
ÒÈÐÀÆ ÒÈÐÀÆ 15.025 15.025 ýêç.ýêç.
¹18 (018) 5/12/19 ¹18 (018) 5/12/19 

ÐÅÊËÀÌÍÀßÐÅÊËÀÌÍÀß

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ стр. 4

НА ТРАССЕ АНАПА-НОВОРОССИЙСК УСТРАНИЛИНА ТРАССЕ АНАПА-НОВОРОССИЙСК УСТРАНИЛИ
СМЕРТЕЛЬНОЕ МЕСТО, ГДЕ ОТ ДТП ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХСМЕРТЕЛЬНОЕ МЕСТО, ГДЕ ОТ ДТП ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ

стр. стр. 22

500 ТЫСЯЧ ЕВРО 
ЗА ЖИЗНЬ 
АНАПСКОГО 
ШКОЛЬНИКА



Размещение рекламы 5-04-08, 4-00-00 / Служба доставки газеты 8-918-399-06-932

ВНИМАНИЕ! Теперь подать объявление в газеты «Всё для Вас - Анапа» [16+] и «Блокнот-Анапа» [16+] можно в личном кабинете на сайте www.vdvanapa.ru

№18   5.12.2019 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

НА ТРАССЕ АНАПА-НОВОРОССИЙСК 
УСТРАНИЛИ СМЕРТЕЛЬНОЕ МЕСТО, 
ГДЕ ОТ ДТП ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ

ЛЕСТНИЦУ 
«800 СТУПЕНЕЙ» 
РЕМОНТИРУЮТ 
ВОЛОНТЁРЫ

Фото: «Анапа Регион»

Жители Анапы успешно закончили 
первый этап ремонта знаменитой 
лестницы «800 ступеней». Автора 
идеи поддерживали люди со всего 
края.

Лестница «800 ступеней» распо-
ложена в районе села Супсех. Со 
временем она стала разрушаться, 
и волонтёры взяли на себя обязан-
ность привести уникальную дорогу 
к морю в порядок. Инициатором про-
екта стала Жанна Рыбак.

Работа закипела с сентября этого 
года. Жанна кинула клич в социаль-
ных сетях, и на него тут же отклик-
нулись многие жители Анапы. Более 
того, идею починки знаменитой лест-
ницы поддержали во всех концах края. 

Кто не смог приехать сам, помог 
деньгами. Работы хватает, лестница 
ведь очень длинная. В команде волон-
тёров всего около десяти человек, 
но вместе они выполнили уже почти 
2/3 поставленных задач.

Заменено старое, не слишком 
надёжное ограждение. Появился 
новый, прочный деревянный настил. 
А ведь закупка материалов тоже 
лежит на самих волонтёрах, помогают 
иногда и местные предприниматели. 

Работа продолжится весной и будет 
завершена полностью. Остались 
ремонтные работы на нижней части 
лестницы, а потом покрасить её. Об 
этом сообщает «Анапа Регион».

Анастасия КРАСНОВА

ДОРОГА СТАЛА ШИРЕ, 
А ПРОБКИ НЕ ИСЧЕЗЛИ!
На днях анапские водители и пеше-
ходы не досчитались одного свето-
фора на улицах города. Автомати-
ческий регулировщик дорожного 
движения бесследно исчез с пере-
крёстка улиц Ленина и Лермонтова.

Горожане заметили, что число 
машин на улице Лермонтова от 
Астраханской до Ленина заметно 
увеличилось. Теперь, чтобы въехать 
на ул. Лермонтова после светофора 
на Астраханской, приходится ждать 
несколько минут. За это время све-
тофор раз пять включает зеленый, но 
проехать нельзя, машины стоят как 
вкопанные. Напомним, что на этом 
перекрестке нанесена вафельная 
разметка и за остановку на ней грозит 
штраф. Ситуацию разъяснил началь-
ник отдела по транспорту и связи 
городской администрации Юрий 
Кудрявцев:

– Светофор отключили на время 
работ по расширению проезжей части 
на улице Лермонтова. После их окон-
чания всё будет возвращено на свои 
места.

Более того, на пересечении улиц 
Ленина и Промышленной тоже поя-
вится светофор. Таким образом дви-
жение в одном из самых оживлённых 
мест города станет менее проблема-
тичным. Ну, а пока, если есть возмож-
ность, лучше объехать этот участок. 

Вадим ХРАБРЫХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ 
ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
Ведомство открыло горячую 
линию до 20 декабря.

Роспотребнадзор открыл предново-
годнюю горячую линию. По ней анап-
чане могут проконсультироваться 
о качестве новогодних подарков 
и получить рекомендации по выбору. 

Специалисты проконсультируют 
анапчан по поводу подарков для 
детей, например, о качестве одежды, 
обуви, игрушек, сладостей, карна-
вальных костюмов, услуг аниматоров.

Обратиться на горячую линию 
можно круглосуточно со 2 по 20 дека-
бря. Для этого нужно позвонить по 
телефону 8 800 555 49 43, звонок 
бесплатный. 

Ежегодно специалисты Роспотреб-
надзора получают тысячи звонков со 
всей страны. 

bloknot-anapa.ru

АНАПА ПОКОРИЛА 
«КУРОРТНЫЙ ОЛИМП» 

Фото: «Анапа Регион»
Недавно в Геленджике подвели 
итоги краевого конкурса лидеров 
туристской индустрии. Конкур-
сантов в этом году стало больше 
и повысились требования к участ-
никам. Так что победа была не 
из легких. У делегации из Анапы 
сразу шесть побед в различных 
номинациях.

54 человека стали победителями 
«Курортного Олимпа» в этот раз, их 
награждал глава региона. Отрасль 
активно развивается. Большой вклад 
в развитие дела вносит и город-курорт 
Анапа. По итогам года были награж-
дены горничная Зинаида Прокопенко 
из санатория «Старинная Анапа», 
лучший инструктор-проводник запо-
ведника «Утриш» Леонид Губин. 

Лучшей детской здравницей 
назвали «Сибур ЮГ». В номинации 
«Лучшее средство размещения, пре-
доставляющее услуги по системе «всё 
включено» победителем стал «Арбат 
Отель Менеджмент» отель Resort & 
Spa Doville.

Важно отметить, что в этом году на 
Кубани отдохнули почти 16,5 милли-
она туристов. Курортная отрасль при-
несла в бюджет региона около 7 млрд 
рублей – на четверть больше прош-
логодних показателей. Об этом сооб-
щает «Анапа Регион».

Lyubov.Ru, Роман КАРПАЧЁВ

АРХИТЕКТУРА ГОРОДА 
БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ

В проекте – сделать центр Анапы 
более современным. Разрабо-
таны новые эскизы торговых 
павильонов.

В планах городской администрации 
заменить старые торговые ролеты на 
новые. К единому архитектурному 
стилю начнут приводить торговые 
павильоны в центре курорта, на улице 
Горького. Этот вопрос в числе других 
3 декабря обсудили на общегород-
ском планерном совещании, которое 
провёл глава Анапы Юрий Поляков.

Торговые ларьки в существующем 
виде давно потеряли свою актуаль-
ность и выглядят непрезентабельно. 
Эскизы новых торговых павильонов 
разработало городское управление 
архитектуры. 

Lyubov.Ru

СТО СОСЕН ПРИБАВИЛОСЬ 
НА ПИОНЕРСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Фото: пресс-служба г-к. Анапа

Зеленый наряд Анапы обновился.
Жители города, работники предпри-

ятий и управления санаторно-курор-
тного комплекса 30 ноября устроили 
масштабный субботник на Пионер-
ском проспекте в Анапе. 100 сажен-
цев молодых сосен были привезены 
и высажены на газоны главной курор-
тной артерии Анапы. В декабре озеле-
нение проспекта продолжится. 

В городе ещё на нескольких ули-
цах появились зеленые красавицы. 
Так, на углу улиц Ленина и Прота-
пова сквер украсили сосны – задачу 
озеленить прогулочную зону перед 
городскими службами поставил глава 
курорта Юрий Поляков. Кроме того, 
высажены деревья в сквере на пере-
сечении Владимирской и Терской.

Специалисты считают, что после 
прошедших дождей агротехнические 
условия для посадки оптимальные. 
В планах – посадить новые деревца на 
набережной, в парке 30-летия Победы, 
улицах Крепостной и Крымской, возле 
стелы «Город воинской славы».

Lyubov.Ru

Òåïåðü âûåçä íà âñòðå÷êó 
èñêëþ÷¸í.

Водители знают, что одним из 
самых трагических мест на дороге 
между Анапой и Новороссийском явля-
ется участок в районе Волчьих ворот. 
«Блокнот Анапа» ещё в прошлом году 
и раньше поднимал вопрос об устрой-
стве на этом участке разделительных 
барьеров. И вот совсем недавно уста-
новка барьеров завершилась. Теперь 
на трассе от Верхнебаканской до Вла-
димировки, включая Волчьи ворота, 
выезд на полосу встречного движения 
практически не возможен.

И это всё благодаря вам. 84% чита-
телей проголосовали на нашем сайте 
за установку разделительных огра-
ждений. Как говорится, сначала было 
слово. Кто-то верил, кто-то нет, но 
факт налицо – дороги Кубани стано-
вятся более безопасными.

В этом году на обустройство разде-
лительных барьеров в бюджете края 
выделено 115 миллионов рублей. 
До конца 2019 года на дорогах еще 
успеют установить 60 км раздели-
тельных брустверов. Многочислен-
ные жертвы от ДТП со смертельным 
исходом заставили руководство Кра-
снодарского края всерьез обратить 
внимание на дороги. Анализ ДТП пока-
зывает, что в основном самые жуткие 
и тяжелые ДТП – это аварии, связан-
ные с выездом на встречную полосу.

Проектом бюджета края на 2020 год 
заложено 80 млн рублей на установку 

барьерных бордюров. Кроме того, на 
50 км дорог регионального подчине-
ния установят освещение.

Разделительные ограждения могут 
быть металлические, бетонные или 
тросовые. В краевой программе по 
безопасности дорожного движения 
предусмотрено до 2023 года осветить 
70 процентов автомобильных дорог 
Кубани и установить дополнительно 
более 200 камер видеофиксации 
нарушений ПДД. Только в этом году 
на камеры было выделена астрономи-
ческая сумма - 400 млн рублей.

Однако, сравнивая цифры расхо-
дов на камеры видеофиксации нару-
шений, видно, что депутаты Красно-
дарского края выделили на камеры 

почти в 4-5 раз больше денег, чем на 
разделительные барьеры.

Юрий АРТЕМОВ, Светлана АНДРЕЙЧЕНКО
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À êàê ñ÷èòàåòå âû? 

dел,2е“ь “"%,м м…е…,ем, 
C,ш,2е *%мме…2=!,, 
, C!,“/л=L2е …= !ед=*ц,%……/L 
WhatsApp 8 (988) 32-00-123 
,л, …= C%ч23 pr@bloknot-anapa.ru

Äàòó çàïóñêà «Òóðåöêîãî 
ïîòîêà» íàçâàë Ýðäîãàí.

Как писал ранее «Блокнот Анапа», 
19 ноября 2019 года были заполнены 
газом обе нитки газопровода, и вот 
теперь названа дата начала работы 
«Турецкого потока». Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган в Стам-
буле объявил, что запуск газопровода 
состоится 8 января 2020 года.

Уже проверена и сдана в эксплу-
атацию компрессорная станция 
«Русская» и береговое примыкание 
к ней, завершаются пуско-наладоч-
ные работы на турецком оборудова-
нии в приёмном терминале.

Событие знаковое. Но для Анапы 
мы, к сожалению, пока каких-то оче-
видных преимуществ от этого про-
екта не почувствовали. Рабочих мест 
особо не прибавилось. Но, возможно, 
улучшится газификация анапских 
сёл? К слову сказать, село Варва-
ровка находится прямо под боком 
у ГРС «Русская», а газа там до сих 
пор нет. Хорошо, хоть наконец-то 
благодаря краевым программам раз-
вития проведут водопроводную воду 
в Зарю, Рассвет и Гайкодзор.

Юрий АРТЕМОВ

ГАЗ В ТУРЦИЮ ЧЕРЕЗ СТАНЦИЮ «РУССКАЯ» 
В АНАПЕ ЗАПУСТЯТ 8 ЯНВАРЯ 

ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ЖИТЕЛИ 
АНАПСКИХ СЁЛ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

КОММЕНТАРИИ
  maliavko.olga
Ну, как нам сказали на собрании 

8 июля: сначала газ приведут на «Ана-
полис», а только потом в Сукко. Так 
что новые жители получат газ раньше, 
чем коренное население, которое 
ждёт уже газ много лет.

  allianz1000
Слава Богу, теперь у всех турчан 

будет газ, как же я счастлив.
  mal000a
Озолотятся, на продажу перекупили.

  zherinov3
Предлагаю доплачивать пенси-

онерам пахомовские в Анапе, как 
в Москве лужковские!

  zherinov3
И все анапчане получат подарки на 

праздники?
  gaivononskayanna
Когда же запустят газ в Варваровку?

  slizovvalilii
Вся страна обслуживает только 

богатых, а нищие сами пусть выжи-
вают или дохнут.

  asv.super
Холопам газ? Лучше Африке 20 

млрд подарим.
  iskushenie_anapa
Ну и политика! У самих не у всех газ 

есть... слов нет.
  evgenz_hackers
Всё просто: РФ не государство, 

а коммерческая организация.
  grad_57
Нас в школе учили, что все ресурсы 

страны принадлежат народу... Своим 
в самую последнюю очередь.

À êàê âû ñ÷èòàåòå, ïî÷åìó ãàçîïðîâîäû â Òóðöèþ 
è â Åâðîïó çàïóñêàåì, à ñîáñòâåííûå ñòàíèöû è ñ¸ëà 

ãàçèôèöèðîâàíû äàëåêî íå âñå? Êàê âû äóìàåòå, 
Âëàäèìèð Ïóòèí è Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, íå ðàç 

ïîáûâàâøèå â Àíàïå, çíàþò, ÷òî çäåñü â íåêîòîðûõ 
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ íåò ñåòåâîãî ãàçà è âîäû? 
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Фото: гражданин-созидатель.рф

Ëüãîòíûé êðåäèò ìîæíî 
áóäåò ïîòðàòèòü 
íà áëàãîóñòðîéñòâî äîìà.

Анапчане, проживающие в сельской 
местности, уже с 1 января 2020 года 
смогут взять в банках кредиты на льгот-
ных условиях. Потратить эти средства 
можно будет на благоустройство дома 
и прилегающего земельного участка.

Правительство гарантирует банкам 
поддерживать ставки на уровне 5% 

специальными субсидиями. Постанов-
ление о льготах для сельских жите-
лей России опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой 
информации.

Уточнены и условия целевой траты 
кредитных средств. Брать деньги 
в банке на льготных условиях можно 
будет на проведение любых комму-
никаций. То есть на центральное или 
автономное электро-, газо- и водо-
снабжение, отопление, проведение 

канализации. Можно будет проводить 
и ремонт дома, для этого потребуется 
дополнительно предоставить банку 
договор подряда. 

Размер займа довольно внушите-
лен. Максимальная сумма кредита не 
должна превышать 250 тысяч рублей. 
Вполне хватит на неотложные нужды. 
Есть и условие по срокам кредитного 
договора: он не может превышать 
5 лет. Об этом сообщают в СМИ.

Анастасия КРАСНОВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ООО «АНАПАГАЗСЕРВИС» – 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ!
ООО «Анапагазсервис» – 
клиентоориентированная 
компания. Обеспечение 
комфорта и удобства наших 
клиентов при осуществле-
нии обязательных услуг по 
техническому обслужива-
нию газового оборудова-
ния – приоритетное направ-
ление организации. 

Предприятие постоянно 
работает над увеличением 
и улучшением каналов связи 
между клиентами и ООО 
«Анапагазсервис».

Для удобства абонентов 
ООО «Анапагазсервис» пре-
доставлены все современные 

информационные технологии. 
Заявку на любые виды услуг, 
касающиеся газоиспользую-
щего оборудования, можно 
подать удаленно, даже не 
выходя из дома. Этому спо-
собствуют удобный функци-
онал официального сайта 
anapags.ru и наличие трёх 
контактных телефонов, один 
из которых мобильный.

Для заключения договора 
о техническом обслуживании 
и ремонте газового обору-
дования нет необходимости 
занимать очередь с раннего 
утра и выстаивать её до 
позднего вечера. Доста-

точно заполнить электрон-
ную заявку на официальном 
сайте. Забрать договор можно 
в удобное для абонента 
время, в том числе в выход-
ные и праздничные дни.

При заключении договора 
ООО «Анапагазсервис» не 
взимает предоплату, оплата 
работ (услуг) осуществля-
ется по факту их выполнения. 
Специалистами ООО «Ана-
пагазсервис» предоставля-
ются типографская номерная 
квитанция и акт выполненных 
работ.

«Анапагазсервис» - мы 
работаем для Вас!

ÎÎÎ «Àíàïàãàçñåðâèñ» íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Àíàïà, óë. Êðàñíîäàðñêàÿ, 66-â, îô. 28.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì 8 (86133) 21-004, 8 (918) 12-14-004 

è íà ñàéòå anapags.ru (àíàïàãàçñåðâèñ.ðô)*
*ООО «Анапагазсервис», Анапа, ул. Краснодарская, 66-в, оф. 28. ОГРНЮЛ 1072301002927. 
СРО-П-133-01022010 от 12.09.2018 г., СРО-С-292-09022018 от 22.08.2018 г., Лицензия № ВХ-30-006808 от 30.08.2018 г.

*Сроки акции: c 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г. АО «Санаторий «Анапа-Океан». Лицензия №ЛО-23-01-010918 от 26.01.2017 г.

МЦ «Анапа-Океан» находится по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 3, работает ежедневно с 8:00 до 19:00.
Подробности по телефонам 8-800-500-68-17, 8-800-500-42-83 

или на сайте anapaokean.ru

МЕДЦЕНТР «АНАПА-ОКЕАН» ЗАБОТИТСЯ
О ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ ЗДОРОВЬЕ
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ î÷åíü âàæíî 
âîâðåìÿ ïðîõîäèòü îáñëåäîâàíèå 
è ñâîåâðåìåííî äèàãíîñòèðîâàòü çàáîëåâàíèÿ. 

Медицинский центр «Анапа-Океан» предоставляет женщи-
нам и мужчинам возможность пройти комплексное обследова-
ние интимного здоровья по сниженной цене. До конца декабря 
стоимость пакета услуг снижена до 1200 руб.*

Комплексное обследование женского интимного здоро-
вья включает первичную консультацию и осмотр на кре-
сле у врача-гинеколога, ультразвуковое исследование 
и мазок. Для представителей сильного пола обследование 
состоит в первичной консультации уролога и ультразвуковом 
исследовании предстательной железы с доплерографией. 
Одно обследование всего за 1200 руб.*

*Сроки акции: c 01.12.2019 г. по 31.12.2019 г. АО «Санаторий «Анапа-Океан». Лицензия №ЛО-23-01-010918 от 26.01.2017 г.

МЦ «Анапа-Океан» находится по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 3, работает ежедневно с 8:00 до 19:00.
Подробности по телефонам 8-800-500-68-17, 8-800-500-42-83 

или на сайте anapaokean.ru

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ 
СЕРДЦЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!
Заболевания сердца и сосудов стали проблемой номер 
один во всем мире. Вдумайтесь! Ежегодно в России 
из-за патологий сердечно-сосудистой системы уми-
рают 1 млн. 300 человек! И, к сожалению, Россия явля-
ется одним из лидеров по этим показателям, причи-
ной 55% смертей в стране являются патологии сердца 
и сосудов!

До конца декабря в Медицинском центре «Анапа-
Океан» стоимость базового обследования сердца снижена 
до 990 рублей.*

Не упустите возможность получить комплекс услуг, вклю-
чающий осмотр у терапевта, электрокардиографическое 
исследование с расшифровкой, исследование крови на 
липидный обмен: ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент ате-
рогенности, триглицериды, холестерин общий

34 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ЗАДОЛЖАЛИ АНАПЧАНЕ 
ЭНЕРГЕТИКАМ

ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает 
отключать злостных неплательщиков от 
электричества. По сравнению с предыду-
щим годом количество ограничений выро-
сло почти в 2 раза.

По информации «ТНС энерго Кубань», на 
сегодняшний день без энергоресурса в Анап-
ском районе остаются более 270 потребителей-
должников. О долге информируют посредством 
телефонных звонков и смс-оповещений, орга-
низована судебная работа, совместные рейды 
с приставами. Отключения света по-прежнему 
остаются эффективной мерой воздействия на 
должников.

На средства, поступающие от потребите-
лей, финансируются текущие и неплановые 
ремонты, обслуживание линий электропередач.

ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает вни-
мание анапчан, что во избежание отключений 
и дальнейших расходов на подключение к энер-
горесурсам вносить плату за потребленную 
электроэнергию следует ежемесячно и в пол-
ном объеме. Подробную информацию о сумме 
долга можно получить по телефону Единого кон-
тактного центра 8 (861) 298-01-70 (в том числе 
в автоматическом режиме), на сайте kuban.tns-e.
ru или в центре обслуживания клиентов.

Lyubov.Ru

ЧТО АНАПЧАНАМ НУЖНО УСПЕТЬ 
СДЕЛАТЬ В ДЕКАБРЕ?

Фото: pixabay.com

Декабрь – настоящее время перемен. Всту-
пают в силу новые законы.

Борьба с нелегальным товарооборотом под-
нимется на новый уровень. Обязательной мар-
кировке с 1 декабря подлежат шины и покрышки, 
духи, одежда и другие изделия лёгкой промыш-
ленности. Станут маркировать и фотоаппараты. 
Метки покажут всю историю товара, где он был 
произведён и как попал на прилавок.

Завершается пятилетняя государственная 
программа помощи заёмщикам. До 31 декабря 
анапчане, оказавшиеся в сложной финансо-
вой ситуации, ещё могут заключить договоры 
реструктуризации ипотечных кредитов в рамках 
этой госпрограммы. Потом, как говорится, поезд 
уйдёт. Принять участие в этой программе могут 
родители, у кого три и более детей или ребёнок-
инвалид. А также молодые родители до 35 лет, 
имеющие как минимум одного ребёнка. Об этом 
сообщает «Российская газета».

Анастасия КРАСНОВА

АНАПЧАНЕ СМОГУТ КУПИТЬ 
БИЛЕТЫ У РЖД НА САМОЛЁТЫ 
И АВТОБУСЫ

Фото пресс-службы РЖД

РЖД начнут продавать билеты на другие 
виды транспорта в России и за рубежом.

Госкомпания «Российские железные дороги» 
анонсировала старт продаж билетов не только 
на поезда, но и на автобусы и самолёты в Рос-
сии и других странах. Всё это делается для 
удобства пассажиров, в том числе и анап-
чан. Планируется, что продажи откроются уже 
в начале 2020 года.

РЖД пообещали в начале следующего года 
обновить сайт и начать продавать билеты на 
поезда, самолёты и автобусы, рейсы кото-
рых состыкованы по времени прибытия 
и отправления.

По словам директора по информационным 
технологиям РЖД Евгения Чаркина, РЖД доба-
вят в этот список такси и водный транспорт — 
паромы, речные суда. Компания также изучает 
возможность бронирования номеров в гостини-
цах, пишут «Известия».

Анастасия КРАСНОВА

АНАПСКИЙ ВИНОДЕЛ 
ПЕРВЫМ В РОССИИ ПОЛУЧИЛ 
ПРЕСТИЖНУЮ БРИТАНСКУЮ 
ПРЕМИЮ

Фото из личного архива

Компании принадлежат 32 гектара анапских 
виноградников.

Леонид Фадеев, директор анапского АО «Ска-
листый берег», известного всей России своими 
винами предприятия, стал лауреатом престиж-
ной британской премии WSET/IWSC «The Future 
50 Awards». Он единственный из россиян, кто 
вошёл в число финалистов.

Впрочем, его путь к победе был предсказуем. 
Ещё в августе этого года Фадеев успешно сдал 
экзамен в Институте мастеров вина в Велико-
британии. Он стал первым россиянином, кото-
рому это удалось.

Премия The Future 50 была вручена 50 талан-
тливым представителям винной индустрии со 
всего мира. Всего же соревновались за полу-
чение премии 600 человек. Конкуренция, как 
видите, бешеная.

И всех кандидатов тщательнейшим образом 
проверяли члены уважаемого международного 
жюри. Оценка выставлялась в том числе и за 
результаты кандидатов, показанные в послед-
ние три года, оценивались карьера в винной 
индустрии, инновации в отрасли и академиче-
ские успехи.

Такая награда для анапского винодела огром-
ная честь. Это, в первую очередь, междуна-
родное признание качества винной продукции. 
Можно сказать, вина Анапы уже стали известны 
по всему миру. 

И совсем скоро компания Фадеева «Скалис-
тый берег» построит в Анапе винодельню гра-
витационного типа. Выпускать станут премиаль-
ные вина под новым брендом Cote Rocheuse. 
Попробовать их можно будет уже в 2020 году. 
Об этом сообщают в СМИ.

