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Шатура  Рошаль

Благодаря мобильному приложению 
системы-112 Московской области 
и его функции «Связные контакты» 
можно определить местоположение 
родных и близких. Эта функция 
особенно полезна для родителей во 
время учебного года, чтобы они могли 
контролировать безопасность своих 
детей. 

Чтобы воспользоваться функцией, 
необходимо перейти в приложении в 
раздел «Связные контакты» и внести 
всю необходимую информацию о 
ваших родственниках. После этого 
вы сможете отслеживать точное 
местоположение человека на 
интерактивной карте. Также у вас 
появится возможность установить 
определенные зоны, в которых 
должен находиться человек: школа, 
поликлиника, спортивная секция и 

другие места. Если он войдет в эту 
зону или покинет ее, то вам сразу же 
придет рush-уведомление. 

Такую возможность представляют 
ряд мобильных операторов, но за нее 
придется вносить отдельную плату, 
тогда как мобильное приложение 
системы-112 Московской области 
позволяет отслеживать своих родных 
и близких абсолютно бесплатно. 

Напомним, это первое подобное 
приложение на территории России, не 
имеющее аналогов. На сегодняшний 
день его скачали уже около 80 тысяч 
пользователей. Скачать его можно в 
магазинах для приложений App Store 
и Google play по запросу «112 МО». 

Источник: Правительство Московской 
области.

Под присмотром системы
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Наращивание ресниц в г. Шатура
Оказываю услуги по наращиванию ресниц на дому 

в городе Шатура. Объём классика и 1,5D Работаю на 
качественных материалах. Стоимость 1500 руб. На 
первый визит скидка 15%

+7 926 141-25-03 Юлия 
Натяжные потолки
Оказываем услуги по установки натяжных потолков. 

От простых до элитных. Цена от 200р за кВ.м.
+7 926 860-12-35 Сергей 
Малышастики джек рассел терьер
Нам 13 октября месяц! 4 лапочки- девочки, супер-

красивые! Кушают сами, купированы хвостики, 
проглистованы, писают на пеленку . Уже очень 
самостоятельные и активные, хотят любви и ласки. 
Родители от клубных родителей. Можно забирать в 
семью!   +7 916 400-64-95 Маргарита 

Грузоперевозки и вывоз мусора
Перевозка грузов по области, вывоз мусора с ваших 

квартир и участков. Грузчики свои оплата отдельная. 
Оплата как наличными так и безналичным расчетом.

+7 985 198-29-70 Александр 
Ремонт квартир и домов
- Выравнивание стен и потолков, укладка кафеля, 

штукатурка, шпаклевка, окраска, оклейка обоями. 
- Устройство деревянного пола, укладка ламината, 
линолеума, монтаж плинтуса, выравнивание 
полов фанерой и дсп. - Монтаж коробов и других 
конструкций из гипсокартона. - Установка, замена труб 
холодного и...+7 910 403-87-51 Александр 

Нужны модели на шугаринг
Начинающему мастеру нужны модели на процедуру 

шугаринга. Оплата только за материал. Возможен 
выезд на дом(за отдельную плату)

+7 915 393-81-40 Анжела 
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 

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 

РЕМОНТ КВАРТИР ДОМОВ ОФИСОВ ГАРАЖЕЙ
Потолки-подвесные, натяжные, гипсокартон, 

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 ключ 
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 
Замена фундамента. Реконструкция винтовыми 

сваями.
Выполним реконструкцию любой сложности.  

Сделаем замену фундамента вашего дома.  
Выполняем работы по перемещению и поднятию 
строений. Также выполним работы по возведению 
новых свайновинтовых фундаментов. Все работы 
производятся качественно и в короткие сроки. Краткий 
алгоритм работ по замене...

+7 968 894-94-18 Михаил 

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 --- 

Помогу сдать квартиру
+7 916 944-49-87 Татьяна 
Сборка мебели, установка межкомнатных дверей
Собираю и ремонтирую мебель, устанавливаю 

межкомнатные двери в любых условиях: в присутствии 
разговорчивых заказчиков, неразговорчивых, в полной 
тишине и даже при временном отсутствии заказчиков; 
когда угощают кофе с печенками, не угощают или 
вообще напрочь забывают о присутствии мастера в 
квартире; когда бегают...

+7 977 436-74-72 Михаил 

      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

С 7 по 14 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о. 
Шатура поступило 417 обращений от граждан: вызовы скорой 
помощи – 225, вызовы полиции, МЧС – 94, коммунальные услуги 
– 74, прочие – 24.

7 октября, в 08 часов 34 минуты, дежурный Мособлгаза 
сообщил в Службу спасения, что в с. Власово произошел прорыв 
газопровода среднего давления. Аварию устранили в 11.50.

9 октября, в 09 часов 36 минут, в ЕДДС поступил звонок от 
дежурного ПТО городского хозяйства о том, что в п. Черусти 
произошёл прорыв трубы холодного водоснабжения, в 
результате аварии в 12.14 отключили холодную, горячую воду и 
теплоснабжение. Аварию устранили в 17.40.

10 октября, в 01 час 54 минуты, поступило сообщение о том, 
что в п. Туголесский Бор на ул. Октябрьская у дома №12 горит 
автомобиль «Хендай Солярис». Пострадавших нет.

В 05 часов 41 минуту дежурный Службы спасения принял звонок 
о происшествии на повороте к п. Черусти автодороги Рошаль – 
Черусти: двое нетрезвых молодых людей, угрожая ножом, угнали 
у таксиста автомобиль. Сообщение было передано в полицию.

12 октября, в 17 часов 37 минут, в ЕДДС поступил звонок том, 
что на Никитинской развилке произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-
2115 столкнулся с автомобилем «Форд», по словам заявителя 
есть один пострадавший.

В течение недели неоднократно поступали звонки от жителей 
о том, что нет уличного освещения в Шатуре на ул. Жарова, 
ул. Энергетиков, пр. Ильича, бульвар Мира и в д. Бордуки. 
Сообщения были переданы в Комбинат по благоустройству.

Источник: Шатура | ProShaturu

Утром 8 октября в СНТ «Лотос» городского 
округа Шатура было обнаружено тело 
71-летнего жителя Москвы. Внешних признаков 
насильственной смерти не выявили, однако, 
позже выяснилось, что пожилого мужчину 
убили.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий за совершенное преступление был 
установлен и доставлен в следственный отдел 

по городу Шатура 42-летний житель Москвы. 
Выяснилось, что преступление совершено им в 
ходе возникших неприязненных отношений. 

Погибший и подозреваемый были 
зарегистрированы в одной квартире в Москве на 
улице Енисейская. Задержанный мужчина уже 
был ранее судим за незаконное приобретение и 
сбыт наркотиков.

Источник: РИАМО.

Житель Шатуры совершил 19 краж 
более чем на 300 тысяч рублей и попался 
полиции. Двадцатидевятилетний мужчина 
специализировался на велосипедах. Он 
проникал в хозяйственные постройки, гаражи и 
подъезды и совершал кражи. Когда полицейские 
вычислили вора, при обыске в его квартире 

нашли восемь ранее похищенных велосипедов, 
их вернули законным владельцам.

Мужчину задержали и завели дело о краже, 
предусматривающее до 10 лет лишения 
свободы. Теперь вор находится под стражей и 
ждет приговора суда. 

Источник: Подмосковье сегодня

Находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пассажир такси, гражданин Д.М., 
воспользовался тем, что водитель такси 
вышел из автомобиля, а ключ оставил в замке 
зажигания, перелез с пассажирского сиденья на 
водительское и запустил двигатель. Далее он 
тронулся с места и начал движение, однако, не 
справившись с управлением, наехал на бордюр.

В судебном заседании подсудимый полностью 
признал себя виновным в инкриминируемом 

ему деянии. Потерпевший водитель такси 
заявил ходатайство о прекращении уголовного 
дела в отношении Д.М. в связи с тем, что 
последний возместил причиненный ущерб, и 
они примирились.

Ходатайство было поддержано подсудимым и 
государственным обвинителем, постановлением 
суда уголовное дело в отношении Д.М. 
прекращено.

Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Служба спасения 112 сообщает 

Дело по статье «Убийство».

