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Шатура  Рошаль

Региональный оператор по вывозу 
мусора и обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
Эколайн-Воскресенск опубликовал 
«Уведомление о внесении 
изменений в публичный договор». 
Согласно этому уведомлению 
все льготы для жителей частного 
сектора ликвидируются, также 
аннулируется 70% скидка  для 
жителей, проживающих в 
двухкилометровой зоне поражения 
мусорных полигонов. https://
ecoline-voskresensk.ru/for-residents/. 

Такая возможность оператора 
на изменение договора была 
прописана в пункте 30 « Условия, 
предусмотренные Приложением 
№2 к настоящему договору, 
могут быть в любое время в 
одностороннем порядке отменены 
региональным оператором, как 
в отношении всех потребителей 

услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, на 
которых распространяется данный 
публичный договор, так и в 
отношении отдельного потребителя 
данной услуги. Письменного 
соглашения между потребителем 
и региональным оператором об 
отмене или изменении условий 
Приложения №2 к настоящему 
договору, либо его применения не 
требуется.»

 Сам этот пункт, кстати, тоже 
отменён. На сайте Эколайн-
Воскресенска «пропали» не только 
льготы, но и сам текст договора, 
в который они вносят изменения.  
Теперь Договор представлен   в 
виде набора картинок в формате 
jpg. https://ecoline-voskresensk.ru/
dogovor-oferta-izhs/

Источник: Шатура - Свалке нет

На его благоустройство 
будет выделено 20 
миллионов рублей, по 
десять из областного 
и местного бюджетов. 
Концепция береговой линии 
и инфраструктуры мест 
отдыха будет представлена 
на общественное обсуждение 
уже в феврале. Кроме того, 
для удобства шатурян от ул. 1 
Мая до пляжа будет построен 
пешеходный тротуар.
Источник: Шатура|ProShaturu

Пересмотрены 
тарифы на 

вывоз мусора

Большие 
преобразования 
ждут в этом году 
городской пляж
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Косметический ремонт квартир
Делаем косметический ремонт квартир (вытяжка 

стен, потолков, шпатлевка, поклейка обоев, покраска, 
укладка линолеума, поклейка потолочной плитки). 
Работа выполняется качественно и недорого. Славяне. 

+7 903 252-16-75 Елена 
Ремонт
Ремонт квартир под ключ , бригада работников 

постарается сделать качественно и надёжно чтобы 
клиент был рад . ( виды работ: потолки , стены , 
плитка, сантехника, проводка , полы и.т.д.

+7 916 593-49-90 Виталий 
Квартирная перевозка
Перевозка мебели , стройматериалов, дрова , 

пиломатериал, Металл, мусор. Имеются грузчики. 
Низкие цены .   +7 916 593-49-90 Виталий 

Перетяжка мебели
Перетяжка и ремонт любой мебели , ремонт 

механизмов , реставрация !!!
+7 916 380-19-59 Дмитрий 
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого Шатура Москва область. 

Газель 3-х метровая тент.   +7 905 730-12-38 Олег 
Плиточник
Укладка плитки любой сложности. Штукатурно-

малярные работы. Полный спектр отделочных работ. 
Качественно, по доступным ценам. Славяне.

+7 916 573-88-57 Роман 
Плиточник
Предлагаю услуги плиточника. Опыт работ 25 лет. 

Ванные комнаты под ключ. Плитка любой сложности, 
также крупноформатный керамогранит, декоративный 
камень. Русский. Работаю без посредников, делаю все 
сам.   +7 925 547-42-82 Александр 

Гадание
Гадание. Снятие порчи, финансовое благополучие, 

любовная магия. Звонить...и писать В Whatsapp/ 
гарантия100%   +7 985 712-03-19 Светлана 

Перевозки Газель
Перевезти вещи, мебель, дрова, металлолом. 

Вывезти мусор. Есть грузчики. Цены индивидуальны, 
звоните договоримся

+7 985 198-29-70 Александр 
Плиточные работы. Санузлы. Полы. Стены
Новые технологии выравнивания плитки, 

Конструкции из ГКЛ любой формы. Потолки. 
Электрика. Разводка труб холодного горячего 
водоснабжения. Канализация. Гидроизоляция ванной, 
кухни. Рез плитки под любым углом без сколов. 
Высверливание отверстий в плитке любых диаметров. 
Гарантия на работу.

+7 929 631-56-01 Василий Васильевич 
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем и своим 

инструментом поможет Вам в сборке и установке 
мебели любой сложности. Цена обговаривается 
с заказчиком индивидуально в зависимости от 
объема, сложности и сроков проведения требуемых 
работ. Русский. Территориально г. Шатура, Рошаль и 
Шатурский район.

+7 915 052-45-49 Александр
Дешевые грузовые перевозки
Грузоперевозки на газели по городу и межгороду, пе-

реезды, доставка грузов. +7 915 208 69 06
+7 915 208-69-06 Артем 
Уничтожение тараканов, клопов, грызунов
Оказываем услуги по уничтожению клопов, тарака-

нов, блох, клещей. Обработка земельных участков, де-
ревьев. Уничтожение мышей, кротов, крыс. Устранение 
неприятных запахов. Скидки. Специальные предложе-
ния для юридических лиц.   +7 985 089-01-42 Сергей 

Юридические услуги
Представительство в судах и иные юридические услу-

ги   +7 926 758-21-24 Геннадий Сергеевич 

Центр Кадастровых Работ
Межевание Инвентаризация Землеустройство Топо-

графия Акты на списание строений Устранение рее-
стровых ошибок Бесплатные консультации 

+7 926 133-22-32 Центр Кадастровых Работ 
Ремонт и диагностика скутеров и мото
Предлагаю вашему вниманию ремонт и диагностику 

двухколесной техники. Произведу замену расходни-
ков (масла, фильтра, тормозная жидкость, колодки, 
смазка/чистка цепей и прочее), осмотрю технику на 
предмет неисправностей с последующим устранением 
выявленных проблем. Для мото есть услуга по синхро-
низации и настройке...  +7 985 154-46-04 An 

Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: Встроенная мебель, садовая. 

Лестницы, террасные рамы. Столярные работы. Инте-
рьер внутренних помещений.  +7 916 989-84-84 Сергей 

Аренда
Хотите сдать квартиру, но нет времени, поможем без 

комиссионных услуг сдать вашу квартиру на ваших ус-
ловиях (быстрый подбор жильцов, помощь в составле-
нии договора бесплатно) -   +7 916 944-49-87 Татьяна

Грузоперевозки
Пежо Боксер 15куб., длина 3.7 высота 2.0,ширина 

1.9,переезды, доставка грузов с Москвы,доставлю груз 
по Москве,области,России. Машина каждый четверг в 
Москве,могу забрать, привезти ваш заказ.

+7 926 918-54-02 Сергей 
Массаж
Хиромассаж (испанский массаж), релакс, классиче-

ский, общий массаж, массаж отдельных зон (руки, 
ноги, спина, ШВЗ).  Для тех кто подписан на меня в ин-
стаграме или в одноклассниках скидка 50%!!!   

www.instagram.com/massagemikhail/
https://ok.ru/profile/593937337109
+7 926 883-83-70 Михаил

      УСЛУГИ
Ремонт  квартир

Выполню работу любой сложности по 
ремонту вашей квартиры. 

Пенсионерам скидки!
Тел. 8 929 926-66-04

Услуги спецтехники
Экскаватор JCB 3CX Super.
Все виды земляных работ.

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

фрезерование.
+7 916 240-14-02 Александр

Мобильные офисы МосОблЕИРЦ 
прикреплены к тем управлениям расчетного 
центра, где есть удаленные территории и 
жителям неудобно ездить в клиентские 
офисы. 

В январе жители отдаленных населенных 
пунктов городского округа Шатура смогут 
задать вопросы и получить консультации 
по оплате услуг ЖКХ у специалистов ООО 
«МосОблЕИРЦ». График работы выездного 
мобильного офиса:

15 января – пос. ЦУС «Мир», д. 6 «а»;
23 января – с. Середниково, д. 265, Дом 

культуры;
28 января – п. санатория «Озеро Белое», 

между д. 3, 4, центральная площадь;
30 января – п. Радовицкий, ул. Клубная, д. 

2.
Время приема – с 10:00 до 13:00.
Источник: Администрация г.о. Шатура

На форуме «Управдом» Александр 
Буканов рассказал о работе МосОблЕИРЦ

С целью улучшения качества 
обслуживания жителей городского округа 
Шатура, в середине января МосОблЕИРЦ 
планирует открыть второй офис по адресу: 
г. Шатура, ул. Интернациональная, д. 8, где 
размещается Шатурский МФЦ.

В 2020 году МосОблЕИРЦ начнет 
производить расчеты за ЖКУ для жителей, 
чьи дома обслуживают УК «Шатура» и ООО 
«СтройДомСервис».

Оплатить жилищно-коммунальные услуги 
можно 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».

Источник: Администрация г.о. Шатура

С 1 января 2020 года на портале 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области (uslugi.mosreg.ru) стал 
доступен новый сервис для получения 
сведений о пересечении границ земельных 
участков с землями лесного фонда 
Московской области.

Для получения информации достаточно 
ввести кадастровый номер земельного 
участка в соответствующее поле, и система 

мгновенно выдаст результат.
Сервис сообщит о площади наложения 

при пересечении границ земельного участка 
с землями лесного фонда Московский 
области, или об отсутствии наложения. 
Более подробную информацию можно 
получить, заказав «Справку о пересечении с 
ГЛФ» на той же странице портала госуслуг.

Источник: МособлКомлес

МосОблЕИРЦ приедет к вам

О работе МосОблЕИРЦ

Новый сервис на портале Госуслуг

      НОВОСТИ

С 30 декабря по 13 января в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. 
Шатура поступило 1 058 обращений 
от граждан: вызовы скорой помощи 
– 763, вызовы полиции, МЧС – 198, 
коммунальные услуги – 70, прочие 
обращения – 27.

31 декабря, в 14 часов 41 минуту, в 
Службу спасения поступил звонок от 
соцработника о том, что 90-летний 
хозяин одной из квартир в доме 2/1 
на ул. Строителей не открывает дверь. 
Сообщение было передано спасателям, 
полиции, на скорую помощь.

2 января, на участке автодороги 
Рошаль-Черусти водитель автомобиля 
«Киа Рио» не справился с управлением 
и съехал в кювет. Пассажир - 78-летняя 
женщина, с травмой спины была 
доставлена в Шатурскую ЦРБ.

В 17 часов поступил звонок о 
происшествии в д. Терехово, во время 
семейной ссоры жена ударила мужа 
топором по голове. Сообщение было 
передано в полицию и скорую помощь.

3 января, в 15 часов 22 минуты, 
поступил звонок о том, что в одной из 
квартир дома 18 на ул. Клары-Цеткин 
получила ножевое ранение 62-летняя 
женщина. Сообщение было передано в 
скорую помощь и полицию.

4 января, в 09 часов 40 минут, 
произошло аварийное отключение 
электроэнергии в д. Бордуки, д. 
Дмитровка, с. Власово. Аварию 
устранили в 11.10.

В этот же день жители п. Шатурторф 

жаловались, что на ул. Лесная не 
вывозится мусор, а жители с ул. 
Набережная мкр. Керва, что не 
посыпаны дорожки.

8 января, в 13 часов 40 минут, 
поступил звонок о том, что за магазином 
«Стройматериалы», перед д. Бордуки, в 
лесу обнаружен труп мужчины.

