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Чрезвычайные меры в
школах и садах

Со 2 марта в учебных учреждениях Московской
области были введены чрезвычайные меры. Такое
решение было принято из-за вспышки ОРВИ. Указ о
введении чрезвычайных мер подписан министром
образования Московской области Ириной Каклюгиной.
Таким образом, во всех детских садах, школах
и колледжах отменены массовые мероприятия,
различные поездки и даже занятия в бассейнах.
А с утра введен «утренний фильтр» - проверка
температуры и осмотр медиком. Если у ребенка
будут обнаружены признаки заболевания, он будет
немедленно изолирован от других детей до того
момента, пока его не заберут родители, сообщает
«Ugpressa.ru».
Если превышение уровня заболеваемости в учебном
учреждении все же зафиксируют, то будет решаться
вопрос о недопустимости перемещения детей по
разным классам и этажам.
Источник: Администрация г.о. Рошаль.

В г.о. Шатура появятся
четыре губернаторские
детские площадки
На портале «Добродел» завершилось голосование по
выбору мест размещения детских игровых площадок
и утвержден адресный перечень для включения
в Государственную программу «Формирование
современной комфортной городской среды».
Напомним, голосование проходило в период с 15 по 21
февраля. На территории городского округа Шатура для
голосования было доступно 35 адресов.
По итогам интернет голосования, с учетом
распределения объема субсидии и отсутствием
подземных/наземных инженерных коммуникаций в
непосредственной близости к игровой зоне, детские
игровые площадки по программе губернатора
Московской области площадью 300 м2 будут
обустроены по адресам:
г. о. Шатура, п. Радовицкий, ул. Спортивная, д. 17, ул.
Комсомольская, д. 8, д. 9, д. 11 (478 голосов – 21,72%);
г. о. Шатура, д. Голыгино, д. 81, 82, 83 (445 голосов –
20,22%);
г. Шатура, ул. Школьная, д. 20, 22 (206 голосов –
9,36%);
п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 34/1, ул. Князева, д. 2, ул.
Школьная, д. 3, 5 (172 голоса – 7,81%).
Всего 2201 человек приняли участие в выборе мест
для установки губернаторских площадок.
Источник: Администрация г.о. Шатура

Вместе, как раньше
Третьего марта состоялось восьмое заседание
Совета депутатов городского округа Шатура. В
повестку дня было включено четыре вопроса:
- Об утверждении структуры администрации
городского округа Шатура Московской области.
- Об инициативе объединения городского округа
Шатура и городского округа Рошаль.
- О назначении публичных слушаний по вопросу
об объединении городского округа Шатура и
городского округа Рошаль.
- О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов городского округа Шатура
Московской области Давыдова В.Ю.
Проголосовав единогласно,
депутаты утвердили проект
решений по объединению
городского округа Шатура и
городского округа Рошаль.
Назначено проведение
публичных слушаний по
вопросу об объединении.
Время проведения
– 6 апреля 2020 года с 12.00 до 13.00. Место
проведения: Московская область, г. Шатура, пл.
Ленина, д. 1, РДК. им. Нариманова. Председателем
публичных слушаний назначен Давыдов Виталий
Юрьевич. Решение о новом названии городского
округа будет принято на заседании Совета
депутатов городского округа Шатура. В единый день
голосования, в сентябре, состоятся перевыборы
депутатов городского округа.
Лица, заинтересованные вопросом объединения
городского округа Шатура и городского округа
Рошаль до 6 апреля 2020 года могут направить
пожелания и замечания по адресу: Московская
область, г. Шатура, пл. Ленина, д.2, кабинет №2.
Досрочно прекращены полномочия депутата
Совета депутатов городского округа Шатура
Московской области Давыдова Виталия Юрьевича.
Также была утверждена структура администрации
городского округа Шатура Московской области.
Согласно новой структуре у главы городского округа
Шатура будет 9 заместителей из них 2 первых
заместителя, советник по общим вопросам и
помощник по организационным вопросам.

Рошальские депутаты за
объединение
Объединение городских округов Шатура и Рошаль
стало одним из вопросов, рассмотренных на
очередном заседании Совета депутатов г.о. Рошаль 4
марта.
Здесь также присутствовали временно исполняющий
полномочия главы г.о. Шатура Алексей Артюхин и
временно исполняющий полномочия главы г.о. Рошаль
Дмитрий Щепин.
Председатель Совета Дмитрий Янин отметил, что
3 марта состоялось заседание Совета депутатов
Шатуры, и в ходе голосования была выдвинута и
поддержана инициатива объединения городских
округов. Назначена дата общественных слушаний.
Далее депутаты Шатуры вышли с этой инициативой к
рошальским народным избранникам.
У депутатов городского округа Рошаль была
возможность задать все интересующие вопросы
по этому поводу. И самый главный из них: что даст
объединение Рошалю, жителям округа, который за
последние шесть лет совершил значительный рывок в
своем развитии. Будет ли продолжен заданный темп?
- Исторически Рошаль был частью тогда еще
Шатурского района. Нездоровая конкуренция между
шатурянами и нашими жителями, которые всегда были
дружны, сложилась лишь в последние годы. Вместе
станет легче решать те задачи, которые сделают жизнь
горожан еще комфортнее. А именно это является
целью. К тому же общая численность населения
объединенного округа даст возможность вступить в
ещё большее количество федеральных и региональных
программ и увеличить объемы работ по развитию
территорий, - ответил на вопрос Алексей Артюхин.
Депутаты Рошаля поддержали инициативу об
объединении. Назначена дата общественных
слушаний - 23 марта, с 15.00 до 17.00, в Доме культуры
им. А.А. Косякова. Те жители, которые хотят принять в
них участие, должны подать заявку, свои предложения
и рекомендации по вопросу об объединении
территорий в письменном виде в срок до 23 марта по
адресу: ул. Косякова, д. 9, каб. 303.
Следует отметить, что в случае объединения городских
округов будут назначены выборы в новый Совет
депутатов. В его состав по итогам голосования войдут и
рошальцы, и шатуряне.
Источник: Администрация г.о. Рошаль.
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"Приусадебная Пасека
Орловских"

УСЛУГИ
Уборка заросших участков
Покос травы, спил кустарников и деревьев. Сбор и
вывоз мусора, растительности. Снос деревянных
строений. Распил на дрова. Демонтаж любых
построек. +7 985 198-29-70 Александр
Перевозка грузов.
Перевозка мебели , стройматериалов,дрова,
пиломатериалы , металл. Низкие цены.
+7 916 593-49-90 Витали
Пункт приёма лома металла .
-Приём лома чёрных и цветных металлов , демонтаж и
вывоз , а также скупаю утилизированы машин.
+7 916 593-49-90 Витали
Грузоперевозки
+7 915 305-61-97 Женя
грузоперевозки
Грузоперевозки +7 916 171-76-34 Александр
интернет-магазин мебели
мебель для дома , офиса, дачи. Много подарков.
Заходите на наш сайт!!! +7 916 263-86-71 Наталья
Мастер на час
Мастер на час.Предлагаю свою помощь по
ремонту квартир. Перечень выполняемых
работ: черновые работы в помещениях,демонтажные
работы,штукатурка стен,черновая стяжка полов,вынос
мусора. штробления стен под розетки, технических
проёмов, вентиляции, сантехники. Комплексный
ремонт квартиры по замене... +7 964 703-88-20 Макс
Ремонт
Предлагаю услуги ремонта: отделочные работы,
штукатурные работы, декоративная штукатурка,
обои, покраска, линолеум. Быстро, качественно, цена
договорная. +7 923 367-69-46 Валентина
Ремонт квартир
Ремонт квартир под ключ , бригада работников
сделает качественно и надёжно работы , а также
постарается угодить клиенту чтобы он был рад.
Виды работ ( потолки , стены , штукатурка , плитка ,
сантехника, электрика, ламинат , линолеум и.т.д.)
+7 916 593-49-90 Виталий
Грузоперевозки Грузовые перевозки, недорого!
+7 926 877-25-77 Александр

НОВОСТИ
Взяли с поличным
В городском округе Шатура задержали
председателя комитета по управлению
имуществом администрации, которая
подозревается в получении взятки в размере
150 тысяч рублей, говорится в сообщении
пресс-службы Главного следственного
управления Следственного комитета по
Московской области.
«Следственным отделом по городу
Шатура ГСУ СК России по Московской
области возбуждено уголовное дело в
отношении председателя комитета по
управлению имуществом администрации
городского округа Шатуры. Она
подозревается в совершении преступления,
предусмотренного частью второй статьей 290
УК РФ «Получение взятки в значительном
размере», – отмечается в материале.
Председатель комитета получила взятку за
способствование получению земельного
участка третьим лицом. Женщина была
задержана после того, как взяла деньги.
Следствие проводит комплекс действий,
чтобы собрать и закрепить доказательную
базу. Подозреваемую проверят на
причастность к аналогичным преступлениям
и в скором времени назначат меру
пресечения.
Источник: РИАМО.
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Продаю мед, пергу, пыльцу, прополис, подарочные
наборы, мыло на меду ручной работы, медовые
леденцы, восковые свечи. Город Рошаль, л.
Советская, д.19/28 возле рынка Корзинка.
Сайт www.pchelomedok.ru. Электронная почта
orlovskii.12091977@gmail.com.

