
16+

27 марта 2020
выпуск №6 (156)

Шатура  Рошаль

20 марта 2020 года состоялось 9 заседание совета 
депутатов городского округа Шатура. На заседании 
присутствовало 17 депутатов.

В повестку заседания был включен вопрос 
об избрании главы городского округа Шатура. 
Председатель конкурсной комиссии, депутат 
Московской областной Думы Евгения Аксаков, 
представил информацию о кандидатах прошедших 
отбор. В комиссию поступили документы от 9 
кандидатов:

Александров Юрий Вячеславович, гражданин РФ, 
1979 года рождения, проживает в городе Егорьевск 
Московской области.

Артюхин Алексей Владимирович, гражданин РФ, 
1975 года рождения, проживает в городе Рошаль 
Московской области.

Бондарев Руслан Валерьевич, гражданин РФ, 1984 года 
рождения, проживает в городском округе Егорьевск 
Московской области.

Григорьев Александр Владимирович, гражданином 
РФ, 1989 года рождения, проживает в городе Рошаль 
Московской области.

Парвицкий Аркадий Аркадьевич, гражданин РФ, 
1960 года рождения, проживает в городе Шатура 
Московской области.

Патлусов Дмитрий Геннадьевич, гражданин РФ, 
1967 года рождения, проживает в городе Шатура 
Московской области.

Филимонов Алексей Владимирович, гражданин РФ, 
1965 года рождения, проживает в пос. Мишеронский 
городского округа Шатура Московской области.

Черевичник Дмитрий Евстакиевич.
Бондарева Наталья Владимировна.
Главой городского округа Шатура Московской 

области избран Артюхин Алексей Владимирович. «За» 
проголосовали 16 депутатов, один воздержался.

Также депутаты рассмотрели заявление о сложении 
полномочий председателя Совета депутатов 
городского округа Шатура Виктора 
Макарова и избрании нового председателя

17 марта 2020 года в Совет депутатов 
городского округа Шатура Московской 
области Макаровым Виктором 
Владимировичем было направлено 
заявление о сложении полномочий 
председателя Совета депутатов. 

«За» проголосовало 16 депутатов, один депутат 
воздержался. Новым председателем Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области был 
избран Кадочкин Алексей Евгеньевич, его кандидатуру 
поддержали 15 депутатов, два воздержались.

Почти единогласно

Временно исполняющий полномочия главы 
городского округа Рошаль Дмитрий Щепин обратился 
к жителям округа с прощальным словом.

«Дорогие рошальцы! В связи с переходом на новое 
место работы, досрочно слагаю с себя полномочия 
временно исполняющего обязанности главы 
городского округа Рошаль.

Благодарю вас, за оказанное доверие и поддержку. 
Я горжусь тем, что мне посчастливилось работать в 
вашем городе, рядом с прекрасными и душевными 
людьми. Сохраню в памяти только самые светлые и 
тёплые воспоминания об этом городе и людях, что 
живут в этом прекрасном уголке Подмосковья. 

От всей души желаю, вашему городу реализации 
всех намеченных целей, дальнейшего процветания и 
всего самого доброго каждому из вас!»

Источник: Администрация г.о. Рошаль

Рошальский ВРИП покинул 
пост досрочно Вход в больницу 

ограничен
С 17 марта в Рошальской городской больнице 
введено ограничение на посещение пациентов, 
находящихся на круглосуточном лечении или 
наблюдении в условиях стационара.
Соответствующий приказ по 
медучреждению подписан 
на основании Постановления 
Губернатора Московской области 
№ 108-ПГ от 12.03.2020 г., а 
также Постановления Главного 
государственного санитарного врача 
по МО №9 от 15.03.2020 г.
В период соблюдения карантина прием передач 
продуктов, личных вещей для пациентов будет 
осуществляться в часы приёма через приёмное 
отделение стационара.
Источник: Администрация г.о. Рошаль.
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Проекты. Сметы. Строительные материалы. 
Строительство. 
Строительство объектов с фундамента до 
сдачи в эксплуатацию. Услуги строительного 
контроля согласно СНиП. Составление проектной 
документации. Составление смет. Ведение отчетной 
документации. Снабжение объектов строительным 
материалами по ценам производителей. 
+7 985 350-04-34 Сергей 

Клещи. Кроты. Осы. Комары. Клопы. 
● Уничтожение клещей ● Уничтожение ос ● 
Уничтожение муравьев ● Уничтожение клопов ● 
Уничтожение тараканов ● Уничтожение блох ● 
Уничтожение кожеедов ● Уничтожение чешуйниц ● 
Уничтожение бактерий ● Уничтожение плесени ● 
Уничтожение запаха ● Уничтожение крыс ●... 
+7 985 350-04-34 Сергей 

Дешевые грузовые перевозки 
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов.    +7 915 208-69-06 Артем 

Мотоэвакуатор , Грузоперевозки 
Мотоэвакуатор , перевозка квадроциклов. Перевозка 
грузов. Сопровождение мотоклуба (аптечка) Аренда на 
мероприятия (кино сьемки, мото квадро соревнования 
и т д) Широкий выездной трап. Лебедка, фаркоп, 
сейф, такелажные крепления по бокам, 6 шт в полу. 
на борту инвертор 220вольт 2500 Ватт (чистый синус) 
кофемашина,...  +7 905 549-09-99 Денис 

Срочно требуется сиделка-помощник по хозяйству 
Сиделка требуется пожилой женщине, желательно 
с проживанием или по графику 5/2 в Шатурском 
р-не. Приготовление пищи, уборка.От соискателя- 
доброжелательность, терпение, желателен 
аналогичный опыт работы. Более подробная 
информация по телефону. 
+7 965 130-03-40 Елена 

Грузоперевозки 
+7 915 305-61-97 Женя 

Предоставление услуг 
Все виды операций с недвижимостью, оформление 
ипотеки, наследства, в том числе и по суду, 
приватизация, консультирование, составление 
договоров купли-продажи, мены, дарения, услуги по 
межеванию участков 
+7 916 233-84-83 Татьяна Владимировна 

Резчик металла 
Требуется резчик металла на приемный пункт 
металлолома. 
+7 916 593-49-90 Виталий 

Постельное белье 
Предлагаем пошив постельного белья из 100% 
хлопка. Доступные цены. Высокое качество пошива и 
ткани.  8926 0194000 
+7 925 004-01-06 Ольга 

Дезинсекция. Дератизация. Дезинфекция. 
Обработка от клещей, ос, комаров, тли, 
муравьёв. Обработка от кротов, мышей, 
крыс.   Обработка от борщевика Сосновского.  
Обработка деревьев, кустарников от вредителей, 
болезней. Обработка от клопов тараканов.  
Дезинфекция. Профилактика коронавируса, других 
заболеваний.... 
+7 985 089-01-42 Сергей 

Уборка заросших участков 
Покос травы, спил кустарников и деревьев. Сбор и 
вывоз мусора, растительности. Снос деревянных 
строений. Распил на дрова. Демонтаж любых 
построек.  +7 985 198-29-70 Александр 

Перевозка грузов. 
Перевозка мебели , стройматериалов, дрова, 
пиломатериалы , металл.  Низкие цены. 
+7 916 593-49-90 Витали 

Пункт приёма лома металла  
-Приём лома чёрных и цветных металлов , демонтаж и 
вывоз , а также скупаю утилизированы машин. 
+7 916 593-49-90 Витали 

Грузоперевозки 
+7 916 171-76-34 Александр 

Строительная бригада 
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, 
фундамент, поднятие домов, покраска домов.  
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир

Банкротство физических лиц 
Банкротство физ.лиц/ип–Избавление от долгов по 
закону - Юридические услуги по гражданскому праву: - 
Семейные споры  - Трудовые споры  - Земельные 
вопросы  - Вопросы наследства  - Жилищные 
вопросы  - Представительство и защита в суде  - 
Составление претензий   
+7 925 514-12-11 Людмила 

Плиточник 
Уладка керамической плитки любой сложности. 
Штукатурно-малярные работы. Полный спектр 
отделочных работ. Качественно,по доступным ценам.
Славяне.  +7 916 573-88-57 Роман 

Экскаватор погрузчик и камаз 
Корчевка пней и кустарников (вывоз),копка траншей. 
Отсыпка участка, планировка. Услуги камаза. Щебень, 
песок, земля.    +7 916 299-40-67 Александр 

Ремонт квартир, дач, домов
Кровельные работы.Сайдинг.Внутренние и наружные 
отделочные работы.Электрика.Канализация.
Пристройки из бруса, блоков.Хоз. постройки.Отделка 
квартир под ключ
+7 916 240-84-20 Денис

      УСЛУГИ

В Дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Шатурский» 
обратилась жительница г. Москва с 
заявлением о краже бытовой техники из 
ее дачного дома в СНТ близ 21-го поселка 
г.о. Шатура. Сумма материального ущерба 
составила 47 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками отдела 
уголовного розыска установлен и задержан 
34-летний ранее судимый житель Орехово-
Зуевского городского округа.

По данному факту следователем 
Следственного отдела МО МВД 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

В Дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Шатурский» 
поступило заявление от местного 
жителя о том, что из его автомобиля, 
припаркованного около гаража на 
Транспортом проезде, похищен мобильный 
телефон стоимостью 8 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками отдела 
уголовного розыска установлен и задержан 
63-летний ранее судимый местный житель.
Полицейскими установлена причастность 
подозреваемого к совершению пяти 
аналогичных преступлений. Общая сумма 

ущерба составила около 35 тысяч рублей.
По данным фактам следователем 
Следственного отдела МО МВД 
возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому Шатурским городским 
судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

В Дежурную часть 
Рошальского отдела полиции 
Межмуниципального отдела МВД 
«Шатурский» поступило заявление 
от местной жительницы о том, что из 
ее квартиры похищены ювелирные 
украшения. Сумма ущерба составила 
19 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
уголовного розыска установили 
и задержали 36-летнего ранее 
судимого жителя г. Рошаль.
По данному факту следователем 

Следственного отдела МО МВД 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция 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.
Источник: Официальный сайт 
Министерства внутренних дел РФ

В Дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Шатурский» поступило 
заявление от местной жительницы 
о том, что из ее квартиры, 
расположенной в доме на ул. 
Строителей, похищены денежные 
средства в сумме 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками отдела 
уголовного розыска был установлен 
и задержан 28-летний ранее 
судимый житель Шатуры.
По данному факту следователем 
Следственного отдела МО МВД 

возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража».
Санкция 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.
Источник: Официальный сайт 
Министерства внутренних дел РФ

