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КОРОТКОПРЕСС-СЛУЖБА АЛРОСА  СООБЩАЕТ

Неделя  
администрации 
района 

 

6 января – заседание Медицин-

ского совета.  

7 января – совещания по реа-

лизации инвестпрограммы Мир-

нинского района, по вопросу о 

проведении работ на межпоселен-

ческом полигоне ТКО. 

8 февраля – сессия Мирнин-

ского районного Совета депутатов. 

9 февраля – заседание опера-

тивного штаба по обеспечению 

устойчивого функционирования 

предприятий потребительского 

рынка и Межведомственной ко-

миссии по вопросам о развитии 

потребительского рынка и защите 

прав потребителей; заседание ад-

министративной комиссии; обще-

ственные обсуждения по объектам 

экологической экспертизы ООО 

«ТЮНГД»; заседание КДНиЗП  

(п. Чернышевский).  

9-10 февраля – февральское со-

вещание работников образования 

Мирнинского района.  

C 9 по 11 февраля в Мирнин-

ском районе будет работать группа 

депутатов Государственного Соб-

рания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) во главе с предсе-

дателем Алексеем Еремеевым.  

      

Пресс-служба администрации 

МО «Мирнинский район» 

 

Неделя мэрии 
Мирного 

      

6 февраля – заседание комиссии 

по приватизации жилищного 

фонда. 

7 февраля – совещание по воп-

росам об организации участия 

проектов г. Мирного в конкурсе 

социальных инициатив «Террито-

рия АЛРОСА» и благоустройству 

столицы алмазного края. 

8 февраля – аттестация муни-

ципальных служащих для опреде-

ления соответствия замещаемым 

должностям муниципальной 

службы; выездное совещание по 

благоустройству города и вопро-

сам ЖКХ. 

9 февраля – объезд города с це-

лью выявления несанкциониро-

ванной торговли на его террито-

рии. 

      

Пресс-служба мэрии

В  соответствии с новым законом, с 1 января 

2023 года из системы избирательных ко-

миссий исключаются избирательные ко-

миссии муниципальных образований (МО). Пол-

номочия по организации и проведению выборов 

и референдума муниципального уровня переданы 

в ведение территориальных и участковых изби-

рательных комиссий. 

Так, согласно решению Центральной изби-

рательной комиссии республики, на указанную 

комиссию возложены полномочия по организа-

ции и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума МО 

«Мирнинский район», МО «Город Мирный» и 

МО «Поселок Чернышевский». Полномочия из-

бирательной комиссии МО «Город Удачный» 

возложены на участковую комиссию №320, МО 

«Поселок Айхал» – на участковую комиссию  

№315, МО «Поселок Алмазный» – на участко-

вую комиссию №309, МО «Поселок Светлый» 

– на участковую комиссию №310, МО «Боту-

обуйинский наслег» – на участковую комиссию 

№308, МО «Чуонинский наслег» – на участко-

вую комиссию №305, МО «Садынский нацио-

нальный эвенкийский наслег» – на участковую 

комиссию №307. 

Указанные комиссии будут осуществлять реа-

лизацию мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением выборов, местного референдума, 

контроль за соблюдением избирательных прав, 

порядка установления итогов голосования, опре-

деления результатов выборов, референдума.  

В настоящее время муниципальными образо-

ваниями вносятся соответствующие изменения 

в уставы и проводятся мероприятия по органи-

зации деятельности соответствующих комиссий.  

В марте текущего года по новой схеме пройдут 

выборы главы поселка Чернышевского, в сен-

тябре – депутатов районного Совета. 

 

     Людмила МАРКОВА, 

начальник Контрольно-правового управления 

администрации МО «Мирнинский район»

ПРАВО ЗНАТЬ 

Об упразднении института избирательных комиссий МО
Государственной Думой РФ принят Федеральный закон от 14.03.2022 №60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором внесен 
ряд изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Проекты – победители конкурса получат 

софинансирование со стороны компании 

до 70% от требуемого бюджета. Ежегодно 

АЛРОСА выделяет на проведение конкурса до 

50 млн рублей. 

– Реальные результаты конкурса видны уже 

сегодня: за прошедшие два года мы поддержали 

15 проектов практически во всех поселениях рай-

она. При участии АЛРОСА проводится благо-

устройство населенных пунктов, оказывается 

поддержка профориентационным, спортивным 

проектам. В этом году все без исключения авторы 

проектов будут презентовать их лично конкурс-

ной комиссии. Ожидаем, что среди конкурсантов 

будет больше общественных организаций, их 

проектам мы будем уделять особое внимание, – 

сказал начальник управления социального обес-

печения и регионального развития АЛРОСА     

Николай ФРАНК. 

 Конкурс проводится уже третий год, оказывая 

тем самым поддержку проектам, имеющим об-

щественное значение для жителей района. Каж-

дый проект, в первую очередь, проходит экспер-

тизу среди жителей – именно они решают, на-

сколько он необходим для их поселения. Для 

этого авторы проектов проводят сбор подписей 

в его поддержку. Еще одним условием конкурса 

является софинансирование проекта как из мест-

ных, региональных, федерального бюджетов, так 

и со стороны частных инвесторов, бизнеса. По 

условиям конкурса проекты, принимаемые к рас-

смотрению, должны быть направлены на разви-

тие социальной инфраструктуры, образования, 

спорта и здорового образа жизни, добровольче-

ства, туризма и развития молодежи. 

Заявки принимаются до 15 марта.  

Стартовал прием заявок  
на конкурс «Территория АЛРОСА»

Справка: 
 

Конкурс «Территория АЛРОСА» был запу-

щен в 2021 году по инициативе обществен-

ного движения «Народный актив». С положе-

нием конкурса можно ознакомиться на кор-

поративном сайте www.alrosa.ru. Секретарь 

комиссии – Альбина ИБРАГИМОВА:  

IbragimovaAS@alrosa.ru. 

1 февраля стартовал прием заявок на конкурс «Территория АЛРОСА», который ежегодно 
проводит алмазодобывающая компания АЛРОСА. Его цель – реализация социально 
значимых проектов на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия). 

Инфобот в Telegram «Голос Якутии» разъясняет инфор-

мацию о выборах-2023, содержит памятку для избира-

телей, передает информацию о народных депутатах Ил 

Тумэн, показывает новости, события, факты, законы, советы, 

которые будут всегда под рукой. Бот умеет находить ленту но-

востей, подсказывать популярные материалы, авторские статьи, 

специальные проекты сетевого портала Сахапарламент.ру. 

Подробную информацию можно получить в инфоботе       

«Голос Якутии» и на сайте Сахапарламент.ру. Переходите по 

ссылке в Telegram t.me/SMKexpertbot. 

НОВОСТИ ИЛ ТУМЭН 

Сахапарламент.ру запустил инфобот  
«Голос Якутии» 
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КУЛЬТУРА

А так бывает!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Мастер-классы в Сюльдюкаре прошли на ура 

В Мирном пройдет I Республиканский турнир  
по стрельбе из лука на призы АЛРОСА

На той же сцене 2 февраля по-

казали еще один спектакль 

того же жанра «Если любит 

– простит». Комедия положений –

любимейший жанр театра «Мю-

зик-холл». Действует на зрителя 

безотказно. Главное в этом жанре – 

сюжет, за хитросплетениями кото-

рого и неожиданными поворотами 

так интересно следить. А неожидан-

ные повороты сюжета, неожидан-

ные реплики и быстрая смена 

ситуаций – это главные ключи к ус-

пеху в этом жанре. Все это есть, ко-

нечно же, в спектакле «Если любит 

– простит».  

Антрепризный театр предпола-

гает, что актерский состав собира-

ется только для того, чтобы вместе 

создать один конкретный спектакль. 

Поэтому актеры все время ме-

няются, хотя всегда это известные, 

любимые зрителями артисты.  

Если спектакль «Раз и навсегда» 

был поставлен по французской 

пьесе, то на этот раз материал был 

сугубо отечественный. «Если 

любит – простит» – это редакция 

Ольги ЛЕСНЯК пьесы Сергея БЕ-

ЛОВА. И вызвал этот спектакль у 

мирнинских зрителей больший ин-

терес, чем предыдущий. Дело 

дошло до аншлага.  

Да и реакция публики была тоже 

более живой. Смех по ходу пьесы 

звучал очень часто. Сюжет переска-

зать несложно. Нина (Юлия ЗАХА-

РОВА) хочет замуж за бизнесмена 

Женю (Илья АЛЕКСЕЕВ) – дирек-

тора компьютерной фирмы, между 

прочим. А Женя, прежде чем при-

нять решение, хочет познакомиться 

с будущей тещей (Светлана ПЕР-

МЯКОВА). Но есть проблема – 

теща сидит в тюрьме. В дом забре-

дает парочка аферистов-актеров 

(Юрий АНПИЛОГОВ и Светлана 

ГАЛКА). Нина уговаривает одного 

из них, причем мужчину, а не жен-

щину (та слишком молода) сыграть 

роль своей матери перед Женей. Тот 

соглашается за весьма умеренную 

плату (сцена торга прилагается), но 

неожиданно мать выпустили, и она 

заявляется к дочери вместе с мужем 

(Анатолий КОТЕНЕВ). И все завер-

телось...  

