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Перемены к лучшему
За последние годы в жизни Шатурской ЦРБ
изменилось очень многое. Не обошлось без
перемен и в акушерстве, здесь нововведения
касаются технического оснащения родильного блока
акушерского отделения.
Теперь он оснащен современной аппаратурой для
непрерывного мониторного наблюдения за состоянием
матери и плода в родах, сократительной деятельностью
матки, инфузоматами, системой подачи медицинских
газов.
Родовые залы оборудованы кроватямитрансформерами – особые акушерские функциональные
кровати, трансформируемые на время потуг в
специальное кресло для родов с приспособлениями
для комфортных поз, дыхательной аппаратурой,
индивидуальными пеленальными столиками с лампами
лучистого тепла для новорожденных. В каждом
родовом зале имеется все необходимое современное
оборудование для проведения реанимационных
мероприятий новорожденному. Для каждой женщины
используются индивидуальные родовые наборы, а также
индивидуальные наборы медицинских инструментов.
Источник: ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ»

Надолго ли?

В правительстве области произошла очередная
перестановка. Министерство здравоохранения
возглавила Светлана Стригункова. Ранее она была
первым замминистра этого ведомства.
Стригункова родилась в 1979 году в городе Видное.
В 2001 году окончила Государственный университет
управления по специальности «Государственное и
муниципальное управление» (менеджер высшей
квалификации). В этом же году начала трудовую
деятельность в Министерстве экономики
Московской области. С мая 2015 года занимала
пост первого заместителя министра экономики. В
октябре 2019 года перешла на должность первого
заместителя главы подмосковного Минздрава.
С января 2013 по ноябрь 2016 года главой
подмосковного Минздрава была Нина Суслонова,
вместо неё губернатор назначил Дмитрия Маркова,
который проработал до сентября 2018 года. Его сменщик,
Дмитрий Матвеев, продержался меньше года - в июне
2019 министром здравоохранения была назначена
Татьяна Мухтасарова, однако, она была министром ещё
меньше предшественника, всего несколько месяцев,
в ноябре 2019 года покинула пост. До 16 января
2020 года обязанности главы областного Минздрава
исполняла Екатерина Огнева, теперь ведомство получило
«постоянного» министра в лице Светланы Стригунковой.
Источник: Шатура | ProShaturu

Уважаемые
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Московской
области сообщает, что в связи с вступлением
в силу с 01.01.2020 положений Федерального
закона от 29.09.2019 №325-Ф3 «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», вносящих
изменения в статью 451 части 1 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс)
«Единый налоговый платеж физического лица»
(далее – ЕНП), с 01.01.2020 перечень налогов,
в счет исполнения обязанности которых может
быть перечислена сумма ЕНП, дополнен налогом
на доходы физических лиц в соответствии с
пунктом 6 статьи 228 Кодекса.
Кроме того, изменились сроки проведения
зачета ЕНП в счет предстоящих платежей.
Так, в случае отсутствия недоимки и
задолженности зачет будет производиться в счет
предстоящих платежей в течение 10 дней:
– со дня направления налогоплательщику
налогового уведомления, если единый
налоговый платеж был уплачен ранее;
– со дня поступления единого налогового платежа в
бюджетную систему РФ, если уплата
соответствующего платежа была осуществлена
после направления налогового уведомления.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Выбор за нами
Министерство благоустройства Подмосковья
готовит голосование по выбору территорий для установки
губернаторских детских площадок.
«Впервые места для установки таких площадок будут
определять сами жители», - сообщил министр благоустройства
Михаил Хайкин.
На портале Добродел будет размещена итеративная карта,
на которой можно будет выбрать места где жители хотят
установить площадку. Места (адреса), набравшие наибольшее
количество голосов, будут рассмотрены для включения в
программу.
Источник: Шатура | ProShaturu

Для тяжёлых
больных

В неврологическое отделение
Шатурской ЦРБ приобретены 2
медицинские механические кровати
для тяжёлых больных. Комплектация
кровати предусматривает все
необходимое для обеспечения
ежедневных удобств пациентам в
процессе лечения и реабилитации
после инсульта, травм, операций.
Конструкция включает в себя
держатель для инъекций и
стойку для подтягивания. Состоит
из четырех секций, которые
регулируются механическим
приводом, поэтому больным не
придётся прилагать больших усилий
для настройки кровати.
Источник: ГБУЗ МО «Шатурская
ЦРБ»
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Оказываем услуги по
чистке и вывозу снега

Услуги спецтехники

УСЛУГИ
ЭХ ПРОКАЧУ!!!
Комфортная доставка в аэропорты, больницы,
санатории. +7 919 992-70-08 Алексей
Недвижимость
+7 916 944-49-87 Татьяна
Одежда для кукол Беби Борн и др.
Одежда ручной работы для кукол: BabyBorn,
BabyAnnabell, HasboroBabyAlive, PaolaReina,
DisneyAnimators, AntonioJuan и др. в наличии и на
заказ. Шью одежду сама только из качественных
материалов. Заказы принимаю по тел.+7-977-298-1412 (WhatsApp, Viber, Telegram). Детишки и родители
всегда в восторге.... +7 977 298-14-12 Наталья
Услуги строительного контроля. Строительные
материалы
-Ведение строительства объектов с фундамента до
сдачи в эксплуатацию. -Контроль качества согласно
СНиП. -Составление смет. -Ведение отчетной
документации. -Обеспечение объекта необходимым
материалом. Возможно строительство кирпичных
домов с фундамента под ключ.
+7 985 089-01-42 Сергей
Уничтожение клопов, тараканов, грызунов
Оказываем профессиональные услуги
по уничтожению тараканов,клещей,
клопов,ос,мышей,крыс,кротов.Устранение неприятных
запахов. Обработка земельных участков, деревьев...
Скидки до 30 % до 12 февраля...
+7 985 089-01-42 Сергей
Дешевые грузовые перевозки
Грузоперевозки на газели по городу и межгороду,
переезды, доставка грузов.
+7 915 208-69-06 Артем
Детский магазин - Рыжий Кот
Игрушки, которые мы предлагаем, будут довольны
не только дети,но и родители, заботящиеся о
правильном развитии своего малыша. Именно
игрушки помогают развивать логику, творческие
навыки и фантазию. А так же Канцелярия , Детские
книги , Игрушки , Творчество , Хобби и Увлечения и
много интересного!
+7 966 099-74-77 Татьяна
Репетитор английского языка!
Провожу интересные, не скучные занятия
английского языка для детей!!! Грамматика,
разговорный английский. Возраст детей - от 6-и лет и
старше. Кстати, заниматься можем в удобном для вас
месте. +7 926 560-98-30 Лилия

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

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

+7 916 240-14-02 Александр
Любой сложности ремонтно-строительные работы.
Профессиональный мастер с большим опытом.
Выполнит любые виды ремонтно-строительных
работ. Отделочные работы, работы по сантехнике и
электрике. Квартиры под ключ. 89150120133.
+7 915 444-64-35 Марина
Заказные убийства
Услуги по уничтожению клопов, тараканов,ос,мышей,
крыс, кротов. Устранение неприятных запахов.
Обработка участков, деревьев.
+7 985 089-01-42 Сергей
Мастера. Косметический ремонт квартир
Выполним косметический ремонт квартир.Если
Вы заняты мы всегда рады Вам помочь. Малярные
работы,шпаклёвка,покраска,поклей-ка обоев. Замена
сантехники,установкаунитаза,смесителя,установка
душевой кабины,стиральной машинки. Замена эле
ктрики,выключателя,розетки,комплексный монтаж
электропроводки как в...
+7 964 703-88-20 Максим
Уборка на совесть
Комплексная уборка всех типов помещений:
*поддерживающая(ежедневная) уборка; *генеральная
уборка; *послестроительная уборка; *мойка
окон(витрин, фасадов, лоджий); *дополнительные
услуги. Мы уберем качественно и в любое время.
8 985 33718-92Анна 8 915 27577- 47Светлана
Грузоперевозки
Пежо Боксер 15куб., длина 3.7 высота 2.0,ширина
1.9,переезды, доставка грузов с Москвы,доставлю груз
по Москве,области,России. Машина каждый четверг в
Москве,могу забрать, привезти ваш заказ.
+7 926 918-54-02 Сергей
Юридические услуги
Представительство в судах и иные юридические
услуги +7 926 758-21-24 Геннадий Сергеевич
Массаж
Хиромассаж (испанский массаж), релакс,
классический, общий массаж, массаж отдельных зон
(руки, ноги, спина, ШВЗ). Для тех кто подписан на
меня в инстаграме или в одноклассниках скидка 50%!!!
www.instagram.com/massagemikhail/ https://ok.ru/
profile/593937337109
+7 926 883-83-70 Михаил

НОВОСТИ
Служба спасения 112 сообщает
За прошедшую неделю, с 20 по 27 января, в Единую дежурнодиспетчерскую службу г.о. Шатура поступило 494 сообщения от
граждан: вызовы скорой помощи – 353, вызовы полиции, МЧС
– 90, коммунальные услуги – 45, прочие обращения – 6.
21 января, в 15 часов 05 минут, в ЕДДС поступил звонок о том,
что в одной из квартир дома №32 на ул. Жарова повесился
36-летний мужчина.
23 января, в 19 часов 35 минут, в Службу спасения позвонила
женщина и рассказала, что ее 46-летний муж, проживающий
в доме №49 на пр. Ильича, уже сутки не отвечает на звонки.
После того как спасатели открыли дверь в квартиру, они
нашли мужчину без сознания, он был госпитализирован в
терапевтическое отделение Шатурской ЦРБ.
24 января, в 03 часа 19 минут, поступило сообщение о пожаре
в п. Шатурторф. На ул. Афанасьева у дома №2 загорелся
дачный домик. В результате пожара домик сгорел, погиб
57-летний мужчина.
В 19 часов 59 минут у д. Семеновская территориального
управления Кривандинское произошло дорожно-транспортное
происшествие. Автомобиль такси врезался в столб
электрического освещения, 46-летний водитель, житель п.
Осаново-Дубовое, с диагнозом закрытая черепно-мозговая
травма и множественными переломами был доставлен в ЦРБ г.
Егорьевск.
Источник: Шатура | ProShaturu

+7 916 240-14-02
Александр

Косметический ремонт квартир
Делаем косметический ремонт квартир (вытяжка
стен, потолков, шпатлевка, поклейка обоев, покраска,
укладка линолеума, поклейка потолочной плитки).
Работа выполняется качественно и недорого. Славяне.
+7 903 252-16-75 Елена
Электрик
Мир вашему дому.Да будет свет в вашем доме.
Убрать провода, повесить светильники, поменять
розетки и выключатели, неисправности в
электрических сетях. Исправлю,сделаю поставлю.
+7 926 318-05-91 Юра
Ремонт квартир любой сложности
Ремонт квартир любой сложности. Молярные
работы, оклейка обоев, покраска стен потолков,
установка сантехники, замена электропроводки,
розеток, выключателей, светильников, укладка плитки,
тёплого пола, ламината, ковролина, демонтажные
работы, обшивка ванных комнат пластиковыми
панелями. Тел. 8 999 878 07 17.
+7 929 926-04-99 --Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: Встроенная мебель, садовая.
Лестницы, террасные рамы. Столярные работы.
Интерьер внутренних помещений.
+7 916 989-84-84 Сергей
Электрик видеонаблюдение
Электромонтажные услуги в квартирах, домах.
От себя лично настоятельно рекомендую работать
только качественными материалами(особый акцент
на кабеля. Приобретайте произведенные по ГОСТ .Не
поленитесь взять в магазин штангельциркуль. Пример:
• сечение жилы 2,5 мм2 должно составлять 1,78 мм в
диаметре. •сечение жилы 1,5...
+7 905 735-50-67 Максим
Сборка мебели, установка межкомнатных дверей
Собираю и ремонтирую мебель, устанавливаю
межкомнатные двери в любых условиях: в присутствии
разговорчивых заказчиков, неразговорчивых, в полной
тишине и даже при временном отсутствии заказчиков;
когда угощают кофе с печенками, не угощают или
вообще напрочь забывают о присутствии мастера в
квартире; когда бегают...
+7 977 436-74-72 Михаил

