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Главное из обращения
Владимира Путина
Выплаты медработникам продлят на июль и август, а
для соцработников до 15 сентября.
В июле еще раз выплатят по 10 тысяч рублей
на каждого ребенка до 16 лет. Для тех, кто
получил июньские выплаты, июльская начислится
автоматически.
Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат
получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное
пособие по безработице и в июле, и в августе.
С 1 января налог на доходы физлиц свыше 5
миллионов рублей (в год) повысится с 13% до 15% –
средства пойдут на лечение редких заболеваний и
дорогостоящие операции.
Льготная ипотека распространится на новое жилье
стоимостью до 6 миллионов (сейчас - до 3 миллионов)
по России, а в Московской и Санкт-Петербургской
агломерациях до 12 миллионов.
С 1 июля разрешено во всех регионах ввести режим
самозанятых. Статус самозанятого можно получить с
16 лет.
Еще 100 миллиардов рублей выделят на льготное
кредитование под 2% для предприятий, пострадавших
от коронавируса.
Бессрочное снижение налога на прибыль IT-компаний
с 20% до 3%, по страховым взносам – с 14% до 7,6%.
100 миллиардов рублей выделят регионам на
борьбу с коронавирусом. Еще 100 миллиардов – на
обновление дорожной сети.
«Уверен, что вместе мы непременно решим все
возникающие проблемы, все обязательно наверстаем,
преодолеем и временные, и любые другие трудности.
Мы уже доказали, что умеем это делать», – подчеркнул
Президент.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

И на свалке будут яблони
расти...
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
сообщил, что в течение года подготовят проект
по рекультивации закрытого в июне мусорного
полигона в Шатуре.
«За год сделаем проект, затем подадим документы
в Национальный президентский проект получим
деньги на рекультивацию свалки», - сказал Воробьев
в эфире телеканала «360».
Заместитель председателя правительства
Московской области Евгений Хромушин добавил,
что в течение нескольких лет полигон превратится в
зеленый холм, покрытый травой.
«Прохождение государственной экологической
экспертизы – это 2021 год. Я думаю, к середине 2021
года будут объявлены уже торги на рекультивацию»,
- отметил Хромушин.
В Подмосковье закрыли 29 мусорных полигонов.
Это стало возможно благодаря открытию
современных комплексов по переработке отходов.
На территории Подмосковья функционирует уже
восемь современных предприятий по переработке
отходов, за счет этого более 1,9 миллиона тонн
отсортированных отходов отправляется на
вторичную переработку.
Источник: РИАМО

Сели в лужу
Лесная охрана Шатурского филиала ГКУ МО
«Мособллес» выручила автолюбительницу и ее
подругу, которые попали в западню на лесной
дороге.
В ходе патрулирования территории лесного фонда
вблизи села Власово, а именно прибрежной зоны
озер Черного и Белого Бордуковского, лесничие
обнаружили застрявшую в грязевой яме легковушку.
Девушки рассказали, что ехали в лес на прогулку
и завязли в глубокой яме, которая скрывалась под
лужей. Они пытались самостоятельно выбраться из
нее на протяжении трех часов, но «Хендай» никак не
хотел поддаваться.
«Мы зацепили трос к патрульной «Ниве Шевроле»
и спокойно выдернули легковушку. Девчонки были
несказанно рады, поблагодарили нас и поехали
дальше, а мы продолжили свою работу», - рассказал
ведущий инженер организации лесной охраны
Алексей Бутин.
Источник: Шатурское лесничество.
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УСЛУГИ
Студия Ярко
Дорогие девушки, хочу вас порадовать скидкой в 20%
на первое посещение в своей уютной студии По адресу
г Шатура Проспект Ильича 42 второй этаж 6 каб ! Делаю
самые модные окрашивания , берусь за сложные случаи.
Беру одного клиента в день .+7 999 971-06-03 Светлана
Юридические консультации, наследственные дела
Юридические консультации, наследственные дела, договора
купли продажи.+7 915 339-94-18 Наталья
Мастера на час
Недорого.Косметический ремонт квартир,комнат,домов.Зам
ена,сантехники,смесителя,раковины,ванной,душевой кабин
ы,розетки,выключателя,гардин,обоев,ламината,линолеума.
Установка бойлера,стиральной машинки.
+7 926 918-65-47 Михаил
Дешевые грузовые перевозки газель
Грузоперевозки на газели по городу и межгороду, переезды,
доставка грузов. +7 915 208-69-06 Артем
Выполняем сварочные и бетонные работы
Выполняем сварочные работы:навесы, вальеры, бытовки,
гаражи, заборы, и т. д. Бетонные работы:фундамент,плиты
под дом, терассу,отмостка, тёплый пол
+7 915 402-27-76 Игорь
Удаление растительности. Вывоз мусора
Предлагаем следующие услуги: покос травы, спил кустов,
деревьев и прочей поросли. Сбор растительности, мусора
и его вывоз. Вспашка земли. Подготовка и покраска домов,
сараев и заборов. Дрова. +7 985 198-29-70 Александр
Подъем дома. Замена аварийного фундамента. Винтовые
сваи. Профессионально выполним замену аварийного
фундамента под любой деревянной постройкой. Опыт
работы более 12 лет! Этапы работ: - Вкручивание винтовых
свай - Связка свай швеллером (с покраской) - Подъем и
выравнивание (по уровню горизонта) строения при помощи
домкратов - Монтаж балки... +7 968 894-94-18 Михаил
Высотные работы, услуги альпиниста
Промышленные альпинисты с документами и инструментом,
предлагают свои услуги. Кровельные работы: (гидро
изоляция,теплоизоляция,ремонт кровли). Фасадные
работы:(устранение промерзаний,ремонт межпанельных
швов,утепление балконов,монтаж отливов,наружние откосы
окон). Клининговые услуги:(мойка остекления и...
+7 922 841-84-33 Лев
Предоставление услуг
Все виды операций с недвижимостью, оформление
ипотеки, наследства, в том числе и по суду, приватизация,
консультирование, составление договоров купли-продажи,
мены, дарения, услуги по межеванию участков
+7 916 233-84-83 Татьяна Владимировна

Строительство и ремонт
Строительство и Ремонт квартир, домов, коттеджей,
заборов, фундамента, крыши. Сантехника, электрика,
натяжные потолки и мебель на заказ. Составление
сметы, договора. Более подробная информация на
нашем сайте https://kvs-stroi.ru/
Тел. 8 916 908 47 56, 8 926 653 11 93 Валерий
Бурение абиссинских скважин
Производим бурение малогабаритной буровой установкой.
Цена скважины-12000руб.В стоимость входит:фильтр из
нержавеющей сетки галунного плетения П-56,труба ПНД
32мм,прокачка до чистой воды.Разведочное бурение3000руб.Для консультации звонить по указанному телефону.
+7 965 349-75-43 Андрей
Мастер на дом, недорого
Сантехник, электрик, плотник, оклейка обоев, покраска стен,
укладка ламината, линолиума, сборка мебели, установка и
подключение бытовой техники,крепление карниза, полочек,
телевизора, демонтажные работы, погрузка-разгрузка,
любая работа по хозяйству, не дорого с гарантией.! Русский
не пью не курю, ватсап:+7 977 640-36-34 Иваныч
Приусадебная Пасека Орловских
Продаю натуральный мед, пергу, пыльцу, прополис,
подарочные наборы, мыло на меду ручной работы,
медовые леденцы, восковые свечи, крем для тела. При
покупке на 1000р. ПОДАРОК! Город Рошаль, ул. Советская,
рынок, павильон Корзинка. Сайт www.pchelomedok.ru.
Электронная почта orlovskii.12091977@gmai...
+7 916 331-42-85 Орловский Сергей Сергеевич
Грузовые перевозки
Перевозка различных грузов!
+7 926 877-25-77 Александр
Сварщик
Сварка металлоконструкций, обвязка свай, сварка ворот и
калиток, сварка труб для водопровода, сварка забора.
+7 926 133-08-63 Алексей
Грузоперевозки
Перевозки до 2 тонн. очень
просто заказать нашу машину
для перевозки! нужно просто
позвонить,остальное мы
сделаем сами! мы рядом.
Гpузoпepeвoзкигазeль.
Грузоперeвозки/мeжгоpoд ,дaчи,
переезды. Пepeвoзкaбытoвой
техники, мeбeли, квaртирныйпеpеезд
в дpугoйгорoд. О цене можно всегда
договориться .
+7 915 473-93-93 Юрий
Покос травы
Покос травы! Цена договорная! По
всем вопросам обращаться по тел.
89259029028 или писать в личном
сообщении!+7 969 123-41-66 Ольга

НОВОСТИ
Разыскиваются
свидетели ДТП
25 июня, около 11 часов утра, на
въезде в Шатуру со стороны Рошаля
около заправки «Магистраль Эконом»
произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием скутера и
внедорожника. Все обстоятельства ДТП
выясняются, если вы владеете более
достоверной и полной информацией о
прошествии, пожалуйста, напишите об
этом в группу ВКонтакте https://vk.com/
news_shatura_hlam.

Оно нам надо?
Около Дворца спорта «Шатура»,
более известного как ФОК, установили
светофор с дополнительной секцией
для пешеходов. Не совсем понятно, что
послужило поводом для принятия этого
решения - затруднений при проезде
этого участка дороги у автомобилистов
не наблюдается, пешеходы тоже редко
пользуются переходом.
Будет ли полезен этот светофор всем
участникам дорожного движения,
мы узнаем только после начала его
работы. Главное, чтобы он не повторил
судьбу объекта на въезде в Шатуру на
Большевике, который установили больше
года назад и так и не включили в работу

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

Женщина сердечно
поблагодарила спасателей
В воскресенье, 21 июня, спасатели
поисково-спасательного отряда
№32 Шатурского Территориального
управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» вывели из леса
заблудившуюся пожилую женщину.
Спасатель Роман Хромов рассказал, что
83 летняя жительница п. Мишеронский
вместе с подругой пошла в лес собирать
землянику. Женщины разошлись в разные
стороны и потеряли из вида друг друга.
Одна из подруг самостоятельно вышла из
леса, вторая заблудилась.
В 23.40 на пульт диспетчера Центрального
пункта пожарной связи через службу
экстренных вызовов «Система - 112»
поступил звонок от молодого человека,
который сплавлялся на байдарке по
реке Поля и увидел на берегу бабушку,
просившую о помощи. Парень назвал
примерные координаты нахождения
«потеряшки».
Дежурная смена ПСО №32 с маяками
и сиреной, а также с помощью
громкоговорителя, добрались до места,
где находилась бабушка. Женщину вывели
из леса довольно быстро, на поиски ушло
около двух часов. В медицинской помощи
бабушка не нуждалась, поэтому спасатели
доставили ее домой.
Источник: Шатурское ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас

Плиточник
Укладка керамической
плитки любой сложности.
Ванна под ключ. Штукатурномалярные работы.Полный
спектр отделочных работ.
Качественно,по доступным
ценам. Славяне.
+7 925 913-05-29 Роман
Предоставление услуг
Все виды операций с недвижимостью, оформление
ипотеки, наследства, в том числе и по суду, приватизация,
консультирование, составление договоров купли-продажи,
мены, дарения, услуги по межеванию участков
+7 916 233-84-83 Татьяна Владимировна
Столяр краснодеревщик
Изготовление под заказ: Встроенная мебель, садовая.
Лестницы, террасные рамы. Столярные работы. Интерьер
внутренних помещений.
+7 916 989-84-84 Сергей
Сборка мебели
Опытный мастер с большим стажем и своим инструментом
поможет Вам в сборке и установке мебели любой сложности.
Цена обговаривается с заказчиком индивидуально в
зависимости от объема, сложности и сроков проведения
требуемых работ. Русский. Территориально г. Шатура,
Рошаль и Шатурский район.
+7 915 052-45-49 Александр
Озеленение
Ландшафтный дизайн и озеленение вашего
участка,дачи,дома. Расчистка от мусора,сорняков.
Планировка. Полив. Газон.Цветники.Посадка крупномеров.
РозарийМиксборды.И т.д.Работаем с ведущими
питомниками. Агрономы, выпускники Тимирязевской
академии.Недорого!!! Скидки!
+7 977 346-18-69 Игорь

Разыскивается Карев Сергей Александрович
МО МВД России «Шатурский» разыскивает Карева Сергея
Александровича, 19.10.1968г.р., уроженца: п. Черусти
Шатурского района Московской области, проживавшего
по адресу: Московская область, Шатурский район, пос.
Черусти, ул. Новая, д. 8 а, кв. 36, который с апреля 2020
года утратил связь со своими родственниками.
Все, кто располагает какой-либо информацией о
местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в
МО МВД России «Шатурский» по телефонам:
2-36-88 (группа розыска), 2-17-17, 112 (деж.часть)
Группа розыска ОУР МО МВД России «Шатурский»

Разыскивается Шипов Евгений Сергеевич
МО МВД России «Шатурский» разыскивает Шипова
Евгения Сергеевича, 28.02.1985 года рождения,
проживавшего по адресу: Московская область, г.о.
Шатура, мк/р-он Керва, ул. Спортивная, д. 11/5 кв. 2,
который 06.04.2020 года ушел из дома в неизвестном
направлении и до настоящего времени домой не
вернулся. О его местонахождении ничего не известно.
Все, кто располагает какой-либо информацией о
местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить
в МО МВД России «Шатурский» по телефонам:2-36-88
(группа розыска), 2-17-17, 112 (деж.часть).
Группа розыска ОУР МО МВД России «Шатурский»

Вода не прощает ошибок
24 июня на озере Юбилейном города Рошаль в месте, не оборудованном
для купания, утонул мужчина.
Соблюдайте меры предосторожности, отдыхая на воде. Купайтесь только
в тех местах, где установлены разрешающие знаки. Не заплывайте далеко,
потому что можно не рассчитать свои силы.
Источник: глава г.о. Шатура Алексей Артюхин.

Внимание на дорогу!

Сразу несколько дорожно-транспортных происшествий произошли 26 июня
в Шатуре. Первое случилось на пересечении проспекта Маршала Борзова
с улицей Спортивная. В центре перекрестка столкнулись два легковых
автомобиля, надолго перекрыв движение транспорта на этом оживленном
участке дорожной сети нашего города.
Второе ДТП произошло на ул. Интернациональная.
Третье случилось ночью на перекрестке ул.Школьная - ул.Жарова, где
столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП автомобили
получили серьезные механические повреждения.
Похоже, жаркая погода негативно влияет на водителей, у них ослабевает
внимание, увеличивается время реакции и ухудшается общее самочувствие.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру
1-комн. квартира на 2 этаже 35м², Шатура
Цена договорная    Вторичка. Продам 1 комнатную
квартиру на 2 этаже 2х этажного дома на ул.
Чехова, г. Шатура. С мебелью, с ремонтом.
+7 915 339-94-18 Наталья
1-комн. квартира на 1 этаже 34.9м², Шатура
Цена договорная    Вторичка, дом
кирпичный. Продам 1 комнатную квартиру на 1
этаже 5ти этажного кирпичного дома в г. Шатура.
Лоджия застекленная, с мебелью, евроремонт.+7
915 339-94-18 Наталья
1-комн. квартира на 3 этаже 30.6м², Шатура
1550000 RUB   Вторичка, жил.пл. 18.4м², кухня
5.4м², дом кирпичный, с/у совместный. Продается
уютная теплая однокомнатная квартира в центре
города Шатура. Окна выходят на юг. На балконе
и окнах-установлены пластиковые стеклопакеты.
Сантехника в отличном состоянии. Сан\узел
совмещенный. Полы - ламинат. входная дверь
железная....+7 912 073-02-06 Елена
1-комн. квартира на 4 этаже 33.2м²,
Дмитровский Погост1200000 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
2-комн. квартира на 4 этаже 49м², Рошаль
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 29.9м², дом
кирпичный, с/у раздельный. Продам 2х комнатную
квартиру на 4 этаже 4х этажного кирпичного дома
в г. Рошаль. Ремонт, мебель.с/у раздельный.
Общая площадь 49 кв.м., жилая 29,9 кв.м.
+7 915 339-94-18 Наталья
2-комн. квартира на 3 этаже 47м², Люберцы
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 26м², кухня
7м², дом кирпичный, с/у совместный. Продам
2х комнатную квартиру г. Люберцы 3/5 этажного
кирпичного дома, мебель, ремонт. Рядом с домом
200м сад, школа, магазин. Метро через дорогу.
Окна смотрят на Рязанский проспект. Общая
площадь 47 м2, жилая 26 м2, кухня 7 м2. С/у
совместный Собственник.+7 915 339-94-18 Наталья
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 3 этаже 41м², Бакшеево
1200000 RUB   Вторичка, жил.пл. 26м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у раздельный. Продам
двухкомнатную квартиру,комнатыпроходны
е,санузел раздельный,ПВХ окна,отделанный
балкон,сделан ремонт.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 5 этаже 42м², Рошаль
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 25м², кухня
6м², дом кирпичный, с/у совместный. В продаже
двухкомнатная квартира д.25 ул. Свердлова г.о
Рошаль Московская область (площадь(41/26/6)
кв.м, комнаты проходные, туалет и ванная
совмещены, 5/5-ти этажного кирпичного дома,
балкон, везде пластиковые стеклопакеты.
+7 906 795-37-02 Владимир
2-комн. квартира на 3 этаже 43м², Рошаль
1150000 RUB   Вторичка, жил.пл. 27м², кухня 6м²,
дом кирпичный, с/у раздельный. Продам квартиру
(двухкомнатную, 3/5 этаж.дома, площадь 43. 1/26.
4/6. 3, комнаты смежные, сан/узел раздельный) в
г. Рошаль. Квартира- чистая, светлая, установлены
пластиковые стеклопакеты, застекленный балкон,
железная входная дверь. , частично...
+7 968 587-14-98 Олег
2-комн. квартира на 2 этаже 41.3м², Мишеронь
Цена договорная    Вторичка, жил.пл. 33м², кухня
8м², дом блочный, с/у совместный. Продаеться
2-х комнатная квартира в поселке городского
типа Мишеронский по адресу:ул. Советская д.25.
Квартира со всеми удобствами, окна выходят во
двор и обратно на улицу-распашенка, сделан
косметический ремонт. Квартира чистая, уютная и
теплая.... +7 963 683-09-00 Нина

Сдам квартиру
Сдается 1-комн. квартира на 3 эт. 31м², ЦУС Мир
1000 RUB   Посуточно, жил.пл. 19м², кухня
7м². Сдам 1 к квру. Холодильник ТВ в наличии.
Посуточно на более долгое время возможна
скидка.+7 965 413-80-14 Ольга
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Сдается 1-комн. квартира на 1 эт. 34м², Шатура
12000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 28м²,
кухня 5м², дом панельный, с/у совместный. Сдам
1 кв на длительный срок только русские, все для
проживания есть +7 901 514-59-01 Татьяна

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

Сдается 1-комн. квартира на 4 эт. 31м², Шатура
12500 RUB   На длительный срок. Сдаётся 1 комн.
квартира, частично с мебелью, холодильник.
Порядочным платежеспособным гражданам РФ
на длительный срок. Желательно без животных.
Рядом авто и ж/д вокзал,рынок, сад, школа.
+7 985 492-21-76 Татьяна

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

Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 54м²,
Дмитровский Погост 10000 RUB   На длительный
срок, жил.пл. 42м², кухня 9м², дом панельный, с/у
раздельный. Сдается комфортная двухкомнатная
квартира с мебелью ,и всей необходимой
техникой,балкон,комнаты изолированы,санузел
раздельный. +7 930 681-56-74 Мария
Сдается 2-комн. квартира на 3 эт. 47.2м², Шатура
15000 RUB   На длительный срок, жил.пл. 33м²,
кухня 6м², дом панельный, с/у совместный. Сдам
2 комнатную квартиру на 3 этаже по ул.Клары
Цеткин д.33,напротив стадиона.
+7 919 966-30-10 Марина
Сдается 2-комн. квартира на 2 эт. 49м², Шатура
15000 RUB   На длительный срок, жил.
пл. 34м², кухня 10м², дом кирпичный, с/у
раздельный. С 1 июля сдаётся двухкомнатная
квартира в районе энергетиков. Квартира
расположена в новом доме.В квартире имеется
современная кухня,стиральная машина, 2
телевизора,кондиционер +7 906 033-43-00 Андрей
Сдается 2-комн. квартира на 1 эт. 47м²,
Мишеронь 7500 RUB   На длительный срок,
жил.пл. 37м², кухня 8м², дом блочный,
с/у совместный. Сдаеться 2-х комнатная
квартира, на 1-ом этаже двухэтажного дома.
квартиратеплая,уютная,со всеми удобствами,есть
интернет.В квартире сделан хороший
косметический ремонт.Свойдвор,остановка в 2-х
минутах... +7 963 683-09-00 Нина

Сниму квартиру
Сниму квартиру
Сниму 2-3комнатную квартиру в хорошем
состоянии с мебелью и техникой на длительный
срок. +7 985 615-33-10 Юлия
Сниму квартиру
Цена договорная    Сниму квартиру на длительный
срок для семьи.Русские,пропискаПодмосковье.
Без вредных привычек.желательно с мебелью и
холодильником.можно за городом.
+7 980 581-72-23 Ольга
Сниму квартиру
Цена договорная    Молодая платежеспособная
семья, без вредных привычек снимет 1 или
2х комнатную квартиру с хорошим ремонтом,
мебелью и необходимой техникой. Имеются
животные взрослый, кастрированный
непроблемный кот. Готовы заехать в день показа.
Своевременную оплату и чистоту гарантируем.
+7 925 206-58-32 Виктория
Сниму квартиру
+7 926 796-88-82 Карина
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
Цена договорная    Семья из 3х.человек+собака
снимут 2х.к. квартиру с мебелью в Шатуре,на
длительный срок, без посредников.
+7 925 423-11-31 Шейла