+7 916 331 42 85

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФОНЫ, GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ Установка видеонаблюдения,
монтаж.   Мы работаем только с проверенным и
качественным оборудованием   Выполняем работы
любой сложности   Делаем максимально скрытую
проводку по мере возможности инженерных
конструкций на вашем объекте Настраиваем
удаленный доступ на любое... +7 916 180-14-25 Роман
Замена и ремонт фундамента. Винтовые сваи.
Рeкoнcтрукцияcтapых фундаментов. Пoдъемдoмов.
Комплeкcнaя зaмена фундaмeнтa винтoвыми
cваями. Так же задeлывaeтпрocтpaнcтво (цoколь).
Eслинaучаcтке плывун, неcтабильныe гpунты,
близко подзeмные вoды, утонули блoки,
тpeснуллeнточныйфундaмeнт - обрaщаютcя к Hам.
Гapантия. Рабоtаем в любую погoду, kруглыйгoд
+7 968 894-94-18 Михаил
Дешевые грузовые перевозки
Дешевые грузовые перевозки газель. Грузоперевозки
на газели по городу и межгороду, переезды, доставка
грузов. +7 915 208-69-06 Артем
Грузоперевозки
Доставка грузов, переезды.Выезд в г. Москва.
Аэропорты ,Вокзалы .Недорого!
+7 985 029-70-09 Алексей
Банкротство физических лиц
- Банкротство физ.лиц/ип–избавление от долгов по
закону - юридические услуги по гражданскому праву: семейные споры - трудовые споры - земельные
вопросы - вопросы наследства - жилищные вопросы представительство и защита в суде - составление
претензий -... +7 925 514-12-11 Людмила
Перевозка грузов
Перевозка мебели, стройматериалов , дрова,
пиломатериалы, металл, мусор. Имеются
грузчики. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .
+7 916 593-49-90 Виталий

Задержан
вор-рецидивист
В Дежурную часть Межмуниципального
отдела МВД России «Шатурский» поступило
заявление от местной жительницы о
том, что с забора ее дачного участка,
расположенного в д. Мелиховская,
похищены листы профнастила. Сумма
ущерба составила более 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела
уголовного розыска МО МВД по
подозрению в совершении данного
преступления был установлен и задержан
60-летний местный житель, ранее судимый.
Полицейскими установлена причастность
подозреваемого к совершению двух
аналогичных преступлений. Общая сумма
ущерба составила более 30 тысяч рублей.
По данным фактам следователем
Следственного отдела МО МВД
возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации
«Кража».
Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба МО МВД России
«Шатурский».

Ремонт квартир

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

Тел. 8 929 926-66-04

Дезинсекция. Дератизация.
Производим обработку в коммунальных квартирах,
комнатах, офисах, хостелах, отелях, общежитиях,
производственных помещениях, складах, квартирах,
частных домах, кафе, ресторанах, приусадебных
участках. Мыпредлагаембольшой выбор
услуг: - дезинсекция (уничтожение насекомых) дезинфекция... +7 985 089-01-42 Сергей
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
Репетитор английского языка!
Провожу интересные, не скучные занятия английского
языка для детей и школьников!!! Грамматика,
разговорный английский, помощь в школьной
программе. Возраст детей - от 6-и лет и старше. Кстати,
заниматься можем в удобном для вас месте.
+7 926 560-98-30 Лилия
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
Дезинсекция. Дератизация. Дезинфекция.
Обработка от клещей, ос, комаров, тли, муравьёв.
Обработка от кротов, мышей, крыс. Обработка
от борщевика Сосновского. Обработка дерьев,
кустарников от вредителей, болезней. Обработка
от клопов тараканов. Дезинфекция. Профилактика
короновируса, других заболеваний....
+7 985 089-01-42 Сергей

За употребление наркотика - штраф
31 декабря 2019 года в одной из квартир г. Шатура гражданин П.Н.
употребил наркотическое средство без назначения врача, внесенный
Постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.1998 в «Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ».
В судебном заседании П.Н. полностью признал себя виновным.
Постановлением Шатурского городского суда от 14.02.2020 П.Н. признан
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9
КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в
размере 4 000 рублей.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Шатурский суд вынес приговор по уголовному
делу о краже с банковского счета.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 11
октября 2019 года гражданин М.С. у магазина «Пятерочка» нашел и
подобрал утерянный гражданином П. сотовый телефон с установленным
на устройство приложением Мобильный Банк, привязанное к
банковскому счету П.
При помощи приложения, используя смартфон и сим-карту владельца,
гражданин М.С. произвел перевод с банковского счета, оформленного на
имя П., 1 300 рублей на банковский расчетный счет, оформленный на имя
гражданина А. в счет уплаты тому долга.
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении
преступлений признал полностью, уголовное дело слушалось в особом
порядке.
Приговором Шатурского городского суда от 30.01.2020 М.С. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.
159 УК РФ и ему назначено наказание 1 год лишения свободы, условно с
испытательным сроком 1 год.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

оХламоша рекламно-информационная газета

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

2-комн. квартира на 1 этаже 44м , Шатура
1770000 RUB Продаётся 2-х комнатная квартира
44 кв.м. на проспекте Ильича, 1/4 этажного
дома. Высокие потолки 3,2м., окна пвх, комнаты
раздельные, санузел раздельный в кафеле.
В Квартире хороший косметический ремонт,
заезжай и живи. Остаётся кухонный гарнитур,
стенка-шкаф в прихожей, квартира чистая, тёплая,
сухая. Торг! +7 977 913 97 09 Наталья
2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
Квартира на 2 этаже, Шатура
850000 RUB Продам квартиру студию в г.
Шатура мкр. Керва площадью 19 кв.м. На
2/4 этажного кирпичного дома 2015 года
постройки. В квартире сделан ремонт (осталось
установить межкомнатные двери, куплены,
будут установлены). Мебель остаётся. Во дворе
установлена детская площадка (окна выходят
во двор), окна пвх. Один взрослый собственник.
Сертификаты рассматриваем.
+7 977 913 97 09 Наталья
1-комн. квартира на 5 этаже 30.3м², Шатура
1350000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продаётся 1комн
квартира.ул. Энергетиков. дом кооперативн.теплая
, уютная,светлая. Окна пвх.балкон застеклен,
кондиционер. Документы готовы к продаже. Торг.
Пишите в вайбер. вотсап. Риелторы не звоните!
+7 985 916-05-80 Ольга
1-комн. квартира 35м2
Цена договорная 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 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.
Окна ПВХ, ремонт от Застройщика,
никто не проживал
+7 903 536-31-44 Юрий
2-комн. квартира на 3 этаже
41м², Бакшеево 1200000 RUB  
Вторичка, жил.пл. 26м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у
раздельный. Продам двухкомнатную квартиру,ко
мнатыпроходные,санузелраздельный,ПВХокна,от
деланныйбалкон,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
3-комн. квартира на 3 этаже 59м², Черусти
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 59м², кухня
6.5м², с/у раздельный. Продаётся квартира,
одинсобственник, стеклопакеты. Рядом садик и
сеть магазинов. В качестве бонуса участок. +7 919
999-46-85 Оксана
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
1-комн. квартира 35м2, Шатура
Цена договорная Продается уютная 1ком.кв в
новом доме улучшенной планировки г. Шатура,
ул. Клары Цеткин, д.17/1, общ.пл. 35 кв.м. кухня
9кв.м. В квартире сделан ремонт, остается
большой шкаф-купе и кухонный гарнитур. Все
коммуникации новые, счетчики на воду и газ.
Удобная придомовая парковка, все соц. объекты
(школа, сад, поликлиника, парк ) в шаговой
доступности. Балкон застеклен.
+7 926 613 59 08 Виталий
1-комн. квартира на 3 этаже 43.2м², Шатура
1300000 RUB   Вторичка, жил.пл. 24.5м², кухня
7.9м², дом блочный, с/у совместный. Сдача дома
сентябрь 2012 г. ул. Клары Цеткин, дом 15 А.
Теплая однокомнатная квартира, большой метраж
(двухкомнатной квартиры) солнечная сторона,
большая светлая комната, просторный...
+7 915 105-23-06 Оксана
1-комн. квартира на 5 этаже 34м², Шатура
1550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня
18м², с/у совместный. Продаётся 1-ая квартира,
на ул.Спортивная д1/1кв,всё в шаговой
доступности(магазин, сад, школа, ж/д вокзал).
Окна пвх, балкон застеклён, установлен
кондиционер. +7 916 400-90-31 Александр
2-комн. квартира на 1 этаже 45м², Шатура
350000 RUB   Вторичка, жил.пл. 32м², кухня 7м²,
дом деревянный, с/у раздельный. Продаю 2
комн квартиру в Моск области в Шатурском
районе в посёлке Бакшеево. Квартира в
деревянном доме на 1 этаже.Требуетсяремонт.
ПропискаМоскобласти.Рядомшкола,магазины,Сво
боднаяпродажа,в квартире никто не прописан.
+7 916 876-02-27 Алексей
2-комн. квартира на 2 этаже 52м², Дмитровский
Погост
Цена договорная    Вторичка, кухня 8м², дом
кирпичный, с/у раздельный.
+7 916 070-83-95 Наталья Владимировна Шипова

Сдается 1-комн. квартира на 1 эт.
30м², Туголесский Бор
8000 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 18м², кухня 5м², дом кирпичный, с/у
совместный. Сдам однокомнатную квартиру на
длительный срок. Подробности по телефону
+7 968 686-92-96 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 37м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 19м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у
совместный. Сдам квартиру на длительный срок.
+7 916 452-60-00 Ольга Анатольевна Аникина
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 31м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 18м²,
кухня 8м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдам
однокомнатную квартиру на улице Строителей, на
длительный срок.
+7 916 297-55-26 Марина Сергеевна
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 48м²,
Шатурторф 10000 RUB   На длительный срок, дом
кирпичный, с/у совместный.
+7 926 384-93-30 Ольга
Сдается 2-комн. квартира на 4 эт.
51м², Рошаль
10000 RUB   На длительный срок,
с/у раздельный. Сдам 2-х ком.
кв.10т.р.+свет.г.Рошаль ул.Химиков.
Стир.маш., титан, холодильник,
мебель, плас.окна, балкон застеклён
+7 985 897-37-11 Александр
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт.
45.8м², Шатурторф 12000 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
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 55м²,
Шатурторф Цена договорная    На длительный
срок, жил.пл. 50м², кухня 6м², дом кирпичный,
с/у раздельный. Сдам двухкомнатную квартиру с
мебелью со всем не обходимым для проживания
большая лоджия +7 985 344-94-01 Татьяна

