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УСЛУГИ

НОВОСТИ

Сборка и ремонт мебели
Сборка и ремонт мебели. Многое другое.

Тел. 8 929 926-66-04
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
Грузоперевозки, переезды, грузчики. Газель тент 11ку-
бов. Перевозка пило материалов до 1 куба 6 метров.
+7 910 403-87-51 Александр 
Строительство и ремонт
Строительство, ремонт и обустройство, инженерные 
коммуникации, сантехнические и многие другие рабо-
ты - всех видов, любой сложности, на разный бюджет.
+7 909 904-65-99 Алексей 
Юрист. Оплата по результату.
Все виды правовой помощи. Составление исковых за-
явлений, жалоб. Отмена судебных приказов, возврат 
удержанных ФССП денежных средств, снятие запрета 
на регистрационные действия наложенные ФССП. 
Оплата по результату!   +7 926 353-07-03 Алексей 

Грузоперевозки
Грузоперевозки. Машина Газель.+7 915 339 94 18
+7 901 557-74-70 --- 
Скупка
Покупаю антиквариат: иконы, фарфор, предметы 
быта... Вещи времён СССР. Деньги сразу!!!
+7 926 500-62-72 Эдуард 
грузоперевозки
Грузоперевозки недорого по району, Москва, Москов-
ская область. Газель тент,3-хметровая.
+7 916 998-29-37 Олег 
Ремонт. Все виды работ
Нужен ремонт в квартире? Звоните 89686551809. Все 
виды работ, в том числе монтаж входных и межком-
натных дверей и окон ПВХ ‼ +7 968 655 18-09 Дмитрий
Лечебно-оздоровительный массаж
Лечебно-оздоровительный массаж (при остеохондро-
зах, отложениях солей, продуваниях), при болях после 
физических нагрузок. Недорого.
+7 916 248-90-49 Ирина 

Портрет по фото на заказ
Это креативный подарок, который станет вечным носи-
телем дорогих воспоминаний и просто оригинальным 
украшением для дома – портрет по фото!  Это насто-
ящее произведение искусства –отличный, памятный 
подарок для близкого Вам человека.  Средний срок на-
писания портрета 7 14 дней.  +7 968 761-12-97 Елена 
Ремонт квартир, домов, офисов
Мастер по ремонту квартир, домов, офисов. Ванна под 
Ключ. Ремонт санузла. Ремонт и установка дверей.  От-
делка 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 
Груминг
Занимаюсь стрижкой разных пород собак (крупных и 
мелких) и кошек. Возможен выезд на дом. Цена зави-
сит от объема произведенной работы и ее сложности.
+7 916 202-31-39 Екатерина 
Ремонт и Отделка
Отделочные работы любой сложности: - сантехника, - 
электрика, - штукатурка и шпаклевка, - устройство гип-
сокартонных конструкций, - укладка плитки, ламината, 
- отделка балконов и лоджий, - оклейка обоев. Мелкие 
бытовые услуги. Ванная под ключ за 5 дней! Пенси-
онерам скидка 10%. Материал скидка 10%. Качество 
гарантируем.   +7 929 926-04-99 Иван

За прошедшую неделю, с 25 февраля по 4 марта, в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 412 
обращений: вызовы скорой помощи – 258, вызовы полиции, МЧС – 
95, коммунальные услуги – 48, прочие – 11.
26 февраля, в 13 часов 10 минут, произошёл пожар в п. Шатурторф. 
На ул. Новая рядом с домом 12 «а» загорелся деревянный 
секционный сарай общей площадью 12х4 м, без освещения и 
отопления. В результате пожара сарай сгорел, пострадавших нет.
27 февраля, в 13 часов 54 минуты, в п. Шатурторф на ул. 
Интернациональная за домом №2 сгорели два деревянных сарая. 
Пострадавших нет.
В 18 часов 15 минут на 118 км Егорьевского шоссе у д. Алешино 
произошло ДТП. Столкнулись «Киа Оптима» и «МАЗ». Один человек 
– водитель легкового автомобиля – пострадал, 3 человека погибли.
В 22 часа 39 минут в Службу спасения поступил звонок от 
диспетчера ПТО ГХ о том, что произошло аварийное отключение 
горячего водоснабжения в п. санатория «Озеро Белое»: домов 1, 2, 
3, 4 и детского сада. Аварию устранили на следующий день в 19.40.
28 февраля, в 8 часов 27 минут, диспетчер ПТО ГХ сообщил о 
том, что произошло в п. Осаново-Дубовое произошло аварийное 
отключение горячей воды на ул. Школьная в домах 20, 21, 33, 38, 41 
и в школа. Аварию устранили в 17.30.
1 марта, в 13 часов 47 минут, произошёл пожар в п. Черусти на ул. 
Кирова. Загорелась крыша частного одноэтажного деревянного 
дома с мансардой общей площадью 15х8 м, отопление печное, 
освещение электрическое, не газифицирован. Пострадавших нет.
3 марта, в 11 часов 10 минут, между д. Новосидориха и д. 
Никитинская столкнулись два легковых автомобиля: «Мазда 3» и 
«Хендай Грета». В результате ДТП пострадали 4 человека, один из 
них скончался от полученных травм в Шатурской ЦРБ.
В течение недели в Службу спасения неоднократно поступали 
жалобы от жителей округа на бродящих собак и нечищеные 
дороги.
Источник: Шатура | ProShaturu

3 марта, в 10 часов 50 минут, у деревни 
Никитинская произошло ДТП с трагическим 
исходом.
26-летний житель г. Рошаль, управляя 
автомашиной «Мазда-3», не справился с 
управлением, выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автомашиной «Хендэ 
Крета», под управлением 60-летнего жителя 
Шатуры.
В результате ДТП 17-летний пассажир «Мазды» 
от полученных травм скончался в Шатурской 
ЦРБ, 3-летний ребенок госпитализирован 
в институт неотложной детской хирургии и 
травматологии.
По факту данного происшествия проводится 
проверка.

27 февраля, в 16 часов 50 минут, на участке 
118 км + 750 м автодороги Москва-Егорьевск-
Тума-Касимов г.о. Шатура произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель, 
управляя автомашиной «Киа Оптима», по 
предварительным данным, не справился с 
управлением, выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с автомашиной «МАЗ» с 
полуприцепом. 
В результате ДТП 3 человека погибли на месте 
происшествия, один из них ребенок, 2016 г.р., 
1 человек получил травмы различной степени 
тяжести. 
На момент совершения ДТП ребенок находился 
в сопровождении матери. По предварительным 
данным, его перевозка ребенка осуществлялась 
без детского удерживающего устройства. 
По данному факту проводится проверка. 
Отдел ГИБДД МО МВД России «Шатурский».

ДТП с пострадавшими

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП 

Служба спасения 112 сообщает 



      оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru                                     Страница 3       

Продам квартиру
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 --- 
Квартира  1000000 RUBПродам малогабаритную 
квартиру-студию в центре города. В квартире 
сделан качественный ремонт, заменены окна, 
двери, построен ламинат, поставлена ванна. 
Дом расположен в хорошем месте: рядом 
школа,детский сад, сетевые магазины, до ж/д 
вокзала 5 минут пешком. Виталий +7 926 613 59 08
1-комн. квартира на 5 этаже, Шатура  1450000 
RUBПродам 1-но комнатную квартиру на пр. 
Ильича г. Шатуры на 5 этаже кирпичного дома. 
Квартира чистая, теплая, она ПВХ, балкон засте-
клен. Екатерина +7 926 918 50 88
1-комн. квартира на 5 этаже 30м2

1395000 RUB Продам 1-но комнатную квартиру 
на 5 этаже для тех, кто не любит слушать топот 
соседей, 30 кв.м. подойдет тем, кто еще не 
обзавелся большой семьёй; кирпичный дом 
полюбится за долговечность и тепло. Квартира не 
угловая, имеется балкон, с/у совместный, сделан 
косметический ремонт. При необходимости 
останется вся мебель. Дом расположен в хорошем 
месте на ул. Строителей в г. Шатура, рядом 
магазины, кинотеатр, развлекательные центры 
для детей, близко д\с, до рынка и ж/д вокзала 
можно добраться пешком в течении 7-10 минут 
пешком. Ольга +7 925 868 1722
1-комн. квартира 37м2  2450000 RUBПродам 1-ну 
комнатную квартиру улучшенной планировки 
в новом доме, 37 кв.м. Квартира с ремонтом, 
остаётся кухня бытовая техника, так же мебель 
в комнате, Чистый подъезд , два лифта. 
Лоджия застеклённая , установлены счётчики 
на горячую и холодную воду .Во дворе детская 
площадка , парковка для вашего авто. Всё в 
пешей доступности. Торг после осмотра. Татьяна 
+7 926 918 54 56
1-комн. квартира на 5 этаже 29.7м², ЦУС Мир 
900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 16м², кухня 6.5м², 
дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся 
1-комнатная квартира на 5эт/5эт. дома. Не угловая, 
сухая и светлая. Окна ПВХ, металлическая входная 
дверь. Балкон, подвал. Сверху никто не заливает и 
не топает, как слон. Всё рядом: школа, магазины 
+7 915 076-91-00 Ирина 
1-комн. квартира на 1 этаже 80м², Шатурторф 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 16м², дом 
деревянный, с/у совместный. Продам долю в 
квартире.Срочно. Риэлторов и посредников прошу 
не беспокоиться. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
1-комн. квартира на 4 этаже 30.9м², Рошаль 
890000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17.1м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается 
1к-квартира 30,9 кв. м. на 4м этаже 5ти этажного 
дома в городе Рошаль, ул. Советская д.43. 
Отличный вид на СКЦ «Рошаль». Общая: 30,9 
кв.м., Жилая-17.1 кв.м., Кухня-6 кв.м.. Сан 
узел совмещенный. В квартире установлены 
пластиковые окна и...  +7 929 656-06-46 Дарья 
2-комн. квартира на 2 этаже 47м², Радовицкий 
Цена договорная    Вторичка, с/у раздельный 
. Собственник, можно с обстановкой, документы 
готовы к сделке.  +7 909 655-01-71 Сергей 

