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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
Поможем купить или
продать автомобиль по
Вашей цене. Оформим
договор купли-продажи,
т.8(903)526-50-68
 "аudi Q7 I", 2007 г.в., 127 000
км, чёрный внедорожник, 3,0
л, АКПП, дизель, 238 л.с.,
полный привод, машина на
отличном ходу, вложений
не требует, 950 000 руб.,
т.8(910)465-11-14, Талдом
 ВАЗ-2104, 98 г.в., 92 410
км, белый универсал, 1,6 л,
МКПП, 52 л.с., в хорошем
состоянии, комплект зимней резины, 45 000 руб.,
т.9(909)266-00-39, Кимры
 ВАЗ-2105 инжектор, 2010
г.в., черный, 80 000 км, магнитола, сигнализация, 75
000 руб., т.8(900)110-42-09,
Кимры
 ВАЗ-2107, 2002 г.в., синий
седан, 16 134 км, 1,5 л,
МКПП, 72 л.с., машина ухоженная, гнили нет, сел - и
поехал, вложений не требует, 2 комплекта резины,
возможен небольшой торг,
с документами все отлично,
76 000 руб., т.8(905)732-4891, Дмитров
 ВАЗ-2114 "Samara", 2008
г.в.113 400 км, серебристый
хэтчбек, 1,6 л, МКПП, 83
л.с., хорошее состояние,
есть небольшие косяки по
кузову, торг, 120 000 руб.,
т.8(903)033-89-56, Кимры
 ВАЗ-2114 "Samara", 2009
г.в., зелёный седан, 120 000
руб., 1,5 л, МКПП, 80 л.с., в
отличном состоянии, торг
небольшой у капота, 135 000
руб., т.8(968)433-34-85, Талдом
 ВАЗ-2115 "Samara", 2006
г.в., 110 000 км, чёрный
седан, 1,5 л, МКПП, 72 л.с.,
70 000 руб., торг, т.8(999)78012-44, Дмитров
 "сhevrolet niva I", 2005
г.в., 225 000 км, серый внедорожник, 1,7 л, МКПП,
80 л.с., полный привод, не
участвовала в ДТП, фаркоп,
своевременное обслуживание, пороги меняны, надо обработать, дно целое,
есть кенгурятник, масло
не ест, кпп перебрана, кардан тоже, шруса заменены
2000 км назад, 175 000 руб.,
т.8(958)494-14-42, Дмитров
 "газель" 2002 г.в., фургон,
на ходу, состояние рабочее,
90 000 руб., торг, т.8(906)78537-36, Дмитров
 "daewoo nexia", 98 г.в.,
104 000 км, золотой седан,
1,5 л, МКПП, 96 000 руб.,
т.8(909)673-28-71, Талдом
 "ДЭУ-матиз" 2009 г.в., в
авариях не был, состояние
хорошее, т.8(965)430-36-21,
Дмитров
 "ford focus", 2002 г.в., голубой универсал на дизеле,
1,8 л, 165 050 км, МКПП, 95

л.с, тяговитая машинка, в
хорошем техническом состоянии, большой багажник,
штатная музыка, штатная
сигнализация, кондиционер
(работает), ПТС оригинал,
165 000 руб., т.8(926)635-1901, Дмитров
 "ford fusion se", 2012 г.в.,
чёрный седан, 109 000 км,
1,6 л, АКПП, 175 л.с., в отличном состоянии, 750 000
руб., т.8(985)820-88-93, Талдом
 "hyundai solaris I", 2012 г.в.,
62 000 км, пурпурный седан,
1,4 л, МКПП, 107 л.с., в хорошем состоянии, салон не
прокуренный, не затертый,
техобслуживание по графику у официального дилера,
сигнализация, кондиционер, эл.стеклоподъемники
(передние), два комплекта
резины на стальных дисках,
360 000 руб., т.8(952)088-5285, Талдом
 "hyundai getz", 2005 г.в.,
83 000 км, серый хэтчбек, 1,3
л, МКПП, 82 л.с., левый порог требует замены, кондиционер надо заправить, торг,
220 000 руб., т.8(916)342-0406, Дмитров

