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В связи с подготовкой и 
проведением в России 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года на территории 
Московской области с 25 мая 
по 25 июля 2018 года усилены меры безопасности.
На период проведения мероприятий Чемпионата 
на территории Московской области установлены 
меры по запрету на проведение выжиганий сухой 
травы, разведения костров на земельных участках 
всех категорий, а в случае осложнения лесопожарной 
обстановки, запрета на посещение лесов.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.
И помните - незнание закона не освобождает от 
ответственности!
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Шатурским городским судом рассмотрено дело 
о компенсации морального вреда в связи с 
оказанием медицинской стоматологической услуги 
ненадлежащего качества и взыскании расходов на 
лечение
В обоснование заявленных к «Шатурской ЦРБ» 
требований истица М. указала, что с апреля по август 
2017 г. обращалась к ответчику за медицинской 
стоматологической услугой по пломбированию зубов 
и установки зубной коронки. После стоматологических 
процедур состояние истицы ухудшилось, у нее 
распухла десна, образовалось нагноение, она 
испытывала постоянную зубную боль. В этой связи 
М. была госпитализирована в МОНИКИ, где ей был 
поставлен диагноз и проведены операции. 
Считая, что неблагоприятные последствия 
возникли вследствие оказания ненадлежащей 
стоматологической услуги, а именно, при установке 
коронки на зубы врач брала молоток, который лежал 
на подоконнике в стоматологическом кабинете, 
стучала им по коронке, пытаясь ее выправить, 
после чего сразу надела коронку на зуб, чем истице 
причинены физические и нравственные страдания. 

Просит взыскать с ответчика - ГБУЗ «Шатурская ЦРБ» 
компенсацию морального вреда в размере 500000 руб. 
и материального ущерба, выраженного в расходах на 
лечение, в размере 14399,71 руб.
В ходе проведенной по делу судебно-медицинской 
экспертизы комиссией экспертов было установлено, 
что на всех этапах оказания медицинской помощи 
М. были допущены дефекты оказания медицинской 
помощи, наиболее существенными из которых были 
допущены при оказании медицинской помощи в 
стоматологической поликлинике Шатурской ЦРБ. 
В результате имевших место дефектов оказания 
медицинской помощи истица испытывала физические 
и нравственные страдания.
Оценив представленные в материалы дела 
доказательства по правилам ст. ст. 56, 67 ГПК РФ, 
суд пришел к выводу о частичном удовлетворении 
исковых требований, взыскав с ГБУЗ МО «Шатурская 
центральная районная больница» в пользу истицы 
компенсацию морального вреда в размере 70000 
рублей, расходы на лечение в размере 14399,71 руб.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Костры в лесу 
под запретом

Лечение зубов закончилось больницей

08 июня 2018
выпуск №11 (113)

Шатура  Рошаль

Седьмого мая 2018 г. Шатурским судом Московской 
области вынесено постановление по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, в отношении гражданина Л. 
В ходе судебного разбирательства было установлено, 
что он совершил мелкое хулиганство, то есть 
нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
сопряженные с неповиновением законному требованию 
представителя власти.
Административное правонарушение имело место 
при следующих обстоятельствах. Пятого мая Л., 
находясь в подъезде одного из домов поселка 
Бакшеево в состоянии алкогольного опьянения 
нецензурно выражался в адрес находившихся там 
граждан и сотрудников полиции, нарушая тем самым 
общественный порядок. На законные требования 
сотрудников полиции о прекращении правонарушения 
Л. не реагировал, продолжал нецензурно выражаться в 
адрес сотрудников полиции.
В судебном заседании Л. свою вину признал полностью.
Постановлением Шатурского городского суда от 
07.05.2018 Л. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 
административного ареста сроком на 5 суток.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Пять суток за хулиганство 
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УСЛУГИ

С 25 по 27 мая 2018 в г. Сасово состоялся 
Международный турнир по боксу, 
посвященный 100-летию пограничных войск.
На этом турнире воспитанники Спортивной 
школы городского округа Шатура показали 
следующие результаты:
I место - Личкин Александр (вес. кат. до 46 
кг);

II место - Кузнецов Антон (вес. кат. до 30 кг).
Ребята провели очень красивые поединки, 
в которых показали бойцовский характер, 
волю к победе и грамотные технико-
тактические действия.
Источник: Спортивная школа г.о. Шатура.

Шатурские боксеры - победители 
Международного турнира 

НОВОСТИ

Клоп – Стоп
Уничтожение клопов, тараканов, блох, 

муравьев, а так же крыс и мышей. 
Профессиональный подход, недорого, 

надежно. Результат гарантирован!
Эдуард. 

Тел. 8 965 286 00 64,  8 903 009 02 16 

Юридические услуги
Филиал Московской коллегии адвокатов осуществляет 
квалифицированную юридическую помощь гражданам 

по адресу: г. Шатура, пр. Ильича, д.42, этаж 2, офис 
2. Часы приема: понедельник - пятница 9:00-18:00, 

суббота 10:00-15:00.
+7 985 338-28-58,   +7 909 910-00-04

Уничтожение клещей
Тел. 8 965 286 00 64, 
        8 903 009 02 16.

Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super. Все виды земляных 

работ. Корчевка, планировка участков. 
А так же дискование, пахота и фрезерование.

8(49645)2-22-22,   8-915-339-94-18, 
8-926-316-63-57

Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, 
коттеджей, заборов, фундамента, крыши. 

Сантехника, электрика, натяжные потолки и 
мебель на заказ. Составление сметы, договора. 

Тел. 8 916 908-47-56, 8 926 653-11-93
Слушатель Собеседник на час

Когда Вас внимательно слушали в последний раз?  Если 
не хочется делиться мыслями с друзьями и семьей. Если 
Вам грустно и одиноко, а рядом нет ни одного человека 
кто бы Вас выслушал, я предлагаю Вам воспользоваться 

услугой Слушатель/собеседник на час. Конфиденциальность 
гарантируется. Услуга платная. 

+7 915 037-80-84 Татьяна

Цветы и Букеты
Павильон "Дари красиво" - большой ассортимент на 
любой вкус и цвет. Принимаем заказы на: букеты из 

цветов, из конфет, из зефира, из клубники в шоколаде, 
из колбасы и сыра. Адрес: г. Шатура, ул. Жарова, д.41.

+7 915 037-80-84 Татьяна

Уборка
Чисто и качественно уберем Ваш дом, 

квартиру.
+7 916 196-10-96 Александра

Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Тел. 8 929 926-66-04

Экскаватор- погрузчик
Копка траншей под коммуникации, под 
фундамент. Копка септиков, корчевка 
пней, планировка участков и т.д
+7 926 384-37-07 Слава
Покос травы
Покос травы +7 925 680-11-36 Александр
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем 
и своим инструментом поможет Вам 
в сборке и установке мебели любой 
сложности. Цена обговаривается 
с заказчиком индивидуально в 
зависимости от объема, сложности и 
сроков проведения требуемых работ. 
Русский. Территориально г. Шатура, 
Рошаль и Шатурский район.
+7 915 052-45-49 Александр
Ремонт, отделочные работы
Ремонт/кладка печей, каминов, 
барбекю любой сложности. Покос 
травы, любые садовые и отделочные 
работы. Выезд в другие города и тд, 
обращаться по телефону.
+7 919 962-72-52 Сергей
Муж на час
Мелкий технический ремонт и 
различные другие работы, электрика, 
сантехника, плотницкие работы, 
перегорела лампочка, надо подключить 
розетку, поменять замок, сделать 
косметический ремонт, или просто 
повесить картину, карниз зеркало, и не 
кому это сделать тогда вам точно к нам!
+7 977 774-53-38 Муж на час
Шугаринг
Предлагаю свои услуги по шугарингу 
(сахарной депиляции) Ваш мастер Юлия 
тел. +7 903 158-76-62 

Плиточник
Укладка 
плитки:напльной, 
настенной. Штукатурно-малярные 
работы. Сантехнические работы. 
Работы по электрике. Полный спектр 
отделочных работ. Качественно, по 
доступным ценам. Русские
+7 916 573-88-57 Роман
Репетитор
Приму учеников для закрепления и 
расширения знаний по английскому 
языку на летний период. Учитель с 
опытом работы и знанием школьных 
программ. +7 925 282-03-35 Анна
Сдам квартиру
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 
Массаж
Рук-300р ног-350р живот/баночный или 
медовый/-300р шейно-воротниковой 
зоны-350р спины-400р общий массаж-
800р общий релакс-массаж-1300р 
медовый массаж спины-500р медовый 
антицеллюлитный/бедра+ягодицы/-
600р баночный массаж/спина/-
400р баночный антицеллюлитный/
бедра+ягодиц...
+7 925 322-50-68 Анастасия
Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое 
другое. +7 929 926-66-04 ---
Уборка
Чисто и качественно уберем Ваш дом, 
квартиру. +7 916 196-10-96 Александра

Мебель на заказ. Сборка 
мебели.
Недорогие кухни и шкафы 
купе по вашим размерам!Пенза,Леруа 
Мерлен,Владимир. New! Перегородки в 
квартире дверьми купе! 2.5м/2.5м=13т.
рМножество расцветок! Недорогие 
встроенные шкафы! Сборка любой 
вашей мебели. Замер, доставка, 
установка. Установка и подключение 
любой техники и сантехники для кухни. 
+7 916 127-04-78 Вячеслав
Выкуп авто
Хотите максимально быстро продать 
свой автомобиль? Автосалон «Shatur-
Avto» предлагает свои услуги по 
срочному выкупу авто, помощи в 
продаже, автострахованию! У нас Вы 
можете продать свой автомобиль на 
бесплатной охраняемой автостоянке 
по своей цене и без баснословных 
накруток!   +7 929 945-53-22 Андрей
Ремонт квартир домов и дач
Стяжка, штукатурка, шпатлевка, оклейка 
обоев, покраска, ламинат, линолеум, 
паркет, установка входных дверей и 
меж.комнатных, сантехника, электрика, 
плитка, откосы окон и дверей, софит, 
сайдинг. +7 964 798-61-78 Александр
Цветы и Букеты
Павильон «Дари красиво» - большой 
ассортимент на любой вкус и цвет. 
Принимаем заказы на: букеты из 
цветов, из конфет, из зефира, из 
клубники в шоколаде, из колбасы и 
сыра. Адрес: г. Шатура, ул. Жарова, д.41.
+7 915 037-80-84 Татьяна

Слушатель Собеседник на час
Когда Вас внимательно слушали в 
последний раз?  Если не хочется 
делиться мыслями с друзьями и 
семьей. Если Вам грустно и одиноко, 
а рядом нет ни одного человека кто 
бы Вас выслушал, я предлагаю Вам 
воспользоваться услугой Слушатель/
собеседник на час. Конфиденциальность 
гарантируется. Услуга платная. Все 
вопросы по телефону 
8 915 037 80 84. Татьяна.
Услуги манипулятора, эвакуатора
Услуги манипулятора, грузоподъемность 
крана до 3т,машины-5т.Длина борта-
5.15+,ширина-2.05.Оказываем помощь 
в строительстве, выполняем монтаж 
конструкций, возможна  работа 
стропальщика. Имеется эвакуаторное 
оборудование для легковых авто. 
Наличный, безналичный расчет, с 
организациями по договорам.Гибкая 
система скидок. +7 916 235-29-39 Сергей
Пассажирские перевозки 7 мест
Услуги трансфера в аэропорты Москвы 
(Шереметьево, Внуково и Домодедово) 
, на вокзалы и на любые другие адреса 
Москвы и Московской области, а так же 
близлежащих областей. Катаю свадьбы 
и иные мероприятия.
+7 925 590-08-00 Сергей