Сниму квартиру
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму, в Шатуре, квартиру
до 7000 рублей. Без посредников(обязательное
условие),без мебели(не обязательное условие),без
техники(желательное условие). Если есть такаязвоните или наберите, я обязательно перезвоню. В
любое время. +7 977 495-65-60 Сергей
Сниму квартиру
13000 RUB   Однокомнатную квартиру сниму плачу
вовремя и даже раньше срока.Без Наглых Агентов
им плачу 2000 руб +7 901 400-40-48 Андрей

Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру, комнату, дом
в п. Шатурторф. Любые условия состояния жилья.
+7 999 830-59-79 Евгений
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму двухкомнатную квартиру
(не агентство) в Шатуре на длительный срок.
Стиральная машина и холодильник обязательны
+7 919 991-27-92 Джульетта
Сниму квартиру
10000 RUB   Сниму квартиру на длительный
срок с холодильником, стиральной машинкой
балконом и мебелью, желательно. Для семьи
из двух взрослых человек.Оплату с залогом не
рассматриваю. +7 916 162-45-48 Светлана
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру или комнату в
городе Шатура или микрорайон Керва.
+7 925 156-20-29 Игорь
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму 1 комнатную квартиру
до 10000т.р. Агентства просьба не беспокоить!!!
+7 977 909-22-59 Илья
Сниму квартиру
8000 RUB   Срочно сниму 1комнатную,
малогабаритную квартиру или студию в Шатуре.
+7 926 534-35-83 Анна
Сниму квартиру
15000 RUB   Молодая семья снимет 2-х комнатную
квартиру в черте города Шатура, до 15000 с
мебелью и техникой для проживания.
+7 999 986-62-55 Илья
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

Продам гараж
Гараж 35м² Рошаль г.
Цена договорная    Электричество, погреб,
материал стен - кирпич. Продаю кирпичный
гараж в центре города, два ряда гараже напротив
бывшего профилактория площадью 35кв.м
(5х7метра). Высота потолков 3 метра. Есть
полноценный сухой подвал, стеллажи,
электроэнергия и возможность выкопать
смотровую яму. Продаётся в связи с...
+7 999 864-27-11 Светлана
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Сниму комнату
Сниму комнату
Цена договорная    Здравствуйте, сниму комнату
в Шатуре или Керва, 1 человек славянин,
порядочный, чистоплотный, работящий без
вредных привычек, чистоту и своевременную
оплату гарантирую.! Агентству не беспокоить.
+7 965 163-10-89 Евгений

Дома, дачи, коттеджи
Дом 2эт. 70м²/16.26сотки, Новосидориха дер.
2100000 RUB   водопровод, природный газ по
границе, электричество,. Продается дом в деревне
Новосидориха в 3-х километрах от Шатуры
на прекрасном лесном участке 16 соток. Дом
из бруса на хорошем фундаменте площадью
70 кв.м. по документам, 3 комнаты, кухня,
веранда. Строился для сезонного проживания,
отопление – обогреватели. Электричество, вода
на участке – летний водопровод от артезианской
скважины. К участку поведен магистральный
газ, вывод – у дома, есть все условия для
подключения. На ухоженном участке - сосны, ели
и множество других лесных и плодовых деревьев
и кустарников, газон и цветники....
+7 916 615-33-64 Александр Юрьевич
Дача 1эт. 30м²/6соток, Керва м/р-н
150000 RUB   Продам садовый участок. СНТ
«Мещера» Имеется домик, сарай, теплица. В этом
году обновлена клубника. Есть кусты смородины.
Посажен чеснок в зиму. Торг.
+7 910 491-22-92 Валерия Михайловна Дунаева
Дом 1эт. 40м²/12соток, Осаново-Дубовое пос.
900000 RUB   природный газ по границе,
электричество, баня, гараж,. Продаётся ПОЛОВИНА
дома (бревенчатый сруб) + участок 12 соток.
Состояние дома пригодно для проживания. В
доме есть электричество (газ для плиты привозили
в баллонах). Отопление печное. Все остальные
удобства – во дворе. Площадь дома – 40 кв. м. К
дому... +7 911 802-70-07 Юрий

Продам земельный участок
Земельный участок 6 соток, Никитинская дер.
135000 RUB   Продается участок 6 соток СНТ»ЛУЧ»в
собственности. Ровный, расчищен от деревьев.
Свет по границе. Вторая улица от въезда,
магазинрядом. Вокруг прекрасный лес, чистый
воздух (фото прилагается),хорошие соседи.
Большинство из них находятся на постоянном
проживании. Уместен небольшой торг.
+7 903 501-55-40 Елена
Земельный участок 6 соток, Шатурторф пос.
100000 RUB   Продам земельный участок, 6 соток,
СНТ БАЙКАЛ, первые дачи. На участке старый
дом, на снт есть детская площадка, регулярно
приезжают магазины, рядом пруд.
+7 926 434-39-54 Елена
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
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
Земельный участок 15 соток, Шатурторф пос.
200000 RUB   Продается земельный участок.
Площадь земли 1511 кв.м. Участок не разработан.
Вид разрешенного использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства». Электричество и
газ по границе. К участку идёт грунтовая дорога.
Рядом лес, пруд. Станция ж/д в 1,5 км от участка. В
15 минутах ходьбы магазины. В поселке...
+7 977 464-24-46 Продавец

Сдам в аренду

Гараж 20м² Мишеронский пгт.
120000 RUB   Продам гараж в отличном состоянии,
имеется небольшой участок, есть вода, погреб,
фундамент, машина для гаража, небольшой торг
+7 905 710-37-83 Дима
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный
100000 RUB   материал стен - кирпич. Продам
гараж в гск «Южный».без погреба.
+7 917 583-39-14 Лариса

Сдается в аренду салон красоты 48.5 м²
Цена договорная    Шатура г.. Срочно сдается или
продается Салон Красоты Cherry в центре города
по адресу г. Шатура Проспект Ильича д. 19/8
имеется парковка. Салон полностью оснащен
мебелью и инвентарем премиум класса, есть 400
постоянных клиентов. Есть сайт и продвинутые
группы в социальных сетях с аудиторией более
3500 человек.... +7 916 605-63-62 Владелец

Шины диски колеса
Комплект шин R14 175/70 летние
6000 RUB   Производитель Kama. Продам комплект
резины в отличном состоянии
+7 968 805-20-94 Владимир

Страница 4				
Комплект колес R15 195/55 штамповка, летние
5500 RUB   от ChevroletLacetti, количество болтов-4,
расстояние между болтами-114.3, производитель
шин-Hankook. Колеса в сборе Hankookoptimo
износ70%ещё на сезон хватит или на продажу
авто. Шевроле лачетти. Разболтовка 15 / 6.0J PCD
4×114.3 ET 44 ЦО 56.5. +7 906 753-12-21 Александр
Комплект колес R14 185/60 штамповка, зимние
шипованные
12000 RUB   от SkodaRapid, количество болтов-5,
расстояние между болтами-100, производитель
шин-Pirelli. Колеса в отличном состоянии,оригинал
с колпаками +7 916 920-51-07 Александр
Комплект шин R15 195/55 летние
4000 RUB   Производитель Hankook. Шины б/у
Hankook 195 55 15 +7 965 437-31-50 Артем
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

Автомобили с пробегом
KiaCee’d универсал 2012 года.
499000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 95000км, 1.6л, состояние
хорошее. Продам автомобиль в хорошем
состоянии . За авто не стыдно. 2 комплекта новой
Резины, кожаные чехлы . Все вопросы по телефону
. Продам сам и с продажей не тороплюсь .
Посредникам не беспокоить.
+7 985 894-52-57 Дмитрий
MitsubishiLancer седан 2008 года.
530000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 49000км, 143л.с, 1.8л, состояние
отличное. Мицубиши Лансер Х 2008г.в.Цвет
чёрный, пробег 49000, дв.1.8, 143 л.с., МКП, зимой
не эксплуатировалась, 1 хозяин. Состояние очень
хорошее. +7 903 190-20-62 Игорь
Nissan X-Trail внедорожник 2006 года.
600000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный подключаемый, 220000км, 140л.с, 2л,
состояние хорошее. Продаю Nissan X-TRAIL
2.0 COLUMBIA 2006 года выпуска, цвет :серый
металлик ,140 л.с, бензин, полный привод
.Имеется комплект летней и зимней резины
на дисках. Один хозяин, гаражное хранения.
Состояние хорошее . +7 910 466-73-86 Вячеслав
Mazda 3 седан 2008 года.
350000 RUB   механическая, бензин инжектор,
состояние отличное. Продаётся автомобиль в
отличном состоянии. Вложений не требует.По
всем вопросам +7 925 232-32-03 Никита
CheryAmulet седан 2006 года.
85000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 156000км, 66.88л.с, 1.5л, состояние
хорошее. +7 905 537-66-64 Жахонгир
VolkswagenPolo седан 2012 года.
300000 RUB   механическая, передний,
138000км, 105л.с, 1.6л, состояние
удовлетворительное. Продам фольксваген поло
2012г. Цвет белый. Эксплуатировалась аккуратно.
В салоне не курили. К авто прилагается комплект
летней резины на литых дисках и некоторые
приобретенные, но неиспользованные запчасти.
По кузову есть косметические...
+7 905 746-11-56 Татьяна