Стоит честно признаться, что ни 

на какие философские глубины 

спектакль не претендует. Тут не о 

чем задумываться, здесь не по-

является смех сквозь слезы, он не 

берет за душу, хотя одна из пружин 

сюжета – якобы, смертельная бо-

лезнь отца Нины. Спектакль просто 

смешной – местами. А местами –

очень смешной. Да и то сказать,  

история о вынужденном переодева-

нии мужчины в женщину – уже вы-

игрышная тема. Достаточно 

вспомнить «В джазе только де-

вушки» и «Тутси» – «у них» и 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» – «у 

нас». И Юрий Анпилогов в роли 

псевдо-Галины Ивановны не под-

вел. Одна только история о спасе-

нии Татьяны Трифоновны (она же 

настоящая Галина Ивановна) от 

медведя и последующем ее излече-

нии, рассказанная им Жене, чего 

стоит. В зале стоял поистине гоме-

рический хохот. Светлана Пермя-

кова в роли сидевшей женщины 

тоже хороша. Светлана Галка, ис-

полнявшая роль пьяной аферистки 

(мировое светило медицины Анна 

Аркадьевна), тоже вызывала в зале 

приступы удушья от смеха.  

Но не только актеры сделали 

спектакль смешным. Сама пьеса 

тоже «виновата». Часто в комедиях 

положений все настолько запутано, 

что всей правды не знает вообще 

никто из персонажей, и зрители, бы-

вает, уже и не понимают, кто есть 

кто, и зачем все это. Здесь все го-

раздо проще. Из всех персонажей 

только один Женя не знает, что  

Галина Ивановна – не настоящая. 

Первоначально только ему расска-

зывается душераздирающая исто-

рия о смертельной болезни 

будущего тестя и необходимости со-

брать на операцию кругленькую 

сумму. Нина и Галина Ивановна из-

вещены об этом ближе к концу. Ко-

нечно, они немного и смешно 

страдают, но обман быстро раскры-

вается. Можно было бы закрутить и 

поинтереснее. Но зачем, если и так 

зритель получил то, что хотел – воз-

можность посмеяться? 

Между прочим, название спек-

такля «Если любит – простит» вы-

глядит взятым наугад. Эту реплику 

произносит настоящая Галина Ива-

новна. Трудно сказать, почему вы-

брана именно эта. Ведь она 

совершенно не отражает происходя-

щего на сцене. Почему не «А так 

бывает», с чувством сказанное тоже 

Галиной Ивановной, но ненастоя-

щей? Потому что так на самом деле 

не бывает? 

Поскольку спектакли театра 

«Мюзик-холл» всегда проходят с 

успехом, то уверен, что это не по-

следний его визит в наш город. 

Будем ждать.  

                 

                Андрей БОЧАРНИКОВ. 

Фото: almaz-media.tv 

На прошедшей неделе мирнинцы снова могли увидеть спектакль 
московского театра «Мюзик-холл». В предыдущий раз этот ант-
репризный театр гостил у нас совсем недавно — 10 октября, когда 
на сцене Мирнинского театра можно было увидеть комедию по-
ложений «Раз и навсегда».

Мероприятие прошло в сельском Доме культуры, где 

его сотрудники организовали нам встречу с мест-

ными жителями.  

Участники были ознакомлены с особенностями правил игр 

хабылык и хаамыска, каждый попробовал поиграть. Также 

индивидуальное обучение прошли воспитатели, учителя на-

чальных, средних классов и работники культуры – для даль-

нейшего продвижения и развития этих игр в селе.  

По итогам мастер-класса участникам вручили сертифи-

каты, подтверждающие прохождение обучения. По заверше-

нии мастер-класса Дому культуры были переданы  

10 комплектов игр хабылык и хаамыска для самостоятельных 

занятий.  

Организация выездного мероприятия прошла на доста-

точно высоком уровне, хочется поблагодарить всех участни-

ков, при этом особенно отметить сотрудников Дома культуры 

за помощь в проведении мероприятия. 

      

 

Мария ЗАХАРОВА,  

руководитель Центра развития  

спорта и творчества «Дебют» 

В рамках реализации грантового проекта «Спорт без границ» в конце января мы съездили в село Сюльдюкар, 
чтобы провести мастер-классы по национальным настольным играм хабылык и хаамыска.

- Культурно-спортивный комплекс АЛРОСА прово-

дит турнир по стрельбе из лука впервые. Этот 

вид спорта становится очень популярным среди 

якутян, и мы надеемся собрать в Мирном как сильнейших 

лучников республики – лидеров сборной Якутии, так и юных 

спортсменов – будущих звезд якутского спорта, – сказал Зе-

лимхан КЦОЕВ, заместитель директора по спорту и детскому 

отдыху КСК. – Участников ждут насыщенные соревнователь-

ные дни и захватывающая шоу-программа на открытии. Мы 

приложим все силы, чтобы турнир прошел на высоком орга-

низационном уровне и стал одним из самых любимых ежегод-

ных соревнований для якутских спортсменов. 

– Соревнования высокого уровня всегда дают спортсменам 

необходимый для их продвижения опыт, повышают их мас -

терство, – отметил член Наблюдательного совета АЛРОСА, 

генеральный директор Венчурной компании «Якутия» Васи-

лий ЕФИМОВ. – В начале месяца якутская спортсменка Ре-

ната ГАВРИЛЬЕВА стала победительницей Первенства 

России по стрельбе из лука. Она продолжает успехи якутской 

школы стрельбы из лука, в копилке которой победы на рос-

сийских и международных соревнованиях. Поэтому очень 

важно вкладываться в их будущее, чтобы их блестящие ре-

зультаты были приумножены, и о меткости якутских стрелков 

знал весь мир. 

Данный олимпийский вид спорта в алмазной столице раз-

вивается уже на протяжении нескольких лет – толчком послу-

жили успехи спортсменов секции КСК по стрельбе из лука. 

Воспитанники мирнинских тренеров не первый год показы-

вают достойные результаты на соревнованиях различного 

уровня. Как отметили организаторы, в рамках данных сорев-

нований пройдет отбор кандидатов в сборную РС(Я) для учас -

тия в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии». 

К участию приглашаются школьники 2009-2011 годов рож-

дения, мужчины и женщины 2008 года рождения и старше. При 

подведении итогов судьи будут руководствоваться официаль-

ными правилами ФИТА. Во всех дивизионах сетка финального 

раунда будет формироваться по итогам квалификационного ра-

унда (30+30 выстрелов). В финальном раунде спортсмены рас-

пределятся по парам для выявления победителей в спаррингах. 

Отправить заявку можно на электронную почту 

Sn_zv@mail.ru. Прием заявок на участие уже начался и про-

длится до 1 марта. Больше информации на сайте ksk.alrosa.ru  

      

Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО) 

В первых числах марта Мирный станет центром спортивной стрельбы из лука в Якутии – в городе пройдет  
I Республиканский турнир по данному виду спорта на призы АК «АЛРОСА» (ПАО). Общий призовой фонд со-
ревнований составит более 800 тыс. рублей.
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БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ

ВАШИ ДАННЫЕ 
(в газете не публикуются) 

Фамилия, имя, отчество: 

__________________________

__________________________

________________________ 

Адрес:_____________________

__________________________

________________________ 

Телефон:________________

ÊÊÓÓÏÏÎÎÍÍ
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ПРОДАЮ, КУПЛЮ,  
СНИМУ, СДАЮ,  
МЕНЯЮ

 РУБРИКА (напр. «транс порт», «раз ное», «недвижимость» и др.)

Обращаться (укажите адрес или номер телефона для публикации):

ФФ ЕЕ ВВ РР АА ЛЛ ЬЬ
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РЕКЛАМА,  

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 

ИНФОРМАЦИЯ

" 

КУПОН ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
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УТЕРЯН ДОКУМЕНТ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем (полном) образовании 

№01404000003520, выданный Верхневилюйской республиканской гимна-

зией им. М.А. Алексеева на имя Ивановой Алины Елисеевны, считать не-

действительным.

Злоумышленники обманули трех жителей Мирнин-

ского района на 7,2 млн рублей. Во всех случаях 

звонки осуществлялись посредством мессенджера 

WhatsApp. Аферисты, представившись работниками 

банка, сообщили потерпевшим об оформлении кредита 

без их ведома.  Ссылаясь на необходимость срочного 

пресечения противоправных действий, они потребовали 

лично оформить кредиты и перевести заемные средства 

на подконтрольные им счета. Выполняя инструкции 

преступников, 55-летний житель Удачного потерял  

2 550 000 рублей, 56-летний житель Удачного –  

2 551 900 рублей, а 64-летний житель Айхала – 2 185 000 

рублей.  

Уважаемые граждане! Ни один банк не связывается 

с клиентом через мессенджеры. Если вы получили по-

добный звонок, следует немедленно прервать разговор 

и позвонить на горячую линию финансовой организации. 

Будьте бдительны!  

 

Пресс-служба ОМВД России  

по Мирнинскому району

В РЕДАКЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
Редакция газеты «Мирнинский рабочий» приглашает  

к сотрудничеству внештатных авторов из населенных пунктов Мир-

нинского района. Трудовые отношения оформляются договором ГПХ.  

