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Шатурский лесничий в
третий раз стал лучшим в
Подмосковье

Смотр-конкурс профессионального мастерства
проводился в регионе в шестой раз. Чтобы
выявить профессиональные навыки и
мастерство участников организаторы включили
в программу конкурса теоретическую и
практическую части. Первая включала в себя 85
вопросов, вторая – восемь практических этапов.
К примеру, надо было потушить условный
пожар, изготовить искусственные гнездовья,
посадить сеянцы сосны. В этом году своё
мастерство продемонстрировали 19 лесников.
Одним из самых сложных испытаний стало
разведение костра и его тушение ранцевым
огнетушителем.
«У нас несколько целей. Во-первых, мы
отмечаем лучших. Люди весь год работали,
реально устали, потому что если все летом
отдыхают, едут на море, то работники лесного
хозяйства тушат пожары, работают летом
втройне. Проведение конкурса – это способ
поддержать, наградить лучших и отобрать тех,
кто поедет представлять Московскую область
на всероссийском конкурсе» , – рассказал
председатель Комитета лесного хозяйства
Московской области Иван Советников.
Бронзовым призером соревнований стал
Станислав Оловников из Подольска, вторым
– Владимир Пильщиков из Ступино. Первое
место третий год подряд занимает старший
участковый лесничий Мишеронского
участкового лесничества Виктор Евланов. «Все
этапы конкурса были достаточно непростыми,
но, в принципе, мы каждый день с этим
сталкиваемся в своей работе, при выполнении
служебных обязанностей. Поэтому главное –
делать все качественно, и тогда все получится»,
– поделился наш земляк.
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
Репетитор. Немецкий язык.
Репетитор. Немецкий язык. Все уровни + помощь по
школе. +7 985 710-96-81 Лидия Петровна
Ателье по ремонту одежды, сумок, обуви.
Проспект Ильича 40.На территории гор
пищекомбината. Режим работы понедельник
и пятница с 9 до 17,суббота с 9 до 14,выходной
воскресенье. Выполняю все виды услуг.
+7 926 129-26-93 Галина
Чистка участков
Покос травы, вырубка кустов, деревьев, вывоз
мусора. Работаем в Шатурском районе.
+7 985 198-29-70 Александр
Грузоперевозки Газель Next
Грузоперевозки по Шатурскому району. Фургон.
Объем-12м3 +7 909 166-69-13 Роман
Монтаж натяжных потолков
Предлагаю услуги в консультации, замере и
профессиональном монтаже натяжных потолков
матового, сатинового, глянцевого тиснения самых
различных цветовых решений. В наличии имеются
светодиодные светильники двух типов 5 и 10 ват.
Замер и консультации бесплатны. Стоимость 1 м2
белого полотна 550р...
+7 915 304-91-14 Алексей
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома,
фундамент, поднятие домов, покраска домов.
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир

Служба спасения 112
сообщает
За прошедшую неделю, с 26 августа по 3 сентября, в
Единую дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура
от граждан поступило 507 обращений: вызовы
скорой помощи – 308, вызовы полиции, МЧС – 93,
коммунальные услуги – 60, прочие – 46.
26 августа, в 17 часов 54 минуты, в Службу спасения
поступил звонок о ДТП на автодороге МоскваКасимов 123 км + 300 метров, вне населенного пункта.
Автомобиль «Лада Гранта» выехал на полосу встречного
движения и врезался в «Хонду Цивик». В результате
лобового столкновения водитель «Лады Гранта»,
34-летний житель г. Егорьевск, скончался до прибытия
скорой помощи.
Водитель «Хонды», житель г. Москва 1980 г.р., получил
травмы: закрытый перелом коленного сустава, левого
локтевого сустава, его пассажирка получила травмы:
ушиб бедра, предплечья и лица. Оба были доставлены
в больницу г. Егорьевск.
28 августа, в 01 час 28 мин, в ЕДДС позвонил мужчина
и сообщил, что в д. Дубровка на краю обочины
Егорьевского шоссе лежит женщина с травмами, без
сознания. Пострадавшую госпитализировали в ЦРБ г.
Егорьевск.
В 18 часов 10 минут в д. Новосидориха загорелась
частная баня. Пожар ликвидировали в 18.24, баня
обгорела по всей площади изнутри и снаружи, кровля
частично обрушилась. Погибших и пострадавших нет.
1 сентября, в 18 часов 19 минут, в Службу спасения
позвонила женщина и сообщила, что ее 59-летний
брат, житель Москвы, в 7 часов утра ушел в лес
из д. Сычи, где он проводит отпуск. Мужчина до
настоящего времени не вернулся, телефона при себе
нет, вчера жаловался на боли в сердце и ногах. Вышел
самостоятельно в 19.00, в медицинской помощи не
нуждается.
2 сентября в ЕДДС поступил звонок от жительницы ул.
Зеленая, о том, что по улице бегает стая бродячих собак.
Заявка была передана в службу по отлову собак.
Источник: Шатура | ProShaturu
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Ремонт квартир

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

Тел. 8 929 926-66-04

Создадим сайтБлог.
Создадим сайт+Блог. Зарегистрируем аккаунт
на хостинге и доменное имя. Наполним сайт,
оптимизируем для поисковых систем, подключим
аналитику от Яндекса. Создадим YouTube канал и
Instagram, подключим к Вашему сайту. Работаем
по договору. Оплата по факту выполненных работ.
Значительная скидка учителям, тренерам,...
+7 977 990-23-89 Александр
Плиточник
Укладка плитки любой сложности:керамическая,к
ерамогранит, клинкер и т.д. Штукатурно-Малярные
работы. Монтаж ГКЛ. Полный спектр отделочных
работ. Качественно, по доступным ценам. Славяне.
+7 916 573-88-57 РОМАН
Массаж
Предлагаю хороший качественный массаж.
+7 910 421-32-56 Константин
Реставрация
Реставрация и изготовление мебели из дерева
+7 999 667-76-95 Сергей
Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр
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
Грузоперевозки и вывоз мусора
Перевозки груза по району и области. Вывоз мусора,
цена договорная.
+7 910 403-87-51 Александр

Протянули руку помощи
В среду, 28 августа, спасатели поисковоспасательного отряда №32 Шатурского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» оказали помощь женщине, кисть
руки которой оказалась зажата в проёме между
ворот.
Старший смены спасатель поисково-спасательного
отряда Руслан Кулаев сообщил, что в Центральный
пункт пожарной связи поступило сообщение
от очевидцев о необходимости проведения
спасательных работ в жилом секторе городского
округа Шатура.
«Помощь потребовалась женщине, у которой кисть
руки оказалась зажата между двух металлических
ворот. Попытки самостоятельно высвободиться
«из плена» оказались безрезультатными, любое
движение приносило боль», - уточнил Руслан Кулаев.
Специалист добавил, что по прибытии на место
инцидента спасатели выяснили, что женщина
находилась в состоянии панической атаки, кисть руки
сильно опухла.
«Ситуацию осложняло то, что ворота были плохо

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
Деньги или льготы

Главное управление Пенсионного фонда №32 по г.
Москва и Московской области напоминает, что меньше
двух месяцев остается у федеральных льготников
для того, чтобы изменить свое решение и выбрать
социальный пакет в натуральном виде или отказаться
от него, и получить денежный эквивалент, подав
заявление в территориальный орган Пенсионного
фонда до 1 октября 2019 года.
Если федеральный льготник изменяет свое решение
(получать набор социальных услуг вместо денег или
наоборот), в таком случае, как и прежде, нужно до 1
октября (не позднее 30 сентября) прийти в Клиентскую
службу Управления ПФП по месту жительства или
МФЦ и написать новое заявление о смене способа
получения с 2020 года социального пакета.
Также доступен электронный сервис по
распоряжению набором социальных услуг (НСУ).
Изменить вариант получения НСУ можно через
Интернет, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
– это просто, удобно и доступно.
Источник: Администрация г.о. Шатура
закреплены, и любое неверное движение спасателей
могло привести к печальным последствиям и риску
получения перелома кисти руки. Чтобы освободить
женщину, спасатели при помощи гидравлического
инструмента, раздвинули ворота. На это
потребовалось около 10 минут.
После того, как женщину удалось освободить,
спасатель-медик Надежда Кондрашова
осмотрела руку потерпевшей, оказала ей первую
помощь и при помощи массажа восстановила
кровообращение. Госпитализация не потребовалась»,
- прокомментировал Руслан Кулаев.
Источник: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Все протечки на теплотрассах в Рошале будут устранены к
середине сентября

В рамках подготовки тепловых объектов
к отопительному периоду 2019-2020 годов
специалистами проводятся гидравлические
испытаний тепловых сетей. По данным рошальской
управляющей компании «Прогресс», за этот период
было обнаружено 21 утечка на трубопроводах.
- Большая часть работ по устранению утечек уже
произведена. На сегодняшний день сотрудники
управляющей компании устранением дефекты в
районе МФЦ, а также в городском парке. Работы
будут завершены до середины сентября, - рассказал
руководитель управляющей компании Антон
Никитцев.
Всего в Московской области в период с 24 апреля
по 30 августа 2019 года было проверено 2,28 тысяч
погонных километров трубопроводов на территории
52 городских округов и муниципальных районов