Полицейские раскрыли крупную кражу из 
дачного дома

Непреодолимая тяга к телефонам

Рошальский вор-рецидивист задержан 
подозреваемый в краже из квартиры

За каждую тысячу - год

      НОВОСТИ

Ремонт  квартир
Выполню работу любой сложности по 

ремонту вашей квартиры. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 929 926-66-04
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Продам квартиру
1-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Выгодная покупка! Продаю 
однокомнатную квартиру в Новом кирпичном 
доме г. Шатура на ул. Винтера 1а. Без отделки, 
свободная планировка, большая лоджия с которой 
открывается красивый вид на Шатуру. Зеленый 
район города. Рядом детский сад, техникум, 
поликлиники, в доме магазин «Пятёрочка». 
Хорошее вложение денег. 
+7 926 918 54 66 Екатерина
1-комн. квартира 
1200000 RUB Продается 1к под ремонт в центре 
города в теплом доме с хорошо обустроенной во 
дворе детской площадкой. Рядом школа, детский 
садик, супермаркеты. В квартире пластиковые 
окна, раздельный санузел. 1 собственник. 
Прописанных нет. Быстрый выход на сделку.  
+7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна
1-комн. квартира на 1 этаже 35м², Шатура 
1400000 RUB   Вторичка, кухня 7м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Продам 1 комн 
квартиру на 1этаже на проспекте Ильича д. 9/11.
теплая, сухая. окна ПВХ. Интернет, триколор. 
Рядом вся инфраструктура магазины мфц 
больница почта. Продажа от Собственника. 
+7 925 765-65-19 Наталья 

1-комн. квартира на 4 этаже 33.2м², Дмитровский 
Погост 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17.2м², кухня 
7.8м², дом панельный, с/у совместный. Продается 
1- комнатная квартира теплая, светлая и не 
угловая, с/у совмещен, окна везде ПВХ, балкон 
(6м) застеклен, имеется большая кладовая, 
частично остается мебель. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. 
+7 915 318-06-34 марина 
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
2-комн. квартира на 1 этаже 44м2, Шатура  
1300000 RUB Продам 2х. комнатную квартиру 
в г.Шатура ул.Радченко д.4 , первый этаж 
двухэтажного панельного дома. Площадь 44,6 
кв.м. Санузел раздельный. Комнаты проходные. 
Высокие потолки. Состояние простое, жилое. 
Квартира чистая. Во дворе расположена детская 
площадка. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. К квартире идёт сарай во дворе 
дома. До ЖД станции 10 минут пешком. Показ в 
любое время. 
+7 977 913 97 09 Наталья 
2-комн. квартира на 2 этаже 40м², Шатура 
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 29м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
2-комнатную квартиру под ремонт. 
Инфраструктура хорошо развита, все в шаговой 
доступности. Более подробно по телефону. 
+7 905 770-06-39 Анастасия 
2-комн. квартира на 5 этаже 42м², Рошаль 
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 25м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у совместный. В продаже 
двухкомнатная квартира д.25 ул. Свердлова г.о 
Рошаль Московская область (площадь(41/26/6) 
кв.м, комнаты проходные, туалет и ванная 
совмещены, 5/5-ти этажного кирпичного дома, 
балкон, везде пластиковые стеклопакеты. По 
надобности оставим... 
+7 906 795-37-02 Владимир 

2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 27м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам квартиру 
(двухкомнатную, 3/5 этаж.дома, площадь 43. 1/26. 
4/6. 3, комнаты смежные, сан/узел раздельный) в 
г. Рошаль. Квартира- чистая, светлая, установлены 
пластиковые стеклопакеты, застекленный балкон, 
железная входная дверь. , 
частично... 
+7 968 587-14-98 Олег 
2-комн. квартира на 1 этаже 
50м², Левошево 
1550000 RUB   Вторичка, 
дом деревянный, с/у 
совместный. Продаётся 2-х 
комнатная кв. пл. 50 кв.м. в 
д.Левошево. После ремонта, со 
всеми удобствами, есть мебель, участок 4 сотки.  
+7 916 379-53-32 Людмила 
2-комн. квартира на 5 этаже 52.4м², Шатура 
2650000 RUB   Вторичка, жил.пл. 36м², кухня 
8м², дом панельный, с/у раздельный. Продается 
2-комнатная квартира с хорошим ремонтом, 
балкон застеклен (пластик).Квартира теплая,сухая, 
светлая. Рядом сетевые магазины, рынок, ж/д и 
авто вокзалы 
+7 916 217-18-59 Галина 
2-комн. квартира на 2 этаже 46м², ЦУС Мир 
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Обменяем 2-х комнатную квартиру 
в кирпичном доме на 3-х комнатную в панельном 
домес доплатой 
+7 915 132-44-48 Виктория 

3-комн. квартира на 3 этаже 
59м², Черусти 
1200000 RUB   Вторичка, жил.
пл. 59м², кухня 6.5м², с/у 
раздельный. Продаётся квартира, 
один собственник, стекло пакеты. 
Рядом садик и сеть магазинов. в 
качестве бонуса участок. 
+7 919 999-46-85 Оксана 
3-комн. квартира на 2 этаже 
62м², Шатура 
2800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 
46.8м², кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продается 3-х 
комнатная квартира в г.Шатура 
Московской области. 2-й этаж 
5-ти этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 62 кв.м. Жилая 
46,8 кв.м. Комнаты большие 

16,8/16/14. Кухня 6 кв.м.ОкнаПВХ.Балкон 
застеклен ПВХ. Есть кладовая. Счетчики на... 
+7 977 474-71-63 Роман 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 36.7м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам однокомнатную 
квартиру в ЖК «Золотой Журавль», пр. Ильича, д. 
63. Мебель частично, бытовая техника. 
+7 977 881-34-71 Татьяна 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 30м², 
Туголесский Бор 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
однокомнатную квартиру на длительный срок. 
Подробности по телефону 
+7 968 686-92-96 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 25м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдается 
квартира студия на длительный 
срок, пр. Маршала Борзова дом 
13 после косметического ремонта, 
новый диван, новый холодильник, 
Стиральная машинка, новый угловой 
шкаф привезут через неделю. 
+7 926 105-15-18 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 
32м², Рошаль 
8000 RUB   На длительный срок. Сдам 1-к квартиру, 
г. Рошаль, ул. Советская, 4этаж из 5. Есть вся 
необходимая мебель, техника (корме стиральной 
машинки). Цена 8000т/мес + свет по квитанции.  
+7 925 110-68-03 Юлия 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 41м², Керва 
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 26м², 
кухня 6м², дом блочный, с/у совместный. Сдаю 2 
ух км. г.Шатура мкр. Керва ул.Набережная д.9 
+7 925 777-89-28 николай
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м², ЦУС Мир 
9000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
2х ком. квартиру с мебелью и быт.техникой(кроме 
стиральной машины). 
+7 966 373-34-51 Максим 

Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 44м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. 2-х комнатная квартира чистая 
после косметического ремонта, оплата 15000+ 
коммуналка.  Расположение дома : центр города 
+7 910 454-28-24 Валерий 

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 49м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, 
жил.пл. 30м², кухня 7м², дом блочный, 
с/у раздельный. Сдам двух комнатнную 
квартиру Предпочтение к арендаторам, славяне 
без животных. Возможно для СНГ с времнной 
регистрацией Частично с мебелью, есть ( 
телевизоры, стиральная машина, интернет) 
+7 926 334-31-44 Анатолий 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 46м², 
Шатурторф 
10000 RUB   На длительный срок. Сдаётся 2-ух 
комнатная квартира, на 2 этаже , в посёлке 
Шатурторф  10000 +свет 
+7 926 384-93-30 Ольга 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 44м², ЦУС Мир 
9000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м², 
кухня 6м², с/у совместный. Сдам 2х комнатную 
квартиру с мебелью и бытовой техникой(кроме 
стиральной машины). Есть выход в интернет. 
+7 977 750-79-69 Екатерина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
10000 RUB   Семья снимет квартиру с мебелью и 
техникой. На длительный срок. Чистоту и оплату 
гарантируем.г. Шатура 
+7 904 652-44-78 Наташа 
Сниму квартиру   8000 RUB   Срочно сниму 
квартиру в г. Шатура на длительный срок. Готовы 
рассмотреть и мкр-н. Керва. Звонить можно до 
22.00.+7 905 715-67-20 Анна 
Сниму квартиру 
8000 RUB   В г Рошале снимет семья, на 
длительный срок, не приезжие, агентов просьба 
не звонить  +7 925 200-73-13 Андрей Васильевич 
Сниму квартиру 
7000 RUB   Сниму квартиру в городе Шатура, 
в любом состоянии. Всё как обычно-без 
посредников (обязательное условие), без 
мебели(необязательное условие), без 
техники(необязательное условие). Желательная 
цена:5000-8000руб..Жить будет мужчина-я. 
Звоните в любое время или пишите на почту: 
anveter245@gmail.com 
+7 925 500-20-67 Серж 
Сниму квартиру 
15000 RUB   Сниму двухкомнатную квартиру в 
Шатуре!!! Срочно!  
+7 922 388-98-04 Яна 
Сниму квартиру 
7000 RUB   Семья с детьми снимет комнату или 
квартиру на длительный срок.оплату гарантирую .. 
+7 977 763-76-18 Алиса 

Продам гараж
Гараж 35м² Рошаль г. 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продаю кирпичный 
гараж в центре города, два ряда гараже 
напротив бывшего профилактория площадью 
35кв.м (5х7метра). Высота потолков 3 
метра. Есть полноценный сухой подвал, 
стеллажи, электроэнергия и возможность 
выкопать смотровую яму. Продаётся в связи с 
отъездом. Приобретая эту недвижимость Вы 
получите не только надёжное и комфортное 
хранилище для Вашего железного коня, но и 
складское помещение для хранения автозапчастей 
и прочего имущества, которому не нашлось 
место в квартире.  Пол не проваливается и твердо 
удерживает всё,... 
+7 999 864-27-11 Светлана 

Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северо-Западный 
160000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Продам гараж. 
+7 977 161-66-29 Александр 
Гараж 23м² Шатура г. ГСК Волга 
130000 RUB   Электричество, материал стен 
- кирпич. Продам гараж на Конном проезде. 
Кирпичный. Есть кладовка и стеллажи под 
потолком. Крыша в отличном состоянии. 
Реальному покупателю разумный торг. 
+7 985 086-59-53 Оксана 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
100000 RUB   материал стен - кирпич. Продам 
гараж в гск «Южный».без погреба. 
+7 917 583-39-14 Лариса 

Сдам комнату
Сдается комната на 7 эт. 15м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдаю комнату в 3х комнатной 
квартире. 
+7 906 066-42-65 Нонна 
Сдается комната на 1 эт. 24м², Шатура 
7000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату в коммунальной 
квартире, один сосед, комната огромная со всем 
необходимым для жилья 
+7 916 682-80-87 Светлана 
Сдается комната на 1 эт. 20м², Шатура 
6500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдается просторная комната в 
двухкомнатной квартире на Борзова. Комнаты 
раздельные! Без посредников! 
+7 925 328-90-05 Илья 

