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В России
вступили в силу
новые тарифы
на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО,
сообщает ТАСС.
В соответствии с указанием Центробанка тарифный
коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз.
Минимальная ставка базового тарифа для легковых
автомобилей физических лиц устанавливается в
размере 2746 рублей, верхняя граница повышается
до 4942 рубля. Ранее ставки находились в диапазоне
от 3432 до 4118 рублей.
Помимо этого новые правила предусматривают
разделение водителей на 58 категорий в
зависимости от стажа и возраста. Раньше таких
категорий было четыре. Страховка подорожает
для молодых водителей с небольшим стажем,
а также для полисов типа «мультидрайв» — с
неограниченным числом допущенных к управлению
водителей. Повышающий коэффициент для этих
категорий составит 1,87.
В то же время начинают действовать льготы для
опытных автолюбителей. Так, водители старше 59
лет со стажем более шести лет смогут оформить
полис со скидкой в размере семи процентов.

Также изменится система предоставления скидок
за безаварийную езду и надбавок за аварии.
Соответствующий коэффициент будет присваиваться
водителю раз в год 1 апреля и в течение года
пересчитываться не будет.
По оценкам Российского союза автостраховщиков
(РСА), в результате реформы средняя цена полиса
увеличится примерно на пять процентов.
Как отмечает Центробанк, новые тарифы
«направлены на повышение доступности страховых
полисов и переход к системе, где каждый водитель
платит сам за себя, а тариф является справедливым
и индивидуальным для каждого автолюбителя». Это
нововведение — первый этап реформы ОСАГО.
Источник: lenta.ru
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Сборка и ремонт мебели

УСЛУГИ

Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Грузоперевозки с грузчиками. База в г.Шатура
Грузоперевозки разными машина от Газели до фуры.
Грузчики с по-часовой оплатой 500 руб. один человек.
Уборка участков от поросли и мусора как в ручную так
и трактором. Доставка дров,навоз в мешках разный.
Строительство заборов, бань, домов. Тракторные работы любой сложности. Переезды на дальние расстояния
по экономной цене с комфортом. Авто для свадьбы
разные, микроавтобусы.
+7 926 305-40-97 Светлана
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка
грузов по городу Шатура всего за 500руб
Артем +7 903 769-49-07
Ремонт Квартир
Выполним ремонт квартир «под ключ» или частично,
в отдельных комнатах, кухне, санузле. 20 летний опыт
работы в данной области позволяет нам решать задачи по ремонту любой степени сложности и полностью
выполнить ваши пожелания. В обязательном порядке
заключаем договор с подробной сметой работ. Наши
услуги:... +7 968 404-56-03 Али

Тел. 8 929 926-66-04

Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Реставрация ванн
Реставрация ванн ЖИДКИМ АКРИЛОМ.
+7 916 366-70-14 Сергей
Грузоперевозки
Грузоперевозки! На автомобиле фольксваген транспортер т5 . Длина кунга 3 м. Максимальная грузоподъемность 1.5 тонны. Поможем с переездом, отвести
мелкую крупную бытовую технику по шатурскому району, цена по городу 600р. Так же возможны поездки в
Москву и не только. Все подробности по тел.
+7 915 371-92-80 Иван
Эх прокачу
Комфортная доставка на легковом автомобиле до 4-х
человек в аэропорты, на вокзалы, в больницы, санатории, пансионаты и обратно. Поездки в Москву, по Подмосковью, в соседние регионы. Можно с животными.
+7 919 992-70-08 Алексей

Электрик
Электромонтажные услуги в квартирах, домах. От себя
лично настоятельно рекомендую работать только качественными материалами(особый акцент на кабеля.
Приобретайте произведенные по ГОСТ .Не поленитесь
взять в магазин штангельциркуль.
+7 903 687-48-94 Максим Валерьевич
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
Ремонт и покраска автомобиля
Надежный и опытный автомастер. Ремонт и покраска
авто (опыт работы более 25 лет). Свое профессиональное оборудование. Провожу работы в короткие сроки.
Большой опыт и стаж работ (более 25 лет). Имею только проф. Оборудование. Быстро решаю вопрос запчастей, необходимых для замены. Оперативный подбор
краски для ремонта и расходных материалов. Могу
сам пригнать вашу машину. Оказываю услуги по ценам
НИЖЕ рыночных. +7 903 556-68-32 Андрей

НОВОСТИ
Служба спасения 112
сообщает
С 24 декабря по 9 января в Единую
дежурно-диспетчерскую службу г.о.
Шатура поступило 1071 сообщение:
вызовы скорой помощи – 667, вызовы
полиции, МЧС – 227, коммунальные
услуги – 150, прочие – 29.
1 января, в 00 часов 20 минут, в
Службу спасения позвонила женщина
и сообщила, что в селе Кривандино на
ул. Центральная 39-летний мужчина
при запуске петарды получил травму и
ожог левого глаза. Пострадавший был
госпитализирован в глазное отделение
Шатурской ЦРБ.
В 23 часа 50 минут на 6 км автодороги
Кривандино-Чурусти водитель на
автомобиле «Нива» совершил наезд на
группу людей, двигавшихся по обочине.
В результате ДТП пострадала 32-летняя
женщина, с переломами и сотрясением
головного мозга она была доставлена в
Егорьевскую больницу.
Водитель с места происшествия
скрылся. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий он был обнаружен в своей
квартире в состоянии опьянения.
Материал по факту этого дорожнотранспортного происшествия находится
на расследовании в СО при МО МВД
России «Шатурский».
В 12 часов 26 минут в ЕДДС поступил
звонок о том, что в Шатуре 57-летний
мужчина получил ножевое ранение.
Пострадавший был госпитализирован в
Шатурскую больницу.
3 января, в 6 часов 14 минут, в д.
Гаврино у частного дома загорелся
сарай. К моменту прибытия
подразделений пожарной охраны
1-этажное деревянное строение горело
по всей площади, существовала угроза
возгорания бани. В результате пожара
сарай сгорел, погибших и пострадавших
нет.
В 6 часов 51 минуту в Службу спасения
поступило сообщение о том, что

в д. Ивановская горит 1-этажный
деревянный частный дом, освещение
электрическое, отопление печное. Есть
угроза 2 соседним домам на расстоянии
8 метров с одной и другой стороны. В
результате пожара дом обгорел по всей
площади, кровля обрушилась. Погибших
и пострадавших нет.
В 12 часов 54 минуты оператор ЕДДС
принял сообщение о том, что в д.
Бабынино горит 1-этажный деревянный
частный дом, освещение электрическое,
отопление печное. К моменту прибытия
подразделений пожарной охраны дом
горел открытым огнем, была угроза
соседнему дому на расстоянии 30
м. В результате пожара дом согрел,
погибших и пострадавших нет.
В 17 часов 08 минут в Службу спасения
г.о. Шатура поступил звонок от
мужчины о том, что он пошел на охоту
и заблудился, слышит шум очистных
сооружений со стороны д. Голыгино.
В 8.15 охотник нашелся с помощью
лесника Родина В.В.
В 19 часов 19 минут в ЕДДС поступил
звонок из Дмитровского Погоста,
звонивший сообщил, что у 36-летнего
мужчины, проживающего на ул.
Гришина, в руке взорвалась петарда. В
результате происшествия пострадавший
с переломом кисти и повреждением
сухожилий был госпитализирован в
отделение травматологии Шатурской
ЦРБ.
В 23 часа 18 минут поступило
сообщение о пожаре в д. Подлесная,
горел частный 1-этажный деревянный
дом. В результате пожара дом,
хозпостройки, терраса обгорели внутри
и снаружи по всей площади. Погибла
91-летняя хозяйка дома.
4 января, в 20 часов 52 минуты, в
Службу спасения поступил звонок от
жителя Шатуры о том, что на 29-летнюю
женщину упала сосулька при входе

в подъезд дома 15 «а» на ул. Клары
Цеткин. Врачи скорой помощи выехали
на дом, обработали рану на голове,
от госпитализации пострадавшая
отказалась.
5 января, в 02 часа 26 минут, в п.
Пустоша произошел пожар в подъезде
жилого деревянного 2-этажного
барака на ул. Заводская. К моменту
прибытия подразделений
пожарной охраны подъезд
горел открытым огнем
на площади 20 кв.м. В
многоквартирном доме
люди проживали только в
трех квартирах, освещение
и отопление центральное,
газифицирован. В
результате пожара
обгорели лестницы, часть
потолка, две квартирные
двери, закоптились стены и
потолок. Жительница дома
отравилась угарным газом
и была госпитализирована
в Шатурскую ЦРБ.
5 января, в 12 часов 42
минуты, в ЕДДС поступил звонок из п.
Черусти о том, что в подъезде дома
на ул. Пионерская лежит неизвестный
молодой человек без сознания.
В 21 час 30 минут в с. Дмитровский
Погост петардой повредило руку
18-летнему жителю г. Москва. Молодой
человек был доставлен в Шатурскую
ЦРБ, врачи провели ему частичную
ампутацию трех пальцев правой кисти.
7 января, в 01 час 46 минут, в д.
Ананьинская загорелся чердак в
деревянном 1-этажном частном
доме, отопление печное, освещение
электрическое. В результате пожара
чердачное помещение обгорело
изнутри по всей площади, погибших и
пострадавших нет.
8 января, в 07 часов 50 минут, в Службу

