15 часов 50 минут, был обнаружен 
торфяной пожар на площади 0,01 га недалеко 
от д. Митинская в Кривандинском лесничестве. 
Ликвидирован в 18.10.

В 09 часов 53 минуты в ЕДДС поступило сообщение 
о пожаре в д. Бармино - загорелся деревянный сарай 
частного дома. Погибших и пострадавших нет.

15 сентября, в 08 часов 41 минуту, поступило 
сообщение о том, что в д. Митинская нет холодной 
воды. По информации водоканала, произошел сбой 
на скважине, был организован подвоз воды утром и 
вечером. Работы по устранению аварии выполнены 16 
сентября.

В 10 часов 55 минут в Службу спасения поступил 
звонок о том, что в с. Дмитровский Погост произошел 
прорыв водопровода, по этой причине на улицах 
Футбольная и Октябрьская отключили холодную воду. 
Ремонтные работы начаты с 16 сентября.

В течение недели неоднократно поступали звонки о 
бродячих собаках. Сообщения были переданы в службу 
по отлову собак.

В городском округе Шатура Россельхознадзор 
оштрафовал ООО «Экологическое хозяйство 
„Спартак“. Об этом изданию „Вести Подмосковья“ 
сообщает пресс-служба управления 
Россельхознадзора по городу Москва, Московской и 
Тульской областям.

В результате проверки на производстве хозяйства 
был выявлен целый ряд серьёзных нарушений. 
Закваски для изготовления продуктов хранились 
в тепле, также, как и сама готовая „молочка“, 
пищевые материалы лежали в одном помещении с 
химическими веществами для техники.

К тому же поверхности полов и потолков в 
помещениях производства оказались с трещинами, 
а у умывальников отсутствовали какое-либо моющее 
средство или сушка для рук.

Все это привело к тому, что в пробах молочных 
продуктов, забранных экспертами, нашли кишечную 
палочку. Компанию привлекли к ответственности и 
оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Источник: Вести Подмосковья

Служба спасения 112 
сообщает 

В молочной продукции ЭХ 
«Спартак» обнаружена кишечная 

палочка
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 39м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка. Продается 1о 
комнатная квартира на 1/1 дома в г.о. Шатура, п. 
Мишеронь. Газ, свет, вода. Земельный участок 5 
соток.  +7 915 339-94-18 --- 
1-комн. квартира на 3 этаже 24.7м², Шатура 
950000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продаётся 1-я квартира на 3 этаже, 
площ. 24.7 кв.м., состояние жилое. 
+7 926 994-87-89 Андрей 
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Шатура 
1550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продаю 
однокомнатную квартиру в центре города на 2 ом 
этаже, не угловая, окна ПВХ, застекленный балкон. 
В квартире сделан ремонт, натяжной потолок 
в комнате. Остается кухонный гарнитур. Рядом 
с домом школа, сетевые магазины, до вокзала 
5минут пешком.  +7 916 958-59-20 Собственник 
1-комн. квартира на 1 этаже 28м², Шатурторф 
530000 RUB   Вторичка. Продаётся 
однокомнатная квартира в 
М.О., Шатурский район, пос. 
Шатурторф. Барак, 28 кв. м., 
печное отопление. Возможен 
минимальный торг, рассматривает 
материнский капитал 
+7 915 150-11-54 Анастасия 
1-комн. квартира на 2 
этаже 35м², Шатурторф   
1350000 RUB   Новостройка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продаётся однокомнатная квартира 
в центре пос. Шатурторф, ул. Интернациональная, 
площадью 35 кв. м. ,2/4 кирпичного дома. Соц. 
Ремонт. Большая лоджия. Вся необходимая 
инфраструктура в поселке имеется. Прямое 
сообщение с Москвой.  +7 965 222-86-27 Анастасия 
1-комн. квартира на 4 этаже 30.6м², Шатура 
1300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
однокомнатная квартира на проспекте Ильича, 
общая площадь 30,6 кв.м. Санузел совместный. 
Не угловая, восточная сторона, балкон. Требуется 
косметический ремонт.  +7 910 448-37-19 Сергей 
1-комн. квартира на 1 этаже 31.7м², Шатура 
1400000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18.3м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 
1 комнатную квартиру проспект Ильича. Окна 
ПВХ. Без балкона. Очень тёплая. Требует 
косметического ремонта. Интернет. Тарелка 
триколор. вся инфраструктура рядом мфц, почта, 
соц.защита, магазины, садик, школа. Торг уместен! 
Посредников просьба не... 
+7 925 765-65-19 Наталья 
1-комн. квартира на 3 этаже 34м², Мишеронь 
649000 RUB   Новостройка, жил.пл. 18м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Срочно!!!Продам 
1-комнатную квартиру 34кв.м. на 3 этаже 3х 
этажного кирпичного дома в пгт. Мишеронский. 
Квартира теплая, не угловая. Окна ПВХ, сделан 
социальный ремонт. Квартира чистая, после 
застройки ни кто не жил, прописанных нет, долгов 
нет,...   +7 965 181-88-81 Юрий 
1-комн. квартира, Шатура   1560000 RUB  Продам 
1-но комнатную квартиру в добротном кирпичном 
доме в хорошем состоянии на ул. Жарова. Комната 
просторная, светлая, поделена на две зоны: 
спальную и зону отдыха, имеется застекленный 
балкон, окна ПВХ. Квартира не требует ремонта. 
Остаётся при продаже вся мебель и техника. В 
придачу остаётся сухой вместительный сарай 
(2х2) в общедомовом подвальном помещение. 
В доме организовано свое ТСЖ. Недавно сделан 
капитальный ремонт подъезда. Во дворе детская 
площадка и парковка. Дом расположен в хорошем 
месте: детский сад во дворе, до школы 5 минут 
пешком, магазины, рынок, вокзал в пешей 
доступности. Ольга +7 925 868 17 22 
1-комн. квартира, Шатура   1200000 RUB  Продам 
1-нокомнатную квартиру в центре города, на 
втором этаже с балконом на ул. Энергетиков. 
Состояние квартиры простое, чистый подъезд. 
Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира, Керва мкр. 1200000 RUB  Срочна 
продажа!!! Вашему вниманию предлагается 2-х 
комнатная квартира в мкр. Керва г.Шатуры. Ком-
наты смежные, имеется вместительная кладовка, 
балкон. В квартире сделан ремонт, полностью 
заменены трубы, на полу ламинат, окна заменены 
на ПВХ. Остаётся кухонный гарнитур. Экологически 
чистый микрорайон, в шаговой доступности озеро, 
рай для рыбака, в лесу можно собирать ягоды, гри-
бы. Торг.Виталий +7 926 619 59 08 

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 Собствен-
ник.  +7 915 339-94-18 --- 
2-комн. квартира, Шатура   Цена 
договорная Продам 2-х комнатную 
квартиру на ул. Жарова. Комнаты 
проходные, состояние простое, 
требуется ремонт. Дом расположен 
в хорошем месте близко школа, 
детский сад, сетевые магазины. 
Ольга Анатольевна +7 926 065 19 75 
2-комн. квартира на 3 этаже 42м², Шатура 
1700000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается двухкомнатная квартира в 
центре города по адресу г. Шатура, ул. Жарова 9, 
3/5 кирпичного дома. Площадь 42 кв. м., кухня-6 
кв. м., комнаты- 17 и 9 кв. м. Балкон не застеклен. 
Квартира требует ремонта. Торг уместен при 
осмотре.  +7 965 222-86-27 Анастасия 

3-комн. квартира на 1 этаже 77м², Бакшеево 
Цена договорная    Вторичка. Продам 3-х 
комнатную квартиру на 1 высокий этаже 4х 
этажного кирпичного дома в п. Бакшеево г.о. 
Шатура. Лоджия 9кв.м. застекленная. С ремонтом. 
+7 915 228-04-73 --- 
3-комн. квартира на 2 этаже 51.3м², 
Дмитровский Погост   1300000 RUB   Вторичка, 
жил.пл. 35.9м², кухня 5.8м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продаётся СРОЧНО. 3-х комнатная 
квартира в с.Дмитровский погост, ул.Ленина, д.11, 
2 этаж, общая площадь 51,3 
+7 916 003-12-76 Алексей 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 29.1м², ЦУС Мир 
7000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдам 1-ую квартиру ЦУС мир, 
7000р. в месяц.    +7 977 464-24-11 Оксана 

Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 40м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. сдаю 1 комнатную квартиру на 
длительный срок мебель есть,с/у раздельный, 
холодильник, стиральная маш.,телевизор есть. 
+7 985 624-63-83 Сергей 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 31м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 8м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
квартиру на улице Строителей дом 2 на 
длительный срок 
+7 963 718-31-14 Марина Сергеевна 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 36м², Левошево 
8000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный.    +7 925 085-28-85 Артем 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 15м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, с/у 
совместный. Сдается 1-комнатная, малогабаритная 
квартира.»Юность» 2-корпус. Всё есть. На 
длительный срок.  +7 926 974-86-93 Ирина 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 48м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 40м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам квартиру на длительный срок 
цена договорная от 10000 и ниже при осмотре 
хороший район все рядом. 
+7 915 593-55-19 Михаил 

Сниму квартиру
Сниму квартиру   10000 RUB   Сниму 
однокомнатную квартиру в г.Шатура на 
длительный срок. 1, 2,3 этаж. Порядок гарантирую, 
оплата вовремя. Звоните в любое время. Заехала 
бы с октября месяца.  +7 916 586-18-29 Светлана 

Сниму квартиру  Цена договорная    
Здравствуйте! Семья с 4-мя детьми снимет 
в г. Шатура 2-х или 3-х комнатную квартиру. 
Желательно нормальная сантехника, чистая 
квартира, с не ободранными обоями итп.; 
наличие плиты, духовки и холодильника, мебели 
обязательно. Платежеспособны! 
+7 964 552-82-42 Алина или Александр 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 1ком.
квартиру.Русская семья. На длительный срок. 
+7 985 749-41-86 Виктория 
Сниму квартиру  Цена договорная    Срочно! 
Порядочная русская семья снимет 3-х, 4-х. 
комнатную квартиру. В г. Шатуре на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем.  +7 989 300-38-03 Нина 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру от собственника! Желательно поближе к 
Ж/Д! Но готов рассмотреть и другие варианты! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич 
Цена договорная    Электричество,. Продаю гараж, 
40 кв м. На два машиноместа. Есть электричество. 
Стены кирпич.   +7 910 420-57-13 Валентина 
Гараж 21м² Шатура г. ГСК Южный  95000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - кирпич.  
+7 915 449-59-26 Анна 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
2500 RUB   материал стен - кирпич. Сдам гараж в 
аренду на длительный срок. 
+7 917 583-39-14 Лариса 

Куплю гараж
Куплю гараж  Цена договорная    
Куплю гараж в м. Керва. А также 
нужен сарай. 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 19м², 
Шатура 7000 RUB   На длительный 
срок, дом кирпичный. Сдам 
комнату с мебелью на Войкова. 

