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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА

«Компаньон и Ко» № 7

ÀÂÒÎÂÛÊÓÏ
ëþáûõ àâòî ПРЯМО У ВАС ДОМА
За 10 минут без снятия с учета
Оформление КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Выезд и оценка в любой
район БЕСПЛАТНО!

8(926)340-64-38, 8(928)766-60-94, 8(925)094-12-21

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ПРОДАЮ

 Автовыкуп любых авто в любом состоянии,
т. 8(926)312-25-57
 Выкуп любых авто с любыми техническими и юридическими проблемами,
т. 8(926)888-11-36
 "audi 100", 91 г.в., 245 000
км, чёрный седан, 2,3 л,
133 л.с., МКПП, аргументируемый торг, 140 000 руб.,
т.8(915)218-34-30, Запрудня
 "audi A3 III (8V)", 2013 г.в.,
57 000 км, чёрный седан, 1,4
л, 122 л.с., робот, в идеальном техническом состоянии,
в авариях не участвовала,
все ТО у официала, всегда
на КАСКО (полис действует
до 16.04.2018), жена ездила на работу из Дмитрова
в Шереметьево, комплект
зимней и летней резины R
17 - в подарок, 850 000 руб.,
т.8(915)398-96-54, Дмитров
 ВАЗ-2121, 2008 г.в., 58 000
км, белый внедорожник,
1,7 л, 83 л.с., МКПП, 4x4,
в хорошем состоянии, владелец один, 150 000 руб.,
т.8(915)710-64-45, Кимры
 BMW 3 серия IV (E46) 320i,
327 000 км, красный седан, 2,0 л, 150 л.с., МКПП,
230 000 руб., т.8(958)49453-28, Запрудня
 "chevrolet lacetti", 2006
г.в., 136 000 км, синий хэтчбек, 1,4 л, 94 л.с., МКПП,
ПТС-оригинал, в отличном
состоянии, 2 владельца
- женщины, чистый и ухоженный салон, разумный
торг только при осмотре,
255 000 руб., т.8(916)20955-94, Талдом
 "chevrolet lacetti", 2008 г.в.,
155 000 км, серебристый
седан, 1,4 л, 94 л.с., МКПП,
215 000 руб., т.8(916)747-9399, Дмитров
 "daewoo nexia", золотистый
седан, 2005 г.в., 213 000 км,
1,5 л, 75 л.с., МКПП, 85 000
руб., тю8(904)011-73-26,
Кимры
 "ford focus III", 2012 г.в.,
105 000 км, чёрный седан,
1,6 л, 105 л.с., робот, летняя
резина - в подарок, 430 000
руб., т.8(958)494-21-84, с 8
до 21, Кимры
 "ford focus III", 2012 г.в.,
120 000 км, серый хэтчбек,

1,6 л, 125 л.с., робот, в хорошем состоянии, комплект
летних шин - в подарок, не
участвовала в ДТП, непрокуренный салон, все штатное,
менялись только расходники, обоснованный торг,
480 000 руб., т.8(916)25835-26, Вербилки
 "ford fusion", 2007 г.в.,
172 000 км, синий хэетчбек,
1,4 л, 80 л.с., МКПП, 260 000
руб., т.8(915)444-06-98, Запрудня

Автосервис "Фортуна" предлагает
организациям различных форм собственности:
г.Дубна,
ул. Станционная, 5,
т. 8(909)627-14-00,
8(917)588-61-47,
звонить с 10.00 до 17.00

Дубна

 дисконт на ремонт автотранспорта  заключаем
договора с
 комплексное ТО
организациями
на поставку
 гарантийный талон на все виды
запчастей
работ

