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Шатура  Рошаль

В Шатуре завершается первый этап рекультивации 
полигона. Полностью он закроется в 2022 году. А пока 
идут подготовительные работы: строится коллектор, 
очистные сооружения. Эти работы планируется завершить 
до конца декабря. Об этом сообщила пресс-служба 
администрации городского округа. 

В рамках проекта рекультивации полным ходом идет 
строительство станции очистки фильтрата. С октября 
строители уже успели залить фундамент резервуара 
объемом 800 «кубов». Эта емкость — первый этап в 
системе очистки стоков. Дно котлована и стены покроют 
специальной пленкой. Она позволит продлить срок 
службы железобетонных конструкций и убережет их от 
агрессивного воздействия фильтрата. Это первый из цепи 
резервуаров будущей станции очистки фильтрата. Сюда 
будут собираться поверхностные воды тела полигона 
для их дальнейшей очистки. Срок окончания работ по 
строительству данного объекта — 20 декабря 2019 года. 

Параллельно строители начали заливку фундамента 
площадью 140 квадратных метров под монтаж насосного 
оборудования, приступили к установке подземной 
емкости на 100 кубометров на глубину 4,5 метра. 
На площадке уже установлена трансформаторная 
подстанция, которая в будущем будет снабжать 
электроэнергией всю станцию. Глава городского округа 
Шатура Андрей Келлер рассказал об этапах рекультивации 
в следующем году: «Построим 600-кубовую емкость 
для технически очищенной воды, построим открытый 
пожарный водоем на две тысячи кубов. И планируем 
пройти еще экспертизу двух этапов рекультивации 
полигона. Это строительство активной дегазации и 
строительство мусоросортировочного комплекса». 

Сегодня на полигон в Шатуре ежедневно привозят до 
300 тонн твердых коммунальных отходов. После закрытия 
мусор будет принимать сортировочный комплекс. 
Отходы разделят на две категории. Полезные фракции 
- бумага, картон, металл, стекло и пластик, отправятся 
на переработку. «Хвосты» отвезут на комплексы по 
термическому обезвреживанию или действующие 
полигоны. Шатурский в их числе значиться уже не будет.

Руководитель Шатурского 
отделения Ассоциации 
многоквартирных домов 
и жительница Шатуры 
Маргарита Козлова 
вспомнила, как в советские 
времена целлофановые 
пакеты стирались и 
сушились в кухне, а 
сейчас в магазине сразу 
спрашивают: «Пакет 
нужен?» «Полиэтилен — как 
и стекло, металл, пластик — 
нужно перерабатывать. А 
по-хорошему - отказываться 
от одноразовой упаковки. 
В конце концов, это не 
только экология, но это еще 
и экономия, а экономия — 
это экономика. Хорошо, что 
работы по рекультивации 
полигона начались. Очень 
надеемся, что все будет 
сделано вовремя. Ждем закрытия полигона», — 
высказала свое мнение Маргарита Козлова. 

Полигон в Шатуре открылся в 1964 году. За 55 лет 
его площадь выросла с четырех до девяти гектаров. 
Закрыть свалку планируется в 2022 году. До этого 
времени необходимо завершить подготовительные 
работы. На первый этап рекультивации выделено 
более 150 миллионов рублей. Проект стандартный: 
это строительство системы сбора и очистки фильтрата, 
электрической подстанции. 

До конца года подмосковные власти закроют еще 
два мусорных полигона: «Егорьевский» и «Непейно» 
в Дмитровском округе. Ранее был закрыт полигон 
ТБО «Воловичи» в Коломне. До конца года количество 
закрытых полигонов ТБО в Подмосковье составит 27 из 39. 

Источник: Телеканал «360»

Первый этап рекультивации полигона в 
Шатуре завершат до конца года 
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Центр Кадастровых Работ
Межевание. Инвентаризация. Землеустройство. 

Топография. Акты на списание строений. Устранение 
реестровых ошибок. Бесплатные консультации

+7 926 133-22-32 Центр Кадастровых Работ 
Ремонт и диагностика скутеров и мото
Предлагаю вашему вниманию ремонт и диагностику 

двухколесной техники. Произведу замену расходников 
(масла, фильтра, тормозная жидкость, колодки, 
смазка/чистка цепей и прочее), осмотрю технику на 
предмет неисправностей с последующим устранением 
выявленных проблем. Для мото есть услуга по 
синхронизации и настройке...   +7 985 154-46-04 An 

Бронекор
Профессиональная покраска новым полиуретановым 

покрытием «Бронекор» автомобилей, внедорожников, 
прицепов, квадроциклов, катеров, снегоходов, 
колесных дисков, гаражных ворот, и других 
металлических изделий, подверженных агрессивной 
среде. Высочайший уровень зашиты от царапин и 
коррозии, стойкость к ударным...

+7 919 105-08-06 Сергей 
Услуги грузчиков, разнорабочих. переезды. 

различные работы
Услуги грузчиков, разнорабочих. переезды. 

различные работы  .  Оплата : фиксированная или 
почасовая.  Профессионально выполним :   Погрузка - 
разгрузка автотранспорта, фур, контейнеров   Помощь 
наших ГРУЗЧИКОВ в переездах: квартира, дача, офис, 
магазин и тд   Сборка - Разборка мебели...+7 909 652-
21-92 Олег Алексеевич 

Наращивание ногтей, шеллак
Наращиваю ногти, делаю шеллак,(недорого) 

Обращаться по телефону    +7 966 181-09-69 Ирина 
Натяжные потолки
Монтаж натяжных потолков любой сложности. Выезд 

Москва и МО. Индивидуальный подход. Частный 
мастер, замер бесплатно. Быстро,качественно,цены 
Вас порадуют. Постоянным клиентам скидки.

+7 926 452-59-32 Денис 

Дешевые грузовые перевозки
Грузоперевозки на газели по городу и межгороду, 

переезды, доставка грузов.   +7 915 208-69-06 Артем 
Гадание
Предсказание, всевозможные гадания, гадание по 

руке.  +7 985 712-03-19 Светлана 
Электрик
Предлагаю свои услуги электрика
+7 925 782-51-19 Коля 
Грузоперевозки Газель Next
Грузоперевозки по Шатурскому району, а также 

ближайшим Орехово-зуевскому и Егорьевскому 
району. Размеры кузова: ширина-2м высота-2.20 м 
длинна-3 м   +7 909 166-69-13 Роман 

Дрова берёзовые
Дрова берёзовый хлысты. Пиломатериал. Опилки. 

Предоставляем документы для соц защиты.
+7 929 587-49-07 Евгений 
Мастер на дом
Здравствуйте, предлагаю не дорого ремонт по 

дому: замена сантехники, электрики, поклейка 
обоев, укладка линолеума, ламината, сборка мебели, 
крепление карниза, полочек, телевизора, установка 
бытовой техники, демонтаж и вынос мусора, услуги 
грузчиков, и другие работы по дому, на которые у вас 
нет времени или сил,...   +7 967 031-42-92 Александр 

Грузоперевозки
Грузоперевозки до 1500т.10куб.длина кузова 3.30 

шир.1.75 выс.1.75 предусмотрены штатные крепления, 
можно перевозить мототехнику+7 915 305-61-97 
Евгений 

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 

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 
Чистка и вывоз снега
Оказываем услуги по чистке и вывозу снега.
+7 916 240-14-02 Александр 
Строительство
Строительство и ремонт домов, коттеджей   Бригада 

строителей (Русские)  Строим: Дома(из бруса,б
ревна,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...  +7 916 746-01-73 Александр 

Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 

договора купли продажи.
+7 915 339-94-18 --- 
Аренда
Хотите сдать квартиру, но нет времени, поможем 

без комиссионных услуг сдать вашу квартиру на 
ваших условиях (быстрый подбор жильцов, помощь в 
составлении договора бесплатно) -

+7 916 944-49-87 Татьяна 
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

В понедельник в городском округе 
Шатура рыбак провалился под лед 
на озере Святое. Мужчину удалось 
спасти. Как говорится в сообщении 
пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас», 
спасатель отряда №32 Шатурского 
территориального управления 
Максим Уляпин заметил тонущего 
рыбака во время осмотра ледового 
покрова акватории озера. 

«В районе 14:30 спасатель 
(водитель) Максим Уляпин 
увидел, что одинокий рыбак, 
который с утра сидел на льду и 
ловил рыбу, провалился под лед 
приблизительно в 300 метрах от 
берега. Спасатель незамедлительно 
сообщил о происшествии старшему 
дежурной смены Максиму Горину, 
и работники Московской областной 
противопожарно-спасательной 
службы незамедлительно 
выдвинулись к месту происшествия», 
— рассказал начальник ПСО №32 
Владимир Ремизов. 

Уляпин надел специальный 

гидрокостюм, остальные взяли 
спасательное снаряжение и гребную 
лодку. У тонущего мужчины уже 
не хватало сил даже звать на 
помощь. Спасатель бросился к нему 
по полынье, толкая перед собой 
лодку. Он взял веревку и круг и, 
проваливаясь по пути следования 
несколько раз, добрался до 
обессиленного рыбака и затащил 
его на лодку. После этого спасатели 
за веревку отбуксировали лодку к 
берегу. 

Мужчину перенесли в здание 
поисково-спасательного отряда, 
дали сухую одежду и горячий чай. 
Спасенным оказался житель Шатуры 
1983 года рождения. Он рассказал, 
что барахтался в воде около 10 
минут и уже потерял надежду. «От 
всей души поблагодарив своих 
спасителей, мужчина уехал на своем 
автомобиле домой, пообещав 
вернуть одежду», - заключил 
Ремизов. 

Источник: РИАМО

12 декабря в городе Рошаль в 
квартире дома №29/6 по улице 
Фридриха Энгельса обнаружен 
труп мужчины со ссадинами на 
лице и теле. Об этом изданию 
«Вести Подмосковья» сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Московской области. 

Полиция задержала подозреваемого. 
Выяснено, что преступление 
было совершено во время ссоры. 
В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело об 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью. 

Источник: Вести Подмосковья

Браконьеры убили лосиху в лесу городского 
округа Шатура 

Провалившегося под лед рыбака спасли 
на Святом озере 

В Рошале мужчина в ссоре убил своего 
оппонента 

      НОВОСТИ

Три браконьера задержаны за нарушение 
правил охоты в Шатуре, размер 
нанесённого ими ущерба составил 400 
тыс. рублей. Об этом сообщил глава 
Минсельхозпрода Московской области 
Андрей Разин. 

