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ВНИМАНИЕ!   Заполняйте купоны б/о РАЗБОРЧИВО. 
Текст объявления – не более 15 слов. Точно 

указывайте раздел (ПРОДАЮТ, МЕНЯЮТ) и ПОЛНЫЙ адрес. Предложения 
о работе и КОММЕРЧЕСКИХ услугах – ТОЛЬКО ПЛАТНЫЕ. Каждый бланк 
предназначен для одного ОБъЯВЛЕНИЯ в одном РАЗДЕЛЕ.

Купоны высылайте по адресу: 357212, г. Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67, АО «Издательство «Кавказская здравница». Редакция  
газеты «Кавказская неделя» или приносите в специальный ящик по адресу:

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. 50 лет Октября, 67, АО «Издательство «Кавказская здравница».
Или отправляйте скан купона на e-mail: nedelya@kmv.ru



РАЗДЕЛ ________________________________________________________________________________________________

ТЕКСТ ___________________________________________________________________________________________________
объявления

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБъЯВЛЕНИЯ «КН»



Данные о клиенте (в газете не публикуются)

Культиватор Sene-50; промышленный 
швейный стол с двигателем; банки разные; 
комбинированный стол (письменный+ 
компьютерный); оверлок промышленный.  
Г. Минеральные Воды, 8-905-462-79-34.
СРОЧНО! Холодильник «Атлант» (Беларусь), 
в связи с переездом. Т. 8-909-752-49-17.
Инвалидную комнатную коляску (пр-во 
Германия), новую; ванну-простыню 
тканевую; матрас ортопедический, про-
тивопролежневый, цена договорная.  
Г. Пятигорск, 33-79-69, 8-961-488-51-09.
Ковры советские: 3х4, 2,7х2 и 1х2; мойку 
фаянсовую (Чехия); фотоаппарат «Пре-
мьер»; ёлочные игрушки (СССР); баллоны 
для засолки и консервации, разные: 3 л,  
1 л, 0,7 л, 0,5 л. Т. 8-962-001-79-31.
Тротуарную плитку «Золотая осень»  
21 кв.м, дёшево. Г. Железноводск,  
8-909-771-96-76.
Телевизоры: «Филипс», 72 диаг., в норм. 
сост.; самовар электр. в раб. сост., недо-
рого. Г. Пятигорск, 8-909-758-61-17.
Цветы алоэ (доктор), 4 шт., высота  
50-80 см, недорого. Г. Пятигорск,  
пос. Свободы (р-н автовокзала), 8-906-
491-69-77, 8-918-785-78-52.
Двери МДФ, ламинированные: 2 х 80 см; 2 
х 90 см, по 700 руб. Г. Минеральные Воды, 
8-905-460-89-96.
Памперсы для взрослых, простые, объём 
талии 118 см, 10 руб. за штуку. Г. Пяти-
горск, 8-988-861-23-90.
Фермы для навеса, металл, длина 9 м,  
6 шт. по 3000 руб. Г. Пятигорск, 8-962-437- 
48-64.

КУПЯТ разное
Печку-«буржуйку», небольшую, на дровя-
ном отоплении. Т. 8-928-970-97-45.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮТ хряка, возраст 1 год, 20 т.р.  
Ст. Суворовская, 8-938-340-21-98.

РАбОТА

Ищу работу по ремонту лодок ПВХ, 
лодочных моторов, мототехники, 
гироскутеров. Т. 8-988-094-34-16.
Ищу работу по ремонту сплит-си-
стем, кондиционеров, холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин. Установка сплит-систем.  
Заправка автокондиционеров. 
ВЫЕЗД по КМВ. Звонить с 9.00.  
Т. 8-906-492-70-23, 8-928-008-31-55.
Ищу работу по ремонту и пошиву 
одежды, реставрации изделий из 
меха и кожи, дубленок. Г. Мине-
ральные Воды, 8-938-331-99-88, 
8-962-004-14-41.
Ищу работу по кровле всех видов и любой 
сложности. Навесы, заборы. Большой 
опыт. Скидки на материалы. Т. 8-928-
378-76-76.
Ищу работу по мелкому ремонту и строи-
тельству жилых и подсобных помещений. 
Т. 8-968-279-09-06, 8-968-331-68-00.
Ищу работу по выполнению всех ви-
дов строительно-отделочных работ; 
водопровода, отопления, канализации, 
газификации, штукатурки, стяжки, гип-
сокартона; кровельных, отделочных, 
бетонных работ. Пенсионерам скидки.  
Т. 8-906-470-22-89, 8-919-743-33-48.





































