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"Компаньон и К0"

ëþáûõ àâòî ПРЯМО У ВАС ДОМА

Дубна

За 10 минут без снятия с учета

Талдом

Оформление КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Выезд и оценка в любой
район БЕСПЛАТНО!

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
 ВАЗ-2109, 99 г.в., зелёный
хэтчбек, 92 000 км, 1,5 л, 72
л.с., куплена не в кредит,
не прокуренный салон, в
ДТП не участвовала, торг,
50 000 руб., т.8(915)417-9589, Кимры
 ВАЗ-2107, 2008 г.в., пурпурный седан, 43 000 км, 1,6
л, 74 л.с., МКПП, комплект
летних шин в подарок,
85 000 руб., т.8(915)16458-94, Талдом
 ВАЗ-2111, 2000 г.в., серый
универсал, 200 000 км, 1,5
л, 79 л.с., МКПП, экспортный вариант, не ржавая
и не гнилая, ещё 10 лет
проживет... даже на родных
амортизаторах, ни одна
деталь, кроме переднего
бампера, не откручивалась, все стекла родные, в
родной краске, 65 000 руб.,
т.8(925)506-26-68, Талдом
 ВАЗ-2109, 2003 г.в., серебристый хэтчбек, 215 000
км, 1,5 л, 78 л.с., МКПП,
инжектор, евросалон, технически исправна, косяки
по кузову в виде вмятин и
жучков, ДВС и коробка исправны без нареканий, торг
только на месте, 50 000
руб., т.8(916)754-01-65,
Талдом
 ВАЗ-2114, 2008 г.в., 207 000
км, чёрный хэтчбек, 1,6 л,
81 л.с., отличная машина, сел и поехал, 95 000
руб., т.8(916)759-69-06,
Запрудня
 ВАЗ-2114, 2005 г.в., белый
хэтчбек, 267 000 км, 1,5 л,
77 л.с., МКПП, 90 000 руб.,
т.8(911)014-06-79, Вербилки
 "сhevrolet niva", 2005 г.в.,
71 000 км, зелёный внедорожник, 1,7 л, 80 л.с.,
МКПП, комплект летних
шин в подарок, непрокуренный салон, фаркоп,
разумный торг у капота,
200 000 руб., т.8(910)83672-63, Кимры
 ГАЗ-21 "Волга", 1966 г.в.,
зелёный седан, 15 000
км, 3,0 л, МКПП, 75 л.с.,
500 000 руб., т.8(905)60241-33, Кимры, Плешково

 "ford focus I", 2002 г.в.,
серый седан, 2,0 л, 130
л.с., АКПП, машина живая,
подвеска вся перебрана,
мотор после капиталки
прошёл 200 000 км, коробка
не пинает, есть небольшие
косяки по кузову, разумный
торг у капота, 195 000 руб.,
т.8(916)734-39-66, Вербилки
 "ford focus 2", 2006 г.в.,
чёрный седан, 162 000 км,
1,8 л, 125 л.с., цепной,
масло от замены до замены, работает ровно, обороты не плавают, по кузову
есть не большие недочеты,
r15 на липучке, торга нет,
230 000 руб., т.8(952)08858-84, Кимры
 "ford focus III", 2012 г.в.,
серый хэтчбек, 265 000
км, 1,6 л, 125 л.с., робот +
комплект летней резины
на литых дисках, салон экокожа, после химчистки,
на АКП гарантия до марта
2019 года от официального дилера, 500 000 руб.,
т.8(958)494-97-17, Дмитров
 "ford Mondeo IV", 2009 г.в.,
152 000 км, серый седан,
2,0 л, 145 л.с., МКПП, в
хорошем состоянии, никогда не подводил, своевременное обслуживание,
пробег родной, 375 000
руб., т.8(916)362-80-76,
Дмитров

