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Максим Аммосов

КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Неделя администрации 
района 

      
 

27 сентября – совещание по реализации ин-
вестиционной программы Мирнинского района; 
итоговое заседание районного штаба по подго-
товке к отопительному сезону; совещание по во-
просу о проведении работ по объекту «Межпо-
селенческий полигон ТКОиПО Мирнинского 
района». 

28 сентября – общереспубликанский день 
приема граждан с 14:00 до 18:00, личный прием 
главы района по предварительной записи; сове-
щание при главе района по вопросу об участии 
муниципальных образований поселений в на-
циональных проектах, федеральных и государст-
венных проектах, федеральных и государствен-
ных программах, конкурсах и грантах; заседание  
антинаркотической комиссии; общественные об-
суждения по объекту «Межпоселенческий по-
лигон ТКОиПО Мирнинского района». 

29 сентября – заседание административной 
комиссии; работа комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в п. Айхал,               
г. Удачном; заседание Единой жилищной комис-
сии. 

29-30 сентября глава района будет работать в 
г. Удачном, п. Айхал. 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 

 

Неделя мэрии Мирного 
 

26 сентября – совещание по дальнейшим дей-

ствиям городской администрации в отношении 

гидротехнического сооружения на территории 

озера Чуоналыр; заседание комиссии по прива-

тизации жилищного фонда. 

27 сентября – выездная работа Межведом-

ственной комиссии по обследованию помещения, 

расположенного по адресу: ул. Московская,            

д. 12, кв. 1, на предмет пригодности (непригод-

ности) для проживания; возложение цветов к ме-

мориальной доске М.К. Аммосова; совещание 

по газо- и электроснабжению, инвестиционным 

программам; открытие городской библиотеки; 

проведение заседания комиссии по переводу жи-

лых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 

помещения. 

28 сентября – общереспубликанский день 

приема граждан; выездное совещание по благо-

устройству города и вопросам ЖКХ. 

29 сентября – заседание Зоологической ко-

миссии; выездная работа штаба по строительству 

многоквартирного жилого дома в 10-м квартале 

г. Мирного при участии ООО «КИНГ-95»; объезд 

города с целью выявления несанкционированной 

торговли на его территории; публичные слуша-

ния по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид исполь-

зования.  

30 сентября – прямой эфир главы Алексея 

Тонких; объезд города (контроль за использова-

нием земель поселения); обследование жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

Пресс-служба мэрии 

В  АЛРОСА Айгуль работает уже 

шесть лет. Ее трудовой путь начался 

в институте «Якутнипроалмаз»         

АЛРОСА в городе Мирном, а с 2019 года 

он переехала в город Удачный, где работает 

на подземном руднике.  

– Пройти в финал престижной премии 

для меня было очень волнительно – в этом 

году на участие в Премии было отправлено 

388 заявок, заявились девушки из 40 пред-

приятий России и стран СНГ, – делится 

Айгуль. – Я горжусь тем, что вышла в фи-

нал и, конечно, надеюсь на победу. 

Вся жизнь Айгуль Добраневской связана 

с алмазным регионом. Она родилась в Мир-

ном, здесь с отличием окончила первую 

школу – всегда была нацелена на успех, 

была и остается человеком целеустремлен-

ным и ответственным. По окончании Мос-

ковского государственного горного универ-

ситета, где она получила образование гор-

ного инженера, вернулась в родной город. 

Уже работая в институте «Якутнипроал-

маз», будучи активистом Совета молодых 

специалистов АЛРОСА, на спортивных со-

ревнованиях познакомилась со своим бу-

дущим мужем, работником Удачнинского 

ГОКа. Так, любовь ее привела в город Удач-

ный, и Айгуль сменила институт на под-

земный рудник. 

 Айгуль признается, что она искренне 

полюбила свою работу, подземный рудник 

и коллектив Удачнинского ГОКа. Несмотря 

на молодость Айгуль ведет два крупных 

инновационных проекта подземного руд-

ника. Отдел, в котором она работает, зани-

мается буровзрывными работами. В про-

граммах Micromine и Blast Maker Under-

ground, которые внедрила на руднике Ай-

гуль Добраневская со своей командой, 

можно виртуально проектировать подзем-

ные горные выработки, а также буровзрыв-

ные работы. Внедрение ПО позволило про-

ектировать паспорта БВР на порядок точ-

нее и автоматизировать цикл рутинных ра-

бот. Также программы позволяют сплани-

ровать количество добытой горной массы, 

товарной руды, рассчитать расход взрыв-

чатки и средств инициирования. 

О проведении конкурса на премию «Та-

лантливая женщина в добывающей от-

расли» ассоциации «Women in Mining Rus-

sia» Айгуль узнала в информационных ис-

точниках горнодобывающего сектора. Ее 

решение участвовать на соискание премии 

поддержал и руководитель рудника – Алек-

сей ФИЛИППОВ, за что она очень благо-

дарна. А также Айгуль очень благодарит 

своего мужа Андрея: «Без его поддержки 

и любви у меня ничего не получилось бы». 

– Я очень рада, что узнала об ассоциации 

женщин добывающей отрасли, и всем жен-

щинам, работающим в нашей компании, 

советую обратить внимание на деятель-

ность этого сообщества. Они проводят 

много различных мероприятий для разви-

тия компетенций и продвижения бренда  

«женщина-профессионал». Добивайтесь 

своих целей упорством и достойным тру-

дом, и, главное, верьте в свои силы, – го-

ворит Айгуль. 

Информационная справка: премия «Та-

лантливая женщина в добывающей от-

расли» призвана отметить достижения  

женщин-профессионалов, достигших карь-

ерного успеха, высоких результатов в ра-

боте предприятий, а также сделавших 

вклад в технологическое развитие и являю-

щихся достойным примером для коллег. 

Члены жюри премии – ведущие предста-

вители и эксперты отрасли.

Сотрудница АЛРОСА претендует  
на международную премию

Ведущий инженер подземного руд-
ника «Удачный» им. Ф.Б. Андреева 
Удачнинского ГОКа АЛРОСА Айгуль 
ДОБРАНЕВСКАЯ прошла в финал 
международной Премии «Талантливая 
женщина в добывающей отрасли»                  
в номинации «Инноватор года». Айгуль 
Добраневская внесла на рассмотре-

ние экспертного жюри личный опыт внедрения программных продуктов                 
Micromine и Blast Maker Underground на подземном руднике.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Дошкольное образование формирует  
настоящую личность

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Мирнинские каратисты покорили Сибирь

НОВОСТИ УДАЧНОГО

Воспитателей поздравили с праздником

Уникальная биография

Конечно, такое начинание поддержали и педа-
гоги детских садов, и родители. Сама дата при-
урочена к открытию первого в Российской 

Империи детского сада. Он был учрежден в Санкт-Пе-
тербурге в 1863 году. 

С 2009 года праздник проходит на официальном 
уровне. В основе идеи находится желание поддержать 
на уровне государства и гражданского общества до-
школьное детство. Ведь дошкольный возраст – это 
особенно важный и ответственный период в жизни 
ребенка, когда формируется личность, и заклады-
ваются основы здоровья. Благополучное детство обес-
печивает судьбу каждого ребенка. И понятно, что его 
становление во многом зависит от мудрости воспита-
теля. 

Во вторник в небольшом актовом зале офиса АН 
ДОО «Алмазик» состоялась праздничная церемония, 
на которой специалисты дошкольного образования 
принимали поздравления. Гостей и своих любимых 
воспитателей задорным танцем встретили воспитан-
ники. Первый заместитель главы Мирнинского рай-
она Дмитрий ШИРИНСКИЙ от имени Александра 
БАСЫРОВА поздравил педагогов с профессиональ-
ным праздником и пожелал успехов в их нелегком, но 
чрезвычайно важном труде. 

27 сентября в России отмечали День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник был 
учрежден совсем недавно по инициативе российских педагогических изданий в 2004 году.

В День государственности 
РС(Я), 27 сентября, по тра-
диции представители му-

ниципалитетов возложили цветы к 
мемориальной доске одного из ос-
новоположников создания ЯАССР 
Максима Кировича АММОСОВА. 
Первый заместитель главы Мир-
нинского района Дмитрий ШИ-
РИНСКИЙ, говоря о роли 
личности в истории, отметил, что 
биография Максима Кировича яв-
ляется уникальной даже для той 
исключительно богатой на собы-

тия эпохи. Ведь его считают осно-
воположником государственности 
не только в Якутии, но и в совре-
менной Киргизии. Под непосред-
ственным руководством Аммосова 
была принята Конституция Кир-
гизской ССР. 

– Это уникальный случай и уни-
кальный человек. Отличный при-
мер для нашей молодежи. Он 
оставил нам в наследство идеи со-
зидания, человеколюбия и любви 
к Родине, – отметил Дмитрий ШИ-
РИНСКИЙ. 

 Андрей ГИБАЛО (пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Мирнинский район представ-
ляли спортсмены клуба 
«КРЕПЧЕСТАЛИ» Обще-

ственной организации «Федерация 
Киокусинкай Мирнинского района 
РС(Я)»: Николай СОСНОВ из школы 
№1, Виктор СИПИГИН из школы №4, 
Матвей ВОРОНОВ из школы №7, Вла-
дислав НЕДАЙВОДИН и Константин 
МАКСИМОВ из школы №12, Ольга 
АЛИМОВА и Александр КИМ из 
школы №26, Валерий ГОЛОДОВ из 
Политехнического лицея. 

Cборная Якутии состояла из мир-
нинских и ленских спортсменов. 

Турнир традиционно служит старто-
вой площадкой для подготовки спорт-
сменов к участию в первенстве 
Дальневосточного федерального 
округа, кубке и первенстве России. 

Пятеро спортсменов из Мирного, 
пройдя трехмесячную подготовку, по-
казали отличные результаты. 

Ольга Алимова, несмотря на 
травмы, проявила волевые качества и 
завоевала первое место в возрастной 
категории 12-13 лет (до 45 кг). 

Владислав Недайводин год от года 
демонстрирует стабильный результат, 
он завоевал второе место в возрастной 
категории 10-11 лет (до 50 кг). 

Матвей Воронов благодаря грамотно 
выстроенной тактике выиграл у более 
сильного соперника и завоевал третье 
место в возрастной категории 12-13 лет 
(до 40 кг). 

Константин Максимов, являясь фаво-
ритом и не имея себе равных соперни-
ков, завоевал первое место в возрастной 
категории 12-13 лет (до 55 кг). 

Виктор Сипигин, опытный и такти-
чески грамотный боец, проявил волю к 
победе и завоевал второе место в воз-
растной категории 12-13 лет (свыше  
55 кг). 

Поездку на соревнования помогли 
организовать Комитет по физической 
культуре и спорту администрации МО 
«Мирнинский район» и МАУ «Управ-
ление спорта, культуры и молодежной 
политики» МО «Город Мирный». 

 
Виталий ПЕТРОВ,  

президент ОО ФКМР РС(Я) 

В Томске 25 сентября состоялся региональный турнир по киокусинкай-каратэ «Сибирский 
мастер». В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из Томской, Новосибирской, 
Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского краев, Хакасии и Якутии.

С добрыми пожеланиями и подарками к 
дошкольным работникам обратились 
глава города Удачного Артур ПРИ-

ХОДЬКО, начальник Удачнинского отделения 
АН ДОО «Алмазик» Инесса БИРЮКОВА, и.о. 
замдиректора по общим вопросам УГОКа Олег 
КОКЛИН, председатель ППО «Профалмаз» 
УГОКа Виктор ИВАЩЕНКО, председатель 
профкома детских садов Лариса ПОЛУПА-
НОВА. 

– Огромное спасибо за ваш труд, – поблагода-
рил женщин глава города, – за внимание, доб-
роту и заботу о наших детях, за то, что 
воспитываете их хорошими людьми. 

За особые заслуги и значительный вклад в 
развитие и воспитание подрастающего поколе-
ния воспитатель детсада №46 «Сказка» Инга 

ЯХУНКИНА награждена почетной грамотой 
главы МО «Город Удачный». 

Благодарственными письмами главы МО 
«Город Удачный» – старшие медицинские 
сестры детсада №37 «Звездочка» Эльмира СЕ-
МЕНОВА и детсада №46 «Сказка» Лариса АП-
ЛЕТИНА, Эльвера РАХИМОВА, воспитатель 
детсада №36 «Алмазик» Инесса САЛЕЕВА. 

