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Новые старые
кадры
На еженедельном
совещании руководителей
предприятий и организаций
глава городского округа
Шатура Андрей Келлер озвучил новые назначения в
администрации округа.
Виталий Юрьевич Давыдов возглавил территориальный
отдел Мишеронский.
Начальником отдела предпринимательства управления
экономики, инвестиций и сельского хозяйства
назначена Светлана Александровна Коренева.
Новый директор Муниципального учреждения
«Служба обеспечения деятельности органов местного
самоуправления» – Евгений Валентинович Рангульт.
Сергей Петрович Паиль назначен директором
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина».
Источник: Администрация г.о. Шатура
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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
Услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета Оказываю следующие услуги в г. Шатура Моск.
обл. 1.Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности 2.Консультации бухгалтерскому учету и налогообложению. 3. Услуги по восстановлению учета. 4. Обучение работе в бухгалтерской программе 1С 8.2 и 1С
8.3 Опыт работы более 30 лет в сфере...
+7 964 529-10-73 Светлана
Ремонт квартир, домов, офисов
Мастер по ремонту квартир, домов, офисов Ванна под
Ключ Ремонт санузла Ремонт и установка дверей Отделка полов Все виды ремонтных работ ( шпаклевка,
поклейка обоев) Отделочные работы Кладка кафеля
Потолки Окна Если вам необходимо : снять плитку,
старые обои,... +7 985 024-46-44 Андрей

НОВОСТИ
Служба спасения 112
сообщает

За прошедшую неделю в Единую дежурнодиспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 451
обращение: вызовы скорой помощи – 271, вызовы
полиции, МЧС – 90, коммунальные услуги – 76, прочие
– 14.
14 февраля, в 22 часа 20 минут, от жителя с.
Дмитровский Погост поступил звонок о том, что в
палатке «Шатурский хлеб» произошло замыкание
электропроводки, возгорания не последовало.
15 февраля, в 11 часов 28 минут, поступил звонок от
жителя Шатуры о том, что на автомобиль «Шевроле
Лачетти» на пр. Ильича, д. 52 «а» у Макдоналдса упала
железная конструкция.
В 23 часа 47 минут поступило сообщение о том, что
от дома №6 на ул. Белозерская угнали автомобиль
«Хендай Солярис».
16 февраля, в 12 часов 49 минут, в Службу спасения
позвонила женщина и сообщила, что во дворе дома
№18 на ул. Войкова ее покусала чипированная собака.
17 февраля, в 10 часов 36 минут, в ЕДДС поступил
звонок от дежурного Автодора о том, что на проходной
предприятия загорелся рубильник в электрическом
щитке. Пожара не последовало.
В 15 часов 05 минут поступил звонок от жительницы
Шатуры о том, что на ул. Энергетиков у 3-го подъезда
дома №10/1 с крыши упала глыба льда на две
припаркованные машины.
В 16 часов 34 минуты произошло отключение
электроэнергии в д. Митрохино, д. Великодворье, д.
Шмели, с. Дмитровский Погост, п. ЦУС «Мир», д. 5, 6, 7,
д. Слобода. Подключили в 21.29.
18 февраля, 06 часов 43 минуты, от жителя д.
Епифановская поступил звонок о том, что на провода
упало дерево и в деревне нет света.
Источник: Шатура | ProShaturu
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Сборка и ремонт мебели

Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Тел. 8 929 926-66-04

Груминг
Занимаюсь стрижкой разных пород собак (крупных и
мелких) и кошек. Возможен выезд на дом. Цена зависит от объема произведенной работы и ее сложности.
+7 916 202-31-39 Екатерина
Услуги грузчиков. погрузка - разгрузка. переезды. демонтаж
Оплата: почасовая или фиксированная. Предлагаем
наши услуги: • Погрузка - разгрузка фур, контейнеров
и др. автотранспорта • Квартирные, офисные, дачные
переезды • Сборка - Разборка мебели при переезде.
• Помощь разнорабочих на производстве • Подготовка помещений к ремонту.
+7 909 652-21-92 Олег Алексеевич
Ремонт холодильников и кондиционеров.
Ремонт холодильников на дому. КОНДИЦИОНЕРЫ.
установка, ремонт, обслуживание. гарантия.
+7 915 150-88-44 Владислав

Услуги Уважаемые дамы и господа салон красоты
приглашает вас в гости: стрижка, укладка, окрашивание, маникюр, наращивание ресниц, микроблейдинг.
Все это ждет именно вас. Телефон 8_925_129_32_35
или 8_985_313_51_64 +7 925 474-76-77 Эльнур
Репетитор начальные классы
Работаю по всем программам начальной школы. - Помощь в выполнении домашних заданий; - Индивидуальные занятия по отстающим предметам (русский
язык, математика, литературное чтение); - Подготовка
к контрольным работам, олимпиадам, ВПР и экзаменам у учеников 4-х классов; - Подготовка к школе (с 5...
+7 985 542-00-06 Екатерина
Ремонт и Отделка
Отделочные работы любой сложности: - сантехника, электрика, - штукатурка и шпаклевка, - устройство гипсокартонных конструкций, - укладка плитки, ламината,
- отделка балконов и лоджий, - оклейка обоев. Мелкие
бытовые услуги. Ванная под ключ за 5 дней! Пенсионерам скидка 10%. Материал скидка 10%. Качество
гарантируем. Тел. 8 929 926 04 99.
+7 929 926-04-99 Иван
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39

Обошлось без жертв
В пятницу, 8 февраля, на мосту через канал озер
Святое - Черное на Кервском шоссе столкнулись
два автомобиля: «Рено Логан» и грузовая ГАЗель.
Водитель легкового автомобиля, пожилой мужчина и
две его спутницы, оказались зажаты металлическими
элементами конструкции автомобиля.
На место происшествия выехала дежурная смена
поисково-спасательного отряда №32 в составе:
начальника ПСО-32 Владимира Ремизова, старшего
смены Максима Славнова, водителя Максима
Уляпина, медика Елены Калгушкиной, спасателя
Андрея Кудзина, спасателя Андрея Обойдихата.
Оценив обстановку, спасатели решили разделиться на
несколько групп для более эффективного проведения
аварийно-спасательных работ. Первая группа при
помощи электрогидравлического спасательного
инструмента извлекла из поврежденной машины
двух пострадавших женщин 70 и 66 лет. Обследовав
травмы и повреждения, проводили их в дежурный
аварийно-спасательный автомобиль, где Еленой
Калгушкиной им была оказана необходимая
квалифицированная помощь, в том числе и
психологическая.
В это же самое время другая группа спасателей
помогала пожилому водителю выбраться из
искорёженного легкового автомобиля. Группа
оперативно справилась с поставленной задачей
и уже через несколько минут присоединилась к

спасателю-водителю Максиму Уляпину, своевременно
огородившему место ДТП сигнальными конусами и
организовавшему регулировку безопасного проезда
вокруг поврежденных машин.
К счастью водитель второго автомобиля не пострадал
и самостоятельно выбрался из своего транспортного
средства. Через некоторое время подъехали два
автомобиля «скорой помощи», куда и были переданы
пострадавшие в ДТП.
Спасатели убедительно просят водителей быть
внимательнее за рулем, не превышать скорость, не
нарушать правила дорожного движения.
Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

Актуально
С 1 января, с приходом на нашу территорию нового
регоператора ТКО, шатуряне начали получать
первые квитанции за вывоз мусора. Суммы, которые
в них фигурируют, стали для многих неприятным
сюрпризом и вызвали массу справедливых вопросов.
И прежде всего – площадь объекта недвижимости,
указанная в платежном документе: у многих
фигурируют несуществующие 200 и более кв. м.
Администрация городского округа Шатура призывает
собственников частных домовладений обратиться
в МФЦ для актуализации данных для корректного

начисления платы за «мусорные» услуги. Для этого в
многофункциональном центре необходимо заполнить
заявление и приложить копию любого документа,
подтверждающего площадь объекта недвижимости.
Таким документом может быть свидетельство о
регистрации права, кадастровый паспорт, техпаспорт
БТИ или выписка из ЕГРН.
Также можно обратиться непосредственно к
регоператору – ООО «ЭкоЛайнВоскресенск» – для
заключения договора и актуализации данных.
Источник: Администрация г.о. Шатура
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 5 этаже 31м², Шатура
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный,
с/у совместный. продается 1-ком квартира
очень теплая, санузел совместный, без балкона,
просторный коридор, лёгкий косметический
ремонт, БОНУС покупателю-в квартире остаётся
мебель и техника центр города- все блага
цивилизации,рядом магазины»Дикси»,»Магнит»,
во дворе детский сад, школа✓ 1,в пешей
доступности ЖД вокзал, автовокзал один
собственник, свободная продажа, Адекватная
ЦЕНА для квартиры в центре города
+7 916 944-49-87 Татьяна
1-комн. квартира на 3 этаже 34м², Власово
850000 RUB   Вторичка. Продается 1о комнатная
квартира на 3/4 этажного дома г.о. Шатура, с.
Власово. Общ площадь 34кв.м., жилая 21кв.м.,
кухня 9кв.м. С/у совместный. Вода горячая,
холодная. Лоджия 6кв.м. застеклена, окна
пластиковые. На кухне встроенная мебель.
+7 915 339-94-18 --1-комн. квартира на 7 этаже 45.9м², Шатура
2150000 RUB   Новостройка, с/у
раздельный. Продам 1о комнатную квартиру на 7
этаже 9ти этажного дома г. Шатура (Старый город).
Площадь 45,9м². Без ремонта.
+7 917 527-85-37 --1-комн. квартира на 1 этаже 80м², Шатурторф
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 16м², дом
деревянный, с/у совместный. Продам долю в
квартире.Срочно +7 916 209-30-36 Продавец
1-комн. квартира на 2 этаже 31.6м², Рошаль
730000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 6м²,
с/у совместный. Продам квартиру.Кирпичныйдом.
Основной ремонт сделан(Обои переклеите под
себя)Окна пластик двери МДФ.Все новое.
+7 905 763-09-24 Олег
1-комн квартира на 2 этаже 33м2, Кервамкр
600000 RUB Продается 1о комнатная квартира
г. Шатура, мкр. Керва 2/2 этажного деревянного
дома. Общ площадь 33м2, кухня 6м2. С/у
совместный. Жил площадь 19,7м2. Магазины:
Дикси, Пятерочка. Сад, школа. До ж/д вокзала на
автобусе 10 мин. Можно мат капитал.
+7 901 557 74 70
1-комн. квартира на 5 этаже 62,4м2, Пышлицы
пос. 650000 RUB Продается 1о комнатная
квартира г.о. Шатура, пос. Пышлицы 5/5 этажного
панельного дома. Общ площадь 32,4м2, жилая
19м2, кухня 9,5м2. С/у совместный, кладовая 3м2,
балкон 6м2, сад, школа рядом с домом. Можно
мат капитал. +7 901 557 74 70
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 3 этаже 47м², Люберцы
Цена договорная    Вторичка. Продается или обмен
2х комнатной квартиры г. Люберцы 3/5 этажного
кирпичного дома, мебель, ремонт. Рядом с домом
200м сад, школа, магазин. Метро через дорогу.
Окна смотрят на Рязанский проспект. Общая
площадь 47 м2, жилая26 м2, кухня 7 м2. С/у
совместный Собственник. +7 915 339-94-18 ---

