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Шатура  Рошаль

Первый лёд для массового катания 
залит на стадионе «Энергия». Режим 
работы катка на хоккейном корте: 

ежедневно, с 10 до 20 часов.
Источник: Глава г.о. Шатура Андрей 

Келлер

Гори, гори ярко                        Самовар Самоварыч 

На хоккейном корте залит каток

Точкой притяжения в 
День встречи зимы в парке 
культуры и отдыха им. 
Гагарина стал зимний очаг. 
Здесь он появился совсем 
недавно, это железная 
конструкция с символикой 
«Зима в Подмосковье». Очаг 
установили в зоне отдыха 
около детской площадки. 
Топится уличный камин 
дровами, в день открытия 
зимнего сезона возле него 
был аншлаг.

К зимнему сезону для городского 
парка имени Гагарина был приобретен 
самовар на 40 литров. В день встречи 
зимы - 1 декабря – он стал изюминкой 
праздника, и шатуряне попробовали 
горячий чай с баранками. В пятницу, 
субботу и воскресенье всех гостей 

парка будут угощать свежезаваренным 
травяным чаем. 

Глава округа Андрей Келлер 
надеется, что эта традиция 
приживётся в нашем парке и будет 
востребована жителями.
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Репетитор по английскому
Обучаюсь в магистратуре Государственного 

гуманитарно- технологического университета, 
факультет иностранных языков. Английский для 
дошкольников и детей с 1 по 8 класс. Проведу урок 
в форме игры и непринужденного веселья для 
дошкольников и младших классов. Разложу домашку 
по полочкам и помогу понять английский школьникам.

+7 903 567-88-08 Татьяна 
Грузоперевозки
Грузоперевозки! На Автомобиле фольксваген 

транспортер т5. Длина кунга 3 метра. Максимальная 
грузоподъемность 1.5 тонны. Поможем с переездом. 
Дёшево +7 915 371-92-80 Иван 

Чистка и вывоз снега
Оказываем услуги по чистке и вывозу снега.
+7 916 240-14-02 Александр 
Юридические услуги
Правовая экспертиза документов. Составление 

исковых заявлений, ходатайств, жалоб, иных 
процессуальных документов. Представление 
интересов истца/ответчика/третьей стороны в 
Арбитражном суде, судах общей юрисдикции, 
мировых судах в рамках рассмотрения гражданских 
дел. Апелляционное, кассационное обжалование 
судебных актов по гражданским делам. 
Обеспечение защиты при производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

+7 903 561-39-57 Сергей Александрович 
Электрика, отопление, водоснабжение.
Выполняю работы по электрике, работы по 

стабилизации напряжения, организации резервного 
питания, устраняю проблемы высокого или низкого 
напряжения в сети, выбивают пробки, подберу и 
заменю на автоматы защиты. Выполняю работы 
по водоснабжению, в квартире, в частном доме. 
Выполняю работы по отоплению, установка 
котла, радиаторов, гребенок, регулировка систем 
отопления. Высшее профильное образование. В 
наличии инструмент, автотранспорт. Применяю опыт 
реализованных проектов и опробованный материал. 

Комплектую материалом по приемлемым ценам. На 
выполненные работы гарантия 1 год.

+7 985 971-16-64 Василий 
Пошив постельного белья
Вы еще не выбрали подарок родным и близким. 

Предлагаем качественное постельное бельё из 
натуральных тканей! Цены от 1499 рублей! 8 926 019 
40 00   +7 925 004-01-06 Ольга 

Дешевые грузовые перевозки
Грузоперевозки на газели по городу и межгороду, 

переезды, доставка грузов.  +7 915 208 69 06
+7 915 208-69-06 Артем 
Муж на час
Сантехника, электрика, сборка мебели, грузчика и 

разнорабочего, мелкий бытовой ремонт, подключение 
бытовой техники  +7 958 558-85-85 Михаил 

Музыкальное сопровождение
Музыкальное проведение мероприятий: свадеб, 

юбилеев, корпоративов (диджей, живой вокал) 
Изготовление качественных минусовок из любых 
плюсовок для музыкантов и вокалистов

+7 916 252-64-32 Евгений 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
Помогу подготовиться к экзаменам по истории и 

обществознанию. +7 910 441-90-12 Вера 
Сиделка приходящая
Срочно! Сиделка для женщины 91 год (в здравом 

уме, много читает), с 8-00 до 20-30 (Шатура). 
Обязанности: гигиена утренняя и вечерняя, 
приготовление еды (2-3 раза/нед.), кормление, уборка 
(1 раз/нед.). В течение дня можно два раза отлучаться 
примерно по часу. Выходные - 2 дня/нед. (возможно 
больше - по договоренности). Оплата - 1 250 руб./за 
день.  +7 903 624-89-44 Татьяна 

Грузоперевозки
Переезды. Трансфер в аэропорт до 5 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 
Уголь дрова паллеты брикеты
Отборный каменный уголь в мешках ДПК ССПК 

АНТРАЦИТ. Без пыли и породы. Вес мешка 45 кг. 
Стоимость от 480р. Возможна доставка угля навалом. 
Всегда в продаже сухие дрова БЕРЕЗА ДУБ ОСИНА 
ОЛЬХА (уложенные или в сетках). ПЕЛЛЕТЫ белые 
серые. Брикеты RUF (березовая пыль). Древесный 
уголь (береза) Доставка. Самовывоз.

+7 926 166-83-06 Наталья 
Пиломатериал. Опилки. Горбыль
Пиломатериал с дисковой пилорамы. опилки 

крупные. горбыль на дрова и постройки.
+7 929 587-49-07 Евгений 
ЭХ ПРОКАЧУ!!!
Комфортная доставка 3-4 чел. в аэропорты, на 

вокзалы, в больницы, санатории, пансионаты МО, с 
детьми, с животными +7 919 992-70-08 Алексей 

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 другое! Опыт работы более 25 
лет. Качество гарантируем. +7 916 746-01-73 Александр 

Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 

договора купли продажи.+7 915 339-94-18 --- 
Кухни Леруа Мерлен
Выгодные кухни по вашим размерам от Леруа 

Мерлен. Замер, доставка, установка под ключ. 
Соберем, установим и подключим любую вашу мебель 
и технику с гарантией. Узнайте цену на eroymerlin.
ru. Звоните или пишите на WhatsApp будем рады вам 
помочь.+7 916 127-04-78 Вячеслав

      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

Гражданка К. обратилась в суд с иском 
к индивидуальному предпринимателю 
М., компании «Яндекс.Такси» и 
водителям участвующих в ДТП 
автомобилей с иском о компенсации 
морального вреда, причиненного в 
результате ДТП.

Через мобильное приложение 
«Яндекс.Такси» истец заказала услугу 
такси. Водитель, управляя автомобилем 
«Городского такси», забрал ее. По 
дороге к месту назначения произошло 
ДТП, в результате которого здоровью 
пассажирки был причинен вред 
здоровью средней тяжести.

Судом установлено, что ООО «Яндекс.
Такси» предоставляет информационный 
сервис, не является перевозчиком, 
фрахтовщиком или диспетчерской 
службой, не оказывает услуги по 
перевозке, не имеет в собственности 
или на ином основании автомобили 
такси, не состоит в трудовых 
отношениях с водителями такси и не 
поручает водителям такси исполнять 
какие-либо заказы пользователя, также 
оно не является агентом по сделке и 
не приобретает права и обязанности 
по агентскому договору, не является 
исполнителем услуги по отношению к 
истцу.

Разрешая заявленные исковые 
требования, суд исходил из того, что 
водитель автомобиля такси также не 
являлся фрахтовщиком в отношениях 
с истцом, поскольку непосредственно 
участие в приеме заказа по телефону от 

пассажира не принимал, получил такую 
информацию от предпринимателя М. 
посредством мобильного приложения 
«Яндекс.Такси», в свою очередь, 
М. посредством предоставляемого 
агрегатором сервиса принял заявку от 
истца по согласованному сторонами 
маршруту, сообщил истцу о принятии 
заказа и направлении ей конкретного 
автомобиля, поэтому договор 
перевозки был заключен истцом 
именно с ИП М.

Суд пришел к выводу, что вред 
здоровью истца был причинен в 
результате некачественно оказанной 
услуги перевозки пассажира и 
единственным надлежащим 
ответчиком, лицом виновным 
в причинении вреда, является 
перевозчик (фрахтовщик) – 
индивидуальный предприниматель М.

С учетом обстоятельств причинения 
вреда здоровью истца, отсутствия 
с ее стороны признаков грубой 
неосторожности, степени вины 
перевозчика ответчика ИП М., 
характера причиненного вреда, 
требований разумности и 
справедливости, требование истца о 
взыскании компенсации морального 
вреда с ответчика ИП М. удовлетворено 
частично.

Источник: Пресс-служба Шатурского 
суда

Лесничие вывели из леса потерявшуюся 
пенсионерку 

С «Яндекс.Такси» взятки гладки      НОВОСТИ

Тревожный звонок из Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
г.о. Шатура поступил в Шатурское 
лесничество 28 ноября в в 15 часов. 
Оказалось, в Службу спасения 
обратилась женщина, которая завила, 
что ее пожилая мать несколько часов 
назад ушла в лес недалеко от места 
проживания и пропала. Пенсионерка 
оставила свой сотовый телефон 
дома, поэтому дозвониться до нее не 
представлялось возможным.

Три человека из лесной охраны 
совместно с дежурной сменой ПСО-
32 Шатурского территориального 
управления силами и средствами 
Мособлпожспаса, сотрудниками 
полиции, а также родственниками 
потерявшейся выдвинулись на 
поиски. Поиски осложнились из-за 
спустившегося тумана и сумерек. И все 
же следы удалось обнаружить в лесу 
вдоль песчаной дороги под линией 

электропередач. Определено, что 
73-летняя женщина направляется в 
сторону Шатуры. Группа оперативно 
обследовала окрестности, и к семи 
часам вечера пожилая женщина была 
найдена.