спасения поступило сообщение о том,
что на ул. Ботино горит частный дом.
К моменту прибытия подразделений
пожарной охраны выяснилось, что горят
открытым огнем два дома. В результате
пожара дома и гараж обгорели внутри и
снаружи по всей площади, погибших и
пострадавших нет.
Источник: Шатура | ProShaturu

Весело-весело
встретим Новый год

В полдень первого января в
правоохранительные органы
обратились медики, которые
заявили, что в городе Шатуре на
улице Академическая им пришлось
госпитализировать 57-летнего мужчину
с ножевым ранением.
Полицейские приняли заявление и
поехали по адресу, где задержали
37-летнюю сожительницу раненого.
Женщина оказалась ранее судимой. Она
призналась, что напала на потерпевшего
после распития спиртного. Они
поссорились и подрались. Возбуждено
уголовное дело.
Источник: Вести Подмосковья
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Уважаемый абонент городского округа Рошаль!
На основании результата мониторинга специализированных организаций, осуществляющих деятельность в сфере технического обслуживания и ремонта ВКГО, проведённого согласно
Распоряжению Администрации городского округа Рошаль Московской области от 10.08.2018г. №123 «О проведении мониторинга (отбора) специализированной организации по техническому
обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования на территории городского округа Рошаль» и в соответствие с действующим законодательством РФ, специализированной
организацией с наилучшим предложением для осуществления указанной деятельности в газифицированных домах, расположенных на территории городского округаРошаль, рекомендовано
ООО «Городская Инженерная Служба».
Вам направлена оферта к заключению договора, а также в саму квитанцию включён соответствующий ежемесячный платёж за техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудование, который также включает в себя аварийно-диспетчерское обеспечение и обязательство по выполнению ремонтных работ (конкретная сумма зависит от количества установленных
газовых приборов в квартире).

Оферта к заключению ДОГОВОРА
о техническом обслуживании, ремонте внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Городская Инженерная Служба», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить договор с собственником (пользователем,
нанимателем) помещения – потребителем услуг, – именуемым в дальнейшем «Заказчик», имеющим газовое оборудование для бытовых нужд на территории Московской области, на условиях настоящей оферты
(далее – «Договор»), в исполнение и в соответствие с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее – «Постановление №410») и законодательства РФ:
1.1. Исполнитель, в соответствии с настоящим Договором, 1 (один) раз в год, согласно графику, производит у Заказчика техническое обслуживание (далее – «ТО») (ремонт, замену по условиям настоящего Договора)
внутриквартирного газового оборудования (далее – «ВКГО») и сдаёт его результат Заказчику, а Заказчик принимает у Исполнителя результата ТО (ремонта, замены по условиям настоящего Договора) ВКГО и
оплачивает его стоимость в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. В состав услуг (работ) по ТО и ремонту ВКГО входит визуальная проверка целостности и соответствия нормативным
требованиям (осмотр) ВКГО; визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВКГО; проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание); разборка
и смазка кранов (исходя из технических условий прибора); проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы, её наладка и регулировка (при необходимости); регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений; проверка наличия тяги в дымовых
и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом; инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
Исполнитель также осуществляет круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение газового оборудования. Полный перечень оказываемых услуг указан на сайте Исполнителя в сети Интернет: http://
gispp.ru/ (далее – «Официальный сайт).
1.2. Заказчик обязан: обеспечить Исполнителю доступ к газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по его ТО и ремонту, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных
Постановлением №410, при необеспечении Заказчиком доступа Исполнителю для ТО ВКГО по графику, Заказчик обязан сообщить Исполнителю по телефону диспетчерской службы о возможном времени
для проведения ТО ВКГО (обязан согласовать время проведения ТО ВКГО с Исполнителем); незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входящего в состав внутридомового
или внутриквартирного газового оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом; эксплуатировать газоиспользующее оборудование в
соответствие с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования; по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними; при утечке газа звонить в аварийную газовую службу 04, 104 или 112.
1.3. Стоимость разового ТО ВКГО, согласно Прейскуранта Исполнителя, размещённого на Официальном сайте, составляет: газовой плиты – 87 руб. 55 коп. в месяц (1050 руб. 56 коп. в год); водонагревателя – 122 руб.
51 коп. в месяц (1470 руб. 14 коп. в год); отопительного котла – 268 руб. 00 коп. в месяц (3216 руб. 00 коп. в год). Стоимость ТО ВКГО не включает в себя стоимость его ремонта, замены.
Оплата ТО ВКГО по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно (по 1/12 части от общей суммы годового платежа) по платёжному документу (по реквизитам, указанным в платёжном документе
(едином платёжном документе (далее – «ЕПД»))), направленному Заказчику Агентом по поручению Исполнителя (через счёт Агента на счёт Исполнителя). Заказчик вправе оплатить услугу Исполнителя разово в
полном объёме.
Оплата ремонта, а также материалов производится Заказчиком в день подписания акта сдачи-приёмки, наличными денежными средствами работнику Исполнителя, на основании предоставленного платёжного
документа.
Оплата расходов Исполнителя, понесённых в связи с оказанием услуг по приостановлению и возобновлению подачи газа в случаях, предусмотренных законодательством РФ производится Заказчиком в день
подписания акта сдачи-приёмки, наличными денежными средствами работнику Исполнителя на основании предоставленного платёжного документа.
Датой надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг (дата платежа) будет считаться дата внесения денежных средств на расчётный счёт Исполнителя или расчётный счёт уполномоченного
представителя Исполнителя (Агента), действующего на основании договора, либо дата оплаты наличными денежными средствами работнику Исполнителя на основании предоставленного платёжного документа.
Стоимость ТО (ремонта, замены) ВКГО может быть изменена в предусмотренных законодательством РФ (субъектов РФ) случаях, в т.ч. в связи с обоснованным увеличением затрат Исполнителя.
1.4. Договорвступает в силу с момента внесения Заказчиком частичной оплаты – 1/12 части от общей суммы годового платежа за услугу (работу) Исполнителя по ТО ВКГО (по условиям данного Договора), либо с
момента фактического принятия Заказчиком услуги Исполнителя и действует 3 (три) года. Договор пролонгируется автоматически на тот же срок, если ни одна из Сторон Договора не заявит о его расторжении
в письменной форме за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия.
1.5. Частичную оплату – 1/12 части от общей суммы годового платежа за ТО ВКГО Заказчиком услуги (работы) Исполнителя по настоящему Договору либо фактическое принятие Заказчиком услуги (работы) ТО
ВКГО Исполнителя по настоящему Договору следует считать его акцептом (ответом о принятии (заключении) Договора) и равноценной подписи Заказчика. При этом под Заказчиком считается любое лицо,
указанное в ЕПД (акте выполненных работ), от имени которого произведена оплата по настоящему Договору (принята услуга), а если платёж (принятие услуги) произведён за третье лицо (и это следует из
платёжного или иного официального документа), то Заказчиком по данному Договору является лицо, за которое произведена оплата (принята услуга).
1.6. Заказчик даёт своё согласие на обработку персональных данных.
1.7. Порядок и условия исполнения настоящего Договора, права и обязанности Сторон при исполнении настоящего Договора, регулируются настоящим Договором, главой IV(пункты 41-56) Постановления №410 и
законодательством РФ.
1.8. Ответственность Сторон регулируются Постановлением №410 и законодательством РФ.
1.9. При необеспечении Заказчиком доступа Исполнителю для ТО ВКГО по графику, Заказчик обязан сообщить Исполнителю по телефону диспетчерской службы о возможном времени для проведения ТО ВКГО
(обязан согласовать время проведения ТО ВКГО с Исполнителем).
1.10. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению путём переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,
все споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
1.11. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечёт за собой недействительности остальных положений.
1.12. Не вступая в противоречие с условиями настоящего Договора, Стороны вправе в любое время оформить договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение ВКГО в форме
письменного двухстороннего документа, заверенного подписями обеих сторон и печатью Исполнителя.
1.13. Вся информация, связанная с выполнением настоящего Договора, является конфиденциальной. В целях реализации настоящего Договора, руководствуясь нормами Федерального закона от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных», Заказчик даёт согласие Исполнителю на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (доступ, передача
в целях исполнения настоящего Договора), обезличивание, уничтожение персональных данных Заказчика (фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего
личность, номера телефонов, адрес электронной почты) на весь период действия настоящего Договора.
1.14. Всё иное, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется согласно нормам действующего законодательства РФ.
РЕКВИЗИТЫ ООО «Городская Инженерная Служба»:
Адрес места нахождения: 144003, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д.12
Адрес подразделения: 140700, Московская обл., г. Шатура, Пр. Ильича, д.7/14
Тел.: 8 (49645) 7-22-99; 8 (49645) 7-23-72
Телефон диспетчерской службы для подачи заявок на обслуживание и ремонт: 8 (800) 500-71-84
Эл-почта: zamshat@gispp.ru, Официальный сайт: http://gispp.ru/
ОГРН 1075053003398 / ИНН 5053052308 / КПП 505301001
р/с 40702810340280051154 в ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Генеральный директор П.Н. Орлов

