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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».

В целях экономии на почтовых расходах разрешается 
одним письмом высылать до 5-ти заполненных купонов.

Или отправляйте скан купона на e-mail: nedelya@kmv.ru



РАЗДЕЛ _____________________________________________________________________________________________________

ТЕКСТ ________________________________________________________________________________________________________
объявления

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

КУПОН БЕСПЛАТНОГО 
ОБъЯВЛЕНИЯ «КН»



Данные о клиенте (в газете не публикуются)

Швейную машину «Подольск», чугун,  
(г.в. 1960), ручная-ножная, в норм. 
сост., 1500 руб.; наковальню кузнечную, 
большую, б/у; кирпич силикатный –  
400 шт., б/у. Г. Минеральные Воды,  
8-963-385-32-25.
Стеллажи 2,0 (0,4х0,6) - 4 шт.; ДВП 
(2,7х1,5) - 10 листов; лампы люминисц. 
ЛБ 40 - 20 шт. Тел. 8 (87922) 5-71-21.
Двери комнатные, деревянные, б/у,  
дёшево.  Г .  Минеральные Воды,  
8-928-951-69-39.

РАзнОе
Возьму уроки по вязанию на маши-
нах «нева-5» и «Доплета». Г. Мине-
ральные Воды, 8-928-638-37-63.

РАбОтА
КФХ «Яблоневый сад» в ст. Кон-
стантиновская приглашает: охран-
ников, рабочих по саду, водителя 
категорий В, С. Оплата по дого-
ворённости. тел. 8-928-369-05-28, 
Владимир.
Ищу работу по ремонту и тюнингу 
лодок ПВХ, лодочных моторов.  
т. 8-988-094-34-16.
Ищу работу по ремонту сплит-сис-
тем, кондиционеров, холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин. Установка сплит-систем. 
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, дублёнок. Г. Минераль-
ные Воды, тел. 8-938-331-99-88,  
8-962-004-14-41.
Ищу работу по ремонту мягкой мебели, 
замене ткани, пружин, поролона. Выезд 
по КМВ. Г. Пятигорск, 8-905-449-59-98.
Ищу работу по выполнению всех ви-
дов строительно-отделочных работ, 
водопровода, отопления, канализации, 
газификации, штукатурки, стяжки, 
гипсокартона; кровельных, отделочных, 
бетонных работ. Пенсионерам скидки.  
Тел. 8-906-470-22-89, 8-919-743-33-48.
Ищу работу по кровле всех видов и 
любой сложности. Навесы, заборы. 
Большой опыт. Скидки на материалы. 
Тел. 8-928-378-76-76.
Ищу работу по выполнению крыш, на-
весов, заборов, сварки, кладки, стяжки, 
бетона, тротуарной плитки, малярки, 
электрики, водопровода, сантехники, 
выгребных ям. Большой опыт, недорого. 
Т. 8-961-496-15-36.
Ищу работу по мелкому ремонту и строи-
тельству жилых и подсобных помещений. 
Тел. 8-968-279-09-06.

знАКОМСтВА 
Женщина  56  лет ,  материально 
и жильём обеспечена, позн. с муж. 
до 70 лет для серьёзных отноше-
ний. 357350, Ставропольский край,  
ст. Ессентукская, г/п, д/в, Соколовой 
Галине Михайловне.





























ПРОДАЮт дома, квартиры

АНДРОПОВСКИЙ Р-Н

Дом 30 кв.м в с. Солуно-Дмитриевском, 
з/у 16 сот., газовое отопление, свет, вода 
во дворе, телефон, плодовые деревья, 
место для строительства, 500 т.р., торг. 
Т. 8-906-490-89-20, 8-919-752-13-26.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ОКРуГ

Домовладение, 2 комн., в с. Побегай-
ловка, з/у 7 сот., баня, подвал, гараж, 
хоз/двор, сад. Т. 8-905-448-88-99.
1-комн. кв-ру, пер. Полевой, о/п  
23 кв.м, на земле, отдельный дворик, 
сарай, счётчики, форсунка, душевая 
кабина, туалет, собственник. Г. Мине-
ральные Воды, 8-905-460-89-96.

ПЯТИГОРСК

3-комн. кв-ра 49,9 комн., отдельная 
кухня 10 кв.м, лоджия 9,5, 3/5 эт. 
дома или ОБМЕН на 2-комн. кв-ру.  
Т. 8-909-758-61-17.

СДАЮт в аренду
Гараж, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 
«Солнечный». Т. 8-928-351-11-24.
З/у 5 сот., г. Пятигорск, р-н СХТ, на 
длительный срок. Т. 8-962-428-15-12.

