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Шатура  Рошаль

Поездки на столичном 
метрополитене, включая 
монорельсовую транспортную систему 
и на Малом кольце Московской 
железной дороги станет бесплатным 
для таких категорий граждан, как 
пенсионеры, в том числе младше 
60 лет; один опекун (попечитель), 
приемный родитель или патронатный 
воспитатель сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей; один родитель инвалида 
с детства, обучающегося очно (до 23 
лет).

- Для граждан, имеющих 
социальную карту жителя Московской 
области, в Шатурском управлении 

социальной защиты населения 
организовано перекодирование 
карты. Воспользоваться новой 
льготой можно будет с 21 ноября, 
- прокомментировал начальник 
управления Олег Колесников.

Кроме этого, бесплатным станет 
проезд на пригородных электричках 
для детей 5-7 лет. Для получения 
льготы нужно представить справку 
из МФЦ на основании свидетельства 
о рождении, свидетельства о 
регистрации по месту жительства 
и паспорта родителя (законного 
представителя).

Источник: Шатура | ProShaturu

С 1 января 2020 года в 
законодательство Московской 
области вносятся изменения, 
предусматривающие замену 
натуральных продуктов на 
ежемесячную денежную выплату на 
питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в 
возрасте до трех лет.

Это значит, что всем, кто сегодня 
на нашей Детской молочной кухне 
получает молочную продукцию 
и детское питание, предложат 

денежную компенсацию. Размер 
ежемесячной денежной выплаты 
составляет:

беременным женщинам - 400 
рублей;

кормящим матерям - 1000 рублей;
детям от 0 до 1 года - 1000 рублей;
детям от 1 года до 3 лет - 600 рублей.
И, по-видимому, возможности 

отказаться от денег в пользу питания 
не будет.

Источник: Шатура | ProShaturu

С 19 ноября 2019 года вход и въезд на территорию 
сквера «Олимпийский» будет закрыт с 22:00 до 6:00 
(ежедневно).

Источник: Парк культуры и отдыха им. Гагарина

С 15 ноября паспортный 
отдел перешел в ведение 
Многофункционального центра. По 
всем вопросам: справка о составе 
семьи, регистрация прибытия, убытия 
и прочие необходимо обращаться в 

МФЦ на ул. Интернациональная, д. 
8, офис №10, или в подразделения 
Центра на территории округа.

Телефон для справок 2-25-11.
Источник: Шатура | ProShaturu

Более пяти с половиной тысяч жителей 
нашего округа с 21 ноября смогут бесплатно 

ездить в метро.

Деньги вместо молокаВход и въезд на территорию 
сквера Олимпийский будет закрыт

Про паспортный стол
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Грузоперевозки
Переезды. Трансфер в аэропорт до5 человек. Выезды 

в г. Москва .Доставка грузов и тд.
+7 985 029-70-09 Алексей 
Вывоз мусора, грузоперевозки
Вывезем мусор, перевезем вещи, по договоренности.
+7 985 198-29-70 Александр 
Пиломатериал. Опилки. Горбыль
Пиломатериал с дисковой пилорамы. Опилки 

крупные. Горбыль на дрова и постройки.
+7 929 587-49-07 Евгений 
Сантехника и электрика
Монтаж инженерных коммуникаций и оборудования 

в частных домах, квартирах и офисах. Обвязка котлов, 
водоснабжение, отопление, канализация (в том числе 
сололифты) и сантехнические приборы. Современные 
надёжные решения.   +7 977 651-24-67 Владимир 

Эвакуатор
Круглосуточно
+7 985 825-80-80 Арам 
Замена фундамента. Подъем покосившихся домов.
Выполним реконструкцию любой сложности. 

Сделаем замену фундамента вашего дома. 
Выполняем работы по перемещению и поднятию 
строений. Также выполним работы по возведению 
новых свайновинтовых фундаментов. Все работы 
производятся качественно и в короткие сроки. 

+7 968 894-94-18 Михаил 
Натяжные потолки 550рм2
Предлагаю услуги в консультации, замере и монтаже 

натяжных потолков ПВХ. Гарантирую качественный 
профессиональный монтаж и бесплатные 
консультацию и замер. Можете выбрать глянцевые, 
сатиновое и матовые полотна множества цветовых 
гам. В наличии имеются светодиодные точечные 
светильники двух типов: 5w и 6w. Так же...

+7 915 304-91-14 Алексей 
Мастер. Ремонт квартир
Занимаюсь ремонтом квартир. Клею обои. Замена 

сантехники. Укладка ламината. Комплексный ремонт 
электрики. Замена смистителя, замена гардин, 
подключения люстры. Ремонтирую не большой объём 
работ.    +7 926 918-65-47 Михаил 

Ремонт одежды
Ателье по ремонту и пошиву одежды «В порядке 

вещей» приведёт ваши вещи в порядок. Наш адрес 
проспект Ильича дом 40 на втором этаже после 
парикмахерской    +7 977 258-66-40 Артем Белкин 

Электрик
Мир вашему дому. Да будет свет в вашем 

доме. Убрать провода, повесить светильники, 
поменять розетки и выключатели, неисправности в 
электрических сетях. Исправлю, сделаю поставлю.

+7 926 318-05-91 Юра 
Логопед
- Провожу лечебно-логопедический массаж детям с 

расстройствами речи. -Проведу диагностику развития 
речи ребенка с 2,5лет. -Исправлю неправильно 
произносимые звуки речи у детей. -Работаю со 
всеми видами диагнозов: алалия, дизартрия, РДА. 
-Специалист высшей категории, стаж 25лет. - Занятия 
от 30 до 60 минут, стоимость от...

+7 937 631-87-65 Светлана Витальевна 
Дрова
продам дрова: пеньками и колотые. Все вопросы по 

телефону. Звоните по телефону: 8 903 592 73 42
+7 909 912-01-72 Николай 
Ремонт Отделка       Все работы с соблюдением 

технологии. Выполняю работы по электрике, 
водоснабжению, отоплению,плиточные работы, 
ремонты «под ключ». Позвоните и Вы будете уверены 
в качестве работ. Качество работ влияющие на 
безопасность для меня приоритетная цель. Делаю 
качественно и недорого потому что умею это делать....

+7 929 631-56-01 Василий Васильевич 
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 

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

Изготовление подарков
изготовление обложек для автодокументов с 

логотипом и госномером, елочные украшения с 
любым изображением, декоративные подушечки так 
же с любым текстом и изображением. Подробнее 
здесь https://vk.com/oblozhkaavto

+7 915 128-40-48 Кристина 
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 консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 

договора купли продажи.  +7 915 339-94-18 --- 

Строительство и ремонт домов, коттеджей
Бригада строителей (Русские)  Строим: Дома(из 

бруса,бревна,каркасные,щитовые),бани, 
беседки, хоз-блоки, фундаменты,крыши(мягкая 
кровля,метал,шифер),внутренняя и наружная отделка.
Ремонт квартир, сантехники. Ставим заборы, барбекю, 
печи и мангалы. Скважины для воды,септики. Снос 
сооружений и многое...  +7 916 746-01-73 Александр 

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 
Ремонт и покраска автомобиля
Надежный и опытный автомастер. Ремонт и 

покраска авто (опыт работы более 25 лет). Свое 
профессиональное оборудование.  - Провожу работы 
в короткие сроки - Большой опыт и стаж работ (более 
25 лет) - Имею только проф. оборудование - Быстро 
решаю вопрос запчастей, необходимых для замены -...

+7 903 556-68-32 Андрей 
Фундамент на винтовых сваях.
Установка винтовых свай качественно и в срок. 

Любой сложности. Под дома, бани, пристройки, 
ангары и многое другое. Так же поднимаем 
деревянные дома и монтируем новые свайно-
винтовые фундаменты. На все работы договор и 
гарантия. Нас рекомендуют друзьям и близким.

+7 968 894-94-18 Михаил

      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

За прошедшую неделю, с 11 по 18 ноября, в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о. 
Шатура поступило 402 обращения от граждан: 
вызовы скорой помощи – 244, вызов полиции, 
МЧС – 96, коммунальные услуги – 46, прочие 
обращения – 16.

11 ноября в ЕДДС поступил звонок от 
жительницы ул. Чехова о том, что в подъезде 
дома №85 живет бездомная собака и 
бросается на людей. Сообщено в службу по 
отлову собак.

13 ноября, в 05 часов 52 минуты, в д. 
Ананкино загорелся 2-этажный частный дом 
общей площадью 180 кв.м. Пожар тушили 4 
автоцистерны и 14 пожарных, ликвидировали 
в 06.06, погибших и пострадавших нет.

14 ноября на номер 112 поступали звонки 
от жителей с. Власово и с. Кривандино, 
ул. Центральная, о том, что нет уличного 
освещения. Все заявки были переданы в 
комбинат по благоустройству.

15 ноября, в 01 час 52 минуты, в д. Дмитровка 
произошло возгорание в 1-этажном частном 
доме. Пожар ликвидировали силами 9 

пожарных и 3 автоцистернами, погибших и 
пострадавших нет.

В 16 часов 09 минут на ул. Ботино, д. 1 «а» 
загорелся 1-этажный шлакоблочный ангар. 
Пожар ликвидирован 18.36, погибших и 
пострадавших нет.

В течение недели в Службу спасения 
неоднократно поступали жалобы на плохую 
работу управляющих компаний.

15 ноября житель дома №59 на пр. Ильича 
сообщил, что вечером в подвале дома был 
прорыв холодного водоснабжения, сотрудники 
УК прорыв не устранили, холодную воду 
отключили, обещали устранить аварию 18 
ноября, со слов звонившего все выходные в 
одном подъезде дома не было холодной воды.

17 ноября поступали звонки от жителей дома 
№7 на Больничном проезде, где в одной из 
квартир произошла авария, сотрудники УК 
отключили холодную воду во всем подъезде, и 
в течение всего дня так и не подключили.

Источник: Шатура | ProShaturu

Совсем недавно в родительские чаты Whatsapp было 
разослано сообщение о снюс-наркомании, к сообщению 
было прикреплено видео для родителей, где описываются 
последствия потребления этого никотинового продукта.

