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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)

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.
Инвалидную комнатную коляску (пр-во 
Германия), новую; ванну-простыню 
тканевую; матрас ортопедический, про-
тивопролежневый, цены договорные.  
Г. Пятигорск, 8-961-488-51-09, 33-79-69.
Памперсы для взрослых, объём талии  
118 см, 4 XL, по 10 руб. за шт. Г. Пяти-
горск, 8-903-446-15-28.
Цветы комнатные, большие,  алоэ (док-
тор), 4 шт., высота 70-80 см, недорого.  
Г. Пятигорск, пос. Свободы (р-н автовокза-
ла), 8-906-491-69-77, 8-918-785-78-52.

КУПЯТ разное
Трубу  диам.  32-50 ,  б /у ;  у голок  
L-40-60, б/у, самовывоз. Г. Пятигорск, 
8-962-437-48-64, 8-928-318-79-76.

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 всем видам работ: элек-
трике, сантехнике, ремонту кровли, 
косметическим ремонтам, а так же 
строительству. Т. 8-928-651-23-10,  
8-988-748-98-42.
Ищу работу по выполнению крыш, навесов, 
заборов, сварки, кладки, стяжки, бетона, 
тротуарной плитки, малярки, электрики, во-
допровода, сантехники, выгребных ям. Боль-
шой опыт, недорого. Т. 8-961-496-15-36.
Ищу работу по выполнению ремонта 
квартир, домов, шпатлёвки стен, потол-
ков, покраски, оклейки обоями, заделки 
откосов. Т. 8-962-434-52-30.
Ищу работу по уходу за пожилыми людь-
ми, инвалидами. Г. Минеральные Воды, 
8-909-764-48-37.

































ПРОДАЮТ дома, квартиры

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Р-Н

Коттедж, 84 кв.м, с. Саблинское, в/у, 
крыша метал. проф., окна метал. пласт., 
новая сантехника, з/у 20 сот., поливной, 
х/п, гараж, подвал. Т. 8-909-764-81-69, 
8-968-270-62-28.

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.

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

КОЧуБЕЕВСКИЙ Р-Н

Дом, 83 кв.м, комн. раздельные, в/у,  
з/у 28 сот., газ, вода, счётчики, х/п, 
гараж, крыша – металл., стеклопакеты.  
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.
Дом, 77 кв.м, в/у, з/у 6 сот., 2 млн 100 т.р. 
Г. Минеральные Воды, ул. Лермонтова, 
8-918-803-04-33.

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

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.

ПРОДАЮТ з/у
З/у 4 сотки, 5 км, СНТ «Железнодо-
рожник», имеются фруктовые деревья, 
вода для полива, в собственности, все 
коммуникации рядом. Г. Минеральные 
Воды, 8-962-028-74-08.

ПРОДАЮТ а/м, з/ч
Ока,  2005 г/в,  в  отличном сост.  
Ст. Боргустанская, 8-962-439-39-05.
Автоприцеп к легковым ТС, переделанный 
в домик на колёсах. Г. Лермонтов, 8-906-
472-65-15.
ВАЗ 2110, 1998 г/в, газ оформлен, дви-
гатель после капремонта, резина, аккуму-
лятор - новые, в отл. сост. 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.
Культиватор Sene-50; промышленный 
швейный стол с двигателем; банки разные; 
комбинированный стол (письменный+ 
компьютерный); оверлок промышленный.  
Г. Минеральные Воды, 8-905-462-79-34.































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

Т. 8-919-745-79-37. РЕ
КЛ

АМ
А

 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  

Психологи утверждают, что пение помогает в 
решении некоторых проблем. Большинство лю-
дей в мире имеют красивые голоса. Но красивый 
голос и красивое пение – это не одно и то же. 
Решение этой проблемы лежит в том, чтобы зани-
маться по пошаговой программе занятий вокалом  
и комплексному освоению и пониманию своего 
голосового аппарата. 

В связи с этим, в отделении дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов  
ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», подведомствен-
ном Министерству труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, с 2019 года 
реализуется программа «Вокал».

