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выпуск №12 (138)
Шатура Рошаль

Переселение
граждан из
аварийного
жилья в г.о.
Рошаль
Администрация городского округа
Рошаль информирует жителей домов,
расположенных по следующим адресам:
- г. Рошаль, ул. Свердлова, дома 33, 34,
35, 36, 37 и ул. Фридриха Энгельса, дом
22
о том, что переселение граждан

из аварийного жилищного фонда
планируется в III квартале 2019 года.
Адрес переселения граждан: Московская
область, г. Рошаль, ул. Октябрьской
Революции, д. 24 «а».
Источник: Администрация г.о. Рошаль
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Услуги спецтехники

Экскаватор JCB 3CX Super.
Все виды земляных работ.
Корчевка, планировка участков.
А так же дискование, пахота и
фрезерование.

+7 916 240-14-02 Александр

Строительство и ремонт

Строительство, ремонт и обустройство,
инженерные коммуникации, сантехнические
и многие другие работы - всех видов, любой
сложности, на разный бюджет.

+7 909 904-65-99 Алексей

УСЛУГИ
Депиляция
Депиляция всех зон. Коррекция и окраска бровей краской/хной, Недорого. Вк, Телефон, WatsApp, Viber
+7 987 314-81-65 Татьяна
Ремонт телевизоров и другой бытовой техники
Срочный ремонт телевизоров и другой бытовой техники с гарантией. +7 910 414-57-88 9104145788
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
Муж на час
Добрый день, я являюсь частным мастером по ремонту, строительству, отделке. ( электрика, сантехника,
укладка плитки, монтаж дверей, установка заборов,
установка дверей, натяжные потолки) звоните договоримся. +7 915 097-11-56 Олег
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр
Лазерная эпиляция
Удаление нежелательных волос. Диодный Лазер.
+7 903 582-78-45 Валерия
Услуги экскаватора погрузчика
Копка траншей. Планировка участка. Корчевка пней и
кустарников. +7 916 299-40-67 Александр

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

Ремонт квартир

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

Тел. 8 929 926-66-04
Аренда

Автокран 25т. Манипулятор. КАМАЗ вездеход
стрела 7т 21м. Автовышка 21м. Самосвал.
Фронтальный погрузчик. Экскаватор. Японский
ямобур вездеход. Любая форма оплаты.

8 (495) 507-61-65, 8 (925) 507-61-64
Павел

Ремонт квартир домов офисов гаражей
Потолки-подвесные, натяжные,гипсокартон,алюминиевые,пластиковые,электрика-монтаж, демонтаж-квартир,домов,офисов.Стены-кладка,штукатурка,обои,плитка керамическая,пластик-панели,декор-камни,
Полы-стяжка,тёплый,ламинат,керамо гранит,плитка,деревянные,линолеум,паркет,бетон.Двери-межкомнатные,входные,ворота. +7 925 933-02-80 Султан
Роскошные прически
Вечерние, свадебные, детские, стильные укладки,
голливудские локоны, плетение кос любой сложности.
Большой опыт работы. +7 977 850-79-77 Ольга
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, фундамент, поднятие домов, покраска домов.
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир
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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

Работа по МО и регионам.
Андрей Иванович, aparshkov@mail.ru

8 (916) 661-37-89, 8 (905) 765-76-21

Английский для
путешествий.

Летний курс. Начало 6 июля. 16 встреч.
Стоимость 6100 руб.

Тел.

8 (915) 236-99-32

Ремонт мягкой кровли. Перекрытие крыш рубероидом Перекроем бетонную крышу вашего гаража
по технологии еврорубероид. Качественно. Дёшево.
Средняя цена за работу: 10000р. Срок исполнения: 2
дня. Этапы работы: Первый день. -Очистка крыши от
старого покрытия, сушка. -Нанесение битумной жидкой грунтовки(праймер), заделывание...
+7 916 922-18-45 Иван Павлович
Сборка и ремонт мебели.
Собираю и ремонтирую мебель в любых условиях: в
присутствии разговорчивых заказчиков, неразговорчивых, в полной тишине и даже при временном отсутствии заказчиков; когда угощают кофе с печенками, не
угощают или вообще напрочь забывают о присутствии
мастера в квартире; когда бегают дети, кошки, собаки
и даже хомяки;... +7 977 436-74-72 Михаил
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39

НОВОСТИ

Служба спасения 112
сообщает
В период с 17 по 24 июня в Единую
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура
поступило 545 сообщений: вызовы скорой
помощи – 326, вызовы полиции, МЧС – 156,
коммунальные услуги – 43, прочие – 20.
17 июня, в 19 часов, произошло аварийное
отключение холодного водоснабжения
в с. Середниково. До устранения аварии
- производился замен задвижки - воду
периодически подключали. Авария
полностью была устранена 19 июня в 16.00.
В 13 часов 47 минут на центральный пульт
пожарной связи поступил звонок о том,
что в д. Митинская на задах дома 48 горит
дровник. В результате пожара сгорели
дрова на площади 3 кв. м, пострадавших
нет.
21 июня, в 12 часов 14 минут, на номер 112
поступил звонок о пожаре в с. Кривандино
на ул. Советская, горело бесхозное
строение. В результате пожара строение
частично обгорело и обрушилось, сгорела
кровля, пострадавших нет.
В 15 часов в ЕДДС поступило сообщение о
пожаре в садовом домике в п. Бакшеево
на ул. Транспортная. В результате
пожара обгорела и обрушилась кровля,
пострадавших нет.
В 20 часов 27 минут поступил звонок
о пожаре в частном доме СНТ «50 лет
Октября» в п. Туголесский Бор. В результате
пожара обгорели первый и второй

этаж дома, бытовая техника и мебель.
Пострадавших нет.
22 июня, в 11 часов 30 минут, в Службу
спасения позвонил житель д. Филисово и
сообщил, что из деревни уже две недели
не вывозится мусор. Сообщение было
передано в «Эко-Лайн» Воскресенск.
В этот день в Службу спасения поступило
2 сообщения об укусах змей, в 11 часов 14
минут от 56-летнего жителя д. Дмитровка; в
18 часов 51 минуту от 38-летнего жителя п.
Черусти.
В 01 час 36 минут в ЕДДС поступило
сообщение о возгорании бесхозного
строения на перекрестке дороги от д.
Митинская на с. Андреевские Выселки.
В результате пожара строение обгорело
изнутри и снаружи по всей площади,
пострадавших нет.
23 июня, в 11 часов 46 минут, жительница
с. Пустоша сообщила в Службу спасения
о том, что на ул. Новая села бегает
брошенная собака пароды «Алабай» и
бросается на людей и животных.
В 13 часов 38 минут на центральный
пункт пожарной связи поступил звонок
о пожаре в с. Пышлицы, там загорелось
неэксплуатируемое здание. В результате
пожара оно сгорело по площади 225 кв. м,
пострадавших нет.
Источник: Шатура | ProShaturu

Сто тысяч рублей украли с банковской
карты
В Дежурную часть МО МВД России
«Шатурский» поступило заявление от
жителя Шатуры о том, что похищена
его банковская карта, с которой
впоследствии были сняты денежные
средства. Сумма ущерба составила
более 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками
полиции был установлен и задержан
55-летний житель ОреховоЗуевского района, подозреваемый в
совершении кражи.

По данному факту Следственным
Отделом МО МВД возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст.
158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража». Санкция
данной статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России
«Шатурский»

Шатурские депутаты утвердили дату
выборов

В городском округе Шатура
состоялось 66-е заседание Совета
депутатов. На повестку дня был
вынесен единственный вопрос –
о назначении даты проведения
выборов в местный орган
законодательной власти – Совет
депутатов городского округа Шатура.
На совещании присутствовали 16 из
17 народных избранников.
Председателем Совета депутатов

было предложено утвердить дату
проведения голосования 8 сентября
2019 года. Не позднее чем за 45
дней до дня выборов, каждый из
кандидатов должен будет подать
документы на регистрацию в
территориальную избирательную
комиссию. Решение было принято
единогласно, дата была утверждена
общим положительным решением.

Источник: Администрация г.о. Шатура
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
Квартира на 2 этаже 45м2
1320000 RUB Вам не нравится городская суета?
И вы хотите тихий район для проживания? Тогда
эта квартира предназначена для Вас!!! Квартира
расположена на 2 этаже, 45 кв.м. состояние
хорошее, тёплая, много мест для хранения,
имеется балкон. Двор зелёный, спокойный. До
центра города ходят автобусы, а так же за 20
минут можно дойти пешком.
Ольга +7 925 868 17 22
Квартира, Шатура
Цена договорная Продам квартиру в центре
города. Квартира не угловая, окна ПВХ, балкон, с/у
совмещён.Квартира в жилом состоянии. Возможна
покупка по ипотеке. В шаговой доступности школа,
городской рынок, Ашан, спорткомплекс. До авто и
ж/д вокзала 5 минут пешком прямое сообщение с
Москвой.
Екатерина +7 926 918 50 88
1-комн. квартира 14000000 RUB Продается
теплая 1кв-студия. Окна ПВХ, натяжные потолки,
совместный сан.узел, большая прихожая. Остаётся
кухонный гарнитур, шкаф-купе, диван. Торг.
Ольга +7 926 065 19 75
1-комн. квартира на 1 этаже 30м², Шатура
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 18м², кухня
6м², дом панельный, с/у совместный. Квартира
чистая, ремонт свежий, окна ПВХ, мебель остаётся,
батареи биметалл, сантехника заменена на
пластик. Район тихий, супермаркеты пятёрочка,
магнит вминутой ходьбе. До ЖД вокзала 10
минут, до автовокзала 5 минут. Школа и садик в
шаговой... +7 915 032-21-30 Диана

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

2-комн. квартира на 1 этаже 41.3м², Мишеронь
950000 RUB   Вторичка, жил.пл. 36м², кухня 8м²,
дом блочный, с/у совместный. Продается 2-х
комнатная квартира в поселке городского типа
Мишеронский по адресу: ул.Советская д.25.
Квартира со всеми удобствами,окна выходят во
двор и обратно на улицу - распашенка, сделан
косметический ремонт. Квартира чистая, уютная и
теплая. Комнаты... +7 963 683-08-18 Александр
3-комн. квартира на 2 этаже 65м², Шатура
2650000 RUB   Вторичка, жил.пл. 60м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у
раздельный. Продаётся 3-х комн.
квартира в г. Шатура пр. Борзова
д.16. 2 этаж. В квартире частично
сделан ремонт, вся мебель на фото
остаётся. Квартира сухая, тёплая
60м. Балкон остеклен. +7 926 82656-86 Юлия
4-комн. квартира
2300000 RUB Вам мало место?
и у вас большая семья? Тогда эта квартира
предназначена для вас!!! Квартира имеет 4-е
просторные комнаты, коридор, балкон, с/у
раздельный. Во дворе детская площадка. В
шаговой доступности магазины, школы, сады, до
ж/д и автовокзала 7-10 минут пешком (прямое
сообщение с Москвой). Стоимость 2300000 - по
цене 3-ки!!! Показ в удобное для вас время!!!
Татьяна +7 926 918 54 66

