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Неделя  
администрации  
района 
 

19 сентября – совещание при главе района по вопросу 

о реализации мероприятий муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды, а также реа-

лизации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». 

20 сентября – совещание по реализации инвестицион-

ной программы МО «Мирнинский район»; заседание ко-

миссии по оказанию материальной помощи; заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; совещание по вопросу о проведении работ по объ-

екту «Межпоселенческий полигон ТКОиПО Мирнин-

ского района». 

21 сентября – сессия Мирнинского районного Совета 

депутатов. 

22 сентября – заседание административной комиссии; 

совещание по организации мероприятий по осуществле-

нию деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев на территории поселений Мирнинского района. 

 

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

 
Неделя мэрии  
Мирного 

 

19 сентября – совещание в режиме ВКС по реализации 

Региональной программы «Формирование комфортной 

городской среды» и проекта «1000 дворов на Дальнем 

Востоке». 

20 сентября – совещание по дальнейшим действиям 

городской администрации в отношении гидротехни-          

ческого сооружения на территории озера Чуоналыр; вы-

ездная работа с приглашением контролирующих органов 

на объекты общественного питания, развлекательных 

услуг и мелкорозничной торговли; экспертная сессия по 

случаю Всемирного дня туризма в рамках Форума пред-

принимателей РС(Я) в 2022 году: «Республика Саха (Яку-

тия) – безграничные возможности и новые горизонты в 

индустрии гостеприимства»; в онлайн-формате заседание 

городской жилищной комиссии.  

21 сентября – заседание очередной сессии Мирнин-

ского районного Совета депутатов; выездное совещание 

по благоустройству города и вопросам ЖКХ; обследова-

ние жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

22 сентября – совещание по вопросам о капитальном 

ремонте многоквартирных домов г. Мирного по линии 

ФКР РС(Я); объезд города для выявления несанкциони-

рованной торговли на его территории. 

23 сентября пройдет очередная сессия городского Со-

вета депутатов; состоится объезд города (контроль за ис-

пользованием земель поселения); обследование жилых 

помещений муниципального жилищного фонда. 

Пресс-служба мэрии 

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

 АФИША 

Люди долго ждали этого решения 
Первая школа – это старейшее учебное заведение на-
шего района, из стен которого вышло уже несколько 
поколений жителей алмазного края. Сегодня уже 
внуки первых выпускников приводят сюда своих пер-
воклашек. Но как мы понимаем, у каждого (даже са-
мого лучшего учебного заведения) есть свои про-
блемы. В данном случае – это давно и полностью вы-
бранный лимит учебных площадей.  

 

Уже в середине 1990-х годов при составлении расписания 

приходилось ставить уроки в совершенно не приспо-

собленных к этому помещениях. А ведь учебный класс 

– это не просто комната, где находятся школьники. Здание 

школы должно соответствовать нормативам, принятым в от-

ношении помещений, где проводятся занятия. Основа таких 

требований предполагает, что количество рабочих мест не 

должно превышать вместимости, предусмотренной проектом, 

по которому построено здание. А действующий учебный кор-

пус введен в эксплуатацию в 1964 году. Проект это типовой, и 

разработан он где-то еще в 1950-х годах. Сегодня численность 

учащихся намного превышает проектную мощность. И тре-

бования к условиям организации образовательного процесса, 

их качеству изменились. 

– Пристрой очень нужен школе, – считает замдиректора 

школы Арина МАКАРОВА. – Он «разгрузит» основное здание, 

улучшит условия организации всего учебного процесса. По-

явится возможность перевести многих детей на занятия в пер-

вую смену. Чтобы долго не объяснять всю серьезность встав-

шей перед нами задачи, скажем просто: «набита школа под 

самую крышечку». Но современный учебный процесс не пред-

полагает, что наши дети будут сидеть в классах, как «сельди в 

банке». Учебное пространство должно быть комфортным. 

Школьники и педагоги должны в нем чувствовать себя удобно.  

Территориально первая школа расположена очень удобно. 

Она находится в шаговой доступности практически для всего 

жилого сектора исторического центра Мирного. Более того, 

это преимущество сохраняется и на перспективу, учитывая 

разрабатываемый сегодня мастер-план развития алмазной сто-

лицы. Старые аварийные дома уже снесены или будут убраны 

в перспективе. Свободная территория уйдет под современную 

застройку в рамках нового понимания удобного существова-

ния. Школы, детские сады, спортивные и образовательные уч-

реждения станут центрами такого комфорта. Оперативное соз-

дание таких условий теперь в наших руках. И деньги на эти 

цели есть, причем – привлеченные. Как вы могли заметить, у 

кромки школьного стадиона школы №1 была установлена пер-

вая свая нового учебного корпуса, после окончания строитель-

ства которого и  старый корпус ждет реконструкция.  

 
Окончание на 7-й стр. 
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МОБИЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Маркшейдер Даниил Дюков:  
«Люди такой профессии нужны»

НОВОСТИ УДАЧНОГО

Размещение металлических гаражей 
будет упорядочено

– Если говорить упрощенным языком, то марк-
шейдер – это человек, который делает разметку. 
Работа тесно связана с добычей полезных ис-

копаемых, строительством. Непосредственно в мои трудовые 
обязанности входит следить за карьерами, которые есть в 
пользовании МУАДа, за тем, сколько чего вывезли, привезли. 
Также мы занимаемся строительными работами, дорогами. 
Например, бывает нужно рассчитать требуемый объем ас-
фальта относительно площади, которую он должен будет по-
крыть. Причем, рассчитать нужное точное количество – не 
больше и не меньше. 

Едва ли вам когда-то доводилось встретить человека, кото-
рый с детства мечтал стать маркшейдером. Не доводилось и 
мне. Вот и Даниил в детстве знать не знал такого слова и, 
даже будучи одиннадцатиклассником, не понимал, с какой 
профессией хочет связать свою жизнь. О существовании про-
фессии маркшейдера Даниилу рассказал отец. 

– После сдачи школьных экзаменов я увидел объявление о 
том, что с определенным баллом поступить на маркшейдера 
можно бесплатно. По баллам я проходил, поэтому решил – а 
почему бы не попробовать.  

Будущему маркшейдеру крайне важно дружить с матема-
тикой, потому что именно эта наука лежит в основе этой про-
фессии. У Даниила с математикой проблем нет. Да и в целом 

молодой специалист относит себя к людям технического 
склада ума. 

– Я опираюсь на факты, умею работать с данными. 
Даниил вырос в небольшом селе Томской области в семье с 

небольшим достатком. Его отец перевозит опасные грузы, а 
мама работала в больнице на приеме крови. Будучи ребенком, 
Даниил увлекался резьбой по дереву и некоторое время посе-
щал театральный кружок. Школу окончил обычную, без 
уклона в математику. Сложностей при поступлении на фа-
культет среднего профессионального образования при Том-
ском архитектурном университете у него не возникло. 

– Мало кто шел туда учиться, поэтому большого конкурса 
не было. А вот учиться было непросто, да. Но это потому что 
у нас были хорошие преподаватели, которые добивались от 
нас настоящего обучения. Они хотели, чтоб мы в самом деле 
понимали то, что изучаем, а не просто зарабатывали хорошие 
оценки любым способом. Пытались заставить нас думать как 
маркшейдер, как геодезист. 

– Даниил, а большой ли спрос на Вашу профессию? 
– Да, большой. И он не падает, потому что люди такой про-

фессии нужны. А если ты хороший специалист, то тебя и 
вовсе «с руками и ногами оторвут». 

На втором курсе Даниил получил первый профессиональ-
ный опыт в администрации Томска. Работал в отделе, где сле-
дят за составлением генерального плана города, работают с 
составлением данных по новым постройкам и коммуникациям. 
А на третьем курсе будущий маркшейдер получил опыт 
съемки лазерным сканером. 

