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Доходное место

Кто-то что-то сливает в реку
Поля

Около 12 часов ночи 13 июня в службу 112 позвонил
гражданин и сообщил, что в реке Поля в районе д.
Никитинская наблюдаются круги, напоминающие
разлившуюся нефть, и при этом ощущается сильный
запах канализации.
Звонок был переадресован в штаб комиссии по
ЧС при главе городского округа Шатура и в Центр
управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Московской области.
На место предполагаемого ЧП выехали первый
заместитель главы администрации Игорь Петрович
Красавин, заместитель главы администрации
Михаил Сергеевич Карцев, специалисты химотряда и
оперативная группа Шатурского ГКУ «Мособлпожспас».
Старший эксперт старшей группы химической службы
ПСО-26 Олег Константинович Марков пояснил, что
были произведены заборы воздуха и пробы воды в
пяти местах выше по течению от указанного места: с.
Кривандино, д. Воронинская и пос. Красные Луга (в
трех местах). Анализ воздуха не выявил присутствия
ядовитых веществ. Это же подтвердил и заместитель
начальника старшей оперативной группы Шатурского
ГКУ «Мособлпожспас», майор внутренней службы
Андрей Юрьевич Грязнов.
Заместитель главы администрации Михаил Карцев
сказал, что пробы воды переданы в Роспотребнадзор.
Предварительные выводы таковы: либо это был сброс
с одной из рядом находящихся ферм, либо в воды
попали какие-то другие канализационные стоки,
о чем свидетельствует запах. Тем не менее, пока
официального заключения о величине концентрации
загрязняющих веществ не получено, шатурянам
запрещается использовать воду из реки Поля в
бытовых целях.
Михаил Карцев добавил, что с помощью анализа
проб воды можно будет установить источник
загрязнения и, таким образом, выявить виновника.
Источник: Администрация г.о. Шатура

В Дежурную часть Рошальского отдела полиции
Межмуниципального отдела МВД России
«Шатурский» поступило заявление от представителя
одного из магазинов города о похищении
денежных средств торговой организации. Сумма
материального ущерба составила более 29 тысяч
рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции задержан 32-летний
местный житель, работавший в должности старшего
кассира магазина. Установлено, что злоумышленник,
используя свое
служебное
положение, похитил
денежные средства,
принадлежащие
данной организации,
путем произведения
возвратов денег
за покупки,
которые покупатели в магазин не возвращали, и
распорядился ими по своему усмотрению.

По данному факту следователем Следственного
отдела МО МВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст.
159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество». Санкция данной 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».

Жизнь налаживается

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
подписал постановление, ослабляющее действие
ограничений в Московской области. Так, с 12 июня
возобновилась работа летних веранд при стационарных
заведениях общепита.
С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без
ограничений по площади и без требования отдельного
входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в
зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий,
кинотеатров.
С 15 июня запись в МФЦ будет осуществляться не
только по телефону, но и посредством портала Госуслуг.
Ограничения по самоизоляции сохраняются, но
социальные карты жителя Московской области будут
действовать.
Также возобновится:
- прием в общеобразовательные организации,
- проведение демонстрационных экзаменов в
колледжи,
- предоставление всех персональных услуг (фотоателье,
груминг услуги и т.п.),
- работа автошкол,
- предоставление услуг каршеринга, такси без
ограничений,
- работа агентств по трудоустройству и подбору
персонала,
- работа организаций, имеющих медицинскую
лицензию, за исключением санаторно-курортных
организаций,
- работа организаций и ИП, осуществляющих операции
с недвижимым имуществом, деятельность в области
аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета,
консультирования по вопросам управления, рекламы,
исследований конъюнктуры рынка.
Театры, концертные организации и цирки смогут начать
репетировать очно, без зрителей.
Остальные ограничения действуют по-прежнему.
Источник: Алексей Артюхин.
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Грузоперевозки и вывоз мусора
Перевозка грузов по области, вывоз мусора с ваших квартир
и участков. Грузчики свои оплата отдельная.
+7 985 198-29-70 Александр

УСЛУГИ
Доставка земля,торф, навоз,перегной,щебень песок
Доставим землю,торф, навоз,перегной,щебень песок.
12кубов Есть услуги экскаватора+7 916 878-04-50 Николай
Грузоперевозки
Перевозки до 2 тонн. очень просто заказать нашу машину
для перевозки! Гpузoпepeвoзки газeль грузоперeвозки/
мeжгоpoд, дaчи, переезды. .
+7 915 473-93-93 Юрий
Дешевые грузовые перевозки газель.
Грузоперевозки на газели по городу и межгороду, переезды,
доставка грузов. +7 915 208-69-06 Артем
Грузовые перевозки
Перевозка различных грузов!+7 926 877-25-77 Александр
Перевозка
Квартирная перевозка, стройматериалов, металла,дрова,
вывоз строительного мусора. В наличии имеются грузчики.
Пенсионерам скидки!!!+7 916 593-49-90 Виталий
Грузоперевозки Газель Next
Грузоперевозки по Шатурскому району, а также ближайшим
районам. Размеры кузова: ширина-2м высота-2.20 м
длинна-3 м +7 909 166-69-13 Роман

Грузоперевозки
+7 916 171-76-34 Александр
Грузоперевозки
Грузоперевозки недорого Шатура Москва область. Газель 3-х
метровая тент. +7 905 730-12-38 Олег
Перевозка замороженных продуктов
Цельнометаллическим фургоном
рефрижератором. температурный режим от 0 до -20с*.
грузоподьемность 1.5т. обьем кузова 14м3. загрузка задняя.
высота кузова 2.1м длинна 4м. +7 985 953-33-35 Владислав
Услуги экскаватора погрузчика
Экскаватор JCB 3CX Super. Все виды земляных
работ. Корчевка, планировка участков. А так же дискование,
пахота и фрезерование. Доставка (Камаз): торф, песок,
щебень, навоз, перегной. Вывоз мусора.
+7 916 240-14-02 Александр
Услуги миниэкскаватора
Услуги экскаватора! Глубина копания до 3х метров. Ковши
шириной 30см, 40см, 65см и 120см(планировочный). Малые
габариты (ширина 1.5метра), маневренность и вес +7 999
001-50-09 Даниил

Доставка
Форд транзит 2400/1500/1400. По городу от 200р...
район,область.Грузоперевозки.
+7 916 452-89-47 Алексей Васильевич

Услуги экскаватора погрузчика и камаза
Доставка песка щебня земли перегноя.Копка траншей
планировка и отсыпка участков.Рытье прудов и котлаванов.
Корчевка пней и кустарников Вывоз мусора.
+7 919 728-98-98 Инга

Доставка земли, перегноя, навоза, песка по Шатуре
и району Доставка перегноя, земли, навоза. Услуги
экскаватора погрузчика. +7 919 728-98-98 Инга

Покос травы
Покос травы любой сложности, мытье фасадов и стекла.
+7 926 727-83-88 Виталий

Доставка
Доставим Вам на садовый участок грунт, торф, земля,
навоз, песок, щебень, битый кирпич самосвалом КАМАЗ.
Пенсионерам скидки. +7 966 158-43-95 Михаил

Пахота земельных участков
Разработка земельных участков почвофрезой. 1сотка-500р.
+7 903 157-89-33 Анатолий

Доставка и вывоз на мазе 16куб
Доставка песка,торфа,навоза,бой,земли,щебня.Вывоз
мусора. Отсыпка участка мусора и др.
+7 977 385-45-52 Максим,Хожи
Услуги Экскаватора Погрузчика И Камаза
Копка траншей, корчевка пней и кустарников, отсыпка и
планировка участка.Доставка земли и песка. Вывоз мусора.
+7 916 299-40-67 Саша
Грузоперевозки. Грузовое такси. Газель.
В наличии газель 4.20-2.0-2.0. При необходимости
предоставляем грузчиков. Перевезем все. Звоните.
+7 910 438-34-47 Андрей

Покос травы
+7 969 123-41-66 Ольга
Покос травы, спил кустов и деревьев
Покос стравы, спил кустов деревьев, свисающих веток.
Демонтаж любых деревянных строений, заборов.Сбор и
вывоз мусора, растительности и прочего. Вспашка земли
мотоблоком (фреза и плуг). +7 985 198-29-70 Александр
Покос травы снос домов, демонтаж старых строений
Покос трaвы любой cложности Снoс, слoм дepeвяннoгo
дaчного домa- Pазборка деpевянных строений поcле
пожаpa - Cноc дачных и дерeвeнcкиx дoмoв из бруcа или
брeвна - Снoс чacтных кapкaсныx дoмoв - Дeмонтaж cтapых
деpевeнских домов - Демонтаж... +7 929 554-20-54 Андрей

НОВОСТИ
Кражи денег стали
мобильнее

В Дежурную часть Рошальского отдела
полиции Межмуниципального отдела МВД
России «Шатурский» поступило заявление
от местной жительницы о том, что из ее
квартиры, расположенной в доме на ул.
Карла Либкнехта, похищен мобильный
телефон и денежные средства со счета,
привязанного к мобильному банку. Общая
сумма ущерба заявительницы составила 11
тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела
уголовного розыска был задержан ранее
судимый 20-летний рошалец.
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.
Задержанному избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский

Кто живет в своем
дому…

В Дежурную часть Межмуниципального
отдела МВД России «Шатурский» поступило
заявление от сотрудника организации,
расположенной на ул. Садовая с.
Шарапово, о том, что с ее территории из
ящика канализационной установки был
похищен канализационный насос. Сумма
ущерба составила более 27 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела
уголовного розыска установлен и задержан
ранее судимый 25-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.
Злоумышленнику избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Пресс-служба МО МВД России
«Шатурский».

