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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)

Холодильник «Саратов», 2-камерный, 
высота - 120 см, в отл. сост., 5 т.р.; 
печку-буржуйку (топливо: дрова и от-
работка) - 4 т.р.; лодку резиновую 
2-местную - 6 т.р; тельфер для гаража, 
болгарский, грузоподъём. 150 кг + 
стрелу поворотную - 6 т.р. Г. Пятигорск, 
8-928-350-76-79.
СРОЧНО! Недорого! Мебель б/у: диван, 
кровати, посудный шкаф, трильяж, 
книжные полки, тумбочку. Г. Зелено-
кумск, тел.: 8-988-107-55-18, 8-963-
384-79-07.
Холодильник «Атлант», 2-камерный,  
161 х 60 х 60 см, б/у, 6500 руб., в хор. 
сост. Г. Лермонтов, 8-988-086-74-15.
Рамы оконные, 135 х 55 см, 6 шт., в хор. 
сост. Ст. Зольская, 8-928-815-89-78.
Дрова:  абрикос,  1 куб.  2500 р.  
Т. 8-928-364-72-23.
Электросварочный аппарат, мощный, 
220V; электролобзик; электродвига-
тели: 380V, 4 Квт, 950 об/мин.; 380V, 
2,2 Квт - 1400 об/мин.; редуктор для 
бетономешалки, транспортёра и т.д., 
передаточное число 50:1. Г. Пятигорск, 
тел. 8-962-437-48-64.
Шифер асбестовый, большой; фермы 
для навеса, металл, длина 9 м, 6 шт. по 
3500 руб. за штуку. Г. Пятигорск, тел. 
8-962-437-48-64.
Мебель для сада, дома из дерева 
твёрдых пород: стол + 2 лавки - 10 т.р.; 
стулья по 2 т.р. - всё новое; бак для му-
сора, воды - заводской – 2 шт. по 2 т.р.  
Г. Пятигорск, тел. 8-962-437-48-64.
Книжные полки, застеклённые, длина  
1 м. Т. 8-968-270-06-80.
Промышленный швейный стол с двигате-
лем, оверлок пром., комб., компьютер-
ный и письменный столы, банки разные.  
Тел. 8-905-462-79-34.
Софу в хор. сост.; аппарат виброакусти-
ческий ВИТАФОН. Тел. 8-919-746-36-32.
Кирпич огнеупорный, б/у, не битый, 
420 шт.; плитка тротуарная, серая, 
30/30/3 см, 230 шт. Г. Минеральные Воды,  
8-963-385-32-25.

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 мелкому ремонту и строи-
тельству жилых и подсобных помещений. 
Тел. 8-968-279-09-06.
Порядочная семья досмотрит оди-
ноких пожилых людей, инвалидов с 
оформлением договора пожизнен-
ной ренты. Честность гарантируем.  
Т. 8-928-313-20-55, 8-961-450-51-33.
Ищу работу по ремонту мягкой мебели, 
замене ткани, пружин, поролона, выезд по 
КМВ. Г. Пятигорск, 8-905-449-59-98.
Ищу работу электрика, сантехника, по 
отделке квартир, кровельным и строи-
тельным работам. Тел. 8-928-651-23-10, 
8-988-748-98-42.
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.









































ПРОДАЮт дома, квартиры
АНДРОПОВСКИЙ Р-Н
Дом 40 кв.м в центре с. Солуно-Дмит-
риевского, в/у, летняя пристройка, 
рядом электричка, маршрутки на Ми-
неральные Воды и Курсавку, магазин, 
школа, банк, почта, медучреждение, есть 
работа, или ОБМЕН на жильё на КМВ.  
Тел. 8-988-732-61-16.
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
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.

ПЯТИГОРСК
4-комн. кв-ру, в Новопятигорске,  
2 уровня, 5/6 эт.,  новая крыша,  
о/п 97,7 кв.м, лоджия и балкон за-
стеклены, окна пластик, пол, лестница 
и двери из натур. дерева, тёплые 
полы, 5 млн 700 т.р. Г. Пятигорск,  
тел. 8-905-464-11-75.

ВОЛГОГРАД
2-комн. кв-ру, 4 эт., или МЕНЯЮТ на 
жильё на КМВ. Тел. 8-988-014-35-05.