Резюме можно направлять на адрес: mirrab@mirrab.com. 

«По техническим причинам, не 

зависящим от МВД России, 

с 2 февраля 2023 года подразделе-

ниями по вопросам миграции вре-

менно приостанавливается прием 

новых заявок на выдачу загранич-

ных паспортов гражданина Россий-

ской Федерации с электронным но-

сителем информации. 

В настоящее время в зависимости 

от ситуации предлагается следующий 

порядок получения заграничного 

паспорта гражданами, ранее подав-

шими заявления на данную услугу. 

При наличии поданного заявления 

для оформления заграничного пас-

порта с электронным носителем ин-

формации и необходимости срочного 

выезда за пределы территории Рос-

сии в кратчайшие сроки оформляется 

заграничный паспорт сроком дей-

ствия 5 лет при оплате государст-

венной пошлины. 

Государственная пошлина за вы-

дачу заграничного паспорта с элек-

тронным носителем информации бу-

дет возвращена при отказе заявителя 

от получения государственной услу-

ги. 

Для решения указанных вопросов 

следует обратиться в подразделение 

по вопросам миграции даже в том 

случае, если заявление о выдаче за-

граничного паспорта с электронным 

носителем информации подано через 

«Криптобиокабину» в МФЦ. 

По всем поданным заявлениям 

паспорта будут оформлены и выданы 

по мере готовности, о чем граждане 

будут уведомлены», – сообщила офи-

циальный представитель МВД Рос-

сии Ирина Волк. 

ПРАВОПОРЯДОК 

Сводка ОГИБДД 
 

За прошедшую неделю отделом ГИБДД ОМВД России по Мирнинскому 

району зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происше-

ствия, выявлено 220 нарушений Правил дорожного движения, за управле-

ние транспортными средствами в состоянии опьянения задержан один во-

дитель, за нарушение правил перевозки детей к административной ответ-

ственности привлечены семь водителей, за непредоставление преимущества 

пешеходам – один, за нарушение ПДД пешеходами – пятеро. 

Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте предельно внима-

тельными за рулем и при переходе проезжей части, учитывая при этом по-

годные условия и состояние дорожного покрытия. 

ОГИБДД по Мирнинскому району

Управлением Госавтоинспекции МВД по Республике 

Саха (Якутия) проведен анализ зарегистрированных 

в феврале дорожно-транспортных происшествий за по-

следние 5 лет. В среднем в феврале на территории рес-

публики происходит 48 ДТП, в которых погибают шесть 

человек и 63 получают травмы различной степени тя-

жести (242 ДТП, 30 погибших, 313 раненных за 5 лет). 

Несмотря на то, что февраль – один из малоаварийных 

месяцев в году, уровень смертности остается по-преж-

нему высоким: в каждом восьмом ДТП погибают люди. 

Большинство пострадавших получают травмы в таких 

видах ДТП как столкновения (51,6%) и наезды на пе-

шеходов (37,2%). В феврале фиксируется наибольшее 

количество наездов на пешеходов (преимущественно в 

темное время суток при отсутствии световозвращающих 

элементов на одежде), половина из которых происходит 

по вине самих пешеходов. 

4,9% от общего количества ДТП, зарегистрированных 

в феврале, произошли по вине водителей с признаками 

опьянения и 6,7% – с участием водителей, не имевщих 

либо лишенных права управления транспортными сред-

ствами. 

Для профилактики дорожно-транспортных происше-

ствий, сохранения жизни и здоровья участников до-

рожного движения Госавтоинспекция Мирнинского 

района будет переведена на усиленный вариант несения 

службы с 6 по 12 и с 20 по 26 февраля 2023 года. В этот 

период дополнительные экипажи ГИБДД будут нести 

службу на дорогах Мирнинского района с учетом наи-

более аварийных мест, будет усилена работа, направ-

ленная на соблюдение пешеходами Правил дорожного 

движения, выявление лиц, управляющих автомобилями 

в состоянии опьянения, не имеющих либо лишенных 

права управления транспортными средствами. 

ОГИБДД по Мирнинскому району

САНЭПИДОБСТАНОВКА  
 

По официальным данным Роспотребнадзора, за период с 30 января по  

5 февраля в Мирном зарегистрированы следующие виды заболеваний: ко-

ронавирусная инфекция (Covid-19) – 35 человек, ветряная оспа –  

10 человек (в том числе восемь детей), внебольничная пневмония – четыре 

человека (в том числе один ребенок), острые кишечные инфекции – один 

ребенок, энтеробиоз – один ребенок, скарлатина – один ребенок. 

Общая заболеваемость ОРВИ по району составила 543 человека, из них 

358 детей.  

За прошедшую неделю укусов животными в Мирном не зарегистриро-

вано. 

Пресс-служба мэрии 

ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ 
 

О выдаче заграничных 
паспортов 

ПРАВОПОРЯДОК 
     

В ГИБДД переходят на усиленный 
режим

ПРАВОПОРЯДОК 
 

Мошенники перешли на звонки 
через WhatsApp

В МАГАЗИН «САНТЕХНИКА»  
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

Тел. 8-913-799-67-71
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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. Пав-

лова, 12. Можно под офис на 5 ка-

бинетов. Срочно. Тел. 8-914-251-

63-41 

4-КОМН. (80,1 кв. м, 3-й этаж) в 

5-этажном доме по ул. Тихонова. 

Тел. 8-914-252-92-89. 

 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

3-КОМН. (в шаговой доступности 

поликлиника, школа, детсад, парк) 

в 5-этажном кирпичном доме в  

г. Волгодонске Ростовской обла-

сти. Тел. 8-999-519-17-59, 8-910-

976-52-39. 

3-КОМН. (хороший ремонт, ме-

бель, бытовая техника, дом сдан в 

2012 г., развитая инфраструктура, 

хорошая транспортная развязка) в 

Новосибирске — 6 200 000 руб. 

Торг. Тел. 8-914-826-88-05, 8-924-

874-50-34. 

3-КОМН. (ремонт, мебель, быто-

вая техника) в Новосибирске 

(район ВАСХНИЛ) — 3 500 000 

руб. Тел. 8-913-946-67-15. 

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. (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. (66,1 кв. м, 3-й этаж, 

лоджия застеклена, стеклопакеты, 

счетчики на воду). Тел. 8-987-663-

35-08. 

3-КОМН. по ул. Комсомольской, 

4 а (5-й этаж) — 7 900 000 руб. Тел. 

8-914-257-33-07. 

3-КОМН. (общ. пл. 81 кв. м, жил. 

пл. 74 кв. м, рядом школы, детсады, 

бассейн, музыкальная школа, ма-

газины) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис»). Тел. 8-914-254-30-17. 

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 Ленин-

градскому 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, гар-

деробная, встроенные шкафы, 

счетчики на воду, теплая, неугло-

вая) по ул. Советской, 5. Тел. 8-914-

308-49-57. 

3-КОМН. (9-й этаж) по ул. Сол-

датова, 10. Тел. 8-914-254-62-41. 

3-КОМН, (65,3 кв. м, 3-й этаж, 

балкон застеклен, сч етчики на 

воду, стеклопакеты) по ул. Солда-

това, 14. Тел. 8-914-254-41-88. 

3-КОМН. (2-й этаж, большой уг-

ловой балкон, перепланировка, 

счетчики на воду, фильтр для воды, 

теплая, уютная, развитая инфра-

структура) по ул. Тихонова, 3/2 — 

4 500 000 руб. Торг. Возможна ипо-

тека. Тел. 8-914-269-17-39. 

3-КОМН. (2-й этаж, 2 балкона, 

большая кухня, без ремонта, теп-

лая) по ул. Тихонова, 10 или обме-

няют на квартиру меньшей пло-

щади (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, ван-

ная, 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 

сдадут 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. (2-й этаж, балкон за-

стеклен, стеклопакеты, счетчики на 

воду, евробатареи, теплая, светлая) 

в деревянном доме на верхнем по-

селке. Тел. 8-924-163-19-81. 

3-КОМН. (61,5 кв. м, 2-й этаж, 

комнаты непроходные, санузел 

раздельный, капремонт в 2014 г., 

большая застекленная лоджия, 

теплая, уютная, неугловая, рядом 

остановка, детсад, магазины) в де-

ревянном доме в Заречном. В по-

дарок — мебель, бытовая техника. 

Тел. 8-914-309-50-64. 

3-КОМН. благоустр. (52,9 кв. м, 

во дворе деревянный гараж под 

легковой автомобиль) в доме на  

4-х хозяев 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») 

Самарской 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. Ново-

сибирске (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. (58 кв. м, 2-й этаж) в 

центре п. Шушенского Красно-

ярского края — 1 600 000 руб. или 

обменяют на квартиру в г. Мирном. 

Тел. 8-913-183-51-91. 

2-КОМН. (51 кв. м, 4-й этаж, ме-

бель) в п. Светлом в панельном 

доме по ул. Молодежной, 11 (ря-

дом д/сад, магазин, магазины, 

больница, школа, аптека). Тел. 8-

923-604-84-19, 8-913-433-42-79 

2-КОМН. (3-й этаж, меблиро-

вана, 2 холодильника, посудомоеч-

ная и стиральная машинки, счет-

чики воды, водонагревательный 

бак, блакон остеклен, долгов нет) 

в Светлом по ул. Вилюйская, 2. Тел. 