Куплю квартиру
Куплю квартиру
Цена договорная    Куплю квартиру или комнату
в Шатуре или поблизости с первоначальным
взносом 300 тысяч в рассрочку!
+7 925 156-20-29 Игорь
Куплю квартиру
600000 RUB   куплю квартиру однушку: Керва,
Шатурторф и т.д.
+7 905 770-06-39 Анастасия
Куплю квартиру
500000 RUB   Куплю однокомнатную квартиру в
любом состоянии без ремонта
+7 916 300-76-39 Валерий Иванович

Продам гараж
Гараж 40м² Шатура г. ГСК Северный
250000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - кирпич. Продам в Шатуре капитальный
гараж на два машиноместа в ГСК «Северный» 40
кв.м., стены - кирпич, оштукатурен, пол, потолок
- бетон, погреб, электричество, удобный подъезд асфальт. +7 916 142-91-86 Евгений

Гараж 24м² Шатура г. ГСК Южный
100000 RUB   Электричество, погреб, материал
стен - кирпич. +7 916 823-28-21 Сергей

Продам комнату
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 ---

Сдам комнату
Сдается комната на 1 эт. 23м², Шатура
Цена договорная    На длительный срок. Сдам
комнату +7 910 421-90-36 Наталья

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

Дома, дачи, коттеджи
Дом 1эт. 210м²/20соток, Пожога дер.
500000 RUB   водопровод,
электричество,. Продается земельный
участок и жилой дом Шатурский район, д.
Пожога Земельный участок в собственности 20
соток, жилой дом 210 кв м На участке имеется
хозблок 3*4 утепленный, свет 380, вода,
канализация. +7 915 339-94-18 Наталья
Дом 1эт. 34м²/9соток, 12 Поселок пос.
560000 RUB   водопровод по границе,
электричество по границе,. Продаётся земельный
участок с жилым домом в п.12 поселок
(Шатурторф), площадь участка 9 соток, дом 34
кв.м., в посёлке есть магазины, школа, садик.
+7 926 994-87-89 Андрей
Дача 2эт. 30м²/4сотки, Керва м/р-н
300000 RUB   электричество,. Продам дачу,
2-х эт.летний домик, 2 теплицы, сарай,летний
душ, также на участке есть колодец, участок
ухоженный. +7 916 917-36-90 Алексей
Дом 1эт. 45м²/7соток, Бордуки дер.
550000 RUB   природный газ по границе,
электричество,. Продам дом с земельным
участком в Бордукахг.оШатура.Печное
отопление,электричество,газ по границе,рядом
два колодца.Возможно приобретение по мат.
капиталу+7 968 897-82-48 Евгений

Сдам дом в аренду
Сдается Дом 2эт. 45м²/15соток
20000 RUB   Отопление электрическое,
электричество, скважина,. Сдам дом в деревне
на участке 15 соток, плодово-ягодные деревья,
вода скважина/колодец. В доме вся необходимая
мебель, тв, газ-баллон, холодильник. На участке
летний душ-туалет, большая беседка, мангал. Дом
новый, только закончена отделка. В стоимость
входит...+7 999 716-73-07 Вадим

Земельные участки
Земельный участок 25 соток, Дмитровский Погост
300000 RUB   Продам участок 25 соток
прямоугольной формы деревня Петряиха, один
собственник, межевание проведено документы
нового образца. Лес ( грибы, ягоды )По деревне
асфальтная дорога, небольшой водоем, рядом
с участком есть колодец, в 7 км. санаторий «
Озеро Белое», в 4 км. село Дмитровский Погост
с детским садом, лицеем, аптеками, больницей,
сетевые магазины, школа искусств, ДК. Автобусное
сообщение с Москвой, Рязанью, Шатурой. ТОРГ.
Остались вопросы звоните
+7 916 664-57-08 Христина
Земельный участок 12 соток, Семеновская дер.
Продам участок правильной формы, есть
забор, подведено электричество, деревня
газифицирована. До города ходит автобус,
в поселке есть магазин. Дорога к участку
асфальтированная. +7 926 568-54-62 Елена

Земельный участок 8 соток, Садко СНТ
115000 RUB   Участок высокий, сухой, чистый. 3
км. от г.Шатура (д.Петровское). Рядом с СНТ есть
автобусная остановка.+7 916 861-83-19 Елена
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос.
300000 RUB   Площадью 2000кв.м., участок
располагается в пяти минутах ходьбы от
ж/д станции Шатурторф, в поселке есть вся
необходимая для жизни инфраструктура (школа,
детский сад, магазины). Участок правильной
формы 40м на 50м, подъезд к участку...
+7 925 346-67-00 Ольга
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н
300000 RUB   дача в СНТ «Мебельщик».ухоженный
с посадками участок.Не сырой. Подведена вода
+7 917 507-65-50 Елена
Земельный участок 12 соток, Керва м/р-н
Цена договорная    Продам участок правильной
формы. 12 соток. На участке теплица, колодец.
Небольшой домик.+7 915 059-22-15 Светлана
Земельный участок 6 соток, Никитинская дер.
90000 RUB   СНТ «Луч». Участок с документами.
Прямоугольной формы. От въезда в СНТ 2 улица,
а при въезде магазин, мусорки (обслуживаются
регулярно). Расчищен от деревьев. Освещение по
границе. Ставьте дом, ( бытовку) по возможностям
и заежайте... Достоинства: вокруг прекрасный лес,
много грибов, ягод...+7 903 501-55-40 Елена
Земельный участок 20 соток, Шатурторф пос.
150000 RUB   Продам земельный участок в
п.Шатурторф.20 соток. Участок сухой, правильной
формы. Продается по переуступке прав аренды.+7
977 307-13-23 Собственник
Земельный участок 10 соток, Бордуки дер.
170000 RUB   Продаю участок 10 соток (20×50м)
без построек и коммуникаций, есть возможность
подключить электричество и газ. Собственник.+7
916 738-43-33 Сергей
Земельный участок 6 соток, Керва м/р-н
250000 RUB   Продается участок в СНТ
«Энергетик». На территории находится небольшой
одноэтажный домик с пристройкой. Имеется
скважина, колодец. Участок разработан, растут
плодовые деревья и кусты. По периметру участок
огорожен сеткой рабицей. В пешей доступности
лес, озеро. Участок электрифицирован, находится
в частной...+7 915 162-52-45 Евгений

Коммерческая недвижимость
Универсальное помещение 14 м², Шатура г.
30000 RUB   Продам палатку металлической
конструкции размеры: 5.5*2.5 метра, высота 3
метра. Готова к перевозке, можно перевозить на
кране-монипуляторе. +7 926 334-94-38 Ара
Магазин 4.4 м², Шатура г.
75000 RUB   Продаётся торговый павильон в
Шатуре»ЦУП». Арендная плата в месяц 6000
рублей. +7 926 056-25-58 Елена

Шины диски колеса
Шина R15 195/55 летние
1000 RUB   Производитель Kama. Продам один
баллон в отличном состоянии
+7 968 805-20-94 Владимир
Шина R16 205/55 летние
1500 RUB   Производитель Hankook. Продам один
баллон практически новая
+7 968 805-20-94 Владимир
Комплект шин R16 205/55 летние
1000 RUB   Продам резину 2 летних 2 зимних
летние на сезон зимние в хорошем состоянии.
+7 906 766-80-95 Дмитрий
Комплект дисков R14 литье от ВАЗ 1118 (Kalina)
4000 RUB   Количество болтов-4, . Продам литые
диски в отличном состоянии стояли на калине.
+7 906 766-80-95 Дмитрий

Автомобили с пробегом
ВАЗ 21111 универсал 2004 года.
35000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 200000км, 70л.с, 1.5л, состояние
удовлетворительное. Машина на ходу, ходовая в
норме в аварии не была есть ржавчина по кузову.
+7 916 018-29-83 Сергей
ВАЗ 1117 (Kalina) универсал 2012 года.
205000 RUB   механическая, бензин инжектор,
передний, 83000км, 81л.с, 1.6л, состояние
хорошее. Продаю автомобиль с кондиционером в
хорошем состоянии, без дтп и покраски элементов
кузова,я второй владелец , вместе с авто отдам
зимнюю резину на штамповках и багажник на
крышу Осмотр г. Рошаль
+7 901 710-16-46 Андрей
ВАЗ 21214 (Niva) внедорожник 2014 года.
230000 RUB   механическая, бензин инжектор,
полный постоянный, 57000км, 82л.с, 1.7л,
состояние удовлетворительное.
+7 915 236-64-85 Александр
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ГАЗ 3302 Газель купе 2001 года.
75000 RUB   механическая, бензин инжектор,
180000км, 98л.с, 2.3л, состояние хорошее. Продам
газель 2001г в хорошем состояние. Возможен торг
у капота+7 985 490-59-41 Валерия
УАЗ 469 внедорожник 1988 года.
15000 RUB   механическая, бензин карбюратор,
полный подключаемый, 1000км, 68л.с, 2.7л,
состояние хорошее. продаю раму от уаз 469
с колесами и мостами,также есть коробка и
раздатка с стартером и генератором,все работает
на отлично. +7 926 628-77-43 Евгений
NissanX-Trailминивэн 2008 года.
Цена договорная    вариатор, бензин инжектор,
полный подключаемый, 93720км, 141л.с, 2л,
состояние отличное. Продаю ниссан экстреил
2008 г.выпуска, автомобиль куплен в 2009г., один
владелец,реальный пробег 93720 км., масло в
коробке передач сальники и ремень менялись на
70000 т.км., замена свечей зажигания последний
раз была на...+7 926 114-27-95 Михаил
VolkswagenTiguan внедорожник 2019 года.
1500000 RUB   автоматическая, бензин инжектор,
передний, 16000км, 150л.с, 1.4л, состояние
отличное. Автомобилю пол года , приобретался
новый в автосалоне, полная комплектация,
управлял один водитель, пробег небольшой,
легкая потертость на заднем бампере слева,
в салоне надеты кожаные чехлы, гарантия и
страховка. После ТО +7 903 207-23-43 Анна

Автозапчасти и аксессуары
Магнитола
500 RUB   Продаю магнитолу
+7 985 157-17-60 Марина
Автозапчасти от GreatWallHover M2
1150 RUB   Трос стояночного тормоза правый
GreatWallHover M2(3508400-Y31)производитель
GreatWallHover M2 +7 926 103-61-58 Сергей
Автозапчасти от NissanJuke
1000 RUB   Продам защита двигателя на джук.
Новая в упаковке. +7 916 019-27-87 Владимир
Автозапчасти от Hyundai H100
4990 RUB   Продается передний левый тормозной
суппорт на Портер-2. Новый без колодок.
+7 926 737-19-28 Владимир
Автозапчасти
6500 RUB   Продам двигатель от
мотоцикла «МИНСК» 12 вольт. В рабочем
состоянии,отсутствует зажигание.
+7 965 329-52-46 Николай
Автозапчасти от ВАЗ 21093
Цена договорная    продам авто запчасти
на ваз 2109. коммутатор 300р, ,трос
подсоса 100р,карбюратор 1500р,трапеция
стеклоочистителя 900р,стартер 1300р,термостат
300р,бензонасос 300р,зеркало заднего вида 200р.
+7 977 771-31-26 Сергей
Автозапчасти от HyundaiSolaris
500 RUB   Фара оригинал HyundaiSolaris 2015
битая  У фары разбито стекло, сломано 1
крепление и есть трещиныв корпусе. Электрика
работает +7 915 047-10-05 Илья