В 20 часов 46 минут произошел пожар 
в д. Сидоровская, у д. №10 загорелся 
сарай. Пожар ликвидирован в 22.55, 
сарай сгорел, погибших и пострадавших 
нет.

9 января, в 09 часов 23 минуты, 
произошло аварийное отключение 
холодного водоснабжения в п. Бакшеево. 
Аварию устранили в 12.00.

11 января, в 11 часов 15 минут, 
поступил звонок о том, что в одной из 
квартир дома 12 на пр. Борзова пахнет 
газом. В квартире находятся двое 
несовершеннолетних детей и один 
взрослый. Сообщение было передано в 
Службу газа, спасателям, полицию.

12 января в ЕДДС поступил звонок о 
том, что по ул. Железнодорожная бегает 
бешеная лиса.

В течение недели на номер 112 
поступали звонки об отсутствии 
уличного освещения в населенных 
пунктах: с. Кривандино, с. Шарапово, 
д. Тархановская, Ботинский тупик, 
Муромский тупик. Все заявки 
были переданы в Комбинат по 
благоустройству.
Источник: Шатура|ProShaturu

Служба спасения 112 сообщает 
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Продам квартиру
1-комн. квартира на 5 этаже 31м², Шатура 
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 
6.5м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам 1 
комнатную квартиру в городе Шатура. Квартира 
светлая на южную сторону, окна ПВХ, балкон, 
не угловая. В квартире остаётся : диван, кресло, 
холодильник... Школы, детские сады и сетевые 
магазины все рядом. Торг+7 925 632-21-34 Наталья 
1-комн. квартира на 3 этаже 32м², Осаново-
Дубовое  Цена договорная    Вторичка, дом 
панельный. Продается 1о комнатная квартира 
на 3 этаже 5ти этажного панельного дома г.о. 
Шатура, пос. Осаново-Дубовое. Рядом спортивный 
комплекс, детский сад, школа. +7 915 193-15-02 --- 
1-комн. квартира на 1 этаже 30.1м², Шатура 
950000 RUB   Вторичка, дом блочный, с/у 
совместный. Продам однокомнатную квартиру 
30.1кв.м. Без балкона. Без торга. Продам сам. 
+7 917 572-67-57 Сергей
1-комн. квартира 30,1м2, Шатура
950000 RUB Продается 1 ком. квартира в г. Шатура 
на ул. Энергетиков общей площадью 30,1 кв.м. 
Состояние квартиры простое, жилое. Вставлены 
пластиковые окна с видом во двор и установлены 
металлическими решетками снаружи. Рядом 
расположены школа, детские сады, сетевые 
магазины.   +7 926 613 59 08 Виталий
1-комн. квартира, Шатура   1500000 RUB Продам 
1-нокомнатную квартиру в добротном кирпичном 
доме в хорошем состоянии в г. Шатура, ул. 
Жарова. Имеется застекленный балкон, окна ПВХ. 
Квартира не требует ремонта, остается вся мебель 
и техника. Во дворе детская площадка и парковка. 
Дом расположен в хорошем месте: детский сад во 
дворе, до школы 5мин. пешком, магазины, рынок, 
вокзал в пешей доступности. 
+7 925 868 17 22 Ольга
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура
1300000 RUB  Продается 1 к квартира с балконом  
в г. Шатура, ул. Энергетиков на 2этаже 2-х 
этажного блочного дома. Рядом школа, детский 
сад, магазины, автостанция, парк. 
+7 926 065 19 75 Ольга Анатольевна
1-комн. квартира на 3 этаже, Рошаль
750000 RUB Продается 1 комнатная квартира 
на 3 этаже 4-х этажного кирпичного дома в г. 
Рошаль, ул. Советская, д.33. Квартира требует 
косметического ремонта. Входная дверь 
металлическая с домофоном. В квартире имеются 
встроенные кладовки, санузел совмещенный 
с водонагревательным бачком. Рядом 
расположены: рынок, спортивно-культурный 
центр, детский сад, озеро. Прямое автобусное 
сообщение на Москву. Рошаль - м. Котельники. 
+7 977 753 77 43 Сергей
2-комн. квартира на 3 этаже 57м², Туголес 
1350000 RUB   Новостройка, жил.пл. 35м², кухня 
9м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продаётся 
2х. комн. квартира Московская область Шатурский 
район, пос. Туголесский Бор Квартира улучшенной 
планировки в новом доме (2014 года постройки) 
соц.ремонт. Общая площадь 57,5 кв.м., комнаты 
изолированные 23 и 12 кв.м. кухня 9... 
+7 906 079-30-90 Ольга 
2-комн. квартира на 3 этаже 30.3м², Рошаль 
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 23м², кухня 
7м², дом кирпичный, с/у раздельный. Дом одно 
подъездный общажного типа. Квартира продаётся 
с мебелью и бытовой техникой отремонтировано 
все кроме с.у заезжай и живи. Заменена проводка 
отопление половое покрытие линолеум, натяжные 
потолки, новые двери, окна ПВХ.Мебель куплена 
не так давно...   +7 909 697-47-69 Денис 
2-комн. квартира на 1 этаже 41м², мк. Керва 
900000 RUB   Вторичка, кухня 5м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Требуется ремонт. Имеется 
большой погреб.  +7 915 209-35-51 Елена 
2-комн. квартира на 1 этаже 50м², Левошево 
1500000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 11м², 
дом деревянный, с/у совместный. Продаётся 
2-х комнатная квартира в д.Левошево,д.30.Есть 
мебель, сделан ремонт Есть участок 4 сотки, сарай.   
+7 916 379-53-32 Людмила 
2-комн. квартира на 2 этаже 50м², Шатурторф 
1100000 RUB   Вторичка, кухня 7.2м², дом 
блочный, с/у совместный. продаётся 
шикарная квартира. вложений не потребуется 
! металлическая дверь. пластиковые окна. большая 
прихожка- коридор виниловые обои. горячее 
водоснабжение. летом водонагреватель. подвели 
газ-ждём подключения. место... 
+7 926 151-04-09 Анатолий 

2-комн. квартира на 2 этаже 50.1м², Рошаль 
1700000 RUB   Вторичка, кухня 7.3м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продам 2-х 
комнатную квартиру в 5 этажном доме на 2 
этаже, по адресу: Московская область, г. Рошаль, 
ул. Урицкого д. 29. Квартира новая, хорошая 
планировка. Общая площадь 50,1. Квартира готова 
к ремонту по вашему вкусу. Дом кирпичный, 
имеется лоджия и балкон...  +7 903 254-91-88 Олег 
2-комн. квартира на 2 этаже 
43м², Бакшеево1000000 RUB   
Вторичка, жил.пл. 27м², кухня 
8м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Дом 2016 года 
постройки,комнаты раздельные, 
санузел совмещенный, 2 этаж из 
3-х кирпичного дома, неугловая. 
ОкнаПВХ, ремонт от Застройщика, 
никто не проживал  
+7 903 536-31-44 Юрий 
3-комн. квартира на 2 этаже 62м², Шатура 
2850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 46.8м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продается 
3-х комнатная квартира в г.Шатура Московской 
области. 2-й этаж 5-ти этажного кирпичного дома. 
Общая площадь 62 кв.м. Жилая 46,8 кв.м. Комнаты 
большие 16,8/16/14. Кухня 6 кв.м. ОкнаПВХ. 
Балкон застеклен и утеплен. Есть кладовая. 
Счетчики на воду. Квартира очень теплая, не 
угловая. Домофон. Железная дверь. Шикарный 
район. Все сетевые магазины в шаговой 
доступности: Пятёрочка и Магнит-1 минута, Ашан, 
рынок -3 минуты. Авто и ж/д вокзалы - 5 минут. 1 
дет.сад - 1 минута, второй - 3 минуты. Школа - 2 
минуты.Аптечный...  +7 977 474-71-63 Роман 
4-комн. квартира на 5 этаже 90м², Шатура 
4300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 56м², кухня 9м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 4х 
комнатную квартиру улучшенной планировки и 
хорошим ремонтом в г. Шатура пр-т Борзова. В 
квартире остается вся мебелью. Заходи и живи. 
Все комнаты раздельные, просторный коридор и 
лоджия 6 кв. м. на две комнаты, гардеробная 8 кв. 
м. Оперативный показ.  +7 925 632-21-34 Наталья 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 32м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 17м², 
кухня 7м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
квартиру на длительный срок. Оплата: аренда + 
Счетчики на свет и воду. Дом расположен рядом с 
ТЦ «Радужный». В шаговой доступности магазины, 
рынок, вокзал, стадион. Квартира полностью 
обставлена и готова к проживанию. 
+7 915 308-96-20 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 45м², Осаново-
Дубовое  7000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 42м², кухня 9м², с/у совместный. Сдаётся 1-а 
комнатная квартира п.Осаново-Дубовоесо всеми 
удобствами.Мебель есть.  +7 916 720-94-56 Елена 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам 
1-но комнатную квартиру в Шатуре 
+7 916 849-05-77 Наталья 

Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18.5м², 
кухня 3м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
малогабаритную «Юность»с мебелью,душем и 
техникой порядочным гражданам,на длительный 
срок.   +7 916 154-08-44 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 30м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м², с/у 
совместный. Сдается квартира, на длительный 
срок, ул. Проспект Маршала Борзова до 13
+7 903 758-73-90 Наталья 
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 44.3м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл. 
29.6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам 
квартиру ул. Школьная д.13,на длительный срок.
Квартира пустая.  Ремонт в счёт квартплаты. 
+7 929 633-58-24 Денис Якунькин
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 42м², ЦУС Мир 
9000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам 
2х комнатную квартиру с бытовой техникой и 
мебелью на длительный срок. Квартира тёплая, 
сухая. Желательно семье. С вас своевременная 
оплата, с меня никакого вмешательства на 
территорию.   +7 916 128-28-05 Екатерина 

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м², 
Мишеронь  7000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 37м², кухня 8м², дом блочный, с/у 
совместный. Срочно сдаеться 2-х комнатная 
квартира со всеми удобствами в п.Мишеронский 
ул. Советская д.25,в квартире сделан 
косметический ремонт, дверь стальная новая, 
тепло и сухо, горячее и холодное водоснабжение, 
смебелью, интернет. Рядом в 2 мин. ходьбы... 
+7 963 683-09-00 Нина 

Сниму квартиру
Сниму квартиру  Цена договорная    Сниму 
квартиру в городе Шатура!  +7 925 156-20-29 Игорь 
Сниму квартиру  15000 RUB   Русская семья, 
без детей, снимет квартиру в городе Шатура на 
длительный срок, чистую, уютную, с необходимой 
мебелью и техникой. Агентства просьба не 
беспокоить   +7 977 130-35-06 Иван 

Куплю квартиру
Куплю квартиру Куплю 2 к. кв-руна Академической 
14/2 для себя.  +7 925 345-17-74 Покупатель 
Куплю квартиру  2000000 RUB   Купим квартиру в 
г. Шатура 3х комнатную. Рассмотрим все варианты 
+7 985 122-21-59 Татьяна 
Куплю квартиру  Цена договорная    Срочно куплю 
2-х комнатную квартиру для себя от собственника 
в Шатуре.  +7 925 247-93-77 Артем 
Куплю квартиру  3500000 RUB   Куплю 
двухкомнатную квартиру по адресу г.Шатура, 
Интернациональная 16. Рассмотрю варианты с 
третьего по восьмой этаж. Не угловую! 
+7 915 360-67-85 Гость 