8-984-121-34-22. 

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. (2-й этаж, общ. пл. 45,1 

кв. м, остаются 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. 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, стеклопакеты, 

теплая) по ул. Комсомольской. 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 застек-

лен, ремонт, мебель, бытовая тех-

ника) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис»). Тел. 8-914-253-80-23. 

2-КОМН. (7-й этаж, теплая, уют-

ная) по ул. Комсомольской, 22 

(«тетрис») — 3 100 000 руб. Тел. 

8-914-252-74-93. 

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-КОМН. (две квартиры на од-

ной 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, 

косметический ремонт, красивая 

мебель, посудомоечная машина, 

гарнитур на кухне, просторный за-

стекленный балкон, квартира в от-

личном состоянии, документы го-

товы) по ул. Ленина, 41А —  

3 400 000 руб. Торг. Срочно. Воз-

можна 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. (55,3 кв. м, кухня 9,1 кв. 

м, 5-й этаж, входная металлическая 

дверь, стеклопакеты, теплая, ря-

дом поликлиника, школа, мага-

зины) по ул. Павлова, 10. Тел. 8-

914-257-06-63. 

2-КОМН. (общ. пл. 46,3 кв. м,  

3-й этаж, без ремонта, стеклопа-

кеты, 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 застеклен, счетчики на 

воду, новые трубы) по ул. Солда-

това, 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, солнеч-

ная сторона, рядом школа, детсад, 

больница) по ул. Солдатова, 6. Тел. 

8-914-239-53-37. 

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. Ти-

хонова, 9. Тел. 8-914-112-57-82. 

2-КОМН. (44,7 кв. м, 2-й этаж, но-

вые эл.проводка, стеклопакеты, ба-

тареи, косметический ремонт, ме-

бель, бытовая техника) по ш. 50 лет 

Октября, 1. Рядом школа, больница, 

магазины. Тел. 8-914-112-25-68. 

2-КОМН. (косметический ре-

монт, 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, 

стеклопакеты, частично требуется 

ремонт, без мебели и техники, ря-

дом больница, магазины, почта, 

школа, можно под офис или салон) 

по ш. 50 лет октября, 3 —  

4 500 000 руб. или сдадут за 20 000 

руб. + коммуналка (свет). Тел. 8-

914-308-54-41. 

2-КОМН. (комнаты изолирован-

ные, евроремонт, есть все для про-

живания) в деревянном доме в 

центре — 1 900 000 руб. Торг. 

Срочно. Тел. 8-983-398-49-91. 

2-КОМН. (59,1 кв. м, 2-й этаж, 

мебель, бытовая техника) в дере-

вянном доме в Заречном по ул. 

Амакинской, 2/3. Тел. 8-914-258-

30-81. 

2-КОМН. (2-й этаж, ремонт, но-

вая сантехника) в деревянном доме 

на верхнем поселке по ул. Звезд-

ной, 20 — 1 700 000 руб. Тел. 8-

914-256-22-49. 

2-КОМН. в п. Геологическом 

(центр. отопление, теплицы, 

грядки, гараж, большая террито-

рия, все в собственности) Доку-

менты готовы. Тел. 8-914-258-08-

93, 8-984-110-66-07. 

2-КОМН. (мебель, бытовая тех-

ника) в деревянном доме по ул. 

Геологической, 25. Тел. 8-914-260-

69-12. 

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 

варианты. Тел. 8-988-089-45-95, 8-

914-112-77-85. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 2-й этаж, 

перепланировка узаконена, ком-

наты раздельные, стеклопакеты, 

частично натяжной потолок, теп-

лая, уютная) в деревянном доме по 

ул. Московской, 20 — 2 100 000 

руб. Тел. 8-984-111-44-20, 8-914-

309-70-19. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 1-й этаж) в 

деревянном доме по ул. Москов-

ской, 22А — 1 200 000 руб. Воз-

можны ипотека, рассрочка. Тел. 8-

914-250-70-07. 

 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

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. в центре г. Миасс Челя-

бинской обл. Тел. 8-914-112-42-76, 

8-914-251-59-03. 

1-КОМН. (31 кв. м, мебель) в ка-

менном доме. Рядом магазин 

«Айсберг». Тел. 8-914-251-42-40. 

1-КОМН. (3-й этаж) по ул. Ле-

нина, 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 

техника) по Ленинградскому пр., 

1/2. Тел. 8-914-251-14-52. 

1-КОМН. (35,5 кв. м, 3-й этаж, 

балкон) по ул. Павлова, 8 —  

2 800 000 руб. Тел. 8-924-363-33-

10, 8-924-868-13-50. 

1-КОМН. (12 кв. м, 5-й этаж) по 

ул. Тихонова, 14. Тел. 8-923-109-

15-94. 

1-КОМН. по ул. Комсомольской, 

4 (недорого) или сдадут. Тел. 8-

914-253-80-96. 

1-КОМН. (27 кв. м, 1-й этаж, хо-

роший ремонт, тройной пол, теп-

лая) по ул. 40 лет Октября, 1. Тел. 

8-914-253-69-45. 

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. (евроремонт) в дере-

вянном доме. Тел. 8-914-308-44-81. 

1-КОМН. (общ. пл. 27 кв. м, 1-й 

этаж, стеклопакеты, большой хо-

лодильник, электропечь стеклоке-

рамика, стиральная машина, 

стенка, 2 дивана, кресло, кухонный 

стол, теплая) в деревянном 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. 

1-КОМН. (35 кв. м, 2-й этаж) в де-

ревянном доме в районе учкомби-

ната — 2 100 000 руб. Торг. Тел. 8-

914-251-41-54. 

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 

КОМНАТУ (12 кв. м, 2-й этаж,   ре-

монт, мебель, бытовая техника) в 

секции по ул. Тихонова, 5 (бывшее 

общежитие №9). Рассмотрят любые 

варианты. Тел. 8-914-115-11-18. 

КОМНАТУ полублагоустр. (18 

кв. м, отопление, есть сарай, теп-

лый гараж) в общежитии квартир-

ного типа по ул. Экспедиционной, 

1. Можно снять с последующим вы-

купом. Тел. 8-914-253-23-92. 

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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ДОМА 

ДОМ в г. Бресте Республики Бе-

ларусь (построен в 2013 году, 200 

кв. м, все коммуникации, земли 13 

соток, большая беседка, асфальт, 

тихий район, рядом озеро). Тел. 

(+375)297-67-27-97. 

ДОМ новый в д. Нижний Иску-

баш Кукморского района Респуб-

лики Татарстан (88,4 кв. м, свет 

проведен, газ подведен к дому, га-

раж, баня, большой участок земли, 

все в собственности) — 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). 

ДОМ по ул. Открытой в Белго-

роде (100 кв. м, под самоотделку, 

электричество, газ, подвал, раз-

водка воды в квартиру и по ого-

роду, огород 15 соток, шикарные 

баня и сауна, хозблок 180 кв. м с 

гаражом, ухоженный двор с плит-

кой, с клумбами). Торг. Тел. 8-914-

253-69-45. 

ДОМ благоустр. в пгт Борисовке 

Белгородской обл. (50 км от г. Бел-

города, 52 кв. м, мансарда, подвал, 

30 соток земли, баня, гараж, хоз-

постройки, ухоженный двор, цве-

тущие кустарники, плодово-ягод-

ные 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 отоп-

ление, возможность подсоедине-

ния к газу, 14 соток земли) в п. Сам-

пур Тамбовской обл. (недорого) 

или обменяют 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, 

большая кухня и прихожая, все 

хозпостройки, гараж, теплый са-

рай, 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 боль-

шие прихожие, 10 соток земли,  

2 парника, 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 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 (земли  

3 сотки, все в собственности):  

2-этажный недостроенный (100 

кв. м) и 1-этажный (27 кв. м, цент-

ральное 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 (центр. отопление, канали-

зация, гараж на 4 автомобиля, 7 со-

ток земли, теплица, грядки). Тел 8-

984-121-89-72. 

ДОМ на нижнем поселке (зе-

мельный участок 10 соток, баня, 

теплица, огород, вс е в собствен-

ности). Тел. 8-914-254-91-07, 8-914-

252-84-66. 

 

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 

водопровод, недостроенный дом 

из бруса, стройматериалы). Недо-

рого. Тел. 8-914-269-14-11, 8-914-

254-44-11. 

УЧАСТОК по ул. Индустриаль-

ной (12 соток, подвод коммуника-

ций 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. 

 

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 по 20-й ли-

нии. Имеется 2-этажный гараж (с 

погребом), дом, помещения (300 

кв. м), холодный склад (120 кв. м), 

баня. Тел. 8-923-109-15-94. 

ДАЧУ в черте города недалеко 

от ТЦ «Андреевский» (4 сотки, лет-

ний дом с верандой и навесом для 

отдыха, вспомогательные по-

стройки для хозяйственных нужд 

(хранения инструментов, сухих 

дров, туалет), по периметру участка 

посажены деревья и ягодные ку-

старники, территория разделяется 

на отдельные участки для посадки 

овощей и отдыха, доступен свобод-

ный въезд автомобиля, имеется  

свободное место для стоянки). Тел. 