+7 916 686-30-58 Виктория 
Сдается комната на 2 эт. 12м², Шатура  6000 RUB   
На длительный срок, дом кирпичный. Сдам 
комнату в общежитии «Юность». Железная дверь, 
пластиковое окно, холодильник, стиральная 
машина, телевизор, электрическая плитка, 
диван, стол, встроенные шкафы. Душ на 1 этаже. 
Оплата:6000 руб.в месяц+свет. Собственник.  
+7 916 282-46-43 Павел 

Сниму комнату
Сниму комнату  Цена договорная    Сниму жильё 
(комнату/жильё в общежитие/квартиру) на 
неделю.   +7 999 974-89-67 Мария 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 58м²/15соток, Шатура г.  Цена 
договорная    Продается жилой дом 58кв.м. 
и земельный участок 15 соток в г.Шатура, ул. 
Садовая. Газ, свет, вода. В собственности. 
+7 915 339-94-18 --- 
Дом 2эт. 210м²/25соток, Пожога дер. 
600000 RUB   электричество,. Продается 2х 
этажный дом 210кв.м. и земельный участок 25 
соток в д. Пожога. В собственности. Свет, вода. 
+7 916 844-57-70 --- 
Дом 1эт. 50м²/13.5сотки, Шатура г. 
Цена договорная    водопровод по 
границе, природный газ по границе, 
электричество,. Продается старый бревенчатый 
дом 50 кв.м. на участке 13,5 соток в г. Шатура, ул. 
Малькина Грива. Участок ровный, ухоженный. Есть 
пруд, теплица. Водопровод, газ по границе. Один 
собственник.  +7 977 965-79-86 --- 

Дом 1эт. 49.2м²/14.2сотки, Шатура г. 
2600000 RUB   природный газ, электричество, 
скважина, баня,. Продается бревенчатый дом 
(49,2м²) с земельным участком 14,2 сотки в г. 
Шатура, ул. Комсомольская. Участок квадратной 
формы, имеются деревья, кустарники, баня, 
колодец, сарай, туалет. Участок огорожен 
забором из металлического профиля. Категория 
земли: земли поселений, назначение ИЖС. 
В доме кухня, комната, кладовка, терраса. 
Имеется электричество, централизованное 
газовое снабжение. Круглогодичный подъезд, 
асфальтированная дорога. До ж/д станции 
приблизительно 1км. Недалеко расположены 
магазины Пятерочка и Дикси. Собственник. В доме 
никто...   +7 916 233-18-69 Тамара Анатольевна 

Куплю дом
Куплю дом  Цена договорная    Куплю дачу вблизи 
Шатуры с благоустроенным земельным участком, с 
наличием электричество, хоз.построек. 
+7 919 999-46-85 Оксана 

Продам земельный участок
Земельный участок 30 соток, Бармино дер. 
350000 RUB   Продаётся земельный участок 30 
соток д. Бармино Шатурский район Московская 
область, сухой и ровный, участок с двух сторон 
граничит с сосновым лесом (левая сторона и 
задняя часть ЗУ), размер участка: 44 м. ширина 
и 70 м. глубина, соседи круглогодично живут, 
хороший подъезд к земельному участку. Газ и 
свет по границе земельного участка! Могу продать 
половину участка, ширина получится 22 м., за 200 
р. Возможен торг если купите сразу 30 соток! 
+7 926 994-87-89 Андрей 
Земельный участок 12 соток, Бордуки дер. 
400000 RUB   Продается участок 12 соток в г.о. 
Шатура, д. Бордуки. Категория земли: земли 
поселений,назначение - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Отмежеван, присвоен 
адрес. По границе электричество, 6 метров от 
централизованного газопровода. От г. Шатура 
10км. Транспортная доступность (автобусы с 
интервалом 15 мин.). Асфальтированная дорога 
до самого участка. В деревне есть клуб, кафе, 
магазины, амбулатория. 5км. от Белого озера. Торг 
реальному покупателю. 
+7 968 500-76-08 Антонина 
Земельный участок 12 соток, Бордуки дер. 
250000 RUB   Продам земельный участок огорожен 
со всех сторон сеткой рабицей, установлен туалет.
Свет по границе, дачный посёлок круглогодичного 
проживания, капитальные строения оформляются 
с правом прописки.  +7 965 129-96-06 Виктория 
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
280000 RUB   Продаётся земельный участок 
правильной формы, свет по границе, подъезд 
хороший. Площадь- 15 соток. Пос. Шатурторф. 
Быстрый показ.  +7 965 222-86-27 Анастасия 
Земельный участок 6 соток, Воймежный пос. 
380000 RUB   Продаётся дачный участок М. 
О., Шатурский район, пос. Воймежный СНТ 
«Онколог». 6 соток в собственности, на участке 
садовый дом и хоз. блок. В хоз. блоке печное 
отопление. Водопровод центральный. 
+7 965 222-86-27 Анастасия 
Земельный участок 30 соток, Лемешино дер. 
100000 RUB   Продается земельный участок 30 
соток г.о. Шатура, д. Лемешино. На берегу озера. 
+7 915 339-94-18 --- 
Земельный участок 10 соток, Дмитровка дер. 
150000 RUB   Земельный участок более 
3-х лет в собственности. Один взрослый 
собственник, основания приобретения 
собственности - по наследству. Подходит для 
строительства индивидуального дома. Участок 
расположен в жилой деревне. В 1 км. от деревни 
расположено озеро с песчаным пляжем, всегда 
чистый...  +7 977 566-34-90 Людмила 
Земельный участок 10 соток, Семеновская (около 
г. Рошаль) дер.  280000 RUB   Участок ровный, 
высокий,сухой, правильной прямоугольной 
формы, огорожен с 3х сторон забором. По границе 
участка свет,газ. Находится в центре деревни. 
Возможен торг.  +7 965 197-78-00 Олег 
Земельный участок 20 соток, Ботино дер. 
200000 RUB   Продаётся земельный участок. 
Площадь земли 20 сот. Участок не разработан. 
Категория земли личное подсобное хозяйство. 
Электричество есть, напряжение сети 220 В. Вода 
из водопровода. Есть газ. К объекту идёт грунтовая 
дорога.   
+7 903 140-61-29 Светлана 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
120000 RUB   Микрорайон Керва СНТ Дружба-2 , 
участок 4 сотки огорожен забором, хозблок свет, 
вода для полива. Торг уместен  
+7 906 756-15-95 Анна 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Куплю земельный участок
Куплю земельный участок  Цена договорная    
Куплю участок м. Керва!  +7 925 156-20-29 Игорь 

Продам
Универсальное помещение 93 м², Кривандино с. 
Цена договорная    Продам, или сдам в аренду 
под склад, магазин, кофейню, аптеку или по до 
все сразу помещение свободного назначения. 
Одноэтажное здание, стены кирпичные, высота 
утепленного потолка более 3м. Пол бетонный, 
широкая входная дверь и два витринных окна. На 
входную дверь и окна установлены рольставни. 
Электричество узаконено,... 
+7 977 436-74-72 Михаил 
Универсальное помещение 100 м², Шатура г. 
Цена договорная    срочно все коммуникации 
+7 985 476-16-00 Александр 

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал. помещение 114 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдам в долгосрочную 
аренду помещения,2 помещения по 40 м2,1 
помещение 9 м2,1 помещение 25 м2,есть земля 
при помещении. Свет, вода, отопление. Сейчас 
автомойка «Гараж Авто», шиномонтаж, могу 
отдельно сдать шиномонтаж с оборудование, 
мойку, переделать под офис, торговое помещение 
и т.д. Всё...  +7 926 991-73-69 Вячеслав 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости  850000 RUB   Меняю 
на 1 комн кв в Рошале или Шатуре (можно мкр 
Керва) две разные выделенные комнаты, не 
доли квартир, в центре г.Рошаль, у парка и озера 
«юбилейное».1-я - 13м2, 3эт 3 эт кирп дома, 2-я- в 
другом подъезде этого же дома, без ремонта, но 
22м2--можно сделать студию и не пользоваться 
местами общего пользования,... 
+7 985 015-92-99 Надежда 