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный  100000 RUB   
Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж ГСК Южный с погребом. 
Перекрытие плиты. Свет.Оштукатурен. Полы бетон. 
+7 916 377-74-85 Надежда 
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 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 28м² Шатура г. ГСК Волга 
2500 RUB   Электричество, погреб, материал стен - 
кирпич. Гараж находиться за магазином паскер 
+7 916 920-51-07 Александр 
Сдается гараж 28м² Шатура г. ГСК Южный 
3000 RUB   Электричество, погреб, материал стен 
- кирпич. Сдам гараж на длительный срок.  +7 910 

438-34-47 Андрей 

Куплю гараж
Куплю гараж  Шатурский р-он 
п.Туголесский Бор 
+7 916 726-52-64 Косарев Александр 
Геннадиевич 
Куплю гараж +7 916 726-52-
64 Косарев Александр Геннадиевич 

Куплю гараж  Цена договорная    Куплю гараж на 
Керве  +7 985 381-47-72 Светлана 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 15м², Шатура 
620000 RUB   Продаю комнату 15кв.м. в 3х 
комнатной квартире г. Шатура, ул. Энергетиков. 
Благоустроенная, с ремонтом, места общего 
пользования отремонтированы. От собственника. 
+7 963 019-80-29 --- 

Сдам комнату
Сдается комната на 4 эт. 18м², Шатура 
7000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам меблированную комнату с 
лоджией в коммунальной квартире в центре 
города Шатура. Тихие соседи, санузел раздельный, 
рядом красивые достопримечательности, вся 
инфраструктура. 3 спальных места. Можно для 
отдыха, с детьми, для встреч.мероприятий. 
+7 926 377-08-47 Саша 
Сдается комната на 2 эт. 21м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату на длительный срок. 
+7 916 452-60-00 Ольга 

Продам дом
Дом 2эт. 126м²/6.5сотки, Керва м/р-н 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. Продам дом. г.Шатурамкр.Керва 
СНТ «Дружба» Участок 6,5 сотки, дом 7х9 из 
осв, утеплён, внутри вагонка, 2 этажа, оба 
жилые. Отопление и вода в доме. Посёлок в 
пешей доступности 500м. 2 сетевых магазина 
«Пятёрочка» и «Дикси». Рядом 3 озера, рыбалка... 
+7 926 603-95-31 Татьяна 

Куплю дом
Куплю дом   Цена договорная    Куплю недорого 
дом в Бордуках. Или поменяю на малогабаритную 
квартиру в Шатуре. Рассмотрю варианты. 
+7 926 974-86-93 Ирина 
Куплю дом  Куплю дом в Шатурском р-не за мат.
капитал  +7 958 563-05-96 Ольга 
Куплю дом  Цена договорная    Куплю дом в 
Шатурском районе за материнский капитал. 
+7 985 046-07-32 Зинаида 

Продам земельный участок
Земельный участок 13 соток, Тархановка пос. 
Цена договорная    Продаю участок ИЖС (ЛПХ) 
прямой правильной формы, отсыпан, отмежеван. 
Огорожен забором из качественного материала, 
высота 2м. Построен туалет, дом бытовка 4 
*6 по каркасной технологии из Костромского 
леса утеплен 100мм. Летняя кухня с навесом. 
Проведено электричество 220- 380ВТ 15квт. Газ 
в 2022 году. Круглогодичный подъезд. Рядом 
лес, озера, охота, рыбалка. До центра города 
6 мин на автомобиле. Продаю в связи покупки 
квартиры. Участок находится в 120км от МКАД по 
Егорьевскому или Горьковскому шоссе в поселке 
Тархановка г. Шатура. Я собственник.  Участок - 
750000 руб.  Забор -...  +7 926 175-96-40 Михаил 
Земельный участок 12 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продам земельный участок 12 
соток. Собственность. Отмежеван. 
+7 910 446-76-84 Любовь 
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
200000 RUB   Продается земельный участок в 
п.Шатурторф. 15 соток. Электричество по границе. 
Рядом газ. Подробности по телефону. 
+7 915 410-61-48 Собственник 
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос. 
Участок в собственностина улице Профсоюзная 
+7 915 264-91-77 Николай 
Земельный участок 10 соток, Семеновская (около 
г. Рошаль) дер.  280000 RUB   Участок ровный, 
высокий, сухой, правильной прямоугольной 
формы, огорожен с 3х сторон забором. По границе 
участка свет,газ.Находится в центре деревни.
Возможен торг.  +7 965 197-78-00 Олег 
Земельный участок 20 соток, Горяновская дер. 
200000 RUB   Пpoдаётся зeмельный 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... 
+7 915 360-67-85 Гость 

Коммерческая недвижимость
Коммерч. недвижимость 32 м², Шатура г. 
300000 RUB   Готовый бизнес.. Продам готовый 
бизнес. Точка в торговом центре. Кондитерка и 
бакалея. Торг. Шатура.  +7 916 658-77-71 Елена 
Универсальное помещение 90 м², Шатура г. 
Цена договорная    сдам продам на прильича 
+7 985 476-16-00 Александр 

Сдам в аренду
Сдается в аренду торговое помещение 29.4 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдаётся в аренду 
помещение по адресу: Московская область, 
г. Шатура, ул. Проспект Ильича, д. 23. Цена 
договорная, по всем вопросам звоните по 
телефону  +7 916 408-11-01 Павел 
Сдается в аренду торговое помещение 90 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдаётся в аренду 
торговое помещение в Московской области, г. 
Шатура. Площадь 90 кв.м., отдельный вход. На все 
вопросы ответим по телефону, звоните. 
+7 916 400-59-44 Анна 
Сдается в аренду салон красоты 48.5 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Срочно сдается в 
аренду (или продается) Салон Красоты Cherry 
в центре города по адресу г. Шатура Проспект 
Ильича д. 19/8 имеется парковка. Салон 
полностью оснащен мебелью и инвентарем 
премиум класса, есть 400 постоянных клиентов. 
Есть сайт и продвинутые группы в социальных 
сетях с аудиторией более... 
+7 916 605-63-62 Владелец 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Шины диски колеса
Комплект колес R16 205/60 штамповка, летние 
4000 RUB   от Ford количество болтов-5, 
производитель шин-Hankook. Продается колесо 
в сборе. Ханкукоптимо. Нулевое ни разу не 
использовалось. Вкладка в запаску с домкратом и 
ключем(новая) Состояние идеальное. Также есть 
еще такое только кумхо и высота 55 бу. состояние 
на 4 из 5 балов. Звоните все обсуждается. 
+7 916 901-61-50 Михаил 
Комплект колес R14 175/70 штамповка, зимние 
шипованные12000 RUB   от SkodaRapid, количество 
болтов-5, расстояние между болтами-100, 
производитель шин-Pirelli. Оригинальные колеса, 
с оригинальными колпоками, все в отличном 
состоянии, отездили сезон 
+7 916 920-51-07 Александр 
Комплект колес R15 штамповка, зимние 
шипованные Цена договорная    Резина с дисками, 
резина в работе 1 сезон. Диски 4 года, штамповка 
+7 977 678-36-91 Анатолий 
Комплект шин R17 225/55 зимние без шипов  
Цена договорная    Производитель 
Nokian. Комплект колес с резиной Nokian,без грыж 
и проколов. Разболтовка 5×115 et 44 7J×17. Размер 
покрышек 225/55 R17.   +7 915 347-74-04 Виталий 
Комплект шин R14 175/65 зимние шипованные  
Цена договорная    Производитель 
Yokohama. Продам комплект шипованных шин 
yokohama 175/65 R14,без грыж и проколов.
Небольшой торг уместен. 
+7 915 347-74-04 Виталий 

Комплект шин R14 175/65 летние  2000 RUB   
Производитель Белшина. Продам шины в 
отличном состоянии пробег 2000 км. 
+7 925 528-64-54 Владимир 
Шина R14 175/65 зимние без шипов  
Цена договорная    Производитель 
Amtel. Куплю покрышку Амтел Норд Мастер GL, 
нешипованную,175-65-14, в хорошем состоянии, 
до 800 руб, если новая до 1200 руб. Если по 
телефону не отвечаю, пожалуйста СМС. 
+7 903 718-35-52 Виктор 
Комплект шин R15 185/55 летние 
13000 RUB   Производитель Viatti. Колеса 
литье Гранта оригинал на летних 4 шт. Шины 
приобретались в октябре 2019 года. 
+7 977 274-80-02 Артем 
Комплект дисков R17 литье от Audi A6  
10000 RUB   Количество болтов-5, расстояние 
между болтами-112. Продам Литые диски стояли 
на Ауди а6 с5 Цена 10000 т за комплект. Два 
комплекта  +7 977 500-70-32 Татьяна 
Комплект дисков R19 литье от Lexus 
Цена договорная    Количество болтов-5, 
расстояние между болтами-114.3. Самый 
распространённый размер крепления подходящий 
к многим моделям автомашин 
+7 926 478-38-90 Валерий 

Автомобили с пробегом
ГАЗ 3302 Газель комби 2005 года. Цена 
договорная    механическая, бензин 
карбюратор. Автомобиль на ходу. Торг уместен. 
+7 968 807-04-00 Андрей 
ВАЗ 21083 хэтчбек 1998 года.  24000 RUB   
механическая. На хорошем ходу, но ржавая. 
Телевизор и лонжероны целые. 
+7 916 979-19-21 максим 
ВАЗ 21099 седан 2003 года.  
35000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 120км, 76л.с, 1.5л, состояние требует 
ремонта. Продам ваз 21099 недостатки первая 
вторая скорости вылетают пробит глушитель а так 
всё норм электро стекло подъемники торг у капота 
+7 977 499-57-42 Олег 

ВАЗ 2110 седан 2004 года. 
60000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 180000км, состояние хорошее.  
+7 916 023-84-20 Алексей 
ВАЗ 2114 седан 2008 года. 
110000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 200000км, 87л.с, 16л, состояние 
хорошее. Продам авто в хорошем состоянии с 
автозапуском+7 968 805-20-94 Владимир 
ВАЗ 21214 (Niva) внедорожник 2015 года. 
320000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 46000км, 83л.с, 1.6л, 
состояние отличное. Машина в отличном 
состоянии.  +7 999 886-53-30 Максим 
DaewooPrince седан 2005 года.  60000 RUB   
механическая, 220000км, состояние 
хорошее. Продам машину в хорошем состоянии!!!! 
Возможен торг....  +7 906 797-07-00 Ангелина 
HyundaiSantaFe внедорожник 2008 года. 
450000 RUB   автоматическая, полный 
постоянный, 124500км, 173л.с, 2.7л, состояние 
хорошее. Автомобиль в собственности 3 года, 
надёжный и маневренный. Объем двигателя 
позволяет преодолевать бездорожье в самых 
суровых условиях. Все вопросы по телефону 
89067484764 Евгений. Звонить с 10. 00 до 20.00.
Перекупщики мимо.  +7 906 748-47-64 Евгений 
Lifan X60 внедорожник 2017 года. 
520000 RUB   вариатор, бензин инжектор, 
передний, 49000км, 128л.с, 1.8л, состояние 
отличное. Автомобиль в отличном состоянии. 
Был приобретён в октябре 2017,за наличный 