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 25м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный, с/у совместный. Сдам в центре города
однокомнатную квартиру. На длительный срок.
+7 903 628-51-52 Марина
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 30.6м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 20м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у
совместный. Сдам квартиру на длительный срок.
Город Шатура улица Строителей дом 2
+7 916 297-55-26 Марина Сергеевна

Земельный участок 14 соток, Ворово дер.
320000 RUB   Продаётся земельный участок,
общей площадью 14 соток. Назначение земли
ИЖС. Рядом остановка, ходит автобус до города
Шатура. Экологическое чистое место. С одной
стороны смешанный лес, который богат грибами
и ягодами, с другой стороны поле в полевых
цветах, красивое и живописное место. Участок
расположен в стороне от...
+7 929 553-53-03 Татьяна

Дома, дачи, коттеджи

Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура
11000 RUB   На длительный срок, жил.пл.
20м². Сдаётся квартира Борзова 5 на длительный
срок есть мебель , квартира чистая тёплая . 11000
+ свет Максим 8926 340 31 10
+7 926 340-31-10 Максим

Дом 1эт. 22.3м²/9.5сотки, Рошаль г.
1065000 RUB   электричество,. Продается 1/2
деревянного дома 22,3м² в г.Рошаль, ул. 3-й
Пятилетки. Земельный участок 9,5 соток. Газ по
границе. Центральное отопление. Тел. 8 963 600
83 82. +7 903 182-71-66 ---

Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 33м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у совместный. На длительный срок, жил.
пл.33м. Квартира чистая и светлая.Из техники
холодильник.Оплата 10000+вода и свет по
счётчику. +7 999 002-51-39 Мария

Дом 1эт. 57.1м²/25соток, Власово с.
650000 RUB   электричество,. Продается 1/2
деревянного дома 57,1м² в с. Власово, д.152.
Земельный участок 25 соток. Газ по границе. На
участке пруд. Тел. 8 963 600 83 82.
+7 903 182-71-66 ---

Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 45м², Рошаль
10000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у раздельный. +7 968 064-50-17 Сергей

Дом 2эт. 68м²/6соток, СНТ Космос
Цена договорная    электричество,. Продаю
участок с домом. Участок 6 соток, плодовые
деревья и кустарники. Дом 2 этажный, 5 спален,
терраса, русская печь, чердак, погреб. Хозблок,
электричество, колодец, колонка с водой. Адрес:
Шатурский район, СНТ Космос, уч.122
+7 916 931-91-27 Елена

Гаражи
Гараж 21м² Шатура г. ГСК Южный
100000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. +7 915 449-59-26 Анна

Дача 1эт. 40м²/6соток, Никитинская
дер. 100000 RUB   электричество
по границе,. Продаётся дача 6 сот.с
домом на участке, СНТ ЛУЧ -12 км
до города,круглогодичный хороший
подъезд. Регулярное автобусное
сообщение с городом Шатура.
+7 977 479-10-20 Елена

1-комн. квартира на 1 этаже 30м², Шатурторф
550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 25.5м², кухня
5.5м², дом деревянный. Продам квартиру в
бараке.Отдельный вход есть сарай и огород.
В пешей доступности электрички, автобусы,
поликлиника, сады, школа. Можно через мат.
капитал. Уместен торг.
+7 916 148-65-04 Валентина
2-комн. квартира на 3 этаже 54м², Осаново
1200000 RUB   Вторичка, дом панельный, с/у
раздельный. Продаётся 2 комнатная квартира в п.
Осаново, садик, школа, сосновый бор, в шаговой
доступности магазины, пятерочка, грибы, ягоды,
рыбалка, охота, можно как дача на лето. Квартира
хорошая, санузел раздельный, счётчики на воду
есть, кухня остаётся, пластиковые окна, балкон...
+7 909 913-86-54 Мария

Земельный участок 6.3 сотки, Бордуки дер.
200000 RUB   Продаются два участка площадью
3,7 сотки за 117 тысяч руб и 6,3 сотки за 200 тысяч
руб.Свет по границе, есть подъездная дорога,
подробности по телефону
+7 916 817-11-53 Маргарита

Сдается 1-комн. квартира
на 2 эт. 15м², Шатура
8000 RUB   На длительный
срок, с/у совместный. Сдается
1-комнатная, малогабаритная
квартира. Всё есть. На
длительный срок.
+7 926 974-86-93 Ирина
Сдается 1-комн. квартира на 2
эт. 31м², Шатура
12000 RUB   На длительный
срок, дом кирпичный,
с/у совместный. Сдам
квартиру в г.Шатура ул.
Спортивная на длительный
срок, дом кирпичный, с/у
совместный,12000+ счетчики.
+7 977 704-86-87 Елена

Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 140000 RUB  
Электричество, погреб, материал стен кирпич. Продам гараж. Крыша- бетонные плиты.
Пол бетон. Стены оштукатурены.  Свет. Есть
железный погреб, но надо подварить.  Полки,
шкаф. Отличный подъезд круглый год. Гараж у
дороги. Торг у ворот. +7 926 405-21-89 Сергей
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Восточный 200000 RUB  
Электричество, погреб, материал стен кирпич. Продам гараж в ГСК восточный. 24 кв
м. Смотровая яма, погреб, свет. Торг реальному
покупателю +7 910 484-34-11 Татьяна
Гараж 20м² Рошаль г. 35000 RUB   материал стен металл. Продам гараж 6х4
+7 964 701-16-71 Екатерина

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 22м² Шатура г. ГСК Южный
2000 RUB   Электричество, погреб, материал стен кирпич. +7 985 484-60-64 Андрей

Дача 2эт. 46м²/9соток, Шатура г.
850000 RUB   электричество,. Дачный
участок 9 соток, садовый участок 5 соток и дом
46 кв.м в собственности. Веранда, две теплицы,
тротуарные дорожки, мангал, качели, скважина и
колодец с насосами для полива, душ, туалет, две
площадки для парковки автомобилей.Фруктовые
деревья и кустарники, цветники и газоны. Дом и...
+7 938 506-61-77 Людмила
Дом 1эт. 50м²/6соток, Черусти пос. 350000 RUB  
водопровод по границе, природный газ по
границе, электричество,. Часть дома , мск.обл ,
прописка ,электричество ,вода в доме , идеально
место для отдыха или под дачу. Вокруг лес, грибы
,ягоды , озера , живописные места.
+7 985 913-93-41 Кирилл
Дача 2эт. 35м²/4сотки, Керва м/р-н 250000 RUB  
электричество,. Продам дачу, по садовой книжке.
снт Дружба-2,свет подведен, вода для полива. В
доме остаётся все. Недалеко магазин, шикарное
озеро. Хороший подъезд до участка. Очень
хорошие соседи. Собственник
+7 985 827-91-30 Ольга

Продам земельный участок

Сдается гараж 22м² Шатура г. ГСК Южный
1400 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- блоки. Сдам в аренду гараж в ГСК «Южный».
Площадь 22 кв. м. Электричество. Хороший
погреб: 1,5х1,5 кв м, высотой 1,8 м. Оплата 1400
рублей в месяц + оплата электричества.
+7 929 603-46-81 Светлана

Куплю гараж
Куплю гараж
Цена договорная    Куплю гараж в хорошем
состоянии в поселке Туголесский Бор
+7 985 258-78-38 Наталья

Сдам комнату
Сдается комната на 3 эт. 18.7м², Шатура
6000 RUB   На длительный срок. Сдам комнату с 1
июля на длительный срок.Соседи хорошие.Оплата
6000+ свет.
+7 967 013-84-98 Людмила
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Земельный участок 11 соток, Шатурторф пос.
Цена договорная    Центр поселка. Земли
поселений, ЛПХ (как весь населенный пункт).
Центр поселка. До остановки автобуа 7 минут
пешком. Прямое сообщение с Москвой (станция
Шатурторф). Участок ровный.
+7 929 941-71-51 Федор
Земельный участок 18 соток, Шатура г.
Цена договорная    СРОЧНО. Продам участок
18 соток г. Шатура.ул. 1-й проезд. Свет и все
коммуникации по границе. т.89257163335. не
дорого/участок очищен круглогодичный подъезд/
+7 916 300-76-39 Вадим
Земельный участок 15 соток, Власово с.
Цена договорная    Земельный участок с.Власово.
По границе свет. Рядом родник, церковь, лес. До
города 6 км., до озеро Белое одна остановка на
автобусе. +7 999 871-76-88 Антон
Земельный участок 13 соток, Дмитровский Погост
с. 580000 RUB   Продаётся участок. Собственность,
забор с воротами и с калиткой. На участке
имеется электрический столб, газ по улице. Улица
асфальтированная, съезд к участку свой. Все
вопросы по телефону.
+7 903 239-35-40 Евгений
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н
60000 RUB   Продам участок СНТ «Энергетик».
+7 916 800-04-65 Максим