Талдом

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО СМС,
т. 8-926-646-34-66

или по электронной почте pm@pressdubna.ru
 "hyundai coupe II (GK)",
2006 г.в., чёрный купе,
270 000 км, 2,0 л, 143
л.с., МКПП, 325 000 руб.,
т.8(910)930-69-02, Кимры
 "hyundai solaris I", 2014
г.в., 89 000 км, чёрный седан, 1,6 л, 123 л.с., МКПП,
фаркоп, непрокуренный
салон, громкая связь по
телефону, пуск кнопкой,
бесключевой доступ в салон, дефлекторы стёкол,
антигравийная полоса на
капоте, куплена не в кредит,
490 000 руб., т.8(958)422-9849, Дмитров
 "kia cee'd", 2016 г.в., 27 000
км, красный хэтчбек, 126
л.с., МКПП, в отличном
состоянии, сел и поехал
без всяких проблем, 1 собственник, 720 000 руб.,
т.8(963)931-11-18, Кимры
 "kia sorento III prime", 2016
г.в., 32 000 км, белый внедорожник, 2,2 л, 200 л.с.,
АКПП, дизель, полный привод, покупался у официального дилера за наличные
деньги, не участвовала в
ДТП, не красилась, аккуратная эксплуатация, не
курили в салоне, все ТО по
регламенту, состояние нового автомобиля, возможен
разумный торг, 2 020 000
руб., т.8(964)782-30-51,
Дмитров
 "nissan note I", 2012 г.в.,
106 000 км, серебристый хэтчбек, 1,6 л, 110 л.с., АКПП,
не битая, не крашеная,
500 000 руб., т.8(915)42117-03, Вербилки
 "opel omega B", 2000 г.в.,
300 000 км, бежевый седан, 2,2 л, МКПП, 144 л.с.,
190 000 руб., т.8(915)71067-17, Кимры

 "ssangyong kyron I", 2009
г.в., чёрный внедорожник,
2,0 л, 141 л.с., дизель,
АКПП, полный привод, комплект зимних и летних шин
в подарок, своевременное
обслуживание, пройдены
все ТО, непрокуренный салон, не участвовала в ДТП,
550 000 руб., т.8(958)494-6525, Павловичи, Талдомский
р-н.
 "suzuki jimny III", 2014 г.в.,
51 000 км, серый внедорожник, 1,3 л, 85 л.с., АКПП,
полный привод, в отличном
состоянии и полностью технически исправен, своевременное обслуживание,
не участвовала в ДТП, комплект колес - летние шины с
литыми дисками (оригинал)
в подарок, торг при осмотре,
850 000 руб., т.8(915)086-4271, Талдом
 "toyota auris", 2007 г.в.,
102 500 км, серый хэтчбек,
1,4 л, 97 л.с., МКПП, 380 000
руб., т.8(910)835-16-87, Кимры
 "volkswagen caravelle T5",
2012 г.в., серый минивэн,
157 055 км, 2,0 л, 84 л.с.,
МКПП, дизель, 1 000 000
руб., т.8(910)433-12-10,
Дмитров
 запчасти на ЗИЛ и "Москвич", велосипед для
детей от 5 до 12 лет, т.
8(916)983-69-57
УСЛУГИ

 КОЛОДЦЫ: копка, чистка,
ремонт, углубление, ДРЕНАЖ, т. 8(499)60-888-75,
8(916)783-23-10,Талдом
www.геоакваспец.рф
Дома, бани, брус, каркас, т. в Дубне: 4-70-00,
8(966)370-84-62, Денис
 Доставка КамАЗ: песок,
щебень, ПГС, торф, земля;
услуги автокрана 25 т, вылет стрелы 22 м, т. 8 (926)
382-21-73
 СПЕЦТЕХНИКА: ассенизатор, манипулятор, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: самосвал, газель, дрова, т. 8(800)302-6335, 8(916)783-23-10,Талдом,
www.геоакваспец.рф
 Видеодиагностика труб,
канализации, вентиляции
и других. Алмазное сверление отверстий в бетоне. т.
8(800)302-63-35, 8(910)40995-12, Талдом, www.геоакваспец.рф
 Обновление ванн, акрил,
все цвета, т. 8(916) 61634-61
 Ремонт квартир от косметики до евро, т. 8 (903)
126-16-55
работа