Также воспитатели получили районные и рес-
публиканские награды от Инессы Бирюковой, 
которая тепло поздравила своих коллег с про-
фессиональным праздником, отметив их стрем-
ление к самосовершенствованию, к росту в 
профессии. 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

Свой профессиональный праздник работники детских садов АН ДОО «Алмазик» встре-
тили на рабочих местах. Чтобы не отвлекать от важного процесса воспитания, поздра-
вительный десант прибыл в тихий час, когда в садах наступает непривычная тишина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «МИРНИНСКИЙ РАЙОН»  

приобретает три однокомнатные квартиры  

на вторичном рынке жилья путем проведения  

электронного аукциона:  

3 квартиры – не менее 29 кв.м, не более 44 кв.м.  
 

С предложениями обращаться по телефонам:  

- отдел по опеке и попечительству  4-97-72; 

- отдел жилищных отношений МКУ «КИО» 4-31-66.

П Р О Д А Д У Т 

ШУБУ норковую (воротник из чернобурки); костюм горнолыжный мем-

бранный (с фольгированной подкладкой); пальто кашемировое; пуховик. Все 

вещи женские, размер М. Тел. 8-924-174-75-05. 

ШУБУ норковую разм. 54-56; унты (фирма «Сардаана») разм. 39. Тел. 8-

914-251-41-54. 

ШУБУ норковую (новая) разм. 54-56; куртку зимнюю мужскую (с капю-

шоном, теплая) разм. 50-52 — 3000 руб. Тел. 8-914-114-17-33. 

ШУБУ норковую (цвет черный, с капюшоном, длинная) разм. 46-48 —  

35 000 руб. Тел. 8-914-255-32-28. 

ШУБУ норковую (короткая, цвет черный) разм. 46 — 15 000 руб.; куртку 

норковую (цвет светло-коричневый) разм. 46 — 15 000 руб. Все б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-914-295-88-76. 

ШУБУ норковую (черно-коричневая) разм. 44-46. Недорого. Тел. 8-924-

169-73-82. 

ШУБУ енотовую в хорошем состоянии разм. 48. Дешево, в связи с пере-

ездом. Тел. 8-914-254-32-80. 

ШУБУ енотовую («поперечка», с капюшоном, новая) разм 48. Тел. 8-914-

297-64-41. 

ШУБУ цигейковую (с норковой отделкой, б/у) разм. 54 в хорошем со-

стоянии — 7000 руб.; пальто женское из крека (новое) разм. 54 — 7000 руб.; 

шапку норковую мужскую разм. 58 — 5000 руб.; кепку норковую мужскую 

разм. 58 — 5000 руб. Тел. 8-914-962-49-03. 

ДУБЛЕНКУ мужскую; шапки мужские и женские; обувь. Новое и б/у. Тел. 

8-914-237-84-94. 

ДУБЛЕНКИ-куртки мужские (дл. 92 см, на толстом меху): натуральную 

(цвет черный) разм. 52-54 — 17 000 руб. и искусственную (цвет черный) разм. 

56-58 — 4000 руб.; полушубок разм. 50 — 4000 руб.; брюки меховые (крытая 

овчина, б/у) разм. 52 — 3000 руб. Все новое. Тел. 8-924-873-32-87. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН женский «Лена» (состав 100% ПА) для защиты от 

мороза фирмы «Техноавиа» (г. Москва) разм. 96-100, рост 170-176 — 5000 

руб. Тел. 8-924-467-58-22. 

СПЕЦОДЕЖДУ: костюм зимний АЛРОСА (с меховой отделкой) разм.  

56-58, рост 170-176 — 2500 руб.; костюм зимний армейский разм. 52-54, 

рост 170-176 — 1800 руб. Тел. 8-924-873-32-87. 

СПЕЦОДЕЖДУ АЛРОСА: зимнюю женскую разм. 104-108, рост 158-164 

— 2000 руб. Тел. 8-914-250-96-62. 

ВАЛЕНКИ — 1500 руб. Тел. 8-924-873-32-87. 

 

О Б М Е Н Я Ю Т  

КОМБИНЕЗОН от зимней спецодежды разм. 48-50 на комбинезон разм. 

60-62 или продадут. Тел. 8-914-253-40-99. 

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЙ МИР

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРА

П Р О Д А Д У Т 

МЕБЕЛЬ в детскую в хорошем состоянии: стенку (3 секции — плательный 

шкаф, книжный шкаф и пенал, длина 210 см, высота 190 см, ширина 46 см, 

цвет светло-коричневый); стол двойной (110х73 см и 95х50 см, со шкафчиками 

и полочками) — 29 000 руб. Торг. Тел. 8-914-252-83-69. 

ГИРОСКУТЕР (колеса 10 дюймов, допустимый вес 110 кг, запас хода на 

15 км) — 7000 руб.; ролики разм. 35-39 в отличном состоянии — 5000 руб. 

Тел. 8-914-252-04-34. 

САМОКАТ 3-колесный My Little Pony (цвет розовый) для ребенка от 3 лет 

(до 20 кг) — 700 руб. Тел. 8-914-253-62-00. 

АВТОКРЕСЛО Cybеx Рallаs 2 Fiх 1/2/3 (9-36 кг, «растущее», со столиком 

и IsoFix-креплением); детские вещи зимние и демисезонные (б/у) размер 

74-104; обувь зимнюю и демисезонную (б/у) размер 21-25. Тел. 8-924-174-

75-05.

П Р О Д А Д У Т 

ПРОЦЕССОР рабочий — 2000 руб.; монитор Philips (в сборе с клавиатурой 

и колонками) — 3000 руб.; колонки JetBalance — 2000 руб.; телевизор- 

монитор LG — 10 000 руб. Тел. 8-914-250-96-62. 

НОУТБУК hp650, Windows. Тел. 8-914-269-88-85. 

ПЛАНШЕТ Lenovo в отличном состоянии — 12 000 руб. Торг. Тел. 8-914-

257-86-17. 

 

К У П Я Т  

УСТРОЙСТВО подзарядное от телефона Samsung Blackview. Тел. 8-914-

257-86-17 (с 8:00 до 20:00). 
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П Р О Д А Д У Т 

КВАРТИРЫ 

КВАРТИРУ в 6-квартирном доме (141 кв. м, 

вода, туалет, ванна, веранда, 8 соток земли, ря-

дом санаторий «Саяны», школа, магазины, 

спорткомплекс) на курорте Аршан Тункинского 

района (Бурятия). Тел. 8-908-597-94-79. 

КВАРТИРУ-студию (2-й этаж, евроремонт, 

мебель, уютная, рядом станция метро) в г. Но-

восибирске (Заельцовский район). Тел. 8-914-

258-04-02, 8-993-017-42-04. 

КВАРТИРУ (общ. пл. 83 кв. м, кухня 15 кв. м, 

9-й этаж, ремонт, большая лоджия с двумя вы-

ходами из кухни и зала, школа и детсад во дворе) 

в 17-этажном доме, построенном в 2019 г.,  

на Красном пр. в г. Новосибирске —  

5 500 000 руб. Срочно. Тел. 8-913-892-78-22. 

 

 

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-КОМН. в г. Мценске Орловской обл. Тел. 

8-920-645-24-50 (с 10:00 до 20:00 по москов-

скому времени). 

4-КОМН. (общ. пл. 82 кв. м, 1-й этаж, все в 

шаговой доступности, окна пластик, новая сан-

техника) в каменном доме в центре —  

4 500 000 руб. Торг. Можно под офис. Фото 

квартиры в личку. Тел. 8-914-113-31-98.  

4-КОМН. (63,9 кв. м, 6-й этаж, ремонт, быто-

вая техника, мебель) в 9-этажном доме по ул. 

Павлова. Тел. 8-914-115-07-82. 

4-КОМН. (1-й этаж) по ул. Павлова, 12. Можно 

под офис на 5 кабинетов. Срочно. Тел. 8-914-

251-63-41. 

 

 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-КОМН. (в шаговой доступности поликли-

ника, школа, детсад, парк) в 5-этажном кирпич-

ном доме в г. Волгодонске Ростовской области. 

Тел. 8-999-519-17-59, 8-910-976-52-39. 

3-КОМН. благоустр. (55 кв. м, готова к про-

живанию, мебель, отличное расположение) в 

центре г. Ишима Тюменской области —  

3 000 000 руб. Тел. 8-914-252-25-52. 

3-КОМН. (хороший ремонт, мебель, бытовая 

техника, дом сдан в 2012 г., развитая инфра-

структура, хорошая транспортная развязка)  

в г. Новосибирске — 6 200 000 руб. Торг. Тел. 

8-914-826-88-05, 8-924-874-50-34. 

3-КОМН. (63,6 кв. м, 3-й этаж) в центре, гараж 

кирпичный (30 кв. м, подвал, смотровая яма) и 

участок в черте города (11 соток, дом 36 кв. м) 

в г. Белокурихе Алтайского края. Тел. 8-983-

107-68-47, 8-983-179-53-80. 

3-КОМН. благоустр. (3-й этаж, балкон, сан-

узел раздельный, стеклопакеты, межкомнатные 

двери, счетчики на воду) в каменном доме в  

с. Арылах. Торг с реальным покупателем. Тел. 

8-914-234-08-40. 

3-КОМН. или обменяют на 2-комн. с допла-

той. Тел. 8-914-269-65-91. 

3-КОМН. (66,1 кв. м, 3-й этаж, лоджия за-

стеклена, стеклопакеты, счетчики на воду). Тел. 

8-987-663-35-08. 

3-КОМН. (общ. пл. 81 кв. м, жил. пл. 74 кв. м, 

рядом школы, детсады, бассейн, музыкальная 

школа, магазины) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис»). Тел. 8-914-254-30-17. 

3-КОМН. (косметический ремонт) по ул. Ком-

сомольской, 31. Тел. 8-914-253-29-46. 

3-КОМН. (стеклопакеты, евродверь, счетчики 

на воду, рядом городской парк, институт «Якут-

нипроалмаз») по ул. Ленина, 43. Тел. 8-914-260-

69-51. 

3-КОМН. по Ленинградскому пр., 1/1. Тел. 

8-914-259-07-26. 

3-КОМН. (общ. пл. 56,1 кв. м, большая свет-

лая кухня, 3-й этаж, стеклопакеты, евробатареи, 

счетчики на воду, мебель, бытовая техника, теп-

лая, уютная) по Ленинградскому пр., 1/1. Тел. 

8-914-251-11-41. 

3-КОМН. (общ. пл. 56,6 кв. м, кухня 9 кв. м, 

2-й этаж, балкон застеклен, стеклопакеты, счет-

чики на воду, мебель, бытовая техника) по ул. 

Павлова, 6 (возле поликлиники) — 4 000 000 

руб. Торг. Тел. 8-914-253-74-66. 

3-КОМН. (63 кв. м, ремонт) по ул. Советской. 

Тел. 8-924-365-26-78. 

3-КОМН. (62 кв. м, 3-й этаж, перепланировка, 

стеклопакеты, гардеробная, встроенные 

шкафы, счетчики на воду, теплая, неугловая) 

по ул. Советской, 5. Тел. 8-914-308-49-57. 

3-КОМН. (9-й этаж) по ул. Солдатова, 10. Тел. 

8-914-254-62-41. 

3-КОМН, (65,3 кв. м, 3-й этаж, балкон застек-

лен, счетчики на воду, стеклопакеты) по ул. Сол-

датова, 14. Тел. 8-914-254-41-88. 

3-КОМН. (перепланировка — кухня в комнате 

с лоджией, евроремонт, частично мебель) по 

ул. Солдатова, 14. Тел. 8-924-364-78-39. 

3-КОМН. (77,3 кв. м, 3-й этаж, большие кухня 

и ванная комната (можно установить джакузи 

или мини-сауну), высокие потолки, окна на  

2 стороны, 2 квартиры на площадке, тихий и 

чистый подъезд) по ул. Тихонова, 8 (дом с эста-

кадой). Возможны ипотека, частичная оплата, 

предоплата. Тел. 8-914-252-79-37 (после 20:00). 

3-КОМН. (2-й этаж, 2 балкона, большая 

кухня, без ремонта, теплая) по ул. Тихонова, 10 

или обменяют на квартиру меньшей площади 

(рассмотрят любые варианты — и в г. Мирном, 

и иногородние). Тел. 8-914-253-40-99. 

3-КОМН. (64 кв. м, 5-й этаж, балкон 7 кв. м, 

высота потолка 2,55 м, стеклопакеты, новые 

двери, ванная, унитаз и раковины, счетчики на 

воду, гардеробная) в 9-этажном доме по ул. Ти-

хонова, 14 — 4 000 000 руб. Торг. Тел. 8-914-

252-62-97. 

3-КОМН. (мебель, бытовая техника) по ул. 

Тихонова, 15/1 или сдадут на длительный срок. 

