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Шатура  Рошаль

Заместитель генерального директора 
компании ООО «МосОблЕИРЦ» Глеб 
Латыпов ответил на вопросы жителей 
округа: почему раньше платили в ШЕРКЦ, 
а теперь в МосОблЕИРЦ и почему в новых 
квитанциях не учитываются оплаты, 
совершенные ранее в ШЕРКЦ.

Глеб Латыпов пояснил, что оплату за 
жилищно-коммунальные услуги компания 
ООО «МоОблЕИРЦ» принимает согласно 
заключенному договору с «Шатурской 
управляющей компанией», в ближайшее 
время жители домов, под управлением 
других компаний, также получат цветные 
квитанции МосОблЕИРЦ. В новых 
квитанциях не учитываются предыдущие 
оплаты, так как ШЕРКЦ не предоставляет 
сведений об оплатах ЖКУ за прошедший 
период.

Московский областной Единый 
информационно-расчетный центр 
приглашает жителей городского 
округа Шатура в клиентские офисы для 
уточнения и перерасчета задолженностей, 
указанных в квитанциях. Для сверки 
данных необходимо иметь с собой чеки и 
платежные документы, подтверждающие 
плату за ЖКУ за предыдущий период.

Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ 
без комиссии жители округа могут 
в отделениях и терминалах банков 
«Возрождение», «Сбербанк», в отделениях 
ФГУП «Почта России». Для совершения 
платежа через терминал Сбербанка 
необходимо уточнить номер расчетного 
счета, выбрав во вкладке «МосОблЕИРЦ» 
строку «МосОблЕИРЦ р/с 06798 Шатура». 
Оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги можно также дистанционно – с 
помощью мобильного приложения 
«Сбербанк онлайн».

Передавать показания счетчиков и 
получить справочную информацию жители 
г.о. Шатура могут по телефону контактного 
центра 8 (496) 245-19-99, 8 (495) 374-51-
61, или обратившись в клиентский офисы 
МосОблЕИРЦ по адресу: г. Шатура, ул. 
Клары Цеткин, д.19/2 и г. Рошаль, ул. 
Косякова, д.18.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Сотрудники группы 
по контролю за 
оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела 
«Шатурский» при проведении 
оперативно-розыскных 
мероприятий задержали 
около дома на ул. Калинина 
25-летнего местного жителя, 
подозреваемого в хранении 
наркотических средств.

В ходе досмотра 
транспортного средства 
задержанного сотрудниками 
полиции обнаружили и 
изъяли полимерный сверток 
с веществом синтетического 
происхождения.

По результатам химического 
исследования установлено, 

что изъятое вещество является 
наркотическим средством – 
спайсом, массой 2,05 грамма.

По данному факту 
следственным отделом МО 
«Шатурский» возбуждено 
уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 
228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их 
аналогов». Санкция статьи 
предусматривает лишение 
свободы на срок до 15 лет.

Пресс-служба МО МВД 
России «Шатурский».

Будет время раскаяться

Цвет квитанции - синий
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Мастер на час
Выполню строительные и монтажные работы 

среднего и малого объёма в квартирах, частных домах 
и офисах.   +7 903 591-81-14 Владимир 

Юридические услуги
Оказываю юридические услуги в рамках 

гражданского и административного кодексов. 
Представительство в судах первой и второй инстанции. 
Подготовлю исковые заявления, апелляционные 
жалобы, ходатайства. Умеренные цены.

+7 999 716-73-07 Владлен 
Ремонт квартир, офисов,зданий не дорого
+7 916 593-49-90 Виталий Сергеевич 
Ролик с фото
Люблю с фотографий и видео делать ролики. Делаю 

с удовольствием и от всего сердца. Цена договорная 
и недорогая. Кто заинтересовался, могу показать свои 
работы.   +7 916 113-89-05 Лариса 

Няня-помощница
Требуется няня-помощница к мальчику 4 

года.г.Рошаль. Подробности по телефону.
+7 905 786-14-87 Анжела 
Косметический ремонт квартир
Предлагаю свои услуги в помощи ремонта 

квартир и офисов. Замена сантехники.установка 
смесителя,раковины,унитаза.  Замена электрики,вы
ключателя,розеток,люстр. Поклейка обоев.замена 
ламината. Сборка мебели Выполню весь спектор по 
ремонту квартир.

+7 968 976-85-01 Владимир Николаевич 
Оздоровительный массаж
Сидячая работа в одном положении? Мышцы 

забились после интенсивных тренировок? Или просто 
болит спина? Добро пожаловать ко мне на стол!

+7 964 799-88-73 Алла 
Перевозки Газель
Перевезти вещи, мебель, дрова, металлолом. 

Вывезти мусор. Есть грузчики. Цены индивидуальны, 
звоните договоримся    +7 985 198-29-70 Александр 

Картофель 15р.кг
Картофель красный. С собственного хозяйства. 

Большие объёмы. Доставка отдельно обсуждается.
+7 929 587-49-07 Евгений 
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 

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

Экскаватор погрузчик и камаз
Корчевка пней и кустарников (вывоз),копка траншей. 

Отсыпка участка, планировка. Услуги камаза. Щебень, 
песок, земля.    +7 916 299-40-67 Александр 

Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 

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

он,алюминиевые,пластиковые,электрика-
монтаж, демонтаж-квартир,домов,офисов.
Стены-кладка,штукатурка,обои,плитка  
керамическая,пластик-панели,декор-камни, 
Полы-стяжка,тёплый,ламинат,керамо гранит,пл
итка,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 

Оцифровка VHS кассет
150 рублей за 1 час. Со временем пленка стареет 

вместе с видео на ней. Не упустите свой шанс 
сохранить былые события в цифровом формате.

+7 916 771-22-64 Сергей 
Алмазное сверление бурение отверстий
Алмазное сверление отверстий в перекрытиях,в 

фундаменте,стенах : - В бетоне,железобетоне,блок
е,кирпиче; - Арматура не помеха,под любые виды 
коммуникаций.     

+7 915 304-93-66 --- 
Электрика, сантехника, отопление
Выполняю работы по электрике, водоснабжению, 

отоплению. Качество работ-приоритет. Высшее 
профильное образование. В наличии инструмент, 
автотранспорт. Применяю опыт реализованных 
проектов и опробованный материал. Комплектую 
материалом по ценам ниже чем купите Вы. На 
выполненные работы гарантия 1 год.

+7 985 971-16-64 Василий 

      УСЛУГИ

Ремонт  квартир
Выполню работу любой сложности по 

ремонту вашей квартиры. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 929 926-66-04

Срубы бань 
3х3, 3х4, с выпуском под 

терассу, в лапу под рубанок. 
Тел. +7 920 940-07-02

Строительство и ремонт
Квартир, домов, коттеджей, заборов, 

фундамента, крыши. Сантехника, электрика, 
натяжные потолки и мебель на заказ. 

Составление сметы, договора. 
Более подробная информация на нашем 

сайте kvs-stroi.ru 
8 916 908-47-56

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

С 7 октября по 5 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура 
поступило 520 обращений от граждан: вызовы скорой помощи – 303, вызовы полиции, 
МЧС – 116, коммунальные услуги – 82, прочие – 19

31 октября в 6 часов 44 минуты, пожар в частном доме по в с. Кривандино, ул. 
Сосновская. Дом деревянно-рубленный, вплотную дощатый сарай. Отопление печное, 
освещение электрическое .  В результате пожара : дом обгорел внутри и снаружи по 
всей площади. Пострадавших нет.

18 часов 4 минуты, в  МКУ ЕДДС поступил звонок от жительницы г.о.Шатура о том , что 
потерялся ее брат, 2012 г.р.  Проживает по адресу: г.Шатура , ул.Академическая, д.14. В 
16.00 заходил к маме, в магазин «Кега», потом пошел домой и до настоящего времени 
не вернулся. Передано в ОВД. Нашли в 19.40 во дворе дома.

22 часа 47 минут, поступил звонок от жительницы мкр. Керва о том, что она нанесла 
ножевое ранение своему гражданскому мужу, 53 года.  Доставлен в Шатурскую ЦРБ в 
хирургическое отделение.

01 ноября в 09 часов 55 минут по адресу: г.Шатура, ул. Пионерская  идет дым из под 
крыши дома. Возгорание произошло в котельном помещении дома на площади 4 кв.м. 
Дом 2-х этажный, газифицирован, освещение электрическое.  В результате пожара: 
обгорела котельная. Погибших и пострадавших нет.

 2 ноября в 19 часов 42 минуты по адресу г.о.Шатура, ул. Валовая, горит дом. Дом 
1 этажный с мансардой и с подвальным помещением.  Освещение электрическое. 
Отопление газовое. Очаг возгорания в комнате на 1 этаже. Спасенный Горячев Эдуард 
Павлович 1939 г.р. Выведен из кухни 1 этажа, через входную дверь звеном ГДЗС ПСЧ-33. 
В результате пожара: обгорела комната изнутри расположенная на 1 этаже, 1 этаж и 
мансарда закоптились по всей площади.

3 ноября в 16 часов 40 минут по адресу: с. Петровское, СНТ «Садко» пожар в дачном 
доме. К моменту прибытия подразделения пожарной охраны: дом горит открытым 
огнем по всей площади,. Дачный дом 1-но этажный, отопление печное, освещение 
электрическое. В результате пожара дачный дом обгорел  по всей площади. Кровля 
обрушилась. Погибших и пострадавших нет.

04 ноября в 12 часов 02 минуты поступил звонок от жительницы д.Вороненская, 
о том, что горят лампочки в половину накала.  Сообщение передано диспетчеру в 
Шатурские эл. сети ( вышел из строя вольтодобавочный трансформатор, занижено 
напряжение, решено заменить трансформатор).

Источник: Шатура | ProShaturu

В Дежурную часть Рошальского отдела 
полиции Межмуниципального отдела 
«Шатурский» обратилась местная 
жительница с заявлением о краже 
велосипеда с крыльца дома на ул. 
Фридриха Энгельса. Сумма материального 
ущерба составила 10 000 рублей.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками 
отдела уголовного розыска был 
установлен и задержан 25-летний 

ранее судимый местный житель.По 
этому факту Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция 
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 Шатуре полицейские задержали 
женщину по подозрению в нанесении 
ножевого ранения знакомому в ходе 
распития спиртного. 