Мы решили проверить, можно ли у нас в Шатуре легально 
купить его? Оказывается, можно. Есть целая группа в 
ВКонтакте, открыто торгующая этими продуктами в Шатуре. В 
интернет-магазине популярной социальной сети в огромном 
разнообразии представлены многочисленные виды 
никотиновой отравы. Примечательно, что группа работает с 
апреля 2019 года и насчитывает почти 1000 любителей снюса.

Пользуясь несовершенством законодательства, ведь в 
законе прописан запрет на ТАБАКОсодержащие, но не 
на НИКОТИНОсодержащие вещества, рынок завалили 
никотиносодержащими снюсами, в которых нет табака, но 
есть никотин, причем в совершенно диких количествах, 
иногда в десятки раз превышающих содержание никотина в 
табаке.

И только в силах родителей разъяснить детям, что 
никотиновые вещества являются опасными вне зависимости 
от того, зачислили их в наркотики или нет.

Служба спасения 112 сообщает 
Про никотиновые наркотики в 

школах

      НОВОСТИ
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Продам квартиру
1-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продам 1-нокомнатную квартиру 
в кирпичом доме г. Шатура на ул. школьная 
д.24. Квартира не угловая, находится в середине 
дома, хорошая, удобная планировка, раздельный 
санузел, удобный коридор с нишей. Дом 
кооперативный, коммунальные платежи ниже, 
чистый подъезд, хорошие соседи, большой двор 
с парковками. Дом удачно расположен. Рядом 
супермаркеты, школа, стадион, городской парк. 
Автобусная остановка прямо за домом. 
Виталий +7 926 613 59 08
1-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продам 1-нокомнатную квартиру 
в добротном кирпичном доме в хорошем 
состоянии в г. Шатура 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 на 3 этаже, Рошаль
750000 RUB Продается 1 комнатная квартира 
на 3 этаже 4-х этажного кирпичного дома по 
адресу г.Рошаль , ул. Советская д.33. Квартира 
требует косметического ремонта. Входная дверь 
металлическая с домофоном. В квартире имеются 
встроенные кладовки, санузел совмещённый с 
водонагревательным бояком. Балкон с выходом 
из комнаты. Для проживания все необходимое 
имеется. Хорошие соседи ( почетный пенсионер 
Московской области). Дом расположен в центре 
города: рядом рынок ,спортивно-культурный 
центр , детский сад , а так же озеро Юбилейное- 
любимое место отдыха горожан с песчаными 
пляжами , рыбалкой, зонами барбекю и детскими 
площадками. 
Сергей +7 977 753 77 43
1-комн. квартира на 2 этаже 34м², Рошаль 
10000 RUB   Вторичка, жил.пл. 22м², кухня 7м², 
дом деревянный, с/у совместный. Продаю 1-ную 
квартиру. Один собственник. Квартира теплая 
Светлая Дом вошел в программу переселения. 
+7 965 257-26-07 Надежда Сергеевна 
1-комн. квартира на 2 этаже 32м², Шатура 
1250000 RUB   Вторичка, дом блочный, с/у 
совместный. Продам однокомнатную квартиру 
ул.Энергетиков д.13.СОБСТВЕННИК(больше 
10 лет). Состояние жилое. Квартира теплая, 
спокойные соседи, центр города, всё в шаговой 
доступности. Балкон. 
+7 926 402-45-99 Павел 
1-комн. квартира на 1 этаже 30м², Мишеронь 
649000 RUB   Новостройка, жил.пл. 17м², 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 
2-комн. квартира на 2 этаже 42м², д.Савинская 
Орехово-Зуевский р-н 
950000 RUB   Вторичка, кухня 7м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продаю 2-к квартиру на 
2 этаже 4 этажного дома, естьбалкон, с/у 
раздельный, окнапвх, батареи новые. Развита 
инфраструктура в шаговой доступности: 
магазины, школа, детскийсад, детские 
площадки, поликлиника. Развито транспортное 
сообщение. Прописанных нет, квартира готова к 
продаже. 
+7 915 485-55-57 Наталья 
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный.  
+7 910 427-62-67 Ольга 
3-комн. квартира на 3 этаже 60м², Черусти 
1300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 59м², кухня 
6.1м², дом кирпичный, с/у раздельный. Срочно 
продаётся 3-х комнатная квартира на 3 этаже 
5-ти этажного дома,один собственник,никто не 
прописан. В 5-ти минутах участок.Торг уместен 
+7 919 999-46-85 Оксана 

2-комн. квартира на 2 этаже 41.3м², Мишеронь 
870000 RUB   Вторичка, жил.пл. 33м², кухня 8м², 
дом блочный, с/у совместный. Продается 2-х 
комнатная квартира в поселке городского типа 
Мишеронский по адресу:ул. Советская д.25.
Квартира со всеми удобствами, окна выходят во 
двор и обратно на улицу-распашенка, сделан 
косметический ремонт. Квартира чистая, уютная и 
теплая.... 
+7 963 683-09-00 Нина 
3-комн. квартира на 1 этаже 
58м², Керва 
1400000 RUB   Вторичка, кухня 8м², 
дом блочный, с/у раздельный. 
Цена снижена. Продается 
3-аяквартира , Шатурский район 
,мкр. Керва. 1/2 блочного дома, 
площадь квартиры 58,3 кв. м., 
кухня 8 кв. м.  Окнапвх, входная 
дверь металлическая, высотапотолка 3,2 м , 
с/у раздельный. В шаговой доступности лес, 
озеро,детский... 
+7 929 915-99-76 Евгения 
3-комн. квартира на 2 этаже 62.3м², Мишеронь 
1600000 RUB   Вторичка, жил.пл. 37.7м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продается 
трехкомнатная квартира улучшенной планировки, 
расположена на втором этаже пятиэтажного 
кирпичного дома в пгт. Мишеронский, с большой 
застекленной лоджией - удобный выход в лоджию 
с кухни, комнаты светлые и уютные - изолированы 
друг от... 
+7 963 683-09-00 Нина
3-комн. квартира 85,4м2, Шатура
Цена договорная Продам трехкомнатную 
просторную квартиру в г.Шатура, ул.Жарова. 
Второй этаж двухэтажного шлакоблочного дома, 
площадью 85,4 кв.м. Квартира чистая, сухая, 
светлая. Балкон, санузел раздельный, высокие 
потолки 3,2 м., большая кухня, коридор, жилая 
площадь 58,7 кв.м. Комнаты раздельные. Частично 
с мебелью. Хороший, чистый, благоустроенный 
двор, имеются 2 сарая. Рассмотрю ипотеку , 
маткапитал. Один собственник. Быстрый показ. 
Наталья +7 977 913 97 09 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 33м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам 1-ую квартиру 
в г.Рошаль, по ул.Свердлова 10. Квартира 
теплая,светлая, с мебелью + стиральная машинка 
+7 968 528-50-28 Светлана 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 31м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 31м², кухня 10м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру на 
длительный срок,недавно сделан косметический 
ремонт,5этаж,с мебелью и техникой, 10000+свет 
+7 977 502-03-41 Виктория 

Сдается 3-комн. квартира на 5 эт. 58м², Шатура 
20000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у совместный. Сдается 3-х комнатная квартира 
по адресу ул. Школьная, д 20. Рядом с домом 
лицей, молочная кухня, сетевой магазин, стадион. 
Имеется мебель, техника (новая). 
+7 906 733-75-26 Марина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
Цена договорная    Молодая семья с двумя детьми 
снимет комнату в районе 5000 тысяч 
+7 916 728-11-29 Кристина 
Сниму квартиру 
Цена договорная     
+7 977 324-97-39 Ваня 
Сниму квартиру 
Срочно сниму 1 ком.кв-ру с мебелью и техникой в 
Шатуре 
+7 916 747-67-08 Наталья 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму одно комнатная 
квартиру в Шатуре. Желательно с мебелью. 
Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
+7 915 140-47-33 Барис
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 квартирумрн. 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 

Куплю квартиру
Куплю квартиру 
Цена договорная    Малосемейку Борзова5 21кв 
м 2эт поменяю на однушку большей площади. 
Посредникам, агентствам не волноваться!Разговор 
строго с собственником 
+7 993 231-40-41 Дмитрий 

Продам гараж
Гараж 34м² Шатура г. ГСК Центральный 
Цена договорная    погреб, материал стен - 
кирпич. Продаётся гараж. Кирпичный. 34м2. 
Погреб. Территориальное расположение -за 
ОГИБДД. Цена договорная. 
+7 929 591-71-60 Алексей 
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 20м² Шатура г. 
120000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Продам гараж в гк Мотор, кирпичный 
крыша шифер, смотровая яма. Торг возможен+7 
916 355-07-67 Татьяна 
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 
Гараж 40м² Левошево дер. 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич.  
+7 905 728-78-73 Виктор 

Продам комнату
Комната на 3 этаже 9м², Шатура 
390000 RUB   Дом кирпичный. Срочная продажа. 
Комната 9 кв.м. в 5-ти комнатной квартире на 3-м 
этаже четырехэтажного кирпичного дома по пр. 

