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выпуск №7 (133)
Шатура Рошаль

Ремонт электрики
и сантехники
Замена металлических труб
на полипропиленовые.

Валерий Иванович

+7 916 300-76-39

Какие дома расселят
По адресной программе Московской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2016-2020 годы»
в 2019 году в г.о. Шатура планируется расселение
аварийных многоквартирных домов по следующим
адресам:
- поселок Долгуша, д. 9, 10, 17, 26, 27, 30, 31, 37;
- поселок Северная Грива, д. 33;
- микрорайон Керва, Больничный проезд, д. 5; ул.
Первомайская, д. 6; ул. Школьная, д. 5, 18;
- город 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;
- поселок Черусти, ул. Школьная, д. 25, 37, 39, 43, 45;
ул. Февральская, д. 7; пер. Переездный, д. 8.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Вниманию налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России №4 по Московской области
информирует об изменении графика работы на период
декларационной кампании с 1 апреля по 6 мая.
Ежедневно в рабочие дни - с 9.00 до 20.00.
По субботам - с 10.00 до 15.00.
Источник: Администрация г.о. Шатура.
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Ремонт квартир

УСЛУГИ
Маникюр
Здравствуйте дорогие девушки и женщины! Предлагаю Вам свои услуги маникюра и педикюра по привлекательным ценам. Буду рада видеть Вас у себя дома
в Мишеронском. По всем вопросам обращайтесь в
личные сообщения vk.com/aerowave95 или WhatsApp
по номеру +7(903)625-44-11. Вас ждёт тёплый прием,
чаёк,... +7 903 625-44-11 Анастасия
Помощь в строительстве
Строим и ремонтируем дома, бани, хозяйственные
постройки. Выполняем внутренние и внешние отделки. Кровельные работы. Возводим и ремонтируем
фундаменты, заборы , откатные и гаражные ворота.
Оборудование свое. Доставка материала. Выезд и расчет строительства на место осуществляется бесплатно.
Доступные цены. Работаем... +7 916 589-17-97 Сергей
Закажи Ностальжи!
+7 926 910-82-22 Ксения
Косметический ремонт квартир и офисов
Косметический ремонт квартир. Мастера на час предлагают свои. Установка сантехники, установка смесителя, установка санузла, унитаза, установка и сборка
душевой кабины Замена электрики, установка розеток.
сборка мебели. Уборка помещений
+7 968 976-85-01 Виталик
Строительство и Ремонт
Русская бригада. Выполним любые виды работ: дома,
бани из бруса и бревна, каркасно-щитовые. Фундаментные работы, подъем домов. Наружная и внутренняя отделка. Веранды, хоз. блоки, беседки, кровля,
заборы и многое другое. Демонтаж сооружений. Качественная работа в срок. учтем все пожелания. Опыт
работы 30 лет. +7 916 854-40-12 Александр
Услуги няни
Требуется няня для девочек 4,6 лет. Пока мама на работе(сутки) отводить детей на занятия, кружки, сад,
погулять, накормить, готовить еду для детей, следить
за чистотой в детской комнате
+7 926 884-13-18 Ольга
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Выполню работу любой сложности
по ремонту вашей квартиры.
Пенсионерам скидки!

Кирпичные печи (шведки, голландки,
русские, банные), Печные комплексы
(барбекю, тандыр, помпейская печь),
Камины, Печи для ресторанов и кафе,
Работа с изразцами.

Тел. 8 929 926-66-04

Услуги пайки
Предлагаю услуги пайки: проводов , радио деталей
и т.д. За шоколадку. Пишите, звоните , спрашивайте.
Теоретически нахожусь в Г.Рошаль +7 905 753-74-86
Ремонт холодильников и кондиционеров.
Осуществляем ремонт холодильников всех марок и
кондиционеров на дому. Установка кондиционеров,
сервисное обслуживание, чистка, дозаправка. Помощь
в выборе кондиционера. +7 915 150-88-44 Владислав
Велосипеды на литых дисках новые
Новые, скоростные велики на литых дисках, складные16000,не складные 17000 и на спицах13000. В комплекте крылья, некоторые модели в комплекте спорт.
Бутылочка. Подробно по телефону, вайбер, ватсап.
+7 916 019-27-87 Владимир
Грузоперевозки Газель Next
Грузоперевозки по Шатурскому району, а также ближайшим Орехово-зуевскому и Егорьевскому району.
Размеры кузова: ширина-2м высота-2.20 м длинна-3 м
+7 909 166-69-13 Роман
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого Шатура Москва область. Газель 3-х метровая тент. +7 905 730-12-38 Олег
Услуги экскаватора погрузчика
Любые виды земляных работ.
+7 916 299-40-67 Александр
Пошив постельного белья
Предлагаю индивидуальный пошив постельного белья по Вашим размерам из Ивановсого, Турецкого и
Белорусского текстиля. Только 100% хлопок! Прямые
поставки ткани. Ознакомиться с расцветками можно по
ссылке https://vk.com/id452729455 или по телефону 8
926 019 4 000 +7 925 004-01-06 Ольга
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

НОВОСТИ
Служба спасения 112 сообщает
С 1 по 8 апреля в Единую дежурнодиспетчерскую службу городского
округа Шатура поступило 384
обращения: вызовы скорой помощи
– 251, вызовы полиции, МЧС – 92,
коммунальные услуги – 28, прочие – 13.
1 апреля, в 07 часов 41 минуту, поступил
звонок о том, что из окна 3-го этажа
4-этажного дома №12/8 на ул. Клары
Цеткин идет дым. В одной из квартир
произошло возгорание мебели.
Проживающая в квартире 92-летняя
женщина была доставлена в Шатурскую
ЦРБ с диагнозом - отравление угарным
газом.
3 апреля в ЕДДС поступило сообщение
от жительницы п. Осаново-Дубовое о
том, что в темное время суток в поселке

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

нет уличного освещения.
В этот же день в с. Середниково
произошел прорыв трубы горячего
водоснабжения, неполадки устранили 4
апреля.
4 апреля из-за прорыва трубы горячего
водоснабжения в п. Озеро Белое были
отключены от ГВС дома №№1, 2 и
детский сад. Подача горячей воды была
возобновлена в тот же день.
В п. Радовицкий произошло аварийное
отключение холодного водоснабжения,
устранено 5 апреля в 13.00.
В течение недели от жителей округа
поступали звонки о бродячих собаках.
Источник: Шатура | ProShaturu

Работа по МО и регионам.

Контактное лицо: Андрей Иванович,

8 (916) 661-37-89, 8 (905) 765-76-21
Email: aparshkov@mail.ru

Ремонт квартир
Предлагаю услуги по ремонту квартир: квартира под
ключ, ванная под ключ, ремонт отдельных помещений, любые виды мелкобытового ремонта (повесить
люстру, подключить стиральную машину, устранить
неисправности в сантехнике и электрике). Качественно
и недорого. +7 964 015-50-53 Вадим
Электрик видеонаблюдение
Электромонтажные услуги в квартирах, домах. От себя
лично настоятельно рекомендую работать только качественными материалами(особый акцент на кабеля.
Приобретайте произведенные по ГОСТ .Не поленитесь
взять в магазин штангельциркуль. Пример: • сечение
жилы 2,5 мм2 должно составлять 1,78 мм в диаметре.
•сечение жилы 1,5... +7 905 735-50-67 Максим
Грузоперевозки
Грузоперевозки. Газель Next, будка 3 метра. Москва,
Подмосковье, Шатура. Возможен выезд в соседние регионы. Недорого. +7 916 044-84-59 Вячеслав
Подъем дома. Замена аварийного фундамента. Винтовые сваи.
Реконструкция старых фундаментов. Подъем домов.
Комплексная замена фундамента винтовыми сваями.
Если на участке плывун, нестабильные грунты, близко
подземные воды, утонули блоки, треснул ленточный
фундамент - обращаются к Нам. Договор и гарантия.
Работаем в любую погоду, круглый год, в праздники и
выходные дни !!!... +7 968 894-94-18 Михаил
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, фундамент, поднятие домов, покраска домов.
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир

Любишь кататься - лечись

Шатурский городской прокурор,
действуя в интересах неопределенного
круга лиц, обратился с иском о
прекращении права управления
транспортным средством гражданина
Ж.
Требования мотивированы тем,
что в ходе проверки соблюдения
действующего законодательства
в сфере безопасного дорожного
движения установлено, что ответчик Ж.
имеет водительское удостоверение с
разрешенными категориями «А, А1, В,
В1, С, С1, М». При этом ответчик состоит
на учете у врача нарколога с диагнозом
«алкогольная зависимость». Поскольку
наличие такого заболевания является
противопоказанием для управления
транспортными средствами и может
привести к нарушению прав других лиц,
прокурор просил прекратить его право
управления транспортным средством

до момента полного излечения от
заболевания.
Заключением ГБУЗ МО «РГБ»
установлено, что ответчик не может
управлять транспортными средствами.
Следовательно, управление ответчиком
автотранспортным средством создает
угрозу жизни и здоровью других
участников дорожного движения и
не отвечает основным принципам
обеспечения безопасности дорожного
движения, его право управления
транспортным средством подлежит
прекращению до момента устранения
указанных выше обстоятельств, т.е. до
момента снятия его с медицинского
учета, как лица, страдающего
алкогольной зависимостью.
Решением суда от 14.03.2019 г. исковые
требования удовлетворены.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость
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 5 этаже 30.7м², Рошаль
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18.9м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам
1 комнатную уютную квартиру в тихом месте
в центральной части г Рошаль рядом рынок
магазины, спорткомплекс, кинотеатр, парк.
Чистый подъезд капремонт крыши без протечек,
косметический ремонт пол ламинат, окна пласик
новые, +7 903 014-48-21 Оксана Александровна
1-комн. квартира на 1 этаже 37.7м², Дмитровский
Погост Цена договорная    Вторичка, жил.
пл. 21м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у
совместный. Косметический ремонт, Лицей две
минуты, садик, сетевые магазины и т. д
+7 903 769-36-46 Александра
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2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Мишеронь
850000 RUB   Вторичка, жил.пл. 36м², кухня
8м², дом блочный, с/у совместный. Продаеться
2-х комнатная квартира в поселке городского
типа Мишеронский по адресу:ул.Советская
д.25.Квартира со всеми удобствами,сделан
косметический ремонт. Квартира чистая, уютная и
теплая. Комнаты смежно-изолированные.Санузел
совмещен. +7 963 683-08-18 Александр
2-комн. квартира, Левошево д. 2150000 RUB
Продам 2-хкомнатную квартиру на первом
высоком этаже в дер. Левошево. Очень уютная,
просторная, чистая. Потолки натяжные, окна ПВХ,
хорошие межкомнатные двери, в ванной и туалете
кафель. Комнаты раздельные, с/у раздельный,
есть кладовка. Лоджия застеклена. Остаётся вся
мебель (кроме холодильника и комода). Виталий
+7 926 613 59 08
3-комн. квартира на 2 этаже 63м², Мишеронь
1600000 RUB   Вторичка, жил.пл. 42м², кухня 8м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продаеться
3-комнатная квартира в отличном состоянии,
в поселке городского типа Мишеронский по
адресу:ул.Новаяд.16.Везде вставлен стеклопакет,
комнаты изолированы, есть кладовая, подьезд
чистый, снизу и сверху соседи не живут-очень
тихо. Возможен обмен... +7 963 683-09-00 Нина