31 октября, в 22 часа 42 минуты, из 
квартиры дома №9 на ул. Набережная 
микрорайона Керва бригадой скорой 
помощи в Шатурскую ЦРБ был доставлен 
ранее судимый 53-летний мужчина с 
проникающим колото-резаным ранением 
брюшной полости. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий за совершенное 
преступление была установлена и 
доставлена в отделение полиции 
59-летняя женщина. Преступление 
совершено во время ссоры в ходе 
совместного распития спиртных напитков. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело, подозреваемой избрана мера 
пресечения - подписка о невыезде.

Источник: РИАМО.

Вместе с главой округа Андрем Келлером 
депутаты Совета депутатов г.о. Шатура 
ознакомились с работой полигона, 
проектом первой очереди рекультивации 
и ходом строительных работ. В этом 

году планируется выполнить комплекс 
мероприятий по сбору и утилизации 
фильтрата. Большую часть работ по итогам 
конкурса будут выполнять шатурские 
строители.

Служба спасения 112 сообщает 

В Рошале сотрудники полиции раскрыли 
кражу велосипеда

Застолье с поножовщиной 

Депутаты посетили полигон ТКО «Шатурский»

      НОВОСТИ
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 39м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка. Продается 1 
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 1 этаже 30м², Шатурторф 
500000 RUB   Вторичка, дом 
деревянный. Продается 1-ая квартира в доме 
барачного типа. Площадь квартиры - 30 кв.м. Есть 
огород.Газ привозной в баллонах ,природный 
проведен неподалеку от дома.Отопление 
печное. В шаговой доступности электрички, 
автобусы ,школа, садик, магазины. 
+7 929 915-99-76 Евгения 
1-комн. квартира на 1 этаже 14м², Шатура 
700000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается 1-ая малогабаритная 
квартира «Юность».  1/5 этажного кирпичного 
дома, площадь 14 кв м,  Комната светлая, 
окно пвх, дверь металлическая.  Все в шаговой 
доступности, школа , сетевые магазины. Ж/д 
станция и автовокзал в 5-8 мин ходьбы.... 
+7 929 915-99-76 Евгения 
1-комн. квартира на 1 этаже 32м², Шатура 
1350000 RUB   Вторичка, кухня 6.5м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Продам 1 ком.кв 
проспект Ильича. 1 этаж. Без балкона Окна ПВХ. 
Очень тёплая, сухая. Интернет. Тарелка триколор. 
Вся инфраструктура рядом, магазины, садик, Мфц, 
почта, соц.защита. Продажа от Собственника! 
+7 925 339-26-48 Наталья
1-комн. квартира 
860000 RUB Продам 1-нокомнатную малогабарит-
ную квартиру. Комната светлая, теплая, состояние 
жилое. Имеется полноценная ванна и туалет. Име-
ется большой тамбур где можно хранить вещи. 
Дом кирпичный. Близко к дому расположены 
сетевые магазины, ТЦ Радужный. Во дворе детская 
площадка, хорошая парковка. 
Ольга +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 2 этаже, Мишеронский
850000 RUB Продаю 1-нокомнатную квартиру 
теплую, уютную с полностью сделанным ремонтом 
на 2-ом этаже кирпичного дома в п.Мишеронский. 
Заменена электропроводка, окна ПВХ, балкон 
застеклён. С/у совмещен, в кафеле, с душевой ка-
бинкой. Мебель остаётся. Инфраструктура в посел-
ке развита. Заезжай и живи. 
Ольга Анатольевна +7 926 065 19 75
1-комн. квартира 
980000 RUB Продам 1-но комнатную квартиру-сту-
дию в центре города в кирпичном доме. Квартира 
тёплая, светлая не угловая. Торг. Оперативный 
показ. 
Татьяна +7 926 918 54 66
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 5 этаже 40.2м², Шатура 
1900000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продаём квартиру двухкомнатную 
с раздельными спальнями и совмещённым 
санузлом. Окна не пластиковые, в доме нет лифта, 
комиссия риэлторам не платим. Ремонт кому-то 
требуется, кому-то нет. С балконом застекленным, 
окна деревянные во всей квартире. Просмотр... 
+7 925 200-74-95 Алла 
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Бакшеево 
900000 RUB   Вторичка, с/у раздельный. Продам 
2-комнатную квартиру 43 кв.м на 3 этаже 
4-этажного дома.. Состояние жилое, не 
угловая.Комнаты изолированные, санузел 
раздельный. Имеется балкон. В квартире никто 
не зарегистрирован, в собственности более 3 лет. 
Рядом есть школа, детский сад,... 
+7 964 770-00-79 Евгений 
3-комн. квартира на 3 этаже 65м², Шатура 
3600000 RUB   Вторичка, кухня 7м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. ! Цена снижена 
! Продается 3-х комнатная квартира в г. Шатура, 
Ильича 59.  3-й этаж 9-ти этажного кирпичного 
дома.  Общая площадь 65 кв.м, кухня 7 кв. 
м,  сан узел раздельный.  В квартире заменены 
радиаторы отопления на биметалл.... 
+7 929 915-99-76 Евгения

3-комн. квартира на 2 этаже 78,2м2, Рошаль
1200000 RUB Продается большая 3-х комнатная 
квартира по выгодной цене в г. Рошаль на ул. 3-го 
Интернационала д.8, второй этаж 2-х этажного 
дома ,общая площадь 78,2кв.м. высокие потолки, 
два балкона на две стороны, сан.узел раздельный, 
частично заменены оконные стеклопакеты и 
установлены новые батареи, новая входная 
металлическая дверь, удобная планировка 
квартиры- все комнаты раздельные.Вся мебель 
остается. Требуется косметический 
ремонт. Возможен торг. 
Сергей +7 977 753 77 43 

Куплю квартиру
Куплю квартиру
Цена договорная Куплю квартиру, 
рассмотрю любые варианты! 
Виталий +7 926 613 59 08

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 32м², 
Мишеронь 
Цена договорная    На длительный срок, 
дом кирпичный, с/у раздельный. Частично 
мебель,бачок, стиральная машинка. 
+7 966 093-87-27 Люда 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 28м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 22м², 
кухня 6м², с/у совместный. Можно посуточно. 
+7 916 209-63-13 Мария 
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 длительный срок.На улице Строителей 
дом 2 
+7 963 718-31-14 Марина Сергеевна 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 30м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок. Сдам 
в аренду 1о комнатную квартиру на 4 этаже 4х 
этажного дома в г. Рошаль, ул. Мира, д.9, кв.16. 
Балкона нет. 
+7 926 761-37-48 --- 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 48м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 40м², кухня 6.5м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам квартиру на длительный 
срокЗвонить в любое время. 
+7 915 593-55-19 Михаил 
Сдается 3-комн. квартира на 3 эт. 79м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок. Сдается 
в аренду 3х комнатная квартира на 3 этаже 
9ти этажного дома ул. Спортивная, г.Шатура. С 
мебелью и техникой. Можно посуточно. 
+7 915 339-94-18 --- 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму двух комнатную 
квартиру в Шатуре. Центр. Желательно Жарова, 
Школьная, в этом районе. С техникой и мебелью 
+7 965 410-11-84 Ольга 

Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму квартиру мрн.Керва. 
Чистоту и своеврем. оплату  гарантирую. Русский. 
+7 985 095-86-06 Роман 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Семья,снимет двухкомнатную 
квартиру. Желательно без мебели или частично. 
+7 925 265-46-15 Дмитрий 
Сниму квартиру 
10000 RUB   Сниму 1-комнатную квартиру в 
Шатуре. Срочно. На длительный срок. С мебелью. 
По цене где-то до 10000. 
+7 901 426-00-25 Виктория Михайловская 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Русская семья снимет квартиру 
на длительный срок. 
+7 999 970-69-82 Светлана 
Сниму квартиру 
10000 RUB   Сниму однокомнатную квартиру на 
долгосрочный срок. Славянка, безживотных, без 
вредных привычек 
+7 968 474-90-12 Ксения 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму квартиру или дом в пос. 
Черусти. 
+7 977 880-30-85 --- 

Сниму квартиру 
Сниму квартиру в Шатуре с хороший планировкой 
можно однокомнатную или двухкомнатную !!! 
+7 925 459-84-47 Алина 

Куплю квартиру
Куплю квартиру 
Цена договорная    Куплю 2-х комнатную квартиру 
в г. Шатуре. От 2ого до 4ого этажа. 
+7 964 723-22-25 Артур 

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич 
290000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Продаю гараж на два машиноместа. Есть 
электричество, стены кирпич. 
+7 916 651-07-50 Валентина 
Гараж 18м² Шатура г. ГСК Волга 
75000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Гараж в ГСК»Волга». Электричество, 
погреб, бетонный пол. 
+7 903 240-06-84 Сергей 
Гараж 40м² Шатура г. 
300000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. гараж ГСК «Волга», Конный проезд. 
Сухой. 2 отделения. 4х6, 4х4. Разделены стеной с 
металлической дверью.Пол- бетон+резина. Крыша 
бетон, новая гидроизоляция. Полки. 2 погреба. 1 
сухой. 2-й требует ремонта-законсервирован. Свет. 
+7 903 784-54-00 Алексей 
Гараж 16м² Шатура г. 
34000 RUB   материал стен - металл. Продам 
гараж ракушку пенал в отличном состоянии. 
Оцинкованное железо. Можно на дачу.  
+7 916 451-68-02 Андрей 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду 
Сниму гараж в аренду на длительный срок в 
Рошаль срочно! 
+7 900 469-10-61 Светлана 

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 --- 
Дача 2эт. 58м²/6соток, Рошаль г. 
750000 RUB   электричество,. Дачный дом, 2 этажа, 
58 м2, земельный участок 675 м2 в г.о. Рошаль. 
Частная собственность вне СНТ. Дом: кирпич, 
вагонка, терраса, лоджия, кухня в доме, камин, 

печь. Газ: баллонный, электричество 
круглогодично. Категория: земли 
населенных пунктов. Дом и участок 
документально оформлены. Тел.... 
+7 967 153-68-18 Сергей Викторович 
Дача 2эт. 70м²/10соток, Керва 
м/р-н 
500000 RUB   электричество, 
скважина,. Продаю участок с домом 