Дома, дачи, коттеджи
Котедж 2эт. 250м²/18соток, Шатура г. 
8800000 RUB   водопровод, природный газ, 
электричество, скважина,. Продам дом в черте 
города Шатура. Дом 10х15 кв.м.З комнаты 
,санузел с ванной туалетом,зал с кухней, большая 
прихожия 20кв.м, на первом этоже. На втором 
этаже 1 комната,туалет с ванной и зал 70 кв.м. 
Также между первым и вторым этажом котельная 
15кв.м.На участке новая бытовка,вольер 
для собак,беседка. Также есть курятник с 
курями(несуться) и большой парник. Весь участок 
огорожен профлистом. Двое ворот ,одни откатные 
и другие распашные. Проживаем круглогодично. 
Котедж находиться на комсамольской улице. 
Школа и детсад в 300 м. До... 
+7 916 019-27-87 Владимир 
Дом 1эт. 80.1м²/8соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    водопровод, природный газ 
по границе, электричество, гараж,. Часть дома с 
участком земли. 
+7 916 209-30-36 Продавец
Дом 2эт. 70м²/7.2сотки, Шатура г. 
2000000 RUB   природный газ по границе, 
электричество, скважина,. Продаётся деревянный 
двухэтажный дом в черте г. Шатура. Общая 
площадь 70кв.м+веранда 18кв.м, диаметр бревна 
25-30см, утеплён изнутри, фундамент сваи+лента. 
Внутренняя отделка-вагонка. Две спальни и туалет 
на втором этаже, кухня-гостиная и ванная комната 
на первом. Газ в баллонах, вода-скважина(чистая), 
электричество, канализация, отопление-дровяной 
котёл(в доме биметаллические радиаторы). До 
платформы Шатура 15-20 минут пешком. Дом 
жилой. Один взрослый собственник. Тел.+7 917 
530 42 18 Карина 
+7 985 422-12-57 Саша 
Дом 2эт. 70м²/16.26сотки, Новосидориха дер. 
2100000 RUB   водопровод, природный газ по 
границе, электричество,. Продается дом в деревне 
Новосидориха в 3-х километрах от Шатуры 
на прекрасном лесном участке 16 соток. Дом 
из бруса на хорошем фундаменте площадью 
70 кв.м. по документам, 3 комнаты, кухня, 
веранда. Строился для сезонного проживания, 
отопление – обогреватели. Электричество, вода 
на участке – летний водопровод от артезианской 
скважины. К участку поведен магистральный 
газ, вывод – у дома, есть все условия для 
подключения. На ухоженном участке - сосны, ели 
и множество других лесных и плодовых деревьев 
и кустарников, газон и цветники.... 
+7 916 615-33-64 Александр Юрьевич 
Дача 1эт. 30м²/6соток, Керва м/р-н 
150000 RUB   Продам садовый участок. СНТ 
«Мещера» Имеется домик, сарай, теплица. В этом 
году обновлена клубника. Есть кусты смородины. 
Посажен чеснок в зиму. Торг. 
+7 910 491-22-92 Валерия Михайловна Дунаева 
Дача 2эт. 34м²/5соток, Керва м/р-н 
400000 RUB   электричество, скважина,. Продам в 
Шатуре мкр Керва ухоженную дачу. 2-х этажный 
дом, свет,скважина, летний душ, сортовые 
кустарники. Торг.    +7 916 494-64-52 марина 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дом 1эт. 40м²/12соток, Осаново-Дубовое пос. 
900000 RUB   природный газ по границе, 
электричество, баня, гараж,. Продаётся 
ПОЛОВИНА дома (бревенчатый сруб) + участок 12 
соток. Состояние дома пригодно для проживания. 
В доме есть электричество (газ для плиты 
привозили в баллонах). Отопление печное. Все 
остальные удобства – во дворе. Площадь дома – 
40 кв. м. К дому... 
+7 911 802-70-07 Юрий 

Земельные участки
Земельный участок 15 соток, Митинская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
на Митинской. К участку подведен свет. Соседи 
газифицированы. Под участком проложены трубы 
водоснабжения. Рядом - Лазерный центр, город 
Шатура 
+7 916 452-60-00 Ольга Анатольевна Аникина 
Земельный участок 12 соток, Воронинская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок в 
д. Воронинская. Участок ухоженный, 12соток. Свет 
по границе, подъезд имеется круглогодично. Лес, 
речка рядом. Документы готовы к продаже, один 
взрослый собственник. Назначение земли ЛПХ. 
+7 968 583-35-09 Татьяна 
Земельный участок 28 соток, 21 Поселок пос. 
550000 RUB   Егорьевское шоссе , 129 км от МКАД, 
в 15 км от города Шатура в 21-ом поселке , от 
станции Шатурторф 8 км. В охраняемом СНТ « 
Сосенки 3 « . Продается участок 28 соток. Участок 
квадратный , ровный , соседи только с одной , 
огорожен частично сеткой рабицей . Хорошие 
подъездные дороги , электричество ,... 
+7 917 547-86-85 Джулия 
Земельный участок 20 соток, Шатура г. 
150000 RUB   Срочно продаю участок на рабочем 
посёлке...Участок находится в аренде поэтому 
такая цена... Участок сухой рядом соседи уже 
строятся.... 
+7 906 797-07-00 Ангелина 
Земельный участок 5 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продам земельный участок 
5 соток СНТ»Дружба» остановка Рыбацкая мр-н 
Керва. Хороший подъезд. Участок ухоженный,2 
теплицы, беседка,сарай и строительная бытовка, 
проведен свет. 
+7 909 980-17-74 Ольга 
Земельный участок 10 соток, Митинская дер. 
75000 RUB   Продаются земельные участки 
в д.Митинская, не доезжая д. Левинской, 
Шатурского района Московской области. Участки 
по 10 соток ровной, правильной формы. Идеально 
подходит для строительства жилого дома и 
постоянного проживания. Находятся в чистом, 
тихом районе со свежим воздухом, вдали от 
мусорных полигонов, в окружении... 
+7 977 718-15-65 Виктория 
Земельный участок 15 соток, Кривандино с. 
400000 RUB   Участок расположен на берегу 
реки с прямым выходом, ровный без деревьев и 
кустарников, строений нет, ЛЭП и газ по границе. 
Улица Сосновская уч. 29. Собственник! 
+7 963 751-35-48 Роман 

Продам
Коммерч. недвижимость, Шатура
 Цена договорная Продаётся нежилое помещение 
на пр. Ильича с ОТЛИЧНЫМ качественным 
ремонтом в центре города. Подойдёт для 
ОФИСА, стильного МАГАЗИНА, САЛОНА 
красоты. В помещение есть санузел, кладовка, 
подсобное помещение с запасным выходом, 
пандусом для инвалидов. Помещение не 
требует дополнительных вложений, можно 
сразу приступать к работе, ещё большой плюс, 
что оно располагается в УДАЧНОМ месте, что 
обеспечивает большую проходимость людей. 
+7 925 868 17 22 Ольга
Магазин 40 м², Шатура г. 
400000 RUB   Продам магазин.Отдельное 
строение с документами.В центре города рядом 
рынок,стоянка. 
+7 977 161-66-29 Александр

Обмен недвижимости
Вторичка. 
Обмен 2х комнатной квартиры г. Люберцы 3/5 
этажного кирпичного дома, мебель, ремонт 
на квартиру в г. Шатура. 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 --- 
Обмен недвижимости 
Цена договорная    Меняю хорошую комнату 22 
кв.м. в центре города в 3-х комн. кв-ре(в одной 
комнате не живут)3/3 этаж на 1-комнатную 
квартиру в Шатуре с доплатой. 
+7 916 297-23-51 Татьяна 

Шины диски колеса
Колеса

Комплект колес R16 литье, летние 
10000 RUB   Комплект летних шин 
BridgestoneDueler H/P Sport 215/ 65 R16 98H на 
литых дисках Replika Для Ниссан Кашкай J11 
2013 года выпуска Пробег 40 000 км Отличное 
состояние. Вымыты. Высушены 
+7 926 707-66-37 Екатерина 
Комплект колес R13 175/70 штамповка, летние 
Цена договорная    от ВАЗ 21114, количество 
болтов-4, производитель шин-Goodyear. Продам 
четыре колеса в сборе, на штампованных дисках, 
отбалансированные, резина в хорошем состоянии. 
+7 977 909-05-37 Эдуард 
Комплект колес R15 штамповка, зимние 
шипованные 
11000 RUB   от ChevroletNiva, количество болтов-5, 
производитель шин-Cordiant. Комплект колес на 
ChevroletNiva. Все шипы на месте. Возможен торг. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Комплект колес R16 205/60 литье, летние 
Цена договорная    от ChevroletCruze, количество 
болтов-5, расстояние между болтами-105, 
производитель шин-Continental.  
+7 916 995-94-81 Анатолий 
Комплект колес R15 195/55 штамповка, летние 
5500 RUB   от ChevroletLacetti, количество болтов-4, 
расстояние между болтами-114.3, производитель 
шин-Hankook. Колеса в сборе Hankookoptimo 
износ70%ещё на сезон хватит или на продажу 
авто. Шевроле лачетти. Разболтовка 15 / 6.0J PCD 
4×114.3 ET 44 ЦО 56.5. 
+7 906 753-12-21 Александр 
Комплект шин R16 215/65 всесезонные 
12000 RUB   Производитель Cordiant. Продам 
комплект резины грязеваяв отличном состоянии 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R15 185/55 летние  
6500 RUB   Производитель Pirelli. износ 40% 
порезов и трещин нет. протектор 4.5 мм.с авто 
2016г. в. только комплектом. 
+7 925 327-71-86 егор
Комплект шин R16 225/75 всесезонные 
20000 RUB   Производитель Nokian. Продам резину 
в отличном состояние. Катался 1 сезон,2000км.
Стояла на а/м SuzukigrandVitara. 
+7 929 977-95-77 Дмитрий 
Комплект шин R14 175/70 летние 
8000 RUB   Производитель Kama. Продам комплект 
резины новая 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R16 205/60 летние 
10000 RUB   Производитель Yokohama. Продам 
летние шины 16R 205/60 фирмы Yokohama. 
Состояние идеальное. Отъездили один сезон, 
причина продажи покупка нового автомобиля. 
+7 999 817-53-39 Роман 
Комплект шин R17 215/60 зимние шипованные  
28000 RUB   Производитель Michelin. Продам 
шины michelin x-icenorth 4 215/60 r17 . В комплекте 
4 шт. Получил в подарок при покупке автомобиля. 
Проехал только 100км, доехал на них только до 
дома. Все елочки целы, состояние идеальное. В 
интернет магазине стоят дороже 8500. 
+7 916 237-37-75 Александр 
Шина R17 215/60 зимние шипованные  
1000 RUB   Производитель Formula. Продам 3 
Балона резины в хорошем состоянии без грыж и 
порезов  +7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект шин R17 215/50 летние 
14000 RUB   Производитель 
Michelin. MichelinPrimacyhp (E2) Франция. Откатал 
1 сезон. Передние 5мм Задние 6мм Уверенно 
держат дорогу! Износостойкие, усиленные 
ребра. (причана - уже купил диски р18) 
+7 916 362-75-28 Никита 
Шина R14 185/70 летние 
3500 RUB   Производитель Matador. Продам 2 
Баллона в отличном состоянии 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект дисков R16 ковка от KiaCee’d 
15000 RUB   Количество болтов-5, расстояние 
между болтами-110. Машину продал летняя 
резина осталась 
+7 916 223-83-82 Сергей 
Комплект дисков R15 штамповка от 
HyundaiSolaris 
4000 RUB   Количество болтов-4, расстояние 
между болтами-100. Продам комплект резины в 
отличном состоянии 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Комплект дисков R15 штамповка от FordFocus 
3000 RUB   Количество болтов-5, расстояние между 
болтами-108. Продам комплект дисков в хорошем 
состоянии  +7 968 805-20-94 Владимир 