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

8(926)340-64-38, 8(928)766-60-94, 8(925)094-12-21
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по ЛКП, без торга, 195 000
руб., т.8(916)166-77-95,
Талдом
"mitsubishi lancer", 2007
г.в., чёрный седан, 110 000
км, 1,5 л, 109 л.с., МКПП, в
хорошем состоянии, требует немного вложений по
подвеске, резина зима и
лето, реальному покупателю скидка, 300 000 руб.,
т.8(961)016-05-68, Кимры
"nissan note I", 2010 г.в.,
серый хэтчбек, 154 800 км,
1,6 л, 110 л.с., АКПП, дополнительно комплект летней
резины на литье, зимнее
одеяло для двигателя,
сборка – Великобритания,
400 000 руб., т.8(915)21473-22, Запрудня
"nissan X-trail II", 2008
г.в., 170 700 км, чёрный
внедорожник, 2,5 л, 170
л.с., вариатор, бензин, полный привод, вложений не
требует, продаю без номеров, торг у капота, 630 000
руб., т.8(915)289-75-55,
Вербилки
"opel astra J", 2010 г.в.,
белый хэтчбек, 110 000 км,
1,6 л, 115 л.с., АКПП, бензин, в хорошем состоянии,
чистый салон, в аварии
не была, своевременное
обслуживание, куплена не
в кредит, не участвовала в
ДТП, кожаные чехлы, парктроники, 2 ключа, 450 000
руб., т.8(915)061-03-09,
Дмитров

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

или по электронной почте pm@pressdubna.ru
 "hyundai starex I", 98 г.в.,
219 000 км, зелёный минивэн, 2,5 л, 140 л.с., дизель,
МКПП, в рабочем состоянии, торг уместен, 200 000
руб., т.8(958)422-02-62,
п.Новосиньково
 "kia magentis II", 2010 г.в.,
чёрный седан, 116 181 км,
2,0 л, 150 л.с., АКПП, пара
притертостей и вмятинка на
капоте, аргументированный
торг у капота, 510 000 руб.,
т.8(919)062-04-92 (с 9 до
20), Кимры
 "LADA" (ВАЗ) "priora I
premier", 2008 г.в., чёрный
седан, 200 000 км, 1,6 л,
98 л.с., МКПП, 180 000
руб., т.8(958)494-98-59,
Дмитров
 "LADA priora I", 2009 г.в.,
зелёный седан, 130 000
км, 1,6 л, 98 л.с., МКПП,
есть небольшие косячки
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 "opel vectra B", 98 г.в., серебристый седан, 305 000
км, 1,8 л, 116 л.с., АКПП, на
хорошем ходу, привезена с
Германии, установлен контрактный двигатель x18xe,
мотор и АКПП работают
ровно, торг, 145 000 руб.,
т.8(964)164-71-38 или пишите Whatsapp, Кимры
 "рено дастер" 2013 г.в., 2
л, 4 WD механика, серебристый, пробег 101 000 км, т.
8 (917) 542-76-11
 "volkswagen passat B6",
2006 г.в., чёрный универсал, 195 000 км, 2,0 л, 140
л.с., дизель, АКПП, 400 000
руб., т.8(903)277-16-37,
Талдом
 запчасти на ЗИЛ и "Москвич", велосипед для
детей от 5 до 12 лет, т.
8(916)983-69-57
 комплект колес (4 шт.)
"Bridgestone Blizzak Spike01", R 15, 185\65, литые
диски 5 отверстий, зимняя
шипованная резина, состояние отличное, 15 000
руб. за комплект, т. 8 (916)
137-13-65, Дубна
УСЛУГИ
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 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
Дома, бани, брус, каркас, т. в Дубне: 4-70-00,
8(966)370-84-62, Денис
 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
 Мелкий и средний ремонт
квартир, недорого, т. 8 (925)
737-14-89
 Обновление ванн, акрил,
все цвета, т. 8(916) 61634-61
 Ремонт стиральных машин, т. 8(967) 034-40-02
 Ремонт квартир от косметики до евро, т. 8 (903)
126-16-55
работа

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУюТСЯ

 водители категории Е на
еврофуры, работа по России, стоянка г. Дмитров.
Предоставляется бесплатное проживание. Зарплата
от 60000 руб., т. 8(929)91561-12
 надомники-комплектовщики, зарплата до 59
тыс.руб./мес., отправьте
Ваши E-mail, И.О. на наш
vombat57@mail.ru, или
письмо (+ конверт с о/а),
397703, Воронежская область, г. Бобров, ул. Лесная,
дом № 21, кв. 4, Зеленину
Александру Васильевичу
 продавец-консультант
в мебельный магазин со
знанием ПК, т. 8(905)60780-75, г. Дубна
 учитель англ. яз. и математики, педагог. образование, т. 8(926)869-11-85,
info@rptica
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ТОРГОВЫЙ РЯД

