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НЕДВИЖИМОСТЬ
ЦЕНТР
1к 2/3к Бз от застр-ка, АОГВ, 1-3 этаж, 36950 за
м2.9807211045
1к ул.Кукунина д.6 1/4 К, 33м, пл. ок. 1200тр.
89065351037
2к 2/5К, б/б, н/у, окна пл., новое отопление и все коммуникации. Чистая, сухая, тёплая. Чистая продажа.
905-189-3207
2к Московская/Садовского 4/4К 60м, стал. 2050тр.
9066243394
2к Московская 2/5/к 58 Б+, не угл. с рем., к.разд., бол.
кух. 2150тр. 9109486449
2к Октябрьская 9а 4/5К, к.изол. б+, пл.ок. 1750тр.
9066243394
2к Труд.р. 2/5п Б+ разд.к.,пл.ок,Б+З,хор.рем+меб
2400тр. 9807211045
2к Комсомольская 44 2/5к 44 Б Балкон, пластиковые окна, состояние хорошее. 1750тр. 9913552524
2к Комсомольская 46 2/4к 45 Б, Пластиковые окна,
балкон под ключ. Не угловая 1550тр. 9913552529
2к Солнечная,4 3/5п 44 Б, Балкон, пластиковые
окна, ламинат, состояние хорошее. 1600тр.
9913552528
2к Березовая, 32/5, к/пр, п/о, хор. сост. 1650тр.
950918-1280
3к Садовского, 7, 2/5, к/р + пр., с/с, ср.с, 2050тр.
950918-1280
3к Октябрьская, еврорем. х/г, все комн.разд.. без бал.,
76 м. конд. с меб, встр.кух, 3500тр. 9539527769
4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст. балкона, 3/4, АГВ, ОТ СОБСТВЕННИКА, цена договорная.8-960-595-09-00
СЕВЕРНЫЙ МКР,
5-6 МИКРОРАЙОН, ГИПСОВЫЙ
1к Трудовые рез, 1/5к, 30,5м, н/у, хор. сост. 1500
9534231616
1к Молодежная, 4, 5/5, х/г, 31м, б+, н/у, п/о, 990тр.
950918-1280
1к Орджоникидзе, 3а, 5/5,норм. сост., п/о 1100тр.
950918-1280
1к Трудовой пр., 4, 3/5,п/о, ср.сост. 1180тр. 9207715717
2к Олимпийская 1/5п 46 Хорошее состояние, большая кухня. Высокий цоколь 1300тр. 9913552523
2к Молодёжная, 4/9П с ремонтом, 2550тр. 9030372688
2к Труд.рез. 2/5п 63, б/з, рем, разд.ком, 2400тр.
9807211045
3к Есенина, 4/5, комнаты раздельные, х/г вода.
2200тр. 905-621-8515.
3к Олимпийская, 5А, 2/5, к/пр, с/р, п/о, ср.с. 1360тр.
950918-1280
4к Орджоникидзе, 4, 3/5, к/р, с/у р. 74м, 3150тр., торг,
920771-5717