Автозапчасти и аксессуары
Автоприцеп
10000 RUB   Продаётся автоприцеп САЗ-8299 2001
год выпуска +7 916 447-52-92 Евгений
Автозапчасти от DaewooNexia 700 RUB   Продам
новый резонатор глушителя на Daewoo Nexia.
Звонить с 9 до 21.+7 968 652-37-93 Павел
Автозапчасти от Chevrolet
1500 RUB   Продаются 6 колпачков маслосъемных,
3 впускных клапана и 3 выпускных. Оригинальные.
Абсолютно новые, в упаковке. Подходят для авео,
спарк, матиз, сузукиальто. За всё сразу 1500. По
отдельности - пишите договоримся. Колпачок
маслосъёмный - 94535482; Клапан выпускной 96352793; Клапан впускной -...
+7 926 454-24-99 Андрей
Автозапчасти от ВАЗ 21093
Цена договорная    продам авто запчасти на ваз
2109. коммутатор 300р,токоприемные провода
силиконовые 300р,трос подсоса 100р,карбюратор
1500р,трапеция стеклоочистителя 900р,стартер
1300р,задние стопы 1000р,зеркала 900р,термостат
300р,подрулевые переключатели 400,бензонасос
300р,поводки стеклоочистителя 200р,зеркало
заднего вида 200р. +7 977 771-31-26 Сергей
Автозапчасти от ВАЗ 21061
500 RUB   Продаётся переключатель подрулевой
абсолютно новый +7 964 563-75-87 Николай
Аксессуары от ВАЗ 11183 (Kalina)
1000 RUB   Продам колпаки на ваз оригинальные 4
шт +7 965 437-31-50 Артем
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Автозапчасти от ГАЗ Цена договорная    Продаю
зп.газель. много всего,оптом
+7 915 049-00-32 Сергей

Мотоциклы,скутера и мопеды
Мотоцикл 2014 года тип - чоппер
55000 RUB   срочно продам ирбис гарпия пробег
12500 км без падений акб новый один хозяин
место осмотра Дмитровский погост
+7 929 556-91-44 роман
Мотоцикл 2007 года тип - классик 230000 RUB  
Судзуки интрудер 400,2007г., пробег 20000км.
+7 915 308-55-50 Александр
Мопед 2013 года
5000 RUB   Продам мотор 72сс в хорошем
состояние или обменяю на что нить
полезное. (При покупку можно его
проверить) Также есть не большой торг.+7 915
224-91-98 Александр

Квадроцикл
Квадроцикл
85000 RUB   Продам Мотоблок дизельный НЕВА
МБ23-СД 27 (дизельный двигатель 5.5 л/с) только
прошёл обкатку. Дизель-Мотоблок просто зверь,
работает как часы, за собой авто прицеп тащит
не напрягаясь, у токаря выточен металлический
неубиваемый 4-ёх ручейковый шкив. Вместе
с мотоблоком в комплекте отдаю: плуг;
грунтозацепы;... +7 926 878-98-48 Денис

Куплю автомобиль
Куплю автомобиль
Цена договорная    Куплю любой автомобиль!
+7 925 156-20-29 Игорь
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 мальчика 86-92 см (1-2 года)
100 RUB   Отдам вещи пакетом и обувь пакетом на
мальчика +7 977 307-45-17 Елена
Верхняя одежда на девочку Без размера
900 RUB   Зимний костюм для девочки Nikastyle.
Размер 92-98. Капюшон несъёмный, мех-енот
сьемный. Подкладфлис +7 916 527-83-78 Елена
Верхняя одежда на мальчика 146-152 см (10-12
лет) 1000 RUB   Куртка на весну и межсезонье Sela,
очень красивая, удобная, состояние как новая.
+7 916 400-64-95 Маргарита
Комбинезоны и боди на девочку 74-80 см (712 мес) 800 RUB   Комбинезон - трансформер
«Аврора» 68-74размер, (весна). Ткань верха:
дюспа. Подкладка : х/Б кулирка отделка :велюр
(капюшон и манжеты рукавов). Утеплитель
синтепон лайт. Легко преобразуется из
комбинезона в конверт(снизу застегивается
на молнии). Шапочку в подарок) в отличнои
состоянии. +7 962 997-99-27 Юлия
Верхняя одежда на мальчика Без размера
300 RUB   Куртка Outventure утепленная, размер
164, в хорошем состоянии, носилась один сезон.
+7 916 512-42-03 Ирина
Верхняя одежда на мальчика 62-68 см (2-6 мес)
400 RUB   Продам комбинезон весна-осень.
+7 925 063-22-17 Ольга
Верхняя одежда на девочку Без размера
500 RUB   Куртка длинная на девочку на весну,
осень не промокает плюс 2пары джинсов,
кроссовки и пакет вещей в подарок.все в
отличном состояние на 10-12лет.куртка 42,44
кроссовки 35,36.За всё 500рублей.
+7 926 351-55-44 Светлана
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-1300 р. отдельно кофты и штаны 200 р за
шт.+7 916 527-83-78 Елена
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 девочку 134-140 см (8-10 лет)
650 RUB   Продам куртку в хорошем состоянии
+7 967 292-05-44 Аня
Верхняя одежда на девочку Без размера
Цена договорная    Продаются курточки
демисезонные на девочку размер 110-116 по
800-900 р. за шт. Ветровка 110-116 размер -500р.
Комплект демисезонный Goodvin-900 руб., размер
104-110. +7 916 527-83-78 Елена
Верхняя одежда на девочку Без размера
Цена договорная    Продаётся зимний комплект
на девочку Nikastyle , размер 110-116. Цена 1400.
Зимний комплект на девочку Rusland, размер 98104. Цена 1000.
+7 916 527-83-78 Елена
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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 110130см. 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 девочку 25 размер
Цена договорная    Демисезонные ботиночки
фирмы «Barkito» , длина стельки 16 см. В хорошем
состоянии. +7 916 096-76-85 Вера
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 мальчика 25 размер
2000 RUB   новый обувь, размер не подошёл
+7 919 724-84-74 NarineVardanyan

Детские товары и игрушки
Трюковой самокат
2300 RUB   Продается трюковой самокат, ребенку
стал мал. Использовался два года, ни разу не
ломался. +7 916 831-41-01 Екатерина
Люлька-колыбель
2800 RUB   Продам люлька-колыбель. Очень
удобная и хорошая вещь. Пять уровней высоты, на
колёсах. Ночник, музыка, вибрация. Все работает
(надо батарейки вставить). +7 916 548-54-93 Лилия
Люлька доска для пеленания ребёнка
2700 RUB   Электронная колыбель Simplycity 3012 в
отличном состоянии. +7 915 280-28-03 Юлия
Продам люльку
3500 RUB   +7 985 967-01-97 Анастасия
Кроватка детская 5000 RUB   Кроватка детская
многофункциональная. С бортиками,балдахином
и держателем,матрацем.
+7 977 318-31-93 Продавец
Качели электронные
1800 RUB   Продам электронные качели для
младенцев,5режимов скорости, таймер,
10мелодий +7 916 953-79-33 Владимир
Коляска Capella
3500 RUB   +7 915 222-11-96 Наталия
Мобиль на кроватку
500 RUB   Мобиль на кроватку. Держатель в
комплекте. Цена указана за 1 шт
+7 916 527-83-78 Елена
Продам стульчик для кормления
1200 RUB   +7 908 749-03-54 Анастасия
Велосипед
3500 RUB   Продам велосипед, в хорошим
состоянии, покупали в прошлом году летом
+7 967 266-09-50 Ирина
Продам кенгуру
500 RUB   Продам кенгуру от 2–12
месяцев. Пишите смс +7 985 523-69-88 Елена
Коляска
2500 RUB   коляска прогулочная babyton В
хорошем состоянии Накидка на ножки в
комплекте +7 977 771-37-38 Елена
Боксёрская груша и перчатки
1200 RUB   Продается боксёрская груша и
перчатки. Груша - 5 кг. В отличном состоянии.
+7 925 632-24-80 Ирина
МАШИНА 1500 RUB   Продам машинку. Ручное
управление; движение вперед, назад и по-кругу
(360 градусов). +7 926 462-59-13 Валентина.
Самокат 300 RUB   Продам самокат. Без поломок.
На ходу. +7 926 462-59-13 Валентина.
Ванна 600 RUB   ванна
+7 919 724-84-74 NarineVardanyan
Стол для ребёнка 1500 RUB   Столик для ребёнка
+7 919 724-84-74 NarineVardanyan
Синтезатор 2000 RUB   синтезатор новая, подарок
получили +7 919 724-84-74 NarineVardanyan

Детский развивающий коврик.
400 RUB   Очень яркий и красивый коврик с
падушкой»Божьей коровкой». Шуршит, звенит,
пищит. Состояние отличное.
+7 903 188-50-56 юлия

Аксессуары
Инвалидная коляска KY954LGC
11000 RUB   Совершенно новая ширина 50см.
Собрали для просмотра. Также санитарное кресло
б/у цена дог. +7 999 982-51-12 Алексей
Продам дипломат
Цена договорная    Продам дипломат, из
кожзаменителя, почтиновый,б/у мало.
+7 929 547-42-46 Александр
Женская сумка
800 RUB   Продам новую женскую сумку.
Самовывоз из Рошаля. +7 968 491-17-40 Наталья
Женская сумочка
550 RUB   Продам новую сумку, цена: 550р.
+7 915 444-50-48 продавец

Красота и здоровье
Парфюмерная вода
Цена договорная    Продам с хорошей скидкой
новую парфюмерную воду(упаковка не вскрыта)по
500руб. +7 915 444-50-48 продавец

