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Что год
грядущий
нам готовит

Вьетнамская компания «ТиЭйч Шатурский» формирует
план работ на 2019-2020 годы для размещения в
округе крупного молочного комплекса на более чем 6
000 голов дойного стада и весной приступит к набору
кадров.
В марте в поселке ЦУС «Мир» откроется цех по
переработке мяса кролика и индейки.
Экологическое хозяйство «Спартак» приобрело 100
голов племенного скота, в прошлом году надой молока
на одну фуражную корову составил 8 500 килограмм.
В конце этого года планируется ввод нового молочного
комплекса на 600 голов в селе Середниково, на
котором будет создано до 40 рабочих мест.
В августе завершится строительство нового
картофелехранилища с цехом по переработке и
глубокой заморозке картофеля в деревне Лека, где
будет создано до 30 рабочих мест.
Возобновило работу ООО «Черусти», теперь здесь
выпускаются металлоконструкции. В планах у нового
собственника запуск линии по производству ручного
строительного инструмента.
Мебельная компания «Шатура» в прошлом году

реализовала своей продукции более чем на 1
млрд рублей и рассчиталось по всем кредитным
обязательствам.
В АПК «Шатурский» завершен вывод из стада всех
больных коров. Реорганизации агропромышленного
комплекса и сокращения штатов в текущем году не
будет.
В конце лета будет сдан в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс в с. Дмитровский Погост.
После изменений, внесенных в проект здания, в
комплексе появится сауна, это решит проблему
отсутствия в селе бани.
Строительство Дворца зимних видов спорта получило
одобрение в правительстве области, он разместится
на территории запасного поля стадиона «Энергия».
Это типовой проект ледовых дворцов, подобные уже
построены в Кашире и Павловском Посаде.
Источник: Шатура | ProShaturu

Идет прием заявлений в
первые классы
С 1 февраля начинается прием заявлений в первые
классы от граждан, проживающих на закрепленных за
общеобразовательными учреждениями территориях
городского округа Шатура, посредством Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Московской области (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/.
Телефон горячей линии по вопросу устройства детей
в общеобразовательное учреждение: 8(49645) 2-2261, Бажанова Наталья Валерьевна, начальник отдела
общего образования.
Источник: Шатура | ProShaturu

Про Ледовый дорец
Строительство Дворца зимних видов спорта в Шатуре
получило одобрение в правительстве области. Он
разместится на территории запасного поля стадиона
«Энергия». Это типовой проект ледовых дворцов,
подобные уже построены в Кашире и Павловском
Посаде.
Но шатуряне не останутся без бесплатного катка
на свежем воздухе. Для катанья на коньках будет
заливаться льдом хоккейная площадка во дворе дома
№7 на улице Спортивная.
Источник: Шатура | ProShaturu
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УСЛУГИ
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка
грузов по городу Шатура. +7 903 769-49-07
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Грузоперевозки Газель Next
Грузоперевозки по Шатурскому району, а также ближайшим Орехово-зуевскому и Егорьевскому району.
Размеры кузова: ширина-2м высота-2.20 м длинна-3 м
+7 909 166-69-13 Роман
Грузоперевозки Грузоперевозки. Газель, будка 3 метра. Москва - Шатура. Недорого.
+7 916 044-84-59 Вячеслав
Фундамент на винтовых сваях. Зимний монтаж.
Мы устанавливаем свайно-винтовой фундамент. Делаем это мы недорого и качественно! Фундамент на
винтовых сваях - надежный и прочный элемент строительных конструкций. Благодаря современным технологиям, экономичные и долговечные фундаменты
можно возводить практически на любой поверхности с
любым рельефом... +7 968 894-94-18 Михаил
Пассажирские перевозки Аэропорты, вокзалы, спортивные, культурные мероприятия, доставка грузов (сиденья складываются в ровный пол) перевозка лежачих
больных. Возможен безналичный расчет.
+7 926 173-11-11 Олег
Лестницы
Изготовление деревянных лестниц для дома и дачи
+7 917 549-27-38 Сергей

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

Сборка и ремонт мебели

Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Тел. 8 929 926-66-04

Семейный Развлекательный Центр HappyLand
Открылся новый семейный развлекательный центр
happyland в г. Шатура! А это: *Самый большой надувной батут в городе. *Зона для малышей с разнообразными интерактивными игрушками, увлекательными конструкторами и занимательными развивашками.
*Интерактивная кухня для маленьких поварят . +7 901
775-76-06 HappyLand
Ремонт Шатура
Предлога свою помощь в бытовых услугах. Модернизация в сантехники. Установка сливных унитазов.
Установка стиральных машин Установка смесителей
Замена электрики Установка внешних так и внутренних
розеток. Замена люстр,добавления дополнительных
электро точек. Малярные...
+7 968 976-85-01 Виталик
Электрик Монтаж/замена проводки, автоматов,
счетчиков, установка светильников, розеток, выключателей. Другие виды электромонтажных работ:Электромонтаж коттеджей, офисов, жилых квартир, дач, гаражей, складских помещений. Сергей-8968-732-68-53
+7 968 732-68-54 Сергей
Автоэлектрик.техпомощь. Круглосуточно с выездом.
Выезд авто электрика на место поломки. Компьютерная диагностика. Вскрытие авто без повреждений. Разблокировка сигнализаций. Секретки. Всевозможные
блокировки. Изготовление ключей(даже при утере),
чип - ключей. Ремонт и замена генераторов и стартеров: снимем - починим, привезём-поставим(снятие и
установка агрегатов-...
+7 929 929-25-49 Святослав

Муж на час
Добрый день, я являюсь частным мастером по ремонту, строительству, отделке. ( электрика, сантехника,
укладка плитки, монтаж дверей, установка заборов,
установка дверей, натяжные потолки) звоните договоримся +7 915 097-11-56 Олег
Грузоперевозки до 10 тонн
Грузоперевозки по Москве, области, ближние регионы.
Грузовой автомобиль Iveko, грузоподъемностью до 10
тонн, 55 кубов, ш 2.6* в 2.9* д 7.5, тент, задняя, боковая загрузка. Машина в собственности. Являюсь ИП.
Большой опыт работы.
+7 977 965-80-11 Евгения
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.
89153719280...
+7 915 371-92-80 Иван
Ремонт компьютеров, ноутбуков
Быстрый ремонт,диагностика,замена комплектующих,
установка программ, чистка компьютера, удаление вирусов. Установка Windows, Убрать рекламу. Не дорого.
Выезд на дом. Звонить писать в любое время.
+7 901 737-87-08 Никита
Плиточник
Укладка плитк:напольной,настенной.Штукатурно-малярные работы.Сантехнические работы.Работы по
электрике.Полный спектр отделочных работ.Качественно, по доступным ценам.
+7 916 573-88-57 Роман

НОВОСТИ
Паутина не спасет
Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях дополнен
статьей 20.3.1, устанавливающей
административную ответственность
за действия, направленные на
возбуждение ненависти либо
вражды и унижение человеческого
достоинства по признакам пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе,
совершенные публично, в том числе
с использованием средств массовой
информации либо информационнотелекоммуникационных сетей,
включая сеть «Интернет».
Если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, они
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере
от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей, или обязательные
работы на срок до ста часов, или
административный арест на срок до
пятнадцати суток; на юридических
лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей.
В случае, если эти действия были
совершены после привлечения к
административной ответственности за
аналогичное деяние в течение одного
года, то виновные привлекаются

к уголовной ответственности:
наказываются штрафом в размере
от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до
трех лет, либо принудительными
работами на срок от одного года
до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет.
Если эти действия совершаются
с применением насилия или с
угрозой его применения; лицом с
использованием своего служебного
положения; организованной
группой, то виновные наказываются
штрафом в размере от трехсот
тысяч до шестисот тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок
от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок от
трех до шести лет.
Источник: Шатура | ProShaturu

В Шатуре зафиксировано два случая
заболевания корью
Двое детей с корью поступили в детское
инфекционное отделение, причина
заболевания – отказ от прививки.
Больных разместили в изолированном
боксе, отделение обработали
дезинфицирующим средством. С
целью профилактики и выявления
распространения инфекции был
осуществлен поквартирный обход дома,
где проживают заболевшие дети.
Источник: Шатура | ProShaturu

Герои нашего времени
Третьего января в д. Бобынино
произошел пожар - загорелся частный
дом. Возгорание заметили соседки А.В.
Воронцова и В.Н. Кутехова, они вызвали
пожарную охрану и пошли к горящему
дому, чтобы посмотреть где находятся
его хозяева, мужчина и женщина
преклонного возраста.
Подойдя к дому, у которого уже горела
крыша, а комнаты первого этажа были
в дыму, стало понятно, что старики
находятся внутри дома. Не раздумывая,
Валентина Николаевна Кутехова сразу
забежала в дом и помогла им выйти на
улицу. Тем самым отважная женщина,