Подмосковья. Подготовка теплосетей к предстоящему
отопительному сезону идет по графику.
Профилактические работы проводятся
сотрудниками коммунальных предприятий
муниципальных образований. Специалисты проводят
гидравлические испытания, испытывая прочность
тепловых сетей. В ходе испытаний в трубопроводах
создается высокое давление, что позволяет
обнаружить возможные утечки. Так, на сегодняшний
день обнаружено 85 утечек. На тех участках сетей,
где они выявлены, оперативно проводятся ремонтновосстановительные работы. После устранения
недочетов на данных объектах будут проведены
повторные проверки. К 15 сентября муниципальные
образования должны обеспечить полную готовность
объектов жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы к отопительному
сезону.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
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
2000000 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
1-комн. квартира на 1 этаже 31.7м², Шатура
1400000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18.3м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам
1 комнатную квартиру проспект Ильича. Окна
ПВХ. Без балкона. Очень тёплая. Требует
косметического ремонта. вся
инфраструктура рядом мфц,
почта, соц.защита , магазины,
садик, школа. Торг уместен.
Посредников просьба не
беспокоить.
+7 925 765-65-19 Наталь
2-комн. квартира, Керва мкр.
1200000 RUB Срочна продажа!!!
Вашему вниманию предлагается
2-х комнатная квартира в мкр. Керва г.Шатуры.
Комнаты смежные, имеется вместительная кладовка, балкон. В квартире сделан ремонт, полностью заменены трубы, на полу ламинат, окна
заменены на ПВХ. Остаётся кухонный гарнитур.
Экологически чистый микрорайон, в шаговой
доступности озеро, рай для рыбака, в лесу можно
собирать ягоды, грибы. Торг.
Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира, Рошаль
Цена договорная Продам 2-хкомнатную квартиру
на втором этаже пятиэтажного дома в г. Рошале,
что очень удобно для семей с маленькими детьми
и пожилых людей, сделан косметический ремонт,
санузел совместный, комнаты изолированы, окна
выходят на обе стороны дома, что способствует
хорошему проветриванию и движению свежего
воздуха, в шаговой доступности автостанция
междугороднего значения.
Владислав +7 985 147 18 38
2-комн. квартира, Шатура 1600000 RUB Продам
2-хкомнатную квартиру в самом удобной части
города Шатуры на пр. Ильича, особенно для
тех кто работает в Москве (так как до авто и
ж/д вокзала пройти 5 минут), также большое
количество магазинов, школа и детский сад в
шаговой доступности. Квартира со смежными
окнами, с/у совмещен, имеется кладовка и
балкон. Единственный минус, а может для когото и плюс - квартира требует ремонта и ваших
интересных идей!!! Торг после просмотра!!!
Ольга +7 925 868 17 22
2-комн. квартира на 5 этаже 49,8м2, Шатура
Цена договорная Продам 2-х комнатную квартиру
в тихом месте г. Шатуры на ул. Интернациональная
в кирпичном доме на 5 этаже 49, 8 кв.м.,
Просторная прихожая, есть лоджия, кладовка,
с/у раздельный, комнаты раздельные, окна ПВХ.
Состояние жилое. Один собственник. Торг после
просмотра. Виталий +7 926 613 59 08
2-комн. квартира на 4 этаже 41м², Шатура
2100000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. Шатура, ул. Войкова 11/7. Продается
2-х комнатная квартира, на третьем этаже, теплого
кирпичного дома. Сделан свежий ремонт. Из
мебели, остается кухня. Вежливые и порядочные
соседи, по лестничной площадки. Удобное
расположение. Во дворе садик, детская площадка.
Через... +7 919 105-47-61 Илья
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Рошаль
1400000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. Продам 2-х комнатную квартиру,
1 этаж в г. Рошаль, ул.Свердлова, д.1.Комнаты
изолированные, есть кладовка, санузел
раздельный. Большая лоджия. Дом 1986г.
постройки.
+7 926 843-17-84 Светлана
3-комн. квартира Цена договорная Продаётся
3х комнатная квартира в центре города. Квартира
чистая, тёплая, светлая. окна ПВХ, балкон
застеклён, все три комнаты с хорошим ремонтом.
В пешей доступности школа 1, садики, сетевые
магазины. Татьяна +7 926 918 54 66

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

3-комн. квартира на 3 этаже
64м², Черусти 1350000 RUB  
Вторичка, жил.пл. 59м², кухня
6.1м², дом кирпичный, с/у
раздельный. Продаётся квартира
от хозяина, не угловая, с балконом.
ОкнаПВХ, одинсобственник, никто
не прописан, реальному покупателю
торг. Имеется участок в 5 минутах.
+7 919 999-46-85 Оксана

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт.
31м², Шатура Цена договорная   
На длительный срок. Сдаётся
однокомнатная квартира Шатура ул.
Школьная д.13 второй этаж.Теплая
уютная квартира. Мебель и бытовая
техника в наличии .Только славянам
и на длительный срок!
+7 977 334-80-46 Геннадий
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, смебелью,
душем и техникой порядочным гражданам, только
на длительный срок. +7 901 781-39-26 Наталья

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Москвич
299000 RUB   Электричество, материал стен кирпич. Продается гараж на два машиноместа.
Есть электричество, стены кирпич. Без торга.
+7 910 420-57-13 Валентина
Гараж 15м² Шатура г. 34000 RUB   материал стен
- металл. Гаражи ракушки пеналы. Тент укрытие.
Б/у и новые. Оцинкованное железо. Ворота
подъёмные и распашные. Любые размеры всегда
в наличии и на заказ. +7 916 270-67-05 Олег
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный 140000 RUB  
Электричество, погреб,. Продаётся гараж
«Южный» 6х4, проведён свет, сухой обустроенный
погреб, полы бетон, перекрытия плиты,
оштукатуренные стены. Все взносы уплачены. Торг
при осмотре. +7 916 447-52-92 Евгений

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 2-комн. квартира на 4 эт. 48м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл.
44м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный.
+7 915 593-55-19 Михаил
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 42м², Шатура
16000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у совместный. Сдам 2 комнатную квартиру на
длительный срок, квартира находится рядом с
1 школой, с детским садиком и яслями, светлая,
уютная в хорошем состоянии
+7 917 558-82-44 Ольга

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный
2000 RUB   Электричество, погреб, материал стен кирпич. +7 985 484-60-64 Андрей

Сниму гараж в аренду
Сниму гараж в аренду Цена договорная    Сниму
гараж в Шатуре под личные нужды Электричество
- да Недорого, не больших размеров, от 4000р С
возможностью оплаты помесячно
+7 919 826-14-15 Кирилл

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 12м², Шатура 6000 RUB  
На длительный срок, дом кирпичный. Сдам
комнату в общежитии «Юность»
на длительный срок. Железная дв
ерь,пластиковоеокно,холодильни
к,стиральнаямашина,телевизор,э
лектрическаяплитка,диван,стол,в
строенныешкафы.Душ на 1 этаже.
Оплата:6000 руб. в месяц+свет.
Собственник.
+7 916 282-46-43 Павел

Сниму квартиру
Сниму квартиру10000 RUB   Сниму однокомнатную
квартиру в г.Шатура на длительный срок. 1, 2,3
этаж. Порядок гарантирую, оплата во время.
Звоните в любое время.Заехала бы с октября
месяца. +7 916 586-18-29 Светлана
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 Цена договорная    Сниму
квартиру от собственника! Желательно поближе к
Ж/Д! Но готов рассмотреть и другие варианты!
+7 925 156-20-29 Игорь
Сниму квартиру 10000 RUB   Сниму квартиру к 13
сентября на длительный срок (русские) с мебелью
и техникой(холодильник и стиральная машинка)
+7 985 043-09-46 Светлана

Куплю квартиру
Куплю квартиру Цена договорная Куплю
квартиру, рассмотрю любые варианты!
Виталий +7 926 613 59 08
Куплю квартиру Цена договорная    Ищем 3
комнатную квартиру до 2750000 в г. Шатура с
косметическим ремонтом (заезжай и живи))), для
покупки в ипотеку. Ипотека одобрена.Риэлторов
просьба не беспокоить. +7 925 938-29-59 Ольга
Куплю квартиру Шатура, ЦУС Мир. Куплю 2-х
комнатную квартиру с балконом, без ремонта, у
собственника. +7 915 408-78-47 Светлана
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

