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Шатура  Рошаль

Уважаемые жители, публикуем для вас номера 
экстренных служб городского округа Шатура. 
Сохраните себе, поделитесь с друзьями. И пусть этот 
список вам никогда не пригодится.

112 – Единая дежурно-диспетчерская служба

01, 8 (49645) 2-15-68 – Пожарная охрана и 
спасатели

02, 8 (49645) 2-17-17 – Межмуниципальный отдел 
МВД России «Шатурский»

03, 8 (49645) 2-58-64 – скорая медицинская 
помощь

04, 8 (49645) 2-45-11 – аварийная служба газового 
хозяйства

8 (49645) 2-09-13 – ОГИБДД МО МВД России 
«Шатурский»

8 (49645) 2-17-90 – 3-я группа 3-го МРО 
управления ФСБ РФ по г. Москве и Московской 
области

8 (49645) 2-56-55 – Шатурский ОВО — филиал 
ФГКУ УВО войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Московской области

8 (49645) 2-07-61 – отдел надзорной деятельности 
по Шатурскому району УНД ГУ МЧС России по МО

8 (495) 424-11-00 – «Телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Московской области

8 (49645) 2-53-77, 2-53-80 – приемная главы 
администрации городского округа Шатура

Источник: Администрация г.о. Шатура

Начался прием заявлений в первые классы школ 
городского округа Шатура от граждан, проживающих 
на закрепленных за общеобразовательным 
учреждением территориях.

Запись детей, не проживающих на закрепленной за 
образовательным учреждением территории, пройдет 
с 1 июля до 5 сентября текущего года.

Подать заявление на зачисление в школу можно на 
портале Госуслуг Московской области https://uslugi.
mosreg.ru/

Источник: Шатура | ProShaturu

В Дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Шатурский» обратился местный 
житель с заявлением о краже бытовой техники из 
своей квартиры, расположенной в одном из домов 
на пр. Ильича. Общая сумма материального ущерба 
составила 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска был установлен и 
задержан 35-летний местный житель.

В отношении подозреваемого Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция 
данной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Административная комиссия №64 администрации 
округа напоминает о запрете размещения и хранения 
транспортных средств, предназначенных для 
перевозки грузов, на дворовых и внутриквартальных 
территориях. 

Согласно части 3, статьи 6.22 Кодекса Московской 
области об административных правонарушениях 
за парковку грузового транспорта на придомовой 
территории предусматривается штраф:

для физических лиц – от 3 до 5 тыс. руб.;
для должностных лиц – от 5 до 15 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 15 до 30 тыс. руб.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Межрайонная ИФНС России №4 по Московской 
области сообщает, что вернуть часть уплаченного 
НДФЛ можно при покупке любого лекарства, 
выписанного врачом. Раньше для получения 
вычета лекарство должно было входить в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201. 

Соответствующие изменения внесены Федеральным 
законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ и применяются в 
отношении доходов физических лиц с налогового 
периода 2019 года. Размер социального налогового 
вычета остался прежним - 120 000 рублей. В эту 
сумму также входят расходы на обучение, повышение 
квалификации, медицинские услуги и др.

Получить такой вычет можно одним из двух 
способов: либо по окончании года, подав декларацию 
3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами, 
либо в течение года у своего работодателя. В 
последнем случае нужно получить в налоговом органе 
уведомление о подтверждении права на социальный 
налоговый вычет и представить его в бухгалтерию, 
чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы 
работника до тех пор, пока он не получит весь вычет.

К подтверждающим документам относятся 
рецептурный бланк и 
платежные документы 
(кассовые чеки, приходно-
кассовые ордера, платежные 
поручения и т.п.).

Источник: Администрация 
г.о. Шатура.

Четвертого февраля в 290-ю пожарную часть 
Шатурского Территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» позвонила медсестра участковой 
больницы поселка Бакшеево и сообщила, что в 
технологический приямок у стены больницы, где 
раньше там был вход в подвал, попала бездомная 
собака, выбраться оттуда не может. Пес жалобно воет 
и скулит.

На помощь животному прибыл дежурный караул. 
В приямок спустился пожарный Роман Жуков. В этот 
момент собачонка вела себя тихо и спокойно, как 
будто понимала, что её хотят спасти. Роман взял 
животное на руки и благополучно передал коллегам.

Когда он сам выбрался на поверхность, спасенный 
пес прижался к своему спасителю.

Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ

Как вернуть налоговый 
вычет за покупку лекарств 

Пожарные спасли собаку 

Пора готовиться к школе

Бытовое преступление

Грузовики у дома ставить 
нельзя

В Дежурную часть Рошальского отдела полиции МО 
МВД России «Шатурский» обратилась женщина с 
заявлением о краже денежных средств из ее дома, 
расположенного на ул. 3-й Пятилетки г.о. Рошаль. 
Сумма материального ущерба составила 25 тысяч 
рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции задержан 22-летний местный 
житель, подозреваемый в совершении преступления.
В отношении подозреваемого Следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Задержанному избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: ГУ МВД по Московской области

Полицейские задержали 
подозреваемого в краже
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Переезды-Грузчики-Вывоз мусора 
Перевезем ваши вещи по городу/району/
области. Грузчики . Вывезем мусор, металлолом, 
стройматериалы. Цены индивидуальны, обсуждаемы. 
Газель тент, длинна 3.2.   +7 985 198-29-70 Александр 
Дезинсекция. Дератизация. Дезинфекция. 

Профилактическая обработка (соответствует 
нормам СанПиН) - 1500. Базовая обработка - 
2500. Комплексная обработка ( базовая обработка + 
барьерная защита) - 5000. Дезинфекция (Комплексная) 
- 2500. Акарицидная обработка (клещ+муравьи) до 10 
соток - 6000. Дезодорация (Комплексная) -... 
+7 985 089-01-42 Сергец
Агентство недвижимости   Все операции с 

недвижимостью. Торговый Дом Шатура, пр. Ильича, 
дом 40, 2 этаж. Мы будем рады помочь Вам в решении 
жилищных вопросов. Рыночная оценка недвижимости, 
продажа, покупка, мена, подбор: домов, земельных 
участков, квартир. Оформление и сопровождение 
сделок любой сложности. Консультации бесплатные 
+7 915 438-00-38 Агентство Недвижимости Торговый 
Дом Шатура
Банкротство физических лиц 

Банкротство физ.лиц/ип, избавление от долгов 
по закону, юридические услуги по гражданскому 
праву:  семейные споры, трудовые споры, земельные 
вопросы, вопросы наследства, жилищные вопросы, 
представительство и защита в суде, составление 
претензий...    +7 925 514-12-11 Людмила 
Дрова берёзовые 

Колотые, хлысты 6 метровые. Предоставляем 
документы для соц защиты.   +7 929 587-49-07 Евгений 
Грузоперевозки. Грузовое такси. Газель. 

Доброе время суток. Поможем Вам с переездом или 
перевозкой грузов. В наличии газель 4.20-2.0-2.0. При 
необходимости предоставляем грузчиков. Перевезем 
все. Звоните.   +7 910 438-34-47 Андрей 
Грузоперевозки 

Переезды, вывоз металлолома, доставки на дальние 
расстояния. Кузов 3 метра длиной. 
+7 909 682-52-19 Вячеслав Сергеевич 
Грузоперевозки 

Доставка грузов!  Квартирные переезды Вывоз 
металлолома Поездки на рынки и магазины (города и 
области) Услуги грузчиков. Недорого. 
+7 926 877-25-77 Александр 
АКБ для шуроповёртов 

Переделка старых (в том числе нерабочих) никель-
кадмиевых аккумуляторов шуруповёртовна литий-
ионные. Стоимость в пределах нового АКБ. 
+7 925 727-09-55 Валерий 

Ремонт электро-бензоинструмента 
Ремонтирую ручной электро инструмент: - дрели, 
шуруповёрты, рубанки, болгарки и т.д. Бензопилы, 
бензокосы и др.  +7 925 727-09-55 Валерий 
Дешевые грузовые перевозки 

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

Выведение тараканов, клопов, блох, клещей. 
Уничтожение мышей, крыс, кротов. Устранение 
запахов.Выведение грибка, плесени. Обработка 
участков, деревьев. Уничтожение возбудителей 
инфекционных заболеваний, разрушение токсинов.В 
связи с последними новостями о стремительно 
распространяющимсякоронавирусе защитите себя и... 
+7 985 089-01-42 Сергей 
Наращивание ногтей 

Сертифицированный мастер-универсал. Инструменты 
проходят все этапы дезинфекции и стерилизации. 
Приглашаю на наращивание ногтей. Наращивание 
ногтей с покрытием гель лак 500р. 
+7 919 763-64-57 Елена 
Бригада строителей 

Быстро и качественно, выполним:  *Печки  *Дома, 
бани, веранды, туалеты, гаражи  *Фундамент, 
отмостки, обшивка сайдингом, кровля крыш *Все виды 
ремонтно- отделочных работ, внутренняя отделка, 
наружная отделка.  *Вывоз мусора 
+7 977 368-90-80 Андрей Владимирович 
Эх Прокачу!!! 

Комфортная доставка в аэропорты, больницы, 
санатории.  +7 919 992-70-08 Алексей 
Недвижимость 

+7 916 944-49-87 Татьяна 
Одежда для кукол Беби Борн и др. 

Одежда ручной работы для кукол: BabyBorn, 
BabyAnnabell, HasboroBabyAlive, PaolaReina, 
DisneyAnimators, AntonioJuan и др. в наличии и на 
заказ. Шью одежду сама только из качественных 
материалов. Заказы принимаю по тел.+7-977-298-14-
12 (WhatsApp, Viber, Telegram). Детишки и родители 
всегда в восторге....  +7 977 298-14-12 Наталья 
Услуги строительного контроля. Строительные 

материалы 
-Ведение строительства объектов с фундамента до 
сдачи в эксплуатацию.  -Контроль качества согласно 
СНиП. -Составление смет. -Ведение отчетной 
документации. -Обеспечение объекта необходимым 
материалом. Возможно Строительство Кирпичных 
Домов С Фундамента Под Ключ.  Бетон всех... 
+7 985 089-01-42 Сергей 
Дрова березовые колотые 

Цена за куб 1800р. Доставка оплачивается отдельно. 
+7 925 314-17-91 Михаил 

Уничтожение клопов, тараканов, грызунов 
Оказываем профессиональные услуги по уничтожению 
тараканов,клещей, клопов,ос,мышей,крыс,кротов.
Устранение неприятных запахов. Обработка 
земельных участков, деревьев... СКИДКИ ДО 30 % ДО 
12 ФЕВРАЛЯ...  +7 985 089-01-42 Сергей 
Электрика, отопление, водоснабжение. 

