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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

УСЛУГИ
Продам чернику
3 литра 500р +7 916 021-44-29 Наталья
Молоко коровье
Молоко коровье с собственного хозяйства.80р.литр.д.
Бордуки. +7 929 587-49-07 Евгений
Вывоз мусора, перевозка грузов
Вывезем мусор, перевезем ваши вещи, по договоренности +7 985 198-29-70 Александр
Покос травы
Покос травы, сборка травы. +7 977 620-22-30 Виталий
Ремонт электротехники, пайка.
Занимаюсь ремонтом различной электротехники Не дорого .(8-905-753-74-86 звоните , пишите на
WhatsApp) услуги пайки: проводов ,различных радио
деталей , плат. Запаяю любому. Так же меняю на тел
сенсор (тач скрин ), клею защитную пленку на тел , защитное стекло.(тач ваш) +7 905 753-74-86 Руслан
Перевозка любых грузов Оказываю услугу по перевозке грузов,мото-техники (квадрациклы, и т.д) строительные материалы а так же все что влезет в прицеп.
прицеп тент, 7м3 длинна 3.10 м. ширина 1,55 м. высота 1.55 м. грузоподъемность до 700 кг. Возможность
перевозки грузов до 1000 км. от Москвы. при откидывании... +7 985 953-33-35 Владислав
Ручная роспись одежды на заказ
Если вам надоели скучные однотонные джинсовки, не
можете найти футболку с интересным принтом, хотите
сделать кому-то оригинальный подарок или просто
выделиться из толпы, тогда я жду вас! Вы выбираете - я
воплощаю! Рисую на джинсовых, хлопковых тканях
акриловыми красками по ткани. Срок изготовления и...
+7 916 775-55-29 Елена
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр
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Ремонт квартир

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

Тел. 8 929 926-66-04

Ремонт телевизоров и другой бытовой техники
Срочный ремонт телевизоров и другой бытовой техники с гарантией. +7 910 414-57-88
Электрика, сантехника, отопление.
Выполняю работы по электрике, водоснабжению,
отоплению. Качество работ-приоритет. Высшее профильное образование. В наличии инструмент, автотранспорт. Применяю опыт реализованных проектов и
опробованный материал. Комплектую материалом по
ценам ниже чем купите Вы. На выполненные работы
гарантия 1 год. +7 985 971-16-64 Василий
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию,
в т.ч. во время летних каникул. +7 926 373-76-75 Вера
Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: Встроенная мебель, садовая.
Лестницы, террасные рамы. Столярные работы. Интерьер внутренних помещений. +7 916 989-84-84 Сергей
Английский для путешествий Скоро едешь отдыхать?
Приходи на летний курс по выходным. Ты легко и
быстро научишься объясняться с иностранцами в поездках. Тебя поймут кассиры, продавцы, таксисты и
работники гостиниц. Начало 6 июля 2019 года. Всего 16
встреч. Стоимость 6100 руб. +7 915 236-99-32 --Депиляция
Депиляция всех зон. Коррекция и окраска бровей краской/хной, Недорого. Вк, Телефон, WatsApp, Viber
+7 987 314-81-65 Татьяна
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

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

Аренда
Хотите сдать квартиру, но нет времени, поможем без
комиссионных услуг сдать вашу квартиру на ваших условиях (быстрый подбор жильцов, помощь в составлении договора бесплатно) +7 916 944-49-87 Татьяна
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого Шатура Москва область. Газель 3-х метровая тент. +7 905 730-12-38 Олег
Пиломатериал
Пиломатериал с дисковой пилорамы. Доска, брус,
опилки, горбыль на дрова и постройки. Доставка по
Шатурскому району. Дрова берёзовые хлысты. Предоставляем документы для соцзащиты.
+7 929 587-49-07 Евгений
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
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
Автозапчасти «LIKEZAP» Автозапчасти для иномарок
на заказ. Заказ на отечественный автопром по номеру
детали. Низкие цены. Быстрая доставка. Заказ онлайн
. Грамотный менеджер по подбору запчастей. Сайт:
likezap.ru. Вы можете найти нас по адресу: г. Шатура,
пр-кт Ильича, д.20/2 (около скорой помощи, заезд с ул.
Советская). +7916 861 66 50
Черника 500 руб. 3 литра Черника только из леса.
Уже перебрали. Тел. 8-915-059-5668
+7 985 052-07-32 Валентина

НОВОСТИ
Служба спасения 112
сообщает
За прошедшую неделю, с 1 по 8 июля, в Единую
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура
поступило 512 сообщений: вызовы скорой помощи
– 315, вызовы полиции, МЧС – 113, коммунальные
услуги – 57, прочие – 27.
2 июля, в 15 часов 43 минуты, в ЕДДС с мобильного
телефона позвонила женщина и рассказала, что в
п. Долгуша у пожарного пруда лежит без сознания
мужчина. Он скончался до прибытия скорой помощи,
обстоятельства выясняются.
3 июля, в 5 часов 04 минуты, в д. Бордуки загорелась
частная баня, деревянное строение площадью 5х3
м, отопление печное, освещения нет. В результате
пожара баня сгорела, погибших и пострадавших нет.
В 20 часов 06 минут поступил звонок от жительницы
п. Черусти о том, что в поселке на ул. Новая
у домов 6 и 6 «а» в течении трех недель нет
уличного освещения. Жалобы по этому адресу уже
поступали. Сообщение передано в управление ЖКХ
администрации.
В 21 час 49 минут в Службу спасения поступил звонок
из Службы 112 г. Подольск о том, что туда пришло
сообщение по системе ЭРА-ГЛОНАСС о дорожнотранспортном происшествии в д. Демино г.о. Шатура.
Прибывшая к месту ДТП машина скорой помощи
обнаружила перевернутый автомобиль с пьяным
водителем и пассажирами, которые от помощи
отказались.
7 июля, в 6 часов 10 минут, в ЕДДС позвонил мужчина

и сообщил, что 6 июля, не доезжая до Семеновской
развилки, ушли в лес женщина и мужчина, последний
раз выходили на связь 7 июля в 5 часов 27 минут,
телефоны отключены, машина стоит у дороги.
Заблудившиеся самостоятельно вышли в 6.26.
В 13 часов 42 минуты в д. Федеевская загорелась
деревянная одноэтажная частная баня с мансардой
общей площадью 6х4 м, отопление печное,
освещение электрическое. В результате пожара баня
обгорела изнутри, стены закоптились, пострадавших
нет.
7 июля в Службу спасения позвонила очевидец
дорожно-транспортного происшествия из п.
Радовицкий и сообщила, что на улице Центральная
поселка 10-летний мальчик выехал на проезжую
часть на велосипеде и попал под колеса мотоцикла.
Ребенок был госпитализирован в детскую
специализированную больницу г. Орехово-Зуево с
сотрясением головного мозга и гематомой на голове.
Мотоциклист не пострадал.
8 июля, в 00 часов 50 минут, в Шатуре на ул. Маховая
загорелась частная баня, деревянное 1-этажное
строение, частично выложенное кирпичом,
площадью 8х4 м, отопление печное, освещение
центральное. В результате пожара сруб бани обгорел
изнутри и снаружи по всей площади, частично
обрушился, кровля сгорела полностью и обрушилась.
Погибших нет.
Источник: Шатура | ProShaturu

Ждем новых чемпионов
29 и 30 июня в г. Бронницы прошло Первенство
Московской области по гребле на байдарках и каноэ.
Суббота с проливными дождями и порывистым ветром
сломала все спортивные прогнозы. Тем не менее,
гребцы очень старались не только согреться, но и
показать хорошие спортивные результаты.
В копилку шатурской сборной принесли медали Никита
Подшибякин, Иван Горячев, Арсений Власов, Валерия
Щелокова. Всего 6 медалей в одиночках и двойках.
Трое ребят из Спортивной школы городского округа
Шатура выполнили 1 взрослый разряд - это Дмитрий
Киреев, Никита Подшибякин и Дмитрий Ракин.
Надеемся, что в следующих соревнованиях для более
младшего возраста природа подарит хорошую погоду.
Светлана и Самат Таканаевы.
Источник: Спортивная школа г.о. Шатура.
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Земельный участок 11 соток, Власово с.
350000 RUB   Продам 11 соток ЛПХ в с.Власово
Шатурский район. Участок сухой, межевание
проведено ,имеется колодец, заведено
электричество 380В, по границе проходит
газ,рядом лес. Всесезонная транспортная
доступность.В шаговой доступности находится
продуктовый магазин,остановка,автосервис.
+7 964 771-78-98 Оксана Рыбакова Николаевна

