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Неделя администрации района 
 

18 октября – заседание единой комиссии по предостав-
лению объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности МО «Мирнинский район» в аренду, безвоз-
мездное пользование и доверительное управление (аук-
цион); работа комиссии по неналоговым доходам, посту-
пающим в бюджет района. 

19 октября – совещание по реализации инвестиционной 
программы МО «Мирнинский рабочий» на 2021 год; засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (п. Айхал, г. Удачный); совещание по вопросу о 
проведении работ по объекту «Межпоселенческий полигон 
ТКО и ПО Мирнинского района»; заседание координацион-
ного совета по инвестиционной деятельности и предпри-
нимательству. 

20 октября – заседание президиума Мирнинского рай-
онного Совета депутатов. 

21 октября – заседание административной комиссии. 
22 октября – круглый стол на тему «Мифы о мигрантах». 
19-21 октября – работа комиссии по инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений го-
родских и сельских поселений района.   

  Пресс-служба МО «Мирнинский район» 

  
Неделя мэрии Мирного 

 
18 октября – рабочее совещание с органами местного 

самоуправления по вопросам о контрольной (надзорной) 
деятельности и принятии положений о видах муниципаль-
ного контроля. 

19 октября – члены межведомственной комиссии об-
следовали деревянный жилищный фонд города; прошла 
работа оперативного штаба по координации и контролю 
за проведением работ по благоустройству зоны отдыха на 
р. Ирелях, строительству спортивных площадок в город-
ском парке, ремонту на Вилюйском кольце; свою работу 
провела городская жилищная комиссия.  

20 октября – совещание по дальнейшим действиям в 
отношении ограждающей дамбы на территории озера Чу-
оналыр; выездное совещание по благоустройству города 
и вопросам ЖКХ. 

21 октября – запланирована работа межведомственной 
комиссии по обследованию деревянного жилищного фонда 
Мирного; пройдет совещание комиссии по оказанию ма-
териальной помощи; состоится объезд города для выявле-
ния несанкционированной торговли на его территории; 
работа на выезде оперативного штаба по координации и 
контролю за проведением работ по благоустройству зоны 
отдыха на р. Ирелях, строительству спортивных площадок 
в городском парке, ремонту на Вилюйском кольце. 

22 октября – пройдет совещание с докладом о прохож-
дении работ по благоустройству зоны отдыха на р. Ирелях, 
строительству спортивных площадок в городском парке, 
ремонту на Вилюйском кольце; состоится объезд города 
(контроль за использованием земель поселения); запла-
нировано обследование жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда. 

 
Пресс-служба мэрии 

 КОРОТКОТЕМА НЕДЕЛИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Сводка на 19 октября   
 

В  Мирном на стационарном лечении от коронавируса 

находятся 114 человек, в реанимации МЦРБ 11 больных.  

На амбулаторном лечении в Мирном 620 человек с под-

твержденным анализом, с легким течением и бессимптом-

ной формой. В ковидном госпитале в Удачном проходят 

лечение 32 больных, в реанимации – пять.  На амбулаторном 

лечении в Айхале и Удачном находятся 212 человек.

Согласно указу, проход по системе 
QR-кодов вводится с 20 октября 
в учреждениях культуры: театрах, 

концертных организациях, кинотеатрах, 
музеях, библиотеках, в организациях, 
осуществляющих выставочную деятель-
ность, домах культуры, культурно-досу-
говых организациях, творческих сту-
диях. 

С 25 октября по QR-кодам будут за-
пускать на объекты спорта: фитнес-
клубы и тренажерные залы, бассейны, 
спортивные залы, крытые манежи, лыж-
ные базы, крытые ледовые катки, спор-
тивно-досуговые организации, центры 
тестирования Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». 

С 1 ноября система QR-кода будет вве-
дена в учреждениях общественного пи-
тания: ресторанах, кафе, столовых, бан-
кетных залах. 

Для доступа в указанные организации 
граждане обязаны предъявить сертифи-

кат о вакцинации от COVID-19 или сер-
тификат о перенесенном заболевании 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), подтверждаемые QR-ко-
дом, полученным с использованием спе-
циализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг «Госуслуги.Стопкоронави-
рус», и документ, удостоверяющий лич-
ность.  

QR-код можно показать на бумажном 
носителе или на смартфоне – главное, 
чтобы код считывался. При проходе в 
учреждения общепита и объекты куль-
туры и спорта можно приложить код к 
считывающим устройствам или к теле-
фону. 

Также рекомендуется гражданам, про-
живающим на территории Якутии, 
пройти вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) (ре-
вакцинацию) по истечении шести меся-
цев после предыдущей вакцинации, а 

лицам, переболевшим новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) – по ис-
течении шести месяцев со дня выздо-
ровления. 

Работодатели, осуществляющие дея-
тельность на территории республики, в 
отношении своих работников имеют 
право обеспечить за счет собственных 
средств лабораторные исследования на 
новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) методом ПЦР или ИХА.  

Граждане обязаны соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания в 
случае контакта с больным новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в 
течение 14 календарных дней независимо 
от того, вакцинированы такие граждане 
или нет, и независимо от срока выздо-
ровления после перенесенной новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). 

  
 

sakha.gov.ru

Доступ на объекты питания, культуры  
и спорта – по QR-кодам
С сегодняшнего дня совершеннолетние граждане Якутии смогут посещать уч-
реждения культуры, спорта и общественного питания по QR-кодам. Соответ-
ствующий указ подписан главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ.

«Цель одна – улучшить жизнь  
в Мирнинском районе»

– Выявление насущных 

вопросов и задач разви-

тия населенных пунк-

тов Мирнинского района для их после-

дующего решения – одна из уставных 

задач общественной организации «Яку-

тия – территория развития». Ее нерав-

нодушные участники и создали проект 

«Народный актив» для сбора предло-

жений от жителей в план социально-

экономического развития алмазного 

края, одобренный администрацией МО 

«Мирнинский район» и главой Якутии 

в один из его недавних приездов. Всего 

было проведено более ста встреч с жи-

телями района, собрано 4150 анкет, 

сформированы планы комплексного 

развития каждого населенного пункта, 

в которых, путем голосования обще-

ственности, были обобщены пожела-

ния жителей, определены приоритеты. 

Организацию «Якутия – территория 

развития» мы создали год назад. За это 

время была проведена большая работа. 

Главная цель у нас одна – улучшить 

жизнь в Мирнинском районе путем 

объединения усилий самих жителей, 

недропользователей и федеральных, 

региональных, муниципальных вла-

стей. Жители сами выбирали направ-

ления развития своих населенных 

пунктов, - отметил Александр Басыров.  

Сроки исполнения комплексных пла-

нов развития населенных пунктов на-

мечены на 2022-2024 годы. 

  

С 14 по 20 октября в Алмазном, Арылахе, Светлом, Удачном, Айхале и 
Чернышевском прошли встречи руководителя проекта «Народный ак-
тив» Александра БАСЫРОВА с общественностью. В них также приняли 
участие председатель районного Совета депутатов Андрей КУЗНЕЦОВ 
и главы этих населенных пунктов. Инициаторами мероприятия стали 
участники общественной организации «Народный актив». В ходе встреч 
были подписаны Соглашения о реализации комплексных планов со-
циально-экономического развития каждого населенного пункта.

А. Басыров на встрече с жителями с. Арылах
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Профилактика – эффективный инструмент защиты

АКТУАЛЬНО

На совещании обсудили рост цен

НОВОСТИ АГОКА

Повышение эффективности  
в обогащении руды

КУЛЬТУРА

Оплата Пушкинской картой теперь 
доступна и в Мирнинском районе

Так, 11 октября очередные проверки про-

шли в Мирном. Было осмотрено семь 

магазинов, кафе, фитнес-класс. Вы-

явлено четыре нарушения указов главы 

РС(Я). К примеру, в ТЦ «Северянка» про-

давцы обслуживали двух посетителей, не со-

блюдавших масочный режим. И в магазине 

«Каспий» отмечены сходные нарушения. При 

этом журналы по проведению санитарной об-

работки помещений и термометрии сотрудни-

ков не заполнены, уже стерты и не 

обновляются разметки социального дистан-

цирования. В магазине «Темп» зафиксиро-

вано обслуживание посетителей без маски, 

предъявлены к проверке незаполненные соот-

ветствующие журналы. В обоих случаях со-

трудником Роспотребнадзора составлен акт. 

Стоит отметить, что глава региона Айсен 

НИКОЛАЕВ неоднократно напоминал пред-

принимателям о практике жестких мер в от-

ношении хронических нарушителей, когда 

такие объекты приостанавливают свою дея-

тельность по решению суда. Бывает обидно, 

если серьезные последствия для бизнеса на-

ступают в результате невнимательности или 

безалаберности. 

14 октября рейд по проверке торговых 

точек и объектов бытового обслуживания 

прошел уже в поселке Чернышевском. Спе-

циалистами администрации при участии  

сотрудников полиции проверено 17 предприя-

тий, выявлено три нарушения.  

В магазине «Ташкент» продавец находился 

на рабочем месте без средств индивидуаль-

ной защиты (СИЗ). В помещении отсутство-

вала разметка социального дистанцирования, 

не было прибора для измерения температуры, 

на момент проверки не были предъявлены 

журналы термометрии, санитарной и гене-

ральной обработки. Не оказалось и обязатель-

ного запаса СИЗ. Проверяющими составлен 

акт для направления в Роспотребнадзор, про-

давцу вручено извещение на составление про-

токола в административной комиссии. 

И в магазине «Велес» продавец был на ра-

бочем месте без СИЗ. В пункте выдачи «Wild-

berries» менеджер на момент проверки 

обслуживал посетителя, не соблюдавшего ма-

сочный режим, что зафиксировано актом и 

вручено извещение на составление протокола 

в административной комиссии. 

На следующий день рейд по «точкам» со-

стоялся уже в Светлом, где было проверено  

15 магазинов и иных объектов обслуживания 

населения, выявлено три нарушения. 

В магазине «Агсу» на момент осмотра от-

сутствовали журналы термометрии и гене-

ральной обработки, не было прибора для 

измерения температуры, санобработка прово-

дилась с нарушением установленных интер-

валов. В продуктовом магазине «Копейка» не 

было разметки социального дистанцирова-

ния, отсутствовал прибор для измерения тем-

пературы, не ведутся журналы термометрии 

и генеральной обработки, журнал санобра-

ботки был сразу заполнен до конца рабочего 

дня, отсутствовал обязательный набор СИЗ. 

В магазине «Остановка» набор нарушений 

сходный. 

По итогам проверки составлены акты для 

направления в Роспотребнадзор. Как видим, 

нарушения у всех «традиционные». Без-

условно, многие из них продиктованы общей 

усталостью от длительного периода противо-

стояния пандемии, ведь невозможно посто-

янно быть в состоянии «сжатой пружины». 

Но стоит помнить, что коронавирусная ин-

фекция не щадит никого, и единственные дей-

ственные меры противостояния болезни – это 

профилактика и вакцинация. И постоянные 

проверки направлены именно на поддержа-

ние эффективности введенных профилакти-

ческих мер. Таким образом государство 

защищает интересы общества, каждого 

своего гражданина. 

Всего за период действия защитных мер 

было проведено около 3,5 тыс. проверок. В 

ходе рейдов выявлено более 400 нарушений. 

По всем из них приняты необходимые меры 

реагирования. Нужно помнить, что за теку-

щий год по выявленным нарушениям выне-

сено 13 судебных решений, среди которых 

есть приостановка деятельности предприятия 

на 30 суток. 

                                           Андрей ГИБАЛО 

(пресс-служба администрации 

 МО «Мирнинский район») 

В Мирнинском районе продолжаются активные действия по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции. Основной профилактической работой 
являются введенные ограничительные меры, соблюдение которых контролируют 
специалисты администраций, сотрудники правоохранительных и надзорных ор-
ганов. Они систематически проводят в муниципалитетах Мирнинского района 
рейды по объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Ситуация с ценами на территории Мирнинского района 

стала основной. О ней рассказала заместитель началь-

ника управления инвестиционного развития и пред-

принимательства Ольга УТКИНА. В администрации района 

на постоянной основе проводят ежемесячный мониторинг 

розничных цен на продовольственные товары в Мирном. По 

состоянию на 1 октября, средний рост розничных цен на про-

дукты питания составил 9,25% (в сравнении с ситуацией на 

01.06.2021). Основной причиной повышения розничных цен 

является рост закупочных цен у оптовых поставщиков пер-

вого звена. Также сказался рост затрат на электроэнергию, 

транспортные расходы. 