Без удовлетворения
В производство Шатурского суда поступило
административное дело в отношении главы
городского округа Рошаль Московской области.
13 января 2020 года в производство Шатурского
городского суда поступило административное
дело по жалобе главы городского округа Рошаль
Московской области на постановление мирового
судьи судебного участка №270 Шатурского
судебного района Московской области от
11.12.2019 г. по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.10
КоАП РФ.
Главе городского округа Рошаль Московской
области вменено совершение административного
правонарушения, предусмотренного ст.
15.15.10 КоАП РФ, выразившееся в нарушении
порядка принятия бюджетных обязательств

путем заключения муниципального контракта
ранее даты доведения лимитов бюджетных
обязательств.
Постановлением мирового судьи судебного
участка №270 Шатурского судебного района
Московской области от 11.12.2019 г. глава
городского округа Рошаль Московской
области признан виновным в совершении
административного правонарушения,
предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ, и ему
назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 20 000 рублей.
Решением Шатурского городского суда от
22 января 2020 года постановление мирового
судьи оставлено без изменения, а жалоба - без
удовлетворения.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Погибших и пострадавших нет
Днем 17 января в 289 пожарную часть
Шатурского управления Мособлпожспаса пришел
мужчина и сообщил, что на улице Профсоюзная
поселка Шатурторф горит частный жилой дом, в
котором находятся люди.
Пожарным потребовалось всего две минуты,
чтобы добраться до места происшествия.
Командир отделения Антон Маслов
незамедлительно дал команду на создание звена
газодымозащитной службы для проведения

разведки и поиска людей в условиях задымления.
По результатам разведки, в задымленном
помещении были обнаружены двое мужчин и
одна женщина. Они были благополучно спасены.
Как выяснилось, горение происходило в
небольшой комнате возле печки. В результате
пожара обгорел пол, закоптились стены и потолок.
Очаг пожара был успешно ликвидирован, не успев
распространиться на большую площадь.
Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира
Цена договорная Продам однокомнатную
квартиру в хоpошeм соcтoянии. Еcть Интернет
Wi-Fi. B цeнтpe гoрода, окна ПВХ выходят во двop,
санузел раздельный, рядом магазины: Пятёpочкa,
Мaгнит, дeтское кaфe, шкoлы, дeтcкие cады, до
ж/д стaнции и автoвoкзала 10 минут пешком.
Сертификаты, материнский сертификат, ипотеку
рассматриваем. Один собственник. Оперативный
показ. +7 977 913 97 09 Наталья
1-комн. квартира
1450000 RUB Продаётся однокомнатная квартира
с хорошим ремонтом светлая, теплая, угловая. В
квартире полностью заменены полы и проводка.
Есть кладовка, санузел совместный в кафеле.
Кухня отделанная стеновыми панелями, окна ПВХ.
Входная дверь металлическая. Один собственник,
заезжай и живи.
+7 926 065 19 17 Ольга Анатольевна
1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура
Цена договорная Пpодaётcя 1-нокомнатная
квартира в цeнтрe города Шатуpа, расположена
нa 2 этaжe. Kвартирa с рeмонтом, с/у совмещен,
в кафеле, натяжные потолки, новая сантехника,
имеется утеплённый балкон, окна ПВХ.
Мeбель остается по договорённости. Во дворе
детская площадка, хорошая парковка. В пешeй
доступности школа исскуств, школа 1, детский сад,
сетевые магазины, до ж/д и автовокзала 5 мин.
пешком. Один собственник. Быстрый выход на
сделку. Реальному покупателю торг.
+7 926 918 54 66 Екатерина
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Рошаль
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный, с/у
совместный. Продам чистую, уютную квартиру с
балконом на 2-ом этаже в г. Рошаль. Заезжай и
живи. Вся мебель и техника остаётся. Во дворе
дома находиться большая детская площадка,
детский садик, магазин Магнит. До леса 5 минут
ходьбы. До центра города и парка, также 5 минут...
+7 926 052-03-25 Оксана
1-комн. квартира на 5 этаже 19м², Шатура
940000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. Продам малогабаритную квартиру
в г.Шатура , 19 кв.м. Центр города. Во дворе
современная детская площадка. Квартира
чистая, тёплая. Окна пвх. Полы ламинат. В
квартире все есть , заезжай и живи. Установлен
водонагреватель, душевая кабинка.Просмотр в
любое время. Маткапитал...
+7 977 913-97-09 Наталья
2-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продается 2-х комнатная
квартира в самом центре Шатуры на пр. Ильича.
Квартира в отличном состоянии. В ванной и
комнатах сделан хороший ремонт. Окна ПВХ. Есть
большая гардеробная. На кухне останется плита
и гарнитур. Квартира очень уютная и аккуратная.
По состоянию можно заехать и жить. Подходит
под сертификаты, ипотеку. Дом расположен в
хорошем месте, через дорогу школа, детский сад,
банк, магазины. Во дворе новая детская площадка
и парковка. +7 925 868 17 22 Ольга
2-комн. квартира на 3 этаже 42м², Шатура
1700000 RUB   Вторичка, жил.пл. 29м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Продаю 2-х
комнатную квартиру на улице Жарова. Квартира в
нормальном состоянии.
+7 916 705-40-77 Геннадий
2-комн. квартира на 5 этаже 41.6м², Рошаль
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 28м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Продам 2-х
комн. квартиру 41,6 кв.м,5/5этаж г. Рошаль ул.
Свердлова 25,в жилом состоянии очень теплая,
сухая, светлая, комнаты легко изолировать при
необходимости. Окна качественный ПВХ. Сан.узел
совмещён. В чистом отремонтированном (окна...
+7 909 904-80-81 Владимир
2-комн. квартира на 1 этаже 42м², мк. Керва
900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 30м², кухня 5м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Требуется
ремонт. Имеется большой погреб
+7 977 780-25-54 Елена
2-комн. квартира на 1 этаже 54м², Шатура
1670000 RUB   Вторичка, кухня 12м², дом
деревянный, с/у совместный. Продам уютную
, светлую, тёплую двухкомнатную квартиру
в отличном деревянном доме д.Левошево
, площадью 54 кв.м. + участок 4 сотки. Дом
облицован сайдингом. Все коммуникации
централизованы (газ, водопровод( горячая ,
холодная вода) отопление) дом относится к...
+7 977 913-97-09 Наталья

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

2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Шатура
1400000 RUB   Вторичка, кухня 8м², дом блочный,
с/у раздельный. Продам двухкомнатную
квартиру в г.Шатураул. Радченко д.4 , первый
этаж двухэтажного панельного дома. Площадь
44,6 кв.м. Санузел раздельный. Комнаты
проходные. Высокие потолки. Состояние жилое.
Во дворе расположена детская площадка. Вся
инфраструктура в шаговой...
+7 977 913-97-09 Наталья
2-комн. квартира на 2 этаже 43м²,
Бакшеево
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл.
27м², кухня 8м², дом кирпичный,
с/у совместный. Дом 2016 года
постройки,комнаты раздельные,
санузел совмещенный, 2 этаж из
3-х кирпичного дома, неугловая.
ОкнаПВХ, ремонт от Застройщика,
никто не проживал
+7 903 536-31-44 Юрий

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 37м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, с/у
совместный.
+7 964 588-87-68 Татьяна
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 35м², Шатура
13000 RUB   На длительный срок, кухня 7м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Сдаётся
однокомнатная квартира с мебелью и техникой
от А до Я! С идеальной чистотой! На длительный
срок.Для граждан РФ!!! Есть домашний телефон,
кабельное телевидение. 13000т.р в месяц плюс
свет, счётчиков на воду нет. Район три поросёнка,
рядом школа,...
+7 977 388-32-97 Алексей
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 33м², Рошаль
6000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у совместный. Сдам квартиру на длительный
срок.Собственник.ОкнаПВХ.Теплая,сухая.Бойл
ер,холодильник,стиральнаямашина,шкаф,див
ан.Рядом 5ка,Магнит,остановка,детский сад.Все
обговорим.
+7 905 711-22-06 Юлия
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 31м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 19м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам
на длительный срок 1-комнт.кв.31кв.м.на 5
эт.Мебель, техника: холодильник, телевизор,
стиральная машина, пылесос; посуда, постельные
принадлежности.12тыс.руб.в м-ц.
+7 916 857-28-10 Елена
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 33м², Рошаль
7000 RUB   На длительный срок. Сдам на
длительный срок 1комнатную квартиру в Рошале.
В квартире бойлер, холодильник, стиральная
машина, шкаф, диван. Собственник.
+7 905 711-22-06 Юлия
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 44.3м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.пл.
29.6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам
квартиру ул. Школьная д.13,на длительный срок.
Квартира пустая. Ремонт в счёт квартплаты.
+7 929 633-58-24 Денис Якунькин

Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 27м², Шатура
9500 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м², дом
кирпичный, с/у совместный. Квартира полностью
оснащена для проживания
+7 909 664-50-78 Валерий Антонович

Сниму квартиру
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру в ЦУС МИР
+7 919 991-27-92 Джульетта

Куплю квартиру
Куплю квартиру
Цена договорная    Куплю 2х комнатную квартиру в
Шатуре. Ищу средние этажи в 5 эт. доме.
+7 985 720-16-95 Игорь

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г.
255000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - кирпич. гараж ГСК «Волга», Конный проезд.
Сухой. 2 отделения. 4х6, 4х4. Разделены стеной
с металлической дверью. Пол- бетон+резина.
Крыша бетон, новая гидроизоляция. Полки.
2 погреба. 1 сухой. 2-й требует ремонтазаконсервирован. Свет.
+7 903 784-54-00 Алексей
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Северный
140000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. возможен торг,требуется заменить петли
на воротах
+7 977 812-97-53 Сергей
Гараж 20м² Шатура г. ГСК Восточный
100000 RUB   погреб, материал стен кирпич. Продам гараж В ГСК Восточный, возможен
торг,могу помочь с подключением электричества.
+7 977 812-97-53 Сергей