+7 916 563-27-61 Валентина

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира, Шатура 1150000 RUB Продам
1-ноквартиру 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.
+7 926 918 50 88 Екатерина
2-комн. квартира 64,2м2, Шатура Цена
договорная Вашему вниманию предлагается
2-хкомнатная квартира улучшенной планировки
в новом доме 2010 года постройки на
ул.Академическая. Квартира большой площади
64, 2 кв.м, комнаты 14.9+19,2 изолированные друг
от друга, окна на разную сторону с прекрасным
видом, кухня «мечта любой хозяйки» 14 кв.м!!!
с/у раздельный, имеется балкон, прихожая
просторная. Во дворе дома детская площадка,
парковка, в шаговой доступности располагается
ФОК, магазины. Торг!!! +7 925 868 17 22 Ольга
2-комн. квартира на 1 этаже 71м², Рошаль
650000 RUB   Вторичка, дом кирпичный. Продаётся
2х комн.квартира в Московской области, г.
Рошаль, на ул. Фридриха Энгельса 1/4 кирпичного
дома, общая площадь 71 кв.м. Не угловая, санузел
раздельный, требует ремонта.
+7 964 771-78-98 Рыбакова Оксана Николаевна
2-комн. квартира на 2 этаже 54м², ЦУС Мир
Цена договорная    Вторичка, дом панельный, с/у
раздельный. +7 926 726-26-01 Алексей
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.Бакшеевог.о Шатура. Дом сдан в эксплуатацию
в 2018 году,в квартире никто не проживал.
Общая площадь 49/30/8кв.м,не угловая,есть
лоджия,расположена на 1/3 этаж.кирпичного...
+7 906 795-37-02 Владимир
2-комн. квартира на 1 этаже 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 Цена договорная Продам 3-х
комнатную квартиру в кирпичном доме, 1975года
постройки с железобетонными перекрытиями.
Потолки высокие, комнаты все изолированные,
с/у раздельный, имеется вместительная
кладовка, кухня 8 кв.м. Квартира светлая, теплая.
Крыша не протекает, в 2019 году был сделан
ремонт подъезда. В придачу отдается сарай с
отличным погребом. Во дворе своя парковка и
много зелёных насаждений, есть возможность
разбить свой палисадник. Близко расположено
живописное озеро Святое --285метров до берега,
лес. Отличное место для рыбалки и охоты. В
мкр. есть своя школа и детский сад. Реальному
покупателю весомый торг. +7 926 613 59 08
Виталий
3-комн. квартира на 9 этаже 70м², Шатура
3500000 RUB   Вторичка, кухня 7м², дом
кирпичный, с/у раздельный. Продается 3-х
комнатная квартирах, комнаты все раздельные.
сан.уэел и ванная раздельные.
Окна стеклопакет. хозяин один +7
903 739-56-42 Ирина
4-комн. квартира Цена
договорная Продам 4х комнатную
квартиру улучшенной планировки
в кирпичном доме. Квартира с
частичным ремонтом, натяжные
потолки , окна ПВХ, сан. узел
раздельный в кафеле, комнаты все раздельные.
Две лоджии одна шести метровая, другая
3х метровая., застекленна пвх. В доме есть
технический этаж. Во дворе современная детская
площадка, в пешей доступности школы, садики,
магазины. +7 926 918 54 66 Татьяна

Сдам квартиру

Сдается 1-комн. квартира на 1 эт.
38м², Шатура Цена договорная   
На длительный срок. Сдается
однокомнатная квартира по адресу
г.Шатура, ул. 1 мая, д.2. Готова к
заселению.
+7 906 785-11-96 Владимир
Васильевич

Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос.
140000 RUB   Продаю земельный участок, СНТ
Байкал Шатурский. Свет на границе, долгов
нет. Рядом 2 пруда, лес, дороги- гравий, чистят
круглый год. На участке 2 сосны, 6 яблонь, старый
дом. Соседи тихие.На снт регулярно приезжают
магазины, детская площадка, фонарное
освещение. +7 926 434-39-54 Елена

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.
+7 903 628-51-52 Марина
Сдается 2-комн. квартира на 1
эт. 45м², Мишеронь 6500 RUB  
На длительный срок, жил.пл.
42м², кухня 6м², дом кирпичный,
с/у совместный. Сдам квартиру.Первый
этаж, двухэтажного дома. Есть палисадник.
Машиноместо. Квартира пустая. Косметический
ремонт. Цена 6500+свет. +7 966 072-40-20 Надежда
Сдается 2-комн. квартира на 5 эт. 40м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный, с/у совместный. Сдам 2х комнатную
квартиру с мебелью, без посредников, для
русских. Заезжай и живи. Цена 14000 + вода и свет.
+7 916 756-89-61 Иван

Сниму квартиру
Сниму квартиру Цена договорная    Семья из
3-х человек(мама и 2-е детей) снимет квартиру
в поселке Мишеронский на длительный срок с
заключением договора аренды. Не угловую.
+7 968 393-22-40 Тамара
Сниму квартиру 10000 RUB   Молодая пара снимет
1-ую квартиру на длительный срок с хорошим
ремонтом,мебелью и техникой.Своевременная
оплата,чистота и порядок гарантирован.Без в/п.
Домашних животных нет. +7 965 314-39-26 Татьяна
Сниму квартиру Цена договорная    Сниму
недорого квартиру в Шатуре!
+7 925 156-20-29 Игорь
Сниму квартиру Цена договорная    сниму
квартиру мкр Керва. Рассмотрю любые варианты.
+7 985 242-38-34 Елизавета

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич
Цена договорная    Электричество, материал стен кирпич. Продам гараж на два машиноместа.
+7 910 420-57-13 Валентина

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич
3000 RUB   Электричество, материал стен кирпич. Гараж на два машиноместа.
+7 910 420-57-13 Валентина

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду 1500 RUB   Сниму гараж ГСК
Северо-Запад в городе Шатура.
+7 977 161-66-29 Александр

Продам комнату
Комната на 1 этаже 15м², Шатура 600000 RUB  
Дом блочный. Продам комнату теплую, светлую
,чистую, 2 окна пвх, вся мебель есть. Сосед
один -адекватный молодой человек. В 10-12
минутах от жд станции, рядом дет.сад и школа,
сбербанк,магазины все эти коммуникации в 2х
минутах от дома. свет отдельный счетчик
+7 925 795-83-08 Екатерина

Дома, дачи, коттеджи
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 --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 --Дом 2эт. 68м²/6соток
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
Дом 1эт. 56м²/11.5сотки, Шатура г.
Цена договорная    природный газ,
электричество,. Продам 1/2 часть дома с
земельным участком 11,5 соток на рабочем
поселке.Свет, вода - колодец, к дому подведен газ.
Цена договорная. +7 916 536-46-54 Галина
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
Дача 2эт. 34м²/5соток, Керва м/р-н 600000 RUB  
электричество, скважина,. Продам в Шатуре мкр
Керва ухоженную дачу с ухоженным участком,
с мебелью, с посаженным урожаем: картофель,
помидоры, огурцы,лук, ягоды... 2-х этажный дом,
свет, скважина, душ, все чисто, уютно - заходи и
живи.Кустарники все сортовые, много цветов,
рядом лес, озеро. Торг уместен.
+7 916 494-64-52 марина

Сдам дом в аренду
Сдается Котедж 1эт. 100м²/12соток, Маврино
дер. 15000 RUB   водопровод, природный газ,
электричество,. Сдается теплый и уютный коттедж.
Кирпичный дом, общей площадью 100 кв. м. с
центральными коммуникациями, участок 12 соток
с посадками. Одноэтажный дом после ремонта,
с мебелью. Комфортная вместимость 6 человек.
3 комнаты + просторная кухня, туалет и ванная
комната в... +7 903 219-08-31 Виктория

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду Цена договорная    Сниму
частный дом на длительный срок в радиусе не
более 10 км от Шатуры.Недорого.
+7 916 230-49-89 Светлана

Куплю дом
Куплю дом Куплю дом в р.п Черусти от
собственника.. Дом круглогодичного проживания,
вода, отопление, жилая площадь не менее 40м
рассмотрю все варианты
+7 916 249-08-02 Светлана

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 23м², Шатура
8000 RUB   На длительный срок, дом
кирпичный. Сдам комнату с мебелью в
коммунальной квартире по адресу Больничный
проезд. +7 916 240-00-11 Анастасия

Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 31м², Рошаль
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 19м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный.
+7 903 175-45-51 Галина Ивановна

Сдается комната на 3 эт. 18.7м², Шатура
6000 RUB   Сдам комнату с 1 июля на длительный
срок. Соседихорошие. Оплата 6000+ свет.
+7 967 013-84-98 Людмила

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 24м², Шатура
9000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 14м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам
1-о ком.квартиру на Строителей,2 2 этаж, 24 кв.м.

Сдается комната на 1 эт. 10м², Шатура 3000 RUB  
На длительный срок, дом кирпичный. Сдам
комнату,соседи во всех 3комнатах,есть диван и
холодильник. +7 916 674-41-08 Светлана
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Продам земельный участок
Земельный участок 20 соток, Горяновская дер.
200000 RUB   Пpoдаётся зeмельный участок.
Площадь земли 20 cоток. Учaсток не рaзрабoтан.
Вид разрешенного использования: «для ведения
личного подcобнoгохозяйcтва. Элeктpичество по
границе, деревня газифицирована. К oбъeкту идёт
гpунтовaя дорога. Pядoмлеc, пруд. Cтанция ж/д в
3-х км oтучаcткa. Автобусная оcтановкaпeшком 7...
+7 915 360-67-85 Гость
Земельный участок 100 соток, Ивановская дер.
85000 RUB   продам
+7 985 476-16-00 Александр

Земельный участок 10 соток, Пышлицы с.
150000 RUB   В собственности, электричество, в
5 м технический прудик, ухожены и огорожены
рабицей 5 сот. , домик около 15 кв. м.
Торг. +79152179073, Людмила Ивановна.
+7 916 912-92-59 Светлана

Продам
Универсальное помещение 176 м², Шатура г.
5500000 RUB   Помещение 176кв.м.с ремонтом.
В 9эт.жилом доме. Рядом городской рынок,м-н
Ашан +7 985 723-59-75 Ирина
Универсальное помещение 650 м², Рошаль г.
Цена договорная    Продается помещение нежилое
на1этаже жилого дома под коммерческую или
иной вид деятельности. +7 919 994-52-94 Мария
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 ---