Анастасия КРАСНОВА

Редакция ул. Крымская, 218

Магазин «Пирамида» Анапское шоссе

Магазин «Аннушка» ул. Крестьянская/
Горького

Администрация 
г-к Анапа ул. Крымская, 99

Магазин «Фасоль» Анапское шоссе/
Криничная

Магазин «Дюжина» ул. Ивана Голубца, 64

Магазин «Продукты» ул. Калинина, 26

Универмаг ул. Краснодарская/
Горького

ТРЦ «Красная площадь» ул. Астраханская, 99

Магазин «День и ночь» 12 м/р, около полиции

Магазин «Осьминог» ул. Астраханская, 100

Магазин «Смак» ул. Гребенская, 54

Магазин 
«Домик продуктов» ул. Маяковского, 172

Магазин «Алмаз» ул. Толстого, 138

Магазин 
«Сантехника УНО» ул. Объездная, 24

Магазин «Двери и К» ул. Парковая, 84

Магазин «Продукты» с. Супсех, 
ул. Центральная, 4

МЦ «Неомед» ст. Анапская
Регистрационная 
палата ул. Омелькова

Магазин «Продукты» с. Супсех, 
ул. Аэродромная, 16

Магазин «Камины» Анапское шоссе
Строительная 
база «Афина» с. Витязево

Магазин «Мегастрой» с. Витязево
Магазин «Газовое
оборудование» ул. Владимирская, 120

Магазин «Аделия» с. Супсех

Магазин «Ассоль» с. Супсех

Магазин «Оптовик» с. Супсех

Магазин «Агат» ул. Промышленная, 9

АДРЕСА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В ПЕРИОД ДОЖДЕЙ АНАПА ТОНЕТ. 
НО В ГОРОДЕ УЖЕ ПОЧИСТИЛИ ЛИВНЁВКИ

АНАПЧАНАМ 
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, 
ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ 
ОТЕЛЬЕРЫ ТУРЦИИ

Фото: pixabay.com
Налог на туризм заставит турецких 
предпринимателей раскошелиться.

Анапчане, владельцы гостиниц 
и отелей, задумались, не последуют 
ли фискальные службы в России при-
меру Турции? Ведь у нас в стране 
любят перенимать заграничный опыт. 
Дело в том, что уже с 1 апреля сле-
дующего года министерство финан-
сов Турции вводит новый налог на 
проживание туристов. Пока это вызы-
вает очень серьёзное недовольство 
у турецких отельеров: им придётся 
самим выплачивать деньги за каждого 
отдыхающего. 

При этом платить придётся не 
только владельцам гостиниц, но 
и апартаментов, и кемпингов. В 2020 
году сбор составит 1% от суммы, 
полученной не только за размещение, 
но и за оказанные услуги (в том числе 
и бассейн), в последующем году при-
дётся заплатить уже 2% с гостя. 

Чем же недовольны турецкие 
отельеры? Все просто. Большинство 
гостиниц свои предложения на 2021 
год уже сформировали и на продажу 
выставили. Получается, что налог за 
туристов они заплатят сами.

Так что, судя по всему, это будет 
последний сезон сравнительно недо-
рогого отдыха в Турции. Налог на 
проживание, без сомнения, включат 
в контракт абсолютно все отели. Для 
туристов это значит увеличение сто-
имости примерно на 2-3%. Об этом 
пишут в СМИ.

Анастасия КРАСНОВА

МОШЕННИКИ СНОВА 
ТЯНУТСЯ К КАРМАНАМ 
ДОВЕРЧИВЫХ АНАПЧАН

Фото: pixabay.com

Почём сегодня сыр в мышеловке?
В редакцию «Блокнот Анапа» обра-

тилась анапчанка. Ольга Н. расска-
зала, что недавно от имени уважае-
мой нефтяной компании её сестре 
предложили бесплатную карту на 50 
литров бензина. Якобы в качестве 
приза за активное участие в розыг-
рыше топливных карт на сайте. 

Чтобы получить подарок, женщине 
предложили лично прибыть в Москву 
либо оплатить доставку карты в сумме 
450 рублей.

– Сестра попросила отправить ей 
карту наложенным платежом, – рас-
сказала журналистам «Блокнота» 
Ольга. – Однако в ответ было сказано, 
что это невозможно. Когда же сестра 
намекнула, что, по её данным, по ука-
занному адресу находится обычный 
жилой дом, её нецензурно обругали, 
удалили все сообщения и заблокиро-
вали страницу.

Сотрудники редакции выяснили, 
что действия, направленные на отъём 
денег у легковерных граждан от лица 
этой компании, ведутся давно и целе-
направленно. Способы используются 
самые разнообразные. Так, минувшим 
летом всем желающим предлагали 
приобрести дорогие топливные карты 
«по акции», за полцены. Оплатить всё 
тоже следовало заранее. Без каких-
либо гарантий, исключительно под 
честное слово. Когда об этом стало 
известно настоящим руководителям 
компании, они официально заявили, 
что подобных акций никогда не про-
водили и к сайту, с которого вещают 
аферисты-самозванцы, не имеют 
никакого отношения.

В связи с вышеизложенным редак-
ция хотела бы напомнить, что, если 
деньги с вас хотят получить утром, 
а стулья предлагают забрать когда-
нибудь потом, стоит насторожиться 
и не рисковать своей копейкой. Тем 
более кровно заработанной.

Вадим ХРАБРЫХ

ИНОМАРКА В ХЛАМ, 
32-ЛЕТНИЙ ШОФЁР ПОГИБ

В минувший четверг, 28 ноября, 
молодой человек за рулём «Инфи-
нити» стал жертвой ДТП непода-
лёку от Анапы, на 40-м километ-
ре шоссе Новороссийск - Керчь. 
Об этом происшествии сообщили 
сразу несколько новостных порта-
лов Краснодарского края.

В вечерних сумерках мужчина не 
разглядел остановившийся впереди 
«Фольксваген» и на огромной скоро-
сти влетел в него. От страшного удара 
автомобиль отбросило в сторону 
и швырнуло в дерево. Итог — травмы, 
не совместимые с жизнью.

На перекрёстке улиц Астрахан-
ская и Самбурова на большой ско-
рости «Нива» вишнёвого цвета про-
летела, задев боком внедорожник, 
и врезалась в дорожное ограждение. 
Пешеходы, стоявшие на тротуаре, 
чудом успели отскочить в сторону. 
В результате аварии сообщается 
о двух пострадавших. Кроме того, во 
внедорожник тёмного цвета вреза-
лась белая иномарка. 

Уже не первый раз на пересече-
нии улиц Астраханская и Самбурова 
случаются тяжёлые аварии. Мно-
гие местные жители уверены, чтобы 
избежать подобных ДТП, на данном 
участке дороги необходимо устано-
вить светофор.

«Блокнот Анапа» призывает всех 
водителей к осторожности и искренне 
желает каждому из них вернуться 
домой живым и здоровым.

Вадим ХРАБРЫХ, Елена ЗАПАДНОВА

НА ПАРКОВКЕ СГОРЕЛ 
ТОЛЬКО «РЕНО», 
А МОГЛИ ВСПЫХНУТЬ 
И ДРУГИЕ МАШИНЫ
Пожарные вовремя подоспели.

Ежедневно вызовы поступают 
сотрудникам пожарной части. Ранним 
утром 28 ноября в пожарную охрану 
поступило сообщение о пожаре на 
парковке у многоквартирного дома 
в Анапе на улице Парковой. К месту 
вызова были направлены пожарные 
подразделения ПСЧ-44 и 59. К их 
прибытию уже горел легковой авто-
мобиль «Рено». Огонь угрожал авто-
мобилям, припаркованным рядом.

В течение десяти минут пожарные 
затушили горящий автомобиль, не дав 
перекинуться огню на другие авто. Но 
от высокой температуры и пламени 
пострадал кузов припаркованного 
рядом «Хёндай».             

Причину пожара и размер ущерба 
установят эксперты. Но в любом слу-
чае во избежание возгораний авто-
мобилей автовладельцам рекомен-
дуется оставлять своих «железных 
коней» на хорошо освещённых пло-
щадках, оснащённых видеокамерами. 
А также своевременно проверять их 
техническое состояние.

Lyubov.Ru
(По информации ЦПП и ОС ФГКУ « 11 отряд ФПС 

по Краснодарскому краю» и ОНД и ПР г. Анапа)

ДОЛЖНИКУ ПРИШЛОСЬ 
ВЫПЛАТИТЬ 
ЭНЕРГЕТИКАМ 
ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА
1,7 миллиона рублей долга при-
шлось взыскать судебным приста-
вам Анапского городского отдела 
УФССП с жителя Анапы. Об этом 
сообщает пресс-служба УФСПП 
региона.

Долг накопился у мужчины за 
поставки электроэнергии. Он не про-
являл никакого желания закрывать 
счета. Как следствие, судебные при-
ставы получили на руки исполнитель-
ный документ. 

В результате проверок приставы 
выяснили, что злостный неплатель-
щик имеет средства для полного пога-
шения долга. Сумма задолженности 
была полностью списана с принадле-
жащего мужчине банковского счёта. 

Анастасия КРАСНОВА

Íåîäíîêðàòíî â ðåäàêöèþ 
«Áëîêíîòà» ïðèõîäèëè ïèñüìà 
îò àíàï÷àí ïî ïîâîäó çàáèòûõ 
ëèâí¸âîê. Êàê ïðîøåë äîæäü 
– âåñü ãîðîä «ïëûâ¸ò». Â ýòîé 
ñâÿçè êîììóíàëüùèêè àêòèâíî 
ïðîâåëè ðàáîòó ïî èõ î÷èñòêå. 
Ïîìèìî ýòîãî, îáóñòðàèâàëè 
ïàíäóñû-ñõîäû, óñòàíàâëèâàëè 
óðíû.

Вот одно из последних писем, 
которое поступило на днях от чита-
тельницы «Блокнот Анапа» Дарьи 
Васильевой:

«Добрый день. Хочу обратиться 
к вам с просьбой опубликовать 
письмо. Не знаем, как устранить 
лужу, которая постоянно наполняется 
водой, когда идут дожди.

Она располагается возле пеше-
ходного перехода у дома по адресу 
Объездная, 9, и пройти по пешеход-
ному переходу в данном месте стано-
вится невозможно, соблюдая правила 
дорожного движения. Воспользоваться 
пешеходным переходом во время 
дождей месте с ребёнком в коляске 
невозможно. У детей всегда промокают 
ноги, когда переходят дорогу в данном 
месте. Прошу вас оказать содействие 
в решении данной проблемы.

Обращения в администрацию 
никакого результата не дали, от них 
получены только отписки, что ремонт 
будет произведён в августе 2018 г. 
Ремонт произведён не был».

И подобных обращений в адрес 
редакции приходит достаточно 
много. Например, от инвалида-коля-
сочника, который рассказывал, что 
передвигаться на коляске после 
дождей по многим улицам города 
проблематично.

Однако порадовала информа-
ция о том, что проведена прочистка 

и промывка центральной системы 
городской ливневой канализации. 
Например, на Симферопольском 
шоссе, улицах Астраханской, Лер-
монтова, Заводской, Ленина, Север-
ной, Чехова, Объездной, у кольца на 
Ленина/Владимирской. А ещё работ-
ники коммунальных служб обустроили 
пандусы-сходы на проезжую часть на 
улице Омелькова (напротив дома 
173), а также на пересечении Совет-
ской и Красноармейской.

Кроме того, были установлены 34 
мусорные урны на улицах Горького, 
Крымской, Северной и Калинина.

Полным ходом идет капитальный 
ремонт тротуара на улице Парковой, 
в районе домов №26-29: установлено 
55 погонных метров поребрика, уло-
жено 44 кв.м тротуарной плитки.

Начаты строительство новых троту-
аров на выходах к пешеходным пере-
ходам и установка бортового камня на 
участке расширения улицы Ленина от 
Крылова до Омелькова. 

В двух многоквартирных дома про-
водят работы по программе капи-
тального ремонта. В доме №40 в 12 
микрорайоне меняют инженерные 
сети электроснабжения и водоотведе-
ния. В доме №81 на улице Крымской 
обновляют фасад. Об этом сообщает 
«Рамблер».

Lyubov.Ru

À âàø äîì íóæäàåòñÿ 
â ðåìîíòå? Â êàêèõ 

ìåñòàõ ãîðîäà åùå åñòü 
ïðîáëåìû ñ ëèâíåâêàìè? 
Ïèøèòå ñâîè ñîîáùåíèÿ 

â ðåäàêöèþ, ìû 
îáÿçàòåëüíî ïåðåäàäèì 

èõ â ãîðîäñêóþ 
àäìèíèñòðàöèþ. 
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…= !ед=*ц,%……/L WhatsApp 
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Фото: pixabay.com

Ó ìàëü÷èêà åñòü øàíñ 
ïîïðàâèòüñÿ-íóæíà ïîìîùü!

По данным одного из новостных 
краснодарских порталов, на террито-
рии Кубани онкологические заболева-
ния стабильно занимают второе место 
в структуре смертности населения. И, 
несмотря на мнимые или действи-
тельные достижения в борьбе с этим 
недугом, диагноз «рак» для многих 
пациентов по-прежнему звучит как 
приговор. Особенно страшно, когда 
такие пациенты – дети.

Десятилетний анапчанин Артём 
отчаянно борется за жизнь. Мучитель-
ные химио- и лучевые терапии, мно-
гочасовые операции по трансплан-
тации и пересадке костного мозга... 
можно только догадываться, через 
какие испытания уже прошёл ребё-
нок и его родители. Однако болезнь 
не отступает. Замечательный, талан-
тливый мальчишка, успевающий 
в немногие свободные часы, помимо 
всего прочего, заниматься англий-
ским языком в анапском English 
Club’е, каждое утро, открывая глаза, 
радуется тому, что жив. Пока жив. Но 
будут ли в его жизни праздники, зна-
менательные события, сегодня зави-
сит от того, смогут ли его родители 
оплатить дальнейшее лечение.

Выход из бездны, в которую загнала 
Артёма, его маму и папу беспощадная 
нейробластома, есть в Германии: ком-
бинируя иммунотерапию и химические 
препараты, врачи научились справ-
ляться даже с самыми безнадёжными 
случаями. И нашего маленького зем-
ляка там готовы принять, но...

– Мне очень стыдно и неудобно 
просить помощи, – говорит мама 
Артёма Елена, – но, к сожалению, 
своими силами мы справиться не 
можем.

И немудрено, сумма, которая даст 
малышу реальный шанс на жизнь, 
громадна: 520 000 евро.

Увы, пока ещё страна, помогающая 
сирийцам и венесуэльцам, страна, 
проводящая мировые чемпионаты 
и олимпийские игры, не в состоянии 
помочь ребёнку из российской глу-
бинки. Вся надежда только на добрые 
сердца самых простых, обычных 
людей. Сколько ещё дней рождения 
отметит Артём, сколько раз увидит 

новогоднюю ёлку – зависит только 
от нас. «Блокнот Анапа» просит 
откликнуться каждого. Реквизиты для 
помощи вы увидите ниже:

Сбербанк MasterCard 
(Москва и МО) номер карты: 
5484 3800 1808 9813
Номер счета: 
40817 810 6 3806 5130541

Сбербанк VISA
(Краснодарский край) 
номер карты: 4274 3200 2327 5285
Номер счета: 
40817 810 1 3000 5460646

Вадим ХРАБРЫХ

ПОЛМИЛЛИОНА ЕВРО 
ЗА ЖИЗНЬ АНАПСКОГО ШКОЛЬНИКА
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ПРОДАЮ

B AНАПЕ
МАЛОСЕМЕЙКИ

«МАЛОСЕМЕЙКА» 19 кв.м 

на 2/4 эт дома.Ремонт.Зеле-

ный двор Рядом Красная пло-

щадь, «Южный «рынок, транс.

развязка,магазины,4 школа и т.д. 

Отл. место для проживания и сда-

чи. Балкон. Прописка. Возм. ипо-

тека. Код: 2877. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 1 250 т.руб.

1-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена::   900 000 руб.
Максимальная цена:  5 300 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   61 900 руб.

СТУДИЯ 25 кв.м, на 1 этаже но-

вого монолитного дома, дом сдан, 

центральные коммуникации, ря-

дом остановка, магазины, море. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  900 т.руб.
СТУДИЯ (высокий цоколь) 19,5 

кв.м ул.Ленина, с ремонтом- за-

ходи и живи. Вода,свет, центр. 

отопление. Документы в полном 

порядке. Код: 2817. АН Проект, 

www.proanapa.ru.   8-918-698-

0301  950 т.руб.
СТУДИЯ 24 кв.м на 1/17эт. мо-

нолит. дома в р-не 3Б. Дом сдан. 

коммун. центр, электроплита. ря-

дом школа №7, дет.сад, магазины, 

поликлиника, ТРЦ «Красная пло-

щадь». Подходит для проживания 

и сдачи. Код: 2551. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 1 000 т.руб.

ЦОКОЛЬ. ул. северный 1 19 

кв.мс мебелью и ремонтом. Код: 

4319. Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 

 1 200 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира-студия 

общей пл. 18 кв.м в Анапе. Квар-

тира расположена в цок. в районе 

высокого берега, до моря 800 

метров. Ул. Ленина 194. Код: 4044. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Наталья 

 1 350 т.руб.
СТУДИЯ 31 кв.м, на 1 этаже ново-

го монолитного дома, центральные 

коммуникации, всё рядом: оста-

новки, магазины, фитнес клуб. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  1 350 т.руб.
1-КОМН. квартира 50,6 кв.м 

по ул. Лермонтова, с ремонтом, 

мебелью и техникой, со своим пар-

ковочным местом, на 2 этаже, до 

моря 5 минут пешком. АН «VISTA», 

ул. Терская, 119.  8-938-484-45-

66, Юлия  1 500 т.руб.
СТУДИЯ 20 кв на 2/5 эт. с отлич-

ным новым ремонтом: кафель, 

сантех., МПО, качест. двери. Иде-

ально для проживания и сдачи. До 

моря 3 км. Дет. сад и школа в 5 мин. 

ходьбы. Возм. ипотека, в т.ч. воен-

ная, мат.кап. Код: 2892. АН Проект, 

www.proanapa.ru.   8-918-698-

0301  1 500 т.руб.

СРОЧНО. Продаю квартиру-сту-

дию в ЖК «Привилегия» 26 м2, 5/14 

эт., ПЧО, центральные коммуника-

ции со счетчиками, закрытая тер-

ритория, парковка, детская спорт. 

площадка, сквер.  89107342281, 

8-988-621-15-15  1 600 т.руб.
КВАРТИРА свободной пла-

нировки 32 кв.м, 7/12 эт. Район 

Красной площади. ПЧО,центр.

коммуникации. Срочно. АН»ДВА 

КАПИТАНА», г. Анапа, ул. Ленина 

6, каб.105.   8(967)647-04-25, 

8(988)621-15-15, Виктор Иванович 

 1 738 т.руб.
СТУДИЯ 27 кв.м, 3/20-эт. сдан. 

дома, р-н СШ №7, с/у совмещ., лод-

жия, черн. отд., комм. центр., эл. 

плита, льготный эл. тариф, видео-

наб., парковка, развит. инфр., 800 м 

до моря, от собств., без посред.  

8-918-4787017  1 750 т.руб.
В ЖК «Привилегия» (район 4 шко-

лы), сдан, частично заселен, все к/у, 

7 этаж, лифт, окна во двор, общ.пл. 

26 кв.м, предч.отд. Двор, парков-

ка, дет.площадка. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  1 850 т.руб.
В РАЙОНЕ дет.поликл., 1 к.кв. 

(студия) 30 кв.м, комната 22 кв.м, 

2 этаж, дом обжит (5 лет), все 

коммун.подкл., с ремонтом, сан.

тех.устан., двор, до моря 10 мин.

ходьбы. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  1 850 т.руб.
СРОЧНО. Продаю квартиру пло-

щадь 42 кв.мс ремонтом на ул. Ле-

нинградской 5/5 эт.уютный двор с 

детской площадкой и тренажером. 

АН»ДВА КАПИТАНА», г. Анапа, ул. 

Ленина 6, каб.105.  8(988)672-

61-16, 8(988)621-15-15, Александр 

 1 880 т.руб., торг

ЕСЛИ вы мечтаете о кв.м у моря 

в элитном ЖК это предложение 

для Вас. 26 кв.м студия в новом 

доме р-н Орех.рощи на 3 эт. Все 

к/у, предч.отд. Благоустр.двор, 

ландшафт, парковка, площадки. 

Море на ладоне. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  1 890 т.руб.
1 КОМН. 37 кв.м на 2/16 эт. с 

ремонтом в р-не 3Б по ул. Ленина. 

Кухня 10кв., комната 18 Сантех., 

остекл. балкон-потрясающий вид 

на море и город. Центр. комму-

ник. Развитая инфраструктура. 

Возм. ипотека. Мат.кап. Код: 2793. 

АН Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  1 950 т.руб.
КВАРТИРА в районе Красной 

площади в новом многоэтаж-

ном доме с лифтом. с ремонтом. 

32м2. кухня 10м2 на 4 этаже. 

балкон застеклен. утановлена вся 

сантехника.в пешей доступности 

остановка, магазины.   8-988-

135-88-84  1 960 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ квартира в ЖК 

«Лазурный» с видом на горы (севе-

ро-восток) в городе-курорте Анапа, 

на 6/13-этажного жилого дома, 36,4 

кв.м, в тихом, спальном районе 

Анапы. Код: 3794. Центр Недви-

жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 

ул. гребенская 92, оф. 202-203.  

8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 

Ирина  1 960 т.руб.
СТУДИЯ в районе Красная пло-

щадь. площ. 32 кв.м, с большой за-

стекленной лоджией. с ремонтом, 

мебелью, сан.техникой и бытовой 

техникой. Все в шагой доступности. 

8 этаж. Код: 3851. Центр Недвижи-

мости «Маяк» www.23mayak.ru, 

ул. гребенская 92, оф. 202-203.  

8-918-670-14-14, 8-988-33-71-777, 

Лиллия  1 990 т.руб.
1-КОМН. квартира 45 кв.м, на 

7 этаже, с ремонтом и мебелью, 

заходи и живи, монолитный дом, 

тихий и зеленый район Анапы. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  2 000 т.руб.
ПРОДАМ студию в ЖК Раз Два 

Три. Общая площадь 30 кв.м, бал-

кон с панорамным остеклением, с 

пред чистовой отделкой. Квартира 

расположена на 2 этаже. Анапское 

шоссе 24. Код: 4083. Центр Недви-

жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 

ул. гребенская 92, оф. 202-203.  

8-988-670-14-14, 8-988-337-17-77, 

Александр  2 050 т.руб.

1-КОМН. кв. 31 кв.м 5 этаж, с 

новым ремонтом и мебелью. 12 

мкр. Садик, школа в 5 минутах. 

Код: 3198. Центр Недвижимости 

«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-

бенская 92, оф. 202-203.  8-918-

670-14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 

 2 100 т.руб.
1-КОМН. квартира с ремонтом, 

60 кв.м, на 7 этаже монолитного 

дома, центральные коммуника-

ции, все рядом: остановка обще-

ственного транспорта, магазины, 

поликлиника. АН «VISTA», ул. 

Терская, 119.  8-938-484-45-66, 

Юлия  2 100 т.руб.
КВАРТИРА-СТУДИЯ 25 кв.м 

на 18 этаже нового монолитного 

дома, ЖК Раз Два Три, Дом сдан, 

шикарный вид на море, современ-

ный ремонт, вся сантехника, 3 лиф-

та, детская площадка, парковка. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  2 100 т.руб.
ВНИМАНИЕ, суперцена, про-

даём крутую видовую студию с 

видом на море. Пл. 25.8, с боль-

шим панорамным остеклением, 

19/19-эт. Шикарный р-н, большой, 

просторный, благоустр. двор, 

Детская пл., парковка. Код: 4238. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Катерина 

 2 150 т.руб.
1-КОМН. квартира 45 кв.м, на 6 

этаже 7-ми этажного монолитного 

дома, с ремонтом и мебелью, захо-

ди и живи, тихий и зеленый район 

Анапы. АН «VISTA», ул. Терская, 

119.   8-938-484-45-66, Юлия 

 2 200 т.руб.
1-КОМН. квартира в ЖК Мете-

ора, площадь 31 кв.м в тихом и 

зеленом спальном районе города 

на 1 этаже 16ти этажного монолит-

ного дома, предчистовая отделка, 

лифт. АН «VISTA», ул. Терская, 

119.   8-938-484-45-66, Юлия 

 2 200 т.руб.
В ЖК 123 квартира 32,7 кв.м, 11 

этаж, окна во двор. Новая, в отлич-

ном состоянии с мебелью и техни-

кой. Все к/у, три лифта. Двор, дет.

площадка. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 200 т.руб.
ПРОДАМ студию в ЖК Раз Два 

Три. Общая площадь 25.2 кв.м, 

10/20-эт., лоджия с панорамным 

остеклением, качественный ре-

монт. Код: 4026. Центр Недвижи-

мости «Маяк» www.23mayak.ru, 

ул. гребенская 92, оф. 202-203.  

