16+

28 февраля 2020
выпуск №4 (154)
Шатура Рошаль

Широкая Масленица

НеуДАЧНЫЙ эксперимент
В Московской области штраф за незаконную парковку
можно получить не только в городе, но и в дачном
посёлке или деревне. Об этом сообщает портал
«АвтоВзгляд».
Например, если припарковать свой автомобиль
около забора дачного домика, то можно получить
штраф в размере до 5 тысяч рублей. Первыми
нововведение уже испытали на себе жители деревни
Лужки в Серпуховском городском округе. По словам
чиновников, жители деревень нарушают закон «О
благоустройстве в Московской области».
Согласно документу, грунтовые дороги и пустыри –
это территория, запрещенная для парковки. При этом
нарушением является стоянка на любом участке земли,
принадлежащем администрации, даже если там нет
газонов.
Нововведение вызвало справедливое возмущение
местных жителей. Дачники негодуют – почему
ранее они оставляли машины у своих домов и никто
им не запрещал этого делать, а теперь подобные
действия оказались под запретом? Получит ли такой
«эксперимент» над автолюбителями дальнейшее
распространение и в других городских округах
Подмосковья, пока неизвестно.
Источник: Вести Подмосковья.

Мелочь, но приятно
С 1 мая 2020 года неработающие одиноко
проживающие пенсионеры Подмосковья,
достигшие возраста 65 лет и старше, будут получать
ежемесячную доплату в размере 1 000 рублей. Такой
мерой соцподержки в Московской области смогут
воспользоваться около 217 тысяч человек.
Выплата будет назначаться беззаявительно, т.е.
те, кто имеются в базе Министерства социального
развития Московской области и получают меры
социальной поддержки, получат эту выплату

1 марта в Шатуре, в Городском парке культуры
и отдыха им. Гагарина, около входа на стадион,
состоится ярмарка «Широкая Масленица».
Организатором ярмарки является администрация
городского округа Шатура. На ярмарке будет
организовано 20 торговых мест.
Посетители смогут вдоволь насладиться блинами,
а также узнать побольше о давних традициях
празднования Масленицы и проводах зимы.
В рамках ярмарки будут представлены товары
народного промысла, сувенирная продукция,
продукты питания, игрушки.
Для детей и взрослых будет организована богатая
развлекательная программа: гостей города и
местных жителей ждет катание на лошадях,
масленичный фестиваль блинов, театрализованоигровое представление, работа интерактивных
площадок.
Как и в старину, праздник завершится сожжением
чучела Масленицы.
Источник: Шатурский отдел культуры

Совет депутатов
единогласно решил...

19 февраля 2020 года, в 15.00, состоялось
внеочередное заседание Совета депутатов
городского округа Шатура Московской области.
На заседание был вынесен один вопрос рассмотрение заявления главы городского округа
Шатура Андрея Келлера о досрочном прекращении
полномочий и возложение временного исполнения
полномочий главы округа на заместителя главы
администрации г.о. Шатура Алексея Артюхина.
По итогу заседания единогласно было принято
решение принять к сведению заявление А.Д. Келлера
о досрочном прекращении
полномочий в связи с отставкой по
собственному желанию и с 15.00
19.02.2020 г. возложить на Алексея
Артюхина временное исполнение
полномочий главы городского
округа Шатура.
автоматически без дополнительных
заявлений. Кто в базе отсутствует по тем или иным
причинам может обратиться в управление социальной
защиты населения по месту жительства.
На территории городского округа Шатура, по
сведениям Шатурского управления социальной
защиты, право на эту выплату будут иметь 3 974
одиноко проживающих гражданина в возрасте 65 и
более лет.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Дмитрий Щепин - временно
исполняет полномочия главы
г.о. Рошаль
На этой неделе стало известно, что Алексей Артюхин
досрочно сложил с себя полномочия главы г.о.
Рошаль. Причиной стала перемена места работы.
Временно исполняет полномочия главы городского
округа Рошаль Дмитрий Щепин.
Дмитрий Александрович Щепин, 18 июля 1981
года рождения, – уроженец города Электрогорск
Московской области. Имеет три высших образования:
окончил Московский государственный открытый
университет по специальности «электромеханика»,
Российский новый университет по специальности
«юриспруденция», АНО ВО «Институт деловой
карьеры» по направлению «Государственное и
муниципальное управление».
Имеет большой опыт работы в органах местного
самоуправления. Работал заместителем главы в
администрациях Орехово-Зуевского и Ногинского
муниципальных районов. Занимал должности
помощника адвоката Московской коллегии адвокатов
«Международное партнерство»; консультанта
отдела специальных программ Главного управления
внутренней политики и взаимодействия с органами
местного самоуправления Правительства Московской
области; заместителя заведующего отделом
по работе с муниципальными образованиями
управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Главного управления
территориальной политики Московской области.
С февраля 2019 года занимал должность
заместителя главы администрации городского
округа Рошаль и курировал блок вопросов
социальной сферы. Воспитывает троих детей.
- Алексеем Артюхиным был задан курс на
глобальные перемены в городе, которые
произошли во многих сферах. Сегодня передо
мной и нашей командой стоит важная задача – не
сбавлять темпов и вывести город на новый этап
развития. Рошаль вошел в большое количество
важных областных программ. Уверен, совместно с
жителями города и при поддержке губернатора и
правительства нам удастся добиться успехов и сделать
наш город еще лучше, - подчеркнул Дмитрий Щепин.
Источник: Администрация г.о. Рошаль
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УСЛУГИ
Перевозка грузов
Перевозка мебели, стройматериалов , дрова,
пиломатериалы, металл, мусор. Имеются
грузчики. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .
+7 916 593-49-90 Виталий
Грузоперевозки
Грузовые перевозки, недорого!
+7 926 877-25-77 Александр
Дезинсекция. Дератизация
Производим обработку в коммунальных квартирах,
комнатах, офисах, хостелах, отелях, общежитиях,
производственных помещениях, складах, квартирах,
частных домах, кафе, ресторанах, приусадебных
участках. Мыпредлагаембольшойвыборуслуг: дезинсекция (уничтожение насекомых) дезинфекция... +7 985 089-01-42 Сергей
Услуги токаря
Токарные работы любой сложности
+7 926 877-25-57 Александр
Сдается место мастера маникюра и педикюра
Маникюрная студия сдаёт место для мастера
маникюра и педикюра. Наша студия расположена
в самом центре города Шатуры. В студии сделан
отличный ремонт, имеется вайфай для сотрудников
и клиентов, телевизор, уютная зона ожидания.
Педикюрный кабинет расположен в отдельном
кабинете, для комфорта и удобства наших...
+7 925 583-48-41 Любовь
Готовые будки для животных
Изготовлю нeдoрого будку пoдходящую именно
вaшемупитoмцу. Помогу с оптимaльнымразмeрoм
и фopмoй. Bозможноизгoтовлeниe будки для
собaки любой фopмы и дизaйна. Изгoтoвлю будку
пoвашeйкaртинкe (фотoгрaфии). Бюджeтный
качественный вaриaнтутeплённoй будки для средней
собаки 6000p. Вoзмoженмoнтaж «oтoпления»
(тёплый... +7 916 737-72-74 Дмитрий
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка
грузов.   +7 915 208-69-06 Артем
Переезды-Грузчики-Вывоз мусора
Перевезем ваши вещи по городу/району/
области. Грузчики . Вывезем мусор, металлолом,
стройматериалы. Цены индивидуальны,
обсуждаемы. Газель тент, длинна 3,2.
+7 985 198-29-70 Александр

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

Мед, перга, пыльца, прополис

Продаю мед, пергу, пыльцу, прополис, подарочные
наборы, мыло на меду ручной работы, медовые
леденцы, восковые свечи.
г. Рошаль, ул. Советская, д.19/28 возле рынка
Корзинка. Сайт www.pchelomedok.ru. Электронная
почта orlovskii.12091977@gmail.com.

+7 999 112-26-46

Строительство и Ремонт
Русская бригада. Выполним любые виды работ:
дома, бани из бруса и бревна, каркасно-щитовые.
Фундаментные работы, подъем домов. Наружная и
внутренняя отделка. Веранды, хоз. блоки, беседки,
кровля, заборы и многое другое. Демонтаж
сооружений. Качественная работа в срок.учтем все
пожелания. Опыт работы 30 лет.
+7 916 854-40-12 Александр
Сборка мебели
Сборка любой мебели:кухни любой сло
жности,стенки,кровати,камоды.В любое
время,как вам удобно 7 дней 24 часа в
сутки,Пенсионерамскидки.Ценыуточняйте,но
поверьте что они меньше чем вам предложат где
либо.Работаюсам,качествогарантирую.Работаю по
Шатурскому району,Рошаль.
+7 926 522-97-37 Игорь
Дезинсекция. Дератизация. Дезинфекция.
Профилактическая обработка (соответствует
нормам СанПиН) - 1500. Базовая обработка 2500. Комплексная обработка ( базовая обработка
+ барьерная защита) - 5000. Дезинфекция
(Комплексная) - 2500. Акарицидная обработка
(клещ+муравьи) до 10 соток - 6000. Дезодорация
(Комплексная) -...
+7 985 089-01-42 Сергец
Агентство недвижимости
Все операции с недвижимостью. Торговый Дом
Шатура, пр. Ильича, дом 40, 2 этаж. Мы будем
рады помочь Вам в решении жилищных вопросов.
Рыночная оценка недвижимости, продажа, покупка,
мена, подбор: домов, земельных участков, квартир.
Оформление и сопровождение сделок любой
сложности. Консультации бесплатные
+7 915 438-00-38 Агентство Недвижимости Торговый
Дом Шатура
Мастер. Ремонт квартир
Занимаюсь ремонтом квартир. Поклей-ка
обоев, гипсокартон, малярные работы. Замена
сантехники. Укладка ламината. Комплексный
ремонт электрики. Замена смесителя,замена
гардины,подключения люстры. Ремонтирую не
большой объём. +7 926 918-65-47 Михаил

Ремонт квартир

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

Тел. 8 929 926-66-04

Строительство и ремонт домов,коттеджей
Бригада строителей (Русские) Строим: Дома
(из бруса, бревна, каркасные, щитовые), бани,
беседки, хоз-блоки, фундаменты, крыши (мягкая
кровля, метал, шифер), внутренняя и наружная
отделка. Ремонт квартир, сантехники. Ставим
заборы, барбекю, печи и мангалы. Скважины для
воды,септики. Снос сооружений и...+7 916 746-0173 Александр
Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела,
договора купли продажи.
+7 915 339-94-18 --Водопровод и отопление
Выполняю роботы по монтажу водопроводов и
отоплению частных домов,установка GSM модулей
для удаленного управления.
+7 917 502-71-08 Андрей
Ремонт и покраска автомобиля
Надежный и опытный автомастер. Ремонт и
покраска авто (опыт работы более 25 лет). Свое
профессиональное оборудование.  - Провожу работы
в короткие сроки - Большой опыт и стаж работ
(более 25 лет) - Имею только проф. оборудование Быстро решаю вопрос запчастей, необходимых для
замены -... +7 903 556-68-32 Андрей
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Помогу подготовиться к экзаменам по истории и
обществознанию , начиная с периода летних каникул
+7 910 441-90-12