«Я просто гуляла и не заметила, 
как начало смеркаться и наступила 
темнота. Оглядевшись вокруг поняла, 
что нужно идти на свет вдалеке. Шла 
по насыпи от старой узкоколейной 
железной дороги и встретилась с 
лесниками, которые сказали, что 
искали меня», - пояснила пенсионерка.

Родственники были очень рады, что 
ее нашли целой и невредимой. Они 
выразили огромную благодарность 
всем участникам спецоперации по 
спасению близкого им человека.

Пресс-служба Комитета лесного 
хозяйства Московской области

Шатурские медики получили обновки  
Это УЗИ-аппарат, 

электроэнцефалограф для 
травматологического отделения, 
операционный стол для хирурги и 
инфузионные шприцевые насосы.

Для неотложной помощи детям 
получен и оборудован автомобиль 
«Лада Ларгус», который выйдет на 

линию с 9 декабря. Для рожениц 
с недавнего времени работает 
отдельная бригада на специально 
оборудованном транспортном 
средстве.

Источник: Шатура | ProShaturu



      оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru                                     Страница 3       

Продам квартиру
 1-комн. квартира на 2 этаже 32м², Шатура 
1250000 RUB   Вторичка, дом блочный, с/у 
совместный. Продам однокомнатную квартиру. 
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 35м2, Шатура
Цена договорная Продам 1-нокомнатную квартиру 
35 кв.м. в добротном кирпичном доме в хорошем 
состоянии на ул.Жарова. Комната просторная, 
светлая, поделена на две зоны: спальную и зону 
отдыха, имеется застекленный балкон, окна 
ПВХ. Квартира не требует ремонта. Остаётся при 
продаже вся мебель и техника. В придачу остаётся 
сухой вместительный сарай (2х2) в общедомовом 
подвальном помещение. В доме организовано 
свое ТСЖ. Недавно сделан капитальный ремонт 
подъезда. Во дворе детская площадка и парковка. 
Дом расположен в хорошем месте: детский сад 
во дворе, до школы 5 минут пешком, магазины, 
рынок, вокзал в пешей доступности. 
+7 925 868 17 22 Ольга
1-комн. квартира, Шатура
1300000 RUB Продается 1к квартира с балконом в 
самом центре города нпа. ул.Энергетиков. Теплая, 
сухая, светлая. Рядом школа, д/с, магазины, 
автостанция, городской парк в 5-7 минутах ходьбы. 
Тихий, уютный двор с парковочных и местами.
+7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна
1-комн. квартира на 2 этаже 14м², Шатура 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 9м², кухня 2м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся в 
центре Шатуры малогабаритная квартира. Всё 
есть, можно сразу жить. Сантехника, мебель, 
обустройство всё остаётся. 
+7 926 974-86-93 Ирина 
1-комн. квартира на 2 этаже 34м², Рошаль 
950000 RUB   Вторичка, жил.пл. 22м², кухня 
7м², дом деревянный, с/у совместный. продаю 
уютную ,теплую квартиру. Один собственник .Дом 
вошел в программу по переселению. В шаговой 
доступности больница, д/с., школа , магазины. 
Хорошие соседи 
+7 965 257-26-07 Надежда Сергеевна 
1-комн. квартира на 10 этаже 51.5м², Шатура 
2800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 20м², кухня 
20м², дом монолитный, с/у совместный. Продам 
квартиру. Академическая 10. Светлая, теплая, 
просторная, чистая. Оставляю кухонный гарнитур. 
Кухня 20 м.кв.+7 966 107-97-68 Екатерина Фролова
2-комн. квартира 58м2

Цена договорная Продается 2-х комнатная 
квартира после качественно выполненного 
капитального ремонта, сделана документально 
узаконенная перепланировка из 3-х комнатной 
в 2-х комнатную квартиру. Санузел совмещен.
Общая площадь 58 кв.м. Крыша дома накрыта 
металлической кровлей. Остается после продажи 
добротная двух спальная кровать, набор 
мебели в прихожей, набор мебели в кухне и 
кондиционер. Очень удобная квартира для 
комфортного проживания. Рядом школа, рынок, 
сетевые магазины и прочие учреждения. Уместен 
разумный , аргументированный торг. 
+7 926 619 59 08 Виталий 
2-комн. квартира на 1 этаже 53.7м², Пышлицы 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 53.7м², кухня 
9м², дом панельный, с/у раздельный. продам 
квартиру двухкомнатную 53,7квм в пятиэтажном 
панельном доме , в отличном состоянии . 
фотографии в ватсапе, звоните 
+7 929 527-36-55 Татьяна
2-комн. квартира на 1 этаже 40.1м², мк. Керва 
900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 24.4м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Без ремонта. 
+7 977 780-25-54 Елена
2-комн. квартира на 4 этаже 72м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка. Продаётся 2х 
комнатная квартира 72м² улучшенной планировки 
на 4 этаже в г. Шатура, пр. Ильича, д.63. С мебелью 
и ремонтом.+7 915 339-94-18 
2-комн. квартира на 3 этаже 47м², Люберцы 
5000000 RUB   Вторичка. Продается или обмен 
2х комнатной квартиры г. Люберцы 3/5 этажного 
кирпичного дома, мебель, ремонт. Рядом с домом 
200м сад, школа, магазин. Метро через дорогу. 
Окна смотрят на Рязанский проспект. Общая 
площадь 47 м2, жилая26 м2, кухня 7 м2. С/у 
совместный Собственник.+7 915 339-94-18 

2-комн. квартира на 5 этаже 53.7м², ЦУС Мир 
1950000 RUB   Вторичка, жил.пл. 29.3м², дом 
панельный, с/у раздельный. Продается светлая и 
просторная квартира в поселке ЦУС “Мир” общей 
площадью 53.7 кв. м. 5/5 этаж. Рядом с домом 
абсолютно все условия для проживания: сетевые 
магазины, аптека, современный спортивный зал, 
детский садик, школа. В шаговой доступности 
автобусные.+7 985 147-18-38 Владислав 
2-комн. квартира на 4 этаже 40.8м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, 
дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается 2х 
комнатная квартира на 4 этаже в 
г Рошаль, общая площадь 40,8 кв. 
метров. Пластиковые окна, балкон 
не застеклён. 89152440120 
+7 999 871-76-88 Антон 
2-комн. квартира на 2 этаже 42м² 
950000 RUB   Вторичка, кухня 
7м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продаю 2-к 
квартиру на 2 этаже 4 этажного дома, есть балкон, 
с/у раздельный, кна пвх, батареи новые. Развита 
инфраструктура в шаговой доступности: 
магазины, школа, детский сад, детские площадки, 
поликлиника. Развито транспортное сообщение.  
+7 915 485-55-57 Наталья 
3-комн. квартира на 2 этаже 61.6м², Шатура 
2850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 46.8м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продается 
трёхкомнатная квартира в г.Шатура Московской 
области на втором этаже пятиэтажного кирпичного 
дома. Общая площадь 61,6 кв.м. Жилая 46,8 
кв.м. Комнаты площадью 16,8/16,0/14,0, смежно-
изолированные. Кухня 6 кв.м. С/у раздельный. 
Окна ПВХ. 
+7 977 474-71-63 Роман 
3-комн. квартира на 9 этаже 112м², Шатура 
5900000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продам 3-х комнатную квартиру, 
112 м2, Проспект Ильича, 63. Дизайнерские 
планировка и ремонт, видеонаблюдение на 
подъезд, звукоизоляция по всему периметру 
квартиры, кондиционеры в каждой комнате, 
теплые полы, две утепленные лоджии. Кухня 
объединена с гостиной. +7 909 971-86-36 Лариса
3-комн. квартира 85,4м2, Шатура
Цена договорная Продам 3х комнатную 
просторную квартиру в г.Шатура, ул.Жарова . 
Второй этаж двухэтажного 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. +7 977 313 97 09 Наталья 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 37м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 34м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру в 

63 доме проспект Ильича на длительный срок с 
мебелью кухней стиральной машиной по всем 
вопросам звоните +7 985 344-94-01 Татьяна 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 14м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 9м², кухня 
2м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдается 
малогабаритная квартира в центре Шатуры.Всё 
есть. +7 916 217-48-04 Ирина 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 30м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 16м², 
кухня 5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдаю 
1-комнатную квартиру с мебелью  10 000 рублей + 
свет +7 985 977-93-57 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 31м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдаю 
квартиру в шаговой доступности от авто и ж/д 
вокзалов, рядом рынок, Ашан,  бегемотик, аптеки 
+7 915 310-45-16 Надежда 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 48м², Шатура 
17000 RUB   На длительный срок, дом панельный, 
с/у раздельный. Дом находиться напротив 
автостанции в пошаговой доступности магазины, 
рынок, школа, сад , есть стоянка и т.д. Квартира на 
2 этаже в хорошем состоянии. Я хозяйка 
+7 916 299-10-49 Анжелика 

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 55м², 
Шатурторф Цена договорная    На длительный 
срок, жил.пл. 50м², кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдам двухкомнатную квартиру с 
мебелью со всем не обходимым для проживания 
большая лоджия +7 985 344-94-01 Татьяна 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 53м², Шатура 
14000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 32м², 
кухня 9м², дом кирпичный, с/у раздельный. В 
центре города. Все в шаговой доступности. 

