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Шатура  Рошаль

Дешевле, 
не значит 

лучше
Если в вашем ящике появилось угрожающее 
уведомление об отключении от газа, не спешите 
звонить по указанному в нем телефону и приглашать 
специалистов ООО «Городская Инженерная Служба» 
для проведения технического обслуживания вашего 
газового оборудования, а для начала вспомните, есть 
ли у вас Договор с АО «Ногинскмежрайгаз». 
Если таковой имеется, это значит, что вы находитесь 
на обслуживании этой организации, которая обязана 
проводить ремонт и техническое обслуживание 
газового оборудования, а также аварийно-
диспетчерское обеспечение. 
В том случае, если такого документа нет, то стоит 
задуматься о том, чтобы его заключить, поскольку 
согласно Постановлению Правительства РФ №410 
«О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования», у каждого 
собственника или пользователя квартиры должен 
быть договор со специализированной организацией, 
выполняющей техническое обслуживании и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования. 
И каждый собственник квартиры может сделать выбор 
между тем или иным коммерческим предприятием, 
руководствуясь своими предпочтениями, в том числе 
и стоимостью услуг этих организаций. 
Что же касается угрозы отключения газа, то без
установления юридических отношений никакая
газовая служба не вправе это сделать. Отключение 
газа возможно только в случае угрозы возникновения 
аварии.
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УСЛУГИ

НОВОСТИ

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, СергейСАНТЕХНИКА 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 
Пошив постельного белья
Пошив постельного белья из 100% хлопка (сатин, бязь, 
поплин, перкаль) по индивидуальным и стандартным 
размерам. Цены за комплект от 1500 рублей взрослые 
и от 750 рублей детские. 8 926 019 4 000 Галина Ассор-
тимент тут vk.com/id452729455
+7 925 004-01-06 Ольга 
Репродукции картин в багетных рамах рамках
Цена договорная    Репродукции картин известных и не 
очень художников, а также фотоэтюды (более 30,ко-
е-что уже продано) в багетных рамах / рамках по цене 
от 30 до 50 руб. за штуку в зависимости от размеров и 
качества. Все репродукции - принты (бумага, картон. 
Картин маслом, акварелью и т.п. - нет! Качество цвето-
передачи...  +7 963 616-16-93 Евгений 
Груминг
Занимаюсь стрижкой разных пород собак (крупных и 
мелких) и кошек. Возможен выезд на дом.Цена зави-
сит от объема произведенной работы и ее сложности.
+7 916 202-31-39 Екатерина 
Курсы парикмахера и мастера ногтевого сервиса
Академия красоты «Моя профессия» приглашает Вас 
пройти обучение «с нуля» с присвоением следующих 
профессий:  Парикмахер 3-го разряда, Мастер ногте-
вого сервиса. У нас так же можно пройти курс стажи-
ровки с мастером или посетить однодневный семинар.
После успешного прохождения курса наши ученики 
получают Сертифицированный диплом.
Мы любим свою профессию, гордимся своими учени-
ками, и отвечаем за качество преподаваемого мастер-
ства.   +7 909 656-38-86 Елена 
Ремонт холодильников и кондиционеров.
Ремонт бытовых и торговых холодильников всех ма-
рок, любой сложности, в том числе заправка фреоном, 
замена компрессора. Установка, ремонт, заправка кон-
диционеров.
+7 915 150-88-44 Владислав 

Пледы крупной вязки из шерсти мериноса
Пледы крупной вязки из 100% шерсти мериноса. По 
настоящему теплые, мягкие и уютные пледы придадут 
изысканности Любому интерьеру. Воздушные пледы, 
легкие и гладкие по своей структуре. Гипоаллергенны, 
не вызывают раздражения и могут быть использованы 
для новорожденных. Принимаем заказы по телефону 
на любые размеры и цвета.  +7 903 275-57-56 Анна 
WhatsApp,Viber
Электрик
Электромонтажные услуги в квартирах, домах. 
От себя лично настоятельно рекомендую работать 
только качественными материалами(особый акцент 
на кабеля. Приобретайте произведенные по ГОСТ .Не 
поленитесь взять в магазин штангельциркуль. Пример:  
Сечение жилы 2,5 мм2 должно составлять 1,8 мм в ди-
аметре.Сечение жилы 1,5 мм2 должно составлять 1,4 
мм в диаметре.Соединение кабелей в распайках де-
лаю методом сварки.  Обозначение автоматов в щитах 
произвожу в цветной и понятной форме. Соблюдаю 
ПУЭ и ГОСТ 
+7 903 687-48-94 Максим Валерьевич 
Реставрация ванн
Новая жизнь ванны всего за 2 часа жидким акрилом. 
Гарантийный срок 15-20лет.
+7 916 366-70-14 Сергей 
Уроки английского языка
Собрались валить из страны? Самое время! Научу го-
ворить по-английски быстро и качественно! Объясню 
любую тему так, что вопросов не останется. Любой 
возраст, любой уровень, любой учебник по вашему вы-
бору. Я - профессиональный репетитор и переводчик. 
Последние 17 лет жил в США и Канаде.
+7 911 802-70-07 Юрий 
Репетитор по английскому языку
Репетитор по английскому языку - начальные классы.
+7 919 727-35-99 --- 

Супер тариф
Супер тариф от оператора TELE2:  1.Абонентская плата 
200 Рублей - 500мин (внутри сети безлимит), 15Гб, Без-
лимит на ВКОНТАКТЕ И другие соц сети.  2. Абонент-
ская плата 350 Рублей -800мин (внутри сети безлимит) 
30Гб, Безлимит на ВКОНТАКТЕ И другие соц сети.  Мож-
но перевестись с Вашим номером...
+7 926 847-35-33 Александр 
Косметический ремонт квартир
Мастера на час.Квалифицированные мастера выполнят 
любой ремонт жилых помещений квартир,коттеджей,и 
не жилых помещений гаражей по вашим запросам.
Установка унитазов,установка раковины,установка сме-
сителя,установка стиральной машины.Косметический 
ремонт комнаты и квартиры под ключ.Установка навес-
ных полок,гор...  +7 968 976-85-01 Славик 
Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое другое. А так же ус-
луги мастер на час.
+7 929 926-66-04 Анатолий 
Перевозка из Москвы
Раз в неделю,в пятницу машина едет из Москвы в Ша-
туру,могу захватывать ваш груз. Цельнометаллический 
фургон:длина по полу кузова 3м,ширина 1,8м,высота 
1,9м Цена договорная.
+7 926 350-01-74 Владимир 
Пассажирские перевозки
Аэропорты,вокзалы,спортивные,культурные меропри-
ятия, доставка грузов (сиденья складываются в ровный 
пол) перевозка лежачих больных. Возможен безналич-
ный расчет.
+7 926 173-11-11 Олег 

За прошедшую неделю, с 29 октября по 6 ноября, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 514 
сообщений: вызовы скорой помощи – 285, вызовы полиции, 
МЧС – 119, коммунальные услуги – 58, прочие – 52.
31 октября, в 16 часов 09 минут, на ул. Чехова в Шатуре 
произошло дорожно-транспортное происшествие. 
Маршрутное такси столкнулось с автомобилем «Рено». В 
результате ДТП пострадала женщина, с ушибом носа ее 
доставили в Шатурскую ЦРБ.
3 ноября, в 20 часов 14 минут, на электронную почту ЕДДС 
поступило письмо из министерства ЖКХ Московской области 
о том, что в приемную губернатора поступила жалоба от 
жителя г. Шатура Дмитрия П. По сообщению гражданина 
в квартирах города слабое отопление, и люди замерзают. 
После проверки выяснилось, что обращений и жалоб от 
населения г. Шатура по вопросам отопления в жилых домах 
не поступало.
5 ноября, в 18 часов 59 минут, в Службу спасения поступил 
звонок о том, что в микрорайоне Керва на ул. Первомайская 
горит деревянный расселенный барак. Пожар ликвидирован 
в 19 часов 11 минут. Погибших и пострадавших нет.
Источник: Шатура | ProShaturu

Шатурским городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении П., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 264 УК РФ при следующих обстоятельствах. 
В июле 2018 года П., двигаясь на автомобиле, 
отвлекся от управления транспортным средством, 
выехал на обочину, и совершил наезд на 
пешехода. В результате ДТП пешеходу были 
причинены множественные повреждения, в том 
числе расчленение тела на уровне нижней трети 
брюшной стенки, от полученных травм пешеход 
скончался на месте ДТП.
Приговором Шатурского суда П. признан виновным 

в совершении указанного преступления, за которое 
ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год с лишением права заниматься 
определенной деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами сроком 
на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. С П. в пользу потерпевшего С. 
и Т. взыскан гражданский иск в части компенсации 
морального вреда по 800 000 рублей.
На момент составления пресс-релиза приговор в 
законную силу не вступил.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

Жестокое двойное убийство раскрыто в 
подмосковной Шатуре. По версии следствия, 
54-летний мужчина расправился со своей подругой, 
а потом с ее сыном. 
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по 
Московской области, тело женщины было найдено 
12 октября на обочине дороги. Выяснилось, что 
потерпевшая получила смертельную травму 
головы. Как удалось узнать оперативникам, в 

Шатуре потерпевшая гостила у знакомого на даче. 
В домике эксперты нашли следы крови сына 
женщины. Обыскали участок и нашли закопанное 
тело мужчины. Дачника немедленно задержали. 
Подозреваемый отказался общаться со 
следователем. На время следствия его заключили 
под стражу, продолжается сбор доказательств.
Источник: Российская Газета

Служба спасения 112 сообщает 

Отвлекся на один год

Убил всю семью и закопал
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 4 этаже 32м², Шатура 
1450000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18.5м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
1ком. кв-ра в Шатуре общ.32,м ,жилая 18,5м. по 
ул. 1 Мая д.2 с ремонтом. Натяжные потолки, 
на полу хороший линолеум, пластиковые окна. 
Есть кладовка. 4 этаж .Комната разделена на 2 
половины, очень удобно для семьи с ребенком. 
Возможна продажа с бытовой техникой и 
мебелью.Сан.узел в хорошем кафеле,балкон не 
застеклен. 
+7 977 645-53-50 Галина 
1-комн. квартира на 1 этаже 35м², Рошаль 
1200000 RUB   Вторичка. Продается 1о комнатная 
квартира 35м² в деревянном доме г. Рошаль + 
земельный участок 9 соток.  +7 903 182-71-66 --- 
1-комн. квартира на 4 этаже 30.7м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 17.1м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
однокомнатную квартиру в г.Рошаль, ул. Советская 
д.51, 4/5 этаж, с балконом, общая площадь 30,7 
кв.м., жилая 17,1 кв.м., кухня 6 кв.м. Сан. узел 
раздельный. Окна ПВХ, сделан косметический 
ремонт. Квартира тёплая, светлая.  
+7 915 046-50-88 Галина 