Шины диски колеса
Комплект колес R14 185/65 литье, зимние
шипованные 8000 RUB   от ВАЗ 21114, количество
болтов-4, расстояние между болтами-98,
. комплект зимней резины в отличном
состоянии,все шипы на месте.Подходят для машин
переднего привода ВАЗ(LADA)
+7 915 377-81-78 продавец
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
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 шин R15 195/65 всесезонные
Цена договорная    Производитель
Goodyear. Продам резину с дисками штамповка
оригинал 5 болтов резина без порезов и грыж
производства польша «Гудиер ультра рип»
состояние хорошее. Дёшево отдам.
+7 926 311-14-00 Владелец
Комплект дисков R13 штамповка от ВАЗ 2105
2000 RUB   Количество болтов-4, расстояние между
болтами-98. Продам комплект дисков штамповка в
хорошем состоянии +7 968 805-20-94 Владимир
Комплект дисков R14 штамповка от RenaultLogan
3500 RUB   Количество болтов-4, расстояние между
болтами-100. Продам комплект дисков штамповка
от Рено Логан в хорошем состоянии
+7 968 805-20-94 Владимир

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2104 седан 2006 года. Цена договорная   
механическая, бензин карбюратор, задний,
59000км. Продам автомобиль ВАЗ 2104 2006 года
выпуска. Пробег 59000. В рабочем состоянии.
Новая хорошая резина. +7 985 481-36-14 --ВАЗ 2115 седан 2002 года. 75000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
77050км, 57.2л.с, состояние хорошее. Машина
первые 10 лет не использовалась в зиму. Стояла
в гараже. Второй хозяин женщина. Ездила по
московской области. Хранилась в гараже. Есть
небольшие недочёты, как и у всех машин, по
годам. Звоните с 9 до 21. Адрес Шатурский
район,... +7 903 276-83-33 Екатерина
ВАЗ 2121 (Niva) внедорожник 2017 года.
430000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный постоянный, 36000км, 82.9л.с, состояние
отличное. Продаю небитый 1 владелец, возможен
торг при осмотре +7 965 130-44-26 Роман
УАЗ 3741 минивэн 2016 года. 380000 RUB  
механическая, полный подключаемый, 20000км,
112л.с, 2.7л. Продается УАЗ 374195 (буханка) 2016
года. Торг уместен.+7 915 339-94-18 ---
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ChevroletNiva внедорожник 2004 года.
155000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный подключаемый, 135000км, 80л.с, 1.7л,
состояние хорошее. Машина без вложении, сел
и поехал. Новая резина, Сигнализация, музыка,
родной реальный пробег. Машина покрыта
защитной резиной. Минимальный торг у капота.
СРОЧНО +7 926 180-59-87 Собственник
MitsubishiColt хэтчбек 2008 года. 280000 RUB  
механическая, передний, 72856км, 1.3л, состояние
отличное. Продам Митсубиси ,один хозяин в
авариях не участвовала не битая не гнилая чистый
ухоженный салон и гаражное хранения!1 июня
2019 г.были произведены замены резонатора,
задние амортизаторы, тормозные диски и
колодки. Машине больше не чего не требуется
менять... +7 916 461-88-81 Николай

Автозапчасти и аксессуары
Аксессуары от Ford Цена договорная    Продам
колпаки на форд радиус 16,4штуки.
+7 920 942-92-99 Николай

оХламоша рекламно-информационная газета
Детская обувь на мальчика 21 размер
300 RUB   продаю обувь на мальчика в хорошем
состоянии.+7 929 602-88-21 елена
Детская обувь на мальчика 23 размер 450 RUB  
Продаются новые детские кроксы (резиновые
тапочки) 23 размера. Одевали дома пару раз.
На улице не были. Подойдут для дачи, пляжа
и бассейна. Нога выросла, не успели поносить.
Разумный торг. +7 985 389-27-33 Татьяна
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
Детская обувь на мальчика 29 размер 700 RUB  
Зимние сапоги фирма «Котофей» р 29 + 2пара в
придачу +7 915 377-81-78 продавец
Детская обувь на мальчика 26 размер
700 RUB   Валенки фирма «Котофей» новые, р 26
+7 915 377-81-78 продавец

Детские товары и игрушки

Регистратор 850 RUB   Продам новый видео
регистратор Автовидеорегистратор Дисплей
1.6» TFT Процессор Количество
камер 1 Разрешение основной камеры
640x480,1280x720,1920x1080 Разрешение
дополнительной камеры 1 Разрешение
дополнительной камеры 2 Формат записи видео
AVI Формат записи... +7 929 690-55-60 Мария

Продам матрац 500 RUB   Продается матрац в
идеальном состоянии.
+7 980 892-90-04 Виктория Доронина

Автозапчасти от Citroen C4 1000 RUB   Продам
втулку стабилизатора. +7 964 701-16-71 Екатерина

Отдам даром Цена договорная    Отдам даром. Не
регулируется высота спинки (возможно,
чинится). В комплекте- капор, текстиль сиденья,
чехол на ножки. +7 926 799-66-33 Наталья

Спецтехника
Трактор 2014 года выпуска 50000 RUB   Продам
самодельный небольшой трактор.
+7 910 424-59-20 --Трактор 1994 года выпуска 205000 RUB   Продам
трактор Т 25А в исправном техническом
состоянии. Сел и поехал. Хоть до Владивостока.
Новая задняя резина, АКБ. Реальному покупателю
умеренный торг и впридачу запасные части.
+7 903 516-79-09 Вячеслав

Скутера и мопеды
Скутер 2016 года 33000 RUB   Продаётся скутер
MOTOLAND GRACE, объём двигателя 50 кубов,
приобретался в 2018г. новым за 50000т.р. Торг при
осмотре. +7 903 238-42-33 Максим
Скутер 2010 года Цена договорная    Куплю скутер
в нормальном состоянии. На ходу. Недорого
+7 977 274-78-61 Елена
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

Продам коляску 3000 RUB   Продам коляску в
хорошем состоянии возможен торг
+7 980 892-90-04 Виктория Доронина
Бортики на кроватку 300 RUB   Бортики на детскую
кроватку. 300 ₽ +7 926 799-66-33 Наталья

Прогулочная коляска 1500 RUB   Прогулочная
коляска в хорошем состоянии ,есть козырек, чехол
на ножки,москитная сетка, мягкая сидушка (новая)
+7 915 377-81-78 продавец
Покрывало в коляску200 RUB   Детское покрывало
в коляску с вышивкой хлопок,новое,летний
вариант. +7 985 090-57-41 Людмила
Беговел детский 2500 RUB   Продам детский
беговел «SWIFT» с бескамерными колесами, седло
и руль регулируются по высоте,состояние нового
автомобиля +7 962 978-08-33 Сергей
Стерилизатор Цена договорная    Продам
стерилизатор Avent,очень удобная и нужная
вещь, два отсека для хранения бутылочек. Новая
бутылочка с газоотводной трубкой в подарок.
+7 999 517-11-70 Юлия
Продам Кокон в кроватку 800 RUB   Продам
кокон в кроватку для девочки, очень красивый.,
после одного ребенка. +7 999 517-11-70 Юлия
Продаётся гироскутер 5000 RUB   Продам
гироскутер +7 965 437-31-53 Анна
Шторки для детской комнаты,
домика 500 RUB   красивые
шторки из белого капрона с
красной окантовкой и вышивкой
(цветочки,божьи коровки).На
лямках деревянные шарики.
Отлично подойдут для украшения
детской комнаты,домика.В
наличии 2 шт.Длина каждой163см,ширина-34см(без лямок).
Цена за обе.
+7 903 188-50-56 Юлия
Коляска 1500 RUB   Продаю стоит
без дела +7 968 646-54-34 Ксения
Школьный рюкзак 600 RUB  
Продаю рюкзак.хорошем
состоянии. +7 926 812-52-32 Юлия

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года)
450 RUB   Продаю: ветровку - 98-104 р., новая, с
этикеткой, не успели поносить - 610 р. Бриджи 98-104 р. новые, с этикеткой, не успели поносить
- 450 р. +7 916 984-37-56 Светлана
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
Верхняя одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет)
800 RUB   Продам куртку состояние нового,веснаосень, удобная,красивая, еще одна новая купиламала,фотопришлю. Новая за 1000.
+7 916 674-41-08 Светлана

Детская обувь
Детская обувь на девочку 31 размер
Цена договорная    Отдам за шоколадку.
+7 977 947-38-76 Елена

Новый фольгированный шар
цифра 4 250 RUB   Продам новый
фольгированный большой шар цифра 4 для Дня
Рождения ребенка. Цвет золотой.
+7 915 360-67-85 Гость
Продам велосипед 2500 RUB   Продам велосипед.
Состояние хорошее. +7 926 358-46-49 Наталья
Продам коляску-люльку 3000 RUB   Продам
коляску-люльку +7 964 799-84-16 Ольга
Автолюлька 3000 RUB   Продам автолюльку
для ребенка от рождения до года.Состояние
хорошее,после одного ребенка. В комплекте есть
съемный козырек от солнца
+7 929 602-31-65 Алена
Потеряли Цена договорная    25 июня, в парке,
ориентировочно где стелла ШАТУРА(но возможно
и на детской площадке) был утерян самокат.
ЦВЕТ-розовый с салатовым. Может кто нашёл или
видел, позвоните пож. ,вотсап,вайбер
+7 967 291-36-54 Надежда
Отдам
Отдам коляску за упаковку памперсов. Имеется
прогулочный блок, дождевик. Есть дефекты.
+7 977 828-39-06 Роман

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

Коляска 2в1 Цена договорная   
Продам коляску 2в1 хорошем
состоянии.текстиль не
выгоревший. Или обмен на чтото.есть ещё коляска, отдам так.
Велосипед для девочки 1000 руб.
3-5 лет+7 985 685-25-66 Екатерина
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
Велосипед 4000 RUB   Продаётся велосипед в
отличном состояние +7 985 194-47-43 ..