Сотрудниками полиции Межмуниципального 
отдела «Шатурский» в ходе проведения оперативно-
профилактических мероприятий был выявлен факт 
незаконной добычи 29 кг мотыля на озере Святое 
г.о. Шатура. Этим промыслом занимались двое 
местных жителя 23 и 29 лет.
Ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам о. Святое, составил 10 тысяч рублей.
По этому факту Отделом дознания МО МВД 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.
Дознавателем в отношении злоумышленников избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Мотыль нынче дорог 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка. Продается 1 
комнатная квартира г.Рошаль, 31кв.м. по ул. 
Советская, д.12 на 2 этаже 5ти этажного дома. 
Евро ремонт, балкон, в шаговой доступности, 
рынок, почта, озеро.  +7 905 554-69-98 ---
1-комн. квартира на 4 этаже 22м2, Керва мкр. 
800000 RUB  Продается 1-но комнатная квартира-
студия в микр. Керва г. Шатуры, 4 этаж/4 эт. 
Нового кирпичного дома (2014 года постройки) 
Общая площадь 22 кв.м., окно ПВХ, социальный 
ремонт, установлена железная входная дверь 
Все коммуникации центральные . Развитая 
инфраструктура : парковка, детская площадка, 
рядом садик. Магазин *5*,Показ в удобное для 
Вас время. Один собственник. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 2 этаже 42м2, Шатура 
2490000 RUB  Продается 1-но комнатная квартира, 
пр-т Ильича, д.63. 2 этаж/12 эт. нового кирпичного 
дома. Удачное расположение. Общая площадь 42 
кв.м., комната 21 кв.м, кухня 14 кв.м., просторный 
коридор, санузел совмещен. Состояние отличное, 
все новое, в квартире после ремонта никто не 
проживал. Квартира Свободная. прямая продажа. 
+7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 5 этаже 31м2, Туголесский 
Бор п.  950000 RUB  Продается 1-но комнатная 
квартира в п.Туголесский Бор Шатурского района. 
Улица Горького, дом 20. 5 этаж/5 эт.кирпичного 
дома. Общая площадь 31 кв.м., комната 18 кв.м., 
кухня 6 кв.м., балкон. Во всей квартире сделан 
свежий ремонт, окна ПВХ, железная дверь. До 
ж/д станции 15 минут пешком. Свободная. Показ 
квартиры в удобное для Вас время. Прямая 
продажа. Помощь в оформлении. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира 18м2, Шатура  880000 RUB  
ПРОДАЕТСЯ 1-но комнатная квартира. Проспект 
Ильича, дом 32/2 (Юность). 2 этаж/5 эт. кирпич. 
дома. Общая площадь 18,10 кв.м., комната 12 
кв.м., санузел совместный, полностью в хорошем 
кафеле - вложений не требуется. В комнате 
большое окно ПВХ, на полу ламинат, в кухонной 
зоне подвесной потолок. Входная железная дверь. 
Свободная. Прямая продажа. Показ квартиры в 
удобное для Вас время. +7 915 438 00 38
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
Цена договорная Продаётся 1к квартира на 
ул Жарова. 2\5 кирпичного дома. Квартира в 
серединке, не угловая, с балконом. Окна пвх, 
санузел совмещённый, в коридоре глубокая ниша. 
Квартира теплая, светлая, южная сторона. Один 
взрослый собственник. Удобное расположение - в 
2х мин ходьбы школа, садик. 
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 8 этаже 54м2, Шатура. 
2750000 RUB  ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира 
Улучшенной планировки Пр-т Ильича, дом 59 
(Китайская стена). 8 этаж/9 эт. кирпичного дома. 
Общая площадь 54 кв.м., комнаты раздельные 
18 и 12 кв.м., кухня 8 кв.м., санузел раздельный, 
лоджия 6 кв.м. Во всей квартире окна ПВХ, 
чистая, заезжай и живи. Прямая продажа. Показ 
квартиры в удобное для Вас время. 
+7 915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже 50м2, Шатура 
1850000 RUB   ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира. Проспект Ильича, 51 (напротив 
автостанции). 2 этаж/9 эт. панельного дома. 
Общая площадь 50 кв.м., комнаты 17,5+13,6 
(смежные), кухня 8,8 кв.м., санузел раздельный, 
балкон. Состояние квартиры простое 
«Советское». СВОБОДНАЯ. ПРЯМАЯ ПРОДАЖА.  +7  
915 438 00 38
2-комн. квартира на 2 этаже 56м2, Керва мкр. 
1250000 RUB  ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира. 
Микрорайон Керва, ул. Первомайская. 2 этаж 
/2 эт. кирпичного дома. Общая площадь 46 
кв.м., комнаты 18 и 12 кв.м (смежные), кухня 7 
кв.м., санузел совмещен. Состояние простое. 
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА. Торг. Помощь в оформлении. 
Возможен торг. +7 915 438 00 38

2-комн. квартира, Шатура 
Продаётся 2к квартира на ул Жарова. Комнаты 
раздельные кухня соединена с залом. Есть 
просторная кладовая, санузел совмещённый, 
в кафеле. Состояние хорошее, не угловая, с 
балконом. Есть интернет, домашний телефон, 
домофон. Стороны света запад-восток. Остаётся 
кухонный гарнитур и спальня. Удобный район 
города-до рынка и ж/д 5 мин пешком. Во дворе 
детский современный городок. Один собственник.  
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 2 этаже 41.3м², Бакшеево 
850000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продаю 2-х комнатную квартиру 
2/2эт. кирпичного дома общ.пл. 41,3м, жил. 26.4м 
в Шатурской р-не пгт Бакшеево.  Без ремонта. Свет, 
вода, газ. Квартира теплая, уютная, не угловая, 
дружелюбные соседи, чистый подъезд. В шаговой 
доступности дет.сад, магазин Пятёрочка,...  +7 903 
001-62-82 Елена
2-комн. квартира на 2 этаже 42.2м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продаётся двухкомнатная 
квартира г.Рошаль, улица Свердлова, 17. Второй 
этаж пятиэтажного дома, балкон. В шаговой 
доступности озеро, рынок. +7 903 559-89-49 Елена
3-комн. квартира на 2 этаже 50м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается 3-х комнатная квартира 
2 этаж 5ти этажного кирпичного дома в г. 
Рошаль, ул. Советская. Шаговой доступности СКЦ 
«Рошаль». В хорошем состоянии. Есть балкон. Тел. 
8 903 182 71 66.  +7 964 724-12-02 ---
3-комн. квартира на 2 этаже, Шатура 
Цена договорная Продаётся 3к квартира на ул 
Жарова. 2/5 кирпичного дома. Комнаты смежно-
изолированные, санузел раздельный. Есть балкон. 
Состояние хорошее .окна частично пвх. Квартира 
не угловая. Остается кухонный гарнитур Удобный 
район города - рядом школа, садик. До рынка и 
ж/д 5 мин пешком. Торг)) .+7 926 467 17 07 Карина
4-комн. квартира на 3 этаже 61м2, Шатура 
2850000 RUB  ПРОДАЕТСЯ 4-х комнатная квартира. 
Улица Интернациональная, д.3/5 (радом с 
МФЦ) 3 этаж/5 эт. кирпичного дома. Общая 
площадь 61 кв.м., комнаты 12/11/10/9, кухня 6 
кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт с 
перепланировкой (перепланировка узаконена, 
документы все есть) кухня объединена с комнатой, 
совмещен санузел. Все новое, после ремонта 
в квартире никто не проживал. СВОБОДНАЯ. 
Показ в удобное для Вас время. Рассматриваем 
сертификаты. Помощь в оформлении.  
+7 915 438 00 38

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 30м², Шатура 
99999 RUB   На длительный срок, жил.пл.20м²,
кухня 7м², дом панельный, с/у совм. сдается 
уютная квартира есть все необходимое для 
проживания холодильник, стиральная машина, 
телевизор, мебель. +7 912 073-02-06 Елена

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 46м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл. 
32м², кухня 9м², дом кирпичный, с/у раздел. Сдам 
срочно супер расположена недалеко от станции, 
светлая новая.  +7 985 476-16-00 Владимир
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 25м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м².  
Сдается квартира в Юности. Не посредник,без 
торга, оплата в день заезда.
+7 916 196-10-96 Александра

Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 38м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 19м², кухня 10м², дом монолитный, с/у 
совместный. Сдам 1-но комн.квартиру с мебелью 
и бытовой техникой, готовую к заселению по 
адресу ул.Войкова 2/9,на длительный срок! 
+7 903 002-69-13 Петр
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 35м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам 1- комнатную квартиру в 
г.Шатура, пр.Борзова, недалеко от рынка на 
длительный срок, русским, без техники, мебель 
частично есть.  +7 916 966-88-71 Мария
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 38м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл. 
16м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у совм. Сдается 
однокомнатная квартира по адресу г.Шатура, ул. 1 
мая, д.2. Готова к заселению.  
+7 906 785-11-96 Владимир Васильевич
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 35м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 8м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
квартиру с мебелью и техникой. Все вопросы по 
телефону. Собственник. +7 929 660-37-79 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 6 эт. 38м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 21м², кухня 7м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру 
с мебелью, на длительный срок, агентство не 
беспокоить. +7 915 420-56-16 Ирина
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², 
Шатура 8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
18.5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
малогабаритную квартиру в «Юности» с мебелью 
и душем, порядочным жильцам, только на 
длительный срок. +7 916 154-08-44 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 38.4м², 
Шатура 12000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 18.7м², кухня 11м², дом монолитный, с/у 
совместный. Сдаётся 1-комнатная квартира с 
косметическим ремонтом. Есть все необходимое 
для проживания: двуспальная кровать, шкаф-
купе, стиральная машина, холодильник. С/у 
совмещенный. Рядом с домом расположены: 
детская площадка, МАО Спортивная... 
+7 905 506-42-78 Юлия
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 40м², Шатура 
14000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 10м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки в 
новом доме(Проспект Ильича, д.63). Мебель и вся 
необходимая техника имеется.
+7 926 077-47-07 Юлия
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
однокомнатную квартиру с мебелью все удобства 
все в квартире есть рядом рынок ашан 12 000+ 
свет  +7 905 500-70-05 Елена
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 56м², Шатура 
13000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 48м², 
кухня 9м², дом блочный, с/у раздельный. сдам 
квартиру на длительный срок, русской семье, с 
мебелью, всё вопросы по телефону. 
+7 916 007-48-80 Виталий
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 55м², ЦУС Мир 
Цена договорная    На длительный срок. Сдам 2-х 
комнатную квартиру на длительный срок. 
+7 916 281-91-01 Ирина
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 60м², мкр Керва  
Цена договорная    На длительный срок. Сдам 
квартиру на длительный срок, окна пвх, ремонт 
хороший, рядом магазины, остановка, автобусы 
ходят каждые пол часа. Соседи тихие)Звоните, 
пишите.  +7 916 998-93-94 Евгения
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 55м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 35м², 
кухня 9м², дом панельный, с/у раздельный. Сдам 
2-х ком. кв.г.Шатура ул.Спортивная на длительный 
срок.+7 985 993-31-67 Александр.