Ильича в г. Шатура Московской 
области. Удобное расположение 
относительно инфраструктуры 
города, прямое сообщение с 
Москвой. Возможен расчет через 
материнский капитал и ипотеку. 
+7 916 273-92-99 Юлия 

Сниму комнату
Сниму комнату 

Цена договорная    Молодая семья с двумя детьми 
срочно снимет комнату в районе 4000-5000тыс на 
длительный срок 
+7 916 728-11-29 Кристина 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 168м²/20соток, Муравлевская дер. 
Цена договорная    водопровод, электричество, 
скважина,. Рубленный дом 2016 года постройки, 
рубленные фронтоны второго этажа. Окна 
REHAU. Скважина, вода заведена в дом. Санузел 
в доме. Отопление- твердотопливный котел. 
Электричество 15 Квт, трехфазное. Есть вольеры на 
отдельно огороженной территории. По периметру 
забор из профнастила высотой 2 метра. Дом 
пригоден для круглогодичного проживания. 
Возможен торг. 
+7 905 555-97-57 Евгения 
Дом 1эт. 40м²/12соток, Осаново-Дубовое пос. 
1200000 RUB   электричество, баня, 
гараж,. Продаётся ПОЛОВИНА дома (бревенчатый 
сруб) + участок 12 соток. Объект не используется 
три года и пришёл в упадок. Состояние дома 
пригодно для проживания. В доме есть 
электричество (газ для плиты привозили в 
баллонах). Отопление печное. Все остальные 
удобства – во дворе. Площадь дома... 
+7 911 802-70-07 Юрий 

Дача 2эт. 34м²/5соток, Керва м/р-н 
450000 RUB   электричество, скважина,. Продам в 
Шатуре мкр Керва ухоженную дачу. 2-х этажный 
дом, свет,скважина, летний душ, сортовые 
кустарники. Торг. 
+7 916 494-64-52 Марина 

Земельные участки
Земельный участок 11 соток, Тархановская дер. 
700000 RUB   Продам участок расположенный в 
деревне Тархановская. Участок в собственности. 
Огорожен новой сеткой рабицей по периметру. 
Для лицевого забора имеется новый профнастил 
и бетонные столбы. Также имеется бытовка 
утеплённая и проведён свет.Реальному 
покупателю торг. 
+7 925 232-32-03 Яна 
Земельный участок 460 соток, Вяхирево дер. 
Цена договорная    Продаётся земельный пай 
4,6 гектар оформленный в собственность. Он 
находится по адресу Московская обл. Шатурский 
район, д. Вяхирево между двумя деревнями 
д.Вяхирево и д.Лузгарино. Рядом с участком 
находится водозаборная станция и рядом 
проходит электричество.Стоит 600000 тысяч 
рублей. 
+7 905 581-64-47 Анна 
Земельный участок 20 соток, Семеновская дер. 
Цена договорная    Продаю земельный участок. 
+7 905 728-54-12 Андрей 

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
67 м² 
30000 RUB   Шатура г.. Аренда Сдается нежилое 
помещение г.Шатураул.Винтера Общая площадь 
67 кв.м. Установлена система пожарной 
безопасности,система сигнализации, 4 камеры по 
периметру,кондиционер. С/у раздельный,горячая 
и холодная вода. Получено разрешение на 
рекламные конструкции на фасаде... 
+7 929 915-99-76 Евгения 
Сдается в аренду универсал. помещение 130 м² 
40000 RUB   Шатура г.. Сдам в аренду теплое 
помещение 130м2 . Под склад или производство. 
Пос Шатурторф. 
+7 903 540-98-56 Игорь 
Сдается в аренду универсал. помещение 15 м² 
Цена договорная    Рошаль г.. Собственник 
предлагает в аренду помещение площадью 
15 и 80 кв.м. на 2 этаже в торговом центре, 
расположенном в городе Рошаль Московской 
области на ул. Октябрьской революции д.28. 
Имеется место для вашей рекламы на фасаде 
здания .Здание находится вдоль центральной 
улицы (1 линия), удобная инфраструктура... 
+7 925 858-73-45 Антон 

Шины диски колеса
Комплект колес R14 185/65 штамповка, зимние 
шипованные 
Цена договорная    производитель шин-
Yokohama. Продам комплект колес резина 
шипованная на штампованных дисках R-14 185/65 
+7 905 728-78-73 Виктор 
Комплект колес R15 195/65 штамповка, зимние 
шипованные 
Цена договорная    от VolkswagenJetta, количество 
болтов-4, производитель шин-Bridgestone. продам 
на VolkswagenJetta комплект зимних шипованных 
шин на штампованных дисках+оригинальные 
колпаки 
+7 985 155-84-40 Игорь 
Комплект колес R18 235/60 литье, летние 
40000 RUB   от HyundaiSantaFe, количество 
болтов-5, расстояние между болтами-114.3, 
. Летний комплект колес на дисках с датчиками 
давления. Состояние идеальное. 
+7 925 082-53-30 Александр 
Комплект шин R16 215/65 летние 
12000 RUB   Производитель Amtel. Резина в 
отличном состоянии. Прошла 3000 км. 
+7 903 504-03-63 Вячеслав 
Комплект шин R16 235/70 зимние шипованные  
6000 RUB   Производитель Nordman. Комплект 
зимних шин  Nordman SUV 235/70-16/ 
+7 919 774-93-87 Анатолий. 
Комплект шин R17 235/55 зимние без шипов  
13000 RUB   Производитель Pirelli. Продам 
резину,износ 15% 
+7 926 157-33-99 Роман 
Комплект шин R15 185/65 летние 
11000 RUB   Производитель 
NexenRoadstone. Новые 
+7 977 757-58-86 Александр 
Комплект дисков R16 литье от OpelMokka 
12000 RUB   Количество болтов-5, . 1 сезон, 
состояние отличное 
+7 977 757-58-86 Александр 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 
Комплект дисков R15 штамповка от NissanSerena 
2000 RUB   Количество болтов-5, расстояние между 
болтами-114.3. Диски Nissan 5.5 r15 5x114.3 ET45 
ЦО66. Сняты с авто пришедшего из Японии+7 963 
711-25-38 Виктор 
Комплект дисков R15 литье от Peugeot 207  
4000 RUB   Количество болтов-4, .  
+7 977 757-58-86 Александр 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21114 седан 2006 года. 
40000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
передний, 120000км, 76л.с, 1.4л, состояние 
требует ремонта.  
+7 985 426-22-43 Илья 
ВАЗ 2115 седан 2010 года. 
140000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 93000км, состояние отличное. Я 
реальный владелец. Машина на идеальном ходу, 
без гнили. Стоит сигнализация. Комплектация 
люкс, бортовой компьютер, подогрев передних 
сидений, два комплекта ключей. Лето на литье, 
зима на штампах. Стоит хорошая музыка, 
выведены провода... 
+7 910 424-65-10 Артем 

ВАЗ 2170 (Priora) седан 2008 года. 
130000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 129000км, 98л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Не поднимаю трубку, пишите, отвечю. 
+7 985 174-56-33 Игорь 
FordEscort универсал 1998 года. 
45000 RUB   механическая, бензин карбюратор, 
76320км, состояние удовлетворительное. Продаю 
автомобиль б.у., не битый, на ходу. Звонить по 
объявлению после 17-30 час. 
+7 916 873-02-36 Оксана 
HyundaiAccent седан 2006 года. 
180000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 90000км, 93л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. Простенькая,экономная и безотказная 
машинка. Есть кондей ,4-стеклоподъемника,эл.
зеркала,туманки-ксенон,2-комплекта резины. Торг 
у капота. 
+7 903 684-16-36 Сергей 
Mercedes-Benz GLK 280 внедорожник 2008 года. 
715000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 165000км, 231л.с, 3л, 
состояние отличное. Продаю срочно. Осмотр 
г.Электросталь Московская область. Стильный 
чистокровный немец, премиум класс,Надёжный 
до налоговый двигатель 3л v6. Куплен новым у 
официального дилера «МБ-Беляево» в середине 
2009года.... 
+7 916 904-11-66 собственник 
ToyotaCorolla седан 2013 года. 
690000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 114000км, 124л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Продам ToyotaCorolla, 2013 года 
выпуска, двигатель 1,6 л, 6-ти ступенчатая 
механическая коробка передач, мощность 124 
л.с., надежный автомобиль, не требующий 
никаких вложений, состояние отличное, двигатель, 
коробка и ходовая в... 
+7 905 513-10-07 Анастасия 

Автозапчасти и аксессуары
Магнитола от NissanAlmera 
1000 RUB   Магнитола (штатная) NissanAlmera N16 
2000-2006 Номер двигателя YD22. Не залоченная. 
Причина продажи - диск загружается не с первого 
раза. Возможен торг. 
+7 903 623-81-28 Александр 

Аксессуары от Ford S-Max 
2500 RUB   Шторка багажника Ford S-MAX.лифтинг 
(2006–2010) Шторка б/ув неплохом состоянии, 
светло-коричневого цвета. Пружины исправны, 
реверс работает без нареканий. Все вопросы по 
телефону. 
+7 903 623-81-28 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 

Мотоциклы
Мотоцикл 2017 года тип - эндуро 
63000 RUB   ЗИД 250 
+7 926 474-02-01 Владислав 

Детская одежда
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
300 RUB   Продам платье на девочку, размер 110, 
цена 300 руб. 
+7 906 042-75-57 Мария 
Шапки, варежки, шарфы на девочку 110-116 см 
(4-6 лет) 
700 RUB   Продам праздничное платье на девочку 
5-6 лет! Идеальное состояние! Одевали 1 раз! 
+7 926 390-00-41 Марина 

Верхняя одежда на мальчика 
110-116 см (4-6 лет) 
Чудесная зимняя курточка с 
овчинной подстёжкой, выдержит 
любой сибирский морозец, 
подарю нуждающимся за 
коробочку конфет 
+7 905 548-54-70 Иван 
Верхняя одежда на девочку 98-
104 см (2-4 года) 
2500 RUB   Продам комплект 
куртка штаны фирмы Рейма б/у в 
хошем состояние .размер 92 + 6 
см , мы носили до 100см  Можно 
носить от температуры +5 -10 , 
далее с флисовой поддевкой 
+7 929 529-15-90 Светлана 
Комбинезоны и боди на 
мальчика 86-92 см (1-2 года) 
2000 RUB   Комбинезон детский - 