Прицепы
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

Детская одежда
Одежда на девочку 122-128 см (6-8 лет)
700 RUB   Юбка-шорты новые на девочку 7-9лет
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Комбинезоны и боди на девочку 50-56 cм (0-2
мес)   Продам детские вещи на девочку, от 0 до 3-х
лет. Недорого, все вопросы по телефону
+7 916 152-47-27 Анастасия
Платья и юбки на девочку 122-128 см (6-8 лет)
900 RUB   Нарядные платья,цена за одно
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Верхняя одежда на мальчика 98-104 см (2-4 года)
500 RUB   Пальто Шерстяное, several на 2-3
года, теплое, уютное, на худышки не пойдет.
-500р Куртка Дания, тикает ту хевен, до 110-рост.
Не промокает, демисезон. -800рублей. Курточка
ветровка с флисовойпостежкой Белоруссия очень
удобно до 5 лет подстежку можно носить как
толстовку, есть кармашки на ней. 700рублей
+7 916 432-90-17 Татьяна
Трикотаж на девочку 122-128 см (6-8 лет)
300 RUB   Продаю одежду на девочку фирмы
semicvet. Плотный трикотаж. Кофты, платье,
штаны. Можно носить костюмчиками и отдельно.
Состояние идеальное. Цена за вещь.
+7 916 247-07-47 Алена
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Трикотаж на девочку 134-140 см (8-10 лет)
1000 RUB   Продаю футболки на девочку, пакетом.
состояние хорошее.подойдет и на 6-7 лет.
+7 916 247-07-47 Алена

Продам
600 RUB   Продаётся уткавелосипед.

Трикотаж на девочку 146-152 см (10-12 лет)
500 RUB   Мешок летних вещей на девочку на 1012лет.за всё 500рублей.+7 926 351-55-44 Светлана

Продам Кенгуру Переноску
600 RUB   Продам Кенгуру
Переноску красного цвета новая.
+7 917 541-67-61 Светлана

Верхняя одежда на девочку 86-92 см (1-2 года)
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 девочку Без размера
Цена договорная    Продаётся зимний комплект
на девочку Nikastyle , размер 110-116. Цена 1300.
Зимний комплект на девочку Rusland, размер 98104. Цена 1000.+7 916 527-83-78 Елена

Детская обувь
Детская обувь на мальчика 21 размер
500 RUB   Продам сандали,размер 21,ребенок
одел два раза,не удобно ему оказалось в таких
открытых ходить,пишите в л с
+7 916 165-89-11 Анна
Детская обувь на мальчика
Футбольные бутсы, размер 34 - 700 рублей.
Футзалки, размер 33 - 900 рублей. Футбольные
щитки, размер S - 100 рублей. Все было куплено
в Шатуре, магазин «спортсмен», состояние
отличное, чеки в наличии. При покупке всех
товаров, цена - 1300 рублей. Звонить с 09 до 13 и с
18 до 21 часов.+7 967 230-19-49 Сергей
Детская обувь на мальчика
1000 RUB   Кроссовки капика отличные, дышат700р стелька 17,5 Кеды носили две недели в
садике на физкультуре в идеале-350р стелька
18,5 Пляжные тапки в идеале, легкие, носили в
садике в бассейн 300р стелька 17,5 Все за 1000р
+7 916 432-90-17 Татьяна

Детские товары и игрушки
Продам детский квадроцикл
3500 RUB   Продам детский квадроцикл в хорошем
состоянии +7 977 274-78-68 Ирина
Ролики 30-33рр
300 RUB   Ролики (раздвижные) б/у для
девочки. Размер 30-33 +7 916 526-33-30 Светлана
Кроватка детская
5000 RUB   Кроватка детская «Лира-7»,
универсальный маятник. +7 977 824-90-31 Наталья
Манеж 500 RUB   Продаю
+7 985 157-17-60 Марина
Пособия для 1 класса
300 RUB   Продам учебные пособия для
первоклассников : «родничок» и «читалочка». В
магазинах г. Шатура, стоимость за новые 450 и
250 рублей соответственно. Состояние отличное,
продаю обе за 300 (-57%), без торга. Звонить с 09
до 13 и с 18 до 21. +7 967 230-19-49 Сергей
Продаётся
8000 RUB   Продаётся детская коляска 2 в 1. В
отличном состоянии. Очень удобная звоните на
все вопросы отвечу +7 926 133-07-17 Людмила
Школьный ранец
500 RUB   Продам портфель-ранец. Б/у 3 года,
состояние хорошее. Фирма «mikeandmar»,
покупался за 3500 рублей в ТЦ «пирамида» в
отделе канцтовары. Звонить с 09 до 13 и с 18 до 21.
+7 967 230-19-49 Сергей
Детский велосипед
3000 RUB   Продам детский велосипед, покупали
в том году в июле, ребенок вырос. Покупали за
7000 тысяч, продаю за 4000 тыс(торг). Мкр.Керва
больничный проезд д.18/1
+7 916 586-18-29 Светлана
Велосипед трехколесный SmartTrike-розовый
2500 RUB   Велосипед трехколесный SmartTrike.
+7 968 852-86-90 Алена
Кокон для новорожденного
2000 RUB   Кокон для малыша - действительно
незаменимая вещь поначалу, очень удобно
укладывать ребенка спать в нем, можно укачивать
его на коленях. +7 915 047-10-05 Илья
Подгузники MoonyEconom S
1000 RUB   Подгузники новые, ошиблись при
выборе размера. 81 штука, размер S на детей от 4
до 8 кг.  +7 915 047-10-05 Илья
Продам детскую прогулочную коляску
AroTeamLoydi 7000 RUB   Матepиaл:
ткань+вcтавки из ЭКО-КОЖИ. Pегулиpуемая
высота ручки. Накидкa на нoги. Дoждевик.
Пoдcтaканник. Kорзина для прoдуктов.+7 916 29659-45 Елена
Детская кроватка
4000 RUB   Продам детскую кроватку с функцией
маятника ,в хорошем состоянии
+7 901 772-03-87 Наталья

+7 916 402-28-88 Ольга

Машина
500 RUB   Машина на батарейках,
говорит,кувыркается,поет
+7 905 548-08-40 Лариса
Ролики
2500 RUB   продаётся ролики
отличном состоянии, как новый,
ребёнок катался 3 раза, без торг
+7 926 628-33-39 ..
Качели Graсо
3700 RUB   Продам Электронные качели Graco .
+7 916 527-83-78 Елена
Коляска
3500 RUB   Продам прогулочную коляску в
хорошем состоянии. Небольшой торг
+7 926 186-81-62 Алексей
Коляска прогулочная
3500 RUB   Продаётся коляска в хорошем
состоянии, возможен небольшой торг
+7 926 186-81-62 Алексей
Коляска
1500 RUB   Прогулочная коляска, полностью
вымыта и ждёт нового хозяина,дождевик новый, в
комплекте. Очень лёгкая, маневренная коляска. +7
916 543-25-59 Анастасия
Детская ванна
500 RUB   Продам детскую ванну, состояние
новой, использовалась пару раз, была запасным
вариантом. Самовывоз мкрн. Керва.
+7 915 014-04-11 Александр
Стульчик-трансформер
2600 RUB   Стульчик трансформерAmalfyФрош.
+7 916 527-83-78 Елена
Развивающий коврик
700 RUB   Развивающий коврик в отличном
состоянии . Упакован в чехол.
+7 916 527-83-78 Елена
Коляска
3500 RUB   Коляска corol s-8 в хорошем
состоянии,катались лето, очень удобная, лёгкая В
комплекте накидка на ножки,дождивик
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Коляска детская
12000 RUB   Продам детскую коляску после одного
ребёнка. Пользовались только лежачим блоком.
Прогулочный блок новый. В комплекте сумка,
муфта, москитка, дождевик.
+7 977 824-90-31 Наталья

Женская одежда
Домашний секондхенд
Цена договорная    Продаю женские вещи юбки
и кофты.Платья и сарафаны. Майки и брюки от44
до 53 разм.Туфли и босоножки 36.37 38 и 40
разм.Сумки.Также белые мужские рубашки на
школьников и студентов.Красовки .Детские белые
праздничные платья и другие разные вещи все в
хорошем состоянии и есть новые не ношенные
вещи.+7 985 238-62-59 Елена
Продам вещи для девочки и девушки
100 RUB   Продам летние вещи для девочки
40-42размер.Любая вещь 120р,юбки,платья,блузк
и,брюки,шорты все вещи фирменные и в хорошем
состоянии. +7 917 541-67-61 Светлана
Платье1000 RUB   Продам платье новое 54
размера, ярко-синего цвета, покупалось за 2500,
не подошло по размеру.
+7 999 773-10-19 вероника
Новый кардиган
1000 RUB   Продам новый кардиган. 46 размер.
+7 915 267-19-45 Собственник
Туфли
Цена договорная    Туфли размер 35, за все 200руб.
+7 915 444-50-48 продавец
Джинсы
900 RUB   Джинсы модные классные на
46-48размер,надо мерить
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Платье на46-48размер
1500 RUB   В отличном состоянииотделку на
рукавах можно снять,ни разу не одела,замеры по
тел., свободный крой
+7 926 101-20-29 Частное лицо
Пальто новое
600 RUB   Красивое пальто
+7 916 091-60-62 Валерия

Мужская одежда
Пиджак для кадета
1800 RUB   Продам пиджак для кадета Шатурской
школы 4. Рост140,в отличном состоянии.
+7 968 635-85-15 Ирина
Кроссовки
2000 RUB   Новые.UMBRO. Моднявые.Размер 42,543.Длина стельки 28,5-29 см.+7 926 370-01-36 Олег
Шорты на мальчика
Цена договорная    Продам новые шорты на
мальчика 14+/170(42),цена 450руб.
+7 915 444-50-48 продавец

Аксессуары
Сумка серая
500 RUB   Размеры Высота 30 см Ширина 28
см Глубина 15 см (складывается)  5 отделений на
хороших молниях. Сумка прочная, пойдет для
переноски инструментов +7 915 047-10-05 Илья
Очки-авиаторы и 5 пар наушников
300 RUB   Очки с зеркальным
покрытием. Подойдут и мужчинам, и женщинам. В
хорошем состоянии. В довесок отдам 5 пар
простеньких наушников +7 915 047-10-05 Илья