ПРОДАЮ

 автолюльку, матрасик,
ремни, накидка на ножки,
состояние отличное, 1 100
руб., т.8(909)902-30-05,
Талдом
 ботинки лыжные "Vega", р.
35, 1 500 руб., т.8(985)16197-13, Талдом
 вожжи б/у, в отличном
состоянии, 700 руб.,
т.8(916)907-01-54, Запрудня
 вязальную машину "Северянка" в чемоданчике
для хранения + запасные
иглы и крючки, книга по
вязанию - в подарок, цена
5 000 руб., т. 8-910-832-0543, Кимры
 дубленку темно-зеленого
цвета, почти новую, р-р 4648, длина 100 см, т. 8-910832-05-43, Кимры

Наши знания - Ваша защита

8(916) 494-84-45 www.Law-Live.ru

защита граждан в суде:
г.Дубна,
пр.Боголюбова,
д.26, "Бизнесцентр", 2 эт.,
оф.21

земельные, жилищные, семейные,
наследственные споры, развод, алименты,
раздел имущества, помощь в оформлении наследства и земельных участков,
договора, иски, претензии, Арбитраж

 коляску, состояние на 4.
Три положения спинки,
5-точечные ремни безопасности, вместительная корзина, поворотные передние
колеса, дождевик и москитная сетка в комплекте, 1
500 руб., т.8(926)188-38-96,
Дмитров
 комбинезон + шапку б/у,
р.62-68 см (2-6 мес.), 1 500
руб., т.8(960)026-24-85,
Вербилки
 коньки, р.39, 1 500 руб.,
т.8(968)497-48-07, Вербилки
 костюм-тройку , р.4648(М), рост 178, состояние
хорошее, 1 500 руб., торг
уместен, 8(916)301-20-05,
Талдом
 кроссовки б/у, р.20, 500
руб., т.8(960) 026-24-85,
Вербилки
 куртку джинсовую "Bershka", р.46-48 (L), в хорошем состоянии, 1 200
руб., т.8(916)162-77-16,
Дмитров
 лыжи 140 см, ботинки утеплённые, р.36, палки, 3 000
руб., т.8(926)270-26-18,
Дмитров
 манеж новый, 1 000 руб.,
т.8(930)168-59-23, Кимры
 пальто зимнее теплое,
ворот с норковой оборкой,
темно-бордовое, разм. 58,
т. 8 (917) 556-29-85, Дубна
 пальто д/с женское, бежевого цвета, пр-во Бельгия, р.
48-50; пальто мужское на
синтепоне, немецкое, р. 5456, шаль пуховую, ручной
работы 1,5х1,5 м, серую,
жакет пуховый, женский,
серого цвета с рисунком,
р. 50-52, колена "золотого
уса" для настойки, т. 8-962249-66-38, Кимры
 полукомбинезон джинсовый "Zara" б/у, 98-104 см
(2-4 года), к низу зауженный, практически не носили. Состояние очень хорошее, 450 руб., т.8(926)99239-84, Запрудня
 плеер "iPod nano 7 16 gb", в
хорошем состоянии, 3 500
руб., т.8(905)503-20-48,
Запрудня
 принтер "Сanon mp540", без
красок за ненадобностью, 3
000 руб., т.8(977)660-08-46,
Талдом
 сапожки куома, б/у, р.22,
1 500 руб., т.8(965)297-0483, Талдом
 стенку мебельную коричневую, 5 секций, т.: 2-63-21,
8-965-411-92-54, Кимры
 сено, т. 8 (903) 277-09-95,
Запрудня
 тумбу под телевизор, из
нат. сосны, покрытой лаком,
размеры в/ш/г - 45/119/58, 1
100 руб., т.8(916)063-92-18,
Кимры

 часы "Sony SmartWatch
2", покупались в Связном,
оригинал, документы, коробка присутствует, часы в
отличном состоянии, держат заряд до недели, влагои пыленепроницаемые, на
экране защитное стекло (+2
стекла - в подарок). Корпус
- нержавеющая сталь. Рассмотрю варианты обмена
на iPhone 4, 4s, 3 500 руб.,
т.8(905)125-93-10, Кимры
 холодильник "Daewoo
FR-417W", 2-камерный, б/у,
состояние хорошее, 6 000
руб., т. 8(925)793-44-43,
Дубна

КУПЛЮ

 значки, винтовые знаки,
марки до 1960 г., картины, т. 8(901)519-32-75, email:97932@mail.ru
 лом цветного металла ,
Акб, трансформаторы, кабель, приборы кипа, электронные платы, радиодетали, Дорого! Возможен
самовывоз, т. 8 (966) 19023-25
радиодетали, т. 8 (916)
739-44-34

