
16+

04 октября 2019
выпуск №19 (145)

Шатура  Рошаль

На муниципальном форуме 
«Управдом» глава городского округа 
Шатура разъяснил порядок оплаты 
квитанций МосОблЕИРЦ. Жителям 
отдаленных населенных пунктов 
совсем не обязательно ехать в Шатуру 
для оплаты и сверки платежей: уже 
составляется график выездных приемов 
специалистами компании, которая 
собирает платежи.

В сентябре 2019 года более 22 
тысяч абонентов в городского округа 
Шатура уже получили квитанции 
от МосОблЕИРЦ на оплату ЖКУ. В 
платежных документах отразились 
начисления за услуги «содержание 
жилого помещения», «обращение с 
ТКО» «теплоснабжение», «горячее 
водоснабжение», «холодное 
водоснабжение», «водоотведение» и 
другие коммунальные услуги.

Другой платежный документ 
МосОблЕИРЦ был доставлен жителям 
городского округа в начале сентября, 
в нем отразились начисленные 
взносы на капитальный ремонт, 
услуги «электроснабжение», 
«газоснабжение» и «ТО ВКГО». После 
того как база данных абонентов будет 
переведена в единую расчетную 
систему МосОблЕИРЦ все жилищно-
коммунальные услуги 
будут включены в Единый 
платежный документ, 
и жители округа смогут 
оплачивать все начисления 
одним платежом.

Квитанция МосОблЕИРЦ 
сформирована за два 

месяца - август и сентябрь. Как пояснил 
Андрей Келлер: «Вы можете оплатить 
ту сумму, какую считаете нужной. 
Найдите время сверить квитанции, 
оплаченные ранее, со специалистом 
МосОблЕИРЦ в клиентском офисе».

Пенни за просрочку платежей не 
будут начисляться до окончательной 
сверки данных с поставщиками услуг.

Оплатить квитанции МосОблЕИРЦ 
жители округа могут в отделениях и 
терминалах банков «Возрождение», 
«Сбербанк», в отделениях ФГУП «Почта 
России». Для совершения платежа 
через терминал Сбербанка необходимо 
уточнить номер расчетного счета, 
выбрав во вкладке «МосОблЕИРЦ» 
строку «МосОблЕИРЦ р/с 06798 
Шатура». Оплачивать жилищно-
коммунальные услуги можно также 
дистанционно - с помощью мобильного 
приложения «Сбербанк онлайн».

Передать показания счетчиков и 
получить справочную информацию 
жители г.о. Шатура могут по телефону 
контактного центра 8 (496) 245-19-99, 
8 (495) 374-51-61, или обратившись 
в клиентский офис МосОблЕИРЦ по 
адресу: Шатура, ул. Клары Цеткин, 
д.19/2.

Источник: Администрация г.о. Шатура

На руководство организаций, фирм 
возлагается обязанность освободить 
сотрудников от работы на период 
прохождения диспансеризации. Для 
граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста продолжительность составит 2 
дня, для остальных – один день. Оплата 
будет производиться по среднему 
коэффициенту зарплаты.

Для многодетных родителей 
работодатель должен предоставлять 
оплачиваемый ежегодный отпуск в 

период, удобный для них. Право на 
внеочередной отпуск предоставлено 
родителям, имеющим трех и более детей 
возрасте до 12 лет.

С 1 октября будет запрещено 
использовать помещения, комнаты 
многоквартирных домов для 
предоставления гостиничных услуг. 
То есть хостелы и мини-гостиницы, 
находящиеся в многоквартирных домах, 
будут повсеместно закрыты.

Источник: Шатура | ProShaturu

2, 10 и 29 октября во дворце спорта 
«Шатура» по адресу: проспект Ильича, 
д. 65, с 10.00 до 16.00, будут принимать 
специалисты по глазным болезням. 

Запись на приём не требуется. С собой 
взять паспорт и полис ОМС. 

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Порядок оплаты квитанций МосОблЕИРЦ

Новое в законодательстве с 1 октября

Специалисты «Центра микрохирургии глаза» 
проведут прием в Шатуре
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УСЛУГИ

Ремонт  квартир
Выполню работу любой сложности по 

ремонту вашей квартиры. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 929 926-66-04

Срубы бань 
3х3, 3х4, с выпуском под 

терассу, в лапу под рубанок. 
Тел. +7 920 940-07-02

Строительство и ремонт
Квартир, домов, коттеджей, заборов, 

фундамента, крыши. Сантехника, электрика, 
натяжные потолки и мебель на заказ. 

Составление сметы, договора. 
Более подробная информация на нашем 

сайте kvs-stroi.ru 
8 916 908-47-56

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

Строительство и ремонт
Строительство, ремонт и обустройство, 

инженерные коммуникации, сантехнические 
и многие другие работы - всех видов, любой 

сложности, на разный бюджет. 
+7 909 904-65-99 Алексей

Массаж
Детский массаж+гимнастика, Взрослый массаж, 

Антицеллюлитная программа, Французский 
скульптурный массаж лица, Бандажное обёртывание(не 
требует смывания), Элос-эпиляция(накопительного 
действия), Пирсинг(все виды),  +7 985 975-39-50 
Анастасия 

Строительство
Строительство и ремонт домов, коттеджей   

Бригада строителей (Русские)  Строим: Дома(из бр
уса,бревна,каркасные,щитовые),бани, беседки, 
хоз-блоки, фундаменты,крыши(мягкая кровля, 
метал,шифер),внутренняя и наружная отделка. Ремонт 
квартир, сантехники. Ставим заборы, барбекю, печи и 
мангалы. Скважины...  +7 916 746-01-73 Александр 

Сантехник
Все виды работ по Сантехнике, не дорого, 

качественно, гарантия.! Замена труб, ГВС, ХВС, труб 
канализации, установка раковины, смесителя, унитаза, 
водонагревателя, ванны, душевой кабины, полотенце-
сушителей, стиральных и посудомоечных машин, 
устранение засоров, замена батарей отопления, ремонт 
ванны и туалета под...  +7 915 161-33-92 Миша 

Фитобочка и ИК сауна
В центре Красоты и здоровья Академическая 

10 предлагаем процедуру фитобочка и ИК сауна, 
коллариум, стоун массаж, LPG массаж, классический 
массаж. Доступные цены высокое качество услуг

+7 926 404-96-96 Роман 
Массаж
Профессиональный массажист проводит сеансы 

классического массажа (общий и зональный) взрослым 
и детям (от 1 года)   +7 926 404-96-96 Роман 

Доставка из Леруа Мерлен Ногинск
Привезу Ваши стройматериалы из Леруа 

Мерлен(Ногинск). Доставка по Шатурскому району. 
Цена- договорная.  +7 926 350-01-74 Владимир 

Перемещение грузов, разнорабочие.
Водитель на автомобиле «Газель» со своими 

рабочими окажет услуги по доставке, погрузке, 
разгрузке грузов, и другие услуги по хозяйству.

+7 916 902-21-94 Рустам 
Молоко коровье.
Молоко коровье. навоз в мешках. опилки чистые без 

примесей.  +7 929 587-49-07 Евгений 

Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки 

на газели по городу и межгороду, переезды, доставка 
грузов.  +7 915 208-69-06 Артем 

Английский. Любой запрос.
1.Курс для школьников. Подтягиваем успеваемость. 

2.Английский для туристов. Общайтесь легко в 
гостинице, в кассе, в такси, в магазине. 3.Интенсивный 
курс для взрослых. Быстро развивает базовые 
практические умения общаться с иностранцами. 
4.Подготовка к выпускным и международным 
экзаменам ГИА, ЕГЭ, PET,...  +7 915 236-99-32 --- 

Для студентов
Эссе - 300р. Рефераты - 500р. Контрольные - 600р. 

Презентации - 700р. Курсовые - 1200р. Практические - 
1500р. Онлайн-помощь на экзамене - 400р. Поднятие 
плагиата - 500р. Дипломы - 8000р. Тесты - 250р. 
Диссертации - 15000р. ВКР - 10000р. Контакты: 
ysanorka@mail.ru, vk.com/id223002614

+7 916 283-29-24 --- 
ЭХ ПРОКАЧУ!!!
Комфортная доставка 3-4 чел. в аэропорты, на 

вокзалы, в больницы, санатории, пансионаты МО, с 
детьми, с животными  +7 919 992-70-08 Алексей 

Нужна прошивка микаса
Нужен спец.по прошивке МИКАС 11 ЕТ.(газель) в 

Шатуре или районе  +7 905 548-54-70 Иван 
Репетитор по английскому языку
Провожу занятия для школьников, только для девочек 

(1-6 класс) В обучении делаю упор на всестороннее 
развитие языковых навыков ребенка: говорение, 
чтение, письмо, аудирование, расширение словарного 
запаса. Индивидуальный подход. Час 300р. Я принимаю 
на дому. Можем обговорить с вами в какие дни вам 
удобно....   +7 928 504-29-91 Марина 

Ремонт квартир
Ремонт квартиры-это всегда ответственный шаг. Наша 

спецификация, ремонта квартир. Это, как капитальный 
ремонт квартир,так и косметический ремонт квартир, 
поклейка обоев, шпаклёвка стен и потолкав,покраска 
любой сложности. Замена сантехники:установка 
унитаза,смесителя,монтаж водонагревателя,замена...

+7 968 976-85-01 Евгений 
Помогу сдать квартиру
+7 916 944-49-87 Татьяна 

Психолог
Психологическое консультирование  http://psysalon-

shans.tilda.ws/  +7 906 706-26-35 Ирина Владимировна 
Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, 

договора купли продажи.   +7 915 339-94-18 --- 
Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: Встроенная мебель,садовая.

Лестницы,террасные рамы.Столярные работы.Интерьер 
внутренних помещений.

+7 916 989-84-84 Сергей 
РЕМОНТ КВАРТИР ДОМОВ ОФИСОВ ГАРАЖЕЙ
Потолки-подвесные, натяжные,гипсокарт

он,алюминиевые,пластиковые,электрика-
монтаж, демонтаж-квартир,домов,офисов.
Стены-кладка,штукатурка,обои,плитка  
керамическая,пластик-панели,декор-камни, 
Полы-стяжка,тёплый,ламинат,керамо гранит,пл
итка,деревянные,линолеум,паркет,бетон.Двери-
межкомнатные,входные,ворота.Сантехника-под кюч 
монтаж хол-гор воды, установка ванны унитазов стер-
машин,умывальников,насосные станции нагрев-баки.
Металические заборы малярка,И Т Д И Т П.

+7 964 570-85-85 Султан 
Бригада СТРОИТЕЛЕЙ
Бригада  СТРОИТЕЛЕЙ  выполнит Быстро и 

Качественно   > печи, камин, барбекю >строительство 
домов, бань,веранд,беседок, туалетов, гаражей, 
тротуарных дорожек >обшивка сайдингом,  блок-
Хаусом,поднятие домов  >все виды ремонтно- 
отделочных работ  >любая...

+7 985 024-46-44 Андрей Владимирович 
Алмазное сверление бурение отверстий
Алмазное сверление отверстий в перекрытиях,в 

фундаменте,стенах : - В бетоне,железобетоне,блок
е,кирпиче; - Арматура не помеха,под любые виды 
коммуникаций.  +7 915 304-93-66 --- 

Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, 

фундамент, поднятие домов, покраска домов. 
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир
Фундамент на винтовых сваях.
Установка винтовых свай качественно и в срок. Любой 

сложности. Под дома, бани, пристройки, ангары и 
многое другое. Так же поднимаем деревянные дома и 
монтируем новые свайно-винтовые фундаменты. На все 
работы договор и гарантия. Нас рекомендуют друзьям 
и близким.