Земельный участок 8 соток, Семеновская дер.
150000 RUB   Продам земельный участок в
деревне Семёновская Пышлицы Рядом санаторий
озеро Белое участок 8 соток в начале деревни.
Документы нового образца, участку присвоен
номер. +7 903 590-46-70 Марина
Земельный участок 10 соток, Семеновская дер.
250000 RUB   Продам земельный участок 10 соток в
дер.Семеновской( Лузгаринского п/с) . Газ, свет по
границе, документы нового образца ; Торг уместен
+7 916 611-65-89 Татьяна
Земельный участок 7 соток, Шатурторф пос.
200000 RUB   Продаю земельный участок в СНТ
« Рассвет» площадью 7 соток. На участке дом
5*5, беседка, электричество в доме, колодец для
полива, плодовые деревья и кустарники, участок
сухой и ровный, хорошие соседи, есть своё место
для авто, участок в собственности.
+7 977 390-87-76 Наталья
Земельный участок 20 соток, Шатура г.
300000 RUB   Продаётся земельный участок.
Площадь земли 20 сот. Участок не разработан.
Категория земли личное подсобное хозяйство.
Электричество есть, напряжение сети 220 В. Вода
из водопровода. Есть газ. К объекту идёт грунтовая
дорога. Московская область по адресу Ботино г.
Шатура ближайшее метро.
+7 916 302-55-49 Светлана
Земельный участок 15 соток, Филисово дер.
175000 RUB   Продам земельный участок 15
соток. Местонахождение: Московская обл.,
Шатурский р-н., д.Филисово. Рядом пруд. Участок
находится в начале деревни. В 5 км находится
чистое Белое озеро. В 2 км от деревни есть
магазины Пятерочка, Дикси и другие. От Москвы
около 200 км. От Шатуры - 65 км. В...
+7 905 782-07-39 Анастасия
Земельный участок 15 соток, Петровское с.
400000 RUB   50:25:0060201:27 для ведения
личного подсобного хозяйства, в границах
поселения. Самый высокий среди участков на
данной территории (на карте видно). Участок
не огорожен, выровнен. Имеется дорога,
электричество, скважина 27м, туалет, сливной
колодец, по границе соседнего участка газ. Выдано
разрешение на... +7 925 852-11-20 Александр

Коммерческая недвижимость
Магазин 36 м², Рошаль г. Цена договорная   
Продается магазин кондитерских товаров 36кв.м.
на рынке г. Рошаль. Внутри есть все оборудование.
+7 916 150-44-61 --Универсальное помещение 18 м², Шатура г.
Цена договорная    Вагончик-бытовка распашонка.
Новый не использовался. Пол утеплён, окна
стеклопакеты, крыша железо.
+7 917 543-61-33 Владимир
Сдается в аренду универсал. помещение 159 м²
Цена договорная    Шатура г.. Сдаются в
аренду универсальные отремонтированные
помещения с отдельными входами на первом
этаже многоэтажного дома, расположенного по
адресу: г. Шатура, просп. Ильича, д.63. Площади
помещений: 159, 133, 131, 84, 84, 66, 52 кв. м.
Стоимость 600 руб. за 1 кв. м/мес. Тел.: +7 916 455
22 37. +7 916 574-52-86 Дмитрий

Шины диски колеса
Комплект колес R14 185/60 литье, зимние
шипованные 10000 RUB   от ВАЗ 2115, количество
болтов-4, расстояние между болтами-98,
производитель шин-Nokian. продам колеса в
отличном состоянии +7 968 805-20-94 Владимир
Комплект колес R15 205/70 штамповка,
всесезонные 15000 RUB   от ВАЗ 2121 (Niva),
количество болтов-5, производитель шинKama. Новые колёса.Шевролет нива.
+7 926 918-54-64 Алексей
Комплект шин R12 135/80 летние
2000 RUB   Производитель Kama. Продам летнюю
резину в хорошем состоянии на Оку
+7 968 805-20-94 Владимир
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Колесо R15 205/70 штамповка, зимние
шипованные 1000 RUB   количество болтов-5,
производитель шин-Nordman. Продам 3 колеса
от «Нивы» на штампованных дисках б/у: лето
185/75R16 -1шт. ; зима 205/70R15 - 2шт.
+7 962 978-08-33 Сергей
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 дисков R14 литье от ВАЗ
4500 RUB   Количество болтов-4, расстояние между
болтами-98. Продам литые дискив хорошем
состоянии+7 968 805-20-94 Владимир

Автомобили с пробегом

оХламоша рекламно-информационная газета
Автозапчасти Цена договорная    Разбирал
гараж и нашел новые запчасти на Фольксваген
Гольф 2(1983 года) и Ауди(модель не
знаю),смотри фото.! 1-Стартер-цена 4000
рублей 2-Радиатор-4000 рублей 3-Фильтр
масляный и воздушный-цена по 500
рублей 4-Ручки для дверей-цена 1000
рублей 5-Колодки-цена-1000 рублей. Все новое,
смотри... +7 965 133-98-47 Артем

Мотоциклы
Мотоцикл 1992 года тип - классик
23000 RUB   Продам мотоцикл Урал, в хорошем
состоянии с документами. Быстрым торг фото по
запросу +7 929 554-20-54 Андрей
Мотоцикл 1982 года тип - классик 15000 RUB  
Продаю. +7 962 978-88-54 Александр

Скутера и мопеды

ВАЗ 2109 седан 2002 года. 30000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний, 76л.с,
1.6л, состояние на запчасти.
+7 926 756-90-90 Георгий

Мопед 2008 года 22000 RUB   Продаю мопед
«Alpha» из-за возможности взять что нибудь
по мощнее, документы в наличии, вопросы по
телефону +7 925 878-59-37 Кирилл

ВАЗ 2111 универсал 2004 года. 100000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
115000км, 90л.с, 1.6л, состояние хорошее. Цвет
черный. кондиционер, электростеклоподъемники,
подогрев передних сидений, кондиционер,
зимняя и летняя резина на литье, ходовая без
нареканий. Стоит 16 клапанный приоровский
движок. Автомобиль в хорошем состоянии для
своих лет. +7 915 377-81-78 продавец

Скутер 2010 года Цена договорная    Куплю скутер
в нормальном состоянии. находу. недорого
+7 977 274-78-61 Елена

ВАЗ Largus универсал 2014 года. Цена договорная   
механическая, бензин инжектор, передний,
67000км, состояние отличное. Не битая. Гаражное
хранение .Фаркоп. Один хозяин
+7 916 918-75-03 Иван
Audi A6 седан 2002 года. Цена договорная   
автоматическая, бензин турбонаддув, полный
постоянный, 296км, 220л.с, 3л, состояние
хорошее. Продам авто в хорошем состоянии
возможен обмен +7 977 500-70-32 Татьяна
CheryTiggo внедорожник 2006 года. 180000 RUB  
механическая, бензин инжектор, полный
постоянный, 130км, 129л.с, 2.4л, состояние
хорошее. CheryTiggo внедорожник 2006г.
механическая,бензин инжектор,передний,130км.
Продаю в хорошем состоянии. Интересующие
вопросы по телефону. +7 916 850-83-59 Олег
Citroen C4 хэтчбек 2008 года. 245000 RUB  
автоматическая, бензин инжектор,
передний, 156801км, 109л.с, 1.6л, состояние
отличное. Мы третьи владельцы. В хорошем
состоянии. Покупалась полтора года назад, жена
проездила полгода в Осаново по работе, потом
стояла в гараже по ненадобности. Просторный
салон, удобно ездить с ребенком (никуда не...
+7 926 989-57-49 Александр

Мопед 2012 года 7000 RUB   Мопед заводиться
но внешний вид плохой, на запчасти пойдёт
проводка в норме, рама вареная
+7 999 798-63-64 Леша
Скутер 2011 года 7000 RUB   Продаю скутер Spark.
На запчасти или для ремонта. На ходу. Требуется
настройка карбюратора (не держит холостой ход,
тяжело заводится). Торг уместен.
+7 903 254-92-34 Роман

Квадроцикл
Квадроцикл 35000 RUB   Продам за
ненадобностью «детский» квадроцикл ATV. Для
дачи самое оно, справится и ребенок. На ходу.
Движ по докам 50куб. Берет 60-70км/ч. Есть
блокировка от детей. Сигналка. Из доков дкп.
Инструкцию по эксплуатации можно распечатать.
Из 1 рук, покупался новьем после растаможки за
50к. +7 977 143-22-13 Мария

Товары для детей и мам
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см
(2-6 мес) 650 RUB   Комбинезон демисезонный.
Подкладка-меховая опушка. Очень тёплый,
носили до морозов. Шапочка и носочки в подарок.
Подойдет и мальчикам и девочкам.
+7 926 272-49-79 Анна
Трикотаж на девочку 134-140 см (8-10 лет)
1000 RUB   Пакет одежды на девочку 7-9 лет(134140см) из 20 вещей: футболки, юбки, джинсы,
кофты, сарафан, платье, кепка, купальник и др.
Одежда отличного качества и состояния. Цена за
пакет из 20 вещей.
+7 903 188-50-56 Юлия
Одежда на мальчика 50-56 cм
(0-2 мес) 1000 RUB   Продаётся
конверт одеяло на выписку для
мальчика, в отличном состоянии.
Использовали один раз при
выписке. +7 915 140-67-17 Ирина

Детская обувь
Детская обувь на мальчика
24 размер 350 RUB   Продам
кроссовки на мальчика в
идеальном состоянии , можно
сказать новые. Одели всего 1 раз.
+7 985 966-45-02 татьяна

KiaCee’d универсал 2014 года. 600000 RUB  
автоматическая, бензин инжектор, передний,
140000км, состояние хорошее.
+7 926 268-57-38 Ирина
Nissan DB универсал 1994 года. 160000 RUB  
механическая, бензин инжектор, полный
постоянный, 362448км, 91.1л.с, состояние
удовлетворительное. Продается Nissan Double Cab4WD легковой-универсал, черный.
+7 916 690-65-46 Лидия
NissanAlmera седан 2001 года. 165000 RUB  
механическая, бензин инжектор,
передний, 197км, 66л.с, 1.5л, состояние
удовлетворительное. Машина в нормальном
состоянии. Едет без проблем. Продаётся с гос
номерами. +7 999 886-53-30 Максим

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары 500 RUB   liquimolyracing смазка цепи
для мотоцикла! 500 р. +7 926 931-81-86 Антон

Детская обувь на девочку
23 размер Цена договорная   
Продам детск.обувь на девочк.
босоножки 34р-100р.кеды 36р. на платформе
рисунок панды-200р.Туфельки черные 35р.-100р.
всё в хорош. состоян. +7 917 541-67-61 Светлана

Детские товары и игрушки
Продаю Велосипед 2000 RUB  Продаю велосипед,
состояние хорошие от 3х до 6лет.Так же есть
маленькие колесики. +7 926 812-52-32 Юлия
Детский велосипед с ручкой 2500 RUB   Продам
детский велосипед. В хорошем состоянии.Торг.
+7 926 796-36-19 Мария
Отличный трёхколёсный велосипед 3000 RUB  
Продам велосипед в хорошем состоянии. Яркий.
Удобный. +7 964 536-68-53 Светлана
Продается детский велосипед 2000 RUB   Продам
велосипед в отличном состоянии.
+7 916 716-33-96 Елена
Детский велосипед
Цена договорная    продам или обменяю на.....
детский велосипед
+7 929 602-88-21 елена