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЕТСЯ

 водители категории Е на
еврофуры, работа по России, стоянка г. Дмитров.
Предоставляется бесплатное проживание. Зарплата
от 60000 руб., т. 8(929)91561-12
 модели на бесплатные
стрижки и маникюр к ученикам, т. 8 (916) 542-44-08
 продавец-консультант в
мебельный магазин со знанием ПК, т. 8(905)607-80-75,
г. Дубна
 технолог на завод по литью
пластмасс (Дубна), обра-

ÓÑËÓÃÈ

 Водоснабжение, отопление, канализация, септики, станции биологической очистки "ТОПАС",
"АСТРА" т. 8(800)302-63-35,
8(910)409-95-12, Талдом,
www.геоакваспец.рф

зование не ниже среднего
специального (машиностроение, хим. промышленность - полимеры), готовы
работать с молодыми специалистами, высококвалифицированному специалисту с подобным опытом
работы готовы оплачивать
аренду жилья, пятидневная
рабочая неделя с 8 до 17
час., т. 8 (496) 212 93 57,
доб. 206

Купон объявления НЕКОММЕРЧЕСКОГО характера
для частного лица на одну рубрику

(КРОМЕ: сдаю недвижимость, услуги, продажа элитных животных)

ТОРГОВЫЙ РЯД

ТРАНСПОРТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Отметьте галочкой рубрику.

Ф.И.О.

Адрес:

Тел.

"Компаньон и К0"

Работаем
24 часа в
сутки без
выходных

 "peugeot 408", 2013 г.в.,
113 000 км, серый седан, 1,6
л, 112 л.с., МКПП, дизель, в
отличном состоянии, не битый, не крашенный, масло в
двигателе менял в 7 - 8 тыс.,
расход топлива даже летом
с кондеем не больше 6 литров, 2 комплекта резины
на дисках, сигнализация с
автозапуском, торг, 700 000
руб., т.8(916)263-20-69, Вербилки

Дата

Подпись

Данные, необходимые для контакта, не публикуются

21 феврал 2018 года

Такси "Девятка"
т.: 8(49621) 2-22-99, 8(926) 184-00-00
Такси "Дубна"
т.: 212-96-96, 8(962)914-44-46
Такси "Престиж"
т.: 8(49620) 6-34-84, 8(49620) 4-10-00,
8(967) 146-93-87
см. на сайте в расписании автотранспорта

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÐßÄ

ТОРГОВЫЙ РЯД

ПРОДАЮ

 автокресло-переноску от
0 до 13 кг. Трехточечный
ремень безопасности. Состояние хорошее. Возможен
небольшой торг, 1 500 руб.,
т.8(999)679-41-45, Вербилки
 видеокамеру. Маленькая и
компактная. С аксессуарами, 2 500 руб., т.8(905)79336-15, Дмитров
 дубленку новую, разм. 52 –
54, длинную, на пуговицах,
цена доступная, т. 8 (906)
723-26-57
 кеды, совершенно новые, р.
39-40, 300 руб., т.8(909)26631-58, Кимры
 коньки хоккейные новые.
Покупались в подарок, не
подошли по размеру (раз.
44), заточены - бери и катайся. Возможен торг, 2 000
руб., т.8(916)840-87-80, Запрудня
 кровать , цвет сонома, в
хорошем состоянии. Размер 1,9 х 0,9 м, 3 000 руб.,
т.8(960)702-33-19, Кимры
 iphone 5 в корпусе от 5s. Не
работают кнопки громкости.
Есть небольшая трещина
сзади, 16 Гб, 5 500 руб.,
т.8(958)560-71-17, Талдом
 LG-G360, состояние на 5,
батарею держит хорошо,
2 сим-карты, 1 500 руб.,
т.8(962)243-00-50, Кимры
 мотошлем-xs с чехлом,
2 000 руб., т.8(977)644-5298, Запрудня
 обруч 2 кг, внутри песок.
Возможен торг , 700 руб.,
т.8(925)033-70-20, Талдом
 платье в горошек, р.44 - 46,
думаю, подойдёт и на 48,
1 500 руб., 8(961)140-43-06,
Кимры
 платье для девочки 6 - 8
лет, 800 руб., т.8(926)35070-09, Дмитров
 пуховик, цвет серый, р.42
- 44 (S), надевала пару раз,
мех отстегивается, 1 400
руб., т.8(905)601-65-80,
Кимры
 пылесос Самсунг sc18m21,
почти новый. Все насадки,
инструкция и коробка есть,
не ломался и на гарантии
не был. Полностью в рабочем состаянии. Покупался
в октябре 2017г. Гарантия
1год, 5 000 руб., т.8(901)70475-31, Запрудня
 ролики для девочки, совершенно новые, раздвижные,
размер - с 31 по 36, 1 500
руб., т.8(903)242-22-22, Талдом