Автомобили с 
пробегом

ВАЗ 21043 универсал 2006 года. 
65000 RUB   механическая, 
бензин карбюратор, задний, 
112000км, 73л.с, 1.5л, состояние 
хорошее. Продаю ВАЗ-21043 
универсал 2006 года. 65 000 руб. 
механическая, бензин, задний, 
112000км, 73л.с, 1.5л, состояние 
хорошее, Установлен багажник и 
прицепное устройство. Торг при 
осмотре. Звонить до 18:00.  
+7 958 560-07-11 Юрий 
ГАЗ 3302 Газель седан 2006 года. 
105000 RUB   механическая, 
бензин карбюратор, задний, 
115000км, состояние 
удовлетворительное. Машина на 
ходу. Торг возможен+7 968 807-04-00 Андрей 
ChevroletCruze седан 2010 года. 
360000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 105000км, 109л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Торг при осмотре. Звонить до 18:00.+7 
925 271-14-86 Ирина 
KiaRio седан 2011 года. 
380000 RUB   автоматическая, 110000км, 
95л.с. Полная информация по телефону. 
+7 929 568-86-53 Ольга 
KiaCee’d универсал 2012 года.   499000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
95000км, 1.6л, состояние хорошее. Продам 
автомобиль в хорошем состоянии . За авто не 
стыдно. 2 комплекта новой Резины, кожаные 
чехлы . Все вопросы по телефону . Продам сам 
и с продажей не тороплюсь . Посредникам не 
беспокоить.+7 985 894-52-57 Дмитрий 
HyundaiGetz хэтчбек 2005 года. 
190000 RUB   механическая, бензин 
инжектор, 140000км, 85л.с, 1.3л, состояние 
хорошее. Продадим отличный авто. Сборка корея. 
2 компл резины зима лето. Музыка сигнализация. 
+7 977 968-24-49 Станислав 
MitsubishiPajeroMini внедорожник 2009 года. 
330000 RUB   автоматическая, бензин турбонаддув, 
полный подключаемый, 140000км, 52л.с, 0.7л, 
состояние отличное. Продам отличный маленький 
японский внедорожник. В России с 2013 года, 
в одних руках. Был второй машиной в семье, в 
грязевыхпокатушках не участвовал. Отношение 
бережное, ТО по графику, через 5 тыс км.  
+7 910 431-80-40 Юлия 
VolkswagenPolo седан 2012 года. 
300000 RUB   механическая, передний, 
138000км, 105л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное. Продам фольксваген поло 
2012г. Цвет белый. Эксплуатировалась аккуратно. 
В салоне не курили. К авто прилагается комплект 
летней резины на литых дисках и некоторые 
приобретенные, но неиспользованные запчасти. 
По кузову есть косметические... 
+7 905 746-11-56 Татьяна 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 2101  
1000 RUB   Кольца поршневые Ваз 2101 2103.
новые GOETZE. 
+7 925 031-86-36 Гена Федянин 
Автозапчасти от DaewooNexia 
700 RUB   Продам новый резонатор глушителя на 
DaewooNexia.  Звонить с 9 до 21. 
+7 968 652-37-93 Павел 
Автозапчасти от Chevrolet 
1500 RUB   Продаются 6 колпачков маслосъемных, 
3 впускных клапана и 3 выпускных. Оригинальные. 
Абсолютно новые, в упаковке. Подходят для авео, 
спарк, матиз, сузукиальто. За всё сразу 1500. По 
отдельности - пишите договоримся. Колпачок 
маслосъёмный - 94535482; Клапан выпускной - 
96352793; Клапан впускной -... 
+7 926 454-24-99 Андрей 
Автозапчасти от ГАЗ 31105  
1990 RUB   Продается водяной насос для двигателя 
старой модификации ЗМЗ-53.Новый подробности 
по тел.  +7 926 737-19-28 Владимир 
Багажник на крышу   1500 RUB   Продаю багажник 
+7 916 687-18-77 Михаил 

Мотоциклы,скутера и мопеды
Мотоцикл 1981 года тип - классик 
15000 RUB   Продается мотоцикл Восход с 
номерами. Новый карбюратор. Без документов. 
+7 985 912-69-13 --- 
Мопед 1994 года 
12000 RUB   Дельта. два года не эксплуатировался 
заводится. требует очистки регулировки замены 
расходников   +7 925 327-71-86 Егор 

Мопед 2008 года 
Цена договорная    Мопед футонг на запчасти без 
дивжка. 
+7 925 031-86-36 Гена Федянин 

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
500 RUB   Ветровка на мальчика, весна, на 2-4 года 
+7 916 216-29-38 Юлия 
Одежда на мальчика 134-140 см (8-10 лет) 
500 RUB   Костюм военного для мальчика 
(костюм+ремень+пилотка). 
+7 926 373-79-11 Вера 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
1000 RUB   Продам куртки осенние весенние, в 
отличном состоянии, черную за 500р отдам, она 
тоже в отличном состоянии 
+7 967 266-09-50 Ирина 
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
1000 RUB   Демисезонный комбенизон. Зимой 
носили с поддевой. Не мерзли. 
+7 903 194-78-66 Продавец 
Верхняя одежда на девочку 98-104 см (2-4 года) 
300 RUB   куртка 300 рублей. Состояние хорошее 
На девочку от 2 до 4 лет. 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 19 размер 
900 RUB   Продаются детские ботиночки на 
девочку из натуральной кожи. Покупали в 
магазине «Котофей» Внутри войлок. Одевали два 
раза почти не ходили. Стоили 2280. 
+7 926 133-07-17 Людмила 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
1000 RUB   Продам обувь на мальчика 26-27 в 
хорошем состоянии. 
+7 977 942-13-71 Ольга 
Детская обувь на девочку 26 размер 
400 RUB   Продаю демисезонные ботиночки 
фирмы « Barkito» 26 размер.  В отличном 
состоянии. 
+7 916 096-76-85 Вера 
Детская обувь на мальчика 21 размер 
700 RUB   Продам совершенно новые кожаные 
демисезонные ботинки..подарили ,а оказались 
малы.   +7 985 966-45-02 Татьяна 
Детская обувь на девочку 25 размер 
300 RUB   Демисезонные ботиночки фирмы 
«Barkito» , длина стельки 16 см. В хорошем 
состоянии.   +7 916 096-76-85 Вера 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
500 RUB   Продаю сапожки на мальчика, зима, б/у, 
как новые  +7 916 216-29-38 Юлия 

Детские товары и игрушки
Сушка и подогреватель для бутылочек 
1200 RUB   Продам подогреватель для бутылочек и 
сушку для бутылочек. Цена за все 
+7 916 527-83-78 Елена 
Игровой центр 
1000 RUB   продам детский Игровой центр 
Littletikes . Изменяется угол наклона в 3 позициях: 
можно и для малыша, который лежит, который 
сидит, который учится ходить. Играет мелодия, 
мигают огоньки, фигурки можно снимать, 
вращать, передвигать. Могу предложить дугу на 
кровать, коляску, автокресло. Цена 500 р 
+7 916 527-83-78 Елена 
Продам 
8000 RUB   Продам кровать автомобиль,в 
отличном состоянии,торг плюс подарочки... 
+7 966 373-33-94 Юля 
2 в 1 Ходунки - беговел 
1500 RUB   Отличный беговел-трансформер для 
активных малышей. До 4лет. Бортик-ограничитель 
и дополнительные колеса снимаются. Доставка по 
Шатуре куда скажите. 
+7 965 183-79-20 Мария 
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Уточка-качалка После стирки 
200 RUB   Продам уточку-качалку. В хорошем 
состоянии. Уточку постирала))). Из нюансов: глазки 
самодельные, т.к. заводские отвалились. И ещё на 
одной лапке мелкие дырочки. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Электромобиль 
4000 RUB   Мечта каждого мальчика — 
настоящая машина. Исполните ее с помощью 
электромобиля Kreiss! На красивом, удобном 
и быстром кабриолете с удовольствием 
прокатится и девочка.  Для ручного управления 
воспользуйтесь рулем и педалями. Чтобы поехать 
вперед, потяните рычаг вперед и нажмите на 
педаль. Проделайте... 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 
Коляска 
500 RUB   Продается прогулочная коляска, легко 
складывается -нажатием одной кнопки. Легкая, 
удобная.   +7 916 096-76-85 Вера 
Продам коляску 
Цена договорная    Продам коляску, 2 в 1, после 
одного ребенка, использованная меньше года, 
имеется дождевик и сетка. 
+7 916 141-14-18 Оксана 
Продам стульчик для кормления 
2500 RUB   Продам стульчик для кормления 
в отличном состоянии 4 положения спинки и 
высоты, подлокотников, съёмная столешница, 
ремни на месте. И мини стульчик, удобно брать с 
собой в больницу,в дорогу цена 1500 
+7 991 402-24-42 Анастасия 
Стульчик-трансформер 
2800 RUB   Стульчик трансформер AmalfyФрош. 
Неубиваемая вещь . Сначала можно использовать 
как стульчик для кормления. Потом использовать 
его как парту и стул. Можно для питания, как 
отдельное место на кухне для ребёнка пока он не 
достаёт до обычного стола, потом рабочее место: 
писать, рисовать и тд. Используется с 6 мес и... 
+7 916 527-83-78 Елена 
Развивающий коврик 
1000 RUB   Развивающий коврик в отличном 
состоянии . Упакован в чехол. Есть дуга для 
манежа или коляски- люльки. Была в комплекте 
с манежем. При покупке коврика дугу отдам 
бесплатно  +7 916 527-83-78 Елена 
Продам 
500 RUB   Продам детский самокат. 
+7 966 166-96-68 Наталья 
Продам велосипед 
2500 RUB   Продам детский велосипед в хорошем 
состоянии.  +7 966 166-96-68 Наталья 
Трюковой самокат 
2300 RUB   Продается трюковой самокат, ребенку 
стал мал. Использовался два года, ни разу не 
ломался.  +7 916 831-41-01 Екатерина 
Люлька-колыбель 
2800 RUB   Продам люлька-колыбель. Очень 
удобная и хорошая вещь.Пять уровней высоты,на 
колёсах. Ночник, музыка, вибрация. Все работает 
+7 916 548-54-93 Лилия 
Люлька доска для пеленания ребёнка 
2700 RUB   Электронная колыбель Simplycity 3012 в 
отличном состоянии. Есть пульт... 
+7 915 280-28-03 Юлия 
Продам люльку 
3500 RUB   +7 985 967-01-97 Анастасия 
Кукла Blyth 
2500 RUB   Продам новую куколку Блайз.Высота 
куклы 30см, глаза меняют цвет и взгляд. Куколка 
только в голубом платье + набор сменных кистей 
- цена 2500. В розовом платье + шапочка как на 
фото +голубое платье - Цена будет 3500 руб.- за 
все ! Куколка будет в очень красивой подарочной 
коробке! Послужит отличным подарком! 
+7 926 559-00-66 Мария 