в СНТ Коммунальник, рядом с асфальтированной 
дорогой, в 5-7 минутах ходьбы автобусная 
остановка,на участке есть хоз. блок, туалет, 
домик для душа, парник, плодовые деревья и 
кустарники, участок обнесен металлическим 
забором в котором есть калитка и ворота для 
въезда... 
+7 977 946-28-00 Анна 

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду 
Цена договорная    Сниму квартиру или дом в пос. 
Черусти. 
+7 977 880-30-85 --- 

Продам земельный участок
Земельный участок 8 соток, д.Софьино 
Одинцовский р-н 
1500000 RUB   Продается земельный участок 8 
соток с домом в Одинцовском р-не, д.Софьино. 
+7 915 339-94-18 --- 
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 6 соток, Садко СНТ 
Цена договорная    Продам участок 6 соток в снт 
Садко. 
+7 915 360-67-85 Собственник 
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
150000 RUB   Продам садовый участок. СНТ 
«Мещера» Имеется домик, сарай, теплица. В этом 
году обновлена клубника. Есть кусты смородины. 
Посажен чеснок в зиму. 
+7 910 491-22-92 Валерия 
Земельный участок 10 соток, Черусти пос. 
200000 RUB   Продается участок в пос. Черусти 
10 соток. 10 минут пешком от станции. Газ и 
электричество по границе. 
+7 977 880-30-85 --- 
Земельный участок 17 соток, Пустоша с. 
145000 RUB   Продается земельный участок 
село Пустоша, под ИЖС, 17 соток, оформлен в 
собственность, по границе участка свет и газ.
Подъезд к участку зимой очищают. Экологически 
чистый район, грибные и ягодные места. В 15 
минутах ходьбы родник. Имеется магазин, детский 
сад и функционирующая церковь. 
+7 968 760-58-65 Марина 
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    Участок в собственности. На 
улице Профсоюзная 
+7 915 264-91-77 Николай 
Земельный участок 11 соток, Силиваниха д. 
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 

Коммерческая недвижимость
Сдам в аренду

Сдается в аренду помещение под офис 154 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдается помещение 
под офис, торговлю, 154кв.м, 1 этаж 4х этажного 
дома, г. Шатура. Дополнительная информация по 
телефону. 
+7 962 963-16-47 Светлана 

Шины диски колеса
Комплект колес R16 205/55 литье, зимние 
шипованные 
11000 RUB   от RenaultGrandScenic, количество 
болтов-4, производитель шин-Cordiant. Продам 
комплект колес для Рено Меган-Сценик 
оригинальные, отвечу по телефону на 
интересующие вопросы.. Торг приветствую)) 
+7 985 160-77-27 Александр 
Комплект шин R15 185/65 летние 
11000 RUB   Производитель 
NexenRoadstone. Новые 
+7 977 757-58-86 Александр 
Комплект шин R17 235/55 летние 
2500 RUB   Производитель Toyo. Продам комплект 
шин 235/55/17 Toyo комплект без грыж и порезов. 
Протектор идеальный Один сезон эксплуатации. 
Возможен торг. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Шина R15 205/65 зимние без шипов  
500 RUB   Производитель Nokian. Зимние не 
шипованные шины R15 205/65 NokianHakkapeliitta 
Q бу Лип. 2 шт. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Шина R15 195/50 летние 
2000 RUB   Производитель Amtel.  
+7 968 724-84-04 Саша 
Шина R15 195/50 летние 
2000 RUB   Производитель Amtel. Три шины. Один 
сезон эксплуатации.2000 штука. 
+7 968 724-84-04 АлександР
Комплект шин R16 зимние шипованные  
7000 RUB   Продается б/у шины KW22 KUMNO 
215/65R16 98T. 
+7 915 162-52-45 Евгений 
Комплект шин R18 зимние шипованные  
5000 RUB   Производитель Nokian. R18 два хороших 
два не очень 
+7 996 911-82-00 Леонид 
Комплект шин R15 185/65 зимние шипованные  
10000 RUB   Производитель Gislaved. Шины в 
идеальном состоянии, 2018 г.в., использовались на 
протяжении 3 месяцев. 
+7 915 264-66-23 Василий 
Комплект шин R15 185/65 зимние шипованные  
5000 RUB   Производитель Nokian. Продам резину 
в хорошем состоянии. Фирма nokianhakkapeliitta 7 
+7 915 132-44-48 Алексей 
Комплект шин R17 215/50 зимние шипованные  
4500 RUB   Производитель Nokian. Продам зимние 
шины Нокияхакапелита 5 2 болона с боковыми 
грыжами 
+7 903 529-18-22 Михаил 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комплект шин R17 225/60 зимние шипованные  
Цена договорная    Производитель 
Yokohama. Почти новая,прошла не более 4 тыс.,все 
до единого шипа на месте. Продаю в связи с 
тем, что поменял авто. Все без обмана,берите не 
пожалеете! 
+7 916 444-12-35 Олег 
Комплект шин R16 195/55 зимние шипованные  
14000 RUB   Производитель Hankook. Продам 
почти новую резину HankookWinter i*Pike, в 
эксплуатации была всего 2 месяца. 
+7 916 477-52-97 Тимофей 
Комплект шин R16 215/60 зимние без шипов  
14000 RUB   Продам только резину износ 2% 
производство Корея. 
+7 909 697-47-69 Денис 
Комплект шин R16 215/60 зимние шипованные  
5000 RUB   Производитель Michelin. Продам 
зимние шипованные шины. В использовании были 
три сезона. 
+7 909 912-33-52 Александр 
Комплект шин R16 205/60 зимние шипованные  
10000 RUB   Производитель KumhoMarshal. Продам 
зимние шипованные шины. Использовалась один 
сезон. Состояние идеальное. 
+7 909 912-33-52 Александр 
Комплект дисков R16 литье от OpelMokka 
12000 RUB   Количество болтов-5 . 1 сезон, 
состояние отличное 
+7 977 757-58-86 Александр 

Комплект дисков R16 штамповка от Ford C-Max 
4000 RUB   Количество болтов-5, . Продам диски 
для Форд Фокус2.Состояние хорошее. 
+7 916 579-27-60 Алексей 
Комплект дисков R15 литье от Peugeot 207  
4000 RUB   Количество болтов-4 .  
+7 977 757-58-86 Александр 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21041 универсал 2011 года. 
120000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
задний, 46000км, 74л.с, 1.5л, состояние 
отличное. Машина в хорошем состоянии с 
завода прошла 46000,летняя резина новая, есть 
зимняя все на дисках,вся машина открывается 
сигнализацией,даже задняя дверь. 
+7 916 951-33-58 Гена 
ВАЗ 2107 седан 2007 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
инжектор, задний, 65700км, 74.1л.с, состояние 
хорошее. ВАЗ 2107 механическая. Автомобиль с 
ноября 2007 года. Один собственник. Состояние 
хорошее. Все работает. В комплекте зимние 
колеса. 
+7 916 055-21-41 Александр 
ВАЗ 2192 (Kalina II) хэтчбек 2013 года. 
270000 RUB   механическая, 128000км, 87л.с, 1.6л, 
состояние хорошее. Автомобиль куплен в феврале 
2014 года. Пробег 128 тыс.км. Один собственник. 
Состояние хорошее. Все работает. В комплекте 
зимние колеса. Компактная, очень удобно 
парковать. Очень динамичная, низкий расход 
топлива. Подробности по телефону. Звонить с 9-00 
до... 
+7 915 154-00-52 Максим 
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 --- 
УАЗ Patriot внедорожник 2014 года. 
360000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 105000км, 128л.с, 
2.7л, состояние отличное. Продаю уаз патриот 
2014года, пробег 105000т,я единственный хозяин 
птс оригинал , комплектация Лимитед полная 
+7 916 780-54-71 Дмитрий 

MitsubishiLancer седан 2004 года. 
180000 RUB   автоматическая, полный 
подключаемый, 128000км, 90л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. Продам бодрого японца, в моих руках 3 
года, пробег не скручен, имеются недоточеты по 
кузову и треснуло лобовое стекло , а так в целом 
машина на 4+, экономичный двигатель + полный 
привод. Была замена грм 7тыс км назад, рейка не 
гудит,... 
+7 916 635-77-06 Максим 
SkodaOctavia седан 2011 года. 
540000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 186000км, 102л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Авто в хорошем состоянии,вложений не 
требует 
+7 915 365-91-03 Алексей 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ChevroletNiva 
900 RUB   Продаю новый блок управления печкой 
ВАЗ 2123 Шевроле Нива. Торга нет 
+7 916 468-44-31 Александр 
Автозапчасти от ВАЗ 21099  
500 RUB   Продаются стекла комплектом. Заднее с 
обогревом, передней левой,задней правой двери, 
задней левой двери и два маленьких задних 
стекла. 
+7 916 468-44-31 Александр 
Аксессуары 
25000 RUB   Продаю эстакаду Подробности по 

телефону. Возможен торг 
+7 926 038-18-85 Павел 
Автозапчасти 
Цена договорная    Машина на 
разбор без документов целиком 
20000руб. Двигатель инжектор 
8 клапанный 10000руб,коробка 
5ступка.4000руб впервую 
очередь. Все в рабочем 
состоянии. 
+7 977 961-66-08 Александр 
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 
Автозапчасти от ГАЗ ЗИМ  
2000 RUB   Продается новый водяной насос для 
двигателя ЗМЗ-53( помпа) 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 

Мотоциклы
Мотоцикл 2000 года т 
Цена договорная    Мотороллер,трех колёсный с 
мотором велосипед, мотоблок. 
+7 916 742-49-50 Анатолий 
Мотоцикл 1992 года тип - классик 
23000 RUB   Продам мотоцикл Урал, в хорошем 
состоянии с документами. Быстрым торг фото по 
запросу 
+7 929 554-20-54 Андрей 