рискуя своей жизнью, спасла от гибели
людей.
Источник: Виталий Котлов, начальник
отдела надзорной деятельности по
Шатурскому району ГУ МЧС России
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 3 этаже
1700000 RUB Продам 1-нокомнатную квартиру в
центре города на 3 этаже. Квартира с отличным
ремонтом, не угловая. Установлены счётчики
на воду. Квартира чистая, тёплая. Всё в пешей
доступности школа, садики, сетевые магазины.
Торг после осмотра. Татьяна +7 926 918 54 66
1-комн. квартира на 3 этаже 1500000 RUB Продам
1-нокомнатную квартиру на 3 этаже. Состояние
жилое, есть балкон,с/у Продам 1-нокомнатную
квартиру. Состояние жилое, есть балкон, с/у
совместный. Остаётся частично мебель. Дом
расположен в хорошем месте, во дворе парковка,
детская площадка, детский сад, близко сетевые
магазины. Ольга +7 925 868 17 22
1-комн. квартира на 3 этаже 1500000 RUB
Продается 1 к квартира на ул Строителей. 3эт\5эт
кирпичного дома. не угловая, с балконом.
Санузел совмещенный, кухня 6 м, комната 19м. В
коридоре кладовка. Состояние квартиры жилое.
Удобный район города - в 5 мин ходьбы рынок,
Ашан, вокзалы. Во дворе - садик. Один взрослый
собственник. Оперативный показ. тел
+7 926 467 17 07 Карина
1-комн. квартира на 2 этаже
1780000 RUB Продается 1 к квартира - улучшенка.
2\5 кирпичного добротного дома. Кухня 8м,
комната 19м.Санузел раздельный. Не угловая,
теплая, светлая, южная сторона. Квартира в
хорошем состоянии - окна пвх, ламинат. Рядом
школа, садик, сеть магазинов, рынок, вокзалы тел
+7 926 467 17 07 Карина
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 19м², Шатура
999000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
совместный. Продаётся 1-комнатная квартира
(Юность). Установлена ванна.
+7 985 257-96-88 Александр
1-комн. квартира на 3 этаже 31м², ЦУС Мир
850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 31м², дом
кирпичный, с/у совместный. Продаётся
однокомнатная квартира без ремонта Квартира
светлая площадь 31 кв м
+7 985 895-83-01 Елена
2-комн. квартира 2200000 RUB Продам 2-х
комнатную квартиру улучшенной планировки в
кирпичном доме, комнаты изолированы, большая
лоджия. Екатерина +7 926 918 50 88
2-комн. квартира на 3 этаже Цена договорная
Продаётся 2к квартира в центре города. 3й
этаж. В хорошем состоянии, окна пвх, санузел
совмещённый, в кафеле, установлены счетчики.
Квартира очень уютная, теплая, солнечная. Есть
глубокая кладовка. Удачное расположение - рядом
вокзалы, рынок, школа 4,школа искусств. Один
взрослый собственник, оперативный показ. тел
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 3 этаже 54м², мк. Керва
1350000 RUB   Вторичка.
+7 915 479-04-66 Светлана, Дмитрий

3-комн. квартира на 2 этаже 2800000 RUB
Продается уютная, теплая 3к квартира 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. +7 926 065 19 75
3-комн. квартира
1250000 RUB СРОЧНО! Цена снижена! Продаётся 3
к квартира на ул Чехова. Комнаты все раздельные,
высокие потолки, раздельный полноценный
санузел, есть кладовая, приличный коридор.
Состояние двух комнат хорошее - окна пвх,
ламинат. В третьей начали ремонт, закупленные
материалы останутся новым хозяевам. Квартира
теплая, не угловая!! Все коммуникации
централизованные. Остаются стенка и Триколор.
Рядом магазины, школа, садик. До центра города
15 мин пешком. Долгов нет, оперативный показ.
тел +7 926 467 17 07 Карина

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

3-комн. квартира на 1 этаже 58м², ЦУС Мир
1500000 RUB   Вторичка, жил.пл. 48м², кухня
6м². Продам квартиру в мкр.Цус Мир,в центре
посёлка,в хорошем состоянии. В шаговой
доступности магазины, школа, детский
сад,поликлиника.120 км от Москвы по
Егорьевскому шоссе. +7 985 511-02-22 Светлана
3-комн. квартира на 1 этаже 68.3м², Шатура
1590000 RUB   Вторичка, жил.пл. 48м², кухня 7м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 3-х
комнатную квартиру 68,3кв.м. по адресу г.Шатура,
ул.Чехова. Комнаты все раздельные 15/16/16кв.м,
кухня 7 кв.м. Квартира с хорошим ремонтом,
вложений не требует. Окна ПВХ, высокие потолки 3
метра, железная дверь. В квартире остается...
+7 916 423-43-45 Анастасия

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 32м², Шатура
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдаю
1-ю квартиру на длительный срок, 11000 + вода
+ свет. Косметический ремонт. первая оплата:
первый+ последний месяц. Звонить до 21-00. +7
903 229-25-64 Екатерина
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 30.5м², Шатура
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18.4м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Сдается
1-комнатная квартира на длительный срок
гражданам РФ. Из техники - холодильник,
телевизор. +7 916 848-04-58 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 7 эт. 40м², Шатура
13000 RUB   На длительный срок, кухня 11.2м², дом
монолитный, с/у раздельный. Сдам на длительный
срок 1-комнатную квартиру 40 м2 в г. Шатуре, ул.
Винтера д.1а (Старый город) с мебелью, техникой
(холодильник, телевизор, стиральная машина).
Кухня 11,2 м2, комната 18 м2, лоджия остеклена
3,9 м2, подведен интернет.
+7 916 607-17-26 Михаил
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 42м², Шатура
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 38м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Сдается 2-комн.
кв-ра на 2-ом этаже, 42 кв.м.,Шатура, 15000
на длительный срок, славянской семье, дом
кирпичный, теплый, с/у совместный. Есть все
необходимое-мебель, техника, телевизор на
кухне, интернет +7 916 191-81-88 Татьяна
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 48м², ЦУС Мир
Цена договорная    На длительный срок, дом
панельный, с/у раздельный. Сдам 2-ную квартиру
на длительный срок.
+7 916 076-04-05 Нестерова Надежда
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 42м², Шатура
15000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у совместный. Сдаётся 2-х комнатная квартира,
г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 14, 1-й этаж, в
квартире новый ремонт, перепланирована в
студию, сухая и тёплая, есть холодильник и
стиральная машина, частично мебель. После
ремонта никто не жил. Цена 15000 рублей + свет....
+7 926 387-92-30 Кристина
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 42м², Шатура
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 26м²,
кухня 7м², дом блочный. Сдается 2-х комнатная
квартира на 1 этаже 2-х этажного шлакоблочного
дома в г. Шатура. Площадь 42кв.м., жилая 26кв.м.,
кухня 7кв.м. Торг уместен. +7 910 462-21-34 Ирина
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 42м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл.
36м², кухня 5м², дом кирпичный,
с/у совместный. срочно сдам
2-х комнатную квартиру.
Необходимая мебель.
Косметический ремонт.
+7 917 503-22-96 Лариса
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт.
27м², Шатура
9500 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 20м², дом кирпичный, с/у
совместный. Квартира полностью оснащена для
проживания +7 909 664-50-78 Валерий Антонович

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму
квартиру , в хорошем состоянии, варианты
предлагать по указанному номеру
+7 916 356-95-38 Никита
Сниму квартиру Сниму 1 комнатную квартиру по
ул. М. Борзова 5. Без посредников
+7 906 799-50-86 Лариса
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму в
городе Шатура трехкомнатную квартиру на
длительный срок !!! +7 926 387-92-30 Кристина
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму 1 ком квартиру с
мебелью и техникой. Желательно ближе к центру.
Не 1 этаж +7 910 405-57-07 Валентина
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Сниму квартиру 12 RUB   Сниму
2х-комнатную квартиру, семья
с детьми, на длительный срок.
Оплату и порядок гарантируем!
+7 915 031-80-05 Анна
Сниму квартиру Цена договорная  
Семья из 3-х человек снимет
однокомнатную квартиру по
приемлемой цене в хорошем
состоянии с мебелью и техникой.
+7 915 150-88-44 Владислав
Сниму квартиру 15000 RUB  
Срочно! Семья из 4 человек
снимет квартиру из 2 х комнат!
Русские, порядок и оплату
гарантируем.
+7 968 061-93-58 Елена
Сниму квартиру Цена договорная   
Сниму квартиру мрн.Керва с
мебелью. Русская семья, длительный срок, за
умеренную цену. +7 916 963-33-70 Кристина

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Звезда 400000 RUB  
Электричество, погреб, материал стен кирпич. Продам гараж в ГК «Звезда» кирпичный
площадь 40 кв.м, есть погреб, яма для хранения
ГСМ, смотровая яма, электричество, проведены
трубы отопления, возможно подключение.
+7 916 986-83-10 Лариса

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду 2000 RUB   Сниму гараж в
аренду , жду ваши предложения ! Обязательное
условие : наличие света. +7 964 645-09-14 Татьяна

Куплю гараж
Куплю гараж Цена договорная    Куплю сарай в
м.Керва +7 925 156-20-29 Игорь

Продам комнату
Комната на 2 этаже 60м², Шатура 320000 RUB  
Дом блочный. Продаю 1/2 долю в двух
комнатной квартире. В квартире нет горячей
воды, нужно установить бойлер. Я
собственник. Прописанных нет. В квартире
никто не проживает, второй собственник не
появляется и уже давно, вся квартира в вашем
распоряжении. Есть магазины Дикси пятерочка,
есть баня, школа. +7 916 998-93-94 Евгения
Комната на 3 этаже 10м², ЦУС Мир
450000 RUB   Продам комнату в двухкомнатной
квартире площадью 10 кВ.м во второй комнате
никто не проживает, в дальнейшем есть
возможность выкупа второй комнаты. Квартира
хорошая тёплая. В шаговой доступности
вся инфраструктура. Прямое сообщение с
Московской.120 км по Егорьевскому шоссе.
+7 985 511-02-22 Светлана, Дмитрий
Комната на 3 этаже 13м², Рошаль
460000 RUB   Дом кирпичный. Продам отдельно
выделенную комнату (до 2015 года это было
возможно), не долю квартиры. Отдельные
документы и счёт, независимо от соседей. В кухне
поменяли 2 окна на пвх, больше ничего не делали.
Выделили часть её и сделали новую кирпичную
стену, чтобы установить душ и водонагреватель.
+7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 21м², Шатура
7000 RUB   На длительный срок, дом
кирпичный. Сдаю комнату в коммунальной
квартире со всеми удобствами на длительный
срок. +7 985 415-57-43 Мария
Сдается комната на 1 эт. 10м², Шатура 4000 RUB  
На длительный срок, дом кирпичный. Сдам
комнату, маленькая, соседи не русские,
спокойные. +7 916 674-41-08 Светлана

Куплю комнату
Куплю комнату Цена договорная    Куплю комнату
на маткопитал. +7 985 166-03-17 Ирина