НОВОСТИ

Служба спасения 112 сообщает

За прошедшую неделю, с 17 по 25 февраля, в Единую
дежурно-диспетчерскую службу г.о. Шатура поступило
522 обращения от граждан: вызовы скорой помощи –
335, вызовы полиции, МЧС – 123, коммунальные услуги
– 52, прочие обращения – 12.
19 февраля, в 22 часа 51 минуту, на номер 112 поступил
звонок о том, что в п. Туголесский Бор в доме №1 на ул.
Советская загорелась квартира на 3-м этаже. Во время
тушения пожара было обнаружено тело мужчины, по
словам соседей, 60-летнего хозяина квартиры, инвалида.
20 февраля, в 13 часов 44 минуты, в ЕДДС позвонил
мужчина и сообщил, что в п. Черусти на ул. Садовая около
моста через речку лежит мужчина, житель поселка,1952
г.р., без признаков жизни. Сообщение было передано в
скорую помощь, предположительно, мужчина находился
в алкогольном опьянении, оступился с моста и утонул.
23 февраля, в 12 часов 49 минут, поступил звонок от
жительницы мкр. Керва о том, что в доме №7 на ул.
Набережная нет отопления из-за прорыва отопления
в подвале. Ремонтные работы производились до 25
февраля.
В 14 часов 48 минут поступило сообщение, что на берегу
Митинского карьера, в 200 км от дороги в д. Филисово,
сгорели два заброшенных деревянно-щитовых строения.

Погибших и пострадавших нет.
24 февраля, в 02 часа 43 минуты, в с. Пустоша на ул.
Новая загорелась частная баня, деревянно-рубленое
строение площадью 3х4 м, железная крыша, отопление
печное, освещение электрическое. В результате пожара
баня сгорела, погибших и пострадавших нет.
В 19 часов 41 минуту в Службу спасения поступило
сообщение о том, что на железнодорожной платформе
станции «Шатура» пьяный мужчина пытается задержать
электричку. Сообщение передали в полицию и скорую
помощь, ко времени прибытия этих служб хулиган упал
с платформы. В результате падения дебошир, 45-летний
житель п. Осаново, был госпитализирован в Шатурскую
ЦРБ с диагнозом «ушибы и рваная рана мягких тканей
головы».
В 21 час 08 минут произошло аварийное отключение
электроэнергии в деревнях Маврино, Югино, Дубасово,
Горелово. Восстановили подачу электроэнергии в 23.38.
25 февраля, в 05 часов 27 минут, в этих населенных
пунктах, а также в д. Сычи и д. Демино, вновь было
отключено электричество. Восстановили подачу
электроэнергии в 06. 20.
Источник: Шатура | ProShaturu

Десять лет от звонка до
звонка
В Дежурную часть Межмуниципального
отдела «Шатурский» поступило заявление
от местного жителя о том, что у него украли
телефон. Потерпевший пояснил, что на ул.
Советская неизвестный мужчина попросил у
него мобильный телефон, чтобы позвонить.
Улучив момент, когда хозяин телефона отвлекся,
злоумышленник скрылся. Сумма материального
ущерба составила 8 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники отдела уголовного
розыска установили и задержали 27-летнего
ранее судимого местного жителя. По
данному факту следственным отделом
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время в отношении задержанного
избрана мера пресечения в виде подписки о не
выезде и надлежащем поведении.
Источник: Главное управление МВД России по
Московской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 2 этаже 31м², Шатура
1650000 RUB   Вторичка, жил.пл. 17м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся
1-комнатная квартира, в хорошем состоянии.
г.Шатура, ул. Школьная д.13, 2/5, в квартире
установлена металическая дверь, окна ПВХ,
застеклённый балкон ПВХ, произведена заменена
электропроводки и сантехники. Один собственник.
Все в шаговой доступности. Без посредников.
+7 926 149-41-99 Алексей
1-комн. квартира 35м2
1500000 RUB Продам 1-нокомнатную квартиру
в кирпичном доме в которую можно заехать и
жить, общей площадью 35 кв.м! Комната большая,
жилой площадью 22 кв.м, можно разделить на 2
зоны, имеется застекленный балкон, окна ПВХ, с/у
раздельный. Остаётся при продаже вся мебель и
техника. В подвале сухой вместительный сарай. В
доме свое ТСЖ, платежи меньше. Хорошие соседи.
Недавно сделан капитальный ремонт подъезда,
крыша не протекает. Во дворе детская площадка
и парковка. В 5 минутах детский сад, школа,
магазины, рынок, вокзал в пешей доступности.
+7 925 868 17 22 Ольга

2-комн. квартира, Шатура
Цена договорная Продам 2-хкомнатную квартиру
улучшенной планировки в г. Шатура. Комнаты
изолированы друг от друга, с/у раздельный,
прихожая просторная, кухня 10 кв.м, имеется
большая лоджия. Дом расположен в удачном
месте, рядом школа, лицей, детский сад, в
шаговой доступности построен новый детский
сад и строиться школа. +7 926 065 19 75 Ольга
Анатольевна
2-комн. квартира 44,6м2, Шатура
1300000 RUB Продам 2хкомнатную квартиру в г.
Шатура ул. Радченко д.4 , первый
этаж двухэтажного панельного
дома. Площадь 44,6 кв.м. Санузел
раздельный. Комнаты проходные.
Высокие потолки. Состояние
простое, жилое. Квартира чистая.
Во дворе расположена детская
площадка. Вся инфраструктура в
шаговой доступности. К квартире
идёт сарай во дворе дома. До ЖД
станции 10 минут пешком. Показ в любое время.
+7 977 913 97 09 Наталья
2-комн. квартира на 3 этаже 41м², Бакшеево
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 26м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам
двухкомнатную квартиру,комнатыпроходные
,санузелраздельный,ПВХокна,отделанныйбал
кон,сделанремонт. Продается вместе со всей
мебелью и новой бытовой
техникой. Подходит под любые
сертификаты (в том числе и
материнский), ипотеку
+7 977 835-82-94 Нина
2-комн. квартира на 2 этаже
40м², Шатура
1250000 RUB   Вторичка, жил.пл.
29м², кухня 6м², дом кирпичный,
с/у раздельный. Продам
2-комнатную квартиру под
ремонт. Инфраструктура
хорошо развита, все в шаговой
доступности. Более подробно по
телефону.
+7 905 770-06-39 Анастасия

1-комн. квартира на 2 этаже, Шатура
1600000 RUB Продаётся 1-нокомнатная квартира
в центре города Шатуpа, расположена нa 2 этaжe.
Kвартирa с рeмонтом, с/у совмещен, в кафеле,
натяжные потолки, новая сантехника, имеется
утеплённый балкон, окна ПВХ. Мебель остается
по договорённости. Во дворе детская площадка,
хорошая парковка. В пешей доступности школа
искусств, школа 1, детский сад, сетевые магазины,
до ж/д и автовокзала 5 мин. пешком. Один
собственник. Быстрый выход на сделку.
+7 926 918 54 66 Екатерина
1-комн. квартира на 4 этаже 20м², Шатура
880000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 4м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Продается
малогабаритная квартира в «Юности», квартира с
пластиковыми окнами и хорошим ремонтом фото
в лс. +7 925 032-69-79 Наталья
1-комн. квартира на 1 этаже 35м², Шатура
900000 RUB   Вторичка, жил.пл. 16м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Продается
1-комнатная квартира в 2 этажном кирпичном
доме. Город шатура, улица Клары Цеткин, дом 5.
+7 925 032-69-79 Наталья
1-комн. квартира на 1 этаже 31.7м², Шатура
1350000 RUB   Вторичка, кухня 6.5м², дом
кирпичный, с/у совместный. Продам 1 комн
квартиру на 1этаже. теплая, сухая. окна ПВХ.
Интернет, триколор. Рядом вся инфраструктура
магазины мфц больница почта. Продажа от
Собственника....
+7 999 858-89-04 Наталья
1-комн. квартира на 1 этаже 33м², Шатура
1100000 RUB   Вторичка, жил.пл. 21м², кухня 5м²,
дом блочный, с/у раздельный. Продается 1-ная
квартира в городе Шатура, улица Клары Цеткин
д11. Квартира находится на 1-м этаже, общая
площадь- 33,7 кв.м. Состояние квартиры простое,
окна ПВХ, частично остается мебель, торг уместен.
+7 892 644-76-55 Оксана
2-комн. квартира на 3 этаже 46м², Шатура
1800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 32м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам г. Шатура
ул. Жарова 2 ух км квартиру. Комнаты раздельные.
Рядом школа, магазин магнит. До вокзала 5минут.
+7 925 777-89-28 Николай
2-комн. квартира на 1 этаже 46.2м², Туголес
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 27.7м², с/у
раздельный. Все подробности по телефону.
+7 977 795-54-49 Екатерина
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2-комн. квартира на 5 этаже
42м², Рошаль
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл.
25м², кухня 6м², дом кирпичный,
с/у совместный. В продаже двухкомнатная
квартира д.25 ул. Свердлова г.о Рошаль
Московская область (площадь(41/26/6) кв.м,
комнаты проходные, туалет и ванная совмещены,
5/5-ти этажного кирпичного дома, балкон, везде
пластиковые стеклопакеты. По надобности
оставим... +7 906 795-37-02 Владимир
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Рошаль
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 27м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам квартиру
(двухкомнатную, 3/5 этаж.дома, площадь 43. 1/26.
4/6. 3, комнаты смежные, сан/узел раздельный) в
г. Рошаль. Квартира- чистая, светлая, установлены
пластиковые стеклопакеты, застекленный балкон,
железная входная дверь. , частично...
+7 968 587-14-98 Олег
2-комн. квартира на 4 этаже 43м², Рошаль
Цена договорная    Вторичка, дом
кирпичный. Продается 2х комнатная квартира в
кирпичном доме на 4 этаже 5ти этажного дома.
Площадь 43 кв.м. С ремонтом и мебелью.
+7 915 339-94-18 --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,не
угловая.Окна ПВХ,ремонт от Застройщика,никто не
проживал +7 903 536-31-44 Юрий
3-комн. квартира на 5 этаже 50м²,
Шатура
2050000 RUB   Вторичка, кухня
8м², дом кирпичный, с/у
раздельный. Продается 3-х комнатная
квартира, на пятом этаже, теплого
кирпичного дома. Хорошие соседи.
Большой двор и много свободного
места для парковки. Все документы для продажи
собраны, перепланировок и долгов нет. В самом
доме, расположена социальная аптека(самые... +7
919 105-45-42 Илья
3-комн. квартира на 2 этаже 62м², Шатура
2800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 46.8м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продается
3-х комнатная квартира в г.Шатура Московской
области. 2-й этаж 5-ти этажного кирпичного дома.
Общая площадь 62 кв.м. Жилая 46,8 кв.м. Комнаты
большие 16,8/16/14. Кухня 6 кв.м.Окна ПВХ.Балкон
застеклен ПВХ. Есть кладовая. Счетчики на...
+7 977 474-71-63 Роман