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на
3 эт. 18.5м², Шатура 8000 RUB  
На длительный срок, жил.
пл. 18.5м², кухня 4м², дом
кирпичный, с/у совместный. Сдам
малогабаритную квартиру в
«Юности»,с мебелью,техникой и
душем,порядочным гражданам на
длительный срок.
+7 916 154-08-44 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт.
30м², Шатура Цена договорная   
На длительный срок. Сдам 1о
комнатную квартиру 30кв.м. в г.
Шатура. Собственник.
+7 915 354-56-92 ---

1-комн. квартира на 5 этаже 1300000 RUB Продам
1нокомнатную квартиру 5/5 кирпичного дома ул.
Спортивная, с балконом. +7 926 918 54 66 Татьяна
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 4 этаже 43м², Рошаль
1200000 RUB   Вторичка, дом кирпичный. Продам
2х комн. квартиру на 4 этаже 4х этажного
кирпичного дома в г. Рошаль. Общ.площадь
43кв.м. Балкон застеклен, окна ПВХ. Батареи
меняли год назад. Квартира в отличном состоянии.
Частично с мебелью.
+7 916 571-13-16 Лариса Анатольевна

2-комн. квартира на 2 этаже 39м², мк. Керва
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 23м², кухня 6м²,
дом деревянный, с/у совместный. Срочно продаю
квартиру от собственника. Квартира расположена
в хорошем месте.Рядом озеро, детский сад,
школа, больница. Сетевые магазины. Развитая
инфраструктура. До автобусной остановки 2 мин.
ходьбы. В общем все в шаговой доступности.
+7 916 626-11-71 Лариса
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
3-комн. квартира на 8 этаже Цена договорная Продам 3-х комнатную квартиру на 8 этаже панельного
дома в отличном состоянии с хорошим ремонтом,
с/у раздельный, одна комната изолированная, два
проходные, остается вся мебель.
Ольга +7 925 868 17 22

Сдается 1-комн. квартира на
2 эт. 29м², Шатура 11000 RUB  
На длительный срок, с/у раздельный. Сдам
однокомнатную квартиру на длительный срок.
+7 925 140-33-11 Светлана
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 15м², Шатура
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 9м², с/у
совместный. Сдается малогабаритная 1-комнатная
квартира.В центре Шатуры. На длительный срок.
Все есть. +7 926 974-86-93 Ирина
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 45м², мкр Керва
11000 RUB   На длительный срок, с/у совместный.
Сдам 2 к кв в мкр.Керва ул Набережная хорошее
состояние +7 916 944-49-94 Юрий
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 40м², Рошаль
9000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у раздельный. +7 903 587-47-38 Анна

Гаражи
Гараж 24м² Шатура г. ГСК
Южный Цена договорная   
Электричество,.
+7 985 387-80-26 Денис
Гараж 10м² ОсановоДубовое пос.
15000 RUB   погреб,.
Продается сарай с
подвалом. Сухой, хороший
Сарай, торг
+7 909 913-86-54 Мария

Сниму гараж в
аренду
Сниму гараж в аренду
Цена договорная   
+7 906 848-73-35 Сергей
Сниму гараж в аренду Цена договорная    Снимем
гараж на лето, для хранения велосипедов .
Г.Шатура , Конный проезд или Войкова!
+7 916 230-60-32 Андрей

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

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 12м², Шатура
7000 RUB   На длительный срок, дом
блочный. Сдам комнату12м2в центре города(
ул.Жарова),2-ой этаж 2-х этажного дома,1
спальное место.Только женщинам.7000,00+свет.
Без залога +7 985 646-87-87 Наталья

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
Дача 1эт. 15.3м²/6.2сотки, Рошаль г.
Цена договорная    водопровод,
электричество, баня,. Продам
дачный участок 6,2соток.
СНТ « Юбилейное-1»Участок
ухоженный. Свет, вода
подключены. Рядом находится
пруд. Участок с четырёх
сторон огорожен забором.
На участке построен летний
домик,небольшая баня,
хозблок,есть парник. Цена 550, торг уместен.
+7 968 943-12-55 Наталья

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 45м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 30м², кухня 7м², дом кирпичный, с/у
совместный. сдам квартиру на длительный срок.
в хорошем состоянии с мебелью
без бытовой техники
+7 977 363-60-56 Татьяна

Дача 2эт. 70м²/4сотки, Керва м/р-н
650000 RUB   электричество,. Дача в СНТ
«Коммунальник». Участок ухоженный с
плодовыми деревьями и кустарниками. На
территории много цветов. На участке новый
двухэтажный дом и старый дом, а также
сарай, мангал,колодец, туалет. Подробности и
фотографии по телефону. +7 916 452-68-99 Ольга

Сдается 2-комн. квартира на 1
эт. 42м², Шатура 12000 RUB   На
длительный срок, жил.пл. 36м²,
кухня 6м², дом блочный , с/у
совместный. Сдам 2 ком.кв .на
Больничном пр,д.7а,Комнаты
проходные, санузел совмещенный,1 этаж 2-х
этажного дома,3-и спальных места,косметич.
ремонт,мебель частично ,телевизор. 12
000,00+свет , без залога. Желательно семейным
парам. +7 985 646-87-87 Наталья

Дача 1эт. 40м²/13соток, 21 Поселок пос.
Цена договорная    водопровод, электричество,
скважина,. Продам дачу с ухоженным участком
правильной формы,с плодово_ягодными
насаждениями, есть летний водопровод,
скважина, свет.В доме сделан новый ремонт,
обшит сайдингом под бревно2 комнаты, кухня,
все современно, без мусора и хлама, окна пвх с
москитными сетками, есть печь дровяная.
+7 999 800-75-90 Елена

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму 2х-к
квартиру в Шатурторфе с удобствами (вода-хол.
и гор., холодильник, телевизор,душ, туалет,
мебель,кровати) на период с мая по сентябрь
2019 г включительно желательно поближе к ул.
Пролетарской недорого. +7 915 022-53-10 Ольга
Сниму квартиру 12000 RUB   Сниму однокомн.
квартиру , можно без мебели , своевременную
оплату гарантирую. Посредникам не беспокоить
+7 916 635-77-06 Максим

Куплю квартиру
Куплю квартиру 1000000 RUB   куплю квартиру
в г.Шатура до 1 миллиона. Рассмотрю любые
варианты. Возможно еще небольшая доплата.
Возможен обмен на дачу в деревне недалеко от г.
Шатура. +7 915 130-35-63 Ольга
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Дача 1эт. 24м²/10соток, Бакшеево пос.
Цена договорная    электричество. Собственность.
Одна половина 5 соток засажена, другая -5 соток
окашивается триммером. Недалеко от посёлка,
дорога грунтовая хорошая. Рядом лес. Грибы,
ягоды. Чистый воздух.
+7 968 783-54-88 Лидия

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду
Цена договорная    Сниму! Дом в Рошале,
состояние на 5+, чистота, на длительный
срок! Молодая семья без вредных привычек,
порядок и своевременную оплату гарантируем!
+7 968 761-12-97 Елена
Сниму дом в аренду
Цена договорная    Семья с детьми снимет дом на
летнее время до сентябрь-октябрь месяц.Чистоту
и оплату гарантируем.
+7 985 120-85-44 Инна

Земельные участки
Земельный участок 40 соток, Харинская дер.
Цена договорная    Продам земельный участок
дер.Харинская гор Шатура 10 соток(собственн
ость)+30соток(аренда 20лет) в жилой деревне.
Свет по границе. Собственность.Огорожена
металлическим забором из профнастила.
Круглогодичный проезд к участку. Соседи живут
постоянно. Цена 300000
+7 926 905-18-62 Дмитрий
Земельный участок 10 соток, Наумовская дер.
Цена договорная    Продам земельный участок
10 соток в д. Наумовская. Освещение, забор
металлический. +7 917 557-98-08 Николай
Земельные участки, Шатура 700000 RUB за
каждый Продаются два смежных участка по
12 соток (ИЖС) на Рабочем поселке в жилом
секторе, в шаговой доступности к жд вокзалу.
Удобная асфальтированная подъездная дорога,
современный магазин. По границе свет и газ.участок. +7 926 065 19 75
Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос.
Цена договорная    Продаётся участок 6 соток.
СНТ»Рассвет» пос.Шатурторф. Земля обработана,
свет, скважина, хоз.постройки, хороший подъезд к
участку,есть место для машины.
+7 977 382-28-29 Татьяна
Земельный участок 13 соток, Мелиховская дер.
300000 RUB   Участок расположен рядом с
п.ЦУС»Мир», огорожен, подведено электр.380В,на
участке имеется пруд, колодец, несколько
хозпостроек. +7 926 199-01-74 Александр