зима. Размер 80-86 см. Магазин Dendy. В хорошем 
состоянии. Мало б/у. Держит температуру от +5 
-30 + сапожки. Внутри натуральная овчина. Размер 
22-23. 
+7 905 763-09-24 Олег 
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
2000 RUB   Продам куртку на девочку, фирма 
Керри. Покупали за 8000. Состояние хорошее, 
носили аккуратно. Куртка теплая и легкая 
+7 926 435-89-98 Светлана 
Платья и юбки на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
300 RUB   Праздничные платья для девочки от 
3-12 месяцев.1-белое атласное с пайетками и 
объёмными розочками+золотая корона-повязка 
на 6-12 месяцев(400р).2-тёмно-красное платье. 
Верх из гипюра на 3-9 месяцев(300р).3-пинетки-
туфельки красные со стразами-100р.4-Малиновое 
платье в горошек из атласа и органзы на 6-12... 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Трикотаж на девочку 62-68 см (2-6 мес) 
1000 RUB   Одежда на девочку с рождения до 
года из 33вещей в отличном состоянии: чепчики, 
шапочки, распашонки, ползунки, штанишки, 
костюмы, платья, тёплая курточка и др. Цена за 
всё. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Одежда на мальчика Без размера 
1000 RUB   Тёплый зимний конверт в коляску. 
Натуральная овчина. Очень тёплый, гуляли с 
ним даже в минус 20. До 6 месяцев. Состояние 
хорошее 
+7 965 159-17-37 Екатерина 
Верхняя одежда на мальчика 62-68 см (2-6 мес) 
800 RUB   Продам комбинезон в отличном 
состоянии. 
+7 985 311-78-27 Дарья 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
Цена договорная    Зимний костюм. Состояние 
нового. Рост 98. Цена 2500 руб. Возможен торг. 
+7 910 463-20-18 Марина 
Комбинезоны и боди на девочку 50-56 cм (0-2 
мес) 500 RUB   розовый конверт -комбинезон для 
новорожденных б/у.г.Рошаль 
+7 929 533-96-49 Ольга 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
700 RUB   Очень теплый осенний костюм,носили 
до -5     +7 915 377-81-78 Продавец 

Трикотаж на мальчика Без 
размера 
Цена договорная    Продам 
костюм черепашка ниндзя р34...
примерно на 4,5,6 лет. Недорого 
+7 999 517-11-70 Юлия 
Верхняя одежда на мальчика 86-
92 см (1-2 года) 
1500 RUB   Продаётся комбинезон 
зимний. В хорошем состоянии. 
Р. 86 
+7 926 066-19-81 Настя 
Шапки, варежки, шарфы на 
мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
500 RUB   Шапки-шлемы зима на 
возраст до 1,5 лет 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Трикотаж на мальчика 134-140 
см (8-10 лет) 
700 RUB   Вещи на мальчика на 
8,10лет 2поло,2толстовки,3пары 
брюк,джинсы,3рубашки,теплая пижама, 
термокостюм, зимние штаны чуть стёрты колени 
и по мелочи плюс три пары обуви, туфликожа, 
кроссовки зима и ботинки зима кожа 36размера.
за всё 700рублей. 
+7 926 351-55-44 Светлана 
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) 
500 RUB   Новый костюм на флисе, осенний, рост 
104 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Трикотаж на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   2пакета вещей на мальчика рост 92-
104см 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Платья и юбки на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1200 RUB   В отличном состоянии 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 24 размер 
Цена договорная    Продам детские сапожки 
на девочку с стразами. Натуральная кожа . 
натуральный мех. Носили очень мало . 
+7 916 716-33-96 Елена 
Детская обувь на девочку 33 размер 
600 RUB   Продам туфли для девочки «Кумир», 
33 размер, в идеальном состоянии, одевали 
несколько раз.  
+7 926 710-71-70 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 20,21 размер 
800 RUB   В хорошем состоянии,цена за все 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 
Детская обувь на мальчика 29 размер 
1250 RUB   Продам ледовые раздвижные детские 
коньки Nordway модель ClickBoy Размер 29-
32 Состояние отличное 
+7 926 558-38-62 Алена 
Детская обувь на мальчика 32 размер 
900 RUB   Продам бутсы на мальчика, размер 
32. Состояние новое,одевали всего 2 раза. Без 
царапин. Фирма- demix. 
+7 985 960-11-80 Екатерина 
Детская обувь на мальчика 22 размер 
599 RUB   Лакированные праздничные туфли на 
мальчика 22-23 р-р(нат кожа).одеты один раз на 
новогодний утренник.(куплены за 1200) 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Детская обувь на мальчика 24 размер 
500 RUB   Пакетом две пары обуви. Состояние 
очень хорошее. Мягкие тапочки в подарок. Все 
чистое, мытое. Всё 24р. 14,5см стелька. Резиновые 
сапоги 24-25р   +7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на мальчика 27 размер 
600 RUB   Продам валенки в хорошем состоянии. 
Носили один сезон. ТОРГ. 
+7 977 954-63-82 Мария 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
700 RUB   Валенки новые р 26 фирма «Котофей» на 
резиновой подошве 
+7 915 377-81-78 Продавец 

Детские товары и игрушки
Коляска и кроватка 
Цена договорная    Продаю детскую кроватку.
Простая,деревянная,самая надежная2000т..
Продаю детскую коляску летнюю в хорошем 
состоянии.Есть капюшон от дождя,для тепла 
и москитная сетка.3т.Просьба звонить хозяйке 
детских вещей89099201573 
+7 915 095-50-77 Наталья 

Кровать 
7000 RUB   Продам детскую кровать в идеальном 
состоянии подойдёт для мальчика и для девочки 
, рыжего цвета с тремя вместительными ящиками 
с матрасом 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Трехколесный велосипед Lamborghini 
5500 RUB   Трёхколёсный велосипед Lamborghini 
ярко оранжевого цвета, со съемной родительской 
ручкой и звуковым дисплеем на руле. Модель 
2017г.(лучший в своем классе). Состояние нового. 
В ремонте не был, все исправно, звук работает, 
ткань не выгорела, чистый. Подойдёт как 
мальчикам, так и девочкам. Катались мало. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Детский развивающий коврик 
400 RUB   Очень яркий и красивый коврик с 
подушкой»Божьей коровкой». Шуршит, звенит, 
пищит. Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Детское автомобильное кресло 
1800 RUB   Детское автомобильное кресло Parusok 
«SolanoLux» от 0 до 1.5 лет. До 13 кг. Состояние 
идеальное. 
+7 929 551-15-01 Svetlana
Коляска 3 в 1 
13000 RUB   коляска 3 в 1 , возможна доставка. 
+7 903 113-66-74 Света 
Детская кроватка с матрасом 
5500 RUB   Комплект в кроватку в подарок. 
Особенности:  Кровать изготовлена из 
натуральной древесины.Обработана экологически 
чистым и безопасным для здоровья лаком. 
Закрытый объемный выдвижной ящик для 
удобства хранения детских вещей. Кровать 
оснащена маятниковым механизмом поперечного 
качания (эффект колыбельки)  
+7 915 231-01-40 Елена 
Продам стульчик для кормления 
3500 RUB   HappyBabyWilliam V2 стульчик для 
кормления, который может использоваться 
не только для кормления ребенка, но и для 
его игр. Горизонтальное положение спинки и 
регулируемая подножка стульчика позволяют 
превратить его в удобный лежак, на котором 
малыш с комфортом сможет поспать после еды. 
Уникальная особенность модели... 
+7 915 231-01-40 Елена 
Продаю автокресло-переноска 0до 13кг 
Цена договорная    Полукруглое дно позволяет 
использовать как качалку,ручка-переноска может 
использоваться как ограничитель качания,тент 
защищает от солнца,пятиточечные ремни,ремни 
безопасности,защита от боковых ударов,съёмный 
чехол,мягкий вкладыш-матрасик с анатомической 
вкладке. А ещё оно супер лёгкое! Состояние 
отличное. 
+7 915 178-43-85 Евгения 
Попрыгун 
700 RUB   Продам новый попрыгун,цель продажи, 
ребёнок не играет. 
+7 925 039-53-03 Жасмин 
Автолюлька 
1000 RUB   Продаётся автолюлька , в отличном 
состояние , от 0 до 12 месяцев. 
+7 985 437-05-76 Ирина 
Игрушка в кроватку 
400 RUB   Продам 
+7 999 517-11-70 Юлия 
Автолюлька 
1000 RUB   Продается автолюлька в хорошем 
состоянии от0 кг до 12 кг. 
+7 903 973-55-84 Александр 
Продам коляску 
Цена договорная    Продам коляску в хорошем 
состоянии. Теплый чехол,дождевик, сетка. 
+7 977 954-63-82 Мария 
Продам коляску RoanMarita 2в1 
15000 RUB    
+7 926 287-57-06 Марина 
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Продаётся 
9000 RUB   Продаётся коляска 2в1. Использовалась 
семь месяцев. Прогулочный блок новый. Имеется 
сумка для мамы, дождевик, москитная сетка. 
+7 919 104-16-10 Ольга 
Кроватка Можга «Кристина» шоколад 
2500 RUB   Изготовлена из экологически чистого 
массива берёзы. 3 уровня спального места. 
Опускающаяся/съёмная стенка. Маятниковый 
механизм продольного качания. Для детей от 0 до 
5 лет. После одного ребёнка. Матрасик в подарок. 
+7 926 037-53-29 Таисия 
Развивающие игрушки 
300 RUB   Любая за 300 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Женская одежда
Продам платье 
500 RUB   Платье на девочку 7-8 лет 
+7 964 701-16-71 Екатерина 
Куртка женская,зимняя,размер 48-50 
1700 RUB   Продам куртку новую с 
этикеткой,теплая и удобная. Отличный вариант 
на зиму. 
+7 967 163-56-58 Ирина 
Продам пальто 
2500 RUB   Продам новое пальто с утепление серо-
коричнего цвета со съёмным капюшоном. Зима. 
Материал подкладки полиэстер. 
+7 985 097-63-83 Елена 
Продам новые полусапожки 
1200 RUB   Продам новые полусапожки 41 
размера. Зима. 
+7 985 097-63-83 Елена 
Джинсы утепленные для беременных 
500 RUB   Продам джинсы утепленные для 
беременных в хорошем состоянии, размер 46-48. 
Цена 500 руб. 
+7 906 042-75-57 Мария 
Платья на девочку 
Цена договорная    Предлагаю 2 шикарных платья. 
Сиреневое на возраст 6 - 9 лет. К нему идут 
кольца, перчатки, ободок с вуалью.  Белое от 9 
лет. 
+7 916 095-95-76 Анна 
Продается платье бу 
5000 RUB   Продается платье бу, размер 46-48, в 
комплекте перчатки, фата, веночек и подъюбник с 
кольцами. Примерка г.Рошаль 
+7 965 257-26-07 Надежда Сергеевна 
Пуховое пальто»Bosco Sport»44-46 
7000 RUB   Шикарное пальто 
«BoscoSport»(оригинал)на 42-44-46р-р.Цвет 
белый с красными узорами. С капюшоном. Слегка 
приталенное. По всему пальто(капюшон, полочки, 
подол, рукава) отделка натуральным енотом. 
Смотрится шикарно! Утеплитель-пух белой утки.
Очень лёгкое и тёплое.Состояние отличное(без 
дефектов). 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Шапка из чёрного песца на вязаной основе. 
2000 RUB   Шикарная шапка из чёрного песца на 
вязаной(трикотажной)основе.Донышко-макушка 
из замши с лазерной обработкой.На окружность 
головы 55-57см.Состояние идеальное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Продаю шубу из нутрии 
10000 RUB   Продаю шикарную шубу из нутрии.
Одевала несколько раз, стала мала.Такой модели 
нигде не видела. 
+7 965 257-26-07 Надежда Сергеевна 
Продаётся шуба 
8000 RUB   Шуба из мутона с чернобуркой 42-44 
размер 
+7 985 993-86-46 Екатерина 
Полушубок 
800 RUB   Продаю полушубок из искусственного 
меха. Размер 42-44. 
+7 985 515-12-73 Светлана 
Пуховик 
2000 RUB   Продаю очень теплый пуховик на 
девочку 8-9 лет. Состояние отличное. 
+7 985 515-12-73 Светлана 
Дублегка натуральная 42-44размер 
5000 RUB   Красивая, легкая, теплая дубленка в 
хорошем состоянии, покупали дорого в Снежной 
Королеве 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 
Куртка зимняя 
1500 RUB   Продам новую зимнюю куртку. Ни 
разу не носили, только примерка в магазине. 
Принесли домой, не нравится фасон. Размер: 50, 
пушистый мех на капюшоне отстегивается. Куртка 
продаётся гораздо дешевле чем куплена. Цена 
символическая. 
+7 977 161-21-00 Ирина 