Товары для компьютера
DVD привод SONY для ноутбука
500 RUB   Продам новый DVD привод SONY для
ноутбука +7 925 219-53-73 Денис
Игровая видеокарта PalitGeForce GTX 1050Ti 4Gb
6000 RUB   Игровая видеокарта PalitGeForce GTX
1050Ti 4Gb в идеальном состоянии. Вентилятор
тихий, пломбы на месте. +7 915 208-69-06 Артем
Старенький рабочий комплект на основе i815
500 RUB   Материнка EliteGroup P6IPAT Socket 370 <
i815EP B0> AGP ATX 3SDRAM ПроцCeleron
+7 985 304-21-69 Игорь
МОДЕМ Adsl2 Zyxel P660RT3 EE
Цена договорная    Продам Adsl2+ модем Zyxel
P660RT3 EE (новый)!
+7 925 219-53-73 Денис
Блок питания ASUS 500вт
500 RUB   Продам новый блок питания ASUS-500вт.
для компьютера.
+7 929 547-42-46 Александр
Струйный принтер
300 RUB   Отдам струйный принтер в рабочем
состоянии нужна только краска.за порошок 2,5 кг
+7 916 543-25-59 Анастасия
Компьютер
6800 RUB   Рабочий системник на 4 ядерном
процессоре intel core2quad с частотой ядер 2.4
Ггц. Оперативной памяти 4гб. Видеокарта на 1гб
nvidiageforce 9600. Установлена Windows 10.
+7 929 584-19-46 продавец
СИСТЕМНЫЙ БЛОК
10000 RUB   Корпус INWIN (состояние
отличное). БП ASUS 450W. Мат.плата GAPH67A-D3-B3 (версия 1.0) LGA1155 Процессор
IntelCore i5-2500 (термопаста поменяна) Кулер
Titan TTC-NA02TZ/RPW1. Оперативная память
KingstonHyperX FURY BlackSeries 8 ГБ (2 по
4) Видеокарта...
+7 977 459-18-20 Сергей
Материнская плата
Цена договорная    Продам мат.плату ASUS P5P800VM с процессором кулером +3шт.памяти DDR-2 по
1Гб.Всё исправное и рабочее.
+7 929 547-42-46 Александр
Системник 2 ядра
2800 RUB   Системный блок на 2 ядерном
процессоре Intel D с частотой 3.4 Ггц. 2 гига
оперативной памяти. Видео NvidiaGeforce GS 8400.
УстановленаWindows 7 со всеми драйверами.
Работает быстро. Состояние хорошее
+7 965 184-46-03 продавец
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Компьютер
1900 RUB   Рабочий системник. Для офисных работ
и просмотра видео в ютюбе. Работал в офисе.
Не глючит. В небольшом корпусе. Процессор
intelPentium G620 2 ядерный с частотой 2,60GHz.
Оперативка 1гиг ddr3. Работает на Windows 10
32бит. Установлены все необходимые драйвера.
+7 929 584-19-46 Продаю
Продам
30000 RUB   Продам практически новый
ноутбук!Был куплен в ноябре 2019 года.Причина
продажи: Срочно нужны деньги!
+7 916 575-20-13 Лада
DellLatitude 110L 15 дюймов
2500 RUB   Экран 1024 х 768,процессор Celeron
M 1,3 ггц,диск 60 гб,озу 512 мб,windowsxp,
графикаИнтел, dvdrw привод ,3 x usb,wifi ,батарея
до часа, состояние хорошее. Единственная
проблема :кнопка ↑ сидит мягко, иногда может
не сработать. Ноутбуку примерно 15 лет. По
корпусу проблем нет. Забирать в...
+7 929 583-20-98 Владимир

Телефоны
Продам iPhone XS, 64 Гб
43000 RUB   Состояние аппарата отличное. Один
владелец. Пользовалась девушка (всегда был в
чехле, в воду не погружался, не падал, царапин
и потертостей нет, все оригинальное). Отвязан
от iCloud. Память: 64 Гб. В комплекте: - зарядное
устройство; - коробка (ключ для симки);
+7 915 162-47-11 Ксения
Тел флай
700 RUB   Только для звонков на экране небольшая
трещина +7 985 469-13-19 Алексей
Продам хонер 8А
4500 RUB   Продам хонер 8А
+7 969 089-10-40 Костя
IPhone 6 32 gd
Цена договорная    Телефон оригинал, в хорошем
состоянии, покупали год назад ,чек имеется.
Ничего на телефоне не менялось вообще, был и
есть только с защитном стеклом ,под защитным
стекло всё идеально! Любые ваши проверки.
+7 926 312-68-43 Алина
Продам хонор 10 лайт
10000 RUB   Все вопросы по телефону, телефон на
гарантии, коробка чек, любые проверки.
+7 977 110-17-94 Анна
Panasonic
1500 RUB   2 трубки, состояние как новый.
+7 915 319-27-07 Вика
Айфон10,х.реплика
8000 RUB   интересует так же обмен на айфон .не
много разбит экран .коробка наушники зарядка
.звоните . +7 964 788-34-31 Милена
Продам тел
1500 RUB   Тел Алькатель 5009D.
+7 977 388-91-99 Владимир

Фото и видео
Цифровой Видеорегистратор Hikvision DS7204HGHI-SH
8000 RUB   ПРОДАМ Цифровой Видеорегистратор
Hikvision DS-7204HGHI-SH + 1 уличн.кам и 2 внутр!
+7 925 219-53-73 автор
Камера wi-fi
3800 RUB   Камера wi-fi (без проводная), новая,
2МГП, разрешение 1536р!!,
+7 999 716-73-07 Вадим
Продаю 2 цифромыльницы
1000 RUB   RecamIlook 400 (4 мп) за 700 р и Fujifilm
c10 (10 мп) за 1000 р. Оба работают от двух
батареек. Забирать в Рошале.
+7 929 583-20-98 Владимир

Игры и приставки
Pspgo 2500 RUB   +7 968 918-86-70 Дмитрий
Продаю
5500 RUB   Продается Спутникое ТВ триколор с
установкой и настройкой на 1 ТВ подробности по
телефону. +7 926 737-19-28 Владимир
Продам ps 4 playstationvr
30000 RUB   Продам ps 4 + playstationvr два
геймпада. 3 дискасиграми: Mad max Tomb
rider Bravo team Игрынааккаунте: Crash team racing
Nitro Fueled Crow the legend UFC 3 Invasion Job
simulator Killing floor 2 Killing floor incersion
VR Overwatch Residen...
+7 910 424-65-10 Артем

Планшеты и электронные книги
ipad mini2 3000 RUB   Планшетipad mini2
(retina2048/1536pix). 3g silluar,16gb, требует
замены стекла(тача)и кнопки, (дисплей
цел),батарея 3-4, долго лежал без дела.
Общее состояние хорошо есть потёртости
.Зарядка,коробка. +7 925 147-57-37 Кирилл

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

Продаю планшетный ПК MediaPad 10 FHD
6500 RUB   Продаю планшетный ПК MediaPad
10 FHD, версия Android 4.0.4, версия ядра 3.0.8
встроенная память более 5 гб
+7 985 489-26-59 Рубцов Никита Юрьевич
продаю планшет PrestigioMultipadWize PMT3777
3G 2000 RUB   Экран 7 дюймов IPS 1280 x 800 с
хорошим запасом яркости и без царапин,память
16 гб +7 929 583-20-98 Владимир

Аудиотехника
Сабвуфер
7000 RUB   Продам буфер Pioneerchampionseries
12’ 1400w (TS-W311S4) Вместе с ним усилитель
Sonyxplod. Уместен разумный торг. Могу приехать,
послушаете +7 977 471-66-39 Михаил
Продам
6000 RUB   Ресивер усилитель свен. 5.1. Б/у С90
колонки радиотехника вытягивает на полную. Без
пульта. +7 926 337-16-19 Сергей
Продам Сентезатор CASIO, в отличном состоянии!
+7 903 299-84-67 Татьяна

Собаки
Продам щенка
5000 RUB   Щенок 5 мес., девочка, все прививки
сделаны. Находится в г. Рошаль.
+7 915 433-38-18 Владимир
У кого пропала немецкая овчарка
В Шатуре возле «Радужного» ул. Спортивная дом1
уже несколько дней немецкая овчарка не может
найти своего хозяина. Собака явно домашняя,одет
ошейник. +7 985 422-12-57 Саша
Бронь на щенков йорка
Цена договорная    Предлагаются к бронированию
щенки йорка. Через месяц можно забирать.4
мальчика и 1 девочка.
+7 977 318-31-93 Продавец
Вернись за мной
Пёс потеряшка с ошеником и карабин ом сидит
сутки у дома Академическая, 8. Забери владелец!
+7 993 228-27-70 Валера
Вязка
1 RUB   Кобель канекорсо 3года ищет девочку для
вязки +7 967 280-08-35 Нина
Щенок
10 RUB   Нашли щенка, мальчик,1,5 мес.
хорошенький. Кошки не приняли. Срочно ищем
хозяев ответственных.
+7 999 347-30-84 Людмила
Потеряшка
+7 925 097-55-09 Оксана

Кошки
Котёнок в добрые руки
Отдам котенка (мальчик)в добрые,надежные руки,
ему 2месяца.Кушает сам, лоток знает на отлично.
+7 985 246-04-63 Олеся
Отдам кошечку в добрые руки!
Отдам в добрые, любящие руки кошку по имени
ВИСКИ! Очень любящая и добрая кошечка,
скорее всего беспородная, но очень ласковая,
дружелюбная, хорошо идет на контакт даже с
незнакомыми людьми, любит внимание и чистоту.
Приучена к лотку, кушает все корма (как сухие, так
и мокрые). +7 967 134-31-74 Екатерина
Отдам в добрые руки кот СкоттишФолд
Отдам кота скоттишфолд в добрые руки.
Коткастрированный ему 5 лет. Ласковый,
игривый.К лотку приучен, в еде не прихотлив.У
младшего сына аллергия на кота.
+7 925 232-32-03 Яна
Отдам в добрые руки
Черные красавцы ждут своего хозяина. Одна
кошечка и 2 мальчика, возраст-1,5 месяца, к лотку
приучены. +7 903 293-38-32 Сергей
Кошечка ищет хозяина
10 RUB   Кошечка ищет хозяина. Ласковая.
+7 916 221-26-26 Кристина
Котятки
Маленькие комочки ищут верных и заботливых
хозяев) рождены на новый год в ночь с 31 на
1,подарочки)кушают сами, к лотку приучены,
послушные и игривые комочки! Два мальчика! п.
Мишеронь возможна доставка
+7 909 955-23-29 Ирина
Отдам в добрые руки
Отдам 4 чёрненьких котят, три мальчика и одна
девочка. Кушают сами, к лотку приучены. PS.
Детям и подросткам не беспокоить, отдам только
взрослым людям.
+7 903 523-88-62 Оксана
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

Птицы
Цыплятки
100 RUB   Продаю цыплят от кур несушек ,от трёх
суток и старше. +7 917 561-25-32 Александр
Розелла
6000 RUB   Продам попугая розелла пестрая.
Девочка. Продаётся с клеткой
+7 985 827-91-30 Ольга