Воровал с размахом

Угонщик раскаялся и возместил ущерб

      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 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 5 этаже 48м², Осаново-
Дубовое  Цена договорная    Вторичка, жил.
пл. 48м², кухня 9м², дом панельный, с/у 
совместный. Продается однокомнатная квартира в 
поселке Осаново-Дубовое. 
+7 916 131-37-32 Алексей 
1-комн. квартира на 3 этаже 14м², Шатура 
870000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Предлагаю вашему желанию 
приобрести квартиру студию с новым ремонтом. 
Замена сантехники, электрики, оконного блока. 
Квартира светлая, тёплая делали для себя, 
но изменились планы. На этаже и в подъезде 
нормальные не пьющие соседи... 
+7 910 422-60-31 Виктор 
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. 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 
2-комн. квартира на 2 этаже 54м², Левошево 
2350000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 10м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. продам 2х комн. 
квартиру г. Шатура ул. Левошево.Одна квартира на 
площадке. Лоджия. Окна ПВХ. 
+7 910 420-15-19 Наталья 
2-комн. квартира на 1 этаже 56м², Шатура 
2400000 RUB   Вторичка, кухня 9м², дом 
панельный, с/у раздельный. Продам 
2-комнаьную квартиру, улучшенной планировки 
1 этаж пятиэтажного панельного дома.Санузел 
раздельный, комнаты 18 и 14 м, кухня 9 м, 
коридор 9 м. Хороший район, рядом парк, лицей, 
стадион.Один взрослый собственник. 
+7 917 538-15-39 Любовь 
2-комн. квартира на 1 этаже 47.1м², Рошаль 
1230000 RUB   Вторичка, жил.пл. 29.5м², кухня 5м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 2-комн. 
квартиру на 1этаже 5-ти этажного кирпичного 
дома. Квартира теплая.сухая, окна пластиковые. 
Санузел раздельный. Имеются кладовки для 
хранения вещей.за доп. плату оставлю мебель. 
Торг реальному покупателю при осмотре. 
+7 962 941-17-62 Татьяна 
2-комн. квартира на 3 этаже 53м², Бакшеево 
1100000 RUB   Вторичка, кухня 8м², дом 
кирпичный, с/у совместный. Дом 2016 года 
постройки, комнаты и санузел совмещенный, есть 
кладовка 3 кв.м.3 этаж из 3-х кирпичного дома, не 
угловая. Окна ПВХ, ремонт от Застройщика, никто 
не проживал  +7 903 536-31-44 Юрий 
2-комн. квартира на 1 этаже 46м², мк. Керва 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 31.5м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. +7 968 528-77-89 Иван 
2-комн. квартира на 2 этаже 50м², Шатурторф 
1150000 RUB   Вторичка, кухня 7.5м², дом 
блочный, с/у совместный. продаётся 
шикарная квартира. вложений не 
потребуется! металлическая дверь. пластиковые 
окна. виниловые обои. горячее водоснабжение. 
летом водонагреватель. подвели газ-ждём 
подключения. место тихое. шума и суеты 
нет. мебель...  +7 926 151-04-09 Анатолий
2-комн. квартира, Рошаль Цена договорная 
Продам 2-х комнатную квартиру в г. Рошаль с 
хорошим ремонтом: заменены межкомнатные 
двери, балкон застеклен, с/у выложен кафель, 
имеется водонагреватель. Квартира чистая, 
теплая. Хороший вид из окна. Остается кухонный 
гарнитур. Во дворе парковка и много зеленых 
насаждений. Качественная квартира, не требует 
вложений, заходи и живи. 
+7 926 613 59 08 Виталий

2-комн. квартира 69,7м2, Шатура Цена договорная 
Продам 2-хкомнатнаю квартиру в новом доме 
улучшенной планировки на ул. Войкова 2/9, общей 
площадью 69,7 кв.м. комнаты изолированы, с/у 
раздельный. Ремонт делался давно, но можно 
заехать и жить, квартира чистая. Останется 
кухонный гарнитур. Имеются счётчики на воду и 
навоз. Во дворе парковка и детская площадка. В 
шаговой доступности школа и детский сад, до ж/д 
вокзала 10 минут пешком (прямое сообщение с 
Москвой).  +7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна
3-комн. квартира на 2 этаже 76.6м², Рошаль  
1650000 RUB   Вторичка, кухня 12м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продается 3х 
комнатная квартира в г. Рошаль. 
Общая площадь 76,6 кв.м. 
Площадь кухни 12 кв.м. 2 этаж 
4х этажного кирпичного дома 
с высокими потолками. Есть 
балкон, Окна ПВХ, Балкон 
застеклен, Пластиковая дверь. 
С/у раздельный. Батареи новые. 
Ванна чугунная. 
+7 926 190-71-50 ---
3-комн. квартира, Осаново-Дубовое
1550000 RUB Продам 3-хкомнaтную квартиру 
с косметическим ремонтом в экологически 
чистом месте Шатурского района в п. Осаново-
Дубовое. Комнаты изолированы, с/у раздельный, 
просторная прихожая. В квартире установлены 
окна пластиковые, металлическая дверь, квартира 
большая, светлая, тёплая, чистая заезжай и живи , 
есть большая лоджия, кухня 9 кв, общая площадь 
71 кв.м. Во дворе детская площадка, парковка. 
Остаётся кухонный гарнитур. Рядом детский сад, 
школа, амбулатория, почта, автобусная остановка, 
клуб. Поселок тихий, много мест для рыбалки, 
сбора ягод, грибов, воздух свежий.  
+7 925 868 17 22 Ольга
4-комн. квартира на 3 этаже 78.6м², Рошаль 
1500000 RUB   Вторичка, жил.пл. 68м², кухня 7м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Без посредников 
3 собственника продают 4 комнкв в Рошале. 
Комнаты в нормальном состоянии- в кухне и 
ванной - нужен ремонт. Центр города, рядом с 
парком и озером. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна

 Куплю квартиру
Куплю квартиру  Цена договорная  Куплю 
квартиру. Рассмотрю любые варианты!!! 
+7 926 613 59 08 Виталий

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 31м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 19м², 
кухня 5.5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
на длительный срок 1комнт.кв.31м.кв.на 5эт.с 
балконом в г.Шатура на Пр.Марш.Борзова. 
Мебель,техника:холодильник,стир.машина,телев
изор,пылесос,утюг,посуда,пост.принадлежности. 
12000 в м-ц и оплата эл/энергии по счетчику. 
+7 916 857-28-10 Елена 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 38.5м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, дом 
монолитный. Сдается 1-ая квартира по адресу: 
г.Шатура, ул. Академическая 14/1. Общая площадь 
-39кв м. Сдается только славянам. В квартире 
есть все, мебель, холодильник, стиральная 
машина.  Хороший район города. Все в шаговой 
доступности, ж/д, автовокзал, сетевые... 
+7 915 236-40-85 Татьяна 
Сдается 1-комн. квартира на 9 эт. 49м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл. 
22м², кухня 12м², дом кирпичный, с/у раздельный.  
+7 962 942-98-47 Алексей 
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, подоговору, только на 
длительный срок. 
+7 916 154-08-44 Наталья 

Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 32м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у раздельный. Сдам 1-ую квартиру 
на длительный срок.  +7 909 647-61-02 Надежда 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м², 
Мишеронь  Цена договорная    На длительный 
срок, жил.пл. 37м², кухня 8м², дом блочный, с/у 
совместный. Сдается 2-х комнатная квартира 
со всеми удобствами в п.Мишеронскийул. 
Советская д.25,в квартире сделан косметический 
ремонт,дверь стальная новая,тепло и сухо,горячее 
и холодное водоснабжение.Рядом в 2 мин. 
ходьбы автобусная остановка... 
+7 963 683-09-00 Нина 

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 44м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 44м², 
кухня 15м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам 
двухкомнатную квартиру,частично с мебелью 
и техникой, пр.Борзова д.11а,агенствам не 
беспокоить  +7 925 071-85-07 Светлана 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 56м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 34м², кухня 9м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. На длительный срок. Чистота, 
порядок, своевременная оплата! Комнаты после 
косметического ремонта. Частично новая мебель. 
+7 985 795-83-84 Галина 
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 47м², Шатура 
14000 RUB   На длительный срок, кухня 8м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Сдам на длительный 
срок 2-х комнатную квартиру по адресу: г.Шатура, 
ул. Школьная 19,   3/5 этажного кирпичного 
дом Общая площадь 45 кв м. ... 
+7 915 236-40-85 Татьяна 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная    сниму 
малогабаритную 1комнатную квартиру (Борзова 
5,Ильича 32/2 или Строителей 2) на длительный 
срок .  +7 929 915-99-76 Евгения 
Сниму квартиру  9000 RUB   Сниму квартиру на 
длительный срок, до 9 т. р.
+7 968 799-73-38 Андрей 

Сниму квартиру   Сниму 2х 
комнатную квартиру в д.Левошево 
+7 925 855-87-79 Юлия 
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

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 
130000 RUB   Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Крыша плиты залит новый пол новая 
проводка погреб 2/2 без торга 
+7 999 972-60-79 Максим 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный  140000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. возможен торг, требуется заменить петли 
на воротах  +7 977 812-97-53 Сергей 
Гараж 20м² Шатура г. ГСК Восточный  100000 RUB   
погреб, материал стен - кирпич. Продам гараж 
В ГСК Восточный, возможен торг, могу помочь с 
подключением электричества. 
+7 977 812-97-53 Сергей 
Гараж 20м² Шатура г.  120000 RUB   Электричество, 
материал стен - кирпич. Продам гараж в гк Мотор, 
кирпичный крыша шифер, смотровая яма. Торг 
возможен  +7 916 355-07-67 Татьяна 
Гараж 20м² Шатура г.  400000 RUB   Электричество, 
погреб,. Продаётся гараж 6*4м в ГСК «Защитник». 
Потолки высокие 3 м.   +7 926 404-93-52 Виктор 
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный  300000 RUB   
погреб, материал стен - кирпич. Продам гараж 
6 на 4 в отличном состоянии! В гск северный. 
Оштукатурен покрашен есть большой погреб 
стеллажи!Подъезд отличный очень широкий. 
+7 916 685-71-68 Алексей 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 32м² Шатура г. ГСК Северо-
Западный  5000 RUB   Электричество, материал 
стен - кирпич. Сдам на длительный срок гараж 4м 
на 8м.+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 

Продам комнату
Комната на 3 этаже 9м², Шатура  390000 RUB   
Дом кирпичный. Срочная продажа. Комната 9 
кв.м. в 5-ти комнатной квартире на 3-м этаже 
четырехэтажного кирпичного дома по пр. Ильича 
в г. Шатура Московской области. Дом теплый, 
соседи приличные. Удобное расположение 
относительно инфраструктуры города, прямое 
сообщение с Москвой. Возможен расчет через 
материнский...  +7 916 273-92-99 Юлия 
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль  470000 RUB   
Продается комната 20кв.м. в 3х комнатной 
квартире на 2 этаже 4х этажного кирпичного дома 
в г. Рошаль. Магазины, МФЦ и остановка в 5ти 
минутах ходьбы. Есть балкон, Окна ПВХ, Балкон 
застеклен, Пластиковая дверь. Посредников прошу 
не беспокоить.  +7 926 190-71-50 --- 
Комната на 1 этаже 16м², Рошаль  350000 RUB   
Продается комната 16кв.м. в 3х комнатной 
квартире на 1 этаже в г. Рошаль. Удобства 
частичные. В комнатах никто не проживает. 
Посредников прошу не беспокоить. Рядом 
расположен парк.  +7 926 190-71-50 --- 