2-комн. квартира на 2 этаже 40м², мк. Керва 
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
2-комнатную квартиру. Все вопросы по телефону. 
+7 966 333-48-44 Анастасия 
2-комн. квартира на 1 этаже 49м², Бакшеево 
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 8м², 
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 2-х комн.
кв-ру с раздельными комнатами в новостройке 
п.Бакшеево г.о Шатура. Дом сдан в эксплуатацию 
в 2018 году,в квартире никто не проживал. Общая 
площадь 49/30/8кв.м,не угловая, есть лоджия, 
расположена на 1/3 этаж.кирпичного... 
+7 906 795-37-02 Владимир 

2-комн. квартира на 1 этаже 46м², Шатура 
1550000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у 
раздельный. Продается 2-х комнатная квартира 
46кв м на 1/5кирпичного дома,этаж высокий, 
состояние жилое, без посторонних запахов, 
квартира теплая,не угловая, комнаты распашонка 
запад-восток, можно сделать перепланировку, 
санузел раздельный, во дворе парковка, 
детская площадка, рядом автобус остановка, 
магазин»Пятерочка»,школа ✓2, детский сад, 
автобусная остановка, аптека. Один собственник, 
долгов по коммунальным платежам нет Ул. 
Войкова Адекватное соотношение цены и 
качества!!! Звоните! Оперативный показ в удобное 
для вас...  +7 916 750-20-97 Алексей Львович 
3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 47м², кухня 
8м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам 
уютную светлую квартиру на 2-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома. Окна выходят во двор и 
обратно на улицу, распашенка. Квартира теплая с 
просторной прихожей. Состояние чистое. Санузел 
раздельный...+7 963 683-08-18 Александр 
3-комн. квартира на 1 этаже 56.1м², Мишеронь 
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 44м², кухня 
5м², дом деревянный, с/у совместный. Квартира 
на ул.Луначарского.Торг уместен. При доме 
земельный участок. Квартира теплая. 
+7 910 468-65-92 Татьяна 

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 31м², Шатура 
Цена договорная    Посуточно, дом кирпичный, с/у 
совместный. сдается 1-ком квартира посуточно,три 
спальных места, посуда, холодильник, телевизор, 
приставка на 20 каналов, постельное белье и 
полотенце по договоренности. цена зависит от 
количества дней. 
+7 916 750-20-97 Алексей Львович 
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 42м², Шатура 
14000 RUB   На длительный срок, дом 
кирпичный, с/у совместный. Сдается 1-ком 
Квартира улучшенной планировки полностью 
со всей необходимой мебелью и бытовой 
техникой. Удобный район города. 
+7 916 750-20-97 Алексей 
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 34м², Шатура 
10000 RUB   На длительный срок. Сдам 
двухкомнатную квартиру. 34 кв.м с мебелью . 
Оплата 10000✓ +коммуналка. За первый месяц 
доплата 1000✓.    +7 977 414-10-55 Андрей 
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 48м², Осаново 
Цена договорная    На длительный срок, кухня 
9м², с/у раздельный. Сдам 2 комнутную квартиру 
Осаново. С мебелью.На длительный срок. 
+7 916 131-37-32 Алексей 

Сниму квартиру
Сниму квартиру   Цена договорная Сниму 
2хком квартиру со всеми удобствами Наличие 
стиральной машины обязательно. На длительный 
период!!! Звоните!!!! 
+7 916 750-20-97 Алексей 
Сниму квартиру  6000 RUB   Семья с маленьким 
ребенком снимет пустую однокомнатную квартиру 
мкр.Керва 6.000 или Шатура не дороже 8.000 
+7 910 057-48-70 Анастасия 

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

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 

Продам гараж
Гараж 30м² Шатура г. ГСК Волга 
Цена договорная    Электричество, 
погреб, материал стен - 
блоки. Продается сухой, 
отапливаемый, просторный 
гараж в ГСК «Волга»,недалеко от 
магазина «Паскер».  Материал-
кирпич/бетонные блоки.  Крыша 
не течет, не требует ремонта и 
еще долго не потребует.  Пол 
бетонный, ровный, крепкий.    
+7 903 222-29-50 Екатерина 
Гараж 16.5м² Шатура г. ГСК 
Восточный    95000 RUB   
Электричество, погреб, материал 
стен - кирпич. Продам гараж 
ГСК Восточный ( Транспортный 
проезд ) 5.8х2.8 Полы резина ( 
транспортерная лента ), погреб. 
+7 926 972-36-46 Геннадий 
Гараж 35м² Шатура г. ГСК Северо-Западный 
330000 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 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 

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду Цена договорная    Сниму 
не большой гараж недорого, или куплю. 
+7 977 161-66-29 Александр 

Куплю гараж
Куплю гараж  Куплю гараж в поселке Туголесский 
Бор, рассмотрю все предложения 
+7 985 258-78-38 Наталья 
Куплю гараж  Цена договорная    Куплю недорогой 
гараж в м.Керва! Могу и в Шатуре рассмотреть! 
+7 925 156-20-29 Игорь 

Продам комнату
Комната на 2 этаже 20м², Рошаль 
450000 RUB   Продам комнату в 3х комнатной 
полногабаритной квартире на 2 этаже г. Рошаль. 
Площадь комнаты 20кв.м. Проживает один сосед. 
+7 905 547-52-35 Мария 
Комната на 2 этаже 17м², Рошаль  430000 RUB   
Дом кирпичный. Продам комнату в 3х комнатной 
квартире на 2 этаже 4х этажного кирпичного 
дома. Площадь комнаты 17кв.м. Проживает 
1 соседка. Большая ванна и кухня. Квартира 
полногабаритная. Комната после ремонта. 
+7 905 547-52-35 Мария 

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. 18м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Комната просторная, светлая, очень 
теплая. Соседи порядочные. Расположена по ул. 
Клары-Цеткин д.20  +7 968 562-20-36 собственник 
Сдается комната на 2 эт. 21м², Шатура 
Цена договорная    На длительный срок, дом 
кирпичный. Сдам комнату в коммунальной 
квартире со всеми удобствами на длительный 
срок!+7 985 415-57-43 Мария 

Сниму комнату
Сниму комнату  Цена договорная    Сниму чистую 
комнату на длительный срок у собственника, 
можно без мебели. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Звонить после 8 вечера 
+7 977 633-16-63 Галина 
Сниму комнату  Сниму квартиру или комнату 
в городе Рошаль мужчина 55 лет не пьющий 
порядок гарантирую  
+7 966 066-42-57 Владимир 

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 30м²/12соток, Мишеронский пгт. 
Цена договорная    водопровод, природный газ, 
электричество, гараж,. Продам 1о этажный дом 
в п. Мишеронский. Площадь 30кв.м. Участок 12 
соток. На участке имеется: гараж кирпичный, 
сарай, плодово-ягодные растения, металлический 
забор. Есть водопровод, водонагреватель, печное 
отопление, установлен стеклопакет, подведен 
природный газ к дому.  +7 903 246-42-21 Анна 

Куплю дом
Куплю дом 100000 RUB   Куплю дачу до 100000руб 
до 10км от Шатуры срочно. 
+7 916 271-21-73 Марина 

Продам земельный участок
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н 
Цена договорная    Продается участок в СНТ 
«Энергетик». На территории находится небольшой 
одноэтажный домик с пристройкой. Имеется 
скважина, колодец. Участок разработан, растут 
плодовые деревья и кусты. По периметру участок 
огорожен сеткой рабицей. В пешей доступности 
лес, озеро. Участок электрифицирован, находится 
в частной...  +7 916 101-29-64 Евгений 
Земельный участок 15 соток, Слобода дер. 
250000 RUB   Продаётся участок 15соток в 
Слободе. Участок находится в собственности 
+7 985 913-05-45 Наталья 
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н 
100000 RUB   Продам земельный участок,Мик.
Керва,СНТ Дружба- 2 ,4 сотки, огорожен, свет, 
хозблок.Цена 100т  +7 906 756-15-95 Анна 
Земельный участок 30 соток, 11 Поселок пос. 
300000 RUB   Продам земельный участок (переуст. 
прав аренды) в Егорьевском районе д. Карцево 
около леса.  +7 926 056-73-16 Константин 
Земельный участок 6 соток, Горяновская дер. 
150000 RUB   Продается земельный участок 
(6 соток) в деревне Горяновская правильной 
прямоугольной формы. Земля оформлена в 
собственность.  +7 919 725-28-60 Роман 