Дома, дачи, коттеджи
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.
+7 916 233-18-69 Тамара Анатольевна
Дача 1эт. 50м²/10соток, Шатура г.
300000 RUB   электричество,. Пригород Шатуры
(ехать 10 минут в сторону н.п.Кервы). Экологически
чистый воздух, ягоды, грибы, рыбалка. 1 взрослый
собственник. Доступность общественного
транспорта. Дом продаётся с мебелью, есть
жилое помещение на втором этаже (мансарда);
к дому пристроена летняя веранда (размер:
2,5х6). Отдельно стоящие строение душ/туалет,
беседка, подсобное помещение из металла для
хранения садового инвентаря и стройматериалов.
Непосредственно рядом с участком находится
водоём для полива выращиваемыхсельхозкультур.
В СНТ есть общая водонапорная башня с питьевой
водой. +7 985 165-27-08 Игорь
Дом 126,8м2/13 соток, Шатурторф Цена договорная Вашему вниманию предлагается добротный
дом в экологически-чистом пос. Шатурторф, вдали
от городской суеты и шума. Дом из кирпича и
керамзитобетонных блоков, утеплён и отделан
цокольным сайдингом. На территории имеются:
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кирпичный гараж 4 на 6м, кирпичный сарай 6
на 6 м, рубленная баня 3 на 6м. Отапливаемая
часть дома 78, 8 кв.м состоит из 3 комнат, кухни,
сан. узла (туалет и душевая кабинка), прихожей,
с подполом высотой 1, 6 кв.м. Неотапливаемая
часть дома 48 кв.м имеет террасу, двор,
прихожую. На 2 этаже готовый каркас 5 на 11м
из которых можно сделать две комнаты. В доме
магистральный водопровод, электричество.
Отопление от котла, есть печка с лежанкой. В
ближайшее время в доме будет подключена
централизованная подача газа, газификация
полностью оплачена !!! (подключается газовый
котёл, водогрейная колонка, плита). Отопление от
котла, есть печка с лежанкой, в огороде колодец
для полива. Участок 13 соток, имет плодовые
деревья и кустарники, установлена теплица.Дорога к дому заасфальтирована, удобный подъезд, до
электрички, автобуса, магазинов 10 минут пешком.
Вблизи располагаются леса - рай для собирателей
ягод и грибов; озера и карьеры - рай для рыбаков
и любителей поплавать. Татьяна +7 926 918 54 66
Дом 67м2, СНТ «Лотос» 800000 RUB Продается
2-х этажный садовый дом с земельным участком
по весьма приемлемой цене: Шатурский
р-н, Садоводческое товарищество « Лотос «,
расстояние от центра Шатуры -- 5,2км (4км. дороги
имеет новое асфальтовое покрытие). Построен
из добротного бруса на качественном ж\б
фундаменте с высоким цоколем, общей площадью
67 кв.м., расположенный на земельном участке
площадью 629 кв.м. Участок ухожен, имеются
плодово-ягодные насаждения. Дом пригоден
для проживания: Эл. снабжение в наличии , в
доме кирпичная добротная печь, в 10м от участка
раздаточный кран локального водопровода
СНТ с хорошим давлением. На участке имеется
Хозблок пл.15,75 кв.м., также построенный
из качественного бруса на основательном
фундаменте, с возможностью переустройства
под баню (под полом имеется готовый мощный
фундамент под печь) Живописное, экологически
чистое место . Рядом водоемы для рыбалки, охота.
грибы, ягоды в изобилии. Торг.
Виталий +7 926 613 59 08
Дом 1эт. 50м²/13.5сотки, Шатура г. Цена
договорная    водопровод по границе, природный
газ по границе, электричество,. Продается старый
бревенчатый дом 50 кв.м. на участке 13,5 соток в
г. Шатура, ул. Малькина Грива. Участок ровный,
ухоженный. Есть пруд, теплица. Водопровод, газ
по границе. Один собственник.+7 977 965-79-86 --Дача 1эт. 50м²/12соток, Шатура г. 750000 RUB  
электричество, баня,. Продам отличную дачу.
Мкр. Керва, СНТ Энергетик. На участке дом
6*8,баня,хоз.блок,туалет. +7 926 253-56-96 Юлия
Дом 1эт. 45м²/13.5сотки, Шатура г. Цена
договорная    Продаётся дом старой постройки
на ул. Пионерская, участок ровный, ухоженный,
хороший подъезд круглый год, рядом с городом.
+7 915 170-49-20 Ольга
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
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.
+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   Микрорайон Керва СНТ
Дружба-2 , участок 4 сотки огорожен забором,
хозблоксвет,вода для полива.120т,торг уместен
+7 906 756-15-95 Анна
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Земельный участок 6 соток, Кривандино с.
Цена договорная    Продам участок 6 соток в
районе Кривандино (переуступка прав).
+7 915 401-82-37 Надежда
Земельный участок 15 соток, Шатура г.
Цена договорная    Продается земельный участок
15 соток с ветхим домом. Расположен по адресу:
д. Красное Орехово-Зуевского р-на, 10 минут
от города Шатура. Имеются плодовые деревья,
хороший подъезд. Все вопросы по тел. 916-460-5235 Татьяна. +7 926 464-99-41 Алена
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, электирчество,
колодец, домик 12м2. +7 917 587-13-67 Татьяна
Земельный участок 24 сотки, Шатура г.
280000 RUB   Продается 2 земельных участок
общей площадью 24 сотки из земель категории
«земли населенных пунктов», для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенные
по адресу: Московская область, Шатурский район,
город Шатура, ул. Беговая. Требуется расчистка
участка, ограждения не имеется. Свет по границе,
начали отсыпать... +7 915 259-35-63 Елена

оХламоша рекламно-информационная газета
DaewooMatiz хэтчбек 2011 года. 150000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
64000км, 0.8л, состояние хорошее. Продам
любимый спорткар в хорошем состоянии.
Дефекты по кузову. На все вопросы отвечу по
телефону. Торг у капота. +7 977 391-40-60 Лилия

Верхняя одежда на мальчика 8692 см (1-2 года) 700 RUB   Куртка
и брюки на весну, осень, р-р 86-92
+7 916 216-29-38 Юлия

NissanPrimera седан 1994 года.
80000 RUB   механическая, бензин
инжектор, передний, 307711км, 115л.с,
2л. Продается автомобиль в нормальном
состоянии. Гидроусилитель, сигнализация,
центральный замок. +7 916 722-08-49 Елена

Детская обувь на мальчика
23 размер 800 RUB   Продам
валенки Котофей Р.21-1000р(с
белочкой) Р.22 новые серые
1800 Р.23 чёрные 800р Р.2525 новые с галошами
1000р Р.29 с красным 800р Р.30
коричневые 1000р Р.35 чёрные
1300р  Также есть зимние
комбинезоны: размеры
86-92,98-104,128-134,куртка
зимняя 146-152
+7 915 222-11-96 Наташа

OpelAstra хэтчбек 2004 года. 160000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
180000км, 90л.с, 1.4л, состояние хорошее. Все
вопросы по телефону. +7 910 423-66-80 Константин

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от KiaSportage Цена договорная   
Полнейшая инструкция и руководство по ремонту.
+7 926 356-50-53 Сергей
Фаркоп 7800 RUB   Прицеп на авто (без доков),
мотоблок-(документы не нужны) и другое.
Удобен для перевозки лодки. В. Разы мощнее
современных мотоблочных. Можно установить
дно и борта , и это уже полноценный прицеп
(стоимость бортов около 1тр).
Прицепное устройство ваз210507-1500р
+7 985 340-75-20 Максим
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
Автозапчасти от ВАЗ Цена
договорная    Продаю лобовое
стекло ВАЗ 04,05,07. Без полосы.
Торг.Осмотр и самовывоз Керва.
Спасибо.
+7 926 356-50-53 Сергей

Тяжелые и средние
грузовики
Коммерческая недвижимость
Универсальное помещение 160.7 м², Шатура г.
Цена договорная    Продам или сдам в
аренду нежилое помещение на первом этаже
пятиэтажного жилого дома по ул. Войкова, д. 11/7.
Цена и варианты продажи обсуждаются.
+7 903 581-62-53 Артур

Шины диски колеса
Комплект колес R14 185/65 литье, зимние
шипованные 8000 RUB   от ВАЗ количество
болтов-4, расстояние между болтами-98, . зимняя
резина на литье. +7 915 377-81-78 продавец
Комплект колес R15 195/65 штамповка, зимние
шипованные 8000 RUB   от Volkswagen количество
болтов-5, расстояние между болтами-112,
производитель шин-Nokian. Купил в конце
февраля даже сезон не ездили, продал авто
колеса с колпаками оригинал диски штамповка
оригинал ровные без грыж и порезов шипы все
на месте отбалансированны извините что грязные
звоните . +7 916 138-11-56 Евгений
Комплект шин R15 195/55 летние 5000 RUB  
Производитель Kama. Продам комплект резины в
отличном состоянии без грыж и порезов
+7 968 805-20-94 Владимир
Комплект шин R16 205/60 зимние без шипов
14000 RUB   Продаётся только резина без дисков.
Пробег один сезон. Езжу мало максимум 3000 за
зиму.Оценка на 5+. +7 909 697-47-69 Денис

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2190 (Granta) седан 2013 года. 180000 RUB  
механическая, бензин инжектор, передний,
110000км, 87л.с, 1.6л, состояние хорошее.
+7 926 268-57-38 Ирина
ВАЗ 2112 хэтчбек 2000 года. Цена договорная   
механическая, бензин инжектор, передний,
145843км, 89л.с, 1.6л, состояние хорошее.
+7 916 367-90-99 Виктор
Audi 80 седан 1988 года.80000 RUB   механическая,
бензин карбюратор, передний, 200000км, 90л.с,
1.8л, состояние хорошее. Продаю Ауди,машина
на ходу, не гнилая,два комплекта резины,лето
16r,зима 14r.Торг уместен. +7 961 264-60-28 Ольга
ChevroletLacetti седан 2008 года. 265000 RUB  
автоматическая, 114700км, 109л.с, 1.6л, состояние
хорошее. Машина в хорошем техническом
состоянии. незначительная вмятина на левом
пороге.Очень экономичное авто.Машиной
пользуюсь ежедневно,в машине не курили.
Реальному покупателю зимняя резина в подарок.
Торг уместен. +7 964 637-22-36 наталья
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КАМАЗ 55102 2000 года.
980000 RUB   грузовик бортовой, дизель, 3-х
местная без спального, 24000км, 260л.с, 10л,
состояние хорошее. Камаз 2000 г.в. Двигатель
турбированный. Манипулятор Юник-330
работает исправно, не дёргается, в длину 8м,
грузоподъёмность 3 т., КМУ вписан в ПТС. Кузов
самосвал на две стороны. Машина не стоит,
работает. +7 985 899-63-49 Алексей

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

Скутера и мопеды
Скутер 2012 года 25000 RUB   Продаю скутер
Nexusblaster 50куб,4 такт , возможен торг!
+7 916 356-95-38 Никита
Скутер 2019 года 15500 RUB   Продам
электросамокат. Купили два месяца назад.
Покатались два раза. Поняли, что не нужен.
Состояние-новый. 36вольт. Заряженный, по
асфальту проезжает 22км. Проверено!
+7 926 337-16-19 Сергей