Данный механизм мониторинга позволяет анализировать 

динамику цен на наиболее востребованные продукты питания. 

По официальным данным статистики, увеличение цен по рес-

публике составило в среднем 5,6%. 

Прокуратура г. Мирного осуществляет проверки на предмет 

соблюдения порядка ценообразования предпринимателями. 

Так, 20 сентября проведен совместный рейд, в ходе которого 

проверялись цены на социально значимые продовольственные 

товары. Как известно, ряд таких продуктов утвержден поста-

новлением районной администрации от 01.04.2021 №0504 

«Об утверждении перечня и предельных размеров торговых 

надбавок на социально значимые продовольственные товары 

первой необходимости, реализуемые на территории МО 

«Мирнинский район» РС(Я), подлежащих государственному 

регулированию». 

По результатам проверок выявлено четыре нарушения в 

части превышения торговых надбавок. А именно: ИП Мои-

сеева К.О. (магазин «Минутка»), ИП Усенбаева К.А. (мага-

зины «Яр» и «Маяк»), ИП Мамедова Н.Ш. кызы (магазин 

«Огонек»), ИП Грицаюк И.А. (магазин «Купец»). 

В отношении нарушителей возбуждено дело об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.6 

КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По резуль-

татам рассмотрения административных материалов Роспо-

требнадзором вынесены постановления о назначении 

наказания в виде предупреждений с учетом того, что привле-

каемые лица совершили правонарушения впервые. 

Заместитель главы района по экономике и финансам Геор-

гий БАШАРИН подчеркнул, что механизм мониторинга цен 

будет вводиться во всех населенных пунктах района. 

Также на заседании представитель общественной органи-

зации «Потребитель» Дмитрий МОЛЧАНОВ проинформиро-

вал участников совещания о работе с обращениями граждан 

по вопросам о защите прав потребителей, оказании методи-

ческой и практической помощи и другим юридическим аспек-

там. 

Нюргуяна АНИСИМОВА 

(пресс-служба администрации МО «Мирнинский район») 

Актуальные для района проблемы обсудили на он-
лайн-заседании межведомственной комиссии по во-
просам о развитии потребительского рынка и защиты 
прав потребителей. 

По словам главного инженера ОФ №14 

АГОКа Егора ПЕТРОВА, сепаратор Mul-

totec используется для первичного обога-

щения материала класса -1,2 мм. Конструктивное 

исполнение нового сепаратора позволит повысить 

кондицию концентрата с высокими показателями 

извлечения алмазов мелких классов крупности 

перед дальнейшим обогащением данного про-

дукта на флотационном переделе. Несмотря на то, 

что по методу обогащения принципиальной раз-

ницы нет, сепараторы отличаются системой по-

дачи и регулирования питания, съема концентрата 

и количеством работающих желобов. 

Конструкция включает в себя винтовой желоб, 

вспомогательные или раздвижные делители, же-

лоба приема продуктов, распределители и трубо-

проводы, короб питания и короб конечного 

продукта с разделителями. Все с характерными 

особенностями, обеспечивающими более дли-

тельный срок службы, увеличение производи-

тельности и простоты ремонта, а также сокраще-

ние времени простоя. 

                                                      Елена ЧЕРНЕНКО 

На обогатительной фабрике №14 (ОФ №14) Айхальского горно-обогатительного комбината 
АЛРОСА произведен монтаж винтового сепаратора. Установка импортного производства 
(ЮАР) приобретена взамен изношенных сепараторов СВ3000 по программе технического 
перевооружения на условиях предварительных опытно-промышленных испытаний с вы-
купом при достижении ключевых показателей эффективности.

                                                                 Егор Петров

С 1 сентября на территории Рос-

сии запущен социальный проект 

«Пушкинская карта», который 

позволяет молодым людям, гражданам 

Российской Федерации от 14 до 22 лет, 

бесплатно посещать музеи, театры и 

другие учреждения культуры за счет фе-

дерального бюджета. Пушкинской кар-

той можно оплатить билеты на 

культурные мероприятия (концерты, 

спектакли, выставки и другое). 

Оформить карту можно через мо-

бильное приложение «Госуслуги. Куль-

тура» (App Store и Google Play) при 

наличии подтвержденной учетной за-

писи на портале «Госуслуги» и через 

«Почта Банк». Карта доступна в двух 

вариантах – виртуальном и пластико-

вом. Карта пополняется из федераль-

ного бюджета: в 2021 году сумма 

составляет 3000 рублей, а в 2022 году 

планируется пополнение на 5000 руб-

лей. 

С сентября учреждения культуры  

г. Якутска стали участниками про-

граммы, а теперь и учреждения куль-

туры Мирнинского района постепенно 

включаются в программу. 

Самым первым стал Мирнинский 

театр, который в рамках программы 

«Пушкинская карта» уже предложил 

молодым людям увидеть три спектакля: 

музыкальную комедию «Ханума»  

(22 октября в 19:00), музыкальное кино-

театральное шоу «Многоквартирник» 

(23 октября в 18:00), премьерный спек-

такль «Озор» (30 октября в 18:00, 31 ок-

тября в 18:00). 

Приобрести билеты онлайн можно на 

сайте театра hmirny-teatr.ru, через 

афишу culture.ru/pushkinskaya-

karta/afisha/respublika-saha-yakutiya, а 

также в личном кабинете в приложении 

«Госуслуги. Культура». 

Более подробно о программе можно 

почитать на сайте culture.ru/pushkin-

skaya-karta. 

 

Подготовила  

Нюргуяна АНИСИМОВА 
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Продолжается подписка  
на газету «МИРНИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

Форма проведения: продажа по-

средством публичного предложе-

ния открытая по составу участников 

и закрытая по форме подачи пред-

ложения о цене. В реализуемое 

имущество входит здание «столо-

вой» площадью 346,5 кв.м с зе-

мельным участком под ним, пло-

щадью 2 120 кв. м. кадастровый 

номер 14:16:060201-147. 

Начальная цена продажи:                 

562 000,00 рублей. 

Срок приема заявок на участие 

в продаже и подачи предложений 

о цене: с 15 по 28 октября 2021. 

Время и место приема заявок и 

предложений о цене: по рабочим 

дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 по 17:00 

по местному времени по адресу:  

- Республика Саха (Якутия),               

г. Мирный, ул. Ленина, 39, институт 

«Якутнипроалмаз», Центр управ-

ления недвижимостью, кабинет 

400 В . Тел.: +7(41136) 99-000 доб. 

4-14-89; 

– Республика Саха (Якутия),  

п. Айхал, ул. Корнилова, 3,  

Айхальский ГОКа, 205 кабинет.  

Тел.: +7(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

Полная аукционная документация 

(формы заявки на участие в аук-

ционе, предложения о цене, описи 

документов, проект договора куп-

ли-продажи) размещена по адресу:  

www.alrosa.ru//реализация-тмц. 

За дополнительной информацией 

о земельном участке можно обра-

титься по телефонам: 8(41136) 99-

000 доб. 4-14-89, +7(914)252-1180. 

АК «АЛРОСА»  сообщает о продаже посредством 
публичного предложения недвижимого имущества, 

расположенного по адресу:  
РС(Якутия),  Мирнинский район, п. Алмазный 

В состав реализуемого имущества 

входят 4 нежилых помещения в 

здании блока пищевых предприятий 

продаваемые 1 лотом: 

 Нежилое помещение, площадью 

267,4 кв. м, кадастровый номер 

14:16:000000:1684; 

 Нежилое помещение, площадью 

425 кв. м, кадастровый номер 

14:16:000000:1686; 

 Нежилое помещение, площадью 

255,1 кв. м, кадастровый номер 

14:16:000000:1687; 

 Нежилое помещение, площадью 

635,8 кв. м, кадастровый номер 

14:16:000000:1685. 

Форма проведения продажи:  по-

средством публичного предложения 

открытая по составу участников и 

закрытая по форме подачи пред-

ложения о цене. 

Прием заявок: с 14 по 27 октября 

2021. 

Начальная цена имущества:                   

1 494 635,20 рублей, в т.ч. НДС. 

Время и место приема заявок: 

по рабочим дням с 09:00 до 12:00 

и с 14:00 до 17:00 по местному вре-

мени по адресу: 

– Республика Саха (Якутия),                 

г. Мирный, ул. Ленина, 39, каб. 400 В, 

ЦУН. 8(41136) 99-000 доб. 4-14-

89, тел. 8-914252-11-80. 

– Республика Саха (Якутия),                

п. Айхал, ул. Корнилова, дом 3, 

управление АГОКа, кабинет 205, 

тел.  8(41136) 66-666 доб. 7-87-03. 

– Республика Саха (Якутия),                 

г. Удачный, Удачнинский ГОКа, 202 

кабинет; тел.  8(41136) 52-222 

Полная аукционная документация 

(формы заявки на участие в аук-

ционе, предложения о цене, описи 

документов, проект договора куп-

ли-продажи) размещена по адресу: 

www.alrosa.ru//реализация-тмц/. 

АК «АЛРОСА»  сообщает о продаже  
посредством публичного предложения недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: Республика  

Саха (Якутия),  г. Удачный, д. 1, мкрн Надежный.

Начальная цена аукциона:              

6 910 800,00 рублей, с учетом НДС. 

Обеспечение участия в аукцио-

не: задаток в размере 300 000,00 

рублей, с учетом НДС.   

Срок внесения задатка: до 

03.11.2021 включительно. 

Шаг аукциона на повышение: 

1% начальной цены аукциона:                         

69 108,00 руб с НДС. 

Дата начала приема заявок на 

участие в аукционе и предложений 

о цене: 04.10.2021.  

Дата окончания приема заявок 

на участие в аукционе и предло-

жений о цене: 03.11.2021. 

Время и место приема заявок 

и предложений о цене: по рабо-

чим дням с 9:00 до 12:00, с 14:00 

до 17:00 по местному времени по 

адресу:  

– Республика Саха (Якутия),  

г. Мирный, ул. Ленина, 39, инсти-

тут «Якутнипроалмаз», Центр 

управления недвижимостью, ка-

бинет 400В, +7(914) 252-11-80, 

8(41136) 99 000 доб. 4-96-35; 

– Республика Саха (Якутия), 

п. Айхал, ул. Корнилова, дом 3, 

управление АГОКа, кабинет 205, 

8(41136) 66-666 доб. 7-87-03; 

– Республика Саха (Якутия),  

г. Удачный, Удачнинский ГОКа, 

кабинеты 303, 304.  8(41136)                

52-222 доб. 7-50-09. 

Полная аукционная документа-

ция (формы заявки на участие в 

аукционе, предложения о цене, 

описи документов, проект договора 

купли-продажи) размещена по ад-

ресу:  www.alrosa.ru//реализа-

ция-тмц/. 

АК «АЛРОСА» сообщает о проведении открытого  
аукциона по продаже нежилого помещения,  

расположенного по адресу:  
РС(Я), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, пом. 36. 
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ПРОДАДУТ 
КВАРТИРЫ 

КВАРТИРУ-студию (2-й этаж, 
евроремонт, мебель, уютная, ря-
дом станция метро) в г. Ново-
сибирске (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 выхо-
дами из кухни и зала, школа и 
детсад во дворе) в 17-этажном 
доме, построенном в 2019 г., на 
Красном пр. в г. Новосибирске 
— 5 500 000 руб. Срочно. Тел. 
8-913-892-78-22. 

 
4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

4-КОМН. в г. Мценске Орлов-
ской 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 доступ-
ности, окна пластик, новая сан-
техника) в каменном доме в 
центре — 4 500 000 руб. Торг. 
Можно под офис. Фото кварти-
ры в личку. Тел. 8-914-113- 
31-98.  