Красота и здоровье
Продам за небольшую плату старый
элептический тренажер
Цена договорная    Продам за небольшую плату
и ваш вынос. Элептический тренажер.старый.
механика и электроника в отличном состоянии.
тяжелый. +7 926 377-18-28 Таня
Продам памперсы для взрослых
300 RUB   Продам памперсы для взрослых
Senisuper 4размер-6шт,3размер-3шт.
+7 917 541-67-61 Светлана
Массажный коврик для ног
900 RUB   Массажный коврик для ног в виде
камушек с имитацией морского берега,
обеспечивает массаж стоп. Предотвращает
развитие плоскостопия. Покупали ребёнку .
Пользовались крайне редко.
+7 916 527-83-78 Елена

Товары для компьютера
Мобильный 4G Wi-Fi роутер
2200 RUB   Роутер работает от симки МТС. Чтобы
проверить его работоспособность, Вам нужно
будет купить симку. Можем проверить прямо в
салоне МТС +7 915 047-10-05 Илья
Продам принтеры
1000 RUB   Продам два принтера рабочие,нужно
заправить краски. +7 917 541-67-61 Светлана
НеттопZotaczbox BI323
6000 RUB   Это полнофункциональный
миниатюрный компьютер, который умещается на
ладони. +7 929 642-29-48 Владимир
Системный блок
2900 RUB   Продаю системный блок на 2х ядерном
процессоре AMD Athlon 4800+. Полноразмерная
материнка Asus. 2 гб оперативной памяти.
Видеокарта NvidiaGeForce GT7600. Установлена
Windows7. Работает хорошо. С ним бонусом отдам
еще один рабочий системный блок попроще с 1гб
оперативки на Windows 7, который тянет youtube в
невысоком... +7 965 184-46-03 Продавец

Телефоны
iPhone 8 Plusblack 64gb
30000 RUB   Продам айфон с установленным
защитным стеклом. Состояние идеальное.
Никаких нареканий в использовании. Ремонт не
делался. Всегда носился в чехле, защитном стекле.
Нет царапин и сколов. Состояние аккумулятора
85% Продаю в связи с покупкой...
+7 916 559-42-24 Елена
SamsungBuds
9000 RUB   Продаются абсолютно новые
беспроводные наушники. SamsungBudsplus
+7 915 407-21-25 Дарья

оХламоша рекламно-информационная газета
Продам
12000 RUB   Новый самсунггалакси а21s с магазина
полный комплекь уже устоновил защитное стекло
бампер в эксплуатации небыл
+7 977 504-21-74 Олег

Фото и видео
Продам
1000 RUB   Продам фотоаппарат в отличном
состоянии ( коробка, зарядка)+ чехол на ремешке
в подарок. +7 926 850-58-91 Алена

Игры и приставки
Куплю приставку для телевизора.недорого
Цена договорная    Куплю приставку для
телевизора.+7 915 022-57-05 Вера
Игры для ps4
500 RUB   Продам игры для PS4 за 1 шт.-500 руб.
+7 919 727-29-03 Андрей

Планшеты и электронные книги
Продам iPadmini
5500 RUB   Продам iPadmini в отличном,
идеальном состоянии ( без царапин).Все работает,
в ремонте не был. От айклаудаотвязан.

Отдам в добрые руки
Отдам котят в добрые руки, серая кошечка, рыжий
кот. Кушают сами, к лотку приучены. Родились 10
мая. +7 917 573-83-20 Татьяна
Хотим отдать в хорошие руки
Цена договорная    Котята здоровые. Все едят
мокрый корм, сухой корм kitycet, пьют молоко из
блюдца и воду. С ними не будет скучно)
+7 926 592-50-53 Алексей
Отдам в добрые руки
Отдам двух котиков в добрые руки.
Красивые, ласковые, игривые,
кушают все, к лотку приучены.
Мама красавица- мышеловка.+7 916
994-70-94 Татьяна
Котеночек
1 RUB   Срочно. Я самая красивая
осталась одна. Братиков и сестренок
разобрали. Хочу домой.
+7 919 774-93-87 Анатолий.
Отдам котят в добрые руки
Отдам котят в добрые руки. Окрас: белый с серым
и черно-белые.+7 915 115-51-76 Анна

+7 926 850-58-91 Алена

Собаки

Кошки
Отдам котенка
1 RUB   Отдам котенка. Мальчик. Кушает всё.
Лоток знает.+7 915 267-19-45 Алевтина
Котята в добрые руки
Отдадим котят в добрые руки (1 девочка и 3
мальчика). Ласковые, игривые, сообразительные.
Едят всё подряд. Котятам 2 месяца
+7 965 372-29-49 Наталья

Отдам котят Отдам котят. Принесла
приблудившаяся кошка. +7 985 089-53-15 Анна

Стиральная машина
2000 RUB   Рабочая +7 901 501-52-38 Михаил
Котятки в добрые руки
На даче окотилась кошка, жить постоянно тут
не живем, возьмите красавчиков в добрые
руки! Игривые ласковые и очень красивые котята.
Лопают все подряд
+7 926 379-19-73 Валентина

Отдам котят
Отдамкотеек, мама крысыловка. Чёрный кот,
серенькая кошечка +7 999 886-53-31 Татьяна

Клетка для хомяка
2900 RUB   Клетка для хомяка с кормом,
наполнителем,песком,туалетом.
+7 903 140-52-36 Татьяна

Котята в добрые руки
Пять малышей, рождены 17.05.2020г. Кушают из
мисочки, к лотку приучены. Черно-белые котик и
кошечка; кремовые два котика и кошечка. Ищем
маму и папу. +7 985 795-83-84 Галина

Хомяк с клеткой
1700 RUB   Клетка небольшая но в ней есть всё,
что нужно для хомячка-домик ,колесо ,небольшой
лабиринт ,поилка, посуда для корма-1500 Хомяк
джунгарский-200 +7 926 101-20-29 Частное лицо

Отдам котика от британской кошки в добрые
руки Отдам красивого котика от британской кошки
в добрые руки. Кушает все. К лотку приучен. Папа
не породистый. +7 915 360-67-85 Собственник

Продам козлят
Цена договорная    Продам козлят.д. Запутное
+7 999 812-79-76 Татьяна

Отдам котят бесплатно
Отдам в ваши заботливые руки. 4 хвоста. 1 с
яйцами и 3 без (пушистый- мальчик, остальные
девочки). Котята умеют кушать и ходить в лоток....
+7 999 900-92-93 Герман
Продается котенок
2000 RUB   Продается британский котенок.
Девочка. В лоток только начинает ходить.
Забирать можно через две недели.
+7 915 360-67-85 Собственник
Маруська в добрые руки
Примерно 2 месяца,очень умненькая и игривая,на
лоток пошла сразу. +7 929 924-17-97 Анастасия
Котик в добрые руки
Кузьма.Примерно 2 месяца.Очень ласковый и
игривый котик.К лотку приучен.
+7 929 924-17-97 Анастасия
Отдадим в хорошие руки
Очень игривые, любят ласку. Алиса может
испугаться нового (но потом будет нормально),
Чери:любит играть, смелый,
любит ласку. Маго:любит ласку,
тоже может использоваться,
любит играть. Дымок: очень
игривый, любопытный, любит
ласку.
+7 926 592-50-53 Алексей

Отдам в добрые руки
Отдам в добрые руки котят.
Кушают все, лоток знают.очень
игривые. Два кота и кошечка.
+7 917 506-07-40 Марина
Котята породы шотландский
страйт 10 RUB   Котята родились
12 мая.Мама- сибирская
кошка, папа- шотландский страйт.Девочка рыжего окраса.Мальчик- серого.Начали кушать
самостоятельно. +7 917 500-28-03 Наталья

Морозильная камера Саратов
7999 RUB   Продаю морозильник
бытовой»Саратов»,(110×48×59),в рабочем
состоянии,без проблем. +7 926 900-21-20 Мария
Продам телевизор
35000 RUB   Продам большой телевизор Sharp
AUQOS диагональ 62»(152см). Телевизор б/у в
отличном состоянии , все работает без нареканий.
+7 926 850-58-91 Алена

Крольчата Ризин
250 RUB   Цена за месяц жизни ! 4х
месячные +7 926 495-47-16 Андрей

Отдам двух котиков в добрые
руки Отдам двух милых котят
в добрые руки. Родились
14.05.2020 +7 916 720-32-68 Алла

Отдам котят вислоухой кошки
Котята вислоухой кошки , один мальчик и 2
девочки +7 977 535-81-24 Ксения

+7 968 008-92-85 Светлана

Другие животные

Щенок хаски в добрые руки
Цена договорная    Девочка (метис) 2 мес,
обработана от всех видов паразитов
+7 909 664-50-78 Валерий

Потерялась собака
В деревне Тархановка, видели охотничью собаку,
прыгала на 3 лапах, хозяин пожалуйста найдись
+7 925 916-60-20 Дмитрий

Продам эл.плиту Гефест БУ
8000 RUB   Продам эл.плиту Гефест бу в отличном
состоянии 4 конфорки все работают, вертел.
+7 917 597-03-66 Татьяна

Попугаи
3000 RUB   Продам срочно двух попуг
аев,красивые,окрасбелоголубые
+7 916 392-16-79 Марина

Найден рыжий такс
Шатурский район , д. Долгуша найдена собака,
рыжий кобель такс+7 977 387-39-88 Ирина

Ищу хозяина
Собаки живут при магазине, все стерилизованы,
со слов продавцов привезли из зимой на газели и
высадили( 4 кобеля. Помогите им! Рядом трасса,
они носятся через дорогу, их может сбить машина.
С одного сняли клещей, другие не даются . У
черного отличные охранные качества, понимает
некоторые команды,...7 926 568-54-62 Елена

Рыжее счастье в дом
Говорят, рыжие котята, к деньгам. Возьмите
котика, вместо мышеловки

+7 999 973-47-14 Наталья

Найден кобель таксы.
Добрый день. Найден кобель таксы. В районе п.
Долгуша. Хозяин найдись+7 969 102-88-85 Татьяна

В добрые руки
Девушка инвалид возьмёт в добрые руки щеночка
или собачку шпица померанца заботу и любовь
обещаю +7 909 949-14-38 Татьяна

Розовая мини-стиральная машинка новая
6000 RUB   Идеальный вариант для загородного
дома или дачи +7 985 015-92-99 Надежда

Продаю кур несушек
Цена договорная    Продаю молодых
кур несушек и петуха красавца в п.
Мишеронском

Усилитель трансляционный Roxton AA-60
4500 RUB   +7 929 642-29-48 Владимир

Отдадим щенков в добрые руки
Отдадим щенков в добрые руки. Отец немецкая
овчарка.+7 999 676-16-56 Анастасия

Котята Отдадим в хорошие руки котят, остались
две девочки. Рождены 25 апреля. Кушают все,
лоток знают на 5+. +7 977 336-28-49 Светлана

Птицы

Аудиотехника

Кобель Джек Расссел Терьер для вязки
5000 RUB   Предлагается для вязки кобель Джек
Рассел Терьер. Развязанный.
+7 915 360-67-85 Собственник