8 (926) 999-59-59
 "renault- logan", 2006 г.в.,
синий седан, 1,4 л, МКПП,
7 5 л . с . , 11 0 0 0 0 ру б . ,
т.8(985)790-73-37, Талдом
 "renault-sandero", 2013 г.в.,
62 000 руб., чёрный хэтчбек,
1,6 л, МКПП, 104 л.с., полная
комплектация, состояние нового авто, 385 000 руб., торг,
т.8(963)219-05-97, Кимры
 "рено-логан" 2012 г.в., бежевый металлик, 98 000 км,
кондиционер, комплектация
"Престиж", состояние отличное, 275 000 руб., торг,
т.8(925)151-74-15, Дмитров
 "skoda-octavia III", 2015 г.в.,
59 500 км, белый лифтбек,
1,6 л, АКПП, 110 л.с, в хорошем состоянии, ни одной
крашеной детали, комплект
зимней резины в придачу,
780 000 руб., т.8(915)202-1960, Дмитров
 "ссанг-йонг актион спорт"
2008 г.в., черный, 2,0 л,
ТD, МКПП, полный привод,
т.8(967)238-52-02, Дмитров
 "фольксваген-шаран",
2009 г.в., 550 000руб., т. 8
(903) 223-35-75

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

или по электронной почте pm@pressdubna.ru
 LADA 4x4 ("Нива"), 2001
г.в., 83 000 км, зелёный
внедорожник, 1,7 л, 80 л.с.,
МКПП, возможен небольшой
торг на месте, 125 000 руб.,
т.8(917)518-71-96, Кимры
 LADA 4x4 ("Нива"), 2008
г.в., 75 000 км, белый внедорожник, 1,7 л, МКПП, 79,
л.с., в хорошем состоянии,
190 000 руб., т.8(915)741-7934, Кимры
 "Lifan X60", 2014 г.в.,
361 000 км, белый внедорожник, 1,8 л, МКПП, 128
л.с., отличное состояние, ТО
до декабря 2018 г., ТО проходил в LIFAN MOTORS, фаркоп, сервис-книга в наличии,
535 000 руб., т.8(977)342-4986, Кимры
 "nissan-almera", 2001 г.в.,
239 000 км, серый хэтчбек, 1,5 л, МКПП, 90 л.с.,
в нормальном состоянии,
торг уместен при осмотре,
120 000 руб., т.8(905)71321-34
 "opel-insignia", 2012 г.в.,
94 500 км, коричневый хэтчбек, 2,0 л, АКПП, дизель,
160 л.с., в отличном состоянии, комплектация "вusiness
еdition", непрокуренный салон, своевременное обслуживание, сервисная книжка,
не участвовала в ДТП, установлена Webasto, камера заднего вида, комплект
зимних шин - в подарок,
895 000 руб., т.8(903)548-3460, Талдом
 "proton- persona I", 99 г.в.,
110 000 км, пурпурный седан, 1,5 л, МКПП, 87 л.с.,
60 000 руб., т.8(916)499-7224, Талдом
 "renault -21", 92 г.в., 217 000
км, серебристый универсал,
1,6 л, МКПП, 90 л.с., 30 000
руб., т.8(915)265-72-21, Талдом

 скутер "Сузуки сепия 50",
в рабочем состоянии, двигатель перебирался, 12 500
руб., т.8(909)268-00-68, Кимры
 лодку надувную "Viva
navigator" (ПВХ) HSD 270
AL с креплением для фала,
модель (HSD-270); длина
(см) 270; ширина (см) 152;
отсеков +киль 3+1; диаметр
баллона (см) 42; вес (кг)
52; мax мощность двигателя (квт/л.с.) 7.5/10; мax
грузоподъемность (кг) 484;
мax вместимость (чел+груз)
3+груз, состояние новой
лодки, использовал несколько раз, если тел. не отвечает,
напишите СМС, 16 000 руб.,
т.8(909)269-63-64, Кимры
 запчасти на ЗИЛ и "Москвич", велосипед для детей
от 5 до 12 лет, т. 8(916)98369-57