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 29м²/9соток, Волово дер.
400000 RUB   электричество,. Продается жилой дом
29 кв.м., д.Волово, Шатурского района, состояние
хорошее. +7 916 307-51-62 Андрей

Продам земельный участок
Земельный участок 15 соток, Петровское с.
Цена договорная    Продам земельный участок в
г.о. Шатура, с. Петровское, 2-ая линия. 1500 кв.
м (15 соток), ЛПХ. Рядом газ. Электричество по
границе участка. Переуступка прав по договору
аренды на 20 лет.
+7 977 464-24-46 Собственник

Земельный участок 6 соток, Бакшеево пос.
300000 RUB   Продаётся участок в СНТ «Ягодка»,
более известно как Реутовские дачи, 6 соток. На
участке имеется хоз.постройка (туалет, душ, жилая
комната), столбчатый фундамент, утеплена. При
наличии света и печки можно жить даже зимой.
Весной не заливает. Забор. Участок использовался
под огород.... +7 999 014-83-82 Олег
Земельный участок 14 соток, Осаново-Дубовое
пос. 600000 RUB   Земельный участок полностью
готов для строительства жилого дома: выровнензавезен 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

Земельный участок 15 соток, Петровское с.
400000 RUB   Продам участок в с.Петровское.
15 соток. Вторая линия. Аренда 20 лет. Участок
вырублен. Подъезд круглогодичный. Хорошие
соседи. +7 915 267-19-45 Аля

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 универсал. помещение 12 м²
Цена договорная    Рошаль г.. Собственник
предлагает в аренду помещение площадью 12,19
и 80 кв.м на 2 этаже в ТЦ, расположенном в
г.Рошаль МО на ул. Октябрьской революции д.28.
Имеется место для вашей рекламы на фасаде
здания .Здание находится вдоль центральной
улицы (1 линия), удобная инфраструктура (рядом
детская поликлиника,... +7 929 551-55-76 Антон

Шины диски колеса
Комплект колес R16 205/60 литье, летние
12000 RUB   от Chevrolet Cruze, количество
болтов-5, расстояние между болтами-105,
производитель шин--другой-. Продам литые
диски с летней резиной на Шевроле Круз, Опель
мокка,астра. Литьё ровное 5х105,ступ.56,6
R16,резина как минимум сезон отходит, без грыж.
+7 915 316-19-25 Алексей
Комплект колес R15 185/60 штамповка, зимние
шипованные 12000 RUB   производитель
шин-Pirelli. Комплект зимних колёс - 4 шт. На
штампованных дисках. Шины Pirelli Ice Zero 185/60
r15. Были в эксплуатации 2 месяца. В отличном
состоянии. Цена указана за комплект.
+7 967 224-00-76 Евгения
Шина R14 175/80 летние
700 RUB   Резина на мотоцикл Рейсер Форестер ,
стелс десна 220. Под шиповку на зиму.
+7 985 340-75-20 Максим
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Комплект дисков R14 литье от ВАЗ 2114
4000 RUB   Литые диски, и две летние резины к
ним. +7 925 607-00-61 Андрей

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21053 седан 1997 года. Цена договорная   
механическая, бензин карбюратор, задний,
67400км, 75л.с, состояние отличное. Состояние от
отличное ремонта не требует.
+7 916 548-29-94 Андрей
ГАЗ 2705 Газель универсал 2007 года.
160000 RUB   механическая, 140л.с. Продам
Баргузин. Торг. +7 906 055-82-94 Алексей
УАЗ 315108 Hunter внедорожник 2009 года.
280000 RUB   механическая, турбодизель, полный
подключаемый, 140000км, 92.2л.с, 2.2л, состояние
хорошее. один хозяин,куплен в салоне, антикор
шумоизоляция, усиленные бампера лебедка
документы все есть, подробно по тел.
+7 925 069-86-39 Эдуард
Chevrolet Aveo седан 2012 года. Цена договорная   
механическая, бензин инжектор, передний,
160000км, 116л.с, 1.6л, состояние требует
ремонта. Продам авто шевролет авео. Битый
после аварии. Один владелец. Торг уместен при
осмотре. +7 916 188-91-84 Максим
Nissan Primera седан 2004 года.
185 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 276000км, 109л.с, 1.6л, состояние
удовлетворительное. Стеклоподъёмник с
водительской стороны не опускается ,капот
вмят не много ,езжу на машине каждый день
,возможен обмен. Звонить с 8:00до 22:00
+7 926 183-31-25 Александр
Skoda Fabia хэтчбек 2011 года. Цена договорная   
механическая, бензин инжектор, 130000км, 86л.с,
1.4л, состояние отличное. Продаётся удобный
городской хэтчбек, машина по Л/К покрытию
и технической части в отличном состоянии.
Комплектация предМАКСИМАЛКА. Машина не
одна в семье, так что пробег реальный, любые
проверки, ездила девушка(работа-дом), салон
чистый. +7 926 070-07-03 Игорь

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 2112 12000 RUB   Продаётся
двигатель без навесного,1.5 16 клапанный в
рабочем состоянии +7 916 410-23-68 Галина
Автомобильные колонки 2000 RUB   Продам пару
мистерии в хорошем состоянии
+7 926 080-81-73 Валентин

оХламоша рекламно-информационная газета
Куплю автомобиль
Куплю автомобиль Цена договорная    Куплю
Ниву «4/4» или ЛуАз 968. Можно неисправную и
без документов. +7 916 432-87-21 Александр

Детская одежда
Шапки, варежки, шарфы на девочку 50-56 cм (0-2
мес) 200 RUB   Продам шапку в очень хорошем
состоянии. Размер 44-46 Сезон весна/осень
+7 929 690-55-60 Мария
Комбинезоны и боди на девочку 50-56 cм (0-2
мес) 400 RUB   Костюмчик для новорожденного
+7 926 101-20-29 частное лицо
Трикотаж на девочку 50-56 cм (0-2 мес)
500 RUB   Распашонки 2 тонкие, 5 флисовые,
шапочка, комбинезон +7 917 587-17-19 Оля
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года)
Цена договорная    куплю по договорной цене
или с благодарностью приму в дар одежду б/у
для мальчиков 1.5 года рост 90 см. и 9 лет рост
1м.40см. +7 915 752-87-53 Наталья Леус
Трикотаж на девочку 62-68 см (2-6 мес)
Цена договорная    Продается мешок детской
одежды на младенца от распашонок и ползунков
до теплых вещей от 0 до 1.5 года.
+7 985 238-62-59 Елена
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет)
600 RUB   Осенне-зимнее пальто»LEVIN
FORCE»(оригинал) на девочку 6-7 лет(116-125).На
капюшоне натуральный енот. Пальто приталенное
с поясом. Подойдёт на холодную осень тёплую
зиму. Длина по спинке-64,рукав от плеча-43.
Состояние очень хорошее. +7 903 188-50-56 Юлия
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет)
300 RUB   Зимнее пальто и шапочка»kerry»
на девочку 7-9 лет. Пальто розового цвета с
подкладкой из овчины. С капюшоном. К пальто
есть шапочка, очень тёплая и лёгкая . Пальто300р,шапка- 200р. +7 903 188-50-56 Юлия

Детская обувь
Детская обувь на девочку 33 размер 500 RUB  
Кроссовки новые +7 926 101-20-29 частное лицо
Детская обувь на мальчика 19 размер 150 RUB  
Продам летние туфли «Котофей» 19р.(12см
стелька). Туфли не стоптанные, мысы не стерты.
Натуральная кожа, пяточка высокая, жесткая,
есть супинатор, мыски широкие - всё что нужно
для формирования правильной стопы малыша. В
подарок отдам носочки и тапочки (13см стелька из
натурального войлока). +7 965 183-79-20 Мария
Детская обувь на девочку 19
размер 900 RUB   Ботинки
ортопедические весенне-осенние
, фирма детский скороход. Размер
19.Состояние новых. Так как
ребёнок ещё не ходил , когда
обували +7 916 975-99-20 Марина
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

Детские товары и
игрушки

Тяжелые и средние грузовики
КАМАЗ 5320 1989 года. 370000 RUB   грузовик
бортовой, состояние отличное. Продам отличное
авто +7 968 048-78-91 Собственник

Мотоциклы, скутера и мопеды
Мотоцикл 1990 года 13000 RUB   Продам иж
юпитер 5 в хорошем состояние, коляска идеал.
Доков нет. Все детали СССР, поршневая не
вскрывалась, не гремит. Маятник не болтается.
Новый АКБ. Для леса и рыбалки самое то.
Не продал бы, просто деньги нужны. Цена
окончательная, ниже не сбавлю. Из минусов
грязный он, помыть надо. И глушаки грязные,
надо его без сеток погонять...
+7 905 554-32-49 Владимир

Снегоход
Снегоход Цена договорная    40 000руб КИТкомплект, гусянка - ширина500мм,длина
гусянки2828мм,3 оси с катками, длина КИТа1350мм. Система быстрой установки(снятия)
двигателя(на резиновых амортизаторах),звезда32зуба(ИЖ)-тяговая, фаркоп,самодельная(верхняя)
рама. Произведена небольшая модернизация.
Двигатель Lifan 168f-2R c понижающим
редуктором 1к2 +7 965 412-05-41 Владимир