8-988-670-14-14, 8-988-337-17-77, 

Александр  2 200 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 

квартира 38 кв.м в ЖК «Триумф», 8 

эт. Предчистовая отделка, большая 

лоджия. Хороший район, развитая 

инфраструктура, рядом школа, дет-

ский сад, в пешей доступности парк 

Ореховая роща.  89107342281, 

8-988-621-15-15  2 300 т.руб.
ПРОДАЮ 1-ку в тихом спальном 

районе города,в квартире сделана 

разводка газа,есть новый двухкон-

турный котел аристон и газовая 

плита 2этаж 42 кв.м родникова 19. 

Код: 3871. Центр Недвижимости 

«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-

бенская 92, оф. 202-203.  8-918-

670-14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 

 2 300 т.руб.
СРОЧНО. В новом доме 1-ком-

натная квартира, пл.38 кв., инд. 

газ. отопление, готова к ремонту, 

9/14 этаж. Все рядом, район для 

жизни идеальный, рынок, мага-

зины, школа. АН»ДВА КАПИТАНА», 

г. Анапа, ул. Ленина 6, каб.105.  

8(918)490-30-38, 8988-621-15-15 

 2 300 т.руб.
1 КОМН. с видом на море бул. 

Меньшикова д.11 пл.37,5 кв.м 7/9 

эт. Жил.комн.18 кв.м, кух 10 кв.м 

с/у совмещ. Застекл лодж.Ремонт. 

Эл.плита. Рядом магазины, оста-

новки, школа, детсад. Возм. ипоте-

ка, мат.кап. Код: 2761. АН Проект, 

www.proanapa.ru.   8-918-698-

0301  2 350 т.руб.
ПРОСТОРНАЯ квартира 

распашонка на две стороны по 

ул.Солнечная 38. Евродвушка. Дом 

сдан. 54 кв.м 1 этаж. Код: 4059. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 

 2 400 т.руб.

В ЖК Южный, 1 к.кв., 5/8 эт., 

общ.пл. 36 кв.м, кухня 11 кв.м, 

ком. 17 кв.м, лоджия, вид на море, 

предч.отд., все к/у, ИГО., в соб-

ственности. Двор, парковка, дет.

площадка. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 450 т.руб.
ПРОДАЁТСЯ однокомнатная 

квартира с черновой отделкой в 

ЖК «Раз Два Три»,анапское шос-

се 24 6 этаж 39 кв.м Код: 4316. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 92, 

оф. 202-203.  8-918-670-14-14, 

8-988-33-71-777  2 450 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 

квартира 34 кв.м Дом новый, 

заселенный. Квартира с чистовой 

отделкой. Натяжной потолок, 

установлены межкомнатные 

двери Рождественская 52. 5 этаж. 

Код: 4079. Центр Недвижимости 

«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-

бенская 92, оф. 202-203.  8-918-

670-14-14, 8-988-33-71-777, Лиллия 

 2 500 т.руб.
ВАШЕМУ вниманию предлага-

ется 1 к квартира в жк Сухопутная 

Горгипия. Квартира с ремонтом: на 

полу - светлый линолеум, 39 кв.м, 

10/16-эт. Код: 4231. Центр Недви-

жимости «Маяк» www.23mayak.ru, 

ул. гребенская 92, оф. 202-203.  

8-988-670-14-14, +7(988)337-17-

77, Елена  2 590 т.руб.
В НОВОМ доме в районе 5 шко-

лы 1 ком.квартира, 4 этаж (лифт), 

общ.пл. 42 кв.м, кухня 14, ком. 

18, есть гардер., лоэджия застекл. 

В отличном состоянии,»заходи и 

живи». Двор, парковка, благоуст.

двор. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 650 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1 комнатная квар-

тира в развитом районе города-ку-

рорта Анапа. Квартира расположе-

на на 2/7 - этажного жилого дома. 

Общая площадь квартиры 31 кв.м 

Код: 4309. Центр Недвижимости 

«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-

бенская 92, оф. 202-203.  8-918-

670-14-14, 8-988-337-17-77, Мария 

 2 650 т.руб.
СРОЧНО продаётся 1 квартира 

в районе 4 школы. Комната 15,6, 

кухня 10, лоджия из кухни пл.3.3 

кв.м Квартира с индив. газовым 

отоплением на 9/13 эт. Все в шаго-

вой доступности. АН»ДВА КАПИТА-

НА», г. Анапа, ул. Ленина 6, каб.105. 

 8(988)341-89-44, 89886211515, 

Светлана  2 650 т.руб.
СРОЧНО. 1-ка, готовая с ремон-

том и мебелью и сан.техникой. 

площ. 35 кв.м, 2 этаж. Заходи 

живи. ул. Лермонтова 116. Море 

в шаговой доступности. Код: 3859. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 89883371777, Валерий 

 2 650 т.руб.
ПРОДАМ однокомнатную (евро 

двушка) в ЖК Раз Два Три. Общая 

площадь 37.9 кв.м, балкон с па-

норамным остеклением, евро ре-

монт. Жк 1.2.3.20 этаж. Код: 4136. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.  8-988-670-14-

14, 8-988-337-17-77, Александр 

 2 850 т.руб.
1-КОМН. квартира 40 кв.м на 3 

этаже нового монолитного дома 

в ЖК Раз Два Три, качественный 

ремонт, вся сантехника, 3 лифта, 

современная детская площадка, 

парковка. АН «VISTA», ул. Терская, 

119.   8-938-484-45-66, Юлия 

 2 940 т.руб.
1-КОМН. квартира 40 кв.м, на 

4 этаже 9-ми этажного нового мо-

нолитного дома, первая береговая 

линия, лифт, качественный ремонт, 

вся сантехника установлена, инди-

видуальное газовое отопление. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  3 000 т.руб.
1-КОМН. квартира 44 кв.м, на 

12 этаже 18-ми этажного нового 

монолитного дома, рядом с ТРЦ 

Красная площадь, лифт, отличный 

современный ремонтом, готова 

к проживанию. АН «VISTA», ул. 

Терская, 119.  8-938-484-45-66, 

Юлия  3 000 т.руб.

1 КОМН. пл.44 кв.м на 15/16 

эт. кирп. дома по ул. Ленина. ЖК 

Метеора. Дом класса-комфорт. 

Качествен. ремонт. Центр.коммун. 

с теплосчетч., развитая инфра-

структура.Вид на горы.До моря 

700м. Возм. ипотека. Код: 2851. 

АН Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  3 100 т.руб.
1-КОМН. квартира 39 кв.м в 

центре, первая береговая линия, 

по ул. Шевченко на 3 этаже, инди-

видуальное газовое, ремонт, ме-

бель, техника. Всё остаётся, заходи 

и живи. АН «VISTA», ул. Терская, 

119.   8-938-484-45-66, Юлия 

 3 200 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1-но комнатная 

квартира в Анапе. Квартира распо-

ложена в новом кирпичном доме 

на 5/5 этажного жилого кирпично-

го дома. Общая площадь квартиры 

39,2 кв.м Ленина 180. Код: 4036. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Наталья 

 3 200 т.руб.
1-КОМН. квартира 48 кв.м, 

центр города, на 1 этаже 9-ми 

этажного кирпичного дома, с хо-

рошим ремонтом, остается вся 

мебель и техника, индивидуально 

газовое отопление. АН «VISTA», ул. 

Терская, 119.  8-938-484-45-66, 

Юлия  3 300 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ большая квар-

тира-студия 36 кв.м с ремонтом 

и мебелью в центре города, 4 эт. 

Идеальный вариант для сдачи 

или постоянного проживания.  

89107342281, 8-988-621-15-15 

 3 450 т.руб.
ПРОДАМ 1-к квартиру с ре-

монтом и мебелью, в шаговой 

доступности от песчаного пляжа. 

Дом новый монолитно-каркасный, 

облиц. кирп. 40 кв.м, 7/7-эт. ул. 

Кати Соловьяновой 84. Код: 4148. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 

 3 600 т.руб.
1-КОМН., ЖК «Бельве-

дер», море в 100 м, 5/6-эт., 

46 кв.м, новая, ремонт, лифт. 

Хозяин.   8-988-3450007 

 3 610 т.руб.

1-КОМН. квартира 52 кв.м, по 

ул. Владимирская, на 6 этаже 9-ми 

этажного кирпичного дома, с каче-

ственным дорогим ремонтом и ме-

белью, заходи и живи. АН «VISTA», 

ул. Терская, 119.  8-938-484-45-

66, Юлия  5 300 т.руб.

2-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена::  2 200 000 руб.
Максимальная цена:  4 400 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   59 900 руб.

2 КОМН. пл. 30 кв.м в 12 мкр. 

д. 21. 2/5 эт. Ремонт, встроенная 

кухня, сплит. Зеленый р-н, садик, 

школа, остановка в 2-х мин. ходь-

бы. Парковка. Магазины,Южный 

рынок, отд. банка СБ РФ. 30 мин. до 

моря. Код: 2734. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 2 200 т.руб.
ЕВРО 2-кмн квартира с новым 

ремонтом по ул. Ленина на 5 этаже 

16 этажного дома с лифтом. пло-

щадью 40м2. балкон застеклен. 

большой благоустроенный двор. 

в шаговой доступности остановка, 

и магазины.  8-988-135-88-84 

 2 400 т.руб.
В НОВОМ доме (район ТЦ 

Алексеевский) 2 к.кв. 2/3 эт., общ.

пл. 54 кв.м, комн.разд., кухня 11 

кв.м, с/у совм. Предч.отд., все 

к/у, ИГО. Документы в собствен-

ности. Двор, дет.площадка, пар-

ковка. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 450 т.руб.
2-КОМН. квартира 81 кв.м с хо-

рошим ремонтом на 7 этаже, мо-

нолитный дом, коммуникации цен-

тральные с пониженным тарифом 

на электроэнергию. АН «VISTA», ул. 

Терская, 119.  8-938-484-45-66, 

Юлия  2 500 т.руб.
2-КОМН. евро квартира 44 кв.м 

на ул. Некрасова, на 2 этаже 9-ми 

этажного нового монолитного 

дома, индивидуальное газовое 

отопление, лифт, предчистовая 

отделка. АН «VISTA», ул. Терская, 

119.   8-938-484-45-66, Юлия 

 2 550 т.руб.

2 КОМН. 74 кв.м 3/12эт мо-

нолитно-кирпичного дома. Осте-

кленный балкон, стяжка,готова к 

ремонту. Ключи выданы. Инфра-

структура развита. Рядом 7 шко-

ла, дет. сад, Храм, ТРЦ «Красная 

площадь». Море рядом. Код: 2271. 

АН Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  2 900 т.руб.
В НОВОМ доме в районе 5 

школы 2х.кв. общ.пл. 76 кв.м, 1 

этаж. Кухня-гостин. 30 кв.м, две 

спальные, сан.узел раздел, гардер 

В/у, ИГО. Подч.отделка. В собствен. 

Закрытый двор. До моря 15 мин.

ходьбы. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 900 т.руб.
2 КОМН. 54 кв.м 5/20эт. монол. 

дома по ул.Владимрская 148. ЖК 

«Адмирал». Удобная планировка. 

Два с/у. Лоджия 4,7 кв.м Кухня-

гостин.- 27 кв.м Теплосчетчики. 

Дет. площадка, парковка. Все ря-

дом. Код: 2800. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 3 100 т.руб.
В ЦЕНТРЕ 2 х ком.квартира. 

3/5 эт. Общ.пл. 50,5 кв.м, кухня 10 

кв.м, ком. изолир., с/у раздельн., 

балкон. Состояние жилое. Все к/у 

центр. Хороший двор, дет.пло-

щадка. Район 5 школы. До моря 

10 мин. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  3 200 т.руб.
В Р-НЕ Центрального рынка 2 

ком.кв. 3/5 эт.дома. 50 кв.м Две 

раздельные комнаты (28 кв.м), 

кухня 10 кв.м, сан.узел совме-

щен (4 кв.м), балкон. В отл. сост. 

с мебелью и тех. Заходи и живи. 

Центр. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  3 400 т.руб.
2-КОМН. квартира 47 кв.м на 8 

этаже нового монолитного дома 

по ул. Владимирская, качествен-

ный ремонт, вся сантехника, лифт, 

современная детская площадка, 

парковка, район пенсионного 

фонда. АН «VISTA», ул. Терская, 

119.   8-938-484-45-66, Юлия 

 3 450 т.руб.
2-КОМН. квартира в район 

Красная площадь. площ. 60 кв.м, 

с кухней гостинной в кирпич-

ном доме. 3/8 этажного дома. В 

квартире ремонт, сан. техника 

и хороший кухонный гарнитур. 

Код: 3262. Центр Недвижимости 

«Маяк» www.23mayak.ru, ул. гре-

бенская 92, оф. 202-203.  8-918-

670-14-14, 8-988-33-71-777, Лиллия 

 3 500 т.руб.

2-КОМН. по ул. Объездной, 

рядом школа, д/сад, ТРЦ «Кра-

сная пл.», частично остается 

мебель.   8-988-6689612 

 3 500 т.руб., торг

ПРОДАЕТСЯ 2 комн. квартира 

55,5 кв.м в новом ЖК Черное море 

6/14 дома,отличная планировка, 

кухня 16,3, ПЧО. ИГО, рядом дет.

сад,магазины,трасса,собственник. 

АН»ДВА КАПИТАНА», г. Анапа, ул. 

Ленина 6, каб.105.  8(988)672-

61-16, 8(988)621-15-15, Александр 

 3 700 т.руб., торг

В РАЙОНЕ Маяка 2х к.кв. с 

зем.уч. Общ.пл. кв.47 кв.м, кухня 

9 кв.м В хорошем состоянии, встр.

кухня, угл.ванна. Все к/у центр., 

ИГО. Зем.уч. 1,7 сот. Свой дво-

рик. Парковая зона. Курортное 

место. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  3 890 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 2-к квартира 

«распашонка» в МЖД 3этаж с 

одним подъездом, возведен по 

монолитно-кирпичной технологии 

строительства. Две застеклен-

ные лоджии. 64 кв.м Код: 4145. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-918-670-

14-14, 8-988-33-71-777, Ирина 

 3 900 т.руб.
2 КОМН. на 4/16 эт. в ЖК Метео-

ра по ул. Ленина 185а. Дом класса-

комфорт.Новая мебель и техника. 

Качественный ремонт. Центр.

коммун. с теплосчетч., развитая 

инфраструктура. До моря 700м. 

Возможн. ипотека. Код: 2824. АН 

Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  3 950 т.руб.

В НОВОМ доме 2 х к.кв, общ.

пл 57 кв.м, две комнаты, кухня, 

с/у разд., гардероб. В отл.сост., 

с меб. и тех. Все к/у, ИГО. Двор, 

площадка, до моря 15 мин.ходь-

бы, рядом 4,6 школа, садики и 

мн.др. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  3 950 т.руб.
ПРОДАМ 2 к квартиру в доме с 

индивидуально-газовым отопле-

нием, на 5 этаже девяти этажного 

дома в районе Красной площади. 

Квартира с ремонтом и мебелью. 

Обьездная 10 64 кв.м Код: 4135. 

Центр Недвижимости «Маяк» 

www.23mayak.ru, ул. гребенская 

92, оф. 202-203.   8-988-670-

14-14, +7(988)337-17-77, Елена 

 4 000 т.руб.
В ЖК Южный в новом доме (кир-

пич) 2 х ком квартира, 3 этаж, сдан, 

заселен, общ.пл. 60 кв.м, удобная 

планировка, частично с отдел-

кой. Все к/у, ИГО. Отличный двор, 

площадки, вид на море. Рядом 

школа. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 050 т.руб.
СРОЧНО продаётся 2 квартира 

в центральной части города. Две 

комнаты пл. по 16,6 кв.м, большая 

кухня, лоджия пл. 3,9 на 6/16эт. 

Всё рядом. АН»ДВА КАПИТАНА», г. 

Анапа, ул. Ленина 6, каб.105.  

8(988)341-89-44, 89886211515, 

Светлана  4 150 т.руб.
2 КОМН в по ул.Ленина 153Б в 

кирпичн доме пл. 52 кв.м с/у сов-

мещ, огромная лоджия хор ремонт 

сплит центр отопл чистый подъезд 

Дет площадка парковка Школа дет.

сад магазины банки парк.Море в 10 

мин. Код: 2876. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 4 400 т.руб.
2 Х ком.квартира в элитном доме в 

50 м от набережной. 2 этаж, общ.пл. 

70 кв.м, в отличном состоянии с ме-

белью и техникой. Все коммун.,ИГО. 

Шикарный вид на море. Закр.двор, 

видеонаб., парковка. АН «Агент 

007», г.Анапа, ул.Астраханская,84В. 

 +7 918-0-555-007

2-КОМН. 64 кв.м, 9 эт., по ул. 

Крымской, 272.  8-918-9858808

2-КОМН. 65 кв.м, 3 эт., центр, 

ул. Крымская, 34. Собственник.  

8-918-2169077, 8-918-4943751

2-КОМН. в р-не Ореховой рощи, 

53,7 кв.м, частично мебель.  

8-918-6310919, 8-929-8224323

3-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена::  3 480 000 руб.
Максимальная цена:  8 800 000 руб.
Средняя цена за 1 кв.м:   59 200 руб.

ПО ул.Владимирской в новом 

современном комплексе. 3-кмн 

квартира евростандарта 62м2 

на 2 этаже. с шикарной широкой 

лоджией 11м2. 2 лифта в доме. на 

площадке всего 5 квартир. во дворе 

подземный паркинг.  8-988-135-

88-84  3 480 т.руб.
В РАЙОНЕ Красной площади 

в новом доме квартира 78м2 с 

ремонтом и просторной кухней 

18м2 просторный коридор можно 

установить шкаф-купе. Красивые 

балконы с панорамным остекле-

нием. шикарный двор. Этаж 3.  

8-988-135-88-84  3 490 т.руб.
3-КОМН. квартира 90 кв.м на 

3 этаже монолитного дома, пред-

чистовая отделка, индивидуально 

газовое отопление. АН «VISTA», ул. 

Терская, 119.  8-938-484-45-66, 

Юлия  3 590 т.руб.
3-КОМН. квартира 64 кв.м 

европланировки на 4 этаже 5ми 

этажного монолитного дома по ул. 

Терской, первая береговая, инди-

видуальное газовое отопление. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  3 900 т.руб.
3-КОМН. квартира 90 кв.м пер-

вая береговая линия, на 1 этаже 

кирпичного 9 этажного дома, хо-

роший ремонт, мебель, техника. 

Всё остается. Отдельный вход. АН 

«VISTA», ул. Терская, 119.  8-938-

484-45-66, Юлия  4 000 т.руб.
ПО ул. Ленина в кирпичном 

5-этажном доме. двор с большим 

количеством зеленых насаждений 

и закрытой территорией. 75м2 на 

2 стороны. в шаговой доступности 

море, парк, школа №7, магазины, 

остановка.   8-988-135-88-84 

 4 100 т.руб.

МАЛОСЕМЕЙКИ
Минимальная цена: 
1 250 000
Максимальная цена: 
1 250 000

1-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена: 
900 000
Максимальная цена: 
5 300 000

2-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена: 
2 200 000
Максимальная цена: 
4 400 000

3-КОМНАТНЫЕ
Минимальная цена: 
3 480 000
Максимальная цена: 
8 800 000

ДОМА
Минимальная цена: 
3 000 000
Максимальная цена: 
15 000 000

ГОСТИНИЦЫ
Минимальная цена: 
6 000 000
Максимальная цена: 
15 000 000

УЧАСТКИ
Минимальная цена: 850 000
Максимальная цена: 11 000 000
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3 КОМН. с хорошим ремон-

том 63 кв.м ул. Крымская (район 

центр. рынка). Частично мебель, 

сплит. С/у раздел. Кухня 12 кв.м 

Лоджия 5 кв.м, высокий 1 эт, под-

вал под лоджией. Возможна ипо-

тека. Код: 2775. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 4 800 т.руб.
В ЦЕНТРЕ, район администр., 

в доме 2009 г.п. с ИГО, 3 х ком.

квартира. Общ.пл 87 кв.м, ком-

наты разд, кухня 11 кв.м, 2 с/у, 

лоджия, балкон. Вид на море В хо-

рошем состоянии. До моря 5 мин.

ходьбы. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-

0-555-007  5 800 т.руб.
3-КОМН. квартира 92 кв.м на 

1 этаже 9 этажного кирпичного 

дома, с хорошим ремонтом и 

частично с мебелью, большая 

гардеробная, камин, два сауз-

ла, индивидуальное отопление. 

АН «VISTA», ул. Терская, 119. 

  8-938-484-45-66, Юлия 

 6 700 т.руб.
В САМОМ сердце г.Анапа, 

ул.Горького, 3 к.кв. 7 этаж. Общ.

пл 130 кв.м Отличная планиров-

ка, шикарный вид на море. Все 

коммун. Дом премимум класса. 

Рядом парк.зона, море, и многое 

другое. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-

0-555-007  8 800 т.руб.

ДОМА
Минимальная цена::    3 000 000 руб.
Максимальная цена:  15 000 000 руб.

ДОМ в городе (15 мин. ходь-

бы до центрального пляжа), вся 

инфраструктура рядом, пл. 300 

кв.м + домик 60 кв.м + офис 

100 кв.м, все удобства, участок 

7 сот., огород 3 сот., благоустро-

енный большой двор, парковка 

для двух а/м, капитальный лет-

ний душ и туалет, беседка. Есть 

возможность быстро окупить. 

Рассмотрим все варианты.  

8-938-5456796     

В ЦЕНТРЕ  Анапы 1/2 

одноэтажного,кирпичного дома 

30 кв.м на 2 сотках земли по улице 

Гоголя. Все рядом : транспортная 

развязка, школа № 5, магазины, 

а самое главное - Черное море. 

Возм. ипотека. Код: 2879. АН Про-

ект, www.proanapa.ru.  8-918-

698-0301  3 000 т.руб.
РАЙОН ТРЦ Красная площадь, 

возле мн Магнит дуплекс 2х эт. 

общ.пл. 115 кв.м Гостиная, кухня, 

три спальные, два сан.узла. Пред-

чист.отделка. Все коммуникации 

центр. (свет, газ, вода, канали-

зация). АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-

0-555-007  3 700 т.руб.
В ЦЕНТРЕ г.Анапа (район 

Центр.рынка) дом. 1 эт., камен., 

общ.пл. 40 кв.м, 2 ком., кухня, с/у. 

Все коммун. подкл. Зем.уч. 3,12 

сот. Есть хоз.блок (три комнаты), 

кап.лет.душ и с/у. до моря 5 мин.

ходьбы. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-

0-555-007  5 990 т.руб.
ДОМ в центре г. Анапа 2 эт. 76 

кв.м со всеми уд-ми, на участке 

3.75 сотки. 3 комнаты, кухня, с/уз. 

Есть комната для хозпостройки, 

заезд для двух машин, плодоно-

сящий сад. Рядом центральный 

рынок пляж. Код: 2896. АН Проект, 

www.proanapa.ru.  8-918-698-

0301  7 550 т.руб.
В РАЙОНЕ 5 школы 2х эт. дом, 

2006 г.п., кирпичный, добротный, 

современный, 115 кв.м, з/у 4 сот., 

в отл.сост., с меб. и тех., ухожен., 

все к/у центр. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  8 300 т.руб.
ЖИЛОЙ дом в центре Ана-

пы, кирп. 200 кв.м, 5 комн, газ, 

вода, эл-во, центр. канализ.,до 

моря - 400 м. Рядом маг-ны, 

пляжи(«Выс. бер.», «Мал.

бух.»),сосн роща, техникум, ЦРБ, 

общ, трансп.,санатории. Код: 2844. 

АН Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  10 500 т.руб.
100 м от моря (район Орех.рощи) 

новый 2х эт. дом. Высокое качество 

стр-ва. Общ. пл 200 кв.м 1 эт. кухня-

гостиная с камином. комн., с/у. 2 эт. 

3 комн., с/у. Отл.подч.отд. З/у 4 сот. 

Благоустр., брусч. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  15 000 т.руб.

ДОМ 2-эт. 300 кв.м в Алексеевке, 

ул. Отрадная, 3, напротив маг. «Дом 

мебели».  8-918-9858808

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

В РАЙОНЕ южного рынка офи-

сное помещение 48 кв.м Состоит 

из зала 38 кв.м, подсобки 5,5, сан.

узла. С отделкой, все коммуника-

ции. Хороший подъездной путь, 

парковка. Район с развитой инфра-

структурой. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  1 800 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ по ул.Толстого по-

мещ.ком.назначения, 2 этаж, общ.

пл. 43 кв.м В собственности. Все 

коммуникации. Идеально подой-

дет для торговли в сфере «все для 

ремонта и отделки». АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  2 550 т.руб.
В РАЙОНЕ Южн.рынка, по-

мещение коммерч.назн., общ.пл. 

64 кв.м, две комнаты, холл, подс.

помещ, кухня, с/у. С отделкой, все 

к/у. подойдет под услуги (нотари-

ус, стоматология, центр развития 

и т.д.). АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 600 т.руб.
КОММЕРЧЕСКАЯ помещение 

60 кв.м, с хорошим ремонтом, 

включает несколько кабинетов, 

приемная для клиентов, сан.узел. 