Сдается 3-комн. квартира на 4 эт. 70м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 54м², 
кухня 9м², дом панельный, с/у раздельный. Сдам 
квартиру на долгий срок. За 12000руб. Состояние 
простое. Окна ПВХ, есть балкон. Сдам Русским. 
Собственник.  +7 926 693-26-56 Анатолий

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму одно 
комнатная квартиру на длительный срок. Чистота 
и своевременную оплату гарантирую. 
+7 916 035-11-50 Альберт
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму одну 
комнатная квартиру на длительный срок. 
+7 977 286-41-02 Давид
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру в июле дней на 10.Желательно 1 этаж в 
старом жилом фонде. Холодильник и телевизор 
обязательно. +7 916 886-70-98 Елена
Сниму квартиру  11000 RUB   Помогу снять или 
сдать квартиру в Шатуре и районе 
+7 985 240-83-44 Алексей
Сниму квартиру Цена договорная    Семейная пара 
с животным, снимем однокомнатную квартиру в 
размере 6000-7000 рублей. 
+7 958 561-95-18 Елизавета
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
недорого однокомнатную квартиру в п. 
Туголесский бор. Желательно с техникой. 
+7 926 407-45-17 Ирина
Сниму квартиру  25000 RUB   Сниму двухком.
квартиру. Обязательно хороший ремонт. Все 
условия. +7 916 196-10-96 Александра

Куплю квартиру
Куплю квартиру 1100000 RUB   Куплю 1к квартиру 
в Шатуре +7 929 512-83-46 Антон

Продам гараж
Гараж 37.5м² Шатура г. ГСК Звезда 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Продается гараж в 
кооперативе «Звезда»(напротив «китайской 
стены»). Есть погреб, смотровая яма. Размер 7,5м. 
Х 5м. внутри.  +7 985 240-83-40 Николай
Гараж 39м² Шатура г. ГСК Северный 
200000 RUB   Продам гараж в ГСК Северный. 
Площадь 39кв.м. Торг. +7 915 108-78-09 ---

Продам комнату
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль  450000 RUB   
Дом кирпичный. Продается комната 20м² в 3х 
комнатной квартире на 2м этаже 4х этажного 
кирпичного дома г. Рошаль, ул. Октябрьской 
революции, д.44/1. Квартира полногабаритная, 1 
сосед. Высота потолков 3м. Сан. узел раздельный. 
Собственник.  +7 905 547-52-35 ---
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль  450000 RUB   
Дом кирпичный. комната в хорошем состоянии. 
Высокие потолки. Общая площадь кв.86 м2 Все что 
нужно рядом- магазины. Остановка . Детский сад. 
+7 915 244-90-77 Людмила

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 16м², Шатура 
4000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната во двор. С мебелью, для 
одного человека. +7 977 400-39-49 Юлия

Сниму комнату
Сниму комнату 6000 RUB   Доброго времени 
суток! Девушка (26 лет) с высшим образованием 
и стабильным заработком, в поисках хорошей 
комнаты или квартиры в Шатуре для себя 
на длительный срок с мебелью, стиральной 
машинкой и холодильником за 5 - 8 тыс. рублей.  
Гарантирую своевременную оплату, соблюдение 
порядка и тишины.  +7 977 533-75-62 Светлана

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Продам дом
Дом 2эт. 40м²/8соток, Шатура г.  2000000 RUB   
водопровод по границе, природный газ по 
границе, электричество, скважина,. Продаётся 
жилой дом с земельным участком на рабочем 
посёлке, ул. 3 линия, дом 8. Жилой дом общей 
площ. 39 кв.м., земельный участок 800 кв.м., 
подключён свет 220, в доме есть печка, холодная 
вода и газ по границе. Все документы оформлены. 
Возможен торг. +7 926 994-87-89 Андрей
Дом 1эт. 15м²/6соток, Кривандино с. 
550000 RUB   Продаю 1/2 дома в с. Кривандино. 
Площадь 15кв.м. Возможен материнский капитал. 
+7 916 453-42-33 ---
Дом 1эт. 40м²/12соток, Кулаковка дер. 
850000 RUB   электричество, скважина,. продается 
дом.хорошй подъезд участок сухой 40км от 
Шатуры  +7 985 240-83-44 Алексей
Дача 2эт. 30м²/6соток, Бакшеево пос. 
Цена договорная    электричество, скважина 
,. Продаю дачу 6 сот,2 эт ,1 этаж - терраска и 
комната , 2 й не исп., свет,летний водопровод, 
скважина для полива, яблони ,смородина, ирга, 
охота, рыбалка, грибы, оформлена земля. 
+7 926 556-18-26 Люся
Дача 2эт. 5м²/5соток, Керва м/р-н Цена договор. 
электричество,. Продаётся дача. В районе Кервы 
(магазин Петрович). Подробнее по телефону и 
фото на ватсап.  +7 909 962-42-96 Андрей
Дом 1эт. 31м²/9соток, Рошаль г.  1000000 RUB   
Продам 1/2 часть дома и 9 соток земли в г. 
Рошаль, 3 Пятилетки, д.55. Площадь комнаты 
22,3кв.м., кухня 9кв.м.  +7 909 628-81-41 ---
Дом 1эт. 89м²/25соток, д. Аксеново 
2500000 RUB   природный газ, электричество, 
баня,. Продам бревенчатый дом 89м² в д. 
Аксеново Орехово-Зуевского р-на. 2 комнаты, 
кухня, веранда, окна ПВХ, крыша ондули, ворота и 
калитка кованные, 2 теплицы, баня, колодец. Печь 
сложена в 2015 году. Участок 25 соток. Риелторов 
просьба не беспокоить. Собственник. 
+7 915 246-76-61 Олимпиада Николаевна
Дом 2эт. 150м²/22сотки, Шатура г.3150000 RUB   
водопровод, природный газ, электричество, 
гараж,. Продается дом 150 кв.м. на ул. 
Пролетарская г.Шатуры. Дом с мансардой 
построен из бруса 200х200мм., а кухня построена 
из кирпича (толщина стен 52см). В доме сделана 
внутренняя отделка евровагонкой. Установлены 
все счетчики и подключены: магистральный газ, 
электричество, холодная вода, установлен газовый 
котел и сделана система отопления первого 
этажа. Автомобильный гараж и сарай с погребом. 
Ухоженный многолетний фруктовый сад и огород. 
Подъезд к дому асфальтирован от ул. Большевик 
и зимой всегда очищен от снега и льда. Один 
собственник....  +7 977 444-89-67 Игорь

Куплю дом
Куплю домЦена договорная    Куплю недорого для 
себя дачу с участком или дом с участом,в Шатуре 
или Шатурском районе.+7 964 787-48-20 Владимир

Продам земельный участок
Земельный участок 12 соток, Шатура 
Цена договорная  Продаётся участок 12 с с домом 
на ул Ботино.1я линия. Газ у входа в дом. Участок 
правильной формы, с фруктовыми деревьями. 
В доме есть свет, несколько комнат, пристройки 
- жить можно, но требует вложений. Акцент при 
продаже на участок и его удачное расположение-
до участка дорога асфальт, рядом автобусная 
остановка. До города Шатура 5 мин на авто без 
ж\д переездов. Один собственник   
+7 926 467 17 07 Карина
Земельный участок 1000 соток, Ананьинская дер. 
Цена договорная    Продам не дорого 
+7 968 048-78-91 Собственник
Земельный участок 15 соток, Власово с.  Цена 
договорная    Продам участок с.Власово, рядом 
родник, церковь, лес.  +7 985 132-25-37 Надежда

Земельный участок 15 соток, Першино дер. 
170000 RUB   Продается земельный участок . В 
собственности. Рядом хвойные леса ,богатые 
ягодами и грибами. Свет по границе. 
+7 915 338-56-28 Роман
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
100000 RUB   Продаю земельный участок в СНТ 
«Энергетик» 6 соток. Участок ровный, сухой,без 
строений,есть колодец. Электричество по границе. 
Неподалеку озеро. Подъездные пути хорошие. 
+7 926 555-38-60 Николай
Земельный участок 20 соток, Шатура г. 
280000 RUB   Продаётся земельный участок в д. 
Кузнецово (г. Шатура), площадью 20 соток. Участок 
ровный сухой прямоугольный. Электричество 
по границе участка. Переуступка права аренды 
(аренда на 20 лет).  +7 903 510-06-66 Екатерина
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
370000 RUB   Продам участок в с.Петровское. 15 
соток. Вторая линия. Подробности по телефону. 
+7 915 360-67-85 Алевтина
Земельный участок 6 соток Шатурторф п. 
350000 RUB   От МКАД (Выхино) 120 км по 
Егорьевскому шоссе. От г. Шатура 14 км. 
Ближайшая станция жд Шатурторф 7,9 км. 
Добраться можно 1)на машине по Егорьевскому 
шоссе;2) на ЖД до Шатура торф далее такси,3) 
на ЖД до Шатура потом пешком до остановки + 
автобус. Либо автобус от г. Шатура или автобус от 
г. Куровское до остановке... 
+7 977 576-89-13 Сергей
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
300000 RUB   Продам земельные участки в 
Шатурторфе. Подробности по телефону. Каждый 
участок по 20 соток. Цена указана за один участок. 
Торг. +7 915 293-55-98 Алевтина
Земельный участок 15 соток, 11 Поселок пос. 
Цена договорная    Продам земельный участок,на 
Малькиной Гриве 15 соток. Все вопросы по 
телефону.  +7 985 035-96-86 Ирина
Земельный участок 15 соток, Ивановская дер. 
Цена договорная    участок на горе конец деревни 
автобусная остановка 150 м, 5м от участка лес, 
внизу река, охота, рыбалка, в ясную погоду видно 
Шатуру  +7 985 476-16-00 Александр
Земельный участок 10 соток, Бордуки дер. 
300000 RUB   Продам земельный участок в 
деревне Бордуки 10 соток, подробности по 
телефону, риэлторов, просьба, не беспокоить, торг 
уместен.+7 916 817-11-53 Маргарита
Земельный участок 6.65 сотки, Инюшинская дер. 
Цена договорная    Продам земельный участок 
в д. Инюшинская, 16в, г.о. Шатура, Московская 
обл. В собственности. Кадастровым инженером 
установлены границы. Участок сухой, отличный 
подъезд, газ и электричество по границе, рядом 
пруд, лес и автобусная остановка. До ж/д 
платформы Кривандино 15 минут пешком. 
+7 903 548-75-15 Собственник
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
200000 RUB   Продам земельный участок6 соток. 
На участке домик, колодец, парник. 
+7 968 445-46-52 Евгения
Земельный участок 15 соток, Митинская дер. 
Цена договорная    Участок со светом три фазы, 
экологически чистый район, тихое место, до 
деревни Митинская 300 метров,до города 
Шатура 42км,ухожен. Дорога рядом с участком. 
Дмитровское СП. +7 905 771-71-46 Алексей

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок 
10000 RUB   Куплю дачный участок, землю под 
огород  +7 985 235-21-58 Тамара

Коммерческая недвижимость
Магазин 19 м², Шатура г. 300000 RUB   Продам 
1/2 часть магазина. Площадь 19м². г. Шатура, ул. 
Жарова, рядом с магазином АПК Шатурский. 
+7 915 246-76-61 Олимпиада Николаевна

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости 450000 RUB   Обменяю 
земельный участок на автомобиль от 2012-2013 
года.  +7 915 293-55-98 Алевтина
Обмен недвижимости  Обменяю 1-ую квартиру 
с балконом, 1 этаж (пр-т. Маршала Борзова) на 
2-х комнатную с доплатой. Только 1 или 2 этаж с 
балконом. Предпочтение улицы: пр-т. Маршала 
Борзова, Спортивная (начало), Академическая, 
Жарова (конец), пр-т. Ильича (дома с нумерацией 
от № 50) +7 968 965-96-92 Ирина

Шины диски колеса
Комплект колес R14 175/70 штамповка, зимние 
шипованные  10000 RUB   от Volkswagen Polo, 
количество болтов-5, . Зимние шипованные 
колеса, с оригинальными колпаками. 
+7 915 308-55-50 Александр
Комплект шин R16 205/60 летние  
8000 RUB   Производитель Bridgestone. летние 
бриджстоун туранза 205/60/r16 92h б/у комплект. 
Торг.  +7 985 978-64-21 Ирина
Комплект шин R16 205/65 летние  12000 RUB   
Продам новые шины Kumho Solus 7.Шли в подарок 
в автосалоне. Причина продажи-переход на 
больший радиус. Торг  +7 916 737-63-67 Андрей