Школьная форма 
1000 RUB   Продам школьную форму. Цвет синий, 
46 размер. 
+7 977 917-95-58 Надежда 
Ботильоныженскиеbetsy 
1500 RUB   Роскошные женские ботильоны на 
высокой шпильке от BETSY. Представленная обувь 
прекрасно дополнит как вечерний, так и деловой 
образ. Верх изделия – экокожа черного цвета, 
подкладка – мягкая «дышащая» байка. Пара 
дополнена утонченным мыском. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Кружевная накидка с лебяжьим пухом. 
500 RUB   Красивая кружевная(вышивка) накидка 
на плечи молочного цвета с лебяжьим пухом для 
праздничного,выпускного платья.Подойдёт как 
девочке,так и девушке.Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Куртка женская зимняя 46-48 
2000 RUB   Польская, очень красивая и 
качественная куртка, в носке один сезон на 
смену с др. курткой , все отстегивается. В идеале. 
Легкая и очень тёплая. К сожалению впритык по 
размеру. Утеплитель нового поколения тинсулейт, 
не сбивается, сохнет быстро и качество ткани на 
высоте, не промокает, не продувает, дышит. 
+7 916 400-64-95 Маргарита 
Куртка женская зимняя 46-48 
1500 RUB   Новая, одета пару раз, пролетела с 
размером. Тёплая, на рост 160 попу прикрывает, 
очень красивая. 
+7 916 400-64-95 Маргарита 

Продам новые сапоги р. 39 
Цена договорная    Продам новые сапоги-
ботфорты р.39 
+7 917 583-39-14 Лариса 
Блуза и платье 46-48разм 
700 RUB   В отличном состоянии,любая вещь по 
700 
+7 926 101-20-29 частное лицо 

Мужская одежда
Зимний камуфляжный костюм 
1300 RUB   Размер-50/4;52/4 
+7 903 116-66-14 ИГОРЬ 
Продам. 
700 RUB   Бутсы молодёжные.Размер 38.Состояние 
хорошее. 
+7 958 559-76-46 Илья 
Куртка 
2000 RUB   Продаю куртку на мальчика 12-13 лет. 
Куртка теплая,непромокаемая. 
+7 985 515-12-73 Светлана 
Куртка с подогревом 
5000 RUB   продам зимнюю куртку новую 
（не подошла по размеру（с капюшоном и 
инфракрасным usb подогревом спины и головы. 
Размер XL. Цена без аккомулятора 5000р. 
Саккумулятором 7000р.г.Рошаль 
+7 929 533-96-49 Ольга 
Куртка мужская 
Цена договорная    Куртка мужская,размер XL,цена 
4000,торг. 
+7 988 273-65-54 Ахмад 
Продам 
5000 RUB   Продам зимнюю мужскую куртку на 
меху.Цена 5000 руб.(торг).Размер 54-56.Цвет 
черный.Новая. 
+7 916 478-89-21 Эдуард 
Новые рыбацкие бахилы 
300 RUB   Новые рыбацкие бахилы. Размер 44. 
+7 916 844-10-16 --- 
Новый овчинный тулуп 
3000 RUB   Новый овчинный тулуп. Черный. Размер 
48. 
+7 916 844-10-16 --- 

Аксессуары
Рюкзаки 
500 RUB   Продам НОВЫЕ рюкзаки. В упаковке. Не 
вскрывались. Качество отличное, плотнаяджинса. 
Один на шнуровке, второй на молнии 
+7 985 316-41-32 Надежда 

Красота и здоровье
Продам взрослые памперсы 
Цена договорная    Продам памперсы для 
взрослых...не подошли по размеру. В наличии две 
упаковки. Цена за упаковку 900р. 
+7 906 055-82-94 Светлана 

Товары для компьютера
Dimm 256 Mb PC100 
200 RUB   Раритет для старых компьютеров Dimm 
256 Mb PC100, проверена, рабочая. Доставка 
бесплатно Рошаль, Шатура. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Вентилятор sapphire для видеокарты HD4850 
200 RUB   Рабочий с радиатором.  Сама видеокарта 
на запчасти.  Самовывоз, г. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Системный блок 
1500 RUB   Системник на процессоре intel 2.8 Ггц. 
Установлена Windows 7.Все работает, звук есть 
итд. Для интернета и офисных программ подходит 
нормально 
+7 929 584-19-46 Продавец 

IBM Server Intel Xeon 2 процессорапо 3GHz 
500 RUB   IBM eServer xSeries 225 Servers feature 
Intel Xeon processors. 2 Процессора Intel® xSeries 
3.06 GHz, жесткий диск SCSI на 80 Gb горячего 
подключения. В брендовом IBM корпусе, тяжелый 
и длинный, Без блока питания. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
4 ядра Intel, 4 Гб озу, гиг видео 
5900 RUB   Рабочий системный блок на 4 ядерном 
процессоре Интел Core2Quad q6600.частота 2.5 
Ггц. 4 гб оперативной памяти. Видеокарта nvidia 
9600 1гб.Установлена windows 7 64 бит. Все 
драйвера и необходимые программы. Несколько 
стареньких игр. Свежая термопаста. Стабилен 
+7 965 184-46-03 Андрей 
Системный блок IntelPentium 4 2-х ядерный 3,2 
GHz 
1500 RUB   Процессор Intel 2-х ядерный 3,2 GHz 
2 MB L2 LGA 775, материнская плата Asus P5AD-E 
Deluxe, оперативная память 2 Gb, жёсткий диск 80 
Gb, установлена операционная система Windows 
7 Максимальная, видеокарта ATI Radeon HD5570 
1Gb, DVD RW.  Звук SoundBlasterLive  Самовывоз. 
Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Моноблок MSI Gaming 24GE 
65000 RUB   MSI Gaming 24GE 2QE – это 
революционный моноблок
+7 903 623-81-28 Александр 
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 
Asus f570z 
30000 RUB   Экран 15,6” FullHD,  Процессор Ryzen 
5 2500U  Оперативная память 8 Гбайт  Жёсткий 
диск 1000 Гбайт  Видеокарта NvidiaGeForce GTX 
1050  Классный дизайн, хороший звук, клавиатура 
с подсветкой 
+7 916 566-36-55 Дмитрий 

Телефоны
Продам телефон XIAOMI REDMI NOTE 4X 
4500 RUB   Состояние 5- 
+7 909 962-42-96 Андрей 

Фото и видео
Фотоаппарат 
20000 RUB   Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 
100D 18-55 IS STM KitWhite. Покупали в м видео 2 
года назад за 33000+1700(сумка),в использовании 
очень мало, раз 10.В идеальном состоянии. 
Причина продажи, лежит без надобности. 
+7 916 803-04-06 Юлия 
Продаю 
80000 RUB   Полный комплект для фотографа 
ждёт Вас: Зеркальный фотоаппарат Nikon 
D5200; Объектив AF-S Nikkor 18-55mm 1:3,5-
5,6G; Объектив AF-S Nikkor 17-55mm 1:2,8G 
ED; Светофильтр ND 8 77mm; Светофильтр Hoyapro 
1digital mc UV; Карандаш для очистки линз 
новый; Насадки для штатной... 
+7 926 878-98-48 Денис 

Оргтехника и расходники
Бумага А4 для офисной техники 
185 RUB   Продается оптом от 50 коробок 
бумага А4 ARO 1 упаковка-185 руб. в коробке 5 
упаковок. Описание: формат А4 класс С+ плотность 
80 г/м2 белизна 150% CIE. Производство: 
Финляндия 
+7 909 166-69-13 Роман 

Аудиотехника
Авто усилитель 
2500 RUB   Продам авто усилитель 
+7 903 529-18-22 Михаил 
Куплю усилитель 
5000 RUB   Куплю усилитель Бриг, исправный 
+7 916 528-40-15 Андрей 

Собаки
Прививка 
100 RUB   Вакцина для прививки щенков Биовак. 
Осталась от своих щенков. Переносят отлично. 
Хранится в холодильнике. 
+7 926 581-49-48 Елена 
Куплю йорка или шпица 
Цена договорная    Куплю девочку йорка или 
шпица ( стандарт или мелкий стандарт) не дорого. 
+7 985 490-59-41 Валерия 
Собака с ошейником потеряшка 
В деревне Запутное бегает друг ищет своих хозяев, 
+7 977 320-75-67 Денис 