Шины диски колеса
Комплект колес R17 литье, зимние шипованные 
20000 RUB   количество болтов-5, . Продам 
Зимнюю резину с дисками (комплект 4 колеса ) 
на NISSAN QASHQAI размер шин 215/60 R17 100T. 
были в эксплуатации с 15 года. 
+7 919 727-29-03 Андрей 
Комплект колес R14 штамповка, зимние 
шипованные 6000 RUB   4 колеса(2+2) R14 шипы, в 
хорошем состоянии.  +7 903 171-07-92 Игорь 
Комплект шин R14 185/60 зимние шипованные  
3000 RUB   куплю бу шины зимние 
+7 968 805-20-94 Владимир 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21099 седан 2000 года.  Цена договорная    
автоматическая, бензин карбюратор, передний, 
состояние требует ремонта. Продаётся ваз 99 цена 
19000   +7 910 428-05-91 Людмила 
Chevrolet Lacetti седан 2008 года.  Цена 
договорная    механическая, бензин инжектор, 
передний, 116000км, 109л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Продаю авто 2008 года.1,6.109л/с.
машинка в хорошем состоянии, в родной краске, с 
родным пробегом. Имеется кондиционер, электро 
зеркала, электр стекла, зимняя резина. 
+7 965 240-77-16 Ирина 
Nissan Leaf хэтчбек 2013 года.  630000 RUB   
автоматическая, передний, 59000км, 109л.с, 
состояние отличное. ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. Кузов 
AZE0 в отличном состоянии, панель приборов 
прошита на английский язык, пробег на одном 
заряде 135км - салон с подогревом передних и 
задних сидений. - руль кожаный с подогревом.  - 4 
камеры (круговой обзор)  +7 903 240-06-84 Сергей 
Opel Astra хэтчбек 2004 года.  160000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
180000км, 90л.с, 1.4л, состояние хорошее. Все 
вопросы по телефону. +7 910 423-66-80 Константин 

Suzuki Grand Vitara внедорожник 2006 года. 
560000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 140л.с, 2л. Продается 
автомобиль Suzuki  Grand Vitara в отличном 
состоянии. Подробности по телефону. 
+7 977 965-79-86 Елена 
Suzuki Grand Vitara внедорожник 1999 года. 
190000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 180000км, 144л.с, 2.5л, 
состояние хорошее. Полноценный рамный 
внедорожник с подключаемым передним 
приводом, Коробка автомат без нареканий, 
двигатель V6 работает отлично. Срочная продажа. 
Разумный торг.  +7 925 600-72-65 Михаил 
Volkswagen Tiguan внедорожник 2013 года. 
Цена договорная    автоматическая, бензин 
турбонаддув, полный постоянный, 100000км, 
170л.с, 2л, состояние отличное.  
+7 985 476-16-00 Александр 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 21099   Цена договорная    
Генератор б/у на ваз 21099 в рабочем состоянии. 
+7 985 172-92-65 Николай 
Аксессуары  1000 RUB   Продам короб под 
сабвуфер 12 на щели 
+7 965 258-09-01 Маслов Антон 
Аксессуары от Kia Spectra   1000 RUB   Продам 
ветровки совершенно новые в упаковке. 

+7 915 244-30-54 Ангелина 
Автозапчасти от Hyundai Solaris  
700 RUB   Hyunday Solaris 2015 
года (рестайлинг) бампер 
передний битый  Отдам бампер 
передний+ верхняя + нижняя 
решётка радиатора. Бампер 
покоцаный.  Крепления вроде 
целые, по крайней мере бампер 
снимали и ставили на место без 
проблем.  Крепления для ходовых 
огней...  +7 915 047-10-05 Илья 
Автозапчасти от Hyundai Solaris  
500 RUB   Фара оригинал Hyundai 
Solaris 2015 битая  У фары разбито 
стекло, сломано 1 крепление 
и есть трещины в корпусе. 
Электрика работает 
+7 915 047-10-05 Илья 

Мотоциклы, скутера и мопеды
Мотоцикл 2007 года тип - классик  240000 RUB   
Судзуки интрудер 400,2007г., пробег 20000км. 
+7 915 308-55-50 Александр 
Мотоцикл 1973 года тип - классик  20000 RUB   
Продам мотоцикл ИЖ Юпитер-3 с коляской, в 
нормальном состоянии, на ходу 
+7 916 701-47-98 Татьяна 
Мотоцикл 1990 года тип - классик  Цена 
договорная    Акб-12в,гелевый.набор сальников 
на юпитер. Подшипники на коленвал новые. 
Два реле 12в.генератор 6в,и генератор 12в.
бензокраник новый. Рошаль+7 977 895-61-72 Макс 
Скутер 2012 года 25000 RUB   Продаю скутер Nexus 
blaster 50куб,4 такт , возможен торг! 
+7 916 356-95-38 Никита 

Квадроцикл
Квадроцикл  50000 RUB   Квадроцикл 125 кубов, 
практически новый пробег км 20. 
+7 905 581-88-80 Евгений 
Квадроцикл  180000 RUB   Возможен умеренный 
торг  +7 926 798-25-31 Евгений 
Квадроцикл  15000 RUB    
+7 915 367-30-04 Владимир 

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Продаются 2 куртки .Осень-весна. 
Качество и состояние отличное.1000 руб за 2 
куртки.  +7 926 373-79-11 Вера 
Трикотаж на мальчика 134-140 см (8-10 лет) 
800 RUB   Брюки школьные цв синий рубашка 
жилеты джинсы рост 140 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на девочку 98-104 см (2-4 года) 
300 RUB   куртка 300 рублей. Состояние хорошее 
На девочку от 2 до 4 лет. 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 28 размер 
300 RUB   Зимние дутики р 28(27) 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
400 RUB   Новые резиновые ботиночки с внутр 
вставкой 
+7 915 377-81-78 продавец 

Детская обувь на девочку 
31 размер  450 RUB   Продам 
не дорого ботинки детские. 
Котофеевские. 
+7 916 387-37-74 Наталья 
Детская обувь на мальчика 22 
размер700 RUB   Продаю сапожки 
на ребенка. Состояние идеальное. 
Подойдут на высокий подъем. 
Внутри овчина. 
+7 916 458-73-85 Оксана 
Детская обувь на мальчика 23 
размер700 RUB   Продаю сапожки 
на мальчика Demar. Состояние 
идеальное. 
+7 916 458-73-85 Оксана 
Детская обувь на мальчика >36 
размер500 RUB   Новые туфли для 
мальчика.Размер 39 
+7 925 855-87-79 Юлия 
Детская обувь на мальчика 29 размер  2000 RUB   
Продам НОВЫЕ зимние ботинки на зиму. Фирма 
Скороход. Размер 29. Длина по стельке 19 см. 
Внутри шерсть. Ботинки на липучках, очень удобно 
одевать ребенку.  +7 926 406-08-58 Светлана 
Детская обувь на девочку 35 размер  1500 RUB   
Продам ролики на девочку +7 926 785-44-60 Ирина 
Детская обувь на мальчика 35 размер  800 RUB   
Осенние ботиночки Зебра утеплённые байкой , 
стелька кожа анатомическая, одели несколько 
раз переросли в новом состоянии. Размер 35.без 
торга!  +7 916 400-64-95 Маргарита 
Детская обувь на мальчика 35 размер  800 RUB   
Новые кроссы, одели раз в школена линейку, 
переросли) отличное качество, регулируются 
по ножке, идеально на сменку. Размер 35 
полноразмерные, даже чуть большемерят. Без 
торга. Фирма известная. 
+7 916 400-64-95 Маргарита 
Детская обувь на мальчика 24 размер  700 RUB   
Размер 24-25  +7 910 463-20-18 Марина 

Детские товары и игрушки
Продам  Цена договорная    Продам детский 
четырех колёсный велосипед. Самокат б/у в 
подарок.   
+7 985 431-27-20 Валя 
Детская кроватка  2500 RUB   Продам кроватку 
в хорошем состоянии+ матрац ( практически 
новый)+ балдахин и бортики+7 906 096-86-90 Анна 
Продается стул-трансформер  Цена договорная    
Продается стул-трансформер.После одного 
ребенка. Состояния на 5. +7 906 717-98-53 Елена 
Кресло для кормления  1500 RUB   Продаётся 
детское трансформер-кресло. В хорошем 
состояние.  
+7 963 648-38-66 Анна 
Кокон Red Castle  3500 RUB   Продаю кокон 
для новорожденных (оригинал). После одного 
ребенка. Состояние идеальное. 
+7 916 458-73-85 Оксана 
Кроватка Можга «Кристина» шоколад  3500 RUB   
Изготовлена из экологически чистого массива 
берёзы. Нетоксичные лаки и краски на водной 
основе. Маятниковый механизм продольного 
качания. Безопасное расстояние между рейками. 
Нет острых углов. Для детей от 0 до 5 лет. После 
одного ребёнка. Матрасик в... 
+7 926 037-53-29 Таисия 
Стульчик для кормления  1900 RUB   Прочный и 
надежный, складной стульчик Jetem Piero 
+7 916 913-25-73 Ирина 
Мяч для гимнастики  350 RUB   Продам мяч для 
гимнастики для взрослых и детей 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Детский стульчик   3000 RUB    
+7 925 735-53-27 Наталья 
Кроватка пр-во Италия  5000 RUB   Кровать и 
матрац в отличном состоянии. 
+7 925 735-53-27 Наталья 
Продам детскую кроватку   1000 RUB    
+7 901 780-02-68 Юлия 
Памперсы  500 RUB   Памперсы #5 11-16 кг. 
Открытая упаковка, 46 штук. Цена 500 рублей 
+7 977 350-84-07 Михаил 
Автолюлька   700 RUB   Продам автолюльку 
+7 977 307-45-17 Елена 
Коляска Cam  5000 RUB   Продам итальянскую 
коляску Cam. Состояние люльки идеальное. 
Имеется небольшие сколы краски колесах. 
Амортизация отличная. Люлька очень теплая 
и просторная. Есть ветрозащитный бортик и 
большая сумка. Дождевик и москитка в подарок. 
Также продаю кокон бэйби ( оригинал) и детский 
осенний комбинезон Next на ребенка до... 
+7 916 458-73-85 Оксана 

Велосипед  2000 RUB   Продам велосипед, 
колесики маленькие имеются. Продам трассу 
Холт вилс, в комплекте 2 машинки холт вилс, 
покупали в бегимотики за 5 тыс год назад. Стоит за 
ненадобностью  +7 905 759-42-95 Ирина 
Игрушки  Цена договорная    Продам хорошие 
игрушки в хорошем состоянии.  
+7 916 387-37-74 Наталья 