Коммерческая недвижимость
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 

Шины диски колеса
Комплект колес R14 литье, зимние шипованные 
4000 RUB   количество болтов-4, . Комплект зимних 
колёс на ваз R14  +7 916 902-07-04 Александр 
Комплект колес R17 225/65 литье, летние 
20000 RUB   количество болтов-5, производитель 
шин-Yokohama. Продается комплект летней 
резины. Стоял на мазда сх5. Торг. 
+7 926 874-06-90 Ольга 
Комплект колес R15 185/65 штамповка, зимние 
без шипов  5000 RUB   количество болтов-5, 
расстояние между болтами-100, . Колёса в сборе 
зимние липучка Три колёса в сборе и один 
диск 185/65/15 В хорошем состоянии 
+7 916 902-07-04 Саша 
Комплект шин R14 175/65 летние   5000 RUB   
Производитель Yokohama. продается резина в 
отличном состоянии  +7 968 805-20-94 Владимир 
Шина R15 195/65 летние   1500 RUB   
Производитель Белшина. За все 1500 остаток 
хороший!  +7 905 737-41-52 Александр 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВАЗ 11183 (Kalina) седан 2011 года.  235000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
71200км, 84л.с, 1.6л, состояние отличное. Продаю 
авто в отличном состоянии, два комплекта 
резины,новый аккумулятор, магнитола, 
сигнализация с автозапуском, один хозяин, все 
вопросы по телефону,возможен торг. 
+7 915 120-04-25 Елена 
ВАЗ 2190 (Granta) седан 2016 года.  333333 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
31000км, 87л.с, 1.6л, состояние отличное.  
+7 985 484-60-64 Андрей 
ВАЗ 2110 седан 2002 года.  60000 RUB   
механическая, бензин инжектор, передний, 
166000км, 87л.с, 16л, состояние хорошее. 2110 на 
ходу. Колёса зима . Можно без переоформления. 
+7 985 177-97-19 Владимир 
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 
Suzuki Grand Vitara внедорожник 1999 года. 
285000 RUB   автоматическая, бензин инжектор, 
полный подключаемый, 180000км, 150л.с, 
2.5л, состояние хорошее. Машина в хорошем 
состоянии. Перекупом не звонить. Реальному 
покупателю скидка.  +7 925 600-72-65 Михаил 

Автозапчасти и аксессуары
Регистратор   850 RUB   Продам новый 
видеорегистратор Характеристики:  2.4” TFT 
цветной ЖК-дисплей  Количество камер: 1 Камера: 
1/4» CMOS, High-Definition (HD)   Разрешение: 
640x480, 1280x720  Формат видео: AVI  Формат 
изображения: JPEG Разрешение фото: 1/2/3М (до 
1920х1440) Скорость записи:... 
+7 929 690-55-60 Мария 

Автозапчасти от ВАЗ   3000 RUB   Коробка 
переключения передач для классики ВАЗ  
+7 966 163-85-35 Вадим 
Аксессуары от УАЗ 3163 Patriot   Цена договорная    
Решетка радиатора УАЗ Патриот с 2015 г. в.-1000р  
 шторки Трокот на передние стекла -1500р. 
подлокотник кожа 800р. 
+7 977 757-58-86 Александр 
Аксессуары2500 RUB   Продам детское автокресло 
+7 925 200-78-39 Олег 
Автозапчасти от ГАЗ 3302 Газель   1000 RUB   
Форсунка на каменс, новая но лежала не в том 
месте.  +7 916 839-33-69 Сергей 
Автозапчасти от Ford Mondeo   1000 RUB   
Топливная рейка с фарсунками 2л,1,8л. 
+7 916 839-33-69 Сергей 
Автозапчасти от Chevrolet Captiva   5000 RUB   
Задние фонари.  +7 916 839-33-69 Сергей 
Автозапчасти Цена договорная    для фольксваген 
пассат подушка безопасности пассажира  рулевые 
наконечники новые на мазду ступица задняя 
+7 919 771-63-22 Александр 

Прицепы
Прицеп самосвальный 2004 года выпуска 
55000 RUB   Две оси, 10км, 4т. Продам прицеп 
тракторный 2птс-4. Дно и борта металл. Разгрузка 
на три стороны. Документы имеются. 
+7 903 516-79-09 Вячеслав 

Мотоциклы
Мотоцикл 2014 года тип - эндуро  72000 RUB   
Ирбис XR250, куплен в 2016. Первый владелец. 
Бережная эксплуатация, своевременное 
обслуживание. Из допов: новая резина Dunlop 
Geomax 52, новая японская усиленная цепь, 
карбюратор с ускорительным насосом, защита рук, 
новый аккумулятор. 
+7 916 558-41-79 Илья 

КУплю двигатель  Цена договорная    Куплю 
двигатель от китайского мотоцикла 250сс. Готов 
рассмотреть ваши варианты (возможна покупка 
неисправного двигателя) +7 917 564-93-94 Евгений 

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль 10000 RUB   Куплю автомобиль 
Ока Ваз или Сеаз это не важно ! В рабочем 
состоянии ! Главное что бы с документами на 
автомобиль был полный порядок и машинка 
была на ходу ! Покупаю Оку исключительно 
для собственного передвижения ! Желательно 
с нормальным днищем и порогами ! Куплю не 
дороже 10.000 т.р. В зависимости от осмотра 
машины...  +7 985 488-79-16 Товаровед 
Куплю автомобиль  Цена договорная    Куплю 
мини-трактор с отвалом 
+7 985 724-53-22 Константин 

Товары для детей и мам
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
300 RUB   Продам красивые праздничные платья 
по символической цене. Надевали на утренники 
1-2раза.В хорошем состоянии. 
+7 916 248-90-49 Марина 
Верхняя одежда на мальчика 74-80 см (7-12 мес) 
250 RUB   Полукомбинизон на мальчика.на ранюю 
весну.р-р 74.  +7 977 400-39-49 Юлич 
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
600 RUB   Куртка на девочку, как новая, покупали 
за 1500.  +7 916 674-41-08 Светлана 
Верхняя одежда на девочку 98-104 см (2-4 года) 
500 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 
Верхняя одежда на мальчика 62-68 см (2-6 мес) 
800 RUB   Финский комбинезон Pilguni демисезон/
зима. В отличном состоянии. Трансформер. 

Конвертом подойдет с рождения. 
+7 926 304-71-51 Ольга 
Верхняя одежда на мальчика 
110-116 см (4-6 лет)  500 RUB   
Продам комплект на мальчика 5-6 
лет. Куртка и штаны. Утепленный. 
+7 915 108-78-09 --- 
Верхняя одежда на девочку 86-
92 см (1-2 года)  500 RUB   Продам 
комбинезоны на девочку. Зимний 
не трансформер размер 86,белый 
весна размер 80,пятнистый 
весна размер 80. Каждый по 500 
рублей.   +7 999 898-78-70 Елена 
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 

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 
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 
Платья и юбки на девочку 110-116 см (4-6 лет) 
400 RUB   сарафанчики фирменные, б/у ,в 
хорошем состоянии +7 926 101-20-29 частное лицо 

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 35 размер 
500 RUB   Фирма Антилопа. Одеты несколько раз. В 
идеале.  +7 916 400-64-95 Маргарита 
Детская обувь на мальчика 20 размер 
500 RUB   Продам ботиночки на весну-осень в 
отличном состоянии. Размер 20. Фирма «Сказка» 
+7 901 426-00-25 Виктория 
Детская обувь на девочку 23 размер 
500 RUB   Продам Новые босоножки на девочку. 
Купила без ребенка, померила-оказались малы. 
Есть липучка спереди.  +7 916 263-90-33 Татьяна 
Детская обувь на девочку 24 размер 
Цена договорная    Носили один сезон 
+7 916 454-20-72 Игорь 
Детская обувь на девочку 22 размер  Цена 
договорная    Продаю обувь на девочку ботинки 
рейма 22 размер,(есть небольшие дефекты,фото 
дополнительно) 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 мальчика >36 
размер 500 RUB   Лёгкие ботинки-
кеды»КОТОФЕЙ» из натуральной 
чёрной замши для мальчика 38 
р-ра(25 см по стельке). Ботинки 
утеплены флисом.На шнурках. 
Состояние отличное. 
+7 903 188-50-56 Юлия 