Тел. 8-914-254-34-35, 8-914-250-72-80. 

3-КОМН. в деревянном доме на верхнем по-

селке (срочно, в связи с отъездом) или обме-

няют на 1-комн. квартиру и комнату. Тел. 8-914-

254-79-40. 

3-КОМН. (61,5 кв. м, 2-й этаж, комнаты не-

проходные, санузел раздельный, капремонт в 

2014 г., большая застекленная лоджия, теплая, 

уютная, неугловая, рядом остановка, детсад, 

магазины) в деревянном доме в Заречном. В 

подарок — мебель, бытовая техника. Тел. 8-

914-309-50-64. 

3-КОМН. благоустр. (52,9 кв. м, во дворе де-

ревянный гараж под легковой автомобиль) в 

доме на 4 хозяев по ул. Газовиков — 1 350 000 

руб. Торг. Тел. 8-914-260-77-58. 

 

 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-КОМН. (69/38/10, «распашонка», косме-

тический ремонт) в п. Береза (аэропорт «Куру-

моч») Самарской обл. — 2 800 000 руб. Тел. 8-

917-562-28-00. 

2-КОМН. в г. Новосибирске (Железнодорож-

ный район). Тел. 8-914-258-80-28. 

2-КОМН. (70,6 кв. м, 3-й этаж) в жилмассиве 

«Горский» в г. Новосибирске (Ленинский 

район). Тел. 8-913-002-60-03. 

2-КОМН. (50,3 кв. м, 5-й этаж) в 9-этажном 

доме в г. Белокурихе Алтайского края —  

2 550 000 руб. Тел. 8-923-122-56-02. 

2-КОМН. (51 кв. м, 4-й этаж, мебель, рядом 

детсад, магазины, больница, школа, аптека) в 

п. Светлом в панельном доме по ул. Молодеж-

ной, 11. Тел. 8-923-604-84-19, 8-913-433-42-79. 

2-КОМН. благоустр. (большая кухня, мебель, 

бытовая техника, квартира в хорошем состоя-

нии) в деревянном доме в п. Светлом —  

300 000 руб. Торг. Срочно. В подарок — ме-

таллический гараж. Тел. 8-919-320-52-52, 8-914-

269-19-50. 

2-КОМН. благоустр. (53 кв. м, фильтр для 

питьевой воды, водонагреватель, мебель, теп-

лая, теплица, грядки, место для автомобиля) в 

п. Алмазном. Тел. 8-987-246-62-92. 

2-КОМН. (2-й этаж, общ. пл. 45,1 кв. м, оста-

ется мебель и бытовая техника) в каменном 

доме — 2 800 000 руб. Тел. 8-914-254-32-80. 

2-КОМН. (3-й этаж) в 4-этажном доме. Тел. 

8-914-112-31-66. 

2-КОМН. (46,7 кв. м, 4-й этаж, косметический 

ремонт, счетчики на воду) — 3 500 000 руб. 

Торг. Возможна ипотека. Тел. 8-914-253-29-15 

(после 17:00). 

2-КОМН. (кухня 9 кв. м, 2-й этаж, балкон, 

стеклопакеты, счетчики на воду, окна выходят 

во двор) в центре. Тел. 8-914-269-88-85. 

2-КОМН. (кухня 7,4 кв. м, 1-й этаж, санузел 

раздельный, стеклопакеты, теплая) по ул. Ком-

сомольской. Тел. 8-914-252-99-83. 

2-КОМН. (48,3 кв. м, мебель, бытовая тех-

ника) по ул. Комсомольской, 4А. Тел. 8-914-

295-94-04. 

2-КОМН. (общ. пл. 64,4 кв. м, 2-й этаж, ре-

монт, балкон застеклен, ремонт, мебель, быто-

вая техника) по ул. Комсомольской, 22 («тет-

рис»). Тел. 8-914-253-80-23. 

2-КОМН. (7-й этаж, теплая, уютная) по ул. 

Комсомольской, 22 («тетрис») — 3 100 000 руб. 

Тел. 8-914-252-74-93. 

2-КОМН. (жил. пл. 56,5 кв. м, 8-й этаж, ре-

монт, балкон застеклен, стеклопакеты, счетчики 

на воду, встроенная кухня, мебель, бытовая тех-

ника) по ул. Комсомольской, 22 («тетрис»). Тел. 

8-914-254-41-05. 

2-КОМН. (54 кв. м, 4-й этаж, вид из окон на 

сквер) в «свечке» по ул. Ленина, 10А (возле ма-

газина «Парус»). Тел. 8-914-253-69-45. 

2-КОМНАТНЫЕ (две квартиры на одной лест-

ничной площадке, 4-й этаж) по ул. Ленина, 36: 

40 кв. м — 3 100 000 руб. и 43 кв. м —  

3 500 000 руб. Тел. 8-914-251-59-87 (Игорь), 8-

914-252-78-61 (Ирина). 

2-КОМН. (общ. пл. 53,4 кв. м, косметический 

ремонт, красивая мебель, посудомоечная ма-

шина, гарнитур на кухне, просторный застек-

ленный балкон, квартира в отличном состоянии, 

документы готовы) по ул. Ленина, 41А —  

3 800 000 руб. Торг. Срочно. Возможна ипотека. 

Тел. 8-914-252-78-61. 

2-КОМН. (55 кв. м) по Ленинградскому пр., 

1/1. Тел. 8-914-252-63-86. 

2-КОМН. по ул. Московской, 12. Срочно. Тел. 

8-914-254-94-56. 

2-КОМН. (53 кв. м, частично с мебелью) по 

ул. Ойунского, 21. Тел. 8-914-251-16-54. 

2-КОМН. (55 кв. м, 7-й этаж, балкон застек-

лен, мебель, бытовая техника) в «свечке» по 

ул. Ойунского, 43 (возле «Сахателекома»). Тел. 

8-911-962-49-03. 

2-КОМН. (55,3 кв. м, кухня 9,1 кв. м, 5-й этаж, 

входная металлическая дверь, стеклопакеты, 

теплая, рядом поликлиника, школа, магазины) 

по ул. Павлова, 10. Тел. 8-914-257-06-63. 

2-КОМН. (общ. пл. 46,3 кв. м, 3-й этаж, без 

ремонта, стеклопакеты, новая медная проводка 

по всей квартире) по ул. Советской, 17 —  

3 000 000 руб. Тел. 8-984-111-56-20. 

2-КОМН. (48,3 кв. м, 1-й этаж, балкон застек-

лен, счетчики на воду, новые трубы) по ул. Сол-

датова, 2 — 3 600 000 руб. Тел. 8-914-250- 

11-04. 

2-КОМН. (48,5 кв. м, кухня 10 кв. м, 7-й этаж, 

стеклопакеты) по ул. Солдатова, 4 — 4 000 000 

руб. Тел. 4-46-39, 8-914-290-27-36, 8-924-163-

76-53. 

2-КОМН. (48,2 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия 

застеклена, теплая, солнечная сторона, рядом 

школа, детсад, больница) по ул. Солдатова, 6. 

Тел. 8-914-239-53-37. 

2-КОМН. (48 кв. м, 9-й этаж, балкон застек-

лен, стеклопакеты, евробатареи) по ул. Солда-

това, 10 — 4 200 000 руб. Тел. 8-914-252- 

30-97. 

2-КОМН. (48 кв. м, 7-й этаж, ремонт) по ул. 

Солдатова, 14. Тел. 8-914-252-11-09. 

2-КОМН. (55 кв. м, 4-й этаж) по ул. Солдатова, 

15. Тел. 8-914-254-62-65. 

2-КОМН. в «свечке» по ул. Тихонова. Тел. 8-

914-252-79-10. 

2-КОМН. (5-й этаж, ремонт, мебель, бытовая 

техника) по ул. Тихонова, 9. Тел. 8-914-112- 

57-82. 

2-КОМН. (косметический ремонт, стеклопа-

кеты) по ш. 50 лет Октября, 5. Возможна ипо-

тека. Тел. 8-914-252-00-64. 

2-КОМН. (62,3 кв. м, просторный балкон, кос-

метический ремонт, мебель, бытовая техника, 

квартира в хорошем состоянии) по ул. 40 лет 

Октября — 5 800 000 руб. Торг. Срочно. Тел. 

8-914-252-62-97. 

2-КОМН. (общ. пл. 45,8 кв. м, 1-й этаж, сан-

узел раздельный, стеклопакеты, частично тре-

буется ремонт, без мебели и техники, рядом 

больница, магазины, почта, школа, можно под 

офис или салон) по ш. 50 лет Октября, 3 или 

сдадут. Тел. 8-914-308-54-41. 

2-КОМН. (56,1 кв. м, 3-й этаж) или обменяют 

на 1-комн. Тел. 8-914-252-01-00. 

2-КОМН. (комнаты изолированные, евроре-

монт, есть все для проживания) в деревянном 

доме в центре — 2 100 000 руб. Торг. Срочно. 

Тел. 8-983-398-49-91. 

2-КОМН. (2-й этаж, ремонт, новая сантех-

ника) в деревянном доме на верхнем поселке 

по ул. Звездной, 20 — 1 700 000 руб. Тел. 8-

914-256-22-49. 

2-КОМН. (1-й этаж) в деревянном доме на 

верхнем поселке по ул. Звездной, 46. Срочно. 

Тел. 8-924-871-46-96. 

2-КОМН. (центральное отопление, теплицы, 

грядки, гараж, большая территория, все в 

собственности, документы готовы) в п. Геоло-

гическом. Тел. 8-914-258-08-93, 8-984-110- 

66-07. 

2-КОМН. (мебель, бытовая техника) в дере-

вянном доме по ул. Геологической, 25. Тел. 8-

914-260-69-12. 

2-КОМН. (59,1 кв. м, 2-й этаж, мебель, быто-

вая техника, все для проживания есть) в дере-

вянномм доме в Заречном. Тел. 8-914-258- 

30-81. 

2-КОМН. (38 кв. м, 1-й этаж, пол утеплен, пласти-

ковые трубы, входная евродверь) в деревянном 

доме по ул. Ленина (можно под офис) или об-

меняют. Рассмотрят любые варианты. Тел. 8-

988-089-45-95, 8-914-112-77-85. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 2-й этаж, перепланировка 

узаконена, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

частично натяжной потолок, теплая, уютная)  

в деревянном доме по ул. Московской, 20 —  

2 100 000 руб. Тел. 8-984-111-44-20,  

8-914-309-70-19.  

 

 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-КОМН. просторную (48,2 кв. м, 5-й этаж, 

раздельный санузел, большая гардеробная, 

свежий ремонт, мебель, бытовая техника, 

спальное место в виде двухместной кровати и 

матраса, в 100 м остановка «Цветущая Плю-

щиха», переуступка) в 10-этажном доме по ул. 

В. Высоцкого, 142/1 в г. Новосибирске. Тел. 

8-913-398-10-46. 

1-КОМН. (35 кв. м, потолки 3 м, рядом школы, 

детсад, поликлиника, ТЦ «Титан» и «Никола-

евский») в 113-м квартале в г. Улан-Удэ или об-

меняют на квартиру в г. Иркутске. Тел. 8-914-

253-81-24, 8-914-250-24-24. 

1-КОМН. в центре г. Миасс Челябинской обл. 

Тел. 8-914-112-42-76, 8-914-251-59-03. 

1-КОМН. (40,5 кв. м, евроремонт) в 5-этажном 

кирпичном доме в г. Россошь Воронежской 

области или обменяют на квартиру в г. Мирном. 

Тел. 8-914-253-02-83, 8-910-738-72-85. 

1-КОМН. (36 кв. м, 5-й этаж, без ремонта, без 

долгов) в доме серии «Арктика» в п. Светлом 

— 60 000 руб. Тел. 8-914-253-99-26. 

1-КОМН. (общ. пл. 21,8 кв. м, жил. пл. 12 кв. м, 

ремонт, евробалкон, мебель). Тел. 8-914-259-

78-59. 

1-КОМН. (1-й этаж) по ул. Комсомольской, 4. 

Тел. 8-914-253-80-96. 

1-КОМН. по ул. Ленина, 43. Тел. 8-914-255-

80-09. 

1-КОМН. (3-й этаж) по ул. Ленина, 43. Тел.  

8-914-255-29-45. 

1-КОМН. (общ. пл. 30 кв. м) по ул. Ленина, 

43. Тел. 8-914-112-26-62. 

1-КОМН. (31 кв. м, евробалкон, стеклопа-

кеты, мебель, бытовая техника) по Ленинград-

скому пр., 1/2. Тел. 8-914-251-14-52. 