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 15м², Шатура  Цена 
договорная    На длительный срок. Сдается 
комната 15кв.м. на 1 этаже г. Шатура, ул. 
Энергетиков. В хорошем состоянии. 
+7 963 019-80-29 --- 
Сдается комната на 3 эт. 9м², Шатура  6000 RUB   
На длительный срок, дом кирпичный. Сдается 
комната 9 кв.м. в пятикомнатной квартире (чистая, 
соц. ремонт). В комнате раскладной диван, шкаф, 
полки подвесные, стол, холодильник. Оплата 
твердая, без залога, без задатка, без ЖКХ. Вся 
инфраструктура рядом. До ж/д и автовокзала 5 
мин.  +7 916 273-92-99 Юлия 

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 --- 
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 2эт. 200м²/15соток, 18 Поселок пос. 
2500000 RUB   электричество, скважина, 
баня, гараж,. от собственника продается дача 
кирпичная, 2х этажная. С кирпичным гаражом на 
2 машины, с кирпичным гаражом на 4 машины. 
Баня, кирпичный домик для гостей. Соединены 
2 участка 15 соток. Пруд, колодец. К дому 
подведена вода, есть отопление. Дом имеет статус 
для прописке.   +7 925 308-45-53 --- 
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 

Продам земельный участок
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
200000 RUB   Продам зем.участок в п.Шатуторф. 
15 соток. Электричество по границе. Рядом газ. 
Соседи в 10 метрах. Продается по переуступке 
прав аренды.  +7 977 307-13-23 Собственник 
Земельный участок 25 соток, Алексино-Туголес 
дер.  Цена договорная     
+7 926 726-26-01 Алексей 

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду универсал. помещение 20 м² 
10000 RUB   Шатура г.. Сдаётся помещение в 
аренду. Собственник. Хороший ремонт. Чисто 
тепло! Центр города! На фасаде здания есть место 
под рекламу. 
+7 915 371-92-80 Иван 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Сдается в аренду универсал. помещение 244 м² 
130000 RUB   Шатура г.. Сдаётся в аренду на 
продолжительный срок . Без комиссии . Оплата 
первый месяц и депозит . Коммерческое 
помещение под реализацию любого бизнеса ( 
свободного назначения ) .Первая линия от дороги 
. Магазин 244 кв.м на территории строительной 
базы « СТРОЙДОМ » . Яркий проект с уникальным 
узнаваемым стилем,...  +7 926 690-53-98 Дмитрий 

Шины диски колеса
Комплект колес R13 155/80 штамповка, зимние 
шипованные  5000 RUB   количество болтов-4, 
производитель шин-Nokian. продаётся б.у. резина 
на дисках.резина НОКИАН зимняя шипованная. 
155 80 13 радиус. Резина в отличном состоянии.на 
дисках коррозия  +7 985 977-91-31 Алексей 
Комплект колес -другой- литье, летние 
Цена договорная    от HyundaiSantaFe.  
+7 916 034-50-88 Полина 
Комплект колес R15 штамповка, всесезонные 
10000 RUB   от ВАЗ 2121 (Niva), количество 
болтов-5, производитель шин--другой-. Продам 
оригинальную резину на штампованных 
дисках для автомобилей «НИВА», марки ВЛИ-
5(«снежинка», «ёлочка») в отличном состоянии-4 
колеса. Запаска- состояние удовлетворительное. 
Отличные внедорожные...+7 963 622-73-29 Даниил 

Комплект колес R16 215/65 штамповка, зимние 
шипованные  15000 RUB   от ChevroletNiva, 
количество болтов-5, . Резина и диски в хорошем 
состоянии износа протектора нет все шипы на 
месте диски не коцаные, отбалансированы 
продаю из за ненадобности .
+7 977 128-68-82 Михаил 
Комплект шин R16 215/65 зимние шипованные  
10000 RUB   Производитель Gislaved. Продаю 
зимние шипованные шины Gislaved, 215/65 
R16, так как купил родные большего 
размера.  +79268804125 Олег
Комплект шин R15 195/55 зимние шипованные  
10000 RUB   Производитель Cordiant.  
+7 916 371-52-75 Илья 
Комплект дисков R15 литье от Skoda 
Цена договорная    Количество болтов-4, 
расстояние между болтами--другое-. Продаю 
литые диски, в хорошем состоянии. 
+7 903 970-81-76 Александр 

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21043 универсал 2001 года.  30000 RUB   
механическая, бензин карбюратор, задний, 
состояние удовлетворительное. На ходу. 
+7 916 371-52-75 Илья 
ВАЗ 21043 универсал 1998 года.  25000 RUB   
механическая. Продаю маленькую газельку. На 
хорошем ходу. карбюратор. Зимняя резина на 
литье в подарок.  +7 926 967-28-02 Алексей 
ВАЗ 2114 хэтчбек 2004 года.  50000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
120000км, состояние требует ремонта. Продам ваз 
2114  На ходу  Документы в порядке  Все вопросы 
по телефону  +7 920 744-09-37 Никита 
ВАЗ 2115 седан 2005 года.  110000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
155000км, 76.7л.с, 1.5л, состояние хорошее. новая 
шипованная резина на литых дисках. 
+7 916 840-88-71 Дмитрий 
ВАЗ 2115 седан 2008 года.  110000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
158000км, 80л.с, 1.5л, состояние хорошее. Продам 
авто в хорошем состояние, как говорится сел 
и поехал. Машина соответствует своим годам. 
Возможен обоснованный торг возле капота. 
+7 977 923-86-95 Алексей 
KiaPicanto хэтчбек 2007 года. 
195000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 164000км, 60л.с, 1л, состояние 
хорошее. Продам авто в хорошем состоянии. 
+7 977 994-46-48 Андрей 

ВАЗ 2194 (Kalina II) универсал 2016 года. 
395000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 84000км, 106л.с, 1.6л, состояние 
отличное. Автомобиль в отличном состоянии, 1.6 
16 кл. (106 л.с.). LadaKalinaCross Комплектация 
ЛЮКС ! Приобретался новым за наличный расчёт! 
Все ТО проводились по регламенту. На 75000 км 
заменил ремень ГРМ и ролик. Двигатель и КПП... 
+7 977 803-91-18 Максим 
CheryAmulet седан 2007 года. 
60000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 93000км, 93л.с, 1.6л, состояние 
удовлетворительное. продам- на ходу. требует 
замены порогов.днище в идеальном состоянии. 
Двигатель после переборки в сервисе. 
+7 985 698-80-82 Игорь 
CheryTiggo внедорожник 2007 года.  150 RUB   
механическая, бензин инжектор, полный 
постоянный, 130км, 129л.с, 2.4л, состояние 
хорошее. CheryTiggo внедорожник 2007г.Продаю 
автомобиль в хорошем состоянии,вложений не 
требует,сел и поехал.  +7 916 850-83-59 Олег 
ChevroletNiva универсал 2014 года. 
450000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 22500км, 80л.с, 1.7л, 
состояние отличное. ChevroletNiva 2014 год, один 
владелец, пробег 22500, машина в отличном 

состоянии, вложений не требует, 
комплект зимних шин в подарок, 
возможен торг при осмотре 
+7 965 396-44-01 Роман
NissanNote хэтчбек 2006 года. 
250000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
188000км, 110л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Собственник. Продам 
отличного Енота, год выпуска 
конец 2006 год., механика, 
движка 1.6 цепная 110 лошадок. 
Отличный семейный автомобиль, 
не смотря на внешний размер, 
внутри места очень много, всем 
будет в нем удобно.  
+7 999 719-67-97 Василий 
RenaultLogan седан 2009 года. 
300000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 

83км, 1.6л, состояние хорошее. Машина в 
хорошем состоянии. Установлена камера заднего 
вида, Фаркоп, багажник на крыше. Кондиционер, 
обогрев передних сидений. Литые диски на 
летней и зимней резине.Продаю по случаю 
приобретения внедорожника. 
+7 905 518-71-29 Александр 
SkodaOctavia хэтчбек 2007 года.  300000 RUB   
автоматическая, бензин инжектор, передний, 
150000км, 102л.с, 1.6л, состояние хорошее.  
+7 925 065-75-85 Андрей 

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от FordFocus  4000 RUB   продам 
двухмассовый моховик в хорошем состоянии 
+7 929 690-55-60 Мария 
Магнитола  3500 RUB   +7 925 708-95-03 Владимир 
Автозапчасти от ВАЗ  500 RUB   Форсунки ваз-6238, 
новые, в своей упаковке ,но без уплотнительных 
колец ,ставились 1 раз и сразу снялись, не 
подошли. За 4 форсунки 500 руб. 
+7 901 710-16-46 Андрей 
Автозапчасти от ГАЗ   700 RUB   продам 2 
тормозных цилиндра ,масляный фильтр, 
термостат и тягу рулевой трапеции, все новое, за 
все 700 рублей  +7 901 710-16-46 Андрей 
Автозапчасти от VolkswagenGolf  1500 RUB   
Опорные подшипники на гольф 5  Новые в 
упаковке покупал но не поставил т.к. автомобиль 
продал Подвезу по шатурскому району 
+7 916 138-11-56 Евгений 
Багажник на крышу от ВАЗ 2121 (Niva)   500 RUB   
Багажник на «Ниву» поперечного крепления. Два 
фрагмента.  +7 963 622-73-29 Даниил 

Скутера и мопеды
Скутер 2016 года  8000 RUB   Продам скутер 50 
куб . Звонить сб и вс до16ч пластик местами 
поврежден. был на ходу  +7 965 413-80-14 Ольга 