Актуальность предлагаемой образовательной 
программы заключается в художественно-эсте-
тическом развитии пожилых людей, приобщении 
их к классической, народной и эстрадной музыке, 
раскрытии в них разносторонних способностей, 
улучшающих физическое и эмоциональное со-
стояние.

Реализация программы осуществляется на базе 
клуба «Сударушка». Обучение вокалу проводится 

по индивидуальным и групповым программам. 
Участники клуба неоднократно становились при-
зёрами и лауреатами различных фестивалей и 
конкурсов, проводимых на территории КМВ.

С апреля 2020 года в рамках программы  
«Вокал» проводятся онлайн-занятия по видеосвязи 
в WhatsApp, что позволяет гражданам пожилого 
возраста продолжать обучение в условиях само-
изоляции. Подбор материала для пения произво-
дится с учётом предложений и пожеланий получа-
телей социальных услуг. Но самое главное, занятия 
проходят с учётом индивидуальных способностей 
и данных человека, для развития органов дыхания 
и голосового аппарата.

Осваивать технику пения не только интересно, но 
и полезно. Занятия вокалом способствуют профи-
лактике заболеваний верхних дыхательных путей, 
адаптации граждан пожилого возраста и развитию 
коммуникабельности в современном обществе, 
активной жизненной позиции и исключению боязни 
выступать публично.

Пресс-служба  
ГБУСО «Пятигорский комплексный центр  

социального обслуживания населения»

Питание школьников – эта тема становится 
очень актуальной, если учесть, что среди юношей 
и подростков велик процент ребят как с низким 
индексом массы тела, так и с избыточным весом. 
И то, и другое говорит о том, что необходимо регу-
лировать набор потребляемых продуктов, отдавая 
предпочтение здоровому питанию. Кроме того, 
избыточный вес является сигналом о нарушении 
обмена веществ, что признак болезненного состо-
яния, нуждающийся в лечении!

Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. Участники заседания посмотрели 
страшные кадры с видеорегистраторов. Сотрудник 
ГИБДД рассказал о том, что за полтора месяца 
этого года погибли уже два ребёнка. Двухгодова-
лый малыш ехал без детского кресла с мамой и 
папой, который находился в нетрезвом состоянии 
и уже был лишён за это же водительских прав. В 
другом случае пьяный водитель врезался в двоих 
девочек. Автоинспектор призвал жителей края не 
быть равнодушными, сообщать в органы о пьяных 
водителях и других нарушениях безопасности до-
рожного движения. 

Шла речь и о «зацеперах», которые, цепляясь 
за транспортное средство, катаются на сноубордах 
и при торможении получают тяжелейшие травмы. 
Снежные горки вблизи проезжей части так же 
нередко приводят к большим проблемам. Зимняя 
экипировка – платки, шарфы, капюшоны, равно 
как и сотовый телефон у уха, наушники – всё это 
приводит к плачевным последствиям, если при 
пересечении проезжей части не снимается и не 
убирается. Дорога – место повышенной опасности 
и не прощает безалаберности и невнимательно-

сти. Родители должны объяснять это детям, в том 
числе и собственным примером! Кроме того, на 
одежде обязательно должны быть светоотражаю-
щие элементы, которые во многих случаях спасают 
школьникам жизни.

Детский суицид. В течение последних месяцев 
в крае продолжает расти количество самоубийств 
среди подростков. Одинокие, брошенные, ненуж-
ные дети воспринимают себя как бремя. Суициду 
способствуют и наличие самоубийств в ближай-
шем окружении, ссоры с родителями, товарища-
ми, насилие, чувство безнадёжности и пр. Если 
ребёнок живёт с несчастными родителями, у него 
тоже теряется смысл жизни. Дети должны видеть 
любящие и участливые глаза! Путь от непонимания 
к помощи – путь выхода из тупика. Отсутствие 
отца, как и моральное его устранение из жизни 
ребёнка – вот одна из важных причин детских и 
подростковых бед. Такие дети всю жизнь могут 
искать отца, и этот бессознательный поиск вы-
ливается в ассоциативное поведение, нарушение 
законов, рамок, запретов, приводит в тюрьму или 
психиатрическую больницу. Необходимо объяснять 
это папам, привлекая их к воспитанию детей. 