Квартира после косметического ремонта. Частично 
новая мебель. Счетчики на воду. Бытовая техника: 
холодильник, плита, микроволновая печь. 
+7 985 476-72-42 Галина 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 32м², 
Мишеронь Цена договорная    На длительный 
срок, жил.пл. 28м², кухня 7м², дом кирпичный, 
с/у совместный. сдам на длительный срок без 
животных +7 968 646-54-34 Ксения
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м², 
Мишеронь  9000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 37м², кухня 8м², дом блочный, с/у 
совместный. Сдается 2-х комнатная квартира со 
всеми удобствами в п.Мишеронский ул.Советская 
д.25,в квартире сделан косметический ремонт, 
дверь стальная новая, тепло и сухо, горячее и 
холодное водоснабжение, с мебелью, интернет. 
Рядом в 2 мин. ходьбы. +7 963 683-09-00 Нина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму 1-ю квартиру на 
длительный срок в г.Шатура(семейная пара) 
+7 925 209-72-75 Елена 
Сниму квартиру 
12000 RUB   Срочно сниму 1-к квартиру до 12000 
тысяч, желательно со стиральной машиной. 
Рассмотрю варианты и без нее. Славянка. Без 
семьи. Без детей. Без животных. Без вредных 
привычек. Чистоту и своевременную плату 
гарантирую. +7 968 474-90-12 Ксения 
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 
Цена договорная    Семья снимет 2х комнатную 
квартиру, в районе 2й школы. Оплату и чистоту 
гарантирую. +7 985 166-03-17 Ирина
 Сниму квартиру 

Цена договорная    Молодая семья 
снимите двухкомнатную квартиру в 
г. Шатура с частичной мебелью . 
+7 977 515-12-08 Мария 

Продам гараж
Гараж 32м² Шатура г. ГСК 
Северный 
310000 RUB   Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продается 

большой (32 кв. м) гараж в ГСК «Северный». 
Очень хороший подъезд. Высокое место. Погреб. 
Электричество. Аренда земли ГСК продлена до 
2049г. Торг. +7 916 972-73-83 Дмитрий 
Гараж 24м² Шатура г. 
130000 RUB   Электричество, погреб, материал стен 
- кирпич. Продам гараж гск северный 24кв свет 
погреб +7 916 928-25-88 Евгегий
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич 
Цена договорная    Электричество,. Продам гараж 
40 кв.м. высокий потолок. Кирпич, без погреба. 
Есть электричество.  +7 916 651-07-50 Валентина 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
120000 RUB   материал стен - кирпич. Продам 
гараж в гск «Южный».без погреба. 
+7 917 583-39-14 Лариса 
Гараж 34м² Шатура г. ГСК Центральный 
Цена договорная    погреб, материал стен - 
кирпич. Продаётся гараж. Кирпичный. 34м2. 
Погреб. Территориальное расположение - за 
ОГИБДД.  +7 929 591-71-60 Алексей 
Гараж 22м² Шатура г. ГСК Южный 
110000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Торг
+7 962 965-35-19 Андрей 

Куплю гараж
Куплю гараж 
Цена договорная    В микрорайоне Керва 
(желательно), но могу и Шатуру рассмотреть! 
+7 925 156-20-29 Игорь

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 15.6м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
деревянный. Сдам комнату в коммуналке 
+7 901 753-26-90 Светлана 
Сдается комната на 4 эт. 18м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам меблированную комнату в 
центре города с холодильником, телевизором. 
лоджией и лифтом, все условия, тихие соседи. 
красивая природа. вся инфраструктура. 
+7 926 377-08-47 Саша 
Сдается комната на 2 эт. 14.06м², Шатура 
5500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату, до 2-х человек, ванна, 
холодильник, приставка 20 местных каналов, Wi-Fi 
+7 915 391-49-83 Александр 

Продам дом
Дача 1эт. 45м²/6соток, Бакшеево пос. 
Цена договорная    водопровод по границе, 
электричество по границе,. Участок 6 соток, дом 
рухнул, только земля +7 977 337-37-32 Кирилл 
Дом 1эт. 75м²/27соток, Черусти пос. 
1800000 RUB   водопровод по границе, природный 
газ по границе, электричество, баня,. Участок 
27 соток прямоугольной формы. На участке: 
бревенчатый дом (2 комнаты, большая кухня, 
терраса, общая площадь дома 75 м2), скотный 
двор, баня, хозблок, уборная, колодец, плодовые 
деревья и кустарники. В доме паровое отопление 
от котла. +7 903 552-55-16 Алексей
Дом 2эт. 20м²/210соток, Пожога дер. 
650000 RUB   электричество,. Продается жилой дом 
и земельный участок г.о. Шатура, д. Пожога. Общ 
площадь участка земли 20 соток под ИЖС. Дом 210 
м2. На участке имеется 2 хоз. блока утепленные, 
свет, вода, кольца под канализацию. Можно мат 
капитал. Собственник. +7 915 339-94-18 
Дом 2эт. 130м²/10соток, Гармониха дер. 
Цена договорная    водопровод по границе, 
природный газ по границе, электричество, 
скважина,. Продается дом в 20 км от Шатуры и 
5 км от Рошаля. Общая площадь дома 130 кв. м. 
На первом этаже 3 комнаты и кухня. На втором 
две комнаты. Дом без внутренней отделки, окна 
частично заменены. Подвал высокий, сухой. В 
доме есть. +7 905 586-40-07 Карен 
Дом 1эт. 41м²/15соток, Пышлицы 
390000 RUB   Продаю в Моск области полдома 
(ПМЖ) и земельный участок в шикарном 
экологически чистом месте, в с. Пышлицы. 
Деревня находится в окружении озер и лесов. 
Не далеко санаторий « Белое озеро». Порядок 
пользования, между соседями определен. Соседи 
хорошие. Земли 15 соток. Продаваемая доля 
41м. Вход отдельный. В доме магистральный 
газ, электричество, две комнаты, кухня, терраса. 
Документы готовы +7 903 116-08-64 Алексей

Продам земельный участок
Земельный участок 7 соток, Левошево дер. 
150000 RUB   Продам участок СНТ Садко удобное 
расположение свет по границе 
+7 901 180-47-48 Максим 
Земельный участок 10 соток, Филисово дер. 
450000 RUB   Продам земельный участок в д. 
Филисово, Шатурский г.о. Участок в собственности. 
+7 925 085-28-85 Артем 
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 17 соток, Шатура г. 
1200000 RUB   Продам земельный участок 
правильной формы 17 соток с домом (в 
котором можно зарегистрироваться) и хоз 
постройкой, участок в собственности с 2018г. 
Собственник один, межевание и все документы 
на собственность в идеальном порядке. Удобный 
асфальтированный подъезд, электричество есть, 
газ и водопровод расположен по границе... 
+7 926 180-59-98 Оксана 
Земельный участок 19 соток, Пышлицы с. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
в центре деревни, ухоженный, свет, колодец, 
садовый домик! 
+7 929 527-36-55 Татьяна

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 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 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. +7 905 581-64-47 Анна

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок 
Цена договорная    В микрорайоне Керва. 
Рассмотрю все варианты! +7 925 156-20-29 Игорь

Сдам в аренду
Сдается в аренду коммерческая недвижимость 
67 м² 30000 RUB   Шатура г.Сдается нежилое 
помещение г.Шатура ул. 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 

Обмен недвижимости

Обмен недвижимости 
Цена договорная    Ищу обмен 1 к.квартиры по 
пр.Ильича,д63 на 2к. в этом же доме, с доплатой. 
+7 925 345-17-74 Валентина 

Колеса, шины, диски
Комплект колес R13 175/70 штамповка, зимние 
шипованные 5000 RUB   от ВАЗ 2115  Продам 
комплект колес на ваз в отличном состоянии 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R15 195/65 зимние шипованные  
7000 RUB   Производитель Matador. Продам 
комплект резины в отличном состоянии без грыж 
и порезов +7 968 805-20-94 Владимир 
Диск R15 штамповка от ВАЗ 2121 (Niva)  
1000 RUB   Продам 3 диска штампованных от Нивы 
R15 в хорошем состоянии+7 962 978-38-10 Сергей 

Автомобили с пробегом
SkodaOctavia хэтчбек 2012 года. 
480000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 180000км, 102л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Продаю не спеша. Все подробности при 
осмотре! +7 977 104-63-78 александр
KiaRio хэтчбек 2003 года. 
130000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 167800км, 98л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. В хорошем состоянии, цвет серый, 
произведена замена ремня ГРМ, помпы, 
сцепления, стоек стабилизатора, шаровой опоры, 
замена масла, замена тормозной жидкости, 
жидкости ГУР. Есть замечания по ЛКП. Торг.
 +7 985 878-14-24 Олег
ВАЗ 2190 (Granta) седан 2019 года. 
480000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 7000км, 87л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Комплектация Comfort! Дополнительно 
установлена сигнализация с автозапуском 
СтарЛайн А93 2can-2line, тонировка, коврики 
салон-багажник, антикор, новая зимняя резина. 
Состояние нового...+7 977 803-91-18 Антон 
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 

ChevroletNiva внедорожник 2014 года. 
470000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 55000км, 80л.с, 
1.7л, состояние хорошее. Автомобиль в 
хорошем состоянии. Не прокуренный салон. Я 
единственный владелец. ПТС оригинальный. 
Разумный торг строго у капота. Продаю не спеша. 
+7 967 276-50-30 Руслан 
ВАЗ 21063 седан 1995 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
карбюратор, задний, 1.6л, состояние 
хорошее. Продаю рабочую лошадку, машина 
в хорошем состоянии для своих лет, я второй 
хозяин. Цвет - черный, по кузову следы времени, 
но на отличном ходу, заводится и ездит без 
проблем, обслуживал своевременно, разумный 
торг у капота Осмотр ежедневно с 9. 
+7 926 256-51-06 Роман 
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 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 2109  
Цена договорная   Генератор б/у 
+7 985 172-92-65 Николай 

Косилки
Косилка 2000 года выпуска 
Цена договорная    Одна ось, 1км, 
1куб.м, 35т. Продам косилка крн 
2.1 и ворошилку финскую. 
+7 929 587-49-07 Евгений 

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 
98-104 см (2-4 года) 
Цена договорная    Зимний 
костюм. Рост 98. Очень теплый. 
Подставка и мех отслеживаются. 
Цена 2500 руб. Уместен 
небольшой торг. 
+7 910 463-20-18 Марина 
Верхняя одежда на мальчика 
74-80 см (7-12 мес) 
1000 RUB   Тёплый комбинезон. 
Рост 74 см. В отличном состоянии 
+7 909 998-39-96 Альбина 

Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   Платье на кольцах, цвет баклажан.3-5лет. 
Праздничное +7 916 282-41-19 Светлана 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
Цена договорная    Отдам 2куртки и тёплую яркую 
безрукавку недорого, за символическую цену. На 
худенькую девочку ростом 110-130см. 
+7 916 248-90-49 Марина 
Одежда на мальчика Без размера 
Цена договорная    Продам вещи и обувь на 
мальчика. Вещей много. Размеры и цены разные. 
От 100 руб. Кого заинтересовало вышлю фото 
+7 910 463-20-18 Марина 
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
500 RUB   Продам платье, размер 110-116. 
+7 906 042-75-57 Мария 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
1200 RUB   Продам зимний мембранный 
комбинезон на мальчика Lassie, рост 98-104, 
температурный режим (0 -30), мы носили без 
поддевки и не мерзли (все индивидуально). В 
хорошем состоянии. Цена 1200, пишите в лс или 
звоните.+7 916 220-49-75 Юлия 
Одежда на мальчика Без размера 
Цена договорная    Вещи на мальчика с рождения 
до года. Две большие коробки вещей. 2000 руб. 
+7 910 463-20-18 Марина 
Одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
Цена договорная    Вещи с года до двух пакетом. 
За все 1000 руб. +7 910 463-20-18 Марина 
Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года) 
300 RUB   Платье на 4 года, 300 руб. 
+7 906 042-75-57 Мария 
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
599 RUB   Зимняя куртка болотного цвета. На 
мальчика (девочку). Глория Джинс.
 +7 977 400-39-49 Юлия 
Комбинезоны и боди на мальчика 110-116 см (4-6 
лет) Цена договорная    Почти новый, за смешную 
цену +7 905 548-54-70 Иван 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
1500 RUB   Зимний костюм. Рост 86 
+7 910 463-20-18 Марина 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
1000 RUB   Новый осенний костюм на мальчика 
рост 104см,со свитером можно носить до -5 
+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 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 34 р 
1000 RUB   Продам! Коньки 
детские, размер 34-37.Состояние 
хорошее.+7 958 559-76-46 Нина 
Детская обувь на мальчика 26 р 
1000 RUB   Котофей! В отличном 
состоянии, носил около 2 месяцев 
, больше не пригодились. 
+7 915 360-87-30 Люда 
Детская обувь на мальчика 23 р 
100 RUB   Продается детская 
обувь на мальчика 21, 22, 23 
размер. В хорошем состоянии. 
На все сезоны. После одного ребенка, не убитая. 
Вся чистая, была постирана. Вся обувь хорошего 
качества! Носили один сезон. Размер: 22. 
+7 985 384-53-31 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 27 размер 
1500 RUB   Продаю зимние сапожки из 
натуральной кожи.+7 963 673-10-31 Александр 
Детская обувь на мальчика 27 размер 
1500 RUB   Продам зимние ботинки. Состояние 
идеальное, почти новые +7 906 058-21-11 Алена 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
500 RUB   Продаю сапожки на мальчика, зима, б/у, 
как новые +7 916 216-29-38 Юлия 
Детская обувь на девочку 27 размер 
500 RUB   Продам новые туфельки на девочку. Нам 
не подошли по размеру. Очень красивые и будут 
мягкие в носке. +7 926 497-59-89 Мария 
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 
1000 RUB   Продам ледовые раздвижные детские 
коньки Nordway модель ClickBoy Размер 29-
32 Состояние отличное +7 926 558-38-62 Алена 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
99 RUB   Продаются новые детские шлепанцы 26 
размера (длина 16см.) синего цвета, с морской 
тематикой.  +7 985 389-27-33 Татьяна 
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 
Цена договорная    Зимние сапожки Flamingo 
+7 910 463-20-18 Марина 
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
Санки 1700 RUB   
+7 925 855-87-79 Юлия 
Продам конверт для малыша из натуральной 
овчины 800 RUB   Продам очень тёплый конверт 
для малыша из натуральной овчины. Цвет 
конверта универсальный - молочный (подойдёт 
как для мальчика так и для девочки). Закрывается 
конверт на две липучки. Вашему малышу будет в 
нем очень тепло даже в сильный мороз! 
+7 925 695-52-78 Олеся 
Продам автокресло RoanKite 
3000 RUB   Продам детское автокресло 0+ фирмы 
RoanKite (вес 2,4 кг) в отличном состоянии. Кресло 
имеет встроенный адаптер для крепления к 
коляскам Роанбасс и Роанбасс софт, RoanMarita, 
RoanEmma, RoanKortina.  Имеет одобрение ECE 
R44/04. +7 925 695-52-78 Олеся 
Качели шезлонг 
Цена договорная    Продам качели шезлонг в 
отличном состоянии, после одного ребенка, 
очень сильно выручали, шезлонг снимается легко 
кормить на диване...4000 торг коробка все новое, 
можно в подарок.+7 999 517-11-70 Юлия 
Продам радионяню 
1000 RUB   Продам радионяню Motorola MBR 11. 
Комплект состоит из: приемника, передатчика 
и двух зарядных устройств-блоков питания. 
Состояние отличное. Все работает. 
+7 963 601-57-17 Юрий 

Настольная игра StepPuzzle «Хоккей» 
2000 RUB   Настольная игра StepPuzzle «Хоккей» 
+7 903 623-81-28 Алексей 
Бутылочка Philips Aventnaturals и поильник Lubby 
150 RUB   Продается бутылочка Philips 
Aventnaturals и поильник Lubby, по 260 мл. Без 
сосок (продаются отдельно в любом детском 
магазине). Каждая бутылочка по 150р. Обе за 
250р.Viber, WhatsApp 
+7 985 384-53-31 Татьяна 
Продам коляску 
Цена договорная    Продам коляску 2/1 после 
одного ребенка. +7 929 597-57-32 Юлия 
Продам книгу 
1000 RUB   Продам детскую книгу ГравитиФолз, 
дневник 3,новинка от Дисней. Прекрасные 
репродукции, отличное качество печати, 
суперобложка. Ребенок будет в восторге. 
Книгановая. Цена в магазинах и в интернет 1200—
1300руб. +7 910 448-00-97 Андрей 
Беговел 
1000 RUB   Беговел в хорошем состоянии 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Беговел 
2500 RUB   Продам детский беговел SWIFT с 
бескамерными колесами, состояние нового 
автомобиля, седло и руль регулируются по высоте, 
для детей от 1 до 4-х лет +7 962 978-38-10 Сергей 
Продам детский матрас 
1000 RUB   Продам детский матрас в идеальном 
состоянии. В использовании был 6 месяцев 
+7 903 202-12-90 Юлия 
Продам 
3000 RUB   Продам санки-коляска 
+7 916 435-39-83 Наталья 
Автолюлька 
500 RUB   Автолюльку от 0до 1 года 
+7 916 543-25-59 Анастасия 
Коляска и кроватка. 
Цена договорная    Продаю детскую кроватку. 
Простая, деревянная, самая надежная2000т..
Продаю детскую коляску летнюю в хорошем 
состоянии. Еть капюшон от дождя, для тепла и 
маскитная сетка. 3000т. +7 915 095-50-77 Наталья 
Продам коляску. 
Цена договорная    Продам коляску в хорошем 
состоянии. Теплый чехол, дождевик, сетка. 
+7 977 954-63-82 Мария 
Беговел 
2500 RUB   Продам беговел для малыша от 1 года в 
идеальном состоянии, катались по квартире 
+7 926 103-77-23 Анна 
Продам подушку для беременных 
500 RUB   Продам подушку для беременных 
+7 926 103-77-23 Анна 
Развивающие игрушки 
300 RUB   Любая за 300 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Продам 
1400 RUB   Продам детскую ортопедическую 
подушку, для профилактики кривошеи, нам не 
понадобилась, подушка новая 
+7 926 103-77-23 Анна 

Женская одежда
Продам свадебное платье 
Цена договорная     
+7 901 331-40-12 Маргарита 
Продается свадебное платье 
5000 RUB   Продаю свадебное платье.46-48разм. 
+7 965 257-26-07 Надежда Сергеевна 
Продам 
Цена договорная    Джинсы для беременных 44-
46 размер. Бандаж дородовой. Всё в отличном 
состоянии.+7 901 786-44-90 Виктория 
Продам платье 
500 RUB   Платье на девочку 7-8 лет 
+7 964 701-16-71 Екатерина 
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Продам вещи для девочки и девушки 
Цена договорная    Продаю вещи в очень хорошем 
состоянии все фирменные. Платья, брюки, костюм, 
блузки. Размер 38.40.42.  
+7 917 541-67-61 Светлана 
Куртка женская, зимняя, размер 48-50 
1500 RUB   Продам куртку новую с этикеткой, 
теплая и удобная. Отличный вариант на зиму. 
Куплена весной за 3500руб,носить не пришлось, 
стала маловата.+7 967 163-56-58 Ирина 

Аксессуары 
Утерян кошелек 
Цена договорная    В районе АЗС Восточная. 
+7 985 395-01-05 Татьяна 
Вязанные сумочки в наличии и на заказ 
Цена договорная    Вяжу сумки ,кошельки, 
мужские и женские в наличии и на заказ! 
Инстаграмм @funny_art7, Москва -Шатура, цена от 
3500 +7 929 664-78-56 Анастасия 
Рюкзаки 
500 RUB   Продам НОВЫЕ рюкзаки. В упаковке. Не 
вскрывались. Качество отличное, плотная джинса. 
Один на шнуровке, второй на молнии 
+7 985 316-41-32 Надежда 