Получив диплом маркшейдера, Даниил задумался о том, 
куда идти работать. Спросил совета у преподавателя, который 
и помог найти рабочее место на Севере, в Мирнинском управ-
лении автодорог. Помогла госпрограмма «Повышение мобиль-
ности трудовых ресурсов», через которую в Якутию могут 
приехать работать квалифицированные кадры.  

– Как-то совершенно спокойно я нашел работу. Мне объ-
яснили, как добраться до Мирного, и вот я уже год здесь.  

– Даниил, у Вас появился здесь наставник? 
– Весь маркшейдерский отдел (улыбается). Я смотрю, как 

работают коллеги, и от каждого беру по чуть-чуть, опираюсь 
на их опыт. И если что-то непонятно, то всегда могу обра-
титься к любому из них за подсказкой. 

Не так давно у Даниила на работе появился квадрокоптер, 
с помощью которого можно делать аэрофотосъемку. Молодой 
маркшейдер отметил, что это существенно экономит время 
при работе с большими площадями. 

Инженер-маркшейдер – профессия по большей части ин-
теллектуального толка. И все же определенного уровня физ-
подготовки она требует, ведь маркшейдеру приходится носить 
комплект, вес которого колеблется в пределах от 20 до 30 кг. 

– Это штатив, вешка и сам прибор в кейсе. Но не могу ска-
зать, что наша работа очень сложна физически. Средне. Точно 
могу сказать другое. Что нашу работу язык не повернется на-
звать скучной, монотонной. Сегодня ты сидишь в офисе, ра-
ботаешь с документами. А завтра тебя могут отправить в 
Ленск или Удачный, потому что там нужно, допустим, снять 
карьер, проверить что-то. Поэтому нам – маркшейдерам – 
скучать не приходится.  

 

 

Дарья ЛАПШИНА. 

Фото из личного архива Даниила ДЮКОВА 

Маркшейдер – сложная профессия, состояться в которой под силу не каждому. И даже само название профес-
сии знакомо не всем. Markscheider переводится с немецкого так: mark – граница, отметка, scheider – отдели-
тель. Разобраться подробнее с тем, кто такой маркшейдер, и с чем его «едят», нам поможет 
инженер-маркшейдер МУАДа АК «АЛРОСА» (ПАО) Даниил ДЮКОВ.

На заседании было рассмотрено 31 за-
явление от владельцев металлических 
гаражей, расположенных в Новом го-

роде и Надежном. В пакете документов каж-
дого приложена схема расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории и другие данные (номер объекта, 
площадь, адрес, срок размещения и прочее). 

Отметим, что металлический гараж – это 
некапитальное сооружение. У владельцев та-
ких гаражей возникают трудности с под-
ключением электричества. Зачастую владелец 
гаража готов заплатить за подачу электроэнер-
гии да не может обосновать законность под-
ключения, ведь официально такой объект не 
числится в схемах генерального плана города. 

В Якутии вышло постановление правитель-
ства РС(Я) №298 от 26.08.2021 «Об установ-

лении Порядка утверждения органами мест-
ного самоуправления схем размещения гара-
жей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, и стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства на территории РС(Я)». В 
соответствии с этим законом уже в апреле те-
кущего года администрация города Удачного 
начала проводить мероприятия по разработке 
схемы размещения металлических гаражей на 
территории муниципального образования. 
Специалисты спланировали размещение дан-
ных объектов на территории населенного 
пункта с учетом существующей дислокации 
гаражей. 

При обсуждении проекта схемы глава го-
рода Артур ПРИХОДЬКО отметил, что раз-
мещение металлических гаражей не должно 

препятствовать пешеходному движению, 
должно обеспечивать беспрепятственный 
проезд автотранспорта, включая транспорт 
аварийно-спасательных служб и машин ско-
рой помощи. 

Ведущий специалист по земельным отно-
шениям администрации города Альбина ГАЙ-
ФУТДИНОВА рассказала, что для утвержде-
ния схема будет направлена в управление 
архитектуры и градостроительства при главе 

РС(Я). После утверждения документа с вла-
дельцами этих гаражей будет заключено пя-
тилетнее соглашение на размещение объекта. 
В дальнейшем работа по разработке схемы 
продолжится. 

 
 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Город Удачный») 

На комиссии по землепользованию и застройке территории Удачного под пред-
седательством главы города утвердили первые заявления граждан о включении 
их металлических гаражей в схему размещения некапитальных сооружений. В об-
суждении участвовали представители администрации МО «Город Удачный», МУП 
«УПЖХ», МУП «УППМХ», Удачнинского ГОКа, Роспотребнадзора, ПЧ-8, Энерго-
сбыта.
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П Р О Д А Д У Т 

ШУБУ норковую (воротник из 

чернобурки); костюм горнолыжный 

мембранный (с фольгированной под-

кладкой); пальто кашемировое; пу-

ховик. 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-корич-

невый) разм. 46 — 15 000 руб. Все 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-

914-295-88-76. 

ШУБУ норковую (черно-коричне-

вая) разм. 44-46. Недорого. Тел. 8-

924-169-73-82. 

ШУБУ енотовую в хорошем со-

стоянии разм. 48. Дешево, в связи с 

переездом. Тел. 8-914-254-32-80. 

ШУБУ енотовую («поперечка», с 

капюшоном, новая) разм 48. Тел. 8-

914-297-64-41. 

ШУБУ цигейковую (с норковой от-

делкой, 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 муж-

скую разм. 58 — 5000 руб. Тел. 8-

914-962-49-03. 

ДУБЛЕНКУ мужскую; шапки муж-

ские 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 мехо-

вые (крытая овчина, б/у) разм. 52 — 

3000 руб. Все новое. Тел. 8-924-873-

32-87. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН женский 

«Лена» (состав 100% ПА) для за-

щиты от мороза фирмы «Техноавиа» 

(г. Москва) разм. 96-100, рост 170-

176 — 5000 руб. Тел. 8-924-467-58-

22. 

СПЕЦОДЕЖДУ АЛРОСА: зимнюю 

женскую разм. 104-108, рост  

158-164 — 2000 руб. Тел. 8-914-250-

96-62. 

СПЕЦОДЕЖДУ: костюм зимний 

АЛРОСА (с меховой отделкой) разм. 

56-58, рост 170-176 — 2500 руб.; ко-

стюм зимний армейский разм. 52-54, 

рост 170-176 — 1800 руб. Тел. 8-924-

873-32-87. 

СПЕЦОДЕЖДУ: зимняя разм. 48-

50 — 1000 руб.; летняя (костюм гео-

лога) разм. 48-50. Тел. 8-914-251-25-

56. 

СПЕЦОДЕЖДУ разм. 56-60. Тел. 

8-988-132-62-10. 

СПЕЦОДЕЖДУ разм. 56-58 — 

2500 руб. Тел. 8-914-253-83-74. 

ВАЛЕНКИ — 1500 руб. Тел. 8-924-

873-32-87. 

КУПЯТ  

СПЕЦОДЕЖДУ зимнюю разм. 60-

64. Тел. 8-914-253-40-99.

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЙ МИР

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРА

П Р О Д А Д У Т 

МЕБЕЛЬ в детскую в хорошем состоянии: стенка (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-мо-

нитор 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).

ПРОДАДУТ МАГАЗИН  
«« СС АА НН ТТ ЕЕ ХХ НН ИИ КК АА »»   

Тел. 8-913-799-67-71

УТЕРЯН ДОКУМЕНТ
УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №184877, выданный МПТИ (ф) ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

01.09.2018 на имя Сивцевой Айталины Афанасьевны, считать недействи-

тельным. 
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П Р О Д А Д У Т 

КВАРТИРЫ 

КВАРТИРУ в 6-квартирном доме 

(141 кв. м, вода, туалет, ванна, ве-

ранда, 8 соток земли, рядом сана-

торий «Саяны», школа, магазины, 

спорткомплекс) на курорте Аршан 

Тункинского района (Бурятия). Тел. 

8-908-597-94-79. 

