
16+

05 октября 2018
выпуск №19 (121)

Шатура  Рошаль

Как нам стало известно из 
достоверногоисточника, в 
конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы 
городского округа Шатура подали 
заявление пять кандидатов.
Один из них – житель Шатуры, 
заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом 
Дмитрий Патлусов.
Второй претендент на главу г.о. 
Шатура - депутат Совета депутатов, 
он же руководитель отдела 
информационных технологий ИПЛИТ 
РАН Игорь Воронин. 
Третьим соискателем высшей 
муниципальной должности нашего 
округа стал  Аркадий Парвицкий.
Еще сдал заявление и документы 
совсем неизвестный нам гражданин, 
прописанный в Раменском районе, 
- председатель общественной 
комиссии экологического 
контроля городского округа 
Рошаль, заместитель генерального 
директора Акционерного общества 
«Рошальский индустриальный 
парк», бывший депутат Московской 
областной думы Олег Емельянов.
И в прошедший четверг действующий 
глава округа Андрей Келлер тоже 
решил принять участие в конкурсе. 
Андрей  Келлер руководит нашим 
муниципальным образованием 
с 2004 года, трижды был избран 
жителями на должность главы. 
Проведение конкурса по отбору 
кандидатур  назначено на 
17 октября, окончательное решение 
примут наши депутаты и губернатор 
Московской области.
Источник: ProShaturu

Кто хочет стать 
главой? 

Практика расчетов с помощью 
банковских карт за последние годы 
стала настолько распространенной, 
что вполне логично появляются 
все новые вопросы, требующие 
законодательного урегулирования. 
Поэтому изменения в правила 
проведения безналичных расчетов 
вносятся достаточно регулярно — в соответствии 
с текущими потребностями общества. В сентябре 
заработают два новых правила использования 
банковских карт при расчетах — рассмотрим их 
подробнее. 
1. С 4 сентября вступает в силу закон, который обязывает 
банки своевременно предоставлять подробную 
информацию держателям кредитных карт. Сейчас 
большинство потребительских кредитов выдаются 
банками с помощью кредитных пластиковых карт. 
В отличие от стандартной зарплатной карты, кредитная 
подчиняется ряду дополнительных правил пользования: 
в частности, начисление процентов за пользование 
кредитными средствами банка, которое может 
различаться в зависимости от срока (истек льготный 
период или нет). 
Поэтому наличие актуальной информации о состоянии 
своего кредитного счета, безусловно, поможет заемщику 
распланировать выплату кредита так, чтобы не 
переплатить проценты. 
Начиная с 4 сентября, после каждого платежа, 
совершенного через кредитную карту, банки обязаны 
направлять уведомления заемщику о размере его 
текущей задолженности по кредиту и остатке суммы, 
которая доступна к снятию. 
2. С 26 сентября вступил в действие закон о блокировке 
банками подозрительных платежей, которые 
совершаются через карты граждан. 
Банк может приостановить выполнение требования 
клиента о переводе средств с его карты на другой 
счет, если есть основания заподозрить совершение 
мошеннических действий с картой. 
В законе обозначен конкретный срок допустимого 
приостановления платежа — до двух рабочих дней. За 
это время банк должен связаться с клиентом и запросить 
его личное подтверждение операции (конкретная форма 
уведомления клиента должна указываться в договоре на 

ведение карточного счета — как 
правило, это смс-сообщение). 
Если клиент подтверждает, что 
платеж действительно исходил 
от него, а не от третьих лиц, 
банк незамедлительно должен 
выполнить операцию, 
если за два дня связаться с 
клиентом так и не удалось, банк в любом случае должен 
отменить приостановление и провести платеж. 
Какие платежи банки признают подозрительными? 
В основном сюда относятся все платежи, которые 
явно выделяются на фоне уже сложившейся истории 
операций по данной карте: крупная сумма платежа, 
которая не характерна для клиента. Например, клиент 
обычно тратит со своей карты до 3 тысяч рублей 
ежедневно, и вдруг дает поручение банку перечислить с 
его карты на чужой счет 100 тысяч рублей. 
Совершение платежа через другое мобильное 
устройство. Например, система защиты банка 
распознает, что вход в Мобильный банк был выполнен 
через другую сим-карту. 
Проводятся платежи одновременно или с небольшим 
интервалом из абсолютно разных географических мест 
(из удаленных друг от друга городов или даже из разных 
стран). 
Разумеется, во всех вышеуказанных случаях у банка 
есть абсолютно все основания заподозрить попытку 
мошенников похитить деньги клиента. 
Поэтому при выполнении операций с картой, во 
избежание недоразумений, лучше придерживаться 
обычной для себя практики платежей, а при 
необходимости совершить крупный платеж — 
предварительно уведомить об этом банк. 
Источник: Клерк.Ру

Новые правила 
для владельцев 

банковских карт с 
сентября 2018 
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УСЛУГИ

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 

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

Тел. 8 929 926-66-04

Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super. Все виды земляных 
работ. Корчевка, планировка участков. А так же 

дискование, пахота и фрезерование.
+7 916 240-14-02 Александр

САНТЕХНИКА на заказ
САНТЕХНИКА на заказ (1-3 дня)  официальный дилер  
душевые кабины, душевые ограждения, боксы ванны 

(акриловые, из литьевого мрамора) унитазы (напольные, 
подвесные) водонагреватели полотенцесушители  

душевые гарнитуры смесители, раковины, баки для воды    
ЦЕНЫ НИЖЕ чем в розничных магазинах  

Доставка в Шатуру БЕСПЛАТНО  
Монтаж, демонтаж  www.aqua-partner.com

+7 925 355-60-46 Владимир, Сергей
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов по городу Шатура всего за 500руб
Артем +7 903 769-49-07
Ремонт электрики и сантехники
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Пенсионер безвозмездно окажет услуги
Пенсионер безвозмездно окажет услуги по охране ва-
шего загородного дома, а так же возможно оказание 
услуг по хозяйству.  +7 925 438-12-56 ---
Сборка мебели
Избавлю вас от старой мебели, новую соберу очень 
аккуратно, подготовлю мебель вашей квартиры к пере-
езду на ваше новое место жительства.
+7 916 923-87-82 Михаил
Песок, торф, земля, навоз
Осуществляем доставку песка, торфа, навоза, грунта 
(плодородный слой с добавлением навоза) на автомо-
биле камаз, недорого.   +7 919 960-35-55 Максим
Грузоперевозки и вывоз мусора
Перевозки груза по району и области. Вывоз мусора, 
цена договорная  +7 910 403-87-51 Александр
Косметический ремонт квартир
Мастера на час предлагают свои услуги.Квалифици-
рованные мастера выполнят любой ремонт ЖИЛЫХ 
помещений квартир, коттеджей, и не жилых помеще-
ний гаражей по вашим запросам. Установка унитазов, 
установка раковины, установка смесителя, установка 
стиральной машины. Косметический ремонт комнаты 
и квартиры под ключ.     +7 968 976-85-01 Славик 

Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Быстрый ремонт,диагностика,замена комплектующих, 
установка программ, чистка компьютера, удаление ви-
русов. Установка Windows, Убрать рекламу. Не дорого.
Выезд на дом. Звонить писать в любое время;
+7 901 737-87-08 Никита
Эх прокачу!!!
Комфортная и быстрая доставка до 4-х пассажиров по 
Москве, Подмосковью и соседним регионам.
+7 919 992-70-08 Алексей
Баки для воды с доставкой
Баки, предназначенные для технической и питьевой 
воды, а также для жидких, гранулированных, вязких, 
спиртосодержащих, сыпучих, порошкообразных, пи-
щевых и непищевых продуктов. У нас представлены 
емкости синего и черного цвета, предельная вмести-
тельность которых достигает от 120 до 10 000 л. Мы 
обеспечиваем доступные... 
+7 925 355-60-46 Владимир

САНТЕХНИКА на заказ
САНТЕХНИКА   на заказ(1-3 дня)  официальный дилер  
душевые кабины, душевые ограждения, боксы ванны 
(акриловые, из литьевого мрамора) унитазы (наполь-
ные, подвесные) водонагреватели полотенцесушители  
душевые гарнитуры смесители, раковины, баки для 
воды    ЦЕНЫ НИЖЕ чем в розничных магазинах  До-
ставка в Шатуру БЕСПЛАТНО  Монтаж, демонтаж  www.
aqua-partner.com   +7 925 355-60-46 Владимир, Сергей
Грузоперевозки !
Грузоперевозки!  На Автомобиле фольксваген транс-
портер т5.  Длина кунга 3 метра. Максимальная грузо-
подъемность 1.5 тонны. Поможем с переездом, отве-
сти мелкую и крупную бытовую технику по Шатурскому 
району. Так же возможны поездки в Москву и не толь-
ко. Все подробности по тел. 89153719280.  ЦЕНЫ...
+7 915 371-92-80 Иван
Репетитор
Репетитор по химии: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
+7 901 331-49-12 Надежда

За прошедшую неделю, с 24 сентября 
по 1 октября, в Единую дежурно-
диспетчерскую службу г.о. Шатура 
поступило 464 обращения: вызовы 
скорой помощи – 250, вызовы полиции, 
МЧС – 75, коммунальные услуги – 106, 
прочие обращения – 33.
24 сентября, в 17 часов 14 минут, в 
Службу спасения поступил звонок 
от 52-летнего жителя ЦУС «Мир» о 
том, что они с братом в 16.30 ушли 
в лес от платформы «Воймежный» и 
заблудились. Мужчины были найдены 
и выведены из леса 25 сентября в 
11.30 силами ПСО-32. Оба находились 
в удовлетворительном состоянии, в 
медицинской помощи не нуждались.
29 сентября, в 22 часа 30 минут, в 
поселке ЦУС «Мир» на ул. Шмидта, 

напротив дома №31, водитель 
автомобиля «Ауди 80» сбил двух 
пешеходов, один из них – молодой 
человек 21 года – погиб.
30 сентября, в 2 часа 34 минуты, в д. 
Лузгарино сгорел частный деревянный 
дом. Погибших и пострадавших нет.
В 14 часов 19 минут в ЕДДС поступило 
сообщение о том, что в деревне Тюшино 
горит дача. К моменту прибытия 
подразделений пожарной охраны 
дом горел открытым огнем по всей 
площади, огонь угрожал перекинуться 
на соседние дома. В результате 
пожара дача полностью сгорела, два 
соседних дома обгорели. Погибших и 
пострадавших нет.
Источник: Шатура | ProShaturu

30 сентября в поисково- спасательный 
отряд № 32 Шатурского ТУСиС ГКУ МО 
«Мособлпожспас» с ЦППС поступило 
сообщение. Жители села Петровское 
рассказали, что мужчина, проживающий 
в частном доме на их улице, не выходит 
из дома три дня и не открывает дверь, 
есть подозрение, что с хозяином дома 
что-то случилось. 
На место вызова, буквально за 4 
минуты, прибыла дежурная смена 
ПСО-32. С помощью гидравлического 
инструмента, в присутствии сотрудников 
полиции и обеспокоенных соседей, 

спасатели оперативно вскрыли дверь. 
Мужчина лежал на полу. Спасатель 
(медик) предварительно установила 
диагноз: нарушение мозгового 
кровообращения. Незамедлительно 
вызвали скорою помощь и до приезда 
врачей наблюдали за тяжелобольным. 
Спасатели помогли медработникам 
перенести его в машину скорой помощи 
для дальнейшей госпитализации.
Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

Сотрудниками отдела уголовного 
розыска Межмуниципального 
отдела «Шатурский» совместно с 
сотрудниками патрульно-постовой 
службы Рошальского отдела полиции в 
ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий на одной из улиц г. Рошаль 
был задержан 35-летний местный 
житель. 
В результате проверки документов 
полицейскими установлено, что 
мужчина находится в федеральном 

розыске за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей». 
Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 1 года. 
Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

29 сентября, в 22 часа 30 минут, 
напротив дома №31 по ул. Шмидта в 
поселке ЦУС «Мир» произошло ДТП. 
21-летний местный житель, управляя 
автомашиной «Ауди-80», совершил 
наезд на пешеходов, которые шли по 
левому краю проезжей части дороги 
навстречу движению автомобиля. 
В результате ДТП один из пострадавших, 
житель д. Левошево 1986 г.р., от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия до прибытия 
машины скорой помощи. Второй 
пешеход, житель с. Кривандино 1978 
г.р., с травмами различной степени 
тяжести был госпитализирован в 
реанимационное отделение Шатурской 
ЦРБ. 
Пассажир «Ауди», житель д. 
Мелиховская 1992 г.р., с травмами 
различной степени тяжести был 
госпитализирован в Шатурскую ЦРБ. 
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский».