Квадроцикл
Квадроцикл 15000 RUB  
+7 915 367-30-04 Владимир

Товары для детей и мам
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года)
Цена договорная    Куплю не очень дорого
зимнюю одежду для крупного мальчика 2х
лет. Желательно зимний комбинезон, джинсы,
брючки.одежду для детского сада.
+7 915 752-87-53 Наталья
Школьная форма на мальчика 134-140 см (810 лет) Цена договорная    Продам школьные
рубашки на мальчика 7 шт. Б/у.за всё 1000р.
+7 926 356-40-47 Инна
Верхняя одежда на девочку 62-68 см (2-6 мес)
400 RUB   Теплый комбез велюровый. Состояние
отличное. Ращмер 74, но маломерит немного, все
замерю,если надо. +7 985 071-05-66 Марина
Трикотаж на мальчика 134-140 см (8-10 лет)
800 RUB   Брюки школьные цв синий рубашка
жилеты джинсы рост 140
+7 915 377-81-78 Продавец

Детская обувь

Детская обувь на мальчика 33 размер
1300 RUB   Детские ботинки на тёплую осень.
Новые. Фирма:Kapika. Материал:кожа/текстиль.
Разм:33.Подойдут, как мальчику, так и девочке.+7
967 135-06-09 Наталия
Детская обувь на девочку 30 размер 500 RUB  
Продам красные теплые валенки, внутримех.
Качествохорошее, состояние отличное, носили
один сезон.С магазина Котофей.
+7 916 146-18-89 Нонна
Детская обувь на девочку 36 размер 500 RUB  
Ботиночки-туфли»КОТОФЕЙ» из натуральной
лаковой кожи тёмно-синего(почти чёрного цвета)
на девочку 36р-р(23,5см по стельке).Состояние
новых +7 903 188-50-56 Юлия
Детская обувь на мальчика 34 размер 1500 RUB  
Валенки отличные «котофей»после одного
ребенка...готовь сани летом
+7 999 517-11-70 ЮЛИЯ
Детская обувь на мальчика 27 размер 1000 RUB  
Продам зимние сапоги на мальчика в хорошем
состоянии на двух липучках, теплые, высокие. Ещё
есть резиновые сапоги размер 26, цена 300рублей
+7 926 692-91-51 Светлана

Детские товары и игрушки
Автолюлька 700 RUB   Продам автолюльку
+7 977 307-45-17 Елена
Велосипед 2000 RUB   Продам велосипед,
колесики маленькие имеются. Продам трассу
Холтвилс, в комплекте 2 машинки холтвилс,
покупали в бегемотике за 5 тыс год назад. Стоит за
ненадобностью +7 905 759-42-95 Ирина
Игрушки Цена договорная    Продам хорошие
игрушки в хорошем состоянии.
+7 916 387-37-74 Наталья
Продам 1500 RUB   Продам детскую кроватку
и матрац. Спали мало, состояние хорошее, цвет
светлый. +7 966 373-33-94 Юля
Детская коляска 2 в 1 4000 RUB   Продам детскую
коляску 2 в 1,б/у, есть дождевик, москитная сетка.
+7 926 843-17-84 Светлана
Продам детскую кроватку
3500 RUB   Продам детскую кроватку с
матрацем,бортиками,балдахином и держатель
для балдахина. +7 925 063-22-17 Ольга
Рюкзак 600 RUB   Продам чисто новый рюкзак
для девочки. Мы себе купили уже, а нам ещё
подарили. Он для 1-4 классов.
+7 901 426-00-25 Анонимно

Детские вешалки, плечики 800 RUB   Продаем
детские плечики, вешалки. 10 шт. чёрных, 7 шт.
желтых, 4 шт. фиолетовых, 5 шт. синих.
+7 903 623-81-28 Александр
Продается 1000 RUB   Продается детский
столик.Легкий, разбирается. Осмотр в г.Рошаль
(Шатурский р-н) Также продается обруч с
колесиками.Цена обруча 800 рублей.
+7 968 765-18-82 Яна
Школьный рюкзак 2000 RUB   Продам школьный
рюкзак.Состояние нового.
+7 916 131-37-32 Алексей
Продам велосипед 2000 RUB   Велосипед от 2 лет
R12 1/2* 2 1/4 +7 917 574-94-52 Влад
Кокон для новорожденного 700 RUB   Продам
удобный и красивый кокон, в отличном
состоянии! Кокон можно использовать с
рождения и до 4-х месяцев. В коконе имеется
съемный ортопедический матрасик, который
легко вытащить и постирать кокон в стиральной
машине. +7 925 695-52-78 Олеся
Продам утепленное, двухстороннее детское
одеялко 300 RUB   Продам детское, утепленное,
двухстороннее одеялко размером 85*87 см.
Одеяло выполнено из из белого хлопка с
нежными розовыми бутонами с одной стороны
и белоснежного плюша с другой. Оно подойдет
для использования как в кроватке так и в коляске
(особенно в межсезонье). Под этим одеялком,
вашему малышу будет тепло и...
+7 925 695-52-78 Олеся
Продам Fisher-PriceМобиль Мечты о бабочках
1100 RUB   Музыкальный мобиль «Мечты о
бабочках» - оригинальная музыкальная игрушка,
предназначенная для детей с рождения. Мобиль
надежно крепится к кроватке ребенка с помощью
кронштейна и создает успокаивающую атмосферу
звездного неба в детской комнате. На кронштейн
вешается музыкальное устройство с проектором,...
+7 925 695-52-78 Олеся
Срочно продам коляску 2000 RUB   Срочно
продам коляску в хорошем состоянии прогулочная
подойдёт как для лета так и для зимы есть сумка
для мамы +7 977 410-07-62 Геля
Конверт на выписку 1200 RUB   Продам конверт
на выписку зимний, пользовались один раз,
конверт на овчине, теплый, удобный
+7 916 165-89-11 Анна Лазарева
Коляска 2500 RUB   Продам прогулочную коляску
в отличном состоянии
+7 916 165-89-11 Анна Лазарева

Добрые дела Цена договорная    Приму с
благодарностью кроватку для малыша.
+7 926 492-33-78 Наталья

Велосипед 4000 RUB   Продаётся велосипед в
отличном состоянии, мощные колеса
+7 985 194-47-43 ..

Кровать-манеж 2700 RUB   В хорошем состоянии.
Не работает только каруселька на капюшоне.
Пеленольная доска, муз блок с вибрацией все на
месте. В родной коробке. Цвет зелёный, лягушка и
черепашки. +7 929 598-23-53 Анастасия

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

Продам детский самокат 600 RUB   Продаю
самокат KROSTEK Mini голубой 7535 трехколесный
детский, без регулировки руля по высоте.
Максимальная нагрузка 40 кг. Наличие заднего
тормоза. Прорезиненные ручки. Поворот
наклоном руля. Состояние очень хорошее.
+7 915 207-99-07 Татьяна
Продам стульчик для кормления 1500 RUB  
Продаю Стульчик для кормления Leader KidsD-008,
цвет: оранжевый/зеленый, б/у , в хорошем
состоянии. +7 915 207-99-07 Татьяна
Манеж Цена договорная    Продам манеж в
упаковке за ненадобностью
+7 915 428-51-24 Наталья
Кроватка 4500 RUB   Продам детскую кроватку
из массива березы с маятником,в хорошем
состоянии после одного ребенка матрац в
комплекте две палки есть ,просто вытащили
,чтобы сам залезал,есть ящик для белья
+7 926 692-91-51 Светлана

Продам коляску. 3000 RUB   Продам коляску в
хорошем состоянии. Теплый чехол, дождевик,
маскитная сетка. Торг. +7 977 954-63-82 Мария
Ванночка 350 RUB   Продам ванночку для купания
+7 926 692-91-51 Светлана
Мягкие игрушки 100 RUB   Продам мягкие
игрушки большие и маленькие.От 100-1500 руб.
новые.торг. +7 985 539-30-12 Продавец
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
Продается кроватка 5000 RUB   Продается
кроватка белого цвета с матрасом, бортиками,
балдахином и держателем к ниму. В хорошем
состоянии +7 977 318-31-93 Продавец
Отдам коляску Цена договорная    Отдам коляску
прогулку без крыши с накидкой на ножки, ремни
безопасности-kiddy. В хор состоянии. продам
мягкие игрушки 100руб.Размер 20-30 см
+7 977 318-31-93 Продавец

оХламоша рекламно-информационная газета
Аксессуары
Свадебные украшения на автомобиль 1500 RUB  
Продается комплект - свадебные украшения
на авто. Очень красивые, кольца с голубями на
цветах, плюс цветочная композиция с тюлем на
капот, плюс повязки из цветов на зеркала или
ручки дверей. Все в нежных тонах-белый, беж,
розовый, зеленый. Цена 1500 рублей.
+7 926 710-71-70 Татьяна
Женская сумочка 1500 RUB   Новая мягкая
сумка через плечо из искусственной кожи (от
натуральной не отличишь). Короткий и длинные
ремешки. Торг. +7 968 965-96-92 Ирина

Товары для компьютера
продам 1000 RUB   Продам монитор - Samsung
syncmaster 510n +7 916 312-96-48 Сергей
USB flash накопитель на 128 Гб. 500 RUB   Продам
накопитель на 128 Гб. Прислали по ошибке
(заказал 64 Гб). Пойдёт для хранения фото, видео
аудиофайлов. Форматировал и загрузил для
проверки видео и музыку. Продаю по такой же
цене, что заплатил. +7 909 633-26-98 Тахир
WiFi роутер Билайн 1700 RUB   Продам за
ненадобностью переносной, зарядку держит
долго связь 2g,3g,4g пишите СМС трубку беру
редко +7 965 384-93-63 Алексей
МФУ EpsonStylus SX130 1000 RUB   Устройство:
принтер/сканер/копир, Тип печати:
цветная, Технология печати: пьезоэлектрическая
струйная, Размещение: настольный, Область
применения: персональный, Печать фотографий:
есть, Количество цветов: 4, Скорость печати:
28,стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн....
+7 903 623-81-28 Александр
Компьютеры IntelCore 3000 RUB   Продаю
хороший системный блок на 4 ядерном
процессоре intel Core2Quad.6Гб
оперативной памяти, видео
NvidiaGeForce 9800 на 1Гб.
Установлена Windows 7 64 бит.
Все необходимые программы
и драйвера установлены.
Полностью стабилен.Быстрый.
Работаетидеально.Есть игры
(GTA4,стрелялки,NFS)не
удалял,так и оставил...
+7 929 584-19-46 Дмитрий
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Щенки От дворняжки щенки (мальчики) возраст
1,5 мес. Ищут хозяев. +7 903 139-06-69 Светлана
восточно - европейская овчарка Цена договорная  
щенки восточно- европейской овчарки ,родены 29
июня. ждут своего хозяина!! Осталось 3 щенка!!
+7 916 964-27-71 Татьяна
Щенки карело-финской лайки Цена договорная   
Продаю щенков карело-финской лайки от рабочих
родителей, рожденные 09.07.2019, к продаже 1
девочка. Предпочтение охотникам.
+7 916 230-49-89 Светлана
Продаю йорка Цена договорная    Продаю йорка
девочку 1год.цвет серый.добрая, послушная,
любит детей +7 985 539-30-12 Продавец