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21053 седан 1997 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
карбюратор, задний, 102км, 71л.с, состояние 
хорошее. Продам ВАЗ LADA 21053. Торг при 
осмотре. +7 916 797-88-11 Владелец
ВАЗ 21061 седан 1997 года.  20000 RUB   
механическая. Продам срочно. Не собственник, 
ПТС дубль, отдам без разварок. Торг. 
+7 926 722-52-28 Дарья
ВАЗ 21074 седан 2006 года. 
60000 RUB   автоматическая. Продаю ВАЗ 21074. 
Год выпуска 2006. Инжектор. КПП 5 ст. Салон 
чистый. Музыка. На хорошем ходу. Кузов крепкий. 
+7 985 912-69-13 ---
ВАЗ 21099 седан 2000 года.  30000 RUB   
механическая, передний, 80л.с, 1.5л. Продам 
автомобиль в нормальном состоянии для своих 
лет, стоит много новых запчастей, днище живое, 
торг.  +7 958 561-95-66 Игорь
Citroen C4 седан 2008 года.  280000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
145000км, 109л.с, 1.6л, состояние хорошее. Авто 
в отличном состоянии, вложений не требует. 
Небольшой торг у капота.  +7 964 556-50-62 Сергей
Chevrolet Niva внедорожник 2014 года. 
450000 RUB   механическая, 33000км, 80л.с, 1.8л, 
состояние отличное. Автомобиль в идеальном 
состоянии. Гаражное хранение. По кузову и 
ходовой - состояние новой машины. Осмотр - село 
Дмитровский Погост. +7 926 896-87-97 Александр
Hyundai Accent седан 2008 года.  200000 RUB   
механическая, 121000км, состояние 
хорошее. Продам автомобиль Хэндай Акцент, 
2008 года выпуска, механика, цвет кузова синий. 
+7 916 169-07-85 Роман

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти Цена договорная    Продам запчасти 
к ГАЗ 53, мотоциклу Восход и трактору Беларусь. 
+7 926 681-52-06 Александр
Навигатор 2200 RUB   Продам навигатор, 
состояние нового, все в комплекте. Все вопросы 
по тел.Забирать из Шатуры. 
+7 926 023-79-00 Николай
Автозапчасти 5000 RUB   Продаю коленвал в сборе 
с шатунами, поршнями и вкладышами(коренные 
вкладыши 0,25 мм) для автомобиля 
ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем 508 
(восьмицилиндровый) б/у, отличном рабочем 
состоянии.  +7 916 119-40-86 Александр

Автозапчасти от Kia Spectra  
16000 RUB   Гбц Kia Spectra 1.6 S6D,K219Z-10-
090A K219Z10090A. Продам ГБЦ в СБОРЕ на Kia 
Spectra 1.6 S6D. Головка блока цилиндров Киа 
Спектра с распредвалами, гидрокомпенсаторами 
и клапанами, в отличном рабочем состоянии. 
ГБЦ также подходит на Kia Shuma 1.6 S6D Gmp 
Corporation.  +7 965 259-59-23 Дмитрий

Спецтехника
Бульдозер 1989 года выпуска  180000 RUB   
Продам дт75 на болотном ходу. В более чем 
хорошем состоянии. ПТС нет. Кто заинтересуется, 
пришлю видео.  +7 903 516-79-09 Вячеслав

Мотоциклы
Мотоцикл 2018 года тип - питбайк 55000 RUB   
Новый на обкатке 150 кубов Без торга 
+7 903 707-44-42 Андрей
Мотоцикл 2013 года тип - чоппер  65000 RUB   
Один владелец. Состояние отличное.  Полностью 
готов к сезону.  +7 917 563-65-78 Вячеслав

Квадроцикл
Квадроцикл 30000 RUB   Хорошее состояние... Не 
хонда Китай...  +7 977 340-13-72 Андрей

Детская одежда
Трикотаж на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Пакет одежды отличного качества и 
состояния на девочку 7-9 лет(25 шт.).Футболки
,топики,кофты,желет,платье-сарафан, лосины, 
шорты,кепки,юбка и др.Одежда на рост от 122-
134+.Цена за пакет.  +7 903 188-50-56 Юлия
Школьная форма на мальчика 134-140 см (8-10 
лет)  500 RUB   Продам школьную форму рост 
134см, цвет синий  +7 915 377-81-78 Продавец
Школьная форма на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Школьная форма серая на девочку 
128-134-140.1-Сарафан серый»Zara»(тёплый)128,2-
водолазка с короткими рукавами и стразами,3-
кофточка новая белая с бархатным рисунком и 
стразами 128-134,4-джемпер (шерсть)с короткими 
рукавами и пояском 134-140,5-юбочка серая с 
кармашками 134-140. Состояние отличное. Цена 
за всё. +7 903 188-50-56 Юлия
Платья и юбки на девочку 134-140 см (8-10 лет) 
500 RUB   Костюм восточной красавицы состоит 
из юбки и топик на выбор, есть другой костюм 
голубой. В реале цвет ярче. 
+7 926 101-20-29 частное лицо

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 25 размер 
500 RUB   Пакет обуви р25-28 
+7 915 377-81-78 Продавец
Детская обувь на девочку 33 размер 
1000 RUB   Пакет обуви 33 р-ра(20,5-21 см)на 
девочку из 5 пар.1-шлёпки-кроксы,2-белые туфли-
балетки,3-босоножки с высоким голенищем,4-
кроссовки(тканевые),5-сапоги из натуральной 
серой кожи с бежевыми ремешками(без 
утеплителя).Цена за пакет. +7 903 188-50-56 Юлия
Детская обувь на девочку 26 размер 500 RUB   
Продам джинсовые кеды для девочки. Состояние 
идеальное! 26 размер. +7 926 390-00-41 Марина
Детская обувь на девочку 20 размер 400 RUB   
Продам туфельки на девочку р-р19-20 ,почти 
новые одевали один раз дома на новый год . 
+7 916 437-38-03 Аля
Детская обувь на девочку 20 размер  300 RUB   
Продам туфли для девочки. Размер 20. Фирма 
ZARO ваву. +7 915 108-78-09 ---
Детская обувь на мальчика 29 размер  500 RUB   
Пакет обуви р29-34, для мальчика на лето - осень 
+7 915 377-81-78 Продавец
Детская обувь на девочку 21 размер  300 RUB   
Сапоги фирмы Котофей, б/у,  в хорошем состоянии 
+7 926 101-20-29 частное лицо
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Детские товары и игрушки
Мобиль на кроватку 1000 RUB   Продам мобиль 
на кроватку Taf Toys в отличном состоянии. 
+7 916 535-80-49 Дарья
Качели Jetem 2500 RUB   Продам детские качели 
JETEM Breeze в отличном состоянии. 
+7 916 535-80-49 Дарья
Продам коляску трость 2000 RUB   Продам 
детскую коляску трость, очень удобная, три вида 
положения спинки,чехол на ножки, капюшон 
большой полностью укрывает ребёнка от дождя и 
солнца.  +7 969 083-65-25 Юлия
Детский велосипед  1000 RUB   Продам детский 
велосипед. В хорошем состоянии ,б/у. 
+7 903 567-10-19 Светлана
Велосипед коляска  4500 RUB   Продается 
велосипед коляска в отличном состоянии, после 
одного ребенка.  +7 903 208-17-80 Ирина
Продам коляску  1500 RUB   Продам отличную 
коляску фирмы Jetem. Задние и передние колёса 
надувные, передние поворотные. В комплекте 
чехол на ножки, спальный зимний мешок, 
дождевик. Единственный минус это ручка, 
заменили на другую.... тк родная сломалась... В 
подарок отдам: 1. конверт на выписку (голубого 
цвета) 2. стульчик...  +7 926 390-00-41 Марина
Продам коляску 2000 RUB   Продам коляску в 
хорошем состоянии  +7 926 688-61-00 Ирина
Велосипед STELS 450  4500 RUB   Продам складной 
велосипед STELS 450. 6 скоростей. Состояние 
отличное. Эксплуатировался мало. 
+7 926 153-90-43 Татьяна
Продам стульчик для кормления  1200 RUB   
Продам стульчик для кормления. Состояние 
идеальное!  +7 926 390-00-41 марина
Новый. Развивающий комплекс 7игр в 1 
600 RUB   Продам развивающий комплекс 7игр в 1. 
Новый, достали из коробки, а годовалого малыша 
игрушка не заинтересовала. На коробке написано, 
что от 1года, но эта игрушка больше подойдет 
малышу от 6мес.  +7 965 183-79-20 Мария
Учебные пособия для первого класса  350 RUB   
Продам учебные пособия для первоклассников 
: «родничок» и «читалочка». В магазинах г. 
Шатура, стоимость за новые 450 и 250 рублей 
соответственно. Состояние отличное, продаю обе 
за 350 (-50%), без торга.  +7 967 230-19-49 Сергей
Продаю весы 2000 RUB   Продам детские весы. 
+7 968 710-20-08 Юлия
Качели 4moms 3500 RUB   Продам детские качели. 
Все режимы работают. Нет дуги 
+7 926 185-82-81 Дарья
Продаются детский стульчик для кормления 
4500 RUB   Продаётся стульчик для кормления в 
хорошем состоянии. Очень удобный 
+7 919 777-31-37 Надежда
Продам велосипед трёхколёсный  1000 RUB   
Продам велосипед трёхколёсный, в подарок 
самокат. +7 916 437-38-03 Аля
Продам велосипед новый 3000 RUB   Подарили, 
но не пригодилась +7 903 785-46-07 Евгения
Велосипед 500 RUB   В хорошем состоянии 
+7 916 133-19-04 Валентина
Детский велосипед 3000 RUB   Продам велосипед. 
+7 926 998-70-87 Инна
Продаю отличный велосипед для ребёнка от 
3 до 6 Цена договорная    Продаю велосипед 
для ребёнка от 3 до 6. В хорошем состоянии б/у 
не долго. Девочка почти не ездила. Звоните, 
обговорим по телефону. Торг возможен. 
+7 917 541-45-26 Евгения
Для спорта  800 RUB   Борцовское трико 
двухстороннее р.40. Боксёрская груша и перчатки 
детские. +7 915 222-11-96 Наталья
Продам велосипед 2500 RUB   Продам велосипед. 
Дополнительные маленькие колесики в 
комплекте. +7 977 274-78-68 Ирина
Велосипеды 2500 RUB   Продам два детских 
велосипеда, состояние хорошее. Цена за один(за 
оба скидка)возраст от3-5лет. +7 916 091-08-30 Аня

Женская одежда
Пакет женской летней одежды 46р-ра.6 шт. 
500 RUB   Вся одежда отличного качества и 
состояния:футболка голубая, футболка белая 
с цветами, джинсы розово-брусничные 
(мраморные), блузка с кружевами и 

принтом»зебра»,платье трикотажное в полоску, 
платье с широкой юбкой лёгкое с цветами. 
Одежда подойдёт на 46 р-р.Цена за всё. 
+7 903 188-50-56 Юлия
Сапоги 100 RUB   Продам женские сапоги:1.за 200р 
38 размер - с высоким голенищем, очень удобные, 
с хлопковой подкладкой; 2. за 200р 39 размера - с 
широким голенищем; 3 . за 180 р 39 размер на 
узкую ножку, короткие сапожки, с небольшим 
каблучком; 4. за 50 р 39 размер. Все сапожки 
новые или одевались один раз. 
+7 926 462-59-13 Валентина

Аксессуары
Сумка  150 RUB   Новая. Фурнитура в порядке. 
Заказана через интернет и не оправдала 
ожиданий). Размер - чуть меньше А4. Внутри 2 
кармашка, Ремень - через плечо. Цвет - светло 
коричневый. Кожзам. Смотрится дешево, но 
пойдет для детей, молодых, если на нее навешать 
брелков, значков и проч. Рошаль. Торг возможен. 
+7 926 591-14-81 Юля
Барсетка кожаная  1000 RUB   Продаётся кожаная 
барсетка. Новая. Отличный подарок. 
+7 910 447-91-24 Олег