Покос травы, вырубка кустарника, спил деревьев.
Покос травы любой сложности. Вырубка кустарников.
+7 925 886-27-29 Николай
Покос травы, вырубка кустов, спил деревьев, чистка
Удаление растительности: покос травы, вырубка кустов,
любых деревьев. Вспашка земли. Снос деревянных строений.
Вывоз и уборка мусора. +7 985 198-29-70 Александр
Покос травы
+7 915 052-45-49 Александр
Уборка участков
Предлагаю услуги по покосу травы, удалению кустарников и
т.д. +7 926 187-12-91 Евгений
Вспашу огород, поле
+7 903 592-73-42 Николай
Уход за садом, участком
Уход за участком требует знаний и навыков, физической
силы и времени. Уход за участком начинается ранней весной
и продолжается до поздней осени. Перечислю некоторые
виды работ, которые необходимо выполнить на участке.
Уход за деревьями и кустарниками: Обрезка деревьев и
кустарников. Внесение удобрений.+7 985 971-16-64 Василий
Вспашка земли
Предлагаю услуги вспашки земли. Фреза и плуг. Срок
выполнения от 1 до 2 дней. Пенсионерам скидки!
+7 985 198-29-70 Александр
Электрик видеонаблюдение
Электромонтажные услуги в квартирах, домах. От себя лично
настоятельно рекомендую работать только качественными
материалами(особый акцент на кабеля. Приобретайте
произведенные по ГОСТ .Не поленитесь взять в магазин
штангельциркуль. Пример: • сечение жилы 2,5 мм2 должно
составлять 1,78 мм в диаметре. •сечение жилы 1,5...
+7 905 735-50-67 Максим
Оцифровка VHS кассет
150 рублей за 1 час. Со временем пленка стареет вместе
с видео на ней. Не упустите свой шанс сохранить былые
события в цифровом формате.+7 916 771-22-64 Сергей
Тонировка
Установка тонирующих, анигравийных, архитектурных
пленок. Услуги по детейлингу. Шатура и Рошаль.
+7 903 164-49-50 Константин
Кухни Леруа Мерлен
Выгодные кухни по вашим размерам от Леруа Мерлен.
Замер, доставка, установка под ключ. Соберем, установим и
подключим любую вашу мебель и технику с гарантией.
+7 916 127-04-78 Вячеслав

Дело закрыто
Шатурская городская прокуратура Московской области провела
проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции на
поднадзорной территории.
Установлено, что в марте текущего года следственным органом было
возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по
управлению имуществом администрации городского округа Шатура по
обвинению в получении взятки.
В связи с этим прокуратура внесла главе городского округа Шатура
представление об устранении нарушений законодательства в сфере
противодействия коррупции. По результатам его рассмотрения председатель
комитета по управлению имуществом администрации уволен с занимаемой
должности в связи с утратой доверия.
Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Не устояла перед искушением

В Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Шатурский»
поступило заявление от жителя Шатуры о том, что из его квартиры,
расположенной в доме на ул. Ленина, похищен мобильный телефон. Сумма
ущерба составила 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела
уголовного розыска задержана 29-летняя ранее судимая местная
жительница.
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.
Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Пресс-служба МО МВД России «Шатурский».
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Плиточник
Укладка керамической плитки любой сложности. Ванна
под ключ. Штукатурно-малярные работы. Полный спектр
отделочных работ. Качественно,по доступным ценам.
Славяне. +7 925 913-05-29 Роман
Ремонт квартир под ключ
ремонт квартир под ключ (все виды работ)
+7 958 631-06-01 Александр
Косметический ремонт
Делаю ремонт по доступным ценам , штукатурка, шпаклёвка,
оклейка обоев. +7 910 484-48-74 Елена
Электрика, отопление, водоснабжение.
Выполняю работы по городу и району. В Москву не выезжаю.
За границей не был. Выполняю работы по электрике, сборка
щитков, замена проводки, установка розеток, выключателей,
светильников. Устраняю проблемы высокого или низкого
напряжения в сети, выбивают пробки, подберу и заменю на
автоматы защиты. +7 985 971-16-64 Василий
Натяжные потолки 550рм2
Предлагаю услуги в консультации, замере и монтаже
натяжных потолков ПВХ. Гарантирую качественный
профессиональный монтаж и бесплатные консультацию и
замер. Можете выбрать глянцевые, сатиновое и матовые
полотна множества цветовых гам. В наличии имеются
светодиодные точечные светильники двух типов: 5w и 6w.
Так же... +7 915 304-91-14 Алексей
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 любой сложности
Ремонт квартир любой сложности. Молярные работы,
оклейка обоев, покраска стен потолков, установка
сантехники, замена электропроводки, розеток,
выключателей, светильников, укладка плитки, тёплого
пола, ламината, ковролина, демонтажные работы, обшивка
ванных комнат пластиковыми панелями. +7 929 926-04-99 --Мастер на час
Оказываем услуги электрика, сантехника, плотника, мелкий
косметический ремонт, подключение бытовой техники,
демонтаж строений, грузчиков и разнорабочих в бригаде
русские всегда трезвые+7 958 558-85-85 Михаил
Муж на час
Добрый день, я являюсь частным мастером по ремонту,
строительству, отделке. ( электрика, сантехника, укладка
плитки, монтаж дверей, установка заборов, установка
дверей, натяжные потолки) +7 915 097-11-56 Олег
Ремонт Отделка
Электрика, водоснабжение, отопление, плиточные работы,
штукатурка, шпаклевание, покраска стен, декоративная
штукатурка, декоративный камень, обои, ламинат.
+7 929 631-56-01 Василий Васильевич
Ремонт доставка
Ремонт: дом, квартира, дача+мастер на час-все виды работ .
доставка материалов +7 916 452-89-47 Алексей
Строительство ремонт отделка
Дома бани хоз постройки Работаем по разумным
расценкам!Славяне. Смотрите фото наших работ.
+7 968 950-80-33 Сергей
Строительная бригада
Крыши, сайдинг, хозблоки, отмостки, бани, дома, фундамент,
поднятие домов, покраска домов.
+7 977 708-09-82 Сергей +7977 567-00-42 Владимир
Подъем дома. Замена аварийного фундамента. Винтовые
сваи.Реконструкция старых фундаментов. Подъем домов.
Комплексная замена фундамента винтовыми сваями. .
+7 968 894-94-18 Михаил
Бригада строителей
Выполняем все виды работ: - Дома под ключ, - Бытовки, Демонтаж дома, - Постройка дома, - Хозблоки, - Поднятие
дома, - Фундамент, - Сварочные работы, - Плотницкие
работы, - Брусчатка +7 982 325-54-59 Олег
Строительные и отделочные работы от А до Я
Проектирование, составление смет .Вынос осей, разработка
грунта, армирование, устройство опалубки, заливка Монтаж
ЖБИ изделий Кладка чернового кирпича Кладка
блоков Кладка облицовочного кирпича
+7 985 350-04-34 Сергей
Отопление. Водоснабжение. Сантехника. Электрика.
Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации.
Обвязка всех видов котлов, бойлеров и нагревателей.
Установка сантехнических приборов. Электромонтажные
работы +7 903 591-81-14 Владимир
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Бригада строителей
Быстро и качественно, выполним: *Печки *Дома, бани,
веранды, туалеты, гаражи *Фундамент, отмостки, обшивка
сайдингом, кровля крыш *Все виды ремонтно- отделочных
работ, внутренняя отделка, наружная отделка. *Вывоз
мусора.+7 977 368-90-80 Андрей Владимирович
Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, коттеджей, заборов,
фундамента, крыши. Сантехника, электрика, натяжные
потолки и мебель на заказ. +7 926 653-11-93 Валерий
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, печи и мангалы. +7 916 746-01-73 Александр
Плиточные работы. Санузлы. Полы. Стены
Конструкции из ГКЛ любой формы. Потолки. Электрика.
Разводка труб холодного горячего водоснабжения.
Канализация. Гидроизоляция ванной, кухни. Рез плитки под
любым углом без сколов. Высверливание отверстий в плитке
любых диаметров...+7 929 631-56-01 Василий Васильевич
Фундамент на винтовых сваях.
Установка винтовых свай качественно и в срок. Любой
сложности. Под дома, бани, пристройки, ангары и многое
другое. Так же поднимаем деревянные дома и монтируем
новые свайно-винтовые фундаменты. На все работы договор
и гарантия. Нас рекомендуют друзьям и близким!
+7 968 894-94-18 Михаил
Сборка мебели, установка межкомнатных дверей
Собираю и ремонтирую мебель, устанавливаю
межкомнатные двери в любых условиях.
+7 977 436-74-72 Михаил
Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: Встроенная мебель, садовая.
Лестницы, террасные рамы. Столярные работы. Интерьер
внутренних помещений. +7 916 989-84-84 Сергей
Алмазное сверление бурение отверстий
Алмазное сверление отверстий в перекрытиях,в
фундаменте,стенах : - В бетоне,железобетоне,блоке,кирпи
че; - Арматура не помеха,под любые виды коммуникаций.
+7 915 304-93-66 --Ремонт и кладка печей.
Ремонт и кладка печей. Цена договорная. Звонить по
телефону: +7 977 647-69-60 Иван
Электрика Сантехника
Ремонт и монтаж электрооборудования и сантехники.
Замена металлических труб на полипропиленовые.
+7 916 300-76-39 Валерий Иванович
Сварщик
Сварка металлоконструкций, сварка ворот, калиток, обвязка
свай, сварка труб для водопровода
+7 926 133-08-63 Алексей
Дачная мебель
Кресла-качалки, кресла, качели, все из дерева, все все
сезонное не требует убирать на Зиму. Изготовление по
вашим чертежам и размерам.
+7 916 157-77-47 Леонид
Ищу мастера
Ищу мастера по отделки квартиры на постоянную работу .
Оплата по сделке . +7 916 593-49-90 Виталий
Студия ЯРКО
Пора менять свой образ! Привет, меня зовут Светлана,
я парикмахер-колорист, готова Вам помочь. Большой
опыт работы с 2010 года.Провожу как самые трендовые
окрашивания, так и однотонные. Выполняю стрижки любой
сложности. Работаю только на качественном...
+7 999 971-06-03 Светлана
Перчатки хб
Продам х/б перчатки с ПВХ нанесением(точка). Есть
плотные. Есть эконом. Всегда в наличии. от 10 пар
+7 985 267-57-05 Е.Д.
Дрова береза
Дрова берёза колотые и хлыстами по 6 метров.
Предоставляем документы для соц защиты.
+7 929 587-49-07 Евгений
Козье молоко
Продается козье молоко в д.Левошево.
+7 910 441-90-12 Клавдия Сергеевна
Ремонт и обслуживание скутеров
Привозите своего коня или для вашего удобства я могу
это сделать сам на грузовом авто! Произведу замену
расходников (масло, фильтра, тормозная жидкость, колодки,
смазка/чистка цепей)+7 985 154-46-04 Антон
Молоко свойское коровье. 3 литра-250р.
+7 929 587-49-07 Евгений
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Ремонт холодильников и стиральных машин
ремонт холодильников и стиральных машин являюсь
самозанятым +7 977 849-85-68 ХОЛОД
Фотосессия Шатуре и не только
Как насчёт свежих фотографий? Меня зовут Елизавета, много
лет работаю фотографом в Москве, временно переехала
под Шатуру, в связи с этим:  НЕ ищу моделей, ИЩУ живых
людей!  Снимаю: - Женские и мужские портреты; -...
+7 916 181-87-58 Елизавета
Все операции с недвижимостью
Поможем продать, подобрать и купить, обменять и
оформить недвижимость. Все консультации бесплатные.
Доведение до результата за разумные комиссионные.
г.Шатура, Пр. Ильича, д. 40 Торговый Дом «Шатура» 2 этаж
+7 915 438-00-38 Татьяна У.
Изготовление ключей
Срочное изготовление ключей , заточка маникюрного и
парикмахерского инструмента , заточка цепей , садового
инструмента , ремонт обуви .+7 916 233-92-59 Юрий
Лайтбокс Яндекс такси
Лайтбокс Яндекс такси для прохождения фотоконтроля 200
руб. Малькина грива 62.+7 968 060-38-34 Евгений
Пошив тентов и чехлов на заказ
Пошив тентов и чехлов на заказ по индивидуальным
размерам. А так же пошив подушек и аксессуаров для
садовой и дачной мебели. +7 926 087-14-04 Татьяна
Молоко коровье, навоз в мешках.
Молоко коровье 250р.3 литра. Навоз коровий мешок 200р.
+7 929 587-49-07 Евгений
Автомойка
Автомойка на ул. Малькина грива предлагает большой
ассортимент услуг по уходу за авто от мойки до
предпродажной подготовки. +7 968 060-38-34 Евгений
Магазин «Сезон» Акция!!!
Магазин «Сезон» г. Шатура, ул. Советская, д.47. Корма для
животных с доставкой по Шатурскому району (Рошаль,
Шатура, Черусти, ЦУС Мир, Кривандино, Власово, Бакшеево,
Бордуки): зерновые, комбикорма, субпродукты...
+7 926 542-71-21 Денис
Куриные яйца
Продаю домашние куриные яйца.10 шт.-100руб.
+7 929 633-84-14 Инна
Продам рыбу
Вьюн 130р за кг, лещ 100р за кг, карась 100р за кг
+7 977 485-16-70 Константин
Автомойка На Малькиной
Часы работы с Пн сб с 9 до 17 00 +7 999 912-11-56 Валентина
Дезинсекция, дератизация
Мы предлагаем большой выбор услуг: дезинсекция
(уничтожение клещей, ос, мух, комаров, тли, клопов,
тараканов, короеда, точильщика) +7 985 350-04-34 Сергей
Швея уборка
Мелкая бытовая уборка помещений, квартир,комнат и т.д.
Услуги швеи(подшивка,штопка и т.д)+7 985 575-43-80 Инна
Заполнение деклараций
Подготовлю и заполню декларацию 3-НДФЛ за год для
сдачи в налоговую - 500 руб. Возможно заполнение любых
налоговых деклараций.+7 909 624-74-98 Виктория
Репетиторство
Репетитор по математике. Подготовлю к ОГЭ и ЕГЭ,с
3-11класс.Подготовлю к контрольным. Звоните с 0920.00 Ежедневно. Проживаю в р.п.Мишеронский.
+7 906 732-29-43 Людмила
Постельное белье по докризисным ценам!
Предлагаем постельное белье из 100% хлопка (сатин,
поплин, бязь, перкаль) В наличии огромное количество
расцветок. +7 925 004-01-06 Ольга
Ателье по ремонту одежды, сумок, обуви.
Кому срочно надо подогнуть брюки, вставить молнию, или
другую работу по ремонту одежды, я к вашим услугам,
работаю дома, все вопросы в личку или по телефону.
+7 926 129-26-93 Галина
Ремонт телефонов
Предоставляем услуги по ремонту мобильных...
+7 926 173-11-11 Олег
Массаж
Массаж по доступным ценам!Есть абонементы,сертифи
каты!Антицеллюлитный,обертывание,общий массаж,по
отделам,РЕЛАКС,французский массаж лица!Детский массаж
+гимнастика!
+7 985 975-39-50 Анастасия
Репетитор английского языка!
Грамматика, разговорный английский, помощь в школьной
программе. Возраст детей - от 6-и лет и старше. Лето
- отличная возможность повторить весь пройденный
материал +7 926 560-98-30 Лилия
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 3 этаже 31м², Рошаль
1000000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у совместный.
+7 919 998-20-05 Наталия
1-комн. квартира на 4 этаже 33.2м²,
Дмитровский Погост 200000 RUB   Вторичка,
жил.пл. 17.2м², кухня 7.8м², дом панельный, с/у
совместный. Продается 1- комнатная квартира
теплая, светлая и не угловая, с/у совмещен,
окна везде ПВХ, балкон (6м) застеклен, имеется
большая кладовая, частично остается мебель. Вся
инфраструктура в шаговой доступности.
+7 915 318-06-34 Марина
1-комн. квартира на 2 этаже 32м², Шатура
Цена договорная    Вторичка, дом кирпичный,
с/у совместный. Продам квартиру-студию, с кап.
ремонтом,без балкона +7 968 822-60-98 Татьяна
1-комн. квартира на 2 этаже 13м², Шатура
800000 RUB   Вторичка, жил.пл. 9м², кухня 2м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Продаётся
малогабаритная квартира в центре Шатуры. Всё
есть.+7 926 974-86-93 Ирина
2-комн. квартира на 1 этаже 48м², Радовицкий
700000 RUB   Вторичка, жил.пл. 32м², кухня 10м²,
дом панельный, с/у совместный. Продам квартиру
+7 962 916-73-31 Светлана
2-комн. квартира на 5 этаже 40.2м², Шатура
1800000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
совместный. Срочная продажа квартиры!
Оперативный просмотр квартиры Двухкомнатная
квартира (не угловая) с раздельными комнатами
и застекленным балконом. Была перепланировка,
узаконена. +7 925 628-40-02 Владимир
2-комн. квартира на 1 этаже 40.5м², Рошаль
1500000 RUB   Вторичка, кухня 7м², дом
кирпичный, с/у раздельный. Продаётся с
техникой и мебелью, 2 стенки, 2 дивана,
большой холодильник, стиральная машина и
микроволновка +7 967 289-37-50 Евгения
2-комн. квартира на 1 этаже 32м², Шатура
Цена договорная    Вторичка. Продаю квартиру в
бараке. Шатурский район поселок Тархановка.
+7 977 443-30-45 Ирина
2-комн. квартира на 1 этаже 42.6м², Рошаль
1360000 RUB   Вторичка, жил.пл. 36м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у совместный. Тёплая , уютная
квартира. Ремонт хороший. Остаётся мебель и
техника. +7 967 276-62-88 Анастасия
2-комн. квартира на 2 этаже 41.3м², Мишеронь
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 33м², кухня
8м², дом блочный, с/у совместный.
+7 963 683-09-00 Нина
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.+7 903 536-31-44 Юрий
3-комн. квартира на 1 этаже 77м², Бакшеево
1400000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. Продаётся 3-х комнатная квартира
77 кв.м. В новостройке 2017 г.п.Большая
застекленная лоджия , в квартире сделан хороший
косметический ремонт +7 977 755-15-61 Илья
3-комн. квартира на 4 этаже 57м², Мишеронь
1150000 RUB   Вторичка, дом кирпичный, с/у
раздельный. +7 967 179-64-91 Элина
3-комн. квартира на 3 этаже 59м², Черусти
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 59м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у раздельный.
+7 919 999-46-85 Оксана