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Покупк а в
день обращения. Чистота и порядочность сделки,
т. 8(915)058-03-03
 А втомо б и л ь в л ю б о м
техническом состоянии,
т. 8(926)786-60-94
 Автовыкуп проблемных
авто, кредитных, всех марок,
т. 8(926)603-33-18

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ПЕРЕВОЗКИ

 "газель", т. 8 (915) 06906-78
УСЛУГИ

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

 КОЛОДЦЫ: копка, чистка,
ремонт, углубление, ДРЕНАЖ, т. 8(499)60-888-75,
8(916)783-23-10,Талдом
www.геоакваспец.рф
 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
Дома, бани, брус, каркас, т. в Дубне: 4-70-00,
8(966)370-84-62, Денис
 Обновление ванн, акрил,
все цвета, т. 8(916)616-3461
 Обработка квартир, домов
от насекомых: тараканов,
клопов, муравьев и т.д., т.
8 (915) 408-53-80, 8 (910)
447-64-04
 Ремонт кровли гаражей
с гарантией, т. 8 (909) 16665-75

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÐßÄ

ТОРГОВЫЙ РЯД

ПРОДАЮ

 автокресло в идеальном
состоянии, пользовались пару раз, 500 руб., т.8(925)03661-71, Вербилки
 беседку-шатер складную,
6х3, новую, в упаковке, т. 8
(926) 966-30-33
 босоножки, были надеты на
выпускной, один раз, р.36,
900 руб., т.8(965)210-54-46,
Талдом
 ботиночки демисезонные
р.21, 350 руб., т.8(919)06220-91, Кимры
 ванночку для купания ,
600 руб., т.8(916)808-03-13,
Талдом
 велосипед 4-колёсный,
использовали мало, к нему
есть корзинка, колеса 12,
2 500 руб., т.8(929)587-2463, Запрудня
 велосипед "Десна" в нормальном состоянии, 2 000
руб., т.8(905)591-45-59, Запрудня
 газовый котол "Прометей"
АОГВ 17, 5 – 3, 1991 г.в.,
новый, цена 7 000 руб., торг,
т. 8 (910) 427-16-56
 гаражи металлические, т.
8(919)053-03-76, Дубна
 диван раздвижной (имеются потертости) и столик, столик - 500 руб,, диван – 2 000
руб., самовывоз, 1-й этаж,
т.8(905)604-09-45, Кимры
 коляску-люльку и прогулочный блок, 3 000 руб.,
т.8(960)707-63-20, Кимры
 коляску-трость, состояние
идеальное, куплена в июле
2017г., один раз съездили на
море с ней, очень компактная, 1 000 руб., т.8(925)15832-29, Талдом
 комбинезон, 62-68 см (2-6
мес.), 1 500 руб., т.8(960)02624-85, Вербилки
 куртку из натуральной кожи, утеплённую, состояние
отличное, р.48-50 (L), 3 000
руб., т.8(909)642-23-66, Талдом