1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 
1 комнатную квартиру 2 этаж 5этажного 
дома.окнапвх. двери новые мдф.входная 
комбинированная дерево-железо 
+7 903 250-28-45 Галина 
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Рошаль 
770000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 5м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продается 1ком. 
квартира.Окна пластик двери новые недавно был 
ремонт.  +7 905 763-09-24 Олег 
1-комн. квартира на 1 этаже 32м², Шатурторф 
1080000 RUB   Вторичка, кухня 11м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Продам1-комнатную 
квартиру в п.Шатурторф, в новом доме, лоджия, 
без отделки, электрика сделана,7 мин пешком до 
станции.  +7 916 206-56-56 Марина 
1-комн. квартира на 1 этаже 32м², Рошаль 
870000 RUB   Вторичка, жил.пл. 19м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продаю 
1комнатную квартиру возле озера и лицея в 
хорошем состоянии, дом1978г 
+7 903 612-77-01 Марина 
1-комн. квартира на 4 этаже 30.9м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 17.1м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
1к-квартира 30,9 кв. м. на 4м этаже 5ти этажного 
дома в городе Рошаль, ул. Советская д.43. 
Отличный вид на СКЦ «Рошаль». Общая: 30,9 
кв.м., Жилая-17.1 кв.м., Кухня-6 кв.м.. Сан 
узел совмещенный. В квартире установлены 
пластиковые окна и...  +7 929 656-06-46 Дарья 
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Мишеронь 
750000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Квартира в удовлетворительном 
состоянии. Торг неуместен.  +7 963 755-96-65 Елена 
1-комн. квартира на 8 этаже, Шатура
Цена договорная Продается 1 к квартира 
улучшенной планировки на ул Академическая.8\10 
кирпичного Не угловая, очень просторная, с 
ремонтом. Лоджия с кухни. Красивый вид из 
окна. Широкий коридор, санузел совмещенный. 
Остаются кухонный дорогой гарнитур, шкаф-купе в 
коридоре. Все рядом-ФОК, Ашан, рынок. До ж\д 5 
мин пешком.тел +7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 1 этаже
1150000 RUB  Продам 1-но комнатную квартиру 
1/5 кир. дома.тел +7 926 918 54 66

1-комн. квартира на 2 этаже
1850000 Продам 1-но комнатную квартиру с 
отличным ремонтом ул.Спортивная 1/1 2этаж . тел 
+7 926 918 54 66 Татьяна.
1-комн. квартира   2400000 RUB  Продам 
1-нокомнатную квартиру улучшенной планировки 
в новом доме с отличным ремонтом.тел. 
+7 926 918 54 66 Татьяна.
1-комн. квартира на 5 этаже, Шатура
1450000 RUBПродам 1-нокомнатную квартиру 5/5 
кир.дома с ремонтом на пр. Ильича, окна ПВХтел. 
+7 925 868 17 22 Ольга.
1-комн. квартира на 1 этаже, Шатура
1600000 RUB Продам 1-нокомнатную квартиру ул. 
Интернациональная 1/4 кир. Дома тел 
+7 925 868 17 22 Ольга
1-комн. квартира на 1 этаже 40м2 2500000 
RUB  Продается 1-комнатная квартира 40 кв.м 
на 1-ом этаже в кирпичном доме с улучшенной 
планировкой в новой части города Шатуры. В 
квартире никто никогда не жил, балкон застеклен, 
современный ремонт. Тел. +7 926 065 19 75
Квартира, Шатурторф  Цена договорная Продам 
квартиру в Шатурторфе в хорошем состоянии. Все 
вопросы по телефону +7 926 918 54 56 Галина.
1-комн. квартира на 5 этаже 32м2, Пышлицы пос.  
650000 RUB продается 1о комнатная квартира г.о. 
Шатура, пос. Пышлицы на 5/5 панельного дома. 
Общая площадь 32м2, жилая 19,5м2, кухня 9м2, 
балкон 6м2. С/у совместный. Кладовая. Можно 
мат. капитал. +7 915 339 94 18
2-комн. квартира на 4 этаже 53.2м², Рошаль  

1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 
30.4м², кухня 6м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Продам 2-х комн.
квартиру в г.Рошаль, ул.Окт.
Революции. Общ.площадь-
53,2кв.м, комнаты 11,5кв.м и 
18,9кв.м, кухня-6кв.м.,высота 
потолков-3м,санузел раздельный. 
Состояние среднее, требуется 
ремонт.   +7 903 543-47-51 Галина 
2-комн. квартира на 3 этаже 
44.5м², Рошаль 
1300000 RUB   Вторичка, 
дом панельный, с/у 
совместный. Продается 2-х 
комнатная квартира на 3/5 этаже 
в г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса д. 28 
площадью 44,5 кв. м. , с балконом 
не угловая. Светлая, очень теплая. 
Окна выходят на юго-западную 

сторону, где расположена детская площадка и 
парковка для автомобилей. Все коммуникации...  
+7 926 342-80-34 Александр 
2-комн. квартира на 2 этаже 47м², Шатура 
Вторичка, дом кирпичный. Продам двухкомнатную 
квартиру в поселке Бакшеево дом 20а, дом 
кирпичный, двух этажный, квартира не угловая на 
втором этаже, без ремонта. 
+7 903 145-86-29 Алексей 
2-комн. квартира на 2 этаже 53.2м², Шатурторф  
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 29.4м², кухня 
10м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
2 комн. квартиру н/пл.в поселке Шатурторф. 
Экологически чистый район,отличная вода. 
Общая площадью 53.2 кв.м ,жилая 29,4., кухня 
11 кв.м. Окна на восток и запад.  
+7 977 645-53-50 Галина 
2-комн. квартира на 1 этаже 40м², ЦУС Мир 
Цена договорная    Вторичка, кухня 4м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продается 2-х 
комнатная квартира в поселке Цус Мир. 
Требует ремонта.  +7 965 302-80-96 Любовь 
2-комн. квартира 50м2, ЦУС МИР
Цена договорнаяПродается 2к квартира 
улучшенной планировки в Цус Мир. Общая 
50 м. комнаты раздельные, кухня 7,5 м. Санузел 
совмещенный. Есть балкон 6м,выход с двух 
комнат,застеклен. Квартира с ремонтом, окна 
пвх, натяжные потолки. Не требует вложений. 
Красивый вид из окна))).Продается с полным 
сохранением интерьера-заезжай и живи)). Рядом 
магазины,школа,медпункт. До ж/ д платформы 
прямого сообщения с Москвой 10 мин пешком.  
тел +7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира   2470000 RUB  Продам 2-х 
комнатную квартиру улучшенной планировки с 
ремонтом . Комнаты раздельные, большая 6-ти 
метровая лоджия.. Тел. +7 926 918 54 66
2-комн. квартира на 3 этаже 54м2  1800000 RUB 
Продам 2-х комнатную квартиру 3/3 кир.дома. 
общ.пл 54 кв.м. Просторная прихожая, с/у, кухня 9 
кв.м.. тел. +7 925 868 17 22 Ольга.
2-комн. квартира на 5 этаже 45м2, Рошаль 
1450000 RUB Продается 2-к квартира, 45 м², 5/5 
эт. в центре города Рошаль. Рядом парк, магазины, 
детская поликлиника. Квартира с хорошим, 
современным, новым ремонтом. Есть балкон с 
видом на парк. Тел. +7 926 065 19 75

2-комн. квартира на 4 этаже   
2370000 RUB  Продам 2-х 
комнатную квартиру на 4/4 
кирпичного дома с ремонтом. 
Балкон 6 м, кухня 9 кв.м, с/у 
совместный., высокие потолки, 
есть чердачное помещение, 
которое можно использовать 
для хранения вещей. Остается 
кухонный гарнитур.т. 
+7 925 868 17 22 Ольга.
2-комн. квартира на 9 этаже 70м2

4400000 RUB Продается 
2-комнатная квартира 70 кв.м на 
9-ом этаже в кирпичном доме 
с улучшенной планировкой на 
ул. Войкова.  Квартира имеет 
хороший современный ремонт, 
комнаты просторные, большая 
кухня и прихожая. Санузел раздельный, везде 
кафель. Один собственник . Тел. +7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 1этаже 42м2, Северная Грива
 750000 RUB Продается 2-ух комнатная квартира 
42 кв м 1/2 эт в поселке Северная Грива в 
кирпичном двухэтажном доме с центральным 
водоснабжением, сан.узел раздельный. Квартира 
угловая, светлая, теплая. В поселке есть своя 
котельная, свой магазин. Газ в баллонах. 
Тел.+7 926 065 19 75
2-комн. квартира на 3 этаже 49м2, Люберцы
Цена договорная продается 2х комнатная квартира 
г. Люберцы 3/5 этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 49кв.м., жилая 27. Ремонт, с мебелью и 
техникой. Можно ипотеку. Собственник. Можно 
обмен. +7 915 339 94 18
2-комн. квартира на 2 этаже 52м2, Озеро Белое
1500000 RUB  Продается 2х комнатная квартира 
улучшенной планировки г.о. Шатура, сан. Озеро 
Белое на 2/5 дома. С/у раздельный. Общ.
площадь 52кв.м., жилая 29кв.м., кухня 9. Лоджия. 
+7 915 339 94 18
3-комн. квартира на 1 этаже 69м², ЦУС Мир 
2200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 64м², кухня 
9м², дом панельный, с/у раздельный. продам 
трехкомнатную квартиру на первом этаже 
пятиэтажного панельного дома. Документы готовы 
к продаже.я собственник.  +7 926 638-39-05 Елена 
3-комн. квартира на 1 этаже 56.1м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 44м², кухня 
5м², дом деревянный, с/у совместный. Квартира 
на ул.Луначарского.Торг уместен. При доме 
земельный участок. Квартира теплая. 
+7 910 468-65-92 Татьяна 
3-ком. квартира, Шатура  Цена договорная 
Продаётся просторная 3 к квартира улучшенной 
планировки на ул Академическая. Комнаты все 
раздельные, широкий коридор есть большая 
кладовая. Кухня 10,5 м, квадратной формы. 
Окна и лоджия пвх, санузел раздельный, в 
кафеле. Состояние квартиры хорошее, свежий 
ремонт(осталось поклеить обои в 2х комнатах) 
один взрослый собственник более 10 лет. 
Удобный район города-в 5 мин Ашан, рынок, ж/д, 
ФОК.  ётел +7 926 467 17 07 Карина 

3-комн. квартира на 2 этаже
Цена договорная  Продаётся 3 к квартира 
улучшенной планировки..2\5 кирпичного 
добротного дома. Квартира не угловая, с 
лоджией, с ремонтом. Комнаты раздельные, одна 
соединена с залом. Санузел раздельный.квартира 
теплая, светлая. Во дворе детский современный 
городок Все рядом-школа, садик, сеть магазинов.
тел +7 926 467 17 07 Карина
3-комн. квартира на 5 этаже 58м2

2850000 RUB  Продам 3-х комнатную квартиру 5/5 
кирпичного дома с ремонтом. Общ. пл 58 кв.м.. 
Тел. +7 926 918 54 66 Татьяна.
3-комн. квартира, Шатурторф  2450000 RUB 
Продам 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки в кирпичном доме в п.Шатурторф. 
состояние отличное, комнаты раздельные, кухня 8 
кв.м. тел. +7 926 918 54 66 Татьяна
3-комн. квартира 90м2 3100000 RUBПродам 3-х 
комнатную квартиру общ.пл 90 кв.м, в новом доме 
улучшенной планировки. Имеется 2 с/у, кухня 10 
кв.м. тел. +7 925 868 17 22 Ольга.