8-914-252-32-11. 

ДАЧУ в в районе ТЗБ по ул. Пло-

тинной, 54 (2-этажный дом, 7 соток, 

все в собственности). Торг. Тел. 8-

914-252-27-70. 

ДАЧУ в районе ТЗБ (СОТ «По-

дорожник», 8 соток, дом 36 кв. м, 

с правом прописки и домовой кни-

гой, все в собственности, 5 мин. до 

остановки «ТЗБ»). Тел. 8-914-250-

72-85 (WhatsApp). 

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 Заречном (10,5 сотки, 

земля в собственности, дом, ещ е 

один домик можно под баню, ва-

гончик, 2 теплицы, много грядок, 

кусты ч ерной смородины и ма-

лины). Тел. 8-914-254-34-96. 

ДАЧУ на 4 км (дом + земля в 

собственности, заезд со своим 

шлагбаумом, баня, беседка, душ, 

пруд (не пересыхает летом, нет 

проблем с водой, есть свой летний 

водопровод, подключ ен к сан-

узлу), большая теплица под стек-

лом, грядки, участок под карто-

фель, 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 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 2-этажный в районе 

СВК. Тел. 8-914-252-89-91. 

ГАРАЖ напротив дома №2 по 

ул. Солдатова. Тел. 8-914-252-04-

58. 

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 в районе ТЦ «Андре-

евский» (12,7х7 м, высота 6 м, 

центр. отопление). Тел. 8-914-252-

90-51. 

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, 

холодной водой, водонагревате-

лем, санузлом, душевой кабиной и 

мебелью, 5 минут до остановки 

«Голубые 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 Свет-

лом. Тел. 8-924-466-66-31. 

3-КОМН. на 1-комн. с доплатой 

или продадут. Тел. 8-914-113-95-

84. 

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 кап-

вложений, удобная развязка) в но-

вом каменном доме в районе Нюр-

бинского ГОКа на 1-комн. в камен-

ном доме или на 1-, 2-комн. в де-

ревянном доме с доплатой. Или 

продадут. Рассмотрят любые вари-

анты. 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  

КОМНАТУ (10 кв. м, все для про-

живания есть) по ул. Высотной в  

г. Красноярске (Октябрьский 

район) на длительный срок. Недо-

рого. Тел. 8-913-183-51-91. 

3-КОМН. (все для проживания 

есть) по ул. Павлова, 14. Тел. 8-913-

469-84-00.  

2-КОМН. (бытовая техника) в 

центре на длительный срок. Тел. 8-

914-269-88-85. 

2-КОМН. (45,8 кв. м, 1-й этаж, 

санузел раздельный, без мебели и 

техники) по ш. 50 лет октября, 3 — 

20 000 руб. + коммуналка (свет) 

или продадут за 4 500 000 руб. Тел. 

8-914-308-54-41. 

1-КОМН. благоустр. (все для 

проживания есть) в районе школы 

№8 — 18 000 руб. Тел. 8-914-255-

68-23. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 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 капюшоном, теп-

лая) разм. 50-52 — 3000 руб. Тел. 8-914-114-

17-33. 

ШУБУ норковую (трансформер, новая) 

разм. 52-54 — 60 000 руб.; шубу норковую 

(цвет черный, недлинная, б/у) разм. 52-54 — 

20 000 руб. Тел. 8-914-309-73-20. 

ШУБУ норковую разм. 50-52 — 50 000 

руб.; шубу лисью разм. 48-50 — 15 000 руб. 

Все новое. Тел. 8-914-309-73-20. 

ШУБУ норковую (новая) разм. 48-50. Тел. 

8-914-269-98-83. 

ШУБУ норковую (цвет черный, с капюшо-

ном, длинная) разм. 46-48 — 35 000 руб. Тел. 

8-914-255-32-28. 

ШУБУ из рыжего енота (легкая, красивая, 

новая) разм. 46-48; сапоги (новые) разм. 37: 

еврозима — 3000 руб., зима (замша) — 6000 

руб. Тел. 8-914-258-59-64. 

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.; полу-

шубок разм. 50 — 4000 руб.; брюки меховые 

(крытая овчина, б/у) разм. 52 — 3000 руб. 

Все новое. Тел. 8-924-873-32-87. 

ПАЛЬТО демисезонное из крека (новое) 

разм. 54-46 — 7000 руб.; шапку норковую муж-

скую разм. 57 — 4000 руб.; кепку норковую 

разм. 57 — 5000 руб. Тел. 8-911-962-49-03. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН женский «Лена» (со-

став 100% ПА) для защиты от мороза фирмы 

«Техноавиа» (г. Москва) разм. 96-100, рост 

170-176 — 5000 руб. Тел. 8-924-467-58-22. 

ПЛАТЬЯ, блузки разм. 48-50 в отличном со-

стоянии, юбки разм. 46-48 (фото на WhatsApp). 

Цена договорная. Тел. 8-914-295-83-03. 

СПЕЦОДЕЖДУ АЛРОСА: зимнюю жен-

скую 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.; костюм зимний армейский 

разм. 52-54, рост 170-176 — 1800 руб. Тел. 

8-924-873-32-87. 

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

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРА

П Р О Д А Д У Т 

ТЕЛЕВИЗОР LG (диагональ 107 см). Тел. 8-914-112-43-88. 

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

лонками) — 3000 руб.; колонки JetBalance — 2000 руб.; телевизор-монитор LG — 

10 000 руб. Тел. 8-914-250-96-62. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

П Р О Д А Д У Т 

ХОЛОДИЛЬНИК-морозильник Вeko — 23 000 руб. Тел. 8-914-112-43-88. 

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ (4 конфорки). Тел. 8-914-237-84-94, 8-924-597-10-20. 

ХЛЕБОПЕЧЬ автоматическую (новая) — 5000 руб. Тел. 8-911-962-49-03. 

СТИРАЛЬНУЮ машину «Немезида» + автономную центрифугу — 4500 руб. Все 

в отличном состоянии. Тел. 8-924-873-32-87. 

МЕБЕЛЬ

П Р О Д А Д У Т 

СТЕНКУ-горку + 1 пенал; 2 шкафа книжных; шкаф угловой + 1 пенал (цвет «свет-

лый орех»); прихожую (с антресолью); группу обеденную: стол + угловая стойка + 

2 лавки + 2 стула. Все в отличном состоянии. Тел. 8-914-253-68-94. 

КРЕСЛО (цвет коричневый, выдвижной ящик); тумбу под телерадиоаппаратуру; 

зеркало навесное (45х110 см). Все в хорошем состоянии. Тел. 8-914-260-40-53. 
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П Р О Д А Д У Т 

БУЛЬДОЗЕР Т-170 (полный капремонт) 

— 750 000 руб. Тел. 20-599. 

FAW (самосвал, «китаец», грузоподъем-

ность 24 т, на соляре). Тел. 8-914-251-57-73. 

КрАЗ (седельный, в хорошем состоянии) 

+ полуприцеп ОдАЗ (требует ремонта) + 

запчасти (новые и б/у) + КрАЗ (самосвал, 

ДВС хороший, без документов, в рабочем 

состоянии) — 250 000 руб. Можно по от-

дельности. Тел. 8-924-873-32-87. 

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

914-103-69-13. 

ГАЗ-2752 «Соболь» 2005 года выпуска 

(пробег 60 тыс. км, 2WD, салон-трансфор-

мер, в текущем варианте — 6 пассажирских 

мест + грузовое отделение, для задних пас-

сажирских мест установлена дополнитель-

ная печка, ходовая и двигатель в хорошем 

состоянии, всесезонная резина) — 230 000 

руб. При необходимости фото в личку. Тел. 

8-914-254-37-56. 

УАЗ-31514-«люкс» 2005 года выпуска 

(комплект резины, зимой не эксплуатиру-

ется) в отличном состоянии. Тел. 8-914-112-

41-42. 

УАЗ-469 — 60 000 руб.; «Буран» —  

150 000 руб. Тел. 8-914-260-81-86. 

ВАЗ-21061 1994 года выпуска (пробег 

85 тыс. км, электроподогрев, двигатель 

после ремонта — замена блока головок ци-

линдров) — 45 000 руб. Тел. 8-914-252-62-

86. 

ВАЗ-21063 1993 года выпуска (пробег 

76 тыс. км, цвет бежевый, гаражное хране-

ние, 1 владелец) — 45 000 руб. Тел. 8-984-

121-92-77. 

«МОСКВИЧ-2141» 1998 год выпуска 

(цвет серый, на ходу, «москвичовский» дви-

гатель). Недорого. Тел. 8-914-257-22-08. 

«МОСКВИЧ-2141» 1989 года выпуска 

(пробег 56 тыс. км, «москвичовский» дви-

гатель, не на ходу). Тел. 8-914-252-97-15. 

«ТОЙОТУ Ленд Крузер-100» 2002 года 

выпуска (цвет черный, пробег 270 тыс. км, 

2 комплекта резины) — 1700 000 руб. Тел. 

8-914-253-75-10. 

AUDI Q7 (начало эксплуатации — сен-

тябрь 2013 года, пробег 110 тыс. км, бен-

зин, 3 л, 272 л. с.) в отличном состоянии. 

