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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)

Комплексная направленность деятельности 
отделения дневного пребывания способствует 
поддержанию интереса к жизни, духовному само-
совершенствованию, формированию здорового 
образа жизни и укреплению социальных связей 
людей пожилого возраста.

В отделении налажена работа по проведению 
«Часа здоровья» и занятий по оздоровительной 
методике В. Скакуна.

Кроме того, пятигорчане могут стать членами 
отряда «серебряных» волонтёров и учениками  
в «Школе «серебряных» блогеров».

Для консультации обращаться  
в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» по адресу:  

г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 50, каб. № 1, 6. 
Телефон для справок:  

8 (8793) 40-48-54.

Соцзащита

клубы на любой вкус
На базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов  

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» организованы клубы по интересам (культурно-досуговой,  
психологической, медицинской направленности). 

Туфли жен., новые, из натур. кожи, ко-
ричневого цвета, танкетка 3 см, разм. 42, 
2500 руб. Т. 8-928-638-37-63.
Платья новые (летние). Г. Минеральные 
Воды, 8-905-415-97-75.
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.
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.

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 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 всем видам отделочных 
работ: откосам, штукатурке, малярке, 
шпатлёвке, короеду, декоративной шту-
катурке и др. Т. 8-928-348-96-97.





























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.
Дом, 54 кв.м, с. Северное, 21 сот., огород, 
свет, газ, новые счётчики, недорого, торг. 
8-903-413-00-43.

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ ОКРУГ

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.
СРОЧНО! 1-комн. кв-ру, о/п 39 кв.м, пос. 
Анджиевский, М20СК КМВ, 1-й этаж, все 
документы в наличие.Г. Минеральные 
Воды, 8-906-461-75-63.
3-комн. кв-ру, 2/9 эт. дома (р-н Централь-
ного рынка), две лоджии, рядом школы и 
детсады, от собственника, 2 млн 800 т.р. 
Г. Минеральные Воды, 8-903-440-00-22.
Дом, 2 этажа, 82,5 кв.м, новый (2018 г.), 
р-он Собачёвки, красн. кирпич, выс. - 5,5 м, 
з/у 3,5 сот., 1-й эт. - гостиная, кухня, ванная, 
с/у, 2-й эт. - спальня, с/у и т.д., въезд, 
отопление, все коммуникации, счётчики, 
вся документация, можно под материнский 
капитал, 2,3 млн руб., без посредников.  
Г. Минеральные Воды, 8-903-442-36-54.
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.

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.

ПЯТИГОРСК
2 эт. дом, о/п 47 кв.м, 1-й этаж –  
подвал, с/у, ц/к; 2-й этаж– 2 комн., кухня, 
въезд, отдельный двор, 2 млн 100 т.р.  
Г. Пятигорск, 8-988-861-23-90.

СДАЮт дома, квартиры

ПЯТИГОРСК
1-комн. кв-ру, в част. доме, в/у, есть пар-
ковочное место, быт. техника (стир. маши-
на, пылесос, холодильник). Г. Пятигорск, 
пос. Горячеводск, 8-938-340-84-52.

ПРОДАЮт а/м, з/ч
Багажник металл. (Жигули, Москвич); 
стеллажи, 2,0 (0,4х0,6), 4 шт.; авторе-
зину R-14, 165/80, 4 шт.; ДВП, 2,7х1,5,  
10 листов; лампы люминисцентные ЛБ-40 -  
20 шт.; стабилизаторы напряжения.  
Г. Минеральные Воды, 8 (87922) 5-71-21.
Ока,  2005 г/в,  в  отличном сост.  
Ст. Боргустанская, 8-962-439-39-05.

ПРОДАЮт разное
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.
Кастрюли аллюм., 2 шт. по 30 л; тазы 
аллюм.: большой, два маленьких; 
хрустальные рюмки, вазы, салатни-
цы, всё новое; пальто жен. разм. 54.  
Г. Ессентуки, 2-53-60.
Шкаф «Хельга», телесн. цвета, с отдел. 
д/белья и одежды, середина под стеклом, 
внутри зеркала, отдел. внизу, в хор. сост. 
Г. Пятигорск, 8-928-311-63-17.































