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Всех специалистов за два часа
Для проведения профилактического
медицинского осмотра в детском
поликлиническом отделении Шатурской ЦРБ
выделено отдельное время. Еженедельно
по вторникам, с 11.00 до 13.00, за 2 часа
детей осматривают невролог, детский хирург,
офтальмолог, стоматолог, оториноларинголог,
травматолог-ортопед, уролог-андролог, акушергинеколог, педиатр. Также проводится забор
общеклинических анализов крови и мочи,
электрокардиографическое исследование.
Если раньше осмотры всех необходимых
специалистов и прохождение исследований

могли занять у родителей несколько дней и
им приходилось несколько раз приходить в
поликлинику, то сейчас все осмотры занимают
не более двух часов и проходят в рамках одного
визита.
Запись на профилактические осмотры
специалисты поликлиники проводят согласно
спискам прикрепленного детского населения
и по телефону оповещают о доступных датах
родителей или законных представителей
ребенка.
Источник: Администрация г.о. Шатура.
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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
Комплексный ремонт квартир
Мастера славяне, готовы выполнить качественный
ремонт в квартире, в короткие сроки с гарантией.
Поклеим обои, покрасим потолок, уложим ламинат,
линолеум, ковролин, теплый пол. Заменим электрику,
розетки, выключатели, светильники. Поменяем
сантехнику, смесители, раковины, унитаз, ванну.
Соберем мебель, подключим...
+7 903 587-18-00 Владимир
Ремонт квартир любой сложности под ключ
Выполняю все виды строительных работ по
Шатурскому.Егорьевскому.Орехово-Зуевскому и
Люберскому району.
+7 901 718-53-67 Виталий
Пайка
Здравствуйте, предлагаю услуги пайки ,ремонт
наушников, пайка проводов , разъемов и др.звоните,
спрашивайте, узнавайте. Ммного денег за пайку не
беру .
+7 999 771-83-78 Руслан
Песок, торф, земля, навоз
Осуществляем доставку песка, торфа, навоза,
грунта (плодородный слой с добавлением навоза) на
автомобиле камаз, недорого. Отсыпка участков, услуги
бульдозера. https://m.vk.com/id510022068
+7 919 960-35-55 Максим

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

Ремонт холодильников и кондиционеров.
Ремонт холодильников всех видов у вас
на дому или в магазине.КОНДИЦИОНЕРЫ.
установка,ремонт,обслуживание.гарантия.
+7 915 150-88-44 Владислав
Криминалистические экспертизы
Автономная некоммерческая организация КНЭ
«КРИМИНАЛИСТ» проводит криминалистические
исследования для физических и юридических лиц с
оформлением заключения эксперта. Почерк, подписи,
техническое исследование документов (установление
подлинности документа,наличие замены части
документа, дописки, удаление части...
+7 916 157-77-47 Леонид
Косметический ремонт квартир
Квалифицированные мастера предлагают свои
услуги по ремонту квартир, домов, офисов. Молярные
работы, поклейка обоев, покраска стен потолков,
установка сантехники, смесителя, мойдодыра,
унитаза, замена электропроводки, розеток,
выключателей, светильников, укладка плитки, тёплого
пола, ламината, ковролина, демонтажные...
+7 968 750-12-80 Андрей Николаевич
Покос травы, вырубка кустов и деревьев. Вывоз
Работаем по Шатурскому району, цена договорная на
месте. +7 985 198-29-70 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

Ненадлежащее поведение
В Дежурную часть МО МВД России «Шатурский»
обратился житель п. Шатурторф с заявлением о том,
что из его дома на ул. Березовая аллея были похищены
электроинструменты. Общая сумма ущерба составила
более 49 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники полиции задержали местного жителя,
подозреваемого в совершении этой кражи.
По данному факту Следственным отделом МО
МВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

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

НОВОСТИ
Неосторожно избил до
смерти
В Шатуре в квартире на проспекте Ильича мужчина
до смерти избил свою сожительницу из ревности,
сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ
МВД России по Подмосковью.
«Тело обнаружили 12 августа в 10.00. Подозреваемого
установили и задержали. Преступление совершено
на почве ревности, в ссоре», – сказал собеседник
агентства.
Убитая 1976 года рождения, задержанный – 1965.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».
Источник: РИАМО

Запредельная оборона
Шатурским судом постановлен приговор по
уголовному делу о превышении пределов
необходимой обороны
Органами предварительного расследования
гражданка Н. обвинялась в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, с применением предмета,
используемого в качестве оружия. В ходе судебного
разбирательства было установлено, что действия
Н. следует квалифицировать как причинение
тяжкого вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны.
Преступление совершено при следующих
обстоятельствах.
В мае 2018 года Н.,
находилась в своей

квартире с Д., и в результате произошедшего
конфликта, вызванного его непристойными
действиями и предложениями к вступлению в
половую связь, стала защищаться. Н. взяла нож и,
явно превышая пределы необходимой обороны
и осознавая, что ее умышленные действия не
соответствуют характеру и опасности посягательства,
нанесла ножом Д. не менее 4 ударов, причинив тому
колото-резанные ранения.
Приговором Шатурского городского суда от
04.07.2019 г. Н. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ,
за которое ей назначено наказание в виде 6 месяцев
ограничения свободы.
Источник: Шатурский городской суд Московской области.

Мертвого младенца нашли в комплексе
переработки отходов в Рошале

В подмосковном Рошале следователи
проводят проверку по факту
обнаружения тела новорожденной
девочки в комплексе переработки
отходов (КПО) «Прогресс», говорится
в сообщении пресс-службы ГСУ
Следственного комитета РФ по
Московской области.
«В ночь с 10 на 11 августа в КПО мусор
доставляли шесть грузовых автомашин
из Раменского. Мусор тракторами
поместили на конвейерную ленту
для последующей сортировки. Во
время движения конвейерной ленты
работники комплекса обнаружили тело
младенца», – отмечается в сообщении.
По данному факту следственный

отдел по городу Шатуре организовал
проведение доследственной
проверки. Назначено проведение
судебно-медицинской экспертизы
с целью установления является
ли ребенок живорожденным
или мертворожденным, а также
установления причин смерти.
Следователи осмотрели место
происшествия, изъяли документацию
автомобилей, доставивших мусор
в комплекс. Кроме того, опрошены
трактористы, диспетчеры и мастер
смены. По результатам проверочных
мероприятий будет принято
процессуальное решение.
Источник: РИАМО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 2 этаже 35м², Рошаль
600000 RUB   Вторичка, дом деревянный, с/у
совместный. продам 1-комн квартиру ,город
Рошаль, рядом детская поликлиника, школа,
магазины +7 963 619-14-08 Любовь
1-комн. квартира на 5 этаже 30м², ОсановоДубовое
750000 RUB   Вторичка, кухня 9м², дом панельный,
с/у совместный. Продаётся 1 комнатная квартира в
Осаново-Дубовое. Сделан косметический ремонт,
железная входная дверь, счётчики на воду,новая
газовая плита остаётся вся мебель, вложений не
требует заходи и живи. Остальные вопросы по тел.
Собственник!!!
+7 916 131-37-32 Алексей
1-комн. квартира на 1 этаже 30м², Шатурторф
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 16м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продаю
однокомнатную квартиру в центре посёлка
Шатурторф . 1/2 этажного дома. Общая площадь
29,6 , кухня 5,6 , с/у совместный . Окна ПВХ. Рядом
сетевые супермаркеты, Больница, школа, детский
сад, жд станция, остановка. Вся мебель остаётся
при...
+7 996 970-09-60 Виктория
1-комн. квартира на 3 этаже 32м², Шатура
1300000 RUB   Вторичка, кухня 6м², дом
кирпичный, с/у совместный.
+7 916 209-63-13 Мария
2-комн. квартира на 1 этаже 54м², ЦУС Мир
Цена договорная    Вторичка,
дом панельный, с/у
раздельный. Частично остается
мебель)
+7 977 448-67-20 Кристина
2-комн. квартира на 1 этаже
42.4м², Рошаль
990000 RUB   Вторичка, жил.пл.
32м², кухня 4м², дом кирпичный,
с/у совместный. Продаю 2-х комн.
квартиру на первом этаже. Под окнами красивый
сад с цветами и установкой для сушки белья.
Квартира угловая. Окна на юго-восток. Теплая и
сухая. Газ, вода, теплоснабжение и центральные
коммуникации в наличии.
+7 906 066-46-95 Любовь
1-комн. квартира на 4 этаже 17м², Шатурторф
700000 RUB   Новостройка, жил.пл. 11м², дом
кирпичный, с/у совместный. Прдам 1ком
квартиру-студию. в новом кирпичн. доме
Интернациональная 7а.Имеется Лоджия, с
социальным ремонтом.
+7 925 004-51-12 Владимир
2-комн. квартира на 2 этаже 42м², Бакшеево
670000 RUB   Вторичка, дом блочный, с/у
раздельный. Квартира с 2-я смежными комнатами
+ кладовая. Установлены пластиковые окна,
сменены батареи во всех комнатах, так же новые
трубы водопровода. Сделан ремонт в гостиной,
спальной, ванной, гардеробной комнатах и на
кухне. В квартире остается практически вся...
+7 965 138-67-43 Артем
2-комн. квартира на 3 этаже 45м², Шатура
2400000 RUB   Вторичка, дом
кирпичный. Собственник. Продам 2 комн квартиру
улучшенной планировки. Сделан евроремонт под
ключ из дорогостоящих материалов. Абсолютно
ВСЁ новое. В квартире никто не прописан и никто
не проживает. В шаговой доступности школы,
сады, универсамы, ж/д и авто вокзалы. Квартира
не угловая, тёплая и очень...
+7 925 422-27-00 Продавец
2-комн. квартира на 4 этаже 46м², Черусти
1600000 RUB   Вторичка, жил.пл. 31м², кухня
7м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам
2-х комнатную квартиру в пгт. Черусти. Хорошее
транспортное сообщение с Москвой, есть ж-д.
станция с регулярным движением электричек
до м. Выхино, м. Электрозаводская, м.
Комсомольская (Казанский вокзал). Квартира в
хорошем состоянии,...
+7 905 781-10-94 Людмила
2-комн. квартира на 2 этаже 53м², ЦУС Мир
2300000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
совместный. Продаётся двушка в посёлке Цус Мир,
квартира на втором этаже, чистая сухая, менялись
батареи, зимой очень тепло, во всех комнатах
натяжные потолки, помимо горячей воды в кв
установлен водонагреватель, на тот период когда
отключают горячую воду, вместе с кв отдаю сарай
+7 977 504-42-48 Виктория
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Сдам гараж в аренду

