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"Компаньон и К0"
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Такси "Девятка"
т.: 8(49621) 2-22-99, 8(926) 184-00-00
Такси "Дубна"
т.: 8(49621) 2-96-96, 8(962) 914-44-46
см. на сайте в расписании автотранспорта

Оформление КУПЛИ-ПРОДАЖИ

8 (926) 999-59-59
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
 Поможем купить или
продать автомобиль
по Вашей цене. Оформим договор куплипродажи, т.8(903)526-5068====РАМКА======
 «audi A4», 1,8 л, МКПП,
95 г.в., седан, в хорошем
состоянии, масло не ест,
кузов не гнилой, новые
тормоза, сигнализация
с автозапуском и турботаймером, 2 комплекта
резины, 200 000 руб.,
т.8(996)923-17-61, Кимры
 «BMW X1 I (E84) 18i» ,
2011 г.в., белый внедорожник, 2,0 л, АКПП, 150 л.с,
задний привод, 760 000
руб., т.8(916)814-23-30,
Дмитров
 ВАЗ-2107, 2008 г.в., 98 000
км, фиолетовый седан, 1,6
л, МКПП, 74 л.с, в хорошем состоянии, 60 000
руб., т.8(906)656-90-16,
Кимры
 ВАЗ-2107, 2005 г.в., 80 000
км, синий седан, 1,6 л,
МКПП, 75 л.с, 40 000 руб.,
без торга, т.8(915)735-1395, Кимры
 «chevrolet lanos», 2008
г.в., 89 400 км, зелёный седан, 1,5 л, МКПП, 86 л.с, в
хорошем состоянии, непрокуренный салон, не
участвовала в ДТП, своевременное обслуживание, торг уместен, 145 000
руб., т.8(960)705-65-35,
Кимры
 «chevrolet lacetti», 2012
г. в . , ч ё р н ы й хет ч бэ к ,
114 000 км, 1,4 л, МКПП,
95 л.с, в хорошем состоянии, двигатель, коробка
в норме, 300 000 руб.,
торг, т.8(926)089-18-06,
Талдом
 «citroen C4 II», 2012 г.в.,
чёрный хетчбэк, 103 000
км, 1,6 л, МКПП, 120 л.с,
комплектация Optimum,
с передними сиденьями
от DS4, с электронной
регулировкой поясничного упора и массажем,
530 000 руб., т.8(916)54371-93, Дмитров
 «daewoo nexia», 2000
г.в., синий седан, 153 000
км, 1,5 л, МКПП, 75 л.с,
замена масла во время,
месяца 3 назад поменял генератор, все ремни
генератора и клапанов,
стоит центральный замок на передние двери,
электростеклоподьёмники, магнитола с флешкой,
из минусов дефекты по
кузову и жуки, и трещина
на лобовухе не большая,
2 комплекта резины зима
(шипы), лето, 80 000 руб.,

т.8(960)712-02-07, Кимры
 «dodge neon II», 2000
г.в., 166 000 км, серебристый седан, 2,0 л, АКПП,
133 л.с, , 130 000 руб.,
т.8(985)020-95-56, Дмитров
 «ford escape», 2001г.в.,
165 000 км, чёрный внедорожник, 2,0 л, МКПП,
бензин, 131 л.с, передний
привод, отличная семейная машина, удобный,
вместительный багажник,
вложений не требует,кузов
без ржавчины, краска родная, машина работает без
проблем, сел и поехал,
250 000 руб., т.8(961)01683-48
 «ford kuga II», 2013 г.в.,
106 800 км, 2,0 л, робот,
140 л.с, дизель, полный
привод, 960 000 руб.,
т.8(985)023-82-84, Дмитров
 «ford mondeo III», 2007
г.в., 47 000 км, серебристый седан, 2,0 л, МКПП,
145 л.с, в идеальном состоянии, 360 000 руб.,
т.8(916)030-09-92, Дмитров
 «ford taurus», 94 г.в., зелёный универсал, 220 000
км, 3,0 л, АКПП, 100 л.с,
авто по годам, но достойный, капремонт АКПП
2015, езжу каждый день,
140 000 руб., т.8(925)32253-42, Талдом
 «great wall safe», 2007
г.в., серый внедорожник,
200 000 км, 2,2 л, МКПП,
105 л.с, бензин, полный
привод, в хорошем сост.,
торг при осмотре, 200 000
руб., т.8(905)791-62-27,
Талдом
 «hafei brio», 2006 г.в.,
84 500 км, жёлтый хетчбэк, 1,1 л, МКПП, 65 л.с,
в хорошем состоянии,
не битая, возможен торг,
100 000 руб, т.8(916)43560-01, Вербилки
 LADA (ВАЗ) Priora I, 2012
г.в., зелёный седан, 75 000
км, 1,6 л, 98 л.с, МКПП, в
прекрасном состоянии,
проложена шумо и виброизоляция, установлена
сигнализация с автозапуском, 2 комплекта колес
на литых дисках (лето
новое), новые комбинированные чехлы из экокожи,
газовое оборудование,
юридически чист, в ДТП
не участвовал, 315 000
руб., т.8(917)592-28-03,
Запрудня
 «mazda 6 II (GH)», 2010
г.в., пурпурный седан,
183 000 км, 2,0 л, АКПП,
147 л.с, в хорошем состоянии, срочно, 590 000
руб., т.8(916)103-50-70,
Запрудня
 «mercedes-benz c-klasse
II (W203)», 2005 г.в., чёрный седан, 320 000 км, 2,1
л, АКПП, 122 л.с, дизель,
птс оригинал, экономичный, масло двигателя Mobil 1, менялись расходники во время, шины- пер-