"Компаньон и К0"
Дубна

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

 лыжи беговые FISHER
RIDGE WAX, ростовка 200,
лыжи куплены в прошлом
году в "Спортмастере",
без креплений, в отличном состоянии, 2 000 руб.,
т.8(926)129-76-55, Талдом
 лыжные палки nordway,
длина 100 см, 150 руб.,
т.8(903)979-22-70, Талдом
 магнитофон "Юпитер202", катушки и наушники,
в рабочем состоянии, т. 8
(985) 336-13-04
 монитор LG, старенький, в
отличном рабочем состоянии, 500 руб., т.8(920)15607-23, Кимры
 платье, 74-80 см (7-12 мес.),
400 руб., т.8(903)163-75-83,
Запрудня
 подогревательстерилизатор детского питания "Маман", в коробке,
б/у несколько раз, 400 руб.,
т.8(905)706-50-95, Дмитров
 ролики детские раздвижные, р.28-30, шлем, защита
на колени, локти и кисти,
специальный мешок, б/у
2-3 раза, состояние новых,
1 500 руб., т.8(925)148-6648, Дмитров
 сено в рулонах, тюках, цена
договорная, т. 8 (925) 05653-57
 с к е й т б о рд , 5 0 0 р у б . ,
т.8(926)639-25-62, Талдом
 снегокат "Аргамак", в хорошем состоянии, 1 000 руб.,
т.8(929)614-33-50, Дмитров
 стиральную машину б/у,
нужен небольшой ремонт,
торг, 5 000 руб., т.8(961)90946-22, Кимры
 телевизор Panasonic TC2150RC, в рабочем состоянии, 1 500 руб., т.8(952)08589-91, Кимры
 телевизор большой цветной, т.8(916)348-92-11, Дмитров
 холодильник 2-камерный, с
большой морозильной камерой, в отличном состоянии,
т. 8 (977) 860-53-00
 электронную книгу Wexler
T7001, хорошее состояние,
память 4 ГБ, 1 500 руб.,
т.8(915)261-15-24, Талдом
 USB флеш-карту для iPhone
4/4s-7, 32гб, в новом состоянии, ни разу не открывалась,
1 000 руб., т.8(961)017-7717, Кимры
 Отдам бесплатно разобранный сруб дома (бревна) на дрова, самовывоз,
т.8(960)714-90-13, Кимры

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)19023-25
 радиодетали, т. +7(916)73944-34
 значки, винтовые знаки,
марки до 1960 г., картины, т. 8(901)519-32-75, email:97932@mail.ru

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

 аквариумных рыб - цихлид, дешевле, чем в магазине, т.8 (985) 750-64-41
 корову, 4 отела, т. 8 (903)
262-89-71
 нетель, отел в начале октября, т. 8 (905) 519-26-65
 семью индоуток: 1 селезень, 2 уточки, для разведения (6 месяцев), 5 тыс. руб.,
т. 8 (968) 528-09-97

ОТДАМ В
ДОБРЫЕ РУКИ

 ласковых котят, т.8(905)60111-30, Кимры
 котенка, окрас черный,
мальчик, возраст -1,5 месяца, гладкошерстный, милый,
очень ждет своего хозяина,
т.8(905)607-66-11, Кимры
 котика серого полосатого,
к лотку приучен, т. 8 (903)
105-36-48, 212-88-87
 котика черного, 6 месяцев,
умного и игривого, кастрирован, к лотку приучен, т. 8
(916) 623-89-96, Анна
 котят, т.8(903)016-00-98,
Талдом
 котят, т.8(916)352-13-35,
Талдом
 котят, т.8(903)100-28-38,
Дмитров
 декоративного кролика,
т.8(903)668-51-12, Дмитров
 котёнка-девочку, белая 3
цветная, приучена к лотку, добрая и ласковая,
т.8(963)602-62-04, Дмитров

АВТОНОМНАЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ
септики, кессоны, погреба
www.specseptik.ru

8(916) 010-60-60,
8(925) 183-35-06
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА

г. Дмитров, Советская площадь
23 сентября 2017г. с 11.00 до 15.00 –
Районный "Морковный фестиваль"