С полным содержанием настоящего Договора Заказчик может ознакомиться у Исполнителя по адресу местонахождения организации либо её обособленного подразделения.
Оферта направлена согласно ст.ст. 422, 426, 432, 433, 437, 438, 445 ГК РФ, Постановлению №410 (в т.ч. п.30 настоящих Правил), разделу XIII Правил №354, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 №354.
Согласно Правилам №354, Постановлению №410, собственник (пользователь, наниматель) помещения в многоквартирном доме, для предоставления ему коммунальной услуги по газоснабжению, в
целях безопасного использования и содержания ВКГО должен, как Заказчик, заключить договор на ТО и ремонт ВКГО с Исполнителем (специализированной организацией по ТО и ремонту внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования).
Кроме того, Кодекс об Административных правонарушениях РФ за уклонение от заключения такого договора со специализированной организацией предусматривает наложение контролирующим органом
штрафа.
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3-комн. квартира на 3 этаже 59м , Черусти
1550000 RUB Продаётся 3 к квартира в пгт
Черусти. Квартира на 3м этаже 5 -эт кирпичного
дома. общая 59 м.Не угловая, с балконом. Окна
пвх. Санузел раздельный, комнаты смежнопроходные. Состояние хорошее. Один взрослый
собственник более 10 лет, никто не прописан,
долгов нет. Вся инфраструктура посёлка рядомшкола, садик, сеть магазинов, баня, клуб. До ж/д
платформы прямого сообщения с Москвой 10 мин
пешком. В качестве бонуса-ухоженный участок 6
соток в 5 мин ходьбы от дома.тел
+7 926 467 17 07 Карина
2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 4 этаже 1400000 RUB
Продаётся 1к квартира в центре города. 4эт
/5эт дома. С балконом, застеклен. Окна пвх.
Санузел совмещенный, в кафеле, свежий ремонт.
Солнечная, теплая, светлая квартира. Во дворе
современная детская площадка. Все рядом-школа
&1,садики,сеть супермаркетов. До рынка и ж/д
5-7 мин пешком. Один взрослый собственник,
оперативный показ в удобное для вас время.
Рассматриваем ипотеку и мат. сертификат.  тел
+7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира, Шатура 2450000 RUB
Продам 1-нокомнатную квартиру в новом доме
улучшенной планировки на пр-те Ильича 63,
квартира чистая, с балконом, с/у совместный.
Кухня 10 кв.м.. Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 1 этаже 34м²,Осаново
1100000 RUB   Вторичка, кухня 8м², дом
панельный, с/у совместный. Квартира в пос.
Осаново с ремонтом и новой мебелью на высоком
первом этаже. Рядом кирпичный подвал и
земельный участок с садовым домиком.
+7 916 803-42-82 Надежда
1-комн. квартира на 4 этаже 36м², Рошаль
1000000 RUB   Вторичка. +7 985 511-02-22 Светлана
2-комн. квартира на 3 этаже 48м², Шатура
2370000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 7м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продаётся 2-я
квартира, общая площадь 48 кв.м., 3 этаж 5 этаж.
кирпичного дома, состояние хорошее, комнаты
раздельные.
+7 926 994-87-89 Андрей
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Шатура
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у
совместный. Меняю 2-ух комнатную квартиру на
однокомнатную с доплатой. 89153122953 Ольга
+7 999 907-39-59 Ольга
2-комн. квартира 4600000 RUB Продам 2-х
комнатную квартиру улучшенной планировки в
новом монолитном доме. Квартира с отличным,
дорогим ремонтом. Комнаты 19кв.м и 18.9 кв.м
раздельные, с/у раздельный, имеется кладовка,
кухня 11 кв. м, лоджия застеклённая и утеплённая.
Остается новая встроенная кухня с бытовой
техникой и большая часть мебели. Квартира
полностью готова к проживанию!!!.Торг уместен.
Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Шатура
3450000 RUB СРОЧНО!! Продаётся 2 к квартира
улучшенной планировки на пр Ильича, д 63.
Просторная, уютная квартира с ремонтом.
Комнаты раздельные, кухня 10м,санузел
раздельный, в кафеле. Очень просторный коридор
с глубоким шкафом-купе. Лоджия из комнаты,
застеклена. Остаётся кухонный гарнитур и шкафкупе. Один взрослый собственник. Все рядомФОК, Ашан, рынок, вокзалы.тел
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 2 этаже 42м², мк. Керва
1000000 RUB   Вторичка. Продается 2хкомнатная
квартира г.Шатура, мкр. Керва 2/2этажного дома.
Общ площадь 42м2, жилая 18+12 м2, кухня 6 м2.
С/у совместный. +7 915 339-94-18 --2-комн. квартира на 1 этаже 55м², Бакшеево
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 32м², кухня 7м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Московская
область прописка ,прямое сообщение с
Москвой,развита инфраструктура ,магазины
,поликлиника ,дом культуры,школа ,дет.сад,свет
,газ ,вода ! +7 903 561-56-86 Татьяна

3-комн. квартира на 2 этаже 2800000 RUB
Продается уютная, теплая 3к квартира в
Шатуре на 2-ом этаже кирпичного дома в
хорошем состоянии. Обстановка простая, сан.
узел раздельный, свободная прихожая. Балкон
застеклен, обделан вагонкой. Рядом современные
магазины, детский сад, школа.
Тел. +7926 065 19 75
3-комн. квартира, Шатура
2050000 RUB Продам 3-х комнатную квартиру в
тихом районе г. Шатуры, комнаты раздельные,
потолки высокие, частично сделан ремонт, с/у
раздельный, просторная прихожая.. Татьяна
+7 926 918 54 66

3-комн. квартира на 2 этаже 65.4м², Шатура
1750000 RUB   Вторичка, жил.пл. 43.4м², кухня
8.5м², дом деревянный, с/у раздельный. 3-х
комнатная квартира по ул. Московской,26. Требует
ремонта. Все три комнаты изолированные,
большой коридор, санузел раздельный. Высота
потолков - 3 м Комнаты: 20,2 + 13,9 + 9,3
кв.м Коридор: 10,2... +7 985 934-98-87 Евгений

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 30.4м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 20м², кухня 4.2м², дом кирпичный, с/у
совместный. Проспект Борзова д.5.Рядом Ашан и
рынок. Подробности по телефону.
+7 977 172-96-74 Александр
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 32м², Шатура
11000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 20м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у
совместный. Сдаётся одна комнатная квартира,
чистая, с ремонтом и с мебелью на длительный
срок. +7 915 360-87-30 Людмила

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму
квартиру мрн.Керва с мебелью.Русская
семья,длительный срок,за умеренную цену.
+7 916 963-33-70 Кристина
Сниму квартиру Цена договорная    Семья из 4
человек снимет двухкомнатную квартиру в Шатуре
до 14 т.р. на длительный срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем. Агентства просьба
не беспокоить! +7 977 449-83-60 Екатерина
Сниму квартиру Сниму 1 комнатную квартиру, без
мебели в районе М.Борзова
+7 906 799-50-86 Лариса
Сниму квартиру Цена договорная    Семья из трех
человек (местные)срочно снимет двух комнатную
квартиру с мебелью, наличие горячей воды
обязательно. Своевременную оплату гарантируем.
+7 926 958-49-39 Владислав
Сниму квартиру 14000 RUB   Сниму 1комнатную
квартиру с хорошим ремонтом и мебелью и
техникой срочно чистоту и порядок гарантирую.
Квартира нужна срочно, животных и детей нет,
буду жить с молодым человеком.
+7 926 324-70-94 Надежда
Сниму квартиру Сниму комнату в квартире,доме.
Квартиру,дом с мебелью для проживания.
Русский. Цена до 6.500 руб. Срочно
+7 965 146-93-26 Андрей

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 32м² Шатура г. ГСК СевероЗападный 5000 RUB   Электричество, материал
стен - кирпич. Сдам на длительный срок гараж 4м
на 8м +7 903 784-54-00 Алексей

Продам комнату
Комната в 3-комн. квартире 19м2, Шатура
500000 RUB Продается комната в 3 к
коммунальной квартире в г Шатура. Площадь
комнаты 19 м, состояние жилое.2 соседа.
Есть ванна (на кухне, отгорожена)Все
коммуникации централизованные. Рядом
магазины, парк, садик, стадион. тел
+7 926 467 17 07 Карина
Комната на 1 этаже 18м², Рошаль
350000 RUB   Продается комната г. Рошаль
в 3хкомнатной квартире. 1 сосед. 1 этаж
2хэтажного деревянного дома. Общая
площадь 18 м2. Собственник. Можно мат
капитал. +7 915 339-94-18 ---

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 14м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок. Сдаю
комнату с мебелью, холодильник, телевизор,
стиральная машина, интернет.
+7 916 301-53-12 Татьяна

Сниму комнату
Сниму комнату
5000 RUB   Сниму комнату, чистоту и
своевременную плату гарантирую!
+7 917 549-56-51 Маргарита

телефон редакции: 8(926)980-444-7, сайт: http://ohlamosha.ru

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 20м²/210соток,
Пожога дер. 700000 RUB  
электричество,. Продается жилой
дом и земельный участок г.о.
Шатура, д. Пожога. Общ площадь
участка земли 20 соток под ИЖС.
Дом 210 м2. На участке имеется
2 хоз.блока утепленные, свет,
вода,кольца под канализацию.
Можно мат капитал. Собственник.
+7 916 844-57-70 ---