Инспектору Управления государственного 
охотничьего надзора Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области 4 декабря 2019 
года поступило сообщение о том, 
что в одном из охотничьих угодий 
Подмосковья слышны выстрелы. 
Выяснилось, что выстрелы и чрезмерный 
лай собак происходят на территории 
Шатурского охотничье-рыболовного 
хозяйства Межрегиональной спортивной 
общественной организации «Московское 
общество охотников и рыболовов». 

Сотрудник Госохотнадзора срочно 
выехал в угодья для проведения 
проверки полученной информации. При 
приближении к месту предполагаемой 
охоты он обнаружил группу из 6-7 человек 
с ружьями и в охотничьем снаряжении. 
Увидев инспектора, все горе-охотники 
бросились бежать. «В результате 
преследования инспектору Госохотнадзора 
министерства удалось задержать троих 
нарушителей. Разрешений на добычу 
охотничьих животных и путёвок, 
необходимых для производства охоты, у 
них не было», - сообщил Андрей Разин. 

На место оперативно прибыли 
сотрудники полиции, вызванные по 
факту нарушения правил охоты. «По 
следам нарушителей в лесном массиве 
госохотинспектором была обнаружена 
убитая лосиха с уже наполовину снятой 
шкурой. В ходе обследования места 
незаконной охоты недалеко от туши 
лосихи была найдена гильза охотничьего 
патрона, а из самой туши извлечена 
пуля», - пояснил министр. Задержанные 
на месте происшествия граждане были 
доставлены в отдел полиции. «В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту браконьерства 
с причинением охотничьим ресурсам 
крупного ущерба, составившим 400 тысяч 
рублей. Улики незаконной охоты на лося 
переданы на экспертизу, и относительно 
них вынесут наказание», - отметил Андрей 
Разин. 

Охота на все половозрастные группы 
лося, косули, благородного и пятнистого 
оленей, а также кабана в Московской 
области была открыта 1 октября. 
Сезон охоты на копытных животных 
продлится до 31 декабря. Андрей Разин 
напомнил, что разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов и путевки на охоту 
в закрепленных охотничьих угодьях 
Московской области можно получить 
непосредственно в охотничьих хозяйствах. 

Источник: Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 17.4м², Шатура 
780000 RUB   Вторичка, жил.пл. 14м², кухня 2м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. пр. Ильича, дом 
32, корп. 1, квартира малогабаритная «Юность», 
расположена в центре города, чистая, сухая, 
аккуратная, светлая, свежий ремонт, душ, туалет, 
остается мебель, можно сразу заехать и жить. +7 
916 233-84-83 Татьяна Владимировна 
1-комн. квартира на 1 этаже 30.1м², Шатура 
950000 RUB   Вторичка, дом блочный, с/у 
совместный. Продам однокомнатную квартиру 
30.1кв.м. Без балкона. Без торга. Продам сам. 
+7 917 572-67-57 Сергей 
1-комн. квартира на 1 этаже 26м², Шатура 
850000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продам квартиру студию. С 
косметическим ремонтом, окна пвх Можно 
заехать и жить Все коммуникации функционируют 
(газ, вода холодная /горячая, отопление 
центральное, канализация) В посёлке развитая 
инфраструктура (д/сад, школа, поликлиника, 
супермаркет,...  +7 916 322-67-66 Валерий 
1-комн. квартира на 5 этаже 30м², Шатура 
1400000 RUB   Вторичка, кухня 6м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продается 
1-комнатная квартира в жилом состоянии в центре 
города Шатура, ул. Бульвар Мира, д. 1, 5-й этаж, 
общая площадь 30 кв.м., кухня 6 кв.м., санузел 
раздельный, застекленный балкон, окна пвх, в 
квартире сделан ремонт, кроме санузла.  
+7 905 571-22-10 Тамара 
1-комн. квартира 
1250000 RUB Продам 1-но комнатную квартиру. 
Состояние простое, с/у раздельный. Заменены 
окна. Во дворе новая детская площадка, парковка. 
Цена снижена.Ольга   +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 1 этаже, Рошаль
740000 RUB Продается 1 комнатная квартира на 1 
этаже 2 этажного кирпичного дома по адресу: г. 
Рошаль, ул. 3-го Интернационала, д.22. Удобная 
планировка – большая кухня, прихожая, квартира 
не угловая, очень теплая, удобное транспортное 
сообщение (7 мин. пешком до остановки 
общественного транспорта). Вся городская 
инфраструктура в пешей доступности. Рядом 
расположен благоустроенный и современный 
городской парк. Сергей +7 977 753 77 43
2-комн. квартира на 1 этаже 56м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 32м², кухня 
9м², дом панельный, с/у раздельный. Продается 
2х комнатная квартира,улучшенной планировки, 
56 кв.м., комнаты на восток и запад, кухня 9 кв.м., 
прихожая 9 кв.м. санузел раздельный, в кафеле. 
Окна ПВХ, железная дверь. Состояние хорошее. 
1 высокий этаж, тихий район, рядом парк, лицей, 
стадион. Квартира теплая, сухая .Один взрослый 
собственник. +7 917 538-15-39 Любовь 
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 2 этаже 50.1м², Рошаль 
1700000 RUB   Вторичка, кухня 7.3м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продам 2-х 
комнатную квартиру в 5 этажном доме на 2 
этаже, по адресу: Московская область, г. Рошаль, 
ул. Урицкого д. 29. Квартира новая, хорошая 
планировка. Общая площадь 50,1. Квартира готова 
к ремонту по вашему вкусу. Дом кирпичный, 
имеется лоджия и балкон...  +7 903 254-91-88 Олег 
2-комн. квартира на 2 этаже 43м², Бакшеево 
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 27м², кухня 
8м², дом кирпичный, с/у совместный. Дом 2016 
года постройки,комнаты раздельные, санузел 
совмещенный, 2 этаж из 3-х кирпичного дома, не 
угловая. Окна ПВХ, ремонт от Застройщика, никто 
не проживал  +7 903 536-31-44 Юрий 
2-комн. квартира на 1 этаже 47.8м², Пышлицы 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 34.5м², кухня 6м², 
дом панельный, с/у раздельный. Продаю двух 
комнатную квартиру в селе Пышлицы, Шатурского 
района. Дом панельный. Общая площадь 47,8 
кв.м., жилая 34,5 кв. м, санузел раздельный, 
входная дверь металлическая, комнаты на разные 
стороны, смежные. Состояние квартиры - жилое, 
без...  +7 926 345-60-31 Светлана 
3-комн. квартира на 1 этаже 70м², Рошаль 
1300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 60м², кухня 12м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам кв в 
Рошале на у Мира д5.Можно чз посредника. Или 

меняю на жилье поменьше. Окна высокие, без 
балкона,пвх.  +7 915 310-90-91 Фоат 
2-комн. квартира на 1 этаже 44,6м2, Шатура
1390000 RUB  Продается 2-х комнатная квартира в 
г. Шатура, ул. Радченко, д.4,1/2 панельного дома. 
Площадь 44,6 кв. м. Санузел 
раздельный. Комнаты проходные. 
Высокие потолки. Состояние 
жилое. Во дворе детская 
площадка. Вся инфраструктура 
в шаговой доступности.  До 
ж/д станции 10 минут пешком.  
Наталья   +7 977 913 97 09
3-комн. квартира, Шатура
3600000 RUB Продам 3-х 
комнатную квартиру на ул. 
Академической в г. Шатура в хорошем состоянии. 
Все комнаты изолированные, с/у разделенный, 
кухня 8 кв. м., большая прихожая. Имеется 2 
большие лоджии застекленные, кладовка. В 
двух комнатах сделан ремонт. Близко к дому 
расположены магазины, рынок, спорткомплекс, 
ж/д вокзал.   Виталий  +7 926 613 59 08

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 33м², Рошаль 
8500 RUB   На длительный срок, с/у 
совместный. Сдам квартиру (студия) на 
длительный срок, частично с мебелью и бытовой 
техникой  +7 977 653-36-52 Сергей 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 28м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 22м², 
кухня 6м², с/у совместный. Можно посуточно. 
+7 916 209-63-13 Мария 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 42м², ЦУС Мир 
9000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
2х комнатную квартиру с бытовой техникой и 
мебелью на длительный срок. Квартира тёплая, 
сухая. Желательно семье. С вас своевременная 
оплата, с меня никакого вмешательства на 
территорию.  +7 916 128-28-05 Екатерина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру   Цена договорная    Молодая 
пара,без детей и животных снимут квартиру. В 
хорошем состоянии ,1-комнатную или Студию. С 
техникой и хорошим ремонтом. цена до 14 000 
руб.  +7 926 475-56-62 Мария 
Сниму квартиру  Цена договорная    Срочно сниму 
квартиру в Юности с душем или ванной. Чистоту и 
своевременную оплату гарантирую. Желательно 
на длительный срок. Звоните в любое время. 
+7 977 633-16-63 Марина 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 
квартиру однокомнатную в любом состоянии без 
ремонта  +7 916 300-76-39 Валерий Иванович 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 40м² Шатура г. ГСК Волга 
5000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Сдам в аренду гараж ГСК «Волга», 
Конный проезд. Сухой. 2 отделения. 4х6, 4х4. 
Разделены стеной с металлической дверью. 
Пол- бетон+резина. Крыша бетон, новая 
гидроизоляция. Полки. 2 погреба. 1 сухой. 2-й 
требует ремонта-законсервирован. Свет. 
+7 903 784-54-00 Алексей 

Куплю гараж
Куплю гараж  
Цена договорная    Куплю гараж на Керве  +7 985 
381-47-72 Светлана 

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 12м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдается комната в коммунальной 
квартире для одной или двух женщин (можно 
не граждан РФ, зарегистрирую) 12 квадратных 
метров. Туалет, ванная раздельные, имеется вся 
необходимая мебель. Есть интернет, телевизор, 
стиральная машина - автомат. В районе 
Комсомольской площади. тел.... 
+7 985 969-90-55 Олег 
Сдается комната на 3 эт. 11м², Шатура 
6500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату.Есть почти всё. 
+7 916 300-76-39 Валерий Иванович 