2-комн. квартира на 9 этаже 70м2 4500000
RUB Продается 2-комнатная квартира 70 кв.м
на 9-ом этаже в кирпичном доме с улучшенной
планировкой на ул. Войкова. Квартира имеет
хороший современный ремонт, комнаты
просторные, большая кухня и прихожая. Лоджия и
окна ПВХ. Санузел раздельный, везде кафель.
+7 926 065 19 75 Ольга
2комн. квартира на 1 этаже 50м2, ЦУС «Мир»
Цена договорнаяПродаётся 2к квартира
улучшенной планировки в ЦУС Мир. Общая
50м. 1й высокий этаж, не угловая, балкон
6 м. -выход с двух комнат .кухня 8 ,санузел
раздельный, комнаты изолированные. Состояние
простое. Квартира теплая, все коммуникации
централизованные. Рядом школа, садик, клуб,
супермаркеты. В посёлке есть амбулатория, почта,
банкоматы. Регулярные автобусы до г Шатура. До
ж/д платформы прямого сообщения с Москвой 15
мин пешком. +7 926 467 17 07 Карина

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

2-комн. квартира на 5 этаже
Цена договорная Продаётся 2к квартира в центре
города. 5эт/5эт кирпичного дома. Квартира в
хорошем состоянии-окна пвх, полы ламинат,
выровнены потолки. Санузел совмещённый,
установлены счетчики на воду. Есть глубокая
кладовка. Железная входная дверь. Квартира
теплая, светлая. Остаётся кухонный гарнитур.
Все рядом-во дворе садик, рядом школа, сеть
супермаркетов. До ж/д 7 мин пешком.
+7 926 467 17 07 Карина
2-комн. квартира на 5 этаже 48м², Шатура
1530000 RUB   Вторичка. Продается 2х комнатная
квартира г. Шатура, пр. Ильича 5/5. Общая 48 м2,
жилая 27 м2, кухня 6 м2. Балкон, с/у совместный,
комнаты проходные. Ипотека и мат капитал
рассматриваются. +7 915 339-94-18 --2-комн. квартира на 5 этаже 49,8м2, Шатура
2400000 RUBПродам 2-х комнатную квартиру на
ул. Интернациональная г. Шатуры в кирпичном
доме на 5 этаже 49, 8 кв.м., Просторная прихожая,
есть лоджия, кладовка.с/у раздельный, комнаты
раздельные, окна ПВХ. Состояние жилое. Один
собственник. +7 926 613 59 08
3-комн. квартира на 5 этаже 73.4м², Шатура
3850000 RUB   Новостройка, кухня 9м², дом
кирпичный, с/у раздельный. Продаётся большая
3-я квартира в новом доме, общая площадь 73,4
кв.м., кузня 9 кв.м., 5 этаж, сделан косметический
ремонт, санузел раздельный.
+7 916 307-51-62 Андрей
3-комн. квартира на 1 этаже 73м², Дмитровский
Погост 1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 53м²,
кухня 12м², дом деревянный. Есть 5 соток земли
+7 926 266-65-20 Николай
3-комн. квартира на 10 этаже 64м2, Москва
7200000 RUB Продается 3з комнатная квартира
на 10 этаже 12 этажного дома в г. Москва (метро
Котельники 10 минут пешком).Белые дома,
лоджия 6 метров утепленная. Комнаты 18м2,
9 м2, 12 м2. Кухня 9 м2. Прихожая 10 м2. С/у
раздельный. Общая площадь64 м2. Жилая 48 м2.
+7 915 339 94 18
3-комн. квартира на 24 этаже 89м2, Москва
Цена договорная Продается 3х комнатная
квартира улучшенной планировки г.Москва,
Некрасовская. Общ площадь 89м2, жилая
61м2, кухня 10 м2. 2 лоджии, с/у раздельный.
С мебелью, 2 прихожие, хол. Рядом метро
Некрасовская, станция Люберцы 10 мин пешком.
Сад, школа современные во дворе. Дом 25 этажей,
3 лифта. Собственник +7 901 557 74 70
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-окнапвх, 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. +7 926 467 17 07 Карина
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.
+7 926 065 19 75 Ольга

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 31м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 18м², кухня 6м², дом
кирпичный, с/у совместный. Сдаю
1-ю квартиру на длительный срок,
10000+вода+свет. Косметический
ремонт. Телевизор ,диван,
холодильник. Первая оплата:
первый+последний месяц.
Звонить до 21-00. Посредников
просьба не беспокоить.
+7 903 229-25-64 Екатерина
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 32м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у совместный. Сдам 1-комнатную квартиру
на ул. Борзова, д. 5.В ванной- душевая кабина.
Стиральная машина, холодильник,телевизор в
наличии. Мебель: шкаф, кровать, диван, стол.
Подведен интернет. Оплата: 10000 руб. +свет.
+7 925 468-98-90 Марина
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 46м², ЦУС Мир
15000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 40м², кухня 16м², дом панельный, с/у
раздельный. Собственник, с мебелью (2 дивана,
кресло-кровать, холодильник, газовая плита,
микроволновая печь, стиральная машина). Сделан
евроремонт год назад. Шикарная квартира за эти
деньги. Рассматриваю вариант заселения только
славян! +7 906 039-80-41 Александр
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Сдается 1-комн. квартира на
4 эт. 32м², Шатурторф Цена
договорная    На длительный
срок, жил.пл. 32м², кухня
6м², дом кирпичный,
с/у совместный. Сдаётся
меблированная однокомнатная
квартира на длительный срок пос.
Шатуртор ул. Мира 3.
+7 916 451-66-50 Любовь
Васильевна
Сдается 2-комн. квартира на
4 эт. 60м², Рошаль 10000 RUB  
На длительный срок, жил.
пл. 52м², кухня 10м², с/у
раздельный. Срочно Сдаю
двухкомнатную квартиру в
девятиэтажном доме город
Рошаль четвёртый этаж лифт
балкон,холодильник,стиральная машина, мебель
10000 плюс свет +7 969 022-02-97 Анна
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 48м², Рошаль
13000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 35м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. сдам
2ку с мебелью,естьхолодильник,стиральнаямашин
а,телевизор,квартира после ремонта,без животных
,показ в субботу и воскресенье,коммунальные
отдельно. +7 906 777-71-81 Галина
Сдается 3-комн. квартира на 3 эт. 86м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный. Сдается 3-комн. квартира на 3/9
кирпичного дома г.Шатура, ул.Спортивная.
Полностью меблированная. Вся техника.
+7 915 339-94-18 ---

Сдам комнату
Сдается комната на 3 эт. 10м², Шатура Цена
договорная    На длительный срок. Сдаю комнату
с мебелью, холодильник, телевизор, стиральная
машина, интернет. +7 916 301-53-12 Татьяна
Сдается комната на 3 эт. 10м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный. Сдам комнату с мебелью холодильник
телевизор небольшая стиральная машина
интернет +7 916 300-76-39 Татьяна

Сниму комнату
Сниму комнату Сниму квартиру или комноту
в городе Рошаль мужчина 55 лет не пьющий
порядок гарантирую +7 966 066-42-57 Владимир

Сниму квартиру

Дома, дачи, коттеджи

Сниму квартиру 11000 RUB   Порядочная, русская
женщина с ребенком снимет однокомнатную
квартиру на длительный срок.
+7 963 666-60-13 Юлия

Дом 2эт. 82.4м²/17соток, Власово с. 1800000 RUB  
электричество,. Срочно!Продаётся дом 6*8
каркасный,утеплённый( живём круглый год)
веранда 2*7 .Обшит сайдингом, крышаметаллочерепица, окна пвх.На участке бытовка
3*7, сарай, летний душ(бочка с подогревом).
Электричество в доме и бытовке,колодец с
питьевой водой.Посажены плодовые деревья,
кустарники, цветы.В 3-х минутах ходьбыавтобусные остановки, 2 продуктовых магазина,
автозапчасти,автосервис, строительный магазин.
Забор из профлиста.Дом зарегистрирован,
есть адрес.Дому 2 года. Хорошие соседи.На
участке много места для строительства.Звоните
приезжайте.ТОРГ.
+7 903 237-96-82 Ольга Александровна

Сниму квартиру Цена договорная    Сниму
квартиру , или комнату в г. Рошаль для мужчины
55 лет не пьющий порядок гарантирую ,
+7 966 066-42-57 Владимир
Сниму квартиру Цена договорная    Семья снимет
однокомнатную квартиру,не дорого.Желательно
район ЦРБ.
+7 950 187-30-11 Андрей