ПРОДАЮТ дома, квартиры
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н

Дом 120 кв.м, в/у, х/п, 1 млн 100 т.р. Торг. 
С. Александровское, 8-918-886-37-01.
Дом, 9 х 11 м, с. Саблинское, центр, в/у, 
х/п, гараж, подвал, сад, огород, цветы.  
Т. 8-988-118-07-50, 8-909-774-05-95.

АНДРОПОВСКИЙ Р-Н

Дом 30 кв.м, с. Солуно-Дмитриевское,  
з/у 16 сот., газовое отопление, свет, вода 
во дворе, телефон, плодовые деревья, 
место для строительства, торг. Т. 8-906-
490-89-20, 8-919-752-13-26.
Дом 45 кв.м, с. Солуно-Дмитриевское,  
4 комн., летняя кухня, з/у 13 сот.,  
650 т.р., торг. Т. 8-909-771-97-16.

КИСЛОВОДСК
1-комн. кв-ру 37 кв.м, 1/5-эт. кирп. 
дома, евроремонт, лоджия утеплена, 
подвал, кладовка, кв-ра тёплая, сол-
нечная. Пос. Нежинский, (пригород 
Кисловодска), 8-928-305-68-12.

КОЧуБЕЕВСКИЙ Р-Н
Дом, з/у 28 сот., газ, вода, счётчики, х/п, 
гараж, крыша – металл., стеклопакеты, 
в/у, комн. раздельные. Хут. Дегтярёвский, 
8-919-742-69-84.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ОКРуГ

Дом в хут. Красный Пахарь, 187 кв.м,  
6 комн., 2 с/у, в/у, з/у 6 сот., гараж, х/п, 
4 млн руб. Т. 8-909-756-73-44.
Дом, 29,9 кв.м, с. Левокумка, саман под 
шубой, 2 комн., кухня, коридор, котёл, 
приборы учёта, стеклопакеты, туалет во 
дворе, 7 сот. двор, въезд, навес, сад, 
дом. телефон, интернет, 1 млн 200 т.р. 
Т. 8-988-738-34-09.

ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
Дом, 59 кв.м, 3 комн., летняя кухня, х/п, 
гараж 4х8 м, з/у 23 сот. С. Свобода,  
8-906-463-77-70, 8-963-385-13-14.

МЕНЯЮТ дома, квартиры
З/у ИЖС в г. Феодосия, Крым - 10 сот.,  
коммуникации частично, на жильё  
в Минеральных Водах. Г. Подольск,  
8-926-964-59-73.

СДАЮТ дома, квартиры

ПЯТИГОРСК
1-комн. кв-ру, на длительный срок, одино-
кой девушке, женщине, мебель, бытовая 
техника, 9 т.р. + коммуналка, предоплата. 
Г. Пятигорск, Лермонтовский разъ-
езд, ул. Московская, 8-906-491-69-77,  
8-918-785-78-52.
1/2 дома, одинокой женщине, 2 комн., кух-
ня, быт. техника, 5500 руб. Г. Минеральные 
Воды, Левокумка, 8-963-385-32-25.

ПРОДАЮТ з/у, дачи
З/у 10 сот., возле трассы по объездной 
дороге пос. Энергетик, г. Пятигорск,  
1 млн руб. Т. 8-962-437-48-64, Александр.
З/у 15 сот., с. Балахоновское, ровный, 
ухоженный, с садовыми деревьями,  
110 т. р. Т. 8-962-436-32-31.

ПРОДАЮТ а/м, з/ч
Ока, 2005 г/в, идеальное сост. Ст. Бор-
густанская, 8-962-439-39-05.
ВАЗ 2110, 1998 г/в, газ оформлен, 
двигатель после капремонта, рези-
на, аккумулятор - новые, в отл. сост.,  
80 т. р. Г. Пятигорск, 8-962-437-48-64, 
8-928-318-73-76.