1-КОМН. (21,2 кв. м, 3-й этаж, бытовая тех-

ника, мебель, межкомнатные двери, стеклопа-

кеты) в 9-этажном доме по ул. Советской, 18 

— 1 800 00 руб. Тел. 8-914-256-65-41. 

1-КОМН. (21 кв. м, 3-й этаж, балкон застек-

лен, мебель) по ул. Тихонова, 16 — 2 150 000 

руб. Тел. 8-914-252-35-74, 8-914-113-38-97, 8-

919-973-28-35 (после 15:00). 

1-КОМН. (общ. пл. 29,9 кв. м, 2-й этаж, евро-

ремонт, стеклопакеты, натяжной потолок, бы-

товая техника на кухне, встроенный зеркальный 

шкаф в коридоре, неугловая) по ул. Тихонова, 

16А. Тел. 8-914-251-74-56 (Галина). 

1-КОМН. (21,7 кв. м, косметический ремонт, 

стеклопакеты, новые батареи, мебель, бытовая 

техника, без обременений) по ул. Тихонова, 

16А — 2 300 000 руб. Тел. 8-914-255-48-64. 

1-КОМН. по ул. Тихонова, 16А — 1 700 000 

руб. Торг. Тел. 8-914-824-04-62. 

1-КОМН. (27 кв. м, 1-й этаж, хороший ремонт, 

тройной пол, теплая) по ул. 40 лет Октября, 1. 

Тел. 8-914-253-69-45. 

1-КОМН. (31,1 кв. м, 5-й этаж, 2 комнаты, без 

кухни, балкон застеклен, светлая, уютная) по 

ш. 50 лет Октября, 14/1 — 2 650 000 руб. Торг. 

Тел. 8-914-261-87-12. 

1-КОМН. (комната 18 кв. м, кухня 12 кв. м) 

по ш. 50 лет Октября, 16/1. Тел. 8-914-259-06-

75, 8-914-256-44-61. 

1-КОМН. (31 кв. м, 2-й этаж) в деревянном 

доме. Тел. 8-914-250-19-86. 

1-КОМН. (евроремонт) в деревянном доме. 

Тел. 8-914-308-44-81. 

1-КОМН. (общ. пл. 27 кв. м, 1-й этаж, стекло-

пакеты, большой холодильник, электропечь 

стеклокерамика, стиральная машина, стенка,  

2 дивана, кресло, кухонный стол, теплая) в де-

ревянном доме по Ленинградскому пр., 26 —  

1 300 000 руб. Торг. Срочно, в связи с отъездом. 

Тел. 8-914-257-03-79. 

1-КОМН. (1-й этаж) в деревянном доме по 

Ленинградскому пр., 46 — 1 700 000 руб. Торг. 

Тел. 8-924-866-92-40. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 частные объявления Согласно статье 2 ФЗ «О рекламе» действие настоящего закона не распространяется на объявления  
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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1-КОМН. (35 кв. м, 2-й этаж, на этаже 2 квар-

тиры) в деревянном доме по ул. Московской (в 

районе учкомбината) — 2 200 000 руб. Торг. 

Тел. 8-914-251-41-54. 

1-КОМН. (31 кв. м, 2-й этаж, стеклопакеты, 

счетчики на воду, мебель, бытовая техника, теп-

лая, светлая) в деревянном доме по ул. Мос-

ковской, 28. Тел. 8-983-003-55-64. 

1-КОМН. (27 кв. м, 2-й этаж, теплая) в дере-

вянном доме по ул. 40 лет Октября (район 

рынка). Тел. 8-924-467-27-61. 

 

 

КОМНАТЫ 

КОМНАТЫ (шесть, площадь 140 кв. м) в 

центре г. Москвы (Китай-город) или сдадут. Тел. 

8-916-229-91-55 (Вера Михайловна). 

КОМНАТУ благоустр. отдельную (19,2 кв. м) 

в каменном доме. Тел. 8-915-409-77-76. 

КОМНАТУ в секции по ш. 50 лет Октября, 16 

(в голубых домах) или сдадут на длительный 

срок. Тел. 8-983-375-48-54. 

КОМНАТУ (12 кв. м, 2-й этаж, ремонт, ме-

бель, бытовая техника) в секции по ул. Тихо-

нова, 5 (бывшее общежитие №9). Рассмотрят 

любые варианты. Тел. 8-914-115-11-18. 

КОМНАТУ полублагоустр. (18 кв. м, отопле-

ние, есть сарай, теплый гараж) в общежитии 

квартирного типа по ул. Экспедиционной, 1. 

Можно снять с последующим выкупом. Тел. 8-

914-253-23-92. 

 

 

ДОМА 

ДОМ 2-этажный в 32 км от г. Москвы (161,4 

кв. м, с отделкой, мебель, 12 соток земли, бла-

гоустр. баня 42 кв. м) — 40 000 000 руб. Торг. 

Тел. 8-914-252-13-81. 

ДОМ в г. Бресте Республики Беларусь (по-

строен в 2013 году, 200 кв. м, все коммуника-

ции, 13 соток земли, большая беседка, асфальт, 

тихий район, рядом озеро). Тел. (+375)297-67-

27-97. 

ДОМ новый в д. Нижний Искубаш Кукмор-

ского района Республики Татарстан (88,4 кв. м, 

свет проведен, газ подведен к дому, гараж, 

баня, большой участок земли, все в собствен-

ности) — 800 000 руб. Тел. 8-914-308-06-32. 

ДОМ кирпичный 2-этажный в Ставрополь-

ском крае (168 кв. м, 6 комнат, 2 санузла, вы-

сокие потолки, паровое отопление, канализа-

ция, стеклопакеты, межкомнатные двери,  

13 соток земли, баня, хозпостройки, сад, ого-

род, розарий) — 2 900 000 руб. Тел. 8-981-949-

77-21 (Лариса). 

ПОЛДОМА кирипичного благоустр. в центре 

г. Сальска Ростовской обл. (4 комнаты, 100 кв. м, 

6 соток земли, большой кирпичный гараж, под-

вал). Тел. 8-924-569-81-14 (Мирный), 8-999-855-

33-27 (Сальск) 

ДОМ по ул. Открытой в Белгороде (100 кв. м, 

под самоотделку, электричество, газ, подвал, 

разводка воды в квартиру и по огороду, огород 

15 соток, шикарные баня и сауна, хозблок  

180 кв. м с гаражом, ухоженный двор с плиткой, 

с клумбами). Торг. Тел. 8-914-253-69-45. 

ДОМ благоустр. в п. Борисовка Белгород-

ской обл. (50 км от г. Белгорода, 52 кв. м, ман-

сарда, подвал, 30 соток земли, баня, гараж, 

хозпостройки, ухоженный двор, цветущие ку-

старники, плодово-ягодные деревья в саду) — 

1 800 000 руб. Торг. Тел. 8-915-521-73-81 (с 

14:00 до 20:00). 

КОТТЕДЖ в п. Большое Сотниково (рядом с 

г. Орел, 142 кв. м, 14 соток земли, гараж) —  

5 000 000 руб. (торг) или обменяют на квартиру 

в г. Новосибирске. Тел. 8-914-251-57-05. 

ДОМ небольшой (печное отопление, возмож-

ность подсоединения к газу, 14 соток земли) в 

п. Сампур Тамбовской обл. (недорого) или об-

меняют на дачу в г. Мирном или г. Новосибир-

ске. Тел. 8-914-253-40-99. 

ДОМ в г. Щигры Курской обл. (общ. пл. 170 

кв. м, жил. пл. 120 кв. м, все удобства, 3 спальни, 

зал, большая кухня и прихожая, все хозпо-

стройки, гараж, теплый сарай, можно с имуще-

ством) — 2 800 000 руб. (с имуществом),  

2 600 000 руб. (без имущества). Тел. 8-909-238-

47-36. 

ДОМ в г. Щигры Курской обл. (100 кв. м,  

2 спальни по 12 кв. м, зал 25 кв. м, кухня 30 кв. м, 

2 большие прихожие, 10 соток земли, 2 пар-

ника, бассейн) — 2 500 000 руб. (с имуществом), 

2 300 000 руб. (без имущества). Торг. Тел. 8-

909-238-47-36. 

ДОМ в п. Баргузин (Бурятия) (баня, гараж, 

скважина, 14 соток земли) — 800 000 руб. Торг. 

Тел. 8-914-634-10-41. 

ДОМ 2017 года постройки (5х8 м, хозпо-

стройки, новая баня 4х5 м, 5 соток земли). 

Срочно. Тел. 8-914-112-54-89. 

ДОМ благоустр. новый (65 кв. м) и дом ста-

рый полублагоустр. на одном участке в 10 со-

ток. Тел. 8-914-308-44-81, 8-914-308-38-14. 

ДОМ благоустр. в районе магазина «Айс-

берг» (10 соток, гараж, баня, теплица) или об-

меняют на иногороднее жилье. Тел. 8-914-253-

40-99. 

ДОМА по ул. Гагарина (3 сотки земли, все в 

собственности): 2-этажный недостроенный  

(100 кв. м) и 1-этажный (27 кв. м, центральное 

отопление) — 2 500 000 руб. Тел. 8-914-295-

63-31. 

ДОМ 2-этажный по ул. Гагарина, 50А (120 кв. м, 

центральное отопление, холодная вода, бой-

лер, канализация, септик 4 куб. м. 1-й этаж — 

прихожая, кухня-зал, санузел, 2-й этаж —  

3 комнаты, зал, туалет, лоджия). Можно под  

гостиницу или офис. Тел. 8-924-367-88-05,  

8-914-114-08-18. 

ДОМ жилой и земельный участок по ул. Га-

гарина (все в собственности). Тел. 8-914-252-

95-32. 

ДОМ на нижнем поселке (земельный участок 

10 соток, баня, теплица, огород, все в собст-

венности). Тел. 8-914-254-91-07, 8-914-252-

84-66. 

ДОЛЮ (1/2) в двух домах и земельных участ-

ках по ул. Лазо. Тел. 8-924-170-67-14. 

 

 

УЧАСТКИ 

УЧАСТОК земельный (10 соток) в ст. Голу-

бицкой Темрюкского района (на берегу Азов-

ского моря) — 4 500 000 руб. Торг. Тел. 8-918-

466-10-14. 

УЧАСТОК (3 сотки, теплица, грядки, кусты 

малины, сезонный водопровод, недостроенный 

дом из бруса, стройматериалы). Недорого. Тел. 

8-914-269-14-11, 8-914-254-44-11. 

УЧАСТОК под дачу (12 соток, жилой дом  

52 кв. м, сруб под баню 5х8 м, рядом водоко-

лонка) в районе Заводского пер. или обменяют 

на легковой автомобиль. Срочно. Тел. 8-914-

112-54-89. 

УЧАСТОК по ул. Индустриальной (12 соток, 

подвод коммуникаций 100 м). Тел. 8-914-252-

74-67. 

УЧАСТОК (16,5 сотки, дом, баня, гараж, 

много хозпостроек, прописка) в Заречном по 

ул. Романтиков под постоянное место житель-

ства. Тел. 8-914-254-30-17. 

УЧАСТОК (9,5 сотки, теплица, кусты черной 

смородины, жимолости) по ул. Комсомольской 

(0-й проезд). Тел. 8-914-114-61-26. 

 

 

ДАЧИ 

ДАЧУ (6 соток, 3-этажный кирпичный дом 

150 кв. м, ремонт, камин, до моря 20 мин. пеш-

ком) недалеко от Абрау-Дюрсо (с. Южная Озе-

реевка) — 6 000 000 руб. Тел. 8-962-720-67-37. 

ДАЧУ в г. Мценске Орловской обл. Тел. 8-

920-645-24-50 (с 10:00 до 20:00 по московскому 

времени). 

ДАЧУ в черте города по 3-му проезду  

(3 сотки, дом, туалет, грядки). Тел. 8-924-175-

53-85. 

ДАЧУ в черте города по 3-й линии (6 соток, 

небольшой дом). Тел. 8-914-254-09-38. 

ДАЧУ в черте города по 15-й линии (7 соток, 

дом, баня, теплица, грядки, участок под карто-

фель, большие металлические ворота, парковка 

на 2 автомобиля). Тел. 8-914-252-34-31. 

ДАЧУ в черте города по 18-й линии (3 сотки, 

дом с печкой, 2 теплицы с подогревом, грядки, 

участок под картофель, ягодные кусты). Тел. 8-

914-259-46-30. 