расчёт. Хорошая комплектация. 
На гарантии. Своевременное 
ТО у официального дилера( все 
акты и отметки о прохождении 
имеются ).Без ДТП. Бережная 
эксплуатация. 
+7 909 912-25-00 Ольга 
OpelVectra хэтчбек 1998 года. 
105000 RUB   механическая, 
бензин инжектор, передний, 
250000км, 101л.с, 1.6л, состояние 
хорошее. Продам опель вектра б. 
Подешевле. Состояние хорошее 
+7 968 936-56-43 Али 

Автозапчасти и 
аксессуары

Магнитола от RenaultDuster 
4000 RUB   Продается бу. 
мультимедия с навигацией и 

флешкой на рено дастер, сандеро(состояние 
идеальное практически не пользовались, все 
работает без косяков).Если надо привезу и 
покажу. Возможен хороший торг реальному 
покупателю. Звоните все обсуждается. 
+7 916 901-61-50 Михаил 
Автозапчасти от ToyotaLandCruiserPrado 
4000 RUB   Продается комплект передних 
тормозных колодок. Новые оригинальные 
(Япония).  Звоните все обсуждается. Также 
подходят и на другие модели не только на Тойота. 
+7 916 901-61-50 Михаил 
Автозапчасти от ВАЗ 2107   Цена договорная    
Багажник на классику 
+7 966 383-87-71 Виктор 
Автозапчасти от Mercedes-BenzVito  8500 RUB   
Продаются рулевые тяги -2шт.Рулевые 
наконечники 2шт. В сбор, новые RUVILE цена 2500, 
а так же 2 задних амортизатора - новые BILSTEIN 
цена 2000 Подлокотник от субару форестер цена 
4000 т.р.   +7 903 298-06-85 Павел 
Автозапчасти от SkodaSuperb  9000 RUB   продаю 
б/у комплект (4 штуки) задних фонарей на 
Шкоду Суперб 08-13 г. Возможна продажа по 
отдельности. В отличном внешнем и рабочем 
состоянии, без сколов и трещин. 
+7 999 716-73-07 Вадим 
Автозапчасти от HyundaiTucson 
14000 RUB   Решетка для Hyundaitucson 2019 
(Рестайлинг). Решетка с новой машины, с 
парктрониками без сколов и царапин. Состояние 
идеальное.+7 964 799-88-73 Алла 

Спецтехника
Трактор 1995 года выпуска  Цена договорная    
отличный японский минитрактор 15 л с все 
работает вложений не потребует универсальная 
трехточечная навеска подходит все оборуд. почти 
новый всего 400 моточасов 
+7 925 327-71-86 Егор Юрьевич 

Мотоциклы
Мотобуксировщик  75000 RUB   Продаю 
мотобуксировщик за ненадобностью, куплен 18 
августа 2018 года. Состояние: отличное. Имеется 
волокуша.обкатку не пошёл, имеется запасной 

газовый трос и ремень вариатора. Без торга 
+7 903 757-06-52 Виктор 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль  Цена договорная    Куплю ВАЗ 
НИВУ или ЛуАЗ -969 можно без документов 
+7 916 432-87-21 Александр 
Куплю автомобиль 10000 RUB   Куплю автомобиль 
ОКА ВАЗ1111 можно без документов, гнилой 
не на ходу. Исправность двигателя и коробки 
обязательно  +7 915 005-17-96 Михаил 

Детская обувь
Детская обувь на девочку 33 размер 
300 RUB   В хорошем состояние, одевали ОДИН 
раз)  +7 968 936-56-44 Соня 
Детская обувь на мальчика 34 размер 
1000 RUB   Продам детские лыжные ботинки 
Nordway р.34 из морозостойкого материала froztex 
и с анатомической колодкой. Крепление nnn. 
+7 916 011-36-20 Надежда 
Детская обувь на девочку 35 размер 
1100 RUB   Продам белые кожаные туфли для 
девочки фабрики «Котофей». Туфли в идеальном 
состоянии - одевали 2 раза на праздники. 
Покупали в фирменном магазине за 2100 р. 
+7 916 011-36-20 Надежда 
Детская обувь на мальчика 36 размер 
500 RUB   Продам туфли на мальчика фирма 
«Котофей» новые! Причина продажи -пролежали! 
Были куплены за 1900  +7 917 599-06-06 Наталья 
Детская обувь на мальчика 23 размер 
5000 RUB   Большой пакет обуви,размер от 18 до 
23  +7 915 222-11-96 Наташа 
Детская обувь на девочку 26 размер 
500 RUB   Продам туфельки детские на маленькую 
Принцессу. Испанские, отделанные синими 
пайетками.Б.у. в отличном состоянии. Привезу в 
Рошаль или Шатуру.  +7 985 015-92-99 Надежда 
Детская обувь на мальчика 23 размер  100 RUB   
Продается детская обувь на мальчика 21, 22, 23 
размер. В хорошем состоянии. На все сезоны. 
После одного ребенка, не убитая. 
+7 985 384-53-31 Татьяна 
Детская обувь на девочку 36 размер 
1500 RUB   Пакет обуви на девочку из 7 пар 
отличного качества и состояния 35-36 р-ра.По 
стельке вся обувь 23 см.1-Чёрные кроссовки-
сникерсы со стразами.2-Синие кроссовки 
из блёсток.3-Высокие кеды с серебряными 
пайетками.4-розовые кеды-тапки тканевые.5-
туфли песочного цвета с брошью и золотым 
каблуком.6-пудровые...  +7 903 188-50-56 Юлия 
Детская обувь на мальчика 26 размер  99 RUB   
Продаются новые детские шлепанцы 26 размера 
(длина 16см.) синего цвета, с морской тематикой. 
Viber, WhatsApp.+7 985 389-27-33 Татьяна 

Детские товары и игрушки
Электронные качели  2500 RUB   В хорошем 
состоянии! Работают от сети и от батареек 
+7 977 127-23-37 Алена 
Мягкие игрушки 
100 RUB   Продам мягкие игрушки. Большие и 
маленькиев хор состоянии. Можно пакетом от 
10шт.скидка+7 977 318-31-93 Продавец 
Кроватка детская  4500 RUB   Продам 
детскую кроватку в хор состоянии. С 
матрасом,бортиками,балдахином и держателем к 
нему.  +7 977 318-31-93 Продавец 
Продам люльку  3000 RUB   Продам юльку для 
коляскив хор сотоянии. Есть две накидки. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Товары для детей 2000 RUB   Продам стульчик для 
кормления детей до 18 кг(3-х лет) фирмы Jetem( 
Тайвань), в отличном состоянии 
+7 964 799-84-16 Ольга 
Кровать  6000 RUB   Продам кровать в отличном 
состоянии с матрасом ,ящики рыжего цвета, очень 
вместительные.  +7 926 692-91-51 Светлана 
Кроватка детская1200 RUB   Продается б/у детская 
кроватка Золушка-1 производство РФ (ООО «Агат») 
+ б/у матрас. Пользовались недолго. Кровать в 
разобранном виде. Возможна доставка по Шатуре. 
+7 999 866-33-69 Вадим 
Коляска санки  4700 RUB   Продаю новую в 
упаковке детскую коляску-санки(Nica 7-3 Джинс) 
+7 916 953-79-33 Владимир 
Продам санки  1500 RUB   +7 977 161-66-41 Елена 
Санки коляска 3500 RUB   Санки коляска Ника 7.2 В 
хорошем состоянии  В комплекте сумка для мамы 
и рукавички +7 999 764-70-14 Елена 
Игрушки  100 RUB   В районе гаи ребенок потерял 
музыкальный микрофон. Просьба вернуть за 
большую шоколадку. 
+7 916 383-67-72 Ирина 

Продам  700 RUB   Продам бортики на кроватку и 
балдахины.  +7 925 063-22-17 Ольга 
Коньки раздвижные  850 RUB   Коньки 
раздвижные. 34-37 размеры. В отличном 
состоянии.  +7 925 632-24-80 Ирина 
Молокоотсос Avent  1000 RUB   Продам 
молокоотсос, бутылочки в подарок 
+7 999 517-11-70 Юлия 
Санки коляска Ника  4500 RUB   Продам санки 
коляску Ника в хорошем состоянии 
+7 999 764-70-14 Елена 
Продам 3000 RUB   Детскую кроватку + матрац. Всё 
в отличном состоянии, матрац новый. По желанию 
отдам мягкие бортики.  +7 903 582-78-45 Валерия 

Женская одежда
Отдам вещи  Цена договорная    Отдам вещи на 
стройную девушку за коробку смеси Малютка2. Не 
подошли маленькие.  +7 999 841-82-96 Ирина 
Норковая шуба  25000 RUB   Норковая шуба в 
отличном состоянии,длина изделия 85 см.,длина 
рукава 65 см 
+7 985 492-65-03 Ирина 

Украшения и часы
Фарфор Гжель с подписью Дьякова 
Цена договорная    Фигурка сантиметров 35-45.
Сделано в г.Гжель.Расписал очень старинный 
художник Дьяков.Года на ней не вижу. 
+7 901 361-60-76 Профессор 

Красота и здоровье
Маска для волос  Отдам даром, маску для 
волос. Не подошла  +7 926 052-03-25 Оксана 
Продам матрас противопролежный  5000 RUB   
Продам об салют но новый надувной 
матрас противопролежневый трубчатый с 
автоматическим компрессором ширина 900мм. 
Также имеется кровать с пультом управления 
,регулирования разных положений ног, головы 
,спины .  +7 917 561-25-32 Александр 
Парфюмерная вода  Цена договорная    Отдам 
новую парфюмерную воду 50мл по 500р. Упаковка 
не вскрыта!  +7 915 444-50-48 продавец 

Товары для компьютера
Жесткий диск 500Gb  1000 RUB   WD5000AZRX 
Caviar “Green” Sata. Полностью рабочий.  Без битых 
блоков и переназначенных секторов.  Емкость 500 
Gb. Доставка Рошаль, Шатура, если самовывоз из 
г.Рошаль, то цена 800р.  +7 985 304-21-69 Игорь 
Dimm 256 Mb PC100  100 RUB   Раритет для старых 
компьютеров Dimm 256 Mb PC100, проверена, 
рабочая. Самовывоз. Рошаль. 
+7 915 044-01-48 Игорь 
SAMSUNG SyncMaster SA300  1000 RUB   Samsung 
s19a300n , продаю монитор нету блока питания от 
монитора  +7 968 672-07-17 Дмитрий 
На 1 тв   2000 RUB   Внешний жёсткий диск 
+7 999 871-76-88 Антон 
Принтер   5000 RUB   продаётся цветной принтер 
canon в отличном состоянии. Рошаль 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Видеокарта 1060 6Gb  5000 RUB   В хорошем 
состоянии, не подвергалась разгону и майнинг 
системе звонить  с 10 до 20 
+7 909 164-08-79 Алексей 
Продаётся  35000 RUB   Продаётся игровой 
компьютер Asusintelcore i5 1050 , монитор 19,5 
дюймов , две колонки с усилителем , клавиатура 
с подсветкой , джойстик , комп в хорошем 
состоянии  +7 915 109-07-09 Олег 
Компьютер 3000 RUB   Продам рабочий 
компьютер с колонками , клавиатурой и мышью. 
За всё 3000р. Самовывоз  +7 901 710-16-46 Андрей 
Ноутбук  Цена договорная    Асус оперативка 
8гб Видеокарта на 2гб Зарядку плохо держит либо 
обмен на пс4  +7 999 979-04-42 Владимир 