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

Т. 8-988-701-92-01. РЕ
КЛ

АМ
А

 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  

Увеличение охватывает более 55 тысяч пенсио-
неров Ставрополья.

На этот же процент будут увеличены размеры 
дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы 
которых определяются исходя из соответствую-
щего размера социальной пенсии.

 В первую очередь индексация коснулась детей-
инвалидов, инвалидов с детства, детей-«подкиды-
шей», а также «чернобыльцев», военнослужащих 
и членов их семей, получающих пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению в органах 
Пенсионного фонда.

Увеличатся и  размеры дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения, установлен-
ного за особые заслуги перед Россией (Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федера-
ции; гражданам, награждённым орденом Ленина; 
гражданам, награждённым орденом Трудовой 
Славы трех степеней). Индексация данных пенсий 
будет произведена независимо от того, работают 
эти граждане или нет.

Напомним, что минимальный уровень пенси-
онного обеспечения неработающих пенсионеров 
по-прежнему будет не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в совокупности с другими 
причитающимися неработающему пенсионе-
ру выплатами ниже прожиточного минимума,  
то ему устанавливается социальная доплата к 
пенсии.

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

ПФР Сообщает

Пенсии Подрастут
С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению,  

в том числе социальные, проиндексированы на 3,4 %.

В ГМ «МАГНИТ» 
г. Минеральные Воды, 

 ул. Советская, 89.

ТРЕБУЕТСЯ
уборщица

График работы – 2/2. 
Дорога оплачивается.
Тел. 8-928-328-68-86

ОГРН 315265100030132                                     РЕКЛАМА

ОтМЕнА КАРАнтИннЫХ льГОт
В марте истёк срок действия некоторых 

карантинных льгот.
Например, те россияне, которые получали 

новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей, 
полагающиеся на каждого ребёнка до 8 лет, уже 
не могут этого сделать.

Граждане старше 65 лет, соблюдающие режим 
самоизоляции, потеряли возможность оформить 
по этой причине электронный больничный лист. 
Правительство рекомендует работодателям пе-
ревести эту категорию граждан на удалённый 
формат работы.

Перестали действовать рекомендации ЦБ о ре-
структуризации долгов для граждан, у которых 
выявили коронавирус или значительно снизились 
доходы из-за пандемии. Согласно постановле-
нию Центробанка, таким клиентам не должна 
была начисляться неустойка. До 31 марта Банком 
России не рекомендовалось обращать взыскание 
на единственное жильё ипотечных должников, 
принудительно выселять дебиторов, а также 
ухудшать оценку финансового положения или 
качества обслуживания кредитов для заёмщиков, 
у которых на 1 марта 2020 года не было просро-
ченных долгов.

ЕжЕМЕСячнАя ДЕнЕжнАя ВЫПлАтА  
нА РЕбёнКА В ВОЗРАСтЕ От 3 ДО 7 лЕт
С 1 апреля можно подать заявление на уве-

личенную ежемесячную выплату на детей от 3  
до 7 лет включительно.

Размер новой ежемесячной выплаты диффе-
ренцирован, и в зависимости от материального 
положения семьи может составить: 50, 75 или 
100 % от регионального прожиточного минимума 
на ребёнка, а не фиксирован 50 %, как ранее.

Правила расчёта нуждаемости семьи при этом 
меняются. Впервые при расчёте среднего дохода 
на душу населения стали учитывать и старших 
детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в 
институте на очном отделении, и не засчитывать 
выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми- 
инвалидами.

ДВА этАПА ЗАПИСИ  
ПЕРВОКлАССнИКОВ В шКОлЫ

Приём детей в первый класс будет прохо-
дить в два этапа.

Первый этап – с 1 апреля до 30 июня.
Запись в школу для детей, имеющих первооче-

редное или преимущественное право зачисления 
в школы, и для детей, живущих в том же районе, 
где находится школа.