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 23м², Шатура
8000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 16м², кухня 4м², дом кирпичный, с/у
совместный. Сдается малогабаритная квартира
для 1-2 человек. Ул.Энергетиков д.10 к1, 300
метров от городского парка. Есть все необходимое
для проживания. Большой балкон, высокие
потолки. Оплата за первый и последний
месяц,свет и вода по счетчикам.
+7 926 369-05-62 Татьяна. Олег

Сниму квартиру
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру, вмкр Керва,
с мебелью, на длительный срок. Звонить по
телефону. Рассмотрю все варианты!!!
+7 977 423-02-51 Кристина
Сниму квартиру
Сниму квартиру в мкр. Керва.
+7 977 863-88-34 Яна
Сниму квартиру
Цена договорная    Россияне снимут квартиру
на длительный срок. Желательно со стиральной
машинкой +7 903 670-46-24 Джульетта
Сниму квартиру
8000 RUB   Сниму квартиру.Можно без мебели и
ремонта. +7 908 497-70-21 Сергей

Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 31.1м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный, с/у раздельный. Сдается 1-комнатная
квартира на длительный срок. Частично с мебелью
(на кухне). Санузел раздельный. Квартира теплая,
сухая. Расположена на ул.Войкова.
+7 915 329-95-96 Валентина
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 40м²,
Мишеронь
6000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м²,
кухня 9м², дом кирпичный, с/у раздельный. Сдам
1-комнатную квартиру на 3 этаже 5-ти
этажного дома Квартира находится в посёлке
Мишеронский, ул.Советская дом 50, сдаётся на
длительный срок(от года) предпочтительно семье,
только платежеспособным и тихим жильцам. На
фото... +7 999 978-33-80 Александра
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м²,
кухня 5м², дом кирпичный, с/у совместный. 1к.
кв.Шатура ул.Строителей д.2 состояние хорошее,
с/у после кап.ремонта. Есть вся необходимая
мебель (холодильник, телевизор) Арендная плата
+ счетчики (газ,вода,свет)
+7 906 079-30-90 Ольга
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 18.5м², Шатура
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18.5м²,
кухня 3.5м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам
малогабаритную квартиру в Юности, смебелью,
техникой и душем, порядочным гражданам,
только на длительный срок.
+7 901 781-39-26 Наталья
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 40м²,
Мишеронь
6500 RUB   На длительный срок. Сдается
двухкомнатная квартира на длительный срок
в п.Мишеронский, ул.Советская д.35.Частично
мебелированная. Есть стиральная машина,
телевизор. Аренда 6500+свет.
+7 966 072-40-20 Надежда

Сниму квартиру
8000 RUB   Сниму, в Шатуре или недалеко от нее,
квартиру до 8000 рублей(плюс электричество).
Без посредников(обязательное условие),без
мебели(не обязательное условие),без
техники(желательное условие). Срочно. Если
есть такая-звоните или наберите, я обязательно
перезвоню. В любое время.
+7 977 495-65-60 Сергей

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Восточный
300000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - кирпич. Продаю гараж в ГК Восточный.
Площадь 24 м2. Погреб -всегда сухой, не ржавый.
Пол бетонный. Стены из кирпича отштукатурены.
Потолок бетонная плита с гидроизоляцией и
утеплителем. Ворота высокие утепленные с
высокой калиткой.Потолки высокие. Электрика
свежая. Ворота...
+7 926 267-27-28 Сергей

Продам комнату
Комната на 2 этаже 16м², Шатура
Цена договорная    Дом панельный. Продам
комнату г.Шатура в 2-ух квартире. Во 2ой комнате
никто не проживает.Есть балкон, до жд 5минут.
Рядом садик, магазин
+7 925 777-89-28 Николай

Продам дом
Дача 2эт. 32м²/10соток, Шатура г.
400000 RUB   электричество, гараж,. Продам дачу
г.Шатурамкр. Керва СНТ Атомщик, новый 2ух этаж
дом, беседка, гараж, душ, туалет, свет. Хорошее
спокойное место.
+7 925 777-89-28 Николай

Куплю дом
Куплю дом
Цена договорная    Куплю недорого дом с участком
в д.Бордуки.
+7 926 974-86-93 Ирина

Продам земельный участок

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 45.8м²,
Шатурторф
13000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 31.3м², кухня 6м², дом кирпичный,
с/у раздельный. +оплата электроэнергии.
Иностранцев прошу не беспокоить.
+7 916 426-10-77 Ирина

Земельный участок 10 соток, Лузгарино дер.
Цена договорная    Участок ровный, на участке
имеется гараж каменный, пл. 35 кВ.м. В
собственности. Сообщение с автобусом 5 мин
пешком до остановки, до ж/д станции Кривандино
2,5 км. Рядом находиться Храм Прасковья
Пятницкой +7 905 770-43-28 Надежда

Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 34.4м², Шатура
11000 RUB   На длительный срок, дом кирпичный,
с/у раздельный. Свет и вода по счетчику
+7 985 245-24-91 Елена

Земельный участок 10 соток, Левинская дер.
65000 RUB   отличный участок срочно продам
+7 985 476-16-00 Александр

Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 45м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, дом
кирпичный, с/у совместный. Сдаётся 2-х комнатная
квартира(хрущёвка) без ремонта.
+7 985 255-78-14 Наталья

Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н
250000 RUB   Продается участок в СНТ
«Энергетик». На территории находится небольшой
одноэтажный домик с пристройкой. Имеется
скважина, колодец. Участок разработан, растут
плодовые деревья и кусты. По периметру участок
огорожен сеткой рабицей. В пешей доступности
лес, озеро. Участок электрифицирован, находится
в частной...
+7 915 162-52-45 Евгений
Земельный участок 5 соток, Керва м/р-н
60000 RUB   Продам участок. Рядом магазин
Петрович,есть подъезд к участку. Торг уместен.
+7 926 693-26-56 Продавец

Сдается 3-комн. квартира на 1 эт. 54м², Шатура
8000 RUB   На длительный срок, жил.пл.
54м², кухня 12м², дом деревянный, с/у
совместный. Сдам славянской семье без детей 3-х
комнатную квартиру с мебелью на длительный
срок. Без животных. Все удобства.
+7 916 528-40-15 Андрей
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

Земельный участок 12 соток, Шатура г.
500000 RUB   Продам участок под ИЖС. газ на
соседней улице. Свет по границе. Кадастровый
номер 50:25:0010209:107. Улица комсомольская
+7 925 316-34-86 Дмитрий
Земельный участок 20 соток, Горяновская дер.
200000 RUB   Пpoдаётсязeмельный участок.
Площадь земли 20 cоток. Учaсток не рaзрабoтан.
Вид разрешенного использования: «для ведения
личного подcобнoгохозяйcтва. Элeктpичество по
границе, деревня газифицирована. К oбъeкту идёт
гpунтовaя дорога. Pядoмлеc, пруд. Cтанция ж/д в
3-х км oтучаcткa. Автобусная оcтановкaпeшком 7...
+7 915 360-67-85 Гость
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Земельный участок 15 соток, Кривандино с.
400000 RUB   Участок расположен на берегу
реки с прямым выходом, ровный без деревьев и
кустарников, строений нет, ЛЭП и газ по границе.
Улица Сосновская уч. 29. Собственник!
+7 963 751-35-48 Роман

Куплю земельный участок
Куплю земельный участок
Цена договорная    Куплю зем.участок в д.Бордуки.
+7 926 974-86-93 Ирина
Куплю земельный участок
Цена договорная    Куплю дом или земельный
участок в с. Власово
+7 903 545-86-87 Ирина
Куплю земельный участок
Куплю участок в ЦусМире
+7 968 640-16-62 Инна

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости
Меняю дачу в деревне и8соток земли на квартиру
вг.Шатура. +7 915 130-35-63 Ольга
Обмен недвижимости
Цена договорная    Мишеронский. Меняю 3 ком.
Квартиру 62кв метра улучшенной планировки все
комнаты изолированные на 2 этаже из 5 лоджия 6
метров везде новый пластик на 1 или 2 комнатную
квартиру с вашей доплатой.
+7 963 683-09-00 Нина

Шины диски колеса
Комплект колес R13 175/70 штамповка, летние
3000 RUB   от ВАЗ 2114, количество болтов-4,
расстояние между болтами-98, производитель
шин-Kama. Продам комплект колес в хорошем
состоянии +7 968 805-20-94 Владимир
Комплект колес R15 195/50 ковка, летние
30000 RUB   от ВАЗ количество болтов-4,
. Автошины NORDMAN SX2 195x50 R15 на дисках
Slik. Не битые, не рваные, без ремонтов с
небольшим пробегом. Состояние хорошее.
+7 915 382-12-47 Александр
Комплект шин R15 185/65 летние
5500 RUB   Производитель Formula. Продам летние
шины FORMULA ENERGY 185/65 R15 88T в хорошем
состоянии торг +7 916 131-37-32 Алексей
Шина R16 185/75 всесезонные
2000 RUB   Производитель Pirelli. Пирелли
скорпион атр новая, без пробега одна штука.
+7 905 594-65-82 Вадим
Комплект шин R16 215/55 летние
8000 RUB   Производитель Cordiant. Пробег 1-сезон
+7 905 500-70-36 Станислав
Комплект шин R16 215/65 летние
12000 RUB   Производитель Amtel. Продам шины
Amtelcruise 4х4, 4шт +7 916 500-11-72 Алексей
Комплект шин R16 245/75 зимние шипованные
26000 RUB   Производитель Nokian. Продаю
шины NokianNordman 7suv , 245/75/16,резина
новая на диски не одевалась покупал в вианоре
за 36000рублей , продаю по причине перехода
на 18 радиус , смотреть в Шатурском районе, по
договоренности могу доставить в Шатуру
+7 916 780-54-71 Дмитрий
Шина R16 всесезонные
Цена договорная    Продам колесо в сборе на авто
Газель в хорошем состоянии 16 радиус 175/75
+7 966 342-82-22 Александр
Комплект шин R15 185/65 летние
11000 RUB   Производитель
NexenRoadstone. Новые
+7 977 757-58-86 Александр
Комплект дисков R16 литье от OpelMokka
12000 RUB   Количество болтов-5. 1 сезон,
состояние отличное +7 977 757-58-86 Александр