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 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 41м²/15соток, Пышлицы с. 
390000 RUB   природный газ, 
электричество,. 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 
Дом 1эт. 53м²/13соток, Шатура г. 
1250000 RUB   водопровод по границе, природный 
газ, электричество,. продается дом с участком 
ИЖС, ПМЖ, улица Ботино, первая линия,13 сот, 
не обработан, дом 53 м, деревянный, старый, 
под капремонт или снос, свет, магистральный газ 
заведен ,вода - колонка через дорогу,яблони, 
сливы , малина,...  +7 925 204-81-23 Максим 
Дом 2эт. 110м²/15соток, Тархановка пос. 
1300000 RUB   водопровод, природный газ 
по границе, электричество, скважина. пос. 
Тархановка, д.100. Продается недостроенный 
2-х этажный дом, из пеноблока, размером 
9Х7. Первый этаж, с готовыми комнатами под 
свободное назначение, второй чистый, под 
свободную планировку. Глубокий, ленточный 
фундамент,...  +7 919 105-45-42 Илья 
Дом 1эт. 22м²/16соток, Васюковка дер. 
1200000 RUB   электричество, баня,. Дом в 
хорошем состоянии, территория ухоженная. 
На территории есть плодовые деревья(яблони, 
груши х, вишня) , колодец на 5 колец ,сарай, баня 
с водонагревателем. Рядом озеро, лес(ягоды, 
грибы) .в доме антенна Триколор, окна 
пластиковые, проводка новая. Дополнительные 
фото вышлю WhatsApp  +7 903 102-24-94 Ольга 

Продам земельный участок
Земельный участок 5 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается земельный участок 
5 соток СНТ»Дружба-2» м/р-н Керва остановка 
Рыбацкая. Участок ухожен. Хороший подъезд на 
машине. Рядом озеро.  +7 909 980-17-74 Ольга 
Земельный участок 250 соток, Починки дер. 
150000 RUB   Продам участок 2,5 га, сельхоз 
назначения, примыкает к деревне Починки, 
подведено электричество 380в 15квт, участок 
очищен от деревьев, собственник 
+7 916 986-84-60 Михаил 
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 
Земельный участок 10 соток, 
Дмитровка дер.  150000 RUB   
Продам участок в д. Дмитровка 
Шатурского р-на, 10 сот., свет 

по границе участка. В собственности. Соседи. 
Рядом лес, озера, речка. Рыбалка. Охота. Грибы. 
Ягоды. Отдых. Рассмотрю любые варианты и 
предложения. Торг на месте. 
+7 903 784-54-00 Алексей 

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

Шины диски колеса
Комплект колес R14 185/60 литье, летние 
10000 RUB   от ВАЗ количество болтов-4, 
производитель шин-Nokian. Резина состояние 
отличное, пишите в чате, шиномонтаж в подарок. 
+7 985 174-56-33 Игорь 

Комплект колес R16 225/55 штамповка, зимние 
шипованные  5000 RUB   от Opel количество 
болтов-5, расстояние между болтами-110, 
производитель шин-Continental.  
+7 985 174-56-33 Игорь 
Комплект шин R14 175/65 зимние шипованные  
6000 RUB   Производитель Goodyear. Продам 
комплект зимних шин goodyear ultra grip 175/65 
R14.Износ 30%.Небольшой торг при осмотре. +7 
915 347-74-04 Виталий 
Комплект шин R13 155/80 всесезонные   Цена 
договорная    Продаю резину на штампованных 
дисках  б/у комплект  +7 917 526-18-75 Ольга 
Шина R16 205/55 зимние шипованные  
Цена договорная    Продам зима шипы 3 баллона 
R16 на сезон а может и два хватит 700 рублей 
баллон  +7 968 048-78-91 Собственник 
Комплект шин R14 175/65 зимние шипованные  
5000 RUB   Производитель Kama. Продам комплект 
резины в хорошем состоянии без грыж и порезов 
+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 
Комплект дисков R13 литье от ВАЗ 2114  
2500 RUB   Количество болтов-4. Не ответил 
напишите  +7 985 174-56-33 Игорь 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2110 седан 2004 года.  60000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
180000км, состояние хорошее.  
+7 916 023-84-20 Алексей 
ВАЗ 21124 хэтчбек 2006 года.  Цена договорная    
механическая.   +7 916 221-56-98 Елена 
Daewoo Nexia седан 2006 года.  70000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
260000км, 15л.с, 16л, состояние хорошее.  
+7 966 021-12-89 Жахонгир 
Ford Kuga внедорожник 2009 года.  
500000 RUB   механическая, турбодизель, 
полный подключаемый, 209000км, 136л.с, 2л, 
состояние хорошее. FORD KUGA 1 2009 г.в. , 
комплектация Titanium, круиз контроль, родной 
окрас, переднее стекло с обогревом, обслужена 
муфта Haldex+коробка передач+двигатель. 
Дополнительно шумоизоляция дверей, кожаный 
руль, панель приборов с...  +7 903 514-27-45 Олег 
Kia Rio хэтчбек 2003 года.  130000 RUB   
механическая, бензин инжектор, 
передний, 167800км, 98л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. Продается киа рио 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 
Peugeot 508 седан 2012 года.  675000 RUB   
автоматическая, бензин турбонаддув, передний, 
93000км, 150л.с, 1.6л, состояние отличное. Не 
битый .Не крашеный. Родная краска.Навигация. 
Парктроник. Камера заднего вида любые 
проверки комплектация актив. Два комплекта 
резины на дисках заменены все колодки цепь 
маслосъемные колпачки.  Аккумулятор 
+7 925 281-96-67 Константин 
Suzuki Grand Vitara внедорожник 2005 года. 
420000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 225000км, 140л.с, 2л, 
состояние хорошее. Техническое состояние - без 
проблем. Езжу ежедневно на работу. Год продажи 
из салона первому владельцу, конец декабря 
2005г. В моей эксплуатации 10 лет. Замена 
расходных материалов проводилась в срок.  
+7 926 735-22-02 Алексей 
Skoda Octavia хэтчбек 2007 года.  390000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
150000км, 102л.с, 1.6л, состояние отличное.  
+7 925 065-75-85 Андрей Владимирович Васин 
Skoda Octavia хэтчбек 2011 года. Цена договорная    
механическая, бензин инжектор, передний, 
137000км, 102л.с, 1.6л, состояние отличное. Авто в 
отличном состоянии. Датчик дождя и света. Масло 
Ваг. В придачу летняя резина Yokohama 1сезон 
на литье. Зимняя резина новая на штампованных 
дисках. Салон чистый не курили. Стоит 
автозапуском Старлайн А92. Масло не жрёт... 
+7 926 553-77-14 Дмитрий 
Skoda Octavia 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 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары  1200 RUB   Антенна для рации в такси 
+7 915 152-69-49 Виктор 
Багажник на крышу от ВАЗ 2107   500 RUB   
Багажник на любую классику 
+7 915 152-69-49 Виктор 
Автомобильные колонки   5000 RUB   Продается 
сабвуфер Supra SRD 304 A.Саб в хорошем 
состоянии, качает отлично, в комплекте отдаю 
конденсатор на 2 фарада, звонить с 9.00 до 22.00. 
+7 926 580-61-07 Павел 
Аксессуары от ВАЗ   1300 RUB   Продам новую, 
хромированную накладку на крышку багажника 
для ЛАДА-ВЕСТА, нержавейка ,крепление 3М, на 
машине смотрится оригинально 
+7 916 779-59-26 Вячеслав 

Прицепы
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 

Мотоциклы
Мотобуксировщик 2018 года  75000 RUB   Продаю 
мотобуксировщик за ненадобностью, куплен 18 
августа 2018 года. Состояние: отличное. Имеется 
волокуша. обкатку не пошёл, имеется запасной 
газовый трос и ремень вариатора. Без торга 
+7 903 757-06-52 Виктор 

Детская одежда
Трикотаж на девочку 86-92 см (1-2 года) 
300 RUB   Теплый свитер для вашей принцессы. 
92 размер. Состояние новой вещи б/у был пару 
раз.300р  +7 908 749-03-54 Анастасия 
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см (2-6 
мес)  1500 RUB   Продам конверт-комбинезон 
с ручками ТМ «СуперМаМкет», утеплитель - 
синтепон, температурный режим - от 0 до - 30 
градусов. Размер на рост от 56 до 68. Одевался 
один единственный раз, как итог-ребёнок из него 
вырос, и комбинезон не подходит по размеру. 
Состояние абсолютно новой вещи. P. S. Стоимость 
данного...  +7 915 143-04-14 Продавец 
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
2200 RUB   Демисезонная Шубка искусственная 
новая не подошла  +7 999 764-70-14 Елена 
Одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
1500 RUB   Продам вещи пакетом. Рост 86,92. 
+7 910 463-20-18 Марина 
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
800 RUB   Продам новогоднее платье, цвет белый. 
Носили 2 раза.  +7 916 146-18-89 Нонна 
Комбинезоны и боди на девочку 62-68 см (2-6 
мес)  800 RUB   Комбинезон Barkito 62 размера. 
В идеальном состоянии, ребёнок в нем только 
лежал в коляске. На ножки пристёгиваются 
кнопками пинетки. Подойдёт как мальчику, так 
и девочке. Зимой катались до минус 20 в этом 
комбинезоне+тёплый конверт, малышу было 
тепло.  +7 965 159-17-37 Екатерина 
Комбинезоны и боди на мальчика 74-80 см (7-12 
мес)  500 RUB   Новогодний комбинезон, совсем 
новый  +7 919 724-84-74 Narine Vardanyan 
Верхняя одежда на девочку 134-140 см (8-10 лет) 
Цена договорная    Абсолютно новый тёплый 
пуховик на девочку. Ни разу не надевали.Заказали, 
не подошёл по размеру.Рост 140см. Продам по 
договорной цене.  +7 916 248-90-49 Марина 
Верхняя одежда на мальчика 146-152 см (10-12 
лет)  1000 RUB   Куртка зимняя на мальчика, новая, 
не подошёл размер.  +7 916 678-67-78 Евгения 
Платья и юбки на девочку Без размера 
Цена договорная    Продам два платья нарядных 
новогодних ** 
+7 977 124-07-23 Анна 