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 146-152 см (10-12 
лет) 
1000 RUB   Продам куртку зимнюю на мальчика 
.На вид как новая, красивый, пушистый мех на 
капюшоне. Капюшон отстегивается. Карманы на 
молнии. 
+7 977 161-21-00 Ирина 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
600 RUB   Продам костюм зимний 
+7 977 917-95-58 Надежда 
Платья и юбки на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
200 RUB   Всё по 200 р 
+7 925 467-91-08 Дания 
Комбинезоны и боди на девочку 86-92 см (1-2 
года) 
800 RUB   Продам комбинезон на холодную осень 
на колено есть пятнышки доставка шатура 
+7 926 434-38-97 Александра 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года)
Отдам даром пакет верхней одежды на мальчика 
и на девочку +обувь. Возраст от1.5 до 3лет.Вещи в 
отличным состоянии. 
+7 985 634-38-37 Наталья 
Верхняя одежда на девочку 98-104 см (2-4 года) 
Цена договорная    Отдам даром пакет вещей на 
мальчика и на девочку от 1.5 до 3лет +обувь. Вещи 
хорошие от хороших фирм в отличном состоянии 
+7 985 634-38-37 Наталья 

Брюки на мальчика 110-116 см 
(4-6 лет) 
400 RUB   Размер на 4-5 лет 
+7 910 463-20-18 Марина 
Верхняя одежда на мальчика Без 
размера 
Приму в дар вещи на мальчиков 
возраст 10 лет 15лет 7 лет, 
обувь тоже примем,буду очень 
благодарна за помощь. 
+7 967 098-29-33 Татьяна 
Одежда на девочку 122-128 см 
(6-8 лет) 
500 RUB   Карнавальные костюмы 
на девочку.1-Костюм»Девочка-
Монстр» на 7-9лет.Многослойная 
юбка из сетки.Скелет 
переливается.2-Платье»Кармен»-
испанской танцовщицы на 
7-9лет.3-Платье»Монстер хай-Френкинштейн»на 
8-10лет. Состояние отличное. Цена за кадый 
костюм. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Комбинезоны и боди на девочку 86-92 см (1-2 
года) 
200 RUB   Продам утеплённые комбинезон на 
девочку. Рост 92см. 
+7 910 402-24-47 Анна 
Трикотаж на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   2пакета вещей на мальчика рост 92-
104см. 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
700 RUB   Продам куртки на девочку. Все в 
хорошем состоянии. По 700 р. за каждую. Пакетом 
за 3500 плюс шапочки в подарок. 
+7 977 714-33-10 Виктория 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 21 размер 
1000 RUB   Зимние СноубутсыDemar 20-21 размер.
Подходят от 0 градусов и до -30. Очень удобные 
и тёплые, внутренняя отделка из натуральной 
овчины. Можно и девочке и мальчику. 
+7 977 909-58-97 Юлия 
Детская обувь на мальчика 29 размер 
2500 RUB   Подойдут мальчику и девочке. 
Унтоваленки фабрики Фома новые. Теплые. 
Модные. Не подошли по размеру.  
+7 916 432-90-17 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 20 размер 
Цена договорная    Продам обувь детскую в 
хорошем состоянии. Весь пакет за 1000р 
+7 968 761-12-97 Елена 
Детская обувь на мальчика 21 размер 
500 RUB   Продам детские сандалии фирмы 
BARKITO в хорошем состоянии, длинна стельки 
13,5см 
+7 968 761-12-97 Елена 
Детская обувь на девочку 36 размер 
500 RUB   Продам обувь на девочку, осень. Размер 
35. За всё 500 р. 
+7 985 809-45-92 Олеся 
Детская обувь на мальчика 25 размер 
800 RUB   Валенки 25 размер 
+7 903 194-78-66 Продавец 
Детская обувь на девочку 24 размер 
400 RUB   Носили очень-очень мало. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на девочку 27 размер 
500 RUB   Сапоги укороченные утепленные,как 
на девочку,так и на мальчика.На ножку с низким 
подъёмом. 
+7 977 400-39-49 Юлия 

Детские товары и игрушки
Автолюлька 
1000 RUB   Продается автолюлька в хорошем 
состоянии от0 кг до 12 кг. 
+7 903 973-55-84 Александр 
Санки-коляска 
599 RUB   Санки-коляска салатово-серая.2 
колесика(сзади) низкая цена из-за ржавой лыжни. 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Продам чехлы на колеса, новые. 
Цена договорная     
+7 999 517-11-70 Юлия 
Продам санки-коляску 
3000 RUB   Санки в отличном состоянии, в 
использовании были 1 год. Расцветка подойдёт 
как для мальчика так и для девочки. 
+7 919 994-41-35 Анастасия 
Ваночка, мобиль 
500 RUB Ваночка 400  RUBМобиль 
+7 925 467-91-08 Дания 

Коляска 
2500 RUB   Коляска 2 в 1 люлька + прогулочный 
блок, в хорошем состоянии, без пятен,в комплекте 
дождевик, москитная сетка, единственное 
немного проржавели колёса. 
+7 925 467-91-08 Дания 
Коляска 
2000 RUB   Продам коляску 2в1.Второй блок 
новый.Недорого цена договорная 
+7 977 307-45-17 Елена 
Кроватка 
1500 RUB   Продам детскую кроватку ,крепкая ,в 
хорошем состоянии 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Большая машина-самосвал 
600 RUB    
+7 910 463-20-18 Марина 
Продам санки 
Цена договорная    Продам санки детские. Цена 
1500, торг уместен. 
+7 925 202-00-74 Лилия 
Продам детскую ванночку с горкой 
500 RUB   Продам детскую ванночку с горкой для 
купания в отличном состоянии 
+7 905 577-90-43 Юлия 
Продам 
9000 RUB  Детскую кроватку Можга(Красная 
звезда) С-619  - продольный маятник качания - 3 
уровня ложа - возраст от 0 до 5 лет. Кроватка не 
использовалась,состояние новое.  
+7 926 838-08-10 Юлия 
Игровая приставка 
1000 RUB   Продам игровую приставку 
SegaMagistrTitan 3. Использовалась мало. 500 
встроенных игр (300 16-ти битных и 200 8-ми 
битных). Возможность установки SD карты со 
своими играми. Поддержка формата аудио mp3. 
+7 903 171-98-48 Татьяна 
Портфель, ранец 
500 RUB   Продам портфель-ранец. Б/у 3 года, 
состояние хорошее. Фирма «mikeandmar», 
покупался в 2016 году за 3500 рублей в ТЦ 
«пирамида» в отделе канцтовары. На данный 
момент времени в интернет магазинах цены на 
любую модель начинаются с 3500 рублей.Без 
торга, в подарок хороший пенал.  
+7 967 230-19-49 Сергей 
Детская машинка 
1000 RUB   Продам детскую машинку в идеальном 
состоянии использовали только дома 
+7 926 434-38-97 Александра 
Продам Коляску SmileLineIndiana F 3 в 1 
5500 RUB   Продам коляску 3 в 1 в отличном 
состоянии.  С рождения до трех лет в комплекте 
три модуля — автокресло, прогулочное сиденье и 
люлька всесезонная модель.
+7 909 998-39-96 Альбина 
Учебные пособия для первого класса 
300 RUB   Продам учебные пособия для 
первоклассников : «родничок» и «читалочка». 
+7 967 230-19-49 Сергей 

Женская одежда
Школьная форма 
1000 RUB   Продам школьную форму. Цвет синий, 
46 размер.   +7 977 917-95-58 Надежда 
Продам Ботинки лыжные 
700 RUB   Продам лыжные ботинки размер 37 в 
отличном состоянии. Цвет серый с красно-белой 
вставкой.   +7 965 396-54-92 Ирина 
Продам 
Цена договорная    Полусапожки новые,размер 
35/36.Одна пара 500руб.,обе пары отдам за 800р. 
+7 915 444-50-48 продавец 
Свадебное платье 
2000 RUB   Продам свадебное платье. Одевала 
один раз. К платью имеется фата, красная лента, 
перчатки, повязка на ногу. Туголесский Бор 
+7 903 617-66-98 Ирина 
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Продам 
500 RUB   продам ролики 37размер 
+7 965 101-98-46 Светлана 
Продам 
2000 RUB   Продам куртку весна осень 
52размер,два раза одетая,торг. 
+7 965 101-98-46 Светлана 
Свадебные кольца под платье 
300 RUB   Продам свадебные кольца под платье.
Есть два вида: с 2 кольцами и 5 колец. 
+7 985 966-45-02 Татьяна 
Свадебное платье 
3500 RUB   Продам свадебное платье в чехле 
размером 44-46р. 
+7 985 966-45-02 Татьяна 
Отдам почти даром 
Демисезонное пальто светлое,размер 48-50(надо 
мерить),шуба каракулевая.цена 500руб. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Мужская одежда
Ботинки мужские 
1000 RUB   Натуральная кожа,р 44 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Продам 
500 RUB   продам коньки и ролики 38размер 
+7 965 101-98-46 Светлана 
Кроссовки 
2000 RUB   Продаю новые кроссовки UMBRO.
Размер 41.5-42... 
+7 910 447-91-24 Олег 

Аксессуары
Картины вышивка 
700 RUB   Продам 2 картины, ткань, вышивка. 
Первая 140*75 700 руб, вторая 115*45 500 руб. 
+7 967 053-72-71 Ольга 
Сумка 
550 RUB   Лаковая сочного синего цвета 
(искусственная). Б.у, в отличном состоянии. Размер 
примерно 45х30см.Торг 
+7 915 236-99-32 Злата 

Украшения и часы
Утеряны часы 
21.10.19, в ФОКе «Шатура» был утерян фитнес- 
браслет XiaomiBand 3. Нашедшему просьба 
связаться по номеру телефона. 
+7 925 123-67-40 Александра 

Красота и здоровье
Продам насадку после операционную на унитаз 
2000 RUB   Продам насадку на унитаз после 
операционную. В эксплуатации три месяца. 
Состояние идеальное. 
+7 916 359-90-28 Татьяна 
Продам памперсы seni 
Цена договорная    Памперсы seni для взрослого 
человека Размер 3 
+7 926 478-38-90 Валерий 
Бигуди 
350 RUB   Продам термобигуди, 20 штук = 35мм за 
350 руб и бигуди-палочки (20 шт) за 350 руб. Торг 
на месте. 
+7 915 236-99-32 Злата 