+7 968 894-94-18 Михаил
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого шатура Москва область. 

Газель 3-х метровая тент.    +7 905 730-12-38 Олег

За прошедшую неделю, с 23 по 30 сентября, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
479 обращений: вызовы скорой помощи - 268, вызовы 
полиции, МЧС - 91, коммунальные услуги - 92, прочие 
- 28.

24 сентября, в 19 часов 54 минуты, поступил звонок от 
жителя п. Радовицкий, который сообщил, что он в 17.00 
зашел в лес и заблудился. Координаты пропавшего 
мужчины определились, в 21.05 его вывели силами ПЧ-
293.

25 сентября, в 08 часов 31 минуту, в ЕДДС поступил 
звонок от жителя Шатуры о том, что на физкультурной 
площадке Шатурского энерготехникма, расположенной 
на Новом тупике, бегают пять бездомных собак.

В 18 часов 27 минут поступило сообщение о том, что 
стая бездомных собак замечена в с. Кривандино на ул. 
Центральная около отделения «Почты России».

26 сентября, в 09 часов 37 минут, в Службу спасения 
позвонила женщина и сообщила, что ее 62-летняя 

родственница не открывает дверь в квартиру 
и не отвечает на телефонные звонки. На место 
происшествия была вызвана служба ПЧ-33, при 
вскрытии квартиры был обнаружен труп хозяйки.

27 сентября, в 14 часов 28 минут, на единый 
телефон Службы спасения 112 позвонила женщина 
и сообщила, что в п. Бакшеево из окна четвертого 
этажа дома на ул. Князева выпал 32-летний мужчина. 
Доктор скорой медицинской помощи, приехавшей на 
место происшествия, констатировал смерть. Со слов 
участкового, криминала нет, пострадавший лечился 
в Психоневрологической больнице №11 п. Саматиха. 
Обстоятельства происшествия выясняются.

В 17 часов 22 минуты поступило сообщение от 
жителя Шатуры о том, что, проживающая в доме №5 
по проспекту Ильича женщина, предположительно 
болеющая шизофренией, два дня не выходит из 
комнаты, на стук в дверь не отвечает. На место 
происшествия были вызваны полицейские и спасатели. 

При вскрытии квартиры в комнате был обнаружен труп 
женщины.

28 сентября, в 00 часов 41 минуту, в ЕДДС г.о. Шатура 
поступило сообщение о том, что в лесу п. Черусти 
потерялся 59-летний мужчина, проживающий на ул. 
Спортивная в г. Шатура, у него имеются проблемы с 
сердцем и слухом. В 07.40 спасатели группы «Лизы 
Алерт» вывели мужчину из леса.

В 19 часов 30 минут в д. Дубровка загорелся чердак 
2-этажного кирпичного частного дома. В результате 
пожара обгорело чердачное помещение вокруг печной 
трубы, пострадавших нет.

Также за прошедшую неделю происходили 
аварийные отключения холодной и горячей воды, 
теплоснабжения, электроэнергии в некоторых 
населенных пунктах округа.

Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает       НОВОСТИ
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 1 этаже 36.6м², Бакшеево 
750000 RUB   Новостройка, жил.пл. 15.3м², кухня 
8.3м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
1ком квартира в новостройке в п.Бакшеевог.о 
Шатура Московская область. Дом сдан в 
эксплуатацию в 2018 году. Площадь общая 36.6 
кв.м., кухня 8.3 кв.м., коридор 7,30 кв.м., санузел 
4.7 кв.м. Квартира расположена в 2-ом подъезде 
на 1-ом этаже. В Квартире сделан муниципальный 
ремонт, все коммуникации централизованные. 1 
собственник, торг уместен. +7 926 716-04-04 Айрат 
1-комн. квартира на 4 этаже 31.5м², Рошаль 
997 RUB   Вторичка, жил.пл. 18.4м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
1-комнатная квартира. Расположена в центре 
дома.  Состав квартиры: одна комната, 
кухня, прихожая, санузел, кладовка. Санузел 
совмещенный.  Квартира после полного 
капитального ремонта, в отличном состоянии: 
электрические сети с АЗУ и покомнатными 
автоматам, сантехнические коммуникации 
и оборудование, новый импортный 
водонагреватель на 80 литров; двухкамерные 
стеклопакеты; счетчики новые; выполнена 
высококачественная штукатурка стен и потолков 
с окраской; пол - утепленный линолеум, пол в 
санузле -...  +7 977 112-94-79 Татьяна 
1-комн. квартира на 1 этаже 39м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка. Продается 1о 
комнатная квартира на 1/1 дома в г.о. Шатура, п. 
Мишеронь. Газ, свет, вода. Земельный участок 5 
соток.  +7 915 339-94-18 --- 
1-комн. квартира на 1 этаже 31м², Шатура 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. ул. Школьная 
дом 24, квартира очень уютная и теплая, удобства 
все, этаж хоть и 1-ый, но высокий, угловая - очень 
светлая, к квартире идет отдельное помещение 
в подвале, где можно хранить летние заготовки, 
велосипеды и многое др., дом кооперативный 
- квартплата ниже чем в других управляющих 
компания города, рядом школа-лицей, детские 
сады, сетевые маркеты Пятерочка и Магнит. 
+7 916 233-84-83 Татьяна Владимировна
1-комн. квартира, Шатура  1200000 RUB Про-
дам 1-нокомнатную квартиру в центре города, 
на втором этаже с балконом на ул. Энергетиков. 
Состояние квартиры простое, чистый подъезд. 
Татьяна +7 926 918 54 66 
1-комн. квартира на 4 этаже 19м², Шатура 
850000 RUB   Вторичка, с/у совместный. Продается 
1- ая квартира в г. Шатура, пр Ильича 32/2. Цена 
850 000 руб. На 4/5 этажного кирпичного 
дома. Общая площадь 19 кв м. Квартира в 
хорошем состоянии, окна ПВХ. 1 взрослый 
собственник. Оперативный показ. Все в шаговой 
доступности.  +7 915 236-40-85 Татьяна 
1-комн. квартира на 2 этаже 34м², Туголес 
Цена договорная    Новостройка, с/у 
совместный. Квартира находится в Шатурском 
районе поселок Туголесский Бор. Рядом находятся 
магазины,домоуправление,автобусная остановка 
5 минут пешком, ж/д станция 15 - 20 минут 
пешком. Продам или обменяю на квартиру в пос. 
Шатурторф. Возможен торг. Людмила. 
+7 909 987-02-28 Людмила 
2-комн. квартира на 3 этаже 42м², Шатура 
1550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 5м², 
дом кирпичный, с/у совместный. пр. Ильича дом 
26/7, квартира теплая, светлая, чистая, сухая, 
комнаты проходные, имеется кладовка, удобства 
все, без балкона, рядом школа, Сбербанк, 
магазины. +7 916 233-84-83 Татьяна Владимировна 
2-комн. квартира на 3 этаже 39.2м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка, с/у 
совместный. Продается 2х комнатная квартира 
на 3 этаже в г. Шатура. Сан.узел совместный 
и отремонтирован, окна ПВХ, есть кладовая. 
Рядом школа, дет.сад, поликлиника, магазины. 1 
собственник.   +7 916 344-25-12 ---
2-комн. квартира, г. Шатура  Цена договорная 
Продам 2-х комнатную квартиру на ул. Жарова. 
Комнаты проходные, состояние простое, требуется 
ремонт. Дом расположен в хорошем месте близко 
школа, детский сад, сетевые магазины. Ольга 
Анатольевна +7 926 065 19 75
3-комн. квартира на 2 этаже 51.3м², Дмитровский 
Погост 1300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 35.9м², 
кухня 5.8м², дом кирпичный, с/у раздельный.  
3-х комнатная квартира в с.Дмитровский погост, 
ул.Ленина, д.11, 2 этаж, общая площадь 51,3 
+7 916 003-12-76 Алексей 

2-комн. квартира на 2 этаже 74м2, 
ШатурторфёЦена договорная 
Продам 2-хкомнатную квартиру  
квартира в пос. Шатурторф на 2 
этаже, общей площадью 47 кв.м, 
кухня 7 кв.м. Комнаты проходные, 
потолки высокие, с/у совмешен, 
сделан качественный капитальный 
ремонт (выравнены стены, потол-
ки, полы, заменены трубы, сан.
техника). Квартира очень теплая и 
уютная. Вся мебель остается. Дом 
расположен на центральной улице 
рядом школа, через дорогу мага-
зин, в пешей доступности ж/д стан-
ция. Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 5 этаже 49,8м2, 
Шатура Цена договорная Продам 
2-х комнатную квартиру в тихом 
месте г. Шатуры на ул. Интернациональная в 
кирпичном доме на 5 этаже 49, 8 кв.м., Просторная 
прихожая, есть лоджия, кладовка, с/у раздельный, 
комнаты раздельные, окна ПВХ. Состояние жилое. 
Один собственник. Торг после просмотра. Виталий 
+7 926 613 59 08 
2-комн. квартира на 1 этаже 47м², Шатура 
2250000 RUB  Вторичка, кухня 6 м²,  дом 
кирпичный, с/у совместный. Цена 
снижена Продается 2-хкомнатнаяквартиравг 
Шатура, улЭнергетиков.  Цена 2 250 000 
р 1/5 этажногокирпичного, кооперативного 
дома.  Общая площадь 47 кв м, кухня 6 кв 
м.  Квартира сухая, теплая, не угловая.    
+7 915 236-40-85 Татьяна 
3-комн. квартира на 2 этаже 78.2м², Рошаль 
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 56.4м², кухня 
8.2м², дом кирпичный, с/у раздельный. Возможно 
продажа с мебелью. Хорошие соседи. 3-х 
метровые потолки. 2 балкона. 
+7 903 240-43-95 Геннадий 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 34м², Рошаль 
5000 RUB   На длительный срок. Сдам 1-комн. 
квартиру в г. Рошаль, ул. Ф-Энгельса 5000р+ свет 
+7 963 619-14-08 Любовь 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
18.5м², кухня 18.5м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам малогабаритную квартиру 
в «Юности»,смебелью,техникой и душем 
порядочным гражданам,по договору,только на 
длительный срок.  +7 916 154-08-44 Наталья 

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 32м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 25м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам однокомнатную квартиру 
на длительный срок. В квартире двуспальный 
гарнитур, кухонный гарнитур, холодильник, 
стиральная машина. Аренда 12000+свет и вода по 
счётчику.Без посредников. 
+7 915 208-95-00 Дарья 
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 30.9м², Рошаль 
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 17.1м², кухня 5.5м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдается 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... 
+7 929 656-06-46 Дарья 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 25м², Шатура 
9000 RUB   На длительный срок, с/у 
раздельный. Сдам 1 комнатную квартиру без 
мебели. 9000+свет  +7 985 280-13-09 Марина 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 44м², 
Туголесский Бор  7500 RUB   На длительный 
срок, кухня 9м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Сдается 2-х комнатная квартира в 
пос. Туголеский Бор 7500 + вода и электричество 
по счетчику  +7 985 345-71-21 Галина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Сниму 2х комнатную квартиру в 
д.Левошево  +7 925 855-87-79 Юлия 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 1-комн 
квартиру, в районе рынка г. Рошаль. Нужна срочно 
в связи с работой...  Своевременную оплату и 
порядок гарантирую. +7 915 346-40-78 Анастасия 
(Ватсап, Вайбер)

Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру недорого, желательно стиральной 
машинкой, можно 1-окомнатную квартиру. Семья 
из 3 человек - мама и 2 сына... 
+7 929 981-32-64 Маргуба
Сниму квартиру  12000 RUB   
Здравствуйте,2девушки с детьми, 10л и 2 года 
снимут 1 или 2ком квартиру очень срочно, 
риэлторам не беспокоить.  
+7 977 626-56-05 Наталья 
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму чистую 
комнату в юности на длит.срок.Наличие душа и 
стиральной машины обязательно. 
+7 977 633-16-63 Галина 
Сниму квартиру  10000 RUB   Сниму квартиру 
недорого, желательно с мебелью и стиральной 
машинкой,можно 2-х или 1-окомнатную квартиру.
Семья из 3 человек - мама и 2 дочери(18и7 лет) 
.Своевременная оплата и чистота гарантирована. 
Можно Шатура, Левошево, Шатураторф 
+7 901 778-10-73 Любовь 

Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная    Куплю 1 комн 
или 2 комн квартиру улучшенной планировки. 
Рассмотрю квартиры в домах: 63, пр. Ильича, в 
домах по улице Академической. Посредникам не 
звонить  +7 925 422-27-00 Продавец 
Куплю квартиру  Куплю 1 или 2-х комн. квартиру, с 
хорошим ремонтом, в пос. ЦУС Мир.  
+7 985 343-84-83 Кристина 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Восточный 

Цена договорная    Электричество, 
погреб, материал стен 
- кирпич. Продам гараж 
24кв.м,свет,погреб   цена 
договорная 
+7 965 119-19-31 Хозяйка 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК 
Восточный  200000 RUB   
Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Возможен торг 

+7 909 655-39-77 Ольга 
Гараж 22м² Шатура г. ГСК Южный 
110000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Торг  
+7 962 965-35-19 Андрей 

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

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду  Сниму гараж в аренду 
для личного пользования на длительный срок. 
Желательно в районе ул.Войкова, ул.Советская 
+7 985 615-33-10 Юлия 
Сниму гараж в аренду  2500 RUB   Сниму для 
покраски авто  
+7 926 283-57-46 Роман 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 58м²/15соток, Шатура г. 
Цена договорная    Продается жилой дом 58кв.м. 
и земельный участок 15 соток в г.Шатура, ул. 
Садовая. Газ, свет, вода. В собственности. 
+7 915 339-94-18 --- 
Дача 2эт. 34м²/5соток, Керва м/р-н 
электричество, скважина, баня,. Срочно продам 
ухоженную 2-х этажную дачу,заходи и живи, все 
есть.  +7 916 494-64-52 Марина 

Дом 1эт. 49.2м²/14.2сотки, Шатура г. 
2600000 RUB   природный газ, электричество, 
скважина, баня,. Продается бревенчатый дом 
(49,2м²) с земельным участком 14,2 сотки в г. 
Шатура, ул. Комсомольская. Участок квадратной 
формы, имеются деревья, кустарники, баня, 
колодец, сарай, туалет. Участок огорожен 
забором из металлического профиля. Категория 
земли: земли поселений, назначение ИЖС. 
В доме кухня, комната, кладовка, терраса. 
Имеется электричество, централизованное 
газовое снабжение. Круглогодичный подъезд, 
асфальтированная дорога. До ж/д станции 
приблизительно 1км. Недалеко расположены 
магазины Пятерочка и Дикси. Собственник. В доме 
никто...  +7 916 233-18-69 Тамара Анатольевна 
Дом 1эт. 50м²/15соток, Черусти пос. 
670000 RUB   водопровод, электричество,. ж/д 
ст.Черусти (Казанское направление), развитая 
инфраструктура, в поселке: школа, детские садики, 
минимаркеты, рынок и мн.др., дом добротный, 
крепкий, пригоден для круглогодичного 
проживания и прописки, в доме: свет, водопровод, 
печное отопление, можно в любое время 
полежать и погреться на русской печке, на участке 
колодец, плодовые деревья, газ по границе, 
хорошее место для отдыха и встречи праздников 
большой компанией и семьей. 
+7 916 233-84-83 Татьяна Владимировна 

Продам земельный участок
Земельный участок 15 соток, Воронинская дер. 
600000 RUB   Продам участок в д. Воронинская 
Шатурского р-на, 15 сот. асфальт до участка.
Свет по границе участка. Газ в ближайшее время. 
Соседи. Рядом лес, речка. Рыбалка. Охота. Грибы. 
Рассмотрим любые варианты и предложения. 
+7 903 189-90-77 Елена 
Земельный участок 20 соток, Горяновская дер. 
200000 RUB   Пpoдаётсязeмельный участок. 
Площадь земли 20 cоток. Учaсток не рaзрабoтан. 
Вид разрешенного использования: «для ведения 
личного подcобнoгохозяйcтва. Элeктpичество по 
границе, деревня газифицирована. К oбъeкту идёт 
гpунтовaя дорога. Pядoмлеc, пруд. Cтанция ж/д в 
3-х км oтучаcткa. Автобусная оcтановкaпeшком 
+7 915 360-67-85 Гость 
Земельный участок 10 соток, Дмитровка дер. 
150000 RUB   Продам участок в д. Дмитровка 
Шатурского р-на, 10 сот., свет по границе участка. 
В собственности.Соседи.Рядом лес, озера, речка. 
Рыбалка. Охота. Грибы. Ягоды. Отдых. Рассмотрю 
любые варианты и предложения. Торг на месте. 
+7 903 784-54-00 Алексей 

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду торговое помещение 30 м² 
19000 RUB   Шатура г.. Сдается половина магазина, 
проспект Ильича д.40, (ТД Шатура) магазин 
Камелия « женская одежда» все оборудование 
для старта есть, половина магазина остается с 
женской одеждой, половина рассматривается под 
женскую,детскую,мужскую одежду, также вариант 
текстиль.Все вопросы по телефону:... 
+7 925 859-97-90 Дарья 
Сдается в аренду универсал. помещение 18 м² 
8000 RUB   Шатура г.. Сдам помещение в аренду 
под магазин или офис.Одноэтажное строение 
возле рынка, центр города,рядом стоянка. 
+7 977 503-48-76 Лена 
Сдается в аренду универсал. помещение 120 м² 
40000 RUB   Шатура г.. Сдам помещение 
свободного назначения от собственника. 120м2. 
+7 915 199-44-49 Николай 
Сдается в аренду универсал. помещение 54 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдается в аренду 
медицинский центр с уклоном в стоматологию и 
массаж. Оборудование и лицензии имеются. Т. 
89258861939.  +7 925 308-45-53 --- 

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости 
Меняю3-х ком.квартируна Керве на2-х комнатную 
в Шатуре или1ком.квартиру улучшенной 
планировки.  +7 926 958-46-16 Елена 

Шины диски колеса
Комплект колес R15 205/70 штамповка, 
всесезонные  12000 RUB   от ВАЗ 21214 (Niva), 
количество болтов-5, производитель шин-
Yokohama. Продается четыре шины с дисками в 
отличном состоянии износ 8% подробности по 
телефону +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Комплект шин R15 195/65 зимние без шипов  
2000 RUB   Производитель Yokohama. Протектор 
60%остаток приблизительно на сезон двп хватит 
+7 916 138-11-56 Евгений 
Комплект шин R13 зимние шипованные  
5000 RUB   Шины на дисках R13 
+7 909 664-50-78 Антон 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комплект шин R14 зимние шипованные  
8000 RUB   Производитель Goodyear. продается 
шипованная резина фирмы Гудиер, б/у в 
отличном состоянии,R14, 4 шт.  
+7 985 458-62-38 Ольга 
Комплект шин R15 всесезонные  
3000 RUB   Колпаки оригинал фолксваген.колёса 
продал колпаки остались.15размер. 
+7 916 138-11-56 Евгений 
Комплект шин R15 195/65 летние  
7000 RUB   Производитель Hankook. 5 балонов. 4 с 
пробегом 15000 км. Состояние отличное.Без торга 
+7 903 779-10-10 Роман 
Комплект дисков R16 ковка  
Цена договорная    Количество болтов-5, 
расстояние между болтами-105.  
+7 916 223-83-82 Сергей 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2114 хэтчбек 2004 года. 
50000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 120000км, состояние требует 
ремонта. Продам ваз 2114.  На ходу. Троит 
мотор.  Хрустит правая граната, новая лежит в 
багажнике.  Без литья, цена 45. Документы все 
впорядке.На задней двери нет накладки сейчас 
она стоит  +7 920 744-09-37 Никита 

УАЗ 31512 внедорожник 1993 года. 
85000 RUB   механическая, 70000км, 92л.с. Продам 
срочно! Торг!машина зверь! Тент, Окна.двигатель 
417800  +7 903 784-54-00 Алексей 
BMW 525 универсал 2002 года. 
340000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
задний, 212000км, 192л.с, 2.5л, состояние 
отличное. Продаю отличный комфортный 
автомобиль в хорошей комплектации. Владею им 
более 5 лет, не подводил ни разу, акпп работает 
без нареканий, подвеска перебиралась 1 год 
назад задняя(с сайлентблоками подрамника) 
+передняя. В отличном... 
+7 968 446-46-68 Дмитрий 
CheryTiggoминивэн 2011 года. 
300000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 90000км, 132л.с, 1.8л, состояние 
хорошее. продам авто машина в хорошем 
состоянии есть незначительные царапины с левой 
стороны, торг при осмотре. 
+7 926 967-72-00 Женя 
DaewooNexia седан 2006 года. 
65000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, состояние хорошее. Машина на ходу. 
+7 968 638-48-04 Алик 
FordAerostarминивэн 1992 года. 
155000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
задний, 150000км, 147л.с, 3л, состояние 
хорошее. Продаю авто в хорошем состоянии. 
Полностью покрашен покрытием раптор.Хороший 
надёжный и вместительный авто. 
+7 916 262-16-20 Константин 
KiaRio хэтчбек 2014 года. 
550000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 50000км, 123л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Продам авто в отличном состоянии, цвет 
белый.  +7 916 575-19-45 Лада 
VolkswagenPolo седан 2016 года. 
530000 RUB   механическая, передний, 26200км, 
90л.с, состояние отличное. Один владелец. Два 
комплекта резины на дисках. Торг. 
+7 916 279-00-11 Александр 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти отУАЗ 
500 RUB   Бензонасос для всех моделей УАЗ. 
Новый ни разу не использовался. 200 RUB   
Фонарь подсветки № (освещения номерного 
знака) УАЗ МЕТАЛ корпус. Подойдет для УАЗ 
31512 и т. п. Новый, не использовался.150 RUB   
Бачок омывателя УАЗ в сборе Б\У но в хорошем 
состоянии, герметичен. Самовывоз. 
+7 925 529-20-09 Антон 

Аксессуары от VolkswagenPolo 
7000 RUB   Продам обшивки на volkswagenpolo 
под две 20 и рупор, обтянуты кожзамомторг+ваши 
обшивки  +7 965 140-95-95 Игорь 
Аксессуары от VolkswagenPolo 
2000 RUB   Продам шторки каркасные трокот 
на volkswagenpolo, на одной шторке небольшая 
дырочка но с улицы почти не заметно, вторая 
шторка идеальная. 2000 руб за 2 
+7 965 140-95-95 Игорь 