Кошки
Отдадим в добрые руки котят 
Красивые рыжие пушистики ждут верного 
хозяина. Котятам по 3 месяца. К лотку приучены, к 
еде непривередливы. 
+7 916 345-38-91 Светлана 
Котята 
1 RUB   А Вы знаете, что только совершенно 
черные кошки ложатся на больные места у 
человека, илечат? Наши 2 черненькие девочки 
готовы Вам помогать, любить и радовать. И 
лечить. Звоните, и мы их Вам привезем. 
+7 916 732-44-31 Наталья 
Потеряшка 
1 RUB   8 ноября Пропала домашняя кошечка 
Мурка, кот. 11 лет. Она никогда не выходила на 
улицу, только иногда выбегала на лесничную 
площадку. Может, кто из прохожих выгнал её 
из подъезда. Она не приспособлена к улице( 
панически её боится). Огромная просьба, может 
кто видел её по ул Жарова около БТИ или где-то в 
другом месте...  +7 926 960-73-85 Евгения 
Ласковая милая молодая кошечка ищет дом 
Ищем хороших хозяев для ласковой доброй 
кошечки 5-6 мес. Шёрстка мягкая плюшевая, 
глазакруглые, симпатичная. 
+7 926 579-15-33 Светлана 
Отдам в надёжные руки симпатичных котят 
Отдам в надёжные руки трёхмесячных 
симпатичных котят(две кошечки) К лотку 
приучены. Кушают сухой и влажный корм, 
отварныемясо, рыбу, молоко. Обращаться по 
телефону 2-47-14 вечер. 
+7 916 648-09-54 Марина 
Кот рыжий 
Цена договорная    Я очень хочу найти хорошего 
хозяина и уютный дом. Звоните, меня привезут. 
Я очень устал жить на улице. Ждузвонка. Бело- 
рыжий КОТ. Раньше я был домашний, но хозяин 
меня « забыл» при переезде. 
+7 926 189-51-69 Марина 
Вислоухий шотландец 
1 RUB   Найден кот, вислоухий шотландец. Хозяин 
отзовись.  +7 999 773-10-19 Вероника 
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Котят в добрые руки 
10 RUB   Отдам очаровательных пушистых 
беленьких (один серенький) котят в добрые 
любящие руки. Звонить по тел.+7(958)5632579 
Татьяна 
+7 926 960-73-85 Евгения 
Пропала кошка 
Пропала кошка веслоухая серая ул. Проспект 
Ильяча дом 43 
+7 903 672-15-96 Владимир 
Британец потеряшка 
1 RUB   На ул.Жарова, д.27/8 около БТИ. Найден 
кот британец. Живёт в подвале. Очень редко 
выходит на улицу, т.к. очень истощён.Ему 
требуется лечение, прыгает на 3 лапках. Видно, 
что домашний. Очень умные и грустные глаза. 
+7 926 960-73-85 Евгения 
Вислоухий шотландец 
1 RUB   Найдена кошка шотландец. Хозяин 
отзовись 
+7 999 773-10-19 Вероника 
В добрые руки 
Добрый день, маленькие кошачки ищут себе 
хозяев , чисто белые с голубыми глазками , 
кушают все. Ходят на лоток. Очень игривые и 
ласковые . Пишите в лс 
+7 925 716-33-66 Маркелова Кристина Викторовна 
Отдам в хорошие руки 
1 RUB   Очень умный, спокойный, приучен к 
туалету, кушает сухой и сырой корм. Зовут Гоша, 
возраст-3 месяца   +7 916 491-69-94 Галина 
Отдам котенка хорошим людям 
Котенок 2 мес. Бело-серый,приучен к лотку,кушает 
все,игривый.Ищет хорошего друга. 
+7 926 130-52-07 Светлана 
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 

Другие животные
Морская свинка 
Цена договорная    Продам морскую 
свинку ( мальчик )  3 месяца 
+7 999 970-30-47 Лика 
Продам или обменяю 
20000 RUB   Продам или обменяю 
свинью венгерской мангалица 
возраст 9 мес.на сено бычка 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Продам коз 
1 RUB   Продам или обменяю на 
молодых курей двух коз. Есть 
дойная коза возраст 4 года, не 
покрыта сейчас даёт около 2литров 
молока. Вторая козочка 7 месяцев, 
комолая, не покрыта. Остались 
вопросы? Отвечу по телефону 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Кролики 
450 RUB   Продаются кролики породы «Хиплюс» 
ранняя созреваемость породы: самки 3,5 мес, 
самцы 5 мес. В помете от 10 до 16 крольчат. 
Привиты.  
+7 909 656-61-56 Михаил 
Куплю нутрий 
Цена договорная    Куплю семью нутрий не дорого 
или обменяю на молодую козочку желательно 
с доставкой я территориально в п.Тархановка 
пишите ватсап Вайбер 
+7 925 758-68-40 Федор 
Продаю коз 
Продаю козлят и коз разных возрастов или 
обменяю на сено.  +7 985 965-18-32 Юрий 

Продам 
5000 RUB   Продам шикарного козла.. и две 
дойные козы.   +7 968 097-82-60 Татьяна 

Товары для животных
Куплю 
Цена договорная    Куплю не дорого овощи для 
скотины  +7 925 758-68-40 Леонид 
Наполнитель для туалета 
Цена договорная    Кошатники заберите 
наполнитель силикагелевый мешок, надолго 
хватит.  Не оставляет запах. 
+7 999 517-11-70 Юлия 
Продам клетку 
8000 RUB    
+7 977 308-18-29 Михаил 

Бытовая техника
Телевизор LG 
27000 RUB   Продаю телевизор. Покупался 
меньше года назад за 43000 р.в ДНС.Б/У-3 месяца. 
Идеальноесостояние. Сейчас такой в ДНС стоит 
37000. 
+7 915 150-88-44 Владислав 
Стиральная машина 
10000 RUB   В отличном состоянии 
+7 916 406-53-43 Екатерина 
Продам газовую плиту 
1000 RUB   Продам газовую плиту ширина 50 см. В 
рабочем состоянии. 
+7 985 720-16-95 Игорь 
Стиральная машина поломка подшипника 
3000 RUB   Продаётся стиральная машина, 
поломка подшипника, в остальном машина 
рабочая. 
+7 916 387-60-71 Ольга 
Стиральная машина indesit 
1000 RUB   Продается, нужно поменять подшипник 
и ремень, самовывоз мкр Керва 
+7 926 185-75-92 Михаил 
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 
КофемашинаDelonghi 
3500 RUB   Продается кофемашина капсульная.
Новая   +7 917 583-39-14 Лариса 

Мебель и интерьер

Продам 
Цена договорная    Продам 
стенку. Самовывоз. Писать в лс,цена договорная 
+7 916 249-67-12 Никита 
Шкаф для белья 
4500 RUB   Продам вместительный шкаф для белья 
в отличном состоянии вещи можно повесить и 
сложить , имеется выкатной ящик 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Шкаф трёхстворчатый 
6000 RUB   +7 968 808-57-44 Серега 
Продам диван 
4500 RUB   Продам диван в хорошем состоянии. 
Длина дивана 2,20 м. Самовывоз из г. Рошаль МО. 
+7 925 695-52-78 Олеся 

Продам шкаф 
10000 RUB   Продам 
двухстворчатый шкаф. Внутри 
полки,можно поставить 
штангу(штанга в наличии). 
Состояние новое. Производитель 
Шатура мебель. Продаем т.к. не 
подходит для детской.Самовывоз! 
+7 905 587-30-60 Ирина 
Продам 2 спальную кровать 
2500 RUB   Продам кровать 1,6*2 
вместе с матрасом. Сломано 4 
рейки в ногах. 
+7 903 202-12-90 Юлия 
Продается шифоньер 
3500 RUB   Продается шифоньер 
коричнево-бордовый двух-
створчатый новый. Торг. 
+7 926 197-40-76 --- 
Продам 4-х дверный шкаф 
4500 RUB   Продам 4-х дверный шкаф. Размеры: 
глубина 60, ширина 178, высота 220 см. Шкаф в 
очень хорошем состоянии. Возможно помощь с 
доставкой.  
+7 903 202-12-90 Юлия 
Стол письменный кресло в дар 
2500 RUB   Продам письменный стол в хорошем 
состоянии. При покупке стола, кресло в подарок. 
Самовывоз 
+7 916 981-92-98 Екатерина 

Инструмент и техника
Инструменты 
11000 RUB   Продаю бензопилу *хёндай*цена 6 
тысруб и электрорубанок цена 5 тысруб ширина 
ножа 110 
+7 906 753-20-22 Николай 
Бензопила 
3000 RUB   Полностью в рабочем состоянии, шина 
и цепи заменены, цепи штиль 2 шт. Плюс 2 пила 
донор. 
+7 905 703-45-02 Константин 
Триммер 
5000 RUB   продаётся бензиновый триммер в 
рабочем состоянии, в эксплуатации с начала 
сезона.Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Юрий 
Инвертор сварочный Fubag IR 180  
10000 RUB   Инвертор сварочный Fubag (IR 180 )- 
Регулировка рабочего тока  от 0 до 180 ампер 
+7 965 412-05-41 Владимир 

Строительные материалы
Продам обои 
6400 RUB   Продам обои флизелиновые горячего 
стеснения 1,06*10,5 4 рулона.Остались после 
ремонта.Обои необычные-меняют свой цвет 
взависимости от освещения.Покупали за 
1950р за рулон.Продаем за 1500 + 400 руб.за 5 
рулон(остаток примерно 7метров). 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Акватекс 
3000 RUB   Акватекс Экстра цвет Калужница. Не 
распечатанный. Всего в наличии 4 ведра. 
+7 985 273-45-43 Варвара 
Куплю металлический уголок 
3000 RUB   Куплю металлический уголок, 50х50, 
70х70 
+7 916 528-40-15 Андрей 
Панорамное окно 
15000 RUB   Панорамное двухстворчатое 
деревянное окно 1750*1450.  Стеклопакеты 
+ клапана для воздуха.  Ни разу не 
использовалось.  Самовывоз. 
+7 985 993-86-46 Екатерина 
Ищу паллеты 
Цена договорная    Приму в дар деревянные 
поддоны (паллеты). Самовывоз 
+7 906 724-24-99 Алла 
Обои бумажные 
130 RUB   Продаются Славянские бумажные обои 
«GraciaDuplex» Desing, цвет приятный подойдёт 
для спальни или гостиной. 6 рулонов, размер 
0,53х10 м. Цена за шт - 130 р. 
+7 916 053-36-02 Марина 