Сдам квартиру

оХламоша рекламно-информационная газета
Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 30м², Шатура
10000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 20м²,
кухня 6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Цена
10000 р в месяц +7 916 849-05-77 Наталья
Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 33м², ЦУС Мир
10000 RUB   На длительный срок, дом панельный,
с/у совместный. Южная сторона,тепло.
Строго русским и без животных.10 тысяч
рублей+свет+вода.+7 915 003-89-35 Оксана
Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 32м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, жил.
пл. 19м², кухня 8м², дом кирпичный, с/у
совместный. Для проживания все есть
+7 901 514-59-01 Татьяна
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 49м², Шатура
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 34м²,
кухня 10м², дом кирпичный, с/у раздельный. .В
квартире имеется современная кухня,стиральная
машина, 2 телевизора,кондиционер, 2...
+7 906 033-43-00 Андрей
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 47м²,
Мишеронь7500 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 37м², кухня 8м², дом блочный, с/у
совместный. Квартира теплая,уютная,со всеми
удобствами,есть интернет. В квартире сделан
хороший косметический ремонт.
+7 963 683-09-00 Нина
Сдается 3-комн. квартира на 4 эт. 65м², Шатура
20000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 60м², кухня 9м², дом кирпичный, с/у
раздельный. Квартира с мебелью и техникой
+7 916 920-51-07 Александр
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 45.8м²,
Шатурторф12000 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 31.3м², кухня 6м², дом кирпичный, с/у
раздельный. +свет.квартира смебелью. адрес:ул.
Школьная д.6+7 916 426-10-77 Ирина

Сниму квартиру
Сниму квартиру
13000 RUB   Сниму 2х комнатную квартиру в
Шатуре, чистоту и тишину гарантирую. Агентство
просьба не беспокоить +7 977 657-12-70 Евгений
Сниму квартиру
11000 RUB   Сниму однокомнатную квартиру в
районе г.Шатура улица Войково д.10 или пр.
Ильича д.20/2.+7 910 418-51-09 Екатерина
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму 1-комнатную квартиру,в
Шатуре,семья 2 человека.+7 985 465-51-33 Яна

Куплю квартиру
Куплю квартиру
3500000 RUB   Куплю двухкомнатную квартиру
по адресу г.Шатура, Интернациональная 16.
Рассмотрю варианты с третьего по восьмой
этаж. Не угловую!+7 915 360-67-85 Гость

Продам гараж
Гараж 24м² Шатура г.
80000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. гараж у Эстетики крыша не протекает но
требует ремонта +7 916 825-98-60 Андрей
Гараж 11м² Шатура г. ГСК Волга
40000 RUB   погреб, материал стен кирпич.
Продается гараж ГСК «Волга», недорого, подходит
для хранения вещей.+7 915 425-05-56 Наталья
Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный
100000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - кирпич. с погребом +7 916 823-28-21 Сергей
Гараж 30м² Рошаль г.
200000 RUB   Электричество, погреб, материал стен
- кирпич. В гараже имеется погреб, подключено
электричество+7 963 972-16-65 Геннадий
Гараж 20м² Шатура г.
100000 RUB   Электричество, материал стен кирпич. Продам гараж в гк Мотор, кирпичный
крыша шифер, смотровая яма. Торг возможен
+7 916 355-07-67 Татьяна

Сдам гараж в аренду

Сдается 1-комн. квартира на 2 эт. 32м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок, с/у
совместный. Сдается однокомнатная квартира в г.
Шатура, ул. Спортивная 1/1. Квартира с мебелью,
санузел совмещенный, есть балкон
+7 916 400-59-44 Анна

Сдается гараж 24м² Шатура г. ГСК Центральный
5000 RUB   погреб, материал стен - кирпич. Гараж
расположен справа от АЗС «Газпромнефть» за
магазином «Пятерочка» .+7 964 590-88-80 Максим

Сдается 1-комн. квартира на 5 эт. 31м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл.
19м², кухня 5.5м², дом кирпичный, с/у совм.
Мебель, телевизор,холодильник, стир.машина,
пылесос.12000р.в м-ц +7 916 857-28-10 Елена

Комната на 1 этаже 24м², Шатура
500000 RUB   Дом кирпичный. Продам комнату
в 2х комнатной г. Шатура, ул. Энергетиков, д.4. С
ремонтом, сантехника новая.+7 958 832-77-36 ---

Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 25м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл.
23м², дом кирпичный, с/у совместный. Сдаю
студию. 12000+ свет,вода по счетчикам. По всем
вопросом прошу писать в WhatsApp
+7 977 176-26-97 Юлия

Продам комнату

Сдам комнату
Сдается комната на 2 эт. 18.7м², Шатура
6000 RUB   На длительный срок. Сдам комнату
на длительный срок.Оплата 6000+свет. На все
вопросы отвечу по телефону.
+7 967 013-84-98 Людмила