Куплю квартиру
Куплю квартиру Цена договорная Куплю
2х комнатную малогабаритную квартиру
(хрущевку) площадью 40-40кв.м. в г. Шатура.Не
последний этаж. Желательно с ремонтом. Не
дорого. +7 916 085-16-07 Владимир
Куплю квартиру 800 RUB   Куплю
малогабаритную кв в Юности (корпус ближе
к центру обуви) или 2 смежные комнаты в
коммуналке,в пределах 800тыс.руб,деньги
наличные +мат.капитал
+7 915 377-81-78 Светлана
Куплю квартиру Цена договорная    Куплю 2-х
комнатную квартиру,вторичку в г.Шатура. Без
посредников от собственника.
+7 906 087-21-36 Анджела

Продам гараж
Гараж 45м² Шатура г. ГСК Северо-Западный
350000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. Продается гараж ГСК Северо-западный,
погреб, яма, выход на задки гаража
+7 916 358-91-83 Алексей
Гараж 24м² Шатура г. 170000 RUB   Электричество,
погреб, материал стен - кирпич. Первая линия
(гараж видно с дороги, всегда нормальный
подъезд). Свет. Крыша - бетон. Пол - бетон. Стены
- кирпич. Большой металлический погреб, но
надо подварить. Хлам весь вынесу оперативно при
покупке гаража. Торг небольшой...
+7 917 563-65-78 Сергей
Гараж 32м² Шатура г. ГСК Северо-Западный
130000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. Продам гараж, ГСК Северо-Западный, без
отделки. Есть электричество, железный погреб.
+7 916 980-78-44 Светлана
Гараж 17м² Шатура г. ГСК Северный
180000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - блоки. Продам гараж в ГСК «Северный»
180т.р.Торг возможен.Тел.89035755279.
+7 929 670-64-72 Наталья

Продам комнату
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 ---

Коттедж 2эт. 110м²/20соток, Шатура г. Цена
договорная    Продается жилой дом и земельный
участок г. Шатура (коттедж) 110м2. Рядом река
50м. Все удобства. +7 916 844-57-70 --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 --Дом 69м2/4 сотки, Раменское г. 2000000 RUB
Продается жилой дом и земельный участок г.
Раменское центр. Общ площадь дома 69м2.
Земельный участок 4 сотки. На улице гараж, свет,
газ в доме. +7 901 557 74 70
Дом 1эт. 69м²/30соток, Бордуки дер.
1700000 RUB водопровод, электричество,.
Продается кирпичный дом г.о. Шатура, д.
Бордуки. Общ.площадь 69кв.м. 30 соток земли.
Водопровод, мебель, 3 комнаты, кухня, тираса.
+7 915 339-94-18 --Дом /10 соток, Гармониха д. 2500000 RUB
Продаётся жилой дом в деревне Гармониха
на участке 10 сот участок ухожен, огорожен,
правильной формы Дом из бруса, новый,
одноэтажный. в доме все коммуникацииотопление, горячая и холодная вода, канализация,
сан. узел просторный ,современная кухня. В доме
три комнаты, кухня, прихожая.на участке есть
беседка, сараи. Так же есть интернет, спутниковая
антенна, Wifi в доме и по всему участку. Остаётся
мебель. Круглогодичный подъезд, до остановки
5 мин. пешком, в деревне есть своя речка.
Вокруг деревни красивые места, лес. Недалеко
Белое озеро до г Шатура 15 мин на авто, ходят
регулярные автобусы. Торг у калитки уместен))
+7 926 918 54 66 Татьяна.
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Куплю дом
Куплю дом 100000 RUB   Куплю дачу до 100000руб
до 10км от Шатуры срочно.
+7 916 271-21-73 Марина

Земельные участки
Земельный участок 20 соток, Бордуки дер.
200000 RUB   Высокий, сухой участок на песке.2 ая
линия. Хороший подъезд. Без торга.
+7 999 973-73-36 Сергей
Земельный участок 15 соток
1100000 RUB Продаётся дом на участке 15
сот(огорожено 17 с) на Рабочем поселке. Участок
отмежеван, огорожен, есть два подъезда-до
главного дорога асфальт, с заднего-грунт. Ворота
везде. Дом жилой, но требует вложений. Водагородской водопровод. Отопление печное, в
доме 2 печки. До центра города 10 мин пешком.
До вокзала 10 мин пешком. Один взрослый
собственник. Документы готовы к сделке.
+7 926 467 17 07 Карина

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал. помещение 40 м²
15000 RUB   Центральная Усадьба свх Мир
пос.. Сдаётся помещение свободного назначения
(собственник), свет 380 вт, вода, отопление,
система кондиционирования. Сделан евроремонт
(натяжной потолок, пол Плитка).
+7 906 039-80-41 Александр

Шины диски колеса

оХламоша рекламно-информационная газета
ChevroletNiva внедорожник 2004 года.245000 RUB  
механическая, бензин инжектор, полный
подключаемый, 134000км, 80л.с, 1.6л, состояние
хорошее. ПРОДАЁТСЯ С НОМЕРАМИ В 100 ЕО
50. Машина без вложении, сел и поехал. Новая
резина, Сигнализация, нмузыка, родной реальный
пробег. Машина покрыта защитной резиной. Торг
на бензин у капота. +7 926 180-59-87 Собственник
CheryTiggo седан 2012 года. 270000 RUB  
механическая, 70000км, 119л.с, 1.5л. Не битая, в
нормальном состоянии, не прокуренная, торг.
+7 903 671-73-59 Елена
DaewooNexia седан 2006 года. 30000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
200000км, 85л.с, 1.5л, состояние требует
ремонта. Машина не на ходу, требует ремонта
двигатель, звонить в любое время.
+7 929 950-14-94 Василий
FordFocus седан 2008 года. 350000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний, 99л.с,
1.6л, состояние хорошее. Продаётся форд фокус
седан 2 (рестайлинг).владелец автомобиля один.
Вдтп не участвовал, в такси не эксплуатировался.
+7 916 800-86-65 Юрий
VolkswagenTiguan внедорожник 2013 года.
Цена договорная    автоматическая, бензин
турбонаддув, полный постоянный, 100000км,
170л.с, 2л, состояние отличное. продам
+7 985 476-16-00 Александр

Автозапчасти и аксессуары

Комплект колес R15 литье, летние
10000 RUB   Continentalcontipremiumcontact
5 Колёса стояли на октавии с проставками,
диски от vw родные(Германия) ровные, хорошее
состояние. Резина 17 года отъездила 1 сезон,
хорошее состояние. +7 926 945-00-22 ....

Автозапчасти от ГАЗ 3302 Газель 1000 RUB  
Форсунка на каменс,новая но лежала не в том
месте. +7 916 839-33-69 Сергей

Комплект колес R15 штамповка, летние
10000 RUB   количество болтов-4, производитель
шин-Kormoran. Продаю летние шины со штампов.
дисками . Всё новое . В эксплуатации колёса не
учувствовали . +7 926 883-75-51 Михаил

Автозапчасти от ChevroletCaptiva 5000 RUB  
Задние фонари. +7 916 839-33-69 Сергей

Автозапчасти от FordMondeo
1000 RUB   Топливная рейка с форсунками 2л,1,8л.
+7 916 839-33-69 Сергей

Автозапчасти 800 RUB   Аккумулятор на
мото,12V,ток держит хорошо геливый,г.Рошаль
+7 915 125-25-41 Алексей
Автозапчасти от ВАЗ 550 RUB  
Продаю лобовое стекло
ВАЗ 04,05,07. Без полосы.
Предложения и тел. для связи.
Торг.Осмотр и самовывоз Керва.
Спасибо. +7 926 356-50-53 Сергей

Спецтехника
Трактор 1980 года выпуска
Цена договорная    Куплю трактор
в любом состоянии
+7 926 738-11-27 Виталий

Детская одежда

Шина R15 195/65 летние 1500 RUB  
Производитель Белшина. ЗА ВСЕ 1500 ОСТАТОК
ХОРОШИЙ! +7 905 737-41-52 Александр

Верхняя одежда на девочку 110116 см (4-6 лет)
600 RUB   Продам: 1. куртка веснаосень , рост 110 см. 2. кожанка ,
рост 110 см. (2-4 года) Все вещи в
идеальном состоянии! 1200 за, за 2шт.
+7 926 390-00-41 марина

Комплект шин R15 195/55 летние 10000 RUB  
Производитель General. Отъездила полсезона,не
резанная,не проколотая. Торг
+7 915 314-60-39 Михаил

Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см (2-6
мес) 500 RUB   Продаётся комбинезон на тёплую
весну. На подкладке. Состояние нового. Носили
всего 1,5 месяца. +7 916 413-45-98 Ирина

Комплект шин R17 235/65 летние 15000 RUB  
Производитель Pirelli. Шины Pirelli.Один сезон в
эксплуатации. Торг. +7 926 666-56-07 Сергей

Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет)
800 RUB   Продам новый костюм на весну рост
105(на этикетке 110см) +7 915 377-81-78 Продавец

Комплект дисков R16 литье от Renault 3500 RUB  
Количество болтов-5, . Продаю диски на Рено
меган +7 903 158-07-08 Сергей

Одежда на мальчика 134-140 см (8-10 лет)
Цена договорная    Мать одиночка примет в дар
детскую одежду и обувь на мальчика 8 лет.
+7 985 166-03-17 Ирина

Комплект дисков R16 литье от HyundaiTucson
7000 RUB   Количество болтов-5, . Продам
4 оригинальных диска от тусана в хорошем
состоянии +7 967 159-26-59 Сергей