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ПРОДАЮ

 комнат у в Дубне, 17,2
кв. м, в Дубне, на ул. Энтузиастов, 19, к.2, 3\9-эт.
кирп. дома, кухня – 20 кв.
м, ПВХ, мебель, техника,
цена 1 200 000, т. 8 (968)
383-68-51
 комнату, г.Кимры, ул. Урицкого, д.42, т.8(903)695-5732
 комнату в общежитии в
Кимрах, ул. 50 лет ВЛКСМ,
2-й этаж, 13 кв.м, Интернет, ТВ, 450 000 руб., торг,
т.8(915)736-12-54
 комнату в общежитии в
Кимрах, в Заречье, 18 кв.м,
в хорошем состоянии, частично с мебелью, есть
домофон, т.8(916)630-32-50
 1-комн. квартиру в Кимрах,
в микрорайоне, пр-д Лоткова, д. 10, 3/5-эт.дома, 30,2
кв.м, цена договорная, торг
или меняю на 2- или 3-комн.
квартиру, с нашей доплатой,
т.8(915)706-53-24
 1-комн. квартиру в Кимрах, по Черниговскому переулку, 4/5-эт.кирп.дома,
33,5/18,6/7,6, лоджия 3,7
кв.м, новые стояки водоснабжения, прекрасный вид
на Волгу, т.8(966)321-95-32
 две комнаты в 4-комн. квартире, т. 8 (905) 602-81-57
 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,
пр. Савеловский, д.14, 3\5эт. дома, общ. пл. 31,5 м,
подвал, т. 8 (909) 644-54-32
 1-комн. квартиру в Дубне,
на ул.Векслера, д.20, 2/4эт. кирп. дома, 30/18/5,8, с/у
совмещ., сост. норм., окна во
двор, торг, цена 2 600 000, т.
8-916-669-83-68
 1-комн. квартиру в Дубне,
на ул.Октябрской, д.13, 2/5эт. кирп. дома, сталинка,
41,8/18,8/10,3, с/у разд,.,
сост. хор., на кухне окно
ПВХ, торг, цена 2 500 000, т.
8-905-601-29-18
 1-комн. квартиру в Дубне, 47,8 кв. м, 6 этаж, пр.
Боголюбова, т. 8 (916) 21498-23
 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 Заречье, 1-эт.кирп.
дома, об.пл. 54,4 + 2,8 кв.м
балкон, комнаты и все другое изолировано, квартира
в середине дома, очень
теплая, цена договорная,
т.8(48236)2-28-43, 8(961)01779-66
 2-комн. квартиру в Новом Савелове, ул. Колхозная, д.8, кв.17, 5/5-эт. дома,
об.пл. 39,6 кв.м, евроремонт,
комнаты изолированы, с/у
раздельный, балкон застеклен, есть вся мебель, кроме
холодильника и стиральной
машины, имеется подвал,
цена договорная, документы
готовы, т.8(961)142-74-81