Женская одежда
Продаю 1500 RUB   Продаю новые кроссы(унисекс)
р.42, не подошёл размер. Цена 1500,00
+7 985 228-82-33 Ульяна
Продам платье 650 RUB   Покупала платье через
интернет магазин. Не подошёл размер (42-44).
Новое, с этикеткой. Маломерит. На очень худую
девушку, в облипку ) не синтетика, приятное к
телу, как раз на лето. +7 916 984-37-56 Светлана
Продам новую пижаму 150 RUB   Продам новую
пижаму 46-48 размера. +7 901 461-58-46 Людмила

Мужская одежда
Костюм Милитари мужской новый 600 RUB  
Продам новый костюм милитари. Мужской.
Размер 50-52. Рост максимум 170. Новый. Никто
даже не мерил. Отличный подарок на 23 февраля
мужчине. Уступлю немного в цене реальному
покупателю. +7 915 360-67-85 Гость

Аксессуары
Павловопосадкий платок 550 RUB   Платок
из личной коллекции. Новый, оригинал. Есть
бирка. Размер 89х89 «Искорка» В магазине стоит
1100р. +7 968 825-37-57 Елена
Сумка дамская700 RUB   Продам дамскую сумочку
на цепочке. Новая. +7 925 632-24-80 Ирина
Сумка-тележка Цена договорная    Продам сумкутележку на 2х колесах с подножкой.
+7 916 291-99-58 ---

Красота и здоровье
Кресло-туалет для инвалидов 5000 RUB  
Продается новое кресло туалет для инвалидов
+7 916 573-62-16 Наталья

Товары для компьютера

Телефоны
Продам телефон 3500 RUB   Продам телефон
айфон s4 в телефоне две проблемы не работает
основная камера и аккумулятор держит не долго
при постоянном использовании
+7 925 758-68-40 Леонид
Зарядное устройство dexp 1500 RUB   Есть
фонарик, зажигалка, два входа,заряжается от сети
и от солнца +7 977 921-99-38 Ирина
Продам телефон 6000 RUB   Марка-Wileyfox,
работает хорошо, не глючит
+7 977 921-99-38 Ирина
Fly мобильный тел 1000 RUB   Полностью рабочий
и в прекрасном состоянии, б/у мало. Куплен в
прошлом году. Белого цвета. 2 сим-карты, два
слота, радиоприёмник, диктофон, фото, видео.
Аккумулятор сел. +7 915 236-99-32 Злата
Продам телефон 10000 RUB   Продам смартфон
XiaomiMi A2 8 ядерный процессор 4 г.оперативной
памяти 64 г.встроенной памяти.Покупался два дня
назад за13499 руб.Торг. +7 963 625-13-78 Михаил
Honor 8c8000 RUB   Продаю Honor 8c, почти новый,
мало пользовались, стоит защитное стекло, есть
зарядка и коробка, не глючит.
+7 916 737-07-08 Далер
Продам iPhone 6s 10500 RUB   Объем памяти 32
Гб. В комплекте: зарядное устройство, наушники,
чек, коробка + отдам все чехлы. От iCloud отвязан.
В ремонте не был. Один владелец. Состояние
идеальное. +7 915 162-47-11 Ксения

Игры и приставки
Продам ps 3 игры 9500 RUB   Продам ps3+игры:
fifa19, gta 5 и тд. +7 985 343-84-83 Кристина
Игроваяприставка Sony PlayStation 3 Super Slim 50
11000 RUB   Продам Sony PS 3 super slim 500
Gb. Полный комплект включает: коробка,
приставка, два джойстика, камера, беспроводной
контроллер, В комплекте так же отдам игры gta5 ,
одни из нас, том райдер, гранд туризмо, праздник
сорта и hdmi кабель +7 906 063-47-16 Евгений

Куплю материнку 1156 2000 RUB   Куплю
материнскую плату LGA 1156. Исправную.
+7 916 528-40-15 Андрей

Продам 1500 RUB   Продам спутниковый ресивер
«Телекарта»
+7 903 258-53-93 Елена

Процессор Ryzen 3 2200G OEM на гарантии
4000 RUB   4-ядерный процессор 3.5мгц (турбобуст
до 3.7) .Встроенная графика VEGA 8 TDP 65 Ватт.
Разблокированный множитель. Макс.частота
оперативной памяти 2933 МГц.  г.Рошаль.
(звоните) +7 977 459-18-20 Сергей

Apple MC497E 5000 RUB   Планшет в отличном
состоянии , торг присутствует .
+7 915 390-74-84 Алексей

Видеокарта Цена договорная    Palit GT 440 2Gb
+7 985 205-90-40 Павел
Комплект 5000 RUB   Мат.плата GIGABYTE GAH61M-S2PV сокет 1155,присутствует режим AHCI
для подключения SSD. Процессор I3 2100 3.1 Мгц
(2ядра 4 потока),тем кого не сильно интересуют
игровые новинки - хватит с лихвой, имеется
встроенное видео(можно без видеокарты). Кулер
TITAN (4 pin) TDP 130вт. Оперативная память...
+7 977 459-18-20 Сергей
SAMSUNG 32», бу, рабочий 5000 RUB   Исправный
ЖК монитор, 2011 г. в., 32». Подставка не оригинал
- самоделка из металла, очень устойчива. При
необходимости можно отвинтить.
+7 977 422-67-78 Анна
Продам роутер 700 RUB   Продам роутер tp-link
+7 916 021-44-29 Наталья
Принтер 2 в 1 5000 RUB   Продам принтер
лазерный с ксероксом 2в1. Использовался
несколько раз. Картридж новый. Печатает
идеально. Цель продажи за ненадобностью. Без
торга +7 903 566-61-11 Ольга
Монитор 1500 RUB   Продам монитор ACER,в
отличном состоянии. +7 967 092-59-83 Анна
Ноутбуки
3000 RUB   Куплю ноутбук или нетбук в рабочем
состоянии для ребенка
+7 903 780-91-60 Людмила

Планшеты и электронные книги

Аудиотехника
Музыкальный центр 10000 RUB   Продам
музыкальный центр. Подробности по телефону.
+7 910 424-59-20 --Рекордер Zoom h4n 13000 RUB   Состояние на 5,
использовался крайне редко, полный комплект
включает коробку, инструкцию, зарядник, провод
USB, шумоподавляющую накладку, так же отдам
доп провода для снятия звука с пульта (джекджек
и тюльпан джек). Полностью рабочий, ни одной
потертости. +7 906 063-47-16 Евгений
Магнитофон Куплю или возьму в аренду
исправный катушечный магнитофон стерео
типа Астра 110(не приставку). Авито и юла
просмотрены- есть много,но далековато.
+7 977 921-92-66 Алекс

Собаки
Щенок бесплатно 50 RUB   отдам щенка в хорошие
руки. 2месяца. Зовут Тюбик. Общительный,
гавкает. Ищу ему хорошую хозяйку. Будет мелким.
+7 915 280-45-88 Светлана
Потеряшка В деревне Кузнецово бегает собака
бульдог-девочка(может метис),белая с серыми
пятнами один глаз и ухо черные,хвост не
купирован, ошейника нет.Сейчас приютили до
осени люди.Хозяин отзовитесь,или может кто-то
захочет себе ее взять.
+7 977 387-87-64 Наталья

оХламоша рекламно-информационная газета
Щенки ищут дом Во двор подкинули двух щенков,
мальчик и девочка( побольше размером). Совсем
малыши! Мамы НЕТ! Дети в опасности! Срочно
ищу мапу! +79153936076 Наталья.
+7 916 098-76-75 Лада
Чей пёс В Черустях у Магнита весь день сидит
собака, умная, высматривает хозяина. Может кто
знает, чья? +7 916 759-22-12 Елена
Пропажа Пропала собака. Возраст 17 лет. Порода
- русский той-терьер, девочка, чёрного окраса с
клеймом на животе. Кличка - Тереза. Выбежала на
ул. Вокзальная(Рабочий посёлок). Нашедшим или
видевшим собаку просьба звонить в любое время
+7 916 063-88-01 Татьяна
Чёрный спаниель у магазина У магазина
ПЯТЁРОЧКА-СЕЙБЛ на Большевик 17, сидит
черная собака , по виду СПАНИЭЛЬка , ухоженная,
домашняя. От магазина не отходит , ждёт хозяина
.+7 916 850-72-44 Алексей
Отдам собаку Отдам собаку, вопросы по телефону
+7 964 519-00-21 Мария
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Ищут дом сибирские котята Ищем дом для котят.
Два братишки- озорные и крепенькие! Вырастут
роскошными котищами! +7 925 090-43-45 Елена
Потеряшка Черно-белый окрас. Кошечке мес.
3. Бегает с 30.06.2019г по улице Б. Мира.д 3.
Ласковая, просится на ручки... видимо потеряшка..
взяли, жалко.Хозяива, отзовитесь. Места себе ни
находит, мяукает, мяукает!!!
+7 985 795-83-84 Галина
Котятки 1 RUB   Милейшие котятки! Рыжий и
серенький. Возьмите, они будут вас радовать.
Привезем, куда скажите! +7 916 759-22-12 Елена
Котята в дар Отдам котят в добрые руки.
Черный и рыжий мальчики, черная с белым и
черепашечьего окраса девочки. Забрать можно
через две недели. От домашней кошки. Здоровы
+7 916 196-09-66 Галина
Котята 1 RUB   Два умнейших котенка живут на
дереве. Люди приносят им еду. Рыженький и
серенький. Возьмите, не пожалеете! Привезем на
дом. +7 916 759-22-12 Елена