Сдам гараж в аренду
Сдается гараж 28м² Шатура г. ГСК Центральный
5000 RUB   Электричество, материал стен кирпич. Гараж ГСК «Центральный» 7*4.Расположен
на Вокзальном проезде,200м от ЖД вокзала
«Шатура».Удобный подъезд,не крайний.
+7 977 803-91-18 Максим
Сдается гараж 28м² Шатура г. ГСК Южный
3000 RUB   Электричество, погреб, материал стен кирпич. Сдам гараж на длительный срок.
+7 910 438-34-47 Андрей

Куплю гараж
Куплю гараж
Цена договорная    Куплю гараж в г.Шатура.
Рассмотрю любые Ваши предложения.
+7 977 377-41-12 Сергей

Продам комнату

Сдам комнату

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 48м², Рошаль
13000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 34м²,
кухня 7м², с/у совместный. Сдам 2комн квартиру
на ул Октябрьской Революции д15,13000 плюс све
т,теплая,чистая,послеремонта,естьмебель,холодил
ьник,стиральнаямашина,залог 2000р
+7 906 777-71-81 Галина
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт. 48м², Рошаль
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 28м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у
совместный. Квартира чистая, евро ремонт,есть
все необходимые для проживания. Тихий район,
окна во двор, рядом с автостанции,
+7 906 066-42-65 Нонна

Куплю дом
Куплю дом
Цена договорная    Куплю недорого дом в
Бордуках. Или поменяю на малогабаритную
квартиру в Шатуре. Рассмотрю варианты.
+7 926 974-86-93 Ирина

Продам земельный участок
Земельный участок 6 соток, Горяновская дер.
Цена договорная    Продается земля 6 соток в д.
Горяновская. +7 915 384-74-26 --Земельный участок 10 соток, Филисово дер.
370000 RUB   Продам земельный участок 10 соток в
д.Филисовог.п. Шатура, участок в собственности
+7 925 085-28-85 Артем

Комната на 4 этаже 17м², Рошаль
400000 RUB   Дом
кирпичный. Светлая, очень тёплая,
большое окно, новый радиатор
+7 926 960-70-73 Наталья

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 46м²,
Мишеронь
7000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 37м²,
кухня 8м², дом блочный, с/у совместный. Сдается
2-х комнатная квартира со всеми удобствами в
п.Мишеронский ул. Советская д.25,в квартире
сделан косметический ремонт, дверь стальная
новая, тепло и сухо, горячее и холодное
водоснабжение, с мебелью, интернет. Рядом в 2
мин. ходьбы...
+7 963 683-09-00 Нина

Страница 3

Сдается комната на 3 эт. 11м², Шатура
6500 RUB   На длительный срок, дом
кирпичный. Сдаю комнату
+7 916 301-53-12 Татьяна

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 45м²/17соток, Черусти пос.
850000 RUB   водопровод, природный газ по
границе, электричество, баня,. Пpoдaмдoм 45 кв.м.
+ 17 соток земли, для круглогодичногопроживания
5-ти стенка в M.О, пгт. Чepусти, улГopькoгo. Дoм
деревянный (бpeвнo), крыша метaлл, водопpoвод
-центpальный, канaлизация-cвoя, oтoпление
- печнoе-пapовое(кoтел), имеются нaдвoрные
поcтрoйки.
+7 977 913-97-09 Наталья
Дом 1эт. 48м²/22сотки, Ботино дер.
2100000 RUB   водопровод по границе, природный
газ по границе, электричество,. Продаётся
бревенчатый дом (требующий ремонта) на
земельном участке 22 сот. В доме проведён свет,
2 печи, газ и вода по границе. Участок ровный,
сухой. Автобусная остановка в 2х минут ходьбы.
Собственник.
+7 915 482-61-18 Мария

Земельный участок 6 соток, Рошаль г.
Цена договорная    Продается дача Продается дача
на “Юблейном-2”.Хороший ухоженный участок.
На участке есть дом с мансандрой.(Первый
этаж кирпичный).Есть постройки :новая кухня и
хорошая душевая. Много есть посадок. Парник.
Хороший забор. +7 925 300-90-96 Михаил
Земельный участок 1300 соток, Шатура г.
150000 RUB   Продам земельный участок в районе
БОРДУКИ 13 соток цена договорная
+7 995 655-08-40 Денис
Земельный участок 20 соток, Тархановка пос.
500000 RUB   Продаётся земельный участок 20
соток. Московская область Шатурский район дер.
Тархановка Красивое место, рядом живописный
водоём и лес. Участок сухой, ровный, правильной
формы. Сделано межевание. Хорошие соседи.
Свет по границе. Газификация в 2022 году.
+7 906 079-30-90 Ольга
Земельный участок 10 соток, Тархановка пос.
Цена договорная    Продается земельный
участок в п.Тархановка. 10 соток. Сухой, ровный.
Собственность. +7 915 360-67-85 Собственник

Коммерческая недвижимость
Салон красоты 50 м², Шатура г.
Цена договорная    Готовый бизнес.. Срочно
продается Салон Красоты Cherry в центре города
по адресу г. Шатура Проспект Ильчиа д. 19/8
имеется парковка. Салон полностью оснащен
мебелью и инвентарем премиум класса, есть
более 400 постоянных клиентов. Есть сайт и
продвинутые группы в социальных сетях с
аудиторией более 3500 человек....
+7 916 605-63-62 Алексей

Сдам в аренду
Сдается в аренду универсал. помещение 133 м²
Цена договорная    Шатура г.. Сдаются в
аренду универсальные отремонтированные
помещения с отдельными входами на первом
этаже многоэтажного дома, расположенного по
адресу: г. Шатура, просп. Ильича, д.63. Площади
помещений: 159, 133, 131, 84, 84, 66, 52 кв. м.
Стоимость 600 руб. за 1 кв. м/мес. Тел.: +7 916 455
22 37. +7 916 574-52-86 Дмитрий

Возьму в аренду помещение
Возьму в аренду помещение
Цена договорная    Куплю торговое помещение
или торговое помещение с арендаторами в
г.о. Рошаль и г.о. Шатура. Рассмотрю любые
варианты. WhatsApp +7 963 776-36-34 тел. +7 966
342-36-06 e-mail info@vrdgroup.ru
+7 966 342-36-06 Сергей

Шины диски колеса
Комплект колес R17 225/65 литье, летние
10000 RUB   от SuzukiGrandVitara, количество
болтов-5, расстояние между болтами-114.3,
производитель шин-Dunlop. Диски оригинал
Сузуки, резина на пару сезонов. Грыж и порезов
нет. Торг. +7 926 735-22-02 Алексей
Колесо R16 185/80 штамповка, зимние
шипованные
3000 RUB   от ВАЗ 2121 (Niva), . Шины не
использовались, накачены, отбалансированы. в
наличие осталось 2 колеса. Цена за колесо
+7 926 925-31-93 Николай
Комплект колес R15 195/65 штамповка, летние
10000 RUB   от FordFocus, количество болтов-5,
расстояние между болтами-108, производитель
шин-Dunlop. Продам комплект колес на форд
фокус резина практически новая не отъездила
сезон +7 968 805-20-94 Владимир
Комплект колес R16 205/60 штамповка, летние
4000 RUB   от Ford количество болтов-5,
производитель шин-Hankook. Продается колесо
в сборе. Ханкук оптимо. Нулевое ни разу не
использовалось. Вкладка в запаску с домкратом и
ключем(новая) Состояние идеальное. Также есть
еще такое только кумхо и высота 55 бу. состояние
на 4 из 5 балов. Звоните все обсуждается.
+7 916 901-61-50 Михаил
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Комплект шин R10 летние
2500 RUB   Колеса на мотоблок. Подходят на
культиватор Крот. +7 926 337-16-19 Сергей
Комплект шин R14 185/70 зимние шипованные
1500 RUB   Производитель KumhoMarshal. Цена за
2шт. +7 915 243-70-72 Продавец
Комплект шин R14 185/60 летние
5000 RUB   Производитель Nokian. Продам
комплект резины в отличном состоянии один
сезон +7 968 805-20-94 Владимир
Комплект дисков R17 литье от Audi A6
10000 RUB   Количество болтов-5, расстояние
между болтами-112. Продам Литые диски стояли
на Ауди а6 с5 Цена 10000 т за комплект Два
комплекта +7 977 500-70-32 Татьяна

Автомобили с пробегом

оХламоша рекламно-информационная газета
Магнитола от HyundaiSolaris
10500 RUB   Продаю мультимедийную систему на
базе Android 8.1, для HyundaiSolaris
+7 977 962-91-03 Игорь

Качели электронные
Продам детские электронные
качели в отличном состоянии
+7 916 953-79-33 Владимир

Автозапчасти от ВАЗ
Цена договорная    Продам автомобиль Москвич
412 на запчасти. +7 910 424-59-20 ---

Куплю
Цена договорная    Куплю
прогулочную коляску для двойни.
+7 925 063-22-17 Ольга

Автозапчасти от ГАЗ 31105
1990 RUB   Продается водяной насос для двигателя
старой модификации ЗМЗ-53.
+7 926 737-19-28 Владимир
Магнитола от RenaultDuster
4000 RUB   Продается бу. мультимедия с
навигацией и флешкой на рено дастер,
сандеро(состояние идеальное практически не
пользовались, все работает без косяков).+7 916
901-61-50 Михаил

ВАЗ Largus универсал 2014 года.
415000 RUB   механическая, бензин
инжектор, передний, 78000км, 106л.с,
состояние отличное. Наружного
хранения Фаркоп. Музыка. Кондиционер. Стекло
подъёмники. Подогрев сидений. Один
владелец. Если не отвечаю, присылайте
смс. Перезвоню. Пробег 78000
+7 916 918-75-03 Иван

Автозапчасти от ToyotaLandCruiserPrado
4000 RUB   Продается комплект передних
тормозных колодок. Новые оригинальные
(Япония). +7 916 901-61-50 Михаил

ВАЗ 2170 (Priora) седан 2008 года.
130000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 129000км, 98л.с, 1.6л, состояние
хорошее. Не поднимаю трубку, пишите, отвечу.+7
985 174-56-33 Игорь

Трактор 1972 года выпуска
120000 RUB   Продаю трактор Т-40,на ходу,
сдокументами, снят с учета. Возможен торг.
+7 967 070-10-84 Анатолий

ВАЗ 21102 седан 1999 года.
40000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 175300км, 89л.с, 1.5л, состояние
хорошее. Продам ваз 2110 в хорошем состоянии
для своих лет всё работает отлично вопросы по
телефону. +7 916 131-37-32 Алексей

Куплю автомобиль
Цена договорная    Куплю ВАЗ НИВУ или ЛуАЗ -969
можно без документов
+7 916 432-87-21 Александр

Автозапчасти от ВАЗ 2107
Цена договорная    Багажник на классику
+7 966 383-87-71 Виктор

Спецтехника

Куплю автомобиль

Детская одежда
Платья и юбки на девочку 98-104
см (2-4 года)
Цена договорная    летние х\б
платья советского качества,
ветровка, пижама и ещё кое что
на девочку 3-4 года. Рошаль.
+7 964 510-21-95 Ольга
Верхняя одежда на мальчика 7480 см (7-12 мес)
Цена договорная    Продам не
дорого, вопросы в л/с
+7 916 165-89-11 Анна