В отличном проходном месте по 

ул.Астраханской на остановке в 

районе Южного рынка. Центр Пра-

ва, Анапа, ул. Астраханская, 90-В. 

 8-989-2585505  8 000 т.руб.
МАГАЗИН по ул. Владимирской/

Евскиной, цокольный этаж, пл. 177 

кв.м Обр.: ул. Крымская, 272.  

8-918-9858808

МАГАЗИН по ул. Владимирской/

Евскиной, цокольный этаж, пл. 500 

кв.м Обр.: ул. Крымская, 272.  

8-918-9858808

МАГАЗИН по ул. Спортивной/

Лазурной, 18/24, цоколь, пл. 500 

кв.м Обр.: ул. Крымская, 272.  

8-918-9858808

ГОСТИНИЦЫ
ГОСТИНИЦА, можно использо-

вать под салон, ком.помещение 240 

кв.м, 6 комнат, гостиная, ресепшн, 

сан.узлы, душевые, котельная. В 

отличном состоянии, не требует 

доп.вложений. Все к/у. Центр. Море 

близко. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  6 000 т.руб.
НОВАЯ гостиница 750 кв.м, 4 

эт.+цок., 18 номеров с сан.узлами, 

+ 4х ком.квартира для хозяев,+ 

отдельное помещение (150 кв.м), 

все коммун. Предчист.отделка. 

Зем.участок 3,5 сот. До моря 20 мин.

ходьбы. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  14 500 т.руб.
ГОСТИНИЦА в курортном ме-

сте, 3х эт.дом 330 кв.м, 2000 г.п., 

17 номеров разной категории. Есть 

жилье для хозяев. Зем.участок 4,2 

сот. Все коммуник. центральные,до 

моря 7 мин.ходьбы. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  15 000 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 5,5 сот. в Нижнем Дже-

мете с видом на море, въезд с доро-

ги отеля «Бетон Брют». Собственник. 

 8-918-6683344  850 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ в районе дет.по-

ликл. 12 сот. Фасад 20 м., жилой рай-

он, все к/у по меже. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  5 700 т.руб.
В САМОМ сердце Анапы (район 

администрации) зем.уч. 4,6 сот., 

фасад 12 м., ровный, старый дом 

со всеми коммуникациями. Иде-

альное место для строительства 

коммерции. Возможен обмен с 

доплатой. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  11 000 т.руб.

В АНАПСКОЙ
ДОМА

Минимальная цена::  2 560 000 руб.
Максимальная цена:  3 680 000 руб.

ТАУНХАУС 86м2, качествен-

ная предчистовая отделка. 2.5 

сотки земли. цена снижена до 

минимума. Оганес.   8-952-

82-87-985  2 560 т.руб.
Д О М  в  с т . А н а п с к а я , 

ул.Набережная, 11 соток зе-

мельный участок, на участке 

есть отдельно стоящий гостевой 

домик. Все коммуникации цен-

тральные. Центр Права, Анапа, 

ул. Астраханская, 90-В.  

8-989-2585505  3 200 т.руб.
ДОМ 80 кв.мв Анапской, 

б л о к , к о р о е д , 2 - х . э т . с о  в с . 

уд, на уч.1сотка.1-й эт 40 

кв.м- помещ.под магаз+с/

уз.+подсоб.2-й этаж -40 кв.м-

2ком,кух,прих,с/уз,клад.Рядом 

шк.д/с,маг,рын,транс.Море-

10мин на а/т. Код: 2902. АН 

Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  3 300 т.руб.
НОВЫЙ кирпичный дом пло-

щадью 81м2, 3 комнаты и кухня 

хороший участок 5 соток. школа 

в 10 минутах ходьбы. магазины 

и остановка в шаговой доступ-

ности. Оганес.  8-952-82-87-

985  3 550 т.руб.
В ЦЕНТРЕ новый дом, общ.

пл. 75 кв.м, кухня, три комнаты, 

с/у, предч.отд (стяжка, штукат., 

шпакл.) Зем.уч. 4,2 сот., сад, 

благоустр. все к/у. Рядом маг., 

остан. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.   +7 

918-0-555-007  3 600 т.руб.
НОВЫЙ дом, площадью 90м2 

4 сотки земли. центральные 

коммуникации. Газ подклю-

чен. 2 спальни и просторная 

кухня-гостинная.  школа и 

остановка в шаговой доступно-

сти. рядом строится «магнит». 

Оганес.   8-952-82-87-985 

 3 680 т.руб.
ДОМ 2-эт. 150 кв.м, ул. Ереван-

ская.  8-918-9858808

ДОМ в центре, 1,5-эт., разм. 

11х13 м, 1995 г.п., 5 комн., пл. 

170 кв.м, отдельно кухня-сто-

ловая 36 кв.м, в хор. сост., все 

коммун., гараж, баня, колодец, 

сад, 12 сот. Хозяин.  8-918-

6733656

УЧАСТКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 6 со-

ток (ЛПХ) в станице Анапской. 

Ровный, прямоугольный. Фасад 

18 метров, электричество 15 

квт. подключено. Код: 2890. АН 

Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  1 250 т.руб.

В БУЖОРЕ
ДОМА

ДОМ в центре, по ул. Родни-

ковой, 40 кв.м, 14 сот., ф. 35 м, 

летняя кухня, свет, вода, очень 

живописное место.   8-918-

4424404  1 800 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 8 сот., ф. 25 м, свет 

(т/у на 15 кВт), центральная 

вода по участку.   8-918-

4424404

В ВИТЯЗЕВО
ДОМА

СРОЧНО продаётся таунхаус 

122,5 кв.м в центре Витязево. 

Два этажа, 2 с/у,ремонт, ме-

бель, благоустроенный внутрен-

ний двор, парковка, скважина, 

септик. Развитая инфраструкту-

ра.  89107342281, 8-988-621-

15-15  7 595 т.руб., торг

ГОСТИНИЦЫ
ПРОДАЕТСЯ говый биз-

нес состоящий из 2 (двух и 

трех этажных) домов и хоз. 

постороек,бассейн,22 номера 

класса стандарт,до моря 15 

мин.,парковка на 8 машин.1 

этаж 106 кв м квартира для 

хозяев. АН»ДВА КАПИТАНА», г. 

Анапа, ул. Ленина 6, каб.105. 

 8(967)647-04-25, 8(988)621-

1 5 - 1 5 ,  В и к т о р  И в а н о в и ч 

 25 000 т.руб., торг

В ГАЙКОДЗОРЕ
УЧАСТКИ 

С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 4,5 Га в 

ст.Гайкодзор вдоль трассы, рядо-

мречка, заезд на участок с трассы. 

Центр Права, Анапа, ул. Астра-

ханская, 90-В.   8-989-2585505 

 4 000 т.руб.

В ГОСТАГАЕВСКОЙ
ДОМА

ДОМ в Анапском районе,в 9км от 

Анапы. 1 эт. 107 кв.м на земельном 

участке ИЖС 5 сот. в предчистовой 

отделке.Материал стен: блок, 

утеплитель,короед. Свет 15кв, 

септик, автоном водоснаб. Налич-

ные. Код: 2803. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 2 900 т.руб.
ДОМ жилой по ул. Комсомоль-

ской, 90% готовности, 19,5 сот., 

скважина, сад.  8-918-4872880 

 3 100 т.руб.

УЧАСТКИ
Минимальная цена::   480 000 руб.
Максимальная цена:  3 100 000 руб.

З/У 19 сот. в ст.Гостагаевская, 

рядом с центром, коммуника-

ции все по меже. Цена за сотку. 

Центр Права, Анапа, ул. Астра-

ханская, 90-В.   8-989-2585505 

 200 т.руб./сот.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок пром. 

назначения 8,5 соток, вдоль трас-

сы. Центр Права, Анапа, ул. Астра-

ханская, 90-В.   8-989-2585505 

 480 т.руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 4,5 сото-

ки в ст.Гостагаевская рядом с цен-

тром, коммуникации все по меже, 

участок угловой. Центр Права, 

Анапа, ул. Астраханская, 90-В.  

8-989-2585505  886 т.руб.
З/У 4,65 сот. в ст.Гостагаевская, 

рядом с центром, коммуникации 

все по меже. Центр Права, Анапа, 

ул. Астраханская, 90-В.  8-989-

2585505  930 т.руб.
УЧАСТОК 18,72 сот. по ул. Ком-

сомольской, ИЖС, фундамент, сад. 

 8-918-4872880  2 100 т.руб.
УЧАСТОК 19,52 сот., ул. Ком-

сомольская, ИЖС, дом 90% готов-

ности, скважина, сад.   8-918-

4872880  3 100 т.руб.

В ДЖИГИНКЕ
ДОМА

В ЦЕНТРЕ 1 эт.дом. 1980 

г.п., общ.пл.60 кв.м, кирпич., 

теплый, сухой, в хор.жил.сост., 3 

ком., кухня, с/у. Все к/у в доме. 

З/у 18 сот., ровный, есть наса-

ждения. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 300 т.руб.

В КРАСНОМ
УЧАСТКИ

УЧАСТОК 6 сот., ИЖС, соседние 

участки заселены, электриче-

ство 15 кВт.   8-918-6683344 

 650 т.руб.

В НИЖНЕЙ 
ГОСТАГАЙКЕ

З/У в Н.Гостагайке пл.10 

сот ИЖС Ф-20м, свет, вода, 

г а з - в с е  р я д о м , у ч а с т о к 

ровный,прямоугольной формы. 

Прекрасное место для строитель-

ства дома. Рядом клуб, магазин, 

остановка. Код: 2870. АН Проект, 

www.proanapa.ru.   8-918-698-

0301  1 000 т.руб.

В ПЯТИХАТКАХ
ДОМА

ПРОДАЕТСЯ новый дом, общ.

пл. 80 кв.м, кухня-гостиная, 2 

спальные, сан.узел, холл. В отлич-

ном состоянии. Все коммун. Зем.уч. 

6 сот. Благоустр. двор. До моря 10 

мин.езды. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 900 т.руб.

УЧАСТКИ
ВИДОВОЙ з/ уч. в п. Пяти-

хатки. 4,5 сот. Ф-15м. Парал-

лельно ул. Светлая. Кадетский 

корпус,остановки, магазины.ТУ 

на свет (15 кВт.) Межевание. До 

моря 25 мин. пешком, 5 мин. на 

авто. Код: 2467. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 450 т.руб.
ПРОДАЮ з/у 5 соток в 

п.Пятихатки, по ул.Озерной, ря-

дом пруд. Тихое и красивое место. 

Центр Права, Анапа, ул. Астра-

ханская, 90-В.   8-989-2585505 

 850 т.руб.
ПРОДАЮ земельный участок 

6 соток в красивоми тихом ме-

сте, рядом соседи уже строятся. 

Центр Права, Анапа, ул. Астра-

ханская, 90-В.   8-989-2585505 

 1 020 т.руб.

В РАССВЕТЕ
УЧАСТОК 9,5 сот. для ведения 

личного подсобного хозяйства, 

возможность строительства дома. 

Собственник.   8-918-6683344 

 350 т.руб.
УЧАСТОК 10 сот. по ул. Айва-

зовского, 30, угловой, документы 

в порядке.   8-918-4872880 

 1 400 т.руб.

В СУККО
ГОСТИНИЦЫ

ДОМ 500 кв.м, на 3/У 7 соток с но-

мерами в Сукко. Курортный район, 

тупиковая улица, поэтому прохо-

дящий транспорт не беспокоит. До 

моря и мест развлечений и отдыха 

15 минут ходьбы. Центр Права, 

Анапа, ул. Астраханская, 90-В.  

8-989-2585505  19 000 т.руб.

В СУПСЕХЕ
1-КОМНАТНЫЕ

1 КОМН кв. 32 кв.м ул. Горького 

4/5 эт кирпичного дома в центре с. 

Супсех (0.5км от г. Анапа) Квартира 

с ремонтом.Остается часть мебели 

и быт. техники.Рядом школа,дет.

сад,магазины. Возможна ипоте-

ка. Код: 2859. АН Проект, www.

proanapa.ru.   8-918-698-0301 

 1 950 т.руб., торг

ДОМА
Минимальная цена::  2 750 000 руб.
Максимальная цена:  8 700 000 руб.

ПРОДАЕТСЯ в центре с.Супсех 

1 эт.дом. 90х г.п. Общ.пл. 78 

кв.м Три комнаты, кухня, с/у. 

Все коммуникации. Состояние 

жилое. Зем.участок 5,1 сот. Пло-

довый сад, хоз.постр. До города 

2 км. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  2 750 т.руб.
НОВЫЙ таунхаус 105м2 в цен-

тре Супсеха. с видом на море. 2 

этажа. 3 комнаты и кухня-гостин-

ная. Все центральные коммуни-

кации подключены. участок 2.5 

сот. Оганес.   8-952-82-87-985 

 3 490 т.руб.
СРОЧНАЯ продажа. Дом со все-

ми удобствами пл. 62,две большие 

комнаты, кухня,с/у. Есть отдельно 

дом для гостей со всеми удоб-

ствами.Отопление газовое,вода 

центр,свет, баня.Плодоносящий 

сад. АН»ДВА КАПИТАНА», г. Ана-

па, ул. Ленина 6, каб.105.  

8(988)672-61-16, 8(988)621-15-15, 

Александр  3 750 т.руб., торг

НОВЫЙ дом 78м2 в одном из 

лучших поселков, Супсехе. с новым 

ремонтом под ключ.2 спальни. 4 

сот знмли. Центральные коммуни-

кации. Газовое отопление. Улица 

асфальтированная ездит автобус 

по улице. Оганес.  8-952-82-87-

985  3 890 т.руб.
В РАЙОНЕ школы дом блокир.

застройки. 2х эт. Общ.пл. 160 кв.м, 

кухня, гостин., 3 спальные ком., 

2 сан.узла. В хорошем состоянии. 

Все коммуникации. Зем.участок 

2 сот., закрытый двор. Есть наса-

ждения. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 500 т.руб.

ПРОДАЕТСЯ 1,5 эт. новый 

дом, (кирпич), 110 кв.м, состоит: 

кухня, гостин., 2 спал, 2 сан.узла. С 

полной внутр.отделкой. Все ком-

муникации. З/у 5 сот., Благ.двор, 

есть фрукт.деревья. До города 5 

мин.езд. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 500 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 1 эт. дом, общ.

пл 75 кв.м, кухня-гостиная, три 

спальные. С ремонтом (отделкой), 

мебелью и техникой. Все коммун. 

Есть баня, навес. З/у 3 сот., сад, бла-

гоустроен. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 750 т.руб.
СРОЧНО. Продается новый кир-

пичный дом 80 кв.м Все коммуни-

кации центральные, предчистовая 

отделка, панорамное остекление. 

В доме 3 спальни, кухня-столовая 

и сан. узел.  89107342281, 8-988-

621-15-15  5 000 т.руб.
НОВЫЙ 2х эт. дом в п.Супсех, 

кирпич. Общ.пл. 159 кв.м, кух-гост, 

3 спальные, 2 с/у. Выполнена хоро-

шая внутр.отд., все к/у, благоустр.

двор, кирп.забор. Зем.уч. 4 сот. До 

города 5 мин.езды. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  7 200 т.руб.
ДОМ в центр п.Супсех, 2 х эт., 

общ.пл.130 кв.м Кухня, гости-

ная, три спальные, 2 с/у. В отл.

состоянии, ухожен, с мебелью и 

техникой. Все к/у, ИГО. З/у 4 сот., 

фрукт.сад., летн.кухня. Рядом шко-

ла, сад. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  7 500 т.руб.
НОВЫЙ 2х эт.дом, совре-

мен., высокое качество строи-

тельства. Общ.пл 185 кв.м 1 эт. 

кухня-гост,комната, с/у. 2 эт. 3 

комнаты, с/у. Хорошая подч.

отд, все к/у центр. Рядом школа, 

садик. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  8 700 т.руб.

УЧАСТКИ
ПРОДАЕТСЯ земельный уча-

сток 5 сот в правой стороне с. Суп-

сех.Участок правильной формы, 

свет 15 кВт. АН»ДВА КАПИТАНА», 

г. Анапа, ул. Ленина 6, каб.105.  

8(918)490-30-38, 8988-621-15-15 

 1 850 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ 8,5 сот. ф. 26 м., 

ровный, правильной формы. Залит 

фундамент под дом, есть времян-

ка, свет на участке, остальные к/у 

по меже. Срочно. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  2 500 т.руб.
ЗЕМ.УЧАСТОК, 10 сот. угловой, 

фасад 18 Х 56 м. В центре. Есть зда-

ние 96 кв.м 2 этажа, требует ремон-

та. Все к/у централ. Есть сад, вид на 

море. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  3 600 т.руб.

В УСАТОВОЙ БАЛКЕ
ДОМА

СРОЧНО продам дом площадью 

115м2 с ремонтом и мебелью. Под 

ключ. Оганес.  8-952-82-87-985 

 3 700 т.руб.
2 КИРПИЧ. дома на зем. уч. 

9 сот. (ЛПХ) общ. пл.103 кв.м в 

п. Усатова Балка. Ремонт. Все 

удобства в доме. Газ по границе. 

Асфальт до дома. Общ. трансп., 

магазин,почта,дет.сад,школа. До 

моря 15 мин. Код: 2901. АН Проект, 

www.proanapa.ru.   8-918-698-

0301  3 900 т.руб.

В ЦИБАНОБАЛКЕ
НОВЫЙ дом, в центре, 1 эт., 

общ.пл., 110 кв.м, кухня-гостин., 

три комнату, с/у. Предчист.отд., 

все к/у, зем.уч. 3,3 сот. Рядом шко-

ла, садик, остановка, до города 15 

мин.езды. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  3 600 т.руб.
В ЦЕНТРЕ поселка новый дом. 

1 эт. Общ.пл. 130 кв.м, Кухня-гост., 

3 ком., сан.узел. Предчистовая от-

делка. Все коммун. З/у 8 сот. Разв. 

инфраструк. (школа, садик рядом) 

До моря 3 км. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007  4 500 т.руб.

НОВЫЙ дом в центре поселка, 

1 этаж., общ.пл. 90 кв.м, кухня 18 

кв.м, гостин. 22 кв.м, 2 спал.ком-

наты. Выход на террасу. Все ком-

муник., ИГО. Зем.уч. 4 сот. Благ.

двор, выделены клумбы. Рядом 

школа. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  4 900 т.руб.
ПРОДАЕТСЯ новый дом 1 эт. 

2019 г.п. в центре. Общ.пл. 120 кв.м, 

большая кухня-гост., три спаль-

ные, гардеробная, сан.узел. Зем.

участок 7 сот. В отл.состоянии. Все 

«под рукой», до пляжа(Джемете) 

3 км. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  6 000 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 6 сот.   8-918-

6683344  400 т.руб.
УЧАСТОК 6 сот., ЛПХ, электри-

чество 15 кВт.  8-918-6683344 

 450 т.руб.

СОТ/ДНТ
ДОМА

ДОМ с удобствами в СОТе «Здо-

ровье», теплый, заходи и живи, 

плодоносящий сад, виноградник, 

прописка, 15 км до моря.  8-918-

6442395  2 500 т.руб.
ДОМ 60 кв.м в СОТе «Строитель», 

5 сот., можно исп. мат. капитал.  

8-918-3230560

ДАЧИ
ДОМ новый в СОТ Колос. площадь 

дома 70м2. 2 спальных комнаты. 

Дом добротный из керамзитного 

блока, утеплен Рядом остановка и 

магазин. Оганес.  8-952-82-87-

985  2 040 т.руб.

УЧАСТКИ
УЧАСТОК 6 сот. в ДНТ «Ивушка» 

(с. Юровка).   8-918-4469797 

 150 т.руб.
В СОТ Дубрава зем.участок 8 со-

ток., ровный, правильной формы. В 

собственности, стоит на кад.учете. 

Свет проходит по улице. До горо-

да 7 км. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007  185 т.руб.

ИНОГОРОДНИЕ
УЧАСТОК 13 соток (ИЖС) в ст. 

Старотитаровская. Прямоугольной 

формы.Фасад 20м. Газ, вода по 

границе. Рядом школа, детский 

сад, магазины остановка общ. тр-

та.Документы готовы. Код: 2842. 

АН Проект, www.proanapa.ru.  

8-918-698-0301  550 т.руб.

КУПЛЮ

B AНАПЕ
1-КОМНАТНЫЕ

СРОЧНО куплю квартиру от соб-

ственника. Рассчет сразу. АН «Агент 

007», г.Анапа, ул.Астраханская,84В. 

 +7 918-0-555-007

ГОСТИНИЦЫ
СРОЧНО куплю гостини-

цу в г.Анапа. Наличный рас-

чет. АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-

0-555-007

УЧАСТКИ
КУПЛЮ зем. участок в г.Анапа. Не 

доля. Наличный расчет. АН «Агент 

007», г.Анапа, ул.Астраханская,84В. 

 +7 918-0-555-007

В СУПСЕХЕ
КУПЛЮ участок в Супсехе, от 8 

сот., ИЖС, фасад не менее 26 м., 

со всеми коммуникациями, ров-

ный. Расчет сразу. АН «Агент 007», 

г.Анапа, ул.Астраханская,84В.  

+7 918-0-555-007

В АНАПСКОМ РАЙОНЕ
ЖИЛЬЕ

ЖИЛЬЕ за мат. капитал, можно с 

доплатой.  8-918-0282705

УЧАСТКИ 
С/Х НАЗНАЧЕНИЯ

КУПЛЮ земли сельхозназначе-

ния в Анапском районе недорого. 

Центр Права, Анапа, ул. Астрахан-

ская, 90-В.  8-989-2585505

ПАИ с/х ТОО «Россия», «Витя-
зево».  8-918-4607605

СДАЮ

B AНАПЕ
КОМНАТЫ

КОМНАТА 20 кв.м на круглый 

год.  8-918-0570134

КОМНАТА для 1-2 чел., 20 кв.м, 

на длит. срок, Wi-Fi.   8-918-

3356216

КОМНАТА для 2-3 чел., с удоб-

ствами, на длит. срок.  8-918-

3230560

КОМНАТЫ по ул. Крестьянской 

на круглый год.  8-918-3833057

НОМЕР с удобствами, 10 кв.м, 

р-н МФЦ.  8-918-4396262

НОМЕРА в гостинице, ул. Крыло-

ва, 6.  8-918-9572126

НОМЕРА в мини-гостинице в 

центре, Интернет, от 2.000 руб./

мес./чел.  8-967-3058314

НОМЕРА по ул. Северной рус-

ским.  8-918-4607956

НОМЕРА со всеми удобствами в 

гостинице, 2.500 руб./мес./чел.  

8-905-4742828

1-КОМНАТНЫЕ
В ЦЕНТРЕ г.Анапы (район Цен-

трального рынка) новая 1 к.кв. 

Общ.пл. 40 кв.м Спальная комната, 

кухня-гостиная. с/у. Уютная (сп.

гарнитур, диван, комод, ТВ, стир.

маш., душ.кабина, холод., ин-

тернет). АН «Агент 007», г.Анапа, 

ул.Астраханская,84В.  +7 918-0-

555-007    1 000 руб./сут.
1-КОМН. в новом доме, р-н 

Южного рынка, теплая.  8-918-

1641453

1-КОМН. квартира 37 кв.м на 

длительный срок, евроремонт, ин-

дивидуальное отопление, в тихом 

месте, 100 м от моря и Ореховой 

рощи, дом уютный, небольшой, 

стоянка.  8-918-2711119

1-КОМН. на берегу моря по ул. 

Маяковского, все условия, новый 

ремонт.  8-918-3469611

1-КОМН. на длительный срок в 

ЖК «Молодежный», ул. Парковая, 

60.  8-928-6633380

2-КОМНАТНЫЕ
2-КОМН., р-н Центр. рынка, 45 

кв.м, 3/5-эт., мебель, быт. техн., 

Wi-Fi, до лета, недорого.  8-918-

9672997

ЖИЛЬЕ
ЖИЛЬЕ теплое на земле с удобст-

вами, центр, ул. Шевченко, автосто-

янка.  8-918-1641453

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОМЕЩЕНИЕ 45 кв.м, ул. Горь-

кого, 2/2-эт., есть с/у.   8-918-

3852335    20 000 руб./мес.
МАГАЗИН в ТЦ «Звездный», ул. 

Крымская, 214, пл. 100 кв.м, 2 эт. 

Обр.: ул. Крымская, 272.  8-918-

9858808

МАГАЗИН в ТЦ «Звездный», ул. 

Крымская, 214, пл. 17 кв.м, 2 эт. 

Обр.: ул. Крымская, 272.  8-918-

9858808

МАГАЗИН в ТЦ «Проспект» 3 эт., 

30 кв.м Обр.: ул. Крымская, 272.  