КВАРТИРУ-студию (2-й этаж, ев-

роремонт, мебель, уютная, рядом 

станция метро) в г. Новосибирске 

(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 выходами 

из кухни и зала, школа и детсад во 

дворе) в 17-этажном доме, по-

строенном 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 московскому времени). 

4-КОМН. (общ. пл. 82 кв. м, 1-й 

этаж, все в шаговой доступности, 

окна пластик, новая сантехника) 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, ре-

монт, бытовая 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-комнатную квартиру (63 кв. 

м, ремонт) по ул. Советской. Тел. 

8-924-365-26-78. 

3-КОМН. (в шаговой доступности 

поликлиника, школа, детсад, парк) 

в 5-этажном кирпичном доме в  

г. Волгодонске Ростовской области. 

Тел. 8-999-519-17-59, 8-910-976- 

52-39. 

3-КОМН. благоустр. (55 кв. м, го-

това к проживанию, мебель, отлич-

ное расположение) в центре  

г. Ишима Тюменской области —  

3 000 000 руб. Тел. 8-914-252-25-52. 

3-КОМН. (хороший ремонт, ме-

бель, бытовая техника, дом сдан в 

2012 г., развитая инфраструктура, 

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, санузел раздельный, стек-

лопакеты, межкомнатные двери, 

счетчики на воду) в каменном доме 

в с. Арылах. Торг с реальным поку-

пателем. Тел. 8-914-234-08-40. 

3-КОМН. или обменяют на  

2-комн. с доплатой. Тел. 8-914-269-

65-91. 

3-КОМН. (66,1 кв. м, 3-й этаж, 

лоджия застеклена, 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, мага-

зины) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис»). Тел. 8-914-254-30-17. 

3-КОМН. (стеклопакеты, евро-

дверь, счетчики на воду, рядом го-

родской парк, институт «Якутнипро-

алмаз») 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 светлая кухня, 3-й этаж, 

стеклопакеты, евробатареи, счет-

чики на воду, мебель, бытовая тех-

ника, теплая, уютная) по Ленинград-

скому 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 за-

стеклен, стеклопакеты, счетчики на 

воду, мебель, бытовая техника) по 

ул. Павлова, 6 (возле поликлиники) 

— 4 000 000 руб. Торг. Тел. 8-914-

253-74-66. 

3-КОМН. (62 кв. м, 3-й этаж, пе-

репланировка, стеклопакеты, гарде-

робная, встроенные шкафы, счет-

чики на воду, теплая, неугловая) по 

ул. Советской, 5. Тел. 8-914-308- 

49-57. 

3-КОМН. (9-й этаж) по ул. Солда-

това, 10. Тел. 8-914-254-62-41. 

3-КОМН, (65,3 кв. м, 3-й этаж, 

балкон застеклен, счетчики на воду, 

стеклопакеты) по ул. Солдатова, 14. 

Тел. 8-914-254-41-88. 

3-КОМН. (перепланировка — 

кухня в комнате с лоджией, евроре-

монт, частично мебель) по ул. Сол-

датова, 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 пло-

щадке, тихий и чистый подъезд) по 

ул. Тихонова, 8 (дом с эстакадой). 

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, теп-

лая) по ул. Тихонова, 10 или обме-

няют 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, бал-

кон 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. Тихонова, 14 —  

4 000 000 руб. Торг. Тел. 8-914-252-

62-97. 

3-КОМН. (мебель, бытовая тех-

ника) по ул. Тихонова, 15/1 или сда-

дут на длительный срок. Тел. 8-914-

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

3-КОМН. в деревянном доме на 

верхнем поселке (срочно, в связи с 

отъездом) или обменяют на 1-комн. 

квартиру и комнату. Тел. 8-914-254-

79-40. 

3-КОМН. (61,5 кв. м, 2-й этаж, 

комнаты непроходные, санузел раз-

дельный, капремонт в 2014 г., боль-

шая застекленная лоджия, теплая, 

уютная, неугловая, рядом оста-

новка, детсад, магазины) в деревян-

ном доме в Заречном. В подарок — 

мебель, бытовая техника. Тел. 8-

914-309-50-64. 

3-КОМН. благоустр. (52,9 кв. м, 

во дворе деревянный гараж под лег-

ковой автомобиль) в доме на 4 хо-

зяев по ул. Газовиков — 1 350 000 

руб. Торг. Тел. 8-914-260-77-58. 

 

 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

2-КОМН. (69/38/10, «распа-

шонка», косметический ремонт) в  

п. Береза (аэропорт «Курумоч») Са-

марской обл. — 2 800 000 руб. Тел. 

8-917-562-28-00. 

2-КОМН. в г. Новосибирске (Же-

лезнодорожный район). Тел. 8-914-

258-80-28. 

2-КОМН. (70,6 кв. м, 3-й этаж) в 

жилмассиве «Горский» в г. Новоси-

бирске (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, ме-

бель, рядом детсад, магазины, боль-

ница, 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 состоянии) в 

деревянном доме в п. Светлом — 

300 000 руб. Торг. Срочно. В пода-

рок — металлический гараж. Тел. 

8-919-320-52-52, 8-914-269-19-50. 

2-КОМН. благоустр. (53 кв. м, 

фильтр для питьевой воды, водона-

греватель, мебель, теплая, 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, 

остается 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, кос-

метический ремонт, счетчики на 

воду) — 3 500 000 руб. Торг. Воз-

можна 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, стекло-

пакеты, теплая) по ул. Комсомоль-

ской. Тел. 8-914-252-99-83. 

2-КОМН. (48,3 кв. м, мебель, бы-

товая техника) по ул. Комсомоль-

ской, 4А. Тел. 8-914-295-94-04. 

2-КОМН. (общ. пл. 64,4 кв. м, 2-й 

этаж, ремонт, балкон застеклен, ре-

монт, мебель, бытовая техника) по 

ул. Комсомольской, 22 («тетрис»). 

Тел. 8-914-253-80-23. 

2-КОМН. (7-й этаж, теплая, уют-

ная) по ул. Комсомольской, 22 («тет-

рис») — 3 100 000 руб. Тел. 8-914-

252-74-93. 

2-КОМН. (жил. пл. 56,5 кв. м, 8-й 

этаж, ремонт, балкон застеклен, 

стеклопакеты, счетчики на воду, 

встроенная кухня, мебель, бытовая 

техника) 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 магазина «Па-

рус»). Тел. 8-914-253-69-45. 

2-КОМНАТНЫЕ (две квартиры на 

одной лестничной 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, кос-

метический ремонт, красивая ме-

бель, посудомоечная машина, гар-

нитур на кухне, просторный застек-

ленный балкон, квартира в отлич-

ном 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 Ленинград-

скому 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 ме-

белью) по ул. Ойунского, 21. Тел. 8-

914-251-16-54. 

2-КОМН. (55 кв. м, 7-й этаж, бал-

кон застеклен, мебель, бытовая тех-

ника) 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, бал-

кон застеклен, счетчики на воду, но-

вые трубы) по ул. Солдатова, 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. Сол-

датова, 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, сол-

нечная сторона, рядом школа, дет-

сад, больница) по ул. Солдатова, 6. 

Тел. 8-914-239-53-37. 

2-КОМН. (48 кв. м, 9-й этаж, бал-

кон застеклен, стеклопакеты, евро-

батареи) по ул. Солдатова, 10 —  

4 200 000 руб. Тел. 8-914-252-30-97. 

2-КОМН. (48 кв. м, 7-й этаж, ре-

монт) 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. Тихо-

нова. Тел. 8-914-252-79-10. 

2-КОМН. (5-й этаж, ремонт, ме-

бель, бытовая техника) по ул. Тихо-

нова, 9. Тел. 8-914-112-57-82. 

2-КОМН. (косметический ремонт, 

стеклопакеты) по ш. 50 лет Октября, 5. 

Возможна ипотека. Тел. 8-914-252-

00-64. 