Детские товары и 
игрушки

Матрасик в коляску. Новый. 
200 RUB   Продам абсолютно 
новый матрасик в коляску.  
+7 965 183-79-20 Мария 
Мобиль Tiny Love Найди меня, я 
спрятался 2000 RUB   Продаётся 
мобиль на кроватку в идеальном 
состоянии 
+7 926 109-51-44 Александра 
Продается беговел 2300 RUB   Продается беговел. 
Новый. Попробовали несколько раз, ребенок не 
стал кататься.  +7 926 090-54-14 Галина 
Машинка каталка 400 RUB    
+7 926 304-71-51 Ольга 
Подростковый велосипед Стелс  2500 RUB   детям 
с 7лет  +7 926 101-20-29 частное лицо 
Бортики и балдахин 1000 RUB   в хорошем 
состоянии  +7 926 101-20-29 частное лицо 
Развивающие игрушки 350 RUB   Любая за 350 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Детская кроватка матрас 4000 RUB   Детская 
кроватка маятник в отличном состоянии + 
матрас (состояние нового) 1. Дефект - отсутствует 
фиксатор слева на передней стенке. Я думаю 
можно что то придумать нам не был нужен т.к. 
использовали в опущенном состоянии. 
+7 919 970-01-05 Борис 
Коньки-ролики 2 в 1  2500 RUB   Продам коньки-
ролики 2 в 1 раздвижные. Размер 29-32. Новые. 
Куплены в интернете. Не подошёл размер.  
+7 985 272-31-64 Наталья 
Коляска3000 RUB   Продаётся прогулочная коляска 
в отличном состоянии после одного ребёнка. В 
использовании 1 год. Небольшой торг. 
+7 915 235-68-22 Валентина 
Защитный шлем 500 RUB   Продам новый шлем 
на голову ,подойдёт как для девочек так и для 
мальчиков , совершенно новый ,подарили два 
+7 926 692-91-51 Светлана 
Конверт в коляску  700 RUB   Продам 
+7 905 528-32-28 Лилия 
Кроватка  2000 RUB   Продается кроватка с 
поперечным маятником и матрасиком. 
+7 916 626-37-83 Мария 
Санки  1300 RUB   Продаю санки детские, почти 
новые.  +7 926 940-34-18 Анжела 
Круг и стул для купания. 150 RUB   Круг 100 
рублей, стул 150 рублей.  +7 999 898-78-70 Елена 
Автолюлька  900 RUB   Продам автолюлька 
в хорошем состоянии. Единственное в 
комплектации не хватает одной накладки на 
ремень. +7 999 898-78-70 Елена 
Продам детские крема  300 RUB   Продам 
отличные крема для ухода за кожей младенца 
(идеальные крема под подгузник). Если желаете 
по отдельности то, крем Vitamin barrier cream 250 
руб., а крем baby creme 50 руб.(срок годности до 
май, июнь 2020 года)  +7 926 136-14-60 Мария 
Продам «кенгуру»  500 RUB   Продам «кенгуру» в 
отличном состоянии. Вес до 11кг. 
+7 926 136-14-60 Мария 
2 в 1 электрокачели-шезлонг  4500 RUB   Были 
куплены в сентябре 2018.В идеальном состоянии, 
идут с 0 месяцев. Есть коробка, инструкция. 
Отличные качели в подарок. 
+7 916 536-96-88 Марина 
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, с музыкой, 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 
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  1500 RUB   Продам детский коврик в 
хорошем состоянии, после одного ребёнка 
+7 926 103-77-23 Анна 
Молокоотсос  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 

Женская одежда
Отдам  Отдам бесплатно пакет обуви! 
+7 915 219-74-78 Виктория 

Мужская одежда
Продается спецодежда  Цена договорная    
Продается новая зимняя теплая мужская 
спецодежда (разм. 104-108/182-188). В наличии 3 
комплекта. Цена 2 000 руб. за комплект. 
+7 915 024-95-04 Александр 

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 

Украшения и часы
Золотые серёжки  10500 RUB   Продам серёжки 
золотые не дорого дешевле чем стоят 
+7 977 714-57-10 Виктория Доронина 

Красота и здоровье
Параподиум  53000 RUB   Аппарат на 
вертикализации инвалида. В нем можно научиться 
передвигаться. Новый.Стоит 250 тысяч. Я прошу 
значительно меньше.Торг уместен. 
+7 926 994-85-69 Елена 
Продам  3000 RUB   Продам ходунки для 
взрослых.  +7 985 111-51-54 Анастасия 
Пояс для похудания Vibra tone  1000 RUB   Товар 
в хорошем состоянии. Продаётся так как не 
используется по назначению. Писать в ватсап. 
+7 977 172-33-13 Александра 
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 
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
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 
App store или Google play. 
+7 903 623-81-28 Александр 
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1050 
8000 RUB   Практически новая, тихая, 
холодная, на гарантии.Объем памяти 2 ГБ Тип 
видеопамяти GDDR5 . Упаковка и чек в наличии. 
+7 977 459-18-20 Сергей 



      оХламоша рекламно-информационная газета     телефон редакции: 8(926)980-444-7,   сайт:  http://ohlamosha.ru                                     Страница 5       

Игровая видеокарта  5000 RUB   Видеокарта 
PowerColor HD7850, новая. Лежала в запасах.  
Видеопамять 2ГБ, GDDR5, 256 bit. Поддержка API 
DirectX.  +7 909 621-88-48 Петр 
JBL колонка 3000 RUB   Оригинал. Громкaя, 
хoрoший звук, басы. 10W. В комплекте: коробка, 
зapядка, caмa колoнка и чexол. Бaтapея 6000mah, 
деpжит oкoлo 6 часов нa гpомкoсти вышe 
cреднeго. +7 985 240-83-33 Андрей 
Беспроводные наушники i7S TWS  800 RUB   
Полный комплект (коробка, зарядное устройство). 
Товару нет и полугода. Продаю в качестве 
ненадобности. Покупала за 1500р. В хорошем 
состоянии. Использовался пару раз. Писать в 
ватсап.  +7 977 172-33-13 Александра 
Фитнес браслет Mi Band 2  1000 RUB   Браслет 
в хорошем состоянии. Практически не 
использовался. Товару нет и полугода. В комплекте 
(зарядное устройство, коробка). Продаю, так как 
не пользуюсь. Писать в ватсап. 
+7 977 172-33-13 Александра 
Куплю лазерный принтер.  Цена договорная    
Куплю не дорого лазерный принтер. 
+7 909 997-61-98 Александр 
Новый роутер  800 RUB   Новый роутер на 4ПК + 
шнур 4м, обычно в комплекте см 30))) 
+7 915 377-81-78 Продавец 
Компьютер  1900 RUB   Рабочий компьютер на 
Windows 7.Полностью исправен.В интернете 
работает живо.Процессор от intel.2 логических 
ядра.Частота 3.2 Ггц.Все порты работают.Видео 
Nvidia GeForce gt6600  +7 965 184-46-03 Продавец 
Игровой компьютер  14000 RUB   Продам 
новый игровой системный блок все на 
высоких настройках танки, gta и все офисные 
программы. 1.Ядерный процессор Phenom II 
x2 555 ядра до 3600 Мгц 2. Материнская плата 
Asustek M3A78-CM 3. Оперативная память(ОЗУ) 4 
Gb DDR 4. Видеокарта Radeon HD 4250 5. Жесткий 
диск- HDD 500 Gb 6....  +7 909 621-88-48 Петр 
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 
Беспроводные наушники 950 RUB   Беспроводные 
Bluetooth наушники HBQ-i7S (Белый) являются 
отличной альтернативой нашумевшим airpods 
от apple, правда между этими девайсами все же 
существует разница. Дело в том, что стоимость 
оригинальных airpods превышает 180 долларов, 
тогда как беспроводные наушники HBQ-i7S 
обойдутся Вам во много раз дешевле. 
+7 901 710-56-85 Руслан 

Аудиотехника
Куплю усилок Цена договорная    Куплю усилитель 
для домашних колонок, также нужен для 
автомобильных! Предлагайте, рассмотрю разные 
варианты!  +7 925 156-20-29 Игорь 
Ресивер  6000 RUB   Продаю 3д ресивер пионер 
состояние хорошие, без пульта 
+7 915 423-62-53 Дмитрий 
Колонки  10000 RUB   Колонки soni 5.1напольные 
145ват  +7 915 423-62-53 Дмитрий 

Телефоны
Куплю iphone 7  Куплю iphone 7 в хорошем 
состоянии.  +7 925 632-24-80 Ирина 
XIAOMI  9000 RUB   Продам телефон Xiaomi Redmi 
Note 4X, Xiaomi Redmi 4X. Два за девять тысяч 
или по одному за 4 тыс. и 6 тыс соответственно. 
Телефонам по 1,5 года в отличном состоянии. 
эксплуатация в защитных чехлах..Xiaomi Redmi 
Note 4X, 3/32 Гб. Xiaomi Redmi 4X 2/16 Гб.Просто 
решил поменять!  +7 926 560-28-84 Виталий 
Куплю IPHONE 8000 RUB   Куплю IPhone 6,6s 6plus 
в хорошем состоянии, с рабочим отпечатком, 
чеком и коробкой  +7 985 119-39-50 Виктория 

Продаю срочно новый телефон 
Samsung J2 Prime 7000 RUB   
Продаю срочно новый телефон 
Samsung galaxy J2 Prime в 
комплекте документы и зарядное 
устройство 
+7 916 686-30-58 Виктория 
Samsung S8 Plus  25000 RUB   
Телефону в марте год,есть 
скол,но работе дисплея не 
мешает.Обмен не интересует!В 
подарок три чехла,один из них 
оригинал,куплен месяц назад 
2500.Торг небольшой 
+7 968 681-86-90 Екатерина 
Продам телефон  1500 RUB   
Продам телефон нокиа люмиа 630 
+7 909 638-47-44 Александр 
IPhone 6  6500 RUB   Продам 

айфон 6 внешнее состояние идеал. Не работает 
отпечаток, была замена дисплея на новый и так же 
менял аккумулятор. Комплект коробка и телефон. 
Работает идеально, без тормозов 
+7 903 125-76-82 Алексей 
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 