Товары для компьютера
Системный блок Core i3 
9500 RUB   Рабочий компьютер на процессоре 
Core i3 2120. Частота 3.3 Ггц (2 ядра, 4 потока).
Оперативная память - 8 Гб DDR3 . Видеокарта 
NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (256 бит,512 Мб). 
Жесткий диск - 500 Мб. Установлена Windows 7 
64 бит со всеми драйверами и необходимыми 
программами 
+7 965 184-46-03 Продавец 
Системный блок IntelCeleron 2.66 GHz LGA775 
2000 RUB   Системный блок: Процессор 
IntelCeleron 2.66 GHz сокет 775 Материнка 
IntelGuardFish DQ965GF Оперативка 1Gb DDR2 
одной планкой Жесткий диск Barracuda 7200 
SATA 80Gb Видео Radeon HD5570 1Gb DVD-
RW Блок питания 350W Установлена Windows 7 
Максимальная Игры NFS 2005 и GTA San... 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Внешний жесткий диск Transcend 500 Gb 
2800 RUB   Пользовались мало. В отличном 
состоянии. USB 2.0. ТОРГ 
+7 915 236-99-32 Злата 
AcerAspire 4720G 
4000 RUB   Ноутбук двух-ядерный в рабочем 
состоянии. Для работы, учёбы, интернета, видео 
и несильных игр. Батарею держит примерно 1 
час, чуть больше или меньше. Придется докупить 
зарядку. На Савёлке или любом другом рынке 
можно докупить. Будет стоить рублей 300-400. 
+7 958 559-75-79 Тимур 

Телефоны
AppleiPhone 7 plus 32gb 
22000 RUB   В идеальном состоянии , 
использовался с защитным стеклом и в чехле 
,комплект полный коробка, наушники, зарядка в 
подарок пару чехлов без торга. 
+7 977 464-24-28 Андрей 
Fly мобильный тел 
900 RUB   Полностью рабочий и в прекрасном 
состоянии, б/у мало. Куплен в прошлом 
году. Белого цвета. 2 сим-карты, два слота, 
радиоприёмник, диктофон, фото, видео. 
Аккумулятор сел. Торг 
+7 915 236-99-32 Злата 

Фото и видео
Продаю 
80000 RUB   Полный комплект для фотографа ждёт 
Вас: Зеркальный фотоаппарат Nikon D5200 
+7 926 878-98-48 Денис 
Куплю неисправный объектив 
Куплю неисправный(не нужный) объектив 18-55 
на зеркальный фотоаппарат canon 
+7 985 141-66-61 Александр 

Игры и приставки
Продам 
3500 RUB   Продается комплект Триколор ТВ 
ресивер модели GS 8302 оплачен до конца года. 
Возможна установка, подробности по телефону. 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 

Куплю игры 
Цена договорная    Куплю лицензионные диски 
для Xbox 360. Интересуют : FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19, 
FIFA 20, PES 18. Звонить с 09.00. до 13.00. и с 18.00. 
до 21.00. 
+7 967 230-19-49 Сергей 

Планшеты и электронные книги
iPadminicellular 32gb 
7000 RUB   В хорошем состоянии полностью 
рабочий с сим картой , без коробки и зарядки 
+7 977 464-24-28 Андрей 

Собаки
Вязка 
Цена договорная    Ищем девочку для вязки. У 
нас кобель породы Хаски с паспортом. Кличка 
«Демон», 1,5 года. Положительный опыт имеется. 
Обращаться по тел. 8 8(915)323-37-71 Ольга. 
+7 926 372-92-26 Мария 
Щенок бесплатно 
100 RUB   Наши собаки нашли щенка. Посёлок 
Черусти. Привели в дом. Порода не известна. 
Лапы крупные. Отдадим хорошему хозяину. 
+7 915 280-45-88 Svetlana
Щенки Йоркширского терьера. 
Цена договорная    Щенки Йоркширского терьера. 
Мальчик мини и девочка стандарт, возраст 3 
месяца. К лотку приучены, привиты, паспорт 
имеется. Ласковые и пушистые комочки для вашей 
семьи и детей. Торг уместен. 
+7 903 623-80-85 Светлана 
Очаровательная немка 
5000 RUB   Очаровательная девочка немецкой 
овчарки,( братьев и сестер забрали ) ищет дом 
и заботливого хозяина которому будет служить 
верой и правдой. У щенка правильная анатомия и 
крепкий костяк. Очень активная,игривая. 
+7 903 267-19-18 Наталья 
Щенки ищут дом 
На дороге найдены щенки. Срочно ищут дом. 
Весёлые и озорные малыши. На дороге они 
подвергаются опасности! Завтра для них может 
не наступить! Берите друга в дом.  Звонить  
+79153936076 
+7 916 098-76-75 Лада 
Гладкошёрстная такса 
1 RUB   Отдам в добрые руки таксу,девочка 
4года,рыжая.   +7 903 733-50-55 Виталий 

Дворняжка 
Отдадимдворняжку в хорошие руки. Девочка, 
6 месяцев от роду, помесь дворняжки с 
овчаркой Местонахождение: ул. Ботино дом 
164. Все вопросы по телефону 89160251535 
(Диана)   +7 916 788-28-24 Максим 
Щенки Джек Рассел терьера 
12000 RUB   Продам щенков Джек Рассел терьера. 
Возраст 1,5 мес, С документами. Сделана 
сыворотка гискан5. 
+7 926 603-95-31 Татьяна 
Западносибирская лайка 
Цена договорная     
+7 967 026-82-42 Артем 

Кошки
Кошечки 
Добрый день) Милые кошечки ищут себе хозяев , 
чисто белого цвета , с голубыми глазками , кушают 
все, ходят на лоток . Очень ласковые и игривые 
малышки.    +7 925 716-33-66 Кристина 
Котёнок 
10 RUB   Кошечка,1 месяц,к лотку уже 
приучена,отдам в добрые руки,проживаем в с 
Пышлицы 
+7 920 965-95-58 Светлана 
Котята 
Цена договорная    Отдадим домашних малышей 
только добрым людям. Черненькие котодетки от 
вислоухого папы и просто красивой мамы. 
+7 916 732-44-31 Наталья 

Мальчик и девочка канадского сфинкс 
Цена договорная    Красатульки… 
+7 916 320-24-12 Ирина 
Чистокровно рыжие котята 
10 RUB   Отдам рыжих пушистых котят. Очень 
красивые и игривые. Мама и папа тоже рыжие и 
пушистые 
+7 901 705-39-22 Елена 
Отдам Тимошку 
10 RUB   Отдам котенка, у мужа началась аллергия, 
к лотку приучен, кушает все и всех))), очень 
игривый и красивый 
+7 916 804-51-60 Кристина 
Отдам тайского котенка хорошему хозяину за 
плату 
Цена договорная    Котята тайские кот и 
кошечка родились 7.08.19 с рецессивным геном 
ласковые, надежные, ищут своих хозяев.От 
привитыхдомашних родителей к лотку миске 
приучены.все вопросы по телефону. 
+7 926 377-08-47 Саша 
Отдадим в добрые руки 
Отдадим котят в добрые руки. Две девочки и 
мальчик. Игривые, ласковые и милые котятки. 
К лотку приучены. Мама породы шотландская 
прямоухая, Папа британский вислоухий.  
+7 999 821-24-57 Светлана 
Тайские котята кот и кошка 
2000 RUB   Продам в хорошие руки 2-х тайских 
котяток кот и кошечка от здоровых привитых 
родителей. К лотку и миске приучены.ласковые. 
Принесут удачу и достаток в дом. 
+7 926 377-08-47 Саша 
Пропал 
Пропал кот белый с рыжими ушами хвостом и 
мордочкой возраст около года в районе СНТ 50 
лет октября пос. Туголес. Бор 
+7 926 665-88-31 Галина 
Пропал кот 
Пропал кот в районе 4 школы, кличка Тема. 
Окрас серый с белым. Особая приметанет левой 
задней лапы. Видевшим, или нашедшему просьба 
позвонить по т. 8985 145-60-26 
+7 915 337-17-73 Татьяна 
Отдам котят 
5 RUB   Отдам котят в добрые руки 
+7 962 920-90-06 Елена 

Пропал кот 
Пропал на ул Чехова дом 80. Желтый ошейник 
+7 977 650-86-73 Денис 

Птицы
Молодые петушки 
500 RUB   Продам молодых петушков. 
+7 916 452-59-56 Елена 

Другие животные
Продам 
5000 RUB   Продам шикарного козла.. и две 
дойные козы. 
+7 968 097-82-60 Татьяна 
Козы продажа 
13 RUB   Продаются 2 козочки. Коза возраст 4года. 
Её дочка возраст7месчцев 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Телка 
80 RUB   Продаётся Голшитинская телка. Возраст 
1г5мес.Покрыта 1 августа голшитинским семенем. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Самцы Ризен 
1500 RUB   6 ти месячные самцы Ризена.  Самки 
Советское серебро . 
+7 926 495-47-16 Андрей 
Обмен венгерская мангалица 
1 RUB   Обменяю свинок венгерской мангалица 
возраст 8 мес.на сено бычка и др. 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Продам 
1 RUB   Продам молодых поросяттак же можно 
заказать на новогодний стол молочного 
поросёнка. Все вопросы по телефону. 
+7 966 369-77-89 Ника 
Кролики 
250 RUB   Продам кроликов по 250 р. за месяц. 
Кролики взрослые и готовы к спариванию. Стадо 
здоровое. 
+7 963 729-93-58 Валентина 
Продается телка гольштинской породы 
25000 RUB   Продается телка чистокровный 
гольштинской породы возраст 7 месяцев, вопросы 
по телефону 
+7 903 179-08-69 Валентина 
Отдам хомяков 
50 RUB   Отдаём хомяков в добрые руки, 50 руб за 
штуку на корм. 
+7 917 541-45-26 Евгения 

Аквариумы
Австралийский красно-клешневый рак 
50 RUB   продаю Австралийского красно-
клешневого рака , малек и половозрелые 
особи,(мальчики).  малек от 10 шт. стоимость 
указана за 1 см.  взрослые особи, цена договорная 
. 
+7 985 953-33-35 Владислав 