Продам земельный
участок
Земельный участок 14 соток,
Осаново-Дубовое пос.600000 RUB  
Земельный участок полностью
готов для строительства
жилого дома: выровнен-завезен песок, по
всему периметру новый забор. Дачный домик с
верандой, подключена электроэнергия. Всё для
проживания:мебель, двуспальная кровать, кухня с
газовым балконом, холодильник, телевизор.
+7 916 803-42-82 Надежда
Земельный участок 13 соток, Центральная
Усадьба свх Мир пос. Цена договорная    Прод-ся
земельный участок 13 соток в Шатурском районе,
д.Мелиховская, подведено электричество 380 В,
участок огорожен, также имеется пруд, колодец,
несколько хозпостроек, плодовые деревья. Рядом
школа,сад,магазины, автобусная остановка, до
ж/д ст.Кривандино 20 мин. пешком.
+7 915 308-55-50 Александр

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал.помещение 20 м²
9000 RUB   Шатура г. Сдаются
помещения в аренду! В
каждом помещение есть
вода,кондиционер, зимой
очень тепло. Хороший
ремонт.. Собственник... все
вопросы по телефону.
+7 915 371-92-80 Иван
Сдается в аренду коммерческая
недвижимость 7 м² 5000 RUB  
Рошаль г. В здании «Крестовских бань» сдается в
аренду комната 7,0 кв.м. по вопросам аренды и
условиям сдачи, обращаться по тел.8(985)622-2353. +7 985 622-23-53 --Сдается в аренду коммерческая недвижимость
13.3 м² 9500 RUB   Рошаль г. В здании
«Крестовских бань» сдается в аренду комната
13,3 кв.м . по вопросам аренды и условиям сдачи,
обращаться по тел. 8(985)622-23-53.
Сдается в аренду коммерческая недвижимость
41.8 м² 30000 RUB   Рошаль г. В здании
«Крестовских бань» сдается в аренду комната
41,8 кв.м. по вопросам аренды и условиям сдачи,
обращаться по тел. +7 985 622-23-53 --Сдается в аренду коммерческая недвижимость
43 м² Цена договорная    Рошаль г. В здании
«Крестовских общественных банях» сдается в
аренду помещение 43кв.м. По вопросам аренды
связываться по телефону 8(985)622-23-53

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости Цена договорная   
Меняю 2х- этажную дачу 75кв.м в и земельный
участок 11 соток в Шатурском р-не, на 1-2к
квартиру в г.Шатура. Все вопросы по телефону.
Собственникили продамза1700000руб.
+7 915 130-35-63 Ольга

Шины диски колеса
Комплект колес R15 195/60 штамповка, зимние
шипованные 4000 RUB   количество болтов-4,
расстояние между болтами-114.3. Продам
колёса зимние шипованные колёса в
сборе 195/60/15, диски 4/114.3 две шины на
выброс. +7 919 771-63-22 Александр
Комплект шин R15 195/65 зимние шипованные
10000 RUB   Производитель Dunlop. Продам резину
на дисках в отличном состоянии. Стояла на хонде
цивик, эксплуатировалась мало и бережно.
+7 916 574-25-58 Юрий
Комплект дисков R14 литье от ВАЗ
8000 RUB   Количество болтов-4. Породам литые
диски R 14 на Ваз,в хорошем состоянии. Торг.
Звоните. +7 965 259-59-23 Дмитрий

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2107 седан 2010 года.
Цена договорная    механическая, бензин
инжектор, задний, 100000км, состояние
удовлетворительное. ВАЗ 2107 в рабочем
состоянии. +7 919 774-93-87 Анатолий.

ВАЗ 2110 седан 2002 года.
60000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 75л.с, 1.5л. Ваз 2110 2002г.в. 1.5 16
клапанный +7 916 902-07-04 Саша
ГАЗ 3302 Газель пикап 1994 года.
110000 RUB   механическая, бензин карбюратор,
задний, состояние хорошее. В хорошем рабочем
состоянии. Много нового. В придачу запасные
запчасти. В системе охлаждения залит антифриз.
+7 916 698-40-23 Роман
УАЗ 3741 минивэн 2016 года.
Цена договорная    механическая, 15км. Продается
УАЗ 374195 (буханка) 2016 года. Пробег 15000.
Сделано 2т/о. +7 916 844-57-70 --DaewooNexia седан 2010 года. 100000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
96000км, 109л.с, 1.6л, состояние хорошее. Не
требует вложений +7 926 712-15-78 Вячеслав

DaewooMatiz хэтчбек 2010 года. 115000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
76000км, 52л.с, 7л, состояние хорошее. Продам
жужика в хорошем состоянии торг уместен
+7 929 629-38-90 Александр

Автозапчасти и аксессуары
Автомобильные колонки
2000 RUB   Продам пару мистерии в хорошем
состоянии +7 926 080-81-73 Валентин
Автозапчасти от ВАЗ 21083 1500 RUB   Продам два
карбюратора в рабочем состоянии от ваз 21083.
Цена за один. +7 925 622-98-00 Михаил
Радар-детекторы 1000 RUB   Продам антирадар
sho-mi 520 в идеальном состоянии отлично
фиксирует передвижные пункты контроля
скорости. +7 917 531-84-28 Алексей
Автозапчасти Цена договорная    для фольксваген
пассат подушка безопасности пассажира рулевые
наконечники новые на мазду ступица задняя
+7 919 771-63-22 Александр
Автозапчасти от Ford Цена договорная    продам
на запчасти на форд фокус руль в коже с подушкой
безопасности. Решётка радиатора, замок капота
с тросовой тягой в сборе, шруснаружний, коврик
в багажник ворс, тормозной супорт
левый, диск крышка акб, фонарь задний
правый, бардачок с охлаждением, колпаки новые
и... +7 919 771-63-22 Александр
Навигатор 2500 RUB   Продам новый навигатор
PrestijioGeovision 5058 с системой NAVITEL
GPS, подарили на день рождения,но так и не
пригодился лежит без дела, работает отлично, сам
обновляется и ищет спутники. Покупали за 4490 в
Евросети. Весь комплект на месте.
+7 985 438-01-56 Дмитрий
Автозапчасти 7000 RUB   Продам впускной
коллектор на 16кл. 5 литров. Блок управления
январь 7.2 +7 967 156-11-90 Анатолий

Детская одежда
Платья и юбки на девочку 98-104 см (2-4 года)
800 RUB   Продам платье в хорошем состояние.
+7 965 435-78-38 Маргарита
Одежда на мальчика 134-140 см (8-10 лет)
Цена договорная    Продам кимоно для каратэ,
состояние отличное,рост 140см
+7 915 377-81-78 Продавец

Детская обувь
Детская обувь на девочку <19 размер 150 RUB  
Продам пинетки+7 985 147-80-77 Светлана

оХламоша рекламно-информационная газета

Санки-коляска 2500 RUB  
Варежки и сумка в комплекте
+7 967 201-01-21 Ильмира
Отдам детские коляски
200 RUB   Отдам коляски:
трансформер,zippi,и другую
прогулочную. За каждую порошок
тайд детский большой.
+7 977 318-31-93 Продавец
Санки 1000 RUB   Продам санки в
хорошем состоянии, есть мягкая
сиденка, в дополнение к ручке
сзади сделан шнур с ручкой
вперёд. +7 917 531-84-28 Алексей
Санки Цена договорная    Продам
санки детские в хорошем
состоянии цена 2500
+7 965 315-48-10 Нина
Владимировна

Новые обручальные кольца 6500 RUB   Новые
обручальные кольца Цена: 6 500 за 2 (если одно
3500) Оказались невостребованными((. Торг. Вес/
размер: женское 1,44/16; мужское 1,76/19,5.
Ширина 3мм. +7 968 965-96-92 Ирина
Коляска инвалидная 9500 RUB   Новая коляска в
упаковке,не востребовалась .
+7 926 495-47-16 Андрей
Продам 3000 RUB   Продам ходунки для взрослых.
В хорошем состоянии, использовались мало.
+7 985 111-51-54 Анастасия
Продаю 4000 RUB   Продаю духи Молекула 1,не
подошёл запах, объем 100.+7 977 990-34-58 Рената
Сушка 700 RUB   Продаётся новый сушка для
ногтей +7 985 194-47-43 ...

