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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)

Гаражные ворота,  стандартные,  
2,5 х 2,0 м. Г. Пятигорск, 8-962-428-15-12.
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.
Телевизоры Samsung диаг. 35 см  
и  5 1  с м ;  с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у 
Samsung на 5 кг; лестницу-стремян-
ку. Всё в раб. сост. Г. Пятигорск,  
тел. 8-988-105-55-74.
Картины (виды Крыма); 12 томов Лес-
кова, 12 томов Картленд; чеканка «Де-
вушка с розой». Г. Минеральные Воды,  
8-938-343-91-05.
Дрова: абрикос, 1 куб. 2500 р. Т. 8-928-
634-72-23.
Водоочиститель в упаковке; бойлер  
40 л, новый; калорифер. Ст. Зольская, 
8-928-815-89-78.
Стиральную машину «Zanussi»; элек-
трический тепловентилятор «Hyundai»; 
радиатор масляный, напольный, 
электрический «Orion», всё недорого, 
в хор. сост. Г. Минеральные Воды,  
8-961-496-29-48.

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

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, дублёнок. Г. Минераль-
ные Воды, тел. 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. 
Тел. 8-928-378-76-76.
Ищу работу по ремонту мягкой мебели, 
замене ткани, пружин, поролона, выезд по 
КМВ. Г. Пятигорск, 8-905-449-59-98.
Ищу работу по мелкому ремонту и строи-
тельству жилых и подсобных помещений. 
Тел. 8-968-279-09-06.
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 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.

































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.

КИРОВСКИЙ Р-Н

Два дома: 220 кв. м, 55 кв. м, в/у, з/у  
17 сот., гараж, х/п, колодец, центр, 6 млн 
руб. Ст. Зольская, 8-928-815-89-78.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ОКРуГ

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.
Дом, 60 кв.м, в с. Побегайловка, газ, 
свет, вода, з/у 9 сот. (можно увели-
чить), залит фундамент 2-эт. дома.  
Тел. 8-903-408-86-61.

СДАЮт дома, квартиры
Дом 36 кв.м в г. Пятигорске, пос. Свободы 
в/у, двор на длительный срок для семьи из 
2-х человек. Оплата 9 т.р. + коммуналь-
ные услуги. Тел. 8-928-350-27-07.

СДАЮт в аренду
З/у 5 сот., г. Пятигорск, р-н СХТ, на 
длительный срок. Т. 8-962-428-15-12.

ПРОДАЮт гараж
Гараж с подвалом в кооперативе «Друж-
ба», о/п 24 кв.м, стены шлакоблоки, 
кирпич, фундамент шлакоблоки, крыша 
- шл/бл. плиты. Г. Минеральные Воды, 
8-962-429-67-56.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
Б а г а ж н и к  м е т а л л и ч е с к и й .  
Тел. 8 (87922) 5-71-21.

ПРОДАЮт разное
новые детские познавательные 
книги с наклейками, окошками; раз-
вивающие игры. Пос. Иноземцево,  
тел. 8-918-790-76-75.
носки и следки ручной вязки: 
женские, мужские и детские.  
Г .  М и н е р а л ь н ы е  В о д ы ,  
8-905-464-41-74.
телевизор «Changgheng» (Китай), 
диагональ 54 см, б/у, в рабочем 
сост., 1500 руб. Г. Минеральные 
Воды, 8-905-440-67-72.
Шкаф «Хельга», тёмн. цвета, с от-
дел. д/белья и одежды, середина под 
стеклом, внутри полочки, зеркало, 
отдел. 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.



























 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  

Утерянное свидетельство об окончании автошколы ГА 003779 от 24.12.2020 г., выдан-
ное ИП Клещёв Г.А., г. новочеркасск Ростовской области ОГРнИП 315619600000090, 
на имя Власовой Марины Владимировны, считать недействительным. РЕКЛАМА

Злоумышленники используют 
массовую фишинговую рассылку пи-
сем якобы от Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП), чтобы 
получить данные банковских карт 
россиян и выманить у них деньги, 
сообщили «Ведомости» со ссылкой 
на пресс-службу Сбербанка.

В банке уточнили , что в письмах 
мошенников говорится, якобы у 
адресата выявили задолженность 
по налогам и сборам. Поэтому 
человека могут внести в федеральный реестр 
недобросовестных плательщиков и заблокиро-
вать его счета и карты. Чтобы избежать этого, 
нужно перейти по ссылке в письме, указать 
на сайте данные своей карты и «погасить 

задолженность», сообщается в 
послании.

«Страница, на которую ведёт ссыл-
ка из письма, принадлежит мошенни-
кам, и сумма несуществующего дол-
га будет списана с карты на их счёт,  
а не в пользу Федеральной службы 
судебных приставов», – заявили в 
банке.

Зампредправления Сбербанка 
Станислав Кузнецов рассказал, что 
в мошеннических письмах обычно 

нет личного обращения к адресату. Он напомнил, 
что любую информацию нужно перепроверять по 
официальным контактам ведомств. Пока человек 
не проверит достоверность информации, нельзя 
никому переводить деньги, добавил он.

Ваша защита

Не дайте себя обмаНуть
Сбербанк рассказал о схеме мошенничества с рассылкой от «судебных приставов».

В отделении срочного социального обслужива-
ния ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» продолжается 
приём документов на предоставление мер со-
циальной поддержки гражданам, постоянно про-
живавшим на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территории Украины и прибывшим 
на территорию РФ.