Выезд и оценка в любой
район БЕСПЛАТНО!

8(926)340-64-38, 8(928)766-60-94, 8(925)094-12-21
вый сезон (ставились новые), состояние отличное,
в ДТП не участвовала,
350 000 руб., т.8(915)04837-79, Дмитров, звонить
до 21:00
 «toyota ist I», 2003 г.в.,
правый руль, 148 000 км,
синий хетчбэк, 1,3 л, АКПП,
88 л.с, 399 999 руб., хороший торг, обмен на пикап
или джип, т.8(916)852-2633, Вербилки
 «toyota avensis I», 2000
г.в., 600 000 км, синий
универсал, 2,0 л, 110 л.с,
МКПП, дизель, не участвовала в ДТП, есть дефекты
по кузову, стучит задняя
правая стойка, 150 000
руб., т.8(925)248-89-90,
Вербилки
 «renault logan», 2015
г.в., белый седан, 31 000
км, 1,6 л, МКПП, 82 л.с,
в отл.сост., непрокуренный салон, 420 000 руб.,
т.8(903)180-09-28, Талдом

32-22, Талдом
 «хундай елантра»,
2006 г.в., в хор. сост., т.
8(905)773-73-82
 запчасти на ЗИЛ и «Москвич», велосипед для
детей от 5 до 12 лет, т.
8(916)983-69-57
 «фольксваген пассат»,
2011 г.в., пробег 78 тыс.
км, собран в Германии, 1
хозяин, состояние отличное, т. 8(985)727-29-16,
Дубна

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Покупка в
день обращения. Чистота
и порядочность сделки,
т. 8(915)058-03-03
 Автомобиль в любом
техническом состоянии,
т. 8(926)786-60-94
 Автовыкуп проблемных
авто, кредитных, всех марок, т. 8(926)603-33-18

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

или по электронной почте pm@pressdubna.ru
 «skoda octavia II», 2013
г.в., серебристый лифтбэк,
85 000 км, 1,6 л, АКПП,
102 л.с, зимняя резина
в подарок, 600 000 руб.,
т.8(915)281-32-94, Запрудня
 УАЗ Patriot , 2,7 л, МКПП,
2008 г.в., зелёный внедорожник, сборка лимитед,
состояние машины хорошее, в багажном отделении имеется 2 дополнительных сиденья на
4 человека, 310 000 руб.,
т.8(963)153-55-06, Кимры
 «volkswagen golf II»,
84 г.в., зелёный хетчбэк,
324 000 км, 1,3 л, МКПП,
55 л.с, не требует ремонта, торг у капота, 40 000
руб., т.8(915)498-50-70,
Кимры
 «volkswagen polo», 2011
г.в., серый седан, 70 000
км, 1,6 л, МКПП, 105 л.с,
в отличном состоянии,ТО
проходила каждые 10000,
имеется сервисная книжка, торг у капота, 420 000
руб., т.8(929)672-13-44,
Талдом
 мотоцикл «Kawasaki ZZR
400 – 2», 95 г.в., 40 000 км,
работает ровно и мягко,
карбюраторы отсинхронены, задние колодки
90% передние 50%, цепь
отмыта и промазана, резина 60%, на одометре
очень хороший бонус 2
ключа, есть незначительные коцки по пластику, с
документами всё отлично,
мот с номерами, 115 000
руб., т.8(952)062-91-85,
Кимры
 «мотоцикл Kawasaki» ,
в хорошем состоянии.
Мотор Suzuki GXSR 400,
60 000 руб., т.8(916)216-