 сапожки на девочку, р.31
- 32, на весну - осень. Утеплённые. Очень мягкие,
удобные. Низ резиновый.
На молнии. Без дефектов.
Отличный вариант на сырую
погоду, 350 р., т.8(900)01106-08, Кимры
 сапожки Twins для девочки,
р.29, цвет синий, надевали
несколько раз, верх - практичный материал, удобная
плоская подошва, застежка
- молния. Очень теплые.
Сезон осень - зима Материал - мембрана, шерсть,
подкладка - мех, 900 руб.,
т.8(904)010-12-00, Кимры
 смартфон HTC Radar C110E
Grey, с SLCD дисплеем
диагональю 3,8 дюйма и 16
млн. цветов, разрешением
экрана 480х800, с ОС MS
Windows Phone 7, стандартным GSM и 3G, Wi-Fi, GPS,
Bluetooth, камерой с LEDвспышкой на 5 МП, записью
и воспроизведением видео
720р, объем оперативной
памяти 512 МБ, встроенной
памяти 8 ГБ, аккумулятор
1520 мАч, корпус с металлической окантовкой, 3 000
руб., т.8(916)608-01-90, Запрудня
 туфли б/у на танкетке. Написан 36 разм., но идут на
37, 200 руб., т.8(905)768-8311, Талдом

КУПЛЮ

 значки, винтовые знаки,
марки до 1960 г., картины, т. 8(901)519-32-75, email:97932@mail.ru
 коньки для девочки белые,
разм. 33 – 35, 400 руб., лыжи 1,35, 400 руб., т. 8 (915)
393-34-56
 лом цветного и черного
металла, Акб, трансформаторы, кабель, приборы
кипа, электронные платы,
радиодетали, Дорого! Возможен самовывоз, т. 8 (966)
190-23-25
радиодетали, т. 8 (916)
739-44-34 (в рамке!)