8-918-9858808

МАГАЗИН по ул. Терской, 160, 

пл. 220 кв.м, 2 эт. Обр.: ул. Крым-

ская, 272.  8-918-9858808

МАГАЗИН по ул. Терской, 160, 

пл. 30 кв.м, 1 эт. Обр.: ул. Крымская, 

272.  8-918-9858808

ОФИС по ул. Крымской, 214, 

ТЦ «Звездный», 3 эт., пл. 15 кв.м 

Обр.: ул. Крымская, 272.  8-918-

9858808

В ГОСТАГАЕВСКОЙ
ПОМЕЩЕНИЯ складские 

на длительный срок.   8-988-

3366612
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ОБУЧЕНИЕ / РАБОТА / УСЛУГИ

РЕМОНТ цифровой техни-

ки: телевизоров, видеокамер, 

фотоаппаратов, навигаторов, 

ноутбуков и нестандартной ап-

паратуры. Обр.: ул. Объездная, 

39, корп. 3.  8-918-4825261.

СОЗДАНИЕ и реорганиза-

ция предприятий (юр. лиц), 

ИП.  8-918-4872880.

ТЕХНИЧЕСКОЕ и про-

граммное обслуживание ПК 

[12+], создание, раскрутка 

сайтов и социальных сооб-

ществ, помощь в выборе при 

покупке ПК, обучение работе 

на компьютере на дому, оциф-

ровка видеокассет, обновле-

ние карт GPS-навигаторов.  

8-961-5927386.

УБОРКА и химчистка мебе-

ли, ковров, авто, мытье окон и 

фасадов. Клининговая компа-

ния «Чистый дом», www.vse-

otmoem.ru.  8-918-6458848, 

8-918-4185060.

УСЛУГИ «Яндекс.Такси» 

на автомобилях автопарка 

(приглашаем водителей), 

подключаем к «Яндекс.

Такси» со своим автомоби-

лем (регулярные выплаты, 

выгодные условия).  

8-918-0511041.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯ
КУЛЕРЫ, 2 шт.   8-918-

3990693.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ, 
большой модельный ряд, 

гарантия. «Сплит-сервис». 

  8-988-3164007, 8-918-

1399997.

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИК, стир. 

машина, плита, кондиционер 

и др.  8-988-3318321.

ОРГТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРОНИКА

КУПЛЮ
НОУТБУК, планшет, комп., 

монитор, смартфон, тех-ка.  

8-988-3318321.

ТЕЛЕРАДИОТЕХНИКА, 
б/у: ТВ ж/к, колонки, усили-

тель.  8-988-3318321.

ПРЕДМЕТЫ 
БЫТА

ПРОДАЕТСЯ
КАРНИЗЫ потолочные для 

штор, потолочные люстры, 

светильники.   8-918-

6687422, 8-989-7748073.

КАРНИЗЫ потолочные, 

стеновые для штор, рулонные 

шторы, www.карнизы-анапа.

рф. Обр.: ул. Астраханская, 

76 (ТЦ «Южный рынок»), ул. 

Крестьянская, 25, «Карнизы и 

шторы».  8-918-4639362, 

8-918-4734890.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЕТСЯ

БОТИНКИ мужские 

новые, 2 пары, размер 

41-42, цена за пару, фото 

на сайте www.vdvanapa.

ru/offers/354690.  

8-961-5094888. 700 р.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЕТСЯ
КОЛЯСКА детская, тран-

сформер, цвет красный, б/у. 

 8-918-0508151.

СПОРТ И ОТДЫХ

ПРОДАЕТСЯ

СПОРТТОВАРЫ: ве-

лосипеды и самокаты для 

взрослых и детей, самока-

ты трюковые, роликовые 

коньки, скейтборды, лонг-

борды. Обр.: ул. Горького, 

8, маг. «Беги по небу».  

8-988-3372327.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ПРОДАЕТСЯ

ГРУНТ, чернозем, пере-

гной от 2 до 10 куб.м.  

8-918-4120240.

НОМЕРА посуточно и на 

длительный срок, летний бас-

сейн, сауна с бассейном от 500 

руб./час, тренажёрный зал - 

200 руб./занятие, 1.500 руб./

мес. (неограниченное количе-

ство занятий), бильярд - 150 

руб./час. Цены действительны 

на момент публикации. Обр.: 

ул. Дружбы, 5 (Пионерский 

пр-т, р-н роты ДПС).  3-08-

88, 8-918-6423925.

ОБСЛУЖИВАНИЕ пожар-

ной и охранной сигнализаций, 

подключение на пульт охра-

ны, выезд патрульной груп-

пы, видеонаблюдение, Анапа 

и Витязево. Лиц. №5-Б/00126 

от 15.06.2012 г.   8-918-

4174084, 8-918-4615506.

ОФОРМЛЕНИЕ перепла-

нировок, прав на земельные 

участки, дома, квартиры, 

ввод в эксплуатацию, офор-

мление наследства, все 

сделки с недвижимостью. 

 8-918-4872880.

ПЕЧАТНАЯ продукция: 

бланки, книжно-журнальная 

продукция на заказ, изготов-

ление по макету заказчика. 

Обр.: ул. Промышленная, 13. 

 3-59-29, 8-918-9855097.

ПОМОЩЬ в оформлении 

документов для получения 

денег (наличных и безна-

личных), залог обязателен, 

индивидуальный подход, 

realnasdelka@gmail.com, не 

является финансовой услу-

гой.  8-938-5346628, 8-988-

6232429.

ПРЕДОСТАВЛЮ времен-

ную регистрацию в Анапе.  

8-988-3236763.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТ-
ВО в судах по граждан-

ским, административным, 

уголовным делам, ведение 

наследственных, семейных, 

земельных дел, защита 

прав потребителей, защи-

та должников, взыскание 

долгов, арбитраж, консуль-

тация - бесплатно. Обр.: 

ул. Тургенева, 97, «Центр 

юридической защиты».  

8-928-2400205.

РЕМОНТ и обслуживание 

электроинструментов и бен-

зотехники.  8-918-0555614.

РЕМОНТ стиральных ма-

шин (промышленных и быто-

вых), выезд, диагностика бес-

платно, быстро, качественно, 

недорого.  8-988-3236211.

РЕМОНТ стиральных, 

посудомоечных, швейных 

машин.  8-918-4847810.

РЕМОНТ телевизоров в ма-

стерской, доставка бесплатно. 

 8-988-3318321.

РЕМОНТ телевизоров, 

антенн.   8-988-3367677, 

6-76-77.

РЕМОНТ телевизоров, вы-

езд ежедневно (сады, стани-

цы).  8-918-2853421.

РЕМОНТ холодильни-

ков, кондиционеров на 

дому без выходных, гаран-

тия. ИП Коломак А.С., ОГРН 

306230108200023.  8-918-

6640344.

РЕМОНТ холодильников, 

стиральных и швейных ма-

шин.  8-918-9950756.

РЕМОНТ холодильников, 

холодильного оборудова-

ния, заправка фреоном. 

 8-918-4437847, 5-69-44.

РЕМОНТ холодильников, 

холодильных витрин, мо-

розилок, диагностика хо-

лодильного оборудования, 

заправка фреоном, выезд на 

место ремонта, аккуратность, 

гарантия, качество.  8-918-

3667242.

ОБУЧЕНИЕ
АВТОИНСТРУКТОР (про-

фессионал): уроки вождения 

а/м.  8-918-4934798.

ДЕТСКИЙ сад (частный) 

«Цветы жизни» принимает 

детей с 1 года 10 мес., все-

стороннее и полное развитие 

(обучение, танцы, музыка), 

4-разовое питание, малень-

кие группы.  8-918-3857590, 

8-918-4632383.

ДЕТСКИЙ сад и клуб дет-

ского развития для детей 1,3-

6 лет: математика, русский 

и англ. языки, подготовка к 

школе, логопедическая группа 

с 3,5 лет.  8-918-6452032.

ДОМАШНИЙ детский 

сад приглашает детей от 

1,4 до 4 лет (Супсех).  

8-918-0496018.

КИТАЙСКИЙ, английский, 

немецкий, испанский, турец-

кий, французский, итальян-

ский, арабский, португальский 

языки для детей, подростков и 

взрослых. Обр.: ул. Промыш-

ленная, 6, центр изучения 

языков Nihao («Нихао»).  

8-989-7631265, 8-988-3515221.

НАБОР детей для подго-

товки к школе, скорочтение, 

каллиграфия, ментальная 

арифметика, английский язык. 

Обр.: ул. Стахановская, 14.  

8-918-6237454, 8-918-4858586.

ОБУЧЕНИЕ немецкому 

языку. Анапа, Центральный 

рынок.  8-918-4430182.

ОБУЧЕНИЕ чтению, письму, 

счету, английскому языку, под-

готовка руки к письму, музыка, 

рисование песком, бумажное 

моделирование, изо, лепка. 

Обр.: ул. Новороссийская, 265. 

 8-988-6205789.

ПРОВОДИТСЯ набор детей 

на групповые логопедические 

развивающие занятия с эле-

ментами подготовки к школе, 

дополнительно открыт прием 

детей и взрослых на занятия по 

изо (используются программы, 

как сложные для подготовки в 

худ. вузы, так и курс для на-

чинающих), изозанятия для 

любого возраста.   8-918-

9473126.

СДЦ «Родничок»: английский 

язык, подготовка к школе, ран-

нее развитие детей с 1,5 лет, 

изостудия, коррекция почер-

ка, вокал, игры с психологом. 

Обр.: пер. Спасский, 16/23.  

8-918-4575005.

ЧАСТНЫЙ детский сад при-

глашает детей в возрасте от 2 

до 6 лет.  8-918-9566622.

ТРЕБУЕТСЯ

ПОДСОБНИК-РАЗ-
НОРАБОЧИЙ в Анапе, 

х. Тарусин. Если тебя 
устраивает довольно 

свободный график, хотел 
бы попробовать себя в 

камнеобработке (столеш-
ницы), дружишь 

с геометрией, звони. 
 8-918-0526317.

АГЕНТ в агентство недви-

жимости, высокий процент 

оплаты, удобный график 

работы, доброжелательный 

коллектив, новичку окажем 

помощь и поделимся опытом. 

 8-918-4903038.

АДМИНИСТРАТОР в 

офис, опыт работы необязате-

лен.  8-988-3448395.

В МАГАЗИН «Прораб» кас-

сир, заполнить анкету можно 

по адресу: ул. Объездная, 5, 

с 8 до 18 ч в рабочие дни.  

8-988-3390800.

В МАГАЗИН «Прораб» 

менеджер по работе с корпо-

ративными клиентами, с опы-

том, заполнить анкету можно 

по адресу: ул. Объездная, 5, с 

8 до 18 ч в рабочие дни.  

8-988-3390800.

В МАГАЗИН «Прораб» про-

давец, заполнить анкету мож-

но по адресу: ул. Объездная, 5, 

с 8 до 18 ч в рабочие дни.  

8-988-3390800.

ВИЗАЖИСТ (можно бро-

вист) в салон красоты.  

8-988-3392232.

ВОСПИТАТЕЛЬ на посто-

янную работу в частный дет-

ский сад.  8-918-2423331.

В Р А Ч - К О С М Е Т О Л О Г 
в салон красоты.   8-988-

3392232.

МАСТЕР по ремонту и 

пошиву одежды.  8-918-

3534002.

ОФИЦИАНТ на постоянную 

работу.  8-918-9963505.

ПЛИТОЧНИК на постоян-

ную работу.  8-908-6860688, 

8-918-1117656.

ПОДСОБНЫЙ рабочий.  

8-918-6468701.

ПОМОЩНИК администра-

тора для работы в офисе.  

8-918-6992543.

ПОМОЩНИК воспитателя 

на постоянную работу в част-

ный детский сад.   8-918-

2423331.

ПОМОЩНИК для веде-

ния домашнего хозяйства в 

квартире, с проживанием.  

8-918-9822108.

ПРОДАВЕЦ на торговую 

точку. Звонить с 9 до 20 ч.  

8-918-4987150.

РАБОТНИК зала с функци-

ями уборщика в круглогодич-

ную столовую на постоянную 

работу.  8-918-2160444.

РАБОЧИЙ на мебельное 

производство на постоянную 

работу.  8-918-3669143.

РАЗНОРАБОЧИЙ по вну-

тренней отделке, опыт работы 

приветствуется, оплата от 

30.000 руб./мес.   8-918-

9429115.

СОТРУДНИК по продаже 

стройматериалов (с достав-

кой).  8-918-4568456.

СПЕЦИАЛИСТ в ветери-

нарную аптеку в Супсех.  

3-58-42.

ТАКСОПАРК приглаша-

ет водителей для работы в 

такси на автомобилях ком-

пании, выгодные условия, 

удобный график, бонусы 

для водителей, работы без 

вложений, подключаем 

водителей с собственным 

автомобилем.   8-909-

4570057.

ЭЛЕКТРИК на постоянную 

работу.   8-908-6860688, 

8-918-1117656.

УСЛУГИ ДРУГИЕ
АДВОКАТ Кузнецов В.И.: 

земельные, семейные, 

трудовые споры, недвижи-

мость, споры, связанные 

с займами и кредитами, 

долги, наследственные 

дела, защита прав потре-

бителей, защита по уголов-

ным делам, консультации. 

Обр.: ул. Кирова, 72.  

8-918-2668236, 3-15-51.

АДВОКАТ Низовцев В.Б.: 

представление интересов по 

гражданским и уголовным 

делам в судах, уменьше-

ние кадастровой стоимости 

объекта недвижимости, уре-

гулирование споров в суде 

по кредитным договорам, 

уменьшение банковских про-

центов и неустоек, консульта-

ции. Обр.: ул. Пушкина, 17, оф. 

70.  8-988-3501500.

АДВОКАТСКИЙ каби-

нет: Нарыжный А.Н. ока-

зывает все виды юриди-

ческих услуг, адвокатскую 

помощь по уголовным и 

гражданским делам, от-

крытие юридических лиц. 

Обр.: ул. Самбурова, 296/6. 

 8-918-2522480.

АЛИМЕНТЫ и юриди-

ческая помощь при рас-

торжении брака, разделе 

имущества, определении 

места жительства и порядка 

общения с детьми - бесплат-

ная консультация, подготовка 

заявлений, представительст-

во в суде. Обр.: ул. Шевченко, 

288-а, корп. 1, офис 7, юриди-

ческая фирма «Торнадо».  

8-988-3367774.

АНТЕННЫ без абонент-

ской платы цифровые 20 

каналов, эфирное, спут-

никовое ТВ, ремонт ан-

тенн, установка, гарантия, 

сервис, низкие цены.  

8-988-3409946.

ВЫКУП недвижимости (в 

собственности) по горящей 

цене, расчет сразу. Обр.: ул. 

Астраханская, 84-в. АН «Агент 

007».  8-918-0555007.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
центр по вопросам органи-

зации похорон и предостав-

лению ритуальных услуг: 

бесплатные консультации по 

всем вопросам, оформление 

документов в морге, услуги 

катафального транспорта, по-

минальные обеды.  8-918-

6405152, 8-918-4712743.

МОНТАЖ, ремонт, об-

служивание сплит-систем, 

быстрая качественная уста-

новка, гарантия. «Сплит-

сервис».  8-988-3164007, 

8-918-1399997.

НАРУЖНАЯ реклама, ка-

чественная широкоформат-

ная печать, вывески, объем-

ные буквы, таблички, стенды, 

лазерная резка/гравировка 

(стекло, дерево, металл), по-

лиграфия, логотипы, сайты, 

пожарные планы эвакуации, 

сувенирная продукция. Обр.: 

ул. Ленина, 181.   8-918-

6710816, 8-988-6694661.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ аварийные 

или целые, ВАЗ или иномарку 

дорого.   8-918-4195541, 

8-918-0510156.

ВЫКУП аварийных авто 

(иномарки и отечествен-

ные), неисправных и целых, 

срочно, дорого, быстрый 

расчет, оформление в ГАИ 

за наш счет.   8-918-

3310058, 8-918-6426677.

ВЫКУП авто срочно, лю-

бые (аварийные и целые), 

быстрый расчет.  8-918-

6434900.

ВЫКУПАЕМ авто, ава-

рийные и целые, иномарки и 

отечественные, срочно, доро-

го.  8-918-6706558, 8-918-

9896367.

РЕМОНТ авто любой сложно-
сти, компьютерная диагностика. 
Шлифовка коленвалов, расточка 
блоков и мотоцилиндров. Цены 
умеренные, качество гаранти-
руем. Без выходных. Стаж 30 
лет. Тел. 8-918-3743925, Николай 
Иванович. ФРЕЗЕРОВКА головок 
двигателя. 
Тел. 8-989-7610524, Сергей

УСЛУГИ
РЕМОНТ автомобилей «Со-

боль», «Газель», «Волга», ВАЗ, 

УАЗ, «Нива», «Ока», «Москвич», 

«Хендэ», «Каунти», «Реал». 

Обр.: ГСК-12 (Лысая гора), бокс 

196-а.  8-918-3683536.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПЕРЕГНОЙ, доставка по 

городу и району.   8-918-

6349603, 8-964-8946334.

ПРЕДЛАГАЮ

ВСПАШКА мотоблоком, по-

кос травы, спил деревьев.  

8-918-1506176.

С А Д О В Н И К. Обрезка 
плодовых деревьев, 
винограда, роз и др. 
Большой опыт работы, 
высокое качество. Кон-
сультации

 8-918-04-04-240

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ОБРАЩЕНИЯ

УТЕРЯННЫЙ паспорт на 

имя САТИНА МИХАИЛА ИВА-

НОВИЧА считать недействи-

тельным.

ДОМАШНИЕ 
ПИТОМЦЫ

ПРОДАЕТСЯ
ПИТОМЦЫ (животные, 

птицы, рыбы), корма, сред-

ства ухода за питомцами, 

аксессуары. Обр.: ул. Чехова, 

6, ул. Промышленная, 16.  

8-918-4575956, 3-56-10.

ПРЕДЛАГАЮ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ для 

питомцев. Обр.: ул. Чехова, 6. 

 8-918-4575956, 3-56-10.

ЭКОПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЕТСЯ

Э К О Л О Г И Ч Е С К И 
чистые и натуральные 

продукты из Абрау-Дюр-

со: лакомства на осно-

ве натурального мёда, 

большой выбор сыров 

по традиционным рецеп-

там, артезианская вода, 

напитки и многое другое. 

Обр.: пр-т Революции, 3, 

ЖК «Золотая бухта», фир-

менный магазин «Абрау-

Дюрсо», южный-сувенир.

рф.  8-918-4901551.

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
ДРОВА, доставка по городу 

и району.   8-918-6349603, 

8-964-8946334.

ДРОВА, дровяные от-
ходы, виноградный кол, 
опилки недорого, доставка. 
 8-918-0664426.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ то-

вары и текстиль оптом и в 

розницу для курортной сферы. 

Обр.: ул. Промышленная, 16, 

маг. «Золушка».  3-11-15.

КУПЛЮ
ЗАКУПАЕМ лом метал-
лов дорого, разделываем 
и вывозим сами. Лицензия 
№ КО 43771, рег. №300/34 
от 22.06.2004 г.   8-918-
9958020.

ЛОМ чёрных и цветных 

металлов закупает органи-

зация дорого, разделаем 

и вывезем сами. Обр.: ст. 

Анапская, ул. Мира, 2 (воз-

ле маг. «Ксюша»). Лицензии 

№0074/35 от 16.01.2015 г., 

№К043404, рег. №032/34 

от 18.04.2003 г.  8-918-

4455992, 7-52-05.

ПРИЕМ лома цветных и 

чёрных металлов, б/у аккуму-

ляторов, дорого, разделаем на 

месте и вывезем сами. Лицен-

зии №0074/35 от 16.01.2015 

г., №К043404 рег. №032/34 от 

18.04.2003 г. Обр.: ст. Анап-

ская, ул. Мира, 2 (возле маг. 

«Ксюша»).  7-52-05, 8-918-

4455992.

ПРИЕМ лома черных и 

цветных металлов, режем, 

взвешиваем, вывозим 

сами. Обр.: ст. Анапская, 

ул. Тбилисская, 36. Лицен-

зии №0074/35 от 16.01.2015 

г., №К043404 рег. №032/34 

от 18.04.2003 г.  8-918-

4340538.

БИЗНЕС И 
ИНВЕСТИЦИИ

ПРОДАМ готовый бизнес по 

производству фасадного деко-

ра (лепнина), очень выгодное 

вложение, т.к. дает высокий 

доход.   8-918-4424404.

 480 000 р.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯ

АНТИКВАРНАЯ мебель 

из массива дуба (шкаф платя-

ной, шкаф, диван, 2 кресла), 

реставрированная.  8-918-

0632125.

КУХНИ, шкафы, столы и 

стулья на заказ.   8-988-

1387550.

МЕБЕЛЬ для гостиниц, 

дома и офиса: встроенная 

корпусная, мягкая, огромный 

выбор в наличии и на заказ. 

Обр.: ул. Толстого, 149, магазин 

«Гранд».  8-918-0667875.

ОБУЧЕНИЕ / РАБОТА / УСЛУГИ

СДАЮ
АВТОМОБИЛИ в арен-

ду под «Яндекс.Такси», все 

автомобили с приоритетом, 

3 тарифа, 2019 года вы-

пуска, отличный вариант 

для заработка.   8-928-

4186656.

ЗАПЧАСТИ И 
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЕТСЯ
ЗАПЧАСТИ на европейские 

авто до 2000 г.   8-918-

3620400.

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ

ПРОДАЕТСЯ
МЕДТЕХНИКА: тонометры, 

ионизаторы, ингаляторы, мас-

сажеры, самоздравы, палки для 

скандинавской ходьбы и др. 

Обр.: ул. Промышленная, 13. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 

 8-918-9617511, 3-83-31.

ПРЕДЛАГАЮ
GALTSIDI (Галциди) медицин-

ский центр, поликлиника: прием 

ведущих специалистов без оче-

реди, ультразвуковая диагности-

ка, лабораторные исследования, 

дневной стационар, медосмотры, 

водительские справки, справки 

на учебу и оружие. ООО «Медик», 

лиц. ЛО-23-01-010621 от 18.10.16 

г. Обр.: ул. Ленинградская, 73-а. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.   8-988-

3372887, 8-989-2717773.

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ-РЕАБИ-
ЛИТОЛОГ высшей категории, 

к.м.н.: реабилитация при инсуль-

тах и заболеваниях позвоночника, 

возможен выезд к пациенту. ООО 

«Медик». Лицензия ЛО-23-01-

011665 от 16.10.17 г. Обр.: ул. 

Парковая, 84. ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-

ВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

 8-988-3343900.

ДЕТСКАЯ, взрослая и семейная 

психотерапия, индивидуальные 

консультации врача-психоте-

рапевта высшей категории, 

индивидуальные консультации 

детского психолога. Лицензия ЛО-

23-01-007379 от 02.07.2014 г. ПТЦ 

«Вдохновение» (ООО). Обр.: ул. Но-

вороссийская, 148-а, 2 эт., каб. 23. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ.  8-918-4745883.

КАБИНЕТ МРТ-диагно-

стики. Лицензия ЛО-23-01-

008984 от 29.07.2015 г. Обр.: 

ст. Анапская, ул. Мира, 12, 

ООО МЦ «Сфера». Имеются 

противопоказания, необхо-

димо проконсультироваться 

со специалистом.   8-989-

7666222, 8-989-7666333.

ЛЕЧЕНИЕ зубов и дёсен, 

протезирование зубов, лече-

ние заболеваний пародонта с 

помощью немецкого аппарата 

«Вектор», профессиональная ги-

гиена полости рта, эстетическая 

стоматология, лазерная стома-

тология, консультация стомато-

лога. Лиц. ЛО-23-01-003834 от 

07.10.2011 г. Обр.: ул. Зелёная, 

1-а, стоматология «Нанодент». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  8-918-

6687480, 8-918-6687481.

МЕДИК (медицинский 

центр): прием врачей, лабо-

раторные исследования всех 

видов, медсправки, про-

фосмотры, ультразвуковая 

диагностика, вакцинопрофи-

лактика, вызов врача кругло-

суточно. Лицензия ЛО-23-01-

011665 от 16.10.2017 г. Обр.: 

ул. Парковая, 84. Имеются 

противопоказания. Необходи-

ма консультация специалиста. 

 2-42-50, 8-800-1000300.

ПРИЕМ ведущих специалистов 

в хирургическом центре «Поли-

клиника». ЛО-23-01-011767 от 

29.11.2017 г. Обр.: ул. Омелько-

ва, 20, корпус 5, помещение 4. 

Имеются противопоказания, не-

обходимо проконсультироваться 

со специалистом.   2-75-90, 

8-988-3370540.

СЛУХОВЫЕ аппараты 

(подбор и настройка), приём 

врача сурдолога-оторинола-

ринголога. Лицензия ЛО-23-

01-012-355 от 28.05.2018 г. 

Обр.: ул. Ленина/Тургенева, 

60/90, медицинский центр 

«МастерСлух». ИМЕЮТСЯ ПРО-

ТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИ-

МЕНЕНИЮ.  8-918-6239299.

МЕБЕЛЬ корпусная, матрасы 

(пружинные, беспружинные, 

ватные) любого размера, кро-

вати деревянные (бук, ясень), 

доставка, сборка.   8-918-

4615721.