Качели шезлонг электрические
2999 RUB   Напольные
электрокачели Baby
Care. Несколько режимов
укачивания, различные мелодии.(музыку можно
отключать, а так же использовать качели без
включения в сеть). Можно использовать как
шезлонг (есть фиксатор положения). Съёмная дуга
с игрушками(можно прикреплять свои любимые
игрушки). 5 точечные ремни...
+7 968 896-49-14 Вадим
Продам дёшево Цена договорная    Продам:
детское автомобильно кресло-1500;велосипед
трехколёсный-1000;качели-2000;беговел1500;самокат-500;всё в отличном состоянии,
продам срочно-переезд +7 915 219-74-78 Виктория
Ванночка 200 RUB   Ванночка
«Дельфин» Состояние идеальное.
+7 977 350-84-07 Михаил
Памперсы Merries 500 RUB   Продам памперсы
«merries» 82шт, размер S от 4 до 8 кг
+7 985 662-86-94 Олеся
Видеоняня 1900 RUB   - Видеоняня в хорошем
состоянии, все функционирует. 1,8 дюймовый
цветной TFT-дисплей; - цветная камера с ИКподсветкой - технология ночного видения; возможность подключения до 4 камер; - режим
сканирования по камерам; - режим отключения
дисплея (только звук)
+7 916 913-25-73 Ирина
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Продам на мальчика 500 RUB  
Велосипед 3-х колесный. +7 915
467-33-95 Татьяна
Продам детскую кушетку
7000 RUB   Продам детскую
кушетку фирмы Кларис, цвет
обивки: бежевый , размер:
132x77x77, размер спального
места: 70х190. Состояние
идеальное! + 2 большие
подушки! +7 926 390-0041 Марина
Спортивный мяч 500 RUB  
Продам спортивный мяч
для занятий +7 926 692-9151 Светлана
Развивашки 500 RUB   Пакетом
игрушки
+7 926 101-20-29 частное лицо
Продам 1000 RUB   Продам детский снегокат и
куртку(парку)для мальчика
+7 916 716-26-23 Ирина
Отдам коляску Цена договорная    Отдам коляску
прогулку без крыши и накидки-kiddy.В хор
состоянии. Продам мягкие игрушки 100руб.Размер
20-30 см +7 977 318-31-93 Продавец
Продается детская кровать 6500 RUB   Продается
кровать Тачка, размер 160*80, состояние
отличное. +7 903 238-42-33 Владимир
Продам автокресло 1500 RUB   Кресло в
идеальном состоянии. +7 917 563-84-43 Анастасия
Памперсы baby go 500 RUB   Продам подгузники
BABY GO 7-18 кг, три упаковки по 64 штуки в пачке,
все за 1500 руб.,новые. Т.е. 192 памперса.
+7 962 326-35-53 Александр
Продаётся колыбель 4000 RUB   Продаётся,
состояние отличное, всё в полной комплектации.
+7 916 355-80-39 Жанна
Продам 1200 RUB   Продам молокоотсос
AVENT,пакеты для заморозки грудного молока
+7 985 147-80-77 Светлана
Зимний конверт для коляски и санок 1500 RUB  
Очень тёплый зимний конверт на овчине. В
идеальном состоянии. Подходит и для люльки и
для прогулочной коляски или санок. Когда малыш
подрастёт, пристёгивается удлиняющая часть с
гладким материалом внутри, чтобы было легко
убирать загрязнения от обуви. Также можно
трансформировать просто в тёплый коврик.
Может быть... +7 903 586-14-59 Ольга
Стульчик для кормления 2500 RUB   Стульчик для
кормления, в хорошем состоянии, для ребенка как
начал сидеть (специальный снимающийся мягкий
чехол) и до трёх лет примерно, после разбирается
одним движением в стол и стульчик.наклейки
легко снимаются) +7 926 558-38-62 Алена
Детская переноска 1000 RUB   Продам детскую
переноску. Б.у состояние хорошее. В подарок
термо сумочка для бутылочки)
+7 965 166-72-78 Татьяна
Коляска 2в1
3500 RUB   Продам коляску 2в 1. Подойдет как для
мальчика так и для девочки. Переноска в подарок.
Фото скину. Торг уместен.
+7 916 548-54-93 Лилия
Продам 2 коляски 3000 RUB   Продам две коляски.
Одна фирмы адамекс-рояль 2-1, сумка для
мамы имеется. Вторая трансформер фирмы Тако
переноска, сумка для мамы. +7 930 900-26-09 Анна
Манеж 1000 RUB   Зелёного цвета
+7 905 522-62-37 Игорь
Продам детскую кроватку 2500 RUB   Продам
детскую кроватку-маятник с нижним ящиком. В
комплекте с кроваткой матрас(кокос), боковины,
подушка, одеяло, балдахин и держатель для него.
+7 965 149-25-89 Ксения
Новый матрасик в коляску 200 RUB   Продам
абсолютно новый матрасик в коляску.
+7 965 183-79-20 Мария
Матрасик в прогулочную коляску 250 RUB  
Продам матрасик в прогулочную коляску
абсолютно новый. Верх 100% х/б, внутри синтепон
+7 905 528-32-28 Лилия
Молокоотсос электрический 1000 RUB  
+7 967 288-41-42 ....
Детская кроватка 3000 RUB   Детская кроватка
с нижним ящиком, бортиками, матрасом,
балдахином на колесиках+7 926 314-69-26 Михаил
Продам 4000 RUB   Продам коляску 2 в 1, в
хорошем состоянии (люлька, прогулочный блок,
корзина для покупок) +7 916 032-33-43 Ирина
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

Санки коляска 1000 RUB   Санки коляска с
задними колесиками. Цвет салатовый с серым.
+7 977 400-39-49 Юлия

Женская одежда
Осенние сапоги даром Б/у 2 раза,в идеальном
состоянии. Размер 38-39. Колодка удобная. За счёт
платформы, каблук не высокий.
+7 916 590-33-11 Татьяна
Продам новую пижаму 200 RUB   Продам новую
пижаму 46-48 размера +7 901 461-58-46 Ольга
Светящиеся кроссовки NIKE 36 р 1300 RUB  
Продам новые кроссовки Nike 36 размера,
несколько режимов подсветки, зарядка через порт
usb - шнур в комплекте. Встреча на автовокзале
или МФЦ в Шатуре. Кроссовки унисекс.
+7 985 015-92-99 Надежда

Аксессуары
Продам СУМКУ 1600 RUB   Продам новую
женскую сумку из эко кожи ( этикетка не оторвана)
Внутри один карман - косметичка, есть длин.ручки
в комплекте. Возможен н/торг
+7 926 850-58-91 Алена
Оленьи рога Продаются оленьи рога, 5000 руб.
Дмитрий. Обращаться 8-917-588-53-41
+7 915 477-62-77 Дмитрий

Украшения и часы
Подвеска «Влюблённые» 1500 RUB   Продаётся
серебряная с позолотой подвеска 925 пробы.
Отличный подарок на день всех влюблённых.
Бирка, пломба и чек на месте на гарантии.
+7 903 504-21-25 Надежда
Новые обручальные кольца
6500 RUB   Новые обручальные кольца
Цена: 6 500 за 2 (если одно 3500) Оказались
невостребованными((. Вес/размер: женское
1,44/16; мужское 1,76/19,5. Ширина 3мм.
+7 968 965-96-92 Ирина

Красота и здоровье
Инвалидная коляска бу Цена договорная   
Продам инвалидную коляску,в отличном
состоянии, недорого. +7 916 243-92-96 Татьяна
Сушка 1000 RUB   Продам сушку для ногтей voko.
Состояние нового, гель-лаки в подарок.
+7 985 916-05-80 Автор
Костыли 500 RUB   Костыли, новые, удобные.
Железо + резина. С регулируемыми ручками для
удобства. +7 985 121-96-90 Александр
Подгузники для взрослых 500 RUB   Подгузники
TENA, SENI Объём талии/бёдер до 120см. Цена за
одну упаковку 500руб.(в упаковке 30шт)
+7 917 503-61-62 Нина
На Здоровье Цена договорная    Продаю по
Цене производителя Тазобедренный Ортез.
( внешний протез ) Применяется в лечении ,
сложного перелома Шейки бедра. Также имеется
Медицинская Кровать. Прогрессивная , со всеми
заводскими дополнениями. За отдельную плату..
+7 915 088-24-68 Виктор
Продается медицинская кровать Армед
Продается медицинская кровать Армед 3031 с
матрасом, массажный электрический матраспротивопролежневый, ходунки 2 шт, медицинский
туалетный стул 2шт. Состояние: новое и
практически новое +7 903 273-40-03 Татьяна
Перчатки медицинские смотровые нитриловые
250 RUB   Перчатки медицинские смотровые
нитриловые. SUPER MAX Повышенной прочности,
упаковка 100 штук. 1 уп-250 руб. Размер М,S,L Цвет
голубой. +7 977 350-84-07 Михаил

Товары для компьютера
Куплю сканер или копир
Цена договорная    Куплю б/у сканер или
копировальную технику с черно-белой печатью
для офиса. Струйные и МФУ не рассматриваются.
+7 915 337-57-31 Елена
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iPhone 4 1500 RUB   Рабочий,
цвет черный, внешний вид на
4+, задняя крышка не держится!!
зарядка через usb кабель, он
же и дата-кабель, встроенная
оперативка 19 Mb. Самовывоз.
+7 915 044-01-48 Igor Petrov
Телефон philips CD145 DUO
100 RUB   Продам стационарный
цифровой беспроводной телефон
Филипс с двумя трубками. Трубки
рабочие, только нарушено
изображение на дисплее. И
еще требует замены одна пара
аккумуляторных батарей.
+7 965 183-79-20 Мария

Web-камера, новая 400 RUB   Новая -встроенный
микрофон -захват фото одним нажатием кнопки ручная настройка фокуса для более четкой
картинки - удобная клипса для установки камеры 10 Mpix - подключение по USB
+7 929 690-55-60 Мария
Маршрутизатор UPVEL UR-344AN4G 500 RUB  
Абсолютно новый маршрутизатор Upvel, это WiFi-ADSL2+ роутер, стандарт Wi-Fi: 802.11n макс.
скорость: 150 Мбит/с поддержка опционального
4G-модема коммутатор 4xLAN поддержка
VPN скорость портов 100 Мбит/сек принт-сервер:
USB +7 903 623-81-28 Александр
Маршрутизатор беспроводной DIR-615
800 RUB   Маршрутизатор Wi-Fi D-Link DIR-615
это беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый
маршрутизатор, до 300 Мбит/с. Встроенный
4-портовый коммутатор маршрутизатора
позволяет подключать компьютеры, оснащенные
Ethernet-адаптерами, игровые консоли и
другие устройства к Вашей сети. Идеальный и
адаптированы для домашнего...
+7 903 623-81-28 Александр
Приёмник цифрового тв
500 RUB   Продам приёмник World Vision T58 для
цифрового ТВ вместе с антенной SkyTech
+7 999 841-82-96 Артем
Palit gt 440 500 RUB   Продам видеокарту Palit gt
440 1Gb и звуковую карту Sound Blaster Audigy SE.
500 р за любую из них. +7 964 795-12-00 Евгений