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

 зааненскую козу , окот в
марте, и козла, т. 8 (916)
963-51-22, Вербилки

ОТДАМ В
ДОБРЫЕ РУКИ

 щенков породы лайка, 2
мес., т. 8 (929) 597-15-70

21 февраля 2018 года

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ





ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАЮ

 комнату 11 кв. м, в Дубне,
ул. Энтузиастов, д. 19, к. 2,
6/9 кирп., кухня 20 кв. м общая, ПВХ, мебель, техника,
ламинат, цена 850 000, т. 8
(910) 474-20-18
 комнату в общежитии в
Кимрах, в микрорайоне на
ул.Гагарина, комната 13,5
кв.м, 3/5-эт. кирп. дома,
очень теплая, соседи все
хорошие, рядом магазины,
школа, детский сад, сквер,
остановка в 100 м, недалеко
парк и р.Волга, 400 000 руб.,
т.8(915)721-05-34
 комнату 17 кв.м в общежитии в п.Северном Талдомского р-на, 1/5-эт. кирп. дома, я собственник, 480 000
руб., т.8(917)552-85-29
 1/3 доли 3-комн. квартиры
в Дубне, на ул.Правды,
д.29, общая площадь - 61,
комната - 15,8, кухня - 6 кв.
м, 5/5-эт. пан. дома, окно
ПВХ, квартира под ремонт,
цена 850 000 руб., т. 8 (916)
669-83-68
 1-комн. квартиру в Кимрах,
в Черниговском переулке,
4/5-этаж. кирп. дома, площадь 33,5/18,6/7,6, лоджия
3,7 кв.м, новые стояки водоснабжения. Прекрасный
вид на Волгу, т. 8-966-32195-32
 1-комн. квартиру в Запрудне, 3/5-эт. кирп. дома, центр
ПГТ, экологически чистый
район. В комнате 2 окна,
есть большая кладовая.
Центральное отопление без
АГВ, в собственности более
3-х лет, документы без обременений. Задолженностей
нет. Хорошее состояние
квартиры, оставлю кухонную
мебель, холодильник, плиту,
посуду, сам - собственник,
торг возможен, 1 425 000
руб., т.8(964)724-33-77
 1-комн. квартиру в Талдоме, м-н Юбилейный, 2\5-эт
дома, хороший ремонт, частично с мебелью, т. 8 (965)
181-31-89
 1-комн. квартиру в 8\9эт. д о м е в Д у б н е , н а
ул.Станционной,20, после
ремонта, т. 8 (926) 28513-01
 1-комн. квартиру в Дубне, на ул.Университетской,
д.20, 1/3-эт. кирп. дома,
33/17,2/5, с/у совмещ., ПВХ,
с отделкой, счетчики, эл.
плита, цена 2 306 700 руб.,
т. 8 (968) 383-68-51
 1-комн. квартиру в Дубне, на ул.Центральной,
д.18, 4/4-эт. кирп.дома,
30,4/19/5,8, Б, в с/у ремонт.,
сост. норм., кухон. гарнитур,
торг, цена 2 000 000, т. 8
(916) 669-83-68
 2-комн. квартиру в Белом
Городке, 5/5-эт. кирп. дома,
50 кв.м, в отличном месте
для проживания, а также
для летнего и зимнего отдыха. Квартира очень светлая
и тёплая, комнаты раздельные. Тихие и порядочные
соседи. Инфаструктура развита, есть магазины, садик,
поликлиника, Сбербанк,
пляж, баня. Хорошее транспортное сообщение, 900 000
руб., т.8(999)969-71-79

 2-комн. квартиру в пгт
Белый Городок. Квартира
небольшая, но теплая и
уютная, 43 кв.м, 2/4-эт. кирп.
дома, балкон застеклен.
Есть электроводонагреватель. Новые счетчики на
электричество. Дополнительно большая кладовая.
Находится рядом с аптекой,
недалеко от поселкового
пляжа, магазины в шаговой
доступности. Один собственник. В собственности
более 5 лет. Квартира готова
к продаже. Торг уместен,
850 000 руб., т.8(910)93198-00
 2-комн. квартиру в Кимрах,
3/5-эт.кирп.дома, не угловая, теплая и светлая, с балконом. Общая площадь 43,3
кв.м. Комнаты раздельные
17 кв.м и 13 кв.м, кухня 5,5
кв.м, санузел раздельный,
есть отдельная кладовая.
Окна пластиковые, балкон
остеклен. Район с развитой
инфраструктурой, в 200
метрах набережная р.Волга,
1 850 000 руб., т.8(919)05681-35
 2-комн. квартиру в Кимрах
(в ДОКе), 2-й этаж, теплая
(не угловая), балкон, окна
пластик, дверь новая железная. Вся инфраструктура,
рядом р.Волга. Цена договорная, т. 8-980-627-50-81
 2-комн. квартиру в Запрудне, 3/5-эт.кирп.дома, 41 кв.м,
окна ПВХ, дверь металлическая, санузел раздельный,
есть балкон. Рядом находятся детский сад, школа, магазины, недавно построили большую детскую
площадку. В квартире никто
не прописан. Документы к
продаже готовы, 1 900 000
руб., т.8(915)129-56-76
 2-комн. квартиру в Дмитрове, мкр.Маркова, д.35, лоджия, состояние отличное,
собственник, т.8(916)10030-74
 2-комн. квартиру в Запрудне, на ул.Приозерной, т. 8
(910) 421-33-07
 3-комн. квартиру в Дубне,
на ул.Володарского, д.4/18б,
2/9-эт. кирп. дома, 64,6/12,7;
16,3;9,5/8,1, Лз, с/у разд.,
ПВХ, счетчики, эл. плита,
или меняю на 2-х и 1-комн.
квартиры, цена 5 200 000
руб., т. 8 (968) 383-68-51
 3-комн. квартиру в Дубне,
на ул.Блохинцева, д.11, ¼-эт.
кирп. дома, 58/10;12;19/7, бз,
лз, болгарка, сост. средн.,
с/у разд., или меняю на
3-комн. квартиру на БВ с
допл., цена 3 800 000, т. 8
(906) 742-38-32
 3-комн. квартиру в Талдоме, 4/5-эт. пан. дома,
51,3/37,0/14,0 кв.м, 2 000 000
руб., т.8(903)225-00-87
 3-комн. квартиру в Запрудне, 4/5-эт. пан. дома
общей площадью 51,5 кв.
м, жилая площадь 37,1 кв.
м, комнаты - 14,9; 15; 7,2
кухня 7,1 м. Квартира очень
теплая, оснащена новыми
чугунными радиаторами,
полностью заменены все
стояки отопления и трубы
горячего и холодного водоснабжения с 1 по 5 этаж,
также заменена канализа-



