Бытовая техника
Стиральная машинка Beko WKB 50801 M 
3500 RUB   Продаю стиральную машинку (Beko 
WKB 50801 M) в эксплуатации пол года,документы 
в наличие.+7 966 300-46-35 Дмитрий 
Конвектор BALLU 
2000 RUB   Конвектор BALLU Plaza BEP/E- 1500, 
черный. 
7 903 623-81-28 Александр 
Спутниковое ТВ и интернет 
2990 RUB   Продам полный комплект «спутниковое 
ТВ+безлимитный беспроводной интернет» от МТС. 
Абонентская плата 800 руб/мес.В неё входят 191 
канал спутникового телевидения и безлимитный 
беспроводной интернет с бесплатной раздачей. 
+7 915 385-90-00 Валерий 
Телевизор LG-21 
3000 RUB   Телевизор в отличном 
состоянии,продаю вместе с цифровым 
приёмником ТВ 
+7 985 624-63-83 Сергей 
Газовую плиту 
1000 RUB   Продам газовую плиту Срочно 
+7 929 637-91-29 Николай 
Продам стиральную машину 
3500 RUB   Продам стиральную машину Candy. Все 
основные и дополнительные программы имеются. 
Загрузка 5 кг. В отличном состоянии б/у. Продаётся 
в связи с переездом. Самовывоз. Торг 
+7 985 097-63-83 Михаил 
Продам Телевизор LG 23 System 
2000 RUB   Продам Телевизор LG 23 System , с 
пультом .   +7 916 312-96-48 Сергей 
Продам стиральную машину 
10000 RUB   Продается стиральная машина 
«Vestelawn 1040S « в отличном рабочем состоянии 
5кг размеры 400*600*800 подробности по 
телефону. +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
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Стиральная машина 
Цена договорная    Продам стиральную машину, 
в хорошем состоянии. Причина купила новую, с 
другими функциями 
+7 999 517-11-70 Юлия 
Аэрогриль 
1500 RUB    
+7 965 101-98-46 Светлана 
Газовая плита 
1000 RUB    
+7 929 637-91-29 Николай 
Телевизор и видеомагнитофон 
Цена договорная    Телевизор Hyundai H-TV1400 и 
видеомагнитофон Sumsung SV-DVD20.  
+7 915 236-99-32 Злата 

Мебель и интерьер
Ручки мебельные 
100 RUB   Продаются новые ручки-скобы 
(мебельные), с межцентровым расстоянием 96 
мм, выполнены из цинк-алюминиевого сплава 
и декорированы вставкой из фарфора (рисунок 
«колос»). 12 шт, цена за шт-100 руб. 
+7 916 053-36-02 Марина 
Продается кровать 
10000 RUB   Продам двуспальную кровать, с 
матрасом, размер 160х200 см. Торг уместен, 
самовывоз. 
+7 916 835-66-52 Ольга Алексеевна 
Компьютерное кресло 
7000 RUB   Продам два компьютерных кресла, 
новые в упаковке, черного цвета. 
+7 985 856-01-81 Наталья 
Продаю межкомнатные двери 
1000 RUB   Продаю межкомнатные двери , с 
коробкой .Ручки , петли все на месте 
+7 916 356-95-38 Никита 
Продам диван 
Цена договорная    Продам диван (аккордеон) есть 
ящик(большой) для хранения постельного белья. 
+7 926 933-79-27 Екатерина 
Шкаф для белья 
4500 RUB   Продам ,крепкий высокий шкаф в 
отличном состоянии три двери ,внизу выкатной 
ящик,длинна 130см,ширина58см, коричневого 
цвета 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Шкаф купе «Премьер» Бостон с зеркалами. 
12000 RUB   Новый, в фабричной 
упаковке. Изготавливается из Австрийского 
высококачественного ЛДСП 
EGGER. Производитель: 
Фабрика «Роникон» . Цена 
нового 30т.р. Габариты: 
2150х1965х540  Полезная глубина: 
540 мм. Цвет: дуб сонома светлый.  
+7 926 429-57-76 Владимир 
Диван 
10000 RUB   Б/у месяц 
+7 977 940-32-49 Екатерина 
Детская стенка 
Цена договорная    
Продаётся  Детская стенка,4 
секции.: •Стол с полками, комод, 
• шкаф с полками, •двухдверный 
шкаф.  Общая длина: 3.10  Цена: 9 
000. Возможен торг. 
+7 977 946-91-45 Светлана 
Продам 
Продам: б /у водонагреватель на 100 литров, цена 
5000.  Прихожая, цена 4000.  Люстра, цена 3000.  
+7 929 598-23-62 Светлана 
Кушетка 
4300 RUB   Продам кушетку в хорошем состоянии 
150/80 
+7 903 529-18-22 Михаил 
Продам диван 
10000 RUB   Продам диван в хорошем состоянии, 
механизм раскладушка, матрас практически 
новый. Все чехлы можно снять и постирать в 
стиральной машине. Диван покупался за 45000 
руб. длина 200 см, глубина 100 см. Самовывоз из г. 
Шатура     +7 926 023-78-99 Анастасия 

Продам кресло 
1700 RUB   Продам кресло раскладное. 
Самовывоз. 
+7 901 909-26-03 Анна 
Продам люстру 
3000 RUB   Продам люстру под 5лампочек с 
патроном Е14 и декоративной светодиодной 
подсветкой. В комплекте пульт, есть функция 
прослушивания музыки с карты памяти 
+7 929 598-23-62 Светлана 
Продам мебель 
2000 RUB   Продается шкаф зеркальный размеры 
(235 высота 60 глубина 90 без полок 120 с 
боковыми полками, боковые полки можно снять) 
2500 руб. Компьютерный стол 2000 
+7 916 054-12-07 Константин 
Рольставни 
9600 RUB   Продам рольставни в идеальном 
состоянии,размер 210-240/90 
+7 985 492-65-03 Ирина 
Продам зеркало 
Цена договорная    Продам зеркало в идеальном 
состоянииМК»Шатура». 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Продам люстру 
Цена договорная    Продам 6-и рожковую люстру.
Пр-во Чехия,ХРУСТАЛЬ. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Кровать сосна 
2000 RUB   Сосна, обивка новая из поролона 
и бежево-коричневого велюра, размер 140 
х 200, без матраса, без основания. Размер 
140х200  Забирать п.Коробово 
+7 915 236-99-32 Злата 

Инструмент и техника
Газонокосилка 
4000 RUB   Продаю две электрических 
газонокосилки. Обе рабочие,у одной отвалился 
нож. 
+7 926 821-07-84 Роман 
Продам бензопилу 
2000 RUB   Искра есть, но почему то не заводится.В 
ремонт не отдавал, купил новую пилу 
+7 929 636-31-45 Александр 
Триммер 
5000 RUB   продаётся бензиновый триммер в 
рабочем состоянии, в эксплуатации с начала 
сезона.Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Юрий 

Строительные материалы
Металл 
2000 RUB   Продам металл размер 500х600х4мм 
4 листа 
+7 916 928-25-88 Василий 
Двери 
1200 RUB   Продаются двери межкомнатные 
80*195 и 70*195,с наличниками. 
+7 926 900-21-20 Мария 

Отопление и водоснабжение
Котёл купер 2 зимы в работе  
Цена договорная    Продаю так как подвёл себе газ 
+7 965 130-44-26 Роман 

Труба с ППУ
400 RUB   Трубы с ППУ для 
отопления, цена за погонный 
метр всего больше 100м, труба 
новая была смонтирована, но в 
работе не была. 
+7 903 181-29-11 Валерий 
Запчасти к котлу беретта сити 
Цена договорная    продам 
запчасти к газовому котлу беретта 
сити 
+7 903 560-25-46 Сергей 

Семена саженцы и 
удобрения

Топиарий 
700 RUB   Для украшение дома 
+7 985 423-72-31 Светлана 
Цветы фиалки 
200 RUB   Цветок фиалка неприхотливое, красиво 
цветущее комнатное растение. 
+7 985 423-72-31 Светлана 
Гибискус красный махровый китайская роза 
600 RUB   Продается цветок красного махрового 
Гибискуса 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Фиалки 
200 RUB    
+7 965 383-79-74 Галина 
Георгины 
125 RUB   Продам корни сорта Дива. Доставка в 
Шатуру. 
+7 926 369-96-17 Татьяна 

Посуда и утварь
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. ТОРГ реальному 
покупателю 
+7 915 236-99-32 Злата 

Музыкальные инструменты
Электрогитара Yamaha 
16000 RUB   Продам стильную Электрогитару 
Yamaha Pacifica-112J RM 
+7 985 615-33-10 Юлия 

Туризм охота рыбалка
Спиннинг 
1000 RUB   Продается спиннинг в хорошем 
состоянии, NORSTREAM Invict. 
+7 903 973-55-84 Александр 
Дайва Крест 
2000 RUB   Продается катушка Дайва Крест в 
хорошем состоянии.Размер шпули 2506. 
+7 903 973-55-84 Александр 
Продаю 
4000 RUB   Продаю охотничий прицел, симонс, 
чистый американец,12кратный,новый раньше 
стоил 30000. 
+7 985 556-32-52 Вячеслав 
Эхолот FFW 718  
4000 RUB   +7 965 412-05-41 Владимир 

Оборудование для бизнеса
Стеллаж 
4000 RUB   телекоммуникационная стойка 19 « 42 
юнита, 3 полки. 
+7 968 761-12-97 Елена 

Вакансии
Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. в магазин «Квадратный метр» 
требуется продавец, на график 2*2 или 
5*2 можно и по договорённости (можно 
совмещать).  Обучение за счёт организации. 
+7 929 659-59-57 Сергей 
Водитель погрузчика 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Условия: - 

График работы 2/2 - Оплата проезда до места 
работы - Оплата питания в столовой фабрики на 
период испытательного срока Обязанности:  - 
Погрузочно-разгрузочные работы на складах  
+7 985 113-51-41 Елена 
Полировщик художественных изделий 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Условия: - График работы 2/2 - 
Полный социальный пакет - Оплата проезда до 
места работы - Бесплатное питание на период 
испытательного срока Обязанности: Полирование 
и шлифование простых художественных изделий 
из металла вручную и на полировальных... 
+7 985 113-51-41 Елена 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
продавец в магазин табак(кальяны,жидкости 
для вейпа и др).график работы 2/2 с 8 до 20.з/п 
выход+%.От вас требуется: возраст от 35,желание 
работать 
+7 977 965-80-19 Станислав 
Реализатор 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. требуется девушка до 35 лет, 
неленивая, работящая, без вредных привычек. 
Работа в теплом помещении. Завтрак плюс Обед.
Помощник продавца,продавец 
+7 916 249-42-57 Вика 
Грузчик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется грузчик на погрузку-
разгрузку мебели.Доставка по Москве и области.
Звонить 89250585160. 
+7 925 863-96-57 Александр 
Водитель 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 5 лет, водит. удост. 
кат. B. Требуется водитель на ам Газель. Работа 
по доставке мебели по Москве и области.Звонить 
89250585160 
+7 925 863-96-57 Александр 
Электрогазосварщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
Шатурский Водоканал требуется на работу 
электрогазосварщик. Справки по тел. 8(49645)235-
23 
+7 929 670-64-72 Ирина 
Повар 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется повар.Женщина. Возможно 
без опыта работы. Обучение бесплатно. График 
2/2, с 11.00 до 23.00. г.Рошаль.  
+7 926 175-96-40 Михаил 
Оператор на автоматических и павтоматических 
линиях в до 
З/П договорная    Полный день, образование 
средне-специальное. Место работы: Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 38 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы 
5/2 (сменный) 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 916 380-19-59 Дима 

