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На перекрестке организовано
круговое движение
объективно являются самыми безопасными
На пересечении улиц Спортивная и

Школьная установили знаки кругового
движения. Длительное время на этом
перекрестке проводились подготовительные
работы по обустройству кругового
движения. Были перенесены на новые
места пешеходные переходы и уменьшена
площадь автомобильной стоянки у магазина
Пятерочка.
Следует отметить, что это не первое
круговое движение в городе. Ранее такая
система была организованана пересечении
улиц Школьная и Советская (в районе
фабрики «Эстетика»). Перекрестки, на
которых организованно круговое движение,

из всех типов перекрестков, потому что
на них исключено лобовое столкновение
транспортных средств.
Однако некоторые вопросы остаются к
авторам проекта. Почему при достаточном
месте на перекрестке организована всего
одна полоса движения транспортных
средств?
Сейчас, чтобы избавиться от заторов и
пробок, расширяют дороги, делают новые
полосы, что в конечном счете, увеличивает
пропускную способность перекрестка. У нас
все было сделано наоборот.
Правильно или нет, покажет время…
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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
Школьная форма подростковая 38-48
Магазин женской одежды»Симпатия» предлагает
школьную форму для девочек и девушек по
доступным ценам, спортивные костюмы, модные
ветровки, платья и распродажа до 90% летней и
весенней одежды. Цуп напротив Денди.+7 916 400-6495 Маргарита
Маникюр, педикюр в Шатуре
Дорогие дамы! Приглашаю Вас на услуги по
ногтевому сервису. Инструменты проходят все этапы
дезинфекции и стерилизации. Звоните, пишите на
номер. Маникюр + шеллак + укрепление + дизайн
- 600р. Наращивание ногтей + шеллак - 1000р.
Маникюр на выбор: классический, аппаратный,
комбинированный. Педикюр + шеллак - 600р.
+7 919 763-64-57 Елена
Благоустройство участка
Покос травы, вырубка деревьев и кустарников,
вспашка земли мотоблоком, вывоз мусора, покраска
домов, заборов, сварочные работы.
+7 985 198-29-70 Александр
РВН групп. Установка сиситем видеонаблюдения,
домофоны
Установка систем видеонаблюдения и отдельных
камер. Настройка онлайн просмотра на телефоне,
планшете, ноутбуке, компьютере из любой точки
мира! Подберу и куплю камеры, видеорегистратор,
HDD, маршрутизатор со СКИДКОЙ от официального
дилера! Монтаж видеонаблюдения в квартире, на
даче, доме, кафе....+7 916 988-78-78 РВН групп
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

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

Дрова березовые колотые
Цена за куб 1800Р. Доставка оплачивается отдельно.
+7 925 314-17-91 Михаил
Строительство и ремонт домов,коттеджей
Бригада строителей (Русские) Строим: Дома(из
бруса,бревна,каркасные,щитовые),бани,
беседки, хоз-блоки, фундаменты,крыши(мягкая
кровля,метал,шифер),внутренняя и наружная
отделка.Ремонт квартир, сантехники. Ставим
заборы, барбекю, печи и мангалы. Скважины для
воды,септики. Снос сооружений и многое...+7 916
746-01-73 Александр
Электромонтажные работы
Монтаж электрики в квартире, доме и на даче от
мастера с опытом работы более 10 лет.
+7 903 220-20-60 Павел
Ремонт и покраска автомобиля
Надежный и опытный автомастер. Ремонт и
покраска авто (опыт работы более 25 лет). Свое
профессиональное оборудование. Провожу работы в
короткие сроки. Большой опыт и стаж работ (более 25
лет). Имею только проф. Оборудование.
+7 903 556-68-32 Андрей
Услуги эксковатора погрузчика
Экскаватор JCB 3CX Super. Все виды земляных
работ. Корчевка, планировка участков. А так же
дискование, пахота и фрезерование.
+7 916 240-14-02 Александр
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
Ремонт электрики и сантехники
Замена металлических труб на полипропиленовые.
Валерий Иванович +7 916 300-76-39

НОВОСТИ

Служба спасения 112
сообщает
За прошедшую неделю, с 29 июля по 5 августа, в
Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура
поступило 496 сообщений: вызовы скорой помощи
– 286, вызовы полиции, МЧС – 116, коммунальные
услуги – 55, прочие – 39.
25 июля, в 11 часов 41 минуту, на систему 112
позвонила женщина и сообщила о том, что ее
63-летний брат, житель п. Туголесский Бор, в 7 часов
утра уехал из дома на велосипеде и до настоящего
времени не вернулся. Телефон при себе имеет,
но номер недоступен, последний раз выходил на
связь в 24 июля в 10.30, о своем местонахождении
не сообщил. У мужчины бывают кратковременные
приступы потери сознания и памяти, мог уехать за
грибами. Поиски были прекращены 4 августа, полиция
открыла розыскное дело.
29 июля, в 20 часов 21 минуту, на ул. Набережная
в мкр. Керва загорелось 1-этажное деревянное
бесхозное строение. К моменту прибытия
подразделения пожарной охраны внутри строения
по всей площади открытым огнем горел мусор. В
результате пожара обгорела кровля, стены, погибших и
пострадавших нет.
30 июля, в 18 часов 13 минут, в Службу спасения
позвонил мужчина и рассказал, что в 16.00 он
зашел в лес из п. Мишеронский, перешел реку и
заблудился. Нашли его в 19.52 силами ПСО. Состояние
удовлетворительное.
В 20 часов 03 минуты в ЕДДС г.о. Шатура поступило
сообщение от диспетчера ж/д станции «Шатура» о
том, что машинист электропоезда №6857, следующего
от станции «Черусти» на станцию «Куровская»,

совершил наезд на двоих людей ближе к переезду
станции «Шатурторф». Машинист предпринял
экстренное торможение, но предотвратить наезд на
людей не смог. В результате наезда погибли двое
подростков 2005 и 2009 года рождения.
В 20 часов 46 минут на дачном участке в СНТ
«Мебельщик» мкр. Керва загорелся каркасно-щитовой
дом площадью 6х6 м, крыт шифером по деревянной
обрешетке, освещение электрическое, отопление
отсутствует. В результате пожара дачный дом обгорел
внутри и снаружи, кровля обрушилась, погибших и
пострадавших нет.
31 июля, в 03 часа 40 минут, в этом же СНТ сгорел
еще один дачный дом и бытовка. В 08 часов 41 минуту
в ЕДС поступило сообщение о том, что на пр. Ильича
во дворе дома 34 бегает собака и бросается на людей.
Сообщено в службу по отлову собак.
В 17 часов 37 минут в Службу спасения позвонила
женщина, она сообщила, что в 14.30 зашла в лес в
районе озера Белое в д. Бордуки и заблудилась, ей
70 лет, живет в Рошале. Нашли ее лесники в 18.55 в
районе с. Власово и Сокольей Гривы.
2 августа, в 13 часов 37 минут, позвонила женщина
и рассказала, что ее знакомый - 59-летний мужчина,
житель п. Черусти, 30 июля ушел в лес с другом. Они
зашли в лес, не доезжая д. Чернятино, на небольшом
перекрестке свернули налево, шли вдоль канавы
по лесной дороге до пересечения с другой канавой.
Вечером 30 июля друг вернулся домой, а знакомый
остался в лесу, телефона при себе нет, страдает
глухотой и носит слуховой аппарат. В 16.20 спасатели

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

Предварительная версия
гибели детей в Шатурторфе

Машинист электрички, насмерть сбившей двух
детей во вторник в Подмосковье, применил
экстренное торможение и сигналил, но наезда
избежать не удалось, сообщила журналистам в
среду старший помощник руководителя Московского
межрегионального следственного управления на
транспорте Следственного комитета России Елена
Марковская.
Ранее о гибели детей сообщила транспортная
полиция по Центральному федеральному округу.
По ее данным, во вторник около 20.30 в районе
железнодорожной станции «Шатурторф» Казанского
направления электропоездом были смертельно
травмированы двое детей, которые, согласно
предварительным данным, перебегали пути перед
приближающимся составом.
Предварительным следствием установлено, что двое
малолетних мальчиков 2005 и 2009 года рождения
шли вдоль железнодорожных путей. Машинист
электропоезда сообщением «Черусти - Москва»,
после выхода из кривого участка указанного перегона
и заметив детей в габарите подвижного состава,
подал звуковой сигнал и применил экстренное
торможение, однако ввиду малого расстояния наезд
предотвратить не удалось. Мальчики скончались на
месте происшествия, - сказала Марковская.
По ее словам, возбуждено уголовное дело о
нарушении правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта,
повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Следователи осмотрели место происшествия,
назначили необходимые исследования, опросили
членов локомотивной бригады, очевидцев
произошедшего.
Кроме того, следствием запрошены материалы
внутриведомственного расследования несчастного
случая, анализируется статистика и обстоятельства
травмирования граждан на этом участке железной
дороги для принятия при необходимости
соответствующих мер реагирования, отметила
Марковская.
Источник: РИА Новости.