ционная труба в квартире.
Железная дверь, домофон.
Состояние жилое. Собственность более 5-ти лет.
В шаговой доступности вся
инфраструктура, 2 400 000
руб., т.8(925)676-21-96
3-комн. квартиру в Дмитрове, ул.Космонавтов,
д.23, балкон, стеклопакеты, светлая, теплая, новая
сантехника, собственник,
т.8(977)880-91-68
гараж в Кимрах, в микрорайоне, ГСК №55, кирпичный, 24 кв.м, свет, погреб,
260 000 руб. Торг, т. 8-906655-57-66
дачу, участок 12 соток, дом
54 кв.м из бревна, СНТ
"Дубна", расположен в живописном месте, на берегу р.Дубны, торг уместен,
1 700 000 руб., т.8(903)77755-58
дачу зимнюю 2-этажную,
87 кв.м, с тремя комнатами, в Талдомском р-не,
п.Запрудня, С-Т "ЭЛЕКТРОН", красивое место.
Сзади участка сосновый
лес, рядом большой пруд
для купания, на участке 6
соток дом с пристроенной
беседкой, вся мебель остается. В доме есть хорошая
печка, конвекторы, проведена вода, что позволит жить в
нем круглый год. В ближайшее время будет проведен
газ. На участке есть небольшая баня, сарай, посажены
плодоносные деревья и
кусты. Есть теплица и колодец. Участок расположен на
землях населенных пунктов,
под садоводство, возможен
перевод земли под прописку, круглогодичный подьезд
к участку, 1 800 000 руб.,
т.8(915)067-61-41
дачу 60 кв.м брус, СНТ
"Прикунье" 6 соток, ухожена, газон, фруктовые
деревья, место для авто,
колодец, хорошие соседи,
есть возможность прописки
(черта поселка), 750 000
руб., т.8(968)864-69-59
дом во Фрунзенском пер.,
2-эт. кирп., 170 кв. м, ИЖС, 9
сот., все коммуникации, газ,
окна ПВХ, цена 6 400 000
руб., т. 8 (910) 474-20-18
дом 2-этажный каркаснощитовой, 50 кв. м, ИЖС,
12,6 сот., эл-во, вода, бойлер на 30 л, душ в доме,
газ - по границе, есть плод.
деревья, ул. Новая, 10, цена
4 500 000, т. 8 (968) 383-6851, Дубна
дом 2-эт. в с/т "Труд", 2015 г.
постройки, 6 соток, общ.
площадь 180 кв. м, 5 комнат,
30; 24; 16; 12; 10, кухнястоловая 36 кв м, окна ПВХ,
2 котла, душ, сауна в доме,
рядом с Новым шоссе, цена
9 800 000 руб., т. 8 (968)
383-68-51
дом 2-эт. брус. 60 кв. м +
12 кв. м веранда, 6 сот.,
"Сатурн-2", эл-во, колодец,
печь, баня, сарай, стоянка
д/машин, плод. деревья,
цена 950 000 руб., т. 8 (910)
474-20-18
дом 45 кв.м, хороший бревенчатый, участок 33 сотки,
Кимрский район, д.Скоково,
имеется терраса, большая
светлая комната (зал), маленькая комната и кухня.
Отопление печное, вода
из колодца, газ - балон.
Плодово-ягодные деревья
и кустарники. В 100 метрах
- лес: грибы, ягоды. Место
очень красивое. Документы готовы. Торг возможен,
380 000 руб., т.8(960)71048-11
дом 46 кв.м, с газовым отоплением, электричеством,
водой, в центре д.Костино
Талдомского р-на. Земля
ухожена, 13 соток, Торг
уместен, 2 500 000 руб.,
т.8(916)205-79-28