Земельный участок 12 соток, Пышлицы с.
Цена договорная    Продается земельный участок
12 соток, в собственности, в Московской области,
Шатурского района, с Пышлицы. Участок сухой,
прямоугольной формы, расположен в удобном
месте. Хороший асфальтированный подъезд
круглый год. Электричество по границе участка.
Прекрасное место для строительства, а также
вложение денежных... +7 968 435-36-92 Анна
Земельный участок 15 соток, Дмитровка дер.
180000 RUB   Продам участок, сухой, ровный. По
периметру электричество и круглогодично живут
соседи. Рядом озеро Белое, хороший лес.
+7 985 240-83-43 Яна
Земельный участок 4.5 сотки, Керва м/р-н
130000 RUB   Продам сухой ровный участок с
домиком и красивой беседкой в СНТ «Дружба-2».
С улицы новый забор из профлиста, от соседей
рабица. Новый деревянный мостик и просторная
беседка. Свои груши, ягоды, растут цветы.
Идеально для отдыха. Хорошие соседи. В домике
остаются мебель, посуда, некоторые полезные для
дачи... +7 926 880-18-37 Сергей Иванович
Земельный участок 12 соток, Семеновская (около
г. Рошаль) дер.
120000 RUB   Продам высокий, сухой участок.
Категория ДНП(можно строить капитальный
дом под прописку). По трем сторонам участок
огорожен забором из горбыля, по четвертойсетка. ЛЭП уже подведена к границе участка.
Электричество круглый год. Обустроен
хороший въезд на участок через дренажную
канаву(бетонная труба и насыпь). Звоните в...
+7 985 880-21-92 Вероника
Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос.
400000 RUB   Продам земельный участок 6 соток с
дачей в п. Шатурторф, СНТ Рассвет. Есть колодец,
свет, хоз. блок. 1 собственник. Торг.
+7 985 965-62-73 ---
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Земельный участок 13 соток, Туголесский Бор
пос. 200000 RUB   Продам участок категории
ИЖС. 13 соток п. Туголесский Бор.ул. Песочная
кадастровый номер50:25:0070203:176
+7 926 245-25-56 Андрей
Земельный участок 12 соток, Кривандино с.
600000 RUB   Продам участок категории ИЖС
12 соток в с. Кривандино ул. Лесная. Участок
находится в конце улицы, рядом с красивым
прудом. Газ, электричество по границе участка.
До жд станции Кривандино 5 мин. пешком,
до автобусной остановки до г. Шатура 10 мин.
Собственник. +7 903 011-65-42 Сергей
Земельный участок 8 соток, Слобода дер.
420000 RUB   Продам участок 8 соток, в деревне
Слобода, в собственности, отмежеван
+7 985 856-01-81 Наталья
Земельный участок 4 сотки, Шатура г.
120000 RUB   Продам участок 4с , микрорайон
Керва,СНТ Дружба 2,огорожен,свет,хоз-блок .
+7 906 756-15-95 Анна
Земельный участок 12 соток, Воронинская дер.
Цена договорная    Продам земельный участок
без построек в д . Воронинская. Участок
ухоженный. Подъезд имеется. Документы готовы
к продаже. Кадастровый номер 50:25:0060331:619
Назначение земли ЛПХ, один взрослый
собственник. +7 968 583-35-09 Татьяна

Коммерческая недвижимость
Универсальное помещение 600 м², Рошаль г.
Цена договорная    Продам нежилое помещение
в жилом доме на первом этаже в центре города.
Собственник. +7 919 994-52-94 Мария

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости Меняю1ком.
квартиру30кв.м.первый этаж.пр_ктБорзова,на две
комнаты или комнату с доплатой.
+7 926 958-46-16 Elena Romanova
Обмен недвижимости Цена договорная    Меняю
2х- этажную дачу 75кв.м в и земельный участок
11 соток в Шатурском р-не на 1-2к квартиру в
г.Шатура. Все вопросы по теле фону . Собственник.
Или продамза1200000руб. Дача благоустроенная,
свет, вода, туалет, беседка, душ. Участок
обработанный в деревне, 10минут.езды от
г.Шатура +7 915 130-35-63 Ольга

оХламоша рекламно-информационная газета
Комплект колес R13 штамповка, летние
1000 RUB   Породам колёса летние наваз на
штампах и литых дисках есть резина. Колёса
на ниву всесезонка 185/75/R16 в хорошем
состоянии Колёса лето 195/65/R15 в хорошем
состоянии Вопросы по телефону
+7 916 902-07-04 Александр
Комплект шин R15 195/55 летние
2300 RUB   продам комплект резины TIGER
195/55/15 летние б.у износ- на сезон активной
езды хватит с головой. только комплект,
реальному покупателю разумная скидка. забирать
из Рошаля. +7 962 901-25-85 Алексей
Комплект шин R14 185/65 летниеЦена договорная  
Производитель Nokian. Отдам не дорого
+7 925 200-74-73 Александр
Комплект шин R13 175/70 летние 2000 RUB  
Производитель Kama. продается резина без грыж
ипорезов +7 968 805-20-94 Владимир
Шина R13 175/70 летние Цена договорная   
Производитель Nokian. Модель: Nokian Hakka
Green 2 175/70 R 13 82 T В идеальном состоянии, в
наличии 1шт. На диск ни разу не одевалась.
+7 916 915-98-93 Сергей
Комплект шин R16 215/65 всесезонные 19000 RUB  
Производитель Continental. Шины новые.Пробег
до салона 200 метров. +7 985 127-07-76 Дмитрий
Комплект шин R16 215/65 летние 4000 RUB  
Производитель Bridgestone. В хорошем состоянии.
+7 910 472-97-54 Продавец
Комплект шин R17 265/65 летние 4000 RUB  
Производитель Yokohama. Продам шины б/у
yokohama geolandar 4шт 265/65 R17 торг
+7 916 500-11-72 Алексей
Комплект дисков R14 литье от ВАЗ 2110
5000 RUB   Количество болтов-4, расстояние между
болтами-98. продается литье на ваз
+7 968 805-20-94 Владимир
Комплект дисков R15 штамповка от Ford Focus
2500 RUB   Количество болтов-4, расстояние между
болтами-98. Продам оригинальные штампованные
диски для Ford Focus 1, R 15, не битые, не гнутые.
+7 985 438-01-56 Дмитрий
Комплект дисков R16 литье от Renault 3500 RUB  
Количество болтов-5. Продаю диски на Рено
Меган +7 903 158-07-08 Сергей

Автомобили с
пробегом
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 --ВАЗ 2110 седан 2002 года.
55000 RUB   механическая,
бензин инжектор, передний,
166000км, 87л.с, 16л, состояние
хорошее. Продам ваз на полном
ходу. +7 985 177-97-19 Владимир

Шины диски колеса
Комплект колес R14 штамповка, летние
3000 RUB   от Renault Logan, . Комплект летней
резины на Рено Логан R14 штамповка
+7 915 377-81-78 Продавец
Комплект колес R14 175/70 штамповка, зимние
шипованные 11000 RUB   от Nissan количество
болтов-4, расстояние между болтами-114.3,
производитель шин-Bridgestone. Продаю колеса
в сборе. С колпаками Ниссан (оригинал), резина
отъездила два сезона. Ездили мало шипы все на
месте. +7 910 460-62-31 Сергей
Комплект колес R14 185/60 штамповка, летние
6000 RUB   от Chevrolet Lanos, количество болтов-4,
расстояние между болтами-100, производитель
шин-Matador. Продам КОМПЛЕКТ, колёса (4шт) в
сборе. Резина Matador .Подходят идеально для
Lanos, Logan (R14). Состояние отличное. Диски из
высокопрочной стали. Эксплуатировалась очень
аккуратно. +7 966 340-55-73 собственник
Комплект колес R15 215/75 штамповка,
всесезонные 2000 RUB   количество болтов-5, . 2
колеса от буханки, есть ещё 2 покрышки такие же
в хорошем состоянии +7 926 945-00-22 Андрей
Комплект колес R14 185/65 литье, летние
14000 RUB   количество болтов-4, расстояние
между болтами-100, производитель шинNokian. Диски SKAD. Шины Nokian. В комплекте
гайки. Возможен торг. Обмен не интересует.
Обращаться по телефону.
+7 985 482-91-53 Юрий

ВАЗ 2110 седан 2002 года.
80000 RUB   механическая,
бензин инжектор, передний,
180км, 90л.с, 1.6л, состояние
удовлетворительное. Покупаю
новую,поэтому продаю.Двигатель менял недавно
поставил1.6.Клапана не гнет.Торг при осмотре.16
клапанов. +7 909 981-60-03 Дмитрий
ВАЗ 2112 хэтчбек 2006 года. 130000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
93000км, 90л.с, 1.6л, состояние хорошее. В
хорошем состоянии. Два месяца назад поменяна
полностью ходовая. Резина зима лето на литых
дисках. Торг +7 910 472-97-54 Продавец
ВАЗ 2114 хэтчбек 2005 года. 130000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
100100км, 77л.с, 1.5л, состояние отличное.
+7 916 720-99-69 Александр
ВАЗ 2131 4x4 внедорожник 2009 года. 210000 RUB  
механическая, бензин инжектор, полный
постоянный, 75000км, состояние хорошее. Вся
информация по телефону! Звонить с 8.00 до 22.00
+7 903 222-29-50 Егор
ВАЗ 21214 (Niva) внедорожник 2014 года.
315000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный подключаемый, 47400км, 83л.с,
1.7л, состояние отличное. Гидроусилитель,
Велюр, Обогрев заднего стекла, Сигнализация,
Центральный замок,ABS,МР3-РАДИО,2-Колонки.
Автомобиль в отличном состояний.
+7 903 116-66-14 ИГОРЬ
ВАЗ 21214 (Niva) внедорожник 2012 года.
210000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный постоянный, 54000км, 83л.с, 1.7л.
+7 915 149-89-24 Александр
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Citroen Berlingo пикап 2011 года.
430000 RUB   механическая,
бензин инжектор, передний,
155000км, 90л.с, 1.6л, состояние
хорошее.
+7 916 165-26-67 Виталий
Chery Amulet хэтчбек 2007 года.
69000 RUB   механическая,
бензин инжектор, передний,
116000км, 86л.с, 1.6л, состояние
отличное. Автомобиль в
отличном состоянии. 2007год.
Пробег реальный (116000км).
Хорошая комплектация: ГУР,
все электростеклоподьемники,
кондиционер, подогрев передних
сидений. Установлена музыка,
сигнализация. Кузов живой, дно и
пороги... +7 977 803-91-18 Максим
Daewoo Nexia седан 2012 года. 250000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
75000км, состояние отличное. Продам авто. Один
хозяин. Машина не требует вложений.
+7 925 727-98-62 Алексей
Daewoo Matiz хэтчбек 2010 года. Цена договорная   
механическая, 107000км, 51л.с, 0.8л. 2010г,
резина летняя, зимняя, цз на передних дверях,
стеклоподъемников нет, все косяки по кузову,
пробег +-106 тыс, цена 85000,возможен торг.
+7 917 524-91-31 Екатерина
Hyundai Tucson внедорожник 2005 года.
420000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный подключаемый, 132600км, 141л.с, 2л,
состояние хорошее.
+7 916 223-32-42 Татьяна Николаевна