Служба спасения 112 сообщает 

Шатурские спасатели оказали помощь

Алиментщик будет наказан 

Пешеход скончался на месте ДТП
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 2 этаже 36м², Туголес 
990000 RUB   Новостройка, дом кирпичный, 
с/у совместный. Поселок городского типа 
Туголесский Бор (Казанское направление-прямое 
сообщение) с развитой инфраструктурой: сады, 
школа, супермаркеты, хорошая экология, озера. 
Квартира в новостройке. Звоните, ответим на все 
интересующие вопросы.  +7 977 420-86-92 Елена 
1-комн. квартира Шатура  2500000 RUB  Продам 
1-комнатную квартиру улучшенной планировки 
в новом доме на пр. Ильича д.63. С отличным 
ремонтом, в квартире ни кто не проживал. С/у 
совместный, балкон застеклен, в прихожей 
остается большой шкаф-купэ. Ольга +7 926 065 19 
75
1-комн. квартира   2270000 RUB Продам 1- 
комнатную квартиру улучшенной планировки на 
ул. Академическая г. Шатуры. Квартира с хорошим 
современным ремонтом. Мебель остается. 1 
собственник.  Ольга +7 926 065 19 75
1-комн. квартира   1370000 RUB Продам 
1комнатную квартиру на ул. Спортивная на 1-ом 
высоком этаже. Есть подвальное помещение. 
Состояние простое.. Ольга +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 2 этаже 32,3м2, Шатура
1550000 RUB Продается 1 к.кв. 32,3 кв.м на 2 этаже 
на пр. Ильича. Окна пластиковые, есть балкон, вся 
мебель остается. Ольга +7 925 868 17 22
1-комн. квартира, Шатура  Продам 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки в новом доме 
на пр. Ильича 63. Сделан хороший ремонт, на полу 
ламинат, балкон застеклен. Ольга +7 925 868 17 22
Квартира, Шатурторф  Цена договорная Продам 
квартиру в Шатурторфе, с хорошим ремонтом. 
Галина +7 926 918 54 56 
1-комн. квартира  1150000 RUB  Продам 
1-комнатную квартиру в центре города на первом 
этаже. Квартира тёплая, светлая, не угловая..
Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 2 этаже 1450000 RUB  Продам 
1нокомнатную квартиру в центре города. Второй 
этаж , окна ПВХ. Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 5 этаже 41м2, Шатура
Цена договорная Продается 1к квартира 
улучшенной планировки на ул Академическая. 
5\10 кирпичного. общая 41 м кухня 11м Квартира 
с современным ремонтом, после ремонта никто 
не жил-все новое! Остается новый кухонный 
гарнитур, прихожая, стенка. Санузел просторный, 
совмещенный. Просторный холл-коридор. 
Удобный район города-рядом рынок, вокзалы, 
Ашан. Во дворе детский городок  
тел +7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 2 этаже
Цена договорная Продается 1к квартира в центре 
города. С балконом. 2й этаж. Теплая, светлая 
квартира. Санузел совмещенный. Состояние 
жилое, окна пвх. Все рядом 
тел +7 926 467 17 07 Карина 
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Бакшеево 
390000 RUB   Вторичка, жил.пл. 23м², кухня 7м², 
дом деревянный, с/у раздельный. Продаю 2 комн 
квартиру в Моск области в Бакшеево. Квартира 
площ 45м.Дом бревенчатый. Есть электрич, 
канализация,вода.с/у раздельный. Перед окном 
4сот земли.  +7 916 876-02-27 Алексей 
2-комн. квартира, Рошаль 
1500000 RUB  Продается 2 к квартира в центре 
г.Рошаль. Квартира с хорошим, современным, 
новым ремонтом. Есть балкон с видом на 
парк. Можно сразу заселяться и жить. Санузел 
совмещен, в кафеле. Один собственник.. Торг. 
Ольга +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 3 этаже 62м2, ЦУС «Мир»
1850000 RUB  Продается 2к 3/3 этаж в блочном 
доме Цус Мир. Общая площадь 62 кв м. 
Комнаты смежные (не проходные). Санузел 
раздельный. Большая прихожая, кухня, высокие 
потолки. Удобное местоположение в плане 
инфраструктуры. Ольга +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 5 этаже 48м2, Шатура
2550000 RUB  Продам 2-хкомнатную квартиру 
48 кв.м 5(5) на ул. Кл. Цеткин. С/у и комнаты 
раздельные. Татьяна +7 926 918 54 66 
2- комн. квартира на 3 этаже 47м2

1550000 RUB Продам 2-х комнатную квартиру 
на 3 этаже 3-хэтажного дома, 47 кв.м. Комнаты 
раздельные, с/у раздельный, в прихожей 
встроенный шкаф, есть балкон. Состояние простое, 
жилое. Рядом с домом школа, детский сад, 
магазины, банк.. Ольга +7 925 868 17 22 

2-комн. квартира на 3 этаже 54м2, Шатура
1850000   Продам 2-х комнатную квартиру на 3 
этаже улучшенной планировки на пр. Ильича д.9. 
В квартире большая кухня 9 кв.м, просторный с/у, 
вместительная прихожая. Общая площадью 54 
кв.м. Ольга тел. +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 3 этаже 46м2

1500000 RUB Продам 2-х комнатную квартиру 
3этаж общ.пл 46 кв.м. . с балконом, комнаты 
раздельные.. Татьяна +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 4 этаже 53м2, Шатура
Цена договорная Продаётся 2 к квартира 
улучшенной планировки на пр Ильича, Китайская 
стена..4\9 кирпичного. общая 53 м.. Не угловая, 
южная сторона. Лоджия 6 м, застеклена. Комнаты 
раздельные. Просторный коридор. Состояние под 
ремонт. Один взрослый собственник более 10 лет. 
Удобный район города-все рядом-Ашан, рынок, 
вокзалы. тел 8 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 3 этаже  1580000 RUB  
Продаётся 2к квартира в самом центре города. 
Комнаты раздельные.3\3 кирпичного  Есть балкон! 
Просторный коридор с глубокой кладовкой, 
санузел раздельный. Квартира светлая, высокие 
потолки, южная сторона. В квартире очень тепло 
зимой и прохладно летом из-за толстых
стен. Один взрослый собственник более трех лет. 
Все рядом-школы, садики, магазины. Тихий двор, 
просторная автопарковка. 
тел +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира на 1 этаже 74м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, дом деревянный, 
с/у совместный. Продам 3х комнатную квартиру, 
благоустроенная. При доме земельный участок 
+7 926 117-67-22 Наталья 
3-комн. квартира на 5 этаже 2100000 RUB Продам 
трехкомнатную квартиру 5 этаже 5 этажно дома. 
Состояние простое.. Катя +7 926 918 50 88
3-комн. квартира 70м2, Шатура  2670000 RUB 
Продам 3-хкомнатную квартиру в новом доме, 
улучшенной планировки на ул. Энергетиков д.10в. 
Общей площадью 70 кв.м.. Татьяна +7 926 918 54 
66 
4-комн. квартира на 4 этаже, Шатура 
2470000 RUB Продам 4-хкомнатную квартиру 
на 4 этаже на ул. Жарова д.37. В квартире 
сделан косметический ремонт, есть балкон. 
Рядом школа, детский сад, магазины.. Ольга 
+7 925 868 17 22

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², 
Шатура  8000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 20м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. сдам однокомнатную квартиру 
на длительный срок собственник агентствам не 
беспокоить  +7 916 188-27-44 Наталь 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 28м², Рошаль 
5000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 28м², 
кухня 12м², дом кирпичный, с/у раздельный.  
+7 977 122-33-12 Татьяна 
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 40м², мкр Керва 
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл. 
40м², с/у совместный. Город Шатура, микрорайон 
Керва, улица Набережная, дом 9. Квартира в 
хорошем состоянии, окна пвх, частично с мебелью, 
центральное водоснабжение, отопление, 
природный газ. В микрорайоне есть: детский сад, 
школа, поликлиника, различные магазины.  
+7 916 998-93-94 Евгения 
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 42.5м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок. Сдам 2-х 
комнатную квартиру в г.Шатура, пр.Ильича.  
+7 929 670-64-72 Ирина 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 43м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдам квартиру. 
Сухая,тёплая,без мебели. Есть холодильник, 
мебель на кухне,бойлер, пластиковые 
окна,железная входная дверь.Я собственник. 
Преимущественно семье, платёжеспособным. 
Живу в Москве, беспокоить не буду! Квартира 
освободиться во второй половине октября 
+7 909 169-92-85 Инна 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 49м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, дом блочный, 
с/у раздельный. Сдаётся 2х комнатная квартира с 
мебелью на длительный срок с изолированными 
комнатами. Счетчиков на воду нет. Шатура ул 
1мая. Хозяйка Татьяна т.915-384-47-41 
+7 903 736-33-12 Светлана 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
Цена договорная    Семья снимет 1,2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. 
+7 964 789-08-81 Юлия 

Сниму квартиру  10000 RUB   
Снимем 1-ю квартиру, на 
длительный срок, в Шатуре. 
У собственника. Чистоту 
и своевременную оплату 
гарантируем. 
+7 985 680-47-54 Наталья 
Сниму квартиру  Цена договорная    
Добрый день! Ищу квартиру 
в Шатуре или Шатурторфе. На 
длительный срок, чистоту и 
порядок гарантирую. Проживаю 
один.  +7 999 095-85-24 Данияр 
Сниму квартиру12000 RUB   
Сниму двухкомнатную квартиру 
у собственника. Комнаты 
раздельные. Агентства просьба не 
звонить.  +7 985 749-30-04 Анна 
Сниму квартиру  Цена договорная    
Семья славян снимет 2-хкомнатную квартиру на 
длительный срок с мебелью и техникой. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Агентствам 
не беспокоить.  +7 968 368-19-82 Денис 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья 
снимут квартиру на длительный срок. 2-к цена 
договорная.  +7 925 338-20-97 Олеся 
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму 1ком.
квартиру с мебелью и техникой на длительный 
срок  +7 985 132-49-42 Саша 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья снимет 
квартиру с мебелью и техникой на длительный 
срок. Посредникам не беспокоить. 
+7 964 789-08-81 Юлия 
Сниму квартиру  Цена договорная    Семья из 4 
чел.(дети 1 год и 3 года),РФ, снимем квартиру 
на длительный срок. Порядочность, чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. 
+7 968 534-75-77 Николай 
Сниму квартиру  Цена договорная    Женщина 
снимет 1к.квартиру в Шатуре,возможно 
малогабаритную без посредников. 
+7 916 297-82-78 Елена 

Сниму квартиру  Молодая семья снимет 2х 
комнатную квартиру со всей необходимой 
мебелью и техникой. Без домашних животных. 
Своевременную оплату, порядок и чистоту 
гарантируем.  +7 905 818-21-81 Ирина 
Сниму квартиру  Цена договорная    Молодая 
семья снимет 2-комнатную квартиру, с мебелью и 
техникой. На длительный срок. 
+7 926 822-18-45 Ирина 
Сниму квартиру  Сниму 1,2 комнатную квартиру в 
г.Шатура на длительный срок. 
+7 968 962-66-61 София 
Сниму квартиру  10000 RUB   срочно сниму 1 
комнатную квартиру с мебелью и техникой на 
длительный срок 
+7 985 043-09-46 Светлана Викторовна 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 1 
комнатную или 2 комнатную квартиру в г.Шатура. 
Рассмотрю также варианты без ремонта. 
+7 925 422-27-00 Продавец 