Телефоны
Аккумулятор для iPhone 4 600 RUB   Аккумулятор
для iPhone 4 APN: 616-0513 Ёмкость: 1420мАh /
3.7V Для тех кто заберет в ближайшее время 500
руб. +7 929 690-55-60 Мария
Продам на запчасти 2500 RUB   Samsung Galaxy J5
2017... разбит дисплей то есть он не показывает
под замену... а так телефон включается....продам
на запчасти или на восстановление. 2500 руб
+7 926 109-43-36 Никита
Sony Xperia XA1 Plus 11500 RUB   Продаю
смартфон, версия на 32гб, есть слот для
увлечения памяти. Состояние хорошее, имеются
следы использования. Батарею держит 2-3
дня. Дефектов нет. Все работает как и должно
работать.  Характеристики можно посмотреть на
оф. сайте производителя.   +7 916 859-10-82 Артем
Продается Meizu m3 note 6000 RUB   Продам
рабочий телефон в около идеальном состоянии.
Полный комплект: Зарядное устройство.
Отвязан от всех аккаунтов. Чехлы в подарок.
Использовался с защитным стеклом. Все детали в
рабочем состоянии. Не вскрывался.
+7 917 572-54-90 Светлана
Продам Huawei p20 lite 13000 RUB   Продаю
телефон в отличном состоянии. Покупала 2 месяца
назад за 18000.Зарядное устройство. Коробка. Есть
чек. Отвязан от всех аккаунтов. Чехол в подарок.
Все детали в рабочем состоянии.
+7 919 775-69-96 Екатерина
Продам IPhone 6sGold в отличном состоянии
10000 RUB   +7 929 673-82-27 Дмитрий
iPhone 4 a1332 1500 RUB   Рабочий, цвет черный,
внешний вид на 4+, задняя крышка не держится.
Зарядка через usb кабель, он же и дата-кабель,
встроенная оперативка 19 Mb. Самовывоз.
+7 915 044-01-48 Игорь
Телефон 4000 RUB   Продам телефон в отличном
состоянии +7 905 759-42-95 Ирина
Продам айфон 6s на 16гб 14000 RUB   Продам
телефон в хорошем состоянии. Без царапин и
трещин, коробка, документы имеются.
+7 985 022-46-89 Анастасия
Продаю iphone7
25000 RUB   Продаю iphone7 на 32gb.
Использовался год и три месяца, использовался
аккуратно. Комплектация полная.
+7 926 731-60-45 Роман
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IPhone 5s 16 gold 6700 RUB   В
идеальнейшем состоянии как в
техническом так и во внешнем.
Отпечаток работает. Ни разу не вскрывался.
Аксессуары все оригинал. Небольшой торг. Любые
проверки на месте. +7 977 283-16-65 Максим
Продаю телефон 2000 RUB   Продаю телефон
DEXP G250 андроид7 с чехлом встроенная память
16 Гб две сим карты +7 906 731-20-87 Людмила
Продается телефон ASUS 5500 RUB   Продается
телефон ASUS - золотого цвета, без повреждений.
С телефоном отдам силиконовый чехол. На экран
установлено защитное стекло.
+7 910 417-07-85 Андрей
Хонор 6А 5500 RUB   Продам смартфон хонор 6А
16 гб. На андройде. Золотистого цвета. Стильный,
современный, на гарантии. В комплекте всё
имеется. Быстрым торг.
+7 916 131-37-32 Алексей
Телефон 4000 RUB   Продам телефон Самсунг в
отличном состояние +7 905 759-42-95 Ирина
Смартфон Digma 2000 RUB   Продаю
смартфон Digma linx A4003G в хорошем
состоянии. Цена 2000р  Характеристики:
Процессор: 1200 Мгц (4-ядерный), граф.
процессор. Память: 4 Гб + 32 Гб, 512 Мб RAM,
microSDHC, microSD. Платформа: Android
5.1 Аккумулятор: 1400 мА*ч Li-Ion, 9 ч разг.(GSM), 9
ч разг.(WCDMA) Экран: 4».
+7 985 855-24-45 Виктория

Фото и видео
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
Руль игровой Defender Forsage Drift GT
2000 RUB   Продаю игровой руль, НОВЫЙ!
+7 903 291-33-70 Катерина
Хbox 360 500гб 8000 RUB   В комплекте:
Приставка, джойстик, кинэкт и несколько игр.
г.Рошаль +7 929 633-58-24 Денис
Геймпад XBOX One последней ревизии
3000 RUB   Состояние идеальная, есть чек,
коробка. +7 962 948-30-97 Сергей
Наушники для xbox 1500 RUB   абсолютно новые
наушники. +7 977 701-77-23 Алексей

Аудиотехника
Продам наушники 700 RUB   Наушники
беспроводные подключаться по блютузу,
чёрного цвета. Играют хорошо, без перебоев,
максимальное расстояние работы 10м.
+7 903 270-34-68 Максим
Продам буфер с колонками 2500 RUB   Продам
буфер с двумя колонками играет чисто, новый,
коробка, чек имеется, брал за 5500. Куплен 2
месяца назад +7 968 808-57-44 Константин

Отдам в хорошие руки Возраст собаки 6 месяцев,
полностью черная с белой грудью, живет на улице
в будке, на вид приятная и чистая собака, есть
охотничьи инстинкты. Сучка.
+7 977 274-20-66 Александр
Потерялся Пёс
18.01.2019 к 9 подъезду проспект Ильича 63
Шатура прибежал пёс. С виду ухоженный и
добрый - домашний. На собаке ошейник.
+7 916 480-18-00 Антон
Щенки йоркширского терьера Цена договорная   
Продам йорков, рождённых 18.12.2018. Щенки от
красивой пары, здоровые и активные.
+7 903 723-03-77 Александр
Чья потеряшка или отдам в добрые руки ! 1 RUB  
Один день на поиск хозяев. Нашли щенка около
макдака, был без ошейника и весь замерший,
поэтому взяли пока обогреть к себе! Если это все
таки чей-то пёсик, отзовитесь! Но судя по всему
нет, поэтому срочно. Отдам в добрые руки. У
себя оставить нет возможности. После придётся
выпустить снова на...+7 999 831-94-23 София
Продаю щенка хаски 5500 RUB   Маленькая.
Приученная. +7 926 732-32-43 Андрей
Найдена собака 15 января в Рошале, на
перекрёстке улиц Косякова и Коммунаров
(напротив аптеки), найдена собака типа
йоркширский терьер, в вязаном комбинезоне, с
красным поводком. Обращаться по указанному
телефону. +7 903 294-40-15 Лариса
В добрые руки Щенок мальчик 3 месяца в добрые
руки породы Ягдтеръер, папа и мама охотники
с большим стажем. Щенок без документов.
Из помёта остался один. Хвост купирован.
Пожалуйста помогите пристроить
малыша. +7 977 591-51-38 Оксана

Отдам в добрые руки
Отдам в добрые и надёжные руки двух активных,
ласковых, доброжелательных щенков. Мама
чистокровная Хаски, папа Овчарка.
+7 916 873-11-65 Екатерина

Отдам кошку Отдам котёнка, девочка, 3 месяца, к
лотку приучена, кушает все. 8(909)9747229
+7 999 772-65-63 Степан
Отдам в добрые руки 5 RUB   Отдам красивых,
черненьких котят в добрые руки. Ласковые,
игривые, приучены к лотку. Главное условие-не
бросать! +7 903 523-88-62 Оксана
Отдам кота в добрые руки Отдам кота в добрые
руки кушает все, окрас как у бенгальского,
красивый игривый, 6мес.
+7 965 389-75-70 Светлана
Отдам котёнка 1 RUB   Отдам котёнка, мальчика,
в добрые руки. Родились 28.10.2018.Кушают
самостоятельно. +7 967 092-59-83 Анна

Птицы
Цесарки 600 RUB   Продам крапчатых цесарок
по 600 р. Им 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

Продам щенка шарпея
Цена договорная    Продам щенка
Шарпея , девочка Родилась 5
декабря +7 926 437-57-00 Игорь
Продается 5000 RUB   Продается
Йоркширский терьер, рожденный
25 февраля 2018 года. Кобель.
Имеется ветпаспорт и прививки.
+7 926 657-28-22 Александра
Щенки немецкой овчарки
6000 RUB   Продаю щенков
немецкой овчарки рождены
10.12.2018.родителей можно посмотреть на месте
+7 916 103-41-09 Анна
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,часто уезжаем.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

Кошки
Мейн - куны котята
Цена договорная    Продаются котята породы
мейн-кун.Привитые,с метрикой.К лотку и
когтеточке приучены.Мальчики окрас красный
мрамор,девочки окрас черный мраморный
черепаховый. +7 964 760-42-41 Светлана

Другие животные
Улитки ахатины Детки 3 недели.
+7 964 795-13-11 Екатерина
Куплю пчелосемьи 1-3 шт Цена договорная   
Если есть у кого лишние пчелосемьи или кто
планирует делать отводки весной - предлагайте ,
договоримся. Также интересуют рамки и сушь .
+7 916 293-11-21 Игорь
Вьетнамские свинки 2000 RUB   Готовы
к переезду в новый дом замечательные
поросятки вьетнамской вислобрюхой породы.
Железо и витамины проколоты, есть девочки и
кастрированные мальчики. цена от 2 000 рублей,
в зависимости от возраста и пола, можно уточнить
на месте. +7 968 883-85-97 Ирина
Приму в дар попугайчиков Цена договорная   
Приму в дар или куплю недорого попугаев
волнистых или других. Желательно с клеткой.
+7 977 318-31-93 Незнакомка
Поросята украинская белая 6000 RUB   Поросята
украинская белая три месяца вес 16-18 кг.кушают
все, привиты. Выращены в своём подворье.
Свиноматка и хряк в соседнем сарае можно
посмотреть. +7 916 007-82-66 Маша
Ризен обмен на самку Цена договорная    Самец
Ризен 6ти месячный обмен на Самку РИЗЕН
,БАБОЧКУ такого же возраста
+7 926 495-47-16 Андрей