3-комн. квартира  2850000 RUB Продам 3-х 
комнатную квартиру в отличном состоянии. 
Сделана перепланировка, узаконенная. Все 
комнаты раздельные с ремонтом. Балкон 
застеклен, с/у раздельный. Остается кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Ольга +7 925 868 17 22
3-комн. квартира  Цена договорная  Продам 
3-хкомнатную, состояние простое, жилое. Одна 
комната проходная. Квартира светлая, теплая, 
находится в центре города. Катя +7 926 918 50 88
3-комн. квартира на 2 этаже 45м2 2000000 RUB 
Продается 3х комнатная квартира в 2х этажном 
кирпичном доме на 2м этаже. Ст. Родники. Общ.
площадь 45м2, кухня 6м2. +7 915 339 94 18

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 23м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, с/у 
совместный. Сдаётся квартира-студия на 2 этаже. 
+7 926 933-79-27 Екатерина 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 31м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 17м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам квартиру. Квартира тепла, 
соседи хорошие, рядом магазины, ж/д и авто 
вокзалы. Состояние среднее 
+7 916 371-38-96 Елена 
Сдается 2-комн. квартира, Шатура
13000 RUB  +свет. Сдам 2-х комнатную квартиру н 
ул. Интернациональная. Имеется все необходимое 
для проживания. Ольга  +7 925 868 17 22
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 39м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
монолитный, с/у совместный. Имеется вся мебель 
и бытовая техника *можно посуточно 1500 от 
3суток 1000  +7 977 124-07-23 анна 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 56м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок. Сдам на 
длит.срок  +7 926 878-66-31 Александр 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 56м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок.  
+7 926 878-66-31 Александр 
Сдается 2-комн. квартира, Шатура
13000 RUB  +свет. Сдам 2-х комнатную квартиру н 
ул. Интернациональная. Имеется все необходимое 
для проживания. Ольга  +7 925 868 17 22

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Семейная пара 
с ребёнком срочно снимет квартиру, в хорошем 
состоянии и желательно со стиральной машинкой 
в районе 7000 руб +7 916 728-11-29 Кристина 
Сниму квартиру  10000 RUB   Сниму 
однокомнатную квартиру на длительный срок. 
+7 977 623-58-90 Елена 
Сниму квартиру  Цена договорная    Одинокая 
работающая пенсионерка снимет жилье в 
Шатурторфе. Желательно недорого. 
+7 926 166-34-06 Лариса 
Сниму квартиру  12000 RUB   Сниму квартиру без 
мебели в городе Шатура. На длительный срок. 
Своевременную оплату и порядок гарантирую. 
+7 916 988-78-78 Вадим 
Сниму квартиру  12000 RUB   Сниму квартиру 
2х комнатную с балконом 1 или 2 этаж . С 
обстановкой.Семья две женщины и мужчина 
инвалид. На длительный срок.В Шатуре.Семья не 
пьет, не курит.  +7 926 318-05-91 юра 
Сниму квартиру  Цена договорная    Срочно сниму 
1к. квартиру в районе 2школы. До 8000руб. 
+7 917 531-91-52 Юлия 
Сниму квартиру  15000 RUB   Сниму 2-х комнатную 
квартиру в хорошем состоянии,Шатура! 
+7 977 176-13-27 Екатерина 
Сниму квартиру  Цена договорная    Русская 
семья из 4-х человек (без мален.детей) снимет 
3-4 комнатную квартиру на длительный срок. 
Чистоту,порядок и оплату гарантируем. 
+7 968 965-96-92 Ольга 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сниму квартиру  Цена договорная    Семья без 
детей и животных. Снимет квартиру со всей 
мебелью и бытовой техникой на долгий срок 
в Шатуре. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Посредников просьба не беспокоить. 
+7 925 790-22-52 Татьяна 

Куплю квартиру
Куплю квартиру Рассмотрю покупку 3-х комнатной 
квартиры на Борзова, дом с магазином Бегемотик. 
Цена до 3500000.  +7 909 930-57-11 Светлана 

Продам гараж
Гараж 17м² Шатура г. Цена договорная    Ищу 
компаньона для покупки гаража для хранения 
скутеров. +7 963 972-93-05 Александр 
Гараж 45м² Шатура г. ГСК Звезда 
400000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Полноценный гараж на две 
машины, стены - кирпич, пол и потолок - плиты 
ж/б,электричество, есть погреб - металл, 
смотровая яма.  +7 909 998-34-02 Лариса 
Гараж 25м² Шатура г. ГСК Северный 
Цена договорная    Электричество, материал стен 
- кирпич. гараж кирпичный, пол и потолок - ж/б 
плиты, электричество, погреба нет. 
+7 916 986-83-10 Лариса 
Гараж 32м² Шатура г.  Цена договорная    
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продается гараж (ул. Советская, 
46/1), один собственник. В гараже проведено 
электричество, глубокий погреб, небольшой 
карман на 3-4 м. Высокие потолки, широкие 
ворота (хватит места под Hamer).  Торг, после 
просмотра, уместен.  +7 915 246-96-11 Дарья 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 18м² Шатура г. ГСК Северный 
1800 RUB   Электричество, материал стен - кирпич.  
+7 916 920-51-07 Александр 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду  2000 RUB   Сниму сухой 
гараж на длительный срок. Своевременную оплату 
гарантирую  +7 968 393-85-22 Иван 

Куплю гараж
Куплю гараж  Цена договорная    Ищу компаньона 
для покупки гаража для хранения скутеров. 
+7 963 972-93-05 Александр 

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 21м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату с мебелью 
+7 916 452-60-00 Ольга 
Сдается комната на 3 эт. 18м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдается комната с мебелью,холодиль
ник,телевизор,стиральная машина.  
+7 977 778-52-32 Оксана 

Куплю комнату
Куплю комнату 500000 RUB   Куплю квартиру 
недорого.  +7 981 737-71-53 Екатерина 

Продам дом
Дом 150м2/25 соток, Алексино-Туголес  
4400000 RUB  Продается дом (жилой) в Алексино-
Туголес Шатурского района. Общая площадь 
участка 25 соток, дома — 150 кв.м (5 комнат + 
кухня + гостиная). Тел.
+7 926 065 19 75
 Дом 45м2/22 сотки, Шатура
1650000 RUB Продается бревенчатый дом 45 м² 
на участке 22 сот. в очень удобном месте частного 
сектора города Шатуры. В шаговой доступности 
6-8 минут современные магазины, заправка, кафе, 
база стройматериалов. 
Тел. +7 926 065 19 75

 Дом 210м2/25 соток, Пожога д.
750000 RUB Продается жилой дом и 25 соток. В 
собственности. Земельный участок в д. Пожога, 
г.о. Шатура. Фундамент 10х13 с погребом. Дом 
210м2. Свет, вода. Сосновый бор. Можно мат. 
капитал. +7 916 844 57 70

Продам земельный участок
Земельный участок 9 соток, Рошаль г. 
1200000 RUB   Продается земельный участок 
9 соток в г. Рошаль + 1о комнатная квартира в 
деревянном доме площадью 35кв.м. 
+7 903 182-71-66 --- 
Земельный участок 15 соток
1300000 RUB  Продается очень хороший, высокий 
участок для строительства дома (ИЖС) — 15 соток. 
Место удобное, с хорошей подъездной дорогой. 
В шаговой доступности современный сетевой 
магазин, автобусная остановка. Все коммуникации 
— свет, вода, газ в 1 метре от участка. Документы 
готовы для продажи. Тел. +7 926 065 19 75
Земельный участок 23 сотки, Алексино-Туголес 
дер. Цена договорная     
+7 926 726-26-01 Алексей 
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос. 
Цена договорная    Участо20 соток, участок сухой 
ровный, выровнили.  +7 916 543-25-59 Анастасия 
Земельный участок 15 соток, Слобода дер. 
270000 RUB   Продаётся земельный участок 
д.Слобода  +7 985 913-05-45 Наталья 
Земельный участок 15 соток, Петровское с. 
400000 RUB   Продам участок в с.Петровское. 
15 соток. Вторая линия. Аренда 20 лет. Участок 
вырублен. Подъезд круглогодичный. Хорошие 
соседи.  +7 915 267-19-45 Аля 
Земельный участок 13 соток, Мелиховская дер. 
350000 RUB   Продается земельный участок 13 
соток(ЛПХ) в Шатурском районе, д.Мелиховская, 
подведено электричество 380 В, участок огорожен, 

также имеется пруд, колодец,  
несколько хозпостроек( сарай, 
бытовка), плодовые деревья. 
Рядом школа,сад,магазины, 
автобусная остановка, до ж/д 
ст.Кривандино 15 мин. пешком. 
Межевание...  +7 926 199-01-
74 Александр 
Земельный участок 20 соток, 
Семеновская дер. 
Цена договорная    Продам 
земельный участок 
+7 905 728-54-12 Андрей 

Куплю земельный 
участок

Куплю земельный участок 
Куплю земельный участок 10 
соток в ДП Покровский Шатурский 
р-он,Власово или рядом.Можно 

без построек  +7 926 957-96-47 Олеся 

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду универсал. помещение 20 м² 
10000 RUB   Шатура г.. Сдаются помещения в 
аренду! Цена 500р кв м. Все вопросы по телефону. 
89153719280 89854334779 (собственик) (адрес Пр. 
Ильича д27 2 этаж ( так же есть помещение 100 кв 
м )  +7 915 371-92-80 Иван 
Магазин 9 м², Шатура г.  Цена договорная    
Продаётся торговый павильон ТЦ-ЦУП 
+7 905 705-15-65 Ольга 

Шины диски колеса
Комплект колес R14 175/65 штамповка, 
зимние шипованные  Цена договорная    от ВАЗ 
производитель шин-Nokian. комплект зимних шин 
175/65 r14. 4 шт.  +7 963 990-72-68 Евгения 
Комплект колес R13 175/70 литье, зимние 
шипованные  4500 RUB   от HyundaiAccent, 
количество болтов-4, расстояние между 
болтами-100, производитель шин-
Matador. Продаю колеса R13 (шипы) на авто 
Hyundai  +7 915 236-37-94 Михаил Александрович 
Комплект колес R13 штамповка, зимние 
шипованные  7000 RUB   количество болтов-4, 
расстояние между болтами-98, . колёса на ВАЗ 
находятся в в (КОРОБОВО),айсКруз ,шипы все на 
месте,на штамповках накачены в идеале 
+7 901 766-20-90 Владелец 
Комплект колес R15 штамповка, зимние 
шипованные  10000 RUB   от ChevroletNiva, 
количество болтов-5, производитель шин-
Nordman. резина в отличном состоянии мало б.у 
+7 910 471-04-98 Сергей 
Шина R15 185/65 зимние шипованные  
1000 RUB   Производитель Pirelli. зимние 
шипованные состояние среднее без 
порезов.2000руб за 2шт.  +7 926 031-96-59 Сергей 