Верхняя одежда на девочку 134-140 см (8-10 лет) 
2000 RUB   Продам пальто на девочку, рост 140. 
Очень удобное и теплое  +7 915 069-23-75 Наталья 
Одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
500 RUB   Продам костюм на мальчика(жилет, 
брюки, бабочка),размер 44/114,реальный цвет 
фисташковый с зелёным оттенком. 
+7 915 444-50-48 продавец 
Комбинезоны и боди на девочку 74-80 см (7-12 
мес)  10 RUB   Отдам вещи на девочку легкие и 
теплые, а также обувь лето, зима. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Трикотаж на девочку 134-140 см (8-10 лет) 
1000 RUB   Одежда на девочку 134-140см пакетом 
отличного качества и состояния. Всего 17 вещей: 
джемпер, юбка, футболки, толстовка, брюки, 
плащ-парка»МОНСТЕР ХАЙ», шапки, платье и др. 
Цена за 17вещей.  +7 903 188-50-56 Юлия 
Одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
500 RUB   Карнавальные костюмы на девочку.1-
Платье»Кармен»-испанской танцовщицы 
на 7-9лет-500р.2-Платье»Монстер хай-
Френкинштейн»на 8-10лет-500р. Состояние 
отличное.  +7 903 188-50-56 Юлия 
Комбинезоны и боди на девочку 134-140 см (8-
10 лет)  1500 RUB   Комбез зимний Рейма размер 
134 +6 см. Утеплитель 160 г. Потерты колени от 
горки, но вполне можно ходить на каток и горки. В 
подарок шлем и краги. Без торга. 
+7 916 400-64-95 Маргарита 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 25 
размер  2000 RUB   Новая обувь, 
размер не подошёл 
+7 919 724-84-74 Narine 
Vardanyan 
Детская обувь на мальчика 27 
размер  10 RUB   Отдам обувь 
зима на мальчика на 4 года. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Детская обувь на девочку 34 
размер1500 RUB   Продам коньки 
на девочку размер регулируется 
31-34 в хорошем состоянии. 
+7 985 859-62-92 Александр 
Детская обувь на мальчика 
29 размер  700 RUB   Продам 
ледовые раздвижные детские 
коньки Nordway модель Click 

Boy Размер 29-32 Состояние отличное 
+7 926 558-38-62 Алена 

Детские товары и игрушки
Продам детский матрас  1000 RUB   Продам 
детский матрас в идеальном состоянии. В 
использовании был 6 месяцев. 
+7 903 202-12-90 Юлия 
Автолюлька переноска  1500 RUB   состояние 
хорошее брали за 5000 +7 977 350-74-40 Екатерина 
Электронные качели  2500 RUB   В отличном 
состоянии! Работают как от сети так и от батареек. 
+7 977 127-23-37 Алена 
Продам  Цена договорная    Продам две детские 
кроватки с матрасами до 3-х лет-цена-1000 
руб каждая.А также «кенгурятник» за 500 руб. 
Самовывоз. +7 967 264-81-41 Анна 
Продам переноску для новорождённых 
300 RUB   Переноска новая, не использовалась 
+7 916 986-84-40 Мария 
Продам искусственную Ёлку 
1200 RUB   Продам искусственную ёлку высота 
полтора метра цена 1200 +7 926 140-10-41 Сергей 
Детская Кухня  5000 RUB   Продаю детскую 
кухню. Состояние на твердую четверку. Все петли 
работают, все исправно. Покупалась в Германии. 
Продается - потому что дети выросли. 
+7 916 257-78-51 Екатерина 
Кроватка   3000 RUB   Продается детская 
металлическая кроватка. Состояние очень 
хорошее. Кроватка удобная и функциональная. 
Послужит очень долго. Дополнительно 
ортопедический матрас (на фото видно) и все 
что необходимо(балдахин, бортики и т.д.)все в 
идеальном состоянии. Аналоги стоят от 11200 руб. 
+7 916 257-78-52 Александр 
Продам  3500 RUB   Продам детскую кроватку 
с матрацем, бортиками, балдахином. Кроватка 
В хорошем состоянии после одного ребенка. 
Матрасик для пеленания 300р  
+7 925 063-22-17 Ольга 
Мотоцикл  1200 RUB   хорошая состояние 
+7 919 724-84-74 Narine Vardanyan 
Автокресло 
3000 RUB   Продаются 2 автокресла от 9 до 36 кг. 
Каждый за 1500 
+7 909 922-45-70 Катя 

Продам качели шезлонг 
3000 RUB   Продам механические 
качели шезлонг, в хорошем 
состоянии ,6 скоростей качки 
музыка, ремни безопасности, 
игрушки в комплекте. +7 985 213-
93-29 Светлана 
Детские электронные качели ! 
2000 RUB   Продам детские 
электронные качели , в хорошем 
состоянии , цвет серый . Для 
малышей от 0 до 6 месяцев ! 
+7 985 813-23-34 Галина 
Продам лего  500 RUB   Купили 
ребенку не по возрасту. Открыли 
посмотреть. Не играли .Все на 
месте.  +7 908 749-03-54 Анастасия 
Мягкие игрушки Цена договорная    
Продам мягкие игрушки большие 
и маленькие/из аппарата игрового/ 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Кроватка детская  Цена договорная    Продам 
детскую кроватку с бортиками, матрацем, 
балдахином и держателем. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Люлька  Цена договорная    Продам люльку для 
коляски, есть две накидки в хорошем состоянии. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Мебель  1900 RUB   Продаю детскую кроватку, 
хорошем состоянии,  +7 995 896-56-44 Соня 
Детские коляски  3000 RUB   Продам б/у две 
детские коляски - коляску-люльку и прогулочную 
коляску. Состояние хорошее, цена 3000 рублей за 
обе коляски. +7 964 799-84-16 Ольга 
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 Roan Kite 3000 RUB   Продам 
детское автокресло 0+ фирмы Roan Kite (вес 2,4 кг) 
в отличном состоянии. Кресло имеет встроенный 
адаптер для крепления к коляскам Роан басс и 
Роан басс софт, Roan Marita, Roan Emma, Roan 
Kortina.  Имеет одобрение ECE R44/04. Цена 
данного автокресла в магазине около 6000 руб. +7 
925 695-52-78 Олеся 
Ходунки  1500 RUB   Продам 
ходунки,пользовались1месяц. Колеса 
силиконовые, с музыкой. Состояние новых! 
+7 916 953-79-33 Владимир 
Ходунки 1000 RUB   Продам ходунки в отличном 
состоянии  +7 977 824-90-31 Наталья 
Коляска 3 в 1  5500 RUB   Продам коляску 3 в 
1 в отличном состоянии.  С рождения до трех 
лет в комплекте три модуля — автокресло, 
прогулочное сиденье и люлька всесезонная 
модель максимальный допустимый вес ребенка — 
15 кг. Ручка регулируется под рост мамы и папы 4 
помповых колеса с подшипниками передние... 
+7 929 597-44-39 Альбина 

Аксессуары
Продам сумку женскую  Цена договорная    
Продам женскую сумку. Экокожа. Цена 600 
рублей.  +7 926 850-58-91 Алена 
Цветная Бумага А4  300 RUB   Цветная бумага А4 
Розовая. Пачка -300 рублей- 250 листов. Коробка 
1500 рублей  +7 977 350-84-07 Михаил 
Портфель  1200 RUB   Яркий портфель в стиле 
колор-блок, искусственная кожа. Несколько 
отделений и карманов - поместится всё! В 
отличном состоянии. Торг  +7 915 236-99-32 Злата 
Сумка  550 RUB   Лаковая сочного синего цвета 
(искусственная). Б.у, в отличном состоянии. Размер 
примерно 45х30см.  +7 915 236-99-32 Злата 

Украшения и часы
Фарфор Гжель с подписью Дьякова  Цена 
договорная    Фигурка сантиметров 35-45.Сделано 
в г.Гжель. Расписал очень старинный художник 
Дьяков. Года на ней не вижу. 
+7 901 361-60-76 Профессор 
Колье Из варисцита и яшмы с медальоном 
940 RUB   Колье из бусин варисцита и яшмы 
пикассо, фурнитуры - под бронзу. Бусины 
варисцита - плоские овальные и плоские круглые 
(18х25, 25х25 мм), бусины яшмы пикассо - шар (8 и 
12 мм), фурнитуры - под бронзу. Длина колье - 50 
см. Диаметр кулона - 3 см. В медальон вы можете 
вложить фото дорогого для вас... 
+7 929 603-46-81 Светлана 

Бохо - браслет  710 RUB   Многослойный браслет 
в стиле бохо из кожи, замши, синего речного 
перламутра, с подвесками по теме «Новый год». 
Браслет на запястье 16 - 18 см. 
+7 929 603-46-81 Светлана 
Браслет на запястье Летние сумерки  620 RUB   
Браслет «Летние сумерки» выполнен из 
натуральных бусин агата, жадеита, тонированного 
кварца, унакита. Фурнитура - под серебро, 
бижутерный сплав. Бусины - стекло, бусины - 
пластик. Подвеска - стрекоза. Застежка - карабин. 
Удлинительная цепочка - 6 см. Длина браслета - 18 
см. Крупные бусины агата (шар) -... 
+7 929 603-46-81 Светлана 

Красота и здоровье
Парфюмерная вода  Цена договорная    Отдам 
новую парфюмерную воду 50мл по 500р. Упаковка 
не вскрыта!  +7 915 444-50-48 продавец 
Продаю ходунки  Цена договорная    Продаются 
ходунки на взрослого человека, усиленной 
конструкции с регулировкой высоты. 
Минимальная высота-106 см. Материал-
нержавейка. В отличном состоянии. 
Эксплуатировались полгода. Брали с завода за 
12000  +7 916 836-90-47 Михаил 
Бандаж  300 RUB   Продам бандаж новый. Не 
подошёл по размеру. Размер 1 
+7 985 574-67-69 Анна 
Биотуалет бу  1000 RUB   Биотуалет очень удобная 
и нужная вещь. Можно на дачу,где нет туалета, 
можно больным не ходячим, можно в дорогу(не 
все могут сходить в туалет без удобств).легкий, 
разборный(удобно мыть).покупали маме слепой, 
чтобы ходила возле кровати. Сейчас она уже в 
памперсах.  +7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 
Подгузники для взрослых  Продам 3упаковки 
подгузников для взрослых объем талии 90см,в 
каждой упаковке по 30шт  +7 915 258-38-61 Ирина 
Бигуди  350 RUB   Продам термобигуди, 20 штук = 
35мм за 350 руб и бигуди-палочки (20 шт) за 350 
руб. Торг на месте.  +7 915 236-99-32 Злата 
Медицинские перчатки  250 RUB   Перчатки 
медицинские смотровые нитриловые. 
Повышенной прочности, упаковка 100 штук.( 50 
пар )1 уп-250 руб. Размер М,S,L Цвет голубой. 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Телефоны
Продам iphone SE 6000 RUB   Продам iphone se 16 
Гб в хорошем состоянии.Пользовались аккуратно, 
в чехле с защитным стеклом. Меняли только 
батарею. Продаем полный комплект- коробка 
, зарядка , наушники. Отдадим ещё чехлы.( 
Продаем так как купили новую модель) 
+7 926 850-58-91 Алена 
HONOR 9 X  Цена договорная    Продаю телефон 
хонор 9х новый покупал неделю назад за 17 
+плёнка 1400 и чехол1700 без царапин сколов все 
работает изумительно без нареканий.. Срочно... 
+7 916 875-24-87 Николай 
Продам хороший телефон   17000 RUB   Айфон 
розовое золото 7 на 32 гб в отличном состоянии!В 
ремонте не был,носится в чехлы и защитном 
стекле,сколов и царапин нет. Батарею держит 
хорошо. Наушники и оригинальная зарядка в 
комплекте. Плюс отдам пару чехлов в подарок. 
+7 985 915-56-56 Ольга 
Телефон МТС  500 RUB   Простой телефон что бы 
позвонить, или раздавать интернет , работает на 
симках МТС.  +7 915 227-30-61 Дмитрий 
Телефон на 2 симкарты 
800 RUB   +7 915 227-30-61 Дмитрий 
Телефон OUKITEL 
6000 RUB   смартфон с Android 8.1 поддержка двух 
SIM-карт экран 5.5». +7 977 127-23-37 Алена 
iPhone 7.128gb 14999 RUB   iPhone 7.128gb.в 
хорошем состоянии, батарея держит, не лагает всё 
работает исправно и быстро, от iCloud отвяжу при 
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вас после проверки. Полный комплект. Причина 
породами покупка новой модели. 
+7 977 316-39-00 Владимир 
IPhone 7 32GB gold  11000 RUB   Продам 
iPhone 7 32GB gold В комплекте: зарядное 
устройство, оригинальная коробка, отсутствуют 
наушники.  Продаю в связи с приобретением 
новой модели.  Телефон находится в хорошем 
состоянии, на экране защитное стекло. 
+7 916 237-10-27 Кристина 
Fly мобильный тел  900 RUB   Полностью рабочий 
и в прекрасном состоянии, б/у мало. Куплен в 
прошлом году. Белого цвета. 2 сим-карты, два 
слота, радиоприёмник, диктофон, фото, видео. 
Аккумулятор сел. ТОРГ  +7 915 236-99-32 Злата 