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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Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
З/П договорная    Полный день, образование 
средне-специальное. Место работы: Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 35 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы 
5/2 (сменный) 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Столяр 
Полный день, образование средне-
специальное. Место работы: Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 27 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2 
(сменный) 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Резчик бумаги, картона и целлюлозы 
Полный день, образование средне-
специальное. Место работы: Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 27 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2 
(сменный) 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок 
Полный день, образование средне-
специальное. Место работы: Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 21 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2 
(сменный) 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Дворник 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная. На небольшую территорию для 
уборки требуется дворник. В качестве подработки. 
Мужчина,без вредных привычек.Вся информация 
по тел.8-965-245-000-4 
+7 916 732-44-31 Наталья 
Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость -не 
указан-, опыт раб. более 1 года. В магазин 
кондитерских изделий требуются продавцы. 
+7 925 890-61-63 Роман 
Кладовщик с. Середниково вакансия 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет, образование 
средне-специальное. Требуется кладовщик на 
молочный цех в с.Середниково. Отличное знание 
складского учета, логистики: Осуществляет 
приемку ТМЦ (сырье, тара и т.д.) и обеспечивает 
сохранность ТМЦ. Осуществляет выдачу 
расходных материалов,... 
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна 
Кочегар  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется кочегар 
+7 926 918-52-72 Алексей 

Управляющий интернет-магазином 
З/П договорная    Удаленная работа, занятость 
постоянная, образование среднее. Требования: 
Высокая работоспособность, ответственность, 
стрессоустойчивость, активный пользователь 
ПК. Обязанности: Размещение информации 
в сети, консультация по телефону 
покупателей, организация обучения людей в 
структуре.  Условия: Возраст:... 
+7 910 476-29-16 Татьяна 
Агент фронт-офиса в страховую компанию 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется агент фронт-офиса в 
страховую компанию. График работы 5/2. Полный 
рабочий день. Пол неважен. Образование 
неважно. З/п от 15000р. 
+7 915 461-39-90 Татьяна Викторовна 
Разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. производство 
г.Рошаль 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку 
требуется автомойщик. 
+7 965 245-00-04 Наталья 
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 
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  
+7 985 113-51-41 Елена 
Швея пошив чехлов 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Условия: График работы: 5/2, 
2/2. Полный соц.пакет Оплата проезда до 
места работы. Оплата питания на период 
испытательного срока. Обязанности: Пошив 
чехлов для мягкой мебели 
+7 985 113-51-41 Елена 
Шлифовщик по дереву 
З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Условия: Полный соц.
пакет; -График работы: 2/2; - Оплата проезда 

до места работы;  Питание 
на период испытательного 
срока. Обязанности: Подготовка 
изделий перед покраской 
+7 985 113-51-41 Елена 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость -не указан-, 
опыт раб. более 1 года. На 
автомойку г. Шатура требуется автомойщик с 
опытом работы.  
+7 929 511-05-65 Юрий 
Уборщик производственных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Условия: - График работы: 5/2;  - 
Полный соц. пакет - Оплата проезда до места 
работы. Обязанности: - Уборка производственных 
помещений 
+7 985 113-51-41 Елена 

Резюме
Продавец-консультант 
З/П договорная    Мужчина 25 лет, 
образование среднее, опыт работы 4 
года. График работы 2-2. В другие дни не 
выхожу. 
+7 977 650-86-73 Денис 
Любая 
З/П договорная    Женщина 35 лет, образование 
среднее, опыт работы 5 лет. Срочно ищу работу 
.рассмотрю все варианты и предложения 
.работала упаковщицей более 10 лет. 
+7 968 836-98-52 Елена 
Курьер 
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование 
среднее, опыт работы 5 лет. Ищу работу курьером 
+7 977 940-32-49 Екатерина 
Водитель категории Б 
З/П договорная    Мужчина 49 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 30 
лет. Водитель категории Б. Безаварийный стаж 30 
лет. Ищу работу на предприятии и организации. 
Возможно использование личного автомобиля 
(SubaruImpreza и ЛАДА 4х4). Г. Шатура. 
+7 905 594-65-82 Владимир 
Администратор 
З/П договорная    Женщина 27 лет, образование 
высшее, опыт работы 4 года.  
+7 965 307-90-43 Екатерина 
Дворник или сторож 
З/П договорная    Мужчина 50 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 5 лет. Ищу 
работу сторожем или дворником.  Шатура-
Рошаль. Оформление без ТК. 
+7 963 784-88-81 Ханиф
PR-директор 
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование 
высшее, опыт работы 15 лет. 1. Вы находитесь 
на этапе реформирования своего бизнеса, 
смены политики (например, теперь у вас Группа 
Компаний вместо одной): нужен ребрендинг, 
меняется линейка продуктов/услуг, которые вы 
предлагаете рынку; вы набираете новый персонал, 
у вас серьёзные... 
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна 

Потерял
Забыли рюкзак Москва- Шатура 
Хелп Товарищи.  В электричке #6820 Москва-
Шатура забыли рюкзак, в нём личные вещи, 
свидетельства о рождении детей, самое главное 
два Друга, Кузя и Бубука. Дети от потери Друзей в 
слезах все... Обратились к дежурному по станции, 
результат - «вещей забытых НЕТ», обратились в 
линейный отдел... 
+7 968 670-30-00 Сергей 
Утеряны очки 
Утеряны очки в г.Шатура, в первые дни октября. 
Симпатичная оправа малинового цвета для 
девочки. Нашедшего, просьба, позвонить 
+7 926 710-71-70 Татьяна 

Нашел
Потеряшка 
Найдена карта ВТБ на имя MariaDavidovskaya, если 
нужна могу вернуть, если не нужна позвоните 
сломаю 
+7 916 368-03-89 Алексей 

Банковская карта 
Найдена банковская карта на имя В.Нефедов 
+7 926 041-13-81 Наталья 

Требуется помощь
Наталья Александровна д. Лузгарино 
Наталья Александровна д. Лузгарино позвоните по 
поводу работы Помощницей по дому по телефону  
+7 925 886-19-39 --- 

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной 
Познакомлюсь с женщиной, до 55 лет, стройной, 
легкой на подъем, для совместного проведения 
досуга: авто/мото/вело пробег, коньки/ролики, 
бассейн/море/озеро/пруд/прорубь, боулинг, 
бильярд, шашки, шахматы, нарды, карты, чтение/
пение, музыка/танцы, кино, вино и домино, 
шашлык-машлык, грибы/ягоды, о себе: 47 лет, 
плотного... 
+7 999 716-73-07 Вадим 
Ищу спутницу жизни 
Познакомлюсь с женщиной от 25 до 35 лет,с той у 
которой тоже не хватает времени познакомиться 
по нормальному.Надеюсь здравомыслящие 
меня поймут. Наслышан, что здесь хотят 
познакомиться только неудачники, неудачницы 
и отстой. Поэтому, еще раз повторюсь - звонить 
только здравомыслящим, и тем у кого тоже нет 
времени... 
+7 917 584-96-39 Трофим 

Запрос услуг
Требуется помощница по дому 
Требуется помощница по дому. 2 раза в неделю. 
Оплата по договоренности. В г.Шатура. 
+7 925 308-45-53 --- 
Надо отремонтировать автомагнитолу 
Автомагнитола штатная от ларгуса не работает 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Подработка 
Работа на лопате,для физически выносливых.
Задача-передвигать,перекидывать опилку,следить 
за уровнем в расходной емкости.Оплата 
почасовая. 200р/час. Территориально д.Бордуки. 
+7 916 742-63-54 Михаил 
Раздача газет 
Требуется промоутер для раздачи газет в Шатуре. 
Возраст от 17 лет. Работа по выходным. Вся 
остальная информация по телефону 
+7 926 980-44-47 --- 
Швея-портной, мастер-мастерица 
Необходимо уменьшить брюки в талии; ушить 
юбку в длине и ширине; поменять подкладку 
у пальто и украсить его вышивкой. Если вы 
уменьшаете вещь в талии, зашивая её по бокам, 
если вы не измеряете длину изделия перед 
укорачиванием, если не занимаетесь вышивкой, 
то пожалуйста, не звоните. 
+7 915 236-99-32 Злата 
Нужен ремонт ГАЗ 2217 
Требуется переборка и настройка рулевого 
редуктора ГАЗ 2217 Соболь. 
+7 915 424-94-74 Владислав 
Нужен автоэлектрик 
+7 968 724-84-04 Александр 

Межрайонная ИФНС России №4 
по Московской области сообщает, 
что прием и обслуживания 
налогоплательщиков в субботние дни 

9, 23 ноября и 7 и 21 декабря будет 
проходить с 10.00 до 15.00.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Пятого ноября в Службу спасения 
позвонила 79-летняя жительница села 
Власово и сообщила, что она потерялась 
в лесу во время сбора грибов.

На поиски женщины незамедлительно 
выехал поисково-спасательный отряд 
№32 Шатурского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены Сергей Картошкин 

рассказал, что старушка утром пошла в 
лес за грибами, заходила со стороны 2-й 
улицы и заблудилась. В 14.30 поняла, 
что самостоятельно выйти не может и 
позвонила на номер 112.

Спасатели связались с потерявшейся по 
телефону и сориентировались, в каком 
направлении искать. В 15.35 им удалось 
найти и вывести пенсионерку из леса.