Комплект колес R15 195/65 
штамповка, зимние без шипов  
Цена договорная    количество 
болтов-5, производитель 
шин-Goodyear. Колёса зима в 
хорошем состоянии-не кривые, 
не битые(грузы 10 грамм)
производство -Польша 
+7 926 311-14-00 Владелец 
Комплект шин R16 205/55 
зимние шипованные  
5500 RUB   Производитель 
Yokohama. Продам комплект 
зимней шипованной резины 
yokohamaiceguard 205/55R16 
протектор хороший. На 2-3 сезона 
ещё хватит. Осталась после 
продажи авто. Торг есть. 
+7 926 182-38-14 Егор 
Комплект шин R14 175/65 всесезонные 
2000 RUB   Производитель Dunlop. Продаю шины и 
диски  Продам шины R14 175/65:   Летние (4 шт) - 
2012 г.в.  Зимние (4 шт) - 2011 г.в.  2 тыс.рублей за 
комплект.    Диски (4 шт) диаметр 14/5 100/ЕТ49/
d56.5 DAEWOO NEXIA.  2 тыс.рублей за... 
+7 968 652-37-93 Павел 
Комплект шин R14 зимние шипованные  
20000 RUB   Продам зимние шины с литыми 
дисками.   +7 926 105-50-48 Сергей 
Шина R16 185/75 всесезонные  1200 RUB   Продаю 
новую шину. Новая, не эксплуатировалась. В 
отличном состоянии. Покупал для нивы. Можно 
поставить на газель. Продаю в связи с продажей 
машины. +7 926 325-83-92 Илья 
Комплект шин R15 195/65 зимние шипованные  
10000 RUB   Производитель Dunlop. Продам резину 
на дисках в отличном состоянии. Стояла на хонде 
цивик, эксплуатировалась мало и бережно. 
+7 916 574-25-58 Юрий 
Комплект шин R17 235/65 зимние шипованные  
12000 RUB   Производитель Hankook. Продаются 
шины зимние шипованные б/у в отличном 
состоянии, шипы все на месте. Продаю в связи с 
покупкой другого автомобиля. 
+7 916 848-04-58 Наталья 
Комплект шин R14 185/55 зимние без шипов  
8000 RUB   Производитель Hankook.  
+7 926 537-18-50 Светлана 
Комплект шин R14 185/60 зимние шипованные  
2000 RUB   Продам резину шипы р14 два балона. 
Почти новые. Торг +7 916 154-23-99 Рома 
Шина R14 185/60 зимние шипованные  
1500 RUB   Производитель Cordiant. Продаю 
2 шины в отл .состоянии 1 сезон в 
эксплуатации 3000 р за обе +7 977 931-84-01 Юрий 
Комплект шин R15 195/65 зимние без шипов  
3000 RUB   Производитель Maxxis. Maxxis SP02 
ArcticTrekker 4шт.остаток протектора 4-5мм.Износ 
равномерный. Без дисков. 
+7 916 588-53-10 Евгений 
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 R15 литье от Peugeot 207  
4500 RUB   Количество болтов-4 .  
+7 977 757-58-86 Александр 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2107 седан 2006 года.  Цена договорная    
механическая, бензин карбюратор, задний, 
85000км, 74л.с, 1.5л, состояние требует ремонта.  
+7 985 490-37-05 АНДРЕЙ 
ВАЗ 2112 хэтчбек 2003 года.  40000 RUB   
механическая. Продам Ваз 2112 2003 года. Мотор 
1.5 16v (поршня 124, клапана не гнёт). Заменено: 
бензонасос, все фильтра, свечи, задние тормоза, 
троса ручника, стеклоподъёмники с блоком, 
маслоприемник, помпа, ГРМ (3 недели назад), 
стартер, катушка зажигания, вв провода. Все 
заменено на новое. Из проблем: по кузову... 
+7 963 615-48-65 Виктория 
ВАЗ 2114 хэтчбек 2007 года. 
Цена договорная    механическая, 107000км, 81л.с, 
состояние хорошее. Продам в связи с покупкой 
новой машины. Состояние хорошее. Документы 
в порядке. ПТС оригинал не запретов не 
штрафов,мотор работает без нареканий,коробка- 
скорости не вылетают,дно пороги в хорошем 
состоянии. В салоне не курили. 
+7 905 720-10-87 Александра 
ГАЗ 3110 седан 2002 года. 
60000 RUB   механическая, 79л.с, 2.4л. По 
вопросам звоните на указанный номер 
+7 966 088-84-78 Юрий 

УАЗ 469 внедорожник 1989 года. 
20000 RUB   механическая. Породам Уаз не на 
ходу на запчасти без документов,кузов гнилой 
остальное все есть.  +7 910 438-34-47 Андрей 
ChevroletNiva внедорожник 2004 года. 
245000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 123000км, 80л.с, 1.7л, 
состояние хорошее. Нива шевроле цв. т. серый 
мет. Один владелец с 2005 г.техническое сост. 
отличное, т. о. пройдено в окт. м-це., недостатки- 
пошли рыжиками двери зачистил покрасил из 
баллончика больше недостатков нет.Сигнализация 
тонировк....  +7 925 327-71-86 Сергей 
DaewooMatiz хэтчбек 2002 года. 
40000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 98км, 72л.с, 8л, состояние требует 
ремонта. Заводиться,едит, проблемы по кузову 
+7 925 280-58-08 Михаил 
FordFusion хэтчбек 2006 года. 
Цена договорная    роботизированная, передний, 
135000км, 80л.с, 1.4л, состояние хорошее. Продаю 
FORD FUSION 2006г 14ATM(торг уместен) не 
битая в ДТП не участвовала имеются не большие 
кузовные погрешности. Все вопросы по телефону. 
+7 967 104-52-35 Антон 
FordFocus хэтчбек 2008 года. 
380000 RUB   механическая, передний, 112000км, 
145л.с, 2л, состояние хорошее. Я второй владелец, 
пробег реальный, машина неприхотливая, 
вложений не требует. Причина продажи - покупка 
нового автомобиля. Комплект зимних шин в 
подарок. Своевременное обслуживание. Не 
прокуренный салон. Не участвовала в ДТП. 
Куплена не в кредит....  +7 916 232-78-00 Денис 
FordFusion хэтчбек 2008 года. 
320000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 71000км, 101л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. FordFusion 1.6 MT 2008г.в. 71000км 
+7 916 558-35-97 Роман
Mazda 3 седан 2006 года. 
270000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 200000км, 105л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Срочно! Продается Mazda 3, 2006г.в., 
Автомат. 105 л.с. Состояние сел и поехал! Пробег 
родной, не скрученный!  Масло не жрет. Антифриз 
не бежит. Тормозная в полном порядке.  
+7 966 339-50-07 Виктор 
NissanPrimera седан 1995 года. 
75000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 240000км, 102л.с, 1.6л. Все вопросы по 
телефону.Торг.  +7 903 298-06-85 Павел 
OpelAstraседан 2012 года. 
410000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
передний, 109000км, 141л.с, 1.8л, состояние 
отличное. Срочно,без торга. 
+7 915 365-91-03 Алексей 
Peugeot 308 хэтчбек 2009 года. 
135000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 180000км, 120л.с, 1.6л, состояние 
требует ремонта. Срочно!!! продается автомобиль 
ПЕЖО 308 Автомобиль на ходу. Требует 
ремонта. Документы в порядке   ТОРГ Все вопросы 
по телефону 
+7 915 477-56-56 Илья 
ToyotaCorolla седан 1999 года. 
130000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 380000км, 86л.с, 1.4л, состояние 
удовлетворительное. Машина на ходу.вылетает4 
скорость. Движок миллионник. Торг 
+7 977 104-90-67 Елена 
VolkswagenPassat универсал 1990 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
карбюратор, передний, 400000км, состояние 
хорошее. Машина в нормальном состоянии,есть 
дефекты по кузову!  +7 926 588-32-74 Андрей 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от HyundaiSolaris 
Цена договорная    Фара передняя левая. 
+7 966 113-41-10 Алексей 
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Автозапчасти 5000 RUB   Продаю для автомобиля 
Зил-130 коленвал в комплекте с шатунами и 
поршневой ,с коренными и шатунными крышками 
б/у , в отличном состоянии( для бензинового 
восьмицилиндрового двигателя марки 508) 
+7 916 119-40-86 Александр 
Автозапчасти от ВАЗ 400 RUB   Продаю бензонасос 
2101-07, 21213 пекар  Новый, не эксплуатировался 
+7 926 325-83-92 Илья 
Автозапчасти от ВАЗ  200 RUB   Термостат 2101-07 
крафт Новый, не эксплуатировался. В магазине 
покупал за 480руб.  +7 926 325-83-92 Илья 
Автозапчасти от HyundaiSolaris 1500 RUB   Продам 
тормозные колодки HyundaiSolaris/KiaRio. Новые. 
89255155982 (WhatsApp) +7 925 515-59-82 Андрей 
Аксессуары Цена договорная    Продам газовое 
оборудование , баллон с газом. 
+7 985 247-61-19 Александр 
Аксессуары от KiaSpectra  1000 RUB   Продам 
ветровки совершенно новые в упаковке. 
+7 915 244-30-54 Ангелина 
Аксессуары 10000 RUB   Продаю прицеп цена 10 
тыс) +7 929 695-10-21 Максим 
Автозапчасти 160 RUB   Приводной ремень новый, 
континенталь 4РК 875.Или обменяю на две пачки 
сигарет. +7 977 738-42-92 Гриша 
Автозапчасти от ВАЗ 2114  Цена договорная    
Продам запчасти на ваз 2108,2109,2114,2115, 
лобовое стекло, генератор б/у передний 
бампер цвет серебристый металлик, поводки 
стеклоочистителя новые, комплект грм. 
+7 977 415-92-39 Михаил 
Автозапчасти от ГАЗ ЗИМ  2000 RUB   Продается 
новый водяной насос для двигателя ЗМЗ-53( 
помпа) +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Багажник на крышу от Audi Q5  
Цена договорная    Релинги оригинал новые 
+7 916 270-67-95 Виталий 

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 134-140 см (8-10 
лет) 800 RUB   Продам 2 осенних куртки ,рост 
140см,цена за обе +7 915 377-81-78 продавец 
Верхняя одежда на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
500 RUB   Куртка sela, рост 122-128, на позднюю 
осень, зиму 500руб. Куртка demix осень 128 рост 
300руб +7 964 795-13-11 Екатерина 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
650 RUB   курточка на девочку 
+7 967 292-05-44 Аноним 
Одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
500 RUB   Одежд на праздник 2 рубашки, 
брюки, шорты, бабочка, жилет, всё в идеальном 
состоянии, рост 92см +7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
600 RUB   Осенне-зимнее пальто»LEVIN 
FORCE»(оригинал) на девочку 6-7 лет(116-
125).На капюшоне натуральный енот.Пальто 
приталенное с поясом.Подойдёт на холодную 
осень_тёплуюзиму.Длина по спинке-64,рукав от 
плеча-43.Состояние очень хорошее. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Трикотаж на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
Цена договорная    Отдам вещи за шоколадку, на 
мальчика.  +7 929 663-51-92 Кристина 
Комбинезоны и боди на девочку 86-92 см (1-2 
года)  500 RUB   зимний полукомбинезон фирмы 
Баркито,теплый,верхфлисовый 
+7 910 474-20-63 Екатерина 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
400 RUB   Отдам 4 куртки+безрукавку на девочку 
ростом 100-130см .1.Зимняя розовая с пухом 
(абсолютно новая) на рост 100-120, 2.Зимняя 
серая длинная (новая)на рост 120-130, 3.Голубая 
со снежинками(очень лёгкая, осенняя)в хорошем 
состоянии на рост 100-120 4.Зимняя сине-розовая 
с пухом(носили мало) на рост... 
+7 916 248-90-49 Марина 

Верхняя одежда на девочку 122-
128 см (6-8 лет) 300 RUB   Зимнее 
пальто и шапочка»kerry» на 
девочку 7-9 лет.Пальто розового 
цвета с подкладкой из овчины.С 
капюшоном.К пальто есть 
шапочка очень тёплая и лёгкая . 
Пальто- 300р,шапка- 200р.  
+7 903 188-50-56 Юлия 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 
22 размер  700 RUB   Продам. 
Состояние хорошее. 
+7 985 309-15-11 Елена 
Детская обувь на мальчика 19 
размер  900 RUB   Сандали в 
отличном состоянии. 
+7 985 309-15-11 Елена 