Продам гараж
Гараж 28м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, погреб, 
материал стен - кирпич. Удобный подъезд в начале 
от стадиона 
+7 906 086-88-49 Татьяна Михайловна 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в арендуСниму гараж на длительный 
срок желательно с отоплением. 
+7 929 586-92-27 Дерен 
Сниму гараж в аренду  Цена договорная    Сниму 
гараж в черте города Шатура на длительный срок с 
электричеством и желательно с смотровой ямой. 
+7 926 254-50-55 Павел 

Куплю гараж
Куплю гараж  Цена договорная    Куплю гараж в 
Шатуре.
+7 916 131-37-32 Алексей 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 13м², Шатура  850000 RUB   
Дом кирпичный. Все вопросы по телефону..... 
+7 968 325-86-78 Анастасия 
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль 
450000 RUB   Дом кирпичный. Комната чистая. 
Высокие потолки. Санузел раздельный в 
кафеле, кухня на 2-х хозяев 8 кв.м.,коридор 
большой. Рядом магазины, остановка с прямым 
сообщением до Москвы. 2 соседа. 
+7 915 244-90-77 Людмила 
Комната на 2 этаже 13м², Шатура 
450000 RUB   Дом кирпичный.  
+7 968 876-87-55 Валерий 
Комната на 2 этаже 12.9м², Шатура  440000 RUB   
Дом кирпичный. Продается комната в четырех 
комнатной кв. на втором этаже, в кирпич. Доме 
сан узел есть, газ есть, отопление центральное. 
+7 968 876-87-55 Валерий 

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 22м², Шатура 
7500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату на длительный срок. 
Ремонт, новая сантехника. Без соседей. 
+7 915 149-66-33 Егор 
Сдается комната на 2 эт. 13м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. сдам комнату в коммунальной 
квартире недорого женщине или девушке, можно 
студенткам без в/п.  +7 965 229-20-21 Елена 
Сдается комната на 1 эт. 16м², Шатура 
7000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната светлая, тёплая, чистая. 
Два окна ПВХ.в комнате кровать, стенка, стол, жк 
телевизор 42д,зеркало. Сдам на длительный срок 
одному человеку , стиральная машина, ванная 
комната, туалет, на кухне свой шкаф, тумбочка. 
счётчик только на свет в стоимость комнаты 
входит.  +7 925 795-83-08 Екатерина 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 160м2, Левошево д.  5800000 RUB  Продам 
дом в Левошево 160 кв.м. Участок в собственности 
8 соток, 8 в аренде.  Дом жилой шесть комнат, 
два сан. узла, котельная, газ, вода центральная. 
Участок ухоженный, теплицы, фундамент под 
баню. Татьяна +7 926 918 54 66
Дом 1эт. 80.1м²/8соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    водопровод, природный газ по 
границе, электричество, баня, гараж,.  
+7 916 209-30-36 Марина 
Дом 1эт. 100м²/16соток, Рошаль г.  830000 RUB   
водопровод, природный газ по границе, 
электричество,. Дом по ул. 3-й ПЯТИЛЕТКИ в 
шаговой доступности от лицея, Юбилейного 
озера, Дикси, почты, а также 1,5 остановки до 
центрального рынка, спорткомплекса с бассейном 
и кинотеатром. На участке фруктово-ягодные 
насаждения. Дом под кап. ремонт. 
+7 965 152-94-23 Галина 
Дом 2эт. 72м²/20соток, Бакшеево пос. 
1500000 RUB   электричество, баня, гараж,. продам 
участок 20 соток . Оформлен в собственность. 
Участок находится в жилом поселке возможность 
прописки в Московской области. На территории 
капитальный кирпичный гараж на два 
машиноместа, рассчитан под трактор и авто, 
недостроенный дом-баня 6/8 м, готовый блочный 
фундамент под дом...  
+7 985 880-21-93 Жанна 

Земельные участки
Земельный участок 15 соток, Шатура 1300000 
RUB  Продается высокий участок 15 соток на 
Рабочем поселке (ИЖС) в жилом секторе. Удобная 
асфальтированная подъездная дорога. По границе 
свет и газ. В шаговой доступности остановка, 
современный магазин. 
Ольга +7 926 065 19 75

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Земельный участок 15 соток, Керва мкр.
650000 RUB Продается участок 15 соток (ИЖС) 
на берегу озера район Кервы. К участку ведет 
твердая грунтовая дорога. Ольга +7 926 065 19 75
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
350000 RUB   Продам участок в с.Петровское. 
Аренда. +7 915 267-19-45 Аля 
Земельный участок 6 соток, Горяновская дер. 
160000 RUB   Продается земельный участок 
площадью 6 соток в деревне Горяновская. 
Правильной прямоугольной формы. Участок в 
собственности. +7 919 725-28-60 Роман 
Земельный участок 20 соток, Бакшеево пос. 
1500000 RUB   продам участок 20соток . Оформлен 
в собственность. Участок находится в жилом 
поселке возможность прописки в Московской 
области. На территории капитальный кирпичный 
гараж на два машиноместа рассчитан под трактор 
и авто, недостроенный дом-баня 6/8 м, готовый 
блочный фундамент под дом 9/11м. Рядом лес и 
река.  +7 985 880-21-93 Жанна 

Коммерческая недвижимость
Магазин 23 м², Шатура г.  Цена договорная    
Готовый бизнес.. Продам бизнес (магазин).
Имеется торговое оборудование(витрины,холодил
ьники) +7 916 260-29-74 Лариса 

Возьму в аренду помещение
Возьму в аренду помещение  4000 RUB   Сниму 
помещение макс. 5-6 кв.м. под кабинет мастера 
маникюра. +7 903 181-74-62 Алина 

Шины диски колеса
Комплект колес R13 литье, зимние шипованные 
4000 RUB   от ВАЗ количество болтов-4, .  
+7 977 415-92-39 Михаил 
Комплект колес R16 205/55 литье, зимние 
шипованные  Цена договорная    количество 
болтов-5, . Пробег резины 15 тысяч. Шипы все 
целые.  +7 985 978-64-21 Ирина 
Комплект колес R16 215/65 литье, зимние 
без шипов  22000 RUB   от Mitsubishi 
Outlander, количество болтов-5, расстояние 
между болтами-114, производитель шин-
Cordiant. Продаю комплект зимних колес на 
оригинальных дисках, состояние хорошее. Стояли 
на митсубиси аутлендер.  
+7 905 737-41-52 Александр 

Комплект колес R15 195/55 литье, всесезонные 
14000 RUB   от Ford Focus, количество болтов-5, 
производитель шин-Bridgestone. Резина на литье 
Форд фокус 2. Возможен Торг при осмотре.
+7 915 363-88-17 Николай 
Комплект шин R17 225/65 зимние без шипов  
9999 RUB   Производитель Triangle. 225/65/
R17 комплект липучки в идеале. ездили 2 зимы, 
очень маленький пробег, резина малошумная, 
очень мягкая и цепкая. Кто купит останется 
доволен. Иноса протектора почти нет, на всех 
покрышках высота рисунка по 7-8 мм, как на 
новых, в подарок отдам 5 покрышку с... 
+7 903 124-63-99 Дмитрий 
Комплект шин R17 зимние шипованные  
15000 RUB   Комплект 4 колеса , зимние 
шипованные , R 17. Подробная информация по 
телефону .  
+7 985 307-02-80 Виталий 
Комплект шин R16 зимние шипованные  
4000 RUB     
+7 926 287-57-06 Марина 
Комплект шин R16 205/55 зимние шипованные  
16000 RUB   Производитель Dunlop. Резина новая 
эксплуатировалась один месяц шип весь на месте 
вопросы по телефону звонить до 20.00 
+7 903 128-11-13 Алексей 
Комплект дисков R14 ковка  
4000 RUB      
+7 977 677-31-83 Александр 

Автомобили с пробегом
Mitsubishi Colt хэтчбек 2008 года. 
280000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 71000км, 95л.с, 1.3л, состояние 
отличное. Продам авто МИТСУБИСИ КОЛЬТ 2008 
г.Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Кузов в 
родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина 
в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный 
комплект ключей и документов. Оригинальный 
ПТС. Обмен не интересует. Не участвовал в ДТП.
Гаражное храние.сел и поехал. 
+7 916 461-89-92 Николай
ВАЗ 21074 седан 1999 года.  25000 RUB   
механическая, состояние требует ремонта.  
+7 926 960-70-73 Наталья 
ВАЗ 21093 хэтчбек 1999 года.  24000 RUB   
механическая. Все вопросы по телефону.24000 
торг при осмотре  +7 965 221-07-09 Курбонали 
ВАЗ 21213 (Niva) внедорожник 1999 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
карбюратор, полный постоянный. Продаю 
подробности по телефону осмотр г.Шатура 
+7 977 826-38-10 Илья 
ВАЗ 2121 4x4 внедорожник 1987 года. 
99000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 81000км, 74л.с, 1.6л, 
состояние удовлетворительное. Продаётся ВАЗ 
2121 4*4 Год выпуска 1987 Состояние хорошее. В 
2015 году установлен инжекторный двигатель 
1,6 МТ, 74 л.с. Пробег 81000. 5-ти ступенчатая 
МКПП. Зимняя резина на дисках... 
+7 915 379-57-78 Михаил 
BMW 518 седан 1981 года.  40000 RUB   
механическая, бензин инжектор, задний, 
147000км, 115л.с, 1.8л, состояние хорошее. E28. 
Утиль. Продам целиком или по частям. Из истории 
авто... В 96 была пригнана из Германии и с этого 
года была в одних руках. Из документов - СТС. 
Кузов на твёрдую 4. Синий салон. Двигатель 1.8. 
Элекрозеркала.   +7 977 377-41-12 Сергей 
Dodge Spirit седан 1991 года.  50000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 100000км, 102л.с, 2.5л, состояние 
удовлетворительное. Рассмотрю варианты обмена 
с доплатой в обе стороны. Продам целиком или 
по частям. Автомобиль утилизирован. Когда-то 
был на ходу, сейчас заводится и глохнет. Салон 
бордового...  +7 977 377-41-12 Роман 

Ford Focus седан 2003 года. 
140000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
165000км, 115л.с, 1.8л, состояние 
хорошее. на полном ходу 
много что поменяно состояние 
нормальное 
+7 916 054-66-06 Эдуард 
Kia Rio седан 2011 года. 
325000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
140000км, 97л.с, 1.4л, состояние 
хорошее. Продеться экономная 
машинка, все расходники 
менялись своевременно, замена 
масла и фильтров каждые 10000т.
км. В ДТП не участвовала, Стоят 
ходовые огни, накладки на 
порогах. На крышке багажника 
есть не большая вмятина. 