Игры и приставки
Xbox one 500gb  13000 RUB   Продам полностью 
исправную приставку с двумя геймпадами и 
играми и 67 игр в предустановленном состоянии 
(куплены и удалены, но их можно установить 
бесплатно) только мортал с форзой стоят хороших 
денег. Продается за ненадобностью. Коробка от 
приставки тоже имеется. Торгуемо! Сделайте себе 
подарок на...  +7 985 154-46-04 Ан 

Товары для компьютера
Компьютер  3000 RUB   Продам рабочий 
компьютер с колонками , клавиатурой и мышью. 
За всё 3000р. Самовывоз  +7 901 710-16-46 Андрей 
Продам игровой компьютер  12500 RUB   
Продаю полностью исправный игровой 
компьютер за небольшие деньги. Забери 
и сразу используй. Установлена Windows 
10 со всеми минимально необходимыми 
программами. Комплектующие: Процессор - 
Intel® Core™2 Quad Q9400 2.67 GHz Видеокарта 
- Palit GeForce GTX 660 (2 ГБ, GDDR5, 1006 
МГц) Материнская плата...  +7 977 652-04-53 Артем 
Рабочий системный блок  1900 RUB   Рабочий 
системный блок на процессоре Intel G620 сокет 
1155. 2 ядра по 2.6 Ггц. Оперативка DDR3 1гб.
Установлена Windows 7 и все необходимые 
драйвера.Для интернета и офисных программ 
подходит нормально  +7 929 584-19-46 продавец 
Внешний жесткий диск Transcend 500 Gb 
2800 RUB   Пользовались мало. В отличном 
состоянии. USB 2.0. ТОРГ  +7 915 236-99-32 Злата 
Ноутбук  Цена договорная    Асус оперативка 
8гб Видеокарта на 2гб Зарядку плохо держит либо 
обмен на пс4  +7 999 979-04-42 Владимир 
Приобрету  5000 RUB   Приобрету ноутбук либо 
стационарный компьютер. Нужен для домашнего 
пользования. Отвечу всем....! 
+7 968 606-49-11 Гвидо 
Флешка 8гб   400 RUB   Transcend 8Gb USB 2.0. 
Пользовались мало. Стильный белый цвет. 
+7 915 236-99-32 Злата 

Аудиотехника
Магнитолы   3500 RUB   Продам 2 магнитолы в 
хорошем состоянии, цена за 2 штуки 
+7 901 422-59-90 Евгений 

Собаки
Отдам  Отдам немецкую овчарку в добрые руки, 
желательно в свой дом, девочка 1,5 года, паспорт 
есть, причина переезда, пожалуйста откликнитесь 
г.Рошаль +7 967 289-37-50 Евгения 
Продам собаку Йорк  7000 RUB   Продам 
собаку Йоркширский терьер. 6ти месячная. Все 
документы и прививки есть. С. Бакшеево.  
+7 977 909-58-97 Людмила 
Найден кобель таксы,пос. ЦУС Мир.  Найден 
кобель таксы, молодой, дрессированный, 
спокойный,ласковый. Отзовитесь хозяева!!! 
+7 967 175-57-60 Нина 
Хозяин отзовись  В посёлке Черусти ,в районе 
Минимаркета и магазинов, бегает собака:русская 
пегая гончая, сука, ждёт хозяина, заглядывает 
прожожим в глаза, хозяин найдись 
+7 926 733-44-10 Евгения 
Щенки западно - сибирской лайки  Цена 
договорная    Продаются щенки. Недорого. Все 
вопросы по тел. 8 915 367 26 85 - Иван 
+7 916 267-73-71 Марина 
Пропала Собака 
Пропала собака, Эстонская гончая, окрас белый с 
рыжим. Пес не опасен для окружающих, собака 
добрая и ласковая. Нашедших или видевших ее 
просьба сообщить по телефону. 
+7 929 915-02-22 Алексей 
Отдам щенков  10 RUB   Подбросили семь 
очаровательных щенков. Скорей всего помесь 
лайки. Возьмите себе надёжного друга. Звоните 
89853136690.  +7 915 264-49-41 Сергей 

Электронный ошейник аккумуляторный 
1200 RUB   Для обучения собак 
+7 915 305-61-97 Евгений 

Кошки
Найдена кошка 
Найдена кошка  +7 977 990-29-51 Татьяна 
Кто потерял кота Цена договорная    Замечен кот в 
гск Северный. По виду домашний. 
+7 977 258-14-82 Павел 
Котенок  1 RUB   Отдам котенка (кошечка, 1 месяц) 
в добрые руки. К лотку приучена. Любит спать и 
играть. Лучший подарок ребенку на новый год! +7 
903 254-92-34 Роман 
Отдам в в надёжные руки симпатичных 
Два маленьких комочка счастья нуждаются 
в доме. К сожалению оставить у себя нет 
возможности, т.к. уже есть две взрослые кошки. 
Поэтому ищем добрые руки, способные подарить 
этим малышам новый радушный дом и заботу. 
Кошечки. Им три месяца. Игривые, к еде не 
привередливые, к лотку приучены. 
+7 916 648-09-54 Марина 
В добрые руки  Отдам в добрые руки котика, 
подбросили под дверь. Порода канадский или 
донской сфинкс  +7 926 603-95-31 Татьяна 
Отдам котят в добрые руки  Отдам 2 котят чёрный 
мальчик, серая девочка.  +7 901 909-26-03 Анна 
Найден котик  Цена договорная    Во втором 
подъезде дома N 8 по пр.Борзова сидит молодой 
котик, по виду домашний, очень ласковый. Может 
кто то узнает своего потерянного питомца. 
+7 915 307-01-18 Светлана 
Кошечка 1,5 годика  Кошечка британка. Очень 
ласковая, 1,5 года. Любит одиночество. 
+7 916 365-45-35 Ирина 
Помогите пристроить кошек Помогите 
пожалуйста пристроить трёх кошек , 30 ноября 
умерла их хозяйка. Их было 5 , двух забрали уже. 
Кошки ласковые, к лотку приучены, им по полтора 
года, сестрички. До 40 дней будет кормить 
Соседка, а дальше нет возможности держать. 
+7 915 137-97-46 Ирина 
В добрые руки  Отдам котят в хорошие 
руки,рождены 8 ноября, красивые ,игривые и 
добрые. Потихоньку приучаем к лотку. 
+7 903 132-40-41 Наталья 
Отдам котят бесплатно в хорошие руки 
1 RUB   Отдам котят бесплатно. Родились 
30.10.19. черно-белая кошка, 2 кота (серый, 
полосатый коричневый). Кушают все. К лотку 
приучены. Мама породистая, на последнее 
фото, чёрная. Скоро Новый Год, а это отличная 
возможность порадовать ребёнка 
+7 903 588-61-91 Елизавета 
Приглашаем на вязку  Цена договорная    Мальчик 
шотландский скотиш фолд приглашает девочек 
для вязки, окрас кремовый, цена договорная. 
+7 999 773-10-19 Вероника 
Продам  Продам кастрированного кота сфикс 5лет 
очень активный ласковый 
+7 929 602-18-52 Ольга 
Кошечка  Отдам маленький комочек счастья в 
добрые руки . Кошечка ласковая , игривая , кушает 
все , к лотку приучена . 
+7 977 535-81-24 Ксения 
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 

Птицы
Петушки  400 RUB   Продам молодых петушков 
уже могут топтать кур. +7 917 561-25-32 Александр 
Гуси домашние   1500 RUB   Гуси на развод и на 
мясо к новому году  +7 977 643-54-95 Лариса 
Куплю попугаев  Цена договорная    Куплю 
попугаев кореллу, неразлучников, волнистого 
белого.  +7 977 318-31-93 Продавец 

Другие животные
Куплю сено  +7 985 302-74-19 Наталья 
Вьетнамский хряк  10000 RUB   Продам 
вьетнамского хряка 1,5 года. Рабочий не 
кастрирован.  +7 929 587-49-07 Евгений 
Поросята - кармалы  3000 RUB   Продам поросят 
королевский кармал. Опорос - 10 ноября. 
Всеядны, тёплого помещения и прививок не 
требуют. Мясо средней жирности(беконное). Цена 
на время подачи объявления - 3000 р. 
+7 925 343-75-52 Елена 
Продается свиня с поросятами  35000 RUB   
Продается свино-матка с 7 поросятами .Опорос 
16 ноября .это второй опорос, в первый принесла 