2-КОМН. (62,3 кв. м, просторный 

балкон, косметический ремонт, ме-

бель, 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, санузел раздельный, стекло-

пакеты, частично требуется ремонт, 

без мебели и техники, рядом боль-

ница, 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 изолирован-

ные, евроремонт, есть все для про-

живания) в деревянном доме в 

центре — 2 100 000 руб. Торг. 

Срочно. Тел. 8-983-398-49-91. 

2-КОМН. (2-й этаж, ремонт, новая 

сантехника) 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 отопле-

ние, теплицы, грядки, гараж, боль-

шая территория, все в собственно-

сти, документы готовы) в п. Геоло-

гическом. Тел. 8-914-258-08-93, 8-

984-110-66-07. 

2-КОМН. (мебель, бытовая тех-

ника) в деревянном доме по ул. Гео-

логической, 25. Тел. 8-914-260- 

69-12. 

2-КОМН. (59,1 кв. м, 2-й этаж, ме-

бель, бытовая техника, все для про-

живания есть) в деревянномм доме 

в Заречном. Тел. 8-914-258-30-81. 

2-КОМН. (38 кв. м, 1-й этаж, пол 

утеплен, пластиковые трубы, вход-

ная евродверь) в деревянном доме 

по ул. Ленина (можно под офис) или 

обменяют. Рассмотрят любые вари-

анты. Тел. 8-988-089-45-95, 8-914-

112-77-85. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 2-й этаж, пе-

репланировка узаконена, комнаты 

раздельные, стеклопакеты, час-

тично 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, боль-

шая гардеробная, свежий ремонт, 

мебель, бытовая техника, спальное 

место в виде двухместной кровати 

и матраса, в 100 м остановка «Цве-

тущая Плющиха», переуступка) в  

10-этажном доме по ул. В. Высоц-

кого, 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 «Николаевский») 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 Челя-

бинской 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. Мир-

ном. 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. Комсо-

мольской, 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, 

стеклопакеты, мебель, бытовая тех-

ника) по Ленинградскому пр., 1/2. 

Тел. 8-914-251-14-52. 

1-КОМН. (21,2 кв. м, 3-й этаж, бы-

товая техника, мебель, межкомнат-

ные двери, стеклопакеты) в 9-этаж-

ном доме по ул. Советской, 18 —  

1 800 00 руб. Тел. 8-914-256-65-41. 

1-КОМН. (21 кв. м, 3-й этаж, бал-

кон застеклен, мебель) по ул. Тихо-

нова, 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, евроремонт, стеклопакеты, 

натяжной потолок, бытовая 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, косметичес-

кий 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, хо-

роший 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 за-

стеклен, 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 де-

ревянном доме. Тел. 8-914-250- 

19-86. 

1-КОМН. (евроремонт) в деревян-

ном доме. Тел. 8-914-308-44-81. 

1-КОМН. (общ. пл. 27 кв. м, 1-й 

этаж, стеклопакеты, большой холо-

дильник, электропечь стеклокера-

мика, стиральная машина, стенка,  

2 дивана, кресло, кухонный стол, 

теплая) в деревянном доме по Ле-

нинградскому пр., 26 — 1 300 000 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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руб. Торг. Срочно, в связи с отъез-

дом. 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. 

1-КОМН. (35 кв. м, 2-й этаж, на 

этаже 2 квартиры) 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, стек-

лопакеты, счетчики на воду, мебель, 

бытовая техника, теплая, светлая) в 

деревянном доме по ул. Москов-

ской, 28. Тел. 8-983-003-55-64. 

1-КОМН. (27 кв. м, 2-й этаж, теп-

лая) в деревянном 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 (Ки-

тай-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 (12 кв. м, 2-й этаж, ре-

монт, мебель, бытовая техника) в 

секции по ул. Тихонова, 5 (бывшее 

общежитие №9). Рассмотрят лю-

бые варианты. Тел. 8-914-115- 

11-18. 

КОМНАТУ полублагоустр. (18 кв. м, 

отопление, есть сарай, теплый га-

раж) 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, благоустр. 

баня 42 кв. м) — 40 000 000 руб. 

Торг. Тел. 8-914-252-13-81. 

ДОМ в г. Бресте Республики Бе-

ларусь (построен в 2013 году,  

200 кв. м, все коммуникации, 13 со-

ток земли, большая беседка, ас-

фальт, тихий район, рядом озеро). 

Тел. (+375)297-67-27-97. 

ДОМ новый в д. Нижний Искубаш 

Кукморского района Республики 

Татарстан (88,4 кв. м, свет проведен, 

газ подведен к дому, гараж, баня, 

большой участок земли, все в собст-

венности) — 800 000 руб. Тел. 8-

914-308-06-32. 

ДОМ кирпичный 2-этажный в 

Ставропольском крае (168 кв. м,  

6 комнат, 2 санузла, высокие по-

толки, паровое отопление, канали-

зация, стеклопакеты, межкомнат-

ные двери, 13 соток земли, баня, 

хозпостройки, сад, огород, роза-

рий) — 2 900 000 руб. Тел. 8-981-

949-77-21 (Лариса). 

ПОЛДОМА кирипичного благо-

устр. в центре г. Сальска Ростовской 

обл. (4 комнаты, 100 кв. м, 6 соток 

земли, большой кирпичный гараж, 

подвал). Тел. 8-924-569-81-14 (Мир-

ный), 8-999-855-33-27 (Сальск) 

ДОМ по ул. Открытой в Белго-

роде (100 кв. м, под самоотделку, 

электричество, газ, подвал, раз-

водка воды в квартиру и по огороду, 

огород 15 соток, шикарные баня и 

сауна, хозблок 180 кв. м с гаражом, 

ухоженный двор с плиткой, с клум-

бами). Торг. Тел. 8-914-253-69-45. 

ДОМ благоустр. в п. Борисовка 

Белгородской обл. (50 км от г. Бел-

города, 52 кв. м, мансарда, подвал, 

30 соток земли, баня, гараж, хоз-

постройки, ухоженный двор, цвету-

щие кустарники, 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 Сотни-

ково (рядом с г. Орел, 142 кв. м,  

14 соток земли, гараж) — 5 000 000 

руб. (торг) или обменяют на квар-

тиру в г. Новосибирске. Тел. 8-914-

251-57-05. 

ДОМ небольшой (печное отопле-

ние, возможность подсоединения к 

газу, 14 соток земли) в п. Сампур 

Тамбовской обл. (недорого) или об-

меняют на дачу в г. Мирном или  

г. Новосибирске. 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, боль-

шая кухня и прихожая, все хозпо-

стройки, гараж, теплый сарай, 

можно с имуществом) — 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, 

хозпостройки, новая баня 4х5 м,  

5 соток земли). Срочно. Тел. 8-914-

112-54-89. 

ДОМ благоустр. новый (65 кв. м) 

и дом старый полублагоустр. на од-

ном участке в 10 соток. Тел. 8-914-

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

ДОМ благоустр. в районе мага-

зина «Айсберг» (10 соток, гараж, 

баня, теплица) или обменяют на 

иногороднее жилье. Тел. 8-914-253-

40-99. 

ДОМА по ул. Гагарина (3 сотки 

земли, все в собственности): 2-этаж-

ный 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 отоп-

ление, холодная вода, бойлер, ка-

нализация, 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. Гагарина (все в собственно-

сти). Тел. 8-914-252-95-32. 

ДОМ на нижнем поселке (земель-

ный участок 10 соток, баня, теплица, 

огород, все в собственности). Тел. 

8-914-254-91-07, 8-914-252-84-66. 

ДОЛЮ (1/2) в двух домах и зе-

мельных участках по ул. Лазо. Тел. 

8-924-170-67-14. 

 

 

УЧАСТКИ 

УЧАСТОК земельный (10 соток) 

в ст. Голубицкой Темрюкского рай-

она (на берегу Азовского моря) — 

4 500 000 руб. Торг. Тел. 8-918-466-

10-14. 

УЧАСТОК (3 сотки, теплица, 

грядки, кусты малины, сезонный во-

допровод, недостроенный дом из 

бруса, стройматериалы). Недорого. 