ПСО-32 на дороге из с. Пустоша в д. Чернятино
недалеко от кладбища нашли труп пропавшего
мужчины. При первичном осмотре признаков
насильственной смерти не обнаружено.
3 августа, в 12 часов 06 минут, на ул. Вокзальная
загорелась частная бревенчатая баня, отопление
печное, освещение электрическое. В результате
пожара баня обгорела изнутри, погибших и
пострадавших нет.
4 августа, в 21 час 19 минут, в ЕДДС позвонил
мужчина и сообщил, о том, что на дороге между г.
Рошаль и д. Власово произошло ДТП, сбили женщину,
1977 г.р., проживающую в г. Шатура. В результате ДТП
пострадавшая была госпитализирована в реанимацию
больницы г. Рошаль в тяжелом состоянии.
Источник: Шатура | ProShaturu
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира, Рошаль
750000 RUB Продам 1-нокомнатную квартиру в
центре города Рошаля. Состояние простое, жилое,
требуется ремонт. Вся инфраструктура рядом с
домом (детский сад, близко спортивный комплекс,
рынок, магазины и т.д.). Свободная продажа.
Виталий +7 926 613 59 08
1-комн. квартира, Шатурторф
990000 RUB Продается 1 кв под ремонт в поселке
городского типа Шатурторф 120 км от Москвы. В
посёлке развита инфраструктура (супермаркеты,
д/с, школа). С Москвой прямое сообщение. От
квартиры до железнодорожного вокзала 10 минут
пешком. Ольга Анатольевна +7 926 065 19 75
1-комн. квартира на 1 этаже 36.6м², Шатура
1950000 RUB   Вторичка, жил.пл. 19м², кухня
9м², дом панельный, с/у совместный. Продам
1-комнатную квартиру 36,6 кв. м в Шатуре,
ул.Академическая. На 1/9-этажного дома. Большая
кухня 9кв. м, комната 19кв.м.Окна ПВХ Очень
теплая, не угловая. Продается с мебелью.+7 915
259-00-92 Юлия
2-комн. квартира на 1 этаже 45.5м², Рошаль
1400000 RUB   Вторичка,
дом кирпичный, с/у
раздельный. Продам
2-х комнатную
квартиру в г.Рошаль,ул.
Свердлова,д.1,1этаж,1987г
постройки.Комнаты
изолированные, большая
лоджия.+7 926 843-17-84 Светлана
2-комн. квартира на 2 этаже
40.4м², Мишеронь
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. Тёплая,не требует ремонта. Во дворе
сарай.Остановка,магазины,школа,дет.сад,спортзал
в шаровой доступности +7 926 960-70-73 Наталья
2-комн. квартира на 4 этаже 43м², Мишеронь
750000 RUB   Вторичка, кухня 6м², дом кирпичный,
с/у совместный. Продаётся 2 к квартира в пгт
Мишеронь. 4/4 кирпичного дома. Не угловая,с
балконом,застеклён. Состояние жилое,чистое.
Квартира теплая. Один взрослый собственник.
В поселке есть школа,садик,Пятерочка,клуб,по
ликлиника-все рядом. До г Шатура регулярные
автобусы....+7 926 467-17-08 Карина
2-комн. квартира на 3 этаже 30.3м², Рошаль
1250000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. Продаю двух комнатную квартиру.
ул.Коммунаров дом№2. На 3 этаже 5 этажного
дома. С ремонтом и мебелью. Замена всей
электро проводки. Натяжные потолки. Замена
отопительной системы также имеется стиральная
машина и водонагревательный бак. Возле дома
находиться..+7 909 697-47-69 Денис
2-комн. квартира на 2 этаже 63.5м², ЦУС Мир
2700000 RUB   Вторичка, кухня 10м², дом
кирпичный, с/у раздельный. +7 926 573-8792 Марина
2-комн. квартира на 2 этаже 43,4м2, Шатура
2060000 RUB Срочно!!! Цена снижена!!! Продам
2-х комнатную квартиру 43,4 кв.м с хорошим
ремонтом на 2/2 по ул. Школьная в г. Шатура. В
доме железобетонные перекрытия, материал
стен каменный. Квартира готова к проживанию,
очень чистая, светлая и тёплая. Кухня соединена
с комнатой, имеется вместительная гардеробная.
В квартире совсем недавно сделан капитальный
ремонт «для себя», выложен ламинат, поклеены
обои, натяжные потолки, окна ПВХ, заменена вся
проводка и трубы. В ванной и прихожей полы с
подогревом, на полу выложена плитка, душевая
кабина сделана собственноручно, качественно.
Остается итальянский кухонный гарнитур,
вытяжка, кондиционер, комод, диван, стиральная
машинка, холодильник. Двор ухоженный, много
зеленных насаждений, хорошая парковка.
Близко располагается школа искусств, в пешей
доступности детские сады, школы, магазины.
Ольга +7 925 868 17 22
3-комн. квартира на 1 этаже 65м², Черусти
1700000 RUB   Новостройка, жил.пл. 45м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам
3-ех комнатную квартиру.Комнаты просторные,
изолированные, выходят на разные стороны.С/у
раздельный.Состояние хорошее,очень теплая.
Отдельный тамбур на 2 квартиры.Высокий 1-ый
этаж.Рядом магазины,д/с,автобусы,лес.Ж/д вокзал
в 15 минутах...
+7 977 633-16-63 Галина
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Сдам квартиру

Земельный участок 13 соток, Дмитровский Погост
550000 RUB   Продаётся участок, собственность,
забор с воротами и калиткой. На участке
имеется электрический столб, газ по улице.
Улица асфальтированная, съезд к участку свой.
До магазина 10 мин пешком. Все вопросы по
телефону.+7 903 239-35-40 Евгений

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

Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н
Цена договорная    Продам зем.участок с домом
2этажа 6*4+терасса 2,5*6.Участок ухожен.
Огорожен сеткой рабицей,свет,сарай новый. Все
подробности по телефону.+7 916 034-50-88 дачник

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт.
55м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок,
дом монолитный.
+7 916 311-58-13 Владимир
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт.
45м², Мишеронь
6500 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 40.2м², кухня 6м², с/у
совместный. Квартира без бытовой
техники,6.500+свет,газ
+7 966 072-40-20 Надежда
Сдается 3-комн. квартира на 5 эт. 58м², Шатура
20000 RUB   На длительный срок, кухня 6м², дом
кирпичный, с/у совместный. Сдается 3-х комнатная
квартира.ул.Школьная. Ремонт, окна ПВХ, балкон
застеклен, мебель. Рядом с домом Лицей,
молочная кухня, стадион,Дворец сорта, сетевой
магазин «Пятерочка». Цена 20000 руб + свет.
+7 906 009-65-33 Марина

Сниму квартиру

Сниму квартиру
Цена договорная    Семья из 4 человек, 2 детей и
2 взрослых, снимет квартиру в городе Рошаль на
срок 1 месяц, пока идёт ремонт в своей квартире.
+7 901 339-23-97 Евгения
Сниму квартиру
Цена договорная    Срочно! Порядочная русская
семья снимет 3-х, 4-х. комнатную квартиру.
В г. Шатуре на длительный срок. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
+7 989 300-38-03 Нина
Сниму квартиру
11000 RUB   Семья из 3 человек (русские) чисто
плотные, жители г. Шатура, на время ремонта
всобственной квартиры снимет квартиру на 2-3
месяца,с бытовой техникой и мебелью.
+7 916 683-37-68 Алена
Сниму квартиру
10000 RUB   Сниму квартиру в Шатуре, агентствам
просьба не беспокоить+7 915 338-04-42 Лариса
Сниму квартиру
Сниму квартиру в ЦусМире двухкомнатную или
трёхкомнатную на долгий срок
+7 968 640-16-62 Инна
Сниму квартиру
10000 RUB   Сниму 1комнатную квартиру в г.
Шатуре на длительный срок с мебелью и техникой
(стиральная машина и холодильник). Порядок
и своевременную оплату гарантирую. Квартира
нужна с 15 августа. От собственника.

+7 985 043-09-46 Светлана

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду
Цена договорная    Сниму гараж.
+7 977 161-66-29 Александр

Продам комнату
Комната 15м2, Шатура
Цена договорная Продам комнату 15 кв. м в 5ти
комнатной квартире на пр. Ильича. Комната с
отличным ремонтом, с балконом, на что большая
редкость, с большой нишей. Остаётся вся мебель.
В квартире все условия, туалет и душ. Горячая вода
круглый год. Проживает постоянно один сосед.
В других комнатах никого нет. Дом не старой
постройки, кирпичный пяти этажный, чистый
подъезд. В шаговой доступности школы, садики,
магазины. Торг предусматриваем.
Татьяна +7 926 918 54 66

Земельный участок 12 соток, Шатура г.
50000 RUB   Срочно продам земельный участок
СНТ. Земля в собственности. Документы в порядке.
Свет по границе участка (столб свой стоит). СНТ
«Мебельщик»+7 925 122-68-48 Дмитрий

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 70м²/15соток, Велино дер.
1350000 RUB   водопровод, электричество,
скважина, баня,. продам дом в д.Велино.2
комнаты. Печное отопление.на участке есть пруд,
плодово-ягодные деревья кустарники.Скважина с
артезианской водой 70м. до автобусной остановки
5 минут хотьбы, до платформы 15. Хоз.постройки.
+7 915 128-40-48 Кристина
Дом 1эт. 49.2м²/14.2сотки, Шатура г.
2600000 RUB   природный газ, электричество,
скважина, баня,. Продается бревенчатый дом
(49,2м²) с земельным участком 14,2 сотки в г.
Шатура, ул. Комсомольская. Участок квадратной
формы, имеются деревья, кустарники, баня,
колодец, сарай, туалет. Участок огорожен
забором из металлического профиля. Категория
земли: земли поселений, назначение ИЖС.
В доме кухня, комната, кладовка, терраса.
Имеется электричество, централизованное
газовое снабжение. Круглогодичный подъезд,
асфальтированная дорога. До ж/д станции
приблизительно 1км. Недалеко расположены
магазины Пятерочка и Дикси. Собственник. В доме
никто...+7 916 233-18-69 Тамара Анатольевна
Дом 1эт. 40м²/22сотки, Чисома дер.
450000 RUB   водопровод, природный газ,
электричество,. Продаю в Моск области полдома
(ПМЖ) и земельный участок в шикарном
экологически чистом месте, в деревне Чисома.
Деревня находится в окружении озер и лесов.
Не далеко санаторий « Белое озеро». Порядок
пользования, между соседями определен. Соседи
хорошие....+7 916 876-02-27 Алексей
Дом 1эт. 33м²/10соток, 12 Поселок пос.
650000 RUB   Продаётся новый жилой дом рядом
с гор. Шатура (пос. 12 Поселок), площадь дома
33 кв.м. , земельный участок 10 соток. В шаговой
доступности: школа, садик, магазины, до ж/д
платформы 15-20 минут!+7 926 994-87-89 Андрей
Дом 1эт. 33.6м²/6соток, Кривандино с.
370000 RUB   природный газ по границе,
электричество по границе, скважина,. Продается
земельный участок 6 соток. На участке имеются
часть дома площадью 33.6 кв. Метров, колодец （с
питьевой водой), хозблок. К дому подключенно
электричество 220В, по границе участка проведена
газовая магистраль. В шаговой доступности...
+7 985 147-18-38 Владислав
Дом 1эт. 69.2м²/27соток, Семеновская дер.
550000 RUB   Продаётся участок площадью 27.
соток.На участке находится ветхий
дом под снос или под прописку
общей площадью 69.2 ,из неё 26.2
жилая. Участок прямоугольной
формы. Фасад огорожен
профнастилом. Один собственник.
Газопровод по границе. Участок
находится рядом с дорогой
егорьевскоешоссе.до МКАДА 140
км...+7 915 269-56-65 Иван
Дом 1эт. 52м²/12соток, Черусти пос.
790000 RUB   водопровод по границе, природный
газ по границе, электричество,. Продается жилой
дом.на участке есть колодец, сарай.
+7 925 759-92-16 собственник