ÓÑËÓÃÈ
 Аренда автовышки, 27
м, 8(985)359-81-94
 Водоснабжение, отопление, канализация, септики, станции биологической очистки «ТОПАС»,
«АСТРА» т. 8(800)30263-35, 8(910)409-95-12,
Талдом, www.геоакваспец.рф
 КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубление,
ДРЕНАЖ, т. 8(499)60888-75, 8(916)783-2310,Талдом www.геоакваспец.рф
 СПЕЦТЕХНИКА: ассенизатор, манипулятор, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: самосвал, газель,
д р о ва , т. 8 ( 8 0 0 ) 3 0 2 63-35, 8(916)783-2310,Талдом, www.геоакваспец.рф
 Бригада выполнит плотницкие работы. Террасы,
пристройки, хозблоки, бани. Водоснабжение. Электрика, недорого, т. 8(967)
136-86-96
 Видеодиагностика труб,
канализации, вентиляции и других. Алмазное
сверление отверстий в
бетоне. т. 8(800)302-6335, 8(910)409-95-12, Талдом, www.геоакваспец.
рф
 Обновление ванн, акрил,
все цвета, т. 8(916)61634-61
 Спил деревьев любой
сложности, т. 8(985)35981-94
 Триколор ТВ, обмен, продажа, установка, тех. помощь, т. 8(903)541-64-73,
Дубна

Коллектив газеты
"Компаньон и Ко"
поздравляет своего постоянного
корреспондента

Алексея Николаевича
Куманичкина

с 50-ЛЕТИЕМ!
Желаем Вам, Алексей Николаевич,
нести слово правды и разума
и далее читателям газеты, писать стихи и мемуары, быть здоровым и полным сил долгие годы.

ÐÀÁÎÒÀ
ТРЕБУЕТСЯ

 помощница срочно по
уходу за садом в Вербилках, работа по договоренности, примерно 2
раза в неделю, т. 8(916)
622-60-90
 д и за й н е р п о п о ш и ву
одежды, швеи мотористки
на производство в г. Талдоме, т. 8(910)433-68-65,
8(968)492-54-46
 охранники для работы в
ЧОП «Альянс» в г. Дубне,
т. 8(985)039-69-90, 21219-13

ИЩУ РАБОТУ

 печником, опыт 24 года,
т. 8(980)625-89-72

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ПРОДАЮ

 бычков, телок, коров ,
т. 8(905)554-01-08, Запрудня
 корову, телку, бычка, т.
8(905) 762-58-28
 кроликов породистых, 4
м-ца, т. 8(964)599-89-03,
п. Новогуслево

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ
РУКИ

 двух кошечек, возраст
1 год , с те р и л и зо ва н ные, к лотку приучены,
т.8(960)712-36-33, Кимры
 кота шотландского, т.
8(916)006-10-16
 котят, т.8(999)096-10-24,
Дмитров
 котят, т.8(915)707-00-29,
Кимры
 котика породы скоттишстрайт, 4,5 годика, очень
общительный и ласковый,
к лотку приучен, кушает
все, отдаю по причине
переезда в другой город,
т.8(962)245-33-56, Кимры
 кошечку , 1 годик, не заставит вас грустить, станет частью вашей семьи,
очень ласковая и игривая,
к лотку приучена, отдаю
в связи с переездом в
другой город, т.8(900)11356-40, Кимры