Товары для компьютера
Комп со столом 3000 RUB   Продам комп со
столом.Был в рабочем состоянии, не включали
года 2.Самовывоз +7 916 243-54-74 Ирина

Детская обувь на девочку 19 размер
900 RUB   Ботинки ортопедические весеннеосенние, фирма детский скороход. Размер 19.
Состояние новых. Так как ребёнок ещё не ходил ,
когда обували +7 916 975-99-20 Марина

Шезлонг-бабочка 1000 RUB   Продаётся
музыкальный шезлонг-бабочка.Коробка с
инструкцией прилагается. +7 916 222-83-98 Елена

Детская обувь на мальчика 27 размер
1000 RUB   Продам зимние сапоги на
мальчика в хорошем состоянии на двух
липучках,теплые,высокие. Ещё есть резиновые
сапоги размер 26, цена 300рублей
+7 926 692-91-51 Светлана

Продам санки 600 RUB   Продам санки в
отличном состоянии. +7 977 107-99-79 Михаил

Клавиатура PS2 Oklick 300 RUB   Проводная
классическая клавиатура в отличном
состоянии. Интерфейс подключения - PS/2.
+7 915 047-10-05 Илья

Продам 6000 RUB   Продам коляску 2 в 1 фирмы
zippy. Дождевик,муфта в комплекте.
+7 915 296-96-92 Вера

Куплю видеокарту Цена договорная    Куплю не
дорого видеокарту для компа с выходом hdmi
+7 925 156-20-29 Игорь

Продам подгузники до 5кг. 3 упаковки 2000 RUB  
Продам подгузники до 5 кг. 3 упаковки по 90 шт. в
каждой за 2000тыс.руб., отдельно 1 упаковка 750
руб. Если берёте 3 упаковки сразу, даром отдам
начатую пачку, в ней 66шт. подгузников:)
+7 926 136-14-60 Мария

Куплю Системник Цена договорная    Куплю
системник для игр. +7 962 944-57-64 Алексей

Детская обувь на мальчика 31 размер 300 RUB  
Валенки на липучках, на прорезиненной подошве,
с мысами и задниками.
+7 916 209-30-36 Частное лицо
Детская обувь на девочку 24 размер 500 RUB  
Продам валенки 24р. с галошами.б/у очень мало
(ножки очень быстро растут).
+7 965 183-79-20 Мария
Детская обувь на девочку 36 размер
2500 RUB   Валенки Kuoma 36размер.Состояние
новых. +7 915 210-92-08 Светлана
Детская обувь на мальчика 27 размер Цена
договорная    Продам детские валенки, носили
один сезон. Размер галоши 170 см, размер
валенка 13 см. +7 977 954-63-82 Мария
Детская обувь на мальчика 26 размер
700 RUB   Валенки «Котофей» в отличном
состоянии +7 915 377-81-78 Продавец

Детские товары и игрушки
Кроватка 6000 RUB   Продаётся
кроватка,борта,кокон,матрас,балдахин. Все в
отличном состоянии! +7 903 156-18-96 Андрей
Коврик развивающий 600 RUB  
+7 926 101-20-29 частное лицо
Развивающий коврик BabyMix Зоопарк
700 RUB   Дуги 2 Бортики есть Развивающие
элементы-погремушка, зеркало Эффектызвук Комплектация-5 подвесных игрушек.
+7 926 101-20-29 частное лицо
Детская кроватка 3000 RUB   Детская кроватка
с нижним ящиком, бортиками, матрасом,
балдахином на колесиках+7 926 314-69-26 Михаил
Коляска 4000 RUB   Продам коляску 2 в 1, в
хорошем состоянии (люлька, прогулочный блок,
корзина для покупок) +7 916 032-33-43 Ирина
Меховой матрасик и одеяло в коляску 250 RUB  
Продам зимний комплект в коляску. Комплект
шили сами. Мех искусственный, поэтому можно
использовать с самого рождения (аллергии точно
не будет). Размер матрасика 78х34см, высота
бортиков на матрасике 15см. Одеяло сшито только
из меха(для мягкости), размер 98х70см. Мех чуть
светлее, чем на фото. Комплект очень теплый,...
+7 965 183-79-20 Мария
Муфта для рук на коляску или санки 350 RUB  
Продам муфту, как новая. Очень теплая. Б/у очень
мало, т.к. брала на ручку санок, а санки почти не
использовали. +7 965 183-79-20 Мария
Продам 1400 RUB   Продам детскую
ортопедическую подушку,для профилактики
кривошеи,нам не понадобилась,подушка новая
+7 926 103-77-23 Анна
Продам 1000 RUB   Продам ручной молокоотсос и
стерилизатор,можно по отдельности,молокоотсос
в использовании был 2 месяца,стерилизатором
пользовались один раз +7 926 103-77-23 Анна
Продам 500 RUB   Продам детскую ванну,ковшик и
горку. Состояние идеальное +7 926 103-77-23 Анна
Коляска7500 RUB   Продам коляску 2в1,в хорошем
состоянии. +7 962 992-83-01 Елена
Продам 1200 RUB   Продам молокоотсос
AVENT,пакеты для заморозки молока,1200 за все
+7 985 147-80-77 Светлана
Пеленальная доска
700 RUB   Продам новую пеленальную доску. Торг.
+7 916 131-37-32 Алексей
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Пакет игрушек для мальчика 500 RUB   Большой
пакет игрушек в очень хорошем состоянии:металл
ическиемашины,большойджип,башни-чудовища,
осьминог(стреляет водой),раскраски,мягкиеигруш
ки,железные дороги. +7 903 188-50-56 Юлия
Пакет игрушек для девочки 500 RUB   В
пакет входят игрушки в очень хорошем
состоянии:пазлы,настольнаяигра, книги о
принцессах, мозайка,новаяшкатулочка,куклы из
сказки»Холодноесердце»Анна и Эльза,Светящаяся
музыкальная игрушка»Эльза»,стиральная машина
и др.Цена за большой пакет с игрушками.
+7 903 188-50-56 юлия
Продам 500 RUB   Продам мобиль 500 руб.
+7 985 147-80-77 Светлана
Санки Цена договорная    продам санки. Новые
+7 905 786-14-87 Анжела
Коляска 5000 RUB   Продам коляску.
+7 905 786-14-87 Анжела
Квадроцикл 7000 RUB   Квадроцикл детский
на 3-8лет (до 50кг), большие колеса, хорошая
проходимость, 2акб по 6V.
+7 915 377-81-78 Продавец
Коляска 2000 RUB   Продаётся коляска 2в1
+7 905 528-32-28 Лилия
Электрический стерилизатор Цена договорная   
Продам новый электрический стерилизатор AVENT.
Без бутылочек.С автоматическим отключением.
Стерилизация 6 бутылочек и аксессуары для
кормления. +7 926 796-36-19 Мария
Продам люльку в отличном состоянии 3000 RUB  
Продам люльку в отличном состоянии. После
одного ребенка. Использовалась всего 6 месяцев.
+7 916 551-67-95 Юлия

Мужская одежда
Галстуки в ассортименте 200 RUB   1 галстук - 200
руб. Набор из пяти галстуков - 900 руб.
+7 915 047-10-05 Илья
Карнавальный костюм моряка 1000 RUB   Продам
карнавальный костюм моряка. Размер 52/54.
Новый. Цена договорная. +7 915 360-67-85 Гость

Аксессуары
Продам разное 300 RUB   Продаю: Мостик для
скрипки-регулируемый, с подушечкой.
+7 905 591-31-29 Николай
Оленьи рога Продаются оленьи рога, 5000 руб.
Дмитрий. +7 915 477-62-77 Дмитрий
Жидкая кожа чёрная Цена договорная    Куплю
жидкую кожу чёрную может у кого лежит без
дела! Не могу найти нигде в Шатуре
+7 925 156-20-29 Игорь

Красота и здоровье
МАВИТ, устройство тепло-магнитовибромассажное лечение Цена договорная   
Продаю утсройство «МАВИТ», тепло-магнитовибромассажное лечение воспалительных
заболеваний предстательной железы.
+7 910 420-57-13 Валентина
Набор для маникюра и педикюра 2000 RUB  
Продам,состояние нового. +7 985 749-30-04 Анна

Сумка для ноутбука 15.6» 700 RUB   Очень
вместительная защитная сумка для
ноутбука при довольно скромных габаритах,
поскольку увеличивается в размере по мере
наполнения.  Есть 4 внешних
отделения на молнии - 1 для
бумаг и документов, 1 для
ноутбука+зарядника+мыши,
1 для телефона, бумажника,
флешек, наушников, ключей,
видеорегистратора и пр. и...
+7 915 047-10-05 Илья

Джойстик 800 RUB   Продам джойстик для ПК
новый . +7 968 926-08-26 Алексей
Руль педали к ПК 800 RUB   Продам руль педали в
отличном состоянии, всё работает.
+7 968 926-08-26 Алексей

Собаки
В добрые руки 10 RUB   Только в добрые
ответственные руки маленькую собачку.Идеально
было бы в дом к одинокой женщине(жила
в доме,хозяин умер,подобрали)Живём в
квартире,частоуезжаем.Породу не знаем.
+7 926 189-51-69 Марина
Найдена собака ! Найдена собака !В районе
деревни Халтурино.Кабель.  По всем вопросам
-Виктор Алексеевич (+7 916 156-60-29)
+7 968 052-13-96 Екатерина
Щенки немецкой овчарки Цена договорная   
Запись на щенков, 3 мальчика и 2 девочки,
готовы к переезду с 20 января, им будет 1,5 мес,
окрас чепрак, очень недорого, родителей можно
посмотреть на месте +7 916 103-41-09 Анна
Щенки чихуахуа Цена договорная    Предлагаю
щенков чихуахуа,длинношерстные, мальчик и
девочка,рождены 26.11.18+7 916 918-49-56 Оксана
Продается Такса кобель Цена договорная   
Продам таксу кобель рождённый 05 августа 2017 г.
(1.5). Стандарт окрас шоколад. Клеймо. Питомник
такс Даксибест. По всем вопросам обращаться по
телефону. До 20 часов. +7 926 717-32-16 Анна
Чья потеряшка 1 RUB   Пос. Черусти
на ул.3-го интернационала бегает
собачка(девочка),голодная(покормили) хозяин
забери. +7 916 392-43-30 Светлана