Другие животные
Кролики
300 RUB   Продаются крольчата возврат 2 месяца
серого цвета +7 903 233-49-90 Сергей
Кролик декоративный
1500 RUB   Продам ручного вислоухого кролика.
Девочка. +7 977 318-31-93 Продавец
Тёлочка голштинка
16000 RUB   Тёлочка голштинка рождена 28.01.20г.
выпоина молоком. Ест сено отруби
+7 929 587-49-07 Евгений
Козочки и козлики
500 RUB   Продаются козочки и козлики по 500р за
одного. Цена за возраст от рождения до недели.
Старше недели 1000р все вопросы по телефону.+7
996 972-63-18 Ольга
Меняю поросят на дойную козу
Меняю поросят на дойную козу ,что бы было
молоко . Срочно. +7 977 936-31-69 Баха

Аквариумы
Куплю рыбок
Цена договорная    Куплю рыбок: меченосцев,
пицилий, неонов, данио, тернеций, петушка,
моллинезий, креветок.
+7 977 318-31-93 Продавец
Рыбки гуппи
30 RUB   Рыбки гуппи молодь.
+7 977 318-31-93 Продавец

Бытовая техника
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Продам пластиковое окно
2000 RUB   Продам пластиковое окно б/у. Двойной
стеклопакет. +7 985 136-80-20 Ирина
Продаю диваны, кровати, офисные кресла
Цена договорная    Продаю диваны, кровати,
кресла, офисные стулья. +7 977 538-32-42 Михаил
Продам
18000 RUB   Продам кровать функциональную
медицинскую,б/у +7 925 459-56-54 Оксана
Отдам детскую кровать
Цена договорная    Отдам не дорого детскую
кровать. В Москве. +7 925 738-46-81 --Кровать и матрас
10000 RUB   Кровать 1200:2000,матрас
ортопедический +7 903 290-34-79 Елена
Стол журнальный
4000 RUB   Продается журнальный столик (дерево)
в идеальном состоянии, размер 70х70 см.
Возможен небольшой торг.
+7 916 053-36-02 Марина
Продам
Цена договорная    Продаются два зеркала в
нормальном состоянии ,можно по отдельности.
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Инструмент и техника
Перфоратор BOSCH
3500 RUB   Почти новый.Сверлили несколько
дырок.Лежит без дела.Торга нет.
+7 964 723-22-25 Артур
Дрель
700 RUB   Продаю дрель «Болгария» без ремонтов,
поломок, высокоскоростная, отличное состояние.
+7 905 594-65-82 Владимир

Строительные материалы
БЫТОВКА
40000 RUB   Продам металлическую бытовку
+7 916 719-49-12 Татьяна

Миксер
500 RUB   Продаю миксер, новый, за пол цены в
честь «8 марта». +7 905 594-65-82 Вадим

Фундаменты блоки
1000 RUB   Блоки 2400х300х600 не пригодились 5
штук самовывоз д. Новосидриха
+7 915 135-50-01 Александр

Холодильник
700 RUB   Продаю холодильник «ОКА 6» б/у,
рабочий, для дачи. +7 905 594-65-82 Владимир

Продам
5000 RUB   Продам наливной пол unis горизонт 26
мешков. +7 916 771-89-61 Анастасия

Продам эл.счётчик
400 RUB   Продам новый эл.счётчик Меркурий201,все пломбы на месте.
+7 929 547-42-46 Александр

Доска паллетная
Цена договорная    Куплю доску 0.1х0.025.1.2м для
производства поддонов. +7 916 742-63-54 Михаил

Стиральная машина
Цена договорная    Имеются зап.части от
стиральной машины индезит WT 100 (блок
управления,ремень...) +7 917 574-94-52 Влад
Электросчетчик
500 RUB   Продаю счетчик
+7 905 594-65-82 Вадим
Холодильник Саратов
5000 RUB   Холодильник работает хорошо!!!
+7 916 074-53-05 Дарья
Микроволновка BORK
5000 RUB   В отличном состоянии
+7 916 074-53-05 Дарья
Микроволновка
3000 RUB   Продаю микроволновку BoRK, покупали
дорого,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
Продоется ванна.
Цена договорная    Продам ванну, новую, полтара
метра, железная, стоит 7отдам за 3.5
+7 977 909-05-37 Андрей
Продам
6000 RUB   Продается Музыкальный центр
«РОМАНТИКА» производство СССР в рабочем
состоянии.
+7 926 737-19-28 Владимир Анатольевич
Кофеварка
2500 RUB   В отличном состоянии.
+7 916 287-53-22 Валентина

Мебель и интерьер
Продам люстру
2500 RUB   +7 969 089-10-40 Костя
Настольная лампа
1000 RUB   Новая
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Вазы стеклянные
300 RUB   +7 966 017-66-82 Сергей

Продам
4500 RUB   Изделие ПВХ. Открытие штульповое.
Толщина профеля 60. Высота 830 длина 780.
+7 926 337-16-19 Сергей
Стеклопакеты
5000 RUB   стеклопакеты размер: 2800*1360.2шт
+7 926 637-63-00 Саша

Отопление и водоснабжение
Продам душевую кабину
10000 RUB   Продам душевую кабину. Новая в
упаковке без дверей. +7 991 402-24-42 Анастасия
Раковина-тюльпан бу
600 RUB   Раковина б/у Тип - тюльпан, состоит
из собственно раковины и ножки (есть на
фото). Есть притертости, трещины, но в целом
раковина функционирует как надо, всё с ней в
порядке. Выбрасывать жалко, поэтому отдам за
символическую сумму +7 915 047-10-05 Илья
Продам
1500 RUB   Раковина ширина 52см Тумба 49см
+7 925 340-22-33 Юля
Продам насосную станцию
5000 RUB   Продам насосную станцию бу 3 месяца.
+7 991 402-24-42 Анастасия
Продам
5000 RUB   Продается нержавеющая труба для
отопительного котла ,с выходом в стену . Диаметр
80мм,высота 100мм подробности пол телефону.+7
926 737-19-28 Владимир Анатольевич

Семена саженцы и удобрения
Цветы комнатные
Цена договорная    Продаю цветы: каланхоэ
красный, розовый в цвету, алоэ древовидный
детка, хавортия отросток, декабрист розовый
детка,малочай и др.
+7 977 318-31-93 Продавец
Черенки Брукмансии Цена договорная    Продам
укорененные черенки Брукмансияи розовой
(Трубы ангела). +7 925 079-02-09 Надежда
Глоксиния 150 RUB   Продам глоксинию.
+7 965 219-34-01 Яна

Посуда и утварь
Термос в рабочем состоянии 90-го года
500 RUB   +7 966 017-66-82 Сергей

Страница 6				
Тарелки изИкея
1000 RUB   Тарелки IKEA: Отличного качества и
состояния.  В комплекте • 13 шт. плоских 27 см • 4
шт. плоских 15... +7 985 945-11-76 Людмила
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

Спортивный инвентарь
Тренажер
10000 RUB   Продам тренажер в отличном
состоянии,имеются вместе 6 блинов по 5кг.
+7 901 906-13-87 Марат
Бутсы футбольные
500 RUB   Бутсы футбольные 39размер, почти не
носили. +7 916 956-77-87 Юлия
Ласты детские
900 RUB   Продам ласты.Размер 30-32.Состояние
отличное. +7 917 574-94-52 Влад

Музыкальные инструменты
Гитара
1500 RUB   Продам гитару с чехлом и подставкой.
На гитаре имеется четвертая и шестая струна,
остальные отсутствуют.
+7 977 771-31-26 Сергей
Активная акустическая система Yamaha MSR-100
20500 RUB   Активная акустическая система Yamaha
MSR-100 +7 926 637-63-00 Саша
Продам бас-гитару
8000 RUB   Продам бас-гитару Euphony В
хорошем состоянии. В комплекте отдам : чехол - компрессор (педалька) - шнуры джек/
джек -копадастер Есть не значительные сколы
лака на деке
+7 999 963-14-19 Евгений Александрович
Звуковая карта-студия Таscam
8600 RUB   Tascam-звуковая карта для записи
голоса и инструментов, новая, оригинал.
+7 926 637-63-00 Саша
Микрофон Shure
7500 RUB   Микрофон SHURE-sm58-LCE,новый
профессиональный, оригинал, мексика
+7 926 637-63-00 Саша
Гитара Маrris
16500 RUB   Гитара электро-акустика
новая,оригинал. +7 926 637-63-00 Саша

оХламоша рекламно-информационная газета
Холодильник NORCOOL S76 SL
Цена договорная    Холодильный
среднетемпературный шкаф Norcool S76sl
со встроенным холодильным агрегатом
предназначен для демонстрации, охлаждения и
кратковременного хранения продуктов и напитков
на предприятиях общественного питания и
торговли. +7 916 091-60-62 Валерия

Вакансии
Рабочий склада
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. ВАКАНСИЯ «РАБОЧИЙ СКЛАДА»,
магазин ВЕЛЕС (строительные материалы/
мебель/ г.Шатура), рядом с ж/д вокзалом, работа
по графику 2/2 , с 08-45 до 20-00. Обязанности:
разгрузка/погрузка/распаковка/упаковка/
сборка товара, сборка и комплектация мебели и
иного товара. Требования: отсутствие вредных
привычек, аккуратность, внимательность, чтение
чертежей и схем, корректность и тактичность с
покупателями и работниками. Своевременная
зарплата два раза в месяц, на испытательный
срок оклад 20000,00. Стажировка 1-3 месяца.
Творческая и...
+7 915 473-95-39 Елена Юрьевна
Диспетчер в такси
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В Фирму такси требуется диспетчер.
График сутки/трое,возраст от 25 до 45 лет.
Остальные вопросы при собеседовании.звонить с
10.00 до 22.00.
+7 915 320-09-19 Роман
Водитель
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. В фирму такси
требуются водители! Стаж от 3х лет, звонить с
10.00до 22.00!
+7 915 320-09-19 Роман
Требуется помощь
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется помощник
+7 968 805-20-94 Владимир
Грузчик-продавец
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Магазину
«Крупа» требуется грузчик, 2*2,полный соц.пакет,
оформление по строго ТК, график с 8/00 до 20/00,
Зп на руки 23000
+7 977 614-82-74 Елена