Автомобили с пробегом
CheryAmulet седан 2006 года.
85000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 156000км, 66.88л.с, 1.5л, состояние
хорошее. +7 905 537-66-64 Жахонгир
FordFocus седан 2007 года.
230000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 137000км, 115л.с, 1.6л, состояние
хорошее. +7 968 763-18-16 Андрей
Mazda 3 седан 2008 года.
350000 RUB   механическая, бензин инжектор,
состояние отличное. Продаётся автомобиль в
отличном состоянии. Вложений не требует.+7 925
232-32-03 Никита
OpelVectra седан 1988 года.
35000 RUB   механическая, бензин карбюратор,
передний, 304000км, 75л.с, 1.6л, состояние
хорошее. продам по цене запчастей учёт беларусь
доки в порядке срочно торг
+7 916 054-66-06 эдуард
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RenaultLogan седан 2011 года.
240000 RUB   механическая, передний,
131км, 75л.с, 1.4л, состояние
удовлетворительное. Продается RenaultLogan,
кузов: седан 4 дв. / 5 мест / бежевый Салон:
пластик / темный Двигатель: 1390 cм3 / 75 л.с. / L4
/ бензин Привод: передний Руль: слева Состояние
автомобиля: удовлетворительное
+7 916 273-92-99 Юлия
VolkswagenTiguan внедорожник 2013 года.
Цена договорная    автоматическая, бензин
турбонаддув, полный постоянный, 120000км,
170л.с, 2л, состояние отличное. продам
+7 985 476-16-00 Александр

Автозапчасти и аксессуары
Автозапчасти от FiatDucato
5000 RUB   Продаю двери б/у Цена 1шт торг
+7 926 637-63-00 Саша
Аксессуары
2800 RUB   Продам новые авточехлы для ВАЗ-2109
+7 925 219-53-73 Денис
Автозапчасти от KiaSportage
Цена договорная    Полнейшая инструкция и
руководство по ремонту.
+7 926 356-50-53 Сергей
Аксессуары отУАЗ 3163 Patriot
Цена договорная    Шторки Трокот на передние
боковые стекла, решетка радиатора, подлокотник
кожа +7 977 757-58-86 Александр
Автозапчасти от ВАЗ 2170 (Priora)
2000 RUB   Бампер передний и задний, цвет кварц
+7 977 757-58-86 Александр
Автозапчасти от ВАЗ
Цена договорная    Продаю лобовое стекло ВАЗ
«Классика» 2101-2107. Без полосы. Предложения
и тел. Торг. Осмотр и самовывоз Керва. Звоните,
пишите. Договоримся). Спасибо.
+7 926 356-50-53 Сергей

Спецтехника
Трактор 2005 года выпуска
Цена договорная    кубота 175 почти новый
+7 925 531-69-01 егор
Автокран 2012 года выпуска
950000 RUB   2012 года, один хозяин, пробег
69000, в зимнее время не эксплуатировался,
сцепление новое ю, установлены дополнительные
рессоры, торг на месте!
+7 915 021-89-49 Дмитрий

Мотоциклы
Мотоцикл 1978 года тип - классик
10000 RUB   Продаю Иж Планету 3, 6v. Без
документов. На ходу, заводится. Проводку
перебрал, фара(ближний и дальний) работает.
Заменена катушка на новую.Стоят новые вилочки
на КПП. Установлены новые диски сцепления.
Глушитель были сняты, но они есть, только надеть
нужно. Резина в хорошем состоянии. Стоял долго
в гараже, особо не... +7 925 209-36-18 Антон

Снегоход
Снегоход
360000 RUB   Продам снегоход Ямаха Викинг
540 4.Выпуск декабрь 2013, куплен 2014. Пробег
4500км. Один хозяин. +7 903 246-61-62 Игорь

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль
Цена договорная    Куплю ВОЛГУ ГАЗЕЛЬ уаз На
запчасти или личное пользование Состояние не
важно +7 905 572-39-09 Влад

Детская одежда
Одежда на девочку 110-116 см (4-6 лет)
Цена договорная    Одежда на девочку размер
104-116. Брюки все 104-110, кофты 104-116. Всего
7 вещей-1800 р. Бонусом отдам 5 пар колгот на
данный возраст или отдельно 250 за шт.
+7 916 527-83-78 Елена
Одежда на девочку 62-68 см (2-6 мес)
2000 RUB   Продам комплект из 4х предметов
, подойдет как на мальчика так и на девочку
.Состояние идеальное , размер 56-62
+7 991 441-24-61 Анна
Платья и юбки на девочку 134-140 см (8-10 лет)
400 RUB   Продам школьный сарафан синего
цвета))
+7 967 292-05-44 Аня
Верхняя одежда на мальчика 146-152 см (10-12
лет)
Цена договорная    Куплю недорого верхнюю
одежду для мальчика 10 лет. Очень нужна куртка
на весну утеплённая.Не откажемся от ношенной в
хорошем состоянии.рост 146 см.Не откажемся от
трикотажа и толстовок.
+7 915 752-87-53 Наталья

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

Верхняя одежда на мальчика
50-56 cм (0-2 мес)
1000 RUB   Продам комбенизон,
зима осень, весна, подкладка
тёплая отстегивается, тёплый, в
отличном состоянии
+7 967 266-09-50 Ирина
Трикотаж на девочку 134-140
см (8-10 лет) 1000 RUB   Одежда
на девочку 134-140см пакетом
отличного качества и состояния.
Всего 20 вещей: джемпер, юбка,
футболки, толстовка, брюки,
плащ-парка»МОНСТЕР ХАЙ»,
шапки, платье и др.Цена за 20
вещей. +7 903 188-50-56 Юлия
Верхняя одежда на девочку 122128 см (6-8 лет)
Цена договорная    Отдам 2
куртки и тёплую яркую безрукавку недорого,
за символическую цену.На худенькую девочку
ростом 110-130см. Розовая куртка-осеньвесна(очень яркий, броский цвет, можно носить
с поясом и без), вишнёвая-на осень-весну. Обе
куртки и безрукавка в хорошем состоянии, носили
мало.К каждой куртке отдам по 2 подходящие...
+7 916 248-90-49 Марина

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 29 размер
1500 RUB   Продам водонепроницаемые ботинки
Reima на мальчика черного цвета. Ботинки в
хорошем состоянии весна/осень, непромокаемые.
Размер 29. Длина стельки 19 см.
+7 926 406-08-58 Светлана
Детская обувь на девочку <19 размер
Цена договорная    Продаю детскую обувь на
девочку. Вся обувь фирмы Котофей. Ботинки
зимние 28р-450 р, 27 р-650, кроссовки 26р-350р,
ботинки демисезонные 27р-500р. Более
подробные фото вышлю в личку. 4 пары отдам за
1700 +7 916 527-83-78 Елена
Детская обувь на девочку 29 размер
700 RUB   Продаются ботинки зимние на девочку
29 размера фирмы «Котофей». Отходили 2
недели, пришлось отказаться , нога переросла.
Покупали летом +7 916 527-83-78 Елена
Детская обувь на мальчика 29 размер
700 RUB   Продам ледовые раздвижные детские
коньки Nordway модель ClickBoy Размер 2932 Состояние отличное
+7 926 558-38-62 Алена

Детские товары и игрушки
Боксёрская груша и перчатки
1200 RUB   Продается боксёрская груша и
перчатки. Груша - 5 кг. В отличном состоянии.
+7 925 632-24-80 Ирина
Машина
1600 RUB   Продам машинку.Звуковые эффекты,
мелодии регулируются тремя кнопками. Колеса:
Пластиковые. Ручное управление; движение
вперед, назад и по-кругу (360 градусов). Сидение:
пластиковое. Заводится с кнопки. Размер
собранной модели: 68*46*50 , вес: 5,6кг, макс.
нагрузка: 25 кг Батарейки.
+7 926 462-59-13 Валентина
Кукла Blyth
4000 RUB   Кукла блайз для кастома
или игры . Высота куклы 30 см. Тело
шарнирное. Клазаменяеют цвет и взгляд. Кукла
новая, в подарочной коробке. С куклой будет
дополнительное платье + красные туфли +
сменные кисти рук.
+7 926 559-00-66 Мария
Продам коляску
Цена договорная    Коляска в хорошем состоянии.
Два положения( сидя и лёжа).В наличии теплый
чехол для ножек, сетка от комаров и дождевик.
+7 977 954-63-82 Мария
Коляска Geoby C781R
5000 RUB   Продаётся коляска Geoby C781R
в хорошем состоянии после 1 ребёнка.
Особенности: большой капюшон опускается до
бампера, есть смотровое окно, пятиточечные
ремни безопасности съемный бампер легкая
и надежная алюминиевая рама регулируемая
спинка опускается до положения лежа 3 колеса,
переднее... +7 916 527-83-78 Елена
Электрический молокоотсос Медела
2000 RUB   Продаём молокоотсос медела. В
отличном состоянии полная комплектация за 2
года кормления использовался в совокупности
дней 10, купили т. к. много молока было
малыш не выпивал по началу. Очень довольна
молокоотсосом сцеживал всё полностью и
безболезненно. Два года назад приобретали за
9000...
+7 916 275-66-69 Екатерина

Детские весы Tefal
1000 RUB   Детские весы Tefal, в хорошем
состоянии. Работают исправно очень точные
шкала 10гр. Чаша для хранения превращается
в чашу для взвешивания малыша. Весы очень
выручили, для контроля веса малышки, т. к. была
на грудном вскармливании. Все крепежи чаши
для взвешивания хорошие. Только не держится
поднос... +7 916 275-66-69 Екатерина
Продам стул-переноску
1500 RUB   Продам стул Многофункциональный.
В нем можно покормить ребёнка, можно
перевозить в машине вместо автокресла, брать
с собой в дорогу, приучать ребёнка сидеть. С
ремнями, с надёжным столиком-застегивается
на замок. У нас в продаже их нет.Покупали в
фирменном магазине дорого.
+7 991 402-24-42 Анастасия
Продаётся прогулочная коляска PegPerego
4000 RUB   Состояние хорошее, в комплект--чехол
от дождя, сетка, чехлы на колеса
+7 910 418-80-57 Дмитрий
Автокресло-переноска Мишутка HB801
1400 RUB   Состояние отличное, после одного
ребенка. Новое на «Беру!» и «Акушерстве» стоит
от 2300, в Кораблике еще дороже. Писать в любое
время, звонить с 9 до 21 часов.
+7 915 264-09-15 Алексей
Детская кроватка фея
1200 RUB   Кроватка Фея 203 б/у.
+7 916 527-83-78 Елена
Детские электронные качели
1700 RUB   Замечательные комфортные
электрокачели для малышей.
Продам стул для кормления
500 RUB   Продам стульчик для кормления.
Состояние нормальное. Все механизмы работают
хорошо. Отсутствуют ремни.
+7 901 796-44-54 Алексей
Продам кроватку
2300 RUB   Матрас как новый
+7 908 749-03-54 Анастасия
Продам
700 RUB   Продам кроватку
+7 919 784-23-54 Диана
Памперсы
Цена договорная    Продам памперсы за пол цены
или ниже для ребёнка вес от 4 до 8 кг 85 штук
звонить в любое время телефон 89641609372 или
Ватсапп. +7 964 160-93-72 Михаил
Детский спортивный комплекс
7500 RUB   Продаётся ДСК Теремок в хорошем
состоянии. В наличии :горка, канат, качели,
кольца, веревочная и деревянная лазейка. Размер
1,7 м х1,2м, 1,4 м. Комплекс разобран, готов к
транспортировке, сборка...
+7 916 527-83-78 Елена
Шведская стенка
5200 RUB   Продам Шведскую стенку в отличном
состоянии.
+7 926 401-00-29 Наталья
Санки-коляска
2000 RUB   Продам санки-коляска
+7 901 354-50-67 Татьяна
Стульчик для кормления
2500 RUB   Продам стульчик для кормления в
отличном состоянии. 4 положения - спинки,
высоты, подлокотников, ножек. С ремешками.
+7 991 402-24-42 Анастасия Морозова
Подгузники
500 RUB   Трусики Pamperspants 6 (от 15 кг) 2
упаковки по 30 шт. каждая.
+7 916 913-25-73 Ирина
Кроватка детская
5000 RUB   Продаю детскую кроватку.в хор
состоянии. Бортик опускается с двух сторон.
Сматрацем, бортиками и балдахином, держатель.
Торг реальному покупателю.
+7 977 318-31-93 Продавец
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Кроватка с маятником
5000 RUB   Кроватка с универсальным маятником.
Состояние отличное. В подарок матрасик (в
идеальном состоянии), и бортики подушки.
+7 985 863-64-84 Марьяна
Стульчик для кормления 1500 RUB   В отличном
состоянии +7 926 558-38-62 Алена