Собаки

Джек-Рассол терьер
5000 RUB   Продаю щенят (девочку и мальчика).
Приучены к пелёнке. Воспитанные и добрые.
+7 968 635-49-70 Светлана

Котята в добрые руки Три девочки, серенький
мальчишка) в добрые руки) котятам месяц)
+7 909 955-23-29 Ирина

Щенки сибирской хаски
5000 RUB   Щенки сибирской
хаски, кобели, цвет чёрный
с белым. У родителей глаза
голубые. +7 965 183-38-30 Татьяна

Продам телевизор 2500 RUB   Продам телевизор
samsung диогональ 52см полностью в рабочем
состоянии, картинка и звук всё в норме.
+7 926 140-10-41 Сергей
Пропала собака
Добрый день. 01 01.2019 пропала собака
лабрадор. По сегодняшний день ее нет. Зовут
Джина,на ней был красный ошейник. Добрая,
ласковая, игровая. Если кто то увидел, просьба
позвонить.
+7 916 886-06-41 Мария

Найден кот Найден молодой котик британец
(шотландец) серого цвета с желтыми глазами в
г.Шатура в районе домов 21, 23 по ул. Кл.Цеткин.
Очень красивый и ласковый. Обращаться по
тел.8(49645)2 07 16 или 8(916)363 46 39
+7 916 224-93-24 З.В.

Отдам котят в хорошие руки . Очень ласковые
, игривые , милые котятки . К лотку приучены ,
кушают все( 2 месяца ) +7 977 535-81-24 Ксения

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

Аквариумы

Отдам милую кошку
Осенью пришла к нам очаровательная кошечка,
добрая, хорошая, но мы съезжаем и нам жалко ее.
Возьмите кто ни будь. Но только в частный дом. В
туалет она просится. СНТ Мищера.
+7 925 125-91-92 Ирина Коростелева

Рыбки 100 RUB   Рыбки тернеция, гло
адаптированные к водопроводной воде. Возраст 6
месяцев. Крупные, улитки грунтовые 20р.
+7 985 975-39-50 Анастасия

Ищем девочку Сфинкс для случки
Цена договорная    Ищем девочку породы Сфинкс
для случки
+7 915 140-38-40 Наталья

Защитный воротник 300 RUB   Продаю защитный
воротник для животных, 20 см. Практически
новый, б/у всего 1 день. +7 916 410-23-68 Галина

Товары для животных
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Куплю рамки дадан Цена договорная    Рамки
дадан большие , можно заготовки.
+7 916 293-11-21 Игорь
Домашние яйца на обмен. Цена договорная   
Меняю домашние яйца на -яблоки ,тыкву,
кабачки, свеклу, картошку и т.д Самовывозом.
+7 926 495-47-16 Андрей

Бытовая техника
Телевизор бу и запчасти Телевизор б/у и запчасти
к ним. +7 910 424 59 20
Мультиварка 2000 RUB   Продается б/у
мультиварка Redmond RMC-M4500. В
эксплуатации была год. Продажа, т.к. подарили
новую. Торг. Звонить до 21.00
+7 916 455-56-57 Ольга
Стиральная машинка полуавтомат 2000 RUB  
Стиральная машинка полуавтомат (два бакастиралка,отжим)в идеальном состоянии.
+7 977 400-39-49 Юлия
Обменяю Обменяю пылесос на упаковку
памперсов 3_72 штук +7 929 067-85-23 Людмила
Продам 2500 RUB   Продам мультиварку, торг.
Рошаль. +7 999 820-93-26 Таня
Кофемолка 500 RUB   Продаётся новый кофемолка
+7 985 194-47-43 ...
Новый Кронштейн с наклоном Trone LPS 32-10
1200 RUB   Продам Новый кронштейн на стену.
Угол наклона от 4-15 градусов. Максимальная
нагрузка 80кг. Все в комплекте. Бесплатная
доставка по Шатуре.
+7 965 183-79-20 Мария
Новая настенная полка для бытовой техники
1000 RUB   Продам новую (в коробке) полку для
бытовой техники кронштейн тв 65. Максимальная
нагрузка до 40кг, размер платформы 29х48см.
Бесплатная доставка по Шатуре.
+7 965 183-79-20 Мария

Мебель и интерьер
Продаётся кровать 6000 RUB   Продается кровать в
хорошем состоянии вместе с матрасом.
+7 916 341-52-61 Дина
Угловой шкаф 3500 RUB   Продается угловой
шкаф: высота-2,60, угол 1,10*1,00 3500 руб.
Торг. Звонить до 21.00 +7 916 455-56-57 Ольга
Люстры 1000 RUB   В хорошем состоянии
+7 926 101-20-29 частное лицо
Кровать чердак Цена договорная    Отдам кровать
не дорого. +7 967 292-05-44 Аня

оХламоша рекламно-информационная газета
Продам 1500 RUB   Продам напольный торшер.
Рошаль. +7 999 820-93-26 Таня
Продается Стол 1000 RUB   Стол, срочно.
Самовывоз. Торг. +7 915 464-14-52 Любовь
Александровна
Кресло-каталка и стул-туалет Цена договорная   
Продам кресло-каталка и стул-туалет.
Производство Германия. +7 910 471-55-86 --Люстра 2500 RUB   Продается люстра в виде
штурвала корабля близкого к реальному с 4
плафонами на цепях +7 985 238-62-59 Елена
Продам зеркало Цена договорная    Продам
зеркало в идеальном состоянии МК «Шатура».
+7 925 345-17-74 Продавец
Продам люстру Цена договорная    Продам 6-и
рожковую люстру.Пр-во Чехия, хрусталь.
+7 925 345-17-74 Продавец
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
Сервант 1500 RUB   Размеры высота 180 ширина
120см состояние хорошее
+7 985 855-24-45 Виктория

Инструмент и техника
Набор отверток 300 RUB   29 различных
насадок Быстрая и удобная смена
насадок Удобный футляр для хранения набора
+7 929 690-55-60 Мария

Навесные полки ИКЕА 350 RUB   Продам навесные
полки икеа, в наличии 3 белых и одна чёрная!
Цена за одну полку 350₽ +7 985 492-65-03 Ирина
Диван - книжка 3500 RUB   Б/у совсем мало.
Практически новый. Без торга. Самовывоз
Шатурторф. +7 916 209-30-36 Продавец
Межкомнатные двери
30000 RUB   Продам межкомнатные двери 3 шт
цвет-итальянский орех. Двери в упаковке. Добор
наличники и коробка в упаковках. Размеры 80 80 и
70см. Фирма-Дера. +7 985 972-47-79 Сергей

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Обои 2 рулона 400 RUB   Остались
после ремонта
+7 926 101-20-29 частное лицо

Спортивный
инвентарь
Продам жен.коньки Цена
договорная    Размер 34,36
+7 977 355-62-00 Вера
Коньки 34 размер 800 RUB  
Продам коньки Norway
раздвижные. Размер 34-37.
Состояние хорошее.
+7 985 085-52-25 Нина
Куплю спортивный уголок Цена
договорная    Куплю спортивный
уголок (детский спортивный
комплекс) желательно с
гимнастическим матом.
+7 926 085-62-00 Олег

Велосипеды

Лыжные ботинки 800 RUB   Продаю лыжные
ботинки 36размер +7 910 421-40-37 Ира
Продам лыжи с ботинками 2600 RUB   Продам
лыжи с ботинками. Ботинки 37 размера. Длина
лыж 1,6 метров. +7 966 031-08-14 Герман
Продаются лыжные палки 500 RUB   Продаются
лыжные палки Фишер, длина 105 см., состояние
отличное. +7 903 238-42-33 Владимир
Продаются коньки 1000 RUB   Продаются коньки
40 размера, состояние новых, катались три раза
+7 903 238-42-33 Владимир

Садовая тачка Цена договорная    Продаю или
меняю на велосипед садовую тачку.
+7 905 586-35-21 Любовь Николаевна

Шлем для бокса 1500 RUB   Шлем для бокса
+7 905 587-23-36 Юлия

Куплю бензопилу дружба или урал Цена
договорная    Интересуют только эти пилы ,
возможно нерабочие или на запчасти . По другим
не звонить - скупкой не занимаюсь .
+7 916 293-11-21 Игорь

Коньки, 38размер 200 RUB  
+7 926 884-20-67 Татьяна

Вал фуговальный , со сверлильным патроном
на 16. 3000 RUB   Новый фуговальный вал , был
куплен для установки на станок , но не дошли
руки. +7 985 340-75-20 Максим
Двигатель для сх техники , уд2м1. Новый
7000 RUB   Хороший двигатель , 2целиндра. Не
использовался. Стоит как на хранении . Гаражное
хранение +7 985 340-75-20 Максим
Продам пилу Цена договорная    «Хускварна» не
заводится что то с карбюратором отдам за 2000
+7 929 636-31-45 Александр
Пила монтажная makita 2414nb
диски 9500 RUB   Продам пилу
монтажную makita 2414nb, б/у
5 раз. Мощность 2000Вт, число
оборотов 3800 об/мин. Габариты
50х28х60см. Вес 18кг. Еще отдам
новые диски. Бесплатная доставка
по Шатуре.
+7 965 183-79-20 Мария

Диван ракушка Цена договорная    Компактный,
удобный. Раскладывается. Состояние хорошее.
Самовывоз Шатурторф. +7 916 209-30-36 Продавец