Продам земельный участок
Земельный участок 12 соток, Бордуки дер.
400000 RUB   Продается участок 12 соток в г.о.
Шатура, д. Бордуки. Категория земли: земли
поселений,назначение - для ведения личного
подсобного хозяйства. Отмежеван, присвоен
адрес. По границе электричество, 6 метров от
централизованного газопровода. От г. Шатура
10км. Транспортная доступность (автобусы с
интервалом 15 мин.). Асфальтированная дорога
до самого участка. В деревне есть клуб, кафе,
магазины, амбулатория. 5км. от Белого озера. Торг
реальному покупателю.
+7 968 500-76-08 Антонина

Земельный участок 6 соток, 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.Торг
+7 916 817-11-53 Маргарита
Земельный участок 20 соток, Кривандино с.
300000 RUB   Продается земельный участок
правильной формы. Участок сухой, по границе
электричество, рядом газ, дорога отщебенена.
кадастровый номер 50:25:0060322:223. с.
Кривандино ул. Ширшова. Переуступка прав
аренды на 20 лет +7 916 821-48-00 Марина
Земельный участок 15 соток, Власово с.
250000 RUB   Продается участок в дачном
поселке , примыкает к селу Власово. Земля
сельхозназначения с правом постройки дома и
прописки в нем.Участок огорожен. Подведено
электричество 15кВт. Не освоен. Небольшой уклон.
Соседи построились и постоянно проживают.Торг.
+7 977 544-95-48 Николай
Земельный участок 20 соток, Филисово дер.
Цена договорная    Продаётся земельный участок
в Шатурском районе 2-я линия, рядом посёлок
озеро белое и село Пышлицы. По всем вопросам
обращаться по телефону +7 (925) 356-11-31 Елена
+7 926 497-40-61 Наталья
Земельный участок 9 соток, Шатура г.
Цена договорная    Продам участок 9 соток, сухой,
на участке теплица, 2 дома, беседка. Снт дружба
+7 968 966-15-55 Тоня
Земельный участок 8 соток, Семеновская дер.
150000 RUB   Продам земельный участок в
деревне Семёновская Пышлицы.150000р Рядом
санаторий Озеро Белое Сделано межевание,
участку присвоен номер+7 903 590-46-70 Марина
Земельный участок 30 соток, Петряиха дер.
300000 RUB   Продается участок 30 соток,ИЖС,
ровный, прямоугольной формы, круглогодичный
подъезд, асфальт вдоль деревни, от основной
автодороги 500 м.,вокруг лес, грибы, ягоды, до
реки 1,5 км., рыбалка, 15 км. до санатория Озеро
Белое, 45 км. до г. Шатура. Регулярное автобусное
сообщение. Недалеко село Дмитровский погост со
всей...+7 926 862-55-20 Нелли

Коммерческая недвижимость
Сдается в аренду универсал. помещение 18 м²
8000 RUB   Шатура г.. Сдам в аренду торговое
помещение.+7 977 161-66-29 Александр

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости
Меняю двухкомнатную квартиру в Шатуре, 41м,
комнаты раздельные, 4 этаж пятиэтажного дома,
рядом магазины «Магнит», «Пятёрочка», школа,
детский сад,меняю на комнату и однокомнатную
квартиру в Шатуре, без доплат.
+7 917 572-55-14 Светлана
Обмен недвижимости
Цена договорная    Меняю 2х комн.
квартиру ( кухня 9кв.м,раздел.санузел,изол.
комн.17+12кв.м,больш.коридор) в.п.Осаново +
сарай с погребом на 1 ком.кв. в г.Шатура.
+7 916 841-64-05 Галина

Шины диски колеса
Комплект колес R15 205/70 штамповка,
всесезонные13000 RUB   от ВАЗ 21213 (Niva),
количество болтов-5, производитель шинKama. Колёса новые на Ниву.
+7 926 918-54-64 Алексей
Колесо R15 195/85 штамповка, летние
2500 RUB   от ВАЗ количество болтов-4, расстояние
между болтами-100, производитель шинFormula. Абсолютно новое колесо в сборе- резина
«FormulaEnergy»(Pirelli)+штамп.диск.
+7 915 385-90-00 Валерий
Шина R17 215/45 летние
Цена договорная    Продам покрышки. Отъездила
два сезона. +7 926 052-03-25 Оксана
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Комплект колес R13 штамповка, зимние
шипованные Цена договорная    от ВАЗ количество
болтов-4, производитель шин-Kama. Продаю
шины.+7 977 192-11-35 Алексей
Комплект колес R15 205/70 штамповка,
всесезонные 12000 RUB   от ВАЗ 21214 (Niva),
количество болтов-5, производитель шинYokohama. Продается четыре шины с дисками в
отличном состоянии износ 8% подробности по
телефону +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Комплект шин R13 175/70 зимние шипованные
5000 RUB   Производитель Cordiant. Продам. С
дисками.Зима.За комплект 4 шт.
+7 929 614-30-29 Анна
Комплект шин R15 235/75 всесезонные
10000 RUB   Продам резину в отличном состоянии
на уаз с камерой и дисками, недорого.
+7 901 331-49-13 Наталья
Комплект шин R15 185/65 летние
4000 RUB   Производитель KumhoMarshal. Продам
комплект резины в хорошем состоянии
+7 968 805-20-94 Владимир
Шина R14 185/70 зимние без шипов
300 RUB   Продаются шины состояние на фото
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2121 4x4 внедорожник 2011 года.
220000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 57000км, 82л.с, 1.7л, состояние
хорошее. +7 967 164-69-54 Сергей
Mazda 6 седан 2007 года.
430000 RUB   автоматическая, 150000км, состояние
отличное. Машина в отличном состоянии, резина
летняя и зимняя в комплекте
+7 906 098-40-94 Наталья
OpelAstra хэтчбек 2005 года.
265000 RUB   механическая, передний, 203000км,
90л.с, 1.4л, состояние отличное. Владею
три года, я 5 владелец. Машина ни разу не
была в ДТП. Все стекла родные. Ни разу не
подвела. Кондиционер работает, чехлы из экокожы,передние стеклоподъемники, задние
весла, мультируль,подогрев передних сидений,
тонировка, противотуманки....
+7 916 118-29-75 Денис
SkodaOctavia хэтчбек 2011 года.
500000 RUB   механическая, состояние
отличное. Все вопросы по телефону
8 926-738-11-27 Виталий

оХламоша рекламно-информационная газета
Мотоцикл 1991 года тип - классик
25000 RUB   Продается ИЖ Юпитер 5 в хорошем
состоянии. Установлено бесконтактное зажигание.
Ремонта не требует. Документов нет. Торг никто
не отменял. Все вопросы по телефону.
+7 963 686-02-11 Николай
Мотоцикл 1980 года тип - классик
9800 RUB   Б.У. в рабочем состоянии к нему куча
запчастей (новых) в подарок покрышки новые с
большим протектором в подарок подробности по
телефону торг, самовывоз из Рошаля
+7 962 901-25-85 Алексей
Мотоцикл 1988 года тип - классик
19800 RUB   продам Днепр с коляской в хорошем
состоянии куча запчастей и покрышек в
подарок забирать из Рошаля подробности по
тел.+7 962 901-25-85 Алексей
Мотоцикл 1990 года тип - классик
Цена договорная    Куплю мотоцикл с коляской. В
рабочем состоянии. Город Рошаль.
+7 909 981-61-01 Артем

Детская одежда
Школьная форма на девочку 146-152 см (1012 лет)300 RUB   Новые школьные брюки для
стройной девочки на рост 140-146см.Тёмносиние в мелкую полоску.Брюки прямого кроя.
Окружность талии-62см(есть утяжка-резинка).
Длина по боку-92см,шаговый(внутренний)шов67,5см.Брюки отличного качества,известной
марки.Новые с биркой.+7 903 188-50-56 Юлия
Верхняя одежда на мальчика 86-92 см (1-2 года)
450 RUB   Демисезонный полукомбинезон на
флисеzara,ну очень клёво смотрится,в дополнение
есть куртка mothecare 98 рост,можно носить
раньше+7 916 133-19-04 Валентина
Одежда на девочку 50-56 cм (0-2 мес)
300 RUB   Продаю конверт на выписку(осень-зима)
для маленькой принцессы, состояние отличное.
+7 916 234-90-59 Елена
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года)
700 RUB   Продам куртку, утепленная (флис)
+7 916 787-41-77 Елена
Верхняя одежда на девочку 62-68 см (2-6 мес)
450 RUB   Продам комбез весна- осень.на ручках и
ножках закрывается что бы не дуло.
+7 903 258-53-93 Елена
Комбинезоны и боди на мальчика 62-68 см (2-6
мес)500 RUB   Продаётся комбинезон. Одевали
пару раз.+7 926 066-19-81 Настя
Школьная форма на девочку 134-140 см (8-10
лет)600 RUB   Продаю две формы
на девочку цвет синий
+7 903 780-91-60 Людмила
Трикотаж на мальчика 146-152
см (10-12 лет) 1000 RUB   Пакет
одежды на мальчика-подростка
12-15 лет(150-164см).Всего
14 вещей отличного качества
и состояния:ветровка,футбо
лки,шорты,джинсы,джинсов
ая рубашка,джемпер,плавки и
др.Цена за пакет.
+7 903 188-50-56 Юлия