РЕКЛАМА

 дом 150 кв. м, ИЖС с пропиской Московской области, участок 15 соток, МО,
Талдомский район, деревня
Малиновец. Один собственник, дом построен в 2012
году. Электричество, вода,
отопление в доме. Второй
этаж свободной планировки. Маленький дом 20 кв.
м. В подарок вся мебель
и техника, 2 500 000 руб.,
т.8(926)587-75-98
 дом 38 кв.м на участке 15
соток, п.Вербилки, участок
прямоугольной формы,
огорожен, высажены деревья и плодово-ягодные
кустарники, на участке
хозпостройка-мастерская,
колодец, туалет. Электричество -15кВт. 1 взрослый
собственник. Документы
в порядке, 1 500 000 руб.,
т.8(926)907-35-79
 участок 14 соток, Тверская
обл. Кимрский р-он, урочище
Воргаш, 10 км до г.Талдома,
заезд, бытовка, колодец,
установлены столбы для
забора, каркас для туалета
3\2м.Участок правильной
формы, чистый. Свет на
участке. Охрана, шлагбаум,
пруд для купания и рыбалки,
хорошие соседи. Участок
приватизирован. ТОРГ. От
ж\д станции Лебзино 5км,
ходит автобус, торг, 390 000
руб., т.8(919)108-32-81
 5 соток в Кимрах, СТ
Октябрьской железной дороги. Электричество по границе. Без строений. Разумный торг. От ж/д станции
"Савелово" 15 мин. пешком,
175 000 руб., т.8(916)65340-62
 участок 6 соток в д.Большое
Страшево, в лесном массиве, второй от леса, на
участке дом 60 кв.м, для
проживания в летнее время,
душ, туалет, сарай, колодец, газон, садово-полевых
культур нет. На территории
СНТ имеется магазин (рядом). Река Дубна с детским пляжем, 600 000 руб.,
т.8(916)324-36-46
 участок садовый 10 соток,
в СНТ "Восход", 4 км от Талдома, на участке яблони,
кусты, колодец, хозблок,
дом 100 кв.м, 300 000 руб.,
т.8(905)562-48-68
 участок 6 соток, СНТ "Фиалка", д.Бельское Талдомского р-на, пустой. Проведено
электричество и водопровод, лес в 15 метрах. Рядом
есть магазин и автобусная
остановка, 200 000 руб.,
т.8(968)928-37-87
 участок 10 соток д.Дубки
Дмитровского района, недалеко от Вербилок, СНТ
"АЭРОФЛОТ", обнесён
забором из профлиста (2
стороны), ворота, калитка,
новая бытовка-распашёнка,
свет в бытовке, колодец на
участке, форма прямоугольная, собственник, подъезд
круглый год, ТОРГ, 475 000
руб., т.8(926)804-65-84

СДАЮ

 комнату в Дубне, на БВ,
для одного человека, т. 8
(915) 009-41-43
 1-комн. квартиру в Дубне,
на ул.Тверской, д.5, т. 8
(985) 264-63-78
 2-комн. квартиру в Дубне,
на БВ, 1\5, техника, гражданам РФ, 20 тыс. руб., т. 8
(903) 627-57-07
 помещение
на
ул.Мещерякова, д.7, 1-й
этаж 400 кв. м, подвал 300
кв. м, или продаю, т. 8 (926)
232-72-10, Дубна
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ

Требования:
 Высшее образование. Техническая специальность.
 Специализация в области механической обработки и разработки управляющих программ фрезерных обрабатывающих
центров (умение разрабатывать программы в NX и навыки
ручного программирования систем ЧПУ, желателен опыт работы
с системой MillPlusHeidenhein или Fanuk).
 Опыт работы по проектированию технологической оснастки.
 Умение работать с конструкторской и технической документацией, ЕСКД.
 Хороший уровень владения ПК и ПО MS Ofﬁce, Autocad, CADCAM системы (Unigraphics -NX, Vericut).
 Соблюдение технологической дисциплины.
 Приветствуются знания:
- английский язык – чтение технической документации;
- общие знания по системе качества на основе стандартов
ISO9001;
- современные системы организации производства (производственная система Toyota, бережливое производство.
Функциональные обязанности:
 Отработка технологических процессов и разработка документации по направлению механической обработки теплообменников. Сопровождение процесса в цеху.
 Контроль технологической дисциплины.
 Подготовка и аттестация персонала.
 Анализ и выявление причин брака.
 Проектирование оснастки.
 Подбор и заказ инструмента.
График работы 5/2 (с 9.00 до 18.00)

ÊÎÍÒÐÎËЁÐÀ ÎÒÊ

Требования:
 Высшее или среднее профессиональное образование. Техническая специальность.
 Желателен опыт работы на производстве. Приветствуется
знание производственных процессов: пайка, сборка и сварка
металлоконструкций, механическая обработка, неразрушающий контроль.
 Умение работать с конструкторской и технической документацией, ГОСТами.
 Навыки использования контрольно-измерительного инструмента.
 Хороший уровень владения ПК и ПО MS Ofﬁce.
 Хорошее зрение, без отклонений. Восприятие цветов.
 Соблюдение технологической дисциплины. Аккуратность,
внимание к деталям.
Функциональные обязанности:
 Межоперационный контроль изделий на разных этапах изготовления (визуальный контроль, капиллярный контроль, контроль
универсальными средствами измерения).
График работы 5/2
(сменный: 1-я смена с 7.00 до 15.30, 2-я смена с 15.30 до 00.00)

ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊÀ

Требования:
 Опыт работы не менее 2 лет по специальности на производственном предприятии. Профильное образование – среднее
техническое или начальное профессиональное, желание
работать и обучаться.
 Навыки выполнения электромонтажных работ, ремонт слаботочных и силовых сетей 0,4кВ, чтение схем автоматики, знание
КИПиА , ремонт механических, пневматических, гидравлических, вакуумных систем оборудования
Функциональные обязанности:
 Монтаж, техническое обслуживание, ремонт технологического
и вспомогательного оборудования.
 Обслуживание коммуникаций и внутренних сетей.
 Оформление тех.документации.
График работы 5/2
(сменный: 1-я смена с 7.00 до 15.30, 2-я смена с 15.30 до 00.00)

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ

Требования:
 Знание английского языка не ниже уровня - Intermediate (письменный и устный для работы с зарубежными поставщиками).
 Высшее образование (экономическое, техническое), опыт
работы на производственном предприятии по специальности
не менее 2-х лет, знание программы 1С, знания в области
металловедения приветствуются.
 Желание работать, обучаться и развиваться.
Функциональные обязанности:
 Планирование и размещение заказов на закупку материалов
из AL и Ni сплавов (в т.ч. импортных), ведение переговоров
с контрагентами, поиск и оценка поставщиков, составление
контрактов и отслеживание их выполнения, работа с контролирующими органами (таможня, различные министерства),
оформление необходимых документов по импорту и экспорту,
анализ материально-производственных запасов и т.д.
График работы 5/2 (с 9.00 до 18.00)

Оформление по ТК РФ, стабильная выплата з/платы,
премия по итогам года, хорошие условия работы.
Уровень зарплаты обсуждается на собеседовании.

Òåë.: 8-915-730-14-07; 8-495-926-41-20 ,

ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 18:00, îáåä ñ 12:45 äî 13:30.