Детская одежда
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет) 
1000 RUB   Продам костюм для девочки: рост 
128 возраст 8, в хорошем состоянии, носили 
два года. Уход за изделием всё время согласно 
рекомендациям - исключительно средствами 
для мембраны. Сезон: весна, осень, мягкая 
зима Бренд: GerdaKay (Россия) Температурный 
режим: от -7 до + 10 градусов  
+7 916 349-38-25 Галина 

Верхняя одежда на девочку 
74-80 см (7-12 мес)  1000 RUB   
комбинезон осенний+ пинетки 
+7 962 395-69-67 Ирина 
Комбинезоны и боди на 
мальчика 50-56 cм (0-2 мес) 
Цена договорная    Отдам вещи 
на мальчика все в хорошем 
состоянии 0-3м бодики две 
пеленки кокон, отдам за две 
коробки смесь нестржен 
кисломолочьный, и игрушка на 
коляску +7 910 465-85-04 Светлана 
Зверева 
Верхняя одежда на мальчика 50-
56 cм (0-2 мес)  700 RUB   Продам 
конверт на выписку в хорошем 
состоянии . 
+7 910 465-85-04 Светлана Зверева 
Верхняя одежда на мальчика 62-68 см (2-6 мес) 
1000 RUB   Детский меховой конверт, очень теплый 
и удобный. Можно использовать как на выписку 
(пристегивается вуаль), так и на повседневку. 
Шапка в подарок. WhatsApp 
+7 916 803-04-06 Юлия 
Комбинезоны и боди на мальчика 74-80 см (7-12 
мес)  299 RUB   Комбинезон новый(детский мир)
подойдет и на девочку.р-р 74. 
+7 977 400-39-49 Юлия 
Трикотаж на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
800 RUB   2пакета вещей на мальчика рост 92-
104см  +7 915 377-81-78 Продавец 
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года) 
700 RUB   Продам новую демисезонную куртку 
+7 910 463-20-18 Марина 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 23 размер 
400 RUB   Зимние сапоги. +7 926 966-98-19 Наталья 
Детская обувь на девочку 23 размер  700 RUB   
Зимние сапожки, Куома. В хорошем состоянии. 
Размер 23—24  +7 926 966-98-19 Наталья 
Детская обувь на девочку 30 размер  800 RUB   
Продам коньки на девочку в хорошем состоянии 
+7 967 292-05-44 Аня 
Детская обувь на девочку 30 размер  800 RUB   
Продаются зимние ботинки Котофей состояние 
хорошее  +7 916 080-39-02 Частное лицо 
Детская обувь на девочку 22 размер  500 RUB   
Зимние валенки в отличном состоянии. 
+7 926 550-91-62 Юлия 
Детская обувь на мальчика 26 размер  99 RUB   
Продаются новые детские шлепанцы 26 размера 
(длина 16см.) синего цвета, с морской тематикой. 
Одевали дома пару раз. На улице не были. 
Подойдут для дома, дачи, пляжа и бассейна. Нога 
выросла, не успели поносить. Viber, WhatsApp. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
Детская обувь на девочку 22 размер  1000 RUB   
Продам ботинки на девочку.Котофей Покупали 2 
недели назад за 2300,отдам за 1000 Одевали на 
улицу один раз.  +7 966 065-76-45 Екатерина 
Детская обувь на мальчика 24 размер  450 RUB   
Эва сапоги на демисезон , подкладшерсть, 
съёмный носок ,надёжно крепится на сапог и не 
слетает при одеванииlemigotermix, 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  600 RUB   
Продам валенки в хорошем состоянии. Носили 
один сезон.  +7 977 954-63-82 Мария 
Детская обувь на мальчика 28 размер  300 RUB   
зимние дутикир 28(16.5см) 
+7 915 377-81-78 продавец 
Детская обувь на мальчика 26 размер 
700 RUB   Валенки новые р 26 фирма «Котофей» на 
резиновой подошве  +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. Ботинки 
зимние. Натуральная кожа+замша, внутри 
натуральный войлок (как валенки). Очень теплые. 
Носили один сезон.   +7 985 389-27-33 Татьяна 

Детские товары и игрушки
Развивающий коврик TinyLove  1000 RUB   
Развивающий коврик TinyLove Подводный мир. 
В отличном состоянии. Все игрушки на месте, 
повреждений нет. Пользовались мало. 
+7 903 766-10-44 Татьяна 

Продам  3500 RUB   Продам детскую кроватку 
с матрацем и бортиками, а также балдахин и 
держатель для него. Кроватка после одного 
ребенка.  +7 925 063-22-17 Ольга
Прогулочная коляска капелла сибирь  3500 RUB   
Состояние отличное. Использовали год. 
+7 917 557-21-12 Ирина 
Детская кроватка  6000 RUB   Продам детскую 
кроватку, пользовались один раз. Кровать с 
маятником и ящиком для белья в идеальном 
состоянии , матрас ECO в комплекте. 
+7 926 358-36-32 Продавец 
Продам детскую кроватку  1000 RUB   Продам 
детскую кровать  +7 968 640-16-62 Инна 
Детская кроватка  3500 RUB   Продаётся детская 
кроватка с ящиками для белья. Кроватка-маятник. 
Не используем-стоит без дела. К кроватке отдадим 
двусторонний матрасик  +7 985 634-38-37 Наталья 
Прогулочная коляска  2500 RUB   Продаётся 
детская прогулочная коляска в идеальном 
состоянии. Ездили мало-брали только для поездок 
на отдых. Спинка регулируется в 3-ёх положениях. 
+7 985 634-38-37 Наталья 
Лошадка скакун  500 RUB   Продам лошадку 
скакун в хорошем состоянии издает звуки 
доставка шатура  +7 926 434-38-97 Александра 
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. 
+7 915 130-35-63 Ольга 
Сумка-переноска  500 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 

Женская одежда
Одежда для беременных  Цена договорная    
Отдам хороший комплект одежды для 
беременных за коробку конфет 
+7 929 556-84-52 Юлия 

Товары для компьютера
Сумка для ноутбука   2000 RUB   Продам новую 
сумку для ноутбука WENGER,цена в магазине 
4500-5000р.  +7 910 448-00-97 Андрей 
Вентилятор sapphire для видеокарты HD4850 
300 RUB   Рабочий с радиатором.  Сама видеокарта 
на запчасти.  Самовывоз, г. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
Видеокарта Asusformula  3800 RUB   Видеокарта 
Asusformula 1ГБ 2500р Блоки питания (310 
и 350 Вт) по 1000р Жесткий диск (160ГБ) 
500р Оперативная память (DDRll)  Дисковод LG Всё 
работает. +7 977 390-90-70 Александр 
Модем yota 4g lte  1100 RUB   модем yota 4g lte 
+7 916 237-37-75 Модем yota 4g lte
Принтер Canon  1500 RUB   Продам принтер 
Canon2600pixma. Отличное состояние, 
возможность печати фото,есть фотобумага. 
+7 910 448-00-97 Андрей 
Продам МФУ HP8600  1500 RUB   Продам МФУ 
hp принтер,сканер,копир,3 в одном HP 8600.
Отличное рабочее состояние.Без картриджа. 
+7 910 448-00-97 Андрей 
Компьютер  4000 RUB   Продам компьютер в 
рабочем состоянии, дополнительно к нему отдам 
монитор, клавиатуру,мышь, колонки 
+7 901 710-16-46 Андрей 
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НеттопAcerAspire REVO  3200 RUB   Рабочий неттоп 
(мини компьютер)Модель r3610.Очень тихий. 
Процессор Intelatom 2 ядерный.3 гб оперативной 
памяти.Windows 7.Состояние хорошее. 
+7 929 584-19-46 Продавец 

Телефоны и планшеты
Потеряли  Сегодня 15.10.2019г в МФЦ ребенок 
оставил белый телефон айфон на экране сколы 
Прошу нашедшего вернуть. 
+7 966 369-77-89 Валентина 
Айфон  11000 RUB   Продам в отличном состоянии 
iPhone розовое золото на 16гб!Носился всегда 
в чехле и защитном стекле. В ремонте не был 
ни разу.Touch ID работает идеально! Наушники, 
зарядка и коробка имеются! 
+7 985 915-56-56 Ольга 
Xsiomimi 5  Цена договорная    Mi5 состояние 
нового. Зарядка тайпси память 3/32.+2 чехла. 
+7 985 050-35-91 Максим 
Часы телефон  1500 RUB   Продам детские 
часы—телефон с GPS/LBS трекингом, тачскрином 
поддержкой звонков и кнопкой SOS. 
+7 910 448-00-97 Андрей 
Планшет  8000 RUB   Продаётся планшет, новый 
+7 905 726-57-34 Виктория 

Игры и приставки
Вертикальная подставка для PlayStation 4 и 
usbhub  1400 RUB   Вертикальная подставка 
для SonyPlayStation 4 с охлаждением и двумя 
зарядными станциями для контроллеров + usbhub. 
Всё новое. В коробках. Продаю так как мне не 
подошло.  В приоритете обмен на диск с игрой. 
+7 977 390-90-70 Александр 

Оргтехника и расходники
Принадлежности для переплета  2500 RUB   
Superpower puch-1шт, пружины 100/14-1 коробки, 
пружины 50/32-2 коробки  +7 926 821-07-84 Роман 
Детектор для проверки банкнот.  5000 RUB   
Детектор для проверки денежных банкнот 
«moniron» б/у в рабочем состояние. Возможен 
торг  +7 925 852-06-83 Наталья 
Продам бу диски  10 RUB   Продаю б/у диски с 
музыкой и фильмами, новые сд и двд болванки, 
дёшево. Большая коллекция лицензионных двд 
дисков с фильмами. Все по 10руб. 
+7 910 448-00-97 Андрей 

Аудиотехника
Колонки Радиотехника S-90 
10000 RUB   Колонки в хорошем рабочем 
состоянии.  +7 977 826-25-44 Дмитрий 
Акустическая система SVEN  5000 RUB    
Акустическая система SVEN. Всё работает, можно 
послушать.  +7 905 519-87-59 Евгений 