Телефоны
Продам iPhone SE 7000 RUB  
Продам айфон СЕ 16гб , коробка,
зарядка, наушники, 2 чехла. Торг
+7 925 062-77-36 Александр
Meizu m3 s 5500 RUB   Продаю
телефон состояние нового
пользовался полтора года.
Продажа по причине покупка
другого телефона.
+7 915 105-35-25 Анатолий
Куплю айфон до 10т 10000 RUB   Куплю айфон до
10. Предложение оставлять под постом.
+7 915 242-93-15 Максим
Asus 4000 RUB   В идеале. Новое защитное стекло.
В комплекте коробка, зарядка. Память 16 гб.
Причина продажи - покупка нового.
+7 903 016-01-16 Ольга
Продам iPhone 6 16gb 10000 RUB   Состояние
идеальное, наклеено защитное стекло. Комплект:
коробка, зарядное устройство. Apple ID отвязан.
Ёмкость аккумулятора 89%. Все дополнительные
вопросы по телефону. +7 926 739-72-99 Иван
Samsung Galaxy S9 Цена договорная    Продаю
срочно телефон Samsung Galaxy S9 64Gb
ультрафиолет.В отличном состоянии. В полном
комплекте. Цена 30000,потому что срочно.При
быстрой продаже возможна скидка.
+7 999 965-72-67 Елена
Самсунг 6500 RUB   Продается самсунггелакси s5,
идеальное состояние, кожаный чехол в комплект.
+7 916 221-27-66 Татьяна
Куплю смартфон желательно с отпечатком
пальца. Цена договорная    Куплю смартфон
желательно с отпечатком пальца.
+7 915 360-59-79 Алексей
SAMSUNG Galaxy S GT-I9003 1000 RUB   Немного
потерта задняя крышка. Экран в идеальном
состоянии. +7 903 623-81-28 Александр
Смартфон Digma 2000 RUB   Продаю смартфон
Digmalinx A4003G в хорошем состоянии. Android
5.1 Аккумулятор: 1400 мА*ч
+7 985 855-24-45 Виктория

Фото и видео
Приемник триколор GS8305 3200 RUB   В рабочем
состоянии +7 965 198-90-12 Анастасия
Фотоаппарат sony DSC - W380 2000 RUB   Продаю
: Фотоаппарат SONY DSC - W380. Новый. Перестал
задвигаться объектив. Работал прекрасно. Цветкрасный. +7 905 591-31-29 Николай

Игры и приставки
Наушники для xbox 1500 RUB   абсолютно новые
наушники. +7 977 701-77-23 Алексей

Куплю щенка русской-гончей 1 RUB   Куплю щенка
русской-гончей. Мальчика. Желательно с черной
спиной. Цену обсудим. +7 915 360-67-85 Гость
Щенки в добрые руки Цена договорная    Щенки
хаски +7 916 574-25-58 Юрий
Рыженький щенок в добрые руки Отдаём в
добрые руки маленького рыженького щенка
(девочка).Его сбила машина, добрые люди
подобрали и теперь надо пристроить. Будет
маленьким рыженьким как лисичка.
+7 967 224-10-86 Жанна
Пропала собака, метис, 7-8 мес. Друзья! Умоляю,
помогите...! В ночь с 23 на 24 декабря, пропал
наш Микки, щенок метис овчарки и лайки.
Возраст около 7-8 мес. Был пристроен вечером
23.12.18 в семью, в деревню Алексино-Туголес,
Шатурского района, ночью сбежал от них с цепью
в неизвестном... +7 903 621-48-70 Наталья
Лайка русско -европейская 10000 RUB   Сучка
, два года имеется вет паспорт,работает по
бобру,вольерного содержания
+7 926 495-47-16 Андрей
Пропала собака Красный ошейник, ищет
хозяев,скулит. Местоположение у Макдональдса.
+7 963 626-57-26 Татьяна
Щенки Цена договорная    Добрые и ласковые
мини доберманчики ждут своих заботливых
хозяев.Все вопросы по телефону.
+7 903 766-14-60 Елена

Кошки
Мейн - куны котята Цена договорная    Продаются
котята породы мейн-кун.Привитые,сметрикой.К
лотку и когтеточкеприучены.Мальчики окрас
красный мрамор,девочки окрас черный
мраморный черепаховый.
+7 964 760-42-41 Светлана
Отдам котёнка 1 RUB   Отдам котёнка, мальчика,
в добрые руки. Родился 28.10.2018.Кушает
самостоятельно. +7 967 092-59-83 Анна
Найден котёнок
Найден котёнок в районе ул. Советская д.29.
Ошейник розового цвета со стразиками.
+7 977 172-96-74 Александр
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Отдам котенка 1 RUB   Отдам котенка. Девочка. К
лотку приучена! +7 915 360-67-85 Гость
Сиамский котенок в хорошие руки от кота
медалиста Цена договорная    Ищем хороший
дом с хорошей хозяйкой Уникальному сиамского
котику от старого кота - медалистав хорошие
руки за дост. плату.Семья полностью домашние,
здоровые, привитые - котику 3 месяца.к миске,
лотку и сухому корму приучен. последний
выводок кота - медалиста. осталось 2 кота
+7 926 377-18-28 Елена

Птицы
Цесарки 600 RUB   Продам крапчатых цесарок
по 600 р. Им 7 и 8 месяцев.Цесарки спокойные,
нешумные. +7 926 462-59-13 Валентина
Петух 650 RUB   Продам петуха породы
Юбилейный московский 8 мес. - 650 р.Петух
спокойный. Очень крупный. Подойдёт для Брамов
и Доминантов рябых. А как поёт. Не рубить же
такую красоту? +7 926 462-59-13 Валентина
Приму в дар попугайчиков Цена договорная   
Приму в дар попугайчиков. Очень просит ребенок
+7 977 318-31-93 Незнакомка

Другие животные
Ризен обмен на самку Цена договорная    Самец
Ризен 6ти месячный обмен на Самку Ризен,
Бабочку такого же возраста
+7 926 495-47-16 Андрей
Поросята украинская белая 6000 RUB   Поросята
украинская белая. Три месяца,13кг.выращены в
своём подворье без гормонов роста,привитых.
Кушают все. +7 916 007-82-66 Маша
Поросята венгерской мангалицы и дикого
Карпатского мангала 4000 RUB   Продаются
поросята свиней элитных пород. Наименование
пород Венгерская Мангалица (мясосальная
порода) , Королевский Кармал (мясная порода)
, Карпатский Мангал (дикая порода обитающая
в лесах Карпатский гор в восточной части
Европы, мясная порода). Породы полудиких
одомашненных свиней, которых легко содержать
без... +7 910 422-60-31 Виктор
Нубийские козлики 8000 RUB   Продам
нубийских козликов. 93% породности. Мама 87%
нубийская, папа 100% нубийский. Рождены в
двойне, 25.12.18, вторым окотом. Очень крупные,
активные. Находятся под мамой. Обезрожены.
Удой мамы по первому окоту 3,5 литра очень
жирного и вкусного молока. Возможен небольшой
торг. Возможна... +7 910 431-80-40 Юлия

оХламоша рекламно-информационная газета
Мультиварка 2000 RUB   Мультиварка.В хорошем
состоянии.Объем 4-ре литра.Мощность 700 ватт.
Рабочая.Торг при осмотре.
+7 909 624-88-38 Александр
Морозильная камера 9000 RUB   В хорошем
состоянии, продаю связи с переездом, покупалась
для заморозки ягод, грибов. Торг.
+7 901 351-02-24 Сергей
Продам холодильник Минск 15 Цена договорная   
Продам двухкамерный холодильник Минск15 в
хорошем рабочем состоянии. 5000 руб.
+7 958 631-06-08 Юрий
Двухкамерный холодильник Цена договорная   
Продам: Двухкамерный холодильник,б/у,но
в хорошем состоянии. В ремонте не разу не
был. Цена 7000₽. Торг уместен.
+7 968 738-68-87 Наталья
Холодильник Indesit 7000 RUB   Более подробные
характеристики можно посмотреть в интернете.
В использовании 4 года. Недостаток - фасадные
крышки выдвижных ящиков треснуты.
+7 903 016-01-16 Ольга
Кофемолка 500 RUB   Продаётся новый кофемолка
+7 985 194-47-43 ...