Тел. 8-914-269-14-11, 8-914-254- 

44-11. 

УЧАСТОК под дачу (12 соток, жи-

лой дом 52 кв. м, сруб под баню  

5х8 м, рядом водоколонка) в рай-

оне 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, про-

писка) в Заречном по ул. Романти-

ков под постоянное место житель-

ства. Тел. 8-914-254-30-17. 

УЧАСТОК (9,5 сотки, теплица, ку-

сты черной смородины, жимолости) 

по ул. Комсомольской (0-й проезд). 

Тел. 8-914-114-61-26. 

 

 

ДАЧИ 

ДАЧУ (6 соток, 3-этажный кир-

пичный дом 150 кв. м, ремонт, ка-

мин, до моря 20 мин. пешком) не-

далеко от Абрау-Дюрсо (с. Южная 

Озереевка) — 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 в районе ТЦ 

«Экспресс» и ТЦ «Андреевский»  

(5 соток, гараж, дом, сруб, беседка, 

теплица, отличный участок под кар-

тофель (с урожаем 75%), грядки, 

место для обустройства зоны от-

дыха и стоянки для автомобиля, ку-

сты малины, черемуха, рябина, 

сосна, ель, березы) — 600 000 руб. 

Тел. 8-914-252-83-69. 

ДАЧУ в черте города по 3-му про-

езду (3 сотки, дом, туалет, грядки, 

с урожаем). 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 ли-

нии (7 соток, дом, баня, теплица, 

грядки, участок под картофель, 

большие металлические ворота, 

парковка на 2 автомобиля). Тел. 8-

914-252-34-31. 

ДАЧУ в черте города по 22-й ли-

нии (недалеко от ТЦ «Экспресс»,  

3 сотки, дом, беседка, теплица, 

грядки, участок под картофель) — 

250 000 руб. Тел. 8-914-252-83-69. 

ДАЧУ в районе ТЗБ по ул. Пло-

тинной (3,5 сотки, дом, теплица, 

грядки, участок под картофель, с 

урожаем). 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 «Подо-

рожник», 8 соток, дом 36 кв. м, с 

правом прописки и домовой книгой, 

все в собственности, 5 мин. до оста-

новки «ТЗБ»). Тел. 8-914-250-72-85 

(WhatsApp). 

ДАЧУ в Заречном (10,5 сотки, 

земля в собственности, дом, еще 

один домик можно под баню, ва-

гончик, 2 теплицы, много грядок, 

кусты черной смородины и ма-

лины). Тел. 8-914-254-34-96. 

ДАЧУ в Заречном по 6-й линии  

(7 соток, строительный вагон, баня, 

грядки, участок под картофель,  ме-

сто 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 «Андреевский» (4 сотки, летний 

дом с верандой и навесом для от-

дыха, вспомогательные постройки 

для хозяйственных нужд (хранения 

инструментов, сухих дров, туалет), 

по периметру участка посажены де-

ревья и ягодные кустарники, терри-

тория разделяется на отдельные 

участки для посадки овощей и от-

дыха, доступен свободный въезд ав-

томобиля, имеется свободное ме-

сто 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 про-

блем с водой, есть свой летний во-

допровод, подключен к санузлу), 

большая теплица под стеклом, 

грядки, участок под картофель, 

землю обновили 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 булочной). 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» (су-

хой погреб, заменены крыша и пол, 

зимой не заметает). Тел. 8-914-112-

22-11. 

ГАРАЖ в районе аэропорта 

(6,6х5,2 м, погреб, право собствен-

ности). 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, высота 2,3 м, необу-

строенный погреб). Тел. 8-914-253-

68-94. 

ГАРАЖ за голубыми домами 

(четвертая линия от центрального 

въезда налево, 6х6 м, погреб, печка, 

в собственности) — 280 000 руб. 

Тел. 26-101. 

ГАРАЖ в районе магазина 

«Марк» (6х5 м, ворота 2,5х2,2 м, 

пристрой-мастерская 5,4х3,4 м, по-

греб 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, ворота 3х4 м, центральное 

отопление). Тел. 8-914-252-84-82. 

ГАРАЖ по ул. Солдатова (напро-

тив остановки, 6х4 м, печка, без по-

греба, не в собственности) —  

280 000 руб. Тел. 26-101. 

ГАРАЖ за СТО «Движок» 

(12х6х3,2 м, ворота утеплены, бе-

тонный 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, цент-

ральное отопление, горячая и хо-

лодная 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 собственности) или об-

меняют на гараж по ул. Солдатова 

с доплатой. Тел. 8-914-260-15-55 

(после 17.00). 

ГАРАЖ в районе ТЦ «Андре-

евский» (12,7х7 м, высота 6 м, 

центр. отопление). Тел. 8-914-252-

90-51. 

ГАРАЖ в районе ТЦ «Андре-

евский» (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 овощехранилищем, 2-й 

этаж — 1-комн. квартира с цент-

ральным отоплением, септиком, хо-

лодной водой, водонагревателем, 

санузлом, душевой кабиной и ме-

белью, 5 минут до остановки «Го-

лубые дома»). Тел. 8-914-250-72-85 

(WhatsApp). 

 

 

О Б М Е Н Я Ю Т 

3-КОМН. (4-й этаж, комнаты от-

дельные, счетчики на воду, мебель) 

по ул. Вилюйской, 2 в п. Светлом на 

1-комн. в каменном доме в Светлом. 

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 («ти-

таник») на две 1-комнатные. Тел. 8-

914-252-36-55. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А («ти-

таник») на две 1-комн. Тел. 8-914-

260-54-91, 8-914-250-79-75. 

2-КОМН. (45 кв. м, 2-й этаж, вы-

сокие потолки, теплая, светлая, ТВ 

«Ростелеком», не требуется капвло-

жений, удобная развязка) в новом 

каменном доме в районе Нюрбин-

ского ГОКа на 1-комн. в каменном 

доме или на 1-, 2-комн. в деревян-

ном 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. Рас-

смотрят 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 

другие варианты. Тел. 8-914-295- 

74-36. 

 

 

С Д А Д У Т 

ЖИЛЬЕ благоустр. в г. Анапе (ря-

дом с морем). Тел. 8-918-995-18-49 

(Алла). 

КОМНАТЫ (шесть, площадь 140 

кв. м) в центре г. Москвы (Китай-го-

род) или продадут. Тел. 8-916-229-

91-55 (Вера Михайловна). 

КОМНАТЫ (все для проживания 

есть, очень чисто) по ул. Рассказов-

ской, 12 в г. Москве (аэропорт Вну-

ково) — 1800 руб./сутки. Тел. 8-

925-032-96-96 (Москва), 8-915-521-

73-81 (Мирный). Эл. адрес: seasonal-

mood@gmail.com 

3-КОМН. (электроплита, стираль-

ная машина, холодильник, микро-

волновка, 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 (порядочным людям) или 

комнату в квартире на длительный 

срок. Тел. 8-914-269-88-85. 

2-КОМН. (4-й этаж, все для про-

живания есть, СВЧ, стиральная ма-

шина, 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 раздельный, 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 дли-

тельный срок. Тел. 8-914-250-29-99. 

1-КОМН. (17 кв. м) по ул. Совет-

ской, 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. Вилюйской, 9 (возле школы №8) 

— 15 000 руб. + свет + вода. Тел. 

8-914-255-68-23. 

КОМНАТУ (все для проживания 

есть) в каменном доме в центре. 

Тел. 8-914-254-79-09. 

 

 

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) + полупри-

цеп ОдАЗ (требует ремонта) + запчасти (новые и б/у) 

+ КрАЗ (самосвал, ДВС хороший, без документов, в 

рабочем состоянии) — 250 000 руб. Можно по отдель-

ности. 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 хо-

рошем состоянии — 310 000 руб. Торг. Тел. 8-914-112-

80-73. 