4-КОМН. (66 кв. м, перепла-
нировка, кухня с мебелью и бы-
товой техникой, стеклопакеты, 
межкомнатные двери) по  
ул. Комсомольской, 25А. Тел. 
8-914-252-34-31. 

4-КОМН. (общ. пл. 77,5 кв. м, 
жил. пл. 44,5 кв. м, большая 
кухня, подсобные помещения, 
лоджия длиной 6 м) по ул. Ойун-
ского, 7. Тел. 8-914-252-05-82. 

4-КОМН. (1-й этаж) по ул. Пав-
лова, 12. Можно под офис на  
5 кабинетов. Срочно. Тел. 8-
914-251-63-41. 

4-КОМН. (80,1 кв. м, 3-й этаж) 
в 5-этажном доме по ул. Тихо-
нова. Тел. 8-914-252-92-89. 

 
 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
3-КОМН. (в шаговой доступ-

ности поликлиника, школа, дет-
сад, парк) в 5-этажном кирпич-
ном доме в г. Волгодонске Ро-
стовской области. Тел. 8-999-
519-17-59, 8-910-976-52-39. 

3-КОМН. (хороший ремонт, 
мебель, бытовая техника, дом 
сдан в 2012 г., развитая инфра-
структура, хорошая транспорт-
ная развязка) в Новосибирске 
— 6 200 000 руб. Торг. Тел. 8-
914-826-88-05, 8-924-874-50-34. 

3-КОМН. (ремонт, мебель, бы-
товая 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. (66,1 кв. м, 3-й этаж, 
лоджия застеклена, стеклопа-
кеты, счетчики на воду). Тел. 8-
987-663-35-08. 

3-КОМН. (8-й этаж, балкон за-
стеклен и утеплен, стеклопакеты, 
счетчики на воду, частично ме-
бель и бытовая техника, интер-
нет). Тел. 8-914-250-82-26. 

3-КОМН. (9-й этаж, без ре-
монта) по ул. Аммосова, 100 или 
сдадут. Тел. 8-914-252-04-58. 

3-КОМН. (4-й этаж, неугловая, 
в хорошем состоянии, встроен-
ная кухня (новая), частично меб-
лирована) по ул. Аммосова, 100. 
Тел. 8-914-254-61-64, 8-914-252-
12-37. 

3-КОМН. (67,1 кв. м, стекло-
пакеты, теплая, светлая, рядом 
Дворец спорта, центральный ры-
нок) в «свечке» по ул. Комсо-
мольской (возле Сбербанка). 
Можно под офис. Тел. 8-914-
252-06-31. 

3-КОМН. (ремонт, мебель, бы-
товая техника, двор с автома-
тическими воротами, просторная 
парковка) по ул. Комсомоль-
ской, 2А. Тел. 8-914-253-34-67, 
8-924-873-02-49. 

3-КОМН. (общ. пл. 81 кв. м, 
жил. пл. 74 кв. м, рядом школы, 
детсады, бассейн, музыкальная 

школа, магазины) по ул. Ком-
сомольской, 22 («тетрис»). Тел. 
8-914-254-30-17. 

3-КОМН. (общ. пл. 56,1 кв. м, 
большая светлая кухня, 3-й этаж, 
стеклопакеты, евробатареи, 
счетчики на воду, мебель, бы-
товая техника, теплая, уютная) 
по Ленинградскому пр., 1/1. 
Тел. 8-914-251-11-41. 

3-КОМН. (65,1 кв. м, 8-й этаж) 
по ул. Ойунского, 43. Тел. 8-
914-254-56-94. 

3-КОМН. (общ. пл. 56,6 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 2-й этаж, балкон 
застеклен, стеклопакеты, счет-
чики на воду, мебель, бытовая 
техника) по ул. Павлова, 6 (возле 
поликлиники) — 4 000 000 руб. 
Торг. Тел. 8-914-253-74-66. 

3-КОМН. (62 кв. м, 3-й этаж, 
перепланировка, стеклопакеты, 
гардеробная, встроенные шка-
фы, счетчики на воду, теплая, 
неугловая) по ул. Советской, 5. 
Тел. 8-914-308-49-57. 

3-КОМН. (3-й этаж, балкон за-
стеклен и обшит) по ул. Совет-
ской, 11/1. Тел. 8-914-250- 
81-46.  

3-КОМН. (56,6 кв. м, 5-й этаж, 
с обстановкой) по ул. Советской, 
11/3. Тел. 8-914-252-89-93, 8-
914-252-34-73. 

3-КОМН. (9-й этаж) по ул. Сол-
датова, 10. Тел. 8-914-254- 
62-41. 

3-КОМН. (кухня совмещена с 
гостиной, две детские, одна 
спальня, балкон застеклен, све-
жий ремонт, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, счетчики на 
воду, евробатареи, новая мебель, 
теплая) по ул. Солдатова, 12 — 
4 000 000 руб. Торг. Тел. 8-924-
873-05-62. 

3-КОМН, (65,3 кв. м, 3-й этаж, 
балкон застеклен, счетчики на 
воду, стеклопакеты) по ул. Сол-
датова, 14. Тел. 8-914-254- 
41-88. 

3-КОМН. (перепланировка — 
кухня в комнате с лоджией, ев-
роремонт, частично мебель) по 
ул. Солдатова, 14. Тел. 8-924-
364-78-39. 

3-КОМН. (2-й этаж, большой 
угловой балкон, перепланиров-
ка, счетчики на воду, фильтр 
для воды, теплая, уютная, раз-
витая инфраструктура) по  
ул. Тихонова, 3/2 — 4 500 000 
руб. Торг. Возможна ипотека. 
Тел. 8-914-269-17-39. 

3-КОМН. (77,3 кв. м, 3-й этаж, 
большие кухня и ванная комната 
(можно установить джакузи или 
мини-сауну), высокие потолки, 
окна на 2 стороны, 2 квартиры 
на площадке, тихий и чистый 
подъезд) по ул. Тихонова, 8 (дом 
с эстакадой). Возможны ипоте-
ка, частичная оплата, предопла-
та. Тел. 8-914-252-79-37 (после 
20:00). 

3-КОМН. (2-й этаж, 2 балкона, 
большая кухня, без ремонта, 
теплая) по ул. Тихонова, 10 или 
обменяют на квартиру меньшей 
площади (рассмотрят любые ва-
рианты — и в г. Мирном, и ино-
городние). Тел. 8-914-253- 
40-99. 

3-КОМН. (64 кв. м, 5-й этаж, 
балкон 7 кв. м, высота потолка 
2,55 м, стеклопакеты, новые две-
ри, ванная, унитаз и раковины, 
счетчики на воду, гардеробная) 
в 9-этажном доме по ул. Тихо-
нова, 14 — 4 000 000 руб. Торг. 
Тел. 8-914-252-62-97. 

3-КОМН. (66 кв. м, стеклопа-
кеты, в квартире остается все, 
домофон, квартира ухоженная, 
просторная) в деревянном доме 
(в подъезде 3 квартиры) в центре 
— 2 800 000 руб. Торг с реаль-
ным покупателем. Тел. 8-914-
252-76-42, 8-914-255-17-91. 

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 поселке. 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, ря-
дом остановка, детсад, магази-
ны) в деревянном доме в Зареч-
ном. В подарок — мебель, бы-
товая 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. Газо-
виков — 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 «Куру-
моч») Самарской обл. —  
2 800 000 руб. Тел. 8-917-562-
28-00. 

2-КОМН. в г. Новосибирске 
(Железнодорожный район). Тел. 
8-914-258-80-28. 

2-КОМН. (70,6 кв. м, 3-й этаж) 
в жилмассиве «Горский» в г. Но-
восибирске (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 пгт. Шушенского Крас-
ноярского 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, 
мебель) в п. Светлом в панель-
ном доме по ул. Молодежной, 
11 (рядом д/сад, магазин, ма-
газины, больница, школа, апте-
ка). 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 
подарок — металлический га-
раж. Тел. 8-919-320-52-52, 8-
914-269-19-50. 

2-КОМН. (2-й этаж, общ. пл. 
45,1 кв. м, остается мебель и бы-
товая техника) в каменном доме 
— 2 800 000 руб. Тел. 8-914-
254-32-80. 

2-КОМН. (3-й этаж) в 4-этаж-
ном доме. Тел. 8-914-112-31-66. 

2-КОМН. (46,7 кв. м, 4-й этаж, 
косметический ремонт, счетчики 
на воду) — 3 500 000 руб. Торг. 
Возможна ипотека. Тел. 8-914-
253-29-15 (после 17.00). 

2-КОМН. (кухня 9 кв. м, 2-й 
этаж, балкон, стеклопакеты, 
счетчики на воду, окна выходят 
во двор) в центре. Тел. 8-914-
269-88-85. 

2-КОМН. (53,5 кв. м, 2-й этаж, 
санузел раздельный, счетчики 
на воду, мебель, бытовая тех-
ника, пожарная сигнализация, 
домофон, документы готовы) в 
«свечке» по ул. Аммосова, 22А 
— 3 500 000 руб. Торг. Возмож-
на ипотека. Тел. 8-984-110- 
12-15. 

2-КОМН. (48,7 кв. м, 6-й этаж, 
балкон застеклен, счетчики на 
воду, мебель, бытовая техника, 
теплая, рядом поликлиника, 
школа, детсад, магазины) по ул. 
Аммосова 98/1. Тел. 8-914-250-
94-05. 

2-КОМН. (1-й этаж, балкон, 
косметический ремонт) по  
ул. Аммосова, 98/1 — 2 600 000 
руб. (торг) или сдадут за 25 000 
руб. Тел. 9-915-504-43-96, 8-
989-759-21-57. 

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, 
бытовая техника) по ул. Комсо-
мольской, 4А. Тел. 8-914-295-
94-04. 

2-КОМН. (общ. пл. 64,4 кв. м, 
2-й этаж, ремонт, балкон за-
стеклен, ремонт, мебель, быто-
вая техника) по ул. Комсомоль-
ской, 22 («тетрис»). Тел. 8-914-
253-80-23. 

2-КОМН. (7-й этаж, теплая, 
уютная) по ул. Комсомольской, 
22 («тетрис») — 3 100 000 руб. 

Тел. 8-914-252-74-93. 
2-КОМН. (56,5 кв. м, 8-й этаж, 

балкон застеклен, стеклопакеты, 
счетчики на воду, встроенная 
кухня, мебель, бытовая техника) 
по ул. Комсомольской, 22 («тет-
рис»). 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 мага-
зина «Парус»). 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. (53,8 кв. м, 8-й этаж, 
большая ванная, раздельная с 
туалетом, перепланировка 
оформлена) в «свечке» по  
ул. Ленина, 41 — 3 500 000 руб. 
Тел. 8-914-251-80-46. 

2-КОМН. (общ. пл. 53,4 кв. м, 
косметический ремонт, красивая 
мебель, посудомоечная машина, 
гарнитур на кухне, просторный 
застекленный балкон, квартира 
в отличном состоянии, докумен-
ты готовы) по ул. Ленина, 41А 
— 3 400 000 руб. Торг. Срочно. 
Возможна ипотека. Тел. 8-914-
252-78-61. 

2-КОМН. (55,2 кв. м, 9-й этаж) 
в «свечке» по Ленинградскому 
пр., 21/1. Тел. 8-914-253-37-20. 

2-КОМН. (55 кв. м) по Ленин-
градскому пр., 1/1. Тел. 8-914-
252-63-86. 

2-КОМН. по ул. Московской, 12. 
Срочно. Тел. 8-914-254-94-56. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 1-й этаж) 
в деревянном доме по ул. Мос-
ковской, 22А — 1 200 000 руб. 
Возможны ипотека, рассрочка. 
Тел. 8-914-250-70-07. 

2-КОМН. (53 кв. м, частично с 
мебелью) 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 метал-
лическая дверь, стеклопакеты, 
теплая, рядом поликлиника, 
школа, магазины) по ул. Павло-
ва, 10. Тел. 8-914-257-06-63. 