VolkswagenGolf хэтчбек 1988 года.
10000 RUB   механическая, бензин карбюратор,
передний, состояние на запчасти. Продам
Volkswagengolf 2. Коробка и двигатель в рабочем
состоянии. Кузов соответствует возрасту авто.
С учёта не снят, если надо-сниму. Возможна
продажа отдельных запчастей.
+7 917 553-24-34 Александр
VolkswagenPolo седан 2012 года.
390000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 130000км, 105л.с, 1.6л, состояние
хорошее. Торг у капота, комплект зимний, летней
резины. Зима на штамповках, лето на литье
+7 909 978-01-30 Олег

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 2123
690 RUB   Новый глушитель без резонатора для
Нива Шевроле.+7 915 385-90-00 Валерий
Магнитола от Hyundai
2500 RUB   Продамhyundai магнитола h cdm8037.
+7 965 408-38-92 Анастасия

Комбинезоны и боди на
мальчика 62-68 см (2-6 мес)
500 RUB   Вещи на
новорожденного от 1
до 4 мес.тепленные
комбенизоны(домашие)ползунки,
распошенки.+7 977 400-39-49 Юлия

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

Детская обувь на мальчика >36
размер 400 RUB   Ботинки-кеды
из натуральной замши чёрного
цвета»КОТОФЕЙ» 38р-ра(25см по
стельке).Ботинки мягкие,лёгкие
и удобные.Подошва-резина.
На шнурках.Внутри утеплены
флисом.Состояние отличное.+7
903 188-50-56 Юлия
Детская обувь на мальчика
22 размер500 RUB   Сандали
«Barkito» ортопедические
+7 916 787-41-77 Елена
Детская обувь на мальчика
24 размер 500 RUB   Детские
Эва сапоги термихlemigo,
идеальный вариант на слякоть и
межсезонье,вставка из овчинного
чеса,натянута плотно, не
снимается при одевании,можно носить просто как
резиновые,бу 1 сезон,состояние идеальное
+7 916 133-19-04 Валентина
Детская обувь на мальчика 22 размер
100 RUB   Продается детская обувь на мальчика
21, 22, 23 размер. В хорошем состоянии. На все
сезоны. После одного ребенка, не убитая. Вся
чистая, была постирана. Вся обувь хорошего
качества. Ботинки зимние. Натуральная
кожа+замша, внутри натуральный войлок (как
валенки). Очень теплые. Носили один сезон.
Размер: 22...
+7 985 389-27-33 Татьяна
Детская обувь на мальчика 23 размер
350 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. Можно писать Viber, WhatsApp
+7 985 389-27-33 Татьяна

Детские товары и игрушки
Продам детский четырех колёсный велосипед
2000 RUB   +7 985 431-27-20 Вера
Рюкзак 1500 RUB   В хорошем состоянии,с
ортопедической спинкой+7 915 222-11-96 Наталья
Коляска индиго чиппа 2500 RUB  
1.Маневренность 2.механизм складывания 3.
перекидная ручка 4.вместительная и прочная
корзина для покупок 5.полностью лежачее
положение спинки,не полулежа
+7 916 091-60-62 Лека
Продам рюкзак 500 RUB   Продам рюкзак для
мальчика.Ортопедический, имеется 3 отсека. В
отличном состоянии. +7 977 107-99-79 Михаил
Продаю 1200 RUB   Продам бортики на детскую
кроватку, балдахин и палку для балдахина.
Состояние отличное, бортики не провисают.
+7 916 787-41-77 Елена
Самокат Fortuna 1500 RUB   Продаю самокат
Fortuna чёрный с красными рельефными дисками,
отлично подойдёт детям, но и для взрослых
доехать на нём для дома не составит труда,
продаю из-за того, что брат вырос и пересел на
велосипед. Проспект Ильича
+7 925 878-59-37 Кирилл
Подростковый велосипед 2000 RUB   Продается
велосипед. Шатурторф. +7 926 551-77-24 Юлия
Велосипед 4000 RUB   Продаётся велосипед в
отличном состоянии, мощные колеса
+7 985 194-47-43 ..

Мужская одежда
Велокостюм
Цена договорная    Велотрусы с памперсом
20% спандекс, 80% полиэстер. Велокуртка 100
полиэстер. Примерял один раз, не подошел
размер, костюм новый. Размер XL.
+7 916 771-22-64 Сергей

Аксессуары
Отдам трость за шоколадку
Цена договорная    Отдам за шоколадку
регулируемую алюминиевую трость, длина 6497см в хорошем состоянии.
+7 977 107-99-79 Михаил

Красота и здоровье
Поделюсь чайным грибом.
Поделюсь чайным грибом. Очень вкусный и очень
полезный для здоровья напиток.
+7 901 331-49-13 Наталья
Стайлер 900 RUB   Продаётся новый стайлер для
волос, нагревается очень быстро, без упаковки,
торг. +7 985 194-47-43 ..

Телефоны
Чехлы в упаковке S5670 100 RUB   Новые, в
упаковке, 9 штук. 100р. за штуку. Самовывоз.
Рошаль. +7 915 044-01-48 Игорь
Doogeebl 7000 5000 RUB   Смартфону нет и года,
использовался как запасной. В комплекте все,
плюс три чехла (силиконового нет на фото),
красный натуральная кожа, черный качественный
кожзам, защитная пленка. Экран в родной пленке
был всегда. Все работает, не падал, не утопленник.
Прилетают обновления системы. Минус есть
маленький скол на крышке...
+7 977 350-33-87 Ирина

Игры и приставки
Battlefield 1 PS4 1000 RUB   Диск в отличном
состоянии. Хорошо читается консолью.
Оригинальной коробки нет, есть только от CD-rки,
в которой и хранится. Писать в ЛС или звонить по
номеру. +7 909 912-73-07 Николай Завалин
Продам
11000 RUB   Продам очки виртуальной реальности
SonyPlayStation VR (CUH-ZVR1),пользовались всего
2 раза. +7 905 711-54-84 Елена

Аудиотехника
Магнитофон
Цена договорная    В отличном состоянии .от 1000
,можно 800.)))+7 909 624-88-38 Александр

Школьная форма на девочку 146-152 см (10-12
лет)200 RUB   Продаю школьную форму синего
цвета, юбки , брюки, жилетки, рубашки , блюзи
все в очень хорошом состояние, есть новые
вещи, вещи носили некоторые очень мало,есть
новые с бирками, цены от 200 рублей размер
от 140 до 164. Все вещи покупала в фирменных
магазинах.Вещей много поэтому фото по запросу
вотцапвайбер +7 967 288-41-42 Неизвестно

Продам Цена договорная    Продам детскую
кроватку, спали мало, состояние хорошее
+7 966 373-33-94 Юля

DVD-проигрыватель
500 RUB   Продам DVD-7063 UNITED
+7 926 309-37-88 Юлия

Метатель 500 RUB   игрушка для детей до 5лет
примерно +7 915 377-81-78 продавец

Собаки

Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года)
500 RUB   Продам комбинезон Funtime 86р
на 1-2года. Подойдет на теплую весну или
сейчас одевать в холодные летние денечки))).
Комбинезон ветровочный, но в нем есть
тонюсенький слой утеплителя. Комбинезон
в хорошем состоянии, но есть два нюанса. В
подарок отдам шапочку. +7 965 183-79-20 Мария

Продам Цена договорная    Продам матрас в
детскую кроватку, состояние хорошее
+7 966 373-33-94 Юля

Детская обувь

Прогулочная коляска-трость
1800 RUB   Продается прогулочная коляска-трость.
Покупали для путешествий, пользовались редко.
+7 916 206-10-17 Галина

Ролики с защитой девочке 33-35 р-ра.
500 RUB   Ролики с регулирующимся по размеру
сапожком.Подойдут от 33-35р-ра.По стельке 21-22
см.Состояние хорошее(ободраны мысы).Защита
для коленей,запястий и локтей.Цена за всё.
+7 903 188-50-56 Юлия
Автолюлька 1000 RUB   Продаётся автолюлька
+7 926 066-19-81 Настя

Мотоциклы, скутера и мопеды

Детская обувь на девочку 27 размер
500 RUB   Сапоги укороченные утепленные,как
на девочку,так и на мальчика.На ножку с низким
подъёмом.+7 977 400-39-49 Юлия

Мопед 2018 года
Цена договорная    Продам детский питбайк цена
договорная пишите звоните спрашивайте
+7 925 913-69-67 Юрий

Детская обувь на мальчика 23 размер
150 RUB   Продам резиновые сапожки отличного
качества. Со съемным утеплителем. Куплены в
«Котофее».+7 919 727-55-98 Татиана

+7 905 760-35-45 Алексей

Продается 3000 RUB   Продаётся детская коляска
3в1 авто люлька и прогулочная.
Продается 5000 RUB   Продаётся детская коляска
2в1 есть все +7 905 760-35-45 Алексей

Восточно- европейская овчарка
Цена договорная    щенки ВЕО рождены 29 июня
- чистокровные- осталось 4 щенка-Ждут переезда
в новый дом! Самый преданный друг и надежная
охрана!! +7 916 964-27-71 Татьяна
Щенки Отдадим щенков в добрые руки. Возраст
1мес., кушают сами+7 965 118-21-44 Елена
Вязка Мальчик 2 года порода кане-корса. Ищем
девочку для вязки. +7 967 280-08-35 Нина
Отдам щенка Отдам этого прекрасного щенка в
добрые руки. Девочка, возраст полтора месяца,
ест жидкий корм, мама чистокровная болонка
+7 930 892-16-44 Анастасия
Пропала собака Возле улице Жарова бегает
спаниель. Девочка. На шее ошейник,окрас серочерный на вид лет 6-8. +7 926 319-41-15 Елена
Щенки Восточноевропейской Овчарки
Цена договорная    Продаются щенки ВЕО.
ДР 29.06.2019 Папа/Мама ВЕО РКФ Малыши
правильного чепрачного окраса, крепкий костяк,
крупные, полностью готовы к переезду. Остался
один кобель. Сучки есть. +7 926 799-66-33 Наталья
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Щенок ищет дом! Шатура, МО Чудесныйсобакоребенок в поисках дома! Само очарование!
???? Настоящая маленькая леди, очень
ласковая, добродушная, в меру активная и очень
обаятельная! Её и сестренку нашли в дождь,
выброшенными как мусор. Сестренка нашла
дом, а малышка все ждет своих самых чудесных
родителей! Вырастет... +7 916 098-76-75 Лада