ПРОДАЮТ разное
Новые детские познавательные книги с 
наклейками, окошками; развивающие 
игры. Иноземцево, т. 8-918-790-76-75.



































Ищу работу по настилу крыш, 
навесов, полов, тротуарной 
плитки, евроотделке.

Т. 8-919-745-79-37. РЕ
КЛ

АМ
А

 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  

АГЕНТСТВО ЗНАКОМСТВ «РАНДЕВУ», г. Пятигорск, ул. Мира, 72.  Тел.: 8 (8793)-33-87-15, 8-906-440-10-36
 Николай Иванович, 68/175/71, о/с-тех., автоме-
ханик, разведён, без в/п, без м/п и ж/п, энергичный, 
общительный, спортивный. Пятигорск, позн. с женщ. от 
52 до 62 лет, ср. роста и телосл., переезд к женщине. 
Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Александр, 70/172/75, в/о, инженер-электрик, пен-
сионер, без в/п, без м/п и ж/п, добрый, порядочный, 
живёт в Пятигорске один в 1-комн. кв-ре. Позн. с 
женщ. 58–65 лет, ср. роста и телосл., для с/о и брака, 
переезд желательно к мужчине. Агентство знакомств,  
т. 8-906-440-10-36.
 Анатолий Владимирович, 71/170/64, о/в тех., прожи-
вает один в 1-комн. кв. в г. Минводы, разведён, без м/п 
и ж/п, Скорпион, курит, водит авто, добрый, понимаю-
щий, позн. с жен. от 64 до 70 лет, славянкой, переезд по 
желанию. Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Александр Стефанович, 80/171/75, вдовец, о/с 
спец., пенсионер, живёт один в доме, пос. Иноземце-
во, позн. с. жен. от 73 до 80 лет, ср. роста и телосл., 
переезд к мужчине в дом. Агентство знакомств,  
т. 8-906-440-10-36.
 Сергей, 80/171/75, о/в, вдовец, военный, майор, 
без м/п и ж/п, водит авто, проживает в Пятигорске 
с дочерью, позн. с жен. от 75 до 80 лет, ср. роста 
и телосл., переезд к жен. Агентство знакомств,  
т. 8-906-440-10-36.

 Леонтий, 80/173/73, вдовец, о/с, пенсионер, детей 
нет, живёт на съёмной кв., позн. с жен. от 70 до 80 лет, 
ср. роста и телосл., нация роли не играет, переезд к 
жен. в дом. Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Павел, 73/172/62, о/в, военный, капитан, пен-
сионер, разведён, без м/п и ж/п, живёт один в кв.,  
г. Пятигорск, курит, позн. с жен. от 58 до 67 лет, ср. 
роста и телосл., переезд к муж., для с/о, брака. Агент-
ство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Николай, 78/172/72, вдовец, о/с, без в/п, без м/п и 
ж/п, водит авто, живёт один в доме в с. Винсады, позн. с 
жен. от 70 до 75 лет, средн. роста и телосл., переезд по 
желанию. Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Анатолий, 79/176/87, вдовец, военный пенсионер, без 
м/п и ж/п, живёт один в 2-комн. кв. в центре г. Ессентуки, 
позн. с жен. от 70 до 80, ср. роста и телосл., для с/о, брака, 
переезд к муж. Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Анна Борисовна, 66/167/80, о/с, пенсионерка, разведена, 
Кисловодск, 2-х комн. кв-ра, одна, добрая, спокойная, без в/п,  
без м/п и ж/п. Позн. с муж. от 64 до 70 лет, ср. телосл. Пере- 
езд по желанию. Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Татьяна, 62/166/77, вдова, о/ср.-спец., медсестра, 
работает, без в/п, без ж/п и м/п. Кисловодск, одна в 
3-комн.  кв-ре, позн. с муж. от 60 до 72 лет, ср. роста 
и телосл., переезд возможен к женщине. Агентство 
знакомств, т. 8-906-440-10-36.