Телефоны
Продам  3000 RUB   Продам Айфон 7 на запчасти. 
+7 926 931-80-23 Александр 
Телефон OUKITEL  5000 RUB   В отличном 
состоянии!  +7 977 127-23-37 Алена 
Samsung S8  12000 RUB   в хорошем состоянии 
, коробка и зарядка есть , скол сзади (задняя 
крышка стоит 300 на али), от всех уч. записей 
отвяжу , Срочно , торг  +7 928 307-59-54 Денис 
Телефон honor 8a  5500 RUB   В хорошем 
состоянии, в углу трещина- на роботу не влияет: 
работает отлично.  +7 968 936-56-44 Соня 
Айфон610000 RUB   Айфон 6 от первого владельца, 
заводские настройки  +7 966 340-62-01 Сергей 
Продам 5 и 6 айфон 
Цена договорная    Все вопросы в лс 
+7 977 865-54-15 Виктория 
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SAMSUNG Galaxy A50S 
17000 RUB   Абсолютно новый, не использовался, 
черный цвет.   +7 926 303-56-56 Дмитрий 
Айфон 6s 
Цена договорная    Продам айфон 6s на 32 гб 
оригинальный 9500. 
+7 901 909-27-04 Анастасия
Айфон 7 32 гб 
15000 RUB   Телефон в отличном состоянии! 
Носится всегда в чехле и защитном стекле. В 
ремонте не был. Продаю в связи с покупкой 
нового.В подарок пару чехлов))) 
+7 985 915-56-56 Ольга 
Продам iphone 5s 16gb 
4000 RUB   продам рабочий айфон, защитное 
стекло стоит, есть недочеты по корпусу, тач 
работает, камеры работают обе, в комплекте 
:наушники, телефон, провод зарядки 
оригинальный, 3 чехла 
+7 925 701-10-44 Максим 
Samsung galaxy j5 2017 216 
5700 RUB   Продам Samsung galaxy j5 2017 
2/16 Полный комплект Был куплен год назад Чек, 
зарядка все есть. В отличном состоянии. Всё 
работает без нареканий. С момента покупки в 
чехле и защитном стекле. Цена 5700 небольшой 
торг  Пишите.  +7 977 283-16-65 Колян
Samsung galaxy j4 2018 
6000 RUB   Samsung galaxy j4 2018 3/32 Телефон в 
отличном состоянии, ещё на Гарантии до февраля, 
работает идеально, камера отличные снимки 
делает, акум держит отлично, полный комплект, 
зарядка коробка чек. Небольшой торг. 
+7 919 105-29-47 Дмитрий 
Продам iphone SE 
6000 RUB   Продам iphonese 16 Гб в хорошем 
состоянии. Пользовались аккуратно, в чехле с 
защитным стеклом. Меняли только батарею. 
Продаем полный комплект- коробка , зарядка , 
наушники. Отдадим ещё чехлы.( Продаем так как 
купили новую модель)  +7 926 850-58-91 Алена 
Телефон МТС 
500 RUB   Простой телефон что бы позвонить, или 
раздавать интернет , работает на симках МТС. 
+7 915 227-30-61 Дмитрий 

Фото и видео
Canon EOS 5D Mark III 
70000 RUB   Пробег 81212 кадров. АКБ, флешка 
32 Гб. Ремень, зарядка, белая коробка от 
кита (покупался с 24-105 - от него коробка и 
осталась).+7 906 610-33-62 Алексей 

Аудиотехника
Продам проигрыватель пластинок 
6000 RUB   Подробности по телефону ! 
+7 926 437-57-00 Игорь 
Продам усилительРесивер 
10000 RUB   Подробности по телефону! 
+7 926 437-57-00 Игорь 

Собаки
Бельгийская овчарка малинуа 
10000 RUB   Шенки 4 девочки 3 мальчика порода 
чистая от рабочих родителей с родословной 
шенкам 1месяц 
+7 903 761-13-65 Михаил 
Продается шарпей 
3000 RUB   Продается шарпей (сука), 1 год, есть 
паспорт.  +7 929 958-03-29 Андрей 
Щенки даром в добрые руки 
Щенки - метисы. Отец - курцхаар, мать - метис - 
доберман/? Щенки чёрные с белыми пятнами, 3 
месяца.  +7 903 158-62-48 Наталья 
Потерялся пёсик Макс 
Потерялся пёс Макс йорк районе 
Левошево,»Красно Белое «Кто видел или нашел 
верните  +7 915 250-05-10 Елена 
Чей Йорк 
Чья Потеряшка? Мальчик, добрый, умный, найден 
в Левошево, бегал по поселку несколько часов, 
весь замёрз, ошейник тонкий, синий, скучает, 
хозяин, отзовись!  +7 916 679-27-29 Елена 
Чья потеряшка 
Найдена собачка, такса-девочка. Очень скучает по 
своим хозяевам. Может быть соседи узнали её, 
позвоните.  +7 915 058-40-56 Татьяна 
Поиск 
Цена договорная    С территории Шатурский 
электросетей по адресу: Шатура транспортный 
проезд дом 10 пропала собака, порода 
двортерьер. Индивидуальные признаки: бельмо 
на левом глазу.   +7 925 505-85-71 Екатерина 
Щенки джекрассела 
Цена договорная    Щенки Джек Рассел.помет 20 
декабря. Хвостики купированые. 
+7 916 982-49-98 Александр 

Щенки волкособа помесь с лайкой 
Цена договорная    Мама щенков - смесь волка 
и лайки. Эта собака - реально с человеческими 
мозгами. Щенки могут быть цирковыми. Собаки 
из щенков вырастут не крупными, в холке 
будут порядка 50 см. Из щенков получатся 
великолепные охотники, охранники детей, дома 
и всего подсобного хозяйства от лис, зайцев, 
ястребов и т.д., а также прекрасные циркачи, судя 
по задаткам мамы.  Сейчас щенкам 1.5 месяца. 
Пока есть 3 сучки и 2 кобеля. 
+7 916 191-48-94 Андрей Владимирович 
Отдам в добрые руки собаку 
Отдам в добрые руки щенка. Порода: Бельгийская 
овчарка (Грюнендаль), девочка,5-6 месяцев, живет 
в квартире, приучена к улице. Очень хороший 
аппетит, ест практически всё. 
+7 977 762-04-18 Елена 
Чья потеряшка 
Найдена такса девочка. Хозяева отзовитесь 
+7 915 058-40-56 Татьяна 
Потерялась собака 
В поселке Тархановка в ночь с 31 на 1 января 
потерялась собака, по клички Филипп ( наверно 
испугался салюта и убежал) . Дворняга 6 месяцев, 
на шее ошейник. второй пес очень скучает ни чего 
не ест, если кто то видел пожалуйста позвоните 
+7 963 781-91-65 Юлия 
Чья потеряшка 
Была замечена хаски возле дома «ГИС» 
+7 926 337-43-10 Роман 
хаски на ЛЕНИНА..потеряшка 
На Ленина бегает чья то хаски....глаза голубые..
пока рядом подкармливаю. 
+7 926 946-67-60 Димитрий 
Предлагается для вязки кобель Джек Рассел 
1500 RUB   Предлагается для вязки кобель породы 
Джек Рассел Терьер. Развязан. 
+7 915 267-19-45 Собственник 
Подрощенный щенок 
Отдам даром в добрые, заботливые руки, девочка 
8 месяцев. Добрая, ласковая. Помесь 
+7 916 209-30-36 MarinaYakunina
Очень ждем 
Цена договорная    Два очаровательных щенка 
очень ждут Вас.Подарите им и себе на Новый 
год Счастье! Живут за гаражами около магазина 
Магнит п. Черусти. Бегают по дороге,у остановки( 
легко найти)Приезжайте! Ждут Вас! Пожалуйста!!! 
+7 920 266-13-64 Марина 
Милые и преданные собаки могут охранять 
частные дома и огороды 
+7 915 444-83-99 Арина 
Продам йорка 
Цена договорная    Продам йорка девочку. Цвет 
серый. Ей 1год.знает команды. Здорова, ласковая. 
Любит детей.  +7 977 318-31-93 Продавец 
Отдам щенят 
Отдам щенят в добрые руки. Помесь алабай и 
овчарка. Щенкам 2 месяца, 2 девочки 
+7 916 780-88-50 Наталья 
Продам собаку Йорк 
7000 RUB   Продам собаку Йоркширский терьер. 
6ти месячная. Все документы и прививки есть.С. 
Бакшеево.   +7 977 909-58-97 Людмила 

Кошки
Отдам котят в добрые руки 
Котики, два месяца, от британки кошки , к лотку 
приучены, кушают все .  +7 910 484-48-74 Елена 
Отдам котенка 
1 RUB   Беленький, голубоглазый, ходит в лоток, от 
привитой мамы.  +7 901 334-87-90 Ирина 
Потерялась кошка 
Потерялась кошечка по улице Жарова.Нашедшего 
просим вернуть.Дети очень скучают по ней. 
+7 999 773-10-19 Вероника 
Одам котенка девочка 2 месяца  Кушает все в 
лоток ходит  +7 977 677-31-83 Александр 
Котята 
100 RUB   Отдаём котят в надёжные руки. Две 
девочки и мальчик. Им сейчас 2 мес, лоток на 
отлично, кушают натуральный корм, мама тайская 
кошка папа британец. Ждём звонков! 
+7 917 542-11-57 Виктория 
Котёнок ищет дом 
Ищет дом котёнок 6 месяцев. Он метис, Фенотип 
тайца. Лоток на отлично.  +7 925 090-43-45 Елена 
Продам котенка 
500 RUB   Продам котенка за 500 р. Девочка. К 
лотку приучена.  +7 965 383-79-74 Галина 
Отдам котёнка в хорошие руки  Отдам котёнка 
в хорошие руки (девочка). Нашли на улице, 
оставлять было жалко, но и дома нельзя оставить, 
к сожалению. Ласковый, хочет любви и заботы. 
Звонить по номеру  +7 977 968-24-35 Регина 

Котята 
Отдадим котят в добрые руки. Мама шотландская 
вислоухая. Папа дворовый. Котятам 3 недели. 
+7 916 822-73-13 Наташа 
Животные 
Молодой кошечке абиссинской породы нужен 
котик для вязки  +7 910 448-00-45 Ольга 
Срочно 
Срочно отдам кошку.Очень ласковая, 
кастрированная кошка. Ходит в лоток, ест сухой 
корм  +7 905 561-33-43 Юлия 
Найдена кошка 
Найдена кошка звонить по телефону  
+7 977 990-29-51 Татьяна 
Кто потерял кота 
Цена договорная    Замечен кот в гск Северный. По 
виду домашний.  +7 977 258-14-82 Павел 

Птицы
Петушки 
500 RUB   Продам петушков вылупились 05.07.19г.
по 500руб за птицу, или меняю на мешок 
комбикорма ,зерна г.Рошаль 
+7 929 533-96-49 Ольга 
Продам петухов 
400 RUB   Продаю молодых петушков. 
+7 917 561-25-32 Александр 