Собаки
ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ!  3 октября на Большевике 
найдена ударенная машиной собака. Помесь 
дворняжки с овчаркой. Собака умная, не 
бродяжка. Хорошо упитанная. Переломов 
нет. Благодаря лечению очень быстро идет на 
поправку. Но скучает по дому. При слове «домой» 
очень грустно скулит.  +7 903 577-62-76 Галина 
Срочно  Цена договорная    Продаются щенки, 
недорого. 1.5 месяца. Мама йорк, папа мини 
такса.  +7 967 152-49-16 Иван 
Вязка  Цена договорная    Ищем девочку Йорка 
для вязки. Положительный опыт имеется. Кабель 
Кени 4,5 года.  +7 966 158-42-37 Ирина 
Потеряшка, лежит скучает  Детская площадка ул. 
Спортивная дом 5  +7 915 231-01-40 Елена 
Такса-потеряшка  11 октября 2019г. рядом с 
территорией Шатурской ГРЭС найдена маленькая 
такса с ошейником. Ласковая девочка- щеночек! 
Ее на время приютили. Хозяин отзовись!  
+7 965 154-55-48 Ирина 
Хаски  В добрые и только хорошие руки, отдаем 
собчку хаски у которой голубые глазки. Собачке 
2.5 года, воспитанная и очень добрая, знает все 
команды .Отдаем по семейным обстоятельствам 
+7 915 262-74-82 Екатерина 
Щенки даром  Цена договорная    Ищем 
заботливые руки для 2 щенков-кобельков. 
Мать - метис дратхаара, отец хороший дворняга-
охранник. Мать ловит всех вредителей в огороде: 
крыс, мышей, землероек, кротов... Щенки 
кушают сами, проявляют охранные качества. 
Коричневый(белая мордочка) кобелёк будет 
маленьким, второй крупнее.  Привезу, по мере... 
+7 929 587-16-17 Дина 
Щенки 
Продаются щенки йоркширского терьера, возраст 
2 месяца, к лотку приучены,паспорт имеется. 
+7 903 623-80-85 Светлана 

Щенята  Отдам бесплатно щенят 2 девочки и один 
мальчик  +7 901 764-54-68 Александра 
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 

Кошки
Отдадим в добрые руки  Отдадим только в 
добрые руки двух кошечек. Порода шотландская 
и британка. Стерилизованные. Ходят в лоток. У 
ребенка появилась аллергия 
+7 977 334-36-26 Дарьяна
Отдаю котёнка в добрые руки  10 RUB   Отдам 
очаровательного котёнка добрым, любящим 
и порядочным людям.Нет возможности на 
длительное время оставить у себя этого малыша. 
Очень ласковый и игривый котёнок! По всем 
вопросам обращаться по тел.8(985)169-24-58. 
Любовь Михайловна. 
+7 926 960-73-85 Евгения Морозова 
Ищу Кота Филю 
Пожалуйста, если видели метиса шотландца 
в районе ул. Жарова отзовитесь. Месяц назад 
пропал, 4 года, кастрирован. 
+7 985 711-13-77 Оксана 

Пропала кошка! Цена договорная    Пропала 
кошка просьба увидевшим позвонить по н.т. 
+7 926 181-91-07 Вероника 
Восточная ориентальная кошечка  Цена 
договорная    Предлагается девочка. Порода 
ориентальная короткошёрстная. Окрас черный. 
Возраст 1.5 года. Не крупная, тонкая,ушастая. 
Только людям знающим эту породу. 
+7 916 344-59-38 Татьяна 
Отдам в добры руки котят  1 RUB   Отдам в добры 
руки, 1кот 2 кошки, у туалету приучены 
+7 977 936-31-69 Баха 
Потеряшка  Чей кот или кошка сидит у 
одноэтажного здания 4 сада. Британец, видно что 
домашний и очень напуган. 
+7 929 605-43-85 Оксана 
Отдам котят  Цена договорная    Отдам котят в 
ваши заботливые руки)) 3 кота- 3 хвоста. И ни 
одной кошечки. Умеют кушать сухой/влажный 
корм и ходить в лоток. Родились 11 сентября. 
+7 999 900-92-93 Герман 
Редкие котята Сноу Шу снежная туфелька 
3000 RUB   Очаровательные котята СНОУ ШУ 
(снежная туфелька) в хорошие руки за достойную 
плату от молодых здоровых привитых. Добрые, 
веселые, ласковые к миске и лотку приучены.
Будут замечательным другом детям и семье.
принесут удачу и благополучие в дом 
+7 926 377-18-28 Александр 
Котятки веселые ребятки Котятки веселые 
ребятки ищут самые любящие и добрые руки.
Родились 1 сентября.Отдаем в середине октября.
Малыши уже начали кушать влажный и сухой 
корм. Мама сибирская красавица. Очень ласковая 
мурлыка. Отец предположительно курильский 
бобтейл-котятки с небольшими хвостиками. 
Малыши пушистенькие плюшевые. Очень... 
+7 964 634-77-33 Елена 
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

Птицы
Гуси, семья  4500 RUB   Продам семью гусей 
+7 926 378-28-13 Андрей 
Молодки  450 RUB   Разных окрасов порода 
смешанные.Несушки.  +7 965 188-80-59 Светлана 
Петухи Цена договорная    Продам петушков от 20 
05 2019г  +7 916 982-49-98 Александр 
Петушки 400 RUB   продам петушков （30.05.19（
или обменяю на комбикорм,либо молодок . 
+7 929 533-96-49 Ольга 
Голуби на свадьбу  400 RUB   Продам голубей. 
Осталось 4шт.  +7 916 574-25-58 Юрий 

Другие животные
Козочка  7000 RUB   Продаем молодую козочку.  
Зааненского типа, девченки 7 месяцев, до 6 
месяцев выпаивали молоком. 
+7 929 658-55-31 Оксана 
Продам беременного свинью  1 RUB   Продам 
или обменяю на телочку (бычка).Свиноматка 
беременная второй опорос. В первый опорос 
принесла 11 здоровых и крепких поросят.
Продается в связи с тем что решили перейти 
на крупнорогатый скот. На все остальные 
интересующие вопросы отвечу по телефону. Так 
же можно писать и звонить черезВат сап.  
+7 977 936-31-69 Баха 
Улей. Медогонка.  6500 RUB   Улей. Есть запчасти. 
Медогонка. Цена за все сразу 
+7 977 390-90-70 Александр 

Продам или обменяю 1 RUB   Продам петухов 
уток телочку или обменяю на сено. 
+7 916 383-67-72 Ирина 
Поросята  2000 RUB   Продаются поросята - 
кармалы (свинья - вьетнамка, кабан - венгерский 
мангал). Возраст 1.5 мес. Едят самостоятельно, не 
требуют тёплого помещения.  
+7 925 343-75-52 Олег 
Продам декоративного белого кролика  500 RUB   
Продам белого декоративного кролика 1 год 
+7 916 800-55-94 --- 
Продам  12000 RUB   Продам кабанчика 
вьетнамского 2 года продаем за ненадобностью. 
+7 925 758-68-40 Леонид 
Животные  3000 RUB   Продам аквариум с двумя 
аксолотлями (китайские дракончики) черного и 
розового цвета  +7 985 856-01-81 Наталья 

Товары для животных
Лежак для кошки  1200 RUB   Продаётся большой 
лежак для кошки, новый.  +7 916 387-60-71 Ольга 
Кормовая свекла  Цена договорная    Кормовая 
свёкла 700-800кг Цена договорная 
+7 926 355-43-88 Ирина 
Клетка для кролика  1000 RUB   размер 60*35 см. 
Состояние хорошее.  +7 917 557-21-12 Ирина 
Добротная будка для собаки 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, на входе 
прикрывается прорезиненным листом материала. 
Дно не гнилое! Можно проверить на месте! Вся 
покрашена качественной краской по металлу,... 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Товары для дома и дачи
Микроволновая печь Supra  1500 RUB   Продаётся 
микроволновая печь Supra MWS-1803MW 
+7 916 222-83-69 Нина 
Кресло-массажер  Цена договорная    Продаётся 
кресло- массажер новое, в упаковке. Не 
использовалось. Фирма HAKUTO. 
+7 915 224-63-29 Татьяна 
Швейная машинка  3500 RUB   продается швейная 
машинка NECCHI 211 производство Италия с 
аксессуарами ( отвертки ,масло,челноки) 
+7 925 464-70-18 Валерий 

Кулер aquawell ylr2-6-63a 3000 RUB   б/у в рабочем 
состоянии.  +7 916 201-34-33 Василий 
Холодильной оборудование  Цена договорная    
Продаётся две холодильные ветрины +-5,по 
10000р, холодильник витрина 10000р, весы 2000р, 
шаурма 10000р, установка для холодильной 
камеры до-25гр -25000р. На все торг при осмотре, 
все в хорошем рабочем состоянии. 
+7 926 319-40-59 Олег 
Продаётся холодильник  Цена договорная    
Продаётся холодильник «ЗИЛ» 
+7 917 551-90-87 Александр 
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 
Новая мини-стиральная машинка  5500 RUB   
Продам новую мини- стиральную машину с 
центрифугой. Может постирать 3 кг белья. 
Подходит для студентов или в студию, комнату, 
частный дом и т.д.Не требует подключения! 
Случайно заказали две - дочь и я одновременно. 
+7 985 015-92-99 Надежда 
Продам плиту  6500 RUB   Продам совсем новую 
двух конфорочную электро плиту 
+7 977 750-18-11 Дмитрий 