Ищем кошку Вчера с территории проспект Ильича
40,газель вывела беременную кошку с позывами
к родам в неизвестном направлении. На данный
момент выяснили, что в Митинскую. Просим
жителей, если кто то видел её напишите или
позвоните, спасибо. +7 926 129-26-93 Галина

Щенки пекинес 4000 RUB   Здравствуйте
! Продам красивых,здоровых щенков породы
пекинес. Продаём в надежные добрые
руки. Щенки родились 20.06.2019г.  Щенки ещё
не привиты,сделана первая дегельминтизациям
19.07.19, заведены мед.книжки ,паспортов нет. 2
девочки 2 мальчика. +7 926 690-83-22 Кристина

Возьмите котят Цена договорная    Котята от очень
умной кошки.Она их всему научила.Все едят
любую еду.Будут счастливы в своем доме.
+7 915 148-80-69 Людмила

Щенки ВЕО Цена договорная   Рождены
28 июня Активны, начинают привыкать к
самостоятельности. +7 916 964-27-71 Татьяна

Кошки
Отдам Отдам котят:2 трехцветных, серый,
персиковый,чёрный с белым
+7 916 271-33-90 Светлана
Котята Цена договорная    Отдам котят, рождены
17 июня,от кошки мышеловки,все девочки
+7 916 624-12-32 Светлана
Отдам в добрые руки
Котята, 2 месяца, два мальчика и девочка (метисы,
мама шотландская кошка). Здоровые, игривые,
приучены к лотку, едят все. Отдам в добрые руки.
+7 916 127-10-35 Оксана
Ищут дом Один котик и две кошки, окрас черный
+7 916 031-18-01 Виктория
Отдам в добрые руки Цена договорная    Кот
Барсик,3 года,кастрированный,домашний,чисто
белый,ухоженный.В связи с частыми отъездами
из дома вынуждены отдать в очень хорошие
и добрые руки, будет добрым
другом и подушкой для
пенсионеров.Вредных привычек
нет.
+7 926 384-24-90 Людмила
Васильевна

Продам кошку, котёнок трехцветный
2 RUB   +7 916 144-53-37 Юрий

Котята канадского сфинкса
Цена договорная    Осталась в продаже один
котенок девочка породы канадский сфинкс
рожденная 09.06.2019г. .Мама и папа клубные с
документами.Котенок приучен к лотку , кушает
сухой и влажный корм.Проживает в семье с
другими животными и детьми.
+7 985 244-23-53 Ирина
Котята в заботливые руки Очаровательные
мальчик и девочка, 1,5 месяца, к лотку и
когтечесалке приучены, в еде не прихотливые.
+7 916 995-12-25 Елена
Трехцветные котятки Котятки рождены 17 июня.
Одна рыжая и три трехцветных кошечки. Кушают
все, ходят на газетку.Очень ласковые, не пугливые.
Живут в частном доме, правда, на улицу еще не
выходили. Мама-кошка отлично ловит мышей.
Кошульки-красотулькиготовы принести счастье в
ваш дом.+7 965 183-79-20 Светлана

Птицы
Павлины, фазаны, цесарки
300 RUB   Продаю павлинов, фазанов, цесарок,
перепелов, кур молодок, уток, кроликов
+7 916 103-41-09 Анна

Бычок и телочка 15000 RUB   Продается бычок 2
месяца цена 15000 и телочка 3 месяца 20000, и
телка один год и три месяца 60000
+7 926 556-77-07 Татьяна
Продам телочку
42000 RUB   Продам телочку возраст 11 месяцев.
Возможен обмен на сено
+7 916 383-67-72 Ирина
Барашки 230 RUB   Продаются барашки на
праздник +7 916 629-76-54 Сергей

Аквариумы
Продам
1000 RUB   Размер 30/30
+7 926 974-26-95 Ольга

Товары для животных
Добротная будка для собаки бу
3500 RUB   Продается большая добротная будка
для собаки б/у. В отличном состоянии. Не ржавая,
не гнилая! Теплая! Чистая! Стояла в вольере под
крышей. Деревянная, полностью обшита железом,
на входе прикрывается прорезиненным листом
материала. Дно не гнилое! Можно проверить на
месте! Вся покрашена качественной краской по
металлу. +7 985 389-27-33 Татьяна
Защитный воротник 300 RUB   Продаю защитный
воротник для животных, 20 см. Практически
новый, б/у всего 1 день. +7 916 410-23-68 Галина

Бытовая техника
Куплю холодильник срочно не дорого
Цена договорная +7 985 431-27-20 Вера
Морозильная камера 3000 RUB   Двухкамерный
холодильник INDESIT, работает только
морозильная камера(2полки).Холодильная камера
12градусов. +7 977 400-39-49 Юлия
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Кровать 14000 RUB   Продам кровать 1,5 в
отличном состоянии +7 977 870-86-36 София
Кровать-чердак 5000 RUB   Кровать-чердак
«бэмби-3»без матрасa (cамовывоз). Спальное
место 90*200, Размеры (ВxШхГ) см:195x203x127,4.
+7 916 241-42-24 Марина
Продам подставка для цветов
1000 RUB   Может кому надо, на рынке 1800 такая.
+7 999 517-11-70 Юлия
Диван с механизмом клик-кляк
7000 RUB   Продам раскладной диван с
механизмом клик-кляк. Размер спального места
130х200 см. Имеется съёмный чехол, который
легко и удобно снимается. Габариты дивана в
сложенном виде: 203х115х101 см. Самовывоз. г.
Шатура. +7 965 287-95-11 Светлана
Кухня Куплю недорого кухонный гарнитур б/у.
+7 966 071-84-01 Майра
Угловой шкаф
8000 RUB   Продам угловой шкаф в отличном
состоянии. Шкаф глубиной 43 см. Высота 220 см.
Шкаф очень вместительный. Самовывоз г. Шатура.
+7 965 287-95-11 Светлана
Двухъярусная кровать
11500 RUB   Продам двухъярусную кровать.
Высота 189 см. Глубина 85 см. Длина 210
см. Спальное место 80х200 см. Кровать в
отличном состоянии, ребенок быстро вырос.
Самовывоз г. Шатура.  Можно приобрести
сразу комплект в комнату: двухъярусная
кровать+шкаф+письменный стол. Фото по запросу.
+7 965 287-95-11 Светлана

Инструмент и техника
Счетчик индукционный
800 RUB   продам счетчик с корпусом для
установки , практически новый пойдет для
гаража , садового дома и проч. хоз
.построек
+7 977 931-84-01 продавец
Мотокультиватор КБ 60 9000 RUB  
Продaюмoтoкультиватoр
ЕLIТЕСH КБ60 в кoмплекте:
фpезы, плуг, гpунтoзацепы,
пpицeпнoeуcтpойство, сцепкa.

Котенок в добрые руки Цена
договорная Отдам в добрые
руки. Ласковая. Приучена к лотку.
Не царапается и не кусается.
Туголес, Шатура, Кривандино +7
985 275-46-45 Эвелина

Культиватор Цена договорная   
Культиватор б/у в хорошем
рабочем состоянии
+7 917 525-40-81 Михаил

Игривые и ласковые Котятам
1,5мес. Все кошечки. Все умеют.
Очень ждут свой дом.
+7 965 183-79-20 Мария

Продам Цена договорная   
Продам цепную электропилу ставр
пцэ40/2000м.
+7 977 508-76-59 Петр

Отдам котят Отдам котят в
добрые руки
+7 926 103-77-23 Анна

Строительные
материалы

Котёнок Отдам в хорошие руки.
Котёнок 2 месяца.Кот.Дома по
нужде не ходит.Просится на
улицу.Добрый,ласковый,умный.
Кличка «Афоня».
+7 977 390-85-60 Алексей

Продам емкость под
канализацию 27000 RUB   Продам
емкость под канализацию или ещё
что-либо. Объём 9 кубов (9 тонн).
Есть кран для погрузки и доставки
+7 926 637-17-42 Александр

Котенок
Приму в дар белого котенка девочкуприученную к
лотку+7 903 780-91-60 Людмила
Отдам котят в хорошие руки
Отдам котят в хорошие руки бесплатно. Остались
две чудесные девочки, к лотку приучены.
+7 977 167-92-66 Ольга
Котята в добрые руки 10 RUB   Котята ждут
любящих и заботливых хозяев. Малыши принесут
в ваш дом любовь,доброту и уют.
+7 985 953-33-35 Владислав
Отдам кошку в хорошие руки
Кошка стерилизованная, к лотку приучена,
ласковая, игривая, активная. Цвет – рыжая Возраст
– 2-2,5 года Зовут - Муся Полтора года жила
у пожилой женщины, которая сейчас в
пансионате. Себе взять не можем из-за аллергии.
+7 916 501-75-06 Елена
Чья потеряшка СНТ Швейник.кто потерял кота,
очень красивый, добрый, и породистый. Хозяин
найдись или найдутся люди которые приютят
к себе. Скоро осень, зима мы там не живем,
замёрзнет. Жаль его. +7 926 129-26-93 Галина
Бездомный котёнок Котик проживает в подъезде
по адресу улица Строителей, дом 4, подъезд 2 (от
города). На вид ему около месяца, очень ласковый
и отзывчивый — ищет свой дом. Не оставайтесь
равнодушными. +7 929 676-91-12 Мария
Пушистая кошечка 1 RUB   В добрые руки. Умная,
красивая,добрая. При игре ногти не выпускает. К
лотку приучилась сама +7 901 705-39-22 Елена
Отдам котика 1 RUB   Отдам черного котенка.
Приучен к лотку. Кушает всё.
+7 915 360-67-85 Гость

Индоутки
400 RUB   Продаю индоуток возраст 1,5 мес.
+7 977 933-49-43 Надежда

Телевизор Самсунг Цена договорная    Продам 2
телевизора Самсунг. Размер экрана 54.
+7 916 401-62-60 ---

Индоутята 200 RUB   Вылуп примерно 2-3 августа.
Цена до недели. Далее 5 ркормодень. По
предоплате могу дорастить до нужного возраста.
+7 903 016-01-16 Ольга

Отпаривать тефаль 7000 RUB   Новый
отправитель,пользовались два раза.В упаковке.В
магазине 11000 +7 903 157-89-95 Сергей