Другие животные
Кролик декоративный 
1500 RUB   Продаю кролика вислоухого девочку. 
Белый с серыми ушками и мордочкой. Ручная. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Продаётся молодая коза 
5000 RUB   Продаётся молодая коза,первым 
окотом давала 2,700 литра молока, сейчас сукозая 
второй раз,3-4 месяца сукозости, сейчас в запуске 
+7 926 733-44-10 Евгения 
Зааненский козёл 
Цена договорная    продаётся зааненский козёл, 
возраст 1г 9 м на племя или на мясо по желанию 
+7 962 963-18-82 Валентина 
Поросята 
5000 RUB   Продам поросят 2 месяца. 
+7 917 576-23-88 Анатолий 
Телка 
35000 RUB   8 месяцев, порода голшстинская 
+7 968 992-47-03 Наталья 
Телка бычек 
20000 RUB   Продам телку голштинской+ ярославка 
возраст 1 г4 мес. телка возраст 5 мес. бычек 
Красногорбатовской породы возраст 8 месяцев. 
+7 903 170-07-71 Ирина 
Тёлка, нетель 
80000 RUB   Продам телку 1.3года.чистокровная 
голштинка.  +7 929 587-49-07 Евгений 
Отдам поросят 
Отдам поросят 6-7 недель. Цена 5000 (возможен 
торг). Порода ландрасты 
+7 916 780-88-50 Наталья 
Куплю сено 
Куплю сено   +7 985 302-74-19 Наталья 
Вьетнамский хряк 
10000 RUB   Продам вьетнамского хряка 1,5 года.
рабочий не кастрирован ли обменяю на трёх 
маленьких поросят.  +7 929 587-49-07 Евгений 
Англо-нубийские козлята 
20000 RUB   Продаются Англо-нубийские козлики 
93%,97%.Окрас лунный, д.р. 13.12.2019г.
Обезроженны.   +7 977 356-48-39 Татьяна 

Аквариумы
Куплю аквариум 
Цена договорная    Куплю большой аквариум,а 
так же сопутствующие товары(компрессор, 
фильтр,свет и т.д.и т.п.) не дорого. пишите в Вацап 
или Вайбер цену и прилагайте фото. 
+7 916 803-04-06 Юлия 
Продаю гуппи 
30 RUB   Продаю рыбки гуппи. Молодьсвоего 
разведения.  +7 977 318-31-93 Продавец 

Товары для животных
Клетка для птиц 
4000 RUB   Продаётся клетка состояние новое для 
крупного попугая. Размер 82×60×50 
+7 916 093-32-90 Дмитрий 
Клетка для попугая 
500 RUB   В хорошем состоянии 
+7 926 101-20-29 Частное лицо 
Куплю картофель 
5 RUB   Куплю картофель морковь и др.для 
животных 
+7 903 170-07-71 Ирина 
Продам клетки для кроликов 
4500 RUB   +7 968 568-97-88 Игорь 

Бытовая техника
Электрошашлычница 
450 RUB   В хорошем состоянии 
+7 995 896-56-44 Соня 
Продаю свое 
20000 RUB   Продается Музыкальный центр 
(чисто японский) двухкассетныйс СД дисками 
«ПАНАСОНИК»  +7 926 737-19-28 Владимир 
Стиральная машина 
8500 RUB   продаётся стиральная машина с 
верхней загрузкой wirpool 5 кг,габариты 40*60,не 
ломалась, в рабочем состоянии, при покупке 
проверим на месте, паспорт есть, продаём т.к. 
занимает место в кладовке. Рошаль 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Продам 
Цена договорная    Климатический 
комплекс(очистка и увлажнение воздуха),в 
использовании 1 год  +7 977 506-24-74 Елена 
Стиральная машина 
2500 RUB   Активаторная машинка с  таймером, 
режим делекатной стирки, пластиковый корпус 
,сама откачивает воду. Лёгкая для переноса, 
прямоугольной формы. Хорошо подойдёт для 
частного дома и дачи. 
+7 905 578-51-55 Ирина 
Стиральная машина Ardo 
3000 RUB  Нужно отремонтировать  программатор 
или заменить вовсе все в отл .сост  эл. двигатель, 
бак   +7 977 931-84-01 Юрий 
Куплю холодильник 
Цена договорная    Куплю холодильник недорого в 
хорошем состоянии. 
+7 903 165-72-14 Юлия 
Газовая панель 
2000 RUB   Продается газовая панель саммунг в 
рабочем состоянии 
+7 916 964-27-71 Татьяна 
Стиральная машинка 
5000 RUB   Стиральная машина Славда WS-50PET 
белого цвета обладает вертикальным типом 
загрузки белья.   +7 985 855-24-45 Виктория 
Телевизор 
Цена договорная    Продаю отличный телевизор 
LED DEXP.диагональ 32 дюйма. В сером 
корпусе. В эксплуатации 1,5 года. Небольшой 
аргументированный торг. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Продаётся электрический духовой шкаф 
Цена договорная    Продам абсолютно новый 
духовой шкаф в заводской упаковке, с гарантией. 
Электрический духовой шкаф Hansa BOEI68461. +7 
985 121-04-02 Геннадий 
Телевизор Samsung 
2500 RUB   Продаю телевизор Samsung модели 
CS-20F1R. Самовывоз из д. Васютино, 13 км.от 
Шатуры в сторону Ликино-Дулево. 
+7 999 716-73-07 Вадим 
Продам 
6000 RUB   Продается Музыкальный центр 
«РОМАНТИКА» производство СССР в рабочем 
состоянии. 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Электрическая плита rika c010 
6500 RUB   Совершенно новая, в упаковке, ни разу 
не использовалась. Стоит без дела 
+7 985 198-29-70 Александр 
Продам стиральную машину 
9500 RUB   Продается стиральная машина 
«Vestelawn 1040S « в отличном рабочем состоянии 
5кг размеры 400*600*800 подробности по 
телефону. 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 

Мебель и интерьер
Рольставни 
9500 RUB   Продам рольставни в идеальном 
состоянии, размер 210-240/90 
+7 985 492-65-03 Ирина 
Матрас 
3000 RUB   Продам пружинный матрас, новый 
90*190. Срочно.  +7 977 895-59-69 Елена 
Кровать - чердак,по низкой цене с матрасом 
6000 RUB   Продается по привлекательно низкой 
цене кровать - чердак, в коричнево-бежевой 
рассцветки в хорошем состоянии.
+7 926 053-85-21 Татьяна Белова 
Диван и два кресла 
Цена договорная    Продам диван и два кресла 
в рабочем состоянии, диван раскладывается 
также как и кресла, размер дивана два метра в 
длину, бонус подушки и покрывала как на фото, 
самовывоз  +7 919 996-57-90 Алексей 
Два шкафа  Цена договорная    Продам два шкафа, 
цена договорная, самовывоз 
+7 919 996-57-90 Алексей 



   Страница 6    оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru 
Кровать 6000 RUB   Продам кровать в отличном 
состоянии, в низу вместительных три ящика с 
бортиком ,ярко рыжего цвета ,а каркас светлый с 
матрасом  +7 926 692-91-51 Светлана 
Кровать двуспальная, зеркало и двух створчатый 
гардероб  20000 RUB   Срочно продам комплект 
мебели для спальни: двуспальная кровать с 
матрасом, двух створчатый гардероб, комод, два 
ящика и большое зеркало. 
+7 926 334-94-38 Ара 
Письменный стол  2000 RUB   Продам крепкий 
письменный стол в хорошем состоянии 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Шкаф для белья  4000 RUB   Продам 
вместительный трёхстворчатый шкаф в отличном 
состоянии.  +7 926 692-91-51 Светлана 
Продам  7000 RUB   Кровать. 2.10×1.60 с матрасом 
не ортопедическим продается самовывоз 
+7 915 341-64-04 Наташа 
Раскладушка Новая рассчитана на вес до 100 кг. 
1500 RUB   Продам новую, ни разу не 
использованную раскладушку ! ( Ещё в целлофане 
) Цена символическая ! Купили ранее, за 2,500 т.р. 
Но не пригодилась +7 926 041-20-10 Товаровед 
Столик  500 RUB   Продается журнальный столик 
советских времён  +7 967 260-58-43 Оксана 
Продам 
Цена договорная    Продам срочно кресло кровать 
почти новое, цвет св.коричневый. Продаю в связи 
с переездом.+7 965 216-51-96 Анна 
Шкаф сервант Шатура мебель 
5000 RUB   Новый. Купили, но не подошёл для 
очень большой комнаты в частный дом. Высота 
2.34 ширина 89  +7 916 400-64-95 Маргарита 
Продам 
Цена договорная    Продаются два зеркала в 
нормальном состоянии ,можно по отдельности. 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Детский диван-кровать 
Цена договорная    в собранном виде 0,75*1,4.
Спальное 0,75*2,0.Есть ящик для хранения. 
+7 916 270-67-95 Виталий 
Диван-ракушка 
Цена договорная    Спальное место 1,1*1,95.В 
собранном виде 1,1*0,6 
+7 916 270-67-95 Виталий 

Инструмент и техника
Продам 
3000 RUB   Продам перфоратор. 
BOSCH Сломана голова не влезают 
буры. Можно на запчасти. 
+7 926 337-16-19 Сергей 
Вязальная машина 
Цена договорная    Продаётся 
вязальная машина,дёшево . 
+7 962 963-18-82 Валентина 
Полотна ножовочные машинные. 
Новые. СССР 
200 RUB   Полотна ножовочные 
машинные. Новые. Со знаком 
качества. Сделано в СССР. Цена 
указанна за 1 шт, можно оптом от 10 
шт, дешевле. 
+7 916 930-35-27 Федор 
Бензопила штиль660 германия 
5000 RUB     +7 966 065-80-41 Андрей 
Запчасти на холодильник и стиральную машину 
500 RUB   вентиляторы бытовых 
холодильников  Вентиляторы 
холодильника  Датчики температуры, 
дефростеры, плавкие вставки  Клапан 
шредера и прочее  Конденсатор 
холодильника (решетка)  Пластиковые 
запчасти для бытовых холодильников 
«Индезит» и «Стинол»  Пластиковые 
запчасти для холодильников «Минск» 
(«Атлант»)  Реле для компрессоров  Ручки 
для холодильников  Таймеры для бытовых 
холодильников  Тэны и нагревателиИнструменты 
холодильные  Испарители 
холодильника  Кондиционеры  Конденсаторы для 
агрегата  Конденсаторы электрические... 
+7 977 849-85-68 шатурский

Аппарт для покраски высоким давлением 
30000 RUB   Аппарт для покраски высоким 
давлением Финиш 207. 
+7 910 424-59-20 --- 

Строительные материалы
Емкость резервуар бочка 
Цена договорная    Продам емкость резервуар 
бочку 18м3 газовая для хозяйственных нужд. 
Самовывоз. 
+7 916 432-26-10 Мария 
Продается гидроизоляция 
700 RUB   Продаётся гидроизоляционная мастика 
в ведре,осталось почти целое ведро,стоимость 
ведра в магазине 5кг-1900. 
+7 966 116-25-99 Ирина 
Ремонт 
Цена договорная    Теплон. штукатурка 2 мешка и 
финишная шпаклевка 3 мешка 
+7 909 973-37-03 Любовь 
Новые пластиковые рамы на окна 
Цена договорная    Продам пластиковые окна 
однокамерные.  Размер: 2 окна 2м*1,9м 2 окна 
в комплекте с балконной дверью 2,1м*2м Также 
2 рамы 1,5*1,5 (метров) Раздвижные рамы на 
холодный балкон металлические (на 2 балкона) - 
длина по 3 метра каждая 
+7 916 200-90-76 Галина 
Обои винил, нафлизелиновой основе. пр 
Беларусь 
650 RUB   Обои длинна 10,05 ширина 1060 цвет 
шафран, продаю в связи с тем,что не подошли 
по интерьеру. В наличие 5 рулонов, еще один 
рулон отдам в подарок(не хватает ок 2м) Цена за 1 
рулон. Рошаль 
+7 966 102-78-90 Наталья 
Продам 
1000 RUB   Продаются газовые баллоны 50 литров 
в рабочем состоянии в количестве 3-х штук 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 