На официальном сайте ближайшей школы ро-
дители могут получить информацию, прикреплён 
ли к ней их дом.

Второй этап начинается с 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-
тября. Он предназначен для детей, которые не 
проживают на закреплённой территории.

В первые классы принимаются дети в возрасте 
от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей в ди-
рекцию школы могут разрешить приём ребёнка в 
более раннем или более позднем возрасте.

Отказать в приёме ребёнка в государственную 
школу могут только если свободные места закон-
чились. В этом случае местные органы управления 
образованием должны помочь родителям устроить 
ребёнка в другую школу. Когда распределяются 
территории, закреплённые к школе, то учитывается 
количество проживающих там детей, поэтому отка-
зов в приёме на первом этапе не должно быть.

нОВЫЕ ПРАВИлА СДАчИ эКЗАМЕнОВ  
нА ПОлУчЕнИЕ ВОДИтЕльСКИХ ПРАВ

С 1 апреля начинающие автомобилисты 
больше не будут сдавать «площадку».

Сотрудники Госавтоинспекции теперь оценива-
ют готовность будущих водителей сразу в рамках 
дорожного движения в городе. 

Кроме того, они получили новый перечень на-
рушений, за которые даются штрафные баллы. 
За грубые ошибки – непристёгнутый ремень 
безопасности, разговор по телефону – сдача эк-
замена может быть на этом завершена. Экзамен 
считается сданным только в том случае, если  
автомобилист получил менее 5 штрафных  
баллов.

Изменения в правилах коснулись граждан, ко-
торые планируют сдавать экзамен на управление 
легковым, грузовым и общественным транспор-
том. Исключения действуют для мотоциклистов, 
они теперь сдают не только «вождение в городе»,  
но и «площадку». 

ЗАПРЕт нА ПОПОлнЕнИЕ  
АнОнИМнЫХ КОшЕльКОВ

ЦБ разрешил пополнять наличными аноним-
ные электронные кошельки под транспортные 
и школьные карты для проездных только  
до 1 апреля 2021 года.

С 3 августа 2020 года в России вступили в 
действие поправки в закон «О национальной 
платёжной системе», согласно которым пополнять 
неперсонифицированные счета можно только бан-
ковской картой, позволяющей идентифицировать 
её владельца. Такая мера направлена на борьбу 
с финансированием терроризма и распростране-
нием наркотиков.

Пользователи сервиса «Яндекс.Деньги», «QIWI-
Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других 
систем больше не могут вносить наличные на 
свои счета анонимно через терминалы и офисы 
операторов сотовой связи. Теперь им необходи-
мо идентифицироваться и привязать к кошельку 
банковский счёт.

ВЕтО нА ПРОДАжУ СМАРтфОнОВ  
бЕЗ РОССИйСКОГО ПРОГРАММнОГО 

ОбЕСПЕчЕнИя
С 1 апреля в России стало невозможным 

продавать смартфоны, планшеты, компью-
теры и Smart TV без установленного на них 
отечественного софта из перечня, состав-
ленного Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.

Предустановка программного обеспечения – 
часть стратегии, направленной на импортоза-
мещение. Это создаст более сбалансированные 
условия для конкуренции отечественных разрабо-
ток с зарубежными сервисами, считают в Мин- 
цифры.

Для смартфонов и планшетов определено 
16 приложений для предустановки, для компью-
теров одно («Мой офис»), для Smart TV – 11. 
Список программ будет обновляться ежегодно  
в августе.

С 1 июля за отсутствие предустановки рос-
сийского программного обеспечения введут 
штрафы: 30–50 тыс. рублей для должностных  
лиц и 50–200 тыс. рублей для юридических  
лиц.

законодательСтво

нововведения – 2021
С 1 апреля вступил в силу ряд важных законов

Автовокзалу (рынок «Руслан»)
ТРЕБУЕТСЯ

ПОСАДОЧНЫЙ КОНТРОЛЕР
г. Минеральные Воды, 

 ул. Советская, 97
Тел. 8 (87922) 6-64-68
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