2-КОМН. (общ. пл. 46,3 кв. м, 
3-й этаж, без ремонта, стекло-
пакеты, новая медная проводка 
по всей квартире) по ул. Совет-
ской, 17 — 3 000 000 руб. Тел. 
8-984-111-56-20. 

2-КОМН. (53 кв. м, мебель, 
бытовая техника, 1 собственник, 
никто не прописан) по ул. Со-
ветской, 20 — 3 800 000 руб. 
Тел. 8-914-250-69-81, 8-924-864-
81-85. 

2-КОМН. (53,7 кв. м, 7-й этаж) 
по ул. Советской, 20А (возможна 
ипотека) или обменяют на квар-
тиру в г. Иркутске. Тел. 8-914-
007-93-97. 

2-КОМН. (48,3 кв. м, 1-й этаж, 
балкон застеклен, счетчики на 
воду, новые трубы) по ул. Сол-
датова, 2 — 3 600 000 руб. Тел. 
8-914-250-11-04. 

2-КОМН. (48,5 кв. м, кухня  
10 кв. м, 7-й этаж, стеклопакеты) 
по ул. Солдатова, 4 — 4 000 000 
руб. Тел. 4-46-39, 8-914-290-27-
36, 8-924-163-76-53. 

2-КОМН. (48,2 кв. м, кухня  
9 кв. м, лоджия застеклена, теп-
лая, солнечная сторона, рядом 
школа, детсад, больница) по  
ул. Солдатова, 6. Тел. 8-914-
239-53-37. 

2-КОМН. (счетчики на воду, 
балкон застеклен, межкомнат-
ные двери, ремонт) по ул. Сол-
датова, 6. С реальным покупа-
телем торг. Тел. 8-914-260-91-
81. 

2-КОМН. (48 кв. м, 9-й этаж, 
балкон застеклен, стеклопакеты, 
евробатареи) по ул. Солдато- 
ва, 10 — 4 200 000 руб. Тел. 8-
914-252-30-97. 

2-КОМН. (8-й этаж) по ул. Сол-
датова, 12 – 3 500 000 руб. Тел. 
8-914-114-57-12. 

2-КОМН. (48,5 кв. м, 4-й этаж) 
по ул. Солдатова, 12 —  
2 300 000 руб. Возможна ипо-
тека. Тел. 8-914-250-56-57. 

2-КОМН. (48 кв. м, 7-й этаж, 
ремонт) по ул. Солдатова, 14. 
Тел. 8-914-252-11-09. 

2-КОМН. (55 кв. м, 4-й этаж) 
по ул. Солдатова, 15. Тел. 8-
914-254-62-65. 

2-КОМН. в «свечке» по ул. Ти-
хонова. Тел. 8-914-252-79-10. 

2-КОМН. (5-й этаж, ремонт, 
мебель, бытовая техника) по  
ул. Тихонова, 9. Тел. 8-914-112-
57-82. 

2-КОМН. (45,6 кв. м, 1-й этаж, 
теплая, светлая) по ш. 50 лет 
Октября, 3. Можно под офис, 
гостиницу. Тел. 8-914-259-47-22. 

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, простор-
ный балкон, косметический ре-
монт, мебель, бытовая техника, 
квартира в хорошем состоянии) 
по ул. 40 лет Октября — 5 800 000 
руб. Торг. Срочно. Тел. 8-914-
252-62-97. 

2-КОМН. (комнаты изолиро-
ванные, евроремонт, есть все 
для проживания) в деревянном 
доме в центре или обменяют на 
квартиру в 5-этажке в Барнауле. 
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. в п. Геологическом 
(центр. отопление, теплицы, 
грядки, гараж, большая терри-
тория, все в собственности). До-
кументы готовы. Тел. 8-914-258-
08-93, 8-984-110-66-07. 

2-КОМН. (мебель, бытовая 
техника) 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, 
входная евродверь) в деревян-
ном доме по ул. Ленина (можно 
под офис) или обменяют. Рас-
смотрят любые варианты. Тел. 
8-988-089-45-95, 8-914-112- 
77-85. 

2-КОМН. (40,5 кв. м) в дере-
вянном доме по ул. Ленина, 42А. 
Тел. 8-914-115-02-92. 

2-КОМН. (43,2 кв. м, 2-й этаж, 
перепланировка узаконена, ком-
наты раздельные, стеклопакеты, 
частично натяжной потолок, теплая, 
уютная) в деревянном доме по  
ул. Московской, 20 — 2 100 000 
руб. Тел. 8-984-111-44-20, 8-
914-309-70-19.  

2-КОМН. (35,5 кв. м, 1-й этаж) 
в деревянном доме по ул. 40 лет 
Октября, 32 — 1 500 000 руб. 
Торг с реальным покупателем. 
Тел. 8-914-258-22-80. 

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

1-КОМН. квартиру (21,6 кв. м) по 

ул. Тихонова, 15/2. Тел. 8-914-269-

33-75. 
1-КОМН. (47 кв. м, евроре-

монт) в кирпичном доме в г. Рос-
сошь Воронежской области. 
Возможен обмен на квартиру в 
г. Мирном. Тел. 8-960-128-18-
86, 8-914-253-02-83. 

1-КОМН. в центре г. Миасс Че-
лябинской обл. Тел. 8-914-112-
42-76, 8-914-251-59-03. 

1-КОМН. (42,8 кв. м, собст-
венник, удобное месторасполо-
жение, 2 станции метро в шаго-
вой доступности) в доме пре-
миум-класса в центре г. Ново-
сибирска. Без посредников. Тел. 
8-914-252-88-07. 

1-КОМН. (общ. пл. 21,8 кв. м, 
жил. пл. 12,7 кв. м, балкон, но-
вые окна и двери). Тел. 8-914-
259-78-59. 

1-КОМН. (общ. пл. 21,8 кв. м, 
жил. пл. 12 кв. м, ремонт, евро-
балкон, мебель). Тел. 8-914-259-
78-59. 

1-КОМН. (35 кв. м, 2-й этаж, 
свежий ремонт, новые стекло-
пакеты, счетчики на воду, ме-
бель, бытовая техника, теплая, 
светлая). Срочно, в связи с отъ-
ездом. Тел. 8-914-256-30-67, 8-
914-113-07-93. 

1-КОМН. (29 кв. м, 4-й этаж, 
после хорошего ремонта, балкон 
застеклен, новая бытовая тех-
ника) — 2 000 000 руб. Торг. 
Тел. 8-914-258-90-92. 

1-КОМН. (8-й этаж) по  
ул. Аммосова, 22 А — 2100 000 
руб. Тел. 8-985-633-10-76. 

1-КОМН. (общ. пл. 30,1 кв. м, 
2-й этаж, мебель, бытовая тех-
ника) по ул. Комсомольской, 4. 
Тел. 8-914-114-16-84. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 частные объявления Согласно статье 2 ФЗ «О рекламе» действие настоящего закона не распространяется на объявления  
физических или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 
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1-КОМН. по ул. Ленина, 43. 
Тел. 8-914-255-80-09. 

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, евробал-
кон, стеклопакеты, мебель, бы-
товая техника) по Ленинград-
скому пр., 1/2. Тел. 8-914-251-
14-52. 

1-КОМН. по ул. Московской, 
26А (общ. пл. 35,2 кв. м, 2-й 
этаж, мебель). Тел. 8-914-255-
78-31. 

1-КОМН. (31 кв. м, 2-й этаж, 
стеклопакеты, мебель, бытовая 
техника) в деревянном доме по 
ул. Московской, 28 — 1 950 000 
руб. Торг. Тел. 8-914-250- 
19-86. 

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. (23 кв. м, 9-й этаж, 
большой угловой балкон, теп-
лая, рядом школа, детсады, вся 
инфраструктура) в «малосемей-
ке» по ул. Тихонова — 1 500 000 
руб. Торг. Тел. 8-914-252- 
97-15. 

1-КОМН.  (21 кв. м, 8-й этаж, 
мебель, бытовая техника) по  
ул. Тихонова, 15/2 — 1 800 000 
руб. Торг. Тел. 8-914-250- 
67-73. 

1-КОМН. (21 кв. м, 3-й этаж, 
балкон застеклен, мебель) по 
ул. Тихонова, 16 — 2 150 000 
руб. Тел. 8-914-252-35-74, 8-
914-113-38-97, 8-919-973-28-35 
(после 15.00). 

1-КОМН. (27 кв. м, 1-й этаж, 
хороший ремонт, тройной пол, 
теплая) по ул. 40 лет Октября, 
1. Тел. 8-914-253-69-45. 

1-КОМН. (комната 18 кв. м, 
кухня 12 кв. м) по ш. 50 лет Ок-
тября, 16/1. Тел. 8-914-259-06-
75, 8-914-256-44-61. 

1-КОМН. (евроремонт) в де-
ревянном доме. Тел. 8-914-308-
44-81. 

1-КОМН. благоустр. (35,5 кв. 
м, балкон застеклен, стеклопа-
кеты, без долгов, 1 хозяин) в 
деревянном доме в Заречном. 
Тел. 8-914-255-46-28. 

1-КОМН. в деревянном доме 
по Ленинградскому пр., 3В. Не-
дорого. Тел. 8-914-252-15-04. 

1-КОМН. (общ. пл. 27 кв. м, 
1-й этаж, стеклопакеты, боль-
шой холодильник, электропечь 
стеклокерамика, стиральная ма-
шина, стенка, 2 дивана, кресло, 
кухонный стол, теплая) в дере-
вянном 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 дере-
вянном доме по Ленинградскому 
пр., 46 — 1 700 000 руб. Торг. 
Тел. 8-924-866-92-40. 

1-КОМН. (общ. пл. 31 кв. м, 1-й 
этаж) в деревянном доме по ул. 
Московской, 24Б — 2 000 000 
руб. Тел. 8-914-252-05-82. 

1-КОМН. (27 кв. м, 2-й этаж, 
теплая) в деревянном доме по 
ул. 40 лет Октября (район рын-
ка). Тел. 8-924-467-27-61. 

 
 

КОМНАТЫ 
КОМНАТЫ две в 3-комн. квар-

тире (3-й этаж 9-этажного дома). 
Рядом  институт «Якутнипроал-
маз», городской парк. Тел. 8-
914-260-69-51. 

КОМНАТЫ две на 2-м этаже 
деревянного дома по Ленин-
градскому пр., 5. Рядом ЗЭС, 
Нюрбинский ГОК. Тел. 8-914-
260-69-51. 

КОМНАТУ (12 кв. м, 2-й этаж, 
ремонт, мебель, бытовая техни-
ка) в секции по ул. Тихонова, 5 
(бывшее общежитие №9). Рас-
смотрят любые варианты. Тел. 
8-914-115-11-18. 

КОМНАТУ (12 кв. м, стекло-
пакет, бытовая техника, теплая) 
в секции по ул. Тихонова, 5 Б 
(бывшее общежитие №9). Тел.8-
914-235-65-46. 

КОМНАТУ (13 кв. м, мебель, 
бытовая техника, документы го-

товы) по ул. Тихонова, 5Б. Тел. 
8-914-251-58-55, 8-914-101- 
14-55. 

КОМНАТУ благоустр. отдель-
ную (19,2 кв. м, мебель) в ка-
менном доме. Тел. 8-915-409-
77-76. 

КОМНАТУ благоустр. (19,2 кв. 
м, мебель) в каменном доме. 
Тел. 8-961-868-51-84. 

КОМНАТУ (24 кв. м, 2-й этаж, 
большое окно, мебель, бытовая 
техника, теплая) в деревянном 
доме по ул. 40 лет Октября, 3. 
Тел. 8-924-466-03-70. 

КОМНАТУ полублагоустр.  
(18 кв. м, отопление, есть сарай, 
теплый гараж) в общежитии 
квартирного типа по ул. Экспе-
диционной, 1. Можно снять с 
последующим выкупом. Тел. 8-
914-253-23-92. 

 
 
 

ДОМА 
ДОМ в г. Бресте Республики 

Беларусь (построен в 2013 году, 
200 кв. м, все коммуникации, 
земли 13 соток, большая бесед-
ка, асфальт, тихий район, рядом 
озеро). Тел. (+375)297-67-27-
97. 