Тонированые...  +7 968 034-76-13 Сергей 
Mitsubishi Lancer седан 2011 года. Цена 
договорная    автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 190000км, 117л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Обмену не подлежит. Один хозяин. 
Зимние колеса в компл.+7 966 367-73-79 Сергей 
Renault Sandero хэтчбек 2012 года. 
370000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 41000км, 84л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Состояние нового! хранилась в теплом 
гараже, комплект зимней резины! 
+7 903 173-61-92 Сергей 
Volkswagen Passat седан 2009 года.  Цена 
договорная    механическая, состояние 
отличное. Продаю надежный авто 
+7 926 799-66-33 Наталья 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти  Цена договорная    Ровер400 
+7 917 541-72-73 Коля 
Аксессуары  7000 RUB   Новый мотошлем DOT 
Outlaw T-72  +7 915 390-74-84 Алексей 
Автозапчасти от ГАЗ 24   2500 RUB   Продаю капот 
от Волги газ 24. Новый.  +7 915 378-61-44 Дмитрий 
Автозапчасти от Mercedes-Benz 260   50000 RUB   
Снят с учёта, не на ходу. Документы в порядке. 
Двигатель - рядная шестерка. Салон в очень 
хорошем состоянии. Целиком или по частям. 
+7 977 377-41-12 Сергей 

Автозапчасти от ВАЗ 2110  
150 RUB   Продам подкрылок 
на ВАЗ 2110, б/у не был. Задний 
левый. Бесплатная доставка по 
Шатуре. +7 965 183-79-20 Мария 

Малый коммерческий 
транспорт

Фургон промтоварный ГАЗ 3302 
Газель 2013 года.  190000 RUB   
механическая, бензин инжектор, 
задний, 170000км, 107л.с, 2.9л, 
состояние отличное. Автомобиль в 
отличном техническом состоянии. 
Промтоварный фургон(172 411). 
Без ДТП. Не гнилой ,рама без 
трещин. Двигатель работает 
отлично. КПП всё включается 
и выключается, передачи не 
вылетают. Ходовая в отличном состоянии. 
+7 977 803-91-18 Максим 

Мотоциклы, Скутера и мопеды
Мотоцикл 1976 года тип - классик 
15000 RUB   Продаю мотоцикл Минск ММВЗ 3,115 
на ходу  +7 926 664-42-75 Сергей 
Скутер 2014 года  Цена договорная    Продаю 
скутер на запчасти рабочий срочно цена 
договорная  +7 985 929-89-13 Александр 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль Цена договорная    Куплю 
«Оку»  +7 915 261-57-36 Оксана Николаевна 

Детская одежда
Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года) 
900 RUB   Праздничное платье на девочку 3-4 года, 
рост 104 +7 915 254-80-00 Екатерина 
Комбинезоны и боди на девочку 86-92 см (1-2 
года) 1000 RUB   Продам куртку фирмы «Adidas@ в 
идеальном состоянии.  +7 967 013-84-98 Людмила 
Комбинезоны и боди на девочку 86-92 см (1-2 
года) 700 RUB   Продам комбинезон на девочку в 
хорошем состоянии носила одну осень 
+7 968 952-84-05 Таня 
Трикотаж на мальчика 50-56 cм (0-2 мес) 
Цена договорная    Отдам за шоколадку 
распашонки, кофточки, ползунки для малыша от 
0-3 мес. хорошего качества. 
+7 916 881-04-88 Ирина 
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 
см (2-6 мес)  1000 RUB   Пакет с вещами для 
новорожденного от 1 мес. до 6 мес.флис 
,утепленные комбинезоны, ползунки, распашонки. 
Фото по запросу.  +7 977 400-39-49 Юлия 
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см (2-6 
мес)  400 RUB   Продается комбинезон-мешок 
фирмы «Топотушки»,флисовый на синтепоне.
Очень теплый, качественный. Состояние 
отличное. Размер: до роста 65-67см.Подойдет 
на осень-весну, либо на зиму, как поддевка под 
комбинезон-трансформер или конверт. Писать 
можно в Viber, WhatsApp  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Трикотаж на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
500 RUB   Пакет одежды отличного качества и 
состояния на девочку 7-8 лет на рост от 122-
128. Всего 10 вещей: платья, лосины, джинсы, 
ветровка, шапки .Цена за всё. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
2000 RUB   Продам 3куртки на девочку(за всё 
2000руб.):абсолютно новая зимняя розовая (рост 
110-120см),жилетка тёплая(рост100-120,почти не 
носили),зимняя куртка(рост 110-120см,в хорошем 
состоянии, носили мало). Пакет шапок в подарок. 
+7 916 248-90-49 Инна 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
4000 RUB   Продам комбинезон для мальчика. 
Размер 92-98. Состояние отличное. Фирма Baby A. 
Мех на куртке натуральный енот. Небольшой торг 
возможен. Покупали за 13500 р. 
+7 916 944-90-40 Юлия 
Трикотаж на девочку 62-68 см (2-6 мес) 
650 RUB   Продам новый комплект для малышки от 
3-6 мес.В комплекте: комбинезон, боди, пеленка 
с уголком, чепчик, слюнявчик, носочки, игрушка-
зайка. Комплект упакован в оригинальную сеточку. 
Отличный подарок на выписку или крестины. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Новый утепленный спортивный костюм 
Nike, для мальчика рост 86-92 
+7 915 377-81-78 Продавец 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 25 размер 
500 RUB   Продаются детские сапожки 
+7 910 092-84-42 Ирина 

Детская обувь на девочку 22 размер 
500 RUB   Продам новые зимние сапоги. Размер 
22-23, по стельке 14.5см. Покупали в начале лета 
на распродаже за 1000р. Сейчас оказались нам 
малы, да еще и маломерят на размер. В подарок 
отдам тапочки (13.8см стелька). 
+7 965 183-79-20 Мария 
Детская обувь на мальчика <19 размер  1500 RUB   
Цена за две пары. Демисезонная обувь на 
малыша, размеры 18 и 19,натур.кожа(фирма 
Сказка).Темно синие новые 
+7 915 222-11-96 Наталья 
Детская обувь на мальчика 21 размер 
1000 RUB   Продам совершенно новые 
демисезонные осень- весна кожанные сапожки 
фирмы today на мальчика. Купили ,а оказались 
малы.+7 985 966-45-02 Татьяна 
Детская обувь на девочку 27 размер 
1000 RUB   Продаются детские сапожки, 
натуральная кожа +7 910 092-84-42 Ирина 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
Цена договорная    Продам валенки р 26, на рез 
подошве «Котофей»700р,с галошами 400 р 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Детская обувь на девочку 33 размер 
500 RUB   Высокие ярко-салатовые кеды с 
крылышками бабочки для девочки 33р-ра(20,5 см 
по стельке).На шнурках и молнии. Верх-текстиль, 
низ резина. Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на мальчика 32 размер 
500 RUB   Резиновые новые сапоги на мальчика.32 
р-р.  +7 977 400-39-49 Юлия 

Детские товары и игрушки
Памперсы 400 RUB   Продам памперсы, размер 3 
(5-9 кг). Упаковка не вскрыта. 
+7 999 674-54-92 Ирина 
Коляска для двойни Bebetto 42  23000 RUB   
Продаём коляску для двойни. Коляска очень 
удобная и лёгкая. Состояние отличное. 
Коляска полностью подготовлена к новым 
владельцам. Возможна доставка в другой район 
области Комплектация: 2 люльки 2 прогулочных 
блока 2 накидки на люльку 2 накидки на ножки 
для прогулочных блоков.  +7 903 011-65-42 Сергей 
Продам стул для кормления  2000 RUB   Стульчик 
для кормления ребёнка в хорошем состоянии 
раскладывается до лежачего положения с 
ремнями безопасности  +7 968 952-84-05 Таня 
Стол и стул Цена договорная    Продается детский 
столик со стульчиком. Очень удобный и очень 
прочный. Состояние хорошее, после одного 
ребенка. Можно использовать как отдельно 
столик и стульчик, так и в складном виде за общим 
столом  +7 926 210-96-62 Анастасия 
Качка  2500 RUB   два режима вибрации, музыка, 
ручки для переноски, спинка откидывается, ремни 
безопасности.  +7 903 770-35-73 Марина 
Детская кроватка  2500 RUB   Продается детская 
кроватка из натурального дерева в отличном 
состоянии.  +7 906 058-21-11 Алена 
Качели  2500 RUB   Продаются детские 
электрокачели Babycare.Качели работают как 
от батареек, так и от сети. Креслецо имеет 
два уровня наклона.6 уровней укачивания и 5 
мелодий, громкость которых регулируется. Чехол 
на сидение можно снять постирать. От рождения 
до 11 кг. В комплекте дуга, на ней 2 игрушки. В 
хорошем состоянии.  +7 967 221-70-31 Виктория 
Продам Коляску  3000 RUB   Продам прогулочную 
коляску Capella  +7 916 968-90-31 Олеся 
Продам  1500 RUB   Продам детский стульчик 
для кормления после одного ребёнка. Состояние 
хорошее.  +7 905 795-69-83 Кристина 
Корзина переноска 3000 RUB   продам красивую 
корзину переноску, можно использовать на 
выписку из роддома. В комплекте одеяло подушка 
и пеленка  +7 903 194-78-66 продавец 
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Радио-няня  1500 RUB   Радионяня Philips Avent 
SCD 485.• Необычный дизайн с обтекаемыми 
формами. Отсутствие острой антенны исключает 
возможность травмы у ребенка. Справятся 
даже бабушки. • Световая индикация звука 
информирует о каждом шорохе в комнате 
малыша +7 916 435-39-83 Наталья 
Санки-коляска  3000 RUB   Коляска - санки + 
варежки, три положения. Состояние хорошее. 
+7 916 435-39-83 Наталья 
Подвесные качельки  250 RUB   Продам качели. 
+7 987 343-52-22 Алена 
Прогулочная коляска  500 RUB   Продам 
прогулочную коляску.  +7 987 343-52-22 Алена 
Коврик 1000 RUB   коврик развивающий + подарок 
+7 916 435-39-83 Наталья 
Стульчик  1000 RUB   Стульчик для кормления - 
деревянный, чехлы снимаются, моются, можно 
разложить на стул и стол +7 916 435-39-83 Наталья 
Манеж надувной  500 RUB   Продается надувной 
манеж.  +7 916 755-85-58 Дмитрий 
Продам коляску Adamex Katrina 2 в 1 
2000 RUB   Коляска после 2х лет использования, 
есть недочеты, но все в рабочем состоянии. 
2 сменных блока - прогулочный и люлька. В 
комплекте идет сумка.  +7 910 471-64-48 Виталий 
Продам кровать  4000 RUB   Детская кроватка 
белого цвета. Подойдет как мальчику, так и 
девочке. Кроватка качается. Есть внизу ящик для 
белья. Ребенок спал в ней пол года. 
+7 915 482-65-80 Ольга 
Новый Подарочный комплект от3-6мес 
650 RUB   Продам новый комплект для 
малышки от 3-6 мес. В комплекте: комбинезон, 
боди, пеленка с уголком, чепчик, слюнявчик, 
носочки, игрушка-зайка. Комплект упакован в 
оригинальную сеточку. Отличный подарок на 
выписку или крестины.  +7 965 183-79-20 Мария 
Продаю  1500 RUB   Продаётся деткая 
коляска(прогулочная).Для мальчика. Желтого 
цвета с рисунком(машинки,самолётики).
Использовали мало 3 месяца. Не пригодилась. 
+7 985 120-85-44 Инна 
Колыбель babyton.  1500 RUB   Продам колыбель-
люльку в хорошем состоянии. Cам каркaс 
колыбeли метaлличecкий, пpoчный, имeет пять 
уровней высоты. Bыcота peгулиpуeтся отверстиями 
на ножкaх кoлыбели. Колeсики на ножкаx мoжнo 
убрать вoвнутрь и тoгда кроваткa прeвpaтитcя в 
качалку. К нoжкaми крепитcя большая ceтчaтая 
кoрзина для вещей или игрушек. 
+7 987 343-52-22 Алена 
Развивающий коврик. 500 RUB   Срочно продам 
развивающий коврик.  +7 987 343-52-22 Алена 
Продам  2000 RUB   Продам парту со стульчиком 
для дошкольника.  +7 903 282-35-53 Александр 
Продам пыгунки- детский игровой комплект 4 
в 1.  500 RUB   Продаю детские прыгунки 4 в 1.в 
отличном состоянии. Использовались пару раз-
ребенок оказался к ним равнодушен. 
+7 985 895-80-06 Татьяна 
Цена 1000  1000 RUB   Продается прогулочная 
коляска для девочки(1+).Срок эксплуатации 6 
месяцев. Состояние отличное. 
+7 999 714-16-77 Евгений 
Продаю весы  2000 RUB   Продам детские весы 
+7 968 710-20-08 Юлия 