Страница 5

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

Поросятки
1500 RUB   Продаются поросятки, возраст 1месяц.
+7 985 351-88-66 Татьяна
Отдам
Отдам сирийских хомячков.
+7 925 192-66-70 Татьяна
Продаю кроликов
200 RUB   +7 925 144-11-57 Анастасия
Дойная коза
4000 RUB   продам дойную козу 5окотов
ухоженную умницу выкормила три внука
+7 925 761-11-96 Ирина
Кролики
250 RUB   Продам кроликов по 250р. за месяц.
Породы разные. Кролики очень красивые: рыжие,
пёстрые, серые ,чёрные. Есть белый с рыжими
пятнами. Кролики вырастают крупные-тушка
3 600. После второго окрола приносят по 13
крольчат. +7 926 462-59-13 Валентина
Малыши-ахатинки
Отдам даром малышей ахатинов
+7 985 021-17-37 Ирина
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 козочки на продажу.
+7 996 972-63-18 Ольга
Хомячки
200 RUB   Сирийский черный короткошерстный
гладкий маленький хомячок забирать можно
после 5 июля +7 926 101-20-29 Частное лицо

Мебель и интерьер
Дверь-гармошка
1500 RUB   Продам дверь-гармошку. Новая.
+7 915 003-89-35 Оксана
Куплю
Цена договорная    Куплю морской контейнер 20
футов +7 915 402-27-76 Игорь
Приму в дар
Приму в дар ненужный двухспальный или
полуторный диван +7 926 400-27-03 Татьяна
Продам две люстры
300 RUB   Продам люстры: одна для кухни, одна
для комнаты. Возможен торг!
+7 926 400-27-03 Татьяна
Детская мебель
8000 RUB   Продаётся мебель для детской комнаты
+7 929 609-14-64 Юлия
Продам
3000 RUB   Продам шкаф для вещей
б/у,зеркальныедвери,внутри вверху полка,штанга
для вешалок,снизу два больших ящика для
белья.+7 916 146-18-89 Нонна
Продам стенку
Цена договорная    Продам стенку, самовывоз
+7 926 705-00-14 Мария
Продам
3000 RUB   Продам зеркало в идеальном
состоянии.Вешается в любом положении.
+7 916 529-61-53 Продавец
Кушетка 4500 RUB   Продам кушетку новая
,складывается в чемоданчик.не пригодилась
+7 985 916-05-80 Автор
Шкаф 3х створчатый сервант тв тумба
Продам самовывоз торг уместен
+7 963 654-72-36 Наталья
Барный стул
1500 RUB   Продам барный стул в идеальном
состоянии ,можно приспособить и на балкон
+7 926 692-91-51 Светлана
Продам диван
7000 RUB   Кожаный диван б/у. В хорошем
состоянии. Деревянные подлокотники, ящики.
Покупали за 12000.+7 915 444-64-35 Полина
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
Продам компьютерный стол
Продам компьютерный стол за не надобностью .
Самовывоз +7 919 722-19-19 Сергей
Стол книжка
3000 RUB   Продаётся стол книжка. Удобный,
компактный. 7 915 444-64-35 Полина
Продам карниз
300 RUB   Продам два карниза б/у в хорошем
состоянии.Цена 300 руб за оба карниза.
+7 926 850-58-91 Алена
Зеркало 500 RUB   В хорошем состоянии,с
креплением +7 926 101-20-29 Частное лицо
Комплект на мягкую мебель
1000 RUB   Продам комплект на мягкую мебель.
+7 925 345-17-74 Продавец
Продам13000 RUB   Продам ковёр со стены,шерсть
100%,размер 2х3. +7 925 345-17-74 Продавец

Аквариумы

Инструмент и техника

Цыхлиды
150 RUB   Продаём рыбки цыхлиды
+7 926 129-26-93 Галина

Сварочный аппара 5000 RUB   Полностью
исправный +7 910 424-65-10 Артем

Продам сомов анцитрусов.И рыбок гуппи.
Цена договорная    +7 966 093-87-27 Людмила

Бытовая техника
Вода очиститель
10000 RUB   +7 969 089-10-40 Костя

Строительные материалы
Продам обои
6400 RUB   Продам обои флизелиновые горячего
стеснения 1,06*10,5 5 рулонов.Покупали за
1950р за рулон.Продаем за 1500 + 400 руб.за 5
рулон(остаток примерно 7метров).
+7 925 345-17-74 Продавец
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Люк для канализации
700 RUB   Люк пластиковый Самовывоз
+7 916 717-02-06 Сергей
Стекло 200 RUB   Продам стекло по цене 200р за
лист. Размер стекла 130х80.
+7 926 462-59-13 Валентина
Межкомнатные двери
8000 RUB   Продам межкомнатные двери200/60 и
200/80.Полный комплект:коробка,наличники,добо
р,петли,ручки. +7 926 178-20-74 Екатерина
Софиты
9000 RUB   Софиты фирмы Grand-Line белого цвета
: софит с центральной перфорацией 3000см.- 17шт
по цене 300руб/шт. j-профиль -26шт по цене
150руб/шт. соединительная планка 1шт.- 350руб.
Все отдам ЗА 9000руб +7 916 719-49-12 Татьяна
Трубы 20 RUB   Трубы 219-500
+7 903 181-29-11 Валерий
Входная дверь
Цена договорная    Куплю входную дверь.
Металлическую с коробкой, в хорошем состоянии.
+7 926 974-86-93 Ирина
Паллет 50 RUB   Отдам паллеты по 50 руб. за шт
+7 977 614-82-74 Елена
Рельсы,блоки фундаментные
Цена договорная    Продам рельсы р24 длина 8м.и
блоки фундаментные 2400×400×600мм.
+7 917 574-94-52 Влад
Беседка, летний домик
Цена договорная    На фунд. блоках готовая
беседка, летний домик. Размер 3×4 м. Самовывоз
Шатурторф. +7 916 209-30-36 Хозяин
Решётки на окна
Цена договорная    Решётки на окна 170*110 и
125*110 +7 977 172-96-74 Александр
Клей пробковый Момент 1л
350 RUB   Цена указана за 1 банку. Клей для всех
видов пробки, в том числе пробковых полов и
подложек под ламинат. Мне не понадобился,
поэтому продаю. В наличии 3 банки по 1 литру.
+7 915 047-10-05 Илья

Отопление и водоснабжение
Акриловая ванна
23000 RUB   Продам акриловую угловую (правая)
ванну. В эксплуатации не находилась. Приобрела в
Леруа-Мерлен 8 июня. Чек прилагается. В наборе
фронтальный экран и каркас.
+7 999 898-78-70 Елена

оХламоша рекламно-информационная газета
Посуда и утварь
Банки из под детского питания
Отдам банок 30-40 из под фруктового пюре Агуша.
Все банки с крышками +7 926 568-54-62 Елена
Набор ножей и вилок посуда из
высококачественной нержавеющей
3500 RUB   Подам +7 963 654-72-36 Наталья
Продаётся садовая корзина
800 RUB   Корзина для дачи. Красивая, прочная.
Прекрасное украшение для дачи.
+7 915 444-64-35 Полина

Спортивный инвентарь
Продам детские ролики 800р
800 RUB   Продам детские ролики в отличном
состоянии, защита в подарок.
+7 977 274-78-68 Ирина
Продам скейтборд 300р
300 RUB   Продам скейтборд в отличном состоянии
+7 977 274-78-68 Ирина
Шведская стенка ДСК « Romana»
3000 RUB   Детский спортивный комплекс Romana
с массажными ступенями, в хорошем состоянии.
+7 985 662-86-94 Олеся
Отдам недорого аэробный тренажер
Цена договорная    Любителям подвигаться
длинной зимой Отдам за символическую плату и
ваш вынос аэробный элептический тренажер на
все группы мышц. +7 926 377-18-28 Таня
Продам тренажёр силовой
Цена договорная    Продам силовой тренажер
+7 917 583-39-14 Лариса

Коллекционирование
Куплю CD
Цена договорная    Куплю CD только зарубежные
исполнители рок,блюз по адекватной цене.
+7 917 584-51-00 Андрей
Продам антикварные книги и старинные
документы Цена договорная    Продам
антикварные книги и старинные документы.
+7 917 541-67-61 Светлана

Музыкальные инструменты
Отдам Отдам пианино, самовывоз
+7 925 061-85-92 Олеся
Продается классическая гитара с чехлом
Цена договорная    +7 916 687-17-88 Иван

Продам 2500 RUB   Продам
полотенцесушитель.
+7 916 529-61-53 Продавец
Счетчик воды СВУ-15
565 RUB   В наличии 2 шт. Счётчики
воды крыльчатые СВУ-15
(одноструйные, сухоходные)
предназначены для измерения
объёма воды, протекающей
по трубопроводу, при рабочем
давлении в водопроводной сети не
более 1,6 МПа (16 кгс/см²). +7 910
578-12-28 Виктор

+7 916 930-35-27 Федор

Семена саженцы и удобрения
Куплю клубнику
1 RUB   Куплю ведро клубники по приемлемой
цене +7 916 383-67-72 Ирина
Укроп
50 RUB   Продам укроп ведро укропа за 200 р..
Сами уже заготовили сполна.
+7 926 462-59-13 Валентина
Радиола розовая золотой корень
Цена договорная    +7 967 049-49-55 Галина

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Продам велосипед 8000 RUB  
Продам велосипед.
+7 916 012-74-34 Анастасия
Продам горный велосипед
StelsNavigator 10000 RUB  
надежный хардтейл,
обеспечивающий велосипедисту
комфортную посадку и
удобство управления.
Заднийпереключатель – Shimano
Tourney ST-EF500/FD-TY300/RDTY300. 7 985 967-01-97 Анастасия

Оборудование для
бизнеса
Массажный стул
10000 RUB   Продаю массажный
стул, в комплекте сумкапереноска, выдерживает до 120
кг, компактный, легко переносить.
+7 926 547-13-37 Надежда
Электропривод
1500 RUB   Может надо кому
+7 929 636-31-45 Николай Вирилло
Холодильник NORCOOL S76 SL
6000 RUB   Продам холодильник б/у, в рабочем
состоянии. Минус нет подставок-решоток.
+7 916 091-60-62 Валерия

Вакансии
Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку
в г. Шатура требуется автомойщик с опытом
работы. График 2/2. Оплата 3 раза в месяц.
Телефон +7 (929) 511-05-65+7 929 511-05-65 Юрий
Водители с правами кат. «Е»
Водители с правами кат. «Е» в транспортную
компанию.г. Егорьевск, Московская область.
+7 903 594 77 05
Требуется водитель
З/П договорная    Свободный график, занятость
временная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост.
кат. C. Требуется водитель, на газель.
+7 903 546-94-72 Марина
Дворник
З/П договорная    Неполный день, занятость
постоянная. В ЖСК требуется дворник.
+7 916 411-79-36 Татьяна
Специалист по изготовлению
металлоконструкций З/П договорная    Полный
день, занятость постоянная, опыт раб. более
2 лет. Требуется специалист по изготовлению
металлоконструкций. (металлические двери,
решетки, заборы и т.п.) График работы 5/2 с 8.00
до 17.00 Полный соц. пакет. от 35 000 р.
+7 917 527-85-37 Анатолий

Кран-смеситель
4000 RUB   Продается смеситель для
кухни Esko. Состояние новое.
+7 967 260-58-43 Оксана

Нагревательный мат «Комфорт»
3кв.м 450 Вт 3000 RUB   Продаю
нагревательный мат теплый пол «Комфорт»,
абсолютно новый, не вытаскивался даже из
коробки, не пригодился. 3кв.м, 450 Вт.

