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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)

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.
СРОЧНО! Холодильник «Атлант» (Беларусь), 
в связи с переездом. Т. 8-909-752-49-17.
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.
Мебель: спальню, прихожую стенку, 
стол 2 м; лавки 2 м. Ст. Зольская,  
8-928-815-89-78.

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 выполнению ремонта 
квартир, домов, шпатлёвки стен, потол-
ков, покраски, оклейки обоями, заделки 
откосов. Т. 8-962-434-52-30.
Ищу работу по выполнению всех ви-
дов строительно-отделочных работ; 
водопровода, отопления, канализации, 
газификации, штукатурки, стяжки, гип-
сокартона; кровельных, отделочных, 
бетонных работ. Пенсионерам скидки.  
Т. 8-906-470-22-89, 8-919-743-33-48.































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.
Дом 45 кв.м, с. Солуно-Дмитриевское,  
4 комн., летняя кухня, з/у 13 сот.,  
650 т.р., торг. Т. 8-909-771-97-16.

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, з/у 28 сот., газ, вода, счётчики, х/п, 
гараж, крыша – металл., стеклопакеты, 
в/у, комн. раздельные. 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.
1/2 дома, в/у, вход отдельный, счетчики. 
Г. Минеральные Воды, 8-962-437-48-64, 
8-938-355-02-81.
2-комн. кв-ру, 46,6 кв.м, 2/2 эт. дома, 
ж/п 30 кв.м 2/2-эт. дома, в/у, отопле-
ние индивидуальное, з/у, х/п, 800 т.р.  
С. Дунаевка, 8-928-820-88-91.

ПРЕДГОРНЫЙ Р-Н
Дом, 59 кв.м, 3 комн., летняя кухня, х/п, 
гараж 4х8 м, з/у 23 сот. С. Свобода,  
8-906-463-77-70, 8-963-385-13-14.

МЕнЯЮт дома, квартиры
З/у ИЖС в г. Феодосия, Крым - 10 сот.,  
коммуникации частично, на жильё  
в Минеральных Водах. Г. Подольск,  
8-926-964-59-73.

ПРОДАЮт з/у
З/у 10 сот., возле трассы по объездной 
дороге пос. Энергетик, г. Пятигорск,  
1 млн руб. Т. 8-962-437-48-64, Александр.
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
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.
Ока, 2005 г/в, идеальное сост. Ст. Бор-
густанская, 8-962-439-39-05.
Запчасти на а/м «Жук» (грузовой фургон) -  
«Нисса»; «Победа», б/у (на двигатель, 
ходовую часть); на «Москвич», «Жигули» 
(01-05) (порта, стартер, генератор); 
авторезина, 16, б/у, с дисками. Г. Мине-
ральные Воды, 8-938-347-86-45.

































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

Т. 8-919-745-79-37. РЕ
КЛ

АМ
А

 Бесплатные ОБъявления  Бесплатные ОБъявления  

16 фЕВРАЛЯ – День разведки ВМФ РФ
 День инноваций
 День архива Министерства Энергетики РФ

17 фЕВРАЛЯ – День российских студенческих 
отрядов
 День Службы горючего ВС РФ

18 фЕВРАЛЯ – День транспортной полиции 
России
 День вещевой и продовольственной службы 
ВС РФ

19 фЕВРАЛЯ – Всемирный день защиты морских 
млекопитающих
 День военно-оркестровой службы ВС РФ
 День орнитолога

20 фЕВРАЛЯ – Всемирный день социальной 
справедливости
 Всемирный день управления информацией

21 фЕВРАЛЯ – Всемирный день экскурсовода 
 Международный день родного языка
 День попечителей
 День фельдшера

22 фЕВРАЛЯ – Международный день поддержки 
жертв преступлений
 День дикой природы

23 фЕВРАЛЯ – День защитника Отечества

Календарь

Напомним, в соответствии с Указом Президента 
от 17.12.2020 единовременная выплата положена 
родителям, усыновителям, опекунам и попечите-
лям детей до 7 лет включительно, и составляет 
5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Выплату 
могут получить семьи с детьми, которым по состо-

янию на 17 декабря 2020 года ещё не исполнилось 
8 лет. Т.е. родившиеся с 18 декабря 2012 года и 
позже, имеющие гражданство РФ и проживающие 
на территории РФ.

Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 
2021 года, в том числе и на детей, родивших-
ся после выхода указа, в период с 18 декабря 
2020 года.

Всем семьям, в которых рождение детей будет 
зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 
2021 года включительно, необходимо подать заяв-
ление на единовременную выплату в 5 тыс. рублей. 
Сделать это можно на портале Госуслуг или лично 
в клиентской службе Пенсионного фонда.

Заявление нужно написать и тем родителям, ко-
торые в прошлом году не обращались ни за одной 
выплатой на детей, предоставляемых ПФР, или у 
которых был закрыт банковский счет, указанный 
в прошлом заявлении.

Краевой Пенсионный фонд беззаявительно 
оформил и перечислил семьям Ставрополья 
средства в размере 1,3 млрд. рублей на основе 
принятых весной и летом решений о выплатах на 
детей.

ПФр инФормирует

Помощь детям
Краевое Отделение Пенсионного фонда осуществило выплату 5000 рублей на более 

260 000 детей до 8 лет.