МЕБЕЛЬНАЯ фурнитура, 

вешалки, крючки и многое 

другое. Обр.: ул. Толстого, 111-

в, 2 этаж, маг. «Сделай сам». 

  8-918-1101488, 8-988-

3470208.

МЕБЕЛЬНАЯ фурнитура, 

матрасы и основания для 

кроватей, кухни, шкафы-купе, 

гардеробные и др. мебель на 

заказ. Обр.: ул. Толстого, 115. 

  8-988-6666866, 8-918-

3856778.

УСЛУГИ
АНЖЕН (мебельный салон): 

кухни, шкафы-купе, мебель 

для гостиниц. Обр.: ул. Тол-

стого, 111-в, 2 эт.   8-918-

1661996.

БЫСТРО, качественно и 

чисто сборка мебели, навес 

полок, шкафов. Сергей.  

8-918-1531047.

ГАРДЕРОБЫ, гостиничная 

мебель, кухни, шкафы-купе, 

столы, стулья, спальни, стенки 

качественно, быстро, в нали-

чии и на заказ, недорого.  

8-918-1479799, 8-918-4727577.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпу-

сной и встраиваемой мебели 

для дома и офиса от произво-

дителя, изготовление любой 

садовой мебели и гнутых 

изделий из массива дерева 

(качели, беседки, уличные 

кровати-качалки, кресла-

качалки, лежаки и другое), 

https://sun9-14.userapi.com/

c858120/v858120788/ece56/

m7tynJfKp9A.jpg.   8-918-

4918979, 8-928-0384469.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпу-

сной мебели любой сложности 

на заказ (кухни, шкафы-купе), 

ремонт, сборка, установка.  

8-928-2056389.

МЕБЕЛЬ: изготовление 

встроенной, корпусной по 

размерам заказчика, кух-

ни, шкафы, гардеробные, 

прихожие, стенки, детские, 

витрины, матрасы, достав-

ка и установка, замер - бес-

платно.  8-918-9865060, 

8-938-5157961.

РЕМОНТ и перетяжка мебе-

ли.  8-918-2853762.

СБОРКА, установка, 

ремонт и изготовление 

корпусной мебели, врезка 

моек и встраиваемой быто-

вой техники качественно, 

опыт 25 лет.   8-918-

4829875.
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ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß, ÊÎÂÊÀ

БАЛКОН: отделка вагонкой, 

утепление*, ПВХ окна.  8-918-

4981465.

БЕТОННЫЕ работы*, любые 

сложность и объем, гарантия, 

договор.  8-918-0657565.

БРИГАДА строителей с высо-

коквалифицированным прора-

бом выполнит качественно и в 

срок бетонные, кровельные, фа-

садные работы*, укладку троту-

арной плитки, отделку и ремонт 

под ключ.  8-918-0241440.

БЫСТРО выполним строитель-

ные работы*, укладку ламината и 

плитки, монтаж гипсокартона.  

8-918-1903760.

ВНУТРЕННЯЯ отделка, пайка 

труб, сантехника, ламинат.  

8-918-4981465.

ВОДОПРОВОД и канализация 

под ключ.  8-918-4651650.

ВРЕЗКА моек, установка 

встраиваемой техники.  

8-918-4829875.

ВСЕ виды отделочных работ, 

электрика*, сантехника.  

8-918-1531047.

ВЫВЕЗЕМ бытовой, абсолютно 

любой мусор (кроме опасного), 

грузчики. ПОМОЩНИК.  8-918-

9874893.

ВЫКОПАЕМ, почистим, углу-

бим колодец, проведем воду в 

дом, поставим септик, зальем 

фундамент*.  8-918-4634836, 

8-918-9961705.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ 

и СНГ: попутные, сборные, не-

габаритные грузы, домашние и 

офисные переезды.   8-988-

3101250, 8-800-5057518.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по горо-

ду и РФ, кузов 6,1х2,3х2,3 м.  

8-918-4330174.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики 

по городу и краю, недорого.  

8-918-1903760.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчи-

ки, услуги манипулятора, пере-

возки по РФ от 350 руб., доставка 

попутных грузов, переезды, вы-

воз мусора (кроме опасного).  

8-918-6620586, 8-988-4739473.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Проф-

Муравей» перевезет небольшой 

груз всего от 390 руб.  8-918-

0537672.

МАТЕРИАЛЫ для систем ото-

пления, водоснабжения, канали-

зации в магазине «Монтажник». 

Обр.: ул. Астраханская, 55.  

8-918-9640924.

НАТЯЖНЫЕ потолки любой 

сложности, жалюзи горизонталь-

ные, вертикальные, рулонные 

шторы, фотообои фактурные, 

интерьерный багет.   8-918-

6687422, 8-989-7748073.

НАТЯЖНЫЕ потолки, по-

лотна от 175 руб./ кв.м (без 

монтажа). Обр.: ул. Чехова, 

50-а.  8-988-1380138.

ОБЛИЦОВКА фасадов зданий 

из любых стеновых материалов 

термоизоляционными плитами 

«Полифасад» с различными деко-

ративными фактурами, высокое 

качество, цена от производите-

ля, гарантия 50 лет.   8-918-

4448653, 8-918-4802625.

ОБОИ, широкий ассор-

тимент от эконом до элит-

ных, обойный клей разных 

производителей, фотообои, 

картины, различные сопутст-

вующий товары для отделки. 

Обр.: ул. Новороссийская, 263. 

 8-918-4906099.

ПЕСОК речной мытый желтый, 

щебень, камень, ракушка.  

8-918-3409275.

ПЕСОК, щебень, галька, 
ГПС, бутовый камень и т.д., 
доставка от 3 куб.м.  8-918-
4333123.
ПЕСОК, щебень, мура, камень 

бутовый, керамзит, цемент, кир-

пич рядовой, блок керамзитовый, 

ФБС, ж/б кольца, бетон, доставка 

по городу и району.   8-918-

6349603, 8-964-8946334.

ПЛИТКА тротуарная светящая-

ся, брусчатка светодиодная, яркие 

и экономичные, просты в установ-

ке, гарантия качества. Обр.: ул. 

Красноармейская, 13-а, офис.  

8-900-2442442, 8-800-2010625.

РЕШЕТКИ метал. (1,9х0,76, 

1,9х0,77, 1,22х0,88, 1,7х1,46), 500 

руб./ кв.м.  8-918-2507400.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ товары 

для комплексного устройства 

систем канализации, отопления, 

водоснабжения, все для ванных 

комнат. Обр.: ул. Объездная, 24 и 

ул. Владимирская, 40.  8-918-

6728662, 8-918-4424054.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ материалы, 

собственное производство. Обр.: 

ул. Астраханская, 100, эт. 2, оф. 2. 

 8-918-4412750.

ТРОТУАРНАЯ плитка любая, 

бордюры, отливы, возможна 

укладка.  8-988-1515444.

УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

АБС, плитка, шпаклевка и 

остальные виды работ без по-

средников. Михаил.   8-989-

7651442.

АБСОЛЮТНО все отде-

лочные и ремонтные работы: 

кафель от 300 руб., обои от 60 

руб., ламинат от 100 руб. и т.д., 

местные опытные мастера, 

выезд специалиста бесплатно. 

 8-918-0460672.

АККУРАТНО выполню покра-

ску, шпаклевку, обои, плинтусы. 

 8-918-0535581.

АЛМАЗНОЕ сверление, резка 

проемов, демонтажные рабо-

ты*.   8-918-4974628, 8-952-

8226802.
*Кроме работ, требующих участия в СРО

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЕТСЯ

АСБОЦЕМЕНТНАЯ труба, 

песок, щебень, цемент, кирпич 

в ассортименте, армосетка.  

8-918-3700360, 8-918-3234040.

БЕТОН всех марок от произво-

дителя, блок керамзитовый, ж/б 

кольца, дорожные плиты, качест-

во и количество гарантируем.  

8-918-6721146, 8-918-4511136.

БЕТОН, цемент, песок, ще-

бень, керамзитовые блоки, 

кирпич, газоблоки, кольца 

ж/б.  8-918-1157771, 8-918-

6950424.

ВАННА метал. белая, б/у, в хо-

рошем сост., самовывоз из Джи-

гинки.  8-918-1655948.

ДЕКОРАТИВНЫЕ покрытия 

для стен и потолков, краски, шту-

катурки для внутренних и наруж-

ных работ, обои (текстильные и 

под покраску), фрески и фотообои, 

ламинат, паркетная доска, лепной 

декор. Обр.: ул. Некрасова, 110-а. 

 8-918-4342561, 4-48-22.

ЕВРОВАГОНКА сортов А, 
В, хвоя, в наличии на складе 
2-, 3- и 4-метровые, произ-
водство г. Кирова.   8-928-
4448837.
КРОВЛЯ, все для фасада, воз-

можны замер, расчет и монтаж*. 

Обр.: Супсехское шоссе, 1.  

8-918-3765160.
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*Кроме работ, требующих участия в СРО

ПРОДАЮ ДОМИК деревянный из строганого бруса (тол-
щина бруса 45мм), размер 6х6 м, свободная планировка. 
Терраса. Возможно переоборудование под баню. Доставка 
и сборка входят в стоимость. Возможны изменения пла-
нировки и размеров постройки. 
Тел. 8-988-3361161         270.000 руб.* 
*Цена действительна на момент публикации. Без учета фундамента и кровельного материала 

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ, ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ДЕРЕВЯННЫЕ лестницы (дуб, 

бук, ясень), двери - изготовление 

и монтаж, отделка саун, изготов-

ление паркета (возможна уклад-

ка), замер и выезд бесплатно.  

8-918-2704202, 8-961-5215152.

ЗАБОРЫ (металл, дерево), 

ограждения, навесы, ворота.  

8-918-4981465.

ЖАЛЮЗИ горизонтальные, 

вертикальные, рулонные, кассет-

ные, мультифактурные, нитяные 

и москитные сетки, москитные 

двери, замер - бесплатно. Обр.: 

ул. Зеленая, 1-в, цоколь.  

8-918-4739949.

ЗАБОРЫ, навесы любой 

сложности, без посредников.  

8-918-4911725.

ЗДАНИЯ*, ангары, заборы, 

ворота, двери, калитки, навесы, 

мангалы, лестницы, перила, ко-

ваные изделия, вагончики-бы-

товки, изделия любой сложности 

под заказ, изготовление металло-

конструкций.  8-918-4612668, 

8-999-6334297.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металло-

конструкций любой сложности 

(лестницы, ворота, навесы, арки, 

стальные двери), ковка.  

8-918-4366064, 8-928-2211464.

КЛАДКА плитки и барбекю 

быстро, качество, недорого.  

8-960-4826258.

КРОВЛЯ мягкая наплавля-
емая*, современные мате-
риалы, очень качественно, 
недорого, гарантия.  8-918-
0966600.
КРОВЛЯ, мансарды, рекон-

струкция, ремонт*. Анапа.  

8-918-4981465.

ЛАМИНАТ, МДФ, пластиковые 

панели, вагонка, гипсокартон. Ев-

гений.  8-918-2865199.

МАСТЕР на час: все виды ра-

бот, опыт, недорого.   8-918-

0574606.

МЕЛКИЕ ремонтно-строитель-

ные работы*, муж на час.  

8-905-4732164.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 

сантехника, электрика. Роман. 

 8-918-0692619.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, ху-

дожественная ковка: ворота, 

калитки, двери, заборы, ре-

шетки, мангалы, лестничные и 

балконные ограждения, беседки, 

навесы, декоративный прокат ме-

талла. Обр.: х. Воскресенский, ул. 

Смолянка, 30.  8-918-6325071, 

8-918-0555351.

МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИИ любой сложности, из-

готовим и поставим навесы 

из поликарбоната, ворота, 

калитки, беседки, огражде-

ния, лестницы, ангары, ман-

галы качественно и в срок. 

 8-918-4618912.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКО-
ВЫЕ окна, двери, витражи, 

раздвижные системы, алю-

миниевые фасады, секцион-

ные ворота, роллеты, собст-

венное производство. Обр.: 

ул. Стахановская, 13 (рядом 

с маг. «Сантехника Уно»).  

8-918-1380945, 3-52-72.

МЕТАЛЛОЦЕХ изготовит 

металлоизделия и металлокон-

струкции любой сложности: на-

весы, ворота, лестницы, заборы, 

кованые изделия, ограждения, 

решетки. Обр.: ст. Анапская, ул. 

Набережная, 252.   8-918-

1688020, 8-938-4816320.

МЕТАЛЛОЦЕХ изготовит 

навесы, ворота, решетки, за-

боры, двери, художественная 

ковка.  8-918-6468701.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

МОНТАЖ и обслуживание си-

стем кондиционирования, венти-

ляции и отопления, воздуховодов 

и фасонных элементов (собствен-

ное производство). Обр.: Анапское 

шоссе, 81-б.   8-928-8425555, 

8-938-8665550.

МУЖ на час: ремонт, установка 

быстро, в любое время.  8-918-

4981465.

МУЖ на час: услуги сантехника, 

плотника, сварщика, электрика*. 

 8-918-6167049.

НАТЯЖНЫЕ потолки: вы-

годные условия сотрудниче-

ства для прорабов и дизайне-

ров. Обр.: ул. Чехова, 50-а.  

8-988-1380138.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ сталь: изго-

товление лестниц*, навесов, огра-

ждений, пандусов для инвалидов, 

выходные: суббота и воскресенье. 

 3-07-44, 8-918-4454552.

ОКНА и двери м/п: изготовле-

ние и монтаж, выходные: суббота 

и воскресенье.  3-07-44, 8-918-

4454552.

ОКНА металлопластиковые 

и алюминиевые, остекление 

балконов и лоджий, раздвиж-

ные системы, цены напрямую 

от завода, без переплат и на-

ценок.  8-928-2925181.

ОКНА, двери металлопластико-

вые, алюминиевые, остекление 

балконов и лоджий под ключ, 

роллеты, раздвижные систе-

мы, жалюзи, рулонные шторы. 

Обр.: ул. Крымская, 274, оф. 320, 

«Окна PROFI» (Профи).  8-918-

0639495.

ОТ мангала до ангара - изго-

товление металлоконструкций: 

мангалы, ограды, решетки, ка-

литки, ворота, вольеры, лавочки, 

лестницы, навесы, перголы (навес 

для винограда), здания легкой 

конструкции, ангары*.  8-964-

9019333.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: стяж-

ка, штукатурка, откосы, плитка, 

керамогранит, декоративный 

и дикий камень*.   8-988-

1312935.
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*Кроме работ, требующих участия в СРО

ОТКОСЫ, обои, шпаклевка, 
покраска, ламинат, плитка, 
стяжка.  8-918-6349099.
ОТКОСЫ, шпаклевка, лами-

нат, плитка аккуратно.  8-918-

0070605.

ОТОПЛЕНИЕ энергосбере-

гающее «Коузи» без котлов, 

труб и воды, экономичность, 

безопасность, гарантия, 

срок службы 25 лет, www.

tehnologiitepla.blizko.ru. ИП 

Н.В. Свешникова, ОГРНИП 

317237500063955.  8-900-

2423581.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, 

канализация, теплые полы, мон-

таж котельного и насосного обо-

рудования.  8-928-6611460.

ПЛИТКА любой сложности 
быстро, недорого, качество. 
 8-918-0070605.
ПЛИТКА, ламинат, стяжка, 

шпаклевка, откосы, обои, покра-

ска.  8-988-3411002.

ПЛИТКА, шпаклевка, ламинат, 

обои.  8-918-0550891.

ПЛИТОЧНЫЕ работы: укладка 

плитки, кафеля, керамогранита, 

выкладка фартуков, санузлы под 

ключ, мозаика, облицовка бас-

сейнов.  8-908-6860688, 8-918-

1117656.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ вну-

тренних и наружных сетей водо-

провода и канализации любой 

сложности*, низкие цены.  

8-988-3410960.

РЕМОНТ квартир под ключ 

быстро, недорого.   8-988-

3313132.

РЕМОНТ квартир, все виды 

отделочных работ, гарантия, до-

говор, индивидуальный подход. 

 8-918-0657565.

РЕМОНТ квартир, мелкий ре-

монт и покомнатный, ремонт ку-

хонь и ванных.  8-918-0527603.

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 

покраска, кафель, откосы.  

8-918-4590637.

РЕМОНТ под ключ (воз-

можен дизайн интерьера), 

сантехника, электрика*, 

штукатурка, шпаклевка, грун-

товка, венецианка, керамика, 

брусчатка.  8-918-9865060, 

8-938-5157961.

РЕМОНТ, монтаж, пусконалад-

ка лифтов и всего подъёмно-тран-

спортного оборудования, монтаж 

и техническое обслуживание 

домофонов.   5-92-60, 8-967-

3079925.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги: 

отопление, водопровод, кана-

лизация, теплый пол, установка 

любого санфаянса и душевых ка-

бин, прочие работы. Евгений.  

8-918-2865199.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услу-

ги: сантехнический ремонт, 

теплый пол, отопление, водо-

снабжение, канализация, заме-

на отопительных котлов, газо-, 

электросварка любой сложно-

сти*, штробление отбойным 

молотком.  8-918-0514392.

СВАРОЧНЫЕ работы*: наве-

сы, ворота, заборы недорого.  

8-903-4485944.

СВЕРЛЕНИЕ отверстий любых 

диаметров без грязи и пыли, 

качество работ и сохранность 

отделки гарантируем, выезд в те-

чение часа, скидки всегда. Обр.: 

ул. Чехова, 52, 3 эт., оф. 2.  

8-928-2570347.

СПИЛ деревьев, расчистка 

участков.  8-918-9424303.

СТОЛЯРНОЕ производство и 

металлоцех производят по вашим 

размерам пляжное оборудование 

(шезлонги, зонты и др.), товары 

для сада и ландшафтного дизай-

на (беседки, домики, скамейки и 

др.) Обр.: ул. Красноармейская, 

13-а, офис.   8-900-2442442, 

8-800-2010625.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и 

нежилых помещений, строитель-

ные услуги*, внутренняя отделка. 

Обр.: ул. Астраханская, 100, эт. 2, 

оф. 2.  8-918-4412750.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов от 

фундамента до крыши, строи-

тельные услуги*, гарантия, дого-

вор, индивидуальный подход.  

8-918-0657565.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 

под ключ* быстро, качественно, 

без посредников, недорого.  

8-918-4911725.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 

под ключ*, строительство 

бань и беседок, отделоч-

ные и ремонтные работы в 

квартирах, пр-во бытовок, 

вагончиков, услуги прораба в 

полноценном строительстве. 

«Юг-Мечта-Строй».  8-988-

3440535, 8-988-3137976.

СТРОИТЕЛЬСТВО и монтаж 

систем газоснабжения под ключ, 

выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и 

замене газового оборудования, 

газовых счётчиков. Лиц. №ВХ-

30-006808 от 30.08.2018 г. СРО-

П-133-01022010 от 12.09.2018 г., 

СРО-С-292-09022018 от 22.08.2018 

г. Обр.: ул. Краснодарская, 66-

в, оф. 28.   2-45-77, 8-918-

9996847.

СТРОИТЕЛЬСТВО* и ремонт 

под ключ.  8-918-1531047.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÌÅÁÅËÜ, ÓÑËÓÃÈ, ÊÎÌÔÎÐÒ Â ÄÎÌÅ

УКЛАДКА кафеля, керамог-

ранита, ламината качественно, 

большой опыт работы. Николай. 

 8-918-6450294.

УСЛУГИ экскаватора и гидро-

молота*, форма оплаты любая. 

 8-918-4450703.

УСТАНОВКА входных и меж-

комнатных дверей.   8-918-

4668586.

ШПАКЛЕВКА, откосы, обои, 
покраска, ламинат, плитка, 
стяжка.  8-918-9854241.
ШПАКЛЕВКА, покраска, обои, 

откосы быстро, качество.  

8-918-0070605.

ШПАКЛЕВКА, штукатурка, 

выравнивание стен и потолков, 

откосы, покраска, можно неболь-

шие объемы.  8-918-2191812.

ШТУКАТУРКА и стяжка (руч-

ная и механизированная), любые 

объемы, высокое качество, низ-

кие цены, договор.   8-918-

4723010, 8-918-4746577.

ЭЛЕКТРИК*: монтаж, уста-

новка щитов, приборов, люстр, 

ремонт неисправностей, боль-

шой опыт, высшее техническое 

образование.  8-918-4968957.

ЭЛЕКТРИКА*, сантехника, 

большой опыт.   8-938-

4047576.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (элек-

трик), гарантия.   8-938-

4265069.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ре-

монт проводки, инженерное 

решение*.  8-918-4847810.

ОБОРУДОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
КОТЕЛ газовый АОГВ-28, водо-

нагреватель газ. «Комфорт-10» в 

отл. сост.  8-918-0508151.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ новый «Вай-

лант», 220 В, площадь обогрева до 

140 кв.м Торг. Павел.  8-918-

4758481. 35 000 р.

КАМИНЫ электрические и 

дровяные, печи банные, печи 

отопительные, котлы твердо-

топливные, тандыры, дымо-

ходы, печное литье, плиты для 

казана, задвижки для камина, 

дверки со стеклом, колосни-

ки, возможен монтаж. www.

fireplace.blizko.ru, ИП Дере-

вянко Александр Евгеньевич, 

ОГРНИП 314230124800031. 

Обр.: Анапское ш., 105/ул. Сол-

нечная, 67.  8-918-3103704.

СДАЮ
АРЕНДА любого строи-

тельного оборудования: 

вибраторы для бетона, ви-

брорейки разных размеров 

и типов, отбойные молотки, 

бетономешалки, генераторы, 

виброплиты, ямобуры. Обр.: 

Анапское шоссе, 1-а, с 8 до 

19, без обеда и выходных.  

8-918-9999691.

АРЕНДА опалубки для пере-

крытий, стен, колонн, бассейнов 

(стойки, балки, фанера, стяжки, 

клипсы и др.), лесов фасадных, 

строительных, вышек-тур на 

любой объем.  8-918-4830036.

ЛЕСА строительные фасадные, 

наличный и безналичный расчет. 

 8-918-4369485, 8-918-9940635.

*Кроме работ, требующих участия в СРО

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà 
â «Ðîñàâòîäîðå» 
íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì 
ñîâåòå ðàññìàòðèâàëè 
âàðèàíòû ïðîêëàäêè 
òðàññû èç Êðàñíîäàðà 
â Ñèìôåðîïîëü 
ïî òåððèòîðèè 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 

Минтранс одобрил про-
ект строительства абсолютно 
новой трассы А-289 с проклад-
кой маршрута в обход горо-
дов и станиц. Однако как бы 
ни крутили, но мимо Анапы не 
проедут.

Были рассмотрены нес-
колько вариантов географии 
трассы. Один из них прохо-
дит через населенные пункты 
Крымск и Джигинка, второй 
через Славянск-на-Кубани. 
Однако самым предпочтитель-
ным все-таки посчитали строи-
тельство совсем новой дороги, 
чем реконструкция уже сущест-
вующих магистралей.

Директор департамента гос-
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ Григо-
рий Волков считает, что проло-
жить трассу через населенные 
пункты дороже, чем пройтись 
новой трассировкой. Таким 
образом, будет построена абсо-
лютно новая дорога в обход 
17 населенных пунктов Кубани.

Но как бы ни прокладывали 
новую трассу, она всё равно 
пройдёт рядом с Анапой, а это 
значит, что анапчане, выез-
жая на новый автобан, смогут 
добираться до Краснодара за 
1,5-2 часа. Этого с нетерпе-

нием ждут и анапчане, и отды-
хающие. Согласно Комплек-
сному плану модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры построить все 
новые участки дороги планиру-
ется до 2024 года. В общем-то, 
не за горами.

Как сообщили при запуске 
новой платной автомагистрали 
из Москвы в Санкт-Петербург, 
по этой дороге можно пре-
одолевать 750 км за 5,5 часа. 
Следующая на очереди трасса 
будет построена из Москвы 
в Казань. Но не исключено, 
что параллельно в ближай-
шие годы начнут строить авто-
трассу Москва - Крым. Новые 
автомагистрали позволяют 
двигаться с разрешенной ско-
ростью 130 км/час, значит, до 
Москвы из Анапы по такому 
автобану можно будет доехать 
за 10-12 часов.

А как вы считаете, когда 
смогут реализовать гранди-
озные проекты в России? Как 
вы думаете, новые дороги 
будут платными или обще-
доступными. Кстати, проезд 
по платной дороге из Москвы 
до Санкт-Петербурга сегодня 
стоит от 958 рублей до 1400. 
Таким образом, можно пред-
положить, что платная дорога 
из Анапы до Москвы обойдется 
около 2,5-3 тысяч рублей.