 2-комн.квартиру в Талдоме, мкр. Юбилейный, об.пл.
44,7 кв.м, 5-эт.пан.дома,
есть балкон, с/у раздельный,
т.8(963)667-39-60
 2-комн.квартиру улучшенной планировки в г. Талдоме,
мкр. Юбилейный. 2/5-эт.дома, об.пл. 54 кв.м, комнаты
12 и 15 кв.м, с/у раздельный,
балкон, телефон, домофон,
счетчики на воду, хороший
ремонт, всё в шаговой доступности, 2 600 000 руб. ,
т.8(926)997-95-66
 2-комн. квартиру в пос.
Орево, 1/5-эт.кирп.дома,
комнаты изолированные,
с/у раздельный, хорошее
состояние, 2 000 000 руб.,
т.8(919)993-21-36
 2-комн. квартиру в Дмитрове, в доме 2006 года постройки, Профессиональная
22, об.пл. 74 кв.м, кухня 11
кв.м, комнаты 23 и 17 кв.м,
холл с гардеробной 17 кв.м,
с/у раздельный, лоджия из
кухни с отделкой, застекленная, евроремонт, пол – паркет и кафель, качественная
импортная сантехника, кухонный гарнитур из массива,
немецкая бытовая техника,
встроенная гардеробная и
шкаф-купе, дом расположен
в одном из лучших районов
города, более 3 лет в собственности, 6 050 000 руб.,
т.8(903)138-29-30
 3-комн. квартиру в Кимрах,
в ДОКе, общ. пл.59,0 кв.м,
4-й этаж, квартира теплая,
ремонт сделан, не угловая,
окна вставлены новые, ламинат, балкон застеклен, цена при осмотре, т.8(920)15020-43, 8(920)684-91-10
 3-комн. квартиру, Кимрский
р-н, пос.Приволжский, ул.
Лесная, д. 11, 1/2-эт.кирп.
дома, об.пл. 50,4 кв.м, в нормальном состоянии, рядом
лес, реки Хотча и Волга, 15
км от Кимр, цена договорная, т.8(904)359-83-69
 3-комн.квартиру в г. Талдоме, мкр. Юбилейный,
д.36, 1/5-эт. дома, собственник, т.8(915)382-88- 85,
8(910)426-78-76
 3-комн. квартиру в Талдоме, на 1-м этаже, без
ремонта, сантехника новая,
счетчики на воду, об.пл. 58,4
кв. м, ж.пл. 40,9 кв.м, комнаты 17,0, 13,3, 10,6 кв.м,
одна комната изолирована,
а две смежные, прихожая
6,3 кв.м, кухня 5,9 кв.м, с/у
раздельный, есть кладовая
и погреб, окна выходят на
две стороны (во двор и одна
комната на улицу), рядом
парк и озеро, 2 200 000 руб.,
т.8(903)668-57-32
 3-комн. квартиру в Дмитрове, ул.2-я Комсомольская,
д.16/1, 11/17 кирпичного,
82/45/12 кв. м, 2 лоджии,
электрика, 2 с/у, без отделки,
собственник, 3 990 000 руб.,
т.8(926)623-12-74
 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) 742-33-32
4-комн.квартиру в г. Талдоме, м-н Юбилейный, д. 21,
об.пл. 60 кв.м, 1/5-эт.дома,
с/у раздельный, квартира
в хорошем состоянии, вся
инфраструктура в шаговой доступности, собственник, 2 300 000 руб., торг,
т.8(926)232- 25-67
гараж в Кимрах, в Заречье,
г/к "Колоски", 60 000 руб.,
т.8(960)706-72-53
гараж 2-уровневый в Кимрах, в г/к №4, ул. Карла
Либкнехта, д. 94, цена договорная, т.8(916)478-22-10
гараж кирпичный 24 кв.м,
в ГСК"Салют", в г.Талдоме,
расположен в шаговой доступности от м-на Юбилейный, напротив старого военкомата, гараж и
погреб сухой, металлические ворота, электричество, цена договорная, т.
8(916)962-63-40
гараж в Талдоме, ГСК Салют, 24 кв.м, имеется погреб,
в гараже есть стеллажи,
собственник, 150 000 руб.,
т.8(968)395-92-43
гаражи металлические ,
т.8(919) 053-03-76, Дубна
дом 2-этажный 100 кв.м в
СНТ "Звездочка"; в доме:
баня, печь, 2 спальни, гостиная с камином, биотуалет,
нагреватель воды на 50 л,
холодная и горячая вода;
участок 14 соток, беседка
4х5, пруд, плодовые деревья и кусты, газон, т. 8 (916)
267-06-36
дом дерев. 1-эт., 53 кв. м,
ИЖС, 16,2 сот., эл-во 15
к Вт, есть плод. деревья,
колодец, газ по границе,
жилая деревня в Конаковском р-не, д. Федоровское,
ул. Центральная, д. 20, цена
900 000, ТОРГ, т. 8-910-47420-18
д ач у у ют н у ю , у хож е н ную в Талдомском р-не,
СНТ "Рябинка-2", уч.34,
т.8(49620)6-43-66
дачный участок 6 соток 98
км по Дмитровскому шоссе,
д.Сорокино, Талдомский
р-н, плодовые деревья, кусты, грядки с клубникой, дом
66 кв.м, на первом этаже
3 комнаты 9+9+18 кв.м +
терраса 9 кв.м, на втором
этаже 1 большая комната
30 кв.м, хозблок 23 кв.м,
колодец, участок огорожен,
хороший подъезд, 950 000
руб., т.8(903)718-02-22
дачу в 90 км от МКАД в
СНТ "Талица", Талдомский
р-н, дом 72 кв.м, 1эт. - брус
10х10мм, 2 эт. – щит, ленточный фундамент; участок 10
соток прямоугольной формы, электричество, колодец,
забор(спереди - профнастил
с воротами и калиткой, между соседями - сетка рабица),
отдельно расположен туалет, хоз.блок+душ, 1 500 000
руб., т.8(916)067-57-86
дачу в черте Дмитрова,
д.Борисово, 500 000 руб.,
т.8(903)715-98-37
дачу в районе д.Непейно,
СНТ "Лотос-1" (65 км от
МКАД), Дмитровский район,
дом из бруса 30 кв.м. на
участке 6 соток, фундамент
- столбчатый, снаружи и
внутри отделка – вагонка,
на первом этаже кухняверанда и две смежные
комнаты, на втором этаже
комната, туалет на улице,






