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 з/у, дачи
З/у площадью 6490 кв.м в с. Марьины 
Колодцы, с домом, летней кухней, 
сараем с погребом, 3 млн руб. Торг.  
Тел. 8-962-004-62-89.
З/у 10 сот. в пос. Энергетик, возле 
трассы ,  коммуникации  рядом .  
Тел. 8-962-437-48-64.
З/у 30 сот. в с. Побегайловка под строи-
тельство. Тел. 8-962-428-07-00.

ПРОДАЮт гараж
Гараж зелёный, утеплённый, на вывоз, 
разм. 325 х 630 - 45 т.р. Г. Пятигорск, 
8-928-350-76-79.

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.
А/м «Ока», 2005 г/в, в отл. сост., 
цвет серый. Ст.  Боргустанская,  
тел. 8-962-439-39-05.

ПРОДАЮт разное
Новые детские познавательные кни-
ги с наклейками, окошками; раз-
вивающие игры. Пос. Иноземцево,  
тел. 8-918-790-76-75.
Гаражные ворота, стандартные, 2,5 х 2,0 м.  
Г. Пятигорск, 8-962-428-15-12.
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.
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.





































 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  Внимание! С 1 февраля открыта ДоСрочная поДпиСка
на «кавказскую неделю» на 2-е полугодие 2022 года

ИНДЕКС – ПР540
ПОДПИСНЫЕ цЕНЫ:

1 месяц – 98 руб. 13 коп.
6 месяцев – 588 руб. 78 коп.

Для участников и ветеранов ВОВ,  
а также инвалидов 1 и 2 групп – СКИДКА

1 месяц – 89 руб. 53 коп.
6 месяцев – 537 руб. 18 коп.

Если вы не оформили подписку на газету на 1-е полугодие 2022 года, это можно сделать  
до 24 МАРТА в любом почтовом отделении края, у почтальонов или на онлайн-сервисе  

www.podpiska.pochta.ru, и в АПРЕЛЕ «Почта России» доставит вам газету домой.
ПОДПИСНЫЕ цЕНЫ:

1 месяц – 96 руб. 45 коп.
3 месяца – 289 руб. 35 коп.

 Подписаться на «Кавказскую неделю» можно с любого месяца и на любой срок.
ПРЕДЛАГАЕМ ОфОРМИТЬ ПОДПИСКу в редакции по адресу:

 г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67, оф. 710, 706, АО «Издательство «Кавказская 
здравница», и получать газету на проходной в издательстве в удобное для вас время.

Цена на 4 месяца – 148 руб. 72 коп.
Справки по телефону – 8 (87922) 6-25-76.

оставайтесь с нами, мы работаем для вас!

Около 30 лет в г. Пятигорске работает Центр 
социального обслуживания населения для ока-
зания помощи и поддержки граждан в трудной 
жизненной ситуации. Получателями социальных 
услуг являются пожилые люди, инвалиды, семьи 
с детьми, граждане, которые в силу различных 
обстоятельств не способны самостоятельно 
справиться с жизненной ситуацией и нуждаются 
в посторонней помощи, им оказывается более 
300 тысяч социальных услуг в год.

На базе Центра внедрены и реализуются самые 
передовые технологии и формы социального обслу-
живания, а жители города Пятигорска имеют возмож-
ность получать полный спектр социальных услуг.

Ключевым направлением работы Центра по-
прежнему является предоставление социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 
на дому. Будни социального работника – это ши-
рокий спектр услуг, включающий в себя: покупку 
и доставку на дом продуктов питания и товаров 
первой необходимости; содействие в приготовле-
нии пищи, в оплате жилья и коммунальных услуг, в 
приобретении лекарственных препаратов; уборку 
жилых помещений; помощь в купании; уход за 
лежачими больными и многое другое. Клиенты 
Центра находятся под надёжным присмотром 
добросовестных и трудолюбивых социальных ра-
ботников, окружены их заботой и вниманием.

Работа с детьми ведётся в отделении социаль-
ной помощи семье и детям, которая направлена на 
работу с несовершеннолетними и их семьями, на 
оказание комплексной помощи детям и членам их 
семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Для детей организована работа клубов по интере-
сам, проводятся оздоровительные мероприятия.

В отделении дневного пребывания пожилые 
люди укрепляют своё здоровье и обретают ду-

шевное равновесие, овладевают новыми зна-
ниями, социокультурная реабилитация граждан 
пожилого возраста осуществляется в 17 клубах по 
интересам. Получатели социальных услуг активно 
общаются друг с другом, обучаются рукоделию, 
участвуют в спортивных мероприятиях, выезжают 
на экскурсии и получают новые знания. Для обу-
чения пожилых людей компьютерной грамотности 
в Центре работают клубы: «Мой друг – ноутбук», 
«Мастерская компьютерного гения».