Аксессуары
Продаю сумки
1000 RUB   Продам сумки не дорого носила всего
пару раз. Лежат без дела может кому понравится.
Сумки без царапин. Дырок. Замки все на месте.
Торг уместен. Красный кошелёк новый. Всё
вопросы в личку, дополнительно фото
+7 999 820-19-16 Юля

Украшения и часы
Новые смарт часы
1700 RUB   Продам новые смарт часы, все функции
смарт браслета плюс измерение давления,
пульса, кислорода в крови. Отображение погоды,
количество пройденных шагов и многое другое.с
зарядкой и документами.
+7 977 916-58-00 Андрей

Красота и здоровье
Противопролежневый матрас
2500 RUB   Продаётся противопролежневый
матрас с компрессором не использовался,
находится в дер. Маланьинская
+7 926 127-57-67 Елена
Массажный коврик для ног 950 RUB   Массажный
коврик для ног в виде камушек с имитацией
морского берега, обеспечивает массаж стоп.
Предотвращает развитие плоскостопия. Покупали
ребёнку . Пользовались крайне редко.
+7 916 527-83-78 Елена
Пояс для похудения
1000 RUB   Продам массажный пояс для
похудения. Хороший подарок на приближающиеся
праздники. +7 926 710-80-14 Любовь
Лазер
8000 RUB   Продам рикта - эсмил(1м) аппарат
свето-магнито- инфракрасной лазерной терапии.
Руководство использования прилагается.
Лазер для использования дома и стационаре
.Использовали 1 курс.
+7 926 710-80-14 Любовь

Товары для компьютера
Старенький рабочий комплект на основе i815
500 RUB   Материнка EliteGroup P6IPAT Socket
370 < i815EP B0> AGP ATX 3SDRAM ПроцCeleron
не помню на сколько Оперативка 512 DDR
PC133 (две планки по 256) Видео MX440
AGP Звук встроенный Сетевая карта обычный
Realtek Полностью рабочий проверенный
комплект (проверен на ХР) В подарок...
+7 985 304-21-69 Игорь
Комплект
2000 RUB   Оперативная память GOODRAM.
DDR3 1333 (2планки по 2 гигабайта) Процессор
i3 2100 (сокет 1155) 2 ядра 4 потока. Частота 3.10
ghz  Рошаль. +7 977 459-18-20 Сергей
МОДЕМ Adsl2 Zyxel P660RT3 EE
Цена договорная    Продам Adsl2+ модем Zyxel
P660RT3 EE (новый)! +7 925 219-53-73 Денис
Мфу Canon PIXMA MP630
2000 RUB   +7 925 219-53-73 автор
Принтер мфуCanon MP810
2700 RUB   принтер/сканер/копир
+7 925 219-53-73 автор
Системный блок
2300 RUB   Рабочий системный блок на 2х ядерном
процессоре intelDual-Core. 2 гб оперативной
памяти. Установлена Windows 10 с драйверами и
необходимыми программами.
+7 965 184-46-03 продавец
Домашний компьютер
10000 RUB   Продам шустренький компьютер.
Windows 10 Процессор - AMD Athlon II X4
750K Материнская плата - ASUS F2A55 Оперативная
память - 6... +7 915 390-20-29 Дмитрий

Ноутбуки
Продам ноутбук ASUS
12000 RUB   Продам ноутбук ASUS R540S, 500Гб,с
блоком питания и сумкой для ношения и
хранения. Неремонти ровался, работает исправно,
в хорошем состоянии. Лежит без дела. Куплен 1,5
года назад. Возможенторг. Просьба звонить на
телефон(сделка после общения).
+7 929 547-42-46 Александр
Ноутбук
13000 RUB   ноутбук LENOVO в эксплуатации 4 года
, в хорошем состоянии. Рошаль.
+7 964 510-21-95 Ольга

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

Ноутбук Acer
25000 RUB   Продам ноутбук , чуть больше
года процессор кор i5 ,940 м видюха 12 гигов
оперативки 240 ссд состояние новый без
потертости царапин и тд пиксели все цели акум
встроенный был отключён, картридер дисковод
камера присутствуют т.е .абсолютно новый без
торга +7 977 464-24-28 Андрей

Телефоны
Продам iphone
Цена договорная    Продам iPhone 5s В хорошем
состоянии, телефон носился в чехлах(отдам их в
подарок),стоит защитное стекло, сзади пленка.
+7 977 282-97-49 Анастасия
Продам IPhone 5s
5500 RUB   Продам iPhone 5s В хорошем состоянии,
телефон носился в чехле, стоит защитное стекло,
сзади пленка По всем вопросам в лс
+7 977 282-97-49 Анастасия
BQ Mexico 4 sim
1500 RUB   4 большие симки, состояние телефона
хорошее, с зарядкой. покупать в Рошале.
+7 929 583-20-98 Владимир
iPhone SE
5000 RUB   В защитном стекле Сзади плёнка Всё
работает +7 916 044-59-60 Елизавета
Samsung j3 2017
2000 RUB   Всё в отличном состоянии кроме экрана
телефону 5 месяцев +7 919 726-91-03 Алина

Фото и видео
Цифровой фотоаппарат
1000 RUB   Цифр. Фотоаппарат «Canonlxvs 132nd»,
мало б/у идеальное состояние. Чехол, зарядка,
кабель usb. +7 905 594-65-82 Вадим
Видеокамера zodicamjunior 730 3000 RUB  
Состояние новой +7 968 761-12-97 Елена

Аудиотехника
Продам Сентезатор CASIO, в отличном состоянии!
+7 903 299-84-67 Татьяна

Собаки
Продам Джек Расел
12000 RUB   Щенок 5 мес. Все прививки сделаны
+7 915 433-38-18 Владимир
Продаются щенки чихуахуа
Цена договорная    Продаются щенки чихуахуа,
министандарт, ожидаемый вес до 2,5 кг. В помете
два мальчика и две девочки. Очень игривые и
ласковые +7 903 772-89-60 Ольга
Среднеазиатская овчарка-алабай
Цена договорная    Продается щенок алабай,
родился 22.12.19.года,мальчик(подробности по
телефону) +7 916 576-70-78 Ольга
Щенки - бесплатно
1 RUB   Щенки для частного дома. Бесплатно.
+7 903 138-68-28 Олег
Кобель НО для вязки
Цена договорная    Рабочий кобель Немецкой
Овчарки для вязки Развязан Возраст - 5 лет
+7 916 734-14-04 Алексей

Кошки
Пропажа
Пропала кошка! Улица Жарова дом 29/5.
Приметы: Серая британочка, возраст 5 лет,
откликается на «Муся». Кто увидит, или найдёт,
большая просьба связаться по номеру
+7 926 399-89-92 Галина
Ждёт хозяина
Цена договорная    Черустинцы! Чья кошка или кот
плачет и ждёт хозяина! В 4 подъезде,ул.Новая,6
Заберите, пожалуйста. +7 920 266-13-64 Марина
Котята 1 мес.
Отдадим котят (возраст чуть больше месяца) в
добрые руки: кушают самостоятельно, в туалет
ходят в лоток. +7 966 332-34-02 Светлана

Птицы
Розелла 6000 RUB   Продам попугая розелла
пестрая. Девочка 2 года, весёлая, активная.
Продаётся с большой клеткой
+7 985 827-91-30 Ольга
Продам молодого петушка
400 RUB   Продам молодого петушка
+7 977 274-78-68 Ирина
Петушки
400 RUB   Продам или поменяю на мешок
комбикорма. Выбирайте петушка. Все с одного
выводка в августе. +7 977 604-44-67 Екатерина
Куплю попугая
Цена договорная    Куплю попугаев: кореллу,
неразлучников синих, зеленых масковых,
волнистого белого мальчика, выставочного
волнистого/чех, получех,и др.
+7 977 318-31-93 Покупатель

Другие животные
Меняю поросят на дойную козу
Меняю поросят на дойную козу ,что бы было
молоко . Срочно. +7 977 936-31-69 Баха
Козочки
3000 RUB   Предлагаю процентных козочек
(альпийки с нубиками ) по 3000. И козлика 2000.
Молоко вкусное. Хозяйство состоит на ветучете.
Находимся в 15 км от шатуры, в сторону ликинодулево. +7 910 418-77-68 Светлана Васильевна
Продам телку
40000 RUB   Продам телку Галшатинской породы.
Возраст 6 месецсяцев. Аппетит отличный, ест все.
Девченка перспективная. Разумный торг уместен.
+7 925 525-43-50 Юрий
Продается кр скот
50000 RUB   Продается телка воз 10мес,и бык 6 мес
срочно все вопросы по телефону.
+7 909 687-74-17 Елена
Поросята
7000 RUB   Поросята: порода венгерская
мангалица им по 3 месяца.
+7 929 608-74-00 Екатерина

Аквариумы
рыбки аквариумные
50 RUB   Продаю малек гуппи, цена указана за шт.
+7 985 953-33-35 Владислав

Товары для животных
Куплю инкубатор
Цена договорная    Куплю инкубатор не дорого или
можно обменяться на петушка породистого или
козлика месячного есть предложения пишите
+7 925 758-68-40 Леонид