железный вагончик, используется как сарай, колодец
на 2 участка (с соседями)
и общий летний водопровод, электричество в доме,
участок правильной прямоугольной формы, огорожен
забором из сетки-рабицы,
ворота, машиноместо, п/я
насаждения, 1 100 000 руб.,
т.8(905)563-76-51
дом жилой в Савелове,
с пристройками и хозпостройками, природный газ,
вода, свет, отопление, спутниковое TV, зем.участок
940,0 кв.м, для ИЖС, рядом
ж/д вокзал, автостанция,
магазины, школа, стадион, до р. Волги 10-15 мин.,
т.8(903)801-33-22
дом под снос в Кимрах,
участок 15 соток, в р-не
школы №16, 1 500 000 руб.,
т.8(910)939-40-01
дом новый с мансардой,
с.Ильинское, Кимрский р-н,
рядом с озером и церковью,
все удобства, газовое отопление, 82 кв.м., участок 12
соток, баня, теплица, насаждения, т.8(900)473-09-62
дом в Кимрах, в Заречье, земля 10 соток, имеются п/я насаждения, колодец,
газ по границе, недорого,
т.8(915)745-01-00
дом с участком в цент р е г. Та л д о м ( газ , во да, свет), ул.С.-Щедрина,
д.23, т.8(903)779-42- 15,
8(965)319-27-15
дом с участком 20 соток,
д. Растовцы, т.8(903)66496-53
коттедж 2-эт. в пос.НовоСиньково, 160 кв. м, все
удобства, участок 15 соток,
ИЖС, газ в 2017г., 5 500 000
руб., т.8(916)594-84-60
земельный участок 6 соток в Кимрах, в с/т "Ягодка",
участок обработан, имеются
плодово-ягодные насаждения, т.8(961)016-00-46
земельный участок в собственности, 5 соток, СНТ
"Северный", на участке хоз.
домик, колодец, участок
огорожен, свет по границе,
собственник, цена договорная, т.8(906)059-44-92,
Талдом
земельный участок в
СНТ "Талдом", 6 соток, на
участке имеются колодец,
хоз.блок, электричество по
границе, т.8(968)070-85-68,
8(985)170-72-26
участок 5 соток в Кимрах,
с/т Октябрьской железной
дороги, электричество по
границе, без строений, от
ж/д станции Савелово 15
мин. пешком, 180 000 руб.,
разумный торг, т.8(916)65340-62
у ч а с то к 6 с ото к , С Н Т
"Талдом-2", обработанный,
электричество по границе,
т.8(903)140-57-73
участок 15 соток в с.Якоть,
Дмитровского р-на, прямоугольный, свет, газ по границе, круглогодичный подъезд,
800 000 руб., т.8(926)99280-21
участок 6 соток с 2-эт. дачным домом 6х6 м, Дмитровский р-н, свет, ухожен, въезд
для а/м, рядом Сысоевская
плотина, 1 100 000 руб.,
т.8(906)718-93-72
участок 20 соток , Дмитровский р-н, дер.Щетнево,
рядом с жд/ст. КОСТИНО,
электричество, дорога,
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колодец, круглогодичный
подъезд, рядом лес, очень
красивое озеро, 700 000
руб, или меняю на среднеразмерный внедорожник не
старше 3 лет с моей доплатой, т.8(916)007-42-86
земельный участок в Дубне, 6 соток в СНТ "Мичуринец", круглогодичный подъезд, цена 1 300 000 руб., т.
8 (903) 189-44-53
земельный участок 6 соток
с недостроенным бревенчатым годом в СНТ "Рябинка"
в Талдомском районе, т. 8
(903) 535-48-63
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 3 сотки в с\т "Весна", т. 8 (966) 008-22-81
участок в д.Озерское Талдомского района, т. 8 (905)
520-53-28