Отдам в хорошие руки Сучка, зовут Нася. Возраст
1 год, цвет черный с белой грудью. Физически
сильная, есть охотничьи навыки. Ловит мышей,
крыс, кротов, зайцев по лесу гоняет.
+7 926 163-81-77 Александр

Отдам котенка 1 RUB   Отдам котёнка в хорошие
руки. Серенькая девочка 1,5 месяцев. Помесь с
вислоухой. +7 915 484-23-05 Оксана

Потеряшка Бегает собака возле Власово1,
хвост купирован, двор терьер. Умная,не
тощая,ухоженная,серенькая девочка 3-4года.
Хозяин отзовись.Собака ищет тебя!
+7 963 929-42-09 Роман

Продаю дешево кур разных пород! Цена
договорная    Продаются дешево куры разных
пород в дер. Гармониха! +7 906 039-91-94 Ольга

Отдам в хорошие руки Отдам щенка в хорошие
руки, приблудился. По виду метис таксы. Очень
активный щенок, приучен ходить в туалет на
улицу. +7 925 505-85-71 Екатерина

Индоутки Цена договорная    Продам индоутят на
мясо и племя. +7 905 525-71-54 Михаил

Кошки

Птицы

Семья гусей 5000 RUB   Продам семью гусей:4
гусыни 1 гусак. +7 962 978-88-54 Александр

Инда утята 250 RUB  +7 962 945-30-14 Валентина
Куры продам 250 RUB   Продам
+7 915 365-27-07 Екатерина

Козлята 1000 RUB   Продам козлят
+7 916 383-67-72 Ирина
Продам кроликов 500 RUB   Продам кроликов
.возраст 4 месяца, цена 500 руб.за одного кролика.
+7 916 576-70-78 Ольга
Срочно Цена договорная    продаются козочки,
очень хорошие, дойные.Хозяин заболел, поэтому
продаем.Возраст от 1 до 4 лет.Цена ниже
рыночной. +7 915 006-05-93 Надежда
Поросята Венгерской мангалицы, кармалы
5000 RUB   Поросята венгерской мангалицы
рождённые 14мая,9июня. Кармалы (мама кармал,
папамангалица) рождённые 22мая.
+7 963 715-72-18 Игорь
Комолые козочки 14 RUB   Продаются комолые
козочки-сестрички. Возраст 3 месяца. Кушают всё,
пасутся на свободном выгуле. Балуются маминым
молочком. За 1 козочку 7 тыс, если покупаете
сразу двух, то цена будет 10тыс(за двух). Девочки
родились от Зааненского папы
+7 929 658-55-31 Оксана
Морская свинка 500 RUB   Продам морскую
свинку ( самец) 2 года. +7 926 905-18-62 Денис

Товары для животных
Продам клетку 2000 RUB   В наличии двухэтажная
клетка для джунгарика, домик, колесо, поилка,
песочница и корм +7 985 799-84-37 Анастасия
Корм Hills для щенков Цена договорная    Продам
мешок корма Hills 12 кг для щенков с курицей.
Привезли не тот корм, что заказывали, сразу
не посмотрели. Через несколько дней открыли
мешок, поняли, что корм не тот. Заказали другой.
Из этого мешка пришлось пару дней покормить,
поэтому не хватает грамм 500.
+7 916 079-92-39 Андрей

Отдам котят 1 RUB   Отдам котят,
мальчики, спокойные, от кошки
крысоловки, подойдут в дом и
квартиру. Большими не будут, не
царапучие. В хорошие руки!
+7 977 852-92-49 Антонина

Котята Отдам котеек в хорошие руки. Котят живут
на улице, мама кошка-крысоловка
+7 915 219-05-58 Татьяна
Шотландские котятаЦена договорная    Продаются
шотландские котята,рождены 19.05.2019г,остались
две девочки. +7 910 488-16-08 Наталья
Британские котята Цена договорная    Отдам
просто так британских котят,в добрые руки
,осталось двое! Красотульки ждут своих хозяев!
+7 919 968-40-13 Надежда
Отдам котят в добрые руки
К лотку приучены, кушают сами(1,5 месяца), 3
девочки, 1 мальчик +7 985 622-62-97 Ангелина

частное продам телевизор джи ви си цветной
экран 50 см +7 966 313-27-32 Валера
частное Цена договорная    продам электро
плитку для дачи +7 966 313-27-32 Валера
КофемашинаDelonghi 3500 RUB   Продается
кофемашина капсульная.Новая
+7 917 583-39-14 Лариса

Мебель и интерьер
Детская кроватка 750 RUB   Детская
кровать, без матраса. В очень хорошем
состоянии. Самовывоз. Поселок Радовицкий.
+7 917 502-08-06 Евгения
Продается каркасный бассейн Цена договорная   
Продается каркасный бассейн прямоугольной
формы. Длина 3 метра, ширина 2 метра. Был в
эксплуатации 2 года. В хорошем состоянии.
+7 985 064-26-26 Светлана

Кресло 500 RUB   Продам 2 кресла
по 500р +7 967 292-05-44 Аня
Молодки и Петухи Цена договорная    Молодки и
петухи порода смешанная.
+7 965 188-80-59 Светлана
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

Другие животные

Клетка для птиц или мелких животных 1500 RUB  
Продается клетка для птиц или мелких животных,
ширина 58 см, высота 48 см, использовалась 1
мес. +7 985 477-37-16 Елена

Бытовая техника
Телевизор Цена договорная    кинескоп тошиба
трубка модель шилялиус
+7 985 476-16-00 Александр

Продается козочка 8000 RUB   Продается козочка,
порода русская белая, первый окот. Дает 2 литра
молока в сутки придвухразовой дойки. Принесла
двойню, козочку и козлика. Козлик продан,
козочка в продаже. Небольшой торг на месте.
+7 968 883-85-97 Ирина

Телевизор Цена договорная    Продам телевизор
Самсунг. Экран 54. +7 916 291-99-58 ---

Поросята вьетнамцы 9000 RUB   Два хряка не
кастрированные и одна свинка всем по году.
Оптом скидка. +7 929 587-49-07 Евгений

Телевизор тошиба 500 RUB   Продам телевизор
тошиба в хорошем состоянии 5/5 полностью
рабочий. +7 916 949-88-94 Павел

Продажа коз Срочно. Продаются козы. Цена
договорная. +7 926 380-34-02 Татьяна

ПродамЦена договорная    Кондиционер б/у,кухня
в сборе б/у,холодильные витрины б/у, стиральная
машина б/у, стеллаж стенка б/у, коляска детская
б/у, холодильник дверь под стеклом б/у,
+7 977 503-48-76 Лена

Кролик 700 RUB   Продам рыжего самца-красавца
не чистопородного «Ризена». Хотели оставить
на племя. Надеялись, что самка, но увы. Растили
для себя.Ему сейчас 4 месяца. Здоровый и очень
ласковый.Есть ещё кролики разного возраста и
разной окраски. Недорого.
+7 926 462-59-13 Валентина

Потерялся котенок Ребят, добрый день, сегодня из
магазина «Любимчик» в ТЦ «Радужный» убежала
кошечка, просьба кто может увидит, принести её в
магазин. За ранее Спасибо) +7 925 207-81-12 Анна

Продам козу 10000 RUB   Продам красавицу
козочку. Дойная все вопросы по телефону.
+7 977 145-11-57 Татьяна

Котята Цена договорная    Прекрасные котята ждут
своих родителей +7 977 731-88-46 Ольга

Электроводонагреватель из нержавейки1000 RUB  
Рабочий, почти новый. Продается из-за
ненадобности.
+7 963 972-93-05 Александр тел. 89671729488

Отдам шкаф Отдам шкаф для
посуды. Полированный. Высота
180см. Ширина 120см
+7 985 855-24-45 Виктория

Отдам в хорошие руки В связи с переездом
отдам не стерилизованную кошечку в хорошие
руки. Кошке 2 года, очень подвижная, чистенькая,
домашняя, ходит в лоток. Много что ест, и рыбу, и
мясо, и корм сухой, творожки, молоко и тд
+7 916 948-08-04 Наталья

Отдадим котят в хорошие руки Отдаём котят
+7 916 174-39-96 Галина

Продам телевизор 17000 RUB   Продам телевизор
PHILIPS 42»(107 см) жидкокристаллический, б/ у
в отличном состоянии ( без сколов , царапин) в
ремонте ни разу не был , все заводские пломбы
на месте) Работает отлично , нареканий нет . (
Продаем так ,как себе купили больше диагональ)
ТОРГ +7 926 850-58-91 Алена

Простынь с оборками 300 RUB  
Простынь отличного качества
и состояния(не пользовались)
с оборками с 3-х сторон и
свисающими краями.Можно
использовать как подзор.Цвет
белый с мелкими сиреневыми
цветочками.Подойдёт для
кровати(матраса)-190/87см.
+7 903 188-50-56 Юлия

Отдам в добрые руки
Отдам в добрые руки котенка кошечка, родилась 12 марта.Лоток
знает, в еде - не привередливая,
ест все. Очень ласковая и игривая.
+7 917 506-07-40 Марина