Женская одежда
Зелёная толстовка 42-44-46.300 RUB   Мягкая, 
тёплая и яркая толстовка зелёного цвета на 42-
44-46 р-р. По бокам молнии. Сзади длиннее,чем 
спереди. Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Продам одежду на всю беременность  1000 RUB   
Продаётся комплект одежды: комбинезон, 
утеплённые брюки и туника под животик 
+7 929 556-84-52 Юлия 

Очень красивое свадебное 
платье  9500 RUB   Продается 
красивое свадебное платье Цвет 
«Айвери».Стиль - принцесса.
Длинное.Спинка на шнуровке.
Пояс с бантом, выгодно 
подчеркивает талию. Сверху и 
снизу кружево. Очень красивый 
верх,обшит кружевом и 
стразами.С кольцами,но можно 
и без них,т.к оно само по себе 
пышное. На солнце все блестит и 
переливается. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Куртка осенняя 3XL-52 
1200 RUB   Продам осеннюю 
лёгкую куртку с лебяжьим пухом 
по капюшону (он на замке-
отстёгивается). Застёжка : замок 

+ клёпки. Карманы и пояс. Привезу в Шатуру. 
Размер 3XL - 50-52 примерно. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 

Аксессуары
Украшения и часы

Apple Watch  8000 RUB   Состояние хорошее. 
Продаю так как срочно нужны деньги. 
+7 916 015-85-73 Илья 
Цепочка  2000 RUB   Цепь 62 см, ширина звена - 
11мм, толщина - 5мм, хирургическая сталь. 
+7 915 390-74-84 Алексей 
Часы новые  4000 RUB   Часы GOOD YEAR , 
Оригинальные ! Противоударные , водостойкие 
с хронографом. Диаметр есть 36.5 и 53 мм 
в футляре, японский кварцевый механизм + 
цифровой механизм , корпус из нержавеющей 
стали! Будильник, подсветка, сигнал каждый час в 
настройках! Новые. Блин ,они очень крутые. 
+7 927 233-63-81 Екатерина 
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 

Красота и здоровье
Памперсы для взрослых  Цена договорная    
Памперсы для взрослых: размер М, объём талии/
бёдер от 70 до 120-130см 
+7 925 079-90-97 Нина 
Куплю  Цена договорная    Куплю ортез с 
шарнирными фиксаторами и регулировкой углов. 
NKN 557 можно  +7 962 926-06-76 Лариса 

Телефоны
Продам телефон  3500 RUB   Продам телефон ZTE 
в отличном состояние,3500 торг 
+7 977 502-03-41 Виктория 
Продам новый телефон Fly  2500 RUB   Продам 
новый телефон Fly с гарантией, телефон был 
куплен 27.09.2018.Подарили ,но нам не нужен ,так 
как есть другие . Можно купить на подарок. 
+7 916 437-38-03 Аля 
Утерян телефон  30.09.2018 был утерян телефон 
HUAWEI HONOR 9 синего цвета в черном чехле, 
возможно в электричке Москва-Черусти. 
Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение.  
+7 916 578-33-85 Светлана 
Продам Samsung galaxy j1 mini prime 
3500 RUB   Продам Samsung Galaxy J1 mini Prime 
8GB Black. Покупался 29.06.2018. Телефон в 
идеальном состоянии, полный комплект (так же 
есть чек),работает в сети 4G, отлично держит 
заряд, поддерживает 2 sim-карты и microSD до 128 
гб.  +7 903 012-17-98 Анастасия 
Айфон 6  10000 RUB   Зарядное устройство. 
Наушники. В отличном состоянии. Touch id 
рабочий.2 чехла в подарок. Использовался с 
защитным стеклом. Любые проверки на месте. От 
айклауда отвяжу при вас. 
+7 915 098-15-15 Артур Косов 
Huawel p smart  10000 RUB   Продам 
телефон новый, куплен 23.09.18г.с чехлом, 
гарантия Продаю так как срочно нужны деньги. 
+7 985 975-39-50 Настя 
Продам айфон 7 32G 20000 RUB   Продам айфон 
7 на 32G,состояние отличное комплект полностью 
кроме наушников, не ремонтировали обращались 
аккуратно носился в чехле защитном стекле. В 
подарок 3 защитных стекла, три чехла, переносная 
зарядка  +7 977 296-09-51 Леся Третьякова 
iPhone 7, 32 gb  23000 RUB   Состояние нового 
телефона , полный комплект ( с чеком) , но без 
переходника. Покупался в связном в октябре того 
года.  +7 999 823-40-53 Виктория 
Продам телефон  800 RUB   Продам новый Nokia 
105   +7 903 012-17-98 Анастасия 

Айфон 5s 16 сост 5  8500 RUB   Продам айфон 5s 
на 16 В идеале есть чек ему год . Батарея тоже в 
идеале  +7 977 680-74-25 Максим 
iPhone  18000 RUB   Продам iPhone 6s 32gb rose 
gold! Полный комплект.  +7 925 282-39-63 Татьяна 
Продаётся чехол и стекло  500 RUB   Продаётся 
чехол и стекло для Самсунга j1 mini,все новое 
,продаю так как заказывала на самсунг j1 2016 
,срочно. 500 рублей все вместе, можно по 
раздельности купить 300 чехол и 200 стекло 
+7 977 276-54-26 Юлия 
Sony Xperia C 3  5000 RUB   Продам телефон Sony 
Xperia S 3, все работает, только возле зарядника 
есть трещина чуток, а так он с защиткой, продам 
+7 977 718-05-06 Далер 

Фото и видео, аудиотехника
JBL БУМБОКС 
15000 RUB   Продаю портативную оригинальную 
колонку бумбокс.на 60 ват.водонепроницаемая.
акамулятор встроенный на 20000мч хватает на 
24 часа работы басы охриненые.очень громкая.
для пикников для дачи для компаний вещь просто 
супер.звучание супер 
+7 915 105-35-25 Анатолий 
Музыкальный центр Technics 12500 RUB   Продаю 
музыкальный центр Technics EH 790 Japan. 
Выходная мощность 120вт. Состояние идеальное. 
+7 903 615-72-78 Николай 
Акустика  2000 RUB   Продам акустику дехсип 
новая, в ней имеется блютус радио Usb, аукс, 
акустика 2/1. Звучит отлично. В ДНС новая стоит за 
4000  +7 985 207-96-79 Ирина 
Продам оригинальную колонку JBL Xtreme 
8500 RUB   Продам оригинальную колонку JBL 
Xtreme  Была приобретена летом этого года, в 
магазине “DNS”. Колонка на 
гарантии. Была в пользовании 
крайне редко.  Полный комплект 
документов, зарядка, коробка, 
чек о покупке и гарантийный 
талон. +7 915 274-60-10 Александр 
Телевизор  3500 RUB   Продам 
телевизор PHILIPS на запчасти, нет 
изображения. 
+7 916 330-32-18 Сергей 
Продается фотоаппарат  800 RUB   
Продается фотоаппарат Canon 
Power Shot A630 8 мегапикселей 
в хорошем состоянии. Рабочий. 
Дисплей в порядке (затемнений 
нет) Чехол входит в комплект. 
Имеются установочные диски. 
+7 917 572-54-90 Светлана 
Продается фотоаппарат 
1800 RUB   Продается фотоаппарат 
Nikon Coolpix S6300 16 мегапикселей в отличном 
состоянии. Дисплей в порядке (затемнений нет) 
Чехол входит в комплект. Имеются установочные 
диски.  +7 917 572-54-90 Светлана 

Игры и приставки
Продаю Аккаунт стим  3000 RUB   Продаю аккаунт 
Steam на аккаунте вак бан кс го остальные игры 
все можно играть 89 игр +7 999 840-17-98 Дмитрий 
Плейстейшн 3 14000 RUB   Продам плейстейшн 
3, к нему 25 дисков с играми, руль с педалями, 
ружье, муф, два джойстика+7 916 199-91-61 Мария 

Товары для компьютера
Продаю материнку  1000 RUB   Продаю 
материнскую плату как приобрёл новую 
материнская плата полностью в исправным 
состояние  ASUS P5QL/EPU 
+7 999 840-17-98 Дмитрий 
Руль игровой для компьютера 2000 RUB   Продаю 
руль в отличном состояние 
+7 999 840-17-98 Дмитрий 
Процессор и оперативная память  4000 RUB   
Продам:  Процессор Intel Core i3-530 Clarkdale 
(2933MHz, LGA1156, L3 4096Kb) - 2500р  3 модуля 
оперативной памяти Hynix DDR3 1333 DIMM 2Gb - 
1500р  При покупке всего сразу отдам за 3500р. 
+7 926 711-04-31 Вадим 
Монитор  2000 RUB   Продаю монитор 
+7 906 731-20-87 Людмила 
Продам компьютер  30000 RUB   Процессор AMD 
FX6300;4,10Ггц; операционная память хайперикс 
фьюри 16Г на 1600 Ггц; жёсткий диск 1Тбайт, 
колонки с саббуфером 
+7 915 425-08-14 Николай 
Фирменный компьютер Lenovo  2300 RUB   
Системный блок. Сборка Lenovo. Процессор intel,2 
ядра ,DVD привод. 2 Гб оперативной памяти. 
Установлена Windows 7 со всеми драйверами, 
браузерами. Работает шустро,стабильно.В 
интернете не виснет.  +7 965 184-46-03 Андрей 

Ноутбук Asus 10000 RUB   Продам ноутбук Asus, 
процессор Intel(R) Core(TM) i-3, 64-разрядная 
операционная система Windows 8 
+7 999 980-37-01 Ольга 
Асус asus 7000 RUB   Рабочий нормальный 
ноутбук. Есть один маленький недостаток. На 
клавиатуре не работает одна кнопка. буква Q в 
остальном вес идеален. Уместен торг 
+7 967 094-27-29 Борис 

Собаки
Отдам в добрые руки  Джек-рассел в связи 
невозможностью ухаживать отдам в добрые руки 
1.5 года прививки все есть  +7 985 064-91-70 Олег 
Продаются щенки таксы  3000 RUB   продаются 
щенки таксы. рожденные 20.08.2018г 
+7 964 593-28-66 Елена 
Сибирский хаски для охотников в дом  3000 RUB   
Девочка, зовут Мира. Только в хорошие руки, 
живу в квартире, хотелось бы чтоб у нее было 
больше простора. Детей любит, человека никогда 
не укусит. Здоровая. Хорошо, если у вас не будет 
кошек, потому что она охотник, при чем очень 
хороший. Команды выполняет. Дом не грызет, 
разве только играется игрушками. Очень умная... 
+7 963 692-61-57 Светлана 
Мальтийская болонка  12000 RUB   Продам щенка 
мальтийской болонки...мальчик.. 
+7 925 381-21-27 Продавец 
Щенки от мамы-бигль  3000 RUB   Милые, 
забавные щенки-девочки от собаки породы бигль 
(отец метис), возраст 1,5 мес., едят сами. 
+7 925 042-31-48 Галина 
Щенки  1 RUB   Отдам в добрые и заботливые 
руки щенков смесь дворняги и овчарки возраст 2 
месяца  +7 916 383-67-72 Ира 