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от Fiat Ducato 7000 RUB   продаю
двери задние б\у фиат дукато 244 каждая обе-торг
+7 917 541-40-46 Александр
Автозапчасти 25000 RUB   Продаю плуг ПЛН 3.35
б/у, в хорошем состоянии.
+7 903 736-76-84 Анатолий
Багажник на крышу от Chevrolet Lanos 1000 RUB  
Продам багажник на крышу для Matiz, Lanos,
старый Logan . Состояние нового.
+7 966 340-55-73 собственник
Автозапчасти 1200 RUB   Продаю наружний шрус
от mitsubishi от немецкого производителя Marco
(16258), не устанавливался и не эксплуатировался,
не сразу заметил что он мне не подойдет
по шлицам , его параметры : внешн. зубч.
соединение (колесо) 25 внутр. зубч. соединение
(колеса) 30 Диаметр прокладки 57 мм
+7 916 635-77-06 Максим
Автозапчасти от ИЖ 2126 Цена договорная   
Продается карданный вал для автомобиля
Москвич ,в хорошем рабочем состоянии
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Автозапчасти от Volkswagen Tiguan Цена
договорная    Продам комплект летней резины
на литых дисках для Фольксваген Тигуан, задние
сайлентблоки для передних рычагов, косточки,
салонный фильтр +7 916 477-61-89 Сергей
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 Chevrolet Captiva 5000 RUB  
Задние фонари. +7 916 839-33-69 Сергей
Автозапчасти от ГАЗ ЗИМ 2000 RUB   Продается
новый водяной насос для двигателя ЗМЗ-53(
помпа) +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Мотоциклы,скутера и мопеды
Мотоцикл 2013 года тип - суперспорт 55000 RUB  
Продаётся мотоцикл в отличном состоянии.
Возможен торг.+7 967 024-90-19 Мария
Скутер 2010 года 10000 RUB   Продам скутер
150куб.на ходу. Документы утеряны.
+7 916 800-86-65 Юрий

Детская одежда
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет)
500 RUB   Продаётся куртка на ребёнка голубая.
Сезон весна-осень. В отличном состоянии.
+7 916 401-16-77 Екатерина
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет)
500 RUB   Пальто на девочку, весеннее. Состояние
отличное, пристегивается мех на воротник, фирмы
HM. +7 977 714-33-10 Виктория
Верхняя одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет)
700 RUB   Продам куртки на девочку. Все в
хорошем состоянии. По 700 р. за каждую.Пакетом
за 3500 плюс шапочки в подарок.
+7 977 714-33-10 Виктория

Комбинезоны и боди на мальчика 74-80 см
(7-12 мес) 800 RUB   Комбинезон фирмы Next
на ребенка 9-12 месяцев(не маломерит) Сезон
осень-весна.Состояние идеальное.Очень мягкий
и комфортный. Также много одежды от 3-6
месяцев., 6-9 месяцев, 9-12 месяцев на мальчика.
Вещи в идеальном состоянии. Отдам пакетом.
Цена договорная. Вещи брэндов: Zara, H&M, Next.
Фото вышлю, если нужно. +7 916 458-73-85 Оксана

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 25 размер
Цена договорная    Валенки детские
+7 917 526-62-64 Наталья
Детская обувь на мальчика 22 размер
Цена договорная    Продам новые сандали
+7 916 787-41-77 Елена
Детская обувь на мальчика 32 размер 500 RUB  
Продам ортопедические сандали в хорошем
состоянии и ортопедические стельки
+7 929 509-96-01 Анна
Детская обувь на девочку 33 размер 500 RUB  
Продаются ботиночки на ребёнка. Сезон веснаосень. В отличном состоянии.
+7 916 401-16-77 Екатерина
Детская обувь на девочку 32 размер 700 RUB  
Пакет обуви в отличном состоянии для девочки
32-33 р-ра(20,5-21 см по стельке)7 пар. Кеды
салатовые высокие, резиновые сапожки, сланцы,
белые ботильоны, тапочки для пляжа(бассейна)-2
пары, домашние пушистые сапожки. Цена за
пакет. +7 903 188-50-56 Юлия
Детская обувь на девочку 31 размер 500 RUB  
Продам моднявые кроссовки черные со стальным
отливом детские адидас (оригинал)можно на
мальчика или на девочку качество хорошее,нам
малы к сожалению. +7 926 575-73-14 Елена
Детская обувь на мальчика 31 размер 500 RUB  
Утепленные резиновые сапоги Котофей
+7 916 371-53-43 Наталья
Детская обувь на мальчика 26 размер 150 RUB  
Обувь на мальчика р 26, новые
+7 915 377-81-78 Продавец
Детская обувь на мальчика 35 размер 500 RUB  
Фирма Антилопа. Одеты несколько раз. В идеале.
+7 916 400-64-95 Маргарита

Детские товары и игрушки
Продам бортики 1500 RUB   Продам бортики
в детскую кроватку, балдахин и палку для
балдахина. Бортики не провисают, в отличном
состоянии. +7 916 787-41-77 Елена
детский велосипед с ручкой 2000 RUB   Продается
детский велосипед с ручкой в очень хорошем
состоянии. Простой, удобный, Все работает.
+7 985 275-14-43 Анна
Велосипед-коляска 2300 RUB  Продам велосипедколяску. Голубого цвета. После одного ребёнка.
Состояние хорошее.+7 903 546-94-72 Марина
Продам люльку д/коляски 3500 RUB   Продам
люльку д/коляски с двумя накидками.Б/у мало. В
хорошем состоянии. После одного ребенка. Торг.
+7 977 318-31-93 Продавец
Продаётся 500 RUB   Продаётся детская коляска в
хорошем состоянии. +7 967 024-90-19 Мария
Автомобильное кресло RANT группы 0,1,2 0-25кг
Цена договорная    Продаётся автомобильное
кресло RANT, группа 0,1,2 (0-25кг)
+7 965 307-90-43 Екатерина
Куплю коляску-прогулку трость Цена договорная   
Куплю коляску-прогулку трость, недорого. Для
мальчика +7 977 274-78-61 Елена
Продаю детский электромобиль 5000 RUB  
Продаю детский электромобиль в хорошем
состоянии. Дополнительный аккумулятор в
подарок.Рошаль
+7 964 556-74-82 Михаил
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Внешний жесткий диск 1ТБ
2300 RUB   Продается внешний
жесткий диск. WD Elements
Новый. +7 916 064-95-02 Сергей
Принтер Canon 1000 RUB   Продам
принтер Canon2600pixma.
Отличное состояние, возможность
печати фото,есть фотобумага.
+7 910 448-00-97 Андрей
Принтер струйный копир сканер
1000 RUB  
+7 985 415-42-11 Андрей

Продается кроватка 5000 RUB  Продается кроватка
белого цвета с матрасом,бортиками,балдахином и
держателем к нему.в хорошем состоянии
+7 977 318-31-93 Продавец
Велосипед 4000 RUB   Продаётся самокат в
хорошем состоянии, возможен торг
+7 985 194-47-43 ..
Велосипед 2500 RUB   Продаётся велосипед в
хорошем состоянии +7 985 194-47-43 ..
Столик и стульчик 1500 RUB   Продам столик и
стульчик б/у для ребенка от2 лет до 5 лет. Нам к
сожалению уже мал. Ручная работа в единичном
экземпляре все аккуратно и красиво сделано.
+7 926 575-73-14 Елена
Цифра 4 Цена договорная    Отдам за киндер
+7 916 133-19-04 Продавец
Продаю велосипед новый
3000 RUB   +7 925 093-77-50 Алена
Ходунки 1900 RUB   Новые детские ходунки. Не
пользовались ни разу. +7 915 456-21-23 Татьяна
Продаю коляску для двойни 5000 RUB   Продаю
нашу любимую коляску. Моделью в полностью
довольна,передаю эстафету дальше. Чехлы на
ножки имеются. Особенности коляски: Спинка
регулируется в трех положениях Пятиточечные
ремни безопасности с мягкими накладками
Регулируемые по высоте...+7 977 822-77-24 Ксения
Продам подушку для беременных 500 RUB  
Продам подушку для беременных
+7 926 103-77-23 Анна
Самокат 500 RUB   Продам самокат, в хорошем
состоянии, почти новый. +7 916 164-56-38 Мария

Аксессуары
Сумка и кошелек из натуральной кожи
4000 RUB   Сумку и кошелек в комплекте
продаю. Новые. Натуральная кожа. Цвет рыжий.
Сумка глубокая, много отделений. Подкладка
цвета леопарда. Кошелек так же имеет много
отделений, но совершенно не тяжелый. В
комплекте смотрится всё очень женственно,
изящно и солидно. Можно купить по отдельности,
но тогда цена будет выше. +7 999 965-72-67 Елена

Красота и здоровье
Продам трейнер голубой для исправления
прикуса Цена договорная    Продам голубой
трейнер для исправления прикуса.
+7 906 626-44-52 Василий
Гелевый противопролежневый матрац
3800 RUB   Продаётся матрац противо
пролежневый гелевый (новый в упаковке) для
лечения и профилактики пролежней путём
снижения максимального контактного давления.
Непромокаемый, съемный чехол. Размеры
(ДхШ),см:200х90 Торг. +7 968 965-96-92 Ирина
Инвалидная кресло-коляска 10000 RUB  
Совершенно новая! +7 977 127-23-37 Алена
Продам памперсы для взрослых 500 RUB  
Продам памперсы для взрослых,одна целая
упаковка,вторая без одной штуки
+7 985 147-80-77 Светлана
Ходунки 2000 RUB   Продам новые ходунки для
инвалидов. +7 926 537-18-50 Светлана
Фен vitek 1000 RUB   Фен VITEK продаю. Новый.
Не б/у. VT-2534ВК. Максимальная мощность 2000
ВТ. Два режима температуры.Функция подачи
холодного воздуха. Концентратор.
+7 999 965-72-67 Елена
Стайлер для волос 900 RUB   Продаётся новый
щипцы-стайлер для волос, работает отлично,
нагревается очень быстрo +7 985 194-47-43 ....