Украшения и часы
Серебряное кольцо с натуральным тёмным 
жемчугом 17р-ра.  600 RUB   Кольцо 
серебряное 925 пробы с мелкими фианитами и 
тёмным(натуральным )жемчугом. Размер:17. Не 
носила.  +7 903 188-50-56 Юлия
Новые обручальные кольца 
6000 RUB   Оказались невостребованными(( 
. Торг. Вес/размер: женское 1,44/16; мужское 
1,76/19,5. Ширина 3мм. +7 968 965-96-92 Ирина

Красота и здоровье
Инвалидное кресло  Цена договорная    Продам 
абсолютно новое кресло KY909LAN, в упаковке с 
накладной. Антиопрокидыватели регулируемые, 
карман для личных вещей, регулируемые 
подлокотники по вылету и высоте, сиденье с 
пенополиуретановой вставкой, стояночные 
тормоза. Ширина сидения 430 мм, 460 мм, 480 
мм; масса 15,5кг; спинка складная.  
+7 915 254-67-98 Анна Алексеевна
Лед лампа для маникюра.  1200 RUB   
Использовалась 6 мес.Работает исправно. 
30,60,90сек. Таймер исправен. Полимеризует 
ногти хорошо  +7 926 994-85-69 Елена
Памперсы для взрослых 600 RUB   Осталось 22 шт. 
В упаковке было 30 шт стоили 1230р . По Шатуре 
привезу. +7 926 269-60-83 Юлия

Товары для компьютера
Ноутбук  19000 RUB   Продам ноутбук в отличном 
состоянии Samsung 530.core i7 все вопросы по тел 
+7 916 060-82-45 Татьяна
Оперативная Память Цена договорная    Продаю 
оперативную память XYPER X На 8 гб DDR3. 
+7 916 949-88-94 Павел
Видеокарта  1500 RUB   Продается видеокарта 
GeForce GT 9500 512Mb PCI-E 128bit в отличном 
состоянии. +7 909 621-88-48 Петр
Системный блок компьютер 
7000 RUB   Продаю современный игровой 
системный блок. 1.Четырёхядерный процессор 
Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4GHz(4 х 2.40GHz 
на socket 775) 2. Материнская плата GIGABYTE 
GA-P41T-ES3G  3. Оперативная память(ОЗУ) 4 Gb 
DDR 4. Видеокарта GeForce GT 9500  5. Жесткий 
диск- HDD 320 Gb 6. Дисковод DVD-+RW... +7 909 
621-88-48 Петр
Монитор для компьютера  Цена договорная    
продам монитор ViewSonic. Б/у меньше года. 
Состояние отличное.  +7 925 274-39-45 Юлия
Компьютер  1500 RUB   Системный блок Intel 
3.0 Ггц. озу 1 гб. Видео GeForce fx5200. жд без 
сбойных секторов. Интернет видео, старенькие 
игры (NFS Most Wanted,GTA SA,Контра итд) Работа 
в офисных программах. Обмен, торг 
+7 965 184-46-03 Андрей

Телефоны
Продам 3000 RUB   продам смартфон ALCATEL U5 
5047D,куплен 9,03,2018 в хорошем состоянии, в 
подарок чехол  +7 963 619-14-08 Любовь
Продам телефон  Продам телефон дигма, все 
вопросы по телефону  +7 965 198-90-12 продавец

Iphone SE  11000 RUB   Продаю 
телефон в отличном состояние. 
На экране стоит защитное стекло. 
Покупала в декабре В комплекте 
нет наушников Чехлы к телефону 
в подарок. На телефон есть 
страховка до конца декабря 2018 
года  +7 901 352-18-45 Мария
Айфон 4 продам  3500 RUB   
Продам телефон в нормальном 
состоянии. +7 926 129-26-93 Галина

Фото и видео
DVD-плеер с USB 900 RUB   Продам DVD-плеер Akai 
DV-P4995KDSM с USB входом, пульт. Б/у, полностью 
исправен. Продаю за ненадобностью. Mp3, 
mpeg-4, флешки 32гб (больше не пробовали). 
Входы HDMI, аудио 5.1. Торг возможен. Рошаль, 
по договоренности могу привезти в Шатуру или 
окрестности.  +7 926 591-14-81 Юля
Комплект ТРИКОЛОР 3000 RUB   Ресивер GS-8300N 
с возможностью записи эфира на карту памяти. 
Пульт дистанционного управления.   Антенна-
тарелка. Кронштейн отсутствует.  Мишеронский, 
самовывоз. +7 926 751-14-40 Сергей

Планшеты и электронные книги
iPad  7000 RUB   Продам iPad 3 WiFi+3g на 64 гб, в 
хорошем состоянии  +7 995 501-20-60 Екатерина

Собаки
Щенки Восточноевропейской Овчарки 
Цена договорная    Щенки Восточноевропейской 
овчарки. Д.р. 06.05.2018 Мама/Папа РКФ Малыши 
полностью адаптированы к новому дому.
+7 926 799-66-33 Наталья
Жених ищет невесту  Цена договорная    Курцхаар 
+7 903 617-66-98 Ирина
В добрые руки  Девочка-дворянка на охрану 
вашего дома и семьи. Охранные и сторожевые 
качества замечательные, окрас светло-серый,  д.р. 
01 апреля 2018 года. Мама и папа (в холке 50-60 
см.) на охране дачного посёлка.    
+7 905 779-74-42 Галина
Отдам в добрые руки. 1 RUB   Отдам собак в 
добрые руки. +7 925 049-78-43 Лариса
Щенок в Добрые руки Мальчик 5 месяцев, 
беспородный, в частный дом к цепи приучен. 
+7 917 563-83-11 Ирина
Кто потерял собаку Найден щенок на ул. Чехова, 
щенок очень спокойный, правда ни чего не ест, 
без поводка, шерсть чистая и гладкая. Пока 
взяли себе, но долго держать не смогу. Порода 
неопределенна, видна какая-то смесь. Видно, что 
щенок скучает.  +7 916 451-98-47 Виталий
Восточно-европейская Овчарка Щенки 
Цена договорная    Щенки Восточно-европейской 
Овчарки. Папа/Мама РКФ. Крупные, яркие 
карапузы. +7 926 799-66-33 Наталья
Вязка  Цена договорная    Мальчик мальтийской 
болонки ищет подружку+7 926 023-22-67 Виктория
Пропала Убежал кобель хаски, окрас черно-
белый, глаза разные один голубой, другой карий, 
в деревне Власово Шатурского района, кто видел 
или приютил, просьба позвонить  
+7 909 163-89-24 Максим
Щенки померанского шпица  Цена договорная    
Пушистые сливочные комочки померанского 
шпица, рождённые 24.04. ищут добрых, 
заботливых хозяев. Вес родителей 2,5 кг. 
+7 985 232-51-53 Ангелина
Бегает по улице Маленькая собачка бегает: черно-
белая, с ошейником. Ищем хозяев. Кто искал? 
Подскажите номер того, кто искал. 
+7 985 463-95-25 Андреева Любовь Алексеевна
Вязка  Ищем девочку Лабрадора для вязки. 
+7 964 714-88-60 Наталья
Вязка Русский охотничий спаниель, возраст 3 года, 
окрас коричнево-пегий, ищет девочку. 
+7 985 912-24-59 Дмитрий

Кошки
Рыжик Остался один котик приучен ко всему...2 
месяца..очень игривый.. +7 915 137-80-28 Игорь
Нужен кот для вязки Цена договорная    Очень 
породистой кошке редкой породы русская голубая 
нужен жених  +7 929 979-68-73 Наташа

Котята от кошки крысоловки  Цена договорная    
отдаем в добрые руки котят от кошки крысоловки. 
Котята родились 8 апреля 2018 года, едят все 
подряд, приучены к лотку.
+7 915 006-05-93 Надежда
Очаровашки  Отдадим в добрые и любящие руки 
этих умных и симпатичных ребят. Родились 24 
апреля 2018. Мальчики. Уже бегают кушать вместе 
с мамой. +7 985 162-86-36 Юля
Котёнок Котёнок от кошки крысоловки, мальчик. 
+7 916 624-12-32 Светлана
Продаётся котенок 2000 RUB   Продаётся котёнок 
(девочка), шотландской породы. 2,5 месяца. 
Активная красотуля. С туалетом все отлично. Цена 
2 тысячи.  +7 916 235-29-90 Ирина
Отдам котят в добрые руки  Отдам котят в 
добрые руки,ходят в лоток,кушать сами и в еде 
неприхотливы. Мальчик и девочка. Котятки ждут 
своих хозяев. +7 985 082-71-41 Галина
Британский котенок  2500 RUB   Котенок от 
пары домашних британских кошек. Рождён 
08.03,остался только этот котик. По вопросам 
обращайтесь по телефону 
+7 929 999-03-04 Наталия
Ищем кошку  Срочно. Ищем кошку. Дома пять 
пятидневных котят. Пропала по ул. Энергетиков д. 
24.  +7 985 795-83-84 Галина
Котятки  Цена договорная    Отдадим в добрые 
руки котят. Домашние, чистые, возраст 1 
месяц, кушают, от кошки крысоловки. Озорные 
мальчишки. +7 915 115-54-63 Елена
Отдаю котят в добрые руки  1 RUB   Отдаю котят 
в добрые руки. Кушают все подряд, к лотку 
приучены. Отдаем потому что для нашей квартиры 
их слишком много))) осталось трое. 
+7 915 454-52-47 Евгения
Рыжики  Котики в добрые руки 
+7 926 072-32-72 Света
Котята  Отдадим в добрые руки котят. Домашние, 
чистые, возраст 1,5 месяца, кушают, к лотку 
приучены.  +7 903 191-16-55 Анна
Канадские сфинксы Цена договорная    Продаются 
2-х месячные котята мальчики породы канадский 
сфинкс от клубных родителей. Котята приучены 
к лотку кушают сухой и влажный корм, хорошо 
ладят с собакой. +7 985 244-23-53 Ирина
Отдам котенка в добрые руки 10 RUB   Котёнок 
рыжий мальчик возраст 3 недели 
+7 926 303-21-99 Маша
Шотландские котята500 RUB   Шотландские котята 
от правильной вязки ищут себе хозяев. Рождены 
21 апреля. Кушают самостоятельно, в туалет ходят 
на пелёнку. Остались две кошечки дымчатые 
вислоухие, одна кошечка шоколадного цвета с 
прямыми ушками и одна дымчатая кошечка с 
прямыми ушками. +7 925 890-81-31 Александра
Отдам котят 10 RUB   Отдам котят, девочка и 
мальчик. +7 915 219-05-58 Татьяна
Рыжий Тигр 10 RUB   Рыжее счастье в Ваш дом! 
Активный, игривый, с крепким иммунитетом. 
Впустите в дом пушистое счастьё 
+7 926 799-66-33 Наталья
Потерялась кошка в городе Рошаль, улица Лесхоз 
11 мая в городе Рошаль на ул.Лесхоз потерялась 
кошка серого окраса с черточками по телу, 
пятнами по бокам, на груди две черные полосы 
и черная полоса по позвоночнику. Возможно уже 
находится на ул.Майской. Убедительная просьба 
кто её видел, сообщите. Заранее благодарю. 
+7 977 276-55-74 Елена

Птицы
Найден петух Если у вас сбежал петух, звоните. 
+7 977 754-76-91 Валерий
Срочно Цена договорная    Срочно, в связи с 
переездом продам попугайчиков Корелл, мальчик 
и девочка, очень красивые, цена за пару. 
+7 965 141-54-66 Юлия
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Продажа 150 RUB   Продаются в г.Рошаль   1.5 
месячные цыплята всего 10 штук высиженные 
наседкой. Или обмен на корма для кур. 
+7 909 163-45-04 Лена