ГАЗ-2752 «Соболь» 2005 года выпуска (пробег  

60 тыс. км, 2WD, салон-трансформер, в текущем вари-

анте — 6 пассажирских мест + грузовое отделение, для 

задних пассажирских мест установлена дополнительная 

печка, ходовая и двигатель в хорошем состоянии, все-

сезонная резина) — 230 000 руб. При необходимости 

фото в личку. Тел. 8-914-254-37-56. 

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

бедка, 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 ре-

зины, зимой не эксплуатируется) в отличном состоянии. 

Тел. 8-914-112-41-42. 

УАЗ-31622 «Симбир» 2000 года выпуска в хорошем 

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, сигнализация, 

камера заднего вида, бортовой компьютер с навигато-

ром, приемом вызовов и выходом в интернет, евро-

ковры). Тел. 8-924-174-75-05. 

«ЛАДУ Ларгус» 2012 года выпуска (цвет серебрис-

тый, литье) в хорошем состоянии. Тел. 8-914-257-22-08. 

«ЛАДУ Приора» (универсал) 2012 года выпуска (про-

бег 36 тыс. км, цвет «снежная королева» (серебристый). 

Тел. 8-914-114-08-18. 

«НИВУ» 1996 года выпуска (марка 21213, 3 запасных 

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 (Китай) в 

хорошем техническом состоянии. Тел. 8-984-111-31-47. 

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

4WD, сигнализация, мультимедиа, кожаный салон, лет-

няя 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 резины) —  

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, но-

вая) — 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, гидроусилитель 

руля с насосом и др.). Тел. 8-914-252-23-84. 

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ (новый ТНВД-3302, компрес-

соры, насос гидроусилителя, форсунки, поршневые 

кольца, молибденовые вкладыши). Тел. 8-984-110- 

99-84. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): карбюратор, генератор. 

КПП и др. Тел. 8-914-252-83-69. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): трамблер, бензонасос, 

наконечник, вкладыши, подшипники, колодки, утепли-

тель лобовой, чулок заднего моста, поршневую, капот, 

крыло, рессоры, цилиндры, шкворни, шрусы, шестерни, 

валы КПП, ГБЦ, кардан, глушитель, карбюратор, диф-

ференциал, рулевое, фаркоп, катушку, сцепление, глав-

ную пару, стартер, генератор, амортизаторы, коробку, 

раздатку, стекло лобовое, 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 силовой на 

Mazda БТ-50; шины с дисками 255/R16 на УАЗ. Тел. 8-

982-661-28-73. 

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

торы, наконечники, гидротолкатель на ГАЗ-406, суп-

порты, генератор, резьбовые, шкворню, шарниры ру-

левые, цилиндры, подшипники, ступицы, колодки, ру-

левое на «Газель», амортизаторы на «Газель», шаровые 

2217, радиаторы на «Урал», ЗИЛ, ПАЗ. Тел. 8-914-252-

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

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ (пружины, лампочки. генератор, 

колеса, ремкомплекты, коврики и т.д.); канистры (20 л). 

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

КОМПЛЕКТ-сцепление — применяемость (новый) на 

ВАЗ-2170 «Приора» или ВАЗ-1118 «Калина»; воздухо-

очиститель на «Ладу Гранту». Тел. 8-914-308-06-32. 

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

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 каме-

рами). Тел. 8-914-259-04-52. 

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

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) — 

по 2200 руб. Торг. 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; мо-

тор «Ветерок-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 «Солас» 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; 

кондиционер 2-блочный (б/у) в хорошем состоянии; сейфы металли-

ческие; 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 войлочный (1 рулон, цвет серый); зеркаль-

ные 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 

изделия. 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. 

ДВЕРЬ в баню или сауну (1000х2000х9 мм, матовое стекло) —  

10 000 руб.; поддон душевой (90ъ90 см, глубина 15 см, новый) — 5000 

руб. Тел. 8-984-108-46-28. 

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, зефи-

рантис, руэллия, хойя, клеродендрум, оксалис, клеродендрум Томсона, 

отводки циперуса). Тел. 8-914-295-83-03. 

ТАЧКУ садово-строительную (металлическая, 2-колесная, новая, 

пр-во Беларусь) — 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. 

ЛОПАТЫ, грабли, вилы, шланги, ведра, пленку, посуду и многое 

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

НАКОЛЕННИК из шерсти альпака — 400 руб. Тел. 8-984-108-46-28.

ТРАНСПОРТ РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ 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); мик-

роволновую печь Samsung (с грилем); электроплиту «Лысьва» (4 кон-

форки, духовка); вытяжку кухонную Fabriano (х60 d120 вф); пылесос 

Samsung; доску гладильную (с электроподключением). Все в идеаль-

ном 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» (ме-

таллическая, 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 че-

хол, который можно стирать в ма-

шинке). Диван разобран (готов к 

транспортировке). 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 со-

стоянии. Тел. 8-914-260-76-98. 

КРЕСЛО (цвет коричневый, вы-

движной ящик); тумбу под телера-

диоаппаратуру; 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 антресо-

лью). Все в отличном состоянии. Тел. 

8-914-253-68-94. 

СТЕНКУ; шкаф-купе; шкаф угло-

вой; 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, цвет светло-коричне-

вый): плательный 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 антресолью, 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 

(дерево, 63х47х30 см) в идеальном 

состоянии — 3400 руб.; стол жур-

нальный (74х74х46 см) — 2400 руб.; 

трюмо классическое — 1500 руб. 

Тел. 8-914-252-10-77. 

ПРИХОЖУЮ; 2 кресла-кровати, 

компьютерный стол. Тел. 8-914-269-

88-85. 
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ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Как воспользоваться гаражной амнистией

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Кросс нации»  
и велогонки в Удачном

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Согласно закону, оформить в упрощен-

ном порядке блокированные, метал-

лические и капитальные гаражи, а 

также участки земли под ними россияне могут 

до сентября 2026 года. Процедура оформления 

бесплатная, но к заявлению необходимо при-

ложить один или несколько документов, под-

тверждающих право собственности на гараж. 

Построенные в советское время гаражи 

раньше, в основном, оформляли через суд, 

так как ни в Советском Союзе, ни в новой 

России не было законодательства о гаражах. 

Впервые такие нормы появились в Градо-

строительном кодексе, вступившем в силу  

30 декабря 2004 года. Но к тому времени по 

всей стране появилось огромное количество 

полуофициальных построек, которые нельзя 

ни продать легально, ни передать по наслед-

ству.  

Принятый в прошлом году закон позволяет 

оформить такое имущество в собственность 

в упрощенном порядке до сентября 2026 года. 

Как ранее пояснял глава Комитета Госдумы 

по госстроительству и законодательству Павел 

КРАШЕНИННИКОВ («Единая Россия»), за-

кон распространяется на отдельные здания, 

блокированные гаражи, некапитальные га-

ражи, сваренные из металлических листов, и 

капитальные гаражи, участок под которыми 

предоставлен, например, профсоюзом, испол-

комом, колхозом. 

Главное условие применения амнистии – 

гаражи должны быть построены до 30 декабря 

2004 года. И тут следует учитывать, что на 

«ракушки» и самовольные постройки упро-

щенный порядок не распространяется. 

Закон никого не обязывает регистрировать 

гараж, но если строение нелегальное, то его 

снесут при перераспределении земли или 

строительстве на участке. А вот оформленный 

гараж и участок под ним отобрать будет не-

возможно.  

Регистрировать право собственности можно 

одновременно на земельный участок и сам 

гараж, при этом россиянам не нужно платить 

госпошлину. Кроме того, людям не нужно се-

годня самим ставить землю под гаражом на 

кадастровый учет – это сделают муниципа-

литет или органы государственной власти.  

Перед тем, как оформить гараж, нужно 

узнать в местной администрации, как на тер-

ритории муниципалитета выполняется гараж-

ная амнистия.  

Чтобы узнать, стоит ли земельный участок 

под гаражом на кадастровом учете, можно об-

ратиться: в МФЦ, в администрацию города 

(поселка, села), в Росреестр. 