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

Сдается комната на 4 эт.
12м², Шатура 6000 RUB   На
длительный срок, дом
кирпичный. Сдам комнату в 3
комнатной квартире центре
города ,4 этаж ,после ремонта.,на
длительный срок .
+7 964 646-89-49 Елена
Сдается комната на 3 эт.
14м², Шатура 6000 RUB   На
длительный срок. Сдается
комната в 3-х комнатной
квартире желательно женщине
без вредных привычек.1 комната
нежилая, 1 соседка. Комната
с косметическим ремонтом,
светлая.+7 916 297-23-51 Татьяна

Сниму комнату
Сниму комнату
5000 RUB   Женщина. Без в/п.сниму комнату с
бытовыми удобствами. Желательно не далеко от
ж. д. станции +7 908 545-70-82 Галина
Сниму комнату
Цена договорная    Сниму домик в поселке
Тархановка или митинскойне дорого мы семейная
пара оплату своевременную гарантируем пишите
звоните +7 925 758-68-40 Леонид

Дома, дачи, коттеджи
Дача 2эт. 60м²/6соток, Красная Гора дер.
580000 RUB   электричество,. Продам дачу!
Орехово-зуевский район , деревня Красное, 4
км от Шатуры, снт Энтузиаст. Дом Летний, 5 на 6,
2 этажа. Крепкий, сухой, герметичный. Утеплен
керамзитом. Внизу терраса - кухня и 2 комнаты,
наверху - одна большая. Душ и туалет на улице.
Воду берём в колонке, недалёко от участка. Забор.
На участке сосны. В снт 3 места для купания,
детская и волейбольная площадка. Рядом лес.
Места очень красивые. Отличное место для
отдыха. Развитое снт, магазин. Рядом слободастройрынок и пятерочка. Приезжайте, отдыхайте,
будьте счастливы! +7 915 150-83-33 Инга
Дом 1эт. 35м²/22сотки, Кривандино с.
Цена договорная    водопровод по границе,
природный газ по границе, электричество,
скважина, баня,. Продается читый уютный
дачный домик с участком. В доме пластиковые
окна, печное отопление. Газ и вода по границе.
2раздельные конаты+кухня, для удобства
хранения имеется погреб. Так же в доме терасса
и кладовая комната. Доброжелательные и
тихие соседи. На территории участка колодец с
чистейшей водой, банька, сарай. Пробурены и
законсервированы две скважины. Покупателю
бонусом остается беседка возле дома и теплица в
отличном состоянии. Участок большой,ухоженный,
с аккуратными грядками и посадками. На...
+7 915 447-94-91 Надежда
Дача 1эт. 30м²/6соток, Шатурторф пос.
Цена договорная    электричество, скважина,. В
связи с переездом в др. город ПРОДАМ
НЕДОРОГО любимую дачу на 6-ой улице в
СНТ *Рассвет*посёлка Шатурторф. Участок
обработан,огорожен,отмежеван, ухожен. Имеются
насаждения, плодовые деревья и кустарники. Дом
требует ремонта. Свет, колодец. Дёшево!!!
+7 916 209-30-36 Раиса
Дача 2эт. 45м²/6соток, 18 Поселок пос.
Цена договорная    водопровод, электричество,
скважина,. Маткапитал не подходит это дача 2
этажа участок огорожен дорога асфальт от Шатуры
3 км охрана круглый год дом летний свет и вода
есть документы готовы+7 985 416-99-59 Галина
Дача 2эт. 35м²/6соток, Керва м/р-н
Цена договорная    водопровод, электричество,
баня,. Продаётся дача СНТ Мебельщик, на участке
плодовые деревья,кустарники, баня. Участок
разработан.Подведен водопровод, есть так же
колодец +7 919 963-52-50 Александр
Дача 1эт. 20м²/4сотки, Керва м/р-н
170000 RUB   электричество,. Продаю участок с
домом. В доме свет, газ (балкон), печка, на участке
есть колодец, садовые деревья и кустарники,
забор цена минимальная 170000р без торга,
срочно.+7 977 946-28-00 Анна
Дача 1эт. 20м²/6соток, Керва м/р-н
300000 RUB   водопровод, электричество,
скважина,. Продается дачный участок 6 сот.
Две теплицы, душ,скважина. Дом щитовой
есть электричество, водопровод +7 916 217-1859 Галина
Дом 2эт. 94м²/25соток, Малеиха дер.
3500000 RUB   водопровод, природный газ
по границе, электричество, скважина, баня,
гараж,. Современный дом в тиши Подмосковья.
ИЖС. ПМЖ.
+7 926 939-34-89 Наталья

Дача 2эт. 60.6м²/6соток, Петровское с.
1300000 RUB   электричество,. Продам дачу д.
Петровское, СТ Радуга. Земля 6 соток 2 этаж.
Площадь дома 60,6кв.м. Эл. энергия подключена.
+7 977 546-05-75 --Дача 1эт. 18м²/4сотки, Керва м/р-н
Цена договорная    электричество,
скважина,. Продаётся дача в
СНТ «ДРУЖБА»,4сотки.участок,электричество,
обработан,теплицы,скважина,колодец.
смородина,малина,яблони. 170тыс.
+7 929 511-98-26 Вера
Дача 2эт. 45м²/6соток, 18 Поселок пос.
450000 RUB   водопровод,
электричество,. маткапитал не подходит это дача
2-х этажная с террасой двойного утепления на
участке сарай туалет плодовые деревья и кусты
дорога асфальт документы и межевание есть.
+7 985 416-99-59 Галина

Сдам дом в аренду
Сдается Дом 1эт. 25м²/3сотки
2000 RUB   Отопление электрическое,
электричество, скважина,. Сдаю летнюю террасу
в деревне, на участке 2 сотки, посуточно.
В доме вся необходимая мебель, бытовая
техника, тв (спутник), газ, вода холодная/
горячая, холодильник. Также в стоимость входит
необходимые средства гигиены, посуда, белье. На
участке летний... +7 999 716-73-07 Вадим

Сниму дом в аренду
Сниму дом в аренду
Цена договорная    Сниму в аренду дачу в садовом
товариществе. Желательно п. Шатурторф. Не
дорого. +7 901 900-86-31 Людмила Евгеньевна

Куплю дом
Куплю дом
400000 RUB   Куплю дачу в садовом товариществе.
Желательно п. Шатурторф. Не дорого.
+7 901 900-86-31 Людмила Евгеньевна
Куплю дом
2000000 RUB   Куплю дом с участком в Городе
Шатура для ПМЖ с пропиской. Обязательно
в пешей доступности от ЖД до 15 минут. Свет
отопление вода в доме.
+7 968 331-03-08 Елена

Продам земельный участок
Земельный участок 15.5 сотки, Петровское с.
730000 RUB   Продаю Земельный участок 15,5
соток, сухой, правильной формы, под ИЖС, на
границе свет и газ.+7 917 557-88-06 Олеся
Земельный участок 25 соток, Дмитровский
Погост с.300000 RUB   Продам участок 25 соток
прямоугольной формы деревня Петряиха, один
собственник, межевание проведено документы
нового образца. Лес ( грибы, ягоды )
+7 916 664-57-08 Христина
Земельный участок 20 соток, Дмитровка дер.
400000 RUB   Продам земельный участок 20 соток
в Московской области, Шатурский район, деревня
Дмитровка, недалеко от Белого озера. Ведение
личного подсобного хозяйства. Ближайшие трассы
не загружены. Обустроено электричеством, есть
садовые деревья, яблони, пруд. Небольшой домик
и сарай +7 977 183-99-20 Екатерина
Земельный участок 13 соток, Дмитровский
Погост с.390000 RUB   Продам участок
срочно!!!индивидуальный подъезд, стоит столб
электрический, газ по улице, сухой и ровный
участок +7 915 475-47-48 Татьяна
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, магазин
рядом. Вокруг прекрасный лес, чистый воздух
(фото прилагается), хорошие соседи.
+7 903 501-55-40 Елена

оХламоша рекламно-информационная газета
Земельный участок 6 соток, Никитинская дер.
90000 RUB   СНТ «Луч». Участок с документами.
Небольшой торг..+7 903 501-55-40 Елена
Земельный участок 15 соток, Северная Грива пос.
90000 RUB   Продам земельный участок в
п.Северная Грива по переуступке прав аренды. 15
соток.+7 915 360-67-85 Собственник
Земельный участок 10 соток, Ивановская дер.
50000 RUB   Срочна продам в деревне эл питание
на возвышенности в деревне на краю
+7 985 476-16-00 Александр
Земельный участок 5 соток, Керва м/р-н
100000 RUB   Продаётся земельный участок с
насаждениями (кусты ежевики, смородина,
крыжовник, груша,яблони)
+7 977 310-64-73 Александр
Земельный участок 21 сотка, Власово с.
250000 RUB   Хороший круглогодичный подьезд!
+7 903 779-10-10 Роман

Обмен недвижимости
Обмен недвижимости
Цена договорная    Обмен 2х комнатной квартиры
г. Люберцы 3/5 этажного кирпичного дома,
мебель, ремонт на квартиру в г. Шатура. Рядом
с домом 200м сад, школа, магазин. Метро через
дорогу. Окна смотрят на Рязанский проспект.
Общая площадь 47 м2, жилая26 м2, кухня 7 м2.
С/у совместный Собственник.
+7 915 339-94-18 ---

Автомобили с пробегом
ВАЗ 2107 седан 2007 года.
Цена договорная    механическая, бензин
инжектор, задний, 200000км, 70л.с, 1.6л,
состояние хорошее. Все вопросы по телефону
+7 963 606-94-15 Владимир
ВАЗ 2115 седан 2009 года.
100000 RUB   механическая, бензин карбюратор,
передний, 142000км, 80.9л.с, 1.6л, состояние
хорошее. Продается авто на ходу. Не требует
вложений. Имеется действующая страховка.
Просьба перекупщикам не звонить и не писать.
+7 917 531-91-52 Юлия
УАЗ 3741 минивэн 1997 года.
170000 RUB механическая, бензин карбюратор,
полный подключаемый, 43000км, 76л.с, 2.5л,
состояние хорошее. Буханка УАЗ 3962 санитарн.
двиг.417800,воен.мосты,передн.тормоза
дисковые,колёса R16,грязевая резина,4-х ступ.
КПП,лебёдка усилие5300кг.задние рессоры
добавлен лист передние новые,внутри в
алюминии,утеплена,доп.печка,музыка,в
свидетельстве о регистрации запись № шасси не
установ.на основании справки эксперта МВД.в
придачу 4-х ступ.КППсРК. торг обязателен.
+7 925 121-76-27 Ильгизар
ВАЗ 11183 (Kalina) седан 2008 года.
135000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 104599км, 81л.с, состояние
хорошее. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП.
Зимняя резина в комплекте( 2 комплекта: 13R и
14R). В салоне оригинальные коврики EVA.
+7 926 190-39-77 Николай
ВАЗ 21112 хэтчбек 2004 года.
65000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 261550км, 90л.с, 1.6л, состояние
хорошее. ет +7 991 238-65-78 Андрей
Chevrolet Niva внедорожник 2012 года.
400000 RUB   механическая, полный постоянный,
40000км, состояние хорошее. В отличном
состоянии, комплектация люкс, подогрев сидений,
кондиционер +7 929 636-31-45 Алекс 00000
УАЗ 469 внедорожник 1988 года.