Другие животные
Красивая козочка 2000 RUB   Продается красивая 
козочка 2 месяца.  +7 926 998-72-92 ---
Черепаха  Цена договорная    В добрые руки 
+7 926 649-34-22 Николай
Продается дойная коза 5000 RUB   Продам 
дойную козу в зааненском типе. Возраст три года. 
Окот был 13 апреля, родила одного козлика. 
Сейчас дает около двух литров молока, козлик все 
время под ней. Возможен умеренный торг при 
осмотре.  +7 985 480-80-72 Мария
Козлята 500 RUB  Продаю козлят. 1 месяц 1 неделя 
(девочки)+7 926 954-41-55 Татьяна Николаевна
Дойная коза Продам дойную козу 
+7 985 420-01-62 Надежда
Вьетнамские поросята 2000 RUB   Продам две 
свинки вьетнамские вислобрюхие. Родились 
30.03.18. Отец довольно крупный. Приучены к 
комбикорму, траве. +7 985 480-80-72 Мария
Продам крольчат 300 RUB   Продам крольчат 
породы бабочка и шиншилла. Возраст 1,5 месяца 
+7 916 682-80-87 Светлана
Кролики  500 RUB   отец Калифорния с черным 
серебром остался один самец ( чёрный) 19.12.17., 
отец калифорния самка не породистая один 
самец(чёрные) 21.01.18. Цена не за месяц . 
+7 915 272-67-35 Андрей
Процентные нубийские козы  5000 RUB   По 9 
месяцев.Торг уместен! +7 926 733-44-10 Евгения
Продам 6000 RUB   Продам 2-х шиншилл, 
мальчика и девочку. Клетка + купалка + корм. 
+7 903 582-78-45 Валерия
Продам телку 13000 RUB   Продам телку 19.03.18 
рождения. Порода Голштинская. Торг. Продам 
Петухов разных пород 500-800 руб. 
+7 916 407-46-55 Галина

Бытовая техника
Микроволновая печь 2000 RUB   Продаётся 
микроволновая печь в нормальном состоянии 
+7 916 266-26-69 Ирина
Zanussi Aquacycle 1000 стиральная машина 
5кг, мало бу 10000 RUB   Zanussi Aquacycle 1000 
стиральная машина 5кг, мало б/у, очень хорошее 
состояние, распродаю технику в связи с продажей 
дома, покажу в работе, стояла как резервная 
стиральная машина, сейчас подключена и готов 
показать в работе, полноразмерная, габариты 
(ШxГxВ) 60x60x85 см, фронтальная загрузка, 
электронное управление,... 
+7 967 227-96-46 частник
Холодильник Смоленск, небольшой примерно 
150см высотой 10000 RUB   Холодильник 
Смоленск, небольшой примерно 150см высотой, 
60х60 ширина и глубина, однокамерный, 
морозилка внутри, не старый, выглядит очень 
хорошо, не помят, холодит и морозит нормально, 
всё работает, ничего не поломано, продам 
+7 967 227-96-46 частник
Телевизор AKAI CT 2107D 1500 RUB   Продам 
телевизор AKAI CT 2107D, диагональ 54см, цвет 
черный, состояние хорошее 
+7 962 978-08-33 Сергей
Продам Цена договорная    Продам 4 
конфорочную электроплиту с духовкой.  
+7 925 345-17-74 Продавец
Напольный мощный кондиционер на здание 
объемом 35м2 13000 RUB   совсем не работал, 
мощный, никакой установки не требует, включил 
и все. +7 985 476-16-00 Александр
Продаю новую стиральную машинку Индезит 
8000 RUB   Продаю стиральную машинку Индезит 
WIUN100 Была в работе год. Состояние новой. Без 
ремонтов все идеальном состоянии. Находится в 
Шатурторфе. В магазине сейчас стоит 11 000 руб.  
+7 925 608-97-56 Юрий
Электроплита Цена договорная    Б/у, две 
конфорки. Рабочая. +7 916 201-34-33 Василий

Телевизоры 5000 RUB   Продам два телевизора в 
рабочем состоянии Шарп с пультом,Самсунг без 
пульта диагональ 52 см.за один 2500. 
+7 965 332-32-58 Михаил
Продажа Цена договорная    продается 
морозильник «indezit»: 3 ящика, 1 маленькое 
отделение для заморозки. Был в эксплуатации 2 
года +7 915 318-06-34 Марина
Продается телевизор 2000 RUB   Продается 
телевизор Sony. Состояние рабочее. Не работает 
только кнопка включения/выключения на пульте 
дистанционного управления. Торг. 
+7 977 861-94-51 Дмитрий
Стиральная машина мини Цена договорная    
Практически новая. Легкая, мобильная, удобна, 
экономичная. Полуавтомат. Загрузка 3 кг. 
+7 916 209-30-36 Марина
Холодильник на запчасти 2000 RUB   Продам на 
запчасти холодильник. Самовывоз и самовынос 
(есть грузовой лифт) +7 916 548-54-93 Лиля

Мебель и интерьер
Двери  2500 RUB   Продам, две двери, каждая по 
2500с ручкой и замками в отличном состоянии , 
красивого благородного цвета полотно на 80 
+7 926 692-91-51 Светлана
Кровать чердак детская 7000 RUB   Кровать б/у в 
отличном состоянии. Самовывоз пос.Шатурторф. 
+7 977 926-95-56 Андрей
Продам шкаф 1200 RUB   Продается шкаф-сервант 
в хорошем состоянии +7 916 164-56-38 Валентина
Тренажер-турник 8000 RUB   Продаю. Состояние 
отличное. +7 925 002-33-63 Андрей
Торговое оборудование 15000 RUB   
Продается торговое оборудование,витрины,5 
глухих,закрытых и 3стеклянные.Оборудование в 
хорошем состоянии. +7 925 002-33-63 Андрей
Полка с зеркалом для ванной  350 RUB   Полка с 
зеркалом для ванной. Размер вместе с зеркалом 
высота/ширина 60/50, размер зеркало 50/40. 
Немного б/у, состояние отличное. 
+7 968 965-96-92 Ирина
Продам межкомнатные двери бу 
1000 RUB   Продам межкомнатные двери 
б/у с коробками, наличниками и ручками. 
одна-шир.90см.,выс.200см.,вторая-шир.80 
см.,выс.200см. В отличном состоянии. Можно 
приобрести как две, так и по отдельности. 
Самовывоз. Цена 1000 руб. за каждую. 
+7 965 440-56-36 Евгения
Отдам бесплатно Отдам бесплатно! буфет, 
трюмо, шкаф, комод, сундук, обитый для красоты 
железом. Самовывоз с рабочего поселка. 
+7 915 155-41-65 Дмитрий
Продам мебель Цена договорная    Продам 
угловой диван, сп. место 130см., два ящика 
для хранения белья, механизм книжка, блок - 
пружины + кресло-кровать, сп. место 80 см., есть 
ящик для хранения белья, механизм аккордеон, 
блок пружины. Вся мебель б/у 1,4 года, но в очень 
хорошем состоянии. Возможен торг. +7 968 706-
97-88 Каори
Продам стекло пакеты ПВХ Цена договорная    
Продам стеклопакеты ПВХ . Цена договорная. +7 
925 345-17-74 Продавец
Полочка 300 RUB   Продам напольную полочку. 
Высота 60 -  80 см. Новая. 
+7 926 462-59-13 Валентина
Люстра  3000 RUB   Продам люстру, торг уместен. 
+7 903 144-14-03 Олег
Продам кровать-чердак  6000 RUB   Продам 
кровать-чердак в отличном состоянии с матрасом. 
+7 926 345-43-92 Татьяна
Продам экран под ванну 500 RUB   Продам экран 
под ванну голубой на винтовых ножках 
+7 916 164-56-38 Мария

Инструмент и техника
Продам мотоблок Пахарь 27000 RUB   Продам 
мотоблок Пахарь. Использовали 2 раза и очень 
аккуратно. Состояние нового. Колеса, фрезы, плуг 
в комплекте. +7 926 688-61-00 Ирина

Баллон газовый 1000 RUB   Баллон 
газовый 50л 
+7 925 545-83-10 Геннадий
Зарядное устройство 1800 RUB   
Новое зарядное устройство для 
автомобильных аккумуляторов 
любые проверки 
+7 903 615-72-78 Николай
Бензопила  Продам бензопилу бу в 
удовлетворительном состоянии 
+7 926 311-14-00 владелец

Строительные 
материалы

Продам металлический 
погреб  100000 RUB   Продам 
металлический погреб НОВЫЙ.
Толщина металла 8 мм. Размеры 
вшг 2000-2000-2000 высота горловины 500. Есть 
две вытяжки и отверстие под электричество в дно 
приварен кран для усадки погреба в грунт. 
+7 916 685-71-68 Алексей
Продаю арматуру 25000 RUB   Арматура 
покупалась для фундамента дома 8х10, но по 
изменению планов не пригодилась. Диаметр 12-я 
53 шт, и 8-я 66 шт, вся порезана на пруты 6 метров, 
Класс 500. Отдаю за цену, которую взял. 
+7 926 878-98-48 Денис
Бетонная труба 8000 RUB   труба длина 5.5м, 
внутренний диаметр 1м, внешний 115см 
+7 903 181-29-11 Валерий
Продам бытовку 60000 RUB   Цельнометаллич. 
бытовка. Утепленная. С дверью и окном. Обшитая. 
Размер 2.2 на 6м. Т. 89269949707 
+7 968 641-56-05 Евгений
Доборный профиль Rehau 500 RUB  Продам два 
доборных профиля Rehau(непригодились) Размер: 
длина 150 ширина 6 - 2 шт. Плюс отдам бесплатно 
два нащельника. +7 977 350-33-87 Ирина
Продам рубероид 250 RUB   Продам кровельный 
рубероид РПК-350 10м. по 250руб за штуку. При 
необходимости поможем с доставкой. 
+7 916 719-49-12 Татьяна
Металлическую ёмкость Цена договорная    
Продам металлическую ёмкость. Диаметр 2 метра, 
длина 3 метра. Можно использовать как погреб, 
накопитель для воды или для канализации. 
+7 910 424-59-20 ---
Бетонные кольца для колодца 1000 RUB   В 
наличии 2 кольца с замком(100*80).Цена указана 
за одно кольцо.  +7 915 308-55-50 Александр
Сетка металическая 2700 RUB   Продается сетка 
металлическая сварная оцинкованная 22 метра. 
Ячейка 50на50 толщина 1,4-1,5мм высота1,8 
+7 926 401-01-61 Андрей
Кубовик Цена договорная   Продаю кубовик в 
железной обрешетке на деревянном поддоне 
б/у цвет черный. Шатурский район доставка по 
договоренности  +7 977 258-99-50 Александр
Сетка для армирования Цена договорная    Сетка 
для армирования длина 6 метров,ширина 2 метра, 
диаметр ячейки 100/100мм, толщина 3мм таких 4 
куска.  +7 977 258-99-50 Александр
Сайдинг металлический 3000 RUB   Продается 
металлический сайдинг. Длина 300 см на 44 см 
6 листов. Длина 300 см на 22 см 8 листов. Уголки 
внутренние и внешние. Цена за все листы. 
+7 926 106-03-95 Петр
Доски, палки, бревна, фруктовые деревья на 
дрова  Доски, палки, бревна, деревья на дрова. 
Бесплатно. Самовывоз с ул. Вокзальная пос. 
Шатурторф  +7 925 716-33-35 Вадим