Отопление и водоснабжение
Продаю свое 
5990 RUB   Продается отличный электрический 
обогреватель для дачи или гаража,размеры: 
3,60*0,6 ,диаметр труб 80мм подробности по 
тел.+7 926 737-19-28 Владимир 

Тепловая пушка 
11000 RUB   Новая тепловая пушка. Доставка по 
району бесплатно. 
+7 916 092-28-50 Миша 
Продам 
5000 RUB   Продается нержавеющая труба для 
отопительного котла ,с выходом в стену . Диаметр 
80мм,высота 100мм подробности пол телефону.+7 
926 737-19-28 Владимир Анатольевич 
Раковина в ванну 
800 RUB   продам раковину 60*40 для ванной 
комнаты 
+7 926 900-21-20 Мария 
Продам 
4000 RUB   Продается душевая ширма в комплекте 
подробности по телефону. 
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич 

Семена саженцы и 
удобрения

Продаю цветы 
150 RUB   Продаю комнатные 
цветы:декабрист,каланхоэ,алоэ 
древовидное и алоэ 
вера,кактус,хавортия,малочай и 
др.недорого.цены разные. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Продам Кливию 
300 RUB   Продаю Кливиюочень 
красивый цветок набрал бутоны 
цветет длительно. 
+7 929 580-42-43 Елена 

Посуда и утварь
Сифон 
300 RUB   Продам сифон СССР в 
очень хорошем состоянии. 
+7 963 729-93-58 Валентина 
Набор стаканов PasabahceIstanbul 
30 RUB   Продаю набор стаканов PasabahceIstanbul, 
новые. В наличии две коробки, в одной 12 штук, в 
другой 7шт. 
+7 985 384-53-31 Татьяна 

Спортивный инвентарь
Лыжные ботинки 
1000 RUB   Продам детские лыжные ботинки 
Nordway р.34 из морозостойкого материала froztex 
и с анатомической колодкой. Крепление nnn. 
+7 916 011-36-20 Надежда 
Тренажёр 
10000 RUB   Продаётся эллиптический тренажёр в 
отличном состоянии. Рошаль 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Коньки подростковые 
1500 RUB   Продам коньки подростковые на 
мальчика раздвижные 36-39 размер. Роликовые 
коньки того же размера в подарок 
+7 915 231-02-07 Анастасия 

Коллекционирование
Конверты почтовые 
25 RUB   Продаются почтовые конверты с маркой. 
Новые.25 р.за 1 шт. 
+7 967 260-58-43 Оксана 

Музыкальные инструменты
Отдам пианино 
Отдам пианино «Лирика», коричневое, старое, 
требует настройки. Очень хорошее звучание! 
Находится в Шатуре. Бесплатно. Самовывоз, 2 
этаж.+7 926 163-45-12 Маргарита 

Туризм охота рыбалка
Продаю пнв 
2000 RUB   Продам прибор ночного видения 
дальность виденья 15 метров 
+7 925 363-85-00 Александр 
Куплю пневматический пистолет 
Цена договорная    Куплю пневматический 
пистолет б/у с баллончиками и пульками, звонить 
в любое время 
+7 977 853-71-91 Дмитрий 

Оборудование для бизнеса
Станок форматник  180000 RUB   Звоните 
+7 916 138-11-56 Евгений 
Автоматический детектор валют 
4000 RUB   +7 925 803-17-68 Екатерина 
Готовый бизнес 
Цена договорная    В г.Рошаль продам рабочий 
мясной павильон или оборудование отдельно:3 
морозильных ларя,2 холодильные витрины,1 
морозильная витрина, шкаф-холодильник, 
кондиционер, кассовый аппарат «Касатка» 
+7 905 711-22-06 Юлия 

Вакансии
Грузчик З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется грузчик. Заработная плата 
по результатам собеседования. 
+7 964 633-44-55 Алексей 

В автосервис требуется Автослесарь, Маляр, 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис 
требуется Автослесарь, Маляр 
+7 901 358-25-04 Андрей 
Педагог английского языка 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 4 лет, образование 
высшее. В связи с расширением сферы 
деятельности центру «Академия Успеха» на 
постоянную работу требуется педагог английского 
языка! Вся подробная информация и запись на 
собеседование 
+7 916 041-55-12 Ирина 
Продавцы, водители 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост. 
кат. C. Требуются на постоянное место работы: 1. 
Продавцы-кассиры (в магазин продуктов г. Рошаль 
и п. Мишеронский) 2. Водитель-экспедитор 
категории С, со знанием г. Москвы и области 
+7 909 951-21-65 Алексей 
Уборщица 
З/П договорная    Неполный день, занятость -не 
указан-. Требуется уборщица.  
+7 905 782-84-12 Ольга 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. В магазин «Планета обуви» требуется 
трудолюбивый, общительный продавец-
консультант+7 926 157-12-17 Елена 
Администратор - товаровед 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. В магазин «Крупа», 
Советская, 33 требуется товаровед с опытом 
работы в торговле. График 5*2, с 9/00 до 
18/00 Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство 
+7 977 614-82-74 Елена 
Менеджерпо продажам 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. менеджер 
по продажам. знание пк работа в офисе. 
Собеседование. 
+7 916 380-19-59 Дмитрий 
Требуется мойщик в автомойку 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
мойщик в автомойку. Зарплата 30% от количества 
помытых машин. График работы решим на 
месте. Опыт работы не обязателен. 
+7 988 273-65-54 Ахмад 
Требуются срочно в автосервис 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис 
требуется маляр, слесарь, электрик 
+7 926 429-73-99 Алексей 
Продавец-кассир 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин «Электрика» СРОЧНО 
требуется продавец-кассир (мужчина без вредных 
привычек). 
+7 915 224-19-81 Светлана 

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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Уборщик территории 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В АО «Рошальский индустриальный 
парк» требуется уборщик территории комплекса 
по переработке отходов. Заработная плата - 17400 
руб. на руки. График работы: 2 дня по 12 часов / 2 
выходных. Без вредных привычек! 
+7 916 984-36-48 Юлия Соколова 
Повар универсал 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. Обязанности  изготовление 
салатов и горячих блюд, мясных и рыбных 
полуфабрикатов по технологическим картам в 
соответствии с плановым заданием и учетом 
покупательского спроса, контроль качества 
сырья,... 
+7 926 616-12-50 Ольга 
Безопасность 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
-не указан-, образование среднее. Чоп 
срочно, требуются, Охранники,4 и 6 
разряда, удостоверение обязательно,график 
работы,1/3,и1/1/2,,зарплата от1.500руб,до 
2000руб,устройство по трудовой, звонить с 9 час, 
до 19час 
+7 967 003-65-46 Сергей 
Продавец 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется продавец в продуктовый 
магазин.График работы 2/2 с 8 до 23. Наличие 
медицинской книжки. 
+7 905 595-91-78 Елена 
Инструктор-аниматор 
З/П договорная    Сменный график. Работа с 
детьми, проведение дней рождений 
+7 999 815-66-20 Полякова Анастасия 
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 --- 
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 --- 
Продавец-консультант в мебельный магазин 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Мы ищем активного и 
целеустремлённого специалиста, который готов 
развиваться и расти вместе с компанией. Удобный 
график работы, приятный коллектив и хорошая 
оплата труда - то, чем наша компания отличается 
от многих других.  Условия: - Оклад + % с продаж 
+ Премии; -... 
+7 925 032-23-90 Юлия 
Санитар 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В ШАТУРСКУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 
КЛИНИКУ (г. Шатура, Вокзальный проезд, 
д. 4) требуется ветеринарный санитар 
(женщина).  Требования к кандидату: желание 
учиться и работать в команде.  
+7 909 664-50-78 Антон Валерьевич 

Водитель 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост. 
кат. C. В мебельный магазин требуется водитель 
на Газель. График работы 6/1. Режим работы с 
09:00 до 19:00. Помощь в погрузке и разгрузке 
мебели.   Обязанности: Качественная и 
своевременная доставка мебели  
+7 925 032-23-90 Юлия 
Курьер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, водит. удост. кат. 
B. Требуется курьер на личном авто, водительское 
удостоверение категории В, оплата ГСМ + моб.
связь. Обязанности:проверка комплектации 
заказов по накладной, своевременная доставка 
товара клиентам. Заполнение сопроводительной 
документации. БЕЗ ВП. З/П... 
+7 925 825-10-95 Татьяна 
Мастер по мебели 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. требуется 
специалист по мягкой мебели 
+7 916 380-19-59 Дмитрий 
Поодавец-кассир в Красное и Белое 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. В магазин Красное и Белое требуется 
продавец кассир на график 2/2. 
+7 925 820-62-25 Елена 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. На автостанцию в киоск требуется 
продавец.Пенсионерам предпочтения. 
+7 915 272-66-73 Светлана Николаевна 
Слесарь-механик на производство г.Рошаль 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
средне-специальное. Требования:  Знание 
механики, электрики, пневматики и 
гидравлики. Умение ремонтировать различные 
механизмы – центрифуги,сепараторы,насосы, 
конвейеры, пневмотехнику и т.п. Способность 
анализировать работу... 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Мастер на производство г.Рошаль 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное, водит. удост. кат. 
B. Обязанности: - Организация работы цеха; - 
Контроль выполнения производственных заданий; 
- Расстановка рабочих, контроль соблюдения 
рабочих процессов, выявление и устранение 
причин их нарушения,... 
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич 
Машина с грузчиком с по-часовой оплатой 
З/П договорная    Свободный график, занятость 
временная, опыт раб. более 1 года, образование 
среднее. Приглашаю (переезды) с по-
часовойоплатой.Наша компания отметила 10 
лет,нас знают все..Звонить и писать в ватсап. 
+7 926 305-40-97 Лана 

Резюме
Сварщик  З/П договорная    Мужчина 50 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
20 лет. Сварщик. Ищу работу Опыт около 20 лет 
Работал на высоте. Варилотопление. Опыт работы 
в кузне.  +7 977 749-58-21 Алексей 

Охранник 
З/П договорная    Мужчина 36 лет, 
образование неоконч. высшее, 
опыт работы 3 года. Срочно ищу 
работу в охране.Ответственный 
без в/п. Рассмотрю ваши 
предложения. 
+7 985 916-05-80 Валерий 
Продавец кассир 
З/П договорная    Женщина 33 года, образование 
среднее, опыт работы 3 года.  Гражданин РФ 
+7 977 626-56-05 Гульзара
Разнорабочий, автомойщик 
З/П договорная    Мужчина 35 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 18 лет. Очень 
нужна работа готов практически на все 
+7 999 969-65-64 Евгений 
Водитель кат.ВС 
З/П договорная    Мужчина 44 года, образование 
высшее, опыт работы 20 лет. Ищу работу 
водителем. Водительское удостоверение 
категорий ВС, вод.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, подработку. 
рассмотрю все предложения. 
+7 966 192-42-42 Елена 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Женщина 24 года, образование 
среднее, опыт работы 1 год. Навыки обслуживания 
людей, умение проявлять тактичность.+7 915 268-
35-88 Дарья 
Любая 
З/П договорная    Женщина 47 лет, образование 
среднее, опыт работы 30 лет. Ищу любую 
работу или подработку в Шатуре. Рассмотрю все 
предложения.+7 977 347-86-00 Елена 
Дворник 
З/П договорная    Мужчина 50 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 5 лет. Ищу 
работу дворником по договору 
+7 916 745-13-60 Ханиф