Ford Focus седан 2004 года.
220000 RUB   механическая, бензин инжектор,
задний, 232000км, 115л.с, 1.8л, состояние
хорошее. Машина в хорошем состоянии.темно
синяя.+7 915 228-61-02 Надежда
Hyundai Solaris седан 2011 года.
385000 RUB   механическая, 165000км, 123л.с,
1.6л, состояние хорошее. Машина в хорошем
состоянии. Участвовала в незначительных дтп
(притертости, царапины)+7 903 202-12-90 Юлия

Спецтехника
Бульдозер 1987 года выпуска
40000 RUB   На ходу много.
Отличный джип. Вопросы по
телефону.+7 909 697-47-69 Денис

Детская обувь на девочку <19 размер
10 RUB   Отдам даром, вполне ещё приличные
босоножечки. На линейке вместе с подошвой 15
см. Черусти.+7 916 759-22-12 Елена

Детские товары и игрушки
Ролики
2500 RUB   продаётся ролики отличном состаяние,
как новый, ребёнок катался 3 раза, без торг
+7 926 628-33-39 ..
Качели Graсо
3700 RUB   Продам Электронные качели Graco . +7

Полуприцеп 2020 года выпуска
15000 RUB   Две оси, 10км,
10куб.м, 1т. продам раму от 469
уаза,с колесами и колхозными
мостами, мосты в отличном
состоянии, так же продам коробку и раздатку.
+7 926 628-77-43 Евгений
Полуприцеп 1982 года выпуска
20000 RUB   Одна ось, 1000км, 1т. Бочка квасная
из пищевого алюминия объём 900 литров. Бочка
чистая наливалась только вода.
+7 977 826-25-44 Дмитрий

Мотоциклы
Мотоцикл 1979 года тип
20000 RUB   продам мотоцикл, ИЖ ПЛАНЕТА 3, год
выпуска 1979.На учете не стоял, документов нету.
Зажигание от Мотоцикла МИНСК 12 вольт. был на
ходу, 3 года на нем не ездили, стоит без дела.
+7 965 329-52-46 Николай
Мотоцикл 2010 года тип - спортбайк
Цена договорная    Продам колхоз.
+7 926 087-14-03 Андрей
Мотоцикл 2013 года тип - спортбайк
Цена договорная    Стелс sb200 Торг уместен
+7 967 235-44-23 Леха
Мотоцикл 1986 года тип
15000 RUB   Продам восход 3м на полном ходу.
Без документов. +7 925 209-36-18 Антон
Мотоцикл 1981 года тип - классик
30000 RUB   продается мотоцикл Урал
с документами(требуется регулеровка
карбюраторов)+7 916 540-75-33 Андрей

Скутера и мопеды
Скутер 2014 года
15000 RUB   Скутор в рабочем состоянии 90 куб
документы на 50 куб есть небольшой торг
+7 985 469-13-19 Алексей
Мопед 1994 года
8500 RUB   Отдаю то что видите. За 8500 чтобы
ездить нужно настроить. Документы только
договор купл. прод.+7 925 327-71-86 Егор

Детская одежда
Верхняя одежда на мальчика 74-80 см (7-12 мес)
2000 RUB   Продаю 2 пакета вещей от 0 до
1 годика. Вещей много бодики, штанишки,
костюмчик и, куртка на осень, конверт, шапки,
зимний комбез, плёнка кокон, много обуви и
т. Д. За все 2000.очень большая экономия ведь
простенький бодик на рынке стоит 300 рубл, а
куртки и комбезы зимние ещё дороже.
+7 916 543-25-59 Анастасия
Брюки на мальчика 98-104 см (2-4 года)
10 RUB   Отдам даром вещи на мальчика на 2-4
лет.джинсы,куртки,кофты,легкие вещи и т д.
+7 977 318-31-93 Продавец

Детская обувь
Детская обувь на девочку
33 размер1000 RUB   Продам
роликовые и зимние коньки
плюс наколенники,налокотники
на девочку.Всё за 1000р.
+7 985 624-63-83 Сергей
Детская обувь на девочку <19
размер
Отдам даром. В хорошем состоянии. НемногО
покушала моль, но не насквозь, не страшно.
Черусти. +7 916 759-22-12 Елена

Фото и видео
Фотоаппарат Canon 600d 18-135mm
14500 RUB   Продам фотоаппарат Canon 600d 18135mm  +7 915 162-47-11 Ксения
Зеркальный фотоаппарат
23000 RUB   Пpодaю зa нeнадобностью, без
преувeличения лeжит больше гoда.  Фoтoaппарат
Canon ЕОS 60D в хорошем состоянии
+7 901 350-90-56 Александра
Продажа
800 RUB   Продам видеорегистратор , Mixberry.
Новый +7 916 013-88-99 Александра

Собаки

Прицепы

Верхняя одежда на девочку 110116 см (4-6 лет)
2000 RUB   Продам вещи на
девочку целый пакет,куртки,ко
вты,юбки,обувь,все в хорошем
состоянии,возраст от 4 до 6
лет,на фото не все вещи,за все
2500,можно по отдельности
+7 977 502-03-41 Виктория

15000 RUB   механическая, бензин карбюратор,
полный подключаемый, 1000км, 68л.с, 2.7л,
+7 926 628-77-43 евгений
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916 527-83-78 Елена
Коляска 3500 RUB   Продам прогулочную коляску в
хорошем состоянии. Небольшой торг
+7 926 186-81-62 Алексей
Коляска 1500 RUB   Прогулочная коляска,
полностью вымыта и ждёт нового хозяина .Д
ождевик новый, в комплекте. +7 916 543-2559 Анастасия
Люлька 2500 RUB   Продам люлька-колыбель.
Очень удобная и хорошая вещь. Торг уместен.
+7 916 548-54-93 Лилия
Продам Коляску-трость Cybex Topaz
Цена договорная    Коляска в отличном состоянии
почти новая.+7 915 231-01-40 Елена
Кресло для кормления
2500 RUB   Продается кресло для кормления
ребенка.спинка регулируется в 3 положения+7 977
318-31-93 Продавец
Кроватка детская 4500 RUB   Продается детская
кроватка.крепкая.очень удобная.в комплекте борт
ики,балдахин,держатель,матрасик.есть торг.
+7 977 318-31-93 Продавец

Пропала собака
Вчера в районе Гавриловской по дороге к красным
лугам, ротвейлера сбила машина. Собака от шока
по лугам убежала в лес. Если кто-то где-то видел,
дайте знать , пожалуйста . Пёс добрый, очень
ласковый ко всем людям. Может где-то пробегал
или лежал. На ошейнике есть номер телефона
и имя Вальтер. Он ранен. От удара шла кровь из
пасти. Телефон : +79258220889
+7 925 822-08-89 Татьяна
Ищу друга 100 RUB   Ищу друга для щенка.
Остался один из помета. Мама-хаски( Тайга),
папа-лайка(Алтай). Возьмите,примите-уж точно не
пожалеете.+7 967 283-62-67 Яна
Потерялась собака
В деревне Тархановка, видели охотничью собаку,
прыгала на 3 лапах, хозяин пожалуйста найдись
+7 925 916-60-20 Дмитрий
В добры руки
1 RUB   Отдам щенка девушку митис мат
ротвейлер папа низвесно в добры руки возрост
3.месятца (есть кабель тоже отдам в добрые руки)
+7 977 936-31-69 Баха
Потерялась собака Найдена грустная, но умная
собака. Ждёт хозяев у СНТ Лесные дали, деревня
Красное. Будет верным другом.Послушная.
+7 915 096-41-87 Анна

Автокресло 3500 RUB   Почти не пользовались,
возможен торг, автокресло от 0 до 18 кг
+7 977 374-84-71 Ольга

Пропали два яг терьера.
Пропали 2 яг терьера девочки убежали с озёра в
районе сантлейка. Последний раз видели одну в
районе стройки нового детского сада и северных
гаражей. Важна любая информация. Помогите
найти любимцев. +7 915 143-83-41 Илья

Велосипед 3000 RUB   Продаётся детский
велосипед , почти новый.+7 926 395-08-57 Татьяна

Отдам в добрые руки В добрые руки щенят...едят
самостоятельно. Мальчики +7 909 981-61-01 Артем

Развивающий коврик TinyLove 1000 RUB  
Развивающий коврик в отличном состоянии.
Игрушки все целые.+7 903 766-10-44 Татьяна

В добрые руки Цена договорная    Отдам щенка в
добрые руки, мама алабай,папа неизвестен)
+7 926 103-77-23 Анна

Детский велосипед 2000 RUB   Продам новый
трехколёсный (с багажником) удобный велосипед.
Регулируется сиденье. Для детей от 3 до 7 лет на
любой рост.+7 919 727-55-98 Татьяна

Щенки сибирской хаски Цена договорная    Щенки
сибирской хаски голубоглазые,арлекин день день
рождения 8 апреля +7 925 028-95-01 Марина

Настольные компьютеры
Компьютерный системный блок
2800 RUB   Рабочий системный блок на 2х
ядерном процессоре Intel d с частотой 3.4 Ггц. 2 Гб
оперативной памяти. Видео Nvidia GeForce 8400gs.
+7 929 584-19-46 Дмитрий
Рабочий компьютер 3900 RUB   Системник на
процессоре Core2Duo, 4гб оперативной памяти,
видеокарта Nvidia GeForce 8600. Установлена
Windows 7 64bit. +7 965 184-46-03 Андрей
Продаю ноутбук10000 RUB   Продам ноутбук
DNS в хорошем состоянии, процессор:intel(R)
Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz 2.19GHz 4,00Гб
+7 925 868-08-83 Максим
Ноутбук asus x751l
28000 RUB   +7 926 427-75-48 Виктория

Телефоны
Продам 21000 RUB   Продам совершенно новый
самсунг А70 в использовании месяц зарядка
наушники все оригинальное телефон в идеальном
состоянии +7 916 389-15-02 Леонид
Продам телефон 5000 RUB   Продам телефон в
хорошем состоянии NOKIA 2.1
+7 968 484-29-58 Андрей
Айфон 5s 4500 RUB   Продам айфон 5s в хорошем
состоянии ., полный комплект прилагается.
Полностью рабочее состояние. Шатура.
+7 926 069-43-29 Сергей
Самсунг s9 128 гб 17000 RUB   Продам Самсунг
в хорошем состоянии!Все работает носится в
чехле!Торг уместен! +7 985 915-56-56 Ольга
Айфон 4 1500 RUB   Продам айфон 4с , в
идеальном состоянии без трещин и царапин.
Задняя панель , зарядка +7 916 188-82-41 Дмитрий
Xiaomi redmi note 8 t Цена договорная    Все
работает Телефону 3 месяца
+7 977 865-54-15 Виктория