 кошечку трехцветную,
стерилизованную приученнуюк лотку, не любит других животных,
но ласковая для хозяев,
т.8(905)547-06-15, Дмитров
 спаниеля , 11 месяцев,
добрая, умная, любит
детей, в связи с аллергией
у ребенка, т.8(965)287-0810, Талдом
 щенков КХС в добрые
руки, дружную семью,
родились 01.04.17 г., веселая, не агрессивная
домашняя собачка, вес
взрослой собаки до 5 кг,
рост до 30 см в холке,
хорошо ладит с детьми, с
другими животными, приучены к пеленке, гуляют на
улице, едят всё, что едим
сами, т.8(903)197-15-17,
Талдом
 щенка питбуля (метис),
т.8(909)642-23-66, Талдом
 щенков около 3-х месяцев,
родились и живут под сараем в местном хозяйстве,
2 мальчика и 5 девочек,
могу привезти в Талдом, Дмитров, Москву,
т.8(916)801-60-16, Талдом
 ш п и ц а п о м е р а н с к о го
редкого окраса, возраст
6 лет, не стерилизован,
очень обаятельное,
ласковое,позитивное
создание,не лает, возможна доставка, т.8(925)87564-24, Дмитров
 пса немецкой овчарки,
замечательный охранник,
отличный компаньон, знает основные команды, т.
8(925)908-45-30, Дубна
 собак, Талдомский райо н , д е р . П а вл о в и ч и ,
т.8(966)121-28-86
 щенят в возрасте 2 месяца, щенки находятся в
пос. Заводском Кимрского
района, звонить в любое
время, т.8(952)089-24-08
 щенят маленьких живут
на конечной остановке
в Кимрах в Шелковке,
т.8(903)803-34-12
 щенка мальчика, родился 19 июня, мама хаски,
забирать после 20 июля,
т.8(915)720-88-06, Кимры
 щенков от папы лайки, т.
8(915)975-05-87, Дубна
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАЮ

 комнату в Дубне, 17,2
кв. м на ул. Энтузиастов,
19, к.2, 3\9-эт. кирп. дома,
кухня – 20 кв. м, ПВХ,
мебель, техника, или меняю на 2-комн. квартиру,
цена 1 200 000, т. 8 (968)
383-68-51
 1-комн. квартиру в Дубне, ул. Сахарова, д.23
¼-эт. кирп., 35,2/17/7, с/у
разд., сост. норм., высота потолка 2,7 м, есть
мебель, цена 2 600 000, т.
8(968)383-68-51
 1-комн. квартиру в Кимрах, чистая, уютная, сделан косметический ремонт, пластиковые окна,
трубы пластиковые,
установлены счётчики, к
дому прилегает магазин
«Магнит», в 300 м большой ТЦ , 1 020 000 руб.,
т.8(926)144-71-63
 1-комн. студию в Кимрах,
29,3 кв.м., отличная отделка, жилая пл. 17,7 кв.
м, кухня 5,7 кв.м, потолки
2,4 м, 1/5-эт.кирп.дома,
телефон, интернет, приватизирована, не угловая,
тёплая и сухая квартира
полностью укомплектованная новой мебелью и
бытовой техникой, произведен к апитальный
ремонт, 1 100 000 руб.,
т.8(929)928-95-21
 1-комн. квартиру в Талдоме, 2/6-эт.дома, 39,1/20,1
кв.м, один собственник,
никто не прописан, с/у совмещенный, есть стяжка
пола, без отделки, проведено электроснабжение,
индивидуальное газоснабжение, застекленный
балкон, стеклопакет, заасфальтированная дорога, детская площадка,
ест лифт, 1 500 000 руб.,
т.8(916)074-62-62
 2-комн. квартиру в Дубне, на ул. Сахарова,15,
3\4-эт. кирп. дома, 51\16,1;
13,4\6, БЗ, ЛЗ, «распашонка», с\у разд., высота
потолка 2,7 м, или меняю
на 1-комн. квартиру в ИЧ,
цена 3 350 000, т. 8 (910)
474-20-18
 2-комн. квартиру в Кимрах + в подарок гараж,
ул.60 лет Октября, д.20,
5 / 5 - эт. п а н . д о м а , ч и стая светлая, 42,1/27,9
(12,9/15) кв.м, кухня 5,8
кв.м, прихожая 5,1 кв.м,
с/у раздельный, документы готовы к продаже, возможна продажа по ипотеке и с использованием
материнского капитала, 1
270 000 руб., т.8(903)73076-37
 2-комн. квартиру в Талдоме, мкр. Юбилейный,
д.4, 43,9/30,0(15+15)/6,0
кв.м, с/у совмещённый,
комнаты изолированные,
балкон застеклён и обшит
вагонкой, окна пластиковые, интернет, городской
телефон, в хорошем состоянии, ремонт сделан в
2014 году, 2 250 000 руб.,
т.8(903)799-27-53
 2-комн. квартиру в Талдоме, 39,7 кв.м, 4/4-эт.
кирп.дома, теплая квартира, тихие соседи, хороший
напор воды, окна пластиковые, с/у совмещенный,
в собственности, никто не
прописан, 1 800 000 руб.,
т.8(929)558-13-47
 2-комн. квартиру в Талдоме, 37,9/30, 0/7,0 кв.м, 2/5эт.пан.дома, рядом вся инфраструктура, возможен
обмен на большую квартиру или дом, 1 800 000 руб.,
т.8(903)145-58-48
 2-комн. квартиру с дополнительной комнатой
12 кв.м на цокольном этаже в Талдоме, мкр. Юбилейный, 1/5-эт.пан.дома,
общ.пл 44 кв.м, квартира
теплая, окна пластиковые
3 камерные стеклопакеты,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
дверь железная, счетчики
на воду и свет, люстры,
карнизы, кухня, прихожая
в подарок, 2 290 000 руб.,
торг, т.8(903)734-74-67
 2-комн. квартиру в центре п. Запрудня, общ.пл.
43 кв.м, 5/5-эт.пан.дома,
комнаты изолированные,
с/у раздельный, окна ПВХ,
в квартире хороший ремонт, вся мебель, бытовая
и кухонная техника, ТВ все остается при продаже,
не требует дополнительных вложений, полностью
готова для проживания,
один собственник более
10 лет, 2 250 000 руб.,
т.8(909)983-59-32