Женская одежда
Отдам пакет женских вещей р. 44 
10 RUB   Отдам пакет женских вещей (Блузки, 
юбки, джинсы, брюки фирм oddgi, H&M, Твое, 
Остин) размер 44, в отличном состоянии 
+7 925 870-10-86 Наталья 

Красота и здоровье
Калоприемник 
Цена договорная     
+7 916 223-83-82 Сергей 
Продам памперсы L 3-й 
650 RUB   Продам памперсы seni 
+7 926 478-38-90 Валерий 
Медицинские перчатки 
300 RUB   Перчатки медицинские смотровые 
нитриловые. Повышенной прочности, упаковка 
100 штук.( 50 пар )1 уп-300 руб. Размер М,S,L Цвет 
голубой. 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Товары для компьютера
Видеокарта 
3500 RUB   Игровая видеокарта PlaitGeforce GTX 
680 Объем оперативной памяти 2048mb Тип 
памяти GDDR5 Шина памяти 256 В хорошем 
состоянии,все игры тянет на средне-высоких 
настройках! Шатура,Рошаль. 
+7 905 527-48-15 Александр 
DVD привод SONY для ноутбука 
500 RUB   Продам новый DVD привод SONY для 
ноутбука   +7 925 219-53-73 Денис 
Процессор i5 2400 3.1мгц 
2000 RUB   г.Рошаль,Шатура. 
+7 905 527-48-15 Александр 
Роутер  500 RUB   Новый роутер. 
+7 977 771-31-26 Сергей 
Принтер HP Photosmart 7450 
750 RUB   Принтер HP Photosmart 7450 
+7 903 623-81-28 Александр 
Системный блок 
1400 RUB   Рабочий комп для дома или офиса 
на процессоре Intel 2.8 Ггц. 1 гиг оперативки. 
Установлена Windows 7 и драйвера. Древние игры 
типа гта сан андреас и ютюб в не очень высоком 
разрешении тянет. 
+7 916 976-73-44 Дмитрий 
Ноутбук 
3800 RUB   Рабочий ноутбук. Процессор 2х 
ядерный intel Core2Duo. Оперативки 2гб. 
Установлена Windows 10. Не тормозит. Матрица 
целая, без трещин. Все работает 
+7 965 184-46-03 продавец 
Ноутбук 
16000 RUB   Ноутбук в хорошем состоянии. 
Покупала в Днс за 23руб.почти не пользовался.
Уместен торг. 
+7 915 400-29-80 Вера 

Телефоны
6s 16gb 
8500 RUB   Продам телефон ,носился всегда в 
чехле,на экране с первого дня было наклеено 
стекло.телефон не вскрывался,все функции 
работают отлично,в том числе тач.В комплекте 
отдаю полный набор(коробка, наушники, 
проводоригинал, штекер для зарядки)чехлы 
в подарок. ТоргПолныйкомплект: В отличном 
состоянии. Ростест. Отвязан от всех аккаунтов. 
Любые проверки на месте+7 916 958-35-60 Егор 
Куплю телефон 
Цена договорная    Куплю телефон Радиотелефон 
SENAO SN-258-258r-258b 
+7 977 564-22-57 Вадим 
Смартфон Nokia Asha 500 Dual Si nokia 500 ds rm-
934 black.  1000 RUB   Смартфон Nokia Asha 500 
Dual Si nokia 500 ds rm-934 black. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Продам iPhone 6s на 32 gb 
10000 RUB   Состояние отличное,использовалс в 
чехле и с защитным стеклом 
+7 985 343-81-29 Алена 
Продам iPhone XS, 64 Гб 
43000 RUB   Состояние аппарата отличное. Один 
владелец. Пользовалась девушка (всегда был в 
чехле, в воду не погружался, не падал, царапин 
и потертостей нет, все оригинальное). Отвязан 
от iCloud. Память: 64 Гб. В комплекте: - зарядное 
устройство; - коробка (ключ для симки); - чек; -... 
+7 915 162-47-11 Ксения 
Тел флай 
700 RUB   Только для звонков на экране 
небольшая трещина 
+7 985 469-13-19 Алексей 
Продам хонер 8А 
4500 RUB   Продам хонер 8А 
+7 969 089-10-40 Костя 
Panasonic 
1500 RUB   2 трубки,состояние как новый. 
+7 915 319-27-07 Вика 

Игры и приставки
Спутниковое ТВ триколор 
5500 RUB   Продается Спутникое ТВ триколор с 
установкой и настройкой на 1 ТВ подробности по 
телефону.  +7 926 737-19-28 Владимир 

Аудиотехника
Сабвуфер с усилителем 
5000 RUB   В хорошем состоянии к нему все есть. 
Ставь и слушай. 
+7 977 406-53-93 Махов Александр Сергеевич 
Сабвуфер 
7000 RUB   Продам буфер Pioneerchampionseries 
12’ 1400w (TS-W311S4) Вместе с ним усилитель 
Sonyxplod Уместен разумный торг Могу приехать, 
послушаете 
+7 977 471-66-39 Михаил 

Собаки
Кабель для вязки 
Цена договорная    Малый немецкий шпиц. 
Привит, опыт вязки есть. 
+7 929 630-28-49 Виктория 
В добрые руки 
1 RUB   Герда, 5 мес. Мама чистокровная Хаски, 
порода отца не известна. Очень ласковая и 
спокойная девочка, ищет доброго, любящего 
хозяина  +7 977 763-60-47 Светлана 
Продам щенка 
5000 RUB   Щенок 5 мес., девочка, все прививки 
сделаны. Находится в г. Рошаль. 
+7 915 433-38-18 Владимир 
Чихуахуа 
10000 RUB   Продаются щенки Чихуахуа, 
рождённые 12.01.2020, 4 мальчика. Ожидаемый 
вес до 3кг. Родители с документами, щенки 
на момент продажи будут иметь ветпаспорт. 
Щенки не вольерного содержания, любят детей. 
Приучены к пелёнке. 
+7 985 618-58-88 Валерия 

Кошки
Кошки 
1 RUB   Отдам в надёжные руки двух молодых и 
красивых кошек, девочки чёрные Пантеры, очень 
умные, можно по отдельности. Возраст 7 мес и 
5 мес.л Лоток на отлично,кушают натуральный 
корм.  +7 917 542-11-57 Виктория 
На улице Нариманова бегает кот 
Котпотеряшка  +7 926 785-44-60 Ирина 
Чья потеряшка 
Проспект Ильича 36, у дома бегает и плачет чья-
то кошка или кот, серая дымчатая с красным 
ошейником, молодая очень испугана,залезла в 
подвал, чья потеряшка? Хозяин отзовись. 
+7 926 129-26-93 Галина 
Котенок 
Отдадим в добрые руки котенка 2 месяца. 
Девочка, белая. Приучена к лотку. 
+7 966 332-34-02 Светлана 
Котята Канадского сфинкса 
4000 RUB   Осталась девочка 
+7 916 524-39-65 Михаил 
Отдам в добрые руки 
1 RUB   Красивые котятки ждут своего хозяина. 
Черненькие, игривые, ласковые. Строго приучены 
к лотку. Есть мальчик и девочка. 
+7 903 523-88-62 Оксана 
Пристраивается молоденький котик 
Симпатичный, ласковый, игривый котик, 
персикового окраса ищет своего хозяина. Кот 
домашний, кастрирован, возраст 7 месяцев, к 
лотку и когтеточке приучен. 
+7 915 307-01-18 Светлана 
Найдена молодая кошечка 
10 RUB   Найдена кошечка-котенок, примерно 6 
мес, черно-желтого окраса широкими полосами 
и кругами на боках и спине с белым галстучком. 
Красивый окрас! Приучена к сухому корму и 
туалету. 
+7 901 713-13-17 Елена Константиновна 
В добрые руки 
10 RUB   Очаровательная трёхшёрстная кошечка 
пристраивается в добрые любящие руки. 
+7 926 960-73-85 Евгения 
Отдам кошечку в добрые руки 
Отдам в добрые, любящие руки кошку по имени 
ВИСКИ! Очень любящая и добрая кошечка, 
скорее всего беспородная, но очень ласковая, 
дружелюбная, хорошо идет на контакт даже с 
незнакомыми людьми, любит внимание и чистоту. 
Приучена к лотку, кушает все корма (как сухие, так 
и мокрые). Режим дня у нее налажен: днем... 
+7 967 134-31-74 Екатерина 
Отдам в добрые руки кот СкоттишФолд 
Отдам кота скоттишфолд в добрые руки.
Коткастрированный ему 5 лет.Ласковый,игривый.К 
лотку приучен, в еде не прихотлив.У младшего 
сына аллергия на кота. 
+7 925 232-32-03 Яна 

Птицы
Продам цыплят 
80 RUB   Продаю цыплят, суточные 80 руб., 
месячные 170руб., 2,5 месяца 250 руб. 
+7 917 561-25-32 Александр 
Домашние куры 
450 RUB   Куры домашние 8 месяцев, несутся 
хорошо, раскраска разная. 
+7 965 188-80-59 Светлана 
Куры домашние 
350 RUB   Продам семью кур, петух и 3 курицы. 
Куры домашние не покупные, от кур наседок, 
несутся. Возраст 9 месяцев. 
+7 916 783-80-59 Лилия 

Цыплятки 
100 RUB   Продаю цыплят от кур несущек ,от трёх 
суток и старше. 
+7 917 561-25-32 Александр 