 Людмила, 71/161/75, о/ср.-спец., медик, без в/п  
и ж/п, разведена, Минеральные Воды, свой дом, 
живёт одна, позн. с муж. от 65 до 75 лет, ср. роста и 
телосл., переезд только к женщине. Агентство знакомств,  
т. 8-906-440-10-36.
 Ольга, 67/172/90, о/в, пенсионерка, без де-
тей, без м/п и ж/п, без в/п, живёт одна в доме,  
ст. Марьинская, позн. с муж. от 60 до 70 лет, ср. роста и 
телосл., русским, переезд только к женщине. Агентство 
знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Любовь, 72/163/72, вдова, о/с тех., пенсио-
нерка, живёт одна в доме в г. Кисловодске, позн.  
с муж. от 70 до 80 лет, ср. роста и телосл., русским,  
непьющим, переезд к жен. в дом. Агентство  
знакомств, т. 8-906-440-10-36.
 Валентина, 77/168/75, вдова, о/с. медиц., без м/п 
и ж/п, живёт одна в 1-комн. кв., г. Кисловодск, позн. 
с муж. от 75 до 80 лет, переезд по желанию. Агентство 
знакомств, т. 8-906-440-10-36.
  Надежда,  69/163/67,  блондинка,  о/в,  вдо-
ва, проживает у сына в г. Пятигорске, позн. с муж.  
от 67 до 76 лет, ср. роста и телосл., для с/о, брака, переезд 
к муж. Агентство знакомств, т. 8-906-440-10-36.

ОГРН 306263217900078                                            РЕКЛАМА

Выступающие отметили, что большое значение в 
прошедшем году уделялось вопросам повышения 
качества оказания различных видов социальных 
услуг, внедрению инновационных форм работы 
с гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
реализации программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение». Доклады сопро-
вождались презентациями с фотографиями.

Прошедший год выдался непростым, но очень 
интересным и насыщенным.

Сотрудники Центра работали в условиях повы-
шенной напряжённости, вызванной введением 
ограничительных мер в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

Это был год введения новых форм работы с 
использованием онлайн технологий, а также орга-
низации работы по выполнению мероприятий, не 
вошедших в государственное задание.

В условиях пандемии в Центре была открыта 
«горячая линия» по доставке продуктов питания и 
товаров первой необходимости гражданам 65+, 
включающая 4 телефонных номера и работающая 
ежедневно без выходных. За прошедший год было 
принято 3077 звонков.

Также все сотрудники учреждения в 2020 году 
выступили в роли волонтёров при раздаче более 
4,5 тысяч молочных наборов, доставленных Благо-
творительной НКО «Фонд социальной поддержки 
населения Ставропольского края» для жителей го-
рода 65+, имеющих пенсию ниже прожиточного ми-
нимума, многодетным семьям и семьям с детьми-
инвалидами. А так же 723 продуктовых наборов 
одиноким инвалидам и получателям социальных 
услуг 65+, выделенных БФ «Продовольственный 
фонд «Русь», в рамках индивидуальной поддержки 
жителей г. Пятигорска, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

организованной по поручению Губернатора Став-
ропольского края В.В. Владимирова.

Реализуя федеральную и региональную про-
граммы «Старшее поколение», учреждение наряду 
с гарантированными услугами применяет альтер-
нативные формы ухода за гражданами пожилого 
возраста, стационарозамещающие технологии 
социального обслуживания с ориентацией на 
предоставление социальных услуг на дому: «Сана-
торий на дому», «Услуги сиделки», «Школа ухода», 
«Индивидуальное сопровождаемое проживание на 
дому инвалидов» и «Домашний помощник». Данные 
службы пользуется большим спросом.

Увеличивается количество граждан, желающих 
посещать группы здоровья. В Центре введены 
новые проекты для всех пожилых граждан города 
«Час здоровья» и занятия по методике оздоровле-
ния Василия Скакуна. Программы проекта вклю-
чают в себя адаптированный для пожилых людей 
комплекс упражнений, дыхательную гимнастику, 
скандинавскую ходьбу. 

На протяжении ряда лет, с целью расширения 
возможностей оказания различных видов помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, в Центре успешно развивается социальное 
партнерство с предприятиями и учреждениями 
города различных форм собственности, налажено 
тесное взаимодействие со Ставропольским регио-
нальным отделением Всероссийского общества 
добровольцев «Волонтёры-медики».