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

Делопроизводитель
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет, образование
высшее. В АО «Рошальский индустриальный парк»
требуется делопроизводитель.
+7 916 984-36-48 Юлия Соколова

Продам скрипку
1300 RUB   Продам скрипку для первого класса,вфу
тляре,новыеструны,занимались 6месяцев.
+7 917 541-67-61 Светлана
Гитара 1500 RUB   Продам гитару с чехлом и
подставкой. На гитаре имеется четвертая и шестая
струна, остальные отсутствуют.
+7 977 771-31-26 Сергей

Велосипеды
Детский велосипед
3000 RUB   StelsPilot детский. Колёса 18››.
Заменены педали, задняя покрышка и камера.
Рошаль +7 965 205-26-64 Александр

Агент по недвижимости
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная, водит. удост. кат. B. В агентство
недвижимости срочно требуется агент по
недвижимости с постоянным проживанием и
работой в г Рошаль. Требования:порядочность,
желание работать и зарабатывать, честность,
коммуникабельность, наличие легкового
автомобиля.+7 963 990-57-84 Виталий
Автомойщик
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. На автомойку
г.Шатуры требуется автомойщик.Опыт работы
желателен.График 2\2с 8 до 20.
+7 965 245-00-04 Наталья
Продавец
З/П договорная    Полный день,опыт раб. более 1
года. Требуется продавец без вредных привычек
желательно проживание шатура.График 3/3 с8.30
до 19.30.600 рублей выход+%.цуп 2 продукты
+7 916 658-77-71 Елена Васильевна

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;

Продавец
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. Требуется продавец в магазин
Красное и Белое по адресу г.Рошаль,
ул.Свердлова, д.22/21. График работы
2/2, возможны подработки. Требования:
активность, коммуникабельность, трудолюбие,
исполнительность. С желанием обучаться,
развиваться в продажах.
+7 999 965-72-67 Елена Дмитриевна
Продавец
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 5 лет, образование
средне-специальное. +7 962 408-41-20 Светлана
Рабочий З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется на производство мужчина
без вредных привычек. График работы 5/2 мкр.
Керва +7 999 839-19-44 Марина
Продавец-кассир
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется продавец, зарплата 20000
на руки, полный соц.пакет,график 5*2, выходные
вторник-среда. Трудоустройство официальное,на
руках должна быть санитарная книжка. Работа с
9/00 по 18/00 +7 977 614-82-74 Елена
Диспетчер в такси
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В фирму такси требуется диспетчер.
Возраст 25-45,звонить с 10до 22.
+7 916 572-35-72 Роман
Требуется автомойщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
автомойщик +7 968 805-20-94 Владимир
Продавец в магазин одежда
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет. В магазин
одежды в Шатуре на постоянную работы требуется
продавец женской одежды: не конфликтная,
стрессоустойчивая,ответственная женщина.
Возраст от 30-65. График работы 2/2. Обязательно
с опытом работы в торговле непрод товарами.
+7 910 488-27-85 Наталья
Требуется продавец-кассир
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная. В магазин-кафе «Кега» требуется
продавец-кассир. Сменный график. ЗП после
испытательного срока 30000 руб в месяц.
+7 985 913-05-45 Наталья
Продавец- кассир
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. В магазин Красное и белое требуется
продавец- кассир. График работы 5/2.
+7 929 554-52-27 Анна
Водитель погрузчика
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
среднее. Заработная плата от 30 000 руб. График
работы: сменный 2/2. Мебельная компания
«Шатура». +7 903 011-72-08 Татьяна
Грузчик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
среднее. Заработная плата от 25 000 руб./
месяц после уплаты налогов. График работы 2/2.
Мебельная компания «Шатура».
+7 903 011-72-08 Татьяна

Регистрация, восстановление и подтверждение учетной
записи на портале Госуслуг.
И многие другие услуги.
Дополнительная плата за организацию услуг не взимается.

Всегда рады вам помочь!

Понедельник – суббота с 8.00 до 20.00
г. Рошаль, ул. Октябрьской революции, д. 42/2
Тел. 90-080; 90-088
Предварительно записаться на прием Вы можете по
телефону: 90-088, на сайте МФЦ: mfcroshal.ru,
а также на региональном сайте госуслуг: uslugi.mosreg.ru

оХламоша рекламно-информационная газета
Кладовщик с совмещением обязанностей
водителя погрузчика З/П договорная   
Полный день, занятость постоянная, опыт
раб. более 1 года, образование среднеспециальное. Мебельная компания «Шатура».
Заработная плата от 35 000 руб./мес после уплаты
налогов. График работы: сменный...
+7 903 011-72-08 Татьяна
Рабочий
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуются
рабочие. +7 916 196-29-96 Андрей
Тракторист
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 2 лет. Тракторист на
фронтальный погрузчик +7 926 847-06-74 Юрий
Продавец
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. В магазин
кондитерских изделий требуется продавец,с
опытом работы на продуктах и без вредных
привычек. +7 925 890-61-63 Роман
Требуется сварщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
сварщик. Место работы Кривандино.
+7 925 474-71-75 Влад
Требуется маляр
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуется маляр. Ответственность,
пунктуальность. +7 925 474-71-75 Влад
Уборщик территорий
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Уборка закрепленных территорий
+7 926 847-03-11 Оксана
Разнорабочие
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуются разнорабочие.
+7 916 363-03-16 --Слесаря
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуются слесаря.
+7 916 363-03-16 ---

Уборщик служебных и производственных
помещений З/П договорная    Полный день,
занятость постоянная. Требуется Уборщик
служебных и производственных помещений.
Звонить с понедельника по пятницу с 08:00 до
17:00. +7 496 453-16-00 --Сторож-продавец садового центра
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Опыт работы
от одного года. Образование средне-специальное.
Все подробности по телефону 8 (49645) 3-16-00.
Обсуждение условий работы осуществляется
после предоставления резюме на почту:
kliningshatura@bk.ru! Условия вакансии актуальны
на дату размещения. +7 496 453-16-00 --Продавец-консультант садового центра вакансия
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года,
образование средне-специальное. 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
+ %. Магазин находится в продуктовом рынке
город Шатура +7 968 332-22-21 Андреи
Требуется автомойщик
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
автомойщик +7 968 805-20-94 Владимир
Продавец-кассир
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
продавец в магазин «Крупа» Шатура, Советская 33
Оформление по ТК, з/п 20000 на руки. Выкладка
в зале и работа на кассе. Работа 5*2 с 09/00 до
18/00. +7 977 614-82-74 Елена
Подработка
З/П договорная    Свободный график, занятость
постоянная. Подработка на производстве по
переработке древесины. Физ.нагрузки. задачапередвигать, перекидывать опилки лопатой.
оплата почасовая-200р. +7 916 742-63-54 Михаил

Электросварщики
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Требуются электросварщики.
+7 916 363-03-16 --Слесарь-ремонтник транспортный цех
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
студент, водит. удост. кат. АО МК «Шатура».
Заработная плата от 25 000 руб. График работы:
сменный («сутки через...+7 903 011-72-08 Татьяна
Помощник начальника отделения
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, образование средне-специальное. В
военный комиссариат требуется помощник
начальника отделения. +7 916 377-60-33 Кира
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    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года, образование
средне-специальное. 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 без...
+7 926 884-08-98 Александр

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
Водители
З/П договорная    Сменный график, занятость
постоянная, опыт раб. более 3 лет, водит. удост.
кат. B. В такси «ФОРСАЖ»требуются водители с
российским гражданством и правами кат.В не
менее 3 лет. Работа на офисном транспорте.
Информация по тел.8-916-256-000-4 или 8-903001-72-72 +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
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. Стаж
вождения от 3х лет. Сменный график.
+7 916 327-90-56 Директор

Резюме

Требуется рабочий
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная, опыт раб. более 1 года. Требуется
рабочий +7 968 805-20-94 Владимир

+7 977 559-72-33 Юлия

Водитель категории С, E
Полный день, опыт раб. более 1 года, образование
среднее, водит. удост. кат. C. На бетоннорастворный узел «ШМЕЛЬБЕТОН» (Ботино)
требуется водитель категории С или E для работы
на автобетоносмесителе или самосвальном
полуприцепе +7 991 226-41-31 Дмитрий
Уборщица З/П договорная    Сменный график,
занятость постоянная. В магазин строительных
материалов СРОЧНО требуется уборщица. Без
вредных привычек. Все подробности по телефону.
+7 926 910-82-22 Ксения Сергеевна

Отдел жилищных субсидий информирует
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Требуется
Водитель
З/П договорная   
Полный день,
занятость
постоянная, опыт
раб. более 1 года,
водит. удост. кат.
B. Требования: •
Права категории
«В»; • Опыт
работы водителем более 1 года; • Опыт работы на
не менее 6 мес. • Следить за чистотой автомобиля
• Вежливое общение с клиентом • Контроль за
техническим состоянием автомобиля
+7 915 340-19-14 Алексей

Уборщица
З/П договорная    Полный день, занятость
постоянная. Магазину «Крупа» требуется
уборщица -2*2, с 8/00-20/00 полный рабочий
день. Уборка зала, помощь в выкладке товара.
ТОЛЬКО официальное трудоустройство!!! З/п 12000 на руки +7 977 614-82-74 Елена

НОВОСТИ
Отдел жилищных субсидий
городского округа Шатура доводит
до сведения граждан (заявителей), у
которых плановая переаттестация по
предоставлению субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг до 15 июня 2020 года, субсидия
будет предоставлена на 6 месяцев
(с 1 июня по 30 ноября 2020 года)
в беззаявительном порядке с
перерасчетом её размера после
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предоставления документов в декабре
2020 года.
Срок плановой переаттестации
переносится с июня 2020 года на
декабрь 2020 года (с 16 ноября по 15
декабря).
Контактный телефон отдела жилищных
субсидий администрации округа: 8
(49645) 2-32-50.
Источник: Администрация г.о. Шатура.