Вислоухий котёнок Котёнок ждёт хозяина,
возьмите, приучен к лотку,девочка,выбросили на
улицу, а мы взяли на несколько дней. Держать у
себя не можем. +7 916 365-45-35 Ирина

Продам газовую плиту 2500 RUB   Продам газовую
плиту Darina б/у , в рабочем состоянии ( исправны
все 4 камф.и духовка) черного цвета ( покрытие
потерто )Торг. +7 926 850-58-91 Алена

Двери 4000 RUB   Продам две
двери 0.6/2000 и 0.8/2000,с
коробками, доборами и ручками
Икея. Цена за две
+7 977 968-24-51 Марина

Отдам котят в хорошие руки
Отдам котят бесплатно в хорошие
руки. Котята родились 23.06.19
+7 977 167-92-66 Ольга

Отдадим котят в добрые руки Два котенка,
мальчик и девочка. +7 915 208-08-44 Алла

Два холодильника морозильный ларь и
охлаждение напитков
Цена договорная    +7 985 476-16-00 Александр

Детская мебель 10000 RUB  
Продается мебель в отличном
состоянии. Самовывоз.
+7 965 310-36-96 Анна

Отдам котят 1 RUB   Отдам
котят. Умные. Красивые. К лотку
приучены. Кушают всё. Черный и
рыжий мальчики. Другие девочки.
Территориально : д.Митинская.
+7 915 360-67-85 Гость

В Добрые руки Найдены котята,
живут на улице, помогите найти
для них семью. Очень жалко
их.п.Шатурторф +7 916 867-67-66 Борис
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Телевизор 1500 RUB   Продается телевизор
б\у «Эрисон» д 35 с пультом в хорошем
состоянии,показывает 20 каналов.
+7 916 164-56-38 Мария

Морозильная камера Цена договорная   
Продается морозильная камера Атлант 6 ящиков.
+7 916 367-95-02 Ольга

козочки 1500 RUB   продам 3-х козочек или меняю
на корма. +7 926 628-77-43 Евгений

Холодильник НЕработающий 399 RUB   Продаю
НЕработающий холодильник Орск-8 КШ-220, июнь
1990 года выпуска, 220 л, 150 вт, однокамерный на
запчасти или для заправки хладагентом. Требуется
ему Хладон-12 (100-130 г) Всё работает, но вытек
хладагент. Самовывоз . +7 917 502-08-06 Евгения

Продам 3 козликов, Продам 3 козликов, 2
двухмесячные по 1000 р за каждого и 1-9 месяцев
2000 р +7 962 922-29-47 Елена

Холодильник INDESIT 5000 RUB Продается двух
камерный холодильник INDESIT,б/у, в нормальном
состоянии. +7 903 525-97-20 Владимир

Кровать для лежачих больных 20000 RUB  
продается новая кровать для лежачих больных с
матрасом +7 916 573-62-16 Наталья
Продам стол 1000 RUB   Продам стол в
нормальном состоянии +7 985 140-17-95 Алексей
Детская кровать 350 RUB   Туголесский Бор.
Продаю кроватку детскую б/у с матрасом.
+7 917 502-08-06 Евгения
Шкаф 3-х створчатый 16000 RUB   Срочно
продаётся 3-х створчатый шкаф в отличном
состоянии. Самовывоз
+7 917 543-45-17 Александр
Компьютерный стол 1500 RUB   Продам
компьютерный стол. Высота 144, ширина 50,
длина 70. +7 985 491-76-00 Ирина
Комод 1500 RUB   Продам комод. Длина 79,
ширина 48, высота 88. +7 985 491-76-00 Ирина
Продам кровать 6000 RUB   Кровать можно
сказать, что новая. С матрасом. Матрас
ортопедический+ наматрасник. Ширина 85см,
длина 180см.Ящики выдвигаются на колесиках.
Кровать с бортиком. +7 903 115-98-54 Карина
Двухъярусная кровать 10000 RUB   Габариты
1*1,9м. Матрас новый. Под диваном бельевой
ящик. +7 985 795-83-84 Галина
Дверь железная бу Цена договорная    поставил
новую,эту не знаю куда деть. Спереди немного
порезана,а в целом ничего. Толщина металла2.5.
+7 915 170-04-07 Вадим
Бесплатно каркас дивана деревянный
Цена договорная    Отдам каркас от дивана-тахты в
хорошем состоянии,из качественных материалов.
Половина из дерева. От вас вывоз в день осмотра
дивана.Просьба звонить тем,кому точно нужно.
+7 916 532-37-19 Лена
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Срочно! Продам ковры 4500 RUB   Продам
2 шерстяных ковра. Один размером 2,5 на
1,75,второй 2,0 на 1,5 в хорошем состоянии.Торг
уместен, отдам еще палас 2,0 на 3,0
+7 915 037-62-90 Светлана
Кровать-чердак 5000 RUB   Продам кроватьчердак. Дмитровский Погост, самовынос,
самовывоз. +7 906 044-24-09 Оксана
Сервант-ретро 1000 RUB   Продам сервант б/у из
двух предметов: тумба+верх, цвет вишня, размер
1500х430х1600мм +7 962 978-08-33 Сергей

Инструмент и техника
Продаю мотоблок-культиватор 15700 RUB  
Продаю мотоблок-культиватор ПРОТОН МБ50.
Двигатель 6,5л/с,в наличии фрезы шириной
обработки 800мм и окучиватель.
+7 916 500-11-72 Алексей
Напольныймощный кондиционер 35м2
Цена договорная    срочно продам
+7 985 476-16-00 Александр
Инвертор сварочный Fubag IR 180 - продаю своё
10000 RUB   Инвертор сварочный Fubag (IR 180
)- инструкция на русском языке электронный
дисплей показывающий рабочий ток,регулировка
рабочего тока от 0 до 180 ампер, вес инвертора
- 4,64 кг,габариты - 340*120*240, ремень для
переноски, удлинённые кабеля ( сварочный и на
землю ). +7 965 412-05-41 Владимир
Лобзик Metabosteb 65 quick 3200 RUB  
Электрический лобзик.практически новый. Был в
использовании пару раз.в комплексе с боксом.
+7 916 064-95-02 Сергей
Новый диск пильный 350 RUB   Продам
новый пильный диск: алюминий пластик.
190*48Т*30*2.2*1.5 Макс.7000 об/мин.
DPMHC-110403010 Возможна доставка по Шатуре.
+7 965 183-79-20 Мария

Строительные материалы
Продам дсп 500 RUB   Продам б/у дсп и
двп. Размер 2000*600. В наличии 20 штук.
Самовывоз. Помогу с погрузкой.
+7 915 254-43-76 Юрий
Продам поддоны Продам поддоны после
стройки +7 906 783-22-43 Максим
Опора бетонная для прокладки лэп
Цена договорная    продам
+7 985 476-16-00 Александр
Куплю входные двери бу
Цена договорная    Куплю бу металлические
входные двери. Желательно уличные.
+7 910 431-80-40 Юлия
БУ дорожные бетона плиты
2500 RUB   Само вывозом. Хорошим состоянием.
+7 909 949-20-30 Эдик
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

оХламоша рекламно-информационная газета
снаружи синие, внутри белые. Размер рамы: 156
высота*144 ширина. Двухкамерные, тройной
стеклопакет. Цена: 5000 р. Также продается окно,
размер рамы: 156 высота * 64 ширина - снаружи
синие, внутри белые. Двухкамерные, тройной
стеклопакет. Цена: 3000р....
+7 985 389-27-33 Татьяна

Отопление и водоснабжение
Перекись Цена договорная    Продам перекись
водорода для бассейнов
+7 926 437-57-00 Игорь
Газовый нагреватель Цена договорная   
+7 985 476-16-00 Александр
Обратный клапан продам
800 RUB   Продам обратный клапан itap Италия D
32 с металлическим штоком, новый.
+7 915 180-65-31 Андрей
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
Газовые баллоны 50л 1600 RUB   Продам
баллоны газовые 50л б/у, состояние хорошее
+7 962 978-08-33 Сергей

Семена саженцы и удобрения
Саженцы сливы желтой
500 RUB   Продам саженцы сливы желтой
+7 915 360-67-85 Гость

Посуда и утварь

Бас гитаракомбоусилитель
21000 RUB   Бас Yamaha TRBX174,комбоусилитель
Behringer BT108. Гитаре и комбику пол
года,эксплуатировали максимум 3 недели,причина
продажи,ребенок передумал быть басистом!)))
В подарок тюнер-прищепка,ремень,кабеля и
переходники! г.Рошаль
+7 905 527-48-15 Александр
Отдам пианино Отдам пианино «Лирика» в
хорошем состоянии даром...то есть бесплатно
в связи за ненадобностью. Важно САМОВЫВОЗ,
находится Шатурторф.
+7 977 656-32-10 Иван

Учебники
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и
Н.Ю.Шведовой
Цена договорная    Словарь совершенно новый,не
использовался.Год выпуска 2010
+7 977 286-41-00 Анастасия

Велосипеды
Продам велосипед
8000 RUB   Новый,прокатились 2 раза.Колёса 26
дюймов +7 915 222-11-96 Наталья
Продам детский велосипед
3500 RUB   Продам детский велосипед диаметр
колес 14». Катались 1 сезон. Состояние отличное.
+7 903 189-14-03 Олег

Оборудование для бизнеса
Витрина Цена договорная    Куплю витрины б/у
+7 901 180-47-48 Максим