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ

 шотландских котят , Т.
8(916)006-10-16
 кота шотландского, т. 8
(929) 593-46-78

ОТДАМ В
ДОБРЫЕ РУКИ

 кота шотландского, т. 8
(929) 593-46-78
 котёнка, т.8(968)801-15-28,
Вербилки
 котика серого полосатого,
к лотку приучен, т. 8 (903)
105-36-48, 212-88-87
 котят , возраст 3 нед. —
1мес., т. 8 (905) 700-03-89,
Кимры
 котят замечательных,
умных, ласковых, от домашней кошки-крысоловки,
едят всё, к лотку приучены, возраст 1,5 месяца,
т.8(905)600-90-31, Кимры
 котят, т. 8(926)602-99-31 (с
10.00 до 20.00), Дмитров
 кошек британских, возраст
1 год, короткошерстная и
длинношерстная, стерилизованы, лоток знают,
т.8(985)777-02-27, Дмитров
 кошечку молодую трехцветную, приучена к лотку,
т. 8 (916) 623-89-96, Анна
 щенят, т.8(977)332-78-56,
Кимры
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 комнату в общежитии в
Новом Савелове, площадь
18 кв.м, срочно, цена договорная, т.8 (980) 638-44-84
 две комнаты в общежитии, в Кимрах, ул. Дзержинского, д. 24 (р-н Заречье),
на 5/5-эт. кирпичного дома,
общая площадь 31,1 кв.м,
площадь 1-й комнаты 18,6
кв.м, 2-й — 11,4 кв.м, в
каждой по встроенному
шкафу, хороший туалет,
душ и кухня, красивый вид
на р. Волгу, цена 2 комнат
- 600 тыс. руб., документы
оформлены, т.8(906)55368-88
 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 17,2 кв. м, в Дубне, ул. Энтузиастов, д. 19,
к. 2, 3/9 кирп., кухня 20 кв.
м общая, ПВХ, мебель,
холодильник, стир. машинка, цена 1 100 000, т.
8(968)383-68-51
 две комнаты в 4-комн.
квартире в Александровке,
т. 8(905)602-81-57, Дубна
 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.9 Мая, д.5, 2/14-эт.
кирп. дома, 38/18/8, Лз,
ПВХ, сост. хорошее, с/у
разд., плитка, счетчики, эл.
плита, в прихожей шкафкупе, цена 2 900 000 руб.,
т. 8-968-383-68-51
 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
100 000, т. 8-916-669-83-68
 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 2 100 000, т.
8-916-669-83-68
 1-комн. квартиру в Дубне,
ул.К.Маркса, д.29, 1/5-эт.
кирп. дома, 30,7/18,9/5,9,
сост. хорош., с/у совмещ.,
счетчики, мебель, цена 2
100 000 руб., т. 8-916-66983-68
 1-комн. квартиру в центре
Старого Савелова, 1/5этаж. дома, не угловая,
есть решетки на окнах,
можно сделать лоджию,
ремонт, железная дверь,
новая сантехника, рядом с
домом находится остановка общественного транспорта, школа, аптеки, дет.
сад, рядом в 300 м р. Волга с песчаным пляжем,
т.8(906)656-25-70
 1-комн. квартиру в Старом
Савелове, в новом доме
на ул.Песочной, д.4в, 5/7этаж. дома, площадь 34,7
кв.м, сделан ремонт под
ключ, имеется лифт, 1 600
000 руб., т.8(903)803-65-31
 1-комн. квартиру в Кимрах,
31 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома,
в хорошем состоянии, срочно, Интернет, кабельное
телевидение, 1 200 000
руб., т.8(915)741-35-40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 1-комн. квартиру в Кимрах, ул.Кириллова, д. 23,
4/5-эт. кирп. дома, общ. пл.
31 кв.м, выполнен ремонт,
квартира чистая, светлая,
уютная, не угловая, теплая, с большой комнатой
и не маленькой кухней,
с/у совместный, установлены счетчики на водоснабжение, пластиковые
окна, домофон, Интернет,
кабельное ТV, вся инфраструктура, 1 230 000 руб.,
возможен обмен на 2-комн.
кв-ру с нашей доплатой,
т.8(910)648-42-98
 1-комн. квартиру в г. Талдоме, м-н Юбилейный,
¼-эт. кирп. дома, 32/18/6
кв. м, Интернет, домофон,
2 кладовых помещения,
меблирована, более 5 лет в
собственности, свободная
продажа, 1 350 000 руб.,
т.8(915)471-57-25
 1-комн. квартиру в г. Талдоме, ул. Мичурина, 2/5-эт.
дома, общ. пл. 29,4 кв. м,
ремонт, современная мебель и бытовая техника, с/у
совместный, собственник,
1 450 000 руб., т.8(968)04334-63
 1-комн. квартиру в Запрудне, 3/5-эт. кирп. дома,
31,0/19,0/7,0 кв. м, в комнате 2 окна, есть большая
кладовая, центр, 15 мин.
пешком до ж/д станции,
экологически чистый район,
в собственности более 3-х
лет, документы без обременений, задолженностей нет,
хорошее состояние, оставлю кухонную мебель, холодильник, плиту, посуду, собственник, 1 450 000 руб.,
т.8(964)724-33-77
 2-комн. квартиру в Кимрах, ул. Володарского, д.
53, 4-й этаж, с балконом
(скрытый), 1 450 000 руб.,
торг, т.8(909)980-48-68 Наталья, 8(963)616-46-57 Надежда.
 2-комн. квартиру в
д.Юркино Талдомского
р-на, 1/2-эт.кирп. дома, 42
кв.м, в хорошем состоянии,
1 200 000 руб., т.8(916)48028-99
 2-комн. квартиру в ПГТ
Северный Талдомского
р-на, изолированные комнаты 16,5 и 9,5, кухня 6,
коридор/прихожая 6,2 м,
раздельный с/у, горячая
вода, газовая плита, железная дверь, домофон,
косметический ремонт, дом
кирпичный, тёплый подъезд, балкона нет, квартира
свободна, документы готовы к сделке, 1 240 000 руб.,
т.8(985)337-19-62
 3-комн. квартиру в Талдоме, т. 8 (49620) 6-54-79
 3-комн. квартиру в ПГТ
В е р б и л к и Та л д о м с к о го р-на, ул. Войлокова,
д.5, 2/5-эт. пан. дома,
52,0/40,0/7,0 кв.м., комнаты
- две изолированные, одна
- проходная, кухня 6,5 кв.м.,
с/у совмещенный, балкон,
состояние квартиры очень
хорошее, окна ПВХ, металлическая входная дверь,
рядом вся развитая инфраструктура, собственность
более 5-ти лет, 2725 000
руб., т.8(925)918-86-90
 3-комн. квартиру в г. Талдом, м-н Юбилейный, 2/5эт. дома, 2 200 000 руб.,
торг, т.8(903)560-31-53
 3-комн. квартиру в Кимрах, Заречье, ул. Баклаева,
д.5, 4/5 этаж. кирпичного
дома, площадь 64 кв.м
(18/18/12). Комнаты раздельные, счетчики на газ и
воду, квартира ухоженная,
жилая, с ремонтом, 2 700
000 руб., возможен торг,
т.8(905)604-23-86