Потерял
Потерялся бедный зайчик 
На тротуаре по ул. Советская приблизительно у 
СКЦ, ребёнок потерял игрушечного серебристого 
зайика, и очень расстроился...Просьба вернуть 
потеряшку... 
+7 901 339-23-97 Евгения 

Нашел
Найдена карта сбербанка 
31 декабря была найдена карта Visa сбербанка 
на имя Ольга Михайлюк.Найдена на остановке 
в13:50.г.Шатура Борзова улицанапротив магнит 
косметик на остановке. Верну владельцу. 
+7 977 318-31-93 Ольга 

Знакомства
знакомство с кет 
Привет ищу парня готова познакомится мой скайп 
zera887788_2 или мой вибер +79257974099 или 
аська @74670001   +7 981 992-38-72 катя99 

Познакомлюсь 
Добрый вечер познакомлюсь с девушкой 
женщиной для общения и встреч на моей 
территории по вечерам в связи с моим графиком 
работы территориально я нахожусь в поселке 
Тархановка, мне 39 лет русский, пишите ватсап 
или Вайбер.Буду рад ответить вам все остальное 
по телефону .А также требуется домработница в 
дом с проживанием... 
+7 925 758-68-40 Леонид 

Запрос услуг
Репетитор 
Ищем репетитора по математике 6 класс...г.Шатура 
желательно 
+7 906 055-82-94 Светлана 
Портрет с фото 
Всем доброго времени суток! Подскажите, 
пожалуйста, есть ли у нас в Шатуре(или 
близлежащих окрестностях) художник, рисующий 
портрет с Фотографии? Пишите, пожалуйста, в 
комментариях. 
+7 916 460-57-96 Юлия 
Сиделка к пожилой женщине 
Предлагаем работу сиделкой к женщине 89 лет. 
Не ходит. Готовить ей пищу и кормить, гигиена. 
Подробности по телефону. 
+7 905 586-35-21 Алла Николаевна 
Требуется домработница 
Требуется домработница в частный дом в поселке 
Тархановка с проживанием уборка дома стирка 
глажка белья приготовление пищи остальное по 
телефону или ВайберВатсапп 
+7 925 758-68-40 Леонид 
Бурение под трубу пвх 110мм 
надо пробурить 9 отверстий под трубу  ПВХ 110мм 
на глубину 1,5-2 м. на даче под Красным или 
Софряково 
+7 919 992-70-08 Алексей 
Сиделка 
Ищем сиделку-компаньонку для пожилой 
женщиныс проживанием.  
+7 915 272-67-35 Андрей 

      НОВОСТИ

В ночь с 18 на 19 января 
православные отпразднуют 
Крещение Господне. Согласно 
постановлению, подписанному 
главой городского округа Шатура 
Андреем Келлером 9 января, 
определены два места для 
проведения Крещенских купаний. 
Крытые купели расположены по 
адресам:
- село Андреевские Выселки «Храм 
Спасо-Преображенский»;
- село Шарапово «Храм Святой 

Троицы».
Праздничные мероприятия и купания 
в искусственных водоисточниках 
пройдут в период с 22:30 18 января 
по 03:00 19 января. За безопасностью 
будут следить сотрудники полиции, 
у прорубей – дежурить спасатели 
и медики. Купающимся предложат 
горячий чай.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Места для проведения крещенских 
купаний

С 1 июля 2020 года плата за 
коммунальные услуги в России вырастет 
среднем на 4%. В дальнейшем индексация 
тарифов будет происходить раз в год, 
рассказали «Известиям» в Федеральной 
антимонопольной службе.

Тарифы повышаются в регионах 
ежегодно из-за инфляции. В связи с 
этим кабинет министров устанавливает 
тарифный порог, который субъекты не 
могут превысить. В 2020 году это будет 
примерно 4%.

В 2019 году цены на ЖКУ 
индексировались дважды, поскольку 
учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем 
эта практика использоваться не будет.

Для каждого субъекта РФ индекс будет 
свой. Самая высокая планка установлена 

для Чечни — 6,5%. Самый низкий индекс 
— у Ненецкого автономного округа — 
2,4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге 
— 3,8%.

По словам исполнительного директора 
НП «ЖКХ Контроль» Светланы 
Разворотневой, разница индексов 
объясняется нуждами регионов, 
например, в ремонте коммунальной 
инфраструктуры.

Однако эксперты полагают, что решить 
подобные трудности за счет усредненного 
повышения тарифов не всегда удается. 
Лучшим выходом специалисты считают 
разрешение субъектам самостоятельно 
определять, насколько необходимо 
повышать цены на ЖКУ.

Источник: Известия

О повышении тарифов ЖКХ в новом году
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Новые варианты пенсионных выплат

Изменения реквизитов для оплаты госпошлины

Александра Черня - дважды призер лыжных гонок

Информация для льготных категорий граждан
Для проезда по Московским 
центральным диаметрам жителям 
Подмосковья, имеющим социальную 
карту, необходимо 1 раз в месяц 
записывать бесплатный абонемент в 
кассах МЦД, поясняют в министерстве 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области. Соцкарту 
необходимо валидировать на вход и на 
выход, при этом при наличии на одной 
станции турникета и валидиатора, 
карту можно приложить к любому 
считывающему устройству.
Напомним, что на МЦД действуют 
прежние льготы и введены новые.
Новые льготные категории граждан 
с бесплатным проездом на МЦД, 
метрополитене и МЦК:
- лица, не достигшие 60-летнего 
возраста
- предпенсионеры: женщины с 55 и 
мужчины с 60 лет
- один из родителей ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья или многодетной семьи,
один опекун, приемный родитель или 
патронатный воспитатель
- дети в возрасте от 5 до 7 лет.

Существующие ранее льготные 
категории с бесплатным проездом на 
МЦД, метро и МЦК:
- ветераны труда и военной службы
- труженики тыла
- участники Великой Отечественной 
войны и инвалиды боевых действий
- инвалиды 1-3 группы, дети-инвалиды
- граждане, пострадавшие вследствие 
воздействия радиации
- дети, получающие пенсию по потере 
кормильца в возрасте от 7 до 14 лет
- пенсионеры без льготного статуса
- родители, иные законные 
представители детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет
- дети из многодетных семей
- один из родителей многодетных семей 
с детьми до 7-ми лет
- граждане, достигшие возраста 60 лет и 
старше.
Учащимся на территории Московской 
области доступен льготный проезд по 
прежним тарифам ЦППК с 50% скидкой 
по разовым поездкам.
Источник: Администрация г.о. Рошаль

Отдел ГИБДД МО МВД «Шатурский» 
информирует, что с 01.01.2020 года 
меняются реквизиты для оплаты 
госпошлины за выдачу и замену 
водительского удостоверения и 
регистрационные действия с АМТС.
Получатель платежа: УФК по 

Московской области (МО МВД России 
«Шатурский» л/с 04481525110)
Банк получателя платежа: ГУ Банка 

России по ЦФО

Р/с: 40101810845250010102
БИК: 044525000
ИНН: 5049006080
КПП: 504901001
ОКТМО: 46786000
КБК: 18810807141011000110
Назначение платежа: госпошлина 

ГИБДД (при обращении через МФЦ)
КБК: 18810807141018000110
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский».

11 и 12 января в д. Головино г.о. 
Истра на базе Спортивной школы 
олимпийского резерва «Истина» 
прошло Первенство Московской 
области по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2002-2003 г.р. и 
2004-2005 г.р.
В первый день соревнований в гонке 

«классическим стилем» среди девушек 
на дистанции 5 км 2 место заняла 
воспитанница Спортивной школы г.о. 
Шатура Александра Черня.
В среднем возрасте среди юношей 

на дистанции 10 км: 25 место Чернов 
Никита, 41 место Цикин Иван, 69 место 
Плотников Максим.
Среди старших юношей на дистанции 

15 км: 22 место Каримуллин Дамир.

Во второй день соревнований в гонке 
«свободным стилем» среди девушек 
на дистанции 3 км Александра Черня 
заняла третье место.
В среднем возрасте среди юношей 

на дистанции 5 км: 23 место Чернов 
Никита, 52 место Цикин Иван, 67 место 
Плотников Максим.
В старшей возрастной группе среди 

юношей на дистанции 10 км - 31 место 
Каримуллин Дамир.
Отметим, что в каждой возрастной 

группе участвовало около 130 
спортсменов. Поздравляем наших 
лыжников с хорошими результатами, 
а Александру и ее тренера Вячеслава 
Рысина с двумя призовыми местами!
Источник: Шатура | ProShaturu

По информации ЦентроБанка, в новой 
пенсионной схеме по завершении 
накопительной фазы у человека будет 
выбор - получить накопления все 
целиком сразу, заплатив подоходный 
налог 13%, или приобрести 
пожизненный пенсионный план. 
Пока предлагается один стандартный 

вариант такого плана, хотя пенсионные 
фонды смогут предлагать и другие, 
рассказал первый зампред Банка России 
Сергей Швецов в интервью «Российской 
газете».
В рамках гарантированного 

пенсионного плана (ГПП), законопроект 
о котором правительство готовится 
внести в Госдуму, выплаты начинаются 
через 30 лет после начала накоплений 
или при достижении пенсионного 
возраста - что наступит раньше. ГПП 
должен прийти на смену обязательным 
пенсионным накоплениям, 
формирование которых заморожено с 
2014 года.
«Стандартный план рассчитывается 

на 15-20 лет вперёд, но каждые два 
года он будет пересматриваться и 
продлеваться еще на два года, - сказал 
Швецов. - С одной стороны, это дает 
возможность приравнивать данные 
выплаты к пенсии, потому что они 
носят пожизненный характер. С другой, 
неиспользованный остаток наследуется, 
потому что он рассчитывается как 
срочный. Таким образом, это как бы 
скользящий бессрочный план». 

Швецов отметил спорность этой 
технологии, потому что она «менее 
понятна людям».
- При стандартном плане человек 

выберет тот фонд, который даст ему 
лучшую ежемесячную выплату, - 
продолжил первый зампред Банка. 
- Сам же фонд, исходя из его истории 
инвестирования, рассчитывает свои 
возможности, какую выплату и 
индексацию он может предложить. 
Мы предполагаем, что первоначальная 
сумма будет индексироваться на 
инфляцию ежегодно, это будет 
требованием к стандартному плану. 
Если пенсионный фонд предложит 
человеку иной план, который его 
устраивает больше, он купит другой. 
Никаких ограничений здесь нет.
«Скользящий» вариант выплат 

дает возможность передачи остатка 
накоплений по наследству даже после 
того, как выплаты начались. «Эта 
пенсия - до смерти, но с точки зрения 
наследования - это срочная история, - 
объясняет Швецов. - И если человек, 
кому завещана эта пенсия, находится 
на стадии выплат, к его выплатам 
добавляют унаследованные выплаты, 
а если он находится еще на стадии 
накопления, он получает выкупную 
сумму - весь остаток разом. Если один из 
членов семьи хочет обеспечить другого, 
просто в завещании указывает своего 
супруга или детей в качестве наследника 
накоплений».
Источник: Российская газета