Мебель и интерьер
Продам детскую кровать  5000 RUB   Продам 
детскую кроватку с матрасом. Состояние новой. 
Практически не пользовались. Длина 1,80 м. 
Два вместительных выдвижных ящичка. Торг у 
матраса)).  +7 977 477-27-29 Татьяна 
Современная стенка  13000 RUB   Качество 
хорошее,можно приехать посмотреть. 
+7 917 524-71-86 Татьяна 
Угловой шкаф  6000 RUB    
+7 917 524-71-86 Татьяна 
Продается стенка  5000 RUB   Продам стенку 
срочно  +7 915 013-76-09 Анна 
Продам стенку  5000 RUB   Стенка в хорошем 
состоянии. Небольшой торг. 340 ширина 220 
высота +-2 см.  +7 916 054-12-07 Константин 
Продается диван.  Цена договорная    Диван для 
дачи, состояние нормальное, цена договорная, 
самовывоз.  +7 916 783-24-74 Елена 
Тумба  3500 RUB    
+7 966 127-48-80 Костя 
Компьютерный стол и кресло  5500 RUB   
Состояние идеал, на фото видно. Сколов и 
потертостей нет. Ширина 130 Глубина 65 Высота 
регулируется 70-80 Продаю потому, что комп 
продал  +7 977 390-90-70 Александр 
Офисное кресло  2500 RUB   Продаю офисное 
кресло б/у, в хорошем состоянии. В наличии 2 
штук. Цена одного 2500.  +7 926 821-07-84 Роман 
Компьютерное кресло  1600 RUB   Продам 
компьютерное кресло, в отличном состоянии 
+7 985 200-50-15 Александр Бычков 
Диван  Цена договорная    Продаётся диван в 
хорошем состоянии ,раскладывается. Самовывоз. 
Торг.  +7 916 020-86-90 Наталья 
Продам мебель  Стенка цена 5000 Диван цена - 
2000 Кресло цена -500. Торг уместен.  Самовывоз г 
Шатура  +7 916 054-12-07 Константин 
Гарнитур  10000 RUB   Продается гарнитур ,диван 
и 2 кресла в отличном состоянии. Находится в 
поселке Мишеронский. Торг 
+7 916 302-21-78 Ольга 
Мебель в детскую комнату  13000 RUB   Мебель 
в детскую комнату, двухъярусная кровать с 
письменным столом, шкаф, тумбочка и лестница с 
ящиками.  +7 915 275-89-65 Елена 
Табуретки  250 RUB   Продам четыре табурета. 
Усиленные. новые. Цена доступная. 
+7 977 479-20-67 Дмитрий 
Продам обливное ведро для бани  2500 RUB   
новое Дубовое вкладыш из нержавейки. Покупал 
за 4500  +7 916 685-71-68 Алексей 
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 
Продам Цена договорная    Продам ковёр со 
стены,шерсть 100%,размер 2х3. 
+7 925 345-17-74 Продавец 
Рольставни 
9600 RUB   Продам рольставни в идеальном 
состоянии,использовались 1месяц.Размер 2100-
2400*80 
+7 985 492-65-03 Ирина 
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Инструмент и техника
Газонокосилки 6000 RUB   Продам 
2газонокосилки.однарабочая.вторая нуждается 
в ремонте(отлетел нож), можно как донор для 
первой  +7 926 821-07-84 Роман 

Строительные материалы
Бруски, прокладки  2000 RUB   Продам бруски 
прокладки. Длина 1,2 м, ширина 10см ,толщина от 
4 до 5 см. Можно на опалубку, черновые работы 
или дрова. 2000 кубометров. 
+7 926 376-00-50 Алексей 
Новые москитные сетки - 2шт.  950 RUB   
Продаются абсолютно новые москитные сетки - 
2шт., с креплениями. Размеры: 64,5 см.ширина 
* 1м.47см. высота. Лежали, так и не были 
установлены - не пригодились. Цена за 1 сетку - 
950р.Viber, WhatsApp  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Створки от пластиковых окон, железный козырек 
новый  2000 RUB   Продаются створки от окон (без 
рамы) в хорошем состоянии (из новостройки), 
снаружи синие, внутри белые.  Размеры: 149*67 
(1 шт.), 149*69(2 шт.). Двухкамерные, тройной 
стеклопакет. Цена: 2000р. за одну. - Есть к ним 
синий металлический козырек (совершенно 
новый, т.к. не был установлен) Размер: 2м.* 
28см....  +7 985 389-27-33 Татьяна 
Отдам шпалы бу даром  Отдам шпалы из под 
бани безвозмездно в добрые руки. Самовывоз с 
ул.Ленина  +7 915 155-41-65 Дмитрий 
Гаражные ворота  14500 RUB   Продаются 
металлические гаражные ворота с калиткой , 
размер 210-190.Самовывоз. 
+7 963 767-54-09 надежда 
Дверь фабрики bravo  2600 RUB   Продается новая 
(в упаковке) межкомнатная дверь фабрики BRAVO 
из серии Porta X с отделкой Эко Шпоном цвет 
BiancoVeralinga (Порта-23), размер полотна 200х70. 
Также в наличии имеется часть комплектующих 
(доборы, наличники). Возможен торг. 
+7 916 053-36-02 Марина 
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  1000 RUB   Продаются 
газовые баллоны 50 литров в 
рабочем состоянии в количестве 3-х 
штук  +7 926 737-19-28 Владимир 
Анатольевич 
Продам окна  4500 RUB   Продам 
три деревянных окна с двойным 
стеклопакетом размер 120/100 в 
хорошем состоянии. 
+7 903 529-18-22 Михаил 

Отопление и 
водоснабжение

Куплю б.у. биотуалет  500 RUB   
Куплю б.у. биотуалет, желательно 
с инструкцией, в рабочем состоянии.Встреча в 
Шатуре или Рошале. 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 
Бойлер 10 литров бу  1500 RUB   Продам бойлер 
рабочий полностью. Стал не нужен, так как купили 
большой на весь дом.  Бу несколько лет 
+7 926 405-21-89 Сергей 
Продам дизельный котел  21000 RUB   
Продается отопительный дизельный котел « 
«Китурани» размеры; (800*400*600) работал два 
отопительных сезона мощность 17,0квт ( 170 кв.м.) 
подробности по телефону 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Дрова пиленые в дар и доски,хорошие 
Отдам отличные дрова бесплатно,от 
сруба,пиленые,самовывоз,срочно 
+7 916 249-42-57 Вика 

Тепловая пушка  9000 RUB   Продается тепловая 
пушка. Новая.  +7 916 092-28-50 Михаил 
Котел  Цена договорная    Продам отопительный 
котел « Куппер-15» в хорошем состоянии. Почти 
новый.  +7 905 728-78-73 Нина 
Газовый клапан  8000 RUB   Газовый клапан для 
котла беретта сити с горелкой и форсунками 
+7 903 560-25-46 Сергей 
Продаётся циркуляционный насос  8000 RUB   
Продам циркуляционный насос для газового котла 
беретта сити в сборе с водяной частью 
+7 903 560-25-46 Сергей 
Куплю дачный умывальник б.у.  500 RUB   Куплю 
дачный умывальник б.у. в рабочем состоянии с 
нагреванием воды, типа мойдодыр. Они есть с 
тумбой из пластика или иного материала, мойкой. 
+7 985 015-92-99 Надежда 

Семена саженцы и удобрения
Пальма Драцена  500 RUB   Продается пальма 
Драцена. Возраст 3 года. Высота 40 см. Продается 
вместе с горшком.   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Вкусная тыква со своего огорода  70 RUB   Продаю 
вкусную, ароматную, витаминную тыкву. Урожай 
2019г.   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Тимьян ароматный 3 вида  150 RUB   Вашему 
вниманию предлагается чудо растение: Тимьян 
(ароматный).   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Сортовая фиалка DresdenDoll P. Harris  250 RUB   
Вашему вниманию предлагается обильно 
цветущая и суперкрасивая сортовая фиалка: 
DresdenDoll (P.Harris)   +7 985 389-27-33 Татьяна 
Фиалка  350 RUB   Продам фиалку сорт 
«Жемчужина».   +7 963 729-93-58 Валентина 
Денежное дерево Крассула 100 RUB   Продаются 
молодые ростки денежного дерева (Толстянка). 
Цена:100р.маленький, 150р. большой. 
+7 985 389-27-33 Татьяна 
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! 
+7 985 389-27-33 Татьяна 

Посуда и утварь
Куплю пивные кеги  Цена договорная    Куплю 
пивные кеги.  +7 962 977-41-52 --- 

Спортивный инвентарь
Защита голени и стопы  3500 RUB   Продам футы 
состояние новых. Использовал раз 5 Размер М без 
торга  +7 926 405-21-89 Сергей 
Куплю коньки  Цена договорная    Куплю коньки 
для девочки 39 размер, недорого. 
+7 926 900-21-20 Покупатель 
Продам гироскутер цена снижена!  7000 RUB   
Продается гироскутер.Катались несколько раз. 
Состояние отличное, в комплекте зарядка и 

сумка. Колеса 10,5 дюймов (для 
неровных дорог-очень удобно). 
+7 903 523-88-62 Оксана 

Музыкальные 
инструменты

Продам пианино  Отдам 
бесплатно пианино Лирика. 
Состояние хорошее. Самовывоз. 
+7 903 001-24-20 Анна 

Туризм охота рыбалка
Продам нож buck 110  4500 RUB   
Продам легендарный нож buck 
110 USA  Для коллекции , охоты и 
в быту  +7 926 478-38-90 Валерий 

Оборудование для 
бизнеса

Светящийся короб  10000 RUB   Короб светящийся 
6м-длина, 40см-высота  +7 926 059-36-62 Оксана 
Холодильник NORCOOL S76 SL  8000 RUB   
Холодильный среднетемпературный шкаф Norcool 
S76sl со встроенным холодильным агрегатом 
предназначен для демонстрации, охлаждения и 
кратковременного хранения продуктов и напитков 
на предприятиях общественного питания и 
торговли. Поддерживает температуру в диапазоне 
от +1 до +7 градусов. К преимуществам данной 
модели...  +7 916 091-60-62 Валерия 
Манекены женские  Продам недорого манекены 
женские торс и белые манекены половинки с 
крючком  +7 985 615-33-10 Юлия 