Шагая в ногу со временем, Центр продолжил 
активную работу по развитию волонтёрского дви-
жения. В отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов была открыта 
«Школа блогеров» для отряда «серебряного волон-
тёрства». 4 получателя социальных услуг приняли 
участие в конкурсе «Лучший участник доброволь-
ческого движения «Серебряное волонтёрство» в 
Ставропольском крае в 2020 году». Получатель 
социальных услуг С.Г. Сиропова получила диплом 
Министерства труда и социальной защиты Став-
ропольского края в номинации «Лучший «сереб-
ряный» волонтёр государственного бюджетного 
учреждения – центра социального обслуживания 
населения Ставропольского края».

В завершении отчетного собрания были вручены 
почетные грамоты и благодарственные письма 
сотрудникам Центра.

Сегодня ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» является 
учреждением, которое способно выполнять все 
задачи, поставленные государством, разрабаты-
вать и внедрять социальные инновации, новые 
подходы, новую идеологию к решению проблем 
граждан города Пятигорска.

Пресс-служба ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

соцзащита

поставленные задачи выполнены
20 января 2021 года в актовом зале ГБуСО «Пятигорский КЦСОН» собрались сотрудники для 

проведения ежегодного отчётного собрания. Были подведены итоги работы 2020 года и опре-
делены важные направления деятельности Центра в 2021 году, заслушаны доклады директора 
центра Л.Н. Абросимовой и заведующих отделениями.

информбюро

наркоторговцы 
осуждены

уФСБ России по Ставропольскому краю пре-
сечена противоправная деятельность граждан 
одной из стран Средней Азии – Мухаммада Чу-
поновича Давлаталиева и Шодихона Холовича 
Салимова, причастных к незаконному обороту 
наркотических средств.

Установлено, что указанные лица, являясь чле-
нами преступного сообщества, доставляли личным 
автотранспортом из г. Москвы на территорию 
региона крупные партии наркотического средства 
героин. 

В результате проведённых оперативно-розыск- 
ных мероприятий в автомобиле, на котором пере-
двигались указанные лица, обнаружены и изъяты 
свёртки с наркотическим средством героин (диа-
цетилморфин) общей массой около 1000 грамм.

На основании материалов оперативно-розыск- 
ной деятельности, 2 июля 2019 года следственным 
отделом УФСБ России по СК в отношении М.Ч. Дав-
латалиева и Ш.Х. Салимова возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

20 января 2021 года Пятигорским городским 
судом Ставропольского края М.Ч. Давлаталиев  
и Ш.Х. Салимов признаны виновными в инкри-
минируемом им преступлении и приговорены:  
М.Ч. Давлаталиев к 7 годам 6 месяцам лише-
ния свободы, Ш.Х. Салимов к 8 годам лишения  
свободы. Осуждённые будут отбывать наказание  
в исправительной колонии строгого режима.

террорист задержан
уФСБ России по СК пресечена противоправ-

ная деятельность жителя Курского района Алек-
сандра Романовича Профира, причастного к 
участию в деятельности организации, которая в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации признана террористической.

Установлено, что, став сторонником меж-
дународной террористической организации  
«Исламское государство», он присягнул её лидеру, 
находившемуся в Сирии, и планировал совершение 
преступлений террористической направленности 
на территории Ставропольского края.

14 февраля 2020 года А.Р. Профир задержан. По 
месту его жительства проведён обыск, в результате 
которого обнаружены и изъяты предметы, которые 
при наличии определённых навыков могли быть 
использованы для создания самодельного взрыв-
ного устройства. В ходе проведённого допроса 
А.Р. Профир дал признательные показания.

На основании материалов оперативно-розыск-
ной деятельности, следственным отделом УФСБ 
России по Ставропольскому краю в отношении 
А.Р. Профира возбуждено уголовное дело по 
признакам составов преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, 
 ч. 2 ст. 223.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

21 января 2021 года Южным окружным военным 
судом (г. Ростов-на-Дону). А.Р. Профир признан 
виновным в совершении указанных преступлений и 
приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыва-
нием одного года в тюрьме, а остального срока –  
в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба УФСБ России  
по Ставропольскому краю