Юрий АРТЕМОВ

В МИНТРАНСЕ РЕШИЛИ, ЧТО НОВАЯ 
ТРАССА НА КРЫМ ПРОЙДЁТ МИМО 
АНАПЫ, КРЫМСКА И СЛАВЯНСКА

À âû áû ïîåõàëè 
ïî ïëàòíîé äîðîãå 

èëè â îáúåçä? 
dел,2е“ь “"%,м м…е…,ем, 
C,ш,2е *%мме…2=!,, 
, C!,“/л=L2е 
…= !ед=*ц,%……/L WhatsApp 
8 (988) 32-00-123 
,л, …= C%ч23 
pr@bloknot-anapa.ru
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ÓÁÎÐÊÀ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ
   8-918-643-01-77

● Уборка квартир, офисов
● Химчистка ковров, мебели

● Мытьё окон, витрин, фасадов
● Уничтожение любых запахов

www.na-uborku.ru



ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
холодильных витрин 

морозилок
 диагностика холодильного 

оборудования
 заправка фреоном 
8-918-3667242

Выезд на место ремонта, 
аккуратность, 

гарантия, качество.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
 8-918-987-4893

«ÏÎÌÎÙÍÈÊ»
► автомобили от 1 до 10 тонн
► переезд из квартир и домов
► демонтаж стен (ИЖС и ЛПХ)*
► подъём стройматериалов
► вывоз мусора (кроме опасного)

* Êðîìå ðàáîò, òðåáóþùèõ ó÷àñòèÿ â ÑÐÎ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
 8-918-69-66-793,
  8-909-465-77-24

♦ Переезды из квартир,
  магазинов, офисов
♦ Тяжёлые предметы,  
  пианино, сейфы
♦ Разбор мебели и сборка Â

 Ë
Þ

Á
Î

É
 Ä

Å
Í

Ü

ÓÑËÓÃÈ 
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
8-988-3-156-155  
8-988-321-39-55

  Отопление
  Водопровод
  Канализация
Тёплый пол 
Ремонт сантехники

rqkrch

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÎ ÐÔ È ÑÍÃ

ОПЛАТА В ОДИН КОНЕЦ!

www. i-lg.ru

попутные грузы
сборные грузы
домашние и офисные переезды
негабаритные грузы
перевозки любой сложности

8-988-310-12-50, 8-800-777-56-18
óë. Àñòðàõàíñêàÿ, 76

Транспортная компания

cprgnoepebngjh

8-918-053-76-72
ÏÅÐÅÂÅÇ¨Ò 

ÍÅÁÎËÜØÎÉ 
ÃÐÓÇ

ÂÑÅÃÎ 
îò 390 ðóá.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÏÐÎÔ-ÌÓÐÀÂÅÉ»

СПРАВОЧНИК УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ

ÌÀÃÀÇÈÍ 
"ÐÓÊÎÄÅËÜÍÈÖÀ"

Öåíòðàëüíûé ðûíîê, êèîñê 65-66

 8-988-321-39-66
• Вышивки 
• Пряжа для сумок и игрушек
• Канва под бисер и мулине
• Алмазная мозаика
• Картины по номерам
• Швейная фурнитура,
 пяльцы, лупы, лампы

prjndekhe

nar)emhe

• Приглашаем детей с 1 года 10 месяцев
• Профессиональный уход
  и присмотр
• Всестороннее развитие
 (танцы, музыка, обучение)

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
×ÀÑÒÍÛÉ

8-918-385-75-90
  8-918-463-23-83

 эфирные (цифровые) 20 каналов
 спутниковые (обмен старых)*
 антенны 3G, 4G, Yota

Более 140 российских каналов
Триколор ТВ (HD), НТВ+ (от 150 руб./мес.)
Монтаж, настройка, гарантия, обмен* 

Рассрочка*
Оплата за «Триколор ТВ»

* ЗАО "НСК", г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 13, стр. 1
ОГРНЮЛ 11078437312242 

Àíòåííû «ÒÐÈÊÎËÎÐ»
óë. Ñòàõàíîâñêàÿ, 16

ìàãàçèí «Àçèìóò»
  8-918-4639212,
   (8-86133) 6-60-29

    ÀÍÒÅÍÍÛ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ, ÝÔÈÐÍÛÅ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ
 8-918-43-47-762
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÐÅÌÎÍÒ ÒÂ 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈß
Ïîçâîíèòå ñåé÷àñ,

è ìû ðàññêàæåì Âàì
âñ¸ î ñïóòíèêîâûõ àíòåííàõ 

 8-918-392-40-24

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 Триколор TV    НТВ+ 
УСТАНОВКА, ГАРАНТИЯ, СЕРВИС

* ЗАО “НСК”, г. Москва, ул. Академика Королёва, 13, стр. 1
ОГРНЮЛ 11078437312242

20 ÊÀÍÀËÎÂ 
ÁÅÇ ÀÁÎÍÏËÀÒÛ

ÝÔÈÐÍÎÅ 
è ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ
ÎÁÌÅÍ ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ*

`mŠemm{

Ìåáåëüíàÿ ôóðíèòóðà

ÑÄÅËÀÉ ÑÀÌ
(магазин торгового оборудования)

óë. Òîëñòîãî, 111-â, 2 ýòàæ

8-988-347-02-08

Çàáèðàåì è ïðèâîçèì 
âàì îáðàòíî - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-988-322-85-24

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ, 
ÐÅÌÎÍÒ, 

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÌÀÃÀÇÈÍ 
«ÀÇÈÌÓÒ»
8-918-4639212,
(8-86133) 6-60-29

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
от 14.000 руб. (4 камеры)
МОНТАЖ, НАСТРОЙКА

УСИЛИТЕЛИ 
СИГНАЛА 3G, 4G, YOTA

ÈÍÒÅÐÍÅÒ 
Â ÑÓÏÑÅÕÅ, 

ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊÎÉ, 
ÀÍÀÏÅ È ÄÐ. 
до 30 Мб/сек

www.azimut-ug.ru

. С , 16

l`c`ghm{

ÂÛÂÎÇ 
È ÄÎÑÒÀÂÊÀ* 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÒÈÐÊÀ 
ÊÎÂÐÎÂ

*ИП Сулейманова Е.Г.
ОГРНИП 309230110700011

 8-908-685-81-34

8-988-473-9-473,
8-918-662-05-86

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÎ ÐÔ
   îò 

       350 ðóá.
 

       33333333333333333335555555555555555555550

«ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ»
8-918-990-22-02
 ремонт, сборка мебели
 ремонт окон ПВХ
 курьер-доставка
 сантехника, электрика*,
  водопровод 
  и другие виды работ

Игорь
* Êðîìå ðàáîò, òðåáóþùèõ ó÷àñòèÿ â ÑÐÎ

*Кроме работ, требующих участия в СРО

 8-918-497-46-28,
8-952-822-68-02

• ðåçêà ïðî¸ìîâ
• äåìîíòàæíûå ðàáîòû*

ÀËÌÀÇÍÎÅ 
ÑÂÅÐËÅÍÈÅ

 УБОРКА
 ХИМЧИСТКА

мебели, ковров, авто

 МЫТЬЁ 
окон и фасадов
8-918-345-9-345,8-918-345-9-345,
8-918-418-50-608-918-418-50-60

www.vse-otmoem.ru

Êëèíèíãîâàÿ 
êîìïàíèÿ

×ÈÑÒÛÉ 
ÄÎÌ

 ÐÅÌÎÍÒ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 

ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ 
È ÁÅÍÇÎÒÅÕÍÈÊÈ

ÑÅÐÂÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 
«ÂÅÊÒÎÐ»

ñò. Àíàïñêàÿ, 
óë. Ìèðà, 2-â

8-918-055-56-14

РЕМОНТРЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУМАШИН НА ДОМУ
    88--989989--763763--40724072

ГАРАНТИЯ до 3 ЛЕТ

ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

СПРАВОЧНИК УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ

АВТОУСЛУГИ
“АвтоДвор” Выкуп авто, битые, целые, ино-
марки, отечественные. Продажа авто

8-918-67-06-558,
8-918-989-63-67

ВЫКУП АВТО Выкуп аварийных авто (ино-
марки и отечественные), неисправных и це-
лых, срочно, дорого. Быстрый расчёт. Офор-
мление в ГАИ за наш счёт

8-918-331-00-58,
8-918-642-66-77

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО Любые: аварий-
ные, целые. Быстрый расчёт

8-918-643-49-00

ТАКСИ
СДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ в аренду под “Ян-
декс.Такси”. Все автомобили с приоритетом, 3 
тарифа, 2019 года выпуска. Отличный вари-
ант для заработка

8-928-418-66-56

УСЛУГИ
АНТЕННЫ Цифровое (20 каналов без абонент-
ской платы), эфирное, спутниковое ТВ. Ремонт ан-
тенн. Установка. Гарантия. Сервис. Низкие цены

8-988-340-99-46

“ВЕКТОР” /сервисный центр/ Ремонт и обслу-
живание электроинструментов и бензотехни-
ки, продажа запчастей, комплектующих и рас-
ходных материалов для электроинструментов 
и бензотехники

ст. Анапская, ул. Мира, 2-в 
(здание ТД “Ксюша”),

8-918-055-56-14,
vektor-anapa@yandex.ru

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР по вопросам ор-
ганизации похорон и предоставлению ритуаль-
ных услуг. Бесплатные консультации по всем 
вопросам. Оформление документов в морге. 
Ритуальные принадлежности. Услуги катафаль-
ного транспорта. Поминальные обеды.

8-918-640-51-52,
8-918-471-27-43

ПРИЁМ ЛОМА цветных и чёрных металлов, 
б/у аккумуляторов. Дорого. Разделаем на 
месте и вывезем сами. Лицензии №0074/35 
от 16.01.2015 г., №К043404 рег. №032/34 от 
18.04.2003 г., №032/34 от 18.04.2003 г.

ст. Анапская, ул. Мира, 2 
(возле маг. “Ксюша”),

75-2-05, 8-918-44-55-992

РЕМОНТ морозильников, холодильников, 
стиральных машин, телевизоров, сплит-си-
стем, духовых шкафов, варочных панелей, 
электроплит, микроволновых печей, элек-
трических водонагревателей. Выезд и диаг-
ностика - бесплатно, гарантия качества. ИП 
Нечитайлов И.А. ОГРНИП 319237500114564

8-988-311-41-30,
8-988-311-41-20

РЕМОНТ стиральных машин (промышленных 
и бытовых), выезд, диагностика бесплатно, 
быстро, качественно, недорого

8-988-323-62-11

РЕМОНТ телевизоров всех марок 8-918-140-88-75

РЕМОНТ холодильников, холодильного обо-
рудования, автокондиционеров, заправка 
фреоном. Ф.В. Тенишев

ул. Новороссийская, 33,
8-918-443-78-47, 5-43-14

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, холодильных 
витрин, морозилок. Диагностика холодильного 
оборудования. Заправка фреоном. Выезд на ме-
сто ремонта. Аккуратность, гарантия, качество.

8-918-366-72-42

“СЕРВИС+” Ремонт цифровой техники: теле-
визоров, видеокамер, фотоаппаратов, навига-
торов, ноутбуков и нестандартной аппаратуры

ул. Объездная, 39, корп. 3,
8-918-48-25-261

“ЧИСТЫЙ ДОМ” /клининговая компания/ 
Уборка, химчистка мебели, ковров, авто, 
мытьё окон и фасадов. www.vse-otmoem.ru

8-918-345-9-345,
8-918-418-50-60

“ЮГ-ЛИФТ” Ремонт, монтаж, пусконаладка 
лифтов и всего подъёмно-транспортного обо-
рудования. Монтаж домофонов, техническое 
обслуживание домофонов

ул. Владимирская, 160, 
корп. 4,

5-92-60, 8-918-466-63-66

ОБУЧЕНИЕ
“ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” /детский развиваю-
щий центр/ Обучение чтению, письму, счёту, 
английскому языку. Подготовка руки к письму. 
Музыка, рисование песком, бумажное моде-
лирование, изо, лепка

ул. Новороссийская, 265,
8-988-620-57-89

NIHAO (НИХАО) /центр изучения языков/ Ки-
тайский, английский, немецкий, испанский, ту-
рецкий, французский, итальянский, арабский, 
португальский языки для детей, подростков и 
взрослых

ул. Промышленная, 6,
8-989-763-12-65,
8-988-351-52-21

“РОДНИЧОК” /семейный досуговый центр/ 
Бережное развитие интеллекта вашего ре-
бёнка (комплексные занятия с 1,5 лет); сту-
дия вокального мастерства. Подробности на 
сайте: rodnichok-anapa.рф (ИП Качурина Э.Б. 
ОГРНИП 316230100078838)

пер. Спасский, 16/23,
8-918-45-75-005

SMARTY KIDS /центр развития детей “Смарти 
Кидс”/ для детей от 4 до 12 лет. Скорочтение, 
ментальная арифметика, каллиграфия, ан-
глийский язык (по оксфордской программе), 
творчество

ул. Стахановская, 14,
8-918-623-74-54,
8-918-485-85-86
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РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ, ПЕЧАТЬ
“ПЕЧАТНИКЪ” Изготовление и реализация 
печатной продукции (бланки, книжно-жур-
нальная продукция), в наличии и на заказ по 
макету заказчика

ул. Промышленная, 13,
3-59-29, 8-918-98-55-097

“ПОЧЕРК” Наружная реклама. Качествен-
ная широкоформатная печать. Вывески, 
объёмные буквы, таблички, стенды. Ла-
зерная резка/гравировка (стекло, дерево, 
металл), полиграфия, логотипы, сайты. 
Пожарные планы эвакуации. Сувенирная 
продукция

ул. Ленина, 181,
8-918-671-08-16,
8-988-66-94-661

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ Услуги мани-
пулятора. Перевозки по РФ. Стоимость от 350 
руб. Доставка попутных грузов. Переезды, 
вывоз мусора (кроме опасного)

8-918-662-05-86,
8-988-473-9-473

БАНКОВСКИЕ, 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

“РЕАЛЬНАЯ СДЕЛКА” Помощь в оформле-
нии документов для получения денег (налич-
ных и безналичных), залог обязателен, инди-
видуальный подход, не является финансовой 
услугой

8-938-534-66-28,
8-988-623-24-29

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АДВОКАТ КУЗНЕЦОВ В.И. Защита по уго-
ловным делам. Недвижимость, земельные, 
семейные трудовые споры, споры, связанные 
с займами и кредитами, долги, наследствен-
ные дела, защита прав потребителей. Кон-
сультации

ул. Кирова, 72,
8-918-266-82-36, 3-15-51

АДВОКАТ НИЗОВЦЕВ В.Б. Представление 
интересов по гражданским и уголовным де-
лам в судах. Уменьшение кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. Урегулирова-
ние споров в суде по кредитным договорам. 
Уменьшение банковских процентов и неусто-
ек. Консультации

ул. Пушкина, 17, оф. 70,
8-988-350-15-00

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ /НАРЫЖНЫЙ 
А.Н./ Все виды юридических услуг: адвокат-
ская помощь по уголовным и гражданским 
делам, открытие юридических лиц

ул. Самбурова, 296/6,
8-918-252-24-80

“ТОРНАДО” Алименты. Юридическая по-
мощь: расторжение брака, раздел имущест-
ва, определение места жительства и порядка 
общения с детьми - бесплатная консультация, 
подготовка заявлений, представительство 
в суде

 ул. Шевченко, 288-а, 
корп. 1, офис 7. 

Юридическая фирма 
“Торнадо”,

8-988-336-777-4

“ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ” 
Представительство в судах по граждан-
ским, административным, уголовным 
делам. Наследственные, семейные, зе-
мельные дела. Защита прав потребите-
лей, должников. Автоюрист. Консультация 
– бесплатно

ул. Тургенева, 97,
8-928-24-002-05

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ, 
ОКОН, ДВЕРЕЙ

“ГЛАВСТРОЙ ОКНА” Металлопластиковые 
и алюминиевые окна, остекление балконов и 
лоджий. Раздвижные системы. Цены напря-
мую от завода, без переплат и наценок

8-928-292-51-81

“ДИВО” /окна/ Металлопластиковые окна и 
двери (изготовление и монтаж)

ул. Лермонтова, 115,
3-07-44, 8-918-445-45-52, 
суббота, воскресенье - 

выходной

“ОКНА PROFI” (Профи) Окна, двери ме-
таллопластиковые, алюминиевые. Осте-
кление балконов и лоджий под ключ. 
Роллеты, раздвижные системы. Жалюзи, 
рулонные шторы

ул. Крымская, 274, оф. 320,
8-918-063-94-95

“ОКОННЫЙ КОНТИНЕНТ” Металлопла-
стиковые окна, двери, витражи. Раздвиж-
ные системы, алюминиевые фасады, сек-
ционные ворота, роллеты. Собственное 
производство

ул. Стахановская, 13,
8-918-138-09-45, 3-52-72

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
“КОВАНЫЙ СТИЛЬ” Изготовление метал-
локонструкций (ворота, заборы, лестницы, 
беседки, ограждения, мангалы, навесы из 
поликарбоната, бытовки, ангары). Художест-
венная ковка

ст. Анапская, 
ул. Мира, 42-а,

8-918-46-18-912

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ Художественная ковка. 
Ворота, калитки, двери, заборы, решётки, 
мангалы, лестничные и балконные огражде-
ния, беседки, навесы, декоративный прокат 
металла

8-918-632-50-71,
8-918-055-53-51, 
vitalii28@mail.ru

МЕТАЛЛОЦЕХ изготавливает навесы, воро-
та, решётки, заборы, двери. Художественная 
ковка

8-918-646-87-01

МЕТАЛЛОЦЕХ Металлоизделия: навесы, 
ворота, лестницы, заборы, кованые изделия, 
ограждения, решётки. Металлоконструкции 
любой сложности

ст. Анапская, 
ул. Набережная, 252,

8-918-168-80-20,
8-938-481-63-20

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Изготовление 
металлоконструкций из нержавеющей стали 
(лестницы, балконы, навесы, леерные огра-
ждения, пандусы для инвалидов)

ул. Лермонтова, 115,
3-07-44, 8-918-445-45-52, 
суббота, воскресенье - 

выходной

“ОТ МАНГАЛА ДО АНГАРА” Изготовле-
ние металлоконструкций: мангалы, ограды, 
решётки, калитки, ворота, вольеры, столы, 
стулья, лавочки, лестницы, навесы, перголы 
(навес для винограда), здания лёгкой кон-
струкции, ангары (кроме работ, требующих 
участия в СРО)

8-964-901-93-33

“СТАЛЬ-ДИЗАЙН” Изготовление металло-
конструкций любой сложности (лестницы, 
ворота, навесы, арки, стальные двери), 
ковка

8-928-22-11-464,
8-918-436-60-64

“СТАНДАРТ-МЕТАЛЛ” Здания, ангары, 
заборы, ворота, двери, калитки, навесы, 
мангалы, лестницы, перила, кованые из-
делия, вагончики-бытовки, изделия любой 
сложности на заказ, изготовление метал-
локонструкций (кроме работ, требующих 
участия в СРО)

8-918-461-26-68,
8-999-633-42-97

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
“АРС-СТУДИО” /салон декоративных красок/ 
Декоративные покрытия для стен и потолков; 
печать фресок и фотообоев; ламинат, паркет-
ная доска; лепной декор; отделочные работы 
под ключ

ул. Некрасова, 110-а,
8-918-43-42-561, 

44-8-22 (факс)

“АТП” Бетон, цемент, песок, щебень, керам-
зитовые блоки, кирпич, газоблоки, кольца 
ж/б, спецтехника, металлопластиковые окна 
и двери

п. Воскресенский, 
промышленная зона;
г. Анапа, Супсехское 

шоссе, 33,
8-918-115-77-71,
8-918-69-50-424

БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Асбоцементная 
труба, песок, щебень, цемент, кирпич в ассор-
тименте, армосетка

8-918-37-00-360,
8-918-323-40-40

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Пе-
сок, щебень, мура, камень бутовый, керамзит, 
цемент, кирпич рядовой, блок керамзитовый, 
ФБС, ж/б кольца, дрова, перегной, бетон. До-
ставка по городу и району

8-918-6349603,
8-964-8946334

БЕТОН ВСЕХ МАРОК ОТ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯ, БЛОК Блок керамзитовый, ж/б кольца, 
дорожные плиты. Качество и количество га-
рантируем!

п. Воскресенский, промзона,
8-918-672-11-46,
8-918-451-11-36

“ВАВИЛОНИУМ” Тротуарная светящаяся 
плитка. Брусчатка светодиодная. Яркие и 
экономичные, просты в установке. Гарантия 
качества

ул. Красноармейская, 13-а 
(офис),

8-900-244-244-2,
8-900-25-007-00,
8-800-20-10-625

“МОНТАЖНИК” /магазин/ Материалы для 
систем отопления, водоснабжения, канали-
зации

ул. Астраханская, 55,
8-918-964-09-24

“МЯГКАЯ КРОВЛЯ” Кровельные и фасадные 
материалы (замер, расчет, монтаж, кроме ра-
бот, требующих участия в СРО)

Супсехское шоссе, 1,
8-918-37-65-160

“ОБОИ” /магазин/ Обои, широкий ассорти-
мент от эконом до элитных, обойный клей раз-
ных производителей, фотообои, картины, раз-
личные сопутствующие товары для отделки

4-01-62, 
8-918-490-60-99

“САНТЕХНИКА УНО” /магазин/ Всё для ком-
плексного устройства систем канализации, 
отопления, водоснабжения. Полная комплек-
тация ванных комнат

ул. Объездная, 24,
8-918-672-86-62,

ул. Владимирская, 40,
8-918-44-24-054,

www.s-uno.ru

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ 
ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ Облицовка фаса-
дов зданий из любых стеновых материалов 
термоизоляционными плитами “Полифасад” 
с различными декоративными фактурами, 
высокое качество, цена от производителя. 
Гарантия 50 лет

8-918-444-86-53, 
8-918-480-26-25

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА любая, бордюры, от-
ливы. Укладка

8-988-15-15-444

“ФАБРИКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ” На-
тяжные потолки любой сложности. Жалюзи 
горизонтальные, вертикальные, рулонные 
шторы. Фактурные фотообои. Интерьерный 
багет. Потолочные карнизы для штор, пото-
лочные люстры, светильники

8-918-668-74-22,
8-989-774-80-73

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
АЛМАЗНОЕ сверление, бурение отверстий, 
резка проёмов, штробирование от компании 
“ЮгДемонтаж”. Быстро, чисто, качественно 
(кроме работ, требующих участия в СРО)

ул. Чехова, 52, 3 эт., оф. 2,
8-928-257-03-47

АЛМАЗНОЕ сверление, резка проёмов, де-
монтажные работы (кроме работ, требующих 
участия в СРО)

8-918-4974628, 
8-952-8226802

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ (кроме работ, требу-
ющих участия в СРО), любые сложность и 
объём, гарантия, договор

8-918-065-75-65

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ с высококвалифи-
цированным прорабом выполнит качественно 
и в срок: бетонные, кровельные, фасадные 
работы; укладку тротуарной плитки, отделку 
и ремонт под ключ (кроме работ, требующих 
участия в СРО)

8-918-024-14-40

“ВАВИЛОНИУМ” Столярное производство и 
металлоцех производят пляжное оборудова-
ние (шезлонги, зонты и др.), товары для сада 
и ландшафтного дизайна (беседки, домики, 
скамейки и др.); изготавливает по вашим 
размерам и индивидуальному заказу от кар-
касных строений до мебели

ул. Красноармейская, 13-а 
(офис),

8-900-244-244-2,
8-900-25-007-00,
8-800-20-10-625

ВОДОПРОВОД и канализация под ключ 8-918-46-51-650

“ДОМОСТРОЙ-КОМПЛЕКС” Абсолютно все 
отделочные и ремонтные работы: кафель от 
300 руб., обои от 60 руб., ламинат от 100 руб. 
и т.д. Местные опытные мастера, выезд спе-
циалиста - бесплатно

8-918-04-60-672

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ Арен-
да (возможна продажа). Наличный и безна-
личный расчёт

8-918-43-69-485, 
8-918-994-06-35

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализация, 
теплые полы, монтаж котельного и насосного 
оборудования

с. Супсех, ул. Жолоба, 65,
8-928-66-11-460

ПАРИЖСКИЙ СТИЛЬ Натяжные потолки, по-
лотна от 175 руб./кв.м (без монтажа). Выгод-
ные условия сотрудничества для прорабов и 
дизайнеров 

г. Анапа, ул. Чехова, 50-а,
8-988-138-0-138

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ: укладка плитки, 
кафеля, керамогранита, выкладка фартуков, 
санузлы под ключ, мозаика, облицовка бас-
сейнов

8-908-6860688,
8-918-1117656

ПРОЕКТИРОВАНИЕ внутренних и наружных 
сетей водопровода и канализации любой 
сложности (кроме работ, требующих участия 
в СРО). Низкие цены

8-988-34-109-60

РЕМОНТ КВАРТИР Все виды отделочных 
работ. Гарантия, договор, индивидуальный 
подход

8-918-065-75-65

“САНТЕХСЕРВИС” Сантехнические услуги: 
сантехнический ремонт, тёплый пол, отопле-
ние, водоснабжение, канализация, замена 
отопительных котлов; газо-, электросварка 
любой сложности; услуги отбойного молотка

8-918-051-43-92

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Монтаж си-
стем отопления, водопровода, канализации. 
Тёплые полы, душевые кабины

8-988-3-156-155,
8-988-321-39-55

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ от фундамента 
до крыши, строительные услуги (кроме работ, 
требующих участия в СРО). Гарантия, дого-
вор, индивидуальный подход

8-918-065-75-65

“СТРОЙАРЕНДА” Аренда опалубки для 
перекрытий, стен, колонн, бассейнов (стой-
ки, балки, фанера, стяжки, клипсы и др.) 
на любой объём. Аренда лесов фасадных, 
строительных, вышки-тур. Любые объёмы на 
любой срок

8-918-48-30-036

“ТАВ-СТРОЙ” Строительство домов и нежи-
лых помещений, строительные услуги (кроме 
работ, требующих участия в СРО), внутрен-
няя отделка помещений, производство и ре-
ализация строительных материалов

ул. Астраханская, 100, 
2 эт., оф. 2,

8-918-441-27-50

“ЦЕНТР ПРОКАТА” Любой строительный ин-
струмент в прокат

Анапское ш., 1-а, с 8 до 19, 
без обеда и выходных,

8-918-999-96-91

“ЮГ-МЕЧТА-СТРОЙ” Строительство (кроме 
работ, требующих участия в СРО) и ремонт 
домов, бань и беседок. Отделочные и ре-
монтные работы в квартирах. Производство 
бытовок, вагончиков. Услуги прораба в полно-
ценном строительстве

8-988-344-05-35,
8-988-313-79-76

ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕМОНТ
ЖАЛЮЗИ горизонтальные, вертикальные, 
рулонные, кассетные, мультифактурные, ни-
тяные и москитные сетки, москитные двери. 
Замер - бесплатно

ул. Зелёная, 1-в, цоколь,
8-918-473-99-49

КАРНИЗЫ И ШТОРЫ Карнизы для штор по-
толочные и стеновые. Рулонные и римские 
шторы. Большой выбор и все размеры в на-
личии. Выезд замерщика, установка карнизов 
и рулонных штор. Дизайн и пошив штор лю-
бой сложности

ул. Астраханская, 76 
(ТЦ “Южный рынок”),

8-918-463-93-62,
8-918-275-26-80;

ул. Крестьянская, 25,
8-918-473-48-90;

ул. Объездная, 31/11,
8-918-633-34-86,

www.карнизы-анапа.рф

ЛЕСТНИЦЫ
КРАСНОДЕРЕВЩИК Деревянные лестницы 
(дуб, бук, ясень), двери - изготовление и мон-
таж. Выезд и замер бесплатно. Изготовление 
и укладка паркета, отделка саун

8-918-270-42-02,
8-961-52-151-52

ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

И СПЛИТ-СИСТЕМЫ
“КЛИМАТ-СТРОЙ” Инженерные систе-
мы ОВиК: системы кондиционирования и 
вентиляции, отопление. Продажа, монтаж, 
обслуживание. Собственное производст-
во воздуховодов и фасонных элементов. 
СРО №0583.00-2017-0545020781-С-28 от 
20.01.2017 г.