Петухи Цена договорная    Продам петухов возраст
1-1.5 года здоровые,производительные..
+7 903 159-57-74 Владелец
Молодки 450 RUB   Куры молодки смешанных
пород. +7 965 188-80-59 Светлана
Петух Найден петух в д.Курьяниха.
+7 925 803-49-82 Людмила
Петушок Адлерский 550 RUB   5ти месячный
+7 926 495-47-16 Андрей

Другие животные
Продаются две коровы
90000 RUB   Продаются две коровы обе вторым
отелом все подробности по телефону
+7 909 687-74-17 Елена
Козел на племя 3000 RUB   Замечательный козел
от высокоудойных родителей, рожден 20 апреля
2019г. Все 3 месяца находился с козой. Козел
комолый. +7 996 972-63-18 Ольга
Продам 2 козы Цена договорная    Продаются:
мама 50/50% альпо-зааненка (4 года) и дочь от
чистопородного зааненского козла (1,5 года).
Коза даёт 3,5 литра молока без запаха, молодкадочь ещё не доится (сукозная). Вымя у обеих коз
правильной, чашеобразной формы. Дочь по удоям
скорее всего опередит маму! Продаем в связи с
уменьшением стада... +7 985 691-49-26 Елена

Блинница 1400 RUB   Продаётся электроблинница
UNIT. Использовалась пару раз, в отличном
состоянии. 2 сменные рабочие поверхности,
распределитель теста, половник. 4 режима
нагрева. +7 916 913-25-73 Ирина
Микроволновка Самсунг 5000 RUB   Срочно!
Микроволновка в отличном состоянии, в ней
можно готовить, программы Русская кухня
и Здоровое питание. Удобное управление,
керамическое покрытие, функция очистки от
запаха. Продаю в связи с приобретением новой.
Цена для этой модели просто задаром, покупала
за 10! Торг на месте. +7 903 174-54-34 Кристина

Мебель и интерьер
Письменный стол
1300 RUB   Продам компьютерный стол в хорошем
состоянии. Длина 120 см. Самовывоз г. Шатура.
+7 965 287-95-11 Светлана
Детская кровать 399 RUB   Детская кровать с
матрасом. Самовывоз Туголесский Бор.
+7 985 045-36-73 Жанна
Шкаф 4-х створчатый 8000 RUB   Продам 4-х
створчатый шкаф, состояние нового.
+7 903 275-65-74 Елена
Продам прихожую Цена договорная    Продам
прихожую,шкаф,вешалка,столик,обувница.Цвет
ореховый +7 968 764-72-26 Елена

Новая керамическая плитка 10 на 10см. 10 RUB  
Продам остатки керамической плитки от ремонта.
Лежат без надобности, может кому нужны.
Прекрасно подойдет для фартука на кухне, либо
для ванной/санузла! Цвет «Каппучино» 24шт.
Размер 10см*10см. Новая! Цена 240р. за все. Вся
новая, не была использована! Забирать в Шатуре,
либо в Кривандино. +7 985 389-27-33 Татьяна
Створки от пласт. окон, ж.козырек, москитные
сетки 2000 RUB   - Продаются створки от окон (без
рамы) в хорошем состоянии (из новостройки),
снаружи синие, внутри белые. Размеры: 149*67
(1 шт.), 149*69(2 шт.). Двухкамерные, тройной
стеклопакет. Цена: 2000р. за одну. - Есть к ним
синий металлический козырек (совершенно
новый, т.к. не был установлен) Размер: 2м.*
28см....+7 985 389-27-33 Татьяна
Продам окна 4998 RUB   Продам три деревянных
окна с двойным стеклопакетом размер 120/100 в
хорошем состоянии. +7 903 529-18-22 Михаил
Продам стеклопакеты ПВХ
15000 RUB   Б/у 3 года.Стеклопакеты с лоджии
размер коробки - высота 1500,длина 2650 +
610(угловая) + 610(боковая).Балконный блокдверная коробка 2070х660 + коробка окна
1320х580.Общая цена 15000р.
+7 925 345-17-74 Продавец

Отопление и водоснабжение
Дрова бесплатно
Дрова.Бесплатно. Срочно. Самовывоз.
+7 985 482-99-39 Наталья
Продам дровяной титан
Цена договорная    Продам дровяной титан б/у. К
нему есть новая печка. +7 905 565-74-08 Елена
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Продам излишки растений
Цена договорная    Продам излишки ирисов,
пионов, флоксов,лилейниковпримул, растений для
альпийских горок и многое другое по выбору из
грунта совсем дешево!Самовывоз.Дача находится
в 8 км от г. Шатуры. +7 915 147-13-09 Наталья

Фотовспышка 100 RUB   Породам фотовспышку
электроника 27 в рабочем состоянии
+7 915 423-62-53 Динис

Клеродендрум госпожи Томпсон
150 RUB   Принимаю заказы на ростки - детки
очаровательного цветка - Клеродендрум госпожи
Томпсон. +7 985 389-27-33 Татьяна
Спатифиллум женское счастье
150 RUB   +7 985 389-27-33 Татьяна

Кружево,тесьма для рукоделия.
100 RUB   Приму в дар или куплю не дорого
кружево,тесьму для рукоделия.
+7 903 188-50-56 Юлия
Швейная машинка
500 RUB   Продаю швейную машинку
+7 903 780-91-60 Людмила

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

Велосипеды
Велосипед СТЕЛС для девочки
Цена договорная    Практически
новый. Дочка ездила 3-4 раза.
Тросс-замок в подарок.
+7 903 262-70-33 Зинаида

Бегония тигровая Бауэра и воротничковая
бегония 150 RUB   Продаются молодые цветы
сортовых бегоний, выращенные из листика.
+7 985 389-27-33 Татьяна
Хлорофитум три сорта
100 RUB   Продам молодые растения
хлорофитумвариегатного трёх видов. Кудрявый и
прямолистные +7 919 727-55-98 Татиана
Кампанулы 200 RUB   Продам черенки кампанул
(«жениха» и «невесты» классические ампельные
сорта обильноцветущие с крупными бархатными
цветами. +7 919 727-55-98 Татиана
Клеродендрумы 100 RUB   Продам черенки
клеродендрумов Томпсона, Угандийского,
Уоллича, Шмидта, Филлипинского, Специозума и
другие.+7 919 727-55-98 Татиана
Алоэ домашнее лечебное
950 RUB   Продается Алоэ в хорошем
керамическом горшке! Пересадки не требует! +7
985 389-27-33 Татьяна
Каланхоэлечебный
150 RUB   Каланхоэ лечебное. Цена 150р. (6
месяцев), 250р. (взрослое растение больше года,
годится для лечения). +7 985 389-27-33 Татьяна
Герань Пеларгония и фуксия сортовые
200 RUB   Продается пеларгония (Герань) сортовая
(королевская и зональная) и фуксия ампельная. +7
985 389-27-33 Татьяна
Сортовая фиалка DresdenDoll P. Harris
200 RUB   Вашему вниманию предлагается
обильноцветущая и суперкрасивая сортовая
фиалка: DresdenDoll (P.Harris). Цена: листок на
срез 30р., листок укоренённый 50р., молодая
не цветущая розетка 150р. (осталась одна),
цветущая розетка 200р.-250р. (осталось 3
шт.). Большая (материнское растение) - не
продается!!! Махровые... +7 985 389-27-33 Татьяна
Тимьян ароматный 3 вида
150 RUB   Тимьян (ароматный). Есть 3 разных
вида (PulegioidesFoxley, тимьян обыкновенный
ВульгарисФаустиной, ВульгарисСильверПоси).
+7 985 389-27-33 Татьяна

Спортивный инвентарь
Продам гироскутер 10.5 дюймов.
7000 RUB   Продам гироскутер 10.5 дюймов, есть
самобалансировка, блютуз для подключения к
телефону. В комплекте идёт сумка и зарядка. Сам
гироскутер в хорошем состоянии. Катались на нём
очень мало. +7 985 655-02-38 Максим

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Продаётся велосипед
3600 RUB   Продаётся велосипед
(18-и скоростной), пробег мало (меньше 30
км), долго стоял в гараже, всё
работает. В комплектации
крылья, велокомпьютер, звонок.
Находится в 10 км от г.Шатура
(Самовывоз).  Звонить с 9 до 21.
+7 968 652-37-93 Павел

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

Повар универсал З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. В кафе Жар Пицца требуется повар!
График сменный! Достойная ЗП! Что нужно нам
Ответственный Грамотный Стрессоустойчивый
Энергичный! Медкнижка обязательна
+7 926 616-12-50 Ольга
Продавец З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
магазин кондитерских изделий срочно требуются
продавцы, опыт работы приветствуется, график
работы 4/2, с8:00 до 19:00
+7 925 890-61-63 Роман Сергеевич
Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. В магазин магнит на улице
Энергетиков требуется продавец(мужчина).
по вопросу трудоустройства обращаться к
администратору в магазине
+7 915 270-17-16 Вера
Официант З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. В кафе «Жар Пицца»
требуется официант-бармен! Позитивное общение
с гостями и умение вкусно предлагать еду и
напитки, ответственность, соблюдение стандартов
кафе, следить за сроками и заказами продукции,
следить за чистотой рабочего места! График 2/2!
Наличие...+7 926 616-12-50 Ольга
Повар З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется Повар. Женщина. Возможно без
опыта работы. Обучение бесплатно. График 2/2, с
11:00 до 23:00. г. Рошаль. Телефон : 89261759640
+7 926 150-25-78 Михаил

Вакансии
Сварщик З/П договорная   
Полный день, занятость
постоянная. Требуется сварщик.
+7 916 363-03-16 ---

Бухгалтер З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется бухгалтер. Обязанности:
Организация бухгалтерского учета хозяйственнофинансовой деятельности организации; контроль
за экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов; организация
учета имущества, поступающих основных...
+7 496 453-16-00 --Продавец-кассир З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. Требуется
Продавец-кассир в садовый центр. Продажа
растений, консультирование клиентов по
растениям и удобрениям, уход за растениями,
выкладка и прием товара. Полный соц. пакет.
Рассматриваем кандидатов для работы по
совместительству. Звонить с 8:00 до 17:00.
+7 496 453-16-00 --Требуется грузчик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин кормов требуется грузчик
на постоянную работу.График 2/2.Мы находимся
по адресу: МО,г.Шатура,ул.Советская 57
+7 917 545-74-56 Татьяна Ивановна