Кошки
Британская кошечка в хорошие, заботливые
руки. Цена договорная    Отдам кошку в
заботливые руки!Зовут Глаша, возраст 3 года.
Привита, стерелизованна. Ест любой корм,к
лотку приучана. Сейчас находится в Москве,в
ближайшее время можем привезти. Задоп.
информацией обращайтесь. Если не отвечаю на
звонки, пишите в Ватсапп. +7 977 263-53-12 Юлия
Котики в добрые руки Два прекрасных котика
ждут своих хозяев.Один чисто чёрный кончик
хвостика белый, второй черно-белый. Очень
ласковые и спокойные котята.Котятам 2 месяца.
+7 965 372-29-49 Наталья
Найдена кошка Найдена белая кошечкадевочка. Беленькая,примерно 5-6 мес. Видно, что
домашняя, ласковая.Хозяин найдись
+7 903 138-76-59 Лариса
Отдам
1 RUB   Отдам котят. Возраст 1.5 мес. Остались
кошечка и котик.
+7 903 258-53-93 Елена

Птицы
Молодки 450 RUB   +7 965 188-80-59 Светлана
Продаются гуси 400 RUB   Продаются гуси живые
и тушки, молодые, этого года, порода легард.
+7 926 556-77-07 Татьяна
Куриное семейство Цена договорная    Не дорогопродаётся куриное семейство. Куры обновляются
естественным путем. Весна осень,стабильно
1-2курицы высиживают свои яйца. Три малыша
уже появились, жду остальных.
+7 926 521-43-40 Лариса
Куплю попугая Цена договорная    Куплю попугая
волнистого белого +7 985 539-30-12 Продавец

Другие животные
Продам срочно коз Цена договорная    Продаю
козу дойную 1.5годаи козочку 5 мес
+7 985 876-12-90 Татьяна
Козочка 7000 RUB   продаю козу 3-х лет ,второй
окот, молока дает 2,5-3 литра.
+7 926 628-77-43 автор
Продаю поросят разных возрасти 1 RUB   Продаю
поросят разных возрастов, можно звонить по
этому номеру 89779363169 +7 910 481-91-08 Баха
Куплю сено Цена договорная    Куплю сено 5тонн
недорого +7 909 687-74-17 лена
Продам телят 12000 RUB   Продаются телочка
возраст 1 месяц цена 12000 телочка возраст 1 год
цена 45000 бычек возраст 4.5 месяца.цена 25000
+7 916 383-67-72 Ирина
Хомячки Кушают сами, скоро откроют глазки
+7 958 633-71-81 Раиса
Куплю хомячка
Цена договорная    Куплю сирийского хомячка
девочку или приму в дар.клетку.
+7 985 539-30-12 Продавец

Телефоны
Чехол для телефона новый 300 RUB   Продам
новый кожаный чехол для XiaomiRedmiNote 3,
цвет - черный. Состояние - новое.
+7 926 710-71-70 Татьяна
Смартфон NOKIA ASHA 500 DS RM-934 1200 RUB  
Смартфон NokiaAsha 500 DualSinokia 500 ds rm-934
black. +7 903 623-81-28 Александр
Потерян телефон Потерян телефон, айфон 7,
просьба вернуть за вознаграждение
+7 916 083-00-35 Даниил
Продаю iPhone 6S 16 gb серебристый. Цена
договорная    Телефон в хорошем состоянии, без
царапин. Был куплен в 2017 году, в ремонте не
был, продаю в связи с покупкой нового телефона.
+7 915 293-11-94 Елизавета

Фото и видео
Nikon L120 3000 RUB   Сумка ,фотик , аккумулятор
для батареек , 4 батарейки пальчиковые ,
инструкция, чек о покупки , кабеля . Все работает !
+7 999 771-83-78 Руслан

Собаки
Потеряшка Цена договорная    В пос Шатурторф
около пятиэтажки по ул Красные Ворота д 19
вторые сутки бегает маленькая пушистая собачка.
Каштанового цвета шерстка. Явно кого то ждет.
Либо бросили или потерялась. Хозяинотзавись.
Может кто возьмет.
+7 985 244-23-53 Ирина
Хаски 5000 RUB   Две девочки, родились 1 августа.
Родители живут вместе, можно посмотреть.
+7 965 183-35-38 Евгений

Стиральная машина Цена договорная    Куплю
стиральную машину автомат желательно в
нормальном состоянии в районе 2500р-4000р.
+7 916 728-11-29 кристина
Электрошашлычница 1400 RUB   Продам
электрошашлычницу. Новая в упаковке.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Стиральная машина 8500 RUB   Продам
стиральную машинку Bosh в отличном состоянии.
В использовании примерно год.)
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Продам телевизор 17000 RUB   Продам телевизор
PHILIPS 42»(107 см) жидкокристаллический, б/ у
в отличном состоянии ( без сколов , царапин) в
ремонте ни разу не был , все заводские пломбы
на месте) Работает отлично , нареканий нет . (
Продаем так ,как себе купили больше диагональ)
ТОРГ +7 926 850-58-91 Алена
Стиральная машина-автомат 7000 RUB  
Продается стиальная -машинка автомат
«Атлант»,неломалась.Работает исправно .
+7 964 632-76-40 Светлана
Продам стиральную машину Цена договорная   
Продам стиральную машину:фея с отжимом
+7 985 539-30-12 Продавец
Вытяжка 6500 RUB   Продам новую вытяжку
белого цвета в коробке +7 926 692-91-51 Светлана
Телевизор 1500 RUB   Продаю б\у
телевизор «Эрисон» д 35см, в хорошем рабочем
состоянии, с пультом +7 916 164-56-38 Мария

Мебель и интерьер
Стенка МК Шатура 15000 RUB   Стенка
производства МК Шатура. Состояние отличное.
Размер 315х61х226. Много места для
хранения. Два глубоких двустворчатых шкафа,
наполняемость у них одинаковая. Забирать в
Левошево. +7 968 825-37-57 Елена
Кресло 2500 RUB   Продам
два кресла в хорошем
состоянии не обшарпанные
,чистые,мягкие,каждое по 2500
+7 926 692-91-51 Светлана
Продам угловой шкаф 4000 RUB  
Продам угловой шкаф. Состояние
прекрасное. Хороший, добротный,
вместительный. Состояние
прекрасное. В дополнение шкаф
двухдверный (на фото рядом).
Самовывоз. Цена: 4 000 рублей.
+7 915 207-99-07 Татьяна

Системный блок Intel Е8400 двух
ядерный 3000 RUB   Продаю
неспешно, поэтому без торга.
Материнская плата MSI G41M-P28
(MS-7592) 2xDDR3, Процессор
IntelCore 2 Duo E8400 @ 3 GHz двух
ядерный, Оперативная память
2Gb DDR3, Видеокарта встроенная
Intel(R) G41 Express, Жесткий диск
Seagate 160Gb, DVD-RW, Блок
питания 350W,...
+7 915 044-01-48 Игорь
Продаю DVD SONY 1000 RUB  
Продаю в отличном состоянии.
+7 925 868-08-83 Максим
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Гарнитурдиван и 2 кресла
10000 RUB   Продам гарнитур в
хорошем состоянии. Находится
в поселке Мишеронский +7 916
302-21-78 Ольга

Отдам в хорошие руки Отдам котят в добрые
руки. Лоток знают, едят все. Рождены 5 июля. Три
кошки и два кота. Есть кошка - белая, возраст 6
месяцев. Очень подойдут для частного дома.
+7 917 506-07-40 Марина
Котята Две красивые трехцветные кошечки и одна
черно—белая СРОЧНО ищут себе дом. Возраст 2
месяца. +7 916 271-33-90 Светлана
Отдам в добрые руки Возьмите котейку. Очень
умненькая, ласковая, хорошая девочка. Будет
ловить мышей. Подобрала на улице, оставить не
могу, т.к. у меня сильная аллергия.
+7 964 583-93-02 Ирина
Бесплатно золотые котята к деньгам 1 RUB  
Отдадим бесплатно, замечательных, золотых
котят. К деньгам! +7 903 138-68-28 Олег
Пропал кот Пропал кот.ул.1 Мая, д. 2, кот
домашний, упал с балкона. Убедительная просьба
может кто видел, сообщите пожалуйста. Окрас
серый, кличка Тоша. +7 977 730-90-50 Мария
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 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
Отдам котят
Отдам котят, 3 девочки и 1 мальчик,
+7 901 426-00-49 Анна

Аквариумы
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

Товары для животных
Вакцина для прививки 150 RUB   Для прививки
щенков и собак. Осталась от своих щенков. Срок
годности до декабря. +7 916 759-22-12 Елена
Сено в тюках. Опилки Цена договорная    Сено в
тюках. Опилки. +7 929 587-49-07 Евгений