11 поросят. Все хорошо и активно растут . Отец 
породы монгол а мать розовая . Продаются в 
связи нехватки места в сарае. Звоните в любое 
время  +7 977 936-31-69 Баха 
Продам барана  7000 RUB   Продаю 
барана.9месяцев. тел.89629222947 
+7 916 356-17-68 Елена 
Поросята  5000 RUB    
+7 929 608-74-00 Екатерина 
Шкура быка  40 RUB   Продаются бычьи шкуры. В 
наличии 4шт.Цена указана за кг 
+7 999 543-48-38 Нурик 
Декоративный кролик  Цена договорная    
Продам кролика белого с серыми ушками 
вислоухого,ручного  +7 977 318-31-93 Продавец 
Стельная телка  80000 RUB   Продаётся стельная 
тёлка, возраст 1г6м.,покрыта 1 августа. Тёлка 
Голшитинка, родилась от мамы Голшитинки 
покрытая в свое время голшитинским семенем. 
Мама после 4 отела на пике давала 30литров.
Остались вопросы, звоните. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Продам коз  8000 RUB   Продаю козу дойную, 
возраст 4 года, не покрыта, даёт около 2литров.Так 
же её дочь - камолая, возраст почти 9месяцев,не 
покрыта. Или есть вариант обмена на 20 штук 
молодок, породы Хайсек браун. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Продам поросят  Продам поросят породы 
Ландрасты. Возраст 5-6 недель.  5000р (возможен 
торг)  +7 916 780-88-50 Наталья 
Барашки  230 RUB   Продаются молодые 
баранчики и молодые кастрированные козлики на 
мясо к празднику.  +7 916 629-76-54 Сергей 

Аквариумы
Приму в дар  Приму в дар небольшой аквариум 
литров 30-50.  +7 903 116-28-31 Кристина 

Товары для животных
Клетка  6000 RUB   Протается клетка для крупных 
птиц с позолотой размеры 82×60×50 в отличном 
состаяние есть 2 миски для еды, качели, поилка. 
+7 916 093-34-08 Анастасия 
Корм хиллс  150 RUB   Продам корм хиллс 
лечебный для желудочно кишечного тракта 
с индейкой по 150 р.баночку.По показаниям 
ветеринара перешли на другой корм.У нас 4 
баночки. В магазине он 300р. 
+7 915 095-50-77 Наталья 

Бытовая техника
Телевизор LG  10000 RUB   телевизор LG в хорошем 
состоянии на гарантии диагональ 107 см 
+7 915 332-86-86 Владимир 
Продам  11000 RUB   Продам стиральную машинку 
Beko wkb61031,пользовалась мало, удобна в 
использовании  +7 966 370-62-12 Олеся 
Электрическая плита rika c010  6500 RUB   
Совершенно новая, в упаковке, ни разу не 
использовалась. Стоит без дела 
+7 985 198-29-70 Александр 
Плита  10000 RUB   Газовая плита ,духовка 
электрическая в отличном состоянии. Плите 3 года 
+7 926 370-03-74 Мария 
Продам блендер Vitek  1500 RUB   Продам 
блендер Vitek Новый, ни разу не использовался. 
+7 901 759-71-03 Продавец 
Продам холодильник BEKO  Цена договорная    
Продам холодильник BEKO в отличном рабочем 
состоянии...Размер: высота 159см.,глубина 
54см,ширина 54см.Причина продажи за 
ненадобностью. Не дорого.. 
+7 901 759-71-03 Продавец 
Продам  3600 RUB   Продается комплект 
спутникового ТВ МТС ,все новое. Сделайте 
подарок родным и близким подарок на Новый 
год. Возможна установка и настройка. 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Спутниковое ТВ МТС  2500 RUB   Спутниковое ТВ 
МТС, более 200 каналов. Звоните и забирайте 
комплект!!!  +7 903 623-81-28 Александр 
Электрошашлычница  1400 RUB   Продам 
электрошашлычницу. Новая в упаковке.  Торг. 
+7 958 192-15-92 Хозяйка 

Мебель и интерьер
Стенка для подростка Айфон 
5000 RUB   Продаю отличную стенку! Состояние 4+. 
Цвет венге-белый глянец. Все ящики и дверки на 
push-системе (открывание нажатием). Разбирается 
элементарно на 4 модуля для удобства перевозки. 
Размер д2400*ш2000*г400. Продаю в связи 
со сменой интерьера в комнате у ребёнка. 
Самовывоз. Возможна доставка за доп. плату. 
+7 929 916-36-86 Иван 

Продам пушистую ель  1500 RUB   Продам 
пушистую ель (новая в упаковке ,без шариков)
Высота 1.5  +7 908 749-03-54 Анастасия 
Продам компьютерный стул  Цена договорная    
Продам компьютерный(офисный) стул чёрного 
цвета в хорошем я состоянии, все регулировки 
работают..  +7 901 759-71-03 Продавец 
Фонарь  10000 RUB   фонарь ручной работы из 
дерева. Японский стиль!  +7 926 711-45-76 Иван 
Продам ковер  5000 RUB   Продам 2 ковра 1 
размером 2,75-1,70 2 размером 2,0 на 1,5 в 
хорошем состоянии на полу не лежали 
+7 915 037-62-90 Светлана 
Продам стенку  7000 RUB   Продам стенку, торг 
возможен, самовывоз, на фотографии будет 
коробка это ещё один шкаф который не влез он 
абсолютно новый +7 919 996-57-90 Алексей 
Отдам бесплатно  Отдам бесплатно морские 
украшения, самовывоз  +7 919 996-57-90 Алексей 
Тумба для тв 1000 RUB   Тумба на колёсиках. Полка 
(внутри) из стекла. Дверцы (стекло) на магнитах. 
Вид новая. Царапин нет. Длина верхней части 640 
мм. Стоял ТВ SAMSUNG «32 Рошаль. самовывоз 
+7 977 459-18-20 Сергей 
Продам недорого  Цена договорная    Продам 
недорого, ящики все отдельные, можно и в 
комнату, и в прихожую...может на съёмную кому, 
все в хорошем состоянии  +7 999 517-11-70 Юлия 
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 
Диван-софа бу  5000 RUB   Диван в хорошем 
состоянии. Продаем срочно-купили кровать. 
Имеются- ящик для белья, чехлы сьемные на 
подушках. Раскладывается на двух местную 
кровать. Очень крепкий без потертостей. Ткань 
плотная со свойством анти влаги. Можно 
протирать влажной тряпочкой. 
+7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 
Матрас  1500 RUB   Продам  1.матрас из 
кокоса, 200*80, высокий. Б/у около 1,5 года) 
1500руб.   2. матрас из кокоса. 200*80, тонкий. Не 
использовался. (Был 200*90, обрезан наполнитель 
10 см и зашит аккуратно по тесьме) 1000руб. 
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Кровать  4000 RUB   Продам двуспальную кровать, 
205*160,в хорошем состоянии. (Без матраса) Цена: 
3500руб. Возможен разумный торг.  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Комплект на мягкую мебель  1000 RUB   Продам 
комплект на мягкую мебель. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Стенка МК Шатура  15000 RUB   Стенка 
производства МК Шатура. Состояние отличное. 
Размер 315х61х226. Много места для 
хранения. Два глубоких двустворчатых шкафа, 
наполняемость у них одинаковая. Забирать в 
Левошево.  +7 968 825-37-57 Елена 
Продам зеркало  2200 RUB   Продам 
зеркало,размер 780x490мм.Вешается вертикально 
или горизонтально.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Продам  13000 RUB   Продам ковёр со 
стены,шерсть 100%,размер 2х3.На полу никогда не 
лежал.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Детская кровать  12000 RUB   длина 1,87 ширина 
0,73 высота 1,00 подростковая кровать светлая 
+7 963 928-31-26 Надежда 

Инструмент и техника
Пила чемпион237 и сварочный аппарат 
СВАРИС160  7500 RUB   Все на гарантии и с 
документами. Инструменту 2 месяца работали 2-3 
раза, можно сказать новый. Есть масло для пилы и 
маска для аппарата  +7 901 340-85-49 Максим 
Продам Ручную вязальную машину Нева 5 
5000 RUB   Продам наследство от бабушки, 
никогда не была в эксплуатации, все года лежала 
на антресолях. Продам знающему человеку, так 
как я в ней не разбираюсь, чтобы не было лишних 
вопросов. Цена адекватная, консультировалась. 
+7 967 053-72-71 Ольга 
Бетоносмеситель электрический  7000 RUB   
Продам бетоносмеситель 48 л. 
+7 905 731-82-75 Влад 
Аппарат для покраски высоким давлением 
30000 RUB   Аппарат для покраски высоким 
давлением Финиш 207.  +7 910 424-59-20 --- 
Плиткорез  2500 RUB   Продам электрический 
плиткорез. Новый. Не пригодился. 
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Система выравнивания плитки 
2500 RUB   Продам систему выравнивания плитки. 
Новая. Не пригодилась. Молоток киянки новый. 
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
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Двигатель для сх техники , уд2м1. Новый 
6500 RUB   Хороший двигатель , 2целиндра. Не 
использовался. Стоит как на хранении . Гаражное 
хранение  +7 985 340-75-20 Максим 

Строительные материалы
Продам 4 гипсокартонные. новые листы 9мм. 
250 р за лист  1000 RUB   250р за лист. 4 новых 
гипсокартонных листа  +7 969 089-10-40 Костя 
Стекло  200 RUB   Продам стекло 1м 2мм по 250 - 
200 руб за лист, в зависимости от толщины. 
+7 963 729-93-58 Валентина 
Перчатки  15 RUB   Продам перчатки, много. 15 
р.пара.   +7 958 192-15-92 Хозяйка 
Краска для пола  800 RUB   Продам краску для 
пола, новую не пригодилась. Две банки 800р. В 
магазине дороже.  +7 958 192-15-92 Хозяйка 

Отопление и водоснабжение
Продам новый котел на твердом топливе 
24000 RUB   Продам новый котел на твердом 
топливе Конорд КС Т-16Р в упаковке. 
+7 916 156-04-71 Александр 
Электрический обогреватель  Цена договорная     
+7 925 197-37-94 Дима 
Котел  Цена договорная    Продам отопительный 
котел « Куппер-15» в хорошем состоянии. Почти 
новый.  +7 905 728-78-73 Нина 

Семена саженцы и удобрения
Продаётся саженец ели в горшке Цена 
договорная    Продаётся саженец ели , закрытая 
корневая система в горшке 3 л. Высота до 1 
метра, с возможностью последующей высадки в 
открытый грунт.  +7 916 432-87-21 Александр 
Продам цветы  Цена договорная    Продам цветы: 
каланхоэ, малочай, хавортия, кактус, декабрист, 
алоэ древовидное и алоэ вера и др.отвечу на 
вопросы по тел или смс. Цены ниже магазина 
+7 977 318-31-93 Продавец 