Выполняю работы по электрике, работы по 
стабилизации напряжения, организации резервного 
питания, устраняю проблемы высокого или низкого 
напряжения в сети, выбивают пробки, подберу и 
заменю на автоматы защиты. Выполняю работы 
по водоснабжению, в квартире, в частном доме. 
Выполняю работы по отоплению, установка котла,... 
+7 985 971-16-64 Василий 
Мастер. Ремонт квартир 

Занимаюсь ремонтом квартир. Поклей-ка 
обоев, гипсокартон, малярные работы. Замена 
сантехники. Укладка ламината. Комплексный 
ремонт электрики. Замена смесителя,замена 
гардины,подключения люстры. Ремонтирую не 
большой объём.  +7 926 918-65-47 Михаил 
Электрик 

Мир вашему дому.Да будет свет в вашем доме.Убрать 
провода, повесить светильники, поменять розетки и 
выключатели, неисправности в электрических сетях. 
Исправлю,сделаю поставлю.  +7 926 318-05-91 Юра 
Ремонт Отделка 

Выполняю работы с соблюдением технологии. Работы 
по электрике, водоснабжению, отоплению,плиточные 
работы, ремонты «под ключ». Позвоните и Вы будете 
уверены в качестве работ. Качество работ для меня 
приоритет. Делаю качественно, с соблюдением 
технологии работ и недорого потому что умею это 
делать. Применяю в... 
+7 929 631-56-01 Василий Васильевич 
Грузоперевозки 

Грузоперевозки недорого шатура Москва область. 
Газель 3-х метровая тент.  +7 905 730-12-38 олег
Электрик Видеонаблюдение 

Электромонтажные услуги в квартирах, домах. От 
себя лично настоятельно рекомендую работать 
только качественными материалами(особый акцент 
на кабеля. Приобретайте произведенные по ГОСТ .Не 
поленитесь взять в магазин штангельциркуль. Пример: 
• сечение жилы 2,5 мм2 должно составлять 1,78 мм в 
диаметре. •сечение жилы 1,5... 
+7 905 735-50-67 Максим 
Пассажирские перевозки 

Аэропорты, вокзалы, спортивные, культурные 
мероприятия, доставка грузов (сиденья складываются 
в ровный пол) перевозка лежачих больных. Возможен 
безналичный расчет  Любой аэропорт Москвы 5000р 
+7 926 173-11-11 Олег 

      УСЛУГИ

Оказываем услуги по 
чистке и вывозу снега

+7 916 240-14-02 
Александр 

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

За прошедшую неделю, с 3 по 10 февраля, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 
520 обращений от граждан: вызовы скорой помощи – 
350, вызовы полиции, МЧС – 94, коммунальные услуги 
– 58, прочие обращения – 18.
5 февраля, в 10 часов, в п. Бакшеево произошло 
отключение отопления. Аварию устранили в 12.00.
6 февраля, в 14 часов, в с. Дмитровский Погост на 
ул. Новая загорелось не эксплуатируемое здание, 
принадлежащее психоневрологическому интернату. 
Пожар ликвидирован в 15.15, погибших и пострадавших 
нет.
В 16 часов 55 минут в п. ЦУС «Мир» загорелся дощато-
щитовой сарай у частного дома. Пожар ликвидирован в 

18.57, погибших и пострадавших нет.
В 20 часов 24 минуты в г. Шатура произошло дорожно-
транспортное происшествие у дома №31 на пр. Ильича. 
На пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 
42-летнюю женщину. Пострадавшая с диагнозом 
«закрытый перелом правого плеча» была доставлена в 
ЦРБ г. Егорьевск.
8 февраля, в 10 часов 37 минут, на ул. Клары 
Цеткин у дома №25/2, водитель КамАЗа не уступил 
дорогу автомобилю «Рено Дастер». В результате 
ДТП пассажирка иномарки, 1954 года рождения, с 
диагнозом «ушиб бедра» была доставлена в Шатурскую 
ЦРБ.
В 01 час 47 минут в г. Шатура произошел прорыв трубы 
отопления в квартире дома №6 на Клубном переулке. 

В результате аварии дом был полностью отключен от 
отопления, ее устранили в 13.30.
9 февраля, в 05 часов 48 минут, в Службу спасения 
поступил звонок о том, что 27-летний мужчина, 
проживающий на ул. Большевик, выстрелил себе в 
голову из травматического пистолета. Пострадавший 
был доставлен в Шатурскую ЦРБ.
В 20 часов 58 минут на автодороге у здания ИПЛИТ РАН 
была обнаружена 79-летняя женщина, жительница 
Шатуры, которая скончалась до приезда скорой 
медицинской помощи. По характерным признакам 
телесных повреждений, предположительно, она стала 
жертвой ДТП.
В течение недели на номер 112 поступали звонки об 
отсутствии уличного освещения в населенных пунктах: 
с. Середниково, с. Пустоша, ул. Парковая, с. Власово, все 
заявки были переданы в Комбинат по благоустройству.
Источник: Шатура | ProShaturu

Служба спасения 112 
сообщает 

Ремонт  квартир
Выполню работу любой сложности по 

ремонту вашей квартиры. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 929 926-66-04

      НОВОСТИ
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Продам квартиру
Квартира на 2 этаже 19м2, Керва мкр. 
850000 RUB  Продам квартиру студию в 
г.Шатура мкр. Керва площадью 19 кв.м. На 
2/4 этажного кирпичного дома 2015 года 
постройки. В квартире сделан ремонт (осталось 
установить межкомнатные двери, куплены, 
будут установлены). Мебель остаётся. Во дворе 
установлена детская площадка (окна выходят 
во двор), окна пвх. Один взрослый собственник. 
Сертификаты рассматриваем. 
+7 977 913 97 09 Наталья
1-комн. квартира 35м2

Цена договорная Продам 1-нокомнатную квартиру 
в кирпичном доме в которую можно заехать 
и жить, общей площадью 35 кв.м!!! Комната 
большая, жилой площадью 22 кв.м, можно 
разделить на 2 зоны, имеется застекленный 
балкон, окна ПВХ, с/у раздельный. Остаётся 
при продаже вся мебель и техника. В подвале 
сухой вместительный сарай. В доме свое ТСЖ, 
платежи меньше. Хорошие соседи. Недавно 
сделан капитальный ремонт подъезда, крыша не 
протекает. Во дворе детская площадка и парковка. 
В 5 минутах детский сад, школа, магазины, рынок, 
вокзал в пешей доступности.
+7 925 868 17 22 Ольга

1-комн. квартира на 1 этаже 33м², Шатура 
1100000 RUB   Вторичка, жил.пл. 21м², кухня 5м², 
дом блочный, с/у раздельный. Продается 1-ная 
квартира в городе Шатура, улица Клары Цеткин 
д11. Квартира находится на 1-м этаже, общая 
площадь- 33,7 кв.м. Состояние квартиры простое, 
окна ПВХ, частично остается мебель, торг уместен. 
+7 892 644-76-55 Оксана 
1-комн. квартира на 2 этаже 34м², Туголес 
1100000 RUB   Новостройка. Квартира находится 
в шатурском районе поселок Туголесский Бор. 
Рядом находятся магазины, домоуправление, 
автобусная остановка 5 минут хотьбы, ж/д станция 
15 - 20 минут пешком. Продам или обменяю 
на квартиру в пос. Шатурторф. Возможен торг. 
Людмила.  +7 926 086-18-54 Дмитрий 
1-комн. квартира на 2 этаже 13м², Шатура 
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 9м², кухня 2м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся 
малогабаритная квартира в центре Шатуры. Всё 
есть.+7 926 974-86-93 Ирина 
1-комн. квартира на 2 этаже 19м², Керва 
850000 RUB   Новостройка, дом кирпичный, 
с/у совместный. Продам квартиру студию в 
г.Шатурамкр. Керва площадью 19 кв.м. На 
2/5 этажного кирпичного дома 2015 года 
постройки. В квартире сделан ремонт ( осталось 
установить межкомнатные двери, куплены, 
будут установлены). Мебель остаётся. Во дворе 
установлена  детская площадка (... 
+7 977 913-97-09 Наталья 
1-комн. квартира на 1 этаже 25м², Туголес 
850000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
совместный. Продается 1-комнатная квартира в 
трехэтажном кирпичном доме, 1 высокий этаж, 
Шатура, п. Туголесский Бор. Общая площадь 25кв 
м, санузел совмещенный, евроремонт 
+7 995 299-08-40 Кристина 
1-комн. квартира на 4 этаже 30.9м², Шатура 
1450000 RUB   Вторичка, жил.пл. 20м², кухня 5м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Собственник. 
Квартира в хорошем районе города. До ЖД 
станции 5 минут пешком, до авто вокзала 7 минут. 
Вокруг развитая инфраструктура, Ашан, городской 
рынок, библиотека, детский сад, школа и так 
далее.  
+7 929 655-47-00 Татьяна

2-комн. квартира, Шатура Продам 2-х комнатную 
квартиру улучшенной планировки в г. Шатура.  
Комнаты изолированы друг от друга, с/у 
раздельный, прихожая просторная, кухня 10 кв.м, 
имеется большая лоджия. Дом расположен в 
удачном месте, рядом школа, лицей, детский сад, 
в шаговой доступности построен новый детский 
сад и строиться школа. 
+7 926 065 19 75 Ольга 
Анатольевна 
2-комн. квартира на 3 этаже 
47м², Люберцы   5000000 RUB   
Вторичка. Продается или обмен 2х 
комнатной квартиры г. Люберцы 
3/5 этажного кирпичного дома, 
мебель, ремонт. Рядом с домом 
200м сад, школа, магазин. Метро 
через дорогу. Окна смотрят на Рязанский проспект. 
Общая площадь 47 м2, жилая26 м2, кухня 7 м2. 
С/у совместный Собственник.   +7 915 339-94-18 --- 
2-комн. квартира на 4 этаже 43м², Рошаль 
Цена договорная    Вторичка, дом 
кирпичный. Продается 2х комнатная квартира в 
кирпичном доме на 4 этаже 5ти этажного дома. 
Площадь 43 кв.м. С ремонтом и мебелью. 
+7 915 339-94-18 ---
2-комн. квартира на 3 этаже 42м², Шатура 
1700000 RUB   Вторичка, жил.пл. 29м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продаю 2-х 
комнатную квартиру на улице Жарова.Квартира в 
нормальном состоянии. +7 916 705-40-77 Геннадий 
2-комн. квартира на 3 этаже 45м², Шатура 

2150000 RUB   Вторичка, кухня 
6м², дом кирпичный, с/у 
раздельный. Двухкомнатная 
квартира от собственника, 
ул. Школьная д.13 3-й этаж 
5-и этажного кирпичного 
дома, квартира теплая, сухая, 
в середине дома, комнаты 
изолированные, окна во двор 
на разные стороны(восток-
запад),санузел раздельный, 
балкон застеклен. Большой 
хороший... 
+7 958 559-23-87 Собственник 
2-комн. квартира на 3 этаже 
41м2, Левошево д.
Цена договорная Продается  
2-х комнатная квартира 
в  д. Левошево в 2-х км. 
от  центра г. Шатура, 3/4эт. 

кирпичного дома общ. пл. 41кв.м., жил. пл. 
26.4кв.м., кухня 7кв.м. Квартира  теплая, светлая 
в хорошем  состоянии. Комнаты  смежные, 
окна  пластиковые, санузел раздельный, 
есть балкон. Центральное отопление, гор. 
телефон, домофон. Рядом школа, садик, 
сетевой магазин. До центра Шатура - 5 
мин. на  автобусе, 2 мин. на автомобиле.
Возможен  аргументированный торг.
+7 926 613 59 08 Виталий 
2-комн. квартира на 5 этаже 41.6м², Рошаль 
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 6м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продам 2-х 
комн. квартиру 41,6 кв.м,5/5этаж г. Рошаль ул. 
Свердлова 25,в жилом состоянии очень теплая, 
сухая, светлая, комнаты легко изолировать при 
необходимости. Окна качественный ПВХ. Сан.узел 
совмещён. В чистом  отремонтированном (окна... 
+7 909 904-80-81 Владимир 
2-комн. квартира на 1 этаже 42м², мк. Керва 
900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 5м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Требуется 
ремонт. Имеется большой погреб 
+7 977 780-25-54 Елена 
2-комн. квартира на 1 этаже 41.3м², 
Мишеронь 
850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 
36м², кухня 8м², дом блочный, 
с/у совместный. Продается 2-х 
комнатная квартира в поселке 
городского типа Мишеронский по 
адресу: ул.Советская д.25.Квартира 
со всеми удобствами, окна выходят 
во двор и обратно на улицу-распашенка,  сделан 
косметический ремонт. Квартира чистая, уютная и 
теплая. Комнаты...  +7 963 683-08-18 Александр 
3-комн. квартира на 2 этаже 65.4м², Шатура 
1500000 RUB   Вторичка, жил.пл. 43.4м², 
кухня 8.5м², дом деревянный, с/у 
раздельный. Просторная квартира в деревянном 
доме. Центральное отопление, газ,горячая/
холодная вода. Рядом парк, озера.Требует 
ремонта.  +7 903 203-20-74 Анастасия 
3-комн. квартира на 9 этаже 70м², Шатура 
Цена договорная    Вторичка, кухня 7.5м², дом 
кирпичный, с/у раздельный. Продается 3-х 
комнатная квартира по адресу пр.Борзова, 