Тел. 8-914-252-23-84. 

MITSUBISHI Outlander XL 2012 года вы-

пуска (2,4 л, 4WD, максимальная комплек-

тация, кожаный салон, мультимедиа, зим-

няя и летняя резина) в отличном состоянии. 

Тел. 8-914-259-37-02. 

MITSUBISHI Outlander 2012 года выпуска 

(2,4 л, 4WD, полная комплектация) в отлич-

ном состоянии. Тел. 8-914-259-04-15. 

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). 

SUZUKI Grand Vitara 2007 года выпуска 

(3-дверная, 1,6 л, 106 л. с., МКПП, webasto, 

GSM-модуль, сигнализация) — 520 000 руб. 

Тел. 8-914-113-54-34. 

TOYOTA Corolla 2013 года выпуска (1,6 л, 

122 л. с., сигнализация с автозапуском) — 

900 000 руб. Тел. 8-914-113-54-34. 

БЛОК ДВС ЯМЗ-236 (новый). Тел. 8-914-

308-38-21. 

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 насо-

сом и др.). Тел. 8-914-252-23-84. 

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ (новый ТНВД-

3302, компрессоры, насос гидроусилителя, 

форсунки, поршневые кольца, молибдено-

вые вкладыши). Тел. 8-984-110-99-84. 

ТРАМБЛЕР на ПАЗ, ГАЗ. Тел. 8-914-250-

77-36. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): трамблер, 

бензонасос, наконечник, вкладыши, под-

шипники, колодки, утеплитель лобовой, чу-

лок заднего моста, поршневую, капот, 

крыло, рессоры, цилиндры, шкворни, 

шрусы, шестерни, валы КПП, ГБЦ, кардан, 

глушитель, карбюратор, дифференциал, 

рулевое, фаркоп, катушку, сцепление, глав-

ную пару, стартер, генератор, амортиза-

торы, коробку, раздатку, стекло лобовое, 

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

252-30-80. 

РАДИАТОР медный на УАЗ; полуоси 

«Трэкол»; карданы на 6-колесный «Трэ-

кол». Тел. 8-914-251-63-44. 

ЗАПЧАСТИ на «Волгу»: радиатор-3110, 

амортизаторы, наконечники, гидротолка-

тель на ГАЗ-406, суппорты, генератор, 

резьбовые, шкворню, шарниры рулевые, 

цилиндры, подшипники, ступицы, колодки, 

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 новые и б/у на ВАЗ; диски 

(2 шт.). Тел. 8-914-237-84-94, 8-924-597-10-

20. 

КОМПЛЕКТ-сцепление — применяе-

мость (новый) на ВАЗ-2170 «Приора» или 

ВАЗ-1118 «Калина»; воздухоочиститель на 

«Ладу Гранту»; багажник новый на ВАЗ-

2104. Тел. 8-914-308-06-32. 

МАСЛО Shell SAE 75W-140 (трансмис-

сия, синтетика, 20 л) — 9000 руб. (можно в 

розлив); масло дизельное («минералка», 

80 л, с канистрами) — 7000 руб. Тел. 8-924-

873-32-87. 

ДИСКИ R16 (4 шт.) на УАЗ — по 2000 

руб.; бампер передний (пластик, новый) на 

УАЗ — 1500 руб.; амортизаторы на капот 

(2 шт., новые) — 2000 руб.; домкрат ре-

ечный — 1500 руб. Тел. 8-914-113-92-59. 

РЕЗИНУ ВлИ-5 175/80 R16 (4 шт., с ка-

мерами, новые) — по 4000 руб.; колеса на 

«Ниву» в сборе (3 шт., резина новая, диски 

б/у в отличном состоянии) — по 4500 руб.; 

колеса 320х508 в сборе (2 шт., гусиные 

лапки, б/у) — по 5000 руб.; колеса нехо-

женные (2 шт., пятачковые) — по 7500 руб. 

Тел. 8-924-873-32-87. 

РЕЗИНУ 260/508 (1 новое, 3 б/у); цепи 

противоскольжения (320/508, 2 шт.) и ка-

меры. Тел. 8-914-252-23-84. 

РЕЗИНУ летнюю 185/55 R15 (4 шт., 

б/у). Тел. 8-914-260-60-00. 

РЕЗИНУ летнюю (4 шт., с дисками) на 

Toyota Noah. Тел. 8-914-258-30-38. 

 

К У П Я Т  

ДОКУМЕНТЫ на ВАЗ-2106 (цвет кузова 

голубой). Тел. 8-913-765-65-68, 8-924-873-

98-88. 

КОЛЕСА (пр-во СССР, 6.50-16, модель 

Я-248). Тел. 8-984-110-21-54. 

ТРАНСПОРТ

Продолжается подписка  
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«МИРНИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
П Р О Д А Д У Т 

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ Mizar Mustang. Тел. 8-914-291-75-65. 

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) — 75 000 руб. Тел. 8-914-250-66-54, 8-914-252-83-98, 8-924-

569-19-03. 

БИНОКЛЬ высокосветосильный Carl Zeiss Victori 10*х50 ВТР —  

80 000 руб.; эхолот цифровой Raymarine DS 400Х Digital TM — 25 000 

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. 

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

СЕЙФЫ металлические, оргстекло (1,75х1,75 м, толщ. 5 мм); ков-

ролин войлочный (1 рулон, цвет серый); зеркальные полотна (120х60 

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

МИНИКУЛЬТИВАТОР — 12 000 руб.; электрорубанок Makita (пр-во 

Япония) — 7000 руб.; набор для резьбы по металлу — 1500 руб. Все 

новое. Тел. 8-914-113-92-59. 

АППАРАТ сварочный (220В) — 5000 руб.; бензопилу «Урал» — 

5000 руб. Тел. 8-911-962-49-03. 

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

10. 

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 3500 

руб./рулон. Возможна оплата наличными и безналично. Тел. 8-914-

252-83-98. 

КАФЕЛЬ напольный (10 кв. м). Недорого. Тел. 8-914-255-49-00. 

КРАСКУ НЦ: цвет черный (5 л) — 1000 руб. (всего 20 л); войлок 

(175х115 см, толщина 25-30 мм) — 1200 руб.; оцинковку (1 лист, 

2,5х1,25 м) — 1000 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 (45х110 см) 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. 

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

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

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. 

РАЗНОЕ
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СОЦЗАЩИТА

Кому положено единое пособие 

- Какие есть требования к доходу 

семьи при назначении единого 

пособия? 

– Пособие назначается, если доход в семье 

на одного человека меньше регионального 

прожиточного минимума на душу населения.  

Общий доход семьи нужно разделить на  

12 месяцев расчетного периода, а затем – на 

количество членов семьи. 

Что такое расчетный период? Это 12 меся-

цев, которые предшествуют одному месяцу 

до месяца обращения за пособием. Например, 

если вы подаете заявление в январе 2023 г., 

расчетным периодом считается промежуток 

с декабря 2021 по ноябрь 2022 года. 

      

– Кто входит в состав семьи? 

– Заявитель – родитель, опекун или попечи-

тель ребенка; супруг или супруга заявителя; 

дети до 18 лет, в том числе под опекой и по-

печительством; дети от 18 до 23 лет, которые 

обучаются очно и не состоят в браке.  

Их доходы учитываются при назначении 

пособия. Если члены семьи были мобилизо-

ваны в период с 21 сентября 2022 года и про-

ходят службу на момент подачи заявления, их 

доход не учитывается, но они входят в состав 

семьи. 

      

– Кто не входит в состав семьи? 

– Родители, которые находятся в разводе и 

не проживают с ребенком, лишены или 

ограничены в родительских правах по отно-

шению к ребенку, на которого подается за-

явление; находящиеся на полном государст-

венном обеспечении, кроме детей под опекой 

или попечительством; служащие по призыву 

и учащиеся военных учебных заведений без 

контракта; находящиеся на принудительном 

лечении, в местах лишения свободы или под 

стражей; признанные безвестно отсутствую-

щими, объявленные умершими или находя-

щиеся в розыске. 

Нулевой доход одного из членов семьи. 

Если один из совершеннолетних членов семьи 

в расчетном периоде не имел подтвержден-

ного дохода, ему нужно обосновать это объ-

ективными причинами. Они должны действо-

вать в течение минимум 10 месяцев из 

расчетного периода. Если объективные при-

чины не подтвердить, пособие не назначат. 

      

– Какие доходы учитываются? 

– Зарплаты, премии, денежное довольствие 

и оплата оказанных услуг; денежное доволь-

ствие и дополнительные выплаты военнослу-

жащих, сотрудников правоохранительных ор-

ганов; пенсии, пособия, компенсации; 

стипендии; полученные алименты; выплаты 

правопреемникам по пенсионному страхова-

нию; компенсации от госорганов или общес-

твенных объединений за время исполнения 

государственных или общественных обязан-

ностей; дивиденды и проценты по операциям 

с ценными бумагами за вычетом расходов; 

проценты по счетам и вкладам; доходы от биз-

неса за вычетом расходов и целевых грантов; 

доходы от продажи, аренды и найма имущес-

тва; доходы по договорам авторского заказа; 

доходы от самозанятости; содержание судей 

в отставке; доходы, полученные за пределами 

РФ; выигрыши в лотереях, тотализаторах и 

других основанных на риске играх. 