Красота и здоровье
Бандаж дородовой 
500 RUB   Бандаж ФЭСТ, с двойной усиленной 
деталью, черный 116-120мс. Можно одеть поверх 
брюк, выглядит как дизайн штанов, удобно 
ослабить в общественном месте, в очереди и пр. 
Покупала на WB за 1800 
+7 901 780-02-68 Юлия Ветохина
Подгузники для взрослых 
Продам 3 упаковки подгузников для взрослых 
объем талии 90см,в каждой упаковке по 30шт 
+7 915 258-38-61 Ирина 
Продам памперсы для взрослых 
300 RUB   Продам памперы для взрослых 
Seni4размер обьём130-170см 6шт.и 3шт.обьем 
3размер 170-180см 3шт. +7 917 541-67-61 Светлана 

Товары для компьютера
Вентилятор sapphire для видеокарты HD4850 
200 RUB   Рабочий с радиатором.  Сама видеокарта 
на запчасти.  Самовывоз, г. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Монитор LG 1500 RUB    
+7 977 353-25-43 Максим 
Принтер HP Photosmart 7450 
750 RUB   Принтер HP Photosmart 7450 
+7 903 623-81-28 Александр 
Принтер 
5000 RUB   продаётся цветной принтер canon в 
хорошем состоянии. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Принтер Canon 
1500 RUB   Продам принтер Canon2600pixma. 
Отличное состояние, возможность печати фото, 
есть фотобумага. +7 910 448-00-97 Андрей 
Продам МФУ HP8600 
1500 RUB   Продам МФУ hp 
принтер,сканер,копир,3 в одном HP 8600.
Отличное рабочее состояние.Без картриджа. 
+7 910 448-00-97 Андрей 
Продам бу диски 
10 RUB   Продаю б/у диски с музыкой и фильмами, 
новые сд и двд болванки, дёшево. Большая 
коллекция лицензионных двд  дисков с фильмами. 
Все по 10руб. +7 910 448-00-97 Андрей 
Системный блок 
1500 RUB   Системник на процессоре intel 2.8 Ггц. 
Установлена Windows 7.Все работает, звук есть и 
т.д. 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 
Ноутбук Lenovo B575 
8000 RUB   Продаю ноутбук Lenovo B575. 
Состояние идеальное. Операционная 
система Windows 10 Модель встроенной 
видеокарты Radeon HD 6310G 
+7 915 236-20-97 Анастасия 

Телефоны
Зарядное устройство Baseus 
300 RUB   Зарядка «Baseus». 2 порта- можно 
заряжать сразу 2 устройства. Max выход. ток-2,4А. 
+7 909 633-26-98 Тахир
Продам 15000 RUB   Хонорплэй новый 
+7 985 808-62-16 Иван 

Продам телефон 
500 RUB   Продам смартфон HUAWEI. Телефону 
1 год, использовался ребёнком. Есть трещина 
на экране и потёртости. В остальном телефон 
рабочий. Зарядки к телефону нет. Рошаль 
+7 905 573-12-81 Александр 
SonyXperia L2 
5500 RUB   смартфон c Аndrоid 7.1  пoддеpжка двух 
SIМ-кapт   Объeм опeративнoй памяти 3 Гб ... 
+7 958 196-42-04 Алена  
iPhone 7 plus 32gb 
22000 RUB   Продам в отличном состоянии, 
коробка зарядка наушники полный комплект, в 
подарок чехлы без торга +7 977 464-24-28 Андрей 
SamsungGalaxy a50 128 gb 
Цена договорная    Смартфону меньше месяца. 
Продаю, так как подарили другой.  Полный 
комплект: В отличном состоянии. Использовался с 
защитным стеклом.  +7 925 710-34-53 Александр 
IPhone 6s 16гб 
8500 RUB   IPhone 6s 16 Гб. Телефон полностью 
исправлен. Все функции, включая тачайди 
работают. Полный комплект (наушники, 
зарядка). В подарок отдам чехол. 
+7 929 554-70-90 Александр 
Айфон 4 
2500 RUB   Продам айфон в хорошем состоянии 
без трещин и сколов. Задняя панель, зарядка 
подставка , зарядка провод , с документами 
+7 916 188-82-41 Дмитрий 

Игры и приставки
Кинект 
600 RUB   Продам кинект для XBOKS 360 в 
отличном состоянии 
+7 964 799-02-45 Дмитрий 
Продаю Xbox One S 1TВ 
16000 RUB   Пpoдам хbоx оne S 1ТВ  На гарантии 
до марта 2020! Полный кoмплект кoнсoль 
гeймпaд вce проводa коpoбка чек!пpодaю 
вмecте c aккaунтом на аккаунте куплeнныe 
игpы FIFА20,GТА5,Destiny2.Нalо5,gеrs of wаr4.
NBА2K19!Хbox livе до cеpeдины мая 2020!!Консoль 
в идеальнoм cоcтoянии! Все прoвepки на месте! 
Аккаунт перерегистрируем.+7 903 246-12-02 Антон 

Планшеты и электронные книги
iPadmini 2 cellular 
5000 RUB   В отличном состоянии ,без зарядки 
коробки , в подарок пару чехлов зарядку держит 
хорошо, с сим картой
+7 977 464-24-28 Андрей 
ПрдамIpad 
27000 RUB   Продаю новый Ipad cеребристого 
цвета. +7 917 541-67-61 Светлана 

Аудиотехника
Музыкальный центр 
3000 RUB   Музыкальный центр BBK 
AMS110BT  мини система, акустика 2.0, 
воспроизведение CD, радио: AM, FM, MP3, USB, 
мощность фронтальных колонок - 2x60 Вт  Брали 
за 8.000 +7 916 250-58-71 Софья 
Продам портативный радио-приёмник 
1000 RUB   Продам портативный радио-
приёмник Новый в эксплуатации не 
был.  Встроенный аккумулятор позволяет работать 
без разетки до 4 часов.  
+7 965 440-56-26 Екатерина 

Собаки
СУПЕР ДЕВОЧКА в добрые руки 
Отдаётся в добрые руки девочка- дворняжка 
2,5 месяца, очень умная, ориентированная 
на человека. Полностью обработана от всех 
паразитов.+7 915 147-13-09 Наталья 
Отдам щенков 
10 RUB   Подбросили семь очаровательных 
щенков. Скорей всего помесь лайки. возьмите 
себе надёжного друга. +7 915 264-49-41 Сергей 
Щенки 
9000 RUB   Продам щенков той терьера 
подробности по телефону 
+7 901 707-56-52 Вячеслав 
Продам 
5000 RUB   Продается чихуахуа мальчик с 
документами! +7 966 369-77-89 Ника 
Продаём щенков 
Цена договорная    Продаются щенки западно-
сибирской лайки. Все вопросы по телефону 
+7 915 367-26-85 Иван 
Найдена собака 
В пос. Черусти бегает собака бойцовской породы 
с ошейником, собака умная знает команды, 
она очень худая, может кто-то потерял ее, если 
не найдется старый или новый хозяин собака 
морозов не переживет+7 985 556-32-73 Лидия 

Потеряшка 
Цена договорная    Собака породы боксер с 
ошейником ищет своих хозяев.Бегает в р-не 
магазина Мещера и Магнит. По всей видимости 
подросток. Отзовитесь, хозяева. Очень ждёт 
собака, всех обнюхивает. Черусти. Зооволонтеры, 
отзовитесь тоже! Не место такой собаке на улице, 
холодно. Окраса очень красивого, шоколадного. 
Не очень разбираюсь. У меня три. 
+7 926 189-51-69 Марина 
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 
Продаю щенков той терьера 
9000 RUB   +7 901 707-56-52 Вячеслав 

Кошки
Отдам в надёжные руки симпатичных кошечек 
Остались две кошечки рождённые 15 августа 
2019 г. Им три месяца. К еде непривередливые, к 
лотку приучены. Игривые. Ждут своего хозяина. 
Обращаться по телефонам 2-47-14 вечер 
+7 916 648-09-54 Марина 
Вислоухая британская кошка срочно ищет дом 
Внимание неравнодушным людям! Найдена в 
холодном подвале вчера, британская вислоухая 
кошка. Очень худая и голодная. Сильно напугана 
от чужих котов, но охотно тянется к людям, 
ласкается. Она погибнет на улице. Помогите найти 
ей дом. Хороших любящих хозяев. Звоните или 
СМС +7 985 175-91-25 Светлана 
В добрые руки 
Срочно, очень красивые котята ищут своего 
хозяина! Живут на даче в Шатурторфе. Зиму не 
переживут. +7 926 960-73-85 Евгения 
Котята 
1 RUB   А Вы знаете, что только совершенно 
черные кошки ложатся на больные места у 
человека, и лечат? Наши 2 черненькие девочки 
готовы Вам помогать, любить и радовать. 
И лечить. Звоните, и мы их Вам привезем.                 
+7 916 732-44-31 Наталья 
Ориентальная восточная короткошёрстная 
3500 RUB   Чёрная девочка порода ориентальная( 
восточная). Возраст 1.5 года. Без проблем со 
здоровьем. Будет кастрирована.Отдаётся за 
символическую плату. +7 916 344-59-38 Татьяна 
Отдам в хорошие руки 
Отдам кошечек 6 месяцев. Лоток знают. Есть 
кошка 9 месяцев. Котята очень игривые, хороши 
для частного дома. Ловят любую живность. 
+7 917 506-07-40 Марина 
Отдам 
1 RUB   Отдам британского котенка.девочка.2.5 
месяца +7 977 795-54-49 Катя 
Британская девочка 
10 RUB   Черненькая девочка британка от 
породистой мамы, сама кушает и ходит в лоточек, 
родилась 5 октября. +7 969 075-50-59 Екатерина 
Пропажа 
пропал кот британец приметы шишки на глазах 
катаракта больная шерсть кто видел отзовитесь 
+7 903 535-47-35 Наталья
Отдам в добрые руки 
Всем доброго дня, отдам кошечку в добрые руки 
, кушает все , к латку приучина , очень игривая и 
ласковая. +7 925 716-33-66 Кристина 
Порода бобтейл 
3000 RUB   есть ли у кого котята породы 
курильский бобтейл?+7 903 206-42-96 Мария
Приму в дар 
10 RUB   Приму в дар или куплю недорого котёнка 
породы Мейнкун +7 963 619-14-08 Раиса 
МЕЙКУН 
Во дворе дома по ул энергетиков д.29а бегает 
кошка мейкун, еще и беременная. Кошка 
красивая, очень подвижная, видно что недавно 
попала на улицу. Может потеряшка или кому в 
хозяйстве пригодится. Котята ведь будут тоже 
породистые. +7 915 095-50-77 Наталья 
Брошенная дачникам кошечка ищет семью 
Кошечка, ещё нет года, очень ласковая, 
аккуратная. Ищет семью, лето закончилось, 
дачники уехали, выбросов девочку зимовать на 
улице. Может кому нужна, звоните. 
+7 915 147-13-09 Наталья 
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 