ЗАЛЕСНЫЙ МКР
1к нов. дом. 5/5. 41м. со встр.прихожей. 2000тр.
8-920-795-77-67.
1к нов. дом, 46,3/22/10,1, хор.рем., меб., светлая, тёплая, уютная, 2240тр. 9307903913, 9051163377
1к Г.Белова, 18А, 2/5к, н/у, ул.пл., новый дом, 49м, с/у
9м, кух.12м, лодж., все в доступности, 2200тр, торг.
9539527769
2к Г. Белова 3/9п, 49м, л+, хор. сост. 2300 9028440143
27 КВАРТАЛ, 26 ШАХТА, ВАХРУШЕВО
1к Дружбы 17, без бал, 31/0/0, 4/5, 1700тр, 9156869896
1к Дружбы,2а, 45,2/20,4/9,5, лодж.заст., ремонт, меб.
и техник а. Уютное место, парк.зона. 2300тр.
9051163377
1к Мира 3/5п 30 Б+ Жил.сост, пл.окна, не угловая.
1100тр. 9913552521
1к Мира 56, 3/9, кух.9м, общ.40м, 1300тр. 910-152-7932
ДОНСКОЙ
1к, Новоугольный, Индустриальная, 3, 1/5, тр.р 600тр.
950918-1280
2к мкр.Руднев, 42м, хор.сост., лоджия новая под ключ,
комн.разд. 850т.р. 960-604-1797.
3к Металлистов, 2, 2/5, 49м, к/пр, с/р, 1500тр. 9509181280
ДОМА
- 1/2 дома, с.Спасское, 7 соток. 1700тр, торг. 950-9106589.
- Вахрушево, 6 сот., 102м, с/рем., 3750тр, торг.
953198-5070
- пос. Краснолесский, ул.Мира, 6 сот, 30м, п/о, жилое
600тр. 950918-1280
- Нов-ск, район 8 школы, 60/40, 2 подв., сарай, 6 соток,
4 комнаты. 2800тр., торг. 905-117-2232
- Кирп., Урванка, 200м, 1эт: тёпл пол, 3 к+кухня, 2эт:
своб.пл, все уд, 12сот, детсад, шк, маг, ост., 3650тр.
9539527769
ДАЧИ/ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЧАСТКИ/ГАРАЖИ
- З/у д.Савино. 38 соток, газ, вода, свет по границе.
Рядом шк., д/сад, магазин, пруды, лес. 963-225-1598.
- З/у в центре Донского, ул.Ленина, 15 сот., в собств.
более 3 лет. 595т.р. 903-697-7717
- Гараж, район Горгаза, есть свет, яма. 100тр, торг.
919-081-1130.
- БОЛЬШАЯ СКИДКА! Гараж ПГСК-14(Залесный),
6х4, выс.2,5, свет, яма, подвал (сухо), в собств. 910552-5363.
- Гараж 6х9, новый, Залесный, яма, подвал, док-ты.
9612634666
- Гараж С-Задонск, Ш- 31, 5х7, яма, подвал под весь
гараж, в собств., 350тр, срочно. 919-081-8001, 905114-5369
СДАМ
- 1к, Нов-ск, ул.Есенина, д.5. 8-960-610-78-54.

АВТОПОКРАСКА

ОПЫТ РАБОТЫ 19 ЛЕТ
8 953-422-0-422

Мини-ателье г.Нов-к.,
Комсомольская, 1
8-953-185-71-05,
vk.com|club126337516

ИЩУ ПОДРАБОТКУ
Тракторист-машинист.
категории..а, (МТЗ-80-82.)
Очистка снега. Нов-ск
8910-947-3672

РЕМОНТ КВАРТИР.
8-953-966-95-61

Куплю офисную бумагу Цветной телевизор ПанасоА4 и А3 в пачках по 500 ник в хорошем состоянии.
Диагональ 51см. Цена 2000 р.
листов. т. 8 903 840-8448
Тел.: 8- 920-795-77-67

Поможем в трудную минуту
Наша жизнь полна неожиданностей и, к сожалению, иногда трагических. Тяжелейший удар в
жизни любого человека – смерть близкого. Планировать свои действия в первые часы и дни
этого трагического события нет смысла, ведь каждый человек реагирует по-разному. Боль и
растерянность после известия об утрате мешает мыслить рационально. Чтобы избежать ошибок и достойно проводить усопшего в последний путь, доверьте это ответственное дело муниципальной службе ритуальных услуг, подробнее о порядке действий в экстренной ситуации
рассказал директор Новомосковского муниципального унитарного предприятия «Ритуал»
Симонова Олеся Александровна.