При расчете учитываются доходы каждого 

члена семьи до вычета налогов. 

      

– Какие доходы не учитываются? 

– Выплаты на того же ребенка за прошлые 

периоды: единое пособие; ежемесячные вы-

платы в связи с рождением или усыновлением 

первого или второго ребенка; ежемесячные 

выплаты в связи с рождением или усыновле-

нием третьего и последующих детей; ежеме-

сячные выплаты на детей от 3 до 8 лет; еже-

месячное пособие для одиноких родителей и 

выплата на детей от 8 до 17 лет. 

Ежемесячное пособие или единое пособие 

беременной женщине, вставшей на учет в ран-

ние сроки беременности, за прошлые пе-

риоды. 

Разовая материальная помощь из бюджета 

в связи со стихийным бедствием, террористи-

ческим актом или другим чрезвычайным про-

исшествием. 

Выплаты по уходу за детьми с инвалид-

ностью и инвалидами с детства I группы; по-

собия и алименты на детей от 18 или от  

23 лет – в зависимости от региона; выплаты 

за ущерб жизни, здоровью и имуществу; по-

мощь по социальному контракту; целевые 

средства для полной оплаты жилья или транс-

порта по государственной поддержке; мате-

ринский капитал, если он использован для  

покупки и строительства жилья или приобре-

тения средств реабилитации; полученные на-

логовые вычеты; пособие на погребение, а 

также компенсация за изготовление и уста-

новку надгробных памятников; компенсация 

за самостоятельно приобретенные техниче-

ские средства реабилитации и услуги для лю-

дей с инвалидностью – в соответствии с  

индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации; ежегодная компенсация  

расходов на содержание и ветеринарное  

обслуживание собак-проводников; гранты и 

субсидии предпринимателям в рамках госу-

дарственной поддержки; единовременная ма-

териальная помощь на лечение ребенка; еди-

новременные выплаты военнослужащим или 

членам их семей за участие в боевых дей-

ствиях; доходы членов семьи, призванных по 

частичной мобилизации, объявленной 21 сен-

тября 2022 года, и проходящих службу на мо-

мент подачи заявления. 

Расходы семьи, в том числе на кредиты и 

ипотеку, при расчете пособия не учитываются. 

      

– В каких случаях считается, что при-

чины отсутствия дохода объективные? 

– Официальный статус безработного, ищу-

щего работу, – до шести месяцев в расчетном 

периоде; уход за ребенком до трех лет; офи-

циально оформленный уход за ребенком-ин-

валидом, инвалидом с детства I группы, ин-

валидом I группы или нуждающимся в 

постоянном уходе либо достигшим возраста 

80 лет; непрерывное лечение больше трех ме-

сяцев или уход за больным ребенком, который 

проходил такое лечение; военная служба, 

включая три месяца после демобилизации; 

лишение свободы и нахождение под стражей, 

включая три месяца после освобождения; на-

личие ребенка до 18 лет у единственного ро-

дителя. Родитель считается единственным, ко-

гда второй родитель внесен в запись акта о 

рождении со слов матери или не вписан, умер, 

объявлен безвестно отсутствующим; статус 

многодетной семьи – объективной причиной 

может воспользоваться только один из роди-

телей; очное обучение без стипендии до  

23 лет; беременность. Если она длится шесть 

и более месяцев в расчетном периоде или срок 

беременности на момент подачи заявления 

больше 12 недель – вам не могут отказать в 

пособии. Если беременность длится от трех 

до шести месяцев в расчетном периоде – по-

надобятся дополнительные основания на 

оставшиеся месяцы расчетного периода. 

Некоторым семьям не требуется подтвер-

ждать объективные причины отсутствия до-

хода. Правило о подтверждении объективных 

причин отсутствия дохода в расчетном пе-

риоде не распространяется на мобилизован-

ных граждан и на граждан, относящихся к ко-

ренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, при условии ве-

дения традиционного образа жизни в регионе 

подачи заявления. 

В одном расчетном периоде может быть не-

сколько разных объективных причин. Если у 

вас не было доходов по этим основаниям в 

течение 10 и более месяцев, вам не могут от-

казать в назначении пособия. 

      

– Как наличие имущества влияет на по-

собие? 

– Единое пособие назначат только в случае, 

если семье принадлежит имущество в преде-

лах утвержденного перечня. 

Если у семьи есть автомобиль менее пяти 

лет использования с двигателем мощностью 

больше 250 лошадиных сил – в пособии от-

кажут. Исключение сделают для семьи с че-

тырьмя и более детьми. 

Какое имущество может быть в собствен-

ности у семьи одновременно: 

– квартира или комната. Если квартир не-

сколько, по суммарной площади они не 

должны превышать 24 кв. м на человека; част-

ный дом любой площади. Если домов не-

сколько, по общей площади они не должны 

превышать 40 кв. м на человека; садовый дом;  

– гараж или машино-место. Если семья 

многодетная, в ней есть человек с инвалид-

ностью или семья получила транспортное 

средство по программе соцподдержки – гара-

жей или машино-мест может быть два; 

– земельные участки суммарной площадью 

не более 0,25 га в городе или 1 га в сельской 

местности. Лимит определяется по месту жи-

тельства заявителя; 

– нежилое помещение; 

– суммарный доход семьи от процентов по 

вкладам и счетам в банке меньше прожиточ-

ного минимума в регионе; 

– автомобиль или мотоцикл. Если семья 

многодетная, в ней есть человек с инвалид-

ностью или семья получила транспортное 

средство по программе соцподдержки – авто-

мобилей или мотоциклов может быть два; 

– одна единица самоходной техники менее 

пяти лет использования. Если она предостав-

лена по соцподдержке, в семье может быть 

две единицы; 

– катер или моторная лодка менее пяти лет 

использования. 

Если недвижимое имущество находится в 

долевой собственности членов семьи, то доли, 

составляющие 1/3 и более, тоже учитываются. 

      

– Какое имущество не учитывается при 

расчете? 

– Доли в жилых и нежилых помещениях – 

при условии, что они не превышают 1/3 от 

общей площади;  

– имущество детей, которые находятся под 

опекой и попечительством; 

– жилье, земельные участки и транспорт-

ные средства, которые предоставлены семье 

в рамках соцподдержки; 

– недвижимость под арестом или запретом 

на регистрационные действия; 

– помещения, которые не пригодны для про-

живания; 

– помещение, которое занимает член семьи 

с тяжелой формой хронического заболевания, 

если вместе с ним проживать невозможно; 

– транспортные средства в розыске или под 

арестом либо запретом на регистрационные 

действия; 

– участок земли по программе «Дальневос-

точный гектар»; 

– участки, которые находятся в общей до-

левой собственности, или земли сельскохо-

зяйственного назначения;  

– хозяйственные постройки на участках для 

индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства или садовых 

участках; 

– общее имущество в многоквартирном 

доме; 

– имущество общего использования садо-

водческого или огороднического некоммерче-

ского товарищества. 

      

– Нужно ли подавать на единое пособие 

(ежемесячное пособие в связи с рождением 

и воспитанием ребенка), если уже получаю 

выплату на детей от восьми до 17 лет в раз-

мере 100% от прожиточного минимума? 

– Вы имеете право подать на единое посо-

бие (ежемесячное пособие в связи с рожде-

нием и воспитанием ребенка). Если все усло-

вия будут соблюдены, и по доходу семьи будет 

установлена выплата в размере 100% от про-

житочного минимума ребенка в субъекте РФ, 

то будет установлен новый срок выплаты на 

12 месяцев. Если при назначении размер по 

новой выплате будет меньше, чем 100%, то 

вы продолжите получать выплату на детей от 

восьми до 17 лет до окончания установлен-

ного срока. 

– Заявление на единое пособие (ежеме-

сячное пособие в связи с рождением и вос-

питанием ребенка) нужно будет подавать 

на каждого ребенка в семье? 

– Всех детей в семье в возрасте до 17 лет 

можно будет указать в одном заявлении. При 

наличии в семье нескольких детей в возрасте 

до 17 лет ежемесячное пособие назначается 

на каждого ребенка. 

      

– Если у заявителя было право обра-

титься за пособиями по сохранной норме, 

а он обратился за единым пособием (еже-

месячным пособием в связи с рождением 

и воспитанием ребенка), которое было на-

значено. Может ли гражданин отказаться 

от установленного единого пособия и по-

дать заявление на выплату по сохранной 

норме? 

– Если единое пособие (ежемесячное по-

собие в связи с рождением и воспитанием ре-

бенка) уже назначено, то возможности отка-

заться от него нет. Поэтому при подаче 

заявления необходимо осознанно сделать вы-

бор, за каким пособием обращаетесь. 

      

– Как будет подтверждаться доход инди-

видуального предпринимателя (ИП) при 

расчете среднедушевого дохода семьи для 

назначения выплаты? 