Бытовая техника
Телевизор 7000 RUB   Продаётся телевизор
SUPRA,в отличном состоянии.Экран 32дюйма.
Чёрного цвета.В использовании 1 год.
+7 915 140-67-17 Александра
Продам телевизор VESTEL Цена договорная   
Продам телевизор VESTEL в отличном
состоянии,был редко использован.
+7 910 447-91-15 Евгений
Продам духовку Цена договорная    Продам
электрический духовой шкаф фирмы Elektrolux.
Состояние отличное,качество отменное. Печет
шикарно!! 6 видов приготовления,есть гриль.
Пользовались мало. Новая такая стоит в районе 37
тыс. Продаю за 25 тыс. . +7 926 467-17-07 Карина
Продам газовую плиту 1300 RUB   Продам б/ у
газовую плиту в рабочем состоянии.
+7 926 850-58-91 Алена
Продам холодильник бу 1000 RUB   Холодильник
в рабочем состоянии «ЗИЛ «. Возраст неизвестен,
произведен в СССР.
+7 926 877-18-96 Наталья

Кроватка 4500 RUB   Продам
детскую кроватку из массива
березы в хорошем состоянии
после одного ребёнка имеется
маятник и выдвижной ящик , цена
5000возможен торг ,две палки есть
,просто вытащили , чтобы сам мог залезать
+7 926 692-91-51 Светлана
Шкаф бесплатно Отдам трехстворчатый старый
советский шкаф. Самовынос и самовывоз.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Матрас 1500 RUB   Продам матрас из кокоса,
200*80, высокий. Б/у около 1,5 года)
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Туалетный набор 1900 RUB   Продам большой
красивый туалетный набор из керамики, новый. 7
предметов. Стоил дороже.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Мойка 600 RUB   Продам мойку для кухни, б/у
очень мало, практически новая.Пользовались
пока не установили новую.)Кому нужно, размеры
50см). +7 958 192-15-92 Хозяйка
Кровать 4000 RUB   Продам двуспальную кровать,
205*160,в хорошем состоянии. (Без матраса)
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Письменный стол Цена договорная    Продаётся
письменный стол. Состояние отличное. Недорого.
Самовывоз. +7 965 291-29-75 Татьяна
Продаётся двуярусная кровать 8000 RUB  
Продается двуярусная кровать в отличном
состоянии. Очень удобная и устойчивая.
+7 916 950-21-69 Роман
Двухъярусная кровать Цена договорная   
Двухъярусная кровать , кровать идёт с матрасами ,
все матрасы почти новые, один был в химчистке ,
другой до сих пор упакован. Кровать почти новая,
один ящик отваливается, но его можно легко
починить. В низу три полки и два ящика.
+7 999 719-00-92 Анастасия
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Диван с ящиком для хранения 5000 RUB   Фирма
Цвет диванов. В целом хороший, только низ ящика
испорчен кошкой, можно самим сделать тканью
с помощью степлера, а вообще там не видно
когда стоит. Очень компактный в сложенном виде,
спальное место 190х80.ткань плотный хлопок.
Автоматический подъем ящика.
+7 916 400-64-95 Маргарита
Продам гостиную Цена договорная    продам
гостиную Алькантара, производства ШатураМебель, новая, не пользованнаяв собранном виде
,длина 3м400см, +7 905 548-34-67 Вера
Кровать двухъярусная 3500 RUB   Продам кровать
двухъярусную в хорошем состоянии.Под спальным
местом сделаны полки для игрушек или других
принадлежностей. Полки съемные,регулируются
по высоте, также полки можно убрать и
вставить стол и шкафчик или спальное место.
Кровать очень удобная и вместительная.Длина
175см,ширина 89см. Матрас имеется.
+7 926 710-71-70 Татьяна
Продам зеркало 2200 RUB   Продам
зеркало,размер 780x490мм.Вешается вертикально
или горизонтально. +7 925 345-17-74 Продавец
Шкаф для вещей 4500 RUB   Продам
вместительный ,высокий шкаф,вещи можно
повесить и также положить,имеется выдвижной
ящик внизу,шкаф в хорошем состоянии
+7 926 692-91-51 Светлана

Инструмент и техника
Новый 12000 RUB   компрессор Fini.новый
+7 985 426-22-43 Ильяс Насибуллин
Баллон кислородный 2.5 литра 1500 RUB  
+7 915 367-30-04 Владимир
Бетономешалка 2400 RUB   продам б.мешалку 65
кг новая ,в прекрасном состоянии , использовалась
один раз , доставлю по договорённости
+7 962 901-25-85 Алексей
Плиткорез 2500 RUB   Продам электрический
плиткорез. Новый. Не пригодился.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Система выравнивания плитки 2500 RUB  
Продам систему выравнивания плитки. Новая. Не
пригодилась.молоток киянки новый .
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Триммер 5000 RUB   продаётся бензиновый
триммер в рабочем состоянии, в эксплуатации с
начала сезона. +7 964 510-21-95 Юрий
Продам сварочный инвертор 4890 RUB  
Продается сварочный инвертор « РЕСАНТА « 160
А в хорошем рабочем состоянии, мало работал.
Сварочная маска и кабели в комплекте
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Новый диск пильный 300 RUB   Продам
новый пильный диск: алюминий пластик.
190*48Т*30*2.2*1.5 Макс.7000 об/мин.
DPMHC-110403010 Возможна доставка по Шатуре.
+7 965 183-79-20 Мария
Двигатель для сх техники , уд2м1. Новый
6500 RUB   Хороший двигатель , 2целиндра. Не
использовался. Стоит как на хранении . Гаражное
хранение +7 985 340-75-20 Максим

Строительные материалы
Продам металлическую дверь бу
1500 RUB   Размеры:2100*900
+7 917 574-94-52 Влад
Затирка для швов 200 RUB   Продается затирка
для швов Ceresit CE 33 comfort белая (2 кг),
осталось 2 пакета после ремонта. Цена упаковки
200. +7 916 053-36-02 Марина
Трубы 20 RUB   Трубы диаметром 500 цена за кг.
+7 903 181-29-11 Валерий
Продаю наливной пол «Горизонт» 1400 RUB  
Продаю наливной пол «Горизонт» 5 мешков по
20 кг. Делала ремонт и остался материал. Мешки
запакованные, не вскрывались.
+7 916 854-40-39 Ольга
Краска
800 RUB   Продам краску для пола, новую не
пригодилась. Две банки 800р. В магазине дороже.
+7 958 192-15-92 Хозяйка

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

оХламоша рекламно-информационная газета
Шпалы 1000 RUB   Продам шпалы 5штук
самовывоз +7 926 692-91-51 Светлана
Сетка рабица Цена договорная    Продам сетку
рабицуоуинкованую. Кончики загнутые. Ячейка
5х5. Так же продаются столбы для сетки.
+7 916 307-16-38 --Хоз. блок металлический Цена договорная   
Продам хоз. блок металлический. Новый.
Обшивка из проф листа. Доставим сами.
+7 985 037-18-45 --Линолеум 2500 RUB   Продам б\у линолиум
4,0*2,80 +7 916 164-56-38 Мария

Отопление и водоснабжение
Дрова 1000 RUB   Продаются дрова 1000 рублей
куб так же есть навоз! +7 926 636-51-30 Павел
Тепловая пушка 10000 RUB   Новая
жидкотоплевная тепловая пушка.
+7 916 092-28-50 Михаил
Продаются пиллеты 100 RUB   Продаются 48
мешков белых пиллеты по 100 рублей за мешок.
Самовывоз Шатура Ботино +7 926 404-96-96 Роман
Унитаз 1000 RUB   Продам б/у унитаз + бачек +
крышка, в рабочем состоянии
+7 916 164-56-38 Мария
Печ для бани и т.п. 6800 RUB   Не использовалась
, цена за пустую Печ , к ней есть 2 так же новых
колосника , идеально подходят , по 700р/шт. Есть
удлинение трубы , с посадочным отверстием , за
600р. так же имеются новая печная плита чугун с
кругами , и немного б/у плита , тяжелее , толще ,
без кружков . +7 985 340-75-20 Максим

Семена саженцы и удобрения
Глоксинии 150 RUB   Продам глоксинии, махровая
250 р., простая 150 р.
+7 965 219-34-01 Яна
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Музыкальные инструменты
Куплю гитару для музыкальной школы
Цена договорная    куплю гитару мальчику 9 лет
для занятий в музыкальной школе.
+7 915 752-87-53 Наталья
Продаю пианино Лирика» 12000 RUB   Продаю
коричневое пианино «Лирика» в хорошем
состоянии: дека, колки в полном порядке. Сама
музыкант, поэтому инструмент находится в
рабочем состоянии. Самовывоз.
+7 916 854-40-39 Ольга
Синтезатор Casio CTK 450 3500 RUB   Синтезатор
б/у Casioctk 450. Все работает, с блоком питания.
5 октав. При желании могу подвезти, подключить,
показать как работает. +7 985 181-37-51 Андрей

Туризм охота рыбалка
Продам веники для бани 120 RUB   Продаю
веники для бани.Березовые 120р, Дубовые 140р
+7 916 356-95-38 Никита
Лодка ПВХ 8000 RUB   Продаю лодку ПВХ в
отличном состоянии +7 963 721-96-99 Елена

Велосипеды
Велосипед Stels 7000 RUB  
+7 925 381-21-27 Продавец
Продам велосипед 5000 RUB   Складной
подростковый велосипед Novatrack FS-20 20’’ ,
рассчитанный на ребят 8-14 лет, тормоз ножной,
багажник)! +7 963 725-03-39 Яна
Велосипед 2000 RUB   Меняю велосипед на
садовую тележку или продаю. На велике камеры
и резина новые. Тележка нужна одноколесная, не
«убитая». Осмотр и обмен на Керве. Спасибо.
+7 926 356-50-53 Сергей