ДОМ кирпичный 2-этажный в 
Ставропольском крае (168 кв. 
м, 6 комнат, 2 санузла, высокие 
потолки, паровое отопление, ка-
нализация, стеклопакеты, меж-
комнатные двери, 13 соток зем-
ли, баня, хозпостройки, сад, 
огород, розарий) — 2 900 000 
руб. Тел. 8-981-949-77-21 (Ла-
риса). 

ДОМ по ул. Открытой в Бел-
городе (100 кв. м, под самоот-
делку, электричество, газ, под-
вал, разводка воды в квартиру 
и по огороду, огород 15 соток, 
шикарные баня и сауна, хозблок 
180 кв. м с гаражом, ухоженный 
двор с плиткой, с клумбами). 
Торг. Тел. 8-914-253-69-45. 

КОТТЕДЖ в п. Большое Сот-
никово (рядом с г.  Орел,  
142 кв. м, 14 соток земли, гараж) 
— 5 000 000 руб. (торг) или об-
меняют на квартиру в г. Ново-
сибирске. Тел. 8-914-251-57-05. 

ДОМ небольшой (печное отоп-
ление, возможность подсоеди-
нения к газу, 14 соток земли) в 
п. Сампур Тамбовской обл. (не-
дорого) или обменяют на дачу 
в г. Мирном или г. Новосибир-
ске. Тел. 8-914-253-40-99. 

ДОМ в г. Щигры Курской обл. 
(общ. пл. 170 кв. м, жил. пл. 
120 кв. м, все удобства, 3 спаль-
ни, зал, большая кухня и при-
хожая, все хозпостройки, гараж, 
теплый сарай, можно с имуще-
ством) — 2 800 000 руб. (с иму-
ществом), 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 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 одном участке в 10 соток. 
Тел. 8-914-308-44-81, 8-914-308-
38-14. 

ДОМ благоустр. в районе ма-
газина «Айсберг» (10 соток, га-
раж, баня, теплица) или обме-
няют на иногороднее жилье. 
Тел. 8-914-253-40-99. 

ДОМ плановый на верхнем по-
селке по ул. Лесной (50 кв. м, 
печное отопление (имеется ко-
тел), частично мебель и бытовая 
техника, участок 13 соток, утеп-
ленный гараж 4х5 м с печкой, 
баня, грядки, кусты малины, 
красной смородины, дорога до 
дома и заезд во двор заасфаль-
тированы, водоколонка в шаго-
вой доступности). Тел. 8-914-
309-52-83. 

ДОМ неплановый на верхнем 
поселке (45 кв. м, 4 комнаты, 

прихожая, бойлерное отопле-
ние, ванная и туалет в доме,  
6 соток земли, баня, теплица). 
Тел. 8-924-164-74-09. 

ДОМ 2-этажный по ул. Гага-
рина, 50А (120 кв. м, централь-
ное отопление, холодная вода, 
бойлер, канализация, септик  
4 куб. м. 1-й этаж — прихожая, 
кухня-зал, санузел, 2-й этаж — 
3 комнаты, зал, туалет, лоджия). 
Можно под гостиницу или офис. 
Тел. 8-924-367-88-05, 8-914-114-
08-18. 

ДОМА по ул. Гагарина (земли 
3 сотки, все в собственности): 
2-этажный недостроенный  
(100 кв. м) и 1-этажный (27 кв. 
м, центральное отопление) —  
2 500 000 руб. Тел. 8-914-295-
63-31. 

ДОМ жилой и земельный уча-
сток по ул. Гагарина (все в 
собственности). Тел. 8-914-252-
95-32. 

ДОМ на нижнем поселке (зе-
мельный участок 10 соток, баня, 
теплица, огород, все в собст-
венности). Тел. 8-914-254-91-
07, 8-914-252-84-66. 

 
 

УЧАСТКИ 
УЧАСТОК земельный (10 со-

ток) в ст. Голубицкой Темрюк-
ского района (на берегу Азов-
ского моря) — 4 500 000 руб. 
Торг. Тел. 8-918-466-10-14. 

УЧАСТОК (3 сотки, теплица, 
грядки, кусты малины, сезонный 
водопровод, недостроенный 
дом из бруса, стройматериалы). 
Недорого. Тел. 8-914-269-14-
11, 8-914-254-44-11. 

УЧАСТОК по ул. Индустри-
альной (12 соток, подвод ком-
муникаций 100 м). Тел. 8-914-
252-74-67. 

УЧАСТОК дачный под строи-
тельство (в хорошем месте — 
панорамный вид на ТЗБ, отсып-
ка, трубы под фундамент). Тел. 
8-914-257-46-02. 

УЧАСТОК (16,5 сотки, дом, 
баня, гараж, много хозпостроек, 
прописка) в Заречном по ул. Ро-
мантиков под постоянное место 
жительства. Тел. 8-914-254- 
30-17. 

 
 

ДАЧИ 
ДАЧУ (6 соток, 3-этажный 

кирпичный дом 150 кв. м, ре-
монт, камин, до моря 20 мин. 
пешком) недалеко 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 московско-
му времени). 

ДАЧУ в черте города (2-этаж-
ный дом, большой парник, гряд-
ки, сарай, стройматериалы, в 
собственности, прописка). Тел. 
8-914-253-68-94. 

ДАЧУ в черте города по 5-й 
линии (по ул. Комсомольской, 
6 соток, дом из бруса, баня, 
теплица, зона отдыха, участок 
под картофель, ухоженная, зем-
ля удобренная). Тел. 8-914-250-
81-46. 

ДАЧУ в черте города по 18-й 
линии (новая баня, 2 теплицы, 
хозпостройки) — 300 000 руб. 
Тел. 8-914-250-70-07. 

ДАЧУ в в районе ТЗБ по  
ул. Плотинной, 54 (2-этажный 
дом, 7 соток, все в собственно-
сти). Торг. Тел. 8-914-252-27-70. 

ДАЧУ в районе ТЗБ (3,5 сотки, 
в собственности, с документа-
ми). Тел. 8-914-269-93-19. 

ДАЧУ в районе ТЗБ (СОТ «По-
дорожник», 8 соток, дом 36 кв. м, 
с правом прописки и домовой 
книгой, все в собственности,  
5 мин. до остановки «ТЗБ»). 
Тел. 8-914-250-72-85 (What-
sApp). 

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, еще 
один домик можно под баню, 
вагончик, 2 теплицы, много гря-
док, кусты черной смородины и 
малины). Тел. 8-914-254-34-96. 

ДАЧУ в черте города недале-
ко от ТЦ «Андреевский» (4 сот-
ки, летний дом с верандой и на-
весом для отдыха, вспомога-
тельные постройки для хозяй-
ственных нужд (хранения ин-
струментов, сухих дров, туалет), 
по периметру участка посажены 
деревья и ягодные кустарники, 
территория разделяется на от-
дельные участки для посадки 
овощей и отдыха, доступен сво-
бодный въезд автомобиля, име-
ется свободное место для сто-
янки). Тел. 8-914-252-32-11. 

ДАЧУ на 13 км (центральный 
проезд — ориентировочно на-
против 24-й линии, 2-этажный 
дом в черновом варианте, 1-й 
этаж под гараж, второй жилой). 
Тел. 8-914-258-90-92. 

ДАЧА 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, 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 Орлов-

ской обл. Тел. 8-920-645-24-50 
(с 10:00 до 20:00 по московско-
му времени). 

ГАРАЖ каменный в п. Свет-
лом (в районе булочной). Тел. 
8-919-320-52-52. 

ГАРАЖ в районе аэропорта 
(6,6х5,2 м, погреб, право собст-
венности). Тел. 8-914-254- 
62-65. 

ГАРАЖ в районе ГАИ (4,5х6 м, 
центральное отопление, погреб). 
Тел. 8-914-255-21-10. 

ГАРАЖ 2-уровневый за голу-
быми домами (6,5х4,5 м, высота 
ворот 2,05 м, большой сухой 
погреб) — 350 000 руб. Торг. 
Тел. 8-914-250-81-46. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе 
СВК (1-й этаж и цокольный этаж 
— по 30 кв. м, свет). Тел. 8-
914-941-55-84. 

ГАРАЖ в районе СВК (4,5х7 м, 
отопление, погреб). Тел. 8-914-
254-56-94. 

ГАРАЖ напротив дома №2 по 
ул. Солдатова. Тел. 8-914-252-
04-58. 

ГАРАЖ с погребом напротив 
дома №2-4 по ул. Солдатова. 
Тел. 8-914-114-57-12. 

ГАРАЖ за СТО «Движок» 
(12х6х3,2 м, ворота утеплены, 
бетонный пол, 3 фазы, материал 
для утепления кровли) или сда-
дут в аренду. Тел. 8-914-251-
57-05. 

ГАРАЖ 2-этажный в районе СЭС 
(ГСК «Свет», размер 5,5х7 м,  
центральное отопление, горячая 
и холодная вода, погреб, высота 
ворот 2,2 м, 1-й этаж обшит ва-
гонкой). 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 овощехранили-
щем, 2-й этаж — 1-комн. квар-
тира с центральным отоплением, 
септиком, холодной водой, во-
донагревателем, санузлом, ду-
шевой кабиной и мебелью, 5 
минут до остановки «Голубые 
дома»). Тел. 8-914-250-72-85 
(WhatsApp). 

ГАРАЖ в районе кислородной 
станции (5х9,5 м, сухой погреб 
2,5 мх3 м, смотровая яма, све-
тодиодное освещение, обшит 
вагонкой, не снежная сторона). 
Тел. 8-914-254-06-55. 

 
 

ОБМЕНЯЮТ 
3-КОМН. (4-й этаж, комнаты 

отдельные, счетчики на воду, 
мебель) по ул. Вилюйской, 2 в 
п. Светлом на 1-комн. в камен-
ном доме в Светлом. Тел. 8-924-
466-66-31. 

3-КОМН. на 1-комн. с допла-
той или продадут. Тел. 8-914-
113-95-84. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А 
(«титаник») на две 1-комнатные. 
Тел. 8-914-252-36-55. 

2-КОМН. по ул. Ленина, 22А 
(«титаник») на две 1-комн. Тел. 
8-914-260-54-91, 8-914-250-79-75. 

2-КОМН. (45 кв. м, 2-й этаж, 
высокие потолки, теплая, свет-
лая, ТВ «Ростелеком», не тре-
буется капвложений, удобная 
развязка) в новом каменном 
доме в районе Нюрбинского 
ГОКа на 1-комн. в каменном 
доме или на 1-, 2-комн. в дере-
вянном доме с доплатой. Или 
продадут. Рассмотрят любые ва-
рианты. Тел. 8-914-308-00-71. 

1-КОМН. (43,5 кв. м) на квар-
тиру меньшей площади в центре. 
Рассмотрят любые варианты. 
Тел. 8-914-252-75-66. 

1-КОМН. благоустр. (2-й этаж) 
в деревянном доме по ул. Ле-
нина на равноценную квартиру 
в Заречном, на верхнем поселке. 
Рассмотрят другие варианты. 
Тел. 8-914-295-74-36. 

 
 

СДАДУТ 
КОМНАТУ (10 кв. м, все для 

проживания есть) по ул. Высот-
ной в г. Красноярске (Октябрь-
ский район) на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8-913-183-51-91. 

ОФИС на 5 рабочих мест  
(42 кв. м, мебель, оргтехника) 
по Ленинградскому пр. Тел. 8-
914-250-72-85 (WhatsApp). 

3-КОМН. в «свечке» за мага-
зином «Темп» (есть все для про-
живания, очень теплая) —  
35 000 руб. Тел. 8-914-108-28-
25. 

3-КОМН. (со всеми удобства-
ми, большая кухня-гостиная (пе-
репланировка), 3 отдельных 
комнаты) по ул. Солдатова с  
1 июня на длительный срок. 
Оплата ежемесячно. Тел. 8-910-
154-31-00 (звонить только после 
9:00 по московскому времени 
или писать на WatsApp). 

2-КОМН. (9-й этаж, есть все 
необходимое для проживания) 
по ул. Советской — 18500 руб. 
+ свет. Тел. 8-914-883-30-88. 