Затирка для швов 
150 RUB   Продается затирка для швов Ceresit CE 
33 comfort белая (2 кг), осталось 2 пакета после 
ремонта. Цена упаковки 150. 
+7 916 053-36-02 Марина 
Продам стеклопакеты ПВХ 
5000 RUB   Б/у 3 года.Стеклопакеты с лоджии 
размер коробки - высота 1500, 610(угловая) + 
610(боковая).Балконный блок-дверная коробка 
2070х660 + коробка окна 1320х580. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Отопление и водоснабжение
Продам 
Цена договорная    Продам чугунную ванну на 170, 
б/у. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
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 
Конвектор nobo c2f152 1500вт 
2500 RUB   Продам конвектор, nobo c2f152, в 
наличии 2 штуки, пользовались менее недели, 
работают на отлично, крепление настенное 
+7 985 697-40-74 Наталья 
Продам котел 
Цена договорная    Продается твердотельный 
котел «АКВА-Бренеран» для водяного отопления, 
рассчитан на помещение до 600 м3. Был в 
эксплуатации 3 года. 
+7 977 853-35-88 Валерий 
Продаю 
20000 RUB   продам насос GRUNDFOS 3х400,32-
120F ,Сербия,абсолютно новый 
+7 906 735-67-88 Руслан 

Спортивный инвентарь
Тренажёр 
1000 RUB   Продаётся тренажёр,степпер 
поворотный с эспандерами» 
+7 977 689-46-56 Оксана 
Продам клюшку 
2000 RUB   Продам хоккейную клюшку 
под левую руку для игры в шайбу фирмы 
Easton-SnoxTechnology. Состояние новой 
клюшки,использовалась несколько раз в 
любительской игре.Лежит 4 года на полке в 
гараже. 
+7 926 143-40-01 Александр 
Лыжи и ботинки 
2000 RUB   Продам лыжи с палками и ботинки. 
Лыжи 150 см, палки 105 см, ботинки 33 размер. 
Можно ботинки отдельно. За всё 2000,отдельно 
ботинки 500,лыжи с палками 1500. 
+7 915 312-02-53 Анна 
Коньки 
600 RUB   Продам коньки мужские 41размер в 
отличном состоянии MORDWAY 
+7 964 799-02-45 Дмитрий 
Коньки 
900 RUB   Продам фигурные коньки на 35 размер. 
+7 985 515-12-73 Светлана 

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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Коллекционирование
Отдам 
Цена договорная    Отдам видеокассеты.
Количество 50 штук. 
+7 916 267-76-78 Надежда 
Кружево, тесьма для рукоделия 
100 RUB   Приму в дар или куплю не дорого 
кружево, тесьму для рукоделия. 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Туризм охота рыбалка
Пневматический пм 
Цена договорная    Продаю пневматический ПМ, 
почти не пользовался, в подарок кобура ,пули, 
баллончики, потертостей нет 
+7 916 741-21-32 Влад 
Ледобур 
1000 RUB   Продам ледобур нержавеющий. 
Диаметр 10см. 
+7 916 844-10-16 --- 

Оборудование для бизнеса
Парикмахерская мойка 
10000 RUB   Неплохая мойка ,все целое ,есть 
небольшие потёртости ,но это не критично 
+7 925 801-09-09 Марина 
Куплю 
Цена договорная    Куплю эконом панели для 
Магазина 
+7 926 059-36-62 Оксана 
Продам витрины 
2000 RUB   Продам витрины,с подсветкой. 2 
высоких витрины+стеклянный прилавок 
17000 Табак 4000 Звоните, договоримся 
+7 977 965-80-19 Станислав 

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 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В магазин «Планета Обуви» срочно 
требуется трудолюбивый, ответственный продавец 
+7 926 157-12-17 Елена 
Сборщик мебели 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется на 
работу сборщик мебели Шатура,зп сдельщина,от 
20+  
+7 916 201-34-33 Алексей 
Продавец-консультант в салон Триколор 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Фирменный салон 
Триколор проводит набор на вакансию продавец-
консультант. +7 926 884-08-98 Александр 
Официант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Приглашаем на постоянную 
работу девушек и юношей на должность 
(вакансию) официанта. З/п два раза в месяц: 
смена+чаевые+премии. Опыт работы 
приветствуется, но не обязателен. Подробности по 
тел.: +7 (925) 711-15-50   +7 966 073-37-80 Юлия 
Массажист 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование высшее. Массажист З/п: 
30000 — 100000руб. Профессиональные 
требования: медицинское образование-
обязательно, опыт работы от 
1года! Обязанности: Подготовка и проведение 
различных видов массажа: классический,... 
+7 966 073-37-80 Юлия 
Открыты вакансии 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В связи с расширением штата 
сотрудников, в БЦ «Cosmica»требуются: 
администратор, аниматор, уборщица. Адрес: 
г.Шатура, ул.Советская 51.  
+7 915 133-15-68 Наталья 
Производство 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. работа не пыльная))) но требует 
усердия.  +7 916 380-19-59 Дмитрий 

Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
продавец с опытом работы в кондитерский отдел. 
Без вредных привычек. График 3/3 с 8 до 19.00.
Весовой товар. Выход 600 рублей+3%от выручки.  
+7 916 658-77-71 Елена 
Мастер маникюра-педикюра 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Ищу мастера 
маникюра-педикюра. Место работы посёлок 
Шатурторф. 
+7 985 049-70-49 Ксения 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет, образование 
средне-специальное. Ремонт и обслуживание 
электрооборудования предприятия 
+7 901 778-79-32 Нина 
Уборщица 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, образование средне-специальное. В 
БЦ «COSMICA» требуется сотрудник(уборщица) 
Обязанности:поддержание порядка в 
игровой зоне, вечерняя уборка. Требования: 
женщина до 50 лет, активная, ответственная, 
коммуникабельная, общительная! График 2/2 с 
10:00 до 22:00 
+7 915 133-15-68 Наталья 
Слесарь-механик на производство г.Рошаль 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
средне-специальное. Требования:  Знание 
механики, электрики, пневматики и 
гидравлики. Умение ремонтировать различные 
механизмы – центрифуги, сепараторы, насосы, 
конвейеры, пневмотехнику и т.п. Способность 
анализировать работу... 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Мастер на производство г.Рошаль 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное, водит. удост. кат. 
B. Обязанности: - Организация работы цеха; - 
Контроль выполнения производственных заданий; 
- Расстановка рабочих, контроль соблюдения 
рабочих процессов, выявление и устранение 
причин их нарушения,... 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Водитель погрузчика 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. АО Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 30 000 рублей 
после уплаты налогов. График работы: сменный 
2/2.  
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Кладовщик с совмещением профессии водитель 
штабелера 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. АО Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 33 000 рублей 
после уплаты налогов. График работы: сменный 
2/2.  
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Столяр 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. АО Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 27 000 рублей 
после уплаты налогов.  График работы: 
2-сменный.... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. АО Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 35 000 рублей 
после уплаты налогов.  
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. АО Мебельная компания 
«Шатура». Заработная плата от 21 000 рублей 
после уплаты налогов. 
+7 903 011-72-08 Татьяна 

Автомойщик 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость 
постоянная. Требуется срочно 
автомойщики можно без опыта 
работы 
+7 926 429-73-99 Алексей 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
2 лет, образование средне-специальное. В 
продуктовый магазин (г. Рошаль) требуется 
продавец-кассир. График работы 1/2, 1/3. З/п от 
20000 руб. + ежемесячные премии. 
+7 966 036-16-68 Мария 
Продавец - кассир 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется в магазин Бристоль на 
должность продавец-кассир молодой человек 
25-35лет.з/п:оклад 30000+% от продаж. 
+7 916 181-74-86 Ирина 
Продавцы, грузчики, уборщицы, торговые 
представители 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется на постоянное место 
работы 1. Продавцы-кассиры (в магазин г. 
Шатура, г. Рошаль, п. Мишеронский)  2. Торговый 
представитель (г. Шатура) 3. Уборщица ( на 
производство г. Шатура) 4. Грузчики 
+7 909 951-21-65 Алексей 
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 
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. 
Граждане РФ, стаж работы от 3-лет.Требуется 
диспетчер.  
+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 
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 
постоянная. На автомойку «Гараж Авто» 
ул.Интернациональная д.8А (между зданиями 
почты и МФЦ) требуются автомойщики, можно без 
опыта график 2/2. 
+7 926 991-73-69 Вячеслав 

Резюме
Посудомойка 
З/П договорная    Женщина 56 лет, образование 
среднее, опыт работы 5 лет. Ищу работу 
посудомойка уборщица.  +7 977 145-11-57 Татьяна 

Любая 
З/П договорная    Женщина 35 лет, образование 
среднее, опыт работы 8 лет. Срочно ищу работу 
.рассмотрю все варианты и предложения. 
Работала упаковщицей, фасовщицей, 
комплектовщицей.  +7 968 836-98-52 Лена 
Срочно требуется работа подработка 
З/П договорная    Мужчина 36 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 19 лет. Срочно 
нужна работа подработка.   +7 915 109-07-09 Олег 
Директор по продажам и развитию 
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование 
высшее, опыт работы 15 лет. Помогу увеличить 
продажи в вашем бизнесе до 30% легко и без 
вложений в рекламу. Работаю в сфере продаж 
В2В и В2С более 10 лет. Есть личный опыт прямых 
продаж, переговоров с директорами, «холодных» 
звонков, обучения персонала, разработки 
коммуникационной... 
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна 

Нашел
Потеряшка 
16.11.в районе 18-00 не далеко от магазина 
«Бристоль» на Борзова, найдена банковская карта 
+7 917 569-62-82 Максим 
Найдена женская сумка 
В районе дома 12 на Жарова найдена сумка 
+7 929 512-83-46 Антон 
Стрелка школьника 
7 ноября по дороге на остановку в мкр. Керва в 
7.30 была найдена стрелка учащегося. 
+7 916 819-36-90 Наталья 

Требуется помощь
Кто нашел рыболовный рюкзак 
Кто нашел рыболовный рюкзак на озере 
«Муромское» 7-11 ноября, слева от первого слива, 
позвоните пожалуйста, там вся жизнь... Сами 
понимаете. (89175148397) Владимир. 
+7 917 514-83-97 Владимир 

Отдам, приму даром
Домашний лимон 
Приму в дар или куплю веточку культурного 
лимона ( привой)  +7 916 432-87-21 Александр 

Запрос услуг
Сиделка к пожилой женщине 
Женщина не ходит. Ей нужен помощник-разогреть 
еду и принести. Помочь поменять памперс.
(помогает сама).не больная-просто 88лет. На 
неделе ночевать с ней(днем с ней человек и 
родные)-250р за ночь. Выходные быть с ней 
полностью-2000р. Можно ненадолго оставлять 
одну(магазин,аптека) Иногда ум ослабевает,может 
забыть... 
+7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 
Нужен электрик 
+7 926 618-83-97 Валентина 
Художник графити 
Нужен человек умеющий рисовать в стиле 
графити, для росписи балкона 
+7 903 550-22-68 Павел 
Надо отремонтировать автомагнитолу 
Автомагнитола штатная от Ларгуса не работает 
+7 916 383-67-72 Ирина 
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Наши рекорды

Шатурская домристка на Международном 
культурном форуме

На стройплощадках округа

Оборудование по наказам избирателей

Министерство социального развития московской 
области информирует

В конце 2020 года в Шатуре откроется школа 
по программе губернатора «Образование 

Подмосковья».