CheryAmulet седан 2006 года.
Цена договорная    механическая, бензин
инжектор, задний, 13000км, 88л.с, 1.5л, состояние
хорошее. +7 905 537-66-64 Жахонгир
ChevroletNiva внедорожник 2013 года.
360000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный постоянный, 50000км, 80л.с, 1.7л,
состояние отличное. Продаю в отличном
состоянии, я 3 хозяин, вложений не требует,
небитая, некрашеная. На все вопросы отвечу по
телефону +7 916 165-78-86 Сергей
HyundaiSantaFe внедорожник 2008 года.
450000 RUB   автоматическая, полный
постоянный, 124500км, 173л.с, 2.7л, состояние
хорошее. Автомобиль в собственности 3 года,
надёжный и маневренный. Объем двигателя
позволяет преодолевать бездорожье в самых
суровых условиях. Все вопросы по телефону
89067484764 Евгений. Звонить с 10. 00 до 20.00.
Перекупщики мимо.
+7 906 748-47-64 Евгений
HyundaiSolaris седан 2013 года.
Цена договорная    механическая, передний,
124км, 123л.с, 1.6л, состояние отличное.
+7 985 063-13-93 Игорь
SkodaOctavia хэтчбек 2012 года.
480000 RUB   механическая, передний, 180000км,
102л.с, 1.6л, состояние хорошее. Продаю свой
автомобиль! Состояние отличное!!!!!
+7 977 104-63-78 Александр

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от ВАЗ 2131 (Niva)
Цена договорная    Продам мост задний в хорошем
состоянии был снят для усиления 12000,рк 6000
,кпп 3т до 5т,руль с колонкой и редуктором
1500,торпеда с щитком приборов 2000.передний
редуктор под переборку1000р.
+7 926 925-31-93 Николай
Автозапчасти от Mazda 3
500 RUB   Новые колодки. Колодки тормозные
задние FORD FOCUS II/III/MAZDA 3/OPEL VECTRA C/
VOLVO S40 +7 915 243-70-72 Продавец
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Продам коляску 3 в 1
4500 RUB   Продам коляску 3
в 1 в отличном состоянии. С
рождения до трех лет в
комплекте три модуля —
автокресло, прогулочное
сиденье и люлька всесезонная
модель максимальный
допустимый вес ребенка — 15
кг. +7 909 998-39-96 Альбина
Люлька для коляски
3000 RUB   Продам люльку для коляски. Есть две
накидки, в хор состоянии. Торг.
+7 977 318-31-93 Продавец
Кроватка детская
5000 RUB   Продам детскую кроватку.
Многофункциональная. Бортик опускается на
себя и второй бортик сбоку на подставке для
пеленания. С матрацем,бортиками,балдахином и
держателем. В хор сост.торг
+7 977 318-31-93 Продавец
Продам санки-коляску
1500 RUB   +7 977 161-66-41 Елена
Продам коляску 3 в 1 zjppy
Цена договорная    Продам коляску в хорошем
состоянии от 0до3 лет. Верх новый , отстёгивается
автокресло +7 977 916-58-00 Андрей
Кровать-чердак
Цена договорная    В хорошем состоянии. Есть
коцки. Без матраца. Без торга.
+7 985 862-04-94 Дарья
Манеж кровать
3000 RUB   Продам кровать манеж в отличном
состоянии для телец от 0 до 3-х лет! Два уровня
дна, пелинальный столик и москитная сетка!+7
926 157-82-16 Жанна
Ботинки для лыж
Цена договорная    Продаю 2 пары ботинок для
лыж с креплением для девочки и мальчика
размер 37-38 в отличном состоянии
+7 916 299-10-49 Анжелика

Нефростомический дренаж
4000 RUB   Нефростомический дренаж 10,5 FR
длина 30 см.Произведено в Германии. Стерильно.
Герметично. Если самовывоз - цена – 3.500
+7 903 100-44-51 Елена
Бигуди
350 RUB   Продам термобигуди, 20 штук = 35мм за
350 руб и бигуди-палочки (20 шт) за 350 руб. Торг
на месте. +7 915 236-99-32 Злата

Товары для компьютера
Жесткий диск 500Gb
1000 RUB   WD5000AZRX Caviar “Green” Sata.
Полностью рабочий. Без битых блоков и
переназначенных секторов. Емкость 500 Gb.
Бесплатная доставка Рошаль, Шатура, Власово,
Мишеронь, Бакшеево, Куровское, если самовывоз
из г.Рошаль, то цена 800р.
+7 985 304-21-69 Игорь

Настольные компьютеры
Блок питания
Цена договорная    Новый блок питания к
компьютеру ASUS-500W
+7 929 547-42-46 Александр
Продам монитор LG
1300 RUB   Продам монитор LG диагональ 49 см
рабочий. Продаю за ненадобностью.
+7 926 140-10-41 Сергей
Продам
3000 RUB   Продается компютер с монитором,
клавиатура и мышка, работает замечательно,
для домашнего пользования. Подробности по
телефону.+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Комбинезоны и боди на
мальчика 74-80 см (7-12 мес)
800 RUB   Продам тёплый
комбинезон Barkito. Рост 74+6. В
отличном состоянии. Звонить и
писать можно по вацап и вайбер.
Подойдет как на мальчика так и на девочку.
+7 929 597-44-39 Альбина

Продаются прыгунки
700 RUB   Продаются прыгунки, простой и удобный
механизм крепления, состояние отличное.
+7 916 355-80-39 Жанна

Верхняя одежда на мальчика 134-140 см (8-10
лет)
Цена договорная   Примем в дар вещи на
мальчиков возраст 10 и 7 лет, обувь тоже примем,
Р 38.31 буду очень благодарна за помощь.
+7 967 098-29-33 Татьяна

Манеж
1500 RUB   манеж-кровать складной ,что очень
удобно для поездок. Размер в разобранном виде
0,9*0,9 +7 916 803-04-06 Юлия

Компьютер
3900 RUB   Продаю свой быстрый, в отличном
состоянии системный блок на процессоре
Core2Duo E8400 (2 ядра по 3 Ггц. 6 мб кэш)
Полноразмерная материнская плата ASUS. 4гб
оперативной памяти. Видеокарта GeForce 9800.
Жесткий диск на 300гб. Блок питания на 450W.
Рабочий DVD привод. Установлена Windows 10 со
всеми необходимыми для...
+7 965 184-46-03 Продавец

Ходунки
1000 RUB   ходунки б/у 4 мес,после одного
ребёнка. Складываются. Три уровня высоты.
+7 916 803-04-06 Юлия

продам комп
Цена договорная    продам комп джифорс
950можно разогнать до 32гб,стоит 8,
+7 925 299-95-07 Иван

Переноса для новорожденного
500 RUB   Переноска для новорожденного
бу.Размер 70/30. +7 977 400-39-49 Юлия

Зап.части от леново
Цена договорная    Ноутбук Леново (платы)
+7 917 574-94-52 Влад

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 25 размер
800 RUB   Валенки 25 размер
+7 903 194-78-66 Продавец
Детская обувь на девочку 32 размер
1000 RUB   Продам новые осенние ботинки на
девочку. Размер 32. Не промокают, легкие в уходе,
удобные в использовании.
+7 916 011-36-20 Надежда
Детская обувь на девочку 35 размер
600 RUB   Продам осенние ботинки производства
Декатлон. В отличном состоянии! Размер 35. Не
промокают, легко моются, удобно одеваются.+7
916 011-36-20 Надежда
Детская обувь на девочку 36 размер
1500 RUB   Пакет обуви на девочку из 7 пар
отличного качества и состояния 35-36 р-ра.По
стельке вся обувь 23 см.1-Чёрные кроссовкисникерсы со стразами.2-Синие кроссовки
из блёсток.3-Высокие кеды с серебряными
пайетками.4-розовые кеды-тапки тканевые.5туфли песочного цвета с брошью и золотым
каблуком.6-пудровые...
+7 903 188-50-56 Юлия

Детские товары и игрушки
Детская кровать бесплатно
Цена договорная    Бесплатно отдам детскую
кровать с матрасом. Самовывоз. Шатура. Срочно.
+7 926 561-36-02 Светлана
Продам
500 RUB   Продам ходунки.
+7 925 063-22-17 Ольга

Продаётся колыбель
3000 RUB   Продаётся колыбель, состоянии
отличное. Перед продажей всё постирано.
+7 916 355-80-39 Жанна

Продам коляску 2 в 1
3000 RUB   Продам детскую коляску 2 в 1 в
хорошем состоянии +7 915 393-19-23 Людмила
Продам стульчик для кормления
3000 RUB   Продам почти новый стульчик для
кормления +7 915 393-19-23 Людмила
Электронные качели
2500 RUB   В хорошем состоянии! Работают от сети
и от батареек +7 977 127-23-37 Алена

Аксессуары
Портфель
1200 RUB   Яркий портфель в стиле колор-блок,
искусственная кожа. Несколько отделений и
карманов - поместится всё!В отличном состоянии.
Торг. +7 915 236-99-32 Злата
Сумка
550 RUB   Лаковая сочного синего цвета
(искусственная). Б.у, в отличном состоянии. Размер
примерно 45х30см.ТОРГ
+7 915 236-99-32 Злата

Красота и здоровье
Вибронакидка на кресло с подогревом
Цена договорная    Вибронакидка массажная на
кресло. Абсолютно новая. Не пользовались. Много
всяких режимов
+7 977 137-48-75 Сергей

Телефоны
Телефон ZTE BlADE l110 8G
1500 RUB   Продается телефон ZTE, работал
очень мало так как был запасным, все функции
(взрослого телефона) идеальное состояние.
+7 905 594-65-82 Дядя Вова
Айфон 7
13000 RUB   Айфон 7 32 гб.В хорошем состоянии.
Продаю в связи с покупкой нового телефона. В
ремонте не был. Работаетотлично! В подарок пару
чехлов. +7 985 915-56-56 Ольга
Продам iPone 7 Plus
11000 RUB   Продам iPone 7 Plus 128 gb
+7 977 198-33-02 Мария
Продам
3000 RUB   Продам Айфон 7 на запчасти.
+7 926 931-80-23 Александр
Samsung S8
12000 RUB   в хорошем состоянии , коробка и
зарядка есть , скол сзади (задняя крышка стоит
300 на али), от всех уч. записей отвяжу , Срочно ,
торг
+7 928 307-59-54 Денис
Телефон honor 8a
5500 RUB   В хорошем состоянии, в углу трещинана роботу не влияет: работает отлично.
+7 968 936-56-44 Соня

оХламоша рекламно-информационная газета
Турбозарядка
Быстрое, универсальное зарядное устройство
QC 4.0, 3.0. 100 % оригинальный Xiaomi 27 Вт. в
заводской упаковке. Кабель тип C.
+7 915 258-33-54 Сергей
Fly мобильный тел
900 RUB   Полностью рабочий и в прекрасном
состоянии, б/у мало. Куплен в прошлом
году. Белого цвета. 2 сим-карты, два слота,
радиоприёмник, диктофон, фото, видео.
Аккумулятор сел. ТОРГ
+7 915 236-99-32 Злата