Отопление и водоснабжение
Водонагреватель 100л 7000 RUB   Продается 
электрический водонагреватель 100л Thermex 
(вертикальный). +7 926 853-10-88 Александр
Кубовик 4100 RUB   продается кубовик в отличном 
состоянии +7 916 164-56-38 Мария
Кубовик 4200 RUB   Продам кубовик для хоз. нужд 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Баллон газовый 5 кг 300 RUB   Заполнен 
+7 905 771-71-46 Алексей

Семена саженцы и удобрения
Глоксиния 150 RUB   Продам глоксинию 
+7 965 219-34-01 Яна

Посуда и утварь
Отдам даром горшки для цветов 
Поделюсь горшками для цветов безвозмездно! 
+7 901 331-49-13 Наталья
Продам 1500 RUB   Продам столовую ложку 
(серебро) +7 926 896-04-69 Елена
Продам Тазы 500 RUB   Обливные Тазы, продам 
оба за 500р, +7 915 377-81-78 Продавец

Спортивный инвентарь
Детский спорткомплекс Leco  3200 RUB   Высота 
2,35-3,00 метра. Нагрузка до 100 кг. Вес 14 кг. В 
идеальном состоянии, почти не пользовались. 
Прост и лёгок в установке. Разумный торг. 
+7 916 173-17-00 Дмитрий
Кеды-ролики 3000 RUB   Продам кеды-ролики 
heelys(новые) +7 916 535-80-49 Дарья
Продам беговую дорожку не автомат 
3000 RUB  +7 963 776-79-71 Ольга
Контейнер для рыболовов и охотников 
1500 RUB   Продам контейнер для рыболовов и 
охотников. Плетеный. Размер 35х35х40. Имеется 
прибор на 4 персоны. +7 915 108-78-09 ---
Продаются тренажеры 68000 RUB   Бабочка-15000 
руб. Нижний блок-45000 руб. Тренажер для икр-
8000 руб. На нижнем блоке общий вес 200 кг и 2 
вида груза. +7 903 766-15-90 Андрей
Джамперы 3000 RUB   Skyrunner детские 40-50 
кг, ребёнок пользовался 2 раза, в идеальном 
состоянии. +7 916 096-76-87 Юлия
Ролики 1200 RUB   Продам раздвижные ролики.
раз.28-31с защитой. +7 916 091-08-30 Аня
Бутсы 200 RUB   Футбольные бутсы, Demix, 
41разм.,б/у, в хорошем состоянии, г. 
Шатура Отдам футбольные кроссовки, Nike,41 
размер, б/у,подошва без ремонта. 
+7 916 512-42-03 Ирина

Музыкальные инструменты
Продам пианино 4000 RUB   Продам пианино 
Аккорд в хор состоянии. +7 910 441-73-32 Татьяна

Туризм охота рыбалка
Ружье для подводной охоты 1000 RUB   Продается 
ружье для подводной охоты (резина, гарпун, 
трезубец).  +7 926 853-10-88 Александр
Лодка ПВХ 16000 RUB   Продам лодку 2017г. В 
использовании 4 месяца. Состояние отличное. 
Торг.  +7 903 662-89-29 Сергей
Керосинка 1000 RUB   Продам керосинка новая не 
разу не пользовались. Объем 2литра.подробно по 
телефону +7 965 332-32-58 Михаил

Велосипеды
Скоростной велосипед 5000 RUB   Продам 
велосипед в хорошем состоянии. 
+7 916 535-80-49 Дарья
Продам 7000 RUB   Продам подростковый 
скоростной велосипед. Диаметр колеса - 24д.В 
отличном состоянии. Цена 7000р. Обращаться по  
+7 964 514-17-43 Настя

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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Велосипед 3000 RUB   Сел и поехал, б/у 
+7 916 201-34-33 Василий
Горный велосипед 7000 RUB   Продается горный 
двуподвесный велосипед STELS MUSTANG в 
хорошем состоянии рама 14. Колеса 24 на 
подростков.  Торг уместен. +7 977 172-96-73 Илья

Оборудование для бизнеса
Холодильники полки Цена договорная    Продам 
холодильники витрины, полки, кондиционер. 
+7 906 021-86-03 Александр
Продам готовый павильон 100000 RUB   Продам 
готовый павильон для бизнеса! 36 м! Ходовое 
прикормленное место для работы с обувью. 
Угловое. Отдам недорого. Аренда с городским 
рынком, 500 р за кв м. Все вопросы по тел. 
+7 985 333-77-15 Андрей

Вакансии
Продавец З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. В 
магазин»Мебель» требуется продавец. 
Девушка,женщина от 35лет. Без вредных 
привычек, ответственный, общительный,знание 
ПК,работа с ККТ, оформление заказов,общение 
с клиентами. График работы с 10.00-19.00 
выходные. +7 927 377-85-58 Наталья
Администратор-продавец З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В автосервис 
«Бибика» (г. Рошаль) требуется администратор-
продавец. Должностные обязанности:  1. 
Работа с клиентами  - Консультирование 
клиентов по вопросам записи и ремонта - 
Исходящие звонки (напоминание о записи на 
ремонт, предложение услуг, акций клиентам 
Компании)  2. Ведение клиентской базы  3. 
Продажа автотоваров   Требования:  1. 
Знание ПК на уровне пользователя  2. 
Организованность, исполнительность  3. 
Приветствуются знания автомобиля на уровне 
автолюбителя    Достойная... 
+7 967 019-68-47 Александр
Специалист по гос.закупкам З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
высшее. Подготовка плана закупок, плана-
графика, формирование всей необходимой 
документации для размещения тендера в Единой 
информационной системе (ЕИС). Организация 
общественного обсуждения закупки, внесение 
изменений в планы и планы-графики по 
результатам... 
+7 916 003-63-43 Наталья Анатольевна
Сборщик жалюзи З/П договорная    Полный 
день. Требуется сборщик карнизов и сборщица 
жалюзи, до 40 лет. Без вредных привычек 
+7 926 524-30-02 Дмитрий
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура» Московская область, г. 
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство 
официальное. Заработная плата от 30 000 руб. 
График работы 5/2, суббота, воскресенье - 
выходной... +7 903 011-72-08 Татьяна
Слесарь по ремонту автомобилей временно на 
1 год З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Место работы: 
АО Мебельная компания «Шатура», Московская 
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное. Заработная плата 
от 28 000 руб. График работы: 5/2, вакансия 
временная, сроком на 1 год.  
+7 903 011-72-08 Татьяна
Курьер З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. Требуется курьер. Возраст 
25-55 лет. Гражданство рф. Наличие паспорт, 
снилс, ИНН. Поездки в Москву. Оплата Ежедневно. 
+7 985 269-11-09 Марина
Продавец-консультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 2 
лет. Продавец-консультант в магазин канцтовары. 
Требования: Порядочность, стрессоустойчивость, 
организаторские способности, без вредных 
привычек знание ПК,опыт работы в данной сфере 
приветствуется, наличие трудовой книжки либо 
телефоны предыдущих работодателей... 
+7 926 059-36-62 Оксана

Менеджер интернет-проектов на конкурсной 
основе З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование высшее. Место работы: 
АО Мебельная компания «Шатура» Московская 
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37. 
Трудоустройство официальное. Заработная плата 
от 21 000 руб. График работы 5/2 (с 08.30 до 
17.00), суббота, воскресенье - выходной... 
+7 903 011-72-08 Татьяна
ОКК производства З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В развивающуюся 
компанию в связи с расширением штата требуется 
сотрудник (девушка до 30 лет) Обязанности: 
Проверка продукции производства на различные 
дефекты.  Зарплата 35тыс. рублей. Так же 
требуются мужчины на должность «оператор 
форменного цеха» Зарплата от... 
+7 915 027-75-05 Сергей
Рабочий зеленого хозяйства  З/П договорная    
Полный день, занятость временная. умение 
пилить и косить  +7 905 554-54-71 Людмила
Мастер по благоустройству  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, образование средне-специальное, 
водит. удост. кат. B.  +7 905 554-54-71 Людмила
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Необходим 
продавец-кассир в магазин продукты г.Шатура 
+7 977 174-35-15 Светлана
Автомойщик З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. требуется автомойщик в сервис  с.Власово 
+7 999 001-24-34 Николай
Требуется Оператор ПК обработка информации 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная, образование среднее. Обработка 
и систематизация материалов для 
публикации, средний заработок составляет 
22500 рублей.  Уверенный пользователь 
ПК Ответственность. Знание OS Windows  знание 
Microsoft Office  - достойная оплата труда  - 
удобный... +7 918 884-41-70 НОО Радиан
Оператор станка по наклеиванию страз 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Условия: - Удобный график работы: 
5/2 - Полный соц. пакет 
+7 985 113-51-41 Елена
Диспетчер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Условия: График работы 5/2 Полный 
социальный пакет. Обязанности: Осуществлять 
планирование, организацию и 
оперативное руководство работой автотранспорта 
предприятия в соответствии с техническим планом 
и заданиями... +7 985 113-51-41 Елена
Мастер-парикмахер З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. В салон парикмахерскую Шарм требуется 
мастер парикмахер универсал стаж от1 года 
+7 905 759-95-05 Елена
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В продуктовый 
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-
консультант. График работы: сутки/двое, сутки/
трое. З/п: выход 1500 руб. + % от выручки. 
+7 915 238-51-03 Елена Викторовна
Автомойщик З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
автосервис требуется автомойщик 
+7 964 770-58-79 Андрей
Срочно требуются  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование 
среднее. В Компанию «ПрофРезерв» ведется 
набор сотрудников для работы вахтовым 
методом на склады, производства, фабрики, 
торговлю.  Условия работы: 1.Работа вахтой, есть 
возможность работать на постоянной основе. 2.
Удобный для Вас график... +7 916 576-91-12 Анна
Водитель в такси З/П договорная    Свободный 
график, занятость постоянная, водит. удост. кат. 
B. Требуются водители в такси г.Рошаль.График 
работы по согласован. +7 969 123-79-12 Надежда
Монтажник слаботочных систем З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года, водит. удост. кат. B. Монтажник 
слаботочных систем Фирменный салон-магазин 
«Триколор ТВ» приглашает на постоянную работу 
монтажника слаботочных систем.  Условия 
работы:  Оформление по ТК . График работы 5/2  
+7 926 304-51-11 Александр

Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование среднее. Требуется продавец-
консультант на базу строительных и отделочных 
материалов на Пестовской. Обязанности: Продажа 
товара, консультирование клиентов, подержание 
ассортимента торгового зала, ведение первичной 
документации, работа с... +7 925 878-59-95 Михаил
Грузчик на производство вахтаЗ/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, образование 
среднее. На производство мебели в г.Шатура 
требуются уборщики/укладчики/грузчики. 
Минимальная вахта 30 смен. График работы 
6/1, 7/0. Бесплатное питание. Еженедельное 
авансирование. Бесплатное проживание в 
общежитии (строго) Работа дневная/ночная - на 
Ваш выбор.... +7 916 576-91-12 Анна
Разнорабочие на производство вахта З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
образование среднее. На производство 
поролона в г.Рошаль требуются разнорабочие/
комплектовщики/грузчики. Минимальная вахта 
33\45 смен , но предпочтительнее 60\90 смен. 
Бесплатное 2-х разовое питание!!Предоставляется 
комфортабельное проживание в общежитии. 
+7 916 576-91-12 Анна
Мастер ногтевого сервиса З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Требуется мастер ногтевого сервиса 
или косметолог +7 926 862-49-60 Таисия
Продавец З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется продавец в 
Торговый Комплекс «Рошаль» подробности по 
телефону 8(926)0164090 +7 962 369-57-12 Мария
Техник пожарной безопасности З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование среднее. Для 
технического обслуживания пожарной 
сигнализации на Шатурской ГРЭС требуются 
специалисты. +7 916 584-61-94 Сергей Николаевич
Слесарь ВДГО ВКГО З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. ООО «ГИС» 
приглашает на работу слесарей ВДГО (ВКГО) 
+7 926 720-06-40 Вячеслав
Электромонтер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное. На постоянную 
работу требуется электромонтер. Опыт работы 
обязателен. +7 916 215-17-66 Юрий Алексеевич
Охранник З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Удостоверение частного охранника 
обязательно. +7 926 133-02-09 Дмитрий
Слесарь-сантехник З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная.  +7 962 973-73-04 Елена
Электромонтер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная.  +7 962 973-73-04 Елена
Менеджера по продажам З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
Менеджера по продажам девушка. Опыт работы 
приветствуется, оклад плюс проценты от продаж. 
Работа с покупателями и документами. г. Рошаль 
график работы 5/2 или сменный с 9:00 до 17:00 ч. 
+7 925 360-75-15 ---
Сборщик-Упаковщик З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется Сборщик-
Упаковщик парень без вредных привычек от 20 
лет. г. Рошаль.+7 925 360-75-15 ---
Водитель-сборщик,сборщик мебели З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
образование среднее, водит. удост. кат. 
B. Транспортную компанию требуются водитель-
сборщик, сборщик мебели для доставки мебели 
из г.Шатура по Москве и Московской области. 
Достойная зарплата. +7 916 407-46-55 Галина
Уборщица З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется уборщица. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна
Продавец мебели З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование среднее. Требуется продавец 
мебели в г.Шатура, ЦУП2. 
+7 985 295-07-35 Владимир
Лифтёр З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Условия: Полное 
соблюдение ТК График 2/2; Обязанности: - 
Обслуживание грузового лифта 
+7 985 113-51-41 Елена

Механик-наладчик швейного оборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Условия:  Полный соц. 
пакет Обязанности: Обеспечение безаварийной 
и надежной работы швейного оборудования, 
правильной эксплуатации, своевременный 
качественный ремонт и техническое 
обслуживание. +7 985 113-51-41 Елена
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин продуктов питания требуется 
продавец-кассир:  -график 2/2  -з/п от 17000 
+7 977 464-24-96 Наталия

Резюме
Любая З/П договорная    Женщина 30 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
4 года. Ищу работу или подработку. Образование 
медицинское, работа 3года в д/с мед.сестрой,так 
же работала в семье няней год. Срочно нужна 
работа или подработка +7 916 336-82-91 Елена
Упаковщица З/П договорная    Женщина 33 года, 
образование среднее, опыт работы 5 лет. Срочно 
ищу работу. Рассмотрю  все предложения . 
+7 966 192-42-42 Елена
Разнорабочий З/П договорная    Мужчина 31 год, 
образование среднее, без опыта работы. Ищу 
работу +7 926 599-62-40 Константин

Бюро находок
Потерял

Охотничий нож  2 июня на дамбе у первого 
прокола потерян именной подарочный охотничий 
нож с гравировкой. Огромная просьба нашедшего 
вернуть за вознаграждение.  
+7 926 426-15-24 Василий
Пропала сумка 2.06 2018 на детской площадке у 
Глории Джинс пропала женская красная сумочка 
...там все документы ...просьба нашедшим 
позвонить..  +7 917 542-34-66 Ольга

Нашел 
Найдены ключи  Найдена связка ключей между 
домами 3 и 5 по улице Спортивная. 
+7 916 733-92-43 Анастасия
Найдено портмоне документы на имя 
Никифорова Глеба Дмитриев 
+7 916 371-53-16 Светлана

Требуется помощь
Пропала собака  Пропала охотничья собака. 
Русская-гончая.Кобель.10 лет. Если располагаете 
какой-либо информацией сообщите нам, 
пожалуйста. (В Кривандино, Рошале, Осаново, 
Мишерони - не наша собака) +7 915 267-19-45 Аля
Срочно нужны костыли Срочно нужны костыли на 
прокат, на 1-2 месяца. Шатура. 
+7 916 057-90-15 Марина
Пропал кот Пропал кот 26 мая 2018г., домашний, 
обычно на улицу никогда не выходил, пожалуйста 
если увидите его или найдете, позвоните по 
телефону 8(965)353-46-63, 8(985)965-62-73 
+7 965 253-34-58 Kirill
Погорельцы. Многодетная семья нуждается в 
вашей помощи Многодетная семья нуждается в 
помощи:вещи для девочек 2 года,9 лет, мальчик 
7 лет обувь, игрушки, посуда, постельное белье, 
мебель и любая другая помощь. Девочке (2-й 
класс) необходим самый простой планшет или 
ноутбук.  Да не оскудеет рука дающего. Спаси Бог. 
+7 905 590-46-42 Ольга

Отдам, приму даром
Вещи на мальчика приму Приму даром вещи 
на мальчика 1-2 года и игрушки, можно за 
символическую цену +7 926 101-20-29 частное 
лицо
Отдам даром  Отдам даром вещи и обувь на 
мальчика рост 92, 98, 104, обувь осеняя 27,28,29 
размеры. Пакеты большие: майки, футболки, 
штаны, колготки, комбинезон на осень и зиму. 
Забирать в Рошале.  +7 968 355-23-28 Мила
Приму в дар телевизор  Если есть у вас 
возможность, помогите пожалуйста, может у 
кого есть маленький средний, но не ламповый 
старенький цветной телевизор. Если есть на 
этом белом свете Добрые и отзывчивые Люди. 
Помогите Пожалуйста просто устал от нехватки 
информации +7 966 337-31-76 Алексей
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НОВОСТИ
Прощание со знаком «Ш», 
европротокол и новая разметка
Пожалуй, больше всего изменений в 
июне ожидает автомобилистов. Так, с 
1 июня решено отменить требование 
об обязательном нанесении наклейки 
со знаком «Ш» на стекло автомобиля 
с шипованной резиной. Это новшество 
продержалось только одну зиму, в 
ГИБДД решили, что своей функции — 
помогать другим водителям вычислять 
передний путь следующего впереди 
автомобиля, — наклейка не выполняет.
Изменятся и правила оформления 
европротокола для владельцев полиса 
ОСАГО. Теперь, если в аварии никто 
не пострадал, автовладельцам не 
придется дожидаться экипажа ГИББД. 
Достаточно будет сделать фотографии 
или видеозапись, чтобы зафиксировать 
факт ДТП, после чего машины нужно 
оперативно убрать с проезжей части, 
чтобы не мешать потоку.
Еще одна хорошая новость — лимит 
выплат по европротоколу будет 
увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
Для регионов, где и так действует 
повышенный лимит в 400 тыс. рублей 
(Москва, Петербург, Московская и 
Ленинградская области), этот показатель 
останется неизменным. При этом стоит 
учесть, что выплаты свыше 100 тыс. 
рублей можно будет получить только в 
случае, если между участниками ДТП не 
будет разногласий.
Водителям стоит быть готовыми, 

что с 1 июня в силу вступит новый 
государственный стандарт дорожной 
разметки. По нему на дорогах 
могут появиться желтые полосы, 
запрещающие обгон, и синие, 
обозначающие направление движения 
на перекрестке. Появятся и новые 
обозначения, например, «вафельницы» 
для борьбы с заторами на перекрестках 
и знак заправки электрического 
автомобиля. 
Дебоширы не полетят
С 4 июня авиаперевозчики смогут 
вести собственные черные списки 
пассажиров, отказавшихся выполнять 
распоряжения командира экипажа во 
время рейса, хулиганивших на борту, а 
также совершавших любые действия, 
угрожающие безопасности воздушного 
судна. Тем, кто оказался в таком списке, 
компания в дальнейшем может отказать 
в осуществлении перелета.
Окончательное решение о том, будет 
ли в дальнейшем «проблемному» 
пассажиру отказано в перевозке и на 
какой срок, в авиакомпании примут уже 
после завершения перелета. Оспорить 
его можно будет в суде, но если суд не 
встанет на сторону клиента (а вероятнее 
всего, к тем, кого уличат в авиационном 
хулиганстве, в ближайшее время будут 
относиться со всей строгостью), путь 
на борт самолетов этой авиакомпании 
хулигану будет заказан.
Исключение сделают только в случае, 
если у человека нет другого способа 
вернуться на Родину, кроме как на 
самолете. Тогда компания обязана будет 

принять его на борт.
Абонентов выведут из тени
С 1 июня в силу вступают поправки 
в Федеральный закон «О связи», 
принятые в рамках борьбы 
Роскомнадзора с незаконной торговлей 
SIM-картами.
Теперь пользоваться мобильной связью 
смогут только те абоненты, которые 
предоставили оператору достоверную 
информацию о себе. Операторы, в 
свою очередь, должны будут внести эти 
данные в автоматизированную систему 
расчетов.
Проблема заключается в том, что 
до сих пор на правах анонимности 
сотовой связью пользовались не 
только покупатели «серых» SIM-карт, 
но и сотрудники компаний, которые 
вполне легально приобрели пакет 
корпоративной связи с несколькими 
привязанными к нему номерами. 
Крупные операторы уже обратились 
к корпоративным клиентам с 
просьбой сообщить всю недостающую 
информацию о пользователях номеров.
Формально, любых анонимных 
пользователей операторы с начала июня 
должны будут просто отключить.
Новые правила для должников
Сразу несколько новых правил коснутся 
отношений между должниками и их 
кредиторами.
Прежде всего ужесточаются требования 
к оформлению самих займов. Раньше 
заключать письменный договор с 
кредитором нужно было, если сам 

заем в 10 раз превышал минимальный 
размер оплаты труда. Теперь такой 
договор стороны должны будут 
подписать, если сумма займа составляет 
10 тыс. рублей и более. Если сделка 
была заключена в устной форме, то 
подтвердить ее нужно будет, например, 
выпиской из банка.
При этом, если оба участника сделки 
— физические лица, а общая сумма 
займа не превышает 100 тыс. рублей, 
он по умолчанию будет считаться 
беспроцентным. Если же ранее кредит 
был оформлен под очень высокий 
процент в организации, кредитованием 
вообще-то не занимающейся, с лета 
2018-го по решению суда такой процент 
может быть уменьшен.
Благодаря поправкам в ГК РФ граждане 
теперь смогут взять кредит в банке 
для того, чтобы погасить предыдущую 
задолженность, но только в том случае, 
если речь идет об одной и той же 
финансовой организации.
Кроме того, кредитор, уступивший 
долг третьей стороне, больше 
не несет ответственности, если 
долговое требование окажется 
недействительным, но ему нужно 
будет доказать, что он не знал об этом 
обстоятельстве.
Если же долг был приобретен на торгах, 
победитель аукциона теперь сможет 
добиться изменения условий договора, 
если после торгов ЦБ изменит ключевую 
ставку. И наконец, победитель торгов 
с 1 июня получает отсутствовавшую 
ранее возможность уступить все права и 

обязательства, связанные с долгом.
Бизнес сделают прозрачнее
Убедиться в благонадежности 
контрагентов и деловых партнеров 
предпринимателям станет легче - в 
июне должен начать работу новый 
онлайн-сервис ФНС «Прозрачный 
бизнес».
В открытый доступ планируют 
выложить практически все данные 
о компаниях, не составляющие 
налоговую тайну. В том числе 
— информацию о специальных 
налоговых режимах, которыми 
пользуется организация; суммы 
недоимок и задолженности по 
пеням и штрафам, а также все 
факты нарушения налогового 
законодательства. С помощью нового 
сервиса все желающие смогут узнать 
численность сотрудников компании 
и общую сумму доходов и расходов 
согласно официальной финансовой 
отчетности.
Все это даст возможность не только 
изучить подноготную партнеров по 
бизнесу, но и проверить «налоговый 
имидж» собственного предприятия.
Источник: Известия

Что изменилось в жизни россиян с 1 июня