Вакансии
Уборщик территорий 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется Уборщик территорий. Без 
вредных привычек. График работы: пятидневная 
рабочая неделя 07:00 до 16:00. 
+7 496 453-16-00 --- 
Уборщик служебных и производственных 
помещений 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется Уборщик служебных 
и производственных помещений. Звонить с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. 
+7 496 453-16-00 --- 
Сварщик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Требуется 
сварщик. Трудоустройство официальное. Звонить с 
08:00 до 17:00. 
+7 496 453-16-00 --- 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Требуется Продавец-кассир в садовый 
центр. Продажа растений, консультирование 
клиентов по растениям и удобрениям, уход за 
растениями, выкладка и прием товара. Полный 
соц. пакет. Рассматриваем кандидатов для работы 
по совместительству. Звонить с 8:00 до 17:00. 
+7 496 453-16-00 --- 
Требуется заместитель директора 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется Заместитель директора. 
Подробности по телефону. Резюме присылайте на 
эл. почту kliningshatura@bk.ru 
+7 496 453-16-00 --- 
Мастер по благоустройству  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. Требуется 
Мастер по благоустройству. Звонить с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. 
+7 496 453-16-00 --- 
Требуется юрисконсульт  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная. В ООО 
«Святогорец» требуется юристконсульт. Резюме 
присылать на почту: sekletiya60@yandex.ru 
+7 977 965-79-86 --- 
Швея  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Пошив детской одежды из текстиля и 
трикотажа п.Шатурторф 
+7 915 382-96-58 Наталья 

Монтажник  З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная. Требуется монтажник на 
натяжные потолки. Зарплата сдельная , можно без 
навыков - обучим.  +7 926 860-12-35 Сергей 
Оператор на автоматических и павтоматических 
линиях  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование средне-специальное. АО 
Мебельная компания «Шатура» Заработная 
плата от 38 000 руб./месяц. График работы 5/2 
(сменный)  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Начальник смены производства мягкой мебели 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
высшее.  АО Мебельная компания «Шатура», 
заработная плата от 30 000 руб., график работы 2 
сменный....  +7 903 011-72-08 Татьяна 
Резчик бумаги, картона и целлюлозы 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, образование среднее. АО Мебельная 
компания «Шатура», заработная плата от 27 
000 руб. после уплаты налогов, график работы 
сменный. Обязанности:резка бумаги и картона... 
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года, 
образование средне-специальное.АО Мебельная 
компания «Шатура»,заработная плата от 21 000 
рублей   +7 903 011-72-08 Татьяна 
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное.АО Мебельная компания 
«Шатура»,заработная плата от 35 000 руб./месяц  
+7 903 011-72-08 Татьяна 
Бухгалтер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
образование средне-специальное. В кафе 
требуется бухгалтер.  +7 985 488-64-59 Татьяна 
Бармен-официант  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В кафе требуется бармен-
официант.  +7 985 488-64-59 Татьяна 
Развлекательный центр  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. Требуется 
администратор в развлекательный центр Драйв . 
Общительная , активная ,целеустремлённая от 20 
лет . График 2/2 с 9.00 до 21.00 
+7 915 444-64-35 Марина 
Продавец-консультант  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. В магазин «Автозапчасти» 
требуется продавец-консультант со знанием 
з/ч, предпочтение грузовому направлению.
Оформление по ТК РФ.  +7 905 782-84-12 Ольга 
Менеджер по иномарке  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. Магазин «Автозапчасти» 
открыта вакансия менеджера по иномарке. 
Требования: знание з/ч, владение автоподбором, 
работа с документами, уверенное владение 
ПК.Оформление по ТК РФ.  +7 905 782-84-12 Ольга 
В автосервис требуется автослесарь  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года. В автосервис ЦУС Мир 
требуется автослесарь  +7 964 770-58-79 Андрей 

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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Продавцы, водители  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется на 
постоянное место работы 1. Продавцы-кассиры (в 
магазин г. Шатура и п. Мишеронский)  2. Торговый 
представитель (г. Шатура) 3. Уборщица ( на 
производство г. Шатура) 4. Водитель-экспедитор 
кат. С ( г. Шатура ) Требование к работнику – стаж 
не менее...  +7 909 951-21-65 Алексей 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется продавец,возраст от 35 лет,график 
2/2 с 8 до 20.Оплата-выход +%,оплата в конце 
смены.  +7 977 965-80-19 Станислав 
Требуется рабочий  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная. Требуется рабочий 
+7 968 805-20-94 Владимир 
Бармен  З/П договорная    Полный день 
+7 925 346-37-40 Таня9250335111 
Заместитель заведующего по безопасности 
З/П договорная    Неполный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 5 лет, образование 
высшее. Неполный день, график работы с 8:00 до 
12:00. Обеспечение безопасности в Детском саду, 
заполнение отчётов, электронных таблиц, ведение 
документации.  +7 999 907-92-70 Юлия Валерьевна 
Охрана  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В ЧОП Требуются,охранники 4 или 6 
разряда,график,работы 1/3, З/П от1300 до2000. 
Объекты в г.Рошаль 
+7 967 003-65-46 Сергей Анатольевич
Сварщик З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Сварщик 
металлоконструкций на полуавтомат 
+7 985 330-29-25 --- 
Парикмахер-универсал З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. В 
парикмахерскую «Моя профессия» ведётся 
дополнительный набор парикмахеров-
универсалов.Возможно обучение с дальнейшим 
трудоустройством.   +7 916 127-19-38 Елена 
Ветеринарный фельдшер  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Место работа: ГБУВ МО 
«Терветуправление № 3» Рошальская участковая 
ветеринарная лечебница.г. Рошаль, ул. Советская, 
д. 2.  Обязанности: - Терапия - Хирургия 
(кастрация, стерилизация кошек,... 
+7 965 347-59-80 любовь 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин Магнит на ул Энергетиков 
д 10 требуется продавец мужчина. График работы 
2/2,зарплата от 25000.Без вредных привычек. 
Обращаться к администрации магазина. Срочно 
+7 985 252-42-24 Ирина 

Мастер маникюра  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная.  В 
маникюрную студию требуется мастер 
маникюра.  Требования: Опытработыот 
3 мес. Выполнениекомбинированного/
аппаратногоманикюра. Выравнивание 
НПи покрытие под кутикулу. Умение 
слушатьислышатьклиента. Аккуратность,... 
+7 926 872-76-31 Наталия
Рабочий З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Разнорабочий 
+7 916 196-29-96 Андрей 
В автосервис требуется автомойщик  З/П 
договорная    Полный день, занятость постоянная, 
опыт раб. более 1 года. в автосервис ЦУС Мир 
требуется автомойщик  +7 964 770-58-79 Андрей 
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 
Продавец-кассир  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 
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  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 

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 
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 

Резюме
Сборщик мебели  З/П договорная    Мужчина 
26 лет, образование неоконч. высшее, опыт 
работы 3 года. Доброе время суток. Ищу работу в 
сфере мебели, работал на производстве мебели, 
сборщиком корпусной мебели в Москве. Сборка 
мебеле по спц. чертежам(индивидуальные 
проекты) В наличии инструмент. Вод.
удостоверение кат В. Личный автомобиль. 
+7 925 597-74-96 Илья Андреевич 
Разнорабочий  З/П договорная    Мужчина 36 
лет, образование средне-специальное, опыт 
работы 19 лет. Ищу работу или подработку .  
+7 915 109-07-09 Олег 
Сварщик монтажник  З/П договорная    
Мужчина 50 лет, образование средне-
специальное, опыт работы 20 лет. Сварщик ищу 
работу. Опыт монтажа металлоконструкций и 
сантехники. Работал в кузне Знаю художественную 
ковку. 
+7 977 749-58-21 Алексей 
Любая  З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 1 год. Срочно 
ищу работу .рассмотрю все варианты и 
предложения.  +7 968 836-98-52 Лена 
Электрик, слесарь  З/П договорная    Мужчина 
37 лет, образование высшее, опыт работы 10 
лет. Электрослесарь 6 разряд (КИП ) основная 
специальность, слесарь-электрик 4 разряд 
(эскалатор), слесарь-сантехник 4 разряд, 
образование высшее, среднетехническое опыт 
официально ок. 3 лет, фактически более 15 по 
электрической части, год - по трубам.  
+7 926 675-38-13 Виктор 
Сварщик разнорабочий З/П договорная   Мужчина 
36 лет, образование средне-специальное, 
опыт работы 15 лет. Ищу работу и подработку. 
Профессия электросварщик. Руки растут от куда 
надо, умею делать многое, спасибо Отцу за 
знания. Всегда проявлял ко всему интерес так что 
делаю так как просят без инициативы. Возьмусь за 
любую работу. Все остальные вопросы... 
+7 903 751-35-14 Игорь 
Водитель ВС  З/П договорная    Мужчина 43 
года, образование высшее, опыт работы 20 
лет. Водитель кат. ВС, водительский стаж более 20 
лет, ответственный, без в/п. 
+7 929 649-09-00 Валерий 
Любая  З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 1 год. Срочно 
ищу работу .рассмотрю все предложения . 
+7 968 836-98-52 Елена 
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 

Личные вещи и документы
Потерял

Брелок от машины 
+7 915 032-35-25 Валерий 
Потеряли 
Сегодня в МФЦ ребенок оставил белый телефон 
айфон на экране сколы. Прошу нашедшего 
вернуть.+7 966 369-77-89 Валентина 

Нашел
Потеряшка 
Женский головной убор сотрудника полиции 
+7 915 065-33-69 Оксана 