д.18а, 5/10-эт.кирп.дома, об.пл. -77, 4кв. м.,
комнаты изолированные
20,2/10,2/13,1/7,8 кв.м,
кухня 9 кв.м., коридор 9
кв.м., балкон и лоджия,
СУР, состояние среднее,
6 000 000 руб., т.8(905)59201-16
гаражи металлические,
т.8(919) 053-03-76, Дубна
гараж в ГСК «Дубна», все
есть, т. 8 (917) 525-18-69
гараж в п. Южный (ДОК),
кирпичный, 2-уровневый,
ц е н а д о г о в о р н а я , т.
8(905)164-22-43, Кимры
два сквозных гаража в
Запрудне, более 30 кв.м,
потолки высокие, можно



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



или по электронной почте pm@pressdubna.ru
 2-комн. квартиру в Дмитрове, ул. Большевистская, 42,3/12,5+15,4/6,2 кв.
м, комнаты раздельные,
с/у совмещенный, более
3 лет, 3 150 000 руб., торг,
т.8(926)033-70-18
 2-комн. квартиру в Дмитрове, 13/17-эт.кирп.дома
2008 г. постройки, сделан
качественный ремонт,
общ.пл. 78 кв.м, комнаты
20 и 16, кухня 17, холл 11,
санузел 7,8 кв.м, тамбур
на одну квартиру, балкон застеклен, отделан,
более 3 лет в собственности, 4 550 000 руб.,
т.8(905)630-11-74
 2-комн. квартиру в Дмитрове, в отличном состоянии с мебелью, 2/2-эт.
пан.дома, 39,8 кв.м, в
собственности более трех
лет, возможно приобретение в ипотеку, 1 990 000
руб., т.8(903)233-33-90
 2-комн. квартиру в Дубне,
на ул. Свободы, д.10, 4/4эт. кирп., 43/18,3;10,2/5,3,
Б, ПВХ, комн. смежн., с/у
совмещ., счетчики, под ремонт, торг, цена 2 200 000,
т. 8(905)601-29-18
 2-комн. квартиру в
Дубне, на пр. Боголюбова, д.43, 8/9-эт. кирп.,
59,8/18,1; 13,1/13,4, ЛЗ,
«распашонка», с/у совмещ., счетчики, мебель,
техника, свободная продажа, цена 4 900 000, т.
8(926)176-62-38
 2-комн. квартиру в д. Павловичи Талдомского р-на,
общ. площадь 45 кв.м, 5/5эт. панел. дома, 1 500 000
руб., т. 8(916)476-85-96
 3-комн .квартиру в г.
Д у бне, ул. Энт узиастов, д.11, 8/9-эт. кирп.,
58,6/16,3;11,4;9/7,7, лз,
сост. средн., с/у разд.,
мена на 1,2-ку, цена 3
400 000, т. 8(916)669-8368
 3-комн.квартиру в г. Талдом, мкр. Юбилейный,
4/5-эт.пан.дома, 70/45/8
кв. м., с/у раздельный,
имеется балкон, ПВХ,
состояние квартиры отличное, вся развитая
инфраструктура в шаговой
доступности, 2 900 000
руб., т.8(967)047-01-22
 3-комн. квартиру в Дмитрове, ул.2-я Комсомольская, д.15А, 6/9-эт.пан.
дома, 60,0/45,0 кв.м, хорошее состояние, застекленная лоджия, мебель,
развитая инфраструктура,
20 мин. пешком до ж/д
вокзала, 3 300 000 руб.,
т.8(905)511-66-36
 3-комн.квартиру улучшенной планировки в
Дмитрове, ул.Подъячева,
д.9, 9/9-эт.пан.дома, общ.
пл. 74 кв.м., жилая 44
кв.м.(15/16/12), кухня 8,4
кв.м, комната одна проходная, просторный коридор, раздельный с/у, лоджия 9 кв.м, в хорошем состоянии, более пяти лет в
собственности, 4 250 000
руб., т.8(985)641-03-53
 4-комн.квартиру в Дмитрове, ул. Вокзальная,