Птицы
Продаю трёх петухов 7 -ми месячных. 
250 RUB   Продаю 7-ми месячных петухов. 
+7 965 278-52-35 Игорь 
Продам петухов 
800 RUB   +7 909 644-94-24 Алевтина 
Домашние породистых куры 
5000 RUB   Продам всех сразу 14 штук курей, в 
связи с переездом .+7 965 389-27-70 Елена 

Другие животные
Продам поросят 
Продам поросят породы Ландрасты. Возраст 5-6 
недель.  5000р (возможен торг) 
+7 916 780-88-50 Наталья 
Кролики 
2500 RUB   Продаю годовалых крольчих. Скрещены 
серый великан и ризен. Вес больше 6 кг. 
+7 905 562-84-58 Елена 
Куплю 
Цена договорная    Куплю не дорого овощи для 
скотины  +7 925 758-68-40 Леонид 
Морская свинка 
Цена договорная    Продам морскую свинку ( 
мальчик )  3 месяца+7 999 970-30-47 Лика 

Бытовая техника
Куплю Цена договорная    Куплю стиральную 
машинку.  Загрузка 5-5.5 кг 
+7 977 328-81-68 Марина 
Стиральная машинка beko 
7000 RUB   Продам стиральную машину beko, 4 кг, 
в отличном состоянии. Куплена в марте. Цена 8000 
руб., торг уместен.+7 915 478-04-60 Ирина 
Телевизор в хорошем состоянии 
2000 RUB   Продам действующий телевизор в 
хорошем состоянии. Имеется пульт. Все работает! 
Самовывоз г. Шатура.+7 926 406-08-58 Светлана 
Вязальная машинка 
1900 RUB   Продаётся вязальная машинка. 
+7 962 963-18-82 Валентина 
Продам Мини печь SchaubLorenz SLE OX4520 
7000 RUB   Продам Мини печь SchaubLorenz SLE 
OX4520 Абсолютно новая. В эксплуатации не была.   
+7 965 440-56-26 Екатерина
Продам отпариватель для одежды ручной 
RovusPortableGarment 
1000 RUB  +7 965 440-56-26 Екатерина 
Продам телевизор 
10000 RUB   Продам телевизор PanasonikViera, 
плазма, диагональ 42». Отличное состояние. Все в 
комплекте.+7 966 107-97-68 Екатерина Фролова 
Продам электрочайник 
500 RUB   Продам электрочайник POLARIS в 
хорошем состоянии.+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам обогреватель Delta 
1200 RUB   Продам обогреватель Delta, дует 
горячий воздух, а также, если надо летом дует 
холодный воздух, качественный. 
+7 929 586-82-97 Наталья Агафонова 
Телевизор 
800 RUB   Продам. Телевизор кинескопный, фирма 
Rolsen, диагональ 54см, не включается, под 
ремонт или на запчасти +7 915 377-81-78 Продавец 
Стиральная машина 
10000 RUB   продаётся стиральная машина с 
верхней загрузкой Whirlpool б\у в рабочем 
состоянии. Рошаль. +7 964 510-21-95 Ольга 

Мебель и интерьер
Офисное кресло 
3000 RUB   Продаю офисное кресло б/у,материал 
эко кожа, состояние хорошее. хорошо подходит 
к компьютерному столу, отличное недорогое 
решение для студентов и учеников. 
+7 926 821-07-84 Роман 
Продам детскую кровать 
5000 RUB   Продам кровать детскую 100 на 165. 
Выдвижной стол, 2 ящика и 2 полки большие для 
вещей. Состояние хорошее.
+7 999 113-29-25 Продавец 
Угловой компьютерный стол 
1500 RUB   Продам угловой компьютерный стол в 
отличном состоянии. Цвет - дуб беленый. Размеры 
(Ш*В*Г) 1154/1154*775*600 мм. Продаём в связи 
с переездом. Самовывоз г. Рошаль МО. +7 925 695-
52-78 Олеся 
Зеркало 700 RUB   В хорошем состоянии, с 
креплением +7 926 101-20-29 Частное лицо 
Обувница 800 RUB   В хорошем состоянии, металл 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 
Сервант-ретро 
1000 RUB   Продам сервант б/у, из 2-х 
предметов: тумба+верх, цвет вишня, размеры 
1500х4300х1600мм+7 962 978-38-10 Сергей 
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Продам кровать-чердак 
9000 RUB   Продам очень удобную и 
многофункциональную кровать-чердак с 
матрасом. В эксплуатации 4 года. Все вопросы по 
смс, ватсап, вайбер или телефону. Небольшой торг 
при осмотре.+7 916 430-33-50 Анна 
Люстра 
500 RUB   Продам. 5ти рожковая люстра 
+7 915 377-81-78 продавец 
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

Инструмент и техника
Электрорубанок 
2000 RUB   наработка 20мин.вкомплекте запасные 
ножи, щетки, ремень.+7 968 672-73-41 Александр 
Продам электросчетчик 
500 RUB   Продам на запчасти сломанный 
электронный электросчетчик «Меркурий-231АМ-
01»,есть паспорт, руководство по эксплуатации, 
дата изготовления 11.05.2017. 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам электросчетчики 
500 RUB   Продам электросчетчики бывшие в 
употреблении Меркурий 202.1, Меркурий 201.5 
(был в употреблении только год). 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Инструменты 
6000 RUB   Продаю бензо пилу *хёндай*цена 6 
тысруб и электрорубанок цена 5 тыс. руб. ширина 
ножа 110 +7 906 753-20-22 Николай 
Строительный фен 
3000 RUB   продам фен строительный зубр 
мощность 2000вт температура 600 градусов 
,новый, пользовались 1 раз. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 

Строительные материалы
Продам 
500 RUB   Чугунная ванна б/у в хорошем состоянии 
170х70.+7 925 345-17-74 Продавец 
Новая керамическая плитка 10см на 10см 
250 RUB   Продам остатки керамической плитки 
от ремонта. Лежат без надобности, 
может кому нужны. Забирать в 
Шатуре, либо в Кривандино.  
+7 985 389-27-33 Татьяна 
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 
Гвозди 
Цена договорная    продаются новые 
гвозди в коробках по 5 кг (остались 
от строительства) размеры разные. 
Рошаль.+7 964 510-21-95 Ольга 

Отопление и 
водоснабжение
Отопительный котёл 
18000 RUB   Котёл термофор «ташкент». 16 кВт, 
150кв.м. Новый, в работе небыл. Продаю за 
ненадобностью. 
+7 963 929-42-09 Роман 
Обогреватели 
3000 RUB   Продаю обогреватели. Два: 
Мощность 1500 и 1000 кВт. Состояние - новое, 
с документами. Третий Борк б/у -с пультом + 
сенсорное управление, цена нового 9000. 
+7 905 562-84-58 Елена 
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 

Спортивный инвентарь
Тренажер 
35000 RUB   Продам тренажер, штанга с блинами 
4по5,2по15,2по10 +7 985 974-86-09 Наталья 
Продается гироскутер 
6000 RUB   Срочно продаем гироскутер, долго 
держит заряд, почти не пользовались, продаем 
потому что нужны деньги(брали за 21000т.) 
+7 985 066-41-85 Анастасия 
Велотренажёр бу 
3000 RUB   Продаю велотренажер. Причина - 
просто надоел. +7 905 562-84-58 Елена 
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 
Эллиптический тренажёр 
10000 RUB   продаётся тренажёр в отличном 
состоянии. Рошаль. +7 964 510-21-95 Ольга  

Музыкальные инструменты
Классическая гитара 
6500 RUB   чехол в подарок 
+7 929 540-27-17 Татьяна 

Туризм охота рыбалка
Продам Новые зимние рыболовные сапоги. 
«назия» 1500 RUB   Продам новые зимние 
рыболовные сапоги с шерстяными бахилами, 
Санкт-Петербургской фирмы «НАЗИЯ». Размер 
46 (русский). Одевались 2 раза. Очень тёплые, 
крепкие. Подошва шипованная. 
+7 966 340-55-73 собственник 

Оборудование для бизнеса
Куплю Цена договорная    Куплю эконом панели 
для Магазина +7 926 059-36-62 Оксана 