2-комн. квартира на 5 этаже 43.5м²,
Шатура
1000650 RUB   Вторичка,
дом панельный, с/у
совместный. Продается Срочно
2 комнатная квартира в Шатуре.
Хорошая, сухая, не угловая.
Комнаты изолированы. По улице
Энергетиков. Все в шаговой
доступности. По всем вопросам
звонить после 17.00
+7 925 365-41-68 Светлана

Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Восточный
Цена договорная    Электричество, погреб,
материал стен - кирпич. Сдам гараж гск южный
гараж в хорошем состоянии, сделан ремонт
поставлены стеллажи стол свет хороший подьезд
к гаражу или продажа. Цена 130000 рублей
наличными без всяких рассрочек. Смотрим
устраивает берем своих денег он стоит все
вопросы при осмотре звонить с 10:00—22:00
+7 966 308-17-07 Александр

Куплю гараж

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт.
18.5м², Шатура
8000 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 18.5м², кухня 3м², дом
кирпичный, с/у совместный. Сдам
малогабаритную квартиру
в Юности,с мебелью, душем и техникой
порядочным гражданам, только на длительный
срок. +7 901 781-39-26 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 34м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок. Сдам 1-комн.
квартиру без мебели. На длительный срок.
Косметический ремонт.
+7 926 690-53-98 Дмитрий
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 33м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, кухня
5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам
однокомнатную квартиру в Шатуре площадью
33кв.м.Санузел совместный. Мебель (диван,
стенка, шкаф, стол, комод ит.д.),техника
(микроволновка, стиральная машина).В хорошем
состоянии, пластиковые окна, балкон застеклен.
+7 963 648-38-66 Аня

Куплю гараж
Цена договорная    Куплю гараж на Керве
+7 985 381-47-72 Светлана

Продам комнату
Сниму квартиру
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру в Шатуре для
себя. С мебелью и техникой. На длительный срок.
Я не курю, не пью.
+7 985 720-16-95 Игорь
Сниму квартиру
Цена договорная    Семья с ребёнком 7 лет.
Снимем 2-3 комнатную квартиру. Квартира
желательно должна быть без мебели, но с кухней.
Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Снимем только от собственника. Без агентств!
+7 966 031-09-98 Людмила
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру в городе
Шатура чистоту и порядок гарантирую. Оплата
вперед сразу за два месяца, оплата света+газ
на длительный срок звонить в любое время
10:00-22:00 рассмотрю любые варианты просьба
агентства не тревожить и не беспокоить, только
собственник +7 999 821-68-36 Александр
Сниму квартиру
10000 RUB   Сниму квартиру со всеми удобствами
стиральной машина обязательно телевизор
интернет тоже порядок и чистоту гарантирую
оплату за два месяца вперед оплачиваю жду
ваших предложений желательно ближе к вокзалу
+7 966 308-17-07 Александр

Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 32м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный, с/у раздельный. Сдам 1-ую квартиру
на длительный срок. +7 909 647-61-02 Надежда
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 33м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, дом панельный,
с/у совместный. Сдаётся 1 комнатная квартира на
4 этаже 5-ти этажного дома на ул. Кл. Цеткин на
длительный срок русской семье. Есть телевизор,
холодильник, стиральная машинка. Рядом парк,
стадион, магазины. Цена 12000 + свет...
+7 916 781-59-58 Елена

Сниму квартиру
Цена договорная    Срочно! Порядочная
ответственная семья снимет 2-х комнатную
квартиру чистую с мебелью и техникой На
длительный период +7 977 410-07-62 Геля
Сниму квартиру
Сниму двухкомнатную квартиру без мебели на
длительный срок +7 968 705-88-94 Светлана
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму 1-2комн.кв(семья русс.)
Рассмотрю варианты. Мрн Керва.
+7 926 318-70-80 Роман

Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 33м², Шатура
10500 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам
квартиру на длительный срок. После ремонта. Без
мебели. В наличии кухня.
+7 965 125-95-38 Надежда

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

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 44м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл.
25м². На длительный срок сдается 1-комнатная
квартира по адресу г.Шатура, ул.Академическая,
д.10. +7 906 785-11-96 Владимир Васильевич

Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру в Цус Мире
двухкомнатную или трёхкомнатную на долгий
срок +7 968 640-16-62 Инна

Куплю квартиру
Куплю квартиру
1200000 RUB   Куплю квартиру
на Керва 2 или 3 комнатную. Для
себя рассмотрю варианты все,
кроме дерева.
+7 905 770-06-39 Анастасия

Продам гараж
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 55м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок, дом
монолитный. +7 916 311-58-13 Владимир
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 33м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 28м²,
кухня 6м², дом кирпичный. Сдам квартиру, 11000
+свет. +7 916 209-63-13 Мария
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 45м², Шатура
14000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 31м², кухня 7м², дом кирпичный, с/у
совместный. Сдается 2-х комнатная квартира без
мебели с хорошим ремонтом. В центре города
рядом 1 школа, садик.
+7 985 611-57-29 Виталий
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
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Гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич
299000 RUB   Продается гараж на два
машиноместа. Есть электричество, стены кирпич
Без торга. +7 910 420-57-13 Валентина
Гараж 18м² Шатура г. ГСК Звезда
110000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - кирпич. Продам гараж, напротив Китайской
стены, в хорошем состоянии, погреб, стеллажи.
+7 916 154-08-44 Наталья
Гараж 26м² Шатура г. ГСК Восточный
170000 RUB   погреб, материал стен - кирпич.
+7 916 083-44-38 Александр
Гараж 32м² Шатура г.
Цена договорная    погреб,. Продается гараж, за
ГАИ +7 905 726-57-34 Виктория
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный
150000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. Сухой, чистый, перекрыта крыша.
+7 925 414-25-19 Татьяна

Комната на 3 этаже 9м², Шатура
390000 RUB   Дом кирпичный. Срочная продажа.
Комната 9 кв.м. в 5-ти комнатной квартире на 3-м
этаже четырехэтажного кирпичного дома по пр.
Ильича в г. Шатура Московской области. Удобное
расположение относительно инфраструктуры
города, прямое сообщение с Москвой. Возможен
расчет через материнский капитал и ипотеку.
+7 916 273-92-99 Юлия

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. 36м²/11соток, Шатура г.
1200000 RUB   Продается старый бревенчатый дом
( непригодный для проживания, только прописка)
с земельным участком 11 соток, г. Шатура, ул.
Чехова, дом 45, удачное месторасположение и
удобной подъезд, до ж/д станции и автостанции
10 мин. пешком, рядом магазин, детский
сад, школа, участок сильно зарос, давно не
обрабатывался, на участке недостроенный
летний домик мансардного типа, участок
отмежеван, межевание с соседями согласовано,
есть возможность прирезки еще до 3-4 соток
вдоль прогона, документы готовы к продаже, 3
собственника. +7 916 664-64-91 Галина
Дача 1эт. 30м²/12соток, Воймежный пос.
Цена договорная    водопровод, природный газ
по границе, электричество,. Продаю 12 соток и
дом. Участок находится в МО, Шатурский район,
поселок Воймежный, ОСНТ Онколог.  12 соток с
плодоносящим садом. 6 соток с садом, вторые
6 соток с 2 домами и хозблоком. Дом 1993г. из
утепленных блоков 30 кв.м, новый деревянный...
+7 926 046-25-61 Инна
Дача 2эт. 49м²/12соток, Керва м/р-н
Цена договорная    электричество,
скважина,. Продается дача в СНТ «Мещера»
мк-н Керва г.Шатура . На участке двухэтажный
дом(печка),питьевая вода (скважина) колодец
для полива. Участок 12 соток правильной формы
,сухой. На участке имеются кусты смородины
чёрной, клубника. Есть теплица ухоженная Участок
огорожен сеткой... +7 991 307-21-72 Наталья
Дом 1эт. 36.8м²/14соток, Кривандино с.
2550000 RUB   электричество,. Продается жилой
дом и земельный участок в с. Кривандино ул.
Набережная. Дом бревенчатый, крепкий, площадь
36,8 кв.м. Участок межеван, площадь 1417 кв.м.,
высокий, правильной формы. Документы готовы к
продаже. Торг при осмотре.+7 916 273-92-99 Юлия
Дача 2эт. 35м²/4сотки, Керва м/р-н
190000 RUB   электричество,. Продам дачу, по
садовой книжке. снт Дружба-2,свет подведен,
вода для полива. Недалеко магазин, шикарное
озеро. Хороший подъезд до участка. Очень
хорошие соседи. Собственник. Хороший торг
+7 985 827-91-30 Ольга
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Дом 1эт. 22м²/16соток, Васюковка дер.
1200000 RUB   электричество, баня,. Дом в
хорошем состоянии, территория ухоженная.
На территории есть плодовые деревья(яблони,
груши х, вишня) , колодец на 5 колец ,сарай, баня
с водонагревателем. Рядом озеро, лес(ягоды,
грибы) .в доме антенна Триколор, окна
пластиковые, проводка новая. Дополнительные
фото вышлю WhatsApp
+7 903 102-24-94 Ольга