Официант -бармен
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В кафе «Жар Пицца» требуется
официант-бармен! Позитивное общение с гостями
и умение вкусно предлагать еду и напитки,
ответственность, соблюдение стандартов кафе,
следить за сроками и заказами продукции,
следить за чистотой рабочего места! График 2/2!
+7 926 616-12-50 Ольга
Повар универсал
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Все вопросы
по телефону. Заработная плата по итогам
собеседования +7 926 918-51-99 Алексей
Водитель грузчик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, водит. удост. кат. B. На базу
строительных материалов требуется водитель
грузчик. Работа на авто Газель. Пос. Туголес.
+7 965 118-21-44 Екатерина
Автомойщик З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется автомойщик на мойку.Сопытом.
График сутки двое.+7 965 245-00-04 Наталья
Парикмахер З/П договорная    Свободный
график. В студии To4ka.PRO (Пр-т Ильича д.63)
сдается рабочее место для парикмахера.Недорого.
+7 966 031-09-98 Людмила

Продавец З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
магазин кондитерских изделий срочно требуются
продавцы, без вредных привычек и с опытом
работы.+7 925 890-61-63 Роман

+7 977 781-77-48 Виктория

Сварщик З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Требуется
сварщик. Трудоустройство официальное. Звонить с
08:00 до 17:00. +7 496 453-16-00 ---

Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. ЦУП.
Магазин каприз. Звонить +79152672265 Надежда
Леонидовна +7 916 850-20-24 Руслан

Бухгалтер по расчёту по заработной платы
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. График
работы: Полный рабочий день. Условия: Полное
соблюдение ТК.  Обязанности: - Расчет заработной
платы в полном объеме; - Сдача отчетов во все
фонды; - Выдача справок.
+7 985 113-51-41 Елена

Продам скоростной велосипед
8500 RUB   Продам почти
новый велосипед для девушки.
18 скоростей. В идеальном
состоянии.

Плотник
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В садовый центр требуется
на постоянную работу плотник. Без вредных
привычек. +7 496 453-16-00 ---

Сиделка З/П договорная    Полный день, занятость
временная. Срочно требуется сиделка к пожилой
женщине с проживанием.
+7 985 389-02-15 Инна

Уборщица З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Уборка служебных и
производственных помещений.
+7 915 596-10-98 Елена Анатольевна
Аниматор З/П договорная    Свободный график,
занятость постоянная. В БЦ «COSMICA» требуется
аниматор. Парни и девушки - самые яркие,
талантливые, активные, творческие! Ждем Вас!
+7 915 133-15-68 Наталья

Врач-терапевт З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование высшее. Осуществление первичного
осмотра и сопровождение лечения отдыхающих.
+7 915 596-10-98 Елена Анатольевна

Фармацевт З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется фармацевт в аптечную сеть,
график 2/2, зарплата по итогам собеседования.
Собеседование проходит по адресу: г.Шатура,
ул.Интернациональная, дом 24а, второй этаж
(вход сзади, здание рядом со взр.поликлиникой)
+7 903 107-68-94 Екатерина

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования З/П договорная Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года, образование средне-специальное. Место
работы:АО Мебельная компания «Шатура».
Трудоустройство официальное. Заработная плата
от 30 000 руб./месяц после уплаты налогов.
График работы 5/2....

Кладовщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет,
образование средне-специальное. Склад
промышленных товаров: прием, отпуск, участие в
проведении инвентаризации.
+7 915 596-10-98 Елена Анатольевна

+7 903 010-42-90 Марина Владимировна

Шлифовщик по дереву З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. Условия: Полный
соц.пакет; -График работы: 2/2; - Оплата
проезда до места работы; - Питание на период
испытательного срока Обязанности: Подготовка
изделий перед покраской +7 985 113-51-41 Елена

Оператор на автоматических и павтоматических
линиях З/П договорная Полный день, занятость
постоянная, образование средне-специальное.
Место работы:АО Мебельная компания «Шатура».
Трудоустройство официальное. Заработная плата
от 37 000 руб./месяц после уплаты налогов.
График работы 5/2 (сменный), суббота,...
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна
Отделочник изделий из древесины

Автомеханик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет,
образование средне-специальное. Требуется
автомеханик со стажем работы и дипломом
о среднем специальном образовании по
профильной профессии.

З/П договорная Полный день, занятость
постоянная, образование среднее. 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

+7 999 666-68-00 Анастасия

+7 903 010-42-90 Марина Владимировна

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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Сборщик мебели-грузчик
Нашел
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,...
+7 903 010-42-90 Марина Владимировна

Потерял

Найдена банкоматовская карта.
Найдена банкоматовская карта на имя
Загвоздкиной Светланы.

Потерялся
Две собачки потеряшки В районе строителей ,
Борзова 11а,13 бегают
+7 999 972-73-90 Екатерина

Требуется помощь

Потерян моб. телефон
6.08.примерно в18-00 возле ателье по ул.Войкова
был обронен телефон SAMSUNG GalaxyA3.
Нашедшему, великая просьба вернуть за
вознаграждение. Контактный телефон
+7 985 380-48-81 Виктор
Потерян мобильный телефон
+7 985 380-48-81 потерян мобильный телефон
Аттестат Потерян аттестат
+7 909 912-22-30 Ирина

Украден мобильный телефон
Сегодня 6.08 2019 в районе ул.Войкова возле
Ателье ремонта одежды был обронен мобильный
телефон(андроид)в чехле-книжке черного
цвета,примерно в 18-00час.перед входом в
ателье. (Хозяйка ателье Рязанова Г.Г.)Пожалуйста
нашедшему телефон просьба отдать хозяйке
ателье. Вознаграждение гарантировано!
+7 985 380-48-81 Виктор
Виновник ДТП Водителю *** совершившему
наезд на припаркованный автомобиль ваз-21074
по адресу п.ЦУС»МИР» дом 22 примерно в 1:00
ночи 29.07.19. Просьба связаться со мной по
тел:89263649064 для решения данного инцидента
без обращения в суд. Не все ночью спят.
+7 926 364-90-64 Александр

Нашелся
Лайка Прибилась собака, в районе деревни
Никитинская порода похоже лайка, добрая, с
ошейником видимо потерялась.
+7 958 558-85-85 Петр

НОВОСТИ

Губернатор увидел город-парк
Второго августа Андрей Воробьев
проверил ход работ по благоустройству
общественных пространств в городе
Рошаль. Здесь приводится в порядок
территория городского парка «Крестов
брод», обустроена пешеходная зона
на улице Косякова и пляж у озера
Юбилейное.
Рошаль был самый запущенный город
в Московской области. Здесь не было
чистой воды, тепла, благоустройства.
За эти годы мы реализовали целый
комплекс программ, и дальше у нас
серьезные планы, чтобы кардинально
изменить город, - сказал губернатор. Рошаль уже сейчас - город-парк. Здесь
есть решения, которых нет даже в самых
крупных городах, например, огромная
детская площадка для совершенно
разных возрастов.
Площадь парка 3,5 га, с середины 90-х
годов он находился в заброшенном
состоянии. В 2017 году «Крестов брод»
занял 70 место из 78, соответствуя
региональному парковому стандарту
только на 6%. Сейчас здесь установлены
малые архитектурные формы,
парковая мебель, детская и смотровая
площадки, сделана дорожка к реке,
модернизировано освещение.
Завершаются ландшафтные работы,
включающие создание лабиринта,
цветников, полос околоводных растений
вдоль реки. Высаживаются ели, красные
клены, гортензии и калины. Также
планируется благоустроить зону отдыха
у реки и два искусственных водоема.
Очень приятно, что люди чувствуют
перемены, — отметил руководитель
региона. - У нас есть еще 2-3 места в
центральной части города, которые
кардинально поменяют его облик.
В рамках благоустройства пешеходной
зоны на улице Косякова уложены
плитка, историческая брусчатка,
приведены в порядок фасады зданий,
сделана подсветка. Здесь установлен
памятник в честь 100-летия основания
Порохового завода - монумент
выполнен в виде гранитной ростральной
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колонны, он увенчан Венком Славы и
адмиральскими якорями, образующими
Андреевский Крест.
В сентябре на берегу озера Юбилейное
будет завершено благоустройство
городского пляжа, его территория будет
оформлена в стилистике 50-х годов.
Сейчас расчищено 3,5 гектара
береговой линии, произведена отсыпка
песком, очищено дно водоема, площадь
озера увеличена
на 1,2 гектара.
Также установлены
опоры уличного
освещения, камеры
видеонаблюдения,
подключенные
к системе
«Безопасный
регион»,
лавочки, урны,
предусмотрено
ограждение от
проезжей части. На
пляже размещены
лежаки, кабинки
для переодевания,
летнее кафе, туалет,
площадка для игр,
спасательная станция. Кроме этого
здесь предусмотрено 2 мангала, 3 зоны
для безопасного разведения костра, у
дороги высажены цветы в кашпо и ели.
Во время рабочего визита губернатору
был представлен отчет о проделанной
работе в сфере модернизации
городской системы тепло- и
водоснабжения.
Ранее отопление осуществлялось
котельной бывшего химкомбината,
построенной в 1960-е годы. Она была
значительно удалена от потребителей,
из-за износа сетей были высокие потери
тепла, не соблюдались необходимые
параметры отопления и горячего
водоснабжения. Строительство двух
городских котельных планировалось
еще в середине 80-х годов, но так и не
было реализовано.
Губернатором было дано

Костыли ребёнку Здравствуйте обращаюсь ко
всем не равнодушным людям. Меня ребёнок
сломал ногу нужны костыли может у кого-то
завалялось костыли и вам они уже не нужны. Я
буду очень благодарен вам если вы поможете
нам. Заранее огромное вам спасибо!
+7 925 200-73-13 Андрей
Найти друга Женечка из города Рошаль, позвони
Наталье Евгеньевне в Шатуру, внучка стерла в
телефоне почти все контакты. Не могу с тобой
связаться.
+7 917 599-06-06 Наталья

Ищу свидетелей, очевидцев
Ищу свидетелей 4 августа примерно в 21-30
произошло дтп на трассе между г.Рошаль и
с. Власово. Сбили девушку. Сбитая девушка в
очень тяжелом состоянии. Просьба ко всем кто
был свидетелем или обладает хоть какой то
информацией дать обратную связь
+7 909 902-35-04 Павел

Отдам, приму даром
Отдам Отдам тест полоски к
глюкометруаккучекперформа ( просроченные)
+7 916 271-33-90 Светлана
Костыли ребёнку Добрый день всем у меня
ребёнок сломал ногу костыли покупать дорого.
Может у вас у кого небуть завалялось костыли!!!
Большое спасибо всем заранее
+7 925 200-73-13 Андрей
Отдам поддоны Отдам даром поддоны
строительные 10 штук самовывоз.д. левошево.
+7 965 278-52-35 Игорь

поручение построить современные
блочно-модульные котельные в
непосредственной близости от
потребителей. В прошлом году объекты
на улицах Свердлова и Коммунаров
введены в эксплуатацию. Впервые
за несколько десятилетий в Рошале
в течение отопительного периода
2018-2019 года не было отмечено
аварий и технологических сбоев по
теплоснабжению.