Сведения о земельных участках, стоящих 

на кадастровом учете, также можно найти на 

публичной кадастровой карте Росреестра в 

разделе «Справочная информация по объ-

ектам недвижимости в режиме online». 

Не помешают оформить гараж следующие 

обстоятельства: 

– гаражный кооператив, в который входил 

гараж, уже не существует; 

– гараж имеет общие стены с другими га-

ражами и находится с ними в одном ряду; 

– не оформлена земля под гаражом; 

– человек, у которого был куплен гараж, 

умер или о нем ничего не известно;  

– гараж принадлежал кому-то из близких 

родственников, но после их смерти не был 

оформлен в собственность;  

– земля под гаражом предоставлена коопе-

ративу на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или на праве аренды.  

Прежде чем начать оформление, надо тща-

тельно изучить документы, которые могут 

иметь хоть какое-то отношение к гаражу. Лю-

бые справки, решения, технические описания 

могут стать основанием для оформления прав. 

Также можно обратиться в местное РЦТИ – 

у них на хранении могут быть документы, со-

держащие описание гаража. Возможно, это 

позволит избежать расходов на кадастровые 

работы по подготовке технического плана га-

ража.  

В заявлении нужно указать, что гараж воз-

веден до вступления в силу Градостроитель-

ного кодекса. Для подтверждения прав собст-

венности к заявлению необходимо приложить 

один или несколько документов:  

– заключенные до 30 декабря 2004 года до-

говоры о подключении гаража к инженерно-

техническим сетям или о предоставлении ком-

мунальных услуг также могут послужить 

доказательством квитанции об оплате услуг 

ЖКХ;  

– справка, подтверждающая проведение го-

сударственного технического учета или тех-

нической инвентаризации гаража до 1 января 

2013 года;  

– документ, подтверждающий предостав-

ление земельного участка гаражному коопе-

ративу для строительства или размещения га-

ражей; 

– решение общего собрания членов гараж-

ного кооператива о распределении гаража или 

земельного участка под него, также приемле-

мой будет квитанция, подтверждающая вы-

плату паевого взноса; 

– схема расположения земельного участка; 

– выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц о гаражном коопе-

ративе, членом которого является заявитель.  

После государственной регистрации прав 

уполномоченный орган обязан передать 

собственнику выписки из ЕГРН. 

Основными участниками 

спортивной акции стали 

школьники и студенты 

Удачнинского горнотехнического 

филиала МРТК – самая трениро-

ванная категория горожан, ведь 

уроки физической культуры про-

ходят в учебных заведениях регу-

лярно.  

Присоединиться к спортивному 

движению пришли и взрослые – 

молодые специалисты детских са-

дов АН ДОО «Алмазик», предста-

вители пожарной части №8, офиса 

МФЦ «Мои документы», Удач-

нинского ГОКа, ВГСЧ и другие. 

Показали высокие спортивные 

результаты те, кто систематически 

занимается физической нагрузкой. 

Они и заняли призовые места. 

Лучших награждали грамотами и 

памятными призами от админист-

рации города. А еще бегунам раз-

давали значки и магнитики с сим-

воликой спортивной акции и 

города Удачного. 

Если за бегунов болели препо-

даватели и классные руководи-

тели, то на велогонках, которые 

прошли в этот же день, своих де-

тей поддерживали активные роди-

тели. 

Традиционные соревнования по 

велосипедному спорту всегда 

пользуются популярностью среди 

детей всех возрастов. Очень мно-

гие пришли поболеть за друга и 

сетовали, что их «железный конь» 

сломался накануне, а значит, 

участников было бы гораздо 

больше. 

Всего проведено 15 заездов, 

были учтены возрастные особен-

ности гонщиков. После финишной 

черты победители соревнований 

были награждены грамотами и по-

дарками. 

На всех этапах организации со-

ревновательного дня отлично от-

работали инструкторы и тренеры 

СК «Алмаз» Удачнинского отде-

ления КСК. Безопасность на до-

роге обеспечивали сотрудники 

Удачнинского отделения полиции, 

на трассе дежурил врач скорой по-

мощи. 

В этот раз на велосипеды сели 

и взрослые, чему организаторы 

очень рады. Значит, не зря пропа-

гандируем здоровый образ жизни 

и привлекаем к занятию физичес -

кой культурой. Удачнинцы, зани-

майтесь спортом и будьте здо-

ровы! 

 

Василина ИСАЕВА 

(пресс-служба администрации 

МО «Город Удачный») 

Приполярный город Удачный традиционно поддержал теплые 
регионы страны и в один день с ними массово вышел на Все-
российский праздник бега «Кросс нации». Заряд положитель-
ных эмоций бегунов и хорошее настроение болельщиков 
топили снег на лету, а сильный ветер только помогал быстрее 
добежать до финиша.

Окончание. Начало на 1-й стр. 
 

В новом корпусе будет создана современная столо-

вая, отвечающая всем актуальным требованиям по ор-

ганизации питания учеников. Как вы знаете, сегодня в 

Мирнинском районе действует уникальный для школ 

России эксперимент. Все классные параллели обес-

печены горячим питанием. И если обеды младших клас-

сов финансируются из федерального бюджета, то всех 

остальных ребят кормят за счет АЛРОСА и районной 

власти. Недавно глава района Александр БАСЫРОВ 

знакомился с организацией процесса питания школы 

№26. Все вкусно, опрятно, но нужно целых пять пере-

мен, чтобы все ученики успели поесть. А буквально 

через год этой проблемы в школе №1 не будет. Также 

исчезнут все проблемы с организацией уроков физкуль-

туры и спортивной подготовки. 

– Очень ждем пристрой, так как в нем появится вто-

рой спортивный зал, – делится планами один из самых 

опытных физруков района Раиса ВОЛОКИТИНА. – По 

учебному недельному плану в каждом классе три урока 

физической культуры. А еще спортивные секции, со-

ревнования, тренировки. В одном зале классам очень 

тесно. А после строительства второго корпуса все эти 

проблемы исчезнут! 

Будет в этом корпусе и актовый зал, который сегодня 

в школе вовсе не существует. 

– Он нам так нужен, – говорит замдиректора по вос-

питательной работе Наталья АНДРЕЕВА. – Для детей 

школа должна быть настоящим домом, ведь они здесь 

проводят очень много времени. И для организации 

школьных мероприятий, внеурочной деятельности ак-

товый зал очень важен. 

Выслушав пожелания и надежды педагогов, мы по-

просили специалистов из МКУ «Коммунально-строи-

тельное управление» рассказать о том, как будет вы-

глядеть новый корпус, и в какие сроки его возведут? 

По информации экспертов, объект должны ввести в экс-

плуатацию в четвертом квартале следующего года. А в 

текущем году завершат свайное поле. Предстоит по-

строить трехэтажное здание. Первый этаж начинается 

с холла. Здесь же расположен актовый зал на 105 мест 

с эстрадой, артистической и гримерной, техническими 

помещениями. Рядом – столовая на 160 мест с пище-

блоком. 

– Поднимаемся на второй этаж, – проводит вирту-

альную экскурсию директор КСУ Максим ВАСИЛЬЕВ. 

– Здесь будут спортивный зал (18х15 м), тренажерный 

зал, несколько помещений для хранения спортивного 

инвентаря. Раздевалки с душевыми. На третьем этаже 

есть кабинеты, балкон, будут архив, помещение для 

персонала и вентиляционная камера. 

– А что будет со старым пищеблоком? 

– Его переоборудуют под учебные классы. 

– Это будет красивое здание? 

– В старых домах есть свой шарм. Поэтому для 

оформления фасада второго корпуса учебного заведения 

выбраны решения в стиле основного здания школы. 

Новый корпус будет на уровне второго этажа соединен 

с основным зданием галереей.  

 

 

 

Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

Люди долго ждали этого решения 



За 7 месяцев 2022 года на территории Якутии совершено 

95 наездов на пешеходов, в которых 7 человек погибли 

и 91 получил травмы различной степени тяжести. 64 ДТП 

произошли по вине водителей транспортных средств, 31 – 

по вине пешеходов. 