Утерянный аттестат об основном общем образовании серия 17В № 1279669, 
выданный МбОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового города-курорта  Железноводска  
на имя Моисеенко Марии Владимировны, считать недействительным. РЕКЛАМА

Соцзащита

ЗоЖивём
На базе отделения дневного пребывания  

ГБуСО «Пятигорский КЦСОН» разработана ин-
новационная программа «ЗОЖивём». 

Проект направлен на реализацию физического 
потенциала, творческих способностей граждан 
пожилого возраста посредством организации 
степ-аэробики, танцевальной аэробики, йога-лате-
са, фейс-фитнеса, информационных бесед о пра-
вильном питании. Данная  программа предостав-
ляет гражданам пожилого возраста возможность 
попробовать новые современные направления в 
сфере фитнес индустрии. 

С марта 2020 года спортивная жизнь граждан 
пожилого возраста проводится в формате онлайн. 
Для того чтобы пенсионеры чувствовали подде-
ржку и внимание были организованы группы на 
платформе WhatsApp. Занятия в онлайн-режиме 
не ухудшило качество предоставляемых услуг, а 
приобрело новый современный формат. 

Пенсионеры счастливы получать новые знания 
и навыки. 

Пресс-служба ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»

На ПеНсию досрочНо
С 2021 года матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно.

Многодетные женщины с тремя и четырьмя име-
ют право досрочного выхода на пенсию. Если у 
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового пенсионного возраста. 
Если деток четверо – на четыре года раньше.

Напомним, что раньше право выйти на пенсию до-
срочно предоставлялось только многодетным мамам, 
родившим и воспитавшим пять и более детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой льго-
той, будут женщины 1965 года рождения, имеющие 
четырех детей. Они будут иметь право оформить 
пенсию в 2021 году при достижении 56 лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет смогут 
выйти на пенсию с 2023 года. Это коснётся женщин 
1966 года рождения.

Важно помнить, что для досрочного выхода на 
пенсию многодетной мамой должен быть выполнен 
ряд требований:
 воспитание детей до достижения ими 8-лет-

него возраста;
 наличие не менее 15 лет страхового стажа;
 наличие не менее 30 пенсионных коэффици-

ентов;
 отсутствие факта лишения родительских 

прав.
Сегодня в крае досрочную страховую пенсию 

получают более 7 тыс. женщин, воспитавших пять 
и более детей.

Пресс-служба Отделения ПФР по СК

инФормбюро

счетчики ЗамеНят 
бесПлатНо

На Ставрополье продолжаются работы по 
бесплатной замене электрических счетчиков, 
сообщает перс-служба Министерства энерге-
тики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края.

С 1 июля 2020 года россиянам больше не нужно 
платить за приобретение и установку приборов 
учёта электрической энергии. Теперь, в соот-
ветствии с изменениями в Федеральном законе 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», эти услуги на 
безвозмездной для потребителей основе оказыва-
ют электросетевые организации и гарантирующие 
поставщики.

Согласно новым правилам бесплатной замене 
подлежат устаревшие ивышедшие из строя при-
боры учёта электроэнергии, а также оборудование 
с истекшим интервалом поверки. Кроме того, 
безвозмездно получить счётчик возможно при 
его отсутствии.

– Абоненты могут рассчитывать на бесплат-
ную замену не только индивидуальныхэлект-
рических счётчиков, но и коммерческих при-
боров учёта электрической энергии, – сказал 
замминистра энергетики, промышленности  
и связи Ставропольского края Василий Глу- 
шаков. 

На сегодняшний день возможностью бесплатной 
заменыэлектрических счётчиков на Ставрополье 
воспользовалось порядка 5 тысяч человек. Работы 
по установке нового оборудования продолжаются 
дальше.

Чтобы безвозмездно заменить свой прибор учё-
та электрической энергии, необходимо обратиться 
в территориальную электросетевую организацию 
или к гарантирующему поставщику. Выбор наибо-
лее удобной даты замены можно предварительно 
согласовать.

ПроиСшеСтвия

чиНовНик 
кисловодска осуЖдёН

Начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Кисловодска 
Александр Миненко получил два года условно, 
сообщил www.NewsTracker.

Кисловодский городской суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Александра Миненко. Его 
признали виновным в превышении должностных 
полномочий и злоупотреблении должностными 
полномочиями.

По данным следствия, Миненко незаконно согла-
совал выплату коммерческой фирме ООО «Сфера» 
более 4,7 миллиона рублей по муниципальному 
контракту, хотя фактически работы не были вы-
полнены.

Кроме того, чиновник выдал разрешение на 
строительство двух зданий на двух участках, хотя 
фактически это было одно здание, незаконно 
построенное на двух участках.

В отношении Миненко были возбуждены два 
уголовных дела.

«Решением Кисловодского городского суда Ми-
ненко признан виновным в совершении указанных 
преступлений и приговорен к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на два года условно, с 
испытательным сроком на два года», – сообщил 
источник в правоохранительных органах.

Ему также запрещено в течение двух лет зани-
мать руководящие должности.

Как сообщал NewsTracker, Миненко был арес-
тован в мае 2020 года. До суда он содержался 
под стражей.

По информации на официальном сайте админис-
трации Кисловодска, Миненко продолжает испол-
нять обязанности главного архитектора города.