Мебель и интерьер
Межкомнатные арки 3000 RUB   Продам новые
в упаковке арки 2 шт. для дверного проёма 70см.
Внутренний проём арки 60- 70см, наружний 7080см, в больший проём установить нельзя. Цвет
венге. Можно по одной, цена одной арки 3000р.
+7 903 964-23-39 Евгений
Продаются фасады дверей Цена договорная   
Продаются фасады дверей 4 шт, цвет чёрный,
размер: высота 2300 см, ширина 500 см. Также
зеркальные двери 2 шт,размер такой же, как и у
чёрных, состояние хорошее +7 916 387-60-71 Ольга
Продается кровать 2000 RUB  
+7 916 771-22-64 Сергей
Гардероб СССР 1000 RUB+7 963 636-84-07 Светлана
Продаётся диван 15000 RUB   Продаётся большой
диван б/у, длина 3 метра 40см. 3 вместительных
ящика, спальное место 1м.55см х 3м
+7 916 387-60-71 Ольга
Продам полку в ванную комнату 3000 RUB  
Продам полку в ванную комнату.Нержавеющая.
Прочная.Новая в коробке, заказывал с али одну,
вторая пришла по ошибке. Покупал за 3500.
Можно поторговаться +7 966 335-58-88 Андрей
Диван 3700 RUB   Диван-книжка в очень хорошем
состоянии. Б/у мало. Самовывоз.
+7 916 209-30-36 MarinaYakunina
Открытие шкафы 4500 RUB  
Продам два открытых шкафа,в
идеальном состоянии,один
3500,другой4500
+7 926 692-91-51 Светлана
Срочно 2000 RUB   Диван ракушка
недорого. Состояние нормальное.
Компактный. Раскладной. Ящик
для белья. Самовывоз.
+7 916 209-30-36 Частное лицо
Стол компьютерный 700 RUB  
Очень срочно продам
компьютерный стол,угловой
+7 965 141-54-66 Юлия

Кролики 200 RUB   Продам симпатичного самца
по 200 рублей за месяц.( Продам за 900р) Эта
порода очень ценна для нашего района, т.к. менее
склона к заболеваниям. Паннон 8 месяцев - уже
покрыл крольчиху. Жалко рубить. Отличный
производитель.Подрастает уже новое поколение.
15 января будут 1,5месячные кролики по 350
рублей. +7 926 462-59-13 Валентина

Бытовая техника
Продам телевизор 2500 RUB   Продам телевизор
Samsungдиогональ 52см полностью в рабочем
состоянии картинка и звук всё в норме
+7 926 140-10-41 Сергей

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Продам светодиодную люстру
с пультом. 2500 RUB   Продам
светодиодную люстру с пультом.
+7 915 360-59-79 Алексей
Кровать трансформерт 5200 RUB   Продаётся
кровать вместе с матрасом в подарок отдам
слингredcastle. Ребёнок ниразу не спал в ней.
+7 916 936-83-78 Светлана
Подстолье под мойку и мойка из нержавейки
80 см все новое 2600 RUB   Подстолье под
мойку 2-дверное 80 см, цвет - белый. Новое, с
комплектом для сборки (евровинты, шурупы,
дверные петли, ручки для дверей). В разобранном
виде. К подстолью мойка из нержавейки (правая),
новая, в пленке. Крепеж + сифон в упаковке
(новые, покупались отдельно). Цена указана за
подстолье с мойкой.... +7 985 934-98-87 Евгений

телефон редакции: 8(926)980-444-7, сайт: http://ohlamosha.ru

Инструмент и техника
Куплю бензопилу Дружба ИЛИ
УралИнтересуют только эти пилы ,
по другим не звонить - скупкой не
занимаюсь +7 916 293-11-21 Игорь
Электрокаллорифер СФО-66ухлз
20000 RUB   Минимальная
мощность 33 кВт, максимальная
66 кВт. Состояние новое. Лежал на
складе. +7 916 698-40-23 Роман

Строительные
материалы
Листы дюралевые и проволока
Цена договорная    продам два
дюралевых листа б/у размер
1870/1080/5мм проволока
оцинкована 120метров.толщина
5мм +7 919 771-63-22 Александр

Туризм охота рыбалка

Бак металлический 2500 RUB   бак металлический
на колёсиках размер д/ш/г 690/370/650/2мм
+7 919 771-63-22 александр
Продам бочку металическую Цена договорная   
продам металлическую бочку под канализацию
септик или иное размер 5000/1500/6мм в
отличном состоянии дорожный люк (тяжёлый) под
канализацию или водопровод
+7 919 771-63-22 Александр
Отдам ротбанд Отдам ротбанд, вес 5 кг. Пакет
со смесью начат ( взято немного). Забирать в г.
Шатура. Звоните, пишите.
+7 926 406-08-58 Светлана
Продам разное Продаю : Вольтметры постоянного
тока : м 42101 ( 250 - 0 - 250 в ). =100руб. ; м 4203
- Т ( 0 - 500 в ). =200руб. Амперметр -тока м 4202
( 0-10а ). =300руб. Миллиамперметр -тока м 4205
(0-100мА) =300руб. Прожектор галогенный ST 1001A. новый=100руб. Реле РЭС- 6. 5шт. РСМ -1.
2шт. все =200руб. Тиристор ТЛ2-200-7....
+7 905 591-31-29 Николай

Посуда и утварь
Вакуумный VACSY ZEPTER 15000 RUB   Набор
посуды вакуумный VACSY ZEPTER. Вакcи насос с
подставкой и адаптером, 4 стеклянных контейнера
с крышками, крышка для кастрюли, круглая
баночка с крышкой итого 12 предметов. Стоил
очень дорого, в использовании мало, продажа в
связи с переездом.без торга
+7 963 777-45-27 Александра

Спортивный инвентарь
Коньки для девочки 900 RUB   Продам
раздвижные коньки для девочки.Размер 26-29.
Использовали 2 раза +7 999 961-10-79 Александр
Коньки хоккейные 1500 RUB   Продам коньки
42 размера б/у один сезон,были 4 раза на
льду,состояниеновых.Не потёртые не рваные с
заводской заточкой. +7 903 964-23-39 Евгений
Куплю Цена договорная    Куплю лыжи с
ботинками размер 36-37. лыжные палки или
просто лыжи для мальчика 9 лет
+7 915 752-87-53 Наталья Леус
Продаю Цена договорная    Продаю фигурные
коньки для девочки 36 размер. Коньки в хорошем
состоянии, утеплённые, хорошей фирмы.
+7 905 718-72-49 Марина
Продам детские коньки Цена договорная   
Продам детские коньки фигурные, размер.
Обращайтесь, звоните +7 906 626-44-52 Василий
Коньки 40рр 1100 RUB   Хорошие коньки ,
минимум использования.+7 985 340-75-20 Максим
Продаются детские лыжи 2500 RUB   Продаются
детские лыжи 167см, ботинки 34 размер в
отличном состоянии. Палки в комплект не входят.
+7 910 424-74-31 0льга

Музыкальные инструменты
Продажа синтезатора 15000 RUB   Продаётся
синтезатор YAMAHA psr-E333 в отличном
состоянии. В комплекте стойка, педаль, адаптер,
инструкция. Покупали как второй дополнительный
музыкальный инструмент. Использовали очень
мало. +7 910 424-74-33 Мария

регионального и государственного материнского капитала;
Приём документов на получение паспорта в 14 лет, плановую
Вам не надо, как прежде, ходить по
замену паспорта в 20, 45 лет и замену в связи со сменой
учреждениям, терять драгоценное время, стоять фамилии, на получение загранпаспорта сроком на 5 лет;
в очередях!
Приём заявлений о заключении брака, расторжении брака;
На базе многофункционального центра городского
Выдача и аннулирование охотничьего билета, выдача
разрешений на добычу охот.ресурсов;
округа Рошаль «Мои документы» организовано
Прием документов для получения кадастровых паспортов
предоставление государственных и муниципальных
и справок о кадастровой стоимости, выписок из ЕГРП и на
услуг в режиме «одного окна», среди которых:
государственную регистрацию прав;
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
Прием документов на оказание услуг по социальной защите
Оформление СНИЛСа, приём документов на оформление населения;

Новый зимний костюм NorfinAtlantis 35 C
11000 RUB   Продам Новый зимний костюм
NorfinAtlantis Температурный режим: (-35
C) Размер: XXXL Покупался другу, не подошел.
Примерялся один раз, костюм с бирками и
фирменной сумкой. Возможна отправка по России
СДЭКом или Почтой России.
+7 915 274-60-10 Александр

Велосипеды
Куплю велосипед Цена договорная    нужен не
новый велосипед в хорошем состоянии
+7 916 861-54-85 Владимир

Вакансии
Дворник З/П договорная    Полный день. В
Рошальский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
требуются дворники +7 903 259-18-00 Екатерина
Домработница З/П договорная    Свободный
график, занятость постоянная. Аккуратная ,
без вредных привычек , чистоплотная ,знание
здоровой пищи , без судимости.
+7 916 380-19-59 Михаил
Парикмахер универсал З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. В связи с расширением требуется
парикмахер. Удобный график, очень проходное
место. Расходный материал за счет работодателя.
+7 903 575-92-53 Татьяна
Продавец З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Женщина до 45
лет,график работы 2/2,с 8-21,общительная,
аккуратная,ответственная. Обращаться с 8-17.
+7 926 372-92-26 Мария
Водитель З/П договорная    Неполный
день, занятость -не указан-, водит. удост.
кат. B. Требуются водители с личным
автомобилем. Автомобиль может быть легковой
, микроавтобус , газель. Если грузоподъемностью
вашего автомобиля больше легкового,
соответственно и заработная плата будет
выше. График работы с 6:00-10:00
+7 964 645-09-14 Татьяна
Водитель З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
водит. удост. кат. C. Требуется водитель кат.С
на автомобиль грузоподъемностью до 10 тонн.
Опыт работы, знание устройства и обслуживание
автомобиля.Без вредных привычек. З/п сдельная.
+7 977 965-80-11 Евгения
Требуется мастера красоты З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт раб.
более 2 лет, образование средне-специальное. В
связи с открытием нового салона красоты,
требуются мастера маникюра, педикюра,
парикмахеры, косметологи.Работа в городе
Рошаль!Все вопросы по телефону.
+7 916 218-47-21 Галина
Продавец З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется продавец кондиционерских
изделий, график работы 4/2 с 8:00-18:00
+7 925 890-61-63 Роман