Детская обувь на мальчика 20 размер 
900 RUB   Продам новые ботинки. 
+7 985 309-15-11 Елена 
Детская обувь на девочку 24 размер 
500 RUB   продам полусапожки зимние на девочку 
практически новые надеванные 1-2 раза в 
прошлом году.  +7 965 198-90-12 Анастасия 
Детская обувь на мальчика 34 размер 
500 RUB   Продается обувь на мальчика. Ботинки 
зимние Котофей-35 размер (500 р) , ботинки 
осенние Котофей -33 размер (500 р) , босоножки 
-35 разме (300 р), кроссовки Demix -34 размер (500 
р)  +7 977 479-10-20 Елена 
Детская обувь на девочку 25 размер 
1000 RUB   Продам ортопедические сандалики 
на девочку,состояние хорошее,фирмаrtuzzi, 
возможен не большой торг 
+7 905 587-30-60 Ирина 
Детская обувь на девочку 22 размер 
500 RUB   валенки фирмы Филипок,теплые,шерсть 
+7 910 474-20-63 Екатерина 
Детская обувь на мальчика 21 размер 
500 RUB   Ботинки весна-осень 21 размер. 
Мальчик.  +7 926 314-69-26 Михаил 
Детская обувь на девочку 31 размер 
Цена договорная    Продаю детские зимние 
сапожки на девочку. Куплены в фирменном 
магазине.Размер 30-31. Состояние отличное, т.к. 
одевались несколько раз и стали малы.Цена 400 
рублей.  +7 926 967-34-44 Ирина Мозжухина
Детская обувь на девочку <19 размер 
200 RUB   валеночки детские очень мягкие,белые 
подойдут для детей от 1.5 до 5 лет 
+7 916 164-56-38 Мария 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
400 RUB   продам новые резиновые 
сапожки,внутри утеплитель 
+7 915 377-81-78 продавец 
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 мальчика 25 размер 
550 RUB   Валеночки в отличном состоянии. Очень 
тёплые.  +7 919 727-55-98 Татьяна 
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
Снегокат 1500 RUB   Продам детский снегокат в 
отличном состоянии.  +7 915 454-52-47 Евгения 
Детские комплекты защиты 
500 RUB   Детские комплекты защиты для роликов, 
скейтбордов и коньков. Размер М (5-7 лет). 
Абсолютно новые, в упаковке. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Коляска  2500 RUB   Продаётся коляска 2в1 
+7 905 528-32-28 Лилия 
Тарелка на присоске Пластиковый нагрудник 
Терка и...... 100 RUB   Продам тарелку на присоске, 
пластиковый нагрудник, слюнявчик, пластиковая 
терка, держатель пустышки. Цена 100 р.за все. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Коляска 3000 RUB   В хорошем состоянии. 
+7 915 242-93-15 Максим 
Детская кроватка 2500 RUB   Продаётся детская 
кроватка (на колесиках) с ортопедическим 
матрасом, бортиками и балдахином с крепежом. 
Состояние хорошее. +7 926 986-26-55 Ксения 
Костюм зайца 
500 RUB   Костюм зайца 
+7 985 975-39-50 Анастасия 
Матрас 
500 RUB   Продам матрас в детскую кроватку. В 
идеальном состоянии. Чехол на молнии. 
+7 985 272-31-64 Наталья 

Конверт - одеялко  800 RUB   Продам мягкий, 
тёплый конверт на выписку или можно 
использовать как Одеялко. В отличном состоянии! 
+7 929 690-55-60 Мария 
Ванна 500 RUB   Продам ванну со встроенным 
градусником + горка. Новая использовалась 2 
раза. +7 916 586-18-29 Светлана 
Детская коляска 1000 RUB   Продам коляску 
трансформер для куклы с переносочной, розовый 
цвет. Ребёнку от 1 до 5 лет подойдёт. Ручка 
регулируется по высоте+7 915 231-02-07 Анастасия 
Продам машинки 350 RUB   Продам коллекцию 
маленьких машинок - 11 штук. 
+7 916 923-87-82 Михаил 
Продам кресло- переноску от 0 до 7 месяцев 
1000 RUB   +7 916 414-68-52 Таня 
Ходунки 600 RUB   Ходунки в хорошем состоянии. 
+7 916 414-68-52 Таня 
Ходунки 1500 RUB   Ходунки в хорошем состоянии 
+7 926 314-69-26 Михаил 
Меховой конверт в коляску 1000 RUB   теплый 
конверт в коляску закрывает со всех сторон 
ребенка +7 968 325-86-78 Анастасия 
Одеяло на выпискуПодарокПеленки-3шт 
400 RUB   Продам одеяло с уголком на выписку. В 
подарок отдам 3 ситцевые пеленки. 
+7 965 183-79-20 Мария 
Бортики балдахин Цена договорная    Отдам 
за шоколадку бортики в детскую кроватку и 
балдахин на молнии  +7 985 272-31-64 Наталья 
Матрац 600 RUB   Продам матрац в детскую 
кроватку. Чехол на молнии. В хорошем состоянии 
+7 985 272-31-64 Наталья 
Подарю санки  1000 RUB   Хорошие 
санки,использовались один сезон редко,пробег 
маленький.  +7 905 548-54-70 Иван 
Кроватка 3000 RUB  Продам детскую кроватку 
совсем новая, а также ходунки в хорошем 
состоянии 700р., кроватка 3000р.,отдам бесплатно 
вещи +7 985 712-05-11 Кристина 
Продам детский велосипед и автомобильное 
кресло happybaby Цена договорная    Продаю 
детский трехколёсный велосипед «capella»-1500₽ 
и автокресло «happybaby» 9-18 кг.без системы 
isofix-2000₽ +7 915 219-74-78 Виктория 
Продам бортики 2500 RUB   Бортики в 
использовании не были, состояние 5+ продаю 
из-за ненадобности 2.500₽ на любой размер 
кроватки +7 977 118-26-55 Яна 

Аксессуары
Женская кожаная сумка  500 RUB   Стильная 
кожаная сумка горчичного цвета на коротких 
лямках.Размер:42/28 см.Большое внутреннее 
отделение.Из минусов:не всегда застёгивается 
молния на маленьком боковом кармашке. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Электрощипцы для выпрямления волос 
599 RUB   Электрощипцы для выпрямления волос 
rolson новые +7 977 400-39-49 Юлия 

Красота и здоровье
Трость с ручкой 500 RUB   Продам трость с ручкой. 
Пользовались 3 месяца после перелома. Удобная, 
высота регулируется, основа металлическая, 
наконечник антискользящий. 
+7 925 147-59-29 Наталья 
Бандаж на колено. Orlett RKN-203XL 
3000 RUB   Продаю: Бандаж на колено.Orlett RKN-
203(XL).Ортопедический с полицентрическими 
шарнирами,разъемный. +7 905 591-31-29 Николай 
Корсет при переломе ребер 600 RUB   Продам 
корсет при переломе ребер.В хорошем 
состоянии, носил один человек на одежду.
Импортный, изготовлен из дышащего материала, 
действительно облегчает состояние при переломе 
или травме. +7 925 147-59-29 Наталья 
Аспиратор отсос для ухода за больными 
12000 RUB   Продам аспиратор для удаления 
мокроты из дыхательных путей. Куплен 10 
октября. Не понадобился. В подарок ( если нужен) 
матрас противопролежневый. 
+7 965 888-61-95 Инесса 
Фен Roventa 600 RUB   Продам компактный фен 
для волос Roventa CV 1510 совершенно новый в 
нераспечатанной упаковке. 
+7 926 462-59-13 Валентина 

Товары для компьютера
Новую проводную клавиатуру 
150 RUB   Продаю : Новую проводную клавиатуру « 
defender»  +7 905 591-31-29 Николай 
Видеокарта 500 RUB   Рабочая видеокарта ASUS 
nvidiagt 220, 1gb ddr3. Торг 
+7 919 996-57-90 Алексей 

Оперативная память 4000 RUB   4 планки рабочие, 
попарные по 2Gb  +7 919 996-57-90 Алексей 
Монитор 500 RUB   Продам монитор. В хорошем 
состоянии,рабочий. +7 999 841-82-96 Артем 
Принтер Цена договорная    Принтер CanonPihma 
MP 210 +7 925 868-41-43 Геннадий 
Компьютер 4000 RUB   Компьютер старенький,но 
рабочий. Работает хорошо. Продаем,чтобы место 
не занимал.  +7 985 421-50-29 Лариса 
Ноутбук ASUS Цена договорная    Не рабочий, 
весь в сборе, оперативная память 4гб, хард 500гб,  
вопросы по телефону. Торг уместен 
+7 901 778-03-38 Григорий 
Продам ноутбук Тошиба 3500 RUB   Продам 
рабочий ноутбук «Тошиба». Только починить 
загрузку. +7 919 727-55-98 Татьяна 
МиниКолонки для компьютера 
150 RUB   Продаю: Мини Колонки для компьютера 
+7 905 591-31-29 Николай 

Телефоны
Самсунг  3000 RUB   Торг в идеале. Полный 
комплект даже чек работает без лагов 
+7 915 242-93-15 Максим 
Продаю телефон 
4500 RUB   Продаю хороший телефон в рабочем 
состоянии Самсунг гранд прайм.Оригинальный 
силиконовый бампер.Хороший аппарат для Вас 
или Вашего ребёнка что бы быть всегда на связи 
+7 917 510-44-65 Давыдов Василий Витальевич 
Продам Meizu m5 8500 RUB   Комплект : Зарядка, 
коробка и остальные документы. В ремонте не 
разу не был. Работает хорошо. 
+7 999 980-14-20 Юлия 
iPhone 6s  5500 RUB   Продам 6s залочен на 
оператора,треснуто стекло но работает в идеале, 
коробка есть и тд , цена 5500 пиши звони 
+7 906 063-15-84 Василий 
Потеряли телефон 27.10.2018 потеряли телефон.
Айфон 5.Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. +7 977 714-57-10 Виктория 
Продам телефон iPhone 5s 
6500 RUB   Продам телефон, состояние 
хорошее,есть защитное стекло, в подарок 
чехол. Причина продажи : нужны деньги на 
лечение. +7 999 974-97-08 Анастасия 
Защитное стекло на ноnor 7A pro 
150 RUB   Может кому нужно стекло защитное, я 
ошиблась купила мужу не то.. 
+7 915 360-79-76 Кристина 

Игры и приставки
Игры TheSims 2 
100 RUB   Диски с играми TheSims 2 и дополнения. 
(15 шт.) При покупке всех сразу отдам дешевле. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Продам sony ps3 7000 RUB   Состояние хорошое!  2 
джостика+5 дисков. Торг.  +7 915 371-92-80 Иван 
FIFA 2018 1000 RUB   Продам диск FIFA 2018 для 
PS4 +7 968 639-91-33 Евгения 

Аудиотехника
Видеомагнитофон BBK. 920 S. бу. рабочий. 
1000 RUB   Продаю: Видеомагнитофон BBK. 920 S. 
б/у. рабочий.  +7 905 591-31-29 Николай 
Музыкальный центр LG FFH-217 
2500 RUB   Продаю : музыкальный центр LG FFH-
217 +7 905 591-31-29 Николай 