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

Кровать двухъярусная
4000 RUB   Продам кровать
двухъярусную в хорошем
состоянии. Под спальным местом
сделаны полки для игрушек или
других принадлежностей. Полки
съемные,регулируются по высоте,
также полки можно убрать и
вставить стол и шкафчик или
спальное место.Длина кровати
175см,ширина 89см.
+7 926 710-71-70 Татьяна
Прыгунки
500 RUB   Не использовались.
+7 925 890-80-91 Елена
Автолюлька 1000 RUB   В
отличном состоянии. обращаться
в вайбер или ватс ап. Шатура.
+7 925 890-80-91 Елена
Пирамидка-конус и лабиринт 100 RUB   В эти
игрушки играли часто, поэтому есть царапки и
потертости. +7 965 183-79-20 Мария
Продам кроватку для новорожденного фирмы
Babyton 3000 RUB   Продам люльку бежевого
цвета. После одного ребенка, состояние хорошее.
Съёмная электронная карусель с подвесными
игрушками. Электронный блок с вибрационной
системой. Колыбельные мелодии. Мягкая
подсветка для проверка малыша ночью.Удобный
матрасик.Большая корзина для хранения вещей...
+7 915 296-96-92 Вера
Продам коляску 2в1 2500 RUB   Продам коляску 2в
1. Подойдет как для мальчика так и для девочки.
В подарок переноска, ходунки. Есть еше много
вещей, не дорого. Все вопросы по телефону.
+7 916 548-54-93 Лилия
Продам Цена договорная    Продам игровой центр
для ванной-200р.Детск.электрон.пианино-100р.
Прыгунки-250р.Кенгуру переноску фирмы-Lele
Sweeti-500р.Всё новое. +7 917 541-67-61 Светлана
Продам детскую коляску 2000 RUB   Продам
коляску трость в хорошем состоянии. Низ
снимается раскладывается легко
+7 926 434-38-97 Александра
Детский велосипед 2000 RUB   Продам детский
велосипед в отличном состоянии
+7 926 434-38-97 Александра
Игровая приставка 1000 RUB   Продам игровую
приставку SegaMagistrTitan 3. Использовалась
мало, подарили ребёнку, ему не понравилось.
500 встроенных игр (300 16-ти битных и 200 8-ми
битных). Возможность установки SD карты со
своими играми. Поддержка формата аудио mp3.
+7 903 171-98-48 Татьяна
Слоненок с кольцами. 100 RUB   В хорошем
состоянии. Играли редко. +7 965 183-79-20 Мария
Велосипед 4000 RUB   Продаётся велосипед в
хорошем состоянии +7 985 194-47-43 ..
Велосипед 2500 RUB   Продаётся велосипед в
хорошем состоянии +7 985 194-47-43 ..
Коляска 2в1 4000 RUB   Продам коляску
RIKO Angelo 2в1. После одного ребенка, мало
б/у. Коляска в хорошем состоянии. Лёгкая и
маневренная. Все механизмы работают. Полный
комплект. Коляска чистая ,стоит и ждет новую
хозяйку. Нахожусь в Шатуре.
+7 977 649-24-28 Продавец
Куплю коляску для двойни Цена договорная   
+7 968 508-51-96 Татьяна
Пирамидка - Заяц. Как новая. 100 RUB  
Состояние отличное. Доча в нее не играла, т.к.
предпочла другую пирамидку(конус).
+7 965 183-79-20 Мария
Продам набор бутылочек 1000 RUB   Продам
новый набор бутылочек для кормления марки
DrBrowns. В комплекте 1 бутылочка 250 мл, 1
бутылочка 120 мл узкие, две силиконовые соски
уровня 1 и 2 и ершик для чистки
+7 905 577-90-43 юлия
Портфель, ранец. 500 RUB   Продам портфельранец. Б/у 3 года, состояние хорошее. Фирма
«mikeandmar», покупался в 2016 году за 3500
рублей в ТЦ «пирамида» в отделе канцтовары. На
данный момент времени в интернет магазинах
цены на любую модель начинаются с 3500 рублей.
Без торга, в подарок хороший пенал. Звонить с 09
до 13 и... +7 967 230-19-49 Сергей
Ходунки 1500 RUB   Продам ходунки в отличном
состоянии +7 926 412-19-69 Наталья
Продаётся кроватка. 2000 RUB   Продаётся
кроватка. С ящиком для белья. В комплекте матрас
и бортики. Состояние хорошее. Есть царапины.
+7 916 413-45-98 Ирина
Коляска 4000 RUB   Хорошая маневренная
коляска, имеется зимний чехол) торг
+7 909 955-23-29 Ирина

Продам коляску Capella 2000 RUB   Продам
коляску Capella Торг присутствует.
+7 926 437-57-00 Игорь
Продам качели 2500 RUB   Продам
качели в хорошем состоянии после одного
ребёнка,пользовались 5 месяцев
+7 901 901-06-53 Алина
Самокат-скутер до 100 кг складной 4000 RUB  
Купили ребёнку бабушки, а он хотел трюковый)
выехали два раза. Очень качественный и
удобный самокат, двойной тормоз, амортизация,
складывается за секунду, свободный и
безопасный ход, руль регулируется по росту.
Свободно может кататься взрослый до 100 кг и
рост 195,колеса 200 мм. Покупали за 6500.без
торга. +7 916 400-64-95 Маргарита
Детский самокат 500 RUB   Продам детский
самокат 3-5 лет. +7 915 108-78-09 --Коляска 1500 RUB   Продам хорошую коляску)
очень удобная проходимость обалденная) в
любую погоду и в грязь и в воду да и в хорошую
погоду)к дополнение есть чехол но ножки снизу
хорошая корзина для пакета и так для мелочи
+7 968 646-54-58 Ксения
Самокат 400 RUB   Продам самокат в хорошем
состоянии +7 916 164-56-38 Мария
Учебные пособия для первого класса 300 RUB  
Продам учебные пособия для первоклассников
: «родничок» и «читалочка». В магазинах г.
Шатура, стоимость за новые 450 и 250 рублей
соответственно. Состояние отличное, продаю обе
за 300 рублей (-57%), без торга. Звонить с 09 до 13,
с 18 до 21. +7 967 230-19-49 Сергей

Женская одежда
Обувь Цена договорная    Отдам
обувь(бесплатно),размер-37
+7 968 582-67-37 частное лицо
Кроссовки с подсветкой 36 раз новые 1300 RUB  
Продам новые 36 размера фирменные кроссовки
«найк» с подсветкой - несколько режимов.
Есть зарядное устройство. Привезу в Шатуру по
договорённости. Купила внучкам -промахнулась с
размером. +7 985 015-92-99 Надежда
Отдам платье +7 915 375-70-20 Екатерина

Мужская одежда
Мотокуртка Цена договорная    Мужская
текстильная куртка JOFAMA размер российский
- 54 из материала Texdura - Водо- и ветронепроницаемая мембрана Dryway ® - Длинная
молния для состегивания со штанами Сертифицированные СЕ регулируемые защитные
вставки на плечах и локтях  - Регулировки на талии
и на... +7 915 390-74-84 Алексей

Украшения и часы
Свадебные украшения +7 968 508-51-96 Татьяна
Золотые серёжки 10500 RUB   Продам серёжки
золотые не дорого дешевле чем стоят
+7 977 714-57-10 Виктория Доронина
Ожерелье «Веселые колечки»600 RUB   Ожерелье
«Веселые колечки» длиной 45 см. Выполнено из
фурнитуры под «золото» и натуральных камней:
перламутр, агат кракле, амазонит. Бусины - шар,
диаметром от 8 до 10 мм. Кольца гнутые, размер
2,7 - 3,2 см. Стоимость колье - 600 рублей. Также
отремонтирую ваши бусы или обновлю их.
+7 929 603-46-81 Светлана

Красота и здоровье
Продам Цена договорная    Продам памперсы для
взрослых Seni4разм.-6шт.и 3разм.-3шт.цена за всё
230руб. +7 917 541-67-61 Светлана

Товары для компьютера
Видеокарта GigabyteGeForce GTX 1050
6000 RUB   Практически новая. Тихая. холодная.
На гарантии. Упаковка и чек в наличии.В играх не
использовалась! +7 977 459-18-20 Сергей

оХламоша рекламно-информационная газета
Бусистемника, мониторы, клавиатуры 1000 RUB  
Что то рабочее,что то на запчасти
+7 916 133-19-04 Валентина
Системный блок 6500 RUB   продам четырех
ядерный компьютер в хорошем состояние.
Системник, монитор филипс, колонки, клавиатура,
мышь. +7 916 167-66-58 Руслан
Рабочий системный блок 3000 RUB   Продаю
системный блок на 2х ядерном процессоре Intel.2
Гб оперативки. Установлена Windows 7. Все
работает хорошо +7 965 184-46-03 Продавец

Телефоны
Продам телефон 3500 RUB   Продам телефон в
хорошем состояние,все вопросы по телефону
+7 977 502-03-41 Виктория
Телефон 1300 RUB   Продается телефон Vertex
(ImpressSaturn) разбит экран а так рабочий
+7 977 921-99-38 Яна
Айфончик 2000 RUB   Продам четвертую модель
+7 968 646-54-58 Ксения

Игры и приставки
Xboxone S 1tb 26000 RUB   Обменяю Xboxone
S-1tb 1гейпад+ МК¹¹( Диск) с кодом на персонажа
+ крепление на стену, коробка в наличии,
приставкемесяц, ещё на гарантии, на Ваз
2110,2112,2114,2115,2109,21099 в достойном
состоянии +7 977 172-83-86 Арсений
PS 4 Slim 1tb 22000 RUB   Продам PS4 Slim 1tb ,
2 геймпада, в идеальном состоянии , покупал в
марте 2019 года в Мвидео (консоль на гарантии).
Комплектация полная. Три игры на диске(
GodofWar, HorizonZeroDown, GT) так же отдам
аккаунт с играми : TES 5 Skyrim, UFC 3, Battlefield 1,
Ведьмак ,Diablo 3
+7 966 026-26-32 Алексей
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Кошки
Отдадим в заботливые руки 1 RUB   Отдадим в
заботливые руки белых котят д. Р 23. 04.19 кушают
самостоятельно .г.Рошаль +7 903 200-87-70 Юля
Помогите найти Беленький котёнок 3-4 месяца,
голубые глаза, на ушах облезлая шерсть. Пропал
со двора дома Энергетиков 28 , куда-то унесли
дети в неизвестном направлении 4 дня назад.
Если кто знает его местонахождение, позвоните.
+7 926 782-81-20 Светлана
Котята Отдам в хорошие руки котят, окрас белый,
возраст около месяца, девочки.
+7 909 982-63-19 Наталья
В добрые руки 1 RUB   Симпатичные котята ждут
своих хозяев.Умненькие, чистенькие, здоровы,
кушают всё, гуляют, мама кошка ловит мышей,
учит своих детишек, (если кому в деревню),также
приучены к лотку.Котёнок станет вам или
вашему ребёнку другом. Ждём неравнодушных,
находимся во Власово. +7 964 510-21-95 Ольга
В добрые руки у двух замечательных котиков
умер хозяин. Возраст около 10мес.Без дома
остались котик черный и кошечка серая,
кастрировать/стерилизовать можно бесплатно, с
врачом договорились. Соседи хотят усыпить или
ждут помощи кормом,тк у бабушки не хватает
пенсии прокормить котиков. В идеале забрать
домой. +7 915 135-02-26 Татьяна
Красивый сиамский кот Цена договорная   
продам хорошему хозяину красивого сиамского
кота-5 мес ,умняшку, чистого, здорового,
привитого ко всему приученный, добрый находится в Шатуре +7 926 377-18-28 Василиса
Котята ищут хозяев Найдены 2 котенка (мальчики)
возраст 1 месяц,один черный другой черно белый,
кушают сами. +7 903 139-06-69 Светлана