Фото и видео
Фотоаппарат Цена договорная   Фотоаппарат фет5 
в отличном состоянии. СССР 1986 года 
+7 915 423-62-53 Дмитрий 
Блюрей плеер  4000 RUB   Породам блюрей плеер 
LG встроенный жесткий диск  
+7 915 423-62-53 Дмитрий 
Комплект фотоаппарат canon eos 450d 22000 RUB   
Комплект фотоаппарат canon eos 450d.Можно 
раздельно: Вспышка Canon Speedlite 580EX II-
9.500руб Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III 
USM-5.000руб. фотоаппарат Canon EOS 450D kit 18-
55-7.500руб. сумка сумка kata dc-443-1.800руб. 
+7 903 554-02-94 Алексей 

Игры и приставки
Продаю Хbox  15000 RUB   Xbox Состояние новое. 
идеальное. Ни одной царапины. Все документы, 
гарантия, игры: Pugb, Fallout 76. В связи с 
ненужностью, практически не использовалась. 
+7 915 074-52-58 Елена 
Sony ps2  3500 RUB   Sony Playstation 2 не 
чипованная в комплекте один джойстик дуалшок.
Игр к сожалению нет, пиратские диски не читает 
+7 999 978-54-71 Вячеслав 

Планшеты и электронные книги
Apple iPad 3 64Гб A1430  9500 RUB   Apple iPad 
3 64Гб (A1430) В хорошем состоянии. Батарею 
держит как новый.Или обмен на планшет Samsung 
Galaxy Tab  +7 903 554-02-94 Алексей 

Собаки
Щеночки чихуахуа  12000 RUB   К резерву готовы 
малыши чихуахуа от чистокровных родителей. 
Девочка 12.000, мальчики по 10.000. Щенки 
рождены 20 февраля 2019 года, хорошо сложены, 
здоровы.  +7 926 722-52-28 Дарья 
Собака, Бигль, Щенок  15000 RUB   Продаётся 
щенок, породы Бигль, возраст 2 месяца, 
полностью обработан от всех паразитов. 
Возможен небольшой торг 
+7 977 186-98-13 Татьяна 
Пропала  Дорогие друзья! Помогите пожалуйста 
у меня пропала моя любимая собака по кличке 
Чарлик может кто видел по данным она может 
быть на рабочем посёлке или на улице Песочная. 
Туголесский Бор Кто имеет хоть какую-то 
информацию пожалуйста позвоните по номеру. 
+7 991 307-19-05 Вера 
Хозяин найдись!  Бегает собака по улице 
Спортивная, дома 11,13..Ищем хозяина или 
заберите!Замерзнет лапочка! 
+7 958 563-26-46 Анна 
Щенки Американской акиты  Цена договорная    
Родились 7 февраля.Родители из питомника, 
имеют клеймо! За всеми щеночками ведется 
круглосуточное наблюдение. Эти малыши хотят 
найти свой следующий дом. Если Вы хотите стать 
обладателем одного из щенков, то пишите или 
звоните! Щенки находятся в Московской области, 
поможем с перевозкой. Звоните или пишите в 
любое...  +7 903 746-84-94 Елена 
Бегает потеряшка! 
Сейчас по улице Спортивная 11,13 бегает то 
ли лайка то ли хаски.Черно-белого окраса с 
красивыми голубыми глазами, чистая, команды 
понимает! Хозяин найдись!!! 
+7 958 563-26-46 Анна 

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 Мареммо-абруцкой овчарки  Цена 
договорная    Продается щенок маремма-
абруцкой овчарки. Рожден 31.10.2018.  В продаже 
1 мальчик. Мама Женева - Юный чемпион России, 
чемпион России.  Папа щенков Guardiya bianka 
Антей. Гранд чемпион России, чемпион РКФ, 
чемпион национального клуба, чемпион России, 
юный чемпион национального клуба, юный 
чемпион России.... +7 926 383-49-46 Ярош Алексей 

Кошки
Возьмите в добрые руки  В подъезде дома 
живет молодая кошечка. Очень ласковая, умная, 
похоже что когда то была домашняя. Взять 
себе нет возможности, т.к. дома собачка. Она 
гладкошерстная, чистая. Будем очень рады, если 
устоим ее судьбу. Может кто -то потерял своего 
друга и она его заменит.  +7 915 095-50-77 Наталья 
Пропал кот  Пропал кот по кличке Тема, если 
кто видел, позвоните. Живём по адресу г Шатура 
проспект Ильича Д 30 кв 5 Ребёнок сильно 
расстраивается.  +7 926 885-82-06 Аля 
Возьмите в добрые руки  Мальчик котик , 
потеряшка, на вид 5 месяцев, чистый и ухоженный 
, найти прежних хозяев не удалось , очень 
ласковый и музыкальный кот))) 
+7 926 483-13-44 Виктория 
КрасавицаМейн-кун  Цена договорная    
Прекрасная в своей породе кошечка. Правильный 
постав ушей, четкая коробка, костяк мощный, 
шелковистая шёрстка. Все документы есть: мед.
книжка, метрика(для получения ролосновной) 
договор покупки (приобреталась в 
питомнике). Рождена 17.08.2017г. 
вес красавицы 4кг.Окрас 
черепаховый(f).Лоток и когтеточка 
на отлично. Интересуюшие... 
+7 915 268-35-88 Дарья 
Отдам кошечку  Отдам в хорошие 
руки, кошечка 4-е месяца, 
приучена к лотку, парода метиз, 
крысыловка. 
+7 915 077-05-61 Дмитрий 

Птицы
Продаю кур-несушек 
Цена договорная    Продаю 
кур-несушек(15)и петуха(1).Все 
куры несутся. Всего 16голов. 
Желательно оптом. Адрес: 
п.Шатурторф, ул.Афанасьева,д.1Б 
+7 925 333-03-18 Татьяна 
Меняю гусей на поросенка   1 RUB   Обмен или 
продажа. Гуси возраст 8 месяцев, начали нестись, 
еще есть1 мес.козлик и козочка меняю или 
продаю  +7 916 383-67-72 Ирина 
Петушки  500 RUB   Продам двух молодых 
петушков. Или обменяю каждого на мешок 
зернового корма  +7 903 016-01-16 Ольга 

Другие животные
Отдам в добрые руки  Отдам в добрые руки 
декоративного кролика вместе с клеткой и 
кормом. Очень ласковая. Причина-аллергия. 
+7 905 587-30-60 Ирина 
Вьетнамские вислобрюхой поросята.  2300 RUB   
Поросята вислобрюхой породы. 2 месяца.тел. 
89197610560  +7 915 227-60-05 Андрей 
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 

Аквариумы
Светодиодный светильник  700 RUB   
светодиодная лента 3 метра 12 вольт rgb 
с пультом и контроллером и с блоком 
питания. это её название. сам уложил её в 
алюминие выйкорпус(типа радиатор) чтобы 
не грелась. 3х цветная. в силиконе а значит 
влагостойкая. пульт:устанавливает 15 оттенков + 4 
режима работы. мерцание плавный переход и... 
+7 926 151-04-09 Анатолий 
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 

Товары для животных
Туалет для собак со столбиком  1500 RUB   Лоток 
совершенно новый. Куплен 13.02. Не разу не 
использовался. Габариты 60х40 
+7 977 172-33-13 Александра 

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 «LG»3500 RUB   Цветной телевизор»LG» 
с диагональю экрана 51 см,пультом. Работает 
от цифровой приставки. Изображение яркое, 
чёткое. Цифровая приставка в подарок. Состояние 
отличное. Возможна доставка по Шатуре. 
+7 903 188-50-56 Юлия 
Телевизор  2000 RUB   Продам 
телевизор  «Самсунг»21Д в хорошем рабочем 
состоянии  +7 916 164-56-38 Мария 
DVD toshiba  500 RUB   Б/у; в рабочем состоянии 
+7 977 663-37-38 Наталья 
Продаётся морозильник  10000 RUB   Продаётся 
холодильник фирмы Candy , высота 185 см, 
No Frost. Не был в эксплуатации, так как обе 
камеры холодильника работают как морозилка. 
-18 градусов. Кому нужна большая и не дорогая 
морозилка прошу звонить с 9 до18 часов по 
телефону 89647930990 
+7 968 470-53-64 Алексей 
Пылесос  1500 RUB   Продаю пылесос с 
контейнером 2000Вт.  +7 985 912-69-13 --- 
Душевая кабина  5500 RUB   Продаю душевую 
кабину в хорошем состоянии. +7 985 912-69-13 --- 
Тонометр полуавтомат новый 500 RUB   Новый. 
Не пригодился.  +7 916 400-64-95 Маргарита 
Холодильник Атлант  10000 RUB   Холодильником 
почти не пользовались, состояние хорошее без 
торга, самовывоз  +7 977 464-24-28 Андрей 

Продам телевизор  5000 RUB   Продам телевизор 
SAMSUNG UE55KS7500U На запчасти!  Можно 
восстановить! замена матрицы-остальное всё 
рабочее  +7 915 399-66-78 Константин 
Холодильник  7000 RUB   Куплю не дорого 
холодильник  +7 968 726-97-35 Екатерина 
Стиральная машина на запчасти  Цена договорная    
Стиральная машина Electrolux EWS 1046 на 
запчасти. Причина поломки- при работе гремит 
сильно барабан.  +7 903 623-81-28 Александр 
Продам две стиральные машинки  Цена 
договорная    Продам стиральную машину:фея с 
отжимом и пчелка.полуавтомат. 
+7 985 539-30-12 Продавец 
Пылесос  7000 RUB   Продаю моющий пылесос 
LG.В магазине цена в два раза выше. 
+7 977 663-37-38 Наталья 
Продам стиральную машину  Цена договорная    
Продам стиральную машину Веко6кг.В отличном 
состоянии.Самовывоз.  +7 916 042-40-07 Инна 

Мебель и интерьер
Продам  Цена договорная    Продам кровать в 
хорошем состоянии. Размер 90х200. Цена 15000 
торг уместен  +7 916 856-93-09 Николай 
Куплю кровать 120-200см  Цена договорная    
Куплю кровать с матрасом, можно б.у,но в 
хорошем состоянии.Обязательный размер 120 
на 200см. Можно поменять на софу,в хорошем 
состоянии. +7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 
Бра настенный 550 RUB   Стильный настенный 
светильник под старину.  Крепление позволяет 
повесить как плафонами вверх, так и плафонами 
вниз. Состояние хорошее, корпус разборный — 
так что при желании или необходимости можно 
заменить провод/выключатель, если имеющийся 
не подойдёт по стилю.  +7 915 047-10-05 Илья 
Пробковая подложка 8 кв.м. 
950 RUB   Пробковая подложка, ширина 1 метр, 
длина порядка 8 м, толщина 2 мм. Натуральная 
пробка. Упаковка вскрыта, т.к. отрезал себе 2 
метра 
+7 915 047-10-05 Илья 
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Продажа 10000 RUB   Шкаф четырёхдверный 
1800х2200х64  +7 916 741-07-09 Нина 
Продам диван  10500 RUB   Диван Амстердам 
«Цвет диванов». Металокаркас. В хорошем 
состоянии, купили в 2016 г. +7 915 208-92-47 Алина 
Икея Монстад Цена договорная     
+7 926 799-66-33 Наталья 
Экран 100 RUB   Экран на батарею 1200/400 
имеется 4 шт. +7 985 064-60-61 Андрей 
Куплю 3000 RUB   Куплю комод не дорого 
+7 966 327-78-55 Света 
Стенка мини 3500 RUB   Габариты: 
1600*1600*400 Б/у  +7 926 401-00-29 Наталья 
Диван Икея Монстад 
7000 RUB   +7 926 799-66-33 Наталья 
Стол кухонный  2500 RUB   в хорошем состоянии 
110*70  +7 926 101-20-29 частное лицо 
Кровать чердак Цена договорная    Кровать чердак 
+7 967 292-05-44 Аня 
Двухъярусная кровать  Цена договорная    Куплю 
не дорого двухъярусную кровать. Размер не 
меньше 190 см.  +7 991 307-20-66 Дмитрий 
Продам кровать чердак 8000 RUB   Продам 
кровать чердак в хорошем состоянии, выдвигается 
письменный стол, с матрасом! 
+7 925 307-75-41 Алина 
Продается гостиная  Цена договорная    
Продается гостиная ‘Алькантара»производства 
Шатура мебель, новая, в собранном виде, 
самовывоз,длинна 3,520м 
+7 905 548-34-67 Вера 

Стенка  4500 RUB   Продам небольшую стенку . 
Длина 2100  +7 925 710-40-17 Александра 
Диван-ракушка  1900 RUB   Продам срочно. 
Состояние хорошее, рабочее. Раздвигается. 
Самовывоз Шатурторф. 1-ый эт. 
+7 916 209-30-36 Продавец 
Продам стенку  2000 RUB   Продам стенку.5 
секций: для одежды, 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 
Продается кровать  2000 RUB  
+7 916 771-22-64 Сергей 
Шторы и тюль 1500 RUB   в хорошем состоянии, на 
шторной ленте, можно на частную квартиру, фото 
по запросу,цена за все 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Стол обеденный  2500 RUB   Стол размер107*70 в 
хорошем состоянии +7 926 101-20-29 частное лицо 

Инструмент и техника
Продам садовую тележку или поменяю на 
велосипед  Цена договорная    Есть тележка 
садовая. Два широких каучуковых колеса и 
металлическая опора. Продам или поменяю на 
велосипед. +7 905 586-35-21 Любовь Николаевна 
Тепловая пушка  1500 RUB   Тепловая пушка 
электрическая, практически не использовалась. 
Продаю как есть.  +7 985 991-91-08 Владислав 

Фен строительный  3000 RUB   продаю 
строительный фен ЗУБР мощность 2000вт 
температура 600 градусов, практически новый 
пользовался 1 раз  +7 967 161-81-93 Юрий 
Ручной миксер для раствора  5000 RUB   Продаю 
миксер ручной для перемешивания раствора и 
клея. Использовался 1 сезон. 
+7 925 506-20-49 Владислав 

Строительные материалы
Клей пробковый Момент 1л  450 RUB   Клей 
для всех видов пробки, в том числе пробковых 
полов и подложек. Мне не понадобился, поэтому 
продаю. Срок годности в порядке - на фото видна 
бирка с датой выпуска клея (апрель 2018 года). В 
наличии 3 банки по 1 литру. 
+7 915 047-10-05 Илья 
АКВАТЭКС Экстра  3000 RUB   Продам 4х10 
л ведра Акватекс Экстра цвет калужница. Не 
распечатывались. Остались излишки после 
ремонта дома. Цена указана за 1 ведро объемом 
10л.  +7 985 724-53-22 Константин 
гвозди  Цена 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 
Проволока оцинкована  Цена договорная    
проволока оцинкована 120метров.толщина 5мм 
+7 919 771-63-22 Александр 

Бак металлический 
2500 RUB   бак металлический 
на колёсиках размер 
д/ш/г 690/370/650/2мм 
+7 919 771-63-22 Александр 

Отопление и 
водоснабжение

Продам  1500 RUB   Продам 
смеситель для ванны Rossinka 
D40-31 полный комплект в 
коробке, новый.   Рошаль. 
+7 999 820-93-26 Таня 
Santek Раковина Новая 
3000 RUB   Прямоугольная 
новая плоская раковина для 
установки над стиральной 
машиной керамическая раковина 
61,5×50 см.; специальный сифон 

с отводом для подключения слива стиральной 
машины; кронштейны для установки раковины 
компл.; комплект крепежа. 
+7 926 101-20-29 частное лицо 
Продам водонагреватель бачок. 80 литров. 
Состояние отличное 
2500 RUB     +7 968 808-57-44 Константин 
Продам водонагревателей бачок в отличном 
состоянии 3500 RUB   Причина продажи поставили 
горелку  +7 968 808-57-44 Константин 
Буржуйка в рабочем состоянии 
5000 RUB     +7 915 365-91-03 Алексей 
Тэн новый  Цена договорная  Тэн на 3 киловата, 
обменяю на 1 кв или 1,5 кв ну и могу продать) П.с. 
не использовал.  +7 916 201-34-33 Василий 
Ванна 6000 RUB   Продам ванну1.5*70.В комплекте 
с ножками и обвязкой(слив-перелив).Новая. Есть 
1.7*70,тоже в комплекте 6500. 
+7 926 352-80-83 Марина 
Продам газовые баллоны  1300 RUB   Продажа 
газовых баллонов, вентили нового образца 2018-
2019 года, объем 27 литров. 
+7 977 847-74-63 Ольга 

Семена саженцы и удобрения
Продаю цветы или меняю  Цена договорная    
Продаю или меняю цветы:каланхоэ-
200руб,декабрист-200 руб,малочай веточка 
укор-200 руб,кактус-150 руб,алоэ древовидное 
детка-150 руб,хавортия- 150 руб и др.есть 
укорененные из черенков подросшие растения. 
+7 977 318-31-93 Продавец 

Посуда и утварь
Куплю ванну или корыто 
оцинкованное  Цена договорная    
Куплю оцинкованную ванну или 
корыто,можно б.у Пожилого 
человека купать у кровати. 
+7 905 586-35-21 Любовь 
Николаевна 
БАНКИ 3 Л  25 RUB   Продам банки 
по 3 л по 25 р. Осталось 7 штук.
Мы бываем в Рошале, Шатуре. 
Можем привезти, если по пути. 
+7 926 462-59-13 Валентина 

Спортивный 
инвентарь

Продаю борцовки  1000 RUB   Б/у; 
в отличном состоянии Размер 43 
+7 977 663-37-38 Наталья 
Продаю боксерские перчатки  1000 RUB   В 
отличном состоянии  +7 977 663-37-38 Наталья 
Велотренажер  Цена договорная    Продам 
велотренажер почти новый, в использовании 
мало. Продаю в связи с переездом, срочно. 
+7 963 721-48-73 Сергей 
Эллиптический тренажер  Цена договорная    
Продам тренажер Torneo магнитный. В 
эксплуатации не был (пыль протиралась 
регулярно). Помогу с доставкой. 
+7 985 273-45-43 Варвара 

Коллекционирование
Монета  Цена договорная    Продаю монету 
1копейка 1880г медная  +7 977 118-60-98 Сергей 
Продам постеры,плакаты, музыканты,артисты 
Цена договорная    Продам постеры, плакаты 
(музыканты,артисты)  +7 964 521-59-65 Александр 

Художественная литература
Телесериалы в книгах  200 RUB   Продам книги в 
хорошем состоянии  +7 916 188-82-41 Дмитрий 

Журналы и брошюры
Журналы «Гео» и «Вокруг света» 
Цена договорная    Продам журналы «Гео» и 
«Вокруг света» по Вашей цене за несколько лет.
Самовывоз.  +7 916 737-63-59 Александр 

Туризм охота рыбалка
Продажа спиннинга  4000 RUB   Продаю спиннинг 
Зетрикс-Азура, длина 2,13 м, тест в граммах 5-25, 
новый, работал 2-е рыбалки, приобретен в 2018 
году, строй - быстрый.
+7 915 143-36-00 Виктор Николаевич 
Беспроводной эхолот FFW 718  4000р - 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 для девочки  2500 RUB   Велосипед 
для девочки, в технически идеальном состоянии. 
Внешне тоже, кроме царапины на переднем 
крыле. Купили в том году летом, но так и не 
научились кататься, упали и больше не сели. 
+7 985 071-05-66 Марина 
Велосипед  10000 RUB   24 скорости, выдерживает 
до 93кг,в идеальном состоянии, имеется торг! 
+7 906 705-27-44 Сергей 
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
Предоставим в аренду  5 RUB   Рошальский центр 
социального обслуживания находящийся ул. 
Коммунарова д.15.Предоставит в аренду -коляски. 
+7 903 259-18-00 Екатерина 

Вакансии
Парикмахер универсал  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. В связи с открытием нового салона требуется 
парикмахер. Удобный график, очень проходное 
место. Об условиях подробней 89267570592 
Ирина.  +7 926 757-05-92 Ирина 
Дворник  З/П договорная    Неполный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется дворник для уборки территории 
магазина.  +7 915 306-42-11 Влада 
Ищем кухонного работника  З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. Ищем 
кухонного работника в столовую при больнице в 
Шатуре. График сменный 2/2, с 6 утра до 18:00. 
Оформление официально, заработная плата 16000 
рублей чистыми.  +7 926 231-04-35 Виктория 
Продавец-кассир  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование средне-специальное. В магазин 
строительных материалов «Потапыч» требуется 
продавец-кассир со знанием 1С и опытом работы 
со строительными материалами. Обязательные 
качества сотрудника: коммуникабельность 
ответственность и...  +7 910 441-10-27 Анжела 
Водитель автомобиля грузоподъемность свыше 
1,5т  З/П договорная    Неполный день, занятость 
-не указан-, 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 Грузоперевозки хлебобулочных 
изделий. Перегруз в ЦУС МИР( Рабочий день с... 
+7 964 645-09-14 Мария 
Менеджер-оператор  З/П договорная    Неполный 
день, занятость постоянная. Ваша задача 
обзванивать магазин принимать заказы и печатать 
накладные  +7 926 255-35-65 Арман 
Помощница по хозяйству  З/П договорная    
Неполный день, занятость постоянная. Ищу 
приходящую помощницу по хозяйству. 
(Эпизодически).  +7 916 992-63-90 --- 
Сотрудник-уборщица  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная. В БЦ «COSMICA» 
требуется сотрудник(уборщица).Требования: 
женщина от 30 до 50лет, порядочная, 
трудолюбивая, без вредных привычек. График 2/2, 
З/П договорная. Подробности по телефону: 8-916-
360-66-33   +7 915 133-15-68 Юлия 
Рабочий по благоустройству с малой техникой 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная. Требуется рабочий по благоустройству 
с малой техникой. Подробности по телефону. 
+7 496 453-16-00 --- 
Управляющий центром 
З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется 
управляющий центром. Подробности по телефону. 
+7 496 453-16-00 --- 
Тракторист  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года. Требуется тракторист с допуском погрузчик-
экскаватор. Обязан управлять трактором, 
заниматься ремонтом, поддержанием в рабочем 
состоянии, а так же уборкой и расчисткой снега. 
Соц. пакет, ТК.  +7 496 453-16-00 --- 

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Вам не надо, как прежде, ходить по 

учреждениям, терять драгоценное время, стоять 
в очередях!

На базе многофункционального центра городского 
округа Рошаль «Мои документы» организовано 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна», среди которых:
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
Оформление СНИЛСа, приём документов на оформление 

регионального и государственного материнского капитала;
Приём документов на получение паспорта в 14 лет, плановую 
замену паспорта в 20, 45 лет и замену в связи со сменой 
фамилии, на получение загранпаспорта сроком на 5 лет;
Приём заявлений о заключении брака, расторжении брака;
Выдача и аннулирование охотничьего билета, выдача 
разрешений на добычу охот.ресурсов;
Прием документов для получения кадастровых паспортов 
и справок о кадастровой стоимости, выписок из ЕГРП и на 
государственную регистрацию прав;
Прием документов на оказание услуг по социальной защите 
населения;

Регистрация, восстановление и подтверждение учетной 
записи на портале Госуслуг. 
И многие другие услуги.
Дополнительная плата за организацию услуг не взимается.

Всегда рады вам помочь!
Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00

г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2 
Тел. 90-080; 90-088 

Предварительно записаться на прием Вы можете по 
телефону: 90-088,  на сайте МФЦ: mfcroshal.ru, 

а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru
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Мастер ногтевого сервиса  З/П договорная    
Полный день, занятость постоянная, опыт раб. 
более 1 года. Срочно требуется мастер маникюра. 
С нас гибкий график и дружный коллектив. Салон 
в центре города.  +7 903 575-92-53 Татьяна 
Парикмахер универсал. З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. Возьмем к себе в дружный коллектив 
парикмахера. На очень выгодных условиях. 
Удобное расположение салона в центре города. 
Большая проходимость.  +7 903 575-92-53 Татьяна 
Работа  З/П договорная    Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование 
средне-специальное. В организацию (г. Рошаль 
) требуется специалист по техническому обслуж 
систем: автоматической пожарной сигнализации, 
охранной сигнализации, видеонаблюдения. 
Знание ПК. гр/р. 5/2, з/п. от 25000 рублей. Вся 
информация по...  +7 962 978-03-99 Надежда 

В автосервис требуется 
автослесарь  З/П договорная    
Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. более 1 
года. В автосервис требуется 
автослесарь зарплата 50/50 
+7 905 591-37-68 Андрей 
В автосервис требуется маляр-
жестянщик  З/П договорная    
Полный день, занятость постоян, 
опыт раб. более 1 года. В 
автосервис требуется маляр-
жестянщик 
+7 964 770-58-79 Алексей 
Охранник  З/П договорная    
Полный день, занятость 
постоянная, опыт раб. 
более 3 лет, образование 
среднее. Оплата 1000 руб с 8-00 

до 20-00  +7 977 458-12-62 Дмитрий 
Продавец  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В 
магазин кондитерских изделий требуются 
продавцы, график 4/2 с 8-20.  
+7 925 890-61-63 Роман 
Операционист  З/П договорная    Полный 
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет. Требуется в офис операционист -бухгалтер. 
Требования к специалисту: знание 1С, знание 
ведения бухгалтерии приветствуется.. Заработная 
плата по результату собеседования. Место работы 
в г. Шатура, график 5\2.  +7 926 997-94-42 Татьяна 
Требуется продавец  З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование среднее. Требуется продавец 
в магазин строительных материалов желателен 
опыт работы в стройматериалах график 2/2 с 8:00 
до 20:00  +7 916 573-67-78 Нина Александровна 

Водитель в такси форсаж  З/П 
договорная    Сменный график, 
занятость постоянная, опыт раб. 
более 3 лет, водит. удост. кат. 
B. Требуются водители в такси. 
Гражданство РФ, водительский 
стаж не менее 3 лет. Все вопросы 
по телефону 8-903-001-72-72 или 
по адресу г.Шатура пр.Ильича 66 
каб.14  +7 903 001-72-72 Максим 
Требуется грузчик разнорабочий З/П договорная    
Сменный график, занятость постоянная. Требуется 
грузчик (разнорабочий)в магазин строительных 
материалов график 2/2 с 8:00 до 20:00 
+7 916 573-67-78 Нина Александровна 
Продавец  З/П договорная    Сменный график, 
занятость постоянная. Продажа мороженого и 
молочных коктейлей  +7 916 381-57-71 Наталья 
Продавец кассир З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 3 
лет. Требуется продавец-кассир в рыбный магазин. 
В городе Шатура Московской области. Без 
вредных привычек. С опытом работы в торговли на 
весовом товаре. Без опыта работы не беспокоить. 
+7 926 377-17-14 Ирина 
Кладовщик З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет, 
образование среднее. Филиал «Шатурская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» Основные должностные 
обязанности: - приемка товара от поставщиков; - 
оформление товарных накладных; - раскладка на 
стеллажи, оприходование по местам... 
+7 916 088-21-67 Анастасия 
Повар З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, образование средне-
специальное. Образование: Среднее 
специальное Требования: Опыт работы - 
приветствуется   +7 985 113-51-41 Елена 

Экономист  З/П договорная    Полный день, 
занятость постоянная, опыт раб. более 1 
года, образование высшее. Условия: - Полное 
соблюдение ТК  Обязанности: - Выполняет расчеты 
по материальным, трудовым и финансовым 
затратам. - Подготавливает периодическую 
и статистическую отчетность. - Ведет расчет 
нормативной...  +7 985 113-51-41 Елена 
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный 
график, занятость постоянная, опыт раб. более 
1 года. В магазин РУСИЧ требуется продавец-
консультант 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 
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 
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Генеральный директор агропромышленного комплекса И.Ф. 
Банников разъяснил текущую ситуацию на предприятии и планах по 
проведению весенних полевых работ. 
Сегодня хозяйство стабильно работает, производя ежедневно в 
среднем 15 тонн молока, которое в дальнейшем направляется 
на собственные перерабатывающие мощности для производства 
молочной продукции или реализуется через торговых 
представителей. Хозяйство в настоящее время занимается 
оздоровлением стада путем выбраковки больного поголовья, на 
предприятии имеются вакантные рабочие места. 
АПК «Шатурский» в 2019 году планирует заключить соглашение 
с министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области в целях получения мер государственной 
поддержки. Руководству агропромышленного комплекса 
рекомендовано обсудить с собственником возможность 
реализации инвестиционной программы модернизации и развития 
предприятия. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Одним из приоритетных направлений культурной стратегии 
Московской области является поддержка одаренных детей. 
В конце февраля в рамках проекта «Новые имена России» при 
непосредственном участии Фонда президентских грантов в г. 
Королеве состоялись прослушивания и просмотры талантливых 
детей. 
Выступление нашей домристки Натальи Терентьевой из ДШИ 
им. Калинина было оценено преподавателями ведущих учебных 
заведений страны по достоинству: она стала грантополучателем 
Фонда «Новые имена». Грант даст Наташе возможность посещать 
мастер-классы знаменитых педагогов и музыкантов и право 
участвовать в концертах фонда вместе с его президентом Денисом 
Мацуевым. 
Мы поздравляем преподавателя Кочеткову Ольгу и 
концертмейстера Татьяну Колупаеву с этим серьезным 
достижением. 
Источник: Администрация г.о. Шатура.

На встрече жителей г.о. Шатура с 
представителями компаний, работающих «в 
теме» обращения с твердыми коммунальными 
отходами, мы выяснили несколько важных 
обстоятельств, касающихся договоров и 
платежей.
Для собственников квартир почти ничего не 
изменилось, кроме выросшей более чем в 
два раза цены за вывоз мусора, и это никак 
не отразилось на выполнении услуги, поэтому 
каждый вправе решить для себя, сколько он за 
это заплатит. Также и как то, как он это сделает, 
к примеру, перечислит платеж напрямую 
регоператору по его реквизитам.
С собственниками жилых домов все обстоит не 
так-то просто. Правовой анализ нормативных 
актов дает четкий ответ – жители частных домов 
не обязаны платить региональному оператору 
за утилизацию ТКО по присылаемым счетам 
при отсутствии договора. Тем более, если 
счета выставлены компанией, не имеющей 
никакого отношения к мусору, например, 
Мосэнергосбыту.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ и ч. 4 ст. 24.7 ФЗ №89 «Об отходах 
производства и потребления» заключить 
договор с регоператором собственники частных 
домов обязаны. Но когда и на каких условиях, 
они решают сами, и извещение о публичной 
оферте, которую региональный оператор 
публикует в СМИ и предлагает собственникам 
акцептовать, не является заочным заключением 
договора. Согласно Гражданскому кодексу, 
только подпись гражданина на бумажном 
носителе или совершенный платеж является 
фактом принятия этой оферты.
При этом необходимо обратить внимание, что 
принцип свободы договора, установленный ч.1 
ст. 421 ГК РФ, в данном случае не применяется, 
поскольку он ограничивается ч. 4 ст. 445 ГК 
РФ, согласно которой в случае, если сторона, 
для которой заключение договора является 
обязательным, уклоняется от его заключения, 
то другая сторона вправе обратится в суд с 

требованием о понуждении заключить договор.
Таким образом, на жителях частных домов 
лежит обязанность заключить договор с 
региональным оператором, и, конечно, не на 
кабальных ценовых условиях, при которых 
утвержденные тарифы могут и не являться 
признанной аксиомой. Но вот обязанности 
немедленно оплачивать присланные счета нет.
Разобравшись с этими хитросплетениями 
нашего законодательства, отметим, что 
прокуратура дала нам очень дельный 
совет. По всем вопросам необходимо идти 
в офис ЭкоЛайнВоскресенска и по каждому 
конкретному получать письменный ответ, 
с которым затем обращаться в шатурскую 
прокуратуру, она разъяснит все права и 
обязанности нас, как заказчиков услуги, и 
регоператора, как ее исполнителя.
Были разъяснены вопросы предоставления 
льгот для незащищенных категорий населения. 
Все неработающие пенсионеры Подмосковья 
будут оплачивать эту коммунальную услугу со 
скидкой 30 процентов. Люди старше 70 лет – со 
скидкой 50 процентов. Пенсионеры, достигшие 
80-летнего возраста, полностью освобождаются 
от платы за обращение с ТКО. Такой ответ не 
устроил жителей среднего возраста, пришедших 
на встречу. Многие из них одновременно 
владеют квартирой и частным домом. Но живут 
основное время в квартире, а дом используют 
как дачу. В этом случае Зуев посоветовал 
решать вопрос оплаты индивидуально. 
Необходимо доказать региональному оператору 
факт сезонного проживания в частном секторе. 
Некоторые жители пришли на встречу целыми 
деревенскими улицами. Их интересовал вопрос 
приобретения выкатных баков, ведь с 1 января 
2019 года пакетированный вывоз мусора 
прекращен. Также спрашивали про график 
вывоза, про оборудование контейнерных 
площадок в городе и на селе.
Источник: Шатура | ProShaturu, 
Администрация г.о. Шатура

Про мусор по закону
Что происходит с АПК «Шатурский»? 

Шатурская домристка – 
обладательница президентского 

гранта 

НОВОСТИ
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Поселок Черусти: ул. Школьная, д. 25, 
37, 39, 43, 45; ул. Февральская, д. 7; пер. 
Переездный, д. 8. 
Микрорайон Керва, Больничный 
проезд, д. 5, ул. Первомайская, д. 6, ул. 
Школьная, д. 5, 18. 
Поселок Долгуша, д. 9, 10, 17, 26, 27, 30, 
31, 37. 
Поселок Северная Грива, д. 33. 
Шатура: проспект Ильича, д. 74. 
ул. Советская, д. 24, 26; 
ул. Клары Цеткин, д. 4/18; 
ул. Малая, д.3; 

ул. Калинина, д.15; 
ул. Войкова, д. 8/14; 
ул. Нариманова, д. 6/12; 
ул. Московская, д. 22; 
ул. Дача Винтера, д. 8. 
Поселок Туголесский Бор, ул. 
Горького д. 25/20; ул. Клубная, д. 6; ул. 
Октябрьская, д. 5, 3. 
Поселок Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 28/2, 
20. 
Источник: Администрация городского округа 
Шатура

В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что Логинов Д. и Алонкин 
П. по предварительному сговору 
совершили умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего. 
Преступление совершено при 
следующих обстоятельствах. 
В октябре 2017 года Логинов Д. и 
Алонкин П. совместно распивали 
спиртные напитки с ранее незнакомым 
им гражданином М. Под действием 
алкоголя Логинов Д. замыслил убийство 
М., нанес ему не менее двух ударов 
ножом в лицо и шею, а также несколько 
ударов кулаками по голове и туловищу. 
Затем Алонкин П. накинул на шею 
потерпевшего ремень, а Логинов 
Д. в это же время нанес несколько 
ударов М. по туловищу. Повалив М. 

на асфальт, Алонкин П. продолжал 
удерживать потерпевшего при помощи 
ремня за шею, а Логинов Д., встав на 
спину лежащего М., нанес последнему 
несколько ударов в область спины, 
в результате действий Логинова Д. и 
Алонкина П. наступила смерть М. 
Приговором суда от 18.01.2019 г. 
Логинов Д. признан виновным в 
совершении преступления, ему 
окончательно назначено наказание - 18 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. 
Алонкин П. также признан виновным 
в совершении этого преступления, ему 
назначено наказание 9 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. 
Источник: Московский областной суд.

На базе Шатурской центральной 
районной больницы организована 
«горячая» телефонная линия для 
обращений жителей округа по вопросам 
по обеспечению лекарственными 

препаратами льготных категорий 
граждан. Звонки принимаются по 
будням, с 8.00 до 16.00 по телефону: 
8(49645)2-28-92. 
Источник: Администрация г.о. Шатура

Масленичный фестиваль блинов
10 марта в сквере «Олимпийский» состоится 

масленичный фестиваль блинов.
 Победители определятся в трех номинациях:
 - «Самое оригинальное оформление блина» (проявите всю свою фантазию, даже   
из блинов можно сделать интересные фигуры);
 - «Национальный колорит» (блины народов мира);
 - Лучшая презентация блюда (оригинальность костюма участника фестиваля, 
творческая подача).

 Фестиваль проводится с 12:00 до 14:00. 
 Заезд и расстановка участников с 10:00 до 11:30.

Список аварийных многоквартирных домов, 
планируемых под расселение в 2019 году. 

Изверги получили по заслугам 

Стало горячо - звоните 