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2114 хэтчбек 2010 года. 150000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
96000км, 90л.с, 16л, состояние отличное. На
отличном ходу. Оформлена на меня. Новые
зимние колёса.Летние отдам в подарок.
+7 985 177-97-19 Владимир
ГАЗ 2217 Соболь/Баргузин минивэн 2007 года.
385000 RUB   механическая, бензин инжектор,
задний, 98000км, 102л.с, 2.5л, состояние отличное.
+7 926 480-27-62 Давид
ГАЗ 2705 Газель универсал 2007 года. 160000 RUB  
механическая, 140л.с. Продам Баргузин. Торг
+7 906 055-82-94 Алексей
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 ---

Верхняя одежда на девочку 134-140 см (8-10 лет)
500 RUB   Лёгкий плащик «Шалуны»на девочку 8-9
лет(134 см).Цвет:бирюзовый с вышивкой. Лёгкий
капюшон на кнопках.Подкладка- хлопок.Плащ для
тёплой весны-осени и прохладного лета.Состояние
отличное. +7 903 188-50-56 Юлия
Верхняя одежда на мальчика 134-140 см (8-10
лет) 700 RUB   Куртки для мальчика на весну/
осень,рост 134-140,цена за обе
+7 915 377-81-78 продавец
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет)
600 RUB   Продам: 1. куртка весна-осень , рост 110
см. 2. кожанка , рост 110 см. (2-4 года) Все вещи в
идеальном состоянии! 1000 за, за 2шт.
+7 926 390-00-41 марина
Брюки на мальчика 86-92 см (1-2 года)
700 RUB   Джинсы в отличном состоянии,размер
92.Фирмы H&M,Futurino,Mothercare Цена за 1 шт.
+7 915 625-33-32 Наталья
Верхняя одежда на мальчика 110-116 см (4-6 лет)
500 RUB   Продам вещи на мальчика: куртки,
джинсы тонкие и утепленные рубашки.футболки.
Цена за все.+7 917 599-06-06 Наталья
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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
Платья и юбки на девочку 110116 см (4-6 лет) 800 RUB   Продам
красивое платье на девочку рост
110. Состояние идеальное.
+7 903 222-19-12 Марина
Комбинезоны и боди на девочку
50-56 cм (0-2 мес) 400 RUB  
костюм для новорожденного
велюровый мягкий
+7 926 101-20-29 частное лицо

Детская обувь
Детская обувь на девочку 22
размер Цена договорная    Продаю
обувь на девочку ботинки рейма 22 размер,(есть
небольшие дефекты) Котофей 23 размер холодная
весна,на байке, Сапоги резиновые демар,22-23 р
-500 руб, Вся обувь в идеальном состоянии
+7 929 602-17-68 Екатерина
Детская обувь на девочку 28 размер
Цена договорная    Продам очень красивые туфли.
Состояние отличное. +7 903 222-19-12 Марина
Детская обувь на девочку 23 размер 500 RUB  
Продаю новые босоножки для девочки, не
подошли по размеру +7 916 263-90-33 Татьяна
Детская обувь на мальчика 23 размер
500 RUB   +7 916 263-18-80 Марина
Детская обувь на девочку 26 размер
Цена договорная    Отдам зимнюю пару обуви
Котофей +7 926 558-38-62 Алена
Детская обувь на мальчика 22 размер
300 RUB   Продам ботиночки(нат.кожа) фирмы
«котофей» 22р (стелька 14см). Подойдут на конец
весны/начало осени или на холодное лето. В
подарок отдам тапочки 14см по стельке.Обувь вся
чистенькая. +7 965 183-79-20 Мария
Детская обувь на мальчика 27 размер
300 RUB   Продам дутикир 27 в отличном
состоянии +7 915 377-81-78 Продавец
Детская обувь на мальчика 26 размер
700 RUB   Валенки в отличном состоянии фирма
«Котофей» р 26 +7 915 377-81-78 Продавец
Детская обувь на девочку 28 размер
Цена договорная    Продам обувь на девочку в
очень хорошем состоянии 28 размер.
+7 903 222-19-12 Марина

Детские товары и игрушки
2 в 1 электрокачели-шезлонг 4500 RUB   Были
куплены в сентябре 2018.+7 916 536-96-88 Марина
Зимний комплект в коляску 250 RUB   Отлично
сохранит тепло. Сидушка с бортиками закроет все
щели в коляске, ветронепродуваемая. Одеяло
мягкое, теплое. +7 965 183-79-20 Мария
Люлька-колыбелька 1800 RUB   Продам
люльку-колыбельку б/у. Состояние нормальное,
небольшой нюанс только на козырьке, сломана
с одной стороны боковое крепление(на
эксплуатацию не влияло).Есть к ней каруселька с
барашками, смузыкой, вибро, светильником, все
рабочее. +7 926 551-31-94 Елена
Детская ванночка 750 RUB   Продам детскую
анатомическую ванночку для купания.
Особенности конструкции: сливное отверстие,
углубление под принадлежности,
отверстие для подвешивания.
Размеры (ШxВxД) 53x25.50x92.50
см, вес 1.55 кг. Белая. С подставкой
- очень удобно! Мне была
большой помощницей -спасала
мою спинку))
+7 977 909-27-88 Татьяна

Прогулочная коляска 2000 RUB   Спинка
имеет несколько положений, в том числе
горизонтальное. В комплекте чехол для
ножек. Колёса большого диаметра. Высокая
проходимость. +7 903 586-14-59 Ольга
Продам 1000 RUB   Продам молокоотсос
AVENT,пакеты для заморозки молока
+7 985 147-80-77 Светлана
Детские товары 4000 RUB   Продам детское
кресло-качалку Graco и стульчик для кормления
Jetem( с 6м.-3л) в хорошем состоянии, 4000 руб.
+7 964 799-84-16 Ольга
Продам подгузники 1900 RUB   Продам две
упаковки подгузников «Marries» от рождения до 5
кг +7 915 178-43-85 Евгения
Подгузники-трусики 750 RUB   Подгузникитрусики PampersPremiumCare 3. Закрытая упаковка
48шт. 6-11кг. +7 910 419-00-83 Дарья
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
Стульчик для кормления 1000 RUB   легкий и
надежный стульчик для кормления малыша,
который не занимает много места, очень прост
и удобен в эксплуатации.   Стульчик изготовлен
из безопасного полимерного сырья. Стульчик
оснащен надежными 2-х точечными ремнями
безопасности. Размеры стульчика (ДхШхВ): 61,5 х
51 х 91 см. +7 926 101-20-29 частное лицо

Мужская одежда
Аксессуары
Стильная голубая сумка. 800 RUB   Сумка
из искусственной кожи голубого цвета с
аппликацией »крылья» из страз.Пр-во:
Финляндия. Размер:30/38 см. Длинный
ремешок(регулируется).Множество отделений и
кармашков.Состояние отличное(без дефектов).
+7 903 188-50-56 Юлия

Красота и здоровье
Бандаж послеоперационный абдоминальный
1800 RUB   Продам бандаж послеоперационный
абдоминальный, высота 25 см, размер М (объем
талии 83-100) фирма ООО «Экотен». Бандаж
куплен 13.02.2019 в ортопедическом салоне, не
использовался (не подошел размер)
+7 963 755-96-65 Елена
Отдам Отдам бесплатно детский бандаж, до 7 лет
+7 905 749-94-41 Анна

Продам коляску. 2000 RUB  
Продам коляску в хорошем
состоянии. +7 985 166-03-17 Ирина
Стул для кормления Babyton
2000 RUB   Сиденье регулируется
по высоте.(3 уровня) Регулируемая
спинка (можно откинуть в
положение для отдыха) и
подножка. Прорезиненные колеса
не повредят полы. Оборудованы
стопорами. Вместительная
сетка для игрушек. Съемная столешница
из немаркого материала, с подставкой для
стаканчиков. Съемный...
+7 929 602-17-68 Екатерина
Продам Цена договорная    Продам молокоотсос.
Цена-1500.Пользовались один раз. Соска на
бутылочке-новая(Ей не пользовались)Покупали за
1700.Причина продажи-не пригодился.
+7 999 825-29-94 Светлана

Вкладыши для бюстгальтера PapaCare
220 RUB   Прокладки для груди PapaCareгелевые
предназначены для защиты белья и кожи сосков
в период лактации. Вкладыши анатомической
формы изготовлены из мягкого нетканого
текстильного материала. Вкладыши следует
менять при каждом кормлении. В упаковке 30
вкладышей. Особенности: Прекрасно впитывают и
удерживают... +7 910 419-00-83 Дарья
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Аккумулятор для телефона
750 RUB   Продам новую батарея
Samsung .подходит для j3(2016).
j320F prime.G5308W. G530.G531F.
J5(2015). Цена 750р.
+7 925 300-90-96 Михаил

Фото, видео, аудио.
Игры и приставки
Продам DVD диски 30 RUB  
Продам коллекцию DVD дисков.
Есть DVD player. Всё в отличном
состоянии! +7 925 090-43-45 Елена

Продам Цена договорная    Продам тест полоски
на глюкометр аккучек перформа 100 штук в
упаковке, срок годности до 30.06.2019.
+7 916 271-33-90 Светлана

Товары для компьютера
HYPER X 1333 MHZ DDR3 8 гб 2 планки
3000 RUB   +7 962 948-30-97 Владислав
ASUS 750-TI 5000 RUB   В хорошем состоянии,
любые тесты. Коробка имеется.
+7 962 948-30-97 Владислав
Цветной принтер 3500 RUB   Продаётся цветной
принтер CANON в хорошем состоянии.
+7 903 237-96-82 Ольга
Новый роутер 800 RUB   Новый роутер на 4ПК +
шнур 4м, обычно в комплекте см 30)))
+7 915 377-81-78 Продавец