2-КОМН. (бытовая техника) в 
центре на длительный срок. Тел. 
8-914-269-88-85. 

2-КОМН. в каменном доме в 
центре (порядочным людям) или 
комнату в квартире на длитель-
ный срок. Тел. 8-924-363-85-50. 

2-КОМН. в каменном доме в 
центре. Тел. 8-914-007-93-97. 

2-КОМН. в деревянном доме 
на верхнем поселке. Тел. 8-914-
007-93-97. 

2-КОМН. (1-й этаж, балкон, 
косметический ремонт, все для 
проживания есть) по ул. Аммо-
сова, 98/1 — 25 000 руб. или 
продадут за 2 600 000 руб. 
(торг). Тел. 9-915-504-43-96, 8-
989-759-21-57. 

2-КОМН. (1-й этаж, полы с по-
догревом, мебель, бытовая тех-
ника, теплая, интернет) в «свеч-
ке» по ул. Советской на дли-
тельный срок (гражданам РФ). 
Тел. 8-914-258-06-11, 8-914-252-
10-51. 

2-КОМН. (5-й этаж, мебель, 
теплая, светлая, рядом 3 детса-
да, школа, поликлиника, банк 
ВТБ) по ул. Тихонова, 9 на дли-
тельный срок. Тел. 8-914-112-
57-82. 

1-КОМН. по ул. Аммосова, 22 А. 
Тел. 8-913-719-71-85. 

1-КОМН. по ул. Ленина, 43. 
Тел. 8-914-255-80-09. 

1-КОМН. по ул. Советской, 18. 
Тел. 8-914-251-13-83. 

1-КОМН. (17 кв. м) по ул. Со-
ветской, 18. 8-914-251-18-83. 

КОМНАТУ по ул. Тихонова. 
Тел. 8-914-256-82-62. 

КОМНАТУ (холодильник, СВЧ, 
стиральная машина, телевизор) 
в квартире по ул. Советской на 
длительный срок (порядочной 
женщине или девушке). Мужчи-
нам не звонить. Тел. 8-914-291-
52-66. 

КОМНАТУ (24 кв. м, 2-й этаж, 
мебель, большое окно, бытовая 
техника, теплая) в деревянном 
доме в общежитии по ул. 40 лет 
Октября, 3. Тел. 8-924-164-23-04. 

 
 

СНИМУТ  
1-КОМН. на длительный срок 

за 15 000 руб. в месяц. Тел. 8-

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. 



П Р О Д А Д У Т 

 БУЛЬДОЗЕР Т-170 (полный капремонт) — 750 000 руб. 

Тел. 20-599. 

FAW (самосвал, «китаец», грузоподъемность 24 т, на со-

ляре). 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 состоя-

нии) — 250 000 руб. Можно по отдельности. Тел. 8-924-873-

32-87. 

ГАЗ-69. Тел. в Чернышевском 72-641, 8-914-103-69-13. 

ГАЗ-2752 «Соболь» 2005 года выпуска (пробег 60 тыс. 

км, 2WD, салон-трансформер (в текущем варианте — 6 пас-

сажирских мест + грузовое отделение), для задних пасса-

жирских мест установлена дополнительная печка, ходовая и 

двигатель в хорошем состоянии, всесезонная резина, машина 

стоит в теплом гараже) — 230 000 руб. При необходимости 

фото в личку. Тел. 8-914-252-97-15. 

УАЗ-31514-»люкс» 2005 года выпуска (комплект резины, 

зимой не эксплуатируется) в отличном состоянии. Тел. 8-914-

112-41-42. 

УАЗ-469 — 60 000 руб.; «Буран» — 150 000 руб. Тел. 8-

914-260-81-86. 

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

ВАЗ-21061 1994 года выпуска (пробег 85 тыс. км, элек-

троподогрев, двигатель после ремонта — замена блока го-

ловок цилиндров) — 45 000 руб. Тел. 8-914-252-62-86. 

ВАЗ-21063 1993 года выпуска (пробег 76 тыс. км, цвет 

бежевый, гаражное хранение, 1 владелец) — 45 000 руб. 

Тел. 8-984-121-92-77. 

«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. 

AUDI Q7 (начало эксплуатации — сентябрь 2013 года, 

пробег 110 тыс. км, бензин, 3 л, 272 л. с.) в отличном состоя-

нии. Тел. 8-914-252-23-84. 

MITSUBISHI Outlander XL 2012 года выпуска (2,4 л, 4WD, 

максимальная комплектация, кожаный салон, мультимедиа, 

зимняя и летняя резина) в отличном состоянии. Тел. 8-914-

259-37-02. 

MITSUBISHI Outlander 2012 года выпуска (2,4 л, 4WD, пол-

ная комплектация) в отличном 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., сигна-

лизация 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, ге-

нератор, водяная помпа, компрессор, гидроусилитель руля 

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

ЗАПЧАСТИ на КамАЗ (новый ТНВД-3302, компрессоры, 

насос гидроусилителя, форсунки, поршневые кольца, молиб-

деновые вкладыши). Тел. 8-984-110-99-84. 

ТРАМБЛЕР на ПАЗ, ГАЗ. Тел. 8-914-250-77-36. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ (новые): трамблер, бензонасос, на-

конечник, вкладыши, подшипники, колодки, утеплитель ло-

бовой, чулок заднего моста, поршневую, капот, крыло, рес-

соры, цилиндры, шкворни, шрусы, шестерни, валы КПП, ГБЦ, 

кардан, глушитель, карбюратор, дифференциал, рулевое, 

фаркоп, катушку, сцепление, главную пару, стартер, генера-

тор, амортизаторы, коробку, раздатку, стекло лобовое, ка-

меры R16. Тел. 8-914-252-31-63, 8-914-252-30-80. 

РАДИАТОР медный на УАЗ; полуоси «Трэкол»; карданы 

на 6-колесный «Трэкол». Тел. 8-914-251-63-44. 

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

наконечники, гидротолкатель на ГАЗ-406, суппорты, генера-

тор, резьбовые, шкворню, шарниры рулевые, цилиндры, под-

шипники, ступицы, колодки, рулевое на «Газель», амортиза-

торы на «Газель», 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 — применяемость (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 (трансмиссия, синтетика,  

20 л) — 9000 руб. (можно в розлив); масло дизельное («ми-

нералка», 80 л, с канистрами) — 7000 руб. Тел. 8-924-873-

32-87. 

ДИСКИ R16 (4 шт.) на УАЗ — по 2000 руб.; бампер пе-

редний (пластик, новый) на УАЗ — 1500 руб.; амортизаторы 

на капот (2 шт., новые) — 2000 руб.; домкрат реечный — 

1500 руб. Тел. 8-914-113-92-59. 

РЕЗИНУ ВлИ-5 175/80 R16 (4 шт., с камерами, 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 нехоженные (2 шт., пятачковые) — по 7500 руб. Тел. 

8-924-873-32-87. 

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

жения (320/508, 2 шт.) и камеры. 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. 

 

КУПЯТ 

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) — 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. 

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

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

вое. 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) — 6000 руб. Тел. 

8-924-873-32-87. 

УТЕПЛИТЕЛЬ Isover (цвет желтый, в рулоне 21 кв. м) — по 2400 

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 25 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. 

БЛОКИ оконные (двойные, застекленные, 1,1х1,2 м, новые); оргстекло 

(1,75х1,75 м, толщ. 5 мм); гетинакс (2 мм — 1,20х1,03 м, 5 мм — 1,40х1 м, 

10 мм — 1,40х1 м), стеклотекстолит (4 мм — 1,85х1,10 м); ковролин 

войлочный (2 рулона, цвет сеый); зеркальные полотна (120х60 см); фляги 

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

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 разные; паласы искусственные (2,5х3 м, 2,5х4 м, 

б/у); ковры-иконы (1х1,37 м, 1,37х2 м, новые). 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. 

ЦВЕТЫ комнатные (хлорофитум, аглаонема, аукуба, пальмы, «жен-

ское счастье» и др.); горшочки маленькие под цветы; банки стеклянные 

(0,8, 1, 2, 3 л); лоток под столовые приборы (41х40 см). Тел. 8-914-257-

20-55. 

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

914-308-44-81. 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (издательство «Аванта +», с 1 по 

18 том и 4 дополнительных) — 500 руб. Тел. 8-914-250-19-86. 

КАМУСА невыделанные сохатого (8 шт.) — 300 руб./шт., выделан-

ные: оленьи (8 шт.) сохатого (4 шт.) — 500 руб./шт. Тел. 8-914-260- 

04-30. 

МАТРАЦ (разм. 1,2 х2 м, б/у) — 1500 руб. Тел. 8-914-253-17-01.

ДЕТСКИЙ МИР

ТРАНСПОРТ РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

П Р О Д А Д У Т 

 ВЕЛОСИПЕД для ребенка 5-7 лет — 3000 руб. Тел. 8-914-

250-77-36. 

ВЕЛОСИПЕД горный детский Spark JR 20 (кросс-кантри, 12 

скоростей) для ребенка 6-11 лет (рост до 135). Тел. 8-914-251-

52-50. 

САНКИ. Тел. 8-914-252-27-30, 8-914-298-09-48 (WhatsApp). 

ОДЕЖДУ трикотажную. Размеры разные. Недорого. Тел. 8-

914-309-73-20.

П Р О Д А Д У Т 

 ХОЛОДИЛЬНИК-морозильник Вeko — 23 000 руб. 

Тел. 8-914-112-43-88. 

МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК Veko (есть морозильный от-

сек, новый); печь микроволновую Samsung (с грилем); 

электроплиту «Лысьва» (4 конфорки, духовка); вы-

тяжку кухонную Fabriano (х60 d120 вф); пылесос Sam-

sung; доску гладильную (с электроподключением). Все 

в идеальном состоянии. Тел. 8-981-967-15-11. 

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 Samsung (б/у) в хорошем 

состоянии — 10 000 руб. Тел. 8-914-251-47-42. 

СТИРАЛЬНУЮ машину «Немезида» + центрфугу 

— 3500 руб. Тел. 8-924-873-32-87. 

ШВЕЙНУЮ машинку (ножная). Недорого. Тел. 8-

914-237-37-16. 

ШВЕЙНУЮ машину «Чайка-124» (с ножным и элек-

троприводом, с тумбой) в отличном состоянии — 5000 

руб. Тел. 8-914-112-85-13.

П Р О Д А Д У Т 
 СТЕНКУ-горку + 1 пенал; 2 

шкафа книжных; шкаф угловой + 

1 пенал (цвет «светлый орех»); 

стол письменный; прихожую (с 

антресолью); группу обеденную: 

стол + угловая стойка + 2 лавки 

+ 2 стула. Все в отличном состоя-

нии. Тел. 8-914-253-68-94. 

СТЕНКУ (4 секции) в хорошем 

состоянии; стол письменный. Все 

б/у. Недорого. Тел. 8-914-113-

07-93. 

ШКАФ плательный — 5000 

руб. Тел. 8-914-309-73-20. 

ПРИХОЖУЮ (компактная, но-

вая) — 12 000 руб. Тел. 8-914-

252-74-67. 

ДИВАН (механизм «француз-

ская раскладушка») — 4000 руб.; 

матрац (1,5х2 м) — 4000 руб. Все 

б/у. Тел. 8-924-168-78-78. 

КРЕСЛО (цвет коричневый, 

выдвижной ящик); тумбу под те-

лерадиоаппаратуру; зеркало на-

весное (45х110 см). Все в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-914-260-

40-53. 

УГОЛОК кухонный; стенку;  

2 кресла + журнальный столик. 

Тел. 8-914-917-26-05. 

УГОЛОК кухонный мягкий + 

стол + 2 табурета (цвет под 

«вишню») — 8 000 руб. Тел. 8-

914-258-30-38. 

УГОЛОК детский «Школь-

ник»: книжный шкаф, стол ком-

пьютерный, плательный шкаф — 

10 000 руб. Тел. 8-914-258-30-38. 

СТОЛ кухонный в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8-983-

105-18-73. 

СТОЛ журнальный (б/у) в хо-

рошем состоянии. Тел. 8-914-237-

84-94, 8-924-597-10-20. 