 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
 гараж в Кимрах, сухой в
ГК-8, удобный круглогодичный подъезд, 250 000 руб.,
т.8(912)946-97-77
 гараж в Кимрах, 90 000
руб., т.8(960)705-01-11
 дачу 145 кв.м на участке
12 сот., д. Бельское, СНТ
"Вымпел", участок огорожен, 2-эт. дом 145 кв.м,
брус, сарай, туалет, теплица, колодец, на участке
собственный цветники,
проложены дорожки, все
строения и земля зарегистрированы, рядом лес,
автобус до ж/с, 1 500 000
руб., т.8(916)705-55-24,
звонить с 9-20
 дачу 60 кв.м. на участке 6,5 сот., СНТ "Флора",
п. Запрудня, Талдомский
р-н, дом 2-эт., баня, хозпостройка, колодец, пруд,
участок огорожен, ухожен,
есть плодовые деревья и
кустарники, электричество,
в бане подведена вода,
душ, с/у, газ баллонный,
стоянка на 1 машину, в
доме на первом этаже кухня, столовая, веранда; на
втором этаже две спальни,
890 000 руб., торг уместен,
т.8(903)573-26-54
 дачу в с\т "Весна", 4,5 сотки, 2 теплицы, дом, летний
водопровод, п\я кусты и
деревья, рядом с лесом к
д.Юркино, срочно, т. 8 (926)
898-92-75
 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)
383-68-51
 дом в Кимрах, с газовым
отоплением, по ул. Вагжанова, д. 85, площадь
57 кв.м, жилая 33 кв.м,
газ, свет, вода (колодец),
земельный участок 12
соток, цена договорная,
т.8(906)654-16-21
 дачный комплекс: дом,
дом-баня, гараж, зимняя
беседка - на 30 сотках,
свет, газ, Волга рядом,
т.8(909)912-98-29
 половина жилого дома и
земельный участок в Кимрах, ул.Полевая (Заречье),
земельный участок общей
площадью 400 кв.м., разрешенное использование:
ИЖС, жилой дом общей
площадью 55 кв.м, в т.ч.
жилой 39,5 кв.м, на каменном фундаменте, газовое
отопление, на участке колодец, участок правильной
формы, огорожен забором
из профлиста, рядом все
инфраструктура, 850 000
руб., т.8(904)019-06-71
 земельный участок в СНТ
в Талдоме, 6 соток, на
участке имеются колодец,
хозблок, электричество по
границе, т.8(968)070-85-68,
8(985)170-72-26
 земельный участок (ИЖС,
ПМЖ) в экологически чистом районе, д. Гульнево,
Дмитровский район, расположен на второй линии
жилой деревни, рядом лес,
реки Волгуша и Каменка,
участок правильной прямоугольной формы, коммуникации (газ, электричество,
вода) по границе, транспортное сообщение с Лобней и Дмитровым, круглогодичный подъезд в деревню
по асфальтированной дороге, участок от собственника, без посредников, не
СНТ, 1 500 000 руб., торг
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уместен, т.8(925)249-50-49
 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
в Талдоме, 6 соток, на
участке имеются колодец,
хозблок, 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
 участок 15 соток (ЛПХ,
ПМЖ) в Кимрском районе,
село Стоянцы, 45 км до
Кимр, участок правильной формы, соседи в селе
проживают круглогодично,
электричество по границе,
от асфальтированной дороги до участка 200 м, ходят
автобусы и маршрутки, в
10 мин. ходьбы от участка
остановка, красивая природа, лес рядом (много
грибов и ягод), в 2 км озеро,
местные там рыбачат, 100
000 руб., т.8(903)075-80-02
 участок 10 соток в
д.Костино Талдомского
р-на, газ, электроэнергия,
вода по линии участка,
подъезд, асфальтированная дорога, участок расположен в тихом месте с
видом на лес, недостроенный брусовой дом 7×8,
русская баня в отличном
состоянии, торг, 1 200 000
руб., т.8(916)841-72-50
 участок 6 соток в
д.Дуброво, пос. Новосиньково, сделано межевание,
получено разрешение на
строительство, вся инфраструктура в шаговой доступности, ИЖС, прописка,
470 000 руб., срочно, торг,
т.8(977)827-31-58
 участок 6 соток, СНТ
"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)992-80-21