Спецтехника
Трактор 2018 года выпуска 
70000 RUB   Мотоблок дизельный 8 л/с , 
электростартер, жидкостное охлаждение , 
6 скоростей вперёд , 2 назад, пониженная, 
повышенная передачи.Мало эксплуатировался. 
Продаю за ненадобностью в связи с покупкой 
минитрактора. С мотоблоком отдам фрезу и 
телегу.  +7 926 086-18-54 Дмитрий 
Трактор 1985 года выпуска 
120000 RUB   Продам трактор ЮМЗ 6 КЛ на ходу 
все вопросы по телефону. Дмитрий. Трактор 
с телегой и плугом 250000. Трактор 120000. 
Возможен обмен на мини трактор.Телега 
отдельно 100000,плуг 30000,лесовозка 20000. 
+7 926 086-18-54 Дмитрий 

Мотоциклы,скутера и 
мопеды

Мотоцикл 2012 года тип - эндуро 
70000 RUB   Продаю мотоцикл 
bars спортинвентарь без птс. 
Установлен новый двигатель 
zongshen 250 пробег 40 км, 
с мотоциклом отдам родной 
двигатель. Все вопросы по 
телефону. 
+7 977 826-25-44 Дмитрий 
Мопед 1990 года 
Цена договорная    Куплю 
мопед Рига 11 , Рига 13 в любом 
состоянии . Также интересны 
любые старые советские 
мотоциклы. 
+7 916 293-11-21 Игорь 

Квадроцикл
Квадроцикл   50000 RUB   Квадрацикол 125 
кубов,практически новый пробег км 20. 
+7 905 581-88-80 Евгений 

Детская одежда
Комбинезоны и боди на мальчика 74-80 см (7-12 
мес)  299 RUB   Комбенизон новый(детский мир)
подойдет и на девочку.р-р 74. 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Трикотаж на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
500 RUB   Продаёт тёплый свитер на мальчика! 
Носили один сезон, состояние идеальное. Размер 
80. Цена 500. Покупали за 1700. 
+7 916 413-45-98 Ирина 
Шапки, варежки, шарфы на мальчика 98-104 см 
(2-4 года)  300 RUB   Комплект шапка+шарф 
+7 910 463-20-18 Марина 
Верхняя одежда на девочку 74-80 см (7-12 мес) 
Цена договорная    Продам верхнюю одежду на 
девочку. Комбинезон осень рост 68. Куртка зима 
рост 74. По всем вопромсам в ЛС 
+7 999 876-96-89 Вера 
Верхняя одежда на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
500 RUB   Продам комбинезон на мальчика 
+7 926 933-88-38 Наталия 
Верхняя одежда на девочку 146-152 см (10-12 
лет)  500 RUB   Куртка осень весна. Размер 160/84. 
На 10-12 лет. Ткань. Рошаль 
+7 916 282-41-19 Светлана 
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет) 
1000 RUB   Размер 116 фирма олдос 
+7 999 884-60-20 Юлия 
Одежда на мальчика 122-128 см (6-8 лет) 
700 RUB   Пиджак р122   +7 999 884-60-20 Юлия 
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
Отдам 2куртки на весну-осень за символическую 
цену: 1.яркую(броскую) стильную куртку на 
девочку 6-8лет. Очень лёгкая, но тёплая. В 
хорошем состоянии, надевали раза 3. Можно 
носить с поясом и без. Ярко-розовый цвет в 
реальности. 2. Вишнёвую европейского качества, 
очень...  +7 916 248-90-49 Марина 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 24 размер 
450 RUB   Эва сапоги на демисезон , подклад 
шерсть, съёмный носок ,надёжно крепится 
на сапог и не слетает при одевании/
списании,lemigotermix,покупали в антилопа за 
1700  +7 916 133-19-04 Валентина 

Детская обувь на мальчика 27 
размер  600 RUB   Ботинки в 
идеальном состоянии, мембрана 
зима/демисезон, идеальный 
вариант на нашу зиму,мыскожа, 
подклад-овечий чес,верх-
мембрана. Можно носить с 
ноября по март 
+7 916 133-19-04 Валентина 
Детская обувь на мальчика 
27 размер  1000 RUB   Продам 
валенки в хорошем состоянии. 
Носили один сезон. 
+7 977 954-63-82 Мария 
Детская обувь на мальчика 20 
размер  500 RUB   Продаются 
тёплые ботиночки из синтепона. 
Очень удобные для малышей, 
которые ещё не ходят. Тёплые! 
Ходили один сезон и ножки не мёрзли. 
+7 916 413-45-98 Ирина 
Детская обувь на девочку 24 размер 
1500 RUB   Продам валенки KUOMA. В отличном 
состоянии. После одного ребенка.Очень теплые. 
+7 929 660-37-79 Наталья 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
1000 RUB   Зимние сапожки Flamingo 
+7 910 463-20-18 Марина 
Детская обувь на мальчика 35 размер 
1000 RUB   Продаю осенние ботинки черного цвета 
фирмы TERMIT,босоножки и мокасины кожаные 
Котофей. Куртка в подарок. 
+7 903 289-54-91 Елена 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
300 RUB   зимние дутикир 28(27) 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 28 размер 
400 RUB   новые резиновые ботиночки с внутр 
вставкой  +7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 22 размер 
100 RUB   Продается детская обувь на мальчика 
21, 22, 23 размер. В хорошем состоянии. На все 
сезоны. После одного ребенка, не убитая. Вся 
чистая, была постирана. Вся обувь хорошего 
качества! 1 фото: Ботинки зимние. Натуральная 
кожа+замша, внутри натуральный войлок (как 
валенки). Очень теплые. Носили один сезон. 
Размер: 22...  +7 985 389-27-33 Татьяна 

Детские товары и игрушки
Детская коляска 
20000 RUB   Продаётся коляска PegPerego GT 3 
цвет Geo 3 в1 с сумкой для мамы. 
+7 903 017-49-31 Анастасия 
Стерилизатор для бутылочек 
500 RUB   Продаю стерилизатор для детских 
бутылочек.  +7 903 001-65-24 Мария 
Автокресло  2000 RUB   1 до 13 кг 2000р 2 до 18 кг 
3000р  +7 915 222-11-96 Наташа 
Автокресло  1900 RUB   В идеал ном 
состоянии,чехол снимается ,возрастная категория 
1-4 года  +7 916 133-19-04 Валентина 
Ходунки и ванночка для купания 
1500 RUB   продаю детские ходунки почти новые 
ванночку для купания грудничка детская кроватка 
в хорошем состоянии с матрасом -3000руб.мойка 
из нержавейки новая в комплекте отворот на 
левую сторону размер 60-80см. 
+7 915 130-35-63 Ольга 
Сумка-переноска 
1000 RUB   Сумка-переноска. В использовании 3 
мес. Очень удобная вещь для грудничков.Можно 
положить в коляску, можно перевозить ребенка в 
ней в автомобиле. WhatsApp. 
+7 916 803-04-06 Юлия 
Кроватка  4000 RUB   Детская овальная кроватка 
трансформер 7 в 1.  +7 916 803-04-06 Юлия 
Прыгунки  Цена договорная    Отдам за шоколадку 
прыгунки  +7 929 556-84-52 Юлия 
Продам коляску 
Цена договорная    Продам коляску в хорошем 
состоянии. Теплый чехол,дождевик, сетка. 
+7 977 954-63-82 Мария 
Ходунки 
2000 RUB   Продам ходунки,пользовались1месяц. 
Колеса силиконовые, с музыкой. Состояние новых! 
+7 916 953-79-33 Владимир 
Кресло для кормления 
3000 RUB   Ребёнок вырос из него 
+7 906 030-51-35 Анастасия 
Кроватка детская 
2500 RUB   Продам кроватку+ матрас+ 
бортикисост. отличное. Использовалась 5 дней 
ребёнок не спит. Самовывоз 
+7 916 963-82-63 Кристина 

Бортики на кроватку 
1200 RUB     +7 910 463-20-18 Марина 
Автокресло 1500 RUB   Продам автокресло от 0 до 
года.цена 1500. От 0 до 18 кг.цена 2500. 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Прогулочная коляска Трость 
499 RUB   Коляска (серо-синяя) стояла в сарае 2 
года.требуется чистка.  +7 977 400-39-49 Юлия 
Ходунки  1000 RUB   Ходунки в идеальном 
состоянии. Использовались всего лишь неделю. 
+7 926 066-19-81 Настя 
Продам  500 RUB   Продам зимний конверт 
в коляску на овчине от0—6месяцев.,а также 
подогреватель для бутылочек 500руб. 
+7 925 063-22-17 Ольга 
Молокоотсос 
1000 RUB   Продам молокоотсос б/у.Звоните, 
пишите.  +7 916 586-18-29 Светлана 
Переноска БУ  500 RUB   Переноска для 
новорожденного салатового цвета. Осенне-земняя 
Р-р 30/70.  +7 977 400-39-49 Юлия 
Детская кровать  5500 RUB   Продам Детский 
диван( кровать) . В хорошем состоянии. Кровать 
очень удобная, даже для взрослого. 
+7 926 497-59-89 Мария 
Коврик с сиденьем в ванную  500 RUB   Продается 
коврик с сиденьем в идеальном состоянии. Очень 
удобен в использовании. 
+7 926 883-10-81 Алевтина 
Пакет с погремушками  500 RUB   Продаю пакет с 
погремушками и игрушками в хорошем состоянии 
для малышей до года. 
+7 926 883-10-81 Алевтина 
Автолюлька  1600 RUB   Удобная автолюлька 
HappybabySkyler V2 б/у после 1 малыша с 
регулирующейся ручкой для переноски. 
Посмотреть можно в п. Черусти. От +0 до 13 кг. 
Компактная.   +7 985 108-46-66 Ирина 
Машинка  2000 RUB   Классная машинка.Все 
работает и функционирует.Музыка игрушки и 
отдел под сиденьем,для всяких мелочей. 
+7 985 620-93-70 Наталья 
Коляска  3500 RUB   Маневренная,удобная 
коляска.Можно поспать,можно посидеть.
Дождевик в подарок и матрасик в коляску.
Компактно складывается и убирается в багажник.
Все снимается и можно помыть и постирать. 
+7 985 620-93-70 Наталья 
Стульчик  2000 RUB   Прочный и надежный 
складной стульчик. 
+7 985 620-93-70 Наталья 
Коляска 3 в 1  6000 RUB   Продам коляску 3 в 1 в 
отличном состоянии.   +7 929 597-44-39 Альбина 

Женская одежда
Шапочка  250 RUB   Теплая,вязанная, 
полушерстяная шапочка обхват головы 52-56 
см.Новая.  +7 929 614-30-29 Анна 
Кросовкиженские  499 RUB   Кросовки женские 
(р-р 38-39) новые.  +7 977 400-39-49 Юлия 

Мужская одежда
Краги сварочные  Цена договорная    Зимние 
краги 350 пара. Летние -300. Перчатки кожанные, 
монтажные - 350. Наколенники термостойкие - 700 
руб  +7 926 550-91-62 Юлия 
Сварочный зимний костюм  2500 RUB   Новый 
+7 926 550-91-62 Юлия 

Красота и здоровье
Дарсонваль  800 RUB   Продаю дарсонваль, 
состояние хорошее. почти не использовался. 
+7 903 001-65-24 Мария 
Памперсы, пеленки, косет 
Цена договорная    Продам памперсы 
разных размеров. Пеленки 60х90. Корсет для 
позвоночника. 
+7 916 401-62-60 --- 
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Товары для компьютера