Туризм охота рыбалка

Велосипеды

Оборудование для
бизнеса

Продается морозильный ларь 10000 RUB   В
хорошем состоянии +7 926 180-59-87 Собственник
Станок форматник
150000 RUB   Звоните в идеальном состоянии пока
подключен можно проверить пылесос в подарок
пробег небольшой т.к.нет заказов ценник ниже не
опущу без торга +7 916 138-11-56 Евгений

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Няня ребёнку
З/П договорная    Сменный
график, занятость -не указан-. Ищу
няню ребёнку 9 лет. Работаю
сутками поэтому человек нужен
на сутки ( ребёнок ходит в школу
и на кружки). Живем на 5 этаже(
так что если у Вас проблемы с
подъемом то не стоит отвлекаться
на объявление ) зарплата
сутки1500. +7 966 119-40-42 Елена
Любая
З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная,
опыт раб. более 5 лет,
образование неполное
среднее. На вечер с18 00
убирается помогать старым людям все, что может
сделать женщина
+7 919 968-39-32 Светлана
Рабочий на производство
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. требуются
рабочие на производство по переработке
опилок. Находится в 6км от города.
Дневные и ночные смены. Категория В или
удостоверение тракториста обязательно. Оплата
почасовая,выплаты 2 раза в месяц.
+7 916 742-63-54 Михаил
Заведующий магазина
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. Подробности по телефону.
Резюме присылайте на эл. почту kliningshatura@
bk.ru +7 496 453-16-00 --Агроном в садовый центр
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В Садовый
центр «Ботаника Маркет» требуется Агроном.
Резюме присылайте на эл. почту kliningshatura@
bk.ru +7 496 453-16-00 --Уборщица
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется уборщица В БЦ «COSMIKA».
Женщина до 50 лет, без вредных привычек.
График работы 2/2 с 10:00 до 22:00 ,з/п 15000р.
Обращаться по адресу г.Шатура ,ул Советская ,д.
51 +7 915 133-15-68 Наталья

Продажа
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется продавец в магазин
«Продукты Деревни». Можно без опыта работы.
Требования : честность, без вредных привычек.
+7 926 618-84-05 Елена

Трёх колёсный велосипед!!!
3500 RUB   В хорошем
состоянии!!Спинка регулируется!!
+7 916 074-53-05 Дарья

Торговое оборудование
Цена договорная    Продам б/у торговое об-е; холки,стеллажи,конд-ер. +7 977 503-48-76 Елена

график работы 5/2.Все вопросы по
телефону
+7 905 591-37-68 Андрей

Продавец-кассир З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. В магазин-кафе
«Кега» требуется продавец-кассир. З/п 30000 руб в
месяц. +7 985 913-05-45 Наталья

Отдам резиновую лодку
Цена договорная    Отдам
резиновую лодку Дон не дорого.
+7 925 738-46-81 ---

Продам готовый бизнес
950000 RUB   Продам готовый
бизнес в г Шатура, прИльича,д 40
-Развлекательный центр Общая
площадь 413 м, второй этаж. Зал
просторный, с оборудованием -Большой надувной
город, батуты, паролоновые ямы, игровая зона с
развивающими модулями, шариковый бассейн,
игровой аппарат Фунтик, мотобайк, аэрохоккей,
электромобили, очкиVR, музыкальная... +7 926
467-17-07 Карина
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Продавец-кассир З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. Срочно! В магазин «
Электрика» требуется продавец-кассир (мужчина
без вредных привычек).тел. +7(926)869-15-50
Николай Васильевич
+7 915 224-19-81 Светлана
Продавец- кассир
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В магазин Красное и белое требуются:
продавец- кассир, специалист ОПП. График работы
2/2
+7 929 554-52-27 Анна
Автослесарь,шиномонтажник
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Автосервис
ЦУС Мир требуется автослесарь, шиномонтажник

Токарь, токарь-карусельщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. ООО «ИТЦ «МИКРОН»
требуются токарь, токарь-карусельщик,возможно
обучение на производстве. В обязанности входит
выполнение единичных и мелкосерийных работ
на токарном станке. Обрабатываются различные
стальные... +7 977 916-29-70 Светлана
Менеджер консультант
З/П договорная    Свободный график,
занятость постоянная. Менеджер консультантпродавец по работе с входящими исходящими
звонками,ведение постоянных клиентов, обучение
на производстве, знание пк офисных программ,
работа с документами.постоянная 5/2 с 9:00 до
17:00 г. Рошаль оклад + % с продаж (возможно
удаленная работа дома...+7 915 340-19-14 Алексей
Грумер
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуются
грумеры с разным опытом. График работы
гибкий, в г. Рошаль. Условия и з/п по результатам
собеседования. +7 965 143-21-73 Татьяна

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;

В автосервис требуется автомойщик
шиномонтажник
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Полный день,
занятость постоянная, опыт раб. более 1 года
Требуется автомойщик,шиномонтажник в сервис,
график работы 5/2. +7 964 770-58-79 Андрей
Помощник Юриста экспертно правовой отдел
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. Специалист в экспертно
правовой отдел.Составление правовой
документации (Исковые заявления, претензии
, жалобы, заявления) в рамках гражданского
и административного права . опыт работы
желателен . +7 916 380-19-59 Дмитрий
Грузчик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. в магазин-кафе разливного пива
«Кега» срочно требуется грузчик не старше 35 лет.
Заработная плата по результатам собеседования.
+7 964 633-44-55 Алексей
Автослесарь
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
автослесарь в сервис, график работы 5/2.
+7 964 770-58-79 Андрей
Продавец консультант
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет. В магазин
одежды требуется трудолюбивая Девушка, которая
умеет разбираться в моде и кайфует от красивых
вещей. Если все эти качества про тебя , то тебе
точно к нам. Обеспечим Поддержку и обучение
на всех этапах работы, соцпакет и своевременную
оплату... +7 910 488-27-85 Наталья
Водитель
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. В фирму таки
требуются водители!Стаж от 3х лет,граждане РФ
или имеющие водительские права РФ.Требуется
диспетчер.
+7 915 320-09-19 Роман
Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
автомойщик на автомойку г.Шатура.График
работы сутки/двое. Желательно с опытом работы.
+7 965 245-00-04 Наталья
Охрана
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, образование среднее. На объекты, г
Шатура и г. Рошаль срочно требуются охранники,с
действующим удостоверением, возраст
желательно, до 60 лет, З.П 2000р, график,1/3,1/2
+7 967 003-65-46 Сергей
Охрана
З/П договорная    Сменный график, занятость -не
указан-, опыт раб. более 1 года, образование
среднее.
+7 967 003-65-46 Сергей
Продавец-консультант
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В магазин «Планета обуви» требуется
трудолюбивый, ответственный продавец
+7 926 157-12-17 Елена

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
Повар кухонный работник
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднеспециальное. повар детского сада + кухонный
работник
+7 999 847-93-03 Яблокова Наталья Юрьевна
Водитель погрузчика
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Условия: График работы 5/2 - Оплата проезда до места
работы - Оплата питания в столовой фабрики
на период испытательного срока Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы на
складах Водительские права  Категории...
+7 985 113-51-41 Елена
Продавец-кассир
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин Пятерочка требуется
продавец-кассир.г.Шатура
+7 901 361-17-21 Юлия
Оператор складских операций
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В организацию
требуется оператор складских операций. Зарплата
по результатам собеседования.
+7 905 732-16-65 Юлия
Повар-пекарь
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В организацию требуется пекарь.
Опыт работы не обязателен. Главное желание
и умение работать с тестом. Зарплата по
результатам собеседования
+7 905 732-16-65 Юлия
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.
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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,кратко...
+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. Водительэкспедитор , категория С, знание г. Москвы и
области. Заработная плата договорная.
+7 909 951-21-65 Алексей
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

НОВОСТИ
Из за теплой зимы проснулись клещи
Из-за аномально теплой зимы в
Подмосковье в лесах активизировались
клещи, поэтому жителям стоит быть
предельно внимательными, говорится
в сообщении пресс-службы Комитета
лесного хозяйства Московской области.
Ведомство рекомендует соблюдать
правила безопасности при нахождении
в лесу, одевать плотную одежду,
обрабатывать ее и открытые места
специальным средством от клещей.
«Подмосковные леса – защитные,
они помогают мегаполису своей
природной естественностью. Лесной
кодекс РФ запрещает применение на

их территории токсичных препаратов,
которые могут вызвать химические
поражения и отравления человека как
во время пребывания в лесу, так и после
употребления в пищу его ресурсов,
например, грибов и ягод», – отмечается
в материале.
Обработка против клещей проводится
только рядом с государственными
детскими учреждениями. Также для
преграды кровососущих производится
опашка рядом с территориями детских
лагерей и мест отдыха.
Источник: РИАМО.