под сервис, есть подвал,
840 000 руб., т.8(905)74474-42
дачу, 85 кв.м на участке
12 сот., Талдомский р-н, д.
Бельское, свет, вода, участок 6 сот. с 2-х эт.домом
6*6, большая терраса,
лет.туалетом, хоз.блоком,
забор проф.лист, плюс
соседний 6 соток пустой,
1 100 000 руб., можно
отдельно 300 000 руб.,
т.8(926)768-00-01
дачу, 79 кв.м, на участке
8 соток со строениями
под отделку в новом ДНТ
возле д. Жуково Талдомского р-на, до ДНТ дорога
асфальтированная, на
участке два строения на
капитальных ленточных
фундаментах под отделку
внешнюю и внутреннюю,
один сруб под дом - 6Х9,
второй – под баню – 3х6,
выложен фундамент под
печь, крыши строений покрыты гидроизолом, затем
коричневым еврошифером, есть колодец в 5 колец, свет, металлический
забор с четырех сторон,
сделан заезд, ворота и две
калитки, участок ровный,
чистый, произведены все
черновые работы, есть
некоторые стройматериалы, «Дикси» в 5 минутах
на машине, 1 200 000 руб.,
торг, т.8(916)773-10-76
дачу уютную, зимнюю
2-эт. с тремя комнатами в
Талдомском районе, п. Запрудня, СТ «ЭЛЕКТРОН»,
87 кв.м, брус, 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,
проживание круглый год,
будет проведен газ, есть
небольшая баня, сарай,
посажены деревья и кусты, теплица и колодец,
расположен на землях
населенных пунктов, под
садоводство, возможен
перевод земли под прописку, круглогодичный
подъезд, 2 100 000 руб.,
т.8(915)067-61-41
дачу в Д убне, в СНТ
«Чайка» (юго-восточнее
д. Карманово), 6 сот., 2-эт.
кирп. дом, 110 кв. м, элво, скважина, баня, плод.
деревья, стоянка для 2
машин, цена 1 960 000, т.
8(968)383-68-51
дачу в Д убне, в СНТ
«Надежда», 6 сот., 2-эт.
кирпич. дом, 115 кв. м,
мансарда, эл-во, колодец,
камин, теплица, душ, с/у
в доме, баня, плод. деревья, торг, цена 2 600 000,
т. 8(916)669-83-68
дом 66 кв. м с пропиской
в Дубне в СНТ «Весна», 5
соток, 2-эт. баня, септик,
скважина, для круглогодичного проживания,
3 900 000 руб., т. 8(925)
149-96-06
дом , деревянный, рубл е н ы й в К и м р а х ,
ул.Согласия, общ.пл. -



