Куплю нерабочие мониторы 
100 RUB   Куплю нерабочие мониторы (жк… 
кинескопы не нужны). Не дороже 100 рублей, 
но возможны исключения! Возможен обмен на 
рабочий монитор, с доплатой! 
+7 903 519-22-03 Дмитрий 
Планшет для рисования WACOM IntuosArt S 
2500 RUB   Графический планшет для рисования на 
компьютере в хорошем состоянии: есть потертость 
на рабочей поверхности, но рисованию это не 
мешает.   +7 977 198-76-02 Вадим 
Принтер  5000 RUB   продаётся цветной принтер 
canon в хорошем состоянии. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 
iMac 27  40000 RUB  ПродамiMac 
27 MacOSHighSierra 2.8 GHzintelCorei5 12ГБ 
1333MHzddr3 Atiradeonhd5750 1024Mb 
+7 903 748-02-39 Максим
Системный блок  2800 RUB   Продаю системный 
блок небольших размеров. ПроцессорIntelAtom 
2 ядра.2 гб оперативной памяти. Работает очень 
тихо, нешумит. Windows 7.Комфортно в интернете 
и офисных приложениях 
+7 916 976-73-44 Дмитрий 
Ноутбук HP 15-ba508ur  16000 RUB   Незаменимая 
палочка-выручалочка. Покупался для учебы, 
справлялся с поставленными задачами на ура) 
Состояние нового. В работе 42 дня.  Возможен... 
+7 977 259-39-78 Екатерина 
Продам ноутбук  8000 RUB   Ноутбук Lenovo 100-
14IBY   +7 985 214-70-39 Виктория 

Телефоны
Xsiomimi 5  Цена договорная    Mi5 состояние 
нового. Зарядка тайпси память 3/32.+2 чехла. 
+7 985 050-35-91 Максим 
Хонер 8  6000 RUB   Состояние 
хорошее. Брал за 10000.чек есть. 
На гарантии 
+7 966 127-48-80 Костя 
iPhone 7 plusrosegold  25000 RUB   
Продам в отличном состоянии, 
без царапин и сколов, 
использовался в защитной стекле 
и чехле , наушники зарядка 
коробка,комплект полный без 
торга  +7 977 464-24-28 Андрей 
Honor6A  6000 RUB   Продам 
телефон в нормальном состоянии 
+7 977 422-67-81 Алексей 
Продам honor 7a  6100 RUB   
Куплен 22.01.19,в отличном 
состоянии, +чехол черный,в 
комплекте зарядка. 
+7 925 868-08-83 Максим 
Huaweimate 20 lite 
14500 RUB   Версия 4/64Полный 
комплект: зарядка в плёнке, 
наушники не вскрывались. 
+7 985 913-84-32 Илья 

Фото и видео,игры и приставки, 
аудиотехника

Продам срочно  1500 RUB   Продам срочно Фото 
и видео камеры в не рабочем состоянии видео 
камера работает срочно нужны деньги 
+7 905 532-28-75 Алексей 
Игра для PS4 1000 RUB   Продаю игру в идеальном 
состоянии.  +7 919 728-98-98 Инга 
Синтезатор  1500 RUB   Продам синтезатор,в 
идеальном состоянии,б/у мало 
+7 929 933-21-70 Без имени 
Наушники  1000 RUB   Продаю 2 комплекта 
наушников AppleEarPodsLightning от нового 
айфона XR по 1000 рублей за штуку. 
+7 906 718-88-48 Антон 
Кейс от Airpods  3200 RUB   Продам оригинальный 
кейс от наушников Airpods  Состояние хорошее, 
любые проверки с Вашей стороны 
+7 999 112-02-44 Сергей 

Собаки
Даром  Цена договорная    Ищем для щенков 
заботливых хозяев. Кушать начинают сами. 
Девочка только одна - беленькая. Мать-метис 
дратхаара ловит всех вредителей в огороде:крыс, 
мышей, землероек, змей. 
+7 929 587-16-17 Дина 
Щенята  Отдам бесплатно щенят 2 девочки и один 
мальчик  +7 901 764-54-68 Александра 
Щенок в добрые руки  Отдам щенка в добрые 
руки. Здоровый, подвижный, очень игривый. Ест 
всё. Может быть сторожем в частном доме. 
+7 916 455-56-26 Василий 

В добрые руки  Цена договорная    Сегодня днём 
к Рошальской ветлечебнице подкинули двух 
очаровательных щенков, возраст, примерно 
2месяца,кобельки,люди добрые не дайте 
погибнуть малышам, усыновите, мальчишки 
весёлые игривые, видно, что домашние, на улице 
без помощи погибнут, приезжайте, забирайте, 
пока не убежали или не погибли 
+7 926 733-44-10 Евгения 
В добрые руки 
Найдена собака на возраст 6-7 месяцев. Похожа 
на лайку девочка в частный дом.эту собачку 
выбросили из машины. Очень любит ласкаться 
играть с детьми. Заведите себе друга. 
+7 903 170-07-71 Ирина 
Потеряшка  1 RUB   Кто потерял? Видно что был 
ошейник. Белая молодая собачка девочка 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Продам собаку, фокстерьер 
4000 RUB   продаётся фокстерьер девочка 3 
месяца.  +7 915 140-67-17 Ирина 
Пристрой 
Обнаружены 2 щенка в заброшенной ферме.
Дворняги.Кожа да кости.Мать их уже давно 
видно не кормит.Подкармливать могу только в 
выходные,себе взять тоже не могу.Народ, может 
кому охранник во двор нужен?Погибнут ведь! 
+7 915 147-13-09 Наталья 
Продам хаски 
5000 RUB   Продам хаски чёрный мальчик 
серенькая девочка! Родились 30 августа 
+7 985 140-17-95 Алексей 
Ищут дом чудесные щенки 
Чудесные песики ищут дом! Кушают из миски, 
вырастут хорошими сторожевыми собаками и 
настоящими друзьями.  
+7 915 102-80-52 Валерия 

Продается щенок француского бульдога 
Продается щенок бульдога. Девочка очень 
игривая, ласковая. Девочка палевого окраса. 
Полностью привита и обработана от гельмитов. 
Имеется ветер паспорт. Можно уже выгуливать. 
Рождена 26.05.2019 от титулованных родителей. В 
еде неприхотлива. Ждет новых хозяев. 
+7 965 365-33-39 Мария 

Кошки
Отдам кота в добрые руки 
В связи переездом в другую страну, отдам 
породистого Тайского кота в добрые руки. Возраст 
7 месяцев. Очень красивый, ходит исключительно 
на лоток  +7 985 206-73-90 Лариса 
Отдам в добрые ручки 
Цена договорная    Отдам в добрые ручки двух 
малышек, черепаховой и дымчатой окраски.
Котята были подкинуты. Возраст котят 3-5 недель 
примерно.  +7 915 058-11-39 Альфия
Пропал кот  Жил в с. Петровское, без ошейника. 
+7 977 270-37-86 Мария 
Котятки  В добрые ответственные руки отдаю 
маленькое извержение шума) мальчишки кушают 
сами, в туалет строго на пеленку) воспитанные и 
ручные комочки) Мишеронь 
+7 909 955-23-29 Ирина 
Котята 
Помогите пристроить котят,чужая кошка окатилась 
у нас во дворе жалко котят 
+7 977 314-54-17 Попова Ина
Отдам котёнка 
Отдам котёнка в добрые руки к латку приучен, ест 
всё... Оставила себе бы,но у ребенка аллергия на 
него.Рыжего цвета 
+7 917 556-18-70 Оксана 

Отдам тайского котенка хорошему хозяину  
3000 RUB   Отдам в хорошие руки хорошей хозяйке 
за симв плату тайского котенка .возраст 2 месяца- 
Mаленький очаровашка ждет своих хозяев. 
от домашних молодых родителей. родители 
полностью здоровые, привитые, ухоженные. 
умные, ласковые. К миске и лотку приучен.
добрый.  +7 926 377-18-28 Елена 
Потерялся кот  Потерялся кот,по кличке Ричик. 
Кот домашний,на улице никогда не был.Порода 
британец,окрас серый,возраст 7 лет. Потерялся по 
адресу Пр.Ильича д.63 , убежал примерно вчера в 
14.00.   +7 905 587-30-60 Ирина 
Отдам котёнка  Отдам в добрые руки котика 
+7 922 009-81-60 Екатерина 
Котята  Отдам котят 
+7 916 271-33-90 Светлана 
Ищу кота  Цена договорная    Может кто отдает 
котенка шотландского вислоухого? Желательно 
мальчика.  +7 962 914-54-10 Ольга 
Пропал кот Филя  Цена договорная    10 
сентября Пропал кот Филя, кастрированный, 
4 года. В районе ул.Жарова д.22. Метис 
шотландца. Большая просьба всем кто его видел, 
откликнитесь.  +7 985 711-13-77 Оксана 
Котята от Невской кошечки 
Котята от Невской кошки,рождённые в 
августе,кушают все.К лотку приучены.Мать 
крысоловка.Наполнитель в подарок.Возможна 
доставка!  +7 977 336-04-20 Юлия 
Отдам в добрые руки  10 RUB   Отдам 
очаровательного котика-полосатика в добрые 
руки. Этот котик- везунчик чудом избежал гибели. 
Он обязательно принесет в ваш дом удачу.Рожден 
7 августа 2019года. Ест самостоятельно, приучен 
к лотку. 
+7 917 500-28-03 Наталья 

Птицы
Голуби на свадьбу  400 RUB   Продам голубей. 
Осталось 4шт.  +7 916 574-25-58 Юрий 
Продам гусынь  1600 RUB   продаю гусынь,возраст 
1 год,несутся.  +7 926 628-77-43 Евгений 
Продаю 9 гусей 
Цена договорная     
+7 903 154-09-36 Александр 
Продам петушка Брамы Палевой 
1000 RUB   Продам петуха выведенного 18 апреля 
2019 наседкой или обменяю на вашего петушка 
Брамы Палевой,выведенного в этом году.Торг 
уместен.  +7 967 053-72-71 Ольга 
Продам петухов   400 RUB   Продам породистых 
петухов или обменяю на молодок 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Продам уток 
4000 RUB   Продам уток 8 штук 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Петухи   300 RUB   Продам петушков 
+7 901 764-54-68 Александра 
Петухи  Меняю петушка（30.05.2019 г.р.（на мешок 
комбикорма.Рошаль 
+7 929 533-96-49 Василий 

Другие животные
Продам козочку 
10000 RUB   Продам комолую козочку 6 
месяцев от высокороизводительных родителей. 
Папазааненинский комолый козел, мама 
заанененская коза с хорошим удоем. 
+7 925 525-43-50 Юрий 

Продам Коз 
4000 RUB   Продам двух коз. Все вопросы по 
телефону  +7 916 383-67-72 Ирина 
Продаю козочек 
Цена договорная    Продаются 3 козочки. Вся 
информация по телефону. 
+7 985 138-33-05 Алан 
Улитки ахетины 
Цена договорная    Улитки Ахетины два месяца как 
вылупились, отдам бесплатно в добрые руки. 
+7 916 223-83-82 Сергей 
Отдам 
Отдам сирийских хомячков. 
+7 925 192-66-70 Татьяна 
Меняю  Цена договорная    Поменяю стельную 
годовалую козу на сено. 
+7 977 583-03-39 Елена 
Продам кроликов «хиплус» 
450 RUB   Одна из лучших мясных пород. Прибавка 
в весе 55 г в сутки. Половая зрелость 3,5-4 месяца. 
Кол-во крольчат в поймёте от 10 до 16. Выход 
мяса 60%, у других пород 52%.Чистая порода от 
хороших производителей. Цена 450 руб/мес. 
+7 909 656-61-56 Михаил 

Товары для животных
Продам комбинезон  700 RUB   Продам теплый 
комбинезон (осень-зима). Размер s. Новый 
+7 916 559-84-08 Алла 
Дом для кошки напольный  Цена договорная    
Напольный дом для кошек в хорошем состоянии 
+7 916 223-83-82 Сергей 
Добротная будка для собаки бу 
3500 RUB   Продается большая добротная будка 
для собаки б/у. В отличном состоянии. Не ржавая, 
не гнилая! Теплая! Чистая! Стояла в вольере под 
крышей. Деревянная, полностью обшита железом. 