Как нам стало известно, во дворе 
дома номер 63 по проспекту Ильича 
арендатором участка будет построен 
одноэтажный торговый комплекс с 

бесплатной автопарковкой.
Разрешение на строительство выдано 

министерством жилищной политики 
правительства Московской области.

График работы Налоговой инспекции по 
субботам

Сезон грибов и потеряшек. Продолжение

В Шатуре, возможно, построят еще один 
торговый центр

      НОВОСТИ
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Какие дворы будут благоустроены в 
следующем году 

Победа на Чемпионате Мира по 
Армрестлингу

К вам приедет МосОблЕИРЦ 

Внимание, розыск! В Рошальской больнице ремонт

Рекультивация полигона началась

С 5 по 25 августа текущего года на портале Добродел было проведено 
голосование по выбору дворовой территории для включения ее в план 
благоустройства на 2020 год. Список дворов формируется не только по голосам 
из Добродела, но и по обращениям жителей в органы государственной и 
муниципальной власти. Таким образом в г.о. Шатура был сформирован 
итоговый адресный перечень, включающий 1 338 дворов: 680 по итогам 
голосования на портале Добродел, 658 по обращениям жителей. 

Все адреса, включенные в адресный перечень утверждены решениями 
муниципальных общественных комиссий по благоустройству.

Адресный список: 
п. Радовицкий, ул. Спортивная, д.17, ул. Комсомольская, дома 8, 9, 11.
п. Мещёрский Бор, д. 1.
с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 9 «б», ул. Новая, дома 3, 4, 6, 14.
д. Левошево, дома 37, 32, 34, 33, 36.
п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, дома 2/8, 4, ул. 1 Мая, дома 5, 5 «а», 6, 6 

«а».
с. Пустоша, ул. Новая, дома 4, 5, 6.
п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 34/1; ул. Школьная, д. 28/2, ул. Князева, д. 2, 

Школьная, дома 3, 5.
мкр. Керва, ул. Спортивная, д. 4/12, ул. Первомайская, дома 9/2, 11, 16, 23, ул. 

Школьная, д. 14.
г. Шатура, пр. Ильича, д. 18/1, ул. Интернациональная, дома 5/8, 9/16.
г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 3/5, ул. Нариманова, дома 7/7, 10.
г. Шатура, ул. Школьная, дома 4,6, пр. Ильича, дома 37/2, 35.
г. Шатура, ул. Клары Цеткин, дома 33, 35, 27, 25/2, ул. Энергетиков, дома 4, 6, 

8.
Адреса всех дворов, благоустройство которых запланировано на 2020 год, 

можно посмотреть на сайте министерства благоустройства http://minblag.
mosreg.ru/deyatelnost/prioritetnyi-pro..

В настоящее время на территориях муниципальных образований проходят 
общественные обсуждения по согласованию с жителями дизайн-проекта 
дворов, элементов и наполнения.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Наши спортсмены Федерации Армрестлинга г.о. Рошаль и г.о. Шатура 
завоевали два золота, серебро и бронзу на Чемпионате Мира по Армрестлингу.

Константин Рабинович оформил золотой дубль и стал абсолютным 
Чемпионом Мира в своем весе.

Источник: Шатура | ProShaturu

В ноябре жители отдаленных населённых пунктов г.о. Шатура смогут задать 
вопросы и получить консультации по оплате услуг ЖКХ у специалистов ООО 
«МосОблЕИРЦ». 

График работы выездных мобильных офисов: 
7 ноября, с 9.00 до 13.00, п. Мишеронский, ул. Урицкого, д. 20;
12 ноября, с 9.00 до 13.00, с. Пышлицы, д. 55 «а»;
14 ноября, с 9.00 до 13.00, п. Черусти, ул. Вокзальная, д. 14;
20 ноября, с 9.00 до 13.00, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 7 «а».
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Шатурская полиция разыскивает Гаранина Михаила Павловича, 29.11.1985 
года рождения, уроженца с. Петровское г.о. Шатура, зарегистрированного в п. 
ЦУС «Мир», д. 8, кв. 11.

Гражданин Гаранин М.П. подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Его местонахождение 
устанавливается с 1 июля текущего года.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении 
разыскиваемого, просьба сообщить в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Шатурский» по телефонам:

2-36-88 - группа розыска,
2-17-17 - дежурная часть,
2-22-18 - начальник Отдела уголовного розыска,
112 - Единая дежурно-диспетчерская служба.
Группа розыска ОУР МО МВД России «Шатурский»

Рошальская городская больница 
включена в областную программу 
модернизации учреждений 
здравоохранения Московской области. 
В сентябре здесь начался капитальный 
ремонт стационара. Планируется 
отремонтировать кровлю, заменить 
коммуникации, в том числе вентиляцию, 
установить энергоэффективный фасад и 
заменить мебель.

- В настоящее время в городской 
больнице выполнены работы по 
демонтажу в правом крыле помещений 
стационара и демонтаж кровли, 
уже начались работы по ремонту. 
Госпитализация пациентов в стационар 

Рошальской городской больницы 
проводится в прежнем объёме. На 
время проведения работ пациенты 
размещаются в свободном от ремонта 
крыле, - рассказал руководитель РГБ 
Игорь Цой.

Также на завершающей стадии 
находится ремонт маммографического, 
рентгенологического и 
флюорографического кабинетов, который 
стартовал в августе. По его окончании в 
учреждение здравоохранения поступит 
новое оборудование: рентгенкомплекс 
на 2 рабочих места, маммограф и 
флюорограф.

Источник: Администрация г.о. Рошаль.

Для проведения работ в 2019 году 
выделено 141 млн рублей: 115 млн 
– из областного бюджета, 2 млн – из 
муниципального, еще 24 миллиона – это 
средства, полученные ООО «Полигон 
Сервис Плюс» в качестве инвестиционной 
надбавки.

Стандартно проект рекультивации 
полигона включает в себя несколько 
этапов:

сбор и утилизация фильтрата, дегазация, 
создание мусоросортировочного 
комплекса, 

укрытие тела полигона.
По уже пройденной государственной 

строительной экспертизе общая 
стоимость расходов по первому этапу 
составит 215,6 млн рублей.

Будут установлены ЛЭП и 
трансформатор для собственных нужд 
полигона и системы удаления фильтрата, 
дегазации, возможного комплекса 
сортировки мусора, административно-
бытового комплекса, гаража для 
транспорта. 

В 2019 году будет построен 
конденсационный коллектор: 
650-метровая валовая канава, которая 
выкладывается песком и щебнем, 
затем труба, снова песок, щебень, т.е. 
дренажная канава, которая принимает то, 
что вытекает с тела полигона. Коллектор 
будет устраиваться не с лицевой стороны, 
смотрящей на город, а с другой, более 
низкой. Используемая в нем труба 
– полимерная, толщиной 400 мм, с 
отверстиями. Она будет собирать в себя 
то, что попадает в дренажную канаву и по 
коллектору идет к сбору. Объем ёмкости 
для сбора фильтрата – 800 кубометров. 
Емкость представляет собой бассейн 
глубиной пять метров – закрытую сверху, 
незамерзающую чашу. То есть собранный 
с тела полигона фильтрат будет попадать 
сначала в этот бассейн.

Затем устанавливается станция очистки 
фильтрата, которая очищает воду, 
поступившую в бассейн, до технически 
очищенной воды: это 600-кубовая 
емкость для воды и емкость объемом 100 
м3 – для гущи и грязи.

До нового года начнется строительство 
коллектора, бассейна приема на 800 
кубов, одного из двух 100-кубовых 
приемников для гущи (в итоге их будет 
два) и одного из двух 600-кубовых (их 
тоже должно быть два) бассейнов для 
сбора очищенной технической воды.

Предполагается, что в следующем году 
будут продолжены работы и построена 
ещё одна емкость для сбора отстоя 
фильтрата объемом 100 м3. Также 
запланировано строительство ещё 

одной емкости для сбора очищенной 
воды; одновременно будет построен 
открытый пожарный бассейн, где будет 
находиться очищенная вода (2000 м3). 
Шесть колодцев с наклонным бурением 
и специальные трубы-иглы длиной 
50 метров будут собирать из тела 
полигона тот фильтрат, который полигон 
вырабатывает.

Станция будет перерабатывать в сутки 
200 кубических метров фильтрата. 
Пиковая нагрузка – 10 кубометров в час. 
Емкости в 100 кубов для отстоя хватит 
на неделю работы. После заполнения 
отстоявшееся содержимое будет 
перевозится специальной машиной на 
очистные сооружения, на переработку 
бактериями».

Проектом предусмотрена пассивная 
дегазации полигона, т.е. факел гореть 
на месте дегазации не будет. В теле 
полигона пробурят скважину, свалочный 
газ, проходя через систему очистки, будет 
выходить в трубу высотой до 35 м, после 
чего рассеиваться за счет ветра.

Скорее всего, сортировочный 
комплекс в Шатуре строить не будут, 
хотя проектом он предусмотрен. 
Строительство начнется в случае, если 
будет решено, что шатурский мусор будет 
направляться на наш полигон: то есть 
отходы будут сортироваться в Шатуре с 
последующей отправкой по назначению, 
а несортированный мусор отправится на 
термическую обработку в Воскресенск. 
Если же нашим местом сбора по 
территориальной схеме санитарной 
очистки будет являться Рошаль, то в этом 
случае весь мусор будет направляться на 
Рошальский КПО.

В настоящее время полигон в Шатуре 
принимает весь мусор округа, исключая 
Бакшеево и Мишеронь: отходы оттуда 
везут в Рошаль. Предполагается, что 
до нового года соседи заберут мусор 
из Черустей, поселка Пустоши и села 
Пустоша – из той части округа, которая 
ближе к Рошалю.

Решением комиссии по безопасности 
дорожного движения был принят запрет 
на движение грузового транспорта в 
сторону полигона в период после 19 
часов и до 7 утра. Такой дорожный знак 
уже установлен. До перевозчиков эта 
информация доведена. В ночное время 
на полигон никто пробираться не должен.

Также в адрес подмосковного 
руководства была направлена просьба 
об изменении маршрута движения 
мусоровозов из области в город Рошаль 
с тем, чтобы он проходил не через 
территорию Шатуры, а в объезд по 
Егорьевскому шоссе.

Источник: Администрация г.о. Шатура.