Земельные участки
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 4 сотки, Керва м/р-н
120000 RUB   Продается дачный участок 400м2(4
сотки).Шатурский р-н.пос.Керва, СНТ Дружба.
участок расположен не далеко от автобусной
остановки, забор по границе, электричество,
колодец, домик 12м2. +7 917 587-13-67 Татьяна
Земельный участок 16 соток, Шатурторф пос.
150000 RUB   Продажа по договору переуступки
прав аренды. Земля ЛПХ, можно строить жилой
дом с пропиской. Продам участок 16 соток,
хороший подъезд, поселок газифицирован, место
сухое высокое. В поселке два садика, школа,
больница, прямое сообщение с Москвой ж/д
платформа в пешей доступности (Казанское
направление) Охота, рыбалка....
+7 977 350-33-87 Продавец
Земельный участок 4 сотки, Керва м/р-н
140000 RUB   Шатура, микрорайон Керва,СНТ
Дружба-2 огорожен забором, свет, хозблок, вода
для полива. +7 903 237-50-70 Анна
Земельный участок 15 соток, Дмитровка дер.
180000 RUB   Продам сухой и ровный участок, в 10
пешей доступности оз. Белое. соседи круглый год.
Подъезд хороший. +7 985 240-83-43 Яна
Земельный участок 14 соток, Ворово дер.
320000 RUB   Продаётся земельный участок,
общей площадью 14 соток. Назначение земли
ИЖС. Рядом остановка, ходит автобус до города
Шатура. Экологическое чистое место. С одной
стороны смешанный лес, который богат грибами
и ягодами, с другой стороны поле в полевых
цветах, красивое и живописное место. Участок
расположен в стороне от...
+7 929 553-53-03 Татьяна
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. +7
916 034-50-88 дачник
Земельный участок 15 соток, Кривандино с.
400000 RUB   Участок расположен на берегу
реки с прямым выходом, ровный без деревьев и
кустарников, строений нет, ЛЭП и газ по границе.
Улица Сосновская уч. 29. Собственник!
+7 963 751-35-48 Роман

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

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 R15 205/65 литье, зимние без
шипов
8000 RUB   количество болтов-5, расстояние между
болтами-112, производитель шин-Michelin. Стояли
на крайслере Машину продал Подходят к
мередесу Резина в идеале правда нет шипов
извините что грязные Звоните.
+7 916 138-11-56 Евгений
Шина R17 215/45 летние
1000 RUB   Продаю шины.
+7 926 052-03-25 Оксана

оХламоша рекламно-информационная газета
Шина R18 245/45 летние
Цена договорная    Продам или обменяю на 17
радиус 215/60 +7 926 097-10-70 Сергей
Комплект дисков R15 литье
8000 RUB   Количество болтов-4, расстояние между
болтами-98. Диски литьё. Подходят на 2110.
+7 999 871-76-88 Антон

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2107 седан 2008 года.
Цена договорная    механическая, бензин
инжектор. Продам ВАЗ 2107 2008 год. Владелец
по ПТС и по факту 1 Машина на ходу Осмотр
Шатурский район +7 915 272-67-35 Андрей
ВАЗ 21093 седан 1994 года.
Цена договорная    механическая, бензин
карбюратор, передний, 145000км, 70л.с, 15л,
состояние удовлетворительное. Продаётся Ваз
21093 с дополнительными педалями тормоза и
сцепления отметка в птс имеется. Авто для учёбы
лучший вариант. +7 925 622-98-00 Михаил
Honda CR-V универсал 2012 года.
Цена договорная    автоматическая, бензин
инжектор, полный подключаемый, 41000км,
150л.с, 2л, состояние отличное. Продаётся
автомобиль Хонда CR V в отличном состоянии,
пробег 41000 км.Год выпуска 2012 , двигатель 2.0
л 150 л.с. Сервисная книжка, 3 ТО в салоне дилера.
+7 916 230-33-06 Михаил
Suzuki Grand Vitara внедорожник 1999 года.
235000 RUB   автоматическая, бензин инжектор,
полный подключаемый, 180000км, 144л.с, 2.5л,
состояние хорошее. Полноценный рамный
внедорожник с подключаемым передним
приводом, коробка автомат без нареканий,
двигатель V6 работает отлично. Срочная продажа.
Разумный торг. +7 925 600-72-65 Михаил
Peugeot 107 хэтчбек 2010 года.
250000 RUB   роботизированная, бензин инжектор,
передний, 95000км, 68л.с, 1л, состояние
хорошее. Машина в хорошем и рабочем
состоянии, используется мало т.к. вторая машина
в семье, все ТО своевременно( заменил колодки,
масло поменяно в двигателе и коробке 1000км.
назад).Комплектация: задний парктроник,
центральный замок,... +7 915 308-55-50 Александр
Renault Logan седан 2015 года.
500000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 73000км, 82л.с, 1.6л, состояние
отличное. в комплектацию входит: подушки
безопасности водителя и переднего пассажира,
ЭСП всех дверей, круиз-контроль, обогрев зеркал,
обогрев передних сидений, кондиционер, CDплеер с поддержкой MP3, USB, блютуз, задние...
+7 903 254-91-88 Олег

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти
6000 RUB   Продам стальные диски с зимней
резиной R 15 185/65. Если заберете сегодня отдам за 5000т. +7 977 552-43-61 Ольга
Аксессуары от Ford Focus
800 RUB   Продается руководство по ремонту
и обслуживанию форда фокуса, с цветными
иллюстрациями. +7 916 197-84-59 Сергей
Аксессуары от Ford
1500 RUB   Продам колпаки на авто Ford, R-16
+7 920 942-92-99 Николай

Спецтехника
Трактор 1983 года выпуска
160000 RUB   Продам трактор МТЗ 82 (передний
мост отключён). На отличном ходу; все работает!
Двигатель как Часы, не дымит. Заводится со
стартера (с ключа). Документы новые, снял
неделю назад с учета для продажи. Стоит в
Шатуре.
+7 977 122-32-77 Александр

Мотоциклы
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

Скутера и мопеды
Скутер 2016 года
30000 RUB   Продаётся скутер, двигатель 2-х
тактный, объёмом 50 кубов. Все интересующие
вопросы по телефону
+7 903 238-42-33 Максим

Детская одежда
Верхняя одежда на девочку 62-68 см (2-6 мес)
800 RUB   Продам комбинезон на синтепоне.
Размер 62-68.В отличном состоянии.
+7 965 353-46-63 Юлия

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

Верхняя одежда на мальчика Без
размера
700 RUB   Продам новую куртку,
подкладка трикотаж. Размер 104110.
+7 910 463-20-18 Марина
Верхняя одежда на мальчика
146-152 см (10-12 лет)
500 RUB   Демисезонная куртка
на мальчика 12-14 лет(150-164).
Утеплена синтепоном. Цвет: серочёрно-салатовый. Рукав от плеча63см,длина по спинке-69см.Без
капюшона. Состояние отличное.
+7 903 188-50-56 Юлия
Верхняя одежда на мальчика 8692 см (1-2 года)
450 RUB   Демисезонный
полукомбинезон на флисе zara,ну
очень клёво смотрится,в дополнение есть куртка
mothecare 98 рост,можно носить раньше
+7 916 133-19-04 Валентина
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года)
900 RUB   Слитный зимний комбинезон, спинка и
грудь на флисе, на рост 104 см
+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 86-92 см (1-2 года)
900 RUB   Продается зимний комбинезон Лэсси с
утеплителем, для малышей от 2 до 4 лет.
+7 916 234-90-59 Елена
Школьная форма на мальчика 134-140 см (8-10
лет)
300 RUB   пиджак +брюки рост 134см цвет синий
+7 915 377-81-78 продавец

Детская обувь

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
Детская кроватка
5000 RUB   Продам кроватку вместе с матрасом,
бортики,почти все новое.
+7 916 586-18-29 Светлана
Коляска
2500 RUB   Продам прогулочную коляску в
отличном состоянии
+7 916 165-89-11 Анна Лазарева
Столик для кормления
3000 RUB   Продам в идеальном состоянии. Все
вопросы по телефону или в личку.
+7 968 704-65-21 Екатерина