Анапское шоссе, 81-б,
8-928-842-55-55,
8-938-866-55-50

“СПЛИТ-СЕРВИС” Продажа сплит-систем, 
большой выбор модельного ряда. Установка, 
ремонт, обслуживание. Гарантия

8-918-13-99-997, 
home-climat.anapa@mail.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
“КОУЗИ” Отопление энергосберегающее “Ко-
узи” без котлов, труб и воды. Экономичность. 
Безопасность. Гарантия. Срок службы 25 лет, 
www.tehnologiitepla.blizko.ru (ИП Свешникова 
Н.В., ОГРНИП 317237500063955).

8-900-2423581,
www.tehnologiitepla.

blizko.ru

ОБОРУДОВАНИЕ, КАМИНЫ
“КРАСИВЫЕ КАМИНЫ” Продажа, монтаж 
каминов (электро-, био-), печей, барбекю, 
дымоходов, тандыров, печей банных, котлов 
твердотопливных; камины под ключ

Анапское ш., 105/
ул. Солнечная, 67,

8-918-310-37-04

“СДЕЛАЙ САМ” /магазин торгового обору-
дования/ Стеллажи, мебельная фурнитура, 
вешалки, крючки и многое другое

ул. Толстого, 111-в, 2 этаж, 
8-918-110-14-88,
8-988-347-02-08

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
“АНАПАГАЗСЕРВИС” Строительство и 
монтаж систем газоснабжения под ключ. 
Выполнение работ по техническому обслу-
живанию, ремонту и замене газового обору-
дования, газовых счётчиков. Лиц. №ВХ-30-
006808 от 30.08.2018 г. СРО-П-133-01022010 
от 12.09.2018 г., СРО-С-292-09022018 от 
22.08.2018 г.

ул. Краснодарская, 66-в, 
оф. 28,

2-45-77, 8-918-999-68-47

МЕБЕЛЬ
ANJEN (АНЖЕН) /мебельный салон/ Кухни, 
шкафы-купе, спальные гарнитуры, прихожие, 
детские, мебель для гостиниц. В наличии и на 
заказ по индивидуальным проектам

ул. Толстого, 111-в, 2 эт.,
8-918-166-199-6

“ГРАНД” /мебель/ Мебель для гостиниц, 
дома и офиса. Встроенная, корпусная, мяг-
кая мебель. Огромный выбор в наличии и 
на заказ

ул. Толстого, 140,
8-918-066-78-75

“ИМПЕРИЯ МЕБЕЛИ” Гардеробы, гостинич-
ная мебель, кухни, шкафы-купе, столы, сту-
лья, спальни, стенки. Качественно, быстро, 
недорого. В наличии и на заказ. Гарантия

8-918-147-97-99,
8-988-33-00-553,
8-918-44-27-577

МЕБЕЛИОН Мебель на заказ: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, ЛДСП, мебельная фурни-
тура, матрасы, основания для кровати

8-988-66-66-866,
8-918-385-67-78

НЕ ПРО СТО МЕБЕЛЬ Кухни, шкафы, столы и 
стулья в наличии и на заказ

ул. Лермонтова, 118,
8-988-138-75-50

RICH (РИЧ) /мебельный салон/ Мебель: изго-
товление встроенной, корпусной по размерам 
заказчика. Кухни, шкафы, гардеробные, при-
хожие, стенки, детские, витрины, матрасы, 
техника. Доставка и установка. Замер - бес-
платно

8-918-986-50-60,
8-938-515-79-61

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА,
 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

 КАНЦТОВАРЫ
“АНАПА СЕРВИС” /сервисный центр/ Про-
фессиональный ремонт телефонов, смар-
тфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, 
принтеров качественно, быстро, недорого

ул. Астраханская, 69-а, 2 эт., 
8-918-489-80-87;

ул. Краснозеленых, 15,
8-918-058-78-81;

ул. Ленина, 32,
8-988-332-88-40

СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ Тех-
ническое и программное обслуживание ПК. 
Создание, раскрутка сайтов и социальных 
сообществ. Помощь в выборе при покупке 
ПК. Обучение работе на компьютере на дому. 
Оцифровка видеокассет. Обновление карт 
GPS-навигаторов

8-961-59-27-386

ВСЁ ДЛЯ ДОМА И САДА
“ЗОЛУШКА” Хозяйственные товары и тек-
стиль оптом и в розницу для курортной сферы

ул. Промышленная, 16,
3-11-15

ДОСУГ
“КАПИТАН МОРЕЙ” /отель/ Номера посу-
точно и на длительный срок. Летний бассейн. 
Сауна с бассейном - от 500 руб./час. Трена-
жёрный зал - 200 руб./занятие*, 1.500 руб./
месяц* (неограниченное количество занятий). 
Бильярд - 150 руб./час*. *Цены действитель-
ны на момент публикации

Обр.: Пионерский пр-т/ул. 
Дружбы, 5,

8-918-642-39-25, 3-08-88

СПОРТ
“БЕГИ ПО НЕБУ” /магазин/ Спорттовары: 
велосипеды и самокаты для взрослых и де-
тей; самокаты трюковые, роликовые коньки, 
скейтборды, лонгборды. Прокат велосипедов 
и электросамокатов 

ул. Горького, 8,
8-988-337-23-27

ЭКОПРОДУКЦИЯ
“АБРАУ-ДЮРСО” /фирменный магазин/ Эко-
логически чистые и натуральные продукты из 
Абрау-Дюрсо: лакомства на основе натураль-
ного мёда, большой выбор сыров по традици-
онным рецептам, артезианская вода, напитки 
и многое другое

пр-т Революции, 3, ЖК 
“Золотая бухта”,
8-918-490-15-51,

южный-сувенир-рф

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
ГОСТЕВЫЕ ДОМА, ОТДЫХ

“РИАЛ-ТУР” /туристическая компания/ Ор-
ганизация экскурсий и туров по России, под-
робности на www.rial-tour.ru. Трансфер на 
комфортабельных автобусах, подробности на 
www.transfer-bus. ООО “Риал-тур”. ОГРНИП 
1132309006466

с. Супсех, ул. Чапаева, 26, 
8-988-35-14-515,
8-938-52-000-54

МИР ЖИВОТНЫХ
“В МИРЕ ЖИВОТНЫХ” /зооцентр, парикма-
херская для животных/ Продажа животных, 
птиц и рыб. Передержка животных. Корма, 
средства ухода за питомцами, аксессуары. 
Парикмахерская для питомцев

ул. Чехова, 6,
8-918-457-59-56

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
“АНАПСКАЯ МЕДТЕХНИКА “ОЗОН-2” Тоно-
метры, ионизаторы, ингаляторы, массажёры, 
самоздравы, палки для скандинавской ходь-
бы, прокат средств реабилитации

ул. Промышленная, 13,
8-918-961-75-11, 3-83-31

“ВДОХНОВЕНИЕ” /психотерапевтический 
центр/ Детская, взрослая и семейная пси-
хотерапия. Индивидуальные консультации 
врача-психотерапевта высшей категории. 
ПТЦ “Вдохновение” (ООО) Лицензия ЛО-23-
01-007379 от 02.07.2014 г.

ул. Новороссийская, 148-а, 2 
эт., каб. 23,

8-918-47-45-883

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ-РЕАБИЛИТОЛОГ высшей 
категории, к.м.н./ Реабилитация при инсуль-
тах и заболеваниях позвоночника. Возможен 
выезд к пациенту. ООО “Медик”. Лицензия 
ЛО-23-01-011665 от 16.10.17 г.

ул. Парковая, 84, 
8-988-33-43-900

GALTSIDI (ГАЛЦИДИ) /медицинский центр/ 
Поликлиника. Приём ведущих специалистов 
без очереди. Ультразвуковая диагностика, 
лабораторные исследования, дневной ста-
ционар. Медосмотры, водительские справки, 
справки на учёбу и оружие. ООО “Медик”, лиц. 
ЛО-23-01-010621 от 18.10.16 г.

ул. Ленинградская, 73-а,
8-988-337-28-87, 
8-989-271-777-3, 
8 (86133) 3-13-52

“МастерСлух” /медицинский центр/ Слухо-
вые аппараты (подбор и настройка), приём 
врача сурдолога-оториноларинголога. Лицен-
зия ЛО-23-01-012-355 от 28.05.2018 г.

ул. Ленина/
Тургенева, 60/90,

8-918-623-92-99

“МЕДИК” /многофункциональный медицин-
ский центр/ Приём врачей, лабораторные 
исследования, мед. справки, профосмотры, 
вакцинопрофилактика. Лицензия ЛО-23-01-
011665 от 16.10.17 г.

ул. Парковая, 84,
2-42-50, 

8-989-83-77-003,
8-800-1000-300

“НАНОДЕНТ” /стоматология/ Лечение зубов 
и дёсен, протезирование зубов, лечение за-
болеваний пародонта с помощью немецкого 
аппарата “Вектор”, профессиональная гиги-
ена полости рта, эстетическая стоматология, 
лазерная стоматология, консультация стома-
толога. Лиц. ЛО-23-01-003834 от 07.10.2011 г.

ул. Зелёная, 1-а,
8-918-66-87-480,
8-918-66-87-481

“СФЕРА” /медицинский центр/ Услуги ме-
дицинские (МРТ - магнитно-резонансная 
томография). Лицензия ЛО-23-01-008984 от 
29.07.2015 г.

ул. Парковая, 84,
8-988-66-72-000, 
8-988-66-72-111

“ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР” Услуги ме-
дицинские (приём ведущих специалистов, 
отделение пластической хирургии, полный 
спектр лабораторной диагностики, УЗИ всех 
органов и систем). Лицензия ЛО-23-01-013074 
от 26.12.18 г.

Пионерский пр-т, 100-а,
3-38-85, 8-900-242-07-70
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19.00 - Спектакль "МИЗЕРИ" [18+]. 19.00 - Спектакль "МИЗЕРИ" [18+]. 

В гл. ролях Д.Спиваковский В гл. ролях Д.Спиваковский 
и Е.Добровольская (г. Москва) и Е.Добровольская (г. Москва) 

6 ÄÅÊÀÁÐß
19.00 - Концерт поп-рок группы 19.00 - Концерт поп-рок группы 

«ФОРМА РАЗУМА» с программой «ФОРМА РАЗУМА» с программой 
«Мысли формы» (г. Анапа)«Мысли формы» (г. Анапа)

7 ÄÅÊÀÁÐß
17.00 - "НОВОЕ ТРИО". Д.Герман (скрипка), 17.00 - "НОВОЕ ТРИО". Д.Герман (скрипка), 

О.Бугаев (виолончель), О.Бугаев (виолончель), 
С.Главатских (фортепиано) [6+]С.Главатских (фортепиано) [6+]

12 ÄÅÊÀÁÐß
19.00 - Спектакль "ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР" [12+]. 19.00 - Спектакль "ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР" [12+]. 

В гл. ролях А. Балуев, В гл. ролях А. Балуев, 
А.Стеклова, Д. Михайлова (г. Москва) А.Стеклова, Д. Михайлова (г. Москва) 

13 ÄÅÊÀÁÐß
18.00 - Сольный концерт ансамбля танца 18.00 - Сольный концерт ансамбля танца 

"ЛУНА-ПАРК" [6+]"ЛУНА-ПАРК" [6+]

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИЙ
Тел. 5-95-55

Тел. 4-51-97ЦК «РОДИНА»

ГОРТЕАТР

IМАХ

5 - 11 ÄÅÊÀÁÐß
"ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II" IМАХ 3D [6+] – "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II" IМАХ 3D [6+] – 

10.30, 12.45, 15.00, 17.15, 19.3010.30, 12.45, 15.00, 17.15, 19.30
"ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" IМАХ 3D "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" IМАХ 3D 

[12+] – 21.45, 00.05[12+] – 21.45, 00.05
Зал 1

5 ÄÅÊÀÁÐß
"ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II " 2D [6+] – 10.15, "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II " 2D [6+] – 10.15, 

12.25, 16.45, 18.55, 21.0512.25, 16.45, 18.55, 21.05
"ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II " 3D [6+] – 14.35"ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II " 3D [6+] – 14.35
"ЗВЕРЬ" 2D [16+] – 23.15"ЗВЕРЬ" 2D [16+] – 23.15

Зал 2

5 - 11 ÄÅÊÀÁÐß
"РЖЕВ" 2D [12+] – 10.35, 17.00"РЖЕВ" 2D [12+] – 10.35, 17.00
"КОНЕЦ СЕЗОНА" 2D [16+] – 12.50"КОНЕЦ СЕЗОНА" 2D [16+] – 12.50
"ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 2D [12+] – "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 2D [12+] – 

14.45, 19.1514.45, 19.15
"ДОСТАТЬ НОЖИ" 2D [16+] – 21.30, 00.00"ДОСТАТЬ НОЖИ" 2D [16+] – 21.30, 00.00

Зал 3

5 - 9 ÄÅÊÀÁÐß
"ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] 

– 10.40– 10.40
"ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 3D [12+] – "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 3D [12+] – 

13.00, 18.0013.00, 18.00
"СИРОТСКИЙ БРУКЛИН" 2D [18+] – 15.15, "СИРОТСКИЙ БРУКЛИН" 2D [18+] – 15.15, 

20.15, 23.0020.15, 23.00
10 - 11 ÄÅÊÀÁÐß

"МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №108" 2D [0+] – "МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №108" 2D [0+] – 
10.1010.10

"ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] 
– 11.15– 11.15

"ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 3D [12+] – "ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ" 3D [12+] – 
13.35, 18.3513.35, 18.35

"СИРОТСКИЙ БРУКЛИН" 2D [18+] – 15.50, "СИРОТСКИЙ БРУКЛИН" 2D [18+] – 15.50, 
20.50, 23.3520.50, 23.35

Зал 4

5 - 7, 9 - 11 ÄÅÊÀÁÐß
"ФАБРИКА ГРЁЗ" 2D [16+] – 10.20"ФАБРИКА ГРЁЗ" 2D [16+] – 10.20
"РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ" 2D [16+] – 12.30, "РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ" 2D [16+] – 12.30, 

14.40, 16.50, 19.00, 21.1014.40, 16.50, 19.00, 21.10
"АВАНПОСТ" 2D [16+] – 23.20"АВАНПОСТ" 2D [16+] – 23.20

8 ÄÅÊÀÁÐß
"ФАБРИКА ГРЁЗ" 2D [16+] – 10.25"ФАБРИКА ГРЁЗ" 2D [16+] – 10.25
"РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ" 2D [16+] – 12.35, "РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ" 2D [16+] – 12.35, 

16.45, 18.55, 21.0516.45, 18.55, 21.05
"АЛЛА ПУГАЧЁВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ" 2D "АЛЛА ПУГАЧЁВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ" 2D 

[0+] – 14.45[0+] – 14.45
"АВАНПОСТ" 2D [16+] – 23.15"АВАНПОСТ" 2D [16+] – 23.15

Зал 5

5 - 8 ÄÅÊÀÁÐß
"МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №107" 2D [0+] – "МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №107" 2D [0+] – 

10.1010.10
"АЭРОНАВТЫ" 2D [16+] – 11.15, 20.15"АЭРОНАВТЫ" 2D [16+] – 11.15, 20.15
"ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 2D [18+] – 13.25"ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 2D [18+] – 13.25
"ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] 

– 15.45– 15.45
"ВОЙНА ТОКОВ" 2D [12+] – 18.05"ВОЙНА ТОКОВ" 2D [12+] – 18.05
"ТВАРЬ" 2D [16+] – 22.25"ТВАРЬ" 2D [16+] – 22.25
"РОЖДЁННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 2D [18+] – "РОЖДЁННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 2D [18+] – 

00.3000.30
9 ÄÅÊÀÁÐß

"МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №108" 2D [0+] – "МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №108" 2D [0+] – 
10.1010.10

"АЭРОНАВТЫ" 2D [16+] – 11.15, 20.15"АЭРОНАВТЫ" 2D [16+] – 11.15, 20.15
"ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 2D [18+] – 13.25"ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 2D [18+] – 13.25
"ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] 

– 15.45– 15.45
"ВОЙНА ТОКОВ" 2D [12+] – 18.05"ВОЙНА ТОКОВ" 2D [12+] – 18.05
"ТВАРЬ" 2D [16+] – 22.25"ТВАРЬ" 2D [16+] – 22.25
"РОЖДЁННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 2D [18+] – "РОЖДЁННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 2D [18+] – 

00.3000.30
10 - 11 ÄÅÊÀÁÐß

"АЭРОНАВТЫ" 2D [16+] – 10.15"АЭРОНАВТЫ" 2D [16+] – 10.15
"ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 2D [18+] – 12.25"ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА" 2D [18+] – 12.25
"ВОЙНА ТОКОВ" 2D [12+] – 14.40"ВОЙНА ТОКОВ" 2D [12+] – 14.40
"ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ" 2D [6+] 

– 16.45– 16.45
"THEATREHD: КОМЕДИ ФРАНСЕЗ: БЛОХА "THEATREHD: КОМЕДИ ФРАНСЕЗ: БЛОХА 

В УХЕ" 2D [16+] – 19.00В УХЕ" 2D [16+] – 19.00
"ТВАРЬ" 2D [16+] – 21.30"ТВАРЬ" 2D [16+] – 21.30
"РОЖДЁННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 2D [18+] – "РОЖДЁННЫЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 2D [18+] – 

23.3523.35

10 ÄÅÊÀÁÐß 
13.00 - Большой зал - Музыкальный 13.00 - Большой зал - Музыкальный 

абонемент «В мире прекрасного». абонемент «В мире прекрасного». 
Концертная программа ДШИ Концертная программа ДШИ 
№1 «НАРОДНЫЕ УЗОРЫ» [6+] №1 «НАРОДНЫЕ УЗОРЫ» [6+] 

11 ÄÅÊÀÁÐß 
12.00 - 12.00 - Конференц-зал - Публичные Конференц-зал - Публичные 

слушания и общественные слушания и общественные 
обсуждения управления архитектуры обсуждения управления архитектуры 
и градостроительства [18+]и градостроительства [18+]

12 ÄÅÊÀÁÐß 
13.00 -13.00 - Каминный зал - День Конституции РФ.Каминный зал - День Конституции РФ.

Торжественная церемония вручения Торжественная церемония вручения 
паспортов гражданам, достигшим паспортов гражданам, достигшим 
14-летнего возраста [12+] 14-летнего возраста [12+] 

САНАТОРИЙ «АНАПА-ОКЕАН»

7 ÄÅÊÀÁÐß Â 19.00 
Надежда Струнка с новой концертной Надежда Струнка с новой концертной 
программой «Снеживица» [6+]программой «Снеживица» [6+]
Прозвучат авторские и народные песниПрозвучат авторские и народные песни
Анапа, ул. Ленина, 3, концертный залАнапа, ул. Ленина, 3, концертный зал
Вход по билетам. Вход по билетам. 
8-988-4866390, 8-918-03971178-988-4866390, 8-918-0397117

7 äåêàáðÿ íà ñöåíå 
Ãîðîäñêîãî òåàòðà 
àíàï÷àí æä¸ò âñòðå÷à 
ñ òðåìÿ çàìå÷àòåëüíûìè 
ìóçûêàíòàìè.

Красавица, обладающая 
чудесным голосом… Её при-
везли в Москву, когда ей было 
далеко за сто лет. Она должна 
была занять место в Государст-
венной коллекции уникальных 
музыкальных инструментов. 
Но, как бывает в России (да 
ещё в годы перестройки!), что-
то пошло не так, и уникальную 
скрипку французского мастера 
пустили с молотка. Скри-
пач Дмитрий Герман, узнав 
новость, бросился по друзьям-
знакомым занимать деньги. 
Верно говорят, не имей сто 
рублей… Два дня – и скрипка 
с чудесным голосом стала при-
надлежать только ему... 

«НОВОЕ ТРИО»… Казалось 
бы, странное название для 
ансамбля, которому испол-
нилось уже 11 лет. Но, веро-
ятно, музыканты, имея в виду 
русскую поговорку «всё новое 
– хорошо забытое старое», 
решили устремиться назад, 
ко всему лучшему, что несла 
в себе русская исполнитель-
ская школа. Трио с успехом 
гастролирует в России и за 
рубежом, выступает на радио 
и телевидении. Записано 
восемь компакт-дисков. 

Митя Герман, родившийся 
в Москве в семье врачей, учи-
телей и священников, с трес-
ком провалил первый экзамен 
в музыкальную школу. Со вре-

менем он влюбился в музыку, 
стал «внучатым» учеником 
Давида Ойстраха и лауреатом 
суперпрестижного конкурса 
квартетов Иегуди Менухина 
(Лондон, Великобритания). 
Теперь Дмитрий Александро-
вич – автор проекта «Музыка 
в особняках» и директор круп-
ной московской музыкальной 
школы. 

Два других музыканта поя-
вились на свет и выросли 
в Свердловске. И город ими, 
безусловно, гордится. Оба - 
музыканты выдающиеся.

Пианист Сергей Главатских 
– наследник великой школы 
Генриха Нейгауза. Теперь он 
доцент Московской государст-
венной консерватории. С 2013 
года сотрудничает с Юрием 
Башметом, который пригласил 
его в качестве преподавателя 
в свою Молодёжную музы-
кальную академию стран СНГ 
и Балтии. Сергей – лауреат 
семи Международных конкур-
сов. Солист Московской госу-

дарственной филармонии.
Виолончелист Олег Бугаев 

после учёбы в Московской 
консерватории совершенст-
вовал мастерство в Германии 
и США. В 20-летнем возрасте 
впервые вышел на сцену Боль-
шого зала Московской консер-
ватории. В тот вечер он был 
солистом. За спиной сидел 
оркестр «Солисты Москвы», 
за дирижёрским пультом стоял 
маэстро Ю. Башмет. Карьера 
началась блестяще. Уже много-
много лет Олег – эксклюзив-
ный артист программы «Новые 
Мастера» (Нидерланды). 
И играет он на эксклюзивной 
виолончели из Государствен-
ной коллекции музыкальных 
инструментов. Она тоже фран-
цуженка. И появилась на свет 
в середине 19 века. Её низкий 
бархатный голос можно будет 
услышать совсем скоро.

В программе концерта, как 
всегда, только шедевры!

Людмила САВВАТЕЕВА, 
организатор и ведущая абонемента

«Магия классической музыки»

НОВОЕ ТРИО И ДВЕ ФРАНЦУЖЕНКИ 
БЛАГОРОДНЫХ КРОВЕЙ