Настольные компьютеры
Системник 4500 RUB   Системный блок в отличном
состоянии, полностью обслужен, работает без
нареканий, очень тихий. Без торга. 3-ядерный
процессор AMD PHENOM X3.Большой вент
охлаждения. Видео ATI Radeon HD3200 (DX10) с
выходами DVI-VGA-HDMI.DVD привод. Установлена
Windows 7 со всеми драйверами.
+7 965 184-46-03 Продавец
Внешний жёсткий диск 1700 RUB   Внешний
жёсткий диск объем 1Tb +7 999 978-54-71 Вячеслав
kfa2 geforce 1060 6g 10000 RUB   Продаю видео
карту. Коробка есть.Гарантия закончилась.Торг
уместен. +7 926 155-68-71 Алексей
Продается моноблок 7000 RUB   Продается
моноблок в хорошем состоянии
+7 977 507-55-02 Олег

Телефоны
Очки виртуальной реальности VR Box 2 500 RUB  
Устройство предназначено для работы в тандеме
со смартфоном, имеющим диаметр 4,7 – 6
дюймов с установленным на них приложением из
Appstore или Googleplay.
+7 903 623-81-28 Александр
Продам чехлы 350 RUB   Продам чехлы
на SonyXperia Xa1. Чехлы пластиковые. В
использовании не были. +7 968 594-74-76 Таня
Продам телефон 4000 RUB   Продам телефон
HUAWEI Не глючит, не разбитый В ремонте не
бывал, не скрывался Возможен торг
+7 985 064-33-91 Сергей
PHILIPS Xenium E570 DarkGray 3000 RUB   Новый
куплен 31.01.2019 аккумулятор 3160мАч 2 сим
карты до 170 дней в режиме ожидания
+7 977 860-09-12 Константин
Айфон6 13000 RUB   Продам айфон 6 на 32Гб, в
идеальном состоянии, оригинал, батарею держит
отлично, все в комплекте в коробке. Без ремонта.
+7 916 822-73-13 Наташа
Продам телефон LG к9 4000 RUB   Телефон
рабочий. Просто немного разбит сенсор. Стоит
8000, чек, коробка имеется
+7 968 808-57-44 Константин
Чехол для телефона Galaxy 5 250 RUB   Продаю
абсолютно новый чехол для телефона Galaxy
5(цвет - позолота). Просто пока ждала его,
поменяла телефон на другой.
+7 915 098-63-31 Наталья
iPhone 5s 5200 RUB   Продам оригинальный
телефон отличного состояния , без царапин, без
всего ,камера хорошая , батарею держит день
,покупала год назад . Продаю без коробки, в
подарок идут 2 оригинальных чехла( серый и
голубой )+ зарядка. Пишите , звоните , всем
отвечу. Возможен обмен на реплику iPhone
+7 958 558-85-31 Дарья
Телефон
3000 RUB   Alcatel 6039Y в отличном состоянии. В
нём есть NFC для бесконтактной оплаты.
+7 916 226-42-98 Алексей

Spiderholster. Поясное крепление
фотокамеры 4000 RUB  
Оригинальныйspiderholster.
Кобура, крепление одной фото
камеры. Очень удобная и
надежная система переноски
фотокамеры во время репортажной или
свадебной фотосъемки. +7 999 716-73-07 Вадим
JBL колонка 3000 RUB   Оригинал. Громкaя,
хoрoший звук, басы. 10W. В комплекте: коробка,
зapядка, caмaколoнка и чexол. Бaтapея 6000mah,
деpжит oкoлo 6 часов нaгpомкoсти вышe cреднeго.
+7 985 240-83-33 Андрей
Sony ps23500 RUB   SonyPlaystation 2 не чипованная
в комплекте один джойстик дуалшок,игр к
сожалению нет, пиратские диски не читает.
+7 999 978-54-71 Вячеслав
Продам xbox 6000 RUB   Продам xbox360,в
комплекте два джостика,зарядка,на приставке
несколько игр,все работает на 100%
+7 999 679-29-57 Дмитрий
Продам XBOX360 3000 RUB   Продам Икс бокс 360
в отличном состоянии в месте с лицензионной
игрой Асасинскрид и наушниками с микрофоном.
Правда без джойстика. +7 985 481-73-36 Игорь
Планшет DIGMA 900 RUB   DIGMA OPTIME
модель TT025MG,экран целый,провод отпаян на
запчасти,г.Рошаль +7 915 125-25-41 Алексей
Продам айпод тач5 Цена договорная    Продам
айпод тач 5 поколения , в рабочем состоянии ,
память32гб +7 999 717-21-98 Евгений

Собаки
Отдам в добрые руки 1 RUB   отдам собаку(кличка
Герда) в добрые руки,6 месяцев. Для дома или
дачи. Помесь немецкая с кавказской. Добрая,
игривая, есть прививка. Отдаем в связи с работой.
График вахтой. Находится мкр. керва.
+7 977 652-14-71 Катя
Отдам АСТ Отдам суку АСТ,возраст 2,5 года
,желательно единственным животным в семью
,жила в семье с детьми +7 952 128-46-20 Татьяна
Щенки девочки 1 RUB   Здравствуйте хочу помочь
пристроить красивых малявок смесь спаниель
и хаки, девочки им всего 3,5 месяца. Очень
нуждается в доме, помогите пожалуйста найти
хороших добрых хозяев!+7 917 542-11-75 Виктория
Куплю одежду на йорка Цена договорная    Куплю
одежду и обувь на йорка мальчика и девочку
недорого +7 977 318-31-93 Покупатель
Вязка Цена договорная    Ищем мальчика
йоркширского терьера для вязки
+7 916 263-18-80 Марина
Найдись хозяин В Семёновской бегает
собака,хозяин привезал в лесу на веревку,собака
добрая хорошая,нужна помощь приютить собаку
не можем своих двое. +7 910 414-30-95 Юлия
Щенки 500 RUB   Щенок в добрые руки. День
рождения 23.11.2018г. Девочка . Папа смесь
овчарки с лайкой и мама овчарка с охотничьей.
Умная, коммуникабельная. Хороший друг и
сторож. +7 926 234-15-06 Елена
Отдам в добрые руки Отдам щенка в добрые
руки. Девочка 3-4 месяца. В еде неприхотливая,
ест всё. Очень игривая и любопытная. Подойдёт
для жизни в деревне и в городе.
+7 916 455-56-26 Василий
Хаски 5000 RUB   Голубоглазые малыши ждут своих
хозяев. Родители чистокровные.
+7 965 183-38-30 Татьяна
Отдам Отдам. В добрые руки пристраиваем
щенка. Мальчик, 4-5 месяцев, ласковый,
умный. Подобрали на улице около 2-х месяцев
назад...малыш не пережил бы холодов... Щенок
обработан от всех паразитов и полностью
здоров! У себя оставить не можем... Ищем
заботливого хозяина, которому это...
+7 985 480-79-30 Анна
Продам Цена договорная    Продам щенка
сибирской хаски.Мальчик 2 месяца.Привит по
возрасту. Вет.паспорт.
+7 926 931-80-23 Александр

Вязка Цена договорная    Мальчик чихуахуа,
пушистый, трёх цветный ищет невесту.
+7 903 235-98-24 Зоя
Пропала собака Пропала собака западно
сибирская лайка светло рыжая с серым в черном
ошейнике ушла с рабочего поселка
+7 917 561-46-60 Михаил

Кошки
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Домик 600 RUB   Продам мягкий домик для
животного. Состояние идеальное! Покупали
для кота, но он упрямо отказывается в нем
спать,предпочитает спальную мягкую корзинку.
+7 926 559-00-66 Мария

Бытовая техника
Телевизор 2000 RUB   Продам
телевизор «Самсунг»21Д +7 916 164-56-38 Мария

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

Телевизор 3000 RUB   Продам кинескопный
телевизор Mystery 21» рабочий , в комплекте
пульт Возможен торг +7 926 332-30-14 Антон

Отдам кошечку Отдам в хорошие руки,кошечка
4-е месяца, приучена к лотку, порода метиз,
крысыловка. +7 915 077-05-61 Дмитрий

Продам две стиральные машинки Цена
договорная    Продам стиральную машину:фея с
отжимом и пчелка. Полуавтомат.
+7 985 539-30-12 Покупатель

Сиамские котята Отдам в добрые руки сиамских
котят(родились 4февраля).
+7 905 521-96-51 Татьяна
Маленький медвежонок Маленький медвежонок
ждет свою хозяйку или хозяина. Котик 2 месяца. К
лотку приучен. +7 925 032-83-03 --Котёнок Котёнок 3 месяца, хорошенький,игривый,
кушает всё. Живёт около «Интеграл».
+7 915 234-54-18 Ирина
Котенок Цена договорная    Очень ласковая
девочка. Срочно. +7 919 774-93-87 Анатолий.
В добрые ручки Отдам кошечку в добрые и
заботливые руки( примерно 6 мес) Кошечка умная,
игривая и очень ласковая. Кушает хорошо, ходит
только в лоток. Подкинули в подъезд, но видно
кошечка домашняя. У себя оставить возможности
нет.
+7 965 187-61-65 Мария

Мультиварка1000 RUB   Пользовалась пару раз все
работает исправно стоит без дела.
+7 999 928-13-30 Юлия

Пылесос 7000 RUB   Продаю моющий пылесос LG.В
магазине цена в два раза выше.
+7 977 663-37-38 Наталья
Радиоприёмник 450 RUB  Продам радиоприёмник
Совершенно новый.Сохранена коробка и
инструкция. +7 926 462-59-13 Валентина
Куплю отечественный, мощный пылесос, типа
,, Тайфун’’ Цена договорная    куплю пылесос,
отечественный, б/у, мощный
+7 929 537-19-00 Дима
Холодильник LG 2-х кам.
6000 RUB   Продам холодильник LG no frost,185
см высота,2-х кам.15 лет служил,за эти года он
получил два ранения на двери в виде царапин,а
в остальном чистый внутри, рабочий. Помогу с
доставкой. +7 926 081-70-97 Лана