За помощью можно обращаться по телефонам: 
8-800-2000-122 – телефон доверия, работает  
с 8-00 до 20-00 без выходных;

8-8652-99-23-52 – телефон кризисного центра 
для родителей, где можно записаться на кон-
сультацию. На следующий день детский психолог 
перезвонит в означенное время;

8-8652-99-17-86 – консультации по проблемам 
взрослых.

Ирина Борисова

на злобу дня

Любовь и участие – 
«Лекарство» от суицида

На прошлой неделе состоялось заседание краевого университета педагогических знаний для 
родителей в режиме видеоконференцсвязи. В заседании приняли участие педагоги, предста-
вители ГИБДД, психологи, медики и другие специалисты, родители Ставрополья. Был поднят 
ряд  актуальных вопросов.

Практика показывает, что многие 
граждане за назначением выплаты об-
ращаются уже при достижении пенсион-
ного возраста. И нередки случаи, когда 
предоставленные для назначения пенсии 
документы не всегда отвечают предъяв-
ляемым к ним требованиям. Например,  
в трудовой книжке имеются незаверен-
ные исправления, отсутствуют печати и 
подписи, не внесены сведения о пере-
именовании или реорганизации пред-
приятия, отсутствуют документы, подтверждающие 
изменение фамилий после заключения или растор-
жения брака, и т. д. В связи с чем, специалисты 
фонда помогают запросить сведения и недостаю-
щие документы в соответствующих инстанциях.

Чтобы положенная выплата была назначена в 
срок, будущим пенсионерам можно обращаться 
с документами в Пенсионный фонд заранее, до 
наступления пенсионного возраста с учётом его 
повышения.

Какие документы необходимо иметь при себе:
 паспорт;
 трудовая книжка;
 военный билет (если имеется военная служба);
 диплом об окончании профессионального 

обучения;

 свидетельства о рождении детей 
(если период ухода за ребёнком не 
включён другому родителю).

Кроме того, прилагаются и документы 
об изменении фамилии, имени, отчест-
ва, о нетрудоспособных членах семьи, 
находящихся на иждивении и другие 
документы, подтверждающие пенсион-
ные права.

В случае, если предпенсионер ра-
ботает, и у его работодателя есть 

соглашение с органами ПФР об электронном 
взаимодействии, копии всех необходимых доку- 
ментов могут быть представлены работода- 
телем.

Само же заявление о назначении пенсии по-
даётся за 1 месяц до достижения пенсионного 
возраста с учётом его повышения. Сделать это 
можно в подразделениях Пенсионного фонда по 
Ставропольскому краю, Многофункциональных 
центрах, но самый простой и быстрый способ –  
в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
Здесь же можно выбрать и способ доставки пен-
сии – через почтовые отделения, либо кредитные 
организации (в этом случае необходимо открыть 
счёт в банке).

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

ПФР инФоРмиРует

что нужно знать тем,  
кто собирается на пенсию

Чтобы положенная выплата была назначена в полном объёме и в срок гражданам предпен-
сионного возраста (за 5 лет до наступления права на пенсию) рекомендуется обращаться в 
ПФР для предварительной оценки пенсионных прав. При этом, право на назначение страховой 
пенсии, в связи с повышением пенсионного возраста, в текущем году отодвигается – до до-
стижения возраста 56 лет и 6 месяцев у женщин и 61 года и 6 месяцев у мужчин.

Соцзащита

«серебряные» гоЛоса,  
красиво петь умеет каждый

Сила воздействия музыки на человека, на его чувства и душевное состояние известна 
давно. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического наслажде-
ния. Музыка может полностью изменить мировоззрение человека и даже побудить его на  
какие-то поступки. 