+7 985 389-27-33 Татьяна 

Бытовая техника
Телевизор mistry 32 
7000 RUB   В рабочем состоянии, 
в подарок отдам цифровую тв 
приставку +7 977 464-24-28 Андрей 
Продам бу стиральную машину 
на запчасти.  Цена договорная    
Продам б/у стиральную машину 
«индезит» на запчасти.Неполадки 
с электроникой. Самовывоз. 
+7 926 590-51-07 Любовь 
Стиральная машина BEKO 
9999 RUB   Состояние отличное, 
почти не пользовались. 
+7 963 600-69-54 Виктор 
Холодильник в хорошие руки 
2000 RUB   Продается холодильник 
стинол не новый, плачущая 
панель, двухкамерный.Еще сто лет 
проработает. 
+7 915 095-50-77 Наталья 
Продаётся телевизор 
2000 RUB   Продаётся телевизор 

Ролсон,54 см.  +7 919 999-46-85 Оксана 
Продам холодильник 
1500 RUB   Продам холодильник LG. Поломка 
связана с протечкой фриона. Мотор работает 
холодильник в отличном состоянии.. Может кому 
на запчасти  +7 925 765-65-19 Наталья 
Электрошашлычница 
1400 RUB   Продам электрошашлычницу. Новая в 
упаковке.  +7 958 192-15-92 Хозяйка 
Стиральная машина 
8500 RUB   Продам стиральную машинку Bosh в 
отличном состоянии. В использовании примерно 
год.)   +7 958 192-15-92 Хозяйка 
Холодильник двухкамерный в обмен 
на морозильный ларь  Цена договорная    
Холодильник двухкамерный/двухкомпрессорный 
Минск , состояние примерно на 4-ку , все работает 
, интересует только обмен на морозильный ларь в 
исправном состоянии .  +7 916 293-11-21 Игорь 
Телевизор lG  15000 RUB   телевизор lG диагональ 
107 см в отличном рабочем состоянии после 
ремонта показывает как новый гарантия 6 месяцев 
от мастера  +7 915 332-86-86 Владимир 
Электрический духовой шкаф Ardo HSN 040 W бу 
8000 RUB   Продам встраиваемый Электрический 
духовой шкаф Ardo HSN 040 W, шириной 45 см. В 
использовании 2-3 года, состояние отличное. +7 
917 516-53-32 Екатерина 
Стиральная машина-автомат 
7000 RUB   Продам стиральную машинку-автомат 
Атлант ,3.5 кг.загрузка.Состояние рабочие ,не 
ремонтировалась.Продаем в связи с переездом. 
+7 964 632-76-40 Светлана 
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Стиральная машина 
10000 RUB   продаётся стиральная машина с 
верхней загрузкой Whirlpool б\у в рабочем 
состоянии. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 

Мебель и интерьер
Продам гарнитур 
25000 RUB   Срочно Продам гарнитур для спальни 
детской: двухъярусная кровать с матрацами 
(1метр 95 см. На 84 см.), две больших тумбочки 
под кроватью, шкаф для белья. Цвет светлый. Все 
в идеальном состоянии. Торг уместен. 
+7 903 535-57-26 Любовь 
Куплю настенный светильник бра б.у. 
100 RUB   Куплю настенный светильник бра 
б.у. , можно советских времён, недорогое для 
коммунальной квартиры.Встреча в Шатуре или 
Рошале.  +7 985 015-92-99 Надежда 
Продам картину 
1200 RUB   Продам картину. Отличный подарок 
бабушке и маме на кухню. Размер 40х60. Торг. 
+7 964 791-58-99 Денис 
Кроватка 
1500 RUB   Продам детскую кроватку в хорошем 
состоянии  +7 926 692-91-51 Светлана 
Кровать складная ортопедия 
3000 RUB   Фирма Цвет диванов. Складная 
ортопедическая кровать 160х2000, сама в новом 
состоянии, только нужен чехол на изголовье, 
родной был из кожзама, кошка ободрала. Сейчас 
там только утепление, под ним дерево. 
+7 916 400-64-95 Маргарита 
Дверь 
2000 RUB   Продам межкомнатную дверь в 
хорошем состоянии. Размер полотна 0.8×2 
Черусти. Самовывоз 
+7 915 244-30-54 Ангелина 
Матрас 
1500 RUB   Продам  1.матрас из кокоса, 200*80, 
высокий. Б/у около 1,5 года) 1500руб.   2. матрас 
из кокоса. 200*80, тонкий. Не использовался. 
(Был 200*90, обрезан наполнитель 10 см и зашит 
аккуратно по тесьме) 1000руб.  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Кровать 
3500 RUB   Продам двуспальную кровать, 
205*160,в хорошем состоянии. (Без матраса)  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Рольставни 
9600 RUB   Продам рольставни в 
идеальном состоянии,размер 210-
240/90  +7 985 492-65-03 Ирина 
Продам  Цена договорная    
Продам:шкаф 3т.р Шведская стенка 
2т.р.  +7 929 598-23-62 Светлана 
Продам кровать -чердак 
10000 RUB   Продам кровать-чердак. 
В использовании 2 года. Самовывоз. 
Возможен торг 
+7 916 069-24-11 Юлия 
Шкаф для белья  4500 RUB   Продам 
шкаф в хорошем состоянии , 
очень вместительный ,имеет три 
створки и плюс выдвижной ящик, 
коричневого цвета  +7 926 692-91-
51 Светлана 
Комплект на мягкую мебель 
1000 RUB   Продам комплект на мягкую мебель. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Инструмент и техника
Шуруповерт  2500 RUB   Продаю б/у шуруповерт в 
рабочем состоянии  +7 926 821-07-84 Роман 
Плиткорез  2500 RUB   Продам электрический 
плиткорез. Новый. Не пригодился.  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Система выравнивания плитки  2500 RUB   
Продам систему выравнивания плитки. Новая. Не 
пригодилась.   +7 958 192-15-92 Хозяйка 
Штиль-триммер бензиновый  Цена договорная    
Продам бензокосу-штиль fs55 в хорошем 
состоянии с ножом и леской,новый карбюратор 
(оригинал)...   +7 926 311-14-00 Владелец 

Строительный фен  3000 RUB   продам фен 
строительный зубр мощность 2000 вт температура 
600 градусов ,новый, пользовались 1 раз. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 

Строительные материалы
Шлифовальный круг плоский 350 Х 40 Х 76 
1600 RUB   Шлифовальный круг плоский прямого 
профиля советского производства, новый ни разу 
не использовался, достаточно долго пролежал в 
гараже. Зернистость мелкая. размеры 350 мм Х 40 
мм Х 76 мм Самовывоз.  +7 925 529-20-09 Антон 
Стальной лист  500 RUB   стальной лист толщиной 
около 3 мм, размеры 125 см на 45 см. продается 
до субботы, потом будет сдан в лом. 
+7 925 529-20-09 Антон 
Унифлексэкп сланец серый, 10х1 м 
1000 RUB   Унифлексэкп сланец серый, 10х1 
м. Новый рулон, остался лишний после покрытия 
крыши гаража. Отдаю с 50% скидкой. 
+7 925 529-20-09 Антон 
Перчатки  15 RUB   Продам перчатки, много. 15 
р.пара.   +7 958 192-15-92 Хозяйка 
Краска для пола  800 RUB   Продам краску для 
пола, новую не пригодилась. Две банки 800р. В 
магазине дороже.  +7 958 192-15-92 Хозяйка 
Ворота гаражные  5000 RUB   Ворота гаражные 
, по уголку внутри 2.5 х 1.9 м , железо примерно 
2.5 мм, 3 петли рабочих , одна под замену или 
можно выправить , продаются вместе со стойками 
из уголка 50 ( коробки полностью нет ) , внутри 
также уголок 50 . Находятся в Дмитровке , есть 
возможность доставки . 
+7 916 293-11-21 Игорь 
Гвозди  Цена договорная    Продаются 
новые гвозди в коробках по 5 кг (остались от 
строительства) размеры разные. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Новая керамическая плитка 10 на 10см. 
10 RUB   Продам остатки керамической плитки 
от ремонта. Лежат без надобности, может кому 
нужны. Прекрасно подойдет для фартука на кухне, 
либо для ванной/санузла! Цвет «Каппучино» 24шт. 
Размер 10см*10см. Новая! Цена 240р. за все. 
Вся новая, не была использована!!! Забирать в 
Шатуре, либо в Кривандино. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Продам стеклопакеты ПВХ  12000 RUB   Б/у 3 года.
Стеклопакеты с лоджии размер коробки - высота 
1500,длина 2650 + 610(угловая) + 610(боковая).
Балконный блок-дверная коробка 2070х660 + 
коробка окна 1320х580.Общая цена 12000р  
+7 925 345-17-74 Продавец 

Отопление и водоснабжение
Душевая кабина для дачи бу 
7000 RUB   Продаю душевую б/у кабину для 
дачи,стоимость без бака. Спереди вешается 
шторка,летом очень удобна. 
+7 926 821-07-84 Роман 
Металл.ванна 1500 плюс унитаз БУ 
1500 RUB   Самовывоз п.Шатурторф.Все в 
отличном состоянии. 
+7 985 415-42-11 Андрей 

Мойка для посуды 
1500 RUB   продам новую мойку 
из нержавейки размер 60-80см. 
в комплекте очень удобная 
глубокая отворот на левую 
сторону. +7 915 130-35-63 Ольга 
Мойка для кухни 
700 RUB   Продам мойку 
для кухни, б/у очень мало, 
практически новая. Пользовались 
пока не установили новую.)Кому 
нужно, размеры 50см).  
+7 958 192-15-92 Хозяйка 
Манометр МП3-УУ2 
500 RUB   Манометр МП3-УУ2 
+7 925 529-20-09 Антон 
Продам  4500 RUB   Продам 
теплогенератор газовый. Новый 
+7 962 907-76-67 Евгений 
Продам электрический котел и водонагреватель 
Цена договорная    Электрический котел 18 
Квт Protherm Скат 18 КЕ/14 и накопительный 
водонагреватель на 100 литров Ariston ABS VLS 
INOX QH 100  +7 977 397-47-87 Людмила 

Семена саженцы и удобрения
Фикус Бенджамина  5000 RUB   Продам цветок в 
горшке (на фото). Высота около 1 м. 
+7 980 901-89-43 Надежда 
Клеродендрум госпожи Томпсон  150 RUB   
Принимаю заказы на ростки - детки 
очаровательного цветка - Клеродендрум госпожи 
Томпсон.   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Бегония тигровая Бауэра и воротничковая 
бегония  150 RUB   Продаются молодые цветы 
сортовых бегоний, выращенные из листика. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Алоэ домашнее лечебное  950 RUB   Продается 
Алоэ в хорошем керамическом горшке! Пересадки 
не требует!  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Каланхоэлечебный  150 RUB   Каланхоэ лечебное. 
Цена 150р. (6 месяцев), 250р. (взрослое растение 
больше года, годится для лечения). 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Герань Пеларгония и фуксия сортовые  200 RUB   
Продается пеларгония (Герань) сортовая 
(королевская и зональная) и фуксия ампельная. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Велосипеды
Самокат  1500 RUB   Продам самокат 1500р.
покупали за 3.400 р.Б/у мало 
+7 929 933-21-70 Без имени 