Основные причины подобных аварий: 

1. Нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

2. Непредоставление преимущества в движении пешеходу; 

3. Нарушение правил расположения транспортных средств 

на проезжей части; 

4. Несоблюдение условий, разрешающих движение транс-

портных средств задним ходом; 

5. Нарушение требований сигнала светофора. 

Юные инспекторы дорожного движения напомнили во-

дителям, что пешеходы являются наиболее уязвимой кате-

горией участников дорожного движения, и в ДТП они, как 

правило, получают более тяжелые травмы, поэтому необхо-

димо быть предельно внимательными водителям при подъезде 

к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных 

учреждений, где возможно неожиданное появление детей 

на дороге. Пешеходам, в свою очередь, нужно помнить о 

том, что при пересечении дороги по пешеходному переходу 

(даже на зеленый сигнал светофора) они должны посмотреть 

по сторонам и убедиться в безопасности перехода. 

ПРАВОПОРЯДОК БЛАГОДАРНОСТЬ

Сводка ОГИБДД

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ, РАЗНОЕ8 21 сентября 2022 г.

Коллектив МКУ «Мирнинское районное управление об-

разования» и руководители образовательных учреждений 

Мирнинского района выражают глубокие соболезнования 

Зое Алексеевне Даниловой и ее близким в связи со скоропо-

стижной кончиной родной сестры  

Александры Алексеевны 
ДАНИЛОВОЙ.    

Искренне разделяем Вашу боль и передаем слова сочувствия 

и поддержки Вам и Вашим родным.  

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и районный Совет депутатов МО «Мир-

нинский район» выражают искренние соболезнования Юрию 

Михайловичу Николаеву в связи со смертью горячо любимой 

мамы 

Марии Васильевны.  
Скорбим вместе с вами.

17 сентября 2022 года ушла 

из жизни  

Александра Алексеевна  
ДАНИЛОВА,  

заслуженный работник народ-

ного хозяйства РС(Я), врач-те-

рапевт, глава МО «Садынский 

национальный эвенкийский на-

слег» (2005-2015 гг).  

Администрация, районный 

Совет депутатов, Контрольно-

счетная палата МО «Мирни-

ский район» выражают собо-

лезнования семье и близким.  

Скорбим вместе с вами.
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 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 документация опубли-

кованы на: 

–  https://nelikvidi.com/contests?org=15792; 

– https://www.alrosa.ru/property-realization/assets  

 

По всем вопросам обращаться к специалистам отдела  
по телефону: 7(914)260-03-28 

У  нас в поселках уже два года работает терапевт Рауль Агае-

вич Эретели. С утра он приезжает в с. Аырлах на прием, 

а также выезжает по вызовам на дом. Несмотря на его молодой 

возраст (30 с небольшим) он в совершенстве знает свою про-

фессию и очень внимательно относится к больным, особенно 

к пожилым. 

К 14 часам он приезжает в п. Алмазный, где его ждут 

больные жители, которых он принимает до последнего боль-

ного, тщательно осматривает их, назначает лечение или от-

правляет на стационарное лечение в больницу. Позже он едет 

по вызовам в поселке и навещает больных стационара. 

Это продолжается с понедельника до субботы. В четверг 

он выезжает на прием больных в п. Заря, где его ждут больные 

жители поселка. За эти годы все жители четырех поселков 

(Новый, Заря, Арылах, Алмазный) довольны работой Рауля 

Агаевича, все уважают его и любят и иного доктора не 

желают. От жителей всех поселков выражаю благодарность 

Раулю Агаевичу за его благородный труд и желание служить 

во благо жителей поселков Мирнинского района. Все его на-

зывают доктором от бога! Выражаю огромную благодарность 

за его ежедневный неоценимый труд.  

С уважением житель п. Алмазного 

Галина Петровна ГУЛЬЧЕНКО 

ВМирнинском районе в ночное время температура воздуха 

уже опустилась ниже 0 градусов, а в его северной части и 

в дневное время не поднимается выше этой отметки. В связи с 

этим напоминаем водителям о необходимости смены летних 

шин на зимние, это позволит обеспечить лучшую управляемость 

и безопасность на дороге. 

В это время также рекомендуется снизить скорость передви-

жения, количество маневров (особенно обгонов), увеличить 

расстояние между машинами и повысить бдительность, так 

как не все автовладельцы вовремя меняют покрышки, иногда 

затягивая до сильного понижения температуры воздуха. Если 

вы еще не сменили шины, лучше воздержаться от дальних по-

ездок, так как на междугородных дорогах могут образоваться 

скользкие участки, а на дороге в сторону г. Удачного и п. Айхал 

уже лежит снег.

Время менять шины 

С  1 января 2023 года в законную 

силу вступят изменения, внесен-

ные в Федеральный закон от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Так, одному из родителей, иному чле-

ну семьи или иному законному пред-

ставителю будет предоставлено право 

на бесплатное совместное нахождение 

с ребенком в медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи 

в стационарных условиях независимо 

от возраста ребенка в течение всего пе-

риода лечения. 

Плата за создание условий пребывания 

в стационарных условиях, в том числе 

за предоставление спального места и 

питания, с указанных лиц не будет взи-

маться при совместном нахождении в 

медицинской организации с ребенком-

инвалидом, который в соответствии с 

индивидуальной программой реабили-

тации или абилитации ребенка-инвалида, 

выданной по результатам проведения 

медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения основных категорий жиз-

недеятельности человека второй и (или) 

третьей степеней выраженности 

(ограничения способности к самообслу-

живанию и (или) самостоятельному пе-

редвижению, и (или) ориентации, и (или) 

общению, и (или) обучению, и (или) 

контролю за своим поведением), неза-

висимо от возраста ребенка-инвалида. 

Виталий АНИКЕЕВ, 

прокурор г. Мирного 

Право на совместную госпитализацию  
с ребенком

Доктор от бога! «Твой ход, пешеход!»

С  12 по 18 сентября отделом ГИБДД ОМВД России 

по Мирнинскому району зарегистрировано два до-

рожно-транспортных происшествия, выявлено 133 нару-

шения Правил дорожного движения, за управление транс-

портными средствами в состоянии опьянения задержаны 

семь водителей, за нарушение правил перевозки детей к 

административной ответственности привлечены 23 во-

дителя, за непредоставление преимущества пешеходам 

– 12, за нарушение ПДД пешеходами – 23, один человек 

лишен специального права управления транспортными 

средствами. 

Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте пре-

дельно внимательными за рулем и при переходе проезжей 

части, учитывая при этом погодные условия и состояние 

дорожного покрытия. 

16 сентября сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с отрядом ЮИД школы №7 провели акцию «Твой ход, 
пешеход!», направленную на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием пе-
шеходов.

С  12 по 18 сентября в дежурную часть ОМВД России по 

Мирнинскому району поступило 230 заявлений и со-

общений граждан о происшествиях, в том числе зарегистри-

ровано 23 преступления: шесть фактов мошенничества, три 

кражи, один грабеж, один факт нанесения телесных повреж-

дений, четыре факта повреждения имущества, один факт не-

законной добычи природных ресурсов, один факт незаконной 

рубки лесных насаждений, один случай служебного подлога, 

один факт фиктивной регистрации, одно нарушение админи-

стративного надзора, один факт применения насилия в отно-

шении представителя власти, один угон, один случай неис-

полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Проведены проверки владельцев оружия, по результатам 

которых изъята одна единица гладкоствольного оружия. 

Каждую неделю в дежурную часть полиции от граждан 

поступают заявления о фактах мошенничества, в связи с 

чем призываем всегда проявлять бдительность. Не переходите 

по сомнительным ссылкам. Ни в коем случае не устанавли-

вайте на свои телефоны сторонние приложения по просьбе 

неизвестных. Не верьте незнакомцам и рекламам, предла-

гающим 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 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

Сводка ОМВД 

ОГИБДД по Мирнинскому району 
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