ДАЧИ в черте города по 22-й линии (недалеко 

от ТЦ «Экспресс»): (3 сотки, дом, беседка, теп-

лица, грядки, участок под картофель) —  

200 000 руб.; (5 соток, каменный гараж, дом, 

сруб, беседка, теплица, отличный участок под 

картофель, грядки, место для обустройства 

зоны отдыха и стоянки для автомобиля) —  

300 000 руб. Торг. Тел. 8-914-252-83-69. 

ДАЧУ в районе ТЗБ по ул. Плотинной  

(3,5 сотки, дом, теплица, грядки, участок под 

картофель). Тел. 3-55-05 (с 20:00), 8-914-269-

93-19. 

ДАЧУ в районе ТЗБ по ул. 7-й Плотинной, 52 

(6 соток, 2-этажный дом). Тел. 8-914-252-27-70. 

ДАЧУ в районе ТЗБ (СОТ «Подорожник», 8 

соток, дом 36 кв. м, с правом прописки и домо-

вой книгой, все в собственности, 5 мин. до оста-

новки «ТЗБ»). Тел. 8-914-250-72-85 (What-

sApp). 

ДАЧУ в Заречном (10,5 сотки, земля в собст-

венности, дом, еще один домик можно под 

баню, вагончик, 2 теплицы, много грядок, кусты 

черной смородины и малины). Тел. 8-914-254-

34-96. 

ДАЧУ в Заречном по 6-й линии (7 соток, 

строительный вагон, баня, грядки, участок под 

картофель, место для автомобиля) — 55 000 

руб. Отличное место для отдыха. Тел. 8-914-

308-06-32. 

ДАЧУ в районе фабрики №3 по 21-й линии 

(2 земельных участка, на одном из них дом). 

Тел. 8-914-114-40-62. 

ДАЧУ в черте города недалеко от ТЦ «Анд-

реевский» (4 сотки, летний дом с верандой и 

навесом для отдыха, вспомогательные по-

стройки для хозяйственных нужд (хранения ин-

струментов, сухих дров, туалет), по периметру 

участка посажены деревья и ягодные кустар-

ники, территория разделяется на отдельные 

участки для посадки овощей и отдыха, доступен 

свободный въезд автомобиля, имеется свобод-

ное место для стоянки). Тел. 8-914-252-32-11. 

ДАЧУ на 4 км (дом + земля в собственности, 

въезд со своим шлагбаумом, баня, беседка, 

душ, пруд (не пересыхает летом, нет проблем с 

водой, есть свой летний водопровод, подклю-

чен к санузлу), большая теплица под стеклом, 

грядки, участок под картофель, землю обно-

вили в 2019 году) — 1 200 000 руб. Торг. Тел. 

8-914-252-12-48. 

 

 

ГАРАЖИ 

ГАРАЖ в г. Мценске Орловской обл. Тел. 8-

920-645-24-50 (с 10:00 до 20:00 по московскому 

времени). 

ГАРАЖ каменный в п. Светлом (в районе бу-

лочной). Тел. 8-919-320-52-52. 

ГАРАЖ. Тел. 8-914-114-87-17. 

ГАРАЖ в районе АБК «ВГ» (5х6 м, погреб, 

смотровая яма). Тел. 8-911-962-49-03. 

ГАРАЖ в районе АБК «ВГ» (сухой погреб, 

заменены крыша и пол, зимой не заметает). Тел. 

8-914-112-22-11. 

ГАРАЖ в районе аэропорта (6,6х5,2 м, по-

греб, право собственности). Тел. 8-914-254- 

62-65. 

ГАРАЖ в районе ГАИ (4,5х6 м, центральное 

отопление, погреб). Тел. 8-914-255-21-10. 

ГАРАЖ за голубыми домами (6,1х4,3 м, вы-

сота 2,3 м, необустроенный погреб). Тел. 8-914-

253-68-94. 

ГАРАЖ за голубыми домами (четвертая ли-

ния от центрального въезда налево, 6х6 м, по-

греб, печка, в собственности) — 280 000 руб. 

Тел. 26-101. 

ГАРАЖ в районе магазина «Марк» (6х5 м, во-

рота 2,5х2,2 м, пристрой-мастерская 5,4х3,4 м, 

погреб 3х2 м и высотой 1,8 м). Тел. 8-914-252-

34-31. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе СВК. Тел. 8-914-

252-89-91. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе СВК (6х12 м, во-

рота 3х4 м, центральное отопление). Тел. 8-914-

252-84-82. 

ГАРАЖ по ул. Солдатова (напротив оста-

новки, погреб) — 450 000 руб. Тел. 8-914-114-

57-12. 

ГАРАЖ по ул. Солдатова (напротив оста-

новки, 6х4 м, печка, без погреба, не в собст-

венности) — 280 000 руб. Тел. 26-101. 

ГАРАЖ за СТО «Движок» (12х6х3,2 м, во-

рота утеплены, бетонный пол, 3 фазы, материал 

для утепления кровли) или сдадут в аренду. Тел. 

8-914-251-57-05. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе СЭС (ГСК 

«Свет», размер 5,5х7 м, центральное отопле-

ние, горячая и холодная вода, погреб, высота 

ворот 2,2 м, 1-й этаж обшит вагонкой). Тел. 8-

914-250-82-26. 

ГАРАЖ за типографией (3,7х6 м, хорошее 

овощехранилище, новая проводка, в собствен-

ности) или обменяют на гараж по ул. Солдатова 

с доплатой. Тел. 8-914-260-15-55 (после 17:00). 

ГАРАЖ в районе ТЦ «Андреевский» (12,7х7 м, 

высота 6 м, центр. отопление). Тел. 8-914-252-

90-51. 

ГАРАЖ в районе ТЦ «Андреевский» (6,7х5,1 м, 

ворота 2,5х2,3 м, приватизирован, документы 

готовы) — 150 000 руб. Тел. 8-914-253-58-42. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе ТЦ «Экспресс» 

(1-й этаж — бокс для машины с овощехрани-

лищем, 2-й этаж — 1-комн. квартира с цент-

ральным отоплением, септиком, холодной во-

дой, водонагревателем, санузлом, душевой ка-

биной и мебелью, 5 минут до остановки «Голу-

бые дома»). Тел. 8-914-250-72-85 (WhatsApp). 

 

 

О Б М Е Н Я Ю Т  

3-КОМН. (4-й этаж, комнаты отдельные, счет-

чики на воду, мебель) по ул. Вилюйской, 2 в  

п. Светлом на 1-комн. в каменном доме в Свет-

лом. Тел. 8-924-466-66-31. 

3-КОМН. на 2-комн. с доплатой или продадут. 

Тел. 8-914-269-65-91. 

3-КОМН. на 1-комн. с доплатой или продадут. 

Тел. 8-914-113-95-84. 

2-КОМН. (56,1 кв. м, 3-й этаж) на 1-комн. или 

продадут. Тел. 8-914-252-01-00. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А («титаник») на 

две 1-комнатные. Тел. 8-914-252-36-55. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А («титаник») на 

две 1-комн. Тел. 8-914-260-54-91, 8-914-250- 

79-75. 

2-КОМН. (45 кв. м, 2-й этаж, высокие потолки, 

теплая, светлая, ТВ «Ростелеком», не требуется 

капвложений, удобная развязка) в новом ка-

менном доме в районе Нюрбинского ГОКа на 

1-комн. в каменном доме или на 1-, 2-комн. в 

деревянном доме с доплатой. Или продадут. 

Рассмотрят любые варианты. Тел. 8-914-308-

00-71. 

1-КОМН. (43,5 кв. м) на квартиру меньшей 

площади в центре. Рассмотрят любые варианты. 

Тел. 8-914-252-75-66. 

1-КОМН. благоустр. (2-й этаж) в деревянном 

доме по ул. Ленина на равноценную квартиру в 

Заречном, на верхнем поселке. Рассмотрят дру-

гие варианты. Тел. 8-914-295-74-36. 

ДОМ каменный 2-этажный (55,2 кв. м, 10 со-

ток земли, все в собственности, прописка) в 

черте города на 1-комн. квартиру в каменном 

доме. Тел. 8-914-257-87-84. 

 

 

С Д А Д У Т 

ЖИЛЬЕ благоустр. в г. Анапе (рядом с мо-

рем). Тел. 8-918-995-18-49 (Алла). 

КОМНАТЫ (шесть, площадь 140 кв. м) в 

центре г. Москвы (Китай-город) или продадут. 

Тел. 8-916-229-91-55 (Вера Михайловна). 

КОМНАТЫ (все для проживания есть, очень 

чисто) по ул. Рассказовской, 12 в г. Москве 

(аэропорт Внуково) — 1800 руб./сутки. Тел. 8-

925-032-96-96 (Москва), 8-915-521-73-81 (Мир-

ный). Эл. адрес: seasonalmood@gmail.com 

3-КОМН. (электроплита, стиральная машина, 

холодильник, микроволновка, телевизор и т.д.) 

в «свечке» за магазином «Темп» на длительный 

срок — 35 000 руб. Тел. 8-914-252-27-70. 

3-КОМН. (все для проживания есть) по ул. 

Павлова, 14. Тел. 8-913-469-84-00. 

2-КОМН. в каменном доме в центре (поря-

дочным людям) или комнату в квартире на дли-

тельный срок. Тел. 8-914-269-88-85. 

2-КОМН. (4-й этаж, все для проживания есть, 

СВЧ, стиральная машина, телевизор, теплая, 

светлая) по ул. Ленина в каменном доме —  

28 000 руб. + коммунальные услуги. Тел. 8-984-

110-41-61. 

2-КОМН. (45,8 кв. м, 1-й этаж, санузел раз-

дельный, без мебели и техники) по ш. 50 лет 

Октября, 3 или продадут. Тел. 8-914-308-54-41. 

2-КОМН. (все для проживания есть) по  

ш. 50 лет Октября, 7 на длительный срок. Тел. 

8-914-250-29-99. 

1-КОМН. (17 кв. м) по ул. Советской, 18. Тел. 

8-915-054-68-98. 

1-КОМН. по ул. Тихонова, 16А (семье) —  

18 000 руб. + вода + свет. Тел. 8-914-253-88-69. 

1-КОМН. в деревянном доме по ул. Вилюй-

ской, 9 (возле школы №8) — 15 000 руб. + свет 

+ вода. Тел. 8-914-255-68-23. 

КОМНАТУ (все для проживания есть) в ка-

менном доме в центре. Тел. 8-914-254-79-09. 

КОМНАТУ в секции по ш. 50 лет Октября, 16 

(в голубых домах) на длительный срок или про-

дадут. Тел. 8-983-375-48-54. 

БОКСЫ (два, центральное отопление) в ГСПК 

(в районе молокозавода). Тел. 8-914-251-21-69. 

 

 

С Н И М У Т  

1-КОМН. (на 2-м этаже, чтобы было все для 

проживания) по ул. Советской на длительный 

срок. Тел. 8-914-295-72-55, 8-914-256-62-78.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 частные объявленияСогласно статье 2 ФЗ «О рекламе» действие настоящего закона не распространяется на объявления  
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 



 частные объявления Согласно статье 2 ФЗ «О рекламе» действие настоящего закона не распространяется на объявления  
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

П Р О Д А Д У Т 

БУЛЬДОЗЕР Т-170 (полный капремонт) —  

750 000 руб. Тел. 20-599. 

КамАЗ-5511 1983 года выпуска (не на ходу). Тел. 

8-924-174-75-05. 

КрАЗ (седельный, в хорошем состоянии) + по-

луприцеп ОдАЗ (требует ремонта) + запчасти (новые 

и б/у) + КрАЗ (самосвал, ДВС хороший, без доку-

ментов, в рабочем состоянии) — 250 000 руб. Можно 

по отдельности. Тел. 8-924-873-32-87. 

ГАЗ-69. Тел. в Чернышевском 72-641, 8-914-103-

69-13. 

ГАЗ «Соболь» 2007 года выпуска (74 тыс. км) в 

хорошем состоянии — 310 000 руб. Торг. Тел. 8-

914-112-80-73. 

ГАЗ-2752 «Соболь» 2005 года выпуска. Недо-

рого. Возможен обмен на дачу. Тел. 8-914-254-

37-56. 

ГАЗ-66-15 1985 года выпуска (грузовой фургон, 

лебедка, подкачка шин) в рабочем состоянии —  

250 000 руб. Тел. 8-914-250-81-24. 

ГАЗ-52 в хорошем состоянии + запасные КПП 

— 60 000 руб. Срочно. Тел. 8-924-176-48-98. 

УАЗ «Патриот» 2015 года выпуска (дизель). Тел. 

8-914-258-82-49. 

УАЗ-31514-«люкс» 2005 года выпуска (комплект 

резины, зимой не эксплуатируется) в отличном со-

стоянии. Тел. 8-914-112-41-42. 