Женская одежда
Туника  700 RUB   Новая. 58-60 размер. Полиэстр. 
Приятная к телу. Покупала через интернет, не 
подошла модель.  +7 916 759-22-12 Елена  
ОтдамОтдам новый комплект за плитку шоколада. 
Не подошёл. ( Размер бюстгальтера 75В ,пушап. 
Трусы размер М)  +7 926 850-58-91 Алена  
Комбинезон  3000 RUB   Продаю комбинезон 
лыжный. Новый, импортный, красивый. р 46 на 
рост 164   +7 985 885-16-26 Ирина 

Аксессуары
Сумка новая  500 RUB   Модные земляные оттенки 
и практичная форма: эта сумка из натуральной 
кожи с актуальным рисунком «пэтчворк» 
незаменима на прогулке по городу и не только. 
Основное отделение и внутренний карман на 
молнии.  +7 916 759-22-12 Елена 
Сумка новая  400 RUB   Эффектная сумка с 
основным отделением на молнии и карманом 
на молнии в подкладке. Поворотная застежка 
спереди. Ремень регулируется по длине можно 
снять. Размер: 31x11x26 см. Из натуральной кожи 
в стиле «пэтчворк».  Код 983.148.003 Цветчерный 
Материал 70% кожа, 30% полиэстер 
+7 916 759-22-12 Елена 
Сумка серая  500 RUB   Размеры Высота 30 
см Ширина 28 см Глубина 15 см (складывается)  5 
отделений на хороших молниях. Сумка прочная, 
пойдет для переноски инструментов и пр. 
+7 915 047-10-05 Илья 
Очки-авиаторы с отражающим покрытием 
300 RUB   Очки с зеркальным покрытием 
. Подойдут и мужчинам, и женщинам. В хорошем 
состоянии   +7 915 047-10-05 Илья 
Портфель  1200 RUB   Яркий портфель в стиле 
колор-блок, искусственная кожа. Несколько 
отделений и карманов - поместится всё! В 
отличном состоянии   +7 915 236-99-32 Злата 
Сумка  550 RUB   Лаковая сочного синего цвета 
(искусственная). Б.у, в отличном состоянии. Размер 
примерно 45х30см.   +7 915 236-99-32 Злата 

 Украшения и часы
Куплю  Цена договорная    Куплю мужской 
браслет,бу. золото.585.   +7 985 685-25-66 частное 

Красота и здоровье
Бандаж на колено. Orlett RKN-203XL   2000 RUB   
Продаю: Бандаж на колено. Orlett RKN-203(XL).
Ортопедический с полицентрическими 
шарнирами, разъемный. +7 905 591-31-29 Николай 
Бигуди  Цена договорная    Продам термобигуди, 
30 штук (20 = 35мм и 10 = 28мм) за 550 руб и 
бигуди-палочки (20 шт) за 350 руб. Торг на месте. 
+7 915 236-99-32 Злата 

Товары для компьтера
Мобильный 4G Wi-Fi роутерю2400 RUB   Роутер 
работает от симки МТС. Товар использовался 
буквально несколько дней и теперь пылится 
за ненадобностью. Чтобы проверить его 
работоспособность, Вам нужно будет купить 
симку. Можем проверить прямо в салоне МТС 
+7 915 047-10-05 Илья 
USB flash накопитель на 128 Гб. 500 RUB   Продам 
накопитель на 128 Гб. Прислали по ошибке 
(заказал 64 Гб). Пойдёт для хранения фото, видео 
аудиофайлов. Форматировал и загрузил для 
проверки видео и музыку. Продаю по такой же 
цене, что заплатил.  +7 909 633-26-98 Тахир 



      оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru                                     Страница 5       
Монитор и двд  Продам монитор и двд 
проигрыватель с функцией караоке. 
+7 926 358-36-32 продавец 
МФУ Epson Stylus SX130  1000 RUB   Устройство: 
принтер/сканер/копир, Тип печати: цветная. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Компьютер 4 ядра 8 Гб озу  8500 RUB   Процессор 
Intel® Core™2 Quad Q9550 12 МБ кэш-памяти, 
тактовая частота 2,83 ГГц, частота системной 
шины 1333 МГц.8 Гб оперативной памяти DDR 
3.Видеокарта Radeon R7 240 на 2 Гб. Установлена 
Windows 7 64 бит ,все необходимые драйвера и 
программы.  +7 965 184-46-03 Андрей 
Продам компьютер  Цена договорная    1)
Продам монитор LG flatron w2043s pf - 3000 
рублей  Диагональ - 20» Системный блок - 3500 
рублей 3)Клавиатуры каждая по 500 рублей 4) 
Колонки Creative...  +7 985 655-02-38 Максим 
Продам ноутбук Lenovo Описание 14» Ноутбук 
Lenovo 100-14IBY 
Цена договорная    14» Ноутбук Lenovo 100-14IBY 
черный 80MH0028RK +7 985 214-70-39 Виктория 
Сумка для ноутбука 15.6»  700 RUB   Очень 
вместительная защитная сумка для 
ноутбука при довольно скромных габаритах, 
поскольку увеличивается в размере по мере 
наполнения.  Есть 4 внешних отделения на молнии  
+7 915 047-10-05 Илья 

Телефоны
Honor 6A   3500 RUB   Продаётся Honor 6A. В 
нормальном состояние. Экран без царапин и 
трещин, имеется защитное стекло. 
+7 915 140-67-17 Ирина 
Huawei mate 20 lite  14500 RUB   Версия 
4/64Полный комплект: зарядка в плёнке, 
наушники не вскрывались. Плёнки и тд и 
гарантийный талон. Показался 
где-то в начале августа. Телефон 
как новый, наклеил защитное 
стекло и чехол с момента покупки, 
любые проверки, продаю так 
как срочно нужны деньги, пока 
объявление висит значит ещё 
актуально. Пишите звоните... 
+7 985 913-84-32 Илья 
Продам айфон 6s 16гб 
13000 RUB   Телефон в хорошем 
состоянии. Носился в чехле и 
защитном стекле. В ремонте не 
был, работает идеально! 
+7 915 197-35-57 Ольга 
iPhone 6S  15000 RUB   Продам 
iPhone 6S 32G. Состояние 
хорошее. В комплекте есть 
зарядка, наушники и коробка. 
+7 965 325-44-63 Дарья 
ZTE A510  3000 RUB   Торг 
+7 915 227-30-61 ZTE 
2 чехла на смартфон самсунг А9.. 
400 RUB   2 чехла на смартфон 
Samsung A9 (2018). Новые. 
Жесткий-300 руб.и мягкий-100 руб. 
+7 909 633-26-98 Тахир 
Айфон 4  2500 RUB   Продам айфон в хорошем 
состоянии без трещин и сколов. Задняя 
панель, зарядка подставка , зарядка провод , с 
документами  +7 916 188-82-41 Дмитрий 
Смартфон NOKIA ASHA 500 DS RM-934  1200 RUB   
Смартфон Nokia Asha 500 Dual Si nokia 500 ds rm-
934 black. +7 903 623-81-28 Александр 

Фото и видео
Фотоаппарат  5000 RUB   Фотоаппарат сони альфа 
390,зарядное устройство, сумка. Полностью 
рабочий, без дефектов. Продаю за ненадобностью 
+7 999 712-09-98 Максим 
Фотоаппарат sony DSC - W380  2000 RUB   Продаю 
: Фотоаппарат SONY DSC - W380. Новый.  Перестал 
задвигаться объектив. Работал прекрасно. Цвет-
красный.  +7 905 591-31-29 Николай 

Аудиотехника
Наушники для Samsung  500 RUB   Для тех, у кого 
смартфон самсунг. Оригинальные, остались от 
старого смартфона. Звук приличный. Цвет белый 
+7 909 633-26-98 Тахир 
Игровые наушники 1000 RUB   Игровые наушники 
с микрофоном. Супер басы; кабель-2,1 метра. Есть 
коробка. Можно слушать музыку. Новые, продаю 
за ненадобностью.   +7 909 633-26-98 Тахир 
Продаю DVD SONY  1000 RUB   Продаю в отличном 
состоянии.  +7 925 868-08-83 Максим 
Видеомагнитофон BBK. 920 S. бу. рабочий. 
1000 RUB   Продаю: Видеомагнитофон BBK. 920 S. 
б/у. рабочий. 
+7 905 591-31-29 Николай 

МиниКолонки  150 RUB   Продаю: Мини Колонки. 
+7 905 591-31-29 Николай 

Собаки
ПРОПАЛА СОБАКА    Цена договорная    Пропала 
собака ...кличка Круиз..просьба вернуть за 
вознаграждение ..Ребенок тоскует. 
+7 926 946-67-60 Дмитрий 
Возьмите в добрые руки  1 RUB   Добрые 
маленькие щенята ждут своего дома. 
+7 906 039-32-72 Алексей 
Найден  Найден кабель на п. Бакшеево. Может кто 
то ищет, а то мы к нему привыкает и он тоже. 
+7 967 186-52-82 Елена 
Пропажа  Собака ищет хозяина лайка девочка 
молодая примерно год поселок Туголесский бор 
новостройка октябрьская д 7а 
+7 962 906-52-89 Наталья 
Потеряшка   В Шатуре на рабочем посёлке(ул.
Калинина) обитает ооочень ласковая собака. 
Девочка с ошейником. Появилась 2 недели назад. 
Чёрная, гладкошёрстная с рыжими глазами. 
Может, кто потерял?  +7 903 188-50-56 Юлия 
Срочно! Найден щенок Цена договорная    Поздно 
вечером на дороге найден щеночек-мальчик,не 
смогли пройти мимо.. Но взять себе не могу у нас 
3 собаки, мы в своем доме живём. Щеночек очень 
хорошенький, умный, кушает все, очень активный, 
накупали ночью, блок вывели и проглистовали. 
Взяли на передержку, ищем хороших и добрых 
людей, рука не поднимется просто... 
+7 916 400-64-95 Маргарита 
Прибилась собака 
На территорию лазерного центра прибился 
молодой пес , с ошейником, девочка. Хозяева 
отзовитесь, пес скулит. 
+7 926 492-33-78 Наталья 