СДАЮ

 1-комн. квартиру в Дубне,
на ул. Правды, д.17а, 1/5эт. пан. дома, 29,7/15,3/7,
ПВХ, с/у совмещ., плитка,
счетчики, мебель, хол-к,
стир. машинка. На длит.
срок, славянам, цена 13
000 руб. + счетчики, т. 8
(968) 383-68-51
 1-комн. квартиру в Дубне,
на ул.Тверской, д.5, т. 8
(985) 264-63-78
 помещения в аренду, пищевое производство, магазин, кафе, склады, офисы
в ИЧ, т. 8 (926) 232-72-10,
Дубна
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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.
 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, CAD-CAM 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)
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ È ÎÕÐÀÍÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ
ÑÐÅÄÛ – ÎÒèÎÎÑ (íà ïåðèîä äåêðåòíîãî îòïóñêà)
Требования:
 Высшее образование желательно техническое (возможно образование по
специальности экология, природопользование, охрана труда.Рассматриваются студенты последних курсов магистратуры, аспиранты); опыт работы
на производстве желателен, желание работать, обучаться и развиваться,
знание английского языка (письмо, разговор). Способность к работе с
документацией в больших объемах, с отчетностью. Готовность к работе с
документацией на английском языке в больших объемах.
Функциональные обязанности:
 Организация работ по совершенствованию системы управления ОТиООС;
разработка и контроль за соблюдением на предприятии законодательных
и иных нормативных правовых актов по ОТиООС, составление государственной и корпоративной отчетности 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.