Фото и видео
Цифровой фотоаппарат Canon 600d body
10000 RUB   Одна из лучших любительских камер.
18 Мпикс, поворотный экран, небольшой вес,
функция очистки матрицы. Все отлично работает,
пыли и внешних дефектов нет. Пробег небольшой,
домашний. +7 926 402-45-99 Павел
Зеркальный фотоаппарат
12000 RUB   Фотоаппарат -фотокамера зеркальный
Canon EOS 100D 18-55 IS STM KitWhite. Сенсорный
экран. Покупали в м видео 2 года назад за
33000+1700(сумка),в использовании мало.В
идеальном состоянии. Причина продажи,
лежит без надобности, т.к.нет компа чтобы
перекидывать фотки. +7 916 803-04-06 Юлия
Продам зеркальный фотоаппарат Nikon D3500
AF-P DX NIKKOR 18
Цена договорная    Приобретен 16.07.2019.Продаю
за ненадобностью. В очень хорошем состоянии.
Пользовалась 3 раза. Сумка в подарок. Упакую в
коробку,если нужно. +7 916 366-47-95 Ольга

Игры и приставки
Xbox 360 freeBot
6000 RUB   Прошитый Xbox 360 на 500gb Freebut
это чиповка. За счёт которой можно скачивать
любые игры с интернета в формате god. Приставка
в отличном состояние. 2 гейпада. Звоните пишите
отвечу на все вопросы!!! +7 999 716-93-22 Алан
Куплю игровой диск
Цена договорная    Куплю лицензионный игровой
диск PES 2017, PES 2018 для приставки xbox
360. Звонить с 09 до 13 и с 18 до 21.
+7 967 230-19-49 Сергей

Аудиотехника
Беспроводные наушники AirPodsPro
5600 RUB   AirРоdsPrо AirрodsРrо
+7 977 316-39-00 Владимир
Продам усилительРесивер
10000 RUB   Подробности по телефону!
+7 926 437-57-00 Игорь
Авто усилитель
1800 RUB   Продам авто усилитель
+7 903 529-18-22 Михаил

Собаки
Щенки помесь Хаски в добрые руки
Щенята ищут добрых хозяев. Им 3 недели. Мама
Хаски, папа обычный. Помесь. Есть девочки и
мальчики. +7 916 574-25-58 --Щеночки
Отдаем в самые добрые и заботливые ручки
щеночки от Хаски. Рождены 3 января, кушают
уже сами молочко и кашку. Осталось 7
щеночков,одного отдали.
+7 915 262-74-82 Екатерина
Западно-сибирская лайка
1 RUB   Срочно отдам в добрые руки западносибирскую лайку 5 месяцев. По причине аллергии
у ребёнка. +7 916 915-36-96 Виктория
Случка
Нужна собака девочка для случки на нашей
территории (г.Рошаль) с кобелем-метисом
кавказской овчарки. Вдруг кому-то нужны щенки
,или девочка страдает.   Звонить по номеру
89165651288 +7 916 056-05-06 Ольга
Тойчик ищет невесту. Шатура
Цена договорная    Тойчик рыжий возраст 2,г.4мес.
Нужна невеста, Шатура. +7 915 243-23-27 Ирина
Ищем жениха
Цена договорная    Я нагулялась и готова
стать мамой )) Ищу кавалера моей породы на
один вечер)) В случае удачной встречи один
ребёнок достанется тебе. На алименты не
претендую. Коротко о себе: Злата, 3 года, породы
золотистыйретривер. Живу в городе Рошаль.
+7 999 964-70-12 Вадим
Немецкая овчарка Приму в дар щенка, возраст
не более 1 года, желательно девочка. За
символическую плату. +7 965 288-78-00 Анастасия
Гончая
В п.Мишеронский появилась не местная гончая
русская пегая, обитает у маг.Пятёрочка.
+7 925 121-76-27 Ильгизар
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Ждем невесту
1 RUB   Вязка +7 977 936-31-69 Баха
Продам среднеазиатскую овчарку алабай
23000 RUB   Возраст 2,5 месяца кобель Все
вопросы по номеру +7 977 500-70-32 Татьяна
Продается шарпей
3000 RUB   Продается шарпей (сука), 1 год, есть
паспорт. +7 929 958-03-29 Андрей
Кто нибудь отдает маленькую собачку
+7 919 766-83-17 Алексей

Кошки
Отдам шотландскую вислоухую
Ищу нового хозяина для шотландской вислоухой
кошки возраст 3.5 года +7 903 221-20-73 Елена
Кошечка в заботливые руки Девочка 5 месяцев,
к лотку и когтечесалке приучена,в еде не
прихотлива. +7 901 787-90-68 Евгения
Найден котик Симпатичный,ласковый,игривый
котик ищет своего хозяина. Кот явно домашний,
к лотку и когтеточке приучен. Найден в районе
пр.Борзова(Оптика).Хозяин откликнись.
+7 915 307-01-18 Светлана
Отдам кисю
В добрые руки отдам шуструю кошечку. Мать
британка, отец неизвестен. Оставляли людямпередумали брать. Кошечка очень ласковая и
игривая. К лотку приучена. Если будите брать привезу сама +7 967 186-52-82 Лариса
Милую вислоухую кошечку в добрые руки
Цена договорная    Отдам срочно в добрые,
заботливые руки симпатичную, ласковую,
вислоухую, молодую кошечку!
+7 909 995-15-91 Светлана
Ищем невесту породы Сфинкс
Цена договорная    Молодой, нежный,
чрезвычайно приставучий, в меру красивый
Валера ищет спутницу жизни (на пару дней). Если
ты лысая и поднялась обращайся!
+7 903 666-33-66 Наталья
Приму в дар Приму в дар или куплю не дорого
домик для котика +7 910 425-65-46 Юлия
Котята 8 мес.
Кот(чёрно-белый) ещё не поднялся, шерсть очень
мягкая, короткая. Никогда не выпускает когти,
спокойный. Кошечки чёрные, пушистые очень
спокойные. Одна ходит как хвостик, другая сама
по себе. Ждутхозяина. Рождены 1 июня, без имён.
+7 916 365-45-35 Ирина
Отдам котят в добрые руки
Котики, два месяца, от британки кошки , к лотку
приучены, кушают все . +7 910 484-48-74 Елена
Отдам котенка
1 RUB   Беленький, голубоглазвй, ходит в лоток, от
привитой мамы. +7 901 334-87-90 Ирина

Птицы
Нашелся петух 1 RUB   Жители ул.Садовая и
Комсомольская. У кого пропали куры и петух
позвоните +7 916 383-67-72 Ирина

Другие животные
Продам поросят 4000 RUB   Продам поросят
королевский кармал. Опорос - 10 ноября.
Всеядны, тёплого помещения и прививок не
требуют. Мясо средней жирности(беконное).
Цена: 4000 р. +7 905 702-41-43 Олег
Овцы с ягнятами 9000 RUB   Продаётся овцы с
ягнятами +7 964 529-34-74 Темур
Продаются Цена договорная    Продам козла и
козочку +7 968 097-82-60 Татьяна
Декоративный кролик 1500 RUB   Продаю
декоративного кролика. Девочка.1год. Вислоухая.
Цвет белый с серыми ушками. Ручная.
+7 977 318-31-93 Продавец
Англо нубийский козлик
Цена договорная    Продажа Англо-нубийского
козлика 97%,окрас лунный. Обезрожен, д.р.
13.12.19г.+7 977 356-48-39 Татьяна
Козы дойные, козлята 25000 RUB   Продаю
стадо коз : 2 дойные козочки трехлитровки,
возраст 3 и 2 года, спокойные. Молоко вкусное,
без запаха. Вымя хорошее, соски ровные. На
данный момент покрыты!! Нубийская белая
красотка, возраст 10месяцев. Зааненская козочка
(обезрожена) Козёл нубик.   Без торга
+7 999 968-03-51 Продавец

Товары для животных
Куплю сено 1 RUB   Куплю сено или обменяю на
телочку 5 месяцев или айширского бычка 20 дней
+7 916 383-67-72 Ирина
Лежак для кошки 1000 RUB   Продаётся большой
лежак для кошки, новый. +7 916 387-60-71 Ольга
Клетка 500 RUB  
+7 985 975-39-50 Анастасия

Бытовая техника
Продаётся электрическая машинка
3500 RUB   Продаётся электрическая швейная
итальянская машинка с аксессуарами necchi 211
+7 925 464-70-18 Валерий
Газовая плита Цена договорная    Газовая
плита Hansa в рабочем состоянии (не работает
духовка),конфорки чистые
+7 925 172-40-92 Вячеслав
Продам обогреватель 1000 RUB   Продам
обогреватель Delta,дует горячий воздух, атакже,
если надо летом, дует холодный воздух
+7 929 586-82-97 Наталья
Автомобильный чайник
2500 RUB   Работает от прикуривателя. Две
чашки, фильтр, держатель. Абсолютно новый. Не
пользовался +7 977 137-48-75 Сергей
Продам электрочайник 500 RUB   Продам
электрический чайник POLARIS,в хорошем
состоянии +7 929 586-82-97 Наталья
Пылесос 1600 RUB   продаётся пылесос SHIVAKI
2000 вт в отличном рабочем состоянии,
использовался мало. Рошаль.
+7 964 510-21-95 Ольга
Аэрогриль 2500 RUB   продаётся электронный
аэрогриль с галогеном, модель AX 730 VES electric.
Рошаль. +7 964 510-21-95 Ольга
Куплю холодильник Цена договорная    Куплю
холодильник недорого можно без морозильной
камеры! +7 925 156-20-29 Игорь
Мини-печь 1800 RUB   Продам мини-печь
для приготовления тостов, сэндвичей, горячих
бутербродов. Новая! Не пользовались! Брали за
2500,отдам за 1800. +7 915 003-89-35 Оксана
Щётка паровая 1000 RUB   Продается паровая
щетка. Подарили а она не нужна, пользуюсь
утюгом. Торг уместен . +7 968 606-49-11 Елена
ОверлокJasmine FN2-70 3000 RUB   Продаётся
Швейная машина караеобметочная Jasmine FN270.В эксплуатации была всего пару раз. Состояние
новой. +7 915 208-69-06 Артем
ТВ ламповый и видеомагнитофон
Цена договорная    Телевизор Hyundai H-TV1400 и
видеомагнитофон Sumsung SV-DVD20. +7 915 23699-32 Злата