РЕКЛАМА

60,4 кв.м, жилая - 36,4
кв.м, в доме свет, газ, вода (холодная и горячая),
туалет и ванна, во дворе
колодец и теплица, участок 9,5 соток, ухоженный,
сад, ягодники, документы
готовы, рассмотрим обмен
на 1-комнатную квартиру в
г.Дубна, цена договорная,
т.8(906)098-30-13
дом, 90 кв.м. в д.Ченцы,
Кашинский р-н, сарай 6х8
м., баня 4,5х4,5 м., летний
душ с подогревом, сад ,
парник с поливом (бочка
5 т.), на участке вырыт
пруд 18х10 м, участок 21
сотка, до реки Медведица - 200м, пляж детский
– песок, вокруг деревни
сосновый лес, 650 000
руб., т.8(910)405-25-01
два смежных участка
по 12 соток, Дмитровский р-н, д.Спиридово,
имеется дорога к участку,
газ, электричество 30 кВт,
2 500 000 руб., т.8(915)33775-42
дом 1-эт. бревенч., 46 кв.
м + терраса ИЖС, 9 соток, эл-во, печь, 2 сарая,
есть плодовые деревья, в
центре города Талдом, ул.
Вокзальная, рядом рынок,
цена 1 600 000 руб., торг,
т. 8 (926) 176-62-38
садовый участок 10 соток с постройками, Талдомский р-н, недалеко
от д.Власово, домик 3х6
(находиться в углу), в центре оставлено место для
большого дома, беседка,
свет, водопровод, в СТ
Ростокино, очень ухоженный сад, много яблонь,
599 000 руб., т.8(925)37868-70
участок, 4 сотки в Кимрах (СНТ), летний домик
2-эт, плодово-ягодные
насаждения, 110 000 руб.,
т.8(903)034-74-73
участок, 15 соток, Кимрский р-н, д. Грозино, берег
реки Хотча (приток Волги),
пляж рядом, разрешение
на 15 кВт, 550 000 руб.,
т.8(915)119-33-33
2 участка, 1-й находится
в п. Запрудня, СНТ Надежда, 310 000 руб., 2-й в
д.Б ельское. Талдомского района 310 000 руб.,
оба с хорошим расположением, я собственник,
круглогодичный подъезд,
т.8(916)617-21-52
участок в Дмитровском
р-не, п. Некрасовский,
мкр. Строителей, 15 соток
с лесными деревьями, до
МКАД 26 км, центральные
коммуникации рядом с
участком, в пешей доступности водохранилище, до
ж/д станции Трудовая 1015 мин, документы готовы
к сделке, 3 700 000 руб.,
возможен торг, собственник, т.8(903)627-89-68
земельный уч-к в Дубне,
СНТ «Весна», 4 сот., 2-эт.
бревенч. дом 118 кв. м, элво, летн. домик, 2 сарая,
теплица, забор профлист,
прописка, цена 1 550 000,
т. 8(910)474-20-18
участок
в
СНТ
«Ольховик-2», 8 соток, т.
8 (917) 525-18-69





























СДАЮ

 койкоместо, 200 руб./сутки, т. 8(915)258-67-87
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ПРОДАЮ

 байдарку «Таймень-2»,
2005 г.в., в хор. сост., 10
000 руб. т.8(903)807-7562, Кимры
 б от и л ь о н ы д е м и с е зонные, р.39, состояние хорошее, 1 000 руб.,
т.8(964)717-38-21,Талдом
 ботинки, рабочие, новые,
кожа, р. 41 и 42, осеньвесна, т.8(920)173-90-61,
Кимры
 ботиночки antilopa в хорошем состоянии, р.21,
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500 руб., т.8(903)123-9740, Дмитров
велосипед детский и самокат, т. 8(977)116-28-99
вязальную машинку, т.
8(926)217-44-16
велосипед «Стелс», жен.,
немного б/у, 2000 руб.; велосипед дорожный, жен.
цена 1000 руб., паспорта
имеются, т.8(960)717-7019, Кимры
велосипед му жской,
т. 8 ( 9 6 3 ) 1 5 4 - 0 3 - 4 2 ,
8(84236)3-15-84, Кимры
видеомагнитофон , состояние рабочее, без кассет, 500 руб., т.8(903)13547-57, Дмитров
газ. баллоны, ящик, д/б,
газ. плиту, т. 8(49621)259-18
гаражи металлические,
т. 8(919)053-03-76, Дубна
диван-кушетку, желтого
цвета, цена договорная,
т.8(48236)4-63-92, 8-980642-20-68, Кимры
кеды джинсовые, классные, на подростка, состояние отличное, одевали буквально несколько
раз, очень комфортные
и удобные, хлопок 100%,
р.39, длина по стельке
25см, в дополнение отдам бесплатно две пары
летней обуви, 300 руб.,
т.8(964)166-08-09, Кимры
коляску zippi в хорошем
состоянии, люлька, прогулка, дождевик, москитная сетка (материал хорошо отмывается), 6 000
руб., т.8(967)083-76-68,
Талдом
коляску-трость , в хорошем состоянии, 450
руб., т.8(903)147-89-22,
Запрудня
коляску Чикко, можно использовать и в холодную
погоду, так как есть утепленный чехол на ножки,
2 000 руб., т.8(919)106-9480, Дмитров
комплект для ванной
комнаты и санузла (бачок, унитаз, раковина на
стойке), с рисунком в розовых тонах, 12 000 руб.,
т.8(960)707-72-37, Кимры
к о з ь е м о л о к о , т.
8(916)963-51-22
костюм весна- осень, с
капюшоном, в отличном
состоянии одет один раз
быстро выросли, 75-80 (1
год), 500 руб., т.8(960)71719-46, Кимры
костюм школьный, рост
170-174 см, р.44-46, на
14-17 лет, 1700 руб., торг,
т.8(916)900-82-94, Дмитров
кроватку детскую, бюджетную по исполнению,
почти новая, 2 пол ожения дна, 1 000 руб.,
т.8(910)471-11-40, Талдом
коляску детскую , цвет
розово-серый, 3 500 руб.;
прогулочную коляску, состояние хорошее, 800
руб., т.8(909)626-01-46,
Дмитров
компьютерный стол, вид
нового, цена договорная,
т. 8(49621)215-38-35, после 19.00
комод , в отличном состоянии, в пользовании
был около года, три ящика, два больших и один
поменьше, самовывоз из
Синьково, по договоренности можно привезти
в Дмитров, 2 000 руб.,
т.8(963)614-75-91