По словам местных жителей, прошлой
зимой в домах было комфортно даже
в сильные морозы: «Очень изменился
город. Спасибо, что приехали. Мы вас
так ждали. Благодаря новой котельной
теперь и бассейн работает».
Жительница Рошаля, проживающая
на улице 3-го Интернационала,
добавила, что качество теплоснабжения
изменилось в лучшую сторону: «У меня
угловая квартира, которая практически
не отапливалась, была сырость, все
стены в плесени. Все изменилось,
когда в городе построили котельную и
запустили тепло. Мы наконец смогли
сделать ремонт и в прошедший
отопительный сезон были как в раю».
Актуальным для города остается также
вопрос с горячим водоснабжением: - В
11 домах в
следующем году будет горячая вода,-

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.

Знакомства
Только серьёзные отношения
Познакомлюсь с русским мужчиной от 44 до 47
лет. По гороскопу ДЕВА, ТЕЛЕЦ, СКОРПИОН. О
себе: мне 45. Пишите ватсап, вайбер 89255419729
+7 977 342-46-93 Василиса
Подругу для походов в лес
Русская женщина,55 лет,подвижная,активная,без
вредных привычек,проживаю районе Заполицы
,ищу подругу без вредных привычек,которая
очень любит лес для походов в лес за
грибами,ягодами,или просто прогулок.Ваше
местопроживание не важно.Пишите на почту
snezhanna3063m@rambler.ru,телефон не всегда
могу успеть взять. +7 985 558-39-13 Снежанна

Запрос услуг
Срочно нужен электрик
Требуется заменить плафоны в цехе и убрать
провода в короба, звонить с 8-17 89266188397
+7 916 133-19-04 Валентина
Срочно требуется сварщик
Требуется отрезать трубы и поставить заглушки
.звонить с 8-17 89266188397,
+7 916 133-19-04 Валентина
Нужен мастер по реставрации ванн
Нужен мастер по реставрации ванн наливным
акрилом. Ванна старая, чугунная, размер 170
+7 916 067-10-95 Светлана
Повесить лампы в цехе
Требуется заменить лампы в цехе и провода
спрятать в короба или гофру. 20 шт. 200 р за лампу
+7 926 618-83-97 ООО ПРОДУКТЫ ДЕРЕВНИ

доложил глава городского округа
Рошаль Алексей Артюхин.
Андрей Воробьев проверил качество
питьевой воды, посетив квартиру одной
из жительниц Рошаля. Оксана Лапшина,
пригласившая губернатора в гости,
рассказала, что раньше в доме вода
была ржавой, а сейчас ее можно пить
прямо из-под крана.
Я родилась и выросла в Рошале,
проблема с питьевой водой
существовала у нас всегда. Раньше
от нее исходил сильный запах
сероводорода,- сказала Оксана
Лапшина. - Когда в городе были
установлены станции водоочистки,
этот запах, наконец, ушел. Вместе
с ним пропал и налет с наших
электронагревательных приборов, нам
уже не приходится каждый год покупать
новые чайники.
В 2017-2018 годах в Рошале были
введены в эксплуатацию станции
водоочистки на 4 артезианских
скважинах, проведены работы по
промывке и обеззараживанию сетей
водоснабжения. В городском округе
проживает более 20 тысяч человек,
обеспеченность чистой водой сейчас
составляет 100%.
По обращениям жителей также
благоустроено общественное
пространство около станции
водоочистки по улице 3-го
Интернационала - расчищена
территория пруда, уложена тротуарная
плитка, разбиты газоны, установлены
удобные лавочки.
- За последнее 5-летие в Рошале
произошли разительные перемены:
появились дороги, освещение, тепло,
детские площадки. У нас теперь есть
досуговые центры, работает бассейн,
кинотеатр. Сейчас есть куда пойти с
детьми, жить стало очень интересно, сказала Оксана Лапшина.
Источник: Пресс-служба Губернатора
Московской области.
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Обновка к Дню города
На площади в сквере «Олимпийский»
началась активная фаза работ по
устройству дополнительной площадки
для зрителей. Плюс, вчера завершился
конкурс на поставку новой сцены.

Планируется к Дню города, который
состоится 7 сентября, завершить все
работы.
Источник: глава г.о. Шатура Андрей
Келлер.

Поиски увенчались успехом
Вечером 24 июля, в 20 часов 10 минут,
в Шатурское лесничество поступил
звонок о заблудившейся в лесу
женщине в районе поселка санатория
«Озеро Белое». Старший участковый
лесничий Белоозерского участкового
лесничества Олег Стенин и участковый
государственный инспектор по охране
леса Максим Шапкин, не теряя ни
минуты, оперативно выехали в лес.
Темнота, ливневый дождь, туман
затрудняли поиски, ночью их
пришлось прекратить. В 7.30 утра
сотрудники лесной охраны совместно
сответственными отряда ПСО-32 вновь
приступили к поискам и к 11-ти часам
дня семидесятилетняя женщина была
найдена в лесном массиве в квартале 51
Белоозерского участкового лесничества.
На месте женщине была оказана первая
медицинская помощь, так как, блуждая
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по ночному лесу, она получила травму
ноги.
Шатурское лесничество напоминает,
чтобы быть более заметным в лесу,
необходимо надевать одежду яркого
цвета. Перед походом в лес обязательно
нужно ознакомиться с прогнозом
погоды, в случае дождя или тумана
правильным решением будет отложить
прогулку. Также необходимо рассказать
родственникам маршрут похода и
не забыть взять аптечку, еду, воду,
заряженный телефон и спички. Важно
обращать внимание на ориентиры:
текущую речку или ручей, с какой
стороны находится солнце — это
поможет при обратной дороге.
Помните, что никто не позаботится о
вас лучше, чем вы сами. Берегите свою
жизнь!
Источник: Шатурское лесничество

Куда платить за квартиру
Уважаемые жители городского округа
Шатура, в связи с тем, что Шатурский
ЕРКЦ не выполняет своих обязательств
по перечислению собранных денежных
средств с граждан, Шатурская
управляющая компания расторгает
договорные отношения с этим
платежным агентом.
С 1 августа 2019 года Шатурская
управляющая компания заключила
договор с МосОблЕИРЦ об организации
расчётов за жилищно-коммунальные
услуги. До выпуска квитанций
МосОблЕИРЦ Шатурская управляющая
компания будет временно рассылать
свои квитанции об оплате жилищных
услуг.
Оплачивать денежные средства
по этим квитанциям можно в кассе
компании по адресу: г. Шатура, Конный
пр-д, д.4, а также в отделениях банков,
на почте, через платёжные системы.

Время приёма платежей в кассе ОАО
«Шатурская управляющая компания:
Понедельник - пятница с 8-00 до 18-00.
Без перерыва на обед.
Суббота с 9-00 до 13-00.
Воскресенье - выходной.
В настоящий момент жители
населенных пунктов округа могут
оплачивать услуги Шатурской
управляющей компани в кассах
домоуправления «Коробовское» по
адресам: с. Дмитровский Погост, ул.
Школьная, д. 29, п. Радовицкий, ул.
Мира, д. 29; в ДУ «Кривандинское»
по адресу: ЦУС «Мир», д.1 «а»; в
ДУ «Мишеронское» по адресу: п.
Мишеронский, ул. Урицкого, д. 24; в ДУ
«Туголесское» по адресу: п.Туголесский
Бор, ул. Горького, д. 19.
Источник: Шатура | ProShaturu

Уже в августе жители городского
округа Шатура получат платежные
документы МосОблЕИРЦ, где помимо
взноса на капитальный ремонт, услуг
электроснабжения, технического
обслуживания внутриквартирного
газового оборудования,
«газоснабжение». Вместо двух
квитанций жители будут получать одну
и смогут оплачивать начисления одним
платежом.
Услуга «газоснабжение» включается
в платежный документ МосОблЕИРЦ
на основании договора, заключенного
между расчетным центром и АО
«Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз».
Начисления для абонентов
газораспределительная компания будет
производить самостоятельно, затем
эта информация будет направляться
в расчетный центр для включения
в платежный документ. В строке
«газоснабжение» будет детально
отражена информация по тарифу и
объему оказанной услуги, а также,
при наличии, по задолженности или
переплате.
Для корректного формирования
начислений за газ МосОблЕИРЦ

рекомендует жителям своевременно
информировать газоснабжающую
организацию об изменениях, прямо
влияющих на расчёт оплаты за
услугу. К таким изменениям могут
относиться: смена собственника жилого
помещения, изменение количества
проживающих, изменение состава
газового оборудования, приборов
учёта газа, временное отсутствие
проживающих.
Обратиться в газовую службу за
разъяснениями можно по телефону 8
(49645) 2-32-21.
Оплатить единые платежные
документы жители округа могут
в личном кабинете на сайте или в
мобильном приложении МосОблЕИРЦ,
в отделениях и терминалах
банков «Возрождение», ВТБ, МКБ,
Мособлбанка, Сбербанка, в отделениях
Почты России, а также в клиентском
офисе МосОблЕИРЦ по адресу: г.
Шатура, ул. Клары Цеткин, д.19/2.

Платежный документ станет единым

Служба корпоративных коммуникаций
МосОблЕИРЦ.