ПРОДАЮт гараж
Гараж зелёный, утеплённый, на вывоз, 
разм. 325 х 630 - 45 т.р. Г. Пятигорск, 
8-928-350-76-79.
Гараж в кооперативе «Дружба» г. Мине-
ральные Воды, о/п 24 кв.м, с подвалом, 
стены - шлакоблоки, кирпич, фундамент -  
ж/б блоки, крыша - ж/б плиты перекры-
тия. Т. 8-962-429-67-56.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
Запчасти на авто «Жук»; гр/фур -  
«Нисса», «Победа» (по двигателю и 
ходовой). Тел. 8 938-347-86-45.

ПРОДАЮт разное
новые детские познавательные 
книги с наклейками, окошками; 
развивающие игры. Пос. Инозем-
цево, тел. 8-918-790-76-75.
носки и следки ручной вяз-
ки: женские, мужские и дет-
ские. Г. Минеральные Воды,  
8-905-464-41-74.
Шкаф «Хельга», тёмн. цвета, с от-
дел. д/белья и одежды, середина 
под стеклом, внутри зеркало, от-
дел. внизу, в хор. сост. Г. Пятигорск,  
8-928-311-63-17.
Промышленный швейный стол с двигате-
лем, оверлок пром., комб., компьютер-
ный и письменный столы, банки разные.  
Тел. 8-905-462-79-34.
Гаражные ворота,  стандартные,  
2,5 х 2,0 м. Г. Пятигорск, 8-962-428-15-12.
Тельфер для гаража, болгарский, гру-
зоподъёмность 150 кг + стрелу пово-
ротную, 6 т.р.; автоматика для ком-
прессоров трёх- и однофазная, цена 
договорная; электродвигатель 4 кило-
ватт 1500 об., 4500 руб. Г. Пятигорск,  
8-928-350-76-79.































 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  

Обналичивание маткапитала
В социальных сетях, в сомнительной интернет-рекламе можно встретить предложения по 

обналичиванию средств материнского капитала. Обращаем внимание граждан, что все они 
являются незаконными.

Важно понимать, что прибегая к та-
ким услугам, вы совершаете уголовное 
преступление, за которым следует 
соответствующее наказание.

Материнский капитал – это денеж-
ные средства, которые можно напра-
вить только на цели, определённые 
законом. Это:

улучшение жилищных условий, об-
разование детей, накопительная часть 
пенсии мамы, социальная адаптация 
и интеграция в общество детей-ин-
валидов, а также ежемесячная выплата семьям  
с низким доходом.

Маткапитал – средства, направляемые на ука-
занные цели путём перечисления их непосред-
ственно на счета организаций-исполнителей услуг: 
кредитных организаций, строительных компаний, 

образовательных учреждений, либо на 
счета, открытые на имя физического  
лица – продавца, осуществляю-
щего отчуждение жилого помещения  
и т.д.

Исключение составляет направление 
средств маткапитала на строительство 
либо  реконструкцию объекта ИЖС, ко-
торые осуществляются семьёй без при-
влечения строительной организации, 
либо получение ежемесячной денежной 
выплаты. Тогда деньги перечисляются 

на лицевой счёт владельца сертификата, открытый 
в кредитной организации.

Других законных способов получения этих 
средств нет, а все действия, направленные на их 
обналичивание, запрещены.

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

Соцзащита

Открыта тренингОвая кОмната 
для занятий «ШкОлы ухОда»

С 1 июля 2022 года ГБуСО «Пятигорский КЦСОН» активно включился в реализацию, внед-
рение и развитие пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского 
края, в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения СК  
от 22.06.2022 № 277. 

Для развития и поддержки 
семейного ухода, обучения род-
ственников и лиц, осуществля-
ющих уход за тяжелобольными 
гражданами в Центре на протя-
жении нескольких лет работает 
«Школа ухода».

Для организации работы «Шко-
лы ухода» выделено помеще-
ние – тренировочная комната 
для проведения практических 
занятий. Она оснащена тех-
ническими средствами реабилитации и ухода, 
специальным оборудованием, средствами ухода, 
информационными материалами и стендами, 
инструкциями и методическими рекомендациями. 
Обучение предусматривает проведение групповых 
и индивидуальных занятий, в том числе на дому у 
получателей социальных услуг. 

В «Школе ухода» работают специалисты учреж-
дения (тренеры по уходу – 5 специалистов), про-
шедшие специальную подготовку. К проведению 
занятий могут привлекаться (по согласованию) 
специалисты медицинских организаций, а также 
иных организаций, в том числе НКО, задейство-
ванных в развитии СДУ в регионе.