Посуда и утварь
Банки  30 RUB   Продам 3-х литровые банки 
советского образца, 30 рублей за 1 штуку, при 
покупке всех цена варируется. Самовывоз 
+7 919 996-57-90 Алексей 
Туалетный набор  1800 RUB   Продам большой 
красивый туалетный набор из керамики, новый. 7 
предметов. Стоит дороже.  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Старинный чайник Weimar 
4000 RUB   Чайник Weimar, клеймо 
оригинальное, написано Josefine 
804 (серия). Винтаж, предмету 
примерно 75 лет. Чайник мыли 
только тёплой водой, два маленьких 
скола на носике и вверху, узор 
прекрасно сохранился. ТОРГ 
реальному покупателю 
+7 915 236-99-32 Злата 
Жестяные банки для сыпучих 
продуктов 450 RUB   Новые. Высота 
18см, ширина 9см. 3 штуки. Цена за 
комплект. 
+7 968 825-37-57 Елена 

Спортивный инвентарь
Коньки  600 RUB    
+7 964 799-02-45 Дмитрий 
Коньки  1200 RUB    
+7 985 340-75-20 Максим 
Коньки  800 RUB   Продам коньки, 37,5-38, за 
ненадобностью. Катались 3-4 раза.  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Коньки хоккейные подростковые  2250 RUB   
Коньки хоккейные подростковые, размер37,5. 
Настоящие BAUER,привезены из Америки, в 
хорошем состоянии.  +7 915 098-63-31 Наталья 
Коньки хоккейные  2500 RUB   Коньки хоккейные 
в идеальном состоянии 40 размер. 
+7 915 098-63-31 Наталья 
Штаны хоккейные детские  1000 RUB   Штаны 
хоккейные детские EASTON (в комплекте 
подтяжки). На детей от 10 до 13 лет. В хорошем 

состоянии.  +7 915 098-63-31 Наталья 
Перчатки хоккейные детские  800 RUB   Перчатки 
хоккейные детские фирмы BAUER VAPOR 
приблизительно на 10-13 лет. В хорошем 
состоянии.  +7 915 098-63-31 Наталья 

Коллекционирование
Для бала  Цена договорная    Для вас дамы и 
господа предлагается редкая брошь - заколка. 
Не новодел, червонное серебро и самоцветы..К 
празднику или просто для подарка.. Новый год 
станет лучше..  +7 991 402-23-77 Виктор 

Музыкальные инструменты
Аккордеон  Цена договорная    Торг уместен. В 
хорошем состоянии. Немецкий 
+7 963 642-98-35 Коля 

Художественная литература
Отдам бесплатно Отдам бесплатно книги разных 
жанров и времён, самовывоз 
+7 919 996-57-90 Алексей 

Велосипеды
Детский велосипед  3500 RUB   Есть доп.колеса 
для начинающих. Состояние отличное. 
+7 901 340-85-49 Максим 

Оборудование для бизнеса
Оборудование для бизнеса  Цена договорная    
Продам недорого холодильные витрины, стенку 
стелаж, кондиционер. +7 977 161-66-29 Александр 
Кабинет для мастера маникюра 3000 RUB   
Срочно сдается место в кабинете для мастера 
маникюра! Цена 3000 р./месяц! 
+7 969 123-41-66 Ольга 
Продам готовый бизнес  500000 RUB   Продам 
готовый бизнес - Автосервис! В него входит: 
автосервис, шиномонтаж, автомойка 
и автомагазин. Автосервис полностью 
укомплектован. Возможен торг. Все вопросы по 
телефону  +7 903 101-46-80 Олег 

Вакансии
Сортировщица З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. АОиОПО в г.Шатура 
срочно требуется на почту сортировщица в 
сортировочный отдел.  График работы по 
сменный. +7 966 387-58-60 Любовь 

В автосервис требуется Автослесарь, Автомойщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис 
Цус Мир требуется автослесарь ,автомойщик.+7 
964 770-58-79 Андрей 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку 
требуются люди, которые действительно хотят 
работать. График работы сменный. Зарплата 
вовремя. +7 965 245-00-04 Наталья 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. М-ну «Крупа», 
Советская,33 требуются продавцы-кассиры 
торгового зала. Работа 5*2,с 9/00 до 18/00 
+7 999 521-14-11 Валерия 

Администратор торгового зала 
З/П договорная    Сменный 
график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-
специальное. М-ну «Крупа», 
Советская,33 требуются 
администраторы торгового зала. 
Работа 2*2,с 8/00 до 20/00 
+7 999 521-14-11 Валерия 
Инженер-механик 
З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. 
более 3 лет, образование высшее, 
водит. удост. кат. B. ООО «ЭХ 
«Спартак» приглашает на работу 
инженера-механика.  В зоне 
ответственности: тракторный и 
автомобильный парки, нефтебаза, 
молочно-товарные фермы (КРС), 
цех переработки молока, офисные... 
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна 
Слесарь  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
слесарь металлообработки. Заработная плата 
сдельная +7 916 445-66-84 Вадим 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Работа 5*2 с 09/00 до 18/00, работа на кассе 
и в зале. М-н Крупа, Советская 33 +7 966 060-45-
58 Елена 
Грузчик  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Работа в зале 
и разгрузка машин. М-н Крупа, Советская,33. 
График 2*2, с 8/00 до 20/00 +7 966 060-45-58 Елена 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Продавец-консультант 
в магазин мебели, график 2/2, оклад + % от 
продаж.  +7 901 559-77-35 Алексей 
Инженер по обслуживанию систем АПС и СОУЭ 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-специальное, 
водит. удост. кат. B. В организацию   в городе 
Рошаль требуется сотрудник на обслуживание 
и ремонт технических средств обеспечения 
пожарной безопасности объектов (пожарная 
сигнализация (АПС)и системы оповещения (СОУЭ))  
+7 901 780-71-56 Станислав 
Администратор  З/П договорная    Неполный день, 
занятость временная.   +7 965 151-18-56 Мавлюда 
Уборщица  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Магазин Промоклуб 
«Крупа» - Советская,33. График 2*2, с 8/00 до 
20/00  +7 966 060-45-58 Елена 
Автослесарь  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
автосервис г. Шатура требуется автослесарь 
+7 929 511-05-65 Юрий 
Повар универсал  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года, образование средне-специальное. На 
постоянную основу,в Жар Пицуу, требуется 
Повар! Физически выносливый, ответственный, 
неконфликтный, чистоплотный! Знание 
ттк,соблюдение санитарных норм, 
действующая медкнижка( или готовность ее 
сделать)! Оформление по... 
+7 926 616-12-50 Ольга 
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 
Мастер  З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Субаренда. Мастерам: мастер ногтевого серв
иса,бровист,парикмахер,мастер по шугарингу,тату-
мастер.   +7 966 031-09-98 Людмила 
Администратор на автомойку  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. На автомойку 
Гараж Авто, требуются на работу администратор, 
график работы 2 через 2.Можно также без опыта. 
Оплата сдельная.  +7 926 991-73-69 Вячеслав 

Администратор  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. На автомойку г. 
Шатура требуется администратор .  
+7 926 072-32-72 Юрий 
Автомойщик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На 
автомойку г. Шатура требуется автомойщик с 
опытом работы. +7 929 511-05-65 Юрий 
Повар  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется повар в детский сад. 
+7 916 034-50-88 завхоз 
Сварщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется сварщик. 
Трудоустройство официальное. Звонить с 08:00 до 
17:00.  +7 496 453-16-00 --- 
Уборщик служебных и производственных 
помещений  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется Уборщик 
служебных и производственных помещений. 
Звонить с понедельника по пятницу с 08:00 до 
17:00.  +7 496 453-16-00 --- 
Уборщик территорий  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется Уборщик 
территорий. Без вредных привычек. График 
работы: пятидневная рабочая неделя 07:00 до 
16:00.  +7 496 453-16-00 --- 
Дворник  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется дворник мужчина 
в детский сад   +7 916 034-50-88 завхоз 
Кладовщик с совмещением профессии водитель 
штабелера   З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы: АО Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 33 000 
руб./мес после уплаты налогов/ График работы: 
сменный 2/2 Обязанности:... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Cтаночник деревообрабатывающих станков 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 32 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы 
5/2 (сменный), суббота,... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Оператор на автоматических и павтоматических 
линиях в до  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 38 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы 
5/2 (сменный), суббота,... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Столяр  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы: АО Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 27 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы: 
2-сменный. Обязанности:... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Место работы:АО 
Мебельная компания «Шатура». Трудоустройство 
официальное, по трудовой книжке. Заработная 

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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плата от 35 000 руб./месяц после уплаты 
налогов....  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура». Заработная плата от 35 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы 
5/2. Обязанности:обслуживание,... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
образование средне-специальное. Продавец на 
рынке, хозтовары. +7 926 926-53-73 Сергей 
Мойщик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется сотрудник на 
мойку мойщик, шиномонтажник г Шатура . 
Желательно с опытом но можно и без опыта 
покажем научим +7 965 219-81-08 Татьяна 
Лаборант молочного цеха  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Молочный цех расположен: село 
Середниково Шатурский район Московская 
область.   Выполняет лабораторные анализы, 
испытания, измерения и другие виды работ при 
проведении исследований и разработок сырья. 
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна 
Грузчик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная.   +7 977 614-82-74 Елена 
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 
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
Водитель ВС  З/П договорная    Мужчина 44 
года, образование высшее, опыт работы 20 
лет. Водитель кат.ВС, водительский стаж 20 
лет,ответственный, без в/п,не судим. 
+7 929 649-09-00 Валерий 
Любая  З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 1 год. Ищу 
работу,подработку. Рассмотрю все предложения . 
+7 968 836-98-52 Елена 
Любая  З/П договорная    Мужчина 28 лет, 
образование среднее, опыт работы 5 лет. Ищу 
работу любую. Хорошие навыки пк. Иногда 
прошиваю телефоны. Работал на мойке и 
шиномонтаже. Работал сборщиком жалюзи. Есть 
права категории в.  +7 999 978-54-71 Вячеслав 
Сварщик  З/П договорная    Мужчина 47 лет, 
образование неоконч. высшее, опыт работы 9 
лет. Сварка металла , водитель BC,токарь 
+7 925 197-37-94 Дима 
Специалист  З/П договорная    Мужчина 46 лет, 
образование высшее, опыт работы 28 лет.  
+7 926 324-02-31 Специалист 
Специалист с английским языком в компанию 
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование 
высшее, опыт работы 15 лет. Ищу занятость 
(длительный контракт) в компании. 
Предполагаемый функционал: внутреннее 
обучение сотрудников. А также: переводы, 
копирайт, реклама (слоганы, маркетинговая 
литература и пр). Фасилитация (внутренняя 
посредническая коммуникация для сотрудников 
на...  +7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна 
Преподаватель английского  З/П договорная    
Женщина 38 лет, образование высшее, опыт 
работы 20 лет. Ищу занятость в компании, 
на языковых курсах. Желателен длительный 
контракт. Опыт более 20 лет (Московские ВУЗы, 
языковые школы, компании). Кандидат наук. 
Коммуникативная методика обучения. Могут быть 
интересны также компании, которые видят смысл 
в...  +7 915 236-99-32 russian-teacher 