Посуда и утварь

Продам банки 50 RUB   Продам
банки 3-х литровые , по 50 руб. за
каждую +7 977 107-99-79 Михаил

Бинты SBD соревновательный 2,5 м 2000 RUB  
Отдам бинты соревновательные SBD 2,5м.мотал
раз 5-6 всего на соревнованиях и пару раз в зале.
Материал жёсткий и отлично тянутся для опытных
спортсменов самое то!отдают.к люблю более
мягкие бинты. +7 999 997-47-10 Михаил
Продам коньки 1000 RUB   Продам фигурные
коньки на девочку, размер 35.
+7 963 725-03-39 Яна
Коньки 800 RUB   Продам коньки, 37,5-38, за
ненадобностью. Катались 3-4 раза.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Тренажёр для упражнений 600 RUB   Продам
WorkShart тренажёр для упражнений , новый.
Инструкция и мешок для хранения прилагается.
+7 977 107-99-79 Михаил
Коньки раздвижные 1200 RUB   Продам коньки
раздвижные в очень хорошем состоянии.
Раздвигаются на размеры от 36 до 39. Подойдут
на размеры, примерно с 34-35 до 37-38 (надо
мерить!) +7 926 710-71-70 Татьяна
Коньки 1800 RUB   Продам коньки в отличном
состоянии, очень удобные! Размер 38
(маркировка). Подойдут на размер примерно с 36
до 38 (надо мерить). Использовались мало!
+7 926 710-71-70 Татьяна

Водитель З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование среднее, водит. удост. кат. B. В
такси «Мария» требуются водители на офисные
машины,диспетчер. Граждане РФ, стаж работы от 3
лет. +7 916 327-90-56 Директор
Электрогазосварщик З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года, образование средне-специальное. Условия: оформление по ТК РФ - полный соц. пакет - оплата
проезда до места работы - оплата питания в
столовой фабрике на время испытательного
срока Обязанности: - Ручная дуговая,...
+7 985 113-51-41 Елена
Уборщик территорий З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. Требуется Уборщик
территорий. Без вредных привычек. График
работы: пятидневная рабочая неделя 07:00 до
16:00. +7 496 453-16-00 --Уборщик служебных и производственных
помещений З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется Уборщик
служебных и производственных помещений.
Звонить с понедельника по пятницу с 08:00 до
17:00. +7 496 453-16-00 ---

Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Требуется продавец в
магазин на постоянную работу. График 2/2,
с 8-00 до 22-00. Ответственный, аккуратный.
Обращайтесь по тел. 8(926)372-92-26 Мария (с
8-30 до 17-00).

Куплю пивные кеги Цена
договорная    Куплю пивные кеги.
+7 962 977-41-52 ---

Продам Ботинки лыжные 700 RUB   Продам
ботинки лыжные размер 37 в хорошем состоянии.
+7 909 973-70-52 Марина

Повар З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. В кафе требуется повар! Сменный график
работы! Достойная ЗП+%+чаевые+бесплатное
питание! Нам нужен активный,выносливый
и позитивный человек! Все подробности при
собеседовании. +7 926 616-12-59 Ольга

Программист З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. Требуется программист. Уверенный
пользователь 1С, Управление торговлей,
Онлайн-кассы. В обязанности сотрудника
входит поддержание работы с 1С (ошибки
синхронизации, подключение нового
оборудования, настройка синхронизации, загрузки
и выгрузки товара).... +7 496 453-16-00 ---

Сушилка для посуды 300 RUB  
Продам сушилку для посуды,
размер 50 см, новая, не
пригодилась. 300 руб. (Крепиться
на стену или ставится в шкаф.
+7 958 192-15-92 Хозяйка

Спортивный
инвентарь

Повар З/П договорная    Сменный график,
занятость -не указан-. В кафе требуется
повар! Сменный график! Достойная
ЗП+%+чаевые+питание! Нам нужен
активный,выносливый и позитивный человек! Все
подробности при собеседовании!
+7 926 616-12-50 Ольга

Велосипед Салют 4000 RUB  
+7 985 492-21-76 Татьяна
Велосипед Спорт Туристретро 4200 RUB   Все
работает. Состояние хорошее. Торг.
+7 965 183-79-20 Мария

Оборудование для бизнеса
ПРИМЕМ В ДАР
Приход Храма примет в дар оборудование
или утварь для работы полевой кухни: будем
кормить бездомных. Нужны самовар, термосы,
передвижная «плита» и проч., включая содействие
людей с опытом, помощь в организации. Будем
признательны)
+7 925 713-01-00 Инна

Вакансии
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. Звонить с 8:00-20:00 Роман.
+7 925 890-61-63 Роман Сергеевич
Кассир-продавец
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин «Все инструменты» пр.
Ильича д. 40 требуется кассир-продавец (девушка).
Опыт работы приветствуется. График работы 2/2 с
9.00 до 19.00
+7 929 605-43-85 Оксана

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;

Кассир-продавец З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. В магазин «Все инструменты» пр. Ильича д.
40 требуется кассир-продавец (девушка). График
работы 2/2 с 9.00 до 19.00
+7 929 605-43-85 Оксана
Автомойщик З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. На
автомойку требуется автомойщик,желательно с
опытом работы.+7 965 245-00-04 Наталья
Продавец-консультант З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. Требуется продавецконсультант в детский магазин.Все вопросы по
телефону.+7 915 178-98-68 Алексей
Сборщик мебели З/П договорная    Неполный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Разъездная работа,сборка мебели (Шатура) в
адресах и организациях.
+7 967 165-16-56 Александр
Продавцы, грузчики
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В магазины г.Шатура, Шатурский
район, г.Рошаль требуются продавцы, грузчики.
Заработная плата достойная.
+7 909 951-21-65 Алексей
Официант
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднее. Работа
в ресторане «Пиноккио» и Банкетном зале
«Мирный».
+7 915 410-61-45 Иван

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
Автомойщик З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. В АвтоТехЦентр , на
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ Автомойщик.
(безконтактная/контактная мойка кузова и салона
авто, химчистка) Мы предлагаем: Теплые и чистые
боксы. Качественное оборудование и инструмент.
Удобная комната отдыха для персонала. Кухня.
Душевая. Возможно...
+7 977 689-64-39 Максим

ВодительЗ/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост.
кат. B. Транспортной компании требуется водитель
для перевозки мягкой мебели по Москве и
Московской области. +7 916 407-46-55 Галина
ВодительЗ/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 4 лет, образование
средне-специальное, водит. удост. кат. C. Готов на
командировки категории в с 40 лет Женат двое

НОВОСТИ

Оформить справку за 10 минут
«Справка в 1 шаг – это кабинет,
в котором родители ребенка в
кратчайшие сроки могут получить
справку для детского сада, школы,
бассейна, после летних каникул,
при отсутствии в образовательной
организации более 5 дней. Получение
необходимой документации не займет
более 10 минут», - рассказала министр
здравоохранения Московской области
Татьяна Мухтасарова.
Услугу «Справка в 1 шаг» можно
получить и в детской поликлинике
Рошаля.
Основными задачами Кабинета
являются:
- выписка рецептов на молочнораздаточный пункт детям с 1 года до 3
лет;
- оформление справок об отсутствии
контактов с инфекционными больными
для госпитализации, в санатории, дома
отдыха, детские оздоровительные
лагеря;
- оформление направлений в
установленном порядке на плановую
госпитализацию (анализы крови,
гемосиндром, мочи, кала, копрология,
кишечная группа, биохимический
анализ крови, ВИЧ, RW, гепатиты, ЭКГ,
УЗИ по необходимости) в соответствии с
медицинским заключением;
- выдача справок о состоянии

здоровья детей (для предоставления в
детское образовательное учреждение
(после болезни или нахождения на
«домашнем» режиме), в бассейн на
основании данных профилактического
осмотра, в учреждения
дополнительного образования (без
физических нагрузок) на основании
данных профилактического осмотра);
- оформление направлений на
Центральную психолого-медикопедагогическую комиссию Московской
области на основании медицинского
заключения;
- оформление справок о
профилактических прививках для
госпитализации неорганизованным
детям, в детские дошкольные
учреждения, средние
общеобразовательные школы,
санатории, детские оздоровительные
лагеря.
График работы Кабинета в Детской
поликлинике: с понедельника по
пятницу с 8-00 до 20-00 часов; в субботу
с 8-00 до 14-00 часов.
Записаться на прием к специалистам
в кабинет «Справка в 1 шаг» можно
через инфомат, установленный в
холле поликлиники, портал Госуслуг
Московской области и единый call-центр
губернатора по телефону: 8-800-550-5030.
Источник: Администрация г.о. Рошаль

Городской парк расширяет свои границы
Как и планировалось ранее, парк
расширяет свои границы вплоть до
улицы Спортивная. Возле стадиона
«Энергия» появилось красивое
ограждение территории сквера
«Олимпийский», который в скором
времени будет включен в систему
городского парка.
Начались работы по установке

оригинальной сценической конструкции
для проведения масштабных
городских мероприятий. В будущем
её оснастят современным звуковым
и световым оборудованием. В
нынешнем сквере «Олимпийский»
появится новая современная эстрада с
мультимедийным оборудованием.