Детская обувь на девочку 33 размер
Цена договорная    Полуботинки(натуральная
кожа). Фирма Котофей. Состояние отличное.
+7 915 413-15-17 Марина

Детский синтезатор.
1000 RUB   Абсолютно новый. Синтезатор детский
HL-3832 выполнен в великолепном реалистичном
дизайне и ребенок обязательно захочет поиграть
на нем. +7 903 623-81-28 Александр

Детская обувь на девочку 35 размер
500 RUB   Новые
+7 915 291-49-18 Настя

Портфель
500 RUB   Продам школьный рюкзак. Цена 500р
+7 915 413-15-17 Марина

Детская обувь на девочку 24 размер
300 RUB   Б/у раз 5. Нога у нас осень быстро
растет! По стельке 15,3см. В придачу отдам теплые
стельки с супинатором.
+7 965 183-79-20 Мария

Стульчик для кормления
2000 RUB   Продам стульчик для кормления.
+7 925 063-22-17 Ольга

Детская обувь на девочку 35 размер
800 RUB   Нарядные туфли на девочку 35 р.
+7 905 506-58-54 Татьяна
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 24 размер
500 RUB   Детские Эва сапоги термих lemigo,
идеальный вариант на слякоть и межсезонье,
вставка из овчиного 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 27 размер
700 RUB   Отличные зимние-демис ботинки на
мальчика, подклад натуральный овечий чес,
подошва толстая, носили зимой без носка,
Капика, пятка при нажатии светится, имеются
светоотражателтные вставки, мыс кожа, верх
мембрана, ни разу ни в межсезонье, ни зимой
ножки не промокли!
+7 916 133-19-04 Валентина
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
Детская обувь на мальчика 29 размер
700 RUB   Зимние сапоги р 29, цена за обе пары
+7 915 377-81-78 Продавец
Детская обувь на мальчика 26 размер
700 RUB   Валенки новые р 26 фирма «Котофей» на
резиновой подошве
+7 915 377-81-78 Продавец
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!
+7 985 389-27-33 Татьяна

Шезлонг
1500 RUB   Комфортное кресло-качалка с
вибрацией для малышей весом до 18 кг. Кресло
отлично подходит для кормления.
+7 977 350-84-07 Михаил
Детский столик
500 RUB   Продам детский столик с алфавитом и
стульчик. Состояние хорошее.
+7 916 439-32-35 Ирина
Единичка для фотосессии, слово-украшение на
стол, топпер
700 RUB   Все для годовасия принцессы! Слово
и топпер в торт новые! Единичка красивая!
(Территориально Шатура-Шатурторф)
+7 977 350-33-87 Ирина
Качели люлька
Отдам даром качели(люльку) в нерабочем
состоянии. Если качать только от руки самим.
+7 926 136-14-60 Мария
Автолюлька
1000 RUB   Продам автолюльку для ребенка от
рождения до года.
+7 926 136-14-60 Мария
Коляска Riko Brano
10000 RUB   Продам коляску Riko Brano 2в1 в
хорошем состоянии.
+7 985 262-76-10 Алена
Ранец
1500 RUB   Продам рюкзак фирмы Polar. Покупали
2 года назад по скидке за 2900р. Носила всего
неделю с 1 сентября 3 класса. Он оказался
большим для дочки, оставили на вырост. В итоге
пролежал 2 года, дочка его уже не хочет носить,
так как мы идём в 5 класс. +7 926 023-48-18 Роза
Детские качели Jetem Breeze
2500 RUB   Продаются детские качели! состояние
новых полное описание есть в интернете.
+7 916 535-80-49 Дарья
Детская кухня
1000 RUB   Продаётся детская кухня, белорусского
производства, фабрики «Полесье» Набор
представляет собой единый комплекс,
содержащий плиту, духовку, мойку, разделочные
столики, стиральная машина и телефон.
Очень качественная. Окраска исключительно
сертифицированными пищевыми красителями.
+7 916 535-80-49 Дарья

оХламоша рекламно-информационная газета
Коляски
3000 RUB   Продам коляску-люльку в хорошем
состоянии +7 964 799-84-16 Ольга
Продается детская кроватка с матрасом
Цена договорная    Комплект в кроватку в подарок.
+7 915 231-01-40 Елена
Продаётся машина детская
6000 RUB   Продаётся детская машина. В рабочем
состоянии +7 966 347-27-06 Елена
Синтезатор
8000 RUB   Продам Синтезатор casio в хорошем
состоянии! +7 903 299-84-67 Татьяна
Продам новый беговел
2000 RUB  
+7 910 463-20-18 Марина
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
Стерилизатор и пароварка-блендер
3000 RUB   Пароварка/блендер для детского
питания «2 в 1» Легко приготовить овощи, фрукты,
рыбу или мясо. +7 916 133-36-23 Светлана
Стул для кормления
4500 RUB   Стул для кормления Peg-Perego Prima
Pappa Diner. +7 916 133-36-23 Светлана
Коляска трость
3500 RUB   Коляска Maclaren Volo Dylan’s Candy
Bar. Компактная коляска с ярким дизайном. +7 916
133-36-23 Светлана
Коляска индиго чиппа
2500 RUB  +7 916 091-60-62 Лека
Велосипед
4000 RUB   Продаётся велосипед в отличном
состоянии, мощные колеса
+7 985 194-47-43 ..

Красота и здоровье
Медицинские перчатки
250 RUB   Перчатки медицинские смотровые
нитриловые. Повышенной прочности, упаковка
100 штук.( 50 пар )1 уп-250 руб. Размер М,S,L Цвет
голубой. +7 977 350-84-07 Михаил
Лазерная ручка, для удаления веснушек,
бородавок татуажа!
1000 RUB   Продаю мне не понадобилась включал
один раз!!! +7 915 291-99-64 Иван
Подгузники для взрослых
Цена договорная    Продам упаковку подгузников
30 шт. для взрослых Tena slip размер Large.
+7 903 189-14-03 Олег
Инвалидное кресло
3000 RUB   Продам инвалидное кресло.
+7 926 566-30-17 Григорий

Товары для компьютера
Процессор i5 2400 3.1мгц, оперативка ddr3, 4гб,
1600мгц
4500 RUB   Процессор-2500р Оперативка-1000р за
штуку, планки каждая по 4гб г.Рошаль, Шатура.
+7 905 527-48-15 Александр
Модем йота 4G
1000 RUB   +7 916 741-21-32 Владислав
Модем yota 4g lte
1100 RUB   модем yota 4g lte
+7 916 237-37-75 Модем yota 4g lte
Модем Megafon 4G
1100 RUB   Модем Megafon 4G+ .Модель М150-2
+7 916 237-37-75 Александр
Веб-камера Genius iSlim 300 X
350 RUB   Genius iSlim 300 — веб-камера с живым и
качественным видеоизображением.
+7 903 623-81-28 Александр

iPhone X 64gb
Цена договорная    Продам айфон х, все
аксессуары, коробка, чек
+7 977 905-46-72 Александр Суслов
Продаю телефон
9000 RUB   Продам телефон xiaomi redmi note 7 на
32ГБ. +7 988 273-65-54 Ахмад

Фото и видео
Установочный комплект «Спутниковое ТВ МТС»
3500 RUB   Комплект включает ТВ-приставку HD
+7 903 623-81-28 Александр
Монопод Xiaomi YI
800 RUB   Продам совершенно новый Монопод
Xiaomi YI с блютус кнопкой, покупал под экшнкамеру Mijia Mi Action Camera 4K не подошел,
подходит под телефон (любой, пробовал) и
остальные экш-камеры
+7 919 996-57-90 Алексей
Объектив для путешественников.
10000 RUB   Отличный объектив для тех кто любит
путешествовать. Никон 18-200мм Ф 3,5-5,6G. Без
пыли, плесени и царапин. В комплекте обе
крышки, защитный фильтр, бленда.
+7 901 344-80-85 Сергей
Профессиональный объектив Никон 17-55мм
Ф2,8G
30000 RUB   Профессиональный портретник на
Никон. Без пыли ,плесени, царапин. Отличная
рабочая лошадка для фотографов. Резок, быстр. В
комплекте обе крышки, защитный фильтр, бленда.
+7 901 344-80-85 Сергей

Игры и приставки
Xbox 360 256 gb freeboot с кинектом
7000 RUB   Полный комплект с 2 пультами в
отличном состоянии
+7 965 170-94-95 Михаил

Продам велосипед
2000 RUB   Детский новый
велосипед для ребенка 2-4лет
+7 915 377-81-78 Продавец

Отдам коляску
Цена договорная    Отдам коляску прогулку без
крыши с накидкой на ножки, ремни безопасностиkiddy. В хор состоянии. Продам мягкие игрушки
100руб. Размер 20-30 см
+7 977 318-31-93 Продавец