Кардиотренажер «Твистер»
2500 RUB   Продам кардио-тренажер Твистер в
хорошем состоянии.
+7 917 583-39-14 Лариса
Шведская стенка 2500 RUB   Торг уместен.
+7 965 291-29-75 Татьяна
Гироскутер бу Цена договорная    Гироскутер в
хорошем состоянии, использовался немного.В
комплекте зарядка, пульт дистанционного
управления и чехол для переноски.Цена 6000
рублей,договорная
+7 977 286-41-00 Анастасия

Продам 1000 RUB   Продаются газовые баллоны
50 литров в рабочем состоянии в количестве 3-х
штук +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Продаю скамью для жима
4000 RUB   Скамья для жима, (силовая тяга)
+7 926 031-38-96 Владимир

Дрова бесплатно Отдам бесплатно обрезки ДСП/
ЛДСП на дрова. Самовывоз из Шатуры. Возможна
доставка за доп.плату.
+7 929 916-36-86 Иван

Продам гироскутер
8000 RUB   Продается гироскутер.Катались
несколько раз. Состояние отличное, в комплекте
зарядка и сумка. Колеса 10,5 дюймов (для
неровных дорог-очень удобно). Чувствительность
от 20кг.
+7 903 523-88-62 Оксана

Ролики
1500 RUB   Продам ролики раздвижные в
отличном состоянии размером 33-35.В подарок
защита на ладони, коленки и локти.
+7 916 452-68-13 Ольга

Уборщица электрик сантехник
З/П договорная    Неполный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 5 лет, образование
средне-специальное, водит. удост. кат. B. Ищем
работу уборщицы электрика сантехника семья в
кооперативном доме
+7 916 300-76-39 Валерий Иванович
Кондитер
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование
высшее. Кондитер технолог
+7 926 255-35-65 Арман
Продавец-консультант
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
продавец-консультант автозапчастей грузового
направления, требования: гражданинРФ,
дисциплинированный, честный, готовый
выполнять распоряжения, способный к обучению.
Оформление по ТК РФ.
+7 905 782-84-12 Ольга
Продавецбармен
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В кафе «Алиса» (г.Шатура,ул.Клары
Цеткин) требуется продавец-бармен. График
работы 2/2 16.000р.Наличие медицинской книжки
строго обязательно.  (Пн-пт с 10.00-18.00)
+7 977 656-32-27 Инна Юрьевна
Продавец кассир в Красное-Белое
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин Красное-Белое требуется
продавец кассир. Заработная плата до 36000 р.
+7 977 863-60-62 Елена

Помощник начальника отделения
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. В военный комиссариат
г. Шатура требуется помощник начальника
отделения. Знание ПК, офисных программ.
Отсутствие судимости.
+7 926 817-69-59 Кира

Бак из нержавейки 4500 RUB  
Высота 715мм.,диаметр
390мм.,толщина 4мм..
+7 926 163-81-77 Александр

Спортивный
инвентарь

Убощица-посудомойщица
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В новый банкетный зал требуется
уборщица-посудомойщица. Работа в ЦУС «Мире»
+7 915 410-61-45 Иван

Рабочие
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная. Требуются рабочие на ферму.
Предоставляется жильё питание
+7 926 355-43-88 Александр

Гжель. Тарелка, панно.
450 RUB   Гжель. Авторская работа.
Диаметр 18 см. Можно вешать на
стену, есть отверстие и крепление.
В отличном состоянии.
+7 968 825-37-57 Елена

Роликовые коньки
500 RUB   Продам роликовые коньки размером
30-33 на девочку, в хорошем состоянии. +7 916
248-90-49 Марина

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Музыкальные инструменты

Гжель. Набор для специй
350 RUB   Набор для специй.
Авторская работа. В отличном
состоянии.
+7 968 825-37-57 Елена

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

Продаются синие пластиковые окна бу и новый
козырек 5000 RUB   Продаются пластиковые
окна в хорошем состоянии (из новостройки),

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

Приобрету 5000 RUB   Приобрету холодильные
витрины б/у недорого. Самовывоз
+7 915 385-90-00 Валерон
Холодильная витрина
19000 RUB   Холодильная витрина 2 метра . Очень
вместительная температурный режим от 0 до +7.
Торг. +7 977 656-32-27 Евгений

Вакансии
Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость -не
указан-, опыт раб. более 1 года. На автомойку г.
Шатура требуется автомойщик с опытом работы.
Все вопросы по телефону +7 (929) 511-05-65
+7 929 511-05-65 Юрий

Водитель
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование
среднее, водит. удост. кат. B. В такси Мария
г. Шатура требуются водители с кат. В. Стаж
вождения от 3лет.ГражданеРФ.т
+7 916 327-90-56 Директор
Кухонный работник
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется кухонный работник в
воинскую часть с.Лузгарино. График работы 2/2.
Звонить по тел. 89853420183 Алла.
+7 903 240-95-14 Алла

Продавец
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется продавец молочных
продуктов
+7 905 732-16-65 ООО Продукты деревни

Продавец в мебельный магазин
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В мебельный магазин требуется
продавец-консультант. Мы ищем людей, которые
действительно любят продавать и получают от
этого процесса удовольствие. В нашем магазине
мы предлагаем полную линейку мебели от дивана
до кухни.
+7 925 032-23-90 Юлия

Автослесарь-шиномонтажник
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис
г. Шатура требуются Автослесарь-шиномонтажник,
автомойщик.Все вопросы по телефону.
+7 929 511-05-65 Юрий

Кондитер технолог
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование
высшее. Требуется технолог кондитер и Пекарь
булочек
+7 926 255-35-65 Хлебный дом

Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку
требуется автомойщик с опытом работы. Работа
сменная. Оплата 2 раза в месяц, есть подработки
+7 977 730-90-50 Мария

Автослесарь,автоэлектрик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Зарплата
высокая,возможен вахтовый метод,жилье
предоставляется.
+7 926 847-06-74 Юрий

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;

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

Всегда рады вам помочь!

Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00
г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2
Тел. 90-080; 90-088
Предварительно записаться на прием Вы можете по
телефону: 90-088, на сайте МФЦ: mfcroshal.ru,
а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru
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Охранник
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется сотрудник охраны, график
1/2, 2/4 сутки. Наличие документов на охранную
деятельность. Отсутствие судимости
+7 915 368-42-36 Владимир
Экономист
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. Заказ препаратов,
обработка документов
+7 903 107-68-94 Екатерина
В автосервис требуется автомойщик зарплата
5050
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис
требуется автомойщик зарплата 50/50
+7 964 770-58-79 Андрей

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
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
Требуется Оператор ПК обработка данных
З/П договорная    Неполный день, занятость
постоянная, образование среднее. Обработка
и систематизация материалов для

НОВОСТИ

Добро пожаловаться
Публично-правовая компания
«Российский экологический
оператор» запустила в эксплуатацию
информационную систему «РЭО
Радар» для сбора жалоб жителей на
тему обращения с отходами, куда
любой желающий может обратиться
с вопросами на тему сбора или
переработки отходов, сообщить о
нарушении в своем городе. ППК «РЭО»
будет проверять сообщения и после
обработки отправлять региональному
оператору, закрепленному за конкретной
территорией.

публикации, средний заработок составляет
22500 рублей. Уверенный пользователь
ПК Ответственность. Знание OS Windows знание
MicrosoftOffice - достойная оплата труда удобный...
+7 918 771-86-09 Краснова Анна Викторовна
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

В системе «РЭО Радар» планируется
создание личного кабинета для
представителей субъектов Российской
Федерации и региональных
операторов, что позволит отслеживать и
анализировать ситуацию на территориях,
и оперативно устранять все нарушения, с
помощью двух каналов коммуникации:
- круглосуточный саll-центр:

8 (800) 600-90-08;
- сайт: гаdаг.гео.гu.
Источник: Шатурская управляющая компания.

Нет порядка
Гражданин обратился в суд с иском к
ЖСК им. Ю.А. Гагарина о перерасчете
платы за вывоз мусора. Истец указал,
что, являясь собственником квартиры,
в которой никто не зарегистрирован, он
в ней не проживает, а его постоянное
местожительства в жилом доме, где
он зарегистрирован и проживает.
Относительно услуг по обращению
с ТКО в жилом доме им заключен
договор с ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск».
Полагая, что обязанность потребителя
коммунальной услуги по обращению
с ТКО он исполняет по месту своего
проживания, гражданин просил обязать
ответчика произвести перерасчет платы
за указанную коммунальную услугу путем
исключения из платежного документа
начислений за обращение с ТКО.
Распоряжением Министерства экологии и
природопользования Московской области
от 09.10.2018 № 607-РМ норматив
накопления ТКО для многоквартирных
и жилых домов установлен исходя из
общей площади жилого помещения. При
существующем порядке установления
платы за обращение с ТКО, ее расчет
в соответствии с п. 148(30) Правил
предоставления коммунальных услуг

собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов не зависит от проживания
(не проживания) в жилом помещении
граждан.
В силу ч. 11 ст. 155 ЖК Российской
Федерации неиспользование
собственниками, нанимателями и
иными лицами помещений не является
основанием невнесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение
платы за отдельные виды коммунальных
услуг, рассчитываемой исходя из
нормативов потребления, осуществляется
с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке
и в случаях, которые утверждаются
Правительством Российской Федерации.
В отсутствие утвержденного порядка
перерасчета платы за обращение с ТКО
в связи с неиспользованием жилого
помещения, суд пришел к выводу, что
требование произвести перерасчет
платы за обращение с ТКО является
необоснованным. Решением суда в иске
отказано.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

Лучше раньше
По информации Шатурской ЦРБ, в
целях ранней диагностики предраковых
заболеваний и рака шейки матки, в
нашем округе проводится скрининговое
обследование женщин от 19 до 64 лет,
в том числе и беременных, методом
жидкостной цитологии. Материал
доставляется в Московский областной
перинатальный центр.
Учредитель: Тарасов Д. Е.
Главный редактор: Тарасов Д. Е.
Тираж: 10 000 экземпляров
Распространяется бесплатно
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Для того чтобы пройти обследование,
необходимо в электронном виде
записаться на прием к участковому врачугинекологу Женской консультации, имея с
копии паспорта и страхового полиса.
Телефоны для справок: 8(49645)2-42-65,
2-35-03.
Источник: Шатура | ProShaturu

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 древесины-протирка,...
+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
Станочник деревообрабатывающих станков
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднеспециальное. Место работы:АО Мебельная
компания «Шатура», Московская область,
г. Шатура, Ботинский проезд, д.37.
Трудоустройство официальное. Заработная
плата от 32 000 руб./месяц после уплаты
налогов. График работы 5/2 (сменный),
суббота,...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Место
работы:АО Мебельная компания «Шатура»,
Московская область, г. Шатура, Ботинский
проезд, д.37. Трудоустройство официальное.
Заработная плата от 30 000 руб./месяц
после уплаты налогов. График работы 5/2.
Обязанности: обслуживание, наладка,...
+7 903 011-72-08 Татьяна

Сборщик мебели-грузчик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. 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
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

Резюме
Продавец-консультант З/П договорная    Женщина
19 лет, образование среднее, без опыта
работы. Ищу работу , с вакансией продавецконсультант! образование Среднее. Опыт есть
только работала не официально.
+7 916 458-63-30 Анастасия

Потерял
Утерян браслет Утерян золотой браслет.
Очень дорог как память. Просьба вернуть за
вознаграждение. +7 905 726-57-34 Гость
Утерян Арбалет «Нёрф» В магазине Пятёрочка с.
Кривандино на столе возле ящиков , был оставлен
Арбалет «Нёрф» салатового цвета. Убедительная
просьба , верните ,пожалуйста, ребёнку. Спасибо
за понимание. +7 916 968-90-31 Олеся

Нашел
Карта Сбербанк Найдена карта на имя ANDREY
MEYZER. +7 916 653-83-37 Анна
Найден кошелек Найден большой кожаный
кошелек около станции скорой помощи.
+7 977 973-88-38 Сергей

Отдам, приму даром
Доски Отдам даром.Самовывоз
+7 964 714-88-60 Наталья
Отдам аквариум Отдам даром аквариум 70литров
с рыбами одна золотая две кометы большие.
Воздух. +7 985 749-41-86 Виктория
Пианино Отдам в дар пианино, самовывоз
+7 909 982-63-19 Наталья
Вещи за большую шоколадку Отдам два пакета
один с вещами другой с обувью на девочку 10 лет
размер обуви 34,35 и два 37
+7 903 780-91-60 Людмила

Последствия ночного урагана в г. Рошаль

Неожиданно нагрянувшая вечером
9 июля на Рошаль стихия имела свои
последствия: повалены деревья,
ограждения, порваны провода.
По оценке коммунальных
служб города, ущерб причинен
значительный. Порывами ветра
частично повреждены покрытия
крыш нескольких многоквартирных
домов. Из-за грозы было прекращено
водоснабжение, оно было
восстановлено в течение часа. В
настоящий момент в городе идет
работа по устранению последствий
урагана, в том числе уборке
поваленных и вырубке аварийных
деревьев.
Но самым неприятным последствием
стало падение дерева на
передвигающийся автомобиль, в
котором находилась семья из четырех

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.

человек, в том числе двое детей. По
данным ЕДДС города, пострадавшие
были доставлены в Рошальскую
городскую больницу.
Текст: Газета «Рошальский вестник»
Фото: Денис Север
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Дело о восстановлении на работе
Н. обратилась в суд с иском к
администрации городского округа
Рошаль о восстановлении на работе и
компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований
указала, что уволена с должности
начальника отдела образования
Управления социальной политики
администрации городского округа
Рошаль, в связи с неоднократным
неисполнением работником без
уважительных причин трудовых
обязанностей. По результатам
проведенных работодателем служебных
проверок установлены факты
отсутствия истца на рабочем месте без
уважительных причин. Распоряжением
ответчика Кирсанова привлечена к
дисциплинарному взысканию в виде
выговора ввиду неисполнения указания
главы администрации об участии в
видеоконференции. Поскольку истец
отсутствовала на рабочем месте по
причине ухода за ребенком и ввиду
временной нетрудоспособности, о
чем ответчику были представлены
листы нетрудоспособности, указания
об участии в видеоконференции
от главы не поступало, при этом
не было возможности участия в
видеоконференции по причине
нестабильной работы сети «Интернет»,
просила признать незаконными и
отменить распоряжения администрации
городского округа Рошаль
Московской области о применении
дисциплинарного взыскания и
об увольнении, восстановить ее
на работе в прежней должности,
взыскать с ответчика заработную

плату за время вынужденного прогула
по дату восстановления на работе,
компенсацию морального вреда.
Разрешая заявленный спор, суд
пришел к выводу о несоразмерности
допущенному нарушению трудовой
дисциплины наложенного
работодателем взыскания в виде
выговора, поскольку неучастие истца
в видеоконференции не повлекло
каких-либо негативных последствий и
признал распоряжение незаконным,
исключив тем самым неоднократность
неисполнения работником без
уважительных причин трудовых
обязанностей, наличие которой является
обязательным при расторжении
трудового договора по пункту 5 части 1
статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации. Истец восстановлена на
работе в прежней должности, в ее
пользу с ответчика взыскан заработок
за время вынужденного прогула,
компенсация морального вреда.
Судебная коллегия по гражданским
делам Московского областного
суда, рассмотрев указанное дело
в апелляционном порядке по
апелляционной жалобе ответчика,
согласилась с выводами суда
первой инстанции, признал их
соответствующими установленным по
делу обстоятельствам и имеющимся в
деле доказательствам, основанными
на правильном применении норм
материального и процессуального
права.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

Не платить!
В связи с тем, что ООО «Шатурский
единый расчетно-кассовый центр»
не выполняет свои обязательства по
перечислению собранных средств с
граждан, ОАО «Шатурская управляющая
компания» расторгла с ним договорные
отношения с 1 июля 2019 года.
В настоящий момент вы можете
оплатить техническое обслуживание
в кассе Шатурской управляющей
компании по адресу: г. Шатура,
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телефон редакции: 8(926)980-444-7, сайт: http://ohlamosha.ru

Конный пр-д, д. 4 или не оплачивать
коммунальные услуги до заключения
договора с новым платежным агентом.
Всю информацию Шатурской
управляющей компании можно
отслеживать в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/shaturauk
Инстаграм : https://www.instagram.com/
shaturauk/

Счёт шел на минуты
Во вторник, 25 июня, работники
поисково-спасательного отряда
№32 Шатурского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
предотвратили попытку суицида
молодого человека 1990 года рождения,
который угрожал спрыгнуть с крыши
пятиэтажного жилого дома.
Спасатель, старший смены ПСО-32
Руслан Кулаев сообщил: «29-летний
парень забрался на крышу
пятиэтажного дома, намереваясь
спрыгнуть вниз». Специалист также
уточнил, что о чрезвычайном
происшествии по единому номеру
экстренной оперативной службы
«112» сообщили местные жители.
На место происшествия
помимо спасательного
подразделения прибыли
полиция и бригада
скорой медпомощи.
Потенциальный
самоубийца в это время
сидел на краю крыши,
заявляя, что спрыгнет,
если к нему подойдут. Взяв
альпинистское снаряжение,
спасатели поднялись
на крышу дома через
чердачное помещение.
Пока на крыше готовили
альпинистское снаряжение,

с «прыгуном» вели переговоры.
«Мы смогли вступить в диалог с
мужчиной, прекрасно понимая, что в
нашем распоряжении минуты, если
не мгновения. Разговор «за жизнь»
длился около часа. В результате
мужчину удалось уговорить и спустить
с крыши. Молодого человека передали
наряду полиции и работникам скорой
помощи», - сообщил старший смены
Руслан Кулаев.
В настоящее время полиция выясняет
все обстоятельства происшествия.
Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас»

Многосерийный грабитель
Рошальские полицейские задержали
преступника, который похитил ящик для
пожертвований, попытался обчистить
прохожего и дважды напал на один и
тот же магазин.
«Злоумышленник, находясь в
помещении одного из продуктовых
магазинов в Рошале, похитил ящик для
сбора пожертвований с денежными
средствами, принадлежащими
благотворительному частному
медицинскому учреждению. В этот
же день правонарушитель попытался
совершить нападение на одного из
местных жителей, но потерпевшему
удалось убежать. Спустя полчаса
преступник в течение 10 минут
совершил два разбойных нападения

на один и тот же сетевой магазин, где,
урожая продавцам ножом, похитил
мясные деликатесы и алкогольные
напитки», - рассказали в пресс-службе
областного главка МВД.
На следующее утро мужчина попытался
похитить из торговой точки бутылку
коньяка, но прибывшие на место
сотрудники полиции задержали его.
Выяснилось, что это ранее судимый
38-летний уроженец ближнего
зарубежья.
На злоумышленника завели дела о
грабеже и разбое, предусматривающие
до 12 и 15 лет тюрьмы. Его отправили
под стражу.
Источник: mosregtoday.ru