УАЗ-31622 «Симбир» 2000 года выпуска в хоро-

шем состоянии + комплект резины, запчасти, двери 

от УАЗ «Патриота». Тел. 8-914-251-34-07. 

УАЗ-469 — 60 000 руб.; «Буран» — 150 000 руб. 

Тел. 8-914-260-81-86. 

LADA Vesta SW Cross 2021 года выпуска (комплек-

тация 1,8 MT Comfort Winter EnjoY Pro, сигнализа-

ция, камера заднего вида, бортовой компьютер  

с навигатором, приемом вызовов и выходом в ин-

тернет, евроковры). Тел. 8-924-174-75-05. 

«ЛАДУ Ларгус» 2012 года выпуска (цвет сереб-

ристый, литье) в хорошем состоянии. Тел. 8-914-

257-22-08. 

«ЛАДУ Приора» (универсал) 2012 года выпуска 

(пробег 36 тыс. км, цвет «снежная королева» (се-

ребристый). Тел. 8-914-114-08-18. 

«НИВУ» 1996 года выпуска (марка 21213, 3 за-

пасных колеса, раздающая коробка, новый шрус, 

техосмотр, страховка) — 150 000 руб. Торг. Срочно. 

Тел. 8-914-112-54-89. 

«НИВУ» 2013 года выпуска. Тел. 8-984-121-34-22. 

«НИВУ Шевроле» 2011 года выпуска. Тел. 8-914-

115-93-24. 

ВАЗ-2121 «Ниву» в хорошем состоянии. Тел. 8-

924-176-48-98. 

«МОСКВИЧ-2141» 1998 год выпуска (цвет серый, 

на ходу, «москвичовский» двигатель). Недорого. 

Тел. 8-914-257-22-08. 

«МОСКВИЧ-2141» 1989 года выпуска (пробег 56 

тыс. км, «москвичовский» двигатель, не на ходу). 

Тел. 8-914-252-97-15. 

DONGFENG (самосвал) 2008 года выпуска (Ки-

тай) в хорошем техническом состоянии. Тел. 8-984-

111-31-47. 

MITSUBISHI Outlander XL 2010 года выпуска (2,4 л, 

4WD, сигнализация, мультимедиа, кожаный салон, 

летняя и зимняя резина) — 900 000 руб. Тел. 8-914-

258-89-66. 

SSANG YONG Rexton 2009 года выпуска (186 л. с., 

АКПП, полный привод) — 720 000 руб. Торг. Тел. 8-

914-295-51-86 (с 10:00 до 22:00). 

SSANG YONG Korando Family 1993 года выпуска 

(2.2 МТ, дизель, 4WD). Тел. 8-924-174-75-05. 

TOYOTA Land Cruiser-100 2002 года выпуска 

(цвет черный, пробег 270 тыс. км, 2 комплекта ре-

зины) — 1 700 000 руб. Тел. 8-914-253-75-10. 

БЛОК ДВС ЯМЗ-236 (новый). Тел. 8-914-308- 

38-21. 

ПОРШНЕВУЮ ЯМЗ-236 (в комплекте с кольцами, 

новая) — 25 000 руб.Тел. 8-914-250-63-35. 

СТАРТЕР на МАЗ. Тел. 8-914-252-31-63, 8-914-

252-30-80. 

ЗАПЧАСТИ на МАЗ, КрАЗ, Урал (КПП, ЯМЗ, 

стартер, генератор, водяная помпа, компрессор, гид-

роусилитель руля с насосом и др.). Тел. 8-914-252-

23-84. 

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ (новый ТНВД-3302, ком-

прессоры, насос гидроусилителя, форсунки, порш-

невые кольца, молибденовые вкладыши). Тел. 8-

984-110-99-84. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): карбюратор, гене-

ратор. КПП и др. Тел. 8-914-252-83-69. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): трамблер, бензона-

сос, наконечник, вкладыши, подшипники, колодки, 

утеплитель лобовой, чулок заднего моста, поршне-

вую, капот, крыло, рессоры, цилиндры, шкворни, 

шрусы, шестерни, валы КПП, ГБЦ, кардан, глуши-

тель, карбюратор, дифференциал, рулевое, фаркоп, 

катушку, сцепление, главную пару, стартер, генера-

тор, амортизаторы, коробку, раздатку, стекло ло-

бовое, камеры R16. Тел. 8-914-252-31-63, 8-914-252-

30-80. 

МОСТЫ на УАЗ (военные, передний и задний); 

шины с камерами «Трэкол» (4 шт., б/у); бампер си-

ловой на Mazda БТ-50; шины с дисками 255/R16 на 

УАЗ. Тел. 8-982-661-28-73. 

ЗАПЧАСТИ на «Волгу»: радиатор-3110, аморти-

заторы, наконечники, гидротолкатель на ГАЗ-406, 

суппорты, генератор, резьбовые, шкворню, шар-

ниры рулевые, цилиндры, подшипники, ступицы, ко-

лодки, рулевое на «Газель», амортизаторы на «Га-

зель», шаровые 2217, радиаторы на «Урал», ЗИЛ, 

ПАЗ. Тел. 8-914-252-31-63, 8-914-252-30-80. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2101-2107 (новые и б/у); 

коврики; колеса. Тел. 8-924-597-10-20, 8-914-237-

84-94. 

КОМПЛЕКТ-сцепление — применяемость (но-

вый) на ВАЗ-2170 «Приора» или ВАЗ-1118 «Ка-

лина»; воздухоочиститель на «Ладу Гранту». Тел. 

8-914-308-06-32. 

МАСЛО Shell SAE 75W-140 (трансмиссия, син-

тетика, 20 л) — 9000 руб. (можно в розлив); масло 

дизельное («минералка», 80 л, с канистрами) — 

7000 руб. Тел. 8-924-873-32-87. 

РЕЗИНУ к УАЗ: 8.40-15С (пятачковые), 225/85 

R15С и 502 (по 5 шт., с камерами, новые) — по 4000 

руб. Торг. Тел. 8-914-252-83-69. 

РЕЗИНУ на ГАЗ-66 (320х457 К70 — 1 шт.) и на 

УАЗ (пр-во «Кама», 225х85/R15 СИ-502 108Р,  

5 шт., с камерами). Тел. 8-914-259-04-52. 

КОЛЕСА к «Жигулям»: 175/70 R13 (2 шт., зим-

ние шипованные, новые) — по 4000 руб., 175/70 

R13 (2 шт., зимние шипованные, б/у) — по 3500 

руб.; покрышки 165/80 R13 829 (2 шт., летние, б/у) 

— по 1000 руб. Торг. Тел. 8-914-252-83-69. 

КАНИСТРЫ металлические (20 л, 4 шт., новые) 

— 2200 руб./шт. Тел. 8-914-252-83-69. 

 

 

К У П Я Т 

ВАЗ (на ходу) в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8-984-111-04-57. 

ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-409 на запчасти не дороже  

25 000 руб. Металлолом не предлагать. Тел. 8-984-

111-04-57. 

КОЛЕСА (пр-во СССР, 6.50-16, модель Я-248). 

Тел. 8-984-110-21-54.
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П Р О Д А Д У Т 

ЛОДКУ «Солар Максима 450 МК» (надувная, ПВХ, малокилевая, цвет темно-

синий, надувное дно, дл. 4,5 м, шир. 1,75 м, баллоны 0,5 м, вес 65 кг) —  

90 000 руб.; мотолодку «Казанка 5М2» — 100 000 руб. Тел. 8-914-250-66-54, 

8-914-252-83-98, 8-924-569-19-03. 

ЛОДКУ резиновую «Магеллан-3500» + 2 спасательных жилета; мотор «Ве-

терок-12» (новый). Тел. 8-914-251-34-07. 

БИНОКЛЬ высокосветосильный Carl Zeiss Victori 10*х50 ВТР — 100 000 

руб.; эхолот цифровой Raymarine DS 400Х Digital TM — 30 000 руб.; винт «Со-

лас» для моторов 9,9-15-18-20 л. с. (9,25х10) — 4000 руб.; монокуляр «Байгыш 

МП» 10*х40 — 4000 руб. Тел. 8-914-252-83-98. 

СЕТИ (30х1,8 м): 45 мм, 40 мм, 16 мм; стусло двухповоротное. Тел. 8-914-

251-25-56. 

БРЕДЕНЬ тугунковый (дель); генератор АБ. Тел. 8-924-867-61-93. 

МОТОПОМПУ дизельную Champion DTP81E (новая) — 75 000 руб. Тел. 8-

914-250-63-35. 

АППАРАТ плазменной резки Plasma-40 (с плазменной горелкой FB) —  

55 000 руб. Тел. 8-914-250-53-99. 

ГЕНЕРАТОР (1 кВт); машинки шлифовальные. Тел. 8-988-132-62-10. 

ПУШКУ тепловую Kerona на жидком топливе + 150 л керосина; кондицио-

нер 2-блочный (б/у) в хорошем состоянии; сейфы металлические; оргстекло 

(1,75х1,75 м, толщ. 5 мм); стеклотексолит (толщина 4 мм, 1,85х1,1 м); гетинакс 

(толщина 2 мм — 1,2х1 м, 5 мм — 1,4х1 м, 10 мм — 1,4х1 м); ковролин вой-

лочный (1 рулон, цвет серый); зеркальные полотна (120х60 см); фляги для 

воды; канистры для бензина. Тел. 8-914-253-68-94. 

ДОМКРАТ (грузоподъемность 50 т) — 10 000 руб. Тел. 8-914-250-53-99. 

ЕМКОСТЬ алюминиевую для питьевой воды (10 куб. м) + насосная станция 

для подачи воды в дом + шланг для залива воды с водовозной машины —  

110 000 руб. Тел. 8-914-262-40-88. 

ТРУБЫ; металл; уголок; сталь; сантехнические и электротехнические из-

делия. Тел. 8-914-255-46-41. 

МЕТАЛЛ листовой (15 шт., толщина 3 мм); трубы разного диаметра; шар-

краны «Балломакс» разного диаметра. Тел. 8-914-258-71-23. 

ШВЕЛЛЕРЫ на 24 (2 шт. — по 2 м, 1 шт. — 3,57 м) — 5000 руб. Тел. 8-924-

873-32-87. 

УТЕПЛИТЕЛЬ Isover (цвет желтый, в рулоне 21 кв. м) — по 4100 руб./рулон. 

Возможна оплата наличными и безналично. Тел. 8-914-252-83-98. 

КРАСКУ НЦ: цвет черный (5 л) — 1500 руб. (всего 20 л); войлок (175х115 см, 

толщина 25-30 мм) — 1200 руб. Тел. 8-924-873-32-87. 

ВЕДРА пластмассовые (11 л) — по 100 руб.; ведра пластмассовые (5 л) — 

по 75 руб.; ящики пластмассовые (40х30х20 см) — по 25 руб. Тел. 8-924-467-

58-22. 

ЗЕРКАЛО навесное (во весь рост) в хорошем состоянии. Тел. 8-914-260-

40-53. 

КОВРЫ шерстяные (3х4 м, 2,5х3,5 м, 2х3 м, 1х1,37 м, 2х1,37 м). Тел. 8-

924-873-32-87. 

МАТРАЦ (190х160 см, б/у) — 9000 руб. Тел. 8-914-252-83-69. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЮ для детей (издательство «Аванта+», с 13 по 18 том — 

500 руб./шт. Тел. 8-914-250-19-86. 

ЛЫЖИ беговые для конькового хода (в комплекте: чехол, лыжи, коньки, 

палки, мази) разм. 42. Тел. 8-914-280-17-32. 

ВЕЛОСИПЕД отечественный — 7000 руб. Тел. 8-914-252-83-69. 

ВЕЛОСИПЕД складной «Стерн» (6 скоростей). Тел. 8-914-280-85-10, 8-924-

360-15-67. 

АЛОЭ (возраст 5 лет); полотна зеркальные (100х40 см, 5 шт.). Тел. 8-914-

308-44-81. 

ЦВЕТЫ комнатные (бальзамин, рипсалис, бегония, эухарис, зефирантис, 

руэллия, хойя, клеродендрум, оксалис, клеродендрум Томсона, отводки ци-

перуса). Тел. 8-914-295-83-03. 

ТАЧКУ садово-строительную (металлическая, 2-колесная, новая, пр-во Бе-

ларусь) — 5000 руб.; ящики деревянные для хранения овощей (60х47х20 см, 

4 шт., новые) — 2000 руб.; стекла (50х130 см — 15 шт. и 160х130 см — 5 шт.). 

Тел. 8-914-252-83-69. 