Английские бульдоги  70000 RUB   Продам двух 
девочек английского бульдога. ДР 01,08,2018 
Документы РКФ. Обе несут цветной ген. Одна 
в течке, второй день(07,09,2019). За две разом 
скидка!  +7 926 603-95-31 Татьяна 
Отдам в добры руки собаку породы Акита 
Отдам в добры руки собаку порода Акита. Возраст 
1,5 года. Кастрирован. Не дрессирован. Находится 
в г. Шатура.  +7 916 712-53-44 --- 
Хаски  5000 RUB   Две девочки, родились 1 августа. 
Родители живут вместе, можно посмотреть. 
+7 965 183-35-38 Евгений 

Кошки
Шотландский котенок  1500 RUB   Продам 
шотландского котенка. Кушает. В лоток только 
начинает ходить.  +7 915 267-19-45 Собственник 
Белоснежный котенок с голубыми глазами 
Малыша подбросили во двор. Мы временно 
приютили его, просто невозможно было пройти 
мимо такой беззащитности и красоты. В холод 
на улице ему одному не выжить. Веселенький, 
полуторамесячный ясноглазый кроха ищет 
заботливую хозяйку. Добрые люди, отзовитесь! 
+7 977 407-12-19 Наталья 
Отдам в добрые руки  10 RUB   Отдам двух 
очаровательных котят в добрые руки. Рождены 
7 августа 2019года. Кошечка- черненькая, котик- 
полосатый. Едят самостоятельно, приучены к 
лотку.  +7 917 500-28-03 Наталья 
Пропал кот 
Цена договорная    Пропал, кот, зовут рыжик, сам 
рыжий с белым. Живёт на борзова д13 г.Шатура, 
коту 5 лет.15 сентября его видели на Борзова 5 
+7 977 274-14-50 Карпов Олег Сергеевич 

Девочка Канадского сфинкса   6000 RUB   
Продаётся котёнок Канадского сфинкса, 
рождённый  09.06.2019. Папа с мамой клубные с 
документами. Котёнок кушает сухой и влажный 
корм, хорошо знает лоток. Имеет вет. паспорт с 
прививками. Торг уместен.  
+7 901 772-03-87 Наталья 
Шотландский котенок  2000 RUB   Продам 
шотландского котенка. 8.09 исполнился месяц. 
Начал кушать. К лотку начинаем приучать. Котенок 
необыкновенной красоты. 
+7 915 267-19-45 Собственник 
Отдам тайского котенка хорошему хозяину за 
плату  5000 RUB   Отдам в хорошие руки хорошей 
хозяйке за симв плату тайского котенка .возраст 1 
месяц- Mаленький очаровашка ждет своих хозяев. 
от домашних молодых родителей. родители 
полностью здоровые, привитые, ухоженные. 
умные, ласковые. местонахождение Шатура 
Московской области..учатся . звоните и занимайте 
очередь. возможна...  +7 926 377-18-28 Елена 
Отдам в добрые руки  Пушистик ищет дом. Ему 
около 2 месяцев. Спокойный, ласковый, игручий. 
Мальчик.  +7 916 822-73-13 Наташа 
Котята в добрые руки  Возьмите радость 
+7 905 595-60-77 Светлана 
Даром  Рыжики в хорошие руки! 1,5 месяца все 
девочки.  +7 916 345-38-91 Светлана 
Пропал кот!!  Пропал кот!!! Откликается на кличку 
Федя. Нашедшего просьба вернуть и позвонить 
по номеру телефона за вознаграждение. 
89164575473 Екатерина 
+7 916 721-36-59 Настя 
Котята 
Срочно! Отдаю трёх очаровательных кошечек: две 
трехцветные и черно-белая. 
+7 916 271-33-90 Светлана 

Котики в добрые руки  Два прекрасных котика 
ждут своих хозяев. Один чисто чёрный кончик 
хвостика белый, второй черно-белый. Очень 
ласковые и спокойные котята.Котятам 2 месяца. 
+7 965 372-29-49 Наталья 
Найдена кошка  Найдена белая кошечка-девочка. 
Беленькая, примерно 5-6 мес. Видно, что 
домашняя, ласковая. Хозяин найдись 
+7 903 138-76-59 Лариса 

Птицы
Продаются петухи   300 RUB   Продам четырех 
месячных петухов. Родились 20 мая. Находятся в 
деревне Левошево.  +7 965 278-52-37 Наталья 
Продам петюню  800 RUB   Мишеронский 
+7 903 588-59-71 Николай 
Индоутки  Продам индоуток. Есть утаки, и утки.
возраст 4.5 месяца.утак 900р,утка 700р 
+7 977 267-61-22 Сергей 
Петухи и куры  300 RUB   Помеси разных пород. 
Есть хохлатые, голошейные и т.д. Вылупились 
1 июня. Куры по 300 руб, петухи и китайские 
шелковые по 350 руб. Находятся в д. Дорофеево ( 
Орехово-зуевский р-он, 20 км от Шатуры.) 
+7 905 727-46-87 Сергей 
Моолодки  450 RUB    
+7 965 188-80-59 Светлана 

Другие животные
Меняю  Цена договорная    Поменяю стельную 
годовалую козу на сено.  +7 977 583-03-39 Елена 
Продаю поросят разных возрасти 
Цена договорная    Продаются поросята разного 
возраста, возможен обмен с козами и баранами  
+7 910 481-91-08 Юлия 

Козочка молочная  9000 RUB   Дойная, на 
данный момент даёт 3 л. молока. Покладистая, 
чистоплотная. Отдам вместе с козочкой(дойная 
+ маленькая 6 мес) Приносит по 2-3 здоровых 
козлёнка. Приезжайте на дойку! 
+7 999 968-03-51 Продавец 
Улитки-Ахатина даром отдам  Отдам улиток – 
Ахатина в добрые руки! Улитки просты в уходе, 
имеют мозг, быстро привыкают к голосу, запаху, 
человеку.   +7 916 098-76-75 Лада 
Продам телочку или обменяю на сено  13000 RUB   
Продам телочку рожд.29.07 19 или обменяю на 
сено с доставкой  +7 903 170-07-71 Ирина 
Продам срочно коз  Цена договорная    Продаю 
козу дойную 1.5годаи козочку 5 мес 
+7 985 876-12-90 Татьяна 
Козочка  7000 RUB   продаю козу 3-х лет, второй 
окот, молока дает 2,5-3 литра. 
+7 926 628-77-43 автор 

Аквариумы
Продается аквариум  1000 RUB    
+7 915 393-50-70 Дмитрий 

Товары для животных
Сено в тюках. Опилки  Цена договорная    Сено 
в тюках. Опилки. Возможен обмен на бычков. 
Рассмотрю варианты.  +7 929 587-49-07 Евгений 

Бытовая техника
Электрический духовой шкаф Ardo HSN 040 W бу 
8000 RUB   Продам встраиваемый Электрический 
духовой шкаф Ardo HSN 040 W, шириной 45 см. 
В использовании 2-3 года, состояние отличное. 
Более подробные характеристики можно 
посмотреть в интернете. Продаем за половину 
стоимости приобретения в связи с ремонтом и не 

подходящим размером шкафа. 
Больше фото могу скинуть по 
запросу. 
+7 917 516-53-32 Екатерина 
Холодильник Snivaki   9000 RUB   
Продаётся холодильник в 
отличном состоянии 140×45×49 
+7 985 916-05-80 Ольга 
Телевизор Томсон диагональ 72 
3000 RUB     +7 965 437-31-50 Артем 
Телевизор шилялиус кинескоп 
тошиба  Цена договорная    Срочно 
+7 985 476-16-00 Александр 
Продам обогреватель газовый 
Цена договорная    срочно 
+7 985 476-16-00 Александр 
Напольный мощный 
кондиционер на здание объемом 
35м2  Цена договорная    срочно 
+7 985 476-16-00 Александр 
Телевизор SONY-2165   2500 RUB   
продаю соньку за ненадобностью 
+7 985 624-63-83 Сергей 
Стиральная машинка индезит 
3000 RUB   Продам узкую 

стиральную машинку индезит. Стал пропускать 
верхний клапан, нужно или поменять резинку или 
сам клапан, не стал заворачиваться - купил новую. 
Машинка очень узкая, всего 31 см в глубину, 59 
в ширину., стояла на кухне. Кроме небольшого 
протекания через клапан работает исправно 
+7 906 063-47-16 Евгений 
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 
Стиральная машина-автомат 7000 RUB   
Продается стиральная -машинка автомат 
«Атлант»,не ломалась. Работает исправно. 
+7 964 632-76-40 Светлана 
Продам разное   2000 RUB   Продаю: масляный 
обогреватель- 2 уровня обогрева, 9 секций. 
+7 905 591-31-29 Николай 

Мебель и интерьер
Комплект на мягкую мебель   1000 RUB   Продам 
комплект на мягкую мебель. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Продаётся туалетный столик и зеркало  4500 RUB   
Продаётся туалетный столик с зеркалом 
«Флоренция». Производство Шатура Мебель.  В 
идеальном состоянии.  +7 926 534-75-31 Наталья 
Кровать  1500 RUB   Кровать с матрасом размер 
спального места 200×90 (в наличии 2 кровати). 
+7 915 456-21-23 Татьяна 
Дверь  2000 RUB   Продам межкомнатную 
дверь в хорошем состоянии. Размер полотна 
0.8×2  Черусти. СРОЧНО! 
+7 915 270-98-00 Валентина 
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Приобрету  Цена договорная    Нужен диван 
шатурского мебельного комбината. Старого пр-
ва диван Ореол. Рассмотрим любые варианты и 
предложения  +7 926 038-81-66 Дачник 
Рольставни  11000 RUB   Продам рольставни в 
идеальном состоянии размер210-240/90 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Матрас противопролежневый  5000 RUB   Матрас 
абсолютно новый. в упаковке. Не использовался 
ни разу.  +7 910 494-52-64 Марина 
Продам  3000 RUB   Продам два шкафа. Колонки. 
Состояние хорошее.  +7 926 337-16-19 Сергей 
Диван  Продам диван б/у. Сейчас диван в 
разобранном состоянии. Самовывоз. СРОЧНО! 
+7 915 244-30-54 Ангелина 
Шкаф большой угловой с зеркалом  3900 RUB   
шкаф в идеальном состоянии. Причина продажи - 
не подходит по стилю под новый ремонт. Высота 
2.25 м  Глубина 1 м  Ширина 90 см 3 больших 
полки,  4 маленькие полки, 1 вешалка. Самовывоз   
+7 903 777-35-99 Олеся 
Отдаю кровать-чердак  Отдам кровать-чердак 
за ненадобностью. Матрац в хорошем состоянии 
прилагается. Есть дефекты. В данное время в 
разобранном состоянии. Самовывоз из деревни 
Савинская.  +7 925 335-54-26 Лилия 
Срочно! Продам ковры  3500 RUB   Продам 
2 шерстяных ковра. Один размером 2,5 на 
1,75,второй 2,0 на 1,5 в хорошем состоянии. Торг 
уместен  +7 915 037-62-90 Светлана 