Отдам котят в хорошие руки Маленькие котята
ждут своих любящих хозяев! Может кто-то
нуждается в этих крохотных малышах!
+7 977 663-37-38 Наталья
Кошечка маленькая 1 RUB   Отдам котенкадевочку. Возраст - 1,5 месяца. Доставка по
Шатурскому району бесплатно.
+7 919 774-93-87 Анатолий.
Котенок в добрые руки Отдам котодевочку
в добрые руки. Малышке 1 месяц. Учится
пользоваться лотком. Будет хорошей охотницей
на мышей, мама ей уже показала мышку.
Приезжайте знакомится +7 916 196-09-66 Галина
Отдам котенка 1 RUB   Отдам котенка. Девочка. К
лотку приучена. Кушает все. +7 915 360-67-85 Гость

Птицы
Куры продам 250 RUB   Продам
+7 915 365-27-07 Екатерина
Несушки доминант 350 RUB   Несушки 3 3.5
месяца +7 926 542-71-21 Денис
Попугай 1000 RUB   Продам самку 5 месяцев
вместе с клеткой +7 926 905-18-62 Денис
Индоутята Цена договорная    Продам утят
индоутки. Выводок 07.06.19г. Не инкубатор. Цена
от 250 руб. +7 905 525-71-54 Михаил
Птица Цена договорная    Циплята, гусята,
индюшата. Разного возраста.
+7 916 618-72-27 хозяин
Срочно отдам голубя домашний. Нашли голубя
домашнего, ищет уютную семью.
+7 915 224-91-98 Александр
Петух
700 RUB   Продам петуха
+7 985 913-93-41 Кирилл

PS 3 Игры 1500 RUB   За три диска
+7 977 909-22-59 Игорь

БЕСПЛАТНО щенята 1 RUB   Бесплатно
отдадим щенят «дворянской»
породы Незаменимые друзья в свой дом.
+7 903 138-68-28 Олег
Продам 5000 RUB   Реальному покупателю скину
цену! Продается чихуахуа мальчик с паспортом и
клеймом мальчик! +7 966 369-77-89 Валентина
Пропала собака Пропала собака чёрно-белый кин
девочка Веста у детской площадки г. Шатура, ул.
Жарова д. 39 в 21:00 16.06.2019г
+7 985 155-68-49 Елена
Вязка Мальчик 2 года, нужна девочка для вязки
+7 985 490-35-16 Светлана
Собака Цена договорная    Приму в дар щенка
лабладораили куплю не дорого!
+7 916 091-08-30 Аня
Отдам в хорошие руки двух щенят Отдам в
хорошие руки двух очаровательных щенят. Кобели
+7 977 948-10-68 Алена
Потерялся пес 10 RUB   Ребят может кому нужен
песик сидит скулит...адрес бульвар мира 1 за
гламуром ...мальчик может кто заберет на дачу.
+7 985 250-19-19 Ольга

Мини-стиральная машина 5000 RUB   Продам
мини-стиральную машину загрузки до 3 кг,
производства каменск-уральский новую.
Дочь мне свою б.у.отправила, поэтому эта
оказалась лишняя. Подходит для проживания в
съёмной квартире или комнате, где мало места.
Компактная. Есть центрифуга. Прекрасно для
детского белья или студентов. Привезу в шатуру
или рошаль +7 985 015-92-99 Надежда Юрьевна
Телевизор LG SMART TV 12000 RUB   Продам
телевизор LG 47lb677v SMART TV, 3D. В рабочем
состоянии. Диагональ экрана 47 дюймов.
+7 903 617-66-98 Ирина
Плита электрическая Zanussi 4500 RUB   Продам
плиту электрическую Zanussi. Все комфорки и
духовка в рабочем состоянии. Привезем сами.
Разумный торг при осмотре.
+7 916 727-98-13 Галина

Продаю швейную машинку мини
ягуар япония с электр.приводом
Цена договорная    Продаю
швейную машинку мини Ягуар
япония электрический привод
+7 977 487-21-56 Наталья

Планшеты и
электронные книги

Потеряшка Кто потерял пса? С ошейником!
Находится недалеко от дворца спорта «
олимпийский» +7 926 883-10-81 Алевтина

Холодильник Орск-3 Цена договорная    Продам
холодильник Орск-3.Б/у,потёртый.Хорошо
морозит.Цена договорная,самовывоз.
+7 964 787-48-20 Владимир

Йогуртница 600 RUB   Новая
+7 920 402-46-54 Ирина

Ps4 Игры 4500 RUB   Игры после
покупки не распечатывались!
Писать смс!+7 977 909-22-59 Игорь

Джек Рассел терьер, отдам Отдам в хорошие руки
суку джекрассел терьера. Возраст 2 года.
+7 910 431-80-40 Юлия

Бытовая техника
Стиральная машина-автомат 8000 RUB  
Продается стиральная -машинка автомат
«Атлант»,не ломалась. Работает исправно .
+7 964 632-76-40 Светлана

Продам напольный кондиционер
Цена договорная    Продам
напольный мобильный
кондиционер, в хорошем
состоянии, зима-лето.
+7 964 787-48-20 Владимир

PS 3 Игры 1500 RUB   За три диска,
писать смс +7 977 909-22-59 Игорь

Продам щенков дратхаара охотничьи
7000 RUB   Щенкам 1 месяц. От умных «рабочих»
родителей. Щенки здоровы купированы. Продаю.
+7 967 150-95-52 Хозяин

Козочки Цена договорная    3-и козочки,возраст
2-а месяца,цена 4500,за всех,можно по
отдельности. +7 926 628-77-43 Евген

Продам настенный Цена
договорная    Продам настенный
вентилятор, ионизатор,
обогреватель, воздушная завеса,
переключение режимов ПУ, в
хорошем состоянии.
+7 964 787-48-20 Владимир

Sony PS4 Slim 1Tb 13000 RUB   Sony
PlayStation 4 Slim 1Tb c тремя
экслюзивами: God Of War 3
Remastered, Uncharted 4, Horizon
Zero Dawn. Диск на 1 тб ставил
сам. +7 999 989-05-64 Лев

Собаки

Поросята Венгерской Мангалицы и Кармалы
5000 RUB   Продаю поросят Венгерской
Мангалицы, рождённые 14 мая, 22 мая, 9 июня.
Железо и тривитамин проколоты вовремя.
Кастрирую сама. +7 926 415-81-20 Нина, Игорь

Бензогенератор 15000 RUB   Мощность 2,2 кВт
+7 985 913-93-41 Кирилл

Продам 20000 RUB   Продам Сони
плейстейшн 3 500 GB диск 17 игр
+ телевизор Toshiba диагональ 64
всё вместе. +7 910 406-26-01 Юрий

Apple MC497E 5000 RUB   Планшет
в отличном состоянии , торг
присутствует . +7 915 390-7484 Алексей
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Шотландские котята Цена договорная   
Шотландские котята, рождены 19.05.2019г. Едят
уже самостоятельно, к лотку и когтиточке тоже
уже приучены. +7 910 488-16-08 Наталья
Отдам котят в добрые руки 10 RUB   Отдам
котят в добрые руки, два рыжих «Персика»,
один полосатый «Барсик»,одна трех цветная
«Мурочка». Ждут своих хозяев, родились 9 мая
19г, кушают все, живут в частном доме к лотку ещё
не приучены. +7 985 913-73-38 Наталья
Киса ищет дом Малышка потерялась. Мама,
найдись! На работе появилась кошечка.
Маленькая, худенькая, очень ласковая. Чистая,
явно домашняя (потерялась или выкинули)!
Срочно ищет хозяев, бывших или новых! Только в
любящие руки, киса такая ласковая, так нуждается
в любви и заботе! +7 916 098-76-75 Лада
Отдам котят в хорошие руки Отдам котеек в
хорошие руки. Котят живут на улице, мама кошкакрысыловка. +7 915 219-05-58 Татьяна
Кошка Пропала кошка
+7 977 921-99-38 Яна
Отдадим маленькую девочку 2-3 месяца в
добрые руки! 1 RUB  
+7 925 261-45-97 Маша
Помогите найти кота!
Цена договорная    Уважаемые жители г.Шатура
помогите найти кота! Сегодня в районе 4х часов
утра с балкона выпал кот во двор за Глория
джинс...все попытки его найти после падения
не увенчались успехом..если кто увидит кота
пожалуйста позвоните сообщите где вы его
видели. Помогите найти любимца. Заранее
спасибо за оказанную помощь.
+7 915 207-63-50 Ольга

Продам семью индоуток Цена договорная    2-е
утки и селезень,возраст один год,несутся,продам
всех за 3000 или меняю на 2-х гусынь.
+7 926 628-77-43 Евген