– Сведения о доходах ИП предоставляются 

ФНС посредством СМЭВ. В случае если за-

явитель или члены его семьи получили до-

ходы, осуществляя свою деятельность с  

применением упрощенной системы налого-

обложения (в случае, если в качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы), заявитель 

или члены его семьи вправе представить до-

кументы (сведения) о доходах. Документы 

принимаются в клиентских службах без пред-

варительной записи в рабочее время. При-

сланные по электронным каналам общего 

пользования электронные образцы докумен-

тов не принимаются в работу, поскольку не 

подтверждают волю заявителя собственно-

ручной подписью и не имеют юридической 

силы. 

      

– Будут ли включаться в расчет средне-

душевого дохода семьи выплаты на ре-

бенка от трех до семи лет? 

– Данные суммы не будут включаться в до-

ходы в случае, если выплата назначается на 

этого же ребенка. Если же пособие назнача-

ется другому ребенку в семье, то выплаты от 

трех до семи лет будут учтены в доход. 

      

– Я получаю пособие на первого ребенка 

до трех лет, в мае 2023 года ребенку испол-

нится два года. Можно ли будет снова офор-

мить пособие по старым правилам? 

– Да. Если семье уже назначено пособие на 

ребенка до трех лет, то после 1 января 2023 

года можно будет выбрать – получать пособие 

по прежним правилам или перейти на единое 

пособие. По старым правилам вы можете по-

лучать пособие до достижения вашим ребен-

ком трех лет. 

      

– Что делать, если единое пособие (еже-

месячное пособие в связи с рождением и 

воспитанием ребенка) окажется по размеру 

меньше, чем старые выплаты? 

– Если совокупный размер получаемых вы-

плат больше размера назначенного единого 

пособия (ежемесячного пособия в связи с 

рождением и воспитанием ребенка), то будут 

сохранены «старые» выплаты. 

      

– Как продлить пособие? 

– Выплата назначается на 12 месяцев, но 

не более чем до достижения ребенком 17 лет. 

Чтобы продлить выплату, подайте новое за-

явление. Сделать это можно не раньше, чем 

за месяц до окончания текущего назначения. 

Процедура подачи и перечень сведений такие 

же, как для предыдущего заявления. 

      

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинской район» 

О новом едином пособии по линии Социального фонда России (СФР) мы сегодня 
поговорим с руководителем Клиентской службы (на правах отдела) в Мирнинском 
районе отделения СФР по РС(Я) Иваном ИГНАТЬЕВЫМ. 



Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов Мирнинского района 

РC(Я) сердечно поздравляет ветеранов Совета, отметивших  

день рождения в январе 2023 года: 

 Октябрину Михайловну ФРОЛОВУ, ветерана трудового фронта, с 92-летием; 
 Марию Алексеевну ИВАНОВУ, ветерана трудового фронта, с 89-летием; 
 Веру Петровну АВЕРКИНУ, ветерана трудового фронта, с 88-летием; 
 Людмилу Михайловну КАРПЫЧЕВУ, ветерана трудового фронта, с 88-летием; 
 Лидию Андреевну ИЛЮШИНУ, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, с 82-летием; 
 Марию Тухватулловну СЕЛЕЗНЕВУ, почетного гражданина г. Мирного, депутата райсовета, с 87-летием; 
 Владимира Васильевича НОВИКОВА, бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, с 84-летием.  
Желаем крепкого здоровья, счастья, прекрасного настроения, радости, удачи, везения. 
Пусть рядом всегда будут любящие и верные друзья, которые не устанут вас заряжать силами и отличным 

настроением. Пусть ваша жизнь будет наполнена позитивом, улыбками, приятными моментами! 
Пусть вам всегда будет тепло от заботы и внимания дорогих людей. Яркого вам солнышка, мира, добра и 

как можно меньше невзгод! 
С днем рождения!
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Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Мирнинского района РС(Я)  

сердечно поздравляет  

Николая Александровича ПЕСТЕЛЯ,  

ветерана трудового фронта, с 92-летием. 
 
Желаем Вам крепчайшего здоровья, бодрости духа, долголетия, 

счастья, мира и добра, прекрасного самочувствия. 
Пусть прожитые Вами годы станут настоящей гордостью, а 

предстоящие будут наполнены благом, оптимизмом, теплом!  
С днем рождения!

Уважаемую Анну  

Михайловну ТЯГЛО, 

секретаря Совета ветеранов  

в г. Мирном, 

сердечно поздравляем  

с днем рождения!  
 
Желаем крепкого здоровья, успехов в 
нелегком труде в Совете ветеранов.  
 
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния, 
Рядом – только любимых людей, 
Нежных слов, теплоты и внимания. 
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты день рождения. 

 
Редакция газеты  

«Мирнинский рабочий»

На заседании городской ко-
миссии по безопасности до-
рожного движения 2 февраля 
рассмотрены обращения от 
жителей города, поступившие 
в адрес мэрии Мирного.  

 

Один из рассматриваемых воп-
росов – об увеличении продол-

жительности работы светофора для 
пешеходов на перекрестке улиц Ле-
нина – Ойунского. Обсудив данный 
вопрос, члены комиссии приняли 
положительное решение, поскольку 
поблизости от данного перекрестка 
расположены социально значимые 
объекты (почта, Политехнический 

лицей и МРТК), которые посещает 
большое количество горожан, яв-
ляющихся пешеходами. Многие по-
просту не успевают перейти дорогу 
по той причине, что машины все 
еще едут (завершают свой маневр) 
в тот момент, когда для пешеходов 
уже горит зеленый. Теперь сигнал 
светофора для пешеходов будет го-
реть на пять секунд дольше. 

Еще одно из положительно при-
нятых решений – о демонтаже знака 
«Стоянка с работающим двигателем 
запрещена», установленного на пар-
ковке возле ФОК «Олимп». 

Также обсудили вопрос о маши-
нах, которые ставят на проезжей ча-

сти возле детского сада «Олененок» 
по ул. Тихонова, что создает ава-
рийные ситуации. Принято решение 
об установке знака «Остановка за-
прещена» на участке от светофора, 
расположенного рядом с домом Ти-
хонова, 8, до автобусной остановки 
у магазина «Альфа». Родителям, ко-
торые привозят детей в детский сад 
на личном автотранспорте, предла-
гается воспользоваться парковками 
возле МПТИ. 

Также были рассмотрены обра-
щения граждан об обустройстве пе-
шеходного перехода по шоссе Кирова 
в районе рудовозной дороги, запрете 
стоянки грузового автотранспорта 
в районе частных жилых домов в 
сторону п. Геологического и другие 
вопросы, которые требуют выезда 
комиссии на место для принятия 
конкретных решений. 

Информируем горожан, что на-
править свои вопросы и предложения 
в адрес городской администрации 
можно посредством интернет-при-
емной на сайте мирный-саха.рф. 

 
 

     Елена РАДЗЕВИЧУТЕ 

(пресс-служба мэрии) 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Под кольцом сойдутся 
сильнейшие

ВМирном 11-12 февраля в зале института «Якутнипроалмаз» КСК АК 
«АЛРОСА» (ПАО) (ул. Ленина, 39) состоится открытое Первенство 

Мирнинского района по баскетболу среди мужских команд. 
Начало – 11 февраля в 10:00. 
В соревнованиях принимают участие сборные команды муниципальных 

образований, МПТИ (ф) СВФУ, сборная команда Ленского района. Состав 
команды – 10 человек. Заявки на участие до 10 февраля принимает главный 
судья соревнований Филюс ФАЙЗУЛЛИН (тел.: 89141122443). 

      
Пресс-служба администрации МО «Мирнинский район» 

ИНФОРМАЦИЯ МЭРИИ МИРНОГО 

Режим работы светофора на перекрестке 
Ленина – Ойунского будет изменен

Общественная организация ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов Мирнинского  

района РС(Я) сердечно поздравляет  

Альбину Даниловну ТРИФОНОВУ,  

ветерана труда, почетного работника общего  

образования РФ, отличника образования РС(Я),  

депутата райсовета  

с 65-летием – с юбилеем. 
 
Желаем Вам оставаться прекрасной и удивительной, жизнерадостной и 

открытой, добродушной и чуткой, замечательной и веселой. 
Пусть каждый день будет счастливым, пусть каждый гость дарит улыбку, 

а каждый год пусть делает Вас только краше и бодрее. 
Желаем Вам здоровья, счастья и всего благого. И с прежним энтузиазмом 

и задором сердца уже начинать 66-ю главу своей жизни. 
Любви Вам, поддержки и понимания, комфорта и уюта, искренности и 

любящих глаз! 
С днем рождения. С юбилеем!

Общественная организация  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Мирнинского района РС(Я) 

 сердечно поздравляет вдову умершего 

участника Великой Отечественной войны, 

ветерана трудового фронта,  

почетного ветерана РС(Я)  

Евгению Михайловну РАЗИНУ  

с 91-летием. 
 
Мы искренне гордимся поколением, на долю которого 

выпали и серьезные испытания, и великие триумфы 
Великой Отечественной войны. 

Вы никогда не боялись трудностей, всегда верили только 
в самое лучшее. 

Искренняя благодарность Вам за многолетний достойный 
пример для подрастающего поколения. Крепкого Вам 

здоровья, душевного тепла, оптимизма и бодрости 
духа! 

С днем рождения, добрый прекрасный         
светлый человек! Будьте счастливы!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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