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

Заклепочник Emhart PNT 110
5000 RUB   Продам заклепочник
Emhart PNT 110 в идеальном
состоянии, т.к б/у очень мало.
Предназначен для стальных,
алюминиевых и из нержавейки
заклепок-гаек М3-М6. В подарок
отдам заклепки из стали (М3-М6)
более 100шт. Бесплатная доставка
по Шатуре.
+7 965 183-79-20 Мария

Строительные материалы
Затирка для плитки Ceresit CE40
Цена договорная    Отдам бесплатно затирку для
плитки Ceresit CE40. Одна банка (целая): цвет натура, 2 кг. Вторая банка (целая): цвет - багамы,
2 кг. Остались после ремонта. Самовывоз из
п.Шатурторф +7 916 018-93-86 Виталий
Клей для плитки и керамогранита Ceresit CM 11
Plus Цена договорная    Отдам бесплатно клей
для плитки и керамогранита Ceresit CM 11 Plus, 25
кг (1 мешок, вскрытый). Остался после ремонта.
Самовывоз из п.Шатурторф
+7 916 018-93-86 Виталий

Боксерские перчатки 1000 RUB   Боксерские
перчатки +7 905 587-23-36 Юлия

Наколенники мягкие 300 RUB   Практически
новые наколенники , одевались один раз на
соревнования. +7 985 340-75-20 Максим
Коньки Master в отличном состоянии. 40рр
1600 RUB   Хорошие коньки , очень маленький
накат , идеальное состояние.
+7 985 340-75-20 Максим
Коньки детские 1000 RUB   Продам детские,
раздвижные коньки, р.34-37. Фирма Nordway. Б/у.
+7 967 135-06-09 Наталия
Ботинки лыжные 500 RUB   Продам лыжные
ботинки р. 35,б/у. Тип крепления - под 3 шипа.
+7 967 135-06-09 Наталия
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

Коллекционирование
Фотоштатив 600 RUB   Продам фотоштатив тренога 1967 года. Штатив в отличном состоянии.
+7 926 462-59-13 Валентина
продаю cd,mp3,dvd-дискимузыка,фильмы
400 RUB   продаю cd,mp3,dvd-диски, видеокассеты
(музыка, фильмы) разные жанры,1950-2017гг, есть
раритеты по 400 руб/диск
+7 919 773-37-27 Александр

Художественная литература
Продаю книги Цена договорная    продаю
книги собрания сочинений : Д.Лондон в 8 томах
,Р.Сабатини в 8 томах, К.Бадигин в 5 томах,Л.
Пантелеев в 4 томах,Некрасов в 4 томах, Пушкин
в 3 томах, Маяковский в 2 томах, Карамзин в 2
томах,Фадеев в 4 томах
+7 925 197-33-69 Александр

Туризм охота рыбалка
Куплю охотничьи лыжи Цена договорная    Куплю
охотничьи лыжи, патронташ 12к. б/у
+7 915 155-41-65 Дмитрий
Духовой манок на гуся 1400 RUB   - Манок на
белолобого гуся Mankoff серии BA Classic. - Подвес
из паракорда на 3 манка. Всё абсолютно новое, не
эксплуатировалось.
+7 915 120-07-08 Максим

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;

Велосипеды 700 RUB   Продам велосипеды:
мужской и женский. Велосипеды на ходу. Есть
велосипед с ручным тормозом. Его за 400 рублей.
+7 926 462-59-13 Валентина
Куплю велосипед Цена договорная    нужен не
новый велосипед в хорошем состоянии
+7 916 861-54-85 Владимир

Оборудование для бизнеса
БУ стеллажи для магазина 1500 RUB   Продам
Б/У стеллажи для магазина.Данные стеллажи
использовались под бытовую технику.
+7 909 166-69-13 Роман
Рольставни 9800 RUB Продам рольставни,размер
: ширина 80 см,высота 210-240 см
+7 985 492-65-03 Ирина
Стеллаж 3500 RUB   Продам стеллаж в идеальном
состоянии, можно использовать как для магазина,
так и для дома +7 985 492-65-03 Ирина
Сканер штрих-кода Honeywell MK7120 Orbit
3000 RUB   Honeywell Orbit 7120 — самый
популярный многоплоскостной стационарный
лазерный сканер. Были в эксплуатации 2 месяца.
Состояние идеальное. Цена за один.
+7 977 350-84-07 Михаил
Детектор подлинности банкнот 3000 RUB   Новый
в упаковке, детектор подлинности банкнот. DoCash
DVM Lite D. Цена 3000 рублей.
+7 977 350-84-07 Михаил

Вакансии
В банный комплекс Крестовские бани требуются
В банный комплекс «Крестовские бани»
требуются: парикмахер, мастер маникюра,
косметолог. Требования к кандидату: женщина
до 40 лет, гражданство РФ, опыт работы от
3 лет, приятная внешность, грамотная речь,
доброжелательность. График работы: 2/2 с 10.00
до 22.00. Заработная плата обсуждается при
собеседовании. По вопросам трудоустройства
обращаться к администрации бани или по
телефону. +7 985 622-23-53
Уборщик производственных помещений
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. +7 962 973-73-04 Елена
Грузчик З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. +7 962 973-73-04 Елена
Водитель погрузчика З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. п.Черусти, к-т «Сосновка»
+7 962 973-73-04 Елена
Работа З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. В продуктовый
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-кассир.
График работы 1/2, 1/3. З/п: 1500 выход + % от
выручки. +7 965 161-63-53 Елена
Администратор-кассир З/П договорная   
Сменный график. В техцентр Вианор
требуется администратор - кассир. График
сменный:3/3 . Требования: стрессоустойчивость,
внимательность, знание ПК.
+7 915 077-60-27 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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от 25 000 руб. График работы
сменный, суббота, воскресеньевыходной день. Обязанности... +7
903 011-72-08 Татьяна

Комплектовщик мебели З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, образование
среднее. Место работы: АО Мебельная компания
«Шатура», Московская область, г. Шатура,
Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное, заработная плата от 25 000
руб. График работы сменный, 5/2, суббота,
воскресенье- выходной день.
+7 903 011-72-08 Татьяна
Резчик бумаги, картона и целлюлозы З/П
договорная    Полный день, занятость постоянная,
образование средне-специальное. Место работы:
АО Мебельная компания «Шатура», Московская
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37.
Трудоустройство официальное. Заработная плата

Товаровед З/П договорная   
Неполный день, занятость
постоянная. Требуется
товаровед! Работа с 6:008:00 Место работы : ЦУС мир,
на открытом пространстве под навесом (в
дальнейшем склад) Обязанность: 1)распределить
товар между заказчиками , то есть разложить
по лоткам в соответствии с накладными. Разбор
хлебобулочных... +7 964 645-09-14 Мария
Водитель газель портер Каблучок , висы, лада
ларгус З/П договорная    Неполный день, водит.
удост. кат. B. Требуются водители на личном
авто: Водитель Газель, Портер, Каблучок , висы,
лада ларгус , Грузовая и машины с маленьким
фургоном от 3м3(портер;DUCATO;газель
приоритет) Заработная плата от 1000050000. Зависит от того объема , который вы
сможете... +7 964 645-09-14 Мария

Оператор фрезерного станка чпу
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт
раб. более 3 лет. Требуется
оператор фрезерного станка
чпу. Или молодой человек с
хорошим знанием компьютера
(с обучением) +7 903 540-9856 Игорь
Водитель З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование среднее, водит. удост. кат. B. В такси
«Мария».Шатура требуются водители на офисные
машины с категорией В.Опыт работы не меньше
3лет. +7 916 327-90-56 Директор
Специалист по кадрам
З/П договорная    Полный день, занятость -не
указан-, опыт раб. более 1 года, образование
высшее. В «Рошальский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов. Требуется специалист по
кадрам. Требования опыт работы в кадрах,
делопроизводителем. Образование среднее,
высшее. +7 903 259-18-00 Екатерина

11.00 из поселка и 14.40 из Шатуры
будут доставлять пассажиров без
пересадки в Дмитровском Погосте.
Источник: Шатура | ProShaturu

Стройки Шатуры
На улице 1 Мая уже готова
площадка для 12-этажного жилого
дома, в котором в 2021 году будут
предоставлены квартиры для
расселения жильцов из домов 6 и 8 по
этой же улице, признанных в 2015 году
аварийными.
- Отличие этого проекта от обычного
строительства по переселению из
аварийного жилья в том, что инвестор
берет на себя обязательства расселить
две старые двухэтажки не за счет
бюджета, а за собственные средства и
предоставить всем отдельные жилые
помещения. Это около 1 200 квадратных
метров, одна треть всей площади дома,
– рассказал Андрей Келлер.
На улице Радченко строится 9-этажный
дом, его планируют сдать не позднее
октября этого года. 152 квартиры из
262 будут выкуплены администрацией
округа и предоставлены жителям
расселенных домов из Северной
Гривы, Долгуши, Шатурторфа, улицы

Московской и детям-сиротам.
Компания «ТехностройОлимп» строит
новый 5-этажный дом на улице
Школьная. Сюда смогут переселиться
те жители аварийных домов из
Радовицкого и Туголесского Бор,
которые решили жить в Шатуре.
- Здесь 24 квартиры, которые мы
заказали под переселение из
аварийного жилья. До конца этого
года дом будет сдан. Застройщика
мы давно и хорошо знаем. Здания
теплые, квартиры удобные. Жалоб
ни от населения, ни от управляющих
компаний нам не поступало, – отметил
Андрей Давыдович.
Еще он добавил, что по областной
программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда» в
нашем округе в этом году будут сданы в
эксплуатацию дома в поселках Черусти,
Туголесский Бор и Бакшееве.
Источник: Шатура | ProShaturu