Рошальцам разъяснили как рассчитывается 
плата за отопление

На оперативном совещании в администрации округа заместитель начальника 
управления образования Алена Старкова сообщила, что девять шатурских 
школьников стали стипендиатами премии губернатора Московской области за 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

Стипендию губернатора получат ученицы Шатурской школы №2 Юлия 
Бахарева и Дарья Камаева; ученики школы №1 Илья Большов, Сергей Кокорев 
и Дарья Низьева; ученик школы №4 Иван Новиков; ученик Лицея г. Шатура 
Владимир Береговой и две ученицы Шатурской школы-интерната Дарья 
Богданова и Мария Картошкина.

С начала 2019 года уже 28 учащихся образовательных учреждений нашего 
округа удостоились именных стипендий губернатора, это рекордный 
показатель за 15 лет.

Источник: Шатура | ProShaturu

Наталия Терентьева, домристка Детской школы искусств им. Калинина, 
лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов, обладатель 
Губернаторского гранта по программе «Одарённые дети Подмосковья» в 
составе группы девяти самых талантливых детей Московской области приняла 
участие в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. 

- Вместе с музыкантами из России и других стран Наталья выступила на 
нескольких культурных площадках, популярных среди горожан и гостей 
Петербурга. Аккомпанировал ей блистательный концертмейстер, пианист, 
лауреат международных конкурсов Святослав Липс, - рассказала начальник 
управления культуры, спорта и работы с молодежью Лариса Смирнова.

На Форуме проходили круглые столы, конференции, презентации и семинары 
с участием поистине легендарных экспертов. Концертные залы Петербурга 
стали местом для выступлений мировых звезд академической музыки. 
Основной площадкой вновь стал Главный штаб Государственного Эрмитажа.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Глава г.о. Шатура Андрей Келлер провел традиционный стройчас, на котором 
обсудили строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья, 
социально значимых объектов и рекультивацию полигона.

Завершается строительство домов по программе «Переселение граждан из 
аварийного жилья». В первой декаде декабря работы планируется закончить 
в поселке Бакшеево – в благоустроенные квартиры переедут жители двух 
аварийных домов, расположенных на улице 1 Мая. В 2020 новоселье отметят 
более 300 семей. В городском округе Шатура будут сданы в эксплуатацию дома 
в поселке Туголесский Бор, на улице Радченко и Школьная в городе. Работы на 
всех строящихся объектах идут по графику.

В середине декабря завершатся строительные работы на четырех объектах 
здравоохранения. Фельдшерско-акушерские пункты откроются в поселках 
Северная Грива, Долгуша, селе Власово и деревне Кобелево. До холодов 
рабочие закончат благоустройство, останется только внутренняя отделка.

Рекультивация полигона будет проведена по стандартном проекту, который 
включает в себя несколько этапов: сбор и утилизация фильтрата, дегазация, 
создание мусоросортировочного комплекса, укрытие тела полигона. В 
настоящее время специалисты уже приступили к сооружению емкости для 
сбора фильтрата. Параллельно ведется строительство канализационного 
коллектора.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Электронное табло в бассейн, мебель, компьютерная техника и звуковая 
аппаратура – все это было приобретено в этом году в учреждения культуры, 
спорта и молодежи городского округа Шатура. Средства выделили депутаты 
Московской областной Думы. На исполнение наказов избирателей было 
потрачено 1 миллион 400 тысяч рублей.

На данный момент освоено 92% от этой суммы. Приобретено и установлено 
сантехническое оборудование, отопительные приборы и двери для 
Комплексного молодежного центра, электронное табло для бассейна и 
спортивный инвентарь в спортшколу городского округа. 

Закуплена мебель для библиотечно-информационного центра, Домов 
культуры п. Осаново-Дубовое, с. Пышлицы, п. Черусти, п. Бакшеево. 
Приобретена звукоусиливающая аппаратура для Туголесского Дома 
культуры, ноутбуки и компьютер для краеведческого музея, Петровского и 
Шатурторфского Домов культуры. 

- Мы искренне благодарны нашим областным депутатам за такую реальную 
поддержку и внимание, - сказала начальник управления культуры, спорта и 
работы с молодежью Лариса Смирнова.

Источник: Администрация г.о. Шатура. 

Информируем, что 31 октября 2019 года 
подписано Соглашение о минимальной 
заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской 
области, Союзом «Московское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
и объединениями работодателей 
Московской области (далее – 
Соглашение).

Указанным Соглашением с 1 ноября 
2019 года для работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, 
осуществляющими свою деятельность 
на территории Московской области, за 
исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального 
бюджета, устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 15000 
рублей.

Текст Соглашения и текст Предложения 
работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Московской 

области и не участвовавшим
в заключении Соглашения, о 

присоединении к нему опубликованы 
в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» от 14 ноября 2019 года № 
214 (4627)

и размещены на сайте Министерства 
социального развития Московской 
области www.msr.mosreg.ru.

В соответствии с трудовым 
законодательством в срок до 14 декабря

2019 года (в течение 30 календарных 
дней со дня официального 
опубликования предложения о 
присоединении к Соглашению) 
работодатели имеют право представить 
в адрес Министерства социального 
развития Московской области 
мотивированные письменные отказы от 
присоединения к Соглашению.

Источник: Администрация г.о. Шатура

Она будет рассчитана на 1 100 мест, 
общая сумма инвестиций составит 988 
миллионов рублей. В образовательном 
учреждении будут сформированы 44 
класса, 16 из которых – это начальная 
школа. Для первоклашек помимо учебных 
кабинетов предусмотрены еще и спальни. 
Таковы современные требования. Новое 
здание укомплектуют по последнему 
слову образовательных стандартов. В том 
числе здесь будут библиотека с большим 
читальным залом и книгохранилищем, 
актовый, спортивный залы. Работы на 

строительной площадке идут полным 
ходом.

- Сделан фундамент, завезен 
практически весь грунт, кроме 
спортивного городка, забиты все сваи, 
установлены два башенных крана. Работы 
по монолиту фундамента завершены, 
ведутся работы, связанные с цокольным 
этажом и выходом на первый этаж, - 
прокомментировал информацию глава 
округа Андрей Келлер.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Размер платы за отопление зависит от 
наличия или отсутствия общедомового 
и индивидуального приборов учёта, 
периода оплаты за отопление, площади 
квартиры, типа жилого дома, выбранной 
методики расчёта. 

    «Расчёт платы за отопление в 
многоквартирных домах производится 
по правилам, утверждённым 
Постановлением правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354. Начисление по 
отоплению исходит из двух главных 
показателей: объёма коммунального 
ресурса, потреблённого отдельной 
квартирой, а также количества энергии, 
израсходованной на общедомовое 
хозяйство», — говорится в сообщении 
МинЖКХ Подмосковья. 

В случае, если в многоквартирном 
доме отсутствуют общедомовые и 
индивидуальные приборы учёта тепла 
и начисления производятся только в 
отопительный период, упрощённая 
формула для расчёта выглядит так:  

P = S x N x T. Площадь помещения (S) 
умножается на установленный норматив 
потребления тепловой энергии (N) и на 
тариф на тепловую энергию (T). 

Если в доме установлен общедомовой 
счётчик по отоплению, то расчёт 
производится, как правило, в 
отопительный период согласно 
показаниям прибора учёта. Упрощённая 
формула расчёта в этом случае 
такова: сумма к оплате P = количество 
потраченной тепловой энергии (V) 

делится на общую площадь дома (So) и 
умножается на площадь квартиры (Sкв) и 
на тариф (T). 

С 1 января 2019 года вступили в силу 
изменения законодательства, которые 
закрепили за жителями право оплачивать 
отопление в квартирах согласно 
показаниям индивидуального прибора 
учёта (ИПУ). Ещё одно нововведение 
касается владельцев жилых помещений 
с автономным обогревом. Теперь они не 
обязаны оплачивать услуги центрального 
отопления, но по-прежнему вносят плату 
за обогрев общедомовых площадей. 

Тепло, идущее на общедомовые 
нужды, количество тепла, потраченное 
на обогрев нежилых помещений в 
доме, определяются по общедомовым 
приборам учёта  либо исходя из 
нормативов. Нормативы потребления 
ресурсов на общедомовые нужды 
утверждаются Министерством 
ЖКХ Московской области и 
распорядительными документами 
органов местного самоуправления. 
Размер платы за отопление на ОДН 
рассчитывается пропорционально 
площади занимаемого жилого 
помещения. 

Рассчитать оплату за отопление 
можно на сайте «Расчет ЖКХ». Уточнить 
подробности по оказанию услуги 
«Отопление» можно у исполнителя 
услуги. 

Источник: Министерство ЖКХ 
Московской области 