Собаки
Пропал пёсик Помогите пожалуйста найти друга 
семьи, зовут Топтыш. +7 916 355-33-39 Юлия 
Вязка  Цена договорная    
Очаровательный спокойный мальчик 
мальтезе,многодетныйотец,ищет девочку для 
вязки.Можно на нашей территории. 
+7 916 372-87-09 Людмила 
Потеряшка  Чей пёсик?потеряшка целый день 
бегает по цупу.С ошейником,на ошейнике номер 
телефона,но к сожалению его невозможно 
разобрать.Обращаться по телефону 89162631737 
Татьяна  +7 926 878-03-78 Анастасия 
Ищем девочку лабрадора для вязки 
Ищем девочку лабрадора для вязки с мальчиком. 
+7 925 583-81-47 Алина 
Щенки дратхаара  8000 RUB   Продам щенков 
дратхаара от рабочих родителей,но без 
документов,из 8 щенков осталось4 суки.рождены 
21.07.18 +7 909 159-50-53 Валерий 
Отдам щенка 1 RUB   Был найден щенок, девочка 
2-4месяца, долго передерживать не можем, 
щенок находиться в Мкр Керва 
+7 977 945-85-87 Екатерина 
Пропала кошка 
Пропала кошка. В ЦУС Мире.  
+7 926 029-11-15 Сергей Нагаев 
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Щенок ищет дом  Маленький щенок 
ищет хозяев!  Кто-то из родственников 
СПАНИЕЛЬ! Обещает охранять ваш дом ,когда 
вырастет. Будет лучшим другом и надежным 
компаньоном на всю жизнь. Его подбросили 
к клинике, видно,что он домашний : шерстка 
мягкая, зубки и уши чистые, примерно 3 месяца. 
Он срочно ищет себе дом... 
+7 905 734-24-14 Варвара 
Шотландский водолаз Цена договорная    Продаю 
собаку спасатель на воде людей Шотландский 
водолаз. Возраст 1,5 года. Кобель. 
+7 965 110-22-17 --- 
Полярная лаяка - Сито Уно или самоед 
Цена договорная    Продаю собаку. Порода 
Полярная лаяка - Сито Уно или самоед. Сучка. 
Возраст 2 года.  +7 965 110-22-17 --- 
Отдам собаку в добрые руки Отдам в добрые 
руки собаку. Кобель, возраст 1,5 года, привит. 
Хороший охранник. Частично знает команды. 
+7 905 552-17-21 Лариса Валентиновна 
Немецкая овчарка 7000 RUB   Продаётся немецкая 
овчарка, девочка, возраст 2 месяца. Рошаль 
+7 967 289-37-50 Евгения 

Кошки
Отдам котят  100 RUB   Маленькие котята в 
хорошие руки. Дата рожд.01/10/2018.кушают, 
пьют молочко и ходят в лоток. 
+7 926 187-13-24 Татьяна 
Отдам котика  Котик,5-6 месяцев,с зелеными 
глазами,пушистый,серый.Ест все,к лотку приучен.
Нуждается в любящем,добром человеке. 
+7 926 130-52-07 Светлана 
Подарю котят  Отдам в заботливые руки котят,3 
мальчика 2 девочки. Мама метис мейн-кун с 
сибирской,папа дворянин. Котята будут готовы к 
переезду через 1-2 недели. 
+7 966 102-78-90 Наталья 
Котята в добрые руки  Пара очаровательных 
мальчиков в поиске теплого дома и любимых 
хозяев  +7 916 090-04-40 Анна
Ищет дом котенок  Ищет дом трехцветочка. Ей 
2 месяца. Лоточек знает на отлично. Озорная и 
ласковая.  +7 925 710-40-17 Елена 
Котятана счастье  1 RUB   Возьмите себе друга.
Замечательные котята.(неординарный окрас, 
умные).Ходят в лоток,все едят. Отдадим в добрые 
надёжные руки.Котик и 3кошечки(2месяца) 
+7 915 439-38-55 Лариса 
Рыжики Нам 3 месяца 2 кошечки платиновые 
блондинки, отдам в хорошие руки, очень игривые, 
к лотку приучены. +7 915 137-80-28 Игорь 
Отдам в любящую семью 25 RUB   Отдадим 
в Ваши добрые и ответственные руки за 
символическую плату котёнка- мальчика! Котёнку 
2,5 месяца (родились 27 июля) , очень ласковый 
малыш , на руках мурлыкает! Ходит в лоток, 
углы не метит! К еде не привередлив! Хочется 
отдать котёнка в любящую семью, где о нем будут 
заботиться ! Он очень милый и... 
+7 999 858-52-79 Анастасия 
Очаровательные кошечки и кот ищут свой дом ! 
3 кошки и кот ,4 месяца ,кошек планируем 
стерилизовать.Они жили на улице ,поэтому 
пугливые ,но в любящей семье быстро привыкнут 
к рукам и ласке. Наполнитель и лоток в подарок. 
+7 929 924-17-97 Анастасия 
Отдам в хорошие руки  Отдам в добрые руки 
котенка. Лоток знает,ест все. От роду -3 месяца. 
+7 917 506-07-40 Марина 
Отдам в надёжные руки Кота зовутАтос, живёт в 
дачном домике с/о «Коммунальщик». Он брошен 
москвичами, забирать домой не будут. Семейные 
проблемы. Кормим. Ест всё. Кот кастрированный. 
Ищем новых хозяев для доброго и ласкового 
кота. Телефоны для связи: 89166480954- Марина 
89150513995- Юра дом.тел.2-47-14 (вечер) 
+7 916 375-09-29 Марина 
Отдамся в добрые руки 10 RUB   Очаровательный 
рыжий котик, отдастся в добрые руки, ласковый, 
весёлый, 3 месяца от роду. Приучен к лотку. Лоток 
идёт как приданое).  +7 985 953-33-35 Владислав 

Ищем добрых и заботливых хозяев 
Цена договорная    Два замечательных котика 
от красивой мамы (русская голубая+британец) в 
добрые и заботливые руки. Родились 03.09.2018, 
кушают самостоятельно, к лотку приучены. 
Передам в заботливые руки с ненавязчивым 
отслеживанием дальнейшей судьбы. 
+7 916 638-87-97 Наталья 
Найден котенок Найден котёнок на ул. 
Спортивная д.3, похож на британца, ласковый, 
домашний, ухоженный. Ищет хозяина. 
+7 926 154-18-58 Михаил 
Найдена кошечка В районе дома N4 по 
пр.Борзова найдена дымчатая кошечка, на вид 6 
мес. У нее повреждена задняя лапка(возможно 
упала с балкона). +7 915 454-50-72 Надежда 
Найдена кошечка 
+7 916 981-12-98 Наталья 
Спасите жизнь Рядом с магазином «Недорогая 
мебель», напротив церкви Вас ждет милейшее 
создание с чудесными глазками! Помогите ему 
пережить грядущий холод и обрести семью! 
+7 917 525-36-56 Кристина 

Птицы
Продаётся стадо кур 450 RUB   В связи с 
переездом продаются 14 кур ( несутся) и петух, 
куры молодые, цветные. 
+7 915 200-43-96 Марина 
Семья индоуток 500 RUB   Возраст-7 месяцев. Утак 
и две уточки. +7 919 774-93-87 Анатолий
Петухи Амроксы 500 RUB   Продаются петухи 
Амроксы , возраст 5 месяцев. 
+7 919 774-93-87 Анатолий. 

Другие животные
Хряк вьетнамский вислобрюхий 
8000 RUB   В связи со сменой производителя 
продается хряк вьетнамской вислобрюхой 
породы. Адекватный, не агрессивный. Возраст 10 
месяцев. +7 968 883-85-97 Ирина 
Декоративный кролик « баран» 
500 RUB   Продам декоративного кролика 
породы  «баран». Ручной, игривый. К лотку 
приучен. +7 926 463-54-85 Андрей 
Продам козлика 2500 RUB   Продам козлика 
альпийского типа возраст 6 мес. Уже покрывает 
козили обмен на кур. +7 916 383-67-72 Ира 
Продаются коровы Цена договорная    Продаются 
коровы: после 4 отела, после 1 отела и нетель. Все 
коровы стельные. +7 926 556-77-07 Елена

Аквариумы
Аквариум 700 RUB   Продам аквариум с 
лампой,фильтром.и рыбка циклида. 
+7 985 916-05-80 Продавец 
Аквариум 25литров 
1500 RUB    +7 958 633-71-81 Раиса 

Бытовая техника
Газовая плита 5000 RUB   Плита газовая в 
отличном состоянии. Год пользования. Продаётся в 
связи со сменой кухни. +7 915 206-09-49 Вера 
Напольные весы Kambrook KSC305 
3500 RUB   Продаю : Напольные весы Kambrook 
KSC305. +7 905 591-31-29 Николай 
Радиатор масляный. Два режима 
2000 RUB   Продаю : Обогреватель. Два режима. 9 
секций. +7 905 591-31-29 Николай 
Телевизор 1500 RUB   Продам телевизор «AKAI 
CT2107D»,диагональ 54см,цвет черный,состояние 
хорошее. +7 962 978-08-33 Сергей 
Печь СВЧ 500 RUB   Под ремонт.Фирмы Самсунг.
Сенсорное управление. +7 916 209-30-36 Марина 
Холодильник 5800 RUB   Продам холодильник 
BEKO в отличном состоянии. +7 925 300-01-45 Анна 

Мебель и интерьер
Продам кресло-качалку в хорошем состоянии 
3500 RUB   Продам кресло-качалку в хорошем 
состоянии. Возможен торг. 
+7 910 431-48-75 Ольга 

Кровать чердак  Отдам кровать 
+7 967 292-05-44 Аноним 
Кровать Цена договорная    отдам 
кровать +7 967 292-05-44 Аноним 
Стол фотопечать 6800 RUB   
Продам стол фотопечать длина 
1100мм , высота 760мм, глубина 
700мм. +7 963 973-01-59 Ольга 
Кровать чердак Цена договорная    
продам кровать чердак не дорого 
срочно +7 967 292-05-44 Аноним 
Продам новый диван 
9900 RUB   Диван Престиж с 
деревянными накладками на 
пружинном блоке,механизм 
открывания-книжка. 
+7 968 930-21-40 Елена 
Люстры 800 RUB   Продам люстры 
по 800 руб каждая в очень хорошем состояние 
+7 915 244-30-54 Ангелина 
Набор мебели 8000 RUB   Продам набор мебели в 
отличном состоянии:кровать,матрац200×80,шкаф 
для вещей190×55,навесная полка205×20. 
+7 985 634-38-37 Наталья 
Комод Срочно приобретем комод с 4-мя 
ящиками,за небольшую цену. 
+7 985 683-43-66 Валентина 
Продаётся софа с матрасом 2000 RUB   Продается 
софа с матрасом(матрас с наматрасником) 
+7 916 771-22-64 Сергей 
Стол и стулья для дачи 500 RUB   Продам стол и 
стулья. +7 925 300-01-45 Анна 
Кровать-чердак 4500 RUB   Продам кровать-
чердак в нормальном состоянии.Есть маленький 
скол. Кроме спального места имеется 
вместительный шкаф с полками и платяным 
отделением.Продам вместе с матрасом. 
+7 916 278-71-74 Тамара 
Продам светильник 
700 RUB   Продам 2 рожковую люстру. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Инструмент и техника
Детектор1 газа H2S 5000 RUB   Продам детектор 
сероводорода сероводорода H2S. Куплен 
летом 2018г. Откалиброван до 2020г. Диапозон 
измерений: 0-100ppm, шаг 0.1ppm Настраиваемые 
уровни сигнализации(можно выставить 
0.1ppm). Запись 1000 значений. Встроенный 
аккумулятор. Ударопрочный, влагозащищённый 
(IP65)  +7 916 922-18-45 Иван 
Радиоприёмник 530 RUB   Продам 
радиоприёмник Состояние нового. 
+7 926 462-59-13 Валентина 
Кипятильник 70 RUB   Продам кипятильник за 70 
р. Кипятильником не пользовались. 
+7 926 462-59-13 Валентина 