- Расскажите, что делать
если горе случилось дома?
- Вызовите сотрудника муниципальной ритуальной службы
по телефону 2-37-84 (морг),
7-01-71 или мобильному номеру 8-993-240-21-10 (круглосуточно), запишите его табельный номер и ФИО. Вместе с
ритуальным агентом вызовите
02 и 03. Скорая помощь зафиксирует факт смерти и направит

тело в морг. Также сотрудники скорой могут
о к аз ат ь п е р ву ю п о мощь и спасти человека, который , как показалось его близким,
уже умер. Специалисты муниципальной похоронной службы проконсультируют близких
умершего и защитит от
мошенников (черных
агентов). Шаг третий:
приготовьте паспорт и
медицинский полис покойного, а также удостоверения личности
всех людей, находящихся рядом с усопшим.
- Если человек
скончался в больнице, порядок действий будет другим?
- Чаще всего о наступлении
смерти сообщают сотрудники
ритуальной службы при больнице. Бывает, что пользуясь
своим положением, они предлагают свои услуги по завышенным ценам. Чтобы этого
избежать, рекомендуем обратиться по телефонам НМУП

«Ритуал» 2-37-84 (морг), 7-0171 или мобильному номеру
8-993-240-21-10 (круглосуточно), и тогда прибывший сотрудник отправится в морг для
оформления док ументов и
оплаты услуг медучреждения.
- Очень часто при потере
близкого человека его родные находятся в очень уязвимом психологическом состоянии, и случаи, когда этой
ситуацией пользуются недобросовестные коммерсанты,
к сожалению, не редкость.
Как можно уберечься от обмана?
- Если умер близкий человек,
и вы позвонили в экстренные
службы, то не исключено, что
эта информация может быть
сразу продана. Есть вероятность, что последние придут к
вам домой без приглашения,
буквально, через час-два после
смерти близкого. Вряд ли они
будут работать добросовестно,
к тому же, скорее всего, вы переплатите за организацию похорон в два, а то и три раза. Не
хотите такой помощи – отказывайте. Как поступить – решать

вам, но помните главное: вы
имеете полное право заниматься организацией похорон самостоятельно или обратиться в
НМУП «Ритуал», являющееся
специализированной службой
по вопросам похоронного дела
города Новомосковска, где сотрудники круглосуточно оказывают услуги по вполне приемлемым ценам и гарантируют
качество своей работы.
- Расскажите для наших
читателей о том, какие гарантии государства существуют
на погребение?
- Всем положено пособие на
погребение. Если человек работал, получить его можно в
бухгалтерии. Если был пенсионером – в районном отделении
ПФР, если был безработным – в
управлении соцзащиты. Обратиться за пособием надо не
позже чем через полгода после
похорон. Правда, оно совсем
небольшое – около шести тысяч рублей. Если умер инвалид
или ветеран войны, пособие
должно быть больше обычного.
- И еще вопрос, который
стал актуальным в последние годы: как правильно зарегистрировать захоронение? Часто люди задаются
вопросом, возможно ли так
называемое «подзахоронение» на одном участке с могилой близкого родственника?

- Да, такое возможно. Если
родственники усопшего располагают родственным захоронением, они имеют право захоронить усопшего на данном участке, при условии наличия свободного места для еще одного
захоронения в ограде либо
«гробом на гроб» при истечении санитарного срока с момента последнего захоронения
(20 лет).
Оформление родственного
захоронения на кладбище производится ответственным за
захоронение либо при наличии
доверенности от ответственного за захоронение.
Для оформления родственного захоронения (захоронение
в родственную могилу) требуется обратиться в администрацию кладбища и предоставить:
ге р б о во е с в и д етел ь с т во о
смерти, документы, подтверждающие родство покойного с
ранее захороненными на участке (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке), паспорт заявителя (ответственного за захоронение), паспорт
(удостоверение) на захоронение. Получить такое удостоверение, если это еще не было
сделано, возможно при обращении с заявителем муниципальное казенное учреждение
«Комбинат специального обслуживания».
Реклама.
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
8-952-017-17-17, ВЯЧЕСЛАВ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8-903-844-19-80
Качественно! Недорого!

ИП Чевплянский Г.В.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
8-903-844-19-80
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