В отделении осуществляется информирование 
и консультирование лиц, прибывших с территорий 
ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации, 
нуждающихся в мерах социальной защиты.  
По всем вопросам можно обращаться в рабочие дни  

с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Пятигорск,  
ул. Сельская, 40 или по телефону 8 (8793) 98-24-03.

бежеНцам из дНР и ЛНР
Информация для лиц, прибывших с территории Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики на территорию Российской Федерации, нуждающихся в мерах социаль-
ной защиты.

Противоправная деятельность пресечена сотруд-
никами уголовного розыска Отдела МВД России 
по Кировскому городскому округу.

В результате комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий установлено место жительства четырёх 
злоумышленников. Граждан задержали в Алтайском 
крае и доставили в Ставрополь. По ходатайству 
следователя судом в отношении троих избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, четвёр-
тый находится под подпиской о невыезде.

В рамках следственных действий и оперативных 
мероприятий установлено, что организатор разра-
ботал план для совершения хищения путём обмана 
денежных средств неопределённого круга лиц и 
для его реализации вовлёк соучастника, который, 
в свою очередь, подключил к их незаконной де-
ятельности ещё двоих подельников.

Действовали они согласно распределённым 
ролям. Один из злоумышленников оформлял на 
граждан, неосведомлённых об их противоправном 
умысле, подконтрольные фирмы и счета в банках, 
а в последующем производил обналичивание де-
нежных средств, поступивших от обманутых поку-
пателей. Все суммы передавались организатору, 
который их распределял в определённых долях 
между участниками группы.

Четвёртый обвиняемый обеспечивал безопасность 
и контроль за руководителями фирм-однодневок.

Следствием установлено, что злоумышленники 
размещали на популярных сайтах в сети Интернет 
объявления о продаже лесоматериала и газобе-
тонных блоков. Обговаривая условия сделок, они 
пересылали покупателям фиктивные договоры 
от имени подконтрольной организации, на счёт 
которой потерпевшие перечисляли оплату за при-
обретаемую продукцию.

От противоправных действий обвиняемых по-
страдали семнадцать жителей различных субъек-
тов Российской Федерации и четыре организации.  
В общей сложности они лишились порядка полу-
тора миллионов рублей.

Оперативниками Кировского отдела полиции в 
ходе обысков по месту жительства обвиняемых 
в Алтайском крае обнаружены и изъяты банков-
ские карты, мобильные телефоны, финансовые 
документы, кассовые ордеры, сим-карты и другие 
вещественные доказательства.

В настоящее время следователем проведён весь 
спектр необходимых следственных и процессу-
альных действий. Уголовное дело в отношении 
организатора и троих участников организованной 
группы с утверждённым обвинительным заклю-
чением направлено в Кировский районный суд 
Ставропольского края для рассмотрения по су-
ществу.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК

МВД  сообщает

мошеННики пРедстаНут пеРед судом
Главным следственным управлением Гу МВД России по Ставропольскому краю окончено 

расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных 
ч.ч. 2,3 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 159.3 (мошенничество с использованием электронных 
средств платежа) уК РФ.

соцзащита

уНивеРситет «тРетьего» возРаста
ГБуСО «Пятигорский центр социального обслуживания населения» в рамках реализации про-

граммы «университет «третьего» возраста» возобновляет обучение граждан пожилого возраста 
на базе вузов-партнёров: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»  
в г. Пятигорске, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский институт» Министерства здравоохранения РФ, по следующим направ-
лениям:

 финансово-правовая грамотность;
 мемуаротерапия;
 гарденотерапия;
 арт-терапия;
 освоение социальной сети «Telegram»;
 иностранный язык;
 основы красоты и здоровья;
 ораторское искусство и др.
Освоение программ позволит слушателям – 

гражданам старшего поколения, повысить качество 

жизни и социальной активности, расширить круг 
общения, получить новые знания, умения и навыки. 
Лекции направлены на снижение социально-пси-
хологической напряжённости, организацию досуга, 
активизацию творческого потенциала, вовлечение 
представителей старшего поколения в активную 
общественную жизнь.

По всем вопросам можно обращаться:  
г. Пятигорск, ул. Калинина, 50,  

телефон 8 (8793) 40-48-54.

Она является нестраховым периодом, 
в течение которого продолжают фор-
мироваться пенсионные права. То есть 
служба в армии засчитывается в общий 
страховой стаж, и за каждый год службы 
по призыву граждане получат пенси-
онные коэффициенты – 1,8 годового 
пенсионного коэффициента.

При расчёте размера пенсии все ко-
эффициенты суммируются и умножают-
ся на стоимость одного коэффициента 
(каждый год определяется правительством РФ).

Военную службу при установлении пенсии можно 
подтвердить военным билетом или справкой из 
военкомата.

Срочная служба в армии не войдёт 
в общий страховой стаж, если ни до, 
ни после периода службы гражданин 
нигде не работал, либо годы службы 
были учтены при расчёте военной  
пенсии.

Узнать количество уже заработанных 
пенсионных коэффициентов можно в 
личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР.

Напомним, для получения права на 
страховую пенсию по старости в 2022 году тре-
буется не менее 13 лет стажа и 23,4 пенсионного 
коэффициента.

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

ПФР  инФоРМиРует

сЛужба в аРмии учитывается 
пРи НазНачеНии пеНсии

В страховой стаж при назначении пенсии включается не только время работы, но и социаль-
но значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал. Сюда относится и 
военная служба в армии по призыву.