Кабинет для мастера маникюра 
3000 RUB   Срочно сдается место в кабинете для 
мастера маникюра! Цена 3000 р./месяц! По всем 
вопросам обращаться по тел. 89691234166 или 
писать в л.с.! 
+7 969 123-41-66 Ольга 
Парикмахерская мойка 
10000 RUB   Неплохая мойка ,все целое ,есть 
небольшие потёртости ,но это не критично 
+7 925 801-09-09 Марина 
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    Сменный 
график, занятость постоянная. В 
магазин-кафе разливных напитков 
«Кега» требуется продавец. 
+7 985 913-05-45 Наталья 
Автомеханик, автослесарь 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 2 
лет. Требования: опыт работы с 
автомобилями, исполнительность, 
аккуратность, грамотность, 
активность, грамотный 
подход ко всему, логика в 
действиях. Обязанности: Ремонт 
автомобилей, проведение ТО, 
диагностика ходовой. 
+7 967 169-26-71 Дмитрий 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года.  
+7 977 614-82-74 Елена 
Администратор торгового зала 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. +7 977 614-82-74 Елена 
Уборщица 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. +7 977 614-82-74 Елена 
Педагог-организатор 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование высшее. На должность 
педагога-организатора в ГБПОУ МО «Шатурский 
энергетический техникум» принимается лицо, 
имеющее высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и... 
+7 496 452-48-39 Юлия Александровна 
Машинист мостового крана 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. ООО «НИЦ Т 
ЛТД» (г. Шатура) приглашает на работу машиниста 
мостового крана.  Требования:  Наличие 
действующего удостоверения машиниста крана 
(крановщика), подтверждённый в трудовой 
книжке опыт работы. Условия: Оформление 
полностью в соответствии. 
+7 985 280-01-88 Жанна Антонова 
Аниматор 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная. В БЦ «COSMICA» требуются 
аниматоры на детские праздники! Требования:  от 
18 лет (желательно); Опыт проведения и участия 
в массовых, развлекательных и спортивных 
мероприятий +7 915 133-15-68 Наталья 
Охранник
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, образование среднее. Требуются 
охранники во ФГУП «Охрана» Росгвардии. Соц. 
пакет. График работы 1/3. Работа на объекте в 
Егорьевском районе.
+7 963 722-05-55 Алексей 
Администратор по приёмке товара
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Магазин «Крупа» в городе Шатура, 
улица Советская 33 Звонить по этим номерам! 
+7 968 945-25-93 Светлана 
Водитель такси
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. A. На постоянную 
работу в такси «Форсаж»требуются водители 
на офисные машины. График работы 1/2,1/3. 
Дополнительная информация по телефону.
+7 916 256-00-04 Наталья 
Кладовщик с совмещением профессии водитель 
штабелера
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Заработная плата от 33 000 
руб./мес.+7 903 011-72-08 Татьяна 

Водитель погрузчика
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная Трудоустройство официальное. 
Заработная плата от 30 000 рублей. График работы: 
сменный 2/2.+7 903 011-72-08 Татьяна 
Косметолог
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. В салон красоты Клеопатра 
требуется косметолог.+7 903 150-44-44 Марина 
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 
Сотрудник в агентство недвижимости
З/П договорная    Неполный день, занятость 
-не указан-, образование высшее. В агентство 
недвижимости требуется специалист: уверенный 
пользователь ПК-Office, Word, ExceL (быстрая 
печать), склонный к анализу и статистике.
+7 926 613-59-08 Михаил 
Повар Универсал
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. В кафе 
«Жар Пицца»требуется повар! Знание и умение 
быстро и качественно готовить! Составление 
технологических карт, соблюдение санитарных 
ноом, разработкаменю, инвентаризация и полная 
ответственность за качество. 
+7 926 616-12-50 Ольга 
Работа 
 З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 5 лет, образование 
средне-специальное, водит. удост. кат. B. Ищу 
работу охранник, сторож, вахтер. По договору, без 
удостоверения.  +7 999 548-61-49 Захар 
Консультант в аптеку З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование средне-
специальное. Обязанности: Работа в аптеке за 
первым столом Консультирование посетителей 
аптек по фармацевтическим препаратам Отпуск 
лекарственных препаратов (рецептурные/
безрецептурные) Прием товара
+7 915 164-35-27 Елена 
Экономист
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
высшее. Подготовка документации для участия 
в аукционах, конкурсах, а также других формах 
проведения торгов по 223 и 44 ФЗ ;Знание Спец. 
программ ЕАИСТ 2.0 ; ЕИС ;  Знание документации 
по участию в закупках по 223 и 44 ФЗ 
+7 926 847-03-11 Оксана 
Охранник
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Сменный график по 12 часов, день, ночь, 
отсыпной, выходной, патрулирование территории, 
день 1000, ночь 1300, зарплата белая на карту 
сбербанка +7 977 458-12-62 Дмитрий 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Вам не надо, как прежде, ходить по 

учреждениям, терять драгоценное время, стоять 
в очередях!

На базе многофункционального центра городского 
округа Рошаль «Мои документы» организовано 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна», среди которых:
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
Оформление СНИЛСа, приём документов на оформление 

регионального и государственного материнского капитала;
Приём документов на получение паспорта в 14 лет, плановую 
замену паспорта в 20, 45 лет и замену в связи со сменой 
фамилии, на получение загранпаспорта сроком на 5 лет;
Приём заявлений о заключении брака, расторжении брака;
Выдача и аннулирование охотничьего билета, выдача 
разрешений на добычу охот.ресурсов;
Прием документов для получения кадастровых паспортов 
и справок о кадастровой стоимости, выписок из ЕГРП и на 
государственную регистрацию прав;
Прием документов на оказание услуг по социальной защите 
населения;

Регистрация, восстановление и подтверждение учетной 
записи на портале Госуслуг. 
И многие другие услуги.
Дополнительная плата за организацию услуг не взимается.

Всегда рады вам помочь!
Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2 
Тел. 90-080; 90-088 

Предварительно записаться на прием Вы можете по 
телефону: 90-088,  на сайте МФЦ: mfcroshal.ru, 

а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru
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Столяр  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Условия: - 
График работы: 5/2 - Полный соц. пакет - Оплата 
проезда до места работы - Оплата питания на 
период испытательного срока Обязанности: 
Сборка каркасов для мягкой мебели: - сборка 
модулей из распиленных деталей.
+7 985 113-51-41 Елена 
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
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. 
+7 916 327-90-56 Директор 

Резюме
Любая
З/П договорная    Женщина 35 лет, образование 
среднее, опыт работы 2 года. Срочно ищу работу, 
подработу в Рошале или Шатуре. рассмотрю все 
предложения . +7 968 836-98-52 Елена 
Водитель З/П договорная    Мужчина 43 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 
24 года. Ищу работу водителем. 43 года. 
Водительское удостоверение В, С, D, Е. Лишений 
не было. Стаж с 1994г. +7 925 672-42-72 Дмитрий 
Сиделка.
З/П договорная    Женщина 55 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 10 лет. Ищу 
работу сиделки. Порядочная, ответственная. 
Ухаживала за лежачими и ходячими больными, 
после инсульта, инфаркта, онкобольными, 
парализоваными и престарелыми людьми.
+7 916 243-92-96 Нелли 

Любая З/П договорная    Мужчина 48 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
20 лет. Специальности слесарь монтажник кипиа, 
столяр, опыт работы: охраником, столяром. Ищу 
любую работу срочно. Без вредных привычек, 
неконфликтный, исполнительный, ответственный 
с чувством юмора. +7 916 592-91-81 Александр 
Продавец отдела гастрономии
З/П договорная    Женщина 42 года, образование 
неоконч. высшее, опыт работы 25 лет. Ищу работу 
продавцом в магазине мясо, колбасы и мясные 
деликатесы. Рассматриваю предложения в 
Шатуре. +7 977 732-30-85 Ольга 
Любая З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 3 года. Срочно 
ищу работу, подработку в Рошале. Рассмотрю все 
предложения. +7 968 836-98-52 Елена 
Подработка З/П договорная    Женщина 30 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 5 
лет. Девушка, ищу подработку. На официальной 
работе работаю 2/2. Есть машина.
+7 917 575-37-78 Екатерина 
Подработка З/П договорная    Мужчина 37 
лет, образование высшее, опыт работы 16 лет. 
Нужна подработка в любой сфере один-два 
дня в неделю. Сейчас работаю на мебельном 
производстве на станке ЧПУ (токарный по дереву, 
до этого - Rover), работал в магазине бытовой 
техники (продавец с функцией товароведа, 1С 
Предприятие), немного знаю Photoshop,
+7 903 737-34-14 Константин 
Помощник по хозяйству З/П договорная    
Мужчина 26 лет, образование средне-
специальное, опыт работы 3 года. Ищу работу 
помощником в загородный дом или охранником! 
Образование повар-кондитер, есть права 
категории В и собственный авто. Рассмотрю 
разные предложения! +7 925 156-20-29 Игорь
Любая З/П договорная    Женщина 43 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 20 
лет. Ищу подработку в вечернее время. Рассмотрю 
все варианты.
+7 977 917-95-58 Надежда 

Разнорабочий, сантехник, 
плотник, электрик, грузчик 
З/П договорная    Мужчина 
42 года, образование средне-
специальное, опыт работы 20 лет. 
Ищу работу или подработку есть 
свой инструмент, знания и опыт.
+7 958 558-85-85 Михаил 
Посудомойка  
З/П договорная    Женщина 56 лет, образование 
среднее, опыт работы 5 лет. Ищу работу 
посудомойка уборщица.
+7 977 145-11-57 Татьяна 

Потерял
Утеря
Утеряны документы на имя Карапетян Эдвард 
Симонович, кто найдет, прошу связаться по 
телефону +7 967 102-62-46 Эдвард

Нашел
Найдена серёжка
Нашла серёжку на автобусной остановке около 
магазина планета обуви напротив Макдональдса. 
Верну хозяйке.  +7 925 473-63-61 Татьяна 
Найдена женская сумка
В районе дома 12 на Жарова найдена сумка
+7 929 512-83-46 Антон 

Отдам, приму даром
Плитка 
Отдам плитку 3 ящика бесплатно
+7 901 361-60-76 Олег 
Продам проездной
Продам проездной на электрички Шатура-Москва
+7 916 537-53-23 Евгений 
Домашний лимон
Приму в дар или куплю веточку культурного 
лимона (привой)
+7 916 432-87-21 Александр 

Запрос услуг
Ремонт дивана Ищу мастера по ремонту мягкой 
мебели. Необходим ремонт дивана. Срочно! 
+7 925 710-51-55 Алена 

Ищу электрика
+7 916 070-83-43 Ольга 
Мастер маникюра
Место для мастера маникюра! цена - 3000 р.! По 
всем вопросам обращаться по тел. 89691234166 
или писать в л.с.
+7 969 123-41-66 Ольга 
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 не надолго 
оставлять одну (магазин, аптека) Иногда ум 
ослабевает, может забыть.
+7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 

В городском округе Шатура 
проводилось социологическое 
исследование. По его результатам, 
жителей беспокоят проблемы в трех 
отраслях.
Дороги и дворовые территории:
- пробки на дорогах;
- плохое качество дорожного покрытия;
- недостаточная освещенность;
- непродуманная организация 

дорожного движения;
- недостаточный ремонт дорог;
- ненадлежащие состояние дворовых 

территорий.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
- неправильное начисление платежей 

при оплате коммунальных услуг;
- работа МосОблЕИРЦ и ШЕРКЦ;
- состояние подъездов.
Здравоохранение:
- плохое отношение к пациентам со 

стороны медперсонала;
- антисанитария в детской больнице;
- неоперативное прибытие скорой 

помощи к взрослым и детям.