Кошки
Рыжиков в добрые ручки  Рыжие и персиковые 
котята в добрые руки!  +7 967 224-10-86 Жанна 
Чистокровные котята  10000 RUB   Шотландские 
котята ( девочка-фолд, мальчик -страйт) от 
породистых родителей готовы стать членами 
Вашей семьи). Родились 11 августа. К лотку 
приучены, кушают сухой и влажный корм. 
Ласковые, игривые и очень умненькие. 
+7 909 911-26-79 Татьяна 
Отдам милых котят  Отдам милых котят(1,5 
месяца) от мам-крысоловок в добрые руки. Едят 
всё. Очень шустрые. Возьмите себе нового друга! 
+7 916 248-90-49 Ирина 
Красивые ласковые кошка и котенок 
Очень милые кошка и котенок(девочка) ищут дом 
и добрых людей. Кошке нужен особый уход, т.к. 
у нее сломаны передние лапы, стерилизована. 
Котенок очень игривый и веселый. Лоток на 5. 
Найдены на улице, отмыты, вылечены. 
+7 916 344-10-39 Егор 
Тигрусики  Отдам в хорошие руки тигрусиков...к 
лотку приучены..едят всё..очень красивые 4 
кошечки...вчера исполнилось 2 месяца...и один 
котик  +7 915 137-80-28 Игорь 
Отдам в надёжные руки  Отдам в надёжные руки 
симпатичных котят . Приучены к лотку. 
+7 916 375-09-29 Марина 
Отдам в хорошие рукиОтдам в добрые руки котят. 
Кот и кошка. Им два месяца. Едят все, лоток знают. 
+7 917 506-07-40 Марина 
Ищем кота  Пропал в ночь на 23.09.2018г. 
по ул. Энергетиков. Кто обладает какой либо 
информацией, свяжитесь по номеру телефона 
выше  +7 985 795-83-84 Галина 
Помогите малышам 
Возьмите котят в добрые руки. Живут на улице 
в коробке с кошкой. Котятам 1,5 мес,их трое. 
Чистенькие. Жаль если погибнут от холода. 
+7 926 871-74-40 Ольга 
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Отдам бесплатно, в добрые руки! 
Отдается котёнок ( девчушка) от сибирских 
родителей, родилась 14.08.2018 г. Прекрасная, 
игривая и в тоже время спокойная девочка, только 
в добрые руки. Кушает всё, к лотку приучена. 
Комочек счастья, с розовым носиком и розовыми 
лапочками, ждёт свою семью. 
+7 925 768-10-78 Екатерина 
Отдаем котят в хорошие руки 
Возраст 1 месяц, приучены к лотку, едят все 
подряд, полностью здоровы! Ласковые, ручные. 
Есть более спокойные, а есть и очень энергичные 
(8 мальчиков)  +7 916 345-38-91 Светлана 
Котик - 3 мес Красавец. Чистюля. Реально - 
умница. Окрас пепельно-черный. Характер легкий. 
Ему нужен взрослый друг – человек. 
+7 968 071-24-12 Ирина 
Отдам котят в добрые руки Отдам котят в добрые 
руки  +7 926 853-94-76 Светлана 
Вязка Срочно! SOS! Нужен вислоухий британец 
или шотландец для вязки с прямоухой 
шотландкой. Рошаль.  +7 968 491-17-40 Наталья 
Отдам в хорошие руки добрых котят 
Отдам в хорошие руки, добрых и ласковых котят. 
К лотку приучены, к еде неприхотливы, едят 
все подряд. Игривые! Скоро начнутся холода, 
замерзнут. +7 977 787-03-20 Вера 
Отдам котят в хорошие руки  Отдам котят 
+7 915 184-78-42 Лилия 
Рыжий котик  Цена договорная    И ещё один 
подкидыш на Даче Винтера около магазина. 
Рыжий мальчишка, с грустными глазами, как 
будто понимает, что его предали.. чистенькая 
шерстка, упитанный, видно, что подращивали 
его дома. Ждёт новую семью. Классный мальчик, 
приезжайте за ним. Деток мы кормим, но живут 
они на улице, к себе взять не можем, т.к. дома... 
+7 916 037-39-90 Ирина 
Отдам котят  Отдам котят в добрые руки 
+7 926 966-41-10 Ирина 

Птицы
Петухи  350 RUB   Продам молодых (4 месяца) 
петухов по 350 рублей. Петушки домашние. 
Красивые.  +7 926 462-59-13 Валентина 

Другие животные
Красноухие черепахи 1 RUB   Отдам в добрые 
руки черепашек.  +7 929 518-84-34 Ирина 
Продаются телята  Цена договорная    Продаются 
телята бычок 5 месяцев и телочка 4 месяца. Все 
вопросы по телефону.   +7 922 900-03-77 Татьяна 
Продаются коровы  Цена договорная    Продаются 
дойная корова 4 отела, дойная корова 1 отел, 
нетель(покрытая телка) все вопросы по телефону. 
+7 922 900-03-77 Татьяна 
Продам телочку  15000 RUB   Продам телочку 
рожд.22.08.2018 месяц была под коровой молоко 
пила вволю.  +7 916 383-67-72 Ира 
Аквариум с черепашкой  3500 RUB   Продам - 
доставлю  Возможен торг  +7 919 765-41-36 Ирина 

Товары для животных
Продам оборудование для пасеки.  10000 RUB   
Есть 5 ульев с рамками, заготовки для рамок, 
дымарь, медогонка.  +7 926 203-17-00 Александр 

Бытовая техника
Стиральная машина candy aqua 100 f4 
6000 RUB   Стиральная машина, под столешницу 
или раковину, полностью в исправном состоянии. 
+7 925 834-92-43 Виктор 
Куплю холодильник в Рошали  2000 RUB   Куплю 
недорого холодильник в рабочем состоянии в 
Рошали или обменяю на женские вещи. У нас там 
комната, заканчиваем ремонт. Приедут дети жить. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Стиральная машина  12000 RUB   Стиральная 
машина BEKO. Новая.  +7 915 193-90-60 Роман 
Продается стиральная машина  Цена договорная    
Продается стиральная машина «Аристон» б/у в 
очень хорошем состоянии. Вертикальная загрузка, 
4,5 кг.  +7 985 333-77-60 Валентина Алексеевна 

Продам весы CAS SW-1-5  3700 RUB   Продам 
весы CAS SW-1-5. Куплены в 2018 году в 
специализированной компании. В эксплуатации 
были 3 месяца - состояние отличное. С 
документами и упаковочной коробкой. 
+7 916 923-87-82 Михаил 
Продам блинницу JEJU  6000 RUB   Продам 
блинницу JEJU модель JB-35 однопостовая. 
Куплена в 2018 году в специализированной 
компании. В эксплуатации была 3 месяца - 
состояние хорошее. С упаковочной коробкой. 
Палочка для разравнивания теста и лопатки в 
подарок!  +7 916 923-87-82 Михаил 
Продам кипятильник GASTRORAG  
2800 RUB   Продам кипятильник GASTRORAG 
модель DK-KST-D-10. Куплен в 2018 году в 
специализированной компании. В эксплуатации 
был 3 месяца - состояние отличное. С упаковочной 
коробкой.  +7 916 923-87-82 Михаил 
Продам холодильник  12000 RUB   Продаю 
холодильник-морозильник BEKO модель CS 
331020. Высота - 181см, глубина - 60 см, ширина 
- 54 см. Приобретен в 2018 году, в эксплуатации 
был всего 3 месяца. Состояние идеальное! 
Основное достоинство - узкий поместится в любой 
нише.  +7 916 923-87-82 Михаил 
Газовая плита  2000 RUB   Продаю газовую плиту 
Карпаты в нормальном состоянии. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Продам утюг.  250 RUB   Продам утюг,в рабочем 
состоянии,три уровня нагревания. 
+7 987 343-52-22 Алена 
Отдам микроволновую печь  Отдам за 
символическую коробку конфет, на запчасти, б\у 
микроволновую печь Самсунг. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Холодильный ларь, витрина, морозильный ларь 
Цена договорная    Продаем бу витрины, 
морозильные лари, запчасти для торговой техники 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Тепловая пушка Elitech ТП9ЕКТ  2500 RUB   
Обогреватель в отличном состоянии. 
Использовался один раз зимой для поддержания 
температуры во время утепления стен в доме. 
Около недели.  +7 926 945-00-22 Андрей 
Кофемашина Delonghi  3500 RUB   Продается 
кофемашина капсульная. Новая 
+7 917 583-39-14 Лариса 

Мебель и интерьер
Продажа двух ярусной кровати  10000 RUB   
Продается двух ярусная кровать в отличном 
состоянии. Куплена 25 апреля 2018 года. 
+7 917 525-23-37 Наталья 
Стол кухонный  Отдам стол кухонный раскладной. 
+7 968 764-72-26 Елена 
Чудесный столик2000 RUB   Чудесный раздвижной 
столик может стать вашим за символическую 
цену. Древесина отличная, сделан на совесть. 
Самовывоз из города Шатуры. Возможен торг. 
+7 926 210-96-62 Анастасия 
Продам шкаф  1000 RUB   Продам шкаф. Два 
отделения: полки и ящики для белья и штанга для 
одежды. Высота 180см ширина 150см. Отличный 
вариант для дачи. Самовывоз 
+7 985 855-24-45 Виктория 
Продаются часы  500 RUB   Продаются кварцевые 
часы.  +7 917 572-54-90 Светлана 
Продаю шкаф  Цена договорная    Отдам 
даром двухстворчатый шкаф(штанга,2 полки), 
коричневый,в хорошем состоянии причина 
продажи:покупка нового шкафа  высота 
220см ширина 83см глубина 56 см 
+7 915 043-14-81 Елена 
Итальянское зеркало Diamante 
6000 RUB   Продается новое зеркало в упаковке.
Произведено в Италии.Цвет: Ясень. Красивый 
дизайн в греческом стиле.Отлично подойдёт для 
спальни, гостиной, ванной комнаты.Купили, но 
не пользовались, так и лежит новое в упаковке.
Размеры: 58*822*985. В магазине такое стоит от 
13000р.Возможен разумный торг. Писать можно 
в Viber,... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Продам стол СПРП-1806ц 
4500 RUB   Продам стол СПРП-
1806ц. Специализированный 
кухонный стол с нержавеющей 
столешницей, бортом и 
полкой в подстолье. Куплен в 
специализированной компании в 
2018 году. В эксплуатации был 3 
месяца - состояние отличное. 
+7 916 923-87-82 Михаил 
Гостиная  30000 RUB   Продам 
гостиную «Афина». Производство- 
«Мебельная компания 
«Шатура». В комплекте 
2 стеклянных шкафа и 
тумба. Состояние мебели 
идеальное.  +7 926 373-79-11 Вера 
Камод 3000 RUB   Продам камод 
качество просто бомбисески 
отличное , фурнитура дорогущая даводчики 
спрятаны даводчики дорогие не ширина потреб, 
ручки кожа, цена в магазине этого камода 20.000  
+7 985 207-96-79 Ирина 
Шкаф-купе  3500 RUB   Габариты 1500х2200  С 
одной стороны полки, с другой штанга ( полки) 
+7 903 008-50-84 Наталья 
Стол компьютерный 1500 RUB   Габариты 
1500х900  +7 903 008-50-84 Наталья 
Кровать-чердак  Цена договорная    Срочно 
продаю кровать-чердак цвета белый ясень 
или дуб. В эксплуатации 3 года. Состояние 
более чем хорошее, не оббита, не изрисована. 
В комплектации: спальное место, ОЧЕНЬ 
вместительный шкаф с полками и платяным 
отделением, выдвижной стол с полками над 
столом и под ним, с торца еще шкаф с дверцами, 
над ним 2 полки для...  +7 926 380-80-20 Наталья 
Детская кровать  Цена договорная    Продаю 
кровать в отличном состоянии, с матрасом. 
+7 916 844-55-36 Анастасия 
Журнальный столик 3000 RUB   На стекле имеются 
небольшие царапины.  +7 926 653-12-82 Яна 
Стенка в гостиную  7500 RUB   Новая в упаковке. 
Самовывоз с ул Спортивная. +7 915 206-09-49 Вера 
Продам диван Цена договорная    Продам диван 
раскладной,полтарушка,б/у.Корпус дсп +матрац 
(2шт.).г.Шатура.Цена договорная.Самовывоз. 
+7 964 787-48-20 Владимир 
Диван 16000 RUB   +7 963 711-46-33 Михаил 