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 

Потерял
Утерян кошелек Цена договорная    В районе 
АЗС Восточная.  +7 985 395-01-05 Татьяна 
Потерян чехол-аккумулятор Air Pods 
Потерян чехол-аккумулятор airpods в районе 
ЦУС МИР. Просьба, нашедших вернуть за 
вознаграждение.  +7 977 264-56-49 Артем 
Потерян телефон Игорь  Земляки 
приветствую вас! В понедельник, 2 Декабря 
примерно в 6,15 утра и до 7,25 по дороге с ул. 
Академической и до пушки у стадиона был утерян 
смартфон Хуавей P8.В чёрном чехле , телефон 
закодирован, там важная инфо для меня, если кто 
нашёл, позвоните 
+7 985 417-73-91 Игорь 
Утерян телефон  Утерян телефон Асус в районе 
Борзова9 нашедшего пожалуйста вернуть за 
вознаграждение. Потерял ребенок 
+7 903 780-91-60 Людмила 
Пропала сумочка чёрная барсетка  Потеряли 
чёрную сумочку барсетку с документами на 
машину права,тех паспорт,деу нексия желтый 
цвет, были еще документы на ваз 2110 темно-
зеленый цвет.  Водительское удостоверение, 
страховка. Просьба если кто найдет или увидит, 
позвоните или хотя бы напишите. Вознаграждение 
гарантированно.   +7 968 526-97-54 Татьяна 

Нашел
Найдена соц.карта Найдена соц.карта в районе 
парка. На имя Соболь Валентина Павловна.  
+7 925 938-29-59 Ольга 

Найден пакет  В вечерней электричке-экспресс 
Москва-Шатура 11.12.19 найден пакет с детскими 
вещами. Отдам при перечислении вещей, которые 
находились в пакете.  +7 926 373-79-11 Вера 

Отдам, приму даром
Ванна детская Отдам ванную для детей (советских 
времен). 8(915)135-63-80 +7 958 192-15-92 Хозяйка 

Знакомства
Ищу девушку для серьёзных отношений 
Доброе время суток, ищу девушку от 23 до 38 лет, 
для с/о с перспективой создания семьи. Немного 
о себе: мне 36 лет, рост 180 см, вес 84 кг, не курю, 
не пью, проживаю в собственном доме. Для связи 
пишите в WhatsApp/Viber  +7 916 930-35-27 Фарид 

Запрос услуг
Специалист по обслуживанию домофонов 
Нужен специалист по обслуживанию домофонов. 
+7 915 098-63-31 Наталья 
Автоэлектрик 
Требуется автоэлектрик посмотреть машину. 
Подробности по телефону.  
+7 999 679-43-49 Татьяна 
Ремонт дивана 
Ищу мастера по ремонту мягкой мебели. 
Необходим ремонт дивана. Срочно! 
+7 925 710-51-55 Алена 

5 декабря в период с 19:00 до 20:00, 
в районе парка пос. Шатурторф 
неизвестная собака, предположительно 
породы «Немецкая овчарка», напала на 
семилетнего ребенка. В результате этого 
происшествия пострадавший мальчик с 
небольшими травмами был доставлен в 

Шатурскую ЦРБ. 
Во избежание подобных случаев 

специалисты призывают владельцев 
домашних животных более ответственно 
относиться к своим питомцам. 
Источник: Территориальное управление 

«Пригородное»

Семилетний ребенок пострадал от укуса 
собаки 

      НОВОСТИ Больничный проезд реконструируют 
в 2020 году 

В городском округе Шатура работает 
объединенная комиссия по БДД. 
В ее задачи входит рассмотрение 
жалоб и предложений от населения 
относительно безопасности на дорогах 
и тротуарах. Кроме того, комиссия 
в течение года проводит заседания, 
разрабатывает план мероприятий 
по улучшению дорожной ситуации, 
утверждает их реализацию. В марте 
2019 года в комиссию поступило 
большое количество пожеланий от 
жителей, а также от сотрудников 
ГИБДД по реконструкции пешеходной 
и дорожной зоны на Больничном 
проезде, в районе центрального 
корпуса ЦРБ. Здесь пешеходные 
переходы были расположены не по 
ГОСТу, с нарушениями располагались 
посадочные площадки для остановки 
автобусов. 
Летом часть необходимых мероприятий 

по модернизации улицы была 
проведена за счет средств областного и 
местного бюджетов. 
«Мы отремонтировали тротуары, 

расчистили проезжую часть от сухостоя, 
кустарников и поросли. Теперь дорога 
просматривается лучше. Кроме того, 
построили парковку на 13 машиномест», 
– рассказал заместитель начальника 
Управления ЖКХ и инфраструктуры 
администрации округа Сергей 
Бесчеревных. На перекрестке были 

установлены барьерные ограждения, 
один пешеходный переход перенесли 
ближе к остановочным павильонам. А 
сами остановки расположили дальше 
друг от друга. Все эти мероприятия 
позволили улучшить ситуацию на 
проезде. 
В следующем году комиссия планирует 

продолжить модернизацию данного 
участка. Будет закрыт въезд во двор с 
Больничного проезда. Его сделают со 
стороны улицы Интернациональной. 
Парапетное ограждение вынесут за 
пределы остановки, а пешеходный 
переход через Интернациональную 
перенесут на 10 метров ближе ко 
взрослой поликлинике. Также будут 
установлены светофоры Т7 и один 
«лежачий полицейский». Сама дорога 
будет расширена для эффективного 
маневрирования машин с проезда на 
улицу Интернациональную. 
Изменения ожидают и участки возле 

взрослой и детской поликлиник. 
Появится дополнительная парковка, 
увеличится число пешеходных 
переходов. Также скорость движения 
авто снизят за счет искусственных 
неровностей и установки светофоров. 
Для безопасного перемещения по 
тротуарам вдоль проезжей части 
установят парапетное ограждение. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Нарушил? Придется отвечать по закону 
9 декабря при патрулировании земель 

лесного фонда в рамках осуществления 
федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) 
вблизи деревни Спирино городского 
округа Шатура Московской области 
лесничими выявлена незаконная 
рубка двух сырорастущих деревьев 
породы береза. Древесина с места 
рубки была вывезена, имелись 
порубочные остатки в виде веток. 
Сообщение было направлено в МО 
МВД России «Шатурский». В ходе 
проверки по данному сообщению лицо, 
совершившее рубку, установлено. 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации за данное нарушение 
предусмотрено соответствующее 
наказание. 
В этот же день на территории 

Туголесского участкового лесничества 

близ деревни Дуреевская сотрудниками 
лесной охраны Шатурского филиала 
был выявлен факт незаконной рубки 
трех сухостойных деревьев породы 
сосна при помощи ручной пилы. 
Нарушитель находился на месте рубки 
и пояснил: «Спилил ручной пилой три 
сухостойных дерева породы сосна 
для отопления собственного дома. С 
нарушением согласен». В отношении 
правонарушителя составлен протокол об 
административном правонарушении по 
ч.1 ст. 8.28 КоАП РФ, и материалы дела 
переданы в территориальный отдел 
КЛХ для принятия решения. Данное 
правонарушение предусматривает 
наказание в виде административного 
штрафа в размере от 3 до 
4 тысяч рублей. 
Источник: Шатурское 

Лесничество
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Шатурскими полицейскими раскрыто 
мошенничество в Рошале 

Магазин бытовой техники был ограблен в 
Шатуре 

Режим работы ГИБДД в праздничные дни

Задержан подозреваемый в присвоении 
денежных средств 

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» поступило заявление от 
местной жительницы о краже денежных 
средств. Сумма материального ущерба 
по ее словам составила более 6 тысяч 
рублей. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
полиции задержан 35-летний, 
ранее судимый местный житель. 
Установлено, что злоумышленник 
присвоил денежные средства, 
переданные ему заявительницей 
для внесения на её карту через 
банкомат, и распорядился ими по 

своему усмотрению. В отношении 
подозреваемого Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Присвоение или растрата». 

Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет. Подозреваемому 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

В Дежурную часть МО МВД России 
«Шатурский» поступило заявление от 
представителя одного из магазинов 
бытовой техники о краже денежных 
средств торговой организации. Сумма 
материального ущерба составила 34 
тысячи рублей. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
задержан 28-летний местный 
житель, работавший в должности 
управляющего магазином. Установлено, 
что злоумышленник, используя свое 
служебное положение, присвоил 
денежные средства, принадлежащие 

данной организации, и распорядился 
ими по своему усмотрению. 

Следственным отделом МО 
МВД возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Присвоение или растрата». 
Злоумышленнику грозит лишение 
свободы на срок до 10 лет. 
Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

Отдел ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Шатурский» 
информирует, что с целью 
повышения качества предоставления 
государственных услуг в период 
новогодних и рождественских 
праздников прием граждан по вопросам 
регистрационно-экзаменационной 
деятельности Госавтоинспекции по 
следующему графику: 

31 декабря 2019 года – с 09.00 до 15.00 

03 января 2020 года – с 09.00 до 18.00 

04 января 2020 года – с 09.00 до 18.00 

08 января 2020 года – с 09.00 до 18.00 
(по предварительной записи) 

ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский»

В Дежурную часть Рошальского отдела 
полиции МО МВД России «Шатурский» 
поступило заявление от местного 
жителя о том, что с его банковской 
карты были похищены денежные 
средства путем списания их в качестве 
оплаты покупок в магазинах г.о. Рошаль. 
Сумма ущерба составила более 9 тысяч 
рублей. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции 
по подозрению в совершении данного 
преступления была задержана 
36-летняя местная жительница. По 

данному факту Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа». Санкция 
данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 
лет. Подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»