ИНСТРУМЕНТЫ, электроматериалы, электроприборы, канистры (20 л), по-

суду для дачи. Тел. 8-924-597-10-20, 8-914-237-84-94. 

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬБЫТОВАЯ ТЕХНИКА

П Р О Д А Д У Т 

ХОЛОДИЛЬНИК Indesit; стиральную машину Ardo; микроволновую печь Daewoo. Тел. 8-914-269-88-85. 

МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК Veko (есть морозильный отсек, новый); микроволновую печь Samsung (с грилем); 

электроплиту «Лысьва» (4 конфорки, духовка); вытяжку кухонную Fabriano (х60 d120 вф); пылесос Samsung; 

доску гладильную (с электроподключением). Все в идеальном состоянии. Тел. 8-981-967-15-11. 

СТИРАЛЬНУЮ машину Indesit в отличном состоянии. Тел. 8-914-260-76-98. 

СТИРАЛЬНУЮ машину «Немезида» + автономную центрифугу — 3500 руб. Все в отличном состоянии. 

Тел. 8-924-873-32-87. 

ПЫЛЕСОС Midea (с пылесборником, объем 2 л, мощность 1400 Вт, в эксплуатации 3 месяца) —  

1800 руб.; сушилку для белья «Ника» (металлическая, напольная, 18 м, б/у) в отличном состоянии —  

1500 руб. Тел. 8-999-245-00-99. 

П Р О Д А Д У Т 

ДИВАН (механизм «клик-кляк», экокожа, цвет бежевый, съемный чехол, 

который можно стирать в машинке). Диван разобран (готов к транспорти-

ровке). Тел. 8-924-174-75-05. 

КРОВАТЬ 2-спальную; гарнитур кухонный угловой (мойка слева); зеркало. 

Тел. 8-914-308-46-57. 

КРЕСЛО-кровать в отличном состоянии. Тел. 8-914-260-76-98. 

КРЕСЛО (цвет коричневый, выдвижной ящик); тумбу под телерадиоаппа-

ратуру; зеркало навесное во весь рост. Все в хорошем состоянии. Тел. 8-

914-260-40-53. 

СТЕНКУ-горку + 1 пенал; 2 шкафа книжных; шкаф угловой + 1 пенал 

(цвет «светлый орех»); стол письменный; прихожую (с антресолью). Все в 

отличном состоянии. Тел. 8-914-253-68-94. 

СТЕНКУ; шкаф-купе; шкаф угловой; тумбочку; стол и др. Дешево. В связи 

с переездом в другой город. Тел. 8-914-254-32-80. 

СТЕНКУ (4 секции, длина 3,3 м, ширина 60 см, светло-коричневая): пла-

тельный шкаф, шкаф для книг, полка для телевизора, бар — 8000 руб. Торг. 

Тел. 8-914-253-62-00. 

ШИФОНЬЕР (цвет «светлый орех», 90х60х220 см, внутри полка, с антре-

солью, внутри которой тоже полка) — 4500 руб. Торг. Отменный вариант 

для дачи. Тел. 8-914-260-15-55 (после 17:00). 

ШКАФ плательный (светлый, б/у 2 года) — 8000 руб. Тел. 8-914-253-73-

83 (после 16:00). 

ШКАФ книжный (202х70х42 см, под стеклом) — 4800 руб.; обувницу (де-

рево, 63х47х30 см) в идеальном состоянии — 3400 руб.; стол журнальный 

(74х74х46 см) — 2400 руб.; трюмо классическое — 1500 руб. Тел. 8-914-

252-10-77. 

ПРИХОЖУЮ; 2 кресла-кровати, компьютерный стол. Тел. 8-914-269-88-
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ

Меры социальной поддержки 

ветеранов тыла 
1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

тыла. В 2022 году размер выплаты составляет 

1790 рублей (при отказе от социальной услуги 

бесплатного лекарственного обеспечения), в 

случае предоставления социальной услуги 

бесплатного лекарственного обеспечения раз-

мер выплаты составляет 989 рублей. 

2. Социальная услуга в виде обеспечения 

бесплатными лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам 

врача. Ветеран тыла, имеющий право на по-

лучение социальной услуги, может до 1 ок-

тября текущего года подать заявление об от-

казе от получения социальной услуги на 

период с 1 января года, следующего за годом 

подачи указанного заявления, по 31 декабря 

года, в котором он обратится с заявлением о 

возобновлении предоставления ему социаль-

ной услуги. 

3. Ежемесячная денежная компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг ветеранам тыла в размере 2674 рубля.  

4. Денежная компенсация расходов по 

оплате за протезирование зубов по медицин-

ским показаниям один раз в четыре года в 

сумме не более 15 тыс. рублей. 

5. Санаторно-курортное лечение один раз 

в два года без права накопления (бесплатная 

санаторно-курортная путевка в местные са-

натории). В случае оздоровления за счет 

собственных средств производится выплата 

денежной компенсации в размере стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение на 

территории Российской Федерации. Продол-

жительность оздоровления составляет не ме-

нее 12 и не более 14 календарных дней. 

6. Материальная помощь на ремонт жилого 

помещения до 30 тыс. рублей. 

 

Меры социальной поддержки 

реабилитированным жертвам 

политических репрессий 
1. Ежемесячная денежная выплата. В 2022 

году размер выплаты составляет 2528 рублей 

(при отказе от социальной услуги бесплатного 

лекарственного обеспечения), в случае пре-

доставления социальной услуги бесплатного 

лекарственного обеспечения по рецептам 

врача размер выплаты составляет 1727 руб-

лей; 

2. Социальная услуга в виде обеспечения 

бесплатными лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецептам 

врача. Реабилитированный, имеющий право 

на получение социальной услуги, может до  

1 октября текущего года подать заявление об 

отказе от получения социальной услуги на 

период с 1 января года, следующего за годом 

подачи указанного заявления, по 31 декабря 

года, в котором он обратится с заявлением о 

возобновлении предоставления ему социаль-

ной услуги. 

3. Ежемесячная денежная компенсации на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в размере 2674 рубля.  

 

Меры социальной поддержки 

льготной категории граждан 

«Дети войны» 
К детям войны относятся граждане Россий-

ской Федерации, постоянно проживающие на 

территории РС(Я) и родившиеся с 3 сентября 

1927 года по 31 декабря 1945 года. 

1. Ежемесячная денежная выплата. Размер 

выплаты в 2022 году составляет 1102 рубля. 

2. Предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение на территории республики 

с оплатой 50% от ее стоимости, или, в случае 

оздоровления за счет собственных средств 

предоставляется денежная компенсация в раз-

мере 50% стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение (предоставляется один раз 

в три года). 

3. Ежегодная диспансеризация. 

4. Внеочередной прием в организации со-

циального обслуживания. 

В соответствии с законодательством, если 

гражданин одновременно имеет право на по-

лучение мер социальной поддержки, установ-

ленных федеральным и республиканским за-

конодательствами, то меры социальной 

поддержки предоставляются по одному осно-

ванию. 

 

Региональная социальная  

доплата к пенсии 

Устанавливается пенсионеру в случае, если 

общая сумма его материального обеспечения 

не достигает величины прожиточного мини-

мума пенсионера, установленного в РС(Я) по 

месту его жительства (пребывания) или фак-

тического проживания, где ему осуществ-

ляется пенсионное обеспечение. 

В 2022 году величина прожиточного мини-

мума пенсионера установлена: в первой зоне 

(г. Удачный, п. Айхал) – 21 150 рублей, во вто-

рой (г. Мирный) – 17 714 рублей.  

С 1 января 2022 года региональная соци-

альная доплата к пенсии устанавливается 

Управлением социальной защиты населения 

и труда в беззаявительном порядке на осно-

вании сведений Пенсионного фонда (подавать 

какие-либо заявления получателям региональ-

ной социальной доплаты к пенсии не нужно).  

 

Дополнительная социальная 

выплата пенсионерам в  

возрасте от 70 до 80 лет 

Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет (кроме 

инвалидов I группы) производится ежеме-

сячно дополнительная социальная выплата. 

С апреля 2020 года такая выплата на основа-

нии сведений Пенсионного фонда назначается 

в беззаявительном порядке со дня достижения 

возраста 70 лет. Размер данной выплаты в 

2022 году в первой зоне республики состав-

ляет 782 рубля и во второй зоне – 873 рубля. 

 

Присвоение звания «Ветеран 

труда» в РС(Я) 
В соответствии со статьей 7 Федерального 

закона «О ветеранах» и Положением о по-

рядке присвоения звания «Ветеран труда» зва-

ние «Ветеран труда» присваивается: 

– лицам, награжденным орденами или ме-

далями СССР или Российской Федерации, 

либо удостоенным почетных званий СССР 

или РФ, либо награжденным почетными гра-

мотами президента РФ или удостоенным бла-

годарности президента РФ, либо награжден-

ным ведомственными знаками отличия за 

заслуги в труде (службе) и продолжительную 

работу (службу) не менее 15 лет в соответ-

ствующей сфере деятельности (отрасли эко-

номики) и имеющим трудовой (страховой) 

стаж, учитываемый для назначения пенсии, 

не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-

щин или выслугу лет, необходимую для на-

значения пенсии за выслугу лет в календар-

ном исчислении. 

За гражданами, которые по состоянию на 

30 июня 2016 года награждены ведомствен-

ными знаками отличия в труде, сохраняется 

право на присвоение звания «Ветеран труда» 

при наличии трудового (страхового) стажа, 

учитываемого для назначения пенсии, не ме-

нее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 

или выслуги лет, необходимой для назначения 

пенсии за выслугу лет в календарном исчис-

лении. 

 

Присвоение звания «Ветеран 

труда РС(Я)» 
В соответствии с Законом РС(Я) «О ветеранах 

труда РС(Я)», звание «Ветеран труда РС(Я)» 

присваивается: 

1) лицам, награжденным орденом РС(Я) 

«Полярная звезда», знаком отличия «Граж-

данская доблесть», удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин РС(Я)», почет-

ного звания РС(Я) «Заслуженный» и имею-

щим страховой стаж не менее 25 лет для муж-

чин и 20 лет для женщин, приходящийся на 

период работы (службы) на территории 

РС(Я); 

2) лицам, имеющим страховой стаж, учи-

тываемый для назначения страховой пенсии 

по старости, не менее 40 лет для мужчин и не 

менее 35 лет для женщин, из которых не менее 

25 лет для мужчин и 20 лет для женщин стра-

хового стажа приходится на период работы 

(службы) на территории РС(Я), в том числе 

не менее 15 лет – в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) РС(Я); 

3) женщинам, родившим четырех и более 

детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста восьми лет (в том числе усыновите-

лям), при наличии не менее 20 лет страхового 

стажа, приходящегося на период работы 

(службы) на территории РС(Я). 

 

Меры социальной поддержки 

ветеранам труда, ветеранам 

труда РС(Я) 
В соответствии с законами РС(Я) «О мерах 

социальной поддержки ветеранов труда и ве-

теранов тыла в РС(Я)», «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по 

оплате жилья и коммунальных услуг», вете-

ранам труда при достижении возраста 55 лет 

для мужчин и 50 лет для женщин предостав-

ляются следующие меры социальной под-

держки: 

1. Ежемесячная денежная выплата. В 2022 

году размер выплаты составляет 1107 рублей. 

2. Ежемесячная денежная компенсация на 

оплату жилья и коммунальных услуг в раз-

мере 1604 рубля. В случае, если размер полу-

чаемой гражданином ежемесячной денежной 

компенсации ниже размера 50% льготных рас-

ходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг, гражданину один раз в полу-

годие производится перерасчет на основании 

представленных квитанций за шесть месяцев 

по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

3. Неработающим ветеранам труда в воз-

расте 60 лет и старше один раз в три года пре-

доставляется путевка на санаторно-курортное 

лечение на территории РС(Я) с оплатой 20% 

от ее стоимости, или, в случае оздоровления 

за счет собственных средств производится вы-

плата денежной компенсации в размере 80% 

стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение на территории РС(Я). Продолжитель-

ность оздоровления должна составлять не ме-

нее 14 календарных дней. 

Адресная материальная помощь 

на газификацию либо на  

подключение жилых домов к 

централизованным источникам 

теплоснабжения 
На оказание адресной материальной помощи 

на газификацию либо подключение жилых 

домов к централизованным источникам теп-

лоснабжения имеют право: 

– граждане, имеющие среднедушевой доход 

ниже 1,5-кратной величины прожиточного ми-

нимума, установленного в среднем на душу 

населения по зонам РС(Я);  

– граждане, независимо от уровня средне-

душевого дохода, не состоящие на учете по 

улучшению жилищных условий и не полу-

чившие социальную выплату для приобрете-

ния жилья (участники ВОВ 1941-1945 годов, 

вдовы погибших (умерших) участников и ин-

валидов ВОВ 1941-1945 годов, лица, награж-

денные знаком «Житель блокадного Ленин-

града», ветераны тыла). 