Инструмент и техника
Японский бензогенератор  26000 RUB   очень 
надёжный и качественный бензиновый генератор. 
мотор хонда.  практически не работал! мощность 
3кВт, работает на чистом 92 бензине, масло 
заливается в картер, как на автомобиле. 
большой бензобак, очень тихий, не доставит 
дискомфорта. есть ещё дизельный генератор на 5 
кВт, цена 80.000руб  +7 903 124-63-99 Дмитрий 
Продам недорого. Срочно. 5000 RUB   Срочно 
продам перфоратор в отличном состоянии. 
Плиткорез в подарок. +7 977 286-39-90 Ольга 
Бетономешалка  7000 RUB   Продам исправную 
в рабочем состоянии Б\У Электрическую 
Бетономишелку за ненадобностью. 
+7 926 049-04-83 Василий 
Аккумулятор для Makita  3000 RUB   Продам 
абсолютно новый аккумулятор 14.4v 1.3ah для 
шуруповёрта Makita (6261D, 6271D, 6281D, 6381D, 
6391D),зарядное устройство тоже новое, все 
находиться в чемоданчике.  
+7 977 934-90-50 Евгения 
Продам шкаф  1000 RUB   Продается шкаф-сервант 
в хорошем состоянии +7 926 737-19-28 Вальдемар 

Строительные материалы
Продам окна  Цена договорная    продам 
б/у  пластиковые окна: шир1,35м выс1,42м 
2шт, шир0,85м выс1,44м 1шт, б/у балконную 
дверь:шир0,75м выс2,15м 
+7 926 650-78-55 Марина 
Профильная труба 35 RUB   профиль новый 20*20 
3ёх метровый в наличии 35 штук,цена за метр. 
+7 965 405-02-71 Антон 

Отдам в дар От кап.ремонта дома остались Б/У 
пиломатериал. Можно использовать как дрова. 
Самовывоз оплачу.  +7 916 120-45-24 Виктория 
Окно Окна  5000 RUB   Продаются 8 окон в 
алюминиевой оправе. Размер 144,5 см на 75,5 см. 
Можно остеклить ими балкон, сделать парник или 
остеклить веранду. Они в идеальном состоянии. 
+7 909 621-88-48 Петр 
Потолочные светильники STRONG 600 RUB   
Новые потолочные светильники STRONG. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Пиломатериал бу не дорого и срочно  Цена 
договорная    Продается пиломатериал б/у: брус, 
доска пола, доска и т.д. Готовы отдать все оптом, 
можно частями.  +7 926 380-80-20 Наталья 
Газ баллон  500 RUB   Продам. На 50 л. 
+7 916 209-30-36 Марина 
Раковина  4700 RUB   Новая в коробке. Самовывоз 
с ул Спортивная.  +7 915 206-09-49 Вера 
Плиты ж б б у 1.8х1.2х0.35 1000 RUB   Самовывоз 
8шт+7 916 310-77-31 Ольга 
Цемент Holcim500  Цена договорная    Срочно!!! 
Продам цемент Holcim500 в мешках 50кг в 
количестве 60штук. Упакованные плёнкой в 
поддоне. 250р./шт.  +7 925 372-16-30 Алексей 
Пластиковое окно  25000 RUB   Две камеры,три 
стекла.135/146  +7 915 454-58-06 Наталья 
Рельсы узкоколейные Цена договорная    Куплю 
недорого или приму в дар рельсы узкоколейные, в 
любом количестве. Длина от 4 метров. 
+7 916 430-33-50 Анна 

Отопление и водоснабжение
Газовая колонка 8000 RUB   Новая, не 
пригодилась!  +7 967 289-37-50 Евгения 
Дрова  5000 RUB   Продам дрова (не 
колотые), сосновые, около 6 кубов, т.к. лежат 
безнадобности. Цена всего 5000р. Самовывоз 
с рабочего поселка. Бонусом отдам доски для 
розжига (много).Писать можно в Viber, WhatsApp 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Печь отопления  15000 RUB   Продаю печку 
Аквобулерьян отапливается любым сырьем 
емкость воды 30 литров как гарнирует 
производитель самотек вода циркулирует сама 
без насоса.   +7 926 049-04-83 Василий 
Котёл  14500 RUB   Котёл на твёрдом топливе. В 
рабочем состоянии.  +7 916 330-32-18 Сергей 

Семена саженцы и удобрения
Многолетний лук  30 RUB   Продам многолетний 
лук по 50 р :Слизун от3 до 5 корешков,Шалот от10 
до 20 корешков, Душистый от 10 до 15 корешков.
Зелёный лук до сих пор в огороде. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Ароматная тыква  
50 RUB   Продаю вкусную, ароматную, витаминную 
тыкву. Выращена на своем огороде без химии и 
нитратов. Урожай 2018г! Только с грядки сорвали. 
Уродилось очень много. Отлично подойдёт детям 
для прикорма. Можете не сомневаться, выращено 
БЕЗ ХИМИИ!, для себя и своих детей. Хранится 
долго. Будет лежать до зимы. Можно заморозить 
на... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

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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Финиковая пальма 100 RUB   Молодая финиковая 
пальма, выращена из косточки. Всходит долго! У 
меня всходила 6 месяцев! Если хотите сэкономить 
время, тогда она вас ждёт) Цена:  маленькая 
(100р.- ей месяц от всходов). Осталась только 
маленькая! Появляется второй листок. Очень 
красивая пальма вырастает, прекрасно украсит 
ваш интерьер  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Каланхоэ лечебное, полезное растение при 
насморке, простуде  50 RUB   Каланхоэ лечебное. 
Цена 50 р.(детки), 100р.(3 месяца), 200р.(6 
месяцев). Все укоренённые. Очень полезное 
растение, которое должно быть в каждом доме! 
У детей лечит насморк за пару дней. В народе 
это чудодейственное растение именуют цветком 
жизни, комнатным женьшенем, домашним 
лекарем. Это растение обладает мягкой... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Спортивный инвентарь
Набор для борьбы, бокса  3500 RUB   Все 
совершенно новое: борцовки замшевые 
прошитые 43 размер, перчатки боксерские, капа (в 
упаковке)  +7 916 267-73-65 Елена 
Продаются коньки 1600 RUB   Продаются мужские 
коньки RGX-2050, катались два сезона почти 
новые, размер 44  +7 915 156-07-61 Оксана 
Боксерская груша BAX 50кг  3200 RUB   Продам 
новую боксерскую грушу Bax equipment 
50. Покупалась для личного пользования, но так 
и простояла без дела. К груше куплена подвесная 
цепь, которую отдам в комплекте. Вес: 50 
килограмм. +7 915 274-60-10 Александр 
Ролики 1200 RUB   Продам раздвижные ролики.
раз.28-31с защитой.  +7 916 091-08-30 Аня 

Коллекционирование
Настоящая награда  Цена договорная    Уступлю 
интересную спортивную награду, утраченную 
владельцем. За небольшое вознаграждение 
или ремонт Компьютера и приобретение 
недорогих  комплектующих.. Кроме этого нужен 
ремонт части Окна (замазка места крепления 
оконной рамы) Можно звонить на городской 
номер 23793  +7 915 088-24-68 Виктор 
Настоящий Графин  20000 RUB   Век 20 
подарил  людям много открытий. Уступлю одно 
из них. Графин изготовленный мастерами, 
в начале столетия, на предприятии завода 
Костеревых. Вещь антикварная. Досталась по 
наследству..  +7 915 088-24-68 Виктор 
Коллекция мотоциклов  12000 RUB   Продаю всю 
коллекцию (30 шт) вместе со стойкой. 
+7 915 390-74-84 Алексей 

Музыкальные инструменты
Продаю саксофон MARIACHI 20000 RUB   Продаю 
саксофон Mariachi из-за ненадобости. Состояние 
идеальное. Со всеми вопросами по поводу цены, 
покупки и инструмента - звоните. 
+7 919 962-61-15 Анастасия Артамонова 

Туризм охота рыбалка
Боксерские перчатки  500 RUB   Продаю 
Боксерские перчатки  +7 999 840-17-98 Дмитрий 

Велосипеды
Продам велосипед  19000 RUB   Велосипедов в 
моей коллекции все больше и больше, поэтому 
специальное осенне предложение: Рама: Merida 
100, 19», Обода усиленные, можно прыгать, 
налетать на камни - им ничего не будет., Вилка 
suntour epixon - воздушная ход 120. ЕЕ работой 
можно наслаждаться вечно! как она обрабатывает 
препятствия! Дисковые...  +7 968 761-12-97 Елена 
Продам новый велосипед  14000 RUB   
Раскладной, НОВЫЙ 21-й скоростной велосипед, 
широкие шины на дисках,в комплекте(фонарь, 
звонок,противоуг. замок и пр. Находиться в 
г.Рошаль. Возможна доставка. 
+7 963 711-76-05 Сергей 

Оборудование для бизнеса
Морозильный ларь  12000 RUB   Продам 
морозильный ларь в хорошем состоянии на 500 
литров.  +7 916 594-71-68 Сергей 

Вакансии
Водитель погрузчика  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, водит. удост. кат. B. права на вождение 
погрузчика  +7 962 973-73-04 Елена 
Уборщик служебных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 962 973-73-04 Елена 
Рабочий в цирк  З/П договорная    Неполный 
день, занятость временная. Подработка в 
шатуре Требуется рабочий на установку цирка 

«стадион энергия» По вопросам 
звоните 89888449292 
+7 996 354-24-20 Миша 
Диспетчер в такси З/П договорная    
Сменный график, занятость 
постоянная. В такси г.Рошаль на 
постоянную работу требуется 
диспетчер.Женщина 18-45 
лет,желательно проживание 
в г.Рошаль.График работы 1/2 

(сутки/двое),з/пл.-900 руб. в сутки.  
+7 969 123-79-12 Надежда 
Эндокринолог З/П договорная    Неполный день, 
занятость временная. Требуется эндокринолог 
+7 916 380-19-59 Михаил 
Требуются З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуются автомойщик, 
автомеханик, автоэлектрик, шиномонтажник. 
+7 925 868-23-63 --- 
Сборщик мебели  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет, образование средне-специальное, водит. 
удост. кат. B. недорогая-мебель.рф требуется 
сборщик мебели ,наличие авто и инструмента 
желательно,только с опытом работы,зарплата 
оклад+%  +7 964 622-85-42 Александр 
Автомойщики З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На 
автомойку г.Шатуры требуются автомойщики 
с опытом работы.График работы 1/2.Оплата 
сдельная.  +7 916 732-44-31 Наталья 
Инструктор  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В батутный центр 
«COSMICA» требуется инструктор.Возраст от 18 
лет (юноши и девушки),без вредных привычек. 
Молодые и энергичные, желающие работать 
и зарабатывать-ждём именно Вас по адресу 
Советская 51. График работы и зарплата по 
результатам собеседования. 
+7 915 133-15-68 Наталья 
В автосервис требуется автослесарь 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис 
требуется автослесарь  +7 964 770-58-79 Андрей 
Домработница З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. до 30 лет 
+7 916 380-19-59 Михаил 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость -не указан-. Требуется Продавец-
консультант в обувной магазин  Трудолюбие 
и порядочность-главные качества 
работника Зарплата договорная Магазин «Планета 
обуви»  +7 926 157-12-17 Елена 
Лаборант химического анализа  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. На 
химический завод в городе Рошаль требуется 
лаборант химического анализа. Официальное 
трудоустройство.  +7 929 598-65-38 Валентина 
Петровна 
Мясник, грузчик, рубщик  З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная, 
опыт раб. более 3 лет, образование средне-
специальное. Разгрузка туш, разруб и разделка 
туш, поддержка порядка на рабочем месте.С 7.30 
до 11.30  
+7 965 440-11-04 Светлана 
Мастер сетей, слесарь АВР, электрогазосварщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В Шатурский 
Водоканал требуются на работу: мастер сетей, 
слесарь АВР, электрогазосварщик Телефон: 
8(49645)235-23 
+7 929 670-64-72 Ирина 