Щенок Отдам щенка хаски в хорошие руки
+7 903 615-89-44 Светлана А. Вавилова
Отдам собаку Цена договорная    Отдам алабайку
3,5 года по договору ответственного содержания
бесплатно. Шатура.+7 915 493-39-65 Елена
Жених ищет невесту Русский Той Терьер.
6лет. Опыт имеется. Желает познакомиться с
симпатичной, доброй и ласковой девочкой...,
желательно такой же породой, но не
принципиально. ) +7 977 175-09-23 Sergej
Хозяин отзовись!! В С.Петровское бегает собака
с зелёным ошейником. просьба, кто знает где она
живёт, сообщить по указанному телефону
+7 917 531-91-52 Юлия
Потеряшки   Между Гавриловской и Воронинской
бегает щенок, предположительно породы алабай.
Мальчик с чёрным ошейником.
+7 968 583-35-09 Татьяна

Кошки
Отдам котят
Отдам котят в добрые руки, малышам 1 месяц и 8
дней, лоток на 5+, от домашней кошки. Есть котик
и кошка.
+7 916 196-09-66 Галина
Отдам котят Добрый вечер! Отдам котят.
Принесла приблудившаяся кошка.
+7 985 089-53-15 Анна
Котятки в добрые руки
На даче окотилась кошка, жить постоянно тут
не живем, возьмите красавчиков в добрые
руки! Игривые ласковые и очень красивые котята.
+7 926 379-19-73 Валентина
Продается котенок
2000 RUB   Продается британский котенок.
Девочка. В лоток только начинает ходить.
Забирать можно через две недели.
+7 915 360-67-85 Собственник
Котята1 RUB   Срочно. Осталось всего два котенка.
+7 919 774-93-87 Анатолий.
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Радость Ласковая, умная, красивая девочка
хочет попасть в семью к добрым людям. Любит
внимание, ласку и игры. К лотку приучена. В еде
не прихотлива. Подарит вам много радости по
позитива.) +7 901 351-02-01 Анастасия

Анцитрус сомик 200 RUB   Продам анцитруса
(мальчик). +7 985 835-80-40 Татьяна

Рыжий котенок
Отдам заботливым хозяинам суперского котика
+7 968 008-92-85 Светлана

Продам снимков анцитрусов и гуппи
Цена договорная    +7 966 093-87-27 Люда

Пропала кошка В ночь с 5.06.2020 на 6.06.2020
пропала кошка в районе ул. Академической, д.
14. Кличка - Пифи, окрас черно-белый, пушистая.
На животе после стерилизации не полностью
отросла шерсть. Животное домашнее, к улице не
приученное. Если вдруг вы ее видели - позвоните
+7 901 348-97-69 Виктория
Отдам в добрые руки
Отдадим в добрые руки кошечку. Добрая игривая.
К лотку приучена, кушает хорошо
+7 977 827-43-78 Даша

Птицы
Продаю кур несушек
Цена договорная    Продаю молодых кур несушек
и петуха красавца в п. Мишеронском
+7 999 973-47-14 Наталья
Попугаи 3000 RUB   Продам срочно двух попугаев,
красивые, окрас белоголубые
+7 916 392-16-79 Марина
Бройлер Цена договорная    Цыплята- Бройлеры.
Порода- кросс-308.вылуплены 9 июня.
+7 915 059-22-15 Светлана
Продам петушков 450 RUB   Продам петушков,
1-сусекс,1-падуан,1-брама,возраст 3,5 и 5,5
месяцев +7 916 918-49-56 Оксана
Петушки породные 350 RUB   Продам петушков,
породы Мараны, Адлеровская, Доминант. 2,5 мес.
+7 903 291-33-70 Катерина
Продам цыплят
120 RUB   Продам цыплят от домашних несушек 40
дней по 220 руб., 10 суточные по 120 руб.
+7 917 561-25-32 Александр
Отдам голубятню
+7 964 526-95-98 Федор
Петушки Продам петухов +7 925 209-72-75 Елена
Продам цыплят. 170 RUB   Продам месячных
цыплят +7 917 561-25-32 Александр

Другие животные
Продается коза дойная
Цена договорная   
+7 910 441-90-12 Клавдия Сергеевна

Ампулярия 50 RUB   Продам улиток ампулярия
жёлтая. +7 985 835-80-40 Татьяна

Продам черепашек 3000 RUB   Продам двух
красноухих черепашек.им 3 года.самец и
самочка.без аквариума.в хорошие руки.в
большой аквариум от 100 лит с фильтром.оплата
наличными. +7 977 318-31-93 Продавец

Товары для животных
Опилки бесплатно
Отдам опилки от мебельного производства - в
мешках по 25 кг. Бесплатно. Подойдут для
подстилки скоту/птице, для утепления и прочих
целей. +7 929 916-36-86 Иван

Бытовая техника
Стиральная машина 2000 RUB   Рабочая
+7 901 501-52-38 Михаил
Холодильник 10000 RUB   Продам холодильник
«Шарп». В хорошем состоянии
+7 915 059-22-15 Светлана
Новая для дачи стиральная машина
5500 RUB   Продам новую розовую стиральную
машинку на 3 кг белья, типа «малютка» с
центрифугой. +7 985 015-92-99 Надежда
Холодильник рабочая холодильная камера
2000 RUB   Холодильник двухкамерный lndesit
работает только морозилка.+7 977 400-39-49 Юлия
Газовая плита 9000 RUB   Газовая плита духовка
электрическая. Фирма gorenje
+7 926 370-03-74 Мария
Продам стиралку вертикалку 1000 RUB   HotpointAriston AVTL 83 +7 966 340-55-73 собственник
Продается новая плита газовая Darina KM141311
16000 RUB   Звонить с 10.00-17.00
+7 916 259-73-35 Елена

Продам карниз
300 RUB   Продам два карниза б/у
в хорошем состоянии.Цена 300
руб за оба карниза.
+7 926 850-58-91 Алена
Продам стол
2000 RUB   Продам письменный
стол в очень хорошем состоянии.
+7 906 766-80-95 Дмитрий

Инструмент и техника
Сварочный аппарат 5000 RUB   Полностью
исправный +7 910 424-65-10 Артем
Швейная машинка 2000 RUB   продаю швейную
машинку ПМЗ,в хорошем состоянии,рабочая.
+7 916 264-12-16 Александр
Шуруповерт Интерскол 2000 RUB   Шуруповёрт
комплектный, 14.4v, аккумуляторы держат заряд
около 1,5 часов в режиме работы.
+7 926 199-01-74 Александр
Мотоблок 50000 RUB   Нева 19г.в. состояние
нового. Фрезы в комплекте. Могу доставить!
+7 926 337-16-19 Сергей
Продам бензиновую горелку
8900 RUB   Продам бензиновую горелку,новая,ни
разу не пользовались. +7 925 859-97-90 Дарья
Тиски 5000 RUB   Тиски,советские б.у.
рабочие характеристики:38 кг 530 на 150
+7 916 201-34-33 Василий
Сверлильный станок25000 RUB   Продам станок
в рабочем состоянии не работает скорость надо
электрика без торга +7 929 629-38-90 Александр
Продам 22000 RUB   Продам
деревообрабатывающую многофункциональную
переносную машину Мастер-универсал 2500 Е.
Новая, ни разу не использовалась, без упаковки.
торг. Самовывоз +7 985 100-65-43 Юрий

Строительные материалы
Шатура-Щебень! Доставка бесплатно!
1700 RUB   Добрый день! В наличии все виды
щебня и песка! -Гравийный (все фракции);
2.700 т.р. за м3 -Известковый (все фракции);
2000 т.р за м3 -Галька (все фракции); 1500 т.р. за
м3 -Асфальтная крошка; 2000 т.р. за м3 -Песок
(для всех видов работ); 3500 т.р. 8 кубов. -Земля:
5000 т.р. 12 кубов. Доставка по Шатурскому
району Бесплатно!!! Оперативная доставка и
оптимальные цены!+7 906 039-80-41 Александр

Козлята, ягнята Цена договорная    Продаются
козлята (2.5 месяца), ягнята (4 месяца).
+7 985 420-01-62 Надежда

Газовая плита 1500 RUB   Продаю газовую плиту
Карпаты в нормальном состоянии.
+7 909 621-88-48 Петр

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

+7 915 444-64-35 Полина

Продам кресло 500 RUB   Продам кресло 500 руб,
самовывоз +7 916 807-82-45 Наталья

Продам морозильную камеру
6000 RUB   +7 977 622-37-74 Артур

Шиншилла
6000 RUB   Продам шиншиллу с двойной клеткой,
мальчик, 4 года. Торг.+7 916 271-33-90 Светлана

3000 RUB   Продаётся стол книжка.
Удобный, компактный.

Хлеб для животных
150 RUB   Продам хлеб для животных. Цена за
мешок 10-12 килограмм. Возможна доставка по
Шатуре. +7 925 525-43-50 Юрий

Чистокровный баран романовской породы
7000 RUB   Продается чистокровный баран
романовской породы.11 месяцев.в личном
подсобном хозяйстве. +7 965 125-95-38 Надежда

Англо-нубийске козлики
15000 RUB   Англо-нубийске козлики на продажу.

Стол книжка

Продаются стулья 700 RUB   Новые стулья. Для
дома и дачи. Красиво впишутся в Ваш интерьер.
+7 915 444-64-35 Полина

Малыши-ахатинки
Отдам даром малышей ахатинов
+7 985 021-17-37 Ирина

Продам дойных коз. Цена договорная   
Продаются три дойных козы и маленькая кошечка.
Недорого +7 968 097-82-60 Антонина

Зеркала
600 RUB   Продаются четыре
зеркала. Размер: 139,5×38,5см
толщина 5мм. Цена указана за
одно зеркало. Доставки нет.
+7 926 864-39-57 Александр

Туалет-лоток для собак кабеля
500 RUB   Продаю туалет (лоток) для собаки
(кабеля).+7 916 755-84-11 Наталья

Кролики
250 RUB   Породы разные.
Кролики очень красивые: рыжие,
пёстрые, серые ,чёрные. Есть
белый с рыжими пятнами. Кролики
вырастают крупные-тушка 3 600. . +7
926 462-59-13 Валентина

Коза дойная 8000 RUB   Козочка
после третьего окота. Дает +-3л.
Спокойный нрав, на дойке стоит
смирно. В хозяйстве оставила ее
козлят.Так же есть еще другие
дойные кощочки на продажу.
+7 996 972-63-18 Ольга

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

Продам Мини печь Schaub Lorenz SLE OX4520
5000 RUB   +7 965 440-56-26 Екатерина

Мебель и интерьер
Барный стул 1500 RUB   Продам барный стул в
идеальном состоянии ,можно приспособить и на
балкон +7 926 692-91-51 Светлана
Продаётся диван
7000 RUB   Кожаный диван б/у. В хорошем
состоянии. +7 915 444-64-35 Полина

Продаём строительные материалы
Продаём кирпич, пиломатериалы, краски,
инструмент, сайдинг, окна, двери и т.д. Всё для
стройки и ремонта, более 100000 наименований.
Заказ можем принять с доставкой по телефонам:
8-985-878-73-48, 8 (496-45) 3-20-80
+7 926 600-70-76 Вячеслав
Рельсы,блоки фундаментные
Цена договорная    Продам рельсы р24 длина 8м.и
блоки фундаментные 2400×400×600мм.
+7 917 574-94-52 Влад
Продам железо 250 RUB   продам железо
листовое размер 1500 на 750 под обшивку можно
под кровлю+7 965 291-81-17 Вадим
Кабель ВВГнгА LS 32.5
3500 RUB   Продам бухту провода, в упаковке 100
метров+7 903 243-80-52 Сергей
Двери межкомнатные 150 RUB   3-шт. Двери без
коробки с ручками.+7 916 717-02-06 Сергей