Товары для компьютера
Apple MagSafe 1 700 RUB   Зарядное устройство
для МакБук на запчасти, ещё работает, но на
проводе залом. Оригинальное. Продаю по
причине покупки нового устройства.
+7 916 484-33-62 Галина
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Привод внешний DVD
1500 RUB   Привод внешний
Slim Portable DVD Writer GP50внешний оптический привод DVD
/ воспроизводит диски: DVD, CD
/ записывает диски: DVD, RW, +,
-, CD, +,- / интерфейс USB / цвет
корпуса: черный. Состояние - новый.
+7 903 623-81-28 Александр
Компьютер Intel 2800 RUB   Системный блок на
2 ядерном процессоре intel core 2 duo частотой
2.1 Ггц. 2гб оперативной памяти.DVD привод.
Установлена Windows 7 со всеми необходимыми
драйверами. Техническое состояние отличное
+7 965 184-46-03 Продавец
Asus eee pc 3200 RUB   Отличный ноутбук Аsus
EEE PC X101CH. Стильный и тонкий, отличный
вариант в дорогу (или на диван), для работы
или интернета. Бесшумная система охлаждения.
Эксплуатировался только дома. Процессор: Intel
Atom N2600 1,6ГГц 2 ядра Память: 1Гб Дисплей:
10.1 « LED WSVGA (1024x600)
+7 965 184-46-03 Продавец
Продам 10000 RUB   Продам ноутбук
+7 925 377-68-30 Елена

Телефоны
Айфон 5s 32 5000 RUB   Телефон почти идеальный.
Небольшие сколы от чехла. В комплекте зарядка
наушники оригинал Защитное стекло с момента
покупки и сзади в плёнке. Чехол в подарок.
Любые проверки на месте. Отпечаток работает. Не
вскрывался. +7 985 835-39-05 Дмитрий
Смартфон Sony ZR 3500 RUB   Состояние хорошее ,
на стекле защитная плёнка ,оригинальная зарядка
в комплекте с коробкой. +7 915 227-30-61 Sony
Смартфон Нокия 2.1 6000 RUB   Продам смартфон
Нокия 2.1 новый, в упаковке.Куплен месяц назад
в Евросети за 8300руб.В комплекте защитное
стекло, силиконовый чехол, зарядка, наушники. На
гарантии,чек и документы прилагаются.
+7 910 448-00-97 Андрей
Galaxy Grand Prime 1500 RUB   Рабочий
телефон.,состояние на 4. Аккумулятор в активном
режиме держит день. В комплекте зарядка
+7 926 812-97-94 Сергей
Айфон 6s 20000 RUB   Продам айфон 6 s 128с. В
использовании меньше года . Все в комплекте.
+7 926 381-79-09 Алексей
Samsung Galaxy Note gt-n700 2000 RUB   Торг
уместен +7 966 353-74-67 Сергей
Телефон Nokia 603 800 RUB   Не плохой аппарат,
за эту цену вполне приемлемо.
+7 903 623-81-28 Александр
Alcatel. VoIP-телефон 1500 RUB   Alcatel-Lucent
4019. Бу. Состояние хорошее. VoIP-телефон.
6 программируемых клавиш Однострочный
20-символьный дисплей. 2-х позиционный
джойстик. Прямой доступ к голосовой почте.
Спикерфон. Кнопка отключения звука. Кнопка
повтора последнего номера
+7 903 623-81-28 Александр

Фото и видео
Видеоплеер Сони 1000 RUB   Продам два
видеоплеера Сони,в хорошем рабочем
состоянии.1000руб.за два,в подарок коллекция
видеокассет с фильмами. +7 910 448-00-97 Андрей
Цифровой фотоаппарат SAMSUNG MV800
2300 RUB   Фотоаппарат Samsung MV800.Видео
HD720р Аккуратно пользовались. Коробка,
паспорт, провод, аккумулятор.  В подарок
чехол! +7 926 454-24-99 Андрей

Игры и приставки
Гоночный руль Oklick Sportline 2000 RUB  
Продается гоночный руль Oklick Sportline c
педалями тормоза и скорости. Совершенно новый,
не использовался, т.к. был куплен в подарок,
который так и не был подарен.
+7 925 752-47-41 Тамара
HZD, UNCHARTED 4, GTS
700 RUB   Каждая за 700 рублей, GTS даже не
открывалась.
+7 962 948-30-97 Сергей

Триколор тв 5600 RUB   продаю комплект
Триколор тв(новый)+тарелка GS B521
+7 917 541-40-46 Александр

Планшеты и электронные книги
АЙПАД 3 5000 RUB   Продам планшет айпад3 32гб.
Состояние отличное.Один хозяин.
+7 910 448-00-97 Андрей

Аудиотехника
Наушники Sennheiser 1000 RUB   Продам рабочие
наушники,без коробки и чека. Продаю за
ненадобностью +7 909 633-26-98 Тахир
Аудиокассеты Цена договорная    Аудиокассеты в
ассортименте продаю. Оптом. Цена договорная.
+7 999 965-72-67 Елена
Apple Airpods 6500 RUB   Подарили копию
наушников Apple AirPods!  Гравировка на кейсе
и на коробке, Вся оригинальная символика
на коробке. Инструкция 1в1. Все размеры
оригинальные. +7 999 112-02-44 Сергей

Собаки
Найден щенок В посёлке Туголесский бор на
улица горького Порода лайка , мальчик
+7 985 330-52-57 Татьяна Михайлова
Чихуахуа Цена договорная    Продам щенка
девочка 2 месяца прививка
+7 926 106-13-77 Александра
Найдись хозяин Отдадим собаку, хозяева
бросили, держать больше не можем, добрая,
красавица. Пишите на ватцап отвечу или
перезвоню +7 910 414-30-95 Юлия
Вязка Кобель кане корсе 2года. Ищем девочку для
вязки. +7 967 280-08-35 Нина
Отдам в хорошие руки Цена договорная   
Пушистые красавцы родились в январе под баней
на даче от приблудной собаки, все выжили,мама
выкормила. Ищут доброго хозяина
+7 916 267-73-65 Елена
Девочка Шпиц Цена договорная    Цена: 6 000
руб.  Возраст: 4.4 месяцев
+7 903 666-00-59 Не имеет Значения
Вязка Немецкая овчарка, мальчик, 1год 9
мес.,нужна девочка для вязки
+7 985 490-35-16 Светлана

Кошки
Отдам котиков Отдам 2-х британских котиков
+7 903 575-06-51 Алена
Котятки в добрые руки Добрые, милые и очень
игривые котятки ищут дом! Рождены 1 марта.
Кушаю сами. В туалет ходят все в одно место:)
Приручены к рукам. Очень хочется найти им
добрые и заботливые руки.
+7 985 448-32-00 Александра
Очень хорошая кошечка в добрые руки
Приютила кошечку британка. Стерилизовали.
Ходит в лоток, ласковая, умная, ловит мышей.
Оставили бы у себя, но есть 2 кота. Играют
постоянно. Может хозяин отзовется.
+7 917 535-26-14 Надежда

Семья индоуток 600 RUB   Утак и две утки. Утак 800 руб.,утки по 600 руб..
+7 919 774-93-87 Анатолий

Другие животные
Дойная козочка 5000 RUB   Продаётся хорошая,
перспективная, дойная козочка. Возраст 1 год.
Молоко вкусное, сладкое,без постороннего
запаха. +7 925 312-34-74 Сергей
Козлик на племя 3000 RUB   Продаётся козлик от
нубийца, возраст 4 мес. +7 925 312-34-74 Сергей
Козлята Цена договорная    продаются козлята,
козлики. Родились 6.03.19. Цена договорная
+7 915 006-05-93 Надежда
Продаётся козлик 3000 RUB   Продаётся козлик от
Нубийца, возраст 4мес. Возможен торг или обмен.
+7 925 312-34-74 Сергей
Продам козлят 1500 RUB   Продам козлят
рожд.19.03 от 4 литровой козы. Козлик черный
1000 руб. Козочка черная с белым 1500.
Содержаться под козой. +7 916 383-67-72 Ирина
Кролики 350 RUB   Продам породистых кроликов
по 350 р. за месяц. Кролики смешанной породы
( ризен+паннон),(калифорния+ паннон).
Кроликов держим 28 лет. Стадо здоровое.После
откармливания (4 месяца) тушка весит 3,5 кг.
+7 926 462-59-13 Валентина
Продается телка 45000 RUB   Продается телка 12
мес. Холмагорской породы.+7 909 687-74-17 Елена
Продаются дойные коровы и бык
Продаются дойные коровы голштинской породы
первого отёла 100.000р.и быка 9 месяцев 180руб
за кг.живого веса. +7 926 471-77-80 Слава
Козочка 2500 RUB   Продаю козочку.Рождена 23
февраля +7 905 562-84-58 Елена
Крольчата Ризен 400 RUB   Крольчата 2х месячные
.цена за месяц. +7 926 495-47-16 Андрей
Овечка с Барном Цена договорная    Продается
овечка с барном. Овечке 2 года. Барану 3 месяца.
+7 916 055-27-61 --Продам коз и козла Цена договорная    Козёл
нубийский 11месяцев. Добрый, игривый. Цена
15 тыс.торг. Козочки около года. Мелкие. Мать
альпийская, отец ЧП нубиец. Цена 4 тыс. Каждая.
Вместе отдам за 7 тыс. Торг. Коза безпородная
3 года. Был один окот. Сейчас даёт чуть больше
литра. Возможна покрыта. Цена 5 тыс. Рассмотрю
обмен на кур. +7 965 315-67-95 Мария
Телочка 30000 RUB   Продам телочку
рожд.22.08.18. до шести месяцев получала
молоко. Мама корова Ярославской породы.
+7 916 383-67-72 Ирина
Крольчата бабочка строгач 300 RUB   Крольчата 2х
месячные помесь бабочка со страгачем.Едят все
самостоятельные. +7 926 495-47-16 Андрей
Козлята 1000 RUB   Продаются козлята
+7 985 420-01-62 Надежда

Аквариумы
Рыбки 4000 RUB   Продаётся
+7 985 194-47-43 ..