Какой опрос, такой ответ
      НОВОСТИ На шатурском полигоне ТБО начались 

работы по установке резервуара 
На шатурском 

полигоне 
ТБО  началось 
бетонирование 
фундаментной плиты 
резервуара для сбора 
и грубой очистки 
фильтрата на 800 
кубов. До конца дня 
строители готовы 
принять еще 180 
кубометров бетона 
со специальными 
противоморозными 
добавками и до 20 декабря подготовить 
емкость к приемке фильтрата.
Параллельно на примыкающей к 

полигону стройплощадке начнется 
строительство еще одной емкости 
на 100 кубометров для накопления 

выжимок из сточных вод.
Кроме того, на участке уже установлена 

трансформаторная подстанция, в 
ближайшие 10 дней она будет запитана 
и обеспечит электричеством весь 
строительный комплекс.

Лесоруба поймали на месте преступления 
При патрулировании земель лесного 

фонда сотрудники Шатурского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» выявили 
незаконную рубку дерева.
Нарушение лесного законодательства 

произошло вблизи села Власово. 
Мужчина с помощью бензопилы спилил 
сухостойную сосну.
«Свою вину признаю полностью. 

Пришел в лес за валежником для 
отопления своего деревенского дома и, 
не добрав нужный объем телеги, решил 
спилить еще и дерево, так как думал, 

что оно все равно мертвое и это тоже 
разрешено», - пояснил мужчина.
Лесничие объяснили нарушителю 

правила сбора валежника и то, что 
сухостой им не является. Также в 
отношении гражданина был составлен 
протокол об административном 
правонарушении по части 2 статьи 8.28 
КоАП РФ. Материалы дела переданы в 
суд для принятия решения. Мужчине 
грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей.
 Источник: ГКУ МО “Мособллес”

Субсидия на ремонтные работы объектов 
Шатурской ЦРБ

 Во втором полугодии 2019 года 
министерством здравоохранения 
области выделена субсидия на 
аварийно-восстановительные и 
непредвиденные ремонты объектов 
Шатурской ЦРБ.
Проведена экспертиза проектно-

сметной документации, завершены 
конкурсные процедуры по 
определению подрядчиков и заключены 
государственные контракты на 
следующие виды работ:
- Косметический ремонт палат 1 этажа 

терапевтического корпуса в г. Шатура;
- Ремонт кровельного покрытия 

амбулатории №6 с. Пышлицы;
-Замена системы теплоснабжения 

амбулатории №2 п. Черусти;
- Ремонт кровли и косметический 

ремонт помещений, замена сетей 
электроснабжения амбулатории №2 п. 
Осаново-Дубовое;
-Ремонт кровельного покрытия и 

косметический ремонт помещений 
амбулатории №2 п. ЦУС «Мир».
Подрядные организации приступили к 

выполнению ремонтных работ в начале 
ноября.
Источник: Шатура | ProShaturu
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Не наркотик, но такой же вредный Ещё «подарочек» Рошалю 

Шатурская управляющая компания 
информирует

Шатурское отделение Ассоциации 
председателей советов многоквартирных 

домов начало свою работу с обучения 
актива.

В семинаре, проводившемся 26 
ноября в г. Рошаль, приняли участие 
заинтересованные жители поселков 
Бакшеево и Мишеронской. Интересную 
и очень полезную лекцию о способах 
управления многоквартирным домом, 
о правах и обязанностях собственников, 
о законодательстве в сфере ЖКХ прочёл 
руководитель Орехово-Зуевского 
отделения АПСМКД Семён Журавлев.

Семён Борисович также ответил 
на многочисленные вопросы наших 
активистов, поделился опытом 
работы Орехово-Зуевского отделения. 
В ближайшее время планируется 
проведение обучения жилищных 
активистов в п. Туголесский Бор - 9 
декабря, в 11.00, в Доме культуры

Приглашаем к участию всех желающих.

Снюс состоит из табака, соли (или 
сахара), соды и воды. Все эти вещества 
не являются наркотическими и поэтому 
сосательный табак нельзя считать 
наркотиком. Такую аналогию обычно 
проводят в связи с появлением тяжелой 
никотиновой зависимости от снюса.

Снюс не является наркотиком, 
однако он оказывает очень вредное 
воздействие на организм, и 
возникающая на фоне его приема 
никотиновая зависимость нуждается в 
лечении. Борьба с его приемом должна 
начинаться как можно раньше, так как 
зависимость развивается очень быстро 
и тяжелее поддается терапии. Вред 
снюса очевиден, и его нельзя считать 
безопасной альтернативой курению.

Последствия от снюса
Сосание снюса почти в 100% случаев 

приводит к появлению неопухолевых 
поражений слизистой рта, которая 
постоянно подвергается раздражению, 
и клетки прекращают нормально 
функционировать и развиваться. 
Особенно опасен снюс для лиц до 18 
лет. Он вызывает быстрое ороговение 
слизистой даже после месяца приема 
сосательного табака. Это состояние 
является предраковым. Вещества, 
входящие в его состав, чрезвычайно 
опасны и повышают вероятность 
развития рака щек, десен и внутренней 
поверхности губ в 40 раз.

Прием сосательного табака приводит 
к появлению никотина в крови и 
способствует спазмированию и сужению 
сосудов. Такое их состояние повышает 
риск развития ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертензии, 
атеросклероза и инсультов.

Снюс существенно вредит зубам. 
Постоянное воспаление десен, 
разрушительное воздействие на 
эмаль – все эти факторы увеличивают 
вероятность развития кариеса и 
пародонтоза, способствуют потемнению 
и разрушению малых коренных зубов, 
резцов и клыков.

Прием сосательного табака 
сопровождается сильным 

слюноотделением и слюна, смешиваясь 
с никотином и канцерогенами, 
поступает после проглатывания в 
пищеварительные органы. Из-за этого 
слизистые желудка и кишечника, 
как и при приеме жевательного 
табака, постоянно подвергаются 
раздражению, воспаляются, и на них 
могут формироваться эрозии и язвы. 
От поступление в органы пищеварения 
канцерогенов повышается вероятность 
развития рака желудка и кишечника.

Чем еще опасен снюс для подростков?
Снюс особенно популярен среди 

подростков и молодежи. Среди этой 
категории он считается не только 
безопасным, но еще и модным. Кроме 
этого, некоторые подростки начинают 
употреблять именно снюс, так как его 
прием не так заметен родителям, как 
курение сигарет.

Прием сосательного табака особенно 
опасен именно в подростковом 
возрасте, так как организм еще не 
сформирован окончательно.

Снюс наносит вред:
- замедление и остановка роста;
- нарушение когнитивных процессов;
- ухудшение концентрации внимания и 

памяти;
- повышенная раздражительность и 

агрессивность;
- ослабление иммунитета и 

повышенная восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям;

- более высокий риск развития 
онкологических заболеваний полости 
рта, желудка и поджелудочной железы.

Некоторые исследования показывают, 
что почти все подростки, которые 
начали свой табачный стаж со снюса, 
начинают курить сигареты. Это означает, 
что ко всем вышеописанным рискам 
добавляется еще и вред от курения 
табака.

Пресс-служба МО МВД России 
«Шатурский».

Во избежание расчёта платы за 
потребленные услуги электроэнергии, 
горячего и холодного водоснабжения 
за декабрь месяц 2019 года по 
среднемесячному потреблению с 
последующим перерасчётом в январе 
2020 года, рекомендуется передать 
показания приборов учета до 14 
декабря 2019 года.

Для того чтобы дать возможность 
жителям г.о. Шатура полностью 
рассчитаться за ЖКУ до наступления 
Нового года, срок выпуска декабрьского 
Единого платёжного документа (ЕПД) 

от ООО «МосОблЕИРЦ» переносится на 
более ранний период.

Передать показания приборов 
учета можно через специальные 
ящики и терминалы, установленные 
в помещении территориального 
управления МосОблЕИРЦ по адресу: 
г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д. 19/2, а 
также по телефонам контактного центра 
8(49645)3-08-86; 8(496)245-15-99; 
8(495)374-51-61.

Источник: ОАО «Шатурская 
управляющая компания».

В Доме правительства области 
прошла встреча руководства АО 
«Корпорация развития Московской 
области», администрации г.о. Рошаль 
и инвесторами - компаниями ООО 
«Владрим» и китайскими партнерами 
«TouchStone Capital Group Holding 
Ltd”, «Wuhuan Engineering Company” и 
«VMGA Holding”.

На повестке дня был один вопрос: 
строительство и эксплуатация 
газохимического комплекса по 
производству метанола, аммиака и 
удобрений в индустриальном парке 

города Рошаль.
Проект разработала компания 

ООО «Владрим» и «VMGA Holding», 
есть все требуемые лицензии и 
необходимое оборудование. Инвестор 
готов построить и запустить комплекс 
в течение 4-х лет. Рошаль привлек 
китайцев своим удобным, с точки 
зрения логистики, расположением.

С марта 2020 года компания 
планирует выйти на проектные работы.

Источник: администрация г.о. Рошаль.