Бытовая техника
Микроволновка BORK
5000 RUB   В отличном состоянии
+7 916 074-53-05 Дарья
Микроволновка
3000 RUB   Продаю микроволновку BoRK,
покупалидорого, с грилем
+7 916 844-54-07 Кира
Холодильник
4000 RUB   Срочно продам отличный холодильник
в связи с переездом +7 916 844-54-07 Кира
Электроплита
Цена договорная    Продам новую электроплиту,
в связи не надобностью четыре конфорки
стационарная, блины чугунные.
+7 977 909-05-37 Эдуард
Продам костыли в хорошо состоянии
1500 RUB   +7 966 126-81-56 Елена
Телевизор
5000 RUB   телевизор AKAI б\удиагональ 51
см в хорошем состоянии, пульт, паспорт есть,
прилагается приставка на 20 каналов и антенна.
Рошаль. +7 964 510-21-95 Ольга
Антенна спутник триколор
5000 RUB   Антеннаспутн.триколор ТВ
новая+тарелка +7 926 637-63-00 Саша
Телевизор шиляриус
Цена договорная    продамсрочно
+7 985 476-16-00 Александр
Продается пылесос
5000 RUB   Продается моющий пылесос
ThomasTwin t1. Комплект полный, состояние
хорошее. Желательно заменить два фильтра.
+7 916 079-92-39 Андрей
Продаётся электроплита
4000 RUB   Новая от застройщика
+7 964 591-91-21 Денис
Продам
2990 RUB   Продается комплект спутникого ТВ МТС
,все новое. Сделайте подарок родным и близким
подарок .Стоимость с установкой 4200р.
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Мебель и интерьер
Кровать и матрас
10000 RUB   Кровать 1200:2000,матрас
ортопедический +7 903 290-34-79 Елена
Стол журнальный
5000 RUB   Продается журнальный столик (дерево)
в идеальном состоянии, размер 70х70 см.
Возможен торг. +7 916 053-36-02 Марина
Стенка 4000 RUB   Продаю стенку,стояла мало, все
в целом. +7 916 293-75-46 Екатерина
Продаётся люстра 2000 RUB   Продаётся люстра в
отличном состоянии, 4 режима работы, пульт. По
желанию можно проверить.
+7 903 238-42-33 Максим
Тумба 3000 RUB   продаётся тумба под телевизор
с двумя ящиками в отличном состоянии.
+7 964 510-21-95 Ольга
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Пряха
10000 RUB   Продаётся пряха в отличном
состоянии, все крутится, дерево сохранилось
идеально. Отлично впишется в соответствующий
интерьер. +7 916 956-77-87 Юлия
Продам
8000 RUB   Продам диван б/у 6 месяца.
+7 977 795-54-49 Екатерина
Продам диван
8000 RUB   Продам диван б/у 6 мем.
+7 977 795-54-49 Екатерина
Шерстяной ковер
800 RUB   Ковер, натуральный шерстяной 80х
годов, размер 3 на 2 метра, отлично сохранился,
весел все время на стене.
+7 966 017-66-82 Сергей
Кровать-чердак с лестницей-комодом
15000 RUB   +7 906 716-98-48 Ольга
Продам кровать-чердак
Цена договорная    Кровать-чердак в хорошем
состоянии, покупался 4года назад за 14т.р. отдам
недорого... +7 966 071-84-01 Майра
Продается письменный стол, стеллаж и стенка
Цена договорная    Можно купить по отдельности
+7 996 964-15-16 Гуля
Матрас
10000 RUB   Продам б/у матрас 195*80*24 в очень
хорошем состоянии（спал ребенок）. Матрас
Hugs (объятия) на специальном блоке пружин
«Инфинити». В использовании был совсем мало.
+7 909 623-43-83 Марина
Продам срочно
Цена договорная    Продам шкаф
+7 919 784-23-54 Диана
Продается кровать
5000 RUB   Продается кровать 120×200 с матрасом.
Состояние отличное. +7 916 574-77-06 Александр
Кровать
10000 RUB   Продаётся 2-х спальная кровать. С
откидным верхом, для хранения вещей.
+7 977 487-82-72 Ольга
Продам
Цена договорная    Продаются два зеркала в
нормальном состоянии ,можно по отдельности.
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Инструмент и техника
Сварочный аппарат
4500 RUB   Продается сварочный аппарат
«нордика 4.161, производство италия. Отличное
состояние, кабели и маска в подарок.
+7 905 594-65-82 Вадим
Продаётся мотокультиватор
5000 RUB   Продаётся мотокультиватора.
Состояние хорошее +7 910 418-80-57 Дмитрий

Строительные материалы
Клей пробковый Момент 1л
350 RUB   Цена указана за 1 банку. Клей для всех
видов пробки, в том числе пробковых полов и
подложек под ламинат. Мне не понадобился,
поэтому продаю. Срок годности в порядке - на
фото видна бирка с датой выпуска клея (апрель
2018 года). В наличии 3 банки по 1 литру.
+7 915 047-10-05 Илья
Межкомнатная дверь
5000 RUB   Продам межкомнатную дверь вместе
коробкой, наличниками, ручками, петлями и
добором. Ширина двери 80.
+7 926 178-20-74 Екатерина
БЫТОВКА
40000 RUB   Продам металлическую бытовку
+7 916 719-49-12 Татьяна
Бытовка 3м на 7м
Цена договорная    На колёсах, самовывоз Шатура,
состояние удовлетворительное
+7 977 757-58-86 Александр
Продам баню
Цена договорная    Продам баню 5,5м*3м+терасса
1,5м в хорошем состоянии. Прослужит еще не
один год.По цене договоримся. Находится в
Шатуре в черте города.
+7 916 414-74-22 Виталий

Отопление и водоснабжение
Продам душевую кабину
10000 RUB   Продам душевую кабину. Новая в
упаковке без дверей.
+7 991 402-24-42 Анастасия
Продается ванна
Цена договорная    Продам ванну, новую, полтора
метра, железная, стоит 7отдам за 3.5
+7 977 909-05-37 Андрей
Продам насосную станцию
5000 RUB   Продам насосную станцию бу 3 месяца.
+7 991 402-24-42 Анастасия
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Набор сантехники
2900 RUB   Продаю набор сантехники. Смеситель
для раковины (маленький). Смеситель для
ванной с душем и стойкой для душа,монтажный
набор. Все новое в коробке.
+7 985 953-33-35 Владислав

Семена саженцы и удобрения
Цветы
200 RUB   МонстераКосая (MonsteraObliqua)- 250.
Традескацкия кустовая (не ампельная)- 200. кейнбегония SnowCapped, взрослое растение- 300.
хойя Локки, кустовая, у цветов запах слабый- 250.
Укорённые черенки пеларгоний...
+7 915 206-09-29 Ирина

Посуда и утварь
Сушилка для посуды 60
800 RUB   Продается новая сушилка (60 см) для
посуды с установкой в шкаф. Двухуровневая с
пластиковым поддоном и креплением. Возможен
торг.+7 916 053-36-02 Марина
Электрический миксер
1000 RUB   Продается миксер «Клатроник»
производитель Германия, новый, не
использовался. +7 905 594-65-82 Вадим
Самовар
Цена договорная    Продаю новый самовар (дрова)
на 7л. +7 916 902-27-40 Сергей

Спортивный инвентарь
Продам коньки
800 RUB   Раздвижные коньки на девочку размеры
34-37,продаю т.к.ребенок боится кататься
+7 985 066-41-85 Анастасия
Фигурные коньки
800 RUB   Коньки детские, размер 33
+7 916 392-43-30 Светлана
Продаю
800 RUB   Коньки. Цена за каждую пару.
+7 985 228-82-33 Ульяна
Боксерская груша детская
1300 RUB   Детская боксерская груша. 10-12
лет. Вес: 10 кг. В целом состоянии. Перчатки в
подарок. +7 919 826-14-15 Кирилл
Ботинки лыжные
1000 RUB   Продам лыжные ботинки. Размер 38.
Состояние новых. Одевались 2 раза в том году. В
этом уже малы. +7 925 274-39-45 Юлия
Спортинвентарь
Продам коньки б/у 36 размер за 500
рублей Продам НОВЫЕ ласты 3738 размер,не пользовались за 600
рублей +7 915 003-89-35 Оксана

оХламоша рекламно-информационная газета
Туризм охота рыбалка
Удилища
1000 RUB   Продаются: спининг «крокодил 7.
210см». Сбезынерц. катушкой., телескопическое
удилище «Миссури 500», 5 м. С безынерц.
катушкой, подсак в подарок.
+7 905 594-65-82 Владимир

Оборудование для бизнеса
Комплект оборудования для пиццерии бу
Цена договорная    Продам комплект
оборудования для пиццерии б/у 6 мес. Состояние
хорошее, все рабочее без нареканий. 1.
печь для пиццы «Gam»италия с каменной
плитой 60°C-450°C 2.холодильный стол 2 шт. 3.
холодильная витрина. 4.холодильник для
напитков. 5.кофемашина. 6.плита индукционная
2...+7 977 346-18-69 Игорь

Вакансии
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 --Мастер цеха металлообработки
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. График
работы: Сменный график; Условия: - Полный соц.
пакет; Обязанности: - Выдает сменные задания
работникам участка; - Контролирует работу
участка; - Руководит работниками...
+7 985 113-51-41 Елена
Автомеханик З/П договорная    Свободный
график, занятость временная, опыт раб. более
3 лет, водит. удост. кат. B. неспешно интересует
человек работающий в этой сфере,для
ремонта личных авто по мере необходимости.
Помещение,оборудование и инструмент за мной.
Оплата договорная (подработка). от вас:гр-во РФ,
местожительство г.о.Шатура
+7 916 285-72-05 Сергей
Продавцы, водители З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. Требуется на
постоянное место работы 1. Продавцы-кассиры (в
магазины г. Шатура,г.Рошаль, п. Мишеронский) 2.
Водитель-экспедитор , категория С, знание г.
Москвы и области. Заработная плата договорная.
+7 909 951-21-65 Алексей

Музыкальные
инструменты

Микрофон Shure
7500 RUB   Микрофон SHURE-sm58LCE,новый профессиональный,
оригинал,мексика
+7 926 637-63-00 Саша

Гитара
Цена договорная    Акустическая гитара, в хорошем
состоянии, струны менялись недавно. Для какого
нибудь новичка пойдёт.
+7 977 684-28-02 Николай
Продаю пианино Лирика»
8000 RUB   Продаю коричневое пианино «Лирика»
в хорошем состоянии: дека, колки в полном
порядке. Сама музыкант, поэтому инструмент
находится в рабочем состоянии. Самовывоз.
Оплата только наличными.
+7 916 854-40-39 Ольга