Токарь  З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная.  +7 925 471-39-31 Сергей 
Бухгалтер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется бухгалтер с 
опытом работы. Зарплата от 25000р. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Уборщик служебных и производственных 
помещений  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется уборщик 
служебных и производственных помещений. 
Зарплата от 14200р.  +7 963 779-25-60 Людмила 
Николаевна 
Диспетчер в такси  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. На постоянную 
работу требуется диспетчер в такси г.Рошаль. 
График 1/2. Желательно проживание в г.Рошаль.  
+7 969 123-79-12 Надежда 
Дворник З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется дворник с зарплатой от 
14200р.  +7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В продуктовый магазин 
требуется уборщица график работы 2/2 
7 962 985-11-16 Татьяна 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин кондитерских изделий требуется 
продавец  +7 925 890-61-63 Роман 
Диспетчер  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В такси «РОМЕО» требуется 
диспетчер,возраст от 23 до 45 лет. Можно без 
опыта работы.  +7 915 320-09-19 Роман 
Водитель  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, водит. удост. кат. B. В такси 
«РОМЭО»требуются водители. Стаж вождения от 
3х лет. Граждане РФ. +7 915 320-09-19 Роман 
Помощница руководителя  З/П договорная    
Удаленная работа, занятость постоянная, 
образование высшее. В связи с увеличением 
объема работ, нужна сотрудница (23+) для 
решения административных вопросов. График 
свободный, можно совмещать с декретом. Заявки 
оставляйте на Ватсапп  +7 924 593-66-20 Ангелина 
Автомойщик З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
организацию требуются автомойщики с опытом 
работы . График работы- 1/2. З/п- сдельная.
Дополнительная информация по телефону. 
+7 965 245-00-04 Наталья 
Повар  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
повар в столовую. Режим работы 5/2.Остальное 
при собеседовании  +7 916 260-29-74 Лариса 
Владимировна 
Работа З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование 
среднее. В продуктовый магазин 
(г. Рошаль) требуется продавец-
кассир.  +7 965 161-63-53 Елена 
Требуется уборщица  З/П 
договорная    Неполный день, 
занятость постоянная. Требуется 
уборщица на продуктовый 
магазин С 12:00 до 15:00 
+7 909 905-12-84 Максим 
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Срочно. Шатура, 
Пятерочка, на Проспект Ильича 37,требуются 
сотрудники,продавцы-кассиры,с графиком 
2/2,5/2.Опыт работы не важен,обучение на месте.
Оклад+Премия  +7 929 633-56-50 Виктория 
Требуется уборщица  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Требуется уборщица 
на продуктовый магазин  С 12:00 до 17:00 
+7 916 885-57-14 Максим 
Продавец-пекарь  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование среднее. В 
торговый павильон по продаже и выпечке 
хлебобулочных изделий требуется продавец-
пекарь.График работы:5/2.Обязательное наличие 
медицинской книжки.  +7 909 166-69-13 Роман 
Продавец-консультант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. В Зоомаркет 
«Рыжий Кот» требуется продавец-консультант. 
Требования: отсутствие вредных привычек, 
не курящих, желающих активно работать и 
зарабатывать,честность, аккуратность, любовь к 
животным-обязательна!!!  +7 926 059-36-62 Оксана 

Резюме
Няня с почасовой оплатой  З/П договорная    
Женщина 55 лет, образование среднее, опыт 
работы 27 лет. Ищу работу няни с почасовой 
оплатой на своей территории. Шатурторф. Не 
груднички. Накормлю,погуляю,позанимаюсь,поиг
раю,спать уложу/при необходимости/.Можно и в 
выходные.  +7 916 209-30-36 Марина 
Любая занятость  З/П договорная    Женщина 
39 лет, образование высшее, без опыта 
работы. Женщина,39лет,образование-высшее 
техническое(ПГС),ищу работу или подработку. 
Работу продавцом, номинальным директором, в 
интернете не предлагать.  +7 916 248-90-49 Ирина 
Любая  З/П договорная    Женщина 34 года, 
образование среднее, без опыта работы. Срочно 
нужна работа.  +7 968 836-98-52 Елена 
Любая  З/П договорная    Мужчина 50 лет, 
образование среднее, опыт работы 30 
лет. Мужчина в самом расцвете сил ищет работу. 
Срочно,единственное нет гражданства и патента. 
Мастер на все руки  +7 927 531-64-92 Саид 
Водитель, автомеханик, разнорабочий  З/П 
договорная    Мужчина 23 года, образование 
средне-специальное, опыт работы 1 
год. Трудоспособный, права кат. B1 C1 с 2013 года 
+7 912 186-12-29 Алексей 
Няня, младший воспитатель  З/П договорная    
Женщина 22 года, образование неоконч. высшее, 
опыт работы 2 года. Молодая мама ищет работу 
или подработку, рассмотрю все варианты 
+7 906 089-09-56 Анна 
Инженер-строитель, сметчик  З/П договорная    
Женщина 40 лет, образование высшее, опыт 
работы 18 лет. Ищу работу в области строительства 
или эксплуатации. Опыт работы сметчиком, 
нормировщиком, инженером ОКСа. Некоторое 
время работала экономистом, помощником 
финансового директора в оптовой торговле. 
+7 916 248-90-49 Ирина 
Администратор, консультант  З/П договорная    
Женщина 20 лет, образование средне-
специальное, без опыта работы. Вакансию 
продавец не предлагать. +7 916 998-93-94 Евгения 

Потерял
Утерян паспорт  Утеряны паспорт на имя 
Дегтярева Елена Викторовна. Просьба вернуть за 
вознаграждение.  +7 926 051-70-39 Елена 
Найдена карта  +7 916 763-84-90 Анастасия 
Потерян аттестат  Потерян аттестат. Прошу вернуть 
за вознаграждение  +7 977 921-99-38 Ирина 
Утерян аттестат  Утерян аттестат на фамилию 
Стрелка Екатерина Владимировна. 
+7 915 366-02-03 Екатерина 

Нашел
Социальная карта  Найдена карта социальная 
Агальцова Татьяна Викторовна 
+7 977 810-81-43 Анна 
Найдена социальная карта  Найдена социальная 
карта в районе АШАНа, на Бахилова Полина 
Олеговна.  +7 915 275-89-65 Елена 

Отдам, приму даром
Приму в дар  Приму в дар, люльку от коляски с 
пластмассовым каркасом. В любом состоянии. 
+7 915 264-68-40 Vera 
Женские полусапожки  размер 38-39 
+7 925 443-99-12 Елена 
Жилетка двухсторонняя Размер На 10 лет Отдам 
за печенье  
+7 925 443-99-12 Елена 
Штаны болоньевые  размер 128 
+7 925 443-99-12 Елена 
Отдам кулер для воды  Отдам, за символическое 
вознаграждение кулер для воды, на запчасти. 
+7 903 623-81-28 Александр 
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Подмосковные полицейские задержали 
грабителя, который в Шатуре ударил по 
голове женщину и отобрал у нее сумку, 
сообщает пресс-служба областного 
главка МВД. 
«Установлено, что злоумышленник, 
находясь возле дома на ул. Школьная, 
ударил по голове женщину и похитил 

у нее сумку с личными вещами, после 
чего скрылся с места происшествия. 
Кроме того, установлена причастность 
подозреваемого к совершению 
аналогичного эпизода на территории 
города», - рассказали в ведомстве. 
Мужчину задержали и завели дело о 
грабеже. Теперь 49-летнему жителю 
Шатуры грозит до семи лет тюрьмы. 
Источник: mosregtoday.ru

В следующем году владельцы авто- и 
мототехники будут получать новые 
регистрационные знаки. С 1 января 
2019 года вступит в силу новый ГОСТ 
о государственных регистрационных 
знаках, утвержденный приказом 
Росстандарта. 
После введения новых параметров 
автомобилистам будет проще 
закреплять регистрационные знаки 
на своем автомобиле или мотоцикле. 
Также планируется ввести специальные 
знаки для мопедов, спорткаров и 
ретроавтомобилей. Мотоциклетные 
номера станут меньше в размерах в 
полтора раза – 190 на 145 мм (вместо 
нынешних 245 на 160 мм), также 
впервые появятся специальные 

госзнаки для мопедов: по размеру 
они будут как мотоциклетные (190 
на 145 мм), но с другим набором 
букв и цифр — ММ55АА77RUS 
(структура мотоциклетного, напомним, 
1133АА77RUS). Знаки для японских 
праворульных авто формой будут 
напоминать квадрат. Размер новых 
госзнаков — 290 на 170 мм, вместо 
прежних 520 на 112 мм. 
Номерные знаки ретро и спортивных 
авто будут отличаться от других буквами 
«К» и «С», отделенные чертой от 
остальных символов. Так, к примеру, 
номер для классической 21-й «Волги» 
может выглядеть так: К ММ97677RUS; 
для участника ралли — С ММ97677RUS. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Эпидемиологическая ситуация в 
Московской области в 2018 году 
оценивается как неблагополучная: за 
период с января по август 2018 года 
зарегистрировано 380 случаев кори. С 
этой целью Шатурская ЦРБ проводит 
ряд мероприятий по профилактике 
этого серьезного вирусного заболевания 
в городском округе Шатура. Врач-
эпидемиолог Бобокул Кличев подробно 
рассказал о том, как наши врачи 
борются с распространением вируса 
и что может сделать сам житель для 
того, чтобы не заболеть. «Прежде 
всего, людям группы риска необходимо 
сделать вакцинацию. Прививка от 
кори делается бесплатно. Иммунитета, 
выработанного организмом, хватает 
на 10-15 лет. На сегодняшний день в 
нашей больнице имеется более 300 
доз вакцины, этого вполне достаточно. 
Чтобы поставить прививку от кори, 
достаточно обратиться к участковому 
терапевту или педиатру», – сказал 
Бобокул Хамроевич.

Он обратил внимание на то, что корь – 
это серьезное вирусное заболевание, 
которым невероятно легко заразиться 
воздушно-капельным путем. Причем 
взрослые переносят болезнь намного 
тяжелее, чем дети. В случае заражения, 
больного помещают в изоляционную 
палату, ведут симптоматическое 
лечение и наблюдение. Персонал, 
ухаживающий за таким больным, 
должен быть также провакцинирован 
во избежание распространения так 
называемой внутрибольничной 
инфекции. Эпидемиолог отметил, что 
в основном в Россию корь попадает 
из стран ближнего зарубежья. Очень 
плохая ситуация с распространением 
этого вируса в Украине, Таджикистане, 
Узбекистане, других странах Средней 
Азии. Врачи округа проводят 
работу с мигрантами из этих стран, 
прививают людей группы риска, 
а также рекомендуют взрослым 
шатурянам провести профилактическую 
вакцинацию. Сделать это можно в 
течение всего календарного года.

Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 
отношений своим постановлением 
одобрила перенос праздничных и 
выходных дней в наступающем 2019 
году. 
Проект постановления предусматривает, 
что суббота и воскресенье 5 и 6 января 
перенесут на четверг и пятницу 2 и 3 
мая. А выходной в субботу 23 февраля - 
на пятницу 10 мая. 
Итог: отдыхать в следующем году будем 

на Новый год с 30 декабря по 8 января. 
На День защитника Отечества - 23 и 24 
февраля. На Международный женский 
день - 8-10 марта. 
Майские каникулы продлятся с 1 по 5 
мая и с 9 по 12 число. 
В честь Дня независимости России 
будем отдыхать один день - 12 июня. На 
День народного единства - 2-4 ноября. 
Источник: Интернет-портал «Российской 
газеты»

Эпизод II. Задержание

Как изменятся автомобильные номера 

В Шатуре проводят вакцинацию против кори

Выходные и праздники в новом годуНОВОСТИ