Вакансии
Слесарь АВР, мастер сетей  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. В Шатурский Водоканал требуются 
на работу: слесарь АВР, мастер сетей. Справки по 
тел. 8(496)45235-23.  +7 929 670-64-72 Ирина 
Автомойщик  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На 
автомойку требуется автомойщик с опытом 
работы.  +7 965 245-00-04 Наталья 
Продавецкассир  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет. В 
магазин кондитерских изделий»Сладкий Рай» 
срочно требуются вежливые и пунктуальные 
продавцы,на постоянное время работы. График 
работы с 8-18:00. МЫ находимся на шатурском 
рынке павильен N4 ждём вас. 
+7 925 890-61-63 Роман 
Продавец-консультант  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец-консультант в магазин 
отделочных материалов.В обязанности входит 
осуществление расчетно-кассовых операций, 
выкладка товаров, консультирование покупателей 
по ассортименту товаров.Официальное 
трудоустройство, заработная плата по... 
+7 916 205-54-05 Марина 
Рабочий  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуются мужчины на производство  
+7 915 334-91-08 Екатерина 

Менеджер по продажам 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Если вы целеустремлённый, 
коммуникабельный, общительный, 
энергичный. Умеете работать в команде. 
Креативны, способны генерировать идеи, хотите 
расти и развиваться, получать новый интересный 
опыт работы в сфере продаж и коммуникаций. 
Готовы быстро обучаться и хотите внести... 
+7 926 785-48-45 Елена Александровна 
  Продавец-консультант  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В магазин 
«Мир обуви» требуется коммуникабельный, 
трудолюбивый, ответственный консультант 
+7 926 157-12-17 Елена 
Водитель  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет, 
образование среднее, водит. удост. кат. B. В 
такси «Мария» требуются водители на офисные 
машины. Граждане РФ, стаж работы от 3-лет.
Требуется диспетчер.   +7 916 327-90-56 Директор 
Требуется продавец  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, образование 
среднее. В магазин требуется продавец. График 
работы 2/2. Заработная плата выход плюс процент 
от выручки.   +7 965 356-78-84 Екатерина 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец от 35 лет,график работы 
2/2 с 8 до 20-00.зарплата оговаривается при 
встрече  +7 977 624-38-05 Валентина 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость -не указан-, опыт раб. более 2 
лет. Требуется позитивный человечекдля работы 
в мясной гастрономии.График работы неделя/
неделю.По всём остальным вопросам обращаться 
по телефону.С 10 утра до 12 дня, ждем ваших 
звонков.  +7 977 633-16-63 Галина 
Фасовщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Работа на конвейерной 
линии. Дружный коллектив. Сдельная оплата 
труда  +7 968 668-50-20 Отдел кадров 
Администратор  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. В магазин «Автозапчасти» 
требуется администратор торгового зала (не 
охрана). Требования: владение ПК, знание 
Правил торговли, управление персоналом, 
работа с товаром, быстрое реагирование на 
распоряжения,честный, активный, возраст 30-40... 
+7 905 782-84-12 Ольга 
Управляющий фермойБригадир с.Середниково 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
высшее. Организация работы молочно-товарной 
фермы в селе Середниково Шатурского 
района: - правильное кормление, содержание, 
воспроизводство стада КРС; - участие в 
определении качества кормов, контролировать 
рациональное их... 
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна 
Специалист ОПП в Красное и Белое 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется в магазин Красное И Белое 
Сотрудник ОПП (мужского пола). Заработная плата 
до 42000  +7 925 820-62-25 Елена 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Вам не надо, как прежде, ходить по 

учреждениям, терять драгоценное время, стоять 
в очередях!

На базе многофункционального центра городского 
округа Рошаль «Мои документы» организовано 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна», среди которых:
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
Оформление СНИЛСа, приём документов на оформление 

регионального и государственного материнского капитала;
Приём документов на получение паспорта в 14 лет, плановую 
замену паспорта в 20, 45 лет и замену в связи со сменой 
фамилии, на получение загранпаспорта сроком на 5 лет;
Приём заявлений о заключении брака, расторжении брака;
Выдача и аннулирование охотничьего билета, выдача 
разрешений на добычу охот.ресурсов;
Прием документов для получения кадастровых паспортов 
и справок о кадастровой стоимости, выписок из ЕГРП и на 
государственную регистрацию прав;
Прием документов на оказание услуг по социальной защите 
населения;

Регистрация, восстановление и подтверждение учетной 
записи на портале Госуслуг. 
И многие другие услуги.
Дополнительная плата за организацию услуг не взимается.

Всегда рады вам помочь!
Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2 
Тел. 90-080; 90-088 

Предварительно записаться на прием Вы можете по 
телефону: 90-088,  на сайте МФЦ: mfcroshal.ru, 

а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru
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Кладовщик с. Середниково  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Требуется кладовщик на молочный 
цех в с.Середниково. Отличное знание складского 
учета, логистики: Осуществляет приемку ТМЦ 
(сырье, тара и т.д.) и обеспечивает сохранность 
ТМЦ. Осуществляет выдачу расходных 
материалов,...  +7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна 
Слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В Шатурский 
Водоканал требуются на работу: слесарь по 
ремонту автомобилей, электромонтер. Справки по 
телефону: 8(496)45-235-23. 
+7 929 670-64-72 Ирина 
Сотрудник отдела снабжения  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. В магазин отделочных и 
строительных материалов требуется сотрудник 
отдела снабжения. В обязанности входит 
формирование заказов, контроль поставок, 
приемка товаров, ведение складского 
учета (приходные, расходные накладные в 
товароучетной программе). 
+7 916 205-54-05 Марина 
Кладовщик  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. На мебельный склад 
требуется кладовщик. Работа в Шатуре. График 
5/2 с 08:00 до 19:00.  Обязанности:  Прием 
автотранспорта с грузом Размещение груза на 
складе  Сверка фактического груза с заявленным 
в документации Проведение регулярных 
инвентаризаций. ...  +7 925 032-23-90 Юлия 
Продавец- кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Требуется 
продавец- кассир в магазин «Пятёрочка» в 
Шатуре. ГражданствоРФ. Обязанности- работа за 
кассой, выкладка товара.Белая з/п 2 раза в месяц 
от 20000.Возможность подработок. Мед.комиссия 
за счёт компании.  +7 901 361-17-21 Юлия 
Агент по недвижимости  З/П договорная    
Свободный график, занятость постоянная, 
водит. удост. кат. B. Агентству недвижимости 
требуется сотрудник.Требования :наличие 
личного автомобиля,коммуникабельность и 
умение общаться с людьми в доброжелательном 
ключе,целеустремленность и желание 
зарабатывать, стрессоустойчивость и деловая 
хватка.  +7 926 613-59-08 Михаил 
Координатор групп обучения английскому 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
-не указан-. Работа с частичной занятостью по 
партнёрской программе. Подходит людям с 
активной жизненной позицией, кадровикам, 
мамам, бабушкам. Вы занимаетесь организацией 
групп обучения (2-4 человека), координируете 
их работу. Занятия проводятся для детей, 
взрослых,или сотрудников... 
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна 

Мебельное производство 
З/П договорная    Полный день, занятость -не 
указан-. Мужчина или Женщина . Работа сдельная 
. Опыт не требуется . Всему научим .  +7 916 380-
19-59 Дима 
Инструктор  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. В БЦ «COSMICA» требуется 
инструктор. Возраст от 18 лет (парень или 
девушка), без вредных привычек. Физическая 
подготовка-приветствуется. График 2/2 с 10:00 до 
22:00.  +7 915 133-15-68 Наталья 
Администратор  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, образование 
средне-специальное. В БЦ «COSMICA» требуется 
администратор!Девушка от 20 лет,знание ПК, 
общительная и коммуникабельная! График 2/2 с 
10:00 до 22:00.  +7 915 133-15-68 Наталья 
Оператор на автоматических и павтоматических 
линиях  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура» Заработная плата от 38 000 
руб./месяц после уплаты налогов. График работы 
5/2 (сменный), суббота,... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Место работы:АО Мебельная 
компания «Шатура» Заработная плата от 33 000 
руб./месяц после уплаты налогов.... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. Место 
работы:АО Мебельная компания «Шатура». 
Заработная плата от 35 000 руб./месяц после 
уплаты налогов. График работы 5/2....  +7 903 010-
42-90 Марина Владимировна 
Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. Место 
работы:АО Мебельная компания «Шатура». 
Заработная плата от 21 000 рублей после уплаты 
налогов. График работы:... 
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна 
Продавец-кассир  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин «Электрика» (ЦУП, напротив 
парикмахерской Апельсин) срочно требуется 
продавец-кассир без вредных привычек со 
знанием компьютера.  +7 915 224-19-81 Светлана 
Работа  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
образование средне-специальное. В продуктовый 
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-кассир. 

График работы 1/2, 1/3. З/п 
от 20000 руб. + ежемесячные 
премии.   +7 966 036-16-68 Мария 
Охрана  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, 
образование среднее. Частная 
охранная организация, 
производит, набор, охранников 
4 и 6 разряда, график 1/3,з/п,от 
1300р,до 2000р объекты в г, Рошаль наличие 
удостоверения охранника обязательно, звонить 
с9:00до 19:00час  +7 967 003-65-46 Сергей 
Продавец одежды  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 2 
лет. Требуется продавец в магазин одежды центр 
удачных покупок, график работы 2/2. Опыт работы 
в магазине одежды не меньше года. 
+7 965 131-64-36 Ольга 
Дорожный рабочий  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. ГБУ «Жилищник 
Красносельского района» приглашает на 
работу дворников, оформление согласно ТК 
РФ, бесплатное проживание, график по 
договоренности  +7 916 166-32-55 Наталья 
Швея на пошив детской одежды  З/П 
договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Пошив 
детской одежды из трикотажа и текстиля  +7 
915 382-96-58 Наталья 
Администратор  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. На автомойку г. 
Шатура требуется администратор .  
+7 929 511-05-65 Юрий 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец без вредных привычек, 
гражданство рф/рб от 35 лет, график работы 2/2 с 
8 до 20.З/п 500 руб выход +5% с продаж. 
+7 977 965-80-19 Станислав 
Товаровед  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В магазин |Недорогая-
мебель.РФ требуется товаровед. Желательно 
мужчина! График работы: 5/2 с 08:00 до 
19:00. Обязанности: Прием товара, Маркировка 
продукции, Участие в инвентаризациях… 
Подробности по телефону! 
+7 925 032-23-90 Юлия 
Уборщица  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. На территории 
работодателя  График работы  Полный рабочий 
день  Условия  В сеть магазинов Верный требуется 
уборщица для уборки помещений, график работы 
15/15 с 8-00 до 20-00, зарплата один раз в месяц. 
+7 965 369-86-55 Сергей 
Няня-помощница  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
3 лет, образование высшее. Требуется няня к 
мальчику 4-х лет:добрую, порядочную,отзывчивую 
и имеющего опыт общения с детьми младшего 
возраста.  +7 905 786-14-87 Анжела 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Требуется продавец в 
магазин на постоянную работу. График 2/2, 
с 8-00 до 21-00. Ответственный, аккуратный. 
Обращайтесь по тел. 8(926)372-92-26 Мария (с 
8-30 до 17-00).  +7 926 372-92-26 Мария 
Домостроительной компании Фортуна требуются 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Домостроительной компании Фортуна 
требуются: плотники, работники на пилораму, 
СТОРОЖА СРОЧНО!  +7 903 778-53-49 --- 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В магазин магнит на улице 
Энергетиков требуется продавец(мужчина).
по вопросу трудоустройства обращаться к 
администратору в магазине 
+7 915 270-17-16 Вера 
Помощник  З/П договорная    Предлагаем 
подработку по занятиям с ребенком - мальчик 
7 лет (занятость не полный день, время 
обсуждается). Физкультура, спортивные игры. 
Оплата почасовая. Специальное образование не 
требуется.  +7 926 085-62-00 Олег 