Кухонный гарнитур
Цена договорная    Продаю новый кухонный
гарнитур. Стол стеклянный ножки хромированные
очень крепкие . стулья из кожзама тоже крепкие.
+7 965 399-74-31 Геннадий
Комод 4000 RUB   Старинный вместительный
комод. Высота 1м, ширина 110см, глубина 55см.
Самовывоз. Шатура
+7 985 855-24-45 Виктория
Кровать 8000 RUB   продаётся односпальная
кровать «фиеста» с матрасом совершенно новая
90*2000. самовывоз. Рошаль.
+7 964 510-21-95 Ольга
2 кресла кровати 2000 RUB  
+7 966 093-87-27 Людмила
Продаётся люстра 2000 RUB   Продается люстра
в отличном состоянии, 4 режима работы, пульт,
все детали целые. При необходимости можно
проверить. +7 903 238-42-33 Максим
Кровать сосна Цена договорная    Сосна, обивка
новая из поролона и бежево-коричневого велюра,
размер 140 х 200, без матраса, без основания.
Размер 140х200. Цеан 2000 руб или обмен на
продукты питания  Забирать в районе п.Коробово
+7 915 236-99-32 Злата
Продам 25000 RUB   Мягкая мебель
(диван+кресло) б/у в хорошем состоянии.
Спальное место 1,9×1,4м. Торг уместен.
+7 919 970-45-42 Петр
Продаю свое 1490 RUB   Продается зеркало
размеры в мм высота900*ширина1000 возможна
установка полочек, можно использовать как
витрину. +7 926 737-19-28 Владимир
Продам 23000 RUB   Продам диван Беата б/у
6мес. Вотл. состоянии, цвет карамель,размер1
96×93×102см,спальное место137×196см,мех-зм
выкатной. Торг. +7 916 392-48-28 Сергей
Матрас 3000 RUB   Продам пружинный матрас,
новый 90*190. Срочно. +7 977 895-59-69 Елена
Кровать - чердак,по низкой цене с матрасом
6000 RUB   Продается по привлекательно низкой
цене кровать - чердак,в коричнево-бежевой
рассцветки в хорошем состоянии.
+7 926 053-85-21 Татьяна Белова

Стиральная машина поломка подшипника
2000 RUB   Продаётся стиральная машина,
сломался подшипник, в остальном машина
рабочая. Возможен торг. +7 916 387-60-71 Ольга

Матрас 1500 RUB   Продам 1.матрас с
кокосом, 200*80, высокий. Б/у около 1,5 года)
1500руб.   2. матрас с кокосом. 200*80, тонкий. Не
использовался. (Был 200*90, обрезан наполнитель
10 см и зашит аккуратно по тесьме) 1000руб. Тел.
8(915)135-63-80 +7 958 192-15-92 Хозяйка

Газовая плита 10000 RUB   Плита газовая, духовка
электрическая. В очень хорошем состоянии
+7 926 370-03-74 Мария

Кровать 3500 RUB   Продам двуспальную кровать,
205*160,в хорошем состоянии. (Без матраса) +7
958 192-15-92 Хозяйка

Тюнер МП-3 1200 RUB   Продаю тюнер, МП-3,
Сони. Идеальное состояние без флэш. Гнезда.
+7 905 594-65-82 Вадим

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

Культиватор 6000 RUB   Продается
мотокультиватор «Калибр 35», 4х такт.двиг.
Отличное состояние. +7 905 594-65-82 Вадим
Электрошашлычница 450 RUB   В хорошем
состоянии +7 995 896-56-44 Соня
Продаю свое 20000 RUB   Продается Музыкальный
центр (чисто японский) двухкассетныйс СД
дисками «ПАНАСОНИК»
+7 926 737-19-28 Владимир
Продам стиральную машину 7990 RUB  
Продается стиральная машина «Vestelawn 1040S
« в отличном рабочем состоянии 5кг размеры
400*600*800
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Электрошашлычница 1300 RUB   Продам
электрошашлычницу. Новая в упаковке.брала
мужу, не стал пользоваться.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Стиральная машина 5000 RUB   Продам
стиральную машинку Bosh в хорошем состоянии.
Требуется замена тена. В остальном все хорошо..
+7 958 192-15-92 Хозяйка

Мебель и интерьер
Продам 2000 RUB   Продам красивое зеркало в
раме. +7 916 511-63-29 Ольга
Зеркало влагоустойчивое 40х55 см 300 RUB  
Самовывоз г.Рошаль. Продам зеркало 40х55 см.,
легкое и тонкое, без рамы. Толщина 4мм, форма
прямоугольная со слегка закруглёнными углами.
С обратной стороны скоба под вертикальное
крепление. Подходит к любым видам помещений,
в том числе для ванной. Обращаться только по sms
или Whatsapp.  Висело в офисе...
+7 966 322-88-99 Наталия
Умывальник
4000 RUB   Продам умывальник который
устанавливается над стиральной машиной новый
в упаковке. Рошаль.
+7 964 510-21-95 Ольга

Инструмент и техника
Отрезной станок 10000 RUB   Продам отрезной
станок в хорошем состоянии
+7 929 629-38-90 Александр
Электродвигатель Antriebstechnik
Цена договорная    Меняю 3-х фазный немецкий
эл.двигатель Antriebstechnik 5,5 kwt., 2860 об.мин.
посадочный диаметр вала 28мм. (в работе никогда
не был, нет техусловий для использования) на эл.
двигатель 220 v. 2.2 kwt., 2800-3000 об.мин. не
менее. Или продаю. +7 964 526-00-50 Петр
Продам электросчетчики 500 RUB   Продам
электросчетчики Меркурий 202.1,Меркурий
201.5(был в употреблении год)
+7 929 586-82-97 Наталья
Продам электросчетчик 1000 RUB   Продам
на запчасти сломанный электронный
электросчетчик»Меркурий-231АМ-01»
+7 929 586-82-97 Наталья
Триммер 4000 RUB   продаётся бензиновый
триммер HUTER в рабочем состоянии, почти
новый, пользовались 1 сезон, паспорт есть.
Рошаль. +7 964 510-21-95 Ольга
Рубанок 4000 RUB   продаётся рубанок
электрический ELITECH, в идеальном рабочем
состоянии, использовался мало, имеется
руководство по эксплуатации, упакован в коробку.
Рошаль. +7 964 510-21-95 Ольга
Продам шуруповерт 1800 RUB   Продам рабочий
шуруповерт, плюс 2 аккумулятора, фонарь,
чемодан. +7 977 916-58-00 Андрей
Дрель 1500 RUB   Продаю раритетную дрель
1979 год выпуска, Болгария, бешеные обороты,
идеальное состояние, мало б/у, для тех, кто
понимает. +7 905 594-65-82 Вадим
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Плиткорез 2300 RUB   Продам электрический
плиткорез. Новый. +7 958 192-15-92 Хозяйка
Система выравнивания плитки 2300 RUB  
Продам систему выравнивания плитки. Новая.
+7 958 192-15-92 Хозяйка
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

Строительные материалы
Гипсокартон 4000 RUB   Продаётся гипсокартон
водостойкий 14 листов новый размер 1.2*2.5
толщина 9мм +7 925 464-70-18 Валерий
Продам 5000 RUB   Продам створки без коробок.
Маленькие 1700*1140 большие 1700*1410. Всё
со стеклом. Большие один комплект. Маленькие
четыре комплекта. +7 926 337-16-19 Сергей
Паллеты 50 RUB   Продаем паллеты по 50 руб. за
шт, самовывоз +7 977 614-82-74 Елена
Перчатки 12 RUB   Продам перчатки, много. 15
р.пара. +79151356380 +7 958 192-15-92 Хозяйка
Краска для пола 700 RUB   Продам краску для
пола, новую не пригодилась. Две банки 700р. В
магазине дороже. +79151356380
+7 958 192-15-92 Хозяйка
Продам 1000 RUB   Продаются газовые баллоны
50 литров в рабочем состоянии в количестве 3-х
штук +7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Отопление и водоснабжение
Продам электрокотел новый 3000 RUB  
Электрокотел новый «Мост». Мощность 4,5
кВ.Преимущество :делится на 3 позиции, на
3 отдельных тэна,который каждый по 1,5
кВ.Благодаря этому можно экономить эл-во.
Купили в прошлом году,не пригодился.
+7 999 835-66-92 Сергей
Продаю свое 5990 RUB   Продается отличный
электрический обогреватель для дачи или
гаража,размеры: 3,60*0,6 ,диаметр труб 80мм
подробности по тел. +7 926 737-19-28 Владимир

Семена саженцы и удобрения
Комнатные растения
Цена договорная    Продаю Кливия.
Герань. Гиппеострума. Очиток,
Юкка, Роза, Фикус, Драцена.
Находится в Шатуре.
+7 917 568-44-07 Раиса

оХламоша рекламно-информационная газета
Спортивный инвентарь
Гантели 1500 RUB   Продам гантели по 6 кг
+7 977 612-32-67 Наталья
Коньки Цена договорная   
+7 906 041-87-46 Любовь
Коньки роликовые раздвижные с подсветкой
Цена договорная    Продам раздвижные
роликовые коньки с подсветкой колес ,новые
.Размер 38-41(l) +7 916 299-10-49 Анжелика
Беговые лыжи 4000 RUB   Продам лыжи, в
комплект входит: лыжные палки, лыжи, ботинки,
крепления. Лыжи в отличном состоянии. Ботинки
36 размера, длина лыж 160 сантиметров, длина
лыжных палок 120 сантиметров.
+7 915 188-68-25 Марина
Коньки 800 RUB   Продам коньки, 37,5-38, за
ненадобностью. Катались 3-4 раза.
+7 958 192-15-92 Хозяйка

Музыкальные инструменты
Гитара 12- ти струнная
2000 RUB   Продам гитару 12- ти струнную фирмы
« Аккорд» в хорошем состоянии. Осмотр в Шатуре.
Возможен торг. +7 916 432-87-21 Александр

Художественная литература
Книги собрания сочинений
Цена договорная    Продаю книги собрания
сочинений :Д.Лондон 8 томах- 1800 руб ,Ж.Верн 12
томах - 2700 руб, М.Рид 6 томах-2000 руб ,Ф.Купер
9 томах- 2500 руб ,Р.Сабатини 8 томах- 2500
руб,К.Бадигин 5 томах-2000 руб ,Л.Пантелеев 4
томах-1000 руб,И.Ефремов 6 томах 2300 руб
+7 925 197-33-69 Александр

Учебники
Книга
400 RUB   Продам книгу «Борьба самбо» 1952 года.
Издание «Физкультура и спорт» 250 листов.
+7 963 729-93-58 Валентина

Журналы и брошюры
Телефонные книги
180 RUB   Продам телефонные книги. Большая
книга(62 стр.) с домашними телефонами всего
района. Маленькая книга с телефонами (140 стр.)
администрации, больницы, магазинов и т.д. Книги
в отличном состоянии.
+7 963 729-93-58 Валентина

Посуда и утварь

Сифон 200 RUB   Продам сифон СССР в очень
хорошем состоянии. +7 963 729-93-58 Валентина
Туалетный набор
1500 RUB   Продам большой красивый туалетный
набор из керамики, новый. 7 предметов. Стоит
дороже.
+7 958 192-15-92 Хозяйка

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Многофункциональные
аппараты для салона красоты
новые Цена договорная   
1.Аппарат Сенситив Имаго 100
диагностический 2000$ или
126.000 руб. Сенситив Имаго 100
СЕ - одна из самых выгодных
моделей по соотношению качество - возможности. Средняя
ценовая категория. Из всего
модельного ряда Сенситив
приборы серии 100 самые
покупаемые. Это вызвано тем, что
компьютерная...
+7 926 081-70-97 Светлана