В отделении срочного социального обслужива-
ния организована работа с гражданами, попавши-
ми в трудную жизненную ситуацию, малоимущими 
семьями, гражданами без определённого места 
жительства и занятий, а также с освободившимися 
из мест лишения свободы. Сурдопереводчиком 
отделения осуществляется сопровождение ин-
валидов по слуху. При отделении функционирует 
пункт проката  реабилитационной  техники.

В Центре помогают справиться с бытовыми, 
медицинскими, психологическими проблемами. 
Несмотря на активное освещение деятельности 
Центра на сайте http://kcson.pyatigorsk.ru/ и в 
социальных сетях, не все ещё жители города 
Пятигорска знают о работе Центра и о предостав-
ляемых услугах. Коллектив постоянно развивается 
и готов оперативно откликаться на любую задачу, 
которая перед ним ставится, работать слаженно, 
как того требует время.

По вопросам предоставления  
социальных услуг можно обращаться: г. Пятигорск, 

ул. Сельская, 40 по телефонам: 
8 (8793) 98-00-43, 8 (8793) 98-24-38;

ул. Калинина, 50 по телефонам: 
8 (8793) 40-48-53, 8 (8793) 40-48-54.

Пресс-служба ГБУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Соцзащита

Пятигорский центр социального обслуживания 
населения – Профессиональный уход и забота 

о наиболее уязвимых жителях города
ГБуСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения», подведом-

ственный Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края создан 
одним из первых в регионе и сегодня является одним из крупнейших учреждений социального 
обслуживания на Ставрополье.

Через организации почтовой связи:
03.03.2022 – за 03.03.2022 и 06.03.2022;
04.03.2022 – за 04.03.2022 и 07.03.2022;
05.03.2022 – за 05.03.2022 и 08.03.2022;
09.03.2022 – за 09.03.2022.

Перечисление сумм пенсий и иных социальных вы-
плат в кредитные организации (банки) не меняется.

Далее выплата и доставка пенсий и иных соци-
альных выплат будет происходить в соответствии 
с графиком доставки.

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

Проект «Поезд Победы» – это первая в мире 
иммерсивная (обеспечивающая максимальный 
эффект присутствия) инсталляция, размещенная 
в подвижном составе поезда. Поезд состоит из 
девяти выставочных вагонов, каждый из которых 
посвящен отдельному периоду 1940-х годов.

В основе экспозиции – трехмерные панорамы 
команды молодых художников «Невский баталист». 
Выставка «Поезд Победы» отличается уникальным 
мультимедийным сопровождением: используются 
объемный звук, театральное освещение, меха-
нические спецэффекты, панорамы боев в вир-
туальной реальности, киносъемка исторических 
реконструкций, трехмерная компьютерная графика 
с моделями военной техники.

Состав включает девять вагонов, в каждом из 
которых представлена уникальная история, исто-

рические факты, судьбы и воспоминания людей. 
Все эпизоды экспозиции связаны единым худо-
жественным аудиорассказом.

О событиях Великой Отечественной войны  
рассказывает аудиогид — 19-летняя девушка-ма-
шинист Лидия, пережившая войну. Вместе с ней 
посетители проходят путь от Гомеля до Москвы, 
от Сталинграда до Берлина.

Голосом Лидии стала заслуженная артистка 
России, актриса Екатерина Гусева, а прототипом –  
реальная девушка-машинист Лидия Чухнюк. Она 
рассказывает о концлагерях, раненых, блокаде 
Ленинграда, пленных, сражениях под Москвой и 
Сталинградом и, конечно, о Победе.

Посещение экспозиции было организовано 
небольшими группами с соблюдением мер сани-
тарно-эпидемиологической безопасности.

НовоСти  края

Передвижной музей «Поезд Победы» 
Побывал в минеральных водах

С 28 фЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА жители города имели возможность посетить уникальный передвиж-
ной музей «Поезд Победы». Все желающие осмотреть экспозицию могли  приобрести бесплатный 
билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. 

кошелёк

как будет доставляться Пенсия и социальные 
выПлаты в Праздничные дни на ставроПолье

В связи с предстоящими праздничными днями в марте 2022 году доставка пенсий и других соци-
альных выплат получателям Ставропольского края будет производиться по следующему графику.