Другие животные
Морская свинка 500 RUB   Продам морскую
свинку ( самец) 2 года. +7 926 905-18-62 Денис
Продаются кролики 300 RUB   Продаются кролики
крупных мясных пород: новозеландка +ризен,
новозеландка +хиплюс.цена 300 руб/месяц
Принимаются заказы на новую породу хиплюс от
чистопородных производителей. Вакцинированы,
девакцинированы. Пропоены пульсацерилом.
+7 909 656-61-56 Михаил
Розовые поросята 4000 RUB   Подаются поросята,
рожденные 02.06.2019 +7 963 688-40-30 Николай
Улья дадан, медогонка, рамки, инвентарь и пр.
100 RUB   Продаю 2 улья дадан , медогонку
, много рамок , дымарь , нож пасечника ,
костюм пчеловода и другие инструменты для
пчеловодства. Весь комплект 10 000, либо по
отдельности . +7 985 913-93-41 Кирилл
Дойная коза 4000 RUB   Продаётся хорошая,
дойная козочка. Молоко вкусное, без
постороннего запаха. +7 985 913-93-41 Кирилл
Козочки Цена договорная    продаются 4 козочки,
возраст от 1 до 3 лет. 3 козочки дойные, молоко
очень вкусное без запаха.козочки ухоженные,
растили для себя +7 915 006-05-93 Надежда
Кролики
250 RUB   Продам кроликов 45 дней по 250 р за
месяц от хорошей мамки. Приплод 13 крольчат.
Стадо здоровое.
+7 926 462-59-13 Валентина

Телевизор 1500 RUB   Продается
телевизор б\у «Эрисон» д 35 с
пультом в хорошем состоянии,
показывает 20 каналов. +7 916 164-56-38 Мария
Электродвигатель асинхронный 4000 RUB  
Трехвазный, 220 в. Производство ссср. Новый.
+7 906 780-93-35 Максим
Продаётся водонагреватель 3000 RUB  
Водонагреватель 30 л MerloniTermoSanitari
+7 916 963-00-12 Марат
Телевизор и видеомагнитофон Цена договорная   
Телевизор Hyundai H-TV1400 и видеомагнитофон
Sumsung SV-DVD20. Видеомагнитофон: 1. запись и
воспроизведение видео (VHS) 2. воспроизведение
DVD, файлов jpeg, MP3\WAV. 3. перезапись
с другого видеомагнитофона или камеры 4.
караоке Есть пульты и инструкции, провода.
+7 915 236-99-32 Злата

Мебель и интерьер
Шкаф купе 24000 RUB   Продам шкаф-купе.
Размеры 200*180*55. Совсем новый! Не угадали с
размером... +7 985 491-76-00 Ирина
Отдам даром. самовывоз Отдам шкаф, сервант
и две тумбочки, кровать. Может кому на дачу
пригодится. Самовывоз. мкр.керва
+7 977 985-13-94 Елена
Люстра 500 RUB   продаю хорошую 3-х рожковую
люстру +7 917 598-30-71 вера
Душевая кабинка 8000 RUB   Продам душевую
кабинку в отличном состоянии. Самовывоз.
+7 916 536-96-88 Марина
Спальный гарнитур
12000 RUB   Спальный гарнитур в отличном
состоянии, без матраса.Изголовье кровати 250х30
вместе с прикроватными тумбочками, шкаф
58х166 высота 220. Кровать стандартная
+7 925 381-18-89 Александра
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Продам стол 4500 RUB   Продам стол
60*80раскладывается до 120.новый
+7 925 765-65-19 Наталья

Куплю перекись водорода 5 или 10 литров Цена
договорная    Куплю перекись водорода 5 или 10
литров +7 926 437-57-00 Игорь

Шкаф угловой 2500 RUB   Продам угловой шкаф.
Высота 232. Самовывоз. +7 985 491-76-00 Ирина

Пластиковые окна из новостройки, москитка
и козырек 5000 RUB   —Продаются белые
пластиковые окна: 2 рамы по 2 створки. Тройной
стеклопакет. Все створки открывные, две
поворотно-откидные. Размеры: 1840 высота*1250
ширина. В отличном состоянии, новые (из
новостройки). Цена за одну раму с двумя
створками 6000р. Если возьмете оба окна, цена
10000 за оба. +7 985 389-27-33 Татьяна

Продаю кровать 10000 RUB   Продаю кровать с
выдвижными ящиками. Качество хорошее
+7 968 957-71-95 Анна
Кухня Цена договорная    куплю недорого кухню
или приму в дар диван книжку
+7 915 130-35-63 Ольга
Прихожия 4000 RUB   Новаяприхожия
+7 966 127-48-80 Костя
Шкаф для книг и цветов Цена договорная   
Продам шкаф. Торг. +7 985 491-76-00 Ирина

Цемент Цена договорная    Продам пять мешков
цемента марка м 500 +7 977 415-92-39 Михаил

Продам шкаф угловой 5000 RUB   Продам шкаф
угловой. Торг. +7 985 491-76-00 Ирина

Железобетонные сваи Цена договорная    Продам
б/у железобетонные сваи 35х35, длина 5м, 4м, 3м.
Самовывоз.2000 за все, торг.
+7 929 626-32-38 Ирина

Сервант-ретро 1000 RUB   Продам сервант б/у из
двух предметов: тумба+верх, цвет вишня, размер
1500х430х1600мм +7 962 978-08-33 Сергей

Пластиковые балконные двери4000 RUB   Продам
две новые балконные двери размером 210*70см.
+7 967 080-21-82 Валентина

Отдам сервант Цена договорная    Отдам сервант.
Размеры высота 180 ширина 120см состояние
хорошее. Самовывоз Шатура
+7 985 855-24-45 Виктория

Бетонный блок Цена договорная    Продам
бетонные блоки 60х40х240, 10 штук, 700 руб штука
, торг , самовывоз . +7 977 521-16-50 Сергей

Кровать 2000 RUB   Сосна, обивка новая из
поролона и бежево-коричневого велюра, размер
140 х 200, без матраса, без основания. Размер
140х200  Забирать п.Коробово
+7 915 236-99-32 Злата

Инструмент и техника
Буветринное и холодильное оборудование по
вашей цене 1000 RUB   Что то рабочее, что то на
запчасти +7 916 133-19-04 Валентина
Насос и тележка 4000 RUB   продаю насос
сетевой шнур 40 м(комплект шланг 75 м,лейка с
переключением струи воды)и тележка. Продаю в
связи с продажей земли.
+7 985 624-63-83 Сергей
Продам сварочный инвертор 4890 RUB  
Продается сварочный инвертор « РЕСАНТА « 160
А в хорошем рабочем состоянии, мало работал.
Сварочная маска и кабели в комплекте
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Вентилятор 1000 RUB   Новый вентилятор, в
коробке, ни разу не использовался, три режима ,
таймер +7 963 778-65-46 Александр
Электротриммер 4000 RUB   Продам
электрический триммер для травы STIHL FSE в
хорошем состоянии. +7 903 552-83-19 Мария

Строительные материалы
Кольца железобетонные колодезные и плита
с люком бу Цена договорная    Продаются б/у
кольца железобетонные колодезные диаметром
1м высотой 90см. и ж.б.плита с люком. Всего 2
кольца и 1 плита с люком для них. Состояние
хорошее. Цена договорная. Самовывоз из
Кривандино. +7 985 915-88-86 Сергей
Остатки плитки и декоративного камня
от ремонта Цена договорная    Продаются
остатки - декоративного камня Рокпрестиж цвет
«Сорренто» 8 шт. Размер 12,5см*30см. Новый в
коробке. - керамической плитки Цвет «Каппучино»
24шт. Размер 10см*10см. Новая! Цена договорная.
Все новое, не было использовано. Забирать в
Шатуре, либо в Кривандино.
+7 985 389-27-33 Татьяна
Остатки сухих смесей от ремонта Цена
договорная    Продам остатки сухих смесей от
ремонта. Лежат без надобности, может кому
нужны. Цена договорная. Сроки годности в
норме! Хранение в теплом, сухом помещении. Гипсовая финишная шпатлевка 20 кг. Старатели
(Упаковка не вскрыта) срок годности до
09.08.24г. - Штукатурка гипсовая универсальная
RotbandKnauf... +7 985 389-27-33 Татьяна
Продам 1000 RUB   Продаются газовые баллоны
50 литров в рабочем состоянии в количестве 3-х
штук +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Дрова бесплатно Отдам бесплатно обрезки ДСП/
ЛДСП на дрова. Самовывоз из Шатуры. Возможна
доставка за доп.плату. +7 929 916-36-86 Иван

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Дрова, шифер Цена договорная    На территории
стоит сарай с маленькой пристройкой.Может
кому-то нужен материал на топку в дом/в баню.
Бесплатно. Приезжаете,разбираете,собираете и
уезжаете.Кроме этого есть еще 2 стопки шифера.
Тоже бесплатно. Самовывоз
+7 915 375-21-78 Мария
Продаётся погреб 10000 RUB   Продаётся погреб
металлический, 2м*1м, высота 130см.
+7 916 963-00-12 Марат
Продаются ворота 20000 RUB   Продам ворота
металлические с калиткой, 265*170см.
+7 916 963-00-12 Марат

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

Коллекционирование
Самовар 5000 RUB   Самовар старинный 20-х
годов прошлого века. Произведен Кольчугинским
заводом Госпромцветмет ВСНХ СССР. Клеймо
имеется. Самовар целый, без вмятин и трещин.
Не течет, кран держит. Все детали родные.
Ремонту и реставрации не подвергался. На
поверхности имеются небольшие окислы металла
и натуральная патина. Торг уместен.
+7 999 871-76-88 Антон

Музыкальные инструменты
Фортепиано Цена договорная    Продаю пианино
«Лирика» в хорошем состоянии, т.к. сама
музыкант. Дека, колки в рабочем виде. Цвет
инструмента коричневый. Торг. Самовывоз
+7 916 854-40-39 Ольга
12-ти струнная электроакустическая гитара
18000 RUB   Электроакустическая гитара washburn
D10S12. Инструмент в отличном состоянии ,
приобретён в салоне в 2004-ом году . Обмен не
предлагать и посредникам не беспокоиться .
+7 915 390-74-84 Алексей

Учебники
Книги для подготовки к Огэ и ЕГЭ Цена
договорная    За все возьму 600. Все в хорошем
состоянии +7 977 947-37-10 Анна

Туризм охота рыбалка
Эхолот FFW 718 4000 RUB   Эхолот FFW 718инструкция на русском языке
+7 965 412-05-41 Владимир
Спиннинг Цена договорная    Спиннинг:длина-1800
мм,тест-10-30 грамм,в хорошем состоянии, б/у,
рукоять из неопрена.-600 руб.
+7 965 412-05-41 Владимир

Бойлер 6000 RUB   Продам
электрический водонагреватель
Аристон на 100л. Полностью
исправен, ни разу не
ремонтировался. Причина
продажи - переход на газовое
оборудование. Возможна
доставка, варианты обговорим с
реальным покупателем.
+7 999 817-53-39 Евгения