Женская одежда
Школьная форма
1000 RUB   Продается форма, цвет синий, размер
46. +7 901 422-45-08 Надежда
Продаётся форма
1500 RUB   Продаётся форма, коричневое платье
с белым фартуком. Размер 42. Одевали два раза.
Бантики в подарок. Цена 1500 руб.
+7 985 860-49-14 Ирина
Даром
10 RUB   Отдам даром вещи.89647148860
+7 964 714-88-60 Наталья
Летняя одежда 42-44р-ра пакетом.
1000 RUB   Пакет из 10 вещей отличного
качества и состояния, известных марок на
девушку 42-44р-ра. Сарафан,джинсовые шорты,
купальник, новые бесшовные трусики, футболка
с кружевом(пудра),туника-майка с пайетками,
футболка-блузка салатовая, зелёная блузкафутболка, джинсы, юбка малиновая полусолнце.
Цена за всё. +7 903 188-50-56 Юлия

Пропажа
Пропала собака чихуа хуа мальчик трех цветный
кличка жорик. Был привязан около дет.сада
30 по ул.Жарова, нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение. собачка старая 17 лет.
тел.89670433533 Руслан звонить после 16.00
+7 926 332-36-41 Надежда
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
Продаю йорка
Цена договорная    Продаю йорка девочку 1год.
Цвет серый. Добрая, послушная, любит детей
+7 985 539-30-12 Продавец

Кошки
Британец Бася ищет дом
Ищет дом замечательный ласковый мурлыка,
приблудился на дачу. От внешних и внутренних
паразитов обработан. Любит покушать и мягкий
диван, дома ничего не портит, в туалет ходит на
улицу причём большие дела делает за пределами
участка. Периодически приносит мышей с охоты
и кладет к ногам. Замечательный молодой
котик, если бы не мой зверинец в маленькой
Московской квартире оставила бы себе. В идеале
тем кто живёт в своём доме.
+7 964 634-77-33 Елена
Отдам 1 RUB   Отдам котят. Возраст 1.5 мес.
+7 903 258-53-93 Елена
Кошечка в заботливые руки
Девочка, 1 месяц, к лотку
приучена, в еде неприхотлива
+7 901 787-90-68 Евгения

Отдам котят
Отдам котят, 3 девочки и 1
мальчик,
+7 901 426-00-49 Анна

Стульчик для кормления Pegperego Prima Pappa Dine
2000 RUB   Продается стульчик
для кормления Peg-perego Prima
Pappa Dine в хорошем состоянии.
покупался за 15т в 2016г.,
использовался с ноября 2016 до
мая 2018. +7 926 454-24-99 Андрей

Продам люльку дколяски
3500 RUB   Продам люльку д/коляски с двумя
накидками. б/у мало. В хорошем состоянии, после
одного ребенка. Торг.
+7 977 318-31-93 Продавец

Канэ Карсо
100 RUB   Отдадим щенка в добрые руки.
Бесплатно. Помись Канэ Карсо. Добродушный
малыш. Живём в посёлке МИШЕРОНЬ.
+7 965 438-05-12 Надежда

Отдам котенка
По семейным обстоятельствам,
отдам в добрые руки котика, 1,5
месяца. Умненький, здоровенький,
игривый, резвый, кушает все, к
лотку приучен. Заведен паспорт,
сделаны прививки.
+7 915 275-90-01 Дмитрий

Продам коляску 2в1
2500 RUB   Продам коляску 2в
1. Подойдет как для мальчика
так и для девочки. В подарок
переноска, ходунки. Есть еше
много вещей, не дорого. Все
вопросы по телефону.
+7 916 548-54-93 Лилия

Мягкие игрушки
100 RUB   Продам мягкие игрушки
большие и маленькие. От 1001500 руб. новые.торг.
+7 985 539-30-12 Продавец
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Куплю процессор ам3
Цена договорная   
+7 916 368-03-89 Алексей
Компьютер на 2х ядерном процессоре
3200 RUB   Хороший компьютер. Процессор Intel
2ядра по 3.4Ггц.2гб озу. Видео Radeon 512мб.
Хорошо подходит для интернета и стареньких игр.
Стабилен. Установлена Windows 7
+7 965 184-46-03 Андрей

Телефоны
Фитнес-браслет
750 RUB   Продам фитнес-браслет Xiaomi Mi
Band 2. Зарядка в наличии имеется. Всё хорошо
работает, продаю из-за ненадобности.
+7 925 865-14-03 Алексей
Продам
13000 RUB   Продам Samsung galaxy A50 64 gb  В
идеальном состоянии, без царапин, сколов и каких
либо дефектов. Заряд держит долго. Чек, коробка,
гарантия(1 год) Родное зарядное, наушники все
имеется.  Куплен 14.07.2019 Продаю в связи с тем,
что перехожу на ios +7 977 187-72-53 Ника

Хbox One
12000 RUB   Продается XBOX One, купленный в
начале 2017 года. Работает отлично. Имеется:
коробка, 2 джойстика и 29 игр. Памяти 500Gb. +7
925 261-89-96 Александр

Планшеты и электронные книги
Lenovo Tab3 8 Plus
6000 RUB   Год эксплуатации. Полностью рабочий,
не глючит. Внешний вид на 5. Аккумулятор держит
отлично. В ремонте не был.
+7 916 138-14-41 Константин

Аудиотехника
Продам колонки 3000 RUB   Продаю свои
колонки. Звук отличный работают как часы. Две
разные фирмы LG и AIWA.
+7 905 519-87-59 Евгений
Наушники JBL 800 RUB   Купил как подарок, но не
пригодились. Новые, коробка и чек в наличии.
+7 909 633-26-98 Тахир

Собаки

iPhone 7
15000 RUB   В хорошем состоянии, оригинал,
скрепка, зарядка, чехол, коробка. 32 гБ. Без
сколов. +7 916 822-73-13 Наташа

Восточно - европейская овчарка
Цена договорная    Щенки восточно- европейской
овчарки, рождены 29 июня. Ждут своего хозяина.
Осталось 3 щенка. +7 916 964-27-71 Татьяна

Продам Apple iPhone 6 32gb
11000 RUB   Телефон в отличном состоянии,
куплен 03.02.2019. Наклеено защитное стекло,
носился в чехле ни одной царапины. Полный
комплект! Любые проверки!
+7 999 826-58-98 Олеся

Щенки Овчарки
Цена договорная Щенки Восточноевропейской
Овчарки! ДР 29.06.2019 Мама/Папа РКФ  Малыши
правильного чепрачного окраса, крепкий костяк.
+7 926 799-66-33 Наталья

Айфон 6S 10000 RUB   64гб, комплект, состояние
идеальное, носился в чехле и защитном стекле.
Без торга. +7 906 718-88-48 Антон Александрович

Щенки йоркширcкoгo теpьepa
Цена договорная    Продаются щенки
йоркширcкoгo теpьepа. +7 903 623-80-85 Светлана

Кошечка - игрушка
300 RUB   Наша киска появилась
17. 06. 2019. Мама - вислоухая
британка, отец - соседский
кот. В помёте было четверо,
осталась мамина любимая дочка.
Серенькая с белыми «носочками»
на всех лапках. Киска, конечно,
уже всё умеет и полностью
самостоятельна, хорошо кушает и
очень любит играть! +7 903 583-11-32 Людмила
Котенок ищет уютный дом
Отдадим котёнка в уютный дом, добрым
хозяевам. Настоящий деревенский кот. Родился
на Пасхальной седьмице. Сын кошки Мурки,
профессиональной мышеловки. Кушает хорошо. К
лотку приучен, но сначала просится на улицу.
+7 977 436-74-72 Михаил
Отдам котёнка
Отдам котёнка в добрые руки, пепельно бежевая
девочка с голубыми глазами.1 месяц. Ласковая,
домашняя, но на улице тоже гуляет, но под
присмотром, очень любит играться с ребенком.
Здоровая, осмотрена ветеринаром, от всего
обработана. Кушает и пьет сама,к лотку приучена.
Могу привезти сама. +7 965 314-39-26 Татьяна
Отдам котят
10 RUB   +7 917 574-94-52 Влад
Отдам котят в добрые руки
Отдам котят в добрые руки. Два мальчика, котятам
2 месяца. Здоровые, игривые, приучены к лотку,
кушают все. +7 916 375-50-64 Оксана
Кошачий наполнитель
1500 RUB   Продам наполнитель силикагелевый,
мешок. +7 999 517-11-70 Юлия
Ищут дом
Ищут дом очаровательные котята, возраст 1,5
месяца. +7 916 271-33-90 Светлана
Котята канадского сфинкса
5000 RUB   В связи с расформированием
питомника продаю четырёх котят канадского
сфинкса. Возраст 6 месяцев. Все вопросы по
телефону.
+7 915 202-45-90 Татьяна
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Отдам трехцветную
1 RUB   Трехцветная игривая кошечка ищет дом.
Ест всё, мурчит, как трактор, и ждёт хозяина)
+7 903 160-90-85 Елена
Котёнок
Трехцветная кошечка ищет дом очень срочно!
Обработана ото всех паразитов. Возраст 1 месяц. К
лотку и еде приучена.
+7 925 292-73-33 Владислава Беспалова
Заберите пожалуйста котяток!
4 красивых котенка Пьют сами молочко
из плошки 3 кошечки и серый пушистый
котик Отдадим в хорошие руки)))) Возраст:1 месяц
+7 915 032-29-59 Екатерина
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Петушок Адлерский
400 RUB   Есть три петушка Адлерская порода ,
возраст 4мес. +7 926 495-47-16 Андрей
Павлины, фазаны, цесарки
300 RUB   Продаю павлинов, фазанов, цесарок,
перепелов, кур молодок, уток, кроликов
+7 916 103-41-09 Анна
Куплю попугая
Цена договорная    Куплю попугая волнистого
белого +7 985 539-30-12 Продавец