д.3/1. Комнаты все раздельные. Ванная и туалет 
раздельные. Окна стеклопакет.лоджия. Окна 
смотрят на восток и на запад. Большой коридор. 
В шаговой доступности школа рынок.вокзал. 
детский сад. 
+7 903 739-56-42 Ирина 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
18.5м², кухня 3.5м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдам малогабаритную квартиру в 
Юности,с мебелью,техникой и душем,порядочным 
гражданам,только на длительный срок. 
+7 901 781-39-26 Наталья 
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 35м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, 
жил.пл. 24м², кухня 7м², дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдам на длительный срок 
1-комнатную квартиру. Полностью меблированна. 
Большая комната-24 кв. Дополнительно к оплате- 
свет. Удобное расположение. Рядом 4 школа, 
садик,ж/д вокзал, во дворе хорошая детская 
площадка.   +7 917 583-39-14 Лариса 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 22м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 22м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Сдаю студию на 
длительный срок.  12000 + свет вода 
+7 977 374-28-10 Кирилл 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 19м², Шатура 
7500 RUB   На длительный срок, дом кирпичный, 
с/у раздельный. Сдаётся малогабаритная 1 комн.
кв-ра в «Юнности». Есть мебель, холодильник, 
СВЧ, стиральнаямашина, электроплитка, 
телевизор, боллер для нагрева воды. 
7500р+электроэнергия.   +7 985 440-10-98 Сергей 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 30м², Шатура 
11000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 25м², кухня 5м², дом кирпичный, с/у 
совместный. Сдаётся 1 комнатная квартира на 3 
этаже 5 этажного дома. Квартира расположена 
по адресу Шатура ул. Борзова, очень удобное 
расположение, так как рядом рынок, Ашан, 
вокзалы. Квартира после ремонта, чистая, 
ухоженная, в квартире новая... 
+7 926 366-51-61 Алексей 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 38.2м², Шатура 
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 22м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у раздельный. В 
квартире остаётся вся мебель, техника(машинка, 
холодильник) квартира тёплая, чистая не угловая. 
12000т +свет по счётчику. Если не сможете 
дозвониться напишите смс, перезвоню.
+7 917 575-37-78 Екатерина 
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 37м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, с/у 
совместный.   +7 964 588-87-68 Татьяна 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 49м², Шатура 
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 49м², 
кухня 5м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам 
2-х комнатную квартиру в Шатуре славянской 
семье на длительный срок. Общая площадь 
49кв.м.С/у раздельный, 2 этаж 5 этажного 
кирпичного дома с мебелью.  
+7 916 998-58-14 Наталья 

Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 45м², Рошаль 
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 39м², 
кухня 6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Свет в 
аренду не входит плюс залог за последний месяц 
желательно семейным. Только гр.рф. Квартира 
находится по улСвердлова 
+7 903 178-88-69 Виталий 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 50м², 
Шатурторф  Цена договорная    На длительный 
срок. Сдам/продам двухкомнатную квартиру в пос. 
Шатурторф  +7 964 588-87-68 Татьяна 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 48м², Рошаль 
13000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 34м², 
кухня 7м², с/у совместный. Сдам 2комн квартиру 
на ул Октябрьской Революции д15,13000 плюс све

т,теплая,чистая,послеремонта,естьмебель,холодил
ьник,стиральнаямашина,залог 2000р 
+7 906 777-71-81 Галина 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м², 
Мишеронь  7000 RUB   На длительный срок, 
жил.пл. 37м², кухня 8м², дом блочный, с/у 
совместный. 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, с мебелью, интернет. 
Рядом в 2 мин. ходьбы...  +7 963 683-09-00 Нина 
Сдается 3-комн. квартира на 1 эт. 54м², Шатура 
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 
54м², кухня 12м², дом деревянный, с/у 
совместный. Сдам славянской семье без детей 3-х 
комнатную квартиру с мебелью на длительный 
срок. Без животных. Все удобства. 
+7 916 528-40-15 Андрей 

Сниму квартиру
Сниму квартиру 
8000 RUB   Сниму, в Шатуре или недалеко от нее, 
квартиру до 8000 рублей(плюс электричество). 
Без посредников(обязательное условие),без 
мебели(не обязательное условие),без 
техники(желательное условие). Срочно.Если 
есть такая-звоните или наберите, я обязательно 
перезвоню.В любое время. 
+7 977 495-65-60 Сергей 
Сниму квартиру 
Цена договорная    Сниму отдельное жилье на 
полгода- год. Состояние любое (плохое,еще 
хуже),наличие мебели, техники не обязательно. 
Всё как обычно-тепло, душ, туалет. Пожелания по 
цене-5000-8000.Проживать будет мужчина-то есть 
я.  +7 925 500-20-67 Серж 
Сниму квартиру 
15000 RUB   Сниму двухкомнатную квартиру 
или же однокомнатную с кроватью не дороже 
15 000, проживать будет женщина со собакой 
(йоркширский терьер), питомец не пакостный. 
+7 906 803-77-51 Елена 

Куплю квартиру
Куплю квартиру 
Цена договорная    Меняю комнату на однушку с 
доплатой  +7 967 172-94-88 Александр 

Продам гараж
Гараж 18м² Шатура г. ГСК Южный 
60000 RUB   погреб, материал стен - 
кирпич. Продам гараж 6х3 в Московской области 
г. Шатура ул Большевик д 192. Возле АЗС Южная. 
Гараж кирпичный, подъезд круглый год. В гараже 
отсутствует электричество, имеется погреб, но в 
нем скопилась вода. Продам срочно, не очень 
дорого.+7 967 273-81-89 Вадим 

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный 
2000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Сухой, чистый, не далеко от въезда. 
+7 977 917-36-82 Евгений 
Сдается гараж 39м² Шатура г. 
4000 RUB   Электричество, материал стен - 
кирпич. Сдается в аренду гараж в г. Шатура, 
ГСК «Защитник « в центре города, в 50м 
от ПТО ГХ.В наличии верстаки слесарные 
-2шт,электричество,стеллажи. 
+7 926 613-59-08 Виталий 
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 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду 
Цена договорная    нужен гараж желательно с 
ямой и светом для ремонта автомобиля гараж 
будет держатся в полной чистоте и порядке 
+7 999 667-12-72 Максим 
Сниму гараж в аренду 
Цена договорная    Сниму гараж или надёжный 
сарай в районе центральной почты ул. 
Интернациональная 6. Для свременного хранения 
садового инвентаря. Вещей. Банок и т.д 
+7 925 765-65-19 Наталья 

Продам комнату
Комната на 1 этаже 17м², Рошаль 
300000 RUB   Дом кирпичный. Моя соседка по 
коммунальной квартире продаёт от хоз. без 
ремонта Выделенную по всем документам, 
не долю, а комнату 17,5 м2 на 1 этаже 3 этаж 
кирпичного дома. Это центр города, возле парка 
и в 5 мин. От озера юбилейное.А я жду хороших 
соседей, чтобы сделать ремонт в местах общего 
пользования.... 
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комната на 2 этаже 15.1м², Шатура 
550000 RUB   Дом блочный. Меняю на однушку с 
доплатой  +7 967 172-94-88 Александр 

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 20м², Шатура 
7000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдается просторная комната на 
Борзова. Комнаты раздельные! Без посредников! 
+7 925 328-90-05 Илья 
Сдается комната на 3 эт. 11м², Шатура 
6500 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. сдам комнату есть почти всё 
+7 916 301-53-12 Татьяна 
Сдается комната на 2 эт. 21м², Шатура 
6000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната с мебелью, холодильник, 
телевизор  +7 916 452-60-00 Ольга 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 168м²/20соток, Муравлевская дер. 
Цена договорная    водопровод, электричество, 
скважина,. Рубленный дом 2016 года постройки, 
рубленные фронтоны второго этажа. Окна 
REHAU. Скважина, вода заведена в дом. Санузел 
в доме. Отопление- твердотопливный котел. 
Электричество 15 Квт, трехфазное. Есть вольеры на 
отдельно огороженной территории. По периметру 
забор из профнастила высотой 2 метра. Дом 
пригоден для круглогодичного проживания. 
+7 905 555-97-57 Евгения 
Дача 2эт. 76м²/8соток, Кобелево дер. 
Цена договорная    электричество, 
скважина,. продаю земельный участок 8 соток. На 
участке 2эт.дача76кв.м. Скважина электричество. 
душ беседка туалет на улице. Все огорожено 
забором. Очень уютно для летнего проживания 
или меняю на квартиру вг. Шатура. 
+7 915 130-35-63 Ольга 
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 30 соток, Лемешино дер. 
100000 RUB   Продается земельный участок 30 
соток г.о. Шатура, д. Лемешино. На берегу озера. 
+7 915 339-94-18 --- 
Земельный участок 12 соток, Шатура г. 
500000 RUB   Продам участок под ИЖС. газ на 
соседней улице. Свет по границе. Кадастровый 
номер 50:25:0010209:107. Улица Комсомольская 
+7 925 316-34-86 Дмитрий 
Земельный участок 13 соток, Бордуки дер. 
Цена договорная    Срочно продам земельный 
участок цена договорная не дорого 
+7 995 655-08-40 Денис 
Земельный участок 10 соток, Левинская дер. 
100000 RUB   Продам хороший участок в хорошем 
месте  +7 985 935-51-46 Евгений 
Земельный участок 6 соток, Горяновская дер. 
Цена договорная    Продается земля 6 соток в д. 
Горяновская.  +7 915 384-74-26 --- 
Земельный участок 10 соток, Филисово дер. 
370000 RUB   Продам земельный участок 10 соток 
в д.Филисовог.п. Шатура, участок в собственности.  
+7 925 085-28-85 Артем 
Земельный участок 6 соток, Рошаль г. 
Цена договорная    Продается дача Продается дача 
на “Юблейном-2”.Хороший ухоженный участок.
На участке есть дом с мансандрой.(Первый 
этаж кирпичный).Есть постройки :новая кухня и 
хорошая душевая.Много есть посадок.Парник.
Хороший забор.  +7 925 300-90-96 Михаил 
Земельный участок 15 соток, Кривандино с. 
400000 RUB   Участок расположен на берегу 
реки с прямым выходом, ровный без деревьев и 
кустарников, строений нет, ЛЭП и газ по границе. 
Улица Сосновская уч. 29. Собственник! 
+7 963 751-35-48 Роман 

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок 
Куплю участок в Цус мире 
+7 968 640-16-62 Инна 

Продам
Универсальное помещение 45 м², Шатура г. 
Цена договорная    Продаётся нежилое 
помещение с отличным качественным ремонтом 
в центре города, общей площадью 45 кв.м. 
Подойдёт для офиса, стильного магазина, салона 
красоты. В помещение есть санузел, кладовка, 
подсобное помещение с запасным выходом, 
пандусом для инвалидов. Помещение не требует 
дополнительных вложений, можно сразу... 
+7 926 564-54-11 Ольга 

Салон красоты 50 м², Шатура г. 
Цена договорная    Готовый бизнес.. Срочно 
продается Салон Красоты Cherry в центре города 
по адресу г. Шатура Проспект Ильчиа д. 19/8 
имеется парковка. Салон полностью оснащен 
мебелью и инвентарем премиум класса, есть 
более 400 постоянных клиентов. Есть сайт и 
продвинутые группы в социальных сетях с 
аудиторией более 3500 человек.... 
+7 916 605-63-62 Алексей 