Бесплатная вакцинация против бешенства
С 16 по 20 марта будет проводиться
бесплатная вакцинация против
бешенства домашних животных,
согласно графику:
16 марта
- п. Шатурторф (возле хоккейной
площадки) – с 10:00 до 11:00
- п. Шатурторф (возле клуба) – с 11:10
до 12:00
- 12 посёлок (возле остановки) – с 12:30
до 13:15
- д. Слобода (возле детской площадки)
– с 13:45 до 15:00
17 марта
- с. Кривандино (возле почты) – с 10:00
до 11:30
- с. Кривандино (возле бани) – с 11:45
до 12:15
- п. ЦУС Мир (возле клуба) – с 12:30 до
14:00
Учредитель: Тарасов Д. Е.
Главный редактор: Тарасов Д. Е.
Тираж: 10 000 экземпляров
Распространяется бесплатно
Газета выходит 2 раза в месяц

- п. Алексино - Туголес (возле дома №
61) – с 14:10 до 14:45.
20 марта
- п. Озеро Белое (возле магазина
«Пятерочка») с 10:00 до 11:00
- с. Пышлицы (площадь возле Дома
культуры) – с 11:30 до 12:30
- п. Радовицкий (возле администрации)
– 13:00 до 14:30
Возможно отклонение от графика на
5-10 минут.
В наличие имеется комплексная
платная вакцина против инфекционных
заболеваний.
ГБУВ МО «Терветуправление №3»
Шатурская ветеринарная станция
тел.: 8(49645)2-33-20, 8(49645)2-22-04,
8(977)452-22-04
Группа Вконтакте: https://vk.com/
vetshatura

Охрана
З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная,
опыт раб. более 1 года,
образование среднее. ЧОП
срочно требуются охранники с
действующим удостоверение.
график, 1/3,1/2 З/П 2000руб.
Объекты гРошаль.гШатура
+7 985 071-05-85 Дмитрий
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. Всё вопросы по тел.
89163279056,9160980166
+7 916 327-90-56 Директор
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 --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
Домостроительной компании Фортуна требуются
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Домостроительной компании Фортуна
требуются: плотники, грузчики.
+7 903 778-53-49 ---

Резюме
ЛюбаяЗ/П договорная    Женщина 47 лет,
образование высшее, опыт работы 5 лет. Ищу
подработку убираться смотреть за детьми сиделка
+7 919 968-39-32 Светлана
Ищу работу З/П договорная    Женщина 33 года,
образование средне-специальное, опыт работы
15 лет. Ищу работу в Шатуре.Опыт работы 15 лет в
сфере продаж. Желательно график 2/2, 5/2.
+7 916 548-54-93 Лилия
Сварщик монтажник З/П договорная    Мужчина
50 лет, образование средне-специальное, опыт
работы 20 лет. Ищу работу сварщиком.Опыт
работы на монтаже металлоконструкций и в кузне.
+7 977 749-58-21 Алексей
Любая З/П договорная    Женщина 39
лет, образование высшее, опыт работы 18
лет. Срочно ищу любую работу, 39л,образование
высшее, менеджер. Опыт работы в торговле,
администратором в гостинице, знание пк,
грамотная речь, трудолюбивая, неконфликтная,
коммуникабельная, ответственная,
исполнительная, стрессоустойчивая, с чувством
юмора.... +7 915 209-12-99 Оксана
Любая
З/П договорная    Мужчина 30 лет, образование
среднее, опыт работы 14 лет. Ищу работу
желательно в Шатуре,трудолюбив,аккуратен,испо
лнителен,
+7 962 946-27-09 Алексей
PR-директор
З/П договорная    Женщина 40 лет, образование
высшее, опыт работы 15 лет. Опытный PRспециалист (бизнес, социальные проекты,
политика). Буду рада помочь, если: 1. Вы
находитесь на этапе реформирования своего
бизнеса, смены политики (например, теперь
у вас Группа Компаний вместо одной): нужен
ребрендинг, меняется линейка...
+7 915 236-99-32 Злата Евгеньевна
Любая З/П договорная    Мужчина 30 лет,
образование средне-специальное, опыт работы 11
лет. Ищу подработку
+7 915 219-05-50 Максим
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

Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-02035 от
09.07.2014 г. , газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Центральному Федеральному округу.
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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
Любая
З/П договорная Женщина 43 года, образование
средне-специальное, опыт работы 20 лет. Ищу
подработку в вечернее время. Рассмотрю все
варианты. +7 977 917-95-58 Надежда

Личные вещи и документы
Сетка
Нашёл на ул. Большевик 119 (Башни).8 марта
утром. Отдам хозяину.Без вознаграждения.
+7 903 764-87-78 Алексей
Ключи с брелком от машины
На академической в районе дома 14/2 найдены
ключи с брелком от автомобиля
+7 903 252-96-01 Светлана
Карта Москвича
Найдена карта Москвича. Карта студента на имя
Комарова Кристина Васильевна возле пекарни на
Радченко у карты отколот уголок звоните+7 964
160-93-72 Михаил

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 взял себе, подумав, что ничейная. Просьба
всех кто что-то знает или видел сообщить по
номерам... +7 915 171-52-69 Лилия

Требуется помощь
Ребенок потерял пакет
Сегодня 7.03.2020 в районе 19.00 на площадке
перед домом 12 по ул. Жарова был оставлен
маленький синий пакет Л›Этуаль. Пакет оставил
маленький ребенок. В нем детские вещи,
подарки к 8 марта. Нашедшим просьба вернуть за
вознаграждение.
+7 985 395-01-05 Татьяна

Отдам, приму даром
Детские вещи, обувь
Отдам детские вещи размер 74-80 см. Обувь: 10,5;
20.
+7 977 422-67-78 Анна

Знакомства
Познакомлюсь с молодой женщиной
Познакомлюсь с молодой женщиной
спортсменкой или медиком из г. Шатура или г.
Гжель.
+7 925 738-46-81 ---

Запрос услуг
Репетитор
Ищем репетитора для помощи в подготовке к ЕГЭ
по биологии
+7 905 572-68-18 Наталья
Ремонт компьютера
нужен мастер по компьютеру.цена договорная.
+7 999 773-10-19 вероника
Срочно
Нужен сантехник и электрик,недорого
+7 963 619-14-08 Любовь
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Список домов, подлежащих
сносу в 2020 году

Управление строительства администрации округа
сообщает, что в рамках реализации муниципальной
программы «Архитектура и градостроительство»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Шатура от 07.11.2019 №1884, в 2020
планируется снос аварийных многоквартирных домов
по следующим адресам:
- п. Радовицкий, ул. Комсомольская, д. 6;
- п. Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 5/5;
- с. Дмитровский Погост, ул. Кирова, д. 27;
- мкр. Керва, ул. Первомайская, д. 4;
- мкр. Керва Больничный проезд, д. 6;
- мкр. Керва Больничный проезд, д. 8;
- п. Шатурторф, ул. Мира, д. 4.
В случае, если граждане зарегистрированы в жилых
помещениях вышеуказанных многоквартирных домов,
просим проинформировать отдел строительства (с
подтверждением документов) по адресу: г. Шатура, ул.
Савушкина, д. 3, 1 этаж, каб. 23 или по телефону 8 (496)
45-2-09-93.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Полицейские задержали
воровку телефонов
В Дежурную часть Рошальского отдела полиции МО
МВД России «Шатурский» поступило заявление от
жителя п. Мишеронский о том, что у него из кармана
куртки похищен мобильный телефон. Сумма ущерба
составила 12 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска задержана 35-летняя
ранее судимая местная жительница.
Полицейскими установлена причастность
подозреваемой к совершению шести аналогичных
преступлений. Общая сумма ущерба составила более
34 тысяч рублей.
По данным фактам следователем Следственного отдела
МО МВД возбуждены уголовные дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

телефон редакции: 8(926)980-444-7, сайт: http://ohlamosha.ru
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Пять лет за кражу и грабеж

Преступления совершены при следующих
обстоятельствах.
23 мая 2019 года гражданин А.А., будучи в состоянии
алкогольного опьянения, похитил из подъезда дома
велосипед и скрылся с места преступления, причинив
владельцу транспортного средства Г. материальный
ущерб в размере 10 000 рублей.
29 мая 2019 года, А.А., будучи в состоянии
алкогольного опьянения, пришел в магазин
«Пятерочка», в продовольственную корзину сложил
продукты питания и алкогольную продукцию. После
чего, не намереваясь оплачивать данный товар,
минуя кассовые узлы магазина, направился к выходу
из магазина, но его противоправные действия
были замечены сотрудником магазина С., которая
попыталась его остановить и потребовала оплатить
товар. А.А., не реагируя на законные требования
сотрудника магазина остановиться и оплатить товар,
с похищенным товаром вышел из магазина и пытался

скрыться, однако С. схватила находящуюся в руках
у А.А. корзину с похищенным товаром и стала ее
удерживать, а тот в свою очередь нанес С. не менее
двух ударов по рукам. После того как на помощь С.
подбежал Т. и также схватился за корзину, А.А., взяв
из корзины бутылку вина, оставил остальное в руках у
С. и Т. и с места преступления скрылся.
В судебном заседании подсудимый свою вину в
совершении преступлений признал частично.
Учитывая рецидив преступлений, фактические
обстоятельства совершенных преступлений,
приговором Шатурского городского суда от
13.02.2020 г. А.А. признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, за которые ему
назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Источник: Пресс-служба Шатурского суда.

Поживился по-крупному

В Дежурную часть Межмуниципального отдела
МВД России «Шатурский» поступило заявление от
местной жительницы о том, что из ее квартиры,
расположенной в доме на ул. Школьная г. Шатура,
похищены ювелирные украшения и денежные
средства. Общая сумма ущерба составила 191 тысячу
рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками отдела уголовного розыска установлен
и задержан 38-летний местный житель.

По данному факту следователем Следственного
отдела МО МВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».

О запрете размещения некапитальных строений и
сооружений

Административная комиссия №64 напоминает
жителям и предпринимателям городского
округа Шатура, что не допускается размещение
некапитальных строений и сооружений: торговых
палаток, павильонов, киосков, предназначенных
для осуществления торговли или предоставления
услуг, металлических гаражей, тентов для
автомобилей, навесов, санитарно-бытовых и
складских сооружений, ангаров и др. в арках зданий,
на газонах (без устройства специального настила),
площадках (детских, для отдыха, спортивных,
транспортных стоянках), посадочных площадках
пассажирского транспорта, в охранной зоне
водопроводных, канализационных электрических,
кабельных сетей связи, газопроводов, а также ближе

5 метров от остановочных павильонов, 25 метров –
вентиляционных шахт, 20 метров – от окон жилых
помещений, перед витринами торговых организаций,
3 метров – от ствола дерева, 1,5 метра – от внешней
границы кроны кустарника.
Согласно части 1 статьи 6.4 Кодекса об
административных правонарушениях за
ненадлежащее состояние или содержание нежилых
зданий, строений, сооружений и объектов малых
архитектурных форм предусматривается штраф:
для физических лиц – от 1 до 3 тысяч рублей,
для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