Другие животные
Продаются 2 морские свинки.
1000 RUB   Продаются две морские свинки. Белорыжую зовут Шуша ей 5 лет.
Послушная девочка. Любит руки
и любит их облизывать. А ещё
любит когда её чешут. Другую
морскую свинку зовут Жужа ей 3
года. Красивая девочка розетка.
Непослушный маленький
поросёнок. Не очень любит руки,
но терпит. Любит разговаривать
и в особенности есть....
+7 999 715-94-34 Екатерина
Хомячки
Кушают сами, скоро откроют
глазки
+7 958 633-71-81 Раиса

Отдам кошку
Отдам кошечку в добрые руки!Очень ласковая,
отзывчивая и дружелюбная. Возраст 8-9 месяцев
+7 925 339-33-16 Татьяна
Кошечка в заботливые руки
Очаровательная кошечка, 2,5 месяца, ждёт
любящих хозяев, к лотку и когтечесалке приучена,
ест сухой и влажный корм.
+7 901 787-90-68 Евгения
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

Птицы
Продам или обменяю
Цена договорная    Продам или обменяю гусей и
уток на кур или кроликов
+7 962 978-88-54 Александер
Петухи
500 RUB   Продам петухов 6 месячных.
+7 919 725-28-60 Роман
Цесарята
350 RUB   Продаю Цесарят в возрасте 3 месяца.
Они болеют гораздо реже кур и другой птицы.
Жизнь ведут стадную, хорошо уживаются с
обитателями двора. Быстро бегают и могут даже
взлетать, поэтому у взрослых особей на 5-6 см
подрезают маховые перья на одном из крыльев.
Осталось 4цесаренка.
+7 965 239-22-83 Кристина
Индюк и индюшка
2500 RUB   Продам индюка и индюшку в возрасте
6 месяцев. Цена за голову
+7 965 239-22-83 Кристина

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Продам коз
1500 RUB   Продам 3-х козочек, от
молочных коз. Возраст 3 месяца.
Цена 1500 за штуку.
+7 926 319-41-15 Елена
Козы дойные, козлята
Цена договорная    Продаю 3 дойные козы:2
трехлетки, одна двухлетка;+2
молодые и козлик на племя
нубийский луннопятнистый. Козы
хорошие, ухоженные, спокойные
,вкусное молоко. На мясо не
продам.
+7 999 968-03-51 Продавец

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

Бытовая техника
Электроплита
1000 RUB   Работает
+7 910 454-85-79 Дмитрий
Посудомоечная машина
5000 RUB   Практически новая самовывоз
+7 926 367-45-30 Оксана
Электрическая печь
3000 RUB   Ни разу не использовалась. В
идеальном состоянии.
+7 977 172-33-13 Александра
Мясорубка
2000 RUB   В идеальном состоянии. Не
использовался. Повреждена коробка.
+7 977 172-33-13 Александра
Продам утюг
2000 RUB   В идеальном состоянии. Ни разу не
использовался. +7 977 172-33-13 Александра

Аквариумы
Продам
1000 RUB   Размер 30/30
+7 926 974-26-95 Ольга
Рыбки гуппи
Цена договорная    Рыбки гуппи молодь. Очень
красивые. Есть разные расцветки. Породистые.
широкие пышные хвосты. От 30 до 50 руб. Оптом
дешевле. +7 985 539-30-12 Продавец
Продаются рыбки
Цена договорная    Продаются рыбки гуппи
ковровые.3 мес,2 см. домашнего разведения или
поменяю на других рыбок.
+7 985 539-30-12 Продавец

Товары для животных
Сено в тюках. Опилки
Цена договорная    Сено в тюках. Опилки.
+7 929 587-49-07 Евгений
Добротная будка для собаки бу 3500 RUB  
Продается большая добротная будка для собаки
б/у. В отличном состоянии. Не ржавая, не гнилая!
Теплая! Чистая! +7 985 389-27-33 Татьяна

Инструмент и техника
Бензорез бобуха - 182 15000 RUB   Комплект для
бензино- кислородной резки Очень мало б/у  резак - баллон кислородный (Заправлен) - шланг
кислородный 50 метров - бачок бензиновый манометры   Причина продажи - все что хотелперерезал, теперь стоит без дела.  Доставлю
бесплатно по... +7 926 405-21-89 Сергей
Прожектор светодиодный 100 Вт.
1100 RUB   Новый в коробке.
+7 916 138-14-41 Константин
Двигатель Цена договорная    Продается двигатель
ДМ-1К 6 л/с на мотоблок нива.
+7 916 197-84-59 Сергей

Стиральная машина-автомат
7000 RUB   Продается стиральная -машинка
автомат «Атлант»,не ломалась. Работает исправно
+7 964 632-76-40 Светлана

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

Продам стиральную машину
Цена договорная    Продам стиральную машину:
фея с отжимом +7 985 539-30-12 Продавец
Продам срочно Стиральная машинка Горенья,
цвет красный, работает цена 10000т.р. Шкаф
купе белый с фотообоями орхидеи 5000т.р.
Комод белый в нем 5 шкафчиков 2000т.р. Тафта
двухспальная с изголовьем 15000т.р. Диван с
механизмом аккордеон серый 6000т.р. (мебель
вся новая, удобная, хорошая можно подъехать и
всё посмотреть, что... +7 926 401-52-05 Ольга

Строительные материалы
Металлические решетки на окна бу
Цена договорная    Продаю б/у металлические
решетки на окна. Сейчас установлены на
лоджии (см.фото), в ближайшее время будут
демонтированы. В хорошем состоянии, требуют
подкраски. Размеры: 120х152см (1 шт.), 130х152см
(2 шт.), 80х150см (2 шт.). В гараже стоят еще три
решетки: 120х152см (2 шт.), 126х143см (1шт.).
+7 916 018-93-86 Василий
Продам блоки Цена договорная    Продам Блоки.
Дёшево. +7 903 159-38-09 Алла
Отдам бытовку Самовывоз! Срочно! Звонить
только по этому номеру 89266188397 с 9-17.
+7 916 133-19-04 Валентина
Балконная дверь 4000 RUB   Продам балконную
дверь, размер 210 на 70 см. Профиль-рехау блиц
+7 903 275-65-74 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

Козочки
Цена договорная    продаю 3-х
козочек от высокоудойных коз,
цена за одну 1500рублей.
+7 926 628-77-43 автор

Куплю хомячка
Цена договорная    Куплю сирийского хомячка
девочку или приму в дар.клетку.
+7 985 539-30-12 Продавец

Продам люстру Цена договорная    Продам 6-и
рожковую люстру. Пр-во Чехия, ХРУСТАЛЬ.
+7 925 345-17-74 Продавец

Куплю холодильник срочно не дорого
Цена договорная    +7 985 431-27-20 Вера

Продаю
5000 RUB   Продаю поросят
рождены 12июня
+7 905 728-54-12 Андрей

Продаются две коровы
90000 RUB   Продаются две
коровы обе вторым отелом все
подробности по телефону
+7 909 687-74-17 Елена

Продам зеркало Цена договорная    Продам
зеркало в идеальном состоянии МК»Шатура».
+7 925 345-17-74 Продавец

Мебель и интерьер
Продам срочно
Шкаф купе белый с фотообоями орхидеи 5000т.р.
Комод белый в нем 5 шкафчиков 2000т.р. Тафта
двуспальная с изголовьем 15000т.р. Диван с
механизмом аккордеон серый 6000т.р. (мебель
вся новая, удобная, хорошая можно подъехать и
всё посмотреть) +7 926 401-52-05 Ольга
Продаю новую теплицу
12000 RUB   Продаю новую теплицу 6х3 метра. По
району привезу бесплатно. +7 915 472-47-06 --Компьютерный стол
Цена договорная    Продаю за ненадобностью.
Новый. В сборе. Цвет темно-коричневый
+7 999 803-51-26 Ирина
Стенка
4000 RUB   Стенка 3 метра. Самовывоз п.
Мишеронский +7 926 066-19-81 Настя
Кухня Куплю недорого кухонный гарнитур б/у.
+7 966 071-84-01 Майра
Шкаф 4-х створчатый
8000 RUB   Продам 4-х створчатый шкаф,
состояние нового.
+7 903 275-65-74 Елена
Продам
Цена договорная    Продам ковёр со стены,шерсть
100%,размер 2х3.
+7 925 345-17-74 Продавец

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;

Куплю бытовку Цена договорная   Куплю бытовку,
в хорошем состоянии, с доставкой и установкой,
размер 5х2м, 6х3м, др. размеры, с отделкой, с
проводкой...рассмотрю все варианты.
+7 999 716-73-07 Влад
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

Отопление и водоснабжение
Унитаз 3000 RUB   Унитаз новый
+7 929 538-43-05 Алексей
Мотопомпа AOSTA AB MPP-10
5000 RUB   Аппарат(приобретен в 2011г.) в
полной комплектации с маслом для двигателя,
ключами , хомутами, и ящиком изготовленном
из цветного металла для хранения и перевозки. В
эксплуатации не был. Производительность 8000
литров в час. Торг уместен.
+7 916 317-95-73 Ольга
Ванна мет.БУ
3000 RUB   В отличном состоянии 1500/750.
Самовывоз пос.Шатурторф
+7 985 415-42-11 Андрей

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

Всегда рады вам помочь!

Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00
г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2
Тел. 90-080; 90-088
Предварительно записаться на прием Вы можете по
телефону: 90-088, на сайте МФЦ: mfcroshal.ru,
а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru

оХламоша рекламно-информационная газета телефон редакции: 8(926)980-444-7, сайт: http://ohlamosha.ru
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования
Семена саженцы и удобрения
Оборудование для бизнеса
Клубника на рассаду
20 RUB   Продаю лишнюю клубнику на рассаду.
Сорта «азия», «медовая» и другие. В розетке по
2-3 уса , готовы к пересадке.
+7 925 604-52-20 Надежда.
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
Клеродендрум госпожи Томпсон
150 RUB   Принимаю заказы на ростки - детки
очаровательного цветка - Клеродендрум госпожи
Томпсон. +7 985 389-27-33 Татьяна
Бегония тигровая Бауэра и воротничковая
бегония 150 RUB   Продаются молодые цветы
сортовых бегоний, выращенные из листика.
+7 985 389-27-33 Татьяна
Алоэ домашнее лечебное
950 RUB   Продается Алоэ в хорошем
керамическом горшке! Пересадки не требует! +7
985 389-27-33 Татьяна
Каланхоэ лечебный
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 Dresden Doll P. Harris
200 RUB   Вашему вниманию предлагается
обильно цветущая и суперкрасивая сортовая
фиалка +7 985 389-27-33 Татьяна

Посуда и утварь
Жестяные банки для сыпучих продуктов
450 RUB   Новые. Высота 18см, ширина 9см. 3
штуки. Цена за комплект. +7 968 825-37-57 Елена
Бица из нержавеющей стали
900 RUB   Продам новую бицу из нержавеющей
стали на 9 литров удобно под горячее копчения
+7 901 180-47-48 Максим
Продам
8500 RUB   Сервиз столовый на 4 персоны,27
предметов, Коростенский фарфор.
+7 926 981-54-69 Галина
Куплю лотки для холодца
Цена договорная    Куплю Лотки для холодца
+7 968 640-16-62 Инна

Станок форматник 180000 RUB  
+7 916 138-11-56 Евгений
Продается сейф Цена договорная    Продается
сейф Safeguard 106а.Габариты 100*60*60.180кг.
+7 916 618-60-88 Андрей
Продам стеллажи 3000 RUB   Продам 2
стеллажа стеклянные в металлическом корпусе
закрываются на ключ 1шт - 3000р
+7 915 083-41-10 Виталий

Вакансии
Заведующий складом с.Середниково
З/П договорная Заведующий складом на
цех переработки молока, который способен
организовать логистику с «нуля».
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна
Продавец З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется продавец в кондитерский отдел.
Без вредных привычек. Зарплата 600 руб день +%.
График 3/3 с 9.00 до 19.00 . Шатура. Цуп 2
+7 916 658-77-71 Елена Васильевна
Продавец выездной торговли Готовность
к разъездному характеру работы и
ненормированному рабочему дню.
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна

Швейная машинка
500 RUB   Продаю швейную машинку
+7 903 780-91-60 Людмила

Музыкальные инструменты
Гитара 2000 RUB   Продается гитара, в чехле,
почти новая. +7 905 726-57-34 Виктория
Баян 5 рядка Дебют
9000 RUB   +7 916 271-55-60 Михаил

Туризм охота рыбалка
Продается Лодка пвх RiverBoats RB-350TT
60000 RUB   Продается килевая Лодка ПВХ
RiverBoats RB-350TT , год выпуска апрель 2016
года. В эксплуатации с июня 2017 года, на воде
была 2 коротких сезона, в общем 2 недели. Лодка
в отличном состоянии, имеет не стандартные
жесткие полы из фанеры 15мм ( делали на заказ );
имеет прозрачный носовой тент с таргой и двумя
держателями... +7 965 445-10-80 Антон

Велосипеды
Велосипед Салют
4000 RUB   +7 985 492-21-76 Татьяна
Продам велосипед 4000 RUB   В хорошем
состоянии !) +7 985 492-21-76 Татьяна
Продается велосипед!
2500 RUB   Продам велосипед. Рекомендуемый
возраст 5-8 лет. Размер колеса 18›› +7 963 725-0339 Яна
Велосипед СТЕЛС для девочки
Цена договорная    Практически новый. Дочка
ездила 3-4 раза. Тросс-замок в подарок.
+7 903 262-70-33 Зинаида

З/П договорная    АО Мебельная компания
«Шатура» . Заработная плата от 30 000 руб./месяц
. График работы 5/2 (сменный)
+7 903 011-72-08 Татьяна

Электромонтер по обслуживанию
электроустановок З/П договорная    АО Мебельная
компания «Шатура» . Заработная плата от 21 000
руб./месяц . График работы 5/2 (сменный)
+7 903 011-72-08 Татьяна
Комплектовщик мебели
З/П договорная    АО Мебельная компания
«Шатура» . Заработная плата от 27 000 руб./месяц
. График работы 5/2 (сменный)
+7 903 011-72-08 Татьяна
Продавец одежды З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется продавец в отдел в ЦУП.
+7 925 090-43-45 Елена
Сварщик металлоконструкций
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
сварщик на территории работодателя
с.Кривандино. Сварка металлоконструкций.
+7 925 474-71-75 Владислав
Горничная, уборщица З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. В санаторий «Озеро
Белое» требуется горничная, уборщица, мойщик
посуды. Возможно проживание. График работы
2/2 с 8 до 20. +7 915 596-10-98 Елена Анатольевна

Продавец, грузчик
В магазины г. Шатура и Шатурского района
требуются продавцы, грузчики, полная занятость,
заработная плата достойная. Звонить с 9-00 до 1700 +7 926 542-71-21 Денис

Кладовщик на склад пром.товаров
З/П договорная   В Санаторий «Озеро Белое»
требуется кладовщик на склад пром.товаров.
Прием, выдача, хранение ТМЦ, участие в
инвентаризации. Обучение. Работа, доступная
пенсионерам. 5/2 с 8 до 17. Оформление по ТК РФ.
+7 915 596-10-98 Елена Анатольевна

Рабочий по уходу за животными КРС
Сельско-хозяйственная ферма «Шарапово»
(с.Шарапово, с.Середниково) ООО «ЭХ «Спартак».  
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна

Продавец-кассир в Красное и Белое
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин Красное и Белое требуется
продавец-кассир. +7 925 820-62-25 Елена

Оператор машинного доения КРС
Сельско-хозяйственная ферма «Шарапово»
(с.Шарапово, с.Середниково) ООО «ЭХ
«Спартак». Нагрузка доения до 50 голов....
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна

Домостроительной компании Фортуна требуются
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Домостроительной компании Фортуна
требуются: плотники, работники на пилораму,
СТОРОЖА СРОЧНО! +7 903 778-53-49 ---

Ветеринарный врач Сельско-хозяйственная ферма
«Шарапово» (с.Шарапово, с.Середниково) ООО
«ЭХ «Спартак». Планирование месячной, годовой
потребности в ветеринарных препаратах…
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна

Юрист З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 5 лет, образование
высшее. +7 926 629-68-69 Ольга

Механик с.Середниково
Сельско-хозяйственная ферма «Шарапово»
(с.Шарапово, с.Середниково) ООО «ЭХ
«Спартак».  Организация работы по
своевременному техническому обслуживанию
машинно-транспортного парка и навесного
оборудования...+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна
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Столы из нержавейки
4000 RUB   Продаются столы из нержавейки,
размер 120 см на 60 см, в наличие 4 штуки.
+7 977 854-86-42 Евгения

Сборщик корпусной мебели
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. удост.
кат. B. Компания Недорогая мебель приглашает
специалиста на должность сборщик корпусной
мебели. Мы предлагаем: - Достойную оплату
труда; - Обеспечение большим количеством
заказов; - Компенсацию ГСМ и мобильной...
+7 925 032-23-90 Юлия
Сборщик мебели
З/П договорная    Неполный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Сборка
мебели в адресах и организациях.Хар-тер работы
разьездной.Наличие автомобиля приветствуется.
Возможно совмещение.Требования,аккуратность,
коммуникабельность,пунктуальность.
+7 926 264-73-37 Алексей
Оператор на автоматических и павтоматических
линиях в до З/П договорная    АО Мебельная
компания «Шатура» . Заработная плата от 37 000
руб./месяц . График работы 5/2 (сменный)
+7 903 011-72-08 Татьяна
Отделочник изделий из древесины
З/П договорная    АО Мебельная компания
«Шатура» . Заработная плата от 30 000 руб./месяц
. График работы 5/2 (сменный)
+7 903 011-72-08 Татьяна
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования З/П договорная    АО
Мебельная компания «Шатура» . Заработная
плата от 30 000 руб./месяц . График работы 5/2
(сменный) +7 903 011-72-08 Татьяна