СДАЮ

 1-комн. квартиру в ИЧ русским, без собак, т. 8 (916)
940-58-37

 1-комн. квартиру в Дубне, на ул.Вокзальной, д.7,
к.1, 4/9-эт. кирп. дома,
41,9/19,1/10 Бз, евроремонт,
с/у разд., мебель, техника,
славянам, б/животных +
коммуналка, счетчики, цена
18 200, т. 8-926-176-62-38
 1-комн. квартиру в Дубне,
на пр.Боголюбова, д.44,
8/9-эт. кирп. дома, 39/19/11
Бз, хор. ремонт, с/у разд.,
мебель, техника, славянам,
б/животных + счетчики, цена
18 000 , т. 8-906-742-38-32
 гараж кирпичный в "Прогресс 4", БВ, 24 кв. м, подвал, вода, отопление, или
продаю, т. 8 (906) 692-19-34,
Дубна
работа

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЕТСЯ

 продавец-консультант в
мебельный магазин со знанием ПК, т. 8(905)607-80-75,
г. Дубна

Ищу работу

 сторожом в Талдоме или
Талдомском районе, т. 8
(965) 197-70-42

Àâèàöèîííîå ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîå
ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå
ÇÀÎ "ÕàìèëüòîíÑòàíäàðä – Íàóêà"
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â ãîðîäå Êèìðàõ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

ÈÍÆÅÍÅÐÀ-ÒÅÕÍÎËÎÃÀ
Требования:
 Высшее образование. Техническая специальность.
 Приветствуется опыт работы на производстве по слесарно-сборочным
работам.
 Опыт работы по проектированию технологической оснастки.
 Умение работать с конструкторской и технической документацией, ЕСКД.
 Хороший уровень владения ПК и ПО MS Ofﬁce, Autocad, любой из программ
3D моделирования.
 Соблюдение технологической дисциплины.
 Знание английского языка приветствуется.
Функциональные обязанности:
 Отработка технологических процессов и разработка документации по направлению подготовки под пайку (обезжиривание), сборки и пайки матриц
для теплообменников. Сопровождение процесса в цеху.
 Контроль технологической дисциплины.
 Подготовка и аттестация персонала.
 Анализ и выявление причин брака.
 Проектирование сборочной и паечной оснастки.
 Подбор и заказ инструмента.
График работы 5/2.
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).
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ
Трудоустройство на период декретного отпуска.
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.
Оформление по ТК РФ, стабильная выплата з/платы,
премия по итогам года, хорошие условия работы.
Зарплата - по результатам собеседования.

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.