Инструмент и техника
Штиль-триммер бензиновый  Цена договорная    
Продам бензокосу -штиль fs55 в хорошем 
состоянии с ножом и леской, новый карбюратор 
(оригинал)...  +7 926 311-14-00 Владелец 
Сварочный аппарат с аргоном10000 RUB   Продам 
сварочный аппарат для дуговой и аргоно-
дуговой сварки цветных и чёрных металлов. К 
нему покупал отдельно вентильную горелку под 
аргон для tig сварки (комплект под два разных 
электрода). Все в удобном кейсе. Класс аппарата - 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. 
+7 977 122-32-77 Александр 
Сверлильный станок новый  5000 RUB   не 
использовался , вопросы по телефону 
+7 962 901-25-85 Алексей 
Нужна емкость, типа бака для пищевых отходов 
или т. п.  Цена договорная    Нужна емкость 
большого объема.  +7 967 172-94-88 Александр 
Продам ленточную шлифмашину 
1800 RUB   Продам на запчасти ленточную 
шлифовальную машину Kolner KBS 533х76 
б/у(неисправен механизм центровки ленты)  
+7 910 473-41-47 Павел 
Циркулярная пила  15000 RUB   Продается 
стационарная циркулярная пила. Мощность 
2000вт.Диски: 500,350 мм. 
+7 962 959-15-80 Вера 
Вышка строительная  12000 RUB   Продам вышку 
строительную передвижную база плюс четыре 
секции длина 1,6м ширина 70см пользовался один 
раз практически новая+7 925 281-96-67 Константин 
Баллон кислородный 2.5 литра 
1500 RUB     +7 915 367-30-04 Владимир 
Инвертор сварочный Fubag IR 180  
10000 RUB   Инвертор сварочный Fubag IR 180 +7 
965 412-05-41 Владимир 

Строительные материалы
Куплю горбыль 1 RUB   Куплю горбыль на дрова с 
доставкой  +7 916 383-67-72 Ирина 
Продам блоки на паллетах из газобетона 
Продам блоки на паллетах из газобетона: 
D500 625x300x200 - 3000 руб./м3 Всего 2,5 м3; 
перегородочный D600 625x100x250 3100 руб./
м3 Всего 2,0 м3. Самовывоз: г. Шатура, рабочий 
посёлок.  +7 916 558-63-70 --- 
Кабель Пугв 110 
45 RUB   Продаётся кабель Пкгв 1/10 разного 
цвета. В наличии 1700 м. Розница 45р. Все вместе 
по 43р. за метр. 
+7 925 631-50-55 Оксана 

Продам металлическую дверь бу 
1500 RUB   Размеры:2100*900 
+7 917 574-94-52 Влад 
Затирка для швов 200 RUB   Продается затирка 
для швов Ceresit CE 33 comfort белая (2 кг), 
осталось 2 пакета после ремонта. Цена упаковки 
200.  +7 916 053-36-02 Марина 
Трубы20 RUB   Трубы диаметром 500 цена за кг. 
+7 903 181-29-11 Валерий 
Продаю наливной пол «Горизонт»  1400 RUB   
Продаю наливной пол «Горизонт» 5 мешков по 
20 кг. Делала ремонт и остался материал. Мешки 
запакованные, не вскрывались. 
+7 916 854-40-39 Ольга 
Клей пробковый Момент 1л  450 RUB   Клей 
для всех видов пробки, в том числе пробковых 
полов и подложек. Мне не понадобился, поэтому 
продаю. Срок годности в порядке дата выпуска 
клея (апрель 2018 года). В наличии 3 банки по 1 
литру.  +7 915 047-10-05 Илья 
Продам разное Продаю : Вольтметры постоянного 
тока : м 42101 ( 250 - 0 - 250 в ). =100руб. ; м 4203 
- Т ( 0 - 500 в ). =200руб. Амперметр -тока м 4202 
( 0-10а ). =300руб. Миллиамперметр -тока м 4205 
(0-100мА) =300руб. Прожектор галогенный ST - 
1001A. новый=100руб. Реле РЭС- 6. 5шт. РСМ -1. 
2шт. все =200руб. Тиристор ТЛ2-200-7.... 
+7 905 591-31-29 Николай 

Отопление и водоснабжение
Продам раковину со смесителем  1100 RUB   
Продам раковину в идеальном состоянии , 
пользовались полгода + смеситель одноручковый. 
Кислотой не пользовались. Торг. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Продам  Цена договорная    
Продам чугунную ванну на 170, 
б/у.   +7 925 345-17-74 Продавец 
Продам электрический котел 
и водонагреватель   Цена 
договорная    электрический котел 
18 Квт Protherm Скат 18 КЕ/14 и 
накопительный водонагреватель 
на 100 литров Ariston ABS VLS INOX 
QH 100 +7 977 397-47-87 Людмила 
Керамический поддон  3000 RUB   
продаётся керамический поддон 
80.100.  +7 964 529-34-74 Темур 
Бойлер  2000 RUB   продаётся 
бойлеры бу 80 и 100 литров 
+7 964 529-34-74 Темур 
Дрова  1000 RUB   Продаются 
дрова 1000 рублей куб так же есть 
навоз!   +7 926 636-51-30 Павел 

Посуда и утварь
Отдам в дар Отдам в дар 3-х литровые стеклянные 
банки 20 штук  +7 916 120-45-24 Хозяйка 
Старинный чайник Weimar  4000 RUB   Чайник 
Weimar, клеймо оригинальное, написано Josefine 
804 (серия). Винтаж, предмету примерно 75 лет. 
Чайник мыли только тёплой водой, два маленьких 
скола на носике и вверху, узор прекрасно 
сохранился.  +7 915 236-99-32 Злата 
Бачки из нержавейки. Цена договорная    Продаю 
: Нержавеющие бачки-емкости.из советской 
нержавейки ( 80л.; 50л.; 40л.; 30л.; 10л.) 
+7 905 591-31-29 Николай 

Спортивный инвентарь
Бутсы  500 RUB   Бутсы. Состояние хорошее, как 
новые.Размер:40.  +7 967 135-06-09 Наталия 
Продам Ботинки лыжные  500 RUB   Продам 
лыжные ботинки в отличном состоянии . Размер 
37.  +7 909 973-70-52 Марина 
Продам Ботинки лыжные  700 RUB   Продам 
ботинки лыжные размер 37 в хорошем состоянии. 
+7 909 973-70-52 Марина 
Бинты SBD соревновательный 2,5 м  2000 RUB   
Отдам бинты соревновательные SBD 2,5м.мотал 
раз 5-6 всего на соревнованиях и пару раз в зале.
Материал жёсткий и отлично тянутся для опытных 
спортсменов самое то! Отдаю т.к люблю более 
мягкие бинты.  +7 999 997-47-10 Михаил 

Продам коньки  1000 RUB   Продам фигурные 
коньки на девочку, размер 35.+7 963 725-03-39 Яна 

Коллекционирование
Наклейки из магазина Магнит  100 RUB   
Заполненные буклеты магазина Магнит. Акция на 
сковородки. Цена буклета 100 рублей 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Музыкальные инструменты
Продам гитару  3000 RUB   Продам гитару Euphony 
EW-110C3TS.Необходимо заменить одну струну. 
+7 965 363-60-40 Галина 
Куплю гитару для музыкальной школы  Цена 
договорная    Куплю гитару мальчику 9 лет для 
занятий в музыкальной школе. 
+7 915 752-87-53 Наталья 
Продаю пианино Лирика»  12000 RUB   Продаю 
коричневое пианино «Лирика» в хорошем 
состоянии: дека, колки в полном порядке. Сама 
музыкант, поэтому инструмент находится в 
рабочем состоянии. Самовывоз. 
+7 916 854-40-39 Ольга 

Туризм охота рыбалка
Маскировка 
3500 RUB   Маскировочный костюм-накидка 
«кикимора»складывается в компактный мешок. 
Гусиные профиль-флюгер пластиковые 10шт. 
+7 925 121-76-27 Ильгизар 
Лодка ПВХ  8000 RUB   Продаю лодку ПВХ в 
отличном состоянии  +7 963 721-96-99 Елена 

Велосипеды
Велосипед Stels  7000 RUB    
+7 925 381-21-27 Продавец 

Продам велосипед  5000 RUB   Складной 
подростковый велосипед Novatrack FS-20 20’’ , 
рассчитанный на ребят 8-14 лет, тормоз ножной, 
багажник)!  +7 963 725-03-39 Яна 

Вакансии
Электросварщик  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 4 
лет. производство г.Рошаль 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Электрик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 5 лет. производство 
г.Рошаль на постоянную работу требуется электрик 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Швея на пошив детской одежды 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Пошив 
детской одежды из трикотажа и текстиля 
+7 915 382-96-58 Наталья 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец без вредных привычек, 
гражданство рф/рб от 35 лет, график работы 2/2 с 
8 до 20.З/п 500 руб выход +5% с продаж. 
+7 977 965-80-19 Станислав 
Автомойщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется автомойщик 
пунктуальный, ответственный 
+7 977 422-67-81 Алексей 