детей+7 968 048-78-91 Денис
ЭлектрикЗ/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование
средне-специальное. Обеспечивать поддержание
исправного состояния, безаварийную и
надежную работу обслуживаемых устройств и
электрооборудования. +7 916 158-41-73 Сергей
Отделочник изделий из древесины З/П
договорная   Место работы: г. Шатура, Ботинский
проезд, д.37. Трудоустройство официальное, по
трудовой книжке. Заработная плата от 30 000
рублей после уплаты налогов, график работы
сменный, 5/2. Обязанности: обработка изделий из
древесины-протирка,... +7 903 011-72-08 Татьяна
Слесарь-ремонтник-наладчик до оборудования
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, по трудовой книжке. Заработная
плата от 33 000 руб./месяц после уплаты
налогов.... +7 903 011-72-08 Татьяна
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», Московская
область, г. Шатура, Ботинский
проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата
от 35 000 руб./месяц после уплаты
налогов. График работы 5/2....
+7 903 011-72-08 Татьяна
Столяр-сборщик 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 35 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2....
+7 903 011-72-08 Татьяна
Грузчик З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднее. Место
работы:АО Мебельная компания «Шатура»,
Московская область, г. Шатура, Ботинский проезд,
д.37. Трудоустройство официальное. Заработная
плата от 25 000 руб./месяц после уплаты налогов.
График работы 2/2. Обязанности - выполнение...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Кладовщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, образование среднеспециальное. Место работы:АО Мебельная
компания «Шатура», Московская область, г.
Шатура, Ботинский проезд, д.37. Трудоустройство
официальное. Заработная плата от 28 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 2/2
Обязанности - прием и отпуск...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Требуется бармен-официант и повар З/П
договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В кафе-бар «Феникс» требуется
бармен- официант и повар. Подробности по
телефону: +7 (916) 748-14-62 Сергей Васильевич
+7 977 854-86-42 Евгения
Продавец-кассир в Красное и Белое З/П
договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется в магазин Красное и Белое
продавец-кассир. График работы 2/2.
+7 925 820-62-25 Елена
Столяр-сборщик З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
мебельную компанию Шатура в мебельный
магазин распродаж требуется ответственный, без
вредных привычек мужчина на вакансию Столярсборщик. +7 926 785-48-45 Елена Александровна
Секретарь-переводчик со знанием
английского языка З/П договорная    Полный
день, опыт раб. более 3 лет, образование
высшее. Обязанности: -Ведение внутреннего
документооборота, регистрация и обработка
входящей корреспонденции, прием и
распределение звонков, отправка документации
контрагентам. -Организация совещаний и участие
в них. -Составление... +7 966 174-34-70 Алена
Электрогазосварщик З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование средне-специальное. Требования к
знаниям и обязанностям: -устройство и принцип
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действия газосварочной и газорезательной
аппаратуры, газогенераторов, электросварочных
автоматов и полуавтоматов, кислородных и
ацетиленовых баллонов,...
+7 966 174-34-70 Алена
Станочник деревообрабатывающих станков
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Условия: - График работы:
2/2 - Полный соц. пакет - Оплата проезда до
места работы - Оплата питания на период
испытательного срока Обязанности: - Работа на
деревообрабатывающих станках
+7 985 113-51-41 Елена
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. Подробная информация по
телефону: +7 966 036-16-68 Мария
Заведующий складом с.Середниково З/П
договорная    Полный день, занятость постоянная,
опыт раб. более 3 лет, образование высшее. На
производственную площадку в с.Середниково
Шатурского района Московской области требуется
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 З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года. Приглашаем на работу
клиентоориентированного и порядочного
продавца. Готовность к разъездному характеру
работы и ненормированному рабочему
дню. Соблюдение законов РФ: хранение,
транспортировка, реализация молочной
продукции в соответствии с...
+7 977 124-80-40 Юлия Юрьевна
Продавец, грузчик З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. В магазины г. Шатура
и Шатурского района требуются продавцы,
грузчики, полная занятость, заработная плата
достойная. Звонить с 9-00 до 17-00
+7 926 542-71-21 Денис
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 ---

Требуется помощь
Аттестат
Потерян аттестат
+7 909 912-22-30 Ирина
Потерял Потерялбарсетку тканевую серо-зеленым
цветом. Там был паспорт на имя Шилина Дмитрия,
Снилс, сберкарта, телефон с разбитым стеклом+7
916 388-64-50 Дмитрий
Документы Потерял кошелек с документами
и паспортом гражданинаУзбекистана.
Ктонашелсообщите, по тел.За вознаграждение.
+7 965 385-99-37 Акмалжон
Потеря документов Утеряно водительское
удостоверение, птс, сртс на имя Горбачев Валерий
просьба нашедшего вернуть за вознаграждение
+7 915 032-35-25 Валерий
Регистрация Прошу сделать регистрацию в городе
Шатура +7 901 753-27-49 Татьяна

Отдам, приму даром
Детские вещи
Отдам детские вещи на девочку и мальчика,от 4
до 6 лет.А также обувь женскую,и куртку теплую
белую.
+7 916 146-18-89 Нонна
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В МФЦ открылись кассы ПТО
и управляющей компании
В здании шатурского
Многофункционального центра на ул.
Интернациональная, д. 8 работают
кассы по приему коммунальных
платежей Шатурского ПТО городского
хозяйства и Шатурской управляющей
компании.
Показания приборов учета горячей

и холодной воды можно передать в
соседнее окошко расчета квартплаты.
К оплате принимаются квитанции как
управляющей компании, так и ЕРКЦ.
Кассы работают в рабочие дни с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00, в субботу с
8.00 до 13.00.
Источник: Шатура | ProShaturu

На улице Жарова началось благоустройство
пешеходной зоны
Уже демонтированы лавочки и урны,
идет уборка старого асфальтового
покрытия. После приведения в порядок
этого участка, здесь установят лавочки
двух видов: «волна» и «диван», а в
качестве декоративного украшения
поставят вазоны трех размеров – от 30
см до полутора метров в диаметре.
Тротуар планируется выложить
плиткой из мансуровского гранита,
установить ограждения, украсить
территорию малыми архитектурными
формами.
Напомним, финансирование всех
видов работ по благоустройству
пешеходных зон в округе идет из трех
источников: федерального, областного и
муниципального бюджетов.
Источник: Шатура | ProShaturu

В Рошале откроется свой ЦУР
Муниципальный Центр управления
регионом (МЦУР) на территории
городского округа Рошаль создан с
целью оперативного реагирования на
проблемы жителей и отслеживания
общей социально-экономической
ситуации в городском округе
Рошаль. Вся информация будет
аккумулироваться в одном месте, и
это, несомненно, позволит ускорить
решение многих вопросов.
В МЦУР на первом этапе его
деятельности будет представлено
четыре профильных блока: жилищнокоммунальное хозяйство и энергетика,
дороги и транспорт, здравоохранение

и образование. В дальнейшем
планируется расширение работы
МЦУРа – будут созданы направления
по вопросам социальная защита,
экология, строительство, безопасность,
государственные и муниципальные
услуги, социальные сети и средства
массовой информации.
В настоящее время завершается работа
по ремонту и оснащению помещения,
закуплено оборудование и мебель,
определены ответственные сотрудники
по направлениям.
Открытие МЦУР запланировано на
сентябрь текущего года.
Источник: Администрация г.о. Рошаль
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Что изменится в российских законах в
сентябре?
В сентябре в России вступают в силу
нормативные акты в разных сферах
жизни, от социальных выплат и
армейской службы до регистрации
беспилотников. Главные новшества - в
обзоре РБК.
Пенсии.
Первого сентября завершится
беззаявительный перерасчет пенсий для
тех, кто живет в селах. Неработающие
пенсионеры с сельскохозяйственным
стажем не менее 30 лет имеют право
на прибавку 25% к фиксированной
части с 1 января. Сейчас фиксированная
выплата к страховой пенсии по
старости составляет 5334 руб. 19 коп.
Соответственно, на селе она вырастет до
6667 руб. 74 коп.
Оформление ДТП.
С 1 сентября оформить извещение о
ДТП для подачи в страховую компанию
можно будет в электронном виде. Это
должно ускорить оформление аварий
по европротоколу. Специальный сервис
заработает на сайте госуслуг. Сейчас
извещение необходимо заполнять на
бумаге.
Билеты в театр.
Первого сентября вступят в силу новые
правила продажи билетов в театры, на
концерты и другие развлекательные
мероприятия. Право реализации
останется только у самих музеев и
театров, а также у компаний, с которыми
они заключили договор (такие
компании не смогут установить наценку
выше 10% от стоимости билета). Также
появятся правила возврата билетов:
получить полную стоимость можно
будет при возврате не менее чем за
десять дней до мероприятия, а за три
дня покупателю вернут не больше 30%,
при попытке вернуть билеты еще позже
их стоимость возмещаться не
будет.
Служба в армии.
С 1 сентября граждане могут
отказаться от права на отсрочку от
службы в армии или освобождения
от нее. Для призыва достаточно
будет подать заявление.

Этот же закон дает основания для
досрочного увольнения с воинской
службы при возникновении новых
обстоятельств, например в случае
необходимости ухаживать за близким
родственником или при рождении
второго ребенка.
Аудиозаписи в суде.
С 1 сентября станет обязательной
аудиозапись судебных заседаний.
Это относится к протоколированию
заседаний суда первой и апелляционной
инстанций и не затрагивает закрытые
заседания. Поправки внесены
в Уголовно-процессуальный, а
также Гражданский, Арбитражный
процессуальный кодексы и Кодекс
административного судопроизводства.
Опасные отходы.
25 сентября вступают в силу
поправки о создании единой
информационной системы учета и
контроля за обращением с отходами
наивысших классов опасности.
Заниматься утилизацией отходов будет
федеральный оператор, также будет
утверждена единая схема обращения
с такими отходами - этим займется
правительство.
Беспилотники.
С 27 сентября беспилотники весом от
0,25 до 30 кг будут обязательно ставить
на учет в Росавиации. Заявление нужно
подать в десятидневный срок после
покупки или ввоза дрона в страну.
Тем, у кого беспилотники уже есть,
необходимо их зарегистрировать в
течение месяца со дня вступления
правил в силу.
Источник: РБК