Радиаторы отопления. 4000 RUB   Продаются
панельные радиаторы новые в упаковке
1700/500/51. 13 шт.цена 4000 за штуку.
+7 903 298-06-85 Павел
Газовые баллоны 50л 1600 RUB   Продам
баллоны газовые 50л б/у, состояние хорошее
+7 962 978-08-33 Сергей

Семена саженцы и удобрения
Куплю антуриум Цена договорная    Куплю
антуриум. Желательно молодые растения.
+7 919 727-55-98 Татиана
Ароматный ирис. 200 RUB   Продам клубни
сортового ириса Beforethestorm с нежным
ароматом лилии.В идеале цветок чернильного
цвета. +7 965 155-74-87 Анна
Глоксиния 300 RUB   Продам махровую глоксинию.
Шикарные цветы, долго будет радовать глаз.
Неприхотлива в уходе +7 965 219-34-01 Яна

Посуда и утварь
Продам Цена договорная    продам банки 3х
литровыеб.у +7 929 602-88-21 Елена
Бак из нержавейки
4500 RUB   Высота 715мм.,диаметр 390мм.,
толщина 4мм.. +7 926 163-81-77 Александр

Водитель такси З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, водит. удост. кат.
B. В такси «РОМЕО» требуются водители. Стаж
вождения от 3х лет. Граждане РФ. Требуется
диспетчер. +7 915 320-09-19 Роман
Уборщик служебных и производственных
помещений З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется Уборщик
служебных и производственных помещений.
Звонить с понедельника по пятницу с 08:00 до
17:00. +7 496 453-16-00 --Оператор на автоматических и павтоматических
линиях в до З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, образование среднеспециальное. Место работы: АО Мебельная
компания «Шатура», Московская область, г.
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата от 37 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2
(сменный), суббота,... +7 903 011-72-08 Татьяна
Отделочник изделий из древесины
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднее. Место работы:
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд,
д.37. Трудоустройство официальное, по трудовой
книжке. Заработная плата от 30 000 рублей после
уплаты налогов, график работы сменный, 5/2.
Обязанности: обработка изделий из древесиныпротирка,... +7 903 011-72-08 Татьяна
Столяр З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднее. Место работы:
АО Мебельная компания «Шатура», Московская
область, г. Шатура, Ботинский проезд, д.37.
Трудоустройство официальное, по трудовой
книжке. Заработная плата от 28 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы:
2-сменный.... +7 903 011-72-08 Татьяна

Отопление и
водоснабжение

Котел отопления 6000 RUB  
Продаётся котел б/у. Полностью
в рабочем состоянии. Причина
продажи - переход на
газовое оборудование. При
необходимости можем помочь с доставкой.
+7 999 817-53-39 Евгения

Вакансии

Сварщик З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
сварщик-монтажник. Выезд в составе бригады
на объекты по московской области. Монтаж
металлоконструкций. Водительское удостоверение
категории В приветствуется.
+7 925 474-71-75 Владислав

Кладовщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, образование среднеспециальное. Место работы: АО Мебельная
компания «Шатура», Московская область, г.
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата от 20 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2,
суббота, воскресенье -... +7 903 011-72-08 Татьяна

Велосипеды
Продам велосипед 1500 RUB   В хорошем
состоянии +7 926 031-38-96 Владимир
Велосипед Спорт Туристретро 5000 RUB   Все
работает. Состояние хорошее. Торг.
+7 965 183-79-20 Мария
продается велосипед 4500 RUB   продается
велосипед в хорошем состоянии
+7 916 722-08-49 Елена
Продам камеру Chaoyang 455 RUB   Продам
камеру Chaoyang 24х4.0-4.9 для fatbike. В наличии
2 шт.Новые. +7 903 532-86-25 Алевтина

Оборудование для бизнеса
БУ стеллажи для магазина 950 RUB   Продам
Б/У стеллажи для магазина. Данные стеллажи
использовались под бытовую технику.
+7 909 166-69-13 Роман
Холодильная Камера Цена договорная    Продам
холодильную камеру, рабочая, в хорошем
состоянии. +7 916 152-47-27 Анастасия
Роликовый гриль hurakan HKN-GW7M 5000 RUB  
Продается роликовый гриль для обжаривания
сосисок и сарделек, мясных и рыбных рулетов на
предприятиях общественного питания. Модель
оснащена регулируемыми термостатами и
индикаторами нагрева. +7 909 166-69-13 Роман

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;

Сборщик мебели-грузчик З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование среднеспециальное. Место работы:АО Мебельная
компания «Шатура», Московская область, г.
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата от 25 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2,...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Продавец молочных продуктов З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная. Требуется
продавец молочной продукции, графиксменный,
соц пакет. Звонить потел 89055698088 Елена
+7 916 133-19-04 Валентина
флорист З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
Флорист. г.Рошаль зп 1500 выход +% график 2/2 с
8:00 до 20:00 +7 903 775-78-37 Вероника
Разнорабочий на прополку урожая З/П
договорная    Полный день, занятость
временная. Описание работодателя:
ООО БИД групп , прямой работодатель
приглашает сотрудников в связи с сезонным
расширением штата на работу вахтовым
методом. Работа в полях (под откытым небом)
прополка урожая (морковь, картофель и
тд) Требования: -Исполнительность; - Желание...
+7 926 785-48-45 Елена
Скотник, пастух З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. На ферму требуется скотник
и пастух. +7 966 369-77-89 Валентина

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
В автосервис требуется автослесарь З/П
договорная    Полный день, занятость постоянная,
опыт раб. более 1 года. В автосервис требуется
автослесарь +7 964 770-58-79 Андрей
Продавец-консультант З/П договорная    Полный
день, занятость -не указан-, опыт раб. более
1 года. в магазин (автозапчасти) с.Власово
на постоянную работу требуется продавецконсультант. Опыт работы в данной сфере
приветствуется. Подробности по телефону.
+7 999 001-24-34 Николай
Парикмахер З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Срочно на время отпусков требуется мастер
парикмахер.Работа в удобном вам графике.Весь
расходный материал за счет работодателя.
+7 903 575-92-53 Татьяна
Бармен З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. На работу в детское кафе
требуется бармен. Строго с 18 лет.
+7 926 918-51-99 Алексей
Повар З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На
работу в кафе требуется повар.
+7 926 918-51-99 Алексей
Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Продавец в женский магазин Цуп звонить по
номеру +79152672265 Надежда
+7 916 850-20-24 Руслан

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

Продавец-кассир З/П договорная   
Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1
года. В магазин «Сантехника»,
расположенный по адресу:
г. Шатура, пр-т Ильича, д.40
требуется продавец-кассир
(мужчина или женщина) с опытом
работы без вредных привычек.
Трудоустройство официальное.
+7 926 869-15-50 Николай Васильевич
Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку
требуется автомойщик с опытом работы.Работа
сменная сутки\двое.Оплата 2 раза в месяц,есть
подработки +7 965 245-00-04 Наталья
Слесарь-ремонтник
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование
средне-специальное. 1.Осуществление ремонтных
работ. 2.Разборка, ремонт, сборка и испытание
узлов и механизмов. 3.Ремонт, монтаж,
демонтаж, испытание, регулирование, наладка
оборудования, агрегатов и машин и сдача после...
+7 966 174-34-70 Алена
Рабочий по компл обслуживанию и ремонту
зданийуборщица З/П договорная    Полный день,
занятость временная.
+7 909 997-28-57 Наталья Федоровна

НОВОСТИ

Рошаль – столица момантоведения
Необычную находку удалось обнаружить
в городе Рошаль во время работ по
очистке водоема на территории местной
курортной зоны «Крестов Брод». Кости
крупного млекопитающего попали в одну
из труб, с помощью которой откачивали
воду.
– Предположительно, это сегмент
позвоночника мамонта. Животное
было очень крупным, размеры костей
впечатляют, – прокомментировал это
событие заместитель главы местной
администрации Алексей Филимонов.
– Думаю, после профессиональной
экспертизы артефакт сможет украсить
наш краеведческий музей.
Глава городского округа Рошаль Алексей
Артюхин сообщил, что администрация
уже обратилась к палеонтологам для
исследования найденных останков.
Он также отметил, что работы по
благоустройству курортной зоны
«Крестова Брода» продолжаются.
- Очистительные работы начались в
марте. В дальнейшем планируем высадку
аллей цветников, установку лавочек,

детской площадки и амфитеатра, –
рассказал Артюхин.
Останки древнейших млекопитающих в
Подмосковье находят не впервые. Так, в
ноябре 2018 года на Зарайской стоянке
археологи обнаружили череп мамонта,
наполненный кремниевыми изделиями
и деталями первобытных орудий. Позже
в ходе раскопок там также нашли бивни,
зубы и челюсти животного.
Дарья Савицки, mosregtoday

Московский областной единый
информационно-расчетный центр начнет
обслуживать лицевые счета жителей
Шатуры на жилищно-коммунальные
услуги после заключения договоров с
управляющими компаниями.
Платежный агент будет производить
начисления и расчеты за жилищнокоммунальные услуги, выпускать единые
платежные документы, вести очное и
дистанционное обслуживание жителей.
«В ближайшее время жители Шатуры
получат первые единые платежные
документы от МособлЕИРЦ, куда
будут включены начисления по всем
видам жилищно-коммунальных услуг,
взносы на капитальный ремонт и услугу
«обращение с твердыми коммунальными
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Главный редактор: Тарасов Д. Е.
Тираж: 10 000 экземпляров
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Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Продажа мороженого и
молочных коктейлей +7 916 666-84-65 Наталья

Водитель в такси форсаж З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная, опыт
раб. более 3 лет, водит. удост. кат. B. В такси
ФОРСАЖ требуются водители. Гражданство РФ,
водительские права от 3 лет. График 1\2,1\3.
+7 916 256-00-04 Максим
Работа З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет,
образование средне-специальное. В продуктовый
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-кассир.
График работы 1/2, 1/3. З/п от 20000 руб. +
ежемесячные премии. +7 985 612-36-11 Мария
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. Требуется продавецкассир в магазин «Спецодежда».
+7 925 312-41-54 Ольга
Монтажник слаботочник З/П договорная
Свободный график, занятость постоянная
. Желание работать. Не умеете-научим!
+7 925 802-41-31 работа
Подработка в выходные сиделка
З/П договорная    Полный день, занятость
временная, опыт раб. более 1 года. Подработка
. Сиделка только на выходные дни! Оплата
1000р/день. С 8 утра до 21-00. Есть постоянная
сиделка в течение недели. Все уточнения по
телефону. +7 903 768-24-34 Вера
Продавец-кассир З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, образование
средне-специальное. Требуется в магазин
«Красное и белое» продавец кассир.
Заработная плата до 38000 р.
+7 977 863-60-62 Елена
Продавец-консультант «красно золото»
З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Качественное консультирование
покупателей; - Соблюдение стандартов
качества обслуживания покупателей; Соблюдение стандартов выкладки товара; Работа на кассе Тебя привлекают ювелирные
украшения? Ты любишь общаться? Ты хочешь
стать профессионалом в...
+7 903 672-40-55 Екатерина
Ландшафтный дизайнер З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года. В садовый центр требуется
Ландшафтный дизайнер. Подробности по
телефону. +7 496 453-16-00 --Плотник З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
садовый центр требуется на постоянную работу
плотник. Без вредных привычек.
+7 496 453-16-00 ---