Резюме
Сторож  З/П договорная    Мужчина 45 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
25 лет. Ищу работу сторожем. Образование 
среднее специальное. Мужчина 45лет, серьёзный, 
ответственный. Рассмотрю любые варианты. 
+7 910 448-00-97 Андрей 

Сторож  З/П договорная    Женщина 42 года, 
образование средне-специальное, опыт работы 
24 года. Ищу работу сторожа с официальным 
оформлением.  +7 977 881-34-71 Татьяна 
Любая  З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 1 год. Срочнр 
Ищу работу .рассмотрю все варианты и 
предложения.  +7 968 836-98-52 Елена 
Разнорабочий 
З/П договорная    Мужчина 37 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 18 лет. Ищу 
работу с графиком 2/2 или 1/3. Опыт работы: 
строительство, склад, мебельное производство. 
+7 919 109-78-74 Антон 

Директор по продажам и развитию 
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование 
высшее, опыт работы 15 лет. Помогу увеличить 
продажи в вашем бизнесе до 30% легко и без 
вложений в рекламу. Работаю в сфере продаж 
В2В и В2С более 10 лет. Есть личный опыт прямых 
продаж, переговоров с директорами, «холодных» 
звонков, обучения персонала, разработки 
коммуникационной... 
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна
водитель С.Е. 
З/П договорная    Мужчина 49 лет, образование 
среднее, опыт работы 30 лет.  
+7 915 354-26-62 Андрей 

Личные вещи и документы
Утеряны ключи  Утеряна связка ключей, 
предположительно возле Ашана. 
+7 967 172-94-88 Александр 
Утеряны ключи  Утеряны ключи от машины Рено 
Дастер. В районе Алисы. Чёрные с ключом от 
домофона.Просьба вернуть за вознаграждение. 
+7 909 911-03-10 Наталья 
Утеряны ключи  Цена договорная    Утеряна связка 
ключей! Верните за вознаграждение! 
+7 925 618-18-03 Геннадий 

Нашел
Найден крестик   24 сентября в магазине 
«Мир игрушек» найден серебряный крестик. 
Обращайтесь в магазин.   +7 977 947-38-76 Елена 
Найдена карта Сбербанка  На имя VALERY 
MARTYNOV верну если нужна 
+7 977 427-23-36 Андрей 

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

Знакомства
Знакомство  Ищу молодого человека, мужчину 
от 30 до 38 лет без вредных привычек, 
положительного, адекватного, понимающего, 
верного. О себе: молодая, симпатичная, 
энергичная, без вредных привычек, непью, не 
курю. Писать в Ватсапп - 89161467962       . 
+7 916 146-79-62 Татьяна 
Ищу женщину , чтобы скоротать зиму . 
О себе: Огурцов насолил, самогону нагнал . Заодно 
отдам в заботливые женские руки дом, баню и 
соток 20 земли .  +7 985 898-00-18 Егор 
Как всегда 
Мне верится что  ты и я пройдут в мир будущих- 
упрямый. Давай дружить. Что для начала и не так 
и плохо. Увлекаюсь творчеством, краеведением, 
экологией. Можно звонить на городской 23793..
Это Ваш подарок.. 
+7 991 402-23-77 Виктор 

МО МВД России «Шатурский» 
разыскивает Дубкова Вячеслава 
Николаевича, 05.04.1993 г.р., 
уроженца: п. Донской Калачевского 
района Волгоградской области, 
зарегистрированного по адресу: 
Волгоградская область, Калачевский 
район, пос. Донской, ул. Тополиная, 
д. 14, кв. 2, проживавшего по адресу: 
Московская обл., г. Шатура, пр-т Ильича, 
д. 59, кв. 1, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мера пресечения – 
содержание под стражей.

Местонахождение Дубкова В.Н. 
устанавливается с 06.03.2019 года.

Все, кто располагает какой-либо 
информацией о местонахождении 
разыскиваемого, просьба сообщить 
в МО МВД России «Шатурский» по 
телефонам: 2-36-88 (группа розыска), 
2-17-17 (дежурная часть), 2-22-18 
(начальник ОУР), 112.

Источник: Группа розыска ОУР МО МВД 
России «Шатурский»

Внимание розыск!
      НОВОСТИ
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Электронный ПТС будет дешевле Консультация в НИИ акушерства и гинекологии 
без направления

Три человека погибли в результате пожара в г. 
Рошаль

С ноября 2019 года свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства и «бумажный» паспорт 
транспортного средства будут 
выдавать по новым формам. В 
частности, в СТС добавится указание 
на одобрение типа ТС, но исчезнет 
строка «мощность двигателя», 
а в ПТС строки «Разрешенная 
максимальная масса» и «Масса без 
нагрузки» будут переименованы 
в «Технически допустимая 
максимальная масса» и «Масса в 
снаряженном состоянии».

В связи с тем, что с 1 ноября 
2019 года планируется переход 
на электронные ПТС, приказ 
предусматривает, что бумажный 
ПТС по новой форме будет выдавать 
ГИБДД взамен утраченного или 
испорченного паспорта. Таким 
образом, у владельцев бумажных 
ПТС в случае их утраты после 1 
ноября будет выбор: либо вновь 
оформить бумажный паспорт 
стоимостью 800 рублей, либо 
получить электронный за 600 рублей.

Правовая группа МО МВД России 
«Шатурский».

С 1 октября и до 31 декабря 2019 года 
жительницы Подмосковья могут прийти 
на прием к следующим специалистам без 
направления и предварительной записи: 
акушерам-гинекологам, гинекологам-
эндокринологам, эндокринологам, 
гинекологам эндоскопического отделения.

«Мы уделяем большое внимание 
доступности высококвалифицированной 
медицинской помощи всем жителям 
Подмосковья. Такая акция позволит любой 
жительнице региона без труда и бесплатно 
попасть на прием к ведущим специалистам 
сферы родовспоможения Подмосковья. 
Если раньше для этого требовалось 
получить направление из женской 
консультации, то теперь не нужна даже 
предварительная запись», - рассказала 
министр здравоохранения Московской 

области Татьяна Мухтасарова.
Для получения консультации у 

специалистов МОНИИАГ жительницам 
Подмосковья необходимо обратиться в 
поликлиническое отделение института. 
При себе следует иметь паспорт, полис 
ОМС, медицинские документы с указанием 
проведенных ранее обследований, а 
беременным - родовой сертификат и 
обменную карту.

Пациентам из других субъектов 
Российской Федерации в целях соблюдения 
порядка и очередности приема 
необходимо предварительно записаться к 
врачу у администратора поликлиники по 
телефону 8(915)368-54-67.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

23 сентября, в 00 часов 36 минут, на 
пульт Пожарно-спасательной части 
№33 поступило сообщение о пожаре в 
квартире четвертого этажа дома №3 на ул. 
Спортивная г. Рошаль. К месту вызова были 
направлены 4 пожарные автоцистерны 
и 1 автолестница, в тушении пожара 
участвовали 17 человек личного состава 
Шатурского гарнизона пожарной охраны. 

В 00 часов 55 минут в квартире были 
обнаружены тела трех человек, членов 
одной семьи - мужчины 60-ти лет, его жены 
59-ти лет и их 35-летнего сына. 

Пожар был ликвидирован в 01 час 
25 минут.Проведенной проверкой 
установлено, что причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с 
огнём при курении.

Со слов соседей по квартире, каждый 
член этой семьи имел привычку курить. 
Следов аварийного режима работы 
электроприборов, электропроводки не 
обнаружено.

В очередной раз сотрудники 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городским 
округам Шатура и Рошаль напоминают, 
что неосторожное обращение с огнём при 
курении приводит к пожарам с тяжелыми 

последствиями, не подвергайте опасности 
себя и своих близких.

Чтобы не случилось беды, необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности:

- Не курите в не отведённых для этой цели 
местах;

- Не курите, лежа в постели;
- Не пользуйтесь неисправными 

приборами отопления;
- Не перекаливайте печи;
- Своевременно проводите очистку 

дымоходов;
- Своевременно проводите ремонт печей 

и дымоходов;
- Не оставляйте без присмотра топящиеся 

печи и электроприборы;
- Не используйте самодельные или не 

исправные электроприборы.
При пожаре звоните – 01, с мобильного 

телефона – 112, 101.
Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Московской области 
8(498) 505-41-70
Отдел надзорной деятельности по Шатурскому 

району.

Уважаемые жители, для удобства 
оплаты услуг, оказываемых 
Шатурской управляющей 
компанией, с 19 сентября изменено 
время работы кассы по приёму 
платежей - окно №5 - в помещении 
Многофункционального центра г.о. 
Шатура. 

Касса работает: понедельник - 
пятница с 9.00 до 18.00. 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота - с 9-00 до 13-00. 
Воскресенье - выходной.
Источник: ОАО «Шатурская 

управляющая компания»

Сделать прививку от гриппа 
в нашем округе можно в 
прививочном кабинете поликлиники 
и амбулаторий до 1 декабря 
включительно, с понедельника 
по субботу - с 8.00 до 16.00, в 
воскресенье – с 8.00 до 14.00. 
В вечернее время прививки 
выполняются медсестрой 
сестринского поста в амбулатории.

Кроме того, в Шатуре пойти 
вакцинацию от гриппа можно 
в специальном мобильном 
медицинском пункте, которые будут 
работать по следующему графику.

На Бульваре Мира 17 октября и 5 
ноября, с 12.00 до 15.00.

У Торгового центра «Ашан» 21 
октября, 11 ноября, с 12.00 до 15.00.

На железнодорожном вокзале 30 
сентября, 24 октября, 14 ноября, с 
12.00 до 15.00.

На автовокзале 3 и 28 октября, 18 
ноября, с 12.00 до 15.00.

На территории Центра удачных 
покупок 14 и 31 октября, 25 ноября, с 
12.00 до 15.00.

Источник: Администрация г.о. Шатура.

В 2020 году будет создан источник 
для присоединения к сети 
газоснабжения негазифицированных 
жилых домов по улице Большевик 
в городе Шатура. Строительно-
монтажные работы будет выполнять 
АО «Мособлгаз». 

Газификация негазификацированной 
части улицы Большевик планируется 
в рамках Программы Правительства 
Московской области «Развитие 
газификации в Московской области 
до 2025 года». 

Источник: Администрация г.о. Шатура

Новый график работы кассы Шатурской 
управляющей компании в МФЦ

Где можно сделать прививку от гриппа?

Все дома на Большевике получат газ