Строительные материалы
Продам двери 2500 RUB   Продам б\у двери 
массив цвет орех(80*190) 2шт(80*190)2шт 
наличники,петли,ручки.Состояние хорошее. 
+7 916 164-56-38 Мария 
Акватекс Экстра  3300 RUB   Продам 40л Акватекс 
Экстра цвет Калужница. Подходит для внутренней 
и наружной отделки древесины. Защита 
древесины: от биопоражений (гниения, плесени, 
грибка, синевы) от УФ-излучения (потемнения, 
выгорания) от атмосферных воздействий. Остаток 
4 ведра по 10л, не вскрывались. 
+7 985 724-53-22 Константин 
Шамотный кирпич  Цена договорная    Продам 
шамотный кирпич 400 шт по 30руб за шт. 
+7 926 129-26-93 Галинс

Отопление и водоснабжение
Котёл для бани 2500 RUB   Котёл для бани 
б/у Помогу с доставкой +7 926 463-54-85 Андрей 
Продам раковину со смесителем 
1000 RUB   Продам раковину в идеальном 
состоянии , пользовались полгода + смеситель 
одноручковый.Кислотой не пользовались. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Раковина 4700 RUB   Новая в коробке. Самовывоз 
с ул Спортивная. +7 915 206-09-49 Вера 
Ванна акрил новая 7500 RUB   ванна новая,в 
защитной пленке,не использовалась, акрил 160/70 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Печь пиролизного типа 20000 RUB   Печь 
по типу «Булерьяна» пиролизного типа с 
конвекционной рубашкой, подойдёт как для 
дома так для гаража или сервиса.  Изготовлена 
из 425 трубы с толщиной стенки 12мм, задняя и 
передняя стенка толщиною 6 и 8мм, дверца на 
уплотнениях с теплоэкраном, рубашка 2мм, топка 
с перегородкой 6мм, выход на дымоход... 
+7 999 996-23-86 Сергей 
Домик для колодца  Цена договорная     
+7 916 268-50-69 Алексей 
Бак 1000л кубовик Цена договорная     
+7 977 757-58-86 Александр 

Семена саженцы и удобрения
Агроперлит 20 RUB   Цена за 1 литр 
+7 915 304-87-14 Ирина 
Ароматная тыква  50 RUB   Продаю вкусную, 
ароматную, витаминную тыкву. Выращена на 
своем огороде без химии и нитратов. Урожай 
2018г.! 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 зиму в морозилке.  
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Пальма Драцена  1500 RUB   Продается пальма 
- Драцена. Высота 80см. Возраст около трех лет. 
Растет в красивом, дорогом керамическом горшке. 
Очень красивая! Прекрасно украсит ваш интерьер. 
Подойдёт для дома и офиса. Торг. Писать можно в 
Viber, WhatsApp  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Каланхоэ лечебное  50 RUB   Каланхоэ 
лечебное. Цена 50 р.(детки), 150р.(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 
энергетикой. Оно... +7 985 389-27-33 Татьяна 
Клеродендрум госпожи Томпсон 500 RUB   
Продается очаровательный цветок - 
Клеродендрум госпожи Томпсон. Вырастает в 
довольно большой куст. Обильное цветение. 
Удивительное растение, т.к цветет разными 
цветами. В начале появляются белые цветы, затем 
бело-красные цветы-бабочки, а после, все цветы 
переходят в розовый цвет. Очень красиво. В уходе 
не прихотлив....  +7 985 389-27-33 Татьяна 

Посуда и утварь
Бачки из нержавейки. Цена договорная    Продаю 
: Нержавеющие бачки-емкости для сауны-бани 
или для солений. ( 80л.; 50л.; 40л.; 30л.; 10л.) 
+7 905 591-31-29 Николай 

Спортивный инвентарь
Всё для бокса Много всего,груши,перчатки,боксё
рки,скакалки,мячи,лапы,шлема,бинты Пишите в 
Ватсап,смс,скину фото всё расскажу. 
+7 915 114-41-94 Алексей 

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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Продаются 600 RUB   Продаются лыжные ботинки 
р.36. В отличном состоянии. 
+7 977 569-39-38 Людмила 
Продаются 1200 RUB   Продаются раздвижные 
коньки р.32-35; 36-39. В отличном состоянии.цена 
1200 тел:8(977)569-39-38 
+7 977 569-39-38 Людмила 
Продаются 1100 RUB   Продаются двухполозные 
коньки для девочки. Новые.р.31 
+7 977 569-39-38 Людмила 
Продам детские двухполозные коньки 
1000 RUB   Продам детские двухполозные 
коньки(утепленные)28 размер.Состояние 
идеальное.  +7 926 998-70-87 Инна 

Коллекционирование
Формочки для мыловарения Цена договорная    
Продам за символическую плату большой набор 
формочек для мыловарения. Силиконовые и 
пластмассовые. +7 919 727-55-98 Татьяна 
Фотоштатив 1200 RUB   Продам фотоштатив - 
тренога 1967 года. В отличном состоянии. 
+7 926 462-59-13 Валентина 

Художественная литература
Продаётся серия Дарьи Донцовой 
150 RUB   Книги великолепны. Читая каждую поэму 
дух захватывает. Дорогие женщины спешите 
приобрести великолепную коллекцию! 
+7 966 369-77-89 Варя 

Журналы и брошюры
Журналы Наука и жизнь, Новый мир и др. 70-80-х 
гг  Цена договорная    Журналы «Наука и жизнь», 
«Новый мир» (годовые комплекты и отд. номера), 
отдельные номера журналов «Здоровье», 
«Работница» 1970-80-х гг. Цена за любой 
номер - 10 р. Приоритет - покупателям годовых 
комплектов.»Наука и жизнь» - более 250 номеров, 
преимущественно... +7 963 616-16-93 Евгений 

Туризм охота рыбалка
Велосипед 1000 RUB   продам велосипед 
+7 967 292-05-44 Аноним 

Оборудование для бизнеса
Преобразователь частоты altivar 
Цена договорная    Новый  +7 999 871-76-88 Антон 
Гриль для кур КОМАНДОР-4Э карусельный 
15400 RUB   Отличное состояние,все документы 
и чеки в наличии ,бу 2 месяца. Имеется 
дополнительная подставка по высоте, помогу с 
доставкой ,небольшой торг . 
+7 929 926-66-04 Анатолий 
Чебуречница-мини М 11500 RUB   Очень мало бу 
, инструкция + документы+ чеки . Объём масла 
6литров. Состояние новой .производитель АТЕССИ 
, РОССИЯ, возможен небольшой торг . 
+7 929 926-66-04 Анатолий 

Вакансии
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 
Грузчик З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее.  
+7 962 973-73-04 Елена 
Автомойщик З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На 
автомойку г.Шатура требуется автомойщик 
с опытом работы.График работы 1\2.Доп.
информация по тел. +7 916 732-44-31 Наталья 
Водитель в такси форсаж 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост. 
кат. B. Требуются водители в такси ФОРСАЖ.
Водительский стаж не менее 3 лет.График работы 
1\2,1\3,Дополнительная информация по тел. 
+7 916 732-44-31 Наталья 

Диспетчер такси З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В такси»Ромэо» 
требуется диспетчер. Возраст от 23 до 45 лет.  
+7 915 320-09-19 Роман 
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В кафе и магазин 
«Алиса» (г.Шатура,ул.Клары Цеткин) срочно 
требуются продавцы-кассиры.График работы 
посменный,оклад.Гражданство РФ и наличие 
медицинской книжки строго обязательно.Запись 
на собеседование с понедельника по пятницу,с 
10.00 до 18.00. +7 916 426-10-39 Инна Юрьевна 
На комплекс по переработке отходов 
З/П договорная    Сменный график, занятость 

постоянная. На комплекс по 
переработке отходов требуются 
работники: Диспетчеры (КПП) 
- работа активная с базой 
данных (хорошее владение 
компьютером); Сортировщики 
(отходов). Контактная электронная 
почта: i.tolkacheva@aorip.ru 
+7 985 108-22-11 Ирина 
Валентиновна 

Начальник отделения призыва граждан на 
военную службу З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
образование высшее. В военный комиссариат 
г.Шатуры требуется начальник отделения.Опыт 
работы на руководящей должности от 3 лет. 
Звание офицера запаса.  +7 926 817-69-59 Кира 
Уборщик офисных помещений З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная. Требуется 
уборщик офисных помещений. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Инспектор по кадрам З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 2 
лет. Требуется Инспектор по кадрам с опытом 
работы. Заработная плата от 25000р. 
+7 963 779-25-60 Людмила Николаевна 
Водитель З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, водит. удост. кат. B. В такси 
«Ромео» срочно требуются водители! Граждане 
РФ. Стаж от 3х лет.  +7 915 320-09-19 Роман 
Парикмахер З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. возможно обучение с 
дальнейшим трудоустройством 
+7 909 656-38-86 Елена 
Уборщица З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. работа в салоне красоты, 
уборка помещения, мытье головы 
+7 909 656-38-86 Елена 
Электрогазосварщик З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет, образование средне-специальное. В ОАО 
«Шатурская управляющая компания» требуется 
электрогазосварщик с опытом работы газосварки. 
+7 903 121-71-16 Светлана 
Фармацевт З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. требуется фармацевт (мед.работник) 
для работы в аптечный пункт г.Рошаль. Условия 
работы и оплата при встрече. 
+7 962 963-16-47 Светлана 
Официант З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Официальное 
трудоустройство. Возможно проживание на 
территории. +7 925 711-15-50 Администратор 
Администратор-кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
среднее. Встреча,прием гостей.Расчёт по кассе.
Знание компьютера.  +7 915 444-64-35 Марина 
Продавец-кассир З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. требуется продавец в 
магазин разливных напитков. 
+7 985 913-05-45 Наталья 
Кредитный специалист  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование среднее. На работу в магазин 
бытовой техники «Кристалл» требуется девушка 
в возрасте от 23 до 35 лет по оформлению 
потребительских кредитов.Приветствуется опыт 
работы в данной сфере.Зарплата: оклад + процент 
от оформленных... +7 909 166-69-13 Роман 
Грузчик Разнорабочий З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. На производство 
требуются разнорабочие для выполнения 
работ. Образование и опыт работы не требуются - 
научим. Оплата сдельная, еженедельно. 
+7 929 916-36-86 Иван 

Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин кондитерских изделий требуется 
продавец,график 4/2 с8до6:00,общительный,труд
олюбивый и без вредных привычек. 
+7 925 890-61-63 Роман 
Разнорабочий  З/П договорная    Полный 
день, занятость временная. Требуются на 
постоянную работу в г. Шатура: разнорабочий, 
водитель-экспедитор кат.С. З/п по результатам 
собеседования.  +7 916 778-74-63 Денис 
Автомойщик З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется автомойщик с 
опытом работы на Мойку в г. Шатура 
+7 916 854-70-32 Денис 
Сиделка к бабушке З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. К спокойной 
бабушке,ищем ночевать.(для нашего спокойствия)
женщину 45-и выше лет. Оплата-200р за ночь.
Утром приходят соц.работники. В выходные 
двое суток-2000р. Обязанности самые бытовые. 
Приготовить первое блюдо на неделю,утром 
кашку.Менять памперс,если надо сходить за... 
+7 905 586-35-21 Алла 
Уборщик производственных помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная.   +7 962 973-73-04 Елена 
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 
Электромонтер З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная.  +7 962 973-73-04 Елена 