Автомойщик З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Требуется автомойщик с
опытом работы. +7 965 245-00-04 Наталья
Водитель такси З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 3
лет, водит. удост. кат. B. Требуются водители на
офисные автомобили
+7 917 508-58-59 Диспетчер
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Повар З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет. Срочно
требуется повар универсал, для приготовления
европейской кухни, график работы и заработная
плата обговариваются при собеседовании.
+7 901 339-23-97 Евгения
Автомойщик З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Требуется автомойщик опыт работы
желателен +7 977 422-67-81 Алексей
Грузчик З/П договорная    Свободный график,
занятость временная, опыт раб. более 1
года. Нужны грузчики на подработку с почасовой
оплатой,сразу на руки,от вас всегда быть на
связи,желание работать,а не курить
+7 926 305-40-97 Светлана
Администратор З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года, образование неоконч. высшее. В
развлекательный центр «Драйв» требуется
Администратор. Обязанности:с опытом
работы. Знание ПК с выходом в интернет.
Трабования:от20лет. Позитивный настрой.
Ответственность. Грамотность. Желание работать.
График... +7 915 444-64-35 Марина
Работа З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет,
образование средне-специальное. В продуктовый
магазин (г. Рошаль) требуется продавец-кассир.
График работы 1/2, 1/3. З/п от 20000 руб. +
ежемесячные премии. +7 966 036-16-68 Мария
Заведующий производством З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование среднеспециальное. -Организация и контроль
работы пищеблока больницы -Контроль
соблюдения санитарно-гигиенических норм
(СанПин). -Контроль соблюдения технологии
приготовления - Помощь в приготовлении
завтраков, обедов по тех....
+7 926 231-04-35 Виктория
Продавец-консультант в мебельный магазин
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. 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. Наши
преимущества... +7 925 032-23-90 Юлия
Шеф-повар З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В цех по переработке мяса
кроликов требуется шеф-повар.
+7 916 240-95-41 Юрий
Менеджер по продажамЗ/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. В цех по переработке
мяса кроликов требуется менеджер по продажам.
+7 916 240-95-41 Юрий

Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Требуется продавец в
ТК «Рошаль», в продовольственный магазин,
оформление по ТК.
+7 926 016-40-90 Юрий

Технолог мясопереработки З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная. В цех по
переработке мяса кроликов требуется технолог
мясного производства. +7 916 240-95-41 Юрий

Автомойщик, Шиномонтажник, Работник
автосервиса З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. В АвтоТехЦентр , на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ : - Автомойщик.(безконтактная/
контактная мойка кузова и салона авто,химчистка)
- Шиномонтажник (пересечение с дожностямиприветствуется)
+7 926 545-82-97 Максим

Убойщик кроликовЗ/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В цех по переработке мяса
кроликов требуется убойщик кроликов.Зарплата от
35 тыс.рублей + премия. +7 916 240-95-41 Юрий

Продавец-консультант З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Магазин «Все инструменты» (территория
Торгового дома Шатура, пр. Ильича, д.40)
приглашает на работу ответственного специалиста
в сфере торговли электрикой и инструментами.
+7 985 413-53-10 Кирилл
Работник по хозяйственной части
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B.
+7 916 106-25-93 Шатура Холл
Сборщик кухонной мебели
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 5 лет, образование
средне-специальное, водит. удост. кат.
B. Требуется напарник с авто для работы в
г.Москва.
+7 916 127-04-78 Вячеслав

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-02035 от
09.07.2014 г. , газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Центральному Федеральному округу.

Повар З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В цех по переработке мяса кроликов
требуется повар. +7 916 240-95-41 Юрий

Обвальщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. В цех по переработке мяса
кролика требуется обвальщик, можно без опыта
работы. Зарплата от 35 тыс.рублей + премия.
+7 916 240-95-41 Юрий
Швея пошив чехлов З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. Условия: График
работы: 5/2, 2/2. Полный соц.пакет Оплата
проезда до места работы. Оплата
питания на период испытательного
срока. Обязанности: Пошив чехлов для мягкой
мебели +7 985 113-51-41 Елена
Продавец-консультант
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В магазин
«АВТОЗАПЧАСТИ» требуется продавец-консультант
со знанием автозапчастей грузового направления,
стрессоустойчивый, готовый к выполнению
распоряжений, коммуникабельный. Оформление
по ТК РФ.
+7 905 782-84-12 Ольга
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Правила безопасности на железной дороге
Девятого августа, в 21 час 38 минут, в
Службу спасения поступило сообщение
о том, что на железнодорожном
перегоне Кривандино – Шатура,
131 километр, в сторону платформы
«Ботино» скорый поезд «МоскваПетропавловск» сбил 37-летнего
мужчину, жителя города Котельники.
Пострадавшего доставили в
реанимационное отделение Шатурской
ЦРБ, где ему оказывают необходимую
медицинскую помощь.
Основной причиной травматизма на
железной дороге является хождение
по железнодорожным путям в
неустановленном месте, нахождение
на пешеходном настиле перед близко
идущим поездом. Важно отметить
тот факт, что, зачастую, в момент
несчастного случая на железной дороге
люди пользовались наушниками или
разговаривали по мобильному
телефону.
Переходить железнодорожные
пути можно только в установленных
и оборудованных для этого
местах, убедившись в отсутствии
приближающегося поезда.

При нахождении на железнодорожных
объектах детей необходимо взять за
руку, маленьких держать на руках.
Нельзя подлезать под подвижным
составом, перелезать через автосцепные
устройства между вагонами, залезать на
крыши вагонов, кататься на подножках.
При переходе железнодорожных путей
запрещается пользоваться телефонами
и наушниками.
Очень важно, чтобы люди понимали,
что все ограждения, которые
устанавливаются, все знаки и плакаты,
которые размещаются на объектах
железной дороги, это не попытка
ограничить свободу передвижения.
Все это делается ради безопасности
людей. Всего три-четыре минуты могут
сохранить вам жизнь.
Источник: Шатура | ProShaturu
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При въезде в Новосидориху появилась
камера

Новая камера видеофиксации
установлена после поворота при въезде
в д. Новосидориха, на противоположной
полосе сразу после знака ограничения
скорости.

Предупреждающих знаков перед
камерой не установлено, и она может
быть отключена, но её включение в
работу дело времени.

Как получить справку для ребенка после
каникул?
Получить справку о контактах и
справку о допуске в образовательные
учреждения можно в детском
поликлиническом отделении Шатурской
ЦРБ в кабинете №20 с понедельника
по пятницу, с 8.00 до 20.00, в субботу, с
8.00 до 14.00.
Сдать соскоб на энтеробиоз можно
в кабинете забора анализов номер
25 ежедневно, с 8.00 до 12.00, кроме
субботы и воскресенья.
Получить направление на

обследование можно у медицинской
сестры образовательного учреждения.
По всем вопросам обращаться по
телефонам:
8 (49645) 2-52-85, ответственное лицо,
старшая медицинская сестра детской
поликлиники (кабинет № 9)
8 (49645) 3-20-24, телефон
регистратуры
8 (49645) 2-25-62, заведующая детским
поликлиническим отделением.

Что же творится с квитанциями за услуги
ЖКХ?
Итак, обо всем по порядку.
12 марта 2019 года в Шатурском
едином расчетно-кассовом центре
сменился директор и собственник.
Казалось бы, ничего страшного,
такое бывает, но новый собственник
с жителей деньги собирает, а вот
перечислять в полном объеме в
адрес тех, кому мы заплатили, не
хочет. Прокуратура кулаком стучала,
обязательства на себя новые
собственники брали, все отдадим,
дайте срок, срок проходил, а долги
только росли.
Об этом не раз писала «Ленинская
Шатура», социальные сети. Руководству
ШЕРКЦ пишут письма с предписанием
не брать деньги с жителей, не
начисляйте, а они берут и начисляют.
Им предлагают расторгнуть договор,
а они не хотят и все тут. Сейчас
идут суды, апелляции и прочие
прелести споров хозяйствующих
субъектов. Чтобы работники получали
зарплату и могли выполнять свои
профессиональные обязанности,

руководители управляющих компаний,
Шатурского ПТО, Эко-Лайн Воскресенск
были вынуждены пойти на крайнюю
меру. Сами напечатали квитанции и
решили сами собирать свои, в общемто, деньги. Теперь каждая УК выпустила
свою квитанцию и ШПТО ГХ тоже, ну и
ШЕРКЦ, как без этого, напечатал свою.
Что же делать нам?
Оплачивать все квитанции, но только
не ШЕРКЦ. В сентябре после 15 числа
все стабилизируется с приходом
МособлЕИРЦ. В общей квитанции
с электроэнергией, газом будут все
услуги, и будет одна квитанция, к
которой мы все за последние 10 лет
привыкли. Оплачивать в меньшем
количестве касс не совсем удобно, но
и оплачивать тем, кто не перечисляет
средства в полном объёме, тоже не
выход. Призываю всех не оплачивать в
кассах ШЕРКЦ услуги.
Источник: личный аккаунт Андрея
Келлера в социальной сети ВК.