Вакансии
Требуются уборщицы З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. Шатура. В
клининговую компанию требуются уборщицы
в ресторан Макдоналдс. График 2/2 с 10:00 до
22:00. Бесплатные обеды. Тел.: 8 991 310 89 08, 8
991 310 88 98. +7 991 310-89-08 --Продавец - консультант
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Магазину
Русич требуется продавец. График 2/2, с 9 до 19.
Ответственный, общительный, аккуратный, БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Обращайтесь по телефону
2-14-10 и 8(967) 131-14-63
+7 967 131-14-63 Галина
Художник З/П договорная    Удаленная работа,
занятость временная. Организации требуется
художник для разработки макета этикетки на
пищевой продукт +7 916 854-46-17 Виталий
Домостроительной компании Фортуна требуются
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Домостроительной компании Фортуна
требуется кладовщик со знанием программы 1С.
+7 903 778-53-49 --Инженер Учета Электрической Энергии
З/П договорная    Полный день, занятость
временная, образование средне-специальное. В
Рошальский сетевой участок на время декретного
отпуска. Резюме присылать на <Shatura@
mosoblenergo.ru>, либо приносить по адресу г.
Шатура, ул. Транспортный проезд, 10, каб. 13+7
926 314-67-41 Евгений Евгеньевич

Уборщик территории
З/П договорная    Сменный график, занятость
временная. В АО «Рошальский индустриальный
парк» требуется уборщик территории комплекса
по переработке отходов. Заработная плата - 17400
руб. (на руки). График работы: 2 дня по 12 часов /
2 выходных. Бесплатный обед. Бесплатный проезд
до места работы и обратно по г. Рошаль.
+7 916 984-36-48 Юлия Соколова

Продаю цветы 150 RUB   Продаю
комнатные цветы: декабрист,
каланхоэ,алоэ древовидное и алоэ
вера, кактус, хавортия, малочай и
др.недорого. Цены разные.+7 977
318-31-93 Продавец

Поднос деревянный 54х39х5 Цена договорная   
Поднос деревянный ( фанерный ) фигурный.
Всего их 5 штук разного вида и размера. Брал как
образцы. Подробности по телефону
+7 977 137-48-75 Сергей

Оборудование для
бизнеса

Автослесарь З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 2 лет.
+7 916 690-04-11 Сергей

Кактус. Молочай треугольный
200 RUB   Высота самого растения
1 метр 10 см звонить с 9.00 до
18.00 Самовывоз. Рошаль.
+7 915 044-01-48 Игорь

Формы «Грецкий орех»
350 RUB   Продам комплект
кондитерских форм «Грецкий орех» времён СССР.
Не пользовались ни разу. Новенькие.
+7 963 729-93-58 Валентина Ивановна Харитонова

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

Туризм охота рыбалка
Лук блочный мк-сва2 в хорошем обвесе
15000 RUB   Продаю Лук блочный МК-СВА2!
Использовался 1 сезон и только в спортивных
целях. Необходимо менять троса для блоков,
цена вопроса 1000 р. А так все в полном
порядке. Прицел Topoint TP-9510 Полочка NAP
ApacheDrop-Away Кивер, релиз, демперы, стрелы,
чехол. Либо могу продать в базовой комплектации
за... +7 926 238-08-16 Сергей

Велосипеды
Продам велосипед 15000 RUB   Продам
велосипед в хорошем состоянии, покупали за
23000. Продаю т к нужны деньги срочно. Можно
посмотреть в любое время. Не велосипед а танк
+7 967 244-56-74 Татьяна

Сортировщик бытовых отходов З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная. В АО
«Рошальский индустриальный парк» требуется
сортировщик комплекса по переработке отходов
(мужчина). Заработная плата - от 23000 рублей.
График сменный. Бесплатный обед, бесплатный
проезд до места работы и обратно по г. Рошаль.
+7 916 984-36-48 Юлия Соколова
Продавец - кассир
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется продавец-кассир в магазин
«Бристоль», график 2/2. З/П 30000+% от продаж.
Желательно опыт в сфере продаж. Обращаться по
адресу:проспект Ильича д63.
+7 916 181-74-86 Ирина
Мастер маникюрапарикмахербровист
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная. В студию маникюра требуются
мастера.(мастер маникюра/парикмахер/бровист/
мастер по наращиванию ресниц)График работы по
договоренности.
+7 966 031-09-98 Людмила

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;

Грузчик-продавец
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. М-ну «Крупа»
требуется продавец-грузчик. Оформление по ТК.
Полный соц.пакет, график работы 2*2. Строго с
опытом работы в сетевых магазинах
+7 977 614-82-74 Елена Николаевна
Продавец-кассир З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. М-ну «Крупа»,
Советская,33 требуется продавец, график 5*2,
выходные вторник-среда.Оформление по ТК. З/п
20000(на руки) +7 977 614-82-74 Елена Николаевна
Консультант 1С.Специалист по внедрению 1С
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит. удост.
кат. B. Обязанности: • Аудит хозяйственной
деятельности заказчика‚ описание бизнеспроцессов • Разработка ТЗ‚ оценка объемов
работы‚ определение сроков реализации •
Постановка задач программистам •
Тестирование... +7 925 003-20-46 Андрей
Официант З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. В небольшую, уютную
пиццерию,требуется официант!Основная задача
это вежливое и позитивное общение с гостями,
опыт работы приветствуется!Медкнижка
обязательна!Финансовая грамотность
и внимательность при работе на кассе,
своевременное поддержание чистоты на столах в
зале. +7 926 616-12-50 Ольга
Парикмахер-универсал З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная. возможно
обучение, с последующим трудоустройством
+7 909 656-38-86 Елена
Продавец кассир З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. В магазин
Бристоль требуется продавец кассир.
+7 915 268-99-48 Елизавета
Уборщик производственных помещений
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Нужны сотрудники по уборке
производственных помещений в Макдональдс
+7 903 294-28-08 Светлана Леонидовна Шаповал
Швея З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. АО Мебельная компания
«Шатура».График работы 5/2,сменный, суббота,
воскресенье - выходные дни, заработная плата...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Экономист по материально-техническому
снабжению З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. АО Мебельная
компания «Шатура». График работы 5/2,сменный,
суббота, воскресенье - выходные дни, заработная
плата 32000 +7 903 011-72-08 Татьяна
Кладовщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование средне-специальное. АО
Мебельная компания «Шатура» 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

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
Водитель погрузчика З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года, образование средне-специальное. АО
Мебельная компания «Шатура». Заработная плата
от 23 000 рублей после уплаты налогов. График
работы: 5/2, сменный. Обязанности:...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Электромонтер по обслуживанию
электроустановок З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. АО Мебельная
компания «Шатура». Заработная плата от 21 000
рублей после уплаты налогов. График работы:...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Менеджер по туризму З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. В туристическое агентство требуется
менеджер по туризму. Обязанности: Подбор
и оформление туристического
продукта. Консультирование, оформление
и ведение заявок. Информационное и
документальное сопровождение. Требования:...
+7 926 872-76-31 Наталия
Главный бухгалтер З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 2
лет. Требуется главный бухгалтер. Заработная
плата по результатам собеседования.
+7 985 913-05-45 Наталья
Официант, повар универсал З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная. Требуются
официант, повар универсал.
+7 977 641-79-96 Татьяна
Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Требуется продавец в
магазин. График работы 2/2, с 8-00 до 21-00. Ответ
ственный,общительный,аккуратный. Обращайтесь
с 9-00 до 17-00. +7 926 372-92-26 Мария
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 2
лет, образование средне-специальное. Ремонт и
обслуживание электрооборудования предприятия
+7 901 778-79-32 Нина
Менеджер по продажам З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная. В мебельный
магазин требуется менеджер по продажам.
- Оклад + % с продаж + Премии; - Бесплатное
обучение для сотрудников компании; - График
работы 2/2, с 9:00 до 19:00; - Стажировка 7 дней, с
9:00 до 16:00; +7 926 660-82-22 Сергей Викторович
В автосервис требуется Автослесарь, Маляр,
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В автосервис
требуется Автослесарь, Маляр
+7 901 358-25-04 Андрей
Педагог английского языка
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 4 лет, образование
высшее. В Н И М А Н И Е!!! В связи с расширением
сферы деятельности центру «Академия
Успеха» на постоянную работу требуется
педагог АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА! Вся подробная
информация и запись на собеседование:
+7 916 041-55-12 Ирина

Продавец З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. Дружный коллектив
магазинов КЕГА приглашает на работу сотрудников
с окладом 30 000 руб. Гибкий график работы.
+7 985 913-05-45 Наталья
Автослесарь З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
автосервис г. Шатура требуется автослесарь.
+7 929 511-05-65 Юрий

Мастер на производство г.Рошаль
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное, водит. удост. кат.
B. Обязанности: - Организация работы цеха; Контроль выполнения производственных заданий;
- Расстановка рабочих, контроль соблюдения
рабочих процессов, выявление и устранение
причин их нарушения,...
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич
Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. На автомойку «Гараж Авто»
ул.Интернациональная д.8А (между зданиями
почты и МФЦ) требуются автомойщики, можно
без опыта график 2/2.
+7 926 991-73-69 Вячеслав

Резюме

Любая З/П договорная    Женщина 35 лет,
образование среднее, опыт работы 10 лет. Срочно
ищу работу или подработку. Работала упаковщи
цей,фасовщицей,комплектовщицей .сборщицей
заказов. Рассмотрю все предложения.
+7 968 836-98-52 Елена
Разнорабочий, сантехник, плотник, электрик,
грузчик З/П договорная    Мужчина 42 года,
образование средне-специальное, опыт
работы 20 лет. Ищу работу и подработку свой
инструмент и опыт работы электрика, сантехника,
плотника ,подключение бытовой техники, и т.д
разнорабочий. +7 958 558-85-85 Михаил
Продавец З/П договорная    Женщина 29 лет,
образование неполное среднее, опыт работы 2
года. Ищу работу продавец или уборщица работа
нужна срочно
+7 977 269-26-29 Мария

Штраф за парковку у контейнерной
площадки ТКО
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(бездействий), препятствующих
подъезду специализированных
машин к площадкам с контейнерами
или бункерами для сбора твердых
коммунальных отходов».
Административное наказание за
данное нарушение предусматривает
только штраф:
на физ. лиц - от 3 до 5 тыс. руб.;
на долж. лиц – от 5 до 10 тыс. руб.;
на юр. лиц – от 5 до 30 тыс. руб.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Водитель
З/П договорная    Мужчина 49 лет, образование
средне-специальное, опыт работы 30
лет. Владимир.кат в.30лет безаварийный
стаж.в распоряжении новый личный
автомобиль.ищу работу на предприятии
или в организации так же имею диплом
ШЭТ- техник- теплотехник и УЧО охраник 4-го
разряда. +7 905 594-65-82 Владимир
Начальник отдела кадров
З/П договорная    Женщина 43 года,
образование высшее, опыт работы 20 лет. Найм,
отбор, тестирование, профориентация,
адаптация, мотивация и др. Кадровое
делопроизводство Руководство отделом +7 926
568-33-66 Ирина
Подработка любая
З/П договорная    Женщина 29 лет, образование
среднее, опыт работы 10 лет. Ищу подработку
любую ,срочно!!!С ежедневной оплатой.
+7 968 606-49-11 Елена

Сварщик З/П договорная    Мужчина 50 лет,
образование средне-специальное, опыт работы
20 лет. Сварщик.Ищуработу.Монтажотопления.
металлоконструкции.знаю электрику.
+7 977 749-58-21 Алексей

Продавец кассир З/П договорная    Женщина
25 лет, образование средне-специальное, опыт
работы 3 года.
+7 991 307-21-01 Наталья