Продавец З/П договорная    Женщина 17 лет,
образование студент, опыт работы 1 год. Мне
17 ищу работу. Раньше работала продавец
консультант. Готова рассмотреть любые варианты.
Водитель кат в,с З/П договорная    Мужчина
45 лет, образование среднее, опыт работы 10
лет. Ищу работу водителем кат в,с стаж вождения
у меня 10 лет,непью,люблю работать,
+7 901 521-48-01 Алексей
Любая З/П договорная    Женщина 37 лет,
образование высшее, опыт работы 3 года. Опыт
работы в лицензии, немного судебной практики,
договорное право, консалтинг и продавец) Ищу
работу и/или подработку. Образование высшее/
бакалавр, юрист. +7 961 105-91-00 Ольга
Администратор. Няня.Имеется опыт в продажах.
З/П договорная    Женщина 25 лет, образование
средне-специальное, опыт работы 8
лет. Девушка.25лет.Срочно ищу работу,рассмотрю
любые предложения.+7 910 183-10-39 Екатерина

Потерял
Потерял
Потеряны морские документы на имя Финаева
Геннадия Ивановича(документы в пластиковом
покрытие),атакже мореходная книжка(синего
цвета).Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение +7 925 868-41-43 Геннадий
Срочно!
Утерян черный рюкзак с документами и ключами
в районе улицы Советской 29 г. Шатуры. Просьба
вернуть за хорошее вознаграждение.
+7 925 841-40-30 Николай
Потерян паспорт
Потерял паспорт и банковскую карту, где
то на улице строителей 2 возле магазина
петёрачки,11числа в 22:00где то так))паспорт
похож как на водительские права пластик.
+7 999 808-35-64 Федор
Потеря
Утеряна большая связка ключей. Район: от пр.
Ильича до ул. Жарова.
+7 916 530-52-64 Ольга
Утеряны документы
В районе заправки за кафе 1001 ночь утеряны
документы, водительское удостоверение на
имя Чубара Руслан в черном кошельке. Просьба
нашедшего вернуть за вознаграждение. По
адресу МО, г. Шатура, ул. Чехова, д. 16. Телефон
89091637825 Руслан
+7 926 601-22-66 Елена

Нашел
Найдена карта
В магазине Пятёрочка ул.Советская 52 найдена
соц.карта
+7 985 534-49-32 Оксана

Требуется помощь
Нужны костыли
Если кому не жалко нужны срочно костыли на
время, пожалуйста буду очень благодарна за
помощь+7 977 940-58-55 Марина

Отдам, приму даром
Приму строительный мусор
+7 925 178-89-25 Ольга

Знакомства
Познакомлюсь с мужчиной
Ищу мужчину, 50+.Из Шатуры. Добрым.
Отзывчивым.Одиноким. Для серьезных
отношений.
+7 915 243-23-27 Елена
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
Образы
Сможем и понравимся ? Вопрос ? Ответ ..Можно
звонить , на прямой..
+7 915 154-46-74 Виктор

Сварка подработка
З/П договорная    Мужчина 50 лет, образование
средне-специальное, опыт работы 20
лет. Сварщик. Ищу подработку. Монтаж садовопарковая архитектура. Водоснабжение. Элементы
ковки +7 977 749-58-21 Алексей

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

Сиделка
З/П договорная    Женщина 38 лет, образование
средне-специальное, опыт работы 6
лет. Сидeлкаимeющая опыт paбот более
6 лeт. Без вpедныхпривычeк, пoрядочная,
стpeccoустойчивая, отвeтствeнная. Ищу
paбoту. Pаcсмoтpюpабoтыприxодящую
и по чaсoвую. Ухaживaлa за лежaчими
и xодячимибoльнымипoслeинcультa и
послeинфаpктa,...+7 925 496-31-76 Анастасия
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Парикмахер
Есть в Шатуре парикмахеры которые работают на
выезде?если есть то напишите номер.
+7 916 153-25-56 Евгений
Замена кондиционера
Требуется повесить кондиционер , взамен старого.
г Шатура
+7 926 618-83-97 ООО Продукты Деревни
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Если кто-то кое-где у нас порой
Об анализе воды р. Поля, манипуляциях с мусором
около бывшего Брикетного завода и прочем из первых
уст. Информация депутата Совета депутатов городского
округа Шатура Михаила Юрьевича Евсикова.
«Прошло очередное заседание Совета депутатов г.о.
Шатура. Наконец, в очной форме, без использования
ВКС. Обсудили 11 вопросов, все приняты (фото повестки
дня ниже).
Не мог пройти мимо темы экологии, ставшей самой
обсуждаемой в последнее время на платформах
местных СМИ, и сильно обеспокоившей людей. Озвучил
на заседании Совета депутатов следующие вопросы:
1) Об анализе и опубликовании результатов экспертизы
недавнего загрязнения реки Поля.
2) О манипуляциях с мусором недалеко от бывшего
Брикетного завода.
3) О нашумевшем цикле видеороликов с Ютуб
канала Андрея Караулова, посвященных опасным
промышленным конденсаторам, предположительно,
частично захороненным где-то на наших землях.
Касаемо этого: не могу знать насколько правдива
или нет информация в расследовании Караулова, но
раз возникло обсуждение подобной темы, то счёл
своим долгом это озвучить и попросить официальный
комментарий на заседании.
Были даны следующие комментарии, излагаю в
коротком содержании:
1. Комментарий дал заместитель главы М.С. Карцев:
пробы воды взял Роспотребнадзор, сейчас на руках
есть их ответ, где указано, что загрязнение есть и оно
биологического характера, примерное превышение
в 10 раз. Как только появятся точные результаты,
информацию предоставят.
2. Замглавы Карцев М.С объяснил, что на территории
рядом с бывшим Брикетным заводом, в связи с
закрытием Шатурского полигона, осуществляется
перегрузка мусора, вывозимого из Шатуры. Его
перегружают на твердой поверхности, без контакта с
грунтом, для последующей отправки в Рошаль, эта мера
временная.
3. Глава г.о. Шатура А.В. Артюхин пояснил, что такой
проблемы нет, и к нему с такими вопросами в Рошале
не подходят. Что касается конденсаторов, если гдето какая-то часть существует, то не здесь, это точно.
Насколько он себе представляет такие мошеннические
схемы - просто по документам провели деньги, и никто
ничего никуда не возил.
P.S. Надеюсь, в ближайшем будущем увидим результаты
экспертизы по происшествию на р. Поля, хотелось бы
увидеть документы о деятельности рядом с бывшим
Брикетным заводом (нет ли угрозы для экологии).
По роликам Караулова мне судить сложно, ввиду
недостаточной осведомленности и компетентности по
данному вопросу, но раз уголовные дела возбуждены,
то это должно придти к какому-то результату».
Источник: депутат совета депутатов городского округа
Шатура Михаил Евсиков.
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Про Шатурскую управляющую компанию: шиканули

По информации заместителя главы администрации
городского округа Шатура Михаила Карцева, очень
много проблем, в том числе с благоустройством в
округе, так или иначе упираются в работу Шатурской
управляющей компании. Вернее, в отсутствие этой
работы и полнейший саботаж.
Этим озабочены как рядовые жители округа,
так и администрация и депутаты. Рассказываю,
почему ШУК зашла в тупик и как выйти из него с
наименьшими для жителей потерями.
С 2008 года ШУК работает на территории Шатуры.
На сегодня это крупнейшая управляющая компания
в округе и одна из крупнейших в области. Десять
лет Шатурская управляющая компания вполне
справлялась со своими обязанностями по
содержанию многоквартирных домов, ремонтам,
обслуживанию придомовых территорий.
Но около двух лет назад в компании произошли
такие перемены, что качество услуг населению
резко упало, и как принято говорить, пробило дно.
Произошла смена собственника, и новые владельцы
под видом оптимизации работы стали простонапросто выводить деньги, увольнять сотрудников,
а прямые обязанности игнорировать все больше и
больше.
На сегодняшний день работа управляющей
компании по уборке, содержанию домов и дворов
просто прекратились. Как и какая-либо реакция на
жалобы жителей.
Все же видят, что город зарастает травой.
Все недовольны. Я тоже. Сейчас силами всех

муниципальных служб все эти работы налаживаем,
закрываем самые острые проблемы.
Но для кардинальных перемен нужны другие
решения. Я уверен, если люди не хотят работать, не
надо их насиловать – надо с ними прощаться.
Сейчас в округе начата процедура создания трех
муниципальных управляющих компаний, которые
смогут предоставлять качественные услуги жителям.
Тот факт, что они будут муниципальными, позволит
администрации контролировать работу этих
компаний. Главным для таких УК станет качество
работы, а не извлечение прибыли, а у администрации
появится достаточно инструментов, чтобы это
контролировать.
Постепенно собрания собственников нужно будет
провести в каждом доме округа. Призываю всех
шатурян принять участие в голосовании в своих
домах.
Вся процедура смены УК, включая голосования
и регистрацию в Госжилинспекции области,
займет около полугода. На переходный период
необходимо будет ввести временное управление
многоквартирным жилым фондом. А это более 900
многоквартирных домов! И администрация уже
занимается этим вопросом.
Впереди отопительный сезон, и к нему нам надо
успеть приготовить заранее, чтобы быть уверенными,
что ни с одной коммунальной проблемой мы не
останемся один на один».
Источник: Заместитель главы администрации
городского округа Шатура Михаил Карцев.

«Один из самых острых вопросов для жителей
нашего округа – оплата коммунальных услуг.
Противоправные действия ШЕРКЦ привели к такой
неразберихе, что жители до сих пор пожинают
плоды этого безобразия. Но ситуация постепенно
нормализуется.
Обращаю внимание жителей, осуществлять
все платежи необходимо через МособлЕИРЦ. В
квитанциях многие до сих пор видят некорректные
данные, работы по корректировке еще очень много,
но и сделано уже немало. К октябрю шатуряне будут
получать единую квитанцию, в которой увидят все
актуальные платежи. До конца года заработает
мобильное приложение, которое сделает оплату еще
проще.
Ограничения из-за коронавируса еще добавили
сложностей в нашу непростую ситуацию. Офисы были
закрыты, у многих накопились новые долги. Да, пени
за просрочку платежей в этот период не начислялись,
но это не значит, что мы были полностью
освобождены от оплаты «коммуналки».
Самое главное, что нужно понять – копить долги не
выход.
Во-первых, именно за счет платежей населения

ведутся многие жизненно важные работы: это и
ремонты на инженерных сетях в рамках подготовки
к зиме, и расчеты за энергоресурсы, и содержание
многоквартирных домов, и вывоз мусора. Мы с вами
просто погрязнем в проблемах, если не сможем
оплатить эти работы.
Во-вторых, сейчас начинается кампания по
активному взысканию долгов. Процедура эта
упрощена максимально. Принудительное взыскание
может начаться при накоплении долга всего за 3
месяца.
Пожалуйста, проверьте состояние своих счетов и
своевременно вносите оплату, если не хотите, чтобы
судебные приставы начали списывать деньги с ваших
банковских карт.
Тех, у кого в квитанциях до сих пор присутствует
«несуществующий долг», прошу тоже не
игнорировать новые платежки. Пока офисы
МособлЕИРЦ закрыты, советую оплачивать текущие
начисления и сохранять все квитанции. А после
открытия офисов обязательно прийти и решить все
спорные вопросы».
Источник: Заместитель главы администрации
городского округа Шатура Михаил Карцев.

Шатурянам снова обещают единую квитанцию за услуги ЖКХ