В добрые руки 1 RUB   Котенок.
Мальчик. Персик. Кушает. Лоток
знает. Срочно.
+7 915 360-67-85 Гость
Котята 1 RUB   Отдам котят 2
девочки, кушают сами.
+7 916 624-12-32 Светлана
В добрые руки 1 RUB   Очень
красивый котенок. Девочка.
Кушает. К лотку приучена. Цвет
персиковый+7 915 360-67-85 Гость
Продаются британцы 1000 RUB  
Кушают все к лотку приучены
+7 916 767-21-18 Анастасия
Отдам котят в добрые руки
Рождены 8 февраля. Кушают всё.
К лотку приучены.
+7 915 259-35-63 Елена

Птицы
Продаются утки 500 RUB   Продам уток.4
шт.бегунки(500 за одну) 1 индоуток(700) 1 голубой
фаворит(800 несётся) 1 селезень башкирский(800)
если всех то за 4000 р. +7 916 383-67-72 Ирина
Продажа уток Цена договорная    Продаю
подсадных уток для охоты. Тел.8 909 662 76 89
+7 909 662-76-89 Владимир
Селезень индоутки 1100 RUB   7 месяцев
+7 903 016-01-16 Ольга
Утки подсадные 3000 RUB   Продаются подсадные
утки.Частное подворье. 10 км от Шатуры.Без торга.
+7 916 187-85-76 Николай
Попугай 2800 RUB   Продам корелл
+7 985 827-91-30 Оля

Рыбки 30 RUB   Продаётся рыбки маленькие 30
рублей, большие 50 +7 985 194-47-43 ..
Аквариум 10000 RUB   Аквариум 200 л, мощная
система фильтрации, живые растения, рыбки,все
необходимое тоже отдам +тумба. Причина,нет
времени этим заниматься!
+7 985 975-39-50 Анастасия
Аквариумные рыбки Цена договорная   
Продаются аквариумные рыбки (гуппи и
меченосцы). Недорого. 89853930400 Игорь.
+7 999 926-63-82 Игорь

Товары для животных
Автогамак для перевозки 700 RUB   Продается
автогамак-трансформер для животных с жесткой
боковой защитой, AvtoTink, цвет черный,новый,не
пригодился +7 910 470-60-10 Катерина
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Переноска для собак и кошек 1100 RUB  
Продается переноска для собак и кошек
62×39×35см практически новая,быстро выросли из
нее +7 910 470-60-10 Катерина
Рамки ульевые без сучков. 35 RUB   Рамка Дадан
с расширителем Гофмана с прорезью под вощину
300 мм.Верхний брусок 470-25-22 мм.Боковые
290-36/25-10 мм. Нижний 415-25-10 мм.
Полурамка с расширителем Гофмана с прорезью
под вощину 145мм. Верхний брусок 470-25-22
мм.Боковые 135-36/25-10 мм. Нижний 415-25-10
мм. Размеры ± 0.5 мм.+7 977 860-09-12 Константин
Домик когтеточка 1000 RUB   Новый домик,
котенок не пользуется. +7 916 775-10-05 Арина
Инкубатор БИ 1 3000 RUB   Инкубатор б/урабочий
на 36 яиц. +7 926 495-47-16 Андрей

Бытовая техника
Холодильник 1000 RUB   Продам холодильник
+7 967 292-05-44 Аня
Стиральная машина Волна 2МА 5000 RUB  
Стиральная машина абсолютная новая. Не разу не
использовал. +7 965 246-98-98 Алик
Продается воздухоочиститель бу Цена договорная  
Продается кухонный воздухоочиститель б/у
Whirlpool +7 903 550-52-37 Любовь Ивановна
Продается электроплита бу Цена договорная   
Продается б/у электрическая плита ЭВИ-412 4-х
конфорочная с духовым шкафом
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна
Продается стиральная машина Канди бу Цена
договорная    Продается стиральная машина
Канди б/у с фронтальной загрузкой
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна
Продается холодильник бу Цена договорная   
Продается 2-х камерный холодильник Стинол-101
б/у. Цена договорная
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна
Продам телевизор жк 9990 RUB   Практически
новый. 32 дюйма. В комплекте пульт + Антенна
на 20 Федер. Канала.В сером корпусе. Состояние
отличное. H32D7100C. Dexp.Хочу такой же, но чуть
больше. +7 916 209-30-36 Marina Yakunina
Пароварка Moulinex MV 1000 Principio 600 RUB  
Работает отлично, с годами пожелтел только
пластик. +7 926 109-51-44 Александра
Продам 450 RUB   Счетчик меркурий201,новый.
+7 926 628-77-43 Евгений
Соковыжималка Kenwood JE 720
2700 RUB   +7 909 166-69-13 Роман

Мебель и интерьер
Стенка авангард 2000 RUB   Продается стенка
Авангард для дачи +7 985 244-23-53 Ирина
Кровать чердак 3500 RUB   Продается кроватьчердак.Имеется шкаф для белья и одежды.
Самовывоз. +7 925 752-47-41 Тамара
Продам 7000 RUB   Продам кровать «Тодалем» с
матрасом, 140×200. Самовывоз.Рошаль
+7 999 820-93-26 Таня

оХламоша рекламно-информационная газета
Продам кровать в г. Шатура 5000 RUB  
Продаётся кровать с матрасом, б/у, в отличном
состоянии. Размер 195×100×77. Спальное место
190×90.Цвет(слоновой кости). Самовывоз.
+7 929 509-96-01 Анна
Кровать с матрасом 7000 RUB   Продам кровать с
новым матрасом 2х спальная
+7 965 141-54-66 Юлия
Продам 2-х ярусную кровать со ступеньками
шкафами 15000 RUB   Размер кровати:1.9*90.
размер ступенек: 40см.Торг уместен
+7 916 941-73-55 Анна
Входная металлическая дверь 1500 RUB   Продам
входную металлическую дверь. Б/у. Для дачи.
+7 916 571-13-16 Лариса Анатольевна
Продам диван 7500 RUB   Диван Амстердам
Next- диван трёхместный с НПБ. Металокаркас.
Вместительный ящик для белья. Механизм:
Еврокнижка: габариты: 2420 × 1180; спальное
место: 200 × 160 см. Купили в 2016.
+7 915 208-92-47 Алина

Инструмент и техника
Измельчитель садовый Цена договорная   
продается измельчитель электрический садовый
фирмы Зубр. Диаметр веток для измельчения до
40мм, контейнер для сбора материала 50л, 2500Вт
ЗИЭ-40-2500.Практически новый,пользовались 2
раза. +7 915 006-05-93 Надежда
Хлебопечка 5000 RUB   В связи с переездом
продаю хлебопечку Redvond в отличном
состоянии. Почти новую. Можно не только
выпекать хлеб, кекс и бисквит, а также готовить
каши, вторые блюда, такие как: мясо пофранцузски, говядину под сыром и т.д.
+7 925 752-47-41 Тамара
Устройство для дробления зерна Цена
договорная    Продается устройство для дробления
зерна 250кг в час. +7 916 055-27-61 --Продам прожектор 1300 RUB   новый прожектор
за 1300 руб. +7 926 628-77-43 Евгений
Мотоблок Продам два мотоблока «Каскад» и «
Крот» в рабочем состоянии . Недорого
+7 905 728-78-73 Виктор
Пеносмеситель для мойки керхер 3500 RUB  
Продаю почти новый пеносмеситель для мойки
керхер+шланг 3м с пистолетом и 2 насадки
(регулируемая и грязевая фреза).возможен торг
при осмотре +7 965 324-52-44 Павел

Строительные материалы
Новая крышка для унитаза 500 RUB   Сиденье
для унитаза с крышкой совсем новое и не
использовалось. Продаю так как не пригодилась.
Модель:jika(zeta) +7 916 484-33-62 Галина
Продаются виброрейки для укладки бетона.
Цена договорная    Две виброрейки длиной 3
и 4 метра,в заводском исполнении, 1988 года
выпуска,не использованные в работе.
+7 905 569-64-15 Геннадий

Продам 1000 RUB   Продаётся мебель для дачи .
Книжный шкаф и сервант в хорошем состоянии.
+7 909 957-20-35 Иван

Финишная шпатлёвка Цена договорная   Продам
профессиональную финишную шпатлёвку готовая
к применению в вёдрах по 17 литров.в наличии 7
вёдер. +7 985 572-00-97 Борис

Продается шкаф для ванной комнаты Цена
договорная    Продается высокий шкаф для ванной
комнаты б/у +7 903 550-52-37 Любовь Ивановна

Сани волокуши 8000 RUB   Продам сани
волокушии 4900 мм.Могу помочь с вывозом
+7 910 403-87-51 Александр

Продаются элементы спального гарнитура
Цена договорная    Продаются элементы
Итальянского спального гарнитура б/у. Шкаф 4-х
дверный, 2 прикроватные тумбочки, комод и
зеркало. Можно по отдельности.
+7 903 550-52-37 Любовь Ивановна
Шкаф 13000 RUB   Торг
+7 985 247-37-52 Алексей
Кровать с подъемным механизмом 1 спальная
5000 RUB   Кровать с местами для хранения,
подъемная. 200 на 90. Почти новаяв отличном
состоянии. Продается в связи с приобретением 2-х
спальной из-за расширения семьи. Возможен торг
небольшой. +7 963 972-93-05 Александр
Продаются стульчики
1000 RUB +7 919 777-31-37 Надежда