Другие животные
Отдам улиток даромАхатины 
+7 915 228-53-77 Ярослава 
Продаются кролики 
300 RUB   Продаются крольчата возврат 2 месяца 
серого цвета 
+7 903 233-49-90 Сергей 

Товары для животных
Сено в тюках 
Продам сено в тюках. Продам дрова. 
+7 903 592-73-42 Николай 

Бытовая техника
Продам хороший телевизор 
2000 RUB   Продам телевизор JVC, ширина 49см, 
высота 38см, диагональ 61.5 см. 
+7 916 687-18-77 Михаил 
Продам 
Цена договорная    Продам абсолютно 
новые предметы бытовой техники : духовой 
электрический шкаф, встраиваемая варочная 
панель и душевую кабину. Всё покупалось в 
сентябре 2019 года, продаю по причине переезда.  
+7 985 121-04-02 Геннадий 
Продам биотуалет 
3000 RUB   Продам биотуалет PortaPottiQube,в 
хорошем состоянии, удобный. 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам на запчасти сломанный электросчётчик 
500 RUB   Продам на запчасти сломанный 
электронный электросчётчик «Меркурий-231АМ-
01»,есть паспорт, руководство по эксплуатации, 
дата изготовления 11.05.2017 года 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам телевизор 
1500 RUB   Продам кому нужен на дачу 
б/у телевизор Samsung(к нему нужна 
приставка),телевизор в хорошем состоянии 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам электрический чайник 
500 RUB   Продам электрический чайник POLARIS в 
хорошем состоянии 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Электродвигатели 
Цена договорная    Электродвигатели. 
+7 977 546-05-75 --- 
Стиральная машинка 
Цена договорная    Продам машинку автомат в 
хорошем состоянии. Самовывоз 5эт.в Шатура 
+7 985 916-05-80 Ольга 
Стиральная машина 
Купим стиральную машину автомат б/у 
+7 966 061-04-07 Лариса 
Холодильник 
4500 RUB   Срочно продам холодильник, в 
рабочем состоянии, морозилка работает отлично, 
резинки тоже хорошие,без торга. Отвечу на смс 
или перезвоню 
+7 965 141-54-66 Юлия 
Миксер 
500 RUB   Продаю миксер, новый, за пол цены. 
+7 905 594-65-82 Вадим 
Продаю свое 
7990 RUB   Продается отличная рабочая 
стиральная машина-автомат 
+7 926 737-19-28 Владимир 
Комплект спутникового ТВ МТС 
2000 RUB   Абсолютно новый комплект 
спутниковое ТВ МТС, более 200 каналов. Первый 
месяц бесплатно. Полный комплект. Звоните и 
забирайте комплект!!! 
+7 903 623-81-28 Александр 

Мебель и интерьер
Зеркало 
Куплю напольное зеркало. 
+7 905 782-84-12 Ольга 
Продаю 
15000 RUB   Продам диван Биата б/у в 
отл. состоянии, цвет карамель, размер 
196×93×102см,спальное место 137×196см,мех-зм 
выкатной 
+7 916 392-48-28 Сергей 
Продаю угловой диван 
10000 RUB   Продаю угловой диван в хорошем 
состоянии.Размер 240*160. 
+7 916 415-39-39 Надежда 
Продам угловой диван 
10000 RUB   Продам угловой диван в хорошем 
состоянии. 
+7 916 415-39-39 Надежда 
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Кресло 
1000 RUB   Кресло в идеальном состоянии, не 
рваное. Механизм идеальный, крутится по 
кругу,опускается и поднимается. 
+7 977 350-84-07 Михаил 
Стол кухонный 
4500 RUB   Стол кухонный б/у, состояние хорошее. 
Высота 76см., диаметр 88см. Торг. Самовывоз 
Шатура.  +7 917 568-44-07 Раиса 
Продам зеркало 
200 RUB   Продам кому нужно зеркало на дачу, 
было в употреблении, подвесное, с полкой, 
размеры зеркала 33см на 28см 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Детский комплект стол и стул 
Цена договорная    Продается комплект детский: 
стол и стул.В хорошем состоянии, можно 
регулировать длину стола и стула. 
+7 965 377-50-46 Марина 
Продам душевую кабину 
10000 RUB   Продам душевую кабину в упаковке 
нет дверей.  +7 991 402-24-42 Анастасия 
Продаются две односпальные кровати 
5000 RUB   Продаются две односпальные кровати 
от гарнитура Шатура 
+7 916 377-74-85 Надежда 
Стол кухонный 
500 RUB   Стол в нормальном состоянии диаметр 
77см 
+7 916 717-02-06 Сергей 
Продам 
3500 RUB   Продам прихожую, состояние хорошее.
Самовывоз. 
+7 903 203-55-26 Александра 
Продам 
7000 RUB   Продам кухню,плюс стол тумбочку, 
состояние хорошее. Самовывоз. 
+7 903 203-55-26 Александра 
Детский спальный уголок 
4000 RUB   Продается детский спальный уголок с 
встроенным шкафом и письменным столиком. 
+7 915 268-41-09 Ольга 
Ковёр 
2000 RUB   Срочно продам ковёр,размер 3/2,висел 
на стене,состояние отличное,отвечу на смс или 
перезвоню. 
+7 965 141-54-66 Юлия 
Продам люстру 
2500 RUB    
+7 969 089-10-40 Костя 
Зеркало 
1490 RUB   Продается 
зеркало размеры в мм 
высота900*ширина1000 возможна 
установка полочек,можно 
использовать как ветрину. 
+7 926 737-19-28 Владимир 
Столик 
500 RUB   Продается журнальный 
столик советских времён 
+7 967 260-58-43 Оксана 

Инструмент и техника
Шуруповерт 
1500 RUB   шуруповерт Б.У. в кейсе 
, фонарь, 2 АКБ 12 вольт, 1.5 А/ час. 
АКБ плохо держат заряд. 
+7 910 431-24-43 Евгений 
Производственные швейные машинки 
Цена договорная    Продам производственные 
швейные машинки. В идеальном состоянии. 2 
прямострочки. Пятиниточныйоверлок. 
+7 916 991-86-71 --- 
Перфоратор BOSCH 
3500 RUB   Почти новый. Сверлили несколько 
дырок. Лежит без дела. Торга нет. 
+7 964 723-22-25 Артур 

Строительные материалы
Продам шифер 
50 RUB   Продам шифер кому нужен(можно 
сделать забор,стены выгребной ямы),есть 30 
листов(1м 10см на 1м 72 см),цена 1 лист 50 рублей 
+7 929 586-82-97 Наталья 

Битый кирпич 
111 RUB   Продается битый кирпич, 20 кубов, 
НЕДОРОГО 
+7 917 550-78-40 Александр 
Керамическая плитка 
Цена договорная    Керамическая плитка 20х20. 
Керамо-черепица Финская 180шт. 
+7 977 546-05-75 --- 
Продам 
5000 RUB   Продам наливной пол unis горизонт 26 
мешков. 
+7 916 771-89-61 Анастасия 

Отопление и водоснабжение
Продаю свое 
5990 RUB   Продается отличный электрический 
обогреватель для дачи или гаража,размеры: 
3,60*0,6 ,диаметр труб 80мм подробности по тел. 
+7 926 737-19-28 Владимир 

Семена саженцы и удобрения
Продаётся картофель 
Цена договорная    Продаётся картофель на еду и 
на семена. Цена 30 рублей за кг 
+7 963 758-82-39 Галина 
Толстянка и алоэ 
Цена договорная    Продам ростки молодых 
денежных деревьев и алоэ. 
+7 915 444-50-48 продавец 
Продам картошку 
35 RUB   Продам картофель со своего огорода 
доставлю в Шатуру по адресу 35р за 1кг 
+7 929 602-18-52 Ольга 
Комнатные растения 
Цена договорная    Продаю Очиток, Юкка, Роза, 
Фикус, Драцена, Кливия, Герань, Гиппеострума. 
Находится в Шатуре. 
+7 917 568-44-07 Раиса 

Посуда и утварь
Чашки для кофе 
500 RUB   Продам новый набор для кофе. 12 
предметов. 
+7 977 771-31-26 Сергей 
Продам автоклав 
4000 RUB   Продам автоклав на 14 банок 0.5 л. 
Пользовались два раза. Покупался в декабре за 
5000. 
+7 916 383-67-72 Ирина 

Коллекционирование
Продам монеты юбилейные 
7000 RUB   Продаю монеты юбилейные 
1р.40штук,3р 2шт.5р.6шт плюс 5р шайба и другие 
монеты  +7 903 672-15-96 Володя 
Конверты почтовые  20 RUB   Продаются новые 
почтовые конверты с литерой А, размеры: 114 на 
160 180 шт. И 110 на 220 642 шт. За 1 шт. 20 р. 
+7 967 260-58-43 Оксана 

Канцтовары
Цветная Бумага А4 
300 RUB   Цветная бумага А4 Розовая. Пачка -300 
рублей- 250 листов. Коробка 1500 рублей 
+7 977 350-84-07 Михаил 

Туризм охота рыбалка
Продам сетку от комаров 
на голову и шею  200 RUB   
Продам сетку от комаров со 
шляпой одевается на голову и 
шею,новая,в хорошем состоянии 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам рога 
Цена договорная    Продаю 
коллекцию рогов на подставках( 
вешать на стену):сайгак, олень, 
лось, кабарга, архар и т.д. В 
хорошем состоянии.+7 963 612-
19-71 Эльвира 
Якорь 
Цена договорная    Продам якорь 
для лодки 2.5кг 
+7 925 031-86-36 Гена Федянин 
Продам 
2500 RUB   Продам охотничий нож златоуст новый 
а кожаном чехле 
+7 977 388-91-99 Владимир 
Продам хатсан 70 
7500 RUB   Продам хатсан 70 с прицелом 
+7 999 886-53-30 Максим 

Оборудование для бизнеса
Оборудование для бизнеса 
Цена договорная    Продам дёшево витрины 
холодильные, стенка стелаж, кондиционер. 
+7 977 161-66-29 Александр 
Производственные швейные машины 
Цена договорная    Продаются производственные 
швейные машины для пошива средних 
и тяжелых тканей. Оверлочная - 30.000 и 
прямострочная - 25.000. Машины в хорошем 
состоянии. Дополнительная информация по 
телефону.  +7 977 616-58-03 Ирина 