   Размеры адресной материальной помощи 

составляют: 

   – на газификацию – до 150 тыс. рублей; 

   – на подключение жилого дома к центра-

лизованным источникам теплоснабжения в 

первой зоне республики – до 140 тыс. рублей, 

во второй зоне – до 125 тыс. рублей. 

 

Оказание адресной материальной 

помощи на подключение жилых 

домов к электроотоплению 
Предельный размер адресной материальной 

помощи составляет 50 тыс. рублей.  

На оказание адресной материальной по-

мощи на подключение жилых домов к элек-

троотоплению, также получение компенсации 

расходов при фактическом подключении  

системы автономного отопления к электри-

ческим сетям, если подключение было про-

изведено не более чем за два календарных 

года на дату подачи заявления, имеют право: 

а) семьи или одиноко проживающие граж-

дане, среднедушевой денежный доход кото-

рых ниже 1,2-кратной величины прожиточ-

ного минимума в среднем на душу населения 

по РС(Я); 

б) одиноко проживающие неработающие 

пенсионеры, среднедушевой денежный доход 

которых ниже двухкратной величины прожи-

точного минимума на душу населения по 

РС(Я); 

в) граждане, независимо от уровня средне-

душевого дохода, не состоящие на учете по 

улучшению жилищных условий и не полу-

чившие социальную выплату для приобрете-

ния жилья, – это участники и инвалиды ВОВ 

1941-1945 годов, вдовы погибших (умерших) 

участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 го-

дов, лица, награжденные знаком «Житель бло-

кадного Ленинграда», ветераны тыла. 

 

По всем интересующим вопросам про-

сим граждан обращаться по адресу: г. Мир-

ный, ул. Ленина, 10. Телефон специали-

стов: 4-98-08, телефон руководителя: 

3-64-96. 

Меры социальной поддержки  
граждан старшего поколения 
Уважаемые граждане старшего поколения! Мирнинское управление социальной защиты населения 
поздравляет вас с Международным днем пожилых людей!

В Мирнинском управлении социальной защиты населения более 12 тыс. граждан 
пожилого возраста льготной категории состоят на учете в базе адресной социаль-
ной помощи. Расскажем какие есть меры социальной поддержки в соответствии 
с законодательствами Российской Федерации и РС(Я).
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АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 объявляет о приеме заявок с 22.09.2022 по 05.10.2022 

на участие в продаже посредством публичного 
предложения земельного участка, расположенного  

в г. Мирном на верхнем поселке. 
 

– Земельный участок площадью 17 847 кв.м, кадастровый номер 

14:37:0000000:3656 – лот №1 – стоимость 3 350 600 рублей. 

Обеспечение участия в продаже – задаток в размере 1% от стоимости 

земельного участка. 

Время и место приема заявок на участие в продаже и предложений о 

цене – по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по местному 

времени по адресу: 

– г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт «Якутнипроалмаз», кабинет 

№400В. Контактный телефон: +7(41136) 99-000-4-14-89, 8-914-252-11-80; 

– г. Удачный, мкрн Надежный, управление УГОКа, кабинет №303. 

Контактный телефон: +7(41136) 52-222- 7-50-09; 

– п. Айхал, ул. Корнилова, 3, управление АГОКа, кабинет №205. Кон-

тактный телефон: +7(41136) 66-666- 7-87-03. 

Полная документация о продаже участка (формы заявки на участие в 

продаже, предложения о цене, описи документов, проект договора куп-

ли-продажи) размещена по адресу: http://www.alrosa.ru//реализация-тмц/. 

Уважаемые жители п. Светлого!  
Администрация МО «Поселок Светлый» информирует, что в рамках 

программы поддержки местных инициатив вы можете 29 сентября 

2022 года поддержать проект «Благоустройство сквера по ул. Гид-

ростроителей». Будут проведены итоговое онлайн-собрание и итоговое 

онлайн-голосование по участию в конкурсе по реализации проекта в 

рамках ППМИ в 2023 году в группах WhatsApp, на канале Telegram по 

ссылке: https://forms.gle/UuzuwjKrhH6jUR2T7 

От вашего голосования зависит, будет ли реализован проект. 
Только вместе мы сможем сделать нашу жизнь лучше! 

Администрация МО «Поселок Светлый»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 

39.42 Земельного кодекса Российской Федерации ад-

министрация МО «Город Мирный» информирует, что 

в связи с обращением ООО «Аэропорт «Мирный» 

рассматривается ходатайство об установлении пуб-

личного сервитута в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами: 

14:37:000000:15 (Единое землепользование), место-

положение: Республика Саха (Якутия), Мирнинский 

район, г. Мирный; 

14:37:000406:19, местоположение: Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, площадка 

хвостохранилища, земельный участок 4; 

14:37:000105:78, местоположение: Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, г. Мирный; 

14:37:000000:3499, местоположение: Республика 

Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, севе-

ро-восточная часть;  

14:37:000000:3495, местоположение: Республика 

Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, севе-

ро-восточная часть. 

Ходатайство заявлено на основании пункта 1 статьи 

39.37 Земельного кодекса Российской Федерации в 

целях размещения объектов электросетевого хозяйства, 

обеспечивающего технологическое присоединение к 

сетям инженерно-технического обеспечения объектов 

строящегося аэропортового комплекса в г. Мирном в 

соответствии с утвержденной в постановлении МО 

«Город Мирный» от 09.11.2018 №67/18-ПГ докумен-

тацией по планировке территории, предназначенной 

для размещения линейных объектов «Внеплощадочные 

сети ТВК «г. Мирный-аэропорт «Мирный», «Подъездная 

автодорога г. Мирный – аэропорт. Сети связи» и                  

«г. Мирный. ВЛЗ-10 кВ. ПС «Районная» – ЦРП Аэро-

порт».  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в управлении 
имущественных отношений МО «Город Мирный» по 
адресу: РС(Я), г. Мирный, ул. Ленина, 11, каб. №123 в 
приемные дни: вторник, четверг с 14:15 до 17:45. Те-
лефон; 8(41136)4-30-74. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута размещено на официальном 
сайте администрации МО «Город Мирный» www.мир-
ный-саха.рф.  

Правообладатели земельных участков, в отношении 

которых испрашивается публичный сервитут, если их 

права не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опуб-

ликования сообщения могут подать заявления об учете 

их прав на земельные участки с приложением копий 

документов, подтверждающих эти права. В заявлениях 

указывается способ связи с правообладателями зе-

мельных участков, в том числе их почтовый адрес и 

(или) адрес электронной почты.  

Правообладатели земельных участков, подавшие 

такие заявления по истечении указанного срока, несут 

риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах 

на земельные участки. 

Заявления об учете прав на земельные участки при-

нимаются в управлении имущественных отношений 

МО «Город Мирный» по адресу: РС(Я), г. Мирный, 

ул. Ленина, 11, каб. №123, телефон 8(41136)4-30-74 в 

приемные дни: вторник, четверг с 14:15 до 17:45 либо 

почтовым отправлением по адресу: 678174 РС(Я),              

г. Мирный, ул. Ленина, 16.  

Администрация МО «Город Мирный» 

Сообщение о возможном установлении  
публичного сервитута 

На нескольких участках феде-

ральной автодороги «Вилюй» 

проводятся ремонтные работы, в 

связи с чем на этих участках выстав-

лены дорожные знаки и светофоры, 

сигналы которых необходимо со-

блюдать так же, как и при обычных 

светофорах – во избежание аварий-

ных ситуаций необходимо останав-

ливаться, если горит красный, и на-

чинать движение только на зеленый 

сигнал. Кроме того, нужно соблю-

дать скоростной режим, дистанцию, 

боковой интервал и быть предельно 

внимательными за рулем, так как из-

за дорожных условий возможны за-

носы/сносы автомобилей, увеличе-

ние тормозного пути, водители 

рабочей техники могут не заметить 

легковой автомобиль при производ-

стве работ. 

Обо всем этом, а также о недопу-

стимости управления транспортными 

средствами в состоянии опьянения 

22 сентября сотрудники Госавтоин-

спекции совместно с представите-

лями Мирнинского управления ав-

тодорог и службой безопасности до-

рожного движения АК «АЛРОСА» 

(ПАО) информировали водителей, 

проезжавших по таким участкам ав-

тодороги. 

Соблюдайте Правила дорожного 

движения и требования сигналов 

светофоров, чтобы не создавать опас-

ных ситуаций на дороге. 

 

ОГИБДД по Мирнинскому району 

Поздравляем дорогую маму,  
бабушку Раису Севостьяновну  

ХАЙМИ  
с днем рождения! 

 

Ты самый близкий и родной наш человек,  

Ты замечательная бабушка и мама! 

Живи счастливо, не старея, целый век, 

Пускай не будет грусти – даже грамма! 

Тебе желаем очень много позитива, 

Пускай здоровье не подводит никогда, 

И помни: ты прекрасна, ты красива! 

И будешь ты для нас такой всегда! 

Дети, внуки 

В  соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения 

от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного нака-

зания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением ли-

шения свободы, в пределах санкции, предусмотренной соответ-

ствующей статьей Особенной части УК РФ. При этом назначенное 

наказание не может быть условным. 

Согласно ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу обязан уплатить 

штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в за-

конную силу. Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты обязан 

в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу 

уплатить первую часть штрафа, оставшиеся части – ежемесячно 

не позднее последнего дня каждого последующего месяца. 

Осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в уста-

новленные выше сроки, признается злостно уклоняющимся от 

уплаты штрафа. Сам по себе факт отсутствия у осужденного де-

нежных средств не может признаваться уважительной причиной 

для неуплаты штрафа в срок. 

Уважительными причинами могут считаться обстоятельства, 

появившиеся после постановления приговора, вследствие которых 

осужденный лишен возможности уплатить штраф в срок (например, 

утрата дееспособности, нахождение на лечении в стационарном 

лечебном учреждении, утрата заработка или имущества вследствие 

обстоятельств, которые не зависели от лица). 

Если по истечении 10 календарных дней со дня окончания 

срока уплаты штрафа у судебного пристава-исполнителя отсутствуют 

сведения об уплате, то он направляет в суд, вынесший приговор, 

представление о замене штрафа другим видом наказания. 

При разрешении вопроса о замене штрафа другим видом нака-

зания суд проверяет соблюдение предусмотренных Федеральным 

законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

требований исполнительного производства, в частности: 

– факт вручения судебным приставом-исполнителем осужденному 

постановления о возбуждении исполнительного производства; 

– указание в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства срока для добровольного исполнения требования 

об уплате штрафа: 

– разъяснение в постановлении последствий неуплаты штрафа 

в указанный срок. 

 Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Замена штрафа  
иным наказанием

С  19 по 25 сентября, в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому 

району поступило 233 заявления и сообщения граждан о происше-

ствиях, в том числе зарегистрировано 23 преступления: пять случаев мо-

шенничества, восемь  краж, четыре факта нанесения телесных поврежде-

ний, два факта изъятия наркотиков, три факта фиктивной регистрации, 

один случай управления транспортным средством в состоянии опьянения. 

Каждую неделю в дежурную часть полиции от граждан поступают за-

явления о фактах мошенничества, в связи с чем необходимо проявлять  

бдительность.  Не переходите по сомнительным ссылкам. Ни в коем случае 

не устанавливайте на свои телефоны сторонние приложения по просьбе 

неизвестных. Не верьте незнакомцам и рекламам, предлагающим быстрое 

обогащение. Никогда не проводите операции по телефону под диктовку 

третьих лиц и не сообщайте им конфиденциальные данные ваших карт, а 

также одноразовые коды из смс (пароль подтверждения всех транзакций, 

который передается вместе с реквизитами выполняемой операции).  

Пресс-служба ОМВД России  по Мирнинскому району 

Сводка  
за неделю

Будьте предельно 
внимательны за рулем!

АК «АЛРОСА» (ПАО)  
реализует не востребованные 

 в основном производстве  
грузовые и легковые 

автомобили, спецтехнику, 
прицепы, полуприцепы, 

седельные тягачи,  
тракторную технику, 

подъемно-транспортное  
и другое оборудование. 

 

Полный перечень и вся необходимая до-

кументация опубликованы на https://nelik-

vidi.com/contests?org=15792, https://www.al-

rosa.ru/property-realization/assets.    

По всем вопросам обращаться к специа-

листам отдела по тел.: +7 914 260 0328.
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