11

 кресла два, экокожа, цвет
- топлёное молоко, в отличном состоянии, 5 000
руб. за 2 шт., т.8(903)13494-14, Дмитров
 магнитофон «Юпитер202», записи к нему и
наушники, т. 8(985)336-1304, Дмитров
 малый барабан 4 500
руб., т.8(977)644-52-98,
Запрудня
 насос погружной
центробежный скважинный «Калибр» модель
НПЦС-3,6/48 ПРК (для
скважин и колодцев), новый, не бывший ранее в
использовании, с чеком
и паспортом, на гарантии, цена договорная,
т.8(84236)3-22-14
 пени борд, пользовалась
очень мало, в отличном
состоянии, т.8(967)134-7281, Талдом
 перфаратор 1100 вт, удар
3750 в мин, удар со сверлом 470 об/мин, Был куплен за 7500 руб., продаю
за 5 000 руб., т.8(962)90540-16, Вербилки
 платье детское праздничное, рост 134, 1 500
руб., торг, т.8(916)650-7314, Дмитров
 плащ муж. , новый, р.
48-50, цвет коричневый,
куртку муж., новую, р.
54-56, иск. кожа, цвет коричневый, уте пленная;
плащ жен., б/у, кожаный,
цвет морской волны, р. 48,
длина 170 см, воротник и
манжеты каракуль (съемные); корсет поясничный,
с упругими пластинами,
новый, объем талии 100115 см, т.8(920)173-90-61,
Кимры
 станок по дереву профессиональный, ванну,
сварочный аппарат,
бензопилу, всё новое,
за полцены, т. 8(985)23074-00
 телевизор цветной Goldstar, модель
CF-21D60B, недорого, т.8(961)141-80-21,
8(48236) 2-26-75
 электробигуди
“Remington”, б/у 1 раз, 1
500 руб., т.8(495)768-0115, Дмитров
 Vertex Impress Novo, он
стоит на гарантии ему 1
месяц стоит защитное
стекло, причина - срочно
нужны деньги, 5 000 руб.,
т.8(965)720-89-22, Кимры
 Sony Xperia Z1 compact,
телефону 1,5 года, требует замены модуля, стоимость замены 3-3,5к ,
документы, зарядка, коробка в наличии, торг,
возможен обмен, 4 500
руб., т.8(905)128-70-23,
Талдом
 PlayStation
3,
PS3+игры+джойстик,
10 000 руб., т.8(999)09634-70, Вербилки
 КУПЛЮ
 лом цветного металла:
медь, латунь, нержавейку,
АКБ, кабель, алюминий,
черный металлолом, наличный и безналичный
расчет, Запрудня, Дубна,
Талдом, Дмитров, Кимры,
возможен самовывоз, т.
8(966)190-23-25
 радиодетали, т. +7(916)
739-44-34
 значки, винтовые знаки,
марки до 1960 г., картины, т. 8(901)519-32-75,
e-mail:97932@mail.ru