Продолжительность курса и периодичность 
занятий определяются индивидуально. Для обу-
чения граждан, осуществляющих родственный 
уход, организуются выездные занятия на дому в 
объёме, оптимальном для формирования навыков 
общего ухода. План обучения включает изучение 
теоретических основ и практическое освоение 
навыков ухода за маломобильными и немобиль-
ными гражданами, ограниченными в самообслу-

живании и передвижении, в том 
числе использование технических 
средств реабилитации и ухода. 
Индивидуальные занятия со слу-
шателями, могут проводиться 
по выборочным направлениям 
из тематического плана «Школы 
ухода».

На занятиях отрабатываются 
практические навыки по уходу за 
лежачими обездвиженными или 
маломобильными гражданами: 

смена нательного и постельного белья, проведе-
ние процедур по личной гигиене, профилактика 
пролежней и осложнений, способы перемещения, 
использование технических средств реабилитации, 
облегчающих уход.

Все занятия в «Школе ухода» эффективны: с 
одной стороны они нацелены на создание более 
комфортной обстановки для больного, с другой – 
значительно облегчают процесс ухода, делая его 
безопасным и качественным.

Организация «Школы ухода» имеет большое 
практическое значение и позволяет решать 
серьёзные проблемы семей, осуществляю-
щих уход за тяжелобольными родственниками.  
В ходе освоения программы «Школы ухода»  
у граждан, ухаживающих за родственниками 
происходит формирование необходимых навыков 
для осуществления квалифицированного ухода 
за тяжелобольными гражданами, а у социаль-
ных работников, задействованных в реализации 
СДУ повышается уровень профессиональных  
компетенций.

Пресс-служба ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

информбюро

мОШенники предстанут перед судОм
В Ставрополе направлено в суд многоэпизодное уголовное дело  

в отношении участников преступного сообщества.
Следственной частью Главного следственного 

управления ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю направлено в суд уголовное дело о мошенни-
честве, совершённом организованным преступным 
сообществом. Фигуранты обвиняются в соверше-
нии 68 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159  
(мошенничество), а также ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 (орга-
низация преступного сообщества) УК РФ.

В ходе следствия установлено, что злоумышлен-
ники действовали на территории Ставрополя под 
вывеской косметического концерна, выпускающего 
товары премиум-класса. Подельники учредили 
организацию, арендовали помещение и под пред-
логом оказания косметологических услуг убеждали 
граждан приобретать фирменную продукцию по 
завышенной цене, а также проходить комплекс 
процедур, который якобы улучшит состояние их 
здоровья. Получив согласие, они оформляли на 
клиентов в счёт оплаты услуг кредиты на общих 
условиях под видом беспроцентных, а получен-

ными денежными средствами распоряжались по 
своему усмотрению.

В общей сложности обвиняемым удалось об-
мануть 68 ставропольцев, лишив их свыше трёх 
миллионов рублей.

Противоправную деятельность злоумышленни-
ков пресекли сотрудники 1 ОРЧ полиции ГУ МВД  
России по СКФО, Управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и противодействия 
коррупции и Управления уголовного розыска  
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело в отношении организатора 
и шести участников преступного сообщества 
с утверждённым обвинительным заключением 
направлено в Октябрьский районный суд города 
Ставрополя. 

Ещё один организатор скрылся от органов 
предварительного следствия и объявлен в феде-
ральный розыск.
Пресс-служба Главного управления МВД России по СК

Пфр  информирует

ктО мОжет пОлучить накОпительную пенсию
Согласно законодательству пенсионный возраст, дающий право на получение пенсионных 

накоплений, остаётся в прежних границах – на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную 
пенсию, срочную и единовременную выплаты.

Накопительная пенсия и срочная пенсионная 
выплата назначаются при наличии требуемого 
стажа и пенсионных коэффициентов, необходимых 
для установления страховой пенсии по старости. 
В 2022 году это – 13 лет страхового стажа и 23,4 
пенсионных коэффициента. Единовременная вы-
плата устанавливается независимо от права на 
страховую пенсию по старости.

Обращаться с заявлением следует в ту органи-
зацию, где формируются накопления (Пенсионный 
фонд России или НПФ).

Уточнить, в какой организации формируется 
накопительная пенсия – Пенсионном фонде Рос-
сии или негосударственном пенсионном фонде, 
а также какова их общая сумма, можно в Личном 
кабинете на сайте ПФР или портале Госуслуг, 
запросив извещение о состоянии лицевого счёта. 
Получить данное извещение можно и лично –  
в клиентских службах Пенсионного фонда и Мно-
гофункциональных центрах.

Подробная информация о накопительной части 
пенсии, размещена на сайте Пенсионного фонда 
РФ в разделе «Гражданам».