Предлагаем, обсуждаем, благоустраиваем
В этом году запланировано
благоустройство следующих 11
дворовых территорий г.о. Шатура:
- г. Шатура, пр. Ильича, д. 30, ул.
Советская, д. 32, д. 34;
- г. Шатура, мкр. Керва, ул. Набережная,
д.15, ул. Школьная, д. 20, 21 «а», 25/11,
22, 28;
- г.о. Шатура, п. Мишеронский, ул.
Советская, д. 29, 33, 31, д. 45, 42, 14, 35,
37, ул. Советская, д. 44, 46, 39, 40, 48, 41,
50, 8, 5, 4, 10, 12;
- г.о. Шатура, п. Бакшеево, ул. 1 Мая,
д.18, ул. Клубная, д. 8, д. 29.
- г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 28, 29, 29
«а», 30, 32;
- г. Шатура, ул. Радченко, д. 7 «а»,
ул. Интернациональная, д. 19/7, ул.
Савушкина, д. 4, д. 6, д. 8/11;
- г.о. Шатура, п. Шатурторф, ул. Новая, д.
Учредитель: Тарасов Д. Е.
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2, д. 3, д. 4, ул. Радченко, д. 1/1, д. 2;
- г.о. Шатура, пос. Пустоши, ул.
Вокзальная, д.1 «а», д. 2 «а», д. 3 «а», д.
4 «а», д. 5 «а», д. 6 «а», ул. Центральная,
д. 4 «а»;
- г.о. Шатура, п. Радовицкий, ул.
Спортивная, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13;
- г.о. Шатура, п. ЦУС «Мир», ул.
Октябрьская, д. 1, д. 3, д. 5;
- г.о. Шатура, с. Середниково, д. 199, д.
200, д. 201, д. 240.
В связи с вышеизложенным, просим вас
принять участие в разработке проекта
благоустройства вашей дворовой
территории. Ваши идеи и предложения
просим направлять в адрес эл. почты:
jkhotdel@mail.ru или по телефону 8
(49645) 2-38-01 до 30 января 2019 года.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Уборщик территорий Мишеронь
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Срочно требуется уборщик
территорий. Отдел кадров тел.3-15-78
+7 926 722-52-28 Дарья
Уборщик территорий Керва
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Срочно! Требуется уборщик
территорий на Керву. Отдел кадров 3-15-78
+7 926 722-52-28 Дарья
Сварщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование средне-специальное. В организацию
требуется сварщик
+7 916 977-77-99 Александр

НОВОСТИ

Прямой рейс
Отличный новогодний подарок
получили жители п. Радовицкий. Теперь
автобусы маршрута №42 «Шатура Радовицкий» отправлением в 6.00 и
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Александр Кузнецов - чемпион Московской
области по боксу

На прошлой неделе в г. Красноармейск
состоялось Первенство Московской
области по боксу среди юношей 20032004 г.р. В турнире приняли участие
более 200 спортсменов. Честь Шатуры
в весовой категории до 50 кг отстаивал
воспитанник тренера С.В. Тарачанова
Александр Кузнецов.
Жребий на турнире был не в пользу
Александра и стартовать ему пришлось
с 1/8 финала. В первом поединке
он уверенно одержал победу над
представителем г. Одинцово, второй
поединок Александр завершил
досрочно в 3 раунде. Третий бой
оказался не из простых, но все судьи
единогласно отдали победу Александру.

Финальный поединок оказался для
нашего боксера самым сложным, ведь
ему противостоял неоднократный
победитель первенства Московской
области, спортсмен из г. Королёв.
Раздельным решением судей победу
и путевку на первенство ЦФО завоевал
Кузнецов Александр!
Поздравляем Александра и его тренера,
и хочется отметить, что на алтарь
победы Александр положил все свои
новогодние каникулы, ведь начиная со
2 января спортсмен проводил по две
тренировки в день.
Так держать!
Источник: Спортивная школа г.о. Шатура

С нового года в Московской области
изменились тарифы на услуги ЖКХ,
корректировка произошла в связи
с изменением ставки налога на
добавленную стоимость с 18% до 20%,
сообщает РИАМО.
Так, тарифы на тепловую энергию,
холодную и горячую воду,
водоотведение выросли на 1,7%.
Со второго полугодия 2019 года на
территории Московской области
средний рост тарифов на питьевую
воду и водоотведение составит 4,5%,
на горячую воду - 3,5%, на тепловую
энергию - 3,2%.
Также скорректированы тарифы
на услуги газоснабжения. Плата за
пользование газовой плитой при
наличии центрального горячего
водоснабжения выросла на 1,06
рубля, или на 1,7%, и составляет 64,6
рубля на одного человека в месяц при
нормативе потребления 10 кубометров
на человека.
Плата за пользование газовой плитой
и газовым водонагревателем выросла
на 0,9 рубля на человека в месяц, или
на 1,7%, и составляет 131,67 рубля при
нормативе потребления 23,1 кубометра
на человека. Плата за индивидуальное
газовое отопление – на 0,09 рубля за
один кубометр газа, стоимость которого
5,617 рубля за кубометр при расчетах за
газ по счетчикам.

На 1,7% в Подмосковье выросли
тарифы на электрическую энергию
для населения. Во второй половине
года рост тарифов в одноставочном
выражении составит 3,3%.
Одноставочный тариф для населения
и приравненных к нему категорий
потребителей уже составляет 5,38 рубля
за киловатт-час, с 1 июля – 5,56 рубля за
киловатт-час.
Для населения, проживающего в
сельских населенных пунктах, а также
для городского населения в домах
с электроплитами, одноставочный
тариф на электрическую энергию
составляет теперь 3,77 рубля за
киловатт-час, с 1 июля он вырастет до
3,89 рубля за киловатт-час. Тарифы,
дифференцированные по зонам
суток, увеличатся от 3,3% (дневная,
полупиковая) до 5% (ночная).
Минимальный размер взноса на
капремонт общего имущества
многоквартирных домов остался в
Подмосковье на уровне прошлого
года и составляет 9,07 рубля в месяц
с квадратного метра помещения
собственника.
В 2019 году в Московской области
полностью сохранена действующая
система мер социальной поддержки
граждан по оплате жилищных и
коммунальных услуг.

Тарифы растут и растут…

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-02035 от
09.07.2014 г. , газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Центральному Федеральному округу.
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Кому могут вернуть деньги из Фонда капремонта
Постановлением Правительства
Московской области была актуализирована
региональная программа капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов, в том числе в
части исключения многоквартирных домов.
Согласно жилищному законодательству,
собственникам помещений
многоквартирных домов, в отношении
которых было принято решение об
исключении из региональной программы,
подлежит возврат уплаченных денежных
средств по взносу на капитальный ремонт.
Список адресов многоквартирных домов в
городском округе Шатура, исключенных из
региональной программы:
г. Шатура:
- Больничный проезд, д. 1;
- Конный проезд, д. 13, 18;
- мкр. Керва, Больничный проезд, д. 10, 4,
6;
- пр. Ильича, д. 62;
- ул. Вокзальная, д. 57;
- ул. Красноармейская, д. 5;
- ул. Московская, д. 11, 14, 3/1, 4, 5/2, 8, 9;
- ул. Савушкина, д. 4;
- пл. Ленина, д. 5;
- ул. 1 Мая, д. 8, 6;
- ул. Интернациональная, д. 26;
12 Поселок, д. 3;
п. Пустоши, ул. Вокзальная, д. 6, ул.
Заводская, д. 3, ул. Центральная, д. 2;
п. Туголесский Бор, ул. Советская, д. 3, 4/17;
п. Шатурторф, ул. Афанасьева, д. 9, ул.
Мира, д. 4;

п. Мишеронский, ул. Урицкого, д. 36;
п. Черусти, ул. Школьная, д. 41, 43, 45, 7;
с. Пышлицы, ул. Зеленая, д. 1, 1а, 24, 2а;
с. Кривандино, ул. Кооперативная, д. 4;
п. Радовицкий, ул. Центральная, д. 7/2;
п. Бакшеево, ул. Школьная, д. 6, ул.
Юннатов, д. 5, ул. Больничная, д. 1.
Для возврата уплаченных средств
собственник помещения или его
уполномоченный представитель должен
обратиться в Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов для подачи заявления с
приложением следующих документов.
Для собственников – физических лиц:
- Документ, удостоверяющий личность
(паспорт) собственника помещения.
- Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
- Оригиналы документов, подтверждающих
оплату.
- Справка из кредитной организации
(банка) с реквизитами счета получателя.
- Документ, удостоверяющий личность
представителя собственника помещения,
а также нотариальную доверенность,
подтверждающую полномочия
представителя собственника помещения
действовать от его имени (в случае подачи
документов представителем собственника).
Для собственников – юридических лиц:
- Выписка из Единого государственного
реестра юридических, полученная в срок не
ранее 30 календарных дней до дня подачи
заявления.

- Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
- Карточка предприятия, заверенная подписью Руководителя.
- Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
лица.
Источник: Администрация г.о. Шатура

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.
Кумир в ближайшем рассмотрении
Тебе испортит настроение.
У нас известно исстари:
Любуйся солнцем издали.
***
Никто спросил у Некто:
«Кто автор Тьмы и Света?»
Ответил Некто: «Нечто
Создало эту Вечность,
Где люди отрицают
Всё то чего не знают.»
***
Диктует вывод точный прошлое
Из теоремы прошлых обстоятельств:
Не жди от дружбы ничего хорошего,
И избежишь тогда предательств.
***
Известна воля злого рока:
Не признают среди живых пророка.
И ничего тут не попишешь:
Умолкший голос лучше слышен,
Когда он выдержан до срока.
***

Не бывает утра старого,
Оно вечно молодое.
Начинайте день свой заново,
А не с прошлою бедою.
***
Не взывайте понапрасну
О сочувствии к волкам,
К их окровавленным клыкам.
Не верьте сказкам – верьте басням.
***
Дьявол – в деталях,
Но в главном – Всевышний:
Сквозь грохот баталий
Гром явственно слышен.
***
О родословный ген могучий!
От моря народилась туча.
Но что за странные дела?
Та туча лужу родила!
***
Всё весомей с каждым днём
Недочётов разных груз.
Если минус зачеркнём,
То получим всё же плюс.