Товаровед  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В магазин Недорогая-
мебель. РФ требуется товаровед. Желательно 
мужчина! График работы: 5/2 с 08:00 до 
19:00. Обязанности: Прием товара, Маркировка 
продукции, Участие в инвентаризациях… 
Подробности по телефону! 
+7 925 032-23-90 Юлия 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. На территории 
работодателя  График работы  Полный рабочий 
день  Условия  В сеть магазинов Верный требуется 
уборщица для уборки помещений, график работы 
15/15 с 8-00 до 20-00, зарплата один раз в месяц   
+7 965 369-86-55 Сергей 
Продавец З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В магазин Магнит на ул 
Энергетиков д 10 требуется продавец мужчина. 
График работы 2/2,зарплата от 25000.Без вредных 
привычек. Обращаться к администрации магазина. 
Срочно  +7 985 252-42-24 Ирина 
Оператор на автоматических и павтоматических 
линиях   З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-специальное.  
АО Мебельная компания «Шатура». Заработная 
плата от 38 000 руб./месяц после уплаты налогов. 
График работы 5/2 (сменный), суббота,... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. АО Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 33 000 руб./месяц 
после уплаты налогов.... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-специальное.  АО 
Мебельная компания «Шатура». Заработная 
плата от 35 000 руб./месяц после уплаты налогов. 
График работы 5/2.... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное.  Заработная 
плата от 21 000 рублей после уплаты налогов.  
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Разнорабочий  З/П договорная    Полный день. 
+7 903 540-98-56 Игорь 
СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК автоматической линии 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. ВАКАНСИЯ 
«СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК автоматической линии», 
ООО «СМСИ», Шатура,производство пружинных 
блоков и матрасов, рядом с ж/д вокзалом, работа 
по графику 2/2 и 5/2 , с 07-00 до 19-00, с 07-00 до 
17-00. Своевременная высокая заработная... 
+7 915 473-95-39 Елена Юрьевна 
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 , с 09-00 до 20-00. Дружный, 
отзывчивый, активный и весёлый коллектив! 
Карьерный рост! Своевременная зарплата ... 
+7 915 473-95-39 Елена Юрьевна 
Работник по хозчасти  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В гостиницу на 
постоянную работу требуется хозяйственник. 
Мужчина 50-65 лет, без вредных привычек. 
Наличие собственного авто желательно. 
+7 916 106-25-93 Татьяна 
Работа З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование среднее. В кафе «Метелица» 
требуется бармен-официант. С опытом работы.Без 
вредных привычек.  +7 916 945-88-81 Татьяна 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец кондитерских изделий 
на постоянную работу. График сменный. 
+7 926 700-58-88 Роман 

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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Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Требуется продавец 
в магазин детской одежды и обуви. График 2/2 с 
10.00 до 19.00.З/пл 500 руб выход, 5% от продаж. 
+7 915 178-98-68 Алексей 
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 
Охранник  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование среднее. Пропускной режим, 
патрулирование территории, оплата на карту 
сбербанка, белая!  +7 977 458-12-62 Дмитрий 
Няня-помощница  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
3 лет, образование высшее. Требуется няня 
к мальчику 4-х лет: добрую, порядочную, 
отзывчивую и имеющего опыт общения с детьми 
младшего возраста.  +7 905 786-14-87 Анжела 
Водитель категории Е  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет, водит. удост. кат. E. Требуется водитель на 
грузовой автомобиль с категорией Е с опытом 
работы. Справки по телефону. 
+7 916 690-43-61 Владимир 
Натяжные потолки. З/П договорная    Свободный 
график, занятость постоянная. Нужен специалист 
на монтаж натяжных потолков. Можно без 
навыков, обучим.  +7 926 860-12-35 Сергей 
Лаборант молочного производства 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Молочный завод 
расположен: село Середниково Шатурский район 
Московская область.   Выполняет лабораторные 
анализы, испытания, измерения и другие 
виды работ при проведении исследований и 
разработок.   
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна 
Официант  
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В кафе требуется официант! График 
2/2,трудолюбивый и ответственный, красивая 
внешность и креативное мышление!  Все вопросы 
только на собеседовании! 
+7 926 616-12-50 Ольга 

Электромонтер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
образование средне-специальное. Санаторий 
«Озеро Белое».Обслуживание и ремонт 
электрооборудования. 
+7 915 596-10-98 Елена Анатольевна 
Зав. аптекой-провизор  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
2 лет, образование высшее. Аптека санатория 
«Озеро Белое». Пятидневка, выходной суббота-
воскресенье.   +7 915 596-10-98 Елена Анатольевна 
Официант в столовую  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В санаторий «Озеро 
Белое» требуются официанты, подсобные рабочие 
по кухне. Опыт не требуется. Гражданство РФ. 
Возможно проживание, компенсация проезда. 
+7 915 596-10-98 Елена Анатольевна 
ИнженерЗ/П договорная    Полный день, занятость 
временная. инженер по обслуживанию систем 
пожарной сигнализации 
+7 916 584-61-94 Сергей Николаевич 
Повар  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В мясоперерабатывающий цех 
требуется повар. Заработная плата по результатам 
собеседования.  
+7 916 240-95-41 Юрий 
Тракторист 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. На 
производство г.Рошаль тракторист МТЗ-82 И МТЗ-
320   +7 966 018-17-77 Алексей 
Сантехник  З/П договорная    Полный день, 
занятость временная, опыт раб. более 2 
лет. Подключение(сварка) трубопровода к 
радиаторам отопления  
+7 920 848-20-44 Руслан 
Кассир-продавец  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин «Автозапчасти» требуется 
кассир-продавец с опытом работы. Требования: 
знание ПК, опыт работы с эквайрингом, честность, 
стрессоустойчивость. Оформление по ТК РФ. 
+7 905 782-84-12 Ольга 
Повар  З/П договорная    Сменный график, 
занятость -не указан-. В кафе требуется 
повар! Сменный график! Достойная 
ЗП+%+чаевые+питание! Нам нужен активный, 
выносливый и позитивный человек! Все 
подробности при собеседовании! 
+7 926 616-12-50 Ольга 

Водитель  З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 
лет, образование среднее, водит. 
удост. кат. B. В такси «Мария» 
требуются водители на офисные 
машины, диспетчер. Граждане 
РФ, стаж работы от 3 лет. +7 916 
327-90-56 Директор 
Электрогазосварщик  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. Условия: - 
оформление по ТК РФ - полный соц. пакет - оплата 
проезда до места работы - оплата питания в 
столовой фабрике на время испытательного 
срока Обязанности: - Ручная дуговая,... 
+7 985 113-51-41 Елена 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин кондитерских изделий срочно требуются 
продавцы, без вредных привычек и с опытом 
работы. Звонить с 8:00-20:00  
+7 925 890-61-63 Роман Сергеевич 
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 --- 
Программист  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Требуется программист. Уверенный 
пользователь 1С, Управление торговлей, 
Онлайно-кассы. В обязанности сотрудника 
входит поддержание работы с 1С (ошибки 
синхронизации, подключение нового 
оборудования, настройка синхронизации, 
загрузки и выгрузки товара).... 
+7 496 453-16-00 --- 
Горничная, уборщица.  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. В 
санаторий «Озеро Белое» требуется 
горничная, уборщица, мойщик посуды. Возможно 
проживание. График работы 2/2 с 8 до 20.  +7 915 
596-10-98 Елена Анатольевна 
Домостроительной компании Фортуна требуются 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Домостроительной компании Фортуна 
требуются: плотники, работники на пилораму, 
СТОРОЖА СРОЧНО!  +7 903 778-53-49 --- 
Плотник  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В садовый центр требуется 
на постоянную работу плотник. Без вредных 
привычек.   +7 496 453-16-00 --- 
Парикмахер   З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование среднее. Парикмахерские услуги 
+7 916 926-43-32 Екатерина 

Резюме
Администратор  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Хотелось бы 
попробовать себя в сфере администратора 
+7 925 326-10-13 Марина 
Продавец  З/П договорная    Женщина 32 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 3 
года. Ищу работу в гор Шатуре в Рошаль продавец 
опыт работы 3 года продавцом на вкладке товара 
+7 901 339-23-82 Валентина 
Присмотр и воспитание ребенка 
З/П договорная    Женщина 51 год, образование 
высшее, опыт работы 7 лет. Вы ищите няню 
своему ребенку. Я могу помочь. Возраст детей с 
которыми я хотела бы работать от 2-х лет.  Имею 
высшее педагогическое образование. Люблю 
детей,быстро нахожу к ним подход. Знаю много 
развивающих игр и занятий для детей. Имею свои 
развивающие материалы. 
+7 916 244-43-18 Елена 
Любая  З/П договорная    Женщина 43 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 20 
лет. Ищу подработку в вечернее время. Рассмотрю 
все варианты.  +7 977 917-95-58 Надежда 
Подсобный  З/П договорная    Мужчина 50 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 30 
лет. Работа Шатура  +7 926 946-67-60 Дмитрий 
Разнорабочий  З/П договорная    Мужчина 36 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 19 
лет. Ищу работу подработку разгрузка, погрузка, 
сантехника, электрика, мелкий строительный, 
слесарный ремонт .  +7 915 109-07-09 Олег 

Любая  З/П договорная    Женщина 47 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
30 лет. Ищу любую работу или подработку. 
Рассмотрю все варианты, подробности по 
телефону.  +7 977 347-86-00 Елена 
Кассир  З/П договорная    Женщина 21 год, 
образование студент, опыт работы 1 год. Опыт 
работы есть, знаю кассу, умею общаться с людьми. 
Нужна «подработка» с графиком 2/2,основная 
работа есть.  +7 916 998-93-94 Евгения 
Сиделка  З/П договорная    Женщина 38 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
5 лет. Сиделка имеющая опыт работ более 
5 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 

Личные вещи и документы
Потерян телефон  Потерян телефон, айфон 7, 
просьба вернуть за вознаграждение 
+7 916 083-00-35 Даниил 