Отдам, приму даром
Приму в дар 
Приму в дар старый, рабочий навесной замок с 
ключами. 
+7 967 172-94-88 Александр 

Знакомства
Только серьёзные отношения 
Познакомлюсь с мужчиной от 44 до 47,для 
создания семьи. Пишите: ватсап, вайбер 8 925 541 
97 29 
+7 977 342-46-93 Василиса 

Для серьезных отношений 
Познакомлюсь с девушкой от 30 до 45 для 
серьезных отношений СРОЧНО 
+7 917 572-61-99 Гарик 
Познакомлюсь с девушкой для создания семьи! 
Только для серьёзных отношений познакомлюсь 
с девушкой! Хочется семейного уюта, чтобы 
тебя дома ждал родной человек!Пока коротко о 
себе,38 лет,симпатичный, энергичный,с чувством 
юмора,материально обеспечен. Остальные 
подробности при встрече, или по телефону. 
+7 917 584-96-39 Данил 

Запрос услуг
Укладка фундамента 
Нужно положить фундамент на дачном участке. 
+7 929 601-55-13 Наталья 
Требуется ПЛИТОЧНИК 
Требуется плиточник для ремонта напольного 
покрытия (демонтаж/монтаж) в Шатуре, площадь 
5-6 м2.  
+7 926 579-43-77 Александр 
Вспашка земли 
Необходимы услуги по вспашке земли трактором в 
рп. Черусти. Площадь около 4 соток. 
+7 999 966-18-61 Владимир 
Вскопать участок мотоблоком 
Необходимо вскопать мотоблоком заросший 
участок в СНТ Дружба-2 (Керва). Чистая площадь 
вскопки порядка 2 соток. Цена договорная. 
+7 919 109-41-11 Геннадий 
Нужен рабочий 
Требуется рабочий .Нужно перепилить кучу дров и 
сложить их .Цена договорная 
+7 916 249-42-57 Вика 
Залить фундамент 
Требуется 2 пары рабочих рук , для заливки 
фундамента под баню , 5х3 м , желательно с 
вашей бетонмешалкой для ускорения процесса, 
на крайний случай корыто ,весь для работы 
материал имеется на месте , под фундамент 
траншея готова  оплата договорная 
+7 977 931-84-01 Юрий 
Нужны мастера отделочники 
Нужны мастера отделочники на выполнение 
штукатурных работ более 10000м2 по 2560р за 
м2. Оплата раз в неделю по закрытию объемов 
+7 901 749-12-98 Мустафа 
Ремонт телевизора 
Требуется ремонт телевизора Samsung 
UE32H5303A Картинки нету,звук есть. Так же 
рассматриваем вариант на запчасти. 
+7 916 789-75-40 Ирина 

В приёмный покой 
поступил дефибриллятор, в 
траматологическое отделение 
энцефолограф, в терапевтическое 
отделениеэлектрокардиограф, в 
операционную травматологического 
отделения операционно-

ортопедический стол, во взрослую 
поликлинику комплексы суточного 
мониторирования ЭКГ и АД, в 
реанимацию аппарат ИВЛ, наркозно-
дыхательный аппарат и монитор 
пациента.

Источник: Шатура | ProShaturu

Экологи Шатурской ГРЭС выпустили в 
озеро Святое 1 850 особей толстолобика 
для восстановления экологической 
системы наших озер.

Электростанция заботится о 
воспроизводстве водных биологических 
ресурсов и периодически выпускает в 
шатурские озера молодь рыб различных 
пород.

- Молодь толстолобика для Шатурской 
ГРЭС вырастил Селекцентр из 
Дмитровского района и доставил рыбок 
к озеру Святое. Средний вес особи - 200 

граммов, - рассказала эколог станции 
Светлана Овчинникова.

По ее словам, зарыбление озер 
по всем правилам проводят 
именно в это время года: это 
гарантия приживаемости. Согласно 
ветеринарному паспорту, у рыбы нет 
инфекций. Толстолобик ценится за то, 
что профильтровывает зацветшую, 
зеленую и мутную воду, хорошо 
переносит зимовку.

Источник: Шатура | ProShaturu

Шатурская ЦРБ получила медицинское 
оборудование

Рыбка, плыви

      НОВОСТИ
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Женщина выпала из окна квартиры 
на восьмом этаже

Два - минимально, 12 - максимально

Третья по России 

Осторожно - мошенники!

За прошедшую неделю в дежурную часть Межмуниципального 
отдела «Шатурский» поступило 390 сообщений. За этот период было 
зарегистрировано 30 преступлений и происшествий.

Был совершен один разбой, 5 краж, 4 личного имущества и одна из 
организации, раскрыто 3. Зафиксировано 4 мошенничества, 5 случаев 
нанесения телесных повреждений, 8 хулиганских действий, 4 факта 
повреждения имущества.

Пропали без вести 2 человека, оба найдены, обнаружен труп с 
признакам и насильственной смерти.

На дорогах округа произошло 20 дорожно-транспортных 
происшествий, в одном пострадал человек. К административной 
ответственности привлечено 483 гражданина.

13 октября, рано утром из окна квартиры на восьмом этаже дома 
№13 на проспекте Борзова выпала 34-летняя женщина. Смерть 
наступила до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства 
происшествия выясняются.

Источник: Шатура|ProShaturu

По просьбе регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» администрация 
нашего округа установила камеры видеонаблюдения с обзором на 
несколько наиболее проблемных контейнерных площадок в Шатуре.

Это было сделано для того чтобы понять, по какой причине на них 
скапливается такое количество отходов, что регоператор не успевает 
всё вывозить. По версии ЭкоЛайна, мусор на эти площадки специально 
привозят неизвестные граждане, высказывалось предположение, что 
это предприниматели соседних магазинов.

У жителей сложилось собственное мнение на эту ситуацию, а именно, 
одной контейнерной площадки недостаточно на такое количество 
многоквартирных домов, тем более, если на ней стоят только три 
или того хуже два бака для пищевых отходов. Например, в соседнем 
Егорьевске на некоторых площадках стоят и по 12 контейнеров.

После трех дней наблюдения за «мусорными» объектами 
выяснилось, что массового вброса отходов не замечено, но 
и количество их не уменьшилось. Будем ждать, что же решат 
администрация и регоператор - добавят баки или площадки.

Источник: Шатура | ProShaturu

Пятого и шестого октября в г. Орехово-Зуево прошёл X традиционный 
турнир по женской борьбе на призы Заслуженного мастера спорта 
Анны Шамовой. В нем приняли участие 390 участниц из 14 регионов 
России. 

Соревнования проходили в 3 возрастных категориях: среди женщин, 
среди девушек 2003-2005 г.р., среди девушек 2006-2008 г.р.

В весовой категории 46 кг у девушек 2006-2008 г.р. 3 место заняла 
спортсменка Спортивной школы городского округа Шатура» Назик 
Имарова. Поздравляем нашу воспитанницу с хорошим результатом и 
желаем дальнейших побед!!!

Источник: Отдел спорта и работы с молодежью г.о. Шатура.

Администрация городского округа Шатура 
сообщает, что техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования осуществляется 
сотрудниками ООО «ГИС» не реже 1 раза в 
год.

В ООО «ГИС» регулярно поступают 
обращения жителей городского округа, в 
которых сообщается об обмане жителей 
людьми, представляющимися сотрудниками 
газовых служб. Одной из таких организаций 
является обособленное подразделение ООО 
«Газ Эксплуатация».

Из данных обращений следует, что мужчины 
и женщины в форме серо-голубой расцветки 
приходят в квартиры граждан и настойчиво, 
используя доверчивость граждан, пугая 
их штрафами в случае неисполнения их 
требований, навязывают услуги по замене 
газового оборудования при отсутствии 
оснований для его замены, т.к. оборудование 
является исправным.

Своими действиями указанные поставщики 
услуг нарушают законодательство РФ, 
регламентирующее правоотношения в 
сфере обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, 
а также законодательство РФ о защите прав 
потребителей.

Так, в соответствии с п.10 Правил 
пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013г. №410 (далее — «Правила 410») 
замена внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования осуществляется только 
в предусмотренных Правилами 410 случаях, 
среди которых:

– истечение установленных изготовителем 
сроков эксплуатации оборудования 
или сроков, установленных проектной 
документацией;

– признание газоиспользующего 
оборудования не подлежащим ремонту в ходе 
технического обслуживания.

Замена внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования 
осуществляется специализированной 

организацией в рамках исполнения договора 
о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования.

Однако, указанные поставщики услуг, не 
имея законных оснований на осуществление 
технического обслуживания газового 
оборудования, требуют от жителей 
его замены и осуществляют замену 
оборудования.

В большинстве случаев производится 
замена запорной арматуры (крана), 
расположенной на ответвлениях (опусках) к 
внутриквартирному газовому оборудованию 
и плата за эту услугу взимается с жителей 
квартиры. Однако, указанное оборудование, 
в соответствии с п. 2 Правил 410 и ч. 5 
раздела I Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006г. №491, входит в состав общего 
имущества в многоквартирном доме. Его 
замена, в соответствии с требованиями 
п.10 Правил 410, должна производиться на 
основании заявки заказчика по договору 
о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового газового оборудования, 
и оплачиваться соответствующими 
управляющими компаниями, товариществом 
собственников жилья и т.п.

Указанными действиями сторонние 
поставщики услуг вводят жителей городского 
округа в заблуждение относительно 
потребительских свойств оказываемых 
услуг, заставляя необоснованно осуществить 
оплату оказанных услуг по завышенной 
стоимости, чем совершают административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 
14.7 КоАП РФ.

При возникновении спорных ситуаций 
за разъяснениями просим обращаться в 
соответствующую управляющую компанию 
либо товарищество собственников жилья, а 
также в ООО «ГИС» по тел. 8-800-500-71-84.

Источник: Администрация г.о. Шатура