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Бухгалтер
З/П договорная    Неполный
день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование
среднее. Требуется бухгалтер
в магазин»1000 мелочей» по
ул.Клары Цеткин дом 6.График
работы по договоренности,не на
полную ставку.Прошу звонить в
рабочие дни с 9 до 20 часов.
+7 916 573-67-78 Нина
Александровна
Охрана
З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная,
опыт раб. более 1 года,
образование среднее. ЧОП
срочно требуются охранники с
действующим удостоверением.
график, 1/3,1/2 З/П 2000руб.
Объекты гРошаль.гШатура
+7 985 071-05-85 Дмитрий
Товаровед З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
Садовый центр «Ботаника Маркет» требуется
Товаровед. Резюме присылайте на эл. почту
kliningshatura@bk.ru. +7 496 453-16-00 --Водитель З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование среднее, водит. удост. кат. B. В
такси МАРИЯ требуются водители с категорией В.
Граждане РФ. Стаж вождения от 3 лет.
+7 916 327-90-56 Директор
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется уборщица в
здание ГБПОУ МО «Шатурский энергетический
техникум» по адресу: гор.Шатура, проспект
Ильича, д.2. Основное требование: отсутствие
судимости. +7 909 997-28-57 Наталья Федоровна
Воспитатель детского сада З/П договорная   
Сменный график, занятость постоянная, опыт раб.
более 5 лет, образование высшее. В Детский сад 4
г. Шатура требуется воспитатель с опытом работы,
педагогическим образованием. Зарплата зависит
от образования, категории и стажа.
+7 999 907-92-70 Юлия Валерьевна
Повар З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В детский сад №25 требуется повар.
тел.2-38-02 +7 916 034-50-88 заведующий
Оператор на автоматических и п/автоматических
линиях в до З/П договорная    АО Мебельная
компания «Шатура». Трудоустройство
официальное. Заработная плата от 37 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 5/2
(сменный), суббота,...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Комплектовщик мебели З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, образование
среднее. АО МК «Шатура». Трудоустройство
официальное, заработная плата после уплаты
налогов от 27 000 руб. График работы сменный,
5/2, суббота, воскресенье- выходной день....
+7 903 011-72-08 Татьяна

Звуковая карта-студия Таscam
8600 RUB   Tascam-звуковая карта
для записи голоса и инструментов,
новая,оригинал.
+7 926 637-63-00 Саша

Гитара Маrris
16500 RUB   Гитара электро-акустика
новая, оригинал. +7 926 637-63-00 Саша
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Администратор. З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. Требуется в развлекательный
центр»Драйв»Администратор. Требования:
Желание работать! Умение общаться с людьми.
ЗнаниеПК. Быть активным и интересным.
+7 915 444-64-35 Марина Анатольевна Кирсанова
Продавец-грузчик З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. Требуется мужчина на вакансию
продавца-грузчика строительных материалов в
магазин»1000 мелочей» на постоянную работу
поадресу:Шатура,ул. Клары Цеткин дом 6.
Сменный график работы.Прошу звонить с 9 до 20
часов в рабочие дни.
+7 916 573-67-78 Нина Александровна

Столяр З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. АО МК «Шатура». Заработная плата
от 27 000 руб./месяц после уплаты налогов.
График работы: 2-сменный. Обязанности:
столярные работы, укладка, обработка,...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Водитель погрузчика З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года, образование средне-специальное. АО
МК «Шатура». Трудоустройство официальное.
Заработная плата от 25 000 рублей после уплаты
налогов. График работы: 5/2, сменный.
+7 903 011-72-08 Татьяна
Токарь, Фрезеровщик З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. В производство ООО
«ИТЦ»МИКРОН» г. Шатура ул. Святоозерская
д.1 требуется токарь, фрезеровщик
Тел.89099669443 8(49645)3-09-00
+7 977 916-29-70 Светлана

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;

Разнорабочий на производство
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. Производство
по переработке древесных опилок ищет
ответственных и исполнительных сотрудников для
постоянной, не зависящей от сезона, работы.
+7 916 742-63-54 Михаил
Мойщик машин З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года. Требуется автомойщик на постоянную работу
с. Кривандино +7 926 412-22-21 Стефан
Сборщик упаковщик З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. Сборщик упаковщик
можно без опыта работы научим, на не большое
производство-оклад от 20тыс. 5/2 с 9:00 до 17:00
г.Рошаль +7 915 340-19-14 Алексей
Уборщица-посудомойщица З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная.
+7 915 410-61-45 Иван
Официант З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Работа в ресторане
«Пиноккио» Возможны различные
графики. Полная информация при собеседовании.
+7 915 410-61-45 Иван
Администратор З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
1 года. В магазин Красное и белое требуется
администратор. График работы 5/2. Опыт работы в
аналогичной должности приветствуется.
+7 929 554-52-27 Анна
Подсобный рабочий на производство
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. График сменный.
Дневные и ночные смены. Рабочая форма,
питание, проезд не предоставляются. Задачичеткое выполнение поручений, поставленных
вышестоящим персоналом. Личные качества,кото
рыежду:ответственность,исполнительность,аккура
тность. +7 916 742-63-54 Михаил
Продавец-консультант З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная. В магазин «Мир
обуви» требуется трудолюбивый, ответственный
продавец +7 926 157-12-17 Елена
Продавец в магазин женской одежды
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет. Магазину
женской одежды требуется продавец с
обязательным опытом работы в этой сфере.
График работы 2/2 с 9.00 до 19.00. Если вы
стрессоустойчивы, коммуникабельны то вам точно
к нам. +7 910 488-27-85 Наталья
Водитель З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная, водит. удост. кат. A. В
фирму такси требуются водители. Стаж от 3х
лет,граждане РФ.+7 915 320-09-19 Роман
Продавец З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года. В
кондитерский отдел требуется продавец, возраст
от 25-45 лет, ответственная, общительная и
коммуникабельная. График работы 5/2 с 8-18.Без
вредных привычек, ждём ваших звонков.
+7 925 890-61-63 Роман
Требуется автослесарь, маляр, электрик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет. СРОЧНО
требуется автослесарь, маляр, электрик в

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
автосервис г.Шатура ул.Интернациональная д.2
+7 977 732-56-44 Алексей
Продавец-консультант
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин «Автозапчасти» требуется
продавец-консультант. Требования: уверенные
знания з/частей, способность консультировать,
дисциплинированный, честный.
+7 905 782-84-12 Ольга
Продавец
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется продавец в магазин Кари,
график работы 5 дневка, с 9.00 до 18.00 и с
12.00 до 21.00 Прием разбор поставки, работа с
покупателями в зале. +7 917 563-84-43 Настя
Требуется продавец
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется специалист по
предотвращению потерь (продавец - кассир)
в магазин «Красное&Белое» по адресу МО,
д.Левошево 50б(рядом с магазином «Продукты
деревни»). Разгрузка товара, работа в зале, работа
на кассе, работа с покупателями. График...
+7 916 043-66-16 Виктория
Охрана
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, образование среднее. Чоп
требуются охранники, удостоверение, охранника
обязательно, З/П о1500р ,до 2000р в сутки,
график 1/2,1/3,устройство по трудовой, Объекты
в г.Рошаль, звонить 89690173569, С 9чдо 19ч,
Дмитрий Сергеевич +7 967 003-65-46 Сергей
Повар
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Готовить
блюда по меню
+7 903 518-37-32 Ашот
Сборщик мебели
З/П договорная    Неполный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Работа
разъездная.Сборка мебели в организациях и
частных лиц.Наличие авто приветствуется.
+7 926 264-73-37 Алексей

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
Ассистент помощник
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В Шатурскую ветеринарную
клинику (г. Шатура, Вокзальный проезд, д.
4) требуется ассистент ветеринарного врача
(девушка). Требования к кандидату: желание
учиться и работать в команде базовые навыки
работы с ПК. Все интересующие вопросы можно
задать по номеру...
+7 909 664-50-78 Антон Валерьевич
Консультант в аптеку
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднеспециальное. Обязанности: Работа в аптеке за
первым столом Консультирование посетителей
аптек по фармацевтическим препаратам Отпуск
лекарственных препаратов (рецептурные/
безрецептурные) Прием товара
+7 915 164-35-27 Елена
Слесарь-механик на производство г.Рошаль
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет,
образование средне-специальное. Слесарьмеханик Требования: Знание механики, электрики,
пневматики и гидравлики. Умение ремонтировать
различные механизмы – центрифуги, сепараторы,
насосы, конвейеры, пневмотехнику и т.п.
Способность анализировать...
+7 966 018-17-77 Алексей Алексеевич
Работник по хозчасти
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В гостиницу на постоянную работу
требуется хозяйственник. Мужчина 50-65 лет, без
вредных привычек. Наличие собственного авто
желательно.
+7 916 106-25-93 Татьяна

НОВОСТИ
Шатурский студент победитель этапа
олимпиады профмастерства
В Шатурском энергетическом
техникуме в течение двух дней
проходил региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей
электро- и теплоэнергетики. Приехали
участники со всего Подмосковья.
Традиционно наш энерготехникум
выбирают местом проведения этого
соревнования не случайно, ведь
ШЭТ является одним из старейших
учебных заведений в регионе. В этот
раз испытать свои силы решились 15
юношей и одна девушка.
Прибыли студенты из таких городов,
как Луховицы, Наро-Фоминск,
Котельники, Яхрома, Павловский Посад,
Озеры, Орехово-Зуево, Щелково,
Лыткарино, Котельники, Коломна,
Воскресенск, Подольск, Ожерелье.
На открытии двухдневного марафона
всем номинантам представили жюри.
Все его члены – эксперты стандарта

«world skills». Председатель судейской
коллегии Алексей Малофеев выступил
с приветственным словом: «Я, как
представитель компании-работодателя,
а я работаю на Шатурской ГРЭС, скажу
вам честно. Сегодня на работу стараются
брать тех специалистов, которые
успели себя проявить в подобных
конкурсах профмастерства. Поэтому вы
все большие молодцы, что решились
поучаствовать!»
Олимпиада длилась два дня и состояла
из теоретической и практической части.
Первое место в региональном
этапе Всероссийской олимпиады
профмастерства по группе
специальностей электро- и
теплоэнергетика занял Денис Рыбалкин,
студент Шатурского энергетического
техникума. Он будет представлять
Московскую область на заключительном
этапе олимпиады, который пройдет в
Челябинске, уже весной.

Золото на Первенстве Московской области
по дзюдо

16 февраля 2020 года в г. Павловский
Посад прошло Первенство Московской
области по дзюдо. Воспитанница
Спортивной школы г. Рошаль Поветьева
Ксения завоевала Золотую медаль и
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отобралась на Первенство Центрального
Федерального Округа.
Источник: Спортивная школа г.о.
Рошаль.