Потеряли сб карту  Утеряна карта с/б Мир Голд 
на имя ELENA L...около маг.пятерочка(Пр. Ильича 
дом 15, которая под рестораном)или в самом 
магазине, кто нашел большая просьба позвонить 
+7 985 749-00-04 Елена Владимировна 
Забыт телефон 1 сентября примерно в 00:00 забыт 
телефон ребёнка в такси, хуавей у6. Огромная 
просьба вернуть за вознаграждение. Ребёнок 
очень переживает.   +7 917 565-58-19 Ирина 
Утеряны ключи  Утеряны ключи от машины Рено 
Дастер. В районе Алисы. Чёрные с ключом от 
домофона. Просьба вернуть за вознаграждение. 
+7 909 911-03-10 Наталья 
Утерян кошелек  Утерян мужской кошелёк 
чёрного цвета. в нем банковские карты Райфайзен, 
Газпромбанк Сбербанк. Скидочные пятёрочка 
Лукойл. Просьба вернуть за вознаграждение. 
+7 903 189-14-03 Олег 
Потерян телефон   Потерян телефон HUAWEI 
PSMART на стадионе приблизительно в 13:00 1-го 
сентября Просьба вернуть+7 967 052-48-75 Даниил 
Утеряны ключи  Цена договорная    Утеряна связка 
ключей! Верните за вознаграждение! 
+7 925 618-18-03 Геннадий 
Потерян телефон  13.09. Потеряли старенький 
телефон самсунг на футб.поле стадиона. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 
+7 968 643-02-06 Анастасия 

Нашел  
Найдена карта Сбербанка На имя ELENA VOLKOVA 
могу вернуть если нужна +7 916 368-03-89 Алексей 
Найден детский кошелёк  Найден детский 
розовый кошелёк в районе фонтана. Верну тому 
кто скажет, что на нём нарисовано и сколько 
наличных в нём было. Звонить после 14:00 
+7 901 903-45-12 Ульяна 

Потерялся
Кот пропал, помогите найти Пропал кот, рыжий, 
в районе Школьной 22,возле двухэтажной 
пятёрки, на носу 2 родинки, очень пушистый хвост, 
звать Лёвик. Пожалуйста помогите найти, очень 
переживаем. Просьба пишите в вотсап если есть 
информация. Ну и звоните тоже. Не всегда могу 
ответить на телефон. 
+7 916 804-51-60 Пропал кот, помогите найти. 

Седьмого сентября в подмосковном 
Пушкино прошли традиционные 
соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ на призы Заслуженного тренера 
СССР В.Ф. Каверина и Олимпийского 
Чемпиона В. Диденко. Турнир собрал 
под своими флагами более 300 гребцов 
из 12 муниципальных образований.

После торжественной части были 
проведены предварительные, 
полуфинальные и финальные заезды 
на дистанции 200 метров, в том числе 
заезды с участием ветеранов гребли. 
Параллельно соревнованиям В.Ф. 
Каверин провёл мастер-класс, где 
познакомил тренеров и спортсменов 
с новым тренажером для обучения 
технике гребли. Некоторым ребятам 
посчастливилось испытать его на себе.

Гребцы Спортивной школы городского  
округа Шатура и Спортивного клуба 
гребли «Премьер» решили подарить 
Шатуре в ее День рождения свои 
победы. Тренеры дали возможность 
проявить свои возможности самым 
молодым спортсменам 2007-2009 
года рождения. Дети должны были 
пройти одну дистанцию в 200 
метров. Некоторые из них первый раз 
стартовали за пределами Шатуры, 

поэтому адреналин зашкаливал. 
Обошлись без переворотов в воду, хотя 
течение реки Серебрянки и небольшой 
ветер доставляли неудобства молодым 
каноистам.

Воспитанники Спортивной школы 
показали замечательные результаты. 1 
место завоевал Егор Ермачков, школа 
№4, два вторых места взяли Устина 
Шпагина, школа №2, и Элона Шокина, 
Лицей, 3 место у Егора Ионова, школа 
№2.

Представители спортивного клуба 
«Премьер» тоже не остались без наград. 
Среди спортсменов 2007 - 2008 г.р. 
Матвей Помазуев занял 2 место, Егор 
Логинов 5 место, победительницей 
соревнований стала Полина Юсова.

Победители и призеры получили 
кубки, грамоты, медали и памятные 
подарки из рук призера Олимпийских 
Игр в Рио-де -Жанейро Романа 
Аношкина.

Тренеры Светлана и Самат Таканаевы 
выражают благодарность за помощь с 
транспортом родителям спортсменов 
Шпагину М.В. и Кабакову В.Н.

Источник: Шатура | ProShaturu

Победы шатурских гребцов
      НОВОСТИ
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Допились

Не надеялся выйти живым

Куда передавать показания счетчиков 
воды 

Вакцинация от гриппа

Раскрыта кража золотой цепочки 
и мобильного телефона

В Шатуре полицейские раскрыли кражу бытовой 
техники

Четвертого сентября в поселке Черусти было совершено преступление 
на бытовой почве. Во время совместного распития алкогольных напитков 
в своем доме между матерью и сыном произошла ссора, в ходе которой 
женщина ударила своего сына ножом в грудь. 

Бригадой скорой помощи пострадавший, 32-летний безработный житель 
поселка, был доставлен в медицинское учреждение. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении женщины 
избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Источник: РИАМО

В пятницу, 6 сентября, спасатели поисково-спасательного отряда №32 
Шатурского территориального управления «Мособлпожспас» вывели из 
леса мужчину. 

Спасатель, старший смены, Руслан Кулаев сообщил, что тревожный 
звонок поступил вечером в Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о 
Шатура «112» от жительницы п. Черусти. Супруга пропавшего мужчины 
обратилась с просьбой найти своего мужа.

- Мужчина заблудился в лесу недалеко от п. Черусти, по его признанию, 
он не надеялся выйти живым: попал в болото и уже стемнело. Нам очень 
помогло наличие сотовой связи с потерявшимся. Из-за того, что местность 
была заболоченной, нам пришлось оставить автомобиль и двигаться 
в сторону линий электропередач пешком три километра. На поиски 
пропавшего ушло около пяти часов. Заблудившийся был обнаружен уже 
ночью, 7 сентября в 00.30, работники спасательной службы благополучно 
вывели мужчину из леса и доставили домой, - рассказал Руслан Кулаев.

Позже в Шатурское территориальное управление ГКУ МО 
«Мособлпожспас» пришло благодарственное письмо от жителя поселка 
Черусти в адрес спасателей поисково-спасательного отряда №32 Руслана 
Кулаева, Романа Хромова и Людмилы Андроновой за оказанную помощь в 
поиске и спасении.

- Низкий им поклон и пожелания здоровья, благополучия и удачи в их, 
порой, опасном труде! Побольше бы таких чутких людей! - говорится в 
письме.

Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

Управление «Шатура» ООО «МосОблЕИРЦ» информирует вас о том, что 
показания по индивидуальным приборам учета холодного и горячего 
водоснабжения за сентябрь 2019 года принимаются по адресу: г. Шатура, 
ул. Клары Цеткин, д. 19/2, 1-й этаж.

Телефоны для передачи данных будут сообщены дополнительно.
Источник: Шатура | ProShaturu

С 12 сентября 2019 года начинается вакцинация от гриппа. Медики 
предлагают всем желающим обращаться в учреждения здравоохранения 
округа и делать прививки.

Вакцина для детей уже поступила в Шатурскую ЦРБ.
Источник: Шатура | ProShaturu

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» обратился местный житель 
с заявлением о краже золотой цепочки 
и мобильного телефона из подсобного 
помещения, расположенного около одного 
из домов на Больничном проезде. Сумма 
материального ущерба составила 55 тысяч 
рублей.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
отдела уголовного розыска установлен и 
задержан 40-летний местный житель.

По данному факту Следственным отделом 
МО МВД 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.

Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» обратился житель д. 
Коробовская с заявлением о краже 
домашнего кинотеатра из его дома. Сумма 
материального ущерба составила 11 тысяч 
рублей.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
отдела уголовного розыска установлен 
и задержан 25-летний ранее судимый 
местный житель.

По данному факту Следственным отделом 

МО МВД 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.

Шатурским городским судом 
подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Поесть вкусного шашлыка и полюбоваться 
красивыми видами в цивилизованных 
условиях теперь можно на берегу озера 
Святое за Лазерным центром. Здесь 
открылась пикниковая зона с шестью 
«беседками», укомплектованными 
мангалами, столами и скамейками под 
надежными навесами, а также урнами.

Это живописное место на лазерном 
берегу всегда притягивало любителей 
отдыха у воды, с открытием специальной 
площадки отдых станет комфортным для 
семей с детьми, больших компаний, гостей 
Шатуры. Уже не надо будет искать какое-
то ухоженное место, где можно побыть с 
ребенком, пожарить шашлыки, подойти к 
воде, активно провести время.

Для того чтобы как можно дольше 
сохранить в первозданном виде новую 
площадку для пикника, территорию 
будут патрулировать сотрудники лесной 
охраны, патрульно-постовой службы, будет 

установлена камера видеонаблюдения.
Также в планах привлекать 

предпринимателей, которые смогут после 
получение разрешения разместить здесь 
некапитальные объекты, например, кафе, 
элементы пляжной инфраструктуры, 
пункты проката спортивного инвентаря, 
сезонные аттракционы, спортивные и 
детские площадки. Главное условие, что они 
будут за ними следить, наводить порядок и 
организовывать благоприятные условия для 
отдыха жителей.

«Прошу всех бережно относиться к 
сооружениям, помогать всем миром 
содержать территорию в чистоте и порядке», 
– высказал пожелание глава округа Андрей 
Келлер, открывая пикниковую зону вместе с 
заместителем генерального директора ГКУ 
МО «Мособллес» Сергеем Пальчиковым и 
директором-лесничим Шатурского филиала 
ГКУ МО «Мособллес»Михаилом Шпагиным.
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В зоне чистоты и комфорта