Резюме
Охрана З/П договорная    Мужчина 19 лет, 
образование среднее, без опыта работы. Ищу 
работы - Подработку . Легко обучаем . Есть 
стремление зарабатывать . Ответственный. 
Звонить когда вам удобно . 
+7 985 825-73-83 Михаил 
Сварщик З/П договорная    Мужчина 50 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 20 
лет. Сварщик.Ищу работу,подработку,заказы. 
+7 977 749-58-21 Алексей 
Курьер З/П договорная    Женщина 34 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 
1.5 года. Подработаю курьером в организациях 
Шатуры и у частных лиц +7 926 672-46-57 Нина 
Газорезчик демонтажник 
З/П договорная    Мужчина 37 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 6 
лет. Газорезчик. Опыт работ на демонтажах 
металлоконструкций. Вод.
удостоверения кат. ВС. Есть свое 
оборудование.  Рошаль так же 
актуально. 
+7 916 492-24-81 Вячеслав 
Уборщица офисных помещений 
З/П договорная    Женщина 56 лет, 
образование среднее, опыт работы 
10 лет. Ищу работу уборщица 
офисных помещений, чистота и 
порядок гарантирую 
+7 915 419-04-79 Людмила 
Ищу работу З/П договорная    Женщина 33 года, 
образование среднее, без опыта работы. Женщина 
33 года ищу работу. Есть опыт работы: 
Сиделкой,няней,в охране. Рассмотрю любые 
варианты. Курьеров регистраторов,менеджеров 
по продажам - Не предлагать. 
+7 901 769-67-62 Валентина 
Уборщица, охранница З/П договорная    Женщина 
50 лет, образование средне-специальное, 
опыт работы 30 лет. Женщина в возрасте ищет 
работу в Шатуре/Рошале. +7 925 292-73-33 Ольга 
Викторовна 
Водитель З/П договорная    Мужчина 28 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
7 лет. Категории прав (В,С,Е).Стаж с 2009 года.Без 
вредных привычек.+7 977 418-70-27 Владимир 

Фармацевт З/П договорная    Женщина 20 лет, 
образование средне-специальное, без опыта 
работы. Ищу официальное трудоустройство, 
гражданка РБ (Беларусь) ,Российского 
паспорта пока что нет. Закончила медицинский 
колледж по специальности «фармация»,есть 
непродолжительный опыт работы в 
круглосуточной аптеке. Умею работать с... 

+7 999 979-37-22 Зубрицкая Анна 
Сторож З/П договорная    Мужчина 38 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 10 
лет. Ищу работу сторожем со сменным графиком. 
Живу в Рошале +7 964 791-58-99 Денис 
Сторож-вахтер З/П договорная    Женщина 62 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 
2 года. Женщина 62 года,ищу работу сторожа со 
сменным графиком. Есть опыт работы. Проживаю 
постоянно в Шатуре. +7 925 417-19-21 Надежда 
Сиделка для пожилого человека или няня 
З/П договорная    Женщина 37 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 1.5 
года. Аккуратная, стрессоустойчивая, работала с 
лежащими больными и т.д. 
+7 968 325-86-78 Анастасия 
Разнорабочий З/П договорная    Мужчина 31 год, 
образование средне-специальное, без опыта 
работы. Ищу работу +7 926 630-04-91 Константин 
Любая З/П договорная    Женщина 38 лет, 
образование высшее, опыт работы 17 лет. Срочно 
ищу любую работу или подработку.Высшее 
образование,по специальности менеджер.
Опыт работы в торговле.Знание ПК, без вредных 
привычек.Пунктуальная,неконфликтная, 
коммуникабельная, исполнительная, 
трудолюбивая,с чувством юмора.  
+7 915 209-12-99 Оксана 
Няня с помощью по дому З/П договорная    
Женщина 53 года, образование неоконч. высшее, 
опыт работы 10 лет. Няня с опытом 10 лет ищет 
вакансию, уход развитие по возрасту, прогулки, 
сопровождение в детсад, школу, кружки. Помощь 
по дому.Если Вам нужна добрая заботливая и 
умелая это комне.  +7 929 679-28-56 Светлана 

Потерял
Потерян кошелек Люди помогите потерян 
кошелёк с деньгами на лечение человека 
после инсульта. Кошелёк красный, утерян 
возле табачного киоска на углу возле стройки. 
Нашедшего, просьба вернуть за вознаграждение. 
+7 925 291-65-94 Сергей 
Потеряла слуховой аппарат Потеряла слуховой 
аппарат на остановке около Макдоналдс 
+7 963 756-16-00 Валерия 

Нашел
Найдена карта в банкомате! 
+7 963 616-05-32 Елена 
Найден Ключ Найден ключ на детской площадке 
на улице Войкова д 10.  +7 977 350-84-07 Михаил 
Найден телефон. 05.11.18 В районе оз. Муромское 

найден телефон «Meizu».Имеет особые приметы. 
+7 917 514-83-97 Владимир 

Потерялся
Пропала кошка!  14 октября 2018 
в СНТ Радуга (село Петровское, ост.
Петровское 1) Пропала наша любимица – 
кошка Шпонка (британка, серый окрас, глаза 
рыжие) Не вернулась с прогулки. Если вы ее 
видели или нашли сообщите, пожалуйста, по 
тел. Вознаграждение гарантируется. 
+7 909 955-57-80 Юлия 

Отдам, приму даром
Приму в дар детскую обувь на мальчика зима-
лето размер 30 39 40 +7 967 098-29-33 Татьяна 

Знакомства
Надо найти свою половинку ищу Ищу надежного 
мужчину до 30 для серьезных отношений 
+7 981 737-71-53 Екатерина 
Мир и Дружба Ищу нормальную девушку ,для 
Романтики и не только. О Себе. Не капризен. 
Знаю про тормоза.Люблю пить Чай . Увлекаюсь 
Историей и Философией. Женат не был. ЖП почти 
Нет. Умею водить игрушечный Вертолет. Но надо 
сговориться . Для пилотажа .. 
+7 915 088-24-68 Виктор 
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На пересечении Интернациональной и 
Большевика установили новый светофор 
со стрелкой и дополнительной секцией 
для пешеходов, а это значит, что проезд 
перекрестка будет в несколько этапов. 
Не затруднит ли все это проезд 
перекрестка в час пик, сможет ли 
этот светофорный объект разгрузить 
перекресток, мы узнаем только после 
начала его работы.

Сотрудниками Межмуниципального 
отдела «Шатурский» на ул. Вокзальная 
г. Шатура был установлен и задержан 
27-летний житель г. Орехово-Зуево, 
подозреваемый в незаконном сбыте 
наркотических средств. 
В ходе личного досмотра полицейские 
обнаружили и изъяли у задержанного 20 
полимерных свертков с наркотическим 
веществом. По результатам химического 
исследования установлено, что изъятое 
вещество является гашишем общим 
весом более 58 граммов. 
По данному факту СО МО МВД 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Покушение на незаконные 
производство, сбыт или пересылку 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества». 
Санкцией данной статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 
лет. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. 
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

С 12 по 21 октября в турецком городе 
Анталия проходило Первенство и 
Чемпионат мира по армрестлингу. В 
соревнованиях участвовали почти 2 
тысячи спортсменов из 53 стран, среди 
них и 270 российских спортсменов. В 
составе нашей команды соревновался 
мастер спорта международного 
класса, 16-кратный чемпион России, 
многократный чемпион Европы, Мира, 
выпускник Шатурской школы №2 

Константин Рабинович. 
Константин принес в копилку сборной 
России две серебряные медали. Кубок 
сборной за особые заслуги спортсменов 
будет храниться в Министерстве спорта. 
Три недели он будет «гостить» в Шатуре. 
В эти дни Кубок удалось подержать в 
руках и учащимся второй школы, где 
побывал Константин Рабинович. 
Источник: МБОУ «СОШ №2 г. Шатуры»

В соответствии с изменениями 
в Градостроительном кодексе, 
получать градостроительный план 
земельного участка для подачи 
уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилого или 
садового дома теперь не обязательно. 
Это существенно сокращает время 
заявителя и количество подаваемых 
документов. 
Услуга по подготовке и регистрации ГПЗУ 
с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства», «ведение садоводства», 
«ведение дачного хозяйства», 
«для индивидуального жилищного 
строительства» доступна в электронном 
виде через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг 
РПГУ МО www.uslugi.mosreg.ru. 
Градостроительный план земельного 
участка выдается в целях обеспечения 
информацией, необходимой 
для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного 
участка. 
ГПЗУ содержит сведения о месте 
допустимого размещения будущего 
объекта, информацию об ограничениях 
использования земельного участка, 
в том числе, если земельный 
участок полностью или частично 
расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий 
(охранные зоны инженерных сетей, 
приаэродромные территории, 
водоохраная зона, прибрежная 
защитная полоса, объект культурного 
наследия, др.), а также иные сведения 
в соответствии с требованиями ст. 57.3 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
Услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, являющимися 
правообладателями поставленных на 
кадастровый учет застроенных или 
предназначенных для строительства, 
реконструкции объектов ИЖС. 
Максимальный срок оформления 
градостроительного плана составляет 20 
рабочих дней. 
При отсутствии возможности подачи 
заявки с персонального компьютера, 
в МФЦ заявителю будет обеспечен 
бесплатный доступ к РПГУ МО, также 
сотрудники МФЦ смогут оказать 
консультационную поддержку по 
порядку предоставления услуги. 
Получить результат услуги также можно 
как через личный кабинет на РПГУ МО, 
так и на бумажном носителе в МФЦ. 
Переход на предоставление 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде повышает их 
доступность и качество, обеспечивает 
информационную прозрачность 
градостроительной деятельности. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

С 25 октября по 1 ноября в г. Сочи 
проводились соревнования по 
пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА. 
Сильнейшие пауэрлифтеры России 
оспаривали награды Кубка России. 
Наша землячка Юлия Мурашева в 
представительном турнире заняла 
второе место среди женщин в 
весовой категории до 45 кг. 
Поздравляем нашу землячку и 
её тренера Кузнецова Евгения с 
успешным выступлением.

Прежде всего - безопасность водителей и пешеходов

Попался с поличным 

Кубок Российской сборной по армрестлингу 
в Шатуре 

Без бумажки

Юлия Мурашева снова отличилась 

НОВОСТИ

В октябре для улучшения качества 
горячей воды в городе Шатура 
специалисты филиала «Шатурская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» производили 
промывку трубопроводов горячего 
водоснабжения. Промывка 
производилась в несколько дней, в 
результате чего в некоторые дома могла 

поступать горячая вода ненадлежащего 
качества. 
В связи с этим всем потребителям
города Шатура,  не будет
производится начисление за ГВС на
период проведения данной промывки.
Источник: Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро».

ВТБ Медицинское страхование 
информирует - замена полисов ОМС 
проходит в плановом порядке. Все 
полисы, выданные ранее, в том числе 
старого образца, являются бессрочными 
и продолжают действовать на всей 
территории РФ. Медицинская помощь 
будет оказываться по ним в полном 
объёме. 
Если вы хотите получить полис 
ОМС нового образца, обратитесь в 
ближайший пункт выдачи полисов ВТБ 
Медицинское страхование. Сделать 

это можно в любое удобное время в 
соответствии с графиком работы пунктов 
выдачи полисов. Найти ближайший 
офис и узнать режим работы можно на 
сайте ВТБ МС. 
А также, согласно действующему 
законодательству, застрахованные 
имеют право не чаще одного раза в 
год и не позднее 1 ноября сменить 
страховую медицинскую организацию. 
Источник: ООО ВТБ Медицинское 
страхование

Перерасчет будет сделан 

Полисы разные, помощь одинаковая