Домостроительной компании
Фортуна требуются
З/П договорная    Полный
день, занятость
постоянная. Домостроительной
компании Фортуна требуются:
плотники, грузчики.
+7 903 778-53-49 ---

Резюме
Любая З/П договорная    Женщина 35 лет,
образование среднее, опыт работы 1 год. Срочно
ищу работу .рассмотрю все варианты и
предложения . +7 966 192-42-42 Елена
Директор по продажам и МарКом
З/П договорная    Женщина 40 лет, образование
высшее, опыт работы 15 лет. Помогу увеличить
продажи в вашем бизнесе до 30% легко и без
вложений в рекламу. Работаю в сфере продаж
В2В и В2С более 10 лет. Есть личный опыт прямых
продаж, переговоров с директорами,
«холодных» звонков, обучения персонала,
разработки коммуникационной...
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна

литература и пр). Фасилитация (внутренняя
посредническая коммуникация для сотрудников
на...
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна

Нашел
Карта Москвича
Найдена карта Москвича. Карта студента на имя
Комарова Кристина Васильевна возле пикирни на
Радченко у карты отколот уголок.
+7 964 160-93-72 Михаил

Любая З/П договорная    Мужчина 18
лет, образование среднее, опыт работы 1
год. Ищу работу на долгий срок, желательно в
Шатуре, очень трудолюбив
+7 925 363-92-93 Сергей
Монтажник З/П договорная    Мужчина 50 лет,
образование средне-специальное, опыт работы
20 лет. Опыт монтажа металлоконструкций
отопления и водопровода
+7 977 749-58-21 Алексей
Любая З/П договорная    Женщина 35 лет,
образование среднее, опыт работы 7 лет. Ищу
работу со сменным графиком .Рассмотрю все
варианты и предложения .
+7 968 836-98-52 Елена
Уборщица З/П договорная    Женщина 50 лет,
образование среднее, опыт работы 25 лет. Ищу
работу по уборке вашего рабочего места в
утренние часы. +7 926 369-96-17 Татьяна
Помощница дома З/П договорная    Женщина
62 года, образование средне-специальное, опыт
работы 43 года. Ищу работу помощницы по дому
на 2 раза в неделю.Работала медсестрой.
+7 926 189-51-69 Марина Геннадьевна
Машинист гусеничного экскаватора
З/П договорная    Мужчина 44 года, образование
средне-специальное, опыт работы 8 лет. Ищу
работу машинист гусеничного экскаватора стаж
больше 5лет,живу г. Шатура женат ребёнок.
+7 977 909-05-37 Эдуард
Любая
З/П договорная    Женщина 35 лет, образование
среднее, опыт работы 1 год. Срочно ищу работу.
Рассмотрю все предложения.
+7 968 836-98-52 Елена
Водитель
З/П договорная    Мужчина 40 лет, образование
средне-специальное, опыт работы 17
лет. Категория «В» большой опыт работы, без
вредных привычек,исполнительный,желание
зарабатывать. Могу работать как на легковой
своей, также со своей Газелью. Такси не
предлагать.
+7 985 073-11-08 Сергей
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
Сиделка
З/П договорная    Женщина 55 лет, образование
средне-специальное, опыт работы 10 лет. Ищу
работу сиделки. Порядочная, ответственная.
Ухаживала за лежачими и ходячими больными,
после инсульта, инфаркта, онкобольными,
парализоваными и престарелыми людьми.
+7 916 243-92-96 Нелли
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

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-02035 от
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информационных технологий и массовых коммуникаций по
Центральному Федеральному округу.

Карта Сбербанка
21 февраля найдена карта на имя Ирина Арефьева.
+7 985 723-50-33 Юлия
Серёжку
За зданием дома культуры имени Нариманова
найдена Серёжка серебренная если что то звоните
или пишите в Ватсапп.
+7 964 160-93-72 Михаил
Найдены права на имя Крюков Григорий
Евгеньевич.
+7 985 572-00-97 Борис

Потерялся
Потерялась французский бульдог
Потерялась французский бульдог, девочка
в г. Рошаль в районе техникума, ул.
Интернациональная 3. Окрас черный, грудка
немного белая, была без ошейника, ласковая,
добродушная, немного трусоватая. Возможно ктото взял себе, подумав, что ничейная. Просьба всех
кто что-то знает или видел сообщить по номерам...
+7 915 171-52-69 Лилия

Требуется помощь
Помощь подготовки к ВПР
Нужна помощь к подготовке к ВПР мальчику 6
класс. Русский, математика. Два раза в неделю.
+7 901 909-26-03 Anna
Потеряли болгарку на аккумуляторе
Сегодня во второй половине дня в г. Рошаль на
ул. Советской районе моста из машины выпала
болгарка на аккумуляторе была в чемодане. Она
находится на балансе в организации нашедшему
просьба вернуть за вознаграждение.Спасибо
+7 925 002-73-00 Олег

Запрос услуг
Автослесарь
Нужен автослесарь для устранения проблемы,
описание по телефону 89771260860 звонить после
18-00
+7 977 126-08-60 Сергей
Ремонт стиральной машины
Ищу мастера по ремонту стиральной машины на
дому в п.Осаново. Машинка марки «Фея» СМП 40.
Перелив воды из бака в отсек отжима.
+7 916 278-71-74 Тамара
Ремонт компьютера
Ищу мастера по ремонту компьютера на дому в
п.Осаново. Нет сигнала на монитор.
+7 916 278-71-74 Тамара
Подработка
Подработка для физически выносливых.Задачапередвигать,перекидывать опилки, визуально
контролировать уровень сырья в расходном
бункере,иные указания вышестоящего персонала.
+7 916 742-63-54 Михаил
Нужно подшить шторы
Нужно подшить шторы.
+7 977 318-31-93 Пользователь
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Абонент временно недоступен
В Дежурную часть Рошальского отдела полиции
Межмуниципального отдела «Шатурский» поступило
заявление о краже телефона. Жительница Рошаля
заявила, что знакомый ее дочери, находясь в квартире
дома на ул. Октябрьской революции, взял у на время у
девушки мобильный телефон и через полчаса скрылся.
Сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска Рошальского
отдела полиции в результате оперативно-розыскных
мероприятий задержан 20-летний ранее судимый
местный житель. Установлено, что злоумышленник
продал мобильный телефон, а денежные средства
потратил на личные нужды.
По данному факту следователем Следственного отдела
МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

Вымирающая профессия
Во всех школах Подмосковья до конца 2020 года введут
домашнее задание в режиме онлайн, говорится в
сообщении пресс-центра Мособлдумы.
«Пока эта практика реализуется в 100 школах региона,
в конце года планируем охватить все школы, таким
образом, мы разгрузим учителей – домашнее задание
будет проверять компьютер, и детям будет интересней
такой подход», – подчеркнула министр образования
региона Ирина Каклюгина на заседании Мособлдумы.
Она также отметила, что с 2013 по 2019 годы в
Подмосковье построили больше всех образовательных
учреждений в стране – 140 школ и 433 детских сада,
отремонтировали 59 школ и 84 сада. Средняя зарплата
учителей выросла с 38 тысяч рублей до 56 тысяч рублей.
Министр добавила, что сейчас перед регионом стоит
задача войти в десятку стран по PISA (Международная
программа по оценке образовательных достижений
учащихся). На данный момент Россия занимает 31-е
место, а регион – 26-е.
Помимо этого, она перечислила и другие задачи, которые
стоят перед регионом в 2020 году. Например, ввести в
100% школ акцию «Родительский контроль», открыть 33
школы и 24 сада, создать дополнительно 8,4 тысячи мест
в детских садах.
Источник: РИАМО
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Дачная амнистия

Приближается дачный сезон и самое время
подумать о своей недвижимости.
До 1 марта 2021 года действует «дачная амнистия».
Благодаря ей вы можете быстро и с минимальным
количеством документов оформить в собственность
садовый и жилой дом.
Для регистрации домов в СНТ достаточно
свидетельства о праве собственности на землю и
технического плана. Для регистрации на землях
ИЖС и ЛПХ нужно получить в муниципальном
образовании уведомления о начале строительства и
его завершении.
Если вы не знаете, что делать и как оформить
имущество, вас проконсультируют специалисты
администраций муниципальных образований
или Московского областного БТИ. В регионе
насчитывается 62 точки приема МОБТИ и 42
консультационных центра МОБТИ при МФЦ

(ближайший к дому можно найти на сайте https://
mobti.ru/filialy/).
Узнать больше об условиях «дачной амнистии»
и порядке регистрации прав можно на сайте
Минмособлимущества (https://mio.mosreg.ru/
deyatelnost/dachnaya-amnistiya), по телефону
Московского областного БТИ +7 (498) 568-88-88.
Упрощенная схема действовала 13 лет, с 2006
года, и за это время россияне оформили около 13
миллионов участков и строений. Только за последние
три года жители Подмосковья зарегистрировали 500
тысяч домов и дач. Но сотни тысяч объектов все еще
не оформлены.
Не затягивайте с регистрацией! По закону дома без
регистрации могут быть признаны самовольными
постройками, а это грозит сносом.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

В Подмосковье стартовала жилищная программа 3+

В 2020 году начала работу новая подпрограмма,
направленная на поддержку многодетных семей,
согласно которой при одновременном рождении
трех и более малышей, выдается 100-процентная
жилищная субсидия на приобретение дома или
квартиры.
Напомним, что в августе 2019 года губернатор
Московской области Андрей Воробьев поздравил
в Балашихинском перинатальном центре семью
Михайловых с рождением четырех малышей. В связи
с таким редким событием, губернатор дал поручение
разработать программу для решения жилищных
вопросов таких семей.
«Проанализировав степень актуальности
программы 3+ в Московской области, выяснилось,
что с 2015 года в столичном регионе проживают
36 семей, в которых родились одновременно трое

малышей», − сказала министр жилищной политики
Московской области Инна Федотова.
Среди них: 4 семьи из Мытищ, 3 из Люберец, 2 из
Балашихи, 2 из Дмитровского, 2 из Одинцова, 2 из
Химок, 2 из Щелкова. По одной семьи проживают в
Воскресенске, Дзержинске, Домодедове, Егорьевске,
Жуковском, Ивантеевке, Кашире, Клину, Коломне,
Красноармейске, Ленинском, Пущине, Раменском,
Реутове, Сергиевом Посаде, Серпухове, Ступине,
Талдоме, Шатуре.
«В 2020 году субсидии будут выделены семи
семьям с тройняшками и одной семье с четырьмя
малышами, которые родились в 2019 году. Важно,
что выплату можно использовать не только
на приобретение дома или квартиры, но и на
строительство ИЖС», − добавила Инна Федотова.
Источник: Портал Правительства Московской области.

Явное преимущество

С 19 по 22 февраля в Спас-Клепиках Рязанской
области проводился Всероссийский турнир по
боксу среди юношей. В рамках этих соревнований
проходило также первенство Рязанской области.
Рязанские боксеры бились за право представлять
Рязанскую область на первенстве ЦФО, для других
же боксеров это стало отличной возможностью
потренировать свое боксерское мастерство для
последующих квалификационных соревнований.
Антон Кузнецов, воспитанник Спортивной школы
г.о Шатура, принял участие в турнире и стал

победителем в весовой категории до 37 кг. Отметим,
что Антон провел на турнире два хороших поединка,
но финальный поединок оказался немного короче
полуфинального, так как Антон одержал победу в
первом раунде ввиду явного преимущества над
соперником.
Поздравляем Антона Кузнецова с победой на
престижном турнире. Желаем ему удачи на
предстоящем первенстве Московской области!
По информации Шатурской спортивной школы.