Сдам в аренду
Сдается в аренду торговое помещение 45 м² 
Цена договорная    Шатура г.. Сдается помещение 
в аренду в центре г.Шатура, на пр-те Ильича под 
магазин, кафе. Электричество, коммуникации, 
отдельный вход, парковка. 
+7 903 719-75-06 Юлия Сергеевна Горелова 

Шины диски колеса
Комплект колес R17 225/65 литье, летние 
10000 RUB   от SuzukiGrandVitara, количество 
болтов-5, расстояние между болтами-114.3, 
производитель шин-Dunlop. Диски оригинал 
Сузуки, резина на пару сезонов. Грыж и порезов 
нет. Торг.  +7 926 735-22-02 Алексей 
Колесо R16 185/80 штамповка, зимние 
шипованные  3000 RUB   от ВАЗ 2121 (Niva), . Шины 
не использовались, накачены, отбалансированы. В 
наличие осталось 2 колеса. Цена за колесо1 
+7 926 925-31-93 Николай 
Шина R16 всесезонные  
Цена договорная    Продам колесо в сборе на авто 
Газель в хорошем состоянии 16 радиус 175/75 
+7 966 342-82-22 Александр 
Комплект шин R22.5 375/65 всесезонные 
40000 RUB   Производитель Aeolus. Колёса с 
дисками 2шт. CORDDIANT - 25000 Без дисков 2шт. 
AEOLUS - 15000 Без ремонта. Размер: 383/65R22.5  
+7 903 530-67-23 Вадим 
Комплект шин R16 215/65 летние 
5000 RUB   Производитель Matador. Шины 
MatadorMaxilla 2 R16 C 215/65. Для грузовых 
машин. Проехали 100км Практически новые. Цена 
за две шины!!!   +7 977 930-50-02 Максим 
Комплект шин R10 летние  
2500 RUB   Колеса на мотоблок. Подходят на 
культиватор Крот.  +7 926 337-16-19 Сергей 

Автомобили с пробегом
FordFocus седан 2007 года. 
230000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 137000км, 115л.с, 1.6л, состояние 
хорошее.   +7 968 763-18-16 андрей
HyundaiSolaris седан 2017 года. 
700000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
передний, 41000км, 123л.с, 1.6л, состояние 
отличное.   +7 964 517-47-13 Александр 
SuzukiGrandVitara внедорожник 2006 года. 
560000 RUB   механическая, бензин инжектор, 
полный постоянный, 140л.с, 2л. Продается 
автомобиль Suzuki GrandVitara в отличном 
состоянии. Подробности по телефону. 
+7 977 965-79-86 Елена 
VolkswagenCaddy пикап 2007 года. 
Цена договорная    механическая, бензин 
инжектор, передний, 99373км, 69л.с, 1.4л, 
состояние удовлетворительное. продам кади 
3шт разные цвета торг уместен с вези закрытие 
фирмы.  +7 915 193-07-76 Екатерина 

Автозапчасти и аксессуары
Коврики салона от HyundaiSantaFe 
2500 RUB   Продам новые коврики для 
Hyundai  SantaFe.  +7 917 526-62-64 --- 
Автозапчасти 
3200 RUB   Продам новый акум, только купил, чек с 
гарантией в комплекте   +7 925 878-59-37 Кирилл 
Магнитола от SkodaRapid 
4500 RUB   Продам совершенно новая от Шкода 
Рапид подходит на Фольц Поло вопросы по 
телефону   +7 916 131-37-32 Алексей 
Автозапчасти от ВАЗ 2131 (Niva)   Цена договорная    
Продам мост задний в хорошем состоянии был 
снят для усиления 12000,рк 6000 ,кпп 3т до 
5т,руль с колонкой и редуктором 1500,торпеда с 
щитком приборов 2000.передний редуктор под 
переборку1000р.  +7 926 925-31-93 Николай 
Автозапчасти от KiaSportage  Цена договорная    
Полнейшая инструкция и руководство по ремонту. 
+7 926 356-50-53 Сергей 
Автомобильный чайник 
2000 RUB   Автомобильный чайник работает 
от прикуривателя. В комплекте 2 чашки, 
держатель, ситечко, подставка под бутылку, 
можно разогревать в нем даже детское питание. 
Абсолютно новый, не использовался, в заводской 
коробке  +7 977 137-48-75 Сергей 

Автозапчасти от ВАЗ  
Цена договорная    Продаю 
лобовое стекло ВАЗ 04,05,07. Без 
полосы. Предложения и тел. для 
связи в комменты. Торг. Осмотр 
и самовывоз Керва. Звоните, 
пишите. Договоримся). Спасибо. 
+7 926 356-50-53 Сергей 

Спецтехника
Трактор 2018 года выпуска 
70000 RUB   Мотоблок дизельный 
8 л/с , электростартер, 
жидкостное охлаждение 
, 6 скоростей вперёд , 
2 назад, пониженная, 
повышенная передачи.Мало 
эксплуатировался. Продаю 
за ненадобностью в связи с 
покупкой минитрактора. С 
мотоблоком отдам фрезу и телегу.
+7 926 086-18-54 Дмитрий 
Трактор 1985 года выпуска 
120000 RUB   Продам трактор ЮМЗ 6 КЛ на ходу 
все вопросы по телефону. Дмитрий. Трактор 
с телегой и плугом 250000. Трактор 120000. 
Возможен обмен на мини трактор.Телега 
отдельно 100000,плуг 30000,лесовозка 20000. 
+7 926 086-18-54 Дмитрий 
Прицеп 1990 года выпуска 
20000 RUB   Одна ось, 10000км, 7т. Продам прицеп 
лесовоз для трактора. 
+7 926 086-18-54 Дмитрий 

Мотоциклы
Мотоцикл 2014 года тип - эндуро 
65000 RUB   Продаю мотоцикл bars 
спортинвентарь без птс. Установлен новый 
двигатель zongshen 250 . Все вопросы по телефону. 
+7 926 086-18-54 Дмитрий 

Детская одежда
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см (2-6 
мес)  500 RUB   Продам теплый комбинезон на 
клепках на мальчика,состояние идеальное 
+7 905 577-90-43 Юлия 
Одежда на мальчика Без размера 
250 RUB   Продам вязанные пенетки.  Для 
вашео ребеночка.0-3 месяца. Могу связать 
индивидуальный заказ.  +7 906 848-73-32 Наталья 
Трикотаж на мальчика 62-68 см (2-6 мес) 
1500 RUB   Вещи на мальчика на 1  -9 месяцев,два 
больших пакета и зимний конверт. Все вещи 
в идеальном состоянии,есть и новые. За всё 
1500рублей.  +7 926 351-55-44 Светлана 
Одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года) 
Цена договорная    Вещи на мальчика пакетом. 
Много кофточек с длинными рукавами,штанишки. 
+7 977 307-45-17 Елена 
Трикотаж на мальчика Без размера 
Цена договорная    Отдам вещи пакетом от 0 до 
года  +7 901 901-06-53 Алина 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 27 размер 
500 RUB   Унтоваленки Фома в хорошем состоянии. 
Из недочетов немного обшаркались носы. 
Покрасить и больше без нюансов. Многослойная 
подошва, внутри валенка шерсть. Очень теплые и 
удобные.  +7 916 432-90-17 Татьяна 
Детская обувь на мальчика 29 размер 
700 RUB   Продам ледовые раздвижные детские 
коньки Nordway модель ClickBoy Размер 29-
32 Состояние отличное  +7 926 558-38-62 Алена 
Детская обувь на девочку 32 размер 
1000 RUB   Продам новые осенние ботинки на 
девочку. Размер 32. Не промокают, легкие в уходе, 
удобные в использовании. 
+7 916 011-36-20 Надежда 
Детская обувь на девочку 35 размер 
600 RUB   Продам осенние ботинки производства 
Декатлон. В отличном состоянии! Размер 35. Не 
промокают, легко моются, удобно одеваются.+7 
916 011-36-20 Надежда 
Детская обувь на девочку 28 размер 
1500 RUB   Продам б/у зимние ботинки Merrell на 
девочку. Размер 28. Очень удобные и тёплые! 
+7 916 011-36-20 Надежда 
Детская обувь на мальчика 33 размер  2000 RUB   
Продам новые зимние ботинки Merrell. Размер 33. 
Цвет чёрный.  +7 916 011-36-20 Надежда 

Детские товары и игрушки
Памперсы  Цена договорная    Продам памперсы 
за пол цены или ниже для ребёнка вес от 4 до 
8 кг 85 штук звонить в любое время телефон 
89641609372 или Ватсапп.  
+7 964 160-93-72 Михаил 

Детский спортивный комплекс 
6500 RUB   Продаётся ДСК Теремок в хорошем 
состоянии. В наличии :горка, канат, качели, 
кольца. Размер 1,7 м х1,2м 
+7 916 527-83-78 Елена 
Продам конверт и одеяло на выписку 
1000 RUB   Продам теплый комплект на выписку 
для новорожденного,в комплект входят:конверт 
на молнии по бокам,одеяло с кружевным 
уголком,кружевная пелёнка,теплая шапочка и 
ажурный,атласный бант синего цвета. 
+7 905 577-90-43 Юлия 
Ходунки 
700 RUB   Ходунки детские 
+7 916 527-83-78 Елена 
Стульчик для кормления 
1200 RUB   Продаётся детский стульчик. 
Пользовались очень редко, покупали как второй 
для дачи  +7 916 527-83-78 Елена 
Шведская стенка 
6000 RUB   Продам Шведскую стенку в отличном 
состоянии.  +7 926 401-00-29 Наталья 
Санки-коляска 
2000 RUB   Продам санки-коляска 
+7 901 354-50-67 Татьяна 
Стульчик для кормления 
2500 RUB   Продам стульчик для кормления в 
отличном состоянии. 4 положения - спинки, 
высоты, подлокотников, ножек. С ремешками. +7 
991 402-24-42 Анастасия Морозова 
подгузники 
500 RUB   Трусики Pamperspants 6 (от 15 кг) 2 
упаковки по 30 шт. каждая. 
+7 916 913-25-73 Ирина 
Люлька в коляску 
3000 RUB   Продаю люльку в коляску. В хор 
состоянии. Есть две накидки, реальному 
покупателю скидка. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Кроватка детская 
5000 RUB   Продаю детскую кроваткув хор 
состоянии. Бортик опускается с двух сторон. С 
матрацем,бортиками и балдахином,держатель. 
+7 977 318-31-93 Продавец 
Кроватка с маятником 
5000 RUB   Кроватка с универсальным маятником. 
Состояние отличное. В подарок матрасик (в 
идеальном состоянии), и бортики подушки. 
+7 985 863-64-84 Марьяна 
Стульчик для кормления 
1500 RUB   В отличном состоянии 
+7 926 558-38-62 Алена 
Продам кроватку с матрасом 
2500 RUB   Кроватка на колесиках.Матрас как 
новый. +7 908 749-03-54 Анастасия 
Продам 700 RUB   Продам бортики для кроватки с 
балдахином.  +7 925 063-22-17 Ольга 
Продам детскую кроватку 
3000 RUB   Продаю детскую кровать в 
хорошем состоянии. Использовалась крайне 
редко.  Передняя стенка кроватки с возможностью 
регулировки высоты. Колесики с фиксацией, 
ортопедическое основание.   Дополнительно 
имеется матрас фабрика Лама (Sonberry)   Цена за 
кровать и матрас - 4000. Торг 
+7 926 880-18-36 Надежда Васильевна 
Детская кроватка  4000 RUB   Продается кроватка.
Новая. В комплекте матрас, мягкие бортики, 
балдахин,  +7 977 286-37-16 Надежда 
Стульчик для кормления 
3000 RUB   В хорошем состоянии, использовали 
мало. Имеет 3 положения спинки и 2 положения 
по высоте.  +7 926 066-19-81 Настя 
Детская кроватка  5500 RUB   Продаётся детская 
кроватка.Состояние новое (ребёнок спал в ней 2-3 
ночи). Матрас, мягкие бортики по периметру. Цвет 
слоновая кость. Торг уместен. 
+7 916 020-76-28 Екатерина 
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Коляска 
4500 RUB   Коляска corol s-8 в хорошем 
состоянии,катались лето, очень удобная, лёгкая В 
комплекте накидка на ножки, дождивик Ручку 
управления можно отрегулировать по высоте.В 
капоре предусмотрено смотровое окошко. 
Закрывается тканевым клапаном. На задней 
части капюшона имеется удобный кармашек для 
мелочи.  +7 926 101-20-29 Частное лицо 
Продам санки-коляску 
1500 RUB     +7 977 161-66-41 Елена 
Одежда для кукол Беби Борн и др. 
Цена договорная    Одежда ручной работы для 
кукол: BabyBorn, BabyAnnabell, HasboroBabyAlive, 
PaolaReina, DisneyAnimators, AntonioJuan и др. в 
наличии и на заказ. Шью одежду сама только из 
качественных материалов. Заказы принимаю по 
тел.+7-977-298-14-12 (WhatsApp, Viber, Telegram). 
Детишки и родители всегда в восторге. 
+7 977 298-14-12 Наталья 
Продам 
500 RUB   Продам ходунки. 
+7 925 063-22-17 Ольга 
Качели электронные 
2500 RUB   Продам детские электронные качели в 
отличном состоянии  +7 916 953-79-33 Владимир 
Куплю 
Цена договорная    Куплю прогулочную коляску 
для двойни.  +7 925 063-22-17 Ольга 
Коляска 
2000 RUB   Продам коляску 2в1.Второй блок 
новый.Недорого цена договорная 
+7 977 307-45-17 Елена 
Продам детскую ванночку с горкой 
500 RUB   Продам детскую ванночку с горкой для 
купания в отличном состоянии 
+7 905 577-90-43 Юлия 

Женская одежда
Продам вещи дёшево! 
Продам женские вещи , размер 40-42.  Цены: 
чёрное платье - 650р, остальные - 500р. 
+7 968 857-87-18 Дарья 
Отдам почти даром 
Демисезонное пальто светлое,размер 48-50(надо 
мерить),шуба каракулевая. цена 500руб. 
+7 925 345-17-74 Продавец 

Красота и здоровье
Вибронакидка на кресло с подогревом 
2000 RUB   Вибронакидка на кресло/ кровать с 
подогревом и разными режимами. Работает от 
розетки. Не использовалась 
+7 977 137-48-75 Сергей 
Нефростомический дренаж 
4000 RUB   Нефростомический дренаж 10,5 FR 
длина 30 см.Произведено в Германии. Стерильно. 
Герметично. Если самовывоз - цена - 3,500 
+7 903 100-44-51 Елена 

Товары для компьютера
Оперативная память для нотубуков 
Цена договорная    pc 2700 256 мб 150 р,  pc 3200 
256 мб 150 р,  pc 3200 512 мб 200 р,  pc 4200 512 
мб 200 р,  pc 4200 1024 мб 400 р,  pc 5300 512 мб 
200 р,  pc 5300 1024 мб 400 р,  pc 6400 1024 мб 400 
р,  pc 8500 2048 мб 500 р,  pc 12800s 2048 мб 600... 
+7 929 583-20-98 Владимир 
Жесткий диск 500Gb  1000 RUB   WD5000AZRX 
Caviar “Green” Sata. Полностью рабочий.  Без битых 
блоков и переназначенных секторов.  Емкость 500 
Gb. Бесплатная доставка Рошаль, Шатура, Власово, 
Мишеронь, Бакшеево, Куровское, если самовывоз 
из г.Рошаль, то цена 800р. 
+7 985 304-21-69 Игорь 
wifi модуль Comfast CF-WU720N 
300 RUB   модуль рабочий,ссылку на дрова 
дам,если надо. забирать в Рошале. 
+7 929 583-20-98 Владимир 
ADSL wifi роутер Trendnet 
300 RUB   модель TEW-435brm/eu в комплекте 
сплиттер, телефонный шнур и зарядка. вход через 
телефонную розетку ( не LAN) могу обменять на 
wifi роутер Lan. Забирать в Рошале. 
+7 929 583-20-98 Владимир 
Usb модем Билайн ZTE MF180 
300 RUB   Разлочен, видит все симки, стоит какая-
то прошивка, связь так себе, забирать в Рошале. 
+7 929 583-20-98 Владимир 
Мфу Canon PIXMA MP630 
2500 RUB    +7 925 219-53-73 автор
Принтер мфуCanon MP810  3500 RUB   принтер/
сканер/копир  +7 925 219-53-73 автор 
Продам принтер этикеток ZEBRA  6000 RUB   
Продам принтер для печати этикеток Zebra Б/у ,в 
отличном состоянии. Все работает . 
+7 926 850-58-91 Алена 

Домашний компьютер 
10000 RUB   Продам шустренький 
компьютер. Подойдет как для работы так 
и для игр. Почищен от пыли, заменена 
термопаста. Любые проверки у меня 
дома.  Характеристики: Операционная 
система - Windows 10 Процессор - AMD 
Athlon II X4 750K Материнская плата - ASUS 
F2A55 Оперативная память - 6... 
+7 915 390-20-29 Дмитрий 
Продам монитор LG 
1300 RUB   Продам монитор LG диагональ 49 см 
рабочий. Продаю за ненадобностью. 
+7 926 140-10-41 Сергей 
Ноутбук Acer 
25000 RUB   Продам ноутбук , чуть больше 
года процессор кор i5 ,940 м видюха 12 гигов 
оперативки 240 ссд состояние новый без 
потертости царапин и тд пиксели все цели акум 
встроенный был отключён, картридер  дисковод 
камера присутствуют т.е .абсолютно новый без 
торга  +7 977 464-24-28 Андрей 
PrestigioSmartbook 116A02 
4500 RUB Всёработает. 
+7 929 583-20-98 Владимир 

Телефоны
Телефон ZTE BlADE l110 8G 
1500 RUB   Продается телефон ZTE, работал 
очень мало так как был запасным, все функции 
(взрослого телефона) идеальное состояние. 
+7 905 594-65-82 Дядя Вова 
Redminote 4x 16 gb 
3000 RUB   Продаю в связи с покупкой нового, 
экран целый, эксплуатировался в защитном 
стекле, заряд держит, незначительные царапины 
на корпусе.  +7 999 771-53-76 Алексей 
Samsung j3 2017 
2500 RUB   Требуется замена дисплея. 
+7 919 726-91-03 Алина 
Самсунг 
2500 RUB   Телефон работает идеально не тупит 
+7 985 469-13-19 Алексей 
Хуавей 
3500 RUB   Работает отлично 
+7 985 469-13-19 Алексей 
IPhone X 256gb 
Цена договорная    Продам айфон ,комплект 
полностью оригинал Состояние отличное. 
+7 985 191-84-24 Нелли 
Продаю IPhone 5s 
4500 RUB   Продаю IPhone 5s Состояние 
хорошее Цена:4500  +7 977 282-97-49 Анастасия 
Ксиомия 
4000 RUB   В хорошем состоянии память 3 32 
+7 985 469-13-19 Алексей 
Айфон 5s 
5000 RUB   В идеальном состоянии все вопросы по 
телефону  +7 985 469-13-19 Алексей 
Sonyxperia xa2 plus 
9000 RUB   Коробка, чек,два чехла, как новый, все 
функционирует идеально. 
+7 999 800-37-28 Дмитрий 
Продаю смартфон Леново 
4000 RUB   продаю 2 смартфона немного б.у. на 
экранах фабричные плёнки. Европейцы.Lenovo 
A6600 с дефектом Состояние на 5-Симки видит,но 
они не работают. коробка и зарядка. цена 2500... 
+7 929 583-20-98 Владимир 
Айфон 4 
2500 RUB   Продам айфон в хорошем состоянии 
без трещин и сколов. Задняя панель, зарядка 
подставка , зарядка провод , с документами 
+7 916 188-82-41 Дмитрий 

Фото и видео
Видеокамера zodicamjunior 730 
3000 RUB   Состояние новой Если вам нужно 
организовать удаленное видеонаблюдение 
за квартирой, домом или сотрудниками -есть 
поворотное устройство (355 градусов по 
горизонтали и 120 по вертикали),вы сможете 
через приложение управлять камерой, и это 
позволит избежать установки нескольких камер 
для обзора...  +7 968 761-12-97 Елена 
Продаю 2 цифромыльницы 
1000 RUB   RecamIlook 400 (4 мп) за 700 р и Fujifilm 
c10 (10 мп) за 1000 р. Оба работают от двух 
батареек. Забирать в Рошале. 
+7 929 583-20-98 Владимир 

Планшеты и электронные книги
Продаётся планшет IRBIS TZ55 
1800 RUB   +7 915 360-59-79 Алексей 
Битый wexler i10 1500 RUB   уронили, разбитэкран, 
внешний вид на пять с минусом, покупать в 
Рошале.  +7 929 583-20-98 Владимир 

Продаю планшет PrestigioMultipadWize PMT3777 
3G  2000 RUB   Экран 7 дюймов +7 929 583-20-
98 Владимир 

Аудиотехника
Цифровой тюнер. MP3  1000 RUB   Цифровой 
тюнер Сони MP3, без флеш гнезда. Идеальное 
состояние.  +7 905 594-65-82 Дядя Вова 
Продам портативный радио-приёмник 
2000 RUB   Продам портативный радио-
приёмник Новый в эксплуатации не 
был.  Приёмник может работать как радио и как 
Bluetooth-колонка. +7 965 440-56-26 Екатерина 
Авто усилитель  1700 RUB   Продам авто усилитель 
+7 903 529-18-22 Михаил 

Собаки
Щенки - бесплатно 
1 RUB   Щенки для частного дома. Бесплатно. Тел. 
8 (925) 021-41-25  +7 903 138-68-28 Олег 
Кобель НО для вязки 
Цена договорная    Рабочий кобель Немецкой 
Овчарки для вязки Развязан Возраст - 5 лет 
+7 916 734-14-04 Алексей 
Сибирскаяхаска 
1000 RUB   Щенки сибирской хаски день рождения 
31декабря три девочки  +7 925 028-95-01 Марина 
Продам чистокровную лайку 
Цена договорная    Продам западно-сибирскую 
лайку кобель 1,5 года фото вышлю на вацап, 
вайбер вопросы по тел  +7 915 354-56-86 Семен 
Помогите найти собаку! 
Пропала собака (сука), полукровка, смесь 
немецкой овчарки и дворняги. Особые приметы: 
старая, седая, окрас темный. На ней - широкий 
темный ошейник. Левое ухо разорвано, имеет вид 
буквы «М». Отзывается на кличку Эльза. Случайно 
забежала в электричку и уехала в сторону Москвы 
со станции Туголесье 3 января в... 
+7 977 407-12-19 Наталья 
Алабай для случки 
Цена договорная    Молодой кабель АЛАБАЙ один 
год и два месяца ждёт девочку в гости для случки 
г. Рошаль  +7 917 561-25-32 Александр 
Щенки помесь Хаски в добрые руки 
Щенята ищут добрых хозяев. Им 3 недели. Мама 
Хаски, папа обычный. Помесь. Есть девочки и 
мальчики.   +7 916 574-25-58 --- 
Щеночки  Отдаем в самые добрые и заботливые 
ручки щеночки от Хаски. Рождены 3 января, 
кушают уже сами молочко и кашку. Осталось 7 
щеночков,одного отдали. 
+7 915 262-74-82 Екатерина 
Заподно-сибирская лайка 
1 RUB   Срочно отдам в добрые руки заподно-
сибирскую лайку 5 месяцев. По причине аллергии 
у ребёнка.  +7 916 915-36-96 Виктория 

Кошки
Котята  10 RUB   Отдадим котят в добрые руки! 
Две девочки и три мальчика. По вопросам в ЛС, 
WhatsApp или по телефону. 
+7 916 232-78-00 Денис 
Ищу доброго хозяина Цена договорная    
Шикарный ласковый кот ждёт на вокзале 
п.Черусти хозяина. А может потерялся? 
+7 920 266-13-64 Марина 
Помогите найти 
Помогите найти кошку пропала с середины 
января в д. Левошево. Ухоженная черная кошка с 
зелеными глазами. Кошка стерилизована. зовут 
Эля. Если кто то видел, пожалуйста, позвоните. 
если забрали себе, хотя бы сообщите,что жива. 
спасибо за понимание  +7 916 328-04-08 Наталья 
Котёнок вислоухий 
Вислоухий кремовый котёнок 5-6мес. Британец, 
ищет хозяина  +7 916 365-45-35 Ирина 
Кошечка в заботливые руки  Девочка 5 месяцев, 
к лотку и когтечесалкеприучена,в еде не 
прихотлива.  +7 901 787-90-68 Евгения 
Кошечка осталась одна 
Всех котят раздали, из помета осталась одна 
малышка. Чистенькая, приученная к туалету 
кошечка очень скучает. Живет в подъезде и 
ждет свою хозяйку. Добрые люди, пожалуйста, 
присмотритесь к ней, загляните в глаза, возможно 
вы найдете друг друга. Телефон для связи: 8 926 
106 05 38 Валентина   +7 977 407-12-19 Наталья 
Счастье - в дом 
Доверчивая маленькая кошечка подброшена в 
подъезд. Она очень красивая и ласковая. Говорят, 
трехцветные кошечки приносят в дом счастье. 
Пока живет в подъезде. Добрые люди, отзовитесь, 
возьмите ее в свой дом. Телефон для связи: 
+7 926 106 05 38   Валентина

Птицы
Петушки 
400 RUB   Продам или поменяю на мешок 
комбикорма. Выбирайте петушка. Все с одного 
выводка в августе.  +7 977 604-44-67 Екатерина 

Другие животные
Поросята  5000 RUB   Поросята: порода венгерская 
мангалица им по 3 месяца. 
+7 929 608-74-00 Екатерина 
Кролик декоративный 
1500 RUB   Продаю кролика вислоухого. 
Девочкуручная, здорова, приучена к зерновому и 
свежему корму.  +7 977 318-31-93 Продавец 
Козел с сережками  Цена договорная    Продам 
козла с сережками на шее, молодой, ласковый как 
котёнок. Дешево. Активно ухаживает за козами, 
не бодается. Возможна доставка. Интересен 
обмен на поросят или кур. Территориально д. 
Ивановская.  +7 915 191-18-01 Дарья 
Продаются 2 морские свинки. 
1000 RUB   Продаются 2 морские свинки. Красивые 
и смешные. Продаются вместе. По-отдельности не 
продаются так как они друг к дружке привыкли. 
На звонки могу не отвечать пишите в вацапе. Вот 
старое. Как будет время сфотографирую. 
+7 999 810-13-19 Екатерина 
Продам кроликов «хиплус» 
350 RUB   Продам кроликов мясной породы 
«хиплус»  По Женской линии:  многоплодность 
(рождается постоянно 10-12 шт); однородность 
кроликов (все крольчата одинаковы, как 
клоны); репродуктивный срок (при уплотнённых 
окролах 10-12 месяцев); молочность (легко 
выкармливает 10 крольчат, имеет 10... 
+7 909 656-61-56 Михаил 

Аквариумы
Рыбки аквариумные 
50 RUB   Продаю малек гуппи,  цена указана за шт. 
+7 985 953-33-35 Владислав 
Продам рыбок гуппи ,самок и самцов. 
Цена договорная      +7 966 093-87-27 Людмила 

Товары для животных
Хлеб для животных 
150 RUB   Продам хлеб для животных. Цена за 
мешок 150 рублей.  +7 925 525-43-50 Юрий 

Бытовая техника
Маслобойка 
3000 RUB     +7 977 931-22-63 .......... 
Соковыжималка 
2500 RUB   Новая  +7 977 931-22-63 .......... 
Вытяжка 
5500 RUB   Продам новую вытяжку белого цвета 
,ни разу не использовали. Подарили две 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Мотокультиватор 
4500 RUB   Мотокультиватор калибор 35, мало б/ у 
отличное состояние.  +7 905 594-65-82 Дядя Вова 
Газовая плита 
Цена договорная      +7 925 172-40-92 Вячеслав 
Газовая плита  Цена договорная    Газовая 
плита Hansa в рабочем состоянии (не работает 
духовка),конфорки чистые 
+7 925 172-40-92 Вячеслав 
Продам обогреватель1000 RUB   Продам 
обогреватель Delta,дует горячий воздух, а 
также,если надо летом, дует холодный воздух 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Продам электрочайник500 RUB   Продам 
электрический чайник POLARIS, в хорошем 
состоянии  +7 929 586-82-97 Наталья 
Телевизор  10000 RUB   продаётся телевизор 
THOMSON с жидкокристаллическим экраном со 
светодиодной подсветкой, в отличном состоянии, 
по диагонали 81 см паспорт есть.Торг. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Продам Мини печь SchaubLorenz SLE OX4520 
7000 RUB   Продам Мини печь SchaubLorenz SLE 
OX4520 Абсолютно новая. В эксплуатации не 
была.+7 965 440-56-26 Екатерина

Мебель и интерьер
Продаётся детская кровать  5000 RUB   Продаётся 
детская кровать «Дельфин» с матрасом, спальное 
место 1.60 на 80.  +7 926 657-28-22 Геннадий 
Кровать  10000 RUB   Продаётся 2-х спальная 
кровать. С откидным верхом, для хранения вещей. 
+7 977 487-82-72 Ольга 
Срочно. Торг  Цена договорная    Кухонный 
гарнитур. Б/у. Торг  +7 916 786-47-07 Юлия 
Кресло туалет  3500 RUB   Продаётся кресло туалет 
в использовании 20 дней новый. Регулировка по 
высоте. Очень удобный. +7 916 377-74-85 Надежда 
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Зеркало навесное 
Цена договорная  +7 903 761-27-58 Кристина 
Стенка  29000 RUB   Продам модную стенку 
,в отличном состоянии всвязи с переездом. 
Возможен торг.  +7 926 692-91-51 Светлана 
Продам компьютерный стол  4000 RUB   Продам 
компьютерный стол. Стол новый, в отличном 
состоянии. Высота - 145 см Длина - 100 см Ширина 
- 50 см   +7 910 625-90-88 Любовь 
Продам  2000 RUB   Продам красивое зеркало в 
раме.  +7 916 511-63-29 Ольга 
Приму диван  Приму в дар диван для двоих 
+7 916 113-89-05 Лариса 
Зеркало влагоустойчивое 40х55 см  300 RUB   
Самовывоз г.Рошаль. Продам зеркало 40х55 см., 
легкое и тонкое, без рамы. Толщина 4мм, форма 
прямоугольная.  +7 966 322-88-99 Наталия 
Подставка для обуви 3х полочная с сидением 
1300 RUB   Продаю крепкую и надежную 
металлическую подставку для обуви, 3-х 
полочную, на которой можно сидеть при 
обувании. Обращаться только по sms 
или Whatsapp.  Две полки вмещают 6 пар 
обуви, верхняя мягкая полка для сидения и 
сумок.  Полностью металлическая, покрыта 
краской под...  +7 966 322-88-99 Наталия 
Солевая лампа 1-2 кг 
500 RUB   Обращаться только по sms или 
WhatsApp. Самовывоз г.Рошаль. Продам лампу из 
натуральной розовой гималайской соли, вес около 
1-2 кг. Подставка дерево. Высота 17 см., диаметр 
9 см. Может использоваться как предмет декора - 
ночник с приятным розовым светом. А также, для 
оздоровления организма людей с проблемами... 
+7 966 322-88-99 Наталия 

Инструмент и техника
Реноватор BOSH 
6000 RUB   Продаю сетевой реноватор 
(мультиинструмен) BOSH PMF 250 ces, новый. 
Резка, пиление, зачистка, шлифовка. Штатный 
комплект в кейсе. Без торга. 
+7 964 526-00-50 Петр 
Продам новый шуруповерт 16,8 w 
2800 RUB   Продам шуруповерт, подходит как 
для сверления так и для завертывания длинных 
шурупов. С кейсом 3200р.Шуруповерт абсолютно 
новый, продаю за ненадобностью. 
+7 977 916-58-00 Андрей 
Пылесос  1600 RUB   пылесос 
SHIVAKI 2000 вт, в рабочем 
состоянии, почти новый. Рошаль. 
+7 964 510-21-95 Ольга 
Продам электросчетчики  500 RUB   
Продам электросчетчики Меркурий 
202.1,Меркурий 201.5(был в 
употреблении год) 
+7 929 586-82-97 Наталья 
Бензорез бобуха - 182  15000 RUB   
Комплект для бензино- 
кислородной резки Очень 
мало б/у  - резак  - баллон 
кислородный (Заправлен) - шланг 
кислородный 50 метров  - бачок 
бензиновый  - манометры   Причина 
продажи - все что хотел- перерезал, 
теперь стоит без дела.  Доставлю 
бесплатно по...  +7 926 405-21-
89 Сергей 

Строительные материалы
Продам баню Цена договорная    Продам баню 
5,5м*3м+терасса 1,5м в хорошем состоянии. 
Прослужит еще не один год.По цене договоримся. 
Находится в Шатуре в черте города. 
+7 916 414-74-22 Виталий 
Куплю поликарбонат  Цена договорная    Куплю 
поликарбонат 32 метра б/у. 
+7 977 732-30-85 Геннадий 
Межкомнатные двери  1500 RUB   Продам 
межкомнатные двери новые МДФ, ширина 
80 (2шт), ширина 60 (1шт), полный комплект 
(коробка, наличники). Цена 1500/шт. За все 3 
двери цена 4000.   +7 985 089-01-42 Сергей 

Продам  5000 RUB   Продам створки без коробок. 
Маленькие 1700*1140 большие 1700*1410. Всё 
со стеклом. Большие один комплект. Маленькие 
четыре комплекта.  +7 926 337-16-19 Сергей 
Ворота гаражные  5000 RUB   Ворота гаражные 
, по уголку внутри 2.5 х 1.9 м , железо примерно 
2.5 мм, 3 петли рабочих , одна под замену или 
можно выправить , продаются вместе со стойками 
из уголка 50 ( коробки полностью нет ) , внутри 
также уголок 50 . Находятся в Дмитровке , есть 
возможность доставки .  +7 916 293-11-21 Игорь 

Отопление и водоснабжение
Продам  500 RUB   Продам чугунную ванну на 170, 
б/у.  +7 925 345-17-74 Продавец 
Набор сантехники  2900 RUB   Продаю набор 
сантехники. Смеситель для раковины (маленький). 
смеситель для ванной с душем и стойкой для 
душа, монтажный набор. все новое в коробке. 
+7 985 953-33-35 Владислав 

Посуда и утварь
Юбилейная кружка Средняя Школа 1 г.Шатура, 
80 лет  1000 RUB   Продам новую юбилейную 
кружку, Средняя Школа 1 г.Шатура, 80 лет. 
+7 968 767-71-58 Наталья 

Спортивный инвентарь
Спортинвентарь  Продам коньки б/у 36 размер за 
500 рублей Продам НОВЫЕ ласты 37-38 размер,не 
пользовались за 600 рублей 
+7 915 003-89-35 Оксана 
Лыжные ботинки  200 RUB   Детские лыжные 
ботинки, разм. 34  +7 903 668-77-68 Мария 
Гантели 
1500 RUB   Продам гантели по 6 кг 
+7 977 612-32-67 Наталья 
Коньки  Цена договорная     
+7 906 041-87-46 Любовь 

Коллекционирование
Продам монеты юбилейные 
7000 RUB   Продаю монеты юбилейные 
1р.40штук,3р 2шт.5р.6шт плюс 5р шайба и другие 
монеты+7 903 672-15-96 Володя 
Коллекции монет 
Цена договорная    Продаются разные коллекции 
монет в том числе серебряные монеты. 
+7 496 452-16-55 Василий 

Музыкальные инструменты
Гитара  Цена договорная    Акустическая гитара, 
в хорошем состоянии, струны менялись недавно. 
Для какого нибудь новичка пойдёт.  +7 977 684-28-
02 Николай 
Акустическая гитара  6500 RUB   Снейлоновыми 
струнами  +7 929 540-27-17 Татьяна 
Куплю процессор для электрогитары  Цена 
договорная    Куплю процессор для электрогитары 
б/у.  +7 977 161-66-29 Александр 
Гитара 12- ти струнная  2000 RUB   Продам гитару 
12- ти струнную фирмы « Аккорд» в хорошем 
состоянии. Осмотр в Шатуре. Возможен торг. 
+7 916 432-87-21 Александр 

Литература
Романы - бестселлеры  
Цена договорная    
Сериязахватывающих книг-
романов бестселлеров 
американского писателя Сидни 
Шелдона из личной коллекции. 
Интриги, любовь, мафия, 
переплетение судеб.Читаются на 
одном дыхании.Шедевры.Можно 
по почте.звоните. осталось 4 
книги.  +7 926 377-18-28 Ленушка
Большая Советская 
Энциклопедич  3000 RUB   
Продаю Большую Советскую 
Энциклопедию, Издательство 
«Советская Энциклопедия», 1977 
+7 985 283-59-67 Любовь 

Туризм охота рыбалка
Лодка пластиковая  15000 RUB   Лодка 
пластиковая, двухместная, 2,5 м.  Состояние 
отличное, никогда не использовалась, просто 
лежала у нас несколько лет.  Бонус: удочки и 
катушки.  +7 905 760-32-76 Геннадий 
Лук блочный мк-сва2 в хорошем обвесе 
15000 RUB   Продаю Лук блочный МК-СВА2! 
Использовался 1 сезон и только в спортивных 
целях. Необходимо менять троса для блоков, 
цена вопроса 1000 р. А так все в полном 
порядке. Прицел Topoint TP-9510 Полочка NAP 
ApacheDrop-Away Кивер, релиз, демперы, стрелы, 
чехол. Либо могу продать в базовой комплектации 
за...  +7 926 238-08-16 Сергей 
Продается Лодка пвхRiverBoats RB-350TT 
50000 RUB   Продается килевая Лодка ПВХ 
RiverBoats RB-350TT , год выпуска апрель 2016 
года. В эксплуатации с июня 2017 года, на воде 
была 2 коротких сезона, в общем 2 недели. Лодка 
в отличном состоянии, имеет не стандартные 
жесткие полы из фанеры 15мм ( делали на заказ ); 
имеет прозрачный носовой тент с таргой и двумя 
держателями...  +7 965 445-10-80 Антон 

Велосипеды
Велосипед  Цена договорная    Меняю велосипед 
на садовую тележку или продаю (торг). На 
велике камеры и резина новые. Тележка нужна 
одноколесная, не «убитая». Осмотр и обмен на 
Керве. Спасибо.  +7 926 356-50-53 Сергей 

Оборудование для бизнеса
Хладон фреон  999 RUB   Куплю хладон фреон газа 
пожаротушения самовывоз.+7 930 871-74-53 Артур 
Комплект оборудования для пиццерии бу 
Цена договорная    Продам комплект 
оборудования для пиццерии б/у 6 мес. Состояние 
хорошее,все рабочее без нареканий. 1.печь 
для пиццы «Gam»италия с каменной плитой 
60°C-450°C 2.холодильный стол 2 шт. 3.
холодильная витрина. 4.холодильник для 
напитков. 5.кофемашина. 6.плита индукционная 
2... +7 977 346-18-69 Игорь 

Вакансии
Повар бармен 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года.  
+7 903 518-37-32 Ашот 
Домостроительной компании Фортуна требуются 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Домостроительной компании Фортуна 
требуется кладовщик со знанием программы 1С. 
+7 903 778-53-49 --- 
Требуются уборщицы 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. Шатура. В клининговую компанию 
требуются уборщицы в ресторан Макдоналдс. 
График 2/2 с 10:00 до 22:00. Бесплатные обеды. 
Тел.: 8 991 310 89 08, 8 991 310 88 98. 
Автомойщик 
З/П договорная    Сменный график, занятость 
постоянная. На автомойку «Гараж Авто» ул. 
Интернациональная д.8А (между зданиями почты 
и МФЦ) требуются автомойщики, можно без опыта 
график 2/2.   +7 926 991-73-69 Вячеслав 

Менеджер по закупкам 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 2 лет, образование 
высшее. В связи с расширением Компании на 
постоянную, интересную, стабильную работу 
требуется Менеджер по закупкам. - работа, куда 
хочется ходить и где вы будете получать новые 
навыки и прокачивать свой уровень; - стабильно 
растущая...  +7 926 910-82-22 Ксения Сергеевна 
Продавец 
З/П договорная    Сменный график, занятость -не 
указан-, опыт раб. более 1 года. В продуктовый 
магазин в г. Шатура требуется продавец, график 
2/2, с 09-00 до 20-00, зарплата 20 т.р.  
+7 916 638-87-97 Алексей 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. Требуется продавец в 
магазин Кари, график работы 5 дневка, с 9.00 до 
18.00 и с 12.00 до 21.00 Прием разбор поставки, 
работа с покупателями в зале. 
+7 917 563-84-43 Настя 
Требуется продавец  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. Требуется 
специалист по предотвращению потерь 
(продавец - кассир)в магазин «Красное&Белое» 
по адресу МО, д.Левошево 50б(рядом с 
магазином «Продукты деревни»). Разгрузка 
товара, работа в зале, работа на кассе,работа с 
покупателями. График... 
+7 916 043-66-16 Виктория 
Повар  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Готовить 
блюда по меню   +7 903 518-37-32 Ашот 
Директор магазина  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
3 лет, образование высшее, водит. удост. кат. 
B. Стабильная торговая компания, по продаже 
строительных материалов, расширяет свою 
розничную сеть и приглашает на работу директора 
магазина Мы предлагаем: Оформление согласно 
ТК РФ Стабильная и высокая... 
+7 926 910-82-22 Ксения Сергеевна 
Охрана  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, образование среднее. Чоп 
требуются охранники, удостоверение,охранника 
обязательно,З/П о1500р ,до 2000р в сутки,график 
1/2,1/3,устройство по трудовой, Объекты в 
г.Рошаль, звонить 89690173569, С 9чдо 19ч, 
Дмитрий Сергеевич  +7 967 003-65-46 Сергей 
Повар  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Готовить 
блюда по меню  +7 903 518-37-32 Ашот 
Сборщик мебели  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Работа разъездная.Сборка мебели в 
организациях и частных лиц.Наличие авто 
приветствуется.  +7 926 264-73-37 Алексей 
Продавец-маркировщик  З/П договорная    
Свободный график, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года. Сменный график, занятость 
постоянная, опыт раб.более 1 года М-ну «Крупа» 
требуется продавец-грузчик. Оформление по ТК. 
Полный соц. пакет, график работы 2*2. Строго с 
опытом работы в сетевых магазинах. 
+7 977 614-82-74 Елена Николаевна
 

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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Уборщица  З/П договорная    Сменный график, 
занятость -не указан-. Магазину «Крупа», Шатура, 
Советская,33 требуется уборщица 2*2, з/п 11300 
на руки.Трудоустройство по ТК 
+7 977 614-82-74 Елена Николаевна 
доярку в ЛПХ  З/П договорная    Полный день, 
занятость -не указан-. Возможно проживание 
+7 915 323-02-30 Альберт Хасанов 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В магазин-кафе разливных 
напитков «Кега» требуется продавец. З/п 30000 
руб.  +7 985 913-05-45 Наталья 
водитель  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет, 
водит. удост. кат. B. Требуется водитель на 
доставку мебели по Москве и области.Опыт 
вождения по Москве обязателен. 
+7 926 550-23-94 Ната
Электромонтер 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование 
средне-специальное. На производство требуется 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.(г.Рошаль) 
+7 968 854-41-30 Астахов Сергей 
Продавец-консультант 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. В магазин 
инструментов требуется продавец-консультант. 
Коммуникабельный, ответственный. Оформление 
по ТК с соответствующими выплатами. 
+7 903 719-75-06 Юлия Сергеевна Горелова 
Электромонтажник 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Требуется 
электромонтажник,знание электрических 
схем, ремонт электрооборудования, сборка 
электрических шкафов релейной автоматики. 
Работа в д. Губино Орехово-Зуевского района. З/пл 
от 30.000 руб.  +7 985 895-74-30 Сергей 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная. В магазин Строй с нами 
требуется продавец. 89264822707 
+7 903 138-77-84 Сергей Анатольевич 
Продавец-консультант  З/П договорная    
Полный день, занятость -не указан-. Открыта 
вакансия продавца-консультанта. Требования: 
Ответственность, коммуникабельность, умение 
общаться с людьми. Обязанности: Поддержание 
и развитие клиентской базы, Консультирование 
клиентов по вопросам покупок. Условия, график 
работы: Официальное... 
+7 926 059-36-62 Оксана 
Бухгалтер  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
образование высшее. Приглашаем в IT компанию 
бухгалтера на постоянную работу Что нужно: 
Знание бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета. Сдача регламентированной отчетности. 
Опыт работы в программе 1С:Предприятие 
8. Работа в офисе с 9:00 до... 
+7 925 003-20-46 Андрей 

В автосервис требуется автослесарь автомойшик 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис 
требуется автослесарь автомойшик.Вся 
информация по тел.  +7 964 770-58-79 Андрей 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет. В 
магазин женской одежды требуется продавец со 
сменным графиком2/2 , Опыт работы с одеждой 
обязателен. Полный соцпакет. 
+7 910 488-27-85 Наталья 
Агроном в садовый центр  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. В Садовый центр «Ботаника Маркет» 
требуется Агроном. Резюме присылайте на эл. 
почту kliningshatura@bk.ru 
+7 496 453-16-00 --- 
Заведующий магазина  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт 
раб. более 1 года, образование средне-
специальное. Подробности по телефону. Резюме 
присылайте на эл. почту kliningshatura@bk.ru 
+7 496 453-16-00 --- 
Фармацевт  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. Для 
работы в аптеке требуется фармацевт/провизор/
мед.сестра тел.:89168314404 
+7 985 480-27-46 Аркадий 
Няня-воспитатель в семью  З/П договорная    
Полный день, занятость временная, опыт 
раб. более 1 года, образование высшее. Вы 
действительно любите детей? Вам комфортно, 
когда вокруг много шума, визга и детского смеха? 
Вы умеете организовывать досуг ребенка, а самое 
главное с интересом вовлекаетесь в это сами? 
Наши девочки очень чуткие и, если они Вас... 
+7 965 244-99-99 Ирина 
Помощницу по хозяйству, незамужняя женщина 
35-50 лет,  З/П договорная    Свободный график, 
занятость постоянная. Возможно проживание или 
вахта  +7 915 323-02-30 Альберт 
Художник  З/П договорная    Удаленная работа, 
занятость временная. Организации требуется 
художник для разработки макета этикетки на 
пищевой продукт  +7 916 854-46-17 Виталий 
Официант  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. В небольшую, уютную 
пиццерию,требуется официант!Основная задача 
это вежливое и позитивное общение с гостями, 
опыт работы приветствуется!Медкнижка 
обязательна!Финансовая грамотность 
и внимательность при работе на кассе, 
своевременное поддержание чистоты на столах в 
зале.  +7 926 616-12-50 Ольга 
Ассистент помощник  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В Шатурскую 
ветеринарную клинику (г. Шатура, Вокзальный 
проезд, д. 4) требуется ассистент ветеринарного 
врача (девушка). Требования к кандидату: 
желание учиться и работать в команде,базовые 
навыки работы с ПК. Все интересующие вопросы 
можно задать по номеру... 
+7 909 664-50-78 Антон Валерьевич 

Водитель ищу работу  З/П 
договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. 
более 5 лет, образование средне-
специальное, водит. удост. 
кат. B. Готов на командировки 
категории в с 40 лет Женат двое 
детей  +7 968 048-78-91 Денис 
Домостроительной компании 
Фортуна требуются 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Домостроительной компании Фортуна 
требуются: плотники, грузчики. 
+7 903 778-53-49 --- 

Резюме
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 
Водитель  З/П договорная    Мужчина 40 
лет, образование средне-специальное, 
опыт работы 17 лет. Категория «В»Большой 
опыт работы, без вредных привычек, 
исполнительный, желание зарабатывать. 
Могу работать как на легковой своей, также 
со своей Газелью. Такси не предлагать. +7 985 
073-11-08 Сергей 
Сварщик 
З/П договорная    Мужчина 50 лет, образование 
средне-специальное, опыт работы 20 
лет. Сварщик. Ищуработу. Опыт работы на 
монтаже металлоконструкций и монтаж 
теплотрасс. 
+7 977 749-58-21 Алексей 
Любая  З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 5 лет. Срочно 
ищу работу,подработку. Рассмотрю все 
предложения .  +7 968 836-98-52 Елена 
Водитель В.С.Е.  З/П договорная    Мужчина 50 лет, 
образование среднее, опыт работы 30 лет. Стаж 
работы с 1991г  +7 977 737-20-61 Андрей 
Сварщик  З/П договорная    Мужчина 50 лет, 
образование средне-специальное, опыт работы 
20 лет. Сварщик. Ищу работу. Монтаж отопления. 
Металлоконструкции. Знаю электрику. 
+7 977 749-58-21 Алексей 
Любая  З/П договорная    Женщина 35 лет, 
образование среднее, опыт работы 10 
лет. Срочно ищу работу или подработку. Работала 
упаковщицей, фасовщицец, комплектовщицей, 
сборщицей заказов. Рассмотрю все предложения. 
+7 968 836-98-52 Елена 
Разнорабочий, сантехник, плотник, электрик, 
грузчик  З/П договорная    Мужчина 42 года, 
образование средне-специальное, опыт 
работы 20 лет. Ищу работу и подработку свой 
инструмент и опыт работы электрика, сантехника, 
плотника ,подключение бытовой техники, и т.д 
разнорабочий.  +7 958 558-85-85 Михаил 
Продавец  З/П договорная    Женщина 29 лет, 
образование неполное среднее, опыт работы 2 
года. Ищу работу продавец или уборщица работа 
нужна срочно  +7 977 269-26-29 Мария 

Нашел
Найдены права на имя Крюков Григорий 
Евгеньевич.  +7 985 572-00-97 Борис 
Проездной документ  6 февраля найдена карта 
«стрелка» в районе магазина «бегемотик» 
+7 915 304-01-11 Ирина 
Найден  Найден пакет документов 
имущественного значения. На имя Слашев С.В. 

Верну  за символическую  сумму или сотовый 
телефон.. Можно позвонить на городской номер 
23793 ..  +7 991 402-23-77 Виктор 

Знакомства
Ищу мужчину, который подарит Кадиллак. 
Девушка-девственница,не курю не пью.Живу 
в г. Шатура. Ищу мужчину не скрягу,доброго, 
русского,отзывчивого одинокого, который 
подарит авто Кадиллак. Просто так! 
+7 915 243-23-27 Ирина 
Ищу мужчину похожего на Вадима Самойлова. 
Если вы похожи на Самойлова Вадима музыканта 
то пожалуйста пишите, звоните мне. Я Елена.из г. 
Шатура. 
+7 915 493-39-65 Елена 
Знакомства Познакомлюсь с женщиной 49-51 для 
серьёзных отношений пишите вацап 
+7 909 924-00-40 Владимир 

Запрос услуг
Необходима сиделка женщине 62 года в 
больницу Шатура 
Необходима сиделка на несколько часов в 
день (желательно ежедневно) в больницу в 
Шатуре. Женщина 62 года перелом шейки бедра 
на вытяжке. Лежачая. Уход. Стрижка ногтей, 
гигиена, мытье головы, помощь в приеме пищи, 
смена подгузником, обтирание и тд.+7 925 624-03-
07 Анна 
Нужен электрик 
нужен электрик для восстановления проводки в 
магазине г Рошаль 
+7 926 618-83-97 Валентина 
Нужна помощь подшить 
Нужна помощь подшить на машинке материал. 
+7 977 318-31-93 Частное лицо 

      НОВОСТИ
С 3 по 8 февраля в Лотошине проводилось 

Первенство Московской области по боксу среди 
юношей 15-16 лет. Единственный представитель 
Спортивной школы г.о. Шатура Александр Кузнецов 
завоевал серебряную медаль и право представлять 
Московскую область на Первенстве Центрального 
Федерального округа.

Александр стартовал с 1/8 финала и уверенно 
вышел в финал турнира, оставив за бортом именитых 
бойцов, один из которых является призером 
Первенства России 2019 года. В финальном поединке 
нашего боксера ждал его извечный соперник 
из Королева Степан Козак, поэтому настрой и 
мотивация Александра были запредельными. Он 
провел бой очень уверенно, обыгрывая королёвца 
раунд за раундом. Все тренеры и зрители, наблюдая 
за поединком, понимали, что победа должна быть за 
боксером из Шатуры.

Судейская коллегия решила иначе и отдала победу 

по очкам королёвскому спортсмену. Все были 
шокированы, зрители освистали такое судейство, 
выкрикивая слова поддержки в адрес шатурянина. 
Но решение не оспорить.

Александр очень стойко принял сложившуюся 
ситуацию и своим достойным поведением приобрел 
даже больше, чем серебряную медаль: он приобрел 
признание зрителей и тренеров. А также огромную 
мотивацию показать себя на Первенстве ЦФО.

Отметим, что финальный поединок с участием 
Александра Кузнецова был признан лучшим боем 
турнира и оба боксера были награждены памятными 
подарками!

От души поздравляем Александра Кузнецова и 
его тренера Станислава Тарачанова с отличным 
результатом, ведь поставленная на турнир задача - 
путевка на Первенство ЦФО - выполнена!

Источник: Администрация г.о. Шатура.

Шатурянин представит Подмосковье на 
Первенстве ЦФО по боксу
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Убийство по неосторожности

Администрация была не права

Юлия Мурашева поднялась на пьедестал почета 

2 суток за неповиновение законному требованию 
сотрудника полиции

Страховая компания возместила 
ущерб через суд

«РЕСО-Гарантия» обратилось в суд с иском к гражданину А.А. 
о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-
транспортного происшествия, в порядке суброгации, указывая, что 
26.12.2018 г. произошло ДТП с участием автомобиля LEXUS RX, под 
управлением водителя И.И., и автомобиля HYUNDAI SANTA FE, под 
управлением ответчика.
Согласно административному материалу ответчик А.А. нарушил 
ПДД РФ.
Поскольку автомобиль LEXUS RX был застрахован у истца, во 
исполнение условий договора страхования истец произвел ремонт 
транспортного средства стоимостью 236 410,51 рублей, в связи с 
чем истцу перешло право требования к ответчику в размере 236 
410,51 рублей.
Гражданская ответственность виновника дорожно-транспортного 
происшествия - ответчика по делу не застрахована.
Представленными истцом доказательствами подтверждены 
обстоятельства, на которые он ссылался в обоснование исковых 
требований.
Учитывая, что гражданская ответственность ответчика А.А. - 
владельца автомобиля HYUNDAI SANTA FE, не была застрахована 
на момент ДТП, заявленные исковые требования СПАО «РЕСО-
Гарантия» суд признал подлежащими удовлетворению в полном 
объеме.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Шатурским судом вынесено постановление по 
делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.19.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.
27 января 2020 Шатурским судом Московской 

области вынесено постановление по делу 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.19.3 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, в 
отношении Д.Г. Правонарушение совершено 
при следующих обстоятельствах:
Д.Г. оказал неповиновение законному 

требованию сотрудника полиции в связи с 
исполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка, при следующих 
обстоятельствах:
Д.Г. 25.01.2020, находясь в помещении 

МО МВД России «Шатурский», куда был 

доставлен за совершение административного 
правонарушения, на неоднократные законные 
требования сотрудников полиции отказывался 
назвать свои анкетные данные (фамилию, имя, 
отчество), тем самым оказал неповиновение 
законному требованию сотрудника полиции 
в связи с исполнением им обязанностей по 
охране общественного порядка.
В судебном заседании Д.Г. свою вину признал 

полностью, в содеянном раскаялся.
Постановлением Шатурского городского 

суда от 27.01.2020 Д.Г. признан виновным 
в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, и 
подвергнут административному наказанию в 
виде административного ареста сроком на 2 
(двое) суток.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

23 января 2020 года Шатурским судом постановлен приговор по 
уголовному делу в отношении гражданина А. В ходе судебного 
разбирательства было установлено, что подсудимый совершил 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего по неосторожности.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
11 августа 2019 года гражданин А., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, пришёл в квартиру к своему знакомому 
К. На почве внезапно возникшей личной неприязни гражданин 
А. умышленно нанес К. удары руками и ногами по голове и 
телу, причинив закрытую черепно-мозговую травму, а также 
кровоподтеки на теле. В результате действий А.А. наступила смерть 
К. на месте происшествия.
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении 

преступления признал полностью.
Приговором Шатурского городского суда от 23.01.2020 А.А. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч.4 ст.111 УК РФ, ему назначено наказание 7 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Гражданка Н.А. обратилась в суд с исковым 
заявлением о признании недействительной 
односторонней сделки по расторжению 
договора аренды, ссылаясь на следующее.
Между ней и администрацией Шатурского 

муниципального района заключен договор 
аренды земельного участка. Срок действия 
договора с 05.08.2010 по 04.08.2013. Договор 
аренды прошел государственную регистрацию 
права. Дополнительным соглашением срок 
действия договора продлен до 04.08.2033.
Администрация Шатурского муниципального 

района в соответствии с решением Совета 
депутатов Шатурского муниципального 
района от 12.04.2017 № 4/34 переименована в 
администрацию городского округа Шатура.
В августе 2019 истцу стало известно, что 

администрация г.о. Шатура расторгла договор 
аренды в одностороннем порядке. Из 
уведомления Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области следовало, 
что основанием для погашения записи 
аренды является заявление о государственной 
регистрации прекращения аренды. При этом 
никаких уведомлений от арендодателя истец 
не получал. Считает, что одностороннее 
расторжение сделки незаконно. Просит 
признать недействительной одностороннюю 
сделку по расторжению договора аренды, 
незаконными действия администрации 
городского округа Шатура по регистрации 
уведомления о расторжении договора.
Представитель ответчика заявленные исковые 

требования признал в полном объеме.
Решением суда от 23.01.2020 исковые 

требования удовлетворены.
На момент публикации пресс-релиза, решение 

не вступило в законную силу.
Гражданское дело № 2-98/2020.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

С 3 по 9 февраля 2020 года в Алексино 
проходил Чемпионат и Первенство России 
по пауэрлифтингу лиц с ПОДА. В этих 
представительных соревнованиях Московскую 
область представляла шатурянка Юлия 

Мурашева. В упорной борьбе в весовой 
категории до 45 кг она заняла 3 место. 
Поздравляем нашу землячку и её тренера 

Кузнецова Евгения с победой!