Вакансии
Наладчик-оператор станков с ЧПУ 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. ВАКАНСИЯ 
«СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК автоматической линии», 
ООО «СМСИ», г. Шатура, производство пружинных 
блоков и матрасов, рядом с ж/д вокзалом, работа 
по графику 2/2 и 5/2 , с 07-00 до 19-00, с 07-00 
до 17-00. Своевременная заработная плата два 
раза в месяц, на время обучения стипендия от 
20 000,00, обучение до 3-х месяцев! ТЕЛЕФОН: 
+79154739539/Елена Юрьевна, прием в рабочие 
дни с 10-00 до 13-30 или по договоренности. 
+7 915 473-95-39 Елена Юрьевна 
Требуется продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин «Красное&Белое» д. 
Левошево требуется продавец. График работы 
5/2. Официальное трудоустройство, з/п от 25000 
рублей, возможность карьерного роста. Все 
подробности при собеседовании. 
+7 916 043-66-16 Виктория 
Электромеханик 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
временная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное, водит. удост. кат. B. Ремонт 
холодильников 
+7 916 267-76-78 Надежда Алексеевна Горячева
В автосервис требуется автослесарь. 
шиномонтажник  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В автосервис требуется автослесарь , 
шиномонтажник. +7 916 851-54-78 Сергей 
Водитель-грузчик,продавец-консультант 
В магазин стройматериалы (п.Туголесский 
бор)требуются : Водитель-грузчик,продавец-
консультант. 
+7 965 118-21-44 Екатерина 
Грузчик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется грузчик (мужчина без 
вредных привычек,25-45 лет)на базу строительных 
материалов «СТРОЙДОМ», Шатурский р-н,д. 
Никитинская. Часы работы с 9.00 до 17.00. Смена 
700 руб. Выходные оговариваются предварительно 
с директором. +7 916 319-79-60 Юрий Геннадьевич 

Работа в производстве тротуарной плитки 
З/П договорная    Полный день, занятость -не 
указан-. На производство тротуарной плитки 
требуются разнорабочие.  Обязанности: 
ответственность, внимание, аккуратность, желание 
работать и зарабатывать. Условия: График работы 
пн-суб с 8.00 до 18.00 обед c 13.00-14.00 
+7 968 648-93-57 Marat
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется продавец 89055698088 
Елена  +7 905 732-16-65 Юлия 
Водитель 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. C. Требуется 
водитель на а/и газель. Работа по Шатуре и 
району. 89055698088 Елена 
+7 905 732-16-65 Юлия 
Водитель 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 5 лет, водит. удост. 
кат. B. Требуется водитель в такси.В г. Рошаль. 
График сменный. На ваз-2114. т. +79647097782 
+7 999 901-04-74 Алексей 
Продавец консультант 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет. В магазин 
одежды требуется ответственный, порядочный, 
стрессоустойчивый продавец, с опытом работы в 
этой сфере. График 2/2. Полный соцпакет. 
+7 910 488-27-85 Наталья 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Срочно требуется продавец(можно 
без опыта работы). Зарплата достойная. 
Подробнее по телефону 
+7 987 898-29-20 Майя 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
на постоянную работу продавец в строительный 
магазин»1000 мелочей» в г.Шатура по ул.Клары 
Цеткин дом 6 с опытом работы в торговле.
Возможна подработка с совмещением на 
грузчика.Прошу звонить с 9 до 20 часов. 
+7 916 573-67-78 Нина Александровна 
Специалист по предотвращению потерь 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин Красное и Белое по 
адресу г.Рошаль, ул.Свердлова, Д.22/21 открыта 
вакансия на должность Специалист а по 
предотвращению потерь. График работы 2/2, 
возможны оплачиваемые подработки. Оплата 
труда достойная. Возможность быстро построить 
карьеру. Можно без опыта. Всему... 
+7 999 965-72-67 Елена Дмитриевна 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет, образование 
средне-специальное. В продуктовый магазин 
(г. Рошаль) требуется продавец-кассир. График 
работы 1/2, 1/3. З/п от 20000 руб. + ежемесячные 
премии.  +7 966 036-16-68 Мария 
Продавец-кассир,специалист ОПП. 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная.  
+7 906 717-98-53 Елена 

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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Диспетчер в такси 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В Фирму такси требуется диспетчер.
График сутки/трое,возраст от 25 до 45 лет.
Остальные вопросы при собеседовании. Звонить с 
10.00 до 22.00. 
+7 915 320-09-19 Роман 
Водитель 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, водит. удост. кат. B. В фирму 
такси требуются водители! Стаж от 3х лет.
тел89153200919, звонить с 10.00до 22.00! 
+7 915 320-09-19 Роман 
Требуется разнорабочий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется разнорабочий 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Грузчик-продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Магазину 
«Крупа» требуется грузчик, 2*2,полный соц.пакет, 
оформление по строго ТК, график с 8/00 до 20/00, 
Зп на руки 23000 
+7 977 614-82-74 Елена 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Срочно! В магазин « Электрика» 
требуется продавец-кассир (мужчина без вредных 
привычек).тел. +7(926)869-15-50 Николай 
Васильевич 
+7 915 224-19-81 Светлана 
Продавец- кассир 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В магазин Красное и белое требуются: 
продавец- кассир, специалист ОПП. График работы 
2/2 
+7 929 554-52-27 Анна 

Автослесарь,шиномонтажник 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Автосервис 
ЦУС Мир требуется автослесарь, шиномонтажник 
график работы 5/2.Все вопросы по телефону 
+7 905 591-37-68 Андрей 
Заведующий магазина 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Подробности по телефону. 
Резюме присылайте на эл. почту kliningshatura@
bk.ru  +7 496 453-16-00 --- 
Агроном в садовый центр 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В Садовый 
центр «Ботаника Маркет» требуется Агроном. 
Резюме присылайте на эл. почту kliningshatura@
bk.ru  +7 496 453-16-00 --- 
В автосервис требуется автомойщик 
шиномонтажник  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Полный день, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года Требуется автомойщик, 
шиномонтажник в сервис, график работы 5/2. 
+7 964 770-58-79 Андрей 
Повар кухонный работник  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. повар детского сада + 
кухонный работник 
+7 999 847-93-03 Яблокова Наталья Юрьевна 
Водитель 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
среднее, водит. удост. кат. B. В такси МАРИЯ 
требуются водители с категорией В. Граждане 
РФ. Стаж вождения от 3 лет. Всё вопросы по тел. 
89163279056,9160980166 
+7 916 327-90-56 Директор 

Домостроительной компании 
Фортуна требуются 
З/П договорная    Полный 
день, занятость 
постоянная. Домостроительной 
компании Фортуна требуется 
кладовщик со знанием 
программы 1С. 
+7 903 778-53-49 --- 
Официант  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В небольшую, уютную 
пиццерию,требуется официант!Основная задача 
это вежливое и позитивное общение с гостями, 
опыт работы приветствуется!Медкнижка 
обязательна!Финансовая грамотность 
и внимательность при работе на кассе, 
своевременное поддержание чистоты на столах в 
зале.  +7 926 616-12-50 Ольга 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. На автостанцию в 
киоск требуется продавец.Пенсионерам 
предпочтения. 
+7 915 272-66-73 Светлана Николаевна 

Резюме
Любая  З/П договорная    Неполный день, 
занятость временная. Женщина, 28 лет. Ищу 
работу/подработку в Шатуре, желательно 2/2, 
с зарплатой договоримся. 
+7 965 193-52-18 Людмила 
Уборщица  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет, 
образование неоконч. высшее. Могу убираться, 
смотреть за больными старыми людьми. 
+7 919 968-39-32 Светлана 
Подработка  З/П договорная    Мужчина 37 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 19 
лет. Ищу подработку работу 
+7 915 109-07-09 Олег 
Водитель к. в  З/П договорная    Мужчина 33 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 
1 год. Ищу работу категория (В)желательно с 
8:30до17:30+7 995 885-45-90 Иван 
Любая 
З/П договорная    Женщина 18 лет, образование 
среднее, опыт работы 2 года. Ищу работу, 
девушка 18 лет ,доброжелательная, ответственная 
,порядочная, стрессоустойчивая . Буду рада любой 
работе !  +7 999 857-60-89 Ирина 
КИП Слесарь - ремонтник 
З/П договорная    Мужчина 21 год, образование 
средне-специальное, опыт работы 1 год. 1 
год опыт работы Слесарем - ремонтником. 
Образование КИП, учился в Рошальском 
Техникуме. Быстро обучаем на практике. 
+7 916 020-14-35 Юрий Филатов 
Ищу работу продавцом  З/П договорная    
Женщина 60 лет, образование высшее, опыт 
работы 20 лет. Ищу работу продавцом. Имею 
большой опыт продаж.  +7 916 991-86-71 --- 
Сварщик Монтажник 
З/П договорная    Мужчина 50 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 20 лет. Ищу 
работу сварщиком. Опыт работы на монтаже 
металлоконструкций и отплении. Знаю кузню. 
+7 977 749-58-21 Алексей 
Сторож   З/П договорная    Мужчина 40 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 20 
лет. Ищу работу сторожем 
+7 964 791-58-99 Денис 
Любая   З/П договорная    Женщина 29 лет, 
образование среднее, опыт работы 1 год. Ищу 
работу помощницей по хозяйству, помощь с 
животными, кассиром есть предложение, пишите 
ватсап 89001971189. 
+7 977 269-26-29 Мария 
Любая  З/П договорная    Мужчина 30 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 11 
лет. Ищу подработку 
+7 915 219-05-50 Максим 
Водитель 
З/П договорная    Мужчина 36 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 10 лет. Ищу 
подработку выходные дни суббота и воскресенье 
водителем 
+7 977 105-92-35 Сергей 
Продавец,кассир 
З/П договорная    Женщина 18 лет, образование 
среднее, опыт работы 1 год. Ищу работу срочно ! 
+7 922 586-36-10 Александра 

Любая 
З/П договорная    Мужчина 30 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 11 лет. Ищу 
подработку 
+7 999 886-53-30 Максим 
Ищу работу 
З/П договорная    Женщина 33 года, образование 
средне-специальное, опыт работы 15 лет. Ищу 
работу в Шатуре.Опыт работы 15 лет в сфере 
продаж. Желательно график 2/2, 5/2. 
+7 916 548-54-93 Лилия 

Водитель кат. ВС 
З/П договорная    Мужчина 44 года, образование 
высшее, опыт работы 20 лет. Ищу работу 
водителем. Водительское удостоверение 
категорий ВС, вод.стаж более 20 лет, 
результативный, способный, ответственный, без 
в/п. 
+7 929 649-09-00 Валерий 
Любая 
З/П договорная    Женщина 47 лет, образование 
среднее, опыт работы 30 лет. Ищу любую 
работу или подработку в Шатуре. Рассмотрю все 
предложения. 
+7 977 347-86-00 Елена 

Требуется помощь
Ребенок потерял пакет 
Сегодня 7.03.2020 в районе 19.00 на площадке 
перед домом 12 по ул. Жарова был оставлен 
маленький синий пакет Л›Этуаль. Пакет оставил 
маленький ребенок. В нем детские вещи, 
подарки к 8 марта. Нашедшим просьба вернуть за 
вознаграждение. 
+7 985 395-01-05 Татьяна 

Знакомства
Познакомлюсь с пышной девушкой ,женщиной 
Познакомлюсь с пышной девушкой, женщиной 
для серьезных отношений мне 27 русский кого 
заинтересовало писать по номеру 89152169036 в 
любое время дня и ночи

Запрос услуг
Рабочий 
Добрый день. Требуется помощник на дачу. Нужно 
будет обить фанерой дом, умение копать, возить 
песок. Разнорабочий с руками. 1000₽ день .без 
предоплаты. С 10-19:30+- с 26 апреля строитель 2 
+7 926 595-80-80 Надежда 
Подработка 
Подработка для физически выносливых,работа 
на лопате. Задача-передвигать,перекидывать 
опилки,следить за уровнем сырья,иные указания 
вышестоящего персонала.оплата почасовая,200\
час. 
+7 916 742-63-54 Подработка 
Сиделка, Помощник по дому 
Ищем сиделку или помощника по хозяйству 
пожилому человеку.  Что ожидаем от 
соискателя: -доброжелательность к пожилым 
людям -желателен аналогичный опыт 
работы -приготовление пищи -возможна 
помощь с утренним туалетом -контроль приёма 
лекарств  Пожилой человек в здравом уме, без... 
+7 909 984-51-62 Анна 
Репетитор 
Ищем репетитора для помощи в подготовке к ЕГЭ 
по биологии 
+7 905 572-68-18 Наталья 
Ремонт компьютера 
Нужен мастер по компьютеру.цена договорная. 
+7 999 773-10-19 вероника 

      НОВОСТИ

Полный список домов, исключенных 
из программы капитального ремонта, 
жители которых могут вернуть 
денежные средства, уплаченные в ФКР.