Ищем девочку Сфинкс для
случки Цена договорная   
Сексапильный, ласковый ищет
подругу жизни на пару дней.
Очень секиса хочет...
+7 915 140-38-40 Наталья

Птицы
Петушки 500 RUB   Продам двух
молодых петушков. Или обменяю
каждого на мешок зернового
корма +7 903 016-01-16 Ольга
Петух Продам петухов,
тел.89688070618
+7 925 209-72-75 Елена
Деревянная клетка для птиц
2500 RUB   Просторная
деревянная высокая клетка для
больших птиц. Размер:76*43*43.
+7 969 022-02-97 Анна

Другие животные
Вьетнамские вислобрюхой поросята. 2300 RUB  
Поросята вислобрюхой породы. 2 месяца.тел.
89197610560 +7 915 227-60-05 Андрей
Продам козлят 1000 RUB   Продам козлят(козичка
и козлик)от молочной козы рожд.25.01.2019. Цена
за каждого. Также продаются гуси. Возможен
обмен на поросят. +7 916 383-67-72 Ирина
Рыбка Петушок аквариум 1000 RUB   Рыбка
Петушок синяя +7 926 101-20-29 частное лицо
Вьетнамские вислобрюхие поросята 2300 RUB  
Продаются поросята вьетнамской вислобрюхой
породы. Возраст 2 месяца
+7 915 227-60-05 Светлана
Джунгарские хомячки 200 RUB   Продаются 2
джунгарика, рождены 7 января. По 200 руб.
+7 915 069-23-75 Наталья

Аквариумы
Рыба-нож 1500 RUB   Продаются рыба-нож, самка
и 2 самца,10-15 см.цена за рыбку 500 руб.
+7 985 021-17-37 Ирина
Анцитрус альбинос 30 см 5000 RUB   Продаю сом
прилипала. Золотой, длинна около 30см.
+7 985 953-33-35 Владислав
Продаётся аквариум 3500 RUB  
Продаётся аквариум 50 литров, со всеми
аксессуарами(морские камушки, песок,ракушки,
домик для рыб, с подсветкой, градусник, фильтр,
кислород, подогреватель воды
+7 916 285-12-85 Олеся
Куплю мелких рыбок Цена договорная    гуппи
даниосомиков и др. +7 903 160-90-85 Елена

Товары для животных
Куплю одежду на йорка
Цена договорная    Куплю одежду и обувь на йорка
девочку и мальчика недорого
+7 977 318-31-93 Покупатель

Частное Цена договорная    продам новую
электрическую плиту +7 966 313-27-32 Валера
Холодильник бу 1000 RUB   180 см двухкамерный
рабочий 2004 года самовывоз
+7 965 431-60-08 Михаил
Стиральная машина Цена договорная    Продам
стиральную машину советского производства
Рига. Б/у в рабочем состоянии.
+7 967 159-92-37 --Соковыжималка Kenwood JE 720 3000 RUB  
Продается б/у соковыжималка Технические
характеристики Тип центробежная Мощность 1000
Вт Резервуар для сока стакан, объем 1.50
л Система прямой подачи сока есть Система
«капля-стоп» есть Сбор мякоти автоматический
выброс мякоти, объем... +7 909 166-69-13 Роман
Продам стир.машину Цена договорная    Продам
стир.машину б/у встройка BOSH,нужно менять
щетки. +7 925 377-68-30 Елена
Продам обогреватель газовый
950 RUB   продам +7 985 476-16-00 Александр

Мебель и интерьер
Продается гостиная Цена договорная    Продается
гостиная ‘Алькантара»производства Шатура
мебель, новая, в собранном виде, самовывоз,
длинна 3,52м +7 905 548-34-67 Вера
Стенка 4500 RUB   Продам небольшую стенку .
Длина 2100 +7 925 710-40-17 Александра
Тахта детская 1000 RUB   Тахта детская. Размеры:
в сложенном виде длина 1 м, в раздвижном виде
длина 1,6 м. Ширина 65 см. Внутри ящик для
белья. Продажа в связи с покупкой новой детской
кровати большего размера. Самовывоз. 3 этаж.
+7 965 347-59-80 Любовь
Продам матрас Цена договорная    Продам
матрас серии InfinityHugs, высокая жесткость(
толстый кокосовый слой с обеих сторон), размер
1600*2000 мм, высота 25 см. Максимальный
вес на место - 200 кг. Съемный чехол. Матрасом
пользовались 3,5 года, каждые 2-3 месяца
переворачивали, чтобы не залеживался. Гарантия
на него 10 лет+7 926 390-00-41 Марина
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Диван-ракушка 1900 RUB   Продам срочно.
Состояние хорошее, рабочее. Раздвигается.
Самовывоз Шатурторф. 1-ый эт.
+7 916 209-30-36 Продавец

Ручной миксер для раствора 5000 RUB   Продаю
миксер ручной для перемешивания раствора и
клея. Использовался 1 сезон.
+7 925 506-20-49 Владислав

Кровать 10000 RUB   Продаю кровать (с матрасом)
размер спального места 160х200
+7 903 008-50-84 Наталья

Цепная пила 4000 RUB   Продам цепную пилу
штиль 180 +7 910 403-87-51 Александр

Продам стенку 3000 RUB   Продам стенку.5
секций: дляодежды, посуды, книг и т.д. Состояние
хорошее. Самовывоз из Рошаля.
+7 905 573-12-81 Александр
Диван-ракушка Цена договорная    Срочно.
Раскладывается. Состояние нормальное,рабочее.
Самовывоз Шатурторф. 1ый этаж.
+7 916 209-30-36 Марина
Кровать 9500 RUB  
+7 977 750-18-11 Дмитрий
Угловой диван 3000 RUB   Продается б/у
угловой диван 1.60*2.20 с большим ящиком для
белья. Механизм в порядке, но обшивка требует
замены(на спинке треснула по шву, на сидячем
месте окрасилась). +7 916 455-56-57 Ольга
Детская кровать 1000 RUB   Детская кровать б/у.
Целая, без сколов, пятен и прочих недостатков.
Самовывоз. Мишеронский +7 964 585-07-45 Анна
Диван срочно 1800 RUB   Диван-ракушка б/у,
но состояние приличное, рабочее. Самовывоз.
Шатурторф.1-ый этаж.
+7 916 209-30-36 MarinaYakunina

Зарядное устройство 1000 RUB   Продам зарядное
устройство на 6 аккумуляторных батареек(США)
обращаться по тел 89168441016-Вадим
+7 985 916-05-80 Автор
Электропила 3500 RUB   Пила цепная, 1800W,
рабочая, лежит без дела,г.Рошаль
+7 915 125-25-41 Алексей

Строительные материалы
ГвоздиЦена договорная    Продаются новые гвозди
в коробках по 5 кг.За 1 кг 150 руб.Гвозди ершёные
2,8*40 - 2 коробки, 3,2*60 - 2 коробки, гвозди
кровельные 3,0*40 - 2 коробки, гвозди финишные
2,0*50 - 1 коробка, гвозди строительные 2,5*50 - 1
коробка, 3,5*90 - 2 коробки,4,0*1,2 - 1 коробка.
+7 967 161-81-93 Юрий
Продаются фасады дверей Цена договорная   
Продаются фасады дверей, 2 шт- цвет чёрный,
размер: высота 2300 см, ширина 500 см. 2 шт
-зеркальные фасады, размер такой же, как и у
чёрных, состояние хорошее, с ручками и петлями.
+7 916 387-60-71 Ольга
Окно пластиковое, новое. 5000 RUB   Продам
пластиковое окно 1500ммх1500мм. Двухкамерный
стеклопакет. Две створки по
750мм. Окно новое.в наличии 6
шт. +7 925 154-41-37 Иван.

Отопление и
водоснабжение
Santek Раковина 3000 RUB  
Прямоугольная плоская раковина
для установки над стиральной
машиной керамическая раковина
61,5×50 см — 1 шт.; специальный
сифон с отводом для
подключения слива стиральной
машины — 1 шт.; кронштейны для
установки раковины — 1компл.
+7 926 101-20-29 частное лицо

Стол-книга 3000 RUB   Продаётся стол
книжка(новый)обращаться по тел 89168441016
-Вадим. +7 985 916-05-80 Автор
Продаётся диван 15000 RUB   Продаётся большой
диван б/у, длина 3 метра 40см. 3 вместительных
ящика, спальное место 1м.55см х 3м, состояние
хорошее. Возможен торг. +7 916 387-60-71 Ольга
Шкаф двухстворчатый 2900 RUB   Шкаф в
хорошем состоянии, перекладина в идеале, двери
открываются ровно, 2 выдвижные полки внизу.
Цвет-бук. При осмотре возможен торг.
+7 916 655-86-31 Светлана
Продаю 10000 RUB   Стенка в хорошем состоянии
размеры 4850*2170*580(д*в*ш) цена 10000
возможен торг . +7 909 957-20-35 Иван
Продам 1000 RUB   Продам трюмо за 1000
рублей. Самовывоз. +7 915 400-46-48 Марина
Люстра новая. 1800 RUB   Люстра 5-рожковая
новая. +7 916 455-44-48 Ксения
Шкаф для вещей 4500 RUB   Продам
вместительный ,высокий шкаф,вещи можно
повесить и также положить, имеется выдвижной
ящик внизу, шкаф в хорошем состоянии
+7 926 692-91-51 Светлана
Продается кровать 2000 RUB  
+7 916 771-22-64 Сергей
Стол обеденный 2500 RUB   Стол размер107*70 в
хорошем состоянии +7 926 101-20-29 частное лицо

Инструмент и техника
Фен строительный 3000 RUB   продаю
строительный фен ЗУБР мощность 2000вт
температура 600 градусов, практически новый
пользовался 1 раз
+7 967 161-81-93 Юрий