СТОЛ, кровать и другую ме-

бель. Тел. 8-985-633-10-76.

П Р О Д А Д У Т 

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ Samsung и JVC старого образца. Тел. 8-914-

252-27-30, 8-914-298-09-48 (WhatsApp). 

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

с клавиатурой и колонками) — 3000 руб.; колонки JetBalance 

— 2000 руб.; телевизор-монитор LG — 10 000 руб. Тел. 8-914-

250-96-62.

ОДЕЖДА
П Р О Д А Д У Т 

 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 ка-

пюшоном, теплая) 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 ка-

пюшоном, длинная) разм. 46-48 —  

35 000 руб. Тел. 8-914-255-32-28. 

ШУБУ норковую (короткая, цвет 

черный) разм. 46 — 15 000 руб.; куртку 

норковую (цвет светло-коричневый) 

разм. 46 — 15 000 руб. Все б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-914-295-88-76. 

ШУБУ енотовую в хорошем состоя-

нии разм. 48. Дешево, в связи с пере-

ездом. Тел. 8-914-254-32-80. 

ШУБУ енотовую (новая, «попе-
речка», капюшон) разм 48. Тел. 8-914-
297-64-41. 

ШУБУ эксклюзивную из меха лисы 
(фирма «Мелит» (г. Казань), новая) 
разм. 48-50. Тел. 8-914-257-46-02. 

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.; полушубок 

разм. 50 — 4000 руб.; брюки меховые 
(крытая овчина) разм. 50 — 4000 руб. 
Все новое. Тел. 8-924-873-32-87. 

ПАЛЬТО демисезонное из крека 
(новое) разм. 54-46 — 7000 руб.; шапку 
норковую мужскую разм. 57 — 4000 
руб.; кепку норковую разм. 57 — 5000 
руб. Тел. 8-911-962-49-03. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН женский 
«Лена» (состав 100% ПА) для защиты 
от мороза фирмы «Техноавиа» (г. 
Москва) разм. 96-100, рост 170-176 — 
5000 руб. Тел. 8-924-467-58-22. 

СПЕЦОДЕЖДУ 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.; костюм лет-

ний камуфляжный + куртка разм 50 

— 1500 руб.; костюм армейский разм. 

50 — 1200 руб.; костюм летний (лег-

кий) разм. 48 — 800 руб.; подшлемник 

меховой с наплечниками — 1000 руб. 

Тел. 8-924-873-32-87. 

СПЕЦОДЕЖДУ разм. 56-60. Тел. 8-

988-132-62-10. 

ВАЛЕНКИ — 1500 руб. Тел. 8-924-

873-32-87.
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Окончание. Начало на 1-й стр. 
Комплексный план развития  
Алмазного 

- реализация федеральной про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилья;  

- приобретение автомобиля ско-
рой помощи;  

- строительство новых водоза-
борных сооружений;  

- проектирование и строитель-
ство новой бани;  

- создание детской площадки;  
- разработка и реализация про-

граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы;  

- снижение оплаты за посещение 
кружков и спортивных секций до 
100 рублей в месяц на объектах 
Культурно-спортивного комплекса 
«АЛРОСА» для всех детей до-
школьного и школьного возрастов 
по всему Мирнинскому району; 
очистка водоотводных канав; 
очистка пригородов от мусора;  

- откачивание септиков;  
- установка банковского терми-

нала Сбербанка;  
- открытие кафе/столовой и зоны 

отдыха на р. Ботуобуя;  
- строительство полигона ТБО; 

реализация комплексного плана раз-
вития здравоохранения в Мирнин-
ском районе на 2021-2025 годы;  

- разработка и реализация комп -
лексного плана мероприятий разви-
тия системы образования Мирнин-
ского района;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 

 
Направления комплексного раз-
вития с. Арылах:  

- реализация федеральной про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилья;  

- асфальтирование Центральной 
улицы за счет недропользователей; 
асфальтирование автодороги от 
трассы «Вилюй» до села Арылах; 

- строительство новых водозабор-
ных сооружений; 

 - строительство нового полигона 
ТБО;  

- выборочный капитальный ремонт 
инженерной системы: водо-, тепло-, 
электроснабжения, канализации; 

 - общестроительные, малярные 
работы во врачебной амбулатории;  

- выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации 
(ПСД) по объекту «Капитальный ре-
монт берегоукрепительной зоны  
р. Малая Ботуобуя» с получением 
заключения государственной экс-
пертизы; 

- открытие кафе/столовой;  
- разработка и реализация про-

граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы;  

- снижение оплаты за посещение 
кружков и спортивных секций до 
100 рублей в месяц на объектах КСК 
«АЛРОСА» для всех детей до-
школьного и школьного возрастов 
по всему Мирнинскому району; 

- реализация комплексного плана 
развития здравоохранения в Мир-
нинском районе на 2021-2025 годы; 

- капитальный ремонт фасада, 
кровли и фундамента здания боль-
ницы;  

- приобретение автомобиля ско-
рой помощи;  

- разработка и реализация комп -
лексного плана мероприятий разви-
тия системы образования Мирнин-
ского района;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 

 
Направления комплексного раз-
вития п. Светлого:  

- ремонт автодороги «Мирный – 
Светлый»;  

- реализация комплексного плана 
развития здравоохранения в Мир-
нинском районе на 2021-2025 годы 
(капремонт больницы с заменой 
лифта, приобретение подъемника 
для ухода за лежачими больными, 
приобретение аппарата УЗИ, а 
также автомобиля скорой помощи, 
приглашение узких специалистов); 

- приобретение нового автобуса 
для пассажирских перевозок «Мир-
ный – Светлый»;  

- разработка и реализация про-
граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы;  

- ремонт тренажерного зала;  
- расширение штатного расписа-

ния тренеров (шесть тренеров);  
- открытие бани, кафе/столовой;  
- создание спортивных площадок 

(скейт-парк, роллердром, воркаут); 
реализация программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей»;  

- строительство приюта для без-
домных животных;  

- разработка и реализация ком-
плексного плана мероприятий раз-
вития системы образования Мир-
нинского района; 

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 

 
Комплексный план развития  
г. Удачного:  

- разработка мер поддержки для 
привлечения узких специалистов в 
Удачнинскую городскую больницу, 
приобретение квартир для медицин-
ских сотрудников, закупка медицин-
ского оборудования, капитальный 
ремонт лечебного корпуса с поли-
клиникой;  

- газификация;  
- благоустройство Центральной 

площади – создание современного 
пространства для досуга и отдыха 
людей;  

- ремонт взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП) аэропорта Полярный;  

- разработка и реализация комп -
лексного плана мероприятий разви-
тия системы образования Мирнин-
ского района;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года;  

- завершение строительства обо-
рудованного школьного стадиона в 
общеобразовательных учреждениях 
(школа №19);  

- разработка проекта по благо-
устройству зоны отдыха возле во-
доема;  

- реализация программы «Обес-
печение жильем молодых семей»;  

- проведение ремонта в пожарной 
части и комплектация кадрами;  

- создание места активного от-
дыха молодежи в зимний период 
(семейный центр отдыха);  

- разработка и реализация про-
граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы; 

 - снижение оплаты за посещение 
кружков и спортивных секций до 
100 рублей в месяц на объектах 
Культурно-спортивного комплекса 
«АЛРОСА» для всех детей до-
школьного и школьного возрастов 
по всему Мирнинскому району;  

- завоз грунта для обустройства 
палисадников;  

- закупка медицинского оборудо-
вания в рамках реализации про-
граммы модернизации здравоохра-
нения, комплектация кадрами 
Удачнинской городской больницы. 

 
Направления комплексного раз-
вития п. Айхал:  

- расселение аварийного жилья в 
поселке Дорожном и на ул. Октябрь-
ская партия;  

- закупка медицинского оборудо-
вания (рентген, УЗИ, аппараты 
ИВЛ) в рамках реализации про-
граммы модернизации здравоохра-
нения, комп лектация кадрами ГБУ 
«Айхальская городская больница», 
капитальный ремонт лечебного кор-
пуса с поликлиникой;  

- строительство подземного руд-
ника на трубке «Юбилейная»;  

- благоустройство дворовых тер-
риторий в рамках брендбука (ска-
мейки, урны, светильники, детские 
площадки и так далее);  

- капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда, покраска 
фасадов; реконструкция здания (ре-
сторан «Кристалл») для организа-
ции семейного досугового центра; 
строительство скейт-площадки;  

- разработка и реализация про-
граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы; сниже-
ние оплаты за посещение кружков 
и спортивных секций до 100 рублей 
в месяц на объектах КСК  
«АЛРОСА» для всех детей до-
школьного и школьного возрастов 
по всему Мирнинскому району;  

- ремонт внутрипоселковых до-
рог, в том числе улицы Юбилейной;  

- разработка и реализация ком-
плексного плана мероприятий раз-
вития системы образования Мир-
нинского района;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов; 

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 
 
Комплексный план развития  
п. Чернышевского:  

- снос расселенных 35 домов вида 
ПДУ и пяти многоквартирных до-
мов (МКД) в квартале Монтажни-
ков;  

- реконструкция территории 
школы;  

- открытие приюта для беспри-
зорных животных;  

- ремонт поселковых автодорог;  
- проведение капитального ре-

монта здания физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Каскад»;  

-приобретение нового автобуса 
для пассажирских перевозок «Мир-
ный – Чернышевский»; 

 - реализация комплексного плана 
развития здравоохранения в Мир-
нинском районе на 2021-2025 годы;  

- привлечение медицинских спе-
циалистов;  

- разработка и реализация комп -
лексного плана мероприятий разви-
тия системы образования Мирнин-
ского района;  

- реализация Программы «Обес-
печение жильем молодых семей»;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- разработка и реализация про-

граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 

 
Надо сказать, что процесс под-

писания продолжается. 21 и 22 ок-
тября такие встречи пройдут в  
с. Тас-Юрях и г. Мирном. По их ито-
гам будут подписаны соглашения о 
реализации комплексных планов со-
циально-экономического развития 
данных населенных пунктов. 

 
Проект комплексного плана раз-

вития с. Тас-Юрях:  
- продолжение программы гази-

фикации жилых домов за счет не-
дропользователей;  

- реализация комплексного плана 
развития здравоохранения в Мир-
нинском районе на 2021-2025 годы 
(капитальный ремонт фельдшерско-
акушерского пункта);  

- строительство банно-прачечного 
комплекса;  

- приобретение блочно-модуль-
ной котельной установки; 

 - строительство систем водоотве-
дения, летних водопроводов, водо-
заборных сооружений;  

- вывоз септиков из жилых домов; 
- строительство улично-дорожной 

сети, освещение;  
- строительство дома культуры за 

счет недропользователей;  
- разработка и реализация про-

граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы;  

- разработка и реализация ком-
плексного плана мероприятий раз-
вития системы образования Мир-
нинского района;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 

 
Проект направлений комплекс-

ного развития г. Мирного 
- строительство нового аэровок-

зального комплекса; асфальтирова-
ние трассы «Вилюй» до города 
Мирного;  

-  строительство моста через реку 
Чуоналыр;  

- строительство Дворца детства;  
- реализация программы пересе-

ления из аварийного жилья по фе-
деральной программе и за счет 
средств недропользователей;  

- реализация программы модер-
низации здравоохранения, прио- 
бретение высокотехнологичного  
оборудования; привлечение специа-
листов. Капремонт стационара ГБУ 
РС(Я) МЦРБ, родильного отделе-
ния, женской консультации, взрос-
лой поликлиники;  

- монтаж теплых остановочных 
павильонов;  

- строительство полигона ТБО;  
- организация места для досуга на 

берегу р. Ирелях;  
- создание площадки для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья;  

- открытие детского сада для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья;  

- проектирование и строительство 
культурно-развлекательной зоны го-
родского парка создание зоны се-
мейного отдыха;  

- реализация Программы «Обес-
печение жильем молодых семей»;  

строительство культурно-этногра-
фического центра «Дом дружбы на-
родов»;  

- проектирование и строительство 
современного музейного комплекса 
АЛРОСА с алмазной комнатой;  

- оплата за посещение кружков и 
спортивных секций до 100 рублей в 
месяц на объектах КСК «АЛРОСА» 
для всех детей дошкольного и 
школьного возрастов по всему Мир-
нинскому району;  

- обустройство и асфальтирование 
трассы на лыжной базе в п. Зареч-
ном для использования в летний пе-
риод в качестве велодорожки;  

- разработка проекта «Мастер-
план г. Мирного» – создание кон-
цепции новой алмазной столицы и 
ее реализация (это документ 
стратегичес кого пространственного 
планирования города с учетом сти-
листики, благоустройства, с созда-
нием детских площадок и так да-
лее);  

- создание и реализация эколо- 
гического проекта совместно с не-
дропользователями «Зеленый де-
сант». Уборка в городе придомовых 
территорий;  

- уборка свалок в пригороде, на 
дачных линиях, в лесах рядом с го-
родом;  

- реконструкция (капитальный ре-
монт) участка автодороги общего 
пользования регионального значе-
ния (участок ш. Чернышевского и 
ш. Кирова);  

- создание приюта для животных; 
- бесплатный проезд для школь-

ников из пригородов в учебное время; 
- создание общественного совета 

по контролю за качеством обучения 
в школах;  

- разработка и реализация ком-
плексного плана мероприятий раз-
вития системы образования Мир-
нинского района;  

- организация бесплатного пита-
ния школьников 5-11 классов;  

- разработка и реализация про-
граммы «Развитие культуры и 
спорта» на 2022-2024 годы;  

- дополнительный проезд в от-
пуск для работников системы муни-
ципального образования, детских 
школ искусств и учреждений здра-
воохранения в размере 50 тыс. руб-
лей раз в два года. 