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;

Дрова бесплатно Отдам дрова (обрезки ДСП/
МДФ) для печного отопления. Самовывоз из
Шатуры (ул.Новый тупик)+7 929 916-36-86 Иван
Железобетонные плиты
1000 RUB   Продаю четыре железобетонные плиты
в п. Шатурторф +7 909 922-19-29 Алексей

Семена саженцы и удобрения
Рассада от частника
30 RUB   Перец:острый 5 сортов, сладкий 7
сортов. Помидоры:25 сортов (тепличные и
уличные). Огурцы:7 сортов ( есть цветущая
рассада). Баклажаны: 7 сортов Тыква: 6 сортов.
Кабачки: 2 сорта. Семенной картофель: 6
сортов. Капуста: 10 сортов в том числе цветная и
брокколи. Земляника: 5 сортов ( ремонтантная
безусая). Рассада однолетних цветов. Пряные
травы (лаванда, мята, мелиса и др. ). Пишите
на What`sApp: Доставка заказа от 1000 руб по г.
Шатура г. Рошаль и Шатурскому р-ну бесплатная!
+7 916 580-01-04 Татьяна
Радиола розовая золотой корень
+7 967 049-49-55 Галина
Сортовые пионы Бартзелла, Рэд Чарм, Сара
Бернар 1500 RUB   Продаются корневища пионов 5 почек, с закрытой корневой системой..
+7 985 389-27-33 Сортовые пионы
Фиалки 200 RUB   Продам фиалки
+7 965 383-79-74 Галина
Продам 100 RUB   Ростки денежного дерева: 5штук
в одном ведёрке+1. +7 915 444-50-48 продавец
Рассада Цена договорная    Продаю рассаду:
томаты, перцы,капуста, свекла, многолетние
цветы. не дорого. +7 915 304-65-29 Татьяна
Продам рассаду овощей
Цена договорная    продам рассаду овощей:
томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыква
+7 915 316-21-40 Надежда
Рассада томатов
Цена договорная    Продаю рассаду томатов для
теплиц +7 915 006-05-93 Надежда
Картофель 30 RUB   Продаётся картофель крупный
на еду. Цена 30р/кг. Тел. 89637588239
+7 963 758-82-39 Галина

Коллекционирование
Куплю
Куплю швейную и стиральную машинки,
грампластинки, велосипед, хозтовары,
радиоаппаратуру, фототехнику, часы, слесарные,
токарные и музыкальные инструменты, станки,
СВЧ-печь, стройматериалы, холодильник,
компьютер, аудиокассеты, стройматериалы,
катушки с магнитной лентой, патефон, бытовую
технику, диафильмы, автомобиль, мотоцикл,
ненужные вещи, всё для дачи. Можно и в
неисправном состоянии!
+7 916 223 08 51
Куплю
Куплю почтовые марки, монеты, значки, медали,
ордена, изделия из золота, серебра, украшения,
бижутерию, янтарь, иконы, картины, часы,
статуэтки, посуду,любые предметы старины и
ссср, которые вы хотите продать.
+7 916 562 82 88 Николай

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
Туризм охота рыбалка
Продам сапоги-комбинезон
Продам сапоги-комбинезон на рыбалку. Размер
43-44. Ни разу не использовался. Цена 1500.
+7 903 671-20-91 Дмитрий
Продается Лодка пвх RiverBoats RB-350TT
50000 RUB  +7 965 445-10-80 Антон

Велосипеды
Продам горный велосипед Stels Navigator
10000 RUB   +7 985 967-01-97 Анастасия
Детский велосипед 3000 RUB   Stels Pilot детский.
Колёса 18›› +7 965 205-26-64 Александр
Продам детский велосипед Trek jet 16 2014
4500 RUB   В хорошем состоянии велосипед, в
эксплуатации практически не был.
+7 925 801-20-56 Снежана
Продам велосипед новый
21000 RUB   Очень удобный для подростка или
женщины.Низкая рама.+7 977 529-84-88 Екатерина
Продам велосипед 2300 RUB   Продаём детский
велосипед для девочки, в хорошем состоянии.
+7 903 672-15-96 Владимир

Вакансии
Менеджер по продажам З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная. Работа
на производстве входящие исходящие
звонки,сопроводительные документы,знание
пк,общительность,обучаемость.
+7 915 340-19-14 Алексей
Уборщик служебных и производственных
помещений З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется Уборщик
служебных и производственных помещений.

Водитель З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, водит. удост. кат. B.
+7 929 659-59-57 Сергей
Продавец-консультант в ФС Триколор
З/П договорная    Фирменный салон Триколор
приглашает на работу на должность продавецконсультант. Работа в г. Шатура. Условия:
-график 5/2 с 10 до 18 часов -оформление по
ТК -стабильная зарплата 2 раза в месяц...
+7 926 884-08-98 Александр
Сторож-продавец садового центра З/П
договорная    Полный день, занятость
постоянная. Опыт работы от одного года. +7 496
453-16-00 --Продавец-консультант садового центра вакансия
З/П договорная   Обязанности: Консультирование
клиентов; Подготовка и выкладка товара;
Отслеживание качества товара; Пополнение
товара в торговом зале; Поддержание чистоты
и порядка в отделе; Участие в инвентаризациях.
Опыт работы от одного...+7 496 453-16-00 --Продавец
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование среднее. Требуется
продавец в Продуктовом магазине, Опыт работы
желателено,Зарплата1000р + %.
+7 968 332-22-21 Андреи
Плотник, строитель
З/П договорная    Удаленная работа, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, водит.
удост. кат. B. Требуется рабочий в бригаду с авто.
Строительство каркасных домов в МО.
+7 977 449-83-90 Александр
Требуется автомойщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
автомойщик+7 968 805-20-94 Владимир

+7 496 453-16-00 ---

НОВОСТИ
Комплексное благоустройство в Левошеве
Два первых заместителя главы
администрации г.о. Шатура Николай
Прилуцкий и Игорь Красавин
проинспектировали ход реконструкции
дворов в деревне Левошево. Здесь
в рамках программы комплексного
благоустройства приводят в порядок
большую часть дворовых территорий
у домов 32, 33, 34, 36 и 37. Подрядчик
приступил к укладке асфальто-бетонного
покрытия. Будет уложено 1 125
квадратных метров внутриквартальных
проездов, около 680 кв. м тротуаров.
Комиссия осмотрела площади
под установку игровых элементов и
лавочек, а также проверила качество
асфальта. «Здесь мы обустраиваем,
в том числе, парковки. Планируется
оборудовать более 1 000 квадратных
метров асфальта под автостоянки.
Ремонтируем и устанавливаем новые

детские игровые площадки — их будет
несколько. Приводим в порядок места
отдыха. Будут лавочки, клумбы. Осенью
планируем провести озеленение
территории», — рассказал начальник
управления архитектуры администрации
округа Виктор Жуков.
Во время осмотра к заместителям
подходили жители ближайших
домов. Они высказали несколько
пожеланий по благоустройству дворов.
В частности, прозвучало предложение
отремонтировать тротуар, который
ведет с центральной проездной дороги
к школе и детскому саду.
По сообщению главы городского
округа Шатура Алексея Артюхина,
ремонт тротуара осуществят в
ближайшее время.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

А много ль корова дает молока?
Более чем на 26% за последний год
увеличилось в Подмосковье количество
коров с надоем 10 тысяч килограммов
и выше, сообщает пресс-служба
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия региона.
Абсолютным лидером по надою
молока является корова голштинской
породы с именем Валетка предприятия
«Емельяновка» городского округа
Озеры. От нее получено 15 966
килограммов молока. Лидером среди
коров айрширской породы признана
корова Лила хозяйства «Боково»
городского округа Озеры, от которой
получено 12 170 килограммов молока.
Учредитель: Тарасов Д. Е.
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Тираж: 10 000 экземпляров
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Среди коров холмогорской породы
лидером определена корова Валка
хозяйства «Спартак» городского
округа Шатура, от которой получено
12 401 килограмм молока. Из чернопестрой породы на первом месте
корова Пена агрохолдинга «Авангард»
Волоколамский городского округа,
получено 14 642 килограмма молока.
В рейтинге регионов РФ Московская
область входит в десятку лидеров по
поголовью крупного рогатого скота и
объемам производства молока.
Источник: Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской
области.

Требуется рабочий
З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная, опыт раб.
более 1 года. Требуется рабочий
+7 968 805-20-94 Владимир
Водитель категории С, E
З/П договорная    На
бетонно-растворный узел
«ШМЕЛЬБЕТОН» (Ботино)
требуется водитель категории С или E для работы
на автобетоносмесителе или самосвальном
полуприцепе+7 991 226-41-31 Дмитрий
Требуется водитель-грузчик
З/П договорная    Полный день, водит. удост. кат.
B. В магазин стройматериалов (пос. Туголесский
Бор) требуются:  -водитель-грузчик  График 2/2 ЗП
по итогам собеседования.  +7 965 118-21-44 Юлия
Требуется Водитель З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более 1
года, водит. удост. кат. B. +7 915 340-19-14 Алексей
Водители З/П договорная    В такси
«ФОРСАЖ»требуются водители с российским
гражданством и правами кат.В не менее 3 лет.
Работа на офисном транспорте.
+7 916 732-44-31 Максим
Диспетчер в такси. З/П договорная    Сменный
график, занятость постоянная. В фирму такси
требуется диспетчер. Возраст 23-45лет. Зарплата
достойная! График сутки/трое.
+7 915 320-09-19 Роман
Инженер по тех. обслуж. автоматической
пожарной сигнализации
В организацию (г.Рошаль) требуется инженер
по техническому обслуживанию систем
автоматической пожарной сигнализации,
оповещения, пожаротушения и дымоудаления.
Требования: опыт работы не менее 2х лет,...
+7 962 978-03-99 Надежда
Грузчик З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. В магазин «1000
мелочей»по адресу г.Шатура,ул.Клары Цеткин дом
6 требуется грузчик.График работы 4/2 с 8-00 до
20-00 +7 916 573-67-78 Нина Александровна
Продавец продуктов
Требуется продавец на Постоянную работу в
магазин продуктов Гурман ( мясо , рыба). Опыт
работы в продаже продуктов желательно,но не
обязательно.+7 962 938-09-28 Алексей

Водитель на собственном авто
В компанию требуются водители с собственным
авто категории В,С. Режим работы : в ночь
либо день 1-я половина. Работа по Шатурскому
району и по Московской области. Требования к
водителю: опрятность, коммуникабельность, без
вредных привычек. Требования к автотранспорту:
Грузовик с фургоном (метал, либо брезент).
Грузоподьемность от 500 кг и выше. Свой
отклик выслать СМС с указанием слов «вакансия
водитель» на номер 8-965-155-22-53. Обращаем
ваше...+7 965 155-22-53 Екатерина
Водители с правами кат. «Е»
З/П договорная Водители с правами кат. «Е» в
транспортную компанию. г. Егорьевск, Московская
область. +7 903 594 77 05