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Ванна 6000 RUB   Продам
ванну1.5*70.В комплекте с
ножками и обвязкой(сливперелив).Новая. Есть 1.7*70,тоже в комплекте
6500. +7 926 352-80-83 Марина
Продам газовые баллоны 1300 RUB   Продажа
газовых баллонов, вентели нового образца 20182019 года, объем 27 литров.
+7 977 847-74-63 Ольга
Брикет Цена договорная    Продам брикет, за
символическую плату. Самовывоз.
+7 985 155-68-49 Елена
Комплект для батарей 12» 450 RUB   10штук
+7 925 850-20-63 Андрей
Унитаз 2500 RUB   Новый унитаз,полный комплект.
+7 926 352-80-83 Марина
Инфракрасный обогреватель хундай 600 ват
новый 1380 RUB   Продам потолочный гараж дача
+7 985 476-16-00 Александр

Семена саженцы и удобрения
Продаю цветы или меняю Цена договорная   
Продаю или меняю цветы: каланхоэ, декабрист,
малочай, кактус, алоэ древовидное и др.есть
укорененные из черенков подросшие растения.
+7 977 318-31-93 Продавец

Посуда и утварь
Бак из нержавейки 3700 RUB   Бак из пищевой
нержавейки.200л. +7 977 274-20-66 Александр

Спортивный инвентарь
Продам коньки 1200 RUB   раздвижные коньки в
отличном состоянии, размер с 32-36
+7 965 119-53-99 Елена
Коньки хоккейные 2500 RUB   Коньки хоккейные
в идеальном состоянии 40 размер.
+7 915 098-63-31 Наталья

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

Детский спортивный комплекс
Пионер 5500 RUB   Продам
детский спортивный комплекс.
Крепление враспор меджу полом
и потолком. Высота от 2.250
до 2.850.Длина потолочной
рамы 1500.Нагрузка до 120кг.
Комплектация канат, кольца,
трапеция, турник, верёвочная
лестница, таблетка. Хорошо
подходит для физ развития
ребёнка в домашних условиях.
Условия продажи, вырос ребёнок
лежит без...
+7 916 131-37-32 Алексей
Коньки хоккейные подростковые
2250 RUB   Коньки хоккейные
подростковые, размер37,5.
Настоящие BAUER,привезены из
Америки, в хорошем состоянии.
+7 915 098-63-31 Наталья

Туризм охота рыбалка

Коньки хоккейные 2500 RUB   Коньки хоккейные
в идеальном состоянии 40 размер.
+7 915 098-63-31 Наталья
Штаны хоккейные детские 1000 RUB   Штаны
хоккейные детские EASTON (в комплекте
подтяжки). На детей от 10 до 13 лет. В хорошем
состоянии. +7 915 098-63-31 Наталья
Перчатки хоккейные детские 800 RUB   Перчатки
хоккейные детские фирмы BAUER VAPOR
приблизительно на 10-13 лет. В хорошем
состоянии. +7 915 098-63-31 Наталья
Продам клюшку для хоккея с шайбой
Цена договорная    Продам хоккейную клюшку
под левую руку для игры в шайбу фирмы
Easton-SnoxTechnology. Состояние новой
клюшки,использовалась несколько раз в
любительской игре. Лежит 4 года на полке в
гараже. +7 926 143-40-01 Александр

Коллекционирование
Продам постеры, плакаты, музыканты, артисты
Цена договорная    продам постеры, плакаты
(музыканты, артисты) +7 964 521-59-65 Александр
Медаль «За отвагу» Муляж 450 RUB   Медаль
«За отвагу», СССР,муляж. Точная копия оригинала.
В пластиковой коробке. Абсолютно новая.
Самовывоз Керва. Спасибо.
+7 926 356-50-53 Сергей

Музыкальные инструменты
Электрогитара GreyBennet 13000 RUB  
Шатура Гитара типа LesPoul. Два регулятора
громкости, два-тона.Установлены звукосниматели
от Фокина H-H. Корпус-красное дерево, накладка
грифа - палисандр, цвет - золотистый санберст,
колки grover. Обращались
бережно, никаких сколов и
повреждений нет. Звук достаточно
насыщенный. Укороченная
мензура.
+7 926 897-06-57 Маргарита

Беспроводной эхолот FFW 718
5000р - Эхолот FFW 718(беспроводной)
Высококачественный LCD дисплей Показывает
рельеф дна,глубина работы от 0,7 м до 42 м
Выбор чувствительности, звуковой сигнал о рыбе
на глубине нахождения Дистанционная работа на
расстоянии 120 м Беспроводной сенсор(датчик)
с... +7 965 412-05-41 Владимир

Велосипеды
Велосипед мужской 3000 RUB   велосипед б\у
требует замены камер. +7 967 161-81-93 Юрий
Подростковый велосипед Стелс 2500 RUB   В
хорошем состоянии,6скоростей,для детей с 7 лет
+7 926 101-20-29 частное лицо

Оборудование для бизнеса
Оборудование для парикмахерских 1000 RUB  
Зеркало, кресла, детское кресло, сиденье для
детей , мойка, конусная плойка, тележки, стол с
ресепшином. +7 903 739-56-42 Дмитрий
БУ стеллажи для магазина 1500 RUB   Продам
Б/У стеллажи для магазина.Данные стеллажи
использовались под бытовую технику.
+7 909 166-69-13 Роман
Готовый бизнес 250000 RUB   Продаю готовый
бизнес. Продажа мороженого и пирожных в г.
Шатура +7 916 381-57-71 Наталья

Вакансии
Мастер по ремонту телефонов З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. Требуется мастер по ремонту
телефонов. Требования: софт, пайка. График 5/2.
Зарплата: оклад + процент. Звоните с10 до17-00
+7 968 677-80-00 Иван

Художественная
литература
Продам книги Д. Донцовой
5000 RUB   Продам книги
Донцовой. Собрана вся её
коллекция от первой и до
последней книги.
+7 968 643-02-06 Анастасия
Телесериалы в книгах 200 RUB  
Продам книги в хорошем
состоянии +7 916 188-8241 Дмитрий

Учебники
Учебники 100 RUB   Продам учебники:Английский
язык для 2 класса(Верещагина) за две части 200
рублей, Математика для 2 класса(Моро,Бантова)
за две части 150 рублей(собака немножко
погрызла, но все страницы на месте и все читаемо)
+7 916 410-23-68 Галина

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;

Продавец-консультант З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. В магазин РУСИЧ требуется продавецконсультант с опытом работы в торговле. Звонить с
9 до 21.00 или приходить по адресу: Шатура, улица
Советская, 33 89688070400
+7 968 945-25-93 Андрей
Мененджер-оператор З/П договорная    Неполный
день, занятость постоянная. Все вопросы по
телефону +7 926 255-35-65 Арман

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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Водитель погрузчика
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование
средне-специальное, водит.
удост. кат. B. АО Мебельная
компания «Шатура», Московская
область, г. Шатура, Ботинский
проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата
от 28 000 руб. График работы:
сменный 2/2. Обязанности...
+7 903 011-72-08 Татьяна

Дворник З/П договорная    Неполный день,
занятость постоянная. Требуется дворник,
неполный день,в качестве подработки. Объем
работы не большой. Желательно мужчина
+7 965 245-00-04 Наталья
Медицинская сестра З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, образование
средне-специальное. В спортивную школу на
постоянную работу требуется медицинская
сестра. График работы 2/2. Обязательное
условие - наличие действующих сертификата и
медицинской книжки.
+7 903 145-21-57 Наталья Викторовна
Дворник З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Детскому
саду в г.Шатура требуется дворник без вредных
привычек и без судимости.
+7 916 020-86-90 Наталья Владимировна
Станочник деревообрабатывающих станков
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднеспециальное. Место работы: АО Мебельная
компания «Шатура», Московская область, г.
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное, заработная плата от 28 000
руб, график работы сменный 5/2, суббота,
воскресенье- выходной день....
+7 903 011-72-08 Татьяна
Столяр З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, образование среднеспециальное. Место работы:АО мебельная
компания «Шатура», Московская область, г.
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата от 25 000
руб. График работы:5/2(сменный), суббота,
воскресенье- выходной....+7 903 011-72-08 Татьяна
Пекарь З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет. 1.Пекарь на
хлеб 2.Пекаот на булочки +7 926 255-35-65 Арман

Инженер-технолог
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование
высшее. Место работы: АО
Мебельная компания «Шатура».
Московская область, г. Шатура,
Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное, заработная плата от 27 000 руб.
График работы 5/2 с 08.00 до 16.30, суббота,
воскресенье-... +7 903 011-72-08 Татьяна
Мененджер-оператор З/П договорная    Неполный
день, занятость постоянная. Все вопросы по
телефону +7 926 255-35-65 Арман
Дворник З/П договорная    Неполный день,
занятость постоянная. Требуется на работу
дворник. Все условия по телефону
+7 915 232-48-25 Олег
Повар З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет, образование
средне-специальное. Дошкольному учреждению
срочно требуется повар! Наличие специального
образования, справки об отсутствии судимости
обязательно! Звонить только в рабочие дни с 9.00
до 16.00! +7 917 560-75-46 Нина Николаевна
Специалист по закупкам З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная,
образование высшее. В Рошальский центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.Приглашает на работу
специалиста по закупкам.Информация по
телефону-8-910-092-83-40
+7 903 507-57-29 Екатерина
Работа З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. В продуктовый
магазин (г. Рошаль) требуется продавецкассир. График работы 2/2. З/п по результатам
собеседования. +7 965 161-63-53 Елена
Продавец автозапчастей З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная,
опыт раб. более 1 года, образование среднеспециальное. Стрессоустойчивость,ответственнос
ть, целеустремленность, коммуникабельность.
+7 915 077-60-27 Роман