Любая
З/П договорная    Женщина 35
лет, образование среднее, опыт
работы 1 год. Срочно ищу работу
или подработку .рассмотрю все
варианты и предложения.
+7 968 836-98-52 Елена
Сварщик
З/П договорная    Мужчина
39 лет, образование средне-специальное,
опыт работы 10 лет. Два сварщика с большим
опытом работы на монтаже, ищут работу или
подработку,сваркатруб,металло-конструкций,опыт
работы более 10 лет,только в г.Шатуре или
Шатурском районе
+7 926 336-98-31 Сергей

Слесарь-механик на производство г.Рошаль
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, образование
средне-специальное. Требования:  Знание
механики, электрики, пневматики и
гидравлики. Умение ремонтировать различные
механизмы – центрифуги,сепараторы,насосы,
конвейеры, пневмотехнику и т.п. Способность
анализировать работу...
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич

НОВОСТИ
Административная комиссия
№64 администрации городского
округа Шатура Московской области
в связи с вступившими в силу
изменениями в Законе Московской
области «Кодекс Московской
области об административных
правонарушениях», призывает
жителей соблюдать положение
ч. 1 ст. 6.14 Кодекса Московской
области об административных
правонарушениях, а именно:
«Осуществление собственниками
транспортных средств действий
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Уборщица
З/П договорная    Женщина 49 лет, образование
среднее, опыт работы 25 лет. Ищу работу
уборщицей без оформления в вечернее
или утреннее время.Русская,без вредных
привычек,проживаю в Шатуре.
+7 926 369-96-17 Татьяна
Любая
З/П договорная    Женщина 35 лет, образование
среднее, опыт работы 1 год. Срочно ищу
работу,подработку .
+7 968 836-98-52 Елена
Сварщик З/П договорная    Мужчина 50 лет,
образование средне-специальное, опыт работы
20 лет. Сварщик.Ищу работу Опыт около 20 лет
Работал на высоте.Варил отопление.Опыт работы
в кузне.
+7 977 749-58-21 Алексей
Охранник З/П договорная    Мужчина 36 лет,
образование неоконч. высшее, опыт работы 3
года. Срочно ищу работу в охране. Ответственный
без в/п. Рассмотрю ваши предложения.тел
89852721946 +7 985 916-05-80 Валерий
Водитель кат. ВС З/П договорная Мужчина
44 года, образование высшее, опыт работы
20 лет. Ищу работу водителем. Водительское
удостоверение категорий ВС, вод. стаж более 20
лет, результативный, способный, ответственный,
без в/п. +7 929 649-09-00 Валерий

Специалист с английским языком в компанию
З/П договорная Женщина 38 лет, образование
высшее, опыт работы 15 лет. Ищу занятость
(длительный контракт) в компании.
Предполагаемый функционал: внутреннее
обучение сотрудников. А также: переводы,
копирайт, реклама (слоганы, маркетинговая
литература и пр). Фасилитация (внутренняя
посредническая коммуникация для сотрудников
на... +7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна

Нашел
Найдены ключи от автомобиля в Рошале в
районе диксиот шевр +7 985 014-49-01 Александр
Найдены ключи Найдены ключи
+7 925 632-24-80 Ирина
Регистрационный номер от авто Нашел номер от
автомобиля в Орехово зуевском районе деревня
Деревнищи, звоните верну хозяину
+7 925 363-85-00 Александр

Требуется помощь
Утеряна карта москвича Срочно! Утеряна карта
москвича (социальная карта) инвалид 1 группы ,на
имя Сулейманов АлимСулейманович , нашедшего
просьба вернуть за вознаграждение
+7 977 568-83-03 Нелли

Знакомства
Желательно для серьезных отношений
Познакомлюсь с мужчиной без в\п от 37 до 40
летбез финансовых и жилищных проблем. О себе
35лет без в/п имею 3 детей,хозяйственная.
+7 967 098-29-33Татьяна
Москвич 47л170см63кг 47л/170см/63кг москвич.
некурю,романтик.хобби-музыка,кино,искусство,ли
тература,поэзия,психология,танцы. Познакомлюсь
с доброй сексуальной женщиной до 40л(можно с
имеющей 1-2 детей) +7 919 773-37-27 Александр

Запрос услуг
Нужна помощь подшить Нужна помощь подшить
на машинке материал+7 977 318-31-93 Частн. лицо
Ищем репетитора Ищем репетитора по
математике 6 класс. Шатура
+7 963 601-17-00 Любовь
Ищу кто зарегистрирует Ищу кто зарегистрирует
разумеется не даром. Паспорт рф
+7 925 563-65-30 Владимир

Первое место в соревнованиях по лыжным
гонкам
18 января 2020 г. в г. Пересвет
Сергиево-Посадского района прошли
соревнования по лыжным гонкам на
призы Олимпийского чемпиона А.
Легкова.
Среди девушек на дистанции 8 км
воспитанница тренера Спортивной
школы г.о. Шатура Вячеслава Рысина
Александра Черня заняла 1 место.
Среди юношей на дистанции 20 км
наш лыжник Дамир Каримуллин стал
четырнадцатым.
Источник: «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
г.о. ШАТУРА
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Кадровое пополнение в Рошальской
больнице
В декабре прошлого года ряды медработников городской больницы
Рошаля пополнили врачи-хирурги Александр Петрович Качанжи и
Евгений Андреевич Сурков. В январе пришла на работу врач-рентгенолог
Анастасия Сергеевна Гецевич.
Александр Петрович Качанжи в 2010 году окончил Кишиневский
государственный университет, затем ординатуру по хирургии в
Научном центре хирургии им. Б.В. Петровского г. Москвы. Имеет
профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковая
диагностика». В 2015 году был аспирантом института хирургии им. А.В.
Вишневского, где занимался исследованием хирургического лечения
ран с трофическими нарушениями тканей, получил практические
знания по гнойной хирургии, современным методикам хирургического
лечения длительно-незаживающих ран и трофических язв, уход за
тяжелыми септическими больными. Активно увлекался флебологией,
прошёл курсы и мастер классы по лазерному лечению варикозной
болезни. Работал врачом-хирургом в Клинике профессора Горбакова,
параллельно работал врачом ультразвуковой диагностики в Городской
клинической больнице им. С.П. Боткина.
Евгений Андреевич Сурков в 2015 году окончил Ивановскую
государственную медицинскую академию, в 2016 году прошёл
интернатуру по общей хирургии на базе Ивановской областной
больницы в торакальном, абдоминальной и сосудистом отделениях.
Стаж работы врачом-хирургом - более трех лет. Работал в
Комсомольской центральной больнице Ивановской области врачомхирургом по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи.
Анастасия Сергеевна Гецевич – выпускница Рошальского лицея. В 2005
году окончила Рязанский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». В
2006 году прошла интернатуру по специальности «Терапия». Работала
врачом-терапевтом участковым Городской клинической больницы
№11 г. Рязань. В 2010 году прошла профессиональную переподготовку
по специальности «Нефрология» в РМАПО Росздрава г. Москвы и
работала врачом-нефрологом диализного отделения ГКБ №11 г. Рязань,
а затем в Москве. В сентябре прошлого года прошла переподготовку по
рентгенологии в Московском государственном университете им. А.И.
Евдокимова.
Всего за 2019 год Рошальская городская больница пополнилась 11-тью
новыми врачами.
Поддержка врачей и привлечение новых специалистов в Московскую
область - задача властей. Для этого в регионе по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева в рамках национального
проекта «Здравоохранение» работают программы «Социальная
ипотека» и «Земский доктор». В Московской области существует еще
одна мера поддержки медицинского персонала: это так называемая
губернаторская доплата до 32 тысяч рублей участковым врачамтерапевтам, педиатрам и врачам общей практики. В Рошале проблему
острой нехватки врачей удалось решить во многом благодаря
программе предоставления им служебного жилья.
Источник: Администрация г.о. Рошаль

Страница 8

Вернула деньги через суд
Гражданка А. обратилась в суд с иском к
индивидуальному предпринимателю Г.И.
Смирновой о взыскании денежных средств
по оплате товара, неустойки, компенсации
морального вреда и штрафа, указав в
обоснование заявленных требований, что
1 декабря 2018 года заказала у ответчика
кухонный гарнитур по образцам на общую
сумму 83 700 руб. При этом письменный
договор предоставлен не был, спецификация
и эскиз кухни не составлялись, кассовые чеки
не выданы.
25 января 2019 года кухонный гарнитур
был доставлен, однако, не соответствовал
условиям договора по размерам и
комплектации, в связи с чем акт приемапередачи товара не составлялся. 9 февраля
2019 года ответчику направлена претензия,
требования которой удовлетворены не были.
Истец просила взыскать с ИП Смирновой
Г.И. денежные средства по оплате товара в
размере 83 700 руб., неустойку – 72 819 руб.,
компенсацию морального вреда – 50 000
руб. и штраф в размере 50% от взысканной
суммы.
С целью установления несоответствия
кухонного гарнитура условиям договора,
судом назначена товароведческая

экспертиза, от проведения которой сторона
ответчика уклонилась.
Поскольку в соответствии с п.1 ст.18 Закона
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей» потребитель в случае
обнаружения в товаре недостатков, если
они не были оговорены продавцом, вправе
отказаться от исполнения договора куплипродажи и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы, учитывая, что ответчиком
не представлено доказательств соответствия
товара условиям договора, суд принял
решение об удовлетворении исковых
требований, взыскав с ИП Смирновой Г.И.
уплаченную за товар денежную сумму в
размере 83 700 руб., неустойку – 71 145 руб.,
компенсацию морального вреда – 25 000
руб., штраф – 89 922,50 руб.
Суд апелляционной инстанции согласился с
выводами суда первой инстанции, признал
их соответствующими установленным
по делу обстоятельствам и имеющимся
в деле доказательствам, основанными
на правильном применении норм
материального и процессуального права.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Смог вернуть деньги за телефон только через суд
Т.А. обратился в суд с иском о защите
потребителя к ООО «Сеть Связной», где он
приобрел смартфон Apple iPhone 8 Plus 64GB.
Примерно через неделю после покупки
в смартфоне обнаружились недостатки,
препятствующие его полноценное
использование по назначению. Истец
потребовал расторгнуть договор куплипродажи, принять некачественный
товар и вернуть стоимость товара.
Получив отказ, в т.ч. при повторном
предъявлении претензии, Т. обратился в суд
с требованием о расторжении договора,
взыскании стоимости товара, а также
неустойки за нарушение продавцом срока
удовлетворения требования потребителя
о возврате денежной суммы за проданный
некачественный товар, компенсацию
морального вреда и штраф.

По заключению назначенной судом
товароведческой экспертизы в смартфоне
Apple iPhone 8 Plus 64GB выявлен
производственный недостаток в виде
микролюфта корпуса стекла и подиума
основной фото-видеокамеры, который
проявляется в виде щелкающих звуков при
легком надавливании на них.
Решением суда требования истца о
расторжении договора купли-продажи
смартфона в связи с отказом от него
покупателя в течение 15 дней с момента
продажи в связи с обнаруженными
недостатками, взыскании с ответчика
стоимости смартфона и компенсации
морального вреда удовлетворены.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда