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Отопление и водоснабжение
Печь дровяная Цена договорная   Продается
печка чугунная дровяная, новая, ни разу не
топили. +7 915 006-05-93 Надежда
Печь дровяная 8000 RUB   Продам новую печь.
Разборная, чугунная. Ни разу не использовалась.
+7 917 552-32-72 Павел
Продам бойлер 2000 RUB   Продам бойлер
Аристон 50 литров 2008 года выпуска, в рабочем
состоянии +7 966 324-12-64 Надежда
Продам котел
Цена договорная    Продам отопительный
котел»Куппер» ОК-15 В хорошем
состоянии,использовали один сезон.
+7 905 728-78-73 Виктор

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

Семена саженцы и
удобрения
Продам рассаду 25 RUB   Продам
рассаду томатов (рассажена в
отдельные емкости). Сорта в
ассортименте
+7 903 135-33-06 Любовь
Алоэ растение 1 RUB   Отдам алоэ
+7 919 763-64-57 Елена
Цветущие амариллисы
300 RUB   Продаются цветущие
амариллисы.
+7 916 374-11-42 Светлана
Ахименесы корневища-ризомы
100 RUB   Продам излишки
ризом (корневищ) сортовых
Ахименесов. Цена указана за
3-4 ризомы. Ахименес - это
сугубо комнатное   растение, родственник
фиалки(сенполии) и глоксинии. Сорта: 1) - India
(синий, ампельный); 2) - Simbirochka (розовый); 3)
- Summer Festival (розовый); 4) - Red Elfe...
+7 916 849-54-78 Георгий
Растение Алоэ Цена договорная    два растения в
одном горшке высотой около 0,8 метра. Недорого.
+7 916 836-95-56 Ирина

Посуда и утварь
Стаканы,рюмки 7 RUB   Продам 20 стаканов и 20
рюмок по 7р. Всего за 300 рублей.
+7 926 462-59-13 Валентина
Банки 25 RUB   Продам 3 л банки по 25 р..
Осталось 9 банок. +7 926 462-59-13 Валентина
Стеклянные банки 35 RUB   Продам стеклянные
банки 3л. +7 915 108-78-09 ---

Спортивный инвентарь
Гироскутер 7500 RUB   Продам в отличном
состоянии гироскутер, колеса «10». Практически
не пользовались. Покупался за 16780. Чек есть.
+7 916 822-73-13 Наташа
Продам беговую дорожку 10000 RUB   Продам.
Новая. Беговая дорожка механическая с углом
подъёма. Покупали за 16000в собранном виде
очень компактна. +7 964 513-17-94 Татьяна
Лыжные ботинки размер 37 2000 RUB   Ботинки
в хорошем состоянии, использовали один сезон.
Размер 37 Пишите если заинтересует.
+7 916 484-33-62 Галина
Перчатки для бокса 800 RUB   Продаются перчатки
для бокса +7 905 587-23-36 Юлия
Шлем для бокса 1000 RUB   Продается шлем для
бокса в идеальном состоянии
+7 905 587-23-36 Юлия

Коллекционирование
Наклейки из магазина Магнит 200 RUB   Буклет из
70 наклеек - 200 рублей. Имеется несколько штук
+7 977 350-84-07 Михаил

Музыкальные инструменты
Пианино Цена договорная    СРОЧНО! отдам
даром пианино,требуются настройки. Самовывоз.
+7 991 307-20-66 Дмитрий

Художественная литература
Нужны детские книги Цена договорная    Нужны
детские книжки 0-10лет. +7 926 974-86-93 Ирина

Велосипеды
Продам велосипед Stels Navigator -420. 6500 RUB  
Продам подростковый ( подойдет и для невысоких
дам) 18-ти скоростной байк Stels Navigator 420.
Велосипед в хорошем состоянии, на ходу. Был
в одних руках. Два сезона катался внук, пока не
вырос. Возможен торг.
+7 916 836-90-47 Михаил Александрович
Самокат 6500 RUB   Новый. Катались 2 раза
+7 916 282-41-19 Светлана
Велосипед 3000 RUB   +7 916 201-34-33 Василий
Куплю велосипед бу Цена договорная    Куплю
мужской велосипед б/у в хорошем состоянии.
89168615485 +7 985 135-12-18 Владимир

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;

Велосипед Merida 2500 RUB   Велосипед Merida
Dakar 612 +7 926 304-71-51 Ольга
Продам велосипед Stels 6500 RUB   Катались
мало,состояние хорошее,6 скоростей,складной
+7 915 625-33-32 Наталья
Детский велосипед 1300 RUB   Велосипед в
хорошем состоянии +7 903 222-19-12 Марина

Оборудование для бизнеса
Солярий 40000 RUB   Продается работающий
солярий. +7 916 881-04-88 Ирина
БУ стеллажи для магазина 1100 RUB   Продам
Б/У стеллажи для магазина. Данные стеллажи
использовались под бытовую технику.
+7 909 166-69-13 Роман

Вакансии
Менеджер по туризму З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Обязанности: • консультация клиентов
по телефону, e-mail и лично • подбор и
бронирование туров • Оформление‚ контроль
заявок и договоров. • подготовка пакета
документов, необходимых для оформления тура,
получения виз и билетов • расчет индивидуальных
туров Требования: • Опыт работы в туристическом
агентстве от 1 года • Отличное знание основных
туристических направлений (курорты, отели,
полетная программа) и современной специфики
работы с ТО. Приветствуется знание экзотических...
+7 926 872-76-31 Наталья
Посудомойщица З/П договорная    Неполный
день. В Столовую города Рошаль требуется
посудомойщица. Зарплата от 9000 рублей.
+7 906 791-85-49 Наталья
Мастер маникюра З/П договорная    Свободный
график, занятость постоянная. В студию
маникюра требуется мастер ногтевого
сервиса  Требования: Опытработыот 6 мес.
Выполнение комбинированного / аппаратного
маникюра ⭐Выравнивание ногтевой пластины
и покрытие под кутикулу Выполнение
базовых дизайнов приветствуется. Умение
слушать и слышать клиента, качественно
выполнять маникюр.  Условия работы:
Работа с наработанной клиентской базой
(ненапоток) Гибкий график, выход под
запись. Уютный, полностью оборудованный
кабинет. +7 926 872-76-31 Наталия
Бухгалтер З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 5 лет,
образование высшее. +7 964 633-44-55 Алексей
Менеджер З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется позитивная,
активная девушка для работы в офисе.
+7 985 300-29-29 Работодатель
Разнорабочий З/П договорная    Полный день,
занятость временная. Разнорабочий на земляные
и бетонные работы. +7 985 285-49-05 Рамиль
Станочник, пильщик-сборщик З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная. В связи с
расширением производства жалюзи, требуются
сотрудники от 30 до 45 лет. Мужчины и женщина,
без опыта работы, с обучением. График работы
5/2.Без вредных привычек. Граждане РФ. мкр.
Керва +7 977 560-24-09 Екатерина Владимировна

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

оХламоша рекламно-информационная газета

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

Водитель З/П договорная   
Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более
1 года, водит. удост. кат.
C. Требуется водитель категории
С. График 5/2, з/п по результатам
собеседования. Место работы д.
Федеевская д.49.
+7 925 878-59-95 Михаил

Продавец-консультант З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года, образование средне-специальное. На
базу строительных материалов «СТРОЙДОМ»,
д.Никитинская, требуется продавец-консультант
(гр.РФ, мужчина 25-45 лет, без вредных привычек).
График работы 2/1 с 8 до 19ч. ВСЕ вопросы можно
задать при личной встрече...
+7 916 737-63-37 Маргарита Викторовна
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Опыт работы на ККМ, пост-терминале,
ответственность, честность, дисциплина
обязательны. Желательно с рекомендацией с
предыдущего места работы. Оформление по ТК.
Результат после собеседования.
+7 925 036-13-49 Ольга
Автомойщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В автосервис требуется
автомойщик +7 905 591-37-68 Андрей

НОВОСТИ
Про медицину

Сотрудник склада З/П
договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года. требуются
сотрудники склада на базу
строительных материалов.
График 5/2, з/п по результатам
собеседования. Место работы д.
Федеевская д.49.
+7 925 878-59-95 Михаил
Рабочий по обслуживанию зданияЗ/П договорная  
Неполный день, занятость постоянная,
опыт раб. более 3 лет, образование среднеспециальное. Детскому саду срочно требуется
рабочий по обслуживанию здания. требование:
умение вести хозяйственные работы разного
назначения +7 917 560-75-46 Нина Николаевна
Повар З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет,
образование средне-специальное. Детскому саду
срочно требуется повар.
+7 917 560-75-46 Нина Николаевна
Продавец-пекарь З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, образование среднее. В
торговый павильон по продаже и выпечке
хлебобулочных изделий требуется продавецпекарь. График работы:5/2.+7 909 166-69-13 Роман
Мастер универсал З/П договорная    Свободный
график, занятость временная, опыт раб. более
1 года, образование среднеспециальное. В салон «шарм»
требуется мастер парикмахер
универсал, условия работы по
собеседованию.
+7 905 759-95-05 Елена

Как нам стало известно, в Шатурской ЦРБ откроется
сосудистое отделение. Согласно государственной
программе «Здравоохранение Подмосковья» в 20202021 гг. отделение будет оснащено современным
медицинским оборудованием.
В частности, для обследования пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения планируется
установка компьютерного томографа.
Источник: Шатура | ProShaturu

Про полигон
Проект рекультивации полигона твердых коммунальных
отходов «Шатурский» прошел экспертизу с рядом
небольших замечаний. Теперь постепенно начнутся
подготовительные работы по строительству станции
очистки фильтрата, станции дегазации, бурению
скважин и модернизации сортировочного комплекса.
Источник: Шатура | ProShaturu

Был бы хлеб, а зубы сыщутся
Вот и стало известно, что же строится между
магазинами «Пятёрочка» и «Магнит» на проспекте
Ильича. Вопреки многочисленным прогнозам, это
не очередной торговый объект, но тоже весьма
прибыльный бизнес – Стоматологический кабинет.
Источник: Шатура | ProShaturu

Про дороги
В Шатуре на участке автодороги по проспекту Ильича
от перекрестка с проспектом Борзова до поворота на
автостанцию будет установлено тросовое ограждение.
На круговом движении площади Ленина перед каждым
пешеходным переходом будут положены «лежачие
полицейские».
Источник: Шатура | ProShaturu
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Репетитор начальных классов
З/П договорная    Свободный
график, занятость постоянная,
опыт раб. более 1 года,
образование высшее.  В
связи с расширением сферы
деятельности требуется
репетитор начальных
классов! Все подробности по
телефону: ☎ 8-916-469-37-49
+7 916 041-55-12 Ирина
ШашлычникЗ/П договорная   
Полный день, занятость
постоянная, опыт раб.
более 1 года. В кафе
«Подкова»требуется
шашлычник. С опытом работы.
Гражданин РФ.
+7 916 945-88-81 Татьяна
Работа З/П договорная   
Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более
3 лет, образование среднеспециальное. В организацию (г.
Рошаль) требуется специалист
по техническому обслуживанию
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
Повар З/П договорная   
Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 2
лет. Требуется срочно повар в
ресторан. +7 903 002-96-56 Вера
Продавец З/П договорная   
Сменный график, занятость
постоянная. В продуктовый
магазин Вкусняшка в г. Рошаль
+7 966 350-91-29 Татьяна
Продавец З/П договорная   
Сменный график, занятость
постоянная. Суточная работа в
продуктовом магазине
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+7 966 350-91-29 Татьяна
Разнорабочий З/П договорная   
Свободный график, занятость
постоянная. Требуется
разнорабочий: покос травы,
снос сооружений, загрузка
мусора, грузчик. Заработная
плата обговаривается по итогам
собеседования.
+7 965 365-21-69 Александр
Водитель на мусоровоз З/П договорная   
Свободный график, занятость постоянная,
водит. удост. кат. C. Требуется водитель на
мусоровоз-МАЗ,Зил. Территориально-Шатурский
район. Заработная плата обговаривается на
собеседовании. +7 965 365-21-69 Александр
Продавец-кассир З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
магазин «Сантехника» (пр-т Ильича, д.40) СРОЧНО
требуются: продавец (мужчина) без вредных
привычек; продавец-кассир (женщина или
мужчина) со знанием компьютера.тел. +7(926)86915-50 Николай Васильевич
+7 915 224-19-81 Светлана

Администратор по православным программам
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется Администратор по
православным программам. Подробности по
телефону. +7 496 453-16-00 --Уборщик производственных помещений
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Условия: - График работы: 5/2; Полный соц. пакет - Оплата проезда до места
работы. Обязанности: - Уборка производственных
помещений +7 985 113-51-41 Елена
Менеджер З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В офис требуется девушка,
уверенный пользователь ПК.
+7 910 434-21-40 Работодатель

Парикмахер универсал З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Срочно требуется в связи с расширением
парикмахер. Проходное место салон в
центре города. Все необходимое для работы
предоставляет работодатель.
+7 903 575-92-53 Татьяна

Менеджер по работе с клиентами З/П договорная  
Полный день, занятость постоянная. В Агентство
интернет рекламы требуется менеджер. Работа в
офисе в Шатуре, 5/2, с 9ч до 18ч.  Обязанности: работа с текущими клиентами; - обработка
входящих заявок; - отчетность.
+7 985 055-56-64 Николай

Мастер маникюра З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Срочно требуется мастер маникюра. Уютный
кабинет и дружный коллектив. Проходное место в
самом центре города. +7 903 575-92-53 Татьяна

Менеджер по продажам З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование среднеспециальное. Фирменный салон Триколор
ищет грамотного сотрудника на постоянную
работу!   Условия работы: График 5/2 с 10
до 18. Оформление по ТК, больничные,
отпуска. Зарплата оклад + бонусы 2 раза в...
+7 926 884-08-98 Александр

Заместитель заведующего по ВМРЗ/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт раб.
более 3 лет, образование высшее. Детскому
саду требуется заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе.
Образование высшее педагогическое, опыт
работы воспитателем, старшим воспитателем
приветствуется. Отсутствие судимости, медосмотр.
З\плата от 21000....
+7 917 560-75-46 Нина Николаевна
Диспетчер в такси З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. В такси г.Рошаль
требуется диспетчер. График 1/2 или 1/3.Зарплата
900 рублей в сутки. Отдается предпочтение
людям, не занятым другим видом деятельности и
проживающими в г.Рошаль.
+7 969 123-79-12 Надежда
Водитель в такси З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, водит. удост.
кат. B. В такси г.Рошаль требуются водители на
офисные машины. Тел.:8(969)123-79-12.Надежда
+7 969 123-79-12 Надежда
Автомойщик З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На
автомойку требуется мойщик с опытом работы.
График 1\2. +7 965 245-00-04 Наталья
Токарь-фрезеровщик с обучениемЗ/П договорная  
Полный день, занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. Задачи: выполнение деталей по
чертежам на универсальном токарном станке
типа 16к20 чтение чертежей, выполнение
плановых работ.  ожидания: опыт работы от
1 года на станке; знание допусков и посадок,
шероховатостей, размерных цепочек).  
+7 911 958-29-56 Жанна
Маляр З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Требуется
бригада маляров 4-5 человек.В Москву. Без в/п.
Ответственные! +7 985 482-13-38 Сергей
Бригодир по клинингу З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется бригадир по клинингу на обьект.
+7 915 306-42-11 Влада
Работник по хозяйственной части З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная. В гостиницу
требуется работник по хоз/части, мужчина 4560 лет. Работа по электрике, сантехнике, уборка
территории. +7 916 106-25-93 Татьяна Викторовна
Маляр металлоконструкций З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная. Требуется
маляр металлоконструкций. Опыт работы
приветствуется. Обезжиривания и покраска
краскопультом. Место работы с.Кривандино.
+7 925 474-71-75 Вячеслав

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.

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
Уборщик служебных и производственных
помещений З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется Уборщик
служебных и производственных помещений.
+7 977 965-79-86 Елена
Продавец-кассир З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Продажа цветочной продукции. Эффективное
консультирование покупателей, работа с кассой.
Прием товара, выкладка в зале. Выполнение плана
продаж. Выполнение регламентных работ по уходу
за растениями и поддержание чистоты в магазине.
+7 977 965-79-86 Елена
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

Потерял
Потерян аттестат
Потерян аттестат, прошу вернуть за
вознаграждение. +7 977 921-99-38 Ирина
Утеряна соц. карта Владелец карты женщина.
Нашедшего, просьба позвонить по телефону.
+7 916 866-76-45 Вера Викторовна
Верните за вознаграждение Потеряли портмоне
со всеми документами: права на автомобиль,
карта сбербанка и т. д. Просьба вернуть за
вознаграждение. +7 915 095-50-77 Наталья

Резюме
Специалист по закупкам З/П договорная   
Женщина 40 лет, образование высшее, опыт
работы 2 года. +7 977 558-66-38 Екатерина
Разнорабочий З/П договорная    Мужчина 35
лет, образование средне-специальное, без
опыта работы. Ищу работу разнорабочего.
Помогу навести порядок на участке. Без вредных
привычек +7 916 227-57-09 Константин
Наймусь в строительную бригаду З/П договорная   
Мужчина 22 года, образование среднее, без опыта
работы. +7 999 113-29-25
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Личная неприязнь ценой 5 000 рублей
13 марта 2019 года Шатурским судом
вынесено постановление по делу об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, в
отношении гражданина К.А.
В ходе судебного разбирательства
было установлено, что он нанес
побои, причинившие телесные
повреждения и физическую боль, но
не повлекшие последствий, указанных
в ст.115 УК РФ, если эти действия не
содержат уголовно - наказуемого
деяния.
Административное правонарушение
имело место при следующих
обстоятельствах: 28 ноября 2018
г. К.А., находясь в своей квартире,
поссорился с гражданкой К.Е. и

на почве личных неприязненных
отношений нанес ей один удар по
голове, причинив той физическую
боль, т.е. совершил административное
правонарушение, предусмотренное ст.
6.1.1. КоАП РФ.
В судебном заседании К.А. свою вину
признал полностью.
Постановлением Шатурского
городского суда К.А. признан
виновным в совершении
административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ,
и ему назначено наказание в виде
административного штрафа в размере
5 000 рублей.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда
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Оскорбления в сети Интернет
С 29 марта 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 18.03.2019
№28-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»,
устанавливающий административную
ответственность за распространение в
информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет»,
информации, выражающейся
в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство
и общественную нравственность, явное
неуважение к обществу, государству,
официальным государственным
символам Российской Федерации,
Конституции Российской Федерации
или органам, осуществляющим
государственную власть в Российской

Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает
административный штраф в размере от
30 до 100 тысяч рублей.
За повторное совершение указанного
правонарушения штраф составит от
100 до 200 тысяч рублей, в качестве
альтернативы предусмотрен арест на
срок до 15 суток.
В случае привлечения к
административной ответственности более
чем во второй раз по указанной статье
правонарушителю придется заплатить
штраф от 200 до 300 тысяч рублей или
отбыть административный арест до 15
суток.
Правовая группа МО МВД России
«Шатурский»

Восемь камер лишними
не будут

По информации Госавтоинспекции Московской области,
автодорога Москва — Егорьевск — Тума — Касимов
занимает в Подмосковье первое место по дорожнотранспортным происшествиям со смертельным исходом.
С начала года на участке Егорьевского шоссе,
проходящем по территории городского округа Шатура,
погибло 3 человека.
На заседании Комиссии по безопасности дорожного
движения в администрации было озвучено решение
в течение 2019 года на нашем отрезке этого шоссе
установить 8 камер видеонаблюдения за дорожной
обстановкой.
Источник: Шатура | ProShaturu

О налогах их первых уст
Для информирования налогоплательщиков о налоговом
законодательстве по налогу на доходы физических лиц
и порядке заполнения налоговых деклараций Налоговая
инспекция Шатуры проводит Дни открытых дверей.
25 и 26 апреля, с 9.00 до 20.00.
Для того чтобы получить консультации специалистов
налогового органа, необходимо обратиться по адресу:
Московская область, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 17.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