Подготовила  

Августа СТЕПАНОВА 

ТЕМА НЕДЕЛИ

«Цель одна – улучшить жизнь  
в Мирнинском районе»

Подписание Соглашения с Альфией Скоропуповой,  

главой МО "Поселок Алмазный"



БЕЗОПАСНОСТЬ

УМТС АК «АЛРОСА» РЕАЛИЗУЕТ 
 

не востребованные в основном 
производстве грузовые и легковые 
автомобили, спецтехнику на шасси, 

прицепы, полуприцепы, седельные тягачи, 
бульдозеры, оборудование.  

Вся информация на сайтах:  

 nelikvidi.com/contests?org=15792 
 www.alrosa.ru/реализация-тмц/ 

По всем вопросам обращаться по телефонам:  

8(41136) 99-000 доб.4-38-53; 7(914)2600328  

С. В. Герасименко.  8(41136) 99-000 доб.4-20-49; 

7(914)2600328 Е. В. Голубничая. 8(41136) 99-000 

доб.4-78-38; 7(914)2600328 С. А. Шелест. 

По информации  

«Авиакомпании АЛРОСА»,  

с 11 по 15 октября 

 в аэропорт Мирный  

самолетами этой  

авиакомпании прибыли  

1044 пассажира, отправлены  

из Мирного 1292. 

 В Полярный прибыли 252 

человека, отправлены 286.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ, РАЗНОЕ8 20 октября 2021 г.

Сотрудники инспекции ежегодно в это 

время года посещают школы и в форме 

познавательного урока-беседы рассказывают 

детям о безопасном поведении, причинах не-

счастных случаев на водных объектах, а также 

о способах оказания первой помощи попавшим 

в беду. 

В теоретической части занятия ребята уясни-

ли для себя несколько основных правил без-

опасности: неокрепший лед опасен; нельзя 

проверять прочность льда ударом ноги; ни в 

коем случае нельзя выходить на лед в темное 

время суток и при плохой видимости. 
Мальчишки и девчонки узнали о том, что 

толщину льда можно узнать по его цвету; что 
проведение игр на замерзших водоемах может 

быть опасно; и что при низких температурах 
воды шансы на спасение при происшествии 
значительно снижаются. 

Также инспекторы рассказали детям о спо-
собах набора телефона экстренных служб, 
дали развернутые и содержательные ответы 
на все интересующие детей вопросы. 

Инспекция по маломерным судам МЧС Рос-
сии совместно с администрацией школы-ин-
терната напоминают родителям о необходи-
мости контроля за поведением детей.  

Не оставляйте детей без присмотра взрослых, 
не отпускайте одних на замерзшие водоемы, 
объясняйте и рассказывайте об опасностях, 
которые может таить неокрепший лед.   

Татьяна МЕШКОВА 

В специализированный трест «Алмазтехмонтаж»  
управления капитального строительства  

срочно требуются ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ  

И МОНТАЖНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ и связанных с ним  

конструкций 4-6 разрядов с опытом работы по срочному трудовому договору.  
 

Наличие квалификационного удостоверения обязательно.  Заработная плата от 85 000 р. 

По вопросам о трудоустройстве обращаться к ведущему специалисту бюро службы 

управления персоналом Наталье Ивановне КАСИНОВОЙ по телефону 79142526479, резюме 

просьба направлять на электронный адрес: KasinovaNI@alrosa.ru.

Начальная цена аукциона: 2 269 200,00 

рублей, с учетом НДС. 
Обеспечение участия в аукционе:  задаток 

в размере 100 000,00 рублей, с учетом 
НДС. 

Срок внесения задатка: до 14.11.2021 
включительно. 

Шаг аукциона на повышение: 1% на-
чальной цены аукциона – 23 000,00 руб с 
НДС. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе и предложений о цене: 15.10.2021. 

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе и предложений о цене: 
14.11.2021. 

Время и место приема заявок и предложе-
ний о цене – по рабочим дням с 9:00 до 
12:00, с 14:00 до 17:00 по местному времени 
по адресу: 

– Республика Саха (Якутия),  г. Мирный, 

ул. Ленина, 39, институт «Якутнипроалмаз», 

Центр управления недвижимостью, кабинет 

400В, +7(914) 252-11-80, 8(41136) 99 000 

доб. 4-96-35; 

– Республика Саха (Якутия), п. Айхал, 

ул. Корнилова, дом 3, управление АГОКа, 

кабинет 205, 8(41136) 66-666 доб. 7-87-03; 

– Республика Саха (Якутия), г. Удачный, 

Удачнинский ГОК, кабинеты 303, 304. Кон-

тактный телефон: 8(41136) 52-222 доб. 7-

50-09. 

Полная аукционная документация (формы 

заявки на участие в аукционе, предложения 

о цене, описи документов, проект договора 

купли-продажи) размещена по адресу: 

www.alrosa.ru//реализация-тмц/ .

АК «АЛРОСА» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
нежилого помещения, расположенного по адресу:  

Республика Саха (Якутия),  Мирнинский район,  
п. Алмазный, ул. Байкалова, д. 10/1, пом. 6

Расценки ООО «Компания Дани-Алмас»  
на изготовление и размещение предвыборных агитационных материалов 
для кандидатов, участвующих в досрочных муниципальных выборах главы 

МО «Мирнинский район» РС(Я)  28 ноября 2021 года

По тонкому льду  

 
В рамках месячника безопасности на льду в прошлый четверг сотрудники 
Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
РС(Я) Эдуард ТКАЧ и Алексей ЦИВИЛЕВ провели для учеников школы-
интерната г. Мирного обучающее занятие, чтобы напомнить ребятам о 
правилах поведения на льду.

Районный Совет ветеранов войны, тыла, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов с глубоким прискорбием сообщает, что на 91-м году жизни скончалась ветеран 

трудового фронта, замечательная мать, бабушка, прабабушка, добрейшей души человек   

Дарья Терентьевна 

ИВАНОВА   
и выражает соболезнование детям, родным, близким, друзьям. 

Скорбим с вами в эту трудную минуту. Соболезнуем вашей утрате и сочувствуем, 
потому что потеря невосполнима. 

Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, но трудно 
представить, есть ли на земле такие слова вообще. 

Светлая и вечная память Дарье Терентьевне.

Районный Совет ветеранов  

войны, тыла, труда,  

Вооруженных сил  

и правоохранительных органов  

поздравляет с 90-летним юбилеем  

ветерана трудового фронта  

Андрея Борисовича  

МАЛХАНОВА!  
 

90-летие – очень важное и значимое 

событие. Ведь далеко не каждому суж-

дено встретить столь почтенный возраст. 

Эта дата символизирует мужество, силу, 

выдержку, уверенность.  

Желаем Вам крепкого здоровья, чтобы 

каждый день встречали с улыбкой и 

добрым настроением. 

Жизнелюбия и оптимизма Вам. Пусть 

Ваши родные и близкие радуют вас 

своей заботой и вниманием. 

Районный Совет ветеранов  

войны, тыла, труда,  

Вооруженных сил  

и правоохранительных органов  

поздравляет с 95-летием  

ветерана трудового фронта  

Харитинью Михеевну  

НАЛЕТОВУ!  

Это возраст мудрости и осмысления 

своего жизненного пути. 

Почти век жизни позади. 

Поэтому хотелось бы пожелать Вам 

много-много здоровья, сил, душевного 

тепла, бодрости духа, чтобы Вы свой 

жизненный опыт передали внукам и 

правнукам. 

Пусть ваш дальнейший жизненный 

путь будет светлым, а все трудности 

пусть останутся позади, в истории. 

  

Расценки ООО «Мирнинская городская типография»  
на изготовление и размещение предвыборных агитационных материалов  

по досрочным выборам главы МО «Мирнинский район» РС (Я) 28 ноября 2021 года 
Наименование 

 
Бланк  
Бланк  
Бланк 
Бланк  
Бланк 
Бланк 
Бланк  
Бланк  
Бланк 
Бланк 
Бланк  
Бланк 

Формат 

 
А4, односторонняя печать черно-белая, 90 гр/м2  
А4, двусторонняя печать черно-белая, 90 гр/м2  
А4, односторонняя печать цветная, 90 гр/м2  
А4, двусторонняя печать цветная, 90 гр/м2  
А5, односторонняя печать черно-белая, 90 гр/м2  
А5, двусторонняя печать черно-белая, 90 гр/м2   
А5, односторонняя печать цветная, 90 гр/м2  
А5, двусторонняя печать цветная, 90 гр/м2  
А3, односторонняя печать черно-белая, 90 гр/м2  
А3, двусторонняя печать черно-белая, 90 гр/м2 
А3, односторонняя печать цветная, 90 гр/м2 
А3, двусторонняя печать цветная, 90 гр/м2

свыше  
100 шт. (руб.) 

2,85 
4,40 
16,14 
27,42 
1,45 
2,20 
8,65 
14,70 
5,25 
8,10 
32,22 
52,10

от 1 до 100 шт 
(руб.) 

6,05 
9,35 
33,85 
58,05 
5,05 
7,80 
18,14 
31,09 
8,05 
12,45 
58,28 
98,98

г. Мирный, ул. Советская, 4. Телефон стола заказов: 3-54-52. Бухгалтерия: 3-18-32. 
 Факс: 8 (41136) 4-30-33. Адрес электронной почты: mgtzakaz@mail.ru.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
* Министерство инноваций, цифрового развития  
    и инфокоммуникационных технологий РС(Я) 
* ГАУ РС(Я) Ре дак ция га зе ты «Мир нин ский ра бо чий» 
Рег. номер: серия ПИ №ТУ14-00510 от 24.04.2018 г. вы да но Уп рав ле ни ем  
Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре свя зи, ин фор ма ци он ных  
тех но ло гий и мас со вых ком му ни ка ций по РС(Я)

ГЛ. РЕ ДАК ТОР  Р. Р. Ибрагимова 
АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ: 678170 РС(Я), 
г. Мир ный, ул. Со вет ская, 4 
E@mail: mirrab@mirrab.ru; gazeta@mirrab.ru 
Рас чет ный счет 40702810976000011452  
ФИЛИАЛ № 8603 Якутское отделение г. Якутск 
Кор. счет 30101810400000000609;  
БИК 049805609   ИНН 1433009968

Рукописи не возвращаются. Редакция не обязана отвечать  
на письма читателей. Ответственность за содержание 

рекламы и объявлений несут рекламодатели.  
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением 

авторов. При перепечатке ссылка на «МР» обязательна.  
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