Город Шатура:
Больничный проезд, д. 1.
Конный проезд, дома 13 и 18,
пр. Ильича, д. 62
ул. Вокзальная, д. 57,
ул. Московская, дома 11, 14, 3/1, 5/2, 8, 
9,
ул. Савушкина, д. 4,
ул. Красноармейская, д. 5,
ул. Большевик, д. 102,
ул. Винтера, дома 4, 8, 10,
ул. Дача Винтера, дома 1, 2, 3, 6, 7, 11,
ул. Интернациональная, дома 25, 27/3,
ул. Клары Цеткин, д. 3/20,
ул. Московская, дома 1, 2, 12, 16,
Клубный пер., д. 6,
Конный пр-д, дома 14, 20,
ул. Советская, дома 37, 39,
ул. Энергетиков, д. 5,
ул. Пролетарская, д. 43,
ул. Савушкина, д. 8/11,
Подсобное хозяйство, д. 7.

Поселок Шатурторф:
ул. Афанасьева, д. 9,
Железнодорожный пер., д. 4,
ул. Лесная, д. 1,
ул. Пролетарская, д. 10,
ул. Радченко, д. 5,
ул. Советская, дома 4, 16,
ул. Школьная, дома 5, 7.
Микрорайон Керва:
ул. Озерная, д. 9,
ул. Первомайская, д. 21,
ул. Школьная, д. 1,
Больничный пр-д, д. 1.

Деревня Кобелево, дома 22, 24, 39.
Деревня Левошево, дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
27, 30.

Поселок Мишеронский:
ул. Урицкого, дома 13, 17, 18, 36, 40, 42, 
44,
ул. Советская, д. 23,
ул. Замкова, д. 7,
ул. Луначарского, дома 2, 7/9, 13, 14/10,
ул. Майская, д. 1,
ул. Октябрьская, дома 2, 4, 18,
ул. Садовая, дома 18, 20, 26, 28, 32.
Поселок Бакшеево, ул. Юннатов, д. 4.
Село Кривандино:

ул. Железнодорожная, д. 3,
ул. Лесная, д. 30,
ул. Песчаная, дома 13, 37,
ул. Советская, д. 30,
ул. Центральная, д. 88.
Поселок Черусти:
ул. Вокзальная, д. 31,
ул. М. Горького, дома 11, 13,
ул. Сосновская, д. 1.

Поселок Пустоши: ул. Центральная, 
д. 1/1.

Село Дмитровский Погост:
ул. Ленина, дома 10, 12, 22,
Комсомольский пер., д. 4,
ул. Октябрьская, дома 10, 12,
ул. Орджоникидзе, д. 18,
ул. Футбольная, дома 2, 8,
ул. Школьная, дома 3, 10, 15.

Село Пышлицы, ул. Зеленая, дома 1, 
1А, 2А, 9, 24.

Автор: Маргарита Козлова
Источник: Шатура | ProShaturu

Список домов исключенных из программы 
капремонта



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

Больше 50 не собираться

Шатурское ПАТП приступило к дезинфекции автобусов

Шатурская ЦРБ ответит за некомпетентность врача
Шатурский городской прокурор, действуя в 

интересах несовершеннолетнего в лице его законного 
представителя, обратился в Шатурский городской суд 
Московской области с иском к ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» 
о взыскании компенсации морального вреда, связанного с 
причинением вреда здоровью.
В обоснование заявленного требования истец указал, 

что в феврале 2017 в приемный покой Шатурской ЦРБ 
поступил малолетний ребенок, 2016 года рождения, с 
диагнозом «Ушиб, гематома области правового коленного 
сустава». При первичном осмотре врачом-травмотологом 
несовершеннолетнему была наложена гипсовая лонгета. 
Спустя двенадцать часов ребенок был госпитализирован 
в Шатурскую ЦРБ с диагнозом «Нарастающая гематома 
правового бедра», откуда был экстренно переведен 
в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Федорова», где ему 
был поставлен диагноз «Некроз кожи и подкожной 
жировой клетчатки области правого бедра и голени». 
В условиях стационара малолетнему пациенту была 
проведена экстренная операция. В последующем ребенок 
неоднократно проходил лечение в условиях стационара 
Московского областного центра охраны материнства и 
детства Московского областного ожогового отделения, где 
перенес два оперативных вмешательства.
Следственным отделом проведена проверка по данному 

факту, по результатам которой было возбуждено 
уголовное дело. Постановлением следственного отдела 
уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава 
преступления.

В рамках расследования уголовного дела была проведена 
судебно-медицинская экспертиза. Из заключения 
экспертов следует, что у малолетнего не было травм и 
заболеваний, требовавших наложение гипсовой лонгеты. 
В результате необоснованного наложения гипсовой 
лонгеты у несовершеннолетнего возник некроз кожи и 
подкожной жировой клетчатки области правого бедра, 
поскольку лонгета обусловила жесткую фиксацию 
конечности и ограничение объема внутри лонгеты. 
Таким образом, между наложением гипсовой лонгеты 
в отсутствие объективных медицинских показаний 
к её наложению, и причиненным вредом здоровью 
малолетнему ребенку имеется причинно-следственная 
связь. Данные повреждения причинили вред здоровью 
средней степени тяжести.
Обращаясь в суд с заявленным требованием, 

Шатурский городской прокурор, учитывая возраст 
малолетнего, характер физических и нравственных 
страданий, причиненных в результате дефектов оказания 
медицинской помощи ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», а также 
то обстоятельство, что в результате телесных повреждений 
ребенку проведен ряд операций, просил взыскать 
компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб.
Производство по делу было приостановлено в связи 

с назначением судебно-медицинской экспертизы. В 
настоящее время дело рассмотрено. Исковые требования 
удовлетворены частично.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

По сообщению управления культуры, спорта 
и работы с молодежью в период с 16 по 31 
марта на территории округа отменены все 
культурные, спортивные и молодежные 
мероприятия.

Как уже было объявлено ранее, по 
поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева в регионе запрещено 
проводить мероприятия с численностью 
участников более 50 человек: в области 
действует режим повышенной готовности из-за 
коронавируса.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Помимо ежедневной уборки общественного транспорта 
сотрудники протирают поручни и другие места 
контактов перед выходом машин в рейс специальным 
дезинфицирующим раствором. Повторяется такая 
процедура и в течение дня. Кроме того, в общественном 
транспорте сейчас водители перестали продавать билеты 
за наличный расчет. Такую меру профилактики вирусных 
инфекций рекомендовал Роспотребнадзор. Пассажиры 
могут оплатить проезд с помощью карты «Стрелка», 
банковскими картами и мобильными устройствами 
с функцией бесконтактных платежей. Ежедневно на 
маршруты городского округа Шатура выезжают 82 
автобуса, которые совершают более 900 рейсов в сутки.
Юрий Самышев, директор Шатурского ПАТП: «Сейчас 

из-за угрозы коронавируса действительно прекращена 
оплата наличными деньгами, поэтому всем, у кого 
нет карты «Стрелка», предлагаем покупать их. На 
сегодняшний день действуют банковские карты, 
действуют все мобильные приложения в мобильных 
устройствах. Карты можно приобрести на автостанции, 

можно приобрести на ж/д вокзале, то есть проблем с этим 
нет».
По сообщению пресс-службы Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры МО, в Подмосковье за сутки 
проверено более 970 транспортных средств. В четверг 
проверено 670 автобусов, 61 такси, 32 электрички и 
25 железнодорожных станций на соблюдение правил 
дезинфекции.
Основные нарушения: несвоевременная уборка, 

отсутствие памяток по профилактике коронавирусной 
инфекции, отсутствие дезинфекционных средств у 
водителей, машинистов и персонала. Большинство 
нарушений устранены на месте. В наличии у всех 
перевозчиков есть необходимый запас дезинфицирующих 
средств, масок, перчаток.
Информацию по нарушителям направляют в 

Роспотребнадзор для взыскания штрафов и принятия 
соответствующих мер.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Новый коронавирус довольно долго может 
жить на различных поверхностях, от контакта 
с которыми может передаться человеку, 
сообщил в среду эксперт по вопросам 
биологической безопасности и экологии, 
доктор медицинских наук Николай Дурманов.

«Это тема уже завершенных научных 
исследований. Ученые брали вирус, 
мазали этим вирусом разные поверхности, 
потом смотрели, как он выживает на этих 
поверхностях. На медных поверхностях вирус 
живет четыре часа, на железных - трое суток, 
на пластиковых - до четырех суток. Но все это 
зависит (передача человеку - прим. ТАСС) от 
дозы вируса, много ли его было намазано, 
зависит от температуры и других факторов», - 
сказал он в эфире телеканала «Доктор».

Ранее Роспотребнадзор порекомендавал 
дезинфицировать телефоны, чтобы 
защититься от коронавируса. В частности, как 
сообщили ТАСС в ведомстве, гаджет следует 
обрабатывать антисептическими средствами 
на основе спирта после каждого посещения 
общественных мест.

Произошедшая в конце 2019 года в 
Центральном Китае вспышка вызываемого 
новым коронавирусом заболевания 
распространилась более чем на 130 стран 
и была признана Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По 
последним данным, в мире заразились 
свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. 
По данным оперативного штаба, в России 
зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Источник: ТАСС

Живучий, зараза