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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Товаровед З/П договорная   
Неполный день. Требуется
товаровед, который сможет
чётко разложить товар на свои
места , и передать все минусы по
продукции.
+7 964 645-09-14 Светлана
Эл.слесарь по рем.иобсл.автоматики и средст
измерений эл.ст З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года, образование средне-специальное. Филиал
«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Должностные
обязанности: - обеспечение надежной, точной
и бесперебойной работы всего оборудования
и приборов на закрепленном участке; ежедневный... +7 916 088-21-67 Усова Анастасия
Борисовна

Страница 7

телефон редакции: 8(926)980-444-7, сайт: http://ohlamosha.ru

Уборщица З/П договорная   
Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В продуктовый
магазин требуется уборщица график работы
2/2,5/2 +7 926 727-83-88 Влада
Водитель такси З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 3
лет, водит. удост. кат. B. Требуются водители на
офисные автомобили с опытом вождения от 3-х
лет. Все подробности по телефону.
+7 917 508-58-59 Диспетчер

Слесарь-ремонтник 4 разряда
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование
средне-специальное. Филиал
«Шатурская ГРЭС» ПАО
«Юнипро» Должностные
обязанности: - выполнение
разборки, ремонта, сборки
и установки трубопроводов,
арматуры, компенсаторов диаметром до 600 мм,
устранение дефектов... +7 916 088-21-67 Усова
Анастасия Борисовна
Продавец в автомагазин
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. продавец
только с опытом работы по заказам з.ч для
иномарок ,оплата только сдельная -50% +7 929
537-71-89 Дмитрий

НОВОСТИ

Про скидки за вывоз мусора
Все жители Рабочего посёлка Шатуры, чьи дома расположены в радиусе 2 000
метров от полигона ТКО «Шатурский», получат скидку на плату за вывоз отходов в
размере 70%.
Тарифы, по которым с нового года будет рассчитываться плата за вывоз мусора с
собственников частных домов, в прикрепленном документе.

Младший воспитатель З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
3 лет, образование средне-специальное. тел.
для справок 3 84 16. с 8.00 до 17.00 в рабочие
дни. Детскому саду требуется младший
воспитатель.Переподготовка по профессии,
медосмотр и справка об отсутствии судимости
обязательны.
+7 917 560-75-46 Нина Николаевна

Налог на домашних мастеров

Госдума приняла в третьем
окончательном чтении законопроект
о запуске специального налогового
режима для самозанятых. Пилотный
проект планируется запустить с 1 января
2019 года в Москве, Московской,
Калужской областях и Республике
Татарстан.
В настоящее время статус самозанятых
граждан в российском законодательстве
четко не определен. В соответствии
с НК РФ к этой категории могут
относиться лица, не трудоустроенные
официально и не оформленные как
ИП, самостоятельно оказывающие
услуги для домашних, личных и
других подобных нужд гражданам
(ст. 217 НК РФ). К таким услугам закон
относит ведение домашнего хозяйства,
репетиторство, уборку, обслуживание
детей, престарелых и лиц, которым
требуется медицинский уход.
Согласно новому законопроекту,
самозанятым, а значит, имеющим
право на налоговый спецрежим,
может считаться как физлицо, так и
индивидуальный предприниматель при
соблюдении ряда условий:
- имеет доход не более 2,4 миллиона
рублей в год;
не имеет работодателя;
- не привлекает наемных работников по
трудовым договорам.
Для тех, кто оказывает услуги или
продает товары населению, ставка
составит 4%, для работающих с
компаниями – 6%. Чтобы человек мог
воспользоваться новой налоговой
системой, его доход как самозанятого не
должен превышать 200 000 руб. в месяц

или 2,4 млн в год. 1,5% от суммы налога
отправится в Фонд ОМС, при этом
взносы на обязательное пенсионное
страхование оплачиваются по желанию.
По задумке законодателей, такие
льготы простимулируют людей,
которые реализуют товары, выполняют
работы или оказывают услуги
частным образом, «выйти из тени»
и платить налоги в бюджет. Тем
самым граждане, зарабатывающие
на жизнь в обход налоговой
инспекции, смогут обезопасить себя
от рисков привлечения к уголовной
ответственности по двум статьям –
незаконная предпринимательская
деятельность и неуплата налогов.
Чтобы заплатить налоги государству,
предпринимателю понадобится всего
лишь скачать бесплатное мобильное
приложение «Мой налог» и подать
через него заявку. Все операции будут
проводиться онлайн, без бухгалтерии и
походов в налоговую.
В качестве бонуса самозанятым
обещают налоговый вычет в 10 тысяч
рублей.
Зарегистрированных самозанятых,
которые попытаются скрыть свои
доходы от ФНС, будут штрафовать. В
первый раз штраф составит 20% от
полученной суммы чека (но не менее
1 тысячи рублей), а при повторной
попытке скрыть доход придется
заплатить 100% размера дохода, на
который не сформирован фискальный
чек (но не менее 5 тысяч рублей).
Кстати, чеки предлагается выдавать
через СМС или с помощью QR-кода.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Девять месяцев без спиртного
Третьего декабря 2018 года Шатурским
судом Московской области постановлен
приговор по уголовному делу в
отношении гражданки М. В ходе
судебного разбирательства было
установлено, что подсудимая совершила
грабеж, то есть открытое хищение
чужого имущества.
Преступление совершено при
следующих обстоятельствах: 20
сентября 2018 года в Шатуре М., будучи
в состоянии алкогольного опьянения
попросила у своего знакомого С. денег
на приобретение спиртного. В ответ
на отказ дать ей денег подвыпившая
Учредитель: Тарасов Д. Е.
Главный редактор: Тарасов Д. Е.
Тираж: 10 000 экземпляров
Распространяется бесплатно
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женщина по внезапно возникшему
умыслу на открытое хищение подошла
сзади к С., сорвала висевшую у него на
плече сумку с документами и деньгами
в размере 4 000 рублей и убежала.
После чего распорядилась похищенным
по своему усмотрению.
Приговором Шатурского городского суда
М. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
161 УК РФ, и ей присуждено наказание
в виде 9 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда
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Страховая пенсия вырастет на 1 000 рублей

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих
пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что
выше показателя прогнозной инфляции по итогам
2018 года. Размер фиксированной выплаты после
индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость
пенсионного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации страховая пенсия по
старости вырастет в среднем на тысячу рублей, а ее
среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей.
Обращаем внимание, что у каждого пенсионера
прибавка к пенсии будет индивидуальной, в
зависимости от размера его пенсии. Чем выше

Вскрытие покажет
По информации Регионального
информационного агентства Московской
области, полученной от представителя
пресс-службы ГУ МВД РФ по МО, в квартире
поселка Бакшеево обнаружили труп
человека.
«Третьего января, в 16.00, в своей квартире
дома на улице Князева в поселке Бакшеево
городского округа Шатуры обнаружен труп

человека. Причина смерти не установлена.
Для проведения судебно-медицинского
исследования труп направлен в морг», сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что проверку проводит
следственный отдел по городу Шатура ГСУ
СК России по Московской области.
Источник: РИА МО

Наркотики хранят уже килограммами
Сотрудниками группы по контролю за
оборотом наркотиков МО МВД России
«Шатурский» в результате оперативнорозыскных мероприятий задержан
31-летний местный житель.
В ходе личного досмотра полицейские
обнаружили и изъяли у мужчины сверток с
веществом растительного происхождения.
При обыске квартиры задержанного была
обнаружена и изъята бумажная коробка
с аналогичным веществом внутри. В
результате химического исследования
установлено, что изъятое вещество является
наркотическим средством – марихуаной,
общим весом более 1 килограмма.
В отношении подозреваемого
Следственным отделом МО МВД
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст.

228 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества».
Санкция данной статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде подписке о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский»

приобретённые у гражданина в течение трудовой
жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые
взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем
больше размер страховой пенсии и, следовательно,
сумма прибавки к ней после индексации.

Немного прозы от шатурского поэта, прозаика
и публициста

Лидии Павловны Жаровой

Строки взяты из её книги «Все та же улица» в которую вошли афоризмы,
апологи и просто реплики по различным поводам, составившие некий итог
наблюдений и размышлений автора за истекшее десятилетие.
Роскошь леса и лугов –
Бескорыстный дар богов.
Человек даров не ценит
И у Бога просит денег.
***
Всё, что было виртуальным,
Стало в наши дни банальным:
Мы все больше привыкаем
Жить, в реальность не вникая.
***
Мир создан Божьим словом…
Но верить я готова,
Что может тайным шифром
Мир уничтожить цифра.
***
Россия – тётушка большая:
Как только входит в общий дом,
Она объёмом всем мешает,
Не говоря об остальном.
***
Крымская виктория
Дорого нам стоила.
О цене не спорили:
Так велит история.

Когда, злобясь, плюёшь в историю,
Ты, сын её, того же стоишь.
И твой последователь юный
В тебя когда-то так же плюнет.
***
Человеческие качества –
Список в дьявольском меню.
Омерзительно предательство,
Потому собак ценю.
***
Вспомним юных пионеров:
Было слово, было дело.
А теперь растим сознательно
Просто юных покупателей.
***
Чем циничней врёшь,
Тем надежней лож.
Чем смелее кража,
Тем лояльней стража.
***
Так устроен этот мир,
Что объект почтенья странен:
Если ближе – это камень;
Шаг назад – и он кумир.