Добро пожаловать в МособлЕИРЦ
отходами (ТКО)», - говорится в сообщении
пресс-службы министерства жилищнокоммунального хозяйства Подмосковья.
Для тех абонентов, кто получает
отдельные платежные документы
МособлЕИРЦ на оплату взносов на
капитальный ремонт, в квитанции будет
добавлена услуга «электроснабжение».
После того как будет осуществлен
перевод лицевых счетов в единую
расчетную систему МособлЕИРЦ,
жителям Шатуры станут доступны все
возможности дистанционных сервисов,
включая личный кабинет клиента на
сайте или в мобильном приложении
МособлЕИРЦ.
Источник: РИАМО.
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Продавец-кассир З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Требуется Продавец-кассир в садовый
центр. Продажа растений, консультирование
клиентов по растениям и удобрениям, уход за
растениями, выкладка и прием товара, высадка
и пересадка растений. Полный соц. пакет.
Звонить с 8:00 до 17:00. +7 496 453-16-00 --Мастер маникюр З/П договорная    Неполный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. +7 977 500-70-32 Татьяна
Маляр-разнорабочий З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. В организацию
требуются рабочие для покрасочных работ.
График работы 5/2. Спецодежда, Соц пакет и тп
заработная плата от 25000 рублей. Можно без
опыта работы. +7 926 967-26-77 Алексей
Требуется продавец-консультант З/П
договорная    Сменный график, занятость
постоянная, образование среднее. Требуется
продавец-консультант в ювелирный салон
«ЗОЛОТОЙ»: Условия работы: График работы
3/3 с 9:00 до 20:00 Заработная плата 20.00030.000 руб. Обязанности: - продажа ювелирных
изделий, консультация покупателей...
+7 909 929-74-08 Любовь

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.

Рубщик мяса З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В магазин требуется
рубщик мяса, опыт работы приветствуется, без
опыта-обучение. Официальное трудоустройство.
Обращаться с 08 до 17 часов.
+7 999 013-47-20 Вячеслав

Резюме
Няня,гувернантка
З/П договорная    Женщина 53 года, образование
высшее, опыт работы 26 лет. У меня с детьми
взаимная симпатия, быстро устанавливаю контакт
с ними. В общении на первом месте интересы и
желания ребёнка. Могу проводить интересные
развивающие занятия в соответствии с возрастом.
Есть свои пособия, развивающие материалы.
Большой опыт работы и любовь к детям У
МЕНЯ - гарантия правильного выбора няни или
гувернантки для ребёнка У ВАС. Моё Желание
помочь в развитии вашего ребёнка Чтобы
занимаясь любимой работой ВЫ знали – ваш
ребёнок с порядочным человеком и ему хорошо и
комфортно. Предлагаю услуги на...
+7 916 532-37-19 Елена
Секретарь З/П договорная    Женщина 20
лет, образование средне-специальное, без
опыта работы. Ответственная, легко обучаюсь,
доброжелательная, ищу постоянную работу в г.
Шатура +7 915 346-40-78 Анастасия
Вокалистка З/П договорная    Женщина 40
лет, образование неоконч. высшее, опыт
работы 5 лет. Уважаемые соискатели и
работодатели, рассмотрю все предложения по
работе вокалисткой! О себе: меня зовут Ольга,
занималась профессионально с педагогом по
вокалу, обладаю академическим вокалом, пою в
жанре народная музыка, советская эстрада,...
+7 966 060-45-58 Ольга
Рабочий З/П договорная    Мужчина 35 лет,
образование средне-специальное, опыт работы 18
лет. Ищу работу подработку +7 915 109-07-09 Олег
Продажи, реклама, PR З/П договорная    Женщина
38 лет, образование высшее, опыт работы
15 лет. Специалист по внутренней настройке
работы компании (продажи, маркетинговые
коммуникации, PR). Лингвистика и коммуникации
для внутренних целей компании. Политический PR
писать на pr-biz-polit@yandex.ru
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна
любая З/П договорная    Женщина 26 лет,
образование среднее, опыт работы 1 год. Срочно
ищу работу в саду или в школе помощник по
кухне официально или по договору рассмотрю все
варианты) +7 968 646-54-58 Ксения
Сторож З/П договорная    Мужчина 49 лет,
образование средне-специальное, опыт работы 5
лет. Ищу работу в Шатуре в Рошале. Двориком или
сторожем. +7 906 726-30-95 Ханиф
ДомработницаЗ/П договорная    Женщина 34 года,
образование средне-специальное, опыт работы 7
лет. Ищу подработку ,уборка домов квартир есть
опыт работы могу предоставить характеристику,
если требуется. +7 980 004-67-46 Шахло
Заместитель руководителя , делопроизводитель
З/П договорная    Женщина 24 года, образование
высшее, опыт работы 3 года. Опыт в сфере
делопроизводства и комплексной безопасности
учреждения - 3 года. Образование: высшее ,
государственное и муниципальное управление
+7 925 754-03-92 Ксения

Личные вещи и документы
Нашел
Найдена колонка +7 903 107-68-94 Екатерина
Найдена карта Илья Рогов на Борозова 12
+7 926 868-19-08 Татьяна

Потерялся
Кошка Потерялась кошка в районе 4 школы. окрас
сера-белый. Пятнашки около носа. Проходка
шаткая. Звать Ксюня. +7 903 016-53-74 Мария
Утерян кошелек
Рано утром 22.06 утерян кошелек у киоска шаурмы
напротив макдака. Просьба вернуть, деньги
можно оставить себе.
+7 926 155-24-05 Руслан
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Но зиму Черная вдова не переживет
Из-за экстремальной жары в Подмосковье
появились пауки-каракурты. Это очень
опасные ядовитые насекомые из рода
черных вдов. В столичном регионе уже было
зафиксировано два случая укусов.
«К сожалению, сейчас каракурты могут
вполне комфортно чувствовать себя даже
в Подмосковье. Все дело в аномально
жаркой погоде. Но зиму они здесь точно не
переживут», — сказала ведущий специалист
Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.
Каракурт очень опасен из-за своего яда,
в его состав входят нейротоксины. Для
человека укус может быть смертельным.
Каракурт обитает в основном в регионах с
жарким климатом, в степях и полупустынях,
в таких странах, как Вьетнам, Турция,
Греция, в Средней и Центральной Азии.
Встречается они и в южных регионах России:
в Причерноморье, в Приазовье и в Крыму. В
последнее время увеличилась численность
каракуртов в Ростовской области, появились
находки данного вида в Алтайском крае и
Новосибирской области. В 2010 году они
также были обнаружены в Волгоградской
и Саратовской областях. В Москве и
Подмосковье каракурты могли появиться
только в порядке исключения. Постоянно жить
в климате Средней полосы они не могут.
«Это невозможно.Почтой что угодно и
откуда угодно сейчас завозится. Такие
вещи исключать нельзя. Но жить они здесь
не могут», - сказал арахнолог, кандидат
биологических наук Кирилл Еськов.
Источник: ВЕСТИ.RU

Эксперт рассказал, как спастись от укуса
паука-каракурта с помощью спички
По словам пресс-секретаря Зоологического
музея МГУ Ильи Гомыранова, яд каракурта
начинает действовать немедленно и может
вызывать летальные исходы. У людей
спустя несколько минут появляется жгучая
боль, которая примерно через 20 минут
распространяется по всему телу. Обычно
больные жалуются на невыносимые боли
в области живота, поясницы, грудной
клетки. Характерно резкое напряжение
мышц брюшного пресса. Среди симптомов
общего отравления одышка, учащение
пульса, головокружение, головная боль,
тремор, рвота, потливость. Психомоторное
возбуждение на поздних стадиях отравления
сменяется глубокой депрессией, затемнением
сознания, бредом.
«Яд паука содержит в основном белковые
нейротоксины, которые легко разрушаются
повышенной температурой. Самый лучший
и эффективный способ борьбы с действием
яда – в первые секунды затушить о место
укуса спичку, высокая температура быстро
нейтрализует яд, а ожог в скором времени
заживет. Если же в первые минуты укус
остался незамеченным, яд попал в кровоток,
и человек чувствует ухудшение самочувствия,
то нужно немедленно обратиться в больницу,
где пострадавшему могут ввести специальную
сыворотку, либо сделают инъекции новокаина,
хлорида кальция и других веществ», - советует
эксперт.
Источник: РИА Новости

Расселение идет по плану
Согласно реализации адресной программы
Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016—2020 годы» в г.о. Шатура
планируется расселение аварийных
многоквартирных домов в 2019 году.
- Поселок Черусти, ул. Школьная, дома 25,
37, 39, 43, 45; ул. Февральская, д. 7; пер.
Переездный, д. 8.
- Поселок Долгуша, дома 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, дома

5, 18.

Город Шатура:
проспект Ильича, д. 74; ул. Советская, дома
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, дома
5, 3.
- Поселок Бакшеево, ул. 1 Мая, дома 28/2, 20.
Источник: Администрация г.о. Шатура
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Победили самых лучших
Команда полицейских в составе Игоря Шпагина, Романа Коряжкина
и Дмитрия Семенова представляли Межмуниципальный отдел
«Шатурский» на Чемпионате ГУ МВД России по Московской области,
посвященном памяти Героя Российской Федерации, младшего
лейтенанта милиции Юрия Салимханова.
В соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
приняли участие около 100 сотрудников органов безопасности и
правопорядка Московской области. Командам предстояло пройти в
режиме эстафеты несколько типовых испытаний на полосе препятствий
и поразить пять дисковых мишеней из пистолета Макарова.
Среди 18 команд своей группы шатурские полицейские-спортсмены
показали лучшие результаты и заняли первое место.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