Потерял
Телефон Прошу вернуть утерянный телефон за
вознаграждение:айфон 5 белого цвета
+7 916 249-42-57 Маргарита
Утеряны документы
Утеряна сумка с документами (паспорт,
водительское удостоверение,СТС на
мотоцикл,снилс) на имя Ходков Александр
Сергеевич. +7 916 392-43-37 Александр

Нашел
Серьга золотая с жемчугом
Найдена около ЦУП 2 золотая серьга с жемчугом.
Отдам при предъявлении второй
+7 926 587-44-83 Елизавета
Ключи Найдены ключи возле магнита. Бывшие три
медведя. +7 968 385-06-75 Михаил
Карта Найден кошелек с
картами:Сбербанк,ВТБ,Газпром и другие на имя
Денис Усков, +7 968 385-06-75 Михаил

Знакомства

Требуется автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется автомойщик
+7 968 805-20-94 Владимир

Познакомлюсь с мужчиной
Ищу мужчину, 50+.Из Шатуры. Добрым.
Отзывчивым. Одиноким. Для серьезных
отношений. +7 915 243-23-27 Елена

Водитель на доставку мебели
Компания недорогая мебель начала свое
существование в 2013 году, с тех самых пор мы
стремительно набираем обороты и развиваемся.
На данный момент, наша организация имеет уже 5
собственных магазинов и свой склад – пункт...
+7 925 032-23-90 Юлия

Для серьезных отношений
Русская 57/173/73,без вредных привычек,люблю
природу,животных.Желаю познакомиться с
мужчиной-славянской внешности, строго без
вредных привычек,ростом от 175,без животааквариума,для серьезных отношений без
брака и прописки,каждый прописан на своей
жилплощади. +7 967 021-64-59 Анна

Специалист ОПП
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин требуется Специалист ОПП
.График 2/2.+7 906 717-98-53 Елена
Продавец-кассир Сменный график Требуется
продавец-кассир в магазин Бристоль ул.
Интернациональная 16, выходные плавающие.
Обязанности:выкладка и приёмка товара,
обслуживание покупателей в зале и на кассе,
работа с документацией.
+7 915 365-27-07 Екатерина
Фармацевт, консультант
Предоставление консультации, отпуск
лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и других товаров, разрешенных к
реализации через аптечные учреждения.
+7 915 164-35-27 Елена
Монтажник слаботочных систем
ООО «Этрон» Оператор кабельного
телевидения Монтаж и техническое
обслуживание линейно-кабельных сооружений
(ЛКС). Устранение аварий на ЛКС. Подключение
абонентов. Обработка заявок от абонентов на
сети. +7 909 929-11-29 Роман Павлович
Швея с опытом работы
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. На постоянную работу требуется
швея г.Рошаль с 9:00 до 17:00 Также требуется
закройщица можно без опыта научим.
+7 915 340-19-14 Алексей

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.

Ищу мужчину, возраст 50.Боготого с крутой
машиной. Ищу мужчину,50+.богатого с крутой
машиной. Который не скажет зачем тебе это
зачем тебе то. Прочему контингенту прошу не
беспокоить! +7 915 243-23-27 Елена
Мужчина познакомится с женщиной для
серьезных отношений
Мужчина познакомится с женщиной, для
серьезных отношений. Возраст 35-50, лет.
Желательно из Шатуры. Желательно с жильём.
+7 915 243-23-27 Александр
Ищу девушку для общения, дружбы
Девушка ищет девушку. Возраст от 30лет.
+7 915 243-23-27 Елена
Познакомлюсь с женщиной
Познакомлюсь с женщиной для совместного тета-тет общения. Вы : не старше меня , легкая на
подъем , стройная или худощавая , без табачноалкогольной зависимости и с ч.ю. (в приоритете
)) ). Мне : чуть за 50 , рост 180 , разведен ( давно
) . ЗОЖик по жизни , поэтому - тело спортивное,
душа молодая, голова не...+7 985 898-00-18 Егор

Запрос услуг
Замена кондиционера
Требуется повесить кондиционер , взамен старого.
г Шатура +7 926 618-83-97 ООО Продукты Деревни
Сварочные работы
Выполняем работы по сварке
+7 999 874-95-10 Игорь
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Из тьмы лесов, из топи болот
вознесся пышно, горделиво…

В Шатуре началась большая стройка. Скоро местные
жители смогут гулять по благоустроенной набережной
озера Черное. На месте уже работает тяжелая техника.
Здесь появятся широкие аллеи с лавочками, возродят
лодочную станцию и обустроят смотровые площадки.
Еще недавно территория рядом с озером выглядела
так: трава по колено и непроходимые кусты.
Сегодня проезд не узнать: старый ивняк вырубили,
водоем очистили от ряски и ила. Рабочие отсыпают
территорию. Следующий этап — укладка плитки.
«Здесь реализуется, наверное, самый важный
проект для города. Все-таки Шатура у нас находится в
окружении озер, и здесь мы начинаем воссоздавать
заново наши набережные. Здесь чудесное место. Мы
имеем в озерах Андреевский крест — отсылка еще к
петербургским архитекторам, которые начинали это
делать. Отсюда начинается возрождение исторического
облика города», — рассказал Алексей Артюхин, глава
городского округа Шатура.
Идею благоустройства подсказала история города.
Шатура — первенец плана Государственной комиссии
по электрификации России. Строилась выходцем
из Петербурга Александром Винтером. Отсюда в
архитектурном проекте — ростральные колонны и
Андреевский крест.
«Когда приезжаешь в Шатуру, не всегда понятно, что
город на самом деле имеет уникальные возможности.
Он стоит на пяти больших озерах, и, конечно,
приезжающие, особенно туристы, этого не видят.
Поэтому, максимально приблизив инфраструктуру
благоустроенного пространства к набережной озер, мы
получим, по идее, практически ощущение приморского
города, и это должно быть у Шатуры», — отметил
Константин Елихов, архитектор.
Проект благоустройства масштабный. Он рассчитан
на ближайшие три года. Первый этап — это создание
комфортной городской среды рядом с Черным
озером. Помимо дорожек, вымощенных брусчаткой,
здесь появятся широкие аллеи с лавочками, возродят
лодочную станцию и обустроят смотровые площадки.
Шикарный вид на местную достопримечательность —
Шатурскую ГРЭС — не оставят без внимания любители
селфи.«Конечно, всегда приятно погулять жителям с
детьми, парочкам по набережным. Будет лодочная
станция, можно будет покататься на лодках, будут
смотровые площадки. Каждый житель или гость нашего
города сможет сделать фото на память на фоне ГРЭС
— это знаковое учреждение», — уточнил Алексей
Артюхин.
Протяженность набережной — 640 метров. Первый
этап благоустройства планируется завершить в этом
году. Кстати, название у прибрежной зоны уже есть
— Лазаревская. Нарекли так набережную в честь
населенного пункта, который располагался здесь 100
лет назад. Источник: Телеканал 360
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Повторение пройденного
В администрации г.о. Шатура состоялось совещание,
посвященное тем переменам в архитектурном
облике, которые ожидают город в ближайшем
будущем.
Новую концепцию архитектурного облика всего
округа начал разрабатывать архитектор Константин
Елихов. Она затронет не только сам город, но и
все населенные пункты, а также Рошаль, который
вошел в состав округа совсем недавно. Но начнутся
глобальные работы именно с Шатуры.
Изменения коснутся городского парка, сквера
«Олимпийский», стадиона «Энергия» - все эти
объекты станут единым пространством для досуга и
активного отдыха. Здесь же будет построен ледовый
дворец. Парковая зона протянется до пляжа озера
Святое, где будет возрождена лодочная станция.
Пляж будет соединен с набережной озера Черное.

Большие перемены ожидают Черноозерский проезд,
ансамбль Комсомольской площади. Его частью станет
фортик кинотеатра «Мир», восстановить здание
целиком уже, к сожалению, не получится.
В едином стиле будет благоустроен проспект
Ильича – центральная улица города. Также
работы по реконструкции и приведению к единой
архитектурной концепции ожидают Вечный огонь и
памятник погибшим воинам-шатурянам.
Константин Елихов при разработке проекта опирался
на архитектурные планы разных лет, начиная с самых
старых, в разработке которых участвовал инженер
Александр Винтер. Претворение в жизнь концепции
благоустройства не только сделает город уютнее для
своих жителей, но и будет способствовать развитию
туризма, потенциал для которого в Шатуре есть.
Источник: Михаил Карцев.

Дождались: Чеховская свалка закрыта
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин
сообщил в своих официальных аккакунтах, что с 14
июня будет закрыт полигон ТБО «Шатурский». Ранее
губернатор Московской области Андрей Воробьев
принял важное для региона решение – закрыть все
полигоны до конца текущего года.
«В Подмосковье было 39 полигонов. На них
не существовало никакой технологии — просто
бросали мусор и присыпали землей. <...> Всё это
превращалось в зловоние. В 2020-м мы закроем все
свалки, останется только «Тимохово», которое уже
переходит в режим работы комплекса по переработке
отходов. Мы открываем на удаленных территориях
мощные, современные, соответствующие самым
высоким экологическим требованиям КПО», — сказал

губернатор.
По сообщению Алексея Артюхина, совместно с
министерством ЖКХ и министерством экологии
разработана дорожная карта по закрытию шатурского
полигона, согласно которой последняя машина с
мусором должна заехать на полигон 14 июня. Мусор
перенаправят на комплексы по переработке отходов.
В настоящее время совместно с регоператором
«ЭкоЛайн-Воскресенск» прорабатывается
оптимизация потоков мусора.
Проект рекультивации полигона будет разработан до
конца года.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

О перерасчете пенсий
Десятки и сотни тысяч рублей забирают аферисты
у наивных граждан, которым обещают пересчитать
пенсию, предупреждают в Главном управлении
региональной безопасности Московской области.
По информации Пенсионного фонда РФ, в последнее
время резко увеличилось количество обращений
о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма
перерасчета составила порядка 50 рублей. В ходе
опросов было установлено, что услуги фактически
навязаны недобросовестными юридическими
организациями, а за подготовку заявлений о
перерасчете и юридическое сопровождение
взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей.
В ряде случаев мошенники звонят пожилым людям,
представляются сотрудниками ПФР и рассказывают

о якобы положенной им выплате, для получения
которой просят предоставить номер счета. Также
они рассылают СМС с сайта, имитирующего портал
Госуслуг, пытаются выяснить данные банковской
карты или предлагают перевести деньги на сторонний
счет, якобы для уплаты госпошлины.
«Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить
на неизвестных сайтах данные своей банковской
карты и пароли из СМС. По фактам мошенничества
необходимо сразу обратиться в правоохранительные
органы», - подчеркнул зампред областного
правительства - глава ГУРБ по региону Роман
Каратаев.
Источник: Подмосковье сегодня.