Личный помощник руководителя
З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная,
образование высшее. ООО
«РостПромТрейд», г. Рошаль Мы
ищем продуктивного и
внимательного к деталям
человека, интересующегося
новым, умеющего
ориентироваться в системе
многозадачности и расставлять приоритеты
сотрудника. Вы тот, кто действительно может
делать... +7 965 244-99-99 Ирина
Маляр-жестянщик, арматурщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
среднее. Трeбoвания: Опытpaбoты. Oбязаннoсти:
Подгoтовкa и пoкраcка, жecтяныepаботы,
ремoнтбaмпеpoв. Услoвия: полный рабочий
день зарплата сдельная % два раза в месяц. В
автосервисе имеется все оборудование для
выполнения... +7 915 077-60-27 Роман
В автосервис требуется автомойщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В автосервис требуется автомойщик
+7 964 770-58-79 Алексей
Специалист З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется специалист в
компанию Мтс, полный соц.пакет, достойная
зарплата, хороший коллектив. Знание 1с, умение
общаться с людьми. От вас требуется: продажи
телефонов, банковских продуктов. Учеба проходит
в городе, ни куда ездить не нужно.
+7 915 175-04-65 Юлия
Веб программирование
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Срочно
требуется хороший программист
для создания интернет портала и
дальнейшего его ведения
+7 916 525-30-07 Арсен
Уборщица,тележник
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. В продуктовый
магазин требуется уборщица
график работы 2/2,5/2,3/1.
официальное трудоустройство.
+7 915 306-42-11 Влада
Бетонщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 3
лет. Требуется бетонщик арматурщик для работы в
Шатуре +7 985 285-49-05 Рамиль
Мастер маникюра-педикюра З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. в салон Клеопатра на ул.Жарова,32
требуется мастер ногтевого сервиса.Звонить по
тел: 8-926-718-05-00,8-903-150-44-44. Марина

НОВОСТИ

Благочинный Шатурского церковного
округа отец Владислав показал
журналистам шатурских СМИ
окончательный проект нового храма
Николая Чудотворца в Шатуре и провел
небольшую экскурсию по строительной
площадке.
Шатурский храм будет построен
в византийском стиле, он станет
настоящим украшением нашего
города и при внешней красоте очень
функциональным и просторным внутри.
Здесь разместится все необходимое
для «жизнедеятельности» церкви по
классическому образцу православной
архитектуры: помещение для
церковного хора, приходской уголок,
канцелярия, техническое оборудование.
В основном зале планируют
расположить детский уголок и
церковную лавку. Над куполом пройдет
галерея окон, через которые внутрь
помещения будет литься дневной свет.
Новый проект предполагает и
изменения всей внешней территории
храмового комплекса. По задумке
Учредитель: Тарасов Д. Е.
Главный редактор: Тарасов Д. Е.
Тираж: 10 000 экземпляров
Распространяется бесплатно
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Главный инженер интернет-провайдер З/П
договорная    Полный день, занятость постоянная,
опыт раб. более 2 лет, образование высшее. Подбор/закупка/отслеживание материалов и
ЗИП на складе, гарантийных сроков. - Проработка
подключений новых объектов по технической
части, согласования с тех.службами, выбор
мест размещения узлов связи (организация
подготовительных и... +7 903 179-48-98 Игорь
Водитель З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
водит. удост. кат. B. Транспортной компании
требуются водитель-доставщик, доставщик. Для
перевозки и сборки мягкой мебели по Москве и
Московской области. +7 916 407-46-55 Галина
Уборщик служебных и производственных
помещений З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется Уборщик
служебных и производственных помещений.
+7 977 965-79-86 Елена
Оператор поломоечных машин З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование среднеспециальное. Требуется Оператор поломоечных
машин. Умение работать на поломоечной машине,
физическая выносливость, самоорганизация,
аккуратность. Звонить с 8:00 до 17:00.
+7 977 965-79-86 Елена

Бухгалтер З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет,
образование высшее. Требуется бухгалтер
на постоянное место работы. Требование к
вакансии: знание 1С, опыт работы не менее 5 лет.
Заработная плата по результату собеседования.
Место работы в г. Шатура, график 5\2.
+7 926 997-94-42 Татьяна
Автомойщик З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Требуется автомойщик с опытом работы.
График 1/2. +7 916 732-44-31 Наталья

Дорогу осилит идущий

отца Владислава, она объединится
со сквером у Ангела добра в единую
парковую зону и будет открыта для
отдыха и прогулок родителей с детьми,
пожилых людей и всех шатурян.
Храм святого Николая Чудотворца
строится с нашем округе уже
почти 20 лет. Его открытия ждут
буквально все православные
шатуряне, и многие помогают в
этом благом деле. Благочинный
неустанно направляет просьбы о
пожертвовании на строительство и
получает помощь от частных лиц,
предприятий, коммерческих компаний.
Благотворительность выражается в
денежных переводах, строительных
материалах, работе на стройплощадке.
Имя Николая Чудотворца свято чтится
в России из-за неоскудеваемой
помощи этого святого, мы уверены,
что молитвами Святителя Николая
возведение храма станет общим делом
жителей Шатуры.
Источник: Шатура | ProShaturu

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.

Адрес редакции: 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Савушкина, д. 3, 3 эт.
офис 102 тел. +7(926)980-444-7;
Адрес издателя: 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Савушкина, д.3, 3 эт., офис 102
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография».
Адрес: 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Тел.: 8(4922) 38-50-04.
Тираж 10 000 экз. Заказ 294028.
Время подписания в печать по графику 20.02.2019 в 18.20, фактически 20.02.2019 в 18.45

оХламоша рекламно-информационная газета

Дорожный бум продолжается

В 2019 году в нашем округе будет
проведен ремонт 42 автомобильных
дорог общего пользования местного
значения общей протяженностью не
менее 29,053 км. Для ознакомления
приводим адресный перечень участков
автодорог, подлежащих ремонту в этом
году:
- с. Власово — 1,500 км;
- п. Черусти, ул. Железнодорожная —
1,010 км;
- п. Пустоши, ул. Школьная — 0,362 км;
- п. Мишеронский, пр. Лесной — 0,170
км;
- д. Митинская (ТУ Кривандинское) —
1,291 км;
- д. Климовская — 1,500 км;
- г. Шатура, ул. Зеленая — 0,670 км;
- п. Шатурторф, ул. Октябрьская — 0,360
км;
- п. Шатурторф, ул. Лесная — 0,174 км;
- п. Шатурторф, ул. Большевик (нечетная
сторона тротуар до ж/д станции) —
0,460 км;
- п. Шатурторф, ул. Афанасьева — 0,290
км;
- п. Черусти, ул. Советская — 0,800 км;
- п. Тархановка — 0,850 км;
- п. Пустоши, ул. Больничная — 0,185 км;
- п. Мишеронский, ул. Советская — 0,550
км;
- п. Мишеронский, ул. Новая — 0,300 км;
- п. Мишеронский, пр. Банный — 0,436
км;
- д. Филисово — 0,900 км;
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- д. Слобода (участок 3) — 0,225 км;
- д. Левошево — с. Петровское — 1,140
км;
- д. Андреевские Выселки — 0,267 км;
- д. Дмитровка — 1,000 км;
- д. Горяновская — 1,060 км;
- д. Голыгино — 1,520 км;
- д. Воропино — 1,157 км;
- д. Воронинская — 0,710 км;
- д. Великодворье — 1,260 км;
- д. Варюковка — 1,910 км;
- г. Шатура, проезд №1 — 0,500 км;
- г. Шатура, мкр. Керва, ул.
Серебрянникова — 0,300 км;
- г. Шатура, ул. Строителей (тротуар) —
0,400 км;
- г. Шатура, ул. Станционная — 0,230 км;
- г. Шатура, ул. Светлая — 0,316 км;
- г. Шатура, ул. Клары Цеткин — 0,815
км;
- г. Шатура, ул. Жарова — 0,480 км;
- г. Шатура, Дачный поселок, 1-5 линия
— 1,143 км;
- г. Шатура, ул. Вокзальная — 0,820 км;
- г. Шатура, ул. Больничный пр-д — 0,450
км;
- г. Шатура, проезд №4 — 0,170 км;
- г. Шатура, проезд №3 — 0,660 км;
- г. Шатура, пр. Ильича — 0,367 км;
- г. Шатура, мкр. Керва, проезд до
завода — 0,345 км.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Соцзащита вам поможет
Шатурское управление социальной
защиты окажет материальную помощь
малообеспеченным гражданам, чей
среднедушевой доход ниже 12 229
рублей, на приобретение оборудования
для приема телесигнала в цифровом
формате.

Для получения экстренной
социальной помощи необходимо
обратиться по адресу: г. Шатура, ул.
Интернациональная, д. 15, каб. 19.
Телефон для справок 8(49645)226-26.
Источник: Шатура | ProShaturu

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.
Для сильнейших – не добро
Взять в борьбе лишь серебро…
По престижу – молотом:
Проиграли золото!
***
Пошлость, ложь, разврат и нонсенс
Дьявол весело разносит.
И хвостатый очень рад:
Всё, что носит, нарасхват.
***
Может быть, счастливый случай –
Стать в ряду одним из лучших.
Но для лучших – это бремя,
А успех проверит время.
***
«Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовётся…»
Но если слову волю дать,
То суесловный мир взорвётся.
***
Их предали, обидели,
Но чья же в том вина,
Что гнутся в три погибели,
А гибель-то одна?

***
Спорят жизнь и демократияУ кого терпенья хватит
Разрешить противоречье.
Или спор, как время, вечен?
***
Лукавые с рожденья
Один находят путь:
Прямое утверждение,
Как лук, в дугу согнуть.
***
Процветают в нашем мире
Лицедейство, мимикрия.
Это пышное цветенье
Наблюдаю каждый день я.
Мне б отчаяться и плакать,
Но есть честная собака.
***
Как набить себе карман?
Способ есть: подлог, обман.
Но не дремлет око Солнца –
Твой обман к тебе